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Подшивая ц£аа с« bociobsoS а перосидаоК
на 12 аИхгяиегь въ Томска и другихъ горояахъ 
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политическая, литературная и экономическая
вызягоить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ёпраздничныхъ.

ПОДПИСКА я ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: &ь Жмк/ci: 6ь icofmopt pedal^hi {угол  
*ъ 1сиижн0|гь магазин^ П. И. Макушииа: 6ь C^Jfemepiupii: въ конторб о<Ь>яв; ’  "
BanetmiiiH, Екатерртйнсюй кана/п, И>. 18—*7; 6ъ top. въ центральной.......... , ____________
>ва (книжный магазйнъ «Нравовад^>е»). Никольская ум д- Славянскаго баэ^м; 8> г. ^ршабЬ: 
вре«1гЪстъе, М 53.

Уркто/Л р«да1(цк1 (уго/Л Эбомж-фй и JTud̂to мр. дом* »Qadupct̂to ЯобарищестЬ̂ Лечлтуоп 7>S/n“J,
объявлеН1й Торговаго Дома я. Э. Метцль и К*, Большая Морскач^л. д. Л  И, Торге—"• " —  ' ' .......
1льиой KOfTTOpi о<Н>явлен1й Торговаго Дома JL и Э> Метцль и К*, Мясни1̂ ая ул.» д.
"  -  »- ». . .  конторб м^ъявлетй Торговаго Дона Л. и Э. hien

Торговаго Дома ^ у н о  
Сытова: И. К. голу-

Подписка гимтается сь  1 >го числа каждаго MtcmoL.
За перенЪну адреса иногородкяГо на иногородн1Й взимается 35 коо.
Такса за объявлек1я* за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Для И1(ого|)одкихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объ5тален1я прислуги и рабачихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый к г газетЬ объявлены въ Томс1Г8— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за п х ш т  

ЗКземп|Яровъ BtcoiTb не болЪе 1 лота.
Контора открыта ежедневно сь  8-ян часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, кроя% 

араэдниковъ. Телефонъ Xi 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно огь  5 до б ч. вечера,
Присылаемыч въ редаки1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только т  

одной сторонК листа съ оббзначен]емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаб надобностн 
пош1ежагь изм1ъненЫмъ и сокращенЫйъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены услоЫй воэна  ̂
граАден>я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три тЬ- 
сяиа, а затЬмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсъмъ не возвраша1бтгя. Телефонъ редакц!н № 54S,

4  НОИ.
Ц *«а К  п  К 
tp. горовахъ V nuu«

Семы инжшера п. с. Н. П- Усаенскаго нзв'Ьщаетъ знакочыхъ о  внезап
ной кончикК 23 апреля дорогой мани и бабушки

Надежды Ивановны Зрьловой.
выносъ гЬда изъ квартиры (Торговая, д. Морозова) и заупокойная литурп’я въ 

Яряиковской церкви состоится въ пятницу, 26 anptM, съ 10 ч. утра.

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА
Плонбы 50 к. и дсрож>

Почтамт
ская, Т.

удалеше зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр1емъ ежед
невно съ  9 до 4 ч. дня. 366

SeipHHeub Ф. 0. Эйгусъ
открыть съ 10 ч. утра еисеАневио- ПРЕДСТАВЛЕН1Я дрес- 
:прованныхъ живогныхъ и картинъ кявой фотографы, 

начало въ 8 ч. веч. Кормдеюе въ 7 ч- веч.

27 апр4ыя, въ 12V| час. дня,

R-b пом'Ь«цен1М Муэгммальиых'ь Млассоа'ь
риской переулокъ, доиъ Аббакуиопой)

ИМФЕТЪ БЫТЬ

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е
ПАЙЩИКОВ^

Схбирскаго То1ар|ществз Печатнаго ДЪла.
Правлен»е-

Томсиое 0тдЪден1е Имп. Руися. Муз. Об-ва.
Въ геггамду, 25-го апрЬля 1908 г-, въ зал^ Обществеинаго СобранЫ имбеть быть

6-й Камерный вечеръ.

Отдается свТктлая высокая комната съ па-', 
раднымъ кодвмъ. Подгорный пер., J i 19-й, I 
аверху;тутъ-же*ародается д1ггсквя ко.1нска.<.
Модная мастерская данскихъ нарядовъ м , 
школа кройки II шитья, заказы пряьима- 1 
ются по умЬреннынъ ц1жамъ. Подгорный 

пер., )Ф 19-й, вверху. 1

ВРАЧЪ

В рачъ Б.И .6ЕНД ЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОАТуЗ- 
НЯМЪ, (ГЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кронф праздничныхъ дней съ 4—4, 
веч. Магистратск.. М 25. телефо«гъ J i 557.

ШоЯйШ OOIIOTL иЪсто п(аниста или 
Л1СЛ6П1 d dn n i b  тапера въгостиншшЪ 
или рссторанЪ. Адресъ: Почтамтъ до во- 
стребованнц предъявителю квитакшч «Сиб.

Жизни, а  7079. 2 -7077

Томское AaeucteecKoe реальное 
училище.

Пркмкыя испытакт по рисован!» 12-го 
мая, а по остальнымъ преанетанъ съ 2-го 
по 6-й классъ-съ  16-го мая, въ !-й классь 

I съ  вб го мая.
Экзамены будутъ ироизаодиться съ 9-тя 

j часовъ утра. Подробное расписан^ испы- 
|Тан1Й выв-Ьшено въ здажн училиша3-6383;

I Барнаульская Городская Управа прв- 
I глашаегь иа службу города одного ме- 
I двцввскаго врача для вавлтая должно-

Садовск!й.
Боя-^зян кожи, полем, оргаыовъ, сифн- 
лисъ. Пр!емъ 6<ик.кыкъ ежедяевно 7V>~9 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пр!е«ъ жешцияъ 4—5 
ч. а  Спасская ул., двмъ Янао, М 26. Теле- 

фоиъ 549.

мияцаеловъ.
ПЯТНИЦА, 25 АПР-МЯ. 

Се. апосг. и «манг. Марка.

Телеграммы
Петербурге!. Телетрафн. Агентства

В и у т р е и н т я .

Къ ДНЮ тезонменигстза Государыни 
Нмператрнцы.

ПБТБРБУРГЪ. Въ день тезои- 
|менктства Государыни Императ-

I ......   _____ |рицы Александры Фсодоровны въ
е т . I собте» Больш Z  и ,,ск^альск.го

СОСТОЯЛСЯ выхояъ Ихъ Ве- 
|личествъ къ бок«ст8енноА яитур- 
j пи, на которую собрались (.витныя

Программа состаитъ наъ яроиоведем!й: Шуберта, Шунама, Листа м Шопена. Участву- 
«ЯЦ1С. о .  м . Coot мвосая, г . Е. ту.пьфайгь, И. М. Вядро, Я. С  А. алмнъ, А. С  Мед- 
яттъ м Е. Г  Тушь ученик. Муз. (Ci. Качало « г  я вечера- мъста и . ньи^юп- 

— ---------------------- ' ------------ 2-683тельиыхъ членовъ 1 -ые ряды.

врача я для завфдывап{я заразаою «nooua 
больницею, въ случа'Ь подвловм въ'  ̂
гс^юд% эпндехичесБнгь бол1 :зней. Ок-
ладь м л о ^ ь л  1200 р. ад шад. Же- ст,тад-д,«ы . см тны , фрейлвны 
ладщ,е pooT jem  6л.го«,л .гь лоладь „  и «ы , первые
е ю ,  вадвлешлад Грродг,,ю > вр.-*,? [ Высочвйшага Д«.ра, лвц, воен-
а д , Е “ ° 2 ^ , Г п Г ”™”  '•"™- -■«AC»»*!,-., совьт. м„-лнчностя н оорааованш.________ъ Q«i ’ нистровъ, Государственныхъ СонЬта

Симъ доводятся до св^д-ЬпЫ 806x1 “  ДУ"“ . «икнетрм и главноуправляю- 
боголюбнвнхъ обнтатолей г. Томска, ] “  высш1е военные чины. Высо-
что во расиоряжонш Его Высокопрео- i ’**̂ **̂ ’ ** выходъ посл1Ьдоваяъ въ 11 
священства, 2G-14) аорЬля с. г., во*часовъ. Король ШведекЫ шествовалъ 
случаю бО-тн лЬтая освященЫ часовпн' съ Государыней Maplefl Феодороеной, 
И в ов ой  ЕЖОВЫ Вож1ей Матери, бу- ^  королевой эллиночъ, Го-
деть совершево арх1ерейскммъ с л у ж а - А л е к с а н д р а  Феодоров:1а съ 
шеагь нававтагЬ—всевощвое бд'6н{е я АвгустЬй«1К1гь братоиъ великииъ гер- 
яа утро п  1 «.*ГЪ ЛЧТТРПв.ЪК1Ч»ГТ.;ИГ'>ОЧъГ^ГечГ.-.-ГЧ’-Т1Ъп8/Ы<Ы*прЯ1»МЬ 
вынь ходомъ, nocat нея въ соучастт РУ“ ьанск1Й съ великой герцогиней

базарный лавки залиты. Жители за- 
топленныхъ прнбрежныхъ деревень 
Щербинина, Хренова, Вязовкн, Сан- 
ницы, Козловки и Шульгино нахо
дятся въ бЬдственномъ положен1и 

ОМСКЪ. На ИртышЬ полный ледо- 
ходъ. Затоплены атаманск!й хуторъ, 
близь стани(и Луговая и часть города.

К ъ Д8нжен[ю переседенцевь.

ЧИТА. 21 апр. земская благотвори- 
тольиая организац1я приступила къ 
обслуживашю оереселенческихъ nota- 
довъ, слЬдующихъ изъ Иркутска на 

дЬ таможенной местности Гутусв-! ДальЫЙ Востокъ. Организуется ежед- 
скаго острова, Изъ предложенныхъ'невная выдача всЬиъ взросдымъ пе- 
водкомисаей пожелан1й ком 4сс1я со { реселенцаиъ чернаго хлЪба и горячей 
гласилась только до слЬяующими: 1 ) 1  мясной пищи, а дбтямъ нобока ибб- 
вЬдоиству надлежигь выработать и 'ааго хлЬба. Подготовляется санктар-

прашизаемыя вЬдомствомъ смЪтныя 
назначен1я.

—  Бюджетная комиссш оставила 
безъ измбнекШ доходную смЬту де
партамента таможенныхъ сборовъ, 
нечисленной вЪдомствомъ въ суммЪ 
252.971.463. Расходную ембту умень
шила на 64.394 р., опредЪливъ ее въ 
9.380.041 р. Оставлены къ условному 
отпуску кредиты 145.420 р. на уси- 
лен1е состава чиновниковъ досмотр- 
щнковъ въ таможенныхъ учрежде- 
н(яхъ и на увеличе:{1е пояучаеиаго 
досмотрщиками содержания, и 400,000 
р. на постройку пакгаузовъ въ огра-

предъявить въ Думу не позднее осе
ни новые штаты таможеннаго депар
тамента: 2 ) обратить вниман(е на 
возможность упраэдкежя иэдишнихъ 
ннстанщй по управлен(ю таможенны
ми учрежден1нми, вообще, и таможен-

смотрщиковъ и ихъ семействъ. 

В% c o B ir i мнннстроаъ.

Вт, субботу, 26 апреля, въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ С0БРАН1И

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 Й  В Е Ч Е Р Ъ
мувыкальной школы М, Л. ПГОЛОВСКОЙ.

Начало въ 7 чао. вечера, - s -  Подробности въ афишахъ.
Билеты пр<Щ4мтся съ й часовъ въ день вечера въ Обцест. Собран]м.

всего городского духовевства. взъ ар- 
xiepeicRoft крестовой церквя къ часов
не Иверсяой ЯКОВЫ Бож1ей матеря.

1— 7157

Въ воскресенье, 27 апреля,
въ  О б щ е с т в е н н о м ъ  С о б р а н ! и

EiJibfflei AtTC Ril ВесенвИ 0раздн1иъ
устранааеиыГ: гь  пользу недостаточныхъ учениковъ ДЪтскаго Сада и Прнготовнтель- 

наго Училища К. А. Тихоиравовой.

О ф ш р ъ  iu u a e iib  и вандолинъ. ХОРОВОДЪ ЦВЪТОВЪ,
■еосв дЪтей, одЬтыхъ цаФташь пюиани, ягучкаик, бабочками и т.д. ntide со

ло, дуэтмгь, хоромъ, деклжмац!я.
ХСаяня картш ш ; Мертвая царевна, Молитва матери, Сонъ дитати, Весна идетъ и 

Шест8!е веемы съ декламащей и музыкой.
Иг|мс КурьерспВ воЪздъ, бФга на призы, французское иеташе кодецъ на призы, Ле- 

таю|ц1я стрековы и т . д. ГАНЦЬ1 Выставка яЬоныхъ работь дбтей. 
Эаамшмтъсв на билеты можно^ въ кондитерской Бронислава—Нечаевская ул., въ учеб-

“  '*■ * '.............. ул.,
•705

„ПЕРРИ и,

, 4-ю страатцу.

билеты можно въ кондитерской Бронислава ......
• аяаедгнш I раэр- Н. А. Тихонравовой-Монастырская, /й 31; Мш-истратская 

на.-ззннъ Запьб^>бартъ. 3 -

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Б  ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л  ю б м м е ц ' ь
о^ардвляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШСКА а поаут- 

яыкъ пристаней (съ  пересадкою въ Барнаул^ на пароходъ „Алтаецъ")

п  iiTiigy. 2S 1яр1|| п  2 ч, ли, in  Гв|»|сно1 ipieraii.
ПвнЪв(ен>е для I и II кя. на верхней палубЪ. Контора пароходства Н-овъ В. Е  Ельде- 

штвйиъ, иркутская, )% 9. Телефонъ М  128. Г Р У ^  ПО СОГЛАШЕНиО.

ееликой
Гессенской, королевичь Николай Гре- 
ческШ съ нас.тЬдною принцессою Ру
мынскою, юсоконовобрачпые, коро- 
левить Анкрей Гречесюй съ великою 
княгинею Еленою Владмиирчмной, ко- 
ролевичъ Христофоръ съ королевною 
Алисою, принцъ Кардъ съ принцес
сою Ичгеборгой, ДалЪе следовали по- 
париэ остальиыя АвгустЪйШкЯ осо 
бы. По окончаи1И богослужен!и 
присутствовавш|е принесли поэарав- 
лен!я Ихъ Величествамъ. ЗатЪмъ 
въ Большоиъ и двухъ сжежиыхъ за- 
лахъ быль подлнъ завтракъ, серви- 
рованмый на {фугдыхъ столахъ. * За 
сто-юиъ Государыни Александры Фео
доровны противъ ея сидФлъ Государь. 
Направо огь  Государыни занимали 
Htcra король ШведскШ и великая 
герцогиня Элеонора Гессенская, 
лбвую руку Ея Величества великШ 
герцогъ Гессенск1й, инаслбдная прин 
цесса Румынская; направо отъ Его 
Величества сид-бям Императрица Ма- 
р1я Феодоровна и королевичь Нико
лай, налево королева эллиновъ и на- 

яьняиое, конопляное, подсолнечн. Образцы, ся8дный Румынск!й принцъ; за ос-

ПАРОВОЙ

маслобойный заводъ 
И. IL КУЗНЕЦОВА въЧелябижнЪ

ПРЕДЛАГАЕТЬ

Олифу ^{ьняную
высшаго качества-

ЪЛ: А .С О П .А .

■ e -n iS i  k? S o. T 2 4 -S 8  АШУСТТ.ЯШЫ особы . 
------------------- — -— — i------------‘ ПЕТЕРБУРГЕ. Въ д

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
> тезоименит

ства Государыни Императрицы Петер-

Пароходство !1-въ В. Е. Ельдеште1иъ.
ДвУХЪ-ЭТАЖНЫЙ ЛМЕРИКЛНеКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
огправляетсл изъ ТОМСКА до БА РН АУ Л А, В1ЙСКА и 
11оиутыы1 ъ  пристаней (оъ иереоадкою въ БарнауагЬ на пар. 

,.Алтаецъ“ )

8ъ sccHpieeiiU, 27 апрьля, въ 2 ч. дня, отъ Городской ористаяй.
П̂ нФщен>е для I к И кл. на верхней оалубФ. Груаъ по согяашеа1ю-

возвратился и возобновилъ щхеяъ. Мали флагами. Мног1е дома у б ^ ы  матери- 
стратская, 39. Тел. 460. 5—617* ми иаи!ональныхъ цв8товъ. Въ Исаа- 

«МЧии К<еВСКОМЪ СОбОрЬ Ш BCtXb ЦСрКВаХЪ
совершены торжественныя богослу 
жешя. Во время Царскаго многолЪт1я 
СО стЪнъ кр'Ьлости произведенъ са- 
лютъ. Вечеромъ столица иллюмино
вана.

—  О торжественныхъ молебств1яхъ 
и празд. дмяп' агентствомъ получены сообщен:я изъ 
о. Москвы, Ананьева, Борисова, Брянска,

Белостока, БЪлаго, Смоленской г., 
Верхне-Дн8провска, Екатеринбурга, 
Калиша, Калуги. Керчи, Kleaa, Ку- 
станая, Ломжи, Лыскова, Льгова, Мин
ске, Мышкина, Омска, Орла, Павлог
рада, Плоцка, Пятигорска, Радзиви- 
лова, Ревеля, Риги» Севастополя, Сяа- 
вянска, Смоленска, СЪллеца, Тифлиса, 
Трокъ, Углича, Умани, Уфы, Харько
ва, Чистополя, Ярославля.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ,
В«я«впявкМ а сифмавъ, болЬмя аямя в 

маво, пачоеив. яаслбд. мчи. 
ПрАемные часы; утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
7‘/| ч. ежедневно. По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. Для женпшкъот- 
дЬльидя ор!енкая. ПрАекъ уте. 12-1 ч., 
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для бЪдныхъ беэ- 

пмтно отъ 12—1 Ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. J6 9. протнвъ 

номастырскихъ воротъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Жснск1я боа%зни, внутренн1л к 

акушерство.
ПрАенъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра и съ 
3 до 5 ч. веч. Дро^овехШ пер, № 12; д.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

• К .  W .  Ф е д у л о в а

П Р О Д А Е Т О Н  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н О В Ы Й
аа

3  Справиться въ конторЪ ..Сиб. Жизни'' у управляющего, j

Докторъ Кип'севичъ.

принимаетъ по г.тазнымъ н женскмнъ 
бо.гЬэн1 иъ отъ 10до 1 2 ч. ежедневно, кронф 
воскресенья. Почтамтская ул-, М 13, кв. ^ 

• во ABOpt. 12—4437

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

I принимаетъ больныхъ ежедневно отъ 
I 2—7 ч- веч., кромЬ большихъ праздниховъ 
и BOCKpeceHifi. Бо.1Ьшая Королевская ул., 

д. Носкова, Af 15.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ГЛАЗНЫЯ Б( .гГъЗНИ.
1Гр!емъ ежелг1евно сь 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 Веч. i г. Почтгчтской и Мон:\стыа 

пер., 1, Соболе-.jii во дворЬ.
Пллибкровач1е фярфоронъ и зо.ютомъ 
Искусственные вуоы. Ямской пер̂  Н  И 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

КзъяНе нзь обращв1Ля на 25 мил. 
креднтныхь би.<геговь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъято изъ обра- 
щен1я кредитныхъ билетовъ на 25 
мидл!оновъ р.; такимъ обраэомъ въ 
обращен1и осталось билетовъ на 1.136 
MUBiioHOBb.

Въ /сомноЛтъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская земельная 
комисс1я внесла въ Думу докладъ объ 
измЬненЫ и дополнен!» нбкоторыхъ 
постановлен1Я, касающихся крестьян- 
скаго зсмлевлад8н1я.

—  Третья подкомнсси комиссГи по 
судебнымъ рсформамъ одобрила съ|ская и Зо.ютуха.

ная помощь по Китайской дорогб 

Разный нзв^с1\я.

РЕВЕЛЬ. Поел* молеСствАя въ со- 
борЪ швбдс1ч!е гости были приглаше- 

ныхъ округовъ въ частности; 3) об- ны русскимъ общественныиъ собра- 
рвтить внииан1е на необходимость UiieMb къ пасхальному столу. Вече- 
скорейшей организащн обезпсчен1я ромъ въ честь шведскихъ офицеровъ 
пенеГями и пособГями отставныхъ до- состоялся раутъ у шведскаго вице- 

консула.
К1ЕВЪ. Для открываеиаго въ К!евЪ 

учительскаго института городская ду- 
I иа постановила отвести три десятины 

ПЕТЕРБУРГЪ. Совать иинистровъ' земли и выдавать ежегодную субсиа1ю 
ностановилъ приступить въ текущемъ. въ 3.000 р. на десять стипеид1й. 
году къ засеяен!ю свободныхъ земель | ЕИСЛОВОДСКЪ. Ремонтъ Нарзана 
Нерчинскаго округа Кабинета Его B e-1 подвигается успешно. Внешними вы- 
иичества съ предоставленГемъ главно- ] емками обнаружена главная сЬверо- 
управаяющему зевшеустройствомъ въ'восточная промоина; ее забиваютъ и 
те^еи1н пяти дбтъ со времени осуи|е-;предполагаютъ закончить ремонтъ къ 
(пвяен!я этой и ^ ы  войти съ пред-> сезону.
ставлетемъ въ эжонодательно1гь по- АРХАНГЕЛЬСКЪ. Сверху пришли 
ряякЪ О передач!) казну занятыхъ | первые пароходы, 
потъ переселенГе евмель съ выдачею
Кабинету соотв^тственнаго ̂ 0»наЧ.-1 ж- 
дежч изъ средствъ государст#^на»'0 
кяэиачейства,

— СовЪтъ мннистровъ постановияъ 
пррцоетавить министру торговли въ 
вицЪ опыта на три года получать съ 
арендаторовъ казенныхъ нефтенос- 
мыхъ земель Бакннскаго ра1она при
читающееся казнь долевое отчисле- 
к1е нефти натурою, всего до 8 мял- 
BiOHorb пуяовъ ежегодно, съ переда
чею таковой для надобностей казен
ныхъ желЬзныхъ дорогь.

~  СовЬтъ иинистровъ ояобрнлъ 
для внесен1я въДуиу законопроектъ 
объ угвержаен1и яравилъ съЬэда ну- 
комоловъ. Законопроектъ предпола- 
гаетъ продлить особый сборъ съ му- 
комольныхъ .мельницъ для оокрытАя 
расходовъ по созыву съЬэдж, со- 
держан1ю совЬта и тому подобное 
вновь на шесть лЬть въ томъ же раз- 
мЬрЬ, какъ было установлено 37 мая 
1902 г., съ нЬкоторымъ нзмЬненАенъ 
и допояненАемъ дЬйствуюшихъ пра- 
вилъ согласно указанП) опыта.

—  СовЬгъ министровъ постанови ль 
для рдэвитАя личной земельной соб
ственности среди крестьякъ и въ цЬ- 
ляхъ поощрены владЬльцевъ имБн1Я 
продажи прмнадлежашихъ имъ зе
мель отрубными участками и хутора
ми выдавать въ случаЬ соверше!я оо- 
добнаго рода сдЬлокъ при оосред- 
ствЬ крестьянскаго банка ссуды гь 
размЬрЬ до 90 проц. оцЬнкн.

—  СовЬтъ постановилъ о принятАи 
Poedee участи въ международноиъ 
сеаьско-хозяйственномъ янститутЬ,: 
учрежденноиъ въ (^1мЬ по иниц1ати-' 
вЬ короля ИталГи для изучени поло
жены и нуждъ сельскаго хозяйства въ 
раэличныхъ странахъ,

ПокушыАе нв жизнь воронсжска- 
го губернатора.

ВОРОН ЕЖЪ. На Большой Дворян
ской ул. протнвъ духовной семинары; 
подъ карету губернатора, Ьхашиаго 
съ супругой въ Митрофановск1й мо
настырь на иолебстЫе, брошена бомба. 
Взрывомъ разрушена задняя часть ка
реты, выбиты стекла въ сосЬднихъ 
эдангяхъ; на тротуарЬ 
щина.

ВОРОНЕЖЪ. По дополкнтельнымъ 
свЬдЬн1ямъ губернаторъ легко раненъ 
осколкомъ бомбы въ лЬвую ногу и 
получнлъ глубок1я ссадины на лЬвой 
сторонЬ лица. Супруга губернатора 
получила ушибъ лЬвой ноги. БомСу 
бросила проходившая по троттуару 
неизвЬстная жекшинв, которая ране- 

взрцпомъ. Ранены также лошади 
губернатора; кучеръ невреднмъ. По 
случаю избавлены губернатора отъ 
опасности отслужено въ соборЬ бла
годарственное молебствАе

На Дальнсмъ Востокб.

ВЛАДИ-
шайка хун*> т  ■. .ч .-;.
женныхъ трехлинейными винтовками, 
напала на село Лутковское, Южно 
УссурАЙскаго окр. Шайка увела съ 
собой двухъ китайскмхъ купцовъ. 
Число убитыхъ и раненыхъ пока не 
выяснено. Для преслЬдованАя хунху- 
зовъ отправлена воинская часть. 
22 апр. хунхузы произве.чи новое на- 
лаленАе на деревни Орловку и Мнт> 
рофановку, въ 18 верста.хъ огь  стан- 
Щи Уссури, НападенАе отражено по- 
дослЬвшей войнской командой, 
хунхузовъ убито, одинъ раненъ; 
ненъ также креегьянинъ.

иетръ обработввваго оод^лочнаго лФеа 
хоойвыхъ породъ обложенъ въ SVi 
кроны, лнетвевныхъ вородъ—въ 4 
кроны.

Фондовая баржа,
22 апрЬля.

Фондовый циркуляръ М  183.

С.'Петорбур е̂кам Лрлеч!. Нвстро«5« сла
бое, налодЬятельное. ори аоинжеши цЬмъ 
по всей лннш; съ выигрышкымн слабЬе. 
Курсь на Лоядонъ 3 мЬс. - —
Ч«сь .  .  - . 95^5
Курсъ на Берлннъ 3 иЬс • -  —
Ч.-къ .  . . .  46,7»
Курсъ на Парижъ 3 мЬс 
Чехъ

Государственна ^ н т а  
5*/* виутр. эаемъ 1905 г. {

:
- W/t

(пок.) 96Ч«
'НТВ - 
г. { в.

1А выл.
4Vi*» государ. заемъ 190.» г. ’-  9Р(,
5V, * * 1906 г. - 94»Ь
» обязат. государств. KajHd4 (иок.) 1(Л7* 

4«/» диеты госуд. Двор. зсм. б. • 73*'»
► сеид, крест, позем, б. -  (рок.) 75 

5*/« » » » » .  -  ss'f,
b*f, 1 внут. сь  вы тр. заемъ 1864 г. 344 
• 2 » » • 1866 г. 235
» S Двор. -  - . .  .  841S'«
» яис.3^1*'озакя. гос. Двор. зем. б. (пок.) 69*,'» 

8**/i»V* конв;. обл. -  -  (пок.) 74*Ь

Фондовый цирку/мръ Xi 185.

Вексельн. курсъ на 8 дн.
4‘л7 , заемъ 1905 г.
4*/» госуд- рента 1894 г.
Русое, кред. бил. 100 р.
Частный учетъ - 

Париж%. НастроенАе устойчивое 
Вышиты на С.4Т.6. ннэш

313,95 
94 Д}

• 214,30
4'f.

162,33 — 
высш. 264,00

4'А. госуд. рента 1894 г.
5*/« обязат. казначейства 
5*<« росс. заем. 1906 г. • -  ■
Частя, учетъ - .  . - .

Лондою.—5*1̂  рос. заем. 1906 г. <ад*<1 
Амешердат. —5*/, рос заемъ 1906 г. 90^ 
В »м .—5*/* рос заемъ 1906 г. - 94,^

ilOCn^Hifl HSBtCTifl.
— Въ MocKBi образовалось бюро

opTBBHij'eiiaro acepocciftciaro съЬзда во- 
тарАусовъ. Въ бюрт вопив Л. Л. Мо«- 
ва, С. И. Сусоровъ н И. Ю. Лесежгъ. 
ObiB.Tb предполагается въл *̂гнвхъ к£- 
сяцахъ. qPfccK. Сд.*

— Кв. 6. Н. ВолковскАй, товзрищь 
301 иредсЬдателя Гос. Думы, по сдупип, 

рд. рЬшнлъ выбтя взъ сеюза руесваго п -
родв. Причкнн ухода првшщталышя.

.Гус. Сь"
— Спб. роджтельскАе вомвтеш хода-

т&йствуюгь о допущепАв аа эвзахеаи 
во всЬхъ классахъ учебвыхъ заведен 
по одному представителю отъ родпе- 
лей. ,Бврж. БЬд.*

— Въ ивФ хЬедцЬ въ КАевЬ пред
полагается съ^здъ свободныхъ н евм1 ~ 
гелвчесЕйгь хрвстАдиъ. Задача еъФв- 
дв—легалвзацАя общянъ по всей Рао- 
сАи в выработва прз9Е.тъ для o6bejCi- 
вевАл релвпозвыхъ общввъ, б д п »  
стоящвхъ къ этвнъ двухъ общннамъ.

— Въ Аювй тевущаго годасост<жг- 
ся м  гранвцей ыеяс,дувародвой же*- 
скАЙ съ^здъ, гьвоторохъ арвнутъ уча* 
стАе предсталктельнвцы веЬхъ хвм- 
екиъ полвтвчесхвхъ союоовъ. Въвер-

Миостраиныяя

ЛОЫДОНЪ. Въ оалагЬ общныъ 1'рей 
ва вопросы о точноиъ няхоа е̂вАн лв- 
вАв упоивваеивго въ соглашевАв о ОЬ- 
вервоиъ xopt слАвнАл его съ БвлтАй- 
саххъ мореяъ залввлъ, что дла цф.тей 
недасио вавлючеовыхъ соглашенАй о 
сохравевАв status quo на ОЬвервомъ в 
БалтАйсвомъ моряхъ достаточно приз
вать, что Северное море ужспростра- 
вяетсл на востоп до сдАявАя сь вода- 
мх БалтАйсхаго. Этимъ устанавлнваегся, 
что оба согдашевАл во оставллюгь раз- 
дЬльвой водной полосы меакду двумя 
морями, аовтому въ соглашевАе о ОЬ- 
верномъ морЬ во ввлючево богЬе точ- 
ваго опред^евАя мЬста слАнвАя корей.' вую голову будетъ обсуждаться вопрос!

СИМЛА. Потери пепрАятелл въ сра- взбнратедьвыхъ оравахъ жевндаъ. 
исщгАв подь -Тандихоталемь нсчнелах>т-!РуссвАе полнтнчесаАе союзы посылаюп 
ся въ 60 челон̂ Еъ. свонхъ делегатовъ. .Рус. Ся.*

ЛОНДОНЪ. По гвЬдЬвАямъ Рейтера — По волученвыкъ зКпг. Wans.* 
всЬ в8в4стАя объ oTopaBst воЗевъ взъ евФд-ЬнАямь, нкввстръ юспцАвотБаввд- 
АвглАв въ ИадАю въ связи съ положе-Jca утв^дкть въ звавАж присажвагошь 
вАемъ д1)лъ па г{>аав1̂  ве соотвЬт-'.аЬревнаго четырехъ помощвикоаъ-м1 * 
етвуюгь дЬйствнтельностн. Воеввыа'рвжъ, оредставленныхъ къ утвержда- 
MtpooptxTia въ И||дАн носагь исиючя- шю варшовскакь окружвомъ судшгъ.
тельво премпредительвый харасгеръ.

БЕР.ШНЪ, Рейхстагъ во второкъ 
чтевАж вотнровалъ вопросъ объ асенг- 
вованАн имперской субевдАя с^веро- 
гермавскоку ллойру ва установ.тенАе 
рейсовъ въ Новую Гвввою, ЯионАюнлн 

р АвстралАю, иъ рязн^рЬ лишь 230000 
ранена жен- нарокъ вместо всирашвваемыхъ 500000.

1№НА. Исподннтсльный Еомнтеть 
вЬмоцхнхъ и.чртАй предложвлъ мнон- 
стру-ореэнденту ва.чначить вм1>сго сбон- 
чавшагося мввиотра Пешки быяшаго 
министра Праде.

П0.1А. Прибыла аа ахтЬ .Гогеицол- 
лернъ“ гермапская вмператорсвая сем1щ, 
встрЬченвая пушечпымъ салютокъ. С^- 
да эскадры и дома разукрашены фла-' 
гама.

Наводне1Ля.

УФА. РЬка БЬлая, выступивъ нзь 
береговъ, разлилась на 12 верстъ. За
литы слободы Нижегородка, ЗабЬль-

нЬкоторыми редакшонныии измЬне- 
Н1ЯМИ законопроектъ о введенш со- 
стязательнаго начала въ о(^ядъ пре- 
дан1Я суд/.

—  Бюджетная комиссЫ одобрила 
докладъ своей подкомиссАи по емЬтЬ 
доходовъ н расходовъ управпенЫ от- 
дЬльнаго корпуса пограничной стра
жи. оставивъ б е ^  измЬн Ы ьсЬ ис-

ЯРОСЛАБЛЬ. Вода на ВолгЬ про- 
доЯжаетъ прибывать. Мног!я у.шцывъ 
Тверицкой и Коровницкой чостяхъ 
затоплены. *Бзда по нимъ происхо
дить на лодкахъ. Всей прибы.ти воды 
около 14 аршинъ.

ПАВЛОВО (Нижегородской губ.). 
Прибыль воды переходить черту са- 
мято большого разлива. 1849 г ВсЪ

В^НА. Прибыль luxuruHTo иринцъ 
регевть Леооольдъ ГлварскАй въ со- 
провожденАв нвпистра Подесвтъса.

КОПЕНГАГЕНЪ. Оь сегодняшняго 
дня обложены потливой листовой та- 
бакъ въ 64 ере, сигары—2 кроны 20 
еръ, папиросы— 64 ера съ надбавкою 
30®/в стоняоств ва друпе сорта въ 80 

на квлог1>аммъ. Для епвртвыхъ 
напвтБОвъ пивый тарш{>ъ уставлв.пн1а- 
етъ пошлвпы 23 ера на .титръобыпво- 
вевной ВОДЕН съ содерж.глАочъ алкого
ля не выше 47Vo> если всозитсл 

въ мелкой носудЬ; въ мелной по- 
судф иапптЕЯ облагаются 1 кроной 10 
еръ на лжтръ- Ввпоградпия н фрусто- 
выя внна въ мелкой посудЬ—80 еръ 
на -тнтръ, въ бочвахъ 25 еръ аа кя* 
лограммъ. На стронтедьвый лФсъ пош
лина тмеаьшева ва 24V*- ЕубвческАй

Газета вапомадаетъ, что, вачянаа съ 
1904г., когда впервые, посяЫб-лЬтмя- 
го перерыва, была утверждены въ заа- 
нАв првснжваго вовФренваго еврея, не 
было до еихъ ооръ случая, чтобъ мх- 
вистръ 01'каэывалъ въ своемъ угжу - 
жденАн Еаядидатовъ взъ евреевъ, пред- 
ставляемыхъ Ц|^швнмн оц)ужнымв су- 
дани.

—  Морская выставкя, оргавнзуеная 
въ Моск^ яжгой обновленАя флота, за
ручалась еогласАемъ морского мнвм- 
стерства на доставку въ Москву всФхъ 
акгповаювъ, выставлявшихся мнв|стер- 
ствонъ на послФдней мирской выстаа- 
вЬ въ Бордо.

КромФ этого, бюро выставки обеща
ны экспонаты сормовскнхъ заводовъ, 
одного завода, првготовляю1цдго кора- 
бельныл при чемъ выдЬлбя ихъ
будетъ демовстрвроватъся на с.тмой 
выставЕ%, аппараты для опр^венАл во
ды, иередвнжыыя хлФбопемриы в т. д.

„Рус. ПЬд.“
На югo-зaIIaдaы^ъ лор х - пять 

раскрыты нруяныя хященАя по под.тож- 
нымъ вакладнымъ. УорявлевАе агсяг- 
нуеть на раскрытАе внтн хищ.снАй 
10.000 р ,Го1осъ Могплн*

■— Ш-медкое ысиглепАе Лодзи отпра
вило въ Петербурга депутацАю для 
по.тдерханАд въ пнсптктъ иршитель- 
ственвыхъ сферягь ходатайства о со- 
здявАп ВЬ горо.тахъ занядпагсг^ "  *'*0- 
бой нФнедяой вурАн по выборахъ пъ 
Государствеаную Думу, чтобы об '̂тпг- 
чять вредстаяитвльство П'1 ме<(1'ихъ ла- 
теоегоп въ городскомъ в земскемт-га-
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•oppaueB ii П о и ш . На радуогаоА 
apaeiii товаржщь мннвстра Ершвавоа- 
eaifi aupasub cosaaiaie м  ооаоду 
м нощ н 1я 9TQIM холатяАспа. «Г. М."

Н0 1 ый naotamiipcHiji тарифъ.
27 марта н. г. министрг финансоп 

|шнесъ правительствующему сенату 
для распубдикован1а, что совать по 
тарнфыьмг яЬламъ, на основаны пунк
та 1 ст. 495 учрежден]й министерства 
ш% aaeUaHiH 29 февраля 1908 гада 
■о вопросу о  cpoKt введен1я въ atfi- 
стЫа нова го пассажирсхаго тарифа 
росеМсю1хъ хедЪэныхъ дорогъ, по- 
становнлъ: Назначить срокоиъ для 
аведен1н въ д%йств1е новаго об т а  го 
■ассахирскаго тарифа россНккихъ 
жеа^амыхъ дорогъ гь мЪстнохь со- 
atftmiia, крш(% ормгородныхъ соо<^ 
■ e d l,  oratabM ixv дорогъ и во вму- 
т р е т и г ь  прямсигь иехду нами сооб- 
■M da^l-e  1юдя ст . стада 1908 года.

Сравиявая орежнМ аассажирс1с1Й 
тарнфъ съ новымъ мохно усмотреть, 
«то раи%е оиъ вредстааляася въ сяй- 
дую т емь  вид«; Ш М .: П кд.: I кд .:» 
1.: 1*/с 2^/l. По новому х е  тарифу 
соотношение представляется совершен
но внос: Ш ка.: П кд-* 1 3.

СдЪдоватедьно, согласно новому 
кассаагарскому тарифу, оовышен{е 
вройооныхъ одагь для пассахмровъ 
Ш класса, возрастая весьаа аостс- 
денно, достигаегь, по новой схемЪ, 
размера въ 40 коп., для раэстоянЫ 
В{ю^зш въ 376 Bq).; это увелнчен{е 
въ 40 к. сохраняется для разстоян1й 
аробзда отъ 386 в., во 1.690 в. На эти 
раэстоян1я— 1 до 1690 верстъ— прихо- 
0 ггсяориблнэитедьнооколо 95 процент. 
Buro пассахирскаго движен1я 111-го 
класса, Засииъ» для бояъшихъразстоя- 
я1й проЪэда, повышение действующей 
схемы об  т а  го пассажирсквго тарифа 
HI класса, nocretieHHo возрастая, до- 
стигаеть одного рубля на раэстоянЫ 
a potau  въ 2.501 в. и остается въ 
атомъ размере для всехъ дальней* 
шмхъ раэстоятй, свыше 2,501 в.

Согласно представден1я министра 
фннамсовъ отъ 12 ноября п. г.. Вы
сочайше утвержденнаго 9 января с  
г., плата за проездъ пассажнроаъ по 
новому тарифу со включен1емъ въ нее 
и госуанрственкаго сбора будетъ нс- 
числяться на нихесдедующихъ основа- 
й1яхъ; на раэстоян1яхъ отъ 1 до 300 
аерстъ— по раэсчету за каждую вер
сту проезда, а именно: отъ 1 до 
160 верстъ взимается оо 1 ,g коп., съ 
пассажира и версты, и отъ 161 до 
300 верстъ— прибавляя къ плате за 
160 версгь, въ 2 р. 40 к , по 1 К.съ 
пассажира и версты. Начиная съ  301 
версты— плата разсчмтывается не за 
каждую версту, а за целый поясъ, при
нимая неполное разстоян1е пояса за 
полное, а именно:

а) на разстоян1яхъ до 3.010 верстъ: 
За первые четыре пояса отъ 301 до 
400 верстъ включительно къ плате 
за 300 версгь, въ 3 р.; 80 к. съ пас
сажира, прибавляется по 25 к. съ 
ояссв'*’чоа за ооагъ' *ui •гмжяиЭ 
нзъследу|0шнхъ поясовъ—прибавляет
ся по 20 коп. съ пассажира за ио- 
дсъ, причемъ размеры поясовъ, въ 
оредедахъ протяжен{я отъ 301 до 
3.010 верстъ включительно, устана
вливаются следующ1е: 

отъ до
301 500 вер. 8 пояс, по 25 а. каащ.
501 710 » 7 »  »  30 > а
711 990 »  8 »  »  35 »  а
991 15Ю »  13 »  а 40 »  »

1511 2860 а 30 а а 45 € €
2861 ЗОЮ а 3 »  а 50 а а

На разстоян1яхъ же свыше ЗОЮ 
верстъ— къ плате за 3.010 версгь,

аъ 17 р. 80 к. съ пассажира, прибав
ляется по 40 к. съ оассажцра за во- 
ясъ, при чсмь размерь поясовъ для 
раэстоян1й свыше 3.010 версгь уста
навливается въ 70 верстъ кдхсдый 
поясъ.

Что-же касается пассажировъ даухъ 
высшихъ классовъ, то за проезде во 

.2  классе плата будетъ взиматься въ 
одинъ и три четверти раза больше 
и за ороездъ въ вжгонахъ верваго 
класса— въ три раза больше, «емь 
за проеэяъ въ вагонахъ третья го 
класса.

Такнмъ обраэомъ новый тарифе на 
перевозку пассажировъ по всеиъ рус- 
скимъ желеэнымъ дорогамъ значи
тельно увеличенъ и въ конечномъ 
результате дастъ казне значительный 
плюсъ. Къ сожален1ю это  увеличен1е 
нельзя назвать нормальнымь, такъ 
какъ оно является не реэудьтатомъ 
естественнаго развитЬ) нашего хоаяй- 
стаа, а реэуяьтатохъ нскусствсннаго 
взвинчиван1я пассажпрсхихъ жедезно- 
дорожныхъ ставокъ, который въ к(^ 
нечномъ выводе не легко отразится 
на бюджете широкой публики.

О б - с к » .

Школышв волроп въ Томкой 
ryOepulK.

Совершенно случайно намъ удалось 
познакомиться со «спискомъ сель- 
скихъ училищъ м. н. по дирекши
кародн. учвлищъ Томской губе^1нсъ 
расоределен]емъ отъ казны на мхъ 
содержан1е кредитовъ и сь  отчисле- 
н1емъ 6 %  съ жалованья учашихъ въ 
аенс1онную кассу». Не говоря объ 
овсладе учащииъ жалованья и отчи- 
сляемыхъ съ него */«. разграничи
вая школы по нхъ нанменован1ямъ—  
«юбилейныя», «начальныя м. н. п., 
бывш1я горнозаводск1я», остановимся 
на чпросто министерскихъ» одно- 
классныхъ, открытыхъ по винструк- 
Ц1И 4 1юня 1875 г.», какъ орес^ла- 
дающемъ большинстве ихъ въ гу- 
берн1и. Намъ особенно бросается въ, 
глаза графа кредита на вжалованье 
законоучитедямъ, >га хозяйственный 
нужды и учебныя пособ1я». Такъ наир.: 
нзъ 24 школь томскаго уезда 5 
школь подучають по этой графе по 
150 р., 14 по 170 р., 4 по 340 р. и 
одна (Больше-Кривощековская) 518 р. 
28 к.; изъ 17 шкодь МарЫнскаго у. 
4 по 150 р., 1— 170 р., 11 по 210 р. 
и одна 340 р.; изъ 18 Кв ’нскаго у. 
1 — 15 0  3  по 160 р., одна 170 р„
одна 190 р., 10 по 210 р.,одна 320 р. 
и одна 340 р., изъ 39 Барнаульскаго 
у. 33 по 170 р. и 6 по 340 р.; всЬ 
21 шк. Змеиногорскаго у. оол)'чаюгь 
по 170 р.; изъ 14 Шйскаго у. 12 по 
170 р. и 2 по 340 р.; изъ 6 Кузнец- 
каго у. 4 по 170 р. и 2 школы по 
340 р. Искдючивъ изъ кредита шко
лы 100 р. на жалованье законоучи
телю (нормаЛ 50 р. на учебныя по- 
соб1я, увидимъ, что изъ средства 
н. п. 10 школъ  ̂ совершеннг' ’

ды, 88 школь по 20 р. и только 17 
более иди менее обезпечены, поду
чая по 170 р.

ГТриведеикыч цифры ясно ухаэыва- 
ютъ, что на хозяйственную часть 
училищъ у насъ мало обращается вни- 
ман1я, а между темъ отъ нея много 
аависить и въ отношекЫ успехокь 
□реподавакЫ: въ светлой съ чистымъ 
воэдухомъ и съ надлежащей темпе
ратурой комнате, съ правильно ус
троенными партами учащ1еся чувству* 
ютъ себя бодрее, энергичнее прини
маются за дело и самая работа бы* 
ваетъ anoaoTBopiree. Правда, учили

ща м. н. о. по 1нвструвсц1в1 4 Ьомя 
1875 г.» открываются лишь аъ техъ 
селен1яхъ, где общества обязываются 
приговорами дать два училища ооме- 
шеи1е, доставлять отоплен1е съ осве- 
щен]еиъ и давать сторожа, но быва- 
етъ очень много сдучаевъ, что об— во, 
давъ о  ТОМЬ приговоръ, череэъ не
сколько времени постановляетъ дру
гой, отмекяющМ первый, njm прими- 
масть на себя т е  изъ хозяйствен- 
иыхъ мужать, ком обходятся дешевле; 
отсюда получаются явденЫ— помеще- 
н1е со сгорожемъ, но безъ дровъ и 
освещен1я; гь  лесныхъ местахъ— есть 
лрова и стороягь, но иетъ аомещен1я. 
Особенно въ этомъ случае крестьянъ 
нельзя обвинять: различные сборы и 
повинности тяжело отражаются на 
ихъ скромномъ экоионическомъ оо- 
доженЬк; одна только наша сибир
ская дорожная повинность обходится 
годному работнику отъ 5 до 10 руб. 
гь  годъ, не говоря о  м1рскихъ, во- 
яостныхъ и каэенныхъ сборяхъ, на- 
туральныхъ оовинностяхъ и содержа- 
н1е причтовъ. Зная все это, почему 
бы, кажется, не пр1йти на помощь 
населен1ю. На эти слова, те , кого оие 
касаются, намъ скажугь; «мы и при- 
ходямъ»,— да, приходмгь, но не ко 
всемъ и не всегда. Въ1901— 1902rj*. 
на постройки одиокласскнхъ училищъ 
было отпущено 26000 руб. на губер- 
Н1Ю и на эту сумму у касъ хотели 
построить 26 эдан1й, но по собран- 
ныиъ С8еден[ямъ этихъ средстгь на 
26 оказалось далеко недостаточно, 
поэтому стали думать, какъ бы 
<умудриться» построить, и «уиудря 
лись» целыхъ три года, такъ что 
часть кредита была возвращена ин* 
нистерстау, какъ неизрасходованная 
въ ооределенный срокъ, а отпушен- 
ныя томскииъ управлен1еиъ госу
дарственными имуществами лесныя 
дачи местными лесничествами были 
отданы частнымъ владельцамъ за пла
ту, и въ результате нЪноторыя лэъ 
открытыхъ еще въ 1899-Г-1900 г.г. 
школь и  донын% совершаютъ еже
годных перекочевки по квартирамъ, 
о  приспособленности которыхъ для 
этой цели лучше умолчать.

4Продолже»1е аЛцуетъ).

С  Кондратьедъ.

Отклики сибирской печати.
(О иедостаткахъ п.— i.  74р. ТЪде- 

скаго округа.

Не пожяежитъ сомнен1ю, что усо- 
мршенствованные пути сообщен1я 
являются двигателями кулыуры стра
ны, но у  насъ, въ Сибири, эта аксю- 
ма не имеетъ жизненнаго эначен1я 
вероятно потому, ЧТ(1 гь болъши**- 
стве СЛЧ' эсе  : V
благоус .-'а г. •/■■— ..я .л-
ЛСИ.Д м  иреукаамм «местныхъ пол.->зъ

•ошенЫ • - rtTec w  
. . - 1ИЫИ ; -?-гъ

насъ почтово*телеграфныхъ учрежде- 
н1Й. Возьмемъ для примера томск1й 
□ОЧТОВСитедеграфный округЪ| 9> ^  
ставь котораго входягь две губерн1и: 
Томская И Енисейская, и оосмотрммъ, 
на основанти данныхъ, добытыхъ «С. 
Ст.» гь  какой степени удовдетворя- 
ется въ этомъ othouiohUi нуатды на- 
селен1я.

При огроннеДюсй террвторЫ его въ 
5.00 5X95 квадр. версгц съ населенииъ въ 
8353300 д у ть  обоего пола (по данныяъ 
1908 года), въ тоиоомгъ почтовв*тевегрлф' 
монъ окр]ггЪ фуикшоиирусгь всего лишь 
50 оочтов>телеграф|шп уч|1схдешй и 30 
оочтовыхъ отлеяев[В.

Такимъ обраэо мъ, въ среднемъ, 
одно почтово-телеграфное учрежден1е 
прнховится на 60.112 кв. в. Если же 
принять во вннман!е желеэяоаорож* 
иыя станц1и и вояостныя праалентя, 
ароизводяи^я пр1емъ частной коррсс- 
oOHjtemjiH, то одно учрежден1е пря
дется на 21.779 кв. версгь. Рааоаат- 
рнвая же телеграфиыя к почтовый 
учрежден1я въ отдельности, мы видннъ, 
что

общее яротяжеик правитсльствеявой те
леграфной лиик 00 округу, считая вь 
одинъ ароводъ, равняется всего ливгь 
4246,66 верч что гаставктъ 0,14 ороа об
шей олощадя округа или 2,18 арш. телег
рафной ди11!и на 1 квадр. версту общей 
тсррито^пя округа,—тогда какъ иротяжсте 
аочтовыхъ трактовъ. существуяманхъ какъ 
для возки оочтъ, такъ и яроеэжающихъ 
составхясгь приблизительно 60)7 вер. иди 
0,20 ороц. общей аповадя яш  1 оопжяая 
саж. тракта на 1 квадр- вер. округа. Прав
да, гь  вроаедешенъ сибирсмой железной 
дорога общая сеть оочтовыхъ ■ почтено» 
телеграфныхъ сообщений увеличилась, во 
иевиачктеяыю, п к ъ  какъ протяжете же- 
дезиодорожной ЛМ1ЛЙ во округу состввло* 
етъ всего лишь 1434 версты, что въ об- 
щсмъ састввляетъ 0,05 вроц. общей шю- 
щади или ва 1 к», вер. ея приходится 0,73 
аршина железнодорожной лиши.

Приводя эти данный, необходимо 
иметь въ виду, что томская и ени
сейская губсрн1й находятся еще сравни
тельно съ другими губернЫми Сиби
ри въ благопр1ятнмхъ условЫхъ. Въ 
Пр!амурскомъ, Якутскомъ, Забайкаль- 
скомъ и др. краяхъ почтово-телег- 
рвфныхъ учреждешй такъ мало, что 
есть местности, куда почти ходить 
одинъ разъ въ годъ (П), а о  телегра
фе ужъ конечно говорить не прихо
дится.

Является вопросы почему же такъ 
мало въ Сибири столь необходниыхъ 
учрежден1Й? Или они не нужны или 
же они даютъ дефицить? На этотъ 
воаросъ отвечаютъ красноречиво 
цифры томскаго п.— т. округа. По 
оффиц!альныиъ даннымъ можно усмот
реть, что деятельность п.— г. учреж- 
ден)й Томскаго округа ежегодно

приноснтъ казне чистой прибыли не не- 
нее 500000 р.. а яъ проиимагь году цифра 
чмстаго дохода возросла до 62ХЮ00 рублей. 
При расходе на содержан)е всЪхъ почто* 
выхъ и телеграныхъ учреждемй, нхъ лич- 
наго состава и ча ренонтъ правительствен
ной телеграфной лиши (стоющаго до 
100,0)0 руб. въ годъ, а всего при расходЬ 
приблизительно на 489000 руб 1906 годъ 
далъ почтоваго доходу до 519000 руб., те- 
леграфмго до 4630^0 р., что въ общемъ 
составить 1002000 руб. валового доходу, т. 
а. въ средиеиъ, съ квждаго жителя тон* 
схой я енисейской губ. казна получила п. 
т. доходу почти 30 ’ 1ш коп. при расходе ка 
него въ 16 »;4.

Эти давныя ооказываютъ, что ру- 
ководяш1я сферы ка устройство 
почт. тел. учревсдт1Й смотрятъ не 
съ точки зрен1я культурно-экономи- 
ческихъ интересовъ края и его на
селены, а исключительно съ Т0 “ ки 
зрен1я фискальныхъ интерс. ^Гк

По Сибири.
(Отъ собствен, корреспомдентовь).

}  .-ТЬКбИ;.4 N.') .bt

У касъ новость: Кр<.<-' к-янск1Й на- 
чалъникъ, онъ же предс1 ..атель съез
да кр. нач.. онъ же председатель об
щества трезвости, онъ же почетный 
мировой судья, г .С  переяеденъ«на лу
чшее по его звявлен1ю место» вь г. 
Кокчетавъ. Переводъ стоить гь связи 
съ пощечиной, которую онъ полу- 
чиаъ отъ податного инспектора А-нцъ.

дело о пощечине направлено про- 
куроронъ на прекращеше. ибо это 
признано проступкомь, предусм. 131 
ст. уст. о  нак. и пресяедуемымъ въ 
частномъ порядке.

Ирпгагъ проюсль у насъ 4 апреля. 
НаводненЬ! не было, благодаря укре* 
плен1ю береговъ, которое произведено 
заботами Косторика, въ бытность его 
городскнжъ головою.

Недавно состоялись выбора город- 
сюпгь пввсныхъ, а въ медалеконъ бу- 
душенъ будутъ выбирать и городам- 
го голову. Желательно было бы, если 
бы избран  Косторина, т. к. города 
заметно нуждается въ его заботе.

Народный домъ у  насъ содержится 
очень грязно, редко отапливается и 
плохо освещается, хотя снаружи ада- 
н4е выглядигь шстоящииъ теятронь.

Алтайчъ.

Изъ томскаго уЪзда.
(HCTpeCMkie лбсоаъ. Плохое го- 

сгедрышсгло>
По окончанш землеустройства, ко

гда кр-не почувствовали себя хозяе
вами лесныхъ наделовъ, качалось мас
совое истребл^бе лЬсовь. Рубять лЪсъ 
положительно все, кто имеетъ пра
во, каждый старается нарубить боль
ше, чеиъ его соседь. Одни рубять 
десъ для собственной надобности, 
друпе, не имея денегъ на постройку, 
скдадываюгь лесъ для будущкхъ на
добностей наи продаютъ его по де
шевой цене разночинцдкъ, на ствн- 
1би жел. дорогъ и переселенцанъ. 
Рубять десъ съ какой то поспеш
ностью, какъ будто свобода распоря
жаться лесонъ дана ка время и скоро 
опять отнимется. Вырубая целыя 
тайги, кр-не очень засариваюгь мест
ность хвоей, оставляя ее не убраной, 
и темъ мешвютъ росту нолодыхъ 
дереаьевъ и уменьшаютъ пяошадь вы
гона для скота, если тайга находится 
вблизи деревни.

лесъ рубится безъ всякой системы, 
а просто; кто где захочетъ и сколь
ко захочетъ. При такомъ хищниче- 
скоиъ истребяен1и лесовъ даже въ 
богатыхъ десомъ местностяхъ де- 
сныхъ наделовъ хватить на 10— 15 
деть.

Необходнио обратить вниман1е на 
нстреблен1е лесовъ и принять клкЫ- 
либо меры для сохраненЕя лесныхъ 
богатствъ.

Старожилы не совсеиъ дружелюбно 
ктречаютъ переселенцегь и плохо 
верятъ ихъ горю; мног1е изъ сиби- 
ряковъ не верятъ, что нужда и без
земелье гонитъ переселенцевъ изъ 
родного угла. Старожилы видятъ въ 
переселенцахъ конкурентовъ на свои 
свободный земли, а потому у неко- 
торыхъ старожмловъ зарождается въ 
душе антагонизмъ г ь  оере-иамъ. Не 
сочувствуя переседеицамъ, старожилы 

л.м. • по ■ -к-
. . 1 ть ихъ. Таль, Пересе^

вздунаетъ приписаться къ дереень, 
то общество съ него беретъ Ч* иди 
V» ведра вина и 10— 20 руб. декегь; 
кроме того положительно за все ста
раются взять дороже: изба, стоющая 
40—50 руб., продается оерееввенцу 
за 60— 65 руб., лошаьь въ 30 р.— за 
40—45 р. н т . л  Г*=т * ; i4t

a-iaTKTV Тдч-.- ».• . мальноеот>»оше- 
Hie сибирякоаъ къ переседенцамъ не 
обещаетъ ничего хорошаго. Когда пе
реселенцы освоятся на но выхъ ке- 
стахъ и, применяя более культурные 
способы обработки земли, поправятся 
экономически, то они, наверное, при- 
помнятъ старожидаиъ ихъ плохое 
гостепр1нмство. Кстати заметить, что 
пере-цы, прожиашЕе 10— 15 летъ въ 
Сибири, живугь въ наст, время за
житочнее многихъ смбнрякояъ и по- 
следн1е часто обращаются къ вер- 
вымъ за матер1ая>ной помонц>ю.

(Я ЗЬ ГАЗЕ1Ъ).

МФропр{Я1 1 я по очистке сибир- 
скаго зерна. Всдедств1е жалобъ хле- 
боторгоецевъ на засоренность сибир- 
схаго зерна куколеиъ, зараженность 
пюекицы головней и ржа спорыньей, 
оргяниаац1м сеАОСО-хыэяйственныхъ 
переселенчесхихъ склажовъ решила 
примть сибирской деревне употреб- 
лек1е иашннъ, улучшающихъ качество 
зерна— кукояеотборникопъ и cqrm - 
ровогь. ^  ракше седьско-хоэяйствен- 
выхъ скяадогь будутъ промзвовлъся 
предстоящей осенью показателъныя 
испытаны по работе названными ма
шинами, который въ текущемъ году 
будутъ рвэдасаться населенЬо без- 
платно. (Хд. Д.)

О рыбпыхъ богатствдхъ Д. 1ост.
«В. В.» сообщаеть, что во Владило- 
стоке 4 апреля ка торгахъ на рыб
ные участки по побережью Примор
ской обжветм отдано въ аренду оксъ 
до 100 учаспгоеъ. Все участки лзя- 
1ы японцами. Русехк на тор1жхъ нс 
принимали участЫ. Участники сдава
лись по старой оценке. Выр\ чено 
оть продажи участковъ свыше 108,000 
руб.

Среди шюродцевъ. 21 марта въ 
Якутске по сдовамъ «Сиб.» открылось 
первое заседан1е съЬэда представите
лей улусовъ и волостей Якутскаго 
округа. Признано желательнынъ уча- 
сп е  въ работать съезда сведущихъ 
людей. Признано желательнынъ при- 
сутстЫе въ зале ааседлнШ съ ем а  
представителя местной печати.

Вопросы, подлежа:и1е разсмотрен1ю 
съезда: 1) уравнены дорожной повин
ности, 2) уравнен1е подводной по
винности и 3) вопросъ о  мерахъ и 
средстеахъ къ улучшен!» жмлищъ 
инородце въ.

Представитель Дюпсинскаго улуса 
Никифоровъ предлагвегь поднять на 
съезде и яругЕе вопросы, касающЕео: 
назревшихъ нуждъ насгленЕя Якут
скаго округа, и избрать комиссЕю для 
разработкк этмхъ вопросовъ и докла- 
довъ по ннмъ. (Як. Ж.)

У машихъ соседей. Въ непродол- 
жнтедькомъ вреиенм ожидается съездъ 
губернаторовъ трехъ ман ьчж>'рскихъ 
провнншЯ. Программа предстоя щи хъ 
совещанЕЙ очень интересна Въ нее 
войдутъ С1едующ1е главные пункты: 
обсужденЕе администратнвныхъ ре- 
фориъ, монетное обращенЕе, финансы, 
вопросы объ укрешюнЕн границъ, о  
Факумынской железной дороге, ожн- 
дающихъ разрешенЕя со стороны Ки
тая и РоссЕи, по вопросу о  взаимо- 
отношекЕи каэваяныхъ великихъ дер- 
жавъ въ м1аньчжурЕи и пс другимъ 
кардинальнымъ вопросамъ.

По общему мнешю, это совещанк
 ̂ .етъ a o n * 5*T4)«.

На Амурской ж. дор оге . 
гоаещенска «В. В.» сообшаютъ, что 
наплыгь рабочихъ съ прЕисковъ гро
мадный, появилось также много и ки- 
ттйцевъ. Вся эта армЕя безработкыхъ 
ждеть постройки Амурской жел. дор. 

ь^дутно сь  ЭГим:, лъ городе

uaxb ночью и оОираюгъ дочмГ|«. ж и 
тели переддюгь, что давно уже не- 
заломнять такого количества грабе
жей и кражъ. (Сиб.)

«Залежд оерессленцепъ». Какъ 
и сяедовало ожидать, новыя правила 
nqteBosKK переселенцевъ съ разделе- 
н1емъ нхъ на очереди,—оказались не 
выдерживающими критики. Зачислив- 
шЕе за собою землю въ прошлонъ го
ду торопятся теперь выезжать на но
выя места, чтобы успеть обсеяться, и 
все требуютъ записи мхъ въ первую 
очередь, совершенно не считаясь съ 
какиии либо разъгракмченЕямн. А такъ

какъ требованЕя эти удояяетверип 
нельзя, то ка станцЕяхъ втпрз»лгчЕс 
замечаются нежелательный за7С'.мъ 
переселенцевъ. (Сиб. 3.)

Ссыльные въЧепябшисгЪ Къ 2й ап
реля UO спискамъ челибщехой уезв- 
кой аошцЕи числится гъ уезде к iv  
городе 1260 человекь алмтиастратив 
ио-ссыльмыхъ. ПрибыгЕе овртЕЙ сгыж- 
выхъ продолжается. (ГоаПр.)

Таежная иэаестк. Въ Омске ао»- 
пияась новая взвеаъ изъ копей близь 
ст. Тайпц очень хорошаго качастев 
конкурирующая съ Екатерянбургска* 
(С. л.)

Томская жизнь.
58 юбилей Нверской часоам . По

(Ж^поряженЕю ееархЕдльнаго качвль- 
сгаа, въ ^ бботу , 26 апреля, будетъ 
тогжественно прагдиоаатъся 50-лет 
н1й обклей освс1 -си(1 Ч1.:оани Наср- 
ской Бож)ей Катерн: съ  вечера асеною 
иое 6ie»de, а утромъ въ 9 час, въ ар- 
х1ерейскоЙ домовой церкви лктурИа и 
icpecTHMi холь къ часосне, rr t  Йу- 
деть совершено молебное пенЕе при 
участЕи, какъ на молебне, такъ и вс 
всехъ процессЕяхъ всего городского 
духовенства во главе съ владыкою.

Адресъ проф. Зайцеву к о т в е т 
ное прпветствЕе. По случаю ухода 
изъ университетв гь отставку про
фессора А. М. Зайцева, студентами 
Томскаго университств^его слуи*8тг- 
дями къ 17 марта быль посдакъ ему 
адресъ съ выраженЕеиъ чувстаъ при
знательности какъ доброму человеку 
и хорошему профессору. Въ настоя
щее время письмоиъ отъ 3 апреяд 
профессоръ ЗаГщевъ изъ Ялты сердеч
но блггодармтъ бь'сшнхъ сэоихъ слу
шателей аа внрг^енния приветствЬ| 
и желе етъ имъ стать полезными ра
ботниками, какихъ немало даль Тем- 
скЕй ункьероггетъ за к е  время сво
его cymecTBOBfHta.

К ъ яацс.1 н ек!» BbTciuirb. Навод- 
ненЕе въ Томске можно считать окон
чившимся. Оно прододжадось съ 6 час 
утра 17 апреля до б час. утра 23 
апреля, т. а. УД сутокъ и ке при
няло, вопреки предсказв.чЕямъ старо- 
жиловъ и обшииъ сжиданЬмъ, 
бодьшихъ размеровъ. Для о>са- 
занЕя помощи жителямъ затоолек- 
ныхъ местностей городской управой 
были поставлены лодки: на рч. Ушай- 
к е  9 лодокъ, гь Заозерномъ пред- 
иестьи 2 и еъ Заисточноиъ пред
местья 16 яоаэкъ; на каемъ лодокъ 
н на воэ1агражденЕе суточкыхъ рабо
чихъ израсходовано 573 руб. Кроме 
того, нуждающимся жителямъ аато- 
оленнытъ »г*:т1тог-.? * . ...

»ъ и семо— ^
копь з,^1ииленныхъ ме
ст «остей производилась оодъ оостоан- 
нымъ ьонтродемъ юродского реви
зора.

Кояцертъ г ж 1  Внгнеръ-Грюм- 
бергь въ пользу недостаточных ь

I r - '  ---ub. .-.ii-vr t .•) • ''■ jerr-

pl.vr, прощелъ очень улдчно гь i.mu- 
дЪ мсподнеыЕя орограимы и далеко ме 
удачно въ отиошекЕй сбора: публики 
ка концерте было немного, некото
рые ряды партера совершенно оусто- 
вадм. Концерть окончился рано, око 
до 1 1 -тк часовъ, а затемъ нвчелисл 
танцы, но они едва дотянулись к  
1 ч. ночи. Буфетные и друт1« доход
ные столы торговали вяло.

На концерте присутствовали г. на- 
чальникъ губернЕи генералъ-иа1оръ ба- 
ронъ К. С  фомъНодькенг с  дшруге г. 
начальника губернЕи баронесса К. И. 
Нолькеиъ.

Нь мпросу омсрйиЕтрамваа 
въ ТодскТ.

Въ предыдущей нашей статье (см. 
Н  Э9 «Сибирской Жизни») ны оста
новились на каиеренЕи раземотреть 
проектъ договора постройки трамвая 
■ъ Томске, представленный въ город
ское управленЕе техннко-промышлен- 
нымъ бюро Но, прежде чеиъ обсуж
дать проекта договора, необходимо 
сделать не такъ значительно» от - 
стувлси1е. Последнее вызывается какъ 
яажиостью И значекЕемъ раэсматря- 
юеиаго вопроса, безусловною необхо* 
днмостъю его поднаго в лсесторон- 
НИТО освещенЕя, такъ и темъ обсто- 
лтельствомъ, что въ комнссЕн, передь 
обсужденЕемъ проекта, вопросы, ко
торыхъ сейчасъ коснемся, были за
тронуты слегка и, можегь быть, по 
пр1чим8мъ, отъ комиссЕи не «завися- 
щимъ», надлежащаго выясненЕя не 
получили.

Когда комиссЕи были доложены два 
проекта (г. Альбрехта я техн.-вро- 
мыша б к ^ )  и предложено решить 
вопросъ, разематривать ли обл про
екта, иди остановиться на какомъ-ли. 
бо однонъ, остаривъ другой безъ ра^  
СмотренЕя, преподаватель технологи- 
ческа го инсг. А. А. Шутковъ выска
зался аъ ТОМЬ снькле, что городу 
всего выгоднее и* отаавать сооруже- 
нЕе и эксплоатацЕю трамвая ка кон- 
цессЕю кому бы то ни было, а, по
добно устройству водопровода, пове
сти дело хозяйственнымъ способомъ, 
на собственный городскЕя средства.

Такое мнбнЕе естественно слышать 
отъ лица, вошедшаго въ составъ ко
миссЕи по благоустройству города и, 
следовательно, тбмъ свмымъ приз- 
ваннаго блюсти городскЕе интересы. 
Но. къ сожаденЕю, голосъ за город- 
скЕе интересы въ укаэанномъ направ- 
ленш былъ одинокъ, онъ потонудъ 
въ беэиолвЕи остальныхъ членоаъ ко
миссЕи. Чемъ было создано это без- 
мольЕе, неизвестно; изъ последующа- 
го, однако, возможно предположить, 
что решающее значенЕе здесь имело 
ааянлек)е г. городского головы, что 
вопросъ о  сооруженЕй трамвая на го
родскЕя с|)едства не приходится и за- 
трогивать, такъ какъ финансовья де
ла города находятся въ крайне раз- 
строен.-омъ состоянЕи, что последнее 
м создктось благодаря постройке во

допровода, который долгое ц>емя бу- 
|детъ работать только какъ убыточ
ное преапрЕятЕе. О оредаочтительчо- 

|СТИ постройки трамвая хоэяйствен- 
нымъ способомъ перелъ концессЕей 
городской голова нс обмолвился ни 

'слоаомъ.
I Но если для членовъ кониссЕм эа- 
явленЕе г. городского головы имело 
убЕйственнную докаэатедьносгц то 
намъ да позволено будетъ съ такимъ 
заявлен1емъ не согласиться и выска
зать по поводу его некоторыл слои 
соображенЕя.

Правда, нельзя сказать, чтобы гь 
данное время городскЕе финансы на
ходились вь блесгащеиъ состоякЕи. 
Но едва ди верно, что виновнмкомь 
этого является волопроводъ, и совер
шенно неверно, что последнЕй надол
го» время обещаетъ быть убыточнымъ 
оредпрЕятЕеиъ, ложась тяжедымъ брс- 
мсненъ на городской бюджетъ. Что
бы такое утвержденЕе не было го до- 
слоя но, его удобнее всоч) подтвердить 
цифрами, взятыми не изъ данныхъ 
какой-либо заграницы, такъ какъ это 
едва-яи было бы убедительно для 
русскнхъ и особенно истинно-рус- 
скнхъ людей, а изъ сметы г. Томска 
на 1908 г., где въ качестве доходной 
и расходной статьи помещается пред- 
прЕятЕе водопровода.

0(^шцаясь къ цифрамъ сметы за 
1906 и 1907 гг. видииъ, что въ 1906 г. 
оть  водопровода поступило 52,000 р., 
а въ 1907 г. поступленЕй насчиты
вается 73,000 р. Такъ что за одинъ 
годъ валовой доходъ отъ водопрово
да выросъ почти въ полтора раза. 
Такой ростъ доходности едва ли мож
но признать за основанЕе для проро
чества, что водопроводь долгое время 
будетъ являться убыточнымъ пред- 
прЕятЕемъ.

При этомъ ке следу етъ забывать, 
1) что водопроеодъ эксплоатнруется 
всего 2 года. Странно было бы тре
бовать за этотъ короткЕЙ проиежу- 
токъ времени отъ эксплоатаиЕи пред- 
прЕятЕя такихъ поступленЕй, которыя 
своимъ количествоиъ затмили бы за
траты на сооруженЕе, 2), что, какъ 
мы выше говорили, водопроеодъ изъ 
категорЕм тЬхъ аредпрЕятЕй, которыя 
въ силу своихъ сушествекныхъсвойствъ 
непрерывно развиваются и расширя
ются. Равныиъ обраэомъ не заб/демъ 
и того, что въ орошломъ году въ 
перЕодъ ожиданЕЙ холеры и приготов- 
ленЕй къ борьбе СЪ ней городскииъ 
управленЕемъ была организована без- 
платная раздача воды иэъ водопро- 
водныхъ будокъ для беднЬншнхъ

класховъ городского населенЕя, и во
ды было отпущено на 1,500,000 иа- 
рокъ, что по переводе на деньги рав
няется довольно СОЛИДНОЙ сумме. Кро
ме того многимъ учрежденЁямъ (бла- 
готворителъншгь и другимь) город- 
схниъ управленЕеиъ разрешается от
пускать воду по удешеалемной цене. 
Последняго рода факты едва ди воз
можны в, можно съ положитель
ностью утверждать, совершенно не
возможны ори концеаЕи и на сред
ства концессЕонера, въ виду его внм- 
манЕя я сочувствЕя ннтереаигь город- 
ос ого населенЕя.

Расходясь съ г. гоподскимъ голо
вой относительно водопровода, мы 
поэволяемъ себе иначе думать и по 
вопросу о  денежныхъ о>едствахъ и 
мхъ источникахъ, еслм бы оосжеднЕя 
пришлось отмскивать для сооружюйя 
трамвая. Конечно, нельзя утверждать, 
что сооруженЕе возможно на налич- 
ныя средства томской общественной 
квщш. Но ведь такЕя крупный пред- 
прЕятЕя обычно наличными средствами 
и не финансируются, а основываются 
ка доАГОсрочныхъ займахъ. Отсюда 
вопросъ въ данноиъ случае можетъ 
сводиться лишь къ тому, возможенъ 
ди заемъ, ра^фешить ли его правм- 
тедьственная власть? Чтобы не блуж
дать здесь въ области беэоочвенныхъ 
предположенЕЯ, всего лучпк обратить
ся къ опредеденнымъ и ясно вира- 
женкымъ взглядамъ правительства въ 
порядке уэаконенЕЙ и расооряженЕЙ. 
А среди последнихъ мы иахоаимъ 
циркуляры, едва ли соотвЪтствующЕе 
своимъ содержанЕемъ точке эренЕя г. 
городского головы. Такъ, въ циркуля
ре мин. вн. цель отъ 22 октября 
1896 г. за М  44, вследъ за укаэа- 
нЕеиъ недостатковъ сооруженЕя пред- 
прЕяттй, обслуживающихъ городскЕе 
интересы оутемъ концессЕй, и пре- 
имуществъ сооруженЕй на средства 
города читаеиъ:
«&ьмдунзложеннаго предсташпется itpa^ 

не желатедьнымъ. чтобы города отказались 
отъ концессЕоннаго сяособа ■ приложили 
усмаЕя къ сооруженш лреддрЕятЕй, направ- 
денныхъ къ улучшенЬо быта городского 
яаселешя и иогущихъ npuiocim. доходъ, 
аа свой счегъ». И далее: «Къ сожалеийо, 
осу1цестале1ле лрелпрЕвтМ нгоосреяствепио 
за счетъ города встречаетъ орепятствк 
въ медостагке у городовъ налмчныхъ де- 
нежиксгь средствъ; препятствЕе вто^ одяако, 
не можетъ бы1Ы1р*енаж>невреололниьаг^ 
ибо лрк услоаж доходиости иредпрвтД 
оредстаааялось бы алолне возможкымъ 
измсхать нужныя для горокхихъ сооруже- 
мй средства путеиъ эайиовъ, причемъ 
плата погашешя и */• вполне обеаоечива- 
дмсь бы доходамя пре^ЕятЕя- Сообщм 
приаеаениыя соображенЕя губернатораиъ 
Апш. Ои. ^  просим 14хъ передать овыд

дал вадлежашаго руководетая городсхинъ 
обцествеяиыиъ уяраилеманъ, орисо««ку- 
вивъ къ атому, что, въ случае вовямкнове- 
ша аредположеиШ оаначешыхъ управденЕЙ 
отиоопеяьно сооруженЕя оби(еполеаныхъ 
предпеяятЕЯ ва счетъ городовъ, со сторояы 
Мня. Вм. & оиавамо будетъ аавнеящее
содейетше къ всушествлешю тылвызсь ппяснемЕй не тоебуетеяореяпритй, а главяейще гъ раэрешешю оояснешм не треоуется,
выпуска городами аеобходюшхъ для сего ] Если-бы даже въ данное время

ки. Я полагаю, что если булетъ воэ- 
буж день вопросъ о  займе соеиЕально 
на устройство трамвая, то таковой 
легко можетъ быть разрешенъ 
виду его обезпечениостн доходами съ 
предпрЕятЕя», Кажется, и здесь

аиймваъ». тЪмъ или другимъ оричмнамъ и не
Думается, что аъ вриведеиныхъ вы-1 представлялось возможности сделать
nwvevt. iiunwMf4« п н  м  ж ливнк' яяйшъ. т о  nvume ПйОйжаять flaararmi-держкахъ циркуляра мин. вн. х. очень 

ясно высказывается взгляжъ прави
тельства и какихъ либо поясненЕй не 
иоджно требоваться далее для г. го- 
роасхого головы. Къ раэсматрввиемо- 
му пани вопросу въ значительной 
степени ногъ бы иметь отиошенЕе и 
циркуяяръ мин. вн. д оть 1-го апре
ля 1897 за № 11. Но егообшнрность 
и размеры газетной статьи не поэ- 
воляють намъ привести иэъ него на 
выдержку несколько сушественмыхъ 
месть. Лицвиъ же, прнкосноеенныиъ 
къ городскому управленЕю, особенно 
стоящимъ у кормила его, не мешало 
бы, прехгле чемъ вершить городскЕя 
дела, прежде чемъ безапеяляцЕонно 
заявлять, что мпросъ о  сооруженЕй 
трамвая хозяйственнымъ, а не кон- 
цессЕокнымъ способомъ, въ виду не
достатка средствъ въ городской кас
се  и поднимать не саецуеть,— озна
комиться я съ подобнаго рода цир- 
кудяраии правитеяьствп.

И довольно ст{жнныи-ь въ дамномъ 
случае является то обстоятельство, 
что г. городской голова напрнм., если 
онъ не имеетъ, можетъ быть, ц>е- 
мени или желагбя знакомиться 
указанными циркулярами, то  во вся- 
коиъ случае вообще точка аренЕя 
правительства по вопросу о эаймахъ 
ему известна. А между гЬмъ въ нуж- 
ноиъ случае о(гь объ этомъ какъ бы эа- 
бываегъ. Известность г. город, голове 
вэглядовъ правительства въуказанномъ 
отношенЕи тоже можетъ быть под
креплена надлежащими доказатель
ствами. Въ засеванЕи томской город
ской думы 9 февраля 1907 г. между 
прочииъ читался док ладь г. городско
го головы о реэультатпхъ его поезд
ки въ С.-Петербургь по деяамъ го
рода. Въ конце док*: есть такое
иесто: «желая скор.», laro устрой
ства трамвая, я име. -̂' гаэговоръ, ка- 
кииъ оутемъ т а к т  : устроить, и
началъннкъ главнаго . .ц. вленЕя почтъ 
и телеграфовъ выск£>1 'ся, что ус
тройство трамвая П' го-. дствомъ кон- 
цессЕя раэрешается ; ь рЪдкихъ слу- 
чаяхъ по той прич» что многЕе 
города сделали боль • ошибки, пе
редавая аксодоатацц. г. часткыя ру

заемъ, то лучше подождать благопрЕ- 
яткыгь обстоитсльстаъ для послёд- 
Каго, чемъ изъ-за кажупкйся возмож
ности въ скоро мъ времени облагоде
тельствовать городъ удобными путями 
сообщенЕя на целые десятки деть 
жертвоимть городскими интересами. 
Говсфимъ «кажущейся» оогему, что, 
какъ справедливо было указано 
статье г. Томича, н технико-промы
шленное бюро окончить постройку 
предпоаоженныть лмнЕй только черезъ 
10— 15 летъ, что и у  него имеется 
тогь-ж е тормазъ для сооружен1я въ 
более короткЕЙ срокъ— это отсутствЕе 
денегъ и нхъ дороговизна. А 15 легь 
довольно большой перЕоль временя. 
За какихъ-нмбудь 5 —6 легь положе
на гсродскихъ фннансовъ иастолько 
можетъ укрешеться, что вопросъ о 
постройке трамвая городоиъ за свой 
счегь не будетъ представляться та
кимъ страшнымь и безнадежны мъ, ка- 
кииъ представляется городскому уора- 
■денЕю въ данное время, и это  темъ 
более вероятно, что уже въ данное 
время, по эаявяенЕю самихъ-же чле- 
новь городского управленЕя, заме
чается значительное улучшенЕе денеж
ныхъ средствъ города. Если къ этому 
прибавится такая-же тенденцЕя въ со
стоянЕи госуларственныхъ финансовъ, 
то решекЕе вопроса о  займе въ бла- 
гощЕятномъ напрааденЕн можно счи
тать обезпечеинымъ.

Конечно, очень желательно, чтобы 
городъ обйуживался лучшими путями 
сообшенЕя, но если это сделать я о  ко 
и скоро невозможно, то  не сяелуетъ 
пренебрегать и бодЪе скромнымъ. А 
не безызвестно, что городскому упра- 
влеиЕю было несколько предвоженЕЙ 
на устройство автомобильнаго и ли- 
кейнаго движенЕя. Можно было вос
пользоваться пока этими преддоже- 
нЕями, исходя мэъ той точки зренЕя, 
что они не свяжутъ городу руки въ 
отношенЕи путей сообще^бя на 30—  
36 деть, какъ это предполагается по 
проекту договора технихо-промышлен- 
наго бюро.

Однако, кажется, достаточно по
священо вниманЕя мненЕю г. городского 
годоаы М его единомышдемнмковъ nOi

вопросу о  постройке трамвая въ Том
ске. Обращаемся теперь къ раэсмс- 
тренЬо проекта яоговора. Полагая, 
что вопросъ о  трамвае, какое-бм на- 
правденЕе его решенЕе ни приняло, 
окончательно вырешится не такъ ско
ро, летальное раэсмотреиЕе статей 
проекта остааяяемъ до блиасайшага 
будушаго в въ послевующей своей 
статье коснемся лишь кгиболее су
ществен ныхъ вопросовъ, саизамаюсъ 
съ проектонъ: о  сроке коицессЕи и 
постройке трамвая, техннческихъ 
усяовЕяхъ последней, вопросокъ иже- 
юшихъ отношенЕе къ бяагоустроастяу 
города в др.

Срокъ концессЕм 36 jr trv  Эта ом- 
фра не обращдетъ на себя вншшйя, 
такъ какъ она обычна аъ практике 
логоворогь лругихъ городовъ съ кон- 
цессЕокерамв. Во агорой половине 
ст. 6 проекта срокъ этотъ умень
шается до 30 летъ, но при условЕяхъ 
очень любооытныхъ и додженствую- 
щихъ заслуживать большого вниманЕя 
со стороны техъ лшгь, кому город
скЕе интересы блюсти наддеаснтъ. Въ 
статье сказано: еслм-же последуегь 
согдашенЕе технико -  промыииеннаго 
бюро съ т— вомъ адсктрическаго 
освещеиЕя въ г. Томске на совмест
ную аксплоатацЕю освешенЕя и трам
вая, срокъ концессЕм определяется въ 
30 деть» и далее: «и до конца концес- 
сга трамвая должна быть продолжена 
и концессЕя на электрическое осле* 
щенЕе», Въ этихъ последнихъ словахъ 
съ «должно» и к я  сала договора о  
сроке, въ нихъ и зарыта собака. И 
отцамъ города следуегъ призаду
маться, и покрепче, кадь этимъ пунк- 
томъ.

Что сскяашеяЕе между концессЕоие-' 
рами аоследуетъ, это  более чемъ 
вероятно, а есля такъ, создается не
обходимость продолжить концессЕю ка 
освещеиЕе и стало быть городъ на де-' 
сятки летъ лишится крупной статьи 
денежныхъ поступленЕй не только отъ 
трамвая, но я освещенЕя.

Въ иотивахъ, по которымъ бюро 
предлегаетъ городу такую комбинацЕю, 
его представителеиъ было указано въ 
комиссЕи по благоустройству города, 
что въ иктересахъ города выгоднее | 
потомъ получить оба премрЕятЫ со 
единенными. Но, становясь на эту 
точку ЭренЕя, агЬдовадо-бы сказать, 
что для города еще более выгодно, 
удобно и целесообразно поскорее раз
вязаться съ концессЕей на 0С8еше»6е 
и взять последнее въ свои руки. Ведь 
есди съ точностью высчитать сумму 
ш т ы , которой городъ пользуется сь

т— ая за право его на концесою оо 
освещенЕю, то эта сумма окажется 
довольно иезксчнтелыюй. Между темъ, 
само т^-вс, нгосолько это известно, 
оолучаетъ оть  концессЕм до ЗО*/̂  прм- 
быдя. Размерь прябы-. становится 
оокятиымъ в иеудквктельнымъ, косце 

! примемъ во вниманЕе, что т— во оро- 
даетъ аяектрнческую энергЕю по цйм% 
максимальной язь гйхъ, который су- 
ществуюгъ въ другнхъ россЕйсхвхъ 
городакъ в не только соешвемыхъ 
хозяйственныхъ саособоиъ, но в коы- 
1«хЕоннымъ. Такъ, въ Чермсгове, Пер- 
мк. Витке, ТулЬ плата за алектрмча- 
скую знерсЕю колеблется отъ 25 мео. 
до 27 к. аа кклеваттчасъ, аъ С г » .  
токе 28 к. й товысо въ Ввяысе цйш 
зта доходвтъ до 35 к. Такая аысокав 
одета аа освещекЕе въ аослел!1емъ 
случае обм ом ется  громадтнн а»- 
дермсками ка сооруженЕе предпрЕят1я, 
такъ какъ ори оострейке, наорим., 
алектрмчесхой сгажби главное внимв- 
Hie было обращено на крссоту: устро- 
e t»  подземная сЬтц воэведгны гро
мадные зданЕя съ запасомъ в пр.

Но ведь оборудовщ1Ее томской алек- 
трмческгй станцЕи, конечнг, нельзя 
врмралииавть къ Виленской, а между 
темъ т— во беретъ съ чвстныхъ або- 
нентоаъ 40 к. за кидоваттчасъ.

И технико-оромышленное бюро до
статочно определенно ценить кон- 
цессЕю на освещенЕс, такъ какъ, ког
да его представителю было вредло- 
ген о  въ комиссЕи ответить, воэьмттъ- 
ла бюро концессЕю на траынЛ, есдм 
не будетъ прододжена такоааа на 
освещенЕе, оиъ ааявилъ, что кс воэь- 
метъ.

Дорогостэной освешенЕя, rtrom bo, 
объясняется то обстоитеяыггъо, « го  
съ Томске кроме цектральге-й иного 
электричесхихъ стаыцЕЙ для собстаем- 
наго потреб тенЕ». Тогда какъ, нацам- 
иеръ, въ Перми, где, к ш о  выо». ука
зано, платя равняется 27 к. аз кал» 
ваггчагц по открытЕв городской слек- 
трической стющЕи, частных почти гее 
закрылись. При атомъ следуете от 
метить, что, продавая aeaieaP глектрм» 
ческуя! ъкергЕю, периии>е юрэлсчоо 
управленЕе, при всемъ т<хгъ, ш  тргНЙ 
годъ деяствщ станиЕм са уьдетоК */«, 
списыванЕмгь н» вогашеяЕе ссудм ■ 
уплату додгоеъ солучшю 1|ряб«лш  ̂
10.874 р. 11 К .

(Продолх. ся5«уеп^
ш,т.
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■осжЪднк дни 1кшщкей были 
мшл оротоколы эа грязное содержа- 
м1е *оровъ  ка домовдадЪльиевъ: ао 
ПочУМтской уд. на А. В. Корнилову, 
М. И. Орлова (Спасская уд.), Лелагео 
Кдлнтничнко (Ямской пер.) и Никиф. 
Наконечнаго (Набережная р. Ушайкл).

Въ фугомъ, 4-мъ полно, участка 
составлены протоколы !ia Рамсу Ка> 
ружссъ (Аатекарск1й пер. М  14), Ро> 
мана Борооскаго (Апт. оер. М  6) и 
ва арендатора дома ецжйсмго обце- 
став ФеИвеля Каоланъ.

А|гп1санятар1я. Н а п  сообщакггц 
что нижн1й втаагь д. /А 37 Баукмнд 
во Магистратской уд. нзъ оодъ пода 
вросочнлась вода, почти на полъ арши
на. асяйдств1е чего жильцанъ этой 
кмртнры, им^ющии-ь адЬсь конфект- 
н ус насгерскую, приходится цхмзао- 
дкть работу по иастидаагь, а для но* 
чевкя уходить на сЪноаадъ. Благода
ря тому, что д. Бдукина залить уже 
давненько, п  нсмъ образовалась та- 
к м  удушливая атмос^ра, что св%- 
жему человеку гь ней долго оста
ваться совершенно нельзя. Необходимо 
обязать г. Баукина освободить озна
ченную квартиру отъ воды в адоао- 
н{я и могушнхъ раэаяться эдЪсь не- 
жеяательныхъ aaboAtaaHJfl.

—  Необходимо также обязать хо- 
вяина д. .N» 9 во Никодьской улицй 
не вывозить нечистотъ на улицу и 
не восывать своего работника зарав
нивать эти нечистоты, т. к. послед
няя жЬра все равно не уничтовсаегь 
смлыгайшнхъ аловонШ и вредныгь 
вослйлствШ такой аитисанитар1и.

Зловонная канава въ Уняверсв- 
тетЪ. Около клиники оротекаегь по 
университетскому мйсту канава, из
дающая невообразимое эяовон<е. Сю
да направляются стоки и изъ Техно- 
яогическаго института, и иэъ чагг- 
н ы х ъ  владЪн1й sepxH e ii Елани. Пора 
вр»н{7гь меры къ эаклю'^к1ю этой 
каналы въ трубы. ВЪдь это  разсад- 
ни;съ всякихъ болезней, да еще 
университеты

Штрафы на иеисоравныхъ до- 
мое.'^адельцезъ. 22 апреля въ каме
ре мирового судьи 3 уч. г. Томска 
разбирались деда, по нарушен1ю 
ймтарныхъ правилъ, воэникш1я 
вротокодамъ поднШи по обвинен]ю 
домовдадедьиевъ по 102 ст. Уст. о 
нак., и ориговоромъ судьи оштрафо- 
ааны:Томск1емеш.Е.П.Шишикъ,и Г .С  
Кудрине по 200 руб. каждый съ  за
меною въ случае несостоятельности 
•рестомъ при полиши на два меса- 
ца; А. П. Березницкая и Д. М. Дондо 
во 100 рублей каждая, въ случае 
несостоятельности арествмъ при оо- 
дчши на одинъ месяцъ; А. В. Лебе
дева, А. Г. Чайгина и Е. В. Шуры- 
гннъ въ 50 р. каждый съ заменою 
на случай несостоятельности арестомъ 
при оолиц1и на одинъ месяцъ, и др.

Того-же числа въ камере мирового 
судьи 8 уч. г. Томска быль заслу- 
шанъ рядъ делъ, ьозбужденныхъ 
волииейскимъ протоколамъ на до- 
новдадепьцевг Прохорова, Луки
на, Андреева. Поталочкина, Га- 
дичкйну и арендатора постоядаго дво
ра Кузнецова. Приговоромъ мирового 
судьи все признаны виновными 
29, 55 и 102 ст. уст. онак.; Прохо
рове, Лукинъ, Андреевъ и Потапоч- 
кинь приговорены къ аресту припо- 
лиШи на 2 нелели, Гадичкика— къ 
вгграфу на 25 рублей, съ заменой арс- 
стоиъ на 5 сутокъ, и Кузнецове 
1 месяцъ.

Къ вопросу о  переводе лагерей. 
Пгеастояиий лагерныЛ сборъ располо- 
ж еты я  въ Томске части войскъ бу- 
дутъ отбывать, какъ в прежде, 
старыхъ лагеряхъ; уже состоялось 
распоряжете о  выводе частей войскъ 
гь атм лагери 15 мая.

Вопросъ о переводе лагерей на 
новое место, такинъ обраэомъ, оста
ется вовросонъ, время разрешекЬ ко- 
тордго даже в предвыеть нельзя. У 
местной военной BAMHHHcrpauiN было 
гь проекте npio6pecTH оогь  лагери 
дачу Пуяовикова, по рч. Ушайке, 
зтотъ проектъ, какъ мы слышали, 
высшмгь военнымъ начадьствомъ от* 
ювонекъ.

Сходъ съ  рельсъ. На разъэде, 
«Омскъ— поегь» 13 апреля, въ 1 ч. 
ночи варовоэъ и 7 вагоновъ п^>есе- 
ленчесхаго поезда Н  91 сошли 
рвльсъ. мзъ которыхъ 4 совершенно 
разбиты в 3 сильно повреждены. 
НссчасНЙ съ людьми не было.

BcceuHitt ледоходъ. На р. Тоболе; 
у г. Ялуторовска 22-го апреля от
крыта навигацЫ и у дер. (евлевой 21 
апреля открыта навигацЬ|. На р. Чу
лыме: у г. Ачинска 22-го апреля ле- 
доходъ. На р. Оби: у  г. Ново-Нико- 
лаеваса 22-го апреля чисто.

Прекращен1е движен1я воФадовь 
вследст1е ваводнен1я. По случаю ке
бы вала го разлиты реки Ишима око
ло crajiuia Петропавловска ка 479 и 
480 всрстахъ отъ Челябинска раз
мыто полотно железной дороги ва пре
тя женЫ около 5 верстъ.

Съ 10 часовъ вечера 22 апреля 
движение поеэдовъ прекратилось.—  
Прекратились также пр{емъ и от- 
правлен1е трузовъ какъ въ сторону 
Челябинска, такъ и гь сторону Ир
кутска,—Прекратилась даже прода
жа оассажнрскихъ билетовъ и пр1емъ 
багааса въ сквоэиомъ беэперееадоч- 
яоиъ лвижен]и. Движен)е по линш 
зшелоновъ войскъ прекращено.

Выехавш1й мзъ Томска въ Петер- 
бургъ съ докладомъ сметы на 1908 
толь начальникъ сибирской железной 
дороги ннженеръ К. И. Ивановск1й 
аследств{еразлива реки Ишима дол- 
женъбылъостаиовитьсяна станц1иПет- 
рооааювскъ.

На этой стаииЫ г. начальникъ до
роги лично распоряжается укрепле
ниями размытаго полотна. Подвозят
ся экстренно матершлы:— масса ва
гоновъ камня и балласта-

Лвижек!е пое'лдовъ врядъ ли скоро 
возобновится.

3 мая отдеде»бе музыкальндго об- 
щестяа устраяваетъ воследнМ въ тс- 
кушемъ сезоне камерный вечерь.

Саиатори для студентоаъ. Въ 
университете вывешено объявлены съ 
нзвещенкиъ о  тоиъ, что пятигоросое 
управленЫ общества К рас наго Креста 
постановило предоставить въ теку- 
икмъ году вослитанникжиъ всехъ 
высшихъ учебныхъ ааведенШ въ ко- 
лон1Яхъ Крвенаго Креста въ Пятигор
ске, Ессентукахъ и Жеяезноводске 
несколько месть въ течение всего ле
чебна го сезона, въ томъ числ8 и сту- 
дентамъ томскаго университета эа 
установленную плату, считая только 
въ предстоящемъ сезоне по 35 руб
лей сь человека гь месяцъ.

Колонш фушоронируютъ: въ Пя
тигорске сь  1-го мая во 15-е семтяб- 

въ Ессентукахъ съ 15-го мая 
00 1-е сентября и въ Жедеэноводске 
съ 20-го мая по 1-е сентября.

Что же касается безояатнаго оре- 
достааденЫ студемтамъ ваканс1й въ 
иестныхъ кояон1яхъ, то таковыхъ гь 
текушевгь году гь  наэванныхъ коло- 
нЬисъ не имеется, такъ какъ в ра-. 
нее студситы не принимались гь ко- 
лон1и безпдатно, но пользовались 
безплатнымъ лечен1еиъ и сокржа- 
н1емъ, ввиду оплаты в п ^ д ъ  назван- 
ныхъ ваканс1Й поступленЫми отъ 
сборе гь со спектаклей— устраива-
сныхъ иъ пользу недостаточныхъ 
стулентовъ, каковые сборы более не 
поступаютъ въ местное управление, а 
вносятся въ спеи1адьный на курорте 
студенческ1й санатор{й. куда иеиму- 
шимъ студентамъ и следуетъ направ
лять свои ходатайства о  беэпдатномъ 
□рннят1и югь для деченЫ въ указан
ный санатор1й.

Утонулъ мальчккъ. Около 5 час. 
вечера 23 апреля гь пруду въ роще 
по Татарскому оер., утонулъ мальчнкъ 
ГеорИй Соколовъ, 12 летъ.

Предложен{е кредита г. Томску. 
Присяжный биржевый накдеръ въ Са
маре, г. Анисимовъ, 00 поручен1ю 
англ1йскаго банка, какъ онъ пишегь, 
и отъ его имени обратился въ том
скую городскую управу съ предложе- 
гаемъ воспользовагься кредитоиъ въ 
ангд1йскомъ баккЬ, въ неограничен- 
нонъ размере, на разаичныя нужды 
по благоустройству города, какъ то: 
на каналязац{ю, на расширен1е сети 
госюдского водопровода, на построй
ку городскихъ эдашй и т. а. Такая 
ссуда, во сообщен1ю г. Анисимова, 
можетъ быть выдана долгосрочная, 
изъ 4*/t*'o городовыхъ. Это предяо- 
жек1я, оонятло, очень заинтересовало 
городскую управу н она сообщила 
биржевому маклеру г. Анисимову, что
бы окъ прибыль въ Томске для ве* 
ден1е лнчныхъ пере го воронь.

Ходатайство объ  отпуске. Город
ской ветеринарный врачъ А. П. Лап- 
шинъ обратился въ городскую упра
ву съ ходатайствомъ о  раэрешен<и 
ему 3— месячнаго отпуска съ сохра- 
нен1емъ подучаеиаго содержанЫ, для 
поправлены разстроенкаго здоровья. 
Въ заявлены своемъ г. Лапшинъ, меж- 
^  ппоиимъ, yкaг^•“aeть, что въ те- 

ЧСн1« 10 Tbfo Ciu 0)>ЖСч ГЬ ^01Ж- 
ности городского ветеринарнаго вра
ча онъ не пользовался отпускомъ ни 
разу. Ходатайство г. Лапшина вносит
ся на раэсмотрен1е думы.

Находка. Въ редакикжный дшикъ, 
находяшйся въ почтовой конторе, 
между орочимъ спущены 2 фотогра- 
фичеекЫ бояьш. формата группы иэъ 
5 нижнихъ чиновъ: 2 ун.-оф. и 3 
рядовыхъ. Если эти карточки спуще- 
шекы какъ находки, потерявшее мо- 
гутъ подучить таковыя въ редакцЫ 
отъ 10 до 2 ч. ежедневна

Даевйш проиешаствя.
/ведева ловш ь въ вочь на 23 апреля 

со двора ие1цанииа ЕвстафЫ Федорова 
Мокроусова, проатвакмцаго во Оиюнов* 
скоку вер. М 5  Лошадь—|шже1 mbi 
стоющав 60 руб.

Утемжяые локумеиты. Въ 4-й ш 
цейскя уч. доставлемн метрическая 
пйсь и свидетельство о явгЬ къ исповие- 
кпо вояиасой аовинностн Леонида Сотчи-

«на.
Оврооостажмо скончался. Въ вочь ва

23 апрЬля въ кв. Арс. Ннкелаева, иа углу 
Солд. н Нечаев, уд, скоропостижно ском- 
чалсв, только какаиунЭ выведаиШ юъ 
больницы имени Некрасова, Матвей Ва* 
аиьевъ Орловъ.

Остаяла1иый мдалеаецъ. Вь бавятъ 
Сарры Дондо, яо АкимоасаоЙ ул. /в  15. 
оставвенъ алаленеиь вальчмгъ, 2—S дрмй 
отъ рождем1Я. Мляденецъ оторавлекъ гь 
IlyaiHMCOBCNiA яриоть. 
го ка 28 рубл^.

Найдеиа лошдь Во 2 волкц. учвстосъ 
доставлеяа вайлемиая ее Буяяовскону вер. 
лоашдь П1е«>* вороной васти.

Кража. Кр-иа Шарвота Пулыивъ, жи
вущая 00 Торговой уж, ааявма, что tl 
ВАреяа рабоч-Й Андрей ейль на е> яо- 
апкь, уъяалъ искать свиней, и до смхъ 
поръ не воавратмлея. Лошадь воровЫ| 
настм, стоюнша 170 рублей.

Кагшаияая 1фажа. Барнаудьоой несца- 
нкнъ Алексей Федоровъ Пыдковъ ваявилъ 
въ аодицпо, что 19 апреля онъ вы1швалъ 
съ венэвестяынъ ему человекоиъ въ лив* 
мой по Загори, оер., д. J4 1. Неизвестный 
оохвтмлъ у него нзъ жнветнага кармана 
серебряные часы, сто«>1ц1е 25 ^блей.

ТомскШ водоороводъ съ санитарной 
стороны ус^юснъ въ общамъ уловле- 
творительно. Доказательствомъ этому 
можетъ служить хотя бы тотъфактъ, 
что после открыты водопровода эа б о  
леваемость гь городе бргшкымъ ти- 
фомъ громадно понизилась.— Но въ 
отдельныхъ частяхъ, хотя и немно- 
гмхъ и сравнительно мел^мхъ, въ 
немъ остались некоторыя недоделки, 
ооддежавшЫ исправлен>к> весной 1906 
года.

Къ ссжален1ю, недоделки эти, на
сколько я знаю, остаются безъ дви- 
женЫ до сихъ поръ.— Кроме того, со
держание водопроводиыгь эдан1й да
леко не улоядетворяетъ уоомянутымъ 
строгимъ требованЫмъ гмНены.

Въ виду важности этого факта въ 
настоящую минуту, я и позволяю себе 
обратить вниманМ томскаго городсх. 
управленЫ на следующее:

1. Клоаетъ въ водооодъемномъ эда- 
нЬ(, подяежавш(й переделке, не толь
ко не переделанъ, но вержится не
опрятно и воияетъ. А водоподъемное 
эдан!е—это аданЫ, откуда вода рас
ходится по всему городу, и живетъ 
въ этоиъ зданЫ не менее пяти семей.

2. Яма клозетная чистится эконо
мически, т. с. редко.

3. При водоподъемиомъ эдан1И мЬ- 
товгь не имелось даже помойницы, а 
имелась яма, иэъ которой содержи
мому предоставлялось течь въ Томь. 
Не отрицаю, что стокъ лоиоевъ при
ходился ниже забора воды; знаю так
же, что, кроме половодья, помоямъ 
до реки Трудно и добраться. Но тймъ 
не менее позволяю себе думать, что 
такое обращен1е съ помоями вблизи 
хранилища чистой воды на весь го* 
родъ одобрить нельзя. Во-первыхъ, по
тому, что, хотя бы и въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, бактер1и могутъ 
распространяться, по мнен1ю некото- 
рыхъ учекыхъ, и вверхъ по течен(ю 
реки. Во-вторыхъ, чёмъ больше бу- 
деть разливъ помоевъ, теиъ легче 
окажется поступленЫ высохшихъ ча
стей помоевъ въ воэдухъ, а съ нимъ 
и въ водныя вместилища; более воз- 
иожнымъ является и переносъ бакте
рий мухами.

4. Систематическаго саннтарнаго 
надзора за живущими въ водоподъ- 
емномъ эдан1и неть; нетъ система- 
тическвго санитарнаго надзора и за 
всемъ водопояъемныиъ здан1екъ.

5. Негь систематнческаго санитар- 
иаго надзора эа водоразборными буд
ками и за семьями, живущими въ 
нихъ. Очистка около нихъ также не
достаточно часта.

6. Въ водораэборныхъ будкахъ не-

СЕГОДНЯ.
Въ 1юмещеи1в обцестаешиго собра* 

в1я иестныиъ отделенкмъ Имлереторскаго 
русехаго нуаыхаяьиаго об1цеств« усгреи- 
вается в1естой въ текущемъ сезоне камер
ный вечерь.—Начадо въ 8 часовъ.

Въ вомещенЫ зверинца Ф. О .Эйгусъ 
(оо Набережной реки Ушайкн, оротнвъ 
биржи). — □редставленш вгЬрей. — Деион- 
CTUipoeaide картмнъ живой фотогра4ни. 
—HasajM аредставдеиЫ въ8 час. вечера.— 
Открыть эверимецъ съ 10 час у т ^ .— 

•KopMJKHie зверей въ 7 час. асчера-

B oiie  |рАйл>в вдеменл! первой Ду
ха, Анпвиъ, Жалхавъ и Сенеяовъ, 
вмодвли вравщшхальво недопустахнхъ 
врехьавдеше обввневи, выэванваго 
оолхтхчвект11  ■ редвповвыхвубежде'

йредставвтедв п ц т в  вар01!В0Й сво
боды сповойвее отиесдлсь хъ предло- 
нев1ю нжввстеретва в, раземотревъ его

■ой адхввветредш ва устройство лев- 
1̂ й модучево. J b b w  opoaabbwics съ 
3-го 1ювд 00 9-ое шля.

П л т  10 руб. Кохслепь слушаю- 
щвхъ 750 чедов. 8аявден1д проедгь 
ваправллть въ хавцв,тр|Р педаготе- 
сжхгь вурсохъ, по адресу— ИосЕва, Б.- 
Груавневаа, Георпеасхад площадь, д. Vti*

Въ вадиевш должны быть ужваавы;
съ точки aptaia форхадьвыхъ правь' факжлм, вид, отчество, почтовый ад-
Духы, првшлн къ выводу, что устра
нение депутата по 21 ст. учреждеша 
Госудврствеввой Думы оллетса еа 
правоп. но не обаванностью.

Въ тохъ же ааседаялн былъ ввесевъ 
проектъ аавовв, выработаввый Набово- 
выхъ, въ салу котораго ве толью уетра- 
BCBie депутата, но самое вовбумдеше 
протквъ вето преследоаави во вреха 
еесан допускалось лквп по поставов- 
дешю Думы. Заховопроепъ этотъ быль 
едавъ въ жохксс!ю, откуда еху ужеве 
суждено было вервутьеж.

Во вторую Духу съ пераыхъ же двей 
еоаыва хвъ хвнвстерства юепщ х 

стала поступать требоваша объ устра
нена отдельвнхъ депутатовъ.

Г. Щегловвтовъ васташалъ на сю - 
рейшеиъ осуществлешв втххъ требо- 
ван1й в выс^охлъ съ рФчью, въ кото
рой вакщщалъ орннцкшальяую точку 
iptnia хввветерства.

Его доводы вводжтъ ваеъ въ кругь 
довольно еложааго юридкческаго спора.

Въ случай прнвлечен1в депутата къ 
следствию клк суду аа взвестваго рода 
atraie онъ .времеоно устраняется отъ 
участи въ собравЕяхъ* (ст. 20).

От. 21 въ пому добаадде^ что онъ 
аустравяется по поставовленш Думы*.

И гупщость спора гводмтсд хъ тол* 
ювашю слова ,устранаетса'‘ . Мввн- 
стерство понвиветъ эти слово въ тоиъ 
смысле, что Дуиа должна устраввть.

А первня Думы— въ тоиъ смысле, 
что Духа хохегь устрввнтъ, что это 
ея сраво, во не обязанность.

Г. Щегловвтовъ въ своей рйчн пе- 
редъ 2-й Думой довазывалъ, чтопрнв- 
лечев1е гь суду—ъто такого рода фактъ, 
после котораго Дуий остается только 
констатировать выбытче депутата.

Прнвлевлв гь суду,— Духа должна 
:12ддть безпрекословво.

Такая точка sptma ветре тала, ко
нечно, решительжый отпоръ во второй 
Духе.

Цервын две Духы передал! въ ва- 
еледство третьей очень обширный, де
тально раз{>аботавннй хатер1алъ по 
данному вопросу.

Такяиъ o6p&i:/irb, работа xoimccix, 
набранной третьей )^ о й ,  была въ 
звачвтельной степенв овДегчена.

теиъ ве xente, комясоя во.тъвред-

ресъ, четко напвеавный, к приложены 
2 сехжвоп. наркв ва пересылку ответа.

О рквятш » будутъ счхтатьеа тпдьм 
те лнда, отъ которнхъ плана (10 р.) 
будегь получева вадделяр1ею курсовъ 
ве позже 10-го хал.

восоошена даже такая недоделка, седательствохъ бар. Мейевдорфа отве- 
какъ сетки отъ мухъ въ окнахъ по- елась въ своей задаче очень вдухчкво 
иеще|ф| для бака, такъ что вода въ а серьезно, я къ доалахй хываходнмъ 
бакахъ можетъ свободно заражаться ряхъ вошхъ соображев>й. 
мухами. , D paue всего, xoMseda отнеслась

Думаю, что для города было бы отряцатвльно въ 8адвлен1яжъ г. к -  
выгоднее не скупиться ка устранен1е вветра юетнщк ж, питвруя его речь, 
и хоэяйственно-эксплуатац1онныхъ из- ваийчаегь, что ,въ  этягь соображеш- 
дочетовъ водопровода.— Но я считаю « ъ  a irb  достаточной убеднтвдь- 
для себя нравственно обязатмьнымъ ностх'' 
въ настоящее время указать только KoMiceia раас иатрвваеть вопросъ съ 
на санитяпчыг-. к-.-лгеты И нхъ при- ючы1 b|^hU в> Tepw r t : 1) ираявтсль- 
яелъ U не к е  Ыгь раэсчетз, что, если ства, 2) оргавль вравосуд1Я, 3) депу- 
городское управлете найдетъ нуж- татовъ к 4) Душ, какъ нелаго, какъ 
нымъ обратить внииан1е на приведен- учреждени. 
ныя указаны, выяснятся и друг(я сто-| £слв бы ааюводатеаь не допускать 
роны. IB08K0SB0CTX отказа со стороны Духы,

Настоящая краткая заметка напи- тогда аъ завов! вместо .устрааяются* 
сяка не для сподвоха» или «подкди- было бы сжазаво: .должвы быть устра- 
ниванЫ», какъ, вероятно, не преии- вевы*.
нуть )гтвврждать некоторый лица, а g-j ааалючев.е кохкеоя говорить объ 
по чувству долга и изъ искреннчго нптересахъ Государствевиой Думы, i 
желанЫ оомочь въ неотложномъ деде, цфддто, какъ учреждени.
И я буду также искренне раяъ, если ^Сюда огвосатся вопросъ о чести 
мне докажуть, что указанные недо- достоянстве Государетъеавой Духы.во-
четы уже устранены.

Ал. Макушхиъ.

БешвенснИ вечерь.

просъ зависвхостн ел какъ отъ посто- 
ронвяго вл(ян1а, тавъ х отъ узюоар- 
пйаыхъ соображен1й, вопросъ еа де
ловой к политический звергш 
роли, какъ овабочевваго захоавоетъю 
органа*.

На ослованш втяхъ еообрахешй хо-
|Ъг~й Ю».Р.Ы9 ...ер », Ш.СГ.Ш».™» “ Г ™

21 аирйп и . змиЬ- .у »  lonccoirb «1«т- «опроса оба усграяотж ло-
тотъ отд. муз. общестм и состмишй путата .Духа не хохетъ ограЕКЧКТъса 
мосяечктедьно кяъ DpoHsaeaeiiU Бетхомна, юльво форхальвею стюовою дела* 
ые оривявл п т  оубдикм, кмт д  кохисезя третьей Духиооедылтвее кчеоя. Это отчасти можно . i~ »-4j
объ5сш1ть гЬгь что ссюяъ «камерной реюктельво х врахо стала на ту точ- 
иуэыхм* MNHOBaMv Между темь нуэ. обще- жу speaia, которую разделялк первая 
стао, после очень вродолмоггельиаго вере- | вторах Думы, 
рыаа. оредподагаегъ поепы1тыгеяыйрядъ| Точм Brteii бевтсювво кравхль- •ечерогь пиеию теперь. Эт«*мъ мы хотинъ f »mi*  j
только подчеркнуть OTcyTcnie правильно
сти и регулярности гь востаиовке камер.
•ечерогь. Переходя къ нс волне нш вечера, 
мы прежде всего должны ориаетствоватъ 
идее ставить вечера съ строго выдержан* 
иы1гъ спиенъ; быяъ вечерь Ммыртовсюй, 
теперь БстховемсхИк 

НадЬеиеяр не будутъ аабыты в даутк

,Руес. Сд.*.

Оедагогетк1е црсы еъ МосивЪ.

В-ь парт1ях-ь.
Союэнвкв X .кравопорядквцы*.

—- 10 -го апреля состоялось объедн- 
яснвое 8аседав1е глявхато совете союза 
русежаго аарода к чяевовъ naprii пра
вового порадка п о »  вредседательст- 
воиъ Дубровнва. Лродседатель обра
тился въ собрав Id  съ речью, въ кото
рой заавнлъ, что въ кхтересахъ союза 
онъ решхлъ обратвтьсд къ дарпн пра
вового псфвдва еъ вредложев1емъ объ- 
еджнхться для проведеаи въ жнзеь 
ндей союза. Это веобкоднхо для воз* 
действи на правыхъ члевовъ Госудвр- 
етвеввой Духы к передачи нхъ x i-  
скольЕнхъ задросовъ I  аакояопроевтовъ, 
вырабопаныхъ со^тоиъ. Правовому 
порядку прямой рвзсчогь прнсооднвкть- 
са въ нахъ,— завлючалъ свою речь 
Дубровхвъ,— ибо въ отдельноств они—  
мелкая величина, съ воторой вакти не 
счвтаетса. Одввъ взъ вредстяввтелей 
парпв возразклъ ва вто, что члены 
парпи правового порядка по своей 
нЕишатхве устрввхлмсь временно отъ 
аолктичесхой жизан стравы в чтообъ- 
еднвев1е съ еоювннкахх только урохктъ 
вхъ въ глазахъ общества. Заавлев1е 
вызвало взрывъ вегодованй среда члэ- 
вовъ совете. Разыграться борьбе стра
стей похешалъ председатель. По его 
словахъ, прнтсуствуювие явилась сюда 
не съ целью прирекав1й, в рада стрех- 
лен1а пржвестн поевльвую помощь ро- 
даае. Иравопорадювцы отеетхлв ва 
8ТО, что онк ве верать въ ксвренность 
доктора Дубровнва я  что среди союз- 
нхвовъ вообще малолись, наюторьаъ 
можно оставовхтьса съ дсщйртемъ к 
увяжев1емъ. В се оэи— хлв 4̂ втекх, 
жли доверчивые глупны. После кате- 
гормческаго отказа naprix правового 
порядка отъ совместной деятельвоств 
еъ соювомъ правоаорадковцн оодъ влоб- 
ные воагласы союзняхокь оетаввлв еоб- 
раше. «Слово*

Безъ юШняго займа.
Сотр>'дникъ берм чекой газе гы «Бир

жевой Курьеръ» laerb cnot** <ie- 
civay сгь минис'им*- КоасымУЬ 
который оолчеркнулъ съ чувствомъ 
уяовяетворем1я, что Росс1я обойдется 
въ кыкЪшнеиъ году безъ крупнаго 
внешняго займа, о  которомъ такъ 
много везде толковали. Займа,—уве- 
рялъ минисгръ, и теперь не предви
дится. Бюджетъ, раэсматриваеиый Го
сударственной Думой, сведекъ съ де- 
фицитомъ въ 200 иидлЕоновъ рублей, 
тем ь  временеиъ первые месяца бюд- 
жетнаго года дали извишекь въ 35— 
40 миаякзновъ по сравнен!» со смет
ными преяподожен1ямй и 10— 15 мия- 
д!оновъ будегь сбережено путемь со- 
врашешй, который Дума саедаетъ 
бюджете флота и гь обыкновенны хъ 
расходахъ. Такинъ образомъ, дефи- 
цитъ ногъ бы уменьшиться милл!о- 
новъ на 50, но, теагъ не менее, онъ 
останется на уровне 200 мияакзнюъ, 
такъ какъ необходимы аоооанитеаЫ' 
ные расходы оо  военному ведомству. 
Отсрочить эти расходы нельзя, ихъ 
придется ваосдедств!и включать 
годовой бюджетъ. Сь такой систе
мой,— прододжаль иинистръ,—оринм- 
ридись вожди крупныхъ нартМ Госу
дарственной Думы, такъ что нетъ по
вода ожидать крупныхъ возраженИ 
со стороны народнаго оредстааитель- 
стаа. Думская бюджетная конмиссЬ| 
работаетъ усердно, но она недостаточ
но опытна, и поэтому работа ея под
вигается медленно. Председатель Ду
мы вырвэшгь надежду, что бюджетъ 
будегь раэсмотреиъ къ 15-иу мая, но 
иинистръ финансовъ этото оптимизма 
не рааделяегь. Онъ оодагвегь, что 
бюджетъ будегь утвержденъ къ 1-i^

работу, но нс умеемъ даже пубдич- 
ио выражать своя мыелн.

За лоследн!я десятидетЫ въ Аме
рике, Западной Европе, АктраЫи и 
даже АзЫ качали создаваться такъ 
называемые «сетлсиентыа, хмеющ!е 
задачей соединять людей для совме- 
стнаго выаоянеи!я ихъ кудь^ '̂рныхъ 
потребностей. Сетлементы являются 
кооперашями, преследующими не эко- 
номическ{я задачи производства, пэт* 
ребленЫ и кредита, а преимущест
венно кудьтувнызц достааляюшЫ коо- 
перантамъ возможность пр!обретешя 
общественныхъ полеэныхъ навыковъ.

чНачиная отъ малыша и кончая 
вэрос1Ыми, сетлементъ старается дать 
всеять ор!югь и удовдетворен!е на 
почве нхъ собственной иниц1ативы, 
самодеятельиости и взаимопомощи. 
Раэвит!е этихъ трехъ принциловъ и 
есть, въ сущности, задача сетле- 
мектав.

1ъ зависимосга отъ личностей, со- 
ставляющяхъ короорац!ю даннаго 
сетдемента, разщ|вается наиболее та 
или другая отрасль его деятельности. 
Главнымъ образомъ въ сетаементахъ 
процветаютъ детск1я сфганизашн: яс
ли, детск!е сады, клубы для дЪтей 
всякихъ воэрастовъ, копеечныя сбе- 
регательныя кассы для детей. Но кро
ме детсхнхь интересогъ, сетдемен- 
ты обслужнвають и интересы взрос- 
дыхъ, создавая ддя своихъ членовъ 
сберегатедьныя кассы, удешевляя по
купаемый товхръ, создавая мастер- 
ск1я, библ1отекн, читальни, вечерше 
образовательные курсы, популярные 
концерты, декши, медицинскую по
мощь, Г11мнастическ1я зады, купальни 
и всякаго рода друг!я общественно 
необхоаимыя организашм.

Удовлетворяя общественные инстин
кты людей, сближая ихъ съ ранняго 
детскаго возраста на почве обшихъ 
интересовъ, сетлементъ является мо- 
гущественнымъ культурнымъ орущемъ 
воспитанЬ! общества и соэдая!я въ 
немъ устойчивости и работоспособ
ности.

Въ Poedx пока имеется только 
одинъ сетлементъ, организованный 
въ Москве. Желающихъ познако
миться съ его интересной работой мы 
отсылаемъ къ недавно изданной ммъ 
книжке: «дети— работники буду-
щаго».

Лучшей исоохимтсльимцей <ы* г. Т|УГр1> ,
иом. Она вообще много сдоила аяя этого Нрвдсгожщшъ детоиъ аъ Моска* n v e m  утвеожвшгь п  i . »
вечера. пвдагогкчегхкхъ хтрсагь общества утвержленъ п  i

я  с  п  о«ме«. »оро|«> ^  м сш п ж т ю т щ . «  1»»«. Ч^рот. иЛ  съ  «ою ш и оа  н и * -
р »» . Кре«цсрр«г Сомтг. «о п . е т  игр* ” ”  И " Р«воты насто«ько уже подмнутс»
бшш «.^асп., «Отор». ЯЬ- ЫЮТвИИМтаЖИЪ “ »■ . „ о  ИОЖИО «ИЮГЪ <ИУв«ИКО-
скоаып) нэппаади цЪхьностъ впечатдеаш щй общенаучнаго к недагогкчеежаго1

Tpio i - t o  ессшеяеть же- K ym m uie, п р с х в ш ш т п ъ  г «и -  п Р '^ « ‘ «н1е о т н о а г г е и «с п « < ь  
« т ъ  1ШОГ. J ,™ » . .  ^ . . « m r o K i p m ,  «Р0ВЖНЧ1»«ЬНВ1 1  дефицита. Н м в)ю «««1«
не было ансаибм. Ш ртт — скрншш и у  {средства можно добыть путемь внут-
фортепъяна вс1иш1яшсь. съ достаточной ?  д ^  ̂  займа на номинальную Сумму
художествениостью, во вюхоичель своиин -ДеВД т а т я к  А#ХвЯВаЛ1чГЬ Ю. ^  ig o _ 2 0 0  милЩановь. Не а д а ^ ь
робюшн ктупяея1яии, своини не вено фра̂  —Руссюе ы сэ т е и  ХГХ в. (новая
аироваиныни ответами скрмгаге, именно м  шжтетттпе^ Бочкюемъ В. Н
соадавам апсаивля. Начадо Lar»o бшю т т  vtt
слеяаио не вместе — вюлончель отстала. — Русеная мстори X l ^
F retto гь начале звучало фальшиво. Дис- СТОЛ. Грнгорьевъ С. Г.— Общее вехле- 
сонаисы, 11епрсявиденш*е BeTxoBeHoirbj бы- педеше Егоре въ 0 . И.—Метод, арие- 
«и ам-Ьтш, и п , д р ,™ ^  иИсгиъ тр<о. ,  к о и я р и . Игиитьегь в . к,—

Ронаьсъ «Прославлеше Бога» ддя г. Вяд-, . .JL » ______
ро оказался неоо силамь. ! Анатом, х фхзммог. чедов. Капелкявъ

Эь аахл1)чсм!е леобходиме обратить вам- 6 . Ф— Общая 6iaaorix. Кравецъ Т. П. 
иам1е на то, что вносить и равстаюигтъ' —фиэвка. Крапквквъ С. Г.—Xxjda.
стулья въ вале во щ>еня
удобно.

По поводу ожидаемой юлеры.
Есть героятность, что 8Ъ Томске 
> предстоящее дето возобновятся 

холерныя заболеван!я.— Одной иэъ
вернейшихъ меръ предохранен!я оть 

Иэъ музыкальнаго м1ра. Сегодня |развит1я холерныхъ эпидем1й является 
въ помещены общественнаго собранЫ снабжеще населен!я пг>»пл
местное отделен1е Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества устра- 
йваетъ камерный вечерь.

Въ программу мчера входя тъ про- 
мэведент знаменитыхъ коипоэито 
рогь Шуберта, Шумана, Лмстаи Шо- 
■ена.

хорошей водой, 
незагрязненной холерными бациллами. 
И въ этомъ отношен!и водопроводы, 
^твечающ!е хзвестнымъ санитарнымъ 
^ребоаашямъ, являются драгоиённей- 
шммъ средствомъ, но только тогда, 
когда они содержатся ст роп  гмпе-
НИЧНОж

ycTpaneHiB депутатоп.
Вопросъ о нворикссноввхвосте депу- 

тетовъ снова поставлехъ ва очередь.
Члевахъ Духы ровддвъ доаладъедо- 

щальной KOXHcciH, которой Дума пору
чила рааработку вопроса объ уетравв- 
в!н депутатовъ вообще х депутете Ко* 
соротова въ частности.

Доыадъ KOHxcciH предетаынетъ осо
бый хвтересъ въ связи съ теми еуж- 
девихв, которых были выскааавы оде- 
путетской пеорнхосаовевностн въ пер
вой в во второй Дуне.

Ыервмвъ деоутатохъ, выдачх кото
раго потребовало ххвистерство, былъ 
члемь первой Духи Ульавовъ, врвале- 
чеввый гь ответстленностх въ каче
стве редактора гааеты яДедп Народа*.

Требование хннвст^жтва быаовстре- 
чепо отрацатедьао»

Еопигъ П. С.— Вееобщм лвтература 
ИГУ в. Полански U. U.— Общее 
я к  о праве. Ткхоннровъ Д. И.— Me- 
тодхха обучм и родвоху авыву. Ува- 
ювъ Д. В.— Введзвк въ дзыюведешв 
(леащк но^ваукЬ о языке прнмевхтель- 
во къ вопросу о дреоодававш рус. яа. 
въ школе) Устявовъ &  М.— Государ
ственное право. Чеховъ Н. В.— О ^ р ъ  
учебанховъ ■ учеб. пособШ по рус. as. 
Шестаковъ П. 11— (Х ю рь детской и 
вародвой лнтер. Шпепъ Г. И.— Педа- 
гогичесаая оенхолопк.

Для сдушателей лекщй будетъ устрое
на выставка лучшньъ учебвнковъ но 
предхетамъ начадьваго преподавани н 
лучшкхъ хвнгь для домашнлго дЬт- 
сжато чтени. Предооложено устроить 
несколько обрезовательныхъ BKcxypcit. 
Джв желающнхъ (въ числе ве более 
40 челоа) будутъ оргавнзованы прах- 
ткческ1а вавяття по ххх1н: 6 разъ но 
2 часа, плате 10 р. еъ квждаго.(Сап 
слушаюшзеааготшить приборы, которые 
■месте съ реактввакн посту пять

къ 180— 200 мияд!оноиъ. Не вдаваясь 
гь подробностм, еще не предусмот- 
рЪнныя, можно сказать, что предпоч- 
тен!е будетъ отдано 5%  типу по при- 
меру прежнихъ двухъ внутрепнихъ 
займохъ. Новый заемъ, за искаюче- 
н1емъ небольшой части резервируемой 
аля сберегатедьиыхъ кассъ, (^дегь 
оредостяаленъ консоршуму, который 
предложить его публике no курсу 5- 
процентнаго внутренняго займа 1905 
года, котируемаго теперь приблизи
тельно 95*/а руб. «Бирж. Вед.л

Сетлементъ.
«Нужды Деревни» пишугь о  новой 

органиэац1и сетлеиеитовъ следующее: 
«Потребность въ общественныхъ 

«ърганмзацтяхъ, и въ особенности въ 
обществечномъ воспитаны, у насъ 
чувствуется бод!е , чЪмъ гдБ либо. 
Даже въ стракахъ,гдБ недостатка въ 
«людяхъ» не ощущается, асе бол8е и 
ОояЪе начинаюгь заботиться о  раз- 
вит!и общественнаго воспиган1я, что
бы подготовить съ дЪтства людей къ 
большей способности продуктивно 
учаелвовать въ общественной работй. 
У насъ же такая забота еще болЬе 
необходима, такъ какъ мы не только 

собЪхщщность). Paspiffleaie хйст- j не умБемъ создавать общественную

Русская жизнь
B tpa ■ ЖИЗНЬ. «Слово Урала* со* 

общаетъ, что въ Вятской губернЫ 
группы инородцевъ воэбуждаютъ хо
датайства о  разрешены перейти ижъ 
въ прежнюю Btpy, т. е. въ язычество. 
Свои ходатайства они возбуждаюгь 
на основами закона 17 апрЪля 1906 
года, которымъ объявдма еъ tumepix 
свобода BtpoKcnoBtjuHbi.

По этому поводу газета всломим* 
егь  рядь 11роме<х'>иъ совсЪмъ неааа* 
нихъ годовъ. На пйкотирыхъ мзъ 
нихъ намъ пришлось присутствопагь. 
На скамьяхъ оодсушшыхъ сидЪаи 
ремисы, мордва, татары. Преступлены 
ихъ состояли въ cл%вyюlцeиv Когда- 
то заъзжимъ иисс]онероиъ они были 
записаны православными. Инородцамъ 
выдавались серебряные крестики 
объявлялись русекЫ имена. Но отъ 
совершеннаго надъ ними акта креще
ны язычники не становились христЫ- 
ками. Никто не объяснялъ ижь 
ность новой редигЫ, да и не йога 
объяснить просто потому, что мме- 
с!онеры не знали инородчесхаго языка, 
а инородцы не умёки понимать оо 
русски. Оставаясь язычникамн, они 
прододжалн молмтъся «киреметн» 
исполнять Bcfe яаыческк обряды.

Когда уряднаки, на осноханЫ орм- 
каэовъ свыше, стали ареслБдовать за 
это, инщюдцы чтили языческую рели* 
Ню тайкомъ. Время отъ времени ххъ 
1ттг" " 1  ■ сажалм на скамью подсуди- 
иыхъ. «Отпавшк» арестоаывааисц си- 
дЪли въ тюрьмахъ к, наконецъ, пред* 
ставали прегь су ложь, совершенно не 
ооньмаш гь чсиъ*же вхъ вина?

И на cyrt никто не раэрЪшалъ 
этого иучнтсльнаго лт тенныхъ лю
дей вопроса. Прочитышась неоог 
н и  нмородоанъ реэолюиЫ суда м на 
основаны такой-то статьи свода 
коновъ (^>сс1йсхнзгъ оарсхЪииось иа*. 
казанк. Отъ судебныхъ процессоаъ и 
наказащй язычники ow axo не стажь 
млись христЫнвин.

Городосые и союзанки. «К. М.» 
сообшаетъ содержанк отхйта ккаска- 
го губернатора иа просьбу ж йспш о 
отяйла союза русосаго народа о  доз* 
BoaeHUi городоеымъ иоопъ значки со
юза. Ходатайство союэм1Комъ ио 
вировжлось тАиъ, что аолицЫ ветер* 
бу1)гскаго 1ралоначальсти бужто бы 
ореаоставлено право вступать въ чле
ны монархи ческихъ оарйй. Г. губер- 
маторъ ао этому ооводу аапросшп 
MMtwcTepcTBO внутреннмхъ кЬаъ и пе- 
тербургскаю градоначальника. От* 
вбты отъ министерсгва а петербуре- 
скаго градоначальника г. губернато- 
ромъ уже подучены и не подтвердили 
заяаленП к1ессхяхъ соювмиковъ. Въ 
сообщены указывается еще на то, 
что по уставу кквсх1й «союзъ рус* 
ска го народа» имЪегь право прини
мать актманое участк при аыборахъ 
членовъ въ Гос. Думу я во вей пред- 
ставительныя учреждены. При этоиъ 
«союзу» предоставляется право ши
рокой агитац!н какъ устно, такъ и 
путемь печати. Въ виду того, что по- 
лицейекЫ власти во время аыборовъ 
должны проявл'ть особенную безпри- 
страстность къ выпоянен1ю своихъ 
обязанностей, губеркаторъ находить 
неудобныиъ, чтобы чины полмц!и всту
пали въ члены «союза русосаго наро
да». Что же касается ходатайстьа 
«союза русскаго народа» о  разрЪше- 
н!и полиши носить значки «союза», 
то г. губернаторъ предлагаетъ поди- 
щймейстеру объявить союзу, что хо
датайство это также не удовлетво
рено.

Заграничная хроника.
4e.ioutK> зафрь.

Б^овиъ ваходптса »<)лъ iiu-. . 1.- 
aieub вшмутнтельваго в гнуснаго аре* 
етуплеаи, совсршгвпаго гапоч:.! :;;е* 
тхчсскаго нокАштельетто чглопимхъ- 
звфреиъ надъ бе-&ащигвынъ штаадда- 
TajiTpaMb мальчикомъ. П1«с«пуол-~:е, 
■ровосходащее по своей мветояп  ̂ти к  
звФрству самш мрачныл стравнам кэь 
судебво-медвцнвсвой х{чжни E'.'pJK* 
U  послФдямхъ годовъ. Щ дахъ вогень 
сутокъ б (р .пвсви  ВОЛКЩЯ бм.1п ом 
ногахъ, в наеедеяк тредмидл(ф1:сз1«  
города съ трееетоиъ к вкямаепшк, c i i*  
днло, какъ его Шер.1огь*Ходы(си к 
Цкнкертоны ош еаваак в т  ввгадот* 
наго ореступлени.

Была объ ам ева  награда въ три  ш * 
е л и  харовъ тому, кто укаюеть еэгклЕ 
престуолеош клн кто еможетъ о о х о »  
првподвать аавФсу надъ бвзчеловФа- 
нымъ лмкрсткись. Короче, б ш о е д 'и ^  
■о все, чтобы уааате, кто т е п  чело- 
п Ь к ъ * « а ^ , KOTo^it, вместо живота 
существа, бросклъ ва берега рФкн 
Ш прее мёаюкъ съ  вашей квъ челоой* 
ческаго кжса ■ костей.

1 ^  сутокъ врачамъ понадобилось 
■нь разрублвнкыхъ ■ раасФчепныхъ 
мелкххъ частей туловицв ■ головы се* 
ставить хоть врнблмюпелъхвй обрап 
человФва. Преступвнкъ ве  только се- 
авательво соввршклъ гнусное убиство, 
но еще унудрклех рааброеать частж 
тЪдд S такъ мауродовать труп , чя> 
только ечастлквое соваадевк обстоя* 
т е л ь с т  помогло pac4 >UTb мреетуие- 
aie. Божа вм!егй съ вомемма оылм 
стннуча съ головы, лхцо ■аф>^мсанм 
вохомъ до веуававаемистм, ружм в 
гн отрублены, а туловаще до того не* 
сФчево, что трудна было устаноплта 
воль. И Bce-nsH, несмотра ва то, что 
нреступнигь орввллъ art мФры еъ то
му, ч ^ ы  cicpuTb сл^ды, его нвхрилн.

Удалось уставовнть фамшою мальчи
ка (Блехеръ), а  отъ отца— его обрата 
жмаан. Онъ овааалсл сапожвымъ вод* 
мастерьемъ. Черезъ плть сутокъ поелЪ 
оаоавааи трупа преступнжкъ окхшлса 
мь рувахъ полкпп. Это 43-аФтя1Й С%- 
оожннкъ Августе Гкйдеръ. Выдала 
Гайдера его завовваа супруга, п зсч г^  
твая, больная жевщвва, лехащал та  
больнЕцй уже бо л !е  5-тк мФелкета. 
Когда ей показалн фартукъ, въ т:от^ 
ромъ были вавервуты яйкоторыя ч:лтж 
гЬла убнтаго, оза  еейчаеъ же лкаама, 
что фартукъ ея, в поражалась, вакаяъ 
обрааоиъ онъ п о п а л  въ Оольнкцу.

Меднцкн^ках окспегтнза устевовнла, 
что ареступпккь,— HecouBiirao, т д п  
ватологкчесюй ст вевормальпт1г  вав* 
лов:юстамп с  склонностью къ вритк* 
чесхому помФшательаву. Огракал убий
ство, Гайдеръ вескры егегь, что еовер* 
шжлъ таусвое l a e u i e  падь кальч!^ 
комъ

Письма въ редгш1!Н1.
MiuociMiUe Госуларм,

Господа Редакторы:
Мы, крестьяве, атживижме ьъ г. Колм- 

•ааи на арендуемой аемЬ мо рйкЪ Чауау« 
уамаъ ип. М 60 издаваемой Вамм гаэег.^
что городской староста Губмнь въ омсьнъ 
говорить, что Колывамь аъ самтаркоиъ 
отноакшн достигла соаершемстм, ас шп 
сараведлмвосп1 а вражды вроовгь огаа» 
оггъ слЬдующее.

Мы ашвемь у самой рйкм Чаусоц же» 
леммой, дЫктпггслыю. павоегагь н аалы1та 
асивотяымм. Вода еъ рФгЬ «душнав!. П||Щ 

холеры мы мераьщ
оостр«даемъ, такъ какъ кро1ГЙ ааражекм 
воздуха вудеиъ вить мду м п  втой мм 
pbtm—едюктаекнаго нсточшоа лае антыь 
iiojnqia, куда мЪкоторнс яэъ насъ обра* 
жались, сдЪпла асе аозноасво^ /врмва жг 
ограмичиаается «буважнынк» ийраим. Па^ 
иадн аъ центра города аааалеяы вавоожу 
Скотское дЬйстаительио нема»
го аонсяра8ден& но вослЪ состаалмк ор» 
токодогь nojuuiefl к внушеё» «<вынеа« 
хота 25 6йв1М1мыжъ1 к оро^  свааенныхъ 
таиъ, были не ааршы мЬелмавь  А

Дмца, сгЬдяоря аа саимтармой частыщ 
мшче отаадьмрнся, бсалймгслыш и  щ м» 
МОСТЫ) и старостъв. КромЪ етые у янаж 
воль мабмодгн1ягъ маходтя громаджта 
районы*

МЪцаммнъ 1. Реаакммъ »  уволвоывча» 
кые отъ нЪжамъ, жиауарип» ш  ареядЦ 
КошаанскН жйащ1пс.-ъ Н. Пметзгхо»^ 
KnuaiHCill r kaiifWTb И. Пдноымрему

Гесущщи 
Господа Гедыгторы!

#ь М 75 Вашей уважаемой гаметы ооаА- 
жена аамйтеа мод» аагявакмъ: «СтамАн 
Боготояъ СиА Як ж», аа aoHaiinie «А^ 
гусь». Венду того, что факт» намжсяъ 
ае сомсЪмъ etpHO. считаю саошгьдвдгоиъ 
передать егс болЪе тс«аОк

1 . Пркиъ багаяж г. Роюемовыжь соае^ 
■емъ воегЬ моего оствалык службы Ш 
Сибирской акл. дер. во время важЪдывыАл 
станшей ааыогагб агента г. Бычкова.

2. Во времм моей службы иачалыткомж 
стамцЫ Боготыъ г. Ромамовъ долаоюстщ 
кассмро не исвоюплъ.

БйтаМ вачалыипгъ стм щм 4>оготадъ»
В. Скгылек»

Библ1ограФ1я.
СатБрякойъ, еженедельное изди 

нк, оодъ редшщкй Радакоаа, изйй»  
нк Корнфеаьда. Цйка номера 10 

Въ Петербургй сталь выходить нж. 
вый юмористмчеабй ежеяедйвьнмхж 
съ каррикатуралш. Его достоинство—  
истинный, вкутоечнЫ юморъ. К.чхъ 
каррикатуры, такъ к техегь еыгоднщ 
огам чаются еъ этгиъ отношаби оть  
орочихъ сатмрическмхъ «у|);жловъ. 
Рекомендуемъ жшмакю чмгетелав 
новый а^рнахь. Z.

К нип! Ш1Л11ВШ1Я в ъ р е д з н ц к  
т  о т з ы й .

Изд'.тельство Пс.релншсъ.
1) А .С  Прутгчхчъ. ПреАпояйПошеи 

Ой заточекк Л. К. Толстого та C g ^  
jKMbocii монастырь.

2) Л. Н. Толстой. Тзхъ что же СЪ 
нмлгь кЪлать?

3 ) Егп-же. Ссыльные и заключен
аые йъ Сслом1Щ01гь м о м сп ф !!
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Ни о|па Фабрика, крои! „11еррп“ пе гараитируетъ свои всаосписды па !  года.

Изаэн1я Горбунова— Пасадова: I U vuiua женщина ияи дЬвушка одной
<) Л»м«сбергк, Въ царств» a t c o e »  " J ' " " »  прислугой, » x m . на дачу гьЗа- 

f '' Г г I sapamio. Нечаевская, 44, ira. доктора. 1•  нолей;
^  ПордицкШ. Друзья растенДЙ; 
^  Тпмпсонъ. Крамбамбулли; 
f )  Н. Ж иваго. Война, 
в ) Е. Б. Капитакъ. Январь.

Таргово-й|пмы ш л. отдЪль
Тврговый р в сгь  г. Омска- .Т.-П. Г.* 

соо^я етъ , что гь  ОмосВ открывають

lIuMnMiiA ишеть и'Ьсто, умЬющая гото* 
llJAQ}J(la вить. Большая Подгорная улм 

д. Баранцева, 71, eepxv 1
UvWUd (ггь 15 лЪтъ, жалованье
f l j fn i i e  до 7 руб. Почтамтская, lO/l^, Го

лованова, служба сборокъ, Чалдаеву. 1

Нужна няня.
Со веская, д. М 5, кв. Ельдештейнъ

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.
ка общеобр. курсы, 
усггЬшио подгот-в-

.... . . . . .  . и 3-го втоса. Пред-
лож.: Б.-Королевская, М 1, В. В. Аносову.

Къ поступлен1Ю
ЛЯЮТЪ—курсиссы 2-

Горничная нужна
аь М М  Лебедева. Акнкоес.чач, М 16.

Нуждаюсь должиостыо продавшицм, сог- 
2-7147 ласна и въ оть'Ьздъ. Ст. Т., вок1альная 
--------- I ул-, д. М 2, Алексина, спр. Цалмаш». 3—7165

отдЪле«<1е (гЬекодько иосковскихъ тор -' llu yan tfo  1|КШ11Й одинокая, i 
ф1П»гц а также 1футс*Яшая, иагв-' П|/ППв  ̂ ^реиовская

нижн!й этажъ.I по всей Сибири, екатеринбургская:
мка бр. Злоказоаыжъ, вырабатываю-' _  . ~
тип. вп ш и епос сибпрское суи о . | ПОДРОСТОНЪ, УИ4ЮЩ|Н

трезвая.
у л .,Й

1

К тагагь (7 апрД̂ ля). Масло I с  18 руб. 
У—70 кооп U с. 12 руб. кол.—18 руб.
Чслябмнск'Ь (9 апрЬп^ Русская пшенн-

8 W коп. я , Рожь 74 -7 5  коп., овесъ 6 4 -  
сап.

Артельное aacjOAtAte въ  Б1йскомъ
По отчету прааительственнаго 

Ш1структора нолочидго хозяйства гь 
схеит у. за 1907 г. фукк;41он11ровало 
■ртеач, насчитымвмуГя свыше 4.500артель- 
■ в м гъ , при 35.011 каровахъ. Съ 1 ноября 
1906 пэ 31 о т б ( м  1907—всЬмн арп-лянн 
било принята надока 1.270.000 п., прнчемъ 
цр1в к а  на ягЪкоторыгь заводахъ достнга- 
аа да 50 т. я. Иаъ всего количества моло- 
ам выработано наела—63.668 а., на сукмч^ 
СЧВ1ЛЙ среднвмо продажную цбну Ю р. Зи 
к ,—658.468 р 48 к Несиотря на сраонн- 
лельно ннзпл цЬны на наеЗмх стоявши въ 
течем е прониаго лбта въ г. ьМсгЪ, артели 
■се же нййля воэможкостъ окупить молоко 
т  41,4 к. въ средненъ и разечнтать сео- 
■яъ членовъ-сдатчкковъ по 39^ к. (въ 
атяЪаьмости ибкатарыя артели разечнты- 
ааот по 45—47 коа}- Между г1агь какъ 
чктные вавадчикм въ весьма рЪдкяхъ 
случаягъ оллачива 
99 с. Изъ разницы 
шикя нолакакъ и разечетонъ за него чле- 
■ м ъ  образававось артедьнаго капитала 
с м а к  29 т. р., кзъ которыхъ большая 
чаль пошла въ погашен1е  долговъ по 
устройстау ааводоаъ. Финансовое лоложе- 
1̂  вйскихъ артелей таково; капктам, 
■мсмачаюадагося въ ниущестжЪ и деньгахъ, 
кв 1998 гоагь—75-151 руб., долговъ—32.801 
рублей. аТ.-П. Г.*

ходить за ло- 
шадъю,нуженъ 

Монастырская 27, кв. 1,—со двора. 1

Ц уш и а деревенская дЬвушка, въ яебояь- 
П /Ш П а шое семейство. Болото. Конд

ратьевская ул., 1, Старченкова. 2 - С389

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Ищу нЪсто кухарки. умЬю х р< гао го
товить, одинокая. Етан- 

ская ул., 19, квар 2-я.
Няня нужна г ь  взрослымъ дЬгяиъ. Прото- 
оопоаспй переулокъ «омера Еселевича, 

вверху, спросить Пильча- 1

Нужна п п иоанга одной, въ налень- 
ирЛиЛ|1и кую сенью. Магнет- 
^тская, 29, eeq>xy. 1

Пожиная ищетъ и1ксто къ од
ному ребенку. Болот-няня

иый пер., 5, кв. 5.

ММ Селезнева. 
Прнх. съ 9 до 12. 1

Одинокая женщина пожилая желаю посту
пить кухаркой, въ небольшую семью, kmIw  
реконендац!и. 2-й Кузнечный взвоэъ, д. Ъ, 

Ковалева, спр. внизу. 1

nt.OVMItl9 ищетъ иЬсто горничной. Б.- 
ДОо|Ш Ла Королевская улица, М  31, во 

двоу^ во флигеле 1

Нужна одной прислугой.
Бфремовская, д- М 15, вверху. 1

Горничная нужна.
Татарская ул., 3 ьист0|сь, М  36*

Нуженъ тальчикъ ДЬЮ. Б>ткЬе1Ская
ул., М 11, вверху. 1

Нуж на горничная, внающая свое дЬло. 
Офицерская ул., 13/а, д. Колпа- 
кова, верхшй этажъ 2—7iQi

Уоравлен1а СнИирской ж . дор.
овгь доводить до свЪдЬшя публики, чтв! 
всябг'чСтвГе разлива р и̂сн Ишимъ размыва I 
ЧГШ на протнженш около пяти верст ь 
цаперегон^ Мажл1отка-П етроаавловс1съ 
к мм,(,9чпж(юстн пока установит. , лцку

Нуж на кухарка,
Дистдеръ. 'Ч—ТЗЛ

Прислуга нужна.
Преображмекая ул.. д. М  Ю, внизу.

Нуж на njiHcnyra

ТРЕБУЕТСЯ мастерица и ученица, въ ма
стерскую Мироненко. Акиновскаяул.,М 14, 

донъ Днвьяна- 1

Ф ранцуженки предлагаютъ
на лбто уроки съ дЬтьми, въ дер. Зава^ 
ЗИНОЙ Справиться въ кассб нагааина Л.

И. Макушина. 1

Икушерна массажистка
ж е л а е т ъ  с о п р о в о ж д а т ь  б о л ь н ы х ъ  
н а  К ан каьгь. В п д ^ т ь  с ъ  И  — 12 
ч . дн я  М а г и с т р а т с к а я  у л ., 4 4 ,  

к в . 1 0 . 3 — 6 3 7 1

Нужны; нЪина бонна и кухарка.
Духоьская ухц М  14, вверхъ. 1

Н'бмка учительница, окончившая инечитуть, 
знающая француэск1й яз. и музыку, ищетъ 
урок, за комнату и столь на дачу, близь 
Томска. НечевскГй пер., д Жигачева, М <4, 

[нижнЖ этажъ] 3—7204

ПпппаОТАа «•И0Х‘’Д«ГЬ рослый 7 Л-Ьть, 
11ридад1ил ходить подъ сЬдюмъ- da 

Озеронъ. Водянная, М 1. 3—7156
ПРОДАЮ 1СЯ: хогошая новотельная коро
ва и коробокъ. Монастыргкая ул., мужской 

монастырь, кв. Серебренникова.
Продаются недорого двЪ лошади съ'бзжан- 
ныя парой, ходятъ въ одиночку и лодъ 
верхоиъ. Почтамтская уд, д- Харитоновой, 

М 11, спр. кучера Мефодхя. 1
вся обста1;овка семейной 

- - квартиры Нечевс*пй п р., д. 
Тихомировой, л  24, кв. 2. 2—7145

ПРОДАЮТСЯ пара лошадей, тележка и 
тедЪга недорого. Солдатская уя., донъ М 

30, квар. М б . 1
Продается гранмофонъ съ 30 олас., гбн- 
скаа и мягкая мебель. Болото, Загорная 
ул., д. М  24, А., кв. М 6, отъ 4'/« до 7 ч.

вечера. 1

Продается чулочная ная ул.. Болото,
М 83, спросить хозяйку. 1

Студ.,.-технолоп> лЪто, ^чресъ: Тех-
нодоглчеспй. О. П. Во - ву. 1

Ж е л а ю  остаться на л%то домовннией. 
HM'lto хорошую рекомтдащю. Монастыр- 

спй пер. М 7, во фдигел%, вверху. 2—
Д-Ъвица образованная ищетъ должность 
кассирши или п.оцввщицы, очень нужда
ющаяся. Почтамтъ, до вос11>ебован1я, 6. В.

*—7198

Ищу м-Ъсто бонны или по хозяйству, ногу 
шить, желательно на дачу. Богото, Конд
ратьевская ул., о М  35, кв. 9, спросить 

Чернышову. 2—6407
ПргЬзж1Й изъ Европейской Росой, ищу за- 
KflTift, знакомь съ  кожевенной к железкой 

торговлей. Петровская уя., М 74 1
КишиЯ бонна-чгбмка къ двунъ дЪвочкаиъ. 
Л]г1пПа уг. ЗагорноЙ и Ак-нмовской, д. 
Милюкова. М 3, кв. Бараховнчъ. 2 6394

Интеллкгектная 1г1кмка дова, съ девочкой 
18 лЪтъ, ищегъ irbcTO вести хозяйство са- 
ностоятельно или доновмнцы. Тверская, 56, 

квартира 3. 1
nPI'bSMClO им{|ю небольшой зе"', 
лаю поступить на мЪсто, мог*, ,u î 
должность кл'* .оъыича, е ' .- ; • . и дру-
пя ДОЛЖНОСТ-*. ' «мер»еское Д"6ло,
ногу па вы^ . : »ля улица, М  17.,

б Ш

ПРОДАЕТСЯ дешево за скорыиъ отъЪэ- 
д[нъ; 1ШКЖНЫЙ шчафъ, диваиъ, оттоманк.'', 
комодъ, письменный столь и кровать
Большая Королевская, 8, во дворЪ, квар.

Снзиковой. 1

Продает, полукровный жеребець.
Мак9ровск1Й пер., 3. S—6892'

8-зарядный дробовой яинчостеръ'
12 калибре продается. Типограф1я «Сиб. 

Жн ни», спросить Богдан'.-ва. 4—
Сп'бшно продаются: гардеробъ, комодъ, 2 
кровати съ сбтками, горка, ковры, швей
ная машина, картины, посудя и ар. Т -М  
и -т ъ ,  горный корпусь. кв. М  1, входъ съ 

Еланской улицы. 1

Кгартира отдается;
тутъ-же продается хорошая корова съ тел- 

конъ. Жандармская ул., 5. 1

Птдается большая комната,
Торговая, 14, средн1й этажъ 2—7078

Въ д е р . Заварзиной

продается ДАЧА лрсф. Образцова.
Въ кв. проф. (Александровская, М 11) про
дается вся обстановка- мебель, рояль фабр. 
Дидрихса. малодержан! ы , комнатныя расте> 
Н1Я, ковры, лошадн, д-Ъ пролетки съ вер- 
хомъ, знмн1й воэокъ. Можно вндЪть съ 12 

до 3-хъ ч. ежедневно. 10—635
Отдается квартира 5 комкать, верхъ, съ 
двумя ходами, балконами, рощей. Конецъ 
Никитинской, налево за уголь, д. Бахова 

8—7072

Отдается комната.
ского переулка, второй флигель. 3—7044

Два дона съ доходонъ 2400 руб. пр'^дагот- 
ся на выгодныхъ условтяхъ. Мнл;.10нкая 

ул., д. J6 38. у.чнать такъ-же. 10 — 4448
Донъ съ большимъ KtHTTOMb лро.чается или

Сдаются 2 обстав-тевныя хорсш'я комнаты. 
(>псвзу не верить. Д .№ 7, ходъ съ По-

ПтпаоТРЙ квартира двЪ комнаты икух- 
и1Дие1иЛ ня за 18 руб. Б.-П'^дгоркая 

уя„ д. /6  36, Деыиденко. 2—6897

Лошадь продается.
Еланская, >'6 25.

1 разн ы й .
иродается зеркальный шка* 
ческ1й и—тъ, химнчеапй ' 
П. П. Гудковъ, хходъ съ r-j i

Мятная мебель.
скоЯ и Никитинской

Ooaacomi для 5 -
>варном у... 1 нено.аа, ГД 13, квартира Кучкова. 3—7201 

отъ-бэда сдается бакалей-По случан) „ „
- Лопуховой, внизу. Спр.; 2 я Береговая уя., д. 26 7. 3—7172 

2—7 1 6 9 ----------- - -  -------------------------------------'  А  Г П * » *  яблони, гр у ш и , сливы, 
Коровы продаются о .  молокомъ и на мясо, V »/JrbX .L  Г^* внижн и пр^продаются.
даюгъ нологч 

ск1й пер,
2 четвертей. Монастыр- 

14-й донъ Донецкой. 1
Русакоьсшй пе^., М 2.

Продается дойнач
ЯрлыковскоГ'

По случаю OTbt . 
домаштя вещи. ЛУ:- 
J6 Ь , кв. Умыру»’-

говоЛ и 
д. Усачева- 1

; ';- 'т ся  разные 
)1 I - f  Мели ова, 
чпольикаго, вверху.

‘i  7141

Продается hIkto 170 кв. с ,  по Московск. 
Уг. Тор- тракту, д. Волынчикова, 13, спр. тоже по44—  — — - -  -  1г -------------^5 4_7175Мостов, тр., въ д. Кузнецова,

немецкая дешево , 
дается. Иркутская, 20, 

кв. Лапина. 2—7178

Ur ты, лстенаямебей-.
•. а и 1ыи С'.- . продаются оч* нь

дешево. Александровен ал, 7, кв. 3. 2—71 Зи
ЪЪлоэерская 
уЛч Пушни-

Пй РПМиаш продаются дормесы. Уржат- 
UU uJIJiQiw опй перч д. Лнашицъ,/6  1, 

спросить Лисицына. 1

Продается нобы лктя.
KOB.'i-'r '  тятгтеяь’ 'чй

до увЪдонленГд, * " " (« у ж я а  кухарка

ПРИСЛУГА.

Кухарка нуж на.
Торговая у.7.. 14, средн1й зтажъ-

нбсто кучера, жена кухаркой, мо- 
жемъ въ о т ъ ^ ъ ,  Иркутеххй тршетъ 

■ерссЫ'ьный замокъ, сор. надзирателя Куз
нецова. 1

■альчикъ для кондитерской.

Нужна прислуга.
Е»аккый пер, 4, во ф.тигелЪ.

Ищу нЪсто одной орнслугк, въ малень
кое семейство, вдова пожилая. Тонь, 
Вторая Береговая, д. ЛФ 18.

унбющая хорошо 
готовить.

(кая, кв. Плотникова-
Кухарка нуж на t _  готовить. Нечаев-

i l iU U llU a i  {грфоотиая ящетъ жЪсто гор- 
яичной, по хозяйству или 

~ цчатъ, согласна въ отъ'Ъэдъ печа-
еяскал, 43, кв. 6,

Нужна дбвушкв убирать

I д:6тьми. Милп1онная, 48, верхъ. 1

Ihrufija няня къ двуиъ дбтяиъ. Нечев- 
П|Я||в сшй пер-, д. Тихомировой, *4/26, 

•еаеный, верхьШ) этаагь, кв. Алексеева.
2-7156

Ццима врмслуга, умеющая хорошо го- 
М Я нВ товить. Монастырская, д. 76 1L 

ттровой, кв. арисяжнаго в<«Ъмннаго. 1
Цм|м.(| няня съ реквменда111ей̂  къ ма-
ЦШ ПО ленькому ребенку. Монастырская 
fa., я 12, Петровой, к», [фнсяжя. повърен.

Кухарка нужна.
:п1схаЯ|53, кв. 5,8вонять съпарадкаго.

Грцбуются; г о р н и ч а я ,й :П “ / у ' “
иый. Воскресенская уя., д. J6 10. 1

Нужна одной прислугой.
Череш1чнвя ул., J6 *5, кв. 2.

Нужна прислуга.
дается .лошадь и корова. 1

1^жяа опытная S T J -V -S T S T y fl;
А) 9, вверху. 1

iMOOQUPUaa девушка желаетъ лосту- 
^В|МН}дПЬПаЯ птггь горн -чной или няней 
мвжетг въ о п .11Пдъ. Орчовсюй пер., .М 1.

ш. 3. 1

| | М  IfHISTV мЪсто. Воскресенская го- 
1R M  Я(Ц61В ра, БКюзерск1Й пер., д ., 

Чевелева, J44 I, кв. 8. 1

Горшковск1й 
пер, д. 4, спр.

ч'< .(впръ, Э-я дверь. 1

1уана одной
, ll. r .x, , .  1э. Г:)дГН|ГОру. 1

1ужна д1в*)нка

1цу м к т о  кучера.

Н уж на  кухарка.
во дворй. Рождественскому. 2—7192

Uuuiua арислуга, умеющая готовить, 
n jn t l i f l  НечевсИй пер., д. А) 1уЗ, кв. 1, 

нкжтй этажъ боя. дона, ходъ содвора. I

Н уж на приснуга одну, унЬющая 
Торговая

Нужна прислуга убирать комнаты и хо
дить за ребенкомъ. НикольекЗй 

оер., ЛА 4. кв. Вычвгжанинч. I
НУЖНА одинокая, срединкъ л'Ьтъ кухар
ка, готовить н стряпать самостоятельно. 
Тезеводог. Инститч Еланская уя., Горный 

корпусь, кв. 6. 1

Нужна прнлич)ля горничная. Преобра
женская, соб. д., 23, Тихаиину, 

безъ рекомендащи не приходить. 1

Нужна нухарна одинокая.
Мкялкжная, 27, кв. Оершакова.

У|||1Г и 1 птл кухарки, умбю хороню го- 
m U J M bblU  TOBKTv О^церская, 1^

во дворб во флигёлЪ.

Нужна горничная.
Янской пер., д. 18, Иванова.

Нужна помощница нухарнн
г ь  кондитерскую Брокис1ава. 8—691

Нуж ны : дворнинъ
тырская уя., 89.

и х^харка. нужъ 
съ женой. Монас- 1

хчьннць

р. нужны нзъ 10 годов, подъ эалогъ 
т*ъ въ 18000. ТслоЫя адрес ватъ; Ио- 

■«ь предъяв-кв кСнб. Жизни», «б 524.1
Трдлкгч-- «ыгодное дбло, капитгигь ну- 
кенъ iib - -.с -^ьег/гъ р. Танъ же ородается 
-'*««гмлЛ. ь *10 пяагтимкачк и рессор- 

.'14сес> ■■ КП. 2. I
на пишущей машин В. 1-и 

нечный взвозъ, «ЧА 2. 6—7010

Продаются столярные верстаки и инстру
менты; туть-же продается комодъ optxo- 
вый и обеденный столъ. Жандармская, 51, 

кв 4. 1
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

д в а  п а р о х о д а
8-ми и 2-хъ снлъ и машина пароходная 
въ бсилъ. Кондитерская Бронислава 10—658

J(b c6idixiH> 
c a n o m H H K O B ~ b

ПОЛУЧЕНА мягкая к жесткая ПОДОШ
ВА въ лав1с6 Н. А. Крылова, противъ церкви 

Боговвлешя- 5— 7068

Дешево продается
кр-Ь посты ой  у ч а с т о к ъ  зе м л и  В9. 
1 0 0  или 2 0 0  д е с п т т г ь  н ъ  31 
в е р с т а х ъ  о т ъ  г о р о д а . С праи пться  
О ф и ц е р ск а я  у д ., д . 9 , вв ерх у  

2-63S

М*ЬЛЪ хомовый.
„  молотый.
СТЕКЛО оконное.

ЖЕЛЕЗО кровельное 
МОЧАЛО.

РОГОЖА куяевка.
КОРОБОКЪ по1шжакыЙ. 

ДРОГИ рессориыя.
МОНТОИЛ г . А  If. ПЛОТНИНОВЪ и С-я.

10-553

ПРОТИВЪ ТОНОРРЕИ (трвппера)
ногбйшее средстве

.П иЧ И Л И Н Ъ "
изхгЪчнваетъ &мстро и радикально и, по от- 
зыванъ врачей, счиг. .чучш. изъ существ, 
средствъ. Наставл. прн кор. Наст, только 
гь  метал, коробкахъ по 1 р. я 1 р. 80 к 
Одинаково рац!ох1ально ори остры хъ и 

хронвческихъ явден1яхъ 
Дело: Летербургь, Разъ'Ьзжая уд . М  7, ап
тека Конгейма Высыл. налож. платеж-Про 
дэктеа во retry итеяахь м аятгкар. мвгагяа. 
Главк, скл. въ аптек. складЪ г.г. Штоль и 

Шмнтъ въ Тоискб. 16—99
Первая въ Poccia фабрима едннствен- 

наго по качеству не HM-Bioaxaro конкур- 
ренщи настоящаго

игорящаго ярема „1 Р 0 М Ш 6 Ъ “
Хронолинъ Это единственное средство 

для чистки и сохраке.ч1я обуви, не содер
жащее ннкакихъ кнелоть, скипидарь, спиртъ 
и т. п. вредныхъ для кожи веществъ. Хромо- 
лннъ придаегь обуеи превосходи 1Й блескъ, 
не пачкаетъ одежды, не тускнТаегъ въ ка- 
лошахъ, смягчаегь захЪчательно кожу.Хро- 
иоликъ изготовляется нзъ самыкъ лучшихъ, 
консервяр) ющн.къ, смягчающнхъ и укрбп- 
ляющихъ кожу матер1аловЪ( какъ расти-, 
тельный жиръ н ностоящ|4 воскъ. Про
дается въ магаэннахъ съ о($увью, аптекар- 
скнхъ складахъ. Едигаственный представи
тель для Сибири Фабрики «Хромолинъ» 
И. О. ЯМ10ЛН0ВСК1И. Оптовый складъ 
Б  Королевская, 26 23, кв. 12. 
робаси 20 коа.

Аотекараой учеашкъ съ двухлетней прак
тикой ищетъ нЪсто. Согласснъ въ .  отъ- 
-Ьздъ. Иркутская, 19, И Т. Будзько. 3—7081

11п —массажистка желаетъ проводить 
Ul ' n f l  больную на Кавказъ или за гра- 
нмцу. Сп'.сскжл, 25, кв. Мугавьева, видЪть 

до >хъ. 5—62^
Сгуд.-техмоя. готов, и хюпетиг- по предмет, 
среди, шк. (ост. на лбто въ ТоискЬ) "Ни-
кояьсюй пер., 4, фяиг., Арсеньевъ. 8—6946
Ст.-техкод. (к-.<1ассмкъ) готовить и репетир. 
00 предм. сред-учебн. завед. Л'Ьтомъ остает
ся въ ToMCi^. Заторная, 44, д. Шилпиа.

кв. 4, ст. Гинзбургь. 5—6759
Же-чаю на л%то имЪтъ урогь по подготов- 
кЬ къ средней школ-6 или переэкэаменов- 
кань. Могу и въ отъ-бэдъ. Окончивш1й ре- 
алън. студ. С П .Б  Политехи, мнет. Шилов- 

спй. Жандармская, 65. 5—6989

Уроня на гя т а р !.
М. Н. К -в у . 4—70W

Интеляягентная
получить мЪсто къ дЪт. въ хорош, сем., 
согласна въ отъ^дъ. Нечаевская уЛч _ 37j 

Нормальная ферма.
ул-. 3 /,
3-7015

БУХГАЛТЕРЪ опытный, обладакнцхй нио- 
год-Ьтяей. разнородной практикой, желаетъ 
оерем-бнить службу я прннимаетъ всякхя 
работы по своей спещальностн. Мидлхои- 
ная уя., донъ .Ч69,верх-ь,1-ядверь.4 6291

К а  И а М е д в ' Ь д е в ' ъ
КОИМ ИССЮ НЕРЪ м ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ вакладкыя. ведетъ сЬда: за 
переборы, просрочку, сорчу. недостачу гру- 
эовъ и у п ч ь е  и т. я. З) Нсполнветъ ра> 
личныя повучени, сод^кйствуегъ по покупкб 
к орооажъ доноеъ, фабрику заводовъ и т. 
^  н шгоаноиу (КМсЕщенпо кааиталовъ. 
Томехъ, Б. Кирпичная, д. М.27. Телеф 523.

Иванове
(инад-Иродается ружье сДенулеч. - съ 

левгностямн за 75 руб., ;и« -ло . . 
и цв-Ьты. Буткбевская ул.. А  11,

Л р о д а е т с я  п а р а  одна рабочая. №-
2-Ь2}7

'• ч, кв, . ■ 'ч  .
■ для разработки небольшого золотого npi*

иска, желающаго прошу угбдомить лись- 
момъ. Петровская улица, донъ 76 26-й, Ста 

рерову. 1

Хевсквя, /6  244
огь-Ьзда процается обста
новка: б у ^ т ь , гврдеробъ, 

комодъ, столы, стулья, мягкая мебель, умы- 
вальникъ ыранорны^ лампь  ̂цв^бты и

По щт
|плг.о m,jai«u,7nan, длиион ца1>»ш

Еланская ул., 27, кваргнра 4. 3

П п п п аотра  -ЛОШАДЬ сЬрэ-яблочная Б. 
||р9Д0б1Сп Королевская. 76 26, спросить 
II хозяина съ 8 до 9 ут» вечере съ 5—6 ч.

4-6320
дешево продаются какетъ и фи
гаро не ношен. 7уть-же нужна 

горничная. Торговаа, 34. кв, 3. 2 —7136
Оаень

т  п р ы .  р .
Нзпасна ква{»тнм изъ 3—4-хъ комм, къ 
ней небольш>е флигель или подвалъ, на 
продолжительное время- Желательно особ- 
някъ въ paioKt Слободан. Уржаткк или 
Болота. Предложения: Янской оер^ колбас

ная Прейсманъ. 1

НОЙПТИПЯ птдается 3 комнаты, кухня и 
ПВ0]Ж 1]Ш прихожая, во дворб, налево. 

Солдатская улица, 76 18. I

Сдаются комнаты со столомъ
н безъ. Духовская, 76 13, на верху 1

Д в о р м и п  нуженъ.
Еланская ул., 76 25.

Кухарка ищетъ мбсто, хорошо гото
вить. He«M»CKift пер. 

26 14, кв. 9.

Посудница нужна

РИЧЕ0К1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольехаа 
ул., д. 76 15̂  внизу,.А. Н 
Богдановъ. —3281

КУРСЪ’ )^ Й К К  и~ШИТЬЯ 
, по американской системб W orf у учи- 
1 тельницы А. И. Клещннской. Никитинская 
-  ул., 76 доиъ Лапина, уг. Солдатской. 
• К ! ...................................  "  *гье 3 мЬсяцд,въ пивной эалъ. Кройка 10 дней—10 руб.

Уголь Нечаевской адата помесячно. ПСляпное дб-ю—курсъ 
N Жандармской 1 ; 15 руб. Прхемъ заказовъ no общедоступк.

- -г------------7--------------- цбнаиъ. Выдача с: ндбтельствъ окончив-Кухарка ищетъ ш и «, н . з ..ш е т с т .р .ц ы .

-  Нуженъ развозникъ заводь СнСкрь

, рошо готовить. Б ^
лозерсюй пер., 76 2, Воробьева.

Ищу мбсто няни къ д^тян^ могу шить, 
мать въ кухарки, умъю готовить. 

Александровская, / ,  внизу, хоэдевъ. 1

к ;̂черъ и 
Знамен-

ИДЕМЪ MiiCTo му--:, сь  женой 
I г&р;г1чгач и-.: < “  -т- слуги. Знамен

смея ул, 40, С1-Г*. , . )  Криь '̂шеина. 1
;-:-ая, о,ной прислугой’ 
т:-.1,ая гиговнть. Г'рото- 
пер., 4, хоэяйнА. I

(П!1 хорошую ку-

ребуетсн 

1щутъ поваокху
• Ь 'МЬ г
. 27, roKciTHb Мир;;сзичъ. 2

'um iig прислуга. Монастырская ул.. 29, 
J n la a  шко.оьный отдблъ, приходить съ 

10 ч. до 4 ч. 1

НУЖНА кухарка, уи'бющая готовите оди
нокая, одной прислугой, жалованье i8 руб.

Духовская, *4, верхъ. 2—№188

ь11лая ул., д. 76 9. 3—7065

Отдаются 2 хорош!я, свЪтлыя
комнаты. Туть-же продается хофейно nV  
riA пойктеръ. Мнлл1ониая, 7, верхъ камен- 

наго дома. *—6353
Отдается большая, свбтлая комната со 
всЬмн удобствами, иомшо со столоиъ. Ир
кутск. н Карповск., 761, въ ннжпеиъ этаж ^

Отдаются кюкенныя со сводами и безъ сво- 
довъ палатки, подвалъ со оодом ь м дере
вянные амбары, вблизи пристани и базара- 
Духовская, 16, спросить караульыаго. Уело - 
В1я:-Русаковск1й пер., 14, у Плотниковой.

5-6415
Утерялся хценокъ 3-хъ нЪс., красный, съ 
б ^ о й  грудью (ирландскШ сеттеръ), доста
вившему будетъ дано во награжден1е. Ям- 
п о й  пер., 76 2, ЗагЪдывающему казеякымъ 

&-Х. складонъ. 2—7171
СхгЫано п р о д а ю т с я :  бархатное дамское 
с ^ д о , концертино, швейная ручная машина, 
иужскач шинель на мбху и дамская i^6a 

на кенгуровомъ и-Ьху. 2—718*
ОДЕССК1Й

н а с т р о й щ и к ъ  ф о р т е л 1 а н о  

®5f Л . БИБИ 1:3
(сме^алветь).

Конная площадь, д. 76 8. кв. 8, ооотм 
электрической стакцЬс 5—71

Нзъ PocciH привезена
парт1я телЪжекъ

дучикй доброкачественной работы, желаю 
продать олтонъ и въ розницу. Цбмы внб- 
конкуреяц1п. ToMCKie номера. Набережная 

р. Ушайки. 3-7117

Лродается асфзльтъ.
Духовская ул., д. Гвинескаго, 76 38. 3 -  6383

Овесъ сухой овинный продается парть 
онно н гь  |юэнпцу на заводЪ 

Зверева. Мнлшонная, 36. 3 -  6865

П п п ап ш 911119а телЪжка дешевопродает- 
11иД6]1|паПП011 ся. Окружный судъ, спг«.

швейцара. 3—6803

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

Комната сдается большая, свбтлая, удобно
расположенная и прилично обставленная, 
ц. К  р. Ярлыковсхая ул.. д. 76 15, Михне- 

вичъ, кв. 1-я. 2—6381
Отдается и продается дача на Басакдайкб, 
ларь, шкафъ. кровать железная и проч. 
вещи. Ллександрэвсквя.уд., д. 10, двзЬсъ- 

этажный. 2—6397

Отдается нвартира сдастся комната.'
Акьиовск уд., 29. 1

Комната большая отдается.
Аь-мыовская, домъ Баранова, 26. 2—6394

Томская прачешная чистить бЪпъе безъ 
ядовитыхъ веществъ, сдается ббдье акку
ратно, т. е. не теряется и не мЪнястся. Лкм- 

мовская, 76 16. 1
Продаются: старый коробокъ, 2 лошади ра
бочая и вы'Ьздная II буфетъ. воскресен
ская ул., д. Березиной, -;Ч< 2, внизу. Э—6196

П пы иинаш тйа закаэыпперед^кадам- 
ПрППЛтайЛЬП скихъ шляпъ. Николь- 

cicift переул., 76 13. 1

Передать права желаю,
бакалейные. Бблоэерсий лер., 7# 1, Бу

тенко, спр. Сырцова. 1

Продается xopouian Духовская,**^3,
на верху. t

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Маиушина въ г. ШШ»
ш ТОРГОВАГО ДОМА

Л. и. Махушннъ х Вх. М.
въ Иркугскб

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :
Ибеовъ. Собран1е сочинежй. 12 р.
Пияьссгб Разсказы. 1 р.
Ареввьевъ- Салтыковъ—Щедринъ. А ' 

тературно - общественная характернстикп 
Спб. U6 t. I р. 50 к.

Ве«геровъ. Очерки по историк руссяо 
литературы. Спб 07 г. 8 р. 50 к.

Кэрбевь. Тех^нх .тичностн П. Л. Лавров 
Къ HCTt'piii conionoriH въ Pocem. 30 и.

Аряолъдъ. СвЪть Азш. ИэложенАе и- 
поэтнч. формЪ буддизма. Спб. 06 г. 1 * 
50 к.

Овояввю—КудакоасвАн. Гоголь. Оиыг 
□сиходогич-диагноза н1нсотщ>ыхъ сторои-- 
натуры, ума, даровзнм и теки Гоголя. 1 1-

Ствовягь. Собранш сочинешй* Т. г. I- 
VI по 1 р.

Рвваиъ. Жизнь 1исуса. 1 р. 50 к.
- То-же. 45 к.

n irapaepv Едннсгвенный и его собс'.
венность. I р.

Руесо. О причиялхъ неравенства. 75 к
Тотон1аяцъ. Сельско-хозяйственная «• 

олерацм. Спб. 08 г. 2 р.
Э..;ьабахерь. Сущность анархизма. 75 i
Котлярввея16. Лйтературныя напраааг 

н1я Александровской эпохи. Сп& 07 г. 1 | 
25 к.

Абраиовять. Человбкъ будущего. 50 &
Абраиоввчъ' Человбкъ будухдаго. Очерп. 

философе, утоти. Фр. Ницше. 50 к.
Индьтоаъ. РЪчь о свободб печати. 9 ) к
Вандервепде- Сощализиъ и сельов 

хозяйство. Курсъ чит. въ 1906 г. въ яг 
вомъ Уииверс1гтет6 въ Брюссеяб. 50 к.

Критвчееяов 0бозр6в!е 1907-С8 г.
Бороадавъ- Русское релнпозное рааас 

МЫСЛ1С. Спб 07 г. 1 р.
Лавгаааъ. Драмы и разсказы изъ ж »  

ни рабочихъ. Спб. 06 г. 60 к.
Орожоаовачъ Къ рабочему вопросу г -  

PocciM. 1 р.
— Къ критикЬ Маркса. 1 р. 50 к.
Нахшхв- Tair --------

25 к.

НУЖНА Kvxapoa одной прислугой, въ не-1 
большое семейство. Спросить въ гостии-; 
нонъ дворб. кожевенная торговля Кошелева, j_ _  . .  _  Ь
Н уж на кухарка,

кв. Каценеленбог(Н1 . l |

НуШНЗ СКПОМНЗЯ иа^горничнойГру- молока, полки, прилав'зкт., «аленьгая ^ 1Ку- 
саковскШ, 14 . 3—6400 «  и гачакъ для дачи. Загорная ул., 76 11,

_ .  _________ — —  - - - . вяерчу. *

Нужна кухарка.
Жандармская ул., 76 30, вверхъ-

I ДАЧА на Басандайкб отдается особнякъ; 
I справиться; уг. Д^оз^вскаго и Жандарм

ской, 3)43, у г . Краевскаго. 2—8412

j Продается буфетъ. '
Х| Болотный пер., 76 5, кв. 15- 2—7148 j

деревенская д б в »-* с"*» ™**« **  ̂ на7 крычокъ -

О
тдаются три дачи на Толстонъ мысу, 
въ лучшей м’Ьстностн i. самой близкой 
«гь городу. Оправиться: Винокуренный 
заводь Фуксманъ. Телефоны ^ 7 6  26 

и 175. 5—694

д б ^ т к а  къ дбтямъ нуж- 
ощадь, 
3-7053

Горннчнаа ны. 5^лыковская llлoщaдьJ
д. Л  I, во флигеле Манькооскимъ
Uiiiu u tfiT A  няни. Мало Кирпичная ух ,: 
п1ДУ М Ь Ы и  д. 76 11, Бородина, спр.;

Парчевскую. 2—6З4*

Продается злая шая Подгорная уя.,
76 67. 1

За отъ-бздомъ продаются; рояль, цэбты, 
сервизъ столсвий, банки дая варенья, шка
фы, комоды, буфетъ, кровати съ мдтрзца- 
ии, нольб^тъ, ванна цинковая, вФшалюх и 
др. вещи. Ежедневно съ 11—2 и 5—7. Ни

китинская, 4, кв. проф. Буржннскаго. 1

Отдается комната
осв-Ыцеженъ. Спасская. 6, кв. М А  1

Отдается хсаартира въ три комнаты; туть- 
же продается рессорная теяФжка. Жандарм

ская ул., 58, Петровой. 1

Лродается я к ъ  5
Знаменская улица. 78 44. 2—6357

Сдается бакалейная лавна.
Ново-К!евская, 76 38. '3 —6880

Такъ говорилъ Задатустра. 1 р

71андовъ. Фрькцузсхоя революцш. 50 а. 
Фвйербагь. Сущность хриспанстм-1 р

50 к.
Лгяачарвэ16. Этюды 1 р. 25 il

Издан1я Л . М . ;'отенберт1:
Тетавъ граждапеэе /лопсоиавояст». , - г------ it - *-»Г

- ’ ' D j  к.
бмаовы граждамск* сь  . — г|^

Сената. 2 р. 50 к.
Уст&въ о наказан1яхъ калагаемыхъ «в - 

ровыни судьями. 80 к.
Новый увтааъ о векселяхъ. 40 к.

ИЗДАНХЯ ,Д -Б Л О “ :
Чвраышвгь. Памятная «ти ж а  марми* 

ста. 1 р.
Чермышввъ. Лоеиав1й, Наедовъ 

стьянское право и община передъ Гве^ 
Думой. Соб. 07 г. 25 к.

Башвввъ.Стнхотаорешя. Граждакопе мо 
тивы лирики. 50 к.

P e lc i.ep v  Русский абсолютивнъ п евров 
реакци. 40 к.

Одевовъ. Идеологи! русехаго буржуа. ЗОм 
Бершав1Д. Къ аграрному вопросу. 30 в. 
ATaaBTaarev Государство будуи(аго 

40 к.
Поль Луа. Будущее соц1алияма. 60 в. 
Трвбмшгь. Тираноборцы. 50 к,
Мавгеръ. Новое уче1сео крдаствелнвсп 

30 к.
Оаввовъ. Государство и страхованк фа 

бочйкъ. 20 к.
Бврлввъ. ПолитическЬ «артга въ Зав- 

Eepoirli. 1 р. 85 к.
Башкявъ Стихотворенхя. 50 к. 
Хультатуда. ПовбетЧ сказки п rereaipi 

1 Р-______________________________ ______

Ж Е Н С Р \ 1 Е

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
С-Петербургъ, Heecidft iipocn., 132. Телеф. *48—80.

Бурсъ гражиасхаго нвжевврнаго образовам1я.
Прижвмаются липа, оювчвваим орвдвм учебное заввдашв.
Лмца, охокчнвш1я усибш ао младшее огдЪхесав, т. е. первые два шурсл, аожуш- 

югь сввд^тельство на зваше техяачесхв обрааошшпой чертежноцы. Оъ 6-го гота, ■> 
старшеиъ ослблеши, введена предметная с в с ю ю  преоодаваатн.

Завлпя ндяннавтса 1-го Сентября.
Прошения подаютвя на нмя Совета Курсов ь, от. прняожен]емъ аттесгата ерда- 

янго учебваго мведепс.
Паата, 200 руб. въ годь, вносится по иодугодЕямъ впередъ.

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВЛН1Я.
Хатематнва. Ньханиса. Фнанка. Эдевгротехннка. Хям1я. Начертатеааая геометрЬ 
Пвтор1я Архжектуры. Строптельное всхуоотво. Отопхете я вектвлншя. Гндравянаа 
Волоснабжев1е, хана.1явашя я отхожи мбста. Гвпена. Машины для иеремЬщвмзя 
груэояь. Геодезия. До^югн н пути оообщешя. Мосты. Червен/в. Рвоован1е. Архпвк 
тураое npoc'XTHpoBxsie. Составаете снбтъ. ЗаконовФдФнте. Нноетранныч языки. 

Подасбиия программы аысыла1етсв ае тр#бовав1ю, м  Т-мх воя. аочтоеыв варп- 
3—S93 СовЪтъ Жеискмхъ Строительныхъ KypeoBV

Г а в р и л о в ъ  Г е о р п й  И в а н о в и ч ъ
ИМ-ВЕТЪ в ъ  ПРОДАЖ -В:

ОТРУБЬ, сЪмя яодсолнечн., масло лодсолнечн., ноноплян., ОЛИФУ,
СОЛЬ К оря к овск ую  круоную , м олотую  П ериян ку и Илецкую,

д а р м е з ы  ( т е л ь г и )  т ю м е н е ж е ,  х о д а  р о с с ! й с н 1 е .

Мебельная мастерская. Ии-бются въ прода* 
ж6 няпле гарнитуры, буфеты, оттоманки, 
кушетки, гардеробы, комоды, столы обе
денные и проч. цены на все дешевые. Во
скресенская гора, Кривая ул., 17. 2—639*

Корни мэлнны и клубннкя
продаются. Никитинская, 76 59. 1

Iifua долгушка, ходъ новый, коро- 
пЛ(Пау ва съ  7 крын. молока прода- 

Спбшно предаются (или отдаются въ арен-1 ^тся. Московсий трактъ, 76 5 противъ 
ду) нов. дома, въ б отд- квартиръ въ здо- больницы. I
ров. местности, у воды, доходъ около 600 ----------------------------------------------------- -----  —
р., цЬна 3000 руб., тел1|га городсх. двух- Рояль хорош, продается за 850 р. Конд- 
колеска, американка (ков. 23 р.) и проч. I ратьевская ул., 76 Ю, у Попова. Оснатр 

Мухинсхая, 58. 1 послб 5 ч. вечера- 1

т е ы 1,
И1КНЫ1Ш ВЕИ Н Ы Я  

М А Ш И Н Ы
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

'для портныхъ 
и сеиейныхъ

в ъ  ТОМСК®.

Продажа оптомъ и въ розницу. Требуйте пренсъ-кураатъ,
ф ом ок '». Т ш о-;№ ;огр а Ф 1а  Спбкроваго Т овараш вотва  П ечвтнаго


