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Такса 8вобьяатеп1я: за строку ивтнга впереди текста 20«>1ь, помдж—10 коп.
Дл1«*огемд|«х1 за втр«у вегата влередмтенета 30 яеа, по8адв-15 нал 
Объявлеш* грлслуги н равочмхт. 20 коо, за три строка.
& ^ ^ в и ы я  КТ. гаветЬ овгявдвп1я въ ТоискЬ-^р, аногороднн|гь 7 р. за тысячу экзекпляровъ, rfceo« яв
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jaKTop^irt. ОТТ. о до 6 чае. вечера.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поелЬпраздаичныхъ.

редакшн трв кЬсяца, а аагбкъ уничтожаются. Мелк.я статш совсЬкъ но воиращаз 
^̂ ’̂ ^^^Г^ПЖ АиОВЪавЛЕВШ ЛРЯЫ П М АЮ ТСЯ.п Томекл: п  к'Унторщ редакщ*̂  (уиЛвзря-кта в А-енои 

л .^n«^-ee//rtO BW . и ет. кяижп. наг. П. И. ВСакушяаа; #» Пе»>-р6ур^щ: въ конторЬ оСьяв.»
!^ Л о и  Д  Негцл и К», й-Морскаяу.т., д. .V11, Торг. Дона Бргм Валептнпи.̂ кятеряннягк̂ й кяяа.п,

аевтсв«Л08ко,1т1 объявлев1в Торг. Дома Л.н Э. Метоаьж К°, Млея .каяу-i.. д. Сыгова; «  ««
^ ^ в т ^ № 1йТорг.Дока Л. иЭ. Метпль вК*. Марвгалковская, 130; я  Ворняу.»/*.- въ кпнжн. нигал. В К. Сот-рз

нонтор'Ь оСьяв.мл!й Торг»* 
•п., .Ч[ 18-27;

ДЪна W въ С uAfi 
др. геродзхъ V nvil>

ГС5Я1к
ii

ДЪти и внуки усопшей

Норм Григорьевны ЯС10НОВСК0Н
вырл:г:&1>п> вскренвюи 1 сердечную благодарность вС’Ьиъ почтпв- 

гапмтл память ея. 1—03650

25 апр-Ьля 1911 года въ 1 часъ ночи скончалась посл̂  продол
жительной и тяжкой болезни

ВАРВАРА ПЕТРОВНА МАНЕРОВА,
О чемъ д'Ьти ПХ1КОЙЦОЙ изв-Ьщають родныхъ и знакомыхъ. Ото'Ь* 
ван1в въ Воскресенской церкви 27 апреля, въ 9 часовъ

! И п ш т о щ г а з е т ы „ М е д е ш Я ш " :
; Г. Г. ПОДПИСЧИКИ, срокъ ПОДПИСКИ которыхъ окан
чивается къ 1 мая, во избЬжап1е перерыва въ 

^полученш газеты, благоволятъ внести подписную 
плату къ 1-му числу и при подпискъ непре-

мънно предъявлять абонемэнты.
1 ъ , £ а , с т е р с 1 г а , 5 з :  Т Т Т Ш г З - Т Е д .

I Вегну*шись изъ ПЕТЕРБУРГА, пр1емъ закаэовъ еозобнов.теиъ; о чемъ и HaBiimato 
|! своихъ уважаемы.хъ заказчицъ. Никоеьсюй переулсасъ. доагь 3% 1G.

Съ почтенГенъ М-къ Анветъ. 1—68G2

ВЪ г. томск-ь.

Въ восиресенье, 1 мая. въ 1 чаеъ дна, въ пок^щежи Сибкрсхнхъ 
скихъ Курсовъ (Елансхаа ул., д. Л  9)

HASIIA.4SuO

ОБЩЕЕ С0 БРЙН1Е ЧЙЕНОВЪ ОБЩЕСТВА
ПРЕДМЕТЫ ЗАНатШ:

1. Отчетъ о д'Ъятелькости Комитета О-ва за 1910 годъ.
2. Заключеи1я Ревиэ!онмоЯ Конисаи по поводу отчета.
3. Опрел^лрн1е разм'Ьровъ nocoOiit Курсамъ изъ средствъ О-ва на 1910—11 и 

1911—12 уч. года.
4. Объ HaMtHCHiH срока отчеткаго года.
5. Избраже трехъ чпеногь Комитета, кандидатсвъ къ инмъ и ч.теновъ Ревиз1оинои 

Ко».'1сс>ч.
6. Предпояожсшя Совета о дальн4>йшемъ раэвитш Курсовъ.
По уставу co6paiiie считаете» д^йстаите.чькымъ при налнч1и въ собранш члеиовъ 

въ чисд-Ь, равнонъ половинЪ числа члеиовъ, находящихся въ ТомсасЪ.
Въ случаЪ co6paiiie не состоится, вторичное собраше назначается въ тонъ же 

пом'Ьщежи на 6-е мая, въ 1 часъ дня. Вторичное собран!е д-Ьйствитеаьно лрн всякоа̂  
числ8 членовъ. 4—1190

! Почтамтская, 25.

Высшихъ Жеи-1 П лата по таке-Ь. 
j ЮКТОРЪ и м и и и н ы

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
I Евутренм!», гордовы% НОСОВЫ* rtrcx li ■ 
■шер.ччеаб! болЪзин; дучн Ргяттеид, мае- 

; сажъ  ̂влектричветво, ингадаця, д̂ Арансон* 
' валь, свЪгь. Пр1еиъ сь ^ 1 2  ч.дкд

и съ & да б 4. веч. Монастырск1А мерч ^

Общество длв|ост2мев1я средствъ С»{|рсвзнъВысш1*ъ!Не8ш»ъВурсак1;л1чЁвницлО. Н ЗМ 6Н 6Ц К 0Й  .Д~Р1* ^  йуорВССОВЪ
' ' Бо.т^знп кожи II возосъ. Венеркчес1с1я,

I мочепод., сифняисъ. Прбенъ отъ 8—1 ч.
I дня и огь S--8 «ъ веч. ежедн- Для жеаш.
' отд%льн. рр'1еиная. Монастырская, J8 7. 

Тедеф. Л  66.

й з в Ъ щ о ю
г.г. покупателей, а ра»на и лицъ, имФющнхъ 
съ мною д%яа, что мною приглашенъ на 
службу управляющимъ всЬмн моими д'8аа- 

^  н М А  ш МП въ lOMCrt и Ново-НиколаевсюЬ

C l  H i  H O i A J I O B d  Пвтрь Васильевдчъ СЬНИСОВЪ,

UillV оопутчниу па кавказся'! юшерд.тк- 
ПЩУ >шя воды до 1-хая. Коикерчестне 
• 8 Двс я̂нсяая улица, спросить .1. Кол

макову. 3—

Богосмвсвос Г орвозаввлевое Общество
нэв^щаетъ вочтенныхъ покупателей, что 
съ 1:6 апр-Ьля 11U1 года завАду-ищнмъ 
конторою и томскииъ складомъ нздЬлШ
изн'.ч?А Пвтръ Иваьовичь НЬМ-

Адресъ конторы и екдада преж- 
Н1Й: Череиошннская пристань.

Тедефовъ AS 49. 5—03651

Томская Городская Упраза
объявлнетъ, что въ прясутств1н ня 28 
сего аор'Ьля съ 12  час. двя будуть 
произведены торги па отдачу въ арен
ду 1г£стъ на Черемошинской присгавн 
для торговли cbtcTHHMii принасамв. 
сроЕО.чъ по ]-е ноября сего гол«*

3— 11.®3.

цовъ.

Вниман1ю жителей города.
Томская Городская права доводить 
до cв'Ьдtaiя жителей города, что скотъ, 
которому не будетъ сделана предохра- 
нитолшая прноЕСка протнвъ пова.1Ь- 
иаго воспалев1я легкыхъ, въ табувы ве 

будетъ пущеиъ. С—1031

Л Е .1 ь Л Р Ъ  „ Ф У / Р 0 Р Ъ “
б ь  Сегодня, 27-г* апр-Ьлв, сверхъ программы преяпосл-Ьдняя гастро.ть ими* 

таторд (гЬянцъ

Ф А. Д . В я л ь ц е в о й  и  Н а д и  ГТ певицкой
с - р а  А Р Н О Л Ь Д И Н И .

%

С е г о д н я  и м и т а ц 1 я  Н А Д И  П Л Е В И Ц К О Й .  |
МОВПЯ РОСЬОШППЯ ПРОГРПММП:

Б  о  Г Е М  д  КАНЬ они ПОЗАВТРАКАЛИ
I (коанчтас.)

О я  к р а х а  нъ любви : Ж Е Н Щ И Н А » § Ы - £ Я  S '
(драма изъ жизни артист.) (цв-Ьтн. синематогр.) ^

СТАРОПОРТУГАЛЬСКШ ТАНЦЫ я ОБРЯДЫ (нятур»). Ф  

н.чэло сшемк ск 5 ч. мчера. Касса открыта аа часъ до качала сеансовъ.

^ € € € € € € € « € € € € 1 » ^ ^ : $ $ S ^ ^ » » ^ 'S^

Вънск1й м агази н ъ  обуви
Б. К- ? $а ал о 6 «ч а .  "‘кХс;'?со%̂ “.*Г'

Къ вастояшеку сезону получена въ большомъ выбора самая модная 
обувь МУЖСКАЯ, ДАМСКАЯ и ДЬТСКАЯ кожаная цветная и брезен
товая разлнчвыхъ фасоновъ. Ц%вы самый дешевыя. Съ вопм. xttaoenv

2-ев?о

. »еч. Монастырск1)1 мер.,

В Р А Ч Ъ

за выТидохп, за-границу пре- 
кращаетъ npieirb (5ольныхъ 

до 1 сентября. 2—11851

Р и д е л я

Иасто>щ|й Гназсапъ только еъ краской оригинальпой упаповкгъ

стяуагъ мЬмъ тра- 4маи мъ nrleni м 
йчлтмтея вмтечу 
»у<1И»«> мг sclixb 
аъ мсттыма армп 
азвЬетаыхъ ауИяыхъ 
DOMCaanil. Ь—531

х ш а ц к Ш

толкачина

П0ШДН1Й ВЫИГРЫШНЫЙ ТШШЪ въ ЭТОМЪ Г0Д1.
Имейте это въ виду н спФшите купить бн.1етъ 3-го Дворяпскаго 
съ выигрышами за£ма шъ Бавкнрсвомъ доъгЬ А. В. СМИРНОВЪ.

КАЖ ДЫ Й Н О Ж ЕТЬ К И ^Т Ь

^ 2  С З  рт-б.
нуливъ билетъ 3-го Дворянсиаго съ выигрышами О П  
займа еъ разерочк. платежа при aaA arnt ТОЛЬКО K jf^i

въ Банкирсномь домЪ А. В. Смирновъ.
С'Петербургь, HeecidA op-, •'i 60. |  Москва, КузнецкГВ Мостъ, д. Санъ-Галяи. 

0тд%.1е№е: Ильинка, СреднГе Торговые ряды, М 1.

Розыгрышъ послЪдуетъ 1 МАЯ 1911 г. въ С.-ПетербургЪ.
Гг. BRoropotiie хвгуп высылать хеаьп ааатоаыяъ веремдовъ хля ва талеграфу, jsa- 
la n  таиы1 адрасъ. Адрасъ хаа тодаграап: С.>Петербургъ и я  Мосава -  Баяасма|иювъ. 

Подробный усдов'ш 00 требоваы1ю высылаются безояатно.
6—977

МШцесловъ.
СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ.

Ао. и смч. Симеова, сродн. Господня.

С одерж ан1е.
Агентеж!* твлегртшмы 
Фондовая биржа.
Торговца телограмжы.
Передовая. Бытонвя обстановка рос- 

айскихъ общественяыхъ съЪздовъ.
Поел-ЬдвГя BBBteria.
Занросъ о.-ж фражп1я.

П ^ *с 2 в т | ‘ - т в 1 ш ш с к  и р зв м ю в д  . 'т и м  роказала, что  ф «врнк|нть. и|>тъ 
Кр»скоярскъ, Барнаулъ. с  Боготолъ. нв предуоредительныч присаособленГя, 

Ш  поводу одроеержев1я став, пристава когда устройство э ти хъ  приспособле* 
, н1й пониж агтъ  и х ь  преиш. П одобное

страхованГч сельско-хозяЯственныхъ 
рабочихъ. Разобравъ отдельный ло- 
ложен1я, Щепкипъ вамдючаегь, что 
эаконопроектъ чреэвычайко выгоаенъ 
для оромышяенникогь, рабочнкъ же 
не дветъ ничего, отнимая даже то, 
чЬнъ они пользуются теперь. Не« 
справелаиво огь завЪдыванГя дВдомъ 
устранять рабочихъ, хозяйственные 
интересы которыхъ затрагиваются 
страхованГеиъ въ значительно Е5оль- 
шей степени, чЪнъ промышленниковъ. 
Это устранеше невыгодно дда дЪла, 
особекни въ такъ называсмонъ пре* 

\дуаредктельнонъ страховзн1и. Прак* 
^тика показала, что (Таабоиканты HflvTb

З о зу л «я « ).
По Сабира (нзъ газеть).
Лнв1а М ы совсгь 'К ахта. 
Товокаа жвзвь.
Письмо върелахш ю .
Торговая плгола.
Судъ. М. X.
МдяевьюВ фвяьетояъ

«Н а ор-Ьшкахъ». Ллоттиоп. 
П. Фнлософова.

отношенГе къ человеческой жизни 
недопустимо съ государственной точ- 
ки эрен1я. Законопроектъоставлнегь 
въ стороне аро1>есС1'она.льныябо»езни, 
такъ что обеэпечен1е инваяидовъ 
цромышленнэсти будетъ по прежнему 
лежать на одечахъ общественной бда-

Обучея1е детей старообрядцевъ и сев-1 готворительности. По законопроекту 
тантовъ ааяоиу Бож1ю. | qq.̂  обеэпеченГи на случай болезниДкло обк отравлевш ген. П. г. 
масова

Яазнь npoBBBula.

Телеграммы
О еирбургса. Т |» г р 1 фи. Аг п л о тм  

Вму-грвни1а>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Председательстауетъ к н я з ь  Вол* 

КОНСК1Й.
М в т ю н и н ъ  докладываеть уста

новленную редахи!онной комисс1ей 
окончательную релакц!ю весьш за- 
конопроектовъ. въ тоиъ числге о на* 
чальномъ образованГи.

По последнему выступаегь Я р о н« 
СК1Й, предяагвюшГЙ отъ польосаго 
коло вместо предложеннаго редак- 
uiOHHoll кониссГей термина «Люблин
ская, Сеалеикая и Сувалкская губер- 
н1и», въ которыхъ установлено о-ра* 
ниченГе пъ томъ смысле, что въ ш- 
чальныхъ учидишахъ для детей npaio- 
сдавнаго населен1я учителями иогугь 
быть лишь лица православный, возста- 
ковить редакиГю, принятую Думой при 
третьенъ чтен1и, и вместо укаэанныхъ 
губерн1Й сказать: «Холмшина и Холм* 
ская Русь». Поправки Яронскаго от* 
кдоняются.

Законопроекгь принимается въ ре- 
аакцГи KOMMcdH.

Продолжаются прен1я по законо
проекту о страхованж рабочихъ.

Щ е п к и н ъ ,  продолжая начатую 
8Ъ прошломъ заседан!и речь, отне* 
чаеть, что бюджетъ рабочего не до- 
оускаетъ возможности уплаты преи1и 
□о страхоаан1ю, ибо онъ весь мдетъ 
на noKpuTie физическихъ потребно-; 
стей. Критикуя законопроекгь со 
страховой и бытовой точекъ зренГя, 
ораторъ по.тагаетъ, что и математи--

ряаомъ ссылокъ ораторъ доказы- 
ваетъ, что действуюшГй эакокъ обя- 
зываетъ промышленниковъ лечить 
своихъ рабочихъ. Эта обязанность въ 
действительности весьма удовлетвори
тельно выполняется, между тЪмъ за 
конопроектъ предлагаетъ перенести 
лечен!е на страховыя кассы. Щепкинъ 
считаетъ оба законопроекта почти 
непрГеилемыми. ибо они поправками 
исправлены быть не могуть.

М н н и с т р ъ  т о р г о в л и  ка
сается исключительно практической 
стороны де.18 . По поводу стремленГя 
расширить объемъ страхования рабо- 
чнхъ за  пределы оравительственнаго 
проекта нинистръ, напоннивъ по
степенность, съ которою вырабаты
валось CTpaxoBtHie рабочихъ вь Гер* 
MiHiH, предупреждаетъ, что въ жела* 
н1и раздвинуть нормы проекта ао 
безпредельности зачастую скрываете.^ 
лр(еиъ. на.травлекныЯ къ тому, чтобы 
похоронить полезное дело. Правитель
ственный проектъ касается только 
страхованГя нъ несчастныхъ случаяхъ 
и при болезни. Этииъ отнюдь не 
отрицаются нныя формы страхован1я; 
такъ, на первой очереди стоить во- 
просъ о cTpaxo->aHiH инвалидности. 
Проектъ этоть уже разрабатывается, 
по это первое расширенГе предлагае- 
маго ныне проекта трудно закончить, 
прежде чемъ скончатепьчо не вынс* 
нятся формы, въ которыя выльется 
проектъ страховажя отъ ьегчастныхъ 
сдучаевъ и болезни; невозможно 
прннцип1ально спорить и противъ 
второго оредлагаеиагс расширен!;! 
страхОван!я путемъ распространен1я 
его не только на фабрично-завод* 
(кихъ рабочихъ, но и на все виды на* 
емнаго труда; но и въ этомъ случае 
Е^ЯБительстео со примеру Герман!и 
вь виду сложности дела решило дей
ствовать постепенно и, давъ сперва 
основной законъ, дополнять его но
веллами, охватывающими новыя орО' 
фесс1и; точно такъ же по третьему,ческвя устойчивость страхованы 

предупредительное страхов«н1е еъ за*! поднятому во время общихъ прек!Й, 
коиопроектахъ хромю тъ. Главней-1 восросу сбъ увеличен!м числа пред- 
»и1 недостатокъ— въ устраненш отъ п(Идт!й въ предедахъ одной и той же

орофесс!и, въ которыхъ рабоч!е под* 
лежать страхоаашю, необходимо со- 
блюден1е крайней осторожности. Дум
ская комисс!я ввела въ правитель
ственный проектъ значительное улуч* 
шен!е. допустиеъ распространен1е 
страхован!я на преапр!ят!я съ иень* 
шимъ, чемъ установлено въ прави- 
тедьственномъ проекте, чисдомъ ра- 
604HXV Правительство находить эту 
поправку иелесообраэной и вполне 
къ ней присоединяется

Министръ, переходя къ законопро
екту о страхованы отъ несчастныхъ 
случаевъ и считая бодЪе целесообраэ- 
нымъ остановиться на нЪкоторыхъ пе- 
талйхъ при постатейномъ чтен1и, вы
сказывается за  возможность умень
шить и сократить тотъ первоначаль
ный пер!одъ болезни, въ течен1е ко* 
тораго аечен1'е пострадавшаго лежитъ 
на больничныхъ кассехъ, съ тЬмъ, 
чтобы соответственную тяжесть пе
редвинуть съ больничныхъ кассъ, со- 
держимыхъ на средства рабочихъ, на 
страховыя товарищества, состояш!я 
изъ фабрикантовъ. Что касается при* 
влечен!Я рабочихъ къ участ!ю еъ уа- 
равлен!и страховыми товариществами, 
то министерство считалось съ прак
тикой AecTpiH, где опыгъ оодобнаго 
привлечен!я возложилъ на рабочихъ 
и матер!адьную тяготу въ смысле 
участ!я въ денежныхъ взносахъ и по* 
казадъ, что такое привдечен!е рабо- 
чимъ реальной пользы не даетъ, но 
откошен1я между ними и предприни
мателями портить. Поэтому мини
стерство стало на путь германской 
практики и отказалось отъ приввече* 
н!я рабочихъ къ управлен!ю страхо 
выми товариществами. Неосуществимо 
пожеланГе о распространении страхова- 
н!я отъ несчастныхъ случаевъ на оро- 
фесс!онадьныя забоаЪван1я въ виду 
трудности отличить болезнь профес- 
с!ональную отъ непрофесс!ональной. 
Полнаго вниман!я засдуживаетъ ука- 
?ан!е на чрезмерную прололжитедь- 
ность сроковъ, установленныхъ для 
получен!я рабочими пенс1й изъ кас
сы. При постатейномъ чтен!и эти 
сроки могутъ быть сокращены. Въ 
законопроекте по оргяниэаши стра- 
хозыхъ присутств1й комисс<я по рабо 
чему вопросу заменила проектирован
ную министерстеомъ оогубер-<скую 
органиэац!ю окру хной, предсЪдате- 
пемъ же окружной организаши со
хранила губернатора, членами ея чле
новъ губернской админист1>аши. Та- 
кимъ образоиъ, оказывается, губерна- 
торъ одной губернж должекъ пред
седательствовать еъ орисутствЫ, об- 
нинающемъ деда ряда губерний. Оче
видно, это недораэумеже. требующее 
йспра8ден!я. Переходя къ законопроек
ту о страхован!И огь болезни, министръ 
замечаетъ. что проектъ допускаетъ со- 
елинен!е отдельныхъ кассъ и даетъ воз
можность обржзован1я мВетныхъ кассъ 
Министръ въ заключен1е считаетъ 
себя обязанныиъ констатировать, что 
проекта комиссии существенно ума- 
ляетъ обезпеченность рабочихъ на 
случай болезни, поэтому правитель
ство вынуждено возражать противъ 
всехъ полравокъ комисс1и по вопро
су объ ор1анизац1и врачебной поио- 
шй. (Возгласы слева: «браво»). Исчер-

пзвъ гла1 неаш1я свои замечажя, ми- тораго пострадавшЫ находится на 
нйстръ заявляетъ, что, конечно, пред-'попеченш кассы, является преч-ей 
лагаеыые проекты не совершенны, н о , промышленнику за плохую постано > 
было бы чрезвычайно жаль, если бЫ'Ку делу него на фабрике, 
въ стремлен!и къ полному совершен-1 Т о м и д о в ъ  относится къ закоио- 
ству отсрочияось введете въ дейст-1 проекту отрицательно и полагаетъ, 
в!е этихъ действительно полезныхъ j что онъ не вноситъ ьъ бытъ рабо- 
проектовъ, а поэтому заканчиваегь|чихъ никакого уяучшешя, а яншь на- 
свою речь пожеяан1е>1Ъ, чтобы 1'ос. кладыьаетъ на ихъ плечи новое на- 
Думе удалось поскорее закрепить‘логовое бремя. Подробно критикуя 
сложное и неотложное дело страхо-j эаконопроектъ и отмечая огрвни- 
еан!я рабочихъ. (Рукопдескан;я). - ; ченносгь сферы применен!я его, ора- 

Председательствуетъ р  о я з я н  к о . . торг выражаетъ надежду, что орн* 
Докяадчикъбароггь Тизенгаузенъ счи- детъ время, к с а з  рабочее дгижен1е 
таетъ, что прогнзники проекта нахо- вновь окрепнегь и посяужитъ дей- 
Д1Т.Я 0 -М.-ИПК0 омъ.обрушиваясьвсей ствите.инымъ стииудигь побудить 
тяжестью своей критики на рредлагае- правительство и думское большии- 
иый проектъ, совершенно упускаютъ! ство выработать законы. отвечающ1е 
иэъ аилу лежащ!йзъ основе его герман--деИствительнымъ нуждамъ рабочего 
СК1Й законъ. Ихъ критику въ виду класса.
оредстоящаго пересмот1>а германскаго: Ч и х а ч е в ъ  во внЬочередиомъ за-
страхового законодательства несом-!язлен1и отъ имени русской нац!онвяь- 
нЪнно приметъ во внкман!ерейхстагъ, ной фракц!и предлагаетъ поставить 
но врядъ ли осторожно исправлять по на повестку ба1!Ж81!шаго заседая я 
ихъ укаэан!ямъ предлагаемый проектъ, обсужден!е законопроектовъ, касаю- 
основанный всецело на положитель- шихся Финляна!и, относительно урав- 
ныхъ результатахъ применежя гер- нен!я въ оравахъ съ финляндскими 
манскаго страхового закона. гражданами другихъ русскихъ под-

К у з н е ц о в ъ  въ часовой речи данныхъ и объ уплате финляндской 
указываетъ, какъ представитель ра* казной вознагражаен1Я государстоег- 
бочаго класса, что истинное отноше- ному казначейству в за м т ъ  отбыва* 
Hie рабочихъ къ даннымъ законопро- н1я финляндскими гражданами личной 
ектамъ глубоко отрицательное, ибо повиикости, а также эаконопроектъ 
законопроекты прьнесуть не пользу о выдеаен!и Холмщины, подчеркивая 
рабочимъ, а вредъ. Рабочее желаютъ чрезвычайно важное значение этихъ 
видеть въ эаконопроектахъ о стра- законопроектовъ съ политической 
хован!м усилен!е позиц!и рабочаго точки зрен1я. Чихачевъ уквзыяаетъ, 
класса, а потому требуготъ оолнвго что ороиеддете въ разсиотрен!и мо> 
самоуправлен!я во всехъ страховыхъ жетъ быть истолковываемо, какъ 
учрежден!яхъ, полнаго вознагражде- признакъ изменен!я курса въ рус- 
н1я за увечья. Эаконопроектъ же уси- ской государственной политике, 
ливаетъ поэиШю пред!!ринимателей. Председатель сообшаетъ, что за* 
деятельность страховыхъ товари- явлен!е Чнхачева будетъ обсуждено 

’ щестгь явится ьая многихъ оруд!емъ на совещан!и Думы. Согласно посту- 
I борьбы съ рабочимъ движен!емъ. Все пившему эаявден!ю, поддержанному 
преимущества аъ борьбе эа пенс!ю Шингареаымъ, Дума постанорляетъ 
будуть на стороне страхосы.хъ това* начать обсужден1е запроса преаседа- 
риществъ. интгресы рабочихъ ока- телю совета министровъ о проведе- 
жутся беззащитными. н1и въ порядке 87 ст. законопроекта

I Законопроектъ ухудшаегь ооложвн!е о эаоадномъ земстве въ среду съ 
|уаечныхъ раоочихъ по сравнен!» съ двухъ часовъ дня.
'дЬйспующииъ закономъ 1903 г. и Следующее заседаше въ среду.
: совершенно обходить вопросъ о воэ-
I награждены эа професс1она11ьныя за- Придаорныя нэвест1я.
болееан!я. Думское большинство, вы- ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Мар!я 0е- 
даигал страховые законопроекты, не V«HOBb Ольга

Х ’‘е н 1 * ^ 'у к .Г м Г ' 'Г т о  ф о н к Ж .у ф « „ . и
ственное cipaxoMHie рабочих» нель- “  J 'j’" м !"  n°'«»7b
ЭЯ оторвать отъ всей системы рабо
чаго законодательства, ораторъ по-;]

рыни Мар!и беолоровны въ память 
русско-японской войны. Ихъ Величе- 

, . ^ ,ст»а были встречены попечительницейаагаатъ, что законолроекш о CIP.- I мрсон.ао»» >
хо..а«1. ТО..КО " ^ « - '„ c T p a o i  «xxocepala. Государыи, иго-
таческоо аначен1е хогда будет» в .е - ^  лазарет», гдь о6-
ден» .осьиичасовый рабоч!» день, вольных» соддать. удо;танв.я

разсаросо.», « « а -
организована фабримая икоекша. и ,  постройхн дяя расшн-
аахдх>чен,е оратор» орочиты.аетъ i , ^ „ яазарета и подробно
отъиненм соц.-де«окр, J  „о«фщен1е обшнны.
подробно характеризующую и отно- npTbJPKVPn» rorvaann нт» Аяе 
шенГе соц..деы. к» сошапьныы» Р«-! че^^^
форыа.» .ообще и к» возыохности „ д ,„ у „ ц |,  от» нуня.
осушес1вден1яиз»присущест.ух.ще«» Заанда.а въ состав* бур-
подитическоыъ режия*. н заяедает», „„ Юнгхера,
что лозунг» продетаргдта: .ч е р е ^  Р ,  ыднуфакту-
социльныч ^Ф бР "“  к*  |р„сга Петра Литенштейна и дячнаго

'̂лГхГ«*ц̂ ?й'‘«“  Р-
конопроектъ улучшаетъ только по- ! 1онгкера Яна и Морица Ел!асъ. Прев*

Величества городу статуи императораство заимствовало съ Запада лишь 
одни о 1раничен!я, между теиъ  въ 
Герман!и страхуются не только сель
ско-хозяйственные рабоч!е, но и мел*

Петра Великаго и поднесля Государю 
модель исторнческаго заандамскаго 
домика, въ котороиъ трудилса веди*

седьско-хозяйствен. раиочихъ больше, 
чемъ фабрмчныхъ, и производстяо 
больше. Гээтону вмЪсто пожелан!й 
KOMKCciM о распространен1и стрвхо- 
ван!я трудовая tpynna вносить пред* 
ложен!е признать необходнмы.чъ рас* 
пространен!е страхоран!ч на рабо
чихъ седьско-хоэяйственныхъ, реме- 
сленныхъ, строитед! ныхъ м домаш
нюю прислугу, вообще на асВ вилы 
наеинаго труда, и возвратить законо- 
ороектъ въ комисс!ю для переработ
ки cio въ этомъ направлены.

В о е й к о в ъ  в т о р о й  оривет- 
ствуетъ ооявлен!е законопроектовъ и, 
указываетъ, что правые въ komhccih 
были посред иьами между представи
телями капитала и труда и что, пе
редавая врачебную помощь въ кассы, 
правые въ то же время увеличили 
вднее взносы фабрикантовъ.

Председатель стаантъ на обсуж- 
ден1е преддожен1е трудовиковъ.

Б у д а т ъ  въ качестве ореаставн. 
тела крестьянскаго наседен1я поддер- 
ж.1ваетъ предложеЫе.

У п р а в л и ю щ ! й  о т д е я о м ъ  
п р о м ы ш л е н н о с т и  заявляетъ, 
что правительство противъ прелдо- 
жен!я, ибо распростракек!е страхо- 
еан]я на все виды труда равносильно 
выработке совершенно новаго законо
проекта.

К у э и е ц о в ъ  высказывается про
тивъ предложен]я. ибо нетъ надежды, 
чтобы коуисс1я въ настоящемъ со
ставе могла выработать распростра
нительный законопгоектъ.

В о е й к о в ъ в т о р о й  указываетъ, 
что шелающ1е расширен]д хотятъ 
только затянуть дело.

Степановъ итъ имени кадегь за
являетъ что будетъ голосовать пре. 
тивъ, ибо передать законопроекгь въ 
KOMHCcin эначияо бы похоронить его.

Бодьшинствомъ. всехъ протипъ тру- 
доаиковъ ореаложен1е отклоняется.

Р о з а н о в ъ  уквэываегъ, что за 
конопроектъ является не шагомъ 
впередъ, а несколькими назадъ. Пе
ренесете нами выжидатеяьиаго пе- 
р!ода въ 13 недель, въ течен1е км-

удостоилъ деаутац1ю беседы.

Новый протооресвитеръ

ПЕТЕРБУРГЪ. Протопресвитеромъ 
военнаго и морского духовенства на- 
эначенъ прото!ерей Шаяедьск1й, быв- 
ш!й настоятель Суворовской церкви.

Назначены новаго тов. министра нар. 
оросвещетя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Профессоръ бароне 
Таубе казначенъ товарищемъ ники- 
стра нар. просвешен]я.

BosayxooAastHie,

ПЕТЕРБУРГЪ. Всеросс!Йскимъ аэро* 
клубом ь совместно съ другими аоз* 
духоолавательными организаи!яни прк- 
стулдено къ состанлен!ю первой въ 
Росс!и воздухоплавательной карты Пе* 
тероургской губерн!и, а также прогя* 
жен!я между Петербургомъ и Москвой.

—  Разрешенъ безлошлинный про*
пускъ изъ заграницы экспонатовъ для 
воздухоплавательной выставки въ
Москве.

Съездъ старообрядцевЪф

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенный 26
апреля въ Новочеркасске съеэдъ 
старообрядцевъ отдоженъ до 1 мая.

— Раг1решенъ соэывъ съезда ста* 
рообрядиеаъ Западной Сибири въ 
Барнауле съ 11 по 12 (юн*

Разкыя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Разрешено команди
ровать ДД.1 мероар!ат!Й противъ эпи- 
зоотЫ въ окрайчыхъ губерн1яхъ и об- 
ластяхъ на правахъ ветеринарныхъ 
врачей студенторъ ветеринарныхъин- 
ститутовъ, оор:...и!авшихъ полный 
курсъ.

—  М.нистерствомъ внутревнихъ 
яедъ выработаны принерныя основа*. 
н1я положен1я объ органиэац1и и о 
пор:]дке деятельности участковыхъ 
санитапныхъ ^ е а и т с я ь с т я ^
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нами m t  rm m aro  xoiuiTrra состомтъ 
значительная часть младшихъ офи- 
исроаа трехъ еврооеВспгъ корну* 
c o n .  Варочмгь, раасчитываютъ на 
apMcyrcTBie п  Сллоныкахь недавно 
□рабывишхъ туда изъ Ангоры tOOOO 
малоаз1атскнхъ реиафевь съ неко- 
м итетсктм  офицерами, которые уяер- 
асатъ м1>сгныя войска въ оовнновенЫ 
Махмудъ-Шефкету

4
Событ1ч въ Мексика.

— Деггартамытомъ луховныкъ щ%п 
установлено, что выда8ааш1й себя за 
сектаитскаго яуховнаго наста1иика 
одесски н^щашмъ !оаниъ Эбинъ со* 
вершалъ беаъ соблюдена наддежа- 
щнхъ ораамлъ крешеы1е саоееп оо 
евангельско-неконитскону обряду и 
выдаваяъ совместно съ бывшимъ чяе- 
иомъ ростовской на Дону иЪшанской 
уоравы Вульфманомъ, оривдеченнымъ 
№iHt къ отвйтственностя, оокумен- 
ты, аредоставдя8ш1е оерешедигамъ въ 
овначеннуя) секту евреямъ орава оо* 
ecattcTHBro жительства п  имоерСн.
Департаиенгь увЪдомилъ губернато* 
робъ, началгинковъ областей и градо* 
качальняковъ, что указанные доку» 
менты никакого opaiumecKaro значс* 
н1д вмЪть не могутъ.1

— Аэростать BcepocdiICKaro ааро-;
клуба «Треугодышкъ», вылетЬвшШ 
24 аорЪдл въ 1 часъ 25 м. съ онло* 
тонъ Срединскимъ и тремя оассажи- 
рами, благополучно соустялсл 24 
вор^дя въ 3 час. оооодудни въ, ,
ВОС1ИИ верствхъстъЛадожскаго озера. ”*Р*"**Р*® ^  воэобновлен1я перегово-

ХАРБИНЪ, Новые генерал»-гу6ер- 1»»^ » “ "Р*- Вт. мгерИ «исургенюат.

ЭЛЬПАЗО. В ъ предупрежден]е не* 
дораауиЪЫй съ Сйаерной Америкой 
М иеро ориказадъ отстуолть отъ гра* 
ницы кнсургеитамъ.

МЕКСИКА. Преэмдентъ Л1аиъ оффи* 
uiaabHO onoitm aerb  о камйренЫ сло> 
жить оо£ЖШОч1я  оослЬ настуш1ен1а 
мира.

МЕКСИКА. Оффишальное сообше* 
Hie Д1вца вызвало оовсюду ликован1е. 
Мааеро оослЪ подучен1я этого иэвй* 
ст1я заявилъ, что согласится на ноное

наторъ МанчжурЫ рекомендовалъ 
трен/ на оостъ гиринскаго губерна* 
тора бывшаго изякьцзиня въ Циии- 
m p t  и ГнрннЪ Дагуи. Кнтайск!е чи
новники ас1}хъ манчжурскихъ провнн- 
Шй въ большой тревоей въ ожидан!» 
оерец-Ьщен^й

— ПроЪхалъ череэъ Харбинъ воен
ный министръ.

—  Верну'лась изъ Пекина 24 апр-Ь 
ая эксоедишя Забохотнаго.

НИЖН:Й-НОВГОРОДЪ. Рукавишнн. 
ковыиъ заеЪц;а>10 около милл10на руб
лей на благотворительныя дЪла 
устройство двухъ богадйленъ и дат
ской больницы.

КАЗАНЬ. Опознаны и арестованы 
въ Тюмени орестуаникъ, убившШ голъ 
ввзадъ въ центрй Казани доктора 
Попова и его свояченииу,и соучастница 
уб1йства. оказавшаяся бывшей сель
ской учительницей, поступившей 
убмтыхъ прислугой.

ЯРОСЛАВЛЬ. На р. ШексыЬ столк
нулся буксиръ съ пароходо1гь сГраж- 
данинъ». Посл^дшй значительно по- 
^екд ен ъ . Двое оассажирояъ утонуло.

МОСКВА. Финансовая KOMNcda 
ГосуварстеенноЙ Дуиыпрелложн.'^а хо- 
датаВстеовать о выд-Улеи1н Москвы въ 
самостоятельную земскую евинкцу.

— Въ б ч. вечера загорался пяти
этажный корпусъ московской паро
вой вальцовой мельницы ил Соколь- 
никахъ. Вызваны всЪ пожариыя части 
аойска.

—  Оштрафована на 500 руо. в^РУ” 
ловая копейп* за ложные свЪдЪн1я 
объ язб1ен!и оубдякм нагайками во 
ц)емя пожара на Брестской улицй.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Couiajrb-демо- 
кратнческая фракция сейма оостано- 
вида отклонить налогм; гербовый, во
дочный, солодовый и налогъ на иг- > 
радьныя карты. j

ПЕГЕРБУРГЪ. Гяавныиъ управле-; 
шемъ росс1йскаго общества Красна г о '

празцнестао.

Исаан(я.

МАДРИДЪ. Ресоубликансхо-соФали- 
стчеекЫ  коыитетъ органн.-о<>аяъ 24 
апр. по всей Испан1н ианмфсстаШи въ 
пользу реформы сводя аоенныхъ по- 
становлен1й, пересмотра процесса по 
поводу воднен!й въ Барселона, введены 
всеобщей обязательной воинской по* 
винности.ятакжедля протеста протявъ 
воинстаенныхъ выступлений въ Афрн- 
кЭ. Манифсстац{и прошлм спокойно.

—  Каналехасъ заявилъ, чте^даяво- 
енныхъ ооерацШ аъ Цеуту отправденъ 
отрядь.

—  24 апрЪля закрылся международ
ный сельско-хозяйстеенный конгрсссъ.

Китай.

ГИРИНЪ. Пярохоаъ Китайско'Во- 
стояной вороги 19 въ ночь на 21

9 я. 10 Ф; 51 в., ашшь 784* ■*> грутев 11 
n{MI*JNn.

iiMblepcb. Пшевядь «eerpMaie le laeirt ye* 
тЫИввбв, p a n u  om et яыятв. 9в'/в ж, яя 
бижвЦ p a n  95i,-« к., xysjfju  BBcrpMsie 
oenBistm, ва В1яжв1Я <4on 60 ц., ва дш- 
втв В9‘ '« ц.

Лмдигь Наетроевк сь вивнвцеЯ осааб4м«гц 
А ЖЧ1МВП м вводаЬ устоВчввое, а  овяп 
впхйтшив, А лмвдыжь сАяевеяь еввкоЛям. 
Яввеп ажм*]^ шва., сд. ш явЯ. м*А 
червовбройа 15*|« няв., >м., втвр. сх-, «4яа 
швеям Лв-Павтя 66*/, т .

Тонскъ, 27 апреля.
Ьытовгя обстанов- У русскихъ 

ха росийских-ъ обще- съ'Ьздовъ, ор- 
стаенныхъ съ^здовъ. ганиауеиыхъ 

различными об- 
ц|ественнымиучрежпен{вми, начинаетъ 
вырабатываться своеобразный, исклю
чительно русски колоригь.

Съ одной стороны участники съ^з-

матрополвть звергачно ваставваетъ 
ва то1гь, чтобы виЛстотваемъ ену 
быхь вазвачевъ ныв^шнИ эввархъ 
FpyidB—ей. ИввовенпЙ. Посд^Ьдвятч>, 
вакъ говорить, иоддержвиаюгь кав- 
BascsiA вакЬетвнкъ гр. Воровцовъ-! 
Даш ковъ ж его супруга. Счмтаюгь, 
что, благодаря свааямъ, вандвхатура 
Иввохевт1в вггЪегь иного шаясовъ 
на уооФхъ. (Ут. Р .)

—  Квтабсигж гааеты встревохевы 
по%адвой воевпаго нвавстра С ’̂хо- 
илввова. Ов1 » увававахугь, что era  
п о и л к а  авалогнчна оъ пофздкой Ку- 
ропатнвва вредъ вобвойсъЯповгей.

(От. Р .)
—  Членъ Государствеаяаго Сове

та Треповъ подаеть въ  отставку.
(О. Т.)

— Аужстованиый въ  ПетербургЪ 
Вейсманъ подолгу врохвв&лъ въ 
В^нф. Иолшцп стало взвФетво, что 
Азефъ поручылъ ему оргоивзовать

яовъ нмфютъ большую вероятность адФеь центръ полнтичвско’й агентуры, 
подвергнуться закяючейю въ узилище и она предупродпла его, что вы» 

Ограниченными дастъ его въ  таконъ сдуча-Ф Росс!и вообще оказаться 
въ правахъ дичности. Такъ бывало 
съ членами ремесленнаго съЪэда,

феосювааьвыхъ обшвствъ в  союэовъ. 
HocBOBCBifl градовачальвнкъ по- 
отаввлъ, 1фОнФ того, услов1емъ пра- 
ввхьваго ЦЕрвудоровавЫ съФэда 
предотавдев!е ему вв оовхе 20-го 
марта опвема дедегатовъ отъ рабо- 
чмхъ обществъ. Къ 20-му марта въ 
органхвашоввый комнтегь съФада 
быдв предотавлевы всФми 24-мя р а
бочими органвгацЫнв, которыя со- 
гдасвдвсь прввять учаспе въ съФэ- 
дф, спвоЕо докдадовъ н  дилегатовъ 
съ точпымъ увазавгемъ вх ъ  адрв~ 
совъ. Ещ е до открытая оъфвда мо-

году вышла гъ свФгь яь ооловикЪ аорФ* 
ля. Содержаше еа iqxRHe убогое: треть 
книями эавимаетъ адресь-календарь, столь 
ко асе—разные (о^><и>вльныя ся1 |дФн1я, 
аь родф почтовкхъ ораваль и т. а., и, на- 
конвцц приведены краткш цвфровыя дан- 
ныя, ииФювря соревочньЛ характеръ. Хотя 
□оаиой картины торгово-гфоиьиилснной и 
се.'жско-хоэявстмвной жмаям края книжка 
не |дегь, все же, кань нм скудаы эти свЪ* 
дФяп, они представдяюгь нФкоторый 
интересъ дм  >;арштеристи1си жяэин гу* 
бервеи и поэтому мы ориведемъ иФкото- 
рыя изъ нихъ здФсь.

Общественныхъ баякрвъ четыре съ ос* 
ковнымъ к гаоасяыиъ капиталами въ 
296̂ 753 рубля. Ссудъ подъ векселя было 
выдано; красноярскнмъ бэнкомъ—302254 р.,

СКОВСК1Й градовачадьнвкъ предло-  ̂,ди,уси„<.кммъ-1 15294 р.. канскимъ—45171 
квл ъ  органвзащоапому комитему р. н енисейскимъ—117,145 р.; подъ иедви* 
устранпть огь участия въ ст*'Ь8Д'Ь | пмость^^^^^первыди^ тремя
й .о т о р ш ъ  предатавателвй oprauii-' ' i  »ояътоирь1- 47« |. „ Г  г  г  р.; вкладовъ банки имфлн: храсноярсюя—
■аиШ, МЕТ. во ври нМ 1ем пш 1Ъ |м «»5 f ,  «иаусиистЯ-ЗЭДЭО р, ёиистй- 
в ъ  фабрвчво-заводскоб цромышдев- cxitl—15926 р. и канск1&—42‘=>5 р. *) При*
поста, Въ ночь на 13-о апрФля часть 
дедегатовт», въ  чвсдФ 1 2 -ти чело- 
вФкъ, была арестовапа и заключена 
подъ стражу. ГТоолФ ареста только

соединяя сюда данные коасноярскаго от 
||флеВ1я Сйбирскаго (торгонаго банка, мы 
оо.тучинъ бол'Ье ясное предстявлен5е о тор-
Вово-промышленной жизни г)берши! Такъ, 

ъ ке.чъ учтено въ 1 И0 г. векселей на
вебильшаа группа в ъ  семь чело-* 1,167,t07 р., выдано ссудъ подъ процент-V  ̂* в ' n,jv ГМ в. аО А-7Я п iiLut.sfi

такъ  произошло съ 10  членами все- 
poccificKaro съФэда фабрмчныхъ вра
чей, эасФдающаго въ настоящее вре
мя въ Москвф. БсяФдств:е такого

(Р . в .)
— ЕввФетвый математпкъ акадс- 

мпкъ А . Марковъ првслалъ в ъ  со- 
вФтъ иотербургокаго лптерат^'рнаго 
общества пвсьм-э, въ  которомч. upu- 
вЬтствуетъ общое co6paoio обще-

пассажа остальные семь делсгаювъ'ства н о  поводу oi-o реаолюцхп, на- 
съФада отъ професс10надьныхъ сою* праплоппой протпвъ профсссоросъ, 
аозъ рабочихъ отказались отъ уча- чдтавшвхъ ликцш въ првсутстаги 
стЫ аъ ра<.'отахъ съФсда н разъФха- полпщв. Ахадемнсъ Л[ар* 
Дись по домаиъ. [ковъ выражае-ть голав1е вступить

Съ другой стороны засФаани съФз- въ члены общества. (У т. Р .) 
да подвергаются систематическимъ —  19-гп апр-Ьлв вт. уголовномъ 
вмФшательствамъ со стороны поли-1 кассагцоявоиъ департаиеыгФ сената 
щи, сдфдяшей за ходомъ заПшанЫ. |ритсиотрЪво рФдкое въ уголооной 
Достаточно принести нФскодько пр11-|орактвк'Ь дФао^по обвиионш судей 
мФровъ такого вмФшатедьства. Ожинъ'въ непрдвнлыюмъ опредФлешн на- 
иэъ фабричныхъ врачей въ сеоенъ ’ вазав!а.
докдадФо оравовомы1одожен1ифабрхч- j Обвоваемые— чдовы тифлпссвой
ныхъ врачей укаэвлъ на то. что по- судебной палаты д. с. с. Кротковъ 
catBHie лишены нзбирательнаго права и код. сов. Рвйхоръ. По одиому пзъ 
въ Государстееш1ую Д>'му и что слФ» дФяъ въ отвошветп подсудвмыхъ, 
ДУвтъ признать желатедьнымъ предо• inpnaQSQQyx-b вввовпыми, гг. Крот-

a a p tn  обстрелян,, на р. Сунгарн ш. ставаен1а этого орава. Полицейск,» вовъ п РсОлеръ прнвлвватавш  н* 
30 аерстахъ ниже Гирина. Находив-  ̂чинъ нашел», что таиоЯ резолюЫеЯ „и  нашшш1я м к ъ  глаенгь обвонп- 
шалел на пароходв охрана оогранич-, c b ta n . внходагь азъ  предМов» сио- .ольныО актъ, Biticro литоргп беаъ 
ной стражи отвРчаиа на выстр»ли.|е8 кош,етени1И; оонадобндись сно-: закоаныхъ оснооашй перешли въ  
PyccKia ионсулъ потребовал» от» гу-|шен1я с» грллоначжЛ1Ла.чо«»алл уста- нпашой слепыш паназашл—испра- 
бернжтора разсл»аозав1я происшестйя ноиленш орааа сьЬзла на такую ре- антельныиъ ареотаитскииъ отд*ле- 
И наказашя вннозныхъ. золюц1ю. Когда обсуждадся еооросъ о 'щ виъ

Фпинцм, . соособах» бор,.бы с» учашающинися; о б а  подоуденыхъ прпааавы вп-
, несчастныни случаях,, въ сельсконъ нпвнымв. Достаионлено обълвш ь 

ТРОА. ПршкЪдатедь иоиитета вино-1 хозяйств», ооиощнии» пристава на- выговор», (Р . Сл )
гралареЯ ОРРейщает», что ао избйаш- 1 “>'•» уклзан!я одного изъ опоонен-: _  вредотоящнхъ выбо-
Hie хровопролит!л иъ сауяа» улилеши. "и т- на разеитк аехлед»а,я в» сто- глаоныхъ новых» аеисввхъ
красных» флагов» съ обшественних», Р""У иелких» ореаор,ят1й не входя- учрвждвнГй ишвеиое евврпваьвов ва- 
уярежден1й населен!е не будет» о ха-, Щ"“ « в» дрограхиу с»»зда. Когда 
зывать сопротиалешя. [один» из» чденовъ съ » аи  оредло-

,агид» дооодннтел.ное ростановдеше о хулврвынъ npeaaoxnBiei» ванлтъсв 
ж ^тельности  рересхотра орааилъ о  ™ г ь в в а н »  хараишра

КОПЕНГАГЕНЪ. БеаапймШ ,нх-Г*"*** Р»““™  "  “ “ н*» ’
тор» Козхц» oepejUTtjr» на» Мадьне,' ^т»ниах», тот» же чян» не оозво* 
ярен» Зунд», на аэроарох» бдха» Ко- годосоаать это оредложеше.
оенгхгена и» ,5  ххвут» х получхл» "  **“ ™-гОООкронъ лизномъ путемъ устройстам чтен1й

,дая крестьанъ м рабочихъ, докдад- 
Перо'я. |чвкъ прмвсдъ рядъ сдучаевъ запре-

щен1д даже чтеы1й оо гмг1енФ. По-

Воэдухоплаааме.

Креста объявяенъ конкурсъ на пред-| ТАВРИЗЪ. Начался усиленный под- л,дщн„к.,, пристава оотребовалъ отъ 
стоящ1Й иъ расоредФаен1ю на со зы -(» * *  аерта.^ХлФбмый кризисъ утр«-^вредсЪдатеяя «положить предФлъ*

тмдъ острот)'.■емой яъ кокцф наа 1912 г- въ Ва- 
шннгтонФ девятой межаунаровной 
■онференшм Краснаго Креста прем1й 
иеждународнаго фонда Краснаго Кре
ста Императрицы Мар1н Теодоровны, 
оредказначекнаго къ выдач-Ь оремШ 
автсрамъ лучшихъ изобрйтенШ для 
обмегчен1я страдан1й оослЬ сражения 
раненыхъ и божьныхъ. Къ расоредй- 
деы1ю назначены деаать npcMii въ 
Сумий 18000 руб.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪа Въ часъ но- . . 
чм почтовый аойздъ баиаъ аокаам  ваБерлшгь 8 мЬе.
сошел» съ рельс»; разбиты багажный и ^
тендеръ, паровоэъ зарылся въ землю, " .............. .37,40
Ранены машинисгцоомощникъ иушиб- 4*;*Государстяеялая рента ! . . * . 
лены нЪекодько пассажмровъ. : анутр. аяемъ 1906 г. I в . . (оси.» 1М

ВОЛОГДА, Иаъ 28 судовъ, у н е с е н - ,  * Гаде ‘ 
ныхъ явАоходомъ. затонуло 5; остадь-! 4, Государ. заеш, 1005 г .! (пои.) 100
ные повреждены незначительно. О не- 67* ■ • i9o e ...................losvt
счмст»яхъ съ людьми CB^jrtHii нйтъ, . * 'эоо г. . . . .  . и ,̂*4

РИГА. На ааводЪ «Феянксъ» во- Д » ^  эеи. й  .
аобновиднсь работы въ подяомъ с<^ 47* евнд. крест, пгасм б. . * ' * ! !  * 91*/! 
c ra a t  рабочихъ; раэсчнтано 35 чел. , &*/• » » » > .................. lOoi;,

ТИФДИСЪ. Нам^стнмкъ разр^шилъ , «•/• [ ■■гг. съ вынгр. ааежъ Jg M p .m '/i  
созвать въ ТифдмсЪ 26 мае общекав-| * щ  ̂ / 1 ^
каэси!Й съйздъ оредставнтелеЯ горо- 3> & nic’iWp'acH.* & ! ! 1 во'/»
■/»«.<. нва n^triwAAuia пплтид-дмепп̂ Гь S*/ia*Ax ЙГП1П1. лНя. . . . . вЛ

оратору. Когда была предложена ре. 
эолюц1я о ТОМЬ, что ,  нормальное 
оитажс рабочихъ является лучшимъ 
средстяомъ въ Сорьбй съ мхъ бодЭэ- 
ненностыо и что раэрйшен1е вопроса 
о питан1я рабочихъ находится въ 
т-Ьсной зависимости огь раэрЪшен1л 

вопроса о матер1альномъ

Ф щ о ш  O i p i
26 asytu

Фондовый цяркуляръ М 277.
агПп»^рб^р*етя выржа. Настроеше съ ' общею ______________ ___ _____  ..

государстинными ф о я ^ м  тмо; съ част- ^ . рабочихъ* подыми мпотечныннслабее;съ дквмдеыдныни' wee uww»cnin раъичилв , uw-
въ общеыъ твердо; съ шнгрышныии твердо. i мошяикъ пристава потребовалъ исклю*
Курсъ ма Ловдоыъ 8 нЪ с............... — !чеп{яизъ реэолюши слова „правовой*.

_ » ...............94,6*5 1Даже закусить послй осмотра бодь-
ницы н рабочихъ жилнщъ на фабрм* 
кй Гюбнеръ членамъ съезда было.46,27

доаъ для о5сужден1а протньокоае1> ,3*/и^ п>чж обд. 
выжь и рротивочумяыхъ MfcponptaTifi.j Фондовый цмркудяръ Jfe 278 и 279.

ОДЕССА. Скоропостижно скончался EepMw*. Настроеше слабое.директоръ аемскаго банка Херсонской Вып^тГ'иа C -aR  
губернш графъ Сцмборъ-Мархоцк1й. Векседьн. курсъ на 8дн..

НИЖН1Й. На Сормокконъ заводЪ 4</*7t заемъ г. . . . 
гореть лесопильное и сушильное от- 1 *̂/* Р « ^  1*94 г'  PvcCK. кве.1. бия. 100 п.делени.

. 216,15
, . . 100,60

. . , ......  ..............................94,10
, f^ccK. кред. бкл. 100 р . ..................916,85
' Частный учетъ . . . . . . . . . . .  9'Ь

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Биржевое о ^  HacTMeaie неровное.
шество выразило готовность натер!- Выплаты на С..АБ. н и э т ...............  266,50
ально содействовать учрежден1ю въ »___  » ...............26s,5o
Ростов» уяхверехтг!.. з д Г : ; ; ; ; ;  102,10

АНАНЬЕВЪ. Бактер1ологически ус- Б»/« росс ааемъ 1806 г . ..................104.
тановлено первое холерное аабояева- Частный учетъ
Hie ребочаго строющейся лик!и О лесса- 
Бахмачъ (блнзъ Вознссснсха).

НОВОЧЕРКАССКЪ. На хутора Д8 -  
евсконъ арестованы четыре фальшиво
монетчика.

И н о с т р а и и ы я

Крязисъ аъ Турши.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщаюгь, 
что отставка мямистра фикансовъ 
Джавида—решительный поворотный 
иоиентъ даяшагося два месяца каби- 
ыетнаго крвэясв, вызваннаго разно* 
гласимн въ правящей группе иомн- 
тета „единеже и прогрессъ**, въ свою 
очерееь вызванными раэноглас1яин 
среди главнейшигь деятелей кабине
та, начавшимися уже вскоре после 
переворота въ апреле 1909 г. н уси
лившимися летоиъ 1910 г. Криэнсъ, 
начавццйся въ феврале, устраняли, 
ограничившись заменой миннстровъ 
знутрениихъ дедъ и просвещешя и 
отставкой еще не аамененнаго мини
стра путей сообщен1л. Въ самые по* 
сдедн1е дни положен1е обострилось.
Пояууступка Махиудъ-Шефкета, уда. 
яявшаго изъ столицы своего гдавкаго 
агента Саднкъ-бея, начальника отде* 
лен!я глаэчаго штаба, не орямирияа 
pasHoraaeJe. Кризисъ угрожаегь вновь.
Принятие отставки министровъ фи- 
нансогь и елкуфовъ вызыеаегь от
ставку киннстроБЪ гормыхъ орОМЫ-| ГЕМ. ' 0(?. 95 к.—1  р. SS X., PJC. 78—86 
слоьъ, внутренкнхъ яЬдъ, просьЬще-1р«“  ^

ра8}>ешено только при услов>и, что 
во В{>ем9 закуекм не будеть произне
сено ни одной речи. Надо удивлятьси 
выдержке членогь съеада фабричныхъ 
врачей я соособностм яхъ продолжать 
работу при такой обстановке, когда 
иастоящииъ руководителемъ и пред- 
седатблемъ окалывается помощнике 
пристава.

Конечно, безнадежно аоелаировать 
при новыхъ порядкахъ веденЬ! об- 
ществснкыхъ съеэдовъ къ мдее правь 
личиости, къ поняПямъ свободы сою- 
зовъ и собран1й. Это все—забытыя 
слова, которыя ничего не говорятъ 
госоодамъ современнаго положенгя. 
Бевоояезно укалывать, что устранен1е 
съ даннаю съезда представятелей 
професс1онадьныхъ организац1й лиши
ло съеэдъ возможности всесторонне 
выяснить мноНе вопросы фабричнаго 
быта и фабричной медицины.

Но встанемъ на минуту на точку 
эрен1я той госудврственнссти, кото
рую такъ любятъ у  насъ выдвигать, 
какъ руководящую идею внутрекняго 
управден1я. Не подвергается ли о :»  
серьезной опасности даже съ точки 
8рен1я саиаго лаядлаго консервэтора 
при такихъ иеропр1ят<яхъ, которыа 
имели место гь отношен1и чденовъ 
съезда фабричныхъ врачей?

ведь оодобныя меры вызыеають 
тодько раэдракеже и оздоблеже...
Легко себе представить, сь какими 
чувствами разъедутса участнякн съ ез
да по 1юма1гь и сколько горечи пе- 
реаадутъ они въ свою среду при вое* 

С.*Петврбувгъ. 8xt.TpMii« 6еал1хгимее ед-Ъ- ПОММнан1ххЪ О такоМЪ своеобразно 
хохъ хбп. ’ I протекшемъ съезде! Раздражен!е

Р"га- Вегт**^ BXJ9f. Эх̂ вртхов 1  с. 34—' выэываетъ чувство негодоважя и бо-
резк|я формы протеста. А въ 

03 X., ripix 130 б 1 V 02 t ,  ромь 120 ^[результате колеблется та самая го- 
64 X., ввсА б4»рх. ociux. 58 к., ковохвъ! сударственность, ради которой орино-

*  «• 'сятся въ течен1е последнихъ д еть ге- __ , ,
Современные деятели сото - 73 собр.

Ре» 87 X., ОМА ФЬшд обыкв. 81 х., осчоватедьный провале всему т о - '
91 t ,  п>ечв1х 8< в. !му здан{ю, Которое они съ твкинъ

Одкеа. H«po*iie уств1чх*ж. Dmei. сдессхед усврд!вМЪ воздвигаютъ. Такимъ Обра* 
jibxa 9 и. эо ♦. I л  03 Е., ром 9 в. 15 *.' домъ. Даже простое чувство саносо- 

хранен!я должно бы заставить мхъ дей
ствовать осторожнее.

.27.
ЛокВен», Нхстроете улучшилось.

5* • росс, авемъ 1906г....................104i/i
4«;W. .  . • 1909 г ..............100»/,

5*1. росс, вхенъ 1906 г. . 
4 0 V  » 1909 года .

• 99'Vi.

6*;. росс, эаеиъ 1906 г. 104Д15

Тортиы ! т и е г г и н ы  C.-D.T, i - n .
25 xeylia.

реформы, а также рекомевдовать 
аац ъ, прпгодныхъ для взбрхшя.

(Р. В.)
— В сл ^о тв 1в мао1 нхъ ведоразу- 

кФшй, вознвБшвхъ в ъ  связн оъ 
введои1емъ воваго вакоыа о аемотв^ 
въ Ьоеве, тамъ озкнлаетсм вргФадъ 
вачакьнвка гдавнаго упрввхешя ио 
дйламъ м'Ъстааго хозайства С. Н. 
Гербелв.

С. Н . ГерГюль иооЪгачъ Кхевъ, 
Ж втоывръ в КвмевецЪ'Подиаьскъ, 
гдФ будетъ зваеомиться со всФмв 
иодготовотельнымн р&ботаив.

(Р . Сл.)
— й4ъ Москву вы'Ъзжаетъ осо

бое прнсутств1е правительствую* 
шаго севата д.пя слушавш 28-го ап- 
р’Ъля д'йла гевер м а Рейнбота в  пол
ковника Короткаго. Составъ особаго 
врвоутстзи  окФдуюийй: предокда- 
телъ—сева'горъ П. К, Нератовъ, ое* 
в а т ^ ы  И. С. КратвЕгаввнковъ, А. 
А. Глнщнвсп1&, Н. Н. Камвшавскгй 
в И. П. Зорввъ. Обвнвешо булегь 
ооддержноать в. о. товарища оберъ-' 
оровурора В. П . Ноооввчъ.

(Р . л .)
— По раопоряж евт епмекола 

пермокаго Падлад1м отправловъ мъ 
глушь Солвкаискаго у^ада ааково- 
учвтель оолвкамокой ясепской гвыпа-

в^къ  Mor.ia арвсую твовать aa*OTB]2ii- 
Л1В съезда. Отъ дальвФйшаго уча
стия въ иемъ и эти рабочХе прлиуар* 
девы были отказаться".

Ивтерпсллявты предлагаютъ пр«-дъ- 
явать иввостру пнутрешшх.ъ д^лъ 
слФдукшиЛ спешный зааросъ:

1) Изв'Ёстно лк мивиотру виут- 
ренпихъ д ^ ъ , что иосковсаык'ь грс- 
доначадьввкон'ь самовольпо устро  
веиы отъ участ1я въ работахъ И  
ш.’̂ д а  фабричлыхъ врачей де.1ега* 
тырабочвхъ oprauHsaaiS, имйошахъ, 
вакъ на осиовав1а правелъ 4-го 
марта 1900 г., такъ н по уставу 
съФада, право на таковое участге;

2) что въ связи оо оъ^доиъ ва- 
ванун^ отврыття его аас%дав1й во 
варавФв истребованлымъ моссОВ* 
сввмъ градовачальввкомъ адресямъ 
делегаторъ рабочихъ обществъ были 
произведены аресты 12-тц липъ 
изъ числа дедегатовъ въ разлвч* 
выхъ городахъ Росо1и;

3) кавья М’Вры приняты имъ ДД>:
осво6ол:дввй| арестоваявыхъ деле* 
гатоьъ Q для предотвращен1а на б)> 
ду'Иее время подобвыхъ правов^у- 
швл1й. (Р^ С.)

Возстан1евъКит1Г(.
Въ Кантоне.

По слухакъ, въ пределзхъ Китая 
вновь появился известный револющо* 
неръ докторе Сунятсенъ. голову ко* 
тораго пекинское правительство до
рого оценило. Онъ рукоеокитъ мятеж
ными аыстуолен1ями въ окрестностяхъ 
Кантона.

Близь Кантона обнаружат» скаадъ 
коктрабанднаго оруж1я, большой за- 
оасъ пороха, ружей и патроновъ. Въ' 
самомъ Кантоне столкноаенм про
должаются. Толпы черни бродягь по 
удмцаиъ, проиэеоданапаамм1я. Сегодня, 
отдано распоряжен1е выселить изъ 
Кантона всехъ подоэритальныхъ без- 
работныхъ, прекратить ночное дви- 
жен1е и у всехъ городскихъ воротъ 
поставить стражу. По уанцаыъ ходятъ 
□атрудм. Въ Кантоне соаикенъ дбо* 
рецъ вице-короля. Еврапейци невре
димы, ко находятся въ'большой опас* 
ностм. Женщины отправлены въ Гонге* 
Кокгъ. Вождь мятежанковъ— кктаецъ 
Ву-Зунъ, оолучивш1й обра8оеан1е въ 
Япон!и.

Т елеграфное сообц|ан!е между Гонгь- 
Кокгоиъ и Кантонойгь прервано. Въ 
Кантоне атаки и ят^н и козъ  на аднн* 
ралтейство, где укрылся вице-король, 
отбиты. Улицы во в|асти иятежниковъ. 
Городе горить. А Ш йск 1й посданннгь 
оредоисадъ англ11|Ькому стац1онеру 
изъ Чифу немсдлаАыо оторавмться въ 
Кактонъ. ;

Въ юж 1^ м ъ  Кита'Ь.

Во всехъ ме.и^хъ городкахъ Юн-
8Ш ОВПШвНОЕЭТ. Яповвшгь, О па». „ „ „ „ и  „ровпиЛ и т а л и  МИТ.»», 
овилась е Л д а ш е ш . довоо. оавого Воас1.1.ш1о всеГ^Р«в»т» ■, гроияг». 
вр.под.в.тел»-.сою зш гва. о т о .ъ , ГуСрнаторы э т Ь »  ввошншА теве- 
это Я ю ^ в в ъ  поэтвл» встававши» граф"РУЮТ», чт* в» В»йсга1ях» «а. 
аъ  o o B ir t  гв .вазш  павлть Л ьва , ,* „ „ a o a b  вйен» оорслЪлснны! 
Толстого, пролива» ври  атов» свою стараютсл раэру.
нвишативу, Двпутащя отъ соликам- телеграфе и дороги. На войска
скнхъ гражданъ, отправленн^ в ъ  дочти нигде |4вьэя положиться. Они 
епвекопу, но добилась ничего. Яков* дерехедятъ нщ :торону бунтоящикогь 
кввъ гольвуется общимъ уважввюнъ.' д вместе съ Тними занимаются гра- 
Овъ быль выборщввожь при ввбо- ^ж ам и /
рах» в »  8-ю Дуну. ! и а»  п к » м  на юг» от-

(Р . О.) i Правлены войска. Вице-королю про-
— Р'Ьчнцвомъ в  Бориоовскомъ  ̂винц1и Чж1Ыи предписано выслать 

уевдахъ аарегистрврованы четыре | европейски рбученныд войска въбун* 
подоврительвыхъ по ходер^ случая.; тующ|я пршинц1и.

(И- ®Р-) Изъ Шанхая к Т1внцэяна телегра- 
ХХрвбывшнмъ въ  Рязань д. о. фцруютъ, »fro тамъ съ часу на часъ 

с. В. А. Крнжаяовсвпнъ начата | дд^етъ  осоыхя)гть воэстан1е, туда 
реввзгя продовольственааго 0 1 д ^ а . црибыло мКого революц'оиеровъ. 
губереоваго првсутствгя. (Р . Сл.) I Печать рбсуждастъ событ1я очень

—  Содержавшаяся подъ арестомъ [слержднна Въ правительственныхъ 
при жвартир^ станового ирастава учрежд‘*н|втъ даютъ сведен1я о дви- 
8-го отава Видейсваго уфзда Авна i жен1н съ большой неохотой и зазе- 
Замбржпцжая б^Бжала отъ караулив- ряють, чуо толки о мятеже преуве-

, ов»ъ вбып. 72 к, химь Mtexa. мр«. 
78 к- хухурум 67 к.

Самара. Н^прише твтм. Паи. вер. 1 р. 03— 
1 р. 15 в., Р1С. 79—85 X., npiBCKiu 170, сд*- 
ааи 27 вимевъ.

Рибмевмъ. UaerpoMie а  «ршВ я Kp;ict уе- 
тоД1В(ос, А  Рст1 .1Ь!шаа xpiosoe. Рмвь и г. 116 
—117 1Ф.У. 6 р. 45—6 р. 50 В., емА «бихв. 
ваахсп'В 4 р. 20—4 р. 23 к., шсХ1й 4 р,— 
4 р. 10 юух* гречв. вдрвцз 9 р. ТО—9 р. 
75 ж., top«n соря. 8 р. 1 0 -8  р. 20 к., муп 
ржаиа вч1жгив 7 р. 30—7 р. 50 ж.. [»—»»■ 
хавсхаа 6 р. ВО—6 р. 95 х^ ша... 1 е. 10 р. 
—10 р. 50 «.

Tbtimmi. Гемь 62— 65 в., ска 00—55 к.
Повроеемвв сввбвда Нвстро.в!е оч»ь типе.

.Н0СТШ1«„Ы»».»Л»П
исдаиа. Въ кабинете Хакки-паши оста- в., •тпвог* ябгь
нутся лишь министры военный, морском Б«вМ'*ъ ймевш м.троевН мим, и  баах*
и юстиши. BtpouTHi , 5'Ц»л отставка. 2об«/« ж., р,)»
Воэпопеи» пр«зыв» г ь  влг-ти бюро “ "К Г ',lajbaiB 169’^ я., о к а  пстроеию ои>б*пет\.
кратвчослой группы с» K i.i,-ub-n.- „  ю.«юл ci».i 188 ю » i « a  l«7V, S  
шею во главе. Такой перевороте н е . жтммь русАФ-дув. вштв. m  147 до 15̂  я. 
безооас.чнъ, ибо салонакск1й главный aaptu.
комитете «единеше ы срогрессъ> н. '.- 1 .  л «л * т» о/,
строенъ резко и враждебно къ воз- JSlieJjT'Hiwpoeiii

П й Ш Ш  H S B tC T ilL
—  Въ ПетербургЬ подучены ив- 

в^стгн ввъ Лондона, указываюпця 
ва то, что пр '̂Ьвдъ авгд1йсвпхъ пар- 
аамеитар1ввъ въ Россхю, повидимо- 
му, не состоится.

Желая придать своему откаву 
наименее неаргатный для руссквхъ 
харахте(уь, auraiflexie парламоата- 
piu ссылаются на то, что въ на- 
стонщее время ораготов.теи1я къко* 
роаащоаиымъ торжестоамъ въ Лоп- 
Хов‘§ въ полвомъ разгаре, в потому 
пробыван1в ихъ таиь необходшю.

(Р . Сл.)
—  Вопросъ объ j x o x b  на покой 

нптроподнта Автон1я почти р'Ьшовъ 
даже въ томъ случай, есла адоровье

врату СюрократоБЪ къ власти. Чде-, у.ин ит. 9 а  зи 1 У- 9^/* х-» уокь вы. | ого возставошц[ся. Говорятъ, что самъ

шаго ее отражнв&а. Спустя некото
рое время, трупъ Замбржвцкой былъ 
яайденъ ^ъ озерй блоаъ квартиры 
станового. Этотъ загадочный случай 
вывываотъ равные толки. Начато 
ол'Бдств^в. (Р. Сл.)

—  Во Флоре1щш овончалса дате*
раторъ, радикальный публпцвстъ 
Бржозовск1й, бывш£й объектомъ роз* 
обдачеы1й Бакоя. (Р . В.)

—  1 мая въ Берлин’Ь состоялось 
; co6pauia соща.1иотовъ. Прнантм

2>оэодю1йи протльъ безсмысленпаго 
вооружоытя Гермавш (Н . В.)

Запросъ С.-Д. францш.
Сошалъ-деаювратыческоа фрамц1Я 

внесла въ  Государственную Думу 
аааросъ о пресд'Ьдовавш делегатоыъ 
□рофосс1оаальныхъ союзовъ за уча 
crie во I I  всероссайсхэиъ оъ'Фзд'Ь 
фабричныхъ врачей.

Тексть запроса сл'бдуюпий:
,Участ1о рабочвхъ opraauaauift 

въ общсствеввыхъ о ъ ^д а х ъ  1909 н 
1910 гг. подвер(алооь просх'едова- 
шю. О ь ^ д ъ  ремесленной п]>оыыш* 
ленноотв, npoucxox'JBiuifl в ъ  явна- 
рй 1911 года, точно такъ же сопро
вождался арестами. Отврыиш1йоя въ 
Москве 14-го аор-йля К Bcepoccifi* 
ск1Й оъФздъ ф^рнчы ы хъ врачей 
далъ мЬстной адиннесгращн вогмоз> 
сость внести въ  систему преолфдо-' 
вав1я  рабочихъ органазадШ н'^чтО 
новое. По уставу сЪ'Ьада, утвержФ 
денному мааистромъ внутрепвнхь 
д ^ ъ ,  ва  съ езд е  вмФюгь право уча- 
ствонать делегаты рабочвхъ про

ка къанчены, щ что это не бодее, 
обычная ежегодная вспышка.

Иэъ Консульскихъ донесен1й видно, 
что въ КантонЪ тревожное настроен]е 
отнюдь |вще не улеглось. Безпорядки 
ородо.1 Маются исключительно въ ки- 
тайсхо{( части города. На удицахъ 
города сод1шты разстрЪдиваютъ ара* 
вых'ь в виноватыхъ. Въ общемъ, свЪ- 
AtHifl настолько противоречивы, что 
опред1деннаго предстаедешя о подо* 
жен1й дЪяъ составить нельзя. Въ Пе* 
КйнЪ, однако, большая тревога. Ми* 
ннст(П> вн'/тренннхъ дЬдъ предложидъ 
пр!осгановить продажу дешевыхъ же- 
дЪзнодорожныхъ бидетовъ, чтобы 
не допускать черни въ стовицу. 
Предлогь для этой м^ры—ооявлеже 
чум^ыхъ забодЪважй въ Пекнн%. Всю 
бЪдиоту столицы забираютъ для 
o:i|Drpa и содержать подъ строгимъ 
на|зороиъ. Въ районъ император- 
ск1хъ каналовъ командированы войска.

«Р. Сл.»

По Сибири.
Отъ нашнхъ корреелонденговъ. 

Краснонрекь.
(HthOTopua даниыя объ Енисейской,

яия бумаги—49,675 р., подъ гпешальные 
счета—5»7,623 р., на покупку вояотазатра- 
чемо—20,635 р, по оротестоя^шныяъ 
вскселямъ и просрочекныыъ ссудхмъ 4910в 
р., а актквъ—2,694,396 р. ОгдЪлек}®
Снбигского банка имеется еще въ Мину- 
синскЪ н обороты его, со слухамъ, 
вохыю знач1гтетьны, сдв* ли невиле кра- 
сноягсиаго.

Потребмтельмия общества начали функ- 
ц1онировхть въ губерти съ 1902 года, 
когда было открыто 9 общества, а въ1908 
году они уже увелкчкааются до 37, въ 
пос.тЬдуюийе же два неурожаЯныхъ года 
ростъ нхъ значительно падаетъ, такъ что въ 
1910 г.открыто было тольк.'одно общество.

Нк- иомнчес1П1хъ обществъ въ губерн1и 
касчитываетса только три. Седьскихъ бав* 
ковъ—3, кредитныхъ товарпществъ—2 и 
тсваро - прС'Довольственкы.чъ лавокъ—6. 
Д'Ьло мелкаго кредита, яесаотря на суще- 
спуюшШ вд̂ ксь губервепй комьтеть въ 
составь 8 членовъ н одкого пнепеггора по 
дЪланъ мелкаго кредита, развивается очень 
медленно, а объ оборэта.хъ и основныхъ 
ппнтадахъ в<г6хъ вышеупзанныхъ уч- 
режденЛ памятная книжка умалчиваетъ, 
что нельзя не признать круоныкъ дефек- 
ТОМЪ к'НМГЯ.

Данныя о сп.тав'Ь шлиховаго золота 
ВЪ красноярской лаборатор!и указывзютъ 
нэ упадокъ наше)! емнсеГский золотопро
мышленности **), н поэтому, нельзя не при-' 
вЪтствовать наэначен1е правительггвомъ 
на счетъ казны поиска развб^счныхъ пар- 
Т1й въ нашей губерти.

Органнэацш медицинской помощи ха- 
рактеривуетс* следующими данными. Вра
чей и фельдшерскаго персонала въ губер- 
н;п—158 чел. (71 врсчъ м 87 федьдш.), ве- 
теринаровь-врачей—15 и фелышеровъ 14 
Л-Ьчебницъ въ губершм ЭТ съ числомъ 
кроватей въ нихъ 264, нзъ киторыхъ 6 
нм̂ бютъ собственные здан1я; бсшькыхъ.

- -ДУ.81,939 чел. и фельдшерами—97,754, тогда 
какъ въ 1910 гаду цифра бояьныхъ, при- 
иятыхъ въ лечебница ъ 6u.ia—33,586 чедо- 
в-Ысъ (Врачами -21,02J а фельд.—12.56 )̂. 
Чбмъ объяснить эту громадитс разницу, 
мы не знаемъ, и объяснешя въ памятной 
кннж1г6 не нахидныъ.

Для характеристики народнаго образе- 
ван1Я прньеденъ цифры школь нъ 191U го
ду по даннымъ того-же оффйц1алы{аго ор
гана: н^одныхъ учплнигь м. н. проса, 
было—721 и церковно-прихокккхъ—201; 
въ первыхъ было учителей—52J и учи* 
тельницъ—1162 и во вторыхъ—учитея^— 
228 и учителыпшъ—187. О чнслЪ учащих
ся м расхадахъ на народныя школы (асЪ 
онФ д^йствують по уст.звамъ 1828 и 1875 
гг) свЪдйн|й въ вам. кннж1г6 вЪгь. Обра- 
щаетъ на себя внинше число вахантныхъ 
н11стъ законоучителей, которыхъ гь ми 
ннстерскихъ шкояахъ*^? и церковно-прн 
ходскихъ—24. Видно, батюшки неохотно 
рад'Ъюгь о просвЪщешн народа, а между 
гЬмъ духовенства насчктывается: въ го- 
родазсъ—76 н уЬздахъ—507 св̂ щ. н пса- 
ломщмковъ, не включая сюда ионашеству- 
ющихъ, которыхъ, при шести иокасты- 
ряхъ въ губернш, насчитывается тодько 
съ грбхомъ сюпотамъ 19 человйкъ.

ПерксеЯ въ городахъ—30 и въ уЪэдахъ 
236, причемъ 20 свяшенничеешхъ ибстъ и 
14 псадомщнческшхъ остаются вакантными. 
Видно, что наша учащаяся молодежь не
охотно идегь въ пастыри.

Почтовое jrKeo застыло въ саоемъ дви- 
жеянс въ губернии тодько сень почтово* 
тедеграфкыхъ конторъ, тринадцать та
кихъ же от(гЬлен1й въ селахъ м пятнад 
цать одннхъ оочговыхъ OTAtaeuift въ се
лахъ же.

Вотъ и веб наиболее имтсресиыя дан
ных, извлеченные нами изъ памятной книж
ки на 19U годъ. •,*

Барнаулъ.
Была старая дума, ничего отъ иея aie

ресаонденшю изъ д. Баюм, Мар^кнекагз 
уЬздв, о неСБоеаременяомъ аредаи1н зем- 
л8 трупа замерзшей Лины Холуевой. Г. 
приставь утверждаегъ, что унершав не 
Холуева, а Чеботарева; быть можетъ, она 
и Чеботарева, но шеЬ хороаю знаюайе ее 
жители дер. Бааиа проеывалм ее Холуевой. 
Что этотъ трупъ 3 м—иа дежалъ не пре* 
даннымъ земяб—это факгь, кстторый я 
саиъ приставь подтверждаетъ въ саоемъ 
оисьмй. Возможно, что приставь и маора- 
вилъ доэнаше надзирателю 1 уч. г. Ма* 
р1ян;ка для устааовленЕя личности покой* 
вой путемъ опроса Рождественсков, быть 
можетъ, этотъ надэнратель и пмнокатъ, 
что продержалъ дезманЕе 2 м*Ц9, благода
ря отсутствЕю Рождественской, но отъ 
этого не легче жителянъ Банма.

Приставь пншетъ, что анкто его не про* 
снлъ о скорФйшемъ предашн еен.п-Ь этого 
трупа, и будто-бы авторъ выдумаяъ, что 
на ьаооимнаиЕе о трупЬ онъ отв11чалъ 
«не ваше дбло». Пусть приставь вспом
нить 22 января, когда онъ былъ въ Ба- 
нм'Ь и, выходя съ земской квартиры, 
встрЬтилъ собравшихся крестьяиъ д- Ба* 
имъ, проси сшихъ о скорФЙшемъ погребе* 
нш этого трупа. Пусть г. приставь зсгои* 
нить, что онъ отвътидъ на эту прссьбу? 
ме г6 ли слова: «не ваше д4лс»? Это под- 
тсердитъ масса жителей д. Баииа. Трупъ 
этотъ. бить иожеА. я по cie вречя ле- 
жаль бы ьъ баинскс-.'ъ хл6бозаг.асн:>'.!ъ ма* 
г.)з:.н%, не предаини.'| з*илФ, если бы не 
принтлъ м-Ьръ кргсгьянск1й качальнккъ, 
который оказался 2ri февраля въ БзгмЬ. . 
Жкггели д. Бтнма обратились къ не »;- сь 
ходчтайствэиъ о скорЪйшемъ npev'Hi» 
эенлб трупа. ВскорЬ послб этого носЬ- 
щен1я крестьянскаго начальника трудъ 
и бы.'ъ преданъ Э'КлЪ

Г. приставь сомн+вается, что бяимское 
общество потратило 60 руб. ва окараули* 
взнге этого трупа. Это факть неопровер
жимый. Банмское общество приговоромъ 
сеоннъ yno.iBOH04H.io 2 лнцъ ддч п'"гаъ* 
явлеН1Я виновнымъ въ Ньсвоевгехенкомъ 
предан1и тоупк sCMiii ис<а въ W pj6. за 
окзрауливан1е этгго трупа, такъ какъ г. 
приставь не сд'блалъ распо -яжен1я о сия* 
Т)и караула огь td.'.u  »лре№ до предзшя 
его 3:MMt, т. е. 24 февраля.

( , И з ъ  г в з е ш ъ ) .

вопросъ о водопровод .̂
8 апр^я часовъ въ 10 вечера вспых* 

куль (̂ льшой пожаръ въ такой части го
рода, гдЬ сосредоточены казенныя дере- 
вянныя постройки. Тутъ и чертежная, ла- 
борато{йя и архивы Алтайского округа. 
Сильный в%теръ бдагопр!ятствова.ть пожа
ру. Переполохъ въ городф ужасный. Пламя 
охватило сразу всю крышу министерской 
школы. Весь городъ освФтнлся пламекемъ... 
За водой “бхать далеко. Года 4 тому наэадъ 
въ город'Ь рыли колодецъ двя нуждъ по- 
жаровъ, но онъ или совебмъ не д4>йству- 
етъ, или дЪйствуетъ очень слабо, но тодь
ко во время пожара имъ не пользуются и 
за водой приходится скакать черезъ весь 
городъ. Каменныя постройки у насъ пока 
рФдки и для пожара, такимъ образомъ, при
готовлена благопр1ятная почва.

Никто, конечно, не ставетъ оспаривать 
поэтому огромного эначо!!я д-тя насъ водо
провода. Но думаютъ ли 01$ъ зтоиъ «отцы» 
нашего города?

Т.

Село Боготолъ, Мар1ин. у.
(Библютека и  читальня).

Давно, очень даано сушествуетъ у насъ 
общественная библютека-чнтальня. Много 
рсзнденщй переменила она за время сво
его долгаго служешя родному селу и, ка- 
кокецъ, уютно устроилась въ пои'бщетч 
н'бстиаго 2-к.1асснаго училища, гдФ и 
нашла, видимо, свое посл'Ьднее пристани
ще-» огилу.

Бъ течете нногихъ лбтъ библ!отека 
обслуживала ваше захосустье, пока на 
м1(сто ушедшего въ прошломъ году изъ. 
села Воготола аавбяующаго учплищечъ г. 
Некгасова не ввмдся его замбститель, г. 
С. Осн1ТрЪвъ вв'Ьреиное ему училищу 
порывшись въ бмблютекЪ, сей «лангатеж» 
сибирскаго просв'бщемя, видимо, въ ц6- 
лвхъ личнаго благпденств1я, сум4!хъ рв- 
зоыъ оградить свой покой отъ надо'Ъдди- 
выхъ посЬтителеЛ. Всякая попытка обы
вателя воспользоваться бнблюгекоА на
талкивается на неизменно грубив—«Че- 
го-о-о? Кнн-игъ? Кннгъ иФтг... были ккк-

I, да ихъ растащили»...
И ягЬть доступа къ библ1оте)гЬ ни о5ы- 

вателянъ. ни жерт«оватеяямъ, ни даже, 
говорятъ, учительскому персоналу учи
лища.

Обыватель.

Do ПОВОДУ опровержен1я стан, 
пристава Зозуленно.

Въ 26 67 «Сибирской Жизни» напеча
тано «письмо въ редакшюп пристава *2 
стана MapiiiHCKMro уЬэда Зозуленк», аъ 

.  .» 'которомъ онъ опровергаегь напеч.«тан-
туоернш). /'ц>ювъ2й51 «Сибирской Жизни» кор'

СуществующШ зд'Ьсь губернскШ стати* I-----------------------
ггическШ коннтетъ—чисто бюрократиче* [ *1 Ачннскъ банка не нжЬетъ.
ское, безжианенное учреждете. Ёдаа-ли не **) Въ 1910 году работалось въ сбаер.
вся деятельность err- сосредоточивается * системе 84, въ южмий—59 и краснаерс<о
въ составлешн «Пвмчтмзй кннжт̂ и Енисей-! канскомъ—11, при юбщемъчисл4 рабочихъ 
ской губернш», которая ьъ нынЬшнемъ; 862 въ сЬв. и 990 а» южной.

^  Пропавш1й беаъ  в'йстш. «К. М.» 
соббшаютъ о безызв^тноагь нечетно* 
вен1я поАСосенскаго л'Ьснноаго г. Чи* 
жеьа. 16 марта онъ npit^ac<Ai сь иЪ- 
ста своей службы с. Поа1.о;енскаго въ 

Ачинскъ, гдб подучилъ асалованье 
для себя и своихъ подчиненныхъ. За- 
гЬиъ его видели выЪханшаиъ изъ  ̂
г. Ачинска съ по^ззоиъ 3 и боль
ше нмгд'Ь его не РстрЪчадн Проиэво* 
дяш1еся розыски сока не п^и^елм ни къ 
какннъ результатамъ. Г. Чнжеаъ въ 
начадй марта былъ переведеьъ мзъ 
енисейскаго лесничества. Въ г. Ени* 
сейскй, какъ переааюгь. у него 
находится родные: мать и 2-е братьезъ.

ф  Съ'Ьздъ губернатор; въ . Въ 
концЪ апрЪдя въ Иркутск^ предпола
гается съ%эдъ губериаторовъ Уссур1Й- 
ска го Края и Cufuipu. Цйль събзда— 
СпвЪшанГе по персселеческимъ н дру- 
гимъ вопросамъ гражданскаго управ* 
яен1я и кооонизашм. Главная цЪль 
съезда губернаторовъ«'ВЫ|Мботка новой 
программы nepeceaeHia, въ виду нэпа* 
докъ Государственной Думы на старую 
систему колонизац1я К1 къ въ Смби* 
ви. такъ н въ Праамурбй (Н. Ж.)

ф  Открыт1е дЪйств1й Оиско'! 
дороги. Министерство путей сообще- 
hU по телеграфу уведомило упразяе- 
Hie Сибирской жея'Ьзной дороги, что 
вновь образуемая при {MaatneHlH ел . 
Омская дорога должна открыть свои 
дЪйств{я съ 1-го января 1913 года.

О, Ж .|
^  Переселенцы в ъ  □>’т а  На па* 

роходахъ, идущихъ изъ Ново-Нико* 
лаевска, првбываютъ еъ Барнаудъ 
гтуппы переселекиевъ. За оосл-Ьднес 
время на улииахъ города ходятъ пе
реселенцы, Христовыиъ мменеыъ &ы- 
орашавая на хвйбъ. 'Ж . А.)

^  Аресть пристава. , л  выыога- 
тельстео 2 рублей помошиикъ крас- 
ноярскаго пристава Маскинъ пригово* 
ренъ въ исправителькыя apecraHTCKia 
отдйден1и на одинъ годъ, (Р. С.)

4^ Кнтайск<е купцы во Владвво* 
cToirb образовали o'lUiecreo пароход
ства сю рЪкй Амуру съ цйльс кон
курировать съ русскимъ обществонь.

(С, Т.)
ф  Д-Ёло инженеровъ эаб. инж. 

дистанц1н. Въ Иркутск^ предъ празд» 
никоиъ разсматривалось дФао инже- 
неровъ заблйк. инженерной днстанц1м. 
Какъ сообшаетъ аГод. Сиб.», реаолю- 
шей военно-окружнаго суда полков* 
ннкъ Рукииъ приговоренъ къ денеж* ' 
кону штрафу въ раэмЪрЪ 5000р.,ка- 
питанъ Емельяногь—къ заключен1о 
въ крепости на 4 месяца, съ эаиЪ* 
ной этого иакаэатя содержан1емъ 
оодсудииаго на гауптвахгЬ и каоитанъ 
Парамоновъ—къ лишен!ю чинозъ и 
орденовъ, къ нсключежю иэъ военной 
службы, дишен{ю дворянскаго зван!я 
и къ отдачй въ арестантск!:! отдЪ* 
лен|я на 2 съ половиной года.

(3. Н.)
ф  Розыски секты мормоновъ. 

Петербл*ск<^б телеграфное агентство 
сообщало, чта въ Сибири, въ особен* 
ности въ Омскомъ уЪэд-Ь, распростра
няется секта «мормоновъ».

Акмодинск1й губернаторъ, на осно* 
ван1и этого со(к(щетя, преддожнлъ 
омскому уЪэдноиу начальнику произ* 
вести слЪдств1е.

Въ настоящее время слЬдств1е еъ 
Омскомъ уЪздЪ по этому дЪау про
изводятся. (О. В.)

ф  Ходатайство города. Н.*кикола- 
евская городская дума въ засФдан1И 
4 марта постановида ходатайствовать 
передъ казной о выдачЪ беэвозврат* 
ной ссуды въ рази^рЪ 30724 р. 51 к.

устройстЕЮ холернаго барака и 
21435 р. 80 к ВЪ долгосрочную без* 
процентную ссуду на дезинфеки1онную 
камеру. (О. Ж.)

Выкгрышъ ВЪ 75000 рублей въ 
посв%дн{й тиражъ 2 займа палъ на 
билетъ, принадтежащ1и старушкй, слу* 
жиэшей въ последнее время въ стряп* 
кахъ въ г. KpacHOii])CKt,

Билетъ этотъ былъ давно позари ъ̂ 
счастлнеицЪ поиойиыиъ купцоиъ Пе* 
репаетчикорымъ. (К. М.)

ф  20'Л‘йтнее ксполнсн1е прпговс- 
ра суда. Въ 1890 году кр-нь Красн. 
уЪзда, Погор. вол., села Устюгекаго 
Якоьъ Деминъ соьершмдъ кражу и 
приговоромъ бы^шасо еннс. губернск. 
суда, вошедшнмъ въ законную см.пу 
22 мал 1892  года, былъ присужденъ къ 
тюремному заюцочен!» на 3 нЪсяча, 
но приюворъ гь исподиете пригеденъ 
не былъ и гай то нсизвйстно лежалъ, 
вока наконецъ въ 1906 году. т. е. 
черезъ 14 яйтъ, о ненъ вспомнили 
и в.чдуиали привести &ъислоднен1е. ко 
оказалось, что за вто время было три 
Бысочайшиьъ манифеста еъ 1894,1896 
и 3904 Г.Г., въ силу коихъ Демину 
1Q9KHO было cotMTb смвгчен1е, на о:« 
нованш чего дйдо 26 сентябрл 19 j5
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ю ал  было пересмотрено въ окруж* 
ир1гь суде, который и оостановйяъ 
ишказан1е Демину понизить сь 3 ие- 
ащевъ до 26 дней. 2 ноября того же 
года ориговсф^ быль иередаиъ на ис- 
оодмеше погорельскому волостн. прав* 
двн1ю и опять куда-то неизвестно за- 
цюоастнлсг, и приведенъ* въ нспоше- 
uio злосчастный приговоръ только 15 
адреля 1911 г., Егъ каковой день Де- 
мнмъ закяюченъ въ красн. тюрьму. Въ 
обшамъ исаодиен1е Приговора длилось 
20 a tT b . Вотъ ужъ понстинЬ тихо* 
аосоешаощимя шагами. (В.)

Л ин1я М ы с о в ек ъ -К ях та .
<Р. 6.» сообшаютъ, что 19чоаоре« 

дц въ междуведомственной kohmccim 
о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ ори 
оенартаментб жедЪзнодорожныхъ дбвъ 
минмстезстЕа финансовъ состоялось 
совбщанЕе оредстагителей всЗхъ аЪ- 
jRmcTBb съ оредставителяни Кяхты, 
Обсуждался вопросъ о железной воро
те отъ ст. Мысовскъ Кругобайкальской 
дороги къ Кяхте, длиной 224 вер.

30ШЮ1 и пан1я. Coraadc академ!и 
художествъ стоить въ зависимости, 
во'первыхъ, отъ некоторыхъ детзяь- 
ныхъ йзменешй программы, беаусло*- 
но враемдемыхъ для общества, и во- 
зторыхъ, отъ согяаая города дать 
будущей шкоде субсщию и аомищен!е. 
Какъ известно, городъ уже ввелъ въ 
свою смету 1000 руб., какъ посо<Яе 
на шкоду, несомненно уступить 
м помешен{е. Такимъ образонъ въ 
ближайшемъ будущемъ Тоискъ обо
гатится чрезвычайно интересныиъ и 
□оаезкыыъ обраэовательиымъ учреж- 
ден1емъ, иитереснымъ теи ъ  более, 
что уставь школы живописи и е: аи1в 
вы^ботанъ о-вомъ любителей худо
жествъ на основан1и данныхъ послед- 
няго BcepocciBcKaro съезда художнн- 
ковъ и авдяется значктельнымъ ша- 
гомъ вооредъ по с^внен1ю съ сущ^ 
ствуошиии шкодами аналогичнато 
□о назкан1ю типа.

Въ настоящее ереия о-во любите
лей художествъ озабочено подготови
тельными работами по осуществдежю 
своего плана. Такъ какъ препоааван{е 
гь  школе будетъ четырехъ*] одичныиъ 
и придется организовать головной, 
фигурный и натурный классы, то не-

благоаариость Н. А. Головановой, О. !№« еооо р.. плата съ гт 
а  Скириоте», в .  А. Тижово», Н. а  " { « й  '« о. .  -  . • ..  .. * Недастя^п. НлятЬя пп

'чекикоаъ 3000 р. н

Усачевой, А. Г. Харитоновой и тор' 
говому дому В. А. Г ^ х о е ъ  за сд%- 
ланныа ими пожерт8ов^н1я къ праз
днику Св. Пасхи въ вользу оризрева- 
емыхъ богадеаьнм .Пчельникъ*.

— О б щ е е  с о б р а н { е ч а е н о в ъ  
а е с о ч н а г о  п о п е ч и т е л ь с т в з .  
Дважаы не могшее состоатьсд общее 
собран1е членовъ песочнаго попечи
тельства 21 апреля иаконеиъ состоя
лось. Иэбраш! членами совета г жи 
Тудьникова, Мельникова, Рукаеишки- 
кова и г. г. !еалевъ, Пвтрушевъ, Скоб- 
кинъ. Въ члены комитета по оризре- 
н1ю детей избраны г.г. Тудьникова 
и Мельникова. Къ началу собрак1я 
поступило отъ и  М. Некрасова оожер- 
TBoeaHie въ пользу о-ва 50 рублей.

Недостаетъ болЪе половины веобходи* 
мнхъ средствъ-ВООО руб̂

Въ виду того, что биржевой конитетъ 
готовился открыть свою торговую школу, 
тоисчое купечеспю ваинтересовано выгод-' 
готовке спец1влнстовъ коннерчеосихъ слу- 
жащихъ. приказчиш к оврвтялнсь къ ко- 
нитету о ввзначеи>н ежегодивго пособы 
на содержше шко.<1Ы въ размере иедо- 
стающей суммы.

Комитетъ, «относясь вполне сочувствен
но» къ шко/гЪ м «признавая откры-Не 
ея весьма жедательншгь», нашедъ, однако, 
что, <къ глубокому сожален!ю, не можетъ 
оказать какой-либо денежной по;р(ержки>— 
онъ тоже не имеетъ свободяыхъ средствъ.

И вопросъ о субсидж передалъ купече
скому обществу со следующей мотивиров
кой:

•необходимая сум.ча на поддержан1е тор
говой шкоды должна быть исчислена огь 
4 до 5 тыс руб. ежегодно, а не 8000 р.-, 
такъ какъ городское общественное упра-

Вотъ и боръ! '
сСветло!.. Пойлемъ на кедры?..»
— Услышать здесь... Дальше...
Въ глубине бора было темно и 

жутко.
«Идеыъ, ребята, все равно скоро сиг

наль...» нетерпеливо шепчетъ одикъ.
Начхнаетъ брезжить разсветъ. Съ 

повей слышится неправильный залоъ 
и вследъ за кинь слышны отдаленные 
крики, топотъ скачущихъ верховыхъ, 
скрмоъ деревянныхъ двуколокъ, свист
ки и стукъ... Казалось, какая-то ди
кая орда производить внезапный 
штурмъ долго несдававшейся крепо
сти... Еще иинута... и десъ загудеяъ. 
Со всехъ сторокъ часто, порывисто 
застучали колотушки. Трескъ сучьевъ, 
ржанье коней, м ерш е, rpoMKie удары 
тяжелаго бота, отъ котораго дро-

ращаться съ людьми самаго равао- 
обраэваго склада д ^ л а п  еа беад^а- 
ВО& помощницей для бхнзкаго ей 
spvataa иередовыхъ жевпшвъ.

Сквовь отд&1ьныв, равдроблеаывя, 
частью осущвстаивтгвся, частью 
так7> в не рождвваыя, предприпя, 
—въ родЬ шволъ, артела агенскаго 
труда, арте.тв персводчндъ,— эта 
д^^тедьввцн скоро првоига въ своей 
главвой еадатб, къ хелаагю дать 
русскямъ д^в^тпиигь доступъ къ

слилось гь  какой-то дикШ хаосъ эву-

стоимостыо 26 милат. руб. Вопросъ; об^о^имо забдагосремешю пригласить 
еоз^ужденъ кдхтмнскнмъкупеческииъIеще 3 —4 художникоаъ-преоодавате- 
оСществомъ: дорога должна строиться! лей. О-во »идевтсч, что съ осени 
на частный средства. Облигац1онный J шкода живописи и ваянЫ будетъ 
засмъ взялся реализовать СибирскШ J фуикшокпроаать.

П о  пу  Ля р и 3 а ц1 я г о р о д - ' aseuie, по всей вероятности, ассигнуетъ 
с к о й  б я а г о т в Ь р я т ’е л ь н о с т и .  ’ больше ЮОО р., что можно подтвердить
Въ интересахъ лицъ, иЛю щихъ "Р-пваруттвьяо дума постаяо- ....................... ...... ..............
съ пооечягельстЕа.я, т. е. ж е р т в е - и  °дйь.'!, суя- >'>»»"-то вЪшешя горяяка оааа-
взтедей и оросителей, пр1емы по му, оротнвъ укаданноГ! прав.^ешемъ». I тила эти тысячи людей, Лесь момеи- 
8Т1шъ дедамъ булутъ производиться! Недавно, разг^отресъ это предложев!е, твлько наполняется кародонъ, жен 
не только предеЗд. со п еч -в а  и ихъ ’ ’'Г"**’**''®* вынесло постанмле- щнны и r%jh собираютъ шишки, то-
товарящан», яо я чденаяя совЬтозъ. " Й  ^^иэм дит?о«д«";1 Р” ”""™  отъ дерева къ ае-
СЪ точнымъ ухазан1емъ дней и ча- ше съ 1912 г. сь купечесвихъ евнд-ь- 
СОВЪ. 'тм:.ствъ: 1-ой гильдш—:25 р. и U-ой ги-чь-

— О -во п ч е л о в о д с т в а  Bbl^’n"” ®̂ Р- ̂I Предстоитъ выяснить бирхевому коми-

высшему о -равовашю.
Это была длнтельаая, яолегвав 

борьба, ц  много надо бы.то уб^ждев- 
ноств п упорства, чтобы довеств ее 
до RORt;a.

Всо тогь ясе тр1умвнратъ— она, 
Стасово п Труипвкова,—груш шру- 
егъ около себя всЬп. сочувствую-

житъ все дерево и градонъ сыплются щ лхъ женскому обраговантю. Соби- 
саЗлыя шишки, крики людей—все

I тгту, какой сумгий дяч той же цйлиобяо-

тооговый банкъ. Предваритеяьныя иэы- 
скан1я произведены были три года то
ну назадъ. За дорогу высказалось со- 
вЪ<цан1е при иркутскомъ генералъ-гу- 
бернаторЗ. Въ междув^аомстъенной 
KOMucciM этотъ вопросъ уже разъ 
разсматрввался въ 1909 голу; но со- 
в'Ьщан1е нашло двнныя о  груэахъ не
достаточными. и комисбя отклонила 
(Аужден1е вопроса. Бъ настоящее 
время составлены три обширныя за
писки и докяаоъ г. Лепарскаго о ско- 
т о з ^ т а З  и мясоторюелъ въ Монго- 
я1м ВЪтка Кяхта—Мысовскъ. по мнб- 
нно иниЩаторовъ дороги, должна имЪть 
громадное зиачен!е дая кашихъ тор- 
говыхъ сношен1П съ Монгол1ей и бу
детъ имЗть Miposoe значег^е въ слу
чай провелен(я тоанснонгольской до
роги (Тяыизинъ— Пекинъ— Калганъ
—Урга—Кяхта). По подсчету икзц1а- 
тороьъ дороги, количество грузовъ 
вполнб обеэпечиваетъ доходность до
роги. Предстаяитеяи торговли и про
мышленности, военное stAOMCTBO вы- 
ссазыяаются за необходимость этой 
вЪтки въ интересахъ Pocciu и нашего 
вЩяЩя на Монголш. Вопросъ вырЗ- 
шится въ комисс1и, а затЪмъ перей- 
детъ еъ сов-^гь кин(ктроБЪ. '

ц1^.|ХЪ ор1обрЪтен!а земеаьнаго
участка ПОДЪ пвсЪку за нсим'Ьн1еыъ|ж.:ть .THirb не куяеческаго asaiiia, ио про- 
0 >едствЪ у общества обращается къ ' изводыцнхъ торгов̂ <ю во промыедовымъ 

|дииамъ, сочувствующинъ раэайт1ю

М. X.

Суд-ь.
К ом цъ  вечеринни.

\  O T A C Y i a A  ' Й Ш З й Ъ .
—  О т ъ  р е д а к ц 1 м .  По распоря- 

жвм1ю инспектора по дЬлаиъ печати 
г. взноградова 82 / в  «Сиб. Жиэ.»

Э к с т р е я н о е  з а с А л . н 1 е  я ч м о з о к и . ,  сь  яросьсой о пяжерт- „ „ -„ озятяется хлспо. ять
д у м  ы. Экстренное з&сЪдаше город-. вовак1Яхъ, каковыя сл^вуетъ вно- черезъ городскую думу, 
ской думы, назначенное на 26 аор., | сить казначеи о-ва пчеловодства д1а-1 
состоится сегодня. Вчера оно не ̂ кону Влалимирову, МонастырсюЯ п<.р., 
могло состояться, такъ какъ от’̂  , домъ № 28. _
г. управляющаго губерЩей не посту- 1 — «О б ж о  р ка» . Уже неоднократ-
пиль отселенный ему для утвержд^- но отнВчадись въ местной печати бе-1 
н1я порядокъ дня. |ЭОбраз!и такъ называемой «обжоркн»,

— К ъ  в о п р о с у  о б ъ  у п р а г д . , ч т о  у «Славансхаго базара» на ба- 
н е н 1 и  н о ч н о й  о х р а н ы  в ъ  эарной а.ющади. Очагь пьянства 
Т  о и с к й .  Кз aactaaHlH коыиссЫ кражъ и грабежей, несмотря на это|
00 ночной охранй, состоявшемся продояжаетъ существовать въ центрЪ 
третьяго яня, ТОМСК1Й полишйиейстеръ города. Па гдаэачъ у публики оронс- 
г. Фуксъ внесъ преоложеше отдо- ходять тамъ ссаи8зн1ен:оаурманивг№е 
жмть уоразднен1е ночной охраны до съ иЪдью кражи н грабежа. Пр1Ъзжа- 
учрежден1я въ ТомскЪ въ законода- node въ додкахъ на бззаръ крестья- 
теяьнонъ перядкб конно-подицей- не сплошь и рядомъ становятся жер- 
ской стражи. Съ аринят!еиъ зако- твой мелки.чъ и ловкнхъ загсегдата- 
ароекта вопросъ о содержвг;1н ночной еаъ „обжорки”. Кром^ того санитар- 
охраны за  счетъ города, какъ не ное состояше обжоркн воо1юшее. Но 
корнироввнный закономъ, самъ со- не только печать отмечала эти безо- 
боВ отпадетъ. Мы слышали, что пред- браа{я. Topi овцы рыбиаго раса въ 
ло»ен!е г. тоискаго оолиц.ймейстера продоаже«1е 2- -3 лЬтъ неоднокр:аао 
не встр1тйло сочувствл среди чле-; обращались въ городское о^ществен- 
новъ коиисс!и. Обсужден!» оно поя-'ное упрааяеше съ ходатаЙст*омъ уб- 
вергкется на бяижяйшеиъ зас1>сан1и, рать «обжорку*. Когда же будетъ ко- 
аисл8 чего коиисаей будетъ изго- неиъ этому?
тойленъ соецгадышй докяадъ для' — Попр л вх а. Въ 69 « с  Ж.», въ 
инесен1д въ городскую луму. 1 вямЪткЪ «У»ольнеи1е» вхгалась опечатка:

— П р о ' Ь з д ъ г .  Б з ф т а л о в -  
с к а г о .  На дняхъ чрезъ Тайгу про- 
Ъзжаетъ ка востокъ оомощникъ на
чальника оерсселенчсскию управдетд 
д. с. с  Бвфталовск1й. Возвращаясь 
обратно, г. Бафпловск1й забдетъ въ 
Тоискъ.

— В ы ' й э д ъ  KOMHCCi U д л я  
с п б ш н а г о о с м о т р а  В о с т о ч -  
наго участка Сиб. ж. д. 24-го спрБ- 
дя въ 9 ч. веч. служебнымъ ооЪздомъ

Напечатано; вмЪсто Крылова казначенъ 
Д в о р н и к о в ъ ,  а стЬд}-етъ читать 
Д в о р я н и н о в м ч ъ.

ap0irx=QSGT8li.
• л  р а ж и. Чнмани сыеююго отдбле-

Вечеромъ 12 ноября 19СР г. въ пос. Ла- 
татскомъ AqMHeHcxax молодежь собралась 
на вечеринку къ крестьянину Сединевнчу.

Почти до самаго конца шло хорошо: ве
селились, пляса.**, пблн, играли.

реву, мужчины бьютъ ботоиъ, лаза- 
ютъ съ ко.':отушкой по деревьямъ, 
таскаютъ на дороги мйшкн съ шиш
ками. Старики вскачь отаоэягь въ 
деревню нагруженные еозм. Стонутъ 
иогуч1в кудрявые кедры. БЪлкн, испу
ганный нашеств'биъ людей, быстро 
орыгаютъ съ дерева на дерево, желая 
скрыться отъ преслЪдующихъ и.\ъ 
маяьчишекъ. Но скрыться некуда, 
всюду народъ, крики и стукъ. Поне
многу удары ботовъ н крики людей 
иачинаютъ отдаляться, ссыльные ока
зываются позади всЬхъ. Кругомъ очи- 
щенные, какъ бы плачущ!е кедры, 
всюду крестьянск!е «ст^ны»...

«Товарищи, вперелъ!»
Ссыльные оставдяютъ у груды шн- 

шекъ жену и дЪтеЙ одного товарища 
и б%гомъ, желая опередить передовые 
крестьянск|е отряды, сп'Ьшатъвъ глубь 
бора. Но вотъ и конецъ, всюду груды 
шишекъ, всюду отдыхающ(е крестьяне,

Все-таки почему-то между парнями за в я -) только изрЪдка проскачетъ верховой, 
залась ссора, перешедшая вскор* въ общШ ища случайно не тронутое дерево 
“ У”’';. . . ! Усталые,
туть Ео1даяовъ, указывая на Ив. Ив. Ку- ■ разорАанной, клочьями болтаю- 
желрва. I шейся одеждЪ, съ руками, покрытыми

Испугх1ись. Надо обыс1:ать, позвать де- ■ толстымъ слоемъ сбры, возвращаются 
сятскаго, отняты ссыльные къ своему стану и раэоча-5<>гдано8ъ собрался идти, подошелъ ухе ' ^ ^ ihwwh»
къ двери. Въ это время на него накинулся! смотрять на реэультатъ сво-
Кужедееъ и ударнлъ. За него вступились трудогь.
сначала Ф. Сте.'>ьмаковъ и А. Кужелевъ, «Годъ ждали, ор'&шки, орЪшки!» 
потомъ понемногу образовалась общая свал-1 — По пять рублей въ день зарабо-
«а. Вкшльзовавшпсь удовны». «а«са. получай МГЦ съ гооечыо гово-томъ, Богдановъ убЪжалъ въ другую ком-1 ' ®®ты съ горечью гоао-
нату. ; ритъ одинъ При видЪ ничтожнаго ре-

Ребятишк:! сообирыи Ив. Сав. Кужелеву: зультата своихъ непосильныхъ тру- 
Дядя, твоего сына бьютъ. -----

— Пойди, мать, приведи 
П0РЯД]1.1СЯ оыъ.

по тамъ поколотили и женщину.
до-иоЛ,—рас- А мимо возвращаются радостные 

крестьяне м съ нескрываемой ядови-
Узнаиъ, что бьютъ сына м жему, ооспА- тостью эамЪчаютъ:

ши.ть самъ туда же, заступиться за сво- ----------
ихъ; придя сталь расталкивать колотнб-

иш вадержага: Н. И. Киренчева, обеиня- его сына, уговарлвая, зачЪмъ же
емая въ кра«-Ь золотого кольца съ брил- *енатые «задираютъ» молодежь, 
юавтомъ. стоещаго 150 рубле!  ̂ иэъ квар-1 ^  приблизительно, время нзъ избы 
тиры д. Лй 16. по Янскому перта у чинов-1 свалка перенеслась на улицу, 
яицы Петровол. Кирпичева въ крах* улм-' . Среди ночи, въ темнот*, перестали раэ- 

. -  -hiliMiH. ичъ Тпмг*а кльшггЬ i/ппяа I ’̂ ®льцо не Возвратила. Иванаев- оиоать правыхъ и виноватых», наскакиваябы«Ъ 16 апр*дя конфмекованъ, при- " '^л ал а  иэъ юмска коииссш упр^®- сий, совершивш!» 24 сего впр*дя кражу попало, били, кто оодвер1ется подъ
чемъ г. ннсоекторомъ было сй*дано ^  участ^емъ въ ней пред-1 шали, стоющей 5 рублей, у м*щанки Скор- РУ*у. кольями, .топатой, даже совершенно
поеаставяеы1о nooKVDciow тлмпгагл Ставмтеяей нмнистерстеа финансозъ Ы *"«овоЯ «эт» водопрсводной будки по Мос- “°стороняихъ, пришедшихъ на шумъ икр»- 
п«ру2».го суд. о  n p H .n L c K i" ^ w °  государств™..™ кои тро .. лля со*ш- тр«гу. ,ъ  кр.«» - » ^ р » « 0.«ш »хъ у«.ть рдсход».™^^^

Что, господа, заработали?..

Плотннховъ.

наго осмотра восточн;1ГО участка доро-тора газеты къ отв*тствеыности 
10 0 1  ст. удож. о наказ.

Омакомнвшись съ зтииъ дБдомъ, — В с т ) г о я в н 1 в  а ъ  д о д -  
г. орокуроръ окружиаго суда на *  ** ® ^ ^  ь. Вновь назначенный стар- 
дняхъ иаправмлъ д*во къ врекращ е-. **^**  ̂ ревиэоромъ двишен1я иыжанеръ 
н1ю аъ виду того, что въ ннкримишь Зазуяинъ встуандъ въ отправ-
руамой стать* «Новая Жизнь» не должности,
найаено состава ореступаанхя. • ~  С т у д  е и т ы—м е д и к и 5 кур-

Комфмекованные J M i  газеты воз- тоискаго унмверситета г. г. Бау- 
врашеиы въ редакшю. ^манъ, 1ордансюй, ^1вановъ н Полян-

—  О т ъ А з я ъ  Н. Л. Г о и д а т - !«■* "  врмвнпопу пе
т ь  24  ao p tiu  г ь  5 шс(мъ мчера nomenlro овазаниостей сеаъскиаъ вра-
Н. JL Гондагти съ  супругой м д*тьм11, Т ^ * « » о * *  гуСерн1и.
огбылъ иаъ Т о н е т . П ровотть  о т ъ - ! — Х о д а т а й с т в о  д о м о в д а -
**»аюшихъ собрались ма вокзалъ Я *  * ь ц е въ. Домовлаа*аьцы Руса- 
омвнь MHorte какъ азь  начальствую- ковскаго оер. и прилегающей къ не- 
ишхъ лицъ, такъ  к изъ  горожанъ. i “ У Магистратской уд, обрати-
Бы во много даиъ. Нбкоторые отора- *? городское общественное уо- 
вились съ Н. л . Гондатти до Тайги. Paef***** ^  хогштайствомъ о  прове- 
Проаоды носили очень сердечный ха- Дренажной канавы предваритель-
ршкпръ эамощемя этой м*стностм дад

Н. Л. ■ Гондатти, когда тронулся осушать ее отъ елнш-
оо*здъ, Слатодарилъ асьхъ прмсут- высоко стоящей подпочвенной'
стаующахъ за  яор<м»1я отношешя!®®**^' этомъ часть расходовъ по 
п> неиу. I сооружен1ю канавы они согласились

— 0 т ъ * з д ъ  Г- Н. П о т а н и н а .  1 н®"ть на себя.
Всл*дств1е несвоевременнаго прибытй1 | ходатайство вомовдадЪльцевъ;
вврохода «Влаяимиръ» отъ*эдъ Г. н.,'П>етьвго дня было предметомъ обсуж- 
ГЬтаиина состоится лишь въ четвергь городской конмсс1’и по благоу-
28 аор., въ 6 час вечера.

—  П о п р а в к а .  В ъ / 6  89 нашей 
газеты, въ отчет* о бес*д* съ Н. Д. 
Гондатти вкралась опечатка, вм*сто 
«мелкую земельную собственность 
аонзнаю желательной» напечатано— 
•нежелательной».

— Р е в и а 1 д  т е х н о д о г и ч е -  
сх  а г о^и н с т н т у т а .  Нааначен1в ре- 
■мэш явилось большой неожиданностью 
какъ для администрацш института, 
такъ и дая попечителя учебнаго ок- 
игга.

Равизораии затребоааны вс* прото
колы 38C*t;iHifl сов*та и отд*лен111 
с» 1907 г. Коиисс!я мстомтъ изъ 
трехъ лицъ—управяаюшаго отдЪломъ 
0роныш.1енныхъ училищъиинистерства 
нероднаго просвЪшенЫ г. Жданова, 
19>офессора петербургскаго те^нояо- 
шиескаго института по кафедр* за- 
жмекихъ нашйнъ г. Гатиукъ и дирек
тора депяргаиента и—аа г. Даева. 
ПослЪдшй уже учпетвовагь въ реви- 
аж технодогическаго института, проиа- 
■еденной въ 1907 л. с. с. Сп*шковыиъ.

—  Вчера члены коиясои гь  9. ч. 
утри явились въ лекц10нный кораусъ 
и присутствовали на лехцЬхъ и пра- 
ктическихъ эанкТ1'яхъ у ороф. Ф. Э. 
Модинъ, В. Л. Некрасова, В. Н. 
Джонсъ, А. В. Угарова и др.

Ь ъ  корриаорахъ института необы
чайное за это подугод1е ожмалеше—- 
«веса студентоиъ и инспегц1я почти 
•аъ полной» состав*.

Г. Ждяносъ объявндъ студентамъ, 
чгэ жеда1>,щ1е заявить лично комис- 
ciu о  своихъ просьбахъ должны посы- 
■хт:, въ гостиницу (Европа* на его 
имя открытку съ сеоимъ авресоиъ; 
■отомъ эти студенты получать при- 
гяашен!е явнтьС! еъ опред*ленные 
дни къ  членаиъ коиисс1н.

Ванду большого количества натер1- 
ааа для ревизш, оребыван1е ревизо- 
ровъ затянется на довольно продол
жительное время. -

По цнркулирующимъ сяуханъ, реви- 
з1я'будетъ рисаространена и на уни- 
■еремтегь.

— Ш к о д а  ж и в о п и с и  н в а я -  
н1я. Правлен)е о-ва любителей худо- 
жестаъ 25 апр*ля получило изе*ше- 
Hie отъ 8кадем1и художествъ въ от- 
в*тъ на свою просьбу объ утаержде- 
и1и устава проектируемой шкоды жи-

созааяп; шаль возвращена пот*рп*вшей.' СИецъ парня оттолкнулъ Стельнакова 
МеклембургскШ во;щвимый 11. Томсонъ, сторону, лрнчемъ yAapHeib его раза два 
соверамвшв кражу раамыхъ иошебиыхъ *^4лнеиъ. подобраннымь иа веяюй случай 
вешеД на оаиу 37 руб. иэъ пожлрнаго on доротЬ. НаЛд:1вш!йся около дровъ, тотъ 
депо по АлексЬе-Адексаядровской ул., у пытался схатить ло.тЬно. Ив. Сав. Куже- 
кр-на Акерхакова. Часть гохишенныхъ вг- предупреднлъ, выдернул» карманный 
шей сбиаруж<на въ квартир* .Томсонъ и * ткнул» ииъ его въ правой бокъ.
воввращеиа погерп*вшеи)'. Схватившись рукой за пораненное м*сто,

— П о к у ш е н 1 е н а  с а м о у б 1 й с т -  Стельиамовъ отправился было домой, упал» 
во. 85 аоръпя около 3 ч. дня Е  В. Т—ва, “ "ринлень былъ ухе на рукахъ; к» ве- 
прожнвающая по Горшковскому оер. въ д. ‘̂ Р̂У ca^iyiouiaro дня унеръ отъ остраго 
№ 83. съ ц*ль« лишить себя жизни при- воспалешя брюшины, явквшагося реэульта- 
вяла сулемы. Т—ва находится въ город-. томъ поране«1я.
ской больниц*, живиь ея въ ооасности. ' „  Привлеченный къ отв*тственкостн. Ив.

— У в *  ч ь с. Того же 'uitcaa Е  Шяф- Кужеле^, 45 л., объяснил», что на- 
ptRCidA, 22 л*тъ по ремеслу слесарь, во весь ооравен!е ори необходимости (Ulopo- 
еремя производства работ» "для oocTpoiiKH i питься, убивать и не ^ма.ть.
новыхъ войскоенхъ кязармъ оторваль; Свнд*тели обвиненщ показали, будто 
себ* палецъ на /’Ьвой ^ х *  на слееврио- ! оодсуднмый появился въ драк* съ кмнжа- 
свсрямвьноиъ ствпс*. Причияою ув*чья, хомъ въ оравой рук*. Поел* нашли толь- 
какъ установленс, аослужило то, что, “<> яожны.
шестеряя сверлиданаго стейка не была! У Стельнакова осталась жена съ &-ю 
снабжена, какъ уставоалено техническими Д*тьми. Она просить взыскать въ ея поль- 
правилаин, ореао.урамительыо& заслонкой. *УКуже. тева  600 рублей.

— П р о т о к о л ы .  Чинами 3 участка' Обвиш1лъ тов. прокурора Кяцъ. Куже-
состав.тенъ оротоколъ на ар—ку Е. При-,-*в'Ьг изв*щенный, что бьютъ его сына н 
путскую ва тайную продажу вина ва Ба- ориб*жалъ на н'Ьсто пронсшесткя
зарной площади 

— Чинами того ж* згчастка составаевъ 
оротоколъ на кр-на А. Журавлева за свал
ку аавоза въ неуквз»шюе и*сто

Письмо. въре№КЦ1ю-стройству, прмчемъ комисс1я нашла, 
что приступить къ постройк* дренаж
ной канавы можно только при уело 
в1и, если ховлтайствуюпйе домовда- 
а*льцы, по прим*ру другахъ, примутъ 
вс* расходы на себя.

_  Т а к с а н а  п л а т у  а я и о ы е р ъ  |)едактируем«й Вами 
а х о д ъ  в ъ  о б щ 1 я  б а  н и. Ходатай- оовгЬетить сл*дующее 
ство группы м*стныхъ горожанъ н Пом*щенная въ /6  88 газеты ^Си- 
томскаго поляц1бмеЯстера объ уста- бирская Жизнь*, отъ 22 аор*дл с. г. 
новлен1и таксы на входную плату въ эаи*тка о аолучен!и кащльствующими 
обЩ1Л бани городской управой откяо- й*Ц*хи Сибирской жет*зной дорога 
нено, такъ какъ д*Яствующнмъ горо- ^ксплоатац1онкыхъ каг)адныхъ совер- 
вовымъ положежемъ такса на этотъ не соотвЪтспуетъ истин*,
оредметъ не оредусиотрЪна. |Тахъ какъ въ я*йствигельностм до

— Д * т с к 1 1  п р а э  д н и  к ъ  «Ве- вр ем ен и т  начальникъ
с ныв. Въ воскресенье 1-го мая въ ни кто-лпбо игь подчинен-
Беэпяаткой библ1отек* устраивается ныхъ ему какъ старшисъ, такъ и 
общедоступный д*тск1И весенн1й праэ- хладшихъ агентовъ до(от указан- 
дникъ: программа праздника состав- i на^аяных*^ не оо;у<паъ.

съ кинжаломъ въ рук*, опьяненный зло
бой, готовый, если ш  нанести рану, то 
покарать аа обиду своихъ; б*жалъ само
управно расправиться. У покойнаго, по вы- 
ражеиш свнд*теля. ме было гь рукахъ и 
«ендимннки». Поел* жестокой расправы 
оказались тяжелыя оосл*дстня: у челов*- 
ка отнято самое ц*нное—жизнь, осталась 
вдова съ 5-ью д*тьмн. Сд*дуетъ наказать 
оодсуднмаго, дабы онъ могь искушпъ 
свою вину.

Пом. прис. пов*р. Гиизбергь защищал». 
Вс*мъ тяжело смотр*ть на женщину, 
оставшуюся безъ помощника. Одинаково

Мидостивнй государь.
Госпздинъ редакторы 

На основаши 138 гт. уст. о цензу-’ было-бы вид*ть на ея м*ст*жену 
р* и  печати орошу въ ближайшемъ "^зящчтнаго. А могло и такъ случиться.

- - уэналъ, что бьютъ его сына, пос-
г«вты , лалъ аа ним» жену—бьюгь м ее, пошел» 

семь, ветвился N въ общей суматох*

Начальникъ Сиб. дор. Осиповъ.л е т  довольно интересно: при учасНи] 
искдючнтельно д*теЯ будутъ постав*' 
лены сиены изъ раэсказз И. С  Тур-, 
генева ,Б*жинъ дугъ“, на сцен* жи-1 
выя картины «Времена года»; кром*!
Т:‘.ниевъ и игръ на призы, будутъ' 
устроены для д*тей качели, а аъ за- »  память 27-го впр*.тя—дня i-rKpHTm пер̂  
ключен|'е аоофеозъ «Весна мдетъ»,|®2.*^ 1осудврственной единогласно’ ! ръшило основать въ г. Томска торговую

Торговая шко;а.
Томское биржевое обществ) въ 1806 г..

mecreie при осв*щен1и бенглльскимъ школу и тогда же содермаи1е ея куп*че- 
огнем По окончены Д*тскаго Ораздни- с»ое общество хогЬяо обезпечн ь спещаль-
ка, ооычный спектакль и танцы. Сборъ ныиъ обложен>емъ торгоьыхъдосументовъ. 
съ устгщиваамаго праздника поступа-! Открыт1е школы по н*котор1мъ пркчк- 
. г ь  « .  рвеходовг 00 ор-1
ганиэовакному ори о-в* кародныхъ казчиховъ, которое возбудило xqaTaflereo 
развлечен1й велнкоруссксму оркестру, предъ министерствомъ торговл! и про- 
который въ соектакдяхъо-ва аграетъ i мыш- е̂кности об» утверждети у:тава то- 
Лсчвлчммгип 1 торговой школы съ вссигнов«н1емъ наоезводиьздно. содержаню извЬстной субемдц и полу-

—  В ъ  о-я*  до с т  а в д е Hie с р е Д. чиг.о желаемое утв:-ржден1е съ >тчисле- 
с и б .  в н е ш .  ж е н с к ' и м ъ  к у  р- в -3000 р.
Г а и ъ  Въ иг.гмг*г*мь.в 1  ма. а !  ( I Школа, поустав/ и своей Прерамм*, 
. “  ^   ̂  ̂ I прейнязначается исключительно i a i ^ r o ’ЧяСЪ дня въ ООМ*щен1и курсов» (Еяан-|товки врзктическичъ комыерческихь д*я- 

ская, 9) состоится общее собран1е телеТ̂ ; въ ней широко будет» посавленъ 
членов» о-ва аоставленк средств» спещальных» науш».
курсам». Прелметы обсуждевйв; 1) от- '-’бщество томских» приказчиковь счи-.. ___ ____ L * талось съ недостаточной надичностао сво-четь о д*ятельности комитета о  ва j их» средств», из» иоторыхъ, благодаря 
за  1910 г., 2) азкяючен!е ревнз1онной все возрастяющеиу количеству кцввае- 
комиссш по поводу отчета, 3) спред*- »ыхъ пособ1й и хроническим» дефиштямъ, 
лен1е размЬровъ пособ(Й курсам» со “ может» отпускать на шхшу, то
стопоны о  вя на IQ10  И  « 1 0 1 1  только на незначительнуюсумму.Обряцяясь стороны О ва на 1УЮ— И и т У п —12 биржевому конитету и укааыьая м эту
уч. года, 4 1 иэбран1е 3 членов» коми- карД' на.льную причину, задержнвапцую 
тета и кандидвтовъ къ нимъ и ЧвЛе- открыт1е торговой шкоды. правлен1е б-еа 
нов» ревиэЮнной комисск и 5) пред- гоеормтъ. что отк-ит1сэто
полож-ешя соч*тя о ааяьн*йпм«мъ г .ч  может» задержаться на иеопрь-а*леп.ое ооложешя соьъта о далькъашемъ раз- или даже совсЪмъ не сост.1ятьс~ 
BNTiH курССвъ I Ежегодный бюдже(ъ ея, по предв1ри-

— О-во <П ч е л ь н и к ъ ь . п р а в д е н 1е телыюй си*т*, исчислен» выаооо руб.ей. 
тсшгкяго оби1«г-нв чятиты •аГ*«тииъ Нв помрыпс проектируемой сумиы п]ед- 

Пэдлюмкъ» «примЪрныхъ постуолеЛб* до' видится «прим*рныхъ _________
приносит» искреннюю ТООО руб., а именно: министерская субгн-

раинлъ Стельаакова ножемъ, опасаясь, 
что тот» нападетъ сь иод*комъ. Отн<  ̂
сктельно кинжала категорических» дан
ных» н*тъ, а найдешшя ножны еще 
ничего не доказывают». Свид*теди обвн- 
ненш, которым» принято больше гЬрить, 
или участники драки, или родственники 
потерв*вшаго, млн не в;|д*8ш1е самаго 
происшествы, не ваходивиаеся въ этотъ 
момент». У внновнаго несомн*нно была 
какая-н1̂ удь серьезная причина нанести 
ооранеше. В*дь, онъ же человЪкъ! И ата 
причина—необходимость самообороны отъ 
нападен1я, а не состояше крайняго разд- 
ршенш, проникнутаго умышленным» на- 
м*ренкмъ ранить. Если присяжные засЬ- 
датели согласятся съ этим», они опряв- 
даюгь обвиияемаго.

И. С- Кужелев» оправдан».
Граждшск1й иск» оставлен» безъ раэ-

СМ0Тр*К1Я.
М. X

IMESbRlH ФЕЛЬёТОНЪ.
„ Н а  о р 'Ь ш ч а гг= ь “ .

(J/зъ  Нарымскнхь очеркоаъ).

Завтра сборъ ор*шка. По вс*иъ 
тропинкам» к дорожкам», ведущим» 
въ боръ, стояли сооруженные кре- 
стьянабе караулы, ыикиго не пропу- 
скающ1е въ л*съ. Наступила лунная, 
св*тдвя ночь, вся деревня погрузилась 
въ коротк!Я сонъ до усаовленнаго сиг
нала—залпа изъ ружей, сю которому 
чуть св*тъ выъэжаютъ на работу.

Потихоньку, ползком» на чистых» 
мЪстахъ, минуя своеобразные пикеты.

А. П. Философова.
17 аор '^я въ Цотврбург5 бы.тъ 

аеобычабаз теоао в торжеетвешю 
отираалвовасгь Б0-л*тгпй вболой 
обществеввоА д*атвдьвоств А. U. 
Фихософовой.

«Р*чь> прпводвп. н-бвоторыя 6i- 
ографпчссщя черты лочтеввой х>би- 
ларши.

Оеа была красивая и хвзверадо- 
стаоя, а  пл'Ьвптельваа. Судьба 6о> 
лосала ее, а блввшо воевав ва ру. 
квхъ. Каэалооь, все шло тавъ, что
бы взъ этой жсвицгаы сложилась 
сухая н мелкая эгоистка, удовлетво- 
рснв&я нвгкимъ довольствомъ родо- 
вотаго чвноввцчеотва. Но ость что- 
то въ тайнакахъ челов'*чвскаго 
сердца, что умнеть в хочетъ сопро
тивляться ви'*шнв2 порч'*, И  есть 
эпохи въ жизви вародовъ, когда 
люди выпрямляются, когда глаза 
ихъ ввдять острее, когда утончает
ся роковая гравь, отделяющая чело ■ 
в’*к а  отъ человека, в тЪ, кому суж
дено работать и жить bi^ ct* ,  лег
че ваходятъ друг» друга.

Въ такую эпоху Авиа Павловна' 
фвлософова получила свое первое 
врешенье. Она шестадесатацца, жи
вав свад-^тельваца творческого про- 
буждевья вашей обществеввоств. 
Оттуда донесла она до напгахъ дпой 
ун*аье в желанье дЪльно и серьоа- 
во относиться къ  каждому обще- 
ственаому д*ду, привычку ставить 
это д*хо выше келквхъ, лвчвыхъ 
соображеп!й, а главное горячую, не-

раютъ подписи, нщ уть влсятельяыхъ 
лщгь, торгуются съ  ипапстрвмп, 
гласпымт. образьзмъ, съ  гр. Д . Тол 
С1 ыиъ. Это уже было въ 1S68 г., 
когда перрля реформаторская во.'ва 
опала, когда и усталость, п равно- 
душ1е, и просто ма.тодуш1е ввкра- 
лысь къ сердца.

Кром* розрЬшсв1л, вужны были 
еще сродства. Тогда, по пр.:Дложепш
A. II. Фвдософоной (въ 1878 г. i, 
оспова.7п «общество ляя  достаиловья 
средствъ высшшгь женскшгь кур- 
самъ>. чореэъ которое и  потекла 
.чевежаая кровь по жилаыъ иоворо- 
ждевваго жевсхаго уапворсотота. 
Первой предсЪдательиицей общестгг, 
по праву, была нгбрава Л . П. Но 
ей недолго пришлось пестп эту обя- 
заппость. В ъ  ковц* 1879 года она 
была выслана ва гранвцу.

Точваго обввнеп!я не было ьъ  
пей предъявлено. Было скэр*о общее 
подозр-Ъше въ тонъ, что она сао- 
ситса съ  реводющонерамн. А  мужъ 
оя въ  ото время быль уже геворалъ- 
прокуроронъ п польоовался дачной 
CHunaTiofi императора. Когда была 
объявлеиа ввгранпчвал высылка,
B. Д. Фалософовъ пспроси.тъ аудгев-
tiim,

«Мой нулгь разсказывадъ ми*^ 
говорить А. П., что ауд1е{щ1я про
должалась ц*лыЙ часъ. Мужъ от- 
стаивалъ, конечно, меая, насколько 
могь, и полу'шлъ о.дпвъ отв*ть:

—  Я  тоб* всего не хочу и  во мо
гу раэскавать. Р ад а  тебя о аа  высла
на ва грапипу, а Ев въ  Вятку.

Государь плакялъ в  поц'1ловялъ 
моего мужа».

Чвревъ полтора года гр. .Дорисъ- 
Мелнковъ выхдопоталъ ей право 
вернуться. Но жизнь ужз была ио- 
реломлена. Порвались прежн1я от- 
Bomeeia и ирежвяя работа. Првш.1 в 
тяжелая реакщ я 80-хъ годовъ. Но 
<эагус1аотпчсская» жешавиа ие мог
л а  угомоввться. Мало-по-малу, съ 
той иснзб'Ьжной последовательно- 
отью, которая ооуклонно ведетъ ка
ждого вскрсаляго обществваваго де
ятеля все къ  6од1:8 п бод*в сложвой 
работ^, А. IL  ФвдосО|]^ва подошла 
вплотвую въ  осаовной аадач')^ со- 
времевваго жеыскаго Д'Ьло, в ъ  равно- 
прав1ю.

На одеомъ в зъ  первыхъ собрашй 
учредвтвльппцъ «Руескаго жепокаго 
обшестваэ (въ 1Я9Г) г.) Н. В . Стасо
ва говорила, что ова, Трубнпкова 
и Фвдософова еще въ  60-хъ годахъ 
мечтала о создавш женсквхъ орга- 
нвзащй. И  Айва Навловвк осуще
ствила 8ТН мечты. Все ваше еще 
о.табое, еще ао налаженное жевскоо 
дввжеше оьяааао кр*пкамл всторв- 
ческами нитями съ ея вмевемъ. Она 
прошла слвшкомъ сорьезвую в  от- 
в'Ьтствснвую общоствевную школу, 
чтобы быть угвоЙ, ветерицмой фенв- 
нветкой. Н е только вся русская, во 
и вообще человеческая ж взвь, ц*- 
ликоиъ, волауетъ ее, 8астав.тяотъ 
ея ве стареющее сердце кип*ть не- 
годовав1еиъ. П  теперь, какъ бО д^тъ 
тому вазалъ, оаа отвывается в а  вся
кое лрогрессвввое обществеавое ва- 
чваащ е, не боясь авчего, кром^ су
да своей сов*ств.

ореоодавателп предуанпрбнкых» еъ 
стать* Z вастожщмхъ вравнлъ сводных» 
уроювъ не входят» въ состав» оед«гп№ 
чесгихъ согВтовъ.

6) Преоодвмн!е Зенона Божш д*тямъ 
старообрядцегь и сектантюъ производится 
по программен», утверждаемым» мини- 
егере твои» народнаго сцюсв*шсн!я, н по 
уче<5яияак», допущенным» минпстерствомъ 
к» класснену увотреблем1ю в» соотв*тст- 
вующнхъ учебных» заведен1ях». Времеммо, 
впредь до нздан1я миннстерстввм* ояна- 
ценных» прогрянн», лреподавяше ввжстъ 
производиться по программ^ оредварнгель* 
но раэсмотрЪнной и одибренней пелягогя- 
ческимъ сов*тонъ даннаго учебнвт stee- 
ДСН1Я, а для начальныхъ училищ»—уч»- 
ЛИ1КНи1ГЪ сов*тоиъ.

7) По желанйо родителей, у*шщ1еся мл- 
гут» быть допускаемы к» нспытанймь по 
Закону Бож1о, производимым» на общих» 
ocHOBOMtHXb, причем» в» свид*тельствах», 
выдаваемых» выдержавшим» ciii 1кпытан<>, 
могут» быть выставляемы и пслученнмя 
ими по Закону Бож1ю отм*тки. (Р*->ь)

Д У о  объ отрэвлен1и ген. П. Г.

Въ настоящее время ороизаоднтся 
доэнан(8 по гачален!ю доперн окон* 
чавшагося въ февралБ текущаго roat 
члена военкаго совЪта гекерааа-OTV 
инфантер1и П. Г. Лукмасояа А. П. Ф е
доровой, вдовы ротмистра. Г-'жа Фе
дорова, какъ передают» «Бирж. В*д.», 
въ своем» оффни1алокомъ зачвденк 
властям» соо^'щида Отецъ мой скон
чался 15 феврапя 73-хъ л*ть отъ 
рову. Скончался онъ скоропсстн-'/но 
при очень странных»усяогЫхь».

«Рус. Сл.» по этому поводу ссоб* 
шаетъ; Сл*дсте1е о причинах» снертм 
генерала Дукмасова энергично ороаоя- 
жается. Д*ло получило широкую оглас
ку, и теперь представляется возмох- 
нымъ говорить о есЪхъ его дета.1яхъ.

Поел* смерти генерала П. Г. Дукма- 
соэа осталось состоян)е орибдиэнтель- 
ио аъ 800.000 руб. Генерал» 'ыаъ 
женат» вторым» браком» на кк->ккЬ 
М. И. Козловской, по первому м\жу 
фонъ-Лервизъ. М. И. Дукмасова—иэ- 
в*сткая благотЕорительца и ии*етъ 
связи въ высших» кругах», которыя 
создались еще во время русско-турец* 
кой войны, когда М. И.—тоггш еще 
фонъ-Дервизъ—на свои средства с««- 
рядила одинъ нзъ лучших» санитар
ных» отрядов», съ уса*хомъ дЪйство- 
вапш1й на войн*.

У генерала Дукмасова бы.)а орК-к- 
ная дочь Александра Павловна, кото
рую он» выдал» эаиужъ за жандлсм- 
скаго ротмистра Федорова, погибшего 
при взрыв* дачи П. А. Столыпина 
Аатекарсконъ остров*. А  П. Дукиа- 
сова была усыновлена во бысочаяшеиу 
повея*н1ю, но безъ права насл*дсва* 
н1я. Со своим» мужемъ г-жа Федо
рова была не въ ладах». По ?ав*та- 
н!ю ген. П. Г. Дукмасова, изъ 'гси- 
надлежаешихъ ему 800.000 руб. он» 
оставил» 300.000 руб. въ пользу сео- 
ихъ внучек» (дочерей г-жи Федоро
вой), съ т*мъ, однако, чтобы его 
ар1енная дочь, мать втихъ внучек», 
не могла пользоваться насдЪдствомъ, 
а деньги были бы выданы ея дЪтякъ 
по достижен1и ими совершеннол*т!л.

Г-жа Федорова, эааодозо*въ, что 
с н ^ т ь  генерале была Heecrecreeimoll, 
подала соотв*тствующее эаявлеЫе 
орокурсфу.

Обучен!е дбтей старообрндцевъ 
сектантовъ закону Бош1ю.

Высочайше утверждены осстановленныя 
сов*тоиъ мичнетровъ нижесл*дующы пра
вила объ обуче’пи д*тсй старообрядцевъ 
и сектаатовъ Закону Boxii>;

1} 8» средннхъ и ниэшихъ учебвыхъ 
зааедеи1яхъ, за искдючен!емъ школъ воек- 
наго и духовнаго в*домствъ, раэр*шает-

оотываюшую предаивость пвтере-! ся, по желанУю родителей ияи оаекуаовъ 
оанъ руескаго народа,—всЬ аа- учащихся, ореподавАше закона Божы — 
ВЫЕВ, в в ь  которыгь ыодлсямо взош- оравидамъ подвежащнхъ а*роучеы1й я*- 

____ ___ тямъ старообрядцевъ т*хъ тодковъ и со
л е  ростка наших» демократичес- а равно и т*хъ сектантовъ, в*ро-
ко х ъ  общгствсояыхъ традшцй. | ученш кояхъ не содержать въ себ* чего- 

,Воспвтывади меия дома, подъ л‘'*о противнаго государственному устрой- 
отеьояиимъ колиакомъ, съ  массою' Условным» вакоиамъ пли общест-...____ __ * венному порядку м нравственности, при-
гупернавтокъ, которых» я  терпЪть чем» допускаемым» къ сему орепоааванш 
ве могла**,—пвш егь А. П. Ф ндссо-, лицам» может» быть поручаемо также и 
фова въ  свовхъ воспомвван1вхъ 1 0 буче1ое о^хъ д*тей чтен1ю по-славянски и 

Раао , совоЬгь ювоА д4вушЕоА '_ _  * Т-. ^  небольш1я группы а*тея староооряд-вышла оаа вамужъ ва В. Д. Ф ало-'„еоъ н сектантов» одного я того же ^  
софова, который былъ л‘*тъ на 20 гласа илм секты, учащихся гь различ- 
старше ея и  уже выдввнулся, какъ  школах» города кли селен1я, могут»
сиособвый и д ^ ь н ы й  чпаовипкъ с*>еД«и«"“ уроков» вакона Бо-тт „ „ tuaxjouuaa. ОДНОМ» ИЗЪ учсбных» эаведенЛ.

llepBMO годы занужества ова жи-. з) поп*шеше въ учебных» заведешяхъ 
ла поглощеанаа матервнетвомъ, съ  для означенных» (ст. 2) уроков» предо- 
одаой отороиы (д^тей было семеро) ставляется по ук*зан!ю м*стиаго учебна- 
в  вы'Ьздами, съ  другой 'V го начальства, а самые уроки назначают-

• 1 ^  ся, по согаашешю с» ореподавателеи»
1акъ было, пока А. П. не повпа- закона Божи. по возможности, въ обыч- 

комвлась съ  крухконъ эитуз1 асто1 :ъ, ные учебные часы.
ужо иах;1 з;ивавшыхъ первые шаги качеств* преподавателей закона
р тсм о й  Женевой общвствевеостп. " .I  У vx4<3v*eeaouLiu. допускаютсв, СЪ разрЬшешя попе-

Д в* вам'вчательпыя русовш жен- цителя учебн. округа или инспектора па
шины, Н. 6 . Стасова и М. В. Труб- родных» училищ» н yte.iHaro училищнаго 
авкова, стала дли Фвлософовой сов*та, по принадлежности, духовнья (на- 
вв ТОЕЬЕО 6ЛН8ЕПИН д р гзм н в , ВО И "•"ам ак») ала свйтсюя ̂ » 'i  “  лице, соотв*тст8ующаго согласи млн сек-
сподвижницамп ыногнхъ и долгол вт- ты, рокомендованныя м*стною старообряд- 
вихъ ыачииааШ. Этотъ р-кдщй тр1- ческою и.ш секта^ггскою сбщиною и облт- 
униврпгт. авдожЕХЪ ирооторный и дающ»я законченным» среднгу» образова-
“ ^ т ^  IITIM лХгив'1ЛПЯ—„BUU.J V*». VUIf.

- — - * ^  tcjicn папалоппл» vnn.mujo. llO ЖеЛаН1Ю
шаго женскаго образовьвш въ  Рос- старообрядческих» и сектантских» оС- 
cia и провел» глубокую борозду, шии», къ указанному препэд»ван1ю могут» 
какъ бы яаложп.тъ свою печать иа быть допускаемы также и Л1ща женскаго 
оамоо СОЗДЕЕИ ЕарпЕтара р.-сокой "«"«■'""I'» солт.йтста,оа|ааъ ой-,  _ ^ е Г . разовательнынъ цензом»,
проовгщсиной жевшины. | старообрядческ1в и сектантсюе препо-

Начялн он* съ  небольшого, съ даватели закона Бож1я ив» лиц», полу- 
Общьстиа дешивыхъ квартпьъ“ чиешях» среднее ияи высшее образован!е, 

ОТТ, ocHOBaaia KOTopnrofiaei г .)со б ’ У»п»У»ть оь пра.оаь голоса въ sact- ^  (.1Л. педагогнчсъК;:х» соЛтооъ подле-
------ .^стгеняо н счнтяется полувъковой «ащих» учебны.хъ заведеиЫ при обсуж-

пробирается въ л*съ небольшая труп- юбилей дЬятельвоств А. П ., во в ъ  дежи аогросовъ, касающи''ся обучающих- 
оа ссыланыхъ. Безшумно оерез*зая то жо время она ве иорпвла съ чи- ся у них» д*тсй л самаго пре:и<дава1>:я 
чероаъ "згорода, оа" старались н а ' новнипь ш-ь в1ронъ, «акъ Д^ла-та
попадаться на глаза крестьянам», пря-, ото мнопя дво^.янск1 я дочки, почу- щихся до учебнаго курсе; т* же препода- 
чась, КЗХЪ воры, и въ то же время лвшш въ  себ* острое влеченье къ  ватели, указанвыиъ ^образоеательнымъ 
соз -авая, что иначе поступить они н е! ыародвичесвому поваяп1ю. Она про- цензом» не обладающ1е. :;опу:каются вь 
могут». Крестьяне выЪдутъ на конях»'должала принимать, выражала, бы- зас*дашя педагогнчес^^'  _  '  тт I  тч - правой» соьъщательнд: I’ голоса, лишьопередатъ ихъ, если не выйти .вал* при Д вор* Е а  положеше, еп вопросов», относящихся
раньше. {шировця свпзв в редкое ун-^вьв об- до преподаввемаго ими предмега; наконец»,

Жизнь провинцж.
Лодзь.

Какъ  выасаяотса,— шхшетъ 
шовское Слово*,— а^^^бнатый* дод- 
BBBcidfi баядпг1>Эдуардъ Длуж«всв111, 
огор*вппй съ товарищами въ осаж- 
девномъ домЪ, былъ страстоымъ во- 
кловаохоыъ аванвертововщивы*, и 
вс* рыночвыя аздавоя этого сорта 
прщбр'Ъталвоь м храанлнсь вмъ съ 
бодьшвиъ таэтетомъ, тавъ что поел* 
него осталась солидная бпбд1отева, 
состоящая всключптольыо взъ про- 
в8В8дев1й этого пошвба. Въ ннхъ, 
надо полагать, Д . почерпал» всю 
ту эаергш, которая иотребовоааоь 
Д.ТЯ совер[пва1я массы преступлев1й 
за KopoTidft сраввятельво срок». 
Когда ему было 15 л'̂ г̂ь, ояъ со- 
вершнхъ первое овое преступлен1в, 
убшгь на Балутахъ жеыу робочаго 
Ю.пвнну Шудьцъ н посп*шввшаго 
ей на помощь р^абочаго Bofhrl^xa 
Хм-*левскаго, Затамъ въ Л'Ьоу Гра- 
бввка онъ убвлъвъ одвночву дпухъ 
стражннковъ п двухъ солдат», пы- 
ташлнхса вадержать его, требуя 
предъявления паспорта. Поол'* ряда 
удачных» ваб*говъ, продпрваимае- 
мыхъ въ одввочку, онъ р'*швлъ 
„расшарить круг» свонхъ оверядШ* 
и, органнвовявъ шайку, соверша.ть 
съ нею рядъ дерзЕвхъ грабежей 
а уб1йотвъ. Ш айка его, состоявшая 
ваъ небольшого числа отчаяввыхъ 
бавдотовъ, пользовалась услугами 
множества лицъ.

Кишинев».

Арестоватп. на дв* вед*ла, бевъ 
38м*вы штрафом», редактора «Бесса
рабской Ж взив» Ябловсяаго, ва 
вам*тву о выговор* иолнцейиой- 
стера начальнику адреснаго стола, 
губернатор» потребовадъ предста
вить ему рувопвевый оригинал» 
газеты (?) ва волапсямн редактора н 
издателя.

(Асхабадъ.

Въ Асхабад'* продстоитъ rpouidfl 
прощссъ. Въ 1907 цлв 1908 году 
былъ ограб.'ювъ почтовый вигонь 
сродпе—%э1лт. :г;ол*зн. дорог» блпзъ 
Асхабада, причем» похвщсво было 
около 500,0f)0 рублей. Осочью ппо- 
Ш.13ГО года въ Ростов*-па-Дояу, ст 
олыомъ взъ мТ:ствыхъ бввиоьъ, 
былъ вадержанъ 6ыиш1й озурготссоб 
у*эдвый нача.тьывкъ, капвтавъ E ji- 
ыо.10въ, снабдвэшШ Л1. О. Моаьвш- 
коэа в В . М. Пурвшксввча ыатв* 
р1алами: «ерваго—дла его ста-^й
БЪ „Ыовомъ Времена* подъ загла. 
п!оиъ , Кавказ» разваливается*, а 
второго— дая выступлепЗя ого оо за 
просу правых» о д*йств1яхч. пе- 
ыЪспшка на Кавиаз'Й него ближай
ших» сотрудвиг.опъ. Капотапъ Гр- 
милоьъ былъ првглатенъ на лоетж 
одесскаго по.пщгймсйстера генера
лом» Толмачовииъ сейчасъ же пс
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ир1'Ъзд'% своемъ в ъ  ОдАму, но, по | 
uair^cTHBBB, С рнодовътробовавю

всаор% билъ оттуда удам въ по 
1001 от. уст. угод. су**пр., в-в виду 
нязва<1вп1я вадъ явмъ лредварвтодь* 
ваго catiCTBiB въ преступлен1яхъ 
по должоости—въ цЬломъ ряд'Ъ вы- 
иогате.1 ьствъ и незаковпыхъ побо- 
рахъ. Въ Ростов^-йв-Дояу жапа- 
тавъ Крмоловъ б|ллъ арестованъ 
при попытк! раэн'Ьклть въ 6авк1 
75 тыг. рублей кредптныыи билета
ми П31. 'iiic.ia 'похпщснвыхъ въ ва- 
гон'  ̂ на среднв*аз1а7ской желчной 
дорог]^ б.таъ  Лсхабада. Ирв обы- 
ск^ у иапвтава Ёрмолева ваидева 
была ])аипвсва въ получошп 30,000 
рублей для передачи братммъ Тео- 
филу U Сс'Меау Отхыовурп. Въ Л'Ъло 
овазалси цамЬшапвымъ офвцеръ од* 
лого п.~ъ расположепныхъ въ Тпф- 
ласЬ п1^хотвыхъ полконъ, яоручикъ 
J'eopriii Отхмеаурп. Перучикъ От- 
хые;;урп арсстовлвъ о ааключенъ 
лодъ стражу, а аагЬмъ будетъ, кввъ 
и 1.ати>тивъ £рно.товъ, псреводснъ 
въ йсхабадсвую тюрьму. Капитавъ 
Крмолоиъ обвввяетса ьъ соучастш 
въ грабож'Ь II ук]швательотв'1|, а 
порчппкъ Отхыезури иъ уврыва- 
ТСМЬСТВ'Ь ЯНЦ!-, учшшвшихъ гра-
бежъ. ' К. М.

Рг£акторъ Г. Б. Едктоик
1'8Д8тель Сабвревов Товар. Печ. Д'Ьла

O e - b H B n e H i n .

П Р И С Л У Г А .

Нужны кухарка, умЪющая хорошо го- 
то*, и ш»ея ооденно, знающая 

кройку. Таерская. 48, флигель. 1

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
тидлшччаи, М Некрасову.

“  Нужна КУХАРНА.
Спасс1'ая, J# J7, Колпакову.

Нужна сралняя кухарка.
Преображенская, д. М 8, кв. 3.

Нуженъ МАЛЬНИКЪ
въ магаэннъ Фильбертъ, на Почтамтской.
Нужна готовящая самостоятельно кухарка 
одной, гь маленькую сенью, за приличное 
вознаграждение. Офицерская, 22, кв. 6. 1

ТреОуется прислуга
отъ'Ъздъ Милл10нная, 56, верхъ.

Нужна д'Ьвочка для комнатныхъ услугъ. 
Прих. оть 10 часовъ ут. Гого

левская ул., М 32. верхъ. 1

Ищу м к т о  одной прислуги.
Янской пер., /Л 7, ларикмах. Грилъ. 1

Ищу ИЬСТО прислуги
Спасская ул, „Ni 4. 1

И щ у  м 4 с т 0  npHcnjrrM илидоаовннцы. Татарск., 
а  3, спр. у часов, мастера. 1

Нужна ГОРНИЧНАЯ, рической станц.. 
Конная площадь, ,*в 10, Максимову. 1

Кщутъ ревню, на работы на 
пашню. Средне Кирпичная, Лг 9. 1

Нужна девушка для коинатныхъ услугъ. 
Никитинская уд-, донъ /А 59. 

Драгоннрецкаго, кв. 5, верхъ. 1
T .J .^ .O ^ t:t q  няня къ 5-м1кячнсму 
х х у у х Ч .П С 1  ребенку еъ отъ'Ьз'ъ. 
Магистратск. ул., .’'в 64, во двор1| Пр!йначъ.

Нужва жеввцва овваа cpiciyrai,
Тверская. 37, кв. 5. J

.  i Нужна,м.„. носовнгца
1г£тъ женщина. РусаковскШ пер., 14.

3-03644

Тпрбиотра опчтная вухарк», знающая I |ACU/C I U.1 вегетар1аискую кухню. Сал<

Цушио Д'Ьвушка—НЯНЯ, вполнЪ грамот- 
njiTinQ ная, къ 5-л(тнену мальчику, съ 
уборкой двухъ комнатъ. Безъ рекоменаацш 
не приходить. Адресъ; Ярлы-овск., д. № 21, 

Усачева, кв. .'Гожннковой. 2—6831
МишиЯ оть 14 до 17 л1»гъ
njmtlq играть съ реб. 1 кдм н убирать 
коим., чистошютиав, веселая, вдоровая. 
Безъ хорошнхъ спраеокъ н реконенлацш 
ке приходить. Приходить отъ 10 ч. утра. 
Преображен, ул., д. /* 14, кв. 3, Саколова.

Н у  ж п о  пристуга, умЪющав авностиг- 
П U только готовить, въ ВТЪ̂ ЭаЪ.

Офицерская ул., 24.

Нужна прислуга ”  т»^1Ъ  ̂Подгор
ная, д. Патрушева, кв. ФаяЬева. 1

Ну>кна няня,
приходить. Гоголевская. 10, кв. 2. 2—674?

Нужна ню. Технол. инстнт., Горн, 
корпусъ, кв. 7, Соболевская. 2—03282

Рекомендую господанъ солдата въ услуже- 
Hie кучера, дворника, сторожа, xopomiA, 
честный, трезвый работкнкъ. Спр.: Руса- 

KOBCKin пер., д. № 6, кв. М 6. 2—6781

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Пр|^зжШ мЪсто по сельско*хо8ЯЙсгвен- 
ной иди конторской части. Можно съ за
логе мъ. Письнемно обращаться: Почтамтъ, 

оредъяв. Ю руб. кр бкА за Н  71769а 
3—6817

I РввУЮ 11*п съ лошадьми, съ залогоиЪ; 
на доброе жалованье. Московсюй тр., 23.

2—6798

Продаются по случаю: тел'бжка ков., те
лега, водовозка, прнитуръ мягкой ме

бели, цв-Ъ-ш, висячая данпа. Преображен, 
уд., д. 2# 36, (прот. Ярлыковск. церкви) у 

хозяина. 1

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

Дубо1Ы1 буфетъ, 5 t ry i . '
боты за вы1)здонъ продаются за ц-Ьны. 
Ефремовская ул., д. Лг 18, кв. Разсказова.

2—6845

Лошадь продаетса, 5 лЪтъ.
ХомяковС1пй оер., Гм 10. 1

Продаетса выЪзднаа лошадь
с-брой масти. Зат'Ьеестй пер., 76 3. 1

Нозу дойную куплю. ‘йр.Е.™ *;
Спэсская уд., 2-а, кв. 10.

По случаю отъЬзда
няя обстановка. Акимовская, 76 27, внизу.
1Тлптп<4Т/'{Г домашняя обета- И р и Д а т Л Ъ л  новка. Дально-Ключеа- 

ская ул., донъ 76 3. 1

Продается НОРОВА тел*комъ^п^

КуимсолЪчебиое заведенГе и санаторГя 
доктора медицины И. Н. Емельянова въ 
БОРОВОМЪ (Сибирская Швейцауяя). Го
ристая живописная местность, чудное ку* 
панье, в'Ьковой сосновый лъсъ, лучш1й въ 
Сибири степной ковыльный кумысъ. Под

робности; Омскъ, д-ру Емельянову.
3—1194

Трп1шия pocciRcK. раб., рес- IK п  
IpJlDmna сорная продается за Н*

Е С Ц Ш Н 1 Е  ОДНОГО 
B E T E P E H i P l .

Акииовсквя, д. 26 i.enp. дворника.
flnniSATCB велоеппедъ нялодержан., сво- 
11|1иДаъ16п бедный ходъ, пед. тори. Нн- 
кнтннск. ул., 76 39, спр. въ парикмахсрск.
ПпбВЙМТГЯ т<л%жка-коробокъ съ крылья- 11)1вДбПМи| щи и простая сбруя. Духов, 

уя̂  д. Э'', спр. Тихонова 1

1 0 д о м кр ато в ъ
даются напроклтъ. Благовещен, лер.. 76 6, 

Гридиныхъ. противъ стараго собора. 1
П т п а т п я  огородъ\7Дс1т?ЮЛ котодцемъ, бод^е 400 кв. с.

недорого. Никитннск., 56, ка. 1. 5—6848

По случаю продается го. БлаговЬ-
щенскШ пер., магазинъ м-те Валер1и.

ПядиЯ наторгованная, съ правами к то- 
ЛоВПа варомъ, сдается за скорымъ отъ- 

'Ьздомъ владельца. Офицерская, -Ч 27.
2—G886

скн, Б-Ь.->оэерск1й пер., 76 8.
Продзются 10р0Ш1я ПЯ1ТСВЫ9 МЭИ.

I Бочановская, 76 46. 1

Л9НЭШВ1Я сбстэаовиз.
Тюремная ул., д. .4 И.

! 3 а  1 0  р у б .
( Му.хннск;

продается ножная 
^ швейная машина.

'у.̂ шскав, 76 63. 1

Корова “ телки продают. |
Нечаевская ул., д. 76 78, i

Продается свесь сухой.
Кондратьевская, 76 31.

Ррэдашев: дашадь, воробояъ и сбруя.
Акимовская, 76 4, кв. 4. 1

ж1>. Базарная лпо- 
I щадь, противъ бр. Макаровыхъ, лавка, К. 
! Н. Кучкова. 1

Продается корова новотельная.
Духовская ул., 76 41. 2—6903-

Св1швв вродаются:

Конь 10 л1тъ н сбруа продают.
Солдатская ул., 76 29, Свидерскаго. 1

Продается козлуха съ МОЛОКОЫЪ 1 
ЯГНЕНКОМЪ. 

Закстокъ, Береговая, 76 18.

Ирландець “ “““ ’ "°orbliaAa. Воскресенск. гора, 
Ново-Карооеск., 76 19. 2 -6810

т п т  т
Нужна nnUTUeq ГОРНИЧНАЯ, одн- UilMineH нохая, съ реков

. Почтамтская, 30, хв. Ивамсомь.
Нужна кухарка трезвая, уж%юхфв хмрошо 
готовить и дЬвочка пошощшца гврмично!. 

Преображенская, 27, ri. 2, ввизу. 1

Нужва веввцва одвов ipiciyroi
дачу. Татарская, 76 **, гв. 4

>’гжна молодан ГОРНИЧНАЯ,
вкаюшая свое д'Ъло, съ векенеаяащеЯ. 

Уомяковсктй пер, М 19, гедяж- 2--в81в

Нужва врвевуга a t!» * ,
ОстаииноЗ, кв. 11. 1

Рсвет1твръ вужевъ гивазвету
1П-ГО класса. Болотный пер., д. 76 4, кв. 1

Въ лариннахеосную Базаркнна ну- 
женъ мастеръ. 

Акимовская, 76 21. 1

Нужны товар! вв жетаиу.
Справ.: Милл1онная, 38.

Уб'Ьдитсльно прошу работы, перед'Ьлку 
мягкий мебели и натрацевъ и упаковку. 
И. Т. Пусторжевцевъ. Никнтинскав, 76 8?.
Интеллигентная особа желаетъ получить 
м'Ьстс экономки, зав^дывать хозяйствонъ; 
ум'Ью шить, мо^ домовничать, согласна 

въ отъ'Ъздъ. ьут|Н^вская, 76 17, кв. 3.
2—6876

Нъ C.-OeitplyprcBBi

ITIIITT **tCTo съ ребенком»* *•“
рошо готовить. Уржаовебб
76 11, спр. Субботви!

Нужна д1вочяа иат. услугъ. Вбаав
ух, д. Муковозова, 76 13, кв. 76 7. 1

Нужна опытная горничная.
Торговая, 76 22. 3 -  6842

Нужна прислуга, возлб аммм.склада. 
Офицерская, 76 6. 3—03287

Нужва иъ дАтяиь д1вочва 13— 15 д.
Большая Подгорная, 48, w. 4, 1

Ищу приготовлеиа. Соляно! 
пер., д. Кочерженко, 76 10, въ огред-Ь. 1

Нужна мотная няня къ 2-мъд6тямъ,
3 *л. Монастырская, 76 25, кв. Вжвлмискаго.

U+Ауя НЯНИ млн 
ffDulU гу въ отъЪздъ. Тутъ же 

кухарка ищетъ нъего, инбетъ рекошенда- 
ц!ю. Гоголевская, 28, кв. 6. 1

Ищу

Работника
месленная ул., 76 14.

Нужна ьъ отъ'Ъздъ прислуга за одну, 
ум1юшая самостоятельно гото

вить. Миллюкная. 76 27, кв. 6. 1

Н у ж н а  к у х а р к а .
Зкжменская, 76 17, Панкратьеву. 2—03647

йбувТСЯ одну, одинокая, на небольш 
калов. Нико.тьская, 17, хв. флигель. 1

iBiy

ся заказы на весекн:е и лЪтше костюмы. 
Курсъ кройки и шитья 25 р. Нечаевская 

- д. 76 19. 3-03293

Нужна кассирша и помошница баньщи- 
цы въ баню, бывшую Лапина. 

УржатспЙ пер., 76 1. 1

Пвртввй взъ Петербурга Е. Седезвевъ
принимаетъ заказы изъ своего матергала 
и гг. заказчиховъ, по унЪренныиъ цЪнамъ. 

Дворянская, 76 4в, Болотова.
RvUlUfl опытная швея, ум'Ьющая самск 
UJinna стоятельно шкть и кроить 
журналамъ. Моностырск. лер., 76 11, 

Кацнельсонъ.
Кокторщикъ, отлично знающей свое дЪло, 
ищетъ мЪсто, согласенъ въ отъЪздъ. Пред-
ложешя адресовать письменно: Знаненск. 
ул., д. 76 64, кв. доиов.тад'Ълицы, для Т. 1
Ппвяташ заказы данскихъ нарядовъ по 
UlilORHeni умЪрениынъ цЪиамъ. Калоа- 

шевсмй пер., 76 26, кв. 76 1.

Hfiжва бовва-вАмва
ул., д. те 15, у Буткевича. 2—6895

Нужевъ прв1эзч1В1-катер1а1ьвыб
съ залогомъ, въ отъ'Ъздъ. Контора «Джу- 
рнчъ и Головннъ». Магистратская, 43. 1

ОАРЙЙМАХЕРЪ
лемъ трезвый, холостой. Александровская 

улица, 76 46. 2—6757

Студ, сред. уч. зав. Магистрат., 
7*76 «Метронольь, ком. 76 5. ВидЪть до 9 ч. 

утра и съ 6 ч. вечере, 4-V5K
КОЛОДЗЯ >''”1'9ллигектная iriiMKa жеяа-

дЪло. одинокая. Магистрат
ская, 76 75. спр. Малышевскую. 1

етъ получить м'Ъсто по Х1> 
эяйству, кассиршм, -Ьхать на дачу съдЪть- 
ни. Адресъ: Станц1я <Тайга>, Почтамтъ, 

до востребован1я 506 А. 3—6М2

Нужно пип» iium um iii закстоп,.
Мэл-1-Королевская ул., 76 5, Сокслова.
Псгмаоипиао «еищина среанихъЛ'ЬТЪ, 
ДСрСОСПЬлоП одинокая, нщегъ нЪсто i 
CTptmtai и ходить за д'Ътьмн. Никольская, 34. '

Ж 1.5МЕЦК1И НЗЫНЪ метода! 5
Ж  теор1я, практика м разговорная Ж  
a s  рЪчь,—для дЪтей, мужчинъ и жен-

щинъ,—заня'пя i ь грулпахъмот- ^  
Д'Ъльйо, ВЪ х у̂лпЪ 4 р. Дворянская 
ул., 76 35, К. Пдатъ-Емельянова. Ж

одной прислугам сь ре-;
комендац., умЪющая ГС-1 

товить, Дворянская, 16, средк1п этажъ. 1 ' СКОРО и ш ъ т
Нужна НЯНЯ сред.
бен»у. Безъ мЪстн. рекоме*1д. не приход. 
Страхов, общ. «Росоя*, Магистратская, 16, 
д. Ко.юсоза. Отъ 12 до 5 час. попал. 1

‘■с„ст?р"х1:грас1оржен1е
браковъ правосдаснаго и неправославнаго

раздУьнре ™ ежвдЖ
Ищу кЪсто еъ горннчныя или одной при
слуги, прбЪвжая нзъ деревни, одмнокая Д'Ъ-. 
а:шз. Бугк-Ъевская ул., о. Колпакова, 7617, | 

спр. во флигел-К 1 1

НУШНЭ

НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, «Централь
ные номеря Самохвалова*—7; телефокъ-
267, ИИКАЙЛ0ВСН1Й—бывш.

Кит. В. Ж. Д.
юрнскоксудьть

Состсяш.аъ в'ЪдЪн. Мин. Нар. ПросвЪ|ф

и хорошо готоькть. Рсконеид. 
обязательны. Адресъ; Почтамтская ул., 

аптека Ботт,. 2—6858

И щ у М'Ьр т П Р»<*о1 ннка. жена— iTiDVjlu кухарки. Петровская, 
.V 23, спр. Чиснакева. 1

Нухарка нужна Моиастырск. пер., 30, 
кв. 7м 8, верхъ флигеля. 1

Вт) HOHTopt найма
Ьредложен1е труда мужской и женскоб при-
piyrH значительно увеличилось. Предла- 
Гаютъ услуги опытиыя КУХАРКИ, ГОР
ННЧНЫЯ и НЯНИ съ хорошими атзвяванн. 
Набережная Ушайкн, 76 18. Темеф. 363. 1

Продаются
яовская, 76 43, Денисова.

Домъ доходный

. ai4 строит, мате-
чалъ на дачЪ 76 33, въ «ГородкЪ*. Спрос. 

. Манаенко, комнерч часть управ дороги, 
въ праздники на той же дач'Ь. 2—6841

Приста.та собака «ирлангецъ» Нечаевская 
ул., д. № 98. Просьба къ пришедшему за 

собакою захватить свой паспортъ. I

Поодаатся оть постройки кирпичъ.
Вид-Ъть отъ 7 до 9 ут. н отъ 5 до 8 веч. 
Уг. Черепичн. и Скоаородовск. у.т., 86, кл. 2.

2 -  6822

Г. Дегеръ. ветсринаръ въ ЛюневилЪ, во 
Франщн, былъ болекъ въ продо.1жен1е 18 
уже нЪсяцееъ. «Я стралааъ, пншегъонъ. 
упорными запорами и судоргаин въ же- 
лудкЪ, повторяБшимнея съ перерывами отъ 
15 дней до одного и-Ъсяца и продолжавши
мися каждый разъ отъ 6 до 12 чзсовъ; 
я похудЪлъ до посл-£дней возможности и 
цв'Ьтъ лица сд’Влахся у меня совсЪыъ 

желтый; Ълъ я чрез
вычайно мало; про- 
тивъ своей болЪз- 
ии я лринималъ то 
слабительныя, то 

промывательный, 
или же всяшя успо- 
коптельныя средст
ва; пробовалъ я лри- 

-- - -  нимать и магнез1ю,
I ■у' но ничто не могло

"W \ \ \ 1  ft победить кои запо-
\ \  ^  |\  '  ры и я продолжалъ 

' страдать желуд-
ДЕГЕРЪ. комъ, когда однаж

ды MM'S вдругъ ука
зали на угояькыя Лепешки доктора Белло
ка; меня увЪрили, что это бы.ю лучшимъ 
средствомъ противъ моей бол-1!эки; я по
слушался и принялъ дв-Ь Лепешки, не воэ- 
Aaiae на нихъ никакой надежды; но како
во же было мое кзум.'̂ енЁе, когда, тотчасъ 
пос.л'Ъ ихъ лр'ема, я немед.тенно почуаство- 
валъ себя лучше; вечероиъ я лринялъ еще 
двЪ Лепешки и продотжолъ ото хеченк и 
въ сл'5дующ1е дни; на другой же день нон 
боли прекратились, а черезъ два дня окон
чился и эапоръ: пищевареже мое возста- 
новияось, цв'Ёть лица въ скорости пр1об- 
Р'Ьлъ свои натуральный краски к легкая 
по.тнота заменила мою бы.1ую ходобу. Сво- 
имъ полчымъ нсцЪлеы1емъ ь обяэакъ ис- 
кпючкте.'ц.ко только угольнымъ Лепешкаиъ 
Бел.юка». Подписалъ Луи Дегеръ, ватерн- 
нар'ь.

Въ дЪйствителъкостй, достаточно послЪ 
кажюй 'Ьды принимать по двЪ и.1н три 
угольныя лепешки Белло-в, чтобы въ н%- 
CKOibKO дней совершенно избавиться отъ 
самыхъ даже зэстаг^тыхъ желудочиыхъ 
страдан1л, не поддававшихеи до того ника
кому леченбю-

Лепешки Бел.юка д'Ъйствуютъ очень хо
рошо на желудокъ, придають аппетитъ, 
ускоряютъ пищеварен1е и уии’стожаюгь 
запоры. Он-Ь являются наибол1>е д’Ьйствн- 
тельнымъ средствомъ противъ тяжести въ 
желудх'Б послЪ -бды, мигреней, вызывае- 
мыхъ дурнынъ пищеварешемъ, кислой н 
всякихъ другихъ отрыжекъ и всЬхъ вооб
ще нервныхъ забол'6ван1й желудка и 
шехъ.

Лепешки Беллока могутъ принести толь
ко пользу и никогда не причинять ни на- 
л^йшаго вреда; он'Ь продаются во всЬхъ 
аптекахъ, ц^ною за коробку 1 руб.';ь.

Появлялись въ продаасЬ подделки подъ 
угольныя лепешки Бел.юка, но он-fa совер
шенно недействительны и не прияседтъ

Чулочная машина ся. Влагов-бщек-
Ск1й пер., 76 17, кв. 13. 1

Продгется старая ТЕЛЬГА.
Монастыр. пер* д. 76 28, спр. кучера Ивана.

Продаетса бакалейная мелочи, лавочка 
на оолн. ходу съ товаромъ, 

документ, и обстановкою за 8 л., хорошо 
наторгое. Благов-Ьщеисюй пер., 76 17, домъ 

Батуриныхъ. 3— 6835
скрипка. Гоголевская, 76 37, спрос, вверху.

2—03666
ПпПИЙРТГЯ палатка годная для вемяем-Ъ- 
iijiuiiacitn и охотниковъ, ва иена-

Отдаются двА смешвыя вонваты.
Гого.1свсхая, 35, кв. 2. 2—6819

Дец-еяо отдаются комнаты вверху, съ мяг
кой мебелью и эаектр. осв-Ъщ. Псчгамтск, 

76 19, кв. 76 2, во дворб направо.
5—6843

I Степной кумысъ •Тоцкая*, Ташкент-
ск. ж. д. Постоянный врачъ. Ц-Ьны доступ- 
ныя. Высылаются подробные проспекты. 
Обращ.: г. Бузулукъ, С̂ марск. губ. И. Т.

Гу, •Гусарову. 25 -1034
Лтпаатла *®арт., З комнаты и кухня, 
и1Дбб1ЬЛ парадный ходъ. ■•'жгистр. 76 6,

спр. во дворф, во флигелЪ, вверху. 1
Гх авгигтя м^яца сдается квартира ЬЬ dBlJfaia въ 13 комнатъ съ 2-я кух

Ружье центр&лькаго бея, работы Франко- 
та, со вс^мн принадлежностями, плочен
ное 175 по оучаю OTvfaaAa дешево про
дается. Зд^съ же продается гардеробъ.

3arfaeBCKin, 12, кв. 3. 3—6801
НАМИ, верхъ и ннзъ, съ электрич. осв-Ъщ., 
водопроводоыъ, ваннами, годна д.тя учреж- 

дея!я. Воскресенская, д. .4 Ю. 2—6846
Y  орошая КОМНАТА вверху отдается, 

можно дв1ц по желан1ю съ полнымъ 
панс1окомъ. Противъ стараго собора, Бла- 

гоа-бщенск. лер., 76 6, Гридиныхъ. 1
IT А I I П  отдяются въ аренду на л*тн. 

-Ч» сеаонъ въ с. SaBapaHH-fa, при
ме.тьннц  ̂ Услов1я у В. Кавешникова. Ба

зарная пл., кор. 76 8.

Отдаются ДВА □ом-Ьщепинъ для 
говлн. Юевская, 76 18 2—(

для тор- 
'■ -00654

Сдастся квартира н лодвалъ.
Спросить магазинъ Алперовича. 1

JCC О  -2S.
Т. Д. к. Чеаилевъ в С я

въ ТоисагЬ
П Р О Д А Ю Т С Я

на Воскресенской горЪ, противъ Бблозерья, 
3500 кв. саженъ, все BM-facrfa или частями, 
не ненбе 4С0 саженъ. Обращаться къ эа- 
гЬдующему Патрушеву Е. Ф.: Пески, Ма
гистратская, противъ Караулова. 3-^3658

пр|'Ьэж1й садовннкъ мзъ Росеж 
предлагаю деревья тополя раз- 

нж'О сортв̂  вишни, сибиуккая малина, си
рени, акац1и, жасмины, бвреслегь и пр. 
Акимовская ул., д. 76 24, Н. А. Баранов^

сад. А. Овчниниковъ.
иь-Ьздника Шун-1- 

, лова. Прин:
въ на-Бздку лов1адей. Петровская ул.,

Пп PnvuSin сдается булочно-iiU vlljlu ll' кондитерская. На всеусло- 
ie покупателя. Яр.аыхс<вская, 7ё 25.

3—6455
nieutltiA отдается напрокэть, по 7 руб. 
ШцпППи на 4 M-facflua. Всесододо-Евгра-
фовская (продояж. Бульварн.,) 76 8,

Мстчрныя л о д к и
Хохлова и Абрюо мова- Доводинъ до св%- 
д-̂ тя почтеннейшей публики, что нами съ 

11-го мая с. г. открыта вались абонинен- 
1Товъ ка перевоэъ пассажнровъ отъ города 
. ва дачи «Городокъ», на ноторкыхъ лод- 
Imxi: «И.чюшка», «Ганя» и «Томь». Запись 
I принимается на пристани. Ушайка, около 

цирка. 3—6820
TlvUril*!. 1̂ ВАРТИРА, 5—6 хомн«тъ, < 
i a j m n u i  ванна, водопроводъ. теплый]
кло>егь; ра!ояъ Верхняя Ьлань, Юрточная 
гора. Адресъ: Управлен1е службы дяижешя 

Сиб. ж. дор., инженеру Зозу.дику.
2—6774 J ЗАВЕЛЕН1Е X  A.iHMOBa будетъ открыто 

----  на даче Степановка въ д. н-ковъ Харчен-

КУМЫСНОЕ 
и КЕФИРНОЕ

Отд. 2 смежн. коми, съ обстан, элек. | Ю-го мая сего года. Съ почтен1емъ
0С8*щ. Уг. Почтачтек. и Подгор.* X  Алимовъ. 2—6818

пер., д, 76 9—7. кв. Паниной. 6 —6423 * ________

ОТДАЕТСЯ П0МЫЦЕН1Е магазинъ, 
комната и 

кухня. Можно одинъ магазинъ. Зд’Ъсь-же 
отлаются подвалы съ ковдитерской печью. 
Услою!—Банный пер* 76 6, кв. 1, или съ 

5 час. въ театре «Фуроръ*. —582
Ф О Н А Р И

и м ъ ю т с я

въ ВОЛЫДОЫЪ ВЫБОРЪ

визитныя ■
■  КАРТОЧКИ

въ ТИПОГРАФ1И

Сибир. Т-ва Печатнаго Дъла.

Ю З Е Р О  И А Р Л Ч И :
под ст. Карыж. Снб. х. лор.

ВНОВЬ ВТНРЫТУ ‘ИСТНЫВ НУРОРТЪ Ф . А. ЩЕГЛОВА.

бокъ сдедуегь непременно требовать 
обозиачен1е яа коробке имени доктора Бел
лока и адресъ лабораторт: Торговый Дог~ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Пчрижъ.

Въ продаже во всехълучшнхъ аптекахъ 
и лптекарскихъ нагазияахъ.

цена коробки лелешекъ Бе.длокъ 
1 рубль. 3-545

c j f i H i  шЩг хозяина
ПЕРЕДАЕТСЯ торговля съ лдвочной об 
становкой и товаромъ. можно и безъ то
вара. ОБОРОТЪ въ ГОДЪ ЭОООО рублей. 
Туть же есть и квартира. Справляться
ежедневно отъ 8-ми до 11-ти чзс. дня. Ахи- 

невская ул., 76 29, ^верхъ, кв. 16 2.
3-03655

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Манушина вь ТвмскЬ
в ТОРГОВДГО ДОМА

И. Шлушйнь I Вл М.

въ Иркутске
п о л у ч е н ы  в н о в ь

книги по сельскому хозяйству.
Ан^еевъ. Размножение растенШ привив- 

гой. OnucaHie различи способовъ привив-

судовые, экииажиыо, жод'^внодорож-

удобны*, аблнзи города. 
BOta водопроводная. Справиться: кожевен
ная лавка Фухсмана. Телеф. 397. 2—6643
По Вокзальной ул., 76 38, г

ДОМЪ
случаю отъ

езда про- плут и бакалейная ЛАВКА 
дается ДиЛы съ товар.

пые, хоззДстяеныыо и доупв. КЕ- 
' РОСИНО КАЛИЛЬНЫЕ лзя домаш 
няго и у.шчнаго осв^щеахя, Т-ВО 
•РЕФЛЕКТОРЪ», С. - Петербурге, 

В. О., 8 лнн1я, 25
1Л13НШ в ъ е ш а т  безиатно.

По Болотному пер., плаач Тутъ же i 
76 11, продается ДиКВ, сдается I 

квартира для бака-тейн. или мясной лавки.'
10-6349 I

По случаю отъезда продаютск

НВЭРТИРА кам̂ н. доме,вегхъ. Заисточье, Татарская, 
76 16, Мухтаровой. 8—6472

О т д а е т с я  к в а р т и р а .
въ доне еврейскаго общества. Монастыр
ская ул., 76 1, верхъ дома. Спросить таиъ 

же токаре Сегелывана. 3—6646

р а з н ы й .

Топать. Спасская уд„ д. 6, кв. 2. 
Съ отАедешяни общебухгалтерскнмъ м 
высшинъ спещальнымь. Лицамъ обоего 
пола курсы двютъ основательную, все- 
строннеэаконченую, теоретнческу» и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал- 
терс.ой деятельности, а успешно окон- 
чквшиьъ-оказыбаютъ содейетше къ лоды- 
скамю соответсгвующихъ аанялй и н е с ^  
Начало летняго курса инеетъ быть 3-го 
мая. Для служащихъ вечеры!я занятая и 
льготная разерочка платы. Программы вы
даются въ кавшелярщ курсовъ и высыла
ются почтоы беэпяатнв, 15—46511

Д;шево продаются книги, изд. 90-хъ г., для 
техник, пут. сообщ; 16 т. соч. А П. Чехова; 
готовальня Герляха сг. н. 23 р. и сундукъ. 
Пр1юто-Дух. пер., д. 7613, спр.техн. Морозко.

породистые петухн и яйца 
для наседокъ отъ несущихся 

зимою куръ. Миля, уд., д. 76 36, кв. 4. 1
Ирмамтсв

ТТпПИЯАТяа велосипедъ за 20 р., въ 1 1 [лидс1илС’Д полной исправности.
Иркутская ул* 76 34, кв. 10. 1

|0тдаатся напрокатъ биметный.
Офицерская, 22* ив. 8,

КАРТИНЫ-ОРИГИНАЛЫ
русскихъ и эаграничныхъ художни >совъ;

Ф&йтшоЕШ
(фирмы Эстэ и К*. 8 per. 2 пед.);

МЕБЕЛЬ и Д0МАШН1Я ВЕЩИ
(кровати (2 детск. и дл.ч взросл.), посуда, 

изящи. стен, часы и проч. и проч.).
Маклакамъ НЕ првходять.

Белозерская ул., 76 14. домъ Вытнова,
Вальтеръ (оси. сь 3—6 ч). 1—6893

Д-ра Шнадлвръ-Барнай
18р1ен0здех1д Рсдукшоннмя вялил! I

о ж и р ъ н т
и отличное слабительное средство 

I Насто»Ы1Я упако:1П вь коробяиъ ярм.
I наго пв-Ьта съ олисан!емъ способа 

употреблешо. Продажа во вс1>хъ ; 
аптекахъ и аптекарскнхъ мапи.

кой. OnucaHie различи способовъ приви! 
ки дерев .еяъ и кустаряиковъ. Съ адьбо- 
моиъ рис. 75 к.

Андреевъ- Новейш1е планы декоратикн. 
сядовъ и цветниковъ. Распланкрошса и на- 
С8жлен1е. Спб. 11 г. 20 к.

Аядр1яшевъ. Р̂ 'ководство къ разумному 
пчеловодству. 1 р. 50 к.

Бертрана Улей Длдана и какъ его са* 
йену изготовить. 40 к.

Богдановъ. Учебн/осъ агрономш. Ското- 
водств''. Пособве д-тя учащихся въ высш. 
учебн. завгд. м для санообразов. Ссб. Юг. 
2 р. 50 к.

BoraaMOBiM Обясзлете сельехаго хозяй
ства еъ Росс1и. Переходъ къ плодосмену. 
Спб. 10 г. 60 к.

Бельск1й. Селъскохоз. гидротехника. 
Кратк. практич. к>осъ. Спб. 11 г. 2 р. 40 вс

Винцентъ. Ороцеше и осушен1е -----“
и яуговъ. 75 к.

Гранск!й. Поче*знан1е. Почва и какъ ее 
увиать. 15 к.

Грнгорьевъ. Какъ отъ хлевнаго наво
за получить болше польэь’* 10 к.

Грнгорьевъ.  ̂Ъмъ удобрить землю, ког
да навоза мало. 10 к.

Оебу. Какъ л«лучаются растит, масла. 
Спб. 10 г. 1 р. Я) к.

Деоу. Руководство къ выбору и уходу 
за сельско-хоз машинами и орудяни. Ору- 
д>я для ухода а  посевами. 50 к.

Дебу. Оруд1я и машины д,1я уборки тра
вы. 75 к.

Дебу. Машиш для уборки хлебн. ра- 
стен1й. 1 р. 50 к.

Дебу. Оруд'1 для раэсева и посадки и 
для заделки юсевовъ. 1 р 50 к.

Дебу. Орудя Д.1Я подготовки почвы къ

Устроевы: ванвое эдда!е, курзадъ» столоезя, даются вавны содявых'ъ водъ а гразесш. Ирв 
BjpopTt ваовь устрое1Ы 75 коиеровъ съ подвой обстаиоваой i  съ отоодевхе». Нужевъ 

опытвый врз̂ ъ ва сезоеа Съ заарэсадв в усдов1явн обращаться: ст. Чапы, Снб. ж- д.
— ИОЗт

ОХОТНИКИ! I
Къ  предстоящему сезону ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ■

=110лу чен ы = ]
f pjHbi I gxiraibi пртвштсп.

ВЪ МАГАЗИНЪ

I  т. д. Е. Осиповъ и и. Ярослпвцевъ
Почтамтская, д. Т ва А Ф. Второва съ С-ми.

ЦЪПЫ B h t)  И0ПНУРЕИи1И.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ва 19U гояъ НА НОВЫЙ 
ЕМЕШаЧНЫВ ИВЛЙСТВИВВВЕВ.
1ИТЕРАТУВНе-П0В||ТКЧЕСН|В ■
Л9ВУЛВРНЗ-Н1УЧКЫ1 ЖГРВШ с л о в о

Kypiux» .Смм* мчнетъ аихохят» еъ ыля 1BU гохя. 1гъ мшъ tjMjr* noKV «ятьея статья по еотяотряетккЪ. ясЬмъ отр»иа1гь пуя'ь и oiUHia о4-д;есгмяии1гь......... то«<я, яеторЕя ееообах1гт«льььго aomxcrIji яъ РоссЕя, • т«хш: отдуть богято к11Я0стр|^оьны. Вь т«ч<р!е теза лэаляечакя журякла (2000 ет. текста и 500 рж.) я 12 Деапаатки)!» пуатжеаМ. 
га п  гмь (пежлкеной гегь сь ная 1911 пь мжА 1912 г-) сь я»сп№ ууД, 1м п«т»лш t  РУ*. Да гм-мяу га гм> 7 руЯ., м ■*игьжа 4 «и перааеям я ив корресшкасяц!» прс<ммь меключ>гтеяько «мраьаат» я* С.-Пет«р<ургь. Кегаяьяская уя, abab М У», »ь аокгару асурнаяа .Сяяя»**.

Пява. «гьяччеяямИап» яа • до 2? те ы» **Я г. » WKtml» «ь тьяу — «рану ьоа

12 БЕЗЛЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й (4 0 0 0  стр.).
яаченЕя п« яЪяу Лвлуатп, А*еф> я

ДРГДКЪ, (I. Аикяга m ак-гасанятяэку. Зд^ь собрамы инЪв1я ясЬяь «яаяенкт» ст«4. аахь Золя. Лоиброэо, U. 7>р1«> Эх- Пякарь. Ияь Гвй« Вяльгальиа П, VII, Тафта и яр. Кляга бухеть русешхь хЪяталеД.

КУРОПДТКННЪ. К Гевар. • Ажьютаят*. Итега аоЯны. Отчать о лпояскоЯ ьоанЪ. (По ЯЗЯ. Лахыжнхкоаа). Сь арялож«я1««ь брошеры Гр. Ватта; .Выяужханния рааь- лсяен1я по поводу отчета гансраль-ахьв. танга Курспаткяна г> яоНяК еь Япан1еД*.КРОПОТКИНЪ. ПЕТГЬ. Веяякяя реаол»- п1я 1739-1793 г. Сь портретакя дьятелаВ. РСЕПМаксРЪ. М. Вь оиугЪ еаободы. Рь- ._  о . ----яаображама картапа воа»
я лругЫ соча-

Hbf-ucjiM сочяи«а,а. Сь портрятокь аатьм ШКЙНСРЪ. ОЛИВЪ. Жаишяа а трухь. Только что появиашаяся талаятаяаая книга по ясеясхоау вопросу.
1Ь «игдЪдьтю продажу а

Рвдякторъ А. ЧЕРТКОВ!».
--JSSS

Сибирск1й Торговый Баннъ въ loRiCHt
объявдяетъ, что 30 апреля 1911 года, въ 1 часъ двя, въ 

тостивомъ дворЪ; въ иадовой ори магазняе Торговаго Дою  
.Кнрнлловъ и Нвквтннъ*, ла осиовав1в § 20 устава банка, за 
веодатожъ Никодаемъ АдеЕсавдровычемъ Крылоиынъ его долга 
банку въ Еапвтальноб сумм’Ь, съ причитающиниса по день торга 
□роневтаин в пеней, всего руб. 4402.82 (четыре тысячн четыреста 
два руб. 82 коп.), будутъ вторвчао ородаваться ва10дящ!яся въ 
обезпечен{в долга обувь в готовое платье otrlHeHaua въ сутгй 
долгау т. е. въ руб. 4402,82 (четыре тысячи четыреста два руб. 
82 кон.). Торгъ начнется съ вредложевк*^ нФни.

Осматривать товаръ можно въ вышеужюамЕоА кладовой 28 н 
29 апреля 1911 г ,  съ 3 до 4 час. двя. 2— 1191

noefasy. I р  >0 К.
” Огфодннчество

I  рубля п и л п и с  С.иЫ'ЛИШ i-U'lllHtIHllI т

4  .S J » .  Г Ю И  д е - М О П А С С А Н А .  Й
ПОЛНОЕ СОБРАШЕ СОЧИНЕН1И

садоводство. 1Елинъ.
М. 11 г 50 к

Е.1инъ. Разед<н!е плодовыхъ деревьевъ 
и ягодн. кус-ювъ. М. 11 г. 20 к.

Пермякъ. Выгащивяме конопли и обра
ботка ея на пеньку. Сп4. II г. 15 к.

Пермякъ. I азведек1е льна. 15 к.
Поповъ. Хлодовое садоводство. М. 11 г 

15 к.
Поповъ. <устовый плодовый и ягодный 

садъ. М 11 г 15 к.
Романорь. Птицы, полезны* для кресть- 

янск. xoiAiCTBa Спб. И г. 20 к.
Селивач)вск1й. В'̂ рьба съ деревенек, 

пожарами Спб. 11 г. 1 р. 25 к.
Фрндо.'инъ. О выбог  ̂ молочной коро

вы при iDKynK-fa и глааи-ЪЙш. породы но- 
лочн. С'-о'а. Спб. 10 г 30 к.

Штейе?ть. Какъ поуогать скотин!» въ 
негчвстк случаяхъ и при виеаапн. забо- 
Л'Ъважя.'ъ. М. 11 г 40 к.

Штей-ртъ. Какъ удоб!Ч»ть елдъ и ого
родъ дя получен1я высш. дохода. Слб, 
11 г. 50к.

Штейвбергъ. Бекоративный дачный и 
усааебьчй садъ. Спб. 11 г. 50 к.

Кзи1>*инъ. Искусственный выводъ цнп- 
дять. Спб. 10 г. 35 к.

Кааииоградсюй. Комнатная выгонка 
дандыаей и луховичн. растений. 50 к.

Каценко- Плоловодство въ Томск, рай- 
OĤfa. Спб. 10 г. 20 к.

Ко<ергннъ. Практич. руководство къ 
приго'овп. э спортн. масла. Т. 10 г. 1 р.

Крипе Сельско-хоз. к» мич. 1ч>в-Ьрочи. 
нзсл1аован1я почвъ, удобрен1й, кормовъ и 
сЬня1Ъ. Спб. 11 г. I р

Кзэьмннъ. Какъ устроить правильный 
огордъ. Спб. 11 г. 5 к.

Лкоть. Основы частн. земдедЪлЁя. Спб. 
10 1 3 р.

Н й̂яандъ. Руководство по бактер10лопн 
молчн. хозяйства для техниковъ и масте
ров» HacaoA-faAia. Т. 10 г. 1 р.

Гермякъ. РазведенЁе лучшихъ сортовъ 
'■(гофеля. Спб. 10 г. 15 к.

Переводъ лодъ редакщей А. А. Кормвфскаго, въ 14 томахъ съ портретами, автографамм "  ' . * . Въ пи съ литературно бшграфическнмъ очеркомъ А. А. . ,
Оц'Ьнка таланта Гюи де-Мопассана граф Львомъ Николаевиченъ Толстымъ и рбчц 
сказанная ка могил-fa Гюи ле-Мопассана французскинъ лнсателенъ Эмнлемъ Золя.
Ц *6 Н А за Bcfa 14 тимоаъ въ рознеччой ■. .. 
крыта предварительная, на льготныхъ ус -ов1яхъ, подписка; ц Ъ н а ПЯТЬ рублей съ 
доставкою и Пересы .кию во всЪ м'Ьста Ро ci<* зл все полное собраь1е сочниет^ Кин
ги печатаются на роскошной буиаг-Ь, ьъ художественно-исполненной обложг.'Ь, сомр- 
жатъ въ себ-Ь около 5000 странииъ убористой печати, съ иллюстрдцЁяни и nopTQt- 
томъ автора на 1г!кловой бумаг!». Въ чисто 11-ти тоновъ входятъ, щон'Ь вышедшилъ 
при жизни генидьиаго француэскаго писателя сочиненШ, и
В С Ъ  Е Г О  п о с м е р т н ы й  П Р 0 И З В Е Д Е Н 1 Я

На 1-е полное сображе сочикеи!й Гюи де-Мопасевна въ 14-ти томахъ, подписная ц'Ьм 
ПЯТ1 рублей. По выясдЪ всЪхъ томовъ, ц^на будетъ повышена до 12 рублей. Требо
вания м деньги ^  р.) адресовать Кхкжиоау яагазту «СНВЕРЪ» а  Псть̂ урть, Петерб. Ста, 

рма, Б о я ь шо !  вросв. ,  д. Nt3. 3—o6iw

♦
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в ъ  М А Г А З И Н Ъ

П .  и .  М А К У Ш И Н А
им"Ьютея въ продагкЪ

♦

♦

♦
♦

♦
♦

ПАРТИНЫ
художника К. Н. КАЛЬ.

♦
♦
♦
♦
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