
№ 151 Пятница, 18-го шля 1908 гола.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничных'ь.

ПОДПИСКА я О БЪ Я В Л ЕН  1Я ПРИНИМ АЮ ТСЯ: бь Л с м ф : бь конторЪ редаК Ф  (уголь Ф борянфй и } Тмфго пер. домь „Сцбирф го ЛГобаришесгрба Л ечт наго Ш ла»), 
въ здаижяомъ и^газинЪ П. И. Макушина; бъ С^ЛетербургЬ: въ контор^ объявленШ Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К , Большая Морская у л .д . № 11, Торговаго Дома Бруно 
валентнни, ЕкатеРиНинсюй каналъ, № 1 8 - 2 7 ;  бъ гор. jfockfib: въ центральной контор-6 объявленШ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и iv°} Мяскишсая ул., д. Сытова;И. К.Голу- 
йевг (книжный мага^инъ «Правовбдбше»), Никольская ул д. Славянскаго базара; бъ г. 7}аршабЬ: в ъ  контор-6 объявленш Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К , Краковское 
ир^дагбстье, № 53»

№151
П о д а м  cs доставкой в пересылкой!

на 12 м®сяцевъ въ Томск® и другихъ городахъ 
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Подписка считается съ 1-го числа каж дая месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявления; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 X-
Для иногородних® за строку петита впереди текста 3 0  и., позади I5 н.
Объявлежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет® объявлвшя въ Томск®— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ вЬсомъ не болАе одного лота.
Нонтора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до @-тн часовъ вечера, ировгЬ 

праздниковъ. Телефокъ Us 4 70 .
Редакция для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакщю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон® листа съ обозначен!емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случа® надобности под- 
чежатъ нзм®нешямъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленный Оезъ обозначены условШ возкагряж- 
дешя, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцы три мЪсяца, 
а затАмъ уничтожаются. Мелюя статьи совсъмъ не возвращаются,

Ц®на № въ 
гор. Томск® 4  HOD. Ц®на № въ К  цпп  

*р. го р о д ахъ  *4 пин*

»  ш

Продолжается подписка на газету „Сибирская Жизнь".
WLgmia. съ  доставкой въ Томс^-fe и друг!е города • %

12 мЬс. . мЬс. 6 м®с. 3 мЪс.

I 6  р. 4  р. 75  к. 3  р. 5 0  ft 1 р, 8 0  к.
1 М&С.

6 0  К.

Разсрочка ГОДОВОЙ платы не допускается. Подписка принимается в ъ  контор!, газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворянской и Ямского пер., №  9 ,  д. Сибирскаго Товарищества Печатнаго ДЬла).
Контора открыта ежедневно (кромй праздниковъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ книжномъ магазин^ II. И, Макушина.

*

т т ш ъ
ОАДЪ „БУФФЪ‘‘

Въ пятницу, 18-го шля. Анонсъ: готовится къ постановк® знаменитая пьеса Бухарина

р о г о н о с ц ы  и з м а и л ъ
«Рогатымъ везетъ», фарсъ въ 3 дЪйств, соч. Чинарова. (Изъ временъ Екатерины), въ 4 дтзйст. 5  карт.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдоштсйнъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
о т п р а в л я е т с я  и з ъ  Т О М С К .**. д о  Б А Р Н А У Л А ,  Б 1 Й С К А  и  
п о н у т н ы х ъ  п р и с т а н е й  ( с ъ  п ^ е о а д к о ю  в ъ  Б а р н а у л ^  н а  п а р .

вь воскресенье, 2 0  !шлв, въ 4  ч. веч., o n  Червмошинской пристани,
Л*м«Щ£||/е I и П кл. на верхней палуба. З а  про$здъ учащихся 20е/ .  скидки. На 
дс’вхъ  пароходахъ имеется медицинскШ персоналъ. Телефонъ конторы № 128, при- 

* РУЗЪ по соглашен!вд. П ароходы  отправляю тся: Изъ Томска: по средамъ 
а с с а х ъ .  М ц , .воскресеньям® Poccia. Изъ Барнаула: по четвергамъ Р осая , по воскре-

С Т А Р А Я

газетная бумага
2  р. 50 к. за пудъ,

И-ра „Баб. f f ln i i11.

художник® секьямъ Любимецъ.

•vte.

ВЫ СОЧАЙШ Е утверж денное
Г с Н Е Р Ш Ш Р  Ш ЦШ ВДШ  ПТРАУПВАШЙ

ЖИЗНИ й ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДовъ.
ПРАВЛЕН1Е в ъ  П етер бур г® , Невск1й, 28 .

П Р И Н Й М т Т п  РТРАУЛНАШН на случай смерти, смешанное, на определен' 
ц г н а в т й ы  3  Ы ГЙ А У М Ш П  Ный срокъ,прпданаго,стипендЙ,рентъипроч-

САМЫЯ ЛЫОТНЫЯ и ВЫГОДНЫЯ УСЛОВШ СТРАХОВАНЫ.
Накъ и вс® д®йствуюиця въ Россы страховыя Общества, ГЕНЕ
РАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО находится подъ постояннымъ Правитель- 

ственнымъ надзоромъ.
Вс® обязательства Генеральнаго Общества передъ своими страхователями 
обезпечиваются полнымъ резервомъ премШ, пом®щаемымъ въ предусмот- 
р®нныхъ аакономъ процентныхъ бумагахъ, находящихся вкладомъ на хра

нены въ Государственномъ Банк®.

Отчетъ за 1907 годъ высылается жолающимъ безплатео.
Требуются ловсемЬсгно энергичные, деятельные сотрудники на

МЪсяцесловъ,
ПЯТНИЦА, 18 1ЮЛЯ

Мч. Емил1ана и 1акинеа; прп. Памвы и 1оан- 
на Печерскаго.

выгодныхъ условыхъ. 3 — 1142

Пароходство Ф унсм ань. Легко-пасоаш ирскш  яароходь

Н И К О Л А Й
,ъ  легкимъ паузкомъ.

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- 
аыхъ пристаней въ пятницу, 18 шля, зъ 6 час. вечера отъ Чере-

мошинской пристани.
Пассажиры будутъ лэрезознгься на пароход® „УСЛУЖЛИВЫЙ'1 отъ Город

ской пристани БЕЗЛЛАТНО въ 5  часовъ вечера.
Учаице и учаццеся пользуются скидкой 20°/о. Пассажиры, взявине билетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20°/о съ правомъ 
•йхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ бъ теченш всей навигацш. Грузъ прини
м ается  па соглашению. З а справками обращаться лично до 6 ч. веч. на пароход

ную >онторку. Тел. .Щ 92 и 175. «Владимиръ», уйдетъ во вторникъ.

Телеграммы
П е т е р б у р г с к . Т е л е г р а ф н . А г е н т с т в а

В н у т р е н н е й *
Отъйзцъ и зъ  Р евеля  президента 

Фальера. и Г осу дар я  Императора.

РЕВЕЛЬ. Въ исход® дв®надцатаго 
часа ночи 15 шля французская эскад
ра съ президентомъ Фальеромъ сня
лась съ якоря и вышла въ море подъ 
звуки французскаго нацюнадьнаго 
гимна, раздавшегося съ судовъ рус
ской эскадры.

Крейсеръ «Адмиралъ Макаровъ» 
ушелъ въ Кронштадтъ.

—  Визитъ, сд®ланный президен
томъ французской республики въ Ре
вел® Государю Императору, носилъ 
характеръ в®жливости и дружбы, по- 
давъ случай обоимъ главамъ госу-
дарствъ вступить оффищально въ ......   , ____________________ __
личныя сношены, представилъ вм®ст®|ленш за т® же м®сяцы 1907 года на 
съ т®мъ поводъ констатировать лиш-J 4,284,859 руб. 
н!й разъ т® узы дружбы, которыя

разр®шен1е наибол®е изъ нихъ важ- 
ныхъ вопросовъ. Зав®дыван1е текущими 
делами министерства, съ правомъ при- 
сутств1я въ с.ов®т® министровъ воз
лагается на товарища министра Чи
стякова. Исправлеше должности го- 
сударственнаго секретаря на время 
заграничнаго отпуска барона Иксуль- 
фонъ-Гильдг брандта Высочайше воз
ложено на товарища госуцарственна- 
го секретаря Дерюжинскаго,

Поступлете окладн ы хъ зем ски хъ и 
д р . с б о о о в ъ з а  5 мЪсяцевъ 1905 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. За пять м®сяцевъ 
1908 года вс®хъ окладныхъ сборовъ 
поступило 19,937,162 руб., бол®е 
ч®мъ за тотъ же перюдъ времени 
1907 года на 176,577 руб. Наиболь
шее увеличеше поступлен1я казенныхъ 
сборовъ въ 1908 году дали губернш 
столичныя— 784,181 руб. Царства 
Польскаго 649,807 руб. среднечерно- 
земныя 452,755; наоборотъ, наиболь
шее VMgIJI Ju“"

дисциплинарной отв®тственности,вклю
чительно до увольнешя со службы въ 
дисциплинарномъ порядк®,

Холерас

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс1я о м®рахъ 
борьбы съ чумою сообщаетъ: Въ Астра
хани 15 шля вновь забол®ло холерою 
двое, умерло трое, всего съ 8 шля 
забол®ло 15 и умерло 7. Въ Царицы- 
н® 13 шля забол®ло 7, умерло трое. 
Съ начала эпидемш забол®ло 25 и 
умерло 74. Подозрительные по холе
ры случаи наблюдались: одно забол®- 
ваше въ Царицынскомъ у®зд® и 1 
смертный случай въ Камышин®.

РЕВЕЛЬ. Суда учебно-артиллерш- 
скаго отряда «Императоръ Александръ 
Второй», «Петръ Великш* и «Рига» 
возвратились изъ Балтшскаго порта 
на рейдъ.

КЕРЧЬ. Министръ торговли поел® 
даннаго городскимъ управлешемъ въ 
его честь об®да вы®халъ на парохо- 
д® «Бердянскъ».

МИТАВА. Первое балтШское автомо 
бильное общество открыло рейсы 
между Курлящцей и Ковенской гу- 
берн1ей,

И н и с т р а н н ы я .

* „„„ ...-.лоступленш.. казен-
h (j №  гйопгшь. и Гм вч ается  по rvSeD- 
Н1ям ъ с®верозападныш  D ДиАосту-
пило 528,327 руб. и малороссШскимъ—  
495,513 руб. Земскихъ поземельныхъ 
сборовъ съ крестьянскихъ над®ль- 
ныхъ земель поступило за пять м®- 
сяцевъ 10,881,497 руб. или 23, 5°/о 
оклада, бол®е такового поступлешя 
въ 1907 году на 3,406,866 руб.; зем
скихъ поземельныхъ сборовъ съ 
частныхъ влад®льцевъ поступило за  
пять м®сяцевъ 1908 года 9,857,751 р. 
Выкупныхъ платежей поступило 
140,691 руб. или 1 9 ,8%  оклада. Кро- 
м® того недоимокъ по отм®неннымъ 
выкупнымъ платежамъ 2.953,410 руб. 
Въ общемъ сравнительно съ постуц- 
лен!емъ за  т® же м®сяцы 1908 года 
мен®е на 1,897,406 руб. Гербоваго 
сбора за 5 м®сяцевъ 1908 года по
ступило 22,877,261 руб., бол®е по
ступлешя за  тотъ же перюдъ 1907 
года на 2,240,260 руб. Государствен
н а я  промысловая налога въ течете 
четырехъ м®сяцевъ 1908 года посту
пило 32,650,593 руб., бол®е постул-

соединяютъ об® союзныя страны. В ъ  
бес®дахъ, им®вшихъ м®сто между 
Государемъ Императоромъ и прези
дентомъ, а Гравно въ разговорахъ Реннихъ Д®лъ для ознакомлешя съ

Продовольственное д ъ л о .  

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ внут-

18 :юля въ зал® Общ ественная СобранЫ им®етъ быть

КОНЦЕРТЪ
скрипача К. Ш, Черемныхъ (ученика знаменитая К. К. Григоровича, старшаго проф. 

Московской филормоншТ при учаетш м®стныхъ вокальныхъ и музыкальныхъ силъ.

loro о й  не хабы аваль

;га

кто захотбл ъ бы отнять мой му
чительный кашель?— «Отнять?»— 
«Этого з®дь никто не захочетъ. 
Не лучше ли егЗ преодолеть? 
Настоящ:я Файсмя Соденсшя Ми
неральный Лепешки представля- 
ють действительно прекрасное 
средство, которое сбв®Тую Вамъ 
применить.

Во всякомъ случа® проба 
дорогая.

Ц®на коробки 70 коп. во всЬхъ 
аптекахъ и аптекарскихъ скла- 
дахъ.

Отклоняйте предлагаемые въ 
продаж® фальсификаты и требуй
те настоятельно Файск!я Лепе
шки съ проспектами на рус- 
скомъ и н®мецкомъ языкахъ.

Главные Склады въ Томск®: у 
Штоль и Шмидтъ и у Т-ва Щеп- 
кинъ и Сковородовъ,

______________________ ___________ 3 - 8 8 6

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

1  г. ГЕРШКВИЧЪ.
Лечеще, пломбиров ан1е, искус

ственные зубы.
ilpieMb отъ  9  ч. утра до 6 ч. Благов®щ.

пер., № 8. 8—378

Докторъ Киркевичъ.
Принимаете ГЛ А З Н Ы Х Ъ  В О Л Ь Н Ы Х Ъ

л®томъ ежедневно, кром® праздниковъ и 
четверга, съ  10 до 2  ч. дня. Уг. Почтамт

ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
ВНУТРЕННИМЪ БОЛФЗ- 

НЯМЪ, Й-ЬТСКИМЪ и АКУШ ЕРСТВУ еже- 
дневно, кром® праздничныхъ дней съ 4—6 
час. Магистратск., №25, телефонъ № 557.

f l-ръ К. В. ВррвЕООЗЪ.
вслояг .

гифилисъ, бо.тЬзни ноши и 
-.’роснэп. мзолбд. моча. 

Пр1емные час/-ч уТр. отъ 8 - 1 2  веч. 5 -  
6 /> ч. ежедневно. По воекр. и празд. днямъ 
утр. 8 - 1 2 ,  вечер. н®тъ. Для женщинъ о т 
дельная пр]емная. Пр)емъ утр. 1 2 —1 ч.. 
вечер. 5 —6 ч, ежедн. Для б®дныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно.
Монастырская ,улица, д. № 9, яротивъ 
___ монастырскихъ воротъ.

1 Tin npiiniwiii mu iulujui

Въ воскресенье, 20 irojin.

Начало въ 4  час. дня.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
Серг®й Васильевич® Александровск1й

Л Е Р Е Ъ Х А Ж Ъ
«а  Еланскую ул., д. № 39 (по вновь вво- 

_  дщюй кумерацщ № 47), 10—12401

двухъ министровъ иностранныхъ д®лъ 
выяснилась полная тождественность 
взглядовъ на вс® текуице вопросы 
международной политики. Подтвержде- 
H ie поддержашя и укр®плен1Я мира, 
какъ оно выразилось въ тостахъ, 
произнесенныхъ на «Штандарт®», 
останется характерной чертой этой 
встр®чи, а также обм®на мыслей, ко
торому она подала поводъ.

Президенте поднесъ Государын® 
Императриц® Александр® Феодор овн® 
дв® художественно-исполненный се
ребряный вазы съ розами, и два 
ящика съ игрушками для Август®й- 
шихъ д®тей.

—  Президентомъ пожалованы ор
дена почетнаго лепона первой сте
пени морскому министру генералъ- 
адъютанту барону Фредериксу-вто- 
рому, второй степени— генералъ-Maio- 
ра Мосолову и князю Енгалычеву, 
вице,-адмиралу Нилову и барону Мел
леру - Закомельскому; командорс^е 
ордена директору канцелярш мини
стерства иностранныхъ д®лъ гофмей
стеру Синскому, начальнику военно
походной канцелярш князю Орлову, 
командиру Ревельскаго порта контръ- 
адмиралу Ирецкому, контръ-адмиралу 
Фонессену, эстляндскому губернатору 
полковнику Коростовцу, флигель-адъю
танту Чагину и капитану перваго 
ранга князю Вяземскому.

РЕВЕЛЬ. 16 рюля утромъ Ихъ Ве
личества съ Август®йшими д®тьми на 
Императорской яхт® «Штандарте» 
отбыли изъ Ревельскаго рейда.

положешемъ продовольственнаго д®ла 
на м®ста командируются: помощникъ 
управляющая земскимъ отд®ломъ 
КовалевскШ въ воронежскую и ка 
лужскую губ., непременный членъ 
сов®та главнаго управлегйя по д® 
ламъ м®стнаго хозяйства Дмитр1евъ 
въ губернш самарскую, сараевскую , 
тамбовскую, оренбургскую и орлов
скую. На означенныхъ лицъ возло
жено выяснить степень обезпечешя 
сельскаго насеяешя перечисленныхъ 
губерн1й въ продовольствии и с®ме- 
нахъ, пров®рить путемъ личнаго 
вы®зда въ отдельный сельсЩя об
щества правильность заключен!й гу- 
бернскихъ, у®здныхъ крестьянскихъ 
установлен!й и степени недорода хл®- 
бовъ въ текущемъ году, а также 
ознакомиться съ состоян1емъ отчет- 

' ныхъ работе продовольственной кам- 
naniH 1907— 1908 года. Въ помошь 
помощнику управляющая земскимъ 
отд®ломъ для выяснешя положен1я 
продовольственнаго д®ла въ указа» 
ныхъ губерн1ядъ командируется ч» 
новникъ особыхъ поручен!й при ми
нистр® внутрекнихъ д®лъ князь 
Оболенсю’й.

БЪдствш отъ ливня.

ОДЕССА. Пронесшимся 15 1юля лив- 
немъ причинены огромный б®дств1я. 
Особннно пострадали окраины Пере
сыпь и Молдаванка, населенный б®д« 
нымъ рабочимъ людомъ, потеряв- 
шктъ see имущество. Много семей 
ныхъ частяхъ города подъ многими 
домами размыло почву, ст®ны дали 
трещины и грозятъ обваломъ. Н®ко- 
торые дома разрушены. Пострадало 
много городскихъ сооружен^, Чело- 
в®ческихъ жертвъ н®тъ. Въ виду ог- 
ромныхъ размывовъ и б®дств!я ге- 
нералъ-губернаторъ обратился къ 
населенш съ воззвашемъ, призывая къ 
оказан!ю помощи пострадавшимъ. Отк
рыть npieMb пожертвованШ

Гибель директора владивостокской  
гимназш.

ХАБАРОВСКЪ. Вы®хавций во гла- 
в® ученической экскурсш дирек- 
торъ Владивостокской мужской гим- 
назщ Дьячковъ потонулъ въ р®к® 
Сучанъ, спасая погибшая гимназиста. 
Покойный Дьячковъ пользовался ши
рокой популярностью. Организуется 
подписка для учреждешя сгипендш 
его имени,

ПобЪгъ и зъ  тюрьмы.

УФА. Изъ мензелинской тюрьмы 
б®жапи два арестанта. При поб®г® 
ими убитъ одинъ и ранены двое страж- 
никовъ.

Отпускъ министру ф инансовъ и  г о 
сударственному секретарю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера
торъ Всемилостив®йше разр®шилъ 
министру финансовъ отбыть на н®- 
которое время заграницу для яоправ- 
лешя здоровья и Высочайше повел®ть 
соизволилъ сохранить за  статсъ-се- 
кретаремъ Коковцевымъ общее ру
ководство д®лами министерства и

О литературной деятельности во- 
енно ш уж ащ ихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер- 
жденнымъ положен1емъ военная со
вета постанозлено ввести въ сводъ 
военныхъ постановлен1й 1869 года 
издаше второе статью 947 первую 
сл®дующаго сйдержан1я. Вс®мъ воен- 
но-служащимъ не воспрещается за 
ниматься литературною д®ятель- 
ностью. Пишуще подъ псевдонимомъ 
обязаны сообцать его начальству. 
Псевдонимъ сохраняется въ тайн®. 
Военно-служаире за напечатанное 
ими подвергаются отв®тственности не 
только въ общемъ уголовномъ по
рядк®, не могутъ быть привлекаемы 
къ суду общесгва офицеровъ. Непод-

Гибель парохода.

НИКОЛАЕВСКЪ. Сяр®лъ японск!й 
пароходъ «Уюемару», груженный ры
бой и солью. Грузъ весь погибъ. Эки- 
пажъ спасенъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Вблизи Жел®з- 
новодска въ пассажирсюй по®здъ 
брошены пять петардъ. Взрывъ про- 
извелъ панику среди пассажировъ 
по®зда. Пострадавшихъ н®тъ,

ВАРШАВА. Въ связи съ таяшемъ 
сн®говъ Карпатовъ уровень воды въ 
Висл® значительно поднимается, уг
рожая прибрежнымъ жителямъ б®д- 
ств!ями, испытанными въ 1903 году.

ВЛАДИВОСТОКЪ. ФранцузскШ крей
серъ «Дантркасто» ушелъ въ Цинтао. 
Прибылъ итальянск1й крейсеръ «Ве- 
зув!о».

СЕВАСТОПОЛЬ, Англ!йскШ паро
ходъ «Фарадей», закончивъ вс® ра
боты по укладк® телеграфная кабе
ля Севастополь— Варна, ушелъ въ 
море.

. ] 
Р азны я извЪспя.

КЕРЧЪ. Прибылъ министръ торгов
ли, встрбченный градоначальникомъ. 
чинами министерства и представите
лями города. Городскимъ головой вру- 
ченъ министру меморандумъ о про- 
мышленныхъ нуждахъ города. Депу- 
тащя общества рыболовства просила 
прйнят1я м®ръ для огражден1'я рыбна- 
го промысла, гибнущаго всл®дств1е 
засорешя черпательнымъ кДраваномъ 
ходовъ для рыбы. Министръ осматри- 
валъ строющ1еся молы каботажнаго 
порта и знакомился съ общимъ со- 
стояшемъ промышленности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратились изъ 
Ревеля министры морской и иност
ранныхъ д®лъ, начальникъ канцеля- 
эш министерства двора свиты гене- 
)алъ-ма1оръ Мосоловъ, русск!й по- 

солъ въ Париж® Нелидовъ и фран-
лежащ!е этому суду привлекаются къ j цузск!й посолъ Тущаръ,

ПАРИЖЪ. «Temps» и «Journal de 
Debats» комментируютъ тосты Госу
даря Императора и Фальера, указы
вая, что они являются двойнымъ под- 
тверждешемъ миролюбивая характера 
русско-французскаго союза. Об® га
зеты особенно подчеркиваютъ упо
требленное президентомъ выражен!е 
«гарант1я мира», какъ указывающее, 
что русско-французскШ союзъ, не 
угрожая никому, служите противо- 
в®сомъ тройственному союзу. «Temps» 
добавляете, что это значен1е поддер
жателя равнов®ая союзъ можете со
хранить только при могуществ® воен- 
НУёГ'туСИ)Ле cOTXU№.mUUAir£'f'?,H-
тересахъ мира. ,

—  Несмотря на общее, обычное 
л®томъ, сокращеше д®лъ и вялое 
настроеше биржи, ревельское свидаше 
благопр1ятно отразилось на курсахъ 
русскихъ и французскихъ фондовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыла изъ 
Салоникъ депутащя въ 500 челов®къ 
благодарить султана за конституцш. 
Газеты сообщаютъ, что вчера во вре
мя выпуска амнистированныхъ поли- 
тическихъ изъ центральной тюрьмы 
уголовные потребовали тоже свободы, 
препятствуя уходу политическихъ. 
Вм®шательствомъ великаго визиря 
инциденте улаженъ безъ кровопроли- 
™ . Духовенство и полищя поддержи- 
ваютъ чувство благодарности султану 
халифу. Скептицизмъ и обычное въ 
стран® недов®р1е по поводу д®йстви 
тельная осуществлешя уступокъ, по- 
видимому, исчезаютъ.

—  Въ Адал1® установлены два слу 
чая чумы.

БЕРЛИНЪ. По поводу состоявша- 
гося обм®на тостовъ въ Ревел® пе
чать высказывается весьма сдержанно, 
ничего незначущими словами.

УРМ1Я. Турецк:я войска, занявипя 
на-дняхъ селеше Кулинджи, въ окру- 
г® Ензель, перешли оттуда въ селе
ше Албехле, въ сос®днемъ округ® 
Сомай.

9-го шля управлеше Салманскомъ, 
Поями и Маку поручено макинскому 
хану Икбалусъ-салгане. По его при
казу арестованы главари народнаго 
движешя. Они подвергнуты строгимъ 
наказашямъ. Купечество и пом®щики 
очень довольны поб®дой шаха. Осталь
ные классы нзеелешя питаютъ глухое 
недовольство, но устроить демонстра- 
ц1ю не р®шаются.

ХОЙ. (ЧерезъДжульфу).Посл®стол- 
кновен1я между сторонниками прави
тельства и революцюнерами движете 
прекращено. При столкновен1и убито 
8 роволюц1онеровъ. Захваченъ м®ст- 
ный тайный комитете съ архивомъ, 
Репрессш и разсл®дован!я продолжа
ются. Неспокойные элементы удали
лись. Въ город® спокойно. М®стиое 
населеше относится къ собьтямъ 
индифферентно. На турецко-персид
скую границу къ приграничному ок
ругу Макинскаго ханства прибыли 
турецк1я войска. По полученнымъ 
св®д®н1ямъ они наы®рены занять пер- 
сидск1й таможенный посте въ дерев- 
н® Казлипоръ приграничная округа.

ХОЙ. Главари курдская племени 
Гейдораили приглашены къ коман- 
дующиму войсками для получешя ин- 
струкщи,

ТЕГЕРАНЪ. Вновь прибывш1й ту- 
рецкШ посолъ Масухи-бей вручилъ 
шаху вв®рительныя грамоты.

—  Находяш1еся въ Тегеран® два 
корреспондента, представляюцце га
зеты «Русское Слово», «Р®чь» и 
«PyccKin В®домости» были вчера при
няты шахомъ въ частной ауд!енцш. 
Ш ахъ подтвердилъ корреспондентамъ 
на неизм®нность нам®решя сохра
нить конститущонный строй Персш 
и созвать новый меджелисъ; разр®- 
шилъ сфотографировать себя и нас- 
л®дника.

—  Б®жавш1й изъ Тегерана и пой
манный въ Хзмш н®  иарфстный про-

пов®дникъ революц1и Сеидъ-Джемалъ 
умеръ въ тюрьм®.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффицйшь- 
но объявлено, что муниципальныя 
общинныя власти заняты составлен:- 
емъ избирательныхъ списковъ. Ту- 
рецк1я газеты сообщаютъ, что вчера 
посл®довало освобожден:е 166 поли
тическихъ заюпоченныхъ, въ томъ 
числ® н®которыхъ армянъ. См®щены 
нисколько высшихъ полицейскихъ 
чиновъ,

ГОНКОНГЪ. Всл®дств1е тайфуна, 
пронесшагося вдоль порта, выброше
ны на берете кром® пассажирская 
парохода «Ингкингъ» также пароходъ 
«Тунгконгъ». ф ранцузов канонерки 
«Вижилантъ», «Арбюсъ» анпнйская 
канонерка «Робинъ», контръ-мино- 
носецъ «Уайтингъ», ц®лая флотия1я 
маленькихъ судовъ и много торго- 
выхъ пароходовъ. Число погибшихъ 
при катастроф® людей доходите 1200.

КОПЕНГАГЕН!». Комисс1я государ
ственной обороны представила пра
вительству и риксдагу обширный дох
ла дъ, въ которомъ изложены какъ 
мн®н1я большинства комиссш, такъ 
и взгляды трехъ отдбльныхъ граппъ 
меньшинства. Большинство комисс!и 
указываете прежде всего на необхо
димость расширешя всеобщей воин
ской повинности и понижен1я призыв- 
Ежегодно предполагается призывать 
3000 чолов®къ. Лица, освобожденный 
отъ отбывашя воинской повинности, 
уплачиваютъ особый налогъ. Войско 
разд®ляется на дв® самостоятельный 
части— восточную и западную армно. 
Военный бюджете увеличивается при
близительно на 300,000 кронъ еже
годно, не считая единовременная 
расхода въ разм®р® 8 милаюновъ 
кронъ. Мораюя силы разд®ляются на 
дв® эскадры, причемъ вторая, резерв
ная, служите дпя обороны Копенга
гена. Единовременно ассигнуется 
на флоте 9 мьллюновъ кронъ. Мор
ской бюджете увеличивается на 
1,400,000 кронъ. В с е я  единовременно 
расходуется на нужды государствен
ной обороны 3,500,000 кронъ. Еже
годный расходъ увеличивается по 
сравнешю съ бюджетомъ 1908— 1909 
на 1,7 миллюна кронъ, составляя 
всего 22,2 миллюна кронъ. Участ- 
вовавине на зас®дашяхъ комиссШ эк
сперты моряки съ некоторыми ого
ворками присоединяются къ мн®н!к> 
большинства. Военные эксперты счи- 
таю те выработанный большинствомъ 
планъ неудовлетворительнымъ и въ ви
ду того внесли свой проекте орагни- 
зацш государственной обороны.

СВИНЕМЮНДЕ. На яхт® «Гоген- 
цоллернъ» прибылъ императоръ Виль- 
гельмъ, встр®ченный пушечнымъ са- 
лютомъ.

ПАРИЖЪ. Печать продолжаете сь  
большимъ удовлетворен!емъ обсуж
дать ревельск1я событ1я. Радикальная 
пресса проявляете полное единодуш1е. 
«Rappele» «Аигоге», «Radical» «Siecle» 
видяте въ ревельскомъ свидан1и эа- 
логъ мира, подтверждеше кр®пости 
франко-русская союза, основанная 
на взаимныхъ симпат1яхъ и интере- 
сахъ, нисколько не направленная къ 
изолирован^ Герман1и, совершенно 
нейтральная въ вопросахъ внутрен
ней политики обоихъ государствъ. 
Ум®ренно-республиканская «France» 
посвящаете ревельскимъ тостамъ 
статью, озаглавленную: «Гимнъ мира*. 
Въ т®хъ же выражен1яхъсобыт:е ком
ментируется наибол®е распространен
ной газетой «Petit Parisian >, нацюна- 
листскими «Eclaair», «Echo de Paris», 
роялистскимъ «Haulois» и импер1али- 
стскимъ «Otolelte».

ВЪНА «Politische Corresp.* сооб
щаетъ, что прибьте короля Эдуарда 
въ Имль ожидается 30 шля. Король 
пробудете зд®сь одинъ день. Его’ бу
дете сопровождать товарищъ статсъ- 
секретаря но иностранчымъ д®ламъ 
Гардингъ, Присутствовать |при сви- 
дан1и монарховъ будутъ министръ 
иностранныхъ д®лъ баронъ Зренталь, 
австр1йск1й посолъ въ Лондон® графъ 
Менсдорфъ и англ1йскШ посолъ въ 
Вфн® Гошенъ.

СИДНЕЙ. Забастовка служащихъ 
на городскихъ желъзныхъ дорогахъ 
прекратилась.
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С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Поел^дшя u s itO T ii.

— Д !л о  б, ректора И. М. 8ан- 
чевскаго и проректора новоросеШс- 
каго университета Е . В . Васьков- 
окаго назначено къ слушашю въ 
уголовномъ кассащонномъ департа
мент! сената съ участаемъ сослов- 
ных'ь представителей на 26-е авгу
ста. Защнщаютъ О. Я . Пергамента 
и В . А. Маклаковъ.

„Бир. В !д .  *
—  В ъ  циркуляр! г. попечителя на 

имя начальниковъ высшихъ учеб- 
ныхъ 8аведевш спб. учебнаго окру
га предписывается, между прочимъ, 
строго проверять „документы объ 
образовании" в с !х ъ  вновь поступа- 
ющихъ, при перевод! же студента 
въ  другое завед ете не выдавать 
ему документоБЪ на руки, а пере
сылать ихъ непосредственно началь 
ству новаго учебнаго ваведешя.

„Бир. В ! д “.
—  В ъ  московскомъ инженерномъ 

у чилищ ! предполагается изм'Ьнеше 
устава в ъ  томъ смысла, чтобы въ 
с о в !т !  профессоровъ им !ли голосъ 
только' профессора, тогда какъ до 
сихъ поръ им !ди право голоса и 
преподав атели.

У  ставъ инженернаго училища 
временный и можетъ подлежать из- 
мйнешю.

П о ел ! такого изм!нен1я в ъ  со ве
те  будетъ только 5 чедов!къ . До 
сихъ поръ голоса преподавателей 
им!ди решающее зн ач ете въ  сове
те ,

В ъ  устава инженернаго училища, 
который будетъ внбсенъ в ъ  законо- 
датальномъ п орядк! в ъ  Государствен
ную Думу, будетъ 17 штатныхъ 
каеедръ профессоровъ и адъюнктъ- 
профессоровь. Но это будетъ не 
скоро, и потому пока будетъ дей
ствовать временный уставъ.

Лицамъ, окончившимъ курсъ 
физикоматематическихъ факульте- 
товъ русскихъ университетовъ, со- 
в !том ъ  инженернаго училища предо
ставлено право поступать в ъ  инже
нерное училище бевъ конкурса, но 
если такихъ лицъ будетъ бол!е 10- 
ти, для нихъбудеть назначенъ кон- 
курсъ.

„Рус. Олово".

пою епископу отвечено, что отказъ 
возможеиъ лишь п о ел ! назначения 
Роопа на какую-нибудь другую ка- 
ведру. „Бир. В ! д .“

— Миниот-ромъ юстиции на-дняхъ 
разрешено принять въ  сослов!е при- 
сяжныхъ поверенныхъ четырехъ ев- 
реевъ помощниковъ присяжныхъ по
веренныхъ. Всего советомъ присяж
ныхъ поверенныхъ округа петербург
ско й  судебной палаты представлено 
къ производству в ъ  присяжные по
веренные 6 евреевъ, но изъ нихъ 
только четверо были утверждены.

„Р ус. Олово".
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Русская печать.

MCTOpin этого любопытнаго дела, к о 
торую (истор!ю) находимъ въ оффиц. 
« Торгбво-Промышжнной Газета» 

Впервые было «признано своевремен
ными» устройство станцш ' въ 1898 г. 
Мысль встретила «сочувств1е» на съ е зд е  
горнопромышленниковъ Юга Россш: на 
устройство станшй ассигнуются 15,000 р. 
На с ъ е з д ! горнопромышленниковъ следу
ющего года обнаруживается, что ассигно- 
ванныхъ средствъ для устройства станцш 
мало; ассигнуется еще 101000 р. «Сочув- 
CTBie» остается неизменнымъ, но станщя 
не сооружается. З а-то «командируется» за 
границу инженеръ съ „целью ознакомлены 
съ устройствомъ испытательныхъ стан- 
ц!й“. Инженеръ ознакомляется, съ чймъ 
подобало ознакомиться, но и «ознакомле- 
Hie» дела не двигаетъ, хотя и 'не остает
ся безрезультатными ассигнованныя на 
устройство станцш средства после коман
дировки убываютъ двое. Въ дальнейшемъ 
на сцену выступаютъ оффищальныя сфе
ры. Дело устройства станцш беретъ въ 
свои руки учрежденная при горномъ депар- 
таменте постоянная коммисая по изучешю 

i рудничныхъ газовъ. Къ этому времени со- 
' чувсш е горнопромышленникозъ оказалось

Они соглаша-

Д в! газеты поругались, и одна 
— «С.-Петербургская В Промости»—
такъ честитъ другого,— «Россию»,—  | уже сильно* Гумалившймся 
своего соперника:

Типъ зазнавшагося лакея, развалива
ющегося на мягкихъ диванахъ въ пустой 
барской квартире, представляетъ собой въ 
глухое летнее время офицюзъ «Росая»...
СъДвысокомернымъ хамствомъ, отлича- 
ющимъ parvenu, этотъ  органъ сервализма, 
котораго прямая задача—чиститъ сапоги 
начальству, смотреть въ глаза и угождать, 
на досуге отъ безделья совершаетъ вся- 
юя эскапады въ область, затрагивающую 
уже прямо честя людей

Мы не возражали оы ничего даже 
и въ томъ случае, если бы и «РоссЬ?», 
съ своей стороны, аналогично оха
рактеризовала «С. Петербургская В а 
ром ости».

* **

Изъ положительныхъ результатовъ 
нашей законодательной деятельности.

«Новое Время» сопоставляетъ ут
вержденные недавно Думой штаты но
вой канцелярш съ таковыми же госу
дарственной канцелярии Оказывается, 
что на одной и той же степени чис
ло чиновниковъ канцеляр!и въ Думе 
часто больше, чемъ въ гос. канцеля
рш, и что такое же сооотношеше су
щ ествуем между соответственными 
докладами.

должности:

— Окончательно выяснилось, что 
съевдъ ректоровъ университетовъ 
состоится в ъ  а в гу ст !. Программа 
съезда: 1) вопросъ объ универси- 
тетскомъ у с т а в !; 2) объ инсиекцш; 
3) о выутреннихъ распорядкахъ 
университетовъ; 4) о выборныхъ 
факультетскихъ старостахъ; 5) о 
еобрашяхъ; 6) объ изыскаши спосо- 
бовъ къ  прекращений безпорядковъ; 
7) рядъ мелкпхъ вопросовъ.

Между прочимъ, будута разсмот- 
р !н ы  вопросы, касаюшдеся открытая 
варшавскаго и саратовскаго универ
ситетовъ. „Слово".

— В ъ  Московскш университета 
уже поступило 1 ,5500 прошешй, въ

.ЛТгйб! . д р у ги х ! высшихъ 
учебныхъ йаведешй. На медицинсшй 
факультета , г д !  и м !ется всего лишь 
200 вакансий, уже подано 300 про
шенья отъ одннхъ только окончив- 
шихъ курсъ в ъ  гимназгяхъ москов
ского учебнаго округа.

„Новое Врем я".
—  Мннистерствомъ вн. д !д ъ  р аз

решено открыть в ъ  Р о ст о в ! на До
ну практи честе курсы по кинема
тографии для подготовки ыеханиковъ 
кинематографистовъ. иР !ч ь * .

— В ъ  скоромъ времени пр1!зж а- 
ютъ въ  М оскву в ъ  полномъ со ст а в ! 
чины сенаторской ревизии москов- 
скаго градоначальства, во г л а в ! съ  
сенаторомъ Гаринымъ, для произ
водства дополнительнаго сл!дствая.

„Бир. В !д " ,
—  Мннистерствомъ вн. д !л ъ  раз

решено правлешго общества граж- 
данскихъ инженеровъ созвать въ  
П етербург! съ  25 ноля по 1 авгус
та с. г. с ъ !з д ъ  д!ятелей по воггро- 
самъ г л и н о в !д !т я  и черепичнаго 
производства. „Сов. Олово".

—  Прошеше б. виленскаго епис
копа бар. Роопа съ  отказомъ отъ 
виленской каеедры не принято. Па-

Начальпнка отд'Ьловъ . ,
Старшш делопроизводитель 
Делопроизводители . . . .  
Помощники д'Ьлопроизводи 

телей .
Э и сп ед и то р ъ ........................   ,
Помощники экспедитора . •
Регистраторъ .................... .....
Помощникъ регистратора >
ApxHBapiycb.........................
Старннй стенографъ . , ,
Казначей. .............................  .  3 ,600
Бухгалтеръ. . . . . . . .  2 ,400
Помощники бухгалтера .  ,

Ж урналисты f стаРш е̂ • *• j  иладвие .  •
Приставь............................. ....
CTapmie помощи, пристава .
Младппе помощи, пристава .
Библютекарь . .........................
Старшее помощи, библиоте

каря ......................................   ,
,Т  И Я р г  7 “ .“ Г  Г
Старш й вр ать .  . , . . .
Младппй врачъ .  • ■ .  ,  .  
Фельдшеръ

СОдерШЕИ'О въ годъ 
въ рубляхъ.

Въ Гос. Въ Гос. 
Дум4. капцол-

Н'Ьть.
н *г ъ .
2 ,800
1,800
1 ,2 0 0
3 .000  
1 ,800 
1 ,800 
нФтъ. 
2,200 

н етъ .
3 .000 
1 ,800
1.500
1,200
800

4 .500 
н ётъ . 
пЬтъ. 
1,200

ются передать въ распоряжеше комиссш 
уцЪл!вш!е «остатки11— 13 тыс. руб. Впро- 
чемъ деньги пока должны будуть оста
ваться въ к а с с ! съезда,— извещали про
мышленники коммисаю и при этомъ присо
вокупляли, что если въ теч ете двухъ л’бтъ 
станцш устроено не будетъ, то внесете 
указанной суммы въ с м !т у  прекратится. 
З а  <пожертвоваше» промышленники полу- 
чаютъ благодарность отъ министра земле- 
fl'feaia. Начинается переписка объ уступке 
полутора десятинъ земли для устройства 
станцш. Ответы получаются «уклончивые11 
или даже прямо отрицательные. Снова 
командируются инженеры на этотъ разъ 
уже въ земельный искашя. Нужнаго клоч
ка земли на ; всемъ Донецкомъ бассейне 
тем ъ не менее не оказывается, ездятъ  
инженеры, присматриваются, ведутъ пере
говоры: н етъ  нигде подходящей земли, а 
если и есть,—не уступаютъ ея. А темъ  
временемъ двухгодичный срокъ. о которомъ 
присовокуплялось въ извещенш о пожер
твовали, истекъ, н „пожертвоваше» оста
лось у пожертвователей. Тогда нужныя 
средства отпустила казна, но и къ „юбилей
ному11 году испытательная станщя не по
явилась. Промышленники къ этому време 
ни стали подавать советы дать отпущен 
нымъ изъ казны средствамъ другое назна- 
чеше.

На этомъ ходатайстве промышлен 
никовъ настигла юзовская катастро
фа, погубившая 300 рабочихъ... Вся 
эта истор1я— очень поучительный и 
назидательный примеръ того, какъ 
чутко и внимательно относятся у насъ 
къ охранешю здоровья рабочихъ.

полную неосведомленность относи
тельно своей оседлости въ Сибири. 
На разспросы,—почему они ничего 
не знаютъ и идутъ наобумъ въ Си
бирь, отвЬчаютъ обыкновенно, что не 
получили въ Европейской Россш въ 
свое время отъ земскихъ начальни
ковъ никакихъ разъясненш, и т. и.

Переселенческая путаница зашла 
такъ далеко, что крестьяне само
вольно захватываютъ землю. Такъ, 
месяца два тому назадъ, около шести
десяти семействъ самовольно основа
лись за  Кокпектами, около Преобра- 
женскаго посйка, надеясь, что имъ 
въ конце концовъ отведутъ захва
ченную ими землю подъ поселокъ. 
Мы слышали, что не хватаетъ топо- 
графовъ для выделешя и распланиро- 
вашя земельныхъ уч.

Переселенцевъ прибываетъ много; 
однихъ подвозятъ пароходы, друпе 
тащатся отъ Омска къ Устькамено- 
горску на своихъ телегахъ со всемъ 
скарбомъ, земледельческими оруд!ями 
и т. п. инвентаремъ. Разочарованш 
у переселенцевъ много. Есть возвра- 
щаюпцеся обратно, на родину.

Положеше завЬдывающаго подрай- 
ономъ— положеше страстотерпца, ко
тораго раздергиваютъ переселенцы. 
А чемъ онъ винозатъ?

* свяэи -
проекты участковъбосикомъ бегали чуть-ли не по снегу. 

Съ те х ъ  поръ онъ не прекращался 
все лето и теперь ежедневно уноситъ 
въ могилу 1— 2 детей въ возрасте 
до 10-ти летъ. Съ наступлешемъ жа- 
ровъ и появлешемъ овощей и ягодъ

- - ------------  ̂ образованныхъ
въ 1907 году бъ пределахъ Баргузин- 
скои таиги. Временная комиссия по- 
становала. 1) утвердить безъ измене!я 
проекта переселенческихъ участковъ 
по левому берегу рЪки Витима:

къ коклюшу присоединился поносъ, 1 ) Харгуптитсюй 5007дес на Т 9 4 ’iiv’ 
который тоже успелъ уже унести * ши, 2) Починный— 3857 д на 152 л 
много детей, унесетъ, вероятно, и м. п. 3) Поливцевскш— 2831 дес. 146 
еще не мало.— Медицинской помощи д. м. п., 4) ПривитимскШ— 4800 д 
крестьянамъ нетъ никакой и ж дать ; 240 д. м. п, 5) AOxopoKCKifi—4817 
неоткуда. Участковый фельдшеръ (врд- дес. 243 д. м. п. б) Ныгрейск1й— 6138 
ча нетъ) живетъ въ 30-ти верстахъ, д,— 272 д. м. п., 7) Олуктуйск1й—  
въ Колыоне. Обращаться къ нему. 4627 дес. 225 д. м. п., 8) Анзахан- 
никто не думаетъ, да и было бы б е з - ; ск!й— 2966 дес. 166 д. м. п., 9) Шер- 
полезно. Въ своемъ участке, вклю-; бах гинскШ— 4685 дес. 232 д. м. п., 
чающемъ въ себя несколько огром- 10) АршанскШ— 3694 дес.— 189 д. м. п.

11) УиибскШ— 5035 дес.— 289 д. м. п.
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Its Сибири,
О гь собствен, корреспонрент овъ).

У е т ь -Н а м о г о р е к ъ ,
(П ереселенческая неурярицы).

Вотъ уже годъ, какъ действуетъ 
для Устькаменогорскаго уезда пере- 
селе нческ1й подрайонъ, ведающш пе
реселенческое дфло въ уезде. Орга- 
низац!я дел? имела массу дефектовъ. 
Подрайонъ ведаетъ восемнадцатью 
переселенческими силами; часть сепъ 
устроилась несколько лЬтъ тому на- 
исхождешя. Переселенцы прибываютъ 
изъ губерн!й— Юевской, Черногорской, 
Полтавской, Таврической, Оренбург
ской, Терской обл. и т. д. Явившись 
въ Устькаменогорскъ, крестьяне тре- 
буютъ земли, не смотря на то, что 
нарезанныхъ участковъ нетъ. Полу
чается кавардакъ; ежедневно сотнями 
осаждаютъ просьбами и справками 
переселенческаго чиновника и его 
канцелярш переселенцы, для которыхъ 
УстькаменогорскШ уездъ является сво- 

] его рода «Беловодьемъ».
----------------  i Надо только удивляться, съ какими

(Документами являются крестьяне къ 
«Громъ не грянетъ,— мужикъ не заведывающему переселенческимъ под- 

перекрестится». Катастрофу на юзов- райономъ: сплошь да рядомъ они не 
скихъ копяхъ, стоившую жизни 300 , имеютъ ни ходаческихъ свидетельству 
рабочихъ, ставятъ въ тесную связь с ъ 1 ни проходныхъ.
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Любопытныя цифры... Конечно, ор- 
гаиизащя госуд. канцеляр!и дале
ко не можетъ служить критер1умомъ 
для разсчетовъ окладовъ, но... но все- 
таки за 8 месяцевъ деятельности Дума 
позаботилась о благосостоянш только 
техъ  счастливцевъ, которые засЬдаютъ 
въ Таврическомъ Дворце...

Оиснъ.
(Оживленхе с .-х оз . об—в а и  сел .-хоз. 

выставка).

Слишкомъ три года бездействовав
шее наше сельско-хозяйственное о— во 
наконецъ проснулось отъ летаргичес- 
каго сна, и 7-го ноля состоялось пер
вое собраше подъ председательствомъ 
Яшерова.

Избранъ новый совета. Председа- 
телемъ избранъ магистръ ветеринарш 
Теккеръ, товарищемъ—лесной реви- 
зоръ Грибанову секретаремъ— Шта- 
нинъ.

На заседанш обсуждался вопросъ, 
поднятый на бывшемъ въ г. Омске 
псследнемъ съезде маслоделовъ и 
экспортеровъ сливочнаго масла, объ 
устройстве въ г. Омске сельско-хо
зяйственной выставки. Выставку пред- 
полагаютъ устроить весною 1909 г. 
Въ устройстве выставки примутъ 
участае омское биржевое и сельско
хозяйственное общества, а также, 
полагаютъ, и переселенческое управ- 
леше не останется безучастнымъ къ 
этому начинашю.

Экспонатами на выставке будутъ 
не только продукты жизневодства и 
лучш!я породы скота, а также и 
земледельчесюя оруд!я, имекнщя сбыта 
на местномъ рынке.

В . Д. Митричъ.

ныхъ волостей, онъ положительно 
разрывается на части и уделить исклю
чительное внимаше какому-либо од
ному пункту онъ не имеета положи
тельно никакой возможности. Съ 
эпидем1ей борется, какъ можетъ, 
лишь нашъ любимый всеми учитель 
Д. И. Огнивцевъ, имеющш у себя и 
небольшую аптечку. Но какая воз
можна борьба, когда все родители на 
покосе, больные преспокойно купа
ются въ «целебныхъ» источникахъ 
нашей речки Кабыддатки и въ «гря- 
зяхъ» Киселевки и прехладнокровно 
побдаютъ безчисленное множество 
разныхъ ягоду какъ на трехъ въ 
обилш уродившихся въ этомъ году, 
и поспевшихъуже огородныхъ овощей!

М. К — инъ.

С ь л ш ш  0и5н р @1ш й  г н е л .  < о р .
И зувеченны й. 2 поля при отправленш 

со ст. Варгаши перес. п. № 22, переселе
нец!. ГригорШ Виноградову садясь въ ва- 
гонъ на ходу поезда, оборвался и попалъ 
подъ вагоны, которыми поранило ему го
лову и ушибло спину.

П ож аръ. 3 шля въ поселке при ст. Ту- 
тальской отъ неизвестной причины заго
релся и сгорелъдо основашя домъ сто
рожа Иванюка.

Крушеше. 3 т л я  при следован'ш на 
2377 вере, поезда 23 вследстайе изло
ма оси вагона, произошло крушеше;5 раз
биты три платформы, нагруженныяуглемъ, 
и одна сошла съ рельсъ; путь поврежденъ 
на протяжен! и 200 саж., причемъ срезаны  
болты и костыли, исщеплены шпалы и во
гнуты рельсы.

У биты е. 28 шня но ' 2731 вере, после 
прохода поезда 61, на бровке полотна об-
наруженъ мертвымъ переселенецъ Сафронъ 
Ивановъ.

—■ 3 толя на 589 вере, подъ следовавийй 
пас. поездъ № 5 попалъ слесарь депо 
Петропавловскъ Николай ГТановъ, кото
рый задавленъ ни смерть.

— 10 толя на 2546 вере, обнаруженъ 
трупъ задавленнаго неизвестно какимъ 
аоездомъ рабочаго телеграфнаго ремон
та Васил1я Бутаева.

Утоиувш ш . 6 толя въ пруду водокачки 
при ст. Куйтунъ утонулъ сынъ стрелоч
ника Бородина, мальчикъ 4 ргЪтъ.

Село Курдам* 1 й ш г у.|
, ,  . _ |виду проявленной «артелью б
Населеше здесь страдаетъ крова- ботныхъ »■

вымъ поносомъ. У больныхъ появля- |сти и добросовестности въ исполне-
подряда, вслЬдств!е такого

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)
пя йптау"!

безра-
хорошей работоспособно-

ются тошнота, рвота, поносъ. Болезнь 
напоминаетъ холерину. Страдаютъ 
дети и взрослые.

Явившись въ Устькаменогорскъ, 
спрашиваютъ: где ихъ «посадили на 
землю». Оседая на участкахъ, они

отсутств!емъ во всемъ Донецкомъ ка- 
менно-угольномъ бассейне испытатель
ной станцш для , изеледовашя руднич-
наго газа. Постройка такой станцш ’ нередко бываютъ не осведомлены, 
признана необходимой еще въ 1898 что земля отводится имъ въ безвоз- 
году, но съ техъ  поръ прошло уж е;м ездноеи постоянное^пользоваше; они 

лета, а горнопромышленники j запрашиваютъ переселенческую адми-1 0
всехъ  членовъ, ранговъ и званШ не мо-|нистращю, на какой срокъ имъ от- 
гутъ еще до сихъ поръ придумать, под-[водится земля, какая будетъ взимать- 
ходящаго места для такой станцш. * ся арендная плата за  участки и т. п., 
Вотъ, впрочемъ, очень поучительная ‘ словомъ, переселенцы обнаруживаютъ

Шиняевг, Зыряне», вол. 
Маршнсн. i

(Д еревенская безпомощность).

Насколько антигипеничны и анти
санитарны ycnoeiH, въ которыхъ рас- 
тутъ и воспитываются крестьянская 
дети,— знаетъ всякШ. Наша сибир
ская деревня въ этомъ отнешенш без- 
помощна особенно. Медицинской по
мощи нетъ, а где и есть, она совер
шенно безеильна: упорное невежество 
крестьянской массы, все еще предпо
читающей своихъ знахарей и бабокъ, 
долго будетъ неопреодолимымъ пре- 
пятств!емъ въ деятельности врача.

Въ дер. Шиняевой вотъ ужъ не
сколько месяцевъ съ страшной силой 
свирепствуетъ коклюшъ, а крестьяне, 
какъ говорится, и въ усъ себе не ду-

нш подряда, вследствш такого отзы
ва о ней инж. Рыжова, начальни- 
комъ работъ по лиши строющагося 
головного участка Ам. ж. д. инж. 
Дроздовымъ предложенъ артели но
вый подрядъ на земляныя работы съ 
пикета 370 версты 175 по яикетъ 
450 вер. 183. Артель должна на 
этомъ разстоянш исполнить все зе 
мляныя работа съ вырубкой леса, 
корчевкой пней и резкой дровъ, что 
артель разечитываетъ окончить въ 
50— 60 рабочихъ дней. Кроме того, 
управлеше по постройке дороги пред- 
лагаетъ артели взять на себя испол- 
неже земляныхъ работъ и на участ
ке протяжешемъ въ 5 вер. отъ вер
сты 170 до 175 «Н. Г.»

Первые переселенческ!е участки 
в ъ  Забайкалье. Местные переселен
ческие органы, видимо, начинаютъ пе
реходить отъ словъ къ делу. Трех
летняя деятельность переселенческой 
землеотводной партш въ настоящемъ 
году завершилась утверждешемъ пер- 
выхъ переселенческихъ и запасныхъ 
участковъ въ области.

Проекта запасныхъ участковъ.
1) Мурюнскш— 3848 дес.—-213 

м. п. 2) КумыхтинскШ— 4109 дг 
164 д. м. п., 3) ЕндангинскШ- 
дес. 183 д. м. п. 4) Марехти1 
2220 дес.— 125 д. м. ц. Пре 
торскаго участка Иванов 
дес. на 4 д. м. п.

Къ проведен^ 2-го П’
«Вести. Заб. ж. д.» сог 
8 шля изъ Иркутска т 
т!я для изыскаши втг 
ванной дороги. Начг 
нш назначенъ инж 
скателямъ предс" 
путь отъ Ирку'
Танхоя до Куень.
Все работы по изыс._ 
быть закончены въ оче. 
срокъ и представлены въ >. леше 
железныхъ дорогъ не позже 25 ав
густа тек. года. «С. 3.»

На К ам чатке. Къ вопросу о вы- 
дележи Камчатки въ особую область 
выясняется следующая подробность: 
будущш административный центръ 
Камчатки— г. Петропавловскъ не
имеетъ свободной площади, необхо
димой подъ постройку казенныхъ 
зданш

Вопросъ этотъ, по слухамъ, мест
ной администращей обсуждался, и 
есть предположеше на одной изъ 
очень удобныхъ площадей въ 20 вер
стахъ отъ Петропавловска разбить 
разбить участки подъ новый городъ, 
ростъ котораго ожидать, вероятно, 
долго не придется «Д. О.»

Предайте суду. Предается суду ом 
скаго окружнаго суда бывшш помощ 
никъ лесничего, состоявшш въраспо- 
ряженш омскаго управлешя государ- 
ственныхъ имуществъ, временно уст
раненный отъ должности, коллежсюй 
секретарь Бушуевъ по обвинежю въ 
преступлешяхъ, предусмотренныхъ 
ч. 354 и 356 ст. ст. улож. о наказ., 
съ удалежемъ его, на основ, ст. 1100 
уст. угол, судопр., вовсе отъ означен 
ной должности. «Пр. В.»

У нашихъ соседей. «Харбинъ» 
сообщаетъ, что Японцы продолжаютъ 
быть верными обычной своей так
тике, действуя черезъ подставныхъ
ЦИЦТ». -----*че.------- f _  s_>* -

^vanciipo американскимъ сГероль- 
домъ», что бразильское правитель
ство заказало на англШскихъ вер- 
фяхъ 27 военныхъ судовъ, обратило 
внимаже С. Штатовъ. По разеледо- 
ван!ю редакщей оказалось, что Бра- 
зил!я— подставное лицо. Заказанный 
ею суда строются для Япон!и. Этимъ 
военные заказы еще, однако, неис- 
черпываются. Заводу Круппа, въ Эс
сене, заказана 21 артил. батарея. Все 
эти заказы должны быть изготовле
ны и сданы не позднее 1909 г. Встре
воженное вашингтонское правитель
ство по телеграфу обратилось вь Лон- 
донъ и ToKio за разъяснежемъ этого 
факта.

уезда въ распоряжен!в томской орга» 
низацш работы по землеустройству 
старожиль и отводу участковъ пере- 
селенцамъ значительно оживятся. 
Ра1онъ работа съ 1909 г. будетъ 
простираться на площади въ 170000 
десятинъ. Въ эту площадь войдутъ: 
Кизихинская степь площадью въ 
30000 дес.; Ремовская— 54000 дес.; 
такъ называемая «Кизихинская ста
тья»— 18000 дес. и мелюя оброчныя 
статьи площадью— 20000 дес. Кроме 
того землеустроительный и землеот
водный работы полагаютъ произвести 
въ части Бельагачскш" епи, не зат- 
рок -ой работа'' ю года. Въ
н' "я тся стати-

тепаяьзо- 
тхъ ука- 

...е имеетъ 
-чдную площадь, 

-Ия переселенцами, 
свибодныя земли не 

ысячт десятинъ. 
трамвае. Однимъ изъ 

.ЦЪ ЕЪ г. Томске полу- 
остова-на-Дсну телеграм- 

осьбою немедлещо прислать 
1 Омска и условц концесс!и 

л. СведЬн!я эти *еобходимы 
(йской К0, намереваюцейся вес- 

.ереговоры по устройству въ Том-

Томская жизнь.
Увеличение фонда томскаго перес.

paiOHa. Змеиногорск1й уездъ, входив- 
ш1й какъ часть зъ составь Семипа- 
патинскаго переселенческаго paioHa, 
на-дняхъ перешелъ въ ведение пере
селенческой организащи томскаго 
paioHa. Колонизацюнная емкость том
скаго раюна, такимъ образомъ, уве-

следн!е дни Некрасовская Ллпкница 
совершенно переполнена, 
образомъ, дизентершными 
приходится отказывать даж 
ме трудно больнымъ и д !  
но нуждающимся въ больни 
ченш. Больница ведомства с 
наго призрежя отказывает! 
ме дизентерШныхъ больныз 
ду этого, вся масса больн: 
категорш можетъ разечитывать л( ша 
на койки больницъ городского упр;и- 
лен!я, а эпидем1я дизентерш съ каж- 
дымъ днемъ усиливается н болезнь, 
какъ наблюдается за  последнее вре
мя, начинаетъ принимать тяжелое и 
затяжное течеже

К ъ откры т!ю  чайной на Черемо- 
шникахъ. Городской управой вчера 
постановлено открыть на Черемошин- 
ской пристани безплатиую чайную 
для рабочихъ, съ отнесежемъ расхо- 
довъ, требующихся на наемъ водогрея, 
водовоза, на снабжеже чайной посу
дой и дровами, на средства города. 
Кроме того, некоторые изъ парохо- 
довладельцевъ согласились выдавать 
на содержаже чайной по 3 р. въ ме- 
сяцъ съ каждаго парохода. Кипятокъ 
изъ чайной будетъ отпускаться ра- 
бочимъ безплатно три раза г~ 
отъ 5 до 7 час. утра, отъ 
час. дня и отъ 5 до 7 час. 
отварная вода будетъ o t i  
постоянно.

— — »»а>н в  n w llp a u c in n  u o 'b .
сообщаетъ, что на заседания? 
да исправниковъ Томской 
нроисходившихъ 10, 11 и 
подъ председательствомъ г. у 
щаго томской губ. и при уч 
чальника губернскаго жащ 
управлен!я, совътниковъ и i 
ковъ отд. губернскаго управ 
мимо обсуждежя вопросовъ, 
жащихъ оглашен1ю, были у 
ны «следующ!я сомнен1я 
ковъ»: 1) по вопросу о применен!* 
законоположежй и существующих!» 
разъяснений о праве жительства ев
реевъ вне черты еврейской оседлости 
и вне месть приписки; 2) сделаны 
некоторый указажя на необходимость 
точнаго соблюцежя закона о наирди- 
лен!и делъ по ст. 103 Угол. Улож.;
3) указано на необходимость nepio- 
дическихъ ревизШ подведомствснкыхъ 
исправникамъ чиновъ полицш; 4) раз- 
смотренъ вопросъ о пределахъ при
менена обязательныхъ постаповлежй, 
издаваемыхъ въ порядке иедлючи- 
тельныхъ положенШ и 5) вопросъ о 
случаяхъ, въ которыхъ необходимо 
ирименеже личнаго задержан!я въ 
порядке Положения о мерахъ къ ох- 
раненда государственнаго порядка и

Феяьзтвяъ „Си8. Жизни” .
Ж У Р Н А Л Ь Н О Е  0Б Й З Р М 1Е .

Майск!я и апрельешя книжки жур- 
наловъ.

Въ беллетристический отделъ раз- 
сматриваемыхъ нами журналовъ по 
какой то счастливой случайности 
не проникало ни одно проиэведеше 
такъ называемыхъ «Молодыхъ писа
телей». Настояице «молодые писате
ли», впрочемъ, имеютъ свои  журна
лы, свои сборники и альманахи, со 
специфическимъ «духомъ», разечитан- 
нымъ на особаго любигечя-читателя. 
Но иногда прэизведежя, если не са- 
михъ «молодыхъ» писателей, то ихъ 
подражателей появляются въ «ста- 
рыхъ» журналахъ, имеющихъ р ез
кую парт!йную окраску. Тажя вы- 
ступлен1я всегда коробятъ привычнаго 
читателя старыхъ журналовъ, привык- 
шаго къ литературе относиться съ 
уважежемъ. Такого читателя, что на
зывается «съ души воротить» отъ 
всехъ р т и х ъ  половыхъ проблемъ, по- 
ловыхъ извращечШ, въ области кото
рыхъ специфировались «молодые пи
сатели».

Въ майскихъ и апрельскихъ книж- 
кахъ есть несколько пройзведенш 
молодыхъ (безъ кавычекъ!) писателей, 
читающихся съ захватывающимъ ин- 
тересомъ. Авторъ « С аянъ» (Р. М. 4) 
г. Окуловъ обнаружилъ недюжиное 
художественное дороваже. Въ очерке 
«Саяны» много солнца, света; движе
т е  жизнь бьетъ ключемъ— въ шах- 
тахъ и «разрезахъ», где добываютъ 
золото, въ казармахъ, где отдыхаютъ 
и «гуляютъ» рабоч!е. Прекрасны 
описан!я стихихныхъ силъ природы 
въ Саянскихъ горахъ: зимн1я, лЬтжя 
грозы, шумъ тайги и рокота горныхъ 

— бупашзыхъ стоемительныхъ.

стиснутыхъ въ ущельяхъ и прикры- 
тыхъ вековыми лесааш.

Очень не дурны разсказы: Гипшусъ 
(Р. М. 4) «Б ы лъ такой» и Дубовска- 
го (Р. Бог. 4) «В ъ бездн у  свободы».

Въ разсказе «Ушли»— событая изъ 
последней русско-японской войны. 
Чудный пейзажъ, т а т я  зреющ!я ни
вы. Въ последнихъ книжкахъ вообще 
печатается много разсказовъ изъ воен- 
наго быта.Въ Г. Бог. интересенъочеркъ 
«Станы».

Пятая книга Р. Б. богата вообще 
содержажемъ. Д. Пешехоновъ далъ 
статью «Санинъ и  «Саницы— своя  
свои хъ н е  познаш а». Онъ беретъ 
подъ свою защиту молодежь и ду 
маетъ, что корней всехъ этихъ «лита 
любви», «санинцевъ» надо искать въ 
верхахъ буржуазии это они  несутъ 
эаразу и «публицистике следуетъ 
разобраться и вскрыть этотъ нарывъ». 
Подвиги Дюлу, консула Зайченки, 
процессъ Прусской камарильи— разве 
не подтверждаютъ эту мысль?!

Елпатьевскш въ очерке «Ницца» 
(Р. Б. 5) далъ чудную картинку ж и з
ни аристократа! въ Ницце, куда она 
пр!езжаетъ отдыхать отъ путь касто- 
ваго эти кета. Дается характеристика 
и франц. буржуазш: «Эволющя здесь 
закончена и революцш не предвидит
ся. Всякая идейная благоглупость дав
но оставлена, идеи нетъ, а есть дела 
и дела... Ремесло доктора, ремесло 
депутата и всяк1е разговоры объ об
щественной мисс1и, раздаюьщеся въ 
странахъ менее avancees, чемъ Фран- 
щя, есть разговоры, бляга, признакъ 
не деловой наши. Пресса— тоже ре
месло». Работаютъ, кушаютъ, перева- 
риваютъ пищу, принимаютъ слаби
тельное, а въ праздникъ съ легкимъ 
сердцемъ ицутъ S ’aumuser». Елпатьев- 
сшй заканчиваетъ такъ: «Если вы
желаете освободиться, отдохнуть, хо
тя бы на ввемя отъ трудности и

сложности рус. жизни, отъ прокля- 
тыхъ русскихъ вопросовъ...— поез
жайте въ Ниццу —тамъ вы отдохнете!» 
«А, если вамъ будетъ скучно отъ 
этого, отъ этой ясности жизни и 
правильности жизни и потянетъ васъ 
къ трудности и великой сложности 
жизни поезжайте въ Росою. Тамъ 
вы отдохнете!»

И тотъ, кто привыкъ «къ сложно
сти и трудности жизни» не удовлет
ворится, действительно, не только 
жизнью въ праздной Ницце, но и въ 
трудовой, благоустроенной Финляндш: 
все его будетъ притягивать бедная, 
неустроенная родина. Г-жа Коваль
ская въ хорошенькомъ задушевномъ 
разсказе « Б езъ  родины » (Совр. М. 5) 
прекрасно изобразила это настроеше.

Это же отрицаже «мирнаго житая» 
проходить белой нитью чрезъ весь 
романъ г. Федорова «П одвигъ»,окон- 
чивш!йся въ 5-й книжке Совр. М.

Г. Танъ (Р. Б. 5) въ очерке «На 
кбоперативномъ с ъ а з д а » даетъ очень 
интересные типы крестьянъ и рабо
чихъ. На съезде было огромное чис
ло представителей кооперацШ: были 
даже отъ буковинскаго союза сельс- 
ко-хозяйственныхъ и ссУдо-сберега- 
тельныхъ товариществъ.

Какъ всегда очень занимателенъ г. 
Дюпео въ своихъ очеркахъ «Изъ Ан- 
глш», Въ 5-ой книжке Р. Б. онъ 
даетъ типы аншйскихъ священни- 
ковъ стараго и новаго времени.

Съ бопьшимъ интересомъ читаются 
бюграфш: Чериыш евскаго  (Совр. М.) 
Жемчужникова («Поэзхя цватущей 
старости» В. Евр. 5) и Эртеля 
(Сивр. М 5), этого забытаго теперь 
писателя, автора превосходнаго рома
на «Гарденины.»

Въ Образ, разсказъ Розенкнопа 
« Старецъ» посвященъ судьбамъ биб- 
лейскаго народа. «Чемъ искупить бу- 
дущШ чедовъкъ тысячи погибшихъ

жизней, чемъ вознаградить, что даетъ 
взаменъ?

Легче ли изжитымъи замученныяъ 
жизнямъ отъ того, что за ними при 
детъ здоровая, счастливая жизнь?—  
вотъ вопросы, которые мучаютъ ав
тора.

Въ апрельскихъ книжкахъ есть не 
сколько характеристикъ писателей.

«Въ Литературныхъ от кликахъ» 
(Совр. М.) разбирается «поэта ра
достной случайности Купринъ». Куп- 
ринъ противопоставляется Андрееву, 
которой болЪе мыслитель,ч!мъ худож
ники Андреевъ, съ невероятной®силою 
пытается проникнуть въ последнюю 
тайну, которую отъ века хранить 
«Некто въ серомъ». Онъ все чаще 
и чаще заглядываетъ съ этой целью 
въ лицо смерти, наблюдая ее и тог 
да, когда совершаетъ ока свою разру
шительную работу».

«Купринъ является, въ этомъ от 
ношенш полнымъ антиподомъ Андре- 
ву, онъ могъ бы ответить, подобно 
Савве, «Я не люблю мертвыхъ» Вотъ 
небо, посмотри, какъ красиво! Вотъ 
ласточки... Травой пахнетъ... хорошо. 
Трепетъ самой жизни, жизни полной, 
глубокой, красивой и разнообразной 
чувствуется въ разеказахъ этого ху
дожника»— такъ характеризуется та
ланта Куприна.

Въ чемъ счастье? Купринъ отве- 
чаетъ, счастье въ прелести челове
ческой мцели, счастье вътой случай
ности, которая называется жизнью; 
счастье въ пестроте красокъ, жиз
ни, въ мукахъ и радостясъ ея пере- 
живанш. Счастье— переживаемый вами 
день, пока вы способны реагировать 
на принесенные имъ З1уки, цвета, 
страдажя и радости. Счастье— это 
ночь съ ея укрепляющийъ и съ ра- 
достнымъ сномъ, когда усталые чле
ны вашего тела потеряли способ
ность къ движешю и жахдутъ покоя»

Любимый писатель Куприна—  
Кнутъ Гамсунъ, съ его восторжен- 
нымъ преклонежемъ красоте M ipa.

Среди «низовъ» эавоевываетъ проч
ное место поэз!я Некрасова: въ 
«Образ.» (3) есть замечательно ин
тересная статья: «Д ва эпохи»— по
поводу 30 летая со дня смерти Нек
расова. Иредъ смертью Некрасовъ, 
какъ известно, писалъ:

Я настолько же чуждымъ народу 
Умираю, какъ жить начинали 
Прошло 30-ть лета и какъ все из

менилось: «Точно вновь рождается 
поэз!я Некрасова... Некрасовъ лю
бимый поэтъ крестьянской молодежи 
Доходить до того, что деревенсюе 
читатели перестаютъ верить въ дво
рянское происхождеже Некрасова; 
они требуютъ его бюграфш и недоу- 
меваютъ, какъ могъ писать такте 
стихи человекъ не изъ народа— эта 
выдержка взята изъ «Двухъ эпохъ».

Въ Рус. М. дана б!ограф1я большо
го человака, большого писателя и об- 
щественнаго деятеля— Мрктича 1-го, 
католикоса всехъ армянъ. Статья 
озаглавлена * О релъ Васпураканск/й», 
такъ назывался журналъ, редакти
руемой покойнымъ патр!архомъ, ко
торый сделалъ такъ безконечно мно
го для просвещежя армянскихъ массъ. 
Въ короткое время при немъ все де
ревни и села Арменш были сплетены 
въ одну общую сеть просветитель- 
ныхъ и культурныхъ обществъ». Ог
ромный монастырск!я и церковный 
средства патр!архъ тратилъ главным ъ 
образомъ на просветительный цели, 
устраивая всюду (не только для ар
мянъ, но и для турокъ и курдовъ) 
школы, библютеки; основывая журна
лы, типографш. И населеше, особенно | 
низппе классы, боготворило naTpiapxa.

«Изъ переж ит огог,-къ  характе
ристике вне—думской жизни рабо
чаго депутата, Алексинскаго (Образ).

Статья, дающая богатый матерьялъ 
для изучежя настроешя народныхъ 
массъ въ дни второй Думы. Много 
и нтересныхъ встречъ, писемъ...

Въ «Образ, въ статье» Обществен
ный работ ы в ъ  Петербурга в ъ  19 0 6 и 
в ъ  1907 году  подводятся итоги двух- 
летняго опыта борьбы съ безработи
цей. Оказывается— такого опыта не 
делало ни одно государство Запад
ной Европы, не ассигновало такой 
огромной суммы для устройства об- 
щественныхъ работъ. Петербургская 
городская Дума сделала этотъ опытъ 
и опытъ оказался удачными Не 
обошлось, конечно, безъ шерохова
тостей, вполне естественныхъ въ 
каждомъ новомъ деле.

Весной 1906 года въ Петербурге 
скопились огромные кадры безработ- 
ныхъ. Не безъ усилш добились они 
соглаая у Петерб. городской Думы ас
сигновать городсюя средства на об- 
щественныя работы. Дума ассигнова
ла 2,660,000 руб. и открыла работы. 
Во главе безработныхъ стоялъ  Соватъ 
«оригинальная полу— легальная орга- 
низащя, включавшая въ себе депу- 
татовъ отъ безработныхъ всехъ рай- 
оновъ Петербурга».Текущую работу 
выполнялъ Исполнительной Совета, 
состоявппй изъ представителей рай- 
онныхъ организащй. Дума поручила 
ведеш'е работъ особой исполнитель
ной комиссш.

Совета ведалъ все вопросы внут- 
ренняго распорядка. Комисая— крута 
хозяйственно-техническихъ делъ.

За lV a г°Да существовали общ. ра
бота Совета и KOMuccia могли дать 
работу только 5 тысячамъ безработ- 
нымъ, а ихъ было до 25  тысячи. 
Здесь заключался трагизмъ положе- 
жя. На этой почве возникало не 
мало конфликтовъ...

Было и еще больное место: при- 
ходилось боооться и против» хули-!

ганства и пьянства, что— при низ- 
комъ культурномъ уровне рабочих!! 
представляло непреодолимый препят- 
еш я . Авторъ статьи (Петровъ) г—  
ритъ: «Справедливость требуетъ 
натьея, что съ первыхъ недель с; 
ствоважя общественныхъ работъ 
яснилось, что эти новый условья 
да не соотвЪтствуютъ уровню 
нательности массы, что при э 
новыхъ усло1йяхъ труда работы 
пойдутъ\ Съ первыхъ же дней с 
ствоважя работъ на нихъ сталъ прояв
ляться упадокъ дисциплины, появи
лось пьянство, стали намечаться слу
чаи хулиганства, уклонеже отъ доб
росовестной работы стало принимать 
опасные размеры».

И со всеми этими дефектами въ 
конце концовъ С ов!тъ  справился. Въ 
общемъ работы обошлись не дороже 
сметы. Строительныя работы, съ бо
лее высокимъ культурнымъ уровнемъ 
рабочихъ, оказались хорошо выпол
ненными и въ техническомъ отно- 
шежи. Менее удачными оказались ра
боты земляныя.

Въ то время, какъ для широкихъ 
массъ вопросы о хлебе, о земле,— 
самые насущные, самые животрепещу- 
щ!е... въ это же время некотор 
разлагающагося мещанства не 
время и охоту решать «половь 
лекы», вопросы «эстетики и 
ки» (есть такая статья г. A6j 
ча въ Образ., «О нимфахъ и  са  
а также статья въ Образ, г. Ль 
воскресенш Пана)...

Можетъ быть для не ко
слоевъ это тоже «насущные boi 
Но эротика, нимфы и сатиры, 
все это звучитъ диссо;-1лсоа 
общемъ тоне современной жиз

Л
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общественнаго спокойствЫ- Кроме 
того было разсмотрЬно нисколько 
вопросовъ по дЬламъ распорядитель- 
наго Комитета и проч.

Училищный съ'Ьзд'1’ Духовенства 
Томская духовная консистор!я постав- 
ляетъ вь известность о. о. депута- 
товъ съезда духовенства 1908 г., что 
въ августе м$с- с- г- разрешено со
ставить окру#ной училищный съ езд * 
Для разсмотрешя сметы по содержа- 
н!ю училища въ 1909 году, поверки 
причтовыхъ ведомостей объ отчисле
нии процентныхъ сборовъ и разсмотре- 
Н1я экономической училищной отчет
ности за 1907 годъ 

Ж елезнодорожные Хлестаковы. 
Недавно по линш сибирской желез
ной дороги отданъ былъ за № 257
приказ*, основанныи на циркуляр-
номъ предписаши эксплоатащоннаго 
отдела главнаго управлешя желЪз- 
ныхъ дорогь, и адресованный на имя 
начальников* и директоровъ всехъ 
русских* железныхъ дорог*, слЪдую- 
щаго содержашя:

«На некоторыхъ железныхъ доро
гах* имели место случаи появлешя 
неизвестных* постороннихъ лицъ, 
самовольно присвоявшихъ себе звашя 
должностных* лицъ, будто-бы коман- 
дированныхъ на линш железныхъ до
рогъ для производства разнаго рода 
ревизШ, при чемъ личности эти поль
зовались безплатнымъ по дорогамъ 
проездомъ по подложнымъ телеграм- 
мамъ и удостоверении* и произво
дили покражи у пассажировъ въ по- 
ездахъ и на станщяхъ.

Въ целях* предупрежден!» подоб
ных* случаевъ и приняыя мер* къ 

щержашю такихъ самозванцевъ, Уп- 
*влеже железныхъ дорогь проситъ 
ш е  превосходительство преподать 
одлежащимъ служащимъ дороги ука- 
ажя о томъ, чтобы они къ заявле- 
]ямъ неизвестныхъ лицъ относи- 
ельно ихъ служебныхъ правъ и пол- 
омочШ на производство ревизШ и т 
L относились съ особою осторож

ностью и въ сомнительныхъ случа- 
яхъ спрашивали удостоверительные 
документы на заявляемое полномоч1е, 
а также принимали меры къ выясне
ние правильности безплатнаго проез
да подозрительныхъ поссажировъ».

В ъ  духовной семинары. Относи
тельно времени для производства npi- 
емныхъ испытанш въ Семинар1ю и 
переэкзаменовокъ въ начале 1908— 9 
учеб. г. правлешемъ семинарш поста
новлено: 18, 19, 20, 21, 22 августа—  
произвести испытажя какъ недержав- 
шимъ всехъ или некоторыхъ годич- 
ныхъ испытанш въ текущемъ году, 
такъ и имеющимъ поступить въ се- 
минзрно со стороны (экстернамъ); 23, 
25, и 26 августа— произвести переэк- 

—- ~^мъ изъ воспитанниковъ, 
тзначены; 31 августа— со- 
1ебенъ и 1 сентября— на- 
я з а н я т .
шоден1и на п о е з д *  въ
це а слушается сегодня.

--------------------------
щаютъ, что въ мага- 

«Парижсюй шикъ»г. Ре- 
ановлетъ на летнее вре- 
отдыхъ для служащих* 
мъ жаловашя.
5ческомъ училище на- 
прошенш о поступленш 

гельный 1 и 2 классы.

Трупъ старосты — кр. Годовыхъ.
Третьяго дня недалеко отъ разъезда 
«Предтеченскаго» на 67 вер. томской 
ж. ветки найденъ трупъ потерявше
гося старосты д. Вороновой—кр. Го
довыхъ, который въ течете целой 
недели разыскивался крестьянами нес 
колькихъ подгороднихъ деревень. Объ 
этомъ обстоятельстве сообщено уезд
ной полицш, которой немедленно былъ 
командированъ для п о д н я т трупа 
урядникъ.

Трупъ Годового отправленъ въ го 
родской анатомическш покой.

На наем * помещения для общеоб- 
разовательныхъ курсовъ поступило 
отъ г- жи В. Стефаненко 3 руб.

Скандалъ в ъ  саду «Буффъ». Вче
ра во время представлежя на откры 
той сцене внезапно былъ спущен* 
занавесъ. Вследъ за этимъ изъ-за 
сцены послышался громкШ разговоръ, 
постепенно перешедшШ въ крупную 
ссору. Прошло несколько минутъ 
ожидашя. В ъ  публике довольно энер 
гично стали выражать свое неудоволь- 
ств!е криками и свистомъ. Несколько 
минутъ спустя раздается трескъ раз
битой посуды. Оказалось, что какой- 
то выпившШ не #ь меру господинъ 
обронилъ съ террасы посудину съ 
какой то жидкостью. Упавшая посу
да разбилась около скамей, на кото
рых* сидела публика. Все повскаки- 
вили съ своихъ местъ и поспешно ре
тировалась изъ «сферы огня» пьянаго 
господина. Въ публике произошло 
новое замешательство.

Занавесъ не поднимался въ продол
жены получаса. Потомъ выяснилось, 
что главной причиной инцидента, пос
лужила ссора между Полякевичемъ— 
антрепренером* труппы открытой 
сцены и владельцемъ сада «Буфф*» 
г. Морозовымъ Г. Полякевичъ всту
пился за свою труппу, которая вы
разила неудовольств!е за  плохой 
столъ. Г. Морозов* плохо кормитъ 
артистовъ и подъ квартиру отдалъ 
последнимъ сырое помещеше. Ввиду 
этого артисты пытались устроить 
итальянскую забастовку, которая 
должна была выразиться въ томъ, 
чтобъ закончить исполнеше №№ ре
пертуара возможно раньше. Попытка 
отчасти удалась, такъ какъ пред- 
ставлеше на открытой сцене закон
чились во второмъ часу ночи.

«Вкусная» каша. Въ городское са
нитарное бюро вчера заведующимъ 
врачебно-фельдшерскимъ пунктомъ, 
на Черемошникахъ доставленъ образ- 
чикъ крупы, которую одинъ изъ ра
ботодателей отпускаетъ для каши 
своимъ рабочимъ. Крупа эта затхлая, 
измельченная, перемешана съ комо
вой солью.

Дожди. За последше дни опять съ 
утра до вечера льютъ дожди, прев- 
ративийе нами улицы и переулки въ 
море грязи— Вода какъ въ Ушайке, 
такъ и въ Томи заметно прибыла.

Если для горожанъ дожди эти толь
ко непр!ятны и заставляютъ сидеть

ЩщщчрЪъю. примеръ, недвижимость, но не для 
этого строятъ дороги. Записка думы 
составлена на спехъ и непредстав- 

(По поводу проекта Томской Г ор од-  ляетъ существенной мотивировки про- 
ской  Думы  о проведеш и на Том скъ  екта. Дума согласилась на этотъ 
второй к ол еи  Сиб. ж е л е зн о й  доро-  проектъ и на посылку депутацш подъ 

<и). *) давлешемъ авторитета И. М. Некра-
з  г. помощника начальника работъ coвa• ^ыли глас^ые1 К0?°Рые СМ0ТР'Ё_ 

по переустройству горныхъ участковъ ли на пРоектъ ^олее чемъ скепт иче-
сиб. жел. дороги инженера. ски’ но не пожелали и срепя

г , сердце присоединились къ остальнымъ.
U БОШНЯКЭ I Положительныхъ результатовъ отъ

сажиры еще не спали. Да если-бы и

| ходатайства ожидать нельзя. Глав-
Подобрать достаточныя основашя ный мотивъ: сбещаже Государя Им- 

для того, чтобы это ходотайство мо- неРат°Ра въ то время Наследника, 
тивировать очень трудно. Въ беседе что 'Томскъ будетъ на магистрали не 
съ городскимъ головой по данному основателен*, Государь обещалъ, что 
вопросу я прямо сказалъ: | Томскъ будетъ на железной дороге и

—• Есть одинъ только мотивъ—тЛро-; свое" обещаше исполнилъ. Въ сущно
с т ь .  ~ , сти говоря, скгчалъ мне собеседникъ,

Но мотивировать такой проектъ я гласные тогда и не знали разницы 
не взялся бы. Даже поступившись сво- , ме*ДУ магистралью и второстепенной 
ими убеждешями, я не былъ бы въ лин' ей- Интервьюэръ.
состоянш подыскать мотивы для оп
равдала такого проекта.

Прежде всего въ проекте играетъ 
роль длина пути, а она никому не 
известна. Указанное въ проекте уд- 
линеше линш на 49 верстъ по срав
нен^ съ участкомъ Болотная— Тай
га— Яя очень гадательно. Длина ли
нш Болотная Тайга— Яя всём * хоро
шо известна, ибо дорога эта уже 
есть. Но какъ можно определить 
длину дороги, по которой авторы не 
сделали даже никакихъ изысканы? 
Удлинеше на 49 верстъ получилось по 
карте при помощи циркуляра. Между

*члсончан!е)

Быть или не б ю ?
/Письмо в ъ  р едак ц ю ).

М. Г.,

Многоуважаемый г. Редакторе!

спали, ихъ разбудилъ-бы этотъ тол 
чокъ отъ неожиданной и слишкомъ 
быстрой остановки и этотъ страшный 
крикъ:

—  Человека зарезало!
Въ окнахъ и дверяхъ вагоновъ по

явились десятки любопытныхъ; кон
дукторы съ фонариками въ рукахъ 
выскочили на полотно и пошли вдоль 
поезда, освещая фонарями прост
ранство подъ вагонами въ поискахъ 
несчастной жертвы. Но подъ вагона
ми зарезаннаго не оказалось. Пошли 
дальше, по пути, пройденному но- 
езцомъ

Около последняго вагона, среди де
сятка пассажировъ, вышедшихъ на 
полотно очевидцы несчаст1я взволно
ванно сообщали, перебивая одинъ 
другого:

— Старике онъ. Бедно одетъ. 
Долго бежалъ вдоль полотна, все ста
рался схватиться за ручку дверей, да 
не могъ. Потомъ на минуту ухватил
ся одной рукой, сталъ заскакивать, 
да и оборвался. Упаде...

—  И какъ разе подъ колеса, долж
но быть...

—  Что-то хрустнуло. Кости, надо 
полагать... И пальтишко рваное взмет
нулось вверхъ...

съ 1905 по 1907 г. школьная сеть

Не откажите дать мЬсто моему 
письму, посвященному чрезвычайно

темъ при исполнены проекта удли-1 важному и злободневному для Томска 
неже со всеми кривыми можете р а -! вопросу. Я уверена въ Взшемъ согла- 
зыграться на 70 верстъ !сш; не зная ЕЗасъ, я уверена даже въ

Предварительный изыскан!я отъ | Вашемъ сочувствш, какъ уверена и
найдетеБолотной и 'отъ Погсомошной н а 1 въ томъ, что мое письмо

Томскъ т. е. по правому и левому

селе они п р е д с т а в л я ю с ь "
такъ какъ сильно вредятъ уборке 
траве и портятъ хлеба, которые по 
словамъ крестьяне, начинаютъ «ва
литься», т. е. стебли гнутся къ зем
л е и «прорастаютъ».

Пр1езжаю1ще изъ Европейской Рос-

берегамъ Томи уже сделаны и про
филя этой линш должны быть въ ми
нистерстве Но отъ Томска до Яи изы
сканы никто не сдЬлалъ и надо пред
положить, что эта лин!я 
ныхъ и дорогихъ.

Затемъ самый подходъ къ Томску 
по левому берегу Томи отъ  «Болот
ной» чрезвычайно затруднителенъ. Въ 
самый городъ мы все-же не попадемъ. 
Мосте возможно соорудить у приста
ни Белобородова т. е. значительно 
ниже Черемошниковъ. И пересечеше 
Томи получится вне Томска, отчего 
проектъ теряетъ смыслъ, идею соеди- 
нежя Томска съ магистралью.

Если-же мы попытаемся пройти къ 
Томску съ  праваго берега Томи— то 
опять придемъ къ Межениновке 
т. е. пойдемъ по той-же ветке «Тай
га— Томскъ».

Въ сущности говоря, самый деше
вый и исполнимый способе добиться 
цели авторовъ проекта это провести 
вторую колею на ветке Томскъ— 
Тайга и обязать все поезда заходить 
въ Томскъ

Между прочимъ, думцы называютъ 
проектируемую ими линш дугою. Это 
вовсе не дуга, а треугольнике съ до
вольно ОСТ^ыдщ углями.

отклике въ сердцахъ многихъ томи-

сш сообщаютъ, что на всемъ пути 
амены будутъ произве-;отъ Челябинска до Томска, также 

августа. | выпадали за  последше дни обильные
— А ш коле г. Тихонраво- дожди.

вой производится запись желающихъ: Изъ письма в ъ  редакцию. Пастухе
поступить въ школу. Занят1я въ ш ко-' городского конскаго табуна г. Его- 
ле начнутся съ 20 августа. ‘ ровъ по воду заметки о npieMKe въ

«Сибирскш Земледелецъ» в ъ  биб- табунъ для пастьбы больныхъ лоша- 
лЫ текахъ сельскихъ училищъ. Из- дей {№ 144 «С. Ж .»), между прочимъ 
дающшся въ Томске сельско-хозяй- пишете:
стзенный журнале «СибирскЫ Земле-; «По отзыву ветеринара въ настоя- 
делецъ» среди деревни завоевываете щее время въ Томске никакихъ по- 
себе все большую и большую попу- вальныхъ болезней на лошадяхъ нетъ. 
лярность. Недавно, напримеръ, инспек- Такимъ образомъ всяшя ие зар азн ы й  
торе народныхъ училищъ второго болезни, какъ слабость, припухлость 
района тобольской губеркш обратил- ноге, ссадины и проч., есть просто 
ся въ редакцно съ просьбою о плат- изнуренное состояше лошади въ ра
ной высылке журнала въ течете 1907 боте и ушибы,— и не принимать та-
г. для 33 сельскихъ училищъ. Кроме 
того журнале выписанъ директоромъ 
училище томской губернш для 24 
двухкдассныхъ школе и имеется во 
всехъ народныхъ сельскихъ библюте- 
кахъ губерн1и.

Обргзовагпе инструкторскихъ мас- 
лодельны хъ районовъ. Департамен- 
ТОМЪ зшлеяЪл'м  разрешено въ том 
ской губернш образовать два новыхъ 
иаструкторскихъ маслодельныхъ рай
она: Пристанскаго (2-го БЫскаго), въ 

■авъ котораго входятъ девять во- 
ей, и Карасукскаго (3-го Барна- 
каго)— изъ десяти волостей. Въ 
>щь инструкторамъ назначается 
ва техника.
ь развит!ю  свиноводства. Ин-
ктору по свиноводству г. Моргу- 
, сопровождающему свиней въ 
кЫ уездъ Енисейской г., депар- 

таментомъ земледел1я поручено на 
возвратномъ пути остановиться въ 
Томске и ознакомиться съ положень 
еиъ этой отрасли сельскаго хозяй
ства въ томъ районе губернш, въ 
которомъ ока можете встретить на
иболее благопр1'ятныя ycnosin для сво
его развит1я,

Переводе больницы. По случаю 
ремонта здан1я городской новой за
разной больницы последняя переве
дена на Плетневскую заимку, гдё для 
нея приспособлень и оборудованъ ба- 
ракъ. Ремонте здан1я Ново-заразной 
больницы закончится въ первыхъ чис- 
лахъ августа.

Нйппимки городскихъ налоговъ. 
6 1юля въ городскую кассу 
въ уплату недоимокъ на- 
недвижимыхъ имуществе г. 
1907 и предыдуийе годы 

к.; осталось къ 16 шля 
—казеннаго налога 6310 
губернскаго земскаго сбо- 
к.

мостроители. Съ 26 шня 
город, управ, обнаружены 

съ нарушен!емъ требова- 
пьнаго устава: Остапенко— 
сому пер., Пичугина— Виль- 
чер., Савельева— Миялюн- 
южанина и Никифорова—  

uv печаевсгсой, Саковнина— Обрубе, 
Савина—Дворянской, и постройка 
безе разрещешя управы— Деменчуко- 
ва— по Буткеевской уЛ{

кихъ лошадей въ табунъ нетъ ника
кого основашя».

Повторяемъ, что при налич
ности ветеринарнаго надзора, город
ской пастухе ни въ коемъ случае 
права не имеете принимать въ табунъ 
больныхъ лошадей, такъ какъ ста
вить д!агнозъ болЪ зням ъ пастухе не 
можете.

К аким ъ часамъ в ер и ть ? Вернейшими 
часами въ Томске считаются большее круг
лые часы, принадлежал^ коммерческой 
службе сибирской железной дорогой; и 
въ зданш этой службы находящ1еся (уголъ 
Почтамтской и Монастырскаго переулка!. 
Часы эти, какъ известно, ежедневно про
веряются изъ Петербурга. Но вотъ, 16  
шля, когда на городскихъ каланчахъ про
било 6 час. веч., часы коммерческой служ
бы показывали только 35 минутъ шестого. 
То же самое пишущШ эти строки наблю- 
далъ въ 8 и 11 час. вечера. А ведь разни
ца въ 25 минутъ весьма значительна

рали упрекаютъ въ томъ, что мы 
обошли Томскъ, а  между тЬмъ воп- 
росъ этотъ не мы решали. Решался 
онъ правительственными сферами. Мы 
предлагали всяюе вар!анты направле- 
шя магистрали. Выборъ делался въ 
верхахъ.

Конечно обходъ Томска серьезная 
ошибка, но оца коренится въ тог
дашней общей неосведомленности о 
Сибири. Когда строилась дорога, то 
ее строили всего на З'/а пары поез- 
довъ. Никто неожидалъ такого быст-

чей... Но приступлю къ делу.
Въ помощь темъ многочисленнымъ 

юношамъ обоихъ половъ, которые по 
семейнымъ, матер1альнымъ или иньшъ 

изъ труд- обстоятельствамъ не могли попасть 
въ среджя учебныя заведешя, группа 
томской интеллигенцш (сердечное спа
сибо ей) организовала, вела »  поддер
живала «Общеобразовательные курсы».

Давая общее среднее образоваше, 
эти курсы, въ то-же время, подгото
вляли желающихъ къ экзаменамъ на 
аттестатъ зрелости, на получеше сви- 
детельствъ о прохожденш курса наукъ 
реальнаго училища, женской гимна- 
зш и т. п.

Нечего и говорить,— какое громад
ное значеше имёютъ эти курсы при 
данныхъ услов!яхъ: переполнеже сред.- 
учеб. заведежй, не всемъ доступной 
плате, существующей въ нихъ, обя
зательности разныхъ добавочныхъ 
расходовъ (форма и т. п.), наконецъ, 
— для лицъ случайно запоздавшихъ 
поступлежемъ, поздно сознавшихъ 
необходимость средняго образоважя.

Курсы шли хорошо, пользовались 
общими симпатами, и будущее ихъ 
казалось обезпечено.

Изъ близкихъ и отдаленныхъ горо- 
--^ ь ^ з ж а ю т со

— когда откроются курсы, каковы 
услов!я npieMa, и будутъ съезжаться, 
и будутъ приходить запросы. И никто 
не подозреваетъ, что курсы висятъ 
на волоске
ЦДЬло въ томъ, что курсы пользо
вались безплатнымъ помещежемъ въ 
зданш технологическаго института. 
Въ мае т. г. въ дальнейшемъ предо
ставлении помЬщежя было отказано: 
оно понадобилось институту. На по
мощь пришла городская дума, разре
шившая воспользоваться тремя ком-

въ

раго развшпяСибири. Думали, что толь- натами въ Гоголевскомъ доме. Но 
ко лйтъ череэт 50'ей понадобится н а-! постановлеж'е думы губернской адми- 
стоящая дорога, построенная техни-1 нистращ'ей было опротестовано, какъ
чески совершенно и приспособленная; касающееся вопроса вне ея компе-
на правильное и интенсивное движе- тенцш.
Hie, но... оказалось что это ошибка Между темъ, не далеко уже время, 
и серьезная ошибка, которую прихо- когда курсы должны сорганизоваться; а 
дится теперь исправлять. теперь во всякомъ случае безъ заме-

В ъ  дальнейшей беседе Леонидъ Ми-; Длен1я необходимо разрешить вопросъ: 
хайловичъ коснулся вопроса о даль-1 быть или не быть? 
нейшемъ развили сети дорогь въ С и-; Неужели— не быть?! О, это было-бы 
бири. ' | такъ печальнэ, такъ... стыдно для

—  Мое мнен!е таково, что для! "̂ омска* ЁИзъ-за помещежя закрыть 
Сибири нужна магистраль сильная и курсы! Нетъ, я не хочу верить въ 
возможно прямая. Это будетъ вполне возможность такого решен!» гэтого 
гармонировать съ географическимъ вопроса...
положджемъ страны: она вся вытяну-1 Я слышала, что на оплату кварти- 
лась съ запада на востокъ. Магист- Ры> на отоплен!е, освещен!е, наемъ 
раль должна стать становымъ хреб- с т °РО ж а, поддержан»е чистоты и дру- 
томъ страны, а отъ него уже пой- ™  необходимый статьи расхода по

СЕГОДНЯ;
Въ помещены общественнаго собра-

HW имеетъ состояться концертъ скрипа
ча—уроженца Сибири— К. М. Черемныхъ. 
Въ программу концерта войдутъ «Мазур
ка» Венявскаго, «Концертъ № 7» Берюта, 
„Соловей" Вьетана и друг.— Начало кон
церта въ 9 часовъ вечера.

В ъ пом ещ ены  кои м ер ческаго собра- 
н!Я имеетъ состояться общее собраше 
членовъ для разсмотрешя слидующихъ 
вопросовъ: 1) О недоразумешяхъ, возбуж- 
денныхъ двумя членами ревнзюнной ко- 
мисс1и по поводу веденш конторскихъ 
книгь и въ связи съ этимъ докладъ со
в ета  старшинъ о текущихъ дйлахъ, и 2) 
Выборъ третьяго члена въ ревизюнную ко- 
MHeciro и кандидатовъ къ членамъ реви- 
зюнной комиссш. Начало собран1я въ 7 
часовъ вечера. Какъ вторично созванное, 
собран(е будетъ считаться законно состо
явшимся внё зависимости отъ числа явив
шихся членовъ.

Въ пом!зщенш л етн я го  т е а т р а  в ъ  са
ду «ЬуфЦъ» устраивается спектакль.— 
Представленъ будетъ фарсъ въ 3 действ1- 
яхъ «Рогоносцы» (Рогатымъ везетъ) соч. 
Чинарова.— Качало спектакля въ 9 часовъ 
вечера.

Ьъ городскомъ саду устраиваются се
ансы аппарата ,бюскопа“. Начало сеанса 
въ 8 час. вечера, окончаше сеанса въ 11 
час. ночи

Въ пом ещ ены  городской дул?ы им-в-
етъ состояться еас'адан ie городской думы. 
— Качало засЬдан!я въ 7 часовъ вечера.

дутъ ответвлеж’я, такъ напр. ветка 
на Барнаулъ, Минусинскъ... это было 
бы не такъ трудно. Нельзя-же раз- 
сматривать, что каждый сибирскШ 
центръ имеетъ тяготеже обязательно 
на Востокъ и Западъ. Это не осно
вательно и исполнять Taide проекты 
не возможно. Проектируютъ, напри
меръ, линно Омскъ— Барнаулъ— Ми
нусинскъ и т. д. и разсматриваютъ 
ее какъ вторую колею!

Такимъ образомъ у насъ могутъ 
получиться две никуда негодныхъ 
колеи.

Речь зашла о томской ветке.
—  Несомненно, ее нужно переде

лать.
Неудобства ветки могутъ заклю

чаться глазнымъ образомъ въ несо
вершенстве устройства, несогласован
ности поездовъ и проч. Быть можетъ 
городу необходимо безпересадочное 
движеже. Все эти неудобства устра
нимы. Городъ долженъ бы объ этомъ 
хлопотать. А загвм ъ нужно поста
раться, чтобы Ташкентская лин!я пе
ресекала магистраль на ст. Тайга. 
Тогда Томскъ оказался бы конеч- 
нымъ пунктомъ магистрали, которая 
пройдетъ съ юга на севеоъ

содержажю помещежя курсовъ -ужно 
до 21/2 тыс. въ учебный сезонъ.

Неужели мы, томичи, не найдемъ, 
не соберемъ этой суммы? Она такъ 
невелика для города съ насележемъ 
въ 70— 80 тыс

Господа, не будемъ безучастны къ 
судьбе этого учреждежя: оно— одно 
изъ культурныхъ украшены Томска.

Пусть каждый сочувствующШ кур- 
самъ принесетъ свою посильную леп
ту, и эта небольшая— при обществен- 
номъ сочувствии—сумма соберется въ 
неделю.

Прилагая при семъ три рубля, про
шу Васъ, г. Редакторъ, не отказать 
принять ихъ, а равно принимать и те  
пожертвовашя, который будутъ по
ступать, если мой голосъ не оста-

—  Ведь я ему кричалъ: куда, дед
ка, лезешь?

Отстань! Уходи! Оборвешься! Не 
послушалъ, ну вотъ и попалъ!

—  Да и я кричала: дедушка, бе
регись! поездъ не остановится: упа
дешь!

—  А можетъ онъ глухой, и не
услышалъ?

—  Да хотя-бы и глухой. Не ре~ 
бенокъ, чай, долженъ самъ догадать
ся: можно-ли заскакивать въ поездъ, 
когда онъ идетъ.

—  В е р н о !
—  И место-то здесь неудобное: 

насыпь, хотя и маленькая. Молодой 
съ трудомъ заскочитъ, а не старику 
сюда соваться... Что ужъ и говорить!

Пока такимъ образомъ разговари
вали, съ пути раздались крики кон- 
дукторовъ:

—  Нашли! Нашли!
Одинъ побежалъ въ служебный ва- 

гонъ за носилками но потомъ вспом- 
нилъ:.

—  Ахъ б Ьда какая! Носилокъ-то у 
насъ въ поезде нетъ.

—  Какъ-же быть?
—  Да ужъ такъ, какъ-нибудь...
—  На смерть зарезало.
— Нетъ. Живъ. Руки отрезало,
—  Обе? \
—  Одну выше локтя, другую 

пальцахъ. Пальцы оторвало...
Неизвестный попавинй подъ поездъ 

старикъ лежалъ на рельсахъ и сто- 
налъ. Сквозь одежду просачивалась 
кровь. Оконечность правой руки то
нула въ луже крови.

Его подняли и кое-какъ помогли 
добраться до вагона. Лицо старика 
кривилось отъ боли, онъ стоналъ и 
истекапъ кровью.
ш Л  9F £ 'ЩШ  иТ<у: ""нЪтъ-ли'- срёдй “кёя 
доктора или фельдшера. Но ни того, 
ни другого не оказалось.

Какая то барышня сказала, что 
она фельдшерица, нр когда ее по
просили подать первую помощь, по
морщилась и отрицательно покачала 
головой:

— Ахъ, нетъ, нетъ! Ни за что! 
Я боюсь...

По закону оберъ-кондукторъ дол
женъ уметь делать перэыя перевязки 
раненымъ: обратились къ оберъ-кон- 
дуктору. Онъ откровенно сознался, 
что не умеетъ...

Ну, а аптечка-то хоть у васъ 
есть?— спросили у него. ,

—  Есть, да только...
—  Только скверная?
— Да. Т. е. не очень... впрочемъ, 

я не знаю... Вотъ, пожалуйста.
Онъ показалъ имеющуюся \въ его 

распоряженш дорожную аптечку, очень 
бедную и далеко не свежую. {

— Бинты есть?

значительно расширилась. Большин
ство земствъ открыло отъ 30-ти до 
50-ти новыхъ школъ. Какъ сообщаетъ 
«Р. Сл.», число учащихся въ народ
ныхъ училищахъ за 1907 г. состав
ляет"» приблизительно 35 проц. всехъ 
детей школьнаго возраста. Осталь
ные 65 проц. остаются все-таки за 
стенами школы.

К ъ введешю обязательнаго оспо- 
прививан!я. Въ виду возникшихъ 
предположений о введенш въ имперш 
обязательнаго оспопрививажя, мин. 
внутренн. делъ, по управленш глав
наго врачебнаго инспектора, предло
жило уфимскому губернскому вра
чебному отделенш сообщить, не 
позднее 1 августа с. г., возможно 
полныя данныя относительно органи- 
зац!и въ настоящее время оспоприви
важя въ уфимской губ., и объ ея не- 
достаткахъ. Вместе съ темъ пред
лагается выяснить, по сношенш съ 
общественными установлежями, ка
кая должна быть придана организа- 
щя делу оспопрививажя при обяза- 
тельномъ распространенш на все на- 
селеше губернш какъ вакцинацш, 
такъ и першдической ревакцинацш, и 
при условш, чтобы оспопрививаже 

! стало действительно доступнымъ и

то найдены были только сожительни 
цы громилъ, ихъ же самихъ не ока
залось. На чердаке найденъ тайнику 
удобный для ночлега двухъ человек* 
На чердаке же найдена часть драго
ценностей, похищенныхъ изъ окруж* 
наго суда. На другой день у этой ж(
дачи былъ задержанъ скупщикъ кра-1

,енё

выполнялось исключительно врачами, 
или подъ ихъ наблюден!емъ, фельд- 
шерскимъ персоналомъ.

«ВЬстн. Уфы».
Объ употребленш оруябя поли- 

ц?ей. Получена инструкщя объ упот
реблены оруж1я полицейскими и жан
дармскими командами. Определеже 
времени, когда надо приступить къ 
девств! ю оруж!емъ, зависитъ отъ ус- 
мотрежя полицейскаго начальства, 
распоряжающагося на м есте безпо- 
рядковъ. Оно даетъ приказаже объ 
этомъ не иначе, какъ исчерпавъ все 
завися щ!я отъ него средства къ ус- 
мирешю неповинующихся. Къ дей- 
ствш  оруж!емъ можно приступить 
только после троекратнаго громо- 
гласнаго предвареч!я неповинующихся 
о томъ, что начнется дейсга'е ору- 
ж!емъ въ следующихъ случаяхъ а) 
для разсеян!я неповинующейся толпы; 
б) противъ толпы, препятствующей 
движежю команды

Для предупреждежя неповинующей
ся толпы ни стрельба въ вверхъ, ни 
стрельба холостыми патронами не 
должны быть допускаемы. «Гол. Кр.»

Изъ железнодорожной практики.
«Перелетъ» между станц!ями Ба- 

ланджары— Баку.
Въ вагоне перваго класса появляет

ся контроль въ лице «коменданта» 
поезда, шт.-капитана Говоруна.

—  Ваши билеты!— обращается онъ 
къ одному господину, едущему въ 
купэ съ двумя сыновьями-кадетами.

Билеты предъявляются.
—  Но у васъ билеты на Тифлисъ. 

Вамъ была пересадка въ Баладжа- 
рахъ. Кондукторъ! Взыщите съ гос
подина двойную стоимость трехъ би- 
летовъ..."

~'Г\-МГй'"пер'“£аДКЯ?"Рш почешу ж е
бригада не предупредила меня? Завез
ли Богъ знаетъ куда, и я же плати 
двойную стоимость... И не подумаю 
заплатить... .

—  Какъ вамъ будетъ угодно, а толь
ко въ Баку— пожалуйте въ контору, 
а оттуда и въ тюрьму.

—  Дяже въ тюрьму?
—  Да, по инструкцш. \
Поездъ подошелъ къ ст. Баку.
Появился конвой.
—  Потрудитесь следовать вместе 

съ вашими сыновьями въ тюрьму.
—  Нетъ, сначала позвольте мне 

жалобную книгу...
После некоторой заминки появи

лась жалобная книга.
Пассажиръ записалъ жалобу на 

бригаду, по вине которой онъ про- 
ехадъ невольно въ Баку вместо Тиф
лиса, и на «коменданта», который 
не соответствуетъ своему назначенш» 
и расписался.

Генералъ-губернаторъ Уфимской

денаго Дреминъ, у котораго намд! 
чемодзнъ съ массой драгоценностей 
изъ окружнаго суда.

Тутъ же, благодаря установленно
му наблюдежю. были задержаны об? 
взломщика, Смыслов* и Промаховъ, 
при чемъ первому удалось бежать. но 
на другой день его все-таки задер
жали «Р. С.».
'Ж и вая  среда м ертвы хъ, «Рус. 

Слову» телеграфируютъ изъ Одессы: 
Среди трупов* въ мертвецкой город
ской больницы была девушка Вере* 
нина. 9 шля когда сестра ея, оплаки
вая ее, упала къ ней на грудь, Вере- 
нина оттолкнула ее и попросила пить. 
Произошла потрясающая сцена. Уп
рава потребовала объяснежя отъ вра- 
чебнаго персонала больницы, приз-' 
навшаго Веренину умершей.

Заграничная хренина.

—  Нетъ. Только марля, да и таТубернш, генералъ-лейтенантъ В.»,
старая и не чистая. j Читателямъ нетрудно представить

— А гикроскопическая вата есть? себе то впечатлен!е. которое произ-
нетъ,

— Ну, каюя-нибудь чистыя тря
почки есть?

—  Нетъ.
—  А кажя-нибудь крозоостанавли- 

вакхщя средства... Тоже нетъ?
—  Нетъ.

Ахъ Боже мой! Да что-же это

вела эта подпись. «.Б. В.»
К ъ кр аж е в ъ  архи ве московска- 

го окружнаго суда. Сыскной поли- 
nieti окончательно раскрыта дерзкая 
кража въ архиве московскаго окруж
наго суда, сопровождавшаяся проло- 
момъ потолка надъ архивом* 

Задержаны по этому делу шесть

Нововведение в ъ  англшекой поч
товой организации. Съ 1 шня (нов. 
стиля) между Великобритажей, Егип- 
томъ, Кипромъ, Мальтой и двумя 
англШскими почтовыми станщями в *  
Малой Asin действуетъ новое почто
вое постановлен!е, которое даетъ на
столько хорошее результаты; что' 
англШское главное почтовое управле- 
н!е намеревается распространить его 
д е й с т в  еще въ нынешнемъ году на 
все англ!йск!я колонш.

Нововведеже состой гъ въ гомъ,’ 
что англШсюй купец*, получив* ка
кой-либо за к а з*  отъ покупателя, мо4 
жетъ теперь послать заказанный пред- 
метъ въ виде простой посылки, при- 
чемъ деньги за  высланный товаръ по-- 
лучаетъ съ покупателя почтовое от-- 
дележе, въ которое приходит* по-: 
сылка. Стоимость посылки ограниче
на 20 ф. ст. За трудъ попучежя де- 
негъ почтовое отдележе взимает* 
определенное, впрочемъ весьма уме
ренное вознаграждение,

Операщя эта, конечно, пс сущест
ву своему тожественна съ посылками, 
наложеннымъ платежемъ, и если она 
обращает* на себя такое вниман!е 
англШскаго делового Mipa, то пото
му, что организована крайне просто,1 
безъ стеснительных* формальностей, 
и притомъ распространяется на стра
ны, торговые обороты съ которыми 
по характеру своему не допускают* 
непосредственных* сношежй между 
англШскимъ купцом* и местным* 
мелким* потребителем*. Между ними 
стоял* всегда известный посредник*, 
услуги котораго обходятся, конечно, 
гораздо дороже, чем* взимает* в* г

s ’ t t f m e s  я д е и г и * м ? й .. .„  __ ____
Французское отделен!е международ
н а я  общества пропаганды кремацш 
(сожигажя трупов*) сделало подсчет*1 
числа покойников*, подвергнутых* 
кремац!и въ различных* странах* На 
первом* м есте стоят* Северо-Аме-| 
рикансюе Соединенные Штаты, гд1Ц 
въ 1907 г. кремащя была произведе
на более чемъ въ 4,000 случаях*.' 
З атем * следует* Герйажя (2,977),' 
Швейцар«я (721), Великобритажя (705),! 
Франщя (451) и Итал1я (442). Итак*,; 
въ общем* въ названных* странах* 
сожжено за весь годъ немного более 
9,000 покойников*

1

Обо всемъ
Фотограф!я зв у к о в * .

такое? Ни бинтов*, ни ваты, ничего | человек*, а именно: взломщики кре
н и т*... стьяне Смыслов* и Промаховъ, на

двое пассажировъ вызвались еде- водчикъ, сторож* суда ВасилШ Р ез 
лать перевязку. Пока искали необхо- чиковъ, скупщикъ краденая Дреминъ 
димыхъ вещей, пока перевязывали,! и сожительницы обоихъ взломщиков* 
старикъ исходил* кровью. крестьянки Новикова и Тимоееева.

нется «гласом* вопшщаго въ пусты
не».

В-Ьра Стефаненко.
Томскъ.

15 'поля 1903 г.

О тъ редакцш. Редакщя относится 
вполне сочувственно къ предложен!» 
г-жи Стефаненко и не откажется пе
редавать похертвовашя по назначен!ю.

Через* два часа старика сдали въ 
пр!емный покой на первой-же боль
шой станцш. Къ этому времени онъ 
уже лишился сознажя.

*  ^ *  *

Для освъщежя интересующая насъ 
вопроса съ точки эрежя торгово- 
промышленной я обратился съ прось
бой высказаться къ одному изъ круп
нейших* представителей торгово-про
мышленная Mipa Сибири и Томска.

—  Проектъ этотъ, съ нашей точки 
зрЬжя не имеет* никакого значежя 
и смысла, сказалъ мне мой собесед
ник*.— Въ осуществлена! этой дороги 
онъ не видит* (никакой пользы. Ко
нечно, онъ находить, что въ случае 
проведежя дороги подорожала бы, на-

*) См- вчерашшй № «Сиб. Жиз.»

мыпуоц
„Человека зарьзало‘1

Ф ак т*.

Почтово-1ассажирск!й поездъ уже 
отошел* оть станцш версты полторы 
и шел* средним* ходом*, какъ вдруг* 
раздался этот* страшный крикъ:

—• Человека з?р6зало!

Это— сценка съ натуры, это—факт*, 
имЬвшШ место на-дняхъ на сибир- 
ской железной дороге.

TaKie несчастные случаи не редки.
Законъ обязывает* иметь въ по

езд ах* дорожную аптечку и все не
обходимое для подачи первой меди
цинской помощи.

Законъ обязывает* оберъ-кондук- 
торовъ знать подачу этой помощи 
какъ теоретически, такъ и практи
чески.

Законъ обязываегь, а наше «авось 
да небось» отъ всехъ эти х* святых* 
обязанностей освобождает*...

И въ результате...
Не трудно предвидеть, каше имен

но результаты можетъ иметь такое 
безпечное отношеше железнодорож
ной бригады къ своимъ обязанностям*. I

Выяснилось, что сторож* суда Р е з 
чиков* вошел* въ соглашен!е со 
взломщиками через* скупщика Дре- 
мина. Резчиков* познакомил* граби
телей съ планом* здашя суда и съ 
устройством* помещежя, въ кото
ромъ хранились драгоценности. Онъ 
же провел* ихъ накануне кражи, въ 
7 час. вечера, коридором* суда на 
чердак*, из* котораго они проломали 
потолокъ въ архивъ и через* обра
зованное отверста проникли въ са
мое помещеше архива. Утром* после 
совершежя кражи Резчиков* вывел* 
ихъ темъ же путем* изъ здажя ок
ружнаго суда. Начальник* сыскной 
полицш получил* саедешя о случив
шейся кражё въ то же утро, такъ 
какъ среди професаональныхъ воров* 
прошел* слухъ, что два взломщи
ка совершили дерзкую кражу въ ка- 
комъ-то казенном* учрежденш. Къ 
трем* часам* ^ня было получено и 
сообщеже прокурора о совершившейся 
краже. Въ это время сыскная поли- 
щя была уже на ногах*.

р По полученным* свед-Ьжямъ, гро-
* * ® ЕНЪ , милы должны были скрываться на од- 

| ной даче на Башиловке, въ которой 
j проживали ихъ сожительницы. Дача 
[была окружена большим* нарядом* 
полицш, которым*руководил* началь- 

! никъ московской v сыскной полицш

В ъ  газетах* промелькнуло изв^о- 
т!е, что известный французскш фи
зи к * Пуанкаре в ъ  парижской ака«, 
Дем1е наукъ демонстрировал* при
бор*, фотографируюпцйчзвуки, поо-1 
троенный Дево-Ш абронелемъ, ока»' 
зывается, что .тФтъ семь-восемь то-1 
му назад* бывшЩ техничесшй ре-' 
дакторъ журнала „Электротехник*^ 
Г . Н . Ш ароевъ проектировал* пост»' 
роить прибор* подобный тому, кото-! 
рым* теперь прош умел* на весь 
Mip* Дево-Ш абронель, т. е. повто
ряется истор1я безпроводочнаго тел ег
рафа, когда о работах* нашего про-.

Рреет жизнь.
Всеобщее обучение. Въ министер-! Кошке, На требоваше открыть дверь 

ство народнаго просвещен!я посту-j изнутри последовал* отказ*, и за - 
паютъ отъ земствъ через* губерна-; те м * выстрел* изъ револьвера. Поли- 

Быстро опустились тормаза, поездъ ■ торов* сведен!я о введен!и въ раз- ’ ц!я тоже отвечала несколькими вы- 
замедлилъ ход* и остановился. личных* губершяхъ всеобщаго обуче- стрелами, не причинив*, никому вре-

Былъ вечер*. Смеркалось, но пас», шя, По этимъ свЬден!ямъ, за  ь.осмя да. Когда двери были отперты силой,

фесоора Попова стало известно поо-; 
лФ опубликовашя опытов* Маркони.'- 
Сущность предполагаемаго Ш арое- 
вымъ прибора заключалась въ  следу
ющем*. Человеческая ргЬчь, воспри
нятая микрофоном*, передавалась 
телефонной мембранЬ, надъ которой 
была укреплена система ры чагов*, 
увеличивающая во много (р аз* ко-| 
лебашк телефонной мембраны. Пос«! 
ладнее плечо рычага системы была 
снабжено пером*, вычерчивающим*! 
на законченном* врачающемоя бара-j 
банф кривую звуков*. Однако, опы
ты, о которых* идет* р ёч ь, Ш ара- 
еву, закончить не удалось за недос
татком* средств* и все дфло ограни
чилось лишь поотроещемъ приборе: 
въ  грубом* видф, несвободном* о т * 1 
некоторых* технических* недостат-, 
к о в*. Ещ е основ аше думать, в *  
Ш ароевъ ш ел* дальше Дево-Шабро-| 
неля и проектировал* построить д ва  
самостоятельных* прибора, первый 
въ  соединенш съ особою пишущей 
машиной для записывашя челов'Й-j 
ческой рФчи, а второй в ъ  сочеташи 
съ  нотопечатающей машиной дли, 
записывашя музыкальных* п ь ес*  и 
импровивацш. Что осталось о *  его 
изобретенным* прибором*, въ  нас
тоящее время— неизвйотно.

О вл!ян!и различны х* „ ц в е т о в *  
спектра на бабочек*. Всякому ив-, 
вйстно притягательное действие с в е -j 
та на многихъ насекомы х* и всегда! 
пользовались "этим* дгЪйотв1виъ да® 
поимки разныхъ бабочек*, но уче
ные до посд'Ьдняго не останавлива
лись на вопроей о томъ, как!е имен
но цв^та наиболее благопргатщвч- 
ють втой доимке-
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Д х а  выяснения этого вопроса. 
,< }р аицузскШ ученый НСозефъ Перро 
о роязводшгь недавно опыты над'ь 
о Евскоиьквага видами ночныхъ бабо- 

1-с2;экъ. Нъ темяотЪ были помещены 
С J |овушы1, осв'Ъщенныл разнодв'Ьт- 
са  рш ш  лампочками. Оказалось, что 
Г» «гвъ всего числа пойманвыхъ бабо- 
г ■' *!окъ 33,3 проц.—попали въ  ловуш- 
t| *су, освещенную бФлымъ свТзтомъ, 
1 j $ 1 ,3  проц.— яелтымъ, 13,8 п р о ц .—  

йжеиьш ъ, 13, проц.—оранжевымъ, 
” 1 ,5  проц.— арасажмъ, 4 ,9  п р о ц .—  

имъ и 2 ,2  проц.— фюлетовыыъ. 
въ этихъ опитовъ можно вывести 

заклю чете, что различные цвЪта 
j Ьпектраясно различаются бабочками 

JI вм яю тъ на ыихъ различнымъ об' 
оазомъ, причемъ б%лый свЪтъ при- 

^алекаетъ наибольшее количество 
бабочекъ.

[ J  Аж  
Щ *?0

8иблюграФ'1я.
ал ья а-* Л и тер атур н о худож ественны е

:к « а х и . Изд. „Ш иповникъ". Книга пятая. 
i- С .-П етербургъ, 1 9 0 8  г. Ц. 1 руб.
Кг Содержаше этого сборника состоитъ изъ 

■' ряда произведен^, далеко различныхъ какъ 
V 50 своей выдержанности и художественно- 

достоинству, такъ и по основной темн, 
въ нихъ заключающейся. Центральнымъ 
оунктомъ сборника служить разсказъ  
Леонида Андреева „О семи повФшенныхъ . 
Андреевъ уже давно заявила себя талант- 
лиеь:мъ художникомъ-психологомъ. Въ 
этемъ газсказФ талантъ его проявляется 
съ  новою силою, останавливаясь надъ од- 
ни»ъ изъ явлешй современной действитель
ности —смертной казнью.

Авторъ въ живыхъ утонченно-рельеф- 
ны. ъ образахъ рисуетъ передъ читателемъ

* душевныя.иереживашя семи приговоренныхъ 
къ смерти. Разсказъ Л, Андреева, которымъ

” искупается все содержимое сборника, на- 
в долго удержится въ памяти читателя, а  от- 
•1 дфльныя сцены изъ него безусловно соста-- 
i вятъ гордость нашей литературы.

вое). Соль самосадочная $а  и. 3 4 — 
38 к. (устойчивое). Мясо: гуртовое 
свФжаго боя, парное, за  п. 3 р. 30 к. 
— 3 р. 60 к. (крЪпкое). Ветчина: око
рока обрезные за  пудъ 7— 8 руб., 
боковина за пудъ 6 р. 50 к.— 7 руб. 
(крепкое). Колбаса копченая 1-йсортъ 
за п. 10 р. Сало говяжье: сырецъ за 
пудъ 3 р. 80 к.— 4 р. 25 к., топле
ное за пудъ 6 р. 40 к.— 6 р. 50 к., 
соленое (шпикъ) за  п. 10 р. (креп
кое). Мыло простое: 1-й сортъ за п. 
4 р. 20 к.— 4 р. 60 к., 2-й сортъ за 
пудъ 3 р. 80 к.— 4 р. 20 к. (устойчи
вое). Кероеинъ безъ посуды за  п. 1 р. 
75 к. Спички шведсюя безопасный за 
ящикъ 9 р. 25 к. Пенька (конопля) за 
п. 2 р. 20 к.— 2 р. 60 к. Холстъ: ме
шенный за арш. 8— 10 к., подкладоч
ный за арш. 10— 11 к., рубашечный 
за  арш. 12— 15 к. Кочма линейская за 
арш. 1 р. 10 к.— 1 р. 20 коп. ОрФхъ 
кедровый сухой съ мешкомъ за пудъ
4 р.— 4 р. 50 к. (крепкое). Чай кир
пичный: 72 доски— за ящ. 62— 80 р., 
80 досокъ— за ящ. 73— 135 р. (креп
кое). Сахаръ: головной за  пудъ 5 р. 
95 к.— 6 руб., пиленый за  пудъ 6 р. 
20 к. (слабое). Сахарный песокъ 5 р.
5 к.— 5 р. 20 к.] (слабое).

Требуются кухарка, /умеющая хорошо го-] 
товить и корридорный, съ залогомъ 25 р. 

Обращаться: №«N» Берлинъ. Почтам. 28. 1 ]

Нужна молодая е г ™ . “ и £ £
пугой, въ отъФздъ на пршскъ. Миллионная, 
д. Доброхотова, приходить съ 12 часовъ.]

Нужна горничная. Магистратская ул., 
№ 25, ходъ съ Хомяковскаго пер., j 

хозяину дома. 2— 12585,

II,

ИиШСЦ1. мальчикъ въ слесарно-механи- 
П |ш СП Ь ческую мастерскую Мумме.

Акимовская ул., № 9. 1 1

УРОКИ а з ш ш я .
Въ мастерскую Е. А. Стефанякъ требуют
ся жестянщики, слесаря и мальчики въ 

учеше. Татарски! пер., № 20. 1

UliifQIllinnBUQ самоваровъ; тутъ-же про- 
ПпПШ ШрУвгш дается велосипедъ. Са- 

№ 12, Бр. Соловьевы. 1довая ул.,

С и у г а п т ш н ш  знаю основательно, ищу 
DfAl dll I uUlnl работы. Магистратская, 

29, кв. Тарасова. 3 —12559

З а  Редактора-Издателя М. Бейлинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,

СП'ЬШНО нужны мастеровые!кузнецъ, эки- 
пажникъ и слесарь тоже экип. Уг. Поч
тамтской и Подгорнаго пер., мает. Плешко.

шью нарядныя платья, юбки 
блузки. ЗатФевскШ пер., домъ 

№ i -й, Бутиной, кв. студента. 2 12542
Недорого

[-во Бонги

В и к т о р ъ  Б —в ъ .

С и м ъ со о б и ц а е т ъ , что и х ъ  д о 
в е р е н н ы й  в ъ  Т о м с к е  Степанъ 
В а с и л ь е в и ч ъ  Ф о т е е в ъ  о с т а в л я е т ъ  
у  т - в а  с л у ж б у ,  а  н а  м е с т о  е г о  
п р и г л а ш е н ъ  А н д р ей  Я к о в л е в и ч ъ  

Л а р н щ е в ъ . 1 3 — 1 2 3 9 0

С п о р т - ь .
Л % т н 1 в  б е г а .

Въ воскресенье, 13 шля, 4-й день бФго- 
выхъ и екаяовыхъ испытан® прошелъ до
вольно гладко. Погод» хорошая, не жарко 
и не пыльно, предъ бФгами прошелъ не
большой дождь. Публики не особенно много, 
не игра шла оживленно. Было нисколько 
выдачъ болФе ста руб. за билетъ. Резвость  
лошадей полнаго возраста выдающаяся. 
«Бемоль» в. ж. 1901 г. Ю. К. Раковскаго, 
зав. Якса-Квятковскаго, отъ „Водолава и 
Норы—ли поставилъ рекорды на Томскомъ 
нпподромФ на V/s в. совершивъ дистанцто 
въ 2 м. 201/« с., побивъ рекордъ «Байкала» 
на полсекунды.

Результаты испытан® слФдуюпце.
Призъ 100 р. для трехлФтокъ, 1 в. пять

д а в - д а Й П Т М Д . f r i i r i
«Ельникъ» Попова 1 м- 53 с. 3-й 10 руб. 
Остальныя: „Жертва" 1 м. 58 с. и «Луче
зарная» 2 м. 61/, с. безъ поощрешя-

На призъ 5-й гр. 450 р., диет. I 1/* вер. 
бФжали четыре иашихъ рФзвыхъ рысака. 
1-й призъ 300 р. взялъ „Бемоль" Раков
скаго (Фздокъ Ст. Рогож®), показввъ вы
дающуюся ржавость 2 м. 201/ ,  с. «Вороти
ло» Вальевича 2 м. 22*/« с. 2>й пр. 100 р. 
„Боецъ" Шнейдермана 2 м. 23 с. 3-й призъ 
5 0  р. «Винтъ» Афанасьева неладилъ и про
шелъ лишь въ 2  м. 29 с.

7 й гр. призъ 250 р. диет. 3  в. „Голубка" 
Цевловскаго 5 м. 2 1/* с . 1-й призъ 150 р. 
„Удача" Моралева 5  м. 9 с. 2-й 75 рублей 
„Пролетный* Тихонова—проскачка.

, На призъ 9-й труп. 100 р., диет. I 1/* 
собралась большая компаЮя изъ девяти 
/Лошадей. РФзвФйшими были „Аристократъ* 
Каповой и „Тучка* Королевой въ однФхъ 
секундахъ 2 м. 323/« с. раздФлили 1-й и 2-й j 
призъ 3-й также разделили .Талисманъ" | 
Лашковой и „Звезда" Москова" (2 м. 33 с.) ( 
Остальныя показали: „Добыча" Цевловскаго j 
<2 м. 333/« с. „Загадка* Кузнеца 2 м. 35 с., 
„Кумушка" Платонова 2  м. 39 с., ,Д1эръ* 
Афанасьева 2 м. 46 с. и „Знатокъ* 2 м. 58 с.

ЗагФ
Н а

К .  И .  ЙИедв-feii©
К О М М И С С Ю Н Е Р Ъ  и П О С Р Е Д Н И К Е

1) Покупаетъ накладный, ведетъ дФла: за  
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увечье и т. д. 2) Исполняете раз
личный поручены, содФйствуетъ по покупкФ 
и продаж^ домовъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному помещение капиталов^ 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. № 27. Телеф. 523.

РУССКОЕ
Е О Ш Ш О Ш 1  Ш Ш 1 Г Е 0 1

Международной Торговли и Промышленности
У ставъ  Общества Высочайш е утвержденъ 28 декабря 1907 года,

н а ш и т а я -! »  2 аО 0 0 . О © О  р у б л е й »
Общество доводить до всеобщаго св4д'Ьн1н, что въ виду опубликовашя въ Собрата Узаконешй и Распоряжен1й Правительства Выс°чпа̂ ®  У™р* деанаг0 Устава 

Общество пранииаетъ записи лицъ, жедающахъ принять ynacTie въ деятельности Общества, въ качеств^ акцюнеров - о руд , — —

Впервые созданное на широкихъ началась Общество пресл'Ьдуетъ олЪдуннщя дЬли: 1 )  Объ е д и не ж е  производ ителвй-ф абрикантовъ, заводчиковъ• и В'зоб» 
щ е лицъ, ищущихъ сбыта товаровъ съ посредниками— кожиссшнерами и вояж ерами, способствующими этому сбыту; 2) Гарантирование  ̂ производителей от 
того риска, который существуете при сбыт  ̂ на услов!яхъ кредита; 8) га р а н ти р е в а н 1е производ ителям ъ бол'Ье широкаго и сбезпечепнаго р ’  ̂ р
ставлен1е посредникам» болЬе широкихъ торговыхъ оборотовъ въ избранной ими отрасли то рго вл и . Въ составь Общества входятъ гв со руд  ̂ А >

■ -----------  — -------------------------------  — ................по 250 р у б . каждая (всего lZoO руо-9 течетекоторые могутъ и пожелаютъ стать акщонерани Общества, т. е. которые въ состоянш оплатить пять а к ц и  . . -  - - -  п —  -— -------  - у  n .  l o n u
бол§е двухъ л-Ьтъ (первый взиосъ 6 2 5  руб. долженъ быть произвед енъ не позже 1  сентября 1 9 0 8  года, второй 312 руб. 50 кои. не позже г-го шля x m w  
года я мсл*дн1й взносъ къ 1-му 1юля 1910 года). Д ень ги эти вн осятся а щ ю н е р а м и -с о т р у д н и к а м и  н е п о ср е д стве н н о  въ Госуд а рстве нн ы й  Банкъ и явля 
ются неприкосновенны ми, служа лишь залогомъ энергш и добросовестности посредника (а к ц ю н е р а  с о т р у д н и к а ), который отвечаетъ своимъ взносомъ 
только случае, если своими дШтв1ями причинить убытки производителю. Общество, объед иняя то рго вы хъ  посре д ни к о въ , с о с та в л я е тъ  обш ирную  пРа 
организованную  артел ь, въ ноторой в с е  о тв Ъ ч аю тъ  за о д н о го ; оно вместе съ темъ обхватываетъ все отрасли русской и международной торговли и прон 
шленности, создавая огромную сеть продуцентовъ и посредаиковъ, дружно содействующихъ взаимному нреуспеяаш. Производитель не будетъ уже_неетв того 
риска, который несъ до йастоящаго времени, когда сбыть зависелъ исключительно отъ правильности операщй и указаши Производ и-

Толью  что i p l t i u B .  парижанка
опытная преподавательница предлагаетъ 
уроки французскаго языка отдельно и груп
пами. Ямской пер., д. № 16, во дворе (про- 
тивъ типогр. «Сибирской Жизни»).15—12713

МЕСЯЧНЫЙ
дармская ул.

курсъ кройки и правило ши
тья за  пять рублей. Жан- 

, № 20, школа Степановой.
6—12072

Желаю

П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга.
Жандармская улица, домъ № 8. 2 -1 2 5 5 0

Нужна кухарка одной прколугои.
Воскресенская ул., д. № 11. 2— 13188

Прислуга:кухарки* горничныя, дворники 
.  .  кучера и съ другими спещаль-

ностями, мастеровые и рабоч1е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендациями! 
предлагаетъ контора Артели, Спасская, 10.

TnofWDTPO няня къ одинадцатимесяч- 
lUCUTGilin ному ребенку. Ярлыковская 

ул., д. № 14. 8 -1 2 4 7 8

Нужны две кухарки, умеюпце хорошо го
товить, для отъёзда въ Стретенскъ, жа
лованье 20 р. въ месяцъ, проездъ готовый. 
Спр. Заистокомъ, М.-Королевская ул., 5, 

Вихарева. 3 —13167

‘Ищу м к т о  въ прислуги,
Кондратьевская ул., д. № 39, Иванова.

lluUfULI горничная и посудница. Обрубъ, 
T ijlr tiin  д. Карацкаго, спр. въ пивной, 

приходить съ  10 ч. утра. 1

Женщина съ 4 л ет. ребенкомъ желаетъ 
получить место кухарки или одной прис
луги, умею готовить. Воскр. гора, Иркут
ская ул., д. Грязнова, спр. въ мучной лавке.

Ц и щ ц о n n u n u  прислугой, умеющая 
n j f m i i a  и М п и п  хорошо готовить. Ма

гистратская ул., 23, флигель. 1

съ  женой ищутъ место кучера 
или дворника, жена кухарки. Му-

nnnUUilTk должность приказ- 
llU lij i n i 0  чика, спещалистъ 

по галантерейному делу. Ключевской про 
ёздъ , д. Савельева, № 7(2, кв. С. Т . Све- 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15—12178

ьи>4. солидный, залогъ желаю получить 
ПШ РШ какую либо ответственную дол
жность, могу быть компашономъ. Спас

ская, д. 4, кв. 8, Семенову. 1 0 —12348

НЪмка бонна ищетъ место къ де- 
тямъ. Нечаевская ул., 

№ 59, кв 2. 4— 12496

Народный учитель
ищетъ место конторщика, переписчика, чер
тежника или др. под. должности за уме
ренную плату. Воскресенская, д. Михирева. 
24, во флигеле, спр. Реснянскаго.р— 13187

да ш ш с WDOUMD _______ „t,_______________ ___ _ или посредника.
тель, представивш!й сбыть своихъ товаровъ Обществу, срГз7ир1о7р"етаетъ десятки или сотни знающахъ свое дело и местный рынокъ сбыта, Р^яацы хъ tio 
всей Россш и заграницею добросов'Ьстныхъ посредниковъ. Въ свою очередь посреднакъ встуоивш1й въ акцюнеры-сотрудникр Общества, явится Д 
представителей  ̂ врупннхъ, состоящихъ контрагентами Общества фармъ, въ опред^лепяой отрасли торговли и промышленности и въ районе, указаииомъ посредни- 
Гмъ и установленномъ по взаимному меаду пимъ и Обществомъ соглашешю. Вся прибыль отъ комиссюнныхъ оборотовъ поступаетъ въ пользу самихъ

Лица, желающая вступить въ акцшнеры-сотрудники Общества, могущ!Я представить рефереицш о прежней‘ свое® ‘
достаточпыиъ для оплаты акщй на вышеизложенвыхъ услов!яхъ, благоволятъ обращаться за разъясееншин въ Контору Р у с с к а го  Ком с а Ц Р 
О б щ е с тв а  М еж д ународ ной Т о р го в л и  и Пром ы ш ленности, помещ аю щ ую ся

е ъ  CB®HeYepftfpr1b и® О«имцер©к0Й ул-р Шк I2—Ш-
ТелеФОнъ 2 6 5 — 4 5 ш

4 -1 0 8 8 S

■рдеется новотельная корова.
Семинарсюй переул.. № 39, Анькова. 1

ПРОДАЮТСЯ вещи по ломбардской 
оцЪнкФ: золотой перстень 

золотые мужсюя часы и становые „Павла 
Буре*. Справ.: Офицерская, д. № 10, кв. 6.

3— 1149

НОРОВА за 25 руб. (молодая) спФшно 
продается, видФть всегда. З а 

торная, 54. 1

ПГШРТЯЛУ Бъ ■,1'ЬсУ У креста двФ сс- 
llJIriu lC Ilin  баки сеттера, черной масти. 

Ново-Кузнечн. рядъ, д. 7, Родниковъ. 1

За РИШШШП. отъФздомъ окончательно 
ЫтирЫиНЬ продаются домашняя об

становка, кошевка, катокъ и друг, хозяй
ственный принадлежности. Садовая, 40,_д.

проф. Введенскаго. 3 —12565
Молодая особа, умФющая хорошо шить, 
ищетъ Mi сто бонны. Согласна въ отъФздъ 
на дачу. Офицерская, № 21, нйжнШ этажъ^.

Нужны экипажные маляры
въ мастерскую Вик. Гер. Патрушева.

Нуженъ репетиторъ для подготовки къ 
осеннимъ экзаменамъ по латинскому языку. 
Бульварная, д- 30, Попова, низъ. 2 —1S236

ШОПЙШ получить мФсто домашней швеи, 
ГГНШиШ могу шить и кроить. Солдатск. 

ул., 62, во дворф, во флигелФ. 1

п т 11п технол. (опыт, репетитора съ  
и !уД |  мног. успФш. практ), готовятъ 

за всФ классы средне-учебн. заведен1й. Т а 
тарская, № 46. противъ бань Завьялова.

4 -1 2 5 9 3

. b o t h , н

Мужъ
P ? S '  „ о т к р о ю т .,  д к г .1  «•''Ту'поногою, „о даор4 ф„„г.
„Главкъ* Цевловскаго (1 м.в. скакали

49*/* с .) 1-й призъ 50 р., „Изисъ" Аплина ц  _
*1 м. 50s/, с.) 2-й 15 р. и .П анъ-Брехаль-, НУЖЙЙ НЯНЯ
сх!й * Димухаметова 1 м. 51 с. 3-й 10 руб. f
„Золотой" Цевловскаго безъ мФста. --------------------------

Призъ 60 р. Простые скакуны, 3 вер.
Три лошади. „ВФеръ* Урбановскаго 4 м.
’$ !/«  с, 1-й пр. 35 р., «Скромный» Димуха- 
«етова 4 м .8 ‘/« с . 2-й 15 р. и .НеизвФстный"
Майгова 4 м. 11 с. 3-й 10 р.

Испытан1я очень затянулись и разъФздъ 
начался около восьми часовъ.

СлФдуюнйе бЪга въ воскресенье, 20 шля.
Будетъ оазыгранъ призъ Государственнаго 
{Коннозаводства для четырехлФтокъ,

одинокая, среднихъ лФтъ. 
ЛФсной переулокъ, № 7, 
Иванова. 1

С п ор тсм эн ъ

т

Товарный бюллетень томской 
биржи.

12-го йюяя 1908 года.

Овесъ местный аа пудъ 38— 40 к. 
DTOKoe). Просо местное съ мъшкомъ 

пудъ 1 р. 10 к.— 1 р. 25 к. (крФп- 
>е). Крупа: ячневая съ мФшкомъ

яв п. 1 р. 20 к.— 1 р. 30 к. (кръп- 
jjsoe), гречневая съ мФшкомъ за 
рудъ 1 р. 50 к.— 1 р. 60 коп. (KD'bn- 
®зе). Крупчатка: 1-й сортъ, мФстная, 
т  куль 9 о.—-9 р. 50 к., 2-й сортъ, 
|№стная, за _куль 8 руб.— 8 р. 50 к., 
т  сортъ, мФстная, за  куль 7 руб. 
^ -7  р. 50 к., ч-й сортъ, мФстная, за 
* уль 4 р. 50 к.— 5 р. 50 коп. (крФп- 

г). Мука: ржаная за п, 58— 62 к., 
?ничная сФяная за  п. 75— 80 коп. 
эуби пщеничныя за  п. 18— 20 коп. 

ЗШсло: коровье топленое натур, за 
гЯУдъ 13 р. 50 к., сливочное экспорт- 
ойое за  пудъ 13— 14 руб. (крФпкое), 
конопляное за  пудъ 4 р. 70 к.— 5 р., 
конопляное манчжурское за  п. 4 р.

ч .— \ р. 70 к., росайское за  пудъ 
!!§ р. 20 к., подсолнечное за  п. 5 р.—  
&  р. 20 к. (устойчивое). Воскъ пчели
ный желтый за  а  24— 25 р. (устой- 
-цщое). Медь за  й. 6—7 р. (устои чи-

Шй1111111119 ищетъ мФсто кухарки и дФ- 
Ш в п Щ И п и  вушка грамотная къ дФтямъ. 
Магистратская, № 24, флиг. во дворФ, спр.

Афанасьеву. 1

Ищу шШ
Никитинская ул.,

горничной
д. № 25, кв. J№ 5.

Нужны булочные подмавт8р1я
въ кондитерскую „Р о са я ".

f l n i t o w i d  изъ Росс’и желаетъ посту- 
!I|JI DtSfnlll пить въ кучера или дворники. 

Спасская, д. Пичугина, № 13. 1

ПО случаю отъФзда недорого продается 
домъ или сдается на гоцъ въ аренду. 

Мухин ская, уголъ К1евской, домъ № 41. 
Тутъ-же продается корова, жеребенокъ во
роной масти 1 годъ 2 м—ца, простая ра
бочая телФга, гардеробъ, буфетъ, цвФты и 

комодъ. 1

ПтПЙШ ТМ  2 больш'ш, теплыя,сух'шком- 
U I ДиШ IЫ1 наты, можно со стопомъ. 

Еланская ул., д. Осипова, J6 5. 1

Домъ
аренду.

продается 2-хъ  этажный со служ
бами, амбаръ и проч., можно въ 

Б.-Королевская, № 25, Хасанова. 1

НЯЙЙЯГШЯЯ Оренбургъ—Канскъ № 65342 
П а п ;! ы Д И а л  мною утеряна, считать 

дфйствительной, Яковъ Шмулевичъ.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

II. И. Макушнна въ г. ТоижЪ
а ТОРГОБАГО ДОМА

„ 1. И. П а р к  а

У бедительно прошу службы завфдывать 
хозяйствомъ по ф ермерскому молочн. 
дФлу, Могу за  повариху, даже прислугой, 
одна за  все, за умФрен. вознагр. Съ об
разов., пргФзжая. согласна въ отъФздъ. 
Спасская ул., д. № 17, Колпакова, внизу. 1

Продаетоя биржевый выЪздъ.
А. Александров., № 1, спр. Артемьева. 1

Чй ISUtQ ПРИЯТ. пР°Даются дешево ружье 
Uu ит  УоДиш в и двФ чистокр. охот, со

баки. Берегъ Томи, 5, Нагибиной. 1

По случаю отъФзда продается танина, 
дамейй велосипедъ и вся обстановка. Смотр, 
съ 1 ч. до 6 ч. Бульварная, Д. 30, Попова, 

низъ. 3—13225

Сдается лавка съ теваромъ.
Средне-Кирпичная ул., д. Ревякина. 2 —13223

ВЕЛОСИПЕДЪ за  38 р. продается совер
шенно исправный. Ефремовская, д. ^  11, 

кв. Мальцева, близъ костела. 1

Комната отдается меблированная, со сто- 
ломъ и безъ стола, въ центрФ города, 
удобно для двоихъ. Магистр, ул., А? 25, д.

Вендеръ, внизу. 2 — 13189

Продается уг. мФсто 1200 кв. с. съ новыми 
домами— 12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов1я изъ 6°/ч годо- 

выхъ. Никитинская, 56, кв. 4. 100—8126

f l n i t o u i a a  дФвушка ищетъ мФсто гор- 
| ф 1У0ЛШП ничной, знаю свое дФло. Мо- 

настырскШ лугъ, д. 10, Коткевичъ. 1

UlfUIULI' помощница кухарки 
П |ш П Ы 1 никъ._Торговая улица.

БФляева.

и двор-
№ 10, д̂. ^

СП'ЬШНО и дешево продаю домъ, вблизи 
Коммер. уч., рядомъ съ Кухтериискимъ 
мФстомъ. 2-й Кузнечный взвозъ, 7. 3 — 13094

Птпаттра nut кваР™Ры п0 3 ко™а-U I Д и ш  сил ДО О ты съ кухнями. Пре
ображенская, д. № 34. 2— 12355

UuUfU9 прислуга за  одну, умФющая го- 
n jm H d  товить. Неточная ул., № 2, Пло

тникова, звонить съ параднаго. 1

Требуется
ву

молодая ^грамотная прислу
га, въ отъФздъ по хозяйст- 

Петровская, 48. 1

Уцшия кУх а Рка> умФющая готовить, жа-. 
n jfm n d  лованье 10 р. Гостинный дворъ, 
магазинъ Крылова, противъ Богоявлешя. 1

У и ш и й  простая деревенская дФвушка гор- 
n j m n d  ничной, безъ рекомендацш не 
приходить. Крупчатная Фуксманъ. 2-12578

Нужны дворникъ и стряпка. Магистрат
ская ул., ночлежный домъ, кв. 

смотрителя. 1

Ищутъ КГЁСТО Миллюнная ул., 69,
Синичкина. 1

На дачу въ Городокъ нужна кухарка одной 
прислугой. Обращаться: Б.-Подгорная, кв. 
инж. Селиванова. Тутъ-же нуженъ кучеръ 

трезвый, умФющ!й Фздить. 2 —12562

U uuiU LP горничныя, кухарки и дФвушки 
n j f m i l b l i  для комнатныхъ услугъ. Спр.: 

Артель комиссюнеровъ, Спасская, 10. 1

Нужна горничная, хорошо знающая свое 
аФло. Ярлыковская улица, № 19, 

Акуловой. 1

НУЖНА экономка, опытная, хорошо зна
ющая свое дФло, на приличное жалов., въ  
кондитерскую «Бронислава», приходить отъ  
, 12 ч. до 2  ч, 2—1148

И г а п т м п а  отдается, 4 комнаты, кухня, 
ilDd|J I ri|Jd передняя, два хода 40 рублей. 

Ефремовская, 13, вверху, 2—12511

Комната отдается. Миллюнная, 87, 
кв. Стрижева, 

ходъ съ улицы. 2— 12510

КисШТЫШЛ близъ Института и лазарета 
П ш !р1н|Ш  6-ть и 5-ть комнатъ, кухни.

Еланская ул., 87. 6— 12416

Въ концФ толя будетъ сдаваться квартира 
верхнШ этажъ, въ 6 комнатъ, съ водопро- 
водомъ, есть помФщеше для лошади и ко- 
рош, сФновалъ, амбаръ и погребъ. Спас
ская, .Ns 18, соборный домъ. Справляться 

въ этомъ же домФ у Хрущева. 3 —13147

Отдается квартире, верхъ,
по Загорной улицф, д. № 11,— Позднякова.

2— 12594

PnaSTSifl квартира, 3  комнаты, передняя, 
УДЙБI ий кухня, водопроводъ, парадный 

ходъ. Магистратская, 25. 2— 12586

Щ Е Б Е Н Ь - Д О М А Ш И Ш  
В Е Щ И -  М И В © Т Н Ы ^ в

Продается шкафъ, большое зеркало, тазъ  
и мФдная рукомойка, самоваръ и столъ. 

ПротопоповскШ пер., № 8. 1

Продается норова.
Благов’Ьщенсюй, № 13»

ГГ

Найдены золотые часы
именные въ концФ поля по Вокзальной до
роги крестьянкой дер. Тихомировки Вол- 
жененковой. Предъявлены старостф за  за
конное вознаграждеше, можно получить по 
предъявлешю доказательствъ въ селФ Но
вокусковой, той-же волости, въ лавкФ про
тивъ волости или почтой при посредствФ 

волостного правлешя. 1

въ ИркутскФ

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :
Чернышевъ Мостъ по проэкту инженера 

Г. Г. Кривошеина. Детальный проэктъ пе
рестройки. Пояснительная записка и рас
четы. Ц. 6 р.

Бернштейнъ. А. Тормазъ Вестингауза. 
Описаше, ремонтъ, инструкщя. катерозисъ 
чертежи. Ц. 1 р. 20 к.

Мюллеръ— Бреслау. Графическая статика 
сооружешй. Томъ 1. Ц. 5 р.

БФлелюбсюй. А. Справочная книга для j 
дорожныхъ мастеровъ, старши^"- р “ йо‘“^х 'ь . j

‘ОТёлШ1Тръ7"йГ!&8щ0досту11кый спутнйкъ 
механика строителя. Ц. 2 р. 50 к.

Поль. Г. Устройство электрическихъ ус- 
тановокъ. Ц. 1 р. 25 к.

Корзухинъ. И. ГорноразвФдочное дФло
Ц- 7 р.

Ермаковъ. В. Анализъ безконечно-ма* 
лыхъ величинъ. Вып. 1. Ц. 1 р. 80 к.

— Вып. 11. 2 р.
Хануриковъ. М. Описательная астроном'ш. 

Ц. 3 р. 50 к.
— Курсъ сферической астрономш. Ц. 3 р. 

50 к.
Палладинъ. В. Учебникъ физюлопи рас- 

тешй для 6 класса реальныхъ училищь. 
Ц. 50 к.

ГобчанскШ. L Опытная , психолог’ш. Въ  
2-хъ  частяхъ. Ц. 1 р. 60 к.

Лорисъ— Меликовъ. И. Краткое руковод
ство для практическихъ заняп'й по бакте- 
р1олог1и холеры. Ц. 20 к.

Кистеръ. М. Борьба, всФ 8 лучшихъ спо- 
собовъ всего свФта. Ц. 1 р.

„ПЕРФЕКТЪ“.
Маслобойки, посуда и проч.

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

молочяаго Хозяйства.

Технико-Промышлен. Бюро въ Тош *
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ,

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,
лечен!е его у лицъ всякаго возраста но- 
вФйшими способами. Брошюра д-ровъ 
Абрамова и Виноградова высылается 
безплатно. Адресъ: Козловс.кш пер., 
домъ № 18, кв. № 366. Д. Калениченко, 

(собств. д.), Москва. —918

Продается КАМЕНЬ
4*/« куба, кирпича Ю/т., телФжка город
ская легкая. Никольская ул., д. 5. 2— 12576

Утеряна 5 л. паспортная книжка М. А, 
Стрегалевой, нашедшаго просятъ возвра

тить въ редакцто Сиб. Жиз. 1

ПДПЦ1 съ подваломъ и квартирой, въ 
ЛНиПМ камен. этажФ отдается въ аренду. 
Уг. Знаменской и Акуловск. пев., д. 15-12.

3 - 1 2 4 6 2

По случаю отъФзда передается лавка съ  
квартирой; тутъ-же продаются куры и 
прессъ копировальный. “Средяе-Кирпичная 

ул., д. JV5 28. 3 - 1 2 4 8 9

Пршмаютс! сотруднвкн
ц ц П  иуй въ день домашняго заработка 
Д и  L |ljfUi каждый можетъ имФть на на- 
шихъ скоровязальныхъ машинахъ. Раз- 
стоян!е значенш не имФетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за  счетъ фирмы. Матер1алъ 
выдаемъ нашъ. З а  работу платимъ налич
ными. Обучеше въ нФсколько дней лично 
или по руководству. Подробный свФдФшя 
высылаемъ безплатно. Т-ый Домъ«Ун1онъ» 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
ломатовской, домъ 58. Ново-Николаевскъ. 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 

хнеудинскъ. Почтамтская- № И .

За свЪдЪмями и услов!‘ями про
си мъ обращаться къ представите
лю фирмы въ г. Томска, Магист

ратская ул., д. № 13.

безъ всякаго риска выиграть мнопя тыся
чи. ОтвФтъ и подробности высылаются 
каждому безплатно. Запросы адресовать 

JEAN LAHR, Paris, Boite Pcstale 273.
2 -1 1 3 1

ОБЩЕСТВО САДОеоЦСТВА
ПРЕДЛАГАЕТЪ М А Л И Н / ,  ЯГОДЫ 

и кусты. 5 —1135
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18 толя открыта торг«вля

И. Е. Зарйга,
по Нечаевской улицф, д. Боло

товой,

ЧАЯМИ Т-ва А. Гу5кшъ и 
Кузнецова и Н°, рядсиъсъ 
лавкой Горохова. Вгреню 

домашняго прнгот.
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В Ъ  К Н И Ж Н Ы Х Ъ  М А ГА ЗИ Н А ХЪ

И. 1 .  МАКУШ ИНА е ъ  Т о м с к *
и Торговаго дома

П, I Макушинъ и Вл. 1. Посохнут, въ ИркутснЪ

П О  Л У Ч & Н Ъ :

X X IIIС Б О Р Н И К Ъ
Товарищества „ЗНАН1Е“

з а  1 1 0 3  год-Ьм
Содержан1е: М. ГорькШ. Испов,Ьдь. 
С. Гусевъ-ОренбургскШ. Сказки 
земли. А. Золотаревъ. В ъ  ста

рой ЛавргЬ.

Ц ^Ьна i p f S e Ь

,_____ T A D A ' I U O M O .  M A r A Q I i l  1 'Ь '

И. В .  Ю Ш КОВА.
Магистратская, д- Ляпунова. Телефонъ № 183.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ

О В -Б Ж 1 Й  Т А Б А К Ъ
Богданова, дсмолова, Кушнарева, СтамОоли, Месаксуди, Отто- 
манъ, Габай, Шапошникова, Бостанжогло и Лафермъ. БОЛЬ 

ШОЙ ВЫ БОРЬ СИГАРЪ, СИГАРЕТЪ и ПАПИРОСЪ.

Гильзы Катынь, Андреева, Койлю, Винтороонъ и Нефелн.
3—12581-

Оконный, дверные и печные
т ш ш ж жш ш ш ш

шпингалеты, крючки, ручки, петли, двер
ные и висячТе замки, пробои, скобы, печ- 
ныя дверцы, душники, вентиляторы, двер- 
ныя пружины и проч. скобяной товаръ.

Получены на складб

Т Ш Н М П М Ш М  БЮРО въ ТомеаФ.
—709

Строитъ мелкосндящ1е пароходы и барн;и 
инженеръ Г. И, Горбуновъ въ Тюмени. 
ИмФется на комиссш немного недодФланая 
современ. пароходн. машина 80 ном. или 
320 инд. силъ, къ ней 2 обороти, котла на 
105 фут. рабочаго давл., котлы безъ арма
туры и гарнитуры, машина безъ гребн. ко- 
лесъ машина съ котлами стоила заводу, 
прекратив. дФло, 33,000 руб., прод. за  20,0q0 
руб. ИмФется котелъ пароход, пролети, въ 
20 лош. силъ, бывшШ 2 года въ работФ на 

105 ф. раб. давл.

обуви Капланъ
удост. 4-й высш. наград. Б. золот. медал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. № 1.

Требуйте и убЪдитесь
жалЪть не будет©

Портмонэ (разм. z 
I 3/, верш.) изъ наилучш 
франц. тюленев. кожи, 
загран. выдФлки изъ од
ного куска въ 7 отделен, 
съ патентованнымъ зат- 
воромъ, содержащ. каучу
ковый штемпель съ име- 
немъ, отчествомъ и фа- 
мил!ей заказчика. ЦФна 

только 1 р. 60 к. Такое же безъ штемпеля 
— 1 р. 45 к. Просимъ не смФшивать?съ не
годными портмонэ, прилагаемъ къ часамъ. 
Пересылка на счетъ заказчика. Требования 
адресовать: Я . С. Ж у к у , В арш ава, Ж е 
л езн ая - 8 0 —48.

!Прем1я: Выписывакжцй 5 штукъ шестое 
безплатно. 2 — 1116

Гомскъ. Типо-дитогр acjjiad Сибярекаго Товаищ еоиа П ечаш аго дФда/
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