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0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е  Т о м с н а г о  Г у б е р н а т о р а .
ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ. лослъдовавшнмъ въ 24 день апреля сего года. Канн- 

сжМ, Барнаульс1лй, ТоиплЯ и Мар1инсмй уЬзды, кроиб полосы отлужденЫ аролегаю- 
щей но иинъ жежЪзной дороги, объявлены, вза1гЪмъ военйасо ооложенЫ, въ состоянш 
чреэаичайной охраны, срокомъ на шесть irtcsieeb, съ npacaoeHieiTb Тонскоиу губер
натору, въ отношети этмхъ и'Ьстностей, лравъ Гламоначадьству1>1маго.

Ойов^цая населек'|е о таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повеЯ*Вцш, признаю необходи- 
мымъ объявить во всеобщее свЪд1бя»е:

М что всЪ обллательиыя постановлен»я, иадамныя при я^йствт воеинаго вояоже- 
•а, жахъ дня г. Томска, такъ и для убздоаъ Томскаго, Вжрнвуаьааго, Каинскаго и 
Ка^йшккжго, остаются въ силб и по воеденш въ этнхъ •гвстностяхъ положенш о 
чреэвичаймой oxpaMii;

^  что лицамъ, выслаинынъ изъ аредЪловъ Томской губ, въ оорядк1> праеклъ 
•оемваго положены, и освобождающимся въ настоящее время, за отменою сего поло- 
жеяш огь ссылки, Въ сяуча'Ъ возвращены нхъ во вв̂ Ц>еняую икЬ губерн!», будетъ 
восярещсво жительство въ таковой и

^  что о яицахъ, которынъ, съ отм^ою воеинаго подоженм, разрешено будетъ 
вовараппъся мэъ nikTa высылки въ Томскую губерн», послЬдуетъ особое распоря* 
жеапе, каковое своевременно будетъ опубликовано.

Губернаторъ, геищмигь-на1оръ Барогь HoxbKeirv
1 маа 1908 г
г. Tosictfb.

О б ъ ш е м е  Т о м ш г о  Губернатора.
Въ виду бывшкхъ въ прошломъ 1907 году, въ 'иЬкоторнхъ №Ьстяостяхъ Томской 

(уберппв холерныхъ эабол1зак1й и возможности возобновлетя холерной 9пидем1и на- 
CTvnaButei весною и лЪтомъ, иною предписано поавЪдомственныиъ мнЪ чииаиъ поли- 
цш еъ яастуаяемеиъ весеиняго времени, принять настоятеяьныя кЪры къ приведена 
города Томской губермш въ должяыя саннтарныя условЫ к соблюден1ю въ будущемъ 
cteb  гЪхъ санмта^ыхъ предосторожностей, коиии обеэпечиваются безопасность

Отъ конторы „Сибирской } К й З Н 1“
п  1 5  П а я  д о  1 5  A s r y c i a

будетъ тгрннннатьоя подписка на ,,Сибирск. Ж пзнь‘* 
съ  доставкой на дача:

C T tu iH ii , К р а к и ,  З а и р з ш , E a ca a n iu  ■ Гародап.

Ц Ъ Н А  ГАЗЕТЫ : 1 м^с. 60 коп., 2 irfeo. 1 р. 20 
коп., 3 1сЬо. 1 р. 80 коп.

т

^ - 6 о  „ Т ^ р о б о д о а н ъ ”
Х ом скъ , Милл1ош 1ая, 10<

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
Улучн1ен1е жмлищъ вообще, и жилноп» бЪдн*го и рабочего населеабя въ особенно- 

спц ^упречное содержаи1е дворовъ, д<^росов1бстиое отношете къ торговле пище
выми продуктани кс^дюдеше гипеняческнхъ лравилъ по содержашю всякаго р>да 
ваведенш являются г9ми главиЬйаиимм требоватяии, выполиеале которыхъ лежить па 
ебязакяостм г.г. домовладЪльцевъ н сол^жателей торгово-промышленныхъ заведенЫ 
дм обезвечены саннтарнаго благоаояуч1я населешя.

Въ виду сего я кадЪаось, что г.г. домовладельцы, владбльцы фабрюсь, заводовъ и 
другихъ торгово-проиышдеиныхъ заведенай, а равно и жители города Томска и губер- 
ми отнесась съ должнынъ вниман1емъ къ моему распоряженаю, окажугь содМствае 
скае чимшъ лодицейскаго п саннтарнаго надзора въ trbponpinritxb по оздоровленаю 
губерит и что въ этоиъ отиошенЩ санитарное благополуше населешя будетъ обеэ- 
оечено.

Тоисаай Губернаторъ, Геыера1ъ—Мааоръ баронъ Нодькеагь.

н е п р о м о к а е м о й  о д е ж д ы .
Злектрическ1й театр „ОДЕОН".

П о ж еланш  публики остается еще на н^&околько дней.
Начало оеавоов в будни в 7 ч. вечера. 3—8211

2 кал, въ 7 чвоовъ вечер»

В1 » | |о и ’Ъ щ ен1|| ■ 1 у а м и а л ь и ы ж '1 »  K n a c c o B i
(Ямской переуяокъ, домъ Аббакуясчюй) т

им-1»еть БЫТЬ

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н 1 Е
ПАЙЩИКОВ!.

СкСкрекаго Т спзри щ ества  Печатпаго ДЪла.
т

Правлен1е.

Томская губернсная мушская гимназ!я.
Upieiniiu всоыташя въ ПЕРВЫЙ аиассъ будутъ пронзведваи ааекд  ̂ 10 ш 

1в^ъ  маа по сл1 .Д7Ю1цем7 paeucaaiK): 10 мая—p j c c ^  языгь (пвсьмевво), 
13 маа— tpaBMeTHRa (оасьменно). 13 ■ 15 мал— pjecail язы п м арявметяка 
(уело), 16 в 17 мая—Зааовъ Божай.

HpieifB во Bci &иссн гжмназая, аром^ аерваго, въ ныы^шаснъ году не 
^ д еп ., мсявтавц ва свмд1»тедьетва за раавые и а с с »  вач^тсд съ 10 маа. 
иодробное рвгпасаше всзамеаовъ будетъ вывешено въ гамваван.
3 ^ 7 4 0  И. д. двректора М. Поляковъ.

П р е д о с т е р е ж е н 1 е .
Смнъ предостерегаекъ г 

гей «ДЕССЕ1
ь гг. оотр^ятелей отъ рази. сиАаЬлокъ нашмхъ энлнемятыхъ 

1сяраиАШеЯ'«ДЕС4^ВНЪ> за М 17124, которня постуоаютъ въ продажу въ Pocciw.
Просмнъ
ленные

ь обращать i 
въ PocciK Э1

MMMiMle па наши, заяв- |Мь (два осрещиваю- 
м ФАБРИЧНЫЙ ЗНАНЪ; 9 ч  Щ>еся молотка).

5 ?  JCHANN FABER. foESSiN) NS..ЯЯСТММУ(1Е карандаши

Акц. Общ. карандаш ной фабрник, бывш. 10ГАШ> ФАБЕРЪ.

SetpHHeiAb Ф. 0. Эйгусъ
открыть съ 10 ч. утра вжедяевно. ПРЕД(?РАВЛЕН1Я дрес- 
гнрованныхъ жиоогныхъ и квртннъ Ж1ВОЙ фотограф1н 

начало въ 8 ч. веч. Ко^лен!е въ 7 ч. веч.

Зуб ная к л и н и к а  Б . Л Е В И Т И Н А Почтамт- 
сжал, 7.

Пяомбы 50 г. и дороже, удалюпе зуба ?5 и., исяусст яч а̂а 1 р. 50 м. Пркмъ «мсея- 
иевно съ 9 до 4 ч. дня. 366

Ка ■■миуриишЯ моодь ■
(въ 32 верстахъ отъ г. Кузнецка) нужна 
фельдаермца-акушерка, годовымъ окладомъ 
жаловакм. За усяов1яни обращаться въ гор.

Барнаул., Н. А. Олюнину 10 7473

Жепсш гимназ!» 0. 6. Мпрзознч!.
(съ правами каэенныхъ гммнаэ1й). Пр!* 
емные экзамены 19, 20 и 21 мая. 
Пригимназ!и имеется панс1онъ. 3— 728

Городская Управа
обьлвляегь, SCTO въ прясутств1Е ея 2-го 
маа с. г., въ 12 час два назвачеаы 
торга на отдачу аамеаныхъ работь во 
BocTpofist шкояьвыхъ 8дав1й ва Юр- 

точвой гор^ а Песаахъ. 3— 727

П Е Р Р И
ti

зм. 4-ю страипцу.

АГЕНТСТВА для Москвы, Восточной и Южной Poccih г-яъ Р. К. Кронъ, Москва, мал. 
Лубянка. С-Петербургь, Западной и ОЬверной Росан г-иъ Ст. Вегго{жъ, С.-11.Б..

Кирпичи, оер., 7. 3-699

Пабнюдетво Oyncaaini. Л8гко-пассзжнрск1й лароходъ

Н И К О Л А И

ПАРОВОЙ

маслобойный заводъ 
И. Н. КУЗНЕЦОВА нъЧелпбпнскБ

ПРЕДЛАГАЕПх

Олифу Т^ьняную
высшаго качества.

3 ^  A - G C Z C  j !3 .
льняное, конопляное, оодсолнечн. Образцы, 
лрейсъ-куранты цЪиъ высылаются по тре- 

' бомшю. Адресъ для телеграммъ: Челя- 
бинскъ, Ивану Кузнецову. 24—278

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула н попут- 
ныхъ ттрвставей въ пятницу, 2 мая, въ 5 час. вечера отъ Город

ской пристани.
Учащ1е и учаш!еся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, ээявш1е биаетъ туда и обратно 
до какой бы то Bit было пркстанн, гакъ-же пользуются скидкой 20*.'* съ прааомъ 
Ъсжть на любомъ нзъ моихъ пароходовъ въ течен!н всей кавигацЁн. Грузъ прияя- 
мается во соглашению. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

лавку на баэар-9, на пароходную конторку. Телефоны AIM 130, 175 и 190.

Д -р ъ  К . В. Н упрессовъ .
Вм«р«чаен1а а еафкжявь. божЪааа ножа а 

маееь, «■■pecMii. аасакд. меча.

П а р о х о д е т в о  Е .  Ц .  ] \ й е л ь м и к о в о й .

ПАседКИРОП» ОАГОХОДЪ IMiraRABCKATO твпа

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
вь субботу. J-ro мая, въ 3 часа доа отправляется взъ Томсва до Ново- 

Ннкулаеаска. Камня. Барнаула, Bitrna н попутать пристаней огь Городской 
прнставв. Те.^офовъ .V 495.

За сп| 
доиь

Пр1еиные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
74» ч̂  ежедневно, по восхр. и празд. днянъ
утр. 8—l i  мчер. 4—6 ч. Для женщннъот-
дЪдьная ^емпая. Пр(емъ утр. 12—1 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для б1^ныхъ без-

платно отъ 1 2 — 1  ч. дня ежедневно. 
Ионастырсмая улица, д. J6 9, оротииъ 

ионастырскихъ вороп.

В р а чъ  Б . И. В Е Н Д Е Р Ъ
шнимаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
1МЪ, аъ тски м ъ  и АКУШЕРСТВУ еже

дневно, кромй праэдничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистрагск., М 25. тедеф|мгь М 557.

прин
1̂ М

1мвкам п;^ятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская улица,! 
л  9. Телефонъ конторы Лк %. Г р у л  принимается по соглашеа1ю. За полчаса'

ло отхода парохода лр1енъ товара прекращается. 
LAii» к. »Л»Ал

L

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

№ 0 Ш М 1 1 1 Й Д И М и ? |
Справиться въ контор  ̂ ..Сиб. Жизни‘* у управляющаго.

ЖЕНЩЦНА-ВРАЧЪ

• К . W .  Ф е ц ^ л о ъ а

Зубво! врать Сосровь
аоэвратнлся и ввэобновялъ пр!емъ боль- 

ныхъ. 4—бДЭв

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ Б0Л1ьЗНИ.

npievb ежедневно съ 9 до 12 ч. jmi и 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр.

■ерч 1, д. Соболевой во яворЪ.
ЗУБНОЙ ВР А Ч Ъ

L I .  |в 8 ш н ъ .
Пяо«биреван1е фарфоромъ я волотокъ
Искусствеяные з у ^ .  5!ыасой' пер., Н  11 

арот. ред. < ^ б . Жизнь». —60

МЬсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 2 МАЯ.

Св. АеаяасЬ|, na*i). Александру нч.. >чи- 
р1ак8, Зои, веодула: перен. мощ. свв. блга 

кк. Бориса и ГяЪба.

Т е л е г р а м м ы
Петербургся. Телеграфн. Агентства 

В иутренн 1я «

Гобударственный СовЬтъ.

прннинаетъ по глазнымъ и женскимъ 
болЪзнянъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кроиЪ 
воскресенья. Почтамтская ул., Л  13  кв. 9, 

во двор*. 12—4437
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Женск1я бояйзин, внутрениЫ и 

акушерство.
Пр!емъ ежедневно съ 8 до 9 ч- утра и съ 
3 до 5 ч. веч. ДроздовскШ пер., /8  12, д. 

Шейна.

Засйдан!е открывается въ 2 час. 
12 мин. ПредсЪдательствуетъ Акн- 
мовъ. Государственный секретарь до- 
кладываетъ перечень удостоившихся 
28 и 29 апреля Высочайшаго утвер- 
жден1я, принятыхъ 0>вЪтомъ и Ду
мою, эаконопроектовъ, въ томъ чи- 
слЪ о контингента новобранцевъ.

Въ ложЪ министровъ занимаетъм^- 
сто министръ народнаго □росвЪщек}я.

Оглашаются текущ1я д5ла, въ томъ 
ЧИСЛ& о  oocTynneHfH ззяален'|я 50 чде- 
новь Costra съ пр|общен!емъ 
нему проекта основныхъ положенШ 
о нЪкоторыхъ мЪрахъ къ улучшен1ю 
эконоиическаго положен1я войскового 
населен!я Донской области.

На очереди обсуждение доклада фи
нансовой KOMHcdH по законопроекту 
объ ассигнованы 6.000.000 р. на ну
жды начааьнаго образованив. Вместо 
отсутствуюшаго за болЪэнью доклад
чика комиссЫ Диитр1ева заключен1е 
коиисс1И докладываегь Т^мирязевъ. 
KoMHCCin привЪтствуетъ починъ пра
вительства въ дЪлЪ насаждены въ Рос- 
dM всеобщего начальнаго образованы 
и не возражаетъ противъ отпуска 
названной суммы. Относительно осо- 
быхъ основакШ, коими въ законопро- 

|ект6 о6услоа.1явается выдача пособгй 
' на начальное образован!е, полагаегь,
I что они отнюдь не должны стужить 
I предрШешемъ тЪхъ общяхъ началъ, 
на которыхъ въ будущемъ им%егь 
быть построено у насъ дЪло всеоб- 
щаго образован1я. КомиссЫ предлага- 
етъ общему собран1ю одобрить эако- 
нопроектъ полностью и тЪмъ показать 
странЪ, что СовЪгь идетъ рука объ 
руку съ правительствомъ и Думою въ 
дЪлЬ упрочен!я народнаго благососто-

ян!я, одной изъ первыхъ основъ ко- 
тораго является распространете про- 
свЪщен1я въ народныхъ ижссахъ.

ВасиАьевъ, приветствуя внесен1е 
правительствомъ законопроекта о 
начальномъ образован1я, считаетъ ну- 
жнымъ по поручен(ю академической 
группы указать некоторые вопросы, 
связанные съ разематриваемымъ эа- 
конопроекто1яъ; такъ, однимъ изъ 
его недостатковъ представляется обо
собленность его отъ мероор!ят!й по 
в8едеи1о всеобщаго образования. За- 
конопроектъ—мера временная финан
совая, несогласованная съ общимъ 
планомъ созидательной работы гь 
этоиъ направлен!и. ЗатЬмь законо- 
проектъ не обращаетъ достаточнаго 
внимгн1я иа вопросъ о  школьномъ 
строительстве, ассигнуя на построй
ку школъ лишь остатки отъ прочихъ 
сватей расхода, между теиъ здоро
вая школа не ыожетъ правильно ра
звиваться въ^егнг1еничной обстановке. 
Академическая группа полагаетъ, что 
не, задерживая приняты законопро
екта, необходимо немедленно устано
вить общ1Й планъ введешя всеобщаго 
начальнаго образованы. Нетъ при- 
чинъ бояться граншоэностя суикъ, 
потребныхъ на осушествлен1е этой 
меры, ибо эти 1ЖСХОДЫ сторицей воз
вратятся государству.

Графъ Олсуфьевъ указываегъ оядъ 
недостатковъ законопроекта,главныиъ 
образоыъ неравчоиерность рзспрв- 
деленЫ асси'тгуеиыхъ сунмъ, случай
ность положенныхъ въ основу этого 
распределены земскихъ холатайствъ 
и oTcyrcTBie системы въ выдаче ка
зною ПОС061Й земствамъ. Поднятий 
законоироектонъ вопросе настолько 
шнрокъ, что его нельзя уложить въ 
рамки одной финансовой комиссЫ. 
Хотя по форме законопроеястъ и но
сить характере временной меры, од
нако результаты ея останутся име- 
юш мм значен1е я въ будуаишъ. Та- 
кннъ образоыъ временная финансо
вая мера превратится какъ бы въ 
постоянно действующую. Для всесто- 
ронняго обсуждены вопроса необхо
димо подвергнуть его раэснотренАю 
еще во второй KOMHCdK съ более 
широкими задачами, хотя бы въ ко- 
MHCdN эаконодательныхъ предположе- 
Н1Й.

Самарннъ въ общемъ присоединя
ется къ инемю графа Олсуфьева. Вы- 
работакныя Думою правила выдачи 
оособ<й не полны, не точны, потому 
не могутъ быть приняты. Ораторъ 
укаэываетъ рядъ пропусковъ и неточ
ностей; правила нужно совершенно 
переработать. Не верна мысль, будто 
проводимая въ законе мера— времен
ная, большая часть (7) отдельными 
земствами, который были готовы асси 
гновать нужный средства на зведен1е 
у себя въ уеэдахъ всеобщаго обуче
ны.

Миннстрь народнаго просвйщен/я. 
Когда Дума выделяла вопросъ о  кре
дите нзъ вопроса о  введены всеоб
щаго начальнаго обучены, она устра
нила часть услоЫй, выполнен!я кото
рыхъ министерство требовало 
земствъ, зато включила въ законо- 
проектъ новое услов1е, чтобы земст
ва обязались продолжать расходовать 
на содержан!е начэльныхъ школъ 
суммы, освободявшЫся вследств!е по
лучены кааеннаго пособ1я, а также 
включила условие о  безллатномъ обу
чены. Предлагаемая мера вовсе не 
случайна и не предрешаетъ, какъ бу- 
дутъ впоследств1и расходоваться сум 
мы, которыя Советь и Дума назна
чать на реформу начальнаго образо
ваны въ Pocdti. Прежде всего мини 
стерство вовсе не выдаегъ деньги слу
чайно тому или другому земству, въ 
зависимости огь  того, кто изъ нихъ 
раньше попросить. Выдача денегъ обу
словлена представлен!емъ плана школь
ной сети, а также известными сооб- 
раженЫми, которыя всякЫ раэъ по
веряются министерствоиъ. Относи
тельно беэплатности обучены 
нистръ напоинипъ, что этотъ прин- 
ципъ нечуждъ нашему законодатель
ству. Такъ, въ уставе 1828 года ска
зано, что отъ поступающихъ—при- 
ходяшихъ учениковъ никакой платы 
за обучен1'е не требуется. Въ инструк- 
ц1и министерства объ одноклэссныхъ 
и двухклассцыхъ училищахъ также 
говорится, что дЬти обучаются въ 
нихъ безплатно. Нельзя согласиться 
съ мыслью одного изъ предшество 
ваашихъ ораторовъ, будто при без- 
платности народъ не будетъ ценить 
блага образован{я. Говорить это про 
русский народъ еще немного рано. 
Чтобы научить ценить это благо, на
до сперва дать началююе образова- 
Hie.y насъ принципъ беэплатности бу
детъ особенно желателенъ.

За передачу законопроекта въ ко- 
мисою говорить Ушаковъ, основы
ваясь на томъ, что распределен!е ас- 
сигнуемыхъ 35.000.000 р. по отдель- 
нымъ губернЫиъ въ зависимостк мхъ 
ходатайствъ сделано чрезвычайно не
равномерно. Одна губершя ходатай- 
ствуетъ о noco6iii въ 800.000, р. дру
гая никакихъ ходатайствъ не предъяв- 
ляетъ. Очевидно, распределен1е сде
лано случайно. Получить т о п ,  кто 
Просить, а не тоть  кто действитель

но нуждается. Законопроектъ явится 
яблокомъ раздора для земствъ. j

Противъ передачи дела въ коиис- 
с1ю гово:игъ Куломзинь. Свою речь 
онъ начинаетъ съ очерка со ^ м е н - 
наго лояожен1я дела начальнаго обу- 
чен!я. Въ начале настоящаго царство- 
ванЫ затраты земствъ и городовъ на 
нужды народныхъ школъ более чемъ, 
удвоились. Количество обучающихся 
детей уже превысило 5.000.000, теиъ 
не менее безъ первоначальнаго об- 
разован|Я за стенами остаются еще 
5.115.000 детей, ибо приростъ насе
лены на много обгоняетъ ростъ чис
ла открываеныхъ школъ. Законо
проектъ вносить существенное под
спорье въ это л.ело, вливая въ зем- 
скЫ кассы более 6>/i милл1оногъ. Ед
ва ли вознозжно задерживать народ
ное образован1е, тормозя ассигнова- 
Hte средствъ и передавая дело въ 
комнсаю.

Баллотировкой вставажемъ Советь 
подавдяющимъ бодьшинствоиъ откпо- 
няетъ переАщчу вопроса въ комисс1Ю.

Баронъ Корфъ от.чечаеть чув
ство радости, съ которымъ населен1е 
и Дума встретили начннаже прави
тельства. Въ законопроекте есть, 
прамш, недостатки, ко мелк1е, та- 

' кихъ, которые препятствовали бы де
лу народнаго просвещены, негъ, а 
потому законопроектъ подлежитъ при- 
НЯТ1Ю.

Въ 5 час. объявляется перерывъ.
После перерыва Сабдеръ находить, 

что законопроектъ при некоторыхъ 
редакцюнныхъ недостаткахъ вносить 
огромное уяучшен1е въ дело народ
наго образеожЫ, упрочивая матер!аль- 
ное обезпечен1е учащихъ, этихъ под- 
вижниковъ великаго груда просвеще
ны народа. Ораторъ выс хазываетъ на
дежду, что въ дальнейшекънебудутъ 
забыты и учителя церковно-приход- 
скихъ школъ.

На/Лораовсюй, указавъ на чрезвы
чайный нужды начальнаго образова- 
жя еъ Царстве Пояьскоиъ, выражастъ 
оожеяаше, чтобы эти нужды не бы
ли забыты при распределены пособ(й 
между отдельными местностями.

Общ1я преиЫ закончены. Советь 
переходить къ постатейному чтен1ю 
законопроекта. Все статьи съ пер
вой по шестую, за теиъ весь зако
нопроектъ во всей совокупности при
нимается единогласно безъ прежй.

ПредсЪдатеяь предлагаетъ обсудить 
вопросъ о порядке предстоящаго раз- 
смотренЫ государственной росписи.

Корвннъ-Милевскхй обращаетъ вни- 
манЫ Совета на неудобство и неже
лательные последстия раэсмотренЫ 
отдедьныхъ сметь, н етъ  надобности 
ссылаться на неприменимость тако
го способа въ конституц1онныхъ 
странахъ. Даже наше действующее 
законодательство даетъ указан!е 
способъ какъ раэъ противоположный. 
Верхняя палата должна прежде всего 
обсудить общЫ планъ росписи. Не 
ея дело копаться въ деталяхъ и сок
ращать тотъ или другой параграфъ 
сотней или даже тысячей рублей,— 
это  дЬло нижней палаты. Предпола
гаемый порядок'ъ разсмотрен1Я от- 
дельныхъ сметь подобенъ тому, какъ 
если бы архитекторъ выстроилъ спер
ва все комнаты, а потомъ бы сталь 
составлять планъ всего здан1я. Тутъ 
окажется, что забыты лестницы, а 
ихъ нельзя уже сделать. Ведь Дума 
еще не кончила раземотренЫ роспи
си. Можетъ случиться, что Дуви при
нуждена будетъ впоследствЫ вернуться 
къ той или другой см ете 1и воэстано- 
вить кредитъ, ранее отвергнутый. 
Что же будетъ делать Советь, ут- 
вердивш!й уже вследъ за Думой уре
занную смету? Чтобы выйти изъ эа- 
колдованнаго круга, ораторъ предла- 
гаетъ изменить бюджетный годъ, на
чинать его не съ 1 ян. а съ 1 апр. 
иля 1 1ЮНЯ, какъ это принято въ 
большинстве инострвнныхъ госу- 
дарствъ

Министръ финансовъ прежде всего 
удостоверяетъ, что мысль о  желатель
ности разсмотрен1я Советомъ отдель- 
ныхъ сметь ранее внесены государ
ственной росписи принадлежить вов
се не ему. Когда министръ быль приг- 
лашенъ для дачи своего заключен1я 
предсФдателемъ Совета по вопросу, 
какъ сдедуеть поступить Совету въ 
настойщемъ году въ виду того нап
равлены бюджеткаго дела, которое 
принято уже въ Думе, онъ вькказалъ, 
что коль скоро Дума встала на путь 
раэсмотрен(я отдельныхъ сметь и 
вотирован1я отдельныхъ параграфовъ 
росписи, Совету не остается ничего 
много какъ использовать такой же 
поряяокъ. Ставь на этотъ  путь, 
СовФгь пр1обрететъ известную эко- 
НОМ1Ю времени и устранить крайне 
существенное неудобство, которое ис- 
пытываетъ не министръ финансовъ, а 
вся Росс1я отъ того, что во гь уже поч
ти пятый иесяцъ нетъ утвержденна- 
го бюджета. Вопросъ сводится соб
ственно къ нынешнему году. 
Советь достигаетъ при этомъ не-j 
только 9коном(и времени, а даже 1 
полн : ъ заблаговременно то-же, что 
ислолнилъ бы потомъ. На основаны, 
статьи четвертой сметныхъ прввилъ 
государавенкая роспись разематри-;

вается и вотируется по параграфам 
я номерамъ. Министръ не можете 
указать моментъ, когда окончато! 
бюджетн АЯ работы Думы, но пола
гаегь, что ожидать этого ранее п о  
ловимы Ю1Я нельзя. При этомъ ус- 
лов!и Сов&ть могь бы приступить м  
раземотретю сметнаго матер(ала н| 
ранее второй половины 1юня. К ощ  
же въ таковъ случае закончите! 
бюджетная работа Совета? Вопрос* 
о перенесек1и начала бюджетнаго го
да— вопросъ чрезвычайно сложны! я 
прежде всего^законодательный. Нынеш- 
н!й действующ!й эаконъзнаегь первое 
янва[м какъ начало сметнаго года я 
другихъ срокомъ не предусматркваетъ. 
Нашъ беджетъ такъ широкг, что 
разсмотреЫе его новыми законода
тельными учрежденмии естественно 
требуетъ такого прододжительнаго 
времени, что съ теми неудобстеааш, 
на которыя ссылаются, приходится въ 
текущеагь году по неволе миритьо1 и 
повторить работу Думы.

Тнт/рязеаъ удив,1яется, что одинъ 
изъ самыхъ убежденныхъ сторокни- 
ковъ права законодатеяьныхъ устаноа- 
лек!й утверждать ^бюджетъ высказы
вается г а д к о й  способъ, при котороиъ 
бюджетъ'можетъ остаться во все не у  т- 
вержденнымъ. На  ̂заключеЫе работь 
по росписи иотре^уется до 10  не
дель, за это время, приходящееся на 
летн1е месяцы, большинство членоаъ 
Думы разъедется, кворуме расп-дет- 
ся и Советь по собственной вине 
изъ за особаго пуризма скомпромет^ 
тируетъ одно изъ важн5йшнхъ сво- 
ихъ правь. Вотъ почему предюженъ 
упрощенный пр!еиъ. Это— не ересь, 
а вполне допустимое отступлен1е отъ 
общмхъ правиле. Въ заключен1е ора
торе полагаетъ, что общЫ прежя но 
бюджету въ иностранныхъ государ- 
ствахъ никакого вшянЫ на политику 
правительства не окаэываютъ. Центре 
тяжести работе законодате.-1ьныхъ 
учрежден!» лежите въ деятельности 
комкссЫ. Иаконецъ, русскому Сигйту 
саиъ действующ!» законе въ отмч!е 
отъ верхнихъ палать нностранныхъ 
государстве даетъ право обсуждать 
роспись по отдельчымъ сметамъ.

Череванс^АИ докладываегь, что eute 
13 марта финансовая комиссЫ по
становила раэсиатрявать роспись па
раллельно съ Д>иой, не въ поряд
ке ноиеровъ росписи, а по отдедьншгъ 
сметамъ. Изъ 11 поступившихъ яэъ 
Думы сметь 10 вполне изготовлены 
комисс!ей къ докладу общему собра- 
н1ю, на неделе поступить въ Думу 
10 сметь. Всехъ ихъ 40, и раныве 
!юня поступлен!я последнихъ сметь 
ждать нельзя. Если потребуется ко- 
MKcdfl, что можетъ случиться въ се
редине лета, Советь не найдете аь 
Думе надлежащего кворума. К рок! 
натер!альнаго вреда для страны неут- 
вержден!е бюджета влечеть еще ряде 
золь нравственнаго характера. ОбщЫ 
прен1я по бюджету удобнее будетъ 
вести по окончаЫн всехъ сметь, ког
да будетъ составлена общая картина 
бюджетной работы, когда вс1 мъ чяе- 
намъ Совета будутъ ясны, знакомы 
все детали дела. Отъ такого порядка, 
принииаемаго какъ йсключен!е. Со
вете только выиграете.

Голосован!емъ Советь решаете 
единогласно раэсиатривать бюджетъ 
по отдельнымъ сметамъ. Заседан1с  
закрыто въ б часовъ 50. м. Следуя> 
щее 7 мая.

Въ комнсс/яхъ Госуд. Думы

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комиссЫ 
по народному образо9ан!ю, обсуд>шъ 
законодательное предположен!е объ 
ассигнован!и въ 1908 г. по смете си
нода 3.003.740 рублей на жалован!е 
учащихъ мерковно-приходскихъ школъ 
нашла, что по своей правоспособно
сти и кругу обязанностей персонале 
учащихъ ц.-приходскихъ школъ кь 
общемъ не отличается отъ персонам 
школъ другихъ ведомстве, но 6oate 
скудно вознаграждается и предлага
етъ Думе принять на разсмотрЪн1е 
внесенное за подписью 94 членовъ 
законодательное предположежг, ка
сающееся ассигновашя на церковно, 
приходск!я школы.

—  Бюджетная комиссЫ высказалась 
за одобрексе законопроекта объ от
пуске кредита на уаеличеже содер- 
жанЫ городского и сельскаго духо
венства; по смете чреэвычайныхъ 
расходов!, министерства путей сооб
щены комиссЫ оставила къ условно
му отпуску испрашиваемые ведоист- 
вомъ 33.230.816 рублей на постройку 
желеэныхъ дороге и подъездныхъ 
путей; расходную смету определила 
въ 74.085.950 р.

—  КомиссЫ Думы по торговле и 
промышленности приняла законопро
екте министра торговли объ отсроч
ке введен!я въ действ1е положены г 
мехакикахъ иа пароходныхъ судах* 
торговаго флота. Загемъ комиссЫ 
выработала окончательную редакц<о 
возв(жщеннаго Думой въ комиссию для 
дополнительнаго реземотренЫ згксео 
проекта о  предоставленти соснозчц- 
кому управлен!ю иск.тючнтевькв!# 
права на устройство и эксп.тоа Tauiil 
саиноторговаг* двора въ Сосиови цахъ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь й  88
—  KoMHccte по госу.аарственноЙ 

оборонЪ приняла законопроекг ми- 
щктра вкутреннихъ д^дъ объ иэиЪ* 
н«И1М н^которыхг уэаконен1Й объ 
учетЬ и призыв^ нижнихъ чиновъ 
м а с а  арм1и и флота и ратниковъ 
омочены перваго разряда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссЫ 
ореддагаетъ формулу перехода къ 
обс^дек1ю отдЪльмыхъ номеровъ 
проекта росписи министерства тор
говли по общей части: Признавая не- 
обходимымъ реорганизаЫю министер
ства торговли согласно предваритель
но выработанному плану, 'определяю- 
тему задачи и предметы atxbHM ми
нистерства; ускореже представден(я въ 
Думу проекта учрежден|я и штатовъ 
мвнистерства торговли; ускорек1е вне
сены гь Думуэаконояатедьныхъпред- 
повоженЫ о страхован1и рабочихъ и 
уд)гчшен1и ихъ быта; надлежащую ор- 
гаикзац1ю коммерческой агентуры на 
имостранныхъ рынкахъ гь ц^ляхъдлч' 
и ^ е ж я  и оэнакомлемя съ ними рус- 
сккхъ проиэяодителей-торговцевъ и 
лроиышленниковгь; принят)е мЬръ къ 
обоегчен!ю населен1ю возможности 
ооаьзоважя надлежаще выверенными 
мерами и весами; органкзащю дЪй- 
ствительнаго надзора за продажей 
эолотыхъ и серебряныхъ нэдЬл1Й и 
выяснен!е вл1ян1я пошлннъ на произ
водство и продажу оэначенныхъ из- 
д%Л1й; безотлагательное выяснен1е во
проса о  дальнЪйшемъ существовании 
^ршавскаго и Донского политехни- 
кумовъ,— Дума переходить къ обсуж- 
ден{ю отдЪльныхъ номеровъ росписи 
штистерстаа тсфговли по общей 
части.

Бюджетная комиссЫ предпагаегь 
формулу перехода къ обсужден1ю от- 
Нтьыыхъ нуиеровъ проэкта росписи 
на 1908 г. по горному департаменту: 
Признавая необходимымъ, чтобы ве
домство представило предположен(я о 
веден1И нефтяного д%ла на КавказЬ 
и другихъ нефтеносныхъ мЬстностей 
Имиерш, а также предположен!я о  бо- 
яЪе целесообразной органнэац1н уп- 
равленЫ горными заводами н о  ве
лели дедъ этихъ эаводовъ сообразно 
съ требован1еш> современной техни
ки; чтобы ведомство озаботилось уре- 
гулирован1емъ расчетовъ казенныхъ 
заводовъ съ военнымъ и морскимъ 
итгнйстерствами, уненьшен1емъ не 
производительно хранящихся на ка
зенныхъ заводахъ запасовъ мате* 
рЫловъ и неококченныхъ иэделтЯ, 
расширен1емъ на заводахъ производ
ства крове;гькаго сортоваго железа, а 
также уведияен{еиъ пр!ема частныхъ 
аакаэовъ, чтобы ведомство ореяста- 
вяло предположены объ организэщи 
планоиерныхъ широкихъ геологячес- 
кихъ иэследован1й въ Европейской и 
АэЫтской PocdH, а также приняло 
меры къ скорейшему окончан!с ра- 
ботъ по составлен1ю геологическихъ 
картъ и «заботилось сдачей частнымъ 
щ>едпринииатеяямъ разлива и экспор
та иинеральныхъ аодъ и другихъ 
ваЛющихъ промышленный характеръ 
отраслей хозяйства нинерадьныхъ 
воль, при усдовЫ сохранены источ- 
никовъ въ веденЫ казеинаго управ- 
ленЬ),—Дума перелсипггь къ обсуж- 
ден1ю нумеровъ росписи по горному 
деваргамекту.

Бюджетная комиссЫ предлагаеть 
Думе включить въ проекгь росписи 
кредиты на содержан1е министерства 
Императорскаго Двора, исчисленные 
по проекту росписи въ сумме 
16,359,595 руб., на содержан!е Госу- 
дарственнаго Совета 2,119,669, на пе
реустройство здан1я Мар1инскаго двор
ца 300,000 р., на содержан1е государ
ственной канцелярЫ 662.697 р., на 
рвсходы гос)’дарст8еннов типографы 
726,565, на сооружены и ремонгь зда- 
FiHt государственной типографы 506,600 
изь няхъ къ условному от- 

I муску 300,000, на содержае!е канце- 
' 0р1и совета миннстровъ 149,426 р.,
' МВ содержанте Собственной Его Ве- 

жчества канцелярЫ 227,337 р., на 
' расходы по непосредственному Его 
I Величества распоряжек1ю 500,000 р.,
' ИЯ яособЫ по раэныиъ случаямъ 

14,329 р., на содержан1е канцеляр1и 
I Его Величества по принят{ю прощений, 

263.356 р., на выдачу пособий по все- 
. поманейши.чъ прошенЫиъ 267,000 р.
I KoMHcdfl по судебкыкъ реформамъ, 

эмслушавъ зая8лен1е члена комисс!и 
Ддп1Тр1юкога объ отказе отъ доклада 

I ао вопросу о  правь Думе давать по- 
‘ ручен1я минкстерствамъ, перешла къ 
, обсужден1ю доклада подкомисс{и по 
 ̂ вопросу объ осбобожяен1и помощни- 
' когь присяжныхъ поверенкыхъ отъ 
. выборки свидЬтельствъназван1ечастна- 
I го повереннаго, оостановивъ, что по

мощники должны быть освобождены 
. не только оть  уплаты, но и шаборкн 
I свндетеяьствъ.
I Междуведомственное совЬщак1е по* 

вопросу о  распространеын орвмененЫ 
минеральныхъ удобренШ гь Pocda, 
признало между прочимъ желатель- 
нын> совместную деятельность пра- 
вмтельства и эемскихъ и другихъ об 
цц сгвелныхъ учреждены, органяэашю 
кмлективнм.ть опытовъ, содействЫ 
мрявмтельстса этой органкзаим 
месткымъ обществекнымъ учрежде- 
нЬгаъ, оргачнзацш популярныхъ чте- 

, tiHt II демтктративчыхъ опытоэъ на: 
I мбстахъ, устройство въ селахъ при' 
' иародныхъ учплишахъ покаэателькыхъ;

учасгковъ съ прнмбненЫмъ туковъ,
I opramoatiiio госуаарствсннаго зеиска- 

го дешеваго иелкаго долгосрочваго 
мрелита для пр1обретен1я минераяь- 
ныхъ у д о^ н !й  и т. д.

Бюджетная кскисс1Я npejutaiserb 
I формулу перехода къ обсуждеЫю ну- 

яеровъ проекта pocmicn министерсгва 
\ торговли по части торговаго морепла- 
I ванм: Признамтя необходлмыяь осе- 

стороикее об^тЬдованЫ совсемсннаго 
положены торговаго мореплаванЫ и 

‘ иортовъ; выработку о о ю 1яш1Й реорга- 
[ кнзаши оортоваго упрявле^ Ы н хо- 
' эийства въ цЬляхъ его упрощенм и 
> «ВовевленЫ; cocraaieHie министер- 
Й'ггв01гь торгоюш классм .̂икац1и тор- 

гсвыхъ лортовъ 00 степени ихъ эко- 
. ггпиическаго эначенЫ и гь связи съ 
f зтниъ выработку обща го финансоваго 
 ̂ к техническаго плана ряботъ по 
- устройству, реэвитЫ) и оборудованы) 
I мортовъ съ ук8эзк.Чиъ QccaeBOBaTe.>ib- 

мостп осущесталенЫ намеченныхъ 
D.1 янo>l  ̂ ряботъ, равно представлены 

'  т е м ям и  о о м х ъ itpei-

подоженШ DO вопросу о  покрыт1и 
рясходовъ ао этимъ работамъ 
счетъ спещадьныхъ зайиовъ; преобра- 
эован1е портовыхъ сборовъ, чт<^ы 
□оступленЫ этихъ сборовъ безъ от
числены въ спец1альныя средства пол
ностью обращались въ рессурш каз
ны, и сокращен!е расходовъ содержа 
Н1Я центральныхъ местныхъ учре- 
жден1й министерства торговли по ча
сти торговаго мореолаванЫ,— Дума пе
реходить къ обсужден1ю отдельныхъ 
нумеровъ росписи министерства тор
говли по части торговаго мореолава
нЫ и портовъ.

Формула перехода по номеру 237: 
Признавая необходимыиъ, чтобы въ 
смЬту министерства торговли по час
ти торговаго морепдаванЫ не были 
включаемы кредиты съиаименован1еиъ 
на возникающЫ гь течен1й года не
отложный строительныя потребности 
въ портахъ,— Дума переходить къ об- 
суждек1ю номера 238.

Формула перехода по номеру 238: 
Признавая, что постаноален1е совета 
нинистровъ о наэначен1и пособ1й доб
ровольному флоту состоялось ^ з ъ  
соблюдены Т1^ован1й статьи 87 ос- 
новныхъ эакоиовъ и статей 16 и 17 
правилъ 8 марта 1906 г., и находя 
желате.1ьныиъ для выяснек1я положе
ны русскаго дунайскаго пароходства 
подчинены денежныхъ оборотовъ по 
содержанию пароходства дЬйстаую- 
шимъ смЬтныкъ правиламъ,"Дума 
переходить къ обс^ден1ю номера 
239.

Высочаииа утаержданные законо
проекты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер
ждены одобренные СовЬтомъ ц Думою 
законопроекты: о  введены воловьей 
повинности на Кавказ^; объ установ
лены сезоннаго въ пользу Кисловодска 
сбора; объ отпускЬ иэъ казны 
среяствъ на содержан1е седьмого и 
восьмого кдассовъ Луцкой мужской 
гимнаэш, преобразуемой изъ шести
классной орогимнаэЫ; о  продлены 
взиматя сезоннаго сбора въ Старой 
РуссЬ; объ установлены въ доходъ 
мЬстечка Подангена денежнаго сбора 
съ пргЬзжаюшихъ на л6тн1й сеэонъ; 
объ.отпускЪ средствъ на содержаме 
срочныхъ пароходныхъ сообщен!й 
между Вяадивостокомъ и русскими 
портами Дальняго Востока.

Въ co a iT t ммнкстровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 аорЬля совЬтоиь 
минйстроеъ одобрекы внесенный въ 
Думу представлены министра юстицЫ 
о повышены ; уголовной репрессЫ за 
похищен<е лошадей и крупнаго домаш- 
няго скота, министра внутренннхъ 
дЬлъ—47 поземельномъ устройств^ 
днЬпровскихъ лоцмановь, министра 
торговли—объ утвержденш правиьь 
о  съЬэдахъ представителей бврже- 
выхъ обществъ.

В ь судахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ). ПослЬ двухдневнаго 
рязб1грятеляства военно-чэкружныйсудь 
закончнлъ слушанымъ д ^ о  о  шаЙкЬ 
грабителей, совершившей иападеЫе на 
фабрику Торнтона и магаэннъ Чешера, 
прнчемъ быль убить служащ!й и ра- 
ненъ ОКОЛОДОЧН1И1. Четверо пригово
рены къ смертной казни, одинъ къ 
тюрьиЬ, одинъ къ арестантскимъ опгЬ- 
ленгямъ и трое оправданы.

РИГА. Окружный судъ, разсиотрЬгь 
дйло о  гибели парохода фирмы Ауг^ 
сбургъ «Вильма», съкоторымъ 16 кая 
1906 г. произоигла катастрофа, при- 
чемъ погибли 11 мужчинъ и дв% жен
щины, DpfffOBopHAb владЬльца судна 
къ трехмЫзмной тюрьмй и экспеди
торе фйрны къ полуторамесячному 
аресту; капитанъ оправданъ. Гражяан- 
ск1й искъ въ 5000 р. инженера Ма
карова, жена котораго- погибла при 
катасптофе, удовлетворень.

ОДЕССА. Судебная палата, раэсиот- 
ревъ дело о  трехъ членахъ парт1к 
СОЦ.-РМ., органиэовавшихъ въ Ааек- 
сандрт преступное сообщество съ 
целью взорвать находиви11Йся тамъ 
парохолъ русскаго общества «Коро
лева Ольга», въ виду несогласЫ судо
вой админисграц1Н и чиновъ команды 
примкнуть къ организованной гь 
Одессе забастовке, приговорила всехъ 
къ поселешю.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ квартиру |затеиъ ваши сообщены. Я, разунеетса, 
штейгера Жиаловскаго рудника бро-|ве уполвоиоченъ дать вахъ опреде- 
шена бомба; несчастЕй съ людьми ленныа обещашя, а долкевъ предо- 
кегь; повреждены окно и дверь. ставить сумденш ираввтвдьстаа воо-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. При попытке I росъ, нах1рево-лв оно вообще ■ когда 
бегства арестантовъ изъ губернской' аиенно воспольэоватьса вашвмя сооб- 
тюрьмы 29 апреля убито и умерло' щенипл!, чтобы вступать по иоаоду 
отъ рань 29 арестантовъ; состонтъ|ип въ сношевЕа съ Фравщей в дру- 
раненныхъ 28, изъ ннхъ 11 тяжело, .п п в  дераишамв, участвовавшакв въ 

I конфе|№ншв. ИзЕгЬспо, чтовиператг^ 
И иостранньвИ а правительство етремтгга п о д д ^

кивать поставовлевтя алжесирассшгь
TAUMTCiw ы.. !**то»ь- ЖвлавЕе праватыьстванаправ-
ТАНЖЕРЪ. француэско-нс- ^  ^  чтобы въ Марокко прем-

панской полицш вступилъ къ нспол-' ■
нен!ю обязанностей, испанцы разме
щены въ городе, французы ~ э а  го
родской чертой.

МАДРИД!». Агентство Фабра сооб- 
щаетъ: 29 вор. въ 6 час. вечера от- 
былъ въ Петербургъ нвфавтъ Фернан
до Д.1Я вручешж Государю Императору 
отъ ииеви короля Аль^вса мундира 
ntxoTHaro полка ФарнезЕо, шефоиъ во- 
тораго Его Величество недавно навва- 
чевъ. На вокаал-; нвфанта провожали 
король съ августейшей супругой, чле
ны королевской фаввл1в  в русскШ но* 
соль графъ Кассиав съ членами по
сольства. Инфанта сопровеждають кро
ме его двухъ личвыхъ адъютавтовъ 
гевералъ-адъютавтъ коро.тя Милаис- 
дельбопгь, полковяикъ, каовтаиъ а оо- 
ручнкъ оолда ФарвезЕо. Ивфанть также 
возетъ для вручеша Государю нор- 
третъ короля Л.1ьфовса съ собсгвевно- 
ручвой надонсы), въ рФавой серебря
ной рамке, украшенной драгодевныви 
камвямк.

.ЮНДОНЪ. Оо поводу вавестЕя кыо- 
странныгь газеть, будто Лвгл1а стре
мится въ совнву междувародвой воп- 
ф«ревц1в дли paacBorpiBia вопроса о 
оокращенЕа вооружевЕй, агеатство Рей- 
теръ сообшдетъ, что слухъ воявккъ 
вероятно вследств1е раяоылкн англЕй- 
скимъ праввтельстаомъ велнкимъ мор- 
сжимъ державамъ прнглашепй при
слать въ Лондовъ вкепертовъ для об- 
еужденЕя, до учреждешя междуварод- 
наго орвзового с у а ,  векоторыхъ во- 
□рссовъ, ваходлоиася въ свякв съ мор- 
скимъ правомъ. О ковферевщк же по 
вопросу о сокращен!! вооружеви нетъ 
и рёчп.

ОМАХА. (Штатъ Небраска). Вовре- 
ма свирепствовавшаго 29 апр. урагана 
12 че.10вевъ погабли в  мнопе ранены. 
Половина города Луйеввля сравнена Съ 
эемлею.

ОГОЕГОЛЬМЪ. Въ беседе еь пред- 
ставителемъ газета aStockholms 1)н- 
gebl.*' о  аавончившейса аоевлке Щвед- 
схой королевской фамилв въ РоссЕю, 
кнввстръ вностранныхъ дйлъ Тролле 
ваиввлъ, что вь Швещв часть ваееле- 
нЕя предполагала, что русскЕе пвтають 
вахеренЕе о территорЕальвоиъ расшв- 
ревЕв ва аападъ. Этотъ взглядъ вожно 
съ полвой укереввостью ваалать совер
шенно веправвльнымъ. Въ РоссЕн ив- 
таютъ савыя дружествевнш чувства 
съ вашей стране. Да и трудно бн.то 
бы вонять, какой врямой ввтересъ для 
РоссЕв распжрять террнторЕю по ту 
сторону Б огня чес жато аалва. Отрадно 
также было видеть удовлетвореше, съ 
Еотортгь русгкЕе руководявце круга 
ьысквзывалсь ва ааключежЕе договора 
о  ВалтЕйсвомъ море. На вонросъ прад- 
ставвте.1л гаветн о  введсао-руссвохъ 
соювЬ, ввившемся будто бы резуяьта- 
тонъ поеэдЕм короля Густава въ Пе- 
тербургь, Тролле аажвалъ, что нодоб- 
вый вовроеъ вовсе не обсуждался врк 
посещенЕя королекъ РоссЕн.

ШВЕРИНЪ. ВелвхЕй терцогь Фрид- 
ркхъ-Фраао торжествеаао открыть 
тронЕою речью чрезвычайный лавдтвгъ 
Меклеябуртвервна в Мсклее^уртстре- 
явца. Вт. тронной рйчв взлагаютса 
основы ВОВОЙ вовститущв, согласно ко
торой учреждяетса общЕй яаядтагъ ве- 

герцогствъ, в одвоарежевво съ 
ввжъ существуютъ особые ландтаги 
важдаго кзъ велоквхъ герцогствъ къ 
отд ё.1Ъ80ств. Въ общЕй лаждтагь вхо- 
датъ отъ Мекленбургвшернна четыре 
депутата, ножаюевво ввзаачаемые ве- 
лвБШГЬ герцоговъ, в 63 выборныхъ 
члена, вкь вьхъ 36 мабнраются осо- 
быхв BypiaifK в 26 вееобщвмн выбо- 
ражв; отъ Меыенбургетрелмца— одввъ 
депутатъ, нааначемый велнкнмъ герцо
ге вь, в 16 выборныхъ члевовъ, ввъ 
внхъ 7 нМ^раютса всеобщнвв выбо- 
рамв. Срогь поквомочЕй ландтага ше- 
ствлетыЕй; въ каждый вв<^р{Я«львнй 
скругъ входить не Meate 1500 в ве
более 3499 душь.

АФИНЫ. Печать врвветствуетъ реа- 
/Съ раэрАаяМ ю  к р /т а а го  волрося.|рев1еиЕв крмтскаго вопроса; газеты от- 

-дзываютсд съ большой похвалой о деа-.
ПЕТЕРБУРГЬ. Замйтиое успокоенЕе’: твльюсти верховваго конвеецш Зай- 

Крита привело оравительства четы- мвем.
рехъ аержавъ— покровительниЕгь ост-1 БЕРЛИНЪ. По пгЬдешлиъ агевт- 
рова къ убеждентю о  свсевременности | ства Вольфа вослаицы Мудайтафвда 
постеленнаго отозвзнЕя нностраннытгь | явилась сегодвя въ мвввстерстэо нно- 
отряаоаъ, расположенкыхъ на Крите I стравныхъ делъ, где ираняты севро- 
съ  1897 года. Въ виду этого консулы! таремъ мвссЕи въ Танжере Давгвер- 
оэначенныхъ державъ 28 апреля вру- 1 томъ - фовъ - Экммервъ. Мароввавны
чили верховному комиссару ноту, въ вручили собствевворучвое внсьво Му- 
коей укаэываютъ на Hai^peHie дер-{лайгафвда в  заавнлн, что Мулайга- 
жавъ начать сь  15 Еюля постепенную i фндъ яаллется фавтвчосхниъ вовелн- 
эвакуацЕю острова. Верховный комме- телевъ всей стршн, за невлючевЕевъ 
саръ въ тотъ же день оповестилъ на-1 ирвиорсккхъ город<жъ, в, согласво тол- 
селенЕе о  таковомь намеренЕи де|>- ковавЕю тдеммъ, оевоваавоиу ва во

де всего было воаставовленъ порвдокь, 
а это вохеть осущесзвхтьея только въ 
томъ случае, есла внуйровтй спорь о 
владычестве вадъ Марокко превратится 
Е8ЕЪ можно скорее.

ПОСЛ̂ДНЕЯ NSBtGlifl.
—  Комвтетонъ по делаиъ иечатм

вовбуаиенъ вонросъ о врнвлечевЕм къ 
ОТВеТСТБСВВОСТМ по 6 п. 129 ст. угол, 
улож. внеателя А. Бупрвва ва напеча
танную въ сборнике а^рвицы* .>С 1 
DosicTH аСвадьба*. цСовр. Сл.“

—  Млнжстерстм вв. деяъ уведомв-
ло губерваторовъ Свбнрв о томъ, что 
овв ва освованЕв последняго ceatTCica- 
го расаоряжевЕя вмеютъ право взнЬ- 
влтъ собственною властью места при- 
чкеленЕя езреевъ ссыльамхъ н нхъ 
вотохковъ, въ случае прнзнанЕя хода- 
тайсгвъ последввхъ объ этомъ васлу- 
хмвающвмн уваженЕя ■ ве встречаю- 
вщиЕ препатствЕй. я ^ ‘

—  По по.1ученаому яБ. В .‘  телег
рафному нзвестЕю, въ хазанскЕй унн- 
верентегь 2 1 -го апреля, всяедствЕе 
вовытоЕъ студевтовъ устрокть обструв- 
цЕю, была введена полнхця, нодъ охра- 
вой которой теперь в нрьнзводвтсж 
вкзавевы. .Б . В.*

-  15-го апреля водь сольншгь 
Бонвоеиъ доставлевъ въ Петербургъ 
по николаевской жел. дор. задершн- 
вый въ Баху бывшЕй члевъ втирой 
Гос. Думы А. Зурвбовъ. Арестованный 
быль отправлеиъ въ „Ерссты*. Зура- 
бовъ прнллечевъ къ дйлу о сощ-дем. 
фракщш. яРечь*

—  Въ вастоащее время въ мивне- 
терстке путей сообщенЕл разрабаты
вается в р о е т .  сооружевЕя уаховолей- 
вой Ажтрежпй жел. дор. Проекта атотъ 
разрабатывает си съ той целью, чтобы 
выяснвть, васколько ужоколейвяя до
рога обойдется дешевле пшрококолей- 
ной: по имеющимся уже сведенЕяиъ, 
узкоколейная лввЕя будетъ стоить поч
ти вдвоедешевлешнроаоколейной. Про- 
ектъ в сведеиЕя поступать въ финан
совую вомиссЕю Гос. Совета.

—  JtpH обыске на второмъ складе 
железа мвдлЕоверовъ Красавнныхъ 
варужеяо хвого товаровъ взъ числа 
похнщемныхъ ва жосковско-казавевой

д. Забраны докухевты, иющЕе бо
гатый жатерЕалъ дли обввруженЕя соу- 
частвнвовъ похнщенЕя. ,Б . В.*

~  Въ московской гтбврвсчой земс
кой управе обнаружена выдача оопод- 
ложоыхъ асагноляакь ва крупную 
сумну въ 27,800 рублей. ХвщепЕе 
производилось свстематически въ пе- 
рЕодъ времени съ вачала октября 1907 
года во 20-е февраля тскущвго года.

,р. а*
—  Мивнстерствовъ ю тп и в  сдела*
> ряспоряжевЕе о  пепремеиноиъ оков-

чавЕн въ ковку тевувиго года всегь 
делъ о государствеиныхъ врестуоло- 
нЕяхъ, вовннкшнгь въ воследвЕе 2— 3 
года, тавъ хакъ въ пршпвадстве неко- 
торыхъ судовъ нм-еются дела о различ- 
ныхъ преступЕНхъ органваацЕяхъ я 
сообществахъ, воабузиевныя еще въ 
1905 году, я въ вв;^ сложвостн, до 
сего времени не завовчеввыя. ,Речь.*

—  Депттятъ Гос, Думе отъ г. Читы
Н. К. Волковъ передалъ въ ниииетер- 
ство путей сообщевЕя оолучепвую вмъ 
изъ Нерчинска телеграину, вь которой 
онъ нзй)щается о  кьссовомъ скооле- 
нЕв въ городе безработвыхъ желеэво- 
дорожпыхъ служащкхъ, цшбыяшвхъ 
въ Забайкалье для ностуоленЕд ва ра
боту во постройке Амурской ж. д. 
Число безработннхъ доствгаетъ бОО 
человевъ.прЕчехъ всЬ они буквально 
гоюдаютъ. яСл."

—  Междуведомственная хомиссЕя
подъ продседатедьтошь товарища 
мвввстра торговли я вронышлснноств 
М. А. Остроградсхаго вамвчкла раэ- 
смотренЕе нроекта обезвечевЕя рабочихъ 
ва случай болезва, ввесж въ состав
ленный мЕнвстергтвоиъ вроевть вез- 
вачительиыя поправка. Зегемъ вомн- 
сЕя пряступатъ къ обсухденЕю проекта 
о страховавЕн рабочихъ оть весчаст- 
нахъ случаевъ. .Речь.*

|жатъ особой лекдарашей, лр<м1звед- 
[шей на насесенЕе острова са.мое луч- I шее влечатленЕе.

Разныя иэвйспя.

ПЕТЕРБУРГЬ. П остоянные чвенъ

ране я релягЕозно-правоаыхъ обнчаяхъ 
страны, долженъ считаться единствен- 
вымъ завонвьигь султаномъ Марокко. 
Далее задвнлв, что Нулайгафндъ на- 
меревъ соблюдать договоры, въ осо- 
беввостн АлжесярасскЕе акты н отно- 
пггься одкнчково во всенъ д^шавлмъ.

главнаго военнаго суда гeнepaлvдeй-> Крокъ того овъ яросягь нмператор- 
тенантъ барот» (^енъ-Сакенъ на-) свое прязвтельство войтя въ свошепЕе 
значается главнымъ военнымъ проку-|сь фршцуэсхккъ, а также ораввтелъ- 
ророаъ X началъннхомъ главнаго | стсахх подввсавшяхъ акты держгшъеъ 
военно-гуднаго упраалеиЕя. \ целью удалевш фрав1̂ зсвихъ вфйсбъ

—  Внеочайше утвержденъ особый в гудовь к прекращеиЕя ноеввыхт дей-

Къ вопросу о золотооромы- 
шленнооти на АлтаЪ.

О эолотстромышленности на Алтае 
теперь ходить крайне разнообразные 
толки. Одни намеренно ореуееличя- 
ваютъ богатство рсэсы п^ и рудныхъ 
месторожденЕй, Ai^rie совершенно от- 
вергаюгь всякЕя досгоинства Алтая.

Не будемъ пока утруждать чита
теля сообшвнЕемь ему всего ммеюша- 
гося подъ руками матерЕала по этому 
поводу, а ограничимся краткой замет
кой, дабы сколько-нибудь осветить 
тотъ жгучЕй волросъ, который благо
даря слухамъ о  пргаеденЕм у насъ же- 
лЬэной дороги, является теперь зло-

журньхь совета кмнмстровъ по воп-.ствЕй. Мулжйгафмдъ ьовставовилъ бы>бой дня почтя всего маселешя Том.
I росу объ охране промысдовьюсь бо- 
;гатствъ на Дальнемъ Востоке.

НОВГОРОГЪ. Прм грохадномъ сте- 
I чеиЕн народа послЬ дитургш состоя- 
' лось торжественное обнесенЕе вок- 
ругъ храма св. СофЕм мощей святи
теля Никиты, епископа Новгороде кв-

тог да быстро свокойетвЕе во всей стра* i ской губ. и Семипалатинской области. 
ИЙ в поеавтхлъ бы особое пв1 манЕе{ Алтай по эксплоатацЕм золота сравни- 
мэстевовленЕю торговля съ державахн. (тельно еще вюлодъ, хотя на его юж- 
.1авгвертъ-фовъ-Захмеръ зааввяъ: Им- j ныхъ отрогахъ. распояоженяыхъ по 
ператорскЕй вослананкъ въ Танжере | левой стороне Е1ртыша, золото добы- 
представнлъ вхператорскоиу врали-' валось уже и въ сороковыхъ годатгь 
тельетэу восланЕе, въ которонъ Мтда£-1 прошлаго столетЕя, но какъ добыва-
__>   ------ L    ____ JL.____  ̂— ' ^ ftJA Вго въ память восьми со тле тЕя дня «ю^гафадъ возвещаегь о вашей хнепа въ лось? Тогда оно не добывалось, а со- 

кончины. BcpjBBi. ЗажЬстнтедь статсь-секретарь j биралось руками поверхъ земля, под-
РИГА. ДатскЕй пароходъ яКдампен-[ао нвострааппгь дйлвмъ не иожетъ [ кимаэи сааошь да рядоиъ самородки

беюгь» шедшЕй язь Анм!н гъ Петер-'встуохть 
бурГ7> съ груэомъуггля. вследстае т у - ! вереговорн, 
мака й темноты сель на мель; черезъ' 
д1сятъ ча овъ снять уеялЕямм ревель- 
скаго частнаго спасагельнаго обще
ства м отведенъ въ Вииааау. ЕЧа починку 
потребуется дней пять, затЬмъ ва

оффмцЕашгее 
довернтеп ве 

жвдаетеа личностью, црмзааааехою 
хаждувародвымь иравшгъ, но ствтсъ- 
еевретарь всежв ооручнлъ нве кахъ 
чдев; ннвераторсхпй хнеох въ Тан
жере, звакохоху съ харовекяхн усло-

рожодъ MTnoaMnoK въ Пстербургь. Ёмахн^ auaiyaaib дасъ s додоаж »any па четыре фУ^та меакихъ caiiopoft-

отъ фунта до 18 фунтовъ еще 
70— 80 годахъ, и теперь еще живы 
свидетели (П. Ф. Вычагжанннъ, А. А. 
Мороковъ, В. В. Гинтовтъ н мног. 
которые утверж дать, что посла дож
дей киргизы ходили по склонаш горъ 
съ факчинами и насбирыаали по три,

ховъ, особенно на Сорыбулокй и Сен- 
ташй въ Устькаменогорскомъ уйздЪ. 
Сорыбудак - напримйръ, по оффицЕ- 
адьнымъ дакнымъ, за 60 лЬть далъ 
сш ш е 300 пудовъ роэсыпного золота, 
т. е. въ верхнихъ сдояхъ почвы, а 
руднаго золота до 1907 года на немъ 
и не трогали, при чемъ площадь Со- 
рыбудака за^шнаетъ собою не больше 
16 квадратныхъ верегь. Пря этомъ 
золото и до сихъ поръ еще добы
вается до того примитнвныгиъ спосо- 
бомъ, что и до скхъ порть на нйко- 
торыхъ прЕискахъ (Дженама прЕискъ 
Часовнякова) перемываются старые 
отвалы и въ пескахъ ихъ намываютъ 
ежедневно по 15— 50 золотниковъ на 
бутору, причемъ золото крупное отъ 
2 до 7 золотниковъ кусочекъ.

Правда, золото въ розсыпяхъ те
перь, какъ говорять, выработано, но 
вйдь это потому, что прЕисю» продол
жаются работаться все тЬнъ-же пер- 
вобытнынъ соособоиъ и все въ той- 
же ограниченной Устъкаменогорской 
степи, кромй того, вей прЕмскатели 
ударились въ добычу руднаго золота, 
которая гораздо труднЪе и требуетъ 
большихъ затрать и поэтому розсып- 
ное работаютъ только старатели, лю
ди небогатые, ни чуть не заботяи^пя 
о правильныхъ работахъ. Правда, по. 
лупудош гь кусковъ золота уже нйтъ 
поверхъ эеиди, потому что теперь и 
киргизъ энаетъ, что такое золото, и 
не принесегь самородка хозяину спра
шивать: золото это или нйтъ, какъ 
это  было еще недавно, ко за то эта 
самородки есть въ землй, они не 
сказка, а быль текущей действитель
ности.

Налримйръ, на знаменитомъ рудни
к е  «Удалоиъ» (№усина, Хамитова и 
К*̂ ), который кашель и открылъ из
вестный золотопромышленникъ В. И. 
Часовнпковъ, всего лишь въ 1904 г., 
теперь очень часто приходится быть 
очевидцемъ, какъ вешаютъ полупудо
вые (во ртути) куски золота, хотя и 
не ежедневно, но все-таки часто, а 
иногда въ день оолучаютъ золота и 
больше пуда съ 5 чапгь. И тотъ, кто 
сомневается въ существованЕи такого 
золота на Алтае, можетъ ежедневно 
видеть въ квартире управдяюшаго 
□рЕисками образцы руды; это  несколь
ко камней разной величины въ не- 
большомъ шкафу подъ стекломъ, сто- 
ющихъ свыше 30.000 р., потому что 
золота въ нихъ больше, чемъ кварца, 
следовательно, самородки есть и те
перь, но они глубоко въ земле и тре- 
буютъ большого труда, уменья, тех- 
ническихъ сооруженЕй, и следователь
но капитала, а та кихъ богатыхъ лю
дей, какъ Мусннъ и здесь немно
го, а если и есть, то  они отличаются 
своей кепредпрЕимчивостью или не- 
уменЕемъ вести такое дело.

И если много у  насъ вферистовъ, 
продающихъ за огромный деньги одну 
вероятность вместо эолотытсъ прЕис- 
ковъ иди вернее ничего не содержа 
щЕе горы и склоны, то въ этомъ ви
новаты только сами простаки, кото
рые легкомысленно выбрвсываютъ свои 
тысячи за эту «вероятность на золо
то». а загемъ ругаюгь Алтай, но ни 
въ хоемъ случае не санъ, действи
тельно, богаты Алтай.

Все более благоразумные промы
шленники, которыхъ, къ сожаленЕю, 
у  насъ очень мало, серьезно и внима
тельно присмотревшись къ Алтаю, 
удачно ведутъ свои дела не смотря 

массу всехъ гйхъ неудобствъ 
и лишенЕЙ, который, благодаря отсут- 
ствЕю здесь какой-либо культуры, 
действительно неизбежны.

Е1 такЕе опытные и бывалые люди, 
какъ англичане, едва-ли б'^оси.1и-бы 
полтора миялюна за эти «выработан- 
ныя» роэсыпи, если-бы не были убеж
дены, что они стоютъ и дальнеяшнхъ 
затрать, а одтгако-же они это  сде
лали и теперь построили уже две дра
ги, что, благодаря нашимъ дорогаиъ, 
стоить имъ очень недешево.

Теперь начннають переползать къ 
намъ некоторые и урадьскЕе промы
шленники (Конюховъ, Пугмкинъ и 
др.). А они подходятъ къ Алтаю съ 
требованЕями въ четыре раэъ больши
ми, чемъ къ Уралу, но это опять- 
таки бдагсдаря отс^тствЕю железной 
дороги: они желаютъ для безубыточ- 
наго веденЕя дела не меньше 4— 5 эо- 
дотниковъ оть  100 пущ руды, тогда 
какъ на Урале они довольствовались 
1— 2 золотниками. Н вполне понятно: 
для того, чтобы достать на Алтай 
какЕя-либо машины, принадлежности, 
припасы или опытныхъ рабочихъ, на
до затрачивать огромный суммы на 
лроаозъ и терять целые месяцы вре
мени.

Ёсли-же принять во внкманЕе, что 
добыча руднаго золота у насъ нача
лась всего дЪтъ десять назадъ и ни
где еще, кроме Мусина и К* и еще 
двухъ - трехъ фирмъ не усовершен- 

1ст80вана, то  можно съ уверенностью 
сказать, что Алтай еще совершенно 
не разведанъ, такъ какъ съ Курчума 
и его притоковъ мы получаеиъ све- 
денЕя, что тамъ и туть нашли золо
то, но разведоиъ не было, такъ какъ 
не могли доставить чаши и т. д.

Конечно, тахЕе рудники, какъ «Уда
лый», редкость, но асе-же не исклю- 
ченЕе; да еслк-бы не былъ онъ ред
костью, я все рудники быди-бы такЕе, 
то тогда и золото поннэилось-бы въ 
цене до 1000 р. за о^дъ, а око ведь 
стоить около 20.000 р. за пудъ.

Но мы говорили только о  золоте 
Алтая, не элтрашвая вопросовъ о  дру
гихъ его действительно неисчерпае- 
ныхъ богатствахъ, которыя в»1делъ 
всякЕЙ, кто хотя сколько-нибудь жиль 
на Алтае, и которыя при проведенЕи 
железной дороги могди-бы удивить 
весь иквидиэовашшй мЕръ...

Но у насъ на Руси искони такЕе 
порядки, при которыхъ всякое рол- 
ное богатство считаюгь эаколдоваи- 
нымъ кладомъ и боятся взять его, 
чтобы не окаменеть н, разинувъ уди
вленный ротъ, спраижааютъ: «Неуже
ли стоить провести на Алтай желЬэ- 
ную дорогу?.. А вдругь— «нашеп
тано»?...»

Проверьте, можетъ не нашептаны

Русская печать.
Г. А. Ст-нъ, октябристскЕй иде- 

ологь въ тНовоыъ Времонн», очень 
любить время отъ времени облекать 
свое публицистическое творчество гъ

колодцевъ не трудная и не дорогао 
мера.

Помимо реки, налозъ и экскрсме- 
ты въ громадномъ количестве сва.«П' 
ваю.ся туть же за городомъ при 
выеаде, не смотря на особыя отведен 
ныя свалочныя места.

форму побасенокъ. Редко, когда anil тюрьме и кладбищу по-
, побасенки выходить удачными кзъ 
I подъ пера г. А. Ст*на,— чаще всего 
j оне или пдоскЕе анекдотцы иди бо- 
[ лее или менее правдивые разказмкм 
съ измененными, конечно, именами. 
На этотъ разъ нововременскШ басно- 
писецъ разсказываеть довольно-таки 
правдоподобную и любопытную исто- 
рЕйку:

Въ старинноиъ мс-сковскоиъ особнячке 
собралось небольшое, ме евлочеямое 
«естао староэвветн1ПСъ дворянъ. Приго- 
товклись выслуша-п» доклады прЕехввшихъ 
язь  Петербурга на праздиикя единомьип- 
лекниковъ, членовъДумы и Совета,—край- 
иихъ оравыхъ.

Лрсдаодагадось ы оетербургашхъ гостей 
оз)акокить сь московсюши иастроенЕшч, 
и орк этомъ оэнакомить не поверхностно, 
а точно н подробно, на основанЕи доку- 
неятовъ.

Въ Москве всегда водились «архивные 
юноши».

Архивные юноши понимо служебиыхъ 
обязанностей бывають оодеакы и на бда- 
готворитслькыхъ базарахъ. Они в о о < ^  
полезны, куда ихъ ни ткни.

Архнвнымъ юношанъ было даво пору
чены собрать московскую литературу за 
текуи^ую зиму м арокэвестм этой литера
т у р  каассифтощЕю.

Въ ародентномъ отношеяш окааалось:
ПориографЕй-б проц- революцш— 80 

ороц., черносотенства—15 ороц., здравыхъ 
мыслей—следы.

ПориографЕю решили армчяоппъ хъ по- 
.тезнынъ эндамъ литературы и обосноэшп! 
ВТО такъ: въ виду того, что учащаяся мо
лодежь напередъ отказывается далее mv 
верхностно знакомиться съ литературою 
гцмваго направяенЕя, для отвлеченЕя ея огь

ложитедьно наломинлютъ ндэоэпыч 
альпы, распрострвкяющЕя подъ благо
датными солнечными лучами свою 
специфичесхую атмосферу.

На замечанЕе—^ ч е м ъ  такъ б.чмзч, 
отъ города сваливается иаэемъ— не 
которые обыватели простодушно от- 
вечаютъ:

—  «Да ведь съ разливомъ Оин все 
это смесетъ и ничего не останется’-'

Наивные люди! 0 :ih остроум!ю при- 
агеыяютьТеэифовскЕЙспособъ очнегкн 
АшЧевыхъ коиюшенъ къ свое.му 1ч^о- 
ду и эабивакггъ, что санииъ ори- 
дется пить лодучившЕеся отъ этогг 
благовонные помон! Близорукая про- 
стотя!

ГородскЕя улицы также занаво
жены п> достаточной степени. Благо
даря неровности почвы на ыихъ после 
таянья снега образовались цедыя озе
ра и болота. Обыватели орошаютъ 
эти болота своинъ традицЕоннымъ 
способомъ—назьмомъ же, превращая 
нхъ въ мутно-коричневыя трясины.

ОбывательскЕе дворы съ ихъ стаЕЦ . 
каии,*заиеняющими клозеты, не въ 
дучшемъ состоянЕи, Это сплошныя 
хранилища наэьма.

Да и не одни шоры ужасаютъсьо- 
шгь антисанитарнымъ соспмнЕемъ. 
Даже такое учрежденЕе, какъ казна
чейство, нуждается въ санитарпонъ 
осмотре: каждаго входящаго туда 
обдаегь такииъ благорастворешемъ

ЛОЛНТНЮ1 остается только прибегать къ ■ воздухоаъ въ виду'блнэхаго присут-
порнографЕн, которую молодежь читаетъ 10. K a i r -------------------------- “ -----------------
кому способу пропаганды, но двя текуще
го политнческаго иоиетгта овъ является пе
чальною необходимостью.

•Печальную необходимость» въ коди- 
честве десяти возогь неприлнчныхъ пи- 
сакЕй решено было распределитъ для даро
вой раздачи по городскимь школанъ и 
средиимъ учебнымъ эаведенЕямъ.

И  распределили.........................................

э  «
По поводу пожара на Обухоэскомъ 

заводе «Слово» пншетъ:
Пожарь этотъ—все та же безконечно у 

насъ повторяющаяся Цусима. Ночной 
взрыаъ бронемосцевъ гъ  панятный день 
26 января 19(Н года, прн пооустмтедыгпге 
гг. Алексеева и Старка, гибель русскаго 
флота г ь  КореЙсконъ пролив^ обвалъ 
потолкл въ Государственмой Думъ, посад
ка на камень Еишераторской яхты •Штам- 
дартъ» и т . о.—все это явлетя одного по
рядка. Это одно изъ иовыхъ м ярхкхъ 
водтвержден1й необходимости скорейшаго 
коренного обноваайя Росам. Время не 
ждетъ, всюду огромные пробелы.

И наивное «Слово» взываетъ къ 
октябристаягь спешить, работать... Но 
октябристы въ последи ихъ эаседанЕяхъ 
показали, на какого сорта работу 
они способны. Страна должна 
теперь взывать къ нимъ о  прекра- 
щенЕи работы. Чемъ меньше они бу- 
дутъ «работать», тйиъ въ стране 
будетъ спокойнее, тем ь более мир
но будетъ течь жизнь...

Одна иэъ октябрмстсккхъ въ Думе 
звеадъ первой величины, г. Фонъ- 
Анрепъ, очень недавно прогренелъ 
нэ всю РоссЕю своей крайне грубой 
выходкой по адресу депутатовъ-поля- 
ковъ, которыхъ онъ съ думской три
буны поэвомигь себе обвинить въ 
русофобстве, въ пренебреженЕи инте
ресами РоссЕн И чуть-ли не въ преда
тельстве. . Эта знаменитая речь г. 
Фонъ-Анрепа гудела тогда такими 
мощными мстинно^усскими нотами, 
что даже крайнЕе правь»е выставляли 
его моделью, когда |заходила речь о 
эашитникахъ русской самобытности н 
русскихъ устсеаъ.

Теперь оказывается, что г. Фонъ- 
Анреегь настолько же является за- 
щитникомъ русскихъ янтсресо8ъ,кагь, 
примерно, г. Шванебахъ со своей 
статьей гь «га Revue». Оба одина
ково усердно работаютъ «poor Ее 
гоЕ de Prusse*.

Въ городе Ф ш и н е , рдзослзывэетъ 
«Ругь», имеется училище именн г. фовъ- 
Анреоа, которое теперь преобразуется въ 
мЭмецхую вропшназЕю ва субсидю въ 6 
съ полов, тыс. рублей иэъ «эемскоЕЬ кас
сы, то есть изъ сумаъ, которыми беэкомт- 
рольио и явно ко вреду для госуддрствем- 
ныхъ мнтересовъ распоряжается прнба/г- 
тЕйское немецкое дворянство.

Такъ вотъ какъ,восклицавтъ газета: ере- 
тнвъ голяковъ и аа вемцевъ? Г. Фонъ- 
Анрепъ, можетъ быть, поясимтъ, въ томъ- 
ли именно должеиь состоять истинно- 
русскЕЙ аат(мтнанъ.

КаинскЕй уЦдъ ву ожидаяш 
киеры.

Всюду говорять о холере. Сибир- 
сасЕя и россЕйс^ газеты пестрить за
метками о  рашыхъ эаседанЕяхъ по 
поводу мйръ борьбы съ ужасной 
гостьей.

Заговорили о неЕЕ и въ каинскоиъ
уезде.

и не мудрено. Хотя эъ прошдомъ 
году холера пощадила Каинскъ, об
рушившись на соседнЕе города, темь 
не менее ныкешкЕЙ годъ очень и 
очень волнуетъ обывателей, т. к. все 
условЕя для р?спрссгране»оя эпндемЕи

14ачать съ того, что городъ поло- гате, каинскъ и Татарке аостромп 
-- на средства дороги вполне оборудо

сЫ я клозетовъ, что съ некоторыми, 
и довольж) таки солидными мужчина
ми делается дурно.

Чистота и содержанЕе тела въ 
опрятности есть также главная мере 
оредосторожностн отъ какихъ бы то 
ни было эпидемЕй, вотъ^олеры въ осо
бенности. Между гемъ въ Каянскй 
это является почти немыедимымъ.

Неть обществен но ЕЕ бани.
Есть какое то  подобЕе бани, сани

тарное состоя|бе которой ниже вся
кой критики, и по отэывамъ врвчси 
ее давно следуетъ просто на просто 
сжечь.

Устройстве общественной банк есть 
одна мэъ необходимейшихъ мерь въ 
городе.

Постройка такой баки съ общимъ 
оомещенЕемъ и двумв-тремя чистыми 
номерами не будетъ особенно тяже
лой, т. к. у города н)г1ется свой 
лесной складъ.

Такова картина санитарнаго состо- 
янЕя города.

Въ уезде не лучше.
Но такъ ко всему прмбанпется 

опасность огь  переселенцевъ.
Переселенческая волна не переста- 

етъ двигаться. Какъ и въ прошиомь 
году, она неминуемо явится г.чаяныиъ 
йсточниконъ заразы.

Центроиъ, откуда направляются пе
реселенцы въ КаинскЕй ь Ея1рнаульскЕ4 
уезды, слуатгь ст. Каргатъ. И одна
ко на этой станцЕи неть нимлогс 
приспособленЕя для иэоляцЕи пассажи- 
роаъ о гь  переселенцевъ. Сушествуетъ 
одна общая маленькая пвссажирсхая 
коющта, вечно переполкенчая пере
селенцами.

СтанцЕи Каинскъ и Татарка явм* 
ются местомъ значительнаго скопде- 
нЕя переселенцевъ.

Каково же положенЕс уезда въ вт- 
ношенЕи врачебной помощи?

На в к ь  уеэдъ сущьстауегь 5 ме- 
дицинскихъ пунктовъ—«ъ  Каргате. 
Каинске, Спасской Юдине и Кыш 
товке,

Изъ нихъ только въ Камнекг я 
Спасске имеются врачи. Остальные 
обсдуживется только федьдшерамм,»  
временно наезжающими врачами изъ 
Каинска я Сласскаго,

На в к ь  уеэдъ два врача
ТретЕй— городской •врвчь—вмаалснт 

работою въ городе.
И при такихъ то условЕяхъ прихо- 

дитсн ожидать страшную гостью. EcTi 
отчего опасаться и вопноватьси-

КакЕя же меры оредарнтшаютя дж 
предупрежденЕя эпндемЕи?

6 марта по этому поводу быяс 
экстренное эаседанЕе городскоЕ! ĵ icm 
ограничиэпгейся ничего не зяача1Я1Ш1 
оаллЕативами. О нихъ писалось у ш  
въ М  70 «С. Ж.»

На последнихъ дняхъ страстной 
седьмицы состоялось особое «распо
рядительное эаседанЕе ао оринятЕв 
протнвоховерныхъ меръ въ г. Каян- 
ске и его у е зд е » ' иогь председа- 
тельствомъ исправника и въ состав! 
чяеновъ: помощника исправника, во- 
■нскаго начальника, податного ин 
спектора и двухъ врачей.

Непосредственные представители го 
рода к уезда— городской голова > 
крестьянскЕг начальники вочему тс 
не пришли.

Приняты следующЕя меры;
Дю  города: На городскЕя средств, 

нанять оомещенЕе подъ холервшй бв- 
ракц приглвскть для н к о  длухт 
фельдшеровъ и лоЕобрестн дезин^к 
цЕонныя средства.
- Кроме того приняты строгЕд мерь 

къ очистке обывательскнхъ дворовъ 
выгребныхъ ямъ и отхоаштсъ месть

Въ уезде: на ж.-д. станцЕяхъ Кар

Алтаичъ.

хоггельно лишенъ хорошей питьевой 
воды. «Омь», единственная' речушка, 
питающая жителей, на всемъ своемъ 
протиженЕн черезъ городъ служила 

.зимой свадочнымъ местомъ.
' По берегамъ ея и на льду навалены 
целые монбланы навоза и человечес- 
кихъ экскрементовъ. Теперь съ в к - 
ной к в  это  растаяло и смешалось съ 
водой. Ледъ отъ береговъ отъело и 
водовозамъ волей-неволей пряхоамтся 
для обывательской потребности чер
пать съ берега вместо питьевой во
ды какую то ужасную подозритель
ную жидкость съ навознымъ зала- 
хомъ, вхусомъ и цветомъ.

Известно, что хорошая гаггьевад 
вода одна изъ дучшнхъ противохо- 
дерныхъ меръ. А ея неть. И ничего 
не предпринимается въ этомъ наярав- 
денЕи. Даже неть колодиегь. А меж
ду хорошая подпочвенная вода не 
г^боко  ш устройстю нескодыемхъ

ванные холерные барлгн, съ нвобхо 
димымъ медицинскимъ персонааоиг 

А въ Каргате кроме того особы> 
переселенческЕй баракъ для высажи 
вающихся сеиействъ перкеленцевъ 

Вотъ и все.
Не мешало бы организовать инсп 

туть санитарныхъ попечителей, л  
обязанности которыхъ лежадъ 6t 
осмотръ дворовъ к къ которымъ на 
селенЕе обращалось (W за резъясме 
нЕями. Затемъ устроить рядъ народ 
ныхъ чтенШ по холере и борьбе с: 
нею, а также открыть прЕемъ жеда 
ющнхъ сделать себе оротидаивдер 
ныя прививки.

И каионецъ построить бемо и вы 
рыть немедлекно несколько колодцеп 

6 . А. С-Н М «»
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органъ.
На см1иу безвременно скончавшах> 

С1 «Сибирскихъ Врачебныхъ Ведомо* 
стсй» сь  1 anptля въ Иркутск^ на
чала виходитъ «Сибирская Врачебная 
Газета»,—  Въ настоящее время аыш* 
яо уже 3 № J4, и мы считаемъ своев- 
ременнымъ сказать о  ноеоиъ органа 
НАСКОЛЬКО слогь.

Бъ аереой статьА 1-го № редакц!я 
ХЪлится взглядами на свои задачи и 
усяовЫ существованЫ меднцинскаго 
органа въ Сибири въ настоящее вре
мя. Редакшя высказываеть совершен
но правильное мнАн{е, что провин- 
1^ ь н а я  медицинская газета не мо- 

'-мкгь не быть общественной. Провмн- 
айальная медицинская газета дол
жна близко аодходить къ жизни н 
нвжжна больше удЬлять шАста выяс
нен]» различныхъ пракгическихъ 
•ооросоаъ [здоровья населешя и воп- 
росоаъ врачебнаго быта.

Такая задача въ высокой степени 
■нжна. И «Сиб. Газ.в отзывается 
т  нее во всЬхъ трехъ вышедшихъ 
Н Н , Въ первомъ № имеется статья, 
носвященная холерному вопросу въ 
1фкутской городской думИ; фельетонъ 
2 ^  Моосвяшенъ врачебной реклам^; 
ал 3-мъ /6 говорится о  санитарной 
оЙстановкА переселенцевъ въ иути.

Выдвинуть приведенные вопросы, 
конечно, вподнЪ своевременно и умА- 
стно.

Курьезно отмеченное въ первой 
Н8ъ уоомянутыхъ статей мудрован]е 
цжутскоЯ думы кадь кАстомь ддя 
востройки холернаго барака, кончив
шееся оостановяен(е*гь до1Ю Л»ипЛ’  
наго холернаго барака при предна- 
Ниачающейся для холерныхъ больныхъ 
Соддатовской больнице не строить, 
тажъ какъ <раэмт1 ю холерныхъ виб- 
|к.но8ъ особенно благоар]ятствуетъ 
Снизость влаги».— Выходить, что боль
шую больницу наоолнить холерными 
больными можно, а въ сравнительно 
небольшой баракъ при ней поместить 
несколько десягховъ больныхъ рис
кованно!

Ни обыкмовеннаяжмтейская логика, 
m  научная логика тмкихъ умозаклю- 
че1пй, конечно, не анвогь. Они свой
ственны только нынешнимъ соста- 
а м ъ  городспхъ самоуараш1ен]й.

Бопросъ о  врачебной реклам! быль 
поднять въ о— ве врачей Воет. Сиби
ри, и « 1 ^ 4 .  Гааи» ивляется выраэи- 
телемъ взглядовъ о - в а  на этотъ 
фи1стъ. Видимо, начинается упорная 
борьба между бояьшмистеоиъ о— ва п 
Lt. рекламистами, гь  которой вид
ную роль играють «бывш(е лк», и изъ 
асскстентовъ отечестиенныхъ и загра- 
ничныхъ кликикъ».... «Одна частная 
лечебница, не довольствуясь и безъ 
наго весьма страннымъ сочетан]емъ 
мь лице единстленнаго ен врача са- 
внхъ  разнообраэныхъ спещальностей 
(шрурНя, *женс|Ня болезни, глазныя, 
Яктск)я, сифилнсъ и венернч. б о л е з т )  
г ь  обычному своему титулу ,родиль- 
вый пр1югь и лечебница такпго-^к 
1̂ ибанида въ скобкахъ: «для всякаго 
р м а  больныхъ».

Санитарное ооложенк оереселем- 
неагь известно, но въ виду холеры не 
■Ашаегь воэстановить въгаазахъ чн- 
тителя эту картину.— вОть Челябинска 
ЯВ Иркутска оереселениы идттъ по 
■режнему медленно. Въ Иркутскъ 
нереселенцы оопадаютъ на 25 день 
отъ начала своего лутешеств1я, ни 
разу не получая за этотъ долНй оро- 
■еж>токъ горячей пиши. По нескояь- 
ш> сутокъ вереселеним не получаютъ 
■вке горячей воды, оставаясь по н е
сколько огтокъ безъ отоплен1я и 
осаещенк. Вагоны^теп.тушкя прини- 
■аютъ до невозможности загрязнен
ный видь, 1Ц>евращаясь въ наигряэней- 
ш1е вагоны-уборныя, где воздуха по 
ствтистическимъ подсчеташ» меньше, 
ч%мъ въ гр'Ч5у, где оядонъ помеща
ются и тифозные, и скарлатинозные, 
я роженицы... Здесь гь одномъ ые- 
сте  и столовая, н больница, здесь и 
рборкая, здесь сутками я мертвецкая. 
ЭкАсь куры, гуся, собаки, здесь кад
ки съ капустой, кадки съ мясоиъ, 
наЬсь мешки съ сухарями и коровам 
жлеба... Переселенцы месяцами ндуть 
■ъ одномъ и томъ же белье... До 
•чевидностя ясно, какой горюч1й иа- 
еер]алъ понесетъ съ собой истошен- 
■ый переселенецъ въ смысле распро- 
сграненк холеры»...

Новый медииинск1й органъ по об
щему своему тону вполне заслужк- 
■ветъ той дружной поддержки, за ко
торой онъ обращается къ сибирской 
■рачебной семье.— Засл^'живаетъ онъ 
■ полнаго общественнаго внииажя, 
кагь единственное медицинское nepio- 
дическое иэдан1е въ Сибири, отводя
щее видное место вооросамъ обще- 
стаечкой сакитарш.

СИ организовать изъ ияхъ особое при-<
морское казачье войско. (Руль)

Размещея]е бьшшихъ депутатовъ 
въ  ссылке. Осужденные на .яоселе- 
н к  въ Иркутскую губерн!ю члены 2-й 

' Г. ikMH будутъ размещены въ ctaep- 
ныхъ уеэдахъ Иркутской губ., въ раэ- 
стоянк другь отъ друга в Ы  50 мрстъ 
и по возможности вдали отъ желез
ной дороги и большихъ проезжихъ 
дорогь. Какъ от6ывающ]е наказан]е,' 
они лишены возможности укрепить 
за собою земельные участки, отведен
ные для переселенцевъ.

Осужденные отправлены въ арес- 
тантскихъ вьгонахъ подъ усидекнымъ 
хонвоеиъ. Со многими изъ нихы ю- 
ехали жены и дети. (Год. Пр.)

Студенты— землеустроителя. Пе
реселенческое управлен]е, не имея воз
можности собственными силами про
изводить заготовку и нарезку участ- 
ковъ для переселенцевъ, обратилось 
къ студентамъ константиновскаго ме
жевого института съ преддожешемъ 
принять произведство части работъ 
на себя, сорганизовавъ ддя этого 
несколысо паот1Й. Въ нестоящее вре
мя студенты института вырабатываютъ 
усдоаЫ, на которыхъ они согласны 
принять предложение аереседенческаго 
управлен1я. (Сл.)

Къ охранА паяятнвковъ древнос
ти въ  Сибири. Какъ намъ оереда- 
ютъ, недавно г. Овчинниковымъ пред
ставлена въ общ1й департаменгь дАлъ 
М. В. Д. записка съ предяожек1емъ 
составаеннаго г. О. плана охранежя 
пвмятниковъ древности. (Сиб. 3.)

Учительск1й экзаменъ. По распо- 
ряжещю М. Н. П. устанавливается осо
бый учительскШ экзаменъ дая окан- 
чивагошнхъ учительск]я семинар1и. 
(Ом. Т.)

Геологическая партия. Наступаю-' 
щямъ лЪтоиъ въ Минусинскомъ уАз- 
дА будетъ работать геологическая' 
парт!я, командируемая геологическимъ 
кабинетомъ.

Среди изслЪдователеИ поЪдетъ мо
лодой геояогъ Александръ Иван. Пе- 
дашенко, который будетъ работать 
по С. Уйбата. (С. Т. Г.)

Назначентя. По сообщ ен!» «Голоса 
Москвы», состоящ!Й за штатсмъ уп* 
равяяюш!й квнцеляр!ей бывшаго вре- 
меннаго генералъ-губернатора южна- 
го {орнозаводскаго района, статск. 
совАтн. Гавркловъ—назначается то- 
больскинъ вице.губернатороиъ.

Простановка яздаа1я. Журналъ 
«Сибнр€к1й Альманахъ» иашн]емъ 
пр]остановленъ. (Сиб. 3.)

Томская ЖИЗНЬ.

Врачъ.

По Сибири.
(Я ЗЬ ГАЗЕТЪ.)

Лродово.1 ьств1е переселенцевъ. 16 
аюрАм черезъ Челябинскъ проАхалъ 
уполномоченный обще.чемской органи- 
авц]и Льсовъ, бАгао осмотрЪяъ пере- 
овленческ1й пунктъ и съ т^мъ же по- 
%здомъ отправи.»ся на Дадыпй Вое- 
токъ. Переселенческое управлеи!е пое- 
Ш>ставило общеземской органнга i; 
■родовольствовать оереселеицевь въ 
■оЪэдахъ отъ Иокутска и дадЪе по 
всему Дальнему Востоку. 0рганиэац1я 
широко ставить это  дАло. Штатъ ку- 
монн 1Й прислуги— около полутораста 
MenoetKb. Организац]и будутъ пере- 
1ШНЫ в\гоны-кухни, оставшкея отъ 
войны, которые и будутъ сопрово
ждать оереседенчесюе поЬада. Орга- 
ниэац!я расоолагаегь кредитомъ въ
367,000 рублей. (Р. С )

Пересевен1е казаковъ. Глаьнымъ 
управлен!е>ъ землеустройства и эем- 
медЪл!я приглашаются аЪ чисяА дру- 
гихъ принять участ!е въ колонизаи1и 
Пр>аиурской oAiiacTH уральск!е казаки. 
Для начала рекомендуется поемть хо- 
Зюковъ съ uf>ab» о?накомлен1я съ кра- 
емъ. Въ caynat удачной колопизашн 
этой окраины казаками предполагает-

Объявлен1е г. тошскаго губерна
тора . Сегодвя ва вервой страниц'Ь 
нашей гааеты поиАщспо обълвлев!е 
г. тоискаго губернатора о аам^нА въ 
ToMCBirfl губервш военнаго воложешл 
оолокев1енъ чревввчаДвой охрана.

Въ у н т е р « т е г й .  Въ этомъ году 
универемтетъ похидаюгь, за- 

выслугою дЪгь, два профессора— П. В. 
БуржинскН и Е. С  Обрээцовъ. Въ 
субботу 26 апр. тошрищи— профес
сора чествовали въ гостиьицЪ «Евро
па» Е. С. Образцова и его супругу 
И. И. Образцову. За ужиномъ произ
несено было много тостовъ, въ ко
торыхъ отмАчалнсь мсяугн Образцо- 
выхъ на поприщй общественной дЪ- 
ятельности, ихъ хлебосольство, госте- 
npIxMCTBO и сердечность. Уезжаю- 
шкмъ оопнесенъ быль альбомъ сь 
карточками м и отхъ  профсссоровъ 
томскаго университета.

Вчера въ ск мЪшен!И фармокадогиче- 
скоЯ даборатор!и состояяось проща- 
нк орофессоровъ университета съ 
профессоромъ П. В. Буржинскииъ. 
УАзагающеиу поднесенъбылъ подарокъ 
на память отъ товарищей. Въ рАчм, 
произнесенной лроф. Тиховыиъ, ука
заны были заслуги П. В. Буржинскаго, 
какъ ученаго изсябдователя, препода
вателя и члена университетской кор- 
□орац!и.

Въ технологнческомъ инствтутА. 
заибтенъ разъ%здъ студентоаъ на 
каникулы и на практику. На лек- 
шяхъ и на пракгическихъ зачяткхъ 
слушателей почти совсАмъ кЬгь,
только экзамены усиленно nort-
щаются.

—  Экзамены по начертательной 
геометр!м (^дуть проиогодитъ сь  5-го 
по 20 мая. Записываться на нихъ 
можно до 3 ная.

Помогите] 16 апреля сего года. 
вслАдств!е большого разлива рйки, 
затоплена была деревня Шеглова, Том
скаго укэда, Верхотонской волости. 
Вода амАсгЬ съ огромными льдинами 
нагрянула неожиданно, заливала одкнъ 
дворъ за другимъ сь  чрезвычайной 
быстротой; застигнутые врасшюхъ, 
испуганные жители деревни не инЪлн 
возможности, не рискуя собственной 
жизнью, спасать имущество и скотъ. 
Въ результагЬ этого стмх1Йн«го не- 
счаст!я кАкоторые дома деревни полу
разрушены, имущество частью потоп
лено. частью унесено водой или иско
веркано льдинами, скотъ погибъ, 
аоиаштя птицы— тоже.

Требуется немедленная, беэотлага- 
те.тьная помошьпострадавшнагь. Граж- 
аане Томска должны отозваться на 
ихъ слезы и стоны... Помогите— же! 
Помогите, ч-Ьмъ можете,

П1 жсртт-..-»;1я npi;;'HMBiPTCfl в> кон
тора решкцЫ «Смб. Жизни».

Капиталь народиаго университе
та. Къ 1 -му мая с. г. капиталь на 
устройство кароднаго университета въ 
ТомосЬ, по счету городской управы, 
достигь суммы 4Ч319 руб. 35 коп.

О бъ  упорядочен1и водопроводной 
стаиц1н. Городской техникъ по во
допроводу г. Земсковъ внесъ въ го
родскую управу доклад», въ кото- 
ромъ предлагаетъ cлtдyющiя мйры 
къ упорядочежю въ санитарномъ от- 
ношен1и пом1»шен!й водопроводнаго, 
эданЫ городского водопровода: 1 )о о - 
м1ъщенк квартиръ к машинъ нужда
ется въ побЪлкб, такъ квкъ со вре
мени постройки здан1Я— съ 1904 го
да— помАщен!я эти потеряли опрят
ный видь; 2) ПОЛЬ въ фмльтровоч- 
номъ отдАлен!и подкрасить и проло
жить по нему линолеуиъ; ивгЬть въ 
фильтрово'момъ отдАлен1и 4— 5 пару

гаяоигц который хранились бы у вхо
да и надевались бы работающими 
только тогда, когда понадобится прой
ти по полу фильтровъ, чтобы рабо- 
чк привыкали къ опрятности при 
уходе за столь важныиъ храннли- 
щемъ воды; для забора пробы воды 
при дейстЫи фильтровъ поставить у 
квждаго фильтра ручной насоенкъ, 
практмкующМся же способъ открыты 
крыпгекъ водоемовъ и погружен(я ру
ками стакановъ и бутыяокъ для за
бора оробъ воды воспретить; 3) про
извести осмотръ и очистку бетонна- 
го резервуара чистой воды въ фильт* 
роеочиомъ помещент, потому что 
очистка его производилась годъ тому 
назадъ. Желательно, чтобы городской 
иаборанть, ^ ачъ  Протодьяконовъ, 
посещающ!й водоподъемное зданк 2 
раза въ неделю ддя иэследоаан]я вофя, 
проиэводмлъ осмотръ помещен!й и 
лицъ, живущихъ тамъ. Ощущается 
большая нужда въ санитарномъ и 
арачебномъ надзоре за водоразбор
ными будками водопровода-

Къ opiesAy вротокрея Восторго- 
ва. Въ среду утромъ аъ г. Томскъ 
пр!ехалъ въ поезде прямого сообше- 
н1я изъ г. Иркутска известный про- 
то1ерей Восторговъ и остановился въ 
арх1ерейскомъ доме.

Во взбежая(е растраты общ ест- 
веиныхъ суммъ. Въ течен!е несколь- 
кихъ месяцевъ настоящаго года |шу- 
мя городскими* сборщиками— С-вымъ 
и Т-вымъ произведе»» растрата ^зна
чительной суммы собранныхъ ими де- 
негь (разныхъ сборовъ и наяоговъ,—  
первымъ растрачено около 1000 руб. 
и вторымъ—около 200 руб. Во нзбе- 
жан!е повторен!я подобныхь растрать, 
городская управа распорядилась, что
бы все городск!е сборщики внесли за- 
яогь въ размере 300 р. каждый; еслм 
же кто-либо изъ нихъ окажется не 
въ состоянк внести эту сумму сразу, 
то изъ пояучаемаго имъ жалованья 
булутъ производиться вычеты, по 15 
руб. ежемесячно, пока не составится 
сумма залога.

Общее собранк членовъ общ ест
ва пьпечен1я о  б1(дныхъ больныхъ. 
Въ субботу 3-го мая въ кабинете 
терапевтическойфакультетской клини
ки имееть быть общее собрак]е чле 
ковъ общества попеченЫ о  бедныхъ 
больныхъ, выходяшихъ изъ клиникъ. 
Предиетъ заседажя: выборы членовъ 
совета а также разсмотрек!е и ут- 
вержден!е отчета за 1907 годъ.

Эпндем!я «свинкн» въ частной 
женской гнмнаэ1и г-жи Мврковнчъ, 
по сведенкмъ, оолученнымъ нами отъ 
администрацЫ гимнаэ!и, оембеваетъ. 
Въ настоящее время во всей гммна- 
э1и болеютъ четверо. Врачъ гиннаэ{и 
г. Лобанова и Грацкновъ кахо- 
дятъ, что продолжать заняты не опас
но.

О выдаче^ справокъ по претен- 
з1ямъ. Начаяьствующимъ на лин1и 
сибирской желеэнЫ! дороги воспре
щено выдавать всякаго рода справки 
по претенэ]ямъ частныхъ лицъ къ; 
железной дороге и объяснено, что 
выдача справокъ лежктъ на обязан
ности исключительно канцелярш на
чальника дороги.

На Нпкольскоагь перевозе. Насъ 
просягь обратить анимате на безоб- 
раз1Я, допускаемыя на перевозе че
резъ рч. Ушайку, противъ Николь- 
скаго переулка. Дело въ томъ, что 
перевозчики, отнюдь не обращая внн- 
и8н!я на зявлен]я пассажяровъ, са- 
дятъ въ единственную лодку такую 
массу людей, что вынужденные поль
зоваться услугами перевоза рискуюгъ 
постоянно пойти ко дну. Въ виду 
последняго обстоятедьства мноНе изъ 
служащаго люда яр^дпочитають де
лать околицу черезъ Обрубъ и не
редко опаздываютъ на работу. Кро
ме того насъ просятъ обратить вна- 
иан!е и на составь перевозчиковъ, 
которые ничуть не стесняются наг
раждать публику эпитетами; скотя- 

оседъ и т. о.

Самый «вечерь» не ногъ начаться вь кя-
знвченный часъ вследствк того, что толь
ко часонъ позже ставц’я дала энерпю д м  
освещешя бо.1ьшого вала собрания.

Нельзя таске не отнестись отрицатель- 
ко, наоринер^ къ  резкому, антинузьмсал^ 
нону отбнвакно аккомпанинеята мелоюи 
въ иввестной пъес1се Шумана «Веселый 
крестьянинъ». Не менЬе сильно пострадали 
изящные, нилыя бевделявки тоечьхе Ш у
мана (Wilder EeJter) и Грига tVahe), вторая 
ять коихъ проиграна одной изъ ученицъ 
третьяго класса, но уже во второмъ отде- 
леми.

Намъ думается, что младш!е классы, где 
вахладымется фундаыентъ дальнейшаго 
нувыкальнаго разви-пя ученика, требують 
ыдддежащаго, ыожеть <жть даже бояьша- 
го, вниндшя со стороны преподавателей

п а  художествеиныхъ выставкахъ боль- 
ОЛЯ полотна подчасъ дополняются сер1ямн 
anoAOBV Если оозволмтедьно такое сра»* 
менк, то первое отлелеше «вечера» съ 
нзбыткомъ нвобиловало втюдаяи-червови- 
камн

Второе отдЪленю «вечера» оставдяеть 
лучшее вяечатлЪйе, такъ какъ, за мсклю- 
че!шы1Ъ нечкто  сыграннаго одного нумера 
essemhle’e (иввАстный Mardie nuIiUure Ш у
берта), здесь можно OTifbTMTb ученицъ 
Билевнчъ, Панову, Кстнслаяскув, даже С.
A. Кулябко, явъ ко и хъ  nepeiM  дв^ нспол- 
нняи свои пьесы нетодько технически 
удо8лет8ор1т л ь н о ,  но даже съ  проблеска
ми насгроешя.

Игра ученицы Билевнчъ обнаруживаетъ, 
кромА того наличность у  нея дарован!я-

Въ эа1шочен{е второго отдЪлеН1Я учени- 
цями Зебнямой и Барабанщиковой чисто, 
съ красивьшъ туше испо.чяена весьма кра
сивая Сюита Л  4 для двухъ роялей покой- 
наго Аренскаго, отъ которой (т. е. отъ 
сюиты}, какъ №шъ кажется, вАетъГрнгомъ.

Испоянеше постйднчго нумера и на 
этотъ раэъ сопровождалось мтническииъ 
трескомъ влектричеекяхъ фонарей, на
столько злглушавшимъ звукъ даже двухъ 
роялей, что пришлось фонари потушить.

Не менЪе удовлетворительно, чАиъ пре- 
дыдущ1Й, учемицачк Морозовой в Лейтне 
керъ исполненъ также нуиеръ еакаЫе'а 
(Lm  Contriites HoaclieJca'aj, которымъ нача
лось третье отдЪлеьк «вечера*.

Однако, здФсь наибольвыго вниманм 
засяуживаетъ « т а  ученицъ Лейтнекеръ и
B. А. Арцышеенчь 1-ой, вослАднюю иэъ 
коихъ публично мы слышикъ впервые.

При оцЬогй вдунчнваго нстм1не»1я емм- 
патичк-Мшей « ^е п н »  Кадшникова учени
цей Лейтнекеръ и двухъ частей красивой 
элегической сонаты Е—«eU Грига учени
цей Лрцишевичъ приходится пользоваться 
не тЪиъ Kpirrepieirb, который, въ каче 
ствА «мнниивльныхъ требомшй», приве- 
денъ въ начала настоящей замАтки-

Помимо технической подтотовкм, ваолнЪ 
достаточной ш  нсполнетя вышеупоиинае- 
ыыхъ пьесъ Калинникова п Грига, об^ 
ученицы проявили задатки тшпераиента, 
посильно дали настроеше, соотвЬтствую- 
щее характеру пьесъ. Какъ намъ кажется, 
они подготовлены къ  классу профессора, a 
повтону и мЪсто нмъ въ KcncepeiTopot.

Какъ видно, цАдая пропасть; качесгвен- 
но отгЬляетъ двухъ послАдникъ ученицъ 
отъ исполнителей перваго отдЪлешя «мче- 
ра». Матер(адъ второго отдАленк програм
мы «олнчественно недостаточеиъ для того, 
чтобы дать вооан^ объективное заключе- 
и!е отвоентедьио постаиовки преподаван» 
въ ШКОЛА г-хск ШиловскоЙ. Неоднородная 
пестрота нжтер|'ала обячывветь насъ къ 
осторожности, вынуждая пока вовдержаться 
отъ заключеяя недостаточно обоснован- 
наго тАнъ бслАе. что, [ювторяенъ это, 
школа г-жи ШиловскоЙ является с«н(шъ 
изъ очаговъ муэыкалг.но-художестаеннаго 
просвАщешя. ПослАдииан же каше обшир
ное отечество пока что далеко не иэоби- 
луетъ,

Н. А.

Нгза чугуинз.

Въ вузыкальнон шнояЪ Шклов
ской.

Въ субботу 2С а в р !ш  въ бо.тьшонъ залА 
общественнаго собран1Я состоялся ученхче- 
СК1Й вечерь тчащихсв въ музыкальной 
школА М. Л ШИЛОВСКОЙ. Этотъ «вечерь», 
какъ и самую школу, согласно точной кА- 
мецкой терминологш, правнльвАе было-бы 
окрестить фортеп'аннымн: KlaTier-Abead,
KIa«ler-ScbBM.

Школа г-жи ШиловскоЙ въ наюемъ горо- 
дА является одкимъ изъ очаговъ нувыкаль- 
во-художествекиаго просвАщен1я гражданъ, 
учеянческШ-же вечерь д а пъ  матер5алъ 
для оцАнкн дАятедьпостя такого учреаще- 
нЬц а noToaty. посильное критическое освА- 
щек!е усяАховъ послАдней, какъ намъ 
кажется, далеко не безц^ьно.

Оговоримся, что кзъ двадцати четырехъ 
вунеровъ весьма обширной программы 
ыанъ удалось прослушать джш> двадцать 
одннъ, и тахимъ образонъ ученицъ Моро 
вову, Барабанщикову и Зобннну, въ каче- 
спгА солнетохъ, аамъ услышать не приве
лось. Oaihuco, ниже мы упоммнаенъ о кмхъ, 
какъ объ ясполинтельницахъ нумеровъ 
ensenble’a. Въ течекж вечера предъ нами 
продг^тлироваль длинный рядъ ученицъ н 
пьесъ постепенно возраставшей трудности, 
прнчемъ совокуонссть послАдиихъ пред- 
ставляегь до извАстной степеям звкокчен- 
ный цихлъ ыуаыкальнаго обраэовааЫ.

Ми->кмальныя требования, который вообще 
можно и наддежм-гь предъявлять учащимся 
нуаыкальныхъ шкояъ, состоять, прежде 
ке го . въ тоиъ, чтобы ученчкъ, проигрывая 
TV или иную пьесу, не превышающую е.ю 
смлъ, передавалъ таковую чисто аъ тактъ, 
ритмично, 8Ъ катдежащеиъ tempo и безъ 
чаЙАтокисъ ошибокь-

Однак.. ?*яггь пеош'ЧЪ «тдА- »нкмъ вече
ра, г ь  которомъ был:: сгруппированы уче- 
нипы и ученикъ нладшяхъ к.1 ассовъ и со- 
стоявшимъ иэъ десяти нумеровъ, въ томъ 
ЧИСЛА два нумера еае«шЫе'а, приходится 
почти поста»ить кресгь, такъ квкъ. ва 
исключе»псмъ ученика пжно'нна и ученицы 
Поповой, при отдггстшн замАтиыхъ по- 
грАшностей и бойко сыгравшихъ пьески 

и Бизе, и пожалуй еще—одного ну
мера еомпЫе’а (Fkost-rolouise, Spohr'a для 
двухъ роялей!, ксполнениаго ученицами 
Гершковфъ П, Мстиславской. Стуковой и 
тАмъ-же Качшинынъ, игра остальныхъ 
учентгь, обозмаченныхъ въ програмнА 
«перваго отдАлешя», ве отвАчаеть выше 
приведенвыкъ мяшшапьныиъ требованкмъ.

Какъ на одну иаъ причинъ, отчасти 
объйсвяющихъ иосдАднее обстоятельство, 
можно указать на приподнятое настроенк, 
стало быть, отсутствк у  дА^тй иадлежа- 
щихъ сосредоточенности и вяиман!я всиАд- 
стек того, что почти въ теченк часа пе- 
редъ фактическимъ яачдломъ «вечера» 
юная публика въ noMAmeMuixb обществеи- 
наго собран1я сверхъ мАры предавалась 
нграмъ, рАзвости и варуюемю тлшины-

Прмбдижвется дАто— сезонъ оересе- 
яен!я народовъ съ востока на западъ 
и сь  запвяй на востока. П|ц>Азда Си 
бмрской желАзноб дороги, не страдао- 
utie и въ прочее время года недостат- 
комъ пассажнровъ, будутъ опять пе 
реполнены до невозможности; чтобы 
подучить бндетъ на опредАяенный 
день привется опять преодолАвать 
рядъ шлтарствъ, а чтобы получить 
мАсто въ ооАздА беэъ пдвцкарг~ 
врммАнять всю силу и яовкость ногь 
к рукъ въ борьбА съ многочисленны
ми конкурентами.

Можно думать, что на нашей ми
лой чутункА все устроено нарочно 
для того, чтобы уменьшить число 
оассажирогь, чтобы цАлымъ рядоиъ 
(трепятств1й, неоргатностей, ноудобствъ 
отпугнуть всАхъ, кто можегь отло
жить свою поАэдку. Устранен!е мно- 
гяхъ язаъ нашей чугунки вподнА во 
власти желАзкодороашаго начальства, 
но эти язвы остаются изъ года въ 
годъ, несмотря на жалобы и газетный 
статьи.

Предлагаеиъ радикальное средство— 
заставить жедА^одорожныхъ тузовъ 
испытать всА прелести сибирской чу
гунки въ качествА обыкновеннаго 
пассажира. Отчего бы начальству до
роги не послАдовать оримАру гене
рала Вендриха и не отправиться ин- 
к о ти то  отъ Байкала до Челябинска?

Оно увидАло бы много дюбооытнаго, 
чего оно никогда не увидить, катаясь 
въ сдужебномъ вагонА съ ванной, 
кухней и зеленынъ столоягь мимо вы
тянувшихся въ струнку подчиненныхъ.

Прежде всего оно простояло бы 
НАСКОЛЬКО дней въ хвостА иокупаю- 
шихъ билеты на городской желАзно- 
дорожной станки; увидАло бы какъ 
тАсно и грязно это учреждение, съ 
какой возмутительной медленностью 
проиэводять тамъ всА операши... И 
оно ввело би заблаговременную за
пись на билеты и увеличило бы чи
сло сдужащихъ.

На сганщяхъ Томскъ илч Межени- 
новка оно убА|ялось бы, насколько 
□омАшеч!с всАхъ кдассовъ не соот- 
вАтствуегь количеству пассажнровъ, 
какъ оно неудобно устроено и какъ 
уже загрязнено. При посалкА въ ва- 
гонъ ему бы наняли бока и оттоп
тали ноги и, простоявши НАСКОЛЬКО 
часовъ на плошадкА или въ проходА, 
оно увидАдс бы, что число вагоновъ, 
г.ускаемь»хъ -ю томской вАткА, необ
ходимо увеличить.

На станцк Тайга, которая ежегод
но перестраивается въ самый раэгвръ 
лАтняго движенкя, наше начальство, не 
дождавшись носильщика, само бы по
волокло своЛ чемоданг на платформу 
и просидАло бы на неиъ насколько 
часовъ подъ дождемъ въ ожидаи!и 
всегда ооаэд|'’ваюшаго поАзда главкой 
пинт.

По приходJ поАзда, конечно, пере- 
оодненнаго, оно бы убАдидось, что 
кондуктора не любять оставаться 
возлА вагоновъ и что пассажнраиъ 
приходится бАгать по всАиъ вагонаиъ 
въ ооисках-ь мАста. При этомъ не- 
вояьаомъ осмотрА всего поАэда, оно 
бы увидАло, въ какомъ ужасномъ со
стоянии подвижной составь: вездА 
гряэц дырьа, заплаты, иеисоравныя

двери, испорченные умывадьникм, кдо>
зеты. отравчяющ1е воздухъ сосАднихъ 
купэ, насАкомый...

При контродА билетовъ оно ужасну
лось бы количеству оассажировъ, 
Ажушихъ по Сибирской дорогА съ 
служебными билетами; и оно поняло 
бы, почему пассажирское движете, не
смотря на перепоянете поАздовъ, 
даегъ мало выручки. ПобесАдовавши 
«по душамъ» сь  влалАльцами этихъ 
служебныхъ билетовъ, оно узнало бы, 
квкъ легко и дешево эти билеты по
купаются и какъ недостаточеиъ кон
троль надъ ними.

Наконецъ, въ ЧелябинскА, проси- 
дАвши (или даже простоявши за не- 
достаткомъ мАста) насколько часовъ 
въ переполненноиъ залА, наблюдая, 
что здАсь творится при приходА и 
отхода поАэдовъ, оно убАдклось бы, 
что нельзя устраивать искусственное 
скопленк пассажнровъ на этой ма
ленькой станши благодаря неудачному 
росписан!».

Гяавныя язвы нашей чугунки— грвзь, 
переооднеше вагоновъ и служебные 
билеты.

Грязь въ вагонахъ положительно 
классическая!

Говорятъ, что подвижной составь 
недостаточенъ и что поэтому некогда 
его ремонтировать.

Но если разеуждать такииъ обра- 
зомъ, то можно довести составь до 
такого состоян1я, что онъ обратится 
въ хламъ; беэъ ремонта не обойдешься, 
но ремонть .хлама будетъ стоить го
раздо дороже и будетъ продолжаться 
дольше. Экономга времени и средствъ 
получается странная.

П ^подн ен к поАэдовъ также объ- 
ясняютъ недостаткомъ подвижного со
става; по количеству пассажировъ 
слАдовало бы пускать три пары по
Аэдовъ въ сутки (кромА скораго и 
товаро-пассажирскаго), а ихъ пуска- 
ютъ только двА. Странно, что вагон
ные заводы жалуются на недостатокъ 
закаэовъ и увольняютъ рабочихъ, а 
жедАзводорожное вАдомстао жалуется 
на недостатокъ вагоновъ!

Намъ кажется, что оереполнен!е 
поАэдовъ, особенно вагоновъ второго 
класса, въ значительно»! степени объ
ясняется общедоступностью служеб
ныхъ билетовъ; дешевизна и легкость 
полученк этихъ билетовъ обусяовлм- 
ваютъ то, что Аздятъ так!е люди и 
Аздятъ цАяыми семьями, которые иначе 
сидАли бы дома; кромА того Аздитъ 
во I! классА такая публика, которая 
по своему культурному и финансовому 
положен!» Аздила бы въ Ш клсссА; 
эта публика переполняетъ вагоны вто
рого класса, не оставляя мАста плат- 
нымъ пассажирамъ, пробирается и въ 
первый классъ и въ значительной 
степени виновна въ загрязнены ваго
новъ.

Значительное сокращенк этихъ 
безплатныхъ пассажировъ вооднА во 
власти желАзнодорожнаго вАдомства 
и не требуегь никакихъ эаконода- 
тельныхъ актовъ. Въ настоящее время 
каждый служащ!Й имАегь право полу
чить въ теченк года безолатные би
леты для шести поАздокь по Сибир
ской дорогА и двухъ по другимъ до- 
рогамъ, не только ддя себя, но и д м  
всей семьи съ няньками, мамками, ба
бушками и съ большимъ количест- 
вомъ багажа. Большинство служащихъ 
никуда не Аздигь или Азднть рАдко, 
потому что отпуски даютъ туго, для 
поАздю* семы* и при безплатномъ би- 
дегА нужны лишнЫ деньги, а жало
ванье скудное; сани не Аздятъ, но 
билеты получаютъ для родственки- 
ковъ или эьакомыхъ— ну какъ не по- 
радАть родному человАчку,— а недобро- 
совАстные или нуждвющ]еся въ усиле- 
т и  скудныхъ доходовъ— н дяя продажи.

Полное уничтожеЫе безплатныхъ 
билетовъ съ эамАной ихъ извАстнымъ 
повышен!емъ содержанк требуетъ за
конодательной санкщи; но введете 
правила, что на служебномъ билетА 
должна быть наклеена фотографиче
ская карточка его владАльца, требу
егь только цнркулярнаго раслоряже- 
н!яжеяАэнолорожнаго начальства; эло- 
употреблен!е этими билетами будетъ 
уничтожено въкорнА, дорога изба
вится отъ безплатныхъ пассажировъ, 
въ вагонахъ станегь просторнАе, а 
выручка повысится.

Особенное переполнеже вагоновъ 
въ поАздахъ томской вАтки гь этомъ 
году долагио превратиться въ столоо- 
творенк вавилонское благодаря не
удачно составлетюму nAfneMy роспи- 
сан1ю. На оба главные поАзда— почто
вый и пассажирск!й— кзкъ на востокъ, 
такъ и на западъ по томской вАткА 
пассажировъ доставляеть одннъ и тогь  
же аоАэдъ вмАсто двухъ, какъ бывало 
раньше; чтобы попасть на Иркутскъ 
нужно выАхать иэъ Межениновки въ 
6 ч. 54 м. утра, на Челябинскъ— въ 
8 ч. 52 м. вечера. То же самое устро
ено ■ въ обратномъ направден!и: пас
сажиры съ обоихъ поАздовъ скопля
ются въ ТайгА и Адуть въ Томскъ въ 
одномъ поАздА. Можно себА предста
вить, что будетъ твориться въ ваго 
нахъ томской вАтки к на станикхъ 
Томскъ, Межениновка и Тайга!

Аксакалъ.

Кажетса асе, какъ и прежде, и въ 
тоже время чувствуется нАчто неуло
вимо —новое...

— Отвыкъ я въ вров<ншя отъ 
Питера— думаю.

Немедленно по пр!АадА отправ.-щ- 
юсь въ адресный столь

Взялъ добрую дюжину адресныхъ 
листховъ, устроился у столика и 
сталь ихъ заполнять и.менами энако- 
мыхъ журналистовъ.

Хочу вспомнить отчество одного 
ИЭЪ болАе бдизкихъ знакомыхъ, по
дымаю паза...

Напротивъ устроился молодой че- 
ловАкъ въ котеякА, въ еысокихъ во-  
готничкахъ съ пестрымъ гвлстухомъ, 
въ неоромокаемомъ пальто.

ВстрАтивъ ной вэглядъ, молодой че- 
ловАкъ приннмаетъ беззаботный видь 
и небрежно оглядывается по сторо
нами

Всматриваюсь.
Кажется, я вядАлъ этого же моло

дого человАка и годъ и два назадъ 
эдЬсь же въ помАщен!и адреснаго 
стола.

Пальто только одАто на немъ дру
гого цвАтв...

Сдаю листки чиновнику и въ ожи- 
дан!и справокъ оглядываю публику.

Вотъ, очевидно, актеръ, съ трево
гой и недоумАн!емъ pascMBTiHieaeTb 
справочный дистокъ, въ которомъ 
значится, что спрашиваемый выАхалъ. 
А онъ такъ надАялся найти егоздАсь, 
и, быть можегь, остановиться v него 
до ангажемента или аванса...

Вотъ молодой юноша...
—  Откуда онъ— мелькаеть у  меня 

мысль изъ какихъ отдаленныхъ иАстъ?
Истощенное, блАдное лицо, большк 

волосы, черная шляпа и барашковый 
воротникъ на потертомъ пальто...

Сотни сАраго люда толпятся у  барь
ера, за которымъ стоить женщина 
съ грудаоЙ адресныхъ лкстковъ въ 
рукахъ и деревякинмъ голосомъ вы- 
зываегь-

—  Матрена Иванова, крестьянка 
тульской губершй!.. Кто справлялся 
объ Ивановой?.. Сидоровъ, крестья- 
нинъ Пензенской губернк!... Семе- 
новъ-литераторъ1... Степановъ—учи 
тель! Сотни рукъ съ нет^лАк!емъ 
тянутся кълисткаиъ, жадно просмат- 
рнгаютъ ихъ глазами и то съ радост- 
ныиъ, то  съ уныдымъ и недоумАваю- 
щииъ видомъ отходятъ въ сторону 
люди, уступая все новымъ толпамъ...

Наконецъ получаю свои дистки. 
Увы! иэъ-дюжины только на одномъ 
указанъ аяресъ.

Остальные «не значатся»...
УАхали, или же:

«Покойся, милый прахъ,
До радостнаго утра»...

• *

разръботапъ, ^щссиыияагь и на> 
ровпевт.. На претгпунА твжигъ щ - 
желал обяэашкють—вес1< тгот*: ма- 
тер1«лп. смстематнаяриввть п прпов
СТН U I. ДОЛЖШлЛ ИОрЯДОК1|.

Нав I'Ooaio большвчс1 ва qj4 .>:гвъ 
оьАл . ■ очень дАловое. М нитрЬч»- 
ВЫХЪ ораторовъ иемедланм» остк- 
аавляваютъ л зялвхяюгь, что '  .Ъ ь 
КП нАсто аГовореаью'’ .

Когда же орлторъ б'ччыпо мчн- 
наотъ говорить о  свояхъ впочдтцА- 
в1яхъ, а Ее о  фактахъ, ему выр>а- 
жаетса яемедлевпо ■ Hcj^OBoabccuie. 
,АГы желаемъ ваввувтьса дАловъ, а 
не вустозвоеомъ", рйп.тяюггсв глюсв 
авъ публака.

Въ свкщяхъ нвъ мвого'шслевыыхъ 
довладовъ выснвлось, 'iro кооп^рар 
ТЕВЫ влачатъжалвое сущеотвоБюгк, 
дАвтельность пхъ блАдна, вакъ въ 
культурномъ, такъ в  вь вхопома- 
чесвомъ отношешн. На съАвдЁ ва- 
мАтплвсь уже два течсв1а по во
просу объ отиошеглв в ъ  сохьсво-х№- 
вябствепнымъ ЕООпэрац!,'Скъ. Одав 
вискаавьаютъ ту мысль, что ддя 
усплов1я коонератвваш'о двв:ищ я 
веобходтасо преолАдоввть, главаызгъ 
обравомъ, матер1альныв цАлв, -(ру* 
lie, напротыгь, полагахпъ, что вы
дача кооператввовъ должна быть 
только хультуртрегерсваа. 1авже на- 
нАтпхпсь два течени в  по вопросу 
о .руководнтельствА* въ хоопврен
-.«гпд-гт;. •

Маленьк1й Ф вльетснъ.
На иогалахъ,

Еще сидя въ вагонахъ поАзда, по- 
чувствовалъ я скуку, а когда поАздъ 
вкатился въ вокзалъ и остановился, 
пыхтя и шипя парами, паровозъ, во 
инА сразу завяли всА надежды на Пе
тербурга.

Увяли надежды чисто мнеташктивно, 
но, что называется, «не зря».

}Кивя послАднее время въ прошт- 
ц1и, я какъ то не вАрилъ, что у 
насъ такъ плохо обстоять дАла, какъ 
это видно было изъ газетъ.

—  По всей вАроятности собствен
ное настроеше вмАеть значенк— ду
малось мнА—нужно поАхатъ въ Пи- 
теръ и оосмотрАть самому...

Пр!Ахав&,
Тусклый, дождливый день. САрыя, 

хиурыя, какъ петербургск]й день, лица 
иетербуржцевъ. Беэстрмтные жандар
мы на вокэалА и таюе же подицей- 
екк на улнцахъ...

Добрался до Смольнаго переулка, 
съ трудомъ вкарабкался на шестой 
этажъ по грязной н вонючей лАстнн- 
цА и, буквально, втиснулся въ кро
хотную коинатюшку пр1ятедя. По- 
слАдн!й въ сообществА съ татарн- 
номъ горячо обсуждалъ вопросъ о 
качествА брюкъ, которые переходали 
изъ рукъ въ руки.

То татаринъ ихъ бралъ изъ рукъ 
пр!ятеля и раэсматривалъ на свАтъ, 
то пр(ятель вырывалъ ихъ изъ рукъ 
татарина и, становясь спиной къ окну, 
поворачиваяъ брюки передъ гдазаии 
старьевщика и доказывалъ ему, впро 
чемъ, безъ большой убАднтельности, 
что брюки хороши и татаринъ на- 
живетъ на нихъ хорошую деньгу. 
Продаю потомутолько, что ненужны!..

Татаринъ лукаво ухмылялся...
—  А, это ты, какими судьбами!... 

подожди, вотъ продамъ этому эф!опу 
штаны^плодъ пер1ода обманчивыхъ 
мечт8н1й..

Уже направляясь къ пр!ятелю и по- 
томъ взбираясь по лАсткицА, я по- 
нялъ, что дАла его далеко не въ бле- 
стящемъ состоямш, а теперь оконча
тельно понядъ, что дАло, что назы
вается, «табакъ»...

Наконецъ, прктелю удалось вовлечь 
старьевщика въ невыгодную сдАлку и 
продать ему «плодъ» и онъ заклю- 
чнлъ меня въ объятк.

Ну вотъ, поди скажи, что уже 
не стало дураковъ, ка.орые Аздятъ 
въ Питеръ искать просвАтлен1я1...

—  ВАдь, признайся, оросвАтлекЫ пр] 
Ахалъ искать?

Я нАсколькообидАлся, но сознался, 
что пр1Ахаяъ искать, затерянный въ 
провинШи, ключъ къ жизни.

Пр!ятель иронически усмАхнудся н 
пошедъ распорядиться подать само 
варъ...

За чаемъ я спросилъ, куда дАлись 
иэъ Питера обш1е знакомые литера
торы, почему о  нихъ неизвАстно въ 
адрескоиъ стодА.

—  Одннхъ ужъ нАтъ, а тА далеко 
— продекламировадъ пр]ятель, пожи
рая шестикопеечную <^лку съ варе
ной колбасой.

—  Впрочемъ, большинство иэъ нихъ 
и не думало покидать столицу, они 
просто переАхали на казенную квар
тиру. Кто на Выборгскую сторону, 
кто на Шпалерную..

—  Но какъ это случилось, что ты 
на студенческое положенк перешелъ?

—  Да, какъ случается. ?Сюонуяи 
одну газету, потомъ адугую, пстомъ 
третью, потомъ еще и еше... Такое, 
я тебА скахгу, время... газетъ нАгь...

Пр!ятель смАявся, а глаза его гру
стно смотрАли на кипу старыхъ ну
меровъ «Товарища», «Столичной поч
ты» и другихъ покойниковъ печати, 
умершнхъ при третьей ДуМА...

И снова ннА вспомнились слова: 
«Покойся, милый прахъ.
До радостнаго утра*...

И мнА иоказа.10сь, ч т ) я стою на 
клвдбищА у могилъ, гдА похоронены 
доропе покойники...

А. Борск1й.
ПетерДургъ 10 апрАля 1908 г.

Нъ выставШ) 
в воспчтай1е“

В ъ  нестоящее врехв npouuxo* 
ДЕТЬ очень НЕтснсЕвнаа работа 
всАхъ отдАловъ подготов::щемой .т е - 
rofi образовав^ меяиувародвоЙ эы- 
отаввв дОбргвопанве ж вооавтлн!е“. 
Первый отдАлъ выработахь уже 
похробаый проекть программы, ваг 
Елючающейса въ представхев1и пАаь* 
ной вагдядяой хартннк отроа н 
адннаистрацш учебввго н восшпт- 
тельнаго дАаа въ Роос:п и  ваграпя- 
цей, въ пропыюмъ в  вво^'оящ<!хъ. 
Бхсйонятамн въ этомъ отдАлА но- 
гуть быть карты, картограмиы. дв»- 
граммы, табхици, рноувхв, фотогр^ 
ф1и, портреты, модехн, кнпгв п до- 
кумеиты. №  первый отд'Агь ю *  
отавхв должны войтп охАдующю 
экспонатн: оргаввватя еавАдывавом 
учебвымъ Е  воопвтательвнмт, д ^  
ломъ. Схемы адмпявстратнвнаго 
устройства. Общая стонмооть адам- 
нвотращн в  сахагэ учебнаго д А т .

3»авнете раоходовъ на ва].одиов 
равовавае оъ прочвмн раоходахк 

вАдомотвъ. БевплатЕое обтчет<'. ТТрв« 
арАнае япвахвдовъ учебваго ,т ^ а . 
Сочнвев£я я  к н и ге , отвоояп^ ся к ъ  
BOTOpis учебнаго к  воспктате.тьааго 
дАла. Мемуары н  б1ограф1в. Зя|Дч 
чатрдьЕые докумеятв я.тн коотл оъ 
нихъ. А р х в в н  учебныхъ в А д о н с т .  
Огарня шБОлы. Роль монасткр^Ь 
Исторнчесв1е мувон но вародпому 
обравовашю. Тайное обучеше к  
тайвыа школы. Мясеговеропю. Зли 
KOBoxaTeabeaeo по учебвому тАлу. 
Преступность средиучащ вхъ и у ч а 
щихся. Навававгя въ  учебпахъ 
в&ВАдешвхъ. Статпетнка ■  т. т.

. Р г . -

Професс'юнаяьное двкжен1!!.

Кооперативный съ̂ дъ.
Pa6jTU вооператввнаго оъАвда 

вдуть усхореннымъ темпомъ.
Вое пока сосредоточпвается въ 

оекц1яхъ в  комнссьвхъ; поодАднвхъ 
обраяоваео вАсколько. Въ оекщн 
пока вдуть оообшеа1я  оъ мАоть, 
предот&вляюшда собой большой ив- 
тереоъ. во чатер1ап оопевшенно не

Почти всА профеоо1оЕаль£ы^ оо» 
юзы аанаты въ ваотоящеа вреш* ао- 
просомъ объ  OKaeasin медвщшояо4 
помощи. До снхъ поръ въ боиь» 
шинствА союаовъ меднцнвока.ч по
мощь, веомотря ыа всю свою паж- 
нооть, оущеотвуетъ лишь случайао 
в вворганваованно. Въ воду этого, 
нынА въ ооювахъ обсуждается аро- 
ехъ устава медацнвевой понещш, 
выработанный медвцннокамъ бюро 
при профеосюналышхъ союаахъ. 
iu o t ie  ооюеы прнаамають а р о е я п  
устава цАлнкокъ, друпе —отидояям 
нАкоторыс пункты его. Спорвшш 
мАстами устава явлютоя, по м я ^  

вА хоторш ъ воюаовъ, глгвцымъ 
обравомъ вопросъ о  подачА оомощг 
в  не чденмгь ооюва, а ват^кгь та 
гаковровавваа плата врачамъ, хопь- 
рую уотававлпваеть уот»въ. По 
уставу члены оокяа аа оовАть паа- 
тать врачу 25 х .; на дому у болд^ 
наго врачъ получаетъ 1 р. КромА 
того, плата врачу аа иавовчнва аа- 
вновть огь  колнчеотра ватрачешига 
врачемъ временн. Этотъ пувхтъ 
MHoiie ооюеы ааходать веопрадА- 
леннымъ ж вепргемлемымъ для себе. 
Точяо также вАкоторыь оожхт счн.« 
тыоть, что 25 коп. врачу еа со в А п  
— плата въ общемъ для чхааа <хяв> 
ва очевь высокая. ДАдивщгь tipa- 
вять проекть въ  правлекш союва 
мраморщнзовъ въ правлевта ооюам 
рабочихъ по обработкА дерева. 
Цравлепадгь соама |рабочкхъ злвк« 
тросвАтвтелей проекть вравагъ ва 
всключонкмъ пункта о помощи se- 
членап, оовве.

В ъ  ооювА рабочкхъ графнчеокссъ 
искусствъ склоняются къ тому, что 
26 к. 8Я оовАть врачу— плати яя< 
сокая, но оаончательваго р Ь ш е ^  
UO этому вопросу еще ве внвеош о, 
такъ какъ вопросъ о  медвц1ш о « й  
помопта обсуждается въ комвопм. 
Въ обществА прккавчвковъ вопросъ 
о  медншшской помоьха тоже •.боуа* 
дается въ спехЦальвой komeocIh.

Наряду съ  меднцап'.н«^] помощью 
обсуждается в  вопросъ о  юрпдвча- 
свой ПОМ01ГВ. Такъ, въ ооюаА рю- 
бочЕХЪ графвчеоквхъ цскуоотвъ на- 
дватъ вопросъ втоть рАшввъ утвер
дительно. Т о  же pAniceie прнвято Ж( 
въ союаА буксврпгаковъ. СлАдуеть 
вамАтатъ, что во мвогнхъ ооюавхъ 
юридвчсская помощь уже сутао- 
ствуеть. Хорош о поставлено ото 
дАло въ сохжА рабочвхъ по моталу» 
1дА имАется свой епошальвый юрко- 
ковсульть. яСл.

Среди союзнике».
17 ьпрАля соотояхощ. ооедввеывоо 

ооСраше прецсАдателей кетербурв*
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lieppii, Перри, Перри, Перри, Перри, Перри, Перри, Перри, Перри, Перри. Toner , Духовеиаи р., Ш1
о п х -ь  OTxiaoBb о. р. в. в  чденовъ

Ktraik>BHoS bombccI h  союзной кассы.
> доклада во н а сс 1Н видно, что 

вгь расходвоЗ отчетности  кассы  
м Н ^ с н  сбрьеаврв п^'таннда. Тавъ, 
в м р . ,  н ^в о то р ы я  сувм ы , отправдл- 
е щ и  в ъ  л рови нщ а львы е  отд^^ды, 
м ш воаны  во  вЪ сводьву равъ ; рас- 
ход ъ  на  вадобвоств гда вн а го  оопвта, 
&авъ  то : ва  в о в а в д в р о в кв , н а  ыз- 
э о в ч вко в ъ , Д1 Я nooBHieHls оов'Зща- 
■13 U т . д ., обозначенъ та к о й  в р у п -  
■ой циф рой , во то р а в  превосходи ть  
раакодъ  во  тнп о гр а ф {и  „Р у с с в а го  
а ва м '^п к*.

Ч ю  каоавтса при хо д но й  отчетно* 
<■■, то  itooxikXHJM отхичаетоя  бохь- 
■шмч. однообрайем ъ: по чта  веЪ
e p iM u  обозначены  н х в  просто  ,о т ъ  
врадс1^датвхя союза р у с с к . народа 
Л .  И . Д у б р о в и н а *  в я в  , о г ь  птод - 
« (Ц атсля сою за эаннообразяо '^. М но- 
i t a  отчетные ж ур н а л ы  оказалась 
^онуч«Зва со ж ж е вы *, та к а а  участь 
па ств  la a , главоы нъ  образонъ , от* 
ч и в о с т ь  оъ  кр у в н ^ й ш а н н п о ж в р т в о -  
н а в и ч н .  К а к ъ  со о б щ а ю гь , ре* 
Ш з1я  не в с т р ^ н л а  не то л ько  под* 
яврж ип  0 0  стороны  сяно го  д -р а  Д у -  
б м в о п в ,  но оаъ даже о та в н х ь  eft 
1пЬк>торыя лрепятств1я н  ообран1е 
рф вш до обоуднть его  OTHoroeuie тсь 
ранн ')1н  cOBtftoTBO с ъ  гла в н ы нъ  со- 
ягйтпагь союза.

Амета в почтЪ и теяеграфЪ.
Сов4тъ (Гь*&адовъ представителей

11Ш1лвввостн в  торговав про- 
le.'i b алкету о  положевш почтово-

1 у»офнаго н тедефоннаго д ^ а  въ 
Тоосак в  о жолательныхъ въ ыенъ 

-яипгь. Опрошены быле нан* 
вруввыл пронышлеввыл. ор- 

1 оащн в  торговыя фнрны. При* 
кратное авложев1в отв'Ъ-

Otkcltb ооювовъ руосквхъ фабри- 
аастоз'ь аенаедбльчеокнхъ н а т и н ’Ь 
пшоо'.ъ о необходнмоотв уотраанть 
■ UtitHHOOTb почты нио ваЕвпе сны* 
•на толегранвъ, увеличить число 
внчтово-тел. ковторъ, удвшеввтьпо- 
жюви-тежеграфвыя таксы в улуч* 
к а т ь  быть почт.'тед. схухащнхъ. 
Объ тстраяев1н недленвоотв достав- 
.ш  Еорраспояденцш в  дорговвзпы 
■ оовлочм й таксы указываюгь 
■ йноторые бхрхевые воннтеты. Ко- 
ж тетт.' валашнаковской хл'Ъбвой 
^шfжя ^хржбшвлячпъ къ  это ч у  похе- 
а м 1 о объ открыт1 н псэв хъ  опера- 
1 ^ —донеглыхт. почтовыхъ пору- 
вев1 й, а ''аратовск^Д вонвтетъ на- 
хшхвть нухсы нъ  увычтокнть доба- 

:ю плат у въ 16 коп. оъ каждой

В а п б о л ^  распрострааенны нъ  яв- 
ж в т - я  пох«дш 1в  о  необходнноств 
^обращев1я чвотаго  дохода почтово- 
H M e rp a ij^a i'o  в е до вства  ва  разьи * 
т Ь  а  улучш ен1в д ^ а ,  в а  увеличе- 
ш з  числа почтово-телеграф вы хъ 
то р 1 «, на проведов1е в о в ы х ъ  джв1йи 
ЖЛ вы дачи  оубсид1й ч а ств ы къ  почт, 
ш .  общ еотванъ*.

Встр-йчаются тлижл указания в 
ааобходиыочть облегчев1я уолов1й 
#ееревкн цйвныхъ посылокъ путенъ 
'ужал1 1 че1п я  раан^рацЪвноств, унеаь* 
я а в Ы  страховка и  гарнфа, большей 
9HV&1 ственностн почты за оодержв- 
мое п т. д. Н'^Боторыя пронышаен- 
■ в я  органнзапди проектвруютъ прн 
мнмгь учрежден!* особой трактовой 
«ОТТЫ, повтройку казною неждуго* 
рокнкхъ телефоновь, облегчш1д ус- 
tosift толефоаяыхъ концесс!й, пе 
реходъ к ъ  кабельной проводв!^ те- 
■ афончыхъ лвш й, улучшеше техве* 
ни  вообще а унеЕЬшев!в платы за 
аозъроваше телефон0 1 ГЬ.

Us'^rie корреспонденты обращають 
Мсихян!е на нЪотвыв нужды. Тавъ, 
архангельов!Й воивтотъ реконен- 
Жуеп. поянзнть плату за телегран- 
к п  ВТ. Западную Сибирь, носков*

конятегь предлагаегь соору* 
. те.тефовную линзю М осква--K o 

ta, пронышлевникн Царства 
Польскаго указываю гь ва вм>бхо- 
уршшн-ть соедннен1н телефоноиъ Вар* 
ШИВЫ съ домбровсквнъ райононъ 
IV ^ a s ie f t  ндр.

АаряЕтернынь является в ложе- 
ХНЕи авцгонерваго общества няну* 
фвнтуры Поанавскаго, чтобы я^ло- 
вая Еорресповдеяща не посыл а- 
п с ь  въ центра.тьвяй конятегь.

,С л

РМ.КТ.РМ-ИЭД.Т,».., I м  "(й"ме“ £ ‘

ОБЪЯВЛЕНЫ
1 р н а помощница 'Т^яТс^дГ™

.. 14 . 2—8292лвгь. РуслкоасмА пср..

ВачТ** и 1 рТП •О'чера и кухарки. 1-я 
Я Щ ]1и  MDulU Береговая, Йстел, 8, 

Кукушкина, спр. Ботенева-

Hyi8p;;a требуется.
Духовская ул.. М 3.

Uwuitia немедленно няня къ ребенку 7 
l l jn in s  ягЬсяцегь. Духовская улп д- 24̂,

НУЖНА кухарка въ небольшое семейство, 
можно съ ребениомъ, не моложе 3*хъ тгЪтъ. 
Садовая, 1о, Госгтнтальныя клиники, (2 сту
денческое общежит!еК врачъ Березнегое- 

сий. 3 —7582

Нужна ШВ0О уе'Ьющая шить по жур- 
ШВСп) налу. Акниовская ул., 

д. Ми.тюкова, М 1, кв. 6. 1

I КВАРТИРА сдает, я 8 к., алектр. ось, во* 
допр., службы, пригодна д. мебл. коми, к 

I учреждешя. Дворянская, 2. 2—7587

верхъ.
НУЖНА въ отъФздъ женшияа млн д'Ьвуш* 
ка любящая дЪтсй, можно >«нтеллигеитную 
поаутпмцу до Самары или дальше по Вол* 
rii. Никитинская, 11, кв. учителя гимназт.

риш уа кухарка за одну прислугу, въ 
n jm n ii небольшое семейство. Почтамт

ская, 13, кь 9, Сулиня.

Желаю ка л-8то ин-Ъть урокъ по подготов
ка къ средней школ1« или переэкзаменов* 
канъ. Могу II въ отъ'йздъ Окончивши ре* 
альн. студ. С.П.Б. Политехи, инст. Шилов- 

сюй. Жандармская, ^̂Ь• 5—6989

Квартира, 6 номн., "“ ’i-

Ищу K D IilU  товить. въ небольшое се
мейство. М.-Кирпичная, д. Федорова, М 3.1

Нужна въ отъ1здъ S ' iT 'x .S S
готовить, одной прислугой, одинокая, по
кидая, въ небольшое семейство. Гостннни- 

ца Самохвалова, М 16 1

Кужна деревенская дЪвушка ва одну 
прислугу. Черепичная уд., 44, д. 

Матысю1гъ, кв. 5* 1

Яуженъ дворяикъ. уЛт М 6s конди
терская Дюрихенъ. 1

HvilfUS присматривать за ре*
n jln n d  бенконъ. МокастырскШ пер.. 7,

противъ семинары, вкизъ.

ТрСОубТБЯ. готовить. Офицерская, 13/а,
Колаакова, верхжЯ этахсъ. t —7646

Нуженъ кучеръ.
Почтамтская, М 1, кь Левитина.

UlllV irbcTo ияни, 
ПЩу Офицерская у)

хорошо |грамотна1
Офицерская ул., 32 рядомь съ куз- 

} флнгел1^ 2—7649

Нужна кухарка, одинокая, среднихъ л4>тъ 
Почтамтская ул., д. М 7, Кариа- 
кова, кв. Ташкннова. 1

нинъ ребеккоиъ.Слр.сДепо1Ш1Япъ> 
Иочтаятская, д. Общественкаго собраны. 1

Ьиш119 flflLlTUSQ повариха или кухар- 
njrtinQ UIHHinon ка, ум'Ьющая хоро*
шо готовить порцюнко, только трезвая въ 

MocKOBCKie номера, на Обруб'Ь.

Садовиикъ принимаеть всякую цветочную 
и садовую работу. Адр.: Садовая ул., М £8, 

кв. 3, Лаппину- 4—7310

У Р О К И  и  З А Н К Т 1 Я .

Учительница урок-^-согласна въ огь'Ьздъ. 
Набережная Ушайки, ГоголевскЛдомъ, спр.

Смурову. 2—7594

УЧбШЩЪ ** ПЕРЕПИСКУ очень дешево
принимаю на пишущей маши 

Ht. 1-й Кузнечный взвозъ, М 2 . 3—7589

Парижанка ищетъ мьсто на л1то,
согласна въ огь^дъ. Монастырская уд. 9, 

спр. виизг- 1

иой школы даетъ уроки рисо
ваны и приготовляетъ къ переэкзаменов* 
камъ въ среднеучебныхъ зае-.ден1яхъ. Ру* 

саковсъай перч 21, Парамоновъ 2—8274
Тпабиатпа мастерица, умЪющая шить 
iPbOywiliH Уг. Акиновской и Ноао*Ка|^

оовской, д. 2, Цмшанъ.

Нужбнъ лечатникъ типограф1ю Т  ва
Усачевъ н Г Ливекъ* 2—7926

Нужны: знающ1|| свое д Ш
горничная, кухарка и карау.чьный. Воскре

сенская, д. Л  10, вверху, .

0 р!1 >зж1й, ищу ьгЬсто приказчика по коже
венной торговл-Ь или другихъ подходящихъ 
занятой, и м ^  небольшой залогъ. Уг. пе- 

тровской и К1евскоЙ ул., Л  74. ’

Ищу нъсто сторожа или кучера.
Магистратская ул., М 26. 1

Въ Заварзиной студ'нтъ гот. и репет. по 
! всЬмъ предн. ср. уч. зав. Спец'|алы1 0  ла* 
Т' НСК1Й. Акимовская, 16, спр. Минскаго. 1

Нужна КуХЗрКЭ.  , товить. Преображен-
скаь ул., д. iiy  кв. Тиханина. 1

Conv ntTQU водиться. ВерхнШ пере- 
Ou)JJ Д Ы ч К  возъ, водокачка, М. Сю

Uumya горничная, умФющвя нсмного го- 
П утП О  товить, въ очень маленькую се
нью. Уг. Нечаевской и Затбевскаго пер., 

д. Цаиа, в^хъ. 1

Нужна uuvanifa контора пчельиико* 
nJAiipnei ва. Духовская ул., 

приходить съ парадиаго крыльца. 1

UvTSnUS >*Увсна, одинокая, трезвая унЪ- 
ПуЛоупа ющая отлично готовить, съ ре- 
конендащей Справиться; крупчатная лавка 

Фуксманъ. 2—7601

Нужна А т м п и а  MockobckU  трактъ, 
61}1л |Ж Э | М  27, спросить въ 

лавкЪ. 2—7608

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить. Милл1 0 нияя ул., Jft 5, А.Ф. 

Тотасвчева. 3—7602

Ищу MtiHTA ua UH кл** горничной, мо- 
Я  Dll I и ПЛ ПН гу въ отъЪз^. 

Ефремовская, М 1^  внизу. 1

UlllV ir iP T f l ‘‘Г'вР* **ли дворника, же- ПЩ| m o ulu на кухаркой, трезвые,гра
мотные. Иркутская, 26. 1

Нужна кухарка одной прислугой. Елан
ская уа., /• 5, во д 8 < ^  средкШ 
этажь, кв. Косичккна. 1

Мужъ и жена ищутъ hI icto кучера или 
дворника, жена кухаркой иди горничной, 
можно въ отъ^дъ. Духовская ул., д. 27, 

спр. во фдигел  ̂ у Ор^киных. 1

Нужна нупрна.
Ефремовска! ул., <М 12, Булатовой. 1

Нужна д1вуш на^|к')”“С",Г™?.'^
Ищу м^то горничной или няни, въ не-

.. большую сенью, ногу на дачу. Пе
тровская, 69, д. СергЬева, спр. Шестакову.

Нужна девушка Дворянска  ̂ ул., 32,
кв. Пентегова.

Цмцгцп девочка лЪтъ 15 -1 6  для домаш* 
n jln n d  нихъуслугъ, клп совершенко одн- 
вокая женщив1а, желательно деревенскую.

Иркутская, 5, вверху, 1

Нужна. . , . . . .  одной прислугой,
одинокая. Конная площадь, М 10, низъ. 1

Нужна опытная няня.
Акимовская, ft 8, верхнЫ этажъ.

Нужна посудница.
рянская ул., <Нй 28. 2—7617

Циц/ц* опытная, трезвая кухаркт—по- 
n jfn lid  вариха началы1 ику губернской 

тюрьмы, за Хехнологич Иистнтутонъ 1

UvUfDU\ перепнсчикъ съ хорош, почер* 
flJltiCnD комъ. Бдаго8 'Ьщенск1й пер., 16, 
кв. Z  Справиться отъ 9—11 час. утра. 1

СТУДЕНТКА,
опытн. учительница, акающая фр. и н^и. яа. 
нщегь MtcTO въ отъ-Ьздъ. Банный пер., д. 
Н  4, во флигел% дома съ 9—12 ч. утра 

2-7640

Учительница
фрвнц- языка ищетъ уроки или hI icto въ 
городЪ, на БасандайкФ, Заварзиной или П'Ъ- 
туховой. 1-й Кузнечный взвоэъ, 2, утромъ 

до 1 час., вечер, отъ 7 час. 1

К .  и .  М едв 'Ь д ев 'ъ
КОМ М ИССЮ НЕРЪ к ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покупаетъ накладьыя ведетъ дЪла: за 
переборы, просрочку, оорчу. недостачу гру- 
зовъ и ув’Ьчье и т* д. Псполияетъ ра> 
лнчныя поруч*к(я, сод&йствуетъ по покутгЪ 
и продаж!) домовъ, фабрнкъ, заводовъ и т. 
X и выгодному (ичгЬщен1ю капиталовъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. ^й.27.Телеф 523.

Мальчикъ грамотный
Б. Подгорная, Н  29, спр. въ лав1сЬ. 1

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

Дешево продается ’штукъ. Преобра
женская, М 20. 1

• Электр. освЪщ.,
събаней, отдается. Монастьрск1 Я, 27, кв. 1.

9—7630

Квартира передается съ 15 мая.
Спасская, Л1 6, кв. J0 5. 3—7645

ОТДЯбТСЯ кварти{)а съ удобствами на л1)то. Тутъ-же про* 
дается швейная машина- Банный, 6, кв. Z  

2-7556

Hiqy комнату
съ обстановкой и полнымъ naHciomntb. 
Желательно вблизи университета и въ ин
теллигентной семь'й 1 1 редложен1я адресо
вать: Университегъ, Лаборанту гиг̂ ениче* 

скаго института. 3—7508

Въ дер. Заварзиной

продается ДАЧА n p o i Образцова.
. проф- (Александровская, М  11| про- 
I вся обстановка—мебель, рояль фабр.

Въ
дается вся
Дидрихса, малодержакныя, комнатных расте* 
нтя, ковры, лошади, дьЪ пролетки съ вер- 
хомъ, эиижй возокъ. Можно виаЪтъ съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 1 0 —68S
Дачи на СтепановкЪ отдаются. Справа Са
довая, 40, д Меньщнкова, кв. Соломина, 

отъ 3*;| до 4‘т« ч. ежедневно. 5—7282

Продается;
новая X елЪэная кровать съ ейгкой, 2 клЪт- 
кн и канарейки, ношеннш шуба и жакет
ка. 1-й Кузнечный вэвозъ, Л  2, утромъ до 

12 час., вечеронъ отъ 7 час. 1

(Отдаются дв1 комнаты
домъ интеллигентиону жильцу. Дворянская, 
37, Почтамтская, ЭО, квартира зуб. врача 

М. Гоибергъ. 3 - ^ %

Продаются лошадь, рессорная телЪж)-а, 
парная сбруя, сани, водовозка, телЪга. 
Уголь Офицерской и Бульварной, д. 36 17, 

кв. Богашева, 3—7586
ПРОДАЕТСЯ красивая домашняя лошадь, 
хорошо ходить подъ нужск. 1 1  данск сЪд- 
ломъ. Почтамтская, 3* Ю, пр. собран1я. 1

П п п п э о т р й  каряя лошадь, большого ро- 
11риДОС1ип ста. Дворянская ул., д. 3Z 

спросить хозяина дома. 2—7595

ПРОДАЕТСЯ---------  моегъ и велоенпедъ. Твер
ская, 3§ 8, квартира 36 2. 2—75%

ОТДАЮТСЯ дачи вблизи города, со всЬ- 
мм удобствами, недоропя, больш1я и ма- 
леныля. Спросить въ южевенной лавкЪ 

Фуксмана. 4—6129

Квартира отдается верхъ, 3 кони., кухня 
и передняя; тутъ же продается штукатур
ная дранка и бутовый камень. Ефремов

ская ул., д. 21. 3—78;Л

РАЗНЫЯ.

Продается новотельная корова-сквоэница 
съ телкомъ. Монастырская ул.. мужской 

монастырь, кв. Серебреяникова. 1

Продается лодка Подгорный пер, д
36 5, спросить Кайдадоеа.

жеребецъ кровный молодой, 
. . .  темно-сЪрой масти, съ ат*

тестатомъ, годенъ для завода. Благов!)- 
щеноай пер., 36 17. 1

По случаю отъезда рнкмахерская 
Жилина. Обрубъ, 36 1Z

По
ПРОДАЮТСЯ бронзовые чсы  и дол*

з д т в и ц у .  въ крымъ
или на Кавказъ ищу мЪсто гувернера или 
репетитора за курсъ среднихъ учебныхъ 
заве;^!й. Предяожен1я адресовать только 
до ЭТ го мая. Гор. Колыпань, Ии. Рашкоа- 

скому. 2—737

Неимерческ!я звав1я
Специлистани соетавяяютс* группы по 
бухгалтеры (съ коммерч. аривм); русск., 
н-Ьмец., фран. яз-, коммерч. корресповдев* 
цЫ на русск., н1ш. и Дран, яэ, стеногра
фы коммер. и общей, курсъ отъ 3 до 4 
мЪс., плата въ зависим, оть мелнч. групггь 
( ^ 6  руб. въ иЪс.). Заняля дневн. и вечерн. 
Запись производится ежедн. у Лукашевича
П2—8 и 6—8 4.1 Магистратская, 6. кв. 
Тукикъ, и у Шумилова (6—8 ч.). Ново*

Кардовская, 9. верхъ. 5—7616

Do примеру
прошлыкъ лЪтъ коллгпя опытныхъ препо
давателей составляетъ группы готовящихся 
на аттесгатъ эрЬлости и къ конкурснынъ 
экзаменамъ по всЪмъ предметаиъ. Плата 
по сьглашен1ю. ЗдЪсь-же есть жеяаюире 
Ъхать иа кондицю. Нечаевская, 28, во двор^ 

кв. 1, Н. Тагуиова- 3 —7631

Въ парянмахярсную
нуженъ хорош1й »

Леонъ, по Под
горному пер., 

настеръ 1
Ш0ПЯ1Л должность счетовода или
iTlcJIdnl письмоводителя знаю два ино-
странныхъ языка. Почтаитъ, предъяв- квит.

Снб. Жизни 36 5538. 3—7476

гушка. Уг. Жандармской ' 
Никольской, 36 2, д- Бобпвнчв. 1 .

случаю отъЪэда продаются дешево свер
лильный сгаиокъ заграиичн. наковальня 

и тисы. Уржатсюй перп 36 S.

ПрОДЗЮТСЙ **р*“*™“*.̂ ®” 'т’*Ф’’‘*'“ **аппараты съ принадлежи** 
стяни. Начинающинъ обучеже безллатно. 
Оочтамтск. ул., складъ ф(гкгр произведеи1Й.

Сдается лавка.
Мнял1 0 нная у л , д. 36 57. Кузнецова. 1

С1д|| дакш igpoim w r t i  за Ю
Бульварная, д- Немнро, 11. 2—7627

За отъ1здрмъ пред.
" "  оная, Л  4.вое и собака поАнтеръ. R. Подгорная, 3

ПпПЛЯШТЛа* желЪзный Ч А В Ъ , полный 
1фидаПЖ»Л| комллектъ унитазъ скагь 
колесъ, сосновый лЪсъ. БЪлая, 16, во дворЪ.

2-7630

Скрнака (старая) можно съ 10 до 1 
Черепичная, д. 36 1 8 , квартира 6.

Puu SI0MU3 ДЗР3131Ш денна врадаша.
Духовская ул., 36 3. 2—738

Продается шине
кояьскШ пер, 36 ^  I

Продается новая ™ *” “ -горная уЯщ д. Му- 
сохранова, 36 21, спрос вверху.

За выбздомъ продаетсаовс^;;
м кухня. Някитиыская, 36 И, кв. 5. 1

налодержанный рессорный 
экияажъ съ верхонъ. Ду

ховская, 13, на верху. 1

За выЪздомъ продается: мягкая |»ебель орЪ- 
х»вая. крытая шелков, натер., письменный 
столь, комодъ, гардеробъ, этажеми, столы 
ломб., веркаяа и проч. пред*- Иркутская 

ул., д. 36 36, въ квартнрЪ Май. 3 -7580

Рояль отдается дается- Колпзшев-
С1ЛЙ лер., 36 15. 3—

Дешево продается шинель на пуху, черная 
атласная подкладка, еоротнмкъ и лоскона 
подьскаго бобра. Спасская уд., 36 23, ие- 
блировакныя комнаты 36 1, оть 8—II  утра 

ежедневно. 3—7551

Продается тесъ пихтовый 7 apuL 50 шт., 
можно съ доставкой. Истокъ, Глух, оер, 
36 2; тутъ-же продается водовозная бочка.

1

Велоенпедъ дешево продается.
Заторная ул., 44, д. Шолкна, кв. 7 .2  -  7622

Продаются кровати, вЪнс гарннт , шир
ма Офицерская, 36 18, верхъ. 3—7331

Велоенпедъ дешево продается.
Ямской пер., д. 36 7, кв. Z  2—7623

Усп!5шно готовлю къ экзаненаиъ н репе
тирую, Студентъ-технол. Вид. съ 9 ч. утоа 
до 2 ч. Никитинская, 36 23, во двор%, во 

флигел-6. 3-7497

Лошадь и тел1жка продаются.
Почтамтская, д. Флеера. 2—731

Продается нужск. велоенпедъ за 30 р. и 
по'Ьэжан. тел^жка-коробокъ за i5  р. Мо
настырская ул., д. 16 27, вверху, кв. док

тора. 1

ПР|-ЬЗЖ1И,
окончивш(й среднюю школу, основательно 
энающШ корреспонденц1ю на русскоиъ н 
н ^ е ц ко къ  яэыкахъ, ищетъ подходящихъ 
занятЛ. Почтамтъ, предъяв. почт. квит.

л  307. 7 -7 (7 5

Крайне нуждаюсь положен1е ужасное, про
шу дать м^сто кагенрши или продавщицы, 
могу въ отъ-бздь. Б^лая ул., Воскр. гора, 

д. 36 14, спросить ЦгЬткову. 3—7478

Ищу подходящаго интеллиг. труда, согла- 
сенъ въ отъбздъ. Почтамтъ, предъяв. квит.

1<нб. Жизни 36 747э. 3—7477

помощника, могу въ отъ'Ьздъ. 
Вокзальная ул. 36 3, д. Калмыкова.

3—7492

Нужна прислуга, одинокая,
трезвая. Миллионная ул., 36 43-

Въ Вавсюе Обществеввое Cibyaaie

Нужна яожнлзя няня
въ отъ^кадъ. Офицерская, 23. вверху.

2 - Г7584

tfy w ftn ifn  требуется, тре?вая, одинокая, 
n jA d p i ld  въ небольшое семейство. На
бережная Ушайки, у стараго моста, гд-6 

Бюро, вверху. 2—8247

вуженъ цря буфетЬ ал при.чмчвое во- 
знаграядевш прнказтегь, звагЩ1й i»e- 
сторанное дФло. Необходизш рекоиен- 
дац1п. Угдовш адресопать въ г. [ълнгсъ, 
Енисейск, губерн. Общественвое Со

брате. 1—730

трехрядная, русскаго строя, 
, хорошаго тока, въ 34 лада,

16 басовъ продается. Монастырская ул., д-
12, противъ водокачки, низъ.

Пп PnVUaUl отъезда продаются: лошад , 
п и  b llJ iQ IU  коровл, те я *г^  гегантсюе

ТекЪжки продаются дешево по случаю обя- 
зательнаго отъ-Ьзда, убажаеиъ 6-го мая. 
Сп-Ъшите купить Томаая номера. Набереж

ная р. Ушайкм 3—7604

шаги и уюуг. домлитЫ вещи. Уг.Солдатск. 
и Ярдыковской, 36 17, низъ. 3—7488

По случаю скораго огь%.гца продаются де- 
шгао цв^ты, мебель, хрусталь и кадки. 

Офицерская, 17, отъ 12 до 2 ч. 3—7500

Продается полунровяая лошадь.
Макаровсюй пер., 36 3-й. 3—8207

Е тн ее  офицерское пальто
новое продается, одесской раб., на среди, 

ростъ. Солдатская, 60, кл 7. 3—7505

ш т ш . р.

Ц1ей. Садовая, 36 44, 
во двор^ верхъ. 1

1^ирка ищетъ мЪсто, хорошо гото
вить, В остсенская гор*. Но- 

Кузнечный рядъ, 3* 9, Кутейннкова. 1

Нужна кухарка, ум^иощая хорошо гото
вить нЯя двоих ь. Уг Офицер

ской и БупАевской; 38,^. 1

Й и ш и а  !гь двунъ дбгямъ. Нечев-
f l j “ 4d ск'й  пер., д. Тихомировой, 24/26,

I ly u i i iA  опытная няня къ годовому ре- 
n jfn H d  бенку и прислуга за одну. Тор
говая ул., 17, д. Фняьберта, кв. I ,  ве^хъ.'

Въ дер. Аникиной на гос'Ь отдается ком- 
вата со столоиъ, млн можно пользоваться 
кухней. Адресъ; РусаковсюЙ пер., № 6.

квартира 8)^мин''8а. 2—7576

УСТАНАВЛИВАЮ 
н исправляю. Никольская 
ул., д. 36 15, внизу, Л- Н 
Богдановъ. —3281

Оеается квартира 6 комкать, яодопроводъ, 
при докЪ садъ. Преображенская ул., домъ 
Суховой, 36 15, кв. 1-я, спр. хозяйку. Алек 

сандровская, Зм 31. 3—7588

Нужна U01I0 опытная. Духовная семи- 
ППП11 кар>я, квартира Мироно-

Учительница готовить atxeft въ низш1е 
классы сред -учеб, завгд. за 5 р. въ irtc ., 
даетъ уроки фраяц. яз- Магистр., 25,

Домъ продается, вблизи Коимер. уч- и 
тутъ-же квартира отдается. 2-ой 
Кузнечный вэвозъ, 36 7.

Желаю купить, °“ ™“" 5 -,  I мы. наличники н бу
товый камень. Адр.; Магязикъ Макушина, 

Старченхову. 1

ДЕШЕВО продается веюсипедъ заграиичн. 
кубъ, кресло, туалетн. прибора Больш. 

Подгорная, 43, внизу, направо. 3—7610

150 сажень дровъ березовыхъ продаются 
4 р. саж., есть сосновыя банныя и мелк<ц, 
можно по 1-й сажени съ доставкой. Мос

ковский трактъ, д. 36 27. 2—7603

На пасьтбу принимаю лошадей, коровъ 
(исключая жеребцовъ). О  времени приема и 
ус.юв1яхъ узнать: Уголь Алексаиу^вской 
и Преобрахсенской улицъ, 36 32(13, у  Зубова.

3—7605

Передаются кой по с л ^а ю  oTblisAa. 
Вокза.1 ьиая, 36 6, спр. Дорофееву. 1

По случаю отъ'Ьзда продаются экилаясн 
(.TbTHie и эимн>е), мебель, посуда н 

проч. Спасская, д. Яппо. 3-—7567

По случаю лренращен1я
торговли продается остато-гь товара и пра
ва ка торговлю. Адресъ: Шумихинсюй пер., 

д. 36 48, мелочная давка. 3—7484

продает, дешево Т Е Л Ш  простея,
Никольская улица, 36 15-й. 2—736

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ;

Продается асфзльть.
Духовская, 36 34,дгнъГвинейскаго. 3—7544

I д в а  п а р о х о д а

Продаются «««b 'ip » » »»-стм, прод.тка и упряжка. 
Миллшнная, 34, Дмитуяева. 2— 8208

Передается. . .  варонъ и правами. Домъ
36 1, Конышева, Петровская ул. 2—8191

Садъ; яблони, груши, еншнь, сливы н 
пр., продаются д.‘шево. Русаков- 

ciciA пер., 36 Z  2 —7W3

Продается за  иэлншествомъ
лавочный инвентарь, вЪеы, гири, наличникъ 
и надеерники. Тутъ-же егродаётся мягкая
мебель и сдается комната. Обрубъ, д. 12-й, 

2—7515узнать въ лавкЪ.

Пшеяо ореябургское Т З
Базарная площадь, лавка, Я. И.

сливочное мае* 
•дается. 

___,  Тимо
феева.__________4 -^ Я 9

Больная и крайне нуждающаяся съ двумя 
голодными наленьк*‘ии д-Ътьми. Пелагея 
Бординская взывает;, къ  благотворнтелямъ 
о матер1альной поиощи Оросительница жи- 
•етъ по Кондратьевской ул., во флигел^, 

д. 36 39.

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушяяа въ г. TohckI
1  ТО Р ГО В А ГО  ДО М А

.П. и. Марняъ I Bi. II.
въ Иркутск!'

П О Л  ч к н ъ

б-ми и 2-хъ силъ я машина пароходш:> 
въ 6 силъ. Кондитерская Бронисяава.10~65С

Эяяяажъ
четырехрессорный, крытый, ма
лодержаный, казанской работьт.- 
дешево продается, справиться эт. 
магаз. Технико-Промышл. Вюро

Дешево продается
KpIbHOCTHoA участокъ земли м  
100  или 200 десятинъ въ 
верстахъ отъ города. Саравитьси. 
Офицерская ул., д. 9, вверху.

ПРОТИВЪ ГОВОРРЕИ (триппер*)
ногЬйшее ^ д с т в о

л и ч и л и н ъ -
нэлЪчнваетъ быстро и радикальной, о* вт 
эыванъ врачей, сч н г  лучш. изъ сущесга 
средствъ. Наставл. прн кор. Наст, тошвъ 
въ метал, коробкахъ п о 1 р .  н 1 р . 8 0 i
Одинаково рац1оиадьно при острыхъ • 

хроннческихъ явлен1яхъ.
Депо: Петербургь, Раэъ-Ьзжая уд.. 36 7. 
тека Конгейна Высыл- калож. п .^атеж -!^ 
дается * •  *с6хъ ввтягахъ ■ автемд. магмм» 
Глави. скя. въ аптек. складЬ г.г. Ш т м ь  i  

Шиитъ въ ToMCiriu 1 6 —У

деадцать первый сСорннкъ

Т-ва „ЗНАН1Е“,
ЦНЬна I  р убл ья

ХАРЛАМОВ!
Предварительное сл%дств1е по 
уставамъ Императора Александра 

второго.

Справочно— настольная кннта
дла судебаыхъ следователей.

Иря. 08 г. 4 руб.гаиш.
Русскихъ и иностранвыхъ писа

телей и композиторовъ.

Ц ъ н а  2 5  н .

и  3  Д  А  Н  I  я

0свобожден1е Труда.
к. Марксъ N Ф. Энгельсъ. 

Литературное насл'Ьд!е т. I и II.
по 2 р. 25 в.

Луи. Истор1я синдикальнаго дви- 
жешя во Франщи. 1789— 1906 г. 

70 коп.

КРАСКА д л я  ВОЛОСЪ j

Г Е Н А  въ* В'Ьн'Ъ I
М2Ъ ГреЦКЕХЪ о р ^ о въ . I

Безвредное и в'брвва
средство для быстрлг* 
окрашнван1я волосъ я  ̂
бороды въ черный, р]Г* i 
сый, темно и свЗтяо- 
каштановый цв-Ьп.? 
Цйил эа фдаиогь 3  
рубля съ  аересыя-, 

кою - I

Главный складъ дш
______ PoccIh* I
Спб. ТЕХНО-химнческая яаборатор1я 
въ С.-11етербургц Литовская, 36 12Э.

1 0 -Я

Пъ Томска на СЕлад;Ъ 
родвыхъ товаровъ

Б Л Я Х Е Р Ъ ,
Магистратская, д. 36 1-К Самох

валова, телеф. 36 360.

Имеются въ продаж ;̂

Ч А И  К И Р П Й Ч Н Ы И ,
парпяии раан. сортовъ.

Б Р Е З Е Н Т Ы .
подучены вновь: воэовые, табор
ные. для палатогь и для мотор* 

ныхъ лодокъ.

К0ЧМ1 c e m n a n m c n i

n a p r if l i ia  (для построевъ).

ю сяе CUEHSOE.
ТОВАРЫ: баЕвлейвн», вовхитер- 
esie, табачные, ковсервныв, жоло* 
шальные, москатеаьмнв. ЧА И ; 
байховые в кнраечнн», вмада* 
ровавнаа посуха (большой вы- 
боръ, бумаава, скобавкие, агаей- 
ныл ыашвны в маог* хругвхъ  

лрвхмееовъ. 4—736

Въ ToNCfft на симд^ разкороа*
ных-ь товаровъ БЛЯХЕРЪ.

ОБУВЬ лътняя
П О Л У Ч Е Н А

Н О В Ы Й  р о з н и ч н ы й  м а г а з и н ъ

Т  Д .  m O B l N O H i  с ъ  C - M I .

О к о н н ы я ,  д в е р н Е л я  и  п е ч н ы я

МбНЗУЛЗ прннад-

шпингалеты, крючки, руч!си, петли, двер* 
ные и внсяч1е заики, пробои, скобы, печ- 
пыя дверцы, душники, вентиляторы, двер- 
ныя пружины и проч. скобяной товаръ.

Получены на склада

ТЕХД11Н(1-ПР0МЫ111ЛЕ1. БЮРО п  Тояе>1,
лежностями. Мужская гинназЫ, 
Колмаковой, Е. Л. 8— 7̂464

жйсто няни нлл доиовницы. Воскре
сенская гора, Кривой пер., д. Тур

чанинова. спр. внизу 2 -  824э

.'елгЕЕый, верхъ, кв. Адекс11ева.

Ш лпА |л  поступить въ кормилицы, мож- 
f l ib ild iw  но въ oTb-bsAb. Дальне-Ключев

ская у л , 12, д- Ничаева. 2—7548

' Нбыка учительница, окончившая кнетитутъ, 
знающая французсюй яз. и музыку, ищетъ 
урок, за комнату и столь на дачу, близь 
Томска. Нечовсмй пер., д. Жигачева, Зй 34, 

[ннжк1й этажъ] 3—7204

Недорого отдзютоя 2 иомнэты.
Еланская, 27, кв. 1, въ полови1ц  2—761!

П ч л * ' ■ :Л |‘'.-ч » л н  к. пудъ! Сол*
иОбЙЬ 1фОД(1(!И|Л датская, 47, лавка

НА БАСАНДАЙКГ— 
в-Ь к « Р .

Hp«:i тырсксЯ стЪной, 'Орловсюй пер., 
г .V 7, кв. 1. 1

Кухарка нужна, спросить хо
зяйку дома. г —7539

Студ.-технологъ готовить и репетируеть 
1 по пред. ср. уч- зав. Спец, математика и 
I pyccKift яз. Почтамтская, 18, кв. Вие.голов* 
I скаго, спр. Фафмана. 2—7363

сдаются дачи въ двЪ —  кяжаля

Гавой. 2-7606
Передается квартира о 6

Нужна . .ТЫТ- . - Н1ГНЧ пъ  отъЪздъ, съ | 
; гкимекдачЁей, на приличное ж а -| 
.V,! , . 'Я. 35, д. Шмурыгина. 1 1

Кучеръ— развозчикъ нуженъ

Unit' itp T A  кухарки или одной прис-1 
П1  _ .Си К, /jrH, од.гнокая. Никитин- 1  

. Еуччукъ, ."С 1г. кв- 3- 1 j
Нужна няня.

Загорная ул., д- 15, Хвостпнцеву. 2—8255

Молодая особа ищетъ мЪсто бонны, знаю
щая хорошо шитье, желательчо бшю-бы 
въ о тъ ъ э ^  или на дачу Мвгистрат(.кая, 
36 20, Сно. Торг. Банкъ, кв. Виноградова.

2—82*8

догтроводъ, э л е к т гкч е с тв с ^® *^^^ *  
Д . л р л „ с к . л , л . , ^ ^ р , , 0 ‘ Р ~

к в А Р Т и ^ - Г — 
заш1маел»я профессоромъ . .  ’
фздсигь отдается. Александр
BDjinw пттартга ." ’

Нужна чтнца.
Дроздоваяй пер., 12, верхъ. 2—7522

вверху. Тамъ-же отлается •всхая, 1*6 7,
другого дома 7 комнатъ и *
, . х ъ  « .л ю то . Гб»5ь-

шая роща.' 2 _75^4

МАСЛО конопляное дешево продается, 
въ лавкЪ н—въ 3 . Фахрутди- 

чова, базарь. 10—7402

ПРОДАЕТСЯ Ярлыковская, 36 3, кв. 10. 
П 1жходять отъ 4—6 ч. дня. 2—7526

Случайно продается
чей кукушки за 20 р. Жандармская ул-. Н  ;

спр. въ лавкЪ. 2—7525

I

KOMUAHIOHA
съ капиталомъ въ тысячу рублей для раз* 
ви-пя вполнЪ оборудованяаго солиднаго 
синематографического предпряетЦ ищетъ I 

французъ электромехаинкъ Pingeoz. 
Томскъ, Обрубъ, 2, «Самарекк» 3636, спр.

Пэнжо. 3 -^ 2 10 '

Томсыъ Таао-лвгогълФхя Слбирсклго Печаталго д1>ал>


