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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1вмъ дней посл^раздничныхъ;

ПОДПИСКА U О БЪ ЯВДЕП ТЯ ПРИПИЯАЮ ТСЯх п  Тояскщ; а  исон»орл р^дакнЫ Дворянской ч Rmcmvj кгр^д. <С>10ярс«»и>Т—ваПе^тна% оДлла^ы  вт. kithm w w  
магалп:^ И. И. UaKj'iuuHa: п  Петербург: въ uonropl; o6i>AB.ientii Торгового Дова Л. и Э. Мстдль ы К^, Большая Мор иил у л , д- П. Т<)рговаго Дома Бруно Валевгяав, Екате- 
PbhbbckUI каваг», М 1S—27; п  Моск9п: гь цев^льноВ коятор-Ь объявлеятВ Торговаго Дова Л. и Э. Метоль м Т\**, ЫяспйП!шп улипа, дохъ Сытова; п  Варшавп: въ контора

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .

Подписка считается съ 1-ге числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородтй взимается 35 коп.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за строну петита впереди текста 30 к., позади 15 н ^
Об1>явлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ газетй объявления въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в1сомъ не бол1Бе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6>ти часовъ вечера, кроиЪ 

праздниновъ. Телефонъ J6 470.
Редакц!я для дичныхъ объяснен1й съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt листа съ обозначен!ет> фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать изм^нен1яыъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я условЫ вознаграж
дены, считаются безплатныии. Статьи, прпзнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три иЗсяца, 
а затбиъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются. '

Ц^на 16 въ Д 
гор. ToMCfcb ^ коп. ШЬИ5 л  .1 , 5  KQÛ

др. городахъ

Г е а т р т »  „ Б у I I  Во ВТОЗНИШ], 18-го ri‘.3B
представлена будетъ въ первый разъ 
с.л'Ъ.дкяя новинка сезона репертуара «Са

бурова» въ KoC'Bli

, „ШАЛЬНАЯ Д'БВЧЕНКА"
{МАЛЕНЬКАЯ ШОКОЛАДНИЦА).

Веселая кон. въ 4.хъ д., Поля Гаво.
I. АВТОМОБИЛИСТКА; I I . ПО

РУГАЛИСЬ; II I . О БРУЧИЛИСЬ в  1У. ПО
Ж ЕНИЛИСЬ.

Ж . е т

:..Й С Й ’ ЗУВОВРАШЕНАЯ ШНОЛЬ.

Ч'-

й
i n  к о н т о р ы  „Снбирской Жизни".

HJiHIlHHA Ори lOÎ CKGH зубсврачббксй
1 Иомтахзтская. ч- Орловой, надъ i.r.reKOi Боть.

ПР1ЕМЪ больпи.чъ до 4-хъ ч. ЛЬчсше и г.стаален1е зубоаъ по утвер жденной прави- 
I тсльствохъ такс^. Учлщ-пся cк{̂ д̂ <a. 1 — 466

Спешно дешево

По прмдПру прошлыхъ л-Ьть, въ настоящемъ 
го,«у газета «Сибирская Жизнь» будетъ доставляться под- 
пнсчииаиъ на дачи; Степановка, ЬСуташева, Заварзино, 
Городокъ н Басандайка.

Подписная плата 75 ноп. въ мЬсяцъ. При перелПн^ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 коп. въ вПсядъ.

Г Е А Т Р Ъ  „ Ф У Р О Р Ъ " .
18 и К» иая носа* програима лучшнхъ номероьъ посл%дняго выпуска каргинъ.

В Е Р Т Е Р Ъ  З в - Ь р и н е ц - ь
“ г1.“  ]Трогулка по Р и м у С онъ cuuju^^a

МАЛЬЧЙКЪизъ ОТЕЛЯ ”  ЭСФИРЬ
ибдсйп.ал Л1>ама, художествепеая постановЕЛвъкрасЕПхъ, съучастгемълучлшхъ 
: тнстспгь. Т еатръ откры ть  въ  будни съ  7 ч,, а въ  праздники съ 6 ч. вечера.

ИОВ. нагр. 660 кв. фут , колеса Моргана, 
якоря, кяеки, шпкленки, насосы, кан.1 ты, 
штуразяъ, арматуры по прейск)'р. на ИОО 
руб. и много другихъ, все за 5000 руб.

Офицерская, 27. . 3--514I

Статьи принимаются со второй I стаиеаетъ на отклонены всЪхъ по* 
поправкой Проценко. Первая отвер-' празокъ, отм^няющихъ ова признака,
гается. ' введенные правнтельствоиъ въ за-

Дал1Ье отвергается мошвирода^шое конопроектъ, и между прочимъ, на

Г 0 Р Н 0 С Л Ш А 1 1 1 1 1 Х 1 )
съмногол 1 тней практикой поразв11дкЪи раз- 
работ1с6 розсыпного золота, и.ч'Ьющихъ
атгестаты с.П'жбы, просять приход, для пе 
реговоровъ: ХХеытральные номера,
15, огь 9- -10 утра и 4-

»?

bjHC8fO-B2CC8ffiepcHH вароодъ 1-вз „ПРОМЫШЛЕНйХКТ)"

В А С И Л 1 Й
I З у б н о й  в р а ч ъ  С  Г .  т е р н е р ъ

въ среду, 19 сего мая. въ 10 ч. ’--ра 
отправляется изъ Томсиа до Кузнецка и попутных' ; .станей. Грузъ 
принимается на собственной пристани у ntTHari рьбнаго базара. 

Телефонъ N2 626,

J Уг. Почтамтской и Монаст. вер., д. Королева, входъ съ Монастырей, пер.
^  Пр!еяъ бсльныхъ съ 9 до 12 м съ 2 до S чм. ЛЕЧЕШЕ, ПДОМБИРОВАШЕ м ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

1 ' В р а ч ъ Б . И .  В Е Н Д Е Р Ъ  .
“ ’ псиратвлед я npiCMi Счмьянхъ ‘

2-5037

61

А К Ц Ю Н Е Р Н О Е  Ф  О Б Щ Е С Т В О
Врачъ в. П. ЩЕРБАКОВЬ.

Ввутретппл батЬана. Пр1е*ъ on- 0 до 10 
утра а отъ 4 до G ч. веч. Деоряпекзв Л>

.4. Шоалцвна. 10—5

i КАБИ Н т*^** Б. В» Левитина

t m o w b

Шингаревимъ и поддержанное Дзю- 
бинскимъ лополнен1е ка«де, предла* 
гаюшее организовать производство 
выборовъ въ уездное земское со* 
бран1е на основаши всеобщаго иэби- 
рательнаго права.

Въ лож% министровъ занииаетъ 
сто предсЬдатель соаЪта министровъ.

На очереди обсужден!е росписанШ 
числа гласныхъ губернскихъ и у%зд- 
ныхъ эеискихъ собран1й и количе- 
ствъ десятинъ земли, дающихъ право 
участЫ въ изби;ательныхъ собран!- 
лхъ. ЗапнсиЕюстся 58 ораторопт,; при
нимается лредложен1е прекратить за
пись и вносится предложен!е ограни

.чить рЪчи 10 минут. Поддерживаетъ

откло11?н!и поправки комиссии, не* 
правильно отражающей соотноше»^ 
м^стнытъ силъ, руководясь совер
шенно абстрактными соображенЫми. 
Эта поправка искусственна своими 
мертвыми цифра.чи. Въ тоже время 
правительство не возражало бы про* 
тивъ уменьшен1я ценза на половину, 
но относительно еведенга большего 
количества крестьянъ должно сказать, 
что кромЬ одной трети крестьянъ, 
лроходящихъ по выбораиъ, они про- 
ходятъ eiue въ качества уполномо- 
чвнныхъ отъ мелкнмъ эемлеоладбль' 
цевъ. Полону увеличивать это число 
можно было бы то.^ько въ ушербъ

это оредложен!е К р у п е н с к ! й ,  под
черкивая, что число ораторовъ сеи- 
д^тельствуетъ о не дЪловомъ, обструк- 
ц!оикомъ раэсмотрЪнЫ проекта.

куяьтурнымъ элементамъ. Въ заклю*
чен!е е’толыпинъ указываетъ, что ес
ли не будетъ принять настоящ1й за- 
коноороектъ, несомненно, край ли», 
шится возможности да.1ьневш8го поо*

Возражаетъ Ш и н г а р е в ъ ,  ука-1цветаЫа, которое гакъ дорого пра* 
зывая на важность вопроса и на на- вительстяу и Дум%. Несомненно, кра1)

11^9^3“

АКУШЕРСТВО и ; - НиОЯ
ирлмъ отъ 5 - 6  ч 

.*6 II, Карнак

ДОКТОР!

в€ч Почтамтская, л-1
•л -л ^ . л  54. j
•'‘ЕЛИЦИНЫ

русскихъ электро-техническихъ заводовъ

Енатеринбургеное отдЬлеш'е

Почтамтская, 1.

Зубной врачъ к, Ц Е И Т Л И Н Ь .

аварвошВ
I ПЕРЕеХАЛЪ па Дворянскую ул., .4 28, д. 
[Заг^да. прнним по иервн и вмутр. бод.

01ъ 4—6 час. веч. 10-Г/90

МЪмцвеловъ.
ВТОРНИКЪ, 18 МАЯ.

Мч.: 6еодота,Текусы, Александры, Клавд1и.

дежду, что не все запис8вш1еся бу- 
дуть говорить. Прогивъ предложен1я 
голосуютъ вместо требуемыхъ 100 
человекъ 06. Возгласы слева: яПод- 

! счете невереиъ». Председательствую- 
щ!й предлагаеть проверить подсчетъ 
выходомъ въ двери.

Б у л а т ъ  заявдяетъ о нарушены 
няказа, указывая, что ьремя пе> 
рерына уже наступило и что балло
тировку надо отложить. Произво
ди ген проверка; въ левыя двери вы
ходить ровно сто челов. Предложен!е 
о сокращети оренЫ опелонено.

Уголъ Дворянской ул. и Ямского пор, про- 
1 тибъ ред. «Сиб. Жизни*. —365

it

4Q

t:!

и

<

Ф е й в и а н ъ »Зубной 
врачъ

Раскатъ, протлвъ Родильнаго дома. Пр1смъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

-1001

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И.

зубн ой  ВРАЧЪ
А -  О .  Б Р У Н К О В С К А Я
за выездомъ на дачу прекращаетъ пр!емъ 

больныхъ до первыхъ ч.:селъ августа.

Д  ИТСК1Я БОЛ'БЗНП. 
Приемы в ъ  Оуднн,— с ъ  9 до 10 
утра. Д ворянссая, 3 3 . Т ел еф о н ъ  

IG9. 10-1 а ю

Телеграммы
Петербургоа. Ти*графи. Агентства. 

В н у т р в н н 1 я .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

2-5090

ПР!ЕМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера- Почтамт- 
I ская, 29. 5—1359

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

Бурович и дннамо-ма>;шны. моторы, измеритс.ыше приборы, дуговым
лампы раэныхъ типевь, провода, люстры и бра, лампочки пакалнбанЫ 
обыкновевныя и тантало&ыл, выкмючатели, предохранители, счетчнк<{,те-  ̂
дефонные аппараты, элементы, звонки ei проч. 5'сгроЛство элеЕстрическаго;; 
освещен!», передачи силы, хеднцинскихъ кабинетовъ и проч. Сметы раз- . 
раб.чтываю гея безолатно. Адрёсъ для телеграмчъ: Снмепсъ, Екатерпнбуръ. ̂  I

’ переехалъ—уг. Спасск., Нечаевск. у.*!., про- 
, тиеъ гост. *1'осс!я». Пр. внутр. бол. съ 9 -10 
ч. ут. и съ 6—7 ч. веч. ежеди. Телеф. 627. 

I 5—40.59

Евграфъ Ивановичъ Михалевъ
Врачъ ГерШКОПФЪ
fl'BTCKw, ВНУТРЕНН1Я. жвнекш

болЪяки и АКУШЕРСТВО.

ИМТЗЕТЪ ВЪ ПРОДАЛГБ;
п'Эрвань натуральную, искусственную, варъ, гвозди разные, сун- 
, чш, дрова, яселФзо листовое, овосъ, рогожу, кульки, циновку, 
' чипндаръ, цементъ Глухоозерск1й, те.тЬгн, печныя прпнадлежао- 

■и, мЪшки, мЬлъ комовой, молотый, кошму, масло деревянное. 
06ращап.ся: Точекъ, Мп.июнпая у.нща, д. .'ё 29. Тысфоиъ Те 644.

-2220

й ■■■"" EpacTBeiiBoa дучшев средство отъ пота
[! „ М И Р Р О Л Ь “ - Г А К К Е Л Ь .
'■ „М ирроль'Чаккель отъ пота.

МИРРОЛЬ'^'ГЗККбЛЬ абсолютной безвредности ушочтожаетъ совершен-

М иппплЕ^^ГоиыйПЕ ®ъ течеше 17 летъоставался всегдю не конкуррешйя 
' П” ’” НиУЯО IdnnCJIb и поэтому требовать только

;* „Мирроль‘‘-Гакн8ЛЬ провизора А. ГАНКЕДЬ, ,,
скихъ магазинахъ. Главный складъ: С-Петербургъ, Пушкинская 

аптека—Пушкинская, 9. 22—1237|

куррашйя

(О осехъ I
. аптекар- I  
ая I
37— ЦИ1иЛ

Монастырская у.г., <№ 5̂  д. Кочиева, про- 
тивъ мтжек. монаст- Тел. Н  547.

-1316

Д-ръ К. в. Кррессовъ.
Болезни кожи и волосъ. Венерическ!я, 
мочеаоловыя и снфилнсъ, микроск. из- 
след. мочи. Пр!емъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдель
ная орЁемная. Для бедн. отъ 8—9 ч. утра-

Монастырская улица, домъ Л» 7.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИиЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Внутрени'и1; горловыя, мосовыя, детаоя я 
венермчесюя болезни; лучи Рентгена, мас- 
сажъ, электричество, инголящя, д̂ Араисон- 
валь, Фбнъ, евЬть. Пр!емъ съ 9—12 ч.дия 
и съ S до 8 ч. веч. МонастырскШ мер., S8.

10-4074

ЗЛАДИМ1РЪ
я  ipasjuetca изъ Топека ю Ново-Николаевска, Барнауаа, Б!йска и попугныхъ 

пристаней, съ пересадкой въ БарнаулЬ на пароходъ „Б1йскъ'‘
въ среду, 19-го ная, въ 6 час. вечера отъ Городской пристани.

• ащ!е и умащ!еся пользуются скидкой 20®/*. Пассаясиры, взявш1е булегь об-........ ________ ______ъ туда
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20®/* съ пра- 

вомъ ехать на любомъ изъ моихъ паЕЮходовъ въ течете всей навигащи.

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, Н  70. Б. кожи, мочепол. орг. 
(первой и его осл., сифилисъ н др.), вн;^-
ренн1я. Пр!емъ: По вторникамъ отъ' 6'
7*/» ч. вечере, въ остальные дни утромъ
огь 8—9 ч. и вечеромъ (кроме праэдни 

ковъ) отъ 4—6 час. 5—12712

1616

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА 
^ о р о н е в с к а го .

Съ постоянными кроватями для боать- 
ныхъ, нучкаающихса въ оперативной помо- 
щ|^ и больныхъ женскими болезнями.

Производство операц!й, консультац1и про> 
фессороьъ и врачей.

Пр1емъ отъ 10 до 2 час дня и отъ 6 до 
7 час. веч Плата за советь 50 коп Су
точная плата отъ 1 р. 50 к. съ лечен:еиъ 
и содержан!емъ. Большая-Подгорнач ул., 
соб. домъ /9 43. Телефонъ 639. —2186

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
по женскнмъ и хирургическимъ болезнямъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
I Консулыа1ггами состоять профессора: 
.........1р . . . .  -

Г[.|[811 DptamaeTCB do соглашены. За соравкаи! еВрац. ливодо 6 ч
па городскую ярнстань. Теле4>о!1Ъ Л  92,

I И. Н Грамиатикати, И. И. Тиховъ и д*ръ 
М1. медицины Н. А. Богоразъ.

Почтамтсмая уд., д. Шадрина. Телефомъ 
2-835U>« 469. —Ш> 1 4 а

{ЗасЪдаиАе 15 мая)
ПредсЬдэтельствуетъ князь В о л- 

ко  нс к !й.
Открывается заседан!е греддожен!- 

емъка де отюжитьдоконца обсуждения 
о:тзльныхъ частей законопроекта 
рач'^сиотрен1е отдела перваго, уста- 
навливающаго введены съ 1 !юдя 
1910 г. деЯств1я законопроекта и 
прмненен!е эекскаго положен!я въ 
шести эападныхъ губерн!яхъ, подоб
но порядку, котораго держалась въ 
своемъ обсужден1и комисс!я по ме
стному свноуправлсн!ю. Противъ 
преддожен!я высказываются Г л е- 
б о о ъ  2-ой, за предложен1е—Ш ин
г а р е в ъ  и графъ У о а р о в ъ. От- 
делъ первый арИЕ’йиается. Вносится 
предложен!е объ ограничен'и 10 ми
нутами речей ораторовъ по ясеиу 
законопроекту.

Б у л а т ъ ,  Ш и н г а р е в ъ  и 
Р о д и ч е в  ъ протесгуютъ противъ 
ограничсн1я, называл это предложе- 
н1е обструкщей.

Г д е б о в ъ  2-ой считаетъ 10 ми
нуть вполне достаточнымъ срокомъ. 
(Одобрен!я справа и въ части центра).

Баллотировкой предложен!е отвер
гается.

Дума переходить къ сбсужден'ю 
первой I! второй статей отдела вто
рого, касающихся выделен!я К]ева, и 
Минска въ особый земск1я единицы и 
оредоставлен!я городскимъ думамъ 
этихъ городовъ правь и обязанностей 
уездныхъ земскнхъ собран!]}, а город- 
скнмъ уиравамъ—уездныхъ земскихъ 
управъ, приченъ губернск!е зеиск1е 
гласные избираются городскими ду
мами изъ числа ихъ гласныхъ.

П р о ц е н к о  вносить оосравки: 
1-я, чтобы въ Kiest и Минске гу- 
бернскЁе земсюе гласные избирались 
городскими думами не только изъ 
числа гласныхъ, но и вообще изъ 
лицъ, нмеющихъ право быть избран
ными ьъ ropoacKie гласные, и 2, что
бы въ число губернскихъ гласныхъ 
ех officio обязательно входили город- 
ск!е головы.

Начальникъ главнаго управления по 
делаыъ местнаго хозяйства еозра- 
жаетъ противъ первой поправки, вво
дящей совершенно новое подожен1е, 
не применявшееся нигде въ существую- 
щихъ законоположен1яхъ; что же ка
сается второй, то здесь можеть быть 
применена ст. 56 существующаго зем- 
скаго положен!», где сказано, что 
председатели уездныхъ земскихъ 
упраьъ являются ех officio членами 
гу^рнскихъ земскихъ себран1й.

П р о ц ен  к о, указывая, что те 
перь Msaaeten сепаратны* аакоиъ, 
настаиметъ на второй оояршисе.

будетъ пребывать долгое время въ 
той экономической дремоте, въ ко 
торой въ настоящее время пребыс • 
етъ западная Росс!я. Не забывай. 
этого, господа.

'Продолжитедьныя рукопдесканЫ т 
сти центра и справа).

Принимается рреддожен!е о №:• 
полномъ арекращон!я прек1П и уст 
навливается списокъ 12 ораторовъ.

К а о у с т и н ъ ,  во имя повсемес* 
наго въ Росс!и блага земскаго сам1 
упраелен1я, признаетъ возможным 
согласиться съ принат1емъ предлож* 
н!й, отъ которыхъ правительство к 
не ыожетъ отказаться. Ораторъ ук1

А н д р е й  чу к ъ  вносить поправку 
объ обязательномъ участ!и въ губерн- _  
скихъ зеискихъ совр«н1яхъ по одно- , пТиАят17н ^ ''прам  
ну крдстьянвну отъ каждаго у-бэднаго  ̂тельственныхъ предложенШ октявр, 
земства сь путевьшъ суточнынь воз- „ ы  нисколько не расходатся со свс 
награжденймъ отъ у%зднаго земства. прогремиой, ибо въ охран* рус 

К р о п о т о в ъ  высказывается про-1 государственныхъ иитетссев 
ТИВЪ имущественнаго ценза.

Ш и н г а р е в ъ  присоединяется къ
поправка Галущака, отдающей поло 
вину вейхъ HtcTb земскихъ гласныхъ 
крестьянамъ.

Графъ У в а р о в ъ  предлагаеть по
низить имущественный цензъ на по
ловину и увеличить число крестьянъ 
до 50 процентовъ общаго количества 
гласныхъ.

Ш е ' ч к о в ъ  поддерживаетъ прави
тельственное распред%яен!е числа 
гласныхъ, а князь Т е н и ш е в ъ  ко- 
MMccioHHoe. С в % н ц и ц к 1 й  и Ши н 
г а р е в ъ  эащищаютъ пропорц1ональ* 
ную систему выборовъ.

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  и и- 
н и с т р о в ъ  передъ окончатедь- 
Ешмъ решен1емь вопроса просить 
взглянуть на дело безъ предвзятости. 
Вспомните, говорить председатель 
совета министровъ, что дело идетъ 
не о Царстве Польскомъ, а объ об
ласти, заключающей въ себе шесть 
губерН1Й со средАимъ числоиъ поля- 
ковъ въ 42 процента. Эти цифры 

I неверны; увеличите ихъ даже на 50 
I процентовъ, вы все же убедитесь, 
что этотъ край далеко не польскШ. 
Если бы празитефзство руководство
валось нац1онаяьныиъ шовинизмоиъ, 
оно предложило бы опереться на эти | 
цифры, но правительство, само доро ' 
жа культурныиъ элементомъ, ввело

нуждается въ данномъ случае русеха 
нац!ональность. (ПрододжителБНЫа ру 
коплескан!я справа и въ центре). Пс 
тому необходимо присоединиться къ 
формуле, дающей несомненное бол1 
шинство русском/ оредставительств), 
и исключающей преобладающее вл1в 
н!е польской культуры и пол1ХКих 
>1ачалъ. (Продолжительные шумны 
рукоплескан!я справа и центра).

Б о б я н с к ! й  считаетъ, что осу- 
ществлен!е правительственнаго проек
та приведегь не къ самоуправлен!ю. 
а къ самохормлен!», 'и  настаиваеп 
на увеличежи до 50 процентов! 
представительства крестьянъ и на 
уничтожен!и нац1ональныхъ кур!й.

П у р и ш к е в и ч ъ ,  предостерегав 
противъ польщизны, заяаяяетъ, что 
если еврей является коростой на рус* 
скомъ организме, то полякъ гангре
ной. Настаивая на принят!и проекта 
въ правительственной редакц!и безъ 
всякихъ изненен!й, ораторъ въ зак- 
лючеже призываегь оппозиц!ю только 
голосовать, ибо, говорить ораторъ, 
вы говорите ваши речи или дчя об- 
струкц!ониэма или чтобы волновать 
народную душу. Но бойтесь, если вы 
и идущ1е за вами поляки и евреи 
осияятъ въ западиомъ крае, то про
рвется ничемъ не сдерживаемая волна 
народнаго негодован1л, и не мы, а  вы 
будете терпеть посяедств1а, который 

вами
принципъ имущественный. Надопри-i г**'»' ‘'ии» 
нять 30 вни^Ше еще одно обстоя-1 .
тел.,сг80, опущенное предыдущими | '‘Р»»- (РУ>«>плескен1я
ораторами: какъ частное земдевла- ^ ^

- - Б у л а т ъ  полагаетъ, что толькоденге образовалось въ западномъ крае 
и приняло особую окраску. Оно об
разовалось не такъ какъ въ осталь-

полагаетъ, что 
правые крестьяне по своему не высо
кому раэвит1ю, не понимаю! ъ, что

ныхъ губерн!яхъ, не путемъ естест- споръ переносится на вопросъ о на- 
веннаго правильнаго наростажя, а Ц10нальной вражде и шовинизме ис-
силою историческаго шквала, нале
тавшего на этотъ край и опроки
нувшего въ немъ все русское. (Голо
са справа; верно). Нельзя это исто
рическое небла1'ОЗр!нтное антинац!он- 
ное явлен!е брать въ основу, един
ственную основу, всего законопро
екта, нельзя забыть все прошлое, 
нельзя на все махнуть рукой, лишь 
бы соблюсти одинъ шаблонъ на всю 
Росс!ю. Если этотъ принципъ непра- 
виленъ, антинацюналенъ, то од!умъ 
за такой антинашональный принципъ 
правительство на себя не принимаетъ. 
Нельзя говорить о человеконенавист
ничестве правительства и о его же- 
лан!и уничтожить въ западномъ крае 
подьск!й элеиенгъ, если иметь въ 
виду те  широк!н рамки, въ которые 
ставитъ правительственный законо-

ключительно, чтобы ослабить подъ 
шуиокъ представительство въ запад* 
номъ земстве отъ крестьянъ.

Г л е б о в ъ  2-й предлагаеть пра
вительственное росписан!е заменить 
коиисс!ониымъ, основаннымъ только 
на имущественномъ цензе, отвер- 
гающииъ численный составь населе- 
н!я и берущимъ итоги не поуездные, 
а погубернск!е при определен1и чис
ла месть ооляковъ.

Дымша считаетъ, что въ западномъ 
крае, не смотря на заяаден!я председа
теля совета министровъ, что это гу. 
бернЫ не польск1я, поляки должны 
быть ограждены въ свонхъ правахъ, 
и не соглашается съ утвержден!емъ, 
что на западный край налетеиъ 
шквадъ, опрокинувш!й все русское. 
Нареч1е 95 проц. русскихъ служить,

проектъ польское населен1е западня- по мнен1ю оратора, лучшимъ опро- 
го края. Правительство боится дру-1 вержен!емъ такого утвержден!я. Та-
того—равнодуш!я закона къ рус-:к>е лозунги нужны только для того, 
скимъ, имеющимъ право требовать чтобы накаливать н«ц1ональное чув- 
себе защиты закона. Не упорства ство. Рвелен!е же политики въ мест- 
ради, а силою только что высказан- кыя учрежден!я приэедеть не къ пдо- 
ныхъ соображен1й правительство на-! дотворной работе, а къ соэдан1ю
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розни, препятствующей всякой ра* 
60Tt.

Г р а б о в с к 1 й  считаетъ правитель* 
стеенное росписан1е о(^иднымъ, ибо 
уменьшен1е вл!вн1я поляковъ ведетъ 
не на пользу большинства русскаго 
населен1я, а на пользу его иеньшин-,

ставляться деаутац1я студентовъ уни* 
верситета, подитехникуна и институ- 
товъ инженеровъ путей сообщен1я, 
горнаго и atCHOro, въ числ% до 60 
чеяовЪкъ, въ присутств!и министра 
двора оберъ гофмаршала кчязя Дол- 
горукаго и дежурства. Государь об-

ства,—такихъ же точно цензови-  ̂ходияъ студентовъ, удостаипая ихъ 
ковъ, какъ и поляки, но русскихъ. ! милостивой бесЪды. Затбмъ обра- 

Ш и н г а р е а ъ  полагаетъ, что нель-1 тился къ студентамъ съ высокомило

Судебныя M3BtcTl4.

ПЕТЕРБУРГЪ. Соединенное при- 
сутств!е перваго и гражданскзго кас- 
сац1оннаго департамента сената раз- 
сматривало дЪло по иску иэгателя 
редактора газеты «Русское Знаия» 
Дубровина къ иикнстру снутреннихъ 
fif^лъ и петербургскому гразоначаль- 

ику по поводу оштрафосан1я Дубро-
ЭЯ бояться за народъ, веками въ чу- стивыни словами, которыя были встрЪ-| вина на 3000 руб. га квпечатак{е 
жомъ подданств^ и въ чужомъ го- '  ‘
сударствй сум^вш1й сохранить свою 
нац1ональность. н съ этой точки 3pt- 
н1я поддерживаетъ вс% поправки, вне- 
сенмыя ка*ме.

Въ 5 час. объявляется перерывъ.
Прен1а QO проекту о введенШ земства 
въ западныхъ губ«рн1яхъ отклады
ваются до понедЪдьшжа. ЗатЪмъ Дума 
принимаетъ шесть меякихъ законе* 
проечтовъ.

Вносятся запросъ министру внут<

чены пйн1емъ гимна и восторженны- статьи „Ц^на русской жизни и жи 
ми криками «ура.» Его Величество' донской к р о в и В ъ  иск^ Дубровину 
изъявидъ cornacie сняться со студен-‘отказано.
теми въ фотографической группа. | — Въ сената слушалось д .̂ло по
Зaтtмъ вторично обходилъ ихъ, удо-; частной жалоба к(евскаго пoиtщикa 
стаивая мплостивыхъ распросовъ и ' Куманскаго на oopeдtлeнle к1евскоЙ 
бесйцы. По снят1и группы студенты [ судебной палаты, прекратившей atao
пйжемъ гимна и восторженными крика 
ми «ура» проводили Государя до внут- 
реннихъ покоевъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Слова Государя, 
сказанныя представителямъ академи-

реннихъ дЪлъ о насил1яхъ, чинимыхъ ческаго союза студентовъ, имйвшимъ 
становымъ приставомъ Плотинскимъ счастье сегодня представляться Его 
въ Тобольской губерн!и. Cпtшнocть, Величеству: «Я очень радъ быль ви- 
поддержнваеиая Дзю<Я1Нскимъ, откло-!д%ть васъ, господа, благодарю за ва- 
нается. Запросъ передается въ ко-|ш и чувства преданности и любви къ 
мисс1ю. Росс1и, которыя вы см-йло испов%ды-

М и д ю к о в ъ  дtлaeтъ внЪоче- вали перздъ остальными товэрища.ми. 
редное 38явлен1е, и ссылаясь на га- Дай Богъ, чтобы впредь эти чувства 
ветное сообщен1е о печальной судеб- росли ь крепли. Тогда РоссЫ станетъ

спокойной, сильной и славной на ра
дость МнЪ и вс^мъ Монмъ поддан- 
нымъ. Передайте вашимъ товарищамъ, 
что Я буду радъ, если съ каждымъ 
годомъ численность ваша станетъ 
возрастать. Желаю вамъ успеха, гос
пода, на пользу вашнхъ же учебныхъ 
завеяен1й, нк благо родин! а на ра
дость Мн!>.

Поел! отбыт1я Его Величества въ 
одной изъ дворцовыхъ запъ студен- 
тамъ быль поданъ завтракъ.

Закладка храма-памятника.

ной ишибк!, посл!дсте1емъ которой 
было DOBtmeHie невинно осужденнаго 
во д!лу объ уб1йств! семьи Быхов- 
скихъ въ ПочепЪ, Черниговской гу- 
берн1и, утверждаетъ, что сказывается 
необходимость въ ближайшую оче
редь приступить къ раэсмотр!н1ю 
внесеннаго два года назадъ законо- 
дательнаго предооложен1я объ отм!- 
нЪ смертной казни. При этомъ окъ 
выражаегь надежду, что проектъ 
зтогь буде1ъ въ ближайш(е дни по* 
ставленъ на повестку. (Рукоплеска- 
н1я сл!ва).

К ру я е н ск ! Й тоже во внЪоче- 
рекномъ заявлен!и укаэываетъ на не-- 
обходимость поставить въ ближай
шую очередь Финвяндск1й эаконо- 
ороектъ, находя вопросъ о смерт
ной казни весьма серьезныиъ. Кру- 
пенск1Й въ то же время отмЪчаетъ, 
что въ посд!дн1е три года сиерт- 
ныхъ приговоровъ было вынесено все
го лишь 2000 и то лишь въ особо 
серьезныхъ случалхъ, а за это же 
^ем я террористами смертная казнь 
б ш  применена въ 20000 случаяхъ.

Принимается предложен1е устроить 
въ понедйяьникъ вечернее зас!дан1е 
до 12 чвсовъ ночи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ.
{3aci^a//ie 75 мая).

Предс!лател&ствуегь А к и м о в а .
Продолжается постатейное обсуж- 

ден!е законопроекта о старообрддче- 
скихъ общинахъ. По стать! первой 
С а б л е р ъ  Ешсказался противъ пре 
доставяенГя старообрядцамъ права 
свободнаго пропов!дан1я, такъ какъ 
оно въ концЗ кочцовъ будетъ на
правлено противъ православной церк
ви, оротиьъ идеи брака и семьи. Того 
же мн!н1я держался и прото1ерей Б ! -  
л и к о в ъ, находившГА, что оредостав- 
леже старообрядцамъ этого орава 
было бы равносильно HSMtH! право- 
слав1ю. Прото1ерей Б у т к е е и ч ъ о о -  
лагадъ, что допущен1е старообрядче
ской пропаганды опасно для государ
ства, для церкви же безразлично, ибо 
ннвифферентные члены церкви, от- 
павъ отъ не», не составятъ большой лек1я га.конности въ кра!. Соц1алистъ 
потери. Графъ О д с у  ф ь е в ъ  о т м !- ,Таннеръ говорилъ о необходимости 
тилъ, что .меньшинство комисс1и пре- бороться противъ есякой воинской 
дускатриваетъ вовсе не пропаганду, а ; повинности, личной или денежной, 
лишь право пропов!дан1я въ предЪ- исключая мидиц1и. Сейыъ бодь- 
дахъ своей общины и устанавлиеаегь' шинствомъ 150 голосовъ принялъ за- 
зтимъ не8м!шательстао власти въ д !- ключен1е статной комисс1и объ от- 
да общины. Ковадевск1й не видитъ, клоненш предложен!я. 
гь свобод! пропов!ди вреда для го- ; ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Заключен1е фи- 
сударства. По окончан!и пренГй редак-1 наисовоЯ коииссн! объ отклонеи1и 
ц1я меньшинства подавляющииъ боль-i Высочайшего ореодоженГя объ изы* 
шинстаомъ голосовъ баллотировкой' скан1и средствъ для пополнен1я 9 
бставан]емъ отклоняется. Статья пер- миллГонами милицюннаго фонда при
вал принимается въ редакц!н больший-' нято 150 голоса.ми противъ 40, по- 
ства съ редакционной поправкой Дур- j данныхъ за  особое мк!н1е стаоо- 
ново о зам !н! слова «правила» ело-' финиовъ. Безъ воэраАен1Й принято 
вомъ «положенГя». Зат!м ъ поел! также эаключекГе финансовой ко-

по обвикеи|ю Куманскимъ отставно
го жзидармскаго полковника Мале
вича и докгоровъ Шербинскаго, Пе
терсона и Леплинскаговъ насильствен- 
иомъ заточеЫи Куманскаго въ ле
чебницу уМЗЛИШеННЫХЪ съ Ц!;1ЬЮ 
воспользоваться его имуществоиъ. 
Сенатъ от.м!нилъ опред!лен?е пазаты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бывш{й товаришъ 
министра эем>1едЬд1я Никитинъ, Па- 
влов<*к1й и Богдаковъ сенатомъ оправ
даны. Павловскому судъ постан'оеиаъ 
выдать все содержаг>1е, начиная съ 
момента уд{ые}1(я со службы.

Разныл изв!ст}я.

ПЕТЕРБУРГЕ. Съ Высочайшего 
соизволения открыть повсем!стный 
сборъ пожертвован(в на воэведен{е въ 
Москв! на Красной площаш1 памят
ника защитникамъ отечества oarpiap- 
ху Гериогену н архимандриту Троиц 
кой Лавры Д1оннс!ю. »

ПЕТЕРБУРГЕ. Мштистерство внут 
реннихъ л!дъ цнркуяярно предло
жило губернаторамъ оказывать ко.ми- 

i тету по устройству праздноеан1я 
трехсотдЪп’я до.ча Романовыхъ все- 

I стороннее сод!йств!е и доставялть на 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 3 часа дня въ усмотр!н(е комитета вс! возникающее 

присутств1и королевы эллиновъ, Be- по этому вопросу на м!стахъ пред- 
ликой княгини Анастас1и Михайловны ооложешя.
и Вешкаго князя Конст»нтинз К ов-1 — Госугарственный банкъ открылъ
стантииовияа состоялась въ новомъ; выдачу ссудъ подъ д !съ  и коровье 
адмиралтейств! торжестмнная з а - ' масло.
кладка храма-памятника морякамъ,! ВАРШАВА. Постановлей«емъ сека- 
погибшимъ въ русско-японскую войну, тора Нейдгарята преданъ суду д!ло- 
На закдадк! присутствовали морской , производитель почтоваго округа Зе- 
минястръ и MopcKle офицеры, среди !денск1й, вымогавшей деньги за ооре- 
которыхъ много участниковъ Цусии. дЪяеи1е на службу.
скаго боя. Храмъ будетъ двухъярус
ный, 80 имя Воскресенея Христоза н 
Николая Чудотворца. Стиль—влади- 
миро-суздальскШ.

Въ Финляндеи.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ откло- 
нидъ ВысочаЙшЫ предложек!я объ 
особомъ военноиъ налог! въ 1911 г. 
и объ указан1и средствъ къ пополне- 
н1ю военнаго фонда 1910 года. Во 
время пренШ старофиннъ Ингмаиъ 
говорилъ о необходимости уплаты 
военнаго пособ<я, указывалъ, что 
даже свободомысляшее русск'ю счита- 
ютъ пеосноватедьныыъ упорство фин- 
даиацевъ въ этомъ вопрос!. Младо- 
финнъ 1онасъ Кветренъ занвлялъ, что 
аредложен!е незаконно, и утверждалъ, 
что поел! вс!хъ беэзакон1й, испы
танных! Финлянд1ей въ д !л !  воин
ской повинности, странно говорить 
объ обязанности соя!йствовать но- 
же.1ан!?нъ правительства. Мехелинъ 
настаквалъ, что невозможно разр!- 
шить вопросъ впредь ло возстанов-

краткнхъ прсн1й по вопросу онадоб 
ности или ненадобности статьи вто
рой статья эта также подавляющнмъ 
большинством! голосовъ принимается 
безъ иэи!нен1Й въ редакц!и большин
ства комисаи. Принимаются статьи 
третья и четвертая съ незначитель
ной поправкой |рафа Олсуфьева и пя
тая и шестая. По поводу посд!днеЙ 
вновь вошикаютъ прен!я о приложи
мости къ старообрядческимъ духовкымъ 
лицамъ термина «священнослумште- 
ди». Защищаютъ этотъ терн и н ъС та
л о  в ичъ,  к н я з ь Обол  е н с к 1 й  2-ой; 
высказываются противъ этого про- 
тЫерей Б ! л и к о в ъ  и С а б л е р ъ ,  
Посд!Д1Й настаиваетъ на искдючен|и 
термина, дабы не смущать народъ 
признан1емъ въ Росс!и двухъ право- 
сяавныхъ 1ерарх1й. СяЪдующее эас!- 
дан{е 19 мая.

Придворныя изв!сНя.

ПЕТЕРБУР1'Ъ. Гвардейскинъ эки- 
лажемъ въ присутствш Великяго кня- 
за Кириядв Владимировича и Великой 
княгини Виктории Феодоровны отслу
жена панихида по чинаиъ экипажа, 
погибшимъ въ Ц>'симскомъ бою на 
броненоси! «Адександръ Ш».

ПЕТЕРБУРГЕ. 15 мая. Въ при- 
сутствЫ Государя въ Царскомъ Сел! 
состоялся парадъ 145 Новочеркаска- 
го Императора Александра III полка, 
которому пожалованы серебрянныя 
георг1евск1я трубы за боевыя от- 
лич1я 1905 года. По окончанш чина 
освящен1я трубъ и по прочтении Высо
чайшей грамоты состоялось модебств1е 
съ провозглашен!емъ иногод!т1я Го
сударю и в!чной памяти въ Б оз! почи
вающему шефу Императору Александру 
Ш. По окончанш молебств1я подкъ про- 
ходилъ цесемон1альныиъ иаршенъ. 
Государь бдагодарилъ начальствую- 
шихъ и офицеровъ за блестящ1й па- 
радъ и зедиколЪпное состоян!е пол
ковых! частей. Обратившись къ но- 
вочеркасцамъ, Государь бдагодарилъ 
ихъ за славную и честную боевую 
службу и сказал! сердечное спасибо 
полку за постоянную вЪрную и рев
ностную службу въ мирное время. 
Зат!м ь, приняв! чарку,аилъзадаль- 
нЪЙшую боевую славу полка и егоздо- 
ровье. По окончанш парада во двор- 
ц ! состоялся Высочайш1Й завтракъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. 15 мая. Въ порт* 
ретномъ за л !  Царскосельскаго двор
ца Государю им!да счастье^ пред-

миссЫ объ отклоненш ВысочаЙшаго 
оредложен1я объ особомъ военном! 
налог! въ 1911 г.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Законопроект! 
о гербовом! сбор! принят! сеймом! 
въ третьем! чтен1и. Доход! сь этого 
налога исчисдяетса въ 27з иилл1она 
марок!.

румынская деоутац1я.

ОДЕССА. На об!д! въ честь ру
мынской депутац1и въ гарнизонном! 
собран1и присутствующими отправле
ны прив!тственныя телеграммы ру
мынским! королю, насд!дному прин
цу, военному министру и русскому 
военному министру и генералу Ска- 
дону, участникам! русско-турецкой 
кампан1и.

ОДЕССА. Глава румынской депута- 
ши генерал! Варт|11и вчера отпра- 
ВИЯ! отъ лица аепутаШи орив!тствен- 
ную телеграмму Государю. Вчера же 
удостоился отв!тной телеграммы.

ОДЕССА. Румынская депуташя ут
ром ! прибыла на лагерное поле, гд! 
произведено показное учвн1е 57 Мад- 
ридскаго полка, строевое учен1е, ата
ки лавой и джигитовка двухъ со- 
текъ восьмого Донского казачьего 
полка. Зат!м ъ состоялся завтракъ у 
градоначальника.

ОДЕССА. Въ звд! городской думы 
городское управлен1е чествовало ра- 
утомъ румынских! гостей. Тосты за 
Государя, Государынь, королевскую 
чету, за насл!дника и насд!днаго 
принца покрыты троекратным! ис- 
ооднен1емъ гимна и кликами «ура». 
Годова въ р!чи отвЪтилъ. что сча
стливь привЪтствовать отъ лица го
рода дорогих! доблестных! гостей 
обожаемаго Монарха, представителей 
испытанных! въ дружб! сос!дей и 
выраэилъ надежду на дальн!вшее 
братское единен1е двухъ сос!днихъ 
народов!. Генерал! Варт1ади благо
дарил!. Вечеромъ въ городском! 
театр! парадный спектакль.

ОДЕССА. Румынская военная депу- 
тац1я отбыла въ Петербург! въ со- 
пр080жден1и особой комисс1и и чле
нов! военно-историческаго обще
ства. Проводы носили сердечный ха
рактер!. На вокзал! собрались еыс- 
ш1е военные и гражданойе чины 
представители города, общественных! 
учрежденгй и масса публики. По!эдъ 
отошел! при звуках! румынскаго 
гимна и криках! «ура».

РАЯОМЪ. Губернатору представ
лялась депутац1а города Конска съ 
просьбой возбудить ходатайство объ 
открыты казенной мужской орогим- 
назш. Город! даетъ единовременно 
10,000 руб. и ежегодно 5000 руб.

КЕММЕРНЪ. Открыть дечебний 
сеэонъ. Съ!здъ бояьиыхъ большой,

ПЕТЕРБУРГЪ. Берлинское п!вче- 
ское общество Лидертафель, прибыв
шее вчера, дало вечеромъ въ дворян
ском! собраны съ огромны.^! усп!- 
хомъ первый бдаготвормтельный кон
церт! въ пользу доиовъ трудолюбы, 
СОСТОЯЩИХ! подъ покровительствонъ 
Государыни Александры Феодоровны. 
Присутствовали министры двора и 
иностранных! д!лъ лица высшаго 
общества, герканск!й и аэстро-вен- 
герсАбй послы и многочисленная пуб
лика.

^  Вчера поел! кратковременной 
бол!зни скончалась артистка Импера
торской оперы Куэ8.

К1ЕВЪ. Въ зас!дан!и жюри раз- 
смотр!но 60 проектов! памятнике 
Шевченк! въ К1ев!, присланных! изъ 
городов! PocciH, Западной Европы и 
Америки. Жюри единогласно постано
вило не премировать ни один! 
проект! и назначить новый конкурс!.

— Изъ Почаева сообщают! о начар- 
шихся раскопках! могклъ казаховъ, 
павших! подъ Бегесгечкомъ въ 
1651 г. Обнаруживается много исто- 
рическаго иатер1ала.

МОГИЛЕВЪ. СостодвшЫся въ Гоие- 
д !  съ!эдъ представителей 38 кре
дитных! обществ! Западнаго края 
разсмотр!лъ 15 вопросов! о раэси* 
1)И обществ! взаимнаго кредита. 
При:?наны желательными учрежде- 
к1е центральной пенс1онной кассы 
при центральномъ банк! обществ!, 
организац|я сношены съ иностран
ными государствами и созыв! въ 
август! съ!зда бухгалтерозь.

ВЛАДИБОСТОКЪ. Седо Владимиро- 
Александровское на р ! к !  Сунчанъ 
ночью обстр!ливали хунхузы. Есть 
раненые китайцы и русск1е. Разбой
ники скрылись.

ХЕРСОНЪ. Въ седенЫ Тиге, Хер- 
сонскаго у!зда, открылся съ!эдъ 
менноннтской братской общины Рос
ам для обсуждены редигшэныхъ 
нуждъ.

К1£ВЪ. Общее собранге клуба рус
скихъ нац1онадистовъ приняло про
тест! противъ вм!ш1тел.ст8а чле- 
новь ангдЫскаго парламента и ан- 
гдЫских! торговых! лвлать во внут- 
ренн1я д!ла Pocciu. Отм!чая глубо
кое уважеше къ Акгд1и, какъ къ 
блестящему образцу строго нац1о- 
надьнаго государства, собранге заяв
ляет!, что нын! англичане, сов!- 
туя Россш отказаться отъ нац1о- 
нальной политики и вступить на 
путь расчлененгя государства, какъ 
бы начинают! отворачиваться отъ 
т!хъ  идей, на которых! выросло 
могущество и велич1е Англ1и. Высоко 
оц!нивая добрые отношен1я Россш и 
АНГЛ1И иац1оквлисты подагаютъ, что 
первым!, необходимЪйшимъ усдо- 
в1емъ дружественных! отношежй 
должно быть признано полное невм!- 
шательство Росс1и н Англ1и во вну- 
тренн1я а!да другь друга.

ВАРШАВА. Сенатор! Нейдгартъ 
отбыаъ въ Москву.

ЛОДЗЬ. Лигой борьбы съ туберку- 
дезо.мъ торжественно открыты аибу- 
яаторЫ и музей памяти доктора 
1оншера.

ЯКУТСКЪ. На Лен! начался ле- 
доходъ.

ВИТЕБСКЪ. Поел! 9 днеинаго 
пребыван|'я сегодня въ 10 час. утра 
состоялся ВЫНОС! мощей преподоб
ной Евфросин1и изъ Никодаевскаго 
собора для провода въ Подоикъ. Въ 
процессы участвовали крестные хо
ды вс!хъ церквей, духовенство во 
глав! съ епископонъ, власти, учагше- 
ся, православное городское насеяен1е 
и 13.000 богомольцев! крестьян!. 
Порядок! образцовый. Процесс1ю со
провождает! санитарный отрядъ Кра- 
снаго креста, кухни и оадаткм.

ПЕРМЬ. Губернское собраШе по
становили изъять изъ зенскаго об- 
дожен1я эдан1я и оборудованы закры- 
ваеиыхъ ааводовъ, такь  какъ вла-

д! л!,цы, затрудняясь платить налоги 
за нед!йствующ!я прс.1пр1ятЫ, раз. у- 
шали ц!ниыя ссоружек1я.

ДЕМЬЯНСКЪ. Въ им!ч!и Терлико- 
£оП, 8Ъ Ноэо-узенскомъ у., Самарской 

emirKOiiOM! освященя церковь 
ОКОЛО доча общежит!}*, сооруженная 
на средства Терянковой.

МОСКВА. На Ордынк! въ при
сутствш городского головы состоялась 
закладка учительскаго дома, возцви- 
(вемаго на пожертеован1е неизв!стна- 
го. Здан:е строится обществом! вза-. 
имной помощи при Московском! учи- ‘ 
тельско.м! институт!. I

НОВОЧРРКАССКЪ. На собран1я | 
горожан! постановлено просить пра- 
рительство объ открыты въ Ново-1 
черкасск! учительскаго института и 
межррого училища. Отправляется де- 
пут8ц1я въ Петербург! для ходатай-

Автоиобильная выставка. |

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Михайловско.мъ 
манеж! В! присутств!и Великой кня
гини Мары Павловны и Великихъ 
князей Кориса и Андрея Владимиро
вичей состоялось открыт1е третьей 
межаународноП автомобильной вы
ставки въ РоссЫ. Комитет! выставки 
получил! сл!лующую телеграмму отъ 
АвгустЪйшаго покровителя выставки 
Великаго князя Николая Николасги- 
48' «Отъ души желаю усп!ха вы
стави! и состязан1ямъ автомобилей 
на пользу этого д!ла въ РоссЫ, ни!- 
ющаго столь громадное обшегосудар- 
ственное и спец}адьно военное зна- 
чен1е. Чрезвычайно сожал!ю, что при 
всемъ желан<н не лм!лъ возможно
сти быть на открыт1н игставки. Ии- 
колайь.

Пожары и ливни.

МИНСК'Ь. выгор!ла деревня .~!смны, 
Сдуикаго у!эда, уничтожено 25 дво- 
ровъ со вс!мъ инвентарем!.

МОГИЛЕВЪ. Въ Кухарев!, въ 
С!нненскомъ у!ЪдЪ, во время пожа
ра въ огн! пошбли кузнецъ съ же
ною и четырьмя д!тьми. На трупах! 
обнаружены П{>нзнакм насильственной 
смерти. Въ уб1йств! 1Юдозр!аастся 
работник!.

НОВГОРОДЪ. Сюр!яъ л!сош1Я1.- 
ный заводь Петровой. Убытки зня- 
чительмы.

САМАРА. Въ селенш Ключахъ, 
Буэулукскаго у!зда, побито градомъ 
около 1500 десятинъ хл!ба.

ПОЛТАВА. Въ сел! Пристромахъ 
пожароиъ уничтожено 29 дворовъ.

УбШетва, грабежи и аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пом!щен1Н со- 
в!та  съ!здов! представителей тор
говли и промышленности инженер! 
Еэ1оранскШ дву.чя 8ыстр!лаии рани.1Ъ 
въ грудь и белро инженера Сроку, 
□осл! чего самъ заявил! о П{>оис- 
шествЫ градоначальству.

ПОЛТАВА. Въ сея! Оэерянахъ со
вершено есоруженное ьаааден1е на 
квартиру Брусидовскаго. Ранены то
пором! ХОЗЯИН! квартиры и четверо 
родстсенньковъ.

КОБЕЛЯКИ. Въ сумерках! 14 мая 
пять алоумышленш1ковъ на сеяоси- 
пеяахъ и лошадяхъ напали rm под
городный хутор! казака. Ра;швъ вла- 
д!льца и захватив! триста рублей, 
б!жали, пресл!ауеиые толпой народа.

БЪЛОЗЕРСКЪ. Въ деревн! Аки
шев! шестью зяоумыш!:екниками 
ограбоека на пятьдесят! рублей ка
зенная лавка. Сид!д^ц! раненъ, при 
пресл!до5анж ог.ичъ грабитель, ра
неный, покончи.ть съ собою.

БАТУМЪ. Въ ночь на 15 мая не- 
изб!стные злоумышленники произвели 
1шпаден1е на Батумск!е пороховые 
погреба. Нападен1е отбито. Злоумыш
ленники скрылись.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше учреж
денной комиспей о мЬрах! пред/- 
прежде^>1Я и борьбы сь чумной за 
разой губернЫ Минская, Херсонская. 
Черниговская и побережье Д н!пра, 
отъ города Лоева до Херсона при
знаются угрожаемыми по холер!.

ПОЛТАВА. Въ Градижск! забо- 
л !лъ  холерой ОДИН!.

КЕРЧЬ. Обнаружено два случая 
забоя!ван1я холерой.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ город! 
хояер1шхъ больных! 21, въ у !зд !
13; В! остальных! у!здахъ губернЫ 60.

К1ЕВЪ. Въ город! за нед!лю за- 
бод!во холерой 15, умерло 3, состо
и т! больных! 7. Въ губерн1и забо- 
л!ло 12, умерло 8, состоять боль
ных! 4.

Инсстранны я.

В'ВЦА. ,F rem denbIatt“ обсуж- 
даоть въ  стать! подъ 8агдав1смъ 
«Приндипь иовн!шатеаьстиа'‘ энер
гичное ототаиваше русской точки 
вр!вш  Оголыппаымъ при обсужде- 
нш ваконопроекта о введен1и гем- 
свихъ учрежден1й въ аападныхъ 
губерн1нхъ. Тазета одобряотъ точку 
вр!ш а газеты „Росс1я“ отноентедь- 
но вевзс!шательства ввостранцевъ 
въ ФнБлавдетий вопросъ и перехо- 
двтъ аат!м ъ къ ваявлеигямъ „Нов. 
Времени* по галвдкоруссвому во
просу, энергично протеотуя противъ 
внхъ. „Frem denblatt* пншеть: Мы 
незваемъ, что, соботвелво, „Новое 
Время* вм !етъ  в ъ  виду въ  своей 
не ясной угров!, какнмъ обрааомъ 
оно думаеть удержать австровен- 
горское правительство отъ шюведе- 
в1я австр1йско& государственной 
идеи въ  Га.тнщн оъ такой же р ! -  
шнтельвостыо н  пренебрвжешвыъ 
къ вностраннымъЗ протеотамъ, съ 
каЕнмъ русское правительство про
водить русскую государственную 
идею. Что окажетъ гавета „Росо1я* 
по поводу этой неслыханно откро
венной манеры выражешя мыслей 
одного иаъ оамыхъ крупны х! рус- 
окихъ органовъ печати? Неужели 
она удовавтворнтоя г!м ъ , что все
го лншь осудить ва вм!шательство? 
В !дь эд!сь р !ч ь  вдеть не о про- 
стомъ вэ|!ш атваьотв!. Зд!оь откры
то првввваютъ къ отгоржешю 
двухъ провнвщй огь Австровевгер- 
окаго государства. Сколь невинными 
представляются в о !  вм!шательотва, 
протавъ которых! оъ ооддюсъ пра
в о »  выотупаетъ гавета ^Рооош*^

по сравпен1ю съ этой газетной по
пыткой отторжсн!я проввЕцш, ко
торая едва-ли можетъ быть нака- 
8 ема сааб!е, потому что предпри
нимается ивн^стнымп газетвыын па- 
ратами, съ веголнынн средствами. 
Мы просаыъ газету „Росс1я“ выска
зать «н'Тш1о об*ь этомъ. „Fremden
blatt*  затЬмъ характермзуегь npio- 
мы ,Нов. Вромонп“, KO'i'opKo, по ея 
1шТ;н1ю. из сл!дуогь пвреод'Ьнввать. 
T t-мъ но моя!о „Нов. Время* прн- 
надлезшть в ъ  чвслу налбол!о чи
таемых! русскихъ газогь, почему 
вэльэя обойти мо.тчаЫемъ высказы
вающей ото статьи.

БЕРЛИНТз. Вчера профессор! 
Б пръ  вскрылъ фурувкулъ, обраво- 
взвшШся У' пмлератора па правой 
р у к !, 1П> ш гп б!. Течен1о болЬзни 
вормальное. }

Б У Д А П Е Ш та . Францъ-Хосяфъ; 
отбыл! ВЪ Босагю въ сопрэвождея1в 
премьеров! Бинерта в  Хедервари и 
мвнпстров'ь Эpeитaля^ Ш еиаиха и 
Бургала.

П А РИ Ж Ъ . Манвфестацш, устро
енная соц1аляотаин на кладбищ! 
Perebchese въ  память жертвъ ком
муны, прошла спокойно. Д епутат! 
Вальаиъ проивносъ в!сколькос.товъ, 
встр!чеппыхъ кликами: „да вдрав- 
стуотъ коммуна"I Префектъполнцш 
останоЕпдъ оратора, ^другвхъ пн- 
цидевтопъ не было.

ВБИ Л . Обсуждая по!8дкз’ импе
ратора въ  Бооп!ю п Герцеговину, 
„Fi’emdenblatt* говорптъ, что по- 
!адка эакр!п.'!яегь норязрыпную 
связь между новыми импергкпни 
землями м старой nunepieS. Заилю- 
чешем! точен1л, начавшагося въ 
1378 г. U черезъ ЗО^.тЕтъ завончив- 
шагося, балкааскал политика Ав- 
стро-Bi Hrpin достигла своего коноч- 
наго пункта, Пр1обрГ.тен1емъ втихъ 
двухъ провиощо яакоячи.тись П0.1И- 
тпчоск1я террвтор1альныя прцтяаа- 
в1я Австро-Веягрш па Бн.тканахч». 
Ненарушимой oceoBoff Австро-Вен- 
гер<!коЙ политики является сох1>анв- 
в1о s ta tu s  quo на Балканах!. Ав
стро-Венгрия желаотъ, >т-быТурц1я 
находилась въ  навлучшихъ отяоше- 
Н1яхъ  также и съ другвмв доржа- 
вамн. Она всегда выступала въ 
пользу ю го, чтобы между оттопан- 
окой Bunopiefi п христзавскимп го
сударствами на Бхткаеахъ ддптель* 
но существовали доЧ^рыя отношев1я, 
мнръ и дружба. Оъ Балканами и ва 
Балкапахъ,—ото пароль авотро-вен- 
гсрской полптикв, дабы Авотро-Вон- 
гр1я въ пр&Д'Ьлахъ собстввпныхъ 
границъ мог'да спокойно и непре
рывно раг.вииаться.

Б Е Р Л и Н Ъ . 15 мая в ь  пвропол- 
ыониом'ь театр! состоялось прощаль- 
н>о представлен1е руосааго балета 
подъ руководством! Дягилева. Пуб- 
двка уотровда оващн артистамъ. 
Печать выокаэываетъ сожал!в1о о 
непродолжвтельыости гастролей.

РИМ Ъ. Палата приняла въ  оа- 
КрЫТОМЪ 1Х)ЛОООВаЫ1Н большивствомъ 
188 противъ 58 закоыопрооктъ о 
субсиддяхъ судоходным! компан1ямъ.

П А РИ Ж Ъ  Гавасу сообщают!
изъ Ала:ар&; фраицузекю воонпо- 
аолицойск1в отряды, совершаюш.1е 
эксиедшцю въ Людоронъ. обстр!- 
дялп п разрушили к!стность Кса- 
руладкалу, куда спас.-;ось б!гствоыъ 
одпо иепокорнвтеося племя. Тузем
цы потеряли МНОГИХ!, У фравду- 
8овъ потерь н !тъ ,

БВНА. По С1«!д!н)янъ „1чвие 
F r. Press©- П8ъ Галнцк! п Букови- 
шл двинуты воАс?са въ  раялпчпыв 
комитеты BcHrpin въ виду предотоя- 
щпхъ ныборовт.

БЕРЛИН'Ь. Прибыль вта.1 ьанск!& 
министр! 1шостраниыхъ дЬлъ Санд- 
жул1аио.

БАДЕШ Ъ-БАДЕНЪ. Сконча.1 ся из- 
в'Ьстшлй бактерюлогъдокторъ Кохъ.

САЛОНИКИ. Нодожошо въ  Ал- 
банги беэт» иерем!пъ. Новы.хъ сты- 
чекъ но было. Власти продолжают! 
отбирать оруж1в в ъ  городах! п де- 
ревняхъ. Горы же недоступны вой- 
окамъ. А дбапото вож,1 и, в*ь томъ чн- 
о л ! ИсСчЧ Болегвнацъоъ полчищами, 
находятся 6ллзт> Древицы. Uo доото- 
в!рпы м ъ св!д!г.1ииъ, оперирующимъ 
о ^яд ам ъ  приказано оставаться ва 
мзстахъ. Поввднмому, власти пад!- 
ютсл на миролюбивое окончан1е сму
ты. М ахмуд! Ш ефкетъ-лаша про- 
будегь в ъ  Ллбяв1и до доотяжен1а 
бдагопргятныхъ результатовч.,

П ЕК И Н Ъ . Зд!сь гостить группа 
ЯПОНСКИХ! путешественников!, со
стоя ш,ая изъ дв!надцати впдныхъ 
финанс1гстовъ, производящая взел!- 
дован1о торгово-экономических! ус- 
ловШ въ  К пта!. Прибывпгамъ ока- 
ванъ радушный пр1емъ властями 
китайской прессой.

ЛОНДОНЪ. По сообщвшю агент
ства Рейтера, Итал1я одобрила пред* 
ложон1о минпстровъ Грея п  Пвшова 
по Критскому вопросу. Державы 
покровительняды стремятся дать 
возможность магометанам! участво
вать в ъ  нащональномъ соорашн а  
:келаютъ возставовить s ta ta s  quo 
1908 г. назначев1емъ вновь Заимпса 
верховным! компссаромъ.

ТЕ ГЕ РА Н Ъ . Меджлисъ большин
ством! голосовъ утвердил! проект! 
финансовой KOMBCciu касательно вы
платы въ пятпл!тш й  срокъ 200,000 
туманов! взагс!яъ варушовваго ионт- 
равта с вы воз! мерлушекъ.

Газета „Ираниыоу*, игнорируя 
надоженвый на нее арестъ, вышла 
С! передовой статьей, называющей 
кабинет! Сепехдара врагом! печати, 
обвиняющей его въ  д !ян 1и, совер
шить которое пособ! стнлся бы даже 
низложенный ш ахъ.

БЕРЛ ИБЪ.И тадьянсв1й мнпвстр'ь 
вяостравныхъ д !л ъ  Санджуд1аио в 
директор! концелярш Офорцв пред
ставлялись императору. Император! 
бео!довалъ оъСанджуд1ано н а е д в ^  
К ъ  завтраку ихъ велнчеотвъ были 
приглашены Савджул1ано, Офорца, 
нтадьявсшй ПОСОЛ! Ланса п канц
л е р ! отатсъсекрегарь Фоншенъ Санд- 
жул1ано п П а в е !  пожалованы боль- 
roie кресты врасваго орла.

Б Е Р Л И Н Ъ . Отатсъ-секрвтарь 
Фоншенъ иоо!тилъ утромъ нтальяв- 
окаго министра иностранных! д !лъ  
Санджул1аво. Двемъ Санджул1ано 
поо!тилъ имперскаго канцлера, за- 
т !м ъ  Фоншена.

—  Прибыла квтайокаа комношя 
оъ о р п ц е м ъ  Тваятао во гл а в ! два

въ  руки палку и ударить, яарш ъ 
ва любую тему и на любыхъ топахъ 
будогъ розыгранъ.

Плонъ Государстаеяой Думы

8 —мая 1910 года.
П. Герасимов!.

нзучев1я военнаго д!ла. На вокзал! 
встрЬчена проецемъ Фрпдрихомъ 
Леопольдом! п лоевнымн власти.

Б ЕР.'Ш Н Ъ . Император! по сов!- 
ту врачей въ  теченю н!ска'1ькпхъ 
дней должен! щадить забод!вшую 
р 5*ку. Поэтому нас.г!дному привцу 
продписано временно утверждать 
спооЯ под1шсью акты по указашю 
пмпёратора. Въ Reichs—Anzeiger’ 
уясо появилпсь указы за подписью 
насл'Вдника,

ПАРИЛ{Ъ. Рпфаатъ-паша заявил! 
сотруднику «Figaro», что Турдгя 
cor.iacaa па автоном!ю Крита м на 
назначее1о султаном! съ соглас1я 
держав! губернаторомт. xpHciiaunna 
турецкаго под.чапнаго. Ролягю зны я,' ваавостой врача по г.тазныиъ, i-op-

OociituHle MSBtcTiH.
— Мнниотрь нар. проев, цкрку- 

лярно разъяснил! попечителчмъ 
учебныхъ округов!, что женщины, 
нм!ющ1я степень лекаря, могуть 
быть допускаемы кь исполнены обл-

гражданскщ п полптпчеок1я права 
мусульман! н суверенптегь султана 
должны быть беэус.товно призваны.

Въ Мерпсюруаз!. гд ! бол!в двухъ 
м'Есацеп'ь длится стачка рнбочах'Ь 
каменоломен!, брошена бомба въ
ДОМ! ОДНО!  ̂ ВЭЪ ХОЗЯСВЪ.

КОНСТАНТПНОПО.ТЬ. Палата 
депутатовъ. Обсуждается см!та мп- 
инсторства пностранвыхт» д !л ъ . к а 
тается пятьдесят! телеграмм!, въ  
томъ чпс.т! крятскихъ мусульман!, 
съ протестами противъ модлеввоств 
pa3p!m tuin крптскаго вопроса. Въ 
засъдаши присутствует! визирь н 
миппстръ внутреанпхъ д!лъ , Мвопс 
ораторы требуютъ р'Ьшительныхъ 
восйпых! ы !ръ протпвъ Грещц какъ 
виновницы критской смуты. Вииврь 
ХаккП'Паша, отсЬчая на запросы, 
заявляегх., что доржавы-повровптель- 
лвцы ьъ ыастовщее время ш дутъ 
переговоры съ Typuieft о критской 
аатономш при усдовж coxpaucaia 
во}дховных! правъ султана. В ъ  за
ключенно визирь налвляетъ, что ка- 
бпнеть во доиусгитъ авнекеш остро
ва третьей державой. Палата выра- 
жастъ дов!р1е кабинету. Такое же 
заявление сд!лаво влзиремт> в ъ  се
н ат!, который также выразил ь дов'Ь- 
pie кабинету.

Думек1я впечатл(н1я.

ловымъ и зубвымъ боаЬзвямъ 15Ъ 
иужокихъ учебныхъ зяводенгяхх.

^ ’ол. Н .)
Отч> морского министерства по

ступи л! въ Г. Думу законопроект! 
обч. отпуск! кредита на достройку 
и оборудовав1б собора въ  Крошптад-* 
*г!, который стронгся, какъ и.~в!- 
стно, по Бысочаашему сонзволои1ю 
въ  память чшювъ фиюта, могыбшвхъ 
при исполнении служебпаго долга.' 
Собор! уже обошелся около 1.300,000 
руб. Министерство мсирашиваетъ 
еще новый кредит! въ 500 ~ыс.* 
руб. на достройку собора.

(Р . С д)
— Министр! путей cooCiueuiA.

пзв!ствлъ й.лчальинковъ казенных!) 
ж. д., что понпжеп!о пасса:кпрскнхъ' 
тярвфовъ бутеп. впедено съ 1 1мдЯ‘ 
1910 г. (Го.т. М.)

- -  Мннис/ерствомъ пут. сообщ, 
разослапы нача.тьииканъ вазениыхъ 
ж. д. новыя правила торгов.ш пе-‘ 
чатнымп проивводешямн на и.’слЬз- 
водор. станщлхъ. Первый пуиктъ 
правллч. трсбуеть, чтобы каждый- 
кю скъ бклъ сиабженъ сппскомъ за
прещенных! издАНхй. Воспрещается 
держать каталоги пролзведеитй пе
чати, хотя п не конфискованных!, 
по ст> явно тепденщозоымч. прГ'1'itBo- 
гооударстввянымт» и безпрапетпеи- 
ш лгь содвр:кяя]ем'ь млн далее зпгла- ' 
в1омъ. Издания, саабл:етш я на об- 
ложкахъ рисувк.тми голаго :i:cHcuaro 
т!л а , собдаэввтельныхъ сиепч> иди 
ввы хъ нзображелхй, Л'!йствую1цихъ 
ва  низменные пнетивкты, не могутъ 
быть выстав.1яеыы на прнлзвкахъ 
KiocKOB!. (Ут. 14) ■

— Во время бывшлго 10-го м а я / ’
пожара въ архив! петерб\ ргско4< 
городской управы сгор!ло свыше 
500 д!дт. бывшей управы благочи-' 
н1я, относящихся 1гь концу X ^ 'IП  
в !к а  н 11редстав.лявтихъ историче
скую ц!оность. (Р'!«1ь.) ^

— Правые ч.леиы Гос. Думы раз
работали проект!, по которому ЦОр-] 
КВН я монастыри ыогугь пр1обр'Ь- 
1-ать -HeAHuaeiuiae имущество безъ) 
ВысочаЙшаго равр!шен}я, па i.cno- 
BOHiu существующих!, общихъ за- 
Еоиовъ. (Гус- Н.)

—Эмигратця въ  Фпнлян.ии начата 
опять въ  посл!лнес время узешчк-  
иаться. Число эмигрирующих! опять 
достпгаегг. до ЗОО.чолов-Екъ ич, но- 
д!лю. (Гол. М.)

—  Ияъ енисейской губ. сооб1ца-‘
ютъ что П8ъ ссылки б!асалн систры ' 
ТСальясъ, отпраВлеявыя въ осилву ̂  
за  прннадлеяшость къ воепкоГ: ре-, 
волющонной органнзащп въ  1Гч>7 г. 
О б ! и!жавш1л находятся тенорг. оъ 
Итл.-Ли,  ̂ (Гол, М.)

—Въ Оренбург! 9 пая, съ раз- 
р!шсв1я губорнскпхъ властг*н, въ  
городском! театр'! назначено было' 
собранш мусульмаат. для об».уждв- 
н1я прошедшаго ьъ  Гос. Д ум ! въ 
норвомъ чтеши алиоионроск:^ о ; 
нормальной! отдых! торговнхт. слу-, 
жапшхъ. Мусульмане находя-, i. за
конопроект! въ ц!лоит> ir.iij.iiii!- 
вимымъ въ М'Ьстностяхч. съ почти 
uckjio4htcjijBo яасульж<?пс':1Г-г. на- 
ceaoeieMT. и идущнмъ въ  .'ip-Ьть 
съ маишфестомь о свобод! сон'ьсти. 
Ожидаются подобныя-же с • 'q .шгя 
въ О рск!, Челябинск!, Троицк!.

(1>. Сл.)
—8 мая ав1ато|)Ъ Лесест- к 1ть' 

полдень при чудной погод-! прсд- 
црпяядъ нонытку полота па ско ’Гь 
апп арат! нвъ Кале нъ ^
оттуда обратно вт. Кале. Онч. сре
зу  же по.дпялся на 500 м-т]швъ 
надч. уровнем! моря. Лессепс'ь ле- 
релетЬлъ Ламапигь н въ  А ч. й') м. 
благополучно спус'шлея въ «‘'•jivi! 
Севъ-Маргврнть, молсду Дол-;;:, к  
Дувром!. Г.)

—Въ П ариж! арестована jjoi'.axn- 
вя, сестра Кандида, обышяс-и:::1 пъ 
р я д !  злоуиотреблоя|й напочь5 бла- 
roTBopuTe.-ibHOOTu. Нодочеп. еуммъ, 
находившихся в ъ  раснорп:кен;п се
стры 1Саиднды, достигает! 8  мила, 
ф ранков!. Секретарь бааготиорв- 
тедьнаго общества^ изв'!стный в ъ  
П ариж ! врачъ Леонъ Пти, застр !- 
лп.тся. В ъ  оставленной записк! са
моубийца говорит!, что не же.иетъ, 
чтобы имя его топталось въ  граэа 
в ъ  связи съ м«‘шеннпчвств..>м1 сест
ры Кавдады. (Ут. Р.)

Вл.1Д11м1ръ Бобринещй,—одпнъ изъ 
номногихъ га.таитливыхъ и , красоч
ны х!" ораторовъ ыащона.тистнческсй 
фракхцц Гос. Думы. Его р !ч ь , всегда 
экспрессивная, пылкая и с '^аствая, 
оъ небольшой првм!сью нъеколько 
д'!ланнаго пафоса,—слушается съ 
интербсомъ ва в с !х ъ  окамьяхъ, ие- 
ы8ы! нво тт.-щимаотъ настроев1с зала, 
вызываегь ж п ^ ю  полемику. К акъ 
политвческШ дъятезь,—графъ Вла- 
днм1ръ Бобрпнсюй,— челов!къ очень 
большого количества пятонцъ на 
одной в е д !л ! . Мног1е помвлтъ его 
будирующим! эемдемъ. Во второй 
Д ум !,—ТОТ! же графъ Бобронешй 
со B ciu b  ПЫЛОМ! уяавленнаго въ  
СВОИХ! лучш их! чувствахъ arpapin 
uoBOcn.'i! освободительное двнхеше.
На ф он! третьей Думы р !ч в  окс- 
ланевввяго графа главным! овоимъ 
сюжетом! п и ^ и  nocpaM.ienie пер
вы х! двухъ Думъ, кадетов! а  вы- 
боргскаго во88оав1я. До оъ другой 
стороны ТОТ! же Бо6рпнск1й, щего- 
.'1ЯЯ пь „соколпвозп. наряд!*, на 
славянских! бес!дзхъ, былъ еще 
такъ недавно г.ташатпемъ всесла- 
вянскахч) сближенья. Никто, какъ 
оаъ, не причал! такъ много о ,мис- 
ciu славянства". Именно овъ посы- 
лаль п ри и !гь  изъ зарубежной Русн 
братьямъ-полякамъ. Онъ же, кч. ве
ликому смущенью свопхъ парт1йпыхъ 
друзой, им'Ьлъ см!дость два или три 
раза въ  от!нахъ Думы высказывать
ся въ  д у х ! иацюна.тьной терпимости.
Но это было , вчера". „Сегодня* 
гра»фь радикально 11зм!нилч> свое 
паотроен1е: вм !ст! съ еинскопомъ 
Евгогщ1ГЬ ОН! собпрг.ется очястнт! 
отъ кольскаго вл1яв1я Холмщнач*, 
вм’Ьст'! съ  Замысловскимъ онъ об
личает! иольское „SRCuaio" »ъ запод- 
вомь к р а!, съ правительством! по 
поводу западнаго земства овъ бьетъ 
въ  трсекучгй барабанъ самаго не- 
npuuupuMuro шоэшшзма...

П еред! графомъ сегодня стояла 
трудная задача, Надо было разбить 
логичес1цв доводы В. С. Сокодов.ч, 
надо было разс-Ьять впечатл!н1е р !-  
чи хорошо ввающаго западный край 
графа Уварова, приходилось бороть
ся оъ сплою аргумвцтад1и пламен
ной р !ч ц  Родцчева.

Г 1)афъ, очеввдно, чувствовал! 
зыбкость своей новой политической 
в!ры . Онъ хорошо поппма.1! ,  что 
въ руках ь его находится оруж1е. 
сильно запачканвщ! жирными при- 
косновсн1ями рукъ всякаго рода „об
русителей" типа Памысловсквхъ, 
сильно зазубренны х! отъ долгаго в 
не в ъ  моготу усердваго употреблвн1а 
„истпнно-русскнхъ" людей запад
ны х! окравнъ. Поэтому в ъ  силу 
своего краснор!ч1я не на то, чтобы 

•доказать, что въ  будущем! запад
ном! земств! ЗОо/о поляковъ могутъ 
по особой арифметик! вонветвую- 
шаго напдовализма „раздавить* и 
„оиолячпть" 70Vo русских! пре.-щта- 
внтолей. Не улыбалась графу и 
перспектива доказыван1я веобходи-j 
мости и пользы для Д’!л а  приглашать)
T perifi элсмоатъ земства н е п р е м ! и - |
но изъ русских!., хотя бы налицо обсуждает! финдяндск!П захонооро- 
U были бод!е способные, близко ектъ. Но здЪсь нс молча-гь, какъ въ 
энаюшДе мЕотныя условш „инород- думской komhccIh; здЪсь такое «об-

п е ч а т ь .
Одна из'ь К0МИСС1Й Г. Совета тоже

ци*. Затруднительной казалась и 
ц третья часть добровольно нриая- 
той на себя мпссхи,—сколько-ннбудь 
овосное объасаешв лншендя земства 
трех'ь губернШ Внленскаго гоыералъ* 
г убери аторстп а.

Поэтому графъ нредпочедъ со 
вс!м ъ иы.10мъ своего темперамента 
обрушиться на Польшу и все поль
ское, забравшись ради этой почтен
ной цЬлн за  триста л !т ъ  въ i дубь 
HCTOpiu. Съ оппонентами же графъ 
Бобривешй раоираввдся еще проще. 
Графу Уварову овъ иапомнплъ

сужден1е» счнтзюгь позорпымь доя 
своего достоинства.
Такъ г. Харитонов! заявидъ:

Политичесх1с‘ aiau не всегда решаются 
на почв! пр»ьа. Законопреектъ продикто- 
ванъ соображежяии государстаеннай аоль* 
эы, а потому тонпя ю{тАичесюя толкова- 
Н1я къ нему неприм'Ьнкмы.

Председатель komhccih, г. 7аган- 
цевъ, зсЪми силами отстаипающц 
нразитеяьстяенный проектъ, нахо
дить, что—

перечень •общегосударственны.тг» волро*̂  
созъ въ проект! слиш!сомъ уже Д/'.иненъ, 
что его надо «ограпкчптъ* и затбмъ «осво
бодить проектъ отъ его неопределенности.

прежнюю его службу у Гурко въ которая йчно в и ^ 1а бы. какъ Дамоклов! 
В арш ав!.О ь Соколовым! ПОКОНЧИЛ!, |мечъ, надъ Финлянд1ей и паралнэова- 
разевазавъ плоск1й анькдотъ о « ко о т -1 всю культурную жиадь страны».
POHOKPI-Ь болванах'ь". Родвчева i Г. Сабуровъ того нн4нк1. ЧТО фвн-
обвинил! ВЪ „ннтервацюна.шзм!". i ^**^^*^*  ̂ проек^л. государственный переторотъ, но онъ не-

Огь этого р !ч ь  пылкаго графа не обходкмъ. Именно въ виду этого надо въ 
выиграла въ содержательности и лоик! ограничиться только крайне необ- 
уб'Еднтельвоств. Но красиво и о ъ : ходимымъ~.
подъемом!оказанная, она какъ нель-; И вообще, сравнивать думскую 
8я бол!е оправдала м!ткую харак- j финляндскую хомисщ’ю съ советской 
тернстнку Ш внгарева: ;не прмхо.аится:

—Графъ Бобрннсюй—всегда гото- Мар1инскомъ дворц! невозможно бывсчмл» представить себ! г. Крупенскаго в%
и в в  къ  услугамъ патрютнчеовш вредсЬдатеяя komhccim по вопросу га 
барабанъ. Отонтъ койвому взя ть ' сударспенной важности. И ^такъ же нё*



л  1 0 8 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
«шслихо было бы предположить, что В\\ Вступивъ ВЪ 11*й ГОДЪ своего су*| 
Гос. СовЪтЬ можно отмолчаться отъеерьез- ществован!я, водьно-пожарное обще-1

настол’ько уже окрепло, ч то со -1  
етъ cAt.riTb асе, что нужно правитель-' нъваться въ его дадьн11Йшемъ рвзви* 
-ству, не роняя mt своего достонпствл, ни т1и н^тъ оскованЫ. 
репутац::! с.'рьгзностн. Этого житеискаго. Лраола. капиталы пожарнаго обще»

ст»л «е «лики, ио за то оно сильно 
Л шигь б'Ьлим:| нитками. Его нсв'Ьжество своей солидарностью. Маленькой ил* 

^въ важ;1Ь:;шякъ госуларстьеннихъ .̂во* люсграц1ей этою  можеть служить 
■np«axv 'р.слется вг глаоа и р'ажеть хотя*бы последнее общее сображе его,'
^"м . А Стехоеичу, выступаешеиу приалекло
оротиаъ законопроекта, некоторые члеиоаъ, что рЬдко быааегь ы. 
члены комиссм. эаи1тнли: 3^,, общ^ств^хь.
по иолодости" Капитали общества, главнын-ь об-,

Ргдоиъсъ этиыъ .М чь» „р„^о- Р“ ° “ 'Р- РРР™»"’ ” ■ Р™
«ятт. очень интересный фактъ: “ Г ,  "?ч“оч

Два престар̂ Клыхт, члена Г о с у д а р с т в е п - 8402 р. и второго на 4902, 
.наго Сов'Ьтэ, люди съ громкими нменаки р! матер»аловъ—на 1644 р. Всего на 
,м прош.яыиъ. оторванные 6oatsHbio о гь !1-е января 1910 гола общество, |бм'Ь> 
политической fltHTeflbKocxH, съ трогатель-' денежнымъ остаткомъ, им^ло
ноя настойчкзогтыо не перестаютъ умо- , 
яятьсеонхъ друзей нзъ Совета опомниться, Р-
Это—гр. Мовенъ Н Д. Л. .Милотин-ь. I Капитальную поддержку обществу, 

Посл̂ дн|П пишегь мзъ Крыма писька, оказываетъ наше городское управле- 
по«ыя мольбы и горечи. i Hie, которое ВЪ 1909 году выдало
J4o даже олтиирсты не надеются субсид1и 6231 р., общество взаимнаго 
^  •••— I страхован1я дало 800 р. с>бснд1и; за-

:тЪыъ аоступяеже сунмъ идетъ въ ' 
I такой постепенности: заемъ—1619 р . ' 
{(копейки мы отбрасыеаемъ), отъ гу- 
!лян1й II спектаклей—1470 р., пожерт*; 
BoeaHiil—1137 р., членскихъ взно* 
совъ—471 р. Всего въ 1909 году бы- 

В ь  одаомъ изъ иредыдуишхъ пи* л® доходовъ съ разныии мелкими 
семь я сообщааъ, что по поручетю поступяен1ямн—12820 р. ;
зеаозоЛ иолкомисс1а отъ првзпд1ума' Расходы, главнымъ образомъ, вы- 
Гас. Дч'мы пос.тано было првдс^да- ра*алисьвъжаловакьислужителямъ~| 
толю сопТ.та ипипстров'ь письмо съ 4152 р. и фуражк—3170 р. '
проп.б ^ю сообщить Kouuccin uarepi- См^та на 1910 годъ утверждена въ | 
алы, c '̂xIpaBHwo по Тобольской губ. сумм'Ь 6859 р. по содержан1ю пожар-, 
тобол1.'‘кою каооиао!о палатою п *̂аго общества, по содержан!ю депо. 
пеобх*»лимьго сибирск. допутатамъ Николаевско11 сдобод'Ь, составляю- 
для примЪрдаго псчислон1я числа почти третью часть города,— 
пгасныхъ по кур1ямъ. р., и по содержашю лавки лн-

28 Лир'Ьля на шш секретаря Г. стового ж eлtзa. пожарныхъ машинъ 
Душ-' отъ 01Д'Ьла гомскаго хозяйства ** печныхъ принадлежностей 3180 
глаии.;го унравлею'я подЬламъ jfbor-
паго хпзяиствл и. пп. д. за под-* Въ первую сумму входить ассиг- 

•лиськ' пачпльпнка этого упраслеп1я нован.е въ 1000 руб. на постройку 
г 1'си6сль аос1\'пидъ отв'Ъть, кото-,^Р** главномъ депо гликобитнагоскла- 
рым ь‘ сокргтарь* Г. Думы ув-Ьдгжля* ”  построй-
втея: л

„Цроснмыс матбр1а.1Ы, каиъ

Ttxb же гдасныхъ для управскихъ 
писарей минимальный окладъ—600 
руб. въ годъ. Въ горячей схватк% за 
этотъ mlnimnm управскому писарю 
голова въ концЪ-концовъ дадъ по 
противникаиъ за.1пь приблизительна

изменить положен1е.

— — ».*<♦><>«'**<—

Сйбирсше вопросы.
(О гь собстееи. корр.)

ки—обратить вниман1е наседен!я горо- 
.  ’ да на преимущества такого рода строе-

'бранпио тоб-^-щеной казенной па- „ пожарномъ отношен1н. Для
латой беаъ лсякихъ указавИ  со сто-: предполагается приг-
ропы орпшопч. цоитральной власти, йам ть опытнаго мастера, 
io  н о п ^ к  быть, въ;.астоящеит.пхг,1 Пожарная дружина въ 1909 году 
вягЬ , прпзняпы оакоачояной статв-■ ^92 чел., собиравшихся
стической работой и потому пв от- “  рРактичеекЫ аанят1я16 разъ; соб- 

.вЬтять т4(мъ требовап1яи'ь, который обшестеа было три и отдЪ-
мшшстерстсо очптаетъ для правн- 
тсльствоаны.хъ матерголоьъ обяза< 
телинымп. Для проверка же п прп- 
вел«'<г111 пггз иъ должный впдъыпаи- 
стергмш НС {шеполагаегь пока ни 
sp^MCiiou b, 1ш достаточною налячво- 
стью рабочнхъ силъ, предполагая 
яристуиить къ  этому при первой 
хо  созыожпостп.

1?ъ п«лу пзложопнвго, просимые 
11атор1алы но могутъ быть продоота* 
глины 1гь ло.тьзовашо названной 
вышо 11с>дкомпсс1н Гос. Думы**.

KoMMOHTBpiu ПЗЛПШШ1.
Члепъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.

По Сибири.
( О т ь  соб^твтнны ж* н орресяо нде нто«ь)

Красноярскъ.
(5а?б//о*/7ож5р//ое общество). 

Красноярское вольно пожарное об
щество въ жизни города играетъ до
вольно видную роль. Открыт1еиъ

ловъ—два; эасЪдан1й совета началь* 
НИКОВЪ отрядовъ и OTДtЛ08Ъ было 16.

Въ отчетнокъ году быдъ органп* 
зованъ санитарный отрядъ, въ по
мощь которому въ настоящемъ году 
пришли врачи, прочитавш1е рядъ лек- 
щй. При отряди имеется аптечка.

Въ течен1е 1909 года дружина вы
езжала на пожары 77 разъ. Общая 
сумма убытковъ отъ этихъпожаровъ, 
приблизительно, до 76,420 р. Паро
вая пожарная машина общества ра
ботала на 6 пожарахъ, продолжав
шихся отъ 4 до 10 часовъ.

Заслуги оожаркаго общества для 
городского населены очень * веаики, и 
вкратце мы приведемъ кхъ здесь, 
чтобы не быть голословными.

Въ 1902 году общество вносить въ 
город, думу докладъ объ открыт!и 
общества взаимнаго страхован[я, ко
торое, старан1ями лицъ, блиэимхъ по
жарному (^ществу, въ 1903 году бы
ло уже открыто.

Въ этомъже году открываетъ тор
говлю желеэомъ, отпуская его въ 
кредигь среднему классу населен1я, 
добившись при этомъ отъ городско* 
го управленЫ издащя обязательна! о

Преследуя противопожарныя цеди, 
пожарное общество открываегь про
дажу пожарныхъ машинъ и друщхъ 
принадлежностей пожаро • тушен1я, 
которыми снабжаетъ сельск1я обще
ства на льготкыхъ услозЫхъ. Въ по
мощь последнимъ ходатайствуетъ о1въ такой jiop ib: 
раэъеэдномъ погубернШ аген1̂ -мон- — Разъ ul. нс дадите просимую 
тере, на что губернская адми*|сумму на (ОА-ржан1е канцелар1и, то 
нистрац1»1 откликнулась сочувстаенно,; этимъ самымъ вы вотируете недове- 
а страховой отделъ минист. внутр. pie управе. Ну, чтожъ... ynpast оста- 
делъ ассигновалъ на первый годъ — ^ется уйти. Она уйдетъ.
1600 руб. Монтеръ объезжаетъ гу-] Залпъ угодилъ въ цель: дали. 
берн1Ю, осматриваетъ въ селахъ и; Совершенно въ другомътоне, даже 
городахъ пожарный машины, даетъ j беэъ ыалейшихъ признаковъ подъема, 
советы, способствуетъ прюбрететю держалъ свою речь голова въ учи 
нхъ и открыт1ю дружинъ. |тельскоиъ вопросе.—Прибавить учи-

Установивъ изъ опыта преоблада-: телямъ, конечно, следуетъ... Какъ и 
юш1я причины иожаровъ—неисправ-]ужъ вамъ докладывалъ, дефицита въ 
ность печей и трубъ,—оби^ество з а - '2 0  тысячъ намъ не избежать. Съ 
водить свою артель трубочистовъ. | прибавкой учителяиъ будетъ 24—25 
Органиауетъ фондъ взаимопомощи  ̂тысячъ. Разница небольшал, но, ра
на страхован1б обуви и одежды о т ъ ' эуыеется, какъ вамъ будетъ угодно, 
порчи на пожарахъ; для обеэпечен1я (Въ заседан1и 3 мая о дефиците го- 
членовъ—охотииковъ дружины отъ лова и не заикнулся). Тонъ головы 
пожарныхъ несчастШ страхуетъ ихъ'схваченъ быстро: «Денегъ нетъ!» 
въ 1000 руб. каждаго; въ видахъ бе* !«Прибавимъ, когда будетъ изъ чего>... 
зопасности общественвыхъ эдан1й отъ «Въ селахъ то они по пятнадцати 
пожаровъ члены общества дежурлть' целковыхъ получаютъ...» «И безъ 
на публичныхъ зрелищахъ; учрежда- того на школы много тратимъ...»— 
етъ хоръ, оркестръ, драматическ1й | вперебой запели гласные. Въ реэуль- 
кружокъ, катокъ и клубъ, где чи -|тате 17-ю шарами противъ 8 решено 
таются лекши, даются любительск{е | оставить 500 руб. Были, между проч., 
спектакли и концерты, при чемъ в се : сторонники и того, чтобы и изъ 500 
последн1я предпр1ят1я содержатся на сколько-нибудь «съэкономить» 
собственные доходы, не обременая| 14-ти заведующимъ министерскими 
общество, которое все средства свои, школами, открытыми здесь осенью 
отдаетъ на содержан1с обоза и са-| прошлаго года, 17-ю голосами про- 
мого себя. ;тнвъ 8, отказали въ квартирномъ со-

Уничтожеше пожаромъ клуба об -' держаи|н, но потомъ... после чаю въ 
шества поставило его въ большое {кулуарахъ, где сердце «купецкое» 
затруднен!е, и хотя оно возстановндо' поразнякло, снова баллотирогаои 
клубъ, но скромные размеры насто-|этотъ вопросъ и дали квартириыхъ 
лщаго помещена много стесн|:ютъ по 120 руб, въ годъ, прекрасно зная,

Село Лавювекое, Берн, 'у^зда.
{Въ учительской семинар\и.)

Въ скоромь времени начнутся экзамены 
въ местной учительской семина(хи, кото
рая существуеть съ ocв•̂ и 1906 г. и име- 
етъ 1фоме подготовительнаго три класса. 
Въ ныкешнемъ году будегъ первый вы- 
пускъ воспитаниьковъ.

Посае экзаменовъ предполагается, по 
инмщатнве директора семикар{и, экскур- 
с1я въ Москву и Петербургъ. Поедеть 
часть воспнтанниковъ второго и часть 
тоетьяго классовъ съ преподавателями 
О ёчинниковымъ и Куликовымъ. Экс::ур- 

, сайты посетягь также все лежащ!я на 
пути въ Москву губернскге города.

На пасхальной неделе въ пользу экс
^KypeiH были поставлены два любитель- 
скихъ спектакля: 22 .апреля—«Доходное 
«есто» Островскаго и 25 апреля—«Бабье 
дело» Канаева н «Азъ и Фергь» Федоро
ва, лввш1е приличные сборы.

— Въ течеше времени съ I  января 1909 
г. по 1 января 1910 г. на содержан1е се- 
.миняр1и было израсходовано по смЬте 
министерства народнаго просвещешя: на 
содержав!© личнаго состава 9050 р. 33 к., 
на содейстб!е вослитамникамъ, стнпендш и 
оособ!я учащимся 4529 р. 62 к., на канце- 
лясск1я и хозяйствепныя надобности 5482 
р., на учебную часть 924 р. 12 к. и на 
пр. нвдобности 1610 р., а всего 21,596 р. 
70 к. —СК1Й.

деятв.^ькость общества, и было-бы 
крайне желательно, чтобы кто-нибудь 
изъ частныхъ предпринимателей при- 
шелъ ча помощь обществу устройст- 
вомъ более обшнрнаго помещен!» для 
клуба. V

что квартиры даже аъ две комнаты 
здесь иметь нельзя за 120 руб. 
Учителя надеются, что инспекшяпо- 
требуетъ увеличить квартирныя до

25 1 
же- 1

На панихиде по усопшей Ш., 
апреля, присутствовалъ ученикъ 
лИзнодорожнаго техническаго учили-jJP™*
Щ1 Маислюкъ, и настолько быль по- няется. ПОЗ-I, „ о " ."
трясенъ, что выйдя огь Ш. досталъ 
у какихъ то китайцевъ нисколько 
кусочковъ оп1я и два изъ иихъ съ»лъ

На маогнхъ дорогахъ создались прямо 
таки 'исвыноспныя услов!я. Расценка 
труда идегь все время на понижеже, 

, . '  ' Т ень удли-
няется, подъ влыжемъ почти повсе- 
местнаго сокращения штатовъ. Насколько 
сокращаютс.1 штаты 8:'дно, папрнмеръ, 
изъ того, что тамъ, где еще въ 1908 году

___ . .  становилось на работу 5—6 человвкъ.
СЪ хлебоиъ, но возбужденное состо-1 теперь работаеть 2—3 человека.

ПТПЯПЫП1ПЯп/\/-<1 <-4Р«ПП иОЛ<Т>ППД.КАП Плч.1. вп|яи|ча.ч.як1е отравившагося стало настолько! Подъ*вл1яшемъ такой свсеобразысй эхо- 
заметнымъ и подозрительнымъ, что иом1и и во избежан!е завалки ргЛотъ, 
одинъ изъ его товарищей доставилъ ныя^оайл^^^*'*^ занятья и сверхъ уроч- 
больного въ железнодорожную боль

()Нзъ газешъ).

ницу. Жизнь юноши удалось спасти.
25 апреля, вечеромъ, дочь подпол

ковника Сухарева, 16 летъ, пошла 
изъ дома въ лавку, взяла тамъ фда- 
конъ уксусной эссенц1и и выдивъ ее 
въ стаканъ, выпила все содержимое 
еще на дворе дома, где жида. Войдя 
за темъ въ кухню, она упада на подъ 
и у кея началась сильная рвота. 
Быстро оказаннан медицинская по
мощь спасла девушке жизнь и есть 
надежда на выздоровлен1^.

Того же 25 апреля, изъ кадетска- 
го корпуса самовольно отлучился на
деть 6 класса Савельевъ, и такъ какъ 
носились смутные слухи, что юноша, 
по уговору съ какой то ученицей ре- 
шилъ покончить жизнь самоуб1й- 
ствомъ, то къ его отлучке началь
ство отнеслось не какъ къ обычному 
явлен!ю.

Вскоре стало известно, что онъ 
Постройка новыхъ дорогъ в ъ ' скрылся съ гимназисткой Чубо. Были

Пр!амурье. Вопросъ о постройке но
выхъ шоссейныхъ дорогъ въ Пр1амур- 
скомъ крае до сихъ поръ еще не ре- 
шенъ окончательно. Войсковая шос- 
сейно строительная комисс1я, учре- 
жденнал два года тому наэадъ, выра
ботала планъ дорогъ и составила сме
ту, которая въ скоромъ времени бу
детъ разсматриваться въ Государствен
ной Думе. Депутаты сибиряки наме
рены внести въ проектъ пунктъ о 
томъ, что постройка должна произво- 
дитьел только руками русскихъ ра-

Но80-Николаевснь.
{ЗасЪдаме гор. думы 7 мая).

20 руб. въ иесяцъ, а въ лротивнонъ | бочихъ. Какъ сообщаютъ, общезем 
случае уведетъ все министерск1я шко-1 скал организии!я, въ виду закрыт!я 
лы въ села, которыя очень нуждают-'въ PoedH мко ихъ заводовъ и налич- 
ся въ нихъ, и где 360 руб. въ годъ {ностн, вследст!е этого, массы безра- 
при обязательной готовой квартире, j ботньхъ лредлагаетъ организовать 
съ отопден!емъ и ос8ещем!енъ, лучше | артели рабочихъ, численностью до 
обезпечивзютъ учителя, чемъ въ> 60000 человекъ, которыя за  ответ-

Въ заседанЫ городской думы 7 мая | 
яебатиро>?ался вопросъ—досыта едятъ | 
учителя городскихъ приходскихъ учи-; 
лищъ, или живугь впроголодь? Двухъ 
мнен!й по этому вопросу быть не! 
иожетъ: учителя здесь съ пятью ста-; 
мн руб. въ годъ за свой трудъ бед-

' Ново*Николаекке 620 руб.

Изъ EiHCHaro уЪзда.
{Засуха н лЪснои пожаръ.)

В:’се!1ня4 погода чрезвычайно

ственностью организац1и будутъ до
ставлены въ край и поставлены на 
места работъ по постройке шоссе.

(3. Н.)
ПастеровскШ институтъ въ  Ир

кутске. Около Иркутска, въ Глаз 
ковскомъ предместье, устраивается на 

неблАго- средства больничнаго фонда забай-
стаують, потому что дороговизна на пр1ятная д.пя всхода хлебовъ и травъ:, кальской же.лезчоП дороги пастероз-

своего клуба оно привлекло къ себе | постановлен1я о покрыли кровель, 
и сочу8сто1е, и деятелей, которые, имеющихъ размеры более 25 кв. 
соединяя пр1ятное съ полезнымъ, вло-|саж., листовым ь желеэомъ. Последня- 
жнлн Mi'oro жизни въ первое учреж- го съ 1903 года по 1 е ноября 1909 
ден1о, внеся въ него, кроме чисто года продано лавкою более 80,000 
спец1вльныхъ целей, и цеди иного,' пудовъ по ценамъ значительно ниже 
высшаго, порядка, способствующ1я! существовавшихъ ранее, при че.чъ 
развит1ю городского населен1Я и его {лавка служить регу'ляторомъ ценъ 
благосостоян1я. на листовое железо.

все ужасная. Городская училищная 
комнсс1Я высчитала, что 40 руб. въ 
месяцъ еле-еле хватаетъ учителю на 
содержаще только самого себя, а ужъ 
на что живетъ его семья, если онъ 
имелъ «дерзость» обзавестись ею, 
Аллахъ вераетъ. Невозможность хоть 
сколько нибудь сноснаго суп1ествова- 
н1я учителя на сорокъ руб. въ ме
сяцъ вполне признавали уполномо
ченные. Они предрешили увеличить 
учительское жалованье, но дума по
шла другой дорогой въ этомъ вопро
с е .. .  Горячо и убежденно звучала 
речь председателя школьной город
ской комисс1и—Н. П. Литвинова пе- 
редъ гласными думы 7 мая.

— Обеэпечьте учителя такъ,—го- 
ворилъ онъ,—чтобы учитедь не искадъ 
себе побочныхъ эаработковъ... не 
трепался по частны.чъ урокамъ, а 
всецело отдался дЪлу вхпитан!я де
тей горожанъ,—и т. д.

Закончидъ свою речь г. Литвнновъ 
просьбою къ гдаснынъ объ уведиче- 
нш учитедьскаго жалованья хотя бы 
на 10 руб. въ месяцъ. Литвиновъго- 
ворилъ, а гласные въ обывательской 
полудремоте слушали да на голову 
вопросительно посматривали:

—  А, ну-ка, ты какой точъ дашь?
Въ аумскомъ эаседанж 3 мая го

родской 1Юлова штурмомъ взядъ у

холода сменяются ветрами, преиыуще 
ствекно северными, дождеГ! летъ, и реки 
не затопля.ли луговъ.

Но зато «палы», до сихъ поръ при
меняемые, безпрепятственыо разгуливали 
по степямъ, лугамъ н горамъ, уничтожав 
остившушея огь прршлаго лата траву- 
Огонь съ похосовъ сталъ пробираться и 
въ хвойные леса, такъ кавсъ боры теперь 
не опаливаются.

Плывя на пароходе Б)йскъ—Барыаулъ, 
можно видеть днемъ тучи дыма, а ночью 
море огня. Это горнтъ боръ по правую 
сторону р. Оби на пространстве 60 вер., 
въ ширину до 30 вер. И горитъ онъ око
ло двухъ недель, уничтожая стройныя 
вековыя сосны II молодую поросль какъ въ 
крестьянскихъ лесиыхъ наделахъ, такъ 
равно к въ учдсткахъ Кабинета.

Къ охрансийо лесныхъ дачъ крестьяне 
сеть Быстраго—Истока, КоробАииховой,' 
Озерной, Терской и др. своевременно не 
приняли ыеръ, какъ равно и чины Каби
нета.

Этотъ гранд!озныЙ пожарь начался въ 
конце апреля на одной частной заимке, 
где производилась опая-ка покоса.

Леса безпощядно уничтожаются съ од
ной стороны—страшными ежегодно повто
ряющимися лесными пожарами н съ дру
гой—массовыми порубками благодаря все 
увеличивающемуся приливу обездо.пен- 
ныхъ пришельцевъ нзъ-эа Урала. И при 
такомъ варварскомъ отношети къ .тЬсу 
недалеко, кажется, то время, когда бога
тые леса Алтайскаго округа будутъ унич
тожены. Шатунъ.

СК1Й институтъ. Больничный фондъ 
образованъ иэъ IVo очислен1й у под- 
рядчнковъ железной дороги. При ин
ституте будетъ функц1оннровать стан- 
Ц1Я для приготовлены пастеровской

подняты на ноги полнцЫ, рота осад 
наго полка и казач!й диниз{онъ По
иски продолжались всю ночь и следу- 
ющ1й день, 26 апреля.

И только около 10 часоьъ вечера 
бегдег.овъ удалось обнаружить и ок
ружить вблизи а. Осиповки

К'адетъ Савельевъ, убедившись, что 
ихъ окружили, скомандова..ъ своей 
спутнице:

«Стой смирно, не шевелись!» и про- 
извелъ въ нее выстредъ, направлен
ный въ левый сисокъ.

Несчастная съ раздробленнымъ че- 
репонъ, обдиваясь кровью, какъ снопъ, 
повалилась на зем;1ю; но она еще вы< 
называла признаки жизни.

Савельевъ же, въ паническомъ ужа
се, началь кричать: «доктора, докто
ра!» и держалъ въ рукахъ револь- 
веръ.

Савельевъ сдался и заключенъ на 
гауптвахту.

На вопросъ, заданный разновремен
но двумя лицами, почему Савельевъ 
самъ не покончилъ съ собой, онъ далъ 
разноречивые ответы. Сперва онъза- 
явняъ, что, когда увяделъ, что убилъ 
Чубо не наповалъ. а только лишь 
«подстредилъ», у него мелькнула 
мысль, что если онъ самъ застрелит
ся, а она останется жива, то какова 
же будетъ ея жизнь? Второй же от
веть гаковъ; «я думадъ, что мой ре-

сыворотки; устраивается также соец{-1 вольверъ слабь и что застрелиться 
альное помещен1е для раэведен1я и имъ на смерть нельзя; я решилъ,
содержаи!я кроликовъ. (Ут. С.)

Самоуб1йства учащихся въ Хаба- 
poBCKlb. «Пр1амурье> сообщаетъ жут
кую истор1ю, въ которой факты и 
только факты. Посдедн1е дни пасхаль
ной недели ознаменовались тяжелыми, 
грустными утратами среди нашей зе
леной молодежи. Въ пятницу, на свя
той, две гимназистки шестого клас
са, Шереметева, 17 легь, и родствен
ница ея, Афанасьева, 16 летъ, въ 
одинъ и тотъ же часъ, каждая на 
своей квартире, по взаимному согла* 
шен1ю, приняли дозу уксусной эс- 
сенц1и.

Ш. скончалась на друюе утро, при
дя въ codHaiiie лишь на короткое вре
мя, при чемъ просила спасти ей жизнь. 
Жизнь А. удалось спасти и она нахо
дится на пути къ 8ыздоровден1ю.

Изъ оставденныхъ ими записокъ вы
яснилось, что обе девочки нашли зем
ную жизнь

возвратясь домой, застрелиться 
револьвера Нагана».

Въ книгахъ гимназистки Чубо най
дена записка следующаго содержан1я: 
«Вотъ, Дуся, и я отправилась на тотъ 
светъ. Утешь мою маму, каково ей 
то, бедной. ДосвиданЫ, целую, Маруся 
Чубо, 25 апреля 1910 года».

ныя паботы.
Нормировка труда ремептныхъ и по- 

денныхъ рабочихъ всегда определя
лась времснемъ восхода и захода 
солнца, теперь же более измеки-'ась къ 
худшему, темъ, что на иекоторыхъ доро- 
гахъ отменены даже праздничные дни, и 
рабочее, тахимъ образомъ, принуждены ра
ботать, не разгибая спины, почти круглыя 
сутки и безъ воскрссныхъ пер'рызоръ*.

Приводя целый рядъ причеровъ 
иэъ практики железныхъ дорогъ, га
зета добавляегь, что за последн1о 3 
года

«значительно изменилась н самая 8атмо- 
сфера службы въ зависимости огь того 
отношен1я, которое установилось меведу 
старшими и младшими агентами. Конечно, 
и раньше эта атмосфера была не лучше, 
ко темъ пе менее, въ данное время какъ 
то стало больше почвы для всякихъ про- 
явлежй и какого-то слепого недоБер;я къ 
служащииъ».

Подкрепляя и это пояожен1е фак
тами иэъ практики желЬзнодорож> 
ной жизни, газета приходить къ за- 
кчючен1ю, что все это происходитъ 
изъ ненормалькыхъ 8эаимоотношен!й 
и изъ пресловутой skohohIh. кото
рая за последнее гремя выдвигается, 
какъ якорь спасен!» нашей желез
нодорожной безхозяйственности.

«Кокечйо, никто не будетъ спорить, что 
эконом!я нужна, что безъ пр1!менешя 
принципа хозяЯствен.чяго сбережения труд
но сохранять целостность промышлемна- 
го предпр!ят1ч. Но'эту эксном1Ю, въ томъ 
гиде, ЕЪ ка1:смъ пркуЬчястся она въ дан
ное время, едва ли можно опраодьть и 
признать какъ средство, гри помощи ко- 
тораго мо:кно выйти изъ состоян1я еже- 
годныхъ дефицитов!».

Правда, соережен!е въ иекоторыхъ слу- 
чачхъ достигаетъ ггронкой суммы, такъ 
вагр. одна только Заб. ж. дорога въ те
чеше 1909 года съэ:<ономила до 5 мил. 
рублей, но это сбережен!е било пс отъ 
повышения 'провозоспособности дороги и 
не отъ увеличения ея доходности, а исклю- 
чите̂ .ьно за счетъ слукебнаго элемента.

Такнмъ обравомъ, предпринятая эконо- 
мт прежде всего ложится тяжелымъ бре- 
менемъ на служебномъ персонале, ухуд
шая и безъ того незавидное голожеже лю
дей, на рукахъ которыхъ находится такое 
сложное и ответственное дЪло».

Чтобы обезпечить правильность 
постаноЕКи жедезнодорожнаго хо
зяйства и чтобы увеличить ихъ до
ходность, газета признаетъ какъ од
ну изъ радикальныхъ меръ общей 
реорганизац!и—улучшен1е условий тру
да всехъ желеэнодорожныхъ служа- 
щихъ.

Беэъ улучшен!я положен!я рабочихъ и 
служащихъ, говорить газета, и безъ до- 
статочкаго комплекта людей трудно ожи
дать, чтобы наши дороги}функц10]|мрокяаи 
также нормально и успешно, какъ функ- 
ilioHHpyioTb вапр. оие въ Западной Европе.

Въ доказательство существующнхъ 
ненормал1Нсстей въ оценке труда, га
зета приводить сопоставлен1е, сде
ланное «Т. Пр. Газ.», которая гово
рить, что

«содержаже одного служащаго и рабо
чего въ Европейской Россш въ общемъ 
обходится въ 370 р-, тогда какъ въ Австро- 
Венгрж—498 р., выше нашего на 3S прощ. 
въ Гершш1и—653 р. выше на 80 проц^

Отклики сибирской печати.
(О положен{и желЪзнодорожныхъ 

служащихъ и  рабочихъ).
Несмотря на то, что железныя до

роги составдяютъ одну изъ наиболее 
важныхъ государственныхъ функцШ 
нашей хозяйственной деятельности, 
трудно представить себЪ какое либо 
другое пр«дпр1ат1е, въ которомъ бы- 

не удовлетворяющей ихъ | ло бы такъ плохо обставлено поло- 
духовнымъ потребностямъ и что|лишь I женге труда служащихъ и рабочихъ. 
загробная жизнь можетъ удовлетво-1 По этому вопросу «Об. Ж.» гово
рить кхъ. Iритъ:

I

■ D I 1̂. вишс п« «Л1 и|шцга я
ВЪ С.—А. Соедйнекныхъ Штатахъ—t.i49 
руб, выше на 200 проц.

Эти немнопя цифры весьма характерны 
и поучительны».

КолоннзашА въ М а н ч ж ур .
В ъ отлично осведомленной по дЬ- 

ламъ Дальнего Востока немецкой 
«Orient Correspondenz» прпведоиъ 
рядъ любопктвыхъ данвыхъ о пла
номерной колоыпзац1а погравачвыхъ 
съ Россией маапжутюкпхъ областей 
со стороны Китая. H-^McnjclS оргааъ 
ваштторесоваввыхъ на Дальнемъ 
BocTOR'il берлпнскнхъ бансовъ пн-

Кооперативное движен1е-
'Года. ВсЬ эти KleecKifl потребитель- вать, если она предповдгаетъ только какое вы 
1ныя общества еъ 1908 году объеди-{потребительное существо, какое д^й- Веб? объ 
нились въ одинъ союзъ для оптовыхъ ствмтелько соотв%тствовало-бы инте- 

,эакупокъ. |ресаиъ .м^стнаго трудящагося населе
н а  фонЪ русской общественной A tn-. За Юевской губерн1ей идетъ Пол-^н1я, какое-бы подняло матер1альный тз i ъ i т

.ствительчсстн можно наблюдать об-|тавская, въ которой къ началу 1909 ,и моральный уровень прикаэчнчьяго'
шсстаенныя явлен!», чреватыя весьма!года насчитываютъ 206 потребитель-, сосоов1я, отставшаго въ послЪднемъ. УНИВврОИТбТСКОМЪ ВОПрОСЪ

встречаете въ книге Б. 
8нгл1йскомъ кооператив- 

ноиъ движенш.
А. И.

полвЪка тому назадъ.важныу.и последствиями. При однихъ;Ныхъ обществъ. Надо отметить, что цалеко отъ другихъ трудящихся ело- 
уоловщхъ эти явленщ могутъ пре-1 до 1904 года первое место по орга- евъ РоссЫ. А на сколько потреби-1 
вратлться въ могучШ факторъ ма-|низацш потребительиыхъ обществъ тельное сбщество можеть принести!
тер18льнагоподгемат{)удящихсямассъ, ^занимала промышленная Пермскаягу-|пользу трудящемуся люду—можно уже' Недавно (3 мая) исполнилось 25
и не только матер1альнаго, но и куль-' бершл, но съ 1905 г. ее опередили судить по тому факту, что среди р а - ' летъ со дня кончины известнаго об- 
турнаго, при другихъ—они могутъ | сельско-хозайстпеиныя губерн!и. | бочихъ московской фабрики Дюфур-{щественнаго деятеля, публициста и 
превратиться «въ орув1я угнетен1я»— | Ьообще, потребительных общества менталь число больныхъ желудкоыъ ученаго—профессора К. Д. Кавелина, 
по еыражежю одного изъ англ1йскихъ за последнее время распространялись. уменьшилось на 60%  съ техъ поръ,'Газеты прогрессивнзго иааравлен1я 
кооператорОБъ. Мы говорИхМЪ о к о -1 преимущественно въдеревняхъ. Такъ, какъ они стали закупать продукты поместили по этому поводу рлдъ 
олератнвно^йЪ движенш. Въ настоя-^зъ ьсехъ раз])ешенныхъ къ откры- въ Басиаковскоиъ потребительномъ статей и сообщен!й. оосвященныхъ 
шее врекл кооперативное движете'т1ю потребигельныхъ обществъ въ'обществе. Въ виду этого для местной. памяти покойнаго. Но замечательно 
прмвдекаетъ 8ниман1е различныхъ 130 губсрн!яхь за 1907 г, 84% выпа- печати нетъ более своевременной j то, что на торжество откликнулась еедрЬ 
саоевъ русскаго общества; еыясия-|ли на дол» седьскнхъ, тогда какъ ьъ темы, какъ тема о кооперативномъ и правая печать. Оргзнъ московскихъ тербургскоиъ

что онъ былъ замечатедьныиъ про- 
фессоромъ и человекомъ, но и по
тому, что онъ былъ спец1алисто1Гь 
именно въ этой области: онъ быдъ и 
теоретикомъ университетскаго во
проса и изучалъ его съ пиактической 
стороны.

Напомнинъ некоторые факты. Въ 
1861 годуминистръ народнаго про- 
свещенш графъ Путатинъ м попечи
тель петербургскаго учебнаго округа 
генералъ Фидиасонъ выступили съ 
некоторыми меропр!ят1ями по уни
верситетскому вопросу. Меропр1аТ1Я 
эти повели къ студенческимъ безпо- 
рядкамъ и къ эакрыт1Ю Петербург
скаго университета. Кавелинъ въ 
то время быдъ профессоромъ по ка- 

ражданскаго права въ Пе- 
универсигете. Онъ

1
го собран!я сочинен1й 
Кроме того Кавелинъ,

ютъ СБОИ отношен!я къ нему ле-|1904 голу на ихъ долю выпало всего движенш. Доставляя въ этомъ начрав-, союзниковъ «Русская Землям назы-j оодвергъ резкой критике идеи и об- 
выя napriii, интересуется, пне только:40%. Этотъ фактъ въ высшей сте*'леи1и сведешя, печать оказываетъiваетъ Кавелина «замечательнымъ!разъ действ1Й Путятина и Филипсо- 
йнтересуется, ко и принимаетъ ак- пени энаменателенъ. Его нельзя объ- большую услугу О]'ромному слою м е - < профессоромъ» и «заиечатедьнейшимъ 1 на и въ оффчц(альны^ъ эаседан!х''ХЪ 
тивное въ немъ участ!е «союзъ яснить темъ, что городъ въ этомъ стнаго городскою населен!». Ведь ‘ русскимъ человекомъ» (см. статью ! университетскаго совета, и въ част-
русскаго народа» съ г. Пурншке- отношены инертнТе, иди темъ, что!прикаэчпковь въ Томске на- ' «По поводу одной годовщины» въ .Ne ныхъ раэговорахъ въ обществ*}, и ео
вмчемъ во главе. Ра!онъ, въ ко-! страдаетъ недостатко.мъ развитыхъ нн-1 считывается около 3 000. Цифра весь-197). Газета бросаетъ характерный вл!ательныхъ сферахъ» Онъ прямо 
горомъ проявилась кооперативнал'теллигенгныхъ силъ, способныхъ къ на почтенная. {упрекъ по адресу прогрессивной пе- обвиняяь министра к попечителя въ
деятельность последователей г. Пу-|управлен1ю потребительнымъ обще-1 Къ сожаленью, сведешя, которыя чати: «Приходится пожалеть только, I происшедшихъ безаорядхахъ. Мало 
рмшкевича, ограничивается пока юго-! ствомъ. РусскШ кооператоръ г. Тото-!ыы моженъ доставить о русскомъ ко-1 что наша прогрессивная печать, вое- того, онъ сосгавилъ «записку объ 
западной Росс!ей. Негь сомненЫ, !м1анцъ въ 11-ой книжке «Вестника {оперативномъдвижсши, весьма скудны, куряя душистые еим!амы такнмъ университетскихъ воднен!яхъ въ
что на кооперативныхъ учрежден1яхъ, I Европы»—прошлаго года, откуда мы{ Объясняется это темъ, что русское истинно-русскимъ деятелвиъ и писа-1 Петербурте въ 1861 году», которая
оскояанныхъ «союзиикани», лежитъ'
политическая печать черносотенства 
л ханжества. Но остааинъ въ покое 
г.г. «союзпиковъ», старающихся ук
репить свои соц1ально-политическ!я 
аозмц]и посредстоомъ кооператиьнзго 
звмжен!я, возникшаго среди росс!й- 
:кихъ трудящихся массъ.'

Въ tiCTOplH кооперативнаго движе- 
л\я это вовсе не ново. При обзоре 
западно-европейскаго кооперативна
го лвижен!я мы отметимъ это

черпвемъ свои статистнчесчЫ данный ' кооперативное лвиже1пе крайне моло-, тел<1мъ, какъ К. Д. Кавелинъ, и збе-' сделалась известной въ правительст- 
объясняетъ это темъ. что, во-первыхъ,' до. {гаетъ более широко и полно зн а -1 венныхъ кругахъ и была доведена
сельск!я общества разно имели пра-1 Даже у г. Тотом!анца, яраго после-' комить русское общество и особлнео до сведетя Государя. Результатомъ 
во составлять приговоры объ осно-]дователя кооперащи, вы не найдете |подростающ{я поколешя съ ихъ идеа-! «записки» было, съ одной стороны, 
вати потребительиыхъ обществъ, а j образцовыхъ свелен!й, как!я онъ!лами, съ ихъ общественными, лоли-'увозьнен1е графа Путятина и генера- 
Ео-вторыхъ темъ, что эаконъ меньше I даетъ напримЬръ о звпадно-свропей-'тическими и личны.ми симпатиями»., ла Филипсона, а съ другой стороны, 
стесняетъ въ этомъ отношеши ;е -|ско й  коопе1>ац>и. Педь, если воскуряете фим!ами,' выходъ изъ профессоровъ самого Кз-
ревню, чемъ городъ. Къ тому-же сведенья г. Тотои!ан-!значитъ сочувствуете делу жизни' велина. Его образъ действШ и его

Изъ городскихъ потребительны.чъ ца о русскихъ потребпгельныхъ обще-’этмхъ людей. 'дальнейшее пребываша въ универси-
обществъ, основанныхъ преимуще-!ствахъ крайне односторопни. Онъ ! Охотно прини.маеиъ вызовъ «кус- тете признаны были неудобными. Въ 
ственно рабочими, выдающееся место ‘ отмечаетъ только, что тутъ-то орга-1 ской Земли». Да, мы сочувствуемъ декабре 1861 г. Кавелинъ (вместе съ 
заннмаетъ пермское железнодорожное [ниэовалсл одинъ кооперативъ. тамъ|делу жизни такихъ людей, какъ профессорами—Стасюдевичемъ, Пы-

уви-{окономнчсское сбщество, число чле-> другой, до такого-то времени ихъ Кавелинъ. И мы готовы знакомить пинымъ, Спасовичемъ и Утиныиъ)гь  свое время фактами
. димъ, насколько успели въ этомъ |новъ котораго равняется 12000. Ко'было столько, а теперь вотъ столь-; русское общество и особливо подро- подаяъ въ отставку и получилъ ее, 

отнош€н}и мнимые друзья наро- всему этому надо добавить, что обе |ко . Негъподробныхъописашйначаль, стающ1апоколенЫ съ ихъ идеалами,! Вместогр.Путятинамииистромъна-
Пока слЬдуетъ сказать, что  ̂наши столицы, Иитеръ и Москва на ка :ихъ основаны потребительный' политическими и личными симпат1ями.! роднаго просвещешя назначенъ быдъ 

кооперативное днижеШе въ Росс!и за не обладаютъ порлдочнымъ, ло вели {обигества, как!я сошальные слои пре-| Ограничимся на этотъ разъ од-1а . В. Головинъ. Новый министрь, 
послед:не годы возросло еъ большой {чине свопхъ оборотовъ или числа; имущественно они объедиияютъ. Ведь: ннмъ вопросомъ, важнымъ и жиеотре-' желая всесторонне изучить универ- 
мере и возросло оно въ формеосно- членовъ, потребительнымъ общ е-,отъ этого въ сильной степени заеи-1пешущинъ.—вопросочъ университет-'ситетскШ вопросъ въ виду предстояв- 
вашя потребнтельныхь обществъ. |ствоиъ. При иаученш кооперативнаго I ситъ успехъ кооперативовъ. О по*'скимъ. Этотъ вопросъ почти не шей униеерситетской реформы, комач- 

Такъ, Бъконце 1905 года ихъ было' движен!я этотъф актъ является также I следнеыъ обстоятельстве, т. е. смот-{ сходитъ сострэницъ нрогрсссивныхъ дировалъ въ январе 1862 года Каве- 
всего 1170, а ныне мы ихъ имеемъ характерныиъ. ря какую среду объедмняютъ потре-1 газетъ. А въ последнее время онъ лина заграницу для иэучен!а органи-
3500 съ 550.000 членовъ. j Что касается кооперативнаго Дби-1бительныяобщества,говоритьсамъТо-|ПОлучилъ особенную популярность и заши высшихъ школъ въ Гермачш,

Интересенъ ростъ потребительиыхъ{жен!я въ Сибири, то онодосихъ поръ|том1ацъ, описыва.л кооперативы север- въ стане «истинно-русскихъ» людей, ФранцЫ, Беяыш, Голландш п Швей- 
обществъ въ Польше. Теперь ихъ, прояви.лось въ оргянизацтмаслодель-|ной Францж въ своей книге о потре-'главнымъ образомъ благодаря докла- цар!и. Кавелнкь ревностно при- 
тамъ 672. Но .40 1906 года ихъ тамъ , ныхъ товариществъ и некоторихъ|бительныхъобщестьахъ зап. европей-{да.>1Ъ «знаменитаю» Пуришкевича. иялся за  испоянеше :.того поручен1я. 
было всего 49, а съ190б года по на- кредитныхъ. О потребнтельныхь об- j скаго континента. А что касается *не-' Какъ же разрешаетъ этотъ во- Онъ пер!омИчески лосылалъ донесен!я 
стоящее время ихъ основалось 623. щестаахъ въ Сибири, какъ сельскихъ,|удачъ русскаго кооперативнаго свижс- просъ Кавелинъ, тотъ Кавелинъ, ко- министру о полозчеши высшаго обра- 

Въ Россш же первое ыБсто по такъ и городскихъ ничего неизв&стно.|и!я, то у г. Тотом!анца не услышите. тораго архиправая газета «Русская зован!я за границей. Изъ донесешй 
организаши потребительиыхъ об- Пишущему эти строки однако иэве-; почти ни звука. Какъ будто ихъ не Землл» наэываетъ замечательнымъ :<тихъ составились статьи, ьъ свое 
ществъ занимастъ К1еаск&я губернЬт. стна мысль томскаго прикаэчнчьяго | было и негь. .русскимъ профессоромъ и заиЬчатель- время оечатапш1яся въ «Журнале
Въ настоящее время тамъ иасчпты- общества объ организац!и имъ потре- Вообще нетъ у г. Тотом!анца то-|нейш имъ русскимъ человекомъ? министерства народнаго просвещена» 
вается 401 потребительное общество, бительнаго общества, н етъ  сомненья, го слокойнаго, безористрастнаго от-) Замет-имь, что мнен!я Кавелина и въ «Русскомъ вестнмке», а теперь 
иэъ когорыхт 37.5 основались съ 1903 . что мысль эту нельзя не орнветство-1 но*лен!я къ кооперативному йвижен!ю, важны и ценны не только потому, пеоеие<шдиныя оъ 3 томе «Подна-

Каведииа». 
вместе съ 

нзвестнымъ московскнмъ профессо- 
ронъ Диитр!евымъ, составидъ заме- 
чан!я на проектъ университетск;го 
устава 1864 г.

Пользуясь указанными статьями 
Кавелина и замечан1ями на проектъ 
устава, можно вполне выяснить его 
взгляды на университетск10 вопросъ.

Основной нервъ университетской 
жизни —академическая свобода, сво
бода изследован1я и свобода препо- 
даван!я. Кавелинъ былъ горячимъ и 
убежденнымъ сторонникомъ и свобо
ды изследован!я и свободы препода- 
важя.

О свободе каучкаго нзследован1Я 
онъ говорить: ,изследован1е по при
роде своей свободно иди же невоз
можно и не существуеть вовсе; меж
ду этими двумя крайностями нетъ и 
не можеть быть середины, потому 
что свобода есть живая душа науки”.

Сво5однымъ ДЩ1ЖНО быть я препо- 
даван!е: профессоръ—это свободный 
нзеледователь и свободный препода
ватель. Отделить изследсватедя отъ 
преподавателя невозможно. И еслибы 
Свобода преподавант была стеснена, 
если бы изъ преоодаван!л выделено бы
ло все ложное, сомиитебьное, то это 
значило бы. что выделена самая нау
ка, ибо безспорной науки нетъ. Но 
предположимъ, что свобода препода- 
еан!я стеснена, чго профессору пред
ложено изследо:дть то, что началь- 
ст80.мъ признается за беэспорную ис
тину. каковы будутъ результаты? А 
вотъ'каковы; студентъ уэнаетъ о лож- 
ныхъ учгн!яхъ помимо профессора: 
изъ книги, газеты, отъ пр1ятелей И 
это, кроме вреда, ничего не прине- 
сеть: ведь профессоръ, излагая ка
кое нибудь учен!е, подвергаегь его 
серьезной научной критике; этой 
критики нетъ, когда студентъ знако
мится съ «опасными» ученЫми изъ 
сомнительныхъ источиикооъ. Поэтому 
свобода преподаван1я не должна быть 
стесняема. По глубокому убежден!ю 
Кавелина, нетъ ложкзго учен1я, ко
торое было бы вредно для учащейся 
молодежи, если оно изложено со 
всеми доводами за н противъ и въ 
строго научной форме. Налротивъ, 
выделе не «опасныхг» и ложныхъ 
учен!Й изъ университетскаго препо
давания придастъ нмъ особую при-; 
влекателькость и силу, которыя исче-1 
заютъ при свете научной критики.'

Въ тесной связи съ академической i 
свободой стоить академическая авто-1 
ном!л. Университету должно быть; 
предоставлено самоуправлеше. Цент-1

' роиъ всехъ общихъ делъ и рас поря- 
I жен1й по университету долженъ быть 
советь профессоровъ. Исполнит едь- 
нымъ органомъ должно быть правде- 
Hie. «Советь, говорить Кавелинъ,

! есть мысль и воля университета, 
npacieHie есть рука».

I Интересны мнен!я Кавелина о сту- 
'денческихъ организаЩяхъ. Опытъ 
! западно-европейскихъ университетовъ 
'убедидъ его Бъ пользе и необходи- 
'мости студенческихъ организац!й.
I Интересны также мнен1я Кавелина 
jo положены профессора. Онъ—врхгъ 
' профессоровъ—чиновниковъ. Онъ го- 
! воритъ: «Иэъ скромнаго труженика,
I котораго бы честь и слава должны 
I сосредоточиваться на эанят!и наукой,
‘ на усовершенствованы своего курса, 
на деятельномъ участЫ въ развит1и 

' и процэетан!и университета, съ ко- 
торынъ онъ такъ тесно связанъ,

{профессоръ, вследств1е теперешняго 
'своего положеЫя, неминуемо долженъ 
.обратиться въ искателя средствъ къ 
, сущест8ован1Ю, въ чиновника по учеб
ной части, какъ его называютъ въ 

1разныхъ министерскихъ предписан!- 
,яхъ прежняго времени, наконецъ, въ 
искателя чиновъ и другихъ служеб- 
ныхъ отлич1й, какъ необходимаго ус- 
лоы1Я для того, чтобы со временемъ 
улучшитьсвое матер1алыюе 1юложен!е.

Профессура есть своего рода мо- 
нашескШ o6tTb, который допускаетъ 
своего рода отлич!я и почести, но 
созс^мъ иного свойства, чЪиъ тй, 
которыя принадлежать по праву ор- 
ганамъ бюрократ1и. Единственная 
сфера профессора наука, каоедоа, 
университетъ, сфера скромная, но въ 
то же время безкоиечно широкая для 
призванныхъ. Чтобы поставить про- 
фессорозъ въ ихъ надлежащую ко
лею, чтобы вывести ихъ изъ тепе
решняго некормальнаго положен!», 
имеющего вредное вл1ян!е на наши 
университеты, прежде всего необхо
димо значительно увеличить ихъ со- 

!держан1е... но въ тоже вре.мя лишить 
I нхъ права на чины и всЪ друг!я слу- 
I жебныя отлич1я... При такой обета- 
'новк& кафедры будутъ пополняться 
одними действительно призванными 
къ наук% и преподаван1ю лицами».

Мы далеко не исчерпали MHtHift 
Кавелин». Но и скаэаннвго достаточ
но, чтобы видеть какая глубокая 
разница между ииМ лми заыЪчатель- 
наго русскаго человека и профессора 
Кавелина и MHtHi4MH «истинно рус
ской» знаменитости нашего времени 
Пуришкевича по университетскому 
вопросу.

Бывш!й студентъ.
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ш егь, что Китай въ д%л-й кодоназа- 
ш в оа^дуегь вввщ атнв^ Яаов1н. 
Въ особенности обрашоно внинаше 
китайцевъ на сд*^дук>Ж]я трв обзас* 
ти: на пограничную съ УссурШской, 
на оредяса твчеше Амура н вяжвве 
рЪки СувгарИ| а также на обширвыя 
плоскости въ окрествостяхъ города 
Цнцввара.

Кнтайок!е землом'^ры работаютъ 
тамъ вовсю; проводятся дороги, ка
налы U роются колодцы. Участкп 
отпускаются волонаотанъ по крайне 
сходной по одвому до сени
рублей ва десятину. Квтайотие куп
цы прюбр^таютъ больго1я площадп, 
разбпваютъ пхъ па огд'Ълыше ху
тора, нр1обр^таютъ жавой и мерт
вый вывеятарь, в уотроевныя хозяй
ства одаюг7> в*ь аренду. Арендаторы 
заключаютъ съ ообствсннлвамн вемлв 
договоръ срокомъ на 5 л%тъ при 
усдов1н сдачп собственнику полови
ны урожая. По иотечоши пяти л^тъ 
арендатору предоставляетсе льготное 
право прюбрътешл нсдввжвмаго вму- 
щеотва въ  ообственяость Со стороны 
правительства арендатт>ы по.тьз^тот- 
ся cy6cn,Tiefi в ъ  равмърЬ 150 руб
лей саегодно и нЪско.^ькнхъ головъ 
скота.

Эти враЗао энергично со стороны 
правительства поддержанвыя попыт
ки кслоиизадш принесли въ  течсн1о 
посл^днпхъ двухъ годовъ отличные 
результаты. Съ 1907 года было рпо- 
пахано па 700.000 десятввъ бол^о, 
ч-Хмъ в ъ  предыдупЦо годы. Въ рас- 
поряжен1п ВЕтайскагопряввтельства 
Hiri êTCfl еще около б иплл!оновъ 
десятвнъ, обезпечивающпхъ сущеот- 
BOBanie шести иилл!оновъ будущпхъ 
колопнетовъ.

В ъ  связи съ ОТОЙ иымвгращей п 
соответствующей еЙ колонгааьной 
лoлD']i ко.т пеквнекаго правительства 
нвтсресснъ и тотъ фактъ, что, на
чиная съ истокшаго года, на правомъ, 
т. е, китайскпмъ, берегу Амура, 
лротявъ КАЖДОГО русскаго noeexeuia 
сооружаются кптайсв1е хагерл для 
отря.довъ въ  40 —60 челов^къ съ 
офпцсромъ во гдав'Ъ. Офицеры отв 
— UO преимуществу, япоиды, запи- 
ыаюицеся все время топографичеекп- 
ми съемками местности н разспро- 
самп населенья; они также крайне 
интересуются прозводящейся пост
ройкой анурскаго жед'!Ьзиодорожнаго 
путп.

И зъ  опнеапнаго ясно, что японцы 
и  КИТАЙЦЫ онергичао и планомерно 
подготовхяются къ  тому моменту, 
которому будегь суждено сыграть 
выдающуюся роль въ  ихъ см^лыхъ 
плаяахъ. (Ут. Р .)

HeitnH. Въ настояи(ее время тедефо- 
нясткя, вгь свободные оть дежурства 
часы, занимаются на недгь подготови
тельной работой, пробной практикой. 
Но возможно, что въ течен1е первой 
недели работъ на новомъ коммута
тора телефонистки будугь ошибать
ся;—телефонная станц{я проситънасъ 
предупредить объ этомъ публику, во 
иэбЪжан1е нэлншиихъ г1ареканШ со 
стороны абонентовъ.

— В ъ  у н и в е р с и т е т * .  Орди
нарному профессору ботаники В. В. 
Сапожникову за 25-д*тнюю службу 
по учебной части вйдомстза министер
ства мроднаго просвещения (въ томъ 
числ* 16 д*тъ въ Снбкри) назначена 
пенс1я въ размер* 4500 руб-

Медицинск1Й фч1культетъ въ зас*- 
сан’и 15 мая избралъ ^льшинствомъ 
голосовъ В. В. Сапожникова профес- 
соромъ ботаники еще на пять лътъ. i

— В ъ ю р и д и ч е с к о й  и с п ы 
т а т е л ь н о й  KOMMHCi n  при 
тоискомъ университет* закончились 
государственные экзамены.

Изъ 64 челое*къ, держаешихъ испы- 
тан!я, 19 удостоечо диплома первой 
степени и 43—дипло.ма второй степе
ни. Одянъ испыташя прекратилъ и 
одянъ кспыташя совс*мъ недержалъ.

Кром* того изъ 4ii чел ж  о 19 
постановлено возбудить ходатайство 
предъ нннист. иародн. просв*шен!я о 
раэр*шен1и ииъ представить сочине- 
Hie для подучен{я диплома первой сте
пени.

— Н а а т т е с т а т ъ  з р * л о с т и .  
6ъ муж. губерн. гимн, нзъ допущен- 
кыхъ къ устныиъ испытан1яиъ на 
аттестатъ зр*лости 37 абитур1ентоэъ 
и 11 экстерновъ въ настоящее время 
просолжаютъ держать 32 абитур1ента 
и 5 зкстернояъ. Остальные пол)'чнли 
неудовлетворительныя отм*тки.

— Х о д а т а й с т в о  ж и т е л е й .  
Домохозяева Знаменской улицы, въ

мейстеромъ производятся осиотръ ,"» 15 р-, по И^утекойул.—Ив. Bepxoai^, рвсхоаовъ на квартиру, прислугу. I пиковъ было бы totiko самооболь- Гд* находится въ данное врем
извозчичьихъ ВЫ*ЗД08Ъ, причемъ ста- Л  ’̂Мих*евъ оо осв*щен1е и пр., давали j щен{еиъ. ' А. И. Осипоаъ, въ Томск* не знаютт
росты дегковыхъ бмржъ одн* осмот-  ̂ |Т . О. чистаго у(йггка около 4610 р. Вь виду этого я предполагала на СтаршМ сынъ его НиколаГ! иэ'
ра нзa*uvaютcя ссобымъ прикаэомъ' Пр о т о к о л ъ  з а  т а й н у ю  то р-1 Такой результатъ не могь не пора- предстоящемъ эксгреиномъ сображи: Томска также вы*халъ, куда—не 
полицШмейстра. Естественно, что ' говлю с пирт ными на пнтками ;^ть меня, да. какъ мн* казалось, 1) ознакомить членовъ том. отя. съ'иззбстно.
заран*е предупрежденные Ма  ̂ кеожкдаинымъ и для всей общи.чъ положен1емъ д*ла, п ;я  четъ Домомъ, на.уоаящимся по Мере
являются для осмотра подготовившись, — и а к а з а н 1е и з в о з ч и к а .  Рас-! Приннмяч въ раэсчетъ дру-[ финансовую часть бралъ па себя ди-пичной ул., зав*дуетъ его бабушка,
йсоравигь различные дефекты какъ | поряжен^ехъ токскаго полищймейстсра j г»я постуг»лен1ч, дирекц1я рпд*та, что^ректорь П. Н. Бражниковъ, о педа-■ которая также о м*стопребыаан11 
въ своихъ экиоажахъ такъ въ упря-j j j 3 B « 4 i i K b  Д1улинс>:ой бн^н,|дефицитъ за  1909—10 уч. годъ дол-: гоп:ческой же до.чжьа бы.ла давать|А. И. Осипова ничего не энаегь

тогда 1отчегь я; 2) npeAnoJiaiaeanpeAioHniTb Семья, послухамъ, «иясгь на Каа 
какъ по отчету за 1908—9 ' г. пред-'на обсужсеЫе собран1я т* м*ры[каз*.
полагалось, что бюджегь будегь све- къ урегулирован1ю д*ла, которыя, по! Какъ передаютъ, Осипоаъ увезъ 
дет» безъ дефицита. моему мн*н{ю, необходимы. | съ собою большую сумму денет».

Такимъ образомъ за 2 посяВдн1е] Ми* казалось лояожен1е д*ла кри- Произоодится энергичное слЕдетше. 
новой

жи, и накокеоъ, по возможности 
въ свояхъ дошадяхъ. Признавая по
добную организвц1ю осмотра не впод- 
н* рац!ональноЙ, членъ томскаго от- 
д*яа Росс, о —ва покровит. живот- 
ныхъ Ф. И. Иваницк1й внесъ въ 
правлен{о отд*ла заявленк, въ кото- 
ромъ npHcyrcTBie учзстковаго попе
чителя при подобныхъ осиотрахъ при- 
знаегь особенно желатедьнымъ, а 
также призпаегь необходнмывъ пре- 
лоставить п!>аво членамъ отл*ла д*- 
дать внезапные осмотры извэзчнчьихъ 
биржъ въ присутств1н чшювъ поди- 
ц1н. По нашему мн*Н1Ю, внезапные 
осмотры даже при учапли ветерниар- 
наго надзора въ высокой степени 
желательны; ка-дняхъ, наар1Ш*ръ, въ 
городское полицейское уоравлем1е по
ступило заявлен1е старосты „жан- 
дармской^* легковой биржи, въ кото- 
ромъ указывается, что одна изъ ло
шадей яегковаго извозчика подъ 

730 и 731 больна сапомъ, но 
несмотря на наличность такой зараз
ной бол*зни у лошади—посл*дняя не 
была изолирована отъ другихъ лоша
дей и въ продолжем1И н*сколькихъ 
дней продолжала (а можегь быть и 
продолжаетъ) работать, распростра
няя страшную заразу.

— У ч а с т к о в ы е  п о п е ч п т е  
л и. На обшемъ собранш членовъ 
томскаго отд*ла Росс, о—ва пок;ч>- 
Еит. хгивотныхъ, бьяшемъ въ апр*- 
л* и*сяи* тек. года, были изъ среды 
членовъ отд*ла избраны 15 участко- 
выхъ попечителей, права и обязанно-

» ' ж ''’-b быть не нён*е .000 р.,ва 8ы*зда нл биржу ьъ течение трехъ су- 
токъ за отказъ везти сояи;еиннковъ въ 
кокецъ Никитинской у.1ииы.

— З а д е р г а н н а я .  15 мая ччк. сыск. 
отд*х. на тоякучемъ базар* зедержана 
н*кач Мар1Я Звягина, одЬтая въ жакетку, 
похищенную у П. Шруокоиской.

чнед* 30 чел, подели въ городскую сти которыхъ оъ с^ое время сообща- 
управу коллерстивное ходатайство объ лнсь. Избраны и наиальниковгь губер- 
асправлен1и Знаменской улицы до н!н утверждены слЪдуюшся лица; М. 
Вильяновсквго пер., такъ какъ пос- ‘П. Аршеулоеа, Ив. М. Плетневъ, С. 
я* разлива р. Томи полотно дороги |ф , Яс1оновск!й, И. Д, Золоташко, А. 
пришло въ такое состоян1е. ч т о ' В. Егоровъ, В. В. Бородзнчъ, Ф. I. 
*зднть по нему совершенно невоэмож->Коз1Щк!й, П. А. Родюковь, Н. П.

— и ъ  с о о р а н 1н у з а к о н е н 1 й  
и р а с  п о ря  же  м 1й п р а в и т е л ь -  
с т а в ,  отъ 4 мая 1910 г., за №] 70, 
напечатанъ одобренный Государствен 
нымъ Сов*токъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденный 
закокъ—объ учрежден|и окружнаго 
О'да въ г. Барнаул* и о сокращент 
штата томскаго окрухнагс суда.

— 0 т ъ * з д ъ  п о п е ч и т е л я  
у ч е б н а  го о к р у г а .  Попечитель 
вападьо-сибирскаго учебнаго окру.а 
Л. И. Лаерентьевъ вы*хадъ на не- 
ародолжительчое время нзъ Томска. 
Во временное исаоянен{е его обязан
ностей вступилъ окружной инспек- 
торъ А. В. Поповъ.

— 0 т ъ * з д ъ  у п р а в л .  к о н т р ,  
п а  л а т о й .  Недасно вступивш1й 
въ должность новый уоравдяющ1й 
томской контрольной палатой г. Иса- 
евъ н*скоаько дней тому назадъ 
вы*х8лъ □) д*лаиъ службы въ Ени
сейскую губержю. Какъ мы слышали, 
во*зака вызвана постройкой зъ го- 
родахъ Красноярск* и Ачинск* ка 
аармъ.

—  Р е в и э 1 я .  15 ведя вы*хаяъ въ 
Барнаудъ начальникъ отд. казенной 
пел»ты, А. Н. Вадда, для ороизводстаа 
ревизш въ м*стномъу*эдноиъ казна
чейств*.
. ~  Н а г р а д ы .  Учитель томскаго 
духовнаго училища Павеяъ Ниэовцевъ 
награжденъ ордекомъ Св. Анны 2-й 
степени.

—  За усердную и полезную д*я- 
тедьность во учрежден!ямъ мини
стерства народнаго оросв*щени, Все- 
милостивЪйше пожалованы 6-е мая 
медалями съ кадаксью сза усерв1е> 
для ношен1я на ше*: серебряною ка 
Владимирской дентЪ^учитедьнмцы— 
зав*ды°«ющ1е томскими городскими 
щжходскими училищами, м)гжскимн; 
еланскимъ—Глафира Вячеслшоаа и 
никодаевсквиъ—Любовь Вячеславова 
и женскими: оушкинскимъ— Феокти
ста Ковригина, ьоскресенскммъ—Ма- 
нефа Подгор1унская и гоголеескииъ— 
Анна Инфе нцина, учительница том
скаго заисто^наго мужского— В*ра 
Кириллова и начальница жарковскаго 
седьскаго училища—В*ра Томашев
ская; золотою, для ношен1я на груди 
на Анненской лент*—^учитедьнишя— 
8ав*дываищ1а тся1скими городскими 
приходскими учидншамм; загормымъ— 
Адександра Евдокимова, иодгориымъ 
—Капиталина Бутк*ева, вдадимир- 
скимъ—Татьяна Петрова и мар!ин- 
скимъ. Томской губ^н!и—Олимп1ада 
Постникова.

— Э к с п е д и ц 1 я  в ъ  Мо н г о -  
я1ю. Огоднл, съ пароходомъ Мель
никовой «ВоткннскШ ааводъ», вы1з- 
хаю гь профессора томскаго универ
ситета М. И. БогОл*погь и М1 И. Со 
бояев1т, члены зкспедиЫн по изуиен1ю 
русской торговли въ Монголси, орга
низованной томскимъ обществомъ 
яэучек1Я Сибири.

— К о м а н д и р о в к а  А. В. Ано
х и н а  о т ъ  а к а д е м 1 н  н а у к * .  
ИэвЪстный фояькяорисгь—эткогрвфъ 
В. В. Раддовъ передаяъ А. В. Ано 
хину, молодому изсд*доэателю музы< 
кадькаго творчества инородцевъ Ал
тая и CoVoTiK, что £кадем1я наукъ 
конзндируеть его ныи*шнимъл*томъ 
въ Алтай для собиран1я шаманскихъ 
по.'итаъ, лирнческихъ п*сенъ и аттри- 
бутозъ шаманскаго и бурханнстскаго 
культа.

— У с о  в е р ш е н с т  ВОВ ан ie  
т е л е ф о н н о й  с * т и .  Местная те<

но. Просители утверждаютъ, что бла
годаря такому состоян!ю улицы кно- 
lie рабоч1е, 8анииа»щ1еся перевозкой 
д*са на лошадахъ съ л*сопидьнаго 
завода и л*сного склада и мучиыхъ 
прод>'ктовъ съ мельницы Фуксиана -  
лишаются заработков*, которые со' 
ставляютъ единственный источннкъ 
ихъ пропятакЬ!. Въ заключен1е хода
тайства приводится аргуиентъ, что 
уплачивая въ пользу города сборъ за 
право эанят1я иэвоэнымъ промыслом*, 
рабоч1е вправ* расчитывать на вни- 
ман1е со стороны городской управы къ 
ихъ нуждамъ.

— Х о д а т а й с т в о  у ч и т е л е й .  
Учителя 1-го городского 4-кяасснаго 
училища въ числ* 5 челов., позади 
въ городскую дуну эаввлен!е, въ ко- 
торомъ сообщаютъ, что высок)я ц*- 
ны на вс* предметы пер.чой необхо
димости въ Томск*, крайне незна
чительнее содержание по должности 
учителя городского училища, полная 
невозможность бол*е или иен*е 
сноснаго постояннаго заработка 
всд*дств1е или особыхъ услов!й с.зуж- 
бы \ чителя или большой конкурен- 
ц1и учашнхъ въ высыихъ учебныхъ 
заведен1яхъ—все это ставить учите
лей въ тяжелое безвыходное подо- 
жен!е и вынуждаетъ затрачиг.ать 
свободные отъ занят1Й вечернее часы 
на грошовые частные уроки или пе- 
релиску. Въ ьиву этого учителя учи
лища просятъ думу выдать имъ, въ 
допояиен1е къ квартирнымъ деньгемъ 
отъ казны, по приэгЬру другихъ го- 
родовъ Си<Гири, единовременное но- 
соб1е въ разм*р* 75 руб. каждому.

— И з ъ  п о ч т о в  о-т е л е г р а Ф-, 
н а г о  м i р а. Закрыто производство 
почтовыхъ операцШ всякаго рода на 
ста щ!яхъ Сибирской жед. дороги: 
Чернявская и Тутальская.

— Открыто почтовое отд*лен1е въ 
станиц* М|ясскав—расположенной въ 
137в верстахъ отъ ст. Чернявская 
Сибирской ж. д.; обмйнъ оочтъ про 
изводится на ст. Чернявской съ поч
товыми вагонами №№ 167 и 168.

К ъ  с о с т о я н 1 ю  т о м с к н х ъ  
у л и ц ъ .  Лолиц1ймейстеромъ А. М. 
Фуксъ въ томскую городскую уп
раву подано заявлен1е слйдующаго 
содержани: дорога, проходящая между 
женскимъ нонлетыремъ и Преобра 
женскимъ кладбищеиъ, находится въ 
невозможнонъ состоянш,—бодьш1е 
уха(^, рытвины и глубок! е колеи д*- 
лаютъ нееозможнымъ про*здъ по 
этой дорог*, между т*мъ зд*сь по
стоянно бываютъ оохоронныя проиес- 
du; на подобное состоян1е дорогъ въ 
оэваченномъ м*ст*, обращено внима 
н!е г. упраадвюшимъ губерн!ей, а  по 
тону полиШйяейстеръ просить город
скую управу немедленно исправить 
дорогу междг ж№схимъ монастыремъ 
и Преображенскимъ кладбищеиъ

— И н т е р е с н ы й  з а п р о с ъ .  Бар
наульская городская управа обрати
лась въ томскую управу съ запросомъ 
пользуются ли въ Томск* праиоиъ 
учаапя въ выборахъ гласныхъ горол- 
ской думы м*щанская управа, и*шан- 
ское м цеховое общества, первая, 
какъ учреждеи1е, а  посл*днЫ, какъ 
влад*ющ1я недвижимыми имущества- 
ми, и если пользуются, то на осно
ва н1и какигь разъяснен!й правитель
ства, такъ м к ъ  по городовому поло- 
жен(ю оэначенныя права предоставле
ны только правитедьстаеннынъ учре- 
жден1яиъ и обществамъ торгово-про- 
иышленнаго характера.

— О т к а з ъ  о т ъ  д о л ж н о с т и .  
Избранный городской думой на долж
ность городского саннтарнаго врача, 
А. Поповъ, прислалъ въ городскую 
управу письмо, въ которомъ выража- 
етъ бдагодж;жость за предостаелен1е 
ему должности санитарнаго врача и 
со^щ аетъ, что въ настоящее время, 
въ виду нзмЬнившихся обстоятельствъ, 
онъ не ыожеть вы*хать въ Томскъ.

— П р о д а ж а  о б л и г а ц ! й  г о 
р о д с к о г о  з а й м а .  Въ городскую 
управу продояжаюгь поступать пред 
дожен1я о продаж* обдигашй 3-го 
городского займа по н*гколько воз
вышенной ц*н*~по 85 руб. за  100. 
Вотъ, наприм*ръ, поступило въ упра
ву предложен!е отъ г-жи Н. о прода

Флегонтовъ, С. В. Октаевъ, В. К. 
Пшеничниковъ, Л. И. .^ангеръ, В. И. 
Здановичъ и Б, Ф. Брикъ.

—  О т м * Н 8  п е р е с т р о й к и
о к з а л а с т .  Т о м с к ъ ] .  Пере

стройку вокзала ст. Томскъ ! й на- 
чальникъ дороги не приэналъ неот
ложной необходимостью. Предповаа- 
шееся 8ССигносан1е на перестройку 
р*шено употребить на удовлетворек1е 
жиянщныхъ нуждъ динейныхъ рабо 
чкхъ.

Правда, во многихъ м*стахъ нужды 
эти воп1юши, но нвоп1ющи темнота, 
холодъ, неприспособенность вокзала 
ст. Томскъ !. Что за  счетъ перестрой 
кн будутъ удорлетворекы лииейкыя 
нужды -э т о  врядъ ли устроить пас- 
сажиро*ъ и примирить ихъ съ не
удобствами стани!ониаго эяа"1я. Пас- 
сажирапъ, плате щимъ деньги за про- 
*здъ, интересны » важны прсж.*;е все
го собственный удобства. Вокзалъст. 
ToMcicb 1-й долженъ быть перестроенъ.

ч*мъ ско?*е это будегь сдЬлано, 
Tim» лучше.

В ъ т е а т р *  с а .'.а  «Б у ффъ » .  
Второй сп-:ктакль играющей въеВуф- 
ф*» труппы всероссЮскаго сцениче- 
скаго союза прошелъ значительно 
лучше, чъмъ первый. Шла nieca Ко- 
соротова сВесенн!Й Потокъ». Изъ ис
полнителей выд*лился своей вдуапи- 
вой и теплой игрой (въ роли Серг*а) 
Г. П. Ростовъ, изъ женскаго персо 
нале очень нед>'ркы были г-жа С*еер- 
ная (Варя) н Арциновичъ (Наташа).

Къ сожал*шю, антракты ужасно за 
тягнваются^ спектакли кончаются 
поздно. Воскресный спектакль («06- 
рывъ», перед*лка изъ романа Гонча
рова) закончился около половины 2 
ч. ночи. Это очень большое неудоб
ство. На оервыхъ двухъ спектахляхъ 
публики было мало, на третьеавъ— 
довольно много.

— Е щ е  о д а ч н ы х ъ  п о * з -  
д а х ъ .  На дняхъ мы сообщали, что 
ст. Томскъ 1 продаетъ дачникамъ 
билеты только въ одянъ конецъ и при 
обратиоыъ про*зд* на дачиыхъ по- 
*&дахъ выдаетъ ярлыки съ надписью 
«олоэдалъ», по которымъ взыскива- 
ютъ плату за  ц*лый перегонъ между 
тарифными станц{ями. Въ настоящее 
время дачные билеты ородвются 
оба конца по сд*дующей такс*:

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с а д а  сБ у  ф ф ъ » . Коне 

дм «Шадьяач д*8човха>. Йач. ыъ 8'/t ч 
вечера.

О йояоженш д ь л ъ  въ Томснонь 
о тд.И и пвра п1рскггорусс1{. вуз. 

общества.
(Писы^о въ pejtaKi^K).

Мишетивый Государь.
Г. Редакторъ.

Дирекшл Heo>ivHAaHHO отложила 
уже назначенное экстренное собра- 
Hie членовъ том. отд. Императорскаго 
рус. муз. общ. до осени. Считая д*Й- 
ств1я дирекц1н неправильными, я 
представляю, согласно § 56 устава 
И. Р. М. О ., протестъ противъ ук*а- 
занкаго выше постановден!я въ глав
ную дкрекц1ю и прошу весь пом*- 
стнть содержание моего протеста въ 
вашей уважаемой газет*; я вынуж
дена ириб*гнуть къ опубликоватю 
протеста, такъ качъ мн* отр*заны 
иные пути къ ознакомлон1ю членовъ 
том. отд. съ ненормальнымъ, 
моему мн*н1ю, и тревожнымъ полэ- 
жешемъ д*лъ въ отд*лен1н и кдассахъ.

Примите yatpeHie и пр.
К. Тояашянсная.

 ̂суть д*ла, поддержать пред,1агаемый 
проекгь его урегулирован1я и.1и изы
скать для этого новые пути; такниъ 
образомъ одна AMpcKui.*! не будегь 
на себ* нести тяжелую от9*тствен- 
ноет » за напрагленк п*ла, которое 
не она создала.

Казалось, что такая точка зр* 
н!я разд*лялась не только мной, нс 
и другими членами дкрекцЫ, кром* 
г. Цв*ткоеа, который все времл быль 
противъ общаго собранк.

Пов*стка на обшее собрание на 
16 мая была мной составлена и пере
дана секретарю кяассовъ, чтобы при
готовить къ вечеру 13 мая для раз- 
сылки членамъ. Ябиешксь оъ этотъ

До общаго собран1Я членовъ том
скаго отд*ленИ 21 февраля 1910 г. 
я дала coraacte дирекц1я на выстав- 
лен:е моей кандидатуры въ директо
ры Т. О. Но на самомъ собран{п вы* 
ленилось, что годовой отчетъ за 
1908—1909 г. рисуетъ и фянансосое 
положеЖе, и д*до преподаван1н въ 
такомъ вид*, который фактически 
>е ота*чаетъ действительности. Въ 

гиду этого на собранй! же я сняла 
свою кандидатуру и у*хаяа до его 
окончан!я. Мн* казалось, что при 
обнаружившихся трееожныхъ призна- 
кахъ вступить въ дирекщю, т*мъ 
бол*е въ cepejuiH* второго полугод1я, 
и нести па себ* от9*тстеенность за 
весь учебныГ: годъ едвали благора
зумно,

года, при новой ди].есгцт, нозыхъj тическимъ; тоже мн*Н1е высказала! 
преподавателяхъ и директор* клас- въ февраа* 1910 г, ре8иэ!онная ко-1 
соБъ, долги ТОМСК, отл. возросли на мисая, которая тогда еще не знала I 
9000 р. |о  дефицит* почти въ 4000 р. за  те-

Вотъ въ какую сумму обошелся кущ1й годъ. 
обществу перехоцъ къ новому ре-1 Зъ виду этого я считала, что вст 
жиму. I истина, безъ всякихъ прикрасъ, долж-

Съ этнмъ финансовымъ положен!-!на быть доложена общему собран1ю 
емъ можно быдо-бы мириться, если-1 ч.леновъ; оно должно вникнуть въ 
бы оказалось, что въ настоящее вре
мя постановка учебнаго д*яа б.ле- 
стяша, и что ириливъ ученнковъ въ 
классы и связанное съ этимъ улуч- 
шен1е финансоваго подоженга неиз- 
б*жны.

Чтобы выяснить cocToanie учебнаго 
п*ла, дирек1!!я поручила мн* пос*- 
щать уроки вс*хъ преподавателей 
и сд*лать о постановк* д*яа докладъ.
Я не сочла удобныыъ по отношен1ю 
къ ореподавателамъ принять это по- 
ручен1е и остазила ознакомлен1е съ 
постановкой преподаван1я до экза- 
меновъ.

Экзамены начались съ осложнен1я.
Когда выяснилось финансовое по-

ложрн1е класссвъ и было ясно, что!день въ муз. K.iaccu на эас*дан!е 
сохранить свои оклады предодавате- дирекц1и, вм*сто пов*стокъ получи- 
лямъ и директору не было возмож-|ла змявлеше, подписанчое 8 иди 9 чле
не, г. Цв*тковъ подалъ мн* заяьле-1 нами (пишу по памяти), въ чисд* кэ- 
н!е въ дирекц1ю объ отказ* отъ торыхъ были секретарь г. Цэ*ткоза, 
службы въ будущемъ году, не давъ какъ директора музыкальныхъ клас- 

^при атомъ никакой мотивяровкн. |совъ, г. Обросовън его супруга, быв- 
(Это заяелен!е было вторичное отъ ипй аккохпам1аторъ г. Цв*гкова и 
него. Первое, поданное отъ 11 апр*-1 бьвшШ преподамтеда. И. В. Соко- 
дя, съ ею  соглас!.", не было доложе-j довъ и его супруга, А. А. Арцкше- 
но дирекц1и). Зас*лан1Я днрекц1и еще ' вичь—чгестра г. Цв*ткова и ея суп- 
пе было, и объ отказ* г. Цв*ткова я ' ругь, два или три посторочкихъ лица 
сообщила товькочлену дирекц1и П.Н.‘изъ числа д*йст8ительйыгь члепо^ъ 
Бражникову и преподавателю клзс- ' и кром* того н*скоя1.ко фаа'.пл1й бы- 
совъ В. С. Цв*тикову. Это было са во приписано кзрандашовъ рукою 
день до перь-аго экзамена. члена дирекд1и П. Н. Бражникова,

Пр1*хавъ 3 мая къ началу зкзаме- который заявилъ, что эти лица про- 
на въ классы, я узнала что таиъ'сплн орнгшеать ихъ фаиил1и. !3ъ за- 
происходигь сходка, о прнчинзхъ | явлент 8 членовъ ток. отд. требо- 
которой директоръ или не энаяъ, или вали отдожетя собр8к1я на осень, 
не хот*т». мн* сообщить. Поаросивъ! Я считала невозможиымъ перер*- 
настоятельно, чтобы онъ яышёлъ к ъ ’шен1е постановлены дирекц1и 4 ап- 
учениканъ, я, по возвращен1н е го ,' р*яя, т*ыъ бол*е, что тогда дирек- 
узнвяа, что на сходк* идетъ р*чь о'ц1я бы.та въ полномъ состав*—6 ч., 
предполагаемомъ уход* его. j теперь же отсутствуеп» предс*ва

Выйдя на сходку, я 8ыслу1г.*ала' теяь днрекци! Э. Г, Лейтнекеръ и 
учениковъ, и получила письменное' выбылъ изъ состава проф. Алек- 
заявденк, въ которомъ подписавшксяиамдровъ. Не смотря на мои возра-
просягь дирекц!ю выяснить ииъ при 
чины ухода директора классовъ и 
преподавателя И. А. Ц8*ткоза, а въ 
сдуча* ягь ухода и М. И. Анвржеев

Несмотря на мой отказъ, общее ской, удержать ихъ въ состав^ оре- 
собран!е произвело балдотировку и подавателей н нсмедлет'о созвать по 
выбрало меня однпмъ нзъ днректо- этому поводу эас*аан1е дирекЩн, до 
ровъ; и иъ день собра<ия, и въ бди- ’ръшен1я которой они отказываются 
жаРшк дни ко ми* обращался рядъ держать экзахенъ. Я выразила удиз- 
яиаъ, г. !■ эдлежаииихъ къ разнымъ лете, какъ ученики могли узнать о 
парт1яиъ образовавшимся въ т.отд-, зг|явлен|И г. Цв*ткова, когда оно да- 
съ npcuioft—не отквзыеагься отъ иге не било доложено дирекцги «, 
избран!'' съ 8аявлем}ями, что общо- сдъдогательно, не могло быть нико»еу 
ство су.отгигь на меня, какъ на та- иэяЪстно; что же касается мотиво-ъ 
кое ли.;-• ъъ Томск*, которое стоить ухода, то я сказала, что они мн* 
въ сторс?:ъ отъ завязавшейся уже 2 некзв*сгкы, и что, в*роятно, они— 
года бор..(Гы, которое обладаягь из финансоваго характера. Что-же ка- 
BliCT.ion компетентностью въ д*л* сается ухода М. И. Андржеевской, то 
муэыквды.аго прелодаван1я к кото- я никакщ-о заявяен1я отъ нее непо- 
рое благодаря этому можегь выяснить луча.1а и  поражена этимъ кзв%ст1емъ, 
безъ гн*ва и пристрас1я истинное по- которое только что узнала въ клас- 
яоженк д*лъ, получавшее до снхъ сахъ. ПрисутстволавшШ во время но- 
ооръ два даметрально оротивопо- ихъ пгреговоровъ съ учениками г» 
ложныхъ ос8*щен1л, и познакомить Цв*тковъ не пранялъ никакого уча
сь нвиъ членовъ том. отд. сп‘я въ ихъ услокоенТи и не промол-

Эти аргументы заставили меня еилъ ни единаго свова для выяснен!я 
принять избран!е, и а вошла въ со- д*ла.
ставъ дирекцЫ, желая вс*ми силами Поведете г. Цв*ткова на схоак* 
содЬйствовать введен1ю д*ла въ «еня въ высокой степени удивило, о 
спокойное русло. чемъ я поел* перегоаороыъ съ уче-

Н*схо.яько зас*дан1й поел* общаго никами ему и заявила тогда*же. Эк- 
собранш им*ли яренмущественной з«менъ по элемент. теор1и. назна- 
ц* ьо  опровергнуть рядъ эаяеленж. ченный на этотъ день, пришлось от- 
CflLiauKUXb въ пресс* и на общемъ ложкть. Экзаменъ по классу скрип- 
собранш. Эти зас*дан1л носили ки состоялся въ свое время, 
чисто личный характ«гръ, такъ какъ На другой день въ экстренномъ 
почти все ихъ содержакк закдюча- зас*дан1я дирекцж г. ЦвЪтковъ арегь- 
лось въ «защит*» директора клас- явияъ свои требовшнЫ, и днрекц1я, не 
совъ г. ЦвЪткова противъ ряда выя- желая осложнить ооложенк во время 
вин тыхъ противъ него обвиненШ. экзаменовъ, вынуждена была пойти

жсн!л, что тгкос р*шен!е возлвтабтъ 
отв*тственность на на.тичныхъ 3 лицъ 
дирекц}и, не считая г. Цвйткова, съ 
которымъ долженъ быть заключенъ 
контракт"', и им*явъ виду, что соб
ранье осенью для урегулированы д*- 
па будегь уже позднимъ. такъ какъ 
тогда том. отх  окажется сголщимъ 
лередъ совершившимся фактсмъ— 
передъ т*ми контрактами, которые 
должны быть заключены теперь, не 
смотря на все это, члены дпрекц]); 
въ вопрос* объ отложен1и экстрж - 
наго собран!я на осень тремя голо
сами (П. Н. Бражниковъ, С  И. Ка- 
саткинъ и директоръ классовъ В. Л. 
Цв*тковъ) противъ одного (меня) 
отм*нили прежнее постанозден!е ди- 
рекщи, которое сами подписали. Я 
заявила, что не мщу согласиться съ 

Чакииъ рЪшенгемъ, выхожу изъ со
става дирекшя и пришлю подробно 
мотивировапкое заявлеше.

Я с>гитаю положенк д*ла настоль
ко серьезнымъ и направ.тенк, кото
рое приняла дЪательность том. отд. 
и классовъ за оосл*дк1е годы, настоль
ко ненормальнымъ, что я безъ санк- 
ц(и общаго собран1ц не могу раэд*- 
лить съ II. Н. Бражниковымъ и С. 
И. Касаткинымъ отвьтственкость за 
неминуемый съ моей точки ^* н !я  
крахъ.

Не им*я возможности, благодаря 
р*шен1ю дирекц1и, дать общ. собра- 
Н1Ю члеиоаъ том. отд. отчетъ веской, 
когда А*ло еще можно будегь на- 
править по новому руслу, и на скгно- 
ван!и § 56 Высочайше утвер. >с-

Назв. ст. Иаъ Томска. Зъ Томосъ.
Межениновкв . 32 к. — р. 64 К.
Площадки:

на 59 верст*. 18 К. — р. 36 к.
ва 50 верст*. 27 к. — р. 54 к.
на 53 верст*. 25 к. — р. 50 к.
на 29 верст* 51 к. — 1 р. 2 к.
на 71 верст*. 9 к. — р. 18 к.
на 66 верст*. 9 к. — р. 18 к.
Срокъ д*йствитеььностн бидетовъ 

оареа*ляетси въ двое ^ т о к ъ . Празд
ничные дни въ раэсчетъ не принима
ются.

—С л у ж е б к ы я  И8 в * с т 1 я .  Эхетро- 
одинарный профессоръ Императорскаго 
Томскаго унияерситета, докторъ медицины, 
кол. сов. Лобановъ->назкачается ординар- 
кымъ профессоромъ того-же университета, 
по кафедр* офгальмолог1И съ клиникою.

— Причисляются къ кабинету оодоол- 
ковникъ Раселли, съ огкоиандировашемъ 
въ распоряжеа!е начальника алтайскаго 
округа для выполнены обязанностей чн- 
соектора мЪстной стражи Алтайскаго 
округа.

— Переводится топографъ томскаго по- 
зеиелько-устроительнаго отряда, Степа- 
новъ, топографомъ 3 р. для ^ботъ по со- 
ставлек!ю к по предъявлеино отводяыхъ 
записей въ Алтайскомъ округ*.

И с о ы т а н 1 е  на з па н1е  у ч и 
т е л ь н и ц ы  р у к о д * л ! я .  При том- 
осой марЫнской женской ги1таз1и оопе- 
чятелемъ учебнаго 0(фуга утверждена ко
миссия для испытак1Й ка эваше учительни
цы рукод*л!й гимназш или прогимнаэ1и. 
|]редс*д8телемъ komhccJm назначенъ Д. Д. 
Оснобилъ. Испытан1я будутъ производиться 
съ 21 мая по 2 1юня, съ 5 часовъ вечера.

кфоннан станц1я выписала новый ж* облигащй по означенной ц*н* 
комиутаторъ, боя*е сложной и усо-: на 3825 руб.
кршенствованной системы, дающ1йI ~ К ъ  о с м о т р у  и 8 в о э ч и ч ь <  
возможность боя*е быстраго соеди- и х ъ  в ы * з д о в ъ .  Ежегодно, въ при

про1СшествШ,
~  П о ж а р ъ. Въ ночь ка 16 мая, въ 

дом* Павла Ульяновскаго, на углу Kiee 
ской и Никольской улицъ, отъ невыяснен
ной пока причины произошелъ пожаръ, 
вскор* прекраа^екный прибывшими пожар
ными командами. Убытокъ не ^ыясненъ.— 
Домъ застрахованъ въ Росойскомъ стра- 
ховомъ о—в* въ 3000 руб.

Предполагаютъ поджогъ; производится 
дознан1е, одновременно о происшедшемъ 
сообщено товарищу прокурора и сл*д- 
ственному миров, судь* 6 уч. г. Томска.

— Ш т р а ф.ы а а а*н т и с а н и тa• 
p i к>. Мировыиъ судьей 8-го участка г. 
Томска, 15 мая, за антисанитарное |содер- 
жаи!е усадебныхъ ^*стъ оштрафованы 
сл*дующ!е домовладъльцы; А. Гри^шкина,

нен1я абонентовъ. Новый коммутаторъ'сутстЫи представителя отъ городско- U .—1̂ рпичная ул д. на »  р ^  ;

Одно изъ «ипро:-'ержен1й», подписан
ное не вс*ми членами дмрекцЫ, было 
напечатано въ газет* ^Сиб. Жизш.* 
и вызвало контръ-заавлен1е, ва ко
торое дирскц1я не отвЪтида ничего. 
Вначая* я воздерживалась отъ воз- 
ражен!Й, но поел* это: о факта пред- 
ложияа, 410 если г. Ца*ткову гадо 
еще что либо опровер1ать, то пусть 
онъ это д*лаетъ самъ.

На эас*дан1и 4 апр*ля 1910 г. 
было постановлено собрать экстрен

на удовлет»орен!е нЪкоторыхъ жeial- 
нШ г. 1(в*тко«т, съ которыми она 
ран*е не соглашалась, и просила г. 
ЦеЪткова не выходить въ отставку. 
Этимъ было достигнуто н*которое 
успокоенк учениковъ.

Весь этотъ иниидентъ я считаю 
весьма прискорбнымъ и свид*тедь- 
ствующямъ о дезорганизаши клас
совъ, въ чемъ не можегь не быть 
синогагь ихъ директоръ.

Во время зкэаменовъ г. Цв*тковъ 
ное собранк, согласно гребован1ю 14 j старался устранить меня отъ актав- 
чяеногь, для обсужден1я проекта из- наго участк вопреки §§ ХИ пояоже-

Въ педагогнч8е110мъ ебщеотв^
Вь воскресенье, 16 мая, оодъ среде** 

дательствомъ В. Н. Джойса состоялось 
общее собраик Томскаго аедагомческаге 
общества.

Въ первую очередь слушается ;;о«сдадъ 
9 . Р. Ду.1ьскаго «объ ученическом экскур* 
аи на Алтай», явл^юирДся. собствеи:но го
воря, отчетомъ по эксх^ром, предпрюм- 
той по инищатиБ* докладчнг̂ а лътояъ ын- 
нувшаго года ученицами выоускьыхъ клас
совъ Семипалатинской женской П}хказ1н. 
Изложенный ясно и просто, бсиъ сбыч- 
мыхъ референтскихъ тендекщ>1, д-х.тадъ 
быль прослушанъ съ бо.'.ьшнагь иптере- 
сомъ. Иитсресъ этотъ усилился еще н 
т*мъ, что довладъ даеааъ педагоганъ 
цЬнный матерклъ по организащи и сиаря- 
жешю ахсх>*рс1й.

Экску0с\я на Алтай.
Отм*чаемъ наиболФе .характерны.! .м*с- 

та этого доклада. Мыс.*>ь оргакизацш 
такой экскурс!»! бы.та встр*ченаучгбныш> 
начальсгвомъ далеко не гочувствекно, я 
только б.чагод.чр! тону, что контимгентъ 
эксхурсантокъ составляли ученицы вы- 
пускнн.хъ классовъ, на которыхъ, сл*до- 
вате.1Ы!0, не могга распространяться 
М(ча.1ьннчсская власть, идею эту съ этой 
стороны удалось отстоять. За то опа
сность 1 грозила ей еще и съ лругой 
стороны. Родители gusb бояанп зт сво- 
нхъ я*тей долго нг отпускали t'-чъ и 
то.чько благодаря тактическому прему 
организатора эчекураи, взявшаго съ со
бою двухъ саонхъ* дочерей, родители по
шли на уступки и блчгссловили экскур- 
саитокъ въ путь—дороженьку. Марцфутъ 
экскурс'н таковъ: Се>!ипалат.»нсхъ (Топо- 
левъ мысъ)—Зайсанъ {Устье Каль;*.ира— 
Кальжирская долина) — ст. Алтайская— 
Рахмзновск1в ключи — Марллсвое озеро. 
Часть иачальыа1-о пути экскурсянш со
вершили на парэ.чод*, часть пЪшхоко н 
бо.яьшую па лошадяхъ, главныиъ обра- 
зомъ, лерхаки. (io Бухтарм* п-яы-ти на 
олотахъ. Крестьянское нвееленге отиоск- 
дось къ эксхурсавтаяъ сочувственно; въ 
кФкоторы.чъ м*стахъ не хогЬли даже 
брать за проБиэ!» дскегь.

Резу'льтаты эхекурсТи б*дн*е. ч*мъ 
ожидать иннщвторъ Объясняется это, 
г.1авны^ъ образомъ, незнахокствомъ съ 
м*стиостью, въ которой была произведе
на эксхурск, и рядомъ другихъ причинъ.

Выслушавъ док.еадъ, собран!е признало 
ыеобходимыиъ включить ,въ программу
бляжаДикА A*»ic.iu>noi.tM ибщьхтл ирт-
низац!» тачихъ э.<скурс!й, какь для уча- 
щихъ, та»ъ и для учащихся.

Вопросъ объ отпечатан!)! трудов)» об* 
щестаа за первое полугод!е его суш«ство- 
ьан!я, осел* ожнвленнаго обм*на мнВшй, 
р*шенъ вь тень CMuc.-ir, что совету об
щества поручается запяться выяс1:сн!емь 
вопроса объ изысхан!и для и*лей 
иеобходины.чъ .средстаъ.

Къ ОТКрЫТ\Ю ПйАЗГОГИЧВСКиХЪ 
курсовъ.

На эту теку К. И. Де.зек1<ч>ск!й пр^челъ 
дохладъ, • явяяющШся продолжен>.чъ его 
доклада о п.дагогичегммь движгн;я въ 
PocetH, зас.‘:уш4ннаго гъ эас*Д1ь!и 6 мар
та. Копкретвыя предлбжен1я перваго док
лада сводились къ тр:иъ по*.ожен!ямъ; 
1) устройство при Томсхомъ педаг. о—в* 
психологической лаборато;Яи, 2\ оключе 
к;е въ программу шбирехихъ вьсшнхъ 
жекскнхъ курсовъ педааогпчески.чъ ня- 
укъ н 3} органнзшйя въ г. Томск* педа- 
.':огпчесю!Хъ хурсосъ. Ноаый дохладъ 
еть схему органхзац'н педалошче гчхъ 
урсовъ. Курсы должны быть оргаки../8а- 

ны зимою, тогда они cratfyxb доступ!1Ыми 
для всего педагогпчсасаго nepcoKa.ia г. 
Томска. Програшы курс<>въ дол:кад зак
лючать вь себ* ССН08.ЧЫЯ науки, ка кото* 
рыхъ базируется современная педагогика 
—это: педагог, пскхологк, истор!я педа
гогики, шкояь&ая nirietta, патологическая 
□^агогика и школоз*д*нк. Но для усвое
на этнхъ наукъ требуются еще и пред- 
взрительныя знажя нзъ области' анато- 
м!н, гистолопм, фиэ!о.пог!и к лсихолопн. 
Кругъ этихч» наукъ представляегь необ
ходимую общую подготовку къ педагоги
ческой д*втельносги. Какъ первый шагь 
къ осуществлен1ю организации курсовъ, 
докладчикъ предлагаегь обратиться къ 
аедагогичес!0<иъ сос*тамъ и аналогич- 
нымъ съ ними органнзацммъ г. Томска.

Въ спец!альномъ обращеши о во дз.':жно 
просить эти opraHitaa^M выскаватгс^ по 
поводу нам*ченноЙ организащи курсовь и 
ихъ программы и сообщить ско.о>ко-при- 
блнзнтельло—лицъ нзъ учебво - всспита- 
тельнаго персонала пожелаетъ заяисать- 

тава, и подаю настоящее 9аявлен1е въ ся въ слушатели курсовъ. СоотоФтствен- 
дмракц!ю том. отд. и пре(фОВОЖдаю **? получеянымъ даннымъ, педагоп;ч-^ское
KODiio его въ гмвнею ляпеки1ю въ «>Д"ерп|ет1. просить оргашаа-коопо его въ главную дирекц1ю въ аедалогическихъ курсовъ окончатель-
объяснен е прмчннъ моего выхода изъ ной переработк* и предложить его вновь 
состава вирекщи. ' внниам!ю педагогичесгихъ сов*т<жъ.

И. об. прехс*датедя 
предс*дателя и почетный 
д*лен1я К. Томашмнекая.

м*нен1я устава муз. общ.
Черезъ н*скояько дней предс*да.

иля о классахъ, гд* говорится, что 
производство испытан!й происходить

тедь дерекщк Э. Г. Лейтнекеръ у*- въ зас*дан!и дирекц!и съ ореподава-
хаеъ по бсдФзни въ отаускъ и мнЬ 
пришлось взять на себя предс*да- 
тельствованк въ дирекщи.

Номя дчрекц!я считала необходн- 
мымъ точно выяснить аржде всего 
финансовое положенк д*дв, для че
го ей было необходимо устаноянть;
1) число пдатныхъ уч—огь и поду
ченную за ннхъ плату за ученье,
2) расходъ на яичный составь и въ 
связи съ этимъ 3) результатъ све- 
денк гододаго бюджета за  1909— 
1910 г. Это было необходимо въ ви
ду того, что въ этоиь году конча
лись сроки контра ктовъ съ препода
вателями и при закпюч'нЫ новыхъ 
конграктовъ дирекц1я должна была 
знать, какк условк она въ состоянж 
предложить преподавателямъ.

По Первому вопросу дирекц1Я дол
го не могла получить отъ директо
ра классовъ св*д*н1Й о чисд* плэт- 
ныхъ учениковъ, о числ* уч—овъ 
по кдассамъ и сумм* полученной съ 
нихъ за ученье, всл*дств1е егэ не- 
осв*домаен110сти; въ конц* концовъ

теляии, и что, сл*дователько, предс*- 
датедемъ экзамекацкнной komhccIh 
h ваяется оредс*датель дирекши, но 
не директоръ классовъ. Можно не 
соглашаться съ этимъ «подожежемъ», 
но до сихъ поръ другого устава въ 
муз. класс. н*тъ и мы обязаны ру
ководствоваться нмъ пока.

По окончан!и экэаменов'Ь я сд*ла- 
ла еъ Аирекц1и докладъ, изъ котора- 
го видно было, что учебное д*до 
стоить далеко не такъ хорошо, какъ 
объ этомъ заявлялось раньше.. Уже 
одинъ тотъ факгъ, что по классу 
гармон!и нзъ 6-ти учениковъ на эк- 
эаменъ не явился никто, по классу 
теор1и изъ 35 уч. явилось 5, по 
классу п*н{я изъ 44—явилось 20, по 
классамъ фортеШаио обоихъ препо
давателей изъ 65—явилось 40 чедо- 
в*къ, уже этого факта, аомимодру- 
гихъ недочетовъ. о которыхъ и гово
рю въ своемъ доклад*, было доста
точно, чтобы сомнЪваться въ т*хъ 
«у1*шительныхъ результатах*» пе- 
даг01'Ическо-административной д*-

дмрекцк сама сд*пала подсчетъ, при; ятедьностн классовъ, о которой гово- 
чемъ оказалось, что пдатныхъ уче-|рится на стр. 5 и 6 отчета дирекцЫ 
никовъ въ классахъ было только за 1908—1909 уч. годъ.
98 и кром* того къ концу учебнаго | Въ виду соображен!й и финвнеова- 
года 11 пая 1910 г. по св*д*н1я1гь, j го, и педагогическаго характера я счи- 
даннымъ секретаремъ кяассовъ, съЧ ада, что все д*ло муэыкадьныгь
нихъ было не дополучено 1450 р.; 
такимъ образомъ съ ученнковъ по
ступило ВЪ 1909— 1910 г, только 
6390 р.

Личный составь въ т<тъ же году

классовъ требуетъ оодной реоргани- 
ззц!и. Было ясно, что классы не но- 
гутъ сушествовать сь т*мъ числомъ 
учениковъ, которые у нихъ к ть  те
перь, а расчитывать, что при ваао-

стоидъ кдассамъ около 11.000 р.;!ящей оостановк* преаодавав!я оно- - -  - ' •  --------- ---- — J ------- ---------------  . . . ------  --- —... — — u.^iuiuun*ina>i J i t .  д. VW *>/, па л л  иу V-, ^  I
будегь устаноаленъ въ конц* этой го сомоупрааленк,томскимъ полицШ-1 Иванъ Козловъ—Б*лдзеросая va^ д. М 3+1 такимъ образомъ классы, не считая;можегь привлечь много новмхъ уче-

товарищъ I Предполагаемое обр^щепк, по мн*н1в 
ипры-к пт \ локалцчикя  ̂ йесови*нно дастъ ц*ииые 
чисп» UI- результаты, а вм*ст* съ т*нъ, быть мо- 

жетъ, N послужить первымъ maroijb на 
пути едияеюя этнхъ оргаиязащй съ ггда- 
гогич?ск1Шъ обществоиъ.

Собраик р*шило срииять ореА.:ожемк 
докладчика и вернуться къ обсуж-ишю 
этого во.чроса вновь осенью текущаго го* 
да.
О нествованш памяти Н. И, Пироген 

ва и  к .  Д . Ушннскаго.
, ,  .  - Небольшой локладъ, сд*)анный по эго-

■—о томъ, что въ Москв* обнаруженъ I уу вопрху сегрстаремъ общества г. Счнр- 
трулъ неизв1стиаго челов*ка, от-|новыиъ, даетъ основаык собран1к> нам*- 
правленнаго багажемъ изъ Екатерин-i орг^нэаторовъ по предварит^лььой 
- (Выработх* программы чгетвован1й cto.i*-

*пя со дня рожденк ве.пнхаго ученаго

Къ йсчез.ндвен1ю А. И. Осипова.
Въ нашей газет* уже сообщалось 
со  словъ Петерб. телегр. Агентства

бурга.
Предполагалось, что это трулъ 

изчезнуашаго изъ Томска обанкро- 
тившагося купца А. И. Осипова.

Приводимъ наибол*е достов*рныя 
св*д*нк, которыя удалось узнать по 
поводу этого темнаго д*ла.

Ящикъ съ труоомъ быль отправ- 
ленъ изъ Екатеринбурга въ Москву 
30 марта и въ Моско* подученъ 23 
апр*ля.

Купецъ А. И. Осипоаъ 8ы*халъ нэъ 
Томска, подучивши'! заграни«ний пас- 
портъ, 8 апреля, т. е. трупъ былъ 
отпраьленъ въ Москву въ то время, 
когда А. И. Осиповъ быдъ еще въ 
Томск*.

, Страшный груэъ®, повидимому, 
гзъ Москвы быль отаравленъ обратно 
въ Екатеринбургъ, всд*дств{е чего; 
томскому полищймсйстеру была по
слана телеграмма ротмистромъ ека- 
теринбургскаго жандармскаго отд** 
лен1я г. Шершеиевичемъ съ ув*дом 
яенкмъ, что трупъ оиознанъ, какъ 
Оемпова (к*ыъ или каки.>:ъ 0 ;ра- 
зомъ, пока неизвестно) и съ прось
бой выслать фотографическую кар
точку изчезнувшаго.

Въ свою очередь томскимъ пола- 
ц{ймейстероиъ быдъ оолученъ фото- 
графмческ!й снимокъ съ удавдеинаго 
мужчины, эав*ренный слЬдователеиъ 
18 уч. г. Москвы. Суля по получен
ному снимку даже отдаленнаго сход
ства съ йсчеэнувшимъ А. И. Осипо* 
вымъ—н*тъ.

педагога Н. И. Пирогова и сорокал*-пл со 
дня сиертн narpiapxa pycevofi исдагмихм 
К. Д. УШННС!Ш‘0.

Ло ор‘-аннзац!и чествозатя Пирогоаэ 
собран;® поручаетъ Н. И. Дел«сторском> 
войти въ свошен!е съ и*стпыин обв|е- 
c raarii арвктичеоснхъ враче!) н студанче- 
скинъ Пирогокхихъ.

Этимъ собран:емъ педагэгичесиое обще
ство гакончяло свою д*ятелькость до 
осени те«ущаго года. И. П.

Вь Т с к й о к ь  отд1я^ Росе!»-
сязг* о-ва покроьительетеа жи- 

ввткыхъ.
Въ воскресенье, 16 мая, въ пои*щеп!{( 

Тоискей биржи состояяпсь звс*дан!е чяе- 
новъ томскаго отд*ла pocciflcicaro о -ва  
по^овительства животвыхъ.

ПредсЬдатеаьстьова.пъ В. А. Долгору- 
КОБЪ.

Первыяъ былъ раземотрФнъ и утверж- 
девъ проекгь устава «Мхйскаго союза», 
представленный выработавшей ею ко»мс-

Проектъ устава носить назвгн!е «Май- ,  
ск!Й союзъ* при томск'омъ отя*т* росс, 
о-ва покровмт. животаыхъ.

Ц*ль союза заключается въ покровн- 
тельств* отенцойъ и другихъ полвзныхъ 
животныхъ и pacieHi.l, въ охран* птичь* 
ихъ гн*здъ отъ разорен!.', въ снабженш 
птицъ пищею въ зимнее время и вообще 
въ огражденш животныхъ отъ жесгохаго 
обращен» съ ними.

Д*ятелькость союза распространягтея 
на г. Томскъ и его губершю.

По утрерждежи проекта устава, при- 
сутстрввавш1е члены подписали орошен;е,
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иаправлспнос начжвьнику гу(5ернш для 
утверждешя союза вт» уггановленнсм^ по- 
Р*як1».

ЗжгЪхъ dtuiif розданы участковы*гъ по* 
печителяиъ аодоисанные начальннкохъ гу- 
бернш виаети.

Кего на предыдущемъ сократи было 
избрпко 15участковыхъ попечителей; соот* 
«^тствецно этому н города раздЬленъ на 
13 попечитедьсгв'к. «

ДадЪг было раземотр-^но заявлен:* участ- 
коваго попечителя С В. Октаева по д^лу 
истяэан1я лошади н^кииъ Зарубиныкъ.

Выяснилось, что приставъ 3 пояиц. 
участка, которому было сообщено объ 
этомъ, не coBcfi^b внимательно отнесся 
кг этому заявяен1Ю, а поэтому постанов
лено: обратить BHMMaHia томскаго поли- 
щйнейстера на то, чтобы полицейск1е чи
ни впредь болЬе внимательно относились 
гь д£ятельносги участховыхг попечителей 
и давали надлежащ'й законный ходг ккъ 
жалсбанъ...

Образецг блакокг, составленныхг 
секретарем!» отд'бла для сиабжекЬ) ими 
лнцъ бЬднаго сосгочн'ш при обращеши въ 
лечебницу Яс1оно8скаго и Якел-.нова—на 
случай оказан1я помощи жнвотнымг ут- 
вержденъ.

РЬшенс для усидешя средствъ кассы 
отдЬла БЪ концЬ сентября устроить лоте* 
рею-аллегри.

X Рыяоаг ваявилъ о кражЬ жандарму Ива
нову, а затЬмг и стражнику Трибунскому
0 TOMV, что онъ эамЬтилъ человека, у 
котораго подъ одеждой находилась похи
щенная у него сумка.

• Трибунсюй задержалг геиэь-liCTHaro и 
' отправнлг его въ жандармскую комнату, 

задержанный назвался крестьянинонъ 
И3!> гсыльныхь Стыцко*

Стыцко не призналъ себя внновнымг и 
обгяснилг, что сумку онъ взялъ, но ие 
для того, чтобы ею воспользоваться,нояксбы 
для того, чтобы сохранить, такъ какъ 
владЬлецъ ея, спдЬвш>й съ икмъ на вок- 
эалЬ, ушелъ, забывъ сумку. Стыцко, eerpt- 
тнвъ владЬдьца, везвратилъ ему сумку. 
Однако это объяснешс не нашло себ% 
нодтвержлешя въ свмд'Ьтельскпхъ показа-
Н1ЯХЪ.

' Подсудимый Стыцко уже былъ осуждемъ 
за кражи мировыми судьями. Наказащя 
отбылъ.

Обвинен1е Стыцко было предъявлено по
1 ч. 1655 ст. уяож. о нак. ДЬяо это разби
ралось 5 мая съ участ>емъ прксяжныхъ 
зас^атслей.

Обвинялъ товарипгь прокурора Ладе- 
‘шяъ, защищалъ присяжный пов'Ьренный 
Бей.члнъ.

Р^шен1емъ присяжныхъ и поиговоронъ 
суда—Стыцко эправданъ.

HecoBepiuenHOJitThMi.

7 MU въ томскомъ окру жномъ суд^ съ

гЬмъ ярчо иувотвуотся соботюонаая 
нощь. I'bui» гЬси'Бе соодпщюшься

D. ' /  мая ВЪ томскомъ окружномъ суд-в сг
вЪ ОвЩбСТВ! бСТ6СТв01СВЬ1Т1Тб1(1 участ1енъ присяжныхъ заседателей разби- 

oniDfli ралось дЬяо крестьянина Буркова, 18
I  Bjldi6l. лЬтъ, сбвинхвшагося по 1 части 1647 ст-

„ . ,  ,  ■ улож. о наказ
Во вторйикъ, 11 мая, состоялось послЬд-, Обвинялъ товаришъ прокурора Брюха- 

яее въ текущемъ полугодш засЬдан1е об- по мазначен1Ю зашищапъ прнс. нов-
щеспа естествоиспытателей и врачей. На Вологодсюй
атомъ зас^даи'ш Н. С. Касторсмй сооб- • обстоятельства дЬла таковы: 27 октяб- 
щиаъ иите^сныя данныя о хммическомъ ря орошлаго года у сторожа службы тя- 
состав-Ь цЬл^наго озерка Зюаннскаго, i помещающейся по Монастырской ул. 
й рт» А. и . Ннколь;кгй—любопытныясв-в-'домЬ Чистякове, изъ запертой кварти- 
дешя объ удачномъ примеаенш хирурги-'ру похищены бешметъ и разный
ческаго вм^ательства при случаяхъ рака j ^ру^я вещи. Для совера;ен1я кражи былъ 
конечностей; случаи эти довольно редки, висячШ замокъ, который фигу-

некоторыхъ изъ нихъ приходилось риромлъ на суде въ качестве веществен- 
прнбегатъ къ тахимъ радпка.гьнынъ one- j,afo доказательства.

удалеше всего ̂  речевого j Присяжные заседатели вынссаи обвини
тельный вердиктъ Коронный судъ, подъ 
председательствонъ члена суда ;Н. А. 
Троицкаго, приговорилъ его на 6 месяцевъ

ЯАПВ . . . . .  ________
пояса- оатемъ проф. Б. П. ВеЙнбергь со-1 
общ1шъ о подготовительныхъ работахъ 
во организацЫ метеорологической сети 
Томской губерн1и и скежкыхъ местностей, 
вричемъ обратился къ присутствующижъ 
съ просьбою во время летмихъ поездокь 
постараться заинтересовать возможно ши- 
poKie круги общества въ этомъ деле к 
пршскать въ техъ населеякыхъ пунхтахъ 
губериЫ, где теперь еще нетъ метеоре ло- 
анческихъ стаищй, лнцъ, которым  ̂согла* 
силнсь бы вести тахЫ набдюден1я- 

Въ ваключете проф. Б. П. Вейкбергъ 
сообщилъ вне программы гЬ изъ резуль- 
татовъ йабдюдеи1й, производившихся въ 
Томске студентами техиологическаго ин
ститута и университета подъ руковод- 
ствомъ и при учасп'и профессоровъ и пре- 
аодавателей этихъ высшихъ учебмыхъ аа- 
веден1Й непрерывно въ течен»е двухъ су- 
токъ до дмя прохожден]я кометы Галлея 
между Солниемъ *и Землею, въ течеи1е 
втогс^дня и въ течен1е двухъ о-токь после, 
т. е. до 6 ч. у. 9 мая- За два—три дня, 
протекшихъ съ окончашя этнхъ набдюде- 
ни до заседакЫ, удалось вычислить и гра
фически изобразить лишь иаблюден1енадъ 
капргваен!емъ и величиною горижонталь- 
мой, составляющей силы венного магне
тизма и подъ напряжешемъ поля атмо- 
сфернческаго электричества. Кривым, нзоб- 
ражающщ наблюден1я съ унифиляроиъ н 
даюиця [и81гЬмеШя магиитнаго склонешя, 
показали, что 4-е, 7-е и 8-е мая были 
€Спокойными> днями—магнитная стрелка 
плавно изменяла свое направлен!^—меж
ду rtMb, юип» вторая половина 5-го и, 
особенно, 6-е мая были днями «не спок(Л- 
нымн*: стрелка, хотя и не сильно и не 
быстро («магнитной бури» не было), но 
постоявно двигалась изъ стороны въ сто
рону. Какъ боде* неспокойными проме
жутками времени было мреия .отъ 8 ч. у. 
до 9 ч. у. (по местному временив к отъ 
2’|Т ч. д. до 8 \t ч. в. 6 мая, т. е. во время 
самого npoxoMgieHia кометы чрезъ дискъ 
солнуа и ч ^ ъ  6-12 часовъ после этого. 
Кривая aoKBsanift би^^нляра—прибора, да- 
кнцаго мзиенен1е величины горизонталь
ной, составляющей силы земного магне- 
тязяа,—отметила коле<йн1ями только пе- 
р1с1дъ отъ 2'/: ч. д. до 8*;* ч- в. 6-го мая. 
Готъ же пер1одъ ясно отмеченъ редкими 
колебан>ями и на кривой, изображающей 
измеыен1я атмосферыаго электричества и 
^вшей также значителькыя изменен'^ отъ 

ч. у. до I ч д. 5-го,—когда въ блязи 
.Томска пронеслась гроза. Время же отъ 
*.» ч. д. до 8',» ч. в. 6-го мая ничемъ 
«обеннымъ съ метеирологнческой точки 
вренЫ не отличалось. Б. П. Вейнбергъ 
предостерегъ оть мыс.'̂ и прапысать на
блюденным въ течен!е  ̂этого времени ко- 
яебаи1я магниткы.чъ * и электрическнхъ 
смлъ прохожден1ю аемлн чрезъ хвостъ 
кометы—прохожден1Ю, которое должно бы
ло произойти чрезъ некоторое время 
позже того, какъ ядро кометы находилось 
между землею а солнцемъ. Подобное объ- 
яснен!е могло бы лишь въ томъ случае 
opio6pecTb некоторую оЪроятность, еелл- 
бы аналогичных колебан1я оказались на
блюденными и въ другихъ пунктахъ, что 
можегь выясниться лишь после сравнен!я 
•сехъ пэдобныхъ иаблюдешЙ.

Что (касается до метеорологическнхъ 
услоь1й, то день 6-го мая ничемъ особен- 
нынъ въ этомъ отношепп! не отличался. 
Не показали отличай и сделанные въ фи
зический лаборатор1и Института студен- 
тснъ Б. В. НедвЪцкниъ снимки спектра 
солнца,—по крайней мере при предвари- 
тельномъ ихъ >13»чен1Н. Точно также про
изведенный студентовъ Быковымъ и проф. 
В. П. Рыбалкняымъ аиализъ воды дождя, 
выоавшаго оъ ночь съ Иго на <-е, не по- 
казалъ отлич1й отъ средняго нзъ много- 
числеиных-ъ аналпзоьъ атмосферныхъ 
осадковъ, сделанныхъ студ. Быковымъ и 
Карповымъ Bi, течен1е этой зимы. Ц1ана 
не оказалось « следовъ.

Суд-ь.
Кража изъ деревенской церкви.
Бъ ночь на 6 октября орошлаго года, въ 

tea t Сосновскоиъ Остроге, ВарюхинскоЙ 
•олости. Томской губержи, раздались зву
ки набата. Креаьяне толпой прибежали 
гь церкви; немого погодя явился и свя- 
щенникъ местной церкви.

Церковный сторожъ Муромцевъ сказалъ 
священнику, что въ церкви кто-то есть.

Священникъ съ крестьянами немедленно 
оошелъ осматривать церковь. Двери ока- 
вались запертыми, ио ид|10 окно алтаря 
было открыто и часть решетки взломана. 
Около окна дежалъ шасфъ и онджакъ, 
которые крестьякинъ Пучкинъ призналъ 
оринад^ежащими крестьянину того же се
да Русскихъ.

при вкимательномъ осмотре церкви.ока- 
валось, что свечной ящикъ взлоиавъ и 
тутъ же лежали рукавицы, подиилокъ и 
ножъ.

Въ алтаре за престоломъ енделъ на 
корточкахъ Русскихъ, который на все 
вопросы отвечалъ только «виновать». На 
прсдварительномъ следствш Русскихъ соз
нался, аричемъ объяснигь, что работалъ 
аъ церкви|ода<къ и сообщникоБЪ не имелъ. 
При эадержанш или вскоре посдъ того 
Русскихъ былъ сильно изувеченъ—онъ 
плохо слышитъ и видитъ, ходить безъ ко
стылей неяожеть, производить очень тя
желое воечатлеше. \
^ 5 мая крестьянинъ изъ ссыльныхъ Дмит- 
р1Й Русскихъ, 50 летъ, предсталъ предъ 
томскихъ ок '̂ужнымъ судомъ съучаст1енъ 
присяжныхъ заседателе по обвикен)ю въ 
святотатстве.

Обвинялъ тов. пр. Лалеткиъ; защитни
ка подсудимый не имелъ.

Присяжные заседатели вынесли подсуди
мому обвинительный приговоръ.

Коронный судъ подъ председательсткомъ 
^ ф а  М. А. Подгоричанн-Петровичв, при- 
'оворилъ подсудимаго къ 2'/i г. тюрьмы 
^еаъ зачета предварительнаго зак;1юч?шя.

Кража изъ вокзала ст. Тайга.
9 йомя прошлаго года у пассажира треть- 

яго класса Рылова на стаищи «Тайга» бы
ла украдена кожаная сумка съ еежавишмн 
въ ней оельемъ, паспортомъ и вошккшкъ 
бнлетомъ.

тюремнаги здключен'я безъ лишен)я правъ.

— —

Изъ с ту д е н т к о й  шизнк.
МилоотввыА Государь,

Г . Редакторъ!
Не опшжнто поместить в а  стоаб- 

цахъ вашей уваг^аемоб газеты сле
дующее пвсьмс. Группа студентовт»- 
технологовъ, изучавшая курсъ тсо- 
piB механвзмовт» по леклдямъ, ВЗ' 
данаыыъ студ. Котокомъ н—его со- 
трудникажв,—ыпходвгь, что вяда- . 
телн отнеслись къ  своей работе | 
въ высшей степояв ведоброоовест- 
но. К урсъ взобвлуетъ весьма' 
грубыми ошвбвами, опнокамв, про
пусками, какъ въ  чертежахъ, такъ 
в  въ тексте я  формудахъ; в8о- 
бвлуетъ неваховчеввыня фразами, 
вакзпочаетъ сплошь н рядомъ 
олохвыя преддожевдп безъ главныхъ 
н простыл безъ лодаежащяго в  сва- 
вуемаго. Все это настолько вока- 
лсаетъ омысяъ содержан£я курса, 
что делаегь  его почти янеприотуп- 
нымъ** 00 стороны повимашя (папр. 
глава о маховвкахъ). Поручивши 
несведущему лицу переписать эк- 
зеыпларъ для лмтографскаго оттпока 
и не будучи оампоколь-вябудь све
дущими въ  падаваемомъ курсЬ для 
того, чтобъ исправить хотя-бы кой- 
какш  погрБсаноств перепиокп, oru 
не только не далп автору возмож- 
востн корревтирорать яздан^е лек- 
ц1й, по даже по дали себе труда 
просто сравнить коп1ю съ  орвгава- 
лом'ь; что касается внешней сторо
ны пэдашя, то оно также отличает
ся Евбрегноотью, несмотря на свою 
довольно высокую дену. Такое от- 
аотен1о кг» делу свидетельству отъ 
о явной безтактностп аазвянаыхъ 
издателей, какъ по отношению къ 
автору, такъ и по отаошешю къ 
студентямъ, для которыхъ этоть 
курсъ предназваченъ. В ъ виду все
го нвложввнаго мы, группа отуден- 
аовъ, выражаеыъ свое порвцаше отуд. 
Котоку н его оотрудвиковъ при чемъ 
выражаемъ свое оожа.!ен1е,что авторъ 
нс поручн.1ъ  вздашя своихъ лекщй 
более вомпетентвымъ лппамъ.

Сдедуеть 17 подписей студеатовъ- 
технологовъ.

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

Фельетовъ ^Бибирси. lK^знll^ 
в е ч н а я  Т р а г е д 1я.

.Одиноко государство,такъ какъ 
оно стремится къ достижеиио сво- 
пхъ уакихъ эгоистичныхъ цехей. 
Одинока семья. Почти каждый че-
ловекъ ОДИКОКЪ-

Причина — ясна: современный
сощальиый строй заставляетгкаж- 
даго бороться противъ всехъ, на- 
пояняетъ Mipb несчастными оди- 
нокики врагами

Зато къ какимъ утешительнымъ 
выводямъ приводить познаже при
чины зла1 изменятся со1̂ ьн ы я  
усяов»я, люди будуть братья, все 
объединятся, не будггь больше 
одннокихъМ (Коиспекть статьи 
гОднно1пе*, »# 86 ,Сиб. Ж.*).

Онъ умяраетъ...
Ж нзнв не жаль: какъ вошка съ

мышью, играла оваоъ  ннмъ Теперь 
онъ это вндш ъ; онъ больше ей ее 
вери ть . Надеждъ ветъ .

Болезнь такъ мучительна, что 
после вея физвчесЕ1я страдав1я въ 
момонтт» смерти—нестрашны...

И  все таки овъ боится, безумно 
боится омертн.

Завтра все увидять солнце, во не 
будетъ со.1ночваго света, впдвмаго 
двшъ для него. Завтра попрежнему 
будетъ цвести и благоухать черему
ха, а того запаха черемухи, который 
мог7> ощущать только онъ, уже не 
будеп». Овъ вечезвегь со овопмъ 
веповторяомымъ „я* ,̂ со свонмъ осо- 
беввымъ м1ромъ несравнимыхъ пере- 
жипав1й.

Какъ-будто молн1я озаряетъ его со- 
анав1е. Онъ видитъ, что всЬ его преж- 
в1я страдаы1я н потерн—нпчто. 
Теперь овъ териеть самое важное^ 
самое дорогое. „Жпть!“ крвчнгь 
онъ: „Хоть кал-Ькой, больвымъ, нн- 
щнмъ... Жить!*'

Вотъ—ювоша и девушка. Они 
вместе пгра.1и, развивались, думали. 
Кажется, все  интересы ихъ одина
ковы. Она вместе борются противъ 
обшнхъ враговъ.

И хъ врагами наполнекъ весь 
Mipb.

Р азв е  это страшво? Р азв е  заста
ви ть это вхъ  почувствовать одино
чество? н е т ъ . Ч ек ъ  больше враговъ,

съ едппствеввымъ другомъ!
Дъвушка для юноши но только 

другь, помощпикъ въ  борьбе—она 
—его воэлюблсаная; онъ любить ее, 
какъ жевшпну. Все роднить ихъ и 
сближаеть.

Однажды среди веселья у вея ьъ  
глазахъ .мелькнула едва заметная 
\-Ь&ъ. «Что сч» тобой?*—„Ничего, 
милый; ыие весело; я счастлива*.

Но онъ ужо во можегь успокоить
ся; онъ вдругъ почувствоналъ, что 
натолкнулся на з.!мкыутую дверь ся 
дуига. За вен—самое цевпое, что у 
нея есть—то, чего она ве окажегь 
никому, чего оиа не можс-ть сказать: 
у людей п еть  ушей, чтобы ото слы
шать. Туда оиъ никогда ие проник- 
веть.

К икь они казались блпзки друх'ъ 
къ  другу, н сразу обнаружилось; 
что они далеки, далеки, какъ зои.тя 
и псбо.

Они—0ДВНСШ1.
* **

Все одиноки U будуть одиноки 
всегда. В се  стремя1-ся сблизиться 
съ другими, отдаться самвыъ и взять 
дртгнхъ впо.1и е, безъ остатка—в 
съ ужасомъ чувствуютъ, что нельзя 
ни отдать, ви взять самое важное—  
ввутреншй м1ръ иыдввилуаяьных'ь 
пережвван1й,

П. Сялинъ.

Новый законопроектъ.
Правые и нацюналн- 

сты вносять въ Думу 
законопроектъ о найми 
домашней прислуги.

(Изъ г а 3 е т ъ).
Хос^яева, ихъ дЪти, и вообще чле

ны ихъ семействъ, а также приходя
щее къ нивгь гости должны говорить 
□рислугЪ: <ты». Прислуга же должна 
обращаться къ хозяеаанъ, ихъ д%тямъ, 
чяенавгь сенействь и гостямъ на «вы», 
прибавляя къ сему «баринъ», «ба
рыня» или «барышня». Этимъ охра
няется издавна присущая русской 
семье патр!архальность отношежй.

Все время свое, безъ раздич1я дня 
и ночи, праздникоэъ и будней, при
слуга отдаетъ въ распоряжен)е своихъ 
хозяевъ, а если когда-либо будуть 
изобретены сутки въ 25 и даже бо
лее часовъ, то все равно—н эти уве- 
яиченныя с ^ к и  прислуга обязана по 
свяи(ать службе сзоииъ хозяевамъ.

Прислуге категорически возбра
няется питать къ кому бы то ни было 
любовныя вдечен(я. Для нея можегь 
существовать лишь одинъ видь при- 
вязаггности—къ ея хозяеваагь. В и- 
нымъ образоиъ прислуге воспре
щается выходить эаиужъ и жениться. 
Позвояи8ш]е себе совершить это при
влекаются къ уголовной ответствен
ности, какъ нарушивш1е обещан;е 
верности своимъ хозяеэамъ.

Прислуга не должна водить ка- 
кихъ бы то ни было зиакомствъ. Къ 
ней не дояженъ никто приходить, 
какъ равно и она никуда не должна 
уходить. Весь м1ръ для нея долженъ 
сомкнуться въ квартире «а жйааемъ. 
Даже если у нея имеются родите- 
те.1и,—и отъ нихъ она должна от
речься разъ навсегда, ибо этого тре- 
буетъ польза ея хозяевъ.

Если въ доме находятся несколько 
человекъ прислуги, они связыгаются 
въ ответственности своей п,^едъ хо
зяевами круговой порукой. Каждый 
изъ нихъ долженъ тшатеоьно следить 
за поведен1емъ другого и о малей- 
шемъ отстуллен!и отъ снхъ прааилъ 
доносить хозяевамъ.

Прислуга должна терпеливо сносить 
всЬ нападки и оскорблены со сторо
ны своихъ ходяезъ. даже если бы они 
были явно несправедливы и незаслу- 
жены. Какге-либо боэражен1я и про
тесты въ этихъ оучайхъ категори
чески воспрещаются. Эти же правила 
действуютъ и въ случае нарушен1я 
со стороны хозяевъ телесной непри
косновенности прислуги. Въ случае же 
оскорблены прислугой хозяевъ она 
подлежитъ ссылке въ каторжный ра
боты.

Прислуга не должна иметь ника- 
кнхъ тайнъ отъ сэоихъ хозяевъ. По- 
следнимъ, когда они признаютъ это 
необхояимымъ, предоставляется про
изводить въ вещахъ прислуги обыски 
и выемки. Подучаемый прислугой пись
ма ооступаютъ на предварительный 
просмотръ ея хозяевъ и только после 
этого вручаются прислуге.

Строжайше воспрещается прислуге 
«сметь свое сужден1е иметь». Она долж
на проникнуться въ полной мере Hi- 
ро80ззрен1еиъ своихъ хозяевъ и толь
ко съ нимъ считаться и только съ 
нимъ сообразовать все свои поступки. 
Если прислуге хозяева приказываютъ 
лгать,—она обязана неукоснительно 
исполнять прика.занное ей, не вступая 
въ оценку моральной стороны своего 
поступка и дейстаШ хозяевъ.

Прислуга обязана забыть о существо- 
ван1и судебныхъ учрежден1й,— ибо 
единственный ея судья, начадъникъ и 
эзщитникъ—ея хозяинъ. Кънеиу она 
должна обращаться всегда за раэре- 
шен1емъ всехъ своихъ споровъ, даже 
и въ случае спора съ нимъ самимъ.

Прислуга должна вести скромный 
образъ жизни, не обременяя своихъ 
хозяевъ требован1ями о своемъ содер- 
жан1и и довольствуясь темъ, что хо
зяева ей милостиво даютъ. Даже если 
ея потребности и не вполне удовле
творяются, она должна молчаливо 
переносить все это до техъ  поръ, 
пока хозяева сами не эаметятъ этого 
и милостиво не улучшать ея поло- 
жен1е.

Ограничен1я инородцевъ, въ особен
ности евреевъ въ праве поступать 
въ прислуги и въ праве иметь при
слугу будуть выработаны въ виде 
особаго законопроекта.

Съ поддиннаго переписалъ
Борись Ф.

Сельско-хозяйственный банкъ.
По поводу образованна сельско- 

ховайствеаваго банка уже шеели 
м-еото два ваоедаа1я представителей 
ведомствъ. Весьма пространные де
баты, провоходивопе ва втвхъ со- 
вепщв1ахъ, выяовваи только непри
миримое ueooraacie, царящее между 
ведомствами по вопросу о самой ве- 
обходииооти банка, — -

Продставвтелп мпивстсрстпа паут» 
ротшпхъ д-Тг̂ ъ и государстпеанаго 
контроля всецело лрвсоедвваютса 
к ъ  ып'ЪихюхгЪдомства землеустройства 
о кеобходихсстп банка

Но мппистерство фвнансовъ съ 
особехшоЙ страстностью протестуетъ 
протпьъ пообходпмости банка.

Насколько фпиапсовое к'Ъдоуство 
решпло настойчиво бороться съ иде
ей учро:кден!я 6.1 вка, можно судить 
по тому, что оно мобпллзовадо почти 
в<гЬ с£Оп .тучппа сп.ты п ирхихело въ 
совещав!е ни бохЬе, нп мевЪе, какъ 
7 представнтезеб: тов. министра Н. 
Н. Покровскаго, директора кредит
ной кашюларщ Давыдове, его по- 
мовшпва Никифорове, управляющаго 
крестышсквмъ банкомъ Хрнпупова, 
ч.лена совета министра фввансовъ 
Цвтоввча в Бпрксиа.

В с^ они въ одхшъ голосъ утвер- 
ждаютъ, что деаегъ па это продпр!- 
ятте не имеется, что банкъ, вообще, 
не нуженъ, нбо крестьянинъ в такъ 
вм-Ьетт» всегда возможность подучить 
кродигь и т, д.

Впрочемъ, св%дующ1о .тюдп пода- 
гаютъ, что одной изъ глпвлыхъ прн- 
чивъ страствой борьбы нанистерства 
фвнансовъ противъ прооктвруемаго 
байка является то обстоятельство, что 
баавъ этогь будетъ въ  жИл^ши ве 
домства землеустройства, а ве мивв- 
стерства финявсот>.

Н'йсколько шаткую позвщю заая.ю 
по отношеи)ю къ Bonpoev миввстер- 
ство торговли.

Его представнтельстиуютъ ьъ со- 
в^щав1н Лвтвпвоптл-ФаливскШ и 
Бородневевхй. Первый—отороиннкъ 
банка н, в^^роятво, потому въ  пре- 
ш яхъ не участвуетъ.

Второй поддержвв.!етъ министер
ство фивавоовъ въ  довольно, правда, 
вер^швтольаой форм'Ъ.

Прочее учаотннкц, однако, р-Бшн- 
тельно отставваютъ сельско-хозяй
ственный банкъ, указывая, что необ- 
ходиыыя креднтныхъ операцхй 
новаго банка суммы, около 30 мнд- 
xioHOBb, столь невелики вообще н 
въ  частности по оравнешю оъ кре- 
отъянскимъ и дворянокпмъ банками, 
опернрующпмя в ъ  области иреди- 
ТОВЪ СОТВЯМН иИДЛХОНОВЪ, что OR^
всегда вабдутоя;

Въ спорвомъ вид'й вопросъ, ва&ъ 
уже опред^илось, перейдеть въ 
совать мвваотровъ, гд'^ и  предстоитъ 
борьба между В. Н. Коковдовымъ 
и А . В. Крввошеннымъ.. Р^чь.

O U O I V O
Предположен!е объ изм^вен1а дум- 

смаго наказа,
Въ виду затяжки npenift по ааво-1 

нопроевту о вводев1н земства въ 6-тн 
запад, губ. правые проектировадн 
произвести въ  порядка сп'Ьшвоотя • 
частичное изм^вев1е яак.!за, повы-' 
еввъ, првмЪрио, со 100 до 160-ти 
число голосовъ, аеобходимыхъ для 
откловепш предаожснхй о прекращс-1 
и1н записи ораторовъ; о «окращев!и 
орсмеяв яхър'7|«ой, о вепол юмъ нлв 
подиоыъ првкрашея1и npenifi п т. д, 
Необходвмость такой радвкальпой 
мЪры мотовпруется т 1мъ, что оппо- 
защ я васчатыоаетъ при вастоящемт. 
RBopyuli свыше 100 челолЬкъ н по
тому вм-беть полную возможность 
затягивать npeeia. Рус. В

Въ нац;ональноиъ союз^Б.
Въ пос.тЪдвсмъ засЬдавхп совета ‘ 

BCcpoccificKaro иадхонзльпаго союза' 
обсуждалси вопросъ о томъ, какъ 
реагировать на заграппчныи обра- 
щея1я U меморандумы по финлянд
скому вопросу. РЬшоно, по формаль- 
нымъ основанЫмъ, не предпринимать 
ввшшвхъ актялныхъ шаговъ, такъ 
какъ обращешя и меморандумы по
ступали до евхъ поръ ве на имя 
союза, а  думской фракдхи. Последняя. 
же поставоввла препровождать по
лучаемые ею моморандумн обратно 
съ кратхшмъ, по энергнчнымъ про- 
тостомъ протваъ непрошовнаго вм 1- 
шательства. Рус. В.
О прав*й Думы увеличивать правят. 

асснгнован1я
Состоялось засЪдав1е финансовой 

KOUMHcciu Рос. Сов'йта по вопросу 
объ acouraoBaoia 10-тп милл. руб. 
ва нужды народ, образовавгя. Нра- 
вительотво вопрашнва.ло на этоть 
предметъ 7 мнлл. руб., а Гос. Дума 
увеличнаа это аоснгвоваше до 10 ти 
мнлл. руб. Было указано, что зако
нодательный учрежден1я не могутъ 
по своей внишатввЪ увеличивать 
правительотвеввое асспгвовавхе. Въ 
ввду раавоглас1й решено передать 
вопросъ на обоуждеше соедавевнаго 
заоъдап1я KOMuacoift финансовой н 
ааконодательвыхъ предположев1й.

Рус. В.

Проектъ правнлъ о pasA'I^nbHOMb 
жятельств'Ъ супруговъ. Октябристы 
вносять въ Гос. Думу законодатель
ное предподожен1е о раздЪльномъ жи
тельства супруговъ. Проектъ этоть 
не новь. Онъ быль выработанъ ьъ 
1897 году редакщонной коыисс1ей и 
виесенъ въ Гос. (^вЪтъ, но не полу
миль дальнейшего движен(я всл'Бдствхе 
несогласхя съ ниигь бывшего оберъ- 
прокурора свяЪйшаго синода Победо
носцева. Проектъ состоить изъ трехъ 
статей, согласно которымъ: 1) граж- 
данскимъ судаыъ предоставаяется до
пускать по требоаан{ю одного изъ 
супруговъ раздельное ихъ жительство 
на срокъ или беэсрочно, если совмест
ная жизнь стала невозможной; 2) при 
разрешен]и рэздельнаго жительства 
судъ определяетъ взаинныя личныя и 
имущественныя отношен!я между су
пругами и отношен1я между ними и 
прижитыми въ браке детьми; 3) вы
дача отдепьныхъ видовъ на житель
ство эамужнимъ женщинанъ не тре- 
буеть согдас1я мужей (Рус. В.)

Наводнен!е въ  Тифлисе. 29 апре
ля надъ Тифлисомъ разыгрался страш
ный ливень. Ливень, сопровождавш1йся 
раскатами грома, непрерывной моя- 
н1ей и градоиъ, продолжался около 
часа.

Потоки воды хлынули на центрадь- 
ныя улицы и мноНя затопили. Смяте- 
Hie среди публики, ормааеденное вне

запно разразившейся бурей съ дож- 
демъ, градоиь, молн!ей, не поддается 
оиксзн1ю. Оказавш1еся на улице обы
ватели. укрываясь оть бушевавшей 
CTMxiH, наводняли пе{жь:е nonasmieca 
магазины и лазки. Но и гь нихъ съ 
течен1емъ времени становилось не
безопасно. Вода шла съ угрожающей 
быстротой, вышиною до 2-хъ аршннъ. 
Во многихъ местахъ залиты подвалы 
и подвальные этажи, въ нагорной 
части участка улицы изрыты водой. 
Пострадала беднейшая часть на- 
седенш.

Въ общеиъ олустошен1я, проиэве- 
демныя ливнемъ въ Нахаловке, Ку- 
кахъ и Чугуретахъ, труд^ш подаются 
учету.

Въ ортачальскихъ и другихъ садахъ 
города градомъ совершенно уни
чтожены завязи плодовъ на фрукго- 
еыхъ дерееьяхъ. Действ!е стих1и на 
левомъ берегу Куры были значитель
но сильнее, чемъ на правомъ.

Несчастье »а Красногорской уд., 
стоившей жизни миогкыъ ея обнта- 
телямъ, произошло всецело отъ не
устройства городскихъ водосточныхъ 
трубъ, не вмещавшихъ всего количе
ства воды, которая и разлилась по 
улице, въ виде гроэныхъ потоковъ, 
подиывавшихъ дома, уносившнхъ .чю- 
дей и животныхъ въ Куру и прими- 
нившихъ громадные убытки, какъпе- 
редаетъ «Тиф. Л.», возместить кото
рые обязанъ городъ.

Дебошъ въ церкия. 18 апреля, на 
первы|{ день Пасхи, во время обедни, 
въ церковь села Тронцкъ-КуроЬдова. 
корсунскаго уезда, симбир. губ., вне
запно ееалидась пьяная компания. Во 
глазе ся былъ местный фабриканте- 
мнлл1онеръ иагометанинъ А. Т. Ак
чурине, дао^е следовала свита: посто
янный спутнике мидд1онера фабрич
ный урядимкъ Сенкевиче, монтере 
Байгуэинъ и слесарь Жардовъ. Не сни
мая шапокъ, вся KOMoauifl начала про
бираться впередъ, сквозь толпу моля
щихся, причемъ особенно усердство- 
вадъ урадникъ Сенкевиче, бывшШ, 
кстати сказать, въ цилиндре. Подойдя 
къ амвону, Акчуринъ крикнулъ пев- 
чммъ:

— Молчать, черти...
Певч!е растерялись и замолчали; по- 

томъ СНОВА пытались запеть, но Ак- 
чурннъ сталь браниться площадною 
бранью, угрожая имъ реводьверомъ.

Въ это время изъ алтари вышелъ 
священникъ и сталь уговаривать Ак
чурина, указывая ему на непридич1е 
его поступка, тем е более, что онъ 
мегометанинъ. Потомъ священнике 
обратился къ уряднику, просд его 
водворить оорядокъ. Однако, уряднике 
былъ такъ пьянъ, что едва держался 
на ногахъ, и хриплымъ голосомъ твер- 
диаъ, обращаясь къ Акчурину

'— Хозяинъ, бастуй!
Акчуринъ. повидимому, устыдился 

священника и. вставши на левый кли
росе, замолкъ. Служба снова возоб
новилась. Возмущенные крестьяне бо
ялись вмешаться, такъ какъ на фаб
рике Акчурина работаете все седо, 
и стодкновенье съ всемогущимъ мнд- 
дшнероиъ могло кончиться дял нихъ 
плохо. На заявден1е быешихъ въ цер
кви постороннихъ лице, что необхо
димо вывести пьяную коипан1ю, сель- 
ск1й староста заявилъ: «Сегодня вы- 
весеме, а baeipa некуда будетъ вы
гнать скотину; вся земля въ рукахъ 
Акчурина!» Между темъ обедня про- 
должалас(ч Когда дьяконь начале чи
тать зктеныо, Акчуринъ снова вме
шался:

— А! здесь—политика! и ва эт;шъ 
снова последовала отборная ругань.

Урялникъ направился къ дьякону, 
но оступился и растянулся на полу 
возле амвона, Акчуринъ же бросился 
на церкоЕнаго сторожа, вышедшаго 
и>ъ алтаря и стаде трясти его за во
ротнике. Кое какъ крестьянамъ уда
лось уговорить его уйти изъ церкви, 
и онъ удалился яъ сопровожден1и сво
ей свиты.

Беэобраз>е, однако, этимъ не кон
чилось. После выхода изъ церкви, 
компанщ направилась къ подмосткамъ, 
на которыхъ стояли принесенные для 
освяшежя куличи и пасхи, и ста.та 
ихъ опрокидывать. После этого—усе
лась въ тарантасе и съ пьяными кои 
ками ускакала на фабрику. По сау- 
хаме, священнике подаете жалобу.

(Гол. М.)

© б о  б с е м ъ .
И н о с т р а н ц ы  в о Ф р а н ц 1и.

бъ последнее время полицейск1я власти 
во Францж неоднократно п>двергалксь 
резмжъ н.чладкамъ нацн>ка.1истовъ, обви- 
ыяьшихъ ихъ въ осда6лен1н надзора за 
иностранцахи и прекмущестеенно въ 
уаразднеи|(| такъ-называемыхъ «Carnet А», 
т.-е. cniicica всехъ икостранцевъ, подлежа- 
щмхъ по своему возгасту отбывав!ю во- 
лнекой повинности. Въ виду этого, мини
стерство внутреннмхъ делъ опубликовало 
сообщем1е, въ которомъ оно указываеть 
на обязанность иностранцевъ заявлять 
о себе въ полищю и поясняетъ упраадне- 
Bie *(^met А» необходимостью упущены 
делопроизводства. Съ другой стороны, 
Mipu противъ подозрительныхъ иностран- 
цевъ будуть пополяены ныне вырабатм- 
ва-мымъ закокопроектомъ, который изме
нить злконъ о шп'юнстве 1886 года. Со 
времени учреждены об1цаго контроля сы
скной полищи и аередвижпыхъ полшюй- 
оа1ХЪ бригадъ, т.-е. за последН1е три го
да, состоялось S3 ареста по обвинетю 
въ ШАЮНСТВ'̂  между темъ какъ аа пре- 
дыдуь|>е 19 летъ ихъ значилось всего 71. 
Кроме того, полнц1а ведетъ croorift конт
роль надъ наяаленЫми иностранцевъ. Это 
видно нзъ следующихъ цифръ: въ 1904 
году было подано заявленШ оть ииост- 
ранцевъ 77.08S въ 1905—77,506, въ >906— 
66.779, въ 1907—122,008, въ 1908-149,907 
и въ 1909—159А36. При этомъ упоминает
ся, что более стропй надзоръ, установ
ленный начиная съ 1907 года, сопровож
дался увеличетемъ прибы.ли казны на 
^,000 франковъ (Гол. М.)

Дв и же н 1е п р о т и в ъ  н ег ров ъ .

Захлохшее было въ Соедин. Штатахъ 
сев. Америки антинегритянское двнжен1е 
аа последше месяцы вспыхнуло съ новой 
силой Въ Болтиморе недавно состоялся 
колоссальный митикгъ, въ которомъ уча
ствовали пасторы, учителя, врачи—сло- 
вокъ люди диберальныхъ профессШ, и 
всё они воп1ЯЛи о необходимости «охра- 
вять чистоту белой расы» и въ виду это
го создать со6ц*1альное законодательство, 
карающее всякое сбдижеше бедаго съ не
гритянками, если результатомъ этого сбли
жения является беременность- Некоторые 
штаты уже провели подобнаго рода вако- 
ны, и теперь это двиасеЩе перебрасывает
ся съ яетероимаго юга въ северные шта
ты, где вояоть до последняго времени къ 
неграмъ относились со сравнительной тер- 
пнмхтью «Ут. Р.»

I Т о р г о в о -п р о м ы ш л . O T fltflb
I Утвармдм;>г у с т а  хл4бяаго банка. 4 кха 
I оаубляковаао об» утв«рхдвв1в устава всеросНйе- 
I каго баек» для хлЪбвса торговав. Баакг учрех- 1 
дается въ Петербурге acuiuMpuun ьбв̂ елеоиь.

I во raut котомго етоап: ялеаъ Гесударетвеакя- 
I го CoBt’a А. U. Коееловъ, кя. U. В. Шербатоп j 
I ялеп ГосударстмввоЛ Дуам гьафъ Bo6pfiadi,i 
I ЕЯ. U. П. Урусов!, ЕЯ. А. Д. Годиоикь ■ др. I 
: лвяа. Смдочяый каомталг бавм ьяредАлт вг 
&.OOO.QOO руб. вг 20.000 акщй по ^ 0  р. ках- 

; даа. Савку предоетшею отармагта свои отделе- 
; в1я аг рагдачаихг городить. OnepaaiB баваа бу
дут» уаклячатса вь вовупкЪ н нрода«е ххЬЬ- 

> В1Ш> о другв!» coACKO-xoaaHcTeeoBin» ародух- 
! ТОП, poxjnrfc в вродахВ вроцевтамхг бушиг,
. аидаче ссуд» вод» и-кбаыо товары, воссаля в 
др. доЕтхонти. Праиеаге бапка оо уставу бу>

' дот» соётоать ваг 7 члевоп в coiiT»—» г  10
плеаоаг. «3(. Д.»

Ходатайство Пвтрояахловскаго бкрновогокс- 
мкюта о перевоэаЪ пета. Цетр«оаиовск1в бвр- 
xeeot сояатетг обратиса кг М. Т. в П. сг 
ходата&ствовг, въ еспгк укааыааетг ва то, что 
■eBcsoaaeeie в-ккоторыкв вп холкакодорохонхг 
спвшй аракиг, суиествуюшиг для nepeiossa 
круоваго рогатаго свота, авлаетея болшЕвг тор- 
мазовг вг торгомк рогатых» сБОТокг в ваво- 
СЕТЬ уцербг ве только ипахг, завххаюлихся 
торгокло! скотохг, во н ироднону хомВетву, 
таг» кап благодаря отохт] схотъ воступапг вг 
BfiuTU ааявачев1в потерякнявъ яксг вякваостг, 
какое.о обстоатольстао учвтиаается орн аокупяк 
скоте. Вг авду сего бярхемВ хокитетг ходатай- 
етвуетг о веукдоиохг вслоляеа̂ в ходкаводорох- 
хыхх агевтавв устаноыеввыхг ораавдъ оера- 
воххи скота в внксгк сг евхг о paipiMCKiB 
СЕОТОсрохишлоиянхап врв onipaii^ скота о  ст. 
Ветропалоескъ п другвхъ блкх»1тн1г rraanifi 
СсбярсксВ ж. д. груавть вг вагоам со скотоп 
для Еорха его аг вути ко оО, а 80 ауд. лрес- 
совакхаго cisi вь мгоаг. Тахоа колвчосгво ажн- 
дось бы достатотвывг для корха скота ва 11 — 
12 ДЕ.. ссободхо вохкстялхсь бы вг ааговк со 
сяотокь в устраввло бы храВао гатрудавтедьхув 
uoxyuiy его пути. ‘•Т. П. Г.“

Кг сеоружех!» алеоатороаг- Проепг сооруже- 
aia U0 axaiB Схб. х. д. сктв усоааршеасгхоаав- 
хыхг хераохраавлвцг-меааторовъ асоуавлг аг 
вовуь фразу своего рязавп'я. 8ъ вастояжее аре- 
кя плваоо yapaueuio 3. в 3. сообщило тохсаоН 
адхввветрацгв, что совктохг хянв..троаг opei- 
юхаяо мвихс^у вутаА сообщеягя соаякстао сг 
авветраял аоегвнхг, фвазеоаг, торговлв в 
оромнжловноств выработать жвкоюороестг объ 
обрац*ши вя расходы ко соорухеяш соецгаль- 
внхг аоряохрввыЕщг прв ж. д. ставшахъ срадствг 
отг кая1тад11яц1в вавхаехыхъ с>. ирааозвыхг 

д. груаевг 75 е. сг пуда. Кг ^рабогск 
аахоиопроввта архвлекается в ж. д. тп{шев1е 

«С. 8.*

O O ' b H B A e H i f l .

Огурцы и проч. зелень
неоио. Зуболечебный кабинетъ Я̂1чша. КМ4

П Р И С Л У Г А .

Справочный отдёлъ.
с п п с о к ъ

дкдг, ваа1ачехвнхг вг ciymxie оо ве]жоху 
угодоавоху втдкдевио Товсаага Овртжваго Суда 
вг хачестве сгквда харовихг судей ва 21 мая 

1910 года выородк Bilext.
АЦЕЛДЯЩОНиЫЯ 

Kiaaro укада 
Uo оба. Иваеа Щорбвива во 165, 158 в 1G7 
ст, уст. о BBS., Дыввдя Захарова вг вар дкся. 
уст. Кваха Овеяввихова вг вар. дксЕ. уст.,Тро- 
фжка Годякова вг вар. дкев. увт., Оавсаяа 
Рождествевсхаго въ вар. дкея. уст.,Нвхвт»вн1г 
■ др. вг вар. дксв. уст., Казавдева в ^яхова 
во 154 в 169 ст. уст. о важ., Твхофея Неваюва 
въ вар. дкек уст., (^авжа в др. по 109 я 
172 ст. ует. о ввх., Мзхсвва в др. по 38, 130, 
в 140 п. уст. о вах., Якова Кайгородоп в др. 
во 2 ч. 1483 ст. ул. о вах., Сарш Токвоева 
въ вар. лксх. JCT.J Васвд1а Логввова въ вар. 
дкся. уст., rpiropU Урвовм вг вар. лкса. уст., 
Кыстоева, в Шабадвва во 142 ст. уст' о вах., 
Попова Бакдавовихг в др. во 2 ч. 38 ст. 
уст., о вах., Степаха Язывова во 156 а 158 ст. 
уст., о ва?., Авдрея в Ковставтав» Толче1вцк- 
выхг п  пар. дкея. уст., Павла Надахова ег 
вар. лксы. уст.

Желаю поступить въ няни, иожи.чая, оди 
новая и могуззбольнымъ ухажинпть, мэж* 
но въ отьездъ. На болоте. Загориад ул., 

15 кв. те 3. 1

Нучеръ онъ-же дворнинъ нуженъ.
Магистратская ул., 57, beepxi.. 1

ИШУ М 1ГТП  ^  кухарю:, знающая хо* 
П Щ / S D u iU  рошо свое .депо, съ реко- 
мендащей, имею при себе девочку 9 .тктъ. 

Никитинская, Н  25, кв. -I. 1

Ый11,аив1. грамотный ищетъ место, ум. 
{ЛйДВЛДОП считать на счетахъ. Нечаев

ская ул, 21, вверху. 1
Umu вяеАТл горничной или одчой при- 
ШЦУ яЪСТи слуги, деревенская дкви- 
ца. Восхр. гора, Карповская ул., И-а. 1

Нуженъ
НЪмка

кучеръ трезвый, безъ рекомсн- 
дац'ж не приходить. Воскре
сенская ул., ^  10. 1

ищетъ м'Ьсто къ детя.чъ, за од
ну прислугу или горничной. Бе
лая ул., № 14, кв. Ь 1

Ищу MtCTO кухеркн, одинокая, мо
гу на дачу. 

Б.-Иодгоркая ул, «V 21. 1
HviUUfl хорошо умеющая гото-
njnirUl внть, среднихъ лътъ, одинокая. 

Миллионная, ^  32, къ *д-ру Шанцеву. 1

Требуется работвяяъ i  нуприа.
Ремесленная ул.. ^  14. 1

UliiV UIPTA УЧ'Ью хорошо го-ПЩу nDvUl тоьить, одинокая. Солдат
ская ул., «'fc 3, кв. 4. 2-13639

MlOboem нуженъ грамотный д.тя тор- 
твйПИВО говли. Болото, Горшковскёй 

пер., № 8-12, лавка BишifR1п>. 1
Цм|у место кухарки или одной прислу- 
ПЩ) ги, знаю хорошо свое дело- Семи- 
марсК1Й пер., д. Сандулог-а, 15, внизу. 1

Нужна UVVflnua й*‘*У- Истокъ, Та- 
n jA a p iW  Тарская ул., д. № 2. 

спр- Плотникова. 2-5108
t-I t/M rtiQ  горничнчя, деревеиская дЬ- 
П ^ Ж г ! »  вушка- Торговая уя., >« 1-4, 

звонить съ парадмаго. 1

Ж елпо поступить
говая ул., 42. 1

Мужъ съ женой йщутъ мЪсто кучера и 
кухарки, можно отдельно, ьъ 

отъеэдъ. Солдатская, 26, кв. 1. 1
Цишия nl^DifillUS горничную на njm Q d Дви|1Ш1(1 дачу. Ямской пер., 

М 1, вверху, Пивникова. 1

Нужна
Нужна

одной прислугой женщина сред- 
нихъ (деть. Торговая уд.. Л  4, 

Ksaprttpa № 2. 1

деревенская Й К н х ъ к "
лугъ. Миллмнная ул., .V 16, внизу. 1

HiMVT'k MtPTD' “Умрка; K »tm . ре- |11Д| I D fuDvlUi комекдац1к,мсжетъза
менить повара, девочка 14 летъ, грамот- 

I мая для комнатныхъ услугъ н старушка 
‘ среднихъ летъ нъ оцнн. Нечаевская ул., 

№ 55, квар. 2. 1

ДВИ Ж ЕН 1Е П О Ъ ЗД О В Ъ
по Свбярсхой'ж. дор. съ 18апре.1я 19!0 г, 

ОТХОДЯХЪ:
1) почтен, пас. помэ^ 3.

Нужны дворянкъ и прислуга за одну, 
умеющая готовить. ,Череш:':ная

__ ________ ул.. -'Ф 25, у ъ  лавке. 1
НКУЯГШЯ Умёющая хорошо готоньть и 
n j  Аир nil горничная йщутъ место. Спас

ская ул., •№ 14, гнизу, прачешная. 1

ВРЕМЯ.
' Патарбургся. Тсмсков.

Со ст. Томехъ И 
• Томехъ I .

655 утра! 10.‘/4 утре 
7.40 . 1  11.19 „

отвозить пасоажаровъ ежедвевво аа пас. 
п. п. 8 м б  гдаввой допхв въ сторону 
Чвлябвпсз:».
П. та 3 отх. ять Тайга 11.32 два 18.16 дня 
,  М 5 . ,  „ 12.68 . 14.37 „

2) 10В. пассаж, иомд» 5
Со ст. Томехъ 11 . 11.10 дття. I 2 49 двя 

Томехъ 1 . 1157 , I 8.36 ,
отвозить пассажвровъ ежедневно на д, 
п. 74.М 4 U б главной двв1н въ сторону 
Нрхутска. I
П. ^6 4 отпр. азъ Тайгн 4.67 вс-г Я41 веч, { 
в -Ч 6 „ .  .  а34 дня, 7.18 ,

3) тов.-пассаж. помада •¥ 12
(}о от. Томехъ II . . 7.22 веч. 111.01 воч. I 

„ „Томехъ I . ; 8.08 „ \ 11.47 , 
отвозягь ежедвевао лассажяронъ ва п. п.

11 н 12 главы. ЯНН. въ сторону Тела- 
бхяска в Ирхутоха я по воскресевьяыъ, 
средаиъ и нятвыиамъ на скорый п. 74 2 
главвой двв1п кь сторону Иркутска.
П. .>S2oT[ip. нхь Тайги.11.24воч.ЗД)8воч. 
П.7Ф11 - , , 2.5.8 „ 16.42 утр.
П. 74 12 , .  .  2.16 „ 6.00 ,

4) тов.-пассаж. поладь емшаа$1. ^  131.
Со ст. Томехъ II . 3.20 аоч. I 659 утр.
• щ Томехъ I  . . 3.66 „ I 736 • 

отвознтъ пассаж, ва скорый п. 74 1 тодь- 
жо по субботамъ в поввде.тьвввамт. ва 
Коохву в по чвтвертамъ ва Петербургъ. 
и. 761 отпр. вз-ь Тайги 6.43 утра 10.27 утр.

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1} оочт.-пассаж. пожзО» Л  4.

Нужна умеющая готовить кухарка, од
ной лрислуго?. на дачу. Гоголев

ская ул., J6 29, кв. Попова. 2-13652

Нужна одной прислугой.
Конная площадь, домъ 76 Щ низъ.

Дворнйкъ нуженъ.« зинъ Деева, В.*:а
говкщенпбйпер.

UiiiuTT место: дворника л и каряульна 
г|Щ| I D го, жена кт.харки, въ небол семьк 

Б.-Подгорнея, 76 52, спр Ивана.

В Ъ  БАНИ ГРОМОВА
по АчександровскоЙ ул., я. 46. Требуются 
иомерщикъ и номерщии». Желательно му

жа съ жскию. 1

Нужна

Нужны

На от. Томехъ 7. 
„ Томехъ П

. 7.25 эеч.' 11.4 воча 

. 8.16 ' • ',11.54 почв
прпвозвть пассажвровъ ехедвевно съ п . п. 
М м  4 п 6 гяаввой двв. со сторовн Теда-
бвЯСХА.
П. 74 4 прпбыв. въ Тайгу 3.57 два!7.41 век. 
,  Je 6 ,  ,  ,  2.49 , [6.83 ,

прилнннан "Spa-
виться Чермнчная, домъ Ш:»идниа хЬ 26, 
во дворе верхи, этажъ кв- Кнролюбова. 1

Нужна кухарка.
Справиться вь колбаской Киселева. 1 

дворннкъ й кухарка. Уго.чъ 
Спасской и Монастырскаго пер,

Те 4-19, хозяину дома. __1
Ц и ти я  горничная, хорошо знающая свое 
П|ЛШи дёло съ рекомендащей. Почта.мт- 
ская ул, д- Орловой, кв. Лури. надъ ко-
________ фейной Бронислава._________1

Л П ипи прислугой девуш каили 
иДПиН одинокая женищиа. Не-

_________ чевск1Й пер., д. _»'6|16. 1
Ш0ЛЯ1Я домовиичать или кухаркой вь 
шэЛаШ порядочною семью, есть реко- 

меидац1я Даниловской пер, .N* 1
Желаю поступить въ~у01ужён5е, могу гг.то 
в:<ть девушка 18 л. Подгорный пер. 76 3- 
_______ внизу. ТАРАСОВСКУЮ. 2-5144
□ цу.д|,деа работника-одиаъ для {города, 
О J ш BBI другой на дачу «Степаноька». Справ- 
ляться: Преображенск. ул.,_д. 22-Й 1-168
Домовничать желаетъ за безплати>ю 
квартиру семейный ст .-те .т  Те.ч-<к!й

_____ инст А. Я. Чукалину. 1-5121
f lp i iS H S I  желаетъ получить мЬс-

Нужна

2) тов.-лаосах. яожеЗ» Л  6.
На от. Тоыскъ I. 

а Томехъ II.
. 3.27 дпа 
- 4.15 . а

7.06 веч. 
7.54

горничной зкастъ хорошо свое 
дело грамотная УржатехД п. .V 10-й. 1—5106
Uni и HtPTA зъ небольшую11Щ| IRDulU семью, знаю свое дело. 
_________ Мухинская З'Л-, -N? 44. 1

Ищу M tcio горничной
прввоэитъ пассажвровъ еаселвеввооъп. п.

8 в б главн. двн. со стороны Иркутсха. 
П. 74 8 прнб. въ Тайгу 10.27 дви|2.11 двя 

76 6 а а а 12.13 , [357 ,
8) тов. пассах. Л  1й.

На етГ Томехъ 1. . 6.41 воч. ’ 9.20 утр.
а Томехъ II. . 6.25 утр. . 10.04 • 

ирнвозвтъ ежедневно пассажвровъ съ п. 
п. 7474 11 в 12 главной аввш со стороны 
Челябинска в Иркутска.
П.7611 првб. въ Тайгу 166 воч. 5.40 аоч. 

,74 12 „ , а U 6 а ;5.00 утр.

Нужна
Л10ННЯЯ ^ 8 7 .

u n  ПП П 90 прислуга къ двоимъ, 
ПилиДиП на при.’тчноо жало- 

цянье. Офицерская, 74 33, к». 3. 1

4) тов.-лассах. noiuda е.«1ыаам. .V 132. . -----

Нужна опытная нння сячному ре
бенку. ехать на дачу. Приходить съ рс» 
комендащей, Садовая улица, домъ 76 2-т, 

] домохозяйке. 2-5146

Требуетсв вухарна.
Магистратская уя., 76 57. вву)хь. 1

ГрайотТый йальчикъ въ магаэннъ
иди въ тнпограф1Ю. Спр. Магистратская, 

76 3, въ «Мефистофеле». 1

Н а ст Томехъ L . 3.33 вочи I 7.12 утра 
,  Томехъ II. .4 .2 0  ,  [7.60 ,

прявознгь иассажнровъ со свораго л. 74 2 
только по субботамъ и  вонед'ельввхамъ 
нзъ  Москвы в  по четвергамъ нзъ  Петер
бурга.
П. 74 2 пр. въ  Тайг7  11.09 ыоч.: 253 ыочн 

5) то», пассаж, «oiwd» емашаммый Л  1.34
Н а  ст. Томехъ I . 9.25 утра I 1.04 дня 

„ Томехъ II . la iO  ,  I 1.49 „

п рн вм втъ  пассажоровъ оо СБораго п. 76 
1 по лонедельнвхаыъ, четвергамъ ■ суббо- 
тямъ, со стороны Ирхутоха.
П. 74 1 орнх. въ  Тайгу 6.28 утр. 110.12 д.

> Нужна стрнпка.
Черепичная ул-, домъ .4 9, хозяину._1

Уи т ц о  горничная на дачу, деревенская 
П||пП(1 девушка или женщина. Дьорян- 

ская УЛ-, 76 5, кв. Чернышева. I
ПопОПойрЦЙО Д1>вушка ищетъ мксто 
Дб{Д|ииПи11(1п па одну или горничной. 

__МонастырсюЙ лугъ, 76 22, кв. 1. I
Uinv ы1 рТП~ кухарки, знаю свое дело, 
ЛЩ| HDvlU одинокая. Благовещенсюй
__________ пер., сУ 17, кв. 9. _ _ 1
Uimi iit.6Tn горничной, знаю свое де- 
ПЩу BiDvlU ло, имею рекоменд, 19 л. 
Кривая ул., Болото, 27, кв. флиг. во дворе.
UuUfU9 UUV9fU19 отъеэдъ, умею- n jitin il njAflpnil щая готовить. Буль- 

варная ул , д. 76 21. 1

„  / I. Малийовсн1Й
Редасторы-нвдатвли { ц  Соболий

UlIlUTI. место кухарка и горничная,мож- 
пщ ]  IЬ  но на дачу, знающ1я свое дело, 

i Кондратьевская, 76 26, кв. 5. 1



6 С И Ш ^ К А Я  й « ' . 4 1 1 Л« 10 8

Н У Ж Н А  Н Я Н Я .
Духовская ул., д. № 5.

U vuf’i. Р1. ШОипи м^то ку*irijm o Uo mCnUn чера и кухарки. 
Нечаевская ул, Л  4*, кв. 4. 1

Нужна няня деревенская. Являться отъ 
6 до 'i'h утра. Миллюнная уя., 

д. J6 1S, Некрасова, кв. Лучинскаго. 1

Нужна ri)PUUUU9fl Уголъ Яхского и 
lU l'tln inon t Спасской ул., л

Иванова, •'б 18.

Полька нужна прислугой.
НечевсьШ пер., 7, кв. 6. 2—4992

TnnuuuuQQ грамотная, съ реконендац1ей 
I UJJnllinOn нужна. ЗатЪевсюЛ пер., 10, I ----- I.---------  2—5069кв. врача Ноторина.

Мужъ оъ женой ра, (знаю хорошо 
уходъ за лошадьми^ жена кухарки или 
горничной, :маеиъ хорошо свое ^^ло. За- 
горнач ул., <№ 24. д. Шиталина, квар. 2.

2—5008

гранотвая особа
Услов1я отъ 9 до 1 ч. Солдатская улица. 
К> 68. во дворЪ во флигеле, спросить Со- 

ловейчикъ. 2—1S615

Ищу и^Атп горажчной или экономкой; 
RiDulU въ маленькую семью. Ям

ской лер., номера Баранова, спр. Лор||що^

Желаю доковницей на 1Лто или сопровож
дать я'̂ т̂ей или по хозяйству. Б.^орол€б- 
ская ул.. ч № 6/4, Кривенкова, спросить у 

хозяина. 3—4899

Требуетсл трезвый дворникъ.
Контора Гартогъ и Стангъ, Мнлл1ок., д. 3.

2-13%

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Ищу HtcTO конторщика
подходйщихъ саняттй, согласенъ въ отъ* 
‘{юдъ, нм^ю личную рекомендафю. Гого

левская, 22, кв. 3. 8—

Уб1я(теяьйо прошу
Спасская, ул. 29 кв. 6. 2—5127

(1рИзж1Й молодой челоБ'Ъкъ хорошо гра
мотный у(Й»дит. просить дать должность 
Г! € а Н.1И друг, подходящ, занятой, могу въ 

огьЬзтъ. Кондратьевскчя, № 12. 1
■ или мандол, выуч. хорошо игр. 
I въ I м. за 5 р. Тутъ-же рем. и 

проверка муз. инстр. Спасская ул., 23.
домашняя швея, уы'йющая кро
ить. по и'бсячно или поденно. 

Носкресенская ул , д. ^  10, внизу. 2—
Нужнз

HocKf

Нужна швея поденно, уи-^ющ. самосто
ятельно и хорошо кроить и шить. 
Никитинская, № 43. 1

Нуженъ портной для починки,
Въ KOHipb Ктевской, д. Софроновой. 1

Гимназистка 7-го класса на л^то ищегь 
MtcTo къ /гЬтямъ, можетъ въ отъ’Ьздъ, 
Иванова. Дворянская ул., д. 38. 2—5075

Студ. TQVUna Прнним. ПОДГОТ. КЪ ОССЯ- 
’IKAnUAi ннмъ экз., въ ср. уч.

зав. Ямсксй пм)., №14, протнвъ «Иллюз1о* 
. С. Е. Кототшкинъ. ''

17п11пм11пп demavde lecons et place poor 
J^Falip lSe VHL Preim^re r^f^rences.
S’adreeeer de 2 h. a3h.  Солдатская, 62.

3-4823
Интеллигентная н%мка желаетъ приходить 
къ дЪтямъ на нисколько часовъ ежеднев* 
но. Почтамтъ, предъяв. 3 р. бумажки 956534.

3-4918
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Реаль- 
наго училища и Томскихъ Общеобразова- 
тельныхъ вечернихъ курсовъ Дульсх1й да* 
етъ частные уроки по математик-ll съ 1 1юня, 
по 15 августа. Обращаться, Ефремовен.. 13.

М атнакртг орактнкъ ищетъ должности, 
irldlllRIllbl 0~ согласенъ въ отъЪэд-ь,
им-Ью аттестаи1и- Подгорный пер., № 15, 

спросить Гурьянова. 3—5013
Э. Н. ЛЕВННЪ готовить гг. экстерковъ къ 
осен. экз. по латыни, французск. и н^м. 
яз. Пр. Ярлыковскал, 6. отъ 4—6. 5-5015
Фельдшвръ медиц. ищетъ м^ста, 5 л^тъ 
практики и 4 г. проел, прахтикактоиъ въ 
нормальной аотекъ, знакомъ съ парфюме- 
р!ей, им-Ьетъ рекомендащи, разстояжемъ^е
сгЬсняется. Адр.: Барнаулъ, Берская, до^ъ 

Телкова, для П. 2-1302

2 студ.-тегя. ПОДГОТ къ осен. экз. во 
вс^ уч. зав. Загорная, 

№ 1, кв. Диитр;ева, отъ 4—7 веч. 6—4063
Ст.-техн.(медалистъ), 7-л&тн. практ. н-бЛцк. 
яэ., готовить къ ссеннинъ экзамен, и со- 
ставлясть группы по нЪм. яз. Дома съ 8— 
4 ч. утра и 8 до 9 вечера. Нечаевская, №ч. утра и 8 до У вечера, нечаевская, jw 

24, Герингь, (флигель вверху). 3—4912

Отдается комната уг. Почт, и Мокас- 
тыр. пер. годна подъ парик

махерскую и часовую мастерскую Можно 
по усаов]ю. Спросить въ кофейной}!—5111

Ь\ефиръ
1 бут. 10 кол., 30 бут. 2 р. 40 к. Вольш. 

Кирпичная домъ № 5* 2-5143
MAunoTu <^льш'1Я съ параднаго хода I П(, рпмаД1А лтг^9йЯ сдается лавка съ
BOMHalbl отдаются дешево до 20 сен т.' пи blljTflW и ю в а д а  остатками товараотдаются дешево., 

съ мебелью, электрич. осв. Магистратская 
35. Зд^сь же сдаются амбары, 2-5115
ПяпАтпп к-вартира въ 6 комнать. Офи- 
иДаБ1ип церская, 28 верхшй этажъ.

Узнать Солдатская, Л 53.
nnU V  земли 670 кв. саж. вблизи 
Ди1п0 Техн. Инст. и Универст, съ пере- 
водомъ долга банку. Обстановка дубовая, 
буфеть, стулья, шифоньеръ, письм. столь
Т^юмо niaHHHO Шредера, дешево по случаю

отъ-бзда продается. Офицер. 27. 3—5140

тВълучш. мШнос. города,
противъ университета, пред, бла-
гоустр. двухъ-этаж. домъ, съ мЪ- 
стокъ для камеи, ростр. Садовая 6.

РТДЗбТСА '5̂ ? мясной торговди, съ обстановкой. Пет
ровская ул., д. № 7. I

Сь 20 кв. 3 ком, кух. и
пер., вер. этажъ, ц'Ьна 25 р. 1 1ю* 

ня освоб. 5 ком., кух.и пер, верх, этажъ, 
ц. 35 р. во флигеляхъ, пом^щ. а.>]я жив- 
н-Ътъ, дров. им-Ьются. Магистратская, 44. 1

На дач  ̂ „Городокъ" сдается 
хорошая

комната интеллигентному жи.’зьцу, можно 
полный панс1онъ. Вблизи перевоза. Спр. 

нузыкал. маг. Шмидтъ. 2-13653

Отдаетсяется масте̂ кт̂ продшо рамы, j нодво! нзстбосноя Юровсно!
Кондратьевская,.^ 13.Рыжова. „rvni.n» и поолаютс*

и правами Ачинская № 12. 2-5121
куст. рази, сорт., лилЫ, флексы 
зкмующ., земляника разн. лучш. 

сорт.; георгины прод. Садовая. № 6. 1
Розы

собака черная, грудь б-Ьлая, 
росту большого, пойнтеръ.

M O T D P B i f l  Л 0 Д Н 1  M i p w M i m b
съ 20 сильнымъ заграничнымъ моторомъ. 
работающнмъ на керосин'Ъ, самой послед
ней конструкцш, ходъ противъ воды не 
менЪе 18 верстъ, дешево продается. Уз* 
нать: Почтамтская, магазинъ И. А.Осипова 
и Ярославцева, спросить Елесина. 3—1381

Кто доставить получить 10 р. вознаграЖ' 
ден5я. Заозеро, ВельяновсюП пер., д. .4 26,

ЕвФроеинш Пименовну
ПЛЕСКАЧЪ,

предсказываетъ в^рно оо лик1ямъ рукъ и 
чертамъ лица на научномъ осиоваши прош
лое, настоящее и будущее, кому ч ^ ъ  за- 
няться,ясак1е дни счастливые, какого харак
тера, наклонности, способности к много 
др. Ефремовская ул.. .'а 17. Съ почтешемъ 

Ю. Ф. Монкевичъ. 2— 4969

{ ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
о в я я в э »  ш его посх1хето1>, оДщов сп >

^  бост>, в с р к я и я  я  | г ^ я .  B u b ^ sv iL

t  БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
в*  TptOoB&Bif и р в о у В те: М оскву  МжсаащсШ

пр., ;i. Ггсьховя, М 37, •
I  КОКТО(»« а Д Ь ^ А Н Ъ .  e-t8U ^

Дудкину.

Рояль кабинетный руб? Неточная, д.
.V 11, кв. д-ра Степанова 1

По случаю пемдаю большое оптовое бака
лейное д'Ьдо. Два магазина,-оба въ центр-Ь
города. Адресовать: въ Красноярскъ до во- 
стребован!я пред. кред. рубля № 256201.

2-1400

Сдаетон лавка Уг. Знаменской и За-
озерн. пер. д. Владимирова № 47. 2—5142

18X24 наилучш. раб. 
, . усовершенствован.: съ

объект. Герца № 5. Пред. Садов. 74 6 вверху. 1

Иущ ПППит W Алтай въ Черный 
ИиПу1*| Ануй,въ кракн. случ.въ 

Элнкмоваръ. Руссаг. п. 6, кв. 8. 1
14 мая днемъ потерялась б^лая корова 
обр^. уши. Нашедшему будетъ дано возна
граждение. Б.*Королев., № 50 Кон-певскому..!

ПтлэОТРО ДО ^  комнатъ, въ
и1Диб|Ьп старомъ епарх. учнлищЬ.
Справки по Садовой ул., 4, въ кварти- 
рЪ священника, посл1> 3-хъ веч. 4—5098

; вновь получены журналы и продаются 
' выкройки по мстодф Гладзинскаго и при- 
нимаютсязаказыверхняго, и нижняго платья 
н берутся ученица. Благов^щенскШ пер., 

корпусъ Королева. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН!Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Отдаотся квартира верлъ.
Еланск-ая ул., № 24. 2—5093

дача на Басандайк%. Узнать: 
Офицерская ул., доз 

ТугЬ'Же продается rtno.
I Отдается Офицерская ул.,_ домъ №_ J5.

Николай Манохинъ
просить своихъ знакомыхъ его сану 
Алексею Манохину по его фирм'Ь не до

верять. 1

Отдается квартира ются службы.
I Никитинская ул., № 45. 1

Велоенпедъ дается дешево. Магистрац-
ская, 14 флигель ср. эт. кв. Шубиной. 1

Продается меОель,
Спасская улица, домъ 74 4. квар. 5.

Дачу сдаю въ Заварзиной.
Спр.: Духоаская, .'в 5.

I  Продается льсъ
I ки и сутунки. Завья.ловск1й взвоэъ, спр.

Богданова. 2—13657

|||г |ц ц у —ирландцы кро:ные дешево прода- 
ЩБППЛ ются по случаю оть'Ьзда. Дроз-

довсюй пер., № 5, кв. 5.
:: Въ камвнномъ дом̂

денскаго). Отдается квартира 7 комнатъ, 
со всЬми удобствами: электричество, водо

Пп PnVUaUI nT L lona  продается ко-[проводъ, садъ, службы. ()бъ услов1яхъ 
ни wilJifllU и10В0Да рова. Солдат-[справ.: Садовая ул., Л* 46, кв. Бересневичъ,

ская ул., № 73, кв. 2.
т ул., , 

те.*1ефонъ № 142.

ТелЪга и качка продаются,
Александровская ул., № 3.

Продается лошадь съ хорош, 
тележка, сбруя,

мягкая мебель, книж. шкефъ, этажерки, 
кухон. столы и др. домаш. вещи, куры 
бентамы. Поотивъ Пушкинск. сквера, домъ 

Барабанщиковой -З—12700

зеркала, I Передается квартира 4 коми, на яЪто, 
съ уступкой, осматр.

4—6 ч. Никитинская, 46, кв. 3. 2—5041

: GiBO др|даетса во серчаю о т з д а .
■ Почтамтская. № 30, противъ Общ. Соб. I

Квартира 3 коин.

Требуется лЬть 13—14. Мнлл1о!1нар ул, : ----№ .5. БН.13У. 1 , Продается

,3а ненадобностью продаются гардеробъ, 
’этажерка, столы и д-Ьтскач тележка. Сор.

Тверская, № 15 въ лавочкЬ.

и кухия, съ во-
допроводомъ и _________

тепл.’ ватер1с:оз. Съ 21 сего мая отдается.' "маая  "ggH 
Знаменская ул., д. № 2^ 2—1395 у | '£ р || | |Д

Дрова березовые
I., № 15, внМилл1онная ул., , внизу. 3*5116

квнтаиц1я“Отд1»лгн1я Сибирск.
.  . ............ Терговаго банка въ г. Томск-Ь

; по застраховкЬ отъ тиража 1 1юля 1908 г.

или знающйхъ ее, уб-Ьдительно прошу со
общить ея адресъ. Ростовъ-Донъ, до во- 
стребовам!я Александ. Петровичу Сннявин .̂

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое верное 'средство 

ОТ"*» я о т а  юсох**» 
Адольфа Браслааскаго. 

Продажа везд%.

МАГАЗИНЫ

ОБОИ ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ 1
(до 4000 образцоэъ) |

нов^^йшихъ изящныхъ рнсунковъ
ZZ8. SSfXSCL.S ZX,-&iZX»Z

отъ 6-тя к. до 4 руб. за кусокъ.

II ПОСУДА ВСбХЬ СОРТОВ!
и охотанчьй прина’лгжностн. I! ч пргдчгты домашвяго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ

Е.0СвП0В1||М .ПР0СМ ВрЪвгТ(1И1!н1.
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М^щанскаго Общества, Базарная I 

площадь, городсвоя лавки. —П611

отдаются ВЪ АРЕНДУ въ г. Ново-Нико- 
лаевскЪ, въ корпус^ торг, дома СОБЕН- 
НИКОВЪ я ВР. МОЛЧБНОВЫ, по Нико
лаевскому проспекту, угловой 20X22 арши
на :

ому проспекту, угловой А )х ^ар ш и- 
2000 руб., средн1Й 9 X22 арш. 800

съ отоплежемъ. 5—1355

Исключ. продажа дпя г. Томска въ 
MaraaHHt часовъ С. А. АНЦЕЛЕВИЧА,

ГЬдШ|Ть''м&лшо во ectxb вптекахъ.Оригин|льнмя 
нор58ни снаикены сомвою ландеролы<>съпоапмсыо;Лг

въ  МАГАЗИН*

T-BL А.

Б О Р Ь Б А  «  П Ь Я Н С Т В О М Ъ .
И Н Т Е Р Е С Н А Я  К Н И Г А ,  ______________
Сь TpeScaiuisKi Гипеническ1й Универеуиъ, Ш. Ласлей и К°,
отд. №  6.6. .НЛКОЛЯ*, С.-Петербургъ, Екатериминас1й кам., д. К* 12.

П0.1УЧБНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

О Б О Е В Ъ И Б О Р Д Ю Р Ъ
ОТЪ саыыхъ дешевыхъ ц̂ Бнъ.

КРУГА ДЛЯ потолковъ.

К Р О К Е Т Ы .  К А Ч Е Л И  I

и разный дЪтсн1я игры.

РЫ В О Л О В Н И К
принадлежности въ громздн. выбора получены въ магаз.

ш, 0. JE. Осиповъ и JVI. Ярослазцевъ
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М'Ьщанскаго Об—ва, ^  

(рядомъ съ Фильбертомъ)
IIIIVM т »  rwM'M I«t|irviaty Г||0ДЬ1, DMEtl, nffil i шш i iwldH.

1 3 ; - Ь я ы  s s - b  I c e e i c y p e i x n c i l e .  3—1393

Нужна кофейннца въ кофейную
«Бронислава». 1

Нужна поденно f.юмашняя швея въ 
осударственную за

водскую конюшню. 1

Въ кондитерскую "у*на продавщица гра- 
знающая счегъ. 1

изъ РоссЫ, желаю полу- 
ЧЛТ5 ДОЛЖНОСТЬ ломощннка 

маи*ш1кгта знак, съ электр. осв^1щ. согл. 
нъ 0Tb1»::Ab. Прасояовсюй, № I. Милкову. 1

НУЖНЫ ПРИКАЗЧИКИ
въ ЛИНЧУЯ лавки съ эа.тогами. Справиться 

въ KOHTopii завода «В'Ька>. 2—1405

Гтвя .ЫРПлсд. знаетъ др€1 
гругп. Нечаевская 53, Ус

знаетъ древ, и нов. яз. можно 
‘спенскому. 2-5134

Къ переэкзамсновкамъ по математик^ го* 
товитъ въ текущ. экзам. пер. М. К. Ма- 
AHHoeCKifi ст. техн. Никитинская, № 27, кв.

3, до 12 ч- и съ 8 до 4 ч. 2-5149

ЖбЛЗЮ маленькие ‘хЬггямъ или ухаживать за больны
ми. Спасская, 13, спр. Константинову. 1

Т р е б у е т с /1
ся Дсоряноая улица, № 7-й, 

ной лавкЪ.
въ бакалей- 

2-5105

Нужны настерицы Королевская №
16. Мастерская Дееятовой. 1-5120

собака понтеръ 1 года. Уг. 
Шу.михинскаго и Омннар- 

скаго пер., № 9 квар Козаковцева. 1

Отлаю тся займа с ^ яи1Д(1№1ия Hie месяца. Зат^евсктй n^* ,084t5 би.тета 2. Нашедшаго прошу до- 
\  кв, врача Ноторина. -—5069; д- воэнагоаждеше КаЙаалову. по№ 10, ставить за вознаграждеше Кайдалову.

Do еяучаю отъ1зда г??31Гэт*ж°р“й
и прачешная машина со вс'бми принадлеж

ностями. Спасская ул., № 2 внизу. 1

Случайно продается корова.
Садовая улица, № 24, спр. домохозяйку. 1

Продается новотелая корова.
Садовая, д. Мадинко, № 25. 1

иу-ъгъгътзс» ^  хорошимъ, РЪДКО 
густимъ молокомъ, при. ____л. с ______... ПГЫ*П\/иА^^хорошемъ уход'Ь 5 крынокъ, ПОСЛУЧА1С 

ОТЪ-ЬЗДА, продается Магистратская 41

За отъ18здомъ продаются: мягкая мебель, 
этажерка, буфетъ, сттвлы, лампы, кровать 

к майская, «'А 43, кв. 4. 2 -5040
мягкая мебель, цв^ты, столы,

ПрОДЗбТСЯ кровати ж., гардеробъ, комодъ.
этажерка, умывальника, и кухон. принад. 

Духовская, ft 34, верхъ. 2—13619
СсИЬшно продаются оставшЫся вещи: два 
гардероба 15 и 10 р., мягкая мебель 25 р., 
двЪ пружинныя кушетки не обитыя по 5 
р., 2 простыхъ крашекныхъ умывальника 
и дв% ванны. Татарская ул., № 16, или 
Неточная, 11, кв. д-ра Степанова. 2—4945

Продаются
СК1Й столъ и фикусъ.

корова съ хорошимъ моло
комъ, п%тухъ брама, контор- 
'  Го '■*оголевская, № 18.

2—4946

ЦД-ицч ищетъ жЬсто экономкой Могу 
ПоМВа Х1»ошо готовить Согласна въ 
отъ-Ьздъ. Преображенская 27. Квар. № 4.

Гтяв ТРУВ опь2тный репетнторъ гото- 
и1]Д. I6AB. вить во все классы сред. уч. 
завед.въТомскФилинадачахъ близъ Том

ска лежащихъ. Бульварная, 21. 2-5167
попапиршт. цифровыхъ в'е- ПсреШ1ьЧ111о домостей, съ от

ветственностью за точность. Адресъ: 
Самарск. номера, .ft 4. 1-5155

1нтеяя1гсвтиая etnea
даетъ уроки. Черепичная ул. д. н-бж- церк

ви спр. въ Пр1ют .̂ 1-5153
Ппиатииш. знающ|й свое д4яо, могу 
116 (OitlnnD въ отъ'Ьвдъ. Егоръ Василь-

Истокъ, Ново-Кузнечный ря’дъ, д. № 9.
2-4988

К  НВМЕЦН1И ЯЗ.
Щ  спец.: I) подгот. къ экз., 2) общ.
Ж ?наи.: теир. практ. и разгов. р^чь, 

31 подготов- 'бдущ. загран. и 4) 
особо-легк. мет. для лицъ не зна- 

—’ ющ. русск. грам. въ труп. 4 р.— 
8 р . oTÂ wibHO 15—30 р. Нечаев- 
ская ул., № 30, кам. домъ, К. 

9 S  Пдатъ-Емельянова. 1 —

Dnnnunu аолу^гровный жеребецъ Ал-бтъ 
DU|IUnUH продается. Лески, Мало-Подгор-

ная ул, № 11. 2-13577

Ородается иноходецъ резвый, съ уп 
ряжью и рессорн. тележкой. 

Никитинская, № 17, д. Иванова, спр. кара- 
ульнаго. 3—4909

спЪшно продается лошадьПо случаю
ка, те;.'Ьжка, кошева, принадлежности 
для лошади, сбруя и проч. уг. Татарскаго 
пер. и Неточной ул.^д. Коновалова, №6/14  ̂

кв. Линдстре!
I, ijv o rif,

8- 4905
miiiiiiinnmtiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimimmiiimiiiitmmmimtm
За отъ'вздонъ сп'вшко продается: мягкая
мебель 17 шт. съ драпировкой и чехлами, 
дешевле чЪмъ за полц̂ кыы. Буфетъ, люстра 
бронзов-, часы стбнные, зеркало, сундукъ 
денежный—несгораемый, и проч. обстанов- 
к-а. Тел-Ьжка, сбруя и душ. Нечзевскк1й пер, 
я. № 18, верх. эт. кв., Перевалова. 3—50221аи111»111П111П1»111111ж>п11П11111И111П1П1111жим1П111П111П111111

Пере,дается квартира зубн. вра« 
ской. Магистратская, д. Л  6, три коми, м 
кухня на 2*/t icibc., по 20 р. въ м^с. 2-5089

ча Брунко̂ -IРусаковскому пер^д.^ружесь,^№г^2^Ш 
три "

Дона прадаемъ, по случаю аедерого.
Миллшнная ул., № 62. 2—13582

Нужна квартира
въ 4 или 5 комкать, со вс^ми удобствами, 
на гор^ отъ Техн. Инст. до Подгорнаго, въ 
paflOHti улицы Спасская, Дворянск:я, 
довая, Поч

Недорого продается
сбруя. Преображенская ул.,

рессорныйко- 
р о б о к ъ и 

7. кв. 2. 2-5086
DAHAAMnoNi. xopoluifi И дешсво продает* 
ОьЯиСВибДЬ ся. вид'Ъть съ 8-10 ч. у. и 

4*6 ч. в. Орловск' 1 пер, д. № 13. 1

Вр1яачвое
довая, Почтамтсасая. Въ деревямномъ aoh%
1 этажъ, въ каменномъ можно верхъ, же- 
лательно съ иебольшимъ садик<жъ. Кварти- ‘ ЧП!] П РПТ.|ПUQ 
ра нужна съ аюня месяца. Обращаться: | ^  г

п̂о Почтамтской ул. 
Почтамтъ, пред. к-в. «Смб,- Ж.*, за № 5w5^

2-5095

Монастырская, 4, кв. Добролюбова. 2—4997 муэыкал

падо подъ эалогъ 
лв. им. Спр. въ 

ыг. (имидгь. ^13651

ОТДИЕТСЯ КВИРТЙРА ’ :5

ВЪ 3 комнаты, кухня и прихожая, теплый 
ватеръ-клозетъ. ЦФна 80 руб. Протопопов- 
ск1й пер., № 6, большой домъ во двор'Ъ, 
спр. дворника. Условия узнать въ магази- 
___________ н'Ь Макушина. 10

ива утеряны ьм дворянской или Ям- 
|W Нел СКОМЪ, бг' ' ' - золотой, альбомъ 
' и серебряный жетт:ъ Орловскаго корпуса; 
1 нашедшему уплачу по оцфнкА. Монастыр- 

ская, -’’•■кннъ. 2-5050

'Гр1;!Булочная-‘'°;Гс!
1агяяи- развозками и обета!

Квартира Офицерской улицЪ, въ дом-Ь 
Е. Барановой. 3 -  4840

КВАРТИРА теплая, изъ 4 ком- 
нэтъ и KJ-XHH отдается не

дорого, на Большой Подгорной уя., ьъ д. 
№ 66, Оливанова, съ 25 мая. Осматри

вать можно ежедневно съ 12 час. дня.
3-4860

Pv on UQQ освобождается къартнра 
Ub ZU Яип верхн1Й этажъ 5 комнатъ 
и кухня. Офицерская ул., № 25. 3—4842

ОТДАЕТОП КВАРТИРА
рада, есть для торговли помФщен1Я, 2 ам
бара, конюшни, сЪнова.'1Ы, каменный по- 
гребъ: можно для постоялаго двора, въ ог* 
раду покТВщаетсч 50 подводъ. Милл1онная 
ул., № 86, въ углу, рядомъ съ заводоиъ 

Зв-Ьрева. 3—4822

отдаетсй
большая комната въ центрЬ города. Мона

стырская, 5. ”2-50*9
UQAPTUPA сь 20 мая освободится, особ- 
пОАГ1ПГА някъ, 5 коми., электр. освЪ- 
щен1е. Осматривать можно теперь. Буль

варная, 24. **3—13625

Продается домашняя Монастырск.
улица, д. № 7, кв. 2, низъ. 3—4959

Р А  Ш Ш Р Н .  1 1 %
Л - Б С Н И Ч 1 Й

русск1й изъ Галшци, зн. нФхец- н польск. 
яз. холост., съ ''ысш. образов, по aIkosoa. 
им. хорош, аттестаты, работ. 8 л11гь при 
л11Соустр., землемер, и таксас* зн. заго
товку л'^аь матер>ал. и коммерщю, ищ. 
м^ста л^сничаго и.’Ш занятая при л1коустр. 
тАксац. л11С. Предлож. aAPi.'COB. К1евъ, кон

тора «РЕКЛАМА* для niicHHHaro. 1

КЧНЮЬ городсввго~4-К1асеваго
учи.шщч составляетъ группы для подго 
тонки къ осеяннмъ нспитэн1ямъ въ раз
личные классы городск. учил., во вс^средне- 
учеб^. завед., учительск1й институтъ, на 
зоан1е учителя, аптекарскаго ученика, пер
вый классн. чинъ и волькоопред11ляющиХ' 

ся. Юевская, 28, кв 4. 5—4263

Состоящ. въ вЪд11н. Мкн. Нар. Прэсв'Ьщ.

М Б у х Гд л т е р 1йй
К0МИ(Р‘1.ВЫЧИСЛ[Н1И

тшй1й.и.£Рмаковй
Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2.
Съ отд-ЬлешАМи общебухга.тгерсжммъ и 
высшиыъ сосщальмымъ. Мр̂ емъ на тЬтн1й 
курсъ продолж. до 17-го мая. Для служа
щих*.» вечерыя занят1а и льготныя усяов!я 
пл.чт- Программы высыдаютгв беэплатно.

5-4446

Ч НКЯПТНПи ВТ. 2, 3 и 4 коми.и npop i npU н.кухни яодопров.водный 
ватер, удоб. для ванны. Елавская,49. 2—5084
Отдается квартира заново отд11яанная, че
тыре комнаты и кухня, теплыя удобства и 
есть службы для скота. Гоголевск. ул., № 10. 1
На Басандайк-Ь сдается дача, дв̂ Ь комнаты,
большая терраса, отдельная кухня. Спрос. 
Нечаевская, д. Болотовой, тор. Кс ■ ■ ■*Коенчкина.
ПЕРЕДАЕТСЯ до августа квартира верх, 
изъ трехъ комнатъ, террасы и кухни за 
15 руб. въ мЬсяцъ. Офицерская, 8 кв. 1-я.

6-5133
ПТПЙЙТРО большое удобное пом1>щен1е, 
и I Дйб I иП подходящее для б)*лоч1̂ | |  или 

кондитерской. Магистратская, № 42. 1
митопвыгватопи « “ьФ отдается »сом- I йнгеллнгеннюя „ата. Гоголевевгая, д. 

№ 51, 1-е парадм., внизу. 1

отдаетсй съ 20-го мая въ 5 
чнстыхъ комнатъ, 

водопроводъ, ванна, можно съ пом'Ьще- 
п1емъ дль скота и отд-¥<лькой кучерской 
Солдатская 731блнзь Бульварной. 2--5178

Квартира отдается ГГуг«я"н^::;
тинская ул. Даниловск1й пер. a,.ft9. 2-510в
ПтлЯШТРО ^ квартиры, теплыя съ водо- 
и I ДаШ I ип лроводомъ и ̂ углми удобства
ми Магистратская ул. 57 Занграева. 2-3151

Отдаются 3 квартиры по три ком., кух. 
прих., одну можно на лФто съ 

обет, и беэъ. Нечаевская Те 19, кв. 4. 1*5126

Птлаотпа особнякъ въЭсв'бтлыя, боль- 
и I Даб I Ьп ш1я, высоюя комнаты и кухня. 
Ремесленная ул., № 11, д. Жилль. 4—5060

чтер^яая на полномъ хо- 
праваыи, лошадью, 

развозками и обстановкой, за отъ11Эаомъ 
спешно и дешево продается. Никольсюй 

переулокъ, № 16. 2—W30
Гоствниый рядъ. торговля Н. П. Черно- 
скутова, получены разные скобяные, печ
ные и оконные приборы. Также им-Ьютеявъ 
продаж^ собственцыя изд11л1я, тележные 

поибооы. Ц'Ьны на товаръ ум^ренныя.
2-5001

Варшавшвхйияч. нргсильня ш е т в а
приаим аетьвъ окраску вссвозможв. ткава, 
матерж н оаагья аепорот. во Bcaaift 
ПВ6.ТБ, за качество работы г^ а н тн р у ю .
Вывожу пятна. Нечаевская,

ПпАппатАО крепостное место 200 саж. 
|фиД(1б1иЛ Мало-Кирпичный пер^

№ 2, спр. хозяина.
булочная, при ней лавка, две 
комнаты, кухня, кладовыя, аи- 

баръ, погре< ,̂ сеновалъ, две конюшан и 
проч. удобства. Большая-Королевская, д.

* J»
„ •  ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД* 

ДЪЛНИ и ВСЯКШ ПОДРАЖАНПО и 
ТРЕБОВАТЬ только HAOTORUUR О  
ОХРАН. КЛЕЙиОМЪ СЪТАМОЖ. ПЛО» 
БОЙ РУССИАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, Т

с в ъ ч и
- л н и з о л ь -

г в д Е К Е  н к г .
Р£КОИ. ДЛЯ СЫСТРАГО, НД06НАГВ 
И БЕЗБОПЗН6ННАГО НЭЛЬЧЕНМ

ГЕМОРРОЯ
Т-во „Дойровыхъ и HaSroiibp" въ Москв!

Это испытанное,благотворно-деи- 
^ ствуюшее средство признано вра- j  
V нами за лучшее. Цена I р .7 3  к .
V ЗТродажв 6ъ впте^вдг* и 
\яучш. anmtkap. MOtaautt.i
\  ПРВДСТАВИТВЛЬ въ POCCW^

. пров. Э. ЮРГЕНСЪ.^ 
Волхонка. МОСКВА.̂

кр7д^таы 2ъ.
Полное оборудоваше и установка

пекдеваввыЕъ в  ржавы хъ ыельввцъ
Паровыя машины, Т) рбины. котды; всевозможным зерноочнстнтельныя машины, обо1кн 
жерновые и вальцевые постава, призматичесюе и плоск1е разеева, круповейки и ороч

Генеральное нреютительм: TjBapHiecTBO , f  АБОТШЪс' Главная контора 
I для Сибири ВТ 

Я-189*

Новость „ВАШЕНЕ“
4кер. кыдф для CTip.Ctiaa Лага. ф. «Клялъ 
Лпятедь». ОтлачкФ сткраеть 61дм п  
15 к. безъ Tpaeia рукакп. Безяралаость удо* 
стоя4рвяаС. П. В. Стодвчя. Вр. Упр. и  
ft 2014. утвержд. Праяител. и  ft 
lOi^ —12752 Авг. оатеять 74 295360. 
Octeperaiiecfc водд4до». Продается ао 
(ciib  аотевап, аотеварся. ■ бакале1в. ка- 
гя« 1 ахя.Гл.екла1 ъ у Б. С. НОВИ. Набереж- 
а и  Уаа1х1, коре. БородеяоВ. 10—1391

НАГ0ЕЕ1ЕИ
колен 0.90-“.—60 штукъ и 0.60**̂ .—21 шт.,

Нейманъ, 70 9-й.' 5—4378 паровая баба съ котлокь н лринадлежно-
------------------------------------- I стами, центробежные насосы 5* V

Пппппштла rninOLlO экипажи, про-j«ашинкой и принадлежи., насосы д'шфраг- 
|фиДиН1|иП lUIUDNu летки, тедеж-. на 4*, насосы Летестю 3* съ принадлежн., 
ки разныя и принимаю заказы. Уг. Поч-' лебедки, рельсы 9 фунт, на одну версту.
тамтской и Подгорнаго пер. М. Плешхо. 

6-4827

Торговое лс1111Ш8к18 камснныиъ под-
валомъ, въ самомъ центре города пере
дается на очень выгодныхъ услов1яхъ. 
Тутъ-же продается конторская обстановка. 

Письм., до востребоващя Т. К. 3—4908
Ппппайтпо высокаго качества ржаная 
1фиД(|С1иП мука. Каменный корпусъ.

лавка Фуксманъ. 3 — 4895Продается Воскресен. горе, д. еврей-. - _
скаго училища. За справками обращаться [(«иаятвмЗ (колье) со шкафомъ и

въ мучную лавку Фуксманъ. 5— 1390 ПбМШПВШШ принадлежностями продается 
------------------------------ а  за 28 руб. Бульварная, 8, вверху. 3—5054

Квартира отдается 7 комнать, передняя ПппяЯ1ЛТРй вагонетки, паровозикъ,э>шпа- 
и кухня. Иркутская улица, д . , npUAuWiun жи и проч. инвентарь.раз. Тор- •" -^ — -- --- .....г .̂.х ... — „..>............41 Маскжовъ.70 19, Будзько. —1156 гинскШ Сиб. ж. д. подрядчикъ

10-12010
На C spau iaS u i или въ Аникиной ищ етъ!------------ -—
По ОбЬбНДбЛпО комнату б.учительница;nn|ipgQYAa
Н.П. Карпова. Предполагаетъ давать уроки. I |фиДА61иП мли въ 15

постройка и 6 наде.10въ s

Монастырская, д. Сапожникова, противъ I города. Узнать: Миллионная, 70 82. 10-13503
Благовещ. церкви. -4065

отдается квартира два ме
сяца, надежному лицу. Б.- 

Кирпич1ия ул., 70 28. Тугь-же продается 
5*!, облигащя городск. займа. 2—4902

Безплатно
Покупаетъ чугунную ло«ь

заводь «Вулканъ». Мухинская ул., 76 59, 
Телефонъ 7€ 629. '  "5-4090

РАЗНЫЯ.
АиоэП1ии1. За вы<здомъ продается съ 
nn6u[JI}mD зол. рыбами. Б. Подгорная 

д. 39, Патрушева кв. внизу.; 2-5И0
За безплатный проездъ пожилая женщина 
желаетъ сопровождать въ Росс1ю можетъ 
присматривать за детьми. Б. Королевская 

76 16, cj:p Коневу. 1-5112

ЛавочкаБавадеввав отъезда, на бойконъ
месте, Белая ул. д. Те М. 1--5158

Знающйхъ прошу сообщить адресъ Петра 
Ивановича Ялюпима кр:ст. Вятской губ. 
убедительно прошу сообщить не оплоче* 
нымъ пнсьмомъ въ г. Томскъ, Магистрат* 

ская, 76 26, Анастасш ХлюпиноЙ. 8-5103
Желаю отдать въ дети девочку 5 Mtc. 
Средне-Кирпичная ул., д. Тушминскаго 

74 31, Тарасова. 1—516*

nnii ionL желаютъ взять на лето. Пред- 
ЛиШиДЬ ложежя адресовать: Московски 
трактъ, д. 76 5, Соломину или лично отъ 

^ 34, ч. до 4V* ч. 3-4413
ПпАиоАтла земля 495 квадр. саж. ПО Еяан- 
и|1иДвБ1б9 ской ул., 76 39, спросить: Мнл- 
шонная ул , 76 7. вверху, Буткееву. 3-4336

малодержаниый, 40 нонинальныхъ силъ, 
компаундъ съ двумя маховиками, конден* 
саторомъ и питательными трубами, семи- 
дюймовые центробежные насосы, динамо, 
моторы. За справками обращаться въ 
Челябинскъ Акцшнерно.чу Обществу Аксай.

6—1409

ПРОДШТСЛ НЕИАРЕвКИ
раэныхъ породъ, очень хорошо ооющ1Я, при
везенный изъ Китая. Можно видеть ел-е- 
дневно: Карповская улица, домъ 76 21, или 
китайск1Й магазинъ Ван-ху*синъ, Миллюн

ная. 7-3990

тачечкыя и тележныя колеса н разный 
инструментъ и приспособлен1я для землян-

работъ П Р О Д А Ю Т С Я
вследств1е окончан!я работъ. Справляться 
на разъезде Водораздельный Сибирск 
жел. дор. въ коиторъ Либке и Андреолетги.

3-1402

х у д о ж е с т в е н н ы й

ЛИШЕ ШИБИРСИОГО
a i O B f l P H l i i t C T B f t  

Й ^ Ч П Т П А Г О  | § Ь Л П .

Изготовлкгьес^возп. КП1/111 IF=- 
ДЛЯ ИЛЛЮСТС. И8ДЛП1Й I '< II'ILUI-

нл ЦИННЬ, МЬДИ и ФОТО- 
ЛИТ0ГРПФ1И.

---------- - О * ----------

томскъ,
дв̂ глнсллл, сое. д.

открытыя письма, заграничной работы все- 
воэмохгныхъ сюжетовъ. Преобладаюире - ;
весьма интереснаго захват.лвающаго содер- 
жашя Все последн!я новости. Имеются 
репродукщи произведешй лучшихъ масте- 
ровъ кисти и резца. Цена за 100 штукъ 
1 р 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. 25 м. и 
4 р. Сортъ прима 5 руб., «Экстра» 6 руб. 
Третьяковская га.члерея въ 3 р. 50 к., 
лучаи сорта 4 р. 50 к. Заказы исполняют
ся скоро и аккуратно, налоас. плат., даже 
безъ задатка. Перссы&ка за счетъ фирмы.; 
Требовашя адресовать: Лодзь, складъ х у -, 
дожественкыхъ открытокъ А. А. Пен)он- 

жена, почт. ящ. 498, М. 9—1408

Въ MarasHHt Т-ва

А. Усанееъ и Г. Лввенъ
в ъ  т о м с к и

Вновь иолувенъ большой выборъ: 
Каиеръ статввныхъ, разы. 13X18 н 
18X24, Ервенаго н орЬловаго дерева. 
Камеры дла одвовренепнаго сниман1я 
на оластниках'ь и пленнахъ разн. 
9X 12, 9X14, 13X18 и стереосио- 
пнчесн!е 9X13 съ объвнтнвамв Герца.

Для экскуре1й: Пластншш Изоллръ 
н Хромо-Изоляръ въ иеталяячвскмхь 
коробкахъ герметически эапаяныя.

Все фотографачесБ1а привадлежвости 
въ волвонъ выборе.

i f

въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ '

П .  И .  М А К У Ш И Н А
ПОЛУЧЕНЫ ПРЕДМЕТЫ

ЭКСКУРСЮННАГО СНАРЯЖЕН1Я
по ботанике, зоолопи, минералопи, геолопи и проч.

Спинные мешки (сумки), для ту- 
ристовъ 6 р. 76 к. )

Сачки для ловли .часекомыхъ:
съ кольцамн^отъ
85 к. ■ .

ъ я водяныхъ насе-
комыхъ съкольц. 
по 1 р. 30 к.

Кольца для сачковъ съ муфтами 
по 27 к.

» тоже съ палками по 60 к.
» складные по1 р.50и1р.65к.
» для ловли насеконыхъ въ

воде 3 р.
мешки для сачковъ отъ 45 к.—

1 р. бОк. 
Энэнтомологическое сито. Сист. 

Рейтера изъ оцинк. провол. 5 р.
Тоже съ ручками 6 р. 75 ic.
Холщевые мешки для просеян- 

наго сора по 60 к.
Пинцеты съ прямыми концами по 

47 к. .Тоже никелированные больш. 90 к. 
» » меньш!е 75 к.
» съ ложкообразными концами 

3 р. 60 к.
> съ загнутыми концами по 4  ̂к.

Стеклянный банки съ пробками 
для умерщвлешя оасекомы.хъ, раз- 
ныхъ раэмеровъ огь 75 к.—1 р. 10 к.

Экскурс1онныя сумки изъ непро-

I Подсолнечная сердцевина—большой 
величины по 1 к. за шт. 

1 тоже меньшей „ по '/« к. — - 
I Пластинки Д.1Я наклейки HaeV 
комыхъ въ пакетахъ отъ SO—60 к. 
за пакетъ.
Расправнлки нераэдвижныч и раз- 

Д8ИЖНЫЯ, всеоозможныхъ размеровъ 
отъ 50 к. до 2 р. 50 к.

Карлннгеровы бум. ленты 0—4 
етъ 50 к. до 80 к.

Цинковые ящики для разкачива- 
шя по 2 р.

Энтомолог11ческ1е ящики картон
ные и деревянные со стеклами н безъ 
стеколъ отъ 38 к. до 3 р. 50 к.

нокаемой ткани 10 р.
К1ЯЭнтомологнческ1я булавки: 

КарлсбадекЫ .’676 0, 1, 2 по 25 к. за 
100 шт.

тоже черныя 7*76 0—5 по 22 к. * » 
«Идеалъ» Тв-'б 000—3 по 36 к. » » 
«Клегеръ» 76ft 000—8 по 30 к. » » 
«Никелевыл» 767600—4по30 к. * •

МИКРОСКОПЫ.
Препарирова.тьные «Ренхерта»

00 40 р.
Бинокулярные «Цейса* 180 р. 

(въ девян. футлярахъ).
Бусоль карманная съ штативохъ 

30 р.
Гипсотермометры въ кож. футл. 

по 84 р.
Термометры воздушные по 2 р. 

23 к, водяные по 7 р. 80 к.
Лупы въ никел. оправ-Ъ съ трой

ными стеклами по 2 р. 70 к. 
Компасы фабр. Герляхъ по 22

горный «Клекмана> по 34 р. 
Би ----------------- --оиыоклн полевые отъ 23 р. *'« 
Ночные фонарики отъ 1 р. 35 к. 

до 4 р. 85 к.
Наборы Энтомояогическ{е по 4 

р. 25 к.
Сукно для сушки растеши по 

65 к. арш.

Ь в - о .  m o -in g n sM r. Сцбгоспге Хивршествв Пвхапм» ДМ*.


