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Подписная цъна съ доставкой и пересылксй;
»ьТо»:1г*алоугих-ьгорвдагь: на 12 «бсяи. в гц 9 ate. 4 р. 75 « , 6 и ^ .З р .5 Э ь ,  3 ^ 80 к., I ^

Разорочкз годовой платы— НЕ ДОПУйКАЕТСЯ.
Д лтетм еИ  уч»телкикц>«зрвд»»1хъш«в4ь»мадь4р.,яаоолчд1 2щ аа* yc.i*iljneAnas л  вочтор* ,СшЗ»р8»эа Ж«за««

Подпнека считается с» I числа каждаго м-Ьсяць а аерви lay адрес* нячгородыяго на ннОЯфодзпй взшеаетсл 35 к. 
Такса заобъявлвя!я: за строку петита впереди teifcra 20<оп„ по»адн-*10 коп.
Дджвжегврвдмхъза erpeiy петита впереди теиета 30 йен, повадв-Тб ив.г 
Обълвлетоя ира&тугв а  рабочвхъ 20 коп. ва три с^юки.
Запрцдагавиыяиъ газет* обьявлешя »ъ ToMCBt—«p, нвогородпвнъ 7 р. аа тысячу эиаеип.хяровгц высока в*

^**^|ситвваотирыта ежедневно еъ8-ия пав- утра до в-тн час. взчвра, ероиЪ 1граздт<чоаъ. Теяэ^на ^
Реаакшлд.тя аячныхъ объяспетй съ секрстя1твап. редякгои открыта ежедпеано отъ 10 до 12 ч. Д1я п съ ре- 

laicropoiTb огь 5 до 6 час. вечера. _  ^Ппаеыааеиыя въ редакшю статьи и сообщещя должны Оытъ написавы четко и то.тько па од)Ю i сттротЬ ллега
ап. обозжявивнъ фашшн и адреса автора. Рукописи, въ случа* иадобноств, подлежать изнЬнетян-!. и 
Рткопвси доставленяыя безъ обозначешя услов1а иззнаграждетя, считают^ безп.татньппг. Статьи, i-. 
^Ды^ым^граяятсявъ редакша tiib ьгЬсяаа, а затЬиъ уничтожаются. Ме-тмя статьи сохс-Ьиъ неткивращаяггя,
^  П 0 1 П И С К Л  м о в ъ я в т ш я П Р И Н И М Л Ю Т С Л - .п  Томскл: «  хон>мрнредакн1*  ( у и Л « 1ряп '.к1Л •Ямлк'гм» 

> , ( ^ ж к .Т ~ в а П е ч а т я .Д л л а у )в в ъ к в г м н .» л г .1 1 .  И. Макушипа; «  Ясж'/к^р*».-въ контор* объявлентйТорго- 
^ Л о и ^ и Э .  Метпль и К° В.-Мориаяул, д. .’411, Торг. Дока Сруно ^тентш 1и,Екатерпш:г,вк1й кпчалъ, .\s 18-27; 
льДГоегяе въцевтральновконт. объявлен1вТорг. Доиа.Т.иЭ. МетпльиК , Мясяишяяу.т., д.Сытова; п  /А^ния»: пт. коп, 
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ХУ1П ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Продолтьаьтся подписка на 1911 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ"
н

ПЗДА13ЛЕ.МУЮ въ г. ТОМСКА.
Гявета выходить ежедневно, кром1> дней ооса%праздничныхъ.

«&|б1!рская Жизнь» отстаиваетъ н защищаетъ качала кенституцйнн 
наго государства, полную гражданскую и политическую свободу, народное 
предстагительство на иача.тахъ всеобщаго, равнаго, пряного и тайиаго 
иьбирательнаго права, шкрское самоуправлен!е зенствъ и городовъ. Въ 
вконсмическоН области газета эащнщаегь интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочкхъ и вообще вс*хъ, живущихъ личныиъ тру- 
домъ, и сь этой точки ap'bHia даетъ раар*шен1е вопросанъ земельнаго 
устройства, рабо*1аго законодательства, обложенья налогами н проч.

Съ особой тщательностью редакшя будегь знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая ииъ осв*щен1е.

По важм%мшммъ событ>ямъ жизни Европ. Росс1и и Сибири 
время отъ времени будутъ выпускаться особый иллюстриро
ванный безплатиыя приложен!я.

Въ газет* приннмають участзе: А. В. Адр1ановъ, Д. В. АлексЬевъ, В. И- 
Анучинъ, Г. В. митовъ, М. Р. Бейливъ, Ин. КЙск1й, А. Н. Букейханозъ, 
Борисъ Ф. (псевд), прив.-доц.П. В.Бутягинъ,Г. А. Вяткинъ, 11. В. Вологод- 
аой, членъ Государ. Думы Гервеимовъ, Ю. U. Горбатовсюй, Г. Гребеньщи- 
ковъ, В. Ю. Григорьевъ, И. II. Гавровспй. & Г. (псевд. П. Юж—ннъ), П. Л. 
Д раверть, В. С. Ефреиовъ, проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнииъ, А. С. 
Кочаровская, А. Б. Клюге, Е. А. Коггоновская, Вл. КрутовешЙ, Вс. Кру- 
товск1й, М. О. Куропй, Д. Е. Лаппо, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушинъ, 
прсф. I. А. Малинобск)й, Мнтричъ (псевд.), Е. В. Никитннъ. членъ Го»д. 
Думы проф. Н. В. Некрасовъ, Пав. Николаевъ (псепд.), проф- В. А. 06-
?>чевъ, Г. Н. Потакинъ, проф. В. В. Сапожников*, №М. (^зовъ, члекъ 
осуд. Думы Н Л. Ска-тоэубовъ, проф. М. Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ,

Сегодня, 19-гд апрЪля, новая nepevlma кар- 
тинъ. Демонстрируется гранд!озная картина 

въ 2-хъ отч^лен!яхъ„ Ф У Р О Р Т ,

Ж Е Й З Д Й Й А  В Ъ  4 0  Л Ъ Т Ъ
по роману Карннъ Мнхаэлисъ.

....Когда женщин* настулаетъ 40 л-Ьтъ, 
I когда уходить моподо«;'. ь. тогда ярче горнть
I жажда счастья и ст^стн. ... (Бальзакъ).
' Гора Надоръ (видовая). Храбрый пинадоръ (комическая).
I АНОНСЪ; Завтра первая гастроль дансгаго имитатора пЪв: цъ Ввльдевой я Пле- 

BRQS03 с-ра Арнольдввн.

И. Й. Тачаловъ, проф. В. А. Улянищой, А. Н. Ушаков*, Ф. Ф Филимо
нов*. Н. В. Шерръ, А. Н. Шипицынъ, и др.

Редакцхя газеты имЪет* саец!альных* корреспондентов* из* Государ
ственной Думы: Н. Л. Скалозубова, А. М. Колюбакина, Вергежскаго, Ге
расимова и Иэгоева

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:
С* доставкой въ На годъ. На9н.  На 6м.  НаЗн.  На1и 

ТомосЬ иди пересыл
кой въ гор. Росс1и . 6 р. 4 р. 75 а  3 р. 50 ic 1 р  80к. — рбОк.

За границу . . . Ю р 8 р. — к. б р  — к. 8р50к. 1 р.20к.
Разерочка годовой платы не допускается.

Для учггелен и учктвльвядъ кародныхъ шнолъ въ годъ 4 р., loi полгода 2 
р., Пр< уеЛМТя ПОДМеШ въ HOHTOpt яСв4нрс(0Я Жя2ни“.

Подписка и обьяв.тешя принимаются: въ контор'Ь газеты (угол 
Дворянской улицы и Ямского пер, собств. домъ) и въ книжнонъ мага* 
8И1ГВ П. И. д!акушиьа въ Tomcî

Иногородн1е адресуют* свои требованш въ г. Томск*, в* контору 
гааеты «июнрекая Жизнь».

^  Редактор* Г. В. Бантов*.
^  Издатель Снбвреков Товаришество Печ. Д-%ла

ИМЬЮТСЯ

В Ъ  В О Л Ь Ш О Ы Ъ  В Ы В О Р Ъ

В И З И Т Н Ы Я  ш
■  ш рт ш

въ ТИПОГРАФШ

Сибир. Т-ва Печатнаго Двла.

ЗУБНОЙ
ВРДЧЪ Тернерпь.

Сипикм, tÔ S. KopOJN». lion е» Hounvfes.o*f. 
Гр1еиъ ОТЪ 9 ч. утра до 5 ч. мч.

А. А, Червевсаал-Щута
Прмнъ по вяутренн1(мъ и женским* ежед« 

кевно оть 4 -^  ч. Преображенска!^

ПРШМЪ съ 8 я до б ч. вечера. Почтамт
ская. 29. 5-1359

ЖНЦЕВВ-
врггъ

Бод'Ьзнн венернческ1я, кожп и водосъ, 
сифилис* и женск1я.

Ппигъ г.кгдаквво,игчл>'мтх1Ы1о асхищияъ ■ лгтлй 
ОТЪ 8-9 ут. R отъ 4-6 ч. а  Спасская,17. 3595

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
КатаЬЛ Альбертов1п ъ  Л У Р 1 Я .

Почтамтская, 17. 3—47
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕнутренЫя, гордовшц ьосовыя, дЬтемЫ н 
миеричесхЫ болЬашц душ Ревтрша,
сажЬк aieripH4ccTB0i нвгаляф&/ГАршоа* 

Фбнъ, св*тъ.Пр1екъ сь 9—12 ь  дня 
'» со 8 ч. веч. МонастыраЦЯ вер, 9*

Н .  1 ^ .  ^ а щ а .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутреЕв1я бод. HpieM* ежедневно въ 4— 
3 ч. веч. Уг. Спасск. и Нечаевск. ул., про

тив* гост. «Poccit». Тслеф. 627.
-1470

Д-ръ К, В. Нупрессовъ
Бод^змн кожи н волос*. ВенеричеекЫ, 
мочепод., сяфи.тнсъ. Пр1емь отъ 8—1 ч. 
дня и оть 5--8 ч. веч. сжедн- Для женоь 
отд*льн. ор1енная. Монастырская, М 7. 

Телеф. 66.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

f:cciiici(iir§
т о м е н

0&ЩЕСТВ11
Й О Т Д - Ь Л Ъ
пекровйТЕЛьствх )КНВвТ1!Ы1111Ь

ЗЕМ Д ЕМ 'Ь РНД Я  п о д г о т о в к и
Съ раэр*шек1я УлравленЬл Межевою част1ю при Строительных* Курсах* тпкеае- 

ра ПРЮРОВА а* МОСКВА.
Успешно окончивш1е подготовку будут* приглашены пъ Перес* >еическ1Я Учреждетя 

за Уралом*, н* числЪ 150 лиц*, для производства землем^сныхъ работ*.
I Продолжительность подготовки двухл-Бтняп; съ 1-го аяр1ия Г-11 г. по 1-ое апр%яя 
1913 г. П.'1ата 1Б0 руб. въ год*. Ценз* не ниже городских* яо 1Я72 г. училнщ- 

' н ра»«ых-ь п»гь учеб. зав. По,^робкостн: МОСКВА, К. HmcHrc-ie д. 23. Камцедяр;
Курсов* инж. М. К. ПРЮРОВА. 8—750

М. Островской.
npie«* съ 9—3 ч. и с* 4—7 ч. веч. Пломбы 
оть 50 к. Улален1е зуба 60 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Учащимся скидка. Дворян
ская ул., уг. Ямского пер., д. 2, Иванова.

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

с.:Л  уведомляет* родителей н воспитателей, что они могут* записывать своих* дЪ- 
тей в* состав* €Иабсяаго Союза», открывшегося при отдъл'Ь по уставу, утвержден
ному г. мииистрочъ внутренних* д'^ъ. Пр1еиъ записи производится въ кв. предсЪ- 
датевя отдвла, (Воскресенская ул  ̂ •*Ф 1, верх*), ежедневно от* 12 час. до 4 час. дня.

Плата за устав* 5 коп., за значекъ для д-Ьтей I& коп. Правлен1е.

П А Р О Х О Д С Т В О

Н - о в ъ  в .  Е .  Е л ь д е ш т е й н а
объявляетъ, что съ 1-го марта с г. управляетъ Томскимъ 
агентствомъ пароходства Андрей Андреевич-ъ Ельдеш> 
тейнъ и контора пароходства ПЕРЕВЕДЕНА на Спасскую 

улицу, домъ № 7. Теле($юнъ № 39. ю-748

Еогошвеное Горнозаводское Общество
оъ товущаго года но будет* держать ао.1 ыаго сортамента двута
вровых* балов* ва СЕлад'Ь въ г. Тонсв’Ъ, а заказы будут* ос«

^  поавятьса оъ заводсваго склада и балкв отправ-татьса вепосред- 
отвенво въ адрес* повупателоЗ,— а поэтому обращается с *  по- 

, норв^Зшею просьбою въ почтеввым* повупателанъ завазв да* 
вать заблаговремевво, во ввб^жаыТв ввдержвн въ поставка.

-------------------- ------------ ------

Евгра|ъ Иваиовхчъ Мнхалевъ
ВЪ т о м с к ъ

И М -В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж З :

А Л Е Б  А С Т Р Ъ  ( з а в о д а  В р .  А г а ф о н о в ы х * ) ,  
С Б Н О ,  С П И Ч К И ,  Д Р О В А  и  д р .  т о в а р ы .

ОСрашаига; Тешеи, Мяллонная улща, д. JS 29, Тыевонъ № 644.

М А Г А З И Н *

Съ 18-го по 24-е апрьля
п о т  СЧЕТА ТОВАРСВЪ

ПРОДАЖА УППНЕНПОЕ

О Б У В И , Ш Л Я П Ъ
и  д р .  т о в а , р о в ъ  

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ
Торг. Дома

Feopria F M i i i i S E l
СЪ С -м и ,

Почтамтсная улица, соб> дом а.

Товарищество Бр, М А Н А РО В Ымуженого, дамснаго н дкскаго ГОТОВОГО ПЛАТЬЯ
Почтамтская М 1, д. Некрасова.

А .  Н .  Ф О М Е Н К О
СЪ 18-го апр-Ьля с. г. назначается

Ф О М И В В Ъ  Б А З А Р Ъ
с о  с к и д к о й  2 0 ° |о  и  2 5 “|о. _ 25в

П а р о х о д с т в о  Ф У К С М А Н Ъ
,  ЛЕГКО ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
отправляется  изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и Bidcka 

(с* пересадкой в* Барнаул'Ь на пароход* «БШекъ») ^  '■
80 вторник*, 19 апр-Ьля, въ  10 час. утра, о т ъ  Городской пристани.

Скидка съ пассажирской таксы 50°|о.
ПОСТРОЕНО много КАЮТЬ 3-го М 40С4. ЗубяоЯ «рачъ " I З у в

Г р у з *  п р и н и м а е т с я  п о  е о г л а ш е н 1 ю . 1 С .  Е .  З у Н Д е л е В И Ч Ъ ,  I Ш т С Й Н Ф е л ь д -М и н с к а я . 2'
За  справками обращаться по телеф. J6 Т75. з..;«и1 '  ajcL cu», я7. а-ив!'*''"""''"*’’ °

Н А З Н А Ч А Е Т Ъ

с-ь 1-го мая сего года

БОМУЮ ДЕШЕВУЮ РДСПРРДШУ
в с г в о з м о ж н о Л

Ш Л Я П - Ъ ,  К А Р Т У З О В Ъ
и др. товаровъ

въ оптово-рознншоиъ иап13и1Л
I м  на Базарлой площади, городской корпус*. 8—1101 •

С а --------------------— -------------------------------- { 5 5

Пр!енъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
от* 50 к. Удаленю зуба 50 к  Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Благов-ЬщенсюЙ лер., уф 8

~  ВРАЧЪ ’ ’ ’ ~

Н. И. Минулина-Иванова
Акушерство и женобя бол-Ьзни. Пр1енъ 
ежедневно оть 4—6 час- дня. )и°рянская 

ул., д. 10, Колотилова. 12--293I
Д01СТ0РЪ .МЕДИЦИНЫ

1 | . 1 з щ а в ш а
Нервныя и внутреннЫ бол. Upieicb 
ежедн. оть -1 до 6 ч. веч. Дворян* 

свая, ^  28, д, Зайдъ, телеф. 461.

АНЕМ1Ю ЛЕЧИТЬ

С а н о т о ш  
БКУЗР'П

КастоящИ только с* красной 
,бандеролью.

няиника
при школ-Ь зуб. вр. Каменецкаго, Со- 

сунова и даят. Левитнна- 
Пр1ев* бодьвых* в* 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка- Почтамтская. 7.

ж и теп ей  го р о д а

' Генерал* Козанько про le.i* .юклааъ 
|о  воздухоппагательнол лат.’ратурБ н 
! теркмнолопи.

ЛЕТЕЕ БУРГЪ. Великим* князем* 
Александром* Михайловичем*, почет 
ным* председателем* техническаго 
Общества, получена от* Государя едЬ- 
дующая телеграмма: Поручаю ваше*
му Императорскому Высочеству пе> 
редать мою благодарность Импера
торскому русскому техническому сб* 
ществу за еыраженныя им* чувства 
преданности. Н и к о л а й ' .

К1ЕВЪ. Уточкин* на «Фарман^ана 
высота 100 метров* созершилъ ео* 
семь полетов* продолжительностью 
пути попят1Идцати минут*; изъ них* 
четыре с* пассажкрами.

Поездка военчаго министра на ^ . 1ь- 
№Й В оаокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министр* 
Сухомлинов* отбыл* на ДальшЙ Во* 
сток*.

Тонская Городская Управа доводать 
до cBiA-feHia жителей города, что скот*, 
которому не будет* сд£.1ана предохра* 
пвте.1ьвая прививка луотивъ помиь- 
иаго Bocoa-ienia легких*, въ табуны не 

будет* пущен*. 6— 1031

Покушен1е на тюреынаго инспектора.
ВОЛОГДА. На сг.ектаклй в* подь* 

ву кодонзн малолЪтпихъ пре.:туони ■ 
ковъ неизвйстная :кенщика произвела 
сзади четыре выстойла изъ браунинга 
R* тюреинаго инспектора Ефимова, 
ранив* его в* шею м руку наеыдет* 
и жену Ефимова гь щеку. ПрсстуФ 
ница скрылась.

Холернмя эабоа^ан1я.

МЫяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 19 АПРФЛЯ.

Поп. 1оанна ветхопещ.; свв. Георпя i 
фоНа патр.; нч. Христофора.

Три-

С одержанЕе.
Агевтек1я телеграммы 
Фовдсрвя биржа.
Терговыя телеграммы.
Результаты вризвеа. (Письмо из* Петер

бурга). Н. Л. rpedtfxyn.
Поел'Фян1я BBBteria.
Русская печать.
Заковопрект* о средней швояЪ.
Изъ текущей вуокадветакв. AL (1«обод- 

стй-
Вопросы серееелетя. БесЬда с* П. К. 

Шуманом*. П. И.
По Сабира-o n  н.гших* корревоонд 

Письме изъ Т< б^льска. Омск*. Б|йскъ. 
С  Усть-Сертннское- С* лин1н Сиб. ж. д. 

По Снбирв (из* газет*).
На снб8рсв!я темы. 06—апй.
Томская жваяь.
Ввчерм1я телеграммы.
Школа рвсоваы1Я в жнвопивв. Л. Bata-

KOta.
Метеорология в* Томской губ.
В* о-вЪ любителей художеств* 
Выставка ручною труда.
Въ о-вЪ <Яслв>.
Музыка.
Д-кло Е В. Паесек* в* Сенагй.
Норый циркуляр* яинветеретва народ- 

наго прое£-йщев1я ]
Нзъ-за паспорта.
Праздвигь «б-клаго цвЪтка».
Рабоч1е на съ-кэд-й фабричных* врачей. 
Швзнь npOBBHuifl.
ФраниузсЮй депутат* в* Гоеуд- Дунк. 
Оьо всем*.
Торгово-цром. отд-йл*
Пнеьня в* редакц1ю.
Справочный отдЪдъ.

Н а  копи Л. А. Михельсона (став.
(Зудженка, Снб. ж. д.) съ 1 мая тре
буется школьный фельдшер* съ 
практикой (русскаго пропсхожден1я).
Желателен* енаюпий массаж*. Ж а- р,г-т.г-г,г-А7г .т  
ловап1в 60 р. в*  м-Ъс., квартира съ ПЕТЕРБУРГЪ. Заре(истрировано 
нвобходв«ой обегавовкоВ, окш.,в- «овыхъ пооозрвтгльныхъ во холврв 
шеиъ п осв*щев1о.,ъ. мболИван1я. Один-ь иэ1  вражде з.бо-

П р в  BOCTynocHiB обязатольвн до- Бактар.одогивесИ!
куиевты. з _ ] 10 8 |"ДВден* додгршозовные вибрюни.

Разныя.

ВОЛОГДА. Сегодня отходит* пер* 
вый пароход* в* Тотьму.

ТИФЛИСЪ. Скончавш1йся тифдис- 
ск!й житель Шадинов* завЪшалъ гс> 
ролу 75000 руб. на благотворитель- 
ныя цМи, въ том* числй 500о0 руб' 
на открыт1е университета въ Тяфлисй.

—  Вода в* р. Курй прибывает*. 
Опасаются на80дкен1я.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Первый съЪзд* 
врачей Кубанской обяасти высказался 
за необходимость введенСя земства в* 
области н за всеобщее обязательное 
обучен1е.

БИЛЬНА. Закончилса с* блестя
щим* успехом* трехдневный гимна* 
стическШ праздник* учебных* заве* 
ден(Й Виаенскаго округа. Прмннввяи 
участ!е 20 мужских* и 3 женских* 
заРсденШ съ 165 виденскини учащи
мися и 328 ор1йхавшими.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. В* станмцй 
Медвкдевской обнаружена фабрнкац1я 
фальшивых* денег*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Боягарск1е экскур
санты осматривали Зимн1й дворец* и 
Эрмитаж*

— Помощник* начальника главнаго 
тюремнаго управлетя Боровитинов* 
назначен* директором* канцедяр1и 
финляндскаго генерал*-губернатора.

ТИХБИНЪ. Затоплена рЪчная часть 
города, казенный винный склад* и 
ВведенскШ монастырь.

СПАССКЪ ТАМБОВСК1Й. Въ сел» 
Савй большой пожар*. Сгорйло 5 че- 
ловЪкъ

ХАРЬКОВЪ. СоеБт* съездов* 
горнопромышленников* по вопросу о 
потреблеши топлива предпринял* 
анкету промышленных* предпр1ят1й 
в* инпер!и.

РОВНО. Въ с  КарасинЪ, Ровенска- 
го у., пожаром* уничтожено 24 жи
лых* и 234 холодных* построек*. 
Сгорала каплица.

ЧЕРДЫНЬ. В* верховьях* Камы

T0MGHAR ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляет*, что въ присутствГи ея 
22-го сего апр .̂тя, въ 12 часов* дня, 
им'Ьюх* быть торги на отдачу въ арен
ду городских* балагавовъ па берегу рй- 
кн Томи: под* горой, въ MtcTBOCTM, на
зываемой ,Л1твШ рыбный базарь” для, 
торговле рыбой сроком* по 1-е нояб
ря 1911 года, и па гор^, для торговли 

съ’йствыни првиасами.
4—1113 Член* Уиравы Сычвв».

Если душно теб^, если пЪть у тебя 
В* этом* Mipi борьбы и вамивы 
Ннкого, ЕГО бы могь отозваться, любя, 
На сомн'йньа твои в порывы,
Если сердце окутал* томительный 

мрак*,
Если черный тучи нависли,
То отведай лишь Шустовск1й

чудный коньакъ:
Онъ разгоннть тревожный мысли; 
Онъ вав'йетъ тебй удовтедьный совъ. 
Зачарует* своим* ароматом*:
Коль не знаешь любви, будешь

иигомъ влюблевъ, 
Коль ты бйдеиъ, въ нигъ станешь 

богатым*,
Он* подыиегь угасшую BfepyB*Te6t, 
Даст* теб'̂  и вадежлу. и снш, 
06Й1цаетъ победу въ житейской

борьбЪ,
Скрасит* путь твой до самой могилы.

Съйзды.

м . Б, тшт. ф1иД̂*ЕРНЦА Л.Е.МАР1УПОЛЬОКАЯЗубной
врач* ...........

Drie*% ежедваио 10—2 ч.,3—б веч., п  ош гвкя ' гннекологическ!й массаж* и врачеб-
1 % два, Еочтаятсия v2, В1*д» съ Моваетир-. гимнастика. Офицмечая, Л  43. Теле- 

скато Dtp., д. Овбоаеюй. —2939 фон* 160. 2—2639

ЯО& в р а .4

Телеграммы
Петербургсй- Тмеграфн. Агвмтсгва 

Внутреим11ь
Бодйэнь митрополита Антон1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 11 ап- 
рЬля у митрополита Антония появились 
симптомы измЪнежа кровообращен1я 

ослаблен1е~ движен1я въ ора- 
эатруднен1е рйчм. Теперь 

движен1е руки возстакозмлось. за- 
мсчеаает*.

н с 3- - -
1»Ш 4 труднете рй'

ЯРОСЛАВЛЬ. Открылся первый 
общеземскШ съйздъ по вопросанъ 
зеискаго и городского строительства.
Участвуют* 100 уполномоченных* 
от* земств* к городовъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Предейдателемъ съез
да земскаго и городского строитель
ства избран* член* Гос. Думы князь 
Куракин*. Признано необходимым* дедохо'д* 
организовать постоянное бюро созы- ОДЕССА. 110 старших* воспитан, 
ва съйздов*. В* съйэдй участвуют* ников* военнаго училища выЪзжаютъ 

губерн1й. на транспорт^ сПругь* въ Севасто.
ТИФЛИСЪ. Закончился съйздъ ди- о0д^ ознаконлен1я с* памятни-

ректоровъ, инспекторов* и учителей кпмн.
народных* школ*. Выяснены услов(я _  к*  открыт1ю одесской выставки 
организаиШ агрономических* отдъле- ожидается болгарская »кскурс1я из* 
Н1Й при начальных* шкодах*. j jo o  купцов* и представителе юна-

Воздухоплаван!е i веских* и других* органиаац1й.^  I ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Задержан*
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылся воздухе- фальшивомонетчик* съ фальшивыми 

плавательный съйздъ, приняв* про- двадцати-пятирублевканм. Обнаружена 
ектъ организац1и всеросс1йскаго воз- фабрика денег* въ станицй Медвй- 
духоплаеательнаго союза для подго- девской.
товлен1я кадра летчиков* для воен- ОМСКЪ. Открыта кавигац!я по 
наго времени. Дли осуществлен^ из* Иртышу.
брань комитет*. РИГА. Произведенными обысками

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 апрйля въ 2  ча- обнаружено болЪе 500 экземпляров* 
са дня Государь въ сопровожден1к ве* запрещенных* газет*, пар-Нйная пе- 
яикнхъ князей Кирилла Владим1рови- реаиска соц1алъ-демократ1н латышская 
ча и Дмитр!я Паэдоаича посЪтилъ пер- го края и возэван1я, презполагавш1лся 
вую международную воздухоплаватель- к* распространен1ю 1  мал. Аресто- 
ную выставку. Въ Михайловском* на- вано четверо.
нежй был* вст(Йч.'къ Августййшимъ — Прибыл* впервые из* Нью-1орка 
покровителем* выставки великим* пароход* .Курск*” русско-американ- 
князем* Александром* Михайливи» ской лннЫ восточно-аэ1атскаго об» 
чем*, начальствующими лицами и чде- щества.
нами ко.читета выставки и подробно НИКОЛАБВСКЪ. СамарскШ купец* 
осматрибалъ старты и чертежи диря- Меньковгпожертвоваяъгороду 65000р. 
жаблей. Объяснен1я давали велик1й на постройку больницы, 
князь Александр* Михайлович*, поя- ЖИТОМ1РЪ. Опубликованы списки 
коаникъ Найденов* и Ульянин*, земских* избирателей губерн1и. 
asiarop* Лебедев* и отдельные экспо-1 К1ЕВЪ. С* верховьев* притоков* 
ненты. При обозрЬн1И чертежей сту- Днепра сообщают* о пониженш го- 
дентов* политехническаго института, ризонта. Опасность далънййшаго на- 
изображающихъ проекты дирижаблей, воднен1я миновала.
Государь на работ* студента Шиш-1 ОДЕССА. Скончался домовлацйдец* 

начертал*: «Желаю усойха. Дмитр1евъ, эав*щавш1й 300.000 руб
Николай». 16 апрйля по исход* и домъ на благотворительность, 
четвертаго часа Государь съ велики-; ПЕРМЬ. Вышел* первый пароход*, 
ми князьями отбыл* и оросл*довая*' ПЕТЕРБУРГЪ. По пов*рк* сумм* 
в* Царское Село, 'состоящаго под* предс*дательством*

— Бсвросс1Йск1йвоздухопяавательный Императрицы Александры веодоровны 
съ*эдъ принял* проект* обяэатель-{комитета для сбора в* пользу оостра- 
наго страхоаанГя воздухоплавателей, давших* въСемир*чь* за март* ока- 
регааыентац1и устройства спортивных* залось, что к* 1  марта состояло 
полетов* и порядка установлек1а 157826 р>б. 95 к. В* март* посту- 
рекордов*. 11*804 руб. 7] к ., t
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ROMHO 1029 руб. 16 к., къ 1 апреля 
состояло 273602 руб. 50 к.; со аре* 
мена открыты комитета поступило 
406657 руб. 96 к.

Въ расооряженЫтуркестанскагоге* 
вералънуберкаторагоегуакяо по4аор. 
389982 руб. 72 Ж.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 апреля. Въ Цар. 
скомъ Cejrt скончался сенаторъ Геор* 
rteacKlI, ближай|а!В сотрулнякъ по 
министерству оросвЪшен1в графа Тол
стого и Делянова.

— Болгарск1е экскурсанты въ 12 час. 
50 мин. дня отбыли въ Псковъ. Про
вожали кадеты второго корпуса, уче
ники перваго реальнаго училища и 
нервов и шестой ганча&{1, члены об- 
шестзъ сдавянскаго благотворатель< 
наго и славянской взаимности, бод- 
гарскШ посданникъ, члены Muedu и 
болгарская колон1я. При отхода по- 
1эда экскурсанты ааоЪли народный 
гимнъ.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На oaonaARt 
Большого дворца ръ присутстЫи Го
сударя Ииператора, Наслбдиика и 
Лвгустбйшихъ дочерей состоялся оа- 
рвдъ лейбъ гпард1и перваго и второго 
стрЪдковыхъ пояковъ по случаю оод- 
ковыхг оразаниковъ. ЗатЪмъ въ Боль- 
шомъ лворц% въ Высочайшемъ при- 
сутствЫ состоялсл аавтракъ, г ь  ко
торому были првгвашены нвчвльству- 
ющ1я липа и офицеры подковъ. Во 
время завтрака Государь пидъ аа 
славу и ороцвЪт8н{е пояковъ.

Иноетранньш

Къ ''обыт1лмъ въ Марокко.

ЛОНДОНЪ. По ceйдtнiaмъ Рейтера, 
еъ дмалоиатическкхъ кругахъ пода* 
laiorb, что настоящ1й мятежъ серь- 
езибе обычныхъ въ Мврокко вовне- 
Hli [въ виду учасгЫ въ немъ враж- 
дебныхъ инострапцанъ элементогь. 
Зд^сь яов^ряютъ ааявяеи1ю Франм1И, 
что походъ въ Фецъ будегь совер- 
шенъ лишь въ томъ cjy 4 a t, если то
го аотребуетъ положены иностран- 
иевъ, причеиъ французсюя войска не 
останутся тамъ на продолжительное 
лремл.Въосвбдсмленкыхъ кругахъ по- 
лагаюгь, что Франц!я постарается не 
переступать оредоставленныхъ адже- 
зирасскиииактаии правь, и думаюгъ, 
что въ настолшемъ положенш нЪтъ 
повода къ осдожнеи1яиъ.

ПАРИЖЪ. Ивъ Рабата сообщаютъ, 
что переходъ чрезъ ръку Бурегрегъ 
совершенъ благополучно. Область спо
койна.

МАРСЕЛЬ. 600 человйкъ кодон1ДЛЬ- 
ныхъ войскъ отправлены въ Каза- 
бланку.

ТАНЖЕРЪ. 9 аорЪлв въ Фецъ при
были 1500 всадникогь иэъ области 
Таза для полдержангя султана.

кости, не соглашалось на по1 адку 
короля въ Венгрю, находвщуюси въ 
вечной враждЪ съ C«p6iefi. Сербы 
вредпочиюди, чтобы страна подверг
лась опасности, чЪмъ итти на ком- 
промиссъ съ Габсбургской дннаст1ей. 
Съ другой стороны Пашачъ, видимо, 
тоже не желая визига, не ооя- 
держалъ шаговъ Милоаановмча.

БУХАРЁСТЬ. М*кедонск!е румыны, 
находяш1еся въ Бухарест^, постано
вили составить аавнеку по вопросу о 
румынскомъ епнсхопствЪ въ ^ т о в 1н 
н алресоеать ее на имя короля для ис
прошены покровятельства.

СОФ1Я. Конгрессъ болгарекяхъ фе- 
ии н ктокъ  постановнлъ обратиться 
къ великому нацкжальнону соб- 
|шбю съ петяцЫй о рас1пирен1и по
литически хъ правь женшйнъ.

Б^ЛГРАДЪ. МинистрЪ'Превияентъ 
уподномочилъ представителя «Corresp. 
Bureau» опубликовать заявлены, въ 
котороиъ говорится, что отсрочка 
прЫиа короля встречена правитель- 
ствомъ съ солсаявн1еиъ, причеиъ вы
ражены сожалЪнЫ Франца-1осифа по 
поводу ея необходимости и уквзхн1е 
на вброятность свидан1я осенью оро- 
иавели благопрЫтнЪйшее воечатдЪк1е. 
Попытки части сербской и австро-вен
герской печати подыскать отсрочкй 
друпе мотивы, кронЪ бодЪзни импе
ратора, дояжлы быть опровергнуты, 
равно какъ и утверждены о раэно- 
raadflXb сербскаго правительства по 
поводу свиданЫ и о paaHoraad- 
яхъ Пашичв съ Миловаковичемъ 
по вооросамъ внешней политики. 
Отсрочка свидан1я министерскаго кри 
эяса вызвать не ыокетъ.

РИМЪ. Газ. cCorriera d’Jtalla» заяв- 
аветъ: HsatCTie, что Порта поручила 
армянскому narpiapxy подготовить 
учреждены при святййшенъ престо- 
дЪ туреикаго дипломатическаго пред
ставительства, лишейо основаны».

Результаты кризиса,
{Письмо иэъ Петербурга).

 ̂на законъ, nouacutie кости закону,
' это плохая политика. Это отнюдь не 
I консерватиэная сэдитиха, какъ спра
ведливо оцйнияъ ее тотъ-же гр. Од-
суфьевъ.

PtCKpeiTle этихъ опасностей, свя-

Р .зр« ,.ш 11ся у столь S cc" T . “ » tcS «
данно и, казалось, на совершенной,

» cT.Lr*„c:^^^
mpcKia КР.ЗИСТ п р « р л т» га  m. НО- о«щ ежитЬ,,-это н есть г м .-
стояшую, оо крааней жар», осохо- ,  ,, ,  „ ,~ п ь т .т ъ  пе-
хошьесжуо typx>. Оиь строш м г а ^ .  р , „ „  « „ „ « т е Д  го хр«з». 
новигь м сь н о т  полит„чесх1а Шръ. ц , „  рмуяьтатъ непьзя к .
ор о чо п  м а т н 1е - Ы 1къ это их строи- „ „ ш е я т ь ,  ни уничтожить, потону 
ио—геовгтрически иогристило ль их- ' „че^лностн Гсенъ ллл
ороясыи с л а я  н .о р .,0; цеитрь э т ^
в е с ш о ^  оолитическаго циклона,! „ со м аи сь  э я  неоОнчаа-
несоннаияо, прошель череаъ сан ую ;^ ,^  xoanauia ороти я  П. А. Столы-
крайнюю правую,—и ые просто 
реаъ крайнюю правую, а череэъ край
нюю правую Государствекнаго СовЪ- 
та. Но такъ какъ аредметоиъ волне- 
н1я ' быль не какой нибудь кастовый 
иди бюрократическШ вооросъ. такъ 
какъ этимъ аредметоиъ быль воп- 
росъ чисто М глубоко KOHCTHTyuiOH- 
ный, то къ  бодмен!ю оримкнулъ не 
только „центръ* нашего паудамент- 
скаго Mipa, но и его лЪвый, оппози- 
ц1ониый флангь. И мало того: водне- 
Hie передалось гвубже. въ самую 
сп^ну, въ провинцию... Политически 
интересъ къ событЫмъ въ самимъ об- 

1 ществ! поднялся на давно уже небы- 
I валую высоту, и вся страна пережила 
пароксиэнъ настоящей полмтическон 
лихоравки.

Каковы же результаты этой бури?
ЗасЬджн!я Государственнаго Совета,, 

въ которонъ прем:ер/ пришлось давать 
свои объяснены на запросъ о 
кокомЪрностя* его д^йств{й и въ ко- 
торомъ эти объяснены почти двумя

пина, простирающаяся безъ переры
ва слйва направо. Все, что угодно, 
тоаько не мто--особенно громко 
дается именно справа,— потому, что 
съ этимъ мы когда иибудь бухнеиъ 
въ такую яму, иъ которой и костей 
не соберешь.

Буяенъ надраться, что втотъ ре- 
аудьтатъ, можетъ быть, еше не эа- 
кончившагося кризиса прочно сохра
нится въ нашемъ полктическоиъ соз- 

j нан1и и что съ нммъ прядется счи
таться всякому, кто бы ИИ управлялъ 
въ двльнЪйшеиъ Pocdeй.

Н. А. Гредескулъ.

Разныя.

Дадьшй Востокъ.

БЕРЛИНЪ. eDeutsche kabelgramm- 
geselschart* тедеграфируютъивъ Канто
на, что европейск1й кварталъ на бе
регу ръки Шам1ен> охраняется че
тырьмя французскими и ангя1Йскими 
канонеркаии. Ворота китайскаго го
рода, въ которонъ аром сходя гь без- 
прерывный бой. заперы. Часть войскъ 
обезоружена, ибо ока сошлась съ 
реводюц)онераии.

ПЕКИНЪ. По оффиШальиынъ евФ- 
дЪнЫмъ, революцЕонеры гь Кантон^ 
напалм на управлен1е вице-корова. 
Нап8ден1е отбито войсками. Много 
убитыхъ. Сегодняшнимъ указомъ вы
ражается одобрен1е за быстрое по- 
давдете волнен1й. Производится 
строгое разслЪдован(е. Пароходное 
сообщен1е между Гонконгомъ и 
Кантономъ прервано.

МУКДЕНЪ. Въ присутств!и вctxъ 
консуловъ и Гучкова торжественно 
закрылась противочумная конферен- 
Uia. Генералъ-губернаторъ Силлнъ 
отъ имени китайскаго правительства 
бяагодарилъ конференц1ю. Предста
витель Голданд!и прэизнесъ ответную 
(гЪчь. Получены оривЪтств^я вайвубу 
и раздичныхъ губернаторовъ. Ог- 
двшеше резолюцШ конференц1и стро
жайше воспрещено въ виду нежела- 
нЫ китайцевъ, чтобы о рекомендо- 
ваиныхъ конференций мЪрахъ знали 
въ ЕеропЪ въ cnywat, если эти мЪры 
не булутъ приняты правитедьствомъ.

МУКДЕНЪ. Противочумная конфе- 
ренц1я приняла 1 1  резоаюц1й, ьъ 
томъ чиедЪ: 8пняем1а распространи
лась непосредственно также переда
чей черезъ людей и носила характеръ 
первичной легочной чума Случаи еы- 
эдоровденш недскаэаны. Никакой ме- 
тодъ я^ченЫ не даль резудьтатовъвъ 
смысяЪ спасены жизни. npHMtHeHie 
сыворотки, видимо, продолжало бо- 
лЬзнь. Зараэкыиъ начадомъ была мо
крота.

— 17 апрЪла изъ Мукдена въ Пе- 
квнъ прибываюгь делегаты междуна
родной противочумной KOHMCCtN.

ВАШИНГТОНЪ. Канонерка ,Вит- 
иингтонъ'* вышла изъ Гонконга въ 
Каитонъ ддя защиты аиериканскихъ 
содданныхъ.

ТУРИНЪ. Т(фжественно открыта 
международная промышленная выстав
ка въ с{жсутств{и королевской четы, 
имнистровъ и дипломатическаго кор
пуса.

ЛОНДОНЪ. 16  апреля соущенъ ве- 
личайш{й крейсеръ cPrincesse Royale» 
волонвиЪщетенъ въ 22900 тоннъ.

БЕРЛИНЪ. Кроноринцъ во время 
путешесЫя на востокъ пояучияъ 
прмгвашен}е отъ Государя посетить 
Петербургъ на обратномъ пути. Рус- 
оп>е правительство сдЪдало приго- 
товлен1я для путешесгв|я череэъ Си- 
<Я(рь. НынЪ кроноринцъ съ крон
принцессою оредоолягаютъ посетить 
Петербургъ аъ начади мая ала ори- 
несен1Я баагодарпости Государю зв 
оказанное вниианЫ и ала передачи 
6 мил поздравлены императора Виль
гельма по случаю дня рожден1я Госу
даря.

ПАРИЖЪ. Прибыль Фаяьеръ.
РИМЪ. Образовался итало^умын- 

ск1й конитегь для поддержан[я бояЪе 
гЬеныхъ отношен1й оббмхъ странъ.

ЛИССАБОНЪ. Арестовано нисколь
ко яниъ, обвнняемыхъ въ заговоръ 
оротивъ республики.

ТУЛОНЪ. Прибыль орезидентъ 
Фадьеръ.

БЕРЛИНЪ. «Norddeutsche Alg. 
Zeitung» пишегь: „Нельзя осуждать 
Франш’ю за  нЪры ограждены жизни 
офицеровъ въ Марокко; надо кад^Ь- 
яться, что Франц!а будетъ держать
ся въ предЪлахъ программы, выступ- 
дек1е изъ коихъ нар;шило бы аяже- 
BMpaccKie акты и предоставило бы | 
державамъ свободу дЪйств1й, что п о-' 
вело бы къ  послЬдетвЫмь, не могу-! 
щимъ бить вреяугмотрЪнными. Одна-1 
ко въ виду осторожности, проявлен
ной ФраицЫЙ, H trb  основан1й ожи-i 
дать осдожнеЫЙ. Таковъ же вэгвявъ 
руководящихъ органовъ иностранлой 
печати. |

Посл^ш  й з е к т
— Министерство путей сообщены 

разрешило произвести изыскан1я но
вой жед.-дорожноЯ .тинЫ: Барна^дъ— 
Кузнецкъ—стянцЫ Учумъ—Мину-

третями голосовъ были признаны —Итать. (О Т.)
покопебавшиии» основанШ гапроса,— , — ^^зъ Харбина сообщаютъ; Гуч-
зтого зас1>аамЫ ему. наверное, ни- ' ковъ. ознакомившись съ ооложенЫмъ 
когда не забыть и онъ, вероятно, бу- А*-™* Двльнемъ Востокъ, заявилъ, 
деть всегда вспоминать о немъ. к а к ъ ' **то ьойна съ Кнтямгь кеизбЪжна и, 
о какомъ то кошмар». Да, все это возвратясь изъ по»вдкм, онъ будетъ 
такъ. Но, вйдь, это, скажутъ скеп-! рекомендовать обЪнмъ падатамъ осо- 
тикн по иовову всего происшедшего: ‘ бенно гкииательно готовиться къ рез
вее это не болЪе, какъ одна психо- Р»1пен1Ю лальневосточныхъ вопросокъ, 
логическая неорЫтность. Когда васъ не упуская изъ валу и возможность 
очень бранятъ, это, разумеется, не военной развязки. Китай, по наблю- 
можетъ быть пр1ятныщъ. Но на вся- Асн1ямъ Гучкова, къ войне пока не- 
кую неорЫтность есть бдагодЪтель-1 подготовяенъ, но спешно готовится, 
ное, всеисцеляющее средство: забве- (С- Р-)
н1е. I — Мы уже сообщали о возникно-

А что-же реальнаго осталось вяя1®е**^" слуха, будто А. И. Гучковъ по
страны отъ всей этой бури? В»дь, важное назначены на Даяь-
п^вый министръ не унесенъ ею съ немъ Востоке. Теперь къ этому слу- 
своего места. Окъ остался,—онъ по- Ау приСаьияась новая подробность; не- 
ехадъ гь отоускъ, онъ вернется съ.®н*‘**н1е это будегь сделано по ве- 
новыми силами, и оп.чть все пойдеть Асмству инострянныхъ дедъ. 
по прежнему, какъ если бы ничего! — Въ Петербург» на вьставк» воз-
решительно не случилось. Воднен!в лухоплаван1я ненэьестний оохитилъ 
уляжется, н опять водворится преж- выставленный угломеръ. Похищ«н{е

Магическая формула антнеемитиэ- 
иа была, такииъ обраэоиъ, найдена, 
и за  минскими дворянами «заговорк- 
лм» аворине оолодьск1е, волынск1е и 
т. д.

Въ дЬйствительностя, поаС1«яетъ 
авгоръ,—

это быль ые сяыостоятельвый м въ сущ
ности даже и не «евреЯек1й» вопросъ. Ев
реи. еакъ таковые, врядъ ли кого ннтерс- 
совали. Вооросъ о ыихъ мзннкъ попутно. 
Это быеъ не евр?йск1й моросъ. а а нтн- 
е в р е й с к 1 Й о т в » т ъ  па " р е с т ь -  
я йск1 й в о о р о с ъ .

Теша была-крестьяне. О нихъ, а не о 
евреяхъ шла ръчь Скажекъ точи»е: о 
крестьянвхъ и о Оин»щикахъ. По суще
ству это быль вопросъ о кр'иаосткоиъ 
прав». Но такая постановка былв неудоб- 
ив II неугодна. И вооросъ свел.1 къ ев- 
реянъ.

Новаго здесь ничего не было, еше 
иен»е было оригинальнаго въ этой 
иде»:

Она выросла на оочв» нногов»коввй 
трад||ц1и стараго польско-лнтовскаго госу
дарства; да и туда она была занесена— 
вместе съ магсовыыъ пере;слен1евъ евре- 
евъ—иэъ Засадной Европы. И зд»сь, и 
тамъ евреи разасатрмвались какъ сред
ство, какъ оруд1е, какъ подспорье—д-чя 
т&хъ или шшхъ coaioBifi, для праяя- 
тельства, для «коренного наседеы1Я:

классная школа и, наконеиъ, высшее 
учебное заведпие. Одиоэременно въ 
кониссЫ по средней школ» булутъ 
разсматриваться законопроекты, со
ставленные В. К. фонъ-Лнрепомъ и 
Е  П- Ковале вскинь м затрагявающ1е 
раэныя стороны той же средней шко- 

j лы. Наконецъ, въ KOMHCdH по народ
ному о<^азоеаи{ю принять правитель- 
стванный закоиоороектъ о подготовк» 
учителей и учительницъ средняхъ 

‘ учебныхъ заведены. Если вся подго- 
; товитедьная работа кончится къ весн», 
то можно думать, что въ будущую 
cecdo законоороектъ о средней шко- 
д» пройдетъ въ Гос. Дум».

Въ PocciM дворяне сказали яъ этоиъот- 
иошея!и лишь оерц-ое слово. На орвтххе- 
к!н ста слишкомъ д»тъ прибавлялись но- 
выя слова. Но постоякно ссооа о евреяхъ 
прокзяосклись на тему о чемъ-либо инонъ, 
о чьмхъ-лнбо посторояинхъ HHTCpecavb и 
выгодахъ. Осл»дъ за дворянами и рядонъ

няя подитичеогап тишь ха гладь 
Божья бяагодать.

Мы дуиаемъ. что т» оолитнчес1ас 
скептики, которые такъ говорятъ, 
все-же не совсемъ правы. Происшед
шее оставило следъ,— П1лаада, не фи
зически. но все-таки гдубок1й са»аъ 
въ нашей нынешней политической 
систем». S ra  система, однцетаордеиая 
управленЫмъ Стовыпина, считала се
бя твердой, искусной, ни съ какой! 
стороны не доступной наладек1ю. 
Такъ, пожалуй, сиотреян на нее и 
друНе. Очень многинъ пзалось, что 
къ ней и приступу н»гь, что она 
построена, по крайней мер», на де
сятки л»тъ, и что разрушить ее мо- 
гугь только как!я нибудь экстраор- 
динврныя происшест|Ы. А между 
т»мъ, оказалось, что внутри ся гнез
дится оорокъ, хуже котораго трудно 
что-нибудь н придумать. Этотъ оо
рокъ— политическое легконыедЫ.

Въ самомъ дед», въ предпринятомь 
шаг»: въ этонъ издании оо 87 ст. 
закона о  зеискихъ учреждешяхъ для

за.метияи и виновпаго задержали съ 
погичнынъ. Онъ оказался депутатомъ 
Государственной Думы, камергеромъ 
Глебовыиъ. Свой поступокъ онъ объ- 
ясниаъ желан1емъ показать инстру 
ментъ чаен«мъ своей семьи. Въ свя
зи съ этимъ страыныиъ фактоиъ, 
Гдебовъ подадъ въ Госу'дар. Думу за
явлены объ отпуск» во конца сессЫ 
и уехалъ за границу. (С. Р.)

— Съездъ золотопромышленннко&ъ 
ходатайствуетъ о<*ъ орлнизацЫмест- 
ныхъ проиысловнх> судовъ, подобно 
ар(Ьггражнымъ коМясс1яиъ, дяя раз
бора раздичныхъ споровъ о заявкахъ.

(О. Т.)
— Въ Кронштадте тайная полиша

обнаружила военную организашю со- 
иЫлистовъ-революшонеровъ. Аресто
вано 18 иатросовъ. (О. Т.)

— вПсковскаяЖнэнь»^оштрвфовака
на 150 рублей за статью оо повиду 
выступленш Столыпина въ Государ- 
ственномъ Совет». (Р. В.)

—  Сенаторъ Гарннъ ороездоиъ ин
когнито черезъ Казань отказался въ

б и р ж а .
16 topiu.

Фондовый циркуляръ № 258 и 259.
£^шчп. Настроен!? твердое.

Выплаты ва С-П.Б. . . . .  216,17£-^1в,20
Веъседьн. курсъ на бди..................... —
4*/i*/« заеиъ 1905 г . .........................100,50
4*/* госуд рента 1894 г ................... 93,90
Русое. 1сред. бшк too р. . . . . . .  916,20
Часпшйучетъ.....................................6

Лормао. Настроеме уяучшплось.
Выплаты ва C-n.R ннзш ...............  266,50

■ * высш...............266,50
4*/* госуд- рента 1894 г . ....................94,60
4«/И.» заемъ 190Э года....................... 10190
б*/* росс, заемъ 1906 г . ................... 106,60
ЧастяыД у ч е г ь .................................27<

Jornetm*. Настроеже твердое.
5»'« росс, заемъ 1906с........................ lOGi/i

. •  1909 г . ................ 100'/»Аяетердала.
5*|« росс, ажемъ 1906 г . .....................  —
4>У/» ш 1909 года.......................95'/»

Вшш.
росс, заемъ 1906 г. ....................106,95

Бянжн18 Востокъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Хеккь 
ба сообщаютъ, что болгарская чета 
въ Кумановскомъ округ» эахватнав 
военный транспортъ съ пров1антомъ 
для пограничныхъ постозъ.

— Министръ вакуфовъ подалъ въ 
отставку.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ 1еиена 
сообщаютъ, что гарниэонъ Ебгиобеа- 
счденъ наоаден!яии арабовъ. Убито 
два полковника и 18 «^нцеровъ; ра
нено 43 офицера и много соддать. 
Комендантъ оросить ненедаенно лод- 
креплемя.

АНТИВАРИ. Этемъ-паша поел» 
вчерашняго поражен!я бдизъ Сель
ца, оотерявъ несколько согь уби
тыми и ранеными, отстуоилъ къ 
Гусинвю. Качались безпирядки въ 
Ипек» и Дьяков» всд»дггв!е прибытия 
Ис1 ы Болетинаца.

АФИНЫ. Греческое оравительство 
разослало великииъ державамъ ноту 
о бойкоте гь TypuiM греческихъ това- 
рокь обрашаетъ вниманк державъ на 
явное нарушена международндго ора
ва и существующихъ доюаоровъ и 
лрязываетъ къ посреднмчесгву велы- 
кихъ державъ.Въ ьиду этого между ка
бинетами ведикихъ державъ происхо
дить обменъ мн»ы!й по вопросу о 
бойкот».

СОФ1Я. Газета «Утро» по вопросу 
объ отсрочке поездки короля Петра 
въ Будаоештъ говорить, что обще* 
ственное мн»н1е, не будучи въ со< 
стоянЫ УЛОВИТЬ дипдоматическ1в том-

Toproibii TUtTfiMiiu C.-D.T, 1-91,
16 upiH.

РевйА». Hterpoene сь втяяда пхм, еъ 
«стяшлил уетоВяяме. Паея. руг. 190 Ф. 1 р. 
03 -1 р. 0& а , ремь 130 ф. а , шс%
вЬыжй. 73—75 ф. т а -74 а, п а  80—90 ф. 
75-84 к.

Самре. BuTpeiiie ожныевие. Пжа пер. 
1 р. 04—1 р. Об а, рус. 7С—79 а, рожь 65 а  
ЦЭан нгояаыя.

Рага. В«эъ оамНвъ. Лвмж. рус. ISO ф. 1 р. 
08 к., режь 120 ф. S3—86 а , «весь обяка. 
75—76 а, c iu  дыяяое еапаоа 2 р. 41—2 р. 
42 а, жмыхв аьишг 1 р. 08—1 р. 09 а  

Паарааеиа елобадв. Beerpende тпо(. Пшеа 
кр. 90 а —1 р. 16 а, рус. 77 -  86 а , рожь 
57 —60 а

Вврснвяь. BtcTpoeair ожяыгялоа, авегъ жом- 
вачагаД 61 а , обыкн. .57 а  

Частоиаь. Весь capratn, Режь сухая а 
шгт. 114—116 аоа 61—62 а, смеъ cjxol ебоуя. 
ват. 74—77 аах. 52—53 а, ауха ржии чета 
о а. С р. 20 а . греи сбора. 90—96 аи. 5 9 - 
GO в., крохь рВая. 62—G6 а  

■арсеаь. Цшеаяц* ввгтрмя!» у:т}Дчяс е, 
■1 к«а уаьаа 132 ф. 18*/» иаяы 126 ф. 
19'/« фр, auiBb ■acrpacaio устоВчавог. мало- 
руа 60— 60 ф. 13’/« Ф/'- кухуруаа аастровам 
баххЭатехьям, ахесевая 12’,’i фр.

Пшппца яастраше упо1чя*в«, ва 
баяшВ срок» 202i/« м  xaabeit 203<  ̂
рожь oaetpoMie устаВчаап, ка (яяжвкД ерокь 
ICO а , ва дяаьв!! 165 а ,  омеь uerpaaaie ус 
теДчиог, аа баяжшД срегь 102'/» а , жа xaibiii 
165 а., ячамь русгке-дув. вадяча втъ 140
144 I

Лмдвмъ. iUcTpeaaia съ оасояь бсадбатсАвао, 
еъ остыьвиаа caonBate. Зчаеаь мжа»>руа 
21*'• жш., са  яа К||-!»аь, c ta i jbuuce 
Ла-Пдата 66'/» ижд.

эападкыхъ губернШ, поел» того гостиниц» предъявить свой оаспортъ. 
какъ онъ быль отвергнуть Государ-! Сообщили оодиши о оодоэрительномъ 
ственнымъ Советомъ, и въ обета- ‘ пр1»эжемъ. Немедленно въ гостиницу 
новк» З-диевгаго перерыва засела-! О) "быль поаицеймейстеръ съ полнцей- 
н1й палать— политическое легкомыс-' скими чинами. Сенаторъ вынужденъ

17 1вр5да
Ныо-|араъ. Пжаваиь ■ьетромм тмрдп, врас 

■ая otaui вадячя. 95',t д., ва бдажви ерогъ 
94'/| а ,  жуауруаа яаетрогюе ао введиД уетоДчжви, 
аа блжвД грежъ 58i'i к., п  диы!1 59'/« а

л1е есть самад бьющая въ глаза чер
та. Чтобы совершить все это, надо 
было: во 1 -хъ—выдвинуть, оутемъ 00- 
дачи въ отставку, свою личность, какъ 
решаюкУЙ факторъ теку’щей полити
ческой жизни; 2 —выиграть эту став
ку и получить картъ'бланшъ двя 
прочвленЫ своею решающего знвче- 
н1я; наконецъ, гь-3—восоольэовать- 

втииъ выигрышемъ, чтобы дать 
такое раэрешеже событЫмъ, которое 
сразу же возстановидо противь с ^ а  
вс»хъ. Въ принятой мере и въ 
томъ, какъ она была проведена, 
такая днегармотя съ положен1емъ ед 
автора, какъ вадвшаго на себя роль 
перваго и решаюшаго государствек
наго человека,—такая дисгарможя съ 
законныня претензиями другихъ го- 
сударственныхъ факторовгь ка то, 
чтобы съ ними считались при р»ше- 
к1н государственныхъ вопросогь,—что 
хуже этого ничего невоэ.чожно было 
придумать. Это—какая-то домодель- 
щиня, 8ТО—какая-то допотопная тех
нике тамъ, г«е требуется разрешить 
К])айне сложную и ответственную 
современную задачу. И главное-что 
авторъ ея поистине даже не оо- 
доэревалъ объ этомъ несоответ- 
ctbIh, пока вс» круговгь не заго
ворили о немъ, какъ о  факт», дяя 
всехъ очееидномъ. Ведь, стоило 
только хоть съ к»мъ нибудь посове
товаться о эатеваеиой мер», чтобы 
оценить ее по достоинству раньше, 
ч»иъ ока была предпринята.

И, вотъ, эту раскрытую событ{яии 
черту политической системы нич»мъ 
уже невозможно затушевать, потому 
что она стала очевидной для всехъ 
и сотому что она является угрозой 
во вс» стороны.

Преиьеръ суиеяъ сразу всемъ пока
зать, что законъ это самая важиал 
гарант1Я благополучной обществен 
кой жизни, и что если по всякому 
поводу министры качнуть «нажимать» 
на законъ, то никому житья въ го 
судврств» не будетъ. Вс» почувство
вали, что законъ—это скедетъ об
щественной жизни, даюш1й ей устой
чивость, яоАдержнбаюшгй целесооб
разное coOTMOtL'CHie между заложен, 
ыыми въ ней силами. Законъ—это 
ограда ддя поавявстныхъ и преграда— 
ддя власти. Если опрокинуть путе.мъ 
«нажат!*» эту ограду—преграду, тс 
общественная жизнь превратится въ 
хаосъ, среди котораго, въ конц» кон- 
цовъ, не саобровать и евной власти. 
„Надежно моясно опираться только 
на то, что самр сопротивляется», 
какъ сказать въ своей речи графъ 
Овсуфьсвъ. И «власть» безъ закона 
это асе равно, что мускулатура, 
опирающаяся на скелегъ. «Нажимы»

былъ назвать себя. (О. Т.)
-  Въ Александровской централь

ной каторжной тюрьме Иркутской 
губ. начабись заболеван!я цингой.

(О. Т.) .
-  Недавно петербургская городская 

дума сделала постановден1е объ устра- 
нен!н женшйнъ отъ работъ въ трак- 
тирахъ и кофейняхъ. Противь этого 
оказались сами звинтересованныя тру
женицы, которые хлопотали передъ 
городской управой о перерешены во
проса. Теперь городская управа во
шла въ дуну съ докдадонъ объ отме
н е  орежняго постановлетя, мотивируя 
это  тенъ, что на улицу будуть вы
брошены около 4,000 женшйнъ и, та- 
кимъ образоиъ, разовьется проститу-

(Р. В.)
-  Главный советь союза русскаго 

народа решидъ подвергнуть строгой 
регистрац1и вс»хъ своихъ оровнни1адь- 
ныхъ членовъ. Съ этой целью реше
но всЬхъ членопъ союза снабдить од
нообразными билетами-свид»тельст1>а- 
ми, изготовляемыми исключительно въ 
главномъ совет». Главный советь да- 
етъ обладатеяямъ такихъ билетовъ 
курьезныя льготы: право присутство
вать на 8с»хъ общихъ собран1лхъ со
юза, пользоваться поддержкой какъ 
своего отдеаа, такъ ■ главнаго сов»-

быть принятыми «съ лояжкымъ 
довер1емъ* ьъ другихъ отделахъ и 
въ гдавномъ совет» и т. п. (Р.)

- Въ Екатеринослав» присутств1е
объ обшествахъ отказам  въ регистра
м и 10  обществамъ просветмтельнымъ 
и орофеак>нальыьшъ. (F.)

чиобитнш и слезницы городскихъ госло- 
в!й; они жаловаяись на конкурренцю с?- 
реевъ, одака.^ись на то, что еврейейе ре
месленники и купцы отбнвають хлебъ у 
«коренного» 'иасележя, подрывають хрн- 
спанское ремесло и торгов.ш, 1рззоряюгь 
хриспансюй торгоБо-прохышлеввый классъ. 
Невидимо, но в»ско дали о себ» знать 
интересы аднияистрафи, особенно мест- 
иоЯ, быстро c'jo6pa3tiBa.e{l всю ту выгоду, 
которую ножьо извлечь изъ идеи вредо 
носности евреДскаго населен!*, иэъ бе.>- 
■щявнаго полокен'ш еврейской h.->ccu, все
цело зависящей отъ произвола полицей 
ской ваастн. Выдвинулись интересы чисто 
политаческ1е, столь ярко ароявивш!еся еъ 
иосд»дн!я’ десктилет!?. еъ эпоху шнро- 
квго раэвит!я освободнте.-зьнаго двнжен!я: 
выгодно бы.то поставить все это движен'е 
на еврейск1й счегь- Легенда о «евреДсчой 
реводоцЫ» нашла себ» благипр!8тиую по
чву. И такъ дал»е.

И въ столетней своей исторЫ ев- 
рейск1й вопросъ въ PocciM пережилъ 
две стащи. На первой стад!и—это 
была политика обрусен1я, стремлен1е 
ор1общигь евреевъ къ «русской куль, 
тур»», т. е. создать изъ няхъ падеж
ный озлоть «самобытности».

Предпрцниналнсь м»ры поощрен!я; еще 
въ 1817 г. быг.ъ учрежденъ «хомнтегь 
опекунства изрвияьскмхъ хриспанъ» для 
покровительства крещеиымъ евреячъ; въ 
царствояан!е Николая I издается закоьъ, 
въ силу котораго иехрист!анинъ, приня»- 
ш!Й xpiicriaHCKyD вЪру во время произ
водства кадъ нимъ сл»дств1я или суда пэ 
уголовному K»ay, освобождается отъ вся- 
каго наказан!я; выдается денежное воз- 
награждеи!е янжнииъ ч:;нанъ лзъ евреевъ 
□рн переход» въ христианскую в»ру.

Но ИЗЪ «обрусен!я» ничего не вы
шло, оплота не получилось. Тогда—

пришло отта.пкмвзк!е, преграждея!е пу
тей къ русской культур», пресловутая 
процентная ворна и вся та тщательно раз
работанная система м»ропр!ят!й, столь хо - 
рошо внаконыхъ иамъ ивъ пра1ггики каж- 
даго дня. Ярко характери.зуется втотъ по- 
■оротъ двумя взаимно исключающими 
другъ друга аредписан!яии. Въ царствова- 
ш  Александра 11-го д»йстеовалъ звкоиъ, 
въ силу котораго въ >1астныхъ еврей- 
схнхъ умилнщахъ-такъ вазываеиыхъ *хе- 
дарахъ—обязательно доажечъ былъ пре
подаваться pyccKiR яэыкь. Въ настоящее 
время д»!!ствуетъ законъ, согласно кото
рому п^подавак!? русскаго языка въ хе- 
дерахъ в ^ пс п р е ща е т с я .  Бол»е яркую 
нлдюстрацЁю трудно придумать.

Въ настоящМ моиентъ мы прнсут- 
ствуемъ при высшемъ напряжен1м 
энерНн гь проведеи1и этого качала 
отталкиван!я. ,Но выйдетъ ли изъ 
этого что нибудь?

Авторъ оосыдаетъ уорекъ и т»мъ 
ннтеллигектскимъ передовымъ труп- 
пень русскаго общества, далеко не 
антнсенитскинъ, которые, по старой 
памяти, отстанвають равноарав1е ев
реевъ въ интересахъ ихъ ассимивяц!и. 
Но постановка вопроса, говорить г. 
Медемъ, круто изменилась.

Ра8йоправ!е--свонмъ чередомъ, но имъ 
задача яе исчерпывается. Еврейский во- 
лросъ стоить теперь какъ вопросъ на
ц и о н а л ь н ый ,  Шестиинлл!онная масса, 
живущая особой культурной жизнью, гово
рящая на ссобомъ язык», имеющая свои 
культурные потребности н иавыкн, нуж
дается въ свобод» культурнаго развит!я. 
Государство должно сиять рогатки. Но 
этого мало. Государство должно о б с л у 
ж и в а т ь  культурные интересы этой 
массы.

Еврейский вооросъ есть вопросъ нац!о- 
нальный. Недавно получить онъ эту по
становку, но она коренится глубоко въ 
жизни. Исходя мзъ жизненвыхъ иктере- 
совъ еврейскихъ ыародиыхъ массъ, отетж- 
иеаетъ эту постановку арейская денокра- 
TU. А въ требован1ЯХЪ правовыхъ гарав- 
-пй, которыя обеэпечиои бы еврейской ва- 
ц!и возможность свободнаго культурнаго 
рааант1я, сходятся ес» еврейопя парт1н 
|]ри вс»хъ [шсхождешяхъ, при всей борь
бе, вс» он» аркзнаютъ, что подобваго ро
да гарант!м нужны, и что въ эзконода- 
тельныхъ нормахъ, ограждающихъ нац!о- 
кадьныя права народностей Росой, не 
и»сто традищокному «крон» евреевъ»— 
въ какую бы форму оно ви вылилось, пря
мую или косвенную.

М  Т8ЕУЩ81 шуралнетикй.
Суды ддя месовершепнодетнихъ въ 

Америк».

Оянимь иэъ саиыхъ животрепешу- 
щихъ вопроспвъ въ современной пе
дагогической и гридической яитерату- 
р» является вооросъ о судахъдвн не- 
савершсннол»тннхъ. Починъ прак.'и- 
ческаго осуществвен!я этихъ О'довъ 
оринадлежитъ Северо-Анерипнекихъ 
(^Аиненнынъ Штвтаиъ, гд» ихъ орга- 
HMsauiH уже а»- настоящее время до
стигла значительной степени совер
шенства. I

Примеру Америки последовали по
чти ес» европейсюя государства, есть 
попытки осуществить эти учреждек1з 
и у насъ въ PoedM.

Въ русской педагогнческоК и ари- 
яической литератур» вооросъ о мало- 
летйихъ пгеступникахъ очень мало 
разработанъ. Поэтому следуетъ при
ветствовать обстоатеяьно разработан
ную статью .1юблинскаго „Суды для 
HecoBepoieiiHOBeTHurb въ Аиерик», 
какъ воспигатедьные и соп1альные 
центры", помещенную въ мортовскоиъ 
и апрелъсконъ номерахъ „Вестника 
BocmiTSiiifl.*

Осенью 1910 гола автору пришлось 
два месяца пробыть въ Сечерной Аме
рик», и онъ лично, на м»сте, изу- 
чилъ органиэац]юи деатеяьиость этмхъ 
новыхъ учрежден!й и вынесъ изъ сво
ихъ наблюдешй синое отрадное вое- 
чатх»н!е.

Идеи судовъ ала несовершеннол»т- 
нихъ возникла подъ вл!ян:емъ чисто 
аед^го'ическихъ соображея1й о раз
вращав шемъ вя1ян!и со9М»стнаго слу
шаны д»лъ о вэрослыхъ и малол»т- 
нихъ и необходимости спеи<ализаШй 
д»лъ о несозершеннолеткмхъ оодсу- 
димыхъ.

При такой спец(ааизац!и явилась 
возможность уорошен!я судопроиэвод- 
стБз, съ ц»шю устранить аредкое 
яд1ян!е его на ребенка: во многихъ 
штатахъ установлено негласное раз
бирательство. формализм» эам»ненъ 
непринужденной беседой, устраненъ 
судъ присяжныхъ и т. д.

Дальнейшее paasMTie судовъ выра- 
вилось въ учрежден1и института офи- 
ц1альныхъ и добровольныхъ попечите
лей, на обязанности которыхълежнтъ 
надэоръ за малолетнини преступни
ками до суда я после суда, neieHie 
предеарительнаго следств1я, испояне- 
Hfe приговора суда и др.

Постепенно иентръ тяжести судовъ 
сосредоточивается на водыскаИи той  ̂
иди иной меры eocnirraHifl и исправде- 
н1я преступника. Этимъ обусловлива
ется тесная связь ихъ съ самыми 
разнообразными общественными оргв-

ниэац1ями, ставящими своею задачею 
улучшение ооложен'я д»тей.

Чтобы дать наглядное аредставлен1е 
о характер» судопроизводства и О 
роди судей и попечителей, Люблин- 
СХ1Й описываетъ свои днчныя впечат- 
л»н1я, оолучеяныя имъ при посеще
ны судовъ въ раздичныхъ штатахъ. 
Вотъ, напримеръ, какъ органиэовдиъ 
бостонскШ судъ штат» Массачу- 
аетсъ.

Въ день о^да дежурный попечитель 
докладываетъ судъ» о аодлежвшихъ 
разбору делахъ и сообщаетъ собран- 
ныя имъ о каждомъ иалол»тнеиъ 
свевен1я изъ школь, отъ соседей, 
ролитедей и местной подиц!и, при- 
чемъ преддвгаетъ применить тЪ или 
кныя воспитательныя воэд»йств{я, ко* 
торыя, по его »шен1ю, наиболее со- 
ответствуютъ интересамъ ребенка. 
Затекъ  начинается ра8Следован1в 
дедъ. Лопрашиваютсп свидетели, по* 
терпевипй и родители. Главная ц»Л1| 
допроса—выяснить услов1л воспитания 
ребенка и соэнакомиться съ средой, 
въ которой онъ жизетъ.

После допроса родителей вводится 
мааол»тн!й подсудимый, и судья, что
бы разееять у  ребенка всяк1й страх» 
и эястенчийость, ведетъ съ никъ бе
седу съ глазу на глаэъ, стараясь гу- 
наннымъ обращетеиъ заслужить пол
ное aoBtpie къ себ» аодсудимаго и 
еызх-ать въ немъ рвская1бе.

I Поел» того какъ провозглаи .-чъ 
приюворъ. судья совместно сь :о- 
печнтедемъ выбираетъ ту меру, о- 
т:>рая могла бы исправить ребенка и 
укаэыьаетъ родителямь недочеты г.ь 
восс1итан1и, которые они должны ус
транить. При бол»е серьезныхъ пре- 
ступлен1яхъ детей оомещаютъ вь 
исоравнтедьные ор[юты.

Во всехъ случаяхъ попек . 1ъ 
строго следить за т»мъ, чтобы пгс- 
говоръ суде быдъ исполнекъ въ точ
ности; онъ пос»щаетъ поднадзорна'о 
ребенка, сенью, прютъ, въкотор^^^хъ 
окъ жнветъ, и здесь наводить сорва- 
ки о томъ, насколько успешно и;:гтъ 
исоравлеше.

Къ ответственности привдекаются 
и ролителм и даже ц»дыя учрежден1а, 
въ которыхъ лети находятся на ис- 
аравяек1и, если попечитель замечаетър 
что они небрежно относятся къ сво^ 
имъ обазакностямъ.

Компетенц1л судей очень широкая: 
крон» д»лъ о дЬтяхъ-праэонаруши- 
теляхъ, они ведутъ д»яа о эабро- 
шенныхъ детяхъ, о эдоуоотребден]дхъ 
опекой и даже о яетахъ, уклоняю
щихся отъ посещен1я шкодь. [

При такой постановке суды имеюпг 
фомадное воспитательное значен!е, 
что и засвидетельствовано отчетани 
о деятельности ихъ во асехъ шта
тахъ. Каждый судъ является цент- 
ромъ, иэъ котораго, какъ лучи с«»тж, 
во ВС» стороны распространяются' 
идеи норма.1ьнаго воспитак1я. Роди
тели пр!учаютса сознательно отно
ситься къ  своей роди воспитателей и 
глубже чувствовать ответственность 
за ненормальную постановку воспн- 
тан1я.

Отъ всей души слЪяуетъ пожелатц 
чтобы суды ддя несозершйннолетннхъ. 
быяи учреждены и у насъ въ Poedn 
и сделались иентрачи государствегС;. 
наго и соц!альнаго попечен1я о дЪ-' 
тахъ, способствуя, таквмъ обраэомъ,: 
разаит!ю эакокодатедьства о соц1аль- 
ной защит» детей.

М. Слободской.

В опросы  переселен1я.
(Бес£да съ Н. К. Шуманомъ).

Въ прошлонъ году въ газетахъ по- 
яввлось сообшеше о громадвоиъ скоп- 
лен!и въ Томскую губертю веустро- 
енныгь оереселенпевъ. Передавалось, 
что пе8н.лчительаая часть изъ этого 
Ч(!Л01геческаго потока, придя на ме
сто, такъ или иначе устроилась, дру
гая же часть этой громадной солу- 
мялл1опЕов массы саново.^ьпевъ оста
валась аеустроеваой, безъ земли и 
надежды получить когда-нибудь ва- 
д»лъ.

^Келая выяснить, какова судьба 
всей этой саново.тьческой массы, мы 
обратились съ этимъ воиросомъ къ 
подавно вернувшемуся взъ Петербур
га заведующему томениш. перес&пев- 
чсскимъ райоаомъ Н. К. Шуману.

453000 кеустроенныхъ самоволь- 
цевъ.

З а к о н о п р о е к т ы  о  с р е д н е й  ш к о л Ь .

? ^ c . c w . a f t  п е ч а т ь .
Г. М. Медемъ оои»стидъ въ по- 

сл»дней книжке В£стнииа Европы 
весьма интересный анализъ «Еврей- 
скаго вопроса» въ Росс!и. Прежде 
всего,—какъ возникъ этотъ вопросъ?

Въ 1797-иъ году Павелъ I пггдпнсалъ 
затребовать отъ нннскаго губернатора, 
«по выелтшанти mh» h1« двормнетва», «изъ- 
яг1кн!е лрнчинъ б»;̂ наго крестьянъ сс- 
стоян!я, съ ь8ыскан!еиъ средстаъ къ ис
правляю онаго». Въ отв»тъ пося^овало 
«мн»м!е» маршалоэъ—предводителей дво
рянства Миисхой губернж. Поел» нЪеколь- 
ккхъ фравъ о скудости почвы, о неурожа- 
яхъ, падеж» скота и ор., маршалы писали: 
«при сихъ иесозершенешахъ вящшею 
е щ е npii ч и ко ю с у т ь е а ре и... ко 
торые безъ собствекиаго тр>да проживая 
съ неиадыии семейстнами въ селеи1яхъ, и 
последнее съ крестьямъ разными св»до- 
ЫЫШ1 'имъ средствами выгасыеаютъ, а 
ииемно: дачею вина крестьамамъвъдолгь, 
пркводвщаго нхъ къ пьянству, лохнынк 
напастями и разными постушеанн, ч»мъ 
■срестъявъ ориволтъ въ убожество и не- 
СООСОбВЫИИ А»ЛАЮГЬ гь хозяйствовашю»,

Гос Дума перейдетъ въ скоромь 
времени къ вопросу о реформ» сред
ней шкоды. Группа депутатогь-пред- 
ставитедей центра составила собствен
ное законодательное предположен1е 
о  реформ» средней школы. По нхъ 
мн»н1ю, надо открывать средн!я учеб
ные эааедекЫ въ такихъ месткостяхъ, 
ГД» нхъ н»гь млн мало, а гд» есть 
•ЫСШ1Я начадькия училища, тамъ нужно 
создавать " среднюю школу, хотя бы 
въ состав» трехъ-четырехъ старших» 
классовъ. Затемъ необходимо предо
ставить бояьшШ просторъ обшесгаен- 
ной и частной ннишатиэ», какъ это 
было применено хотя и на коротк!й 
срокъ ммнистроиъ Кауфнакомъ. На
конецъ, сдЬдуетъ установить такую 
систему образоважя, которая, соеди
няя три его степени—низшую, сред
нюю и высшую, делала бы совершенно 
свободнымъ и доступкымъ переходъ 
учениковъ изъ одной школы въ дру
гую. Такая система позволила бы от
крывать epejHia шкоды съ меньшими 
затратами, она была бы ближе къ 
аотребностямъ самого населен!я, она 
бы устранила вредное соединеше въ 
стекахъ одного и того же учебнаго 
завехешя учениковъ рвоныхъ еоэра- 
стовъ, облегчила бы д»ло воспитан1я, 
орсдостаэ.тяя шнрок1я права самому 
обществу. Схема общего обрааован!я 
получилась бы въ сл»дуюшемъ вид», 
сначала четырехдетнШ курсъ началь
ной школы, затемъ такой же высшей 
начальной школы мли экэаменъ въ 
stnuiiH этого курса, дальше четырех-

— Да, скана.тъ Н. К., стяженность 
веустро^ныхъ переселениевъ аь Том- 
скоиъ райов» бы.1а огроццая. Чтобы 
выяснить ея размеры, въ декабре 1909 
г. нами была произведева перепись, 
выяснившая, что въ БарнаульекЮ 
у»здъ прошло вепряписвыхъ пересе- 
левпевъ 326000 душъ обоего пола, въ 
Зм»аногорск!й—51000, въ Куавеший— 
26000 , въ ToHCKifi—17000, въ Hifl- 
cKift— 16000. въ Наивскй—10000 в 
въ MapiaBCidA—5000, а всего 453000 
душъ обоего пола.

Куда они делись.

— Нельзя сказать, чтобы представ- 
ш!я перегь ваии цифры бы.ли утеши
тельны. Но когда мы сделали сводку 
в оо другииъ вопросаиъ переписи— 
чЪмъ живеть вся эта масса, па ка- 
ьонъ иоложев!и она находится,—то 
ояаэа.10сь, что иного canoBO.ibuOBb 
приписалось уже къ старожмьчес- 
квиъ ии:я2ден1яиъ, главиыиъ образоиь 
въ т»  язь ннхъ, которыя еще не ;.о- 
лучнли поаемельнаго устройства- 
эти саиово.тъцы, ва Есключен1с]|ъ при- 
бывшнхъ въ каиоашю того-;кс года, 
занииа.щсь уже зем.1едел1смъ на арен- 
дуеиыхъ у староашловъ зенляхъ, 
внея въ средвеаъ no одной десятин» 
пашни в по одиой годов» довьшняго 
скота на душу мужского насе.1сн1я. Съ 
аггуста 1910 года весь огтав- 
ш1йск свободнымъ отъ ходоковъ зс- 
модсиый фоидг, бы.ть предъяв.а1-!гь 
саиовольцаиъ и къ концу того же 
года виц было зачислено до 30 тм- 
сячъ душевыхъ .долей. Еще бо.1ьшее 
количество самовольиевъ было устро
ено аозеис.тьныиъ устройгтвомъ ста-' 
рожяловъ—0К0.10 60 т. душъ обоего 
пола и, ваковеоъ, значительная 
часть ихъ (до 24000 душ. д.) ирипп- 
салась къ ссльсквиъ ^щ ествамь по 
DpieuBbtub приговорамъ. Часть само- 
вольческнхъ сеией получала ходачес- 
шя свидетельства въ другие районы, 
частъ-же (до 18000 душъ об. пода1 ; 
вернулась ва родвву..

31 декабря 1910 г. нами снова бы
ла произведена одводвеввал ыереансь 
вс»хъ переселенцевъ, которая и вы- 
xcan.ia, что около 180000 душъобсе- 
го пота самовольпевъ. или 40 ореш. 
отъ обшаго ихъ числа, такъ b.ib  кма- 
че устроились за этотъ годъ: ейли на 
аемлю, выбыли въ apyrie районы пли 
ва родину. Это даеть исвован1е пред
полагать, что Томская губерв1я упра
вится со всей саыовольческсй массой, 
такъ какъ количество вновь пришед>;« 
швхъ г ь  1910 г. саиовольцсвъ везяа- 
чительао. Въ то время, какъ въ1909 
г. охъ прибыло около 70000 д. об. а., 
въ 1910 г. ''КОЛО 10—15 тыся'Л 
душъ об. о. -

На что  они м огутъ разечитывать?

— Вы спрашиваете, на что-же но- 
гутъ разечитывать остаАоые 270000 f 
неустроенвыхъ савормьпевъ? Въ от-j 
в»тъ ня это приведу вамъ вебо.тьшую 
щхравку изъ плава нашвхъ очеред- 
ныхь работъ. На устройство саио- 
вояьцевъ вь 1911 г. обращается весь 
ocTasiuiflce переселенчески фов.1ъ, за 
вск.1ючешснъ 3000 долей заоаспыхъ 
зехсть въ Барваульскоиъ у»зд» 
17000 долей, вы.\»леняыхъ для ходо
ковъ. Общ!й-же фовдъ ддя зачисде- 
в1я саиовольцаиъ готовъ в достпгаегь 
40000 душ. долей. Столько-же пргд- 
по.тагается закрепить зв вимн позе- 
игльнымъ устройствомъ. Крон» того, 
судя по практик» прсжнвхъ л»тъ, 
надо думать, что до S0900 долей мо- 
жстъ быть предъявлено самово.тьцамъ 
въ старожл.1Ыхъ селеп!яхъ ш> opieu- 
вымъ арнговпрамъ. Всего, сл»дов»- 
тельао» губерша можеть .дать въ 1911 
г. сьмовольцаыъ около 111000 на- 
д1 .1ьцыхъ долей, что дастъ вознож- 
ность устроиться до 220000 д. об. 
сан0БО1ьЦевъ.

Очередныя работы.

• Въ 1 ВЯЗИ- сь устройствомъ 
и 'В0.1ьцсвъ. какъ г.таБНОй задачей на* 
стоящей каипопш, встаегь вопросъ 
и Обь очерсдяыхъ работахъ. .Что ка-
с.'.стся аси.деотводныхъ работ ь, то 
нх'1 iTuflimunb предпо.дожсво изиЕ» 
НН1 . Тгпе; !. значительная часть зе- 
неды1.>го фонда бу.детъ ааготовлш ься 
въ лЬснстыхъ и»стностяхъ, гд» сра- 
зу-жс будетъ чувсгвоваться потреб
ность sacptn.'uuia каждой доли 
ипдивидуальную собствспиость пере* 
селевцевъ. Это пыдингиетъ вооросъ о 
заготовь Ь подЬловъ дробвынн участ
ками, С8ЯЗВВНЫЙ съ бол»е сложпышЦ 
техначескинк npieuaun и батЬе тщ а-| 
тодьвей таксашей. На омеродп i то -1 
игь также вопросъ о выяснеши уело- 
вШ водоспабжешя в, нлкооецъ, въ^ 
м»ствостяхъ съ нерссЬ-шыиъ релье-1 
фоаь—о большей затрат» труда ва; 
подготовку с»тв дорогъ. I
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8я1Ч)товкя земельнвго #ояда на
1912 г.

—  Прянявъ во BVBuauie размеры 
отоущеоныхъ на 1PU »• вредатовъ 
в наличность отЛ чф вы хъ вотрвбио- 
стей, приходишь к» необюдавоетв 
сокращ'^тя ра<1гЬра1 зеиельшой заго
товки для нуждъ с^д у сщ ей  канна- 
ши- Новаго (1юнаа оредаолаявяо за
готовить только 25000 яу®* долей, 
вз'ь HHX1. ОТ'- огь j  до 10 тысячъ 
дол*>0 еь разСнвко# па xyTOpCBie в 
отрубннс упасткя/а  остальной фоыдъ 
въ общвдъ массявап. разгйра об- 
щвхъ переселгяческихъ участковъ, 
но также съ соггавлыйек ь проеета 
разбивки ихъ 1ш дробима влал'йшм, 
чтобы н- восрлы ногли раэверстятьея 
но UHM I. во ВСЯКП2 время. Кронй того, 
для нуждъ KdHHaiiiH 1013 г* нредао- 
.тожеио ещв раэбнть на хутора в от
руба до lOOOO душ д. нуь неясооль- 
зовапныхъ зсмрль зяготовшгь преж- 
пихг л 1 т 1 .

иЬстносткхъ, вь которыхъ нарЪэаны вс^ 
переседенческ1е участш Туринскаго уйзда. 
«Равными образомъ (иа переселекческихъ 
участкахъ Туринскяго уЬзда нока не всгрЬ- 
чаетса надобности въ прксахъ Оеттера 
или иной снстемы въ виду слишкомъ незна- 
чительнаго ко.1ичества добываенаго танъ 
сЬна, ве хватающаго даже для прокорма соб* 
ственнаго скота переселемцевъ'-.

По вопросу объ устройп^ въ Турнн- 
скомъ уйздй зерноочистмтельныхъ станшЯ 
въ совъщанш произоыелъ расколъ. Мень
шинство признало крайне желательнш1ъ 
устройство эерноочистнтелькыхъ ставц1& 
въ чнслй не меайе 4-хъ въ уйздЬ. По 
мнйнш меньшинства, зерноочистительный
станц|м не только по своему прямому наэ-

аося^днеВ дояжиостм бод%е 20 a%t v
До □ослЬдних'Ь лйгъонъ эавЪ1 ы п ш н  
городскойбольнице9,будучй почти един
ственными ерачемь в% городй. Скром
ные и нетребовательный къ себй П. А. 
быдъ всегда доступенъ длн вс^хг и 
своей ;,обротой и сердечностью opioO- 
рйлъ симпатЫ и уважен!е населеи1я.

G. Усть-Сертннское, Мар1и»скаго 
у 1 эд а -

иачен1ю оказали бы неоцъяииыя услуги! 26 февраля, въ деис> помииовен1я усоп-
въ дЪлЪ улучшетя хлйбопашества въ {шихъ, собрались въ церковь, кромЬ гог^ 
уйздй. но и пришли бы также на помощь' ющихъ, желающ!е отслужить панихиду по 
переселепцамъ продажею улучшениыхъ сЬ-|своинъ роднымъ и по окомчанш лнтурпи 
нянъ хлЬба, травъ н овощей съ безплат-' обратились къ батюшкй съ этой прось-

З е м л е \с 1 роительныя работы .

кою въ иныхъ с.зучаяхъ раздачею сйнянъ 
переселенцамъ.

Въ настоящее время переселенцы безпо- 
мощны въ этомъ откошевш и вынуждены 
прюбр^тать сймена у сторожнловъ, въ 
большнистай случаевъ (Ы0Х1Я. Спросъ на 
сйнена у переселенцевъ не удовлетворяет
ся также и агрономонъ-инструкторонъ 
пемселенческаго управлен!я «за отсутст- 
в>емъ въ его распоряжея1И достаточнаго 
количества сЬмянъ». Кромй того, по мнй-

— :1е»леус;тро»тольйыя работы въ 
HMirtinnfHn году будугь веетесь въ 
Томском», н Иаши-кокь уЬздахъ.Кро- 
irfe T.iio. ( . иыпЬшннго года въ но- 
ac'Me't.iioo устройство будетъ вовле- 
чекъ также н ^Гар»инсий уйздъ. Для 
него «|юрмируетг1| уже спешальнан 
поземс'лыю-устронтельная парт1я.

— Таково вь общихъ пертахъ,
сказал!. ВТ. наключун]е Н, К., очеред
н о ' НрСДСТОЯЩеН
сти iuuicii районнон органн^чн.

И. П.

бой. Взгдянувъ на панихидный стояшгъ и 
•обрЬте на неиъ токмо кутью едиву», о. 
Трусовъ спроенлъ: «а почему же вы не 
принесли по коврнгЬ хлйба? Я буду слу
жить панихиду только тому, кто прине- 
сетъ н ковригу».

Съ этими словами о. 1оаянъ пошелъвъ 
алтарь разоблачаться. Когда онъ снова 
вышелъ ивъ алтаря, уже собравшись итти 
домой, то яйкоторые эамйтили, что рань
ше священникъ довольствовался то.тько 

Hie меньшинства, зерноочистительные денежною платой за панихиду, а теперь 
пункты, имйя во главй спец!адиста, ногли! требуегь еще и ковриги. На это о. Тру
сы служить въ то же вреия постоянными I совъ, уже на ходу, возразилъ: «раньше вы 
стаищяни для испытан1я и деноистращй. цлати.ти мнЪ ругу, а теперь отказались», 
сельско-хозяйствеиныхъ иашинъ и тЬкъ | Печется о. !оаянъ н объ «удобнонъ» 
самыкъ способствовать распрострянен1ю ,поыйщеа1и. Л^ть 8—9 тону маэадъ, вм'Ь- 
нхъ среди переселенцевъ и даже старожи- > сто стараго дома, прихожане построили 
ловъ. 1ему «по его вкусу» новый, хорошШ домъ.

ьольшннство сов'Ьщан!я, наоборотъ, вы- Однако онъ этинъ не удовлетворился '•X'ltnri. пплтивп. Vr-rrWtfirTB> BV I

П о С и б и р и .

сказалось противъ устройства въ уйздЬ t потребовалъ оть прихожанъ пристройки 
зерноочиетятельпыхт. сганц1Я. находя, что j террасы, гдй бы въ лЪтн'Л вечеръ можно 
онй вызовуть бо.льш!Я затраты со сторо-.было .«поб.лагодушествовать». Когда же 
ны переселенческаго ведомства, но не да- I въ этомъ прихожане отказали, то онъ 
дуть никакихъ положительиыхъ результа-[ пристроилъ террасу на свой счетъ и по- 
товъ. Бол*е рацшнальнымъ дли этой ц-Ьли : требовалъ съ инхъ 200 р., но пояучилъ ит- 
и желательныиъ, по кн%н1ю большинства, | казъ.

, является отпускъ переселенческимъ обще-. Года два тому иазадъ, овъ заявилъ
. ствамъ и отд^льнынъ .якцамъ молотилокъ,! имъ, что баня старая и нужно нспрем^н- 
сортировальныхъ иашинъ и вйядокъ во ■ цо построить новую, а въ случай несогла* 
временное пользовани за незначительную (с1я угрожалъ отказомъ въ совершеяш бо- 
плату, расчитанную только на амортиза- гослужежя; «не подобаетъ не омытому

Отъ н аш и» корреспондентовъ.
ГСбО!.ЬСКЪ.

Typi'.ncy.h't переселенчесюи казенный 
с е л ь с к о ~  х о з я й с т в е н н ы й  с к л а д ъ  и  
n t c T i w e  с о в ^ щ и ш с  п о  в о п р о с а м ъ  о  
к у л ь т у р н ы х ъ  м йропр1Я Т1ЯХЪ  в ъ  A t . n i  
о р г а н и з а ц ш  п е р е с е л е ш я  в ъ  Сибири.

Я \же сообщалъ бъ прошлонъ своемъ 
письч<>. что правительство въ лнцЬ пере
селенческаго вЪдонС1ва оффищально приз
нало деятельность се.яьско-хозяйствеиныхъ 
и лйсныхъ складовъ пересе.ленческаго уп- 
раелен1я <ие впоав'Ь» идущей «на встречу 
■'бщичъ нужданъ и задачанъ переселеиче- 
скагэ пъ каждой данной области
г-и губсгь'И что въ д-Кяте.тьности этихъ
кладог.т. • • pice-ieii-iecKoe вйдсиство не 

J ; jji! тг-.: согласчианности дЪятельностн 
ьЪсты.х-. nejeceneH4CCKM\b оргакизац1й 
со раз.‘-..1чны1ъ спсфа.тьностямъ, какая 
1’удто бы наблюдается ръ остальнкхъ от- 
{ 'ас.!яхь переселенческаго al^aa.

Оказывается- деятельность туринскаго 
сельск.;, уотяцетвожаго склада, какь видно 
•:тъ т;удовъ ц1;стна'о со'4шанц, своднпя 
къ BccbvQ м, :и-ма.''Ы'Ь)къ результатанъ. 
.Казенный сельско-хоэяйствгнный складъ, 
находащ)Г|Сч ьъ г. Турииск^ настолько 
отдасенъ отт- пересе.текчеосихъ участковъ, 
которые пнъ призванъ обслуживать, что 
даже въ случаяхъ нуж,̂ ы въ сЪмянахъ 
пересехенцы р'Ьдко туда обращаются. То 
V само' гояоритъ сов'Ьщаше ио деятель- 
'• -Ti; iypiincKaro склада по прэдажЪ.сель 
ск. ::;...1.1ственныхъ оруд1Й...

- ; лсшцреь1Я торговли , РУД1ЯМИ гклчдъ 
Ртллетъ свой товаръ на komhcciio въ I'V 
CKO/KMtw noceamiBb Туринскато уЪзда, но 
нэги иЬра не привс.^я ни къ чему, такъ 
какь торговля огуд1ями, отдаваеиичи на 
хом>сс1ю, каш- локазэаъ олыгъ. тачке 
идетъ крайне ьяло. И причиной этого по- 
слЬдильк обстоятельства является то, что 
тури::с..и сельско-хозяйствснным складъ 
Kf едитует ь своичъ KOMHccioHef овъ всего ьа-.. 
J00 г- 11о..гому Выборг, товаровъ у комис- 
сонерсвъ бываетъ крайне ограниченъ и 
посл'а не въ cocTOHHiM удовлетворить 
спрссь . , ,.ти предметы со стоооны поку
пателе-*.

Тнпичж е казеннее арсдп'1ят>е! Складъ, 
органи оьаьныП для содЪйсгв1я переселен
цам!, ’-ахолится вдели отъ потребителей; 
к. и с . • -.н торговля съ креднтомъ на- 
с едьчо ••алымъ что шр.тлизуется торго-
в. ;-! 1^0 туринское м%стж>е сов-Ьщате не
унываете, «но настроено кр8>'ке оптими- 
С1НЧ- , • . . npfsua.T - необходимымъ расши
рит ВТ. (о^иожно иепродолжите.тьноиъ 
ip.4* и «деятельность- туринскаго  
с . . ! «путемъ открыт!  ̂ отдЬленШ ьослЬд*
няго ьъ у!ял1>».

Та-Ичъ отд'Ьлешй сов̂ мдашемъ было на- 
ньчеко тр.;: въ с. Итринсконъ, Табарин- 
скокъ и Кошукскьнъ. Неоосредс[венное за- 
вТд'авзн!’.* барни.схикь и табзринскимъ ог- 
дЪ.тен'якн предпо.тсжгно поручи>ь гг. з«в̂ Ь- 
дупщимъ водворсп::мъ пересе.тснцеьъ въ 
подра<онах>. Педымо-Ггринско*к и Турин- 
ско-Табяринскомъ, а отд^еже пъ с. Ко- 
тукскомъ—зав' '̂дыитю с’.лостного управ- 
лен1я лодъ кон'-Пемъ табар!.нскаго Пе
ресе r-K'iectaro чяисвниье. Турннсх!й ка- 
Э.11Ш1 сч 'тлъ булеть отпус>.ать товары 
св:1"'.ъ ,-1. е; ;чд'.ъ иа комиссюнныхъ на- 
ча.'лм . Вь HHC/ii» товаровъ KpOMik сельско- 
хо.тя xTseHiiuxT. орудШ, должны быть, по 
мн̂ кио coB'BmaHiH, самые ходже предметы 
крестьчнекаго обихода, какъ-то: косы, сер
пы, вилы, подковы, подвъсы. гвотдн н пр.

КрокЪ того совЪщаже признало иесбхо- 
д('Иымъ и ц'Ьлесообразнымъ открыть ка 
зепный ск.тадъ сельско-хозяйстаскныхъ 
оруд1й въ г Тюмени. «Въ настоящее , ре 
ня>. говэрктъ соБ%щан!е, «туринешй складъ 
пот.'ч.етъ орудтя со станщи Тюмень че- 
гет» посредство своихъ комиссшиерогь. 
ТакоГ. порядокъ вызываетъ бо.тьш'я «а- 
дгрж<.1 и неудобство въ получе>1.1 т рин- 
скимъ схдждомъ оруд!н нзъ Тюмени, i м'Ь- 
сгЪ съ тЬмъ. скла.ъ тергнгъ отъ :-того 
убытц При проеозЪ оруд!й по жедбзнымъ 
дортглмъ часто происходить порча и по- 
лсм<а ихъ. Между гЬнъ, складъ лишенъ 
возчожмостн требовать за это удовлетно- 
рен1е оть жел'Ь?кыхъ дорогъ, такъ какь 
тюменская станцы, выдэвъ грузъ ьомис- 
сшнеомъ, принимающимъ безъ деталь- 
Наго осчлтра, снимаетъ съ себя otbIitct- 
всы^ост*. за причиненный складу убытокъ. 
Вь СВ *ю очередь, комисс1онеры отв-Ьтствен- 
иы л:<шь за доставлен!е пъ Туриискъ прн- 
иятаго со станц1и Тюмень числа и^стъг

Сов1)щан1е голага^тъ, что за ьткрьт1е 
сила .а пъ Тюмени говорить также н пре..-
г. о;.ожеп:й сбь устройств* въ Туринскомъ 
у. отд-6леи1й сельско-хозяйственнаги скла
да. Посл*:н1я въ такомъ случв'Ь будутъ 
снабжаться оруд1ями и прочими предмета
ми изъ тюненскаго склада, будучи отпра
вляемыми на пароход.хь по р*канъТурЬ, 
Тоболу н Тавд*, что удешевитъ доставку 
|;хь въ открываемыя отд-Ълен1я.

Чась отъ Ч!су не легче. Оказывается, 
что тур|'|1ск1Я складъ млхоантся въ невы- 
тл.,по!еъ по.токешн не только по отноше 
Hilo къ с<>о.*мъ потребнтеляиъ. но и самъ, 
К4ьъ по'супате.-’ь, терпить убыт-и.блатда- 
ря своей (тдаленности отъ жел*. кодорож- 
ной станцЕи, ввиду плохо поставленной до 
ставки товарОБЪ. И несмотря на то, что 
съ устройствомъ проектнруеиаго склода въ 
Тюкеий, а также съ устройствомъ отд*лв- 
Н1Й въ у*зд* туринсюй складъ оканча- 
телъно теряетъ всякое значенЕе и смыслъ. 
сов1нцанЕе его почему-то оставило ЗачЪмъ? 
Не проще ли было бы устроить вместо ту- 
ринекяго склада еще одно отдЬлеше про- 
е^Гуемаго тюменекяго склада въ гайон* 
Жуковской, Дымковсюй или БлаговЪщся- 
ской, ГД* сосредоточены переселекч;сьЕе 
уълстьи, когорыхъ не могутъ обслуживать 
гр.ехтируемыч отд*лен1я за отд лен*
HOCTI ю?..

Любопытно еще оостановленЕе сов*щаяЕя 
г,о юг.росу о снабжеиЕи открыааеиыхъ 
се.!ьско-хозяЙственныхъ складовъ корче
вальными машинами и прессами для сЬна 
вь ц-Ьляхъ расоространеиЕя ихъ среди пе
реселенцевъ. Первыя сов'ЬщвмЕе признал* 
не пркн*инмыии въ глубокоурмаимыхъ >

Ц1Ю, или даже въ нсключительныхъ еду- 
чаяхъ безвозмездно.

Большинство мало надЪатся на то, чтобы 
переселенцы, совершенно незнакомые съ 
аернооч:<стителъными станцЕямм, а также 
при незначительности пока добываемаго 
хд*ба, стали привозить туда пося*днЕПдая 
очнетю’ и С*ртнроркн.

Итакъ, не нужпи ii,^vcoMb ^ р, мбо 
и*тъ съна, не нужно зерноочиститель-, 
ныхъ станцЕй, ибо н1>тъ хл*ба... Пересе
ленческое в*донство предлагаетъ ложку, 
когда у переселенца нЪ-гь супа.. Сов*ща- 
нЕе, т^н о  связанное веревочкой—«програм
мой», не указало, да и вридъ-.ти указало 
бы в-Ъдомству и при иныхъ обстоятель- 
ствахъ, что переселенческое дЧво требуетъ 
коренныхъ реформъ, что безъ этихъ ре- 
фцрмъ ни прессы Петтера,ни зерноочисти- 
тельныя стзнцЕи не помог)*тъ.

Niemand.

Оиснъ.
{Хищенхе водки н зъ  казеннаго  

С к л а д а ).

У возчика Ивана Глубаковскаго ока-

священнику приступать къ совершенго 
таинства св. прнчащенЕя», гоеорилъ онъ 
съ амвона. Когда же это «поученк» не 
подействовало, то о. Трусовъ свою угро
зу прмвелъ въ исполнсн1е. Не желая ли
шаться богослуженЕя, прихожане выстрои
ли ему новую бвню. 9 марта на двопъ о. 
Трусова c/mAms.-rt покупатели старой ба
ни братья Караульновы, съ ц*лью сло
мать ее и перевезти къ себ*. Во дЕоръ 
вышелъ его сынъ, местный лсалонщнкъ, 
н&чалъ ругать ихъ отборной бранью и 
угрожалъ «попотчнватъ» ихъ дстягонъ'', а 
съ крыльца саиимъ о. Еоанномъ по адресу 
братьевъ К. посылались также «нелест
ные» эпитеты. Такъ какь братья не об
ращали на это вниманЕя, н начали разби
рать баню, то о. Т. заперъ на замокъ во
рота, а самъ пошелъ въ церковь и прика 
залъ трапезнику звонить въ- большой ко- 
локояъ.

Народъ, испуганный кабатомъ, не видя 
внгд* пожара, стадъ сбираться къ церк
ви, а оттуда къ дому пастыря, откуда и 
«выручнлъ» братьевъ К., пос-тв'Ьтовавъ 
батююк* снять съ вороть замокъ. О. Тру
совъ заяв.1лъ старост^, что онъ самъ ку
пить эту баню, заплатить за нее 25 р., 
но съ условЕемъ, что этихъ денегъ имъ не 
отдастъ; ом* пойдутъ въ уплату 200 р за 
террасу. Но общество этого долга не

залось 22 четверти и 10 бутыдокъ прнзнаетъ за собой, а потому въ жела- 
лишней водки, привезенной иэъ ом-|нЕи батюшк* было отказано
скаго склада въ винную лавку въ с. 
Калачинское.

Приказчикъ этой лавки Красно- 
руикЕй Гылъ удивленъ такимъ кеожи- 
даннымъ явдекЕемъ. На его разспро- 
сы, откуда появилось такъ много 
лишней водки, сверхъ накладной, Глу- 
баковскЕй разсказалъ, что водка эта 
изъ склада. Подучена отъ раСочихъ 
въ ск.1ад* дня продажи. Какими имен
но рабочими и какимъ соссобо.гъ 
она похищена изъ склада,—не объ- 
лснилъ. Приняаъ онъ ее на условЕи 
аолученЕа за комиссЕю по продаж* 
‘/а стоимости ел.

Дад*е ГяубаковскЕй разсказалъ Кра
сноруцкому, что это уже второй слу
чай. Первый разъ онъ пояучилъ отъ 
рабочихь такимъ же путемъ 20 ве- 
деръ. Распродалъ все по казенкой 
расиЪнкЪ. вырученной суммы отъ 
продажи 110 руб. отвезъ и отладь 
рабочинъ въ первую же по*эдку эа 
водкой; остальные, согласно уговора, 
вэялъ себ*

Во второй разъ пояучилъ Юведеръ 
на т*хъ же условЕяхъ.

Подобный д*нстаЕя пастыря навЪэастъ 
грустный мысли ..

Иксъ.

СълииЕя С н б и р ш  жел.дор.
— Г е р о й с к а я  смерть .  15 апр*.1Я 

на стакцЕи «Кормиловка* во время отпра
вь,енЕя пессажирскаго по*зда ^  5 пегедъ 
самынъ паровоэомъ хотЬдъ перебежать 
череэь iiyib емЬдооанЕн поЬэдд плссажирь. 
СгаршЕй кондукторъ стоявшаг'о на 
стамцЕи поезда № 22 Зенкевичъ, желая 
спасти этого пессажира, санъ попалъ подъ 
по*заъ 26 5 и быль задавленъ вагонами 
на смерть.

Переб*жавшЕн череэъ путь пассажнръ, 
благо.:аря такой самоотверженности кон
дуктора Зенкевиче, оста.чся н«преднмъ.

Несчастный оставидъ аос.л* себя жену 
и четыре.чъ д*тсй. Надо надеяться, что 
управдеше дороги обезпечитъ вдову и си- 
ротъ человека, погибшаго на своемъ по
сту.

— 13 апреля па 1882 верегЪ обнару- 
женъ на пути трупъ дежурнаго лутевего 
сторожа.

Выяснено, что путевой сторожъ попалъ 
подъ одинъ нзъ проходившмхъ ночью по- 
еэдоаъ н быль уСигь на смерть.

— /  в е  ч ь е. 17 апреля на стаыцЕи .Ко-

томъ, что черная сотня ни переде 
чЪмъ не остановится. Письмо это пе
редано полицЕи, которой пронэюдится 
раасдедованЕе. Есть ооаное основанЕе 
предполагать, что оно исходить оть 
лнць, запнтересованныхь кодомъ тор
говли орасоловъ. (А. Г.)

ф  Отсрочка по аоянской повин
ности. Последовало Высочайшее со- 
иэаоденЕе ка предоставленЕе трехгодич- 
ной по отбыванЕю воинской повнн* 
ностн отсрочки чинамъ аемлеустро- 
итеяьныхъ хомисс1й, работающихъ гь 
областяхь АэЕатской РоссЕи.

(Р. В.)
ф  дел о  Голосова. На последней 

неделе аеликаго поста омская духов
ная консисторЕя раэсматриважв дело 
прот. Гол'эсо^а. По теаегряфноиу рас- 
парнжен1ю епископа ВяллимЕра составь 
консисторЕи пополненъ священниками 
Поповымъ, Богоявденскнмь и пр. Ка- 
нарскимъ. Деяо, по слухамъ, слуша- 
нЕемъ еще незакончено. (О. В.)

^  ПрекращенЕе движенЕя. «О. Т.» 
сообщаетъ, что движенЕе поездовъ по 
Тюмень-Омской железной дороге орЕ- 
остановлено. Причина остановки дви- 
женЕя—раэрыхленЕе насыпи, которая 
не выдерживаетъ тяжести поездовъ.

^  Къ сооруженЕю водопровода. 
Вь омское городское уоравденЕе по- 
ступилъ детально разработанный оро- 
ектъ фирмы яНеотунъ» въ Москве на 
сооруженЕе въ г. Омске водопровода.

Цифра стоимости водопровода ис
числена въ 1200000 руб. (О. В.)

ф  Месть свйд-етелямъ. Въ Крас
ноярск* некоторыхъ иэъ аицъ, за- 
зоАОзренныхь въ дач* чинамъ сена
торской реенэЕи ооказанЕЙ объ отоп- 
денЕи казенными дровами кухни бу
фета 1 класса и квартиры буфетчицы 
ст. «Красноярскъ», не пускаюгъ на 
вокзадъ. Е1а ст. яСорокино» некото
рые изъ мдадшихъ дорожныхъ маете- 
ровъ, дававшЕе показанЕя чинамъ се
наторской ревизЕи, адиинистрацЕей 
смещены на кизшЕя должности.

(К. М.)
ф  Добыча золота др^тмо wa Г е - , 

оргЕевскОмъ прЕиск* акцЕонернаго 
об-ва «Драга» качалась 29 марта. ГЕо 
полученному сведекЕю, за  первые три 
дна промывки золота добыто 55 зо- 
лотниковъ.

ф  П ооегъ арестантовъ. В ъ 2‘/аЧ. 
ночи ка 15 апреля иэъ пересылънвго 
корпуса красноярской тюрьмы, пс- 
средствомъ подкопа, быль совершенъ 
поб*гъ. Бежавшихъ двое; личности 
ихъ пока не установлены. Въ камер*, 
изъ которой совершенъ побегъ аре- 
стованныкъ, нахоаилось145человекъ. 
Ло сего времени никто иэъ б*жаз- 
шихъ не задержанъ. (К. М..

^  Ураганъ. Всю ночь 6 апреля на 
линЕн Сибирской жел. Дор. между 

1сганцЕями Болотная и Тайшетъ буше- 
валъ страшный ураганъ. На всемъ 
протяжекЕи между этими станцЕями 

' телеграфная сеть приведена въ пол- 
: ное беэдействЕе. СообшенЕе съ запад
ной Сибирью и РоссЕей прервано на 

* неопределенное вреия.
' Со ес*хъ стакцЕй для исправленЕч 
I телеграфа командированы надсмотр
щики и чиновники.

Въ иркутской телеграфной контор* 
кепереланныхъ депешъ скопилось бо- 
1Г*е 4006 шт. (Вести 1

ф  Оригинальный аукцЕонъ исто-

оби;бе ннтенсиввыхъ, сравинтельво нвдо- 
рогихъ, кормовъ».

Здесь, какь аидигь читатель, ас* 
надежды возлагаются на будущее, въ 
которое мы также крепко веримъ. 
Но |т а к ъ  какь въ деле экономиче- 
скихъ вопросовъ одной веры елнш- 
комъ недостаточно, то мы охотно 
оговариваемся, что расцвете торге- 
вооромышлеккой жизни въ Сибири 
настанете только тогда, когда дяя 
этого будутъ созданы общЕя благопрЕ- 
ятныя усдовЕя. При настоящихъ же 
условЕяхъ мы еидимъ, что сибирскЕЙ 
народъ далеко не благоденствуете. Тю
менская газета «В. 3. С.» утвержда
ете, что обедкВнЕе сибирской деревни 
и оскуденЕе продуктовъ питанЕя си- 
бирскаго крестьянства—факте, не 
поддежащЕЙ никакому сомн*нЕю. 
Причиной оскуденЕя деревни газета 
считаете чрезмерно развившЕйся 
зкспорть, поглошаюшЕй не только 
избытки, но и необходимыя для ом- 
танЕя крестьянской семьи предметы^ 
продукте сельскаго хозяйства сиби
ряка.

Въ виду такихъ крайностей газета 
усматриваете, что раэвитЕе западко- 
сибирекяго экспорта имеете не одне 
только ооложительныя стороны.

ЕЕо нашему инекЕю, съ этимъ выво- 
домъ нельзя не согласиться, если не 
аолносп,ю, то отчасти. Не буденъ 
забывать, что при нормальномъ тече 
нЕи жизни—ка рынокъ везутъ только 
иэаишки производителькостн страны, 
въ томе же случае, когда подь влЕ- 
днЕемъ экономическихъ тяготе i 
рынокъ вывозится все безъ остатка, 
тогда трудящееся крестьянство стано

теорь», какь чистая выручка оть 
данныхъ на шестой недед* поста 
сеансовъ вь пользу о-ва. Комитеть 
приносить благодарность жертвова- 
телямъ.

— Въ дополненЕе къ помесиенной 
у насъ ранее заметке о пожертео- 
ванЕи 2000 р. въ пользу курсозъ,

телеграммы.
ВНУТРЕНН1Я.

МОСКВА. На стен* Никодаевскаго 
дворца въ присутствЕи представителей 
адмнннстрацЕи, города, военно-учеб-

сообшаеиъ, что 1000 р. пожертвована'ныхъ заведенЕй и роты Екатерыно- 
М. А. Лушниковыиъ, а другая пово-'славскаго гренадерскаго попка, т е -  
вика С. С. Тропинимъ. ' фомъ котораго быль Царь-Освободн-

—  К^ъ с ъ е з д у  й о  б и б л Е о - ! тель, торжественно открыта доска съ 
т е ч н о 4 " ^  д е л у .  КомиссЕя по надписью: «Царь-ОсвоОодмтедь—1Лл- 
устройству выставки при первомъ'ператоръ Александре Николаемчъ 
всероссЕйскимъ' съезд* по библЕотеч-! родился въ этомъ дворце 17 апреля 
нону д*лу обратилась въ томское 11818 г.»
городское общественное управденЕе i ~  Заключительный футбольный 
съ предложенЕемъ доставить ей ели-  ̂матче окончился победой берлинцевъ. 
сокъ содержимыхъ и субсидируемыхъ НОВОЧЬРКАССКЪ. Придетедь жэъ 
городоиъ библЕотекъ. Съезде со-'Ростова на биплан* Фермана Гайер- 
стоится 1— 7 Еюкя въ Петербург*. | влынскЕй, совершивъ передетъ въ 40

— Д в и ж е н Е е  о с т р о  э а р а  з-1 версте за 18 минуте. 
н ы х ъ з а б о д е в а н Е й п о г .  Том-1 — На пожар* въ станиц* Кагадь- 
с к у .  Съ 8-го 00 16 апреля город-' ницкой сгор*аи общественныя конюш- 
скинъ врачебно-санитарнымъ бюро'ни. Погибли 14 жеребцогь. 
зарегистрировано 27 острозаразныхъ ' ПСКОВЪ. Прибыли болгарскЕе мкс- 
забодеванЕЙ. Наибольшее число забо-’
деванЕй-ориходится на цизентерЕю (8) 
и на корь (7), Умерло за истекшую 
неделю отъ острозаразныхъ болез
ней 6.

—  П и р о г о в с к а я  у л и ц а .  Вви
ду утвержденЕя ниннстромъ внутрен- 
нихъ деле постановленЕя томской го
родской думы о наименованЕи Сково* 
родооской улицы Пироговской, город
ской управой сделано распоряженЕе 
опубликовать это постановленЕе 
местныхъ губернскихъ в*домостяхъ.

курсанты, встреченные на вокзал* 
воспитанниками гимнаэЕЙ, реаяьшго 
училища и многочисленной публикой. 
По прибытЕи поезда, оркестрами ре- 
альнаго училища и военныкъ исоол- 
некъ болгарскЕЙ гимне, затемъ всеми 
воспитанниками пропеть русскЕй. Зав
тра предподоженъ осмотре достопри* 
мечательностей.

Ин о с т р а н н ы й .

МУКДЕНЪ. Противочумной коифе- 
рекцЕей приняты резолюцЕи: о необ
ходимости согласованЕя сакитарннхъ 
м*ръ жел*знодорожныхъ обществе 
МанчжурЕи и севернаго Китая; о со- 
гласованЕи действЕЙ Китая и другихъ

также прибить соответствуюшЕя 
-------------------------------   надписи на улиц* бывшей Сковоро-

I ВИТСЯ ЛИЦОМЪ къ лицу съ теми
противоречЕями, который въ корн* _  у р ж а т с к о м ъ  п о п е -
нарушаютъ его матерЕальные интересу « и т в я ь с т  в *  о б -Ь д н ы х ъ. Ур- 
ЫЫ жатскинъ городскинъ попечитепьст-1 заинтересованныхъ государстве ее от-
мы и приглашаемъ орга ^  вохъ о б*Дныхъ постановяено про- ношенЕи караитинныхъ м*ръ въ вор

сить городскую исполнительную ко* ’ тахъ; необходнио во время чуиы 
ииссЕю войти съ ходатайствомъ о'установленЕе надзора на грунтошхь 
ороцентнонъ отчисленЕи съ доходовъ дорогатъ, постояяыхъ дворахъ, иоч- 
клубовъ г. Томска (обществе»шое соб- 
ранЕе, коммерческое, железнодорож
ное и др.) въ пользу местныхъ 00- 
печитеяьстзь; дюдатг.йствовать переде 

\  ■ й ш з ^ ь .  1губернскииъ оопечительствомъ о на
родной трезвости о выдач* оособЕя 
изъ его средстве на участкозыя по-

ства фннаисовъ «Т. Пр. Газ.' 
благораэумЕю и къ ооддержанЕю инте- 
ресовъ трудящихся массе населенЕя 
Сибири. Об—скЕй.

— Ж е л е з н  о д о р о  ж н ы Й ю би* 
лей .  ВЛИТ. упр.влеЫа.ъ желйзныхт. и « ‘'т .л ,,ст ||.: ооднять гь  горо.схомъ 
пррогъ рредло*.ио принять уч.с«е пооечит.и,с,.1. о бйдчыхь вопросы

орваг^оввын УЗ^лТтнлго' «Й;: .ссигно,.н1и сродства на построй-^ СЬ. А̂ ЛП/Ч..А ВТ/\(1 ПЛМтивГ.Л ПЛ%Л9 ШМ Л П’5 |  enj 
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лежныхъ домахъ; усиденЕе надзора ив 
берегахъ НеолЕйскаго залива и р*кь 
эь ц*ляхъ предупреждекЕя высадки
вн* оортовъ и пристаней,_Понамано
необТ0дп1иши1> огранкчнвать о(Ш*нт 
товаровъ и почты, крои* яичнаго ба
гажа. Китайскинъ пра»ительстеонъ 
долженъ быть выработанъ коаассъ 
инструкцЕи подлежащимъ чинамъ на
случай чумы. Необходима органкзацЕя

1СТОЯННЯГО санмтарнаго бюро. Же-лея русскихт жввйаныхт. дорогь, «с- •'>' Ч®'’'’™ «“«л'кнагч, дом» " » 
полняюшагося вт. техущ. япрйлй мй- “Р»зр*»1я проф«с1оиа»ьныхт.Т;ательно учрежден1е департаиет» на.
„ щ  .  н нищихъ, не способныхъ «ъ труду. I роднаго адр1в1я.

Вт.оанаменовак1е юбилея иредоо- — П р е д с т а в и т е  л и  г о р .  Н о- 
ложано нвгралать вЛ хъ j«;,„HXb "°-Н  "
служашвхъ и нын» состояшахъ на Дувинъ-Марцанхеанчь npitia.H  въ 
жвлбанояорожной службъ особыми Т 0««т> й ’« Обсуждвнш съ нвналь- 
нвгрудными знаками, а лицъ, оро- *• "“Р®"' “ РР”®» ®
сяужившихъ б' знрерывно не менЪе Рълсп'п 
З...ТИ лЬтъ, наградить жетонами

Изь группы рабочихъ участвую- ч^нсво* пассажира* поезда ь*6 22, вскаки- 
|Д||ХЪ »ъ овисткъ водкн, Глубако-- I рвалась съ полвожч'и вагона н попала подъ

пана Неломнюща;о, который катего
рически отвергаете свое участЕе въ 
этомъ д*ле, утвержда:!, что онъ ре
шительно ничего >ie энаетъ, к*мъ 
похищена водка и кто ее передавалъ 
Глубакоьскоиу.

ОбнаружившЕй лишнюю водку при
казчикъ КрасноруцкЕЗ уплатилъ Гду- 
баковскому за  иэлишнЕе 22 четверти 
II 10 буты.юкъ и объ этомъ дове.1Ъ 
до сведенЕа эавевующзго казеннымъ 
виннымъ складомъ въ Омск*.

Начались розыски гииозныхъ ираз* 
спедованЕя. Но все вышао беэрезуль* 
татно. Установлено, что въ оинномъ 
склад* все обстоите благополучно: 
никакого хищенЕл водки нетъ.

Между теме, факте обнаруженнаго 
хишечЕя 30 ведеръ ьодкн не подле
жите никакому сомненЕю. Админи 
СтрацЕя ВИКН.1ГО ск.1ада, удостоверяя, 
что недостатка водки при поверке 
не обнаружено, выступаете въ то  же 
время въ качеств* гражданскаго истца 
по д*ву о вз)асканЕи съ Гаубаковска- 
го стоимости 30 ведеръ похии1енной 
изъ склада вояки.

дело это было предметоиъ судеб- 
наго разбирательства окружного суда 
23 марта. За уплатой до суда 137 р. 
80 коп., суде привнадъ подлежащимъ 
удовлетворенЕю иске съ Глубаковска
го въ сумм* 88 руб, 36 к. Непомню* 
щему вынесенъ оправдательный при
говоре. ГлубаковскЕй, кроме дечеж- 
наю  вэысканЕя, приюэоренъ къ за- 
ключенЕю въ тюрьме на 3 месяца.

Следы хншенЕя годки иэъ виннаго 
склада такъ и остались необнаружен
ными. Точно установлено лишь, что 
водка отпускается изъ склада воз- 
чикамъ подъ строгимъ надзоронъ.

Такимъ образомъ, формально по- 
лучаетсв, что н*гь хищенЕй и не 
было. А фактически, напротнвъ, ус
танавливается. что хищенЕе было. Но 
хакииъ путемъ и при чьенъ сод*&- 
ствЕм совершадосг,—такъ н осталось 
не разълснен1'ымъ.

Дядя Тима.

EiiiCKii
(/7. А. Че.ховъ).

Тугь ж? лотерпеьшей бы.1а' оказана 
перяонач. медицинская помощь.

СИзъ газете).
ф  Систематическое хищенЕе. Въ 

то время, когда въ главкоме нате- 
рЕадьномъ склад* ст. «Красноярске» 
еже,тневмо работаютъ чины сенатор
ской ревизЕи графа Медема, стараясь 
обнаружить т*  или иныя старыя про
делки желеэнодорожныхъ акулъ,—въ 
это самое время, оказывается, также 
ежедневно изъ склада учнлдись хише- 
нЕя раэличиыхъ натерЕв.ювъ—керо
сина, мазута, сапа и ороч.

.ХищенЕя ороизводклись съ такой 
аккуратностью, что они долгое вре
мя не были никемъ замечены.

И только недели дв* тому наэадъ 
замечено, что «некто въ саж*» каж
дый ден{. съ большими предосторож
ностями уносилъ изъ склада въ го
роде натерЕаяъ.

Были приняты меры къ установле- 
нЕю личности с некто въ саже». Онъ 
оказался сдужащимъ кодеснаго цеха 
красноярскичъ главныхъ мастерскихъ 
Тотыквдо8Ы1гь. занимавшимся получ
кой раэличиыхъ матерЕадовъ дяя наз- 
ваннаго цеха. Далее выяснено, что 
Тотыкаловъ им*яъ связь съ приврат- 
никомъ склада и съ дицомъ, отпус- 
кавшимъ смазочные матерЕады иэъ 
склада.

Тотыкаловъ съ своими тоБаришами 
заключеиъ подъ стражу.

Говорятъ. что хищенЕе совершено 
на огромную сумму денегъ.

(К. М.)
ф  У гроза черной сотни. Членонъ 

барнаульской городской управы Е. Г. 
Ор.ювымъ получено анонимное письмо. 
Письмо безграмотное и содержите въ 
себе ругател! ства по адресу состава го
родской управы сжечь домъ ихъ. аса-  
ми.чъ убить. Въ письме говорится, что 
угрозы гызваны переходомъ торговцеаъ 
хлебными продуктами и подсолнухами 
съ главной базарной площади отъ 
общественныхъ весовъ на место про
тивъ усадьбы Морозова и Корсакова, 
и что если имъ будете предстащчено

рическаго моста. «Дал. Охр.» сооб- 
шаеть, что согласно решенЕю прЕа- 
мурскаго военнаго окружнаго совета, 
30 марта состоитсл аукцЕонная про
дажа бывшаго понтоннаго моста че- 
резъ реку Сунгари въ раэобранномъ 
виде. Въ продажу пущены целыя горы 
двухтавровыхъ бадокъ, рельсе, бре- 
венъ, болты, домкраты и пр , до са- 
ныхъ понтоновъ включительно. Какъ 
известно, понтонный мосте былъ со- 
оруженъ военнымъ яедомствонъ по 
весьма основательной конструкцЕи для 
перелогки артио.-херЕн во время рус- 
ско японской войны и обошелся клан*, 
говорягь, до 1000000 руб;

На сибН'СкЕя темы.
Разговоры о будущемъ Спбнрн).

прежнее место, то угрозы не будугь 
13-го апреля отъ и)згоаого кро- приведены въ неполненЕе. Авторе 

воизлЕян1Я, въ всэраст* 60 л ете , I письма говорить, что недовольныхъ 
умеръ бЕйскЕЙ городовой враче [управой найдется до 1000 чел., ho- 
п . А. Чехове, Покойный кончялъ въЧорые жаждуть мести и постуаятъ съ 
1877 г. медико-хирургическую зкаде-'домами членовъ управы такъ же, какъ 
мЕю i i j e  1885 г. аоступияъ на служ- поступали съ некоторыми обыватель-
бу въ Томскую губ., сначала на долж- скими домами во дни погрома. Пись-
но:ти кузнецкаго, а эагемъ б ъ 1888 г. ;мо за недостаткомъ места не эакон*
^бЕйскаго город, врача, состеждъ въ;чено, а  угроза остаиавдивается на

Экспорте сельско-хоэяйственныхъ 
продуктовъ изъ Сибири на европей- 
скЕе рынки—тема чрезвычайно ало- 
бодневная. которой занимается пе
чать всехъкаоравленЕЙ. Такъ, по мн*- 
нЕю ,Тор. Пр. Газ.“

«За''азная (^бирь безъ всякой натяж»и 
можетъ быть названа краеяь Экспорта сель- 
скохозчЯстБенныхъ прод>'кТ-въ и пунктомъ 
съ преоб.таданЕекъ иност.'анной предтрЕим- 
чивости и икостракныхъ капиталозъ. На
чиная съ Челябинска, по*эда нзъ центра 
оостепенио Быбрзсываогь группы кнэстран- 
цееъпредстаЕите.1еЯ рязличныхъ загра- 
нкчныхъ фириъ, коиторъ, комт1яояже-
ЕОэЪ, комккссЕонеръ—и такъ вплоть до 
1.-Нмко.1левска, гд* высвжиэается по

следняя виачитеаьная партЕя оредприпича- 
телей и э-слортерооъ, чтобы разс*яться 
по богатейшему Алтаю. А навстречу имъ 
беэпрерывной лентой громыхкитъ то»ар- 

; 1ше поезда, нагруженные аасдонъ, ьясояъ, 
: яйцами, кожами, шерсп>ю, которые на or- 
I резке .магистрали Н -Ннко.таеЕСКъ—Ч?лв- 
I бкнг1гь становятся по составу каксина.’1ь- 
ной нормы для двойной ТЯГИ- И все ЭТ ) 
ынллЕсни пудовъ, выбрасываемые богатыиъ 
с«отоводческимъ хозяйствомъ Западной 
Сибири, ороходять череэъ Еар.-пейскую 
РоссЕю, ьастью минуя ея гынкк, фабрики 
» заводы, гъ Бер.1инъ, Гамбургъ. Лондонъ*.

Читая эту поэтическую поддержку 
органа министерства финансовъ, такъ 
и кажется, что Сибирь такая благо
датная по торговле н промышленно
сти страна, что живется въ ней какъ 
въ библейскомъраю. Къ сожаденЕю, 
Взгляде «Т. Пр. Г.» очень гояословенъ 
и оптихистиченъ. Какъ известно, въ 

’ настоящее время промышленность и 
торговля въ Сибири находится въ та
комъ первобытномъ и угкетеннонъ 
состоянЕн, что невочьно задаешься 
вооросомъ: на какихъ же данныхъ 
органе мин, финансовъ строите свои 
радужные выводы? Дад*е, впрочемъ, 
„Т.-П. Г.*, какъ бы устыдилась и 
говорить уже совсеиъ другое: газета, 
ссылаясь на авторитете экспортероаъ, 
утверждаете, что они 

«предсказываютъ свияоппдству Западней 
Сибири огромную булущк. сть, н «не грой- 
Д1ТЪ десяти летъ, передавалъ представи
тель бойни, какъ БельгЕя и ДанЕя астретятъ 
яд лондсгнскоиъ рынке се,1ьезнаго сопер
ника въ лице Западной Снбирв». И въ 
этихъ словахъ нетъ прсувелнчекЕЙ, кого
рыхъ иностраияыо предприниматели вооб
ще чужды. Свиноводство въ Западной Си
бири пмЬетъ на .';ицо сс* угловЕя для бы- 
страго развитЕя и дешеваго производства 
прекраснаго эксгортнаго матер1вла. Масло- 
делЕе, создавшее въ ДанЕи ц Белычн эк- 
сппртъ свинины на милл'ардъ франчовъ, 
обещаетъ развиться въ гЗападной Сибири 
до не меиьшихъ, если только не большихъ 
раэнеровъ, п зерновоз пронз&одсгео съ 
■уяямольвоД промышле1шостмц uluaiu 
«лаж* кйупные шаги, вполне обшве<шва>Фгь

право пожнэнекнаго беэодатнаго 
проезда по своей дороге.

I местное железнодорожное улрав- 
ленЕе пока не объявило свонмъ слу- 
жэщииъ о предстоящемъ праздно- 
ваши юбилея. Интересно, чемъ выра
зите оно празднованЕе юбилея, 

t — Ю б и л е й  А. П. Ф и л о с о ф о -  
‘ в о й. Комитетоиъ о-ва доставленЕя 
средстве Сибирскимъ еысшимъ жен- 
скинъ курсамъ послана А. П. Фмдо- 

,софоеой по случаю испоянивиагося 
'17 сего апреля пятидесятилетЕя ея 
деятельности следующая телеграмма: 
Комитете общества достаеленЕя 

i средстве Сибярскимъ вмешииъ жен- 
: скимъ курсамъ приветствуете глубоко- 
[ уважаемую Анну Павловну въ день 
I пягидесятнлетЕналодотБорной деятель
ности на поприщ* высшаго женскаго 

|обра?оеан1я и выражаете горячЕя по- 
же.'1аиЕя видеть еще многЕе голы не- 

Еутомимыиъ бориомъ за полное равно- 
I оравЕе 1Кенщинъ.
I —  Н а ч у м у .  УправленЕе жел. 
дорогъ уведомило 00 телеграфу г. 
начальника Сибирской жел. дороги, 
что изъ Петербурга на*гг. «Сретенскъ» 
Заб. дор. отправлено девять вагоновъ 
съ предметами оборудованЕя врачебно- 
набдюдательныхъ пунктовъ по борьб* 
съ чумой, и просить озаботиться 
срочной доставкой отпраеки ка ме
сто назначенЕл.

— Н о в о е  и с к л ю ч е н Е е  с т у 
д е н т о в  Ъ'Т е х н о л о г о в ъ .  По 
аредпйсанЕю г. министра кароднвго 
просвещенЕя ивъ томскаго технологи- j

Б л а г о т в о р и т е д ь н  с п е к -  
такаь. Городское уржатское попе
чительство о бедныхъ 23 апреля въ 
оомешенЕи безп.хатной бнбдЕотеки 
устраиваете спектакль для полол- 
ненЕя средстве попечительства. Будутъ 
цоетавлены: «Безработные», драма въ 
4 0., и «Жена наорокатъ», водевиль, 
'осл* соектакля танцы до 3-хъ ч. 

ночи.
—  Ф и н а н с о в ы е  р е з у л ь т а -  

т  ы выаавхи аэтографовъ вырази
лись въ сумме 75 руб. чистаго сбора, 
который и переданъ въ общество для 
достав.1енЕя средстве Сибирскимъ выс- 
шкиъ женскимъ курсамъ.

—  К т о * ж е  п р а в е ?  16 апреля 
члены управы Н. Ф. Селиванове,Я. I. 
БерезниикЕй, городской инженере
A. Г. Сорокине, городской архитек
торе Т. Л. Фишель и городовой враче
B. М. Тимофееве осмотрели зданЕе 
цирка и кашли его въ санитарномъ и 
пожарномъ отношенЕи уяовлетнори- 
тел1 нымъ. Г. тонскЕй пояицЕйиейстеръ, 
ознакомившись съ актомъ осмотра 
эданЕя цирка, не нашелъ еознежнымъ 
дать раэрешенЕе на открытЕе цирка, 
такъ какъ зданЕе это ветхо и вну
шаете се]'ьезныя сомн*нЕя въ безо
пасности.

ТАВРИЗЪ. ВслеяствЕе недорааум*- 
кЕя между генерадъ-губернаторомъ 
и начальникомъ Аэербейажанскахъ 
воЕЕскъ, Аманкули-иирза подале въ 
отставку.

Ш ко л а  рисованЕ а и ж н в о о н с к -
{Выставка работъ учениковъ школы  
рнсовашя и  жквопнеи при томскомъ 
обществ^ любителей жудожестп).

— И з в о з ч и ч ь я  б и р ж а  у с т .
Т о м с к е  ЕЕ. Вс*очередные извозчи- суво, в-ь настоящее же 
ки останавливаютса около сама го пас- вааькые классы да ють

Давно подготовлявшееся томскими 
художниками и любителями худо
жестве дело соэдачЕя школы рисом» 
нЕя осуществилось. Въ ноябре м е
сяц* тоискимъ общесгвомъ любите
лей художестве открыты рисояааь- 
ные классы ори содействЕи нашего 
знаненнтаго художника И. Е. Реониа 
рекомендовавшаго и посдавшаго своего 
дюбимаго ученика, талантливаго ху
дожника С- М. Прохорова иераычъ 
преподавателемъ томской рисовмьмой 
шкоды.

Открытые кмссы рисочани не 
предельляютъ собою вполне сфор
мировавшейся школы рисокачЕя; нетъ 
пока гаконченнаго круга предиеювъ, 
сеойстеенчыхъ такой школ*, ограни
чено время, отводимое для эанятЕЙ, 
не связано пребыванЕе въ этой шко- 
.1 *  съ орЕобретенЕемъ иэвестныхъ 
правь Все это пока д*ло будушаго 
и осуществится оно тем е скорее, 
ч*нъ сочувственнее и горячее отне
сется къ ноьому деду 'местное обще- 

время рисо- 
возможность

ческаго института вновь и с к л ю ч е н о в р е м я  
14 студентовъ технодоговъ, i 
реписанныхъ на сходке 17 января 
и въ день покага института. Неиз
вестно, ограничены ди права нсклю- 
ченныхъ при поступпенЕи аъ другЕл 
высшЕя учебник заведенЕя.

сажирскаго зяанЕя, благодаря чему цолодымъ нарождающимся местныкъ 
сильно загрязняютъ площадь и, кро художестеенныиъ силамъ развивать 
м* того, ооведенЕе ихъ нередко вы- способности и трудиться аъ об- 
зываетъ недовольство пассажировъ, ласти искусства подъ рукозодстзомъ 
такъ какъ они не стесняются въ вы- опытнаго и любгщаго свое д*ао npt- 

частыхъ ссоре аоааеателя.
между собой. ij-b настоящее время оубдик* да-

Вбиду этого, а также всдедствЕе возможность судить о результа- 
тесноты у станцЕоннаго здавЕя, же- тахъ деятельности молодой художе- 
лезкодорожная админнстоацЕя пред-  ̂стеенной школы эа первый гооъ ея 
дожила городской управ* отвести существованЕя. Я разум*» устроен» 

ifciuw учеипин .»в»слсп.«.  ̂место ;.ля СТОЯНКИ нэвозчииовъ за на Пасх* въ оомешенЕи классоег
ФачилЕи исключенвыхъоуяутъ с о о С - о т ч у ж д е н Е я ,  съ т*мъ, чтобъ рисованВя выставку ученическихъ за- 

Щ[НЫ H.VH въ б,.н»ааиеиъ „о,врЬ. “'‘  «“ ’"■»® »“  богь.
__ р е д к Е Й  с л у ч а й .  Однимъ очереаныхъ извозчика. Эта выставка открыта поел* крат»

иэъ крупныхъ под]*ядчнкоаъ Сиб. ж. “  В н и м а н Е ю  г о р о д с к о й  ковр#*меннаго (пчтим*сячнаго) суше-
дороги была передана взятка въ Лестницы на подъем* пт|^твованЕч рисозальчыхъ клдссовъ;
500 руб, фактическому контролеру Спасской улиц* ебдиэи соборныхъ боя*е орЕятно отметить разно
дороги N. ПосяеанЕй эту сумму съ яомовъ пришли въ крайне ветхое обрдзЕе и полноту выставленныхъ на 
препроводитеаьнымъ рапортоиъ от- состолнЕе и требуютъ капитальной работе. На безчисленныхе рисун- 
правиле ревизующему сенатору rfa - перестройки. Знаете ля объ этомъ кдхъ, заполклюшихе щиты и стены, 
фу О. Л. Меаемъ. Узнавъ о неожи- наша городская упраза? ’ пгелставяены всеюзможныя формы
данномъ обороте дела, подрлдчикь "  Н а ч и н а е т с я .  Еще река не школьныхъ работе; рисунки съ гло- 
явился БЪ контроль Сиб. ж. дор, и очистилась какъ следуеть ото Л1>да, а;совух-ь головъ, голосе съ живой на- 
выразидъ свое негодонанЕе по адресу пресловутое моторное судоход-, туры, фнгуръ гипсо.’ыхъ и съ нктур-
фактическаго контро.тера, заявляй, '̂"®о начинаете терпеть аварЕи. Въ | этюды ю  овъ красками и,
что посдеднЕЙ поступнлъ недогросо- апреля, моторная лодока;наконецъ, композицЕн. Въ работахъ
вЪет о. Самъ же -иамерень возбудить «ФантазЕя», имея на борту до Ю | чувствуется продуманность, понимкмЕе
дело о некоррекгномъ по отношенЕю пагеджирове, идя по Ушайк*.'рисунка, лепки, со2нате;.ькое огмо-

- • иягА-гЪ па U9 лвпп>1гъм-1. мгагт— и г Ъ -i— .t .  ....КЪ нему поведенЕи уаомянутвго фак- налетела на ледоломе у моста и села 
тическаго коктроле11а. При этомъ на немъ какъ из меди. Е4спуганныхъ 
подрядчике, выглжалъ искреннее пассажировъ забрала другая мотор- 
удивленЕе и воэмущенЕе во поводу лодка. Интересно, следить ли 
такого небываааго въ его жизни ин- ^нбо за  исправностью лодокъ и 
цидента иашинъ, а также и за  темъ,

— В ъ о б - а *  д о с т а в л е н Е я  чтобы лодки эти обслуживались ум*- 
Сиб .  в ы с ш.  ж е н  лыми людьын?

Н а х о д к а .  Въ редакцЕю —с р е д с т в е
к у рса м ъ . Поелседательнииа коми
тета о-еа М. lil. Гондатти прпелада ставленъ портмонэ съ билетомъ том- 
на имя товарища председателя завы- скаго юрод, ломбарда. 
лекЕе о сложенЕи съ себя доджиости Натъодка Вь ргдакщю досгав.‘:еяа 

. ПЗС ортй!я книжка 7.9, Г|ринадле»а цаяпредседательницы и чпена комитета а. А. У—вой.
□о случаю выЪ.^да нзъ Томска. Коми
тете, эасдушавъ означенное заявленЕе, 
поручилъ тов. председателя выразить 
М. М. Гондатти глубокую благодар
ность за ея деятельность въ коми
тет*, такъ какъ свонмъ влЕянЕенъ

Д в е в в 1К1|  п р о1Г>ц£ствЕ1 .
— Т р у п ъ  ребенка .  17 апреля о • ояо 

кладбищ! женскаго монастыря, бли.лъ ка
навы п. кустахъ, обнаруженъ трупниъ но-

Она способствовала скорому ОТКрытЕю иорожденнаго нладекца, вытасьшЕЛ нзт,.] выра?итеПьностью.

шенЕе къ прокладыванЕю теневыхъ 
плановъ и. нередко, выработанный 
штрихе. Много на выставке голомь,, 
испо-тненныхъ. зля начинающих^, сь 
большимъ мастерствомъ: есть и уаав- 
шЕеся вполне рисунки фигуре съ ш - 
ражечнимъ деижеиЕемъ. Работы 1фа- 
екдми занинаютъ второстепенное ме
сто, такъ какъ и яъ шкод*, въ силу 
обстоят льствъ, имъ отвкденъ днигь 
олинъ день аъ неделю. Большое тт- 
ианЕе обращено на творческую сто
рону ра^^оты учениковъ: на доиъ зк- 
даются компоэкцЕи на бытовые и Ом- 
блейскЕя темы. 8ъ выаолненЕчхъ ао- 
следнихъ чувствуется понятная ро
бость; все же и среди этого еидз fo- 
ботъ есть вещицы, обрашаюи|1л мв 
с*®бя ачимацЕе чутьенъ конпанояки и

курсовъ; вместе съ теме 
выражаете надежду, что

комитете подъ снега. Лицо младенца оСгрызано мы-| Среди рпс>нковъ учениковъ 
Маргарита Трупъ отправленъ въ анатоничесюй 1стекломъ въ рамочк* красуются «3- 

покой. I - - ------ -------Мечиславовна и въ будущемъ вдали ^^^ла въ
отъ Томска своимъ влЕянЕемЪ будете ограде МарЕинскаго детскаго прЕютаостав- 
содействовать делу рагвитЕ,; сибир- лена 4-хлетн*з девочка, которая отправ- 
скихъ высшихъ женскнхъ курсовъ въ лечт ьъ ПушниковскШ енропнтательный 
г. Томск».

— Въ комитете о-! а достаядеиЕя 
средстве Сиб. высш. жен. курсам ь по
ступило отъ общественнаго собранЕя 
15 руб. 40 к., вырученныхъ отъ про
дажи пожертвовакнаго въ пользу 
о-ва иеаыданпаго мзскараднзго вр»>
•а. и 15 оуб. оть смнеизтогрсфм

'I

разчики рисункоаъ бедакихъ масве- 
совъ XV-PO о*ка: Рафаэля и Микель- 
Анджело (воспронзведенныхъ псчдт- 
нымъ соособоиъ}. Видно, что ученм- 
коэъ энакомягь съ идеалами высокой 
школы, къ которой нужно стремить
ся, какъ къ высшему началу.

Подводя итоги настоящаго бегядро 
обзора, мы не иожемъ не отметить, 
въ качеств* несомненна! о подожитазь- 
наго достоинства томской шкоды ря- 
соваиЕа, рмяьнсе направденЕе, въ ко-
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горомъ мд€тся п  ней ареаодямн1с. р«ст*ыши ^ т яш 1 реоочаго и баэработна-! Уч. Фа й б у ше в и ч ъ ,  играашМ первую|сбороеъ на такъ нааываемый «Коас« DaKauta »а ihaH itunnim  'въ  саои к о т  1 ЯЯ0 roim »ша М.
Какъ бм на 0ыам разнообрмны яааь. ropcaa. и вЛрую часть концерта ГтоН БруЯа, К п ^  PaOOHJg ИЗ СЪЩо ШЗОРИЧИЫЛ С?' ”  .  ^
нЬйш1я раэ8«твлен1я худо^стаенно» Д*«й в > 1свои»гь 1фвснвыиъ тоно1гьискупаеътехнн- Г “ " в м и а й  ^  . кабинет* 8а писы1ешш1гъ столмгь.
” "т1"и^ы лГ г!в  « ^ ю т ь  бндо 285- Общее число пэс*ще1ий чесюя oorpimiHocTH. ' ямста1гь св*д*н1й о суднаости ВРЭЧв|||

Изъ кл. А. С  Мед д и н а  игралъ уч. | И оринаялежностн студентовг

■Ъчестеа.

техники, основой арааияьиаго худо- въ годъ виразилосъ въ 5*51, т. е. въ сред- 
кествениаго восаитатя можегь н неиъ 19.1 гь день. По возрасту д*тм рас* 
додшна бить только реальная школа, вред*лялнсь такъ: до 1 года 2^  восЪще*
— котоооД иовявы худошвственнаго * ^ л а  3 я*тъ—1694, отъ 3 до 6п  которой идеалы художественнаго „ старше-969 посещен!». Въ сравненш 
«аорчества провЪряются жиаяенной съ 1969 г. посЬщаеность пала на 770. Объ*
■1М1ВДОЙ. . ясвяется это отчасти т*мъ, что въ пом**

Настоящая выставка свидетельству' шенш приюта почти все л*то ироизводил- 
ггь о блвстяшыкъ оавив1.татахъ пво. ремонть, а также и тЬнъ, что л*тоиъ еть о олестящнхъ реаудьтатахъ пер- отчетнаго года въ иЪстностн, изв-Ьетной 
ваго опыта школы и вызываетъ на подъ имеиень .Пески*, успЬшно фунхщо- 
горячее сонувстЫе каждаго дюбашаго нирввалъ открытый о-вомъ борьбы съд*т*
■скусство и понимающа'-о его одухо* “ ой ^сиертностью временный пркютъ 
творяющее зндчен1е въ жизни чело* » «  -к _ж. \ безукоривненньш дыхаше и дикщя.' надворъ яадъ д*тьыи вели; Эгогь упрекъ, конечно, еще бол^ с

^оф. С  М. Тинвшевъ и Е. И. Неболюбовъ. восится къ npenoaBBaTeAbHKU*.
Тяжело больныя дЬти, нуждающнся въ 
коечнынъ лечеши, устраиввднсь въ уни* 
верситетосой дЬтской клиник*. Л*клрства 
для пр1юта отпускала безпдатно городская 
лечебница

Кассовый отчетъ о*ва сгедень съ остат- в . _____к  .
кош, в» 2877 р. 38 «. СМщШ и «ассовыИ cocTmuc, гь
отчеты, скр*ппенные актомъ ревив]онвой ученическШ ве-
комиссш, съ ея 8ам*чвжямн и объяснен!*- иного, ве
ки правления, утверждаются собраи!емъ. i 

Локладывагтея ароектъ приходо-расход
ной сн*ты Rpinra и ова на 1911 г. Въ 
приходной части она исчислена въ 3440 р., 
а въ расходной въ 3318 р., т. е. съ превы- 
шен1емъдоходовъ надъ расходами на122 р.
Сн*та принимается, при этомъ въ рвзъ- 
яснете т^аноалеи 1я предыдущаго годово
го собрав1я постановлено; впредь д*дать

Л. Базанова.

йетеоролог1я въ Томской гтб<
{Зас*дан!е метеорологической коипсс1И 

ври о « *  изучен1я Сибири).
17 апр*яя состоялось зас*дан!е иетеоро- 

аогической комисои прн томскомъ о в* 
мзучек!я Сибири съ участ!еиъ вае*аывая> 
Hiaio переселетенъ въ тоискомъ район* 
П. К. Шукана.

Обсухсден1и поддежалъ ота*тъ ученаго 
комитета при главномъ ynpaBjimin землеу
стройства и землед*д!я на opeiu■oжeitie о-ва 
нвучежя Сибири объ организац1н нетеоро- 
авгической с*тн Томской губ.

КомисС1я при о-в* изучен1я Сибири пошла 
вдастр*чу пожеланп1мъ ученаго комитета 
тЪмъ бол*е, что по/фобкый пдамъ с*ти, 
ввтЧ)рый ми*лся въ виду комясс1ей для 
чисто каучныхъ ц*леЯ, оказался почти 
совпадающимъ по распред*лен1ю станиТй 
гь плаяомъ оересеаенческаго управлен1я, 
а*сл*днее не находить лишь пока возмож- 
внмъ устройство новыхъ станцТй въ цент- 
ральныхъ горныхъ мЪстностяхъ Алтая.

KoMHccui переработала сн*ту согласно 
указан'лмъ ученаго комитета въ смысл* 
расширен1я расходовъ на инсоекц1Х> станц1й 
отчасти изъ суммъ предположенкыхъ пер
воначально на оборуаован|е послЪднихъ, и 
й*схо.'1ько уменьшила проектируемое число 
сганшй второго разряда, зш(*нивъ ихъ 
станпГяНи улрощекнаго типа, реконендс- 
ваннаго ученымъ комитетокь- 

Въ с*верномъ район*, по предложен1ю 
О. К. Шумана, предположенную см*ту на 
вборудоваше н содержание стамшй приш
лось значительно повысить, въ виду кесб- 
ходнмости въ ы*которыхъ мало населен- 
кыхъ мЪстностяхъ построить жнлыя пом*- 
|цев1я для наблюдателей, а также и иайтн 
специально подготовленныхъ лкцъ для за- 

BteKBaHia i.viuiBMH. _
1и*стности, {^опо^даолагается открыть 

иетеородогнческ1Я станцш второго разряда, 
еа*д)-юи(1я; с. Тымское, с. ^сьюгаиское, 
■ертОБье р. р. Васыогана, Янгъ-Яна, Гузм- 
ка, Кенги, с. Тутальское (на р. Чулым*), 
с. Орловское с. Максимоярское, с. детское, 
Спавгородъ, с. Ключи и с. Линьки.

Общее зав*дчван1с предположенной с*- 
тыо стакц1Й. инспектнроввн!е, обработка 
яаблюденШ, разработка матер|*ловъ наблю- 
ден1й лежнть иа метеорологической коиис- 
с'ш, прн о-в* изучен1я Сибири.

Ученый комитетъ, со своей стороны, 
предлагаетъ на первыхъ порахъ озаботить
ся организацтей станщй прост*йшаго типа, 
пршмущественно для наблюден1й надъ 
о0 |дкамн, сн*жнынъ покровоиъ. вскрыт^еиъ 
и заыерзашемъ р*гь, кагь явленшми, иэуче- 
нкмъ которыхъ главнымъ обраэомъ заин
тересовано переселенческое ynpaencHie.

па совмЬстноиъ засЪдаши 17 апр*ля 
выяснилось, что ннкакнхъ сущестаенныхъ 
рааноглас1й на вс* затронутые вопросы 
между ученымъ коиитетоыъ и нетеороло- 
гаческой комисс1ей не существуетъ.

Сн*та на содержан!е метеоролотчсской 
г*ти будеть внесена въ Госуд. Думу глав- 
иымъ управлен1емъ землеустройства н зем- 
вея*.11я осенью 1911 года.

Он у с о в ъ .  У него недурная техника 
несмотря на плохой инструментъ его тоаъ 
довольно мягокъ.

Э. Э. Г а м и i е р и. такъ недабно нача
вшая преподавать въ школ*, выпустила 
только одного ученика.

Г-».ъ Жи ру ръ  хорош1й св*ж1Й tenore 
di forza. Но, сп*въ жр1ю иэъ «Паяцовъ», 
онъ показадъ вс*иъ, что значить строить 
эдан!е съ орнанентит, не им*я фундакек- 
та. Для того, чтобы хорошо с п а т ь  эту 
apic нео;5ходииа хорошая постановка

П.

Ученичесюй вечеръ И. Р. М. О.

Въ первокъ стд*аен1и И. Н. Б и р ю к о- 
« а и М .  И. А н д р ж е е в с к а я  доказали, 
что ун*до и опытно ведуть свой клдссъ, 
обращая вш1ман!е не только на техниче
скую сторону, но и на выразительность и 
музыкальность, он* и въ особенности г-жа 
Бирюкова впадаегъ уже въ другую край
ность. выбирая пьесы черезчуръ легк!я

10-/. й .|ислйГя~.У 's ira c m T  I i* ? . r t " " "  "  "■HP ГЪ пбш^ ruHvu jH-i-9Ttra ПЛ Au паи«-и ‘ **THMb H. МнХЯЙЛО В C К У Ю, МИЛОне съ
в только съ . , _ ............________ ____

Крок* того, на собраиш былъ выбранъ 
новый составь членовъ ревиэюнной i 
MHcciH. 1̂ -схШ.

о%“б«“ е Г о п 'Х Х н а ^ “ лТ Г н “  А р Ги ш сТиТъ">, на собраны былъ выбоанъ "  У: 'Р* отд, исполнив-

^ М у з ы к а

Въ 0 'В 1  лю бителей  х у д о ж е с т в ъ .
Кагь изв*стно. въ кони* декабре 1911 

г. въ Петербург* состоится всероссЫсктй 
съ*здъ художннховъ. По иннц!атиЕ1* од
ного изъ членовъ томгкаго о-ва люби
телей художествъ. А С Капустиной, воз- 
бужденъ вооросъ объ участш о-ва на пред- 
стоящемъ съ*зд*.

Помимо рада докладовъ о музеяхъ, ху- 
дожественныхъ шкодахъ, выставкахъ, ку
старной промышленности и пр., на съ*зд* 
будеть организована и выставка. Чрезвы
чайно интересно быао бы создать на по- 
скЬдней спецтально снбирс>с1й отдЪяь, гд* 
могли бы найти ы*сто. напр., старинные 
костюмы нм*ющ!я зкаченте для изучежя 
•рмвмента обстановка и утварь инород
ческой Сибири н н*которыхъ группъ вы- 
ходцевъ мзъ РоссЫ, которые и донын* 
сохранили старинные обычаи и освяшен- 
вые в*'ОВ‘'й традиц!ей наряды и убран
ство.

Конечно, для этого лр -шлось бы много 
поработать, организуя сборь художествен- 
каго матер1ала, разс*яннаго по всей Сиби
ри у любителей старины и быта. Несом- 
H*Miio, к снбирскимъ иуэеянъ, особенно 
такннъ богатымъ въ этомъ откоимнЫ, 
кат.ъ минусинскому и иркутскому. сл*до- 
вало бы принять участ!е въ декабрьскомъ
сь*ая*-

Снбнрспй орнаментъ еще мало изучена. 
8олгъ вс*хъ 1‘нгеоесующихса нскусствомъ 
способств‘.в;>ть болЪс полному энаком- 
ст!-у русскн.ть ц*ннтеоеЙ съ типичными, 
самобытными проявлениями художествен- 
ваго творчества васеляющнхъ Сибирь ино- 
родцевъ н гусскихъ старожплсвъ. Не тоть- 
ко въ Росст, ко и зд*сь, на м4кт*, ма.'о 
кто подозр*ваетъ, какъ велико художе- 
стьенное знвчен>е инородчес>аго орндмен- 
та. Теперь, особенно Ш|Г*я въ виду скорое 
Остщестелен1е юмскаго областного музея, 
водси'ный предвернтсльный подсчетъ ху- 
дожествевнгго бсгатстм Сибмрн быдъ бы 
воодн* ун*стенъ.

Учеимчесюй вечеръ муз. школы  
Ф, Н. Тютрюмовой.

На выстаак* ученическах-ы работъ по 
ж«вописн и скульптур* энатокъ прежде 
всгго ищетъ не крясоту и гладкость ри
сунке, не зализанность формы, а признаки 
оодготовнтельвой работы—фундамекть. на 
которомъ все полнено, энам1е внатомЫ— 
однннъ совомъ то, о чемъ Р *  □ и и ъ, 
глядя на первыя работы Па о л о  Тру
бецкого.  сьаэалъ Ст а с о в у :  «Вы вотъ 
взгляните на эту ф;̂ |>';у.'нсо.*..мгк-ои1Цп:тв<
'  •rautfun.c какой npienb.... Ну хоть нога! 

Не то. что торчктъ вотъ сапогь отъ са
пожника со вс*ми подробностями... Н*тъ1 
вотъ взято, вотъ!! Тутъ смазано, тутъ 
вотъ закруглено, а главное, что въ этомъ 
сапог* чувствуется ж и в а я  нога!»

Вотъ эта ж и в а я  нога, эгогь ске.1етъ 
и правильно расположенные мускулы долж
ны всегда чувствоваться.

То же и вь музык*. и въ этомъ состомтъ 
главная задача хорошего педагога дать 
эту твердую основу.

Если приступить съ такой оц*нкой къ 
ученическому вечеру Ф. Н. Тютр 
в о й, то нужно признать, что ея пре
подаватели и ореоодавательнииы«работаютъ 
въ этомъ направлен1и и ес.тн у мен*е спо- 
собныхъ этотъ скелетъ, зти краеугольные 
камни пока к слишкомъ зам*тны, то п;ж 
честной работ* они могугъ и закруглиться 
и оформиться.

Хорошо поставлено мл. отд. у К. Г. 
Си м о ми с ъ  и В. А. П * г у шк н о й .  Уче
ники Б. н Вл. Д и с т л е р ъ и  ученвца Б а- 
р ы ш е в а играли такъ чисто и опред*лен- 

что можно было только радоваться, 
слушая ихъ.

Изъ ср. отд. уч. А к ц е л е в и ч ъ  покя- 
залъ, что г-жа Си м о и н с ъ  хорошо 
ум*етъ передать свой нетодъ. Въ насса- 
жзхъ слышялся ея пр|емъ лептой н бле- 

] стящей техники.
Конечно, художественную отд*лку мы 

нашли тольсо гь класс* Ф. Н. Тют рю
мовой.

Иэъ ея уч. отм*тимъ Н. в е д о р о в а  м 
А. Б е р е с н е в н ч а ,  какъим*ющихъ лич
но музыкальное чутье н вкусъ.

Хорошо постав)1еннымъ можно назвать 
кллссъ Я  С. Медлина .  Его ученики об- 
ладаютъ выработкой д.1иннаго и 'нягкаго 
смычка, играютъ чисто к фраэируютъ му
зыкально.

У уч. Тушь, игрзвшагд сонату E-dur 
Бетховена, тонъ небольшой и преобла.1аетъ 
музыкальность; съ тенперамектомъ нграетъ 
уч. Хацкелевичъ.

шую ув*ренно и саностоятельно первую 
часть с-то11-кой сонаты 5 Бетховена.

Изъ уч. М И. А н д р ж е е в с к о й  Н.
Б а г н я в старш. отд., игравшая 3-ю сона
ту g-moU Бетховена, заслуживаетъ ни- 
большаго викнашя.

Второе отд. было посвящено всец*ло 
п*н!ю; исполняли «Сцену письма» иэъ 
Он*гннж Чайковскаго и 2-ую картину иэъ 
перваго акта «Риголетто» Верди.

В А. Ц в * т к о в ъ .  ведущ1й оперный 
классъ, знаетъ д*ло сценкческой подготов
ки, жаль, что онъ не ножетъ посвятить ему 
себя всец*лс, работая съ готовынъ иа- 
терьяяомъ, т. е. уже съ вполн* поставлен
ными голосами; подготоалять же себ* 
этоть натерьялъ овъ едва-лн достаточно 
коететентенъ. Голоса у большинства хо- 
ропле, cB*Kie, партпи разучены тщательно 
и постановка, кагь и хорь, прекрасные. 
Больш)е усо*хи какъ въ эвуковомъ отно- 
шенш, такъ н въ внкшц сд*^».^;.- .
боле въ ,  п*впи4..>'агяголетто»—его голосъ 

зи>'чаиъ ровно и красиво. Г-жа К а р а у- 
Л;0 в а въ .аартш Джильды ногла пока
зать себя въ своеиъ кастояшемъ аиплуа. 
Эта тесситура чрезвычайно выгодна для 
ея чисто колоратурнаго по тембру голоса 
и онъ казался и ярче и кругл*е. Сл*ду- 
етъ обратить внимаже на чистоту инто- 
наши, которая временами нзн*няетъ ей̂

Въ сцен* письма г-жа П о а ы н ц е в . .  
подкупила симпатичнымъ тембромъ своего 
голоса и наивной игрой неопытной нистн- 
тутки, но все же это былъ только учеяи- 
чесюй опытъ и по темпамъ и по слиш- 
комъ подчеркнутому такту, который яв
ляется всегда тамъ, гд* отсутствуетъ ху
дожественной ритиъ. Аккомпаниментъ 
тутъ былъ гораздо слвбЪе, что было, на- 
прим*ръ, сд*лано изъ вступлетм кч 
«Пускай погибну я1».

Изъ среди, отд. заслуживаетъ бевуслов- 
наго вкимамя М. Д у д а р е в  ъ, о*еш!й 
каватину князя изъ «(^салки» Даргоыыж- 
скаго. У него прекрасный натерьялъ, 
чувство ритма, музыкальность и ведурная 
дикц я. Но звукъ не свободеиъ, чувствуется 
сжатая голос<«ви щель и приподнятая гор
тань. При молодости п*виа это легко 
устраккные недостатки.

Иэъ мл. отд. хорошннъ голосомъ 
тесгвеннымъ эвукомъ обладаютъ г-жа 
Ч е р е о а н о п >  и г-нъ Ми р о я юб о е ъ .

При оц*нк* исполнем1я учекнковъ и уче- 
ницъ нельзя подходить съ обыкновеннымъ 
н*риломъ, в*дь тутъ все еще только об*- 
щаетъ ч*нъ-то сделаться, и нельзя вабы- 
вать. что тутъ миал!окъ терэан{й моло- 
дыхъ душъ, стреьлснШ и несбьггочныхъ 
надеждъ. Сл*дуеть считаться и съ аолие- 
н1еиъ не привыкшихъ гъ эстрад* моло- 
дыхъ людей.

Критика въ такихъ сяучаяхъ доджва 
быть только нягкимъ весенним» дождемъ, 
а не безжадоствымъ градомъ, убивалщинъ 
молодые поб*ги.

подитическимъ парт!яиъ, въ выработ- 
к*  на сходкахъ таких* уставов* 
оравидъ, которые находятся в* про- 
тнвор*ч<и с* законами, каковое беа- 
д*Йста<е вхасти укрЪаило сгудеятовъ 
в* их* дожнок* С08кан1и не только
0 созеряиенной беэнаказанностя, но 
и полной дозволенности всей их* 
оротивоустаеной нелегальной д*ягель 
ности, т. е. в* цреступл., оредусм.
1 ч. 341 ст. уд. о нак.

Поел* кратких* орен1й сенат*, со
гласившись с* об.-орокурором*, по
становил* предать о. с. с. Пассека 
суау ао 1 ч. 341 ст. ул. о нак.

Новый цирнулвръ кийкстврства 
вародмаго 11росвШен|'я.

Моывотерствомъ аародваго проов*- 
шен1я  ивдаао са*дующвв цврхуллр- 
вов расаораа№ше попечателанъ 
учвбевпъ охруговъ:

цПравалныа опвреводввхъ попы- 
тавьвхъ въ  нужсввхъ и жевскпхъ 
шмваззяхъ в реааьныхъ учнлвшахъ 
12 февраля 1910 г. установлввч для 
учащался пнсьневные экзамены в'£ 
разных* классах* по в*мвдкому в 
фраицувокому языкам*, тогда как* 
при испытавхях* 8р*лостн озвачев- 
выв экзамены по уотавовдевы.

Прв такой поотааовк'Ь вспыта- 
в1й посторовн1я авца въ oTsomeuia 
поаучвнха сввд*твльства эрфлоети 
оказалясь не въ одвваковыхъ уоло- 
в1яхъ съ учеянкамн гвмваз1в; въ то 
время, какъ посл*дн1в при леревод- 
анхъ всыытан1яхъ взъ класса въ 
классъ держать вксьмевыыо экзамо- 
вы в по вовымъ языкам*, обвару» 
жввая ту ВДВ другую степень зал» 
ui& въ этих* языках*, оосторовн1я 
днца, подвергаясь вгин£г.йьи>н ь з^ь- 
ло ^ л  -” M«A.*u*^uHBZb нспытавШ ио по

выв* языкам* но держать.
Дрнавмае во вавмавге, что этамъ 

весомв'*ыно Л.1Я постороннвхт. лва* 
облегчается возножвость оодучеигя 
свнд*тваьотва зр*лоств в < 
выхъ съ пимъ прав* по сраввешю 
оъ учевнкамв гвмваа1н, мавлетер- 
ство народнаго яроов*щев1я прв 
знало необходимым* устансввть дд” 
постороввихъ хвцъ при вспытапглхъ 
зр*лостп пвсьмеыныв :жзамевы по 
вовымъ языкам**.

«Русское Слово 
на второе BcepocdBCEie съ-Ьвдъ фаб
ричных* врачей въ Москв*. который 
должен* былъ состояться иа пасхаль» 
ной еедЬл*, записалось 220 делега
тов*.

Большой нятересъ вызвал* къ  се- 
б* съ-Ьздъ среди професщопальиыхъ 
общих* и рабочихъ союзов*. Бюро

, кабинет* аа письменным* стодомъ, 
.он* уенд*д*, что вошел* он* сам*, 
[с*л* против* него, оперса на руку 

сообщаетъ, что I и начал* диктовать к е ,  что
'  он* писал*. Когда он* кончил* и 

встал*, галлюцинац(я исчезла.
Это совпало с* г*и* временем*, 

когш у него оояенлись характерные 
симптомы общего паралича. Любопыт
но, что своим* творческим* вдохно- 
вен1еи* Мопассан* предугадывал* 
пятью годами ран*е оснхолол'ю гал-

съ-Ьзда получило заязлев1я от* 17-ти f ** почти буквально
цроф№сс!овальаыхъ союзов*, коная- ■ вымыслы больного ума в* зна- 
шруюшихт. иа сьТлаъ 22 делегата. «Он»..

Неъ профссаовальныдг союзов» I Ж»™1е страхи ааОврали его в» свою 
Мосивы звяввля келан1в участвовать i "  к** ш и »  днем». Ом» искал»* _ I жвнтмиъ ые гтлЯ1. т  ичъ ии»г*а«ыип.ГЬ съ*8д* союзы: оортвыхъ, токарей

—  2 апр*дл въ спещально казна-11905, а пресл*дован{е состоялось в* 
чекнонъ пленарном!. зас*дан1и 1-го март* 1909 г.
део. сената заслушано было о прела- 1 Дальше об.-прокурор* отвергеегь 
к1и суду бывшего ректора юрьеаскаго посл*довательно в* виду недоказан- 
унив. д. с. с. Е. В. Пассека. ности или отсутств{я составе престуо-

По этому я*лу, подкчтому А. Н. т яен1я вс* обвинен1я за искаючен1еиъ 
Шварцеиъ еше гь начао* 1906 г., 1недегал!.ны1Ъ организащЯ, легалвзвши 
1 део. сената назначил* предвари-1 курс, старост*, сношежй с* делегат- 
тельное сл*дстз1е, нын* законченное I скиыи сображямя я допущен!» собра- 
и представленное въ сенатъ. | н!й; но и эд*сь часть обвинен!й, ка-

Проф. Пвссеку ем*ненъ секатои* I сающаяся превышены власти, им* 
въ вину ряд* д*ан!й, допущенных* * отвергается.

Выставка рукного труда.

ИИ* въ качеств* преос*дателя сов*та 
профессоров* и в* качеств* ректоре

Оберъ-орокуроръ, иа основанти 
объемистаго сл*дствеинаго иатер!ала, 
эаниыасшаго около 1200 листов*, 
по пунктамь аналиэироваяъ «преступ
ность» Пассека.

Остановившись на вопрос* о допу- 
щенщ женщин* къ слушашю леки1й, 

, (одно изъ «преступлек!й» ороф. Пас- 
jceica). оиъ не находит* прямого раз- 
{р*шен|я ни въ общем* устаь* i884r., 
ни яъ бук^льном* тексть устава 

|юр1езскаго унив. 1865 г. Во многих*
, , университетах*, как*. наарии8ръ, в*

З.В» |ивалы.»аиежа они ф«за.м.вго харьковской» II др. в» 1905—6—7 г.г.ря в>1г:я выставлены рвбо-1ы д*тей. На в ы -___________  ̂ ^ ^ i ».».
CT»R>rb предстввл'ны: пгрегыетныч работы , i принимались С*
вя а 'ья  и шктье по образцанъ, вышиванья в*дома не только попечителя, lio и 
по рисункаиъ, ь*г,ка, резьба по дереву, министров* нар. просе. В* в
стохврныя работы и рисоваже. Скромный бургском* университет* вопрос*

допущен1и женшинъ в* эас*дан!и 1 го

И разэбрввъ весь цккд* бегконеч- 
кыгь «преступлен1Й», об.-прокурор* 
предлагаеть-

A'i Согласно 1075 и 1107 ст. ур. 
суд. бывшего ректора Имп. вэрьееска- 
го унив. я, с. с  Е. В. Пассека, 50 
я*гь, предать суду судебнаго прис. 
угод. касс. деп. орав, сената по об- 
вннешю;

1) В* тонъ. что, состоя в* озна
ченной должности (съ сентября 1905 своеиъ нн*н1и. 
г- 00 май 1908 г.) и ии*я по закону, ^ ^
прево в* «случаях* важных* ынетер-i
ояших* отлагательств*, принимать, ПраЗДНйКЬ „бЪЛЗГО ЦВ^ТКЗ

Е з 1 - з а  п а с п о р т а .
Бъ пленарном* эас*дан1м 1-го деп, 

правит, сената была заслушана ха
рактерная жалоба на одесскаго градо
начальника. Н*к!й дворанинъ Борзенко 
обратился в* канцеляр!ю одесскаго 
градоначальника от* имени жены сво
ей с* просьбой выдать ей аагренич- 
ный оаспорть. При этом* было пред- 
стаадено удостов*рен!е о том*, что 
паспорт* дов*ряется подучить мужу 
Анны Борзенко. Но одесск!й градо
начальник* потребовав* медицинское 
свнд*тельство о бод*эни и нотар!аль- 
ную дов*ренность.

оорэенко обжв.човал* д*йств1я гра- 
докачадькика гь сенатъ. который, 
paacMOTpta* д*до, постановил*: разъ
яснить одесскому градоначальнику, 
что содержаще ст. 169 уст. о оасо., 
не даст* основанИ) признавать, что 
для аодучен!я эаграничнаго паспорта 
необходимо средстаааен!е нэтар!адь- 
ной яов*ренности.

Министр* внутренних* д*дъ встал*

I женщин* не столько из* чувственно
сти, сколько для того, «чтобы не быть 
ночью одному», у  него яедядись вне
запные приступы бЪшеноП злобы. Ми- 
стя<1«кац!н, которые он* кегда лю
бил*, приняли какой то эдов*щ!й ха
рактер*. Будучи в* Палермо, онъ 
рвелся на осмотр* энаменитаго клад
бища капуцинов*, гд* давно умерш!е 
монахи сохранились, как* живые. 
Друзья д*дади все возможное, чтобы 
удержать его, но какое то неотрази
мое очаро8ан1е влекло его къ страш
ному нЪсту. Из* мрачных* катакомб* 
онъ вышел* неузнаваеиымъ, «в* со- 
стоян1й, близком* къ галлюцйнащи».

Чтобы ке пережить ужаса потери 
разума, Мопассан* р*шндъ покончить 
с* собою, «я не хочу пережить самого 
себя,—сказал* онъ одному другу.— 
Я появился въ литератур* как* ме
теор* и исчезну— как* иодшя». Всег
да холодный къ религ1и, онъ сд*далъ 
«По1раж8н1е Христу» своей настоль
ной книгой. Онъ так* твердо р*шмлъ 
умереть, что за четыре дня до поку- 
шешя на с8моуб1кство написал* сво
ему пов*ренному: «Я думаю, что че
рез* четыре дня менч не будет* в* 
живых*».

В* страшный день Мопассан* ушел* 
'инетъ и тмпыжх* й&цгкв,''ч* 

револьвер*. Но слуге унес* пули 
из* предосторожности, тогда он* по
пытался перер*зать себ* гордо, но ке 
бритвой, а метаплйческмн* раэр*э- 
ным* ножен*. Нож* скользнул* на 

в»  Сиритоа» арестомны а »  афа- "  ся^ и л т  гауСокую рану, 
рнста-торгавац» Куляеаь и неиааТлг. "Р“» ''» а а ..  С» понощью
ны», навааашИо. Кобыевы.» пас- «РЯУяессоЯ силы
порт» его оказааи  фальшивым». ого обезоружили. Рани зажила. Но 

При арестованных» нашак на 20000 разрушался. ПрНи.лось надЪть
РУО. ф а.ьш ..ы х» сторувле«,и». j 
хорошо аОланныхъ, что их» п о ч т и ^  
нельзя отличить o r i  настоящих». : ."ьяоднл» на»

Сторублеяхи ерхоотаны ^  ' Д>У»7> состоянИ-уиынш и гн»ва. Еиу
цею-БО Франши или Прусс». н Г это  '“ "*"°“ ’ “ОО “ " '" “ Я. что его 
уиазы1иет» толегримма на француз-' “ S '" ” " ’схем» язы х% .наЯ вннаяуаф ер?^2«  впрыснуть морф», ханлн ко.

Телегоаима аарлсоват r i  О м си  
на иня хаКОГО.ТО Сокодовскаго и въ "Н— ПМ п п л саи ... ч.

я ПЛОТНИКОВ*, рабочих* по ивд1л 1Ю 
обуви, мануфактуристсвъ, рабочих* 
иеханвческаго ороваводства, чаераэ* 
в*сочннковъ, кохевыавовъ, типогра
фов*, перчаточников*, поварокь 
парвБмалеровъ.

Петербурге командировал* делега
тов* союзов* портныхъ, булочников*, 
рабочих* по обработ к  Ь металла, лнцъ, 
занятых* счетпымъ трудом*, в др.

Однако, участвовать де.1сгатамъ )>а- 
бочяхъ союзов* на съ^зд* ве приш
лось: агеатск)Я телеграммы уже прн- 
веелв изв*ст1о о ороазводнмыхъ сре
ди рабочвхъ делегатов* арестах* въ 
виду того, что, по св*д*а!яиъ охраа- 
ааго отд-ктеша, арестованные собира
лись проводять на съ1>зд* программу 
сощалъ-демократов*.

Лальвкйшее п.’ЛОжев!с д*ла, по 
частным* св*д*а1я1гь из* Москвы, та
ково.

Всего аресговано 20 челов’Ькъ. Въ 
ввду QTEZ* арестов* сставш1еся семь 
делегатов* отъ рабочмхъ отказа.1нсь 
от* участхя на съкзд*, а это кь свою 
очередь можегь вызвать протест* 
ськаавшахся врачей против* ареста 
рабочих*

Ж изнь провинщи.
Саратов*.

дах* тройспеннаго согшиенгя; да в 
всЪ остальные уекряди а* тон* асе 
-Пебука.

© 6 о  Бсемъ.
Ман11фестац1я обраивненаып 

роднтеаей.
Вь Парижк существует* лига огцовъ и 

матерей ммогочнеленныхъ сеиеИствъ, об- 
разовавшеяся для совнЪсткаго обсуждешх 
и защиты интерессвъ родителей, обрене- 
ненныхъ больший* потонствомъ. Франц>э- 
ское правительство, двбно уже обезпоког1{- 
ное незначительным* процентом* рождае
мости, относится. разум-Ьетс”, съ нскрен- 
нимъ сочувств!емъ къ членам* этой лпгл 
ичедидно на такое сочувств!е и разечнты- I 
валя отцы и матери больших* семейств*, 
эад>'навъ многолюдную макифестац!ю на 
эспланад* Инвалидов* съ цЪлью потребо
вать всевозможных* прияилегШ и прежде 
всего—значителькаго сокращен1я налоге 
Но нанифесгг.нты, собравш!еся въ дг во ь.- 
но внушительном* чис.тЬ, были сразу раэ- 
сЪяны полнц1еВ, дМстаовавшей подъ ру
ководством* самого Лепина. При этохъ 
был* арестован* председатель лиги капи
тан* Синонъ Мэръ, кавалер* ордена по- 
четнаго Лепома н отец* одиннадцати .iV 
тей- «Figaro* приводит* ряд* трогатель
ных* н любопытных* сцен*, происходив
ших* во время манифестами. Какой-то 
б’бдно одктый господин* тащил* за co'l- o 
двухъ ыатьчикоиъ и на-тенькую д*ви<к\ съ 
игрушечным* медв'Ьдемъ въ руках* и 
громко кричал*; «Правительство слушает* 
шампанских* винод1)ловъ, а мы, б^д)ше 
отцы будущего поколЬни, не можем* за
ставить себя слушать и не видикъ пранн- 
ъедьственкой поддержки». Въ oTniiTb ы  
это раздался громюй возгласъ ложН|Сгй 
дамы; «Да здравствует* король!» Вс%с6<р- 
ну.тись къ ней, а она прододжа.та: <!:с.'.н ^
бы наш* коро.ть къ намъ возвратился, онъ 
внял* бы нашим* жалобам* и допусти.ть ; 
къ себ* наших* маленьких* С.-у- i
шателн хот^н возразить, н даже 1.т<-то I 
крнккулъ: «Да эдравствуетъ гЪмъ не <сьие 
республика!», но появлен!е конной полицш . 
мгновенно объединило въ общем* протест^ j 
молодых* республиканцев* со старой но- i 
нархисткой. Интересную подробность от- j 
ikHaerb «Temps». Когда полнц1я разсЪива-  ̂
л.*имг.'.‘А̂ пх«1ггае*- показался автомобшь , 
съ большой ВЫвЪеКОа, ГТПЯГЯш
крупными буквами сл'Ьдующая саркастиче
ская надпись: «Богь, правда, благосло&тя- 
етъ многочнеленнымъ потомством*, но по
том* его не кормить. Группа новома.!ьту- 
з!аиъ». Новомальтуз1аж— это открытые 
ироповЪдннки модной доктрины воздерж*- 
Н1ь оть дЬтей, которые вивнмо р^ипсаи 
использовать настояшМ случай, чтобы 
жестшго уязвить своих* лринцип'|альнь:х* 
□ротивниковъ.

ней, между прочим*, гоосрится, что 
на его имя отправлена парт!я фаль
шивых* сторублевок* на четыреста 
тысяч* рублей. Аферисты заключены 
въ тг>рьму.

Такъ как* согласно циркуляру ми
нистра юстиц<и, изданному въ 1893 
году, веб дбла о фальшивых* сто
рублевых* кредитных* билетах* долж
ны направляться прокурору петербург- 
скаго окружнаго суда, под* личным*
набдюден!ем'1 котораго они еедупя. 
то весь сдЪдственный иатер!адъ по 
этому поводу отослан* в* Петер
бург*. Добытыя св6дЪн!а сообщены 
также французским* и прусским* 

(Волг.)властям*.

Однажды он* посадил* въ цектник* 
в^тку и сказал* сдугЪ; «Посадим* это 
здЪсь,—на будущей год* тутъ выра
стут* маленькие Мопассаны».

Он* умер* спокойно 6 !юдя 1893 г., 
«угас* как* лампа, въ которой иэсякло 
масло». Его посд*дн1в слова были; 
«Темно, о, темно!—»

Трагед1я,—увы1—слишком* знако< 
мая и русскому писателю!..

Французск1й депугагъ о Гое.
AyiKit-

Б* «Le Maiti'i» поиЪшена подъ этим* 
заглав1еиъ статья французскаго 

,оутат8 Ш. Лебука, бывшаго недавно 
Архангельскь. |в*  Петербург^.

Таврическ!й дворец*,—дворец* ни- 
Архангельская ссылка усиленно по- чтожный по архитектурЬ, naoxoii дар* 

оолняется новым* элементом*—уча- Екатерины своему фавориту Потем- 
защиту адмннистраи!и и внесъ'шейся молодежью, высылаемой за  кину,--в* дни за;*дан!й станоэится 

отзыв*, в* котором* онъ находит* y^acTie в* поелЗдних* беэпорядках*. очень оживленным*. Широк!я платья 
дЪйствш оеесскаю градоначальника, ари6ывающ!я в* ссылку съ вок-'80  бородатых* и воаосатыхъ священ 
прааидьнымн. .зада препровождаются въ местную ников* смЪшиваются с* «рубашками»

Свое несоглас!е с* рЪшен!еиъ се- тюрьму, откуда поел* некоторых*’крестьянъ-делутатовъ въ высоких: 
нета мннистръ внутреннихъ дЪяъ за- формальностей чрезъ нисколько дней сапогах*.
канчпваетъ ся*дующим* сво ео б р аз - •’“ ‘’УС'^зютсв на волю. Въ самом*' Иногда тонъ в* Дум* поднимается 
нын* закдючен!е.мъ; Архангельск* ссыльных* студентов* до д!апазона, сравнительно съ кото»

Независимо нзложеннаго приве- оочти не оставляют*. Большинство I рым* эас*дан!я французской палаты 
денное разъясиеи1е араентедьствую- •'З* них* распред*ляется по у*эданъ, i кажутся очень спокойными. В* тот* 
щаго сената может* быть на м*ст* причем* т*хъ, кто не нм*етъ воа-'самый день, когда аьторъ статьи при- 
легко истолковано, как* неправиль- можности *хать на свой счеть в* сутствовалъ на зас*.'шн!и {Думы, дЪдо 
кость отказа и. об. помощника одес- назначенное село или уЪадный город*, дошло чуть ли не до рукопашной; 
скаго градоначальника въ выдач* дво- отпртвляюгь этапным* порядком*.  ̂сиена въ Дум* закончилась т*мъ, что 
ренину А. Борзенко заграннчнаго оставленных* в* Архан-|быдо потушено электричество и на
паспорта на имя его жены, между 
т*м* какъ отказ* этотъ предстг 
ваяется вполн* законным*, и подоб
ное товкован1е явилось быбол*еч*мь 
нежелательным*, в* особенности, если 
принять во внииан!е р*эк!й и вызы 
вающ|й тон*, в* котором* асадоба 
дворянина А. Борзенко изложена".

Заслушав* отзыв*, сенат*, оо сло
вам* „Р*чи*, единогласно признав* 
его неосноватедгныи* и оста.1Ся прн

рдботм наленькихъ тружеников*, забот- 
яивоД рукой убранный, в* общем* аро- 
яэводятъ очень благопр1ятное бпечатл*н1е- 
Выставка показала, ч т  кропотливый и, 
век* выразилса врачъ Пируссшк, «невид- 
икй» трузъ идеДиыхъ тружеников* ле- 
дач.'Го:<ъ, уд*л«ющихъ беэплатио или за 
««.значительную плату ceot: время школ*, 
ие пропа.';* дчрок*. При всей скромности 
■сегановкн д*ла нельзя не отм*тхть 
сряьвительно солидных* результатов* ра
боты оедвгогкческаго персонала шке-лы- По- 
ciencHHo, начиная съ 6-тил*тнвго еозра- 
ста, 11е.!0Рк1я, неув*ренныя руки д*тез, 
«(гЪтг'ГЪ п въ экспонатах* юкцовъ въ 
13—14 л*тъ ьы уже видите уверенность 
и -̂ойкость пр:обр*т«кнаго навыке—паодъ 
ртщеналько:) педагогической системы; д*ти 
р&ботаютъ въ обстаноик* свободнаго вы- 
б ра отрасли ^удд и разумнаго руков1'Д- 
егма.

Часть работъ п:>йдетъ hi первую запад- 
во<»Сирскую выставку въ Омск*.

И^-оторыя раб.ты дЪтей тутъ-же про
даются эа нрсьма ум*реипую ц*иу.

Виставлепа м'дель дЪгскоЛ колонш о-ва 
фнзичсскаго развитая работы В. А. Болды
рева- М. В.

Вь ОбЩЕСНЪ ,,Ясли“
(Г о л о в о е  с о б р а т е ) .

В* боскреся1ье,17/'.пр*тя, прар;.еи!е ток- 
сжаго общества -Яа1и“ по.шодп.то ит^ги 
своей годовоГ. л^яте-тькости.

На собраша, состоявшемся подъ оредсЬ- 
дательствомь П. Г. Внног, T'.jBa, были до
вожены общ!е и флначссс;зе результаты 
Я*«те.*.ьносги о-ва эа минувшУ) 1910 г.

Д*1тедьность правден1Я, кагь н прежде, 
выраМадась въ осуществден1н тЪхъ за
дач*, котирыя вообще преслЪдуются д*т- 
ски пг!ютаяи .Ясли*, т. е. въ дневном* 
ц:1т *  и равуииомъ уход* за иаловов-;

октября .1905 г. прошел* единогласно.
Что сами министры не видели ни

чего противоэаконнаго в* пр!ем* воль
нослушательниц*. видно из* того, что 
о жв.1ан1и вступить въ университет* 
вольнослушательницами в* 1905 г. 
подага прошен1е дочь министра Тол
стого. а  в* 1906 Г- дочь предс*да- 
теля соэ*та иинкстров* П. А. Сто
лыпина. Нгконец*, въ праьилахъ 11 
!юнч и 14 ноября 1907 г. о студен
ческих* собран1чхъ и органязацых*
говорится, что КЬ НИХЪ НСЛ1.3Я
участзовать воль* ослушателъчииамъ. 
Этим* самым* ор!емъ вольносдуша- 
тевьницъ признается еаконнымъ. По
этому перяый пункт* об.-прокурор* 
находит* подлежащим* отклс^ненгю.

Дая*е об.-прокуроръ находить, что 
ходатайстга объ освобожден!н адми
нистративно арестованны.чъ Гстуден- 
товъ (тоже «преступлен.'е» Пассека) 
вытек&.7м не изъ противозахоннаго

помимо сов*та собственной вдестгю
вс* нужныя и«ры по управлен1ю унг- Завтра, 20-го апр*ля, въ круп- 
верситетоиъ. хотя бы таковыя и оре- н*йших* центрах* Poedn состоятся 
вышали предоставленныя ему правя, впервые организованный антитубер- 

с--петер- онь, осенью 1905 г., вопреки пря-, кулеаный праздник* «б*лзго цв*т- 
'моиу гаспоряжен1ю своего начальства, I ка». Заимствуем* иэь «Ное. Вр.» 
несмотря на начавшееся гь гор. Юрье»| подробности органиэац1и орвздки- 
в* революцюнное деижен!е и прекра- ■ к» •*  Петербург* Основан!емъ 
щен(е студентами no политическим* о -̂~а служит* центральный ко-
причинамъ академических* занятШ, 
умышленно не принял* эависяшихъ 
от* него законных* м*ръ къ немед
ленному и совершенному закрыт1ю 
университета для всяких* сходок* и 
собран1й въ ц*ляхъ огражден1я уни
верситетских* элан!й отъ проникно- 
вен1я въ иихъ уличной толпы, посл*а- 
CTBieM* квкоього безд*йств1я с* его 
стороны было то, что вч*реяяы11 ему 
крьевск1й униоерсктет* обратился в* 
и*сто дяя устройства политических* 
собоашй и для зас*дан!я различных* 
ре"Рле:ц1онныхъ организашй и таким* 
обгязом* сд*7ался ареной подятиче» 
ской борьбы, то есть в* преет, пре- 
дусм 1 ч. 341 ст. ул. о нак 

2 | В* том*, что, будучи обязан* 
по должности ректора наблюдать за 
ПОЛЯ .-ржаньем* в* университет* по 
ряяка и за собяюде чем* студентами

нам*рен!п противод*Чст|»08аты 1|*рамъ установленных* праиил*. он* в* те-
адиинистрац и в* д*л* поджвлен1я I чен!е 1906—7 и 1907__8 акадеииче-
в* Юр£вв* безоорядков*. а исключи- скнхъ л^т* умышленно не принял* 
тельно из* стремлен!к ректора со- им*вшихся в* его распоряжен1и м*р* 
я*РстгОзать устоанен!ю причин*, уг-|къ  неиедченному прекращен!» явно 
рожа.'ших* раэстройстау акадгин-'незаконной д*чтелькостм студенче- 
"есхой жизни, каковсе стремден1е скихъ организацШ—яъйствовавшмх* 
обуслоалено его полол ен!емъ. Крои* в* юрьекком* университет* под* 
того, если бы в* этом* даже и мож- и«енем* ^гделегетгккх* собран!й» и 
но бы.то усиотрЪть прееыщеще вяа- «курсовыхъстарос;*», —^акл'.чввшей- 
сти, то этот* проступок* покрыть'св; къ орояэш ьно'гь обращен!!! раз. 
давностью согласно о. 2 ст. 16 у. у. решаемых* вквлемкческнх* собрам!й 
с. и 158 ст. улож., ибо указ, про- в* со^фанЫ поплтвчес. в* нроиавоастц* 
crynoiCb ам*дъ м*сго в* сеитяСр* с* политическими ц*дямн векеж>1ыхъ

митетъ, СОСТОЯЩ1Й из* врачей 
45 дам*>б/пготворительнмц*, члено(гь 
комитета, который в* свою очередь 
образуют* кружки желающих* по 
Htp* СИД* и ум8к!я принести свой 
труд* на помощь общему д*ду. 20 
апр&дя оовсем*стно на улицы вый
дут* яамы-благотеормтельницы съ 
кружками и с* запасом* б*дыхъ 
цветков*, которые он* будут* пред
лагать вс*м* проходящимь U желаю
щим* ьнести свой пятачекь въ это 
д*до. Бс* дамы, в?ябш!я на себя про
дажу цв*товъ на улицах*, р8эд*лили 
город* на районы. Цв*ты будут* 
вколоты въ шить с* иэображен!екъ 
восьмиконечнаго креста—знак* об
щества борьбы съ бугорчаткоН—и 
такой же нагрудный знак* будет* 
приколот* нз груди у каждой дамы, 
продающей ивбты. Е1о вс* учсбчыя 
заведен!;, фабрики, банки, магазины 
и т. п. учреждеигя, от* которых* об
щество получило любезное разр*шен!е 
на просажу у себя своигь цв*точко9*, 
пойаегь другая группа дам* и бары
шен* с* блюдами для сбора денег*. 
В* д*л* приня.чи уча;т!е около 
1,000 дам*.

гедьск* были между арочимъ, дза'другой было исключено 3 депутата, 
студента петербургскаго университета ' Воэнагражден!в депутатов* в* Рос- 
Реброоск!й и Левенбергъ. Оба, no- с!и равно почти жалованью француэ- 
энадоиившись съ нЪстными обыза- ских* депутатовъ, но, по отношен!» 
теяями. не р*дко пояол,]лись на ули- к* яепутатамъ-крестьякамъ, расходе» 
ц*. в* театр* и т. д. в* обществ* ван!е аолучаемаю жалованья самым* 
и*стных* обывателей и обыватель- строгим* образом* регда.ментироаано 
ницъ. Это не ускользнуло отъ глаз*'избирателями. От* времени до вре- 
полицш. Оба студента были вызваны меня въ Петербур!* прибывают* на* 
въ Жандармское управлеше, гд* им* дерегень дедегац!и для того, чтобы 
объявили, что если они будут* оро-| удостов*рит..ся, что депутаты не за 
должать энакомсгво с* м*стными жи- разились городскими привычками и не
теляни и, главным* образом*, 
барынями, то они будут* высланы въ 
дальше у*ады. Угрозы не заставили 
ДОД10 с ^ л  ждать. В* ночь на 9наота 
полйц!ч произвела обыски у ссыль
ных* — петербургских* курсисток* 
МытдянскоЯ, Неуйминой и у  выше
указанных* студентов* Левенберга и 
Ребровскаго. Въ результат* обыска 
оба посл*дн!е студента высылаются 
въ у*здный город* Пинегу.

Изь бшграф1и Гши-де М ош еанг.
Эдуард* Менгаль нвписааъ, а М. Каш- 

кин* перевел* съ французскаго не- 
дурную б!ограф1ю Мопассана («Мопас
сан*, его жизнь и творчество»). Для 
русскаго читателя, которы!) очень лю
бит* Мопассана, а сейчас* дождался 
И' перваго беэукоризненно-литератур- 
наго издан1ч его сояинен!й («Шипов
ник*»), но не избалован* книгами 
о МооассвнЬ,—зд*сь много интерес
на го.

И, может* быть, говорит* «Рус. 
Слово», всего интерескЪе жизненный 
финал* писателя, впервые даже для 
французской литературы обсл*дован- 
ный так* внимательно.

Мопассан* прибЪгать к* эфиру, к* 
кокаину, морф!ю, гашишу, чтобы пред
отвратить начинавшееся мозговое пе- 
реутомлен1е. Воображежю художника 
нрееидись фантазны, вызванные нар
котиками. Он* начел* употреблять 
зфиръ, 
вралПи,

стали гестн слишком* роскошной жиз
ни; излишек* надь расходами, нуж
ными депутату для самаго схромнаго 
сушествован!<?, отсылается ежемЪсячно 
въ деревню, гд* эти деньги 1<ропиьа- 
ются 8с*мн избирателями.

Любопытнэ было бы энать,—говорит* 
по этому поводу «Р*чь»,—кто над*- 
лидъ г. -Пебука этими нев*ркыми и 
нед*пыми св*д*н!ями. Насколько : э- 
BtcTHO, въ Дум* всего 2—3 депутата 
посывач'ТЪ деньги в* волость, да и 
не на пропой, а на покгыт1ем1рскихъ 
расходов*.

НанболЬе :еам*чатеяьноЛ группой 
Думы Лебукъ считает* конституц!он- 
но-демократическую группу.

Въ этомъ году,—говорит* он*.— 
один* только ка-детск!Й оратор* Ми- 
дюкоэъ произнес* большую р*чь о 
вн*шней политик*. До сих* пор* ни
кто еще не осмЬяивался требовать у 
правительства отчета въ его д*йсти- 
яхъ Егь области анЪшних* сношен!Л, 
нинтерпедляц!я Милюковаобоэначае!* 
эпоху въ русской паряаментской ис- 
тор!и (Это нев*рно Милюков* неин- 
терпеялироеал* праднтельство. а пр > 
изнесъ свою р*чь въ связи со см*той 
мин. иностранных* д*лъ, и эта р*чь 
не перваа р*чь .Милюкова по иностран
ной политик*, а третья».

.'1ебукъ очень хгалитъ р*чь Ми.лс» 
коса

Лебук* утверждает*, что везд*. 
гд* он* бырвл*. ему приходилось
уб*ждаться въ чрезвычайной прочнос- 

как* декарство против* ие-’ти франко-русскаго союза. Предс*да- 
мало-по-мв71у втянулся в*}тел|. Гос. Думы А. И. Гучков* гоэо- 

него. Состояше возбужден!я ошь при- {рил* Лебуку, что уже поел* потслеи- 
равнивап* к* вкушен1ю отъ древа по-|Скаго свидзн!я ему в* очень высокой* 
анан!я добра и ада. «Вс* тайны пс- м*ст* неоднократно повторили о по- 
редо мной открываются, и я нахо-;Столнств* привязанности'.a:taci'>eme:'.'. 
жусь во власти новой, странной и не-<къ Франшм со стороны Росс!н; П. А. 
отразимой логики». | Столыпин* говорил* Лебуку, что вся

Такъ писатель помогал* росту пси-, инос1 раниа.< политнка Росс!н продол- 
{хическаго недуга, уже забиравшаго его ждет* основываться на мирных* взглд-

— П а р и  с ъ  Р о к ф е л л е р о м *  
Въ Петепбургь прибыл* автонобиль б.тр. 
Остенъ-Сакеня. совершлющаго кругосг.'* т- 
ипе nfreuiecTBie на ири еъ 50.000 долл»- 
ровЪ; заключенное виъ съ м-'лл!ардеромъ 
Рокфеллером*. Во время п>тешеств!я ба
рон* обязан* сям* зарабатывать себ* 
средства, не взяв* с* собею в* дорогу ни 
одной коп*йки 60-снльныП автомобиль 
барсн* пр!обр*лъ въ пути, выйдя изъ 
Парижа. от<;уда окъ нзчапъ свое путе- 
шестпе п*1лком*. Дальк*йш!й нагшгут* 
бврона — Москва, Владивосток*. Япон!я, 
Америка. Барона сопровождасть его суп
руга. Барона на Невс«омъ проспект В прж 
в*тствоеала публика.

Горгово-ПИОЕЛЫШЛ. отлЪиь
Къ полояеа!к> артельваго маслод*а!я 

въ Томской губ. 1)ъ ваялври!* Kaeip/KTop- 
ск>п p«ift«uk Тоя. губ. в]1Г»вв|уется ai»r* 
артеякяыхъ moaot* ■ яабаядмтга оертдатч 
4aj-T«№^li3k'i«cns» »»сл|ДЬле«ъ арг«.1аяь. 
11»ег7у«торы oecjiaete «eeTiimAcntoSbaeifkiTk 
r iin . По eiirMiie г» !1  fl« гмвкъ срыдлтелкв* 
инзяяяъ в4вап м  вело в KiroKiiv н  в лои  
подвергяулъ «•'t ih it  ирехп|-11ившгм-й е«т*> 
(Твеявнп убытыят: «олехаеъ вакъ бы ii м  
тгкуяевт гкду не иЯяткть iiaei»t}i> ывнм!а 
п  убкткаяя 1лл себе, ireinpHSHaaieVe [iptxii. «лв 
jRRiBiapouTb ежи «редиригЫ, аъ бол‘-п19к''тей 
луч-'1ъ путеть оередячм ять 1гтгляяъ.

«Т. И. Г.»
Квзеилвоз д*ло въ Сибири. «Т. 0. Г.» 

ишетк, чг: leMWo мтявш-«ея въ Сибарн ив- 
grneoe дЪлв оостемнав укелвчпппся, unuu 
ролуктт, кл*1стем стоег* «нтюга B'l'mM, 
редяо ватвхвтк сбить. Нв»»« квчеспо вр’хукта 

хаевевть оть a-ot-ro тггроВет саъ в
ктъ обвртдоы|!я. Ц4вы ял скезвг ;-! р. r , ' i~
4 р. п. г. KjirsBv. Uv боипм1ст(к гл; >а-п 
KSMiifv внртС^т'ииетея вя ipre.uiMXi яатлахь 

хяая «асл><лк.ийы«1 BpTCjrtn пе tcik в ';эсг- 
I '  гр*Д'.ряс|ителя; м  uijk я jica, 1.о,-тупня- 
.г- их янр.ботку кшвке, пмтягь 2 «., с̂ яж
f «ртехыдяЕК вырумьтк 6—9 к. ; l uv. 
Иш1:неэ1е тарифов^ Pyerda гтуль еъ 

j2ivbii.« С|-.>6«аеть ,РЬ-в‘ и4ь «о-̂ аенш 
Т1ря4-вь и  Pjyn г‘;оЯ b».i.
H'uri- TfL-j-u • - дгсы : I. KumiB 1Л^сл» 
Идпм'яыги Bir* ipisi.BT, откраияом» я» 
помгепяиму тяр»4}'. устявиктеяь в» 10 т'-'я*.

Лпжвозъ руды еь Алтая на Урал*
У. К.» гообя| ять. чтф DorocjoBCKit mo..k', сь 

mpurievk ■iTiniile Т№Ц го годт, u i 1|.-bm 
орчетуакть яа саиечь пдезлвяиыияъ т  -д* 
пь еобитЬ «ядч мл Лдя-'Л рудн « .  .\.1т»я.
Н. Е. Оауртояъ пряяяп яа ибя Д9.14:ку этоВ 
руды гь ЕабяяетСКЯХЬ HiiTHlb pyi.CM:' у 
корьовьевъ Прт-<М1 п  Усп.сажеяогор:хояь ytiat, 
Поп дятява Гудеть врояплдкпкч дяуи са* ,•
хякя. П* лрт.!<тр|гте(1> г в : л я > у  I
руди Bpcm.;j •;; ; uu.'!i<i Гог^т-».- 6 ..ии
врештст»!'.' гь 5г-й 0;.. ;; нил !.рл- п.яь
ЦрТИВ», г .|,тг;. . ;о л '—.Я |1жж
Н'Д-* будсгь .Т в ;• Гг‘:г !• ВЫБ 0ЛИ1Ъ ОКД- 
;отса уд1 -  •- , . j^-тя сд руди съ Ал-
ял &отгдпг'::э пюди ялкУрсаы расаяркть.

Пя сиЯ рать м с., ;;^ia стет гтяомыа гориаге 
1-всч:; "в7 '  -тыВ р} ааи Уралъ врнг.в 

i i'iatb др1г.<1 ь в Г'п.аь oirik 1>7да. [ 
В р .е«ь, д.;а Л- . - :;щ

*г II ' ■; ,:-?о ;; '  «-м*-
Торговля еь Иоагодпь-б. Пр:; |ivC.

i*' - t  9‘; юртя"! . 'д :• .'*я
для В'1учея1л [ыьяд ЗЯ'..* . ю Пьт и  я 

MparoJia. ЭкеП|рп«я ч гл.ияь.У. I*.*,
раглаеяла яь llere^6;prv uj.uMib p jt;.k »  

^уьцоп, iipoi;.;ax-r.EXb cl M ?;r('.iiv. Sc.nitpT.iu
DkTtTEM отд’л.-о:.7, r:. Eia'-kt, Upcjirrt,

>0 >'JUBBiXT«ct, yipCBiit :j Хавьког.
«H'isoe Bpeaa> ояи-ть, что, ао'слов. pjcci) 

гвмриьяаго loiieyja яъ Удлс^тав, Tjpro»a (у» 
c'.oQ 1ы«уфяьТ]Р('й яь ашдно! Моагод!ио,чте| а1Ь 
Я1{гь етр-.атл.оо« патеще.Тась, вь Удле)тдВ с* 
1'̂ 07 г. бндо ия)фвхт}ры и  223 lue.
руб.,» серй'дъ го 1910 г. яяи:ь cicreiaTaivuce 
Bi.vub В содрннлса 77 тис. руб. Т?ме nuij- 

нко CV3JTJ еьбллго::1рл Б0яя)р. ад!я мтаВцмь, 
расароетраялк'щяль болёе ieutjue тоаарн аагдо- 
аяерясео '̂кьто орлтг—.дгт». EojU bmuS оро- 
певть opeciue, К07 рчвь ДЯВцЛЬССЯТк1Т<Ж П.ТЯЛ- 

т^ргосци, уд 410 риб^:вяаа'сСть яеоояо- 
к .ихь ьгеигап, все вяЬетЬ матх ст-.соб- 
.1 Buiten ■- -i;--tixb торг.-адеаь еь яон- 

ГУ.ЬССЯГЯ JtHI" ЧтгГн »«0»Иа»»«МГЬ 
RUM DOTBKia, требует а яп.-ге yco îB.

Ноаан отргодь i рокышленно ти гъ 
Сзбкрв. Нод"'”'’ Як ' atJL opii ; =t- ад- 
«ЛЫЖ оть Е|., "а»х . kOL -т.'.\ЧиК'LL F.. > еЯ-
свой г»-. ;ia, yroiu яотвкы^ -;:птрЬть * *!», 
'Тяедеямгв гь II.: - 1- . - ч-яь у1»л‘ '  ?
rrrt ЙС’0,000 *,«.11 е \  -пи!: вь j :j I 1 рра-
lopid сруоаып — cuiT- ~ --/.дь ж д«а saua- 
— ■■ съ ш вов .• яреядк ятжхь

ь. «('. В.»

Письма въ редакц'ио.
м. г .

г .  РбД9КТ0р*!
Не откажите поместить ъъ вашей 

уважаемой гэзегЬ сл*дующее;
Мы, нпж'ч«одипсавш!сся крестьяне 

ce.i’iii.j I'.ij Лепь-овско? волоста 
Баро. у*-'.. . - r.v.'окую fu i-
годарцоеть U. И- Мокуиншу, а также



л  т j C l IB g P C K A f l  Ж В З Н Б
ш о>В7  e o jc ttc T ^  устроАству 6во- 
вяатвыхъ баблютеиъ • чяталевъ за 
•пгкрыт1е въ вашемъ селев1В сеяьесоА 
Аабд1отекв въ память велнкаго учя* 
т е м  еевлв Русской Льва Нвколаею- 
ЧЛ ToJKTOrO.

Учатель Автов1й Ракатвпъ, кр. Д. 
Вобровск^а, еельспА староста Куты- 
усвъ, ceabcidfi свсарь И. Пооовъ, 
кр. Т. Бабаев!».

Въ опровержеи>е заметки, отаечатаиной 
»ь Л  70 аа н. годъ, «село Гутово (чужая 
аед1^я)» покорнейше прошу редакц!ю по
метить на страняцахъ своей гаветы caV 
Яующее; Недель у мао, между мною—на- 
стоятелемъ оеркви н состояшимъ на долж- 
•остм д1ахона св5Пцашикомъ Рычковымъ, 
мвеогда не суиествевало и кесуществ^тть 
в всЬ доходы, кякъ за исповедь, такъ и 
j^yrte, кроне 40-й молитвы нд)пъ въ об
щую братскую кружку. А если я и полро- 
сплъ священника Рычкова не исповеды- 
•агь, то въ силу иеобходнносга, въ 
обремеяеи1е себе же, такъ какъ онъ 
быль ие въ корнальномъ виде. Не кон* 
{фо.четируя его, о. Рычкова, предъ народонъ, 
я сделалъ это одикь на одинъ и не въ 
церкви, а въ церкмкой оградй и не саио- 
овтзаолъио, а на оскован!и распоряжешя 
■пстнаго о. благочиннаго. Благодаря этому 
обстоятельству, мне пришлось одному ис- 
яоведывать до чел. и доходъ оть нс- 
введи, въ числе другихъ доходовг, по* 
вучмлъ и священникъ' Рычковъ, не раздй- 
мвш)й со мной труда.

иастояте.ть церкви се.та Гутова, священ- 
ннкъ Николай Виссоновъ.

С п р ав о чн ы й  о т д ^ п ъ .
Взжкенъ рраздкичныхъ вкэнтовъ, въ 

мльзу Верхне Е.танскаго попечительства о 
бйдныхъ поступило отъ Н. С. Боголюбекаго 
3 руб., В. В. Маюрова—3 руб., А. П. 
Сгирнэ—1 руб., А. Ф. Мирамъ—1 руб., 
Л. Н. Васи."ьевскаго—SO коп., А. Г. Кар. 
огнхо—1 руб , М А. Слободского 2 руб., 
П. Г1 Бурниова—1 руб., С  В. Соицива— 
I руб, М. И. Полякова—31 коп., В. Д. Ле- 
бешва—1 руб., В. А. Семянцева—1 руб., 
Б. И. Раковскаго—50 коп., В. А. Гориэон- 
тева—50 коп. Итого 16 руб. 81 коп.

Преасблатеяь Д. Вас«*льев>.

Списснъ ПрнОЫВШ81Ь 8 
выбыгшихь ,

Смисонъ пр(Ъ»жкхъ за 16, 17 и 18
апр'Ьля.

JAM бывш'с Баранова.
П. Я  М>1цинкииъ.—иэъ Ка^^иска, Д. В. 

Павлихнвъ—нзъ с  Камнекаго, Ф. Т. Ба- 
бышеау,—Анжерскихъ копей М В. Дру. 
вимнма^^. Красяаго Яра, Я. Г. Кал- 
ийнъ,—Владнвсстсха, Н. П. Каряолпнъ,— 
Ачинска

ММ С елезтва 
В. И. Чахловъ,—нзъ Bificica, А. Я. Эли- 

але, горный ииженеръ,-Иркутска, П. П. 
Кооачинапй, ветеринарный врачъ,—Тисуля. 

«Центр, меблир. >оннаты*.
Пропонмиъ А. Л.,—изъ Н.-Нихоааевска, 

Эавадоаск1Й В. Н-,—Тюмени

С П И С О К ъ
де,1ъ, мааначенны.хъ кь слушан!ю съ 21-го 
По ЭО число апреля Ш1 г. по уголов
ному отаелен!» тохскаго окрумсиаго суда 
■ъ г. Томске (съ участтемъ прмсяжныхъ 

заседателей).

О купеческомъ сыне А. В. Беэсонов-Ъ, 
вбв. 00 294 ст. улож. о нак., кр. Н. М. Лы 
МНКО80Й, сбв. по 3 ч. 1653 ы 7 а  1659 ст. 
улоас. о нак., ибщ. А. (внебр.) Педасоае, 
обв. по 2 ч. 1434 ст. у.тож. о нак., о мЪщ. 
П. (онь же Котланъ) И. Габун1я, оба. по 2 

ч. 1434 ст. улож. о наказ.
На 22 апреля.

О кр. С. М. Фролове, обв. оо 1 ч. 1483 
ет. улож. о наказ., мещ. А. П. Зубкове, 
^в- по 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. улож. о как., 
мимниимъ асехъ особеин. правъ и прен- 
иущастгь казаке Н. Д. Соннакове, обв. 
в  14 н 2 ч. 296 ст. улож. о яак., мещ. 
В. А. Сурнине, обв. 00 1400 ст. улож. о 

нак.

На 25 апреля.

О кр. В. Я  Столяре (онъ же Смоляръ), 
обв- по 1414 ст. улож. о нак., кр. П. Ф. 
Погодине, обв. 00 1489 и 2 ч. 1490 ст 
улож. о наказ., кр. И. С  Кужелеве, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.

На 36 апреля.

О кр. Н. И. Булатове, обв. га 2 и 3 ч. 
1545 ст. улож. о наказ., кр. И. П. Никитн* 
не, оба. по 1 ч. 1483 ст. улож. о наказ.

На 27 апреля.

О дворянине I. П. Фальковском-ь, обв. 
« 2  ч. 1456 ст. улож. о нак., кр. И. А. 
Касвткйве и Я  Н. Кожевникове, обв. по 
13 и 556 ст. улож. о наказ., кр. аэъ .-тдми- 
внстратявыо<сылькыхъ Н. И. Сорокине, 
обе. оо 1 ч- 1647 ст улож. о наказ., ли- 
икннонъ всехъ особеиныхъ правъ н аре- 
иаув^ествъ П. I. Танасове, обе. оо 2 ч.

1655 ст. улож. о наказ.

Въ Каинате

На 25 апреля.

О кр. в. Потапове, обв. по 2 ч 1484 ст.
(А. о как., кр. Д. бедорове, обв. оо 1 ч. 
45S сг. ул. о наказ., кр С. Щеглове обв- 

00 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

На 26 апреля.

О кр. Н. Кузнецове и др., обе. 1-й по 3 
ч. 1655 ст. о нак., кр. М. Козлов^ обв. по 
2 ч. 1455 ст. ул. о нак, кр. И. Пастухе, 
обв. по 9 и 1629 ст. ул. о лак., кр. Г. Ка- 

лиму.тине, обв- по 1654' ст. уд. о мак.

На 27 апрелв.

О кр. Э. Уихай.ювскомъ, оба. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о как., |ф. Н. Лвшк& обв. оо 
2 ч. 1484 ст. улож. о нак., гр. 0. Бикмае- 
мй. обв. по 13 и 1668 ст. ул. о ыак., кр. 
С  Логунове, обв. по 13 и 1654> ст- ул. о 

нак.

На -8 апреля.
О кр. Е. Малярчукъ, обе. по 1642 ст. у, 

о RBK-, кр. Л. Чнс.1ь, обв. по 1 и 3 ч. 1455 
ст. уд. о ввк., кр. П. Казаковой, обе. оо 2 
ч. 1484 и 1492 ст. ул. о нак., кр. М. Клим- 

кове. обв. по lo54t ст. ул. о нак.

На 29 апреля

О кр. П. Свиридове, обо. по 13 и 1643 
ст. ул. о как., кр. 0. Лагутине и др., обв. ос 
13 и 3 ч. 1655 сг. ул. о нак., кр. Н. везде- 
лове, обв. по 2 ч. 1434 ст. ул. о нак., кр. 
С. Ммхайлищеве. обв. по 1 ч. 1U55 ст. ул. 

о нак.

На 30 апреля.

О кр. В. Щербинине и др., обв. по 1654 
ст. ул. о т к ,  мещ. М. Шубине, обв. по 

1642 ст. ул. о нак.

ОБЪДВ71ЕН1Е
I  ш за п . и в б ш а ш  13 ац4ш  ш  г.

СТАНЩЯ ТОВСКЪ II.
Москва 9892В: Кадкуны 34491.

14-го апр-Ьля
Москва 380424, 73«>о'20. 737077. 221(18,
Т868Б9, 17348, 736899, 733320, 1 3 ^  17370,

78717В, 7370Ю, 38934S, 888862, 20464,20717,: 
784379,'3861888, 80799, 73418^ Тореясбергъ 
119404; С к > м ^ и  12049; Минскъ 4̂ 96; 
Н.-44овгорохгь №406: Вержболово 247211; 
^тгаки 4185; Богдановичи 2434; Ниж.-Та- 
гидъ 36940; Иркутехъ Б3031.101026,100967. 
6295S; Хутор.-п1нхаАлогь 976; Сеавстаполь 
135Э(̂  Рига 14468, 10247; Пермь 6606, 6614. 
6663; Тамбовъ 90890, 90^,90891; Куягуръ 
541^ СПБ. 763761, 760490, 76Н745; Мыш-

Тыреть
Челяоинсгъ 84S63.

15- го авраля 
Анжерсий 110229: Подольс:ть 104498,104497; 
Бендпнъ 64632; 0еодооя 40006; Чусоккая 
476^ Уфа 70443; Москва 94087, 123811.

16- го аор1»ля 
Ниж.-Тагмлъ 8673; Чусовская 4730; Ехате* 
рннбургъ 4889% 48703; Хутор.-Ммх. 969,10^ 
Тсрещенская ‘̂>5; СПБ. 762034; Москва 
736718, 16371, 736757, 1091, 1109, 737041, 
2U46; Мишкино 15668; Суджевка 9G608; 
Аяж^спЯ 110230; Погребише 16681; Вяэ<к 
вая 14796; Невьянскъ 14*Ж77; Кыштымъ

СТАНЦШ ТОМСКЪ I.
15- го аорГля

; Москва 786184, 736183, 
8ЭТ466; Люцкнъ 19805; Островецъ 8836% 
СПБ. 135196.

16- го апреля
Каинскъ-ТонС1ай 18298, 18297; Болотная 
6600. 6669, 6561, С647; Литвинове ББ07: Че- 
ремхово 109701; Маржнекъ 19469; Уеже- 
ннноБка 9S51; Н.-Николаевскъ 9633% Ир- 
кутскь 101024; Владивостокъ 26372; Уфа- 
лей 20000; Самара 33877; Симбирскъ 15380; 
МоСкВа 736398, 73G387, 78№47, 889546, 
2601% Брянскъ 174192; К(шнкн 223% 
Стржемешицы 12151; Варшава 462945, 
1Л1Гс>4,81669; Лодзь 102598,379461; Гродискъ 
43007; Одесса 45691, 4569% СПБ. 762228, 
29211; Уфа 70606; Туркестань 770% Дреэ- 
на 1Э674; Шуя Пущино 28502; Под
московная 22305; Граница 3223% Чеповя- 
чн 894% Тяжинъ Чулымская 647; Суд- 
женка 96509, 96610, 9651?

H jfw n дЪ вувт п  ребенку
3-къ леть. Солдатская, 71, кв. 2.

Вушна кухарка,
Мухииская, 48.

Вуяп itsjoH a loibXi n  |1твмъ.
Кондитерская Бронислава. 2—1108

Н уЯ сна Н Я Н Я .
Ммлднжная, J6M «Сибирское подворье .̂

К У Х А Р К А  нужна
лротквъ стараго собора. 1

Вуны одинокая кухарка и девушка 
для конватныхъ усхугъ. 

Офицерская, 13, внизу. I

Кучеръ,
ищуть место. Солдатская, 74.

Вужяа опытнан няня "
Протололовсюй сер., д. Н  8, вверху. 1

ВуНЕВ Прислуга за одну, для налой 
семьи, умеющая готовить. Лесной 
пер., д. 8, кв. 4, (верхъ). 1

Нуженъ кучеръ, онъ же дворн.
Черепичная, Л  15, внизъ. 1

Нужна деревенская девушка за одну. 
Почтамтская ул. д. Семеновой, 

J6 19, кв. .4 3, во дворе, внизу. 1
MliiV ^  И”**” отъездъ ваюгъЛЩл пли на востокъ, ногу сопровож
дать болькыхъ. Адресъ; Центральная. З-я 
часть, Базарная площадь, спр. Ярошкину.

2—6214
Ш лячм  ооступить одной прислугой, мо- 
jnCiiaNi гу готомть безъ указания. Кар- 
тасн. пер., д. Киселева, 14 22, спр. Боброву.

Даорннкъ нуженъ. магазине Деева,
Б.таговещ. пер.. J9 3. 1

n i n v n u  «тышка ншетъ место горнич- ДРВ|ШМ gof; или одной прислугой. Туть 
же ищетъ место кухарка. Преображенская 

ул.. 17, KS. 2. 1

Вужна женщина помесячно, умеющая 
работать въ огороде. Нихмтг1н- 

ская ул., Л  58, Иванова. 1

Д В И Ж Е Н 1 Е  Л О Ъ З Д О В Ъ
во Томской ветке Свбврохой ж. юр.

п  1 8  a n p ia a  1911  года,
ОТХОДЯТЪ: Вревя Тоисам

DDOB.-D.O.JfeS сост.ТоноЕъЦ ■с.
,  е • ■ » • Томежъ I 7.SC „
отвовхтъ ежехвавао ва пае. п. о, Л4Л4 3 ■ 
Б тлавпой в-ъ отп>оку Чвлабнпсхж
8)тов.-п. п. X »со сг. Том. П 7/ j9 утра 
,  ,  « R •• • Томсаъ I 8.49 ,

отвоввтъ ехедвевмо ва о, Ма 4 глав, 
мой л а т а  въ eiopoay Нраутса .
81 ТОВ.-П. и. Л 11 сост. Темехъ II 11.;9 яок. 
, ,  ,  « * ■ Томсаъ I  12. С ,

мъоаагь ехедаевво ва п. о- Н 6, 11 в 12 
паев. лав. въ стсрову Челлбвжоха в 
Ервттсха.
4>тсв.-п.U.JA131CO м.ТомоаъИ 1.U два 
, « .  .  . .  » Тома» I  1А5 .

етъоавгь на схорнй п. 74 1 толью по 
иятннпамъ в подахЬлъжжханъ на Иовяву
Ж оо средам ь ва Пвтврбургъ 
6)топ.-п. п. М lid  со с*. 1омсаъ 11 4,14 хна 
• п > ■ • « Томск'ь 1 0,04 веч.

о"г.оа"ить на ежорый п. ?в 2 ио оятиппавт,, 
ьоскресввьямъ в орехам-ь въ сторону 
Иркутска.

ПРИХОДЯТЪ:

Прнво«във*«|1вБновъп, 4 к  111*ав- 
вой 00 сюромнЧеяжбвпежа : Иркутоха. 
2]TOB.-n. п.К ь ва ет. Томекь 1 2.(4 вочв 

Томокъ П 3.29 ,
прввсыгап ежелясвао оых. п. «йМ 3 в 5 
тлавЕ. авв. со стороиы Вркутожа. 
*1тов.-п.п. Л 1* каст. Тсмскъ I 8.44 утра 
S е t. ■ ■ ■ • Тсвсаъ Ц 9.32 •

пржвовнтъ «жезвевво съ в. в,, 7474 6 в 
12 главной ххя1в со сторовы Чеаабявсжа.
4) Т.-П. п, X 132 ва ст. Тома» I 7.13 веч.
> а • я • • ■ Томекь U 8.14 •

прквоавтъ ео скорато п. 74 1 юаьхо по 
пктнхиамъ, среаамт. и поаедельвакамъ 
ео стороны Иркутска
5) тов..п. п. J6131 ва пт.Томсаъ I 12,01 ночи

.  . я я . .  я Товсп. II 12,49 ,
привозить со скораго п. 79 2 по аатнп- 
памъ и воскресеньямъ жгъ Ыосквы в по 
оредамъ вгь Петербурга.

Нужны

Дерсвенопй пвреяь т н о т .  ищетъ мес-го 
дворн. и.*!и кучера. Здесь же продают, ие- 

цвры. Белая ул., д. Пичугмна, 74 11. 1
кухарка и работникь. уне»щ1й 

, ходить за лошадью. Тверская,
74 42, д. Драх^ирецкаго. слр. хозчина. 1

Нужна девочка бейку 1 года. Больш.
Королевская, д. 74 36, кв. 74 3. 1

знающая свое де-Вужна горничная,
7478 Марковкчъ. 1

т_Г« 7 -^Ъ-TJ-<г» въ отъ-Ьздъ опытная ку- 
У  ЛЧ. 1ПСД, харка. Приходить «(ii. 

бирскве 7474», Монастырск. пер. 1

Нужна горничная.
Спасская, 74 17, Колпакову. 1

Нужна прислуга ?S,b“ '
Благоаещенобй лер., 74 17, кв 13. 1

Н л / д а и аL J y m n O i  ленькое семейство. Буль
варная, 74 27, спрос, въ лаагЬ. 1

Ну:пе
■жна повариха
(ечаевская уд, 24, вверху. 1

Нужна повзрнха ° С
ская, 26, прнхо;щ-гь гь 11 часаиъ.

Нужна честмая, одинокая жеия|инл иди 
двушка, умеющая самостоятельно хоро
шо готовить. Необходим лычвая рекоиен- 
дащя. Магистратская, 59, кв. Соколова. 1
Нужна одинокая женщина, умеющая гото
вить средне. Безъ рекомендацви не прихо

дить. Магистратская, 28, кв. 2. 2—6003
Ul/ший nt.0n0U9 •Ч'ЬтЪ 13—15 ДЛЯ до- П |т П а  ДоОАПпа вашинхъ услугъ. 
Колпашевсюй пер.; 74 17, кв. 74 1, яерхъ.

2—60001

Ищу MtoTO
однновсая- Офицерская ул., д. 74 4, кв. 4.

Нужна горничная со стиркой детскаго 
белья. Почтамтская ул., а- Сене- 

новой, 19, кв. 9, Сулиной. 2 -  6045

кухарка, умеющая хорошо гото
вить и девочка для комнатныхъ 

у с̂вугъ. Безъ рсконеадащй ие приходить. 
Духсвская ул., д. 74 14, нижней зтажъ.

2-6094

U/fliBgn всмратиться на родину, соглас* 
ШеЛаЛ на сопр.>еождать въ качестве 
няни семейство съ детьми за беэплатвый 
ороеэдъ до ст. Череповецъ Северныхъ 

ж. дор. Садовая, 50, верюь. 4—60 8

Вупвв бПВЙ въ втъАвдъ.
Духовская у.7., д., 12, кв. Ганчиковой.

2—6090

У Р О К И  и  З А Н Л Т 1 Я .

Днплоинрозанная
аамъ за всё квассы гимназ!и. Видеть отъ 

«8—12 утра. Нечаевская, 74 37, кв. 5.
3—5967

огьёздъ. У г. Спасской и 
Янского пер., 74 5, д. Фельдттейна, вверху.

Пейеахова
тявный ретушеръ.

спешио ну- 
жеиъ вега-

Опыта, цесятинкъ оо лосш 
сооруж., ищетъ слу'жбы. Соглас. съ отъ
ездъ. Есть солндн. рекоменд. Ср.-Кирпич- 

иая ул, 74 13, М. М. Бурмкстрогь.
3—6200

UWUIU2 Апоиа желательно немку. Iljinnfl VURDa) Тутъ же нужна деву
шка одной прислугой. Соляная олощ., прот.

окр. суда, 74 3, внизу. 1

Желаю поступить
лето. Нечаевская ул., 74 35, кв. 1. 1

Убедительно прошу у господь работы, пе-
С1еделку мягкой мевчи кхатрацевъ. И. Т. 
1усторжевцевъ. Никитинская ул., 74 38. 1

ПРИКАЗЧИКИ и могутъ дамы; 
, торгов, фруктов, и др. мине

ральными водани, иа орилнч. жалов. Сар.: 
Нечаевская, 34, магязюгь. 1

Цуивца filDVIitl/fl ДЛЯ ребенка 5 детьDjmnd ДаОуШПи и уборки комкать.
Тверская ул., 74 42, кв. 2. 1

НужнГ^прштчиап горнпчпап.
Офицерская, 2, к». 1. 1

T J x / x l r b J Q  ОДНОЙ прислугой, жела- П у  У я\.г1с1  тельно девушку. Ефре- 
мокЕля, 6, отъ воротъ иагераво. 1

место кухарки, съ девочкой 13 л-, 
одшюкая. Б.-Кнрпичная ул., 74 31, 

спросить хозяевъ. 1

Пп]4«ш9а интслднгевтная опытная ием- 
iliJlDufiiQn ка желаетъ иметь место къ 
детямъ, не моложе 5 леть. До восгребо- 

ваи>я, А. Б. 1

Ищу

PacoRciuUe дкнхевья лачвыхъ побадовь' 
съ уизввГемъ вромеып остаыовохъ ва 
двтвыхъ пкощмкккъ будеть обълвмно 
1-го мак

Редаггоръ Г. Б. Баиняъ
Ивдатель Сиб>ре1гоа Товар- Печ. ДАва

О б ' ь я в л е н 1 я >

П Р И С Л У ГА .

бужпа КУХАРКА.
Воскресенская, д. 74 10.

Нужна дбвушка одной прислуг.
Почтамтская, 74 19, кв. 11.

Нуженъ дворникъ.
Черепичная, 74 18, д. Молодхииа.

Ищу MteTQ девочкой 4-ХЪ л.
Белозерсюй вер., .4 20. 1

Нужна прислуга."
квартира Анурьевой, дьмъ ^эанцева. 1

UuuMis tfVTfinus базаре. Гостим- П утП а nJAopnB- ный дгоръ, лавка 
бывшая Селиванова. '

Горнпчпап приличная нужна.
Офицерская, 2, кв. орис. пэьер. Кононова

Нуженъ дворникъ и баньщица.
Никольская уд., баняМуковозова. 1

LJ,,.T.TTO детямъ девочка леть 
П у Ж Н о !  14—15. Техвологичссюй

ипст., Хииичесвпй корр., кв. 15. 1

Нужна прислуга скромны, одинокая.
Нечевс-1й пер., 74 3, кв. 4. 1

Вншяи ВГТ2П19 Девочка для кок- DJaBU BJlapBd натнихъ услугъ. Не- 
чевевай пер, 74 24, во дворе, вверху. 1

Hvitfua *̂ Д*>«*омая прислуга, съ детской 
D jnina стиркой. Болото, Гсршковсюй 

пер., 74 20, кв. 6. 1

Тревувтся караульный "„ieS'Sn»
горная ул., 74 27, лавка Бл^еръ. 1

Ищу RlCTO горничной НЛП няни.
ГогФлевская ул., 74 8. 1

Нужна няня я1гъ 13— 14.
Карповская ул., д. Шмакова, 74 12. 1

Ъ АйШЛ Завьялова. Акимовечая, 74 11 
UunlU нужны опытный баныцнкъ, 
8мающ|й свое дело, и дворвнкъ.

Нужна
вушка. Никитинская, 45, кв. 4. 1

TTv it o t it . *«спьющ1й парень, умеющей 
J Л о И  о  ходить за лошадьми. . Дво- 

ренская ул., 74 19, кв. доктора.
Цищув приличная девушп одяой при- 
njlnnCl слугой, въ небо.чьшую сенью. Го

голевская, 33, во дворе, во Флввгеле. 1
u w a n u a  стиркой детска- 
nJAepDil го белья.Приходить 

ие ранее 9 час. утра. Подгорная, 43, кв. 2, 
во дворе, второй зтажъ.

Нужна

UniLOiHb 14—15 требуется дляmdUBiIDD ухода за лошадью. Солдат
ская, .«4 71, кв. 4, орн.чод. въ 8 чва утра.

Нужна. . . .  прислуга деревенская.
Нечаевская, 74 2 2 , кв. 1 , Качерецъ. '

Наин »У=«<на къ дев. 2-'хъ лбтъ, съубор. 
ПлПЛ всомы. Большая Королевская, 74 18, 

кв. Васильевой. «

вить, за одну. 
Уялверагтетъ, кв. консерватора зоол. муз.

1оганзена. 1

Требуется посудница.
Кофейаая «Броаиславъ». 1

НУЖНА одной прислугой, въ сенью изъ 
двухъ. 1-й Кузнечвый взвозъ, 74 4, кв. 14, 

приходить отъ 8 час. утра. 1

Нужна дЪвушна р̂ е б е н к у .  Сол' 
датская, 78, кварт. 8. 1

Нужна КУУЗПиЯ сачостоя-njAa|jiUiy тельно готовить. 
Банный пер., 6, кв. 1.

На одной нзъ дачъ, находящихся не дале
ко оть города, нужна комната съ общей 
кухней для одинокой даны. Предложеи!я 

адресовать: Запорная. 44, К. М. Ю. 1

Нуженъ К У Ч Е Р Ъ .
Сир. въ лавке Лефельдъ на базаре. 1

Н т 7Ч1млсв ж<ищи"» S3 одну прислугу, Г1 ^ / п Г 1 С11 у меющая готовить, прихо-

я нужна за одну.
Черепичная ул> д. 74 42, кв. 5. 1

Молодая дЪвушка горничной.
Ефремовская, 13, ка. 11. 1

Нужна кухарва п Т -д и Г
чве. ут. Уржатсктй пер, 74 6, ввер:^, 

МордЕовичк I

Ui||u ■ tn r n  тухарки. средиихъ леть, 
ЛЩу MDulU могу горничной. Петров
ская уд.,1пожар. депо, cap, Ал. Яэминскаго.
Ищу место, одинокая повариха, могу го
товить безъ указания. Тутъ же ищетъ ме
сто горничная, желательно въ отъездъ. 

Уржатс!^ оерч 74 9, внизу. 2— 6260

Нуженъ кучеръ
ннчная. Магистратская уд., 7* 57, верхъ.
МуШЫЯ догсвезская вевушка 15—18 л., njfnlnO одной прислугой, въ небо.тьшую 

семью. Ничитинсьая ул., 74 32, кв. 4. 1

Ищу micro куларкн,съ ребенкомъ.
Акимовская, 74 21, кв. Шитова.

Нмшия прислугой одинокая, скром-
n jin n d  мая, въ сенью нзъ двоихъ. Та
тарская уд., 74 5. верхъ каменнаго дома.

Нужна одинская стырск!й лер., К 3"
кв. 3, безъ паспорта не приходить.

Уушиа девушка вдпм вушугм,
Еглъ .ая Королевская, 74 8, кв. 6.

RjKHB,  Дчинскъ. Объ ус-
леввяхъ справиться: Спасская, 74 15, у 

КуТчввЗча, до J2 ч. дия. *—6263

Нуженъ ренетнторъ,
Горшковсюй лер., 74 20, кв. 9.

TnoAvinTfd '-Ч'СЗРЯ, внакомые съ уста- ipwUjnJIvn ковкой машннъ траысмис- 
С1Й и парового отоплек1я. Мухииская ул., 

д. 74 14, Лопуховой. 1
Даю уроки механической обуви. Занят!я 
съ 5—7*/i ч. вечера. Плата за курсъ 5 р. 
Евлкская ул., 74 19, кв^ А. Ланьщиова, 

верхъ. 6232

Продается корова съ молокояъ.
Гоголевская, 37, спрос-во дворе, у хозяевъ.

1 ;Едаетс1  вврЕва п  хврош. и е в о в еп ,
Юевская ул., № 87. 1

Пвпав ticniBBBB
сшй R^., д. 9, кв. Беяьскаго, вблизи Но- 
.ваго Соборя, противъ тмоогр. Яковмва.

За выЪздомъ Г Ж т Ж Г -
ходомъ. Бярышникамъ не приходить. Лес

ной пер-, 74 11,'вверху. 3—6276
Пп бЯНиаш продается молодой краси- 
пи viij iQiU вый конь, Дво^нская уя., 

74 19, кв. доктора. 1

Продается корова Черепичная у»,
д. 74 27, Гонтаря, спр. у хозяина. 1

Очень |дешево свиньи.

Продается шеребець
Мало-Кирпичная уд., 49 1

ЛплГ40Т0а ЖЕРЕБЕЦЪ гнедо-кар1Й, 
1фиД0в1ил 4 л., карышка. очень крас. 
Иркутск., 40, спр. «Московская бражка». 1
Апплиютла хорошая КОРОБА и кабн- 
1фиДа№1Ьп Нетное Т Р Ю М О .  Сол- 

датская ул., д. 74 58, кв. 74 4. 2—03212
Продаются вороной конь, годи, въ при- 
стяж. и для верхов, езды, телега и те- 

дежкз. Иркутск, ул., 74 7. 1
Продается домашняя обстановка, лошадь 
съ тележкой, седло. Маклакамъ не при
ходить. Яраыковская, 74 28, внизу. 3—6120

Продается юлодая лошадь.
Филевская ул^ 74 11. 2—612

Продается лошадь городская сЪрой масти 
съ упряжкой и тележкой на желпэн. ходу. 

Уг. Духовск. н Хомяковск. пер. 74 ^ ,9 .

Отдгются квартиры:
подвальный зтажъ. Никитинская, 13.

3—6278

Продается на сносъ флигель
одноэтажникъ. Никитинская, 18. 1

доме, въ 4 и 5 комкать, во- 
допр., ванна, элеитрнчество. Смсская, 23.

Продается доиъ,
технояогмч. ннстит. Тюремная, 74 5.

3—6253

Отдается коартира, й
левская, д. Конева, 74

пять комнятъ. 
Большая Коро- 

д. Конева, 74 16. 2—6198

Квартнра отдается,
аиловапй пер., 5. 1

НечевешЛ переу- 
. . .  дохъ, 74 4, и ко-

робокъ xopooiift съ сбруей. 2—03180
Довъ продается.
Отдаются дачи Гвблнзи города, удобн., 
вода фильтрован., хорошая роща, на бере
гу Ушайки. Спр. въ кожевен, лавке Фукс- 

манъ. 2—62Й

съ теллымъ ватеромъ и во- 
допроводомъ. Большая Кир1гачяая> 74 7.

3—6288
Сдаются две квартиры, первая съ торго- 
вымъ понещен1емъ. вторая—есть вомеще- 

Hie для скота. Юевская ул., 74 18. 1
ПЛИЯ весьма .пьготн усяов. дешево 
MUBd спешно продаются. Справ.: По
чтамтская, д. Корниловой, кв. 74 12, (подъ 

склад, бланохъ С. вс. д.) 2— 6271
ПпП19 1ЛТ1«0 А®** всемъ имщцест- liyUAdlUlbH вомъ и пасека. Дер.Витеб- 
ка, въ 6 верст, отъ станц. Меженнновка.

опытная продавщица, внахо-, 
а Т ^ Ж п е в  мая съ холбаснынъ делонъ, 
въ кондитерскую «Россы». Тутъ же тре- ] 

буется молодой парень въ работники. 1 {
Hajp ip i— лвм! g frS I;
спитальныхъ клиникь. Спр. во флигеле.

3—OS208

Желаю попучктъ долашость монтера пс 
устан. к ремонт, эяектр. мотор., телеф. 

освещ., а т.-же паров, двигат., инею удо-: 
СТОЯ- аавцдовъ. М.-Кирпичная, 74 19.

2-6287

кв. саж. См- 
моновская, 74 2П, спр. во дворе флигель.

PlVUdlillfl продзется грамиофоыъ сов- w ljT fliaU  сёмъ новый, вышкаяный нзъ 
С-Петербурга. С.-Кяроичвая ул, д. 74 13.

кв. 74 5. 1
Очень сход. пред. 5 стоекъ, лмств. 18 вв, 
косяк., 4 арш. плах соси. Зо ш. безъ горб., 

моху 2 803. Б-Киро., 74 25. I

Продантея нролетка
Иркутская ул., д. 74 26. ^ —0322f>

yPIUbMMIlA "“Ро®" вальцово крупчат-, в и и д п п ц м  ная, оборудован, по по- 
следи ему слову техники, иа полномъ ходу,: 
вблизи гор. Тснска,въ хлебородной мёст- 
мостя, оо случаю отъезда, на весьма вь^' 
годн. )гсдов. спешно продается. За спра»' 
каии обращ-: Уго.тъ Почтамтской ул. н 
г»----------- -----  _ 4(дрциЛ0*0' -Подгорваго пер., д. Кормнлсмй, ко. 74 1^ 

5 5774

Магистратской ул., у Б^инслава. 5—1104

Ведра жел1заыя краш. и некраш. 
продаются. 

Б.-Подгорная, 89. 1
ПпАП9вТР0 неезженная тележка
П|/идаб1ЬН (екатеримбургской работы и 

старыя рамы. Черетчвая, 157 1
машина совершеяно новая 
и старые брезенты продают

ся дешево. Миллонн., 10, кв. Логунова.
2-6221

П пГ Ш Я Я Т РС Г  1442 сажени,1 1 р и Д с 1 и 1 0 /1  можно на две части. 
Уголъ Алексаядровск. и Офицерской, 7812.

лодка-шлюпка. Белая ул., 
74 16, видеть после 6 веч., 

Спросить Егорова. 1

съ разерочкой платежа- Благо- 
нещекешй пер.,' 74 12, кв. 4. 2—6252

Р зц ||в  съ подогревателемъ, бакоиъ и 
DdRnd душемъ продается за «/, цены. 
Бааговещенсх1Й пер., .4 12, кв. 4. 2-6254

М ваС нужны срочно изъ 11*/» годов., 
PJ"' оодъ верное обезпечевйе. По- 

чтамтъ, до Еостр. предъяв. «С. Ж.» .'I 5109.
Мельница водчноя продается, два постава, 
местность дачная, съ 100 саж. отъ ст. Ту- 
тальская Сиб. ж. дор. Мерзляхока. 26247

Овссъ cnoi BjiBiaiTCB;
10 пуд. Магистратская ул..

олтомъ и въ роз
ницу не менбе 
74 57, Заиграева. 

2-6195
Продается даисюй велосипедъ, 35 руб., и 
большая цинковая ванна съ сог^ватглемъ, 

20 руб. Садовая, 50, во дворё, верхъ. 1
Ппгвппатпа бутогыЯ камень. Мухииская 
|фиДа6|(«П ул., 74 5. Тутъ же продает
ся ружье центральнаго боя, безкурьояое.

2-6199

Продаются коробкн,
ПРОДАЮТСЯ велосипедъ нуж., новый, 

ножн. машичя цевт.-шпульн. «Зингера». 
Никитин, ул., 74 39, спр. въ парнкмахерск.

РУЖЬЕ цннтр. бея дается. Солдат
ская ул., 74 98, ннжн:й зтажъ. 1

Продается сЬно. Й5",5р„‘'Т Т б ;
Тутъ же саиомры 2. 1

тографмчеоае аппараты съ 
оринадсежн, Бдаговещ., пер-, 74 12, кв. 4.

^ 2 6 3

Ревль .Коха* продается за350 р. 
1реображснская, 74 16, кв. 74 I. 

Отъ 11—5 ч. дня. 2—6001

ннчно. Мидлюн* 
кая, 51, демъ Зверева. 3—5910

О ^  
Оь -  
Э

G Ъ Н о лугоаое продается
18 коп. пудъ. Нечаевская, Те 69. 3—5942

Степной кумысъ «Тоцкая >,\ашкемт-
ск. ж. а- Постоянный врачъ. Цены доступ- 
кыя. Высыпаются подробные проспекты. 
Обращ.: г. Бувудукь, С^иарск. губ. И. Т.

Гусаров/. 25 -1034
Р 'Ьгтпгъ кавалер1йское со кен и  къ не- 
\ ./Ё Д Л и  му принад.1ежностмми дешево 

продается. Офицерская, 27. 3—5954
велосипедъ ,1 АЯ мальчика 

, 13—14 л*ть, дешево. Туть-
же седло. Черепичная ул., . 'i 9. 8 -6029

передается дело, 9 хор.
____________ иебл. коми-, псе заняты,

Электр, освещ., въ центре города. П<м 
чтвмтская, 19/21, кв. 6. 3—6015

ППППЭОТРАи |1иМам1 ип дежка м детская коляска. 
Садовая, 74 36, д. Лавровой. 3—6139

Продается дЬлн 800 р..
230 р. въ иесяцъ. Обрубъ, 10 ,

токъ 
кв. 15. 

3-6102

Бар; iceicsHOBBjn jaaaaaaj Ktieaa. Cb 1-го августа с д .м ^  ДОМЪ^ПродзсТСЯ ЛУГОБОб CliBO.
Дроэдовапй пер., 74 7* 14, кв. 3. 5—03218 ’ 2-хэтажяый въ 13 комнать большихъ. съ i » ^  •
СТУД.-ТЕХН. (учлвш. гь Гермаи.) уогешно 
гатопмтъ къ несен, экзамен, по матен., 
фмз., фрая, немец, (теор. и прак.). Чере
пичная, 74 10, кв. 3, ЛукашеБичъ. 4—5о95

2-хэтажный въ 13 комнать большихъ, съ 
2-мя кухнями, ваннами и эдекгрмчествомъ, 
подъ квартиры, а также годенъ подъ кипя 
днбо учреждемая. Желаюпие нотугъ осмат
ривать теперь. Воскресенская ул., 7810. 1

Qnu tt Паокш. готовить Г.г. экстер- йуШ* П« ЛьОлПО ноаъ къ эквамену 
по латыни, фран:]. и немец. яз.6ид.ямчно. 
Офицерская, 22, кв. Польской бнбл. 5—7 в.

5 -  5999

Ш Левит, готовить по матема- 
• тике за ср. уч. зав. Неча-Студ.

евская, 42. Видеть съ 8—6 ч. 3-6156

Оаытвый Буагаатеръ
лагаетъ свои услуги по состаилентю отче- 
товъ, балансоьъ и ведеи1Ю счетоводства. 

До востреб., предъяв. 25 р. 71 9184%.
2—6С88

Съ за- Ann муЯ мщу место бухгад- 
яогомъ *rUU pjwi тера, конторщика 
млн какое либо подходящее занят!е. Ад

ресъ до вострёбов. Н. Г. Д. 2-G140

Продается дошь.
шй коробокъ, сбруя н ^но. 3—03231

В Е Л О С И П Е Д Ы  мужск. и да иск. 
налодержамн., буфетикъ, комодъ, гарде- 
робъ и друг, вещи за отъездоиъ .продают

ся. ПротопоповсюЙ пер., 74 С, кв. 11.

Нова- 
вей лап

ка фруктовая, бакалейная или мясная.
Солдатская ул., 7« 89. 1

П т 1ТС1 СкФГ»а хвартира противъ Е \ J  1 ДсХО 10 / 1  го базара, при вей

кухня. Можно одимъ магазинъ. Здёсь-же 
отдаются подвалы съ кондитерской печью. 
Условая-Банный лер., 74 ^  кв. 1, или съ 

5 час въ театре «Фураръ*. —'

Нонет. 08Д. Березннковъ
класся. гор. уч. (ст.-юрмстъ), готовить по 
предмет, ср. уч. зав., яз.: фриц., нем. и 
лат., матеы. и словеси., гот. назван, учит, 
сельск. и городск. (уч. инст., на м.1ьно- 
опреДл аптек, учен, и 1-й ка. чинъ Гого
левская, 74 34, второй доиъ оть Нечаев

ской, парадный ходъ, верхъ, кв. 74 I.
3-5995

Учредитель бухгалтерскихъ курсовъ

М .  и .  Е Р М А К О В Ъ
Томскъ, Спасская ул., д. 74 6, кв- 2. 
Ии’Ъя опытныхъ псиощннковъ, предлагаю 

торговымъ фирнамъ и учреждешяиъ свои 
услуги по составлен1ю отчетовъ, балаксовъ, 
экспертизе торговыхъ книгъ, устройству 
вновь конторъ и постоянному набшлен1Ю 
за правильныиъ веден1енъ въ rfwxb счето
водства Строгое соблк>Аеи!е коммерче
ской тейпы, цены добросозестныя. Быв- 
шихъ учениковъ своихъ безп.аатно реко
мендую на иесга бухгадтеровъ и коятор- 
щиковъ, принимая лично на себя отвЪтст* 
веммость ва правильное ведент-г ими тор
говыхъ книгъ. 15—48э1

■  ЕБЕЛЬ. ДОН1АШН1Я 
BEU4M. ЖИВОТНЫМ.

СнЬшно продается 41а;я обстановка 
очень дешева. 

Бо.-аьшая Коро. е̂вскжя, 74 16, кв. 2.
2—6197

За выЬздойъ
тор, 2 кровати ж. съ матрац, гард^бъ, 
2 буфета, этаж., тумб., Ь стульевъ, а са
н е . б., 9 по.-, дяя книгъ 3 стол, круглыхъ, 
нашича для выкачмважя воды. Б.-К»рпич., 

I 15, ке. 4. 1

(1я YnnuriDUt (въ 3 верстахъ отъ го- n d  ApUAUbnD рода) отдается домъ въ 
4 конваты, съ большой террасой. Адресь: 

Монастырская, 28, кв. Чистяковыхъ.
8-5911

, . . одопр.,
тепл, кдоз., удобна для мел- 

кихъ кварт. Тутъ же продаются ЦВ'ЬТЫ. 
Прееражерская ул., 74 16. 3 — 6983

ППЙОТРО коартяра, бвомал зуб. лралв 8шн- 
UДdClVll non. Саросять п  чайвомъ мата-

звв4 ^аексаго. 3—6154
Устье Басаидайки. Па даче Житкова от
даются въ мезонине 2 комнаты, безъ кух
ни, отдельный ходъ. Спросить: Никитин

ская, 74 2, Житкову. 3—6163

верситетскаго сада, Садовая, 10. 2—6039

Сдается квартира,
лый ват.-к.‘;оз., еодопроводъ, электркч. 
освещеже, поыещек1е для скота. Воскре

сенская ул., .4 18, Хахлова. 2—612ё

Отдаются коинаты,
Дворякскач ул , 74 31, внизу. 2—6172

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, съ хсрошашъ ого- 
родомъ и имеется понещен е для скота.

Ремесленная ул., 74 9. 2 - 6036

Отдается квартира \™ .“
Нв№ьсш1 DTp. 74 18, п. .>• 4ч 2—6105

На ввтьё Басандайки сдается МЕЗО 
Ва j Kl i n  ЙИНЪ для небольшой семьи. 
Спросить Г. И. Медвёдчикова, Петров., д. 

74 1 . Телефонъ 74 418. 2—.5964

Р А З Н Ы Я .

подь за.'.огь не.в!'жимаго имущ, 
въ Томске 4—5 тысячъ. Инею- 

щихъ прошу сообщить свои адреса; до 
востреб., предъяв. почтов. квит. № 641. 1

Справиться въ конторе Ан. Кок. Короле
вой, Наб.:режная р. Ушайки, 74 16.

Tirpoeae шкура и БАРСА дешево 
продаются. 

Бульварная, 28, верхъ. 2—6106

Шелкозын китайск1я иатер1н
дешево продаются спец1альио для даискнхъ 
нарядовъ. Уголь Спасской ул. и Ямск. пер., 
д  КочневоЙ, 74 2, А, кв. Кораемвнъ, отъ 
8—11 ч. ут. и 5—7 ч. в. Тедвф. 74 424.

2-1095

Продаются дешаво T.U"*urĴ ,
помойка новая на железяомъ ходу, ручная 
швейная машина, кровать двухспальяач 
же^зная и рэзныя лампы. Уголъ Спас
ской ул. и Ямского пер., д. Кочневой. 2/А, 

вверху, въ угловомъ доме. 2—1096

Продается тeлtжкa.

4С апреля утерянъ подцеоокъ. На 
Iv^lv шедшего прошу доставить за воз- 
нагрвжден1е. Нечаевская, 74 14, магазинъ 

Кухтерина. 2—6061

луговое GSH0.
гора, Белозерская ул., 74 4. 2—5944

Усть Ч а р ы а с к и  ййпстаиь, fiiftcHart
уёзда. Бойкое, торговое седо на р. Обв' 
съ наседен1ев'б бодее 10 тысячъ.' 
Въ еаду Пожариаг* Обцеетаа сГ •
рудовава едена лда спехтахдей, i;ol> 
цертояъ, декщй, кваематографа м up., 
оартеръ вмещаогь хо 200 зрытс.юГг,: 
Жедапщндъ снять сцену просять об; л- 
шатьед къ npaueaii}  Похаршго 06u(c« 
ства. 5 —10‘23

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушнна въ Томск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

I. И. Шщшъ и к М. Шшп
гь Иркутске

ПОСТУПИЛО в ъ  ПРОДАЖУ

Р А С П И С А Н 1 Е
пассажврск. ао^здовъ съ 18 апр* 

1911 г
Сибирская, ЗабаЛкальскап пГ'!{-« 

тайская Восточная же.т. Д|.}'. 
Л1>тнее движен1е по^^здол - . 

Ц'ёпа 25 к

ПОЛУЧЕНЫ

ЫОДНЫВ ЖУРНАЛЫ

ВЕСНА н лето 1911 ГОДА.

„ W E R T H E O r ,
Въ мягазвве

П. и . М а к у ш и н а
в ъ  ф о ъ с е з с ^ .

ГОНОРРЕИ
Б0Л-&ЗНЕИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТКНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
МеТЙТЕАЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ

К Р Ы Л О В А .
Флора Алтая и Томской гуА Руководство 
къ определешю растешй Зав. Сибири, ч. 
I—а р.,ч. И—2 р. 50 ш, ч. Ш—2 р., ч. IV - 

1 р, ч. V—1 р. 50 к.

иатазннЪ П. И. Макушнна
нъ ТонегЬ.

Въ
вЖАЖ.ЯЖЖ.»> ■ Л.АМ.̂ ».ШЛЛЛЛЛЖЯЛЛЯЛШМ̂

; 0 ! ! ^ З Е Я К
\;/ ВЫОСИПЕДЫ 

 ̂ ИЗ частей

В. S. А.А
E A D I E

вркшыи иыиутнлкя • lipt.
ГЛАСНЫЙ ПРЕДСТЛаИТЕЛЬ

СИМОНСЕЫ И НИЛЬСЕН 
КОИЕВГДШ1.

ЛРЕДСТАЭИТЕ/Ь Д.РН РОССМ
КАРЛ ЗД.ДРЕЙЕРпК*

HOCKB.i.
|виМОТИНСМЙ ЛЕР .М 16.

t t t

! S i

t S i

К :

S£!|

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

..БАВАР1Я“ ,
RHOUb гыстроеввыб по.1уваыен1ш&, 
правтично и осЕоватедьао оборудоваа- 
ныб въ 1909 голу со всеми пеобхо1 в> 
мыкн аоваратамв н машинамв. на uc.i- 
воиъ ходу съ I  '{«враля 1910 года cs 
проиЗБОдствохъ отъ 10 до 20 тмгичъ 
ведеръ к отъ 10—12 тыс. судогь со* 
дода Х.4Я продажи, желаетъ ыуеть то* 
варища я.тя ЕОкпан!она. 11рсдириннм.ч • 
тедь самъ пнвоварт., работавш1й въ 
Б1йске ва заводе Мсшкпна Ф. Ф. 4 га> 
да и въ товарнщеспгЬ съ Мар1ой Бу- 

днмнчъ—И  хЬть.
Прошу обращаться въ Б1ЙгвЪ/ пиво* 
вару Н. С. Отарицину. Почтовый 

ящиЕъ J6 29. 4— 1064

ПпАПЙШТРа отруби парт1онио и гь розви- 
ilyUMdmibn цу, 35 к., въ лавке Карпо

ва, мучной хорпусь, на берегу Томи.
2-6116

190 dUKOHb Еормленныхъ продаются на 
I4U Ичинскоиъ винокуренномъ 3№де, въ 
45 еерстахъ отъ города Каикска. За споас- 
ъамн обрашаться ьъ городъ Камнекъ, Том
ской губернш, Михаилу Лазаревичу Ма

слову. 8—5006

ПОЛУЧЕНЪ

Йъ ВйППАЫЪ заводе Гр. Ил. Фуксмана 00 BUaiUllll допускается на покрытие гя. 
жер Желанный Другъ, рек. 2.22 и 4.52, род
ной брать Недды, цена 50 руб. Также мо- 
гутъ быть допущены жер. Быстр, Кряжъ, 
Герой и Каптэнъ-Вольбридигь Справиться 

Почтамтская д. Фуксманъ. S—5845

богЬзни хозяйки. ДухоЕская и Хомяковсий 
пер., 74 25/9. 3-5837
4 швейкыя машины продают- 

П и Ы Ы п  ся очень дешево. Духовская 
и Хомякобск. пер, 74 25/9. 3—5 ^  :

К н и га  ХХХ>* 
Ц Ьна I р.

Содержан1е; М. TopbRiii—Мат- 
в-Ъй Кожемякинъ. Герм. Лаза- 
рисъ—Стихи. Золотаревъ—На 
чужой сторон'Ь.Черемновъ—Со-

Продается луговое С Б Н О
16 коп. за вудъ. Духовская, 74 29. 2-5926

ВЪ ТОМСК'Ь.
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спец1ально для ЛАРСХОДОВЪ получены въ 
чэсовомъ магазина И. А. П Е Р М А Н Ъ .  

Почтамтская, домъ Нопниловой.

Д Е Н Ь Г И
Б Е З Ъ  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

д о  1 . 0 0 0  р .
иа годъ (н по особ. согл. до двухъ л.) 
предлагастъ tiMtioiiiHMb: лостоян. службу, 
торговлю, движим, или недвижилъ На вы* 
еылку разрТ.ш. правит, условш присылать 
коивертъ, съ выписан, своимъ адрес, и 
штенп. и.ди накл. каркоаз. С.’Петербургь, 
главк, почтамтъ, г-ну Ла—Никк». 6—8S1

ЬЧ N Ч N S \ \ Ч Ч-Ч-ЧЛ-.Ч'.Ч S V^'\ '«'Ч'Ч
5 РУЕ5. ЕЖЕДНЕВНО и бол-Ье на- 

дичкыни ыогутъ .легко зарабатыв. 
мужчины и женщины прннят!е11ъ: 
заказовъ на весьма ходпП пред* 
метъ. К&питалъ и знанЫ не ipe* 

буются. Условга, доверенность и весь иа* 
тер1алъ всысы.к по по.луч'п. 21 к. марка
ми ла пересылку. Адресов.; О-ву «СЕМИ- 

ЭМАЛЬ». г. Лодзь, Ля 39. 10-964

о т ъ  s s ;
Г Е ! З ^ О Е = : г > о я :

генорроиаальныя свечи

п н у з о л ь - г л т ч Е л ь -
1

'  S ч-л.Ч'Х ч-ч

цена коробки 1 р. 25 к. 
Высылается наложен, платеж. 

Главный скдадъ: С*Петербургъ, 
Лушикнская аптека Бр. А. и Л. Гаикель, g 

Пушкинская, 0.
Цкбетса во co in  аятекахь в anteup- I 

скип склииъ. 10—80С | ‘

g
flyUMKHi

Икбетс

22-го аирф.тя сего года, въ 10 часовъ утра,

назначенъ аукцшнъ
па копномъ базарЬ рабочимъ .чошадямъ до 20-ти 
го.ювъ. Осматривать лошадей можно ежедневно до 

12-тн часовъ. Ми.тл1онная y.i., д. 25.4-im

Бзкя, КОТЛЫ, мЪдные и железные РЕЗЕРВУАРЫ для воды, 
нефти и керосина, бочни, дымовыя трубы.

К А 1 1 Н О В € К 1 Г О .
Томскъ, Милдюнная, 38. Телефонъ 84.

?  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .  •
Красноярская войсковая строительная комисс1я 

объявляетъ,' что ею назначено соревнован1е на 28-е 
апреля с. г., въ 11 часовъ дня по м1&стному времени, 
на отдачу въ подрядъ поставки: 32 штуки 6 дюймо- 
выхъ чугунныхъ трубъ длиною 96,50 пог. саженъ, 
кол'Ънъ съ двойнымъ изгибомъ 32 штуки и воронокъ 
265 штукъ всего на сумму приблизительно 3570 руб
лей. Залогъ требуется въ раз.м'Ьр'Ь 360 рублей, иму
щественный 540 рублей.

Кондиц1и можно разсматривать въ канцеляр)и ко- 
мисс1и, пом'Ьщающейся на Старо-Базарной площади 
въ дом'Ь Островскаго, ежедневно съ 10 до 1 часу дня, 
кром-Ь праздничныхъ дней. з-ио?

в с я  Р 0 С С 1 Я

ИЗДАН1Е Т-ва Л. N1. Ф И Ш Ъ .
t t l E B b ,  П У Ш К И Н 0 1 Л Я , 31.

Уаввсрсальпая адресво-справочвая ышгп российской торгов.ш п провыш.т., сельссаго хозяйства, адмвпистратхш 
обществевной деятельности. Едияствепное въ Poccia нздан1е со полнотЬ в обилию адр.-справочн. матертала. BsH 
деть въ iDBt с. г. въ разиерЬ 200 печати, лкстовъ (более 3200 стран.), около 15000столбдовъуборастагошрифп 
Лъ пего войдеть около 700000 адресовъ фпрмъ все# Poccia. Кроме торг.-промышл. фирмъ помешеан списки: о< 
лостпыхъ правлеп1й, почтоьыхъ стандтй, воиещпковъ, священинковъ, учебв. заведений, иер1одич. взд., фабрвя 
;таводн, Kpe,vtxH. п сстдо*гберег. т*ва, ипженеры, врачи, все правительств, учрехд. и должтюсте. лица п т. д.
Общее рткоопд. ii.iTiUOUb нздантя и рс.двктир. экоп. от.т нрноялъ иа себя .1. Й. Ясиопо.тьск1й, при бли*. сотрудв. 
въ оков.'пт.1. ui>(x{>t;vcopoBb Шевск. йолит. Инстит. В. Г. Бажаева, проф. Томск. Уппв. М. Н. Соболева, .Ъ С. Лшч- 
кова, А. А Гтсова и В. К . Родзевача-Велевича, проф. Мосвов. Сельско-Хоз. Ивет. .А. Ф. Фортунатова в мв. др.нова, А. А Гусова и В. К . Родзевача-Белевича, проф. 
цена изд. 1гь *иереп.л. 15 р.. по подписке до 1 мая 13 р. 50 к. Пересылка i 
лики получать книгу двумя Mic. р.чпьше. Подробные проспекты и расцепка объявлеи1й по первому требован1ю безплагво.

Фортунатова J 
20 фунтовъ но pascToaeiu. Подижс-

l i S 5 S 5 5 5 S 5 E S S 5 S 5 5 5 3 S S 5 S S S S S a 5 a 5 5 5 E E E 5 I S H 5 E

Д Е Ш Е В А Я  П Р О Д А Ж А .
МОДНО-ПЛАйТЕРЕйПЫЙ МАГАЗЙЙЪ

!-1 ВАРАШМЪ И В010ВР1СШ. 1
П о  о к о н ч а и г и  у ч е т а  м а г а з и н а

Н А  Н Ь Н О Т О Р Ы Е  Т О В А Р Ы

н о з н т о  дешевоя продажа

и ПРИДЛЕГЬ 
СВЗЖБСТЬ И 

ВАРХАТИСТОСТЖ

А. Р А Л Л  Е и

ОЪ 18-го ДО 23-го АПРЬЛй:
к р у ж е в ъ ,  п р о ш и в о к ъ ,  а г р а м а н т а ,  а п л и к а щ и ,  т ю л я , г а з а ,  в у а л и ,  
ш а р ф о в ъ ,  к о р с е т о в ъ ,  ч у л о к ъ , п е р ч а т о к ъ ,  в е е р о в ъ , к у ш а к о в ъ ,  
г р е б н е й ,  р и д и к ю л е й , а л ь б о м о в ъ , н е с е с с е р о в ъ , з е р к а л ъ ,  т у а л е т -  
н ы х ъ  в е щ е й .  Т ю л е в ы я  и с т е к л я р у с о в ы я  п л а т ь я .  Ш л я п ы  к а с т о -  
р о в ы я  и  с о л о м е н н ы я . С о р о ч к и ,  в о р о т н и ч к и ,  г а л с т у к и .  ЗОНТЫ к ТРОСТИ.

Щаоы, золотыя и сгргБряныя вещи.
l » 5 S S 5 5 a 5 S S H 5 S 5 E S 5 5 5 5 5 S E 5 S 5 S 5 5 ^ S S 5 5 5 S 5 !

ТОРГОВЫЙ домъ

И . Н . К О Р Н И Л О В А  Н  к и “
иместъ въ продаж!:

СОЛЬ, ОВЕСЪ, РОГОШ, CeiCTi емзльвыл, м т  д др. шары.

9?

Склады на собственныхъ лристаняхъ въ город!, уголъ Набережной и Тецкэв- 
^^каг^1ер|^^1а^Теремои1нн1ихъ^суданпросятъ

ОТПЕЧАТАНЫ и
e s e e e e e e e s e e e e s e e e

въ ПРОДАШУ
Матушича,

:  о т к р ы т ы й  ПИСЬМ А I
Въ ховторе Сабврск. Т-ва Печатваго Д!ла (ЯмскоЛпер. соб.з.) п въ нагазивахъ: П.И. Матушича, 
В. М. Поеохнва, Усачева в Лнвенд, ,.Э;(оьон1а‘‘, ..Щеохваа, Сковородовъ нАтамановъ*, Н.&. Леяан- 
ввва н аптсБкрсБ. маг. Б. С. Нова псступвди въ орооажу вздапныа Сибнрскпмъ Товараществокъ 

Печатваго д!ла

К О К О В А Ш
ЧИСПЬЙШЕЕ МАЁЛб д л я  ИИЩ|%

АКаОВЛНВАВСКОН 1У1А 5Л0Е,б|||Н
■. !ьгвш. кнлерА'' . .jV*s,;

• л =  ПГОДД ЕТСЯ ’ ЙЕЗ д п .:= .;г^ : 
ВЪ ПДИТКАХЪ 1Ф.и2 ф ; 1

съ портретами сибирся. обществен, деятелей и писателей.

D. В, Вокогохск&го, М. U. Соболева, Н. М. ЛГаргьяггова, Члев. Гос. Думы проф. Н. В. Некрасова,2.0 0здз0|0 00 портретами;
Макушвва, А. II. Макушвва, Г. Н. Потавава, И. И. Попова,

скаго, В. К. Шхкльсе, В. А. Обручева.
* ■ '* , П. Л. Макушвва, А. II. Макугааяа, Г

В. Н. СапожвмЕова, Э. Г. Сялвщева.
даттв  ̂ L А. Ыалнвовскаго, П .'

ОСТАТКИ IIКРАКЪ
гь 1В по 30-е ДпрЪля сего года

в ъ  М А Г А З И Н *

Ц ' В Н А  5  К О П .  З А  О Т К Р Ы Т К У

{ Й И И Е Я Е В В Е Е И Е В 8 5 В 1
К А К Ъ  можно Б Ы Т Ь  Б О Г А Т Ы И Ъ ,  9

им -Ь ть  2 0 0 у 0 0 0  руб. I
То.1Ько паю теоерь-в купвтъ себЪ хотя одвиъ бнлегь 3 го ^Дворянснаго) съ 

вынгрышака займа

в * ь  б а н н и р с н о м ъ  д о м %

iimimiiiiiiiiitiiiimMiiiiiiim

i
.1 miiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimii

шгшш111тш11тш1111шжшшш11111п1ш1ши

РОИЩТ)
Почтамтская, д. Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми.

Посулы, лампмбоевъ и разныхъ предметовъ домашнего хозяйства.
Сервизы столовые и чайные, лампы и фонари будуарные, 
много туалетныхъ и кабинетныхъ вещей, предметы для по- 
дарковъ, вазочки, фигуры разныя, подносы, сухарницы, кув

шины, маслянки, стаканы, рюмки, графины и пр. и пр.

БАГЕТЪ ДЛЯ РАМЪ со снндиой 50°U
ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА РАЗНАЯ.

Остатки ОБОЕВЪ отъ 5 коп. за кркъ .
Просимъ обратить Бниман1е на адреоы Почтаитскаа, д. Т-вз 
А. Ф. Второва, и въ виду продстоящаго даинаго сезена вос
пользоваться рьдкимъ случаешь пр1обркти MHoria полезные 

для хозяйства предметы действительно дешево.

Продажа въ Томск! у Торг. Дома

Щ е ш а ,  Сховерцовъ к ATauaHncii.
З А В О Д Ь

HiipumuiUi, |p)imiuiii i

Тонегь, Нн1штинск., 61. Телеф. М 295. 
Предлагаетъ водь  ̂ вырябатываемыя подъ 
наблюден1емъ ПгЮВИЗОРА на стерили:чо* 
ванной вод!, исключительно на с кар! 
рафинад! съ соблюден:емъ строжайшей
гигиены. Особенно рекомендуются сысште 
сорта, превосходяш1евк>сомъ дчропя при- 
возныя воды. Ц!ны__^н!_ионк2 £е 1̂ ^

ОСШКЦ D БКБЪ

готоваго мужского 
дамского и датского платья.

Набережная Ухи., д. Королевой.

Съ 18-го anptoiR до 25-го 

НАЗНАЧЕНЪ

I  Е)31Р1|
съ ГРОМШОЙ скидкой

НА ЛЪТЧ1Я ПАЛЬТО, ННМОКО,
КОСТЮМЫ, ЮБКИ 

я весь остальной ховаръ.

З Н А К О М Ы  ЛИ В Ы
съ биржевыми операщями?

З Н А Е ТЕ  ЛИ В Ы ,
что финансовое благооолуч!е богачей шра создала биржа?

И ЗВ Ъ С ТН О  л и  В А М Ъ ,
что настоящтй монентъ весьма благопр]ятенъ для биржевыхъ операщй 
фондами и дивндендиымн бумагами, въ особенности съ посл!днини, тагъ 
ка1гъ все г.рогресенрующее улучшен1е экономической жизни страны и разви* 
Tie промышленности и торговли влечетъ ва собою иензб!жкое ловышен1е 
курса бумажныхъ ц!ниостей?

Ж Е Л А Е Т Е  ЛИ В Ы
узнать технику биржевой соекуляи1И и уяснить себ!, какъ при помощи 
биржи нажили себ! состоян1е Ротшильды и др. короли капитала и какъ 
наживаютъ деньги на бирж! обыкновенные смертные въ наши дни?
Требуйте во вс!хъ кнвясаыхъ нагазвнахъ, в1освахъ в на ставц1яхъ 

жед. дорогъ КНИГУ
КРАТЧАЙШ1Й и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

П У Т Ь  К Ъ  Б О Г А Т С Т В У
БИРШЕВЫЯ ОПЕРАЩИ.

СшдъЕз^ашя:
Ц!на 50 коо.

.-ПегецОуцп, P a a to a i  тл., х. № J, СПБ- Н иш ввол а{тш-
Деньги можно высылать почтовыми марками. 

«ГОЬ>ГОВХТАЪ.£^ С2С£а,Д;£СЛ£..

JpgsyyiTg везд^

С е м е й Ф ю е  м ы л о
съ маркой 

ДЛЯ Бань лyчшgg,

yidpecb для Tiuceitb-. Mcmd̂ by З.-Лодгерна», )й  66уЛ1«хио-Хи* 
ыич. уРаЗзр. J 6  S97.

2>м т емграмжь: Ломс!<^, J 6  897.

о ч и щ а е т ь  к о ж у ,  н е  р а з ь ^ д а я  ее .

А. В. СГАИРМОВЪ,
C.-Цвтврбургъ, Невешй пер., 60. Мосом, KvaBeoRifi моеть, д. Саиъ Га.ъп.

Г З  Съ paaepOTfift п.татежа прв задатк! 25 руб-тей съ да.тыгЬЙшей уп.мтой пв 
7 рублей въ Mlr.u.'h.

Гоаыгришъ 1:оид'Ьдуе:___ . .... 1-го мал 19И года, а потому пе теряйте времени и
С11'1ш1нте купить бвлегъ 3-го (Дворянскаго) займа.

Задат^къ мо.жво высьыать почтовымъ нля телеграфнымъ переводомъ.

НВТЪ ПРОШЕ ПОДОШВЫ „КОРИВЕГ
Обуви в о й с к ъ ,

» Моряковъ,
» Рыболововъ,
» Охотниковъ,
» Зе.млед^льцевъ,

Олузкащихъ на жел!зныхъ дорогахъ, 
Рабочнхъ ва голотыхъ ировыслахъ, 
Рабочвхъ ва вефтян. прок- и пр.вир

„ К о р у в е й “  реноиендуете*
X ве!мъ, кому трвбуетеа ■

прочная в водоупорная обув*.

= И М Ь Е Т С Я  В Ъ  П Р О Д А Ш Ь  У В С Ь Х Ъ

Л Х Ч Ш И Х Ъ Н О Ш Е В Е Н Н Ы Х Ъ  Т О Р ГО В Ц Е В Ъ

КАРЛЪ ЛАПбВИЦЪ,
МОСКВА. Паровой кожевенный sasoAV

. Л И Ш Е  ШИБИРСИАГО
Й О В А Р И Щ е С Т В А

i S c H f l T M f l r O  Ш Ь л А .
мзготовляетъ ассаозм. КГТ1>1 1 1TF*'■для иллюар. издппгй * ••''LUL
нй ЦИПНЪ. Л\ЪДИ и ФОТО- 

ЛИТ0ГРЛФ1И.

Ф А Б  Р  И  Ч  Н. К Л Е Й М О .

Иеждународноя Компан!>
Жо1 венны|П) Иашниъ

ВЪ А мерикЪ.

К О М Т О Г Ы  и С К Л А Д Ы
п  Ci6«pi: ОМСКЬ I ШДИЮСТОК'Ь, 
п  Eeiodfinri Pacclr HtCKit, Pira, Одбси, Х|;ьшъ, PocTUi i/Я. и Самац.

ЗАВОДЪ при ст. «ЛЮ БЕРЦЫ », Моововско-КазанокоА z .  д.

р а з н о й
85%  сбережсн1я 

топлива въ срав* 
нен1и съ паровыми 
■ашинани.

Эноном!я.
Прочность.
Простая нонструк- 

ц(я.
Легкость и ров

ность хода.
Полн!йшая беэО' 

пасность.

ДВИГАТЕЛИ,,'
м о щ н о с т и .

Самое выгодное м* 
пользоваше энвр*

Ш р -
г!и топлива отъ Va 
до V* коп. 
силу въ часъ.

Заводъ гарантиру- 
етъ опред!лем(. 
расходъ топлива, 
мощность, проч
ность и надеж 
ностъ двигателя.

Д В И Г А Т Е Л И  у д о с т о е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М Е Д А 
Л Е Й  и  Л У Ч Ш И Х Ъ  О Т З Ы В О В Ъ . 52-810


