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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпоаздничныхъ.
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За переи^ну адреса ииогородняго на иногороджй взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
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Обгявлен{я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемая къ газетб объявлены кь Томска— 5 руб., иногороанихъ 7 руб. 

акзеишяровъ кЬсомъ не болбе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-ма часовъ утра до б -тя  часовъ вечера, кроа% 

ораэдкнковъ. Телефонъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!й съ редакторомь открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечера.
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подлежать иэи'Ънен1ямъ и сокрашен1яиъ. Рукописи, лоставленныя беэъ обозначен1я услов1й воэка'- 
гоаждежя, считаются безплатными. Статьи, о_ризнанныя неудобными, хранятся въ реяакц1и три lA - 
01ца, а эатЬмъуничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакц!и М  5 4 t

Ц-Ьна № въ Л 
гор- Томска яр. городахъ '

Бухгалтеръ KoHvai к инженера А. Н. Иерцом

Аленсаздръ Аленеаедров1 чъ Егоровъ
вранъ Iv.

Упмгь Торговой М Алевсанхровохой ухиаи, домъ М 1?, Пр1емъ Отъ 10—12 
■ 1—4 ч. ежедневно, кром'Ь ораэдми1говъ- 10—29к»&3

послб мепродолжительной, но тяжкой боябзни скончался 28-го апр-бая с  г. 
въ г. ToMcici. Выносъ гЬаж покойнаго оослЪдуегъ М-го апр^я. въ 8 час. 
утра нэъ гост. «Европа» въ Ярлыковскую церковь, откуда на кладбище муж
ского монастыря, о чезгь жена н мать мокойваго съ душевныкъ прнао>р- 

бкемъ кзгЪщаютъ родныхъ и bmbkohuxv 1—7517

Августа . * ■.чюоо иса Пронниа съ душевной скорб1ю нзвбщаеть родныхъ 
гь (I кокчмгб дорогого в невабвеннвго суаруга

Ф еодора Д ь ео еи ча р р о ш и н а
посл^овавшей 23-го сего aopVu, въ с. BoropoAcxoMV

Н-въ В. Е. Ельдаштейнъ.
ДВУХЫЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

правь, ПОСТОЯННЫЙ бдительный стражъ| наэрбвш ей потребностью ; ихъ эамЪ-
правомбрности— представляеть собой 
надежный ценен гъ, скрбпляющ1й пра
вовые устои общества и сосуда ства. 
Удовлетворенке насущнЪйшнхъ госу- 
дарствемкыхъ потребностей, возло- 
женныхъ на <^дъ, требуетъ значи- 
теяьныхъ средствъ, но они не должны 
быть бременеиъ для государственной 
казны, такъ ка(съ сторицей BoaMt- 
щаются расходы, которыми государ
ство инлачиваеть миръ и спокойств1е 

I страны, обезпечивая каждому незы-
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м у ж а  0 .  Л .  П р о ш и н а  в о т у п а ю  я , н а  п р а в а х ъ  ч л е н а  Т о 
в а р и щ е с т в а  н  п р о д о л ж а ю  в о ^  т о р г о в ы я  д ^ л а  н а  п р е ж н и х -ь  
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1 = а в 1 9 Ь ‘ А в г у с т а  Г р и г о р ь е в н а  П р о ш и н а .

О т ъ  к о в т о р ы  г а з в т ы  „ С н О к р с ш  1 н з е ь “ .
T j .  п о д п и с ч и к и , срокъ подписки которнхъ окан
чивается къ 1-му мая, во взб-Ьжан!© перерыва 
въ получен1и газеты, благоволятъ внести подписную 
_ плату къ 1-му числу.

З у б н о й  в р а ч ъ  И .  А .  i l y p i o
Дочмкмин'каа |и«чв, далп М IX. Тглеф9>л Л

Я С М У С С ТВ Е Н Н Ы Е  З У Б Ы , ш о т ы Е  ЕоронЕи. П л о а б и р о в а и1'е  ф а р ф ором ъ , 
- м м т о я ъ  а д р . У д и е н 1 э  ,зу б о 81, безъ  бола.

Setpaneiib Ф. 0. Эйгусъ
•ткрыть съ 10 ч. утра ежедневно. ПРЕД(Л?АВЛЕН1Я дрес- 
сираванныхъ жмвогныхъ и картинъ «авой фотограф1в. 

начало въ 8 ч. веч. Корнлен1е въ 7 ч. веч.

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА Почтамт
ская, 7.

Плм1бм 50 к. м дороже, удалемм зуба 25 к-, нск/сств. эубы 1 р. 50 к. Пр1емъ ежед- 
вевна съ 9 до 4 ч. дня. 366

о т п р а в л я е т с я  и з ъ  Т О М С К А  тю Б А Р Н А У Л А ,  Б 1 Й С К А  и 
п о п у т и ы х ъ  п р и ста н е й : (о ъ  п е р е о а д 1СОю в ъ  Б ар н ау^ гЬ  н а  п а р . 

, ,А л т а е ц ъ “ )

въ нетвергъ, I я зя , въ 8 ч. вечера, 01ъ Горвдекой пристани
ПомАщеше для I и II кл. на верхней палубЬ. Грузъ во соглашеЩю-

На aiMBifpiHBMfl вваодъ И А Опмяма
(въ 32 верстахъ огь г. Кузнецка) нужна 
фельдшерица-акушерка, годовынъ окладонъ 
жаловатя- За условммн обращаться въ гор. 

Барнаул., Н. А. Олюнину. 10 747J

Стеногрзф||
уроки даю. За полный курсъ 13 р., по жЬс. 

5 р. Номера Баранова, 78 7. 3—7487

DpieMHbie экзам ены  в ъ  жен- 
скоЯ ги м н а зт

О . В . М и р к о в и ч ъ
н а ч в у т сн  19  мая.

Экзаменовъ для зкстерновъ Bi 
совъ производкться не будегь.

Городская Управа
обьдвдяеть, что въ 01«сутств1В ея 2-го 
МАЯ с. г., въ 12 час дня назвачеоы 
торги ВА отдачу Ев^еввыть рабогь по
aocTpifirb швояьоыгь идва!Й па Юр* 

точной горФ и Цесжадъ. 3— 727
ПАРОВОЙ

маслобойный заводъ 
И. П.КУЗНЕЦОВАвъЧелябинскб

ПРЁДЛАГАЕТЪ;

О лйф у А ь н я н у ю
высшего качества.

2  мае, въ  7 ЧАОовъ ввчера

S 1 .  п о и - Ь щ е м ! и  И у а ы и а л ь я ы х - ь  К л а о с о в - ь
(Ямской гтереулокъ, доиъ Аббахуиовой)

льняное, конопляное, подсолнечк. Образцы, 
орейсъ-куранты ц-Ьнъ высылаются по тре- 
бован!ю. Адресъ для телегранмъ: Челя- 

бннскъ, Ивану Кузнецову. 24—278
ИМИЕТЪ СЫТЬ

врачъ Соеуновъ
возвоатился и козобмовилъ пркемъ боль- 

ныть. 4 -6838

Д-ръ К . В. Нупрессовъ.
ВввврвчвеЫе ы мфалввъ, бояЪив иаа  я 

ввлмъ, мвврвмвв. ввогВд. меча.
Пр1еиные часы: утр. огь 8—12 ч., веч. 4— 
7V« ч- ежедневно. По воО№ м 
утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. дм

оразд. днянъ 
_  ]ияъ от-

вечер. 4—5 ч. ежедн. Д м  б^дныхъ без- 
шитио отъ 1£—1 ч. дин ежедневно. 

ЫонАСТырская улица, я. М  9, сротнвъ 
шоаастырсашхъ воротъ.

ЖЕгкДИНА-ВГАЧЪ

А. Е. Лобанова
Ж еаски  б ы й за н , вмутрс1ш 1и и 

■ ?;,уш ерства
ПЫенъ евседневно гь Я до О ч. утра н еъ 
3 до 5 ч. веч. Дроздовспй пер., 78 12, д. 

Шейна.

МЪсвцесловъ.
СРЕДА, 30 АЦР1ъЛЯ.

Св. ал. 1акова; св. Доната еп.; н% Максима.

Телеграммы

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е
пдйщиковъ

Свбврскаго Товарищества Печатнаго ДЪва.

99ПЕРРИ((

СИ. 4-х) страницу.

Злектрическ!й театр „0ДЕ0Н“.
Д о  ж ол а ъ ш о п у б л и к и  о о т а в т о я  е щ е  н а  н^Еюколысо д н е й .

Н а ч а л о  с е а н с о в  в  б у д н и  в  7  ч . в е ч е р а . 3__ 8211

Парою дство Ф уксаасъ . Лагко-паесажирскШ  парою дъ

НИКОЛАИ
отаравчяетсн изъ Томска до Ново-Нвкодаевска, Барнаула а попут- 

иигъ пристаней въ пятницу, 2 мая, въ 5 час, вечера огь Город
ской ористаин.

Учащ1с и учащ1еса пользуются скидкой 204». Плссажиры, вэишю бнлетъ туда и обратно 
до какой бы то нн было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/» съ правомъ 
ксать на любомъ нзъ мои^ -ароходовь въ течентм всей нзвнгацйс Грувъ прими- 
■ветел по соглашентю- За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 
____ дад«У на ^зарЪ, на пероходную конторку. Телефоны J8A 130, 175 и 190.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ВУКСИЮ-ПАССАЖИРСгаЙ ПАГОХОДЪ

полезный

т .
Акушерка массажистка

Ахую^>ст»о, мас- 
сажъ частный и 

* общкй. Черелнч. 19.
3-6424

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

ITpiefib ежедневно съ 9 до 12 ч. шя и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. 

оер., 1, д. Соболевой во дворЪ

В рачъ Б.И .В ЕНДЕРЪ
прннинаггъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, Kpoirt праздиичныхъ дней сь 4 -^  
веч. Магистратск., 78 25, телефонъ 78 557.

Петербургсй. Тедеграфн. Агентства 

В н у т р е и н 1 я >

Государственная Дум а.
34ci^nHie 28 апреля.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

i  I. |йтлавъ.
Пломбировав1е фарфоромъ и золотожъ 
Исасусствеаные эубы. 51мской пер., 78 II 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

[В,
Ж£НЩИЕ1А-ВРАЧЪ

прининаетъ больныхъ ежедневно отъ 
2—7 ч- веч., кронЪ большмхъ правдннковъ 
м воскресенкй. Больи1вя Ко^юлевосяя уд..

д. Носкова, 78^

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

отправляется иаъ Томска до Нарыма, Тьшека и попутиыхъ 
пристаней въ среду, 30 аор^лп^ въ 12 час. дня, отъ Городской 

пристани. Грузъ по соглашен1ю.

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться аъ нонторЬ ..Сиб. Жизни*' у упрааляющаго.

ГПЧТЦПТГП

■А. W. Федулова
прининаетъ по глазнынъ и женскииъ 

болЬзняиъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кромЪ 
воскресенья. Почтамтская ул., 78 13, кв. % 

во двор*. 12—4437

О тк ры ть Е кА Б И Н Е Т Ъ

О РТО РЕН ТГЕН  ОГРАФШ
мзслбдоваме внутреннихъ оргамовъ 

Рентгеновскими лучами
при л е ч е б н и ц ь  И В А Н О В А

Sacasi ир., е. д. М  18. Т«мО««ъ »  441.

Г. врачя могугь иэсл*довать своихъ боль
ныхъ съ 6—7 веч. Желающее слЬдиль ва 
раэыЪромъ своего сердца могутъ аолучвть 

д1а1̂ аи>ш. Я5

Зас*даи1е открывается въ 11 ч. 
16 м. ПредсЪдатедьствуегъ Хомяковъ. 
Оглашаются текущЬк дЪла.

Принимаются по докладамъ редак- 
ц1онныхъ KOMHCCii и аередаются въ 
Гос. СовЪгъ законопроекты: 1) объ 
отпуск* средствъ на содержан1е со
стоящей при курской учительской се- 
мннар1и Семеновской метеорологиче
ской обсерватор1и; 2) объ отпуск* 
изъ государственнаго казначейства 
Императорскому русскому историче
скому обществу средствъ на продол- 
жен1е издатя памятниковъ диплома- 
тическихъ сношенШ древней Росс1и съ 
иностранными державами; 3) о  про
длены отпуска изъ казны пособ1я по 
4.000 р. въ годъ на издан1е трудовъ 
Высочайше учрежденной коиисеж для 
осисашя синодальнаго архива.

Въ дож* иинистровъ эакимаетъ 
м*сто министръ юстмц1и.

На очереди обсужден1е доклада бюд- 
[жетной комисс!и по см *т* доходовъ 
[и расходовъ министерства ю тиц1и по 
обшей части на 1908 г. Докладчикъ 
Воейковъ —  второй поддерживаетъ 
формулу перехода, предложенную бюд 
жетной комнсс!еЙ (переданную уже въ 
теяеграммахъ агентства). Доходная 
си*та в*домства оставлена комисс1ей 
безъ иэм*нен1я въ с>’мм* 3.213.555 р,; 
Расходная см*та въ силу н*сколькихъ 
незначительныхъ изм*нек1й сокращена 
съ 37.889.218 до 37.787.149 р. т. е. 
на 102.069 р.; ас* условные кредиты, 
обоснованные законопроектами, нахо
дящимися на разсмотр*н1и комисст 
по судебныиъ реформамъ, оставлены 
къ условному отпуску.

Министръ юстицш находить, что 
въ см*т* каждаго в*домства, какъ 
въ зеркал*, отражаются опред*ден- 
ныя государственный задачи въ связи 
съ нарощшми средствами, расходуемы- 

на ихъ осуществден1е. По опред*- 
ленкю иэв*стнаго ученаго Лоренца- 
Штейнъ бюджетъ представляеть со
бою тотъ процессъ, которымъ госу
дарство выясняегь свои задачи, про- 
в*ряетъ свои налнчныя силы и для 
осушестаден1я этихъ задачъ устана- 
вяиваетъ объективное соотношеже 
между т*ми и другими. В ъсм*т* ми
нистерства юстицш изъ 38 миллк)новъ 
до 34 милл(оновъ испрашивается на 
нужды судебнаго д*ла. Ваз^ость и 
значен1е судебной власти поясненАй не 
требуютъ. Судебная адасть—охрана

биемостъ нринадлежащихъ ему правь 
и всего пр(обр*теннаго честнымъ тру- 
домъ. Сопоставденке расходовъ казны 
на содержан1е pyccicaro судебнаго вЪ- 
домства съ его д*йствнтелы4ыми по
требностями краснор*чиво указываетъ 
на совершенную недостаточность ас- 
сигнованкй на чиновъ судебнаго в*дом- 
ства. Испрашиваемое и предстоящее 
въ блиасайшемъ будушемъ увеличен1е 
СмЪтныхъ ас91Гнован1й по см*т* ми
нистерства не должно рисоваться 
ч*иъ-то угрожающимъ необходимости 
установись правильное соотношен1е 
между расходами на нашъ судъ к 
расходами на друг(я важныя государ
ственный потребности. Ни въ одной 
изъ культурныхъ странъ процентное 
соотношен1е къ общей сумм* госу- 
дарственныхъ расходовъ суммъ, отпу- 
скаемыхъ на содержание суда, не яв
ляется столь низкимъ, какъ аъ Рос- 
сЫ. Въ Западной Еврол* »ти расходы 
составляють отъ 5 до 2 ‘^  */в общей 
суммы государственныхъ рвеходовъ, в 
унасъ еле достигаютъ • /!•% (?) общего 
расходнаго бюджета. При такихъ усло- 
вкяхъ увеличен1е расходовъ на судъ 
лопустимо безъ существенкаго умале- 
н1я значенЫ другмхъ государстаенныхъ 
расходовъ. Нельзя не принять вс вни- 
ман1е, что русск1й огдъ, обслуживая 
правоохранительныя потребности госу
дарства первостепенной важности, яв
ляется вм*ст* съ тЬмъ сборщикомъ 
ц*лаго ряда пошдинъ и сбор<.въ; въ 
общемъ судъ ссбирввг» для русской 
казны валовую сумму, которая тре
буется для оокрыт1я расходовъ по 
см*т* министерства юстнц1и. Слово 
абющкетъ» происходить отъ старнн- 
наго норшндскаго слова и значить 
кожвнный и*шокъ съ деньгами; оно 
вошло въ улотреблен1е всл*лстЫе обы
чая АнглШ, въ силу котораго лордъ 
казначейства, являясь въ парламентъ 
для произнесен1я бюджетной р*чи, 
приносить съ собой м*шокъ съ день
гами. Еом->бы я ии*лъ возможность 
П|.йнести вамъ м*шокъ съ деньгами, 
собранными русскими судами для го
сударственнаго казначейства, то  въ 
этомъ м*шк* вы нашли-бы всю сум
му, которая необходима для оплаты 
расходовъ по см*т* министерства 
юстиц1н. Ходатайствую объ утвержде
ны и одобрены см*ты министерства 
по общей части и позволю себ* вы
сказать горячее пожелате о скор*й-

нить выборный и*сгаый судъ, съ ши
рокой компетени1ей, удовлетворяя для 
м*стиаго населен1я его потребности въ 
суд* скоромь, правомъ и милостивомъ. 
Накочецъ, законопроекты объ услов- 
нонъ досрочноиъ освобожденш, ус* 
довномъ осУжден!и и измЗненЫ по
рядка преданы суду сь  введен1емъ въ 
него состязательнаго начала улуч
шать нашъ судебный строй, воэстгно-

рить, ч*мъ говорю, я не стану, (71а- 
олодисиеуггы). Не ясно ли для вясц 
что вс* эти выходки, элобныя личные 
выходки, только месть за тйхъ то
варищей, относптеяьно которчхъ рус- 
скШ судъ постановилъ справедливый 
приговоръ. (Аппяописменты). Перейдя 
къ разсА(отр*н1ю см*ты, ЗэлысловсаМ 
критнкуетъ хозяйственное веден1е 
д*ла сенатской тяпограф1и. высказы
вается за присоединен1е ея къ г о ^ -

вятъ судебные уставы Императора дарственной типографы. Путевое до* 
Т^лександра И во всей ихъ стройной; волъствЫ чнн:мъ судебнаго в*доистм 
систем*. (Апплодисменты), j исчисляется съ ареумекьшен1е1гъ.

Гегечкори говорить: Нашъ судъ— , При по*здкахъ въ сесаю чин. qr- 
организац1я классоваго господства, I дебнаго вбдомстаа старается гд*-«к- 
н*что ужасное и уродливое. Онъ все- j будь занять въ долгь 20—25 руб^
ц*ло въ распоряжеЫи исполнительной 
власти; эта угодливость лакейская.

Преаадательх Прошу не употреб
лять словъ оскорбляющихъ. (Аппдо- 
дисменты).

потому что ему не на что по*хять. 
Законы о  путевомъ довольств1н дся- 
жны быть по возможности неиедяе№ 
но пересмотрЪны. Точно также не
нормальны оплата труда эксперювъ 

денегь c e i«* .Гегечкори подвергаетъ критик* а*-|И возвратъ путевыхъ 
ятел'^нопъ сената и особыхъ присут . телямъ. Въ эаключен1е ораторъ гомо- 
ств1й судебныхъ падать и приходить |рмгь объ условноиъ кредит*, каса»- 
къ заключенкю, что судъ сдбпался j щемся уве/.ичен1я содержан1ч судеб- 
ареной разнузданной партЫной мести | ныхъ чиновъ, находящихся въ чреэ- 
и распраш. Судъ надъ фракщей вто |вичайно тягостномъ положены; ино- 
рой Думы— одна изъ самыкъ позор* |г1е, наприм*ръ, не могутъ давать д*- 
н*йшяхъ страницъ русской казенной тямъ высшаго образованы. Поэтому 
юстицки. (Шиканье справа. Шуиъ въ; можно высказать оожеланке, чтобы 
центр*. Апплодисменты ся*ва). |Этогь условный кредитъ обратился 

Председатель цросить не вносить скор*е въ '*кредитъ безусловный, jrr- 
элементовъ раздора я обострены гь вержденный въ законодатедьномъ
вопросы, требукмцЫ соокойствЫ и 
благораэум!я.

Гегечкори прододжаетъ: Если сре
ди чиновъ судебнаго в*домства п(ма- 
ляются дииа,остающ1яся в*рными сво
ей судейской сов*сти и идеаламъ 64 
года, то на нихъ какъ изъ рога изо- 
бнл1я сыплются кары со стороны ми
нистерства. Въ результат* изъ суда 
^  этого храма правосудЫ была нагна
на общественная сов*сть и м4*сто 
нея вн*дрилась сюда полицейская 
соа*сть. (Апплодисменты сл*ва). 
Зеонокъ лредс*дателя. Ясно, что 
сои1авъ-аеиократйческая фракиЫ не
можетъ ассигновать ни одной коосй- 
ки на содержан1е полишн и жандар- 
мер1и. (Звоно,^ ^^4Цс*дателя. Аппло- 
дисмен'^ iSpaea). Гегечкори оглаша- 
етъ формулу соШалъ-деиократовъ, 
отвергающую си*ту.

Родичевъ не сомн*вается, что судъ 
— фунааментъ государства, но въРос- 
с1и фундаменгь этотъ не кр*локъ. 
Въ обновлеиномъ стро* суду должно 
быть отведено подобающее к*сто 
чинамъ судебнаго ведомства ассигно
ваны так1я средства, чтобы они мо
гли отказаться отъ всякнхъ помы- 
словъ о  матер1альномъ благополучЫ 
и карьер*. Вм*ст* съ т*нъ надо по
мнить, что достоинство судьи опре- 
д*ляется не содержан1емъ, независи
мость суда достигается только не- 
сиЪняемостью судей. Но съ этой ка
федры, съ которой должно было раз
даться слово, признающее авторитетъ 
суда, раздались угрозы, обращенный

шемъ разсмотр*н1и и разрЪшенЫ за-(къ  суду. Эта политика внушенЫ, это
конопроекта объ увелнчежи содержа-* 
нЫ чинамъ ^дебнаго в*домства. Не 
забывайте знаменательныхъ словъ 
Гамбетты: «плохо оплачиваемая судеб
ная магистратура представляеть со
бою печальное зрблище лицъ, поль
зующихся несм*кяемостью только по 
закону, но не въ д*йствительности; 
такое положен1е магистратуры гро
зить даже общественнымъ б*дств1емъ». 
(Апплодисменты центра).

Ангоиовъ  находить, что см*та ми
нистерства особыхъ вопросовъ не воэ- 
буждаетъ. Отм*чаетъ, что правила о 
прениуществахъ службы чиновъ судеб
наго в*домства на окраинахъ теперь 
значительно устарЪли. Подлежить от- 
м*н* и статья закона, устанавливаю
щая особое содержан1е бывшимъ во- 
слитанникамъ лицея и училища пра- 
вов*д*н(я. Необходимо пересмотр*ть 
правила о  наградахъ и пособкяхъ. На
стоятельно увеличены содержанЫ чи- 
камъ судебнаго вЪдонства. М*стные 
члены судебнаго в*домства всегда 
стояли на высот* своего труднаго по
ложения, въ послЪднее смутное время, 
когда было столько коле0ан)й, про- 
явили гораздо больше устойчивости, 
ч*мъ друНе, всегда строго исполняли 
свои обязанности и стояли на почв* 

Относительно изм*нен1я по
рядка д*лопроизводства оъ департа- 
ментахъ сената министерствомъ вне- 
сенъ законопроектъ, но, по мн&н1ю

внесен1е политики въ судек^ое в*дом- 
ство по— истин* общественное б*д- 
CTBie. (Апплодисмеиты). Намъ пред- 
стоитъ крупное д*ло— бороться со 
старыми эакорен*лыин наростами, 
исказившими обликъ судовъ, учре- 
жденныхъ въ 64 году. Намъ предсто- 
итъ трудная борьба за воэстаковле- 
н1е въ русскихъ судахъ милости 
независимости. (Апплодисменты).,

ЗамысловскШ говорить: Мы слы
шали съ этой кафедры слова, кото
рый нельзя иначе охарактеризовать, 
какъ разнузданную ругань. (Рукопле- 
сканкя справа. Шунъ сл*ва). Но, го
спода, как1я иныя слова мы могли 
ожидать отъ людей, товарищи коихъ 
сосланы т*мъ судомъ, который они 
ругаютъ, на каторгу. (Шумъ сл*ва). 
И не pycctdfl судъ будетъ оскорбленъ 
аыхолцамн какихъ то Гегечкори. (Го
лоса сд*ва». Это невозможно. Долой. 
Возьмите назадъ слова.

Председатель останавливаегъ ора
тора.

Замысловабй продолжаетъ; Подчи
няюсь. (Шунъ сл*ва).

Пуришкевичъ съ и*ста: Смирно.
Шингаревъ съ м*ста; Такихъ ве

щей не говорить.
Председатель: Господа, изъ ува- 

жен1я къ тому суду,о котороиъ идеть 
р*чь, не нарушайте порядка собран1я. 
(Голоса сл*ва: Нельзя оскорблять от- 
д*яьныхъ членовъ; возьмите слова

комисски по судебныиъ реформамъ, | назадъ).
рамки этого законопроекта сдишкомъ I Председатель продолжаетъ, обра- 
узки и должны быть расширены; не- * щаясь ко вс*1въ сторонамъ— центру 
обходимо создать административый; правымъ и л*вымъ; Мы вс* должны 
судъ и такимъ только оутемъ пред-j сдерживаться, вс* должны уважать 
ставится возмсжность водворить въ1тотъ вопросъ, о  которомъ говоримъ. 
Росс1и чувство законности прииспол-к Шингаревъ съ м*ста: Не оскорб- 
нен1и вс*ми должностными лицами'лять отд*льныхъ членовъ Думы, 
закона 'sXh» ограждены законныхъ! Председатель: Я остановилъ того, 
интересовъ частныхъ лицъ, во.эмож-;кто первый оскорбилъ судъ, и того, 
ность обжалован1я незаконом*ркыхъ ■ кто оскорбилъ говорившяго. Больша- 
д*йстЫй админист1»ативныхъ лицъ; I го сд*лать не могу. А просить васъ, 
поэтому необходимо создать правиль-1 господа, обяэанъ уважать то д*ло, о 
ное «bVHKuiOHHDOsaHle сената. кв1гъ нптпппмт. глАлпимч.
высшаго административнаго суда. Ве- 
ликкй актъ— Судебные Уставы Импе
ратора Александра К, лучшЫ памят- 
никъ Царя-Освободителя, особенно 
послЬ закона 1889 г. о  земскихъ на- 
чальникахъ, значительно изи*ненъ. 
Оти*на положены о  земскихъ на- 
чждьникахъ яредстаадяется вподн* I

Замысловску^ продолжаетъ; Госпо
да, подчкжякось распоряжен1ю нашего 
достопочтеннаго предс*датедя, но до- 
лжекъ сказать, что личный элементъ 
на эту кафедру внесь не я. Когда при 
ин*, бывшеиъ член* судебнаго в*- 
домства, говорягь, что члены судебна
го в*доист8а лакец то  иначе гово-.

рядк*.
ПарчевегЛй ограничивается одн1ШЪ 

вопросоиъ, какъ функц1онируюгь 
ганы судебнаго в*домства въ Царств* 
Польскоиъ, насколько исповняютъ за
дачу правосудЫ. По .’вн*н1ю оратора 
ота*гь 8ъ значительной части не бу
детъ удовлетворителенъ Судьи, же- 
дающ1е правильно и нормально от
правлять правосудк'е, должны знать 
вс* отт*нкн жизни м*стнаго масеяе- 
н!я, проникнуть въ душу его, обяза
ны знать яэыкъ населенЫ, для кото
раго приглашены творик'ь 

I Министръ ккпи^н наход»^, • .
' нарекан1я, pajuatiaMuUui сегодня СЪ 
трибуны по поводу допущенныхъ будто 
бы колебаний судебной независимости, 
не могутъ быть оставлены беэъ от- 
в*та. Тяжелые годы смуты и пол1птн 
ческаго шатанья PoccIh возлагали ыа 
министерство юстицЫ сугубыя обя
занности ограждать ру.скЫ судъ отъ 
заооренЫ т*иъ, что отражаютъ яъ 
себ* кояебдющЫся, м*няюш1яся обще
ственное движен1е, настроенке н о а ^  
т1йнкая вождел*нЬ|. (Голоса спраи; 
Правильно). Между гЬмъ общее ао- 
литическое шатанке не могло не кос
нуться суда, сколь ни прискорбно это 
явлен1е, но волны бушувшихъ пош - 
тическихъ страстей докатывались я 
до храмины правосуд1я. Нужны была 
при такихъ условЫхъ особыя заботы 
правительства, направленный къ Toiqr, 
чтобы личный составь судебнаго в*- 
домстаа етоялъ выше политоческихъ 
парткй и страстей, чтобы имъ руко
водили не пестрое волнующееся 
шествевное мн*н1е и страхъ угрозашц 
къ которымъ приб*галн и приб*га- 
ютъ самозванные рад*тели за общее 
д*ло. (Рукопдескан1е справа. Ши
канье сл*ва. Звонокъ предс*датеян). 
А лишь вед*нЫ бевстрастнаго неим- 
цепр1ятнаго закона. Будучи всемило
стив! йшею волею Государя Импера
тора призванъ стать во глав* минм- 
стерстаа, я приложилъ вс* усяДЫ, 
чтобы русск1й судъ устоялъ передъ 
соблазномъ политической борьбы,— 
чтобы вънемъ, въ особенности въ лиц* 
его главныхъ руководителей, были не 
люди слабые волею, равнодушные къ 
огрвжден1ю государственнаго порядка 
и общественкаго спокойствЬ|, нолюди 
сильные волею, твердые въ неуклкж- 
номъ исполнен1и и прим*нен1и зако
на. (Шуиъ. Звонокъ предс*датедя). 
Само собой разум*ется, особое вни- 
ман1е пришлось обратить на обновле- 
Hie въ н*которыхъ судебныхъ м*- 
стахъ личнаго персонала. (Движен1е 
нал*во. Звонокъ предс*дателя). Это 
обновяен1е къ счасНю потребовалось 
далеко не веэд* и осуществилось въ 
формахъ законныхъ, сл*доватедьио 
беэъ  всякаго колебан1я судейской не
зависимости. (Голоса справа: в*рно). 
Неуклонное выполиен{е выпавшей на 
меня задачи, проникнутое единствен
ной заботой сохранить ыашъ судъ на 
его настоящихъ устояхъ, не могло 
не вызвать на меня нападокъ со сто
роны вс*хъ, которымъ хогЬлось бы 
вид*ть въ суд* проводника своихъ 
политическихъ вождел*н1й. Нападки 
эти меня не смупщютъ, а бл*дн*ютъ 
и гаснуть передъ велич1енъ лежащей 
на мн* обязанности охранять храмъ, 
который именуется храмомъ право- 
С)'д1я, во всей его чистот*. (Продол
жительные апплодисменты центра и 
спраи. Движенке сл*ва).

Чериосвитоаъ прив*тств>'етъ за- 
явлен1е министра, раэъ оно сд*лаио 
въ форм* бол*< учтивой.

Председатель просить не входить 
въ о^жден1е учтивости разныхъ 
формъ.

Черносвитовъ считаетъ слова ми
нистра, что ему пришлось прибЬт^ть 

обновлешю состава судебныхъ 
д*ятелей, признашемъ внесен1я въ 
судъ той политики, о гь  которой онъ 
ран*е отпирался. '
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Внхится предложение прекратить 

запись ораторогь. Осталось три орар 
тора. Запись прекращается. Въ 1 ч. 
to  и. Объявляется перерывъ.

ЗасЬдан1е возобновляется въ 2 ча
са 15 « 1шуть.

Сохоловь— BTvpo/f указываегь, что 
въ моментъ поязлен1я манифеста 17 
октября всБ въ Росс!и не только мо
лились за Царя, МО молились на Царя. 
Если въ тогь  моментъ и являлось за- 
и 1 шательство, явилась смута, то 
тодько потому, что общество раздЬ- 
аимсь на двЪ части: одни прекдоня- 
дись передъ эткнъ Высочайшииъ ука* 
зоягъ, друпе желали остаться ори ста- 
рихъ порядкахъ. Если временный ге- 
иера.ть-губернаторъ выселнлъ пред- 
сШателя Омскаго (?) окружнаго суда, 
то  неужели з ю  законный оорядосъ? 
По извЬстнымъ категор1якь дЬдъ 
шшистръ юстицЫ ходатайствуетъ о 
помиловании, друг1я категорш остают
ся безъ аоиидован<в. Нельзя сегодня 
оАщ ать одну naprio судей, ааавтра, 
сообразно смЬнЬ господст вующихъ 
аомтическихъ вэглядовъ, смЬщать 
другую, оотоиъ третью. Немыслимо, 
чтобы въ благоустроенноиъ государ
с т в  судья долженъ быдъ считаться 
съ тЪиъ, куда аЬтсръ дуетъ, куда 
поворачивается флюгеръ. Есть воп
росы, къ разрЬшеи1к> которыхъ надо 
' р 1*тупать съ чистыми руками, съ 
чистой совестью, надо решать ихъ, 
какъ повеяЬваетъ долгъ совести, 
додгъ передъ Богоиъ, забыть— пон- 
ряамтся ли наше HHtKJe начальству. 
(Аплод1кменты).

Пуришкешмнъ считаетъ угаръ рево- 
AioqiOHHaro ДБяжен1я ораторъ иЬст- 
мле органы миннстерства ихтиц1и 
проявился среди нихъ всей своей губи- 
темной сидЪ (?)Нась укоряютъ, что мы 
реокакжеры, не желающ1е признавать 
манифеста 17 окт. Это наглая ложь. 
(СмЪхъ сяЪва). Наша задача заклю* 
>мтся въ ТОМЬ, чтобы ввести пони- 
иан№ свободъ, дарованныхъ манифес- 
ТОМЬ, въ правильное {^сяо. (СмЬхъ 
сжЪва). Въ то время pyccide люди бы
ли забыты, обижены, царндъ еврей- 
c ic i i  кагаяъ и  господа, что служили 
ему, добровольно млн иэъ опасемя 
за свою будущность (Аплоднсмекты 
справа). Судъ долженъ стоять иа той 
висогЪ, которая требовалась въ цар- 
cnobaHie Императора Александра II 
За время реяояншкмнаго угара судъ 
къ сожалЪнЬо на этой аысотЬ не 
удержался и только теперь ори боль
ней прочноств я авторитет^ властм 
викуриваются мало малу алементы, 
явдяющ1есй прислужниками еврейскаго 
кагала (Аолоисменты сциша). Если 
бы Росс1я превратмяась въ Австро- 
Венгр1в ,  можно было бы соглаопъся, 
что въ Прнвислянскомъ краю будугь 
cyjpm> на польскомъ языгсЗ, въ черт! 
осЬдлости на еврейсконъ жаргон^, въ 
Ариежм, которая теперь нечтаетъ 
воскреснуть вчовь бл а го д ^  халат
ности намйстнмка.. (Шумъ).

ПрвдсЪдлтвм. ПокорнМак врошу 
васъ не давать такмхъ овред%лен1й 
предстали гелю Госуда^ж Ихаератора и 
его власти.

ную^бюджетной кош сс1еЯ (переданную ’ ко немноНя тюрьмы въ стояицахъ и 
уже въ телеграммахъ агентства). |большихъ городахъ удовлетворяютъ 

Министръ юстиций находить, что j требован1яиъ пенитемп1арнеЯ системы, 
озиакомлен1е со сметой расходовъ на Отмена ссылки, потомъ револющя 
потребности тюремнаго ведомства j привели къ небывалому уведичен1Ю 
должно убедить въ серьеэномъ раз-1  состава тюремнаго населек1я. Всяйдст* 
стройствЪ тюремнаго хозяйства: при- в1е переполкек1я тюремъ и непрмспо< 
чичы заключаются въ не достаточномъ собленности ихъ къ содержажю ^ е -  
отоускз средствъ, чрезаычайномъ рос- стантовъ, не смотрители тюремъ начи' 
T f числа арестантовъ и увеличенш  ̂ли командовать арестантами, а арестан- 
ц%нъ на предметы арестантскдго про- \ ты начальниками тюремъ. Предотвре- 
довольствЫ. Вести хозяйство и^стъ тить этого было нельзя и поиучилось 
закяючен1Я при недостаточности от - полное упразднен!е тюремнаго режима, 
оускаемыхъ средствъ совершенно не-! Распущенность арестантовъ дошла до 
возможно безъ эначнтельчаго ущерба HeetpoarHHXb размйровъ.Теперь наши 

I какъ для государственнаго казначейст- 1 тюрьмы не дають ни устрашеигя,
U Я гл  1.4 ят .1 *ва такъ и для тюремнаго д ^ .  Постав- ии мсправлен!я, ни даже нзоля1пн. На- 

щики предъявляютъ самых категори-' родъ начинаегь уже грозно отклн- 
ческ1я требован1я объ уплатЪ слЪдуе-1  каться на зтотъ кепорядохъ, учащая 
мыхъ имъ денегь. Тюремный коми* самосуды. Только правильной постя- 
теть  за недостаткомъ средствъ не- новкой тюремнаго дЪла, введен]емъ 
ptAKO оказывается вынужденкымъ во-! дисциплины и надлежащей пеннтенц!ар- 
арекндЬйствующимъпрааиламъумень-!ной системы сможемъ мы упорядочить 
щать пип^ев]^ раекдад!^'. За nocalgi- тюремное дЪло.
Hie годы сделался совершенно нор- Соколовъ полагаегь, что никто я 
мальнынъ явлен1емъ отказъ крупныхъ тюремное ведомство въ томъ числЪ 
торговцевъ оть  принятыхъ иа себя | не можетъ определить числа арестан- 
передъ тюремнымъ шЬлотсштъ обя- j товъ на будущШ п ы ^  мбо неизвйст- 
эательствъ, ибо ведомству нередко но, что существуюипй въ каждой гу-

.ftMtaaccBMVb орододжаетъ* Во- 
всякомъ случае т{^дно былобы жить 
въ г хузарстве, гдесуды аредставляюгь 
иаъ себя башню Вавилонскую и языки 
нс понимаютъ ;ц>угъ яруга. Фракшя. 
праиыхъ ээяаляетъ, что въэтоиъ от-: 
чошенЫ нмкакякъ комлроимш>гь: 
быть не можетъ, ибо р) ссюй языкъ 
является яэикомъ государственкымъ и . 
все нацкщадьности, въ Poccia иахо-' 
дш||яся, должны судиться на томъ 
чзыке, на котороиъ говорить боль-: 
UMM часть наседен!я PocciM (Ашио- 
чвепенты).

Запись ораторовъ исчерпана, 
шщчлхъ, резюмируя прен1я, поддер- 
жмваетъ формулу комнсс1и.

Министръ мзетицш сообщаегь, что 
не только желательность, но м необ- 
ходммость преобразована сената впол
не сознаются лравигельствомъ. На 
свой проектъ объ уароченш делолро- 
маводства министерство не смотригь 
какъ на проеигь коренного преобра- 
эован<я сената.

Принимается переходь къ раэсмот- 
(>е»йю сметы по нуиераиъ росписи. 
Фориуласоц1алъ-демократической т р 
г1н отвергается всеми противъ со- 
щадъ-демокр - товъ.

Кадеты вносятъ дооолнен{е къ 
формуле о  томъ, чтобы возстанонить 
во всей чистоте и полноте несме
няемость и независимость судей, ко- 
торыя за оослею ее время нередко, 
нарушались.

Октябристы, принимая дополнеи1е, 
нмстанваюгь на исключешя иэъ него 
«иовъ о нарушен(и независимости.

Лредвожеыге октябристовъ прини- 
•аетсв; долоднеше кадетовъ включает
ся В1 формулу за исключемемъсАОвъ 
о  марушенш несменясмостм и неза
висимости. Формула комнози приии- 
иается. Условные кредиты и расход
ная условная смета утво>ждаются, 
прмчгиъ бюджетная комисоя снимаетъ 
свою формулу о  путевомьдоеольствш. 
Дума принимаетъ следующую по это
му номеру формулу, предложенную 
Заммсдоа'кимъ: «Признавая желатедь- 
нмгь выработку министерствомъ юс- 
тнц>и аредлоложен1я о  пересмотре за- 
комоаоложсн1й, определяющихъ пу
тевей.- доаольетше чннояъ судебнюо 
ведомства, и составоенш кредита на 
аоз(шра«асн1е саидетелямъ, экспер- 
тамъ и духовенству и на путевое до- 
•oabCTBie чн^амъ судебнаго ведомства 
въ размере действительной необхо
димости, Дума переходить кь обсуж
д е н а  ноьера И 9.»

Обсуждение сметы министерства за
кончено. Дума переходить къ обсуж- 
ден1ю сметы по тюремной части.

Председательское мЪсто занимаетъ 
кымзъ Волиоисюй. Докладчикъ В<зе»й 
иовъ.

Доходная смета въ сумме 372.470 
р. остав.тена безъ нэмЪмшм: расход- 
нвя смета сокращается на 1.900.000 
р., определяется въ 19.114.027: ис- 
кдючен>е въ 1.900.000 р. приходится 
цЪлиК(>иъ на счегь суммъ, предиаз- 
начеиныкъ на оплату ловгоаъ преж- 
кяхъ леть. Расходъ этотъ  исключает
ся не ooioiiy, что при.'нанъ несоот- 
ветттвуюшимъ, не потому что этихъ 
додгоэъ|пзатить не надо, а нсключитель 
но 1Ю соображен1нмъ формалышмъ. 
В'ь заключен1с  док.тадчикъ поддержи- 
ваеть формулу перехода, преддожем-

приходится отступать отъ назначен- 
нихъ ср о к тъ  платежей. Многй» пос- 
такцики нередко обращаются въ 
глазное тк^ м н ое управлен1е съ  эа- 
явлен1яхи о  во8мещен1и иэъ шести—  
проценткаго возкагражден1я за про- 
медленк платежей, въ особенности 
есяя это оваадаетъ съ ярмарочнынъ 
временеиъ, когда вдуть въторговонъ 
м1ре крупные сделкя. Предвтднтели 
дворянстиа, арелседательствующ1е въ 
уйздкыхъ отделен1яхъ, слагали съ се 
бя нередко всякую ответственность 
за правильное содержан1е арестантовъ 
за недозможкосНю продолжать кор
мить врестантогь. По веймъ отрас- 
лямъ ткн'емнаго хозяйства замечает
ся серьемое раэстройство, побуж
дающее меня усиленно ходатайство
вать передъДумой объ отпуске сверхъ 
предположенныхъ 19 мидлюновъ сог
ласно заключен1Ю бюджетной комне- 
сш еще в техъ  1.900.000 на уплату 
долговъ, которые значатся въ проэк- 
те  тюремной сметы. Относительно 
ассигноввн1Я осталыюй суммы долга 
мной уже внесено иъ Дужу особое 
пректавден1е, которое покорнейше 
прошу подвергнуть спешному раэсмот^ 
рен1ю. Такъ какъ проектъ тюремной 
сметы на 1908 г. составлялся по от - 
четнымъ сведеюяв1Ъ за 1906 г., въ те- 
чек1е котораго среднШ суточный со
ставь арестантовъ равнялся 1 1 1 .000, 
то  на действующи сметный вер1одъ, 
когда число арестантогь, находящихся 
вътюрыохъ, уведмчмшось до 167.000, 
размерь йсарашиваеиыхъ« кредмтовъ 
окажется иедостаточмымъ, оо край
ней мере на 40 нам 60 ороцентоаъ, 
не включая въ э тотъ раэсчетъ замЬ- 
чаемаго поаышснш ценъ болыиинстиа 
видоеъ AoscfbCTBtfl. При указамныхь 
услов1яхъ явятся кеяэбежнымъ иод- 
креоле(}1е средствъ тюремнаго ледом* 
ства въ сумме, которая нсчислека 
на междуведомственномъ совещвн1и, 
созванномъ въ марте тскущаго года, 
*ъ рааиерВ нЬснолыюиревышаххцемъ 
ииллЮнъ. Подкреп||ен1е это въ слу
чае утвержлешя тюремной сметы и 
отпуска 3.700.000 р. на уплату дол- 
говъ понадобится осенью текущего 
года, почему къ этому времени ми
нистерство внесеть въ Думу соответ
ствующее apeecTBBjeriie. Руководству
ясь приведенными соображеммми, я 
имею въ виду, что всякое промедле- 
Hie въ удоалетворен1н беэслорныхъ 
требоеа*^ кредиторовъ казны по дол- 
гамъ тюремнаго ведомства состав- 
ляегь не только существенное кару- 
(ueuie законныхъ интересовъ част- 
нихъ лмцъ, несовместимое съ досто> н 
ствоиъ оравмтетьствениагоучреиием^, 
но и грозить дальнейшимъ ухудше- 
н1емъ и безъ того достаточно раз- 
строеннаго тюремнаго хозяйства, м 
убедитеаьно врошу Думу одобрить 
смету въ полномъ объеме.

Аитоновъ вносить рядъ части чныхъ 
ооправокь къ формуле бюджетной к<ь

берн!и законодатель подведетъ пояъ 
вонят1е преступлен1я или просг>’пка. 
Столько орестуааеы1й и проступковъ 
измышленно вновь, что тю ро1ное ве
домство нихогва не можетъ сказать, 
где оредедъ увелнчен1ю иаселен1я тю- 
ренъ. Вместо асситоавк1я денегъ на 
устройство новыхъ тк^>емъ, быво бы 
оравидьнее пересмотреть обязатедь- 
ныя постановлен{я, въ силу которыхъ 
сажаютъ ль тюрьмы. Равньогь обра- 
эомъ ваши профессора я министер
ство юстнцш должны были бы вну. 
шить, что предвари гельное закяюче 
н1е, клкъ мера пресечен1я, должно 
применяться съ  полною отмотритсяь- 
ностью лишь яъ сдучаяхъ действи
тельной необходимости. Къ улучою- 
н1ю тюремнаго деда надо подходить 
съ точки зрек1я разумности, пелесо- 
обраэмости мтуманности, а не съ точки 
эрен1я увеяичен1я гюреиъ Богъ зна- 
етъ для кгкмхъ фантазирукмцнкъ за
конодателей. (Аоплодисчекты слева).

Запись ораторогь исчерпана.
Дума пряннмвегь оереходъ къ раз- 

смотренк) сметы по иумерамъ. Фор- 
Hyaacotiian-aeMOKpaTOBb отвергается. 
Формула бюдясетной комиссй1 прмня- 
нвется съ неиоторыив попрввквмв. 
Сметныя нвзкаченЬ| принимаются безъ 
воэражежй. Прея1я воэникаютъ толь
ко 00 вооросу объ нскяючен1я нзъ 
сметы 1,900,000 р. яа уиштудонговь 
прежняхъ лёть.

Лврхе отмечаетъ, что упдлтить 
эти долш конечно необходимо, но 
вооросъ, кнгъ показать зтотъ рве- 
ходъ въ бюджете. Конечно, долги эти 
должны быть упяочены воаиовсно 
(жорее, но для этого пеобходмио, 
чтобы советь мамястрогь кемеддеюю 
внесъ въ Думу въ лооодненк къбюд- 
жету щ>еастааден1е объ ассягноввиш 
5 мнвлювовъ на уплату додговъ вреж- 
нмхъ летъ.

/Снизь Беннгевнъ^ не соглашаясь сь 
Лерхе, какъ прелставитеяь тюремнаго 
умрааленп у себя на родине, свядЬ- 
тельстауетъ, что местная тюрьма за 
немяЪмемъ средстп жмветъ оодъ 
хроническммъ уждеомъ голода, тифа

бунта.
Шмиглр^въ пояагаетъ, что пртм - 

на, нарисованная Беннигсевоиъ, долж
на быть изъята язь соо (^ ж ен 1я, ибо 
въ текупйй годъ на все нужды тюрем- 
наго вьвонства деньги отпускаются. 
Речь идетъ о долгахъ прошлыхъ леть. 
Чтобы TBxie порядки ликвидировать, 
нельзя санкцюлироватъ о о а т у  яхъ 
въ сметнемъ порядке, потому неоф 
ходммо, чтобы ведомство немедленно 
вошло съ представяешемъ объ оплате 
лолговъ прошлыхъ леть. Ораторъ 
уверенъ, что Дума спЬшно и едино
душно его вотмруетъ.

Начадьнигь гдавнаго тюремнаго уо- 
раалекы /Сурловъ гоаорвтъ. что боль- 
шинстао Думы состойгъи: ъ  м^ткыхъ 
деятелей. Вотъвамъ бовЪе »р1свя кар- 
тана на местах^ Мне до боли изве
стны телеграими; «Прошу уплатитьI MHCCiM, выскаэыалясь за необходи-

‘ мость создвшя новой стройной си- I деньги, грозить рвззорен1е». «Прошу 
' стемы тюремнаго закмюченш, соответ- ! ассигновать деньги, кормить арестан- 
|Ствующей новому угсл^вноиу уложе-|товъ кечеиъ». (Аопдодмемеиты елра- 
I №ю. Принимается преддоженк прекра- ва и швканк слева).
' тить запись ораторовъ. I Премя орекраокни. Дума соглашает-

Чаиикннъ оодчеркиваетъ, что бюд-!ся съ предяоженкмъ бюджетной ко-

еостя; 6)  првдегавлвш*е въ Думу 
введу Высочайшаго указа i -мая 1905 
г. предаодожешй, хасаювшхся дво- 
рянскахъ еобран1й въ девятв за- 
падвыхъ губершяхъ, для уставов- 
хеш я пр ел ^ ов ъ  правъ и обязан- 
востеб предводителей дворянства 
въ этвхъ губерп1яхъ; и 7) измене- 
т е  дФйствуюашхъ орави.лъ о  посо- 
б1яхъ чгшовяпканъ, комаядвруе- 
■ыжь по jrfcaaifb службы,— Дума 
переходять къ обеуждешю отдФль- 
выхъ вуиеровъ*

&ь Царскоягь О лй .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Се
ле Е1го Величество н8во«н.ти сиот- 
рФть молодыхъ солдатъ первой 
гвардейской пФхотвой дивнтя Но- 
вочеркасскаго, (^амарскаго, Кае- 
niflcKdro, Александра Вевскаго в 
Иясорекаго полковъ, дейбъ-гваршм 
саперваго своднаго, в  саперваго 
батал10вовъ своднаго пехотнаго 

1ка, Кровштадскаго гарявэоая, 
Петербургской крепостной артвл- 
xepia и первой гвардейской кава- 
лер1йской двввшв.

Разный HSBicTia.

ШГГЕРБУРРЬ. Въ «C ^paaiB  
У8ахонев1й* опублвковавъ текстъ 
декдарашм неиоравдува по Балпй- 
скову вопросу

—  Высочайше утвержденъ осо
бый ясурвалъ contra  мввистрозъ о 
порядкФ возвращ еви раиско-като* 
лнческому духовному 7правлев)ю 
упраздвеввыгь костеловъ. Хода
тайства о  возвращев1Н управлсв1ю 
костеловъ вцерковмих'ьнмущвгтвъ,- 
взъятыхъ ввъ его Btxtaifl в  ооо- 
тоящихъ въ распоряжевш граж- 
даасквхъ в  военныть вФдоиствъ, 
могутъ быть удовлетворяемы не 
пваче какъ въ закоиодательаоиъ 
оорядкФ в о  предварительномъ одо- 
брен1и соотвфтствующвхъ оредпо- 
ложен1й eoetro iib  иввистровъ. Хо
датайства о  воавращев1а  костеловъ

перковвыхъ Еиуществъ. состоя- 
швхъ въ духоваонъ жйяоиств± ора- 
вославваго иcaoвtдaвiл, жрывалач- 
ноетв досгвточвыхъ уважений на
правляются къ раарФшенйо въ по- 
ршвгЬ верховваго управлешя в  in> 
подлежащихъ случаяхъ удовлетво
ряются согласно Высочайшеутв^ж-! 
денвымъ волои{ев1Я1ГЬ еовФтп. ив- 
вветровъ. Представлен1я въ co s t -  
тъ  ваосятсл по 01фед^лев1емъ свя- 
rfcftearo е и в о л  скводвльннвъ 
оберъ-прокуророиъ.

ТОФЛИСЬ. 19 апр. во время 
вочныхъ иавевровъ Ашперовскаго 
полка оодъ Владвкавкааош. 1 2  коа- 
вихъвооружевр.ыхъ ввнтовкамп'зло- 
унышленанковь, подьеуясь лолвой 
темнотой, аа^хадя въ 1 1>>кВторой ро
ты волка в  открм .тачаст^  огонь 6о- 
евымв оатроваим. Сиертелмо ра- 
невъ рядовой роты. Главнокомаа* 
дующШ аредпвсалъ гемерал>ч7 бвр- 
ватору области принять вемедаен* 

самыя эвергнчяыя мбры къ об- 
ааружешю ореступпвковъ. H u n t 
генерадъ Кодю6ак1ш ъ довоевтъ, что 
вападен1е совершено близь осе- 
твнекаго селев1я Гуэедь, куда по
ставлены 4B t роты в  взБодъ каза- 
ковъ для ак»екуц1н. CitsCTBie про
изводится.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончилось водь 
предсгЬдательствокъ Курмакова меж- 
дувФдоиствеввое съ  участккъ пред
ставителей отъ вефтепромышлен- 
ввковъ ccetmaHie для обсуясден1л 
выработавваго горвымъдеоартахен- 
томъ проэкта условий торговъ ва 
казевыыл нефтевосвыя земля въ 
Бакмпскомъ y ta jit. Внработаввия 
горвыхъ девартамевтоиъ услов1я 
торговъ въ связи съ  аакяючетпяии 
представителей отъ вефтепромыш- 
леннвковъ будутъ подвергнуты 
вторичному pascKorptaho въ меж- 
MyBtAOMCTBeHBOub coetmauia нзъ 
чнновъ ааинтересоЕаяныхъ 
домствъ, загЬиъ въ соеднвеанокъ

жетная кимисач не остановмяась со-]миосш исключить асснгноианк 
вершенно на причмнахъ небывадвго j сжбтнонъ порядка 1,900,000 р. 
уведнчен1Я тюремнаго нвселен{я. Пр«-*т%мъ, чтобы министерство внесло ^ .
зназать за тюремнымъ закдючснкмъ j вояросъ объ ошштЬ довговъ прош- звеФдавш оовъта япвмстра торгов- 
исаравительное значеше могутъ толь- лыхъ лЪтъ въ оо>бомъ прелставлен1и. ^  ® горааго н costTM мимветровъ. 
ко неискренн1е люди. Тюрьма не л о - ‘ Зве^дюии закрыто въ 6 час. 20 м. ВАРШ АВА. Любхншжое седьехо- 
стигаетъ даже устрашающего кара-!Св^дующее завтра въ 1 1  ч. утра, хозяйственвое ОЕЛцеепо оргаввзу- 
телыгаго значенш. Тюремная полати-1 Порядокь дня: pecapexbncHie заня-пЯ етъ въ Налевчев% шее i я и ̂ сячвые 
ка. ложась тяжедымъ бременемъ на на недЪмо и емПта нннистерствп анут- курсы для взрослыхъ крестьяяъ,
народныя средства, не достигастъ 
преслЪдуемыхъ ею цбдей. Проаитедь- 
стао въ своей тюремной подмти1ГЬ, 
пресладуегь своихъ политическихъ 
противниковъ и даже председатель
ское кресло въ Думк связано съ тю
ремной рВшоткой. (Аппломсиенты

ренняхъ кЬаъ. отврывающ!есл въ октябрф.
( К1ЕВЪ. По постано1шен1ю сл^дош- 

Въ бюджвттк номмссш. теля по особо еажиымъ дЪламъ аре- 
^стованъ бы1 ш!й з?в%дывасш1й сыскной 

—- Дунская бюджетная Koxuccia частью городской частью Асдановгь и 
предложила следующую формулу----------  ----------------  -̂--------....----------  ОМСКЪ. BoacraHOBiweTC» сквозное

o t s a )  Свою рачв ораторъ аааан|«-1” Ч>“ ода п  о б ^ ^ ш ю  отд-Ьаъ- „ ,сш * .р ск „х ъ  по»эдовъ на
в ш ъ  я ,.е р о в ъ  cjrtTBi «и ш стор ст . П етропаваовегь-М аиют-
на в в , т р « 1УИъ r t r e  во  о в щ й  ка. На пятой аерстб отъ Ланд- 
части: ,Првзваяаа 1 )  сокращегое варова произошелъ вггрывъ котла въ 
числа члевовъ совФта нпввстра пвровозЪ товарнаго поЬзда. Помощ- 
и реоргаяиватю этого учреждея1я, нихъ машиниста убить, машинистъ 
если я© представляется зоамож- тяжело раненъ. 
ность по.тнаго его упраэдветя ; 2 ) ХАРЬКОВЪ. Скончался профессоръ 
ynpasAoenie статистнческаго co s t- искусствъ РЬдинъ, основатель
та в  реоргапмзацш центральваго "У®*" д;^вностей при мЪстномъ уни- 
статиствческаго комитета ^  уста- “ ^ ^ ^ Е р Б У Р Г Ъ . Д „  общаго ру- 

аакдюченныхъ Аолжнаго хладнокров1я вовдешемъ бо.тЬе оореА-Ьянтвль- 
трудно. Въ задачахъ тюремнаго t t -  Ь ш гь  иормъ нсполвенЫ работъ, ■ съ  снпнымъ т в ^ и ъ  въ Елвва- 
домства-исараадять преступкиковъ, а | предстввлен10 въ Думу Upoerra по- воттрвдъ н  Херсонскую г. коман- 
не калечить мхъ. (Ааододмементы, ложеы1Я о  статястическигь кур- дпровавъ делопроизводитель глав- 

сагь; 3) |>еформу цевэуриой частя, ваго жнепектора Фрейбергъ, *ото- 
UcTaHOBflcme точвыхъ правнлъ рас- рыВ вы4хллъ евгодвл въ Еаазаие'г-

ваеть фор*<Уяой верехоаа ореддагае*
мой сощалъ-демократнческой фрак-' 
и к ^  отвергающей смЪту оо  тюрем
ной части.

Объявляется перерывъ ка четверть 
часа. SactAiHie возобновляется въ 4 
часа 47 и. |

Черносвитовъ находить, что чув
ства законности не соблюдаются при; 
зааЪдыван1и тюрькамм. Въ тюрьмахъ 
царить такой режимъ, что ждать отъ

Розаиовъ полагаегь. что
тюрьмы переполнены б ^ > а г о м р я ^ и -. j отпускаемыхъ на ея со- г р ^ ь .
нистратнвному произволу. Борьба съ "  . ^
перепоапенкэт. тюре.ъ доажна за- nartnem e.
ключаться въ уничтожен1мвсевоэмож-,*^ор®^‘̂ *  ̂ вэпиашя сборовъ соскота| и и о с т р а и а 1 Ы Я*
ныхъ искяючнтелышхъ ооложенШ, въ i ^  cx u c .it  освободсдеши чнаовь!
осуществлешм аозаЪщенныхъ манмфе- 1 ветернварнаго надзора оть  обязан-1 ВЪ Н А. Вечерочъ 27 апр. upu- 
стомъ 17 окт. с«ч»болъ н амнистш i ностм вшемашв этого сбора н вы- бвлъ ияхогаято Аатск1й»орохьФ рв- 
приговоренньигь особыми присутстюя-1 дачл чинаиъ встериварваго жЬдош* Х«рикъ.
ми сусебныхъ палать. (Апололисмен-1 возвагрвзвденгя мзъ средствъ' а д е г р ^ р у ю г ь  ш ъ  Це-
ты сакаа. Саистъ н шаканъе спрааа). ̂ -азаи, ,  также вклю тете сбора со а™ьв: _2в аарбаа вгь п р .с,-топаз
Въ заключенк Розановъ аноситъ отъ| скота въ обпйе реесурсы государ-

кяяя« Ннволая, чловоьъ каххеска-
’ имени трудовой группы дооолнен:е къ | • *• - .  * . * го хоиа, мивисгропъ, днилонатлчвс-
.формулЬ KOMucciu. Въ заключежеРо-!^®**®^” * кавничейства. Б) опгЬну жорпуов, св 1.овнгвовъ п мяо-
'заноьъ вносить отъ имени трудовой; cn a t коего восшггаинв- ^gcTBU ажрода сости«а;АЬ торжест-
! rpynriii доподы€Д1е къ форлинЪ ко- j^ ^ '^  лицея и училища вравозЪдФшя ионвал яивдмк* в'.вой рсвхдешцн 
iuMCciM. 1сроилвсднтсв отаускъ,содержав1я'до въ Автнварн. №  проилвоеввной
I Замыс^ювекш 3a u t4aerb, что толь-• пост) плеши мхъ аа штатмиддолж- p tu u  ваввь у&взавъ на высокое ввя-

чен1е, которое прндаеть р»звнт1и| Рдзсмотр%нк нормировки услоЫЙ 
Лвтисард. Заявихъ, что Россия отку- производства торговли выдвигаегь 

' слЪяуюш!я нужды торгово-пронышлен- 
ныхъ сдужащихъ:

1 ) Праздничный отдыхъ;
2) Сокращенк рабочего дня;

да онъ тохЬЕо что вернулся весьма 
удонлегв<^аншгь, будотъ радовать- 
оя процвотян1к> Черногорш— Княаь 
убЪвдевъ, что Государь и Роосш 
никогда не вабудуть Чврыогор1я. 
Этв слова были встр^чевы громо- 
вьшъ ура и вовгласаии ,да вдрав- 
отвуегь Роос1я“ , ,ди в^фпнетвуетъ 
Государь Шшераторъ* п ввукамн 
руоекаго гянва. Затъагь киявь вы- 
раааяъ ув^реинисть, что Ч^рногор1а 
в  впредь будить пояъвоватмш бха-

3) Обезпечемк с т р а х о в а н к м ъ  нм 
случай 6 o o t3 H N , н е сп о со б н остп  г ь  
т р у д у , с т а р о с т и  и  см ерти ;

4) Охрана труда иалал^тяихъ в 
женщянъ;

5) Повышенк заработной вты; 
м т. д.

Срелствамн удоБлетвореж1 этой нуж-
гоевловвоотью могуществеиваго со- ды торгово-промышдекныхъ сдужащихъ 
<г£да ннепно Австро-Вевгрш , кото- являются професскнальные союзы, 
рая всегда иокровытельотвовада|возд6 йсгв!е на законодательство, 
економичесвону раацв'Ьту Черного-1 взаимопомощь, коопераи(я,мелк1й кре- 
рш. Каявь оъ блигодарвоотью упо-!дитъ, клубы, органы печати и т. д. 
миналъ объ И талв, откуда првбыхн Мы были CBHfltTeARMH, какъ сеЙ- 
хапвталдотж, чтобы поднять духъ,часъ  же поежЬ 17 октября 1905 г.
предпршмчквостн въ Черяогир1в н 
оодЬйотвовап, ововоинческо1гу рае* 
вжпх) втого побережья А.^|1втнчео- 
каго иоря. В ъ  вахлючеше кяявь 
свааалъ, что s e t  четыре представ
ленные на праздвоств^ государства 
поддержать новый промышленный 
цеатръ, войннквющшй въ  Анти- 
варн.

К ОН ОТАВИШ ОПОЛ Ь. Прибыль 
генералъ графъ Робплапть в  нене- 
дленво отаравмлен « ъ  oonpiMoaue- 
His перваго драгомана нтахьявева- 
го пооольотиа въ  Ихьднвъ-Кксвъ 
для представления.

П АРИ Ж Ъ. Прм леребвллотнров- 
кахъ въ парвжск1Й муннцаналъвый 
ooetrb  набраво 18 прежвнхъ в  7 
новыхъ члевовъ совета; обеднвев- 
ные оощалаоты вотералн нисколь
ко MtoTb въ иольву раднкаловъ; 
обпцй еоставъ оовФта мало BBMt- 
внлея.

ЛОНДОНЪ. П о ов^д^н1емъ Рей
тера меъ Таваера Ыулай-Гвфм;гь 
письменно сообщ ить одаому ввъ 
□осланвяковъ, что хотйлъ бп  про
явить предупредительность по отво- 
шешю къ E ep o o t , во ему въ втомъ 
жЬшаюгь обрагь д^Йотв1в  Фрвншв 
н интриги Абдулаевса, в  вам^ренъ 
npoHeatcTM нападение ва Сабатъ, 
о  ченъ однако в аблаговремекно 
предупреднть е^опейцевъ.

ВАХШ Ш ГТОНЪ. Превндевтомъ 
Руввельтомъ оовергаева аакладка 
вдав1я бюро анерквавскнхъ реепу- 
бхнкъ, сооружяемяго на средства, 
похертвованнвв Карвегн. В ъ  р^чн 
поел ! перемошж аакладкн Руввелыь 
отмЬтнлъ, что вдаше будегь укавы- 
вать одоммъ оаонкъ еущветвова- 
|шемъ на уонлевк чувства оолвдар- 
востн витересовъ н стрехлешй сре- 
дк всАхъ аародовъ Н овою  Свмтя 
н ва еоняате не обхоявм осп 6oate  
itcHaro сднвешя между вс^зсп рео- 
публнкаых еападнаго полушарш.

У Р141Я- Пемамлага иравхтвль 
Ч крмка, прмаватъпапомощ ьB ctxb  
бековъ племевп Ш ехах1 <. Идетъ 
бой вежду Исханлагой в  С^шко. 
Ш арвкъ ваходвтся в т^ у ха х ъ  Исха- 
влягя. На дорогЬ Урхш-Салмасъ 
спокойно, нбо болыпвлотво курд-

лагй.
НОНСТГАЯТЙНОПОЛЬ. Француз- 

ок!й пооолъ Еовотажь ваявнлъ въ 
последней s o r t , обращенной въ 
QopTt, что посольство ьов^дств!е 
невоэможнооти прнтгн съ  Портой 
къ ооглатенш  въ д^лФо Геракле^ 
свихъ рудннкахъ, считаетъ продол- 
асеше перетоворовъ бееоолеенымъ 
в , доводя объ втомъ до oBtAtaia 
своего правжтвлотва, ожндигьдаль- 
н^йош гь распоряжешй.

npNKaimrHIj вопросы
Двхженк оосхЪднмхъ вЬтъ глубоко

восолыхнуло русскую жизнь. Его вол
на не могла не коснуться торгово- 
промышаенныхъ сяужапрагь, пред- 
стзвяяюащхъ собой особый экоиомн- 
чесюй клвссъ. Не будучи пролета- 
р1яхи, торгово-промышленные служа- 
щк орннадАежлгь къ арвйи трудя
щихся, интересы которыхъ имъ близ
ки, понятны я дороги.

Клзосъ этотъ— предстаааяеть энв- 
ченк, пока онъ держится сплоченно 
щ самостоятельно входить въ сос
тавь общей арм1н трудящихся. По-

у  насъ начали возникать орофесск- 
нальныя организафя, прявлеквя въ 
свою среду большое число чденояъ.

Въ то время професс1онлдьные со
юзы торгово-проиышленныхъ сдужа
щихъ начали расти, какъ грибы.

Несомненно врофеоскжальное двм- 
женк среди трудящихся развилось бы 
гораздо боякюе, если бы иа оервыхъ же 
оорахъ своего развиты не встретило 
рмаличныхъ препятств1й.

Въ настовщее время въ виду 
трудныхъ уезмШ для професск- 
НМЖкНЫХЪ союэовгъ, большинство тор- 
гамО'Промышлемныгь сдумгвщихъ на- 
прмвляеть гдавныя своя усклЫ опять 
на общество взаммооомошм. Пока 
нйгь обязательна^) го^дарственнаго 
страхованы отъ разныхъ случаевъ, 
нельзя считать безпсдезшлгь дй- 
ятедьность обществъ взаимопомощн, 
а  потому необходимо всячески спо
собствовать поддержка О'ществую- 
црпхъ обществъ взаимопомощи и по
могать организовывать ноеыа на на- 
чмлюгь бод^е демократнческихъ.

Ц^ли сущестаующихъобшествь вза
имопомощи oiybcaiqHXb, среди кото
рыхъ некоторый не сегодня-завтра 
будугь праздновать свое по.1увЪковое 
существован1е, почти одинаковы:

1) Оказаке нуждающимся членамъ 
матер)адьной м раэкаго рода помощн;

2) Забота объ удучшен1и быта и 
усдов1Й жизни своихъ чдемовъ;

3) CoxtflcTBie умственному, про- 
фесс1онадьноиу и моральному развн- 
т!ю мхъ; и 4) защита правоаыхъ я 
экономичеекяхъ ннтересовъ.

Для достижетаа же злить цйлей 
уставами общестнь вредлагаютса раз
личные способы.

Глаянййшк неяостатки обществъ 
взаимопомощи торгово-лромышден- 
ш х ъ  свуасаншхъ стаомго. ?ива г. е. 
Существовавшихъ еще до 190S ext- 
дующк: 1) узость прееЛдуемыхъ ц%- 
дей; 2) BucoKie членекк взносы, не 
□озволяюше плохо обезпеченныиъ чде- 
иамь профессЫ войти въ оргвниза- 
шю; 3) досустимость участЫ въ обще 
ствахъ на яравахъ чдснсжъ-хоэиевь.'

КромЪ того сл1)яуеть oTMtTHTb еще, 
что во многихъ общестзахъ взаимо
помощь приняла совершенно нежела-

сквхъ 1паегьушд№тпомо1-вп Й е м е н - благотвуиое^мый характеръ;

ство торг.-пром. едуасашихъ города 
Москвы».

Вообще надо нрнложкть стараиЫ 
для развитк вейхъ воавюхсныхъ прм 
нынЪшннхъ усдов1яхъ новыхъ форм*! 
оргвммзац1я торгоео-оронышленныд^ 
саужащмхъ. Г|режде всего п р о ^ с к -  
нальнаае клубы, которые должны СО- 
дййствовать умствешиму, професс!о- 
наяьному к MopuibHOMy развитию и вза
имному общекю членояъ, защищать 
правовые и экономичеекк интересы 
своихъ членоаъ м оказывать имъ рвэ- 
« г о  рова помощь. (Tajrie «сдубы су- 
ществуюгь въ Моосвй м в^которыхь 
другяхъ гороавкъ).

Существуютъ клубы к кеьрофес- 
с1ональнкго характера (напри1г6ръ, 
СПБ. кдубъ хоимерческихъ сдужа
щихъ), цЪдь которыхъ заключается - 
лишь въ «содМетЫи умстзенному и 
моральному рвз8ит1ю и вамимноиу об- 
щен1С} членояъ».

ЗдЪсь членаиа допускаются петодь-
I торгово-промышденнке служаш>е. 

но и люди другихъ эаня-Нй.
Клубы обйшаютъ сыграть значи

тельную роль яъ орофесскжяльиой 
жизни торгово-проиышленныхъ еду- 
асащихъ, которые охотно вступаюп 
Bt нихъ, иди поейшають мхъ въ ка- 
чествЪ гостей.

Еще однимъ сильншп> средствохъ 
заомггы професс1онадьиы]П) иужд» 
торгово-промышле1:ныхъ служащих^ 
яияиется спецкдьная пресса.

Между тймъ спец1аяьные оер!оди- 
чеекк органы «Прнкаэчмкъи, «Жизнь 
ормквэчхка», «Годосъ приказчика» в 
др., начавшк выходить въ ca trb  во- 
сдй 17 октября 1905 г., 00 тймъ н.1 в 
другимъ ардчмнамъ должны были 
прекратит), свое существованк.

Больно сознаться, что кромйЧн-Ьш- 
нихъ причинъ въ этомъ винохато 
недостаточно внииатедьное отношенк 
самикъ торгово-пров(ышт. сяухащнхъ 
даже къ такикъ спец1а.1ьнымъ жур- 
надвмъ, какъ вПриказчикъ» виходя- 
ш1й вгь MocKBt, п  ютюромь орк- 
нимаетъ участк не только rpyn:ia 
торгово-промышл. сдужащяхъ, не и 
яучшк профессора об^ихъ стояицъ а 
некоторые депутаты оервыхъ 2-хь 
Ду|гь.

Воть ату-то обидную причину и 
надо постараться устранить, тогда 
лрофесскнаяьная пресса можетъ вмевь 
возродиться съ TtMb, чтобы, прм 
поддержкЪ саиихъ торгово-промышл. 
служаимпгь съ ноюй садой стать нэ 
защиту мхъ HHTepecoBv

Ив. Амнревъ

По Сибири.
(Отъ собствен, иорр^саон^ытовъу

MaoiNBCRb
(/'«pQ^cKie выборы. П рвсгупм 1М\.

-ITO во многихъ мйстахъ общевтва' 
разъединены no нацккадьностямъ и 
в'ЬроясоовЪда1й5шъ. Несмотрв на act' 
эти недостатки, entayerb однако от- 
MtTHTb, что старыя организац1и все| 
же послужная какъ бы фундаментомъ 
для дал1̂ й ш ей  работы.

Большинство обимстаъ взаимопо
мощи, основанныхъ до 1905 г., суще- 
ствуеть и теперь, но нЪкоторыя иэъ 
нихъ благодаря освободительнов1у дви-' 
жен1ю обнобндись м прео<Ц)азовадись. 
Доподняяись и иэмЪнядмсь старые ус
тавы, пырабатывались и вырабатыва
ются новые, а покиженк членскихъ 
вэносовъ привлекаетъ и новые, 6oate 
демократичные, 4tMb хозяева и до- 
гЬренные, элементы. По многимъ но- 
вывгъ уставамъ доступъ хозяевамъ въ 
общества взаимопомощи даже сов- 
ctMb закрыть.

Мало того— довЪрошые, зам ^яю - 
щ к хоэяевъ, въ ntxoTopHXb общест- 
вахъ могутъ быть допущены лишь по 
постановлена общаго собра(бя чле-' 
ножь.

Разница стар1вхъ м новыхъ усга- 
вовъ, главнымъ образомъ, заключается 
въ томъ, что раньше главной, а часто 
и существенной Ц'Ьлью, была матерь- 
яльная помощь. Теперь она отходить 
на второй пданъ, уступивъ свое MtcTO 

1эащитЬ прааовыхъ и эконониче-
терявъ свою самостоятельность, 1скихъ интересовъ», в также « co x t l-
слившись искусственно 
тар1атонъ, чего такъ

проле- 
беареэуль- 

татно добиваются сом(алъ-демократа, 
торгово-промышленные служащк долж
ны будугь подчасъ оставлять свои 
интересы позади.

Клвссъ тортово-промышленныхъ сяу- 
жашихъ заслуживаеть особеннаго вни- 
ман1Я со стороны прогрессивно на- 
строенныхъ эаементовъ нашего об- 
шества, тtмъ 6oate, что во многихъ 
случаяхъ лрогрессивниа napriH обяза
ны имъ своими no6tflaMH при выбо- 
рахъ въ Государственную Думу. Въ 
MocxBt, напрммЪръ, съ уверенностью 
можно сказать, что оть  торгово-про- 
мыш.1 енныхъ сдужащихъ saaHCtnb 
каждый раэъ исходъ выборовъ.

Въ свою очередь торгово-промыш
ленные сдужащк должны поадержи- 
вать политичеайя оарли, сгоящ1Я за 
народное представительство, въ про- 
граммахъ которыхъ отведено видное 
MtcTD интересаиъ трудящихся, ибо 
професскнальныя нужды и требоввшя 
мхъ гораздо CKopte и полнее могутъ 
быть осуществлены при проведены въ 
жн^нь этихъ программъ.

Существенной частью «прякашичь- 
яго» вопроса является вопросъ объ 
улучшены быта торгово-промышлен- 
ныхъ служашихъ, главныя стороны ко- 
торвго суть;

1) вопросъ о  нормировке ДОГОВОр- 
наго отношены между хозяиномъ и 
служащими 2) вопросъ о  нормировке 
услов{й ароизводства торговли.

Вооросомъ о  нормировке договор- 
наго отношены между хозяиномъ и

стЫю умственному и моральному раз- 
вит1ю».

Новый общества взаимопомощи за
ботятся о съеэдахъ, собран1яхъ, при 
иирительныхъ камерахъ, третейс<ихъ 
судахъ, судахъ чести, регуяироващ'и 
лр1ена и увольненЫ, изданш слецкль- 
ныхъ органовъ печати, о  оодросткахъ 
N жеишинахъ, учреждены вспомога- 
теяьныхъ ор{аиизац1й, кооперзфй, ар
телей, кмссь н т. А

До сихъ поръ торгово-промышлен
ные сяужащк обнаруживали мало ин
тереса къ KOoaeoauiH и мелкому 
кредиту, которые такъ нужны имъ, 
для улучшещя своего попожешя.

Кооперац1я есть не менее сильное 
средство зашиты, чемъ професскналь- 
ный союзъ. HecooTBtTCTBie между ро- 
стомъ потребностей торгово-промыш- 
ленныхъ служашихъ и недостатками 
въ средстввхъ для ихъ удоалетворен!я 
все растути И, разумбется, нельзя 
полагаться лишь на то, что удастся 
увеличить эаработокъ. Это не легко 
и не скоро делается, между т%мъ 
цены на продукты первой необходи
мости не только не папють, а, на- 
обороть, все растутъи растуть. Ясно, 
значить, что торгово-промышяеннымъ 
служащимъ надо помочь, какъ потре
бителю давленкмъ на рынокъ. Въ 
деде же вавленЫ на рынокъ, потре
битель безеиленъ до тёхъ поръ, пока 
онъ не организованъ. |

Кооперативному движен1ю пред-' 
стомтъ великое будущее въ деле 
экономическаго освобождетя чедовь- 
ка и было бы непростительной ошиб-

служашимъ, какъ показала жизнь кой, еспи классъ торгово-проиышлен-
B/-bv4. З .п . rnn/Mrv-pniHiuuvi. tlwai. 9Я. ' UUV-1. (‘ ■V'Vaillum. ПТНРГГа бы йРИП-всЪхъЗ-хъГосударственныхъ Ду1гъ,аа-!ныхъ служащихъ отнесся бы иедо- 
нимается почти одна лишь парла- сгаточно внимательно къ этому делу.
меитскэя фракцЬ) napTia народной 
свободы.

Этнмъ вопросомъ въ Москве зани
малась и группа торгово-пронышлен- 
ныхъ сдужащихъ подъ рукоеодствоиъ 
арофессора Г. Ф. Шершеневича.

Вотъ почему мы неможемъ не 
ветствовать здесь, только что нарож
дающееся въ Москве, первое потре
бительное общество москоескихъ тор- 
гэво-оромышденныхъ оОществь оодъ 
наз8ан1емъ; Экономическое обще-

На дняхъ въ MapiNHCKoar» обик* 
ствениомъ ynpaBaeinu > происходид»; 
noav преяседате.'тьствомъ городского 
головы I. Т. Савельева, в ы б е^  гаас- 
ныхъ городской думы. Жнтедм, leajn 
никогда, о  интересоиъ ожмдввм яс 
хода выбороеъ: «чья воэьметь?»... Ин- 
тересъ этотъ прснсходнтъ отъ  того, 
что претенденты на звзшк «отцовъ го
рода* въ арежмк годы состояли иэъ 
двухъ парт(й: «Стародуяпевъ» и «Об- 
новденцевъ», въ нвстоящемъ-жс году 
народидвсь новая парт1я «протестан- 
цевъ»: къ первой КАтегорЫ принад
лежать старожиды города, некопк 
:заправлявшк» городскимъ хозяй- 

ствонъ по спрымъ траднщямъ; об- 
ходчикоаъ U караулышхъ не имем, 
карауляяи сами по очереди; улич- 
наго ocBtuieuifl не заводили, а имеш 
на 10  домовъодинъ фонарнкг— плош
ку, зажигали его тоже сами своииъ 
керосиномъ, земельку городскую от
гораживали въ собственное miastHie 
сколько Милосердный, иа душу по
ложить... Жили, Бога 6jtaroaapMui, 
въ городской Kacct денежки имйвм, 
даже лроцентшеи на капиталь ptaa- 
ян... Три года назадъ народидмсь 
«Обновленцы», взяли переаЬсъ въ ду- 
шЬ, выбравъ въ ropoacKie головы I. Т. 
Сайсдьева, не бывшаго въ составь глас- 
ныхъ, и пошло асе верхъ дновгь: нв 
уяицахъ появились переходы, керо- 
сиж>—калидьные фонаря «СвЬтъв, 
выросло каменное эдакк пожарного 
депо, открылась городская аптека, 
торгующая по пониженной raxet, за
строилось каменное училищное зда- 
Hie, перестроилась богадйдьня... и пош
ло-. Затрещала юродеющ касса! Тре
бованья—же обывателей усилились— 
съ одной стсфоны кричать: пожарный 
обоэъ обноакте, мяшикы худы, лЪст  ̂
нмцы-же со всЬмышкудв негодтг, c i  
другой; усильте количество полицей- 
скихъ стражниковъ,— оть  ворокъ от
боя HtTb; съ третьей: оозабсп'ьтесь о 
ptfct, о  спасательныхъ енгрядахъ, 
каждый годъ безпомошно гибнуть лю
ди... помогите общественной библЗоте- 
K t... И еще много нуждъ въ городй, 
но, увы.... касса пуста, Стародумоы 
улыбаются въ бороды к самодоводь- 
но говорить: «у  насъ были денежки 
и никто ничего не оросияъ»... «Об
новленцы» взялись за умъ, выдумали 
много новыхъ налогоеъ, предъявили 
требован!я къ горожанамъ, чтобъ по
стройка производилась по утверж
денному плану, за незаконно захва
ченную стародумцвми городскую зем
лю потребоавли арендной мяты...

Это ужъ окончательно возмутила 
старожилогь, и было ptmeHO на настоя
щее новое трехлЪт1е составь думы 
изменить съ поднож)я. Но не тутъ 
то было, въ результат t ,  в ы ^  
ровъ, изъ орошлаго состава ока
зались избранными девять гласныхт 
во главй съ г. Савельевымъ, a it -  
надцвть гтесныжь новыхъ и тоже со- 
чувствующнхъ «обновленцамъ». Нич* 
тожное количество старояунцевъ, по
павшее было въ составь глгашхЪк 
раздосадованное неудачей, отказалось 
оть.баилотнровки. «Протестанцы* за- 
бивн тревогу—о неправильности выбо- 
рояъ, выразившейся на сей раэъ въ 
томъ, что однимъ гласныиъ представ
лено полио«юч{е со старыми гербовы
ми марками, но этотъ  вооросъ^пред- 
с%дательстеуюийй удадндъ, наклеивъ 
новые и погасивъ ихъ при actxb.
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Предстовгь дооолн1ггельние выбор* 
3*хъ гдвсныгь п 5>тк канднаатовг.

Много толкоегь и пересудовъ ш з- 
въ городЪ НСЯ8ВКО разыграммя- 

С* кровавая драма на романической 
щиослалкЪ, жертвою, которой падь 
оружейный техникъ 1 1  мортирной 
бригады (осифъ Онуфпевмчъ Рудакъ, 
убитый тремя выст^лаяи иэъ (^о.<!Ь> 
'■ера чаномиичоиъ иЪстнаго казна* 
.чейсгва Дво(?яимновмче1гь, освобожден* 
нымъ подъ задогь въ сто рублей и 
разгуливакицииъ оо уяицамъ Мар1ин- 
ска сгероеиъ». О се* драм% было 
уже дважды оповещено на страни* 
цахъ «Сиб. Ж .» но я говорю снова объ 
ней потому, что мой собрать по пе 
РУ— неосторожно заявшгь огь  всего 
города смиаатж Г. Двораниновичу.

^Едеа ли это  такъ.Уб<11ство иногихъ 
■озмушаетъ. СлЪдств1е не закончено- 
и лравосуд1е дасть гласный и прав* 
ивый отчетъ въ свое ц>емя

Ст. Петролавловскъ.
(Ущр'бшкме нмспраалеме железно- 
ророжнаго пологна-, падете ааго- 

ноаъ подъ  откоса).
ПосдЪ разлива р%ки Ишииъ, сь 

каждынъ днемъ вода спадаетъ; погода 
стоить хорошая; у|-рЪален!е размы- 
тага желЪзнодорожкаго полотна ота 
рва. Затоиъ 478 вере, до раз. 483 в. 
■деть довольно успешно и бойко осо
бенно энергично работаютъ запас* 
иые BOMHCKie нижн1е чины задержан- 
■ыхъ эшелоновъ. Подмытые конусы 
устоя Ишимскаго моста настолько 
аиьно укрйолены и приведены въ по* 
рядокь, что дади воэмоасяость 26 ап* 
p i le  пропустить пробный паровоэъ 
черег.ъ моегь, и въ вид-6 опыта со
ставь ообзда ддя пересадки пассажи* 
ровъ; п. S и 6 былъ оропущенъ 
за мостъ на вновь устроенные вре
менно платформы, что сократило пс- 
реходъ аассажмровъ на 2  вере* Къ 
сожа|Ън>ю, этотъ день, оэнамено- 
вшкя новымъ происшесг81емъ: два 
вочтовыхъ вагона м одннъ багажный, 
для болЪе успешной переноски тя- 
желыхъ почтмыхъ тюковъ были по* 
даны за мостъ на одну версту (на 
4Й2 вереХ BcrtacTBie преждевремен* 
мой отцЪпки паровоза съ состааомъ 
отъ почтовыхъ вагоыовъ и недосмотра, 
вагоны э-гв на yKJioHt на опасной 
части насыпи опрокинулись подъ от* 
мосъ и увлекли за собой рельсы и шоа* 
т .  Почтошй конвой иаходившикя въ 
ввгон^ успЪлъ своевременно выско- 
чагь и остался невредииъ, за исклю- 
«н к м ъ  раэъбадного почтового чннов- 
ш ка, который иолучнлъ незначитель* 
ш е  ушибы. Къ поднят)ю аагоновъ и 
кара 8ден1ю на мЪстЪ илюрченнаго 
плотна было привлечено 365 ниж- 
ннхъ чмновъ, на смЪну которыкъ по- 
жшелъ уже цблый эшелонь М  Э; ооч* 
90вые вагоны воинской охраной были 
пгружены въ цЪдости и вочта достав-: 
двиа на ст. Петропавловскъ, въ под*' 
п й  сохранности.

Hnmie чины настоаысо бойко и ус* 
вЪ«но работаюгь, что въ воскресе
ние 27 апреля 180 человЪкъ произ
вели уд6л1ч ^  работу 00 подъемкД 
двухъ версть подмытаго пути на зеи* 
ляное полотно. Въ этотъ  лень пере
садка пассажировъ пооиэводидась на 
вагонеткахъ. Къ вечеру 27 апреля на 
всемъ протяжен1м размыва рельсовый 
путь аоднлтъ на полотно и поскЬ 
приведен!* въ надяежащ1й пэрвдокъ, 
сделана перевозка на вагонеткахъ 
оассажнровъ 3 скорыхъ поЪэдовъ, 2 
пассаж.№ Л й 15и6и одногопочтоваго 

3; въ п. /й  б просяДдовала вкспе- 
дии!я г. Рябушинскаго, а со скорымъ 
— баронъ Гото и начальникъ забай
кальской жел. дороги. Съ вечера 
28 апрбля допущенъ пропускъ от- 
дЬльныхъ вагоновъ ручнымъ спо- 
собомъ. Крайне усобшнаа работа 27 
апрЪля дастъ возможность жел^эно- 
доэожной администраи1и открыть скво- 
8чое лвижен1е п^ссажирскяхъ поЪэдовъ 
съ вечера 29 апрЪля, а товарныхъ 
oHMUi къ вечеру 3 мая.

{ИЗЪ ГАЗВУЪ,)
Твелячен1е содержав1я офицерамъ. 

боанныиъ говЪтомъ рЪшено увели
чить содержание офицерамъ и воеи- 
нымъ врачамъ, которые слуасатъ въ 
строевыхъ частяхъ, еъ такомъ ряз- 

подпоручикамъ на 15 рублей 
въ мЪсяцъ, ооручикамъ на 20 руб., 
каимтаианъ—30 руб., а по проспу- 
жем!и въ этоиъ чянЪ въ теченЫ че
тырехъ лЪгь—40 руб. я подполков* 
никвнъ>-40 руб. Военныиъ вра- 
чамъ опредЪлены различный прибав
ки въ эависниостн отъ  эанимаемаго 
ими м-йста и числа лЪтъ служ№, въ 
средкемъ размбрЪ орнбавка колеблет
ся отъ 22 руб. до 60 рублей. Обш1й 
расходъ, вызываемый скаэаннымъ уве- 
дичен1емъ достигаетъ 15 миллшновъ 
рублей. (Сиб. 3.)

Результаты ревкэ1я въ ЯкутскЪ. 
ПослЪ ревнзш якутской духовной се* 
минар{и орнсваниымъ изъ Петербурга 
лпом ъ, ее рЪшено упразднять, т. к. 
ся пр::подавательск!й персоналъ приз- 
нанъ неподходящимъ.

Семингристамъ будегь предложено 
перейти въ семинарж Сибири и Евр. 
Рос., а оканчиваюш1е курсъ Якутск, 
дух. учил, будуть препровождаться 
д м  nocTya.feHi* на казенный счегь 
яъ иркутскую семинар!». (Я. Ж.)

Колоннэац!я Маньчжурии по бере
гу Амура. Въ 400 верст, огь  Хаба
ровска, вверхъ по Амуру, на правомъ 
берегу противъ. хутора Союзовскаго, 
возникаегь китайск!й городъ по име
ни— Синтунъ. Китайцы появились 
аяЪсь и начала постройки еш еи1шув* 
шимъ л-бтом-ь. Постройка элан!я Д1я 
рвзличмыхъ учре-жаен!й и должност- 

лицъ ведется довольно энергич
но: KpOMt китайскихъ, нанимаются 
и pyccKie рзбоч!е, главнымъ образомъ, 
плотники. (Пр.1

Въ сре/г^рабочнхъ. Професс1оняль- 
мыиъ обшествомъ рабочихъ по изго- 
10влен!ю одежды въ г. КрасноярскЬ 
подано вь городскую думу заяален1е 
сяв (ующзго содержан1я: «npouiRO бо* 

Ъе года, какъ гооодскок думой быль 
поднять вопросъ объ организации емб- 
шаччой Кимисс1и по нормировкб тру
да яъ ремесденнмхъ завеаед!яхъ г. 
I рэс^оярска. Создавшаяся смешанная 
к. М4.с 1я уже давно прекратила свое

суцк^воввнк, не ау1работавъ проекта 
обяэатедьнычъ постако&ленП о  про
должительности труда и праздничкомъ 
OTjpixB ИИ для. одной п р е сс о й . Нас- 
тояшимъ заявлемемъ мы обрви^емся 
къ Г0{Юа̂ 1|С0Й думЪ съ просьбой при
нять меры къ возобновлен!» дбятель* 
кости смешанной комиссш». ДалЪе ра
боте  выражвютъ надежду, что город* 
ск м  дума пойдетъ на встречу ихъ 
жеданио». (Красн.)

-  Професс|о.наяьному ооществу тор- 
говыхъ и торгово-лром14шлеиныхъ слу- 
жащихъ въ предпртпяхъ г. Читы объ
явлено было сенатское распоряжен!е 
о  »осарещен1и ему, кахъ юридическо
му лицу, устраивать пубднчныя собра- 
н!я. ВслЪдств!е чего не можетъ состо
яться продолжен!е обсужденЫ договор- 
ныхъ отношетй между служащими и 
npeanjHiKMMarexHNM. Устройство собра* 
н!я воэьиутъ на себя нЪеколько чле- 
новъ правлен!я общества огь  своего 
имени. (3. Нов.)

Въ тарекяхъ урканахъ при смо- 
локуренныхъ ааводахъ и ваводахъ 
сухой перегонки дерева оереселенчес- 
каго управденЫ по словамъ «Сиб. 
Вопр.» буяугь произведены лЪтоиъ 
1908 г. конкурсныя испытан!я амери- 
канскихъ корчевальныхъ машинъ и 
хоз5б1ствениыхъ къ кимъ принадлеж
ностей. Введен)е корчевальныхъ ма
шинъ еъ сибирской тайгб и въ урма- 
нахъ считается въ рукоеодящихъ пе- 
реседенчеекмиъ д^ломъ администра- 
тивнмхъ кругахъ совершенно кеобхо- 
ммымъ для обезпечеиЫ экономичес
кой возмовтости развитЬ! въ Сибири 
дегтярнаго, смолокуреннаго, сккпядар* 
наго оромысловъ, обусловливающихъ 
въ свой чередъ,— какъ показалъ опыты 
Тарскаго у^эда,— заработка пересе- 
ленцамъ въ первые самые тяжелые 
годы ихъ хозяйственнаго водворен1я 
на к вз«4ныхъ земдяхъ.

Ббтетво переселенцевъ изъ тарска
го урмана пр1останойилось при учреж- 
деши въ немъ сбти казенныхъ эаво- 
дсвъ по химической обрабопсЪ бере
зы. Нв тарскомъ palOHb намечается 
уже аерехояъ вааодовъ къ чисто-ко- 
мисс!онной торгово-посреднической ра
бот* 00 сбыту лродуктовъ, вырабо- 
тываемыхъ уже самостоятельно ур* 
маиныиъ крестьянствомъ; вм*ст* съ 
тЪмъ крестьлнск1я общества, при ко- 
торыхъ н*тъ еще казенныхъ эаяо- 
доаъ, заваливають главн>'Ю контору 
С.-Х. екдадовъ пер. уор., ведущую за
водское д*до, арошешямн-вриговораим 
о<й учреждении при нихъ этихъ за- 
водовъ.

К ъ переселенческому движенЬо. 
Уаравлен1емъ заб. ж. д. получена те
леграмма огь  начальника сибирской 
жел. дор. Ивановскаго о  тоиъ, чтосъ 
15 мая изъ Челябинска будутъ от
правляться на Иркутскъ 00 1 2 -ти пе- 
реселенчесюпгь пойздовь въ ^ n o i .  
(Смб.)

Б егство  ае||деи*ровъ. Земдем*ры 
иэъ персседенчеосихъ парт1й Акмол* 
обл. массам!^ уходятъ въ отстамсу и 
постулаютъ въ землеустроительныл 
комиссия, т. к. тамъ несравненно боль
ше шятятъ. Переселенческое управ- 
лен!е сдаетъ съемсчныераб0 1ы на и*с- 
кояько мивд!оно8ъ десятинъ саратов
скому межевому бюро. Это бюро пе* 
реманиваетъ къ себ* на работы пере- 
селенчебкихъ же топографэвъ, и по- 
citjoiie охотно |щутъ. (Сиб. Вопр.)

На забайкальской жеяЪзной до
рог*  взамйкъ сторожей охраны гру 
зовъ образуется отдельный конпдектъ 
стражниковъ, подвЪдоиственны.хъ жан
дармской подни>и дороги. Въ страж
ники принимаются только бывш!е за
пасные нижте чины съ ежембсячнымъ 
окладомъ: бывш1е рядовые—30 руб., 
унтсръ офицеры— 35 р., фельдфебеля 
— 40 руб. Половинному числу страж
никовъ будутъ даны безплаткш! казен- 
ныя квартиры. Всего потребуется 
около 420 стражниковъ. (С  3.)

Подозрительные п а т^ я ы . Иэъ 
Ляна (Якутск. обд«) «Якутск. Ж.> 
сообшаютъ, что среди привезекныхъ 
въ 1904 г. на пароход* «Бланка» ка- 
зекныхъ приоасовъ— много патроновъ 
для винтовокъ Бердана оказалось безъ 
пороха. Винтовки и патроны кънимъ 
доставлены тунгусамъ для охоты пре
имущественно на медв*1еГ<. KoHewo, 
не трудно предвидеть возможный по- 
сд*дств!я такого орнгикалькаго при- 
готовденЫ по закаэамъ казны пат
роновъ,

н1е учителя суммы возвращаются об
ратно.

Не лучше обстоить д*ло въ цер- 
коено-прихояскихъ школахъ. МкоНя 
изъ нцхъ помещаются въlдeoкoвJ«ыxъ 
сторожкахъ, часто не приспособлен- 
ныхъ ддя згой цели. Не говоря уже 
о чистоте этихъ оомещен!й, неудоб
ство совместимости школы съ сторож
кой заключается вътоиъ, чтоместодля 
сторожей отъ класса отделяется досча- 
тою переборкою, иэъ-ва которой 
слышны голоса, мешающ!е занят!ямъ, 
а иногда и... кр±пмя р уса а я  ело- 
аечкм. '

Учебниками снабжаются и скупо и 
несвоевременно, а о  наглядныхъ по- 
соб1йхъ учащ1е^ не имЬюгь поняг>я: 
это считается роскошью. Подлежащее 
начальство въ лиц* наблюдателей, 
снабжаютъ школы книгами духовно- 
нраяственнаго содержан!л и совершен
но не обращая вниманм на общее 
развит!е. Случайно мы загдянуди еъ 
одинъ изъ екдадовъ ори отделен!и 
епарх1альнаго учил, совета и на пол- 
кахъ его видели только одни духов
ные учебники изучаемые лишь въ ду- 
хом ы хъ учидишахъ. На нашъ воо- 
росъ заведывающему скдалоиъ: за- 
чемъ ихъ у васъ такое множество? 
получили опредеденный ответы «ддя 
разсылки по церк. прнх. шк. и шко- 
дамъ грамоты». Учительской библю- 
теки также не существуетъ. МноНе 
изъ эаведывающмхъ школами эапре- 
щаютъ учйтедямъ и учитедьнииамъ 
читать журнааы и газеты за искаю- 
чен!еиъ гаэегь, въ коихъ сотрудни
ками акггоятъ чаены союза «истинно- 
русскихъ людей», вооб«це, мноНе изъ 
заведывающихъ желаюгь перевоспи
тать своихъ учитеяейпо «домострою»: 
беэстраст!е телесное, ступаше крот
ко, гласъ умеренъ, слово благочинно, 
пища и питан!е немятежно, при ста- 
рейшихъ модчан!е, мало вещати, на 
продерэовать словомъ, не избыточе- 
ствовати беседою, домуэре»^е имети, 
горе же душу. Темъ паче учитель- 
ницамъ не подобаютъ волосы, какъ у 
баудницы (пышная прическа). Слнш- 
комъ светская, суетная, франтовская 
внешность учжщаго мешаетъ школь
нику возносится мыслями въ горняя».

Антнпычъ

Томская жизнь.

Школьны! вопросъ ВЪТОМ. 1711.
{(Окончате)

Если лаже допустить, что об— ва 
безъ отказа прин .маютъ на себя 
хоэ. часть учмлищъ въ целомъ, то и 
въ этомъ случае ассигнуемыхъ 50 р. 
далеко недостаточно; эта сумма рас
ходуется 1на учебники, выдаваемые 
учащимся беэолатно, письменны* при
надлежности и наглядный пособ!я, объ 
учительской же библк)теке нечего и 
помышлять, а между прочимъ для не
го то  она более чемъ необходима. 
Живя въ глуши, учитель лишенъ воз
можности услышать живое слово, а 
ори отсутствш библиотеки, лишается 
возможности хотя бы освежить пер
воначальный .запасъ энан1й, не гово
ря уже о  прюбретен!и новыхъ и че- 
резъ 4— 5 летъ становится лнкаремъ. 
Не дар'мъ на одноиъ иэъ съездовъ 
въ г. Томске одинъ рефереитъ не 
стесняясь наэвальсеаьскнхъ учителей: 
«слепнями*. Горько и обидно за сель- 
скихъ учителей слышать так!е эпи
теты! j

Съ учреждеи!еиъ въ губерн1и учи- 
дищныхъ coetTOBb д1ло народнаго 
просвещен!* должно бы подняться на 
должную высоту, такъ какъ члены 
соаетовъ идутъ на встречу проевк- 
шен!я. заботятся о благоустройстве 
училищъ, но, късожален!ю, училищ
ные советы никакъ не могутъ « сп е - ' 
ться» съ ииспекшей, которая, считая 
себя более компетентной, оставляегь 
за собой право- назначать учителей, 
предоставляя советамъ утверждать 
ихъ. Поступаюгъ въ советы прошен1я 
о назначены на место, советы ог- 
казыэають, предлагая обратиться въ 
инспекЫю. Прошены посылаются, но 
инспекщя медлить, учебный годъ про
ходить. а ассигнованныя на содержа-

Въ умнверсятете, лъ гдавномъ ве
стибюле вывешено объявлены, изла
гающее правила перевода студентовъ 
уииверситетовъ и Демндовскаго лицея 
въ Московск1Й универемтетъ. Согла
сно этихъ правилъ могутъ быть пе
реведены вь московски универемтетъ 
только те  студенты, прошения и до
кументы которыхъ съ прияоженЫиъ 
25 р. платы въ пользу университета 
будутъ лредстаалены не позднее 15 
1юля, и образовательный иекзъ кото
рыхъ удоалетворяегъ требован!ямъ, 
предъявлявмымъ московскимъ универ- 
сктетоиъ. Прг чемъ студенты, окои- 
чивш!е б  клвс. духовн«Й1 семин8р|'и я 
сдавите экэаменъ по физике, мате
матике и одному изъ новыхъ лзыковъ, 
при ооступлен1и на факувьтеты меди- 
цянск!й, юридичесМй и фнэико— ма
тематической, не обяэаныпредставдять 
свидетельствъ о  дополннтельныхъ 
испытан!яхъ при гнмнаэ!н, в посту- 
па юш!е на всторнко-фш1оло''ическ1й 
факудьтетъ должны представить осо
бое свидетельство о  выдержак1и испы- 
тан!я по одному нзъ новыхъ яэыковъ 
въ объеме гиикаэическаго курса.— На 
Mitaoiuee отдедете медицинекзго фа
культета (первые 4 семестра) за от- 
сутств1енъ ваканс!й, пр!ема не будетъ,

Въ технологмческомъ институте. 
Советокъ технологичсскаго институ
та съ будущего учебнаго года уста
новлены, какъ мы слышали, еяедую- 
ш1е экзаменашонные сроки: съ 1 по 
10 сентября, съ 7 по 15 января и съ 
10  по 20 мая.

Ускорек1е землеотзоднаго дела. 
Гдавноуиравяяющ1й земдеустройст- 
воиъ и эемяедед!емъ кн. асильчи- 
ковъ циркулярно предложилъ г.г. за- 
ведующшгь переседенческими района- 
нами за Уралоиъ «всемерно озабо
титься» неотложнымъ ускорешемъ 
землеотводныхъ работъ текущего 
года съ такимъ разечетомъ, чтобы 
къ средине лета можно было дей
ствительно открыть ходаческое дви- 
жен!е, а не объявлять о новой его 
.  рк)Становке.

О тъ еэд ъ  епископа Иннокект1я. 
Вчера на пароходе Мельниковой «Гор
ный инженеръ Воронцоаъ» уехалъ въ 
Б!йскъ проживавш!й въ Томск* аи-; 
кар!й томскаго ярх1вписко«а преосвя* 
щ.'нный б1йск!Й Иннокект!й. На при
стани провожали епископа прсдста- 
витоли городского духовенства.

Укушен1е бешенной собакой. 
Третьяго дня собака, принадлежащая 
г. Р— му, покусала лроходиышаго по 
Преображенской улице (возле угла 
площади) плотника, фамил!я котораго 
неизвестна. Собака эта. какъ сооб
щил ь въ редакЩю местный домовла- 
делецъ г. Г— чъ, оказадась бешен
ною,— это уже после того, какъ 
укушенный пдотникъ ушелъ. Следо
вало бы отыскать этого плотника и 
посоветовать ему принять необхиди- 
иыя меры.

Къ вопросу о  дор оге  Екатернн- 
бургъ-Курганъ. Шадринск!й город
ской голова обратился къ томскому 
голове съ лредложежеиъ созвать 
экстренное собран1е городской думы 
ддя обсуждешя вопроса о  совместной

управу о  ор(Обретен!и въ томсхомъ 
бактерюдогическ'омъ институте на
званной вакцины въ количестве 200 
флаконовъ. Вь цеаяхъ широкаго про- 
пагандирован1я холерныхъ оривмокъ 
кои. рекоменд. напечатать особые пла- 
катысо пользе и эначен1н предохрани- 
тельныхъ прививокъ», составленные 
вполне понятно ддя народа, я разда
вать эти плакаты во врачебныхъ аи- 
будаторЫхъ и расклеить по удицамъ 
города. Прививка противохолерной 
вакцины будетъ производиться жеда- 
ющимъ: вг городской лечебнице огь 
8 до 12 час. дня, въ амбулатор!и Не
красовской больницы отъ 11 до 12 
час. дня, въ амбулатор!и городской 
больницы (противъ Вознесенскаго 
кладбища) отъ 9 до 11 час. дня и 
еъ больнице при общине Kpacftaro 
Креста отъ 9 до 11 час. дня.

Въ частной женской пшмлз1я 
Мирковячъ. Восл 1танницамъ 7-го 
класса на экзамене по русскому язы
ку 26 апреля тема была предложена 
следующая; «Русская жизнь по про- 
кзведенкямъ Тургенева «Запиоа! охот
ника» и «Рудмнъ».

Налогь ва велоевпеды. Министръ 
внутрент1хъ делъ по согдашен!ю съ 
министромъ финансовъ утверди.1Ъ по- 
стано8лен1е томской городской думы 
о  вэиманш сбора въ 1 р. 50 к. съ 
велосипедолъ и 3 р. съ силы автона- 
тическихъ экнпижей.

Въ виду же того, что большинство 
вевосипедистовъ иэбегають выборки 
установленныхъ номеровъ, то город
ская управа обратилась къ полицей
мейстеру сь  просьбой о  эадержаши 
велосиоедистовъ, некмеющвхъ уета- 
ыовленныхъ номеровъ

Неудавш1Йся ообегъ  нзъ тюрем- 
яаго замка. Въ ночь на 28 апреля 
во время обыска въ одной изъ ка- 
меръ местнаго губернскаго тюремна* 
го замка, въ которой содержались 
14 уголовныхъ арестантовъ, было об
наружено, что решетка въ окне ка- 
меръ выпилена.

Негь соиненЫ, что предполагался 
побегъ арестантовъ, предупрежденный 
производившими обыскъ чинами тю
ремной администращи.— Камера, иэъ 
которой предполагался побегь, нахо
дится въ ннжнемъ этаже эданЫ замка.

ДетекМ весеннШ ораэднакъ. 27 
апреля эалъ общественнаго собран!я 
принялъ праздничный, «весенн!! > аидъ. 
Сиена м ^ й е  были декорированы зе- 
леныо. Лучшимъ украшен!емъ вечера 
быдм конечно, дети. Мадъ-иала мень
ше, онм съ нетерпешемъ ждали на
чала вечера. Ждать пришлось доволь
но долго. Вечеръ начался значительно 
позже наэначеннаго времени. Про
грамма вечера была составлена слиш- 
комъ полно. Исполнителями были 
дети, за исключежемъ оркестра Сала- 
лаечниковъ. Детск!йхоръ,'высту1П18ш!й 
несколько раэъ, пользовался у детей 
—слушателей засдуженнымъ усае- 
хомъ. цЯ оосеЮ'ЛИ млада млаяенька» 
сошло особенно хорошо. Успешно 
были 1кооднены живыя картины, изъ 
которыхъ особенно была эффектна: 
«Сонь . исполненнаг съ пе-
н!гнъ solo. Ш'(..д1ъ эта картина осо
бенно понравилась и они требовали 
ея повторен1м. Часовъ въ девять ве
чера начались игры и тгроч.

Въ общемъ вечеръ прошел ъ ожив
ленно, весело и, что важно, дети 
были довольны.

Новый способъ удучшекЫ быта 
жел.-дор. сдужащнхъ. По прерпнеа- 
к!ю управлен1ю жел. дорэгь, уп(жвле- 
к1е си(№рской жел. дороги, въ видахъ 
улучшены быта желеэнодорожнымъ 
слухгашихъ предложило послелнимъ 
изъ наиболее нуждающихся въ иате- 
р!альномъ отношев!и взять работы 
ддя своихъ семей,— шить белье 
ддя нуждъ сибирско! дороги изъ 
готоваго MBTepiaja. 1Иатер!алъ этотъ 
будетъ выдаваться въ матер!адьной 
службе еженеде.1ьно, разечеты же 
производится будутъ два раза въ 
месяцъ 1 и 15. Плата эа трудъ 
пока еще не установлена.

Недостача казеннаго имущества, 
Въ начале текущего года на ст. «По
ловина» была обнаружена недостача 
1300 желЬзнодорожныхь мешковъ. 
Виновнымъ въ этоиъ оказался теперь 
начальникъ станц!н г. Ериолаевъ, съ 
котораго во 1-хъ8?ыскана стоимость 
этихъ мешковъ и во 2-хъ— обмеле
но замечете отъ начальника дороги 
првказоиъ по дин1и.

Жертва неост(^ж нагоо6ращ ен!я 
съ  огнемъ. Вчера служащ1е Kaarta- 
чейства похорониягя своего товарища 
И. И. Гоуадьтъ, умершаго огь  не- 
осторожнаго обращен'я съ огнемъ. 
Покойный на прошлой неделе эаснулъ 
въ платье съ зажженой папиросой 
ка коовати. Отъ случайно выпавшаго 
огня на немъ затаелось платье, при- 
чиннвъ ему настолько серьезные ожо
ги живота и груди, что онъ, достав
ленный въ городскую больницу, черезъ 
несколько дней умерь.

Интересная археологическая на
ходка. Домовладелецъ на станши 
«Б оготоп » М. О. КяуЛша, копая въ 
своей усадьбе колодеиъ, на глубине 
5 аршинъ отъ поверхности наткнулся 
на громадный скелетъ мамонта^ хо
рошо сохранившИся. Не ж<-лая разру
шать скелстъ и не имея средствъ на 
иэвдачеже его нзъ эем.1и, онъ, Клуй- 
ша, приглашаете любителей археояо- 
г!и, вооруже:1.чыхъ зквн!яии, эачя1 ься 
раскопками. Въ настоящее время 
дальнейшая работа по устройству 
колодца ир1истановлена.

Интересное нзобретен1е. .^евмзо- 
роиъ станщоннаго счетоводства при 
службе сборовъ сибирск. желез, до
роги И. В. Севенардъ иэобретенъ

Маяеньмя и ю ткн .хвапвъ  съ собой вещи находящагося 
въ больнице на излечены гяуко-не- 
мого Ильи (фамилм не известна). Ве-  ̂ РодительскШ комитетъ местной 
щн находились лъ кладовой, запертой | женской гимназии задался благой 
на замогь, который, повидиноиу.;мыслью—раси1ирмть и. обновить уче- 
былъ отомкнуть посредствоиъ подо-(ническую ^баютеку, въ настоящеяъ 
браннаго ключа. Тунибеговъ оста- ея составе крайне бедную и не от- 
внлъ въ больнице свой оаспортъ. вечающую требован!ямъ духовнаго и 

Агггйсанмтаряыл прелести. Иэъ | уиственнаго развиты. Но осуществить 
подвала дома Колосова, по Магистрат-1 эту мысль комитетъ решилъ оригн- 
ской улице, почти ежедневно выпа- нальнымъ способомъ... Однажды воэ-
чмвается тухлая вода, которая и спу
скается прямо по улице. Можетъ 
быть, такой порядокъ удален1я воды 
изъ подвальныхъ помещен!й неиэбе- 
женъ и допустимъ, но надо войти и 
въ положен!е прохозгихъ, принужден- 
ныхъ затыкать носы на протяжешя 
целаго квартала, а также и живу- 
щихъ въ соседнихъ домахъ, где по 
целымъ днямъ нельзя отяср «ть окна.

Саеден{я о  ледоходе. На р. Томи: 
у с. Поломошнаго 27 апреля река 
очистилась ото льда.

На р. Чулыме: у г. Ачинска 27 ап
реля— тоже.

Чей эонтикъ? Вчера въ конторе 
нашей газеты неизвестно к*мъ остав- 
лень зонтикъ.— Осгави.1ш!й можетъ 
получить его въ редакцж газеты въ 
часы эанят1й съ 10  до 2  ч. дня.

.Лвжи1я дети*. Крест. Тоб- губ. П. Г. 
Черникова, прожив, по Спро-Кузмечкому 
ряау, г ь  д. 5, убедительно просить 
ваять у него въ дети трехъ млльчиковъ 2, 
6 ы 8 летыТакое свое рЪшете Черииховъ 
вынуждегь, какъ онъ эаявдяетъ, ври- 
■естн, въ нст10лнен!е потоиу, что дети его 
голодахггъ, и ють посте смерти своей ж е
ны ве шгееть яоэможпости зарабатывать 
для нихъ пропитан>е.

Зды я собакв. По Тецковсхому переул* 
ку , воале магазина «Проводнихъ» 24 ап
реля вечером'’, две 6o im im  собаки, (одна 
белая съ че(жыми пятнами ыа шее и ла- 
пахъ) Ha6pocH.TMcb на сту’жащаго у  аорт
ного'Полякова—г  Голенскаго и порвали 
брюки и сильно укусили HOiy и руку. Было 
бы слраледянео хозяина элыхъ сооанъ обя* 
эагь держать ялыхъ хивотиыхъ на 1гЪлн.

35 апреля по Нечевскому м р ,  около 
Еланской аптекн собаки, въ томъ чис*е 
большая желтая, искусали сильно 6 летняго 
мальчика, котораго съ трудомъ отбили ро
дители

Кстати следуетъ отметить, > то оо Б. и М. 
Подгориыиъ улнцамъ бегаютъбеэъиаиорд- 
ннковъ целыя стаи собакъ, иаводящнхъ 
панику на пеикходояъ.

BuimaHiio сашггариаго надзора Когда 
очередь доДдегь до осмотра въ саиитар- 
комъ отношешн ЖавдарыскоД ул« то насъ 
просятъ обратить внананк на спускъ съ 
г ^ ы  по Ново-Нккольсиому аер., па оерагъ 
выходяиий къ д. J* 88, где навалено мно
го навоза Туть-же иаъ навоза устроена 
опотииа задержмаакщал ластоГЯ|ую воикы 
чую воду.

Найдена связка лъ 7 ключей разнаго 
размера. Ключи хранятся въ редакцЫ

Д н е в н т  ороисшестви.
Повесмв1ви1ся- Третьяго дня лъ районе 

второго полицейскаго участка вогеенлея 
кр е тяы ш гь  Кодогрнвогь около 60 хЬтъ 
отъ роду.

Подкмну'гый младенец^ По Подгорно
му пер., къ  д. Колачем, водкннутъ мла- 
дсне1гь-

Т рувъ  младенца-выкмды1аа обияру- 
жеиъ въ оодпольи д. М  8, по Аятекарско 
му вер.

Кража. Иэъ r'lrro p w  мглочаой лаборл- 
TopiH, маходящеася по Дворянской уд.^ Д- 
)т 40, похишевъ леяос> педъ стоимость въ 
iOO руб. ПодотреваеныВ похититель—сяу- 
жкте.яъ Шибанова скрычея.

Эадерж.}ЯНыЯ съ оодлошньшъ оас- 
оортомъ. гЬ апреля 3aAef.x(airb неизвест
ный чедоаекъ съ подложнымъ оаспортонъ 
на имя Каннскаго мёщ. Г. С. Зуева.

Задержаимый съ крадекьш н вещамв. 
Въ 3 ч. ночи эадержанъ неизвестный че- 
ловекъ, назвавийАся Я. Дороеннымъ съ 
мешкомъ, въ которонъ оказался самоваръ, 
альбонъ, разныя ношебиыя вещи и около 
50 кврточехъ, на некоторыхъ надписи: Э. 
Савчикь ЗапержанйыЙ ваявнлъ, что вещи 
эти онъ кутить на ст. «Тайга» у  иенэ* 
e 'en наго человека

СЕГОДНЯ.
Въ вомещея1в эвернмцл Ф. О Э йгусъ  

(по Набережной реки Ушайкм, противъ 
биржи). — Представленя явЬрей. — Демон- 
crptipoBawie картя|гъ жнвоЛ фотогра44и. 
—Начало предстаале№Л в ъ 8  час. вечтра.— 
Открыть вяе^неиъ съ 10 час. у т ^ . — 
—Кормсенк эгВрей въ 7 час. вечера-

Театре и искусство.
На utecToub хамерноиъ вечере Т ож каго  

отде.1 ен!я, состоявшемся 25 сего апреля на
именее удачно сошелъ Е5-биг*ный клартетъ 
Шумана. Исполнители его. оовидимому, ме
нее всего дума.1 и о самомъ гдавнонъ, объ 
enscmble’e , ибо каждый озабочивался лишь 
своей парткй, совершенно забывая вартье- 
роаъ. Парт я альта какъ-бы не существо
вала даже въ тЬхъ случаяхъ, когда, сог
ласно замы* лу коиповитора, она выдел$гть- 
ся должна. Парт!я скрипки звучала такъ, 
что казалось, будто исполняется пьеса ор- 
кестрсваго, а не камернаго репертуара, при 
нсподненш коего оркестровая манера игры 
недопустима.

Лооге сказакнаго понятао. что напри- 
меръ, ритмически 1фасоты, Scherzo (аго
рой части) прспаян безеледио, при чемъ 
отсутствовала также надлежащая легкость 
ислолнен!я.

Сравнительно лучше сошло andante сап- 
tabiie (3-я часть квартета).

Зам-Ьтинъ, что фортстамнзя парпя каар- 1-Фт U# waunT. пт̂ ыиг-гь-и Ла—

вращавшаесч сь уроковъ кэъ гимна- 
эЫ дети оринесяи своимъ родителнмъ 
ге>стографИ1Х}вакные листки съ преа- 
южежемъ делать пер!одичеайе взно
сы на ученическую би<1д!отеку, при- 
чемъ комитетъ предупредительно про- 
силъ не стесняться размерами axi* 
месячных* взносов*, хотя бы даже 
въ гривенник*. На томъ же листке 
столь же предупредительно былъ по
мещен* текегь обязательства съ про
белами для имени и фамилш жер
твователя и суммы взносов*. Пере
давая эти листки родителям*, дети 
поясняли, что листки нужно завтра 
же возвратить и пробелы непременно 
заполнить.

Преллоложимъ, что вс* сделают* 
мининадьный взнос* въ гривеикиш 
въ месяц*, т. е. въ 1 р. 20 к. въ 
годъ. Предподожимъ, что только 
меньшая половина учекиць, чело
век* 400, будут* приносить комите
ту эти деньги. Составится 480 руб.—  
порядочная сумма ддя оборудован!* 
хорошей бибшотеки. Конечно, съ м1- 
ру по нитке— голому рубаха. Родн- 
тедьскШ комитетъ не дурно раз:чи- 
тадъ эти сборы по ниткам*. Но онъ 
слишком* увяекся м упустил* изъ 
виду целый ряд* весьма неудобных* 
вещей. Прежде всего онъ соэдадъ на
лог* на родителей, и налог* довольно 
«О'вствительный.ибо мнопе постесняют
ся, прочитав* текст* предложения, от
делываться гривенником*; а у кого 
учатся въ гииназ!и две-три дочери, 
для т е х *  этотъ налог* удваивается. 
Eto-вторыхъ, налогь этотъ яринима- 
етъ характер* обязанности, такъ 
кахъ дети, да и родите.ти за одно съ 
ними, предполагаюгъ, что отказ* огь 
взносов* на библк)теку, скрепленный 
подписью родителя, легко можетъ 
вызвать неудоводьстЫе, н иепр!ятно- 
стм со стороны начальствующих* въ 
гииназ!и лицъ, черезъ которыхъ ко
митетъ раэсылаетъ эти листки. Прм 
такомъ положена дела доброе наме- 
ренк комитета превращается въ не
законное посягательство на чужой 
карман*. Но здесь есть еще н другая 
сторона дела. Кто будетъ делать 
подбор* книгъ ддя этой библиотеки? 
Надо думать, въ этоиъ не толь
ко родители, но и родитедьабй ко
митетъ . не будегь иметь ръша- 
ющаго голоса. Что же въ конце кон
цов* подучится? А получится то, что 
на МОН деньги будутъ прюбретаться 
и так1я книги, которых* я никогда 
бы не даль ^читать своим* atTUMV

Поэтому, путь, на который встал* 
Родит. Комитет*,, есть путь весьма 
скользк!!, и пока не поздно; лучше 
съ него сойти.

Не знаю, экспериментъ-ли Родит. 
Комитета съ бнблютекой, иди другм 
соображек1я, только вскщ>е после 
сборовъ на бнблютеку въ той-же гнм- 
наз!и начались сборы . на гньищи- 
ческихъ сторожей къ празднику 
Пасхи. Опять дети, придя домой, за
явили родителям*, что каведой учени
це приказано принести не менее какъ 
по 10  коп., а кто желает* пожер
твовать больше, то это не возбраня
ется. Если допустить опять, что все 
ученицы принесут* только по гривен
нику, то составится сумма не менЪе 
80 руб.— весьма и весьма щедрый по
дарок* сторожажь. А что этотъ по
дарок* будет* щедрымъ, за это ру
чается та настойчивость, съ которою 
собирались деньги; ученицы вынуж
дены были занимать деньги ДП'гь у 
друга, чтобы выполнить тре^ван!е. 
Не говоря уже о  томъ, что это— на
лог* ка родителей, и налогь, уста
навливаемый совершенно произвольно, 
безъ какого либо оправдан!я его, онъ, 
по форме предъявленнаго къ учени- 
цамъ требован!я, является въ высшей 
степени антннедагогическииъ, а оо 
существу можетъ породить меяора- 
зумЪн!я между сторожами и ученица 
ни, где уже и безъ того существу
ют* тренк, вследств1е подачек* сто
рожам* со стороны «богатеныгихъ» 
учениц*. Нужно, напротив*, разру
шить это  неравенство о гношешй сто
рожей къ ученицам ь, а не питать 
его поощреЩемъ шедрыхъ празднич
ных*. Ста|шй сибиряк*.

мэбраны. предскдате.темъ Ю. Н. Ми- 
яюл>нъ, секретарем* О. П. Г. 
мовъ, члеча.ми: М. М. Кова,1С :̂к!й, 
Н. Л. Кондаков*, П. И. Ммл.. :саъ, 
И. К. Оэермъ и М. М. Федог J*. 
(Сл. У.)

Къ реформ'Ь ссмннар(й. Слаодк 
оэабочечъ вопросом* о  рефора: :> се- 
минар1й, которые, по сообщ. «Эв.» 
предпо;<агается сов^бмъ закри1ь ддя 
лицъ не духовнаго заан1я, ибо с 'И ли
ца внес.*! «крамо.тышй лухъ i <> сре
ду духовенства». Первые 4 класса рк. 
шено преобрмзовать вь обще1<-'<раэо- 
вательн^ю школу, а 2 послЬдиих* 
класса— въ особую «школу д-и свя
щенников*» преоокдвагедями которой 
будутъ исключительно монахи съ бо- 
гослоесхимъ о<^азрван!емъ. Для вос
питанников* этой школы будс4*  вве
дена новая форма, въ видк оодряснк- 
ковъ.

П'кшхон* вокруг* св'кта ч е р е п  
Росс1ю. Въ Вильну прибыль из* Ком* 
но болгаринъ-п^еходъ ,Ф. Г. Пгвмт 
ковъ, задавшМея цклью пкшкомъ беэ* 
всяквхъ средствъ въ тгчен!н 4 лкт* 
совершить кругосвитное путей. ̂ >ств1е. 
Величковъ, по словамъ «ВиленгК. Гм> 
зеты», начал* свое путешеегБк 4 
аоркля 1907 г. к разечитывает!; окон
чить его къ 1912 г., пройдя раэстм- 
Hie еъ 40,000 версть, оо  40 верст* 
ежедневно. Р асход  въ пути покрю* 
ваются случзйными ложертвовз:йяям. 
Сякдуетъ замктить, что Ве.^ичмоп 
гдухонкмой. (Ю. К.)

8м16я въ  ш артврк. Въ П етерС ^ 
гк въ 18 по Пушкинской увмцк, 
въ 4-мъ этажк, въ квартирк присяж- 
наго оовкреннаго А. П. Нестора силь
ную тревогу вызвало ооявлен1е aaikiL 
забравшейся гь спальню. Бшгъ 11-1 
час* ночи, когда г-жа Нестор* улег- 
дась въ постель. А. П. Нестор* ДD̂ oЙ 
еще не вернулся. Горничная и кухар
ка убирались, Въ спаяьнк иолодак 
комнатная собака, дежаашая у  кро
вати, внезапно поднялась и осторож
но, дклая стойку, съ блестящи.ми гла
зами, очутилась против* туалетнаго 
столе и замерла. OdesnoKoeHMai г-жя 
Нестар*, которой оохазадось, что въ 
спальню могла забраться крысе, {аоэ- 
вала кухарку. Кухарка не сразу у ж - 
дкда предметь, на котщ>ый бро<зиась 
собака, а потом* остолбенкда ■ им 
своим* голосонъ закричала:

—  Ой, барыня, змкя! Гадюке!
И отскочила.
А змкя, разозлившись, свмл.ксь п  

кольцо и вьктааивъ жало, аашниклм 
ка всю комна'гу. Кухарка стреиглавъ 
кинулась по парадной лкстнмцк къ 
швейцару; внэвалм дворников*. Двор
ник* схватил* подовую щетку, кото
рою начал* трс вовопъ  амкю. Ома пь- 
подэла, поднялась на кольцах* м нм- 
мкревалась, шноя, ужалить дворника. 
Онъ ударил* ее щеткою, и подкм* 
тившаяся под* салогъ аикя была т у т ^  
же убита ударом* каблука по таво^ 
кк. Змкя затрепетала, а затки* ам* 
мерла. Это оказалась старая змкя, 
мэвкстная под* названАсмъ мкаяшвя 
кщм мкдяннцы.

Какъ т а  могла попасть въ кваргга- 
ру 4-го этажа—большая аатадка дщ 
вскхъ.

Русская жизнь.
- . . -------- г -------- I Иэъ учебнаго м!ра. В оен н ы й _____

Ijra  ие 1 .  *»И|)4 шанисти!, 1юто[10й сообщ|иъ министру н»рол»яго
лЪ» у а а т с я  садоннмя пк» гы  ir». ппл-Ь v in o . ' . г- ш. ^лросвктен1Я, что Его Императорскому

съ Шадрннского думой защита отъ 
Сибири черезъ посредство депутатов*; остроумный прмборъ, промзеоаяш!й 
Гос)-яарственной Думы проекта ж е-, автоматически запись номеровъ вхо- 
лкзной xopoiu направ.пенкмъ Екате-;аяшихъ на станШю и выходящих* съ 
ркибургъ-Кургаиъ, вмксто предложен- вагоновъ и покздовъ, отмкчаю- 
ната минмстерствомъ путей сообще-1 Щ»й время пркбыт1я ихъ на станц1ю 
Hbi направленкя Тю.мень-Оискъ. '

Противохолерный привяв№<. Вра-

лке удаю кя садоннмя пьесы върод'Ь удоь- 
летвг>р|ггедьно сыгравных* ею менуэта 
Шуберта И1 Н же по.тонеэа Листа.

Къ  слову сказать, при мсполнежмоосвкд- 
к»го, в!айнстк]г. временами, почти эагду- 
luajTb своеобразный ритничес10й трескъ 
вольтовоП дуги электрнчеагихъ фсиарей, 
конин освкщается большой валъ собрашя.

Г-жа Шульфайнъ несомнкнно обладаггъ 
техникой, но вь ея нслолнемЫ вообще н 
въ частности С-тоП’наго ноктюрна Шопе
на отсутствовало настроен')е. Недурно ак- 
коипанировал'1 г-жа Шульфайнъ пкн!ю ро 
нансобъ Шуберта.

Нельзя не выразить сожалклк по пово
ду исчезновен1я съ прогрвннъ Томскаго 
отдк-ieHia г. Эршке, весьма толховаго испол
нителя пяртти альта.

Съ особенныиъ удовлетпорен1емъ мы от- 
ыкчаем* nkuie О М. Соболевской, внятно, 
изящно, сь иаличнослю художественной 
простоты ислолнквшей нксколь'''о ронан-

Величе,:тву благоугодно было обратить 
вниман1е на необходимость «завести 
въ деревнях* обучен!е дктей въ шко
лах* строго и гиинастикк запасными 
и отставными унтеръ-офицерами за 
малую плату», причем* Государь 
Император* Высочайше повелкть со- 
изаовилъ военному министру войти въ 
сношенЕя съ министерством* народна
го просвкщенЬ| относительно осуще- 
ствлен!я указанной мкры, въ видахъ 
улучшены фнэическаго развит!я моло
дежи и подготовки ея къ военной 
сяужбк. (Сиб.)

Новое общ ество. 2 и 3 впрЪля 
происходили въ Петербургк совкща-

Заграничная хроника
Здоуаотребдея1я во фрдацузено! 

арм!в.

совъ Шумана. Какъ выверь послкдннхъ,1мя ао вопросу объ  образованы об- 
такъ и аккомаанииенть ея постояннаго | щества, им вю щ аго задачей содкйство-

ны и.-ы<-|Ж»м̂  пХам гм* ' ___  НЭрОДНОС-11Ч.ТН.Р. Ш. ж 0«0Й Г«; «l.»41Ulie«-b. | ИТЬ овщ.шю С1ИЮНСК«ХЪ

чебно-санитариая исполнительная ко- 
мисс!я увкдоинла городскую управу, 
что, еъ виду ВОЗ.МОЖНОСТИ развитЕя

время отправлены и опредкляюшШ, 
точное количество вагоновъ, находя
щихся въ данное время на станцЫ. 
Чертежи прибора разсматрнвались въ 
техническом* отаклен1и управлен!я

пщаетъ ни одинъ иггркхъ партитуры ро-, _  „
манса. чу^ствуетса бережное отношеи!е къ По МЫСЛИ совкшани) общество, несвя- 
передаваеаымъ имм про»зведен1яиъ кмус- занное какою-нибудь олредкленной 
ства л къ замыслу к01шо;^ора. I оолитическою или вкроисповкдчой

-  ""тересахь

холеры въ Токекк весной или лЬтомъ j сибирской жеякэ. дороги, и отдклен!е 
текущего года, комиссля признала' признало желательным* введение при- 
необходимым*, въ числк других* па желкэиой дорогк. 
мкръ противъ холеры, как* можно 1 Скрывш1й< я больничный служи- 
шире поставить дкло прививкп про-[тель. 24 аярклясяужитель городской 
TMBoxo.tepHoft взкцины и постановила [Некрассвской больницы, мкш. Н. Ту- 
войти съ ходатайством* въ городск>ю [нибкговъ скрылся иэъ больницы, за-

Въ заключеже, поже/шень Томскому от- 
дкл?н!ю успеха въ осуикстваекш ммъ баа- 
годарныхъ и благороднкйшихъ культур- 
ныхъ эадачъ особенно въ настояцрй мо- 
иенть ку.чьтурнаго одичан!я нашего отече-

самаго дкда включить представителей 
различных* политических* оирт!й, а 
также оредставитедей науки, исхусеггь, 
литературы и лицъ, интересующихся

ствл. памяту», что и Герман!» поелктрнд- экономическим* развипем* славян- 
цатнлктвей войны огь полкаго одичатя‘ ства. Для первоначальной разработки 
спасла муза !. С. Баха. Н. А  | вопроса избрана коииссЕя, которая въ

скором* времени должна {представить 
совкщан!ю того-же состава соотвкт- 
стаующШ доклад*. Въ эту коннсаю

Въ течен!е цЬхаго хксаца ебщовг- 
венное XBknie во Фравщм ваволвовамз 
разобдачешемъ воп1ющнхъ u o y u e iy e ^  
хешй по продоатств1Ю войсп. В в ^  
вые ведоброаачественноб мясо быю 
обнаружено въ нкаотормхъ востлтешь 
департаиевтахъ, но э н е р тво е  у^аведк- 
довале. во главк штораго с т а л  тона- 
рвщъ воеянаго п н в п р а  Ш е р а п , 
выяснило, что 8Д0 швроБО расорострг* 
Ехлось въ арх'В, нроннкнуте даже м  
нарвжею^ гарняэонъ.

Отголоежомъ сдандца явился заира »  
въ палатк де'путатовъ. В ь своемъ ее- 
в ктк  Шеровъ доложнлъ о р е э у л »  
тать взг^^довашй, нрояаведенвыл ва- 
рвашвой лабораторгей падь водозрм- 
тельныив продуктамн. Ояааалосъ, евэ 
во многнгь схучалгь соддатв к е р о - 
л с ь  туберкулеввымъ влн несвкжяжъ 
мясомъ, свунавшнися на бойвяхъ во 
дешевой цкнк- Крожк того, огромноч 
большввство тагь-нааиваемой .Baaeisae 
de soldat* орнавано неудовлетворктеи.- 
выхъ, л  виду почти полваго оп'утсг- 
В1Я свянанн, яаикяявшейся копией, 
съ орвмксью цш хала  н прт^феяь- 
ной мувн.

При этокъ выяснена иегодвот. npat- 
тповавшейся до енхъ поръ евгтема 
полрядовъ, вобужиющек оодрллчниовъ 
назначать ыеооикрво нввкую n i iy ,  оо 
вотарой ПОЧТЕ вевоаиожво з о с т а г т  
провЕз!» лучшего сорта. Всего вЦюят* 
нке, что вся постановка aroi-u дкла 
будегь преобравовава ж будут* ) ч р ^  
ждевы собствевныя оолвовыа б<̂ Й̂вм, 
подчмвенныя надзору ветермва1>01>'Ь I  
саикхъ офвцероп.

Русская общеобраэовжтелыпяшк»- 
ла въ  Берлни-к. Наплыл р уа ка гь  
семей в русской молодеп въ гервав-^ 
скую столацу побуди* нреднр.чшщ- 
выхъ людей открыть сжстеиатп 

I курсы епещалъво для руегкяхъ с.)ув»- 
тедей.

Аекща чмтаютса на руссвомъ а-ыкк. 
кячестжк лехторол высттвают* 

нксЕОлько русекяхъ ю&хешжжавъ > як- 
тераторовъ. Профессор* тонекап> ynu- 
верентета М. Н. Боголкпол читает* 
лекц1В объ «Освивныхъ чертахъ руо 
ежой фявансовой п о л н т в * .  Нриьатъ- 
доцевть К. М .Соколова— по государст- 
вевножу 1фаву. Въ блюкомь 'lyxy- 
щеиъ Г. В. Итальеовъ открывает* 
курсъ лекфй по .освовБыиъ uoupo- 
самъ фвлософ1В* С. Р. Огр'клъяои 
предполагаеть читать о картелях* к  
тростагь, о  орофессшналвых* союввх* 
к  кооператявахъ.'

Новое вячввавк встркчово м к е т й  
□ублккой еъ больяшгь еочуветшешк
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Велоейпеды „Перри“у Рукавишникова, Томекъ,Духовекая, №. 3. Ъ«
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С П И С  О к ъ

Д*<гц шзначеякыхъ гь  с^шанНо оо оер* 
yroa*e«*ciiy отдЬлеи1ю Тонскаго 0*- 

Суда на май H-bcaiib 1908 года гь 
го{юдЪ ToHCirb.

На 5 мая.

0  ар. Ст. Ив. Кузнецов^, Бодеса. (осифоа. 
Лухааьскомъ и н'Ьщ. Пета^ naaaoBlt Май* 
ii^taBat, •<(•. по I ч. 347 ст. ул. о как  ̂ о 
■ р. Миж. Ф«дор. Устмннцевф, сй)в. оо 1 ч. 
!4вЗ ст. уа. 9  как.; о м. Серг. Егор. Ав- 
цесмЦ ом- по 13 я 3 ч. 1643 ст. ул. о как-;
• i .  поамц. ориставЪ Афаи. Дм. Векедик* 
той|Ч^ м околоточ. надэ. Кокет- Гр. Оа* 
«м ясовб, оба. 0 0  1 ч. 945 ст. ул. о как.;
• ар. Лавл1| Стеа Кононч/1гЪ, оба. во 18 
м 1  ч. 1647 ст ул- о как.; по вопросу о

JU приг. по совокч о <Ф- ПавлЪиСте- 
Шяпуноаыгь, осужд. сю 1642 ст. ул. 

вопросу о пост, врмгов. по сек 
■ окупи.

На 15 I
liumiwiun егь Гхорошея рекомендафи. 
Соасская, 13, д. Пкчугмяа, кв. Марецкихъ.

•  ^  Дм. я Ив. Шкуровыхъ ■ Усткмь^ 
■вмйешй, обв. 09 14 л 4 а  1453 ст. улож. 
М швж̂ 9 кр. Андрей Тис4 м АмдреЬ Бе>
мтв«(омъ, об», по 13 и 1641 ст. уд.; о 
я, reofr. Роа. и Параск. Ив. Шустовыгь, 
•ба. по 13 и 975, 977, 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 
сг. СУ. ул. 9  как.; о кр. КурбаталеЪ Шам* 
OTjpnrii*i. оба. по 2 ч. 1655 сг. уж. о как.

На 19 мая.

О м. АбрамФ Хаим. Шпчаеруд^ обв.
S33 ст. ул. о как: о ю. Андрей Петр. Б-б- 

' обв. по 13 и 1642 ст ул. о нак-'
• кв. Ди. Борис- Носач^, обв, по 1  и 8  ч. 
Ибб. 7 п. 1659 ■

IS
жтЛ, «
щ. ( к .

. .. .. и 2 п. 1659 ст. улож. о как.;
Як. Бск'д. КотогЬ, обе. по 9 и 2 ч. 

ст. ул. о 1ШС.; о ^  Мих. Григ. Бло* 
обк по 1  ч. 1647 ст. ул. о как.; о 

Фштп. Богатырев^, обв. во 9 ч. 
1655 сг. ул. о нам.

На 29 мая

. Серг- Ив. КулакогЪ, обе. по 2 ч. 
ст. уя. о нак.; о и. АаексМ Кнкиф.

Кмрбывмв'Ь, обв. по 8  ч. 1484 ст- ул- о как; 
• м. 1Йихакд6 и ПаалФ Павлиновыхъ Пе- 
ргуоячкиыгь и ар. Владии. Ил. Кривелевб, 
"  пв 1545 ст. ул. о нак.: о кр. Ннкояаб 

Тютлинб, обе. по 9 и 1654 ст- ул- 
ммц о н Вас- АлексЪевб Кочетов^, обв. 
3 %  108 ст. уг. ул^ о кр. Kapjrt Мар* 

я. Дэарне. обе. по 9 м 1 ч. 16 ^  ст. ул, 
о как.

Q.BMU редакц1я.
Н о  б у д у т ь  в а а р ча та н н  оН ^д усп ца

румоовов:
^а ь е тм ы . Бввъ ружж.—^ДлтаВо1 ия 

аициди. —  Мпя1Атк>рн. —  Цв'Ъты.'— 
Обвтртодн Марса.—Корабль вочн.— 
Вм  OjBMoic.—№  вастн Дракона.— 
Месть БаЙаава.—  Б р аво .—P to e r*  
жв.-*1 1 авнхвда. —‘П р о ^ д о к ъ . —  П о  
■ r ix B ifi ахкордъ.

Статьи. оВ тыо. девьщкковъ,— Нвъ 
быта U—-1 . одужаишхъ.— Н а вква- 
мавахь а р ^о о тн  въ т ш а я х в .—  
Иевьшивовъ протесту втт>.—Иотре* 
бкм по пврссвдеачеовихъ а^совъ.—  
О цяр1> (.—  Обь АмуровоА дорог^.—  
Н 9ь аааяоокъ К ^ .  — Звмельныя
угодье.— В ъ  вавхнту во ев^ущ аго  
■^oToiepoB.— По PooaiH*.—Оахаавв* 
«вам 8БСведкд1я.-*-Орвдв жед^вво* 
Юрожнвковъ. —  П ророкъ внроасде- 
аая.— Памяти орофвосора Ниводаа, 
0 ^ .  'отаакевахъ въ ясеаокой гнмна*

Нужна irvfsn u a ум'кощая хорошо 
njAOpnat готовить. МкллЬн*

иа% 8 6 , заводь ЗгЪрева.

Ищу свое д9ло- Карнаковспй 
оер., 3, спр. во флигель. 1

Нужна няня сь рекомекдацкй, гь 1 -хь 
годовому ребенку. Офицерская, 
24, флигель во двор^ 1

Нужна Ituygnifa къ ДВОНИЬ, ОДНОЙ
пуЛОрпа прислугой. Александ

ровская уя., М 7, кв. Зиновьевой.

Нужна швея, уиЪсщая самостоятельно 
кроить и шить. Нечаевская 23, 
кв. / 6  4, Плотникова. 1

Нужны мастерицы и куаарка.
tlpoTononoecidfl пер., J# 8 , Алексеевой. 1

По случаю оть-Ьзда продается вся обста
новка и экипажи, рояль Беккера. Макла- 
камъ ве приходить. Дворян., Л  32, кв. Мо- 

ралеаа.

Стултехн. ищеть уроковъ, остается на 
л%то. Разстоямемь не сгЬсияется 

Никитинская, М 55, Пахомовь. 1

принимаетъ переписку 
и учен. Большая Подгорная, д. 73. 3—7468

Требуется Жандармская уя., д. /й 20, 
нкжтй этахгь, кв. 6 . 1

Прислуги нужна мью. Банный ле^,
“  '  --------   ̂3—7471

ПОЖНЛЗЙ особа^ищеть м-бсто няни, нн'Ь*

Итцу подходящаго кнтеллкг. труда, согяа- 
сенъ въ OTbiwwb. Почтамть, предъяв. квит.

Lh6 . Жизни J* 7475. 3—7477
Крайне нуждаюсь лоложеме ужасное, про
шу дать м-Ьего кассирши или продавщицы, 
могу гь огъЬздъ. Б-Ьлая ул., ЕУоскр. гора, 

д. J4 14, спросить Цветкову. 3—7478

Нужна прислуга
д. Обществениего собраим.

Спр.: «Депо шлясгъ» 
Почтаитосаа ул^

ПР1-63Ж1Й, 
окончквш!й среднюю школу, основательно 
анающтй корреспонденщю на русскомъ и 
нТшецконъ языкахъ, нщегь подхоаящихъ 
эанятпй. Почтамть, предъяв. почт, квит.

М  307. 7—7475

Уголь Соядатпсой и Ярлыков- 
ской, булочная Россохнна. 1

письмоводителя знаю два ино- 
'страниыхъ языка. Почтамть, пр.-дъяо квит.

Сиб. Жизни Л  55аЗ. S-7476

Нужна молодая ̂ яят къ дбтяиъ въ
0 ‘гь‘Ьздъ, на хорошее 

жалованье. Дворянская, 32, кв. Моралева. 1

Горничная нужна,

Усп1)шно готовлю къ экзаменанъ н репе
тирую, Студен гь-техиол. Вид. съ 9 ч. утоа 
до 2 ч. Никитинская, ^  18, во дворб, во 

фяягел9. 3—7497

Продаетсн лодка.
XoMflKOKKift переулогъ, 24 9.

Пойнтеръ, сеттеръ и велосипедъ
продаются. Жандармская, 26 14. 1

ПРОДАЮТС}) велосипедъ, лег̂

ПРОДАЕТСЯ вещи. Магистратская уя.. 
д. 26 24, внизу. 1

По СЛуЧЗЮ продаются; лошадIIW w«ij iMiv корова, телега, гагантеше 
шаги и щ>уг. домашн1я веши. Уг.Солдатск. 

и Ярлыкосской, 26 17, ниэъ. 3—7488
По случаю скораго отьФада продаются де
шево цв-Ьты, мебель, хрусталь и кадки. 

0-1'Ицерская, 17, отъ 12 до 2 ч. 3—7500

Продается за излншествомь 
лавочный инвентарь, в'Ьсы, гири, наличннкъ 
и кадверники. Ту^-ж е продается мягкая 
мебель и сдается комната. Обрубъ, д. 1 2 -1 L 

узнать въ лав1г6 . 2—7615

ЛЪтнее офнцерсков пальто
новое продается, одесской раб., на среди 

росп>. Солдатск«я, 60, кв. 7. 3—7505
I туть*же—цв%ты, 
у комодъ и гарде- 

робъ Никитинская, 26 9. 2—81*8
Томскъ, Обрубъ, 2, «Самарсюе» 2626, спр.

Оэнжо. 3-8210

,.Го!;дый“ караковый жеребецъ
(рекордъ на тонскомъ яоподронб I'/t rep.

___ Ч» сУ отпусквета! для иокрытчя на
токъ. Ми.Ш1 0 нкая, 31, сер. Бехтеяева. 1

Иноидець продаатсй. . .  . . .  верховой
бады. Мялл1онна1^ 92, спр. Бехтеяева. 1

■ схая площадь, д. 26 I, во фдигёмЬ.
2-7479

Желаю постуоить агентомъ пароходства 
иатерьяльнымъ. знакомь съ xjrtOHoA опе- 

ращей. Почтамть, А. Г. 9—7494

Нужна женщина одной прислугой.
Солдатская, J6  60, кв. 14. 1 .

Народный учнтШ1Ь (бывш. студ. у-та) ищетъ 
уроковъ или др. подходящихъ занят1й. Уг.

Нужна одинокая, пожилая женщина од
ной прислугой. Универентетъ, 
кв. сек^тарт с̂овбта. 2—7489

ЁланскоЙ и Бульварной, сред, эт., 26 8 , 
ело. Ббтина. 3—7й38

Желаю
Ищу Micro горничной прислуги.

Уммверситетъ. спр. въ будгЛ. 1

апаш  получить мЬсто нав^нниставкли 
M/idiv помощника, ногу въ отъ-бздъ. 
Ввкзальная ул- 26 3, д. Калмыкова.

3-7492

Мужъ.  иля дворника, жена кухарки, 
дармская уя., 78, спр. во фднгел1>, 1 -я дверь.

UviUUt ■7 *йР*(й< умЪющая самостоятель- 
n jn t llf l но готовить, одинокая, на при* 
личное жалованье, безъ паспорта ие при

ходить. Магистратская, 32. 7

СТУДЕНТЫ
П1 е1И|кмаяъ (Йворянская ул , 2 1 , вверху) и 
Tpiycb (Акиноккая уя, 1, кв. Блюкъ) сов- 
м1 » ^ о  принимаютъ на себя подготовку къ 
осеннлмъ экзаменанъ за полный курсъ 

срвдн--/чебн. зав.'денгй. 4 - 7*57

UtfUfOIIV Р*ботникъ. Преображенская у-я*, 
П утм П Ь  д. 26 30, оередн1й. Тутъ-жепро- 
дается сЬно по 15 к п.дъ, не меньше 2 0  

пуд. въ 0 Д1гЬ руки. 1

Ищу уб А тл  горничной или одаой при- 
Я  Du MJ слугой. Солдатская ул., д. 
26 39, Егорова, сир. внизу. 1

Нужна молодан нния.
Магистратская ул., д. 26 72, мрхъ. 1

Нужна кухарка, умеющая готовить. Уг. 
Неточной и Татарскаго перч ,г 
М 2, Шеренчишь, кв. 4. 1

Ищу ailOTA кучера или дворника, же- 
MDulU на окончньшая курсъ ши* 

>—швеи Мйл-ч]с>инаа, 81, д. Некрасова, I

Желаю поступить кая, прг'бзжая Му-
хинская, 2н 15, д. Молодцова. 1

Г о р н и ч н а я  « « « •« “ ‘ «‘‘Ча кухарки д>воч.
ка, нужны въ Славянсмя но- 

иера. Дворянская ул., 26 1 1  1

Ищу мкто няни, кь 1-му ребеяну.
Мухинская ул., 26 В, Крюкова. 1

I VaMUbhie фельетоны. Въ поднял^.— '
CtaoDTb .— Ма.тевьвое веркааьцв .—

I Ввлхе.—Хандря. — Одавъ.—Почмеу 
I Вы*е« овъ".—Когда в е  ховоцъ?— 

Ещ е одна жертва.—Выхов.— О двво 
 ̂ чеогво.

‘ СлпсотввренГя: if r b  новваъ а*!- 
I еопъ.—Думая. -Н о ч ь ю .— Л аска,—
’ У ш бк а .— К ъ вачаху.— Я  утавхъотъ 
' ЖВ1Ш.—В ъ часъ борьбн.— Когда 
‘ М> ХрАБ% девъ,— День ов^тлый въ 
 ̂ ншсогрансть^. —• ГГтачвв н чехо- 

a W b .— П'Ъсвя природы.— Увннвъ.— 
PjeaxKH.— Умнрающ1й день. — Да 

I Мфовствуегь ЖН8ЯИ воеонхьнан 
’ шать.— У тро.—Одмнохах,—̂ а л ъ  не 
I шрашна кн^ н^маа,— РаСючнхъ н 

Hf.— ^Ночь.—Деаьга. Замоххнв, оу 
кува.

Прислуга нужна.
Милл1онная уя., 26 43, ниэъ.

N m n i9  Д'бвушка для кокнатныхъ услугъ 
n jil in Q  и ходить за 5 .тЪтнинъ иальчи* 
конь. Почтамтская, д. Корниловой, часо

вой магаэннъ Перманъ- 1

съ женой, мужъ кучеронъ 
или дворникоиъ, жена кухаркой, съ маль- 
чикомъ 10 mI k . Ярлыковская ул.. д  26 3 

Климова, кв. 26 1. 1

Нужна liflUQ ®®ь1 тная. Духовная сени- 
ппПЛ нариа, квартира Мироно-

Мужъ съ женой, пожилыхъ ябтъ нщутъ 
и9сто кучера и кухарки. Мало- 

Кирпичная ул, 26 23. 1

Колодаа полька м^сто горничной. 
БуткЪевская, ц. 26 39, кв. 1. 1

жетъ хорошо н само* 
стовтелыю готовить. Тугь'же горничная, 
знающая свое дЪло. Стсская ул., 23, отъ 

аорогь налбво. 2—7459.

UniV уроковъ. Нодготовляю для поступ- 
П1Ц} летя на общеобраэоватедьныв курсы. 
Можно группой. Садовая уд., 32, С . ^ а з ^

Студенть-техмологъ ищеть уроковъ. Спецг- 
альность: физика, математика и руссмй 
языкъ.Жаядармская улица, домъ 46, вверху, 

квартиря Чекалиной. 3—6502
Бтхгахтеръ опытный, обладаюсщй много* 
лътней, разнородной практикой, яселастъ
пермгЬ нить службу и принимаетъ всямя 
работы по своей спец1аяьности. М нлуйон- 
иая уя., д. 26 69, верхъ, 1-я дверь. 4 - 6191

Нуждаюсь должностью продавщицы, сог
ласна и въ отъЪздъ. Ст. Т ., Вокшльная 
ух, д 26 г, Алексина, спр. Цалманъ. 3—7165
Садовннкъ принимаетъ всякую цв-Ьточную 
и садовую работу. Адр.: Садовая ул., 26i8, 

кв. 3, Лапяину. 4—7310
Учительница готовить дЪтей въ низш1е 
классы сред -учеб, зав д. за 5 р. въ м-Ьс., 
даетъ уроки франц. яз. Магистр., 25, внизу.

5— 482

Продаетсн полукровная лошадь.
Makapoccidti пер, 26 3-й. 3—8207

разные столы и проч. Б.^одгорная, 
26 35, кв. Тихомирова, отъ 11 до 3 ч.дня.

2-7391 ТелЪга продается.
Распродаются '?»>-ская, 24 89, квар 26 2, 

Темеряевой- 2—7393
трекрядная, русскаго строя, 
хоргшаго тона, въ 34 аада. 

16 басовъ продается. Моивстырская ул., д. 
12, протнвъ водочачкн, ниэъ. 3—7328

Продается ’ •*’>ходить подъ с'Ьд'-оиъ За 
Оэероиъ, Водянная, 26 1. 3—7155

Щ 1 Х П Ы .  Ш-

на ПОРТНИХА поденно. Дво 
рянская, 26 50, квартира в;ача. 3-7469

Отдаются 2 хврош1я
продается кофейно-пъНй пойнтеръ. МиЛ' 

люннач, 7, верхъ квиеннаго дома. 1

СДЭЮТбЯ КуташетеДвъ 7-мя вер. отъ герода Ус* 
ловгя: Нечаевская ун., 26 4'*, кв. 1>

Продается нмЪщр
Максима Федоровича СЯп^ремс^нсоаа, по 
Войновскому пер и ВодЛ^ у ^  26 9, спр. 
о ц6н4к и услоЫяхъ у Гр, С  Петрова въ

Желаю
I Общ. БатгЬ и Ф. Ф  Пичугина, на ккрп. 
 ̂ заводб, близь ст. Межекиновка. 2—734

тй сеэонъ. Мона
стырская ул., протиаъ водокачки, д. 26 1 2 , 

спр, хозяйку дома Астраптову. 2—7327

К . и .  М е д в 'Ь д е в 'ь
КОМ М ИССЮ НЕРЪ и ПОСРЕДН ИКЪ  
1) Покуваетъ наклядьыя ведегь дЪла: за 
переборы, просрочку, торчу, недостачу гру- 
эовъ и угЬчье и т. д. 2 ; Ислолняетъ раз
личные поручешя, сод'^г-твуегь по покушгЬ 
и продаж1 > домовъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному пои'Ьщен1ю капиталовъ. 
Тоиасъ, Б. Кирпячкая, д. 26.27. Телеф 523.

Ищу комнату
съ обстановкой н лолнымъ панс1 оиомъ. 
Желательно вблизи уннверемтета н въ ин
теллигентной семьб Иредлокен1я мдресо- 
вать; Университегь, Лаборанту гнпеинче- 

скаго института. 3—7508

Комната отд. бсльшая, свЪтлая.
Ярлыковская, 19. 2—7518

ДомаI, доюдность сггЪшно прода-1яы| ^ iv a v M i'w v iw  С1ГВШН0 прода
ются. Русаковск1Й пер., 26 2. 10—7504

!1ТПГТ1РИЧЕСК1Е звонки
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
ул., д. 26 15, внизу. А- Н 
Богдановъ. —3281

1суроъ‘ №Ойки'й  ̂шитья’
по американской систем-Ь WorP у учи
тельницы А. И. КлещннскоЙ. Никитинская 
ул., 26 35, домъ Лапина, уг. Солдатской. 
Кройка 1 0  дней—10 руб-; шитье 3 м^яца, 
плата noMiicaHHO. ПЪяпное д9ло—курсъ 
15 руб. Пр1емъ заказовъ по общедоступн. 
ц^намъ. Выдача сридЬтельствъ окончив- 

шимъ ка звате мастерицы.

А к уш е р к а м а с с а ж и с т к а

НУЖНА прислуга^ умеющая хорошо гото
вить. Монастыроай пер., близь Колпашев- 
схаго, д. 26 16, Васильевой, кв. 1. 2—7443

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я
UwUlllS хорошая кухарка, бесусловно тре- 
П |гп П 9  звая. Справиткя въ кокторб А. 
К. Королевой, Набережная рЪкм Ушайки

желайтъ сопровождать (кьльныхъ 
ва Кавказъ. Вид%ть съ 11— 12 
ч. дня Магистратская ул., 44, 

кв. 10. 3— 6371
ОДЕССЮЙ

Л  Л  8,

ПРИСЛУГА.
H v U lil9  умеющая хорошо гото-
П /ГпП б вить и прачка. Духовская,д. Ад- 

\ футовой, кв. Барона Аминова. 3—7304

'Нужна горничная,
ская ул., д. Хоиичъ. 3—74(fe

бужяа опытная няня къ  годовому ре
бенку к  прислуга за одну. Тор-' 

уя., 17, д. Фидьберта, кв. 1, вс^хъ.
Н У Ж Н А

.у прислугой, въ небодь- 
1й шое семейс.ъо. Всскре-' 
а ул., 35, вверху. 1

въ красноярскъ спЪшно кухарка, ка хо
рошее хишованье, ун1иощая готовить безъ 

укаэжтй Гостикннца яЕвропа-, 26 34.
3 -7423

! ■ «  1б1;РТЛ одинокая, полька
п щ |  R D u lU  Садовая ул.БупгЬевс. пер~ 

26 7, д. Циганкова. ■

Нужны: ИУТЯПиЯ умЪющая хорошо 
n jA a p n a }  готовить и горнич

ная. Конная площадь, 26 10. 8—7444

miitn НЯНЯ къ двумъ дбтяиъ. НечевехШ 
тий пор., д. Тихомировой, 34/*6, зе

леный, верхъ, кв. А л е х с ^ а . 1

Нужннъ трезвый оффнц1антъ
на ст. Томскъ.

1«у кбето кух^фкм, могу хорошо гото
вить, безъ укаэанп!, одинокая. Бу

лезе ская ул., д. Вольской, 8. 1

Ищу MtCTO повара, могу ходить рабо 
тать на домъ. Загорная ул., 26 46, 

спр. повара. 3—8189

Ищу мЪсто кухарки, одинокая, умЪю хо
рошо готовить. Шунихиниой .оер» 

38. д. Недобуга, кв. 1- 1

ЖбЛЭЮ ^  доиовницахъ на ]Л-
то, пожилая женщина. Тверская 

ул., 26 36, спр. Трет1.якову. 1

Хщу MfCTO кухарки, горничной или од-
Ищугь

прислуги, йогу готовить, ИМ'бЮ 
р|,аг(и;ендафю, д. Макушнна, 26 I,  спросить

жена, пожилыхъ лбтъ. 
&Ьлая у л , д. Ганченкова, 7, 1

Кухнряа нужна Oфицê^̂aяf д. ;̂
гояирецкаго, кв. 1, 10—18 ч. к  3—8 ч. 1

Мальчикь грамотный
Солдатская, 45 1

Ж е н щ и н а  »щ*тъ мБсто ня
ни или куха^^хи, свое

|Ъао. Восчр. гора, Ачинская, 6, спр. вверху. УРОКИ и ЗАКЯТШ.

настройщинъ фортешано
^  Л . Б И Б И

(СПВЦ1АЛИСТЪ)

Конная площадь, д  26 8, кв. 2, аротивъ 
электрической станц1и. 5—7185

прНЬзж1е печники нэъ Poccih бе* 
руть печную работу. Ново-Кар* 

повсхая ул., д. Шафранова, 12. 1

Нуженъ развозчинъ аъ залогонъ
на пивной заводь Рейхзелнгиана- 2—7510

Нуженъ unnOPUHin. Онъ-жевлотникь. 
nU2ICuiinnD Кожевенная лав

ка Фуксманъ. 1

М Е Б Е Л Ь . Д О М А Ш Н 1Я  
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

За отъ'Ьздоиъ пмдаются: изящный пись
менный столь 15 р., кровать съ натрацемъ 
оленьей шерсти 8 р^ лампа, умывальннкъ 
эмалированный 3 р. 50 к. а^хонныя др. ве
щи дешево. Б.-11одгорная, Карповсюй лга., 
на лолугорб, противъ баль, д. 26 23, Со

коловой. *

Гитара продается дешево.
Адресъ: Еланская. 28, низъ. 2-7470

Магна полукровная ся- Преобра
женская улица, домъ 26 Ю.

Новотельная корова МОЛОКОНЪ ГфО-
дается. Офидарская, 26 81. t

• А п  ITL горничной я ОДНОМ при- _
п Щ о Ч э  СЛУГОЙ, им%емъ рехомендащи. ТпоА уатА й  опытная продавщица въ С - 
И  Кучиечный эзвозъ, д. ведорова, 14^| ip C o J C IW  Петербурккую k o h w

спр. Кудрявцеву. Почтамтская уд» аонъ Некаасовщ 1

охотничья собзига. 2-я Бере
говая, 26 26, кв. Бахматова; 

тутъ-же пристала собака черный сеттеръ 
съ подпалинами, породы гордока. 1

Квартирка «одна комната съ русской 
печью. Нечаевская, 37. 1

CnonDUY ''исел мая сдаются комнаты с 
ilCUuHA удобствами, можно со столом 

Сре^раж., 26 8. кв. 1. 3—7М^

По случаю отъЪзда пред, домъ,
Соляной пер., 26 7 й. 1

UnilUSTS центра города, боль-
nURndlQ шая, св1»тлая; туг^же—хорош, 
докашн. об4йды. Благов'Ъщенапй пер., М 6.

ОТДЭбТСЯ сдается комната. Спрос, въ 
сред, этажб. Акимовская уд., 26 29. 1

Домъ продается стройкой. Петров
ская ул.. 26 5, спр. хФзяевъ.

Въ дер. Заварзиной
продается ДАЧА проф. Образцова,
Въ кв. проф. (Александровемвя, 26 11) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса, малодержанныя, комнатныя расте* 
шя, ковры, лошад|% двб пролетки съ вер- 
хомъ. зимнШ воэокъ. Можно виаЪтъ съ 12 

до 3-хъ ч. ежедневно. 10—685

Квартира отлается въ верхнеиъ этаясб, 4 
комнаты, кухня и передня^, "рн домЪсадъ 
И терраса. Уг. 1-го и 2-го Куанечваго взво

за, д. 6, на гор1ь 3—6531

Дачи на СтелановкЪ отдаются. Справ.: Са
довая, 40, д Меньщнхова. кв. Солонина, 

отъ З'г1 до 4'/« ч. ежедневно. 5—7288

на городкй отдаются отъ 10(^. до 
250 р. со вебми удобствами. Спра

виться г ь  магаз- Безходарнова. 3 - 7822
Дачи
Кмртнра отдается верхъ, 3 коми., кухня 
н передняя; тутъ-же продается штукатур
ная дранка и бутовый каиеяь. Ефремов

ская ул.. д. 2 1 . ^ 7 8 2 0

Отдаются двЪ комнаты'ггЛ̂
домъ нителАИгентному жильцу. Дворянская, 
ЭТ, Почтамтская, 30, квартира зуб. врача 

М. Гоибергъ. Ч 696

р а з н ы й .

Садъ; ябаонн, груши, вишни, сливы м 
пр., продаются дешево. Русаков- 

сюй пер., 2б 2. 3—7503

ПрОДЗбТСЯ *™^"'***'*'^^ иожво въ, аренду или коипан1ю. Бир
жевый короусъ, мясная лавда Боровскаго.

2-7501

Утеряны деньги
360 руб. Просимъ возвратить за вакоиное 
воэвагражден1е. Нккольсюй nqt., 26 14, Ца* 

ренко. 1

кая долгушна. Раскатъ, 2, 
спросить Козмина. 2—8x02

; По случаю скораго отъЪзда сдается бяка- 
'лейнжя лавка съ товаромъ на бойкомъмЪ- 
сгб ; туть-ие недорого сдается верхъ въ 
5 ком. съ террасой и кухнзй. Иркутская 

I ул., домъ 26 26. 8—7409

Продаютсясти, прол.тка и упряжка. 
Миллюнная, 34, ДмитрГева. 2—8208

бакалейная торговля съ то- 
, . .  варомъ и правамм. Домъ

26 1, Конышева, 11етровская ул. 8—8191

Въ магазинахъ П. И. МАКУШИНА 
въ То.свЪ и Торг. Дома ,МАКУ- 
ШИНЪ и ЛОСОХИНЪ- въ ИркутсвЬ

П О Л У Ч Е И Ъ

двадцать первый сборникъ

КОМИАНЮ КА
съ капиталомъ въ тысячу рублей для раэ- 
витГя вподнЪ оборудованнаго солиднаго 
синематографичеосаго лредпртят1я ищетъ 

французъ электроиеханикъ Pingeoz.

Ломь золота, серебра
и драгоц-Ъниыхъ камкей покупаегь и об- 
м^ниваетъ на новое часовой-ювелирный 
иагазинъ И. А. Ляссъ БлаговЪщенсетй пер., 
корпусъ Королевой, противъ магазина Ма

кушнна. 2-7493

Т-ва „ЗНАН1Е“.
Ц 'Ь н а  I  р у 6 л Ь |

Даются на нрокатъ лошадн 
верховыл и упряжный

■ ВКЛОСИПЕДЫ. Ajro.: Восхресевскаа 
гора, Btiaa ул., д. Я  10; .туть-же 
продаются дешево вовые ведосвоеды; 

можно схФвять ва crajiue. 3— 7239

ПрОДЗбТСЯ ^Жандармская, 24 46, спрос, 
хозяйку. *

Продается телЪжна Духовская уд..

А-ра ШИНДЛЕРЪ БАРМАЙ .MapiertSaa*
св1л Рддукщоттыл Падюда*

ОЖИР-БН1Я

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

д в а  п а р о х о д а
8-ми и 3-хъ силъ и машина пароходная 
еъ 6 силъ. Кондитерская Бронислава 10—65S

двухаостаеная, размол. 600 пуд въ сутп^ 
эя вы1(Ядомъ недорого продается при сг. 
Чудынъ Сиб- ж. Тутъ-же отдельно по- 
ст>въ Жуковскаго бистроьолъ, съ француз
скими камнями, лятюикъ,съ уступкой 20*)ь 

Иванъ Прохоровъ. 3—701

Брезенты
ВОЗОВЬДЕ в ТАВОИ1ЫЕ

въ ТомснЪ НА СКЛАДЪ

. . .  • . i . - n ______  ратсхой » БЪло-
зерскаго оер, 26 Ю, д. Петрова. 1

По случаю прекращгн!я

Наятищаа piaaoen аъ мрабяахъ даае- 
иагв аабта съ овасн1яаъ свосаСауае. 
тре4ам1а. Прехажв н  аебтъ аятеяагъ 

а актешреихъ жвпзяаахъ. • ш

СРЕДСТВА КЪ  СУЩЕСТВОВАН1Ю. 
Обучаю заочно основательно 6 сорт, ммав 
для стяркн бълья за 5 р , 6 сорт, туалет, 
за  3 р., вмЪсгЪ за 8 р. Лампад, масло, к»  
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, coiiv 
искусств, плеч. медь, квасоварен., шоколаяч 
мармеладъ, патока, поташъ, сургучъ, сниыа 
и ч т :и ш .  Каасдый прение тъ за 3 р. Остэ- 
регайтесь тЬхъ учителей, которые сани яе 
умбють и обучаюгь другихъ. Адресъ: Мы*
ловареиный эаводъ И. Матузонъ. Варшавш 

Лешно, 65 Телефонъ 114-ЭТ. 10—665

торговли продается остатокъ товара и Ира
на -ча торговлю. Адресъ; Шумкхинсюй пер, 

д. 26 48, мелочная лавка. 3—7484

За orb1i3AOUb отдается бакалейм. лавка 
съ правами н товаром ь набойкоиъ натор- 
гованномъ м45ст6. Уг. Затор, и Ковдр.. 26 66.

2-7465

Мензула продается со вебмн прннад- 
лежнт^стями. Мужская гкмназхя, 
Колмаковой, Е. Л. 8—7484

СегЬшно по случаю выЪзда продаются: рес
сорная тея'бжка, сбруя, двое саней и годо
вой медв^ь. Ст. Межениновка, кв . начал 

станцт. 2—7437

За отъ1»эдокъ окончательно продаются 
телЪжки по дешевымъ iitHaav T omckw 

номера. Набережная р. Ушайки. 2—7418
Продаются столярные верстаки и инстру
менты; тутъ-же продает.я комодъ optxo- 
аый и ооЪденныЙ столь. Жандармская 51, 

ка. 4. 2 -7 *53

Продаютси тележка и кэтоеыя
бочки. БЪяоэерская ул., 21. 3—6499

Отдаются кзменныя со сводами и безъ сво- 
довъ палатки, подваяъ со сводоиъ и дере
вянные амбары, вблизи щжстани и базара- 
Духовская, >6. спрьемтъ к&рауяьнаго. Уело 
шч:—РусаковскЛ пер., 14, у Плотинкото^

Овесъ продается датская, *27, лавка

Ш Ш  ВА1 Ав|. Ст. Лопуюво!
Мухинская ум, 2й 11 Телефонъ 26 502. Открыты ежедневно 80 номеровъ и оощ. щущ, 

и женск. г  1C, учащимся 15 к. Оростонародныя 5 к.
Тугъ-же поступили въ продажу разныя доски, бруски и тесъ сосновыя и оихтовын, 
а также стршаныя и калевленыя брустсн, рейки, олиитусы. панели, окладка н обшияеж 

по умБреннымъ цбкакъ съ доставкою на домъ. 3—711

Зд%сь*же отдаются 2 квартиры по 7 коинатъ и 1 нвар. 8 коми.

в о л о с ы  П Ы Ш Н Ы Е
ОТНЫНЪ МОЖЕТЪ И М Ы Ъ  ВСЯЮЙЖ

Съ paapia. СПБ. Стоа. Врач. Твр. вродается арегот. во рекевту эламев. la n i in .  враче!

Э К С Т Р А К Т Ъ  Б Е Р Н Э .
Т-ао Вер!» даетъ оокумвтедамъ волную гарактхю, тто ламе 1 ала 2 флахоаа вветрят 
вроаоелтъ яесонмбпую вользу;ее»-ае веса* уаотреблеии 4-хъ флав. аъстраата, емнасм* 
вастаалевймъ Т-ая, врвдож. къ каждому флак., аотему дябо ве вмучвтса аво аа. т. ж 
м  авваатм м н и  дасти ммсъ, м  «арбмутъ аврм ■■■, м  даварататса амадвмк, 
«омремм* я« умачтвматеа аврхотъ а воавеы м  станутъ « п ита . Т-мБер« вмараадаатъ 

U  aet 4 флаама

Д Е Н Ь Г И  О Б Р А Т Н О .
Цбва флааои 5 ру4. (еъ вереешкоб). Во вабЬжжше содх4локъ в аъ явду того, « о  акгграстъ I 

Берв» ве нухдветел въ погредввкахъ, торг®**!*»^ «« отвуопатся т а д а ^  фваввма. I
Едва, евдадъ: С.-П«ербургъ, Нввсшй, 14, Т-во БЕРНЕ. Телефонъ 57-04.

ТУЛИНОЕ СРЕДСТВО для Д1 1 )
Пред.. разаозка на рессорахъ.

Кондитерская Бронислава. -3—717

1 мая 19G8 г.
ка 3-й (Дворянспй) съ выигрышами за- 

енъ падетъ 300 выигрышей

СШ.У 6 0 0 .0 0 0  PJ6.
1 выигрышъ въ . . . . . .  ^ ,0 0 0  руб.
1 ,  ..........................  73,000 .
1 ,  ,  ..................... 40,000 .
I  ,  ,  .....................  25,000 .
294 выигрыша на сумму . . 860ДКХ) , 
Билеты 3-го (Дворянскаго) вайма прода- 
егъ съ задалсомь въ 20 руб. (остальная 

сумма въ разертку). 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

А а  П .  Т р а п е з н и и о в в г
подъ фирмою «в. г. Б-Ълинъ*.

Спб., Садовая, 25. Телефонъ 8—85. Фир
на существуетъ съ 18/6 года. Ссуды 
подъ бумаги и ахиш. Покупка и про
дажа •/• бумагъ по курсу дня. Исполне- 
Hie биржевыхъ поручен1Й. Страхован>е 
_______ вынгрышныкъ билетовъ. 10—522

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушяна въ г. То«ек1
IТОРГОВАГО ДОМА

,П. и. КахуншП) I  б1. И. ЛосохинУ
въ И ркутск!

аОЛ Т^ЕЕО ВНОВЬ:
Гавриленко. Паровые котлы. 8 р. 
Кдючевсас1В Кургь русосой исторЫ. Т. 

I—1IL по 2 р. 50 к.
АяхенвалЕЦГЬ. Силуэты русскихъ писа

телей. В. I 1 р. 50 к. ,  ГА
Гаотте. Справочная книга. I—И. 5 р. 30 к. 
Дьякоааовъ и др. ДекцЫ оперативной 

хирурпи, 4 тона. 12 р.

Издан1я Доровитовскаго я Чару- 
шнииова:

BorAUHoev KpaTidft курсъ мсономичес* 
кой науки. 60 к.

— Иэъ психолоНн общества. 80 к. 
Авевар<усъ. Критика чиствго опыта. 

80 к.
Блнмовъ- Жизнь Робинзона. 70 к

Иэдан1я А. С. Суворвна:
Эалиекм княгини Дашковой. 2 р. 50 к. 
Эаоиемм Ииператрнцы Екатерины вто

рой. 4 р. ^
Раяклифъ. УдольфекЫ тайны Ронанъ 

въ 2-хъ тоиахъ. 3 р. . „   ̂ ^
Тухолка  Оккудьтизнъ и мапя. Спб. 07 

г. 1 р. .  -
Кйрпнчевъ. Оскованш графической ста

тики. 2 р. 50 к.
Тетцверъ. Паровые котлы- 4 р. 75 в. 
Паяладнпъ. Анатом1я растетй. 1 р. 75 к. 
— Фнзюлопя растен1й. 2 р. 50 к. 
Холиогоровъ. Изъ лоФзаки по англ1Йс- 

книъ иашииостроит. ааводанъ. 1 р. 50 к.
Ш яехтенданъ н Вюише- ОпредФлктель 

нас!жомыхъ, введен1е въ ихъ нзучеше. М. 
М. Оа г. 2 р. 30 к.

OeAopOBV Уставь о вемскихъ повин- 
ностякъ. 1 р. 50 к. с сл

Томелеггь- Электротехника. 5 р. 50 к. 
Смлонъ- Героиня. Днеаникъ медички- 

Спб. 08 г. 1 р. ,
Гете. Разговоры. 2 тома. 1 р. 75 к. 
BoposAMRV Протопопъ Аввакумъ. 2 р. 

50
Даиилевск1Й. РаасвФть. 1 р .  
Чарыьова. Посольство въ Рннъ* 10 р.•^арыьома. llUbViJOViav
Герберштейхгь. Залнехм. 15 р.

ТУАМТИОЕ еВДеТВОдаДАМЪ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

____  БШЗДИ
д - 1 х Л Е Н г и л а в ъ  в ъ в ъ .

I  лмвяый складъдля всей Pocci н.Спб

ДЛЯ мытья КОХИ, лида и рукъ-
При прнготовленш этого бальвана главное в>- 
ка к ’с обращено иа то, чтобы въ составь он 
вошли исключительно вещества, иеокввываюи 
дурного вл!ян1я на кожу. ЦФна фламома 1 р. 65 

Къ нему сБеэоеаое мыло» 35 к. и 50 к . кусокъ-
О П О -П О М А Д А

1 пгблк
Техно Х имическая яаборатор(я въ Петерб* ',

Литовская, 123. ИнЪется во всЬхъ парфюмерныхь и аотежарскихъ торговлахъ Р<
10

Д Н М Ы  и  ДВВИЦЫ1
Е«м иелаете кегда бяистатъ

КРПСОТОЮ,молодостью,
ЗДОРОВЬЕМЪ,

fMTfHT, ,пвтр,бп.Ят, и , , , ,» * . . .

- ' Кремъ „К П З И М И “  Метаморфоза
К а е * Г Г |Ж и М  И '• бЕКПОРНО-РЯДИКЯЛЬНО Пиляеть ВЕСНУШЮб 

УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, м дблаегь ножу яйца СВВЖЕЙ И ЮНОН.
ПРОДАНО уже БОЛБС М И Л Л 1 0 Н А  В А Н О К 'Ъ *

Въ ТЫСЯЧАХЪ яисемь ярвдтамтеяьняцы прмрасяаге "0 “  Б Л А Г< ^  
РЯГЬ Г. „ К А Э И М И " м его блестящее иэоб̂ тем1е̂  сОХРАпИВШее
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ нда обеяи1е. ___

Дня огражден1я себя отъ покупия меяшеаемыкъ мдражаи1а я фаяъсифм* 
катоеъ обращайте особое ени»аи1е на сябвуюкбе отяячмтиьям ярнмаяи Крема 
„ К А 3 И М И " Мстаморфом: I) м  анутреимеЯ етороик баним 6kayie, рялъефяую 
подпись 2) АНГЛ1ЙСК, ПАТЕНТЪ, S) рмсуяокь гоаовш мальчика
сь кадписы^„ВСЕРОСС|ЙСКАЯ ВЫСТАВКА 1896 х.- и 4) прииомеяиый къ банк! 
рисумокъ „иаОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утверищеиный Департ, Торг, я Маятфаит 
м № 4683.

<Л I
■J

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЬТВЛЕШЙ

ТОМСНПГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

ДиМАШНИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ,
«строАство ватеръ-кяозетовъ, ваинъ, чашъ, раковинъ, оиссуарогц 

уныеальниковъ и проч.

%РИНИМАЕТЪ ОКЛАДЪ

TtXHV(40-W P0ttb\\U^tHH11V0 BV0P0.
ДоновдахФаьианъ дооуекавтва раэорочва платежа.

«

ВОЗИКИ Д Ш К 1 Е
ПОЛУЧЕНЫ ВТ> БОЛЬШОМЪ вьпю м

в ъ  м е б е л ь н о м ъ  м а г а з и н Ъ

<1

Скбкроваго Т о в а р ш в е о т м  И в з д т я м ю  жЬш'-


