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йздінія.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходитъ въ г. Томскѣ ежедневно, за исключеніѳмъ дней поелѣпраздничннхъ.

п  Москвѣ; въ центральной квжт,'объявленій Торг. Дона Л. я Э. Метцль и К°, Мясницкая ул., д. Снтова; «  
tepb объявлевій Торг. Дока Л. а Э. Метцль в К» Маршалковская ул., ІЗО; въ Барнаулѣ; іъ  квижн. магазинѣ В. К. Соіарева

Цѣна № въ 
гвр. Томонѣ 4 КОП. Цѣна № въ 

д<9. городахъ 5 КОП,

З А Л Ъ ♦

♦

♦

Въ субботу, 4-го, и въ воскресенье, 5 мая, знаменитаго баса, всемірно-извѣстнаго артиста Императорской оперы.

2 К О Н Ц Е Р Т А  Львп №К111Л0Вйчд ШИРЯШД
при участіи артистки 

русской оперы 
и лауреата с.-п.б. консерва
торіи свобод^уд. піаниста

К. г. ВАНЬ - БРИНЪ 
ПЕТРА СйРОТАь ♦

♦
♦

Билеты продаются ежедневно 
въ кассѣ собранія съ 11 до 

2 и съ 5 до 8 ч веч.
1 -5 5 0

к о н ц е р т н ы й  з а д
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вновь прибывшихъ первоклассныхъ столичныхъ артистовъ труппыі 
соотояіцѳй изъ 35 человѣкъ подъ управленіемъ

Е . О . Б Ѣ Л О В А .

S «j 
g  ^
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5? (ч ё
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программа ежедневно из*ь 25  номеровъ. j j
<х>

я  §

БУФЕТЪ снабяіѳнъ русскими и иностран
ными винами.

КУХНЯ находится подъ наблюденіемъ опыт
наго кулинара, Большой выборъ сезонныхъ 

закусокъ.

Съ почтеніемъ I. А , ОЛНФИРЪ.
-  554

Сегодня, въ'2 ч. дня, въ университетской церкви систоит- 
ся панихида по скончавшемся студентѣ-медикѣ III к. 

Серг. Вас. Я б л о к о в ѣ ,

Первое сибирское среднее политехническое училище Цесаревича Але
кс ія  въ городѣ Томскѣ.

Открытъ пріе.мъ прошеній въ  приготовительный (младшій и старшій) 1, 
2, 3 и 4 классы, а также на ГО РН О Е и ЗЕМ ЛЕМ Ф РИ О Е ОТДЪЛЕНГЯ. 
Пріемные окзамѳиы въ  младшіе іслаосы— 29 и ЗО мая съ 9 часовъ утра, 
а на отдѣ.'іонія— 20 августа. Программы и бланки прошеній можно по» 
луч.ч^;^ въ  канделярін училищ а во воѣ присутственные дни, съ  8 часовъ

утра до 3-хъ дня.
5— 530 Д и р е к т о р ъ  Дм. Невскій.

5 мая с. г., въ 5 ч. веч., взамѣнъ
21 апрѣля И М Ъ Е Т Ъ  Б Ы Т Ь

весостоявшагооя собранія

СИБИРСКАГО Т-ВА ПЕЧАТИ. ДѢЛА
і.ом'Ь товарищ. (ДворянсЕ. ул.). Это собраніе, какъ вторичное 

кікѳт ь состояться при всякомъ числѣ прибывшихъ пайщиковъ.
оѳ, І

л  о м с ч А а я  ж е н с А А а л  т о р о т т н а з ѵ л .
Пріемныя пепытанія для поступающихъ въ  первый классъ и испытанія 
для жолакгщнхъ получить свидѣтельство за 1—-4 іслаооы назначены съ  і7

по 22 мая съ  9 чао. утра.
1Ц;оіішнія принимаются г. начальницей прогимназіи до 14 мая.

2— 628

й і і н © т а .

у  доктора Зетъ.

Отъ адвоката мой путь при
велъ меня къ нашему почтенно.чу 
доктору Зетъ. Попалъ въ часъ 
пріема, пришлось доллідаться. Рас
хаживая въ сосѣдней съ пріемной 
комнатѣ, я под.чѣтилъ, что боль
шинство ожидавшихъ пріема муж
чинъ курили папиросы «А Д А». 
Наконецъ, насталъ и мой чередъ. 
Вошелъ я и съ мѣс та въ карьеръ 
изложилъ свою миссію. Докторъ 
улыбнулся, вынувъ портсигаръ, 
угостилъ меня папироской «А Д А» 
и проговорилъ;

НОТАРІУСЪ ЖУКОВСКІЙ 
симъ доводитъ доводитъ до свѣдѣнія кліен
товъ конторы, чти Сергѣй Абрамовичъ 
Романенко болѣе въ конторѣ не служитъ.

1-7390

.... Что-жъ такое вниманіе со стороны фабрики къ потребителя,мъ весьма и 
весьма пріятное явленіе... впрочемъ качествомъ папиросъ вДДА» я лично столь 
доволенъ, что лучшаго и не желаю .. горла онѣ не дерутъ, кашля не вызываютъ, 
вкусомъ пріятныя и ароматныя, не уступающія ни въ чемъ и болѣе дорогимъ 
папиросамъ, чего-же еще? Можно лишь пожелать, чтобы качество папиросъ 
«АДА» сохранилось неизмѣннымъ навсегда....

Я откланялся.
Діонисій Малявкин'ь.

Пзпкросы„ІІДА“ 10 шт. 6 ноп. Т-ва А. Н. Богдавовъ в Н°.

Желтый воскъ
покупаю цѣною по 28 р. Казанская, 52.

2-7875
Приглашаются землемѣры въ поселокъ Но- 
воииколаавскШ, Каргатской волости Каин
скаго у , для раздѣла общественной земли. 
Условія на мѣстѣ или-же письменно. Ново-
каргат. сельскій староста Каменскій. Почт, 

адресъ ст. Каргатъ Сибирской ж. д.
- 2—317

ПРОДАЕТСЯ

Петербургское городское само
управленіе и КН. Мещерскій.^^0^фи^ 
ціозная „Россія^ ч Меньшиковъ).

Князь Мещерскій въ „Г р а ж д а- 
н и  н ѣ “ даетъ яркую характеристику 
петербургскаго і ородскоте самоуправ
ленія:

Наступила минута, к о і^  вмѣсти съ 
вопросомъ, кому быть городвкииъ головой 
послѣ смерти Глазунова, создается во
просъ: не пришелъ-ли конецъ агоніи пе
тербургскаго городского самоуправленія и 
не начинается-ли смерть его?

Самое странное, что всего менѣе объДОМЪ на весьма льгот
ныхъ условіяхъ съ благо-: зуоцп, у насъ думаютъ. Объ этомъ мож- 

устр. кварт., электрич,, водопроводъ, ванна, • но догадываться, читая га.зетное извѣстіе,
г*опО. ЛРЛг\Лп»г. i/AUinm uM  оажЛ-ьпи ? 7
_  ̂ ^ ' V ' I п о  д ѵ і ад ш о а  1 оѵла ч г і іа л  t a o c in v ic  и о о о с и С а
садъ, огородъ, конюшни, каретн., амбары, правительство самымъ серьезнымъ 
земли до 700 к. с. можно сдать въ долго-, образомъ внесло въ Гос. Думу проекіъспочнѵіо япрнпѵт. Г)ЛінмйПГі/яя. 9.7. _____ п ______-___  j г

рѣшительно никто не заглянулъ бы въ 
его сѣрыя, какъ солдатское сукно, стра
ницы и никому не пришло-бы даже въ го
лову оспаривать его плохо написанныя 
питейныя статейки. Не удовольствіе, а 
истинное несчастіе для ^печати, что при
ходится непрерывно возвращаться къ столь 
страшному злу народному, какъ пьянство, 
и къ неумной защитѣ казенной экспло
атаціи этого порока со стороны оплачи
ваемаго казною органа. Такъ какъ въ тя
гучихъ разсужденіяхъ казенныхъ публи
цистовъ слышатся правительственныя на
итія, то приходится съ ними считаться, 
приходится оспаривать ихъ съ той настой
чивостью, къ которой вынуждаетъ явная 
государственная опасность.

іа шШщш  теми.

Еоашооія по устройству развлеченій, состоящая при том
скомъ общественномъ собраніи, извѣщаетъ ч.леиовъ собра
нія п их'ь гостей, что вч. среду, 1-го мая с. і’. лм'ііетъ быть 

устроенъ балъ, подъ названіѳ.мь

весенній  п р а зд н и к ъ
І4

срочную аренду. Офицерская, 27. | канализаціи Петербурга, —точно есть, въ
3—<080 самомъ дѣлѣ, способные, живые и чест

ные люди въ петербургскомъ самоуправ
леніи, нз которыхъ можетъ быть возложе
но такое громадное дѣло, какъ канализа
ція‘Петербурга. Петербургъ не мо'жетъ до
биться чистой воды. Петербургъ не мо
жетъ найти рукъ, къ которымъ не липли 
бы взяточныя или воровскія деньги. Пе

'Прогрессивное движеніе среди му- 
еуль.манъ).

хорошаго качества собств. завода
Y  »b »/itv 'm o in  ПЛГ4 в ѵ ^ ѵ іэ \.і\ іл  і  іс '

имѣетъ въ продаж ѣ оптомъ и  въ  тербургъ не можетъ обзавестись нужнымъ
розницу на окдадахъ Томокъ I  и 
Жнлліонная, Ж  7, тел. 273, съ  до
ставкой на мѣсто и партію сухого 

овса и рліаной муки Гаврилова.
4— 7055

С,- „ S E L E C T  H O T E L
f f

•Дигопская, ІІ-, в. А. Н. Перцояа,
Слийч. HeKo.iaeecicaro шокаала. I  aS aW  ■ ■■■■ I

Стнрытіі новый роскошный отель въ 200 Комеровъ. Цѣни отъ 1 р. 50 аоп. Въ 
ааолт. же долѣ 300 квартиръ отъ 2-хъ комнатъ я 200 коииать беяъ иебе.тн. 26—276

, Кірінія ііІзЕсто-іепия мнеяшнш яш
въ 15 верстахъ отъ ст. Богдановичъ Пермской жѳлѣвн. дороги

Б У Д У Т Ъ  О Т К Р Ы Т Ы

0>  I іюня по I августам
О бращ айся: Екатеринбургъ, магазинъ И. Е. Ятеоъ. 20—589

буДДТЧі ДѲКОрпрОІѴЧН'Ь по у ш? zrxwІя Ч-St •. ; іІТЗІ'ЧиіВ.
Оржешко. Два оркеотра» Прохладительные ншій,теи и'̂ зплг о- 
но, Для игры въ лото предоставлена комната въ к.яуономъ 
помѣщеніи, входъ въ  ноолѣдшоіо чрѳз ь коіггору. Плата за 
входъ оъ ч.чѳяовчз по 1р. 10 к. п гостей по 2 р. 10 к, сь  персоны 

Отвѣтственные распорядители;
Я. И. Лебедевъ.

Члены ь.иішооія \ Я. О. Медлітъ.
JE. И. Еог і̂.. 2 -6 0 6

і

О Б О И ш

т

со скидкой до
в ъ  М А ГА З И Н Ѣ

50 ІО

Р і . .  J V .
SiНабережяая р. Ішайян, д. йвавіциѳй. 8І

Иностранецъ.
(Портретъ.)

‘іВ ъ Москву пріѣхалъ иностранецъ,— 
•Всѣмъ незнакомый человѣкъ...
ІЙеіѵ. о не зк а л і, кто Фнъ; иоцашідъ, 
Хорваттз, сербъ, турокъ или грю*?. 
Онъ удивленье постоянно 
Своей фигурой возбуждалъ,
И былъ одѣтъ онъ какъ-то странно 
И какъ-то странно онъ ш агалъ.
Ему въ  Москвѣ все чуждо было 
.Н непонятно все весьма,
И все его въ Москвѣ дивило: 
Порядки, люди и дома.
Съ нвмч. москвичи во время встрѣчи 
.Не говорили ничего;
Не понималъ онъ нашей рѣчи ■
Не понимали мы его!
Свои поглаживая бака 
И  гордо выпятивши грудь,
Онъ не слова пускалъ, а знака 
В ъ  ходъ, коль хотѣлъ чего-нибудь. 
Онъ въ  номерахъ жилъ. Коридорный 
Его никакъ не могъ понять.
Но все Ж’ъ онъ мимикой упорной 
Умѣлъ ему все объяснять.
И  сынъ намъ чуждаго народа, 
П ріѣхавъ  къ  намъ изъ странъ

чужихъ,
В ъ столицѣ прожилъ онъ два года, 
И  пашей рѣчи не постигъ.
Всѣ такъ  и думали, что вѣчно 
Ія ъ  здѣсь останется нѣмымъ, 

й  всѣ старалися, конечно.
Х оть какъ-нибудь поладить съ нимъ. 
Его учить былъ трудъ напрасный. 
Безрезультатной тратой сидъ...
И вдругъ  въ  одинъ деноЕч. пре-

іірасный
«Испанецъ* наш ъ заговорилъ!
Д ля всѣхъ насъ это было ново,
И  удивились всѣ мы какъ , .
Когда ис-руссіш ясно такъ  
Оиъ вдругъ сказалъ: «Коньякъ

Ш устова!».

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
В А Л Е Д И Н С Ц І Й ,
ВНУТРЕННІЯ БОЛ. Пріемъ ежедневно 
въ і — 5 ч. веч. Черепичная, 20. Тед.

,Ѵ« 822. —2243
СеКЮРЪ КЁДИЦИНЫ

А.В. РОМАНОВЪ.
внутреннія, горловыя, носовыя, дѣтскія и 
венерическія бояѣвни; лучи Рентгена, мае- 
сежъ, электричество, вигапяція, д’Арансон
велъ,Фёнъ, свѣтъ* Пріемъ съ 8'/2—Н ч. дня 
и сь 5 до 8 ч. веч. Монастырскій перп 28.
Телефонъ 862. 10--7362

Л  и . Ш И й С К Ю .
Женскія болѣзни и акушерство.

n îewi. отъ 1 до 2 чгс.
Александ,ронская, 9, телеф. Л- 884 .

5—02009

ЛЕГІСО-ПАССАЖИРСКІЙ ПАРОХОДЪ
с _ э

ВРАЧЪ

Врачъ П. Ф. ЛОМОВИЦК1Й. 
Кожныя и венерическія болѣзни. Пріемъ 
больныхъ ежедневно съ 9—11 час утра 
и б—7 часовъ вечера. Спасская ул., с. д., 

JT" 16. Телеф. 610. 10—28094

МІСЯЦВСЛОВЪ.
СРЕДА 1 МАЯ.

Св. пророка Іереміи; преп. Пафнутія Боров
скаго; муч. Ваты монаха.

Вра^ъ Н. В. ЧУЛКОВЪ.
Внутреннія бол. Пріемъ ежедневно отъ 3 до 
б час, изслѣд. крови, мочи, мокроты и же- 

луд. содерж. Торговая, 1. 2—о4:>9

ТОМСКІЙ ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

В. М . Т И М О Ф Е Е В Ы
Пріемъ белья, сь 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч., Енутреи. к венерич. бод. Уголъ Ники
тинской и Солдатской, 2CL д. Монякова.

Телефонъ № 302. -2059

Содержаніе.

количествомъ больницъ, Петербургъ не 
можетъ держать въ чистотѣ городъ, Пе
тербургъ не можетъ даже устраивать про
ѣздныхъ мостовыхъ, и это петербургское 
самоуправленіе, несмотря на явные и ужас
ные признаки его духовной и физической 
агоніи, не только не пугаетъ правитель
ство, но даже не безпокоитъ, какъ будто 
еокегодно увеличивающееся количество 
жертвъ этой ужасной агоніи самоуправ
ленія-не люди, а мухи, какъ будто этотъ 
Петербургъ не столица русскаго государ
ства, а заброшенный хуторокъ, гдѣ дожи- 

I вают^ свой вѣкъ старыя крысы!
Что же дѣлать? Князь Мещерскій 

предлагаетъ рѣшительныя мѣрыі
Выходъ одинъ. Давно я о не.мъ говорю, 

но съ неизмѣннымъ неуспѣхомъ. Выходъ 
этотъ - покончить съ комедіей петербург
скаго городского самоуправленія, превра
тившаго столицу русскаго государства и 
резиденцію Монарха въ чудовищную кло
аку заразы и гибели духовной и физиче
ской тысячъ и тысячъ жизней и дошед
шаго сегодня до того предѣла, далѣе ко
тораго нельзя идти безъ непосредственной 
опасности для Россіи, такъ какъ атрофія 
выборнаго элемента выкинула на верхи и 
поставила хозяевами города людей, не 
скрывающихъ даже своихъ политическихъ 
стремленій.

Покончить съ этой комедіей, давно пе
решедшей въ драму для несчастнаго петеп- 
бургскаго населенія, не трудно.

Конечно, съ комедіей самоуправле
нія нужно покончить. Нужно ввести 
настоящее самоуправленіе, и не толь
ко въ столицахъ, а вездѣ, во всѣхъ 
городкахъ, такое самоуправленіе нуж 
но ввести, которое удовлетворяло бы 
и основнымъ началамъ теоріи госу
дарственнаго права и тѣмъ практиче
скимъ выводамъ, какіе можно сдѣлать 
и изъ собственнаго опыта и изъ опы
та другихъ государствъ. И если бы 
князь Me герскій рекомендовалъ к о 
ренную реформу въ этомъ смыслѣ 
слова, съ нимъ можно было бы согла
ситься. Но преетарѣлый публицистъ 
часто впадаетъ въ дѣтство и вдругъ на
чинаетъ говорить столь наивныя ве
щи, что стыдно слушать. Вотъ его 
предложеніе:

Стоить только устроить городское управ
леніе Петербурга изъ способныхъ и чест
ныхъ людей, избранныхъ правительствомъ, 
и поручить ему веденіе хозяйства Петер
бурга, при участіи извѣстнаго количества 
представителей города, по выбору, и это 
управленіе сдѣлать отвѣтствеіінымъ пе
редъ правительствомъ, а къ концу года 
созывать городскую думу изъ избранныхъ 
членовъ, для выслушиванія отчета по управ
ленію городомъ. .

Читая эту болтовню, можно поду
мать, что это фантазія какого нибудь 
мечтателя, живущаго на необита
емомъ островѣ, а не серьезное предло
женіе русскаго публициста, который 
долженъ же быть знакомъ съ ѵс.іо-

Россія населена разнородными пле
менами, среди которыхъ мусульмане 
занимаютъ одно изъ первыхъ лѣтъ.

Къ сожалѣнію, большинство населя
ющихъ Россію племенъ находятся на 
чрезвычайно низкой степени развитія. 
Въ Сибири, напримѣръ, за исключені
емъ татаръ, осѣдлыхъ якутовъ, боль
шинство инородцевъ находится на 
степени дикаря, и только за послѣд
ніе годы, начиная съ 1905 г., среди
инородцевъ Россіи и Сибири мы за
мѣчаемъ новое теченіе, доставившее 
своей цѣлью вывести народъ изъ мра
ка къ свѣту. Въ Сибири это сказалось 
въ организаціи среди татаръ „группъ 
прогрессистовъ", издающихъ даже га
зету, среди якутовъ моашб отмѣтить 
съѣзды представителей наслеговъ по 
вопросамъ упорядоченія инородческой 
жизни, посылку депутацій въ Петер
бургъ, которыя цѣлымъ рядомъ хода
тайствъ передъ центральной властью 
обращаютъ вниманіе правительства да
же на общесибирскіѳ вопросы, какъ, 
напримѣръ, на вопросъ о ссылкѣ, о 
колонизаціи и пр., а среди менѣе 
культурныхъ народностей, какъ кирги
зы, калмыки, мы также замѣчаемъ, что 
и они начинаютъ сбрасывать съ себя 
вѣковыя путы и стремятся къ упоря
доченію своей духовной и матеріаль
ной жизни. Въ настоящее вреі^я уста
новленъ тотъ отрадный фактъ, что у 
мусульманъ явилось желаніе изучать 
европейскую науку. Правда, это лсе- 
даніѳ встрѣчаетъ много внѣш
нихъ и внутреннихъ препятствій, но 
удивляться этому нѣтъ основаній, такъ 
какъ ни одному народу не удавалась 
коренная ломка строя жизни, слагав
шагося вѣкамп, безъ борьбы и безъ 
тяжелыхъ эксцессовъ, И это вполнѣ 
понятно, понятно потому, что когда 
старая система идей замѣняется новой, 
то послѣдняя не можетъ одновремен
но и одинаково быть воспринята всѣмъ 
обществомъ. Мыслящее меньшинство 
обычно горячо воспринимаетъ новыя 
начала жизни и энергично начинаетъ 
но нимъ устраивать общественную 
жизнь; косное же большинство, бояще
еся всякихъ новшествъ оказываетъ 
обычно всякія препятствія. Но, не
смотря на это, новая нолоса жизни 
властно нроникаетъ въ сознаніе массъ, 
и мы являемся свидѣтелями торже
ствующаго прогресса. Еще недавно 
акмолинскіе мусульмане находились 
въ первобытномъ состояніи, но теперь 
они уже прочно вступили на путь ши
рокаго развитія. Но свидѣтельству

вшми русскоп ашэия.

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ
врача Н. Н. ПИСКУНОВА.

Ул. Московскій трактъ, д. Лс 5, противъ 
клиникъ. Пріемъ во всякое вр. Условія 4—6 
веч., кр. праздн. Для беременныхъ пансіонъ, 

ванны, Телеф. 243. —3301

В.М.ОВРА8Ц0ВТЬ.
f t

“с з  п с э  т а г  ^J C 3  J D  Х г  Х і  J a X  ^
т - іа  заоздно-оиВиревзго парѳхбдетвз и торговли Ш

кожныя, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ и МОЧЕПОЛОВЫЯ 
ЕОЛЪЗНИ.

Пріемъ больныхъ съ 8 до 10 утра и съ 5 
Ь. гечр. Магистратская, № 4, надъ юэн- 

Бронислаоа, Телеф; 697. . --212

отправляется изъ  Томска до Барнаула, Б ійска и попутныхъ
прпстаной

въ среду, 1  мая, отъ городской пристани.
Пріемі, грузовъ и сообщеніе справокъ дается на собственной при
стани товарнирства, уголъ Набережной Томи и Тецковскаго пер. 

Телефонъ А8 62.

Д-ръ 8.  В. Вупрессовъ.

ж  Ѣ п  И с п о б ъ .
Магистратская ул,, д. № 11, Пріемъ съ с 

ч. утра и до 7 ч. веч, 4—7128

Русская печать.
На сибирскія темы Об—скій- 
Отклики сибирской печати.
По Сибири—отъ нашихъ корреепонд. 

Маріинскъ, Ордынское.
По Сибири изъ газетъ.
ПодгижничеетБО о іъ  науки )
Томская жизнь.
Томскъ Енисейскъ М. В.
Въ о-вѣ Краснаго Креста,

' Маленькій фельетонъ. На поляхъ газетъ. 
I Чортова, кукла.
і Въ праздникъ трезвости. Прохожій,
' Трагедія Айседоры Дунканъ. Г. Б.
I Реорганизація попеч. о нар. трезвости.

Фабриканты в заводчики о забастов
кахъ.'

Смѣсь.
Отчеты.

• о

Какъ кормятъ инородцевъ. А. 11-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матвѣй Альбертовичъ Л УРІЯ- і
Почтамтская, 17. Телефонъ № 399. ~Т288

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Болѣзни венерическія, кожи и водосъі си
филисъ, мочепол., микроскопическое из
слѣдованіе мочи. Пріемъ отъ 7Ѵа 12 час. 
дня и съ 4Ѵз до 8 час. вечера ежедневао.

отдѣльная пріемная. Для бѣ;

.  Ъ .  Ѵ і 2 і \ \ , \ \ е Л Ь С О \ \ Ъ .

для дамъ отдѣльная пріемная. Для бѣд
ныхъ отъ в—10 4̂. у ^  Монастырская.^

Леченіе, пломбированіе. Спец, вставленіе 
искусст.зубовъ по новѣйшей системѣ безъ 
неба и полныя челюсти на золотѣ и каучу
кѣ. Пріемъ сь 9 утра до 5 ч. вечера, въ 
праздники съ » утр. да I  ч. дня. Мона- 

стыр. пер.,№ 1і - тед. ‘233. —59

Телеграммы въ отдѣль« 
номъ приложеніи.

„ Р о с с і я "  обруши.іась на тѣхъ 
„зоиловъ", которые дерзнули выска
заться противъ винной монополіи по 
поводу 50-лѣтняго юбилея акцизнаго 
вѣдомства. Въ числѣ «зоиловъ» ока
зался нововременскій Меньшиковъ. І;о- 
слѣдній даетъ отповѣдь публицистамъ 
изъ „Россіи" на страницахъ «Н о 
в а г о  В р е м е н  и*:

Газеты гссударстаеннаго направленія— 
столичныя (напримѣръ «Свѣтъ») и про
винціальныя (наприм. ,Кіевлянинъ“) отмѣ
тили всю безтактность оффиціозноіі „Рос
сіи" въ юбилейныхъ ея восхваленіяхъ ка
зенной продажи нитей. Безтактность — 
вѣжливое иаименозаніе недостатка ума. 
Хотя этотъ недостатокъ множество разъ 
от.мѣч.тлся въ казенномъ органѣ всею пе
чатью, но «Россія» продолжаетъ давать 
дальнѣйшія, казалось бы, уже излишнія 
доказательства этой своей грустной осо
бенности. Возвращаясь къ рискованному 
для себя вопросу, «Россія» пишетъ: «Въ 
отпѣтъ на нашу статью о винной монопо
ліи нѣкоторыя и'Данія не отказали себѣ 
въ удовольствіи еще и еще разъ погово
рить на тему о нашемъ «пьяномъ бюдже
тѣ», о томъ, что правительство «спаива
етъ народъ», о томъ, что на народномъ 
пьянствѣ создшотся карьеры и т. д.» Ка
зенная газета воображаетъ, что разгова
ривать съ ней о чемъ бы тони было боль
шое удовольствіе для печати. Какое вели
колѣпное самомнѣніе! Почтенный канце
лярскій листокъ не догадав.ается, что, не 
считайся оиъ органомь правительства

петропавловской газеты „Приишимье"
теперь всего въ Акмолинской области 
35 начальныхъ мусульманскихъ школъ:

Общее количество учащихъ до 15 
учителей и 2 учительницы при 85^ 
ученикахъ и 210 ученицахъ.

Здѣсь иниціаторами являются про
грессивные татары и киргизы. Усвѣхъ 
замѣтный.

Такое же теченіе къ прогрессу за
мѣчается и среди киргизъ.

По свидѣтельству той же газеты, 
„у проживающихъ въ з(.Актюбинскѣ 
Тургайской области киргизъ явилось 
желаніе открыть киргизскую гимназію 
для своихъ дѣтей-мальчиковъ.

До послѣдняго времени киргизы 
считались темной массой, дикимъ на
родомъ. Если раньше они и учили 
своихъ дѣтей, то только въ низшихъ 
и киргизскихъ школахъ, и желаніе 
имѣть свою гимназію является фак
томъ довольпо знаменательнымъ. По 
словамъ киргизъ, гимназія имъ необ
ходима для того, чтобы дѣти ихъ 
могли имѣть доступъ въ высшія учеб
ныя заведенія.

Здѣсь мы, новидимому, имЬемъ дѣ
ло съ прочнымъ теченіемъ въ жизни 
мусульманъ, проживающихъ въ Россіи 
.Въ этомъ движеніи въ Россіи громад
ную услугу оказалъ мусульманскій 
общественный дѣятель Измаилъ—Эфен
ди Распринскій. По словамъ «Руля», 
„Измаилъ-эфенди— широко образо
ванный въ евронейскомъ и мусульман
скомъ смыслѣ человѣкъ, уже по.*вилой, 
въ теченіе десятковъ лѣ¥ъ являля
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Среда, 1-го мая 1913 к

новости  дня.
Въ Госуд. Думѣ дебатировался вопросъ о хулиганствѣ въ связи съ 

анонод. предположеніемъ о судебныхъ приказахъ.
Въ Петербургѣ открыііись засѣданія международнаго съѣзда акаде

мій наукъ.
Врученъ отвѣтъ союзниковъ на ноту великихъ державъ.
Въ Бернѣ открыта междупардаиентская германско-французская со 

гласительная конференція

неустаннымъ проводникомъ въ мусуль- странахъ, сь другой же—всѣ проекты, 
Манскую среду идей еамосовванія и власти, о которыхъ ак-
ирогрѳсса. Онъ объявилъ Свнаменитый направлены ^наТо?чтоб 
походъ противъ старо-иетоДЕЫхъ му* труднить повременную печать. При чемъ 
сульманскихъ школъ, являвшихся по- в™ стѣсненія ^намѣчаются въ такихъ раз- 
разительнымъ образцомъ школьнаго прежняя ** мечтать не смѣла
схоластнвиа, и въ теченіе десятковъ По сообщений послѣднихъ дней, ми- 
лѣтъ выдерживалъ упорную борьбу съ нистерство внутреннихъ дѣлъ, разраба- 
теиной силой рутинеровъ и консерва- тывающее законопроектъ, рѣшило отка-
торовъ самаго равнообравнаго образца, ^ " в з ^ ѣ н ъ “это ?о Х д ^^^
пока выработанный имъ типъ повой вѣроятныя кары на погрѣшившихъ изда-
школы по такъ называемому звуковому телей, редакторовъ и авторовъ.
методу не одержалъ полной побѣды. Какъ совершенно 'исключительный спо-
Внло нпемя жпгиа мѵллн пполаиали "®“«эанія дѣятелей печати, обраща- ьыло в ^ м я , когда муллы предавали вниманіе проектъ оштрафо-
проклятію вводимыя Изманломъ-эффен- ванія судомъ редактооа и издателя ал
ди новшества. Во8рождаюш,ійся му- оскорбленіе—въ размѣрѣ 50 к. съ каждг
сульмаискій міръ Россіи обязанъ те- го экземпляра газеты.
.ерьи™ а.л,.»ф ф енд.обращ овой ш „ .
ЛОЙ, являющейся первымъ залогомъ случайное оскорбленіе, а можетъ быть, и 
быстраго движенія народа по пути вполнѣ заслуженное, можетъ быть раэо- 
прогресса” - любую минуту, такъ какъ штра-

Замѣчат^ьно, что этотъ дѣятель Йу®’* ««"У
первый положилъ начало мусульман- Тгетья газета Эхо”  г о м ш т ь  о
ОКОЙ печати въ Россіи. Его газета йпяптпипх-и. и -’птеиниѵ-,^Трпяжимянъ” ГТГвпРішхчнкъ  ̂ въ тече- оеапрзвныхъ, л..шенныхъ п р а ^  Вв- „іерджиманъ (переводчикъ; въ тече зольныхъ жителях ь Сибири. Газета
чіе трехъ десятковъ лѣтъ была ду- разсказываетъ, что
ховиой жизнью сотенъ ирульманъ, «„о окончаніи срока работъ въ квтор-
выр&бохывал Н0В06 воколѣвіе съ ши» гѣ, каторжные г.ерсчнсяяются въ рвз"
рокими общественными н политически- рядъ ссыльно-псселеицевъ и съ этихъ
ИИ взглядами ор®достаоляются самимъ себѣ. Это

Такимъ обшчомъ еоа іалось сведи'’ ‘̂орошо, еелн-бы ваконъ, хакимъ ооразомъ, создаюсь среди желѣзныхъ кандаловъ, оставля-
мусульманъ общественное мнѣніе, ко- емыхъ поселенцами въ каторгѣ, не надѣ-
тороѳ направляетъ мусульманскую вадъ на нихъ кандаловъ безправія, что

' “юікоГвысокой нравственностью ни об- 
велико это общественное мнѣніе, мозк- ладщд ссыльно-поселенецъ, какой тонкой 
НО Видѣть изъ свѣдѣній дОр. Газ. . душевной организація ни скрывай онъ 
Эта газета недавно сообща.да, что, подъ сѣрымъ халатомъ, законъ а priori

нѣгігплі.ь-п Пй*ѣ»і,тлііѵ иячяяъ в о с н й - ”Р®А"°-”“гоетъ въ немъ преступника и въ днъеколько педѣльтому назадъ «осия предположеніемъ
танники мевзелипскаго медрессе (се-1 рекомендуетъ поступать.
минарія) потребовали, чтобы, кромѣ I Знаю такой случай.
богословскихъ наукъ, въ семинаріи! Въ Благовѣщенскомъ уѣздѣ окончилъ

ные налоги составляютъ его душу, его су
щество.

Акцизное вѣдомство является, слѣдова
тельно, тѣмъ органомъ, при помощи кото
раго собирается главная масса бюджет
ныхъ поступленій. Исполняя такую роль 
вѣдомство, конечно, имѣетъ полное право 
на торжественный юбилей, но имѣетъ ли 
оно право на объединеніе свой дѣятель
ности съ „благомъ родины", это еще ѳо- , 
просъ и весьма спорный».

. --ІІ А»
> А
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т я  жизнь
хо!да навозъ 
;іло, не зажавши

таетъ, Щп, гипсоваго слитка, пересыпаннаго сѣ- 
посъ. ] горючей. Самый же патронъ, какъ

'■ичт..

I полагаютъ, заряженъ динамитомъ. Поку- 
іміъ, ч то ,-АО безобразіе шавшійся зналъ расположеніе" комнатъ.

: Если бы ^снаряду удалось пробить стекла, 
|т о  онъ упалъ бы между кроватями И. Т. 

Суриковая его жены, и тогда смерть обо
ихъ была бы неминуема. За перегородкой 
находился ребенокъ съ няней, но и они 
должны были бы по.'ибнутъ, если не отъ

Е, К.

всю хт --\(Е ‘і,ног.Далѣе, иллюстрируя ...... .....  ,,
рую механику косвеннаго облож енія, | ' 
газета замѣчаетъ:

Соединяя воедино все сказанное, мы мо
жемъ характеризовать дѣятельность акциз
наго вѣдомства, какъ дѣятельность мало 
совпадающую съ «благомъ родины».

Больше того, мы можемъ пожелать, что
бы до второго пятидесятилѣтняго юбилея 
акцизныя учрежденія не дожили. Чтобы 
широкая законодательная реформа всей 
нашей финансовой системы окончательно 
покончила съ косвеннымъ об.юженіемъ, а, 
слѣдовательно, и акцизной формой надо- 
гособиранія.

Развивающійся у несъ представительный 
строй дѣлаетъ такое пожеланіе не только 
пожеланіемъ, но насущной и очередной за
дачей дня.

•ѵ.і труда торіоь'0‘Щ)Омыт. 
ѵлужащгіхъ) лу, и иогась, что и преду.федило взрывъ. 

I Предварительное дознаніе велъ приставъ 
торгово- 9 стана и нашелъ въ байкѣ платокъ съ 

Промышленнымъ служащимъ удалось помѣткой К., что навело его на мысль.

СЕихъ изслѣдованій, молодой ученый 
ведетъ и общія изученія интереснаго, 
но совершенно забытаго, заброшеннаго 
края.

Онъ составилъ карту, изучалъ бытъ 
народностей, собиралъ коллекціи, фо
тографировалъ, изучалъ полезныя ис
копаемыя, каковы встрѣченныя имъ за- 

снаряда, то отъ удушливаго газа. Снарядъ  ̂дежи графита в т. д  
Г '" ’*"’ ДеР8венски.ѵ.и ра-І Ият. «гп 

мамн, а фитиль былъ гірижатъ къ стек

Еогда-то, іѵь дни свободъ,

добиться нѣкоторыхъ льготъ. Но, д о - ' замѣшанъ ли здѣсь Карповъ, ранѣе

По Сибири.
Отъ (обсті. корреспондентовъ. 

Иоріинскъ.
(Доносъ. Еще о городскомъ благо

устройства).

Егопроход, общеполез; науки и расшире-^
на была-бы программа по-русскому | пнѵю полицію. Тамъ емупрограмма по-русскому диую 
языку. Пораженные такимъ неслыхан-1 что 
но-дерзкимъ требованіямъ шакирдовъ, селу,

ПОЛИЦІЮ. Тамъ ему объявили, 
онъ приписанъ къ такому-то 
выдали проходное свидѣтельство

клопятиѵгя къ ичііѣноитш вѣками ос- "Р«казали „выступить въ путь», клонящимся къ измѣненію въками ос поселенецъ отпросился на одинъ день
вященной программы, старики запра-1 остаться въ городѣ кое-что устро-
вилы отказались исполнить просьбу; ить. Разрѣшили. Ночевать пришлось на
воснитанниковъ. Послѣдніе настаивали.' постояломъ дворѣ. Какъ разъ въ эту
Начались уговоры, угрозы, и въ концѣ- случилась кража;, - і яви.лась полиція, переписала и допросила
концовъ около 100 воспитанниковъ Есѣхъ ночевавшихъ, нашла виноватаго.
оказались эа бортомъ семинаріи*. 1 который оказался крестьяниномъ, а, уха 

По свидѣтельству той же газеты, прихватила съ собой и поселенца. Въ 
™ » п р о . «  І ш  д а п , і ь
сульманскихъ семинаріяхъ. Воснитан- ло достаточно, чтобы его арестовать.
ники хусаиновской семинаріи пошли еще 
дальше: они потребовали, чтобы были 
удалены 4 преподавателя, расширена 
программа русскаго языка, ограни
ченъ курсъ богословскахъ наукъ, рас
ширенъ курсъ общеевропейскихъ 
наукъ и изученіе арабскаго языка 
было низведено до возможнаго мини
мума.

Здѣсь столкнулись пнтѳресы отжи
вающаго и грядущаго поколѣній, и 
если около 50  воспитанниковъ были 
удалсБЫ изъ учебнаго заведенія со- 
бра^мемъ „почетныхъ”, старазавѣтннхъ 
мусульманъ, то эзимъ фактомъ ни въ 
коемъ случаѣ нельзя пріостановитт, 
критическаго отношенія къ старымъ, 
одряхлѣвшимъ устоямъ мусульманской 
жизни.

Не секреть вѣдь, что старый му
сульманскій міръ разваливается. Въ 
этомъ насъ наглядно убѣждаютъ Пер
сія и Турція, которыя благодаря 
косности пришли въ тупикъ и раз
лагаются, какъ трупъ.

Но на обломкахъ этого стараго 
міра возникаетъ новая жизнь, которая 
движется по новому руслу, кото^е, 
несомнѣнно, приведѳгъ мусульманскій 
міръ къ нанбольшому счастію на зем- 
мѣ, къ счастію, съ которому неудер- 
зеимо стремится все человѣчество.

Об-скій.

іі Е и а а
{Законъ объ охотѣ на соболя, за 
конъ  о печати-, о невольныхъ жи
теляхъ Сибири, объ отмѣнѣ ссы л
ки и  о 50-л, юбилеѣ управленій не

окладны хъ сборовъ),

Какъ извѣстно, съ 1 фев аля въ 
Сибири вошелъ въ силу новый за
кон-, запрещающ fi въ теченіе трехъ 
дѣть охоту па соболя.

Насколько цѣлесообразенъ этотъ за
конъ, мы уже въ свое время гоаори- 
,то. Теперь газета „Приамурье” нахо
дитъ, что этот ь запретительный законъ 
прямо-таки неГприложимъ къ жизни.

«Въ самомъ дѣлѣ, какой жз полудиклрь- 
про.мышлсііникъ способенъ уяснить себѣ 
святость исполненія закона? Да развѣ онъ 
въ состояніи будетъ воздержаться отъ 
выстрѣла, увидѣвъ въ далекой тайгѣ за
претнаго ; звѣрька, жажда пріобрѣтенія 
кутораго всосана въ него съ молокомъ 
матери? А что же дѣлать этому промыш
леннику, если соболь попадется въ кап
канъ, поставленный на лисицъ, горноста
евъ? К.т!іъ поступить ему, если соба.ка 
промышленника сама задавитъ драгоцѣн
наго звѣрька и принесетъ хозяину?

Наивно думать, что во всѣхъ такихъ 
случ яхъ промышленники станутъ стыд
ливо отворачиваться отъ идущаго въ руки 
счастья!..

Л затѣмъ, не слѣдуетъ забывать, что 
въ сибирскихъ тайгахъ охотятся на собо
ля не одни русскіе по.дданные. Въ мѣстахъ, 
граничащихъ съ Китаемъ—въ Приморской 
и Амурской областяхъ—бродятъ многія 
тысячи Желто ицыхъ браконьеровъ, для 
которыхъ законы Россійской Имперіи не 
предстаялйютъ ни малѣйшей цѣнности.

Охота на соболя въ періодъ запретнаго 
трехлѣтія не прекратится,—но торговля 
собольимъ мѣхо.мъ будетъ вестись тайно, 
слѣдовате.'ьно, цѣна на него страшно по
низится, ибо скупщики сумѣютъ ЕОС- 
пользоваіься случаемъ, дабы «обдѣлать>, 
какъ слѣдуетъ, вроЕНЧивш’агося противъ 
закона соболепромыш енпикв, всегда на
ходящагося у иіі.хъ въ долгу.

Такн.мъ образомъ, выходитъ, что за
претный законъ принесетъ несомнѣнную 
пользу .лишь иѣх'.вщнка,мъ. Скупщики 
пушшшы изрядно наживутся, скупая де
шевый незаконный товаръ, а крупные мѣ
хоторговцы получатъ громадные барыши, 
поднявъ цѣны на имѣющуюся въ налично
сти законную, клейменую пушнину>...

Стоило ли ДЛЯ! того со давать но
вый ваконъ?

Другая дальиевосточкая газета, «Т. 
и.», гоаорйть о новомъ ааконопроек- 
тѣ о печати.

И гаисга л р в іо д и т ъ  въ  полное ие- 
доунѣн с.

«Съ одной стороны, каждому русскому 
подданному пзвѣстекъ манифестъ 17-го 
октября, стмѣштшій ценіурныя стѣсне
нія печати, не.до'пуітивыя въ культурныхъ

Крестьянинъ, совершившій ^кражу, былъ 
приговоренъ къ двумъ мѣсяцамъ ареста, 
а поселенецъ, въ кражѣ никакого участія 
не принимавшій, просидѣлъ въ тюрьмѣ 
три мѣсяца и потомъ отправленъ въ во
лость. За что онъ сидѣлъ? За то. что но
чевалъ подъ одной крышей съ воромъ?

Даже перечисленіе поселенца въ раз
рядъ .крестьянъ изъ ссыльныхъ* не га
рантируетъ его отъ возможности быть 
арестованнымъ безъ всякаго повода.

Случаевъ, подобныхъ этому, можно 
привести очень много.

Въ га.четахъ не такъ давно сообщалось, 
что проектируется отмѣна ссылки на по
селеніе и замѣна ея отдачей подъ над
зоръ полиціи. Давно пэра! Ссылка на по
селеніе не можетъ имѣть оправданія въ 
XX вѣкѣ, она—пережитокъ средневѣковья! 
Какъ исправительная мѣра, она безсмы
сленна, а какъ карательная—слишкомъ 
жестока».

Тюменская газета „С. Т. Г .” от
м Ьчаетъ пріѣздъ въ Петербургъ 
якутской депутаціи, которая, между 
прочимъ, возбудила передъ минист
ромъ юстиціи слѣдующее ходатай
ство,  ̂ /

.Мы, представители якутскаго’ народа, 
просимъ и умоляемъ высшее начальство 
избавить насъ, жителей Якутской обла
сти, отъ всѣ.чъ видовъ ссылки и водворе
нія, принявъ во вниманіе весь вр.одъ, изъ 
ссылки проистекающій, а также и то, что 
Якутская область успѣла очень много пе
рестрадать, служа складочн. мѣстомъ для 
водворенія преступныхъ элементовъ всей 
Россійской имперіи».

Отъ ссылки много вынесла, иного пере
страдала не одна Якутская область, ко и 
вся Сибирь.

Когда БЪ прошломъ столѣтіи возбуж
дался вопросъ объ отмѣнѣ ссылки въ Си
бирь, то противники отмѣны ссылки гово
рили слѣдующее:

«Только черствое, жесткое сердце мо
жетъ настаивать на отмѣнѣ ссылки, по
тому что отмѣна педразумѣваетъ замѣну 
ссылки ужаснымъ одиночнымъ заключе- 
н.емъ въ тюрьмѣ».

Если и согласиться съ этимъ возраже
ніемъ, то нужно сказать и то, какъ же 
сибирякамъ было не зачерствѣть, не 
ожесточиться, когда эти отбросы метро
поліи, подонки русскаго общества, ис
порченные, нерѣдко о.чвѣрѣвшіе люди раз- 
зоряютъ крестьянъ, совершаютъ грабежи, 
насилуютъ женщинъ». (Г. Н. Потаиинъ).

Во имя чего, во имя какихъ высокихъ 
цѣлей сибиряки должны были безропотно 
сносить насилія этихъ полу-людей, полу- 
звѣрей? И чѣмъ руководились тѣ, кото
рые совѣтовали такую кротость и смире
ніе сибирнкомъ?

Да тѣмъ, что съ Сибирью не привыкли 
церемониться, и когда понадобилась мусор
ная яма для россійски.хъ отбросовъ, такъ 
взоры обратились на Сибирь. Рѣшили, 
что туда можно откачивать порочные 
элементы. Когда же Сибирь аапротесто- 
вала, когда она потребовала, чтобы ее 
считали такой же частью имперіи, какъ и 
метрополія, «чтобы за счетъ ея не раз
рѣшали наболѣвшихъ россійскихъ вопро
совъ", такъ тогда нужно было какъ ни- 
будь умѣрить, успокоить справедливое не
годованіе Сибири и лицемѣріе обізатить къ 

сибиряковъ.

Расколъ ВЪ потреб, обществѣ, о ко
торомъ я  сообщалъ недавно въ „Сиб. 
Жизни”, уже приноситъ свои плоды. 
На-дняхъ общее собраніе членовъ об-ва 
должно было оысвазать свое мнѣніе по 
поводу заявленія, поданнаго томскому 
губернатору однимъ изъ членовъ об
щества, Кобляковымъ. Въ заявленіи 
этомъ доводилось до свѣдѣнія г. гу
бернатора, что правленіе об-ва потре
бителей не выдаетъ обратно вклада, 
вложеннаго въ кассу общества г. Авсіѳ- 
вичемъ, н вообще въ своей дѣятель
ности не (и'дичается особымъ усердіемъ, 
а  въ заключеніе, вмѣстѣ съ просьбой 
назначить ревизію, дѣлается формен
ный доносъ на членовъ правленія н 
близкихъ къ нимъ лицъ, какъ на лю» 
дей неблагонадежныхъ, при чемъ о нѣ
которыхъ сообщается, что они находи
лись или находятся подъ налзоромъ 
полиціи, а про другихъ,—что о нихъ 
нѣтъ никакихъ свѣдѣній, и это по
слѣднее тоже, невидимому, должно бы
ло играть нѣкоторую отрицательную 
роль въ характеристикѣ руководителей 
нотребительсваго дѣла въ Маріинскѣ.

Собравшимся членамъ общества 
пришлось только констатировать фактъ 
доноса и,., пожать плечами. Взвѣши
ваніе политической благонадежности 
тѣхъ или иныхъ членовъ общества, къ 
счастью, не входитъ еще въ ихъ обя- 
ванности. А самъ по себѣ доносъ го
раздо больше мараетъ того, кто поль- 
вуется имъ, какъ средствомъ для борь
бы съ непріятными ему людьми, чѣмъ 
того, на кого доносятъ.

—  Маріинцы очень недовольны своей 
управой ва отсутствіе въ городѣ чи
стой питьевой воды. Рѣчную воду сей
часъ Нить нельзя, т. к. она очень мут
ная и грязная, и достать чистой воды 
негдѣ, потому что частные колодцы 
доступны только немногимъ. Говорятъ, 
что гдѣ-то на окраинѣ есть городской 
колодецъ, но настолько запущенный, 
что вода въ немъ хуже даже, чѣмъ еь 
рѣкѣ. Прочиститъ его или вырыть н е
далеко отъ центра новый колодецъ со
ставляетъ прямую обязанность город
ского управленія. Однако, оно и не 
думаетъ, объ этомъ.

Еще болѣе удивленія вызываетъ от- 
Есш ніе къ этому нашей повой сани
тарной комиссіи, молчаливо обошед
шей такой крупный дефектъ въ сани
тарномъ благоустройствѣ Маріинска. 
Казалось бы, ей прежде всѣхъ слѣдо
вало обратить вниманіе на то, чтобы 
у населенія была чистая питьевая во
да во время половодья.

И еще кое-что можетъ быть предъ
явлено ея благосклонному вниманію. 
Въ городѣ на всѣхъ перекресткахъ го
ворятъ, что по улицамъ, въ особенно
сти окраиннымъ, но иногда и на глав
ной, навалены горн навоза м что те-

бившись, они почили на лаврахъ и з а - = ^ С у р и к о в а .  Карповъ, ско- 
.. ^  денегъ, построилъ мельницу въ дер.

были, что у нихъ есть общество, „бла* j Грязнухѣ, но послѣ того, какъ мельница 
годаря которому они пользовались нѣко- сгорѣла, переселился вновь въ Ордыи- 
торыми свободами. Они забыли, что въ ■ февраля безъ всякихъ
оОщест.0  я в о б х о и ш  , v t a „ .  „ е п -дѣлать член
скіе взносы. Забыли, что общество не
обходимо ноддерживать еще и мораль
но. Находились и такіе господа, ко
торые позво.чяли себ'ѣ

Карповаватель, который послѣ допроса 
арестовалъ В. И. Сурикова.

24 апрѣля оба арестованные отправле-
прзоярпетіш-1 ““  усиленнымъ конвоемъ въ бар-, д, ^ резонерыии наульскую тюрьму. Дознаніе производит-

ваіь и высмѣивать небольшую идей- і ся. Крестьяне въ высшей степени заинте- 
яую кучку работниковъ, сплотившихся! ресованы обстоятельствами этого дѣла,

Изъ его разсказовъ о медицинской 
безпомощности инородцевъ, о ихъ бытѣ, 
о роли духовенства, объ администра
тивномъ управленіи краемъ видно, іш,- 
кимъ ужасомъ вѣетъ отъ существующа
го но.гіоженіа вещей, и особенно без
отрадно это пололсеніе въ Туруханскомъ 
и Нары искомъ краѣ но сравненію съ 
Сургутскимъ.

До весны К. О. Доннеръ предпола* 
етъ работать на р. Тымѣ, затѣмъ съѣз
дитъ на короткое время въ Финляндію 
и снова вернется на р.р. Вахъ и Тазъ 
для продолженія изслѣдованій

А—въ.

ж

G.
(  Аварія ).

Утромъ 37 апрѣля у ст. Семяярской 
на Иртышѣ сіолвнулнеь насса.жирскій па

ра-Іроходъ «1(азанецъ» и буксирный «Подез- 
• nt-rS«, .гКпояпаттпчч неврежденъ. ^

вокругъ этого общества. Теперь на
стали иныя времена. Съ осени про
шлаго года въ Новониколасвскѣ от
крыли СБОИ торговли двѣ довольно 
крупныя фирмы: „Второвъ съ С-мн» 
и «Поляковъ и Яковлевъ». Эти фир
мы ввели свои порядки. Первымъ дѣ
ломъ онѣ лишили своихъ служащихъ 
обѣденнаго перерыва. Засті
ботниковъ прилавка обѣдать за кри-' ньш». «Еа,занецъ» 
лавкомъ и кое-какъ. И сколько обще-{ный» затонулъ, 
ство съ этнмъ зломъ ни боролось, ока*' 
валось безсильно. Здѣсь приказчики 
могутъ припомнить ту унтеръ-офицер
скую вдову, которая сама себя вы^' 
сѣкла. За яервымъ зломъ явнлоія. 
второе. Мѣстные купцы учли моментъ 
в стали налегать во всю на приказ
чичьи свободы. Магазины отворяютъ и 
запираютъ, когда захотятъ.

Всполошились приказчики. Побѣ
жали въ об-во. Кричатъ: „защитите”!
Пробовало общество выступить, обра
щалось, за разрѣшеніемъ созыва об
щаго собранія всѣхъ торгово-промыш
ленныхъ служащихъ въ городѣ къ по- 
лиціймейстѳру, къ губернатору, разрѣ
шеніе не было получено. Въ настоя
щее время общество приказчиковъ 
вошло въ городскую управу съ хода
тайствомъ о пересмотрѣ обякгг. по
становленія 1908 г. объ обезпеченіи 
нормальнаго отдыха служащихъ и 
предлагаетъ созвать смѣшанную ко
миссію по 5 лицъ изъ представите
лей городского управленія, купечества 
и торгово пром. служащихъ. Приказ
чики находятъ необходимымъ точнѣе 
нормировать продолжительность труда, 
перерывы на 'обѣдъ и проч., чтобъ 
ввести въ какія-нибудь границы за
рвавшіяся торговыя фирмы.

Приказчики все же должны помнить, 
что нашъ городской голова себѣ не 
лиходѣй, и что у него имѣется то.же 
4 магазина. Они должны знать, что 
только борьбой дается право устано
вить тѣ или иныя человѣческія нор
мы торговли.

іУІиронычъ

Сосѣдъ.

«Пѳдез-

с.
(Заі^а

у.
:!ЙСТВО').

ТОИСШ ЖИЗНЬ.
Окон-

Подвижничество отъ ноуки.

йагадоч 
въ с. Орды. ; 
обычной сош;.; : 
лей.

Извѣстный нос . 
владѣлецъ громад

^ершившееся 
•■’ho вы<̂ ило изъ 
гны.чъ обитате-

: .аевскій «банкиръ», 
недвижимыхъ иму

ществъ, И. Т, Суриковъ за послѣдніе годы

Въ первыхъ числахъ марта въ село 
Латьякское пріѣхали съ р. Таза пара 
тунгусовъ и нѣсколько тазовскихъ остя
ковъ, какъ сообщаютъ „Сиб. Лист.”

С. .Іатьякское—это, господа, такое 
„не столь отдаленное** мѣсто, куда да
же ваши россійскіе карабинеры не рѣ
шаются законопачивать самыхъ закля
тыхъ своихъ враговъ. Оно стоитъ на 
берегу р. Ваха, подъ 6 j ,  примѣрно, 
градусомъ, т, е. градуса на два сѣвер
нѣе с. Тымскаго, затерявшись среди 
остяцкихъ юртъ Тобольской губ.''!

Такъ вотъ и явились сюда съ дале
каго сѣвера, съ р. Таза, обычные гости 
съ пушниной.

Явились къ одному торговцу. Тун
гусъ вытащилъ кзъ-за пазухи нѣсколь
ко горностаевъ и началъ черезъ пере
водчика объясняться. Цѣна подходящая, 
— продаетъ, мало даютъ,— совѣтуется 
то съ товарищемъ тунгусомъ, то «по- 
тазовски» съ остяками, то знаками объ- 
сняется съ русскимъ.

—■ Пс-русски знаешь? 
его.

Головой мотаетъ
— Да лицо-то у тебя русское, ираз- 

говоръ ты понимаешь; скрываешь ты 
чего-то, нажимаютъ на тунгуса.

Мотаетъ головой.
—  Гдѣ такого взяли, спрашиваютъ.
—  Нашъ это. говорятъ гости.
По заведенному порядку гостей ста

ли поить чаемъ.
Усѣлся U занятный тунгусъ къ само

вару, ноги ка.іачикомъ, на полъ, и 
принялся - за хлѣбъ. Выпили одинъ 
самоваръ, другой,—за обѣ щеки нашъ 
тунгусъ хлѣбъ уплетаетъ. ■

Кончили. Потомъ пошли къ другому 
торговцу—тоже пушнину продавать, 
а послѣ торга опять за угощенье.

Насытившись, тунгусъ заговорилъ 
по-русски.— І4ввините, говоритъ, мнѣ 
ужъ стыдно скрываться,— и подалъ хо-

перехочевалъ со своей граящанской семь- зяину свою визитную карточку.
ей въ с. Ордынское, гдѣ обосновалъ боль
шую торговлю съ округомъ. Въ этомъ же 
селѣ проживалъ н его сынъ В. И, Сури
ковъ. Давно извѣстно было, что между 
сыномъ и отцомъ большіе нелады, но ни
кто этому значенія не придавалъ. 'Торгов
лю они ведутъ врозь.

Въ ночь на 22 апрѣля черезъ окно въ 
квартиру, гдѣ проживалъ И. Т. Суриковъ, 
кто-то что-то бросилъ (какъ потомъ ока
залось, начиненную динамитомъ "бомбу). 
Услыхавъ звонъ стек.іа, И. Т. Суриковъ 
всталъ съ постели, подоліелъ къ окну и 
рѣшилъ, что какой нибудь хулиганъ запу
стилъ въ окно камнемъ, и успокоился. За  
темнотой ночи неизвѣстный скрылся. На 
утро оказалось, что это не камень, а 
застрявшая между оконными рамами бзи
ка, изъ которой торчитъ фитиль. Жестя
ная банка снаружи обмотана въ 4 ряда 
нитками съ выпущеннымъ фитилемъ, ко
торый былъ зажженъ Внутри банки ока
зался патронъ, изъ котораго |выходилъ 
фитиль, укрѣпленный въ банкѣ при помо-

Это.былъ ]£ай Оттовичъ Доннеръ, 
извѣстный читателю магистръ гельсинг- 
форскаго университета, занятый изу
ченіемъ остяцкихъ и самоѣдскихъ на
рѣчій въ нижнихъ бассейнахъ р.р. Оби, 
Таза и Енисея

Оказалось, что они нѣсколько дней 
голодали и питались мясомъ пропав
шаго оленя

К. О. Допнер'ьі послѣ того, какъ въ 
нослѣдній і«і8ъ въ прош.іомъ году уѣ- 
ха.чъ изъ Іо іск а , отправился въ Туру- 
ханскій край, спустился внизъ по Ени
сею, ниже Туруханска, перешелъ на 
р. Тазъ, затѣмъ въ Сургутскій край и 
снова подвигается къ Нарымскому краю, 
къ старымъ знакомымъ по р. Тыму.

Кромѣ изученія языка нашихъ сѣ
верныхъ инородцевъ и лингвистиче-

— В ъ  у н и в е р с и т е т ѣ ,  
чившій томскій университетъ I. А. 
Трахтенбергъ успѣшно выдерлгадъ эк- 
.чаменъ ва степень магистранта поли
тической экономіи и статистики.

—  В ъ  г о р о д с к о й  ф и н а н с о 
в о й  к о м и с с і и .  У насъ уже от
мѣчалось, что думская городская ко
миссія по благоустройству высказалась 
за необходимость составленія новаго 
плана г. Томска взамѣнъ устарѣвшаго. 
При этомъ, яо пред,іоженію городско
го инженера вро(}». Я. И, Николіша, 
комиссія црнзнала необходимымъ имѣть 
въ виду ори съемкѣ новаго плана за
дачи предполагаемой канализаціи, для 
чего одновременно добыть и разрабо
тать необходимыя предварительныя 
данныя. Финапсовая думская город
ская комиссія въ засѣданіи 29 апрѣля 
разсмотрѣла этотъ вопросъ съ точки 
зрѣнія финансовой и ностановила при
соединиться къ постановленію комиссіи 
по благоустройству и внести въ думу 
вопросъ о необходимости ассигнованія 
4000 р. на нужные расходы.

— Р е в и з і я  ц е р  к о в но-іі р и- 
х о д с Е и х ъ  ш к о л ъ .  Протоіерей о. 
Восторговъ, но свѣдѣніямъ столичныхъ 
газетъ, выѣхалъ 24 апрѣля изъ Моск
вы въ Сибирь для обревизованія мѣ
стныхъ духовныхъ ШЕОЛЪ и основанія 
новыхъ ириходовъ и монастырей.

-— И т о г и « п р а з д н и к а т р е з в о -  
спрашиваіохъ^^ѣи». 9 атіріая, съ 7 часовъ вечера, въ 

помѣщеніи томскаго губернскаго казна.- 
чейства начался подсчетъ кружекъ по 
сбору на бор>бу съ пьянствомъ. Изъ чи- 
с.ла 91 кружки за вечеръ 29 апрѣля под
считано 49 кружекъ, причемъ содержимое 
въ нихъ достигло суммы около 900 руб. 
Наибольшій вкладъ - і!-руо. ассигнація. 
Остальныя кружки бы.ш подсчитаны ве- 
черомч. 30 а,нр'ѣля. Всего собрано 1507 р. 
91% Е. Въ кружкахі, оказалось много 
стекла, пуговицъ и up.

—  Вс п о м о г а т с д ь и о-с б е p e г a -  
т е л ь н а я  к а с с а  с л у ж а щ и х ъ  
т о м с к а г о  г о р о д с к о г о  о б щ е.с.т- 
в е н н а й о  с а м о у п р а в л е н і я .  Въ 
послѣднемъ засѣданіи городской думской 
финансовой комиссіи обсуждался снова 
имѣющій большую давность проектъ всііо- 
могате.льно-сбере.х'ате.іьной кассы сду'жа- 
щихъ томскаго городского общеетвеннаго 
управленія. Финансовая комиссія, ,для 
тщательной разработки вопроса выдѣлила 
изъ своего состава особую подкошіесію, а 
въ цѣляхъ скорѣйшаго осутцествденія 
кассы постановила внести въ городскую 
думу вонросъ объ ассигнованіи 2%  сум
мы жалованья всѣхъ с.лужащихъ городско
го самоуправленія впредь до окончатель
ной разработки проекта устава кассы. Эти 
2% отчисленія изъ городскихъ средствъ 
должны положить основаніе капитала 
проектируемой кассы.

—  П р і ѣ з д ъ .  На-дняхъ прибываетъ 
начальникъ работъ по постройкѣ желѣз
ной дороги Кольчугнно-ІОрга г. Владов- 
скін, ва котораго управленіемъ по соору
женію дорогъ будетъ возложено наблюде
ніе и руководство техническими изыска
ніями линіи Томск'ь-Енисейскъ,

—  Т о м с к ъ - Е н и с е й с Е Ъ.  Эконо
мическое обслѣдованіе об.ласти, которую

'будетъ ослужіівать проект л пу.-̂  Т
Енисейская ікелѣзная дорога, как-' 

'слышали, поручено грушіѣ етатис: 
во гладѣ ст. С. П. Швецовымъ.

—  К о л о н и з а ц і я  Я р ц ч у ,і ы 
Въ цѣ.іяхъ болѣе тщательнаго из 
Яричулы.мсвш’0 края завѣдующій 
екичъ переее.іе.пчеек!імъ райономъ ! 
Булатовъ рѣшн.дъ перенести пѣк 
аст^номическіе пункты въ Нарым-. і . 
краѣ аъ Нричульшье, предшьтна"  ̂ і, 
для ллаічоиѣрваі'о заселенія,

— Въ текущій нолевой сезонъ : • 
селенческ!^ вѣдомство нристунаетъ ѵ .і 
оеущеетв.тешю"^намѣченной плане.мъ .  ̂
ботъ послѣдова\ге.адной колонизаі\іи ’„у- 
тальскш’о аодраііѴіна Яричулынскаі о і і ,< 
Намѣсто уже кЬмаіідированы чинов); щ,

;; О С Т У Цф I ' Ч е. С К О ІІ С X е ,3 ' ■■
вой.  Иа послѣдпеъ .Ѵ-.̂ о̂бЩЯМХ <■ 
общества всломощесл l onaJywjKu.'.nx'fr ‘і 
апрѣля утверждена ішструкщъ' л. ''Ч .і 
сіи и артели студенческой сі. л .  ' 

Согласно этой инструкціи, ко . м; . , . ъш 
наблюденія за хозяйствомъ сто,левой 
гаиизустся изъ студентовъ у— та, т.щн 
н— та и слушате,львицъ Сиб. в.’ ж. ѵ,, 
при участіи по одному нредстовителю 
отъ совѣта о-ва и артели.

Кромѣ общаго надзора за вравіш>ностыв 
веденія хозяйства артелью, комиссія имѣ
етъ право требовать отъ артели объясне
нія по всѣмъ вопросамъ^ связанш.імъ съ 
веденіемъ хозяйства.

При обнаруженіи упунщнііі но веденш 
хозяйства арте.іью комиссія открытой 
баллотировкой на общемъ собраніи мижегь 
выразитъ недовѣріе артели. При на,іичпо-. 
сти не менѣе 20 человѣкъ рѣніалт.5і&-: 
крытой баллотировкой воиросъ объ уво,ть- 
нсніи ВІІН0ВНЫХ7., начетѣ на арте.ад за 
убытки но ея винѣ. Всѣ вопросы, ка- 
саюіціеся нововведеніи въ столовой, нс нро- 
дусмоірѣваые инструкціей, пр.‘‘дстнв;іяг 
ются на утверждсійе совѣта о-ва. Вт. слу
чаѣ нритіиніальныхъ разногласій т ащ
іфейставителями совѣта іі столовой ко- 
массія, по вопросамъ внѣ инструкціи, 
оело'Жненія разрѣшаются совѣтомъ при 
участіи сто.товой кампссіи и артели.

—  В ъ  с с у д о - с б е р е г а т е л ь н о й  
к а с с ѣ  с л у ж а щ и х ъ  т о м с к а г о  
р а й о н н а г о  п е р  е е  л е н ч е  ск;> г о  
у п р а в л е н і я .  Постановленіемъ '^ лс.-  
новъ ссудо-сберегательноіі кассы служа
щихъ томскаго районнаго переселенческаго 
управдетя рѣшено огчис,?нть изъ прибы
лей кассы 1000 р. для выдачи оставив
шему службу бывшему завѣдыішощему 
статистическимъ отдѣломъ В. Я. Яагик-. 
бѣдѣ за труды, понесенные имъ въ каче
ствѣ предсѣдателя прав.іепія кассы. В. Я. 
Нагвибѣда б лѣтъ несъ эти обязанности 
безвозмездно.
—  В ъ  ж о л ѣ 3 и 0-д о р ж И о :ч ъ к, о-, 

м и т е  т ѣ . На послѣдпемь эасѣданіп том
скаго городского думскаго желѣзнодорож
наго комитета единогласііо избранъ ііъ ' о- 
ставъ комитета начальника, 
желѣзной дороги пнж. С. М. Богаішж'ь. А'. 
А. Тарутинъ, въ связи съ извѢстш,іліт, вы- 
стуіыенісмъ г.’.асшио И. Ф. Ло.мог.ацкзго 
въ городской Ду.чѣ, ъі.шіо.'п. іыъ 1“остапа 
комитета. Комитетъ, обсудшп. м'іаіиеаіо 
А. А. Тарутина, но-таноси.-п, иэо' шь П.- 
Ф. Ломошіцкиго р:13!Ч:;И1!Т.._ от.» она ра
зумѣлъ НОДЬ еее;.;' ni.'fi і;е ■j.jie.O'ii О 
.лицахъ, которыя «.Ио .лу
мы не имѣютъ къ и-мѵ ( і.оміпѵі с) ког
сательетпа». Запросъ п« а; ть цЪ тыо фор- 
ма.льно’закрѣниті, сачне-ик- п.іоП'.чі, ч.лс̂ -  
новъ комитета, что імъік-иіі И. Ф, .[омо- 
виціеій не имѣлъ аъ шиу o c k o j i o u t i .  на-' 
личный составъ комптота.

—  П о ж а р н о о д ѣ л 0. Общее собра
ніе томскаго о-ва взшімнаі'о страхованія 
частично удовлетворило ходатайство, воз
бужденное томскимъ добровольно-пожар
нымъ о-вомъ о выдачѣ ему пособія на 
содержаніе заисточнаго дено и устройст
во сушилки Д.ЛЯ рукавовъ. Вмѣсто 700 
руб., которые пожарное о-во просило вы
дать на содержаніе депо, асенгноваж» то.ад-. 
ко 300 р. и 300 р. па сооруженіе сѵшн.л- 
кп Д.ТЯ рукавовъ.

—  К ая о л л а К я )i а re о р г і е в и ч а, 
предполагаетъ датъ въ То.мскѣ 2 и.ііі 3 
мал концертъ въ общественномъ собра
ніи.

— У л е к т р и ч е . к а я іі j. о 1 -а -. 
в о п о ж а р н  а я си  г н а.т и у а ц ія , 
На состоявшемся иа дняхъ общемл. со* 

|браніи членовъ томскаго с-ші взадаі-
! наго страхованія постановляю изъ- 
I явить согласіе на выдачу ссуды томеко- 
I му городскому самоуправленію въ суммѣ . 
j 21.000 р. изъ 4 ‘/2 проц, годовыхъ сро-

ш п, к т  хориіть кнороміеіъ.
Исторически въ Сибири сложилась наго дѣла съ добрымъ совѣтомъ: «вра-

ЕОммерческая традиція: инородцамъ
продавать все дорого и гнило, всякій 
же кредитъ превращать въ злостное 
ростовщичество, сопровождающееся для 
должника кабалой, которая зачастую 
принимаетъ форму кабалы наслѣдствен
ной

Въ цѣляхъ борьбы съ этимъ неиско- 
реіпшьіыъ зломъ правительство въ мѣ
стахъ, заселенныхъ инородцами, учре
дило такъ называемые инородческіе 
хлѣбозапасные магазины, задачею ко
торыхъ является снабженіе инородцевъ 
мукой по заготовочной цѣнѣ въ кре
дитъ. Долгъ за продовольственную ссу'

будто ' ДУ инородцы обязаны уплачивать Ъыѣ 
сдѣлали. 12 іюня 1900 года былъ издані. стѣ со внесеніемъ ясака.
Высочайшій укавъ „объ отмѣнѣ ссылка | Такіе хлѣбсзапасные магазины, въ 
на житье и ограниченіе ссылки на по- : существующіе для удешев.денія
селеніе по суду и при.'оворамъ общест-1 . (  z '  . ^  ^ „ ___ _
веннымъ”. И нынѣ на жизни Сибири край-; вр9Л,ово.іьствш и борьбы СЪ купчесим ъ 
не тя;кело отражаются сохранившіеся еще рсстовщичествомъ, имѣются въ Том-
виды ссылки.

Я говорю, конечно, не о политической, 
а объ угоповной ссылкѣ, ибо политическимъ 
ссыльнымъ, по моему глубокому убѣжде
нію, Сибирь обязана своимъ настоящи.мъ, 
в въ значительной степени и своимъ бу
дущимъ.

Другая тюменская газета, „В. 3. 
С .” , отмѣчаетъ 50-лѣтній юбилей
„главнаго управлешя неокладныхъ 
сборовъ”. Юбилей былъ отпраздно
ванъ торжественно, съ рѣчами и шум
ными тостами, въ которыхъ отмѣча
лась государственная важность н по
лезность юбиляра.

Да и немудрено. По словамъ га- 
эет і',

«Неокладные сборы такая статья наше
го государстсенниго бюджета, на которой 
главнымъ образомъ покоится бюджетное 
благополучіе и устойчивость всего бюд« 
же га.

j Прямые налоги даютъ въ Россіи, отно
сительно, очень малую часть всѣхъ бюд- 

I жетныхъ поступленій. Большинство же 
{средствъ въ кассу казначейства псступа- 
' ютъ или отъ многообразныхъ акцизныхъ 
обложеній, или отъ государственныхъ мо
нополій.

Руссісііі бюджетъ по существу своему 
бюджетъ косвейнаго обложенія. Косвен-

скоііъ уѣздѣ, въ сѣверной его части, 
извѣстной подъ именемъ Нарнмскаго 
края. Ихъ тамъ три: въ самомъ г. Па
ры мѣ, на р. Васьюганѣ и въ юртахъ 
Айио.товскихъ.

Къ сожалѣнію, постановка дѣла въ 
этихъ трехъ магазинахъ такова, что, 
подводя ей итоги, наблю,датель затруд
нится съ увѣренностью сказать, чего 
эти магазины даютъ боаѣе: вреда или 
пользы. Если они ограничиваютъ нѣ
сколько частную задолженность нарын- 
скихъ остяковъ, то стоимости мукй не 
только не понижаютъ, но несомнѣнно 
способствуютъ ея повышенію.

За доказат’ельствами не,далеь хо
дить. Бъ минувшую зиму 1912—^̂13 г. 
Нарымѣ цѣны на ржаную муку коле
бались отъ 80 до 85 к. пудъ. Но въ 
то время, какъ торговцы продавали му
ку по этой цѣнѣ, инородческій хлѣбо- 
запасный магазинъ отпускалъ ее по 
1 р. 20 к. за пудъ. Соз,далось забав
ное (не для остяковъ) положеніе. Ку
печество г. Нарыма съ полнымъ пра
вомъ могло би обратиться къ органи
заторамъ инородческаго предовольствен-

чу, исцѣлися самъ»
Какъ возникла подобная аномалія? 

Какимъ непонятнымъ способомъ тор
говцы продавали х.тѣбъ но 85 к. и, ко
нечно, съ прибылью, тогда какъ казен
ный магазинъ безъ всякой для себя 
прибыли смогъ продавать хлѣбъ иа 
цѣлыхъ 35 к. дороже? Причины этой 
странности нуаійо искать въ томъ спо
собѣ, которымъ заготовлялась мука. И 
по закону, и но обычаю поставка муки 
въ парымскіе магазины до прошлаго 
года сдавалась съ торговъ, произво- 
ДИВЖИ.ХСЯ въ томскомъ губернскомъ 
управленіи. Въ минувшемъ году этотъ 
порядокъ не былъ соблюденъ. Было 
поручено томскому уѣздному полицей
скому управленію заготовить муку
такъ называемымъ „хозяйственнымъ
способомъ”. Результаты опыта оыли 
плачевны. „Хозяйственный “ способъ 
вышелъ на рѣдкость нехозяйственнымъ. 
Мало того, что мука обошлась покупа
телю па 41®/о дороже рыночной цѣны, 
ока оказалась пастью недоброкачест’вен- 
пой, частью Ейкуда не годной. Мука 
была пріобрѣтена сыромолотная и ско
ро начала грѣться, а 8.ятѣнъ н гннть. 
Большая часть всей партіи 7000 п. 
все-же съѣдена остяками, но около 
1500 п. въ васьюгансЕОЫъ магазинѣ 
испортились до такой степени, что и 
остяки ее не смогли осилить. Теперь 
предполагается продать ее съ торговъ 
на кормъ скоту по 15—SO к. пудъ.

Столь краснорѣчивый эпилогъ про- 
шдодней продовольственной кампаніи 
заставилъ администрацію отказаться отъ 
дальнѣйшихъ экспериментовъ съ „хо
зяйственными” заготопіщми. Послѣ ря
да приговоровъ-слезницъ, поданныхъ 
ннородческими обществами, было рѣ
шено возвратиться къ законному поряд
ку, т. е. сдачѣ подряда па поставку 
муки съ торговъ.

Этого шага нельзя не привѣтство
вать. Однако, но с.тѣлуетъ ободьщатъся 
надеждами, что тег 'рь  всѣ дефекты въ

организаціи продовольственнаго снаб
женія нарымсквхъ остяковъ исчезнутъ. 
Необходимо принять во вниманіе, что 
сдача заподряженЕой муки при суще
ствующей организаціи пріема ея каз
ною нерѣдко сопровождается для под 
рядчика веема крупными „накладными” 
расходами, которые при торг.чхъ зара
нѣе включаются въ сумму подряда. Не 
будь этихъ чрезвычайныхъ расходовъ, 
гарантирующихъ отъ неожиданнаго за
бракованія постав.тенной муки со сто
роны лицъ, коимъ поручается ея прі
емъ въ магазины, нопулная цѣна [му
ки неизбѣжно приближалась бы къ ры
ночной цѣнѣ съ надбавкой стоимости 
провоза. Въ дѣйствительности она всег
да выше.

На страстной недѣлѣ въ томск. губ. 
унр. были произведены торги на по
ставку 7000 п. въ три нарымскихъ ма
газина съ установленною закономъ пе
реторжкой черезъ три дня. На торга 
явились три соревновате.ія, и послѣ не
продолжительнаго состязанія подрядъ 
былъ сданъ по цѣпѣ, которую нельзя 
не прн:ціать чрезвычайно высокою. Въ 
этомъ убѣйідаетъ нростой расчетъ.

Въ текущемъ году цѣна ржаной 
муки на томскомъ рынкѣ стоитъ. G5 к. 
пудъ. Пароходный фрахтъ до г. На
рыма равенъ 10 к. съ пуда. Если мы 
предположимъ, что водрядчику необ
ходима, прибыль въ размѣрѣ до 10%  
на затраченный капиталъ, что въ хлѣб
ной торговлѣ очень много, то найдемъ, 
что поставка муки въ нарымскій хлѣ ■ 
бозапаспый магазинъ могла состояться 
по 82 ’/2 к. пудъ; на дѣ.лѣ мука за- 
подряясена по 1 р. 2 к ,  что на 2000 п. 
дастъ .тишку 390 рублей. Въ васью- 
гапскій магазинъ при 25 к. стоимости 
провоза съ пуда н при той же нормѣ 
прибыли мука могла быть поставлена 
по 99 к. пудъ., заподряжена же она
но 1 р. 88 Е.; при 2500 пуд,, постав
ляемыхъ въ этотъ магазинъ, получается 
разница въ 975 рублей. Въ айполов- 
скій магазинъ яри 35 к. стоимости 
провоза мука могла бы быть постав
лена по 1р. 10 к., занодряжеиа же по I р. 
45 к. На 2500 п. вырастаетъ разница 
въ 875 р. Всего па 7000 п. муки пе- 
ншідачено 2440 рублей. ІІодарокъ

весьма щедрый, особенно если принять 
во вниманіе, что на него раскошели
ваться въ конечномъ счетѣ придется 
не государственному казначейству, а 
нищимъ, вымирающимъ отъ бѣдности 
н невѣжества остякамт., которыхъ къ 
тому же насчитывается по всему краю 
всего лишь около 3000 душъ.

Такимъ образомъ, остяки какъ бы 
облагаются новымъ налогомъ, не пре
дусмотрѣннымъ и не утвержденнымъ 
нашими высокими палатами. Этотъ
на.іогь, взимаемый въ пользу част 
ныхъ лицъ и достигающій 81 кон. 
съ души, тѣмъ тяжелѣе, что имъ обла
гается предметъ первой необходимости. 
При хроническомъ безденежьи остяку 
невозможно уклониться отъ этого на
лога. Безъ кредита ему не обойтись. 
Хлѣбъ опъ вынужденъ брать въ долгъ 
въ чаяніи благъ, которыя сулитъ ему 
зимній промыселъ. Опытъ же дѣдовъ, 
отцовъ и личный его научилъ, что 
сакъ бы ни былъ дорогъ хлѣбъ въ 
инородческомъ магазинѣ, онъ все же 
обойдется дешевле, неасели самый 
дешевый хлѣбъ, взятый въ долгъ у 
частнаго торговца. Ему приходится 
дѣлать выборъ между бѣдствіями, и 
онъ выбирав;ъ меньшее: береі-ъ ссуду 
въ хлѣбозапаспоыъ магазинѣ, оплачи
вая и барыши подрядчика и тѣ сдѣлки, 
которыя совершаются съ задняго крыльца 
и безъ іготорыхъ, какъ всѣмъ извѣстно, 
об.ходится рѣдкая казенная поставка.

Мы видѣли, что администрація пы
талась отказаться отъ системы подря
довъ и въ этомъ начинаніи нотерпѣла 
жестокую неудачу. Пришлось отка
заться и отъ нресловутаі'о «хозяйст- 
вепнаго способа» п снова обратиться 
кч. сдачѣ подряда съ торговъ. Но ре.- 
зультаты этой мѣры, поскольку они 
обозначаются, говорятъ, что если ча
стные подряды и лучше адмишіетра- 
ТЕВнаго „хозяйствованія”, то ради
кально ноложенія они не улучшаютъ, 
оно остается безотраднымъ

Гдѣ же выходъ изъ создавшагося 
тупика? Какъ додлено организовать 
лродовольственное дѣло, чтобы нно- 
родчесше хлѣбозапаоше магазины, 
наконецъ, стали отвѣчать своему на
значенію? Мы по.тагаемъ, что реформу

нужно начинать съ лзъятш продоволь
ственныхъ операцій |и зъ  вѣдѣнія по
лиціи. Исправникъ, отправляющій въ 
Нарымскомъ краю обязанности кре
стьянскаго нача-льинка, въ настоящее 
время является тѣмъ должвосіт’:ійіъ 
лицомъ, въ рукахъ котораго сос] %о- 
точены всѣ нити снабженія ипс^юд'щвъ 
хлѣбомъ. Ему поручаются хозяіктчеЕ- 
ныя заготовки,‘какъ ото было въ ми
нувшемъ году, иа него возлапьп'ся 
обязанность наблюденія за правьмь- 
нсстью поставки. Изъ этихъ об!!іи[н 
ныхъ полномочій онъ часть ііе).едо- 
вѣряетъііриставу 5-го стана, вт- вѣ
дѣніи котораго находится Нарымскій 
край. Послѣднему поручается пенО’ 
средственный пріемъ муки въ хлѣ- 
бозапасные магазины. Отъ :ацхъ 
продовольственоыхъ заботъ, открті- 
ваюпшхъ при отсутсі'віп надлеж:;:;лча 
контроля и при традиціонной въ і'ос- 
сіи безотвѣтственности ііолкдін воз
можности едва ли не безграничныя, но- 
лиціа должна быть севобождева. :Jxo 
первое условіе оздоровленія ат«ое‘|я?ры 
въ интересующей насъ области. Поли
ція, которая въ Нарымскомъ краю 
вѣдаетъ и управу, и расправу, и сбо
ры палоговъ, и кормленіе го.юдиыхь, 
должна быть возврапіена къ аоіѵѵіу 
специфическому дѣлу.

Организація продовольствеппол сѵу’ 
ды инородцамъ только тогда будетъ 
внушать довѣріе, когда опа стопегъ 
дѣломъ общественнымъ. (Jo введеніе- 
въ Сибири земскаго самоуирав.;-.-:ая' 
въ вослѣдііему и должно перейти дѣ
ло снабженія остяковъ хлѣбомъ, ’І'огда 
это ва.жное дѣло окшкется въ пэдож- 
ішхъ рукахъ. Но пока земства пѣлъ, 
большимъ благомъ была бы передача 
инородческихъ продовольс'гвенвы.чъопе
рацій ві.вѣді.пісхотя бы переселепческа- 
го уаравленія, которому иоручаютсл ана
логичныя операціи ' въ неизмѣримо 
большемъ маештабв, и которое спрас- 
ляетея сь этой утботой, если и не 
избѣгая ошибокъ, то умѣя уберечься 
отъ такой постановкн этихъ операцій, 
которая граничитъ со скандаломъ. ^
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ІОВЪ на 15 лѣтъ для устройства элек
трической противопожарной сигналі^- 
зація.

— Н а  с ъ ѣ з д ъ  о— в ъ  
и ,ато  с т р а х о в  а и і я .  Въ 
представителя томскаго о-ва 
го страховаиіл на очередное 
союзныхъ о-въ взаимнаго страховашя 
собраніемъ членовъ томскаго о-ва еди
ногласно избранъ А. И, Маку шинъ. 
Между прочимъ, собраніемъ поручено 
А. И. Макупіину поднять на съѣздѣ н 
содѣйствовать скорѣйшему разрѣше* 
НІЮ въ утвердительномъ смыслѣ во» 
проса о контролѣ надъ страховыми 
оцѣшшмн имушествъ. Практика по
казала, что сспж твляем ая нерѣдкоак- 
ціояернымн страховыми компаніями 
преувеличенная страховая оцѣнка гу
бительно OTjjaffiaeTcn на страховомъ 
дѣлѣ.

— Въ м а й с к о м ъ  с о ») 3 ѣ. Насъ 
н}юсятъ сообш,нть, что запись въ 
ч.тены майскаго союза прииимается 
слѣдующими лицами; Д. В. Бутаковымъ 
(Мв.!ідіоаная, 69, кв. 1), Ф. И. Ива- 
віщкимь (Монастырская, 27, кв. 2) п 
М. Е. Бейпбергъ {технол. инст., фи- 
зич. к , кв. 1).

Браздннкь древонасажденія предпо
лагается устроить БЪ самомъ ближай
шемъ будущемъ. Мѣсто для посад- 
«й деровьевь въ нынѣшнемъ году пред- 
положоно н.эбрать на Ново-Соборпой 
площади, о чемъ правлешемъ союза 
уже возбуждено соовѣтствующее хода
тайств* передъ городсБйМъ самоуп
равленіемъ

—  В ъ  о б щ е с т в ѣ  п о к р о в и 
т е л ь с т в а  ж и в о т н ы м ъ .  На соб- 
утаніи 29 апрѣля, по заслушаніи фи- 
иаасоваго отчета об»ва и сообщенія о 
дѣятелыіоетн майскаго союза, произве
дены выборы. Избраны въ члены прав* 
яенія: Ж. П. Попова и Ю. А. Громо
ва, въ кандидаты къ нимъ Л. Ф. По
кровская и В. Б. Гинтовтъ-ЦзеватлоБ- 
скй.

— « Л е г к і й  к і о е к ъ». Нсдавпо 
мы въ особой замѣткѣ останавливались 
на незаконномъ строительствѣ нашей 
гор. управы и, между прочимъ, отмѣ- 
TBjra фактъ систематическаго превра- 
ш,евія л е г к и х ъ  небольшихъ ки
вковъ въ довольно большія, тяжелыя 
и громоздкія постройки, отнимающія 
отъ проѣзжей части улицъ до 4— 6 
квадратныхъ саженъ, стѣсняя движе
ніе; небезопасно и въ пожарномъ от
ношеніи. 1

При постройкѣ разрѣшеннаго упра
вой „легкаго** кіоска въ Макаровскомъ 
переулкѣ противъ новаго собора без
законіе пошло не только вширь 
(6 кв. сажень п.іощадыо), но въ бук- 
ва.льномъ смыс-лѣ слова [и вглубь... 
„Л е г к і й “ кіоскъ выстроенъ даже съ 
цоднальнымъ помѣщеніемъ, съ под
польемъ глубиною до 3 аршинъ, ра^ 
сположенвымъ подъ поломъ кіоещі, 
в'Ьроятно, для набивки льдомъД^.

— Б е з ц ѣ л ь н о е  о б е з щ ' ъ п н в н -  
н і е и м у щ е с т в ъ. Въ дополненіе 
цомѣщениой въ № 94 «Саб. Ж«“ за
мѣтки относительно порядка и условій 
отвода участковъ желѣзнодорожнымъ 
служащимъ для постройки ими собст
венныхъ домовъ насъ пуюсятъ наоеча- 
?'йть, что приказомъ начальника Си
бирской ж. д. такіе домовладѣльцы 
предупреждаются, что при несоотвѣт
ствіи площади дома окладу и должно
сти лица, же.тающаго купить домъ, 
такая покупка не будетъ разрѣшаться. 
Нельзя не удивляться этому странному 
распоряженію. Строгое выполненіе 
требованій инструкціи было бы понят
но при разрѣшеніи постройки домовъ, 
по когда .агентъ домоклад!5.тецъ,3 въ 
силу той или иной печальной необхо
димости, вынужденъ продать свой домъ, 
то всякое стѣспеиіо его въ этомъ от- 
нопіеаін приведетъ лишь къ тому, что 
домъ, стоющій, папр., 1000 руб., бу
детъ проданъ за 500 руб. и даже де
шевле. Между тѣмъ, дорога ничего не 
теряетъ отъ того, будетъ-ла вдадѣіть 
домомъ агентъ, яолучающій 2000 руб. 
жалованья или 600— 700 руб., а по 
тому никакимъ стѣсненіямъ въ такихъ 
случаяхъ не должно быть мѣста.

раюсь быть полезенъ комитету, посколь
ку это ыпѣ удастся, тѣмъ болѣе, что 
это совпадаетъ съ тѣми задачами, ко
торыя возложены па меня.

При обсуждепіи вопроса о состав-те- 
ніи цредяйрйтельной док.ішдной записки 
къ ііроекту Ц. М. Булатовъ, но личной 
иниціативѣ, заявилъ готовность предоста
вить въ распоряікеніе комитета всѣ тѣ 
матеріалы^ какіе окаагутсп въ пересе
ленческомъ районномъ управленія.

По этому поводу Б . Г. Фрейдинъ 
высказалъ рядъ соображеній, цѣнныхъ 
въ томъ отношепіи, что они оконча
тельно щюявили позицію новаго пред
ставители вѣдомства.

И. Г. Фрейдинъ наномнилъ, что пред- 
шестветшкъ Н. М. Булатова исходилъ 
изъ факта существованія особаго па 
много лѣтъ предрѣшеннаго плана ко
лонизаціи Чулымскаго края.

. Проектируемая линія, какъ не пре- 
дрмотрѣнная планомъ, требовала рѣз
кія нзмѣнекія въ плсянѣ колони
заціи, на что не соглашался И. Е. Шу
манъ. Характеризуя планъ колонизаціи 
отрицательно, И. *Г. Фрейдинъ попутно 
отм’Ьтплъ. что планъ этотъ предусмат- 
р)іва!'тт, истребленіе лѣсовъ, представ- 
.тяЕллнхъ );олоссальную пѣніность.

По поведу сдѣ.чаннаго попутно И. Г. 
Фрейдинымъ замѣчанія, что судьба 
проекта въ значительной мѣрѣ зави
ситъ отъ отношенія къ нему предста- 
тителя переселенческаго вѣдомства, Н. 
М- Булатовъ сдѣла.тъ весьма важное 
заявленіе.

— Еъ сожалѣнію отт. моего взгляда 
не зависитъ отношеніе вѣдомства къ 
проекту. Бъ штавномъ переселенческомъ 
управленіи отнеслись къ проекту съ 
большимъ сочувствіемъ.

Что«же касается в.тана колонизаціи, 
то Н. М. Булатовъ ваходнтъ, что пред
положенія о расхищеніи мѣстныхъ бо
гатствъ покоятся на педоразуыѣніи. 
На площади въ 2. 000.000 дес., пред
назначенной для колонизаціи, разнооб
разные цѣнные лѣса будутъ использо
ваны. Часть этихъ лѣсовъ будетъ 
оставлена для полізшапія переселен
цевъ. Часть лее будетъ эксилоагароваться 
на началахъ раціональнаго лѣсного хо
зяйства.

— Такъ что переселенческое управ 
леніе отнюдь не посягаетъ па хищни
ческое веденіе лѣсного хозяйств}

Выступившій вслѣдъ за этимъ И, Г. 
Фрейдинъ указалъ, что въ восточныхъ 
нодрайопахънпмѣченнаго для планомѣр
ной колоішзаціи Прпчулымья дѣйстви
тельно нанболѣ о легко осуществить ко
лонизацію безъ ущерба лѣсному хозяй
ству. Но весь планъ покоится па рѣкѣ 
Чулымѣ, какъ факторѣ, который бла
гопріятствуетъ колонизацій. Проекти
руемая же ж.-д. вѣтка Ижморскъ-Чу- 
лымъ должна,по идеѣ, дать выходъ ію- 
лонизаціи по отвѣтвленіямъ р. Чулы
ма. На этомъ ностроенны квадратиіш 
п полигоны, предусмотрѣнные п. а іо- 
мѣрней колонизаціей, н проектируемая 
Томскъ Енисеііская линія должна бу
детъ внести большія измѣненія въ 
планъ ко.?онизаціи.

Н . М. Б улатовъ  весьма энергично 
возраж алъ противъ соображеній И. Г. 
Ф рендина.

Исторически рѣки всегда били луч
шимъ іюрподникомъ колонизаціи, и 
!.юлонк;ьящя но Чулыму все равно і!оа- 
детъ своимъ чередомъ. ..

Въ частности, намѣченные для коло- 
лазаціи въ первую очередь два под- 
і)айона Иричулымья ничуть не потеря
ютъ отъ осуществленія проекта г. Том-
С1Ю.

—  Мнѣ кажется, что выработанная 
система колонизаціи отнюдь на исклю
чаетъ измѣненій, которыя могучъ быть 
внесены вслѣдствіе измѣнившихся ус
ловій. Мы отнюдь не имѣемъ ігь внду 
блюсти намѣченную систему буквально 
и если откроется возможность исполь
зовать благопріятныя условія, мы это 
сдЬлаемъ.

.Далѣе Н. М. Ьу.ттовъ заявиліе 
- Колонизаціонное значеніе Томскъ- 

Епнсейской .чиніи для меня иесомнѣн-

няется тѣмъ, что одно врем.а же.тѣзпо-! Были, комечле. случая ньяпихъ 
дорожный комйто'гь фактически пре-1 дракъ и д.тке слѵч.'ііі стольшовспій съ 
кратилъ свое суніествовакіе. Отъ пред-1 печальными іютіулілатами (ігОічанеяіе 
ложенія прин.тгь участіе пч> составле-іОсобщсяіе го ичс].;иііяеиъ .^v94)y^]пв■ 
НІИ записки Б. И. Апучмиъ отказался, | шпхея ядомі. .ч.піоголя съ нолипіей и 

Послѣ просьбъ члоныіЪ іеомитета В. j между собою, Пыли п даже безобид- 
й. Анучинъ взялъ свой отАчазъ обратно |ііыс факты, отмѣчсі'ные печатью ііс- 
и, такимъ обрААзомъ, составленіе зіапис- I чальнаго отечествеішазо Ю-чора., Око- 
ки возложено па 14. Г. Фрейдина п В. |ло  2 часовъ дня ьт. Л*!сяомъ персул- 
И. Апучиг,а. ікѣ, сішался, канр. ійкой случай.

ІѴі. В. I Нѣкто, одшА'ь !5зъ мпопАхт*, пе )ШЯВ-
— ..шттт* ..  j ЮІЙ ПрНЗЫКаМЪ АіЪ ТрСЗВОСТП И, ОЧС-

. .................... I ВИДНО, превратіш ЙОНЯВЗІІЙ торжество

Вь sfluiacTBl Коаенаго н ш а JU4 VI VW i i f i u v i iu iu  i i p u u l u  1 девэго зм ія" и , потерявъ ыеооходимое
На прошлой недѣлѣ въ домѣ припа.чъ къ сырой землѣ и

ра состоялось общее собраніе членовъ Даже больше—упалъ, уткпувшисі. ли- 
томск-аго отдѣла россійскаго общества і цоыъ въ А'рязь. Въ такомъ” полоАкеш’я 
Краснаго Креста, гдѣ разсмотрѣнъ j пѣкто, вовиднмоиу, заснулъ.

и о щины; мимо трезвые. Кто печально
иойачива.!!ъ голояоіг, кто бросалъ то

липд, пользующіяся избирательными! Раздѣляя основныя мысля этого яако-1 
правами въ городеійя ц земскія уч-|нодатр,тъпаго іцАс.дноложенія относііте.чь- 
реівдевія. Ч.іепіЛ соиечвтельствъ ут- ;но желатешностп нрис-пособленія дѣй- 
йорждаготся і убААрИііТОрО.МЪ. ІСТГЛ'АОШИХЪ законовъ зля борьбы съ Ху-I

Для объедішенія дѣятелі,пости ко-'лш'ансткомч,, И. Г. ІЦегловитовъ ечнта-і 
миссій ііонечепія о пародАшй дтасзтаостіа ,отъ,-однако, что въ осАЮву врагштелмт-1 
U ііопсчи'і'ельсгігі. yBiicnKTaioTCJi губери-j і^сянаго проекта «е,дъа- ли мо'жітъ быть 

комигегы, которАле сосхбятъ изьіінаожено въ полномъ объемѣ законода- 
губорАгатори, вице і убер}Аатора, губерн-1 тельное нредшиоженіе 37-ми чаюловт, Ду- 
екяго і(])едвод}ітсля дворянства, делу-1 яы, такъ какъ оно не отвѣчаетъ тѣмъ 
татв отъ правог-.давнаго духовенства, | точности я опредѣлепцоетн, которыми

Трвііуѳтм Hfmfll въ Ш з д ъ .
Никитинская, 12, кв. 4.

М и  ж и и  мальчикъ, знающій бакалей- 
нуе торговлю, и работникъ. 

Солдатская, Л'г 47. ,

духовенства, j точности
управлзвлАЩХъ казенней в коіітроліяіой ІДо*т®ны обладать законо.датольныя прави-

Нужна кухарка^
Подгорный пер., .Д; 5, кв. 2.

Нужна прислуш,
верхъ. Приходить съ 9 час.

ua.unasnt и .пкцизпыміі сборами, пред- ла».
сѣдагеля гухюрпскои земской упуш ы , і Поэто.му й . Г. ІЦегловйтовъ признаетъ 
городского головы и по одному гл ас-і же.гателыЕ.!.мъ, чтобы при обсужденіи 
кому ОТТ. земства я отъ і'ородской д у м ы ’.ЕЪ Г. Думѣ этого вопроса нрсдставите- 
н пре,з,сѣдач'елсй всѣхъ утедпы хъ, го- і -ю.мъ ііравите.Аьсиіа было заявлено, что 
родскихч, н зекскихь комиссій ноііече- правитс.зьство, принимая на себя раз-

отчетъ за І912 годъ отдѣла 
сестеръ милосердія.

Не забывая главнѣйшей своей задачи— 
Есѣмй мѣрами обезпечить могущія явить
ся потребности военнаго времени, томскій 
отдѣлъ оказывалъ возможную помощь нд- 
селенію. Въ 1912 г. на борьбу съ эпиде- 
лическиіш заболѣваніями и устройство

Р'ѣзкіу, то благодушіщАг замѣчанія п 
остроты. Одноэіу изъ нрохедйвшпкъ 
мимо лежащаго п кончившаго праал- 
викъ трезвости нуАишла мысль ври-

врачебно-питательной помощи было изра- колоть ему жетонъ трезвости, па же- 
мн^^нгко°мъ*\ котораго красовалось «Т р е з-
уѣзда 3975 р. в о  с  т ь— с ч а с  т ь е  н .ч р о д а » ..

Дѣятельность общины сестеръ милесер-1 Не прошло н пѢсііольенхъ мннѵть, 
дія общества -  -  ■
щейея
про/р л-жаетъ расширяться. Число полу , __ ...
чиашихъ помощь зъ лечебницѣ въ 1912 г. его костюму другими про-
варазнлось въ количествѣ 13.654 челов-Ь- 
ка, больше, чѣмъ въ 1911 году, на 771.
б еЙ т сы й Т я п Т ех Г Г гь /® !^ ^  Т)ШЗП0СТН пьяпаго человѣка

^льность оощины сестеръ шиіссер*} пришли д  дъецилышль минута»
цества _ Краснаго Креста и находя-! какъ спина лежавшаго покрылась мас-
к а е т ъ " " м с ™ К Г ‘'ч^ подобныхъ же жс-тонопъ, прико-

!|ходавпінма «иыо,
О дальнѣйшей сульбѣ украшеннаго

за лекврства же и посуду
платили, сколько могли.

Къ 1 января 1913 г. было 
милосердія и 9 испытуемыхъ.

Были выбраны члены правленія, 
онной комиссіи и повѣрочной.

По обаршѣ остатокъ денегъ выразился 
къ 1 января 1913 г. въ суммѣ 20.112 р. 
32 к., болѣе противъ 1911 года на 4,598 р. 
38 к.

ЙМБНЬШ ФЕЛЬЕТОНЪ
Ни полякъ газетъ.

мы не слыхали, но, вѣроАітпо, онъ 
12 сестеръ і оказался ііі, оточествеапомъ горнилѣ 

{отрезызепія'—пь полицейскомъ участкѣ, 
ревизі-|Да| Трудна борьба съ пьянствомъ...

Молптпы, трубные звуки, энамена, 
нротишш ко ГОЛЫША чтенія профессо
ровъ п прнсатъ-доцентоБЪ п ироновѣ- 
ди,- все ото прозвучало, а жизнь... по 
прежнему строила сіюн ЩАНмасш,

Прохожій.

Съ Иваномъ Ивановичемъ Скоропа* 
лителышмъ я познакомился .давно, и 
онъ мнѣ сразу понравился.

НІЯ о пяродногз; тречАвоелчі.
1’уборнаторъ АіЫ'ѣегь право гцютеста 

па постановленія комитета. Рѣшепіе. 
съ которымъ не сог.іасится губерна
торъ, предета«лается на утвержденіе 
министру внутреппихъ дѣлъ. І іа  ноно- 
чйтелей возлагаете,'! наблюденіе, чтобы 
въ районѣ попечительства аіо было 
тайной п})одажй вапатковъ н тайнаго 
шшокуреяія, и р.чспрострапевіе среди 
мѣс'і'наго населенія .здравыхъ нопяіій 
о вредѣ потреблоньч крѣпкихъ папит- 
ков'ь. Миннар)у А?вутренянхъ дѣлъ 
предостаБЛЕется закрывать участковыя 
попечительства, дѣятельность которыхъ 
явно угрожаетъ гоеударсавенному по- 
ряд!су или обпщственноиу спокойствію. 
Средства попечательегва сосхаііляются 
И31. ежегодныхъ ассигнованій казны, 
проводимыхъ по (!мѣтѣ минастерства 
внутреннихъ дѣлъ, в .доходовъ самахъ
ПОПеЧАіТСЛЬСТВЪ.

работку вопроса о мѣрахъ борьбы съ ху- 
.ішганствомъ діутехъ угоаовнаі'о закона., 
предполагаеті. дать этому вопросу болѣе- 
штАрокуіо ностановку .« смотритъ на- дан
ное ззконодате.дьпо? піх>днолеженіе лишь 
каь’.'ь на весьма діѣн-ный для дѣ;г!і- -«яте- 
ріа.ті,

І/риицітітьшіе іт.ю.■

ііослѣдніа азвіетія.

24 апрѣля въ епб. судебной на-латѣ 
слуша.тась литературное дѣло, интересное 
въ лршдципіачтьномъ отношеніи. Будебяыіі 
хроникеръ «Внрже.выхъ Вѣдомостей» К. 
Я. Эттннгеръ предъявилъ обвиненіе къ ре
дактору и издателю «Всеобщей Газеты» 
въ спетсматическомх въ теченіе мѣсяца 
перепечатываніи его еуделпіыхъ отчетовъ 
по азвѣстпому дѣлу Вонлярлярскихъ. Фак
тическая сторона дѣла, была установлена 
экспертизой и оспариванію не под.іежа- 
ла. Обсуждалась иеЕ-шчш’Ощ.н« зоридиче- 
ская сто}м»яа дѣла. Но мнѣнію защитника 

I ©бвйияе.мых'ь, прис. нов. Я. А. Канторовн- 
іча , право возбужденія вбвішеііія и преді.- 

явлепія гражданскаго иска „ за: незаконо
мѣрныя неренечатшА изъ повре-менныхъ 
изданій ііршіадлеж-нтъ не газетнымъ авто-

Н ѵш оиі. грамот- n on n u i умѣющій 
Л)іПгПЬ ный ІІОІІСІіЬі ходить 99

лош'дью. Даниловскій, ІЪ, вв. 1.

Нужна іладгілыціща
въ прачешну» по Солдатской ул., NS.' 80

Приу и г / іи т  нужна, сродняхъ лѣтъ, въ 
маленькомъ семьѣ. Набе 

режнач, корпусъ Королевой, кв. 5.

ЙІЙѴ М4РТ11 одинок.,ЯЩ | HI Эи!и среди, дѣтъ, могу в ь
отъѣздъ. Ямской пер., A'J 4.

Желаетъ одной прислугой дѣго кв, 
15 л. Кіевская, '2.''.

Нужна прислуга, семью
Ямской пер.,‘ Іб 11. кв. 6

Трагеяія вйседоры Дунканъ. о мііміъ то'рюшх-о служащихъ.

ІСак'ь уаггА всѣмъ пзвѣстно изъ тп» 
леі’раммъ, зпамсАіитую артистку Aiiec- 
дору Дунканъ поразило страшное не
счастье: ея дѣти утопулн при круше.

Въ виду того, что читате.ію, моя;етъ | ніи везшаго ихъ автозгобяля, тігавшаго 
быть, не раяъ придется слышать эту съ моста въ рѣку, 
фамилію, мнѣ Н.ЧДО сказать о ноеител-ь| Дунюанъ закрыла свою піколу въ 
ея пару словъ. | Пяри.жѣ, покинула сцепу и, отщанв-

О національности его, {{онечно, мо.т-Ілансь въ качествѣ сестры милосердія 
чокъ: кто знает-ъ, тому не нужно, а і AJa Балканы, помѣстила во франпуз- 
кто не хочетъ впать, все равно не по-!екпхъ газетахъ Сѵиѣдуіощса преісрасное, 
в'ѣритъ. I трогательное шісьмо;

О внѣшности говорить не рѣшаюсь: | „Въ эти столь ужасшлАг дліг меня 
мало ли на этомъ и па томъ свѣтѣ; дни,— аишегь опа,—я получила сотни
Скоропалнте-чьиыхъ, а опаши особыя 
примѣты котораго-ннбудь,—нолнціи без
покойство—узнай-ка среди тысячи нуа> 
наго! Да и этоіъ посл’ѣдній, того н 
гляди, можетъ... какъ оно у Ііуш- 
кина?"

И къ іерай далекій лодетѣ.іъ
Съ веселымъ призракомъ свободы!
Однимъ словомъ— зла я ннкому нс 

желаю и даже полиціи не врагъ. И о 
внѣшности Скоропалительнаго скажу 
одно: не похожъ онъ ни на Нуришкевнча, 
НН на Маркова 2, ян на то.нсАі-аго 
Сережу .3. АІоліете, значи'Аъ, допустить, 
что внѣшность моего др у іа  снос
ная— и пе ошибетесь.

ннсемъ. Мнѣ хочется попі)осить ііро- 
щеніа у тѣхъ, .кто ихъ писалъ, что у 
меня не хватаетъ еще силъ отв'ЬтаіТь 
и.мъ. Мнѣ всегда казалос!., что вь та» 
і;омъ горѣ моАЕНо же.іать.гишь одного— 
одиночества. Но теперь я понимаю, 

і что едішственное и необходимое ут'Іі- 
' шеніе въ моемъ страданіи состоитъ въ 
томъ, чтобы чувствовать себя частицей 
мірового цѣлаго, забывать свое «я» въ 
великой любви къ челонѣчеству. Мнѣ 
хочется сказать тѣмъ, кто мнѣ писалъ, 
что их'ь ліобовА. ко мнѣ пе оказалась 
безплодной. Оіш іюмоіли мнЬ почув
ствовать 'То, что всѣ мужчины—-мои 
братья, что всѣ' жошцнпы—зіоп ссстріл

Совѣтшгя Кі-миссія вшАсаа- въ Гое. 
(Чшѣ'гь докладъ во законопректу «Ббъ 
уетан-Ашасніп пр-авилъ о Ііаіімѣ тоіѵговыхъ 
елу,жащихъ». Прежде всего совѣтская ко- 
мАісеія установила, что дѢаГствію вроек- 
тнрусмА.іхъ npisnai. лодчиняготея лица, 
«.тужащія 110 договору личнаго найма въ 
торговых!. за.веденіяхъ, складгіхъ н кон- 
торахт., за исключеніемъ с д у ж. п т е а с й 
II р а б о ч и х  ъ. Не распространяется дѣй
ствіе э'інх'ь ппаннлъ л на с,тужа.щнхъ скла
довъ, содержимыхъ промышленными пред
пріятіями для хра-ченія готовыхт. изд’ѣ- 
.АІй, топлива, матеріала и орудій произ- 
водстЕіА, п ВЪ конторап, по хозяйствоен- 
иому н техническому завѣдыванію произ
водствомъ, Совершюіно исключено изъ за
конопроекта ЕО€танов.івніе Г. Думы, вклв)- 
чпЕпіей члено-въ семейства хоздаша нрг'Д- 
пріяі’ія, неполйяющііхъ торговыя поруче
нія, хотя бы и бе-зъ договора личнаго 
наіЪга. въ к.р\г'ь торі'овыхъ служащихъ.

«Р. В.».
По.ѵшша Гондатти.

ра.мъ, чья статьи заимствованы, а пзда- 
тбліо того повременнаго взда-нія, изъ ко
тораго сдѣланы незаконныя заимствова
нія. Окружный судъ не еоглаензея съ 
э-тнмъ мнѣніемъ и вынесъ обвипнтелі.ный 
прнА'окоръ. Судебная палата но апелз.я- 
ціонному' отзыііу прис. лов. .Я. А. Канто
ровича отм'ѣнвла прнгйворъ суда и оп
равдала нодсуднмыхт.. «Р.».

Н ш т прислуга дѣвочау, Н - 15 .4,
Милліонная, 64, верхъ.

Нуженъ парень, І7-І8 лъіъ,
для двора. Сацовач, 24.

Нушпа девочка, 13—14 л., В'Ь ІАЯНМ 
Милліонная, 46, 

кв. ?. Продается дѣтская яоляекя.

Н у ж н а  **‘'*”  ̂ прислугу, умѣющаг
готовить простыя блюда. Не

чаевская, 5.3, вер.хн. этаж'ь большого дома

Нужна поясилая женщина за одАіу прислу
гу и водиться съ ребенкомъ. Приходить 
до 9 ч. или послѣ 3 ч. Гоголеэск., 64j кв. &

Н рень  работпииь
ская'і Преобр., 22-а, угл. до.\іъ.

Нужна кухарка,
Бочановская ул., .№ 29.

Нужна посудницщ оиды."'*
Аптекарскій пер., № 7.

Редакторъ Г. Р. Байтовъ 

ітіатсАЬ Скбигскоо т*ао гечатж дѣлъ
ЖбЛЗбТЪ горничную или

за няню, {имѣетъ рекомендац., 
дѣвица, 17 л. Черепичная у л , Jifa 17, кв. 4,

О внутреннемъ мірѣ (що—-или, если I н что всѣ ма W>!b!rin .дѣти па землѣ 
начальстііо позволитті, о взглядахъ, убѣ- моя ді;ти“. л^ ' 
ждепіях'ь и т. п.—-с!{ажу тоже наме
комъ: уб'Ьжденія его „принцшііаліщо 
наоборотъ" по сравненію съ таковыми 
у толыго что пазііашіыхъ.

О в фактахъ в нроисшестіАІлхъбытін", 
-—по его собственному выраженію,— 
онъ говорить избѣгаетъ. -Слышалъ я 
кое-что на сторонѣ, но опубликовать 
слышанное полномочій не имѣю.

И такъ, рекомендовать его, какъ ви
дите, могу .шшь весьма приблпзптель- 
но, такъ сказать, абстрактно; человѣкъ 
он'ь нросвѣщеішый, съ литературнымъ 
вкусомъ, знаетъ литературу старую, 
с.іѣдйтъ за новой, хотя .Русское Зна
мя", „Томскій Вѣстникъ** п т. д. но 
любитъ.

На всеы'ь этомъ мы сош.айсь,—и л 
по. Она только расширитъ площадь теперь рѣдісіЁ день не захожу къ нему.

ДНЕВНИКЪ НРШ Ш ТШ Й.
— З а д е р ж а н н ы й .  29 апрѣля чи

нами сыскного отдѣлеАіія задержанъ кр. 
Иркутской губ. Алексѣй Плотниковъ, ра- 
аыскиваеиый полиціей по обвиненію его 
въ разбойномъ нападеніи съ цѣлью гра- 
беяса въ ноябрѣ 1918 года, въ селѣ Под- 
городйоЖилкинскоыъ. Іілотнвковъ про 
живалъ въ Томскѣ по подложному пас
порту. Онъ заключ“.чъ въ тюрьму.

— Того же числа у проживающаго со  
Бочановской ул., въ д. 27,'‘М. Ицковича 
обііарѵжены скатъ колесъ на резиновыхъ 
шинахъ и 4 рессоры, стоющіе 150 руб., 
похищенные въ ночь на £9 апрѣля изъ 
мастерской Плѣшкова,

Сегодня!
О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н і е .  

Весенній праздникъ. Нач. въ 10 ч, веч

Томшъ-Енисейскъ.
Благодаря энергичной подержкѣ про* 

ев'іа Томскъ-Енисейской же.ч. дороги со 
стороны депутата Н. В. Некрасова н 
члена Государстненнаіч» Совѣта Е. JL 
Зубашева вопросъ о Томскъ-Енисейской 
дорогѣ вышелъ, наконецъ, изъ сферы 
.безплодныхъ мечтаній" запертаго въ 
тупичекъ г. Томска н все болѣе реали- 
вуется, какъ проектъ, признанный вы
сшей администраціей и потому имѣю
щій н'ѣкоторыя основанЬі для осущест
вленія.

Въ послѣднемъ засѣданіи желѣзно
дорожнаго комитета явственііо нроя пи
лась такая реальность проекта, еще не 
тагь давноказавшагосязаяінво-погребен* 
пымъ.

Въ этомъ отношеніи телеі’раыма де
путата Н. В. ѢІекрасова, зачитанная 
членамъ комитета и извѣстная нашимъ 
читателямъ изъ телеі'рамнъ нашего 
собственнаго корреспондента, о необхо
димости поспѣпіить съ предста
вленіемъ записки была лишнимъ 
штр.чхонъ, СЕйдѣтельствующпмъ о 
близкомъ осуществленіи техническаго 
и экономическаго изученія условій края, 
черезъ который нроляжетъ нроектируе- 
иаа линія.

Особенно знаменательна въ этомъ от
ношеніи позиція, занятая вт> вопросѣ 
о Томскъ-Енисейской жел.-дор. линіи 
яовымъ эавѣдывающимъ томскимъ пе
реселенческимъ райономъ Н, М. Була
товымъ.

—  Я ,— сказалъ ояъ, впервнв лрмеут- 
ствуя въ засѣданіи городского думска
го . Ѣзнодорожнаго комитета, коста-

возмоленой колонизаціи и мы до.зжіш 
будемъ связать созданные въ колони
зуемыхъ областяхъ экономическіе цент
ры съ новой дорогой.

Въ дальнѣйшихъ ' преніяхъ Н. Af. 
Булатовъ отмѣтилъ, что, однако, пере
селенческое вѣдомство для под
держки проекта должно быті. увѣ
рено въ успѣшномъ и своевремен
номъ ра'зрѣшенін вопроса, по если 
иуюектъ приметъ затяжной характеръ, 
20 опо вынуждено будетъ приступить 
къ осущеетв.денію своего.

В'Ь дальнѣйшихъ преніягь жаіѣзпо-' 
дороленый комитетъ осуждалъ вопросъ 
объ изготовленіи нредварительной эко
номической эааиекй къ проекту Томсігъ* 
Енисейской линіи.

При обсуждепіи вопроса о предвари
тельной локладпой запискѣ къ проекту 
былъ высказанъ присутствующими 
рядъ общ;ихъ соображеній о томъ, ка
кого характера должна быть эта sa- 
ннска. За отсутствіемъ времени было 
рѣшено поспѣшить съ составленіемъ 
ея, воспользовавшись для этого имѣю* 
пщмися уже въ портфелѣ комитета 
матеріалами, а также тѣми данными, 
которыя дастъ начальникъ переселен
ческаго управленія. Н. М. Бу.латовъ 
предложилъ просить енисейское район
ное переселенчеі'кое управденіе и та
мошнее управленіе государственными 
имуществами объ выдач'Ь тѣхъ мате

Есть у него хорошая привігчка, взя
тая отъ американскаго пнеителя Эдгара 
ІІо: па ІЮЛЯ газетъ, журналовъ и книгъ 
заносить мысли, прнходянця при чте
ніи. Недавно я замѣтилъ у пеіо кучу 
старыхъ газетъ съ такими помѣтками. 
Посмотрѣвъ нѣско.5ько я узналъ, 
что онъ можетъ выражать свои .мыс.ли 
и нрозой и стихами. Бослѣдаее меня 
очень порадовало: товарищи, такъ ска
зать, по несчастью.

Нѣкоторыя свои сужденія онъ .зю- 
безпо согласился предоставить мн'ѣ те
перь же, еъ печатаніемъ остальныхъ 
очень просй.лъ обождать:— „до лучша
го времени"— говоритъ.

Газрѣшоннпыя къ печати еузкденІАі 
характера по большей части общаго— 
напримѣръ:

На утѣшеніе однимъ 
Живемъ мы жизнью тихой, гладкой, 
ѣдимъ и пьемъ, а бо.льше спимъ,
И говоримъ о всемъ .. загадкой.

АІпѣ всіюішнается, каі;ъ три мѣсяца 
тому назадъ вт. АІосквѣ в'ь театрѣ Зи
мина Дунканъ исполняла нохоропный 
маріііъ Діопена. Это была удивитель
нѣйшая картіша смерти и возро.'кдепія! 
Въ темномъ плащѣ, медленными, стро
гими шагами арінетка идетъ изъ са
мой глубины сцены, и по,дъ тяжкіе 
звуки марша все ниже склоняется къ 
землѣ, и вотъ уже лежитъ распро
стертая II недвижная. Но въ мелодію 
марша врываются звонкія ноты ашвой 
яаізтш, точно Ашепятъ надъ могилой 
сами солнечные лучи, и черный плащъ 
Дунканъ незамѣтно расщіывается, спа
даетъ прочь, а она вся въ бѣломъ, 
словно прозрѣвшая, съ шнроко-раскры- 
тымп, устремленпыми въ небо глазами, 
нодАшмается и протягиваетъ впередъ 
руки и застываетъ въ страстномъ норы- 
вѣ къ какой-то новой высшей радости, 
кот'ора.ч уже пе отымется отъ нея...

Такъ чистая и глубокая душа и въ 
искусствѣ и въ дѣйствительной акизни 
преодолѣваетъ страданіе и боль и 
учить насъ изъ горнила тягчайшей 
скорби выходить съ просвѣтленнымъ 
лицомъ и съ сердцемъ, полнымъ любви 

ікъ жизни.
Г. В -  инѵ

По с:іог.а.чъ «Г. М.», въ московскихъ 
виржсвыхъ круггіхъ отяеелнеь съ боль
шимъ пнторесомъ къ исторіи, разыгры
вающейся вокругъ рус-спфшсаціи желтой 
торговііА на Далыіемъ Востокѣ. НѢскоагь- 
ко Еремсни тому пагадт. московскія фирмы, 
юіѣіощдя дѣла съ Дальнимъ Востокомъ, 
замѣтплп, что почти совершенно про- 
кратплся притокъ :!аказозъ отъ дальнево
сточныхъ Асупцовъ, главнымъ образомъ 
и.ть В.тйдавостока. Одаовремепно съ этимъ 
сіаАш наблюдаться крупные нелдатожи. 
Владивосіякъ тѣсно связанъ съ Москвою 
торговыми сношеніями. Когда владАівосток- 
скііі б.чржевон комитетъ въ отвѣтъ на 
;іішросъ со стороны московскихъ фирмъ
Аірпела,ть подрооныи докладъ, то выясни
лось, что указанные- факты являтокя ре
зультатомъ нолнтшш нриамурскаго itiH.- 
губериатора Гондатти, который стремит
ся ОА'ранпчнті, участіе китайцевъ въ ру- 
екой торговлѣ. Московскій биржевый ко
митетъ предполагаетъ обратиться къ пре-д- 
сѣдатоліо совѣта министров^, причемъ бу
детъ Ашсказано осужденіе русенфикатор- 
сіеой полнтпкп Гондатти въ области на- 
іш'й дашщевосточпой торговли.

Вопросъ о синдиттахъ.

По сообщенію «Дня», нодъ вліяніемъ 
думскаго запроса о вздѳронганін нефти 
мин. тор. и пр. спѣпгно разрабатываетъ 
законоАіроектъ объ урегулированіи вонро- 
еа о синдикатахъ и ста-чісахъ. Въ неиро- 

, Д0ЛЖНТСЛІ.Н0МТ, времени. по этому вопро
су будетъ соаАівно особое совѣщаніе изъ 
АіредставАітслей 'заводчиковъ ц фабрикап-
ТОІІЪ.

Новы с :](Н;0Н0ПроеКГііи-

Нуженъ дворникъ
вую, Черепичная, Аг о.

Нужна гірислуга гора,
Бѣлозерскій пер., А6 8, верхъ, Ильину.

И щ у мѣсто
не. Орловскій пер., № 7, кв. 3.

за
сред-

Нужна пргіслуга.
Обрубъ, Аё Ю, въ сголовую.

оркнуга з« eflBj,
Бульварная, 25, кв. 3.

Нужна ГО РН И Ч Н АЯ,
Духовская ул., д. Смирнова, № 9.

Щ от а прислуга^ ‘̂гото̂ть.
Милліонная, 30, кв. 5.

Нуженъ работникъ, ̂торговая!
J* 14. Звонить съ параднаго, лѣвая дверь.Н У Ж Н Ы  помощница ку;чар-

кіА, умѣющая ко
ровъ доить, и горничная. Дворякекяч, 23.

Нужна дѣвочка къ реОенку.
1-й Кузнечный ВЗВОЗА, J® 8, внизу.

Нуженъ ночной еторошъ. ?оТа
Россійскаго общества. Милліонная, 20.

Ищутъ мѣсто
ская, о'ё 17, во флигелѣ, внизу.

Нужна прислуга щая срое дѣ
ло. Благовѣщенскій пер., 6.

Нуоісна Г О Р Н И Ч Г и Я
Милліонная, 12, Некрасову.

Реорганизація иопечительетвъ 
о азродиой трезвоетй.

Вѣдь знает'ь весь честной народъ, 
Что много естыіъ Россіи «хватовъ»,*— 
У насъ-—почти наоборотъ— 
Выходитъ гладенько: Муратовъ,
Около отчета о засѣданіи т. думы, на 

которомъ нроисходила пря о иочвой 
охранѣ, Скоропалнте.іьпый написалъ 
зпамепнтый афоризмъ Щедрина;

“  Обыватель всегда и во всоиъ
ріаловъ, которые могутъ характеризовать! виноватъ.
экономическое значеніе проеетируеяои 
линіи. Присоединяясь къ этому пред- 
лоясепію, Г. И. Ливенъ предложилъ об
ратиться съ Т'акой-зке просьбой и къ 
енисейскому городскому самоуправле
нію.

И. М. Некрасовъ внесъ ііредложі.шіе 
о томъ, чтобы при составленіи пред
варительной записки ограничиться нѣ
которыми дополненіями изъ им'ііющих- 
ся матеріаловъ къ запискѣ, состав-

А ниже:
Ночная охрана, ночная охрана,
Какъ много у думы взяла ты досуга!.. 
Такъ бы.ло, такъ есть и такъ

будетъ ей туго,-^
П ока.,
Уходя, я спросилъ его еще, купилъ 

ли оаъ третьяго дня агетонъ. 
Обидѣлся.
— Я —говоритъ—пью и вредъ отъ

Чортова кукла.

лепной ннж. Дунипымъ-Марциикеви-1  от'ь этого самаго c o 3 j ^ ,  но я все-та- 
чеыъ. Однако, нослѣднля встр'Ьтяла до- j ки не сою зникъ.^
Бо.іышо прекебутежительную оцѣнку. |

— Записка эта,—сказжат. И. Г. Фрей- j 
динъ—просто фельетонъ. f

При рѣшеніи вопроса о томъ, коыуІ 
поручить составленіе записки, городской і 
голова И. М. Некрасовъ но поводу
предложенія поручить эцо И. Г. фрей- 
дину, при ближайшемъ участіи В. И. 
Анучина, высказалъ рядъ скеитиче- 
скихъ зам'ѣчаній по адресу послѣдняго, 
какъ лида, уже однажды не выполнив
шаго взятаго па себя поручішія коии- 
тета

Однако, В. И. Апучинъ заявилъ, 
что непредставленіе имѣющихся въ 
его распор,чж.€віи -ватеріалевъ объяс*

Вь праздникъ тр ззв ост
Въ праздникъ трезвости, 29 апрѣля, 

когда по , улицамъ города шла прода
жа жетоновъ и эмблемъ трезвости, во 
злой ироніи судьбы, какъ бы въ об
личеніе господствующаго лицемѣрія въ 
дѣ.тѣ искорененія пьянства народнаго, 
оказалось, какъ нарочно, особое оби
ліе иллюстрацій нротивоноложнаго 
евойст’ва...

Министерство внутреннихъ д'ѣдъ 
внесло въ Г. Сов'ѣтъ законопроектъ о 
новой организаціи иопеченія о народ
ной трезвости. Проектъ этотъ, какъ 
указывается въ объяснительной запи
скѣ, является развитіемъ основныхъ 
положеній законодательнаго предполо
женія о реорганизаціи иопечительетвъ 
о народной трезвости, принятыхъ об
щимъ собраніемъ Гос. Совѣта по про
екту Б. II. Череванскаго.

Сущность правительственнаго проек
та сводится къ слѣдующему.

Попеченіе о народной трезвости со* 
ставлаетъ государственную задачу, вы
полненіе которой возлагается па гу
бернскія и уѣздныя земскія учрежде
нія, городскія общественныя управле
нія и комитеты народной трезвости. 
Непосредственное участіе нъ дѣятель
ности попеченія о народной трезвости 
принимаетъ духовенство. Общее завѣ
дываніе попеченіемъ о народной трез
вости сосредоточивается въ министер
ствѣ внутреннихъ дѣлъ и въ главномъ 
уцравленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяй
ства.

Для Олннсайшаго завѣдыванія дѣла
ми иопеченія о народной трезвости 
земскими собраніями и городскими ду
мами избираются особыя комиссіи, ко
торыя учреждаютъ участковыя попе
чительства о народной трезвости. Въ 
составъ комиссіи входятъ, кромѣ то
го, депутатъ отъ православнаго духо
венства, представитель министерства 
внутренних'ь дѣлъ, инспекторъ народ
ныхъ училищъ, уѣздный наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ, предста
витель акцизнаго надзора н одинъ изъ 
земскихъ или городскихъ врачей. Пред
сѣдатели комиссій утверждаются гу
бернаторомъ, а БЪ Петербургѣ—мини
стромъ внутреннихъ дѣдъ. Членами
ВОие”“ Те.Ш.С’ТТѴЬ МОГУТЪ бЫТЬ ТОЛЬКО

Въ Таврическомъ дворцѣ ожидаютъ, что 
па-дняхъ будетъ внесенъ за подписью мин. 
пар. проев, и оберъ-прокуро^щ св. сино
да одновременно законоліюктъ о введеніи 
всеобш,аго обучені.я. Реформированный 
мѣстныіі судъ ,ря начала проводится но 
министерскому законоироекту только въ 
10-тн іого-за.падпых'ь губерніяхъ, каірь 
наиболѣе культурныхъ и густо наседен- 
ныхъ и представляющихъ собой значитель
ную ступень развитія отдѣльныхъ мел
кихъ земельныхъ владѣній. Министерство 
юстиціи вноситъ на.-дняхъ законопроектъ 
объ усыленіи состава кассаціонныхъ де
партаментовъ сената. Усиленіе состава 
мотивируется реформой мѣстнаго суда. 
Прогрессисты по иниціативѣ терскаго ка
зака Караулова бнос.ятъ законодательное 
предположеніе о введеніи суда присяжныхъ 

'въ Терской области. Націоналисты бо.іѣе 
всего интересуются новыми финляндскиші 
законопроектами.

«Р. В.».
Юбилей троЬшго нредставительства.

ИШИИ нросш  ШЕЕЩІНІ
Черепичная, д. № 7, Васильевымъ.

U v u ia in . мальчикъ, 15—16 л., дла ком- 
flJM ciiD  натныхъ ус.зугъ, къ одинокому. 
Спр.: Нечаевская, 29, кв. 4. Послѣ 9 ч. ут.

УшбТг. ІіѢг-ТП пряслУі'а. деревенская 
і іЩ б іа  Шиѵі и женщина, одинокая. 

Дроздовскій пер., 4, кв. 8.

прислуга, женщАіна или деревен
ская дѣвушка, умѣющая ходить 

за коровой. Магистратская, 46.

Полувѣковой юбилей финляндскаго на
роднаго представнтбдьетва исполняется въ 
сентябрѣ нынѣшняго года.

Созывъ народнаі’о нредставительства 
произошелъ впервые при Императорѣ 
Александрѣ U, въ сентябрѣ 1863 г., 
послѣ длиннаго бездѣйствія финляндскаго 
сейма.

Въ Бн,ду ііредстоянщго іобп.іея, по сло
вамъ «Р. Сл.», на/-днях'ь состоялось собра
ніе депутатовъ сейма послѣдняго созыва 
д.та разработки вопросов!, о празднованіи 
страной этого юбилея. Собраніе постано
вило образовать особый комитетъ для вы
работки программы празднованія.

Борьба . съ хулиганствомъ.

Мин. юет, И. Р. Щеі'ловитовъ далъ свое 
заключеніе но закоподате.іьному предпо
ложенію 37-мн членовъ -Г. Думы объ из
мѣненіи карательныхъ мѣръ за нѣкото
рые проступки, являющіеся ТИПИЧОККАі-МЪ
проявленіемъ такъ-называемаго хулиган
ства.

Молодая дѣвушка желаетъ получить мѣ
сто горничной или одной прислугой, имѣ
етъ личную рекок. Никольск. пер., 2, кв. 6,
Ищетъ мѣсто деревенская дѣвушка за од
ну прислугу, умѣющая немного готовить. 
Никольская ул., № 67, спр. Христоліобову.

Ищеіъ и ѣ  А7 Л дѣвица одной приеду- 
ЯП Oil іи  гой, можетъ готовить.

Кондратьевская, 1*® 27, кв. 6.

Нухарка ЧЧ ПЙНЯШІУѴ **У*Ч '̂ Дворян- Зи ПвВйраХу ская ул., .X» 16,
кв. присяж. поіз. Желтовскаго.

Требуются молодой парень для ухода за 
лошадьми и развозчикъ хлѣ'^а. Кондитер- 

ск-я «Россія», Пчтамтская, «Ns 28.
Ш СП|1Л поступить, въ небо.зьш. семью 
iTsOeAlU кухаркоі), могу готовить и ве
сти хозяйство или доиовницей, имѣю рек̂  
Уг. Духовской и Русаковскаго пср., № 6.

Циш пп по'жилая женщина, одинокая, 
П|ШЦ8І умѣющая немного готовить, од
ной прислугой. Магистратская, 37, иивзу.
Нужны кухарка sa одну, :каловаиья 10 р., 
и дворникъ—20 р., можно мужа съ женой. 

Загорная, № 64, въ лавкѣ.

Н у nsrti/1  на простую кухню.
Ж гШ  Жалованье 8 руб. Здѣсь же

нужна дѣвочка къ ребенку. Гоголевская 
ул , Аё 50, Штамову

Нунша ППиПУ прислугой, съ рекомен- 
іііи  иД пип даціей. Приходить съ 
12 ч. Нечаевская ул„ 19, кв. 4.

2—7441

іенъ кучеръ, оиъ же днѳрвккъ,
Преображенская, № 10, кв. 4.

Нуженъ раОотнйкь длв двора.
Никитинская, 3.

Нужны кухарка н горнинн^к.
Воскресенская, •№ 10.

Двѣ дѣвицы ищутъ мѣсто одной прислу
гой, могутъ готовить немного. Офицер

ская ул,, 23, кв. 3, верх

Нужна орислуга но среднихъ -!,ѣтъ, 
одинокую, съ рекомендаціей’. Хомякоескій 
___________ пер,, 6, вверхъ. _ _

п  Я  Ю  поступить кухаркой, 
*-*-^'^'^■'1«1Х-» 8наю CBOJC дѣло. 

Кіевская  ̂ ул., № 2.5, спр. во дворѣ.

0 «  я  пни нужна прислуга. Мало-Кнрпич- 
и а и Д п | ная ул., 43, Бобырипз, кв. Ѳедо-

ровой. Безъ паспорта не приходить.

Ну ж и п  прислуга за одну, въ не- 
ж  п и  большую семью, умѣющая

готовить. Лѣсной пер., 8, кв. 4, верхъ.
2-020;;;

Т^'П'Ѵгип замѣнить кухарк,’
П у М - п и  |]а одинъ мѣсяцъ. Воскр&се..;

ская ул., 18, верхъ. 2—731£

Ищ у тиѵгпгт  прішлугой.л и о ъ п и л  2*я пожарная часті
спр. Жилина, Магистрат, ул.

пани кухарки, въ 
mobi o  ШІНіІ отъѣздъ. Есть лич- 

ная"реко.менд. 2-й Кузнечный вввозъ, донъ 
Путикцева, .*e 6, кв. 1. 2~72Ѳ7

Н Я Н Я  опытная, пожилая ну;«иа въ 
отъѣздъ, въ село за Новониколаевскъ, .къ 
9-мѣс. ребенку. Жалованье 30 р. Необко- 
дима рекомендація. Нечаенская, 81, кв. 2.

2-7304

Щжна горнична.гі. e S L
коннозаводство, кв. упрвыляющаго.

3~“*7Ів9

Н рва поварша, одинвная.
Духовская ул., ?й 16, Горохову. 4- 0994

Н яня опытная^ 5 к̂"ъг-мѣ.
сячному ребенку. Милліонная, 7, кв. 1

- - - 2—7447

Ищу мѣсто горничной или одной прислу
гой въ небольшую семью, и.мѣю рекомен
дацію. Петровскій пер, № 3, кв. J* 1. Та

ра эанову.

Нужна кухарт,
'Магистрі-тская, 37.

И ЗШТШ.
Опытный ваханииь
многолѣтняя практика, лучшія референ, 
ціи, можетъ съ залогомъ. Адресъ: Т';)мскъ 
.'•ольшая Кирпичная ул., № 26, ив. 6, lUy> 

ралкнъ.
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Среда, Ьго мая 1913 г. тт

іс  ш  ЗЕз: Ез з\л: о  ф  ы
Тел. Ф У Р О Р Ъ . 766.

Сегодня, 1-го мая, гвоздь сезона: драма, ЮОО метровъ. Отдѣленіе 1-е:

НАНА
Отдѣленіе 2-е: ОРГІЯ У НАНА. Отдѣленіе 3-е; КРАЖА.  Отдѣленіе 4-е: 
Иглообразная рута (натура). Любовь на два фронта (комич.). Въ ант
рактахъ ежедневно играетъ оркестръ музыки подъ управленіемъ г. На-

чернаго.

■им

Тел. ИЛЛЮЗІОНЪ-ГЛОБУСЪ. 852.
Съ 1 мая;

ЧЕРНАЯ  ГРАФИНЯ
(драма въ 3 ч., вся въ худож. раскраскѣ, съ участіемъ красивѣйшей въ 
мірѣ женщины m Ие Робинъ). Эклеръ-журналъ (хроника міра). Спор
тивныя игры въ Ріе-де-Жанейро (съ натуры). Изъ Глупышкииа сдѣлали 

пряникъ (комическая). Начало въ СѴз часовъ вечера.
Анонсъ. Готовятся къ постановкѣ; , Адвокатесса" (драма). Скачки въ 

Ливерпулѣ, на которыхъ произошло 29 человѣческихъ жертвъ.

Тел И Л Л Ю З І О Н Ъ . Т69.
Съ воскресенья, 28 апрѣля 1913 г., ставится новая художественная 

программа, въ 1-хъ большихъ отдѣленія.хъ-. ■

Балаоо, или чѳловѣкъ-обезьяна
(выдающаяся драма, въ 2-хъ част., по роману извѣстнаго писателя Га
стона Леру—«Балаоо»). По сюжету и игрѣ отъ картины вѣетъ глубо
кимъ драматизмо.чъ. Мужъ и жена —одна сатана (комедія). Пресиыкаю- 
щіяся (научная). Храбрый женихъ (комич. сцены Прэнса). Музыка—скрип

ка и піанино. Начало въ праздн. въ 4 ч., въ будни въ 7 ч, 
Анонсъ. 3-го мая данъ будетъ сеансъ въ пользу томскаго Сіортивиь- 

атлетическаго клуба.

Тея. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. Т62.
Съ понедѣльника, 29 апрѣля,

Тайна бубноваго туза
^зaxsaтывaющaя ' драма фабрики Гомонъ, въ 3 отдѣлея.). Пате-журнаяъ 
№ 210 Б.. Универсальный клей (комическ.). Музыкальная илліостраиіи — 
скрипка и рояль. Ежедневно духовой оркестрл,. Начало въ 0 час. веч. 
АНОНСЪ: Любовь на алтарь искусства (драма), съ участіемъ Гаррисона.

Пріѣзжая образованная, интеллигентная 
нѣмка, опытная воспитательница, желаетъ 
получить мѣсто къ старшимъ дѣтямъ. 
Гоголевская, 21, кв. 8, Спр. отъ 1 ч. дня 

до 4-хъ час. 2—7431

Требуютсі) агенты ненія ходкаго то
вара. Горшковскій,20, кв. 6, П. И. Леоновъ. 

 ̂ 3 -7420

Желаю остаться домовницей, пожилыхъ 
лѣтъ, трезвая, имѣю рекомендацію, умѣю 
готовить. Никитинская ул>, ,№ 43, кв. 9, 

спросить Марину
Нуженъ студентъ 5-г* курса для замѣ
щенія врача на П/- мѣс., въ село Андре- 
евку, Тюкалинскаго уѣзда. Объ условіяхъ 
спросить: фабрика Брониславъ, у Лисов

скаго.
Даю уроки анг. яз., приготовляю къ экза
менамъ и переэкзам. Офицерская, 2. кв. 1. 
Архангельская- Лично съ 4 до 6 ч., кромѣ 

воскресеній. 3—7402

Бывшая сельская учительница ищетъ мѣ
сто экомоики, компаніонки, завѣдывать 
хозяііствомъ, домовничать, могу ходить 
за больны.ми, могу репетировать и гото
вить вь младшіе классы, согласна въ 
отъѣздъ. Петровская ѵл.. ^  57, кв. 11.

2—7404

Магтерйцы н попощницы опыт
ныя

нужны въ «Петербургскую мастерскую» 
дамскихъ нарядовъ Мильштейнъ. Ямской 

пер., № 7, во дворѣ. 3—7400

Нужны машиннсть
"*■ десаіникь,ло,

хорошо знаю- 
J щій монтерное 

знающій хозяйствен
ную часть,

нофеннина и аосудннца. Паро
вая шо

коладная 
фабрика '55ВРОНИСЛАВѴ*

въ Томскѣ.
Студеіітамъ-технологамъ даю указан, по 
черченію, приним, всякаго рода чертежную 

раб. Монастырскій пер., № 18, кв. 2.
Уцлцмц1 нуженъ, знакомый съ луженіемъ 
J iS n n n U  самоваровъ, въ слесарно-махан. 
мастер. Д. Л. Кабардина, Акимовская, 22.
тг JT уроковъ на гитарѣ и

мандол. Г. Я. Бесеневи- 
ча ПЕРЕВЕДЕНЪ на Протопоповскій пср., 

д. Макушина, № 6,

Нужна швея самостоятельно кроить и 
шить дѣтское бѣлье и платье. 

Александровская, 21, Ключниковой.

портнихѣ помощница и уче
ница. Воскресенская гора. 
Кривая ул., 17,

ІІДШиЯ ШПва УМ'Ьющая шить
i i j  in fill UlDGn и кроить дѣтскіе ко
стюмы. Спр.: кожевенная лавка Марголина.

n u n u u u silH ia  школу домоводства ищетъ 
UtiUn іпоШ ип мѣсто по хозяйству.

Солдатская, 87, Т. Петренко. 7—7287

Въ парнкмахареную Свендровснаго
нужны мастера. Почтамтская, 37.

Слу.китель, прослужив, въ лабараторіи 
нѣсколько лѣтъ, ищетъ мѣсто служ. въ 
аптека р. магаз. или аптекѣ и т п., согла
сенъ оъ отъѣздъ, имѣетъ аттест. Адр.: 

Ачинскій пер., 19, спр. Оськина.

Янтел съ гишшз. обр. особа ищетъ мѣ- 
'«I сто компаніонки, лектрисы и т. п. 

Адресъ: до востр., пред. кв. je  02612.

Нужны развозчиия, "
Пивоваренный заводъ Крюгеръ. 2—7272

у^п іуО вН п Ш М о  зян. по черчен, за
перв. 3 курс, и принимаю чертежи, раб. 
До востреб., предъяв. кв. «Сиб. Жизни», 

4827. 2—6334

я.чыкъ, уроки и всевозм. пе
реводы. Предл. письм.:

2-й КVSH. взвозъ, 9, К. К. Гроненбергъ.
15—6194

9 і>лца| | | і*п желаю поступить въ богатый 
чіпипишіѵіі домъ, на приличное жало- 
занье, имѣю рекомендацію, желательно къ 
семейнымъ. Солдатская, 37, Т. Петренко.

12—6716

Ігіріагаіаіісивмъ угольнымъ ноплиъ
■ 1 разъѣздѣ оФ 37, іЗабайк. жел. дор.,

ТРЕБУЕТСЯ  Ш Т Е Й Г Е Р Ъ .
;<накомый съ добычей каменнаго угля.

3 -311

Р р п р п п ш іп п т .  студ.-техи подготовл. xt-H L'tfM nlU JJo  PQ всѣмъ пр. ср. шко
лы. 8ид. съ 8 ч. до 2 ч. дня и съ 5 ч. до 
7 ч. в. Нечаевская, ^  12, кв. Прейсмана.

3 -7333

Сос’гоящ. въ вѣдѣн. Мин. Нар. Проевѣщ.

Томскъ. Почтамтская, 19, квар. 9. 
£ ъ  отзгѣлеиіяни сбщеі^хгалтсрскимъ и 
высшимъ спеціальнымъ. Лицамъ обоего 
вола курсы даютъ основательную, все- 
строішевакончеинуютеоретическую и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал
терской дѣятельности, а успѣшно окон
чившимъ окаэывшогь содѣйствіе къ поды
сканію соотвѣтствующихъ ванвтій и мѣстъ. 
Начало учебныхъ занятій имѣетъ быть 
2-10 мая. Дни служащихъ вечернія за
мятія и льготная разсрочка платы. Програн* 
ыы выдаются въ канцеляріи курсовъ и 
высылаются почтою беаплатно. 6—6828

' ВЪ МАГАЗИНЪ

Ивз^ака Измайлова,
гостиным дворъ,

нужны ПОРТНЫЕ
мужского, дамскаго н дѣтскаго верхняго 

платья.
Матеріалъ выдается на домъ.

ІП Е Б Е Я Ь . Ц О ІМ ІШ Ш І» !  
Е Е І Ю к  т м ш ж ш ш й »  ,

Продается буфетъ,
Преображекскяя ул,, 3, кв, 4.

p n o r iL  мебель, ковры, доха, цвѣты, 
ГШ ІІіи, сервизъ и пр. продаются. 

Дворянская, 16, кв. Мессарошъ. 8—7395

Желаю купить ^ться.шш'
стратская, 35, контора инженеровъ Любин

скаго и Векера.

ОРОДЗШТОЯ масти вороной,4 хъ л., полукровный, отъ 
«Добродѣя», и бѣговыя дрожки. 2 й Куз

нечный взвозъ, К» 4-

П Ь п ^ п т п іг Я  недорого полный вѣн- 
Ы р и ѵ и Ю і п С л і  СК1Й МЯГКІЙ гостинный
гарнитюръ и столовая свѣтлаго дуба, об
становка совершенно новая. Сибирскій 
торговый банкъ, квартира бухгалтера. Пе

рекупщиковъ просятъ не приходить-
3—7413

Пролавіся ДОМЪ, ■.'■ой'С&К;
Преображенская, 31, на Ярл. площ.

5-6911

С іт г\пр ім г^1  ДО нового года бакалей- 
ная лавка, при ней квар

тира, коми, и кухня. Бѣлозерскій базаръ. 
Иркутская ул., угловой домъ, № 32,

2—7330

ІЬ
будутъ продаваться съ торговъ недви
жимыя имущества: 2 с. мая Бекчурова У., 
находящееся въ 5 части г. Томска, по Та
тарской ул., и 4-го мая Фонштейна Р. В., 
находящееся въ первой части г. Томска, 
по Александровской и Торговой улицамъ.

Продается мебель; оттоманка, кушетка, бу
фетъ дуб., обѣд. столъ, гардеробъ, кро
вать, мрам. умывзльн., 2 старыхъ кушет
ки, также мужск. жеребк. доха на песц. 
Освобождается хорош, квартира, 5 коми., 
электрич., тепл, удобств., цѣна 60 р. Бан
ный пер., кв. 3. Чернилова. Пр. съ 11 до 5 ч.

^ .Л о п и а п и  чистой породы, 2-;іѣтъ, 
и су п ір Ы  и щенокъ, 3-мѣс., пою

щій дроздъ, волнистые попугайчики и нѣ- 
котор. др птицы, музыкальный шкафъ 
«Стелла» и фисгармонія продаются. Са

довая, 60, флигель, внизу.

ОТДНіОТСЯ
ДВЪ КВАРТИРЫ.
Протопоповскій пер,, № 6, спр. дворника. 
Объ условіяхъ узнать въ кассѣ мага

зина П. И. Ма'кѵшина. 10—

СЛУЧЗЙНО столъ.мраморный уиывалышкъ, 
цвѣты, канарейки съ насиженными яйца
ми, красивами желѣзными клѣтками, ке
нарки, сѣно и солома. Милліонная, № 49, 

кв. 6.

Продаются СВИНЬИ, *
1-я Вокзальная ул.. As 14. 2—7359

Продаются:
И кухня. Буткѣевская, 25, кв. 1. 3—7364

Продается лошадь, ‘годная для бир
жи. Вокзальная, № 63.

П ь о д а ю т г я  «тьѣздагбуф.,ллуиииіѵггі'О /ѵ  мрам. умыв, и др.

РАЗНЫ Я.

f^ ()r tp n irc t  бакалейная лавка, съ пра- 
'^ и и с г п о л /  вами. Горшковскій пер. и 

Кондратьевск. ул., № 23. 2— 7280

ПРПІРйП пРЗД^потся, новые инструменты; 
MvUlwGU гоніометръ съ треногой, двѣ 
ленты и планиметръ. Тюремная ул., 3, кв. 4.

2—7239

ПЯППУППІ. «Случайный* А. 3. Сейгеля 
ll(iPUAUMD за '. . .  зафрахтованъ, будетъ рейси-
ровать между Новоииколаевскомъ, Бар

науломъ, Бійскомъ. 2—7265
ю ность

Продаются ларь на 150 п. и стильная 
полутороспальная кровать съ сѣткой. Офи- j 

церская ул., .As 30, верхъ.

ш т-во с. 0. ѣ
7 -1 5 6  es 

Л

ITnh пяло'х водовозка, коробокъ про- ! 
/Л ирМ воО , даются. Видѣть послѣ | 

6 ч. веч. Загориая, 48, кв. 2. 2—02032

Продается HOHOilJII! для конопатки. 
Болотный пер.,

К 12, спрос, у Маркина. 3—02474

Л ь п г і п і л т г я -  польскагоІ і р и и ш и т е н .  серебра сбруя, остат
ки лѣса и конопля. Бочановская, 7. спрос. | 

хозяев ь. 2—02030

I Говоритъ Кузьм!> Панкратъ: 
[Упреждалъ тебя я братъ-  
I Хочешь ВКУСНО покурить- 
„Розу'*надобно купить!

Обезпеченный заработокъ
3 Р 5 Р 10 Р въ день вамсдый безъ различія по.га и возраста.начиная отъ 14 лѣтъ, ознакомившись со свѣдѣ
ніями о скоро-вязальной машинѣ «РЕКОРДЪ», которая выоы.лается всѣмъ б е з п л а т н о .  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ВЯЗАЛЬНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ, Варшава, Новгородская

" —290

ВАРШАВСНАЯхимико-красиль.чая при
нимаетъ лицъ, желаю

щихъ учиться красить, и химическую 
чистку. Нечаевская, 27. 3—7153

Папиросы , Р 0  Э Н Ъ е і к  
Т -вд .[\.Н .В о гд ш въ м К ^  I

П Р О Д А Ю Т С Я й;

продается кабардинское сѣдло, недорого, 
исправное. Б.-Казанская ул., Ай 24, въ ба

калейной лазкѣ.

За прекращеніемъ дѣла продается нефтян- 
иой двигатель, двѣнадцатисильный, систе
мы Болиндеръ. Тутъ же продаются про
стыя телѣги и водовозка. Милліонная ул., 

№ 52. 5-7381

По олучаю опБзда s™ ».
педъ. Большая Кирпичная, 16, кв. 3.

дом. вещи, цвѣты, гор. лош. Знаменская, 
№ 17, кв. 6, Жукова.

Пропала собака '*8 апрѣля с. г., пор- 
фоксъ-терьеръ, кличка «Беби», примѣты: 
уши черныя и на спинѣ три черныхъ пят
на. Прошу доставить за вознагражденіе.

Кривая ул., № 5.

По случаю отъѣзда продается мебель! 
разнаго рода, трюмо по-' 

становное. Спасская, 22, кв. Крючкова.

Требуются землекопы и каменоломщики. 
Тецковскій пер., № 14, или Степановка, 

карьеръ «Чертова горка», 3—7353

Д Р Т І T P P D  продается мебель ДА-'- 'L ii  1 ijgjj. д бамбуковая
обойщика Михайлова, Гоголевская, 50.

мяг-
У

Продается водовозка по случаю отъѣзда 
съ мѣстами, лошадью и заработкомъ. ГІе- 

тровская, А4 13, флиг. во дворѣ.

Иродавтса Sb"S."p‘Z  яороіоні,.
П Р О Д А Е Т С Я

селъ и столъ. Истомная ул., 6, кв. 1.

Черепичная, 28-

За отъѣздомъ дешево процаіотся: ппостая 
мебель, пролетка рессорная, двѣ флейты, 
кухонная посуда. Гоголевская, 35, кв. 3.

3-7854

flfl АппѢчии ’ '̂’■’’ячна продаются; лошадь, 
п и  UUIIDOlin годна для биржи, скрипка 
альтъ, нож. швейн. маш, Тверская, 43, кв. 2.

Сдается пекарня.
Большая Королевская, № 13, Ручикъ.

2—02532

Велосипедъ продается.
Гоголевская, б, кв. 4,

Продаютсв; лошадь, лѣтніе экипажи, 
сбруя, дамское сѣдло, 

цвѣты, мебель, большія японскія зеркала, 
дѣтская коляска отъ здороваго ребенка и 
проч. Маклакамъ не приходить. Б.-Кирпич- ( 

ная, .М 22, верхъ. 5—09496

С І О Р Т Ѵ Р ' Т л  элегантный малоно- JT J. уу J J  ціеный продается. 
Магистратская ул., № 41, кв. 1.

пекарня и лавка. Истокъ, 
KjUUHJrrlCH Уголъ Б.-Королевской и

Продаются больш. цвѣты, письменный, 
обѣденный столы, буфетъ, мягкая мебель 
и проч. Б.-Подгорная, .№ 35, верхъ, кв.

Алексѣева. 2—02034

шт т
КЯЙЙТиі)Й  ̂ комнатъ, 6-я для прислу- 

ги, кухня, электричество, 
теплый в.-кл., съ 15 мая отдается. Осмат
ривать отъ 11/2 до 4 ч. дня. Садовая, 24, 

I спр. кв. № 6.

ЛйЧЯ ^  Городкѣ, въ 2 и 4 кои.,
А ін іисъ  кухнями, прислугами, ледникомъ, 
сосновая роща, на берегу. Спр.; Почт., 29.

№ ВЪ ГОРОДК'Ь, J® ,34. (противъ 
дачи г. Молчанова) продается или 

сдается на лѣто. Справляться по пра.зд- 
никамъ на дачѣ, а ,проч. время Филев

ская ул., № 27. 2-7372

Ошюкіі дачи, СО всѣми удобства- 
,, ми, вода водопро

водная, вблизи города, сухая мѣстн. Спр ; 
кожевенная лавка Фуксманъ. Тел. 397.

22489

ДвБ комнаты
КОЛЬСКІЙ п ер .,

отдаются вмѣстѣ и 
порознь, недорого. Ни- 

А* 5, ср. эт., парад, ходъ.
4 -7433

Татар, пер;, спрос, вверху, № 3.
2 -7350

Колесная мазь “ "продается’
въ кожевенной лавкѣ Ю. Марголина.

6 -7349

ГЙѢШЯйІ* піенокъ, пойнтеръ, бѣл., съ 
ииОІПбДО желт, пятками, кличка <Рат*
миръ». Просимъ доставить за вознагр.

Садовая, S6 6. 2—7345

ПРОДАЕТСЯ распошенка, на желѣз
номъ ходу, малоѣзженная. 

Магистратская ул., 65.

Лродаетоя йт луговое.
Татарская, 36, спр. Ивана.

ПРОДАЮТСЯ дешево музыкальные 
инструменты: кларнеты, 

флейты и пиколь, скрипки, гоб-'ій, контра
басъ. Гоголевская, 58, спр. въ лавкѣ.

Піаіійно койцертй. i T S U S r
Нечаевская, № 51, верхъ, налѣво.

2-7361

улочная н 
бакалейная 

торговля. Нечаевская. 20. 2—02036 Продаатся дешево
СДООТСЯ товаромъ и обстанов- і

кой, по случаю отъдѣзда- 
Б.-Подгорная ул., .Ns 70, д. Страшинскаго.

2—7246

Въ дсмахъ Бр. БАРСУНОВЬІХЪ
на Спасскомъ базарѣ, у г. Буткѣевской и 
Торговой, Лг і ‘Ао, и Милліонной улицѣ, 
Л? 81, сдаются торговыя поіиѣщоііія съ 
квартирами. Обранідться въ кон'іору 
Барсуковыхъ, Дальпс-К.4ючевская, 00, 
или по телефону 258. 8—7180

на станціи «Кар- 
гатъ», Сиб. ж. д., 

на полно.ѵіъ ходу мукомольная паровая 
.мельница (бывшая Хохлова) о- двухъ по
ставахъ, котелъ 18-тп силъ, фабрики 
Маршанъ, а также выгодно продаются на 
тон же станціи доходные деревянные дома 
(бывшіе Павлова); въ нихъ го.мѣщается 
контора .Работникъ". О цѣнѣ обратиться 

въ гоо. Кашіскъ, къ И. А. Левако.
-3 0 2

Въ шгазннЪ П. И. Манушйна 
отдается 

на
прокатъ

Усиленное выпаденіе волосъ
прекращается при употребленіи сред
ства „Севороль", испытаннаго въ перзой 
россійской волосолѳчеб.чицѣ врачей-спеціа- 

листовъ. '
Радикально .- уничтожаетъ перхоть и 

усиливаетъ ростъ новыхъ волосъ. 
«Себрродь» примѣняется .во всѣхъ слу
чаяхъ плохого питанія волосъ (потеря 
нормачьнаго блеска,і ло.\ікость ихъ, сѣ

ченіе на конца,х'ь и т. д.).
Цѣна большого фла- 2 руб. 50 коп., 

малаго флакона-^ 1 р. 60 к.
При легкихъ начальныхъ степеняхъ 
перхотныхъ заболѣваній достаточно 
промывать голову мылоіі'ь «Деяесъ». Цѣ

на 1 руб.
Высылается наложек.чымъ платежемъ 
изъ лабораторіи «Девесъ». С.-Петер
бургъ, Загородный пр., 18, тел. 110—39. 
Требуйте во всѣхъ лучшихъ аптекахъ 

II аптек, магазина.ч'ь 10—226

стЦЕдГт] ; '̂Г=,7 Ebljal

НОВѢІШГЕЕ СРЕДСТВО -S4L 0

ЛИНЪ
дГ.йс вуѳ'іъ бы.'іро и радикальиі п, по от- 
вмвіиъ врачей, сватается раціоиалышкъ 
срэдсі'вомъ. Наставленіе гра коробкѣ. Ка- 
стояіцео только въ и.}га;і.іцч. коробкахъ,ко 
1 ру.ч. ц но 1 р. so к, Одинаково хорошо 
дѣйствуетъ въ острыхъ и храничвсиихь 
случаяхъ и въ ноштноѳ врв ія устраняетъ 

самыя упорныя истеченія.
ДЕПО: Не ербургъ, Га-1ъ1;.?жак ул., J'e 7, 
аптека 8. КоагеЯ.ча Нысылается наялкѳя. 
іілатежояъ. Носытаа по чочт,ко.чу тарифу. 
Главный скіадъ для Сибири къ складѣ 

Шхоль II Шмитъ вь Томскѣ. 104—43 
^  ?¥_fj5?15?I ц ft^Tc^irS'lf S l'EHrSI і

ІЛѢБА, СОРТА-
іиимевапый,

варшавскій,
заварной,

. кисло • с.цад кій, 
докторскій, ’ 

ржаной и столовый. 
Магазины«Брониславъ».т-ззе

НУЖНЫ двѣ квартиры: верхъ 8 комя., низъ 5 коми, или три квар
тиры но 5 коми., со всѣми удобствами и службами, въ рай

онѣ 1-ой или 2 й части города. Обращаться лично или нисьменно: Магнет- 
])атская, 3-5, контора йнж. .ііюбинскаго и Векера. 1—02525

Ш  ш ш  П р о ф  Л Е Р А

 ̂ (Г О Н О РРЕ Я ) Т Р И П П К Р Т ь
•ранцузскимъ“ареваратоаГ САНТЙЛОЛь" щоф т Т " ^  ‘'спытаннымі 

^ Д ѣ й с т в у е т ъ : ' о о " с К ц Г ^ "

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Управлвйе Сибирской желѣзной дороги донодить до свѣд-Ьнія публики, - что съ uli.iuo до

ставленія большихъ удобствъ Д.1Я сообщенія съ дачными мѣстпостотш города Томска на то.іісной 
вѣтви будутъ открыты дачныя платформы для пріема и высадки пассажировъ безт. багажа: на 29 
вѳрсгЬ, 50 в,—(ПѢТУХОВО), 53 в.—(КАШТАНЪ), 59 в,—(ѲЕЛОСѢЕВКЛ) и 66 в. -  (р. ПРЕДТЕ- 
ЧЕІІСКІИ). У озв енныхъ платформъ для пріема и высадки пасенжпровъ иогут-ь быть останавли

ваемы слѣдующіе поіізда-

СЪ 1-го МАЯ:
.№ 21 отправл СО' от. Томскъ И г.ъ 11 ч. 09 м. утра 

4 ч. 09 м. дин
п изъ Томска I  въ 11 ч. 59 

4 ч, 55
и. ѵтр?

10 ирнбиваетъ на ст. Томскъ I въ 7 ч. 23 м. утра и въ Томскъ И въ 8 ч. 14
7 ч. 15 и. веч,

СЪ 10-го МАЯ:
8 ч. 09

р*
м дня
U. утра 
м. аеч.

7^ 133 отиравл. со от. То.чсі;ъ И въ 6 ч. 19 м. веч. и изъ Томска I въ 7 ч. 20 м. ве-і.
76 132 црибыв. на от. Тсяо;.-ь I въ 9 ч. 07 и. утра и въ Томокъ. И вь 10 -і. 14 .ч. уі-ра 

я 1-98 ., ■ „ 6 ч, 13 м. утра и , „ 7 ч. 06 .ч. утра
Ч а с ы  п о к а з а н ы  по т о м с к о м у  в р е м е н и .

ІІ.чссажпры, имѣющіе надобность высадиться на одной ивъ указанныхъ платформъ, цоли-ры 
заявить об'ь этомъ главпо.чу ігондукгору иоЬща, а пассажиры, возвращающ’езя въ город-ь, olHtc- 
ланій сіість иа проходящій поѣздъ залв.тяіотъ сторожу дачной платформы для подачи ік.'іяду сиг

нала остановки. о —G02

т

I

ВЛАДѢЛЬЦЫ

ЛНГЛІЙСИАГО
/ПОДНО-ГЛЛЛНТЕР&ЙНЛГО-

/ПДГДЗИМ А
честь имѣютъ поздравить уважаемыхъ покупателей 
съ 1-мь мая и напомнить о короткомъ срокѣ, про

дажи со скидкой. 1— 7440

1^I
«I

Iт
%***-*ялзя».зЛк.яіу>.»»ч л і лі* rf» «і* *.и .*» ьв»

"Ч* ччР?

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЕТЫ,'
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ

„Дуксъ“, яГумберъ

Продрш телѣги, *'і Іоробнгі

Магистратская, 16, Колосова.

Сѣно хорошее продаетея.
Спасская, 15, д. Пичугина, кв. Зороховичъ.

Продается сѣно ■
600 пуд. Дер. Заварзино, спр. Ускова.

Въ Томскѣ; у Шголь и иЛшітъ, въ апт. Ковнацкаго и друг.

Шкалс.1.50 
капе. 0,05

А<м

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Отдается квартира, 3 ьом. и четвертая 
проходная и кухня, въ мѣс. 27 руб. Не

точная ул., .^ 5 .

Отъ управленія желѣзнодорожнаго пенсіоннаго комитета симъ объявляется, что вы
данный пенсіонной кассой служащихъ на казенныхъ иселѣзныхъ дорогахъ на имя 
конторщика омскихъ .мастерскихъ Александра Марковича Вѣхтеза страховой полисъ 
№ 47311 утерянъ и въ случаѣ непредъявленія его въ дѣлопроизводствѣ мѣстнаго при 
управленіи Сибирской жел. дор. комитета пенсіонной кассы будетъ считаться недѣй

ствительнымъ по истеченіи 6 мѣсяцевъ со дня настоящей публикація. 3—476

Квартиры сдаются, д»рев., верхъ, 8 коми., 
съ электрич. освѣщеніемъ, водопроводомъ 
и теплой уборной, два ка.менныхъ низа по 

4 комнаты. Милліонная, № 7. 2—7448

КйЯПТМПМ оч'Двются, возлѣ коммерч. 
ІіОн|ЛП{іШ учил, и окруж. суда.

2-й Кузнечный взвозъ, 4.

ѲТДЗѲТОІІ Васильковой. уело
ВІЯХЪ справиться; Черепич
ная, № 15, внизу.

Съ мая освободится квартира, «ять ком
натъ, Бодопр., Электр,, теплая уборн., не
дорого. Тутъ же нужна кухарка. Прод. 
телѣга, повозка. Гоголевская, Л» 34, домъ 

Разумова, кв. 1.

Дешево отдается съ 1 мая по 1 сент. кварт., 
три комнаты и кухня, верхъ. Никитинская 
ул., № 49, кв. 2. Можно холостымъ съ 

мебелью и столомъ.

ко.чяата иОтдается квартира,
цѣною Ю р. Тверская, № 8.

Съ с/m i l d  отдаст;я въ центрѣ верхъ, 
і ' і и і і л -  кварт въ 8 коми., элект, 
Бодопр. Спр- Иочтамтск., 29.

К О М Н А Т А  отдается.
Офицерская, ^  2 (второй домъ отъ Не

чаевской), кв. Голубевой.

Р л  Я-ГП ІУІЯЯ сдается квартира, 5 чи- 
и в  О іи  шап стыхъ комнатъ,теплая 

уборная. Гоголевская, 10, кв. 2.

На Басандайкѣ можно съ кухнеіі. 
Спр.: Еланская, 5, у Емельянова.

Бдается дача мезонинъ, для небольшой 
іб іи п  семьи, на устьѣ Васандайкѣ. 
Петровская, № 1. Гелеф. 416. 3—7127

Ищу комнату на дачѣ, желательно вь 
еврейской семьѣ, съ содержаніемъ. Спро

сить Кравцову, Магистратская, 24

Вторично 5 мая. въ 1 часъ дня, на станціи 
«Томскъ 2 й) будетъ продаваться грузъ, 
отправки Самаркандъ, № 72318, отправи
тель Шабадъ, получатель предъяв. дуб., 
вишни сушеныя, 17 пуд., прибывшій б-го 

апрѣля.
мужской велосипедъ со сво
боднымъ ходомъ и педаль

нымъ тормазомъ, большая энциклопедія— 
22 тома, изданія «Просвѣщеніе». Торговая 

ул., оФ 2(), квартира Свѣтлосанова.
2 -7412

По СЛУЧЗЮ собственныйдомъ отдается на полномъ 
ходу дѣло: булочная и кондитерская, ба- 
иалейно гастрономическая торговля. Не- 

чіевгкая, 20.
Потерялась собачка шпицъ, кличка «Валь
ка»,; доставившему, вознагражденіе. За  
укрывательство буду преслѣдовать су

домъ. Подгооный пер., J'S 12, кв. 22.

Дешево продаютея
(коімнат.), выжиматель, пуфы, дѣтск. кресло, 
электрическ. утюгъ, г леньи рога и др. 
Уголъ Тецковск. вер. и Набережной, К 2, 

вверху.

веяоеіаедъ продаетса
недорого. Подгори, пер., 11, кв. Савельева.

2-7414
80 руб. подъ большіе проценты желаю за
нять для Ілеченія на курортѣ- больного 
сына. Почтамтъ, предъяв. почт. росп. ЛИ9.

Сепараторы, йнаолобойки, масло- 
обра-

ботники, молочная посуда всегда имѣют
ся ВЪ' продажѣ у представит. Рей.чанъ, 

г. Томскъ, Милліонная ул., № 27.
■  ̂ S—6768

2 фот. объейтмва £ 'П а с « ? ’
для

Фосса), сто- 
препараты

микроскопическаго анализа. Твер
ская ул., 8, кв. 2-

,Пвжо*

Допускается льготная 
разсрочка.

ТРЕБУЙТЕ
К А Т А Л  ОГИ.

и ш д ь  въ Тошкѣ; ТЕХНИКО- ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.
10—583

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;
Демьяновъ. Путѳводите.ііь 

410 Волгѣ и Камѣ. 1 р. 20 к. 
Ияяюотрирозаиный русск.

путеводитель по Австріи, 
Германіи, Ш вейцаріи н Р и 
вьерѣ. 1 р.

Кузьминскій. К урортъ  озе
р а  К арачи  190]— 1910 г,г. 
60 к.

Москвичъ. Путеводитель 
по Крыму—1 р. 75 к., по 
М осквѣ 1 р. 25 к., по Кав* 
казу  2 р.

Ненашевъ. Путеводитель 
по Ф ранціи—2 р. 85 к,, по

Германіи—1 р. 75 к., Бель 
ГІИ и Голландіи - 1  р . 50 к.

Озеро Шире какъ  мѣст< 
н ы і водолечебный курортъ 
Енисейск, губ, ЗО к.

Патурсонъ. К урорты Кры* 
ма. 50 к.

Путеводитель справочникъ
ио Крыму. 75 к,

Филипповъ. Ривьера. 
Спутникъ туриста 1 р. З а 
падная Европа . 4 р .

Южный берегъ Крыма. 
80 к.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. и. М А К У Ш И Н А
В Ъ  Т о м е к - ѣ г

Томскъ. Тнао-Латографія (эй^нрекаш Т-ш Д'Ьлаг.
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