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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЬ въ г. Томска ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.*

гвдъ «зшш.

ПОЖПИСКЛ о  ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИЕКМЛЮТОЯ-. «  Гсшсю»: о  « м и о р »  реЛиаии (ft.Жмрлрской рЯрсти tup, д. < С | Л у ^ ю  г - м Я » « а « м и Д |м а >  
»г »»ш г6  II. И. IlMvmiiiti: п  Пшпбрррк: п  контор* обгяхош* Торговнго Дон* Л. н Э. Ы огш  0 К“ , Бошшая Норская тд., я. 11, Т о р г о ^  Дона Бруно t  
pHHHHCKil канала, .4 18-27; »  ДГоска»; аъ оаятялаяо* коягорг* обаявлаяи Торгоааго Дона Л. я Э. Матцяа я К». Мяоннцкая у.1нца, дона Сытою; п  Барш

Разсрочка годовой платы не д(

О т
Бруво Bues , ------  ^

г Варыимл: гь ковтор)!

опускается

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородннхъ за строну петита впереди теиста 30  к.» позади 15 и*
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ газета объявлежя въ ТомскЪ— 5 руб., ииогороднимъ 7 о. ъл тысячу 

‘ипляровъ stcoMb не бодЬе одного лота.
Контора откры та ежедневно съ 8-мн часовъ утра до 6*тн часовъ вечера, apoM t 

■раздннновъ. Телефонъ 16 4 7 0 . :
Редакц1Я для личныхъ объяетенШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1е1гь фамидЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать изиЪненЫмъ и сокращек1я1гъ. Рукописи, доставиенныя безъ обозначены условШ воэиаграж* 
денЫ, считаются беэплатныии. Статьи, призканныя неудобными, хранятся въ редакц1и три и^сяца, 
а затВмъ уничтожаются. МелкЫ статьм совсЪмъ не возвращаются.

Ц §на 16 въ ^
1Ч)р. Томосб

Ц-Ъоа 16 въ Ц 
др. городажъ W

ОБЩЕСТВЕННОЕ ССБРАН1Г.
Гастроли заслуженна'о артиста Импер TcpcK-tM* тсатровъ 

КОИСТЛМТИНЛ ЛЛеКСЛПДРОВИЧА

а) ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕЛУЧШЕ кои. 4 д., соч _ Островскаго.

2) Въ воскресенье, 25-го УТРОМЪ по уменьшси. цЪнаиъ. 8) ВЕЧЕРОМЪ 
Начало оъ 12‘/i час.

Сила Грозковъ—К. А. Варлановъ. SgBGSHOTy МАШВИЦА
=  В А Р Л А М О В А . =  6) АЗЪ и ФЕРП) Мордашевъ—к. А. Варламовъ. иом. въ 4 д-, соч. Островскаго. Аховъ—К. А. Варллмовъ-

. . . вЁ ■ т а г  Ш н Г Т о в ь
К : 0 ПРЕЩЕ CHOMHOb-OlTOHl 
ПОВЬННАЛНСЬ  ̂ Трофимова.

кон. въ 4 дЪйс., соч. Островскаго. Русаковъ—К. А. 
Варлановъ. Продажа билетовъ въ Оощестеенгь Соб.

Хлыстиковъ—к  А. Варлановъ.
ран!и ежедневно съ 11 до 2 час. я съ 5 до 8 ч. веч. 
2 - 1095 "  - -  * . . ---------Уполномоченный Е. А- Марковъ.

Я
Ч1
ч1
1

Ш Ъ
З А В О Д А

'ДОСТАВКА НА ДОМЪ.
ЗАКАЗЫ ПРПИИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

N2 1 4 9 - й .

I й F .  I  Е Г Ю Г Е Р к
Новое пиво I l M n e p i a . ' i b .

Пильзенское 
Мартовское 
Баварское.
Мартовское „въ полуб. 
Еозелъ

2 р. 6 0  к.
2  р, 2 0  к. ft;
2  р. 2 0  к.
1  р. ЬО к.
3  р. — к.
3  р. — к.
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ТОМСКОЕ О-ВО B8AUMHA.ro СТРАХОВАЕШ.
р я и о м а е п .  и» с т р а х г ,  к а к ъ  Н Е Д В И Ж И М О Е , т а к ъ  и  Д В И Ж Н -  
■ОЕ и м ущ еств о . Обпщиъ собр ав1 ем ъ  с т р а х о в а т е л е й  И  д е к а б р я  

ТАРИФЪ ПО C Tpaxunafliro  движимости протиЕГЬ с у щ е с т в о в а в -  

ю а г о  а и а ч н то льн о  П О Н Й Ж Е Н Ъ . Допускается страхован!е дви ж и 

м о сти  и строительпыхъ м атср 1 аловъ  и  не н а  п о л н ы й  го д 'ь .

3 ) — 218J

ПредсКдатедь Ал Маяушннъ. 

4.iem.i: Н. Сухихъ. Л. МедвЬдчиковъ.

1

Ц И Р К Ъ  а  А .  С Т Р Е П Е Т О В А ;

E E C H A -ltr
Въ Сибирсн. T-Bt Оечатн. Дка

с е з о н н ы й  Н О ВО '' и

Е Ъ  П РК Д С Т0Я П Г,Е М У  П Р А З Д Н И К У

въ ыагазинахъ Т-го Дома

В  съ ш .
ОБУВЬ.

ШЛЯПЫ.
ФУРАЖКИ.

ЧУЛКИ.
ПЕРЧАТКИ.

ЗОНТЫ.
ТРОСТИ.

П И Н О ^ Г Р Й  л ч ч ш .  Д Е С С Е Р Т Н .  в и н о  
С к л а д ы  в ъ Т О М Г К Г Ь  и  К Р А С Н О Я Р С К Г Ь .

ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОЕ>Ъ

р )ссв . В я ш р а в в ы и  аянъ, ивньввогъ, ян ерсвъ  в раза, взлвчв. BSAtRii.

^€€€€€€€€€€€€!€€€€€€€€€€€€%
п а с х а л ь н ы й  ТОЗАРЪ высоиаго качества .

ПРИНИМАЮГСЯ ЗАКАЗЫМиньонъ въ kypiiHMxb яицахъ.
Шоко.1«днмя яйца съ сюрпризами. >

,  Коробка кон<|»е:ггъ съ о^прнзаии. ия
W  Въ 1 р. 5и к. и 3 руо.ая. I Кулкчн. Бабы. Сырныя пасхи. Ма-

ВольшоЛ выборъ уборки дяя-куличей.) эурхи. Баун-Кухены и проч.\  КОНДИТЕРСК1Я .БРОНИСЛАВЪ“- ,

ъ машй Т-ва Вз. МШРОВЫИ
на Базарной площади, корлусъ 1,

Loepbi бархатные.
Тропинки.

;З о н ты . Т р о с т и .

С К И Д К А  2 о г 4-1069

Со Среды, 14 anpt/ifl 1910 года,

ОТКГЫТА D f O l l U  Б1Л1Т011>
и а  Г Я С Т Р О Д И  В л а д и м Л р а  Д е о и и д с в и ч а  Д У Р О В Д .

Ср»Д1ю. Su m .. . .n u n  I. ииг* »» 19, М • 21 ирЮ. Kteca оприта «а  II ji|» ю ? ч. tu  < m  В *. 8 а. пт. АЧ.'ВВЦ1Я
I —105

К а в к а з с ш я  м и н е р а л ь н ы я  я о д ы .
ОБШИРНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ СРЕДСТВА, УДОБСТВА и РАЗВЛЕЧЕН1Я.М Т я ГГ —

П я т н г о р с к ъ :  Селош . с >  1 мая по  15 сентября. ВОДЫ СЪРНЫЯ о т ъ  ревматизма, сиф илиса, параличей, ко ж н ы х ъ  бо-' '  - -- ... ---- .л ----- -— лят,, ,1>сн/\иш.м1 —  .... . катарровъ желудка и
о т ъ  мало1ф оа 1я, раз

воды углекислый о т ъ  и с то 
щ ены , иф которы хъ болезней ж ел уд ка , нервиы хъ , ж е н с к я х ъ  и др. _

В о д ы  лая в а н и ъ  я  в к у т р е н н я г о  у п о т р е б л е н ы , ридрог!атическ1Я зав е д е тя , лечен1е грязевыми ваннам и, ингаляцгями, 
у гл е ки с 1 ымъ газомъ Н а р а а н а : кум ы съ , кеф иръ, массажъ, эл ектро  и  св%толечеа1е, солнечный ваняы , врачебная п ш и а -  
стй ка  по Цандеру, рентгеноскопЫ  н  рентгенотерапии, рад1й. Пра1стнкующ {е врачи  р а зны хъ  спещ альиостей Гсвыше 500). 
П р1В зжнхъ свыше 40,000. Э лвм тричесю в трам ваи и  освЪщен1е, саи атор 1и, лечебницы, гостиницы , каф е, рестораны , читаль
ни, парки , ц ве тн и ки , площ адки с ъ  д а тски м и  играми, прогу.чки, горны е э к с к у р а н , теа тры , симф онкчесю е оркестры . Под
робный c rB a tH ia  въ оутеводител1Ь и  спец1альныхъ брош ю рахъ . „  ^

З а  сорявками обращ аться в ъ  Управде1|1е в о д ъ  в ъ  П я п ц о р с к З Ь  и  на ки е я н ы е  с к л и ы  въ  г ^ д а х ъ :  П е те р б ^и р гъ

кет1ъЧуг."роигно^ и11«гсн1ургс:дайГ д. Арйфъ-каджи), Лодзь (Вицзевскач уя- д 16 50. кв. 45), НнжнШ-Новгорояъ 
(Рождестеенскшя, д. Блинова), Самара (Дворянская, д. Шумовой, Л 91), Царнцынъ (уг. Екатерин, и Елизавет, д. Губа
нова), Екатермносдавъ (уг. Яковлевскаго сквера н проспекта, д. Ильева), Рим j(AneKcaHApoBCitaB, 1* 6), Ялта гНчб̂ ереж-
т г , я- Д ж яяИ п), К1е.ъ (Крещ.тякъ, Л  45, «о двор*), Т.*двсъ (Гаиоэсия, М10Харьков;МЕ«атеркноспавская,9в 24), 
Ростогь н,Д. (Ниаольскаа, М  82). Вмаьно (Ботааяческая, Л  1), Варшава (Короло'схая, 26 27), Саратовъ (Н*мецквя,;в 
Гормана), Астрахань (Прододьно-Волжскаа, д- Косова).____________________ Я—1087

ТЕЛ. 126. ТЕЛ. 126,

ПМеАРЕННЫЙ ЗАЩЪ

I I
В Ъ Н А и

ПРЙДДАГАВТЬ

СВОЕ ХОРОШАГО КАЧЕСТВА

2-W5

У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  С  Г. ТЕРНЕРЪ
Уг. Почтамтской и Моиаст. пер., д. Королева, входъ съ Моквсшрск. пер. 

Пр;мъ бФМяыкь еь 9 до «г и съ 2 А« 5 чм. ЛЕЧЕК1Е, ПЛ0МБМРО8АШЕ и КСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

П И В О

Зубной врачь В. В. Калугина,
Бульварная, И. Пр1емъ отъ 10 до 4 ч> 

10-9393

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  М . Я р о п о л ьстл
Пргемъ оть 9 утра до 5 ч . вечера, ifa- 

пгстратсвая, д. 4. —1914

|5 рачъ )4 - ф.Даравбъ
хирургичссюя, горловыя и\«овыя бодйэ- 
ни. flpieirb ежедневно, кром1) праэдкнковъ, 
отъ 5 до О часовъ вечера. Садовая, 24, 

телефонъ 566. 10—2552

Б.ВсЛевитинг
Почтамтская, Т.

Vpl”* Ф е й м а н - ъ .
Раскагь, противъ Родилькаго дема. Прд'емъ 
бояьныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

_1004

ВРАЧЪ

съ  д о ста в ко й  на  дом а.

2 1  апр'Ьля въ зданш Общественнаго Собранш Об
щество вспомоществован1я недостаточпымъ уче- 
ппкамъ мужской гимназ!и устранваегъ ханцеваль- 
пый вечеръ, сборъ съ котораго поступатъ д.1я 
взноса п.чаты за учен1е н для выдачи пособШ 
нуждающимся ученнкамъ. Пере.дъ танцами бу- 

детъ сеансъ кнвематот'рафа, ;s_„796

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЬ

В . П . Ч Е Р Д Ы Н Ц Е В А
ПГХДЛАГАЕТЪ $Вв1

хорошаго качества ПИВО съ доставкой на дома
и по телефону 1# 389.

Баварское 1 р. 80 ж. 
Пильзенское 2 р. 20 к.

Мюнхенское 2 р. 20 к . 
„Гозелъ** 3 р. 2—11310

Баварюое 1 руб. 80 н.!ПшсебЕое 2 р. 
Марто1ШШОут-2р.20к.1„Кшъ“ 3 pyfi-

Ш РШ Ш Е =11№НЛК№:
40 ШТ. ПОЛУБУТЫЛОЕЪ 3 Р.

ПокорнЪйшаи просьба къ гг. потребителймъ 
заказы направлать въ контору завода забла
говременно, такъ какъ въ субботу отпускъ 

^пива будетъ только до 12 час. дня. з-ю83

ТЕЛ. 126, ТЕЛ. 126.

Д  J\. 9^илипповъ.
КОИШЫЯ I  ВЕНЕГиЧБСШЯ Б0.ШиН. IIpkM i 
бол*Нр ejce^weewo о т »  5— 7  чае. м ч , Дворяя- 

ская удкца, домъ 16 21. —2097

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ̂ ЬЗН!
Пр1емъ отъ 5—6 час. веч. Почтамтская, 

16 11, Карнахова, телеф. 16 54.

|-ръ К. В. Нупрессовъ.
Болезни кожи я водосъ 6енерическ1я, 
мочепояовыя и сифнямсъ, ыикроск, нэ- 
саФд. мочи. Пр1емъ оть 8—12 ч. утра, 5—
8 ч. веч. ежед11евно. Для женщнмъ oTxttxb- 

: npienKaa. Для бЪдн. отъ 8—9 ч. ут( 
Монастырская улица, лояъ 16 /.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРА4Д
^ о р о н е в с к а г о .
По жопат зпихирурч1чеапгмгболл}ня*и Пяа- 
та эа соаЪгь 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. 60 к. Большая-Подгоркая, соб. д. 16 43, 

телефонъ 16 639.
Прсемъ больныхъ ежедневно:

}{оромеВс1рй съ 10 до 1 ч. днж и  сь S
д < Г (женс1пя бол. н а^шерство).
Д-п»г1.ДИ1Ы1:ли11Ь|,

Д-ръ ДАГАЕВЪ )
Пронзводство операщй, консульташи про-.

фессоровъ и врачей. »219б<

Го г  час. дн» 
ххирургичеопя, ко- 
совыя, горловыя и 

ушнмя).



t СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л» 84

ЛИШЕ ШИБИРСНАГО А  
ЖоВАРИШеСТВА 1 
ЧАТПЛГО Йьлл.

изготовляетъ всевоэп. К П М 11  IF- 
*^*дяя иягаостр. издлшй * i r i u j u  
мй Ц И П К Ъ . М Ъ Д И  и Ф О Т О -  

ЛИ ТО ГРЛ Ф 1И .

иза^стныхъ съ полиШ€(1 ранены страж-'жен1е Феризоеичея, на которые' зомъ,—9 мЪстъ,—падаетъ на консер* i эать вопросы, предпагаекые къ об* | евреевъ, разгромъ нхъ н расхнщеше 
никъ и городовой. Злоумышленники албанцы собираются напасть, крити* ваторовъ и реакц(онеровъ, политиче*|суждежю на сходкЪ, бе% чего она' находившагося тамъ имущества, а так* 

‘ скрылись. ческое. Сражение у д?реени Черно- ская сила которыхъ сведена теперь не можетъ быть paaptmeita. |же наснл1'е надъ личностью нЬкотс*
БАКУ. Два арестанта, сооровож- лева окончилось вчера съ  потерями къ нулю. Судя поэтииънзм‘1иеншмъ,: сСов. Сл.» {рыхъ еврсевъ, т.е. въпрест., прсдусм.

! даемые городовыми, пытались бЪжать.'съ обЪихъ сторонъ. Турки потеряли обновленный парламентъ состоитъ изъj —  30-го апр-Ьля испояняется 25-ти j1 ч. 2б9ст.Улож. о нак. по прочолж. 
<Выстроламигорояовыхъодинъиэъс^-|8 убитыми. Число ранеиыхъ не- 'б5 объсдиненныхъ соШадистовъ, 20 существования института полат-] 1902 г. Большинство обвнняемыхъ ви-
стантовъ ранен!'. Оба задержаны. Ра-1 изнЪстно. Согласно консудьскимъ дс- незавнсиныхъ соц1адистовъ, 242 ра- ныхъ инспект^ювъ. Изъ числа 5001новными себя не признали. Антоновъ 
йена случайно проходившая женщина.|несен1ямъ, салоникскШ отрядъ со- днкаловъ и радикадо9Ъ-соц1алистовъ,’ податныгь инспекторовъ такъ-нжзы*'учас71е въ логромЬ огрицалъ, но го- 

—  Неизвестный, изъ револьвера ставденъ нзъ редифовъ. 96 дбвыхъ реслубликанцевг, 63 про- ваего перваго призыва на службб въ ворилъ, что «евреезъ бить нужно»,
ранивъ проходившаго по улицЬ аген-! САЛОНИКИ. Подробности сражснщ грессистовъ, 30 наШоналнстовъ и 67‘ этой должности состоять въ настоя- 1 Обвиняемые и нбкоторие изъ мхъ сви
та шушянской полнц!и, б%ж8лъ, от- въ ЧернолевЪ. Алб^|{цы изъ Подрима, монархистовъ. Ядро правительствен- шее время 24. Всъхъ оодатныхъ ин-| Артелей указывали, что еврее&ъ въ 

; стрбливаясь отъ преслЪдосаашихъ его Будакова и Эаерцы чмсдомъ до 4,000 наго большинства состоить, слбдоБа- спекторовъ въ нкперж теперь около г. Челябннскб pyccKie съиздавна не- 
'агеитовъ сыскной полищи к городе- ''
|выхъ, но былъ ранеиъ и задержанъ. 
I Въ оерестрбпкЪ раненъ городовой.

Т О П С К Ъ .
ДВОРЯНСКАЯ, СОБ. Д.

И н о е т р а и н ы н *

Сибирское 0 -во Техникозъ.
Сдается и«4щвйе О-ва съ зрателъвымъ завонъ подъ концерты,
танцевальные вечера, лекщи, выставки,лотереи- 
аллегри, базары и пр. Объ уел. епр. въ Правлен1и.

П Р О Ш У
н е  с м Ь ш и в а т ь  м е н я  с ъ  в ы 'Ь х а в ц и ш ъ  н з ъ  Т о м с к а  j d  
А л е к о а а д р о м 'ь  И в а н о в и ч е м ъ  О сиповы м ъ, оч . к о т о р ы м ъ  ж  

п п ч е г о  о б щ е г о  (к р о м 'Ь  ф а м и л 1н ),  н е  и и Ь л ъ  и  н е  ^  

н м Ъ ю . ^
ToMOicifi к у н е ц ъ Е м е а ь я н ъ  А ф а н а о ь е в и ч х  О сиповъ. ф  

Ч д е н ъ - у ч р в д и т е л г ,  Т о р г о в а г о  Д о м а  ф

Е.Оеиповъ иМ. ЯроелавцевъвъТомек4. «i
2-1097 л Ф

ПЕКИНЪ. По свЪяЪнЫмъ изъ дип- 
лоаштйческихъ источниковъ, безпо-

9 aop' ĵM вечеромъ зачадн Черно- тедьно, изъ 358 голосоеъ, а демокра-11,200. «Ру'с. 6.> |иавид%ли. но большинство свидбте-
лекъ 1Г1 проходъ съ об1нхъ сторонъ тнческая часть палаты вообще 6S-f-j — Около Гмидовской станицы бляэъ  ̂лей опровергло это, указывая, напро- 
призрЪнской дороги. 10 апреля утромъ 20-f-242-['96) пр8сосхош1ТЪ реакц1он-| Ростова-на-Дону при столкновен!н ры- тивъ. на добросос^дсх(я отношен1я 
отрядъ Шефки-Оея пооагь подъ пе- ную (63-j-67-j-30) болбе, чбмъ въ бояовной стражи съ хищнпками-ры-! межд '̂ русски , и  евреями; пр1ч>тъ во 
рекрестный огонь адбанцевъ. Поло- три раза. Тотъ разгрэнъ, который бо-^овами ранены смотритель рыбпыхъ время погрома евреи нашли у рус- 
жен!е было критическммъ, если бы оравыл партш пережили на всеобщихъ' ловель и одинъ хнщчикъ. Арестовано скихъ. Подавляющее число свидбтель-
не подоепблэ вызванная изъ Приэрб- выборахъ 1906 года (они тогда по-j много снастей 
на помощь, эашедшач въ разгаръ > терали 58 мТ>сгь), теперь оказался
сражен>я въ тылъ адбаниевъ южнбе | не только saKptnaeHfiiiiMb, но даже I стности Магарачъ, близъ Ялты, жнэо-

«Ут. Р.» ; скихъ пок8эан1й указало, какъ на

ъ1п

Пр<обрЪтека за 40 тыс. въ иЪ- главныхъ подстрекателей и руковод<<- 
телей погрома, на Ы. Антонова и М.

iiiee и нeдoбpocostcrнocтiюмЪcт-^ыxъ|C1 иилy и сосредоточили силы на вы-|усил1я хлерикаловъ, которые съ бла-'ройство санатор1п д.тя больныхъ ера- 
чиновниковь, поднлвшихъ ц ^ у  на, сотахъ. У Будакова, Эзерцм и Риба-1 гослоаенЫ самрсо папы проявили на! чей. «Рус. Сл.»
рисъ, не выпуская его въ прояа^ху, i ри днемъ ср8жен}е возо(№ови.тось и | этихъ аыборахъ особую еогжетвен- — В ъ  РостовЪ-на-Дону состоялся
Движение приняло серьезные размеры' закончилось поздно вечеромъ безъ носгь, закончились самынъ печаль-|гранщозйыйпраэдникъдревонасажяе-
вся6дств(б кодебажй властей, noA-jyentxa для албанцевъ. ТурецкШ от-| нммъ поражен1емъ,—о нихъ въ смы-[ шя. Семь тыслчъ учащихся насадили 
вергшихъ стрблявшихъ въ толпу сол- рядъ {.отерялъ 8 солдатъ,, убитыми,(cat политическаго вл1ян1л теперь гс- паркъ загородомъ. Шеств1е представ 
дать шказан^ю, оричемъ двое даже двухъ офицерооъ и 12 соддатъ ра-|Ворить не приходится: они не суще-]ляло величественную картину. Поря

канъ за службу, за дюбовь и пре
данность».

ПЕТЕРБУРГЪ Гофмейстерина прл 
Велакой княшнб ЕлисаветЪ Феодо* 
poBHt графина Александра Олсуфьева 
пожалована въ статсь-даиы къ Го- 
су дарынямъ.

Въ Фннланд!и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ сенать по
дано прошен1с объ ассигнованш 
срехстаъ на устройство особаго фин- 
ляндскаго отряда на устраиваемой въ 
ПарижЪ выставкЪ въ связи съ иеж- 
аународнымг конгрессомъ по вооро- 
самъ школьной гигхекы.

Разныя изв%ст1я.

Тел. 1491

гКенская Гимназ1я
о. в. МИРКОВИЧЪ.

1емные aR'-'-THi 5 и 6 нл. 
,чн»тсп ьъ 15 ваа, въ о гт я .. . 

;.i.i04 СЪ *5 вал.

П Й Ш У Ц Ц Й  М А Ш И Н Ы

ваиболЪе орочмыя, изящныя и удоб- 
ныя изъ есЪхъ американскихъ ма- 

шикъ.
2 Представительство для Западной См* 
• бири у Е. Л- ЗУБАШЕВА, Офицер- 
, ская уд., S3, вь г. ТоиосЪ.

Продажа нашкпъ также ЗК0В0Н!В*̂
гь  писчебуиажн. ыагаз.
Иочтамтасая у.лица, докъ Акулова, 
np̂ тивъ магаеина Штодь и Шмидть.

Новый алебастровый заводъ
А. М. КИТАЕВА, бл. ст. Кунгуръ, Перн. ж. 
д. ИОВ. линЫ, къ Сибири ближе иа 100— 
170 в. противъ заводовъ на стар. лин1и П. 

ж. д. Адресъ: г. К)‘пгуръ. 10^1046

Француженки
потъ изъ собстаевнаго бюро въ 
конторЪ 1-го разряда Заленской, 

, Мазовецкая, М 3. Рекомендуетъ 
дьаицы H'bMKii, Англичанки.

24—783

ПЕТЕР6УР1'Ъ. Глаьнымъ интен- 
дантскииъ управленгемъ внесено въ 
военный совЪтъ представяенге объ уч- 
реждеши управлеиШ дивмзкжных'Ь ин- 
текдантовъ и о ржсширен1и управлен1я 
корпусныхъ мнтендантовъ.

— Комитетъ по сооружен1ю въ
Петербург^ памптника Императору 
Аяександру II постановилъ объявить 
на 26 марта 1911 г. новый конкурсъ 
^  -— ; емъ участ1я русскнхъ и

подоанныхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сибирская магист

раль между Ср%тенскомъ и БдаговЪ- 
щенскомъ на участхЪ Покровка— 
Джвлянда—Адбазпнъ повреждена 12 
апрЪля яедоходомъ ка АмурЪ и на- 
воднетемъ, грозящимъ залить почто
во-телеграфную контору въ Джадин- 
дЪ. Высланные для испразлен}в про-| 
водовъ механики и надсмотрщики 
оказались отрезанными. Телеграммы,' 
обмЪниваемыя съ мЪстностями на | 
востокъ огь СрЪтенскв, подвержены | 
вначительнымъ заиедлен1чмъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Разрешена регя- 
страц1я доброводьнаго комитета ко- 
рабяестроен1я, имбюишго цЪлью со
действовать раз9ит1ю судостроетя 
для поставкн ц^лосообразныхъ воэ- 
душныхъ судовъ дицамъ ■ учрежде- 
и!я1гь, нуждающимся гь э^омь.

—  Коыитетонъ по холодильному 
д%эу открыто техническое информа
ционное бю|0 , дающее совЪты по 
технкческииъ вопросамъ и состав
ляющее проекты, ембты и предвари- 
тедьныл соображен1Я, касающ!ясл ме- 
ханическихъ холодильньхъ устано- 
вокъ и устробствъ леяниковъ. Въ 
бямжайшемъ будущсыъ предположеко 
образовать особую комисс1ю для вы
работки совместно съсовМомъ коми
тета проекта общей сЪти холодиль- 
никовъ въ PocciH.

ОДЕССА. По Aoport въ Дофиновку 
автомобиль, шедш1й съ скоростью 70 
еерсгь, всл%дст81е лопнувшей шины, 
разбился. '&хавш1Й на нелгь извест
ный спортсменъ Анатра тодчконъ 
выброшенъ ка далекое разстояН1е и 
убить. Остальные подучили лепегя 
поврежденгя.

Судебный нэв^ст1Я.

№ еяа1еловъ,

ЧЕ1ВЕРГЪ, 15 АШ»^ЛЯ.

Ann. Аристарха, Пуда и Трофима; ич.: 
Саввы, Василисы и Анастас!и.

f l* ie p 6 y p r c « .  Т м в гр а ф н .А гв м т в п а  

В н у т р я и и ш .

Придворныя иззЬст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Mapia 
Феодо{ЮВна оосЪтнла сегодня бога
дельню Цесаревича Николая Але
ксандровича.

—  На всеоодданнЪйшемъ докдадЪ 
воеинаго министра о выражен1и вЪр- 
ноподдвнническихъ чуьствь казаками 
второго каеказскаго полка при уволь- 
кен!и и за льготы по случаю демо- 
билизащи полка Государь соизволилъ 
начертат:: сИскреинее спасибо ка^а-

казнены, вместо того, чтобы поддер
жать дейстл1я войскъ. 1>ъ Чанша по
сланы три англ1йсхихъ канонерскихъ 
лодки, одна японскач и одна фран
цузская. Спокийств1е воэстановд 1̂ет- 
ся, но опасаются бсзпорядковъ въ 
Хубейскоб провинши, глЪ также го- 
аодъ. Haatcrie объ убЖетвА губерна
тора опровергнуто.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ  
приняла во второмъ чтен1М боль- 1  арежн1я позищя. 
шинствомъ 328 оротивъ 242 финан-| 
совый билль. Ирландск1е нац1окалмггы 
голосовали съ оргвительственной пар- 
т1ей, о9р1еннисты съ оппоэищей. во 
время орек1й Лдойдъ Джорджъ зая. 
вить, что со времени пврзаго енесешя 
бюджета тергевла усилилась и число 
безработныхъ сократилось. Минмстръ 
увЪренъ, что страна находится па пу
ти къ безпримерному экономическо
му подъему.

НЬЮ-ЮРКЪ. ПосвЪдгн1янъ, полу- 
ченнымъ изъ восточной части штата 
Теннеси, северной части штата Ала
бама и мкогмхъ частей штатовъ 
Луиз1анна. Миссисипи и Техасъ 
низкая температуре н сн^гъ угро- 
жаютъ пр11чннен<емъ хлопку ранней 
посадки вреда въ давно небывалыхъ 
размърахъ.

БЕРДИНЪ. Въ султанатЪ Руанда 
(провнншя восточно - африканскихъ 
воадешб ГерманЫ) убить квтодичес- 
кШ мкса'онеръ изъ личной месть.
Полагаютъ, уб1бство останетсл безъ 
последств1й для спокойств1я страны.

ПЕКИНЪ. По св%ден1якъ мини
стерства иностранныхъ делъ въ про- 
винцЫ Хунань беэпорядки прекра
щены, спокойств1е позстаковлено. По 
св6 ден1яиъ иностранцевъ, волнен1я 
прододжаютъ распространяться, пе
реходя въ провини1Ю Хубеи. Ино
странцы гь тревогб, ибо волнен1а 
правлены оротивъ европейцевъ, ко- 
торымь приписывается распоряжен1е 
о вывозб риса.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру теяеграфируютъ 
изъ Атланты. Проиэведенныя утромъ 
морозами опустошен1я на хлопковыхъ 
пдаитвщяхь угрожають почти совер
шенной гибелью урожая. Со времени' 
гражданской яойны южные штаты 
СЪверной Америки не претерп^вади 
столь тяшкаго иатер1альнаго ущербе, 
какммъ угрожаеть нын1&шнее б6 дст1е.
Опасаются, что фермамъ не удастся 
пр1обр6 сп1 необхохимое количество 
сЪмянъ дяя обс%менен!я даже полови
ны уничтоженной площади посЪвовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ 
посравился. Бюллетени прекращены

БЕРЛИНЪ. По оффиц1адьнымъ свЪ- 
дЪн1}]МЪ, испраялен1е потерпъвшаго 
крушен1еаэростага «Цеппединъ 2-ой» 
представляется невозможнымъ.

ПАРИЖЪ. 150 Оастующяхъ желЪэ- 
нодорожныхъ рабочихъ землекопов ь 
въ Сендени напалм на подиц!ю и сол- 
дать, охранявшихъработавшихъ зем- 
лекоповъ При схватка нисколько 
полицейскихъ ранено. Убнтъ рабоч1й 
выстрЪломъ поллцейскаго.

ШАНБОНФУЖЕРОЛ-. Волнен!я 
продолжаются. Арестовано пять. При
были войска.

СОФ1Я, Поезидентъ болгарско-сла- 
вянскаго общества Бобчевь въ сооб- 
шен1и, сдблапномъ 1 1  апреля передъ 
многочисленной аудитор!ей, заявилъ, 
что славянскШ конгрессъ въ Соф1и 
не имбетъ ни аанславнстсК1Й, ни оо- 
литическ1Й характерг, а исключитель
но культурный не им^етъ цолью 
манифестировать противъ какого ли
бо государства или наши по поводу 
отношенМ посл^днихъ къ полякамъ.
Въ заквючен1е Бобчевь сказалъ, что 
прибьт1е поляковъ въ Соф1ю, чего 
мы весьма жедаемъ, находится въ тис

неными. Орудиями разгромлено н6-<ствуютъ.
сколько домовъ въ окрестныхъ де 
ревнлхъ. Потери албанцевъ кеиэвйст- 
ны, по слухамъ, много албанцеьъ 
взято въ плЪнъ. Прервано телеграф
ное сообщеше Феризцаичей съ При- 
^Ъномъ и Приштиной. Аобанцы на
ходятся подъ командой Гассанъ-Гус- 
сейна изъ Будакова. Албанцы и ту 
рецк1я войска лродолжаютъ занимать

Бсеобщ1е выборы одибриди, тахимъ 
образомъ, дЪятедьность палаты оре- 
дыдущаго состава и категорически 
высказались за осуществлен1е вебхъ 
нзмЪчснны.хъ соц!альиыхъ реформъ: 
расширен1Я синднка.1ьнаго орага рабо-

докъ быяъ образцовый. «Рус. Сл.»
—  Состо.:н!е з.!0 роаья сестеръ близ- 

нецовъ Бдашекь, какъ со<^щаютъ 
изъ Праги, вполнб нормальнее; здо- 
ровъ и ребенокъ. Сообщен^ о томъ, 
что сестры срослись нижней частью 
ту.ювяща, невЪрно; срощек!е гнбшнес

чнхъ, яарован1я чниовкикамъ права i у бедеръ, тэкъ что каждая изъ се-

T o p m u i i  телегр эи н ы  С .П .Е .Т . агевт.
13 авуЬхв

60 к., ямн« 1

синдицироваться въ союзы, реформы 
иэбирательнаго права, введения иро- 
грессивиаго гялога к прочигь. Стра
на переизбрала всЪхъ министроэъ 
(кроиЪ сощалиста Мняьерана, кото
рый доаженъ баллотироваться ото-,50 руб. ьъ мЪсяцъ обязались

Едвць. Оксь 9CBB0Miwccifl 
р. 10 к.

Ревель. Haerp̂ Mie гь рехыо с.п4ее. о. остюь- 
пыквбезь aepesiav itaeeiiTi русски 130 ф. 1 р. 
21—1 р. 22 к., режь 190 ф. 96-97 в., еессь 
обигв. 72;7Г> ф. 76—78 1.. персроль 80̂ 90 ф. 
78—8Х и.

Номросегмехъ. fbcTpeeale тстоВчвгее. Пшвга- 
IU bt6jru 10 р. 70—10 р. 75 х., гврюлкж 60 
ф. 10 р. 65-10 р. 70 к, рмжь 45 ф. 7 р. 60 
—7 р. 70 к., awtb б р. 75—6 р. 80 к., вук|- 
РГ» 7 р. 10—7 р. 30 I., о»ееь 6 р. 10—8 р. 
15 S*. еФшеви лыивего п  вр1хд«)Б«в18 etiv

Чветоаель В*егре̂ 1ое ymieuee' Рехь сухи 
сб^1. вег. 116 180 »ел. <8—80 к., овесь сухвД 
сборвяД шт. 7в,^ мл. 48—50 s.,'ijR» ржами 
е т .  9 а. 8 р. 26 X. Остеаьвеге в» пред.кх«1в 
вЬгь.

С-Петербугъ. 11хммввк'вски бхржм. Вметрое- 
пе сь рожью тпое, сь мсоп к отрублва гвокс|. 
ж«е, сь «ума сльбее. роаа вхт. 118/120 мл. 
98—1 р., ееесь axeexeuul всрердь epouttsiw: 
31—88 X, отберша 78—80 к., ебнкммввый 
76—77 oTpyCi шпетчаня 71—72 х, ятм
ивеянчма млжепл 2 р. 10—2 р. 35 х, оеричь 
1 с. 1 р. 65—1 р. 85 X., № 1 2 р. 10—2 р. о

Неммгсбвргь. Ешемяц» Mcrpeeeie устоДчпве 
русмая красная 165—168 я., рхх гЬть, охесь 
excrpocBie слабое 96—9S я., ячневь Hicrpoesie 
еоокоВлое 106 • 112 я., етрубн aacrpoeiie усто- 
чявов КО—102 X, горохь нлгтроевк устоачяео* 
150—170 «., ctxM льяяяое 95*/« яаст̂ я1е ва* 
<с« 205 —2 о X, жяыха оодсолясчвне мстрое- 
Я18 jcToleiioe 127—130 х, кевовлекые 93—97

Бердниь. IlacEtitii Bacrpoesie caocoiKoe ял 
6jBxaie срокь 222 я., ня дыья В 218 я., рожь 
Mcrpoeiic уетоачвме ва 6a«xaifi ероп 156 «, 
яа ABibbiR 162 X, омег, Bacrpetati устеачяме 
ва блвхюВ срокь 155 в., яа jtLibtia' 190 
я-—-' г-'-тг. '•лт'’'" . - Vlf* ?"•* -

егерь имбеть св'костоятельную поло 
вую жизнь; во время беременности и 
родовъ едкой, другая не испытывала 
никакихъ стралакШ. «Рбчь»

Два студента Варшав. унив. за 
. руб. ъъ мЪсяцъ обязались инфор- 

рячно) и одсбрилэ, сд%довате.4ьно, ка-1мировать Пуришкепичз о фактахъ 
бякеть, въ составь котораго аходятъ! пагубпаго вл1ян1я поляковъ и евреевъ 
три сошалиста и который руководит- на русскнхъ студентовъ. 
ся Бр^анонъ, тоже соШалистоиь Об- По коча.мъ въ Варшавб обыекмва- 
ратнаго хода для Франщи нЪтъ: эта ютъ и арестуютъ на улниахъ. 
замЪчательнзя устойчивость и дисци- «РАчь»
плиннровгнчость французской демо- —  Миннс7с;сгеовп. AtmbCOcraBJuerb 
крат1и повелительно тоакаютъ стра- новое издан1е «Врачебно-полицейскаго 
ну къ прогрессу, къ иовымъ формэмъ надзора за городской проституи1еЙ». 
жизни, къ снблому и широкому со* «Гол. М.»
шальному законодательству. ПобЪду —  Внесено законодательное заяв- 
демократпи на выборахъ 1906 года лен1е объ изм1̂ ненш порядка выдачи 
объясняли т^иъ о6 стоятел!.ст8 0мъ, что оривялепй на изобрЪтежя, имбющЫ 
въ этихъ выборахъ приняло впервые значение въ военно.мъ дЪлЪ. Предпо- 
участ(е то ooKOjitHie, которое въ лагается съ  отмАной ст. 176 уст. о 
80-хъ годахъ, 0 0  издан!и закона о промышлен. установить право прину- 
всеобщемъ обучен1и и гражданскм.хъ днтельнаго правительстееннаго отчуж- 
школахъ, оэлучмяо гражданское во- ден1я привилегШ на пзобрбтешя и 
спитан^е. Настоящее выборы доказы- усовершенствован1я, касающЬся обо* 
ваютъ безусловную справеддивость роны государства. Возгяграждешя за 
этого сужден1я; здЪсь, такимъ обра- подобныя нэобрЪтсн!я полагаются по 
эомъ, снова приходится съ удоволь- справедливой ontHKt. Правительству 
ств1емъ воскликнуть: «школьный учи- предостаадяется прево аапрешать ог- 
тель побЪдилъ сеаки1ю!» Победило лашеше npeBiineritt на упомяяутыя 
проС8%шен1е и сила знан1я. Но ника- изобр6тен1я «Гол. М.».
кая ооб7)ца не бываетъ такъ прочна —  Въ ПоатавЬ изъ канцеяяр1н 
и устойчива, такъ решительна и без- у^зднаго съЪзда похищена железная 
поворотна, какъ та, которая дости- касса съ документами и гербовыми 
гастся просвЪщен1емъ и силой знан я. марками. Скрылсл уволенный канце- 
Въ зтомъ именно характера осббды яяристъ. «Ут. Р.»
вчера опубликовапныхъ выбороьъ и —  Въ плойкой тюрьмЪ взбунтова- 
эакяючается вся сила и глубина ихъ янсь арестанты. Вунтъ усмирснъ сои- 
зиачен!я,—эначенга не только для датами Сеэъ жертвъ. «Рус. Сл.» 
настояшаго. но и какь вЪрнаго за-, Въ ТаганрогЪ бЪжалъ изъ ок- 
лога дальнейшего развит1я этой стра ружна|Ю суда арестаятъ, приговорен
ны въ будущемъ.

Твьгй, ‘Н
Д о л о й

АУ^ли,

ТИФЛИСЪ. Военно-окружный судъ 
въ АлексаидроподЪ по дЪду объ ог- 
раблен1н въ 1909 г. общества взаим- 
наго кредита приговорияъ шестерыхъ 
къ казни, и троихъ къкагоргЬ на 15 
лбтъ; остальные оправданы.

Въ городахъ и аемстеахъ.

МОСКВА. Открылось общество ор* 
ганизаи>и въ МосквЪ высшихъ элек- 
тро-техническихъ курсовъ.

—  При тушен1н Огня въ домЪ на 
Дворянской улицЪ брандъ-иа!оръ, 
брандмейстеръ н н^колько служи
телей провалились съ чердака во 
внутрь горЪвшаго флагеля, и подучя- 
ли серьезные ушибы.

ХАРЬКОВЪ. ПослЪ отпЪван1Я въ 
городскоиъ соборъ на городскомъ 
кладбищб похоронекъ Крооивницк1й. 
На гробъ возложено 30 вЪнковъ.

ТИФЛИСЪ. Экзархъ объявилъотк- 
рытымъ Тифлисск1й отдЪаъ Паяестин- 
скаго общества.

ПЕРМЬ. Губернскимъ зеиствоиъ 
возбуждено ходатайство объ откры- 
т!и мужской учительской семинарги 
въ виду недостатка учителей и въ ц%- 
дяхъ скорЪйшаго осуществден1я все
общего обучен1а въ губериЫ.

ВИЛЬНА. Магометанская обшина 
ходатайствуегь объ открыты въ Виль- 
н6 двухкласснаго училища съ препода- 
В8н1емъ началъ маюнетанской ре* 
днНи.

Недавно на сображи дЪ- 
ятелей Пер!одической ли
тературы и печати въ 

МоечвЪ обсуждался вопрось о дуэляхъ 
въ литературной средЬ Принята бы
ла резолюШя, въ которой общество 
санымъ категоряческкмъ образомъ 
залвляетъ, что <оно отиосито! съ 
суроаымъ осужден1е.чъ и къ физи
ческому насилию и къ дуаяямъ, счи
тая ихъ тояько унижающими достоин
ство человЪка и, оъ частности, лите- 
раторовъ. Общество считаетъ, что 
не только вызовъ на дуэль, но и 
npHKuTie вызова п вагкое участ1е въ 
дуэли одинаково недопустимы».

Нельзя не привЪтствовать это по* 
становлен!е. Нельзя не согласиться 
съ гЬмъ, что дуэли— пережитокъ 
варварства, что они унижаютъ до
стоинство человека, вообще, и ли
тератора въ частности.

А между тбмъ эти пережитки вар
варства въ последнее время возроди
лись. Дуэли нача.1И практиковаться 
въ такой сред^, въ какой, поеидн- 
иому, они совершенно пеум^тны.

Состоялись дуэли между депута
тами Государственной Думы Нерга- 
иектомъ и Марковынъ, Гучковымъ и 
граф. Уваровымъ. Были дуэли между 
судебными дЪятеаями—членомъ суда 
Пороховщиковымъ и товарищемъ про
курора Абрашкебичемъ. Была дуэль 

I между профессорами—Образиовымъ 
и Линдеманомъ въЮевЪ и т. п.

ной связи съ р6шен1екъ. которое! Депутаты, народные представитеда, 
приветь комиссия о русско-по.1ьскомъ призванные къ устроен1Ю и обновле-
сбдижеи!и.

ВЕНЕЦ1Я. Возобновиаось раземот- 
ptHie дбла Тарновской. Присутству- 
етъ многочисленная публика. Нача
лись судебныя р%чи.

ПАРИЖЪ. Въ американскомъ по- 
содьствб состоялся пр!емъ Руэвель- 
томъдедегатовъ парламентской группы 
междукароднаго а^нтража. Д’Эстур- 
недь проаэнесъ р^чь, наоомннвъ о 
заслугахъ Рузвельта въ дЪл% мира. 
На воарос, предложенный Леономъ 
Бурасуа, Рузвельтъ, оговорившись, 
что является лишь частныиъ лицомъ, 
высказался за необходимость созыва 
третьей Гаагской конференц!и.

ВЪНА. Оффицгально сообщается, 
что подаренный царю Фердинанду 
портрегь императора Фрачца-1осифа 
•рученъ въ еоспомикан!е о оосЪщенЫ 
царемъ Фердинандомъ императора вь 
августб 1908 г. «Кеие l-’r. Рг.» гово
рить, что вся импе1мя будеть при- 
вбтетвовать съ удовлетворен1е.чъ это 
проявяен1е сиыпат!и, напоминая, что 
августовск(й вйзатъ паря состоялся 
накануиб историческихъ дней.

Возстаже въ Албанн!.

САЛОНИКИ. 3000 адбаниевъ, за- 
нявийе проходъ Качаника, ранили 
нисколько офицеровъ и санитарныхъ 
чиновъ, и разоружили ихъ. Шефкн- 
бей не въ состояли двинуться дальше 
Чернолевы. Дорога до Призрена за
нята албанцами. Участь войскъ, ушед- 
шихъ въ Липляну, нензвбстна. По

н1ю жизни государственной путемъ 
закснодательныхъ реформъ, прибЪ- 
гаютъ къ иасил1ю для улажен1я сво- 
ихъ неяоразумЪн|й. Судебные дйяте- 
яи, которые; должны стоять на стра- 
ж Ь  права, силу предпочнтасгь праву. 
Профессора и литераторы, которые 
должны быть высшими носителями 
идеаловъ современной культуры, поль
зуются тЬмъ среастеомъ для защиты 
своихъ интересозъ, которое является 
пережаткомъ далскихъ вЪковъ вар
варства.

Какая то кровавая эпаде.и1я. Ее 
нужна прекратить. Нужно поднять 
голосъ ПРОТИВЪ этого викаго обычая 
—и че ТОЛЬКО въ литературной сре- 
вЬ , а веэд9, во вс%хъ слолхъ рус- 
скаго общества. П^сть каждый, у 
кого мелькнетъ намЪрен1е аызаать 
на дуэль или принять вызовъ, знаетъ, 
ЧТО онъ становится участиикомъ по- 
эортго дйла.

П а р л а м й н т с ю е  вы ^ Общепа1>ла- 
б о р ы  в о  Ф р а н ц ш . MeHTCKie выбо

ры во Франц!и 
|Даяи прогрессивнымъэяементаиъ стра
ша настолько блестящую победу, на
сколько ее можно было въ данный 
монентъ желать при нанбол^ бдаго- 
орЫтныхъ обстоятгдьствахъ. ПартШ- 
ный составь парламента, если судить по 
краткймъ до убожества телеграммам ь 
оетербургскаго агентства, претерпйлъ 
очень слабыя иэм1 нен1я, причемъ всЪ 
эта H3Mt>HeHla ешеболЪе подчеркива-

Нападен1я и уб1Йства.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ селб Ка- 
ненскомъ ночью при перестрЪлкЪ не-

слухамъ, въ ДьяковЪ и окрестностяхъ ютъ победу лЪвой части палаты. 
больш1я волнен1я, 30 солдать огра- Объединенные соц1аяигты выиграли 3 
би. и почту. Сегодня ао^здъ тоже не мЪста, а парт!и правмтеяьственкаго 
пропушенъ. Звнят1емъ прохода пр1о- большинства въ совокупности—6 
становдена перевозка войскъ. Поло*|м^гь; весь убыгокъ, такимъ обра-

; ныВ къ тремъ годамъ арестантскихъ 
.ротъ. «Гол. М.»
I —  Въ ОдессЪ въ центрй города 
обнаружекъ пригонъ разврата, содер- 

I жавш1йся иэв1 с̂тной благотворитель
ницей. «Гоя. М.»

i —  Въ ЮрьевЪ группа профессо- 
—  ПовйренныА ден. П. В. Канен- ровъ внесла въ совйтъ университета 

скаго прис. пов. Изнаръ и проф. Вла- прсдлокен1е о перевод^ университета 
дим1ровъ подали жалобу прокурору i въ другой городъ. «Ут. Р.»
окружнаго сул8, прося о приелеченш

flocjitiuiia ii3BtcTiii

погрома,
Новикова. Не смотря ка предупрежде- 
н1е предсбдательствугощзго въ суд% 
Н. К. Криль не вдаваться въ «поли
тику», есе же не могло быть скрыто 
полнейшее певмйшательство ийстной 
оолиц(й для прекращен!я погрома. Сви* 
д^тель бывшШ нслравнякъ ПысоикШ 
защищвлъ себя и полищ'ю, указывая, 
что у него не было достачкой воен
ной си.*|Ы ряя прехращен!я погрома. 
Но подъ допрссомъ граждански1|Ъ 
истаовъ и суда онъ признался, что 
въ его распоряженЩ все же было 200 
казакоъъ и городовые. Почему для 
□рекращешя погрома власти ничего 
не предприняли—такъ и остается по
ка тайной архирояъ полицеПскихъ и 
другихъ упраьлем1й.

Приговоромъ особаго присутстБ1Я 
тронцкаго окружнаго суда, ра:^сматр«- 
вавшаго погромное дбяо съ участ!екъ 
сословныхъ представителей, обвиняе
мые приговорены: М. Антоновъ къ 2 г. 
и М. Новиковъ—1‘/, г. арест. отдЪл. 
съ лишен!емъ нбкоторыхъ правъ, Т. 
Важенинъ, В. Кащеега и Г. Кащеевъ 
— 8 мБс. тоже съ лишен, н^котор. 
оравъ, Л. Биринцевъ—4 м%с. тюрьмы, 
БаВкалова М., Байкадовъ П., Бухари
на О.. Васильева Пр., Водохинъ 
Завьяловъ А., Лемаевъ Н., Пушкарелъ 
М., Саиохваловъ А. и Шубинъ И.—на 
1>/з Mtc. ареста при подиц1и. До вне
сения залога по 1000 р. съ Антонова 
и Новикова, по 500 р. съ Кащеевыхъ

300 р. съ Воженина, всЪ эти лица 
заключены въ ибстную тюрьму.— 
Граждвкгкимъ истцамъ отказано.

Изъ справокъ о судимости оказа
лось, что городской брандмейстеръ 
М. А. Новиковъ отбылъ 3 Mtc. тюрь* 
ты з а  к р а ж у  въ ПетербургЬ. -Это 
обстоятельство никому не было из- 
BtcTHO. И  в о р ъ  н а х о д и л с я  н а  с л у ж ^  
6 i  у  г о р о д а ]..

Выборы гласныхъ новой городское 
думы губернаторо)гь утверждены, и 
спмсокъ гласныхъ распубдикованъ въ 
№ 27 «Оренб. Губ. Вбдон.».

Ново-Ннколаевбнъ.
{К о н ф л и кт ъ  с ъ  вст срин. вр а чс .м ъ  н  
в о п р о с ъ  о  с о о р у ж е н и о в ы х ъ  б о с н ъ  

и  лаб ор а т ор ш )

къ отвбтственности редактора «Рус- 
скаго Знамени» доктора Дубровина и 
сотрудника той же газеты г. Була- 
целя, обвиняеиыхъ П. В. Каиенскниъ 
в ъ  клеветЪ въ печати. Поводомъ къ 
обвинен1ю послужили статьи въ 
«Русскомъ Знамени», заввлявш1я, что 
заоросъ о ородажЪ Ааехсандро-Сеир- 
ской земли былъ внесенъ делутатоиъ 
Каменскимъ изъ корыстныхъ побуж* 
ден1й. «Гол, М,»

•— ПредсЪдатель, казначеи и члены 
об—ва рабочихъ печатнаго дЪла име
ни первопечатника И. Федорова — 
Б%ляеескШ, Макарова, Гряэновъ, Кан- 
ровичъ, Нлховск1й, освобождены изъ 
заключ8н1я и высылаются изъ Москвы 
съ восорещен{емъ проживать въ o6t- 
мхъ столицахъ, сроко.мъ на 2 года 
каждый. HtcKOXbKO времени то.иу 
назад̂ ъ былъ высланъ секретарь этого 
о—ва Уфимовъ. «Рус. В.»

—  7-го апр%дя освобождены изъ
дома предварительнаго эаключсн1я аре
стованные въ ночь съ 6-го на 7-е 
января послЪ эакрыт1я CbtSAa по 
борьбЪ съ пьянствоиъ pa6o4ie Ка- 
вышъ, Магидовь и Рубиновнчъ, лите
раторы Кояоколькнковъ н Гннзбургъ, 
а также арестованные въ ту же ночь 
Ефимовъ, Девинсонъ, Бададьянцъ, Де- 
минь. Bet освобожд иные высылают
ся въ трехдневный срокь изъ Петер
бурга. «Рбчь».

—  Въ Мургабскоиъ Государевоыъ 
им^н1и огь 6o.it3HH почекъ скон
чался 4-го anptaa одинъ изъ выдаю
щихся профессоровъ, попу.тярный въ 
ПетербургЬ врачъ профессоръ клини- 
ческаго института велнкой княгини 
Елены Павловны, редакторъ-издатедь 
журнала «Современная медицина и 
ГиНема» М. И. Афанасьевъ. Научные 
труды лочившаго доставили ему по
четное имя не только въ Росс1и, но 
н за границей. М. И. Афаьасьевымъ 
былъ открыть, иеагду прочимъ, бо- 
лЪзкетворный возбудитель коклюша.

«Нов. Р.»
—  Изъ Тифлиса «Нов. Вр.» те- 

леграфируютъ: При гр<жадномъ сте- 
чен1и народа состоялись похороны 
craptRmaro иэъ тифлисских ъ авока* 
товъ П. Ф. Тхоржевскаго, иэвЪстна- 
го подъ псеваонииоыъ «Иванъ да 
Марья*, переводчика стихотворенШ 
Гюго, Гейне, Беранже и грузинскихъ 
и армянскихъ позтокгь.

—  Прмставъ 4-го стана OprteB-
скаго у%зда Реевъ усмотрблъ въ од
ной нзъ думскихъ ptqeft депутата 
Гулькина клевету по своему адресу. 
Гулькинъ назвалъ пркстаьа хищнымъ 
тигроиъ, указывая на то, что онъ 
берега взятки съ евреевъ. Приставь 
возбуждаетъ Atro о привдеченШ де
путата къ OTBtTCTeeHHOCTH за кле
вету. «Руг. Б.»

—  Среди студентовъ петерб. эя^к* 
тротехн. института за.чЪчается тен-

печать.
Г. Брутъ въ «Нобомъ Времени» со- 

постааляегь цифры стоивости по
стройки броненосцевъ у насъ и за
границей:

Современные бо.тьш1е броненосцы обхо
дятся въ Германж по 829—841 р. за тон
ну, г ь  Англ!н 816—826 р , въ Италц1-813 
рублей, 80 Франции па 798—702 рубля 
а въ Лмсрниб—даже 741 р. По самой 
высшей изъ эткхъ pacutHOXb наши про
ектируемые броненосцы въ 23,000 тонна, 
должны были бы стоить приблнэптель-10 
19 милч. рублей, министерство же про
сить иа нихъ го  30 нйлл., не считая 40 
мила, на оборудован1е заводовъ. Нов^й- 
Diie иностранные истребители въ900тоннъ 
обходятся по 1 мклл рублей; на проекти
руемые у lucb истребители, HtcKoabxo 
меньше по soAOMTHtuieHl» (890 т>ннь), 
испрошено по 2 мила. Иными слорлми, у 
насъ на постройку судовь затрачивается 
вь больше, 4tMb они должны
стоить по высшей, принятой за границей 
pac'jtHxt. Ещ- Mente выгодно дяя насъ 
сравиенге относительно скорости иострой- 
ки. Въ Акгл1И при лостройкЪ броненос-

Годъ тому назадъ Ново*Николаев* 
скШ пунктовой ветеринарный врачъ 
обратился въ городскую дуйу съ хо- 
цатайствомъ объ oreoAt участка зем
ли, расположеннаго на П|>авомъ бе
регу ptKn Оби, для пригона сл^дую- 
шихъ oaprii! гуртового скота, пред- 
назначеннвго для ветеринар. ос.мот]>а. 
Городская управа, жел1Я ускорить раз- 
ptmeHio этого вопросе, cataafla оп
рометчивый шагь, высказавшись за 
отводъ участка въ MtCTKOCTu между 
паровой мельницей Луканина м мы.чо- 
вареннымъ заяодоиъ Сурикова. Ирн 
такомъ eu6opt мЪста создавалось по- 
яожен!е далеко не безопасное лля 
скотоводческаго хозяйства го>>ожакъ, 
такъ какъ въ этомъ случаъ* гурты 
скота, послЪ переправы ихъ на пра
вый, городской, берегъ, должны слб- 
довать къ отзеденпому Mtcry по На
бережной ynimt Захаменской части 
горОкШ на протяжен1м трехъ нерегь, 
такимъ образомъ, при опиэот!И лег
ко могутъ заразить городской скотъ.

BnocatACTBlH городская упрвва 
сознала свою ошибку и просила пунк- 
тового ветеринарнаго врача принять 
во внииан!е указанное обстоятельст
во и производить осмотръ лриходя- 
щихъ гуртовъ тамъ-же, rAt это At- 
л ал ось въ прежн{е годы, т. е. иа яЪ^ 
вомъ берегу ptKH Оби.

Но пунктовой врачъ отказался сяб- 
довать указан1ямъ управы и настаи- 
ваегь на сохранен!и для осмотра гур
товъ вновь отведеннаго Mtcra. Же-

цевъ и бронепосныхъ креЯссровъ употреб-. ррцдлть своимъ дЪЙСТВ}ямъ оф-
ляется 30—41 день на кажд>ю тысячу, ,  , ______
тонт., въ A « tp H r t -3 3 -W  янУй, ш. Япо-. фиЫяяьный характеръ. пунктоаоВ 
нЫ—49—5^ у насъ же срк постройкЬ, врачъ при отношены о г ь  30 марта 
«Андрея Пертоэваиваго»—148 дней, при‘ с. г. прысяаяъ въ городскую управу 
постройк* .Паллады»—1й4 ди«, а при но-1 объя»лен1е адя П011»щ .н н  его  въ

[городской скотовойнК. аъ которо«ъ 
Вотъ почему Г. Дума еаиногласно мЪстомъ осмотра гуртовъ называл

выразила пожеяан1е о «гражданской» 
ре8иэ1и морского вЪдоиства.

По С ибири.
(О т ъ  е о б с т в е н н ы х ъ  и о р р в с п о н д в н т о в ъ )

Челябинскъ.
(Е в р е й с ш й  п о г р о м ъ  1905  г. в ъ  судЪ ).

Наконецъ, послб 4'Д atrb ожида- 
№я, н судъ сказалъ свое слово о пс« 
гроищикахъ, Въ ropOAt подумывали, 
что никакого суда уже не будеть, что 
Atno предано забвеЫю... Но вотъ 
вы%здная сесс1я троникаго окружнаго 
суда 7— 10 апрЪля разсмотрЪла дЪло 
объ еврейскоиъ norpoMt въ 1905 
Bctxb обвиняеиыхъ 50 чеяов. Главные 
обвиняемые Мих. Антоновъ (торговецъ 
хд^боиъ) и Мих. Новиковъ (бранд- 
мейстеръ городского пожарнаго обо
за). Этммъ двумъ аицаиъ и Н. Солод- 
никову, Н. Сальникову и Гр. Ка- 
чееву предъявлено обвинен1е въ тоиъ, 
что, принявъ непосредственное участ!е 
въ norpout, во время совершен1я та
кового руководили д6йств!яки дицъ, 
проиэвОдившихъ погромъ, т. е. въ 
преступлены, apeдycмoтptннoмъ 3 ч. 
269 ст. Уяож. о нак.; ectMb же об-
вмняемыиъ предъявлено обвинен1е въ 

денц1я возобновить занят1я послЪ|томъ, что они приняли y^acTie въ 
пасхальньхъ каникулъ. 7-го апрбля. оубличномъ скопищб, которое, дбй- 
студенты обратились къ директору; ствуя соединенными силами иэъ по- 
съ просьбой pasptrHTb сходку для бужаенЫ, возникшихъ напочвб реяи- 
обсуждешяакааеммческнхъвопроговъ. !позной и племенной вражды, учинило 
Директоръ предложилъ точ. о ука*! вторжен!е въ магазины и квартиры

ся п]>авый берегъ Оби между мель
ницей Луканина и иыловареннымъ 
заводонъ Сурикова. '

Управа вновь попыталась у.твдить 
разростаюшЫся конфдиктъ и, ссно- 
вываясь на заявлен1яхъ скотоороиыш- 
ленниковъ, просила оунггового вра
ча пойти навстрбчу жеоан!янъ горо
да и непосредственно заинтересовач- 
ныхь въ этомъ дЪлб лицъ, тбиъ 
6oBte, что Съ оборудован1емъ го- 
родамъ перевоза не будеть никакой за
держки для переорасы врача черезъ 
ptKy Обь.

Но и эта новая попытка не ystH- 
чадась yentxoMb. Въ настоящее вре
мя юродская управа обращается эа 
соа6йств!емъ къ начальнику губерн1и, 
указывая при этомъ, что при при
стани городского перевоза на at- 
воиъ берегу ptxu 0£и будуть устро
ены дяя нуждъ перевоза крытам и 
отапливаемый noMtmeHln, которья въ 
достаточной степени могутъ обслу
живать и ветеринарный оерсонадъ.

Одповременно съ этимъ хооатай- 
ствомъ, городская управа поводнтъ 
до CBtfltHln иачал1.ника губершп, что 
вопросъ объ ycTpoflcretsaroHOs-b при 
скотопрогонномъ ABOpt и пoнtщe- 
нШ для больныхъ заразными 6oAt3- 
иями животныхъ, а также объ уст- 
ройствЪ новыхъ боенъ и лаборато- 
j.iM при нихъ, долженъ paзptшитbcя 
на этихъ дняхъ въ связи съ обсуж
даемой городской думой приходо- 
расходной смЪтой на 1910 г.

Н— ецъ.
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MapiHHCKiii уШъ.
(Гфодовольстаенное д t,io).

h> ноябре и первыхъ числачъ де> 
t. ря мин. 1-оаа волостными правле- 

Мар1и!Ккаго уЪзяз были состав- 
ы cntstHifl объ эксномическомъ 

. южент кресткянъ. нужсаюшихся 
прояоеольственномъ хл1.бЪ и пред-

• влены крестьянсхимъ начал1>ни- 
гь, а последними—въ сгеэдъ 

>ест. нач.— въ. Будучи хорошо ос-
г' шиленъ о положежи крестьяне, 

••#ааъ утаердияъихъисъ своимъ эа- 
ч очеи1еиъ о «действительноЛ нуж- 

аъ продовольств!и'‘ направилъ куда 
‘ьвуетъ, но списки и эаключек!е 
зала были найдены «неправдоподоб* 

’ ИИ», такъ какъ по „сложившему- 
 ̂ yctacitefliiD евсюлу... бдагоаолуч1е 

родъ вовсе не «пухнетг», а лишг. 
^лнеетъ» Охнако съезд*ь съ этииъ 
lodeirk яе согласился и проаол- 
гь утверждать свое, н въ февра- 

> тек. г. въ Мар1инск1'й уЪздъ было 
«андироаано двадцат!. чиновъ пе- 

V ягенческвго уоравлен1п для пронэ* 
■стеа обсяедован1я на местахъ. 
аъъэжвюгь .хлЬбные чиновники  ̂
агь назвали ихъ крестьяне) по 
жачя.чъ, «уасичкн радуются, что 

■ коодь сжалился» нааъ нимн.-пр^е- 
. - 1Ъ батюшка вкормилецъ» и, воз- 
; 1тясь со сходки, угозариваютъ, со 

. !еэами умилен1л‘', своихъ голод- 
детишекъ не плакать: прое- 

X" л ,  —де «баринъ—кормииецъ», и 
-Г «р о  дадуть намъ хлебушка». Не- 
С' астные, они не думали, что .кор- 
^ «е м ъ ‘‘ вместо хдеба покастъ имъ 
-чшень*^.

-!амъ пока неизвестно, какъ об- 
. иювадясь проч1я волости, ко ко- 

тдироваиный въ Cy&ioacKvio во- 
ть  чи ювникъ оказался «не хдеб- 

1 иъ» и не оправаадъ присвоеннаго 
ea r мужичкомъ назван1я «кормиль-

• *. Въ 19 обследованныхъ имъ се- 
4яхъ если не большая часть, го 
ювина жителей, согласно его за-

'' очен]ю, не нуждается въ продоволь- 
ст>Ии. несмотря на то, что люди 
V айне бедны. Не обпечены ли 

4!гь Hiiorie несчастные на голодную 
Vi зрть, а отцы семей на самоуб1йст- 
" i. или ореступден1а? «1Ине~зая- 
•И1Ъ одинъ кресткянинъ,— которому 

ло отказано въ продовооьствЫ въ 
те время, когда проя1е его односедь- 

*е получали хаебъ,^лучше пасть 
гь пулей иди идти въ тюрьму, 

' п  слышать крякъ4 моихъ 
одающихъ детей». Этогь случай 
•исходияъ на ст. Тяжинъ. где едва 
произошли осяожнен1я на этой 

1.̂  тве.
{екиторыя части седленШ совер- 

и  чно были не обследованы. Такъ, 
Г1Й Казявинъ до обследован1я сов- 

се’ гь у'Ьхалъ въ Европейскую Росс1ю, 
«иу назначили и ссуау, руководясь 
-целарскиий данными.
-сли такое серьезное вело, какъ 

■ одное продоаольств1е, будетъ вес- 
:̂ь такъ поверхностно, то можно 

. аться. что ceobCKifl кладбища ук- 
чтея ридоиъ новыхъ к^естовъ...

ООывате.ть.

: впредь до особаго распоряженш, (какъ 
объявляетсв цнркуляромъ г. кач. дор, № 
6в> следующ1е указанные «ъ  росписант 

i разъезды: 1782 2ь25, 2642, 2660, 2674, 2777, 
2944, 2979 мрсты и раз. «Предтеченс*пЙ» 
на Томск. вЪГке.

Закрываются разъезды: 32 версты Томск, 
ветки, 1339 щ 3034 версты—главкой яин'н.

Р а 3 W ы в ъ  п у  т  и. 13 а.яреля на 
перегоне Суинцово-Сорокнмо на 2033 вер
сте BcccHMiiMsi водами размыто по.ютно 
дороги.

Оледо&аеш1й почтово-лассажмрск1Й по- 
ездъ № 4. благодаря бдительности аген- 
тавъ, былъ остановленъ отъ места раз- 
мывз ЛОЛОТК.Ч въ кекоторомъ разстоянш 
и так. образ. лред)Дре*дено его круои-н1е.

Движ(н'|е по перегону временно npiocra- 
новлено.

! — Д е ф е к т ы  ж е л е з н о - д о о о ж н .
даижен5я .  9 апреля на ст. «Ижморской» 
пассажир-К1Й п. 6 былъ пущенъ на 
путь, занятый п. № 23 Къ счаст1ю поездъ 
былъ своевременно остановленъ.

— 1! апреля п .ездъ 74 991 на ст. «Миш
кино» былъ прикятъ на путь занятый ва- 
гокачи, и сроевремгнно принятыми мера
ми останов.^енъ безъ столкновен(я.

}ълин!й Сибирснойжел.дб]!.
ж а pH о е д е л о  на С н б и р с к .

: о р. Въ «гЬляхъ упорядочен1я пожар- 
' дел«, г. начальникоыъ Сибирской же- 

 ̂40Й дороги издана соец1альнымъ при*
• >мъ постаяцкжная ведомость рода н 
''ИЧества протинупожармычъ средстгь,
ям должны быть оборудованы всЬ ос-

• >вочние пункты Сибирской жел. доро-

епосредственное иаблюдек1е за пожар-
• ъ деломъ воз.южско на местлмхъ за- 

' ^випщихъ, которые обазамы также 
' ^ить :>а темъ, чтобы нормы перемеще-

нявентаря съ одной станц1и на другую 
ясовадись съ имеющимся на станцн! 
гемъ служащнхъ, дабы посг,едШ1МЪ 

I э педъ силу управляться съ яеренос- 
< нзеосами 8ъ завмсимостн отъ !1хъ 
lepoBb.

с- е  директивы по пожарному делу на I 
гахъ исходятъ отъ заведывасщаго по- 
10Й частью, которому предоставлено 
о иметь скошешя, гь  случае надобно-1 

' — сь  начальниками подя#жащихъ • 
•сбъ.

С ъ в в е д е н ! е м ъ с ъ  I S a n p e -  
1 е т н я г о  р а с п и с а н 1 я  д в и же -  

. п о е з д о в  ъ, остаются закрытыми,

Письмо въ редакц'1Ш.
Въ 76 63 «Сиб. Жизни» помешена кор- 

респжденшя о дебств1яхъ Шапннскаго 
Кредитнаго Товарищества. Въ ней доауще- 

; пы неверный С1еден1я 00 следующимъ 
‘ пукктамъ.

1) Открыто товарищество съ капиталом1. 
въ 3000 руб., а не въ 6000 руб.

2) Краткосроч.чый кредитъ мсходатайст- 
: Бовало товарищество въ 3000 руб., кото
рый будетъ выдаваться банкомъ по час-

; тямъ, смотря по'ому, какъ будетъ вестись 
: дело въ правлечш, а не 10,000 руб., какъ 
указано въ корресп., и краткосрочнаго крс- 

, дита получено только 1000 руо.
I 3) Волостной писарь только счетово.^ъ по 
I товариществ}', а не управляющ!й; управ- 
I ляютъ кассой и имуществомъ выбранные 
! члемы правлрн1я и сове ть  въ количестве 
i 6 чеяовекъ, п> дъ нэдзоромъ ннсвскгора 
I по де -амъ мелкаго кредита.

4) Хотя члены правлешя служатъ н без- 
 ̂платно, но это потому, что только недавно
открыто товарищество, въ следующемъ же 

!гозу булутъ вознаграждены за свой трудъ, 
такъ какъ уже въ течен1И 3 нЪсяцевъ въ 
товариществе имеется более 500 рублей 
прибылей. Деньги въ > ассе не держатся 
въ большомъ количестве, а раздаются 
крестьякамъ, кроне того ревизуется очень 
часто членами совета, почему вполне мож
но оучаться за прочность товарищества,

5) Люди преступнаго я неодобрнте ьнаго 
поведе 1явъ товарищество не принимаются.

6) Толарищество выписало семенного 
овса только 4 вагона, и весь овесъ ока
зался очень хорошимъ и пригодиымъ на 
семена, отпускался товарищаиъ въ ссуду 
N за налнчныя деньги по 95 коп. за пудъ 
чистый весь, а на местнонъ базаре и у

I торговцевъ на такой же овесъ сущестао- 
I вади и сущесшуютъ цены 1 рубль за пудъ. 
; хотя иэъ четырехъ вагоновъ 2 загона бы 
|ли отпущены товарищамъ и прочимъ ли- 
цамъ весь съ тарой, т. е. съ м'Ьшками, то 
это было решено общихъ собрак1емъ и 

I записано въ протокояъ и этотъ овесъ от- 
I пускался не по 95 к., а только по 93 коп., 
ив 2 к. дешев.1е.

7) Овес», покупался въ Омске, а не въ 
Самарской губерн1и, по 60 коп. и члеиъ то
варищества. покупавш1й овесъ, какъ зем.че- 
пашецъ. хорошо и правильно оаличилъ .ху
дой отъ .чорошага

8) Муди товарищество вовсе не выписы
вало и выписывать не думветъ.

9J семена на посевъ выдавались съ над
бавкой не более 2 к. на лудъ, за покры- 
TieMb вс1>хъ расходовъ.

А потому аравлен1е товарищества про
сить рсдакц!ю газеты перепечатать въ м -  
шеЯ же газете ппровержен1е, согласно из 
нененныиъ вышеданнымъ.

Подамсано вр^сёдателемь и членами со 
вета.

Западно-сибкрекая выставка.
{П и с а н о  в ъ  р е д а щ щ

Милостивый Государь,
Господине Редакторе!

Въ одномъ нэъ №№ издаваемой 
Вами газеты полнилось сообшен1е 
„иэъ достовЪрныхъ источнивсовь  ̂ о 
томъ, что Западно-Сибирскую выс
тавку предположено отложить до 
1912 года.

Выражая удивлен!е по поводу появ- 
лен1я такихъ слухоя'ъ, н уооакомо- 
ченъ категорически заявить, что За
падно-Сибирская выставка состоится 
сь 15 !юня по 1 августа 1911 года.

Замест. Секретаря
Расаоряд. комитета Н. Тулунинъ.

СИзъ газетъ).
Культура въ тайге. «Нежилыа'ме- 

ста» все более и более оживляются, 
все более и более становятся жилы
ми и... культурными.

Въ былыя времена, можно сказать, 
въ «героическую эпоху» «тайги», у 
таеж«1ика было только одно раэвлече- 
Hie «набусоваться» до положен1Я ризъ 
или до «зсл1Я». И тайга пила, пила 
уб1йственко, чайными стаканами, до 
«белаго эея)я». Теперь тайга пьетъ 
меньше.

-— Разве раньше такъ пили!., взды- 
хаютъ старые таежники.

Тайга становится кудьтурее. У кея 
появляются «собран!я», где устраива
ются танцевальные вечера, ставятся 
спектакли. Теперь въ «таЙ1е> кромЬ 
довольно частыхъ спектаклей, кониер- 
товъ и вечеровъ, работаютъ два сине
матографа, и сеансы ихъ посещаются 
сая:оП разнообразной публикой, н до
вольно охотно.

«Тайга» все больше и больше npi- 
общается къ культурной жизни.

И о.тнимъ изъ последнихъ показате
лей этой культурности является орга- 
низац1л въ августе текущего года вы
ставки огородничества и цветоводства. 
Образовался выставочный комитетъ, 
который теперь и занять съ одной 
стороны хлопотамн передъ губернской 
администрацией о разрешены выстав
ки. съ другой—при9лечен1емъ эксло- 
натовъ. Нельзя не приветствовать 
этого предпр!ятЫ. Тайга терпитъ нуж
ду въ продуктахъ садоводства и ого
родничества. Десятки тысячъ пудовъ 
потребпяетъ тайга овощей, обирая ими 
чуть не всю Лену. Приблизить эти 
продукты къ мЬсту потреблены—это 
одна нзъ задачъ времени. И выстав
ка. безъ сомн%Н1Я, будетъ способство
вать более быстрому раэре'пеЫю этой 
задачи. Теиъ более, что небодьш!е 
огороды доказали, что въ Бодайбо 
могутъ произрастать почти все овоши.

Выставку предполагается устроить 
въ помещен1и бывш. восточно-китай- 
скаго банка съ 5-го по 20-ое августа.

(Ут. Смб.)
Решен!е сената. Иркутское геберн- 

ское упраелен{е препроводило въ го
родскую управу коп1ю решен1Я сената 
по делу о жалобе гласныхъ ирк. город, 
думы гг. Гаряева, Жярникова, Краси
кова, Первунинскаго и Полякова на 
постановлен1е общего присутст8|и ирк. 
губернскаго управденЫ отъ 30 декабря 
1906 г. о ереме»«номъ устранешн оро
сителей изъ состава гдасныхъ гор 
думы. Раземотревъ настоящее дело и 
прннявъ во вкимаже, что жалобщики 
Гаряевъ, Жарниковъ и др. постанов- 
яен!емъ судебяаго следователя 1-го 
участка округа Иркутск, окружкаго 
суда отъ 16 сентября 1906 г. были 
привлечены къ следств1ю въ качестве 
обвиняемыхъ въ одномъ изъ преступ- 
лежй, предусмотреиныхъ въ п. 3 
ст. 33 городов, полож. 1892 г.,— пра
вительств. сеиатъ призналъ, что ирк. 
город, дума, устранивъ наэванныхъ 
|дицъ изъ числа гласныхъ до скончж- 
н1я возбужденнаго о нихъ судебнаго 
производства, исполнила лишь требо- 
ван1е ст. 59 город. аоложен!я, а по
тому определидъ жалобу оставить 

; безъ П0С.1еАСТ01й( (Сиб.)
I Къ лр(ему корейцевъ на ярЫска.
I «Эхо» посаящаегь слЭдующЫ строки 
наболевшему вопрос/ о привлечены 

' желтыхъ рабочнхъ на зодото.е npiiKKa 
I Амурской обя. Некоторыям золото- 
' промышленниками возбуждено ходе- 
тайство предъ подлежащими властя
ми о разрешеЫи пр1ема на пр»иско- 
выя работы корейцевъ. Въ данное 
время волросъ этогь, въ виду ожи- 
даемаго отлива русскихъ раОочигь съ 
пр1исковъ на постройку железной 
дороги, имеетъ для золотопромыш- 
ленниковъ очень важное эначен1е, 
такъ какъ, въ случае нераэрешен)я 
пр!ема корейцевъ, единственными ра
бочими на прЫскахъ остануся ки
тайцы. которые, сознавая свою силу 
при отсутстб1и конкуренц1и, и теперь 
уже начинаютъ предлагать хозяевамъ 

I более оовышенныя требонан!я. Кроме 
|того, съ уиеньшен1еиъ на пр1нскахъ 
[числа русскихъ рабочихъ, нужно ожи- 
!дать на прЫскахъ развит!я деятель

ности хунхузовъ, которыхъ, по от- 
зываиъ санихъ рабочихъ китайцевъ, 
въ настоящее время накопилось по
рядочно. Горнооояицейской стражи 
на прЫскахъ такъ мало, и воору* 
жен!е ея такъ плохо, что дать от 
ооръ хунхуэаиъ она совершенно не 
въ СОСТОЯН1И. Это прекрасно созна- 
ютъ хунхузы, и ТОЛЬКО присутствЫ 
русскихъ рабочихъ пока сдерживаетъ 
ихъ. «У. С».

Запросъ о .помещйчьихъ^ зем- 
ляхъ. Въ Ново-Никодаевскую городск. 
управу поступило довольно безграмот
ное письмо жителя г. Наровчата Пен- 
зенск. губ. Субботина, въ которомъ 
онъ выражаетъ желан1е купить уча- 
стокъ «помещичьей» земли въ Ново- 
Николаевскомъ у. «Я слышу, оншетъ 
Субботинъ, тутъ ея помещеской очень 
земли много, и ввиду этого я и про
шу земскую управу соблаговолите 
мне найти участочки, около реки 
Оби. и железной дороги: пахоты 
2000 дес. луговъ заливиыхъ 1000 дес. 
лесу толстого 2500 дес. совсеми удоб
ствами, и все.мъ инвентаремъ, и со
благоволите отвежть» и т. д.

(Об. Ж.)
Борьба съ эмяграц1оянымн аген

тами. Противъ эиигращонныхъ аген- 
товъ Перельструзъ и К^ соблазняю- 
шихъ русскихъ рабочихъ къ пересе- 
лон1ю на Гавайск1е острова, проку- 
рорскимъ надзоромъ возбуждено пре- 
следован1е по 328 статье уложен!я о 
наказажлхъ.

Г. Переаьструзъ, одинъ нзъ глав- 
ныхъ деятелей бюро, усчелъ до при- 
влечен!я къ ответственности выехать 
яко-бы по деламъ эмиграи1и въ Кобе, 
а оттуда, вместо того, чтобы вернуть
ся, какъ обещалъ, въ Харбинъ, уе- 
хадъ на Гаван.

Съ отъездоиъ г Перельструзъ 
прекратилась окончательно деятель
ность эмвграцЫннаго бюро въ Хар
бине.

Свящеяннкъ контрабанднстъ.«Усс. 
Окр.» оншуть мзъ поселка Красиояр- 
скаго. Въ одно изъ воскресен1й вели- 
каго поста о. Н. совершалъ спокой
но требы, а у отца Н., дома, акциз
ные совместно съ подиц:ей проиэво- 
ДИЛИ обыскъ, ища контрабанду. Най
денная контрабанда, по раэскаэамъ, 
состояла изъ водки, спирта, которые, 
повидимому, о. Н. раздавалъ своимъ 
пвсоиымъ за серебро и злато. От. 
Н. заплатидъ 95 руб. штрафу за кон
трабанду. Нужду было видеть смуще- 
Hie о. Н., встретявшаго на пороге 
церкви акцизнаго и пояиц1ю, требую- 
щнхъ штрафъ.

Теперь пасомые говорятъ; что-жъ 
отеиъ то Н. занимается контрабандой, 
почему и намъ не заниматься. У не
го и безъ контрабанды доходы хоро- 
1ше. (Ут. Сиб.)

Неудачный побегъ арестанта. Въ 
главное тюремное уаравлен]е посту
пило донесен1е иркутскаго губернато*

■ра о неудачноиъ побеге политиче- 
I скаго Кудрина. Младш1й надзиратель 
; Александровской пересыльной тюрьмы 
I Смньковъ былъ аосдаиъ сопровождать 
I выпушеннаго изъ тюрем-лй больни- 
|цы политическаю арестанта Кудрина 
I для сдачи его въ тюрьму. У самаго 
! входа въ тюрьму Кудри <ъ бросился 
!бе)кать. Смньковъ мача г. стредать въ 
убегавшаго >г patrajib . въ плечо. 
Кудринъ упалъ, бы1П> зодержанъ и 
водеоренъ въ тюрьму. (Рус. В.)

—  Въ т ех н о л о  ги чес к о мъ 
икс т н т у т е .  Профессоръ Б. П. 
Вейнбергь предполатаегь «во время 
предподагаемаго щ охождетя земли 
череэъ оредпо.1агаемый хвостъ коме
ты Галлея б (19) мая сего года» ор
ганизовать рядъ научныхъ наблюде- 
Hift, къ которымъ привлекаются 
студенты -  Технологи.

~ М е л к 1 Й к ре д итъ и а д м и- 
нистрац1я.  Намъ оередаютъ, что 
крестьянск1е начальники, а позже и 
ихъ съеэдъ отклонили приговоры Зе- 
вакинскаго и Михайловскаго (Змеи- 
ног. и Барн. у.) сельскихъ обшествъ 
о помещен1и сиротскихъ каоиталовъ 
во вновь открытыя въ районе этихъ

■олостей кредитныя товарищества. 
Зевакинскоиу обществу отказано 
даже после того, когда оно приняло 
на себя ответственность за цельность 
этихъ капиталовъ, независимо отх 
той ответственности, которую несетъ 
по закону само кредитное товарище
ство Не говоря о томъ, что подоб
ные OTHomeHie подрываютъ Aoetpie 
населен(я къ учрежден!ямъ мелкаго 
кредита. насаждеЫе которыхъ возво
дится правительствамъ на степень 
задачи первостепенной важности, оно[ 
и въ корне противоречи'п» распоря-  ̂
жен1Ю мнн. внутр. делъ, данному 
циркулвромъ 4 ноября 1909 г. эа< 
№ 70.

По смыслу этого циркуляра губерн-1 
ской администрацЫ дается министер- 
ствомъ рукозодяшее указан1е на 
счетъ того, что помешен1е сирот-1 
скихъ капитаповъ въ y4pewfleHie мел-  ̂
каго кредита не противоречить зако- { 
ну. Какъ мы слышали, кредитныя то-' 
варищества упомянутыхъ волостей  ̂
обжаловали постановяеЫе крестьян- 
скаго съезда и. основываясь на дан-1 
ныхъ сушествующйхъ для yчpeждeнiH I 
мелкаго кредита оравилъ, просятъ \ 
управлен!е по деламъ мелкаго кре-| 
дита, состоящаго въ ведбн1н мин. 
финансовъ. разрешить спорный воп-| 
росъ въ положитеяьномъ для нихъ' 
смысле, давъ тЪмъ са.чы1гь возмож
ность двумъ крупнымъ сельскииъ об- 
шествамъ Томской губернии оживить 
деятельность своихъ кредитныхъ уч- 
режден1й притокоиъ местныхъ капи 
таловъ

—  О б ъ я в л е н 1 е  п р и г о в о 
ра Ком1 ндующ1й войсками округа 
прикааомъ отъ 6 апреля уведом 
ллетъ, что согласно приговоровъ вре- 
менныхъ военныхъ огдовъ въ г. Том
ске по деду о бывшемъ эаведую- 
шеиъ складомъ томскихъ госпита 
лей чиновнике военнзго ведомства 
И в а н е  К и с е л е в и ч е  опреде
лено: «считать Киселевчча по суду 
о п р а в д а н и ы и ъ  по обвинен1ю 
его въ преступлен1яхъ. предусмот- 
ренныхъ 141, 145, 1 и 2 пол. 3-ей 
части 332 ст. ст. ХХИ кн. ся. военн 
пост. 1869 г. изд. 3 и 362 ст. улож. 
о нак. уг. и йсир. по недоказанности 

|сихъ сбвинем1й на суде.» Приговоръ 
уже вошелъ въ законную силу.

~ В ъ  и н т е н д а н т с к о й  ке м .  
мис с  in. Членами томской пр1емной 
интенлантской комисс1и прикааомъ 
конандующаго округа вместо капи
тана 7 пЪх. сиб. рез. Красноярскаго 
полка Лимнтр1епа назначается пору, 
чикъ 5 пех Сиб. рез. ирку1 скаго
полка Б а з и л е в и ч  ъ.

—  Въ о б щ е с т в е  о р а к т и -  
ч е с к и х ъ  врачей.  Правлета об
щества практическихъ врачей Том
ской губерн!и составило и услало 1 2  
апреля местному губернатору отчетъ 
о деятельности о—ва за 1909 годъ. 
Иэъ отчета видно, что въ ыинув- 
шемъ году въ обществе состояло 
126 действительныхъ членовъ и 2 
почетныхъ. За это время было 11 
эаседач|й, изъ которыхъ два носили 
чисто деловой характеръ, а осталь
ных посвящались высяушиван!ю до- 
кладовъ.

Всего за это время прочитано 27 
докдадовъ. Посеишемость заседан1й 
въ срелнемъ выраэиявсь въ 21 чел. 
Городскнхъ чяеновъ о—ва числится 
60 человекъ. Вибл1стека о—ва въ 
1909 году не фyнкцioниpoмлa; га- 
зетъ н журналовъ не поступало, за 
нсключетеиь нЪсколькихъ медицин- 
скихъ от-^етовъ.

CocTOflHie кассовыхъ делъ о— яа 
следующее: оставалось на 1 января 
1909 г. 1807 р. 21 у- к., поступило 
членскихъ вэносовъ 279 р. 7 к., до- 
холъ съ лаборатории о—ва 385 р. 
38 к., израсходовано въ 1909 г. 
22G р. 9 к. Остатокъ къ 1910 году 
2245 р. 57'/2 к.

—  У ч е н и ч е с к { й  камерный 
в е ч е р ъ. Въ пятницу, 9 апреля, въ 
музыкальной школе М. Л. Шилов- 
ской состоялся yчeничecкiй камерный 
вечерь, прошедшШ съ хорошимъ j 
успехомъ. Кроме сояьныхъ номеровъ 
въ программу вечера была вк.^ючены 
gTpIo** Гайана и «Тр!о> Бетховена.

—  Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  в е 
чере.  21 апреля въ обшественномъ

собраны, въ пользу недостаточныхъ 
гимназистовъ будетъ устроенъ бла
готворительный вечеръ 0 0  весьма раз
нообразной программе. Устроители 
вечера надеются, что хорошая цель, 
преслеяуеныя (^ществоиъ помощи 
недостаточнымъ гиинаэистаиъ— прнв- 
лечетъ на вечеръ ту часть публики, 
которая всегда охотно поддержи- 
ваетъ так1е вечера.

—  Въ цирке  Э А. С т р е п е т 0 - 
ва. На дияхъ въ Томскъ npitxane 
приглашенный г. Стрепетовымъ на гаст
роли известный клоунъ Вл. Дурове, 
который на 2 й день Пасхи въ цнр 
ке дастъ первое представленге. Для 
открыт1я гастролей, г. Дуровъ между 
прочимъ предполагаете пустить по 
ц'^рку аэропланъ съ дрессированными 
крысами.

—  Н е с о с т о я в ш ! я с я  собра-  
н i я. Назначенные— на 13 апреля об- 
шш соидан{я членовъ томскаго о—ва 
в^аимнаго страховангя и на 14-е— 
членовъ о—ва взанмнаго кредита— 
не состоялись за неприбыт^еиъ за- 
коннаго числа членовъ и перенесены, 
первое—на воскресенье 25 апреля и 
второе—на 2 мая.

—  К ъ  с в е д е н 1 ю д о м о в л а -  
д е д ь ц е в ъ г .  Т о м с к а .  Том- 
скимъ о~н ъ  взаимнаго страхован1я, 
въ целяхъ уменьшеи1я пожарности въ 
городе— предпринята беэпдаткая раз
дача тополееыхъ обреэковъ для за- 
саждек1я усадебъ. Задача произво
дится въ помещен{и Петровскаго и 
Заисточнаго пожарнаго депо.

—  О т п у с к е  в о д о п р о в о д н о й  
воды Въ течеЫе минувшего марта 
изъ водоразборныхъ будокъ город
ского водопровода было отпущено 
воды; за плат/ 1260102 ведра, без- 
платко—для пожарныхъ команде и 
воинскихъ частей—102688 вед., 9 
всего 1362790 вед., более оредыду- 
шаго февраля на 156876 вед.

—  Н е с о с т о я в ш1 е с я  торги.  
На 13 апреля городской управой на
значены были торги на отдачу въ 
арендное солсржан!е на предстоящее 
лето месть для торговли на летнемъ 
рыбномъ базаре. Явмвш!яса на торги 
лица заявили, что некоторые изъ 
пунктовъ составлекныхъ городской 
управой кондиц1й на аренду месть на 
рыбномъ базаре для нихъ неор1емле- 
мы, и потому они просятъ отложить 
торт до подачи ими воэражен1Я про
тивъ этихъ кон1 йц1й. Возражетесвое 
торговцу обязались представить къ 
15 апреля, и выразили желан1е, что
бы новые торги были назначены не 
позднее 29 апреля. Торговцы нахо- 
дэтъ непр1емлеиыи(1, главнымъ об- 
разонь, пункты кондиц1Й объ 
ограничен1И времени торговли ры
бой на базаре и времени скупки 
рыбы, а также возражаютъ и про
тивъ высокихъ арендныхъ цене ни* 
нувшаго года*

—  О в е с е н н е и ъ  л е д о х о д е .  
По С8еден1янь упраллетя Томскаго 
округа путей сообщ. на р. Иртыше: 
у гор. Павлодара 12-го апреля от- 
крыт1е навигащи; у гор. Омска 12-го 
апреля подвижка льда. На р. Туре: 
у гор. Туринска 13-i'0 апреля ледо
ходе; у гор. Тюмени 13-го апреля 
открыт1е навигаи1я.

—  Въ ф м н а н с о а о й  к о м и с -  
с i N. 13 апреля состоялось, подъ пред, 
седательстаомъ Д. Е. Зверева, засе- 
дан1е городской финансовой коиисс1и, 
Лредметоиъ занят1я коиисс!и было 
ознакомлен1е съ существующими спе- 
щальныии клпиталами г. Томска.

— Вскрыт1ер .  Ушайки.  Be*
черомъ, 13 апреля р. Ушайка тро
нулась; днемъ 14-го усиленный ходе 
льда. Вода прибываетъ. |

— б л а г о д а р н о с т ь  с т у 
ле  н т о в ъ. Студенты медики кур
са приноелгь благодарность докто
ру К. А . Кытмзнову за то. что очъ | 
въ истекшемъ семестре прочелъ имъ; 
курсе ушныхъ болезней м отказался 
отъ 80знагражлен1я въ пользу техъ 
изъ студентозъ, которые наибоаье 
нуждаются при внесви!и пялты за 
оредстоящ1е осенью 19Ю г. государ
ственные экзамены.

—  Антисанитар1я .  Соседи пи- 
вовареннаго завода «Века» Ьейхзе- 
лигмана жалуются, что съ этого за
вода пер{одически спускаютъ въ го

родскую канаву на Буткееккой ули
це как1е то зловонные отбросы про
изводства. место спуска находится 
немного выше мостика на углу Елан
ской и Буткеевской. Следовало бы 
санитарному надзору осмотреть за
воде внимательно и прекратить не 
законную К8налиэац!ю».

— Р а з д а ч а  п р а з д н и ч н ы х ъ  
д ене гъ бед ня камъ.  Вчера въ 
городской управе состоялась раздача 
беднымъ и нишиыъ денегъ изъ про- 
центовъ имЬющагося спец1а.1 ьнаго ка
питала на oKasaHie помощи бедноте 
кь празднику Пасхи. Подлежало къ 
выдаче 0К0Л7 230 руб., бедняковъ 
же, чающихъ получить что-нибудь, 
собралось у входа и во дворе здан1я 
управы несколько сотъ чел. Деньги 
выдавались беднымъ въ размере отъ 
20 к. до 2—3 руб., въ зависимости 
отъ семейнаго положен!я; но на долю 
многихъ не пришлось ничего и 
они, горько разочарованные, разо
шлись по домамъ.

— П о ж е р т в о в а н ! я .  Въ кон
тору редакц1и поступили пожертвова- 
н1я въ пользу бывшего телеграфиста 
Рудакова отъ NN 3 руб., отъ служаш. 
технологическаго института 20 руб. 
Въ пользу бедныхъ отъ Попо- 
выхъ и Калининыхъ 1 руб., отъ Ве
ры Александровны Вытиовой 10 руб., 
отъ С. М, Ф. 3 руб., отъ П. К. 3 руб. 
отъ № 1 р., Семеновой 1 руб.

—  На ши  из во з чик и .  Кре
стьянки А. Брыэгадова и Е. Ястребо
ва заявили, что легковые извозчики 
Обрубной биржи №№ 119 и 215, П. 
Кривулькинъ и И. Мачурисъ, оодъ 
лреддогомъ npiHCKaHie имъ должности 
горничныхъ, завезли ихъ на Горш- 
КОВСК1Й пер я  намеревались наси ь- 
но сдать девушекъ въ дома терпи
мости. Оба извозчика задержаны.

~  Ооечв.тка.  Во вчерашнемъ номе
ре «С. Ж.» въ заметке: «общедоступная 
лекц1я» вкралась опечатка: напечатано, что 
слушателей было 750 до 300 чел-, а сле- 
дуетъ читать, отъ 150 до 3W.

— Въ каталажн ыхъ камер ахъ 
при всехъ пяти пллиц. участкахъ въ пе- 
рюдъ времени съ 7 по 14 апреля содер»ка- 
дось задержанныхъ за безоисьменность, 
пьянство, срочныхъ, следственныхъ, аа 
простигуцю и по другниъ причинашъ, 
мужчинъ и жекщинъ, всего 266 чел.

— Въ ночлежномъ доме затотъ 
•же перюдъ времени ночевало всего 1717 
чел.

Двевпнъ оровсшеетвИ.
—К ъ уб1йству  по С а д о в о й  ул. 

Чин. полиц. эадержанъ изв'Ъстный воръ 
Григор1й Карандннъ, оказавшейся участи- 
комъ убийства въ д. ТО 64 по Садовой ул.

— З а д е р ж а к 1 с похитителей.  
Чин. (-ЫСК. отд. 13 апреля эадержанъ не
известный мужчина, азвавш1йса кр. Ив. 
Хохловымъ, у котораго отобрана неиз
вестно кому принадлежащая жзкетеа.

— Чин. сыск. отд. 13 апреля, въ том
ской почтово-телеграфной конторе задер- 
жакъ карманный воръ, ссыльно-поселе- 
нецъ А Кирил;:овъ, онъ- же Кврповъ, 
Каммерманъ и Кнллермавъ—совершив
шие, кражу кошелька съ деньгами и оас- 
портомъ у Вас. Алнмл1ева. Похищеиное 
возвращено потерпевшему.

— Чин. полиц. эадержанъ мбщ. Мендель 
Абельск)й, совершившей кражу въ д. 78 16 
по Вокзальной уд. на 80 руб.; похищенный 
вещи и деньги отобраны при задержак1и. 
Абельсмй уже отбыва>.ъ накаэан!е въ не
прав. ареетантскомъ отдел. 2‘/» года и со* 
стоить оодъ судомъ за свою «деятель
ность» на ст. 1айга.

^  Пр о т о к о л ъ  за «винотор
говлю».  13 апреля «ин. сыс. отд. на 
толкучемъ базаре обнаружена продажа 
виноградпыхъ вин», произродниая мЪщ 
М Бибильфейдомъ. «Виноторгивецъ» про 
давая одно н то—же вино, наклеиаалъ на 
бутылки этикет» раэныхъ иазван1А внкъ 
Одинъ ящикъ вииъ отобранъ.

— Пр о т о к о л ы за антнеакнта 
р i ю составлены на домовладельцевъ Ие 
Лошкута. М. Зуева, М. Верх озима, Вас 
Иванова и Елену Корейша*

Вь
— ^ ^ —

Тоискомъ благотворитель- 
номъ обществЬ.

Правлеже Томскаго благотворительнаго 
общества доводить до всеобщаго сведЪ- 
в)я, что въ пользу призрбваемыхъ о-мъ 
взаненъ визитовъ на праздникахъ Святой 
Пасхи поступили пожертвована по под- 
пненынъ лнстамъ отъ следуощихъ лнцъ: 
И. Ф. Лапина 3 р., И. К  Гадалова 3 р., П. 
И. Ложникова 3 р, торг, дома Михайловъ 
и Малышевъ 10 р. Я. И Мошкина 3 р, С. 
Дворникова 1 р., И. Е Тихонова 5 р., А. 
П. Карнакова 5 р., служащнхъ т-ва Вто
рова 10 р., И. М. Плотникова 2 р., И. И-

Старая HCTopifl-
/2-го феврадл н. г. за № 2946 по-- 
«оваяъ весьма важный, хотя и да- 
7 не новый и не первый уже  ̂
1Ъ Правит. Сената по вопросу объ 
трждетпи администрац1ей лицъ,

; кащихъ гь земскихъ и город- ■ 
•'.съ учрежден1яхъ. Этотъ указъ 

. г . 'Ш  И снова оОАтвержяаетъ юрошо 
t « Зстную и сравнительно весьма 

недавно разъясненную указами 
то мая 1907 г. и 16-гомая 1908г.,’ 
286 общ. учр. губ*, изд. 1892 г., 

таено которой, ори опредЪленШ 
•ipHCKHMH учрежсен1я11и на служ- 

: юлжмостныхъ лнцъ или при ихъ
енЪщен1и губернаторъ можетъ не 
ерждать таковыхъ.если прианаетъ 
неблагонадежными, но при этомъ 

. во это ограничивается двухкед^ль- 
н ’Ъ срокоиъ, въ течсн1е котораго 
!■•••'ернаторъ дилжеиъ сообщить зем- 

V й или городской управЪ о своемъ | 
- •  )гдас1и. НеиэвЪщен1е объ этпнъ 
л двухнедельный срокъ считается за ' 

шс1е на дооущен(е представденнаго! 
» къ гой иди иной должности. I 
лконъ на этотъ счетъ совершен- 

м ясенъ. Но практика прнм1^нсн)я' 
■ -*0 зякона, какъ взвйстно, въ ог-| 
номъ большинства случаевъ со-' 

■ пенно не соотвЪтствуетъ ни avxy,
‘ 5yKBt е'О,

бмчно двухнедЪдьный срокъ иди 
не соблюдается иди обходит- 

- севозможными способами. Аими- 
сообщаетъ управ* объ ут 

кденШ служащаго въ усдовяой 
ф. м* иди о томъ, что о данномъ 
Ж';Ь собираются справки, и впредь до 
по: /чен1я таколыхъ преаставаен ое 

ут#ержден1е лицо не допускается 
дс ?анят1Й. Справки тянутся месяца- 
VI, управы и сдужати(е находятся въ' 
сг;тоян1и неооред*леннсстн, работа: 
с оятъ. Но есть получается иэв*ще- 

0  неутеержденти. Начинаются сно*; 
к .  10ИСКИ подходящйхъ лицъ. снова- 

гдставлсн!е къ утеержден1ю. И га-' 
состоян!е застоя работы логи-! 

(И МЫС.1 ИМ0 на долгое время, да1 
"г.к'ъ оно нередко бываеть и фэкти-' 
. . кН. При найм* служащнхъ упра
вы черЬдко, особенно въ пос1Ъдн1е 

' 4, рекомеидуютъ приглашаемымъ

кими либо протеки1ями къ высшей 
админнстраи!»!—иначе вопросъ о приг
лашены на службу принимаетъ харак
теръ рнска какъ со стороны пригла- 
шаюшихъ, такъ и пригвашаемыхъ.

Улоилнутый выше указъ Правит. 
Сената предусматрнаавгь саучаи не- 
опред*денныхъ ув*домлен1й управъ со 
стороны aAMHHHCTpauiu и устанавли- 
ваетъ необходимость положительнаго 
отвЪта о несогд8С1Я на допушежедан- 
наго лица на известную должность. 
«Всякое же ув*аомлен1е, не содержа
щее ук8заи1я на подобное несоглас!е, 
ни въ коемъ сдуча* не можегь пре
рывать течен1я означеннаго (двухне- 
дЪльнаго) срока и должно, по своимъ 
послЪсствЫмъ, быть приравнипаемо 
къ случлямъ HeooayueHie отъ губер
натора наддежашаго узЪдонленЫ». 
1 очно также правильное толкован1е 
ст. 286 общ. учр. губ. устраняетъ и 
„возможность usbeBABHifl губернато- 
ромъ, въ то1 или иной форм*, УСЛОВ- 
наго лишь согдас)я на эам*щен1е 
данной должности по земскому уп- 
равлен{ю“. Сенатъ считаетъ недояу- 
стимы|иъ и <ув*домлен1е со стороны 
губернатора о невозможности для не
го изъявить coraacie на назначен1е 
пригдашскнаго земствомъ лица впредь 
до оолучен1я необходимыхъ свЪд-ЪкШ 
о лосдЪднеиъ».

Вс* эти опред*ле>11Я прелусматри- 
еаемыхъ с<7учаевъ обхода ст. 286 общ. 
учр. губ., какъ мы уже сказали, 
мм*ются и въ двухъ упомянутыхъ 
выше указахъ 1907 и 1908 гг. Но 
въ досл*днемъ указ* отъ 22-го фев- 
раля 1910 г. дается указан!е и для 
выхода изъ эатрудыительнлго поло- 
жен1я адмикистрацш. Приведенное 
толкован1в рязенатрнмемаю законо- 
положен|Я представлается т*мъ бо- 
л*е правидьнымъ н ц*десооАразкыиъ, 
что, охранял въ полной м*р* инте
ресы зеисааго и городского управле- 
н1я, оно кйкоииъ образомъ не мо
жетъ служить, по «н*и1ю сената, 
поводомъ къ иарушен!ю государст- 
веннаго порядка м общественной безо
пасности, такъ какъ въ случа* по
лучены о ДИМ*, опред*ленномъ на 
службу по земскимъ установлен(ямъ, 
впося*дств1и какихъдибо новыхъ са*- 
д*н<й, губернаторъ им*етъ возмож
ность на точномъ осйОванЫ ст. 20 
По.Т. о

пор. и общ. СПОК, потребовать не- 
[иедвеннаго удаден1я отъ должности 
такого лица, которое будетъ при-' 
знано неблагонадежнымъ. |

I Такимъ образомъ рэ8р*шен1е данна-' 
го вопроса представляется въ сл*ду- 

’ Ющемъ вид*: представленный на ут-: 
вержден1е сяужаш{й додженъ быть 

I ропушенъ къ занят1ямъ по истечешя; 
' двухнед*льнаго срока, если админи- 
страц!я не увЪдоиигьо своемъ несо-1 
rimciH на его угвержден{е. Но эат*иъ' 
она, полуливъ справки. им*етъ пра-! 
во по исключительному положен»ю 
потребовать удалены доауще«18го къ 
служб*.

При нашихъ общихъ услов!яхъ, при 
широкомъ пользованы правами, пре
доставленными зднинистраЫи ооло- 
жен1емъ объ усияеннихъ и иныхъ 
охранахъ, данный воиросъ упомяну
тыми выше указами Сената раэр*- 
шается для земскихъ управъ и слу-| 
жащихъ въ весьма ограниченной'фор- 1 
м*. ЖитейекЫ ycлoвiя напротивь] 
могутъ нерЪдко заставлять отдавать , 
npeano4TeHie выжидажямъ соравокъ, I 
услоенымъ утв«ржягн1яиъ и пр., ч*мъ| 
допущен}ямъ съ рискомъ по- 
тоиъ быть уволеннымъ. Такова ужЪ| 
каша правовая аткосф^^а, а мы, къ_ 
сожал*н{ю, не англичане, ум*юш(е' 
отстаивать свои права до конца на' 
почв* закона, какъ бы ни были ог
раничены и малы эти орава.

Д*ло въ томъ что по т*мъ же 
разълсиен)лмъ Правит. (Сената (ука
зы 15 мая 1907 и 16 мая 1908 г). 
предложен1е губернатора объ устра- 
нен1и того или иного вица отъ дол
жности для зейской улравы непо
средственно обязатеяьнаго характера 
не имЬегь. Улравы не лашены права 

,л*Аствовать гь порядк* ст. 103 Пол. 
[о зеыск. учр. А эта ст. 103-ая го- 
.воритъ, что если управа встр*тигь 
|эатруднен]е къ исооанен{ю оредло- 
|жен1я губернатора, то она представ- 
|Ляетъ о семь губернатору, который' 
j переааегь д*оо на разр*шен1е губ..
I по зеиск. I! г^ . д*дамъ присутст- i 
j в1я. Р*шен1е присутств(я обязательно 
для земскихъ управъ. Но и въ дан- 

I номъ случа* есть дадьн*йш1й закон- 
[ный ходъ—р*шен1е губ. присутств<я,
I согласно той же ст. 103 Пол. эемск. 
учр., можегь быть обжаловано зем- 

;CKHHv ... :ч»ъ въ .’К* - - ст.

того же по.ложен1я, Таковъ ходъ д*- 
ла до конца.

Но, въ томъ то и печаль, что 
обычно д*до кончается требован1емъ 
губернатора объ устранены служа- 
щаго. Въ HCTopiH отношен1Й земства 
къ своимъ служащим* и къ аднини- 
crpauiH едва ли найдется много слу- 
чяевъ, когда бы эемск1я управы до- 
ВОДИВ11 вопросъ о не>твержден1и сду- 
жащихъ даже и до губернскаго при- 
сутствЫ. Доказательством* служат* 
упоминаЫя Сената въ приведенных* 
выше указахъ о прав* эемск. управъ 
оодьзоватьсл ст. 103 земск. подо- 
жен»я. А случаев* неутверждежй слу
жащих*— тысячи. И выходить, что 
въ этихъ иеутвержден1яхъ и въ 
ущерб* всл*дств1е того правильной 
работ* земства сами земск1я управы 
весьма н весьма повинны, ибо не 
|м*ютъ и.ли не желаютъ отстаивать 
своего законнаго права. Вас. Г.

0<о апр*ля 1910 г

OCnSnpn ext CnSnpn.
Неоавно я пос*ти.ть один* иэъ 

южных* городов* Европейской Poedn. 
Этотъ длинный путь я солершидъ въ 
вагон* 3-го класса, причемъ спутии- 
камн моими были лица самых* разно- 
о(^83ныхъ общественных* лоложенШ 
—рабоч1е, крестьяне-хлЪборобы, при- 
каачики, скупщики всякаго рода то- 
мровъ, чиновники, учителя, врачи н 
пр., и пр. И во время самаго пребы- 
eaHifl въ южномъ город*, и въ пути 
замечалось одно и то же явлен1е: 
стоило ин* только сообщить, что я 
*ду изъ Сибири, какъ на меня сы
пался ц*яый градъ вопросовъ, на ко
торые я едва усп*валъ отв*чать. Все 
врена ш ощущалъ себя въ подожен1и 
атекусмаго, причем* сыоавш!еся не 
меня вопросы были тек* резнообрез- 
ны по своему содержан)ю, порою такъ 
поражали своей неожиданностью, что 
выпавшая на ною долю роль провод
ника правдивых* св*дЪн{й о Сибири 
временами была довольно таки^^за- 
труднительна.

видно было только овно: Сибирь 
оривдекаетъ теперь къ себ* чрезвы
чайно острое внимание положитель
но яс*хъ классов* юсед«н1я Р»оп.

Везд* и всюду жить стало кеимо- 
в*рно трудно, надо что нибудь д*- 
лать, надо куда нибудь даваться. 
Было время, когда въ первые дни 
существованЬ] народнаго представи
тельства поддерживала вс*хъ твердая 
надежда на то, что посд*дуюгь см*- 
лыя и круоныя реформы, что он* 
перестроят* жизнь по новом «'у что 
начнется, наконец*, долго жданное 
воэрождеже сияъ и природы,, и на
рода, которыми, несмотря ни на что, 
все еще богата Росс!я, и наступить 
освобожден(е отъ долго накоплявшихся 
б*дъ и зопъ, но время прошло и ни
чего утЪшительнаго съ собой не при
несло. Даже въ тысячной дол* на
дежды не осуществились, и жить по 
прежнему было тяжело и нудно.

Выход* былъ един*—б*ж8Ть туда, 
ГД*, по слухам*, больше простору, 
ГД*, какъ выразился одинъ изъ мо
ихъ собес*дникоаъ, <д*ла еще не 
испорчены».

И бЪгутъ; каждый по*эдъ везет* 
съ собой сотни и тысячи таких* 
б*глецовъ, ищущих* въ Сибири боль- 
шаго простору и ненсоорчениыхъ 
д*яъ.

БЪгутъ, не им*я сколько нибудь 
яснаго II точнаго аредставлен1я о 
томъ, что ихъ за*сь ожидает*, не 
аная, гд* они остановятся, что пред
примут*, не им*я даже св*д*н1Й о; 
географическом* расположежи края 
и оша^шивал вас* вопросами врод*;

—  А что, Иркутск* дальше Томска?
И когда начнешь имъ говорить,

что Сибирь далеко не для вс*хъ 
является бдагодатнымъ раемъ, что 
не всякому о т  сулить улечу и бда- 
гопояуч!е, о т  какъ то безотрадно 
машут* рукой и высказывают* со- 
ображен1я, весь смысл* которых* сво
дится къ одному:

—• Хоть гмрше, та икше!...
Лишь р*дк1еэкэеиплчры *дугь въ 

Сибирь съ уа*ренностью, что ecTpt- 
тятъ въ Ch'ihph мать, а не мачиху.

—  У нас* въ Сибирь дпрожха на
катанная, пов*ствовждъ мн* одинъ 
мзъ таюи* немногих* экземпляров*, 
невзрачный мужиченка, уроженец* 
Донской области. Мы объ этой Си
бири и не слыхали даже, да Господь, 
благодарен1е Ему, Всевышнему, путь' 
и»м«. т \, нее указал*. По истин*

осиоднн неиспаэ*диммГ Сду- i

чилось въ нашей деревн* уб1йство. 
Молодой парень, кузнеиъ, задрался 
въ кузниц* съ товарищем* да мо
лотом* и тяпни того по голов*. Тоть 
сразу и душу Богу отдал*. Уб!йцу 
забрали, судили, да въ каторгу и от
правили. Пробыл* онъ въ каторг* 
л*ть  шесть, потом* вышедъ на по- 
селен1е. а там* близко жедъзную до
рогу строили, кузнецы нужны были, 
а онъ парень въ своем* д*л* смыш- 
ленный былъ. На этой лостройк* 
рублей по десять въ день зарабаты
вал*. Выписал* къ себ* брата, тоже 
кузнеца. Самому, значить, неуправка. 
Поженились оба тамъ, прислали намъ 
свои карточки съ женами. Види-нъ, 
на карточках* ендятъ они толстые, 
здоровые, жены у нихъ тоже, видно, 
холеныя. Хорошо живется. Потяну
лась къ ним* туда ровня—сваты, 
племянники. И вс* поористраивадись; 
одинъ торгует*, другой хл*бомъ за
нимается, трет1й скотом* промыш
ляет*; у вс*хъ и деньги, и хозяй
ство, и добра всякаго, сколько угодно. 
Уже больше половины поселка гуд» 
пере*хало. Теперь, какъ кому скрут- 
но становится, снимается съ мйста и 
туда въ Сибирь, къ кузнецу. Спаси
бо, указал* дорогу въ хорош1я м*ста

Повторяю, таких*. *лушихъ «по 
накатанной дорожк*», очень мало. 
Подавляющее большинство все же не 
знветъ, что оно будет* дЪлать въ 
Сибирч.

—  На н*сг* оставаться никак* не
возможно было, раэскаэываетъ въ ва
гон* олинъ иэъ этихъ многихъ. На
ше природное занят1е— хл*бопаше- 
ство, а земли своей н*ту. Аренда 
дошла до 40 р. за десятину. А тутъ 
рядъ неурожаев*. Стали люди раэб*- 
гаться. кто-куда, какъ мыши. Ну и а 
по*хагь.

~  Куда же вы *дете?
—  Л и  саиъ не знаю. Думаю ро- 

эыскать племянника. Давно онъ уже 
зд*сь въ Обири. Сдыхалъ я, слу
жил* онъ на жел*зной ;.орэг*, по
том* гь приказчики куда то посту
пил*.

—  До хоть ГД* же онъ, вы знает»? 
Въ каком* город*?

—  Будто въ Томск*. А вотъ по 
дорог* ужеу^надъ я, что есть еще го
род ь Омск*. Теперь я и сбился, мне 
знаю ужъ гдь онъ—иди въ Томск*.

или въ Омск*. Taxie два похож1е 
рода, чро я  сояс*иъ спутался.

У кого онъ служить, вам* из* 
в*стно?

— То же не знаю. Буду ходить 
по лавкам*, спрашивать, авось и 
розышу.

— Ну, положим*, удастся вамъ 
его роэыскать. Хорошо ли онъ жи
вет*, сиожетъ ли онъ вамъ помочь?

— Ну это уже какъ Богъ дастъ. 
Все же родной челоФкъ.

Много нужно б*дъ и горя, чтобы 
заставить чеяов*ка сдвинуться съ и» 
сиженнаго м*ста, *хать въ невЪдо- 
мую страну и роэыскивать какого 
то подуиифмческаго род твенника, 
который еще Богъ в*сть что собой 
оредстав|яетъ.

Не мало попадаетса по пути въ 
Сибирь н*мце^ъ колокистовъ, *ду- 
шихъ изъ Херсонское, Таврической, 
Екагеринославской и др. южных* гу- 
берн1й.

У этихъ, какъ и подобает* н*м- 
цамъ, им*ется ооред*аенный марш
рут*, бод*е или мен*е 1равдоподоб- 
ныя св*д*н1я о Сибири, *дутъ они 
тоже съ опред*ленной ц*дью—про
извести предваритедьныя разв*дки, 
осмотр*ть постановку, главным* об
разомъ, мукомолтаго л*да, отыскать 
районы, гд* это 4.*до еще недостаточ
но развито. И то, что *дутъ они 
зимой, тоже ии*етъ зкачен1е: д*- 
томъ везг* хорошо, а Сибирь—стра
на суровых* аимъ, а потому и бол*е 
точное opeACTiBAeKie о ней можно 
составить лишь въ зимнее время.

Народ*—необычайно д*ловой. Про- 
*эжая чрез* неэнакомыя м*ста, они 
глаэъ не отрывают* отъ вагоннаго 
окна и каждая покааавшэаса вдадм 
фа:Лрмчная труба служить для нихъ пред
метом* долгих* о^тоятел.ныхъ суж- 
ден1й. А когда наступает* вечеръ, и 
въ окно вагона уже ничего не уви
дишь, они зажигают* св*&чу и иг
рают* въ шахматы.

Среди насслен!я того города, гд* 
мн* пришлось прожил* свыше к*ся- 
ца, я едва усп*валъ )гдо8летворятъ 
общее стремле«1е получить т* или 
иныл сз*д*н1я о Сибири.

Масса народа являлись ко ин* съ 
разспросами.
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Житкова S р., А. А. Ельдештейь« * р. ^  «иСТОвмхЪ—ЭТО то, ЧТО ОНМ СКОЛЬЗКИ,
к, М. П. Ляоуноаа 3 огобенио когда покрываются льдомъ.
р.'’й. К р ^ г Д Г з 'Л  Р. Ш и р т Л и :  СТ0)Ш0СТЬ ыингера СР»вот« и ««те -
c. Шишкина 2 р.,' торг. « о «  бр. Бакуко- pian), по cetatHiaiib «окаадинка, 
•ы to руб., К. Кучкова 1 р., Р. И. .^ов- около 20 руб. за тысячу каринчеб, 
скаго I р, Я. Кунина 1 р., Неизв с̂тноЯ I f]g выслушанж локладсигь, opeact 
20 КОП, П. В. Иванова 3 р.. И. И. Сиир-’ ..Л.,-...,
вова 5 р., Д. М. Акулова 5 р, Ь  Д. Колл!р ' »теие1гь было вредложеио члеиаиъ 
кова 1 ^  Н. А. Молчанова 3 р. обменяться мненЫми по ЭТИМЪ до-

За вышеозйаченныа вожортвоватящ^ав- кладаиг./а также и докладу Я. И. Ни- 
ден]е общества привоситъ асЬмь жертво- кодона
вателяаъ сердечную благодарность и про j «гш ’вочняиий»«% пЛы *н%  u u iiu ia  сигъ лицг, ие воз^ратившкхъ еще подг.к-’ B03HHKJi€Me оомен» мнън1а
сные листы, озаботиться о cKopiiJlmeirb; ТвардоккЛ, между) арочимъ, ука- 
возвращен:и ихъ, чтобы не задермать от- амль, что set недостатки томскихъ 
четность. (Мостовыхъ обусдоваиваются отсут-

О т ч е т - ь .
стщеиъ у городского управленп ора- 
м лъ на постройку мостовыгь и пла
на На заиощеи1е города,— темъ, что 
на сортировку кавшв не обращается 
большого вкииан1я и одна мостовая 

По устройспу ссансовъ синенатографа ! строится язь камня раэкыхъ сортовъ. 
■ Илаюэюиъ. 30 вврта с. г. Лиовско-волн. ораторъ воставияъ воорост. сСКИМЪ вемлячествомь ори ТоиСК»1ГЬ тех- «uviaenne awu^vco «.
нологическонъ иисштуН. |вввден1н въ Томске мостового пало-

Выручено; оть вродажи билетовъ 95 р. га.
20 к. Пожертвовано и выручено за про-| д. И. Макушинымъ было пред*)-

'■’и̂ в̂ейдовГно*̂  Дир“ кшГ1̂^^^'.Ил- I
люз1овъ* 70руб..б.тжготворительныЯсбор1>, устройстве ве Томске торцевыхъ 
печатан1е програинъ и объявлен» 22 г-! мостоаыхъ-^изъ лиственницы или 
12 к. Итого 92 р. 12 к. Чкстии доходъ 32 р.' сосны.
55 X- Изъ этой суммы эемлячество отчи
сляло 25 руб. въ пользу студеическаго са- 
натор:я на Кавказ .̂

Правлете Лктовско-пояьскаго веяляче- 
ства выражаегь свою благодарность Семе
ну Даниловичу Зейдгиавъ, согдаснвшемуся 
быть отв'Ьтственнымъ расаооядителекъ, з; 
трулы Г-жаиъ Ликднеръ, Е. К. Огурекъ и 
К- Л. ЮркевичЪ; М-Пе Н. С. Зейдеманъ, ли 
цамъ сд1|лавшммъ пожертвовашя и посб- 
тившимъ сеансы синематографа, а также 
дирекц1и театра «Излюзюнъ», пожертвовав
шей 11 р. 63 к.

Правлете 3-

Письмо въ реданп1ю.
М. г. Рс акторъ!

Одн:1ИЪ изъ преаятств1й къ достав- 
лeкiю заполненкыхъ шаояьвыхъ оро- 
граммъ сдувсать опасен>я увидать въ пе 
чати опвсан1Я отрицателькыхъ сторонъ 
школы сь указан}емъ ея наименован1я* 
Общество практкческнхъ врачей Т. г., до
водя до св̂ д1иая г г. учащихъ, что тако- 
выхъ указаи1Й допущено не будетъ,—лоз- 
воляеть себй над'Ъкт^я, что медосданвыя 
программы будуоъ присланы не позже 1 
йоия с. г.

ПредсЬдатель О-ва А. Макушинъ.
Секретарь шко.'̂ ьной коиис:'1и

Н. Делекторск».
Токскъ 

9 алрФля

Въ i)-Bt обыватеявй и избира
телей

По обм%мЪ мирней, собран:е по
становило: доклады гг- Никошка,
Юферова и Чижева, а также и по
правки къ докдаяу г. Миколина, сд%- 
яанныя г  Твардовскнмъ, и предло- 
жен1е А. И. Макушина о торцевой 
мостовой, принять и сообщить го
родскому управлен!ю, какъ матер>аяъ 
къ вопросу о замошети Томска.

Загвмъ В. А- Севастьяновыягъ со
общено было эакдючен1е бояьшинст- 
ва (оо баляотяровкЪ) юридической 
коммссш пои обществ^ обывателей и 
избирателей по заявленею группы чяе- 
новъ о-ва о нарушен|и прагь города 
оо договору, заключенному съ тех- 
нико-промышлениымъ бюро на освЪ- 
шен1е г. Томска электрмчествомъ. 
(Закшочете большинства членовъ ко- 
мисаи см. въ № 79 „Сяб. Ж .').

А. Н. Гаттенбе1)геромъ сделано бы
ло сообщен!е о SMKfliOHeHiM меньшин
ства членоэъ комиссеи по этому воп
росу.

Зат^мъ ороиземпель долпй м ожив
ленный обм^нъ MHbHii, гдавнымъ об- 
разомъ, между юристамм на тему— 
нарушило названное бюро договоръ 
съ городомъ или не нарушило. Гово- 
риви А. Н. Гаттен^ргеръ, В, А. Се- 
вастьяновъ, М. И. Преяовск{й, г. 
Улмновъ. Я. И. Ннкошнъ, г. Твар. 
довскШ и друНе.^и также, какъ чле
ны юридической К0МИСС1И, къ согда- 
шеиёю не орншли.

Въ концЪ концееъ, собранее поста
новило передать вооросъ вновь на 

11 аор^ля состоялось общее собрате | всестороннее разсмотр‘Ьи!е юридическ. 
о-а обывателей и "избирателей, оодъ комисан.
□редсй&атедьствомъ Н. В. Соколоев.и 
при учасМи около 30— 40 членоеъ. По 
утверждент протокола предыдущего 
зас^н {я , собратемъ быль эасяушанъ 
докяадъ техника путей сообще-ia 
Д. И. Чижева «Значен>е ухода за мо
стовыми въ отношенги продолжитель
ности ихъ службы». Докладъ этотъ 
является дополнен1еиъ къ выедушан- 
иоиу собран/еиъ ран^е докладу Я.

Посл% того собраше было закрыто.

Къ вопросу 
окихъ

ютеорологиче-

Семиоадатинской обл. Ф. Я. HecMt- 
ловымъ, губернскимъ оравитедьствен-!

На послфдкемъ а&сбданГи о-ва 10 аар'Ъ- 
г, собран» было доложено ваявле1г}е од- 

аааааа̂  ш U U t  • КОГО ЯВЬ члеяояъ, KBcaiotEfeecx вопроса е
нымъ агроноиомъ И. И, Пересесть inoc t̂BciAi школы иа^чкками, состоящими 
Солтаиомъ, днрехторомъ нвродн11Хъ;наслужб1»'притоггоаыхы1редар1ят1яхънне 
училнщъ томской губерн1и Н. К. |ДО£П1гашхъ 17 л%тняго ао^аста.
Рамзевичеиъ, предс^дателемъ Т о м с к а - в р е м я  въ Г^ударп^Ду
го ота»л. и: Московская о6.«ства
сельскаго хоэдйства проф. В. В, Са-1 |в»-казатшхъ кадьчнкоаъ-прнказчмковъ. 
оожниковымъ и зажЬдывающимЫОМ. I Въ эту хоимсою въ данвое время уже 
скимъ д^сныиъ складомъ И. Г Фрей- докладъ Росс, о-ва при-
динымъ. Изъ чвенойъ коиисби п о м - 1 к о т о р о м ъ  указывалось -

ио̂ (ъ ни въ какозгь сяучаъ не иогъ быть 
воврежденъ юпочемъ.

Обвинялъ тов. прок. ва'’аты А. К- Ви- 
скояатовъ;

Защищааъ при.:, поа Новмковъ.
Папата вынесла Васильеву оправдатель-; 

ЙЫЙ прнговоръ j
А. Б—овъ. I

.уЬтнихъ канйкулъ. £го обеужлев1с 
□OReBoit прядется отложать до осени, 
а до тЬхъ поръ,—pasq'miarorb про- 
тпбнвин пред^дателя совета ннпи- 
стровъ,—кояегь взиФвитьсл еще
очет> много

,Рус. В.*

*®“ **С̂ ** I аичеши оодготовки иадьчиковъ въ при- 
сутствовади председатель ея Г. К. | казчикн. Этотъ докладъ быль орянять

Конисс1ей съ большииъ удовольств1смъ. 
Однимъ иэъ членовъ Гос. Думы былъ

Тюменцевъ, Г. Н. Потанинъ (eMtCTt 
съ тФмъ товаришъ председателя том- 
скаго общества иэученш Сибири), Б. 
П. Вейнбергъ (вмЪсгб съ т^мъ това- 
рищъ председателя общества есте
ствоиспытателей при И. томскоыъуии- 
верситегЬ), В. Д. Дудедк1Й, А. В. 
Игнать^ъ и И. И. Сидоровъ и секре
тарь общества А. В. Адр1ановъ.

Засйдан1е было посвящено вопросу 
объ организаши метеорологической 
с%ти томской губерн1И и прилегаю- 
щихъ мутностей—вопросу, который 
астрЬтидъ полное сочувств1е со сто
роны есбхъ приглашенныхъ лицъ. 
Собран1ю были доложены краткая ceV 
дЪшя о работахъ комисс]и, оричемъ 
прмсутствуюорс оэнакомнллсь съ 
раслредбден1емъ и1кгь, тлЬ уже про
изводятся метеородогическ1я набдю- 
ден1я, и м^стъ, гдЬ крайне желатель
но учреждение метеорологическихъ 
станцШ, какъ no списку этихъ м^стъ, 
такъ и оо квртб, составленной Г. К. 
Тюменцевымъ, такъ много сделав- 
шимъ-по отношен!ю къ климатоло- 
1TU томской губернЫ. Зат'Ьмъ были

са̂ Ьланъ докладъ, въ котороиъ отстаива
лось,—чтобы нальчикм-лриказчнкн, не до- 
стигше 17 Л-, обязательно оосЬщаам въ те- 
чечев1е будкнчкаго дня школу на 3 часа, 
какъ и указано во врсменныхъ прачияа.\ъ 
15 ноября 1906 г.

Въ виду слоясностн двянаго вопроса я 
кедостаточностн катерьяла, упомянутая Ко- 
мисия очень нуждается въ свЪдЪа!вхъ и 
указашяхъ относительно того, чтобы пра
вильно и полезно прим'бкнть закокъ для 
мальчяковъ, готовящихся въ торговые при
казчики.

Закавчивая свое эаявдеюе, ч.1ень о-ва 
предлагаетъ аравлеы!» окатиться къ чле
ну Госуд. Дуны огь г. Томска, Н. В. Не
красову, прося его; спраюггься—въ ка- 
комъ тложен1н находится это д-Ъло въ 
думской комисав, принять свое участие въ 
этомъ Д'6л1& и средстаенть въ Komkcciio 
Гос. Думы док.тадъ, который теперь CJrb- 
дуеть выработать, поручивъ составить его 
нЪскольки.чъ ч.1еяамъ о-ва при учаспн 
1—2 педагоговъ.

Собрание со>(уБСТвекво поняло это пред- 
дожете, но выборъ лнцъ для составления 
доклада, за малочислеяксегью прнсутству- 
ющихъ на засбдакш. отложило до сл:%дук- 
щаго эас6дан>я.

прочтены состиеденные комисс1еЮ| х х п --
проектъ обрищежя къ днцамъ,|ВЪ ТОМСКбМЬ ОГДЬЛЬ Р()СС11|-

™%й1\»дТо̂ зво̂ “наб̂''е-|бкаго с-вя дскровит. живот*
н1я, и спмсокъ ращщчныхъ желатель-i 
ныхъ нлблюден1й и, послЪ ьнесен1я i 

нихъ нЪкоторыхъ измЪненШ и |
добавлешй, собран1е подвергло обсуж- 
детю соособъ составден1Я епкехи 
лицъ, къ которымъ сл4дуетъ обра
титься, иоргвниэащю разсьшки об- 
ращея1и. Составяен1е такихъ ели- 
сковъ и разсылку обращен1в любезно 
согласились, гь большинства случа- 
евъ, Вдеть на себя предстаамтеяи раз- 
оичныхъ и%домствъ и учрежденШ, 
значительно обяегчивъ втимъ задачи 
kommccIh.

ПооНщнимъ былъ поднять вопросъ 
о средствахъ на организац1ю и содер
жание ctTH. Оани изъ присутствовав- 
шихъ находили желательнымъ теперь 
же чрезъ оо^>едство местной и сто
личной прессы обратиться за помощью 
къ лицамъ, сочувственно относящн- 
ся къ этому столь повеэному пред- 
ор1ят1Ю. ДруНе же, не отрицая по

НЫМЪ
(Г о д и ч и о е  со б р а ш е ).

Студеичесш касса взакиопо- 
мощи. Лекц1в проф. (I. Я. Розенбаха 

о ппнотизм̂.

Въ воскресенье, 11 алрЪля, въ пом'Ьще- 
н1и м'Ъщанской управы подъ прелс'Ьдатель- 
ствомъ в. А. Долгоруков;  ̂ состоялось го
дичное co6pauie чвеиовъ Тоаккаго отдЪда 
Росс!йскаго о-ва покровительства ясивот-

Первымъ решался вопросъ объ нзбран1н! 
въ почетные члены отдъда sacxyxemiaro! 
проф. Томскаго университета Н. Ф. Ка-) 
щенко. I

Единогласно решено избрать Н. Ф. Ка
щенко почп нымъ членомъ и поднести ему 
надлежа:п1-̂ днпломъ.

Въ коинсаю для составлены устава. 
«Майскаго соязэаа вошли: В. А. Мейеръ, j 
А  iC. Моралева, 6- А. Иваницкий, С. А. 
Крыловъ и С  |1. Абрамовъ. |

Дал-Ье собран1е врпстуоило хъ пэбрашю 
участковыхъ попечителей, выбирымыхъ 
нзъ чнсла д̂ йствнтельныхъ члеиовъ о-ва 
в утвержАаевыхъ начальником ь губеркЫ.

На обязанности участковаго попечителя 
яежитъ ваблюденю—за точнымъ исполне

! HieMb установ.ченныхъ эакояож ъ , обяэа- 
леэности такого шага, считали to ite  теяышми состановленшми и васпе

Вь еоскоесенье, 11 апреля въ по- 
м^шен1и физической лабо^торЫ том- 
cf^ro техновогичесагаго иыстигуга со

, --------------- состановленш ми и  распоряж евм -
оодходящимъ игходатайстаован1е ас-; ми подяежаищхъ учрежден1й и властей пра- 
сигновин1я средствъ на эти ин^ющ1я вилъ, отвосителько содержанш жнвотныхъ 
важное государственное значение ц%«и " обращяпя съ ними и — недопущен:е н 
•М^пыл1мтеякнммм ПУТЯМИ U нлмЪияли вР«*фа1цен;е напрасныхъ страдатй живот- законодатеяьными путями и намъшлм чмч> бы таюя страдашя ни про-
СПОСОбы ОСущеСТ8ЛеН1Я этого. При исходили. Ссйй’гЬтственпэ этому участко-; 
этомъ было высказано мнфн1е, что вые попечители имЪютъ особое и посто- 
смЪту расходовъ, предварительно ис- яяное̂  набдюден-е за извозчичьими двора

И. Миколина «О  замощен1н г. Тон- ‘ стоялось зас%дан;е метеорологической 
ска». Въ своеыъ докдад11 Д. И. Чи-|комисс1И томскаго общества изучен1я 
жевъ, между црочимъ, говорить, что | Сибири с вМ'Ъстио съ представителями

Qurfleuuvin V U  ЯК8П п епммпяплмем i обшИУН КОНЮШНЯМИ, заГОВами. бойня-чиеяенную ВЪ »ььи р. еДйноаременч p̂ ĵ.
каго расхода и 6050 р, ежегоднаго нымм ca."K8MH w вообще за bcIimm про
ори устройств^ 6*1 ноаыхь станти'й, мышленными н тиргиными оаведешяии, 
слЪдуетъ окончательно установить 1™изирующи«и животныхъ «.чъ двига- 
nnrn i .Marueuia имела Buiii. ^  тельную СИЛ). или какъ шш е ое средство, посла выяснетя числа лнцъ, кото ^  случл1| обнаружешя жестокаго обра- 
рыя согласятся промэаодить набдюде- ц,смЫ съ животными и неудовлетворитедь-

правильный уходъ за мостовыми — | раэличныхъ в^домствъ н учрежде^йй, п1я- -выясьенЫ, мьяйющвгося блнж лЧ - , наго со :ерж£1!!Я.и.ть. учяст«о»ые оопе-ги- 
дЪло въ высшей степени важное, и а именно—прото1ере«мъ А. В. Алек- шею очередною задачею комнссж. д^йствуют> на владЪльцевъ уб-Ьжд̂
что продолжительность существова-' сандровымъ. начальникомъ томскаго ХотЬлось бы в%риТ1 , что правы »>ями, а въ спуяаъ отказа исполнять за - 

пр о тэко я ъ ̂ „  I  ̂ . кскиыя указана, составляють , . .  . .
Н1Я мостовой заьиситъ не только отъ округа путей сообщена Сврономъ Б. зашитники оерваго мнЪшя,—и что при участш местной подищи, дяя привле 
правильности ея устройства, но и А. Аминовымъ, ректоромъ И. томска-|даже настоящего сообщешв будетъ чешя внновнаго къ судебной отв̂ т̂стеен- 
также отъ содеря:ан1я ея выюрядкЪ. 1 го университета проф. И. А. Базано-| достаточно для тЬхъ, кому дороги нс^и.
Въ Томска на содержэн1в въ поряд-1 вымъ, прешАдателемъ томскаго об-' янтересы края и раЫональная—на
кЪ мостовыхъ не обращается почти | щества оче.тоеодства Е. М. Баранце-• основанж метеороло.'ичккихъ дан- учктчч,—м. п. Арш^ова, И. М. П л^
никакого внимашя, и потому он^ ско-; еичеиъ. непремЪниьмъ членомъ по ; ныхъ— постановка въ немъ сельскаго невъ, С Ф-Яооновсюй. Н  Д. Золотвшш,
ро портятся. Въ зак1ючен{е доклад-1 крестьянскнмъ д^яанъ губернскаго i хозяйства, переселенческаго д%ла, Ф -1- Коэичюй-И. П, Разуме^, Б. В. Бо-
чикъ рекомендоввлъ какъ удоб-1 управлешя А. А. Барокомъ, ия«япи. ^л-^шйстиш vcrtwittcTaa nvxea роэдйчъ, п. А. Родюков  ̂в. к. Пшенични
ный н дешевый способъ удалетя съ ннкомъ томскаго сочтово-те^
мостовыхъ навоза, ввести въ обраще-1 наго округа П. L Д|атоловмченъ, ок-1 желадъ бы внести свою депту на 
Hie въ Томска особый орибиръ-щет-i ружныиъ ииспекторомъ заааАно-си-|дЪдо организаши местной метеоро- 
ку изъ хвороста, прикрепляемую къ>Сирскаго учебнаго округа М. Л. Ива-1 логической сЪти и тАмъ ускорить 
санямъидЪйствуюшуютягой2дошадей. новымъ, маркшейдеромъ томшагО|Осуществлеже итога оредпр1ят1л,

Передо мной отпеть студенческой 
кассы взагаюпохощи при С.-Петер- 
бтргскомъ палвтехвяпескогь fhcthtj'- 
rb за 1908— 1909 г. г.

Изъ пего можно ввдЬть много яи- 
тереспыхъ фаюовъ и цнфръ;—пите- 
рссвыхъ въ особенности длятомсквхъ 
студентовъ.

Иитсресъ зак.тюпастся въ томъ, 
что отпеть нроливаетъ свЬть на воз- 
някппй за оослЬдпес время среди 
томскихъ студентов!, вопросъ объ 
оргаивзап!И какой-нибудь кассы взаи
мопомощи щей пего нпбудь подобна- 
го—въ род-Ь студслпескаго байка, 
потребнтельпаго товарищества и т. п.

Какь 6ВДН0 нзъ отпета, вопросъ о 
студенческой взаимопомощи в!. Пе- 
тербургЬ рЬшепъ довольно oaalo- 
иально.

Суть дЬ^а зоклюпаетсн rmcuuo въ 
томъ, что петербургское студенчество 
смогло соорганизоватъся и, пмЬ.п въ 
виду самопомощЬ} заве.то свою лав
ку для пнсьмепннхъ и чертежныхъ 
принадлежностей, с:мадъ дпивческой 
посуды, основало нчдатсльскую кон- 
яиссш для систсматипескаго издаи!я 
веобходимыхъ лекц1й, руковолсть п 
пособШ я, что интероевЬе вссга, за
вело даже собствепыую баню и та* 
квнъ образомъ развивало самодфя- 
тсдьаость своахъ *иеиовъ.

Но чтобы не быть голословпымъ, я 
позволю себЬ привести цифры нзъ 
отчета.

„Капиталь кассы къ 1-му сент. 
1908 г. достигалъ 24.020 руб. 35 к., 
къ 1-му севт. 1909 г. овъ возросъ 
до 28.723 руб. 03 к.*.

Общ» сводъ годовыхъ оборотовъ 
но лавочкЬ ^9оС  р. 58 к., по скла
ду химической посуды 3.223 р. 90 к. 
по издательству 130.957 р. ^  к., по 
бзнЬ 3.099 р. 70 к.

Выансавъ цифры, я доджеиъ былъ: 
на атоиъ и остановиться, приглаеввъ 
70мс{шхъ етудеитовъ подумать о вза- 
инооомощн и, орсодолЬв’ь трудцоета, 
вашя выяываютсх новизною дЬда,: 
предорипать хоть что небудь дли 
д'Ьла саиооохошн. Однако, студенты 
скеотвческн отпосятся ко всмчаго ро
да экоцохпческшгь начипашямъ, ос
новывая свой оессямыэмъ, главныиъ 
обрааомъ, на веподготовлееность том- 
скнхъ етудеитовъ къ самопомощи и 
на (Ефферевп!аши пгь па |рупоы.

Но, во— 1-хъ, я бы напомввлъ 
скептикаиъ иоступокъ того матроса, 
который пеои'лашался купаться до 
тйхъ поръ, пока вс научатся плавать, 
а во—2-хъ, иодобндго рода органе- 
зашя мотцио захватываегь иптересы 
всЬгь группъ студевчества и это о6- 
стоят''льство служить галогонъ со* 
вмЬстной нхъ работы, идущей п.тавно 
беяъ Bnyrpcuimi  ̂ тренья.

Накоиепт, я скажу, что жнв.!е 
дфло требуетъ внвц»ативы и эперпн 
которая суиЬетч. преодолеть могуш1я 
вояояниуть затрудпотя.

От '̂д.-тсхн. Алекс. Ломндзе.

/бернскаго I хозяйства, переселенческаго дйла, Ф -1- Коэищой-И. П, Разумовъ, Б. В. Бо-. ^  ^
ъ. началь-'жйсиого хозжйсгга. устройства путей " и . 0 \ 1 0 Л О
-телеграф- 1 сообшен1я и т. д.. и т. д. и кто по- в. Егоровъ, Б. Ф. Брикъ и С  В. Окшевъ. ^

Б. П. Вейнбергъ.Латйиъ инженеромъ В. Ф. Юферо-1 горнаго управдещл горн. инж. В. В. 
вымъ было сделано сообщение «О за- Карпянскимъ, сомошникомъ завйоы- 
мощен1И улицъ кдингеромъ (обожжен- вающаго переседен1емъ и эемиеуст* 
нымъ кирпичеиъ)». По словамъ до-1 ройствомъ въ тоыскомъ рейонЬ М. 
кладчика, кдингеръ сбяадаетъ боль*;П. Марковымъ, начальникомъ сред- 
июю твердостью; мостовыя изъ та- него отдела сибирской желйэнсй до-! в-ь консЛ .-Лт*, попочмяу СожЪтаС-Пв- 
юго кирпича мен1<в изнашиваемы. I роги инж. А. А. Мейнгардомъ, гу6ерн-|тербургской Б1ояогн<»ескойлвборатор1н̂ бу 
чЬмъ мзъ гранита, отличаются боль-!скимъ врачебиымъ

Памяти Лесгафта.

Утвтждетемъ прнходорясходной смЪты 
на 1910 г. и кжссоваго отчета за иинув- 
ш)Й годъ лов^ка дня была исчерпана.

Между прочяжъ coOpanie поручило прав- 
дежю отделе во1*тн въ городскую управу 
со следующими преддоженмви: замЪчеяо, 
что ыЪкоторие пастухи особенно жестоко 
сЙ5ращаются съ пасомыми животными, а 
поэтому отд^лъ о ра просить управу обд- 
вывать гастуховъ при наЙмЪ болЪе чело- 
вЬчко относвтся къ животным ь, а также 
не употреблять ддинныхъ б;{чей, часто 
УрОД>'ЮЩКХЪ животиыхъ.

ДалЪе обращается впиман1е гор.MHCncKTODOMblA-iTb иадапъ Сбсрннкъ подъ 'sar.iV iejh.' Д ая^  ооращаетсяв^мм1е гор. управы 
Л  п^ггвАта» Bis него войлутъ; иа 6ojrte лучш» выббръ irBcra для паст- 

шей беэшумностью И почти непрони-|П. И. Мессирошъ, (4мща, <кобет<о подальше оть  отвад ь »^
цисны для воды; недоствтокъ такихъ 1ихш 1эными сборами Томской губ. и ; ^кхь пмеенъ, гЬ  изъ его частиыхъ пи- мЬстъ. т. к. замечено, что пояобное со-

' семъ, который предст8в“яють особенный сйдстяо отрицательно втяеть на качество

Вотъ попицеЙск1й чиновннкъ, вй- отъ скодъкихъ ошибокЪу часто непо-,и оедагогмческихъ работъ КромЪ того въ, Часто приходится наблюдать, какъ об- 
ятяотнымярой и праваой сау«нвш1й старому пра.в«ых-ь, часто «аекуш ихъ за  со б о й , с«осшиг6. «уя ггь  оом-Ъщсны: бюграф1я. во- „

.... .. ^ Л .__L I - _______ м лр**_, спомннжн.я И характернсти«<и, написяяныя прнвози»*ымя на оазаръ для продвжи (осо-
режиму OKOJO 20 лЪтъ. Нсстахи но- довольно тяжеаыя поса1>дств1Я, « огда- ; ” б в̂во сь тсдята1ш)-;ись по в*сколыю 
выя времена. Въ евлЬ, служившемъ бы предупредить иногихъ нэъ народа. различные перюды его жи-: штукъ свалимиотъ на повозки, безъ вся-
его реэнденц1ей, были устроены гран- такая литература, если бы она суще- J вин. ■ мой подегилки и крЪлко прикручиввютъ
Д103НЬ.В проводы ррогрессивно«у яе-| стоила . „  I н а ? т ^ щ « п о д о б п о в  o«p.mo«iB кп.й«г жв-
путату. Полиц1ю обвинили вт. недо-: В»дь теперь народъ уяовлетворяегь С ’ 1̂, м ,^ .^ „ т 1выиг, 'статьи,' стокииь, о «  т.хже просить управу об»-
статочности бдительности и потвор-'свое стремдете знать что-либо о ^н-i харвктер»*стикн Н. А. Мо- зать скотопромышлемниковъ къ 6oate че-
m rt новыиъ вЬян!ямъ и разогнали, бири исключительно слухами да тйми розова, А. Л. Крас>-ской, Е. L  Ливчакъ, В. ловЪчному обращен!ю съ привошмымъ для 
Бывш1й полицейсюй чиновнм1съ ме- свЪдЬн1ЯМИ, что доходятъ до него изъ Л. Коврова, Я. И. Эрасск, В. в. Лмге, продажи скотомъ F. С.
четсл теперь огь ^ д а  Д*лУ, ни- честные все.^ч^б j Р; ” . ;|ф4та в а

Mate и цЬлыЙ рядъ портретовъчто ему не удается, ни на чемъ доходить, часто перевирается, пони- 
прочко остановиться онъ не можетъ, мается no своему. Свйдйн^я, иолучен- 
и явился ко Mhb поговорить о томъ, ныя изъ одного какого-либо опредЬ- 
— не смогъ ли бы онъ какъ нибудь ленкаго района, приписываются всей 
устроиться въ Сибири, не встрЪчает- Сибири, о гранй10зностн i ространствъ 
ся ли, по моииъ соображен1лмъ, под- и о разнообразЫ свойствъ различ- 
ходящихъддн этого услов1й. ныхъ частей которой здЪсь почти не

Вотъ скупшикъ шерсти, жал)'ющ<Йся имеется нихакнхъ оредставленШ. А 
на упадокъ овцеводстеа въ Еарооей- средствъ внести поораяки гь эти са- 
ской PocciH. мобытнымъ путемъ слагаюшшся на

—  Ужъ мы теперь куда только не родныя понят!я нйтъ ннкакихъ. И вн- 
загяядываемг: и въ Бессараб1ю, и на лишь ка  это. и сознаешь, а сделать 
Кавказъ, и въ Кубснсх1я степи. Ни- что-либо безеиденъ. Хоть бы тамъ на
гдЬ нЪтъ хорошего товару, да и оло- 
хого то не много. Подумываенъ обрл- 
титься за Уралъ.

Вотъ владЬлецъ слесарной мастер
ской и литейной.

— Падаютъ д-Ьда,—жалуется онъ.
Онъ уже наполовину ямквидироаалъ

свою мастерскую и окончательно рЪ- 
шияъ перекочевать въ Сибирь; только 
не анаетъ еще, ка какомъ именно 
оунктЬ ему остановиться. Одни реко- 
менлуютъ ему Иркутскъ, Apyrie 
Омскъ, 'пзетьи Ново-Никодаевенъ.

Зашеяъ я какъ то въ книжный ма- 
гаэнкъ.

—  Если-бъ вы знали, какъ много 
требуетъ публика литературы о Си
бири,—гоиорилъ мнЪ владЬлсцъ fttara- 
зина.— А предложить решительно не
чего. T t  больш1я книги, как1я име
ются на ккмжномъ рынкЬ, совершенно 
не пригодны для широкихъ народиыхъ 
массъ Ощущается большая нужда въ
ПОПУЛЯРНЫХЪ, ДОСТУПМЫХЪ ПОНЦМИН1Ю
каждаго грамотнаго крестьянина со- 
чинен1яхъ, въ которыхъ были бы из
ложены подробные сгЬдЬн1я о каче- 
ствахъ почаъ раэличныхъ районовъ 
Сибири, о ея сельско-хозлйственчсй и

мЪстЪ, 8Ъ Сибири объ этомъ позабо 
тились и сяЪлвли бы починъ гь дЪдЬ 
полулярнаго описан1я Сибири, приспо- 
собленнаго къ уровню умствеинаго 
развиты нашего народа.

HtTb никакого прааидьнаго оред- 
ставлен{я о Сибири, ея городахъ и 
въ средЬ интеллигенцщ Е^юпейской 
PocciM.

Когда я разскааыаилъ, что въ Том- 
скЪ ииЬется водопроводъ, элек^иче- 
ское освЪщен1е, мостовыя, мельницы, 
что въ ropoACKie головы и^ранъ про- 
феосоръ, то сдушавш1е меня врачи и 
адвокаты ахади отъ уднаяенш и вос- 
кдицади:

— Да какая же это Сибирь? Да 
у  васъ тамъ культура шагнула, по
жалуй, дальше нашего. B tu  мы все 
вуиаемъ, что Сибирь—это сплошной 
медвЪжШ уголь, въ которомъ люди 
обречены только на страдан1я и почти 
первобытное сушествован1е, а вы вонь 
•ъ какихъ культурныхъ удобствахъ 
живете.

Слушаешь это и поражаешьез, какъ 
велика еще туча общеросс1йскаго не
вежества, если даже знан(е раздич- 
ныхъ частей Импер1и находится въ

промышленной жизни, гдЬ были бы такомъ хаотическомъ положенШ. 
описаны раздичныя мЬстныя осо-| ГдЬ тебЪ, русское невежество, на- 
бенности и яалешя. Спросъ на та-. чело и когда тебе настанетъ конецъ? 
кую литературу огромный, а удовде-

о р л  ite ..^ u> t. А • •A w n t/  «-Ъаач. I БпПИС'Ь Ф.

Р едвкцю нни й к о и и т е тъ  очень о р о с и ть  
в с е х ъ  сочув ств ую щ о хъ  не о тк а за ть  напи
са ть  дач э то го  сборника  н е ско л ь ко  стро«ъ 
л ичны хъ  воспохинан|Я , хо тя  бы не больше 
обы кновем ивго  частм яго  письма; если у  
ко го  либо им е ю тся  интересныя въ  какеш ъ 
либо OTHOUKHiH письм а Пеггра Ф ранцевича 
прислать КОШИ с ъ  н и х ъ  съ  приложен.емъ 
своего адреса на случай д а л ь н е й о кй  ос- 
реом екк. Рецак'йя с ъ  благохарностью  при
м еть  та к ж е  p c x i ie  im e c iu ie c s  сним ки к  
п о р т р е та  П етра Ф ранцевича.

Составь редакц'оннаго комитета: Пред
седатель Н. А. МорозобЪ, секретать С  М. 
Лоэнеръ, члены: А. А. Краетская. В. Л Ко- 
иаровЦ̂  В. в. Ланге, Е. I. лнвчакъ, 6. В. 
Матэ, С. И- Метааьниковъ и Н. И. Зрасеи.

Всю корресоонденш ю  и м а т е |!^ ы  с о 
с а т ь  направлять г ь  С -П е терб ургскую  д о 
л огическую  Лабораторию Лесгаф та, Англтй- 
c * in  просп. 33 , г ь  Ред1 Кц1онниЙ ко ж втетъ  
сборвика.

Редакщ онны й ко м и те тъ  пр о си ть  газеты  
перепечатать э т о  обращ ена.

У лриказчиковъ,
В о вто р ни къ  6 и  в ъ  суб б о ту  10 an p iu ia  

въ  п о м е щ -т и  коммерческаго собраше про
исходило общее собрание чл е я о гь  о -ва  вза 
имопомощи ирикавчивовъ .

Н а обонхъ  эасЪ даиы хъ со б р а н к  обсуж 
дало и з м Ъ н ^н к  нЪ которы хъ  параграф оаъ 
уста ва , согласно поста новяен1я o 6 iw < }  со 
браны  о г ь  9  м арта с. г.

Всего  было раэсм отрЬно и въ  редакц{и 
правлен]я о -ва  п ринято  42 параграфа.

Наибол1)е сущ ественны ми измЪнен1ями 
я в д а к т с я ^ к о в ы й  порядокъ  вступлен1я въ 
действительны е члены о-ва и  о  раздЪле- 
жи ч.!еиовъ  на рзаряды, сообразно лроиз- 
веда4нымъ ими в ъ  ка ссу  обязательиымъ 
ежегодкы м ъ вэносамъ.

И змененны й I  22 разделяетъ  членовъ 
на 5  ка т е го р » , сообразно е ж е го дн ы гь  
членскнмъ взн<1самъ. ПегвыЙ раврядъ— 15 
руб. дая л яц ъ , пол учаю щ нхъ  болёе 100 р. 
въ  M-bceub, в то р о й — 10 р у б . для получаю - 
щ н хъ  о тъ  75 до 100 р у о ; т р е г й —7 р. 60 
ко п . для получ. о т ъ  50 до 70 руб.; четвер
ты й  5 руб  для получ. о т ъ  до 60 р«б. 
и пяты й— 2 р. 50 ко п. для
ил .ЯЛ rtwA.

С у д - Ь .
25 1ЮНЯ 1909 г . ы ачальиикъ  п о что ва го  

отделен1я на р а зъ е зд е  «Ю рга» С и б  жел. 
дор. Васичьевъ около с е к и  часовъ  вечера, 
посл е  занятой, пошелъ ппо гул яться . Часа 
че ге з ъ  полтора, ко гда  о н ъ  возвратился  въ 
к о н т р у ,  къ  нему явился почта льонъ  
Гри нько  и попроси ть  вы дать ему жалова
нье. Васильевъ, намереваясь удовлетво
р и ть  просьбу Гри нько , о ткр ы я ъ  с у н д у гь  и 
обнаружилъ, ч т о  деньги |1<ч|еэли нвъ  с у н 
д ука . О  оропаигЬ ка зе н н ы хъ  денегъ Ва
си  ьевъ то гч а съ  ж е заяенлъ ж андарм ской 
полицш .

По словамъ свидетелей на предваритель- 
н о н ъ  сл4дствм , ка ча л ьи н къ  бы лъ въ  о т 
сутствии м ин уть  30—35 не бо,т1»е, и н е кт о  
ва  это  врема съ  ко м на ту , гд'Ъ стоялъ  с уй 
ду къ , не входилъ. Ко гда  ж е  о в ъ  возвра
ти лся  я х -у г^яъ  вы дать п о чта л ьо н у  ж ало
ванье, вяачалЪ совершенно свободно о т к 
р ы т ь  сунлукь , а  ва тЬ м ь ,—ваявивъ , что  
деньги  п р о п а л и ,-с т а л ь  усиленно вертЬ ть  
км о чем ъ  во енутрениемъ за м кЬ , послЪ че
г о  эам окь  оказался  повреж денны мъ. о 
чемъ и  ореаупреждалн Васильева о кр у ж а в - 
uric (свядЪтелм). Я вивш аяся жандармская 
no.*iMuia вскрыла с у к д у к ъ  у ж е  тоо орои ъ .

С оотвЪ тствую ш нвъ за тъ м ъ  раэся'6д<'ва- 
Я1емъ бы^ю установлено, ч т о  'п о х и щ е н о  
было изъ  сундука 25 И 'О  руб. 38
ко я . "*

Произведенной ж е  экс пе р ти зо й  было ус 
тановлено, что  внутренн !й  (бы лъ, кромЪ  
то го , еще висяч1й> за м о къ  сун д ука  ^ы лъ 
поврежденъ ключемъ, ко торы м ъ  обы кно
венно онъ и отпирался ,— ч то , еслн-бъ 
предъ тЬ « ъ  он*- былъ о т к р ы т ь  n p i  по м о 
щи отм ы чки или гвоздя , клю чем ъ  е го  ни 
в ъ  коемъ саучаЬ ке  удалось бы отпереть.

В ъ  виду всЪхъ з т и х ъ  д а н чы хъ  Ф нл и п п ъ  
АлекгЪ евъ Васичьевь, 39 л Ь тъ . б ы 'Ъ  
приилечгнъ  къ  судебной отв Ь тств е н н о стн  
по  о ^ ы е н й о  по 2  и  3  ч . 854 ст. уд. о 
н акн  т  е. въ присвоешм вв'Ьренныхъ оо 
сл уж б Ь  казенны хъ денегъ.

д Ь ло  слушалось въ  особомъ присутстш 'н  
суд '-бной палаты съ  сословны ми предста- 
еителямн 6  апреля.

Подсуаимый говорилъ , ч т о  оба зам ка 
ему с ъ  большнмъ тр у до н ъ  удалось о ткр ы ть  
и  ч т о  пропаян и  его деньги— 35 рубя. 

Сущ естве нымъ для исхода д%лв окаа^- 
п о д уча ю щ и хъ ! лось эаключеиге эксперта. Н а судЪ о н ъ  

I  настаивалъ на том ъ , ч т о  в н у т р е н и »  ва-

—  Въ дунскигь и вообще полпти- 
псскихъ кругахъ общее вшшаше об- 
рашзстъ па себя прибыт1с въ Петср- 
бургь сэра Мекента Уоллеса. Его 
известная баизость къ королю Эдуар
ду VII н политическгй характеръ мне- 
с'и, съ которой опъ пр1Ьзжзлъ въ 
Петерб)фгь раньше, выаывають есте* 
ствевиыа пре.*ц1оложсп1я, что съ та
кой же uHccieft опъ прибыль в теперь 
ОсвЬдоилениия лвца полагаютъ, что 
одиоъ изъ ловодовъ его арвбыття въ 
Петербургъ, ото—повое осложненш, 
возанкшее въ flepcin, адругвмъ,не ие- 
пЬе сущсствсвныиъ лвляется обаару- 
яювшееся въ взвЬствоА <тств внг.'пй- 
ска1Х> общества crpemacHte cunnini. и 
уладить обострввш!вся фнвдяпдск» 
вопрос!..

—  Въ потвтаческвхъ кругахъ хо* 
ДИЛИ с-пухв, что фвнлядзст& заково* 
проектъ можетъ быть от.тоженъ въ 
долпй язднвъ вслЬдств1е возиожвостн 
впЬшнвхъ дружесквхъ совЬтовъ Про- 
тивнвБИ П. А. Столыпина нзъ вов- 
серватввнаго лагеря строягь дажева 
этоиъ надежди>1 па возхожыостъ б.1вз- 
кой отставай аредсЬдателя совЬта 
мяяястровъ яхевно потому, что вне- 
сенный вхъ эакоиоиросктъ будетъ 
првзпанъ С.!8 иШ0НЪ р^зквш.. Гово
рят», что я в*- высшнхъ (х1>ерахъ къ 
фкняявдекому законопроекту пе толь
ко отяосятся съ осторожностью, по 
что тагь есть очень решительные в 
очень в.!1ятелыше его протвввикв. 
Пользуясь этигь обстоятедьствоиъ. 
протввялкн предсЬдателя совЪта ми- 
иястровъ заговорили о томъ, что 
финляндск» закоиопроекп- предостав- 
ляеть ва р'кшен!е законидатольпыхъ 
учреждетй вопросы, которые въсущ 
ностн относятся KV сфер'Ь верховнаго 
управлен1я въ чнсто*фянляндскшсъ 
д^лахъ. Фяяляндск1а вопросъ такпзгь 
образомъ сильно запутывается, а вмЬ- 
ert съ иям‘. осложняется п оолите- 
ческоо положен1е Чтобы покончить 
со вс^ми этиип осложнев1ями, сторов- 
никп премьера с1гЬшать !сакъ можно 
скор^ провестя фянляилсн» занояо- 
проектъ чре.ть Гос. Думу и Сов1»тъ. 
Оъ этой 1гЬлью въ аосл1>двее время 
шла уевлеявыя сов^щав!я по фпв- 
лянд. вопросу, въ которыхъ руково
дите.! 4 финл. icoMMUcciu Дейтряхъ в 
Корево дяакомвлв ншпоналвстовъ и 
октябристовъ Думы и Совета съ ма- 
тер1алаин для аашвты правнтсльствеи- 
ваго заковопроекта. Оь той же 1гка»ю 
сп*Ьшитъ заняться фннлявд. закопо- 
просктомъ и Сов1т», вФрн4>е,—его 
ц^тръ. Думщеоя к<жнвсс|я по фив 
ляпд. законопроекту еще свонхъ ра- 
ботъ пе начинала. Но Гос- Сов^тъ

этихъ уже дняхъ выбнраегъ 
свою спешальную коммисс!ю ио этому 
вопросу, чтобы она могла работать 
одновременно съ думской. Несмотря 
однако же на всю эту спешку боль
шинство Думы едв4 ли сум^еть про-' 
вести финляядскШ ваконопроектъ до

) 2 апр^я профессоръ П. Я. Го-
: вевбахъ про'штиаъ въ Оодыыомъ за- 
жЪ Соляного Городка аощию о судеб* 
но-модмцннскомъ ваачев1н гштозв, 
собравшую много л5*блвкв.

По мн'Ьшю лектора всяк!й можетъ 
гнпвотнвжровать, надо только умФть 
внушать гапнотвву уэ4;роаность. 
Этвмъ узЛнк’МЪ, къ солсал Ьгпю ча
ще обдадавлъ шарлатаны, чЪ г̂ь да- 
пломврованные гипнотизеры. Отри
цая возмолшость гппвотизированхя 
безъ в^^ома субъекта, локторт> до- 
пускаетъиър^ЕЦхъсхучяяхъ вагн- 
паовп.пфованш во си^. Въ подавляю 
щемъ болыпннсгв'Ьсаучаввъ гипво- 
TusnpycMufi прц этомъ просыпает
ся. Поэтому злоупотреблви1я (iiacHaia) 
вовремя сеанса мало вероятны. Bc']& 
так1е случаи, пвЕгЪстные иъ литера* 
турЬ, ва судЬ почти всегда остава
лись нодоказанвымв олн же удава
лось установить шавтажъ. Въ вм- 
дахъ остороягаостп профессоръ, од
нако, рекожендуетъ коллегамъ-вра- 
чамъ кккогда не прибегать къ гип
нозу, особонво женщняъ, безъ прп- 
сутствш постороннпхъ лнцъ, ДаоЛе, 
приведя рядъ иоразптельпыхъ прп- 
мЬровъ лабораторнаго ваушеи^я, 
нехду прочомъ, преступлешй, всег
да аосл-Ь бод^е илн Moirbe упораа- 
го сооротивлешяусыпдаемыхъ точао 
ими выполняеиыхъ, декторъ выска- 
аывавтъ прелположви1е что эти «пре- 
ступлотя* исполняются, можетъ быть, 
отчасти, огь того, что у гипыотнка 
£се*такн являотом еозиав1е фвктив- 
востн нхъ. П. Я. Розенбахъ подроб
но разбвраегь вопросъ о внтшен1в 
обм:швыхъ 1тредставлев1Й. Такого 
рода внушения у субъектовъ, пода
ющихся гншюву вообще, почта все
гда удавэтся. Этимъ пользуются для 
оухебно-с.!*&дственввыхъ щЬаей. Не 
говоря уза  обт> нхъ ведопустнностн 
—это въ оущноотн та же средне-нЬ- 
ковал 1штка: секреть плп coBHasie 
у обвнняемю'о влн свидетелей легко 
вырвать, но нельзя вабывать, что 
гнлнотвкн также часто фантазяруютъ 
в прнвнраюгь, какъ люда «на яву» 
Post-nnzBOTH4ecsiA внушвв1а вм^Ьлъ 
силу иногда на довольно продолхв- 
тельные срокя, вапршгбръ, до года. 
Гвпаотнкн, icaicb ученые, могугь 
быть опасны, какъ ору.’ца злоупот- 
реблепш. и  втотта ввглядъ старалась 
провести въ в-Ъкоторыгь сеясащон- 
выхъ процессахт., во ввглядъ этотъ 
ве всегда удавалось подтвердить 
оудебно-мсднпнлекй экспертизой. .Тн- 
ч и о  проф». Р о а с п б о х ъ  ц с ч > л а о к р а т я о  
вызывался экспертомъвъ такого рода 
Л’ваьхъ, во до снхъ поръ ему не 
удавалось уставовпть валнчяостьало- 
умысилсииаго гаипотаческаго ввуше- 
иш. Гораздо бо.!1>шое :шачсше пмЬ- 
етъ, подчеркпваотъ локторъ, впушо- 
liio бевъ гнпново^ Въ этомъ отноше- 
нш изв‘!'>стяы случаи не только вя}'- 
шен1я одапячпымъ лпчяостямъ, 
но дЪлымъ группамъ, толпЬ. ЗдЪсь 
можно только говорить объ исср-Ъ 
Божьей, мо:к1!о гадать; пока ничего 
вельвя объясвнть, доказать. Вл1яв1о 
Наполеона, Гарнбальдн п лругихъ 
велпкнхъ людей отчасти можно объ- 
жшать нхъ дяромт. внушать бевъ 
гнаяоаа. Кроз^  ̂ того, безуслоЕ'ио 
пмЬюгь м-Ьсто, та!гь няаывасмыя, 
повседпевныд 1шушев1я. На этомъ, 
между прочймъ, базируется рпз- 
счотъ рекламнетовъ. Въ этот» от- 
Homeuin внушев1н вм'Ьютъ громлдную 
роль. Дли ослаблены вхъ лучшее 
среде гво госпвтан10 вдороваго поко- 
л^п1я. ,Р'Ьчь“ .

*А Ш З Л Ъ .
Железнодорожное рвзел^дован^е. 

По поручен!» aKHMciTa путей сооб- 
щен!я произвояится строгое pevrtno- 
BtHle случая съэкстренны.нъ поФэдомъ 
инспектора Кучука, съкоторыыь 1-го 
апр'йдп вы^халъ въ Севастополь глав- 
нокомандуюш!й во .̂сками гвард!м и пе- 
тербургскшго воекнаго округа Велик!й 

•Княэь Николай Николаевичъ съ семь
ей. ПоЪздъ, едва дойдя до Любани, 
вынуждекъ былъ остяновитг ея бол^е 
чЪмъ 1«  часъ для тушен1я буксь. То 
же случи.сось на стаиц1и Чудово. Въ 
Малой ВмшерЬ техническ!е агенты, 
сопровождавш!е по'Ьздъ, въ виду оче
видной опасности отцЪпили одинъ 
вагонъ. По^эяъ пришелъ въ Москву 
съ значитеяьяымъ опоэдан1емъ, при- 
чевгь техническ!е агенты весь путь 
были заняты тушеи1екъ гор^вшихъ 
буксь н saMtHOfl подшипниковъ. Ин- 
спекторъ Кучукъ въ виду явной не
пригодности поданнаго состава далъ на 
имя тайнаго советника рухлова сроч
ную телеграмму, вызвавшую раэсл^- 
дован!е. Пока удалось выяснить, что 
за явЪ недели до отправлены составь 
по%эда подвергался испытан!ю и го- 
рЪн1а Оуксъ ни въ одномъ нзъ ваго- 
новъ нс замечалось. PtaKoe явление, 
—roptHie буксь во всемъ составь 
экстреннаго поезда,—объясняется аген
тами какъ месть кого-либо изъ сяу- 
жащихъ непосредственному началь
ству. (Р- В.)

Приговоръ по д^Ьлу объ изб1е- 
нЫхъ въ вятской тюрьм%. Вятскимъ 
окружны.мъ суломъ вынесекъ приго
воръ по д^ду объ изб1ен!и заключен- 
ныхъ въ вятской тюрьм1̂ .

На скамьА оодсудимыхъ бы?ш!й по- 
М01ц н и 1г ь  нач. вятской тюрьмы А. Н. 
Салтыковъ и надзиратели: Хардинъ, 
Шуклинъ, Батааогь н Старковъ.1

Bet обвиняются въ томъ. что въ 
KOHut 1908 и начала 1909 г. въ раз
ное время были арестантовъ въ вят
ской тюрьмЪ.

Въ оглашенномъ обвинитеяьномъ 
акт* разсказывается о ц*ломъ ряд* 
наиесенныхъ Салтыковынъ и его под
чиненными побоевъ арестантамь.

Обвиняемые на предварительномъ 
сд* дст8!и виновными себя не призна
ли, но на суд* на вс* вопросы пред- 
с*дателл отв*чави одно;

— Точно такъ били. •
Только одинъ Салтыковъ въ по-

сд*днемъ слов* заявить.
I Я д*йствоваль по :1рим*ру началь
ника.

Прокуроръ ооддерживалъ обвичен1е, 
‘.особенно противъ Садтыкач1, какъ 
j помощника шчальника, къ которому 
I онъ просилъ прим*нить высшую м*- 
ру накаэашя.
 ̂ СвидЪтеди, въ виду сознанщ подсу- 
димыхъ. не допрашива;шс1 .

I Судъ приговорнлъ; б. помощника 
начальника Салтыкова, надзирателей 
Хардина и Шуклина къ о*ф*шен1Ю 
отъ должности, Баталова—къ .удаде- 
шю отъ должности и Старкова^къ 
строгому выговору. (Шт. Р.)

За «Пурншкепнча». Д*до орочехо- 
дидо на съ*зд* духовенства 4 окру
га подольской enapxiM въ Прос»^- 
ров*.

По какому-то вопросу вознниам 
страстные прешя.

«Ораторовъ» перестали слушать—  ̂
поднялся «общШ разговоръ».

Особенно усердстаовадъ одинъ «ба
тюшка» съ зычнымъ годосомъ.

Сеоимъ крикомъ онъподожительио 
загдушааъ вс*хъ.

А кричалъ онъ, какъ находили мио- 
rie, «зря».

Наконецъ одинъ нзъ оппоиентовъ 
его не выдержалъ и крикиудъ;

—  Пуришкевичъ*
«И совершилось чудо»: «иатюи1ка», 

котораго ннкакъ нельзя было унять, 
вдругъ смодкъ, «весь налился кровък» 
и, молча, двинулся на «обидчика».

Въ со:^н!и сразу воцарилась жут
кая тишина.

Духовные отцы замердн на мЪстахъ 
и съ тревогой взнрадм на озаиБшаго»  ̂
ся «батюшку»:

—  Вотъ-вотъ хватить по годов*!
По счастью, н*которые участнмкм

съЪэда во-время опомнились и бросм: 
дись «на выручку».

— Опомнитесь, батюшка, ы Ь л  
постъ!

Но «батюшку» не легко было уго
ворить.

— Убью! Убью его1 какъ см*лъ на
звать мена Пур!1шкевичемъ..; В*дь 
это... это..

«Посредники», между т*мъ, нас*ли 
на «обмдчмка».

—  В*дь такъ обид*ть, такъ оби- 
д*ть... Вы обязаны язвмниться.

И поел* н*которыхъ коле0ан!й Са- 
тюш1»-обидчикъ попроенлъ уобижен- 
наго извинешя:

—  Хоть вы и зря кричали, не праи-«.
да, вы—не Пуришкевичъ... Н*тъ,н*тъ^^ 
вы—совс*мъ не Пуришкевичъ. ^

И подъ общ!е поощрительные воэ- ' 
гласы «батюшки» обдобызалнсь [и за-  ̂
кдючиди миръ подъ строп1мъ уело- 
BieiTb:

^  Никогда больше другъ друга Му-• 
ришкевйчемъ не обзывать. (Гое.)

Въ геогрлфнческомъ Обществ*. 
6-го апр*яя, въ 8 час. вечера, состо
ялось годичное собран!еруссхагогеогр. 
Общества. Константиновская золотая 
медаль присуждена сэру Эрнесту 
Шекльтону за выдающейся геогрвфя- 
ческШ подвигь по HScn̂ bAOBaHiio юж- . 
ныхъ подярныхъ пространствъ. За- 
т*мъ присуждены м:юго';ис.ленныя ос
тальные медали разнымъ ли^щмъ за 
различные труды. Въ почетные члены 
Общества избраны: Г. Н. Потанинъ,
Г. Е. ГрумЪ'Гржиыайло, начальникъ 
ионгодо сычуанской экспедишн пед- 
полковникъ П. К. Кездовъ и профес
соръ геттингенскаго университета Гер- 
манъ Вагнеръ. {̂аепами-корреспонаеч- 
тами избраны: иностранные ученые 
Густавъ Гельманъ <Прусс!я\ Эяуардъ 
Брюкнеръ (6*на) и Видаль-яе-да-.Па1!гь 
^Сорбонна). (Рус. В )

Потерянная комната. Въ Сарпто- 
8* случился курьезный фак1 Ъ ярко 
характеризующ!й полезную д*ятель- 
ность жеп*знодорож1шхъ архитекто
ров ь.

Надстраивали и прилаживали баку- 
ровск1й домъдляупра9ден1ярвз.-у|^аяь- 
ской дороги. Надстроили. обстго:ьтн,—  
управдеше размЪстилось.

Кто-то всломнилъ. что по плану 
значилось 20 комнать, а въ дЪйствм- 
тел1Ности оказалось 19. Одной кох- 
наты въ середин* н*ть.

Куда бы ока .могла запропаститься?..
Н*которые служ8ш1е и ])аньше за- 

мЪчали, что при хожден!и по новому 
пом'1̂ щен!ю они въ одномъ м*ст* л*- 
яаютъ какой-то странный, довольно 
длинный круговой с^ходъ: точно во- 
кругъ огороженкаго пустыря.

Догадались постучать иэъ 18 ком
наты въ ст*ну комнаты 19. Тамъ 
стука не слыхать. Для пр08*ркн по
стучали иэъ 19 комнат ывъ 18-го. Тоже 
ничего не слыхатг..

Господа! Да в*дь нвсъ, должно
.быть. разд*яяетъ еще комната!-об- 
;рвдовалсп открыт!» одинъ служащШ.

Обстучали со вс*хъ четырехъ сто
ронъ и окончательно убЪдилнсь въ су- 
шествован!и огороженнаго темнаго пу
стыря. Проломили ст*ну,—вотъ ova 
20-л комната!

Архитекторъ эабылъ сд*дать въ нее 
дверь! (Гол. М.)

Романическое убШетво. Арестована 
въЯлт* родственница виднаго мЪстка- 
го обшестаеннаго д*ятела, подозр&вае- 
мал гь зв*рскомъ уб1йств* своего сожи
теля, богатаго садовода и винодЪла 
Тамжяна. Уб1йство произошло въ им*- 
н!и покойнагп близь Анапы. Тв.чаянъ 
жиль съ арестованной нЪеколько л*тъ 
и имфдъ отъ нея двухъ д*тей. За по
следнее время отношен!я испортились 
Тамаяьъ началъ ревновать ее къ сво
ему управляющему. Накакун* убий
ства Тамаянъ жестоко избилъ сожи
тельницу, а на другой день кайденъ 
зарЪзаннымъ собственнымъ кинжа- 
ломъ. Эксперты установили, что Та
маянъ былъ предварительно усыпденъ 
сильныиъ наркотическимъ средствокъ. 
По поводу уб!йства и ареста зд*сь 
масса толкогь. Герои драмы хорошо 
знакомы яятинцамъ (Гол. М.)

Бкбл'юграфичеекая заметка.
Н а ш а  бнбл 'ю т ека. П о д ъ  реАэасщ еи  

Е . A t  Ч а р н о л у с с ко й . Ю ш гоиздат еА ь- 
ство ^ Д р у г ъ * .

Что читать д*тямъ?—серьезный во- 
иросъ, волнуют!й родателей к вос
питателей. Правда, на еедостатокъ 
д*тскяхъ книгъ мы пожаловаться не 
можем'о. Ихъ издается много, очень 
много: съ иллюстрагаями и безъ ил- 
люстращй, безъ иереплетовъ, въ пап- 
кахъ, въ роскошныхъ переплетахъ съ 
золотыми образами н т. п. Но кант
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мало хорошихъ кянгь q)eaH всей этой 
книжной макулатуры! Выделяются 
мздан!я Девр1епа. Но вто вэдан1я до- 
рог1я, доступный лишь детямъ 6oia* 
тыхъ родителей- Насъ нотересу- 
егъ хо|>ошая и въ то же время де
шевая детская книжка. В*ь эту ка- 
1 сгор!ю можно отнести изданш я^о- 
q)eдникa*, нэдан1я детскаго журнала 
„Троиинка*. Сюда же можно отнеств 
и  яНашу Бяблютепу*.

Реаакщя этого спмоатичнаго из-
да1пя ставить своею задачей—‘ Выбрать
язь оройзведен!Г| русскихъ и ипо- 
етранкыхъ писателей то, что доступно 
для чтев1я детей отъ 7 до 16 лйтъ.

До сихъ поръ изданы отрывки 
язъ сочйиен!й Байрона, Шиллера я  
Аксакова. 11ри этомъ редакшя руко
водится такими иринцнпама: оред- 
&азиачеп1ше для чтснШ отрывки долж
ны обладать худоясествоппостью, прав
дивостью изображсвЬг, простотой и 
дост '̂пностъю. Задача эта вь*пол1Г1.‘па. 
Выполиена и другая задача—доступ- 
пость по uetrb, доступность для пе- 
богатыхъ родителей, а равно для 
школьныхъ народпыхъ бнбл!отект-. 
цепа йышедшвхъ въ светь выпус- 
ковъ колеблется между 1 коп. и 20 
коп.: .Иви: овы журавля" Шиллера— 
8 странвп'ь 1 кон.; БаГфОиа ,Шяль- 
oucidft уапикъ* тоже 8 стр., тоже 
i  коп.; БаЯронъ ,Отихотворешя“ , НО 
стр., цена 20  кон. в т. д

М.

А. Л,ттаввъ. ДвЪ чоровевы. Историчес
кая повесть для юношрства. СП.Б., 1910. 
цена 1 р. 50 ков.

6ъ вашей литературе очень мало исто- 
рнческнхъ 1И>вестей, разсказовъ или рома- 
вовъ на темы иэъ всеобщей исторш. 
Зтогь орсбелъ старается пополямль ав- 
торъ названной книга. Вму аринад.1ежптъ 
несколько ист ркческмхъ повестей и раз- 
сказовъ на подобным темы. Въ повести 
«Детй королевы» речь идеть о Mapin Стю- 
аргь к Елизавете Аигл1йской. Выдающими
ся литературными достоинствами повесть 
не обладаетъ. Но она темъ не менее съ 
1!Нтересом1> и пользой будеть прочитана 
МОЛОДЫМИ читателями. Авторъ ооладаегь 
достаточньшъ нсторическимъ образова- 
М1емъ, обладаетъ н талактомъ художествен- 
наго изображен!» историческихъ собып’й. 
Книга снабженамногочнелеинши иллюстра- 
щями худо.книковъ Кашменскаго и Ободь-
яни.човой. м

Маркъ Тезнъ.
Умеръ Мархъ Твэнъ...
Умерь з.4амепитый юморяегь, съ кме- 

вемъ котораго у многахъ связывалось 
пред̂ т̂авлеше о всей американекч̂ П лите- 
раттре.-

Умеръ авторъ «Прннца и Нищаго», 
«Двиключешя Тома Сойера»...

только свои, во в ивостраяцы. Въ за
дачи студенческой accouian,in входить 
объедянев(е внтеллвгенши рамич- 
пыхъ професс1Й и уб^Шдден!й. ЦЬ- 
лягь общен1Я и взаинопоиошн между 
прочимъ служатъ общ!н coOpauia два 
раза въ меспиъ, бюро для ир1искаи1а 
занятШ, гпм1!астнчсск1Я упра>кяен1я, 
спорть п т- п.

цепы комнатъ въ студеачоскахъ 
домахъ колеблются между 8 шилл. 6 
пенс, и 1^фуптонъстерл0 яговъ въ ие- 
д1?лю. KpoMt свонхъ комнатъ студен
ты пользуются двумя общими пом-й- 
и е̂т’пна—са.10вани. Панс1оиъ. кото
рый находится подъ уирав.тсшсиъ нз- 
брапныхъ студентами лицъ, обходится 
ВТ, 13 ШВ.1Л. въ нед1»Л]0. Тазепмъ об- 
разомъ комната и полный иаис1ояъ 
обходятся хнпнмумъ вь 21 пиьът. въ 
пед'^ю, что составяяетъ около 40 
руб. въ м’Ьсянъ па русск1я деньги. 
Ек:дн принять во винмчто, что 'йсть 
и пять даюгь пять разъ въ день я 
что комнаты прямо роскошны, то эта 
сумма ПС покажется большой. ВЬдь 
аягл!йскоо студепчество вербуется наъ 
богатыхъ слоевъ общества. ^

и.тата за комнату п панешвъ вно
сятся впередъ студентами вли нхъ

по И61>, производя оъ жндкСстн эае«т-| До4мя» и*л« ■» C i^ it Вк пчмя ' якд!д- 
рячесюе токм, уб!йственные для эп'.хъ'яягь х»ул .»зт». »ь Свбирв лхветвоеме w  
мельчайшихъ жнвыхъ существъ. Жип-;**ивол»«ли1И1ь июли «СяассоВ'* мгл1Дскаго 
кость, очищенная такнмъ путемъ, сокрл* aswoeepeew в̂ местта „'саесквхыЛданхърудг* 
няетъ свой естественны»! вкусъ и запахъ, | иходдциея и  Amtô HscEwirb у., 1 иглпс1Ю&
вола и молохо остаются «сырыми>
HMtioTb специфичес» аго рри'чмуса, кото
рый получается отъ кипячен!*.

Ивз'Ъстиая фирма Вестпнгауза уже по
строила спещальные домаште аппараты, 
вм' т̂ммостью въ 600 и въ 1,200 лмтроаъ 
для стермлиза1рн воды ультра-ф!олетовы- 
мк лучами. Эти аппараты очень компа<а- 
ны и пгим'Ънимы во всякоиъ псм'Ьщснж, 
куда проведена электрическая aiiepri*. Ра-' 
сходъ энерпн въ нихъ, приблизительно, 1 
кило-уаттчасъ на 6 литровъ. Испытан!» 
доказали полную пригедн- сть кхъ. Напол
няли ихъ водой, зараж'.'нной спещальны- 
ми видами бол1>знетворныхъ кикробовъ, и 
получали воду, въ которой не оказыва
лось не только ни одной живой бакте- 
pin. но и пи одной опоры нхъ.

Въ виду прнближен1в холервяго сезона, 
столичные обыватели могутъ обратить са
мое серьезное вии.ман!е иа это новое нзо- 
бр̂ Ьтенл мелов'Ьческаго ген!я, который нг- 
ycTSHHO создаеть иоаыя ц%нности всюду, 
гд1Ь съ его полета сняты всякш BH'fetOHia 
путы.

Опытъ скоро доьажегъ, окажутся ли 
выгоднее н практичнее простые ультра- 
ф1олетоане, или лучи более короткой вол
ны—гиясръ-ультра-ф!олетовые.

Ял* мыслителя же представпяется не- 
обыкнзвешю остроумнымъ это примЬяеые 
невмдимаго оруж1я на бо|к.бу сь невиди
мыми врагами. Где-то, за пределами

родитолямя казначею. 11аис1оверы шнхъ чувствъ, въ ы!ре скорее умопости- 
каждаго дома выонраютъ изъ своей гаемомъ, чбмъ наблюдаеаомъ, «сверка-
среды комнтегьн.гь вескольквгь лнць 
о одвого казначея. Съ желаюшехъ 
ооселагься въ об1цешит1в требуется 
прсдставлеше рекомепдагйп- Внутрен- 
вШ регламепгь общо:кпля во стес- 
вяетъ отдйльпыхъ его ч.теновъ, по 
бо'ьшвпству предогтавлепо право ис' 
клгочатъ техъ, кто ведетъ себя бурно. 
Мы не будемъ больше останавливать
ся на эдйибургскомъ студснческомъ 
кооператвье в на другомъ. недавно 
учреждешюмъ въ ЛондшгЬ. Пв|)ейдемъ 
теперь къ коооератнвамъ амернкан- 
скихъ студентовъ, посящимъ несколь
ко ивой характеръ, а именно потре- 
бате.'гьвыхъ обществъ.

ilepeoe потребательиое сбщество 
здя закупки всего нужааго д.1я уча- 
швхся было орг.тнизовано студентамн 
в орофессоромъ Мунро въ Харварле 
въ 1882 году. Оно пасчитываетъ те
перь 2,479 члеповъ, какъ (гц^девтовь; 
такъ в ирофессоровъ, а его оборотъ 
эа 1908— 1909 операшонпый годъ 
равня.тся ьрупной имфрй въ 304 726 
долларовъ. Потребнтельвое общество 
снабжаоть своохъ членовъ кпигамв, 
канцелярскими орвнадлежпостями, 
бельомъ, готовымъ платьемъ, мебелью 
н топливомъ- Првбыяь, раснлвшаяся 
62,794 до.ътарамъ, патучвлась въ зяа- 
чвтельной мере отъ продажи шшце- 
дярсквхъ првпадлежностей. Продажа 
дровъ п угля даетъ очень нвчтожыую

(ос«/о™«г, .Мар«. прибыль. Одвако ц+лыо коопф>твва 
Тюнъ») родился въ 1835 году пъ деревне не являются только экоиомвческж 

лГгыннба-’.ъ иа Ммсснсипи. О сюемъ рожде- выгоды, а и пр!учеше студептовъ за- 
, 'мж С. К. cojecrayerb такъ; «Въ деревуш- ведывать своинп хозяйственнымя де 
ь ййыла сотня жителей. “  »  ' .томи. Около 407- дивиденда, который

се<ямъ появлен1емъ на све1Ъ населен1с__ ____ __«коло
ровно на одннъ процентъ, т. е- с^лалъ равнялся 1о,303 долларамЪ; 

с-аля селен!* больше, чемъ любой истормче-j рется студентами, какъ нс вуждаю- 
,сюй HenoB-feKb для своего города*. ’ щампся. Высота дввпдспда на aaiivn-
' .Большую члеть своей юности онъ npo-j пяпнпмтя Я*/в.
.8елъ на ферме своего дяди около сея-Тан-1 „„..„«.к
и-балъ; здесь онъ пр!обр̂ дъ горячую дю- По примеру хорвардскаго универ- 
бовь къ черной расе; затЬмь С. К. рабо-' сптста студеаты Аруп1хъ пяти упв- 
тадъ какъ наборщикъ ьъ разных̂  горо-' тоже учредили въ по-

прими иотревмтелышя обще- 
cHQtnn. Свои юношеск!е годы овъ опи-;ства, изъ которыхъ такОВОб въ ulBC- 
салгь въ прюбрёлшкхъ большую HseecT-jcvpB иаечмтываетъ 2,200 чдеаовъ, 
яость «Прнключешяхъ Тома Сойера», Яд*— 1.G17 чгсновъ, въ Пинстопе— 
«Финнъ Гскльберри» и «Вильсонъ Мякин-: , аллнпт п т я вая Голова»; свою полную ориключв1мй t П JGU членовъ п т. д. 
жизнь на М.1ССИСНПИ—въ «Очеркахъ Мне- 1 Несмотря на страшную неравно- 
си или*. Впоследсте!н С. К. бросилъ лоц- ntpaocTb зокупокъ студентовъ ведед- 
ман;кую должность и переыенияъ подъ ^Teie кашшулъ и  т. п. .ataa 
рядъ професая секретаря, золотоискателя, коопепативов-ь илчтъ хопошоредактора газеты въ Виргии1я Сити; его | шести ьооиератввомь идутъ хороши
юмарисл1ческ!е газетные очерки прослави-' п содействуютъ оодготовлешю буду- 
ди на есемъ западе Соедин. Штатовъ' щихъ кооператвввыхъ деятелей, 
пркиятый КМ-Ь ПК.ДОКНМТ, •М.р«,Тв811к.| 3  прюгкры покаоываюп.. чего
(восяомина.ме о Миссисипм, где лоцмана, ^  „ п.ттт-пп
брка* въ рек'у яоть, выкликали вместо I Аостмгло заграничное студеичсст , 
«пагк two» (отметь двз!)—«mark twair ,̂ ,по большей части зажиточное н мп- 

Въ 1864 году С. К. переходить газет-|ло заинтересованное въ экономиче- 
мьагъ сотруднпкокъ въ &иъ-Францкс1̂  t скихъ выгодахъ кооператив.
а затеыъ иа Сандвичевы О -ва. После 
свзихъ двухъ п)тешествШ по Европе С. 
К. гы )уС|*илъ юмористнчесюя оимсашя ихъ' 
«Првгу..ка заграницей» и «Простодушные 
за границей».

Постоянная смена заият!й и самая разно
родность професс»й, которые перепробо- 
ваяъ въ своей жизни Маркъ Твэнъ, весь
ма пригодились ему въ его литератураой 
деат.-льности. Скмт»я!я на суше н на во
де дали ему богатый выборъ сюжетовъ, 
знан!е людей, обстановки, и развили еъ 
мемъ TJ юмористическое отношенЬ къ ве
шить, которое доставило пмсате.тю асе- 
варную ставу.

Главная особенность таланта М. Г.—без 
обидный юморъ, основанный на поэтнче- 
сконъ поннманж явлем1й природы. Самую 
мдеа.'.ьную сторону своего поэпгческаго 
творчества М. Т. проявнлъ въ детски про- 
стонъ, изящнс.мъ роэсказе «Прмн((ъ и ни- 
Ш)й», который вс-гда останется ценмымъ 
мгоидонъ въ детскую идейную литера-

,Рус. в.-

иочти все книги М. Т. 
р>'сск!й языкъ.

персредемы

Влад

Студенческая кооперац!я 
границей.

за

Что сд’йлало въ об.тастн косперпшв 
«равнит^-льво зажиточное пигл1йс«ое 
в американское студенчество, харак- 
тервзуетъ отчетъ самой круппой ко- 
ОШ ратввной оргапизашв студентовъ 
города Эдинбурга, въ Шот.1авд!и. На
чалась она съ того, что одввъ лзъ 
молодыхъ доцеятовъ упвверептетэ, 
желая взбаввть студентовъ отъ взо> 
лвроваииой ЖИ8ВН у хозяекъ, спп.1ъ 
въ одпомъ ломЬ трп квартиры д.1я 
совыестпаго житья. Вс&оре зтинъ де- 
ломь заинтересовался известный про- 
фессоръ Цатрпкъ Гедсъ. Бодъ его 
руководствомъ бы.ть выработавъ плат», 
перене<-ен!я студепчес вхъ квартипъ 
въ взобялчюшую эслепью часть г>- 
рода в 1ф1обретен|'я таиъ домовь, 
чтобы облегчать оревращ'Ше просто
го студенческаго о0щежят|‘я ьъ ко
оперативный панс10нъ или, точнее, 
самоуправляющееся лоселен1е. Въ 1889 
году студенческая accoiiiaain купила 
свой первый домъ и поселила въ иемъ 
20 чс.товекъ изъ своей среды. Еще 
два года спустя представился случай 
npio6p*fecTH въ лучшей части города 
недвижимость, которая а  была куп
лена ирофессорииъ Гедсом>, ибо у 
студситовъ тогда яе накопилось еще 
столько деа>'гъ Онъ выстроялъ вт. 
1893 году па этомъ M*fecrb домъ, сое- 
шально прнтюро&тсиный къ потребно- 
стямъ студентовъ. Въ 1897 году сту
денты ужо были въ состолн1в взять 
домъ у профессора.

Въ настоящее время у эдввбургска- 
го студенчества четыре дома, въ ко
торыхъ ыаходлгь пр!ютъ нс только 
учащ1еся, но и кйцчлвш1е курсъ, за- 
гЬмъ профессора, учи1сл>-, артисты, 
архитектопы и офицеры, причемъ не

кггь* незримые лучи, и огримиое поле ихъ 
д%йстп>я, населенное ннр!адами хезрнмыхъ 
жнвыхъ существъ, почти моментально 
опустошается. Весь этьть м1ръ, за мину
ту еще жизме^втельный и опасный для 
насъ, подъ вл!яшсмъ незримы.хъ агентовъ, 
тотчасъ n'bneHtcTb, а еще .минуту спустя 
устияаетъ все поле д^йсткн своими тру- 
nautt.

Въ м!р̂ , котораго мы не вндимъ, мдетъ 
своя игра силъ природы, но идеть она въ 
необыкновенио утоичскиыхъ фермахъ.

Р^иь.

Торгово-прои. отд̂лъ.
Ново-Николаевскъ. (7 апреля) масло 

топ-теяос безлгбнъ—92 к., 14 р. СО к. пудъ, 
2-й сортъ отъ 14 р. яо 13 р. бОк., экспо^ 
ное—16 р., масло моноатякое—23 к. фунгь, 
подсолнечное—9 р. пудъ, 23 к. фуятъ, ма
сло пврнжскос—б  к. ф, медь натураль
ный—У5 к. ф.. сахаръ головной—7 р. пудъ, 
18 к. ф., песокъ—1C к. ф., соль - пермская 
—75 к. пудь, усо/.ьехая—ЬО к., мясо скот 
ское весенкяго убоя—14 к. ф., 3 р. 60 к., 
осенняго (задняя часть)—12 к., 4 р. 84 к., 
(передняя;—11 к., 4 р. 60 к., баранина—11 
к., Гпередняй) н 12 к, ф. (задняя), окорокъ 
копченый (задняя часть)—*̂8 к- ф., (персд- 
няя) 23 к., яйца—3 р. сотня.

Минувшая ородоеодьственная мампа- 
н1я. «Т. П. Г.» пншеть, что изъ опублико- 
ваннаго Л1. В. Д. отчета по продовольст
венной кампанш 1ЭД8—1909 гг., населен!?, 
несмотря на удовлетворительный урожай 
хл%бо8ъ въ 1908 г., продолмадо издать
ся ьъ продовольственной помощи. Въ нан- 
бол'Ье пострадавшихъ 15 губсрн!яхь и об 
ластяхъ общ!й недородъ хл^овъ спредб* 
лился въ 157 милл. пуд., въ виду чего иа 
эти м'^ности потребовалась помощь въ 
раэмЪрахъ: на ссудную операшю 6,956,913 
р., на общественный работы, нм̂ вш!я ы1>- 
сто въ Саратовской губ., 1.442,809 р., иа 
благотвормтельмую и врачебко-пнтатель- 
ную помощь 42̂ 1,068 р. и на выдачу ссудъ 
земствамъ .д.тя оргаш1зац1и продажа хя1> 
ба по заготовительной цЬн-Ь- 1,204,019 р. 
Kpoxt того, изъ мЪстиыхъ продово ьст- 
всяныхъ источникогь отпущены были, 
въ npeat.iaKb 55 губерн!й, въ ссуду: кзь 
HaTypa-TbHHXb эаласовъ 11,034,401 п. раз* 
наго хлЬба и эа счетъ губеркскнхъ и об- 
ществениыхъ продово.тьственныхъ каппта- 
Х09Ъ 3,021,771 п. За счетъ общеимпереха- 
го капитала въ течен'ю кампанш заготов
лено было 699,856 п. озимого семенного 
хл'Ьба, 3,638.077 п продовольственнаго 
хл^ба и 2,2s9,600 п. яроьыхъ сЬмчнъ. Сред
няя стоимость одного пуда мготов «еннаго 
хл'Ьба, вггЬст  ̂сь иакладмынн расхол'1МИ, 
опред'̂ лидась: для оэимаго сФменного хл'8- 
ба около 1 р. 6 к., для продовольствениа- 
го 98 к., д1я ярового сменного 1 р. 17 к.

Въ отлнч1е отъ предшествовавшихъ кам- 
пан1Й, отчетная промдена была безъ льгот
ного тарифа при перевозкахъ х.тЪба по 
желЪзныиь дорогамь Въ общемъ камиз* 
|йя проведена вполнЪ удачно и закончена 
бсьъ кспрошеяя ассигнован!!! иэъ средствъ 
ка?ны.

Независим') отъ вполн'Ь удовлетворк-

оОл., ц аягл1Йскаг« ахщове̂ дагэ обпес-
TU уегаеввексв aiia* жаохашйса п  Нпусяк- 
ско» у , Еавсебско! губ. 1икь пдю в*ъ 
в!Я текспго гвркаго вкруп, в.1 сеасюкъ сааолб 
»ъ 1900 г. било зышаааеао |1да
100.286 U., протнеъ 97.54G п. га 1908 г.; яап- 
вод4,Юли* Еыааэиевл такой же х4да 40.078 
а., ipoTxtb 60.628 и. Бр«а1 тега, иа xiBeran»- 
щекъ сь 1 остября 1908 г. лхальта»сков> 
эаестроаитвискоиг suoai Вартера в ка». 
двв(еа1:я въ Карваралвсесовъ у., (.Чвипалвтивс- 
коО обл., длбыто вокрмп лутекъ liAU га 1903 
г. 2.247 в. я въ 1909 г. 8А">7 а. Сл4доватсла- 
во обжес волвтглм к5да. Х'>бнт*Й вд аСлм- 
квта тодака ва ;903 г. вырахидесь в> Ш>.эг1 
с., в ва 1909 г.-ва 150.2Ш о. Д. П. Г.'

ПолФМвв!е MacMAtiiiB въ челябшкнмъ в 
тров1Ц1С11Ъ раюмахъ. Са 1 охтабрв 1908 г. пе 
1 оствбря 1919 г. въ челвбнвеа&ва я тгохагежъ 
ра!»ваха работало 60 тслохб-̂ ыиха артваеЯ са 
102 се.1са!лхв в 8.250 девокезевама. Чвемдеб- 
выха кврога по всЪнь ;И) ср-едаха 83.657, всего 
собраво ковова 059.010 ». 5 ф.; выр«'!г<тлве *ас- 
ха 46.798 а. IT) ф.; средввх го.10вав стоахосга 
вирвботсм едкого пудя ваела 1 р. 86 в.; <̂ дв':1 
годовоЗ вышла 20,̂  средБзя гедовэя стпвостъ 
одюво оуха васва «воду 12 р. 87 в„ ^д«яс 
продахяак aioa—18 р. 2G в.; ов̂ -тюлось модсао 
66.( в. иуда: гадаво «рхе.яьщвкамъ вв руки ва 
иуда— работало севзрато1>01а 124.

Артелв прсваужесгвспно xobkib, кв ряду са 
арте-п.» ва 500 сртслаз̂ вксва есть я артаха ва 
56 apTe.H«i8<osa. также о колнясетво деввыха 
сорога вмсблвтса ота 2000 до 126 твопа 
артелв p«6oT.ix»tb 1шуглый года, вэ болашиспо 
работ irra только Iw  дсей, а ябкотормя даже 
150. Нибо.:ш1л артель сдахх колеса ва завода 
61.490 tu еааесаьвал—2.703 с. Нодлчеоста ко- 
p«-ia сяльг1е ва стхригь вртелвга, гдЬ сдагвлв 
во 49 D, 28 ф. волока ва года ота едвсА |в«ро- 
вы в слаб4с въ voBuxa вртЪлвхъ, гд̂  сдавив 
ва средвевъ даже 10 о. 8 ф. КруьгАГяаввртехь 
виреботала мм.и 8.018 ы., вамкевашла-ИО а 
Годвгзв стэввгста вмработкя одвоге оуда вхсха 
велебвлхса ита 5 р. 24 к. до 1 р. SS х, вра- 
тега ва жиеоькааъ вртелядъ ова била Bai6o.tti 
смсоквя в сообразю отоху солебадась в пши 
вртелацвквгь м волосо. Ва отчета лрклеЗ сель 
во вирлхветсл вевигодвость велвяха артолеА по 
cpassetle еа вруавмвл, в вожсо UAtinar, что 
впредь въ зтвха ptioBara вел. врт. рбд. будуть 
отвривтск, тасъ вага а сема влел. зртс.кА 
«д̂ сь сдАлала хоо-что ва зговъ отаоыев1я, нс 
onxuBU аокоцл тоА артелв, сотори будеть 
откривзться аж1я вевьаго .500 ворога. Всего ва 
•тчетвозгъ году васолевм увекввутмхъ рв1«ж>въ 
ослучвли ва уплату за 959 010 и. волока 510.112 
р, да оцв 631.414 р., в:;расходов1шаи1а пл ео- 
державы к-:стервп, доаАревсыхъ о рабочвха. 
ЧнетяА |;ашла.га артелв вхАлп съ вовову году 
75.200 р. .Т D. Г.*

Къ под-"йен11в уральеаоА нуетармой проиши* 
леняостя. Unstaep'TBon Торгеин в Пр.>кыш- 
леваостн вредоохожево ковавдяровкта вз Урала 
осибуа Бохяс!», для вмвсвевгя по.1ож<о(л мАст. 
воА вуспрвв! врвживзеавеств.ц Т. П. Г.

Saapurle границы дла вывела еахара. Ывяа- 
стгрстви фнвави» ввеевта ва Гее, Хуву злемо- 
ароеста о ра̂ Аяепш ммявстру фвважс-'̂ выаЕры- 
вата ва acuMviTaibittba сдуйаьъ rputiuy длв 
аигоза руссваге сахара. „К.̂

Персеозва варехедоаъ съ йамы въ Снб«рь 
Тоелрвцестео Г»р. Нобель въ пастоапа*' вреха 
Царевецо съ К:вы въ Тювевн буксе;. ыд паро
хода ,8ирл»ю)ъ*. coTcpuA теперь еееяраетса 
для BiBRianiB. Тв» Бр. Добела оредиодогат. ва 
эту BUBBraaiB» иеревегто взбАствоо колвчество 
вааута.вь Свбврь, така ка1гь хотв ва «Аство- 
стаха ЗавадвоЬ Спбирв др<'ва и очекь дешеви 
я ВДВ всЕлютительво отоп.̂ аетсв весь рАтаоО 
фд'ть, 00 вогрузка дрова отвияаета вассу вре- 
ксйв в зваяогелава с кращзетъ cî xa реАгиро- 
вагя аароходоаа, ва виду чего я будеть сдАла- 
ва oouum caoteaxa свбврсъи оаревыя суда 
вефтляивя ocTtteaxB. Наобхшиио прабаввть, чтв 
поить гтстъ яолй;тъ ввАть хосава важомв пе̂  
лАдетай|, тква Kaifa втвроета sosuft oipoiuul 
ркновъ ве тильхо для бхккцскоО вефти, &■» ■ 
ил грлдув|аго вагзч» в<фтев9са&ги ра!овл п  
УпА. яТ. П. Г.*

Ново-Нвволмвснъ (38>4 аорАлл]. Преддоавв- 
вая ппсанца вз]т!яао иостуваега съ верхееьеаъ 
Обя. деставвта а  о̂ выхъ ваввгашоввива реА- 
совъ, БЭта осевсаа вегги 3 р. 70--8 р. 90 в., 
Д|7ЯЯЛ вегто S > —8 р. 20 к,, меда ватураль- 
auQ 8  р.— S р. ф  к.

Залежа гр^Жя- .3. П.* сообаыетъ, что Пр. 
С8хс4/вяча oubbIib па АвурА площадв иа орс-тл- 
жсв1в 16 верста са визщняв аалежаяв графкта 
(90*»). Да этв грчфитоаыо рудявкп явдлл::сь, 
вежду йречвмъ вретевдевтавв вкостраляыехапя- 
талкгга. Но Г.р. Савелвовича улмось nspAmna 
зту влооидь за собою.

Научныя новоети.
Невидимые лучи  ва сл уж б 'б  чело

в е ч е с т в у .
Въ звсАданЫ парижской академш наукъ 

2! фепра.тя Бн.'.ьонъ Дагерръ (Bilion Da
guerre) сд^галъ доклалъ о полной стери- 
лязащи жидкостей съ помощью лучей 
очень корот»ой волны (т. н. гиперъ-ульт- 
ра^!влетозыхъ). Известно, что лучи удьт- 
ра-4 1олетовие сильно a-bficTayKirb на вся- 
К!Я оргаяичесюя ткани, на бактергн же мо- 
гутъ дАйствоватъ смертельно. И потому 
эти лучи, испускаемые ртутной лампой, 
уже употребляются въ качеств  ̂ стерили
затора. Лучи же, о которыхъ докдадыва- 
етъ Дагерр!̂  обладають способностью уби
вать бактер1Й—въ 25 раэъ бо.̂ ыоей, чАмъ 
обыкновенные ультра-фголетовые лучи.
Докладчикъ получалъ ихъ ори помощи 
кварцевыхъ трубокъ, содержавшихъ раз
реженный газъ, сквозь который пропуска
лась Э'̂ ектрическая искра отъ иняу1щ!он- 
иой катушки. Необходимый токъ въ 3 ам
пера и 6 водьть доставлялся тремя акку
муляторами. Опыты показали, что полу
ченные такнмъ образонъ лучи вполк*Б 
стерилизовали воду Сены, въ которой со
держалось по 29,000 6актер!Й на 1 куб. 
сайт. 6ъ течете 1 мин. хюжно очистить 
такнмъ путемъ 5 литровъ «оды.

Что же касается стерилизац!» посред- 
ствомъ оростыхъ ультра-фю.тетоаыхъ лу
чей, то техника дьлаетъ въ этомъ нлпра- 
в.1ен!и изо дня въ день новые усп-Ьхи, и 
этому спос^у суждено въ бдижайшемъ 
будущемъ найти себ'Ь самое широкое рас- 
пространеше. Прихг8нен!е его требуетъ м-Ь- 
которыхъ спец1адькыхъ лриборовъ, но 
весьма несложныхъ. Изг'Ъстно, что лучи 
ультра*ф!олетовые поглощаются почти всЬ- 
ми гАлами, прохолятъ же только сквозь, 
кварцъ, испандсюй шлатъ, чистую воду| Нмо-Нлквлавясяа (19 «врт») *Т. П. Г. с*»6- 
и соещальный сортъ кнекаго стекла | изсть, что еа ввеви т. г. здАса омвдвется грув- 
«ув!оль». Обычно, ддя пояуче>Г1Я ихъ бе-. стрсвтельство. Вота нережиь крувныха се 
путь тгу'ки въ pOA-fv Круксовыхъ, СЛ-Ь-1 брумеюв: зьеввем вАд«вам врвстусвюъ камве- 
данный изъ кварца 1горнаго хрусталя). Та- ‘ тройк* трояадиихъ пяеюшхъ ваиряа, стояввт

ф д о  Бссл\ъ.
Къ междупарлаыевтской конферевцш.

' . . Сов-Агь междупаоламептскаго союза оъ
тельнаго въ цстекшемъ году сбора ?ЦгЬ*! Брюссел-А сообщилъ предсАдателю группы 
бовъ, существенное вляше въ этомъ ̂ -  „еждупарлаиентосаго союза г. Ефремову, 
шенш оказали правила 26 августа 1^7 г. XVI междупар.твментская конференц1Я 
н 16 марта 11Ю9 г. о взысканш продоволь- ла)нячена ва i 
ственкыхъ AO.>)roBb. 11римАнен]е о з н а ч е н - с .............. «... |ОГ|й П Г-пЛ- 'выхъ правилъ въ течете 1909 г.,дало слА-

ющ!е результаты: па 1 января 1909 г. 
за населен!емъ 68 губернШ и областей чи
слилось npoAt ватьствеиныхъ до.тговъ по 
ссудаыъ, Быданнымъ изъ частиыхъ, обще- 
ственкыхъ, губернскнхъ и обшаго по Им
перии продовольственнаго ишиталовъ,—
240,181,643 р. 92'.t к; крсмА того, по 61 
губерн. и области числилось 145.3003  ̂п* 
долга по ссудамъ, выданнымъ изъ нагу- 
ральны.чъ хлАбнмхъ запьсовъ. Съ перва- 
го января 1909 г. по первое января 1910 г. 
всего было взыскано въ уплату поаснен- 
ныхъ долговъ 27,134,408 р. 90‘;* к. Неза
висимо отъ этого, въ уплату долга по ссу
дамъ въ общественные запасы эа тигь же 
пеподъ времени поступило 29,066,743 п.

Эти цифры погашешя продовольствен- 
ныхъ долговъ въ 1909 г. значите ыю пре- 
вышакггь таковыя же за предшествовавш!е 
годы.

Къ вопросу объ органиэацт экспор- • 
та свинины за границу. Озаро'шааась ‘ 
выяснеи!емъ вопроса о положети евкио- 
водств* въ Pocciji и о мАрахъ, который французская г:ечать отмАчаетъ отсут- 
мог.тн бы способствовать рази̂ шю экспор-моиакскаго насяАднаго прннца Луи 
та свиного мяса заграницу, отдАлъ торгэв-, торжествеиномъ освящем!и океаиогра- 
лн обратился къ с. хозвЙственкымъ пбще-̂  ф̂ ц̂ ,̂ |.д цуз^. ВиАсто него, на торже- 
ствамъ и спец1алистамъ по этой отплели ствА пр:кутствовалъ рояственникъ князя 
торговли сь просьбою сообщить свА^тя , Лдьберта, герцогь Урахеий. Этимъ под- 
о состоянж свииоводстр* БЪ ихъ patoHA, тверждаегся давно уже распрострянившШ- 
съ >казан1еиЪ| по возможности, хотя бы слухъ, будто князь Алберть рАшилъ 
приблизнтемьнаго количества свиней и раз- устраинть своего сына отъ престоловас.;А- 
мАровъ ежегоднаго убоя и отпрзвоаъ евп- какъ оиъ аак.тючилъ неравный
него мяса въ разАичяь1я мАстнослг Импе- Въ виду того, что монакс»бЙ князь
pm и заграницу. КромА того, отдАлъ про-1 цр̂ вацн неограииче1Швго мо-
енть указать, составляетъ ли свиновод- jy,pj.a, онъ можетъ это сдАдать путемъ 
ство предметъ дАятельнсстн акта. напримАръ духов
но отдАяьныхъ ссяьскихъ хозясвъ, иднже|щ|.  ̂заьАщан1Я. Нвел^кый принцъ Луи

консцъ авгз'ста или начало 
нояаго СТИ.1Я ьъ Брюссе.тА. 

во время всемирной выставки, и что бель* 
riflchie ко.тлегн пришлютъ офищальное при- 
глашен!е членамъ русской группы на эту 
коыференшю.

ГлавкАйш̂ е пункты программы конфе- 
ренц!н:

и пересмотръ устава мелсдупарламетска- 
го союза.

2) Участтепаряаме1ГТОвъвъ еоюэА крас- 
пселАлен1е между ними голосовъ на кон- 
ференщи.

Н) Лондонская морская конференцщ 
190М года

Темой ея сл>'жнло морс.ч'се международ
ное право, нейтралитетъ, контрабанда, пра
во захвата судовъ, товароеъ и проч.

По этому поводу брк^ельская конфе- 
ренцп займется раэ0 10трАн!емъ предложе- 
н1я, формулкрованнаго такъ:

«Нейтралнзац>я «еж,'0*01сеанск';{хъ прол:>- 
вевъ и кэна.товь». «РЬчь».

Въ Монако.

лощадей~3>2.099.321, крупваго рогдтаго' 
скота—48.569.899, овецъ—8? 528605, сви-' 
ней—14,575.370 н коэъ- .̂850.65б. Вь отно- 
шенж численааго состава населения Импе- 
р!и приееденмыя ко-личества жнвэтныхъ I 
распре.)Аяяются слАд^щикъ образомъ на 
кзжныхъ 109 жмтелН '̂лошадей—21, круп-' 
наго рогатаго скота—.31,9, овецъ—54. сви
ней—9,3 и козъ—3,1. Наибольшее количе
ство домашнихъ жявот{ш.хъ въ отношент{ 
численпаго состава населен!», какь к слА- 
дуеть ожидать, нмАеть иАсто въ Скбнри | 
и срсднеаз1атсчихъ вяадАп!яхъ, гдА коче
вое населен!е эпждетъ свое благосостоянк, I 
г.̂ авныиъ образомъ, иа скотоводческом ь | 
ХОЗЯЙСТВА; здАсь,въ среднекъ. на 10О жи
телей приходится: лошадей—52.4. кругнзго 
рогатаго c‘i'OTa-61, овецъ—141.7, козъ— I 
16i,9 и .свиней—всего лишь 7,8. Достаточно! 
высоко стоитъ Кавказъвъотиошекшкруп-, 
наго рогатаго скота н овецъ, гдА ссот-. 
*Атствующ:я щ:фры ил 100 жителей—54,4 
и 103. ыъепропейскнхъ губерн!яхъ наиболь- 
шикъ колнчествомъ скота обладають три 
нижневолжск!» губерьш. Минимальное ко
личество длиашнихъ животныхъ установ
лено въ четырехъ пркпзерныхъ губе н!яхъ, 
гдА на на КЮ ж.>теаей пркх'однтся лоша
дей—10,9, крупнаго рогатаго скота—19,5, 
овецъ—13,3, свнней-^7 и иоэъ—0,и6, прн- 
чемь почт.! безлошадной можно нвзэать 
С-Пстегбургскую губ., такъ какъ въ ней 
число лоша,1сй иа 100 жителей сгстав.тя- 
егь всего лишь 4,9. Сто.чь же ничтожны 
въ этой гу'̂ ершн соотвАтствующ!я цифры 
к для другихъ жнвотныхъ. а их:енно:круп- 
наго рогатаго своуа—7, ов*цъ—4,1, сви
ней—1,3 и козъ—0,03. Количество домаш- 
нихъ животныхь вь ФНН.1ЯНДН выражает
ся въ слАдующихъ цкфрахъ: лошадей и 
жеребчть—325.642, крупнаго рогатаго ско
та—1.175256 и сверхъ сего молодняка— 
301.269, овецъ—912.467, свияеГ«—218 923 и 
козъ—5.674 На 100 жителей приходится: 
лошадей и жеребять—11.2, крупнаго рога
таго ск'ота—4,01 молодняка-10,3, овецъ— 
31,3, свичей—7.5 и ковъ—0,2.

«Пр. В.»

Справочный ОТДЕЛА.
Хирургическая лечебница

при Томской ОбшинА сестеръ мнло- 
серд!я Краснаго Креста. Принииаготсэ 
больные, нуждаюш!еся въ оперативной 

помощи.
Пршмы приходящихъ больныхъ:

По вн̂ тренкижь болАзнямъ; оонедАль* 
никъ, пятънца отъ 10—12 ч. проф. М. Г. 
К у р л о в ъ.

По хчрургическимъ: вторникъ, четвергъ 
м стббота отъ 10—11 ч. проф. В М. М ы «  ъ.

По жекскинъ: вторнику ‘иггвергь и суб
бота отъ 10—11 ч. д-ръ А. Я. П р е Й с м а и ъ.

По кожнымъ н венермческнмъ: оонедАль- 
ыикь, среда и пятница отъ 12-1 ч. д-ръ 
П. Ф. Л о н о в и ц к! Й.

По глазнымъ: вторникъ и пятница отъ 
1—2 ч. д-ръ Ф- А. Киркевичъ.

По дАтсянмъ и внут^ннимъ: ежедневно 
отъ 9—>0 ч. д-ръ В. А. Вонгродск! ! !

т, f I. Иалмиовск[й
Редаио,.ы-и««тслн ( с с б О А в п .

ПятиМРиЯГП Г>сскаго. нАмецкаго язы- 
J1Q InilWnul U| ка уроки лаегь филологь 
съ диол. С-Петерб. уннв. Магистратская 

ул., д. 12, кв. Михайловой. 4—11770

ПпитиЯв энакока съ коп-
иПОППОя тррльыой кассой ищетъмАсто. 
Адресъ: Почтамтъ, до востребования пред, 

кв. «Сиб. Жизни» эа № 11766. 8—11766

ijy швейную маишиу кожегъ
f------11Я получить. Henaescs'я ул.,
М 26, въ бахалеЛной давкЪ. ‘.'-11315

ПОКУПАЮ всегда старый и полом, гита
ры и др. Случайно продаю 2 гитары. Даю 
уроки гит. и мпнд. Спасская у.ч., v’»  28. 1

cy.xis продаются. 
Милд!оннаяул., 15. 

спр въ часовой мастерской. 3—11816
Древа березовш

ПРОДАЕТСЯ сАрый жерсбенокъ 4 лАтъ 
и упряжь," лАтн. н зиме, xo.ia. Почтамт

ская ул., д. Голованова, Чалдаева. 1

Продаетея лошадь.
Шадрина, верхъ 2—11803

OeisHBAeHiH.

ОГУРЦЫ, РЕДИСЪ
и проч. зелень будуть въ г.родажА съ че
тверга 15 апрАля. Почтамтская ул.. донъ 
Соболсвей, зуболечебный кабннеть Яшина.

4—1064

ГВРИСЛУГА.

НУШЕНЪ ПОВАРЪ.
приходить сть 9 до 2 ч. 3-2669

ОДНОЙ при<‘лугон женщ1г- 
” У - Л ъ г 1 Са на средннхъ лАтъ. Тор

говая ул., М  4, кв. 2. 1

Нужна кухарка, мТГ..
скШ трактъ, Лг 5, кв. 2. 1

Конная площадь, 
напро-гавъ электри

ческой ст., д. Моксимовл, Л  10. 2—11/98
Нужна кухарка.

существуютъ каюя-лнбо кооператненыя 
организащи, ставящая своею 1хАлью заня- 
п е  свиноводствомъ и экспортъ свиного

ttyfo трубку или дампу прямо погружаютъ 
въ жидкость, назначенную для стерилиэа- 
ц!и, или же пучекъ лучей изъ иея напра- 
вляютъ сквозь спец!а.тьио сд'Аланный про- 
свАть—прямо внутрь водопроьодной тру 
бы.

Въ виду так(ж прсстоты н незначнтель- 
наго объема трубки, ту и другую форму 
дАйсгв!я луч*й легко примАнять для каж- 
даго дома и для каждой квжртиры отдель
но. Пом-Ьщая НАСКОЛЬКО лампъ въ одинъ 
и тотъ же бакъ съ водой, можно го про
изволу увеличить сферу нхъ дАйств!я, а 
значить, и количество стерилизуемой 
жидкости. Иэо'рАтатель такой стерилиза- 
ц!и, Б. Дагерръ, рекомендуетъ употреблять 
стгкляниые баки, которые лучше разсАи- 
ваютъ свАтовые лучи. Одна лампа можетъ 
стерилизовать въ часъ 3.600 литровъ 
цвАтной жидкости (вина, пива, молока) 
при рвеходА электужчества 2 ампера и 
110 вольтъ, простой же воды до 10,000 
литровъ въ часъ.

Внача.-iA думали, что смертельными для 
Гактер1й свойствами обладають не эти не
видимые ЛУЧИ сами по себА, а озонъ, ли
бо перекись водорода, которые образуют
ся подъ ихъ дАйств!емъ. Теперь это мнА- 
ше отнергнуто, потому что смертельное 
для бактср!й дАйств!е этихъ хучей момен
тально, тогда какъ для получен!* назван 
кыхъ химнческклъ еешеегвъ лосредствоиъ 
лучей требуется нисколько часовъ. Оче
видно, невиднные лучи дАйствуюгь сами

1<аб£гь KLT^puxb Kcaxcjeua n  bi,;K0JbK<i «Bui<>- 
в т  руб., горелецее уврамеюе еооруявотъ вв«4- 
meaie ,’ua реа.1ьпго учаллва, хля гЬекалыгахь 
шквлъ, уж* •оготохляеть мат*р!алъ дла всктрЫ- 
кя торговыхъ к- раусояъ. КровА т*го, городь я «  
деть eeperosopu съ июнгилнетют о 2-мвлл. 
:ж1 жА, и еслв пеаъ удастся гъ скерекь вреваяк 
гаклвчвть, то въ вывАшвеяъ же году будогъ 
upsrr-плево XV еооружеа!п водопровода а влек- 
трвчесваго освАтетв. Ua учветкА Иово-Нвхоза* 
свекъ—Овскг а.чкутса {иботы оо ycip Детву 
второго вутв, а вв ет ибв В.-Вкналевт 
во ведев!е доппъ я р«ешяр*н!е старить ствв- 
щыввихъ повАаевШ. Во cjyiairb, вс.-д. хгЬдох- 
ство зроектврувтъ въ саяовомъ (uxalKieMb вр*- 
веяв устровть' гдАеь крувеив »стерек!я. Гъ вп- 
рАля вачветсв яостроДкв аововь вогбрАлиивн, 
веуеоАвшкмв юстровтьса 1Ъ вввугшевъ году. 
Схововъ, ожвдвется вгбивалыД въ лътоввслъъ 
ЦиВ«-Вико:аввгка етрантельаый еевокъ. Оъ виду 
этого пдетъ д14Т*лъо‘В epnroTOMeuie въ обору- 
довав!» цАллго рддв вовшъ кнрпкчсихъ еарасБЪ 
гофя1Н'>веввхъ оеч«1, ряяуоботвА Сутомго ввкв,' 
зоготовкА стровтелъааго lies. Иравоввый лАсъ 
CxyiaeToa ко меовввъ цАнвт; сь ст^мт!*хъ 
BBtarauin ожвдветса болаое колкч«е1во сплав
ного дАса ПвслАдв!! дА ы; бревп соезовыа 
ар.ХБ въ 2 р. 60 X., 12 ар-Х •• 1 Р- 70 к., 
ллвхн соевовыв в яр.+7 Д. 56 в., 6 в. 60 в, 
5 вр.Хб >• 60 к., брусхи соемвые 9 яр. Х1*'> 
в. 27 к., ва врш l*;t в. 35—40 к., тесъ сосвев- 
5 ар.Хб Д. 25 в., хврлвчв ярасгы* хО р. »в 
тыслчу. аяк.1я 1 р. 30 к.—2 р.. яоп »  вовъ 9 
р. 50 г.—4 р.

является пос.гЬдвимъ отпрыскоиъ дома 
Гсимальдк-Монако. Вь томъ случаА, если 
онъ лишится правь престолонаслАлцнка, 
орава эти пгрсйдутъ, согласно уставу кия- 
жескаго дрма, къ наслАдннкамъ по жен
ской лижи. Ближайюимъ претендсн гоцъ 
иа престолъ яв.чяется герцогь В|1льге.вьиъ 
фонъ-Урахъ, графъ Вюрте»бергс'«!Й, ко- 
ма.чдующ!й 26-й ка»алер1йской бригадой въ 
ЛюдвнгсбургА. Герцогъ пользуется реп' та- 
Ц1ей очень ре/ипоэнаго человАка, н ечн- 
тають возиожнымъ, что съ его восшест- 
в!емъ на престолъ игорному дому въ Мон
те-Карло наступить конецъ. «Гол. М.».

Къ  гибели ав!аторовъ.

Катастрофа, происшедшая у  Рейхенсак- 
сека блн.зъ Касселя, одна изъ самыхъ 
ужасныхъ. ^сА  четверо погибшихъ были 
опытные воздухоплаватели.

На ВЫСОТА 400—600 метровъ шаръ по- 
палъ бъ грозовую тучу и не оказался въ 
сосгояши изъ нея выбраться. Удвоила лн 
молнгя въ шаръ или лопнула ооолочка, 
пока ие выяснено. Стремительное ладен!е 
шара произошло съ высоты не менАе 500 
метр<»ъ.

Погибш!е найдены въ ужасиочъ видА: 
д«-ц1  носяп. выраженте потрясающаго ужа
са; спинные хребты переломаны; бнутреа- 
кости выва.^идись.

Одна йзъ самыхъ привычныхъ > ссс еръ 
милосерд!» при видА труловъ лиитпась 
чувствъ. «РАчь».

К о л и ч е с т в о  д о м а ш н и х ъ  жи- 
в о т н ы х ъ м ъ  Импс р1и .

Въ статистнч. сборникА отдАла сель
ской эконом!и, по даннымъ ветерннарнаго 
управлен!я, двнъ содсчегь количества до- 
машннхъ животных ь въ Росс. Импер>и къ 
•мчаяу 1908 года. Итоги подсчета Гаковы:

Нужна горнинная въ номера.
Спассчая уя ^  № 2̂ , спр. хозяйку. 2—11800
llymifA опытная няня къ новорожденко- 
Лутпо му не злая и ие ворчливая. 

Подгорный пер., /# (ч во дворА верхъ. 1

Нуженъ дворнйиъ.
Еланская улица, домъ X  29. 1

Горничная нужна.
Мнлл!онная ул, № 12, Некрасову. 1

П4>«у|1|»« или жевщипа нукш въ не- 
ДОВуШПб большое секейство. ЛАсной 

пер, д. Кривцовой, X  8, кв. 2, внизу. 1

NuUIUi.1 мальчикъ 16—17 лА1Ъ и уче- 
njliinDl ницы прм.чичныя. Почтамтская
д. Акулова, въ мзгаэ. Jleno дакск.ш.тяпъ*.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Н.

УШ1/Т1. уроковъ по всАиъ предм. ср.-уч. 
ПЩу|я зав. на лАтиее время ст. у-та. 
05ъ услов!яхъ спр: БуткАееская, 14, ст. П 

3-11790

Ру TQVU ищетъ уроковъ на лАто, сп- 
Ui»“ luAni гласскъ въ отъАэдъ, Нечаев

ская ул-, Jft.lO, кв. 5. 3—10011
практикъ всАхъ сортоеъ: 
1 я ятровая и 1<я мрамор

ная химичёсюе псА сорта, желаю посту- 
Ш1ть, могу въ отъАг-дъ. Ннкольсв!й пер., 

Jfi 7, мыловару. 2—11606

Интел, девушка,
ступ на мАсто къ дЬт., или же ход. за 
больной, согл. въ отъ Аздъ- Ад'^съ: К. Д. 
Спасскому, Солд. ул, 94 38, кв. 1, личпо 

пос.пАвч. 2-11754

 ̂ КОНТОРЩИКЪ опытный,
анаюнйй двойную бухгвлтер!ю нухгеиъ- Ма
гистратская ул., «Броннсяавъ. 1-1096

Utiiu u tprn  оортнихн помАсячно, или 
п щ ]  nDUlU бойкой въ отъАздъ. Булк- 

оарная ул., JA 40, кв. 2. 1

Uvwoui. репстнторъ ученику 3 кл. ком- 
njmofiD мерч Мн.1Л>инная ул., д- /6 27.

кв. Дешеръ. 1

Наетройщикъ Ценингь.
Нико.тьская ул., X  39. 3-10852Нико.тьская ул., X  39. 3-10852

Желаю ухаживать роженицей- Пре
ображенская ул., •. Л  48, кв. 2. 2—10002

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШ Н1Я 
ВЕЩ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Па случаю продается диванъ, 2 кресла, j 
ни (^фегь, столы, зеркала, кушет»а, 
умывальники, г.ро'<дть. Б.-Кнрпичгтз* ул., 

д. я  15, кв. I 1

ПЛЛПЙРТРП иебель:пис.столь,кн. шкафъ, 
И рода СIUH кресло, этаж., комод. ВидАть 
ежедчевно отъ 12-3 ч. Мвгметрат. 33, кв. 3.

Пп PDV49№ пр^лаются ю -ы е буковые 
ни u n jiO «v  стулья, гардеробъ, коиодъ, 

столы. Б.-Королевская, vN̂ 23, кв. 11. 1

Ш  рамочные 9 штукъ продаются. Ду- 
ховс»:ой пер., in  6, cepxttitt этажъ 

большего дома. 2—10017

'|ППППЯЙТ0О к̂ валергйское сАд.то и го- 
|11{Д|Д091ЬП родская сбруя. Петровская 

ул., д. № 7, Кремлева. 1
телАга-дормесь н наковаль
ня кузнечная. Обрубъ, д. Зе- 

леневской, мастерская Стефанякъ. 2—9998

ĜHo хорошее л^Подгорная УЛ, д-
X  11, Кевригина. 2 —9996

ПлПйЯи)ТОа рессорная пролетка II
ириДиЩ I ufl троонческ!е цвАты. Магист

ратская ул., 57, вверху. 2-11781

Дбшздь ородзетев за веяадв§австыо,
Ефремоосвая ул., д. Дашгка, X  6 —11718

Di|u«i лупт продаются лсш. год. щен. 
Drllim* UAUI* сет.-лавер. Техкол. Иист., 

1!нж. корп, Купле. 1

ПРОДАЕТСЯ
по случаю отъАэдд вся обстанопка: столы 
передонвгн., шкафы съ веркаломъ, умы- 
вальннкъ, комодъ, кровати и друг, предм. 
Будутъ продаваться 22 и 23 апрАля, смо
тать можно сь 19 апр. съ 12 ч. дня до 
4 ч. БА.тая ул., домъ № 16, квар. Бштуева.

2-10009
Прод. хорош. дАтскжя кроватка, студ. драя, 
пальто 11 студ. сюртукъ. Никнтянская ул, 

уголь Даннловск. пер., д. /ft 5, кв. 5.
2-11751

иояп*!:ш*гь пара, самеиъ и самка слу* 
ПоДв8Шй1о «|айно продаются. Болото, 
Кондратьевская ул., д. 5, внпэу. 2—11760

Продаются лошадь.
ская ул., Л  35. 2—10859

ФИКУСЫ, тум. новые: гардеробъ, книжный 
шкафъ, домб сгоьъ, вАнск. стулья, комодъ, 
варш. кровать, кухок. обстановка и ори- 
надл., корыта, кадки, сАно, дрова н друг, 
орелм- продаются. Болото,3агорная11, низъ.

3—11719

Р 1  шири. |№

О т д а е т с я  к в а р т я р А
3 комнаты еъ центрА городя. Справиться 

въ конторА «Снб. Жизни». ?—

2 l/nilU2TLl больш., сь пар. ходотъ, 18 
пиШ101ш руб,, или 2 за 13 р., можно 

польз, кух. Магистратская, № 44. 1

Сдается квартира с";йеч“5..'Тон“
пая площадь, .4 4, НепАрова. 2—10012

Отдается нонката освАщеи^мъ. Офи
церская ул, 4. опнзу. I

ЛтЛ21ЛТРа 1) Большая Под-
и1ДиП|1ЬП горная, <№ 29, узнать зд'Ьсь- 
же въ прачешной, 2) Гоголевская З'л.. Jft21, 

С..р. Федотова эдАсь-же во дворА. 1
UnmiaTLI отдаются дешево, можно со 
nUnnalDI столоиъ. можно полный пан- 

оонъ. Ннкольсюй пер , М 7. 2-11804

Продается недорого теяАжка. Ир
кутская ул, а  13, кв. Сулнна. 2—11763

PvUfLD централ., пойнтеръ 2-хъ
ГJmDo лАт. натаскан, и щенокь прода
ются дешево. Загорная ‘ л., Н  20. 2—9989
П+пт сухой отъ Ъ\г до 7 вер., 9 и 12 
ЛОЬо арш. пихт, н елов. и 7 арш. плахн 
и горбыли пред- Спасская ул., 14. 5 -2652

ПООДЗЮТСИ экипажи, пролет
ки, тедАжки разяыя и при

нимаю заказы, цАны внА ко'^кур. Почтамт
ская, д. Корнн.повой, мастерская П^ешко 

4-1173С

я й ц а  к у р и н ь ш
ПРОДАЮТСЯ

въ кондитерскихъ «Бронислава». 4—1063

ППППЯШТРО картины худож. плс. на п- 
llpUAfliUiuil лотнА. npoTononoBCKirt пер 

день X  8, кв. 3. 3—1075

Велоенпедъ к ружье продаются.
Еланская, № 26, вверху. 2—11708

Садоводство № Продаются OiA$.le
огурцы, редкеъ, салать, цяАт>'Щ'е Г1ацин- ты и друг!е цвАты. Тоже въ давкА на ба- sapî  противъ часовни. 3—11ь30
Продаются права иа 1910 г., промьс/швос 
свид. 8-го разр. на бакал. торг, л табач 
ный патент. БлагоьАщенопй пгр.. номер 

«Ялт », ьерхъ. Н  4. 2—1084.

J
кондитерскихъ «Бронист^-въ». 10-905

Въ г. Ново НиколаевскА про ается 3-хъ- 
эгажкая каменная баня на полномъ ходу 
по случаю смерти мужа Шаа> ояа 14—1044

сАдла казацк!я и оф:'церсгя, 
очень дешево. Толкучка,лав

ка Овчинникова, около парикмахерской.
2—11728

Только чго полученъ транслортъ ппв 
.чучшжго качества, сладше апельенкы-но 

рольни Яфешв в лмсии

ВЪ ФРУКТОВЫХЪ ПСМТЕПЛХ'Ь

Н. г. АХМАДЪЕВА.
Ново-Соборвзя Бдщцддь, noAi. кагалиояг 
Бр. Фореръ, стяАл- Поятавтская, д. Собо* 

«левоИ, иолъ вагазвяояъ .Дюбва вспь».

ПтпЯВТПа квартира 3 ком. и кухня, есть 
и I ДаС IЬП помАщен!е для скота. Кондра

тьевская ул., Л  8-2. 3—11717

ЙПпбляняпРА. ” сдается помАщен!с изъ ubBUVUARnUtib подъ бакалейной и мясной 
торговли, при немъ квартира. Акичовская 

ул., д. М 27 -1014
Квартира 5 комна-ъ. К] хн«, парад, ходъ, 
амбаръ, конюш. дешево сдастся въ аренду, 
можно съ обстановкой. Водяная угица, д. 

Aft 2*', Н-въ Калнниныхъ. 3—10769

Ш )>  I!

Пппяаштоа деревятшхъ двухъ 
lipUAafUIbn этажныхъ дика, съналвор- 
КЫШ1 постройками, два погреба, колодезь, 
садъ, желательно за наличным, можно 
часть въ разерочк)’. Справиться: Никитин
ская, .4 01, кв. 6, у хозяина. 10—9346

Съ 1-го вая отдается Введенскаго,Са-
доиая 40, 7 ком. со всАмн удобствами, ван
на, Электр., водопрч службы, садъ. Можно 
подъ учрсждеиАе. Объ услов!яхъ спр. Са* 
дозая 46, кв. Бересневичь, телеф. X  147.

4—11747

ПРОДАЮТСЯ
угловыя ы'1Бста и дома съ ОерезовоС 
рощей UO уапцаагь Черепичной, Ско- 
вородовской U Бланской. ̂  42, мож
но унасткамп. 0»5пащаться къ 1Ш»ей- 
цару ресторапа ,Росо1я*. —373

Обучаю заочно иосрсдств- письмен, лвк- 
п!й оевоБЯТвдьво выдЬлывать I* сорт, мыла 
для бАлья варсн.' и холедн. путемъ за. 7 р 
50 воп. 1 сортъ 1 р- 75 коп., б сорт, ту- 
алетн. ицаъ 5 р. ВчАгтА 10 р. Лампад, 
масло, ко.тесн. мазь (варен, и холоди, пу- 
теыъ), сода a-ih бьм-м. вазелвн- масло, 
жнръ пял кожсв.заведЬвъ,олвфз, патока, 
искусств, пчел, кедъ, во-къ, крвнь дм 
обуви (гутталинъ; 1ивкал1пгь идр.х, ооташъ 
еамоварн. мазь, чориила, сюргучъимя.др

Каждый предиетъ по 5 руб.

ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВС'ЬМЪ GEiJÛ AT. 
КАССА отзыв, м б.тагодаря. отъ казвн. 
В частиыхъ лйпъ. Адресъ: U ||П]|30Й*Ь 

Варшава. Мы.юваръ mfllJOUBB 
Контора ул. Лешно, 65. Телеф

яяттатшшяш̂ шятшаввтл
КАРАМЕЛЬ

изъ грудвихъ трасъ
отъ 1сАШЛЯ вотдФа. МОКГОГЬ

,ДЕТТИ-ЕОССЪ‘ ‘
Б. Семадени въ К!евА.

Главный складъ у Александра Вен
цель. С -Петес̂ -, Гороховая, д. .** 33. 
ЦАка овальн кор. 30 к., круглой хор. i 
20 коп- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД^ 15-2272 !

РА ЗН Ы Я .

П п и л ги т а  Бога б*д-
l i UmUi ni C ной, больной женщинА ради 
праздника- Юевск. 27, кв. 2. И. Тюменцевой.

БЪдная старушка съ тремя дАтьми про-1 
ентъ помощи. М -Королевскея! 

ул., 9, спр. Мясникову. 1
Больная, дАлали двА опегац1ч ие могу не ; 
только работать но и подняться съ посте-' 
ли, съ 11 л. дАвочкой. Прошу добрыхъ лю
дей о помощи. Епанская ул., № 50, внизу 

Марш Демидова. 1

iTpo nnUTU « ’SU*» полурессор- 
>*vrl nul l  л аый коробокъ на 
дворА 4 участка, вверхъ. 1

Кожевенная обувь---------------  росс!йсь4й и заАш-
шй, мука ржаная и пшеничная въ лввкА 

НевАрова, Конная площадь. 2—10013̂

Ввннв-бакалейкый машинъ

М. В. МАЛОВА.
mssetb.

Йе исагЬйте открытии, сосбпщто опой 
адресъ н Бы получите ллчпо ка* 

кйхъ Вамъ угодно ипнъ,

к ъ  В Е Л И К О М У  П Р А З Д Н И К У

С. X. Воснрссен!е.
О ь  пипа скпдка отъ  10®/о до 15*/о 
оъ руб, с ъ  чаю съ фунта 20 к Са
харъ Куон. 16 К .ф . п 17 к. шьтоный, 

14V* 75- песокъ.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 35 к.

Знаменская ул., Jft 23-й домъ Каменецкаго.

С —9842 Съ Doirealerb Маловь.

яссистентъ или ассистентка, для ВПОЛН'Ь 
самостоятельной работы въ кабинета и по 
те.чнмкА на проу олжнтельиое время. Уело- 
в!я о прежней цАятсльности сообщить: г- 
Чита, эубн. врачу С. Шлизмву. Евреи не 
оольуются правонъ жительства въ ЧптА.

2-1062

Пролетка рессорная продаетея. |
Торговая 10, д. Беляева. 11

Ш н отдаются подъ закладную за 
Н» небольш1е •/,•/,. Адресъ: МАст- 

ный почтамгь, прелъяв. росписки № 745.1
Пп ОПП Ф®сон- штиблетъ рззн.
Ди ZUII разм., ботинк:! н сапога. Бу
дуть продаваться по самымъ умАр. цЬнамъ 
ежедневно н по праздничн дыямъ. Фабри
ка Капла»гъ, Монастырская, H i I, 3—11819;

Продаются огурды
БАлая у.1., Н  14, во дворА во флиге.т%. 1 j

1КЙВЫЕ ЦМТЬГ
[пацинты, тюльпаны, ландыши и разная 
ЗЕЛЕНЬ; продаются на зеленноыъ базарА, 
противь татар, фрук. ллвокъ, отъ садо- 

родства ФеофиловоЙ. 1

Въ магазин̂ МАНУШИНА.
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

лр оф . М А.О [ИНОВСКЛГО :

НАПАПЫи!! GTPieilU
ш 8Ш Р1«РУССНС8ЯВТЕЯЛ 1ГЕН Д |11

(отвАтъ авторамъ «ЕАхъ»), 
Публичная лекц!«. Ц'ЬНА 40 гол.

[ ТА ИЪ- ЖЕ ДРУПЯ СОЧИНЕЖЯ
Вопросы права вь со'!*н«й1ахъ Чадова. Ц. 75 а. 
 ̂Уиввврснтетъ еъ сочяявиихь Чехова. Ц. 25 в. 
Нроваяая месть и снертвыя калив. I -  М- U. 2 р. 25 я. 
Общестюниое anaxenia худо»«отвыюьа1Ъ 
ведаяЦ Гоголв. Ц. 20 в. 2—2357

TftntuTUii ”  щенокъ—гор.-.ояъ сука 4 м 
IC/IOmnd продаются. В"скресенск̂ я го

ра, Нагорный пер., д. Н  5, кв. 4. 1
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ТЕХНЯКО-ПРОМЫШЛЕН.БЮРО.

Д-ра Шнядлеръ-Барваб
й8гйск02д « 1я Р.'ду^10[пшя палвля

протиггъ

О Ш И Р°1«Н1Я
нотличйое слабительяое средство. 
К|сто>ад«11 ynjivoERi в> норобк̂ ъ ipac’ 
изго utTA сь  опксак'еиъ способа 
употребления. Продажа во всЪхъ 
апгека.\ъ и аптекарскихъ ыагаз.

Pi МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
' св'Ьжее продается. Базарная плоц'адь, лав

ка Я. И. Tимoфteвa. —7478

Нр<5Ааю1Т)ся

"^ ■ Ю О Я Н И В А
Монастырская М 21. 

И)гЬегь для продажи выбора» и 
реионтт» ьс^хъ струн, ииструы. 
граммофон, н музык. ящиковъ- 

5—11636

Ш[ 1«РУЯЕ1
ло ровничной торговав «ЬРяхаЗлпвъ 
и Л1адишсвъ“  1юр<*ла»;тся въ лич
ное ]>ао1горлжен1е фирмы. Пбтръ 
Львовнчъ Костронитиновъ. 2 — 1 0 0 1 G

земельные участки опеки Успенскаго гь 
• района Мапокрасноярской волости, Терека- 
го у^эда, въ KoaM4ecTBt 1885 десятннъ, 

I отстбящм отъ села Муромце л  въ 70-ти и 
I отъ ptKH Тара въ 4-.\ъ верстахъ; за справ
ками обращаться въ ТарскШ Сиротс1пй 

' Судъ. 20—418

высшаго качества 
мелкаго размола, а 

такж е МЪЛЪ «омомъ и иолотый 
своихъ заводовъ. Просятъ не 
см’бшивать съ  конкуррентами, 
дешевизна въ ущербъ качества.

Екатериебургъ, Николай Петровячъ Труш- 
ковъ. 5—1023

Лрндаегь отличный вкусь 
супу, соуезмъ и мясныёЪ 

блюдамъ.

ю товы й БЫЛЬОНЪ

|оПТОВЫЙСКЛЛДЪа I 
1гппам. прсдстАактепьстао 1

.П О П Л И Ц Ъ и К 2 .|
еъ С.-ПЕТЕРБУРГБ. I

пз.йзя)тс8 Е й ы в з а т  yco lio s i,

" . * ЛУЧШИМИ по TCmsocTM

ДРОМЛТА.

ПАРФ. ФАБК 

Т— ВА

У.ШЕЮ|1»ЕМИ

LO X O •V U nU lH nill горяч еоды Bflonnt достаточно,I
Л и  С. Lf V  А  иенеалднво получк?» I

П  ayHiuie еомаатШ буяьонъ I

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

П . в . П А В Л О В А .

1

п

Ц-ВНЫ СБАВЛЕНЫ:
Кетовая соленая 2 0  к. 
Кетовая лучш ая 3 0  к. 
Мокеунья 25  копЪекъ. 
Сырковая 2 0  коп1эекъ.

РАСаРОИЖА
СНеИРСН1Х1| I Р0СС1ЙСКШ) РЫБНШ1| НОНСЕРВОВЪ;

Килекъ, шпротъ, сардинъ, Королевскнхъ сельдей, мало* 
сольныхъ моксуновъ н оставшейся св-Ьжей и соленой 

рыбы. G—2330

Александро-Невеная Биржевая Артель въ Москва,
t̂ficTBywuta* на осковакЫ ВЫСОЧАЙШЕ >твержденн1го 16 1к/ня 1905 гола мн‘Вн1я Го- 

сударс«^ннаго СовЪта и Устава, утвержденнаго Моско<ос. Биржевымъ Комитетомъ. i 
П аалете; Моховая ул., домъ князя Гагарина. Теяефоыъ Л  239-89. Адресъ для, 

телеграммъ: «Алекневартель». |
Главная контора по трмспортнроватю грузовъ: Москва, Ильинка, Юшковъ пер., 

домъ Боровскаго п дворья. Тел фонъ 45-73. Адресъ для телеграммъ: „Транкорм“.
Конторы: въ гг. С  Петербург ,̂ В ронеагЬ, Ннжнемъ-НовгородЪ, ЯросчаалЪ, Ива- 

новс-Воэнесенк4», Шу ,̂ Кинешм'В, ВичугЪ, с. Мурашк|иг6 и при ст Рязань, Рязанско- 
В.-:аднм1гской жел. дор.

Поставдяетъ своихъ членовъ на разныя отчЪтственныя должности по вс'Ьмъ 
спеи̂ альносгимъ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Приннмяетъ на себя транспорт» рован1е грузовъ по вгЬмъ жел'Ьзйымъ дор. и 
воднымъ путямъ и производить всевозкожныя свойственныя ей работы.

Деятельность свою артель распрострамнегь на всю Европейскую и Аз!* 
атскую Росс1ю. Прель гг. вв-Ьрителями артель отвЪтствуегь своими капиталами; 
обеэпечен»», хранящимся въ Московской КонторЪ Государственнаго Банка, и иахо- 
аящнмся въ в+дЬн1н Московскаго Биржеваго Комитета запасно-оборотнымъ м коуго- 
вою другь за друга порукою всЬхъ членовъ артели неограниченно. 10—778

Книгоиздательства ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ, Мзенва.
Открыта подписка на р о с к о ш н о е  х у д о ж е с т в е н н о е  и зд а н 1 е :

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

,.ИСТ0Р1Я РУССКАГО ИСКУССТВА".
8 томовъ, ЭООО стр. текста, 3000 иллюстрашй и 40 токчайшихъ гел’ютиытовыхъ гра* 
вюгъ. Все изддте состонтъ изъ 40 выпускоьъ, яыходящнхъ по годному каждый м%- 
сяцъ. Полный иллюстрированный проспектъ высылается по первому требован1ю без- 
платио. УСЛОВ!Я ПОДПИСКИ При подпискЬ вносится 3 р. 20 к., иногородними— 
' р. 80 к., которыми оплачиваются послЪаи1е два выпуска нздашя. При полученш каж- 
даго выпуска вносится его стоимость: 1 р. 60 к, за пересылку 30 к- (за нэлож. ала- 
тежъ прибавляется 10 к.), за исключен1емъ двухъ послЬянихъ, какъ оплачеыныхъ при 
подписка. Подписка принимается въ к >нгонздатедьств‘Ь Гросмаяъ и Кнебель; 

Москва, Петровсюз аия!я, 13, и во всЬхъ ккижныхъ магаэинахъ. 3—

Ooakuie куг,н»«шые и слесарные прода
ются

у РУКАВИШНИКОВА.

V  Щ

$ Дешево И ИЗЯЩНОЙ
Ш  и с е г д а  м о ж н о  к у п и т ь  ш

W въ =  S»

ч

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

Т-ВА А. Р. ЩЕПКШ. =  
=  И Д. М. ШВОРОДОВЪ

П О Л У Н В Н О ;

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

шьЕЕмьк&та
с ъ  СЮРПРИЗАМ.И ■ РАЗНЫХЪ ДРУГИХЪ.

К РА С К А  д л я  Я И Ц Ъ :
падетаия, шариками, краморныя бумаги: Баядера, Мякадо, Гей

ша я Остара съ оереооднммн картяяаия.

много
ЖВОСТЕЙ! 1 Г Н , 1ГРЫ I

много
НОвОСТЕЙ!

И350ДНЫЯ

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ:
Ш окояадъ , К акао , Нофо, 

Н ки ка д ь , В акяаь , Ш аф ракъ .

[1дбе]10жаая УшэЗкв, корп,съ
UopoaenoS. ^ ;

ПОЛУЧЕНЫ:

П А Л Ь Т О I
ватныя, демисезонъ. ^

Пиджаиный НОВТЮМЫ ^
ченичесюе.

1Ш1.Т9 СЩМШЯ.
f  урки, брюки ВСЬХЪ UBtT. Щ '

ДАНСК1Е ПЛЮШЕВЫЕ. I| i

«хатные НтНЕТН S!
:-TVKH. Щ \

ЛЯ iip ien a  яакмиивъ

ПОЛУЧЕНЫ: ^
uififfig. gi;

Дсавг. Щ

ПЯРФЮ М ЕР1Я
руеевяхъ а ваграыяча. фабракъ.

отъ ЗАГАРА к ВЕСНУШЕКЪ Нардзмевъ, HJCBlTBbli e p tn
лу?Ш1я ередегеа.

HiPTiHbl, FiMU, Б1ГЕТ1).
КАРТИНЫ НА ФАРФОРЪ.

b h fio u u  А"» Фотогр. карточекъ, 
Адвиомш  ̂ открытою»

сгнховъ U ендовъ.

БР0НЛ1Bf-rf
Ю Ж
ЕВДИКЮЛВ фесоновъ.

НЕСЕССЕРЫ *'дЙюК1ь"
ПРИБОРЫ И ГРЕБЕНКИ

даискгя для прически.
зубныя, иоттйныа, ала- 
тянныя, сапожныя, по- 

ловыя, ломберных н др.

II др. пряности,

OPlTUlHU* уксусная,фругтовыя 
иЫ|СПЦ|П| и аииоградн. уксуса.

лимонное,
i v i a v i i a ,  мкндальноеи насто

ящее деревянное.

iniCirntfi иогЪйи.’чхърисунковъ: 
иЛББпПЙ дл, стола, скатерти, 

дорожк. и плато.

,ШЪ.

СТАРЪЙиНЙ ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
г. Мрспв. »са*«аа. гъ 18а> г»Х7

Т. д. э. БЕРНГАРДЪ и  К-
пр»мн«яъ Н. ШЕНБРУНЕРЪ. 

ЗЬ./£ос2СМвь, 5.
pfcoa-aiyen еюяяъ rif6of0fButa»iiuii'b оокупатехвп
ДБШЕВЫЯ РУЖ ЬЯ  сь хороаакь б«вжь выйоваяь*

_______ ной бфльпвсмй фа'ряка ем. 16—28 р., S5 р.; кзх
Х2-30 р., 35 у.. 4*0 р. КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВ.

10-395

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

В .  Ф .  т ж а д т ъ
KMtETb въ Большоаъ ВЫБ01>Ъ

scasie кузикальаые инстрзтневш и вот».
Вновь получены ИТАЛБЯНСК1Я МАНДОЛИНЫ. Изо6ил1е НОТЪ 
10 коп. разиыхъ издателей. ДЕШЕВЫЯ Ц’ЬНЫ. СОЛИДНЫЙ 

ТОВАРЪ. Со cpw. 21 аоркл. игжаиъ отк{Шгь с» утра. 2—1090

О б щ е с т в о  В з а и м о п о м о щ и  У ч а щ и х ъ .
За£влон1л отъ чдоновъ, желающихъ занять Micro въ учительской сава- 
Topin па 03. Шира, ирвнимагбтея Иравдев1емъ Общества (Наберожная р, 
У^шайкн, ГоголевсЕхй доиъ) не позднее 1-го мая. Требуется свидЬтельогао 

врача. Квартира, столъ, прислуга обходятся въ м^сяп,ъ около 15 руб.
—823

УСТРАНЕК1Е ПРНЧИНЪ̂ |
ВЫ ЗШ АЮ Щ ИХЪ З.АЦ0РЪ, ПОТРЕБ- |  

ЛЕШЕМЪ КАСКАРИНЪ .ТЕПРЕНСЪ *

GASGARINE LEPRINGE
О д н а  и ли  дв 'Ь  пл.1Ю.4н в е ч е р о м ъ  п е р е д ъ  С«4 

с н о м ъ . П р а в и л ь н о е  д-Ьиств^е. П р е в о с х о д н о е  с лаби тс .1Ы 1оо , 
п р ед п и сы в ае .ч ое  вс% ми врачам и . | j

В се  лучш ее! вс% но в о сти
ИЗЬ 0РУЖ1Я, ФЕЙЕРВЕР- 

НОВЪ N РЫБОЛОВНЫВ ПРИНАДЛЕЖНООТИ
ялж OXOTU, спор

та 1Г дороги

дорохнихъ, спорггшвахь веще!*, охотаачьахъ и соор- 
гяваыхъ коотюмовъ обуми̂  фурнжвкъ, мгръ, гныва* I 
стыки ыангзпАскнхъ uaxbnifi язь коже а метаа.':̂  Вех

1гайдвтв яъ Epynsî tfraeink въ Еароп  ̂ селал4» Оружия
А . В И Т К О В А , М осива .

Кагазынъ: Ьольшаа Дубаяка, пр. Кузвецкаго моста, JA8. Контора я оптовыбсааяки 
Боаьтая Яубяика, 20. Въ ввжегорохскоД Ярмарк'Ь, Шоосе, 19.

Трс^уАтв отд'Ьаьвае пребсъ-кураыти 5—710

т о р г о в ы й  д о м ъ

У.Рш1ВШ11111111И111-М1||1е1Г011П|
Т0Ъ ,£0£С 'Ъ , е̂ ГзгаЕОяохсЖнЖ, 5.

М Е Б Е Л Ь
ВСЕВОЗМОЖНАЯ.

К р о в а т и  в а р ш а в с ц 1р ,

З Е Ж » З Е С Д .Л 1 . Д . .  'ОДЪЯЛД. ВЕЛОСИПЕДЫ.

1 о̂поК<4 иК0>£П|Ъ. I майям. ffii«9«Mi аса,

1РАПКФ91КК. т ю / ц  ! И о я л 1 1  и  П !а н и м о .

ПРЕДМЕТЫ ОСВЪЩЕШЯ.
Ж А С ТВ Р С К Х Я .

Ж ЕЛЪЗО Д 'ЬЛАТЕЛЬН Ы Е ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводшго Общества
еп ъ  изв^щають свонхъ почтеввыхъ ооБуаате.1ей, что съ откра* 
Т1Я 1>йВ8гац1а ая сиадФ этого Общества въ Черемошиявахь (теле* 
фонъ 49) будуть продаваться upout обычвихъ сортовъ сорто* 
ваго xerlisa еще сдфдуюпце сорта:

4) ДВУТАВРОВЫЯ ВАЛКИ 
развыхъ тнповъ.

5) ШВЕЛ.1ЕРНЫЯ ВАЛКЯ 
Bcixb размЬровъ.

6) РЕЛЬСЫ хелФзаодорос* 
выя, обыхвовепныя (бракъ).

7) ЧУГУНЪ йаграаочаый.

Довфренпый В. В. КаэанеяН.

1) ОБРУЧНОЕ Д0.Ч18Т0ДЩ. 
к до '/ШЯРВЫОЮ ВЕЛБЧВТеЛЬПО-

2) УГЛОВОЕ равносторопнее 
ШВрНВ Ю отъ до

3) РЬШ>СЫ рудннчныя (шах- 
товыа) отъ З’|з фувговъ въ ио- 
гояноиъ футФ в (к>лФе.

i !

i  \

i  i

( :

Продаются на ст. Ингашъ Сиб. жел. дор.
naoxai воправныо локомобиль 16 л^йств> сплъ акгдЫоя. аавода Сшоъ 
н Джяферисъ 2100 р., кирпячед-Ьлат. коваая машпва „Капифорн1я* про- 
взводвгь 1200 шт. кирпича въ часъ triaa ЮОО р , предлагается ироб- 
ПОА nonuTAMio ПА uica-b. Л дресоо «тьоя : M apinucsb, ж оятор» Q^»xяuяя 11. К . 
Саанвокаго, или от, Ивгатъ Сиб. ж, д. Л. С. Паотухову. 12—16.51

Б Е Р Е Г И Т Е  а д а Р О В Ь Е .

въ МАГАЗИНЪ

П. и. М А К У Ш И Н А
въ г. ТОНСК-В

ПОЛУЧЕНЫ ПРЕДМЕТЫ

Я И Ш Г в  ШРМИ111
ЗНОЙ, манеиеюш, геологш и р.

с . с 1 У и К 5только МЕХАНИЧЕСНАГО ПРИГ0Т0ВЛЕН1Я

£ £ Jb  с а д ш  Ш б е з ъ  П О ТАШ А
. И З Б 1 Ъ Г А Й Т Е К А К А 0 Х И М И Ч Е С К Л Г 0  ПРИ Г0Т0В/1ЕН1Я.

в ъ  КН И Ж БО М Ъ М А Г А З И Н *

I и. 1шув11на еь TevMt i п и. шз. П. И. lasyiKHa а Ва. I. Пшаа вг BfiiTTtitt
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушйнъ. Г.таэпып болезни, рувов. д.та фельдтоеровъ оъ Sipso. 
вид. 1900 г., ц. 80 коп.

А. И. Макушйнъ. Попу.тяряый куроъ rnrieHu. Издан!е третье, оъ НО 
рос. 1Т, 1 р. 25 в. Назначеше кввгн служить учебникоыь въ оредввхъ 
учебныхъ заведев1яхъ и пособтемъ доя учителей яача.тьныхъ тхолъ про 
гнпонвчесвихъ босЬдахъ съ учащвиооа.

Первое нздан1е было лопущеао Учеи. Коивт. М. Н. Пр. въ учатель» 
ск1я опбл1отеиа низошхъ учебныхъ заведенШ и учебвыкъ компт. при 
Свят. Спнод  ̂ въ фувдаиептальнып л учительск1я бпблхотеки духовао* 
учебныхъ заводен18, а татеяе въ KaBecTBi учебного пособш uorurlesiBA 
жснск1я еиарх1альныя ц духовнаго ведомства училяща.

А. И. Макушйнъ. ЭвоиомичеокШ теплый вловеть, Оь 9 рно. 25 к.

я>pAiiA'tsux-.. а русск.фабрахъ ^

(Л'УДК!1ЧЕСКШ I

ДИГОНАЛИ всЪхъ цвЪтовъ. J
ЖИЛЕТНЫЕ купона \

Оаытшй laics. н т . 3?Rtc!ini ]
НОВ-ЬЙШ1Е ФАСОНа (

'х :  ФУРШЕКЪ;
формен. и штатскихъ ^

ГОТОВЫЕ к  Н А З А К А З Ъ  J
Товяръ полученъ изъ 1«рвыхъ i 
ру.чъ, почему имеется возмож-  ̂
кость продать изящные сорта ме ‘  

дорого. ^

Иногороднимъ в ы с ы л а т я  \  
наложен, платеж онъ . !|

2-1084 ^

Lk'ipry I жадопкп. 
Аппараты отъ 1 р. 50 к.

Вояшебные ijisnpi “
И дороже.

КИНЕМАТОГРАФЫ
д :>7ск1в отъ 7 D, 26 S.

Ноаскй иасляяыя
ной к декоративной живописи фабр. 

Мевесъ.

Масла, лаки, кисти, пддигры, по
лотно эагрут ован1им: и т. д.

Краски акввредьйыя
цпЪтнвя Вагнеоа. 

БуЛЗВКИ для галстуховъ.

Запонки большой Еыборъ. I

И ИЛЛОТИНКИ лучшяхъфаб- 
рисъ

Б1ШГА ГвФРЙРвВАЗВАН
для цвЪточп. бакокъ и абажуровъ.

вУйАгкдокцаыовъ.
С А Л Ф Е Т К И

для столд, куднпей я пасхи

Бумажийкм, кош ельня, ворт- 
емгары, портабакй»

K P iT R M  Золяигенск]я, кожи пе* 
рочиниые и ножпнфх.

ОТНРЫТЫЯ DXCbMl;
Пасхалышя съ надписью;

„Христосъ Воскрвее“
U поадравмтедшыя карточке. От
крыты* иясыи съ К(М|Ыми картянь 
оихменлтыхъ художмпгсовъ. 1—1091

въ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

В. ВЫТНОВЪ съ С-мъ Петромъ.
ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ винъ,
коаьяковъ, лвкеровъ и рази, водочныхъ над^д1Й.

По.1учены caiakie гастроиомячяск1е, бакалейные, колон!аль- 
иые, к0йдитерси!е, табачные а хрупе тооары .«учшвхъ рус* 
скнхъ я яш>ст{)аицыхъ фариъ. ИагЬютса высшаго качества яхюмъ 

и еабеа механической чнгтва н огневой сушки.
Фруктовое отд^Лбн1о ни1етъ бодыпой выбо1гъ русскихъ ы за- 
гранвчвихъ фруктоьъ: яблоки, Г1>ушн, внноградъ, апельсины и 

ueccuHceie лимоны.
Кулинарное отделен!# прннвиаетъ заказы на развыя фарши* 

ровкв ИЗЬ дачи, наштеты» задмвныа н уборку окороконъ.
Пoнopнtйшaя просьба къ увахаемымъ иокунатолямъ со свои* 
кв заказамв обращаться заблаговрехепно, дабы возможно было 

менолинть Bct заказы аккуратно,
З̂аказы принимаются лично и по телефону, н по желан!ю, ко- 

гуть быть доставлены на домъ.

Иагаеинъ № I на Милл1онной ул., е. д. 25. Телоф. 254.
Магазинь М 2 на Почтамтской ул., д. Т*аа А. Ф. Второеа 

•ъ С-ми. Толофонъ №i 353.
3 — 1 0 5 5  ч!

0БУ1Ь"дХг4Ш УЮ .
ВЪ ГРОМАДНОМ!) Р&ЗНООВРАЗНОМ!) ВЫБОРГ

1 ГГ, ПРВДСТОЯЩШГЪ П Р А З Д еш еЛ М Т

МУЖСКУЮ,
ДАМСКУЮ,

Шляпы, Шапки,
4̂ уражки форменныя и на заказъ,

ПЕВЧШЙ, Ш КИ , ЗОНТЫ, ТРОСТИ.
1(овры и Тропинки.

Кровати, ]У1атра1|ы и пр.
по САМЫМЪ УМЬРЕН. ЦЬНАМЪ ПРЕДЛАГАЕТЪ

Т-во Бр. М Ш РОВЫ .
1) Главный складъ и оптово-розничный магаэинъ

на Баоариой площади, корвусъ №  1.
2 ) Розничный магаэинъ на углу Мнлл1онной ул.,

противъ часовни.

Тохежъ. Тш» ДнтотуЦ̂- . Т-7. ^ о с т  Печотнаго Дйал


