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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключешемъ дней поелепраздничныхъ

ПОДПИСКА и Бол'ьш^Йорс 1̂ ^ ^ д ^ ^ ^ 1!<*Т^ргамго1Л̂ ^^Брун'о
въ книжномъ магазин* п. И. н™  ^  f j S - 7 - ^ й ^ ^ в й Г в ъ  центральной контор* объявлений Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К», Мясницкая ул , д. Сытова;И. К.Голу-

н Д ^ ^ С ™ Г „ Ьб ,3арщ Л .  Л * » »  »ъ кРо„тор« объявленШ Торгов.™  Д о »  Л. и Э. Могцль и К-, Кракове»».

предместье- № 53.

на 12 месяцев* въ Томск* и других* городах* .  э 
» 9 » » а > » *  -  ■« z*
а 6 а а » » » *  • •  •
» 3 'а  » а • » *  а  • • •
a l a  *  а а » » •:*: • '• .«

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перем*ну адреса иногородняго на иногородшй взимается 35 коя. _л v 
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для иногородних* за  строку петита впереди текста 3 0  к., позади 15 к.
Объявлешя прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки
За прилагаемый къ газет* объявлешя въ Томск*-—5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

экземпляров* весом * не б®л*е одного лота. ,
Повтора открыта ежедневно с *  8-ми часов* утра до 6-ти часов* вечера, крон*

праздников*. Телефон* Яг 4 7 0 . ,
Редакщя для личных* объясненШ съ редактором* открыта ежедневно о т *  5 до о ч, веч. 
Присылаемый въ редакцш статьи и сообщежя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен!емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в *  случае надобности под
леж ат* изм*нешямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленный б ез* обозначешя условий вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, 
а затем * уничтожаются. Мелк1я статьи совс*мъ не возвращаются.

Ц*на № въ R цпп 
др. городах* «  nui“Ц*на № въ 

гор. Томск* 4 КОП,

Продолжается подписка на газету „Сибирская Жизнь".
12 м^с. 9 wfec. 6  erfec.

Ц Ц£на съ доставкой въ Томстф и другие города » « • • • ® « * , 6 р, 4 р. 75 к. 3 р, 50 к.

S4  Разспочка ГОДОВОЙ платы не допускается. Подписка принимается въ контор*, -язетьг *€йбйрская Жизнь» (уг. Д в о р а к  и Ямского пер., №  9, д. Сибирскаго Товарищества Печ:
Контора открыта ежедневно (кром! праздниковъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера и въ книжномъ магазин! И. И. Макушина.

8 м^с.

II
W

1 м !с . А’а

р. 8  к. 60 к. I

Д'Ьла), ..

С а Д " Ь  „ Б у ф ф * ! »
# В* хЯ, МОРОЗОВА.

Сегодня въ субботу, 19 1юля I Въ воскресенье, 20 шля съ 1 часу дня

ГРАНДЮЗНОЕГУЛЯНЬЕ по увеличен, программ*.) БОЛЬШОЕ ДЕТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ.
Пойдет* „БАЛЪ на ДНЪ“. | Плата за вход* 20 к, | ЗА ВХОДЪ со веЬхъ по 20 к. | Подробности въ афишах*.

Въ воскресенье, 20 шля съ 7 ч. вечера

Г Р А В Щ 0380К ГУЛ Я Н ЬЕ 111 В З Р О С Л Ы Х !
Плата за вход* по 4 0  коп.

Во вторникъ, 22 шля

T I M f b
С А Д Ъ  „ Б У Ф Ф Ъ

Въ субботу, 19-го шля.

Д е р у п ) а щ ъ  Г о р о д а  ^ е р г а л е я
фарсъ въ 3 д*йств.

ш т
фарсъ въ 1 д*йст.

ЛЪтнее помЪщвше ресторана „Р0ССШ‘‘
те а т р ъ  Вар1этэ иФ антаз1я*

И. Г. Горланова.

СЕГОДНЯ В Ъ  ПЕРВЫЙ РАЗЪ

„ИСПАНСКИ БА Н Д И ТЫ ".
Интермедая въ 1 д.

Сегодня М-Ие МЮ ЗЕТЪ исп. „ВЕСЕЛУЮ ВДОВУ". 
Сегодня М-lle ЛАРИНА исп. новые номера. 
Сегодня Вильксъ Александровы исп. „Тройку". 
Сегодня АНИСИМОВЪ исп. „ГЛАТЛЕТЪ“  

С Е ГО Д Н Я  В С Е  НОВО-'

Н а-дн яхъ  пер* 
• вый дебют* из 

в*ст. артистки М-lle Тер- 
лецкой, исп. романсовъ 

вн* конкурренцш.

отъ конторы „Сиб. Жизни5' Ц
Въ г. Барнаул*..

Пр1емъ подписки и объявлешй произво
дится 1) у  М. 0 . Курскаго на Бшской 
у л ,5 д. Терновскаго 2) въ книжномъ ма- 
газинЬ В. К. Сохарева и 3) въ типов- 
рафш П. В. Орнатскаго. Тамъ-же про* 

даются отдельные №№ „Сиб. Жизни".

ГТомощникъ Присяжнаго Пов*реннагоП РИ СЯЖ Н Ы Й  П О ВЕРЕН Н Ы Й

Уголъ Ямского пер. и Монастырск. ул., д ’ | ® «  §Ш ) f t  V v i  1 / 0  О  |Ое
Кочиевой. IIpieMb: отъ 8  до 10 ч. ут. и отъ ; а » w  ^эс

4 до 5 ч. веч. 4 . 13237 ; р]р’!емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра и
'  : отъ 5 до 8 ч. вечера. Адресъ: Почтамтская,

№ 1 ), д. Карнакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ каменном* дом*. 5—12607Д-ръ К. В. Купреесовъ.

Венеричесюя и сифились, болезни кожи и
ВОЛОСЪ, МККрОСКОП. ИЗЗЛюД. мочи.

Пр1емные часа: утр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
81/ 2 ч- ежедневно. По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 —12, вечер. н*тъ . Для женщинъ от- 
д*льная пр1емная. Hpier.ib утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5— 6 ч. ежедн. Для б*дныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
М онасты рская улица, д. Ка 9, протквъ  

м о н асты р ск и х* вор отъ .

и

Яароходетю Н-въ В. Е. Ельдемтейвъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

P O O C H
отправляется изъ ТОМСКА до Б А Р Н А У Л А , Б1ИОКА  
попутны хъ пристаней (съ  пересадкою въ Б а р н а у л ! на пар.

,,А л таец ъ и)

зъ  взекреевнье, 20 т л я ,  въ 4 ч. веч., отъ Ч е р е м о ш м й  прнвташ ,
ПомЕщеше для 1 и II кл. на верхней палуб*. З а  про*здъ учащихся 20°/о скидки. На 
Е с*х ъ  пароходахъ им*ется медицинсий персоналъ. Телефонъ конторы № 128, при
стани 432. Грузъ по соглашешю. Пароходы отправляются: Изъ Томска: по средамъ 
Любимецъ, по воскресеньямъ PocciH. Изъ Барнаула: по четвергам* Росая, по воскре-

сеньямъ Любимецъ.

Врачъ ГершКОПФЪ
Д'ВТСКШ, ВИУ ТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

6ол*зки и АКУШЕРСТВО-

ГТр'тмъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера Монастырская 
ул., домъ Кочнева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

№ 547

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

и оспе п'^вивательница,

А. В 0 Р М Ш Т О
практикантка С.-Петербургскаго гор, 
прнота. Пр1емъ больныхъ ежедневно, 

та за  сов *тъ  50 коп. Миллюнная,

род.
Пла-
32.

ПИВНОЙ ЗАЛЪ

S и

ВРАЧЪ

н. в. еоноловъ.
возобновилъ пр!емъ больныхъ, по поне- 
д*льникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 
до 6 1/* ч. вечера. Милл'юн. улица, д. № 18, 

Толкачева, (нижшй этажъ). 20

4 -

Ha'poxoScm&o Z. U . ЗЛ елъииКо& ой.
Л ЕГК О -П А С С А Ж И РС Ш Й  П А РО Х О Д Ъ

Д Е Д У Ш К А
въ субботу, 19-го 1юля, въ 5 час. веч., отправляется изъ Томска 

до Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, Бшска и попутныхъ пристаней
Черемошинской присташь

отъ

З а справхами прооатъ обращаться въ  контору Е . Ж. Мельниковой, на Духовскую  
улицу, домъ А! 9, Телефонъ конторы № 96. Г Р У З Ъ  П Р И Н И М А Е Т С Я  ПО СО ГЛ А 

Ш ЕШ Ю . За полчаса до отхода парохода пр!емъ товара прекращается.

Пароходство Б, И. Мельниковой.
Новый легко-пассажирскй пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ посл*дняго выпуска.

Т о р н ы й  Х х ж е к е р ъ  ^ о р о к ц о б ъ
В ъ  понедельник*, 21 5юля, въ 5  час. веч , отправляется изъ Томска до Ново-Нико
лаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней отъ Черемошинской пристани,

З а  справками просять обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул.. 
д. № 9. Телефонъ конторы № 96, пристани 495. ОсвФщеше электрическое, отоплешё 
Паровое. Классныя пом*щенш устроены съ  полнымъ удобствомъ. На пароход* им*ются 
щанино, книги для чтенш и газеты. Для III класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается 

по соглашенш. З а  полчаса до отхода парохода пр!емъ грузов* прекращается.

Зубной врачъ В. В. Калугина.
Уголъ Бульварной и Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Пр1емъ отъ 9 ч. до 6 ч.

ежедневно 15— 1206

Пивной залъ

Р Е и Х З Е Л И Г Н Н А Н Ъ
С Е Г О Д Н Я

ОТКРЫВАЕТСЯ.

Въ воскресенье, 20 iio-na,

Б ' В Г А
Начало въ 4 час. дня.

Врачъ 0. Ф. ЛорюеирШ.
К ож ны я и венерическ. болЪзни.

IIpieMb больныхъ утр. ежедневно еъ 9 
—11 ч., вечер, по понед. еред. и пятни
цамъ съ 5—7 ч. По праздникам* npic-ма 

н*тъ.

Спасская улица, № 22-й.

Профеесоръ Ё. В. Лобанов*
возобновил* пр'юмъ глазных* больныхъ.

Спасская ул., 34. 3 —12365

Почтамтская, домъ Флееръ, 
поел* ремонта вновь открылся

Образцовая кухня
Новые билл!арды Фрейберга.

2 —12625

МБсяцесловъ.
СУББОТА, 19 Ш Л Я,

Прп. Макрины и Д1я; преставлеше Романа, 
кн, Рязанск.; обр*т. мощей прп. Серафима 

Саровскаго.

ПРИСЯЖНЫМ ПОВЕРЕННЫЙ 
С е р г е й  В а с и л ь е в и ч *  А л е н с а н д р о в с ш й

Л Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Еланскую ул , д. № 39 (по вновь вво

димой нумерац'ш № 47). 10— 12401

О-ва азаипаго B cn o tm e u ia
приказчиков*,

Съ 25 iKwm по 7 августа библютека о-ва 
закрыта по случаю перехода въ новое по- 
м*щеше. (Милл10нная ул., д. № 22), гд*  
также будет* пом*щаться и школа о-ва, 
npieM* прошен1й въ которую продолжается.

3— 1128

СТАРАЯ

газетная брага
2 р. 50 к. за пудъ.

и куборочкое жел%зо.

Е -р а  „Сиб. Жизни“,

Телеграммы
Петербургск. Телеграфа Агентства

В н ^ т р е н а е З я с

Придворныя извЪ спя.

П ЕТЕРБУ РГ!. Телеграмма мини
стра Двора: 16 шля Императорская 
яхта «Штандарт*» съ И х* Величе
ствами Государем*, Государыней и 
Август*йшими д*тьми въ половин* 
шестого часа дня пришла на рейд* 
Питкопасъ, гд* стала на якорь.

Иазначен/я.

П ЕТЕРБУ РГ!. Назначаются контръ- 
адмиралы: начальник* балтшекаго от
ряда Эбергардъ— начальником* мор
ского генеральная штаба, Всеволож- 
сюй— командиром* свеаборгскаго пор
та, командир* свеаборгскаго порта 
Литвинов*— начальником* балтШскаго 
отряда, начальник* штаба кронштад- 
скаго порта Князев*— помощником* 
начальника главная морского штаба.

—  Нижегородскому губернскому 
предводителю дворянства магистру го
сударственная права Прутченко Вы
сочайше повел*но быть попечителем* 
рижская учебная округа.

О преподава теляхъ средней  ш колы .

П ЕТЕРБУ РГ!. Н*которые универ
ситеты, вводя предметную систему, 
допустили дроблеше предметов* по 
спещальностямъ, при котором* окон- 
чивпце историко-филологическШ и фи- 
зико-математическш факультеты не 
могут*  получать полная н а у ч н а я

образовашя, чтобы занимать должно
сти преподавателей гимназШ и реаль
ных* училищ* по соотв*тствующимъ 
разрядам* наук*. Министерство на
родная просвЪщешя въ дополнеше 
къ циркуляру отъ 2 апр*ля 1908 г. 
ув*домило попечителей учебных* ок
ругов*, что на учительсюя должности 
въ средне-учебныя заведешя могут* 
быть опред*ляемы лишь т *  кончив- 
mie указанные факультеты, кои пред
ставят* дипломы, свидФтельствукшце 
о прохожденш курса и выдержан!и 
испытанш по вс*мъ предметам*, ко
торые требуются программами испы
тательных* комиссш 1896 г,

О сгуден чески хъ органнзащ яхъ .

! П ЕТЕРБУ РГ!. По имЪющимся въ 
министерств* народная просв*щешя 
св*д*жямъ, въ высших* учебных* за- 
ведешяхъ продолжает* существовать 
институт* студенческая представи
тельства, носящш наименован!е: фа-
культетегое представители, старосты 
и A p y rie , причем* учебное начальство 
нашло возможным* легализировать 
указанный вид* студенческая пред
ставительства. Принимая во внимаше, 
что правилами 8 и 11 шня 1907 г. 
студентам* разр*шается образовывать 
организацш, кои пресл*дуютъ ц*ли, 
не противныя существующим* узако
нении* и правилам*, между т*м ъ, 
к ак* H 3 6 p a H ie  студентами старост* и 
представителей узаконешями и пра
вилами не предусмотрев, министер
ство народная просв*щешя предло
жило начальствамъ высших* учебных* 

j заведенШ не допускать впредь д*я- 
тельности названной студенческой 
организацш.

О прхемЪ семинаристовъ въ Универ
ситеты.

П ЕТЕРБУ РГ!. Въ н*которыхъ га- 
I зетахъ появились саобщешя, что ми- 
' нистромъ народная просв*щешя раз- 
р*шено поступать семинаристам* 
б е з* дополнительных* экзаменов* 
кром* Варшавская и въ Юрьевскш 
университет*, причем* для получешя 
разр*шен!я на поступлеше требуется 
личная ауд1енц[я у министра или его 
товарища. Министерство народная 
просв*щешя заявляет*, что означен- 
ныя сообщеИя не им*ютъ никакого 
основашя.

■Мисс\онераАй съ Ъздъ,

K IE B !. МиссюнерскШ с**зд ъ  въ 
общем* собран1и по вопросу о см*- 
шанныхъ браках* признал*, что бра
ки съ инославными и инов*рными недо
пустимы, кром* исключительных* 
случаев*, преимущественно въ Холм- 
ской, Варшавской, Рижской и Фин
ляндской епарх!яхъ при наличности 
разр*шен1я м*стнаго епископа, 
предбрачной подписи и удостов*решя 
мъстнаго настоятеля, что вступающШ 
въ брак* православный член* семьи 
остается в*рнымъ своей церкви, 
С ъ*здъ постановил* просить синод* 
узаконить ;расторжеше смешанных* 
браков* въ случа* совращешя со 
стороны инов*рнаго члена семьи 
над* православным*. По вопросу обь 
юаннитскомъ религюзном* движе- 
Н1'и съ*здъ признал* его сектою, род
ственною съ хлыстовцами, съ кото
рою необходимо бороться правос
лавным* миссюнерамп.

K IE B !. MnccioHepcKofl ^съЬздъ на
шел* желательным* привлечь для слу
жены  миссш ученое монашество, уси
лить матершльное обезпечеше при
ходов*, зараженных* секганствомъ и 
инов*р1емъ, дать возможность лицам*, 
желающим* послужить шссюнер- 
скому д*лу, получить полное мис- 
с1онерское образован!е. Въ «иду это
го постановлено ходатайствовать пе
ред* синодом* об* открыли н*сколь- 
кихъ средних* уыебнцхъ эаведещй,

приспособленн. къспещальномиссюнер- 
ским* ц*лямъ, и если возможно, од
ного высшая заведежя. Постанов
лено ходатайствовать об* открытш 
сомостоятельной епископской каеедры 
въ Баку и об* образовали въ н*- 
когорыхъ xeMHHapiax* особая ми- 
нистерскаго седьмого класса. Призна
но желательным* увеличить коли- 
чество уроков* по расколов*д*шю и 
сектанству, вести практичесшя со- 
бес*дован!я со старообрядцами и сек
тантами и учредить въ духовных* 
академ!ях* особыя MHCCionepcKifl ка- 
еедры.

В ъ  городах* и земставхъ.

МОСКВА. Губернатор* разрЪшилъ 
созвать экстренное клинское земское 
c o 6 p a H ie  для обсужден!я вопросов* 
о помощи населенно, пострадавшему 
отъ последних* наводнешй.

—  Состоялось засФдаше врачебнаго 
сов*та по вопросу о принятш экст
ренных* м*ръ на случай появлен!я 
холеры. Р*шено въ разных* город
ских* больницах* устроить для хо
лерных* 250 коек*.

Смертный гфнговаръ

П ЕТЕРБУ РГ!. Военно-окружный 
суд* приговорил* 4 крестьян* за на
несете тяжкой раны уряднику Луж- 
скаго уЪзда къ повЪшенш, постано
вив* ходатайствовать о смягченш 
участи осужденных*-

Х олера£

П ЕТЕРБУ РГ!. Комисая о мЪрахъ 
борьбы съ чумною заразою сообща
ет*: Въ Астрахани заболело холерою 
двое; всего съ 8 ноля заболЪло 17 и 
умерло 7. Въ ЦарицынЪ 14 и 15 ixnw 
обнаружено 13 случаев* заболевании 
5 случаев* смерти. Всего съ на
чала эпидемш въ Царицыне заболело 
33 и умерло 16, Снято с *  судов* пя
теро, изъ коих* трое умерло. Въ ат- 
карскомъ уезде наблюдался подозри 
тельный по холере смертный случай. 
Признаются угрожаемыми по холере 
Баку, Красноводскъ и уезды Борисог- 
лебскШ, Кирсановсюй, КозловскШ и 
ТамбовскШ,

В ъ  одесском ъ университетЪ.

ОДЕССА. Постановлен1ями гене
рал*-губернатора бывшШ ректор* Но- 
вороссшская университета Занчев- 
скШ и профессора ВаськовскШ, Кас- 
синск1й и Ярошенко устранены отъ 
присутствовала въ советах* универ
ситета и факультетов*. Последше 3 
отстранены также отъ преподавашя 
въ университете.

По ж ар  ъ.

ПОКРОВСКАЯ-СЛОБОДА. 16 шля 
въ четыре часа дня вспыхнулъ по- 
жаръ. Къ десяти часамъ вечера сго
рело 500 дворовъ. Пожаръ продолжа
ется. Вызвана команда изъ Саратова.

САМАРА. Губернскимъ земствомъ 
переведено въ Покровскую слободу 
3000 рублей на организа^ю безплат- 
ныхъ столовыхъ погорельцам*

Ливни.

СИМФЕРОПОЛЬ. Прошедилй надъ 
Карасубазаромъ ливень съ градомъ 
нанесъ садозладельцамъ убыток* 
свыше 300,000 р.

НИКОЛАЕВ!. Сильный ливень съ 
грозой причинил* много бед* въ 
окрестностях* Николаева. По бере
гу Буга копны сена снесены въ ре
ку; часть полей затоплена.

ТИРАСПОЛЬ, Градомъ выбито 1,220 
десятинъ п о севов* Безпрерывные 
ливни задерживаютъ полевыя работы,

У6\йство<.

ВАРШАВА, На Млынарской у&шф' 
шестью злсждалзднщ адаи убига го
родовой, )|

БЕНЕФИСЪ 3. А. Абрамовой.
Р азны й извЪспя,

П ЕТЕРБУ РГ!. Скончался дЪйетгй' 
тельный статсюй сойетникъ Сангалли 
владелецъ чугунно-литейных* и ме
ханических* заводов*, бывали вид
ный петербургски городской деятель.

СЕВАСТОПОЛЬ. Во дворце главный 
командир* чествовал* завтраком* 
офицеров* прибывшаго германскаго 
стацюнера въ Константинополе «Ло- 
релей».

КОСТРОМА. Въ Галиче открыла 
дейсгае уездная землеустроительная 
комисая седьмая— въ губерн!и. Осталь- 
ныя пять намечены къ открытш въ 
1909 г.

ПЛОЦК!. Разливом* Вислы затоп
лены прибрежныя села. Хлеба зане
сены песком*.

СЕВАСТОПОЛЬ. ГерманскШ стащ- 
онеръ въ Константинополе «Лорелей» 
сняло? съ якоря и ушел* въ Одессу.

И н о с т р а н н ы ! ! *

В!Н А . «Cor. Bureau» телеграфи
руют* изъ Константинополя: Извеспе 
о смещежи морского министра еще 
не подтверждается, а равно и слухи 
о смещенш министров* внутренних* 
дел*, юстицш и народи, просвещежя. 
Въ публичных* собрашях* ораторы 
нападают* въ речах* на тройствен
ный сою з* и политических* деяте
лей европейских* держав*.

—  16 шля въ городе спокойнее. 
Движете на улицах* Стамбула сла
б еет*; манифестами немногочисленны.

— Смешанный нащональный со
в е т *  высказался за смещеже армян- 
скаго naTpiapxa Орман1ана; его вре
менным* заместителем* избран* ар-. 
xienncKon* TypiaH*.

Т А В Р И З!. На днях* консулы по
лучили отъ мъстнаго купечества пись
мо съ просьбой образовать смешан
ное совещаже для выяснежя меръ 
успокоежя города. 15 шля въ рус
ском* консульстве собрались фран- 
цузскШ, англШсюй и турецк!й консу
лы, туда же пришли купцы-депутаты. 
Прочитана телеграмма, посланная 
купцами шаху через* посредство ев
ропейских* миссШ въ Тегеране съ 
просьбой гарантж безопасности. Кон
сулы заявили, что, не имея права 
вмешиваться во внутренжя дела Пер
с т , не могут* гарантировать безо
пасность, однако обещали телегра
фировать въ Тегеран*.

—  АрмяискШ архимандрит* полу
чил* угрожающее письмо съ подписью 
губернатора Рахинкана съ требован!- 
емъ удалежя изъ армянских* квар
талов* поселившихся там *, якобы, 
персидских* революцюнеровъ.

П А РИ Ж !. По инищативе генераль
ной конфедерац!и труда забастовали 
на сутки съ целью протеста противъ 
ареста забастовщиков* въ Винье ра- 
6o4ie строительных* мастерскихъ.Не- 
сколько тысяч* рабочих* оставили 
мастерсшя, направились въ Винье, 
чтобы произвести там * манифестацш. 
Въ Винье произошло столкновеше 
между войсками и огромной толпой 
забастовщиков*, несших* красные 
флаги. Войска разееяли манифестан
тов*, при чем* пострадало несксл.- 
ко забастовщиков* и несколько сол
дат*.

БЕРЛИН!. Вся германская печать 
помещает* обширныя статьи по слу
чаю десятилет!я дня смерти Бисмарка.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согласно 
требованш младо-турецкаго комите
та, шейхульисламъ привел* султана 
к *  присяге конституцш, за тем * со- 
общеже об * этом* напечатал* въ 
газетахъ, заявивъ, что султанъ обе
щал* дополнить конституцш прог
рессивными изменежями. Аоестованы 
пытавшееся бежать братья министра 
Мельхаме: товарищ* министра Нед- 
жибъ-Мельхаме, инспектор* табачной 
монополш Хабабъ-Мельхаме, управ- 
ляющ!й табачной монопол!ей въ Са
лониках* Искандеръ-Мельхаме, обви
няемые въ шшонстве. По требоваг  ̂
комитета переводятся въ гвэрд'ш 300 
офицеров* третьяго корпуса. Ме
ра принят» въ виду слухов* о реак- 
щонныхъ тенаеншяхъ первагй ко-. ту-
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са, дабы гарантировать верность пер-' сутствовать на урокахъ и экваме- 
ваго корпуса конституц!и. Изъ про-'н ахъ. Министръ народнаго просв*Ь- 
винц1и доносятъ, что везде младо-ту- щешя выразилъ нринцшпальное сог- 
рецк!е комитеты— единственные носи- лас!е на отсрочку новыхъ правилъ 
Тели власти. | о родительскихъ комитетахъ до пред-

КЕНИГСБЕРГЪ. (Случайная). Съ 15 ( ставлензя министерству матерааловъ 
по 17 сентября въ аббацшбудетъ за- по этому вопросу,

с л р<

сЪдать четвертый международный 
конгрессъ по вопросамъ телассотера-

„Вир. В ё д “. 
Министръ иностранныхъ д5лъ

Г ! В|

%
ч
I
I

й

ши (лечеше моремъ). Конгрессъ на- приетупаетъ къ реорганизадш свое- 
ходится подъ покровительствомъ гер- го ведомства, дамтзчено управляете 
цога Райнера. Въ работахъ конгресса миссш при маленькихъ германскихъ 
будутъ принимать участ!е наиболее дворахъ, а также абиссинскаго 
зыдаюицеся представители соотвётст- дипломатнческаго агента. Упраздня- 
вующей отрасли медицины. Справки ‘ ются, кромф того, нФкоторьтя кон- 
о конгрессЬ для PocciH выдаются док- сульства и создаются н о в е й . Между 
торомъ Геннигомъ въ КенигсбергЪ. прочнмъ, генеральное консульство 

РИ!У1Ъ. «Popolo Romano» и оффи- въ Тегерангб. Центральное в'Ьдомст- 
щозная «ТпЬппа» восторженно отзы- во расширяетъ свою деятельность 
ваются о значен!'и ревельскаго свида- соответственно потребностямъ вре- 
нш для мира Европы. Европейское мени и новкмъ комбинащямъ въ 
равновЪае нынЪ въ такой мЪрЪ упро- группировке держава; „Вечеръ". 
чено. что положительно достижеше: —  Получены интересный свй д етя
идеала мира не является уже теперь о результатахъ эксплоатацш японс- 
дЪломъ невозможнымъ. Союзы и дру- кимъ правительствомъ участковъ 
жестаенныя соглашешя кародовъ за- Китайско-восточной жел. дор., уступ- 
ставляютъ надЪяться на долпй nepi- ленныхъ по портсмутскому договору, 
одъ мира. ; Уже теперь эта дорога дала япон-

IEHA. Начались торжества триста-' цамъ почти 4 миллюна 1енъ, тогда 
пятидесятилЪНя 1енскаго универси- какъ Р усско-китайская дорога стра
тега. | даетъ постояннымъ дефицитомъ и

‘нуждается въ постоянной еубсидш 
‘ изъ государственна™ казначейства 
| въ значительной сумме. В се  усшия 
i по улучшешю эксплоатацш Китайско- 
\ восточной дороги пока не даютъ 
ннкакихъ положительныхъ резуль- 

— иовЪтъ минястровъ 8  шля татовъ. Между темъ иностранные и 
одобрилъ для внесешя въ Гос. Ду- японсте товары, провозимые въ 
му законопроектъ министерства юс- Маньчжурию по японской дороге, 
тшзхи объ измененш ответственное- все более и более завладев аютъ 
ти ва похищеше и повреждетпе чу- местными рынками и вытчбеняютъ 
жого леса, а также за самовольное не только русское сырье, но и про- 
польвоваше чужимъ имущеетвомъ и дукты нашего производства, 
повреждеше его. | „НсГв. Время".

По новому законопроекту самоволь-! — Последствия разосланной петер-
ная порубка чужого леса определи- бургскимъ телеграфнымъ агентст- 
втся какъ кража, въ  виду чего вомъ телеграммы о кончине адмира-

Лоел̂ днЁл изйош .

. виновные въ таковой привлекаются 
нъ общей уголовной ответственно
сти, причемъ обвиняемые не могутъ 
уже, какъ ныне, прекратить дёло 
внесешемъ следуемыхъ съ нихъ въ 
пользу лесовладельца взыскашй и 
возвращенхемъ ему похищеннаго или 
срубленнаго леса. Разрёшеше дедъ 
о порубкахъ передается судебнымъ 
установдешямъ, а также установле- 
шямъ по закону 12 шля 1889 года, 
а административное ихъ разрёшеше 
отменяется. Отменяется также и 
определение действующими закономъ 
взыскашя въ пользу лесовладельца 
дьойной стоимости похищеннаго или 
самовольно срубленнаго леса.

„Речь0.
—  На 25 поля созывается въМоскве 

старообрядческими арх1епископомъ 
1оаняомъ московскими освященный 
соборъ старообрядческихъ епнеко- 
новъ при участии уполномоченныхъ 
отъ общинъ, евященниковъ иьпрявъ. 
Соборъ продолжится несколько дней. 
Предметами его обеуждешя будутъ 
вопросы внутренней жизни старо
обрядческой церкви. У  етарообряд- 
цевъ, пр1емлющихъ белокриницкое 
священство, соборъ собирается еже
годно согласно церковныхъ каноковъ.

„Голоси Москвы".
—  Незадолго до закрытая ceccin 

Государственной Думы министромъ 
народнаго просв'Ъщешя была приня
та депутацтя отъ родительскихъ ко- 
мнтетовъ средне-учебныхъ ззведетй 
Петербурга. В ъ  составь депутацш 
входили председатели родительскихъ 
комитетовъ; ки. Оболенскш, Сер- 
пуховъ и Гривцевъ, представивш1е 
министру две докладныя записки. 
В ъ  одной изъ нихъ комитеты хода
тайствовали объ отсрочке на иол- 
года иэдашя новыхъ правилъ о ро
дительскихъ организащяхъ и разре- 
шенш представить въ министерство 
находивппеся въ отдельныхи роди
тельскихъ комитетахъ материалы по 
вопросу о реформе ихъ. Вторая за
писка заключаетъ мотивированное 
ходатайство о разрешении одному 
льщу изъ состава родительскихъ

омитетовъ, помимо председателя 
омвтета имеющего это право, при-

ла Рожественскаго начинаютъ ска
зываться. Сегодня морской министръ 
получили рядъ телеграмма, съ выра- 
жешемъ соболезновашя о преждевре- 
меннойкончине адмирала,стяжавшаго 
себе имя среди иностранныхъ моря-

Управлеше областями Д а л ь ш е  
Востока.

Высочайше утвержденными 19 шня 
осооымъ журналомъ совета минист- 
ровъ, по вопросами, касающимся уп
равлешя областями Дальняго Востока, 
постановлено:

1. Предоставить министру внутрен- 
нихъ делъ: 1) озаботиться разработ
кою въ министерстве внутреннихъ 
делъ при учаетш представителей за- 
интересованныхъ ведомствъ, предпо 
ложенШ: а) объ административноыъ 
переустройстве Приморской области 
и острова Сахалина, б) объ увеличе
н а  штатовъ полицш въ Приморской 
области и в) о мерахъ противъ ко
рейской въ руссюя владещя иммигра
н т  и— заключешя свои по означен- 
нымъ предметамъ представить на 
законодательное раземотреше въ 
возможно непродолжительномъ вре
мени, и 2) принять меры: а) къ ско
рейшему проведешю проволочной те
леграфной лиши между Якутскомъ и 
Охотскомъ, занеся въ смету главнаго 
управления почтъ и телеграфовъ на 
1909 г. потребные для сего кредиты, 
б) къ выяснение техническихъ и де- 
нежныхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
устройствомъ радютелеграфнаго со- 
общешя между Петропавловскомъ на 
Камчатке и Николаевскомъна Амуре 
и засимъ приступить къ постановке 
въ названныхъ пунктахъ рад1'отеле- 
графныхъ аппаратовъ и в) къ произ
водству надлежащихъ изысканий, не- 
обходимыхъ для установлешя прово
лочной телеграфной лиши по по
бережью Охотскаго моря отъ Петро
павловска на Камчатке до Охотска.

II Уполномочить министра торговли 
и промышленности: 1) войти въ за- 
конодательномъ порядке съ пред- 
ставлешемъ объ отмене закона 17 
!юня 1901 года о воспрещенш горна- 
го, золотого и нефтяного промыслозъ 
въ стоверстной береговой полосе 
Приморской области, а также на 
острове Сахалине, и 2) озаботиться 
скорейшимъ установлешеиъ посто- 
якнаго пароходнаго сообщен1я по се-

ковъ. Получены телеграммы отьве рному пути отъ Петропавловска на 
бывшихъ сослуживцевъ адмирала,"’ 
которые спрапшваютъ о дни прибы- 
т1я т4ла. Msorie бывшее сослуживцы 
уже озаботились венками. Жена 
Рожественскаго получила около ста 
телеграммъ съ выражешемъ собол'Ьз- 
новашя. ВсЬ  морск1е агенты запра
шивали морской штабъ

Сегодня получена вторая телеграм
ма, что адмиралъ Рожественскш 
чувствуетъ себя хорошо и въ виду 
сочувствия, высказаннаго ему совер
шенно неожиданно, всл^дств^е вы
мышленной телеграммы, чувствуетъ 
особенный подъемъ еилъ.

„Голоси Москвы".
— Последнее зас^даш.е главнаго 

совета е. р. н. было посвящено от
чету сибирскжхъ и дальне восточ- 
ныхъ агентовъ союза, командирован- 
ныхъ для организащи въ  различиыхъ . 
город ахъ Сибири новыхъ отдфлбвъ. 
яСою8нивн“ тонеры потерпели пол
ное фиаско, годовая работа ихъ не 
дала никакнхъ ревультатовъ. На 
Сиби1зь ръшено махнуть рукой.

„Бир. Вйд“.
— По Д"Ьду о краж^ въ Вимнемъ

дворц'й съ помощних{а зав'Ьдующаго 
бибгаотеками Лемана снять подроб
ный допроси, который установили, 
что Леманъ сбывали монеты, медали 
и жетоны въ ломбарды, а также 
антиквариями. Найдено 14 ломбард- 
ныхъ квитанщй. В ъ  рукахъ следст
венной власти имеется матер!алъ, 
на основанш котораго предпола
гается отыскать вей похищенные 
Леманомъ предметы. Обнаружилось, 
что Леманъ повсюду имйлъ своихъ, 
знакомыхъ или людей, черезъ кото- 
рыхъ они сбываДъ медали, жетоны 
и монеты. Вей лица, уличенные въ 
соучастаи съ Леманомъ, будутъ прив
лечены къ отвйтственности. На-дняхъ 
закончена слйдственной коммисЛей 
провйрка медалей жетоновъ и мо- 
нетъ. „Рус. Вйд“,

Камчаткй до Нижне-Колымска.
Ш. Образовать, подъ предейда- 

тельствомъглавноуправляющаго земле- 
устройствомъ и земледйльемъ между
ведомственное при главномъ управ- 
леши совйщан'щ для выработки пред- 
положенш объ отграничен!и казачьихъ 
земель Амурскаго и Уссур1йскаго ка
зачьихъ войскъ, въ видахъ выдйлешя 
необходимаго для нуждъ переселен!я 
земельнаго колонизац'юннаго фонда. 
(О. Б.).

По Сибири.
Отъ собствен, корреспондент овъ).

Щщтъ,
(О дъят ельн. сел ьск о -х оз. об— ва).

Еще въ прошлокъ мйсяцй вышелъ 
изъ печати въ свйтъ отчетъ о дея
тельности сельско-хозяйственкаго об
щества. Деятельность упомянутаго об
щества за 1907 годъ выразилась въ 
слйдующемъ.— Ассигновано общимъ
собран!емъ членовъ общества, насчи- 
тывающихъ въ своихъ рядахъ 178 
членовъ учредителей, 148 дййстви- 
тельныхъ членовъ и 1 члена соревно
вателя, на различный культурный сель- 
ско-хозяйственныя предпр!ят1я до 1000 
рублей. Изъ этихъ 1000 рублей ист
рачено 208 рублей 63 копййки на 
покупку 22 библютекъ по веймъ от- 
раслямъ сельскаго хозяйства. 20 изъ 
этихъ библютекъ разосланы уже по 
деревнямъ и селамъ лицамъ изъявив- 
шимъ cornacie выдавать книги для 
чтешя своимъ односельчанамъ, а двй 
библ!отеки оставлены для тйхъ изъ 
членовъ, которые пожелали—бы вести 
научныя беейды по какимъ либо 
сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. 
Совйтъ сельско-хозяйственнаго обще

ства, идя на встрйчу нуждамъ сель
скаго населешя, рйшилъ облегчить 
желающимъ прюбрйтеше сельско-хо- 
зяйственныхъ оруд!й. Обществомъ от
правлено ’въ кредитъ 3 жнеи само
сброски, 1 косилка, 1 конные грабли 
и 1 куколеотборникъ. Машины эти 
взяты въ кредитъ въ казенномъ скла- j 
дй съ разерочкою платежа на 2 года» 
по 71/а% годовыхъ при одной трети 
стоимости въ видй задатка, только 
куколеотборникъ взятъ на условш 
уплаты Va стоимости немедленно, а 
другой половины безъ °/0 къ 15 
мая т. г. Кромй того сельско-хозяй
ственное общество старается приме
нить способъ выдачи сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ на прокатъ, чтобы 
показать населешю способъ обращешя 
съ машинами и ихъ полезность. Дй- 
томъ прошлаго года совйтомъ былъ 
командированъ Д. Д. Киселевъ въ 
Тангинское селеше для изучешя ус- 
ловШ пчеловодства, на что ему было 
выдано въ качестве пособ1'я 30 руб
лей. На устройство собственной паей- 
ки въ Тангинскомъ селеши тому же 
Киселеву (учителю названнаго селе- 
шя) постановлено оказать noco6ie въ 
размйрй ста рублей. Крестьянамъ 
переселенцамъ изъ Минской и Ковен- 
ской губершй, поселившимся въ пре- 
дйлахъ Бйльской и Голуметской во
лостей постановлено выдать, благо
даря ходатайству мирового судьи с. 
Чермхово, 25 рублей на прюбрйтеше 
еймякъ клевера, вики и тимофеевки 
съ тймъ, чтобы стоимость еймянъ 
была покрыта изъ послйдующихъ уро- 
жаевъ. Кромй того общество намети
ло, но не усп ело еще въ этомъ году уч
редить 1) собственное культурно-по
казательное хозяйство, 2) устроить 
сельско-хозяйственную выставку въ г. 
Иркутске и 3) отдйлеше сельско-хо-

будущемъ поддержать курсистовъ, 
какъ советами, такъ и пособ!ями по 
сельскому хозяйству.

Давыдович^.'

Дер. Воронова (К зш такъ).
Спасск. вол. Томскаго уйзда

Необходимыя меры.

Своимъ расположешемъ вблизи рйчки Ба- 
сандайки, красивыми окрестностями и ог- 
ромнымъ густымъ кедровникомъ въ насто- 
ЯЩ1Й дачный сезонъ дер. Каштакъ при
влекла небывалое количество дачниковъ. 
Особенно способствовало наплыву дачни
ковъ устройство железно-дорожной плат
формы отъ деревни въ 1 — 1 Vs верстахъ. 
Заняты буквально вей избы.

Каждый праздникъ на Каштакъ пргЬз- 
ж аетъ масса городской публики къ знако- 
мымъ дачникамъ, или просто, погулять въ 
кедровникй и провести ночь около костра. 

Вся публика, вмйстй взятая, живетъ въ 
Каштакй недурно и не безъ удовольств!я. 
Главное же у д о в о л ь сте  ея заключается 
въ жженш костровъ, которые разводятся 
вблизи кедровника, во многихъ мйстахъ  
бываетъ и такъ, что некоторые изъ посе
тителей Каштака разводятъ костры и подъ 
огромными вйковыми деревьями, лишь 
бы было удобно и красиво. И нельзя ска
зать, чтобы такъ поступали дйти. Недавно 
одна небольшая компашя, во главе съ 
почтенной дамой, бросила разведенный ко- 
стеръ не только не погашеннымъ, но даже 
и не разбросаннымъ, и ушла домой. Поль
зуясь отсутагаем ъ надзора, костеръ раз
горелся и запылалъ.—- Отъ него чуть было 
не занялся очень большой кедръ. Вспыхи
вая и потухая и снова вспыхивая, затре
щала длинная шелковистая, зеленая хвоя 
на нижнихъ веткахъ.... И не подвернись 
тутъ случайный прохожШ, могло бы быть 
большое несчастье. Костеръ былъ поту- 
шенъ, разбросанъ, головни затоптаны; зат- 
левийя иглы на дереве обиты палкой.. Та- 
кимъ образомъ было предотвращено огром
ное бедств!е. А последнее могло быть 
действительно огромно. Помимо гибели

зяйотвеннягп обшнстпя пт. грпрши ^огатаго и цйннаго кедровника, дающагозяиственна.о оощества въ селен,и  (Зольнюй д о х о д е  крестьянамъ, не у ц е л е л а
бы и деревня со вейки дачн иками, т. к. она

чается, что пока мужикъ ознакомится 
съ машиной, онъ уже сдйлаетъ у нея 
несколько поломокъ. Все это страшно 
тяжело отзывается на бюджете здешнего 
крестьянина особенно изъ бйдняковъ, ко
торые нередко покупаютъ машину сообща.

Мы считаемъ необходимымъ и весьма 
важнымъ услов)емъвъ дйлй распростра- 
нешя машинъ, ознакомить местное насе- 
леше съ механикой каждой машины, и кто 

, это сдйлаетъ первый, тотъ —несомненно 
i завоюетъ себе болйе обширный рынокъ 
(для ихъ сбыта...
| Однако ничего подобнаго ни одинъ изъ 
| частныхъ складовъ не делаетъ. Дело ве

дется очень просто: продаютъ покупателю 
машину, получаютъ деньги и только, а  
тамъ для нихъ «хоть трава не расти»...

Къ сожалёше, складъ переселенческаго 
управлешя тоже не знакомитъ покупателей 
съ управлешемъ машинами.

Скбирсмй гражданина

Коты декской волости, о чемъ хло 
поталъ священникъ названнаго селе- 
1пя отъ имени своихъ прихожанъ. Все 
эти вопросы будутъ въ недалекомъ 
будущемъ вновь раземотрйны обще
ствомъ. Въ прошломъ же году былъ 
прочитанъ Г. Дорогостайскимъ док- 
ладъ объ омулевомъ промысле на 
Байкале. Постоянный командировки 
членоЕ-ъ съ целью изучешя местныхъ 
условШ, доклады, лекц1и, частыя соб- 
paHifl и совещан!я членовъ доказыва
ю т^ что наше сельско-хозяйственное 
общество проявляетъ самую энергич
ную деятельность.

Местныя газеты почему-то игнори
р у ю т  сельско-хоз. общество, и толь
ко черезъ месяцъ по выходе „отчета» 
появилась заметка о немъ въ 12 
строкъ. Иркутянинъ.

G. Т и ш ь ,  Кузи. у.
(Курсы полеводства м пчеловодства).

28 !юня въ селе (Тисуль окончи
лись курсы «полеводства», организо
ванные правительственнымъ агроно- 
момъ. По окснчан!и курсовъ на учеб
ной пасеке былъ отслуженъ мо- 
лебенъ. Всего на курсахъ слушателей 
было 21 человекъ преимущественно 
народные учителя и лица другихъ ин- 
теллигентныхъ професс!й. Крестьянъ 
было всего 4 человека, такъ что 
главная идея курсовъ— привлечь ис
ключительно крестьянъ— на практике 
не осуществилась; даже местные кре
стьяне курсами почти не интересова
лись, а относились къ нимъ отрица
тельно. Только къ  концу некоторые 
крестьяне заинтересовались сортиров
ками, изъ которыхъ одну пршбрели 
въ собственность

Въ общемъ курсы прошли хорошо 
и особенно по пчеловодству. По окон- 
чанш курсовъ правительственный аг- 
рономъ Марфинъ произнесъ речь, въ 
которой выразилъ надежду, что кур
систы, познакомившись съ культур- 
нымъ ведешемъ сельскаго хозяйства, 
будутъ распространять прюбретенныя 
знашя и среди крестьянъ, а также 
заявилъ, что онъ всегда готовъ и въ

С ьли н ш  Оибиронон ж ел. доц.
К раж а. 10 поля по прибытш на разъ- 

ездъ  1917 вер. поезда № 12 въ двухъ ва- 
гонахъ обнаружены прорубы с т е н ъ ,—и въ 
одномъ вагонё повреждены м еста, а изъ 
другого похищены два места багажа.

П о б е г ъ  ар естан то в ъ . 2 шля при сле- 
доваши товаро-пассажирскаго поёзда № 
11 по перегону Шеберта—Победа (близь 
ст. Нижнеудинскъ) изъ арестантскаго ва
гона на ходу поезда бежало два арестан
та , для поимки которыхъ на м е ст е  остав
лена часть конвоя.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

Агрономически мзеледовашя.
Главкымъ управлен!емъ землеуст

ройства и земледел!я асгигнованъ 
кредитъ въ 361.000 руб. на произ
водство въ текущемъ году въ пере- 
селенческихъ районахъ Сибири реког- 
носцировочныхъ съемокъ, агрономи- 
ческихъ изеледоваш'й, а также на 
изучен!е почвъ, растительнаго покровплотную, какъ кольцомъ, окружена кед

ровникомъ. „ ,
8-го iioHH по этому поводу, главнымъ о б -1 ва и климата этихъ районовъ. Обсле- 

раземъ, и вообще по поводу вольнаго об-1 дованш подлеж итъ площадь ОКОЛО 
ращешя съ огнемъ въ кедровнике со сто-1 \ 4 ,0 0 0 .0 0 0  десятинъ, въ томъ числе
Сбщ естаенны Гсходъ, н а ^ Г т а р о Г ъ ™  !'въ забайкальскомъ р ай он е-4 .000 .000  
постановлено на будущее время жжеше j Десятинъ, въ амурскомъ—-3.000.000 
костровъ въ кедровнике дачникамъ восп- десятинъ и въ приморском^— 1.000.000 
рещать. За самовольное разведете костра I десятинъ. " *П. В.»
общественнымъ приговоромъ назначается, „ .„ ч  гп и ч ай  «Кипжои
пятирублевый штрафъ. Приговоромъ было! ‘ 1еЧаЛЬНЬШ „ с л Уч аи - «ьиржев. 
решено, по скрепленш его надлежащими j Вед.» передают» о случае, проис- 
подписями и печатью старосты, предложить шедшемъ въ кабинете министра на- 
для прочтешя всемъ дачникамъ, въ чемъ ! роднаго просвещешя. Н. Г. Вознесен-
последн1е на немъ же должны будутъ 
расписаться.

Давно пора!

скш, главный инспекторъ училищъ 
восточной Сибири, пр!ехалъ изъ Ир-

Следовало-бы Каштаковскимъ крестья- кутска вместе съ женой въ Петер-
намъ также оградить свой кедровникъ и 1 бургь. 7-ГО 1юля, около 3-хъ час. дня,
отъ преждевременная сбивашя шишекъ j р пчнР(-рнгк!й ппрпгтяппяпгя минигтпу дачниками и ихъ гостями. I оознесенскж представлялся министру

ведь это-прям ой вредъ для деревьевъ | народнаго просвещение Шварцу. Въ
и убытокъ для крестьянъ.

М -т —л—а.

Г. Курганъ, Той. г
(Необходимость инструктировашя.)
БолЬе десяти л етъ  к&къ еуществуетъ 

здесь «казенный» сельско-хозяйственный 
складъ переселенческаго управлешя. Это

везенъ въ ближайшую больницу. Бы 
ли приняты первыя необходимыя ме-

кабинете у министра во время бе
седы Вознесенскому сделалось дурно. 
Немедленно былъ вызванъ изъ Обу
ховской больницы докторъ Юшке- 
вичъ, который засталъ Вознесенскаго 
лежавшимъ въ кабинете министра на 
диване въ безеознательномъ состоя- 
ши. Немедленно была вызвана ка
рета «скорой помощи», и Вознесен- 
скШ, находившшея все время въ без
еознательномъ состоящи, былъ пере-

громаднаго прилива въ Сибирь переселеи- 
цевъ, которые тотчасъ же по прибытш въ 
Сибирь на место, нашли возможнымъ при
менять въ сельскомъ хозяйстве те-ж е ма
шины и орудия, как)я были у нихъ на ро
дине. Кроме казеннаго склада здесь име
ется несколько частныхъ, которые торгу- 
ютъ сельско-хозяйственными машинами 
системъ «Осборнъ», «Чамшонъ», «Валь- 
теръ-Вудъ», ,Макъ-Кормикъ“, «Адр1ансъ 
Платъ» и др.

Между прочимъ, в се эти склады появи
лись вм есте съ началомъ маслодельной 
промышленности, которая, какъ известно, 
сильно развивается, вм есте съ этимъ так
же увеличиваются и обороты в сё х ъ  этихъ  
складовъ. Достаточно сказать, что каждый 
складъ обыкновенно расторговывается се
нокосилками въ чистую.

Теперь, можно сказать,—не редкость 
встретить въ любой деревушке сеноко
силку или жнейку. Однако здешшй кресть- 
янннъ— сибирякъ еще почти не можетъ 
отличить машины по ихъ качеству одну 
отъ другой. Это происходить, главнымъ 
образомъ, отъ полнаго отсутств1'я у здеш
ня™ крестьянина даже элементарныхъ 
знашй при выборе машины, благодаря че
му большинство крестьянъ пртбретаю тъ  
машины низкаго сорта. Приходится мужику 
покупать на / авось и съ перваго-же 
дня знакомиться съ немецкой машиной 
до самаго последняго винтика. Слу-

ры, но состоя т е  его не улучшилось. 
Около Вознесенскаго все время въ 
лечебнице находились его жена и 
сынъ. Въ 9 час. вечера у постели 
Вознесенскаго собрались врачи для 
консультацш, но тяжесть его положе- 
шя продолжала быть очевидной, и 
трагическШ исходъ былъ неизбфженъ. 
Въ начале 7-го часа следующего ут
ра близкимъ, находившимся возле 
Вознесенскаго, показалось, что на- 
ступилъ конецъ. Былъ снова пригла- 
шенъ докторъ Юшкевичъ, которому 
пришлось констатировать только 
смерть. Пр1ездъ Вознесенскаго въ 
Петербургъ былъ вызванъ возникши
ми между нимъ и иркутскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ крупными раз- 
ноглааями. «Рус. В.»

Вблизи нашего погракичнаго пунк
та . Въ окрестностяхъ Посьета около 
28-го т н я  разнесся слухъ, который 
упорно держится и теперь, что око
ло Хунчуна, вблизи нашего погра- 
ничнаго пункта съ Кореей и Кита-

емъ, разыгралась драма: надъ стоян
кой пограничнаго отряда японцевъ 
со стороны Кореи ежедневно раз
вевался японскШ флагъ и вдругъ 
числа 27-го п. м. наши казаки заме
тили, что флага японскаго нетъ, а 
также ни малейшаго движешя япон
цевъ не заметно. Казаковъ это уди
вило и они постарались навести под
робный справки. Увы, на месть сто
янки японскаго отряда оказались 
лишь следы, что здесь произошла 
упорная борьба между японцами и 
какой-то другой партаей, окончившая
ся победой последней. По улыбкамъ 
и недвусмысленнымъ намекамъ рас- 
нрашиЕаемыхъ корейцевъ, можно 
пршти.къ такому заключешю, что 
японскШ отрядъ уничтоженъ былъ 
ночью корейскими инсургентами.

Кореисюе инсургенты, по словамъ 
корейцевъ, действуютъ все смелее и 
смелее. Одиночные японцы и мелк!е 
отряды ихъ въ Корее истребляются 
все чаще к чаще. Если верить из
вещ ен а одной изъ шанхайскихъ га- 
зетъ объ уничтоженш корейцами 
большой японской КОЛОНН! около 
Гензана, то можно отчасти придать 
веру и следующему, упорно держа
щемуся слуху. Не очень давно въ 
Северной Корее три корейца, взятые 
болынимъ японскимъ отрядомъ про
водниками въ места, где скрываются 
банды инсургентовъ, завели японцевъ 
въ такое ущелье, где они были все 
до одного истреблены сброшенными 
камнями и оруж!емъ корейских!» 
патрютовъ, следившихъ за  отрядомъ. 
Видимо, на корейской границе на- 
ростаютъ событа'я. «Д. О».

Иностранцы— золотоискатели. Въ 
половине )юня черезъ с. Самаровское 
Тюменскаго уезда проследовало нес
колько челоЕекъ англичанъ; они в ъ  
каюке, купленномъ въ с. Самаров 
скомъ, отправились въ Ляпинъ по ре
ке Сосьве для отыскашя тамъ зо 
лота.

— npiexaBujie въ Благовещенска 
англичане отправляются съ разведоч
ной партаей въ тайгу искать золото
носный площади. Цель ихъ тщатель
но наследовать долину Семжджи И 
ея притоковъ. «С. Т . Г.»

Набеги хун хузовъ. По лиши Ус- 
суршск. жел. дор. появились огромный 
шайки хунхузовъ, который жгутъ 
русск1я деревни и уводягь въ горы 
богатыхъ жителей. 4 шля изъ сел. 
Гродеково былъ уведенъ хунхузами 
сынъ купца Шильникова, за  котора
го разбойники потребовали большой 
выкупъ. Отецъ Шильникова въ упла
те денегъ отказалъ. После этого че
резъ день молодой Шильниковъ былъ 
найденъ въ сопкахъ съ отрезанной 
головой. Нападешя хунхузовъ на рус
ская деревни— это дерзость еще нс 
'бывалая. Раньше хунхузы грабили 
только своихъ единоплеменниковъ. 
Этотъ случай, какъ телеграфируютъ 
«Востн. Воет.». вызовегь, по всей 
вероятности, дипломатические перего
воры между Пете^бургомъ и Пеки- 
номъ. «Н. Г.»

Примеръ достойный подражашя. 
«Заб. Н.», издающаяся въ Нить сооб
щ аете «Т-во А. Ф. Второвъ съ с-ми* 
намерено предоставить своимъ слу- 
жащимъ новую льготу: фирма прини- 
маетъ на свой счетъ уплату денегь 
за  право учешя детей служащихъ, въ 
какихъ бы учебныхъ заведешяхъ они 
ни воспитывались. Въ настоящее вре
мя правлешемъ фирмы собираются 
сведешя о семейномъ положены слу
жащихъ въ целяхъ выяснешя общей 
суммы затраты, вызываемой этой но
вой льготой. Нечего и говорить, на 
сколько симпатично и важно это но- 
вовведеше. Остается пожелать лиип 
скорейшаго его осуществлешя. Было 
бы хорошо, если-бы и друпя круп- 
ныя сибирск!». фирмы заразились 
этимъ вполне достойнымъ подража- 
н\я примеромъ.

упраеляемаге
плавашя»

воздухо-

Усяов1ямъ и способамъ сухопутной 
и вюрской войны угрожаетъ полный 
переворотъ, быть можетъ, не менее 
значительный, чемъ въ эпоху изоб- 
ретешя огнестрельнаго оружгя. Под
водный и воздушный флоты грозятъ 
современньшъ кораблямъ, крепостямъ 
и сосредоточеннымъ въ лагеряхъ и 
на позищяхъ арм!ямъ въ такой сте
пени, что едва ли можно будетъ 
удержать современный строй во* 
енно-морскихъ и военно-сухопут- 
ныхъ операцш. Зачемъ строить 
и содержать огромныя крепости, ког
да никакая твердыни и никакая кре
постная артиллер!я не будетъ въ со- 
стояш'и не допустить воздушную эскад
ру неприятеля разрушить и уничто
жить крепость, разбить артиллерно, 
истребить гарнизонъ? Равнымъ обра- 
зомъ, разве можно сосредоточивать 
войска, когда именно такое скопле- 
н!е влечетъ къ ихъ истреблению воз- 
душкымъ флотомъ непрГятеля? Или, 
еегь-ли какая либо возможность ох
ранять тылъ армги, ея сообщения, до
ставку npoflOEOflbCTBiH, боевыхъ при- 
пасовъ и подкрепленГй, когда надъ 
всемъ этимъ рфютъ воздушные крей
серы противника? Все это совершен
но упразднить крепости и всяк!я 
укр1плешя, не дозволить сосредото
чение значительныхъ армш, не дозво
лить никакихъ операцга, вдали отъ 
базы, отмегштъ всяк!е значительные 
склады, значительные обозы. Все это 
сугубо отразится на морской войне. 
Кто овладеть воздухомъ, тотъ вме
ст е  съ тЬмъ овлад!лъ моремъ и не- 
пр!ятельской территоргей и можетъ 
диктовать условия. Спорь и битва 
перенесутся не только выше леса

стоячаго, но и выше облака ходяча- 
го. Тамъ будетъ решаться участь 
всякаго между народнаго столкновения.

Управляемое воздухоплаван!'е при- 
несетъ и много другихъ последствШ. 
Огромное научное и экономическое 
значеше можетъ оказаться выше 
всякихъ ожидан!й и желанш. йзеле- 
дован1е горъ, океановъ, полюсовъ, 
пустынь, варварскихъ странъ, съ од
ной стороны, а съ другой, детальное 
изучение самого воздушнаго океана 
сь огромными результатами для мо- 
реплаван!я, сельскаго хозяйства и пр. 
Экономическая последств!я, не говоря 
о только что указанныхъ, тоже без
граничны. Передвижеше пассажировъ 
и ценныхъ грузовъ со скоростью и 
удобствами, какихъ не можетъ дать 
ни экспрессъ— молн!я, ни самая быст
роходная яхта, должно произвести 
переворотъ во всемъ транспортномъ 
деле. Фактическое упраэднеше гра- 
ницъ между государствами, или вер
нее не самыхъ границъ, а невозмож
ность полицейскими и административ
ными мЬрами охранить отъ личкаго 
и зкономическаго общешя гражданъ 
различныхъ государствъ, отъ езебод- 
наго обмена и мнениями и продукта
ми, неминуемо должно привести и 
къ свободе всяческаго общешя и къ 
свободе торговли. Паспорта, где они 
еще сохранились, и протекцюнизмъ 
не выдержать строя отношений, 
который создастъ управляемое воз- 
духопяаваше. Въ виду этихъ огром- 
ныхъ последствий, которыя являются 
неминуемыми въ случае окончатель
ной победы человека надъ возду
хомъ, представляютъ прямо захваты- 
вающш интересъ те  значительные 
шаги, которые сделало человечество 
въ теченш последнихъ полутора летъ 
по пути къ достижешю этой цели.

Въ последней книжке «Русск. Бог.» 
помещена прекрасная статья С. Южа-

данный моментъ. Беремъ наиболее 
любопытный сведешя изъ этой статьи.

Работа науки и техники въ этомъ 
деле идетъ въ двухъ направлешяхъ. 
Задача одного направлешя— управ
лять аэростатами, впервые построен
ными еще въ 18 веке. Аэростаты ле- 
таютъ потому, что они легче возду
ха, могутъ поднять только такой 
грузъ, который не уничтожить боль
шей, нежели воздухъ, легкости всего 
аппарата, и наконецъ могутъ летать 
только до техъ  поръ, пока истечете 
наполняющаго шаръ легкаго газа и 
замена его атмосфернымъ воздухомъ 
не уничтожать большей чемъ воз
духъ легкости всего аппарата. Другими 
словами, грузоподъемность аэроста
та очень ограничена и не менее ог
раничено и время подъема.

Другая цель заключается въ созда- 
нш летательнаго снаряда, тяжедей- 
шаго воздуха. При удачномъ разре
шена этой задачи грузоподъемность 
почти не ограничена. Мало ограниче
но и время полета. Къ тому-же, во
зобновляя отъ времени до време
ни запасы матер!ала, служащаго дви
гателе мъ, можно совершать воздуш
ное путешествие неопределенно дол
гое время, сколько нужно для изуче- 
шя страны, для перевозки пассажи
ровъ, для транспорта грузовъ.

Что касается аппаратовъ перваго 
рода или дирижаблей, какъ ихъ окре
стили французы, то наибольшихъ ус- 
пеховъ въ техническомъ усовершен
ствована! ихъ достигла Франщя. И 
въ то время, какъ Гермашя и Англия 
только испытываетъ свои дирижабли, 
французы уже строятъ воздушный 
флотъ.

Значительно болышй однако инте
ресъ представляютъ аппараты второ
го рода, надъ которыми мы и оста
новимся более подробнее. Ныне де
монстрируемые аппараты, тяжелейиле

кода, рисующая положение дела въфвоздуха, принадлежать къ типу аэро-

плановъ. Это аппараты, которые мож
но было бы назвать свободными воз
душными змеями. Аппаратъ делаетъ 
разбегъ и съ разбега прыжокъ въ 
воздухъ, после чего его моторы ста
раются придать ему возможно боль
шую скорость, чтобы подобно воз
душному змею поддерживаться на из
вестной . высоте самимъ воздухомъ. 
Опыты Фаремана въ Париже пока
зали, что его аэропланъ можетъ про
лететь несколько километровъ и бла
гополучно спуститься. Однако его опе- 
редилъ другой изобретатель Делаг- 
ранжъ. 31 мая (ст. ст.) настоящ. го
да въ Риме при громадномъ стеченш 
публики онъ сдедалъ полетъ вокругъ 
площади, продержась въ воздухе, не 
прикасаясь къ земле, 15 минутъ 20 
секундъ и пролетевъ за  это время 
около 15 километровъ. Вторично Де- 
лагранжъ демонстрировалъ свой аэ
ропланъ въ Милане, где 22 irona, 
сделалъ полетъ девять разъ, облетъвъ 
обширную площадь, неприкоснувшись 
земли, всего 1бу2 километровъ въ 
теченш 16 ’/2 минутъ. За свой полетъ 
Делагранжъ получилъ отъ француз- 
скаго аэроклуба премш въ 10 тыс. 
франковъ. Тотъ же аэроклубъ объя- 
вилъ теперь преино въ 20 т. фран
ковъ тому, кто продержится на аэ
ропланъ полчаса и более, не прика
саясь къ земле. За этой npeMiei fipl- 
ехали изъ Северной Америки братья 
Райты. Они привезли свой аэропланъ 
и налаживаютъ его въ укромномъ 
местечке. Въ скоромъ времени мы 
вероятно услышимъ о результатахъ 
ихъ полета.

На ряду съ этими западно-евро
пейскими и американскими аэропла
нами, въ Poccin инженеръ В. В. Та- 
тариновъ заявилъ объ изобретена 
имъ летательнаго аппарата, тоже 
тяжелейшаго воздуха, но основанна- 
го на совсемъ иныхъ принципахъ и 
названнаго имъ «аэромобилемт»». Аэ

ропланъ основывается на движенш въ 
воздухе, которое вместе съ инерщей 
отъ прыжка и содейсгаемъ моторовъ 
и удерживаетъ аппаратъ на воздухе 
(покуда не больше 16*/я минутъ). 
Между темъ проэктируемый инже- 
неромъ Татариновымъ аппаратъ дол- 
женъ стоять въ воздухе подобно тому, 
какъ неподвижно парятъ въ атмос
фере орлы, кондоры, коршуны. Добив
шись стояшя въ воздухе, движете 
само приложится. Таковы заманчи- 
выя перспективы, рисуемыя предъ на
ми русскимъ изобретателемъ,

Инженеръ Татариновъ посвятилъ въ 
свой секретъ двухъ инженеровъ-то- 
варищей, бывшаго директора С.-Пе- 
тербургскаго политехническаго ин
ститута князя Гагарина и капита- 
листовъ, давшихъ средства на соору- 
жеше трехъ аэромобилей. Военное 
ведомство отвело г. Татаринову 
место ro дворе воздухоплавательнаго 
парка. Дворъ этотъ совершенно не- 
доступенъ для постороннихъ, потому 
что тамъ же делаются опыты съ соб
ственными дирижаблями. Въ этомъ 
дворе въ теченш мая этого года воз
ведено трехъэтажное здаше съ двумя 
флигелями для помещешя аэромоби
лей и для мастерскихъ, въ которыхъ 
ихъ строятъ. Закладка перваго аэро
мобиля состоялась въ первыхъ чис- 
лахъ шня. Изобретатель надеется 
кончить его такъ скоро, чтобы этимъ 
же летомъ сделать первое пробное 
поднятае. Самъ инженеръ Татариновъ 
будетъ управлять своимъ аппаратомъ. 
Задача, которую ставитъ изобрета
тель своему первому полету— только 
подняться на известную высоту и 
тамъ неподвижно простоять въ воз
духе не менБе получаса. Все осталь- 
ныя задачи будутъ затем ъ постепен
но вводиться въ планъ работъ и осу
ществляться дополнительными рабо
тами. Изобретатель полагаеть, что 
всего потребуется .еде зтохо цоетрещть

одинъ за другимъ три пробныхъ аэ
ромобиля.

Серьезность уже сделанныхъ г. Та
тариновымъ изобретенШ (онъ изве- 
стенъ несколькими удачными изобре- 
тешями), присоединеш'е къ его идее 
трехъ технически образованныхъ спе 
щалистовъ, готовность капиталистовъ 
снабдить изобретателя значительными 
средствами, отводъ военнымъ ведом- 
ствомъ участка земли въ укрытомъ 
отъ любопытныхъ секретномъ дво 
ре— все это какъ бы говорить за 
серьезность идеи. Однако, отъ идеи 
до ея воплощешя въ соответственную 
машину остается всегда огромное про 
странство, чтобы пройти которое, по
рою нужны века. Вотъ почему, пока 
светъ не увидитъ обещаннаго аппа' 
рата въ действ'ш, приходится отно
ситься къ его осуществимости съ 
значительною дозою скептицизма.

У французовъ тоже явилась идея 
стояшя въ воздухе или парешя, но 
они свои мысли по этому поводу . 
публикуютъ во всеобщее свБдБше, об-/ и движущеюся противъ струи. Третья-
суждаютъ въ ученыхъ собрашяхъ и 
привлекаютъ къ разработке идеи 
всехъ желающихъ. ФранцузскШ на- 
тураяистъ Рене Кентонъ назначидъ 
npeM ito въ 10 т. франковъ тому, кто 
поднявшись на аппарате тяжелейшемъ 
воздуха, и остановивъ моторъ, про
держится неподвижно пять минутъ. 
Его наблюдешя полета птицъ привели 
его къ идее неподвижно парить въ 
воздухе. Въ «Matin» отъ 13 доня 
онъ даетъ подробное объяснеше 
своей идее.

Въ этомъ объяснено! есть следую- 
цця места: «Аэропланъ безъ мотора, 
способный утилизировать силу вет
ра,? чтобы держаться въ воздухе 
исключительно этой силой и при 
ея помощи подниматься на нес
колько тысячъ метровъ, такой аэ
ропланъ, еще не построенный чело-Г'

это— парящая птица. Ея полетъ пред- 
ставляетъ на первый взглядъ совер
шенно странное явлеше, какъ бы от
рицающее законы природы. Полетъ 
этотъ такъ парадоксалемъ, что на
туралисты долго отказывались пове
рить сделаннымъ наблюдешямъ. Од
нако, въ конце концовъ пришлось 
поверить. Очевидность нельзя было 
отрицать. Теоретическое объяснеше 
явлен!ю дано лишь въ самое послед
нее время. Орелъ, коршунъ держится 
въ воздухе, поднимается, передви
гается безъ какой либо другой силы, 
кроме силы вЪтра. Подобно бумаж-, 
ному змею, онъ победилъ тяжесть, 
благодаря струямъ воздуха, которыя. 
не переставали действовать на несу- 
щ!я его поверхности.

«Марсель Депре произвелъ въ ла
боратории опытъ огромной важности. 
Направляя струю воздуха на нижнюю 
поверхность пластинки, вогнутой по
добно крылу, онъ увиделъ свою ила*, 
стинку не только поднимающеюся, но

го дня Марсель Депре сделадъ въ 
академш наукъ заявлен^, что ему 
удалось поднять и поддержать въ 
воздухе свободное и тяжелейшее 
воздуха тело единственно силою вЪт- 
ра. Это было бы прюбрБтешемъ вы
сокой важности'*.

Эти повсюду производимые съ гро- 
маднымъ капряжен1емъ опыты и на
блюдешя и достигнутые уже некото
рые успехи даютъ солидную надежду 
на то, что головокружительныя и 
умопомрачительный пертурбацш, свя
занный съ завоевашемъ челонБкомъ 
воздушныхъ пространствъ, отделены 
отъ насъ сравнительно небольшим! 
промежутком^ времени.
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Томская жизнь.
Служебная поездка. Начальник» 

темскаго горнаго управлешя тайн, 
соз. Н. С. Боголюбсюй выехал» изъ 
Томска въ Северный и Южный Степ
ные горные округа для обозрФшя гор
наго и золотого промысловъ. Во вре-
МЯ OTCyTCTBiH в ГО ДОЛЖНОСТЬ НЕЧЛЯЬ*
ника управления будете исправлять 
помощник» начальника д. с. с. В, В. 
Маюровъ.

Назначеше. Помощникъ начальника 
работе по переустройству горныхъуч. 
Сиб. ж. д. инженеръ Бошнякъ назна
чается начальникомъ работъ по со
оруж ена вФтки, имеющей соединить 
имперскую сФть железных» дорогъ 
съ  финляндской.

Служебный вест и . По управление 
акцизными сборами томской губерши 
■ семипалатинской области произво
дятся за  выслугу лете, со старшин
ством», изъ коллежскихъ ассесоровъ 
въ надворные советники старшШ по
мощник» надзирателя Большаковъ, 
нзъ титулярных» советников» въ 
коллежсюе ассесоры помощникъ сек
ретаря Степанов», изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные советники 
делопроизводитель Райковъ и млад
ший помощникъ надзирателя Тарнов- 
СК1Й, въ коллежсюе регистраторы 
младшШ штатный контролеръ Рум- 
ницюй.

Городская дума. На обсуждеше 
текущей чрезвычайной сессш город
ской думы внесены следующее доба- 
гочные вопросы: объ изменено: нЬко- 
торыхъ пунктовъ договора объ отда
че участка городской земли у ниж- 
няго перевоза въ аренду алтайскаго 

■округа, о возбужденш уголовнаго 
преслФ; оташя противъ бывшихъ го- 
родскихъ сборщиковъ И. Тихонова и 
А. Соловьева за  растрату ими соб- 
ранныхъ городскихъ суммъ.

В ъ  засфдаши городского врачеб • 
ваго со вета . Третьяго дня состоялось 
очередное заседание городского вра- 
чебнаго совета. , На заседания сани- 
тарнымъ врачемъ были доложены не
который данныя изъ деятельности вра- 
чебнаго совета и городской врачебно- 
санитарной исполнительной комиссии 
Изъ доложенныхъ данныхъ выясни
лось, что существоваше въ городе 
двухъ совещательныхъ органовъ съ 
однородными целями совершенно без- 
полезно, такъ какъ, существомъ дела, 
требуется при каждомъ городскомъ 
управленш только один» органъ, ко
торый объединял» бы и направлялъ дея
тельность всехъ медико-санитарных» 
учреждешй города. Положеше город
ских» врачей во врачебно санитар
ной комиссия съ правом» сове щатель- 
наго голоса, а не рфшающаго врачебный 
сонете призналъ иедостаткомъ въ 
ортанизацш комиссия и постановилъ 
возбудить ходатайство пред» город
ским» управлещемъ о расширены 
правъ врачей въ хэмцссш и, таким» 
образом», предоставить имъ возмож
ность более продуктивной работы.

Затемъ врачебный советъ, имея 
въ виду возможность занесенш въ 
Томекъ холеры, постановилъ начать 
производство бактериологических» из- 
следованШ каждаго случая холерины 
и типическаго случая дизентерш, что
бы не пропустить перваго ходернаго 
заболевашя въ Томске. Производство 
изследовашй поручено заведующему 
городской санитарной лаборатор!ей 
врачу М. Ф. Протодьяконову. Затемъ 
врачебный советь решилъ въ самомъ 
скором» времени организовать въ 
Томске подачу скорой врачебной по
мощи. Съ этою целью будутъ при
способлены, для перевозки больныхъ, 
две кареты скорой помощи, и для 
сопрозождешя больныхъ будутъ при
глашены 2 фельдшера. Кареты будутъ 
стоять на дежурстве— одна при ново
заразной больнице и другая— при 
некрасовской больнице.

На наемъ помещения для том с- 
к я х ъ  общ еобразовательных» кур
со в»  поступили въ редакцйо пожерт
вования отъ П. И. Макушина 100 руб
лей, отъ М. Р. Бейлина 25 рублей.

Предполагаемый причины днзеи- 
тер!и на ст. Межениновка. Въ № 
150 «Сиб. Жиз.» было отмечено, что 
въ поселке станцш констатировано 
несколько случаев» заболевашя ди- 
зентер!ей и смертных» отъ нея слу
чаевъ. Причиною болезни, какъ мы 
узнали вноследствш, является недобро
качественная питьевая вода на стан- 
ц!м. Дело въ томъ, что въ первыхъ 
числахъ ноля водопровод» станцш 
Межениновка испортился, а потому 
водоснабжеше на некоторое время, 
прюстановилось. Поэтому питьевую 
воду для служащих», квартирующих» 
въ казенныхъ домах», доставляли 
изъ водонапорной башни, а живущее— 
на частныхъ квартирах» въ  поселке 
станцш вынуждены были пользовать
ся водой изъ ближайшего колодца 
жилого барака ремонтных» рабочихъ. 
А такъ какъ потребителей этой воды 
было много, то несомненно, что коло- 
децъ не успевалъ наполняться и въ 
средине дня уже давалъ воду доволь
но грязнаго цвета— Характерно, что 
первыми пострадали отъ дизентерш 
потребители этой воды—дети ремонт
ныхъ рабочихъ, живущих» въ бли- 
жайшемъ къ колодцу бараке.

Затемъ болезнь вскоре переш
ла въ самый поселокъ станцш, где и 
приняла эпидемически харахтеръ.

В ъ  настоящее время водопроводъ 
ст. Межениновка хотяиначалъ функ- 
цюнировать, но вода въ немъ едва-ли 

, годна къ употреблен!*?, такъ какъ 
она довольно грязнаго цвета и со- 
держитъ мелк!е куски дерева, соломы 
и тряпокъ. Нам» кажется, что вооб
ще воду станщоннаго водопровода 
и воду станщонныхъ колодцев» необ
ходимо подвергнуть химическому ана
лизу и определить ея доброкачест
венность.

Къ вопросу о трамвай въ Т о м ск гЬ. 
На имя городского головы получена 
изъ Ростова-на-Дону телеграмма сле
дующая? содержашя: «Прошу выслать 
планъ г. Томска съ указакем ъ улиц», 
где предположен» трамвай, услов!я:

срок» договора, размерь залога, все 
условк— по адресу: Георг!евск»— Тер- 
ск!й, М. Г . Резникову. Подучивъ» 
пр'гёду съ инженеромъ солидной заг
раничной компанк вести переговоры. 
Резников»».

Обмежеван!е городскихъ земель. 
На-дняхъ чинами Сибирскаго позе- 
мельно-устроительнаго отряда произ
водилось размежеваше земель г. Том
ска и земель крестьянских» обществъ 
дерев. Петровой и Юшты, за  р. 
Томью. При размежеван^ присут- 
ствовалъ въ качестве депутата отъ г. 
Томска городской землемеръ И. М, 
Плетневъ.

К ъ  д-Ьлу о нападенш на почто
вый п о е зд »  № 4. Вчера въ 10 час. 
утра было начато слушашемъ во врем, 
военномъ суде въ г. Томске дело о 
разбойном» нападеши 28 августа 
1907 г. на почтовый поездъ № 4 на 
29 версте ж.-д. ветки Тайга— Томекъ. 
Въ качестве обвиняемых» въ самомъ 
нападенш на поездъ предъ судомъ 
предстали: Николай Моршандъ, Ми
хаил» Рябовъ, Петръ Рыжковъ, кр-не 
Никита Галайкинъ и Федоръ Андре
е в у  затЬмъ Нечетовъ— въ достав
ке оруж1я и Кузьмина въ попусти
тельстве. Судебное следств!е и пре- 
шя закончены. Объявленъ перерывъ 
до 11 час. следующ. дня.

Замощеше Садовой улицы отъ  
Технологическаго института. 8 до- 
мовладельцевъ ра!она Садовой ул. отъ 
Технология, института обратились въ 
городскую управу съ просьбой о за 
мощены улицы, предлагая половину 
расходовъ по замощенго принять на 
себя. Считаясь съ такимъ ходатайст- 
вомъ, управа обратилась къ прочимъ 
домовладельцамъ не пожелаютъ ли 
они примкнуть къ заявлению 8 своихъ 
соседей. Врядъ-ли большинство най- 
детъ возможнымъ принять на себя 
хотя бы половинные расходы по за 
мощение, но это не должно останав
ливать управы: кусокъ этотъ дол- 
женъ быть замощенъ. Рац1ональ- 
но и справедливо если не все 
расходы, те часть ихъ, не при
нимаемую домовладельцами, возло
жить на акцизное ведомство, наиболее 
заинтересованное въ благоустройстве 
улицы и своими транспортами раз- 
страизающее существующШ путь. Въ 
конце улицы находится винный складъ 
и вотъ отъ него то и къ нему и 
идутъ многочисленные винные тран
спорты.

Въ общ еств^ ремесленниковъ. 
Третьяго дня въ помещены школы 
ремесленнаго общества (по Петров
ской улице) по«ъ предсбдательст- 
вомъ А. А. Фильберта состоялось за- 
седаше правлен1я общества занимаю
щихся ремесленнымъ трудомъ въ , г. 
Томске. На заседанш постановлено 
было произвести ремонтъ здашя 
школы, на что ассигнована необхо
димая сумма денегъ.— Кроме того по 
предложение г. Елецкаго постановле
но было улучшить fleKopanira при 
театре, помещающемся въ зданш 
школы общества.— Въ конце заседа
л а  проверялся реквизитъ театра.

К ъ  концерту скрипача К. М. Че- 
ремныхъ. НазначавшШся на вчераш- 
н!й день концертъ скрипача— урожен
ца Сибири— К. М. Черемныхъ по бо
лезни одного изъ исполнителей въ 
концерте переносится на понедЬль- 
някъ, 21 !юля.

Данъ будетъ концертъ въ помеще
ны общественнаго собран1я.

Новый мыловаренный заводъ. 
Некто Д. Кленчининъ возбудилъ 
предъ городскимъ управлешемъ хо 
датайство о разрешены ему устро
ить заводъ для фабри кацЫ химичес- 
каго мыла разкыхъ сортовъ. Заводъ 
предполагается устроить въ доме № 
10, по Дальне-Ключевской ул.

Награда добровольцамъ— пожар- 
никаягь. Дружинникамъ мЪстнаго до- 
бровольнаго пожарнаго общества за  
ихъ успешную работу при тушенш 
пожаровъ, происшедшихъ на заимке 
Панкратьева, въ такъ называемомъ 
«Городке» (за  рекой Томью) и въ 
доме Гринберга пожертвовано г. 
Панкратьевымъ 25 рублей и владель
цами соседнихъ домовъ съ домомъ 
Гринберга профессоромъ Грамматика- 
та 30  рублей и Рейхзелигманомъ 35 
рублей.

На зол о ты хъ  промыслахъ «Драга». 
Намъ сообщаютъ изъ Красноярска, 
что на золотыхъ промыслахъ обще
ства Драга по 1 шля намыто золота 
5 п. 4Уа ф. при содержанЫ 5,09 дол. 
По смЬте за тоже время, предполага
лось намыть 5 п. 17 ф. 86 з . содер- 
жашемъ въ 5  дол.

Тоже «заказчики». 1G шля днемъ 
къ проживающему по Дворянской ули
це въ д. Болотовой портному Селе
зневу зашли два прилично одетыхъ 
человека и заявили, что желаютъ за 
казать сшить поддевки.

После ухода этихъ двухъ «заказ- 
чиковъ», обещавшихъ принести свой 
матер1алъ, была обнаружена пропажа 
трехъ новыхъ паръ брюкъ и жилета, 
которые они успели взять въ то вре
мя, когда г. Селезневъ уходилъ на 
минутку въ соседнюю комнату за 
образцами.

Нововведен!е в ъ  зссенизащ онномъ 
о б о з*. Въ настоящее время город
ская управа решила снабдить эки
пажи городского ассенхзацюннаго 
обоза особыми номерными знаками; 
знаки будутъ прикрепляться на каж
дой изъ таратаекъ обоза. Съ помощью 
номерныхъ знаковъ явится] возмож
ность отличать городскихъ ассениза- 
торовъ отъ частныхъ и следить за 
правилънамъ исполнешемъ ими взя- 
тыхъ на себя обязанностей по вы
возке нечистотъ за городъ на отве- 
денныя для этого места.

Мучители мш вотныхъ. За по
следнее время ио дворамъ обы
вателей ходятъ группы китайцевъ съ 
дрессированными животными: барана
ми, обезьянами и медвежатами, с ь  
которыми обращаются крайне жестоко.

Такъ. на дняхъ, напр., во дворе 
дома .Корниловой, на углу Почтамт
ской ул. и Подгориаго переулка, ки
тайцы во время своего «представле- 
н1я» такъ мучили ручного барана, 
что было жалко смотреть ва истязуе
мое животно».

Не можетъ ли помочь несчаст- 
нымъ животныйъ местный отделъ 
оощества покровительства животнымъ?

Дкевникъ происшвствш.
Кража. 16 !юля по Всеволодо-Евграфов- 

ской ул. изъ квартиры д. № 25 Завьяло
ва украдено платья ва сумму 15 р.

СЕГОДНЯ:
Въ пом ещ ены  л етн я го  т е а т р а  в ъ  са 

ду «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Представленъ будетъ фарсъ въ 3  действь  
яхъ «Депутатъ города Сенгилея“ и фарсъ 
въ одномъ действш ;,Сиропъ Самсона'1. 
Начало спектакля въ 9 часовъ вечера.

В ъ  городском ъ саду устраиваются се
ансы аппарата „бюскопа". Начало сеанса 
въ 8 час. вечера, окончаше сеанса въ 11 
час. ночи.

Щр> пкрВыо.
(Па поводу проекта. Томской Город-  
ской  Думы  о проведении на Т ом екъ  
кто р ой  колеи  Сиб. ж ел езн о й  д о р о 

ги). *)

Н м .  А. А. Ж е м н у ж т о в ъ .
Интересы одного города не должны 

служить причиной изменешя решенШ, 
принятыхъ въ интересахъ государства 
или части его территорЫ. Томекъ 
же въ своихъ ходатайствахъ исходитъ 
какъ разъ изъ своихъ личныхъ вы- 
годъ, не считаясь съ темъ, во что 
обойдутся его выгоды государству. 
Къ тому же я не усматриваю здесь 
и правильно понятыхъ интересовъ г. 
Томска.

Если бы лишя сибирской дороги 
прошла сразу черезъ Томекъ,— онъ 
выигралъ бы столько же, сколько, ска- 
жемъ, МарЫнскъ теперь, т . к. где ни- 
будь въ с. Богородскомъ или противъ 
него выросъ бы Н.-Николаевскъ— bis, 
какъ пунктъ перевалки грузовъ съ 
воды на ж. д., а на Томске это 
едва-ли серьезно бы отразилось, ибо;че- 
резъ Т . пошли бы лишь грузы съ р. 
Томи изъ Кузнецка и только. При 
проведены линЫ МарЫнскъ— Томекъ 
Тюмень,— Томекъ бы естественнымъ 
путемъ попалъ на магистраль и могъ 
снабжать ее грузами съ р. Томи, те
перь же эти грузы неотъемлемо при
надлежать ст. Лоломошной.— Вообще 
вопросъ о 2-й колее и ходатайствахъ 
разныхъ сибирскихъ городовъ о но
выхъ лишяхъ— сплошное недоразуме- 
Hie. Устройство второй колеи на за- 
падъ отъ Ачинска я считаю крупной 
непоправимой ошибкой; Западная Си
бирь на большемъ протяженЫ по ме- 
рищану годна для заселешя и разви- 
Tifl сельско-хозяйственной промыш
ленности, а потому, при удовлетво
рены потребностямъ военнаго ведом
ства, необходимо было считаться и 
с,ъ насущными нуждами страны, по
старавшись найти равнодействующую 
этихъ требовашй; я бы не задумы
ваясь р%шилъ заменить вторую ко
лею— лишей МарЫнскъ— Тюмень или 
Тодккъ— Тюмень (съ исправлешемъ 
Томской ветки), которая открываетъ 
громадный раюнъ для колонизацЫ и 
раюнъ целикомъ лежащШ вне сферы 
вл'шн1я существующей дороги и даетъ 
короткШ выходъ къ портамъ Балт1й- 
скаго моря. Разъ пропускная способ
ность лиши Челяб.— Омскъ плюсъ 
Омскъ— Тюмень признанавоенн. ведом, 
достаточной, значить достаточна бу
детъ и пропускная способность линш 
Челяб.— МарЫнскъ плюсъ Тюмень— 
МарЫнскъ; если бы паче чаяшя сего 
оказалось недостаточно,— сама собой 
напрашивается лишя Таш кентъ— Сиб. 
ж. д., которая даетъ выгодный сбыть 
для сибирскаго хлеба и освободитъ 
земли Туркестана для культуры хлоп
ка, более выгодной чемъ хлебной.

Омскъ—-Тюменская лишя почти не 
имеетъ экономическаго значешя, т. к. 
въ большей своей части она нахо
дится въ сфере вл1яшя Сибирской или 
Тюменской ж. д. и потому новыхъ 
грузовъ почти не даетъ; разумеется, 
сама вторая колея Омскъ— Ачинскъ 
не даетъ и золотника новыхъ грузовъ.

Голосование Гос. Думы въ особен
ности депутатовъ— сибиряковъ по 
этому вопросу совершенно необъяс
нимо; теперь, разъ стратеги чесюя 
нужды удовлетворены,— Сибири не 
скоро дождаться новыхъ жел. дор, 
ибо абсолютно доходныхъ здесь при 
редкости населешя наметить нельзя, 
а  для дорогъ, кои должны поднять эко
номическую жизнь страны, у насъ 
н етъ свободныхъ средствъ. Возвра
щаясь къ последнему проекту Том
ской думы, приходится развести ру
ками: за как in провинности лассажи- 
ровъ будутъ заставлять заезж ать въ 
Томекъ? Зачемъ будутъ выброшены 
деньги на эту петлю? Кто оплатить 
лишшй пробегъ пассажировъ въ 50 
верстъ.

Кто выиграетъ здесь кроме буфет
чика ст. Томекъ?

Инищаторы этого проекта совер
шенно упустили изъ виду еще то об
стоятельство, что они оставили внут
ри проектируемой петли ве громад
ный угольныя копи и, съ  закр ьтем ъ 
томской ветви, лишили бы Томекъ 
дешеваго топлива, что едва ли мо- 
жетъ способствовать росту промыш
ленности!

Наконецъ ходатайство возбуждено 
слишкомъ поздно и нетъ никакихъ 
данныхъ, чтобы оно было удовлетво
рено. Интервьюэръ.

Письмо въ редакщю.
Милостивый Государь, 

Господинъ редакторъ!

Въ 149 Вашей газеты помеще
но интервью со мною Вашего коррес
пондента па поводу устройства ветви 
на г. Томекъ вместо присыпки вто
рого пути отъ ст. Болотная до разъ
езда Яя.

Все интервью изложено корреспон- 
дентомъ довольно точно,за исключеш- 
емъ одного абзаца, содержаше кото- 
раго не выражаетъ смысла сказанна- 
го мною.

Я передалъ корреспонденту, что 
отсутств1'е въ Петербурге председа
теля совета министровъ П. А. Сто
лыпина несомненно послужитъ небла- 
гопр1‘ятнымъ шансомъ для депутащи, 
но не утверждалъ, какъ сказано ка
тегорически въ зам етке, что П. А. 
Столыпинъ исходатайствуетъ ауд1ен- 
цш у Государя Императора, а также 
не говорилъ, что министръ финан- 
совъ, заменяющШ П. А. Столыпина, 
врядъ-ли отнесется къ депутацш со
чувственно.

Неточность, допущенная корреспон- 
денточъ, полагаю, понятна въ виду 
того, что беседа была довольно про
должительна, а корреспондентъ де- 
лалъ о ней въ моемъ присутствш 
лишь кратк!я заметки.

Прошу принять увереше въ совер- 
шенномъ уважеши.

Готовый къ услугамъ,

И. ИвановскШ

Глазной отрядъ,
(Письмо въ  редакцт )

*) Ом. № 151 ,Сиб. Ж.»

Милостивый Государь,
Господинъ редакторъ!

Прошу поместить въ Вашей ува
жаемой газете настоящее мое письмо.

Въ №-ре 103 «Сиб. Ж» была напе
чатана заметка д-ра Соколова по 
поводу предполагавшагося глазного 
отряда въ г. Томске. Въ этой зам ет
ке  указано между прочимъ, что по
печительство о слепыхъ отказало въ 
этотъ отряде потому, что въ Том
ске существуетъ постоянный пунктъ 
Попечительства въ заведыванш проф. 
Лобанова.

Что это за пункт!»? где и когда 
онъ функщонируетъ? почему о немъ 
не было объявления?— удивленно спра- 
шиваетъ авторъ заметки, повидимому 
незнакомый съ тем е, что вообще на
зывается пунктомъ Попечительства. 
Считаю необходимымъ ответить на 
эти вопросы и разъяснить то недоу 
меше, которое они могли вызвать въ 
читателяхъ.

Съ осени 1906 г. известная часть 
кроватей въ факультетскихъ клини- 
кахъ нашего у-та сделались платны
ми (10 руб. въ Mtc. за кровать въ 
общей палате). Въ виду того, что 
мнопе больные, обращаюпцеся въ 
глазную клинику, очень бедны и не 
могутъ занять въ клинике платнаго 
места, я тогдд-же въ интересахъ 
этихъ больныхъ обратился въ Попе
чительство о слепыхъ съ просьбой, 
не возьметъ-ли оно на свои средства 
содержаше двуйъ кроватей въ глаз
ной клинике за установленную кли-, 
ническимъ совфтомъ плату въ течете 
того времени года, когда клиники от
крыты. Советъ Попечительства изъя- 
вилъ на это соглаае и съ техъ  поръ 
въ  клиникЪ содержатся на средст
ва Попечительства 2 кровати. Такимъ 
образомъ, при глазной клиник£, по 
наименованию Попечительства, обра
зовался глазной пунктъ с ъ  2  кро
ватями. Нужно сказать, что все 
врачебныя учреждешя, которыя полу- 
чаютъ отъ Попечителяства какую-ли
бо субсидш, на языке Попечительст
ва называются постоянными пункта
ми Попечительства. Такъ-ли представ- 
лялъ себе д-ръ Соколовъ глазной 
пунктъ Попечительства въ Томске? 
Мое впечатлЬше, что— иначе! Рас
кройте отчеты Попечительства о слЬ- 
пыхъ и увидите, что такое эти пунк
ты! Попечительство охотно оказыва
ете свое содейств!е врачамъ и учреж- 
дешямъ въ деле рззвиНя и улучше- 
н!я помощи глазнымъ больнымъ, где 
въ этомъ имеется действительная на
добность, и при томъ разнообразны
ми способами; одного врача снабжаете 
инструментами, другому даете средст
ва на наемъ ломещешя, третьему 
выдаетъ лекарства и очки и т. под. 
Помощь попечительства большею ча
стью бываетъ невелика, т. к. средст
ва его невелики, но и безъ этой по
мощи не могутъ обходиться мнопе 
врачи и даже учреждешя (на средст
ва Попечительства содержатся кро
вати кромЪ томской клиники, еще 
въ харьковской, въ петербургской 
глазной лечебниц^, нЪкоторыхъ боль- 
ницахъ, дечебницахъ, общинахъ). ВсЬ 
врачи, которымъ помогаете Попечи
тельство въ ихъ деятельности, рабо- 
таютъ безвозмездно, не получаютъ 
за  свой трудъ ни гроша! Попечитель
ство именуете этихъ . врачей своими 
сотрудниками и место ихъ деятель
ности называете своимъ пунктомъ. 
Т. обр. эти пункты не представпя- 
ютъ отдЪльнаго, самоетоятельнаго 
учреждешя съ вывеской, а тесно 
сливаются съ тЪмъ медицинскимъ уч- 
реждешемъ, при которомъ работаетъ 
врачъ, получающей отъ Попечительст
ва какое-либо содейств!е въ его оку- 
листической деятельности; Попечи- 
тельство-же регистрируетъ, что при 
такомъ-то учреждеши имеется субси
дируемый имъ пунктъ. Недостатокъ 
средствъ не позволяете Попечитель
ству въ одномъ м есте содержать бо
л ее  одного пункта или въ томъ ме
сте , гдЪ имеется такой пунктъ, ор
ганизовать какой-либо другой видь 
помощи больнымъ (напр. глазной от
рядъ), за  исключешемъ местностей 
съ громаднымъ развиэтемъ гаазныхъ 
болезней (напр. Казанская, Вятская и
I .  под. губ.). Эта пункты, въ особен
ности въ глухой провинщи, являются, 
теми маленькими врачебными ячейка
ми. нередко единственными, где ока
зывается помощь бедному люду, бо
леющему глазами, скромно, незамет
но, безъ гроякихъ объявлещй и ши- 
рокихъ рекламъ; лишь ежегодные о т 
четы Попечительства, суммируя де 
ятельность этихт» пунктовъ, даютъ 
представлеше объ ихъ действитедь 
номъ эначен'ш. Н етъ ничего удиви- 
тельнаго, что объ этихъ пунктахъ

не слышно, и лица, далеко стоящ!я 
о гь  глазныхъ больныхъ, узнають объ 
этихъ пунктахъ лишь случайно, или 
изъ оффиц1альныхъ бумагъ и удив
ленно спрашиваютъ, а где-же этотъ 
пунктъ? почему о немъ не было объ- 
явлешя?.. Пункты Попечительства бы
ли и въ уЪздахъ Томской губ. при 
сельскихъ дечебницахъ; не знаю, спы- 
шалъ-ли объ этомъ д-ръ Соколовъ; 
сельск!е врачи, конечно, объ нихъ не 
объявляли, а только... оказывали по
мощь глазнымъ больнымъ.

О введеши въ клинике 2 кроватей 
попечительства о слепыхъ и я не 
находилъ нужнымъ делать какое-либо 
объявлеше, т. к. эти кровати входи
ли въ общее число кроватей и ни- 
чЪмъ не отличались отъ остальныхъ. 
Что и кому могло дать такое объ
явлеше? Больнымъ—они поступали на 
эти кровати на общихъ основашяхъ, 
врачамъ—они узнаютъ о деятельно
сти клиникъ изъ отчетовъ общества—  
это слишкомъ маленькое дело, что
бы оповещать о немъ. Не упоминалъ 
объ этихъ кроватяхъ и въ первомъ 
моемъ письме въ редакщю, т. к. по 
теме письма для этого не было ни
какого повода и являлось совершенно 
неумЪстнымъ.

Если глазной пункте работаетъ зи
мой, то онъ совершенно ненуженъ, 
категорически заявляете д-ръ Соко
ловъ. Правда-ли это? Можете быть и 
правда для того пункта, какой пред- 
ставлялъ себе д-ръ Соколовъ; ну а 
для того, какой существуете въ дей
ствительности? Благодаря этому пунк
ту, или, говоря бол^е понятнымъ язы- 
комъ, благодаря тому, что попечи
тельство о слепыхъ содержите въ 
глазной клинике 2 кровати, съ кон
ца 1906 г. по 1 янв. 1908 г. клини- 
ческимъ лечешемъ воспользовалось 
лишнихъ 34 больныхъ, которые безъ 
этого пункта (безъ этихъ кроватей) 
тщетно-бы стучались въ двери кли
ники въ ожидаши безплатныхъ месте; 
эти больные провели въ клинике 
480 дней и имъ было сделано 39 
глазныхъ операщй. Конечно, эти 
цифры невелики; но всякШ врачъ по
нимаете, что съ 2 кроватями едва- 
ли можно достигнуть большаго.

Очень радъ, что благодаря зам етке 
д-ра Соколова мне удалось выяснить, 
хота несколько запоздало (съ 20 
мая я былъ въ отъезде и не читать 
«Сиб. Ж .»), что такое глазной пункте 
попечительства о слепыхъ въ Том
ске: если даже врачъ, заинтересован
ный въ ращанальной подачВ меди
цинской помощи населешю, незналъ, 
что это за  пунктъ и не нашелъ ино
го способа разыскать его, какъ на
правиться путемъ газетной заметки, 
то темъ более публика, почему-либо 
заинтересованная въ этомъ пункте, 
могла представлять его себе не пра
вильно и пойти совершенно не по 
адресу. Мне казалось-бы, что найти 
этотъ пунктъ было очень легко, въ 
.особенности-же врачу.

Лроф. С. Лобановъ.

(Й зъ фииляндскихъ пейзаж ей)

Р. S . х отовъ продолжить обменъ 
мнешй по затронутому вопросу, но 
лишь на страницахъ какого-либо ме- 
дицинскаго органа; пользоваться же 
любезностью немедицинской газеты, 
второй разъ уделяющей мне место, 
не нахожу для себя яозволительнымъ.

Томскт
16 воля 1908 г.

ыьстоцъ.
За G4acTiem>!..
(Посвящаю К. Г.)

Спокойная река уснувшими волнами 
Въ неведомую даль торопится, 

бежите...
А ночь волшебными несчетными 

огнями
Зажглась на небесахъ и царственно 

горите.

* * *
Все спите. Лишь съ вышины

ласкающаго свода 
Прекрасныхъ звездъ мерцаете

стройный хоръ.
Чуть-чуть шумятъ колеса парохода, 
Да где-то издали шумитъ

сосновый боръ.
*  *

Перила палубы— за ними гладь 
речная,

Гладь безъ границъ, безъ меры, 
безъ конца...

Ты здЬсь со мной! Я вижу, дорогая, 
Черты любимаго лрекраснаго лица,

*  *
*

Ты здесь со мной! Но что твои 
ресницы

Блестятъ слезой? Не плачь мое дитя! 
Взгляни, какъ ночь тиха! Какъ

за горой зарницы 
Горяте мгновенный, чаруя и блестя,

*  **
Ведь мы теперь изъ сумрака ненастья 
Идемъ въ борьбу желанную впередъ—  
И насъ несете къ неведомому счастью 
Огнями убранный, послушный 

пароходъ.

* *  *
Пусть не страшатъ тебя грядущего 

волненья,
Пусть буря прошумите п о б ед н о - 

хороша!
Я верю и въ любовь, и въ праздник!»

ъсепрощешя,
И этой верою горите моя душа!

* * *  '
Зачемъ-же ты грустна! Зачемъ,

скажи, слезами
Горите твой взоръ! Твой милый

страстный взоръ#* 
Взгляни, какъ ночь тиха,

горящая огнями,
И какъ хорощъ задумавшШся боръ!V>s» V - ’ ■
/  I? Х -и н >

—  Эрро!
Старый Эрро быстро поднимается, 

приветливо снимаете рыжую шляпу 
и делаете несколько шаговъ на встре
чу мне.

—  Здравствуй, Эрро!— весело про
тягиваю я ему руку?— ну что-же, ста
рина? 'Вдемъ? Вечеръ прекрасенъ. 
Небо—въ золоте, а море— въ серебре:..

Эрро киваете головой въ знакъ 
соглаая, и на его серомъ, грустномъ, 
морщинистомъ лице появляется ши
рокая и открытая детская улыбка:

—  13демъ, господинъ.
—  Далеко?
—  Далеко...
Старикъ зналъ, что я приду и па

руса на яхте уже подняты. Ветеръ 
надулъ ихъ и каждый парусь изог
нулся, какъ грудь лебедя. Маленькая 
яхта едва удерживается на тонкомъ 
якоре, плавно колышется и, кажется, 
ждетъ— не дождется, когда изумруд- 
ныя волны обнимутъ ее...

Небо безоблачно. Огненное лицо 
солнца наклонилось надъ горизон- 
томъ, тамъ, далеко въ море, и кол
дуете золотыми чарами, пышнымъ 
вЬеромъ разбрасывая лучи свои, и въ 
небо, и въ воздухъ, и по великой 
водной пустыне.

Ветеръ съ каждой минутой сла
беете: днемъ онъ веялъ сильно и 
резко, а теперь усталъ и скоро со- 
всТзмъ замрете.

Устали и волны: долго курчавилась 
белая пЪна на нихъ, долго клокота
ли оне въ темной пучине и въ от- 
чаянш бросались на твердый, какъ 
железо, скалы,— пора и отдохнуть...

—  Готово, Эрро?
—  Готово, господинъ.
Онъ радушно пропускаете меня 

впередъ, жестомъ просите сесть на
лево, потомъ ловкимъ привычнымъ 
движешемъ заскакиваете самъ, от
брасываете канате поднимаеть тон
кий якорь.

Яхта вздрагиваете, струйки ветра 
ударяютъ въ паруса и, плавно пока
чиваясь на стихающихъ, ровныхъ 
волнахъ, мы выплываемъ изъ узкой 
бухты въ необъятный заливъ, грани- 
чащи! съ открытымъ моремъ.

Пльхвемъ...
Съ тихой, неясной жалобой льнуть 

къ бортамъ яхты усталыя волны, 
что-то шепчутъ, обнимаютъ и дого- 
няютъ, но гордая яхта— гордая птица 
съ белыми крыльями— не внимаете, 
не слышите; безстрашно разеекаетъ 
волны и быстро несется впередъ,—  
гордая белая птица, вечно тоскую
щая о даляхъ.

Плывемъ...
Все дальше отъ насъ, все меньше 

становится берегъ, съ его тесными 
скалами и темными сосновыми леса
ми, съ его душными человеческими 
жилищами, неподвижно и навсегда 
застывшими.

Плывемъ...
Чемъ дальше отъ берега, темъ 

ближе къ открытому морю, вечно 
дышащему страстью и треиетомъ 
борьбы, и— кажется еще— ближе къ 
огненному лицу солнца, колдующему 
золотыя чары надъ горизонтомъ

Плывемъ...
Старый Эрро ревниво следите за 

1 парусами и спытнымъ, сверлящимъ 
взглядомъ пронизываете путь впе
реди. Я вижу, какъ руки его, изъ- 
ъденныя морского солью, но сильныя 
и гибюя сжимаютъ и натягиваюте то! 
одну, то другую веревку отъ парусовъ, 
и какъ съ каждой минутой все силь
нее и ярче разгорается взглядъ его и 
чуть-чуть раздуваются ноздри.

Да! Ни для кого не тайна, что ста
рый Эрро любите море гораздо боль
ше, чемъ свою грешную душу. Онъ 
отдалъ ему все восемь десятковъ л ет е  
своей жизни, сроднился съ нимъ съ 
самаго ранняго детства, совершилъ 
тысячи плавашй, двенадцать разъ то- 
нулъ. И останется вернымъ морю до 
конца жизни, потому что сродни оно 
ему, также вечно безяокойному, от
важному, не уживающемуся тамъ, на 
суше, съ трусливыми и скучными 
людишками. Но старый силы измени
ли Эрро, онъ уже не можете пла
вать съ большими суднами въ даль- 
н!я гавани, онъ можете только наб
людать за своей яхтой и служить 
проводникомъ неопытнымъ любите- 
лямъ водныхъ экскурай.

...Вотъ и открытое море. Здесь 
сильнее ветеръ, грознее волны,— и 
какъ здесь сразу вспыхнулъ старый 
Эрро! Точно молодой орленокъ, по
чувствовавший, что настала минута, 
когда онъ можете впервые вылететь 
изъ гнезда... Но увы!— крылья слабы, 
иллюз!я обманула, старый морской 
волкъ втягиваетъ голову въ плечи, 
сжимается и только одни глаза про- 
должаютъ сверлить пылающую въ за
кате даль.

—  Хорошо, Эрро! Дивно— хорошо 
здЬсь, Эрро!— говорю я.— Радостью 
пылаете душа, какъ эта даль— зака- 
томъ...

Старикъ смеется: и въ его душе 
цветете радость, хотя и поздняя. 
Смеется и смотритъ на меня забот
ливо и ласково, и молчитъ, но мно- 
говидевпйе, старческие глаза говорить 
мне:

—  Что можете быть прекраснее 
моря и свободы? И есть-ли зрелище, 
более трогающее душу, чемъ ясный 
закатъ надъ тихимъ моремъ? Оно 
величаво, оно полно чудесныхъ тайнъ 
и такихъ красоте, какихъ не уви
деть на сушё; оно говорить о веч
ности и учите мудрости, какой не 
узнать изъ книгъ...

...Ветеръ стихаете. Тише идете 
яхта.

Солнце ушло. Откуда-то издалека, 
съ темнаго берега мягко и чуть слыш
но доносится къ намъ вечершй звонъ: 
где-то на берегу люди творятъ мо
литву.

Старый Эрро благоговейно снима
ете шляпу и надтреснутымъ тенор- 
комъ начинаете робко j||tw  

ftr Ay«

j Ровно и медленно плывете яхта., 
(Поникли паруса. Замерли волны. На-, 

задъ будемъ плыть тихо,— тихо...
—  Эрро!—
Онъ не отвечаете. Задумчиво склол 

нилась обнаженная седая голова.5 
Бродятъ въ ней седыя мысли, осве
щенный закатомъ радости,

—  Ave, Maria..
Г. В—инъ.

Новыя подробности о поедитгЬ, 
A, G. Пушкина.

Въ Москвъ у Власш, въ одномъ изъ' 
яереулковъ, долго проживала въ сво- 
емъ дом'Ь д’Ьвица Александра Ильи
нична Нефедьева, бизкая родственница 
и другъ А. И. Тургенева, который у; 
нея и скончался и по смерти котораго! 
(1845 г.) письма его были пересланы- 
въ Парижъ къ его брату, Николаю] 
Ивановичу. Сынъ посл-Ьдняго, ваятель, 
Петръ Николаевичъ бережно сохранила 
его бумаги и, приведя въ порядокъ, не 
отказывалъ въ сообщенш ихъ нашить 
изъискателямъ иеторш и словесности. 
Такъ въ 1902 г. принявъ кратковре-. 
менное учасие въ разборе этихъ дра- 
гоцЬнныхъ бумагъ, уважаемый П. В . 
Бартеневъ получилъ отъ П. Н. Турге
нева большое собраше писемъ князя 
Вяземскаго и передалъ ихъ издателю- 
его сочинешй графу С. Д. Шеремете-, 
ву. Недавно, Императорская академгя, 
наукъ получила отъ П. Н. Тургенева 
большое собраше историческихъ бумагъ, 
и между ними письма его дяди къ А. 
И. Нефедьевой съ новыми подробное»- 
тями о послФднихъ дняхъ жизни и о ' 
кончинф А. С. Пушкина. Эти подроб-' 
ности излагаете теперь въ (юльской 
книгФ „Русскаго Архива" П . В . Бер- 
теневъ.

26 января (т. е. наканунФ поединка) '̂ 
Тургеневъ видФлъ Пушкина на балу у' 
гр. Разумовской, а за день передъ тЪшъ 
«провелъ съ нимъ часть утра; вид-Ьлъ' 
его веселаго, полнаго жизни, безъ ма« 
лФйшихъ признаковъ задумчивости»:; 
<мы долго разговаривали о многомъ, 
онъ шутилъ и смФялся»; а еще дня за' 
два «провелъ съ нимъ большую часта 
утра; мы читали бумаги, кои готовил®, 
онъ для 5-й книжки своего журнала,' 
Каждый вечеръ вид-Ьлъ я его на ба- 
лахъ спокойнаго и веселаго*.

Но не спокоенъ онъ былъ передъ 
тЬмъ на балу у графа Уварова. Покой
ная графиня Н. В , Строганова говори
ла впослФдствш, что не можете за
быть звФрскаго выраженк на лицФ его 
и что на мФетФ его жены ни за что, 
на свФтФ не рФшилась бы возвращать
ся домой въ одной съ нимъ каретФ.

Графъ В. А. Сологубъ иисалъ, что 
Пушкинъ въ припадкахъ ревности 
бралъ жену къ себФ на руки и съ кин- 
жаломъ допрапшвалъ, вфрна-ли она ему.

НаканунФ поединка Пушкинъ обФ- 
далъ у графини Е . П. Ростопчиной, 
супругъ которой разсказывадъ П. Б . 
Бартневу, что до обФда и послФ него 
Пушкинъ убФгалъ въ умывальную ком
нату и мочилъ себФ голову холодной 
водой: до того мучилъ его жаръ въ 
головФ.

26-го числа вечеромъ сидФли у кня
гини Вяземской В . А. ПеровсЕпй, 
графъ М. Ю. Вельгорекш и еще кто- 
то. Самого князя не было дома. Вбе
гаете Пушкинъ, вызаваетъ княгиню въ 
другую комнату и передаете ей, что у] 
него назначена дуэль съ Дантесомъ. 
Княгиня и ея собесфдники не знали, 
какъ имъ быть и, не дождавшись поч
ти до утра, чтобы возвратился князь 
Вяземскш, разошлись. Князь, вФроятно, 
былъ у Карамзиныхъ, гдф обыкновен
но засиживался послФднимъ...

Надо вспомнить, что князь и княги
ня Вяземсюе, имФвппе тогда трех» 
дочерей-невФстъ, перестали принимать 
у себя Дантеса въ виду его наглостей.;

Покойный графъ В. 0 . Адлербергъ 
разсказывадъ П. В. ВартеЕеву, что еще 
въ 1836 г. на одномъ вечерф онъ ви- 
дФлъ, какъ Дантесъ, глазами помиги
вая кому-то на Пушкина, пальцами по- 
кавывалъ рога. Это побудило графа 
(дружнаго съ Жуковскимъ) разсказать 
о томъ великому князю Михаилу Пав
ловичу и предложить ему перевести 
наглаго кавалергарда на Кавказъ, сог
ласно выраженному имъ какъ-то жела- 
вш . Велишй князь не рФшился после
довать этому совФту, такъ какъ этого 
нельзя было сдФлать безъ соизволешя 
шефа Кавалергардскаго полка, т. е. са
мой императрицы Александры беодо» 
ровны. Къ тому же въ обществе (Дай
тесь имФлъ постоянный усиФхъ своих» 
молодечествомъ и остроум1емъ. 

Собираясь издавать журналъ вродй 
Англшскаго четырехъмФсячнаго Обоз- 

рФшя", Пушкинъ гдф-то сказадъ, что 
еще не выбралъ, какое дать названге 
журналу. «Да вы назовите его «Квар
та льнымъ Надзирателемъ»,— сказал^
Дантесъ,

Пушкинъ самъ смФядся этому.
Съ виду онъ могъ казаться бодръ и 

веселъ; но что происходило въ душф 
его?

Прежде всего крайняя нужда въ 
деньгахъ. П. А. Плетневъ сказывалъ,’ 
что, въ день смерти Пушкина, у него 
было всего 75 р. денете; а между тФмъ,- 
квартира у него была на одномъ изъ 
лучшихъ мФстъ въ Петербурге, 
вблизи отъ Зимняго Дворца. Это ста
ринный домъ князей Волконскихх. Пуш
кину съ 4 дФтьми просторъ былъ, необ- 
ходимъ особенно когда у него посели
лись двФ сестры его жены.

Соболевшй уговаривалъ его не при
глашать ихъ; но въ ЯропольцЬ оста
ваться имъ было невозможно съ ма
терью, которую окружили богомолки Ж 
надъ которою властвовалъ ея кучеръ. 
Для выФздовъ на вечера и балы необ
ходима была карета. Пушкинъ негодо- 
валъ на то, что мать его пользовалась 
каретою Е . А. Архаровой. А сколько 
нужно было тратиться на одежды кра
савицы-жены, что обФщалъ онъ ещв 
накануне своей свадьбы ея матери!

Пушкинъ хотелъ пополнять расхо
ды карточною игрою, какъ (по словам» 
япяая Вяземскаго) дФлалъ это и Ка
рамзин» некогда въ московской» Ае « 
м йД И Р» но^ К ар щ да юрад»
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въ коммерческую, а Пушкин* проси
живал* ночи передъ банкометом*. 
Князь А. 0 . Голицинъ-Прозоровсюй 
вспоминал*, какъ Пушкинъ, заложив- 
ши руки въ карманы панталонъ, хо
дил* у стола, гдё происходила игра и 
напевал* начало солдатской хгёсни, 
применяя ее къ ееб&:

Пушкинъ бедный человёкъ,
Ему негдё взять, 
йзъ за зфтова безделья 
Не домой ему итти...

На этомъ пока обрывается статья 
издателя «Русскаго Архива». Продол- 
sen ie  обещано въ августовской книгф 
журнала. „Бир. В ’£д.“

Русская жизнь.
ДЪло о подложном* аттестат^  

^р^лости. 7-го шля выездной ceccieii 
рижскаго окружнаго судавъ г. Юрье- 
в1$ разсматривалось дйло вольнослу
шателя медицинскаго факультета юрь- 
евскаго университета Миндлина и жи
теля г. Варшавы дантиста Гольденбер- 
га. Первый обвинялся въ представле
нья въ университет* заведомо под- 
яожнаго аттестата зрелости, якобы 
выданнаго варшавской 2-й гимназ1ей, а 
второй, Гольденбергъ, въ составленш 
этого аттестата. По делу между про
чим* выяснилось, что известную роль 
въ  этомъ деле сыграло еще третье 
лицо, занимавшее должность письмо
водителя канценярш гимназ!и. Лицо 
это  осталось неразысканнымъ. По 
словам* обвиняемаго Миндлина, один* 
кзъ  преподателей гимназш передъ 
выдачей аттеста экзаменовал* его по 
математике и русскому языку. Под-
•««nfULivrt. ооппдщЯ ПИ ПГ'МЛ ттлг» Сл^

в с е х *  преимуществ* и къ отдаче въ 
исправительныя арестантск1я отдйле- 
Hin, Миндлина— на 3 года, а Гольден- 
берга— на 5 л ет *. (Русск. Вед.)

Двойное самоуб!йство. Въ дачной 
местности Малиновке близь Петер
бурга проживает* семейство Гриши
ных*, Недавно туда пр№халъ и з*  Пе
тербурга младшШ сын* Гришина, уче
ник* реальнаго училища, Николай, 17 
лЪтъ, державппй переходные экзамены. 
Юноша старался скрыть о т *  отца 
Свое горе: провал* на экзаменах*. 
О тец* был* в *  Петербурге и уз* 
нал* печ'.льпу; дт;  него новость о 
том *, что сын оставлен* на 2-й год*. 
На даче между отцом* и сыном* про
изошла крупная ссора. Удрученный 
юноша не перенес* укоров* и покон
чил* съ собою выстрелом* и з* револь
вера, СамоубШство юноши повлекло за 
Собою и вторую смерть —16-лйтней ба- 
очшни Евсеевой, влюбленной въ Гри

ппа. Когда дЪвушка узнала о само-
чйстве юноши, она заявила родным*:
— Это та к * не кончится, я люблю
>лю
Девушка взяла тайком* у отцег ре

вольвер*, вышла въ сад* и выстре
лом* покончила съ собой. (Бир. В.)

О б ы ск * у  А. П. Богданова. 23 iro- 
ня исправляющим* должность суд. 
следователя 28 уч. города Москвы 
М. Р. Григорьевым* и чиновником* 
петербургская градоначальства В .С  
Стефановым* был* произведен* 
обыск* въ квартире, въ доме гра
фини Кутайсовой, и въ магазинах* 
и звестн ая  общественная деятеля, 
гласная городской думы, потом, по
чета. гражд, А. П. Богданова. О быск*- 
производился въ связи с *  хищешями 
на железных* дорогах* московская 
узла. При обыске найдены документы, 
изобличанлше систематическую по
купку товаров* А. П. Богдановым* 
у шайки железнодорожных* воров*, 
во главе которой стоял* некто 
Г. В. Ж уков*.

Богданов*— владелиц* трехъ мага- 
Виновъ въ Москве, четырехъ домов* 
я  уксуснаго завода. Состоян!е его, 
какъ говорят* .миллюнное. Въ на
стоящее вр®аш Ъ'. .г о* Москве н ет*.

(Слово.)
Глупая но характерная шутка. 

Въ одну и з*  квартир* Свечного пер. 
м» СПБ., къ некоему .II., по словам* 
*Росс!и», явилась полищя и произ
вела панику среди присутствовавших* 
въ квартире, собравшихся, какъ ока
залось, на имянины. Было выяснено, 
что один* и з*  знакомых* г. П., приг
лашенный на именинное торжество, 
почему то остался недоволен* приг- 
дашешемъ и не нашел* ничего луч- 
шаго, какъ обратиться по телефону 
въ местный участокъ съ сообщешемъ, 
что у такого то им еете состояться 
нелегальное собраше, на котором* 
будет* присутствовать брат* рево- 
люцюнера Гершуни. Заявлеше., по
нятно, привело къ известным* пос
ледствиям*. Въ настоящее время по- 
Яиц1ей установлена личность введше
го ее въ заблуждеше.

Заграничная хроника.
П лан* м аневров* англШекаго фло

та . По оффищальнымъ сведен!ямъ въ 
основу происходящих* въ настоящее 
время маневровь аншйскаго флота 
положен* следующш план*. Т ак * на
зываемый «синШ» флот* под* коман
дой адмирала лорда Бересфорда дол
жен* напасть на «красный» флот*, 
защищающий под* начальством* ад
мирала Бриджмэна Англ1ю. «Красный» 
флот* состоит* и з* 13 броненосцев*, 
11 броненосных* и 20 бронепалуб
ных* крейсеров*; защищать Метропо
л е  ему, кроме того, помогают* 27 
подводных* лодок*. «СинШ флот*» 
состоит* и з* 14 броненосцев*, 10 
броненосных* й. 12 бронепалубных* 
крейсеров*; подводных* лодок* въ 
его распоряженШ н ет*. Возможно, 
что «синШ» флот* сделает* попытку

напасть на Лондон*; все сигнальный 
станщи на восточном* берегу АнглШ 
мобилизованы.

Сооружен1е воздушнаго шара.Изъ 
Вашингтона телеграфируют* въ «Ber
liner Tageblatt», что власти намерены 
просить въ конгрессе о разрешенш 
кредита въ милл!онъ долларов* для 
сооружешя воздушнаго флота по об
разцу цеппелиновскаго воздушнаго 
корабля.

Если разрешеше последует*, то 
впоследствш американны ' намерены 
построить воздухоплавательный стан- 
цш по всему атлантическому и тихо
океанскому побережью. Въ военных* 
кругах* Соединенных* Ш татов* на
деются на скорое осуществлеше пер
вых* попыток* воздухоплавания, а 
потому съ большим* интересом* сле
дят* за  испыташеиъ цеппелиновскаго 
воздушнаго корабля на Баденском* 
озере.

Торгово-лромышя. отд̂лъ
О м ск *. (На местной бирже). 

Собраше 10-го шля прошло малодеятель
но, какъ въ отношеши сделокъ, такъ и въ 
отношенш размеровъ предложешя. Ненаст
ная погода отражается на подвозе местна- 
го хлеба, что также вл!яетъ на сокраще- 
ше и понижеше настроешя.

По полученнымъ за 10-го шля телеграф- 
нымъ сведешямъ, настроеше хлебныхъ 
рынковъ следующее:

Одесса. Настроеше спокойное. Пшеница 
одесская „улька” 127 к. пуд., овесъ 72 к., 
ячмень 82 к., семя льняное 155 к.

Москва. Безъ переменъ. Рожь 118— 120— 
111—113 к. пуд. Овесъ 7 7 —79 к переродъ 
73 —76, семя подсолнечное 100— 120 пудъ.

Елецъ. Съ рожью слабое, съ остальными 
устойчивое, пшеница переродъ 146 к., гир- 
ка 130 ф.— 132 к., рожь 120 ф. 105 к., овесъ 
>азар. обыкнов. 64 к., экономически 70 к. 

Самара. Пшеница переродъ 155., русская 
26—148 к., рожь 99 к.
Рыбиискъ. Устойчивое. Рожь 112—114— 

-90—9-50 к. четв., овесъ волжсый 4-60; 
амскШ 4-50. Крупа гречнев. ярица 12-75 к. 
3 р. 00 к. четв. Горохъ кормовой 11-50 к. 

чет., мука пшенич, I с. 12 р. 25 к. —13 р. 
четв., ржаная волж. 10-50 к. 1 0 —70 к. 

Либава. Овесъ черный 75 к.
Настроеше местнаго маслянаго рынка 

идетъ по наклонной плоскости понижешя. 
Местный подвозъ вследств!е ненастной 
погоды значительно сократился. Непрерыв
но идунце дожди, съ обшпемъ влаги и про
хладной погодой делаютъ неблагопр1ятнымъ 
выпасъ, вследствие чего удой молока за
метно сокращается. З а 10-е число съ пер- 
вымъ сделано 13—9 0 - 1 4  р., со вторымъ 
13—40, 13—50. В се  сделки—малыми пар
иями.

пассаж, п. Ns 3 и пассаж, п. № 5 гп. л и т а
въ сторону Челябинска.
П. Мг 3 отирав, изъ Т ай га 9.25 веч. 1 1.09 ыоч 
П . № 5 „ 10.47 „ [ 2.31 я

2) тов .-пассаж, иоазд» Л? 5.

Со с®. Томскъ . , 2.35 ноч. | 6.14 утра 
„ „ Межениновка . 3.15 „ | 6.54 „

отвозить пассажировъ ежедневно на почт, 
пассаж, п. № 4 и пассаж, п. 3\» 6 гл. лиши 
въ сторону Иркутска.
П . № 4 отпрар изъ Тайги 8.7 ут. | 11.51 дня. 
П . N. 6 . „ ,  7.00 „ | 10.44 „

3) тов.-пассаж, поиздъ № 11,

Со ст. Томскъ . . . 0.35 утра | 1.14 дня.
„ „ Меженииовка . 10.20 „ | 1.59 „ 

отвозить пассажировъ по воскреоешямъ, 
вторннкамъ, четвергамъ и пятницамъ на 
скорый п. № 1, и ежедневно на тов.-пас- 
саж. п. .А: 12 гл. линщ въ сторону Челя
бинска н Иркутска.
П . № 1 отправ, изъ Тайги 2.50 дня] 6.34 в. 
И. № 12 „ „ .  3.00 „ | 6.44 „

4) тов.-пассаж. попздъ .1? 13,

Со ст. Томскъ . . . 7.40 веч. I 11.19 веч. 
„ „ Межениновка . 8 .24 „ | 12.03 „

отвозить пассажировъ по четвергамъ, во- 
скресеньямъ, вторникаиъ и средамъ на 
скорый п. Л1» 2 и ежедневно на тов. пас
саж. и. № 11 въ сторону Иркутска и Че
лябинска.
П. JC" 2 отправ. изъ Танги 2 .0 0 и. | 5.44 утра 
П. N  11 „ „ „ 1.06 „ | 4.50 „

П Р И Х О Д Я Т Ъ

1) почт.-пассаж. попздъ Л? 4.

Н а ст. Межениновка 11.07 утра I 2.46 дня 
я я Томскъ . . . 11.66 „ I 3.29 „ 

привозить пассажировъ ежедневно съ почт.- 
пассаж. п. № 4 и пассаж, п. № 6 гл. лиши 
со стороны Челябинска.
П. № 4 прибыв, въ Т айгу 7.07 ут. 110.51 у4 
П. № 6 .  „ „ 6.15 „ I 9.59 „

2) тов.-пассаж. попздъ № в,

Н а ст. Межениновка 3.04 ночи [ 6.43 утра 
я „ Томскъ . . . 4 .00 „ I 7.39 „

привовитъ пассажировъ ежедневно съ поч- 
пассаж. п. № 3 и пассаж, п. № 5 гл. лиши 
со стороны Иркутска.
П. № 3 прибыв, въ Тайгу 8.26 в. | 12.09 н. 
П. № 5 „ « я 9.57 ,  | 1.41 „

3) тов. пассаж, попздъ № IS.

Н а ст. Межениновка 6.03 веч. I 9.42 веч. 
„ „ Томскъ . 6.45 „ I 10 24 „

ривозитъ пассажировъ по воскресеньямъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ со 
скорымъ и. № 1 и ежедневно съ тов.-пас
саж. п. Л» 12 гл. лиши со стороны Иркут
ска и Челябинска.
П , К  1 прибыв, въ Тайгу 2.35 дня | 6.19 в.
П. № 12 ,  „ „ 1.31 ., 15.15 „

4) тов.-пассаж, попздъ № 74.

П р М й методой парень одиношй, I 
ищетъ мФсто кучера или двор

ника. Нечевсий пер., № 3 2 . 1
Принимаюпереписку ! на пишущей ма- 

щин’Ь и беру ученицъ Ни- 
кольсюй п ер.,'№ 9. 1

Нужна дФвушка горничная, приличная, 
приходить съ паспортомъ, Мона

стырская ул., 27, кв. 1. 1

Нужна хорошая кормилица въ оть-Ьздъ. 
Некрасовская больница. Миллюн- 

ная ул., спр. фельдшерицу. 5 —13228

Кухарка неясна, знать только кухню. 
Офицерская улица, домъ Дра- 
гомирецкаго, кв. 1. 1

Ищут* «ею
д. Ганченкова, 7> спр. внизу. 1

Нужна ГЛ 1Ш Д Ш *?Э  ня ДачУ- П р ш то- 
1 и р п У П П Я п  Д уховской пер., д.

Толкачева, 12. 1

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото* 
вить, въ Западные номера. Уг. 

Спасской и Монастырскаго пер., 7. 1

Мшу fjRtnTfi няни илн кухарки, въ ке- 
ш в у ? U большую семью, одинокая, 

fvl.-Кирпичная ул., 3, спр. Парчевскую. 1

Нужна помощница
ми. Нечаевская, 12. 1

Ищу rtm няни среднихъ лЪтъ. 
I Б-Подгорная ул., 

№ 37, спр. Смирнова. 1

Ищу м4зсто одной прислуги, могу быть 
горничной или кухаркой. Нечавская, 

№ 60, спр. во дворИ флигель. 1

Нужна кухарка.
Мшшонная, № 14, Некрасову.

H uylU S UOUO среднихъ Л’Ьтъ. Преобра- 
П|ШПа ПППЙ женская ул., д. № 15, Су

хова, вверху во дворИ. 1

Мшу м4зсто управлять хозяйствомъ, моло- 
даЯ; интеллигентная, им-бю ребенка 

4 л. Почтамтская, до востребовашя Л Л. 1

Ищу « к т о управлять хозяйствомъ, 
молодая, одинокая. ГТоч- 

тамтъ, до востребовашя О. О. 1

Нужна

МалодФятельное настроеше собран’ш 11 
шля объясняется общими услов!ями пони
жешя настроешя на внутреннихъ и вн!зш- 
нихъ рынкахъ а также малымъ предложе- 
гпемъ. Спросъ замечается на крупный пар- 
е и  со стороны Россш. Телеграммы отъ 11 
шля рисуютъ состояше хл'Ьбныхъ рынковъ 
такъ:

Петербург. (Голландская биржа). Нас
троеше съ рожью и овсом* тихое, съ ос
тальными бездеятельное. Рожь натура 113- 
114 зол. 113 к. пуд., овесъ низовой волж- 
сшй 87—88 к. пуд., овесъ вятскш 8 6 —87 к. 
пуд., овесъ замосковск1й 87—89 коп.

Чистополь. Настроен1е съ рожью и мукой 
неустойчивое, съ овсомъ слабое.

Рожь сухая сборная 95—97 к. нуд., овесъ 
сухой сборн. 65 —68 к., мука ржаная четв. 
9 пуд. 9—75 к.

Рта. Настроеше бездеятельное. Пшени
ца русская 130 ф.— 130—133 к. пуд. Рожь 
120 ф. 119— 120 к. пуд., овесъ обыкн. 83— 
85 к., льняное овинное 140— 141 к. пуд.

Настроеше местнаго маслянаго рынка 
продолжаетъ оставаться малодеятелънымъ 
при низкихъ ценахъ.

„Ом. Т .“

Е а  ст. Межениновка 5.49 утра 
„ „ Томскъ . 6.45

9.28 у  
10.24

привозить пассажировъ по пятницамъ, 
понедельникамъ, средамъ и четвергамъ 
со скораго п. № 2 и ежедневно съ тов.- 
пассаж. п. №. 11 гл. лиши со стороны 
Челябинска и Иркутска.
П. № 2 прибыв, въ Тайгу 1.45 н. I 5.29 ут 
П . N  И „ „ 11.14 „ I 2.58

З а  Редактора-Издателя М. Бейлин*.

ТобольскШ  р ы н ок *. Въ „Сиб. Л.“ отъ
1- х ъ  ч. шля сообщаются следующая рыноч- 
ныя цены:

Овесъ 7 0 —75 к ; мука ржаная 8 0 —90 к., 
крупа гречневая 1 р. 60 к.— 1 р. 80 к., тро
совая 1 р. 60 к.; масло конопляное 5 р. 
20 к.—5 р. 60 к. Рыба соленая: щука
2 — 2 р. 20 к., язь 2 р. 80 к.—2 р. 90 к., 
юрокъ сухой 6— 6 р. 20 к., карась су
хой 4 р. 50 к.— 4 р. 80 к. Кожа деланная 
7 р. 80 к.; сахаръ 5 р. 60 к-; крупчатка 
первачъ 9 р.; махорка 11 р. 50 к.; кирпичъ 
за  1000 шт. 12 р.

И р к у тск *. (Ловля омулей). По получен
нымъ свФдешямъ изъ Верхне-Ангарска, 
ловля омулей въ этомъ году будетъ удач
ной, почему цена на нихъ и на омулевую 
икру осенью должна сильно пасть.

„Сиб. 3 . '

Ищу

кухарка, одинокая, безъ паспор
та  не приходить. Спросить въ 

магазине Бр. Злоказовы, 1

место горничной, хорошо знаю свое 
дело, имею рекомендацш. Спасская 
ул., № 36, д. Каймановича. 1

Требуются агенты
Томстй Городской Ломбард*,

и зв ещ ает* публику и г .г .  залогателей, что 2 0  с .  ш л я , съ  1 2  ч . дня въ
____ ________  мФщенш ломбарда по М агистратской улицФ, въ ДОМ'Ь № 4, будетъ произ

имекшне обтипнш» дитьси А У К Ц Ю Н Ъ  на просроченные залоги за №№ 3 3 0 5 0 ,  3 4 5 4 7 ,  3 3 1
гово-промышленныхъ фирм?п°о Спривлеч£ 3 9 е . 2 ’ o f c ? !6 ,  f 9 6 2 3 » 3 9 6 2 8 ,  3 9 6 3 0 ,  3 9 6 5 2 ,  3 9 6 6 3 ,  3 9 6 7 4 ,  8 9 6 8 1 ,  3 9 6  
ню экспонентовъ на предстояпря въ Рос- 3 4 6 4 8 > 3 1 6 И )  3 9 7 2 7 ,  3 9 7 4 9 ,  3 9 7 5 9 ,  3 9 7 6 2 ,3 9 7 6 7 ,  2 2 3 4 9 ,  1 8 8 2 1 ,  2 9 Т 7 2  3 4 7  
ай и заграницей оффищальныя выставки.1 3 9 8 4 7 ,  3 9 8 6 7 .  (Двухствольное руж ье центральна™  боя) 3 3 2 7 3 ,  3 9 9 0 3 ,  391  

ва, лавныи Почтамтъ, ком. ящикъ (О дноствольное руж ье винтовка и два двухствольны х* ружья центральнаго б
1Ьи 3 9 9 4 8 ,  3 9 9 6 1 .  (Д ам сш е золотые часы) 3 9 9 9 0 .  (Золотая ш ейная часовая цФпь 

съ  брелокомъ вФеъ 1 4  зол. 2 4  д .)  3 9 9 9 6 ,  4 0 0 5 5 ,  4 0 0 5 7 ,  4 0 0 6 4 ,  4 0 0 6 5 .  (Р у ч 
ная ш вейная маш ина) 2 2 8 7 1 ,  3 5 0 2 6 , 3 3 5 0 6 ,1 8 9 4 6 . 4 0 1 2 3 , 4 0 1 5 5 , 4 0 1 5 7 , 4 0 1 6 0 ,  

I 2 7 7 5 7 ,  3 3 6 1 8 .  (Р уч н ая ш вейная машина) 4 0 2 5 1 ,  4 0 2 6 4 ,4 0 2 8 4 ,  3 5 1 5 9 ,3 5 2 3 2 .
1 (Д ам сш е золотые часы) 4 0 3 1 7 ,  3 0 3 1 9 ,  4 0 3 4 3 ,  4 0 7 6 0 ,  4 0 3 7 8 ,  4 0 3 8 7 ,  4 0 3 9 1 .

(Д вухствольное ружье центральнаго боя) 4 0 4 2 8 ,  4 0 4 4 2 ,  4 0 4 4 4 ,  4 0 4 4 5 ,  4 0 4 5 1 ,

З а  отъездомъ продаются два дома съ при- 4 0 4 7 6 ’ 4 ° 4 7 7 , 4 ° 4 7 8 ,  4 1 3 6 1 ’ 4 5 3 5 6 ,  4 8 1 0 8 ’ 4 8 7 2 5 > 4 7 2 7 1  и 5 3 0 8 9 ' Ч °Д Р °б-  
слугами, садомъ и огородомъ, вблизи при- НУЮ °яи сь назваченны хъ въ продажу вещей можно видФть въ помФщеше лом-
сутственныхъ и учебныхъ учрежден^, м ес

то большое. Офицерская, № 16. 1
ежедневно.

М гщ и дтЯ  отДается большая, светлая, 
н и ш ь и ш  можно двоимъ. Нечаевская, 37, 

кв. 7, звонить съ параднаго. 2—12636

НййНЯТМ  противъ Техн. Инст., съ об- 
ни.зШй * становкой отдаются недорого. 
Уг. Садовой и Буткеевской, во дворе во 

флигеле. 1

Сдается квартира 6 комнатъ, къ ней 
кухня, комната 

внизу, завозня и стойки для лошадей. Елан
ская, № 12, ключи1! въ кондитерской. Объ 
услов!яхъ: Солдатская, 71/а, спр. хозяина.

домь продается съ надворной построй
ки и л звкой. Въ конце Петровской 

ул., № 66, спр. въ лавке. 1

Квартиру для семьи изъ 3-хъ  за  25—  
45 руб. нужно. Спр. Артель, 

Спасская у л , № 10. 1

Отдается квартира верхъ 5 комнатъ, 
съ электрическимъ освеще- 

шемъ. Солдатская ул., № 80. 1

особнякъ 5 ком-Отдается квартира ва„ ик>хпя.
Буткеевская ул., № 11. 3 — 13233

Отдается квартира среднш этажъ, дома 
Д. Р. Шадрина на|Соляной площади. Близъ 
Окруж. суда и Коммерческаго училища. 1

Ц у ц ш о  одной прислугой, въ небольшое 
iijfm ns семейство, безъ паспорта не при
ходить. Почтамтская, д. Бейлина, № 25, кв.

Цейтлина. 1

Требуются
ул.,

хорошая кухарка помощни
ца и горничная. Знаменская 

д. Родюкова, № 8. 1

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить. Почтамтская, д. Харитоно
вой, № 17, кв. Jlypin. 1

Сдаются 3 комнаты ^вверху. Ефремов
ская, № 12. Тутъ-же продает

ся трехъ-ствольное ружье центральнаго 
боя, калибръ 12-й, третШ стволъ пулевой 
32 калибра, съ принадлежностью щ патро
нами, фабрики Зауера 200 р., сЬдло аме
риканское 60 р., сбруя на пару лошадей, 
вязаная московской работы 60 р., часы съ  

цепью японеше 20 р. 1

Отдаются: квартира отдельная въ 2 ком
наты, съ кухней и комнаты. Всеволодо- 
Евграф. ул., (прод. Бульвары.), д. 3, Емель

янова, спр. хозяйку. 1

Вь ивиывм “™cs;.r„p'KS:
гой. Карповсйй пер. 12, д. Быстрыхъ, во дворе.

1

УРОКИ IIЗАНЯТ1Я.
Нуженъ репетыторъ для подготовки къ 
осеннимъ экзаменамъ по латинскому языку. 
Бульварная, д. 30, Попова, низъ. 2 - 13236

Отдаются: домъ-особнякъ въ 7 коми, съ кух
нею и флигель въ 4 коми, съ кухней. Все- 
володо-Евграф. ул., (прод. Бульварн.), д. 3, 

Емельянова, спр хозяйку. 2 —12614

Сдаю квартиру ”; , f „ “ A nn°.cr s :
зенное учреждеше или меблированныя ком
наты, площадь 2-хъ эт. 130 кв. с. Николь- 
сшй переулокъ, противъ Благовещенскаго, 

д. Боровскаго. 2— 12612

Квартиры верхъ и низъ по 5 комнатъ 
сдаются и продается речной 

штукатурный песокъ. Жандармская, № 38,
2— 1260*

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Т-во братья КАНАРОВЫ
енмъ сообщаетъ, что ихъ до
веренный въ Томска Степанъ 
Васильевич* Фотеевъ оотавляетъ 
у т-ва службу, а на мтботб его 
приглашенъ Андрей Яковлевич* 

Ларищевъ. 1 3 — 1 2 3 9 0

м м ш м ш

I
чительница приготевляетъ къ осен
нимъ переэкзам. и конкурсам* за IV 

п. сред. учеб, завед1., въ групп, и отд. 
Нечевскш переулокъ, 15. 6— 12741

Желаю получить Й Г З Д Й К
по галантерейному делу. Ключевской про 
ездъ , д. Савельева, № 7/2, кв. С. Т. Све- 

ряина, спр, М. Н. Копасова. 15— 12178

V pfltlH H n готовлю группой и отдельно 
Ju llP U iilu  за 4, 5 и бкл. мужск. и женск 
н. игим на аптекарск. уч. Магистратская 

43, кв. 2. 5 — 12381

Устанавливаю и исправляю Электр, звонки 
домашше телефоны и электрич. освещеше 

Тверская, 30, кв. 6. 2— 12462

С туд.-техн , имеющШ солидную препода
вательскую практику и знающШ теор. и 
практ. музыку (п/анино) желаетъ получить 
урокъ на полномъ панс1оне. Имеетъ реко- 
мендащи. Предложенш адресовать: Поч- 

тдмтъ, для А. Б. 3 —12403

3-й  всероссш сю й съФ здъ представи
телей биржевой торговли и сельскаго  
хо зя й ст в а ."  какъ сообщаетъ “ Ом. Т .“, 
озабочиваясь своевременнымъ составле- 
Н1емъ программы занятш съезда, а равно 
подготовкою докладовъ по различнымъ 
вопросамъ, имеющимъ составить предметъ 
раземотренш на упомянутомъ съ езд е  
просить омсюй биржевой комитетъ сооб
щить, не позже 15 сент., каше именно во 
просы онъ признавалъ бы желательнымъ 
включить въ программу третьяго Rcepoc- 
сШскаго съезда, а  равно доставить С ове
ту имеющ1еся въ распоряженш комитета 
матер!алы по означеннымъ вопросамъ для 
того, чтобы советъ былъ въ состоянш 
изготовить по этимъ вопросамъ доклады 
для съезда".

Справочный отдЪлъ

йкиа бонна
П Р И С Л У Г А .

У у щ и з  простая деревенская девушка гор- 
П |ш П а ничной, безъ рекомендащи не 
приходить. Крупчатная Фуксманъ. 2-12578

ППУРИУГЯ' кУх а Рки> горничныя, дворники 
Пуг!ш1|| Hi кучера и съ другими спещаль- 
ностями, мастеровые и рабоч1е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендащями) 
предлагаетъ контора Артели, Спасская, 10.

6 -1 2 4 9 7

ищетъ место къ де- 
тямъ. Нечаевская ул. 

Ns 59, кв 2. 4— 12496

Отдается квартира, верхъ,
по Загорной улице, д. JS 11,— Позднякова. 
____________________________ _ 2— 12594

ПРОДАЮТСЯ доходи, дома, въ центре го . 
рода №№ 6 и 3, по Подгори, пер., спр. 
Майгова. Тутъ-же прод. срубъ. 10 — 12688

Квартиры близъ Института и лазарета 
6-ть и 5 ть комнатъ, кухни. 

Еланская ул., 37. 6— 12416

Две комнаты отд. спокойному жильцу, 
можно сем., тепл. ват. Тутъ-же 

прод. цветы. Садовая, 10, низъ. 2— 12495

НТЛЯЧШ*Я ДВ'Ь комнаты, можно вм есте  
и 1Д и № )и п  и отдельно, на Есемъ пан- 

cioHe. Офицерская ул-, № 16. 2— 12512

р ц п а т р а  ^0Л| КОМНАТА въ цент. гор. 
ИДСШе&Л Ямской пер., рядомъ съ ред. 
,Сиб. Жизни", д. 7, вверху, окнами въ улицу.

6 -1 2 5 2 3

Комнаты со столомъ отдаются и отдель
ная квартира, 3 комнаты и кухня, домъ Ко
злова, уг. Бульварной и Черепичной, № 32- 
3, рядомъ съ Технолог, институт. 5— 12547

яга (теория, разговор, р еч ь, 
коммерч. корреспонд.) по 

упрощен, американск. методу преподаетъ 
Ф. МАМЗЕЛЬ. А кимовская улица, д. jig 1, 
кв. Блю мъ. УЧЕНИКИ Коммерчеонаго училища 
подготовляются къ передершкамъ группами и 

отдельно. 2 —12540

Готовлю во в се  классы ср. уч. заведе- 
нШ, составляю группы. Аки

мовская ул., д. № 9, витеть съ 4 ч. дня.
3 - 1 2 5 3 2

Нужна молодая девушка или жен
щина, одной прис

лугой, въ отъЪздъ на пршскъ. Миллюнная, 
д. Доброхотова, приходить съ 12 часовъ.

3 -1 2 5 9 1

Нужна одинокая женщина или девушка 
за одну прислугу, въ маленькое 

семействе. ЗатФевсюй пер., № 4. 2—13180

Нужен* ■ ааъчккъ
въ кондитерскую Бронислава. 2— 1140

Уущца НЯНЯ опытная къ месячному ре- 
l i jfm n s  бенку. Никольская, д. № 13, Кар

пенко, кв. 3, вверху, Лютову. 2 —12631

Желаю поступить кухаркой, умею хорошо 
готовить, съ рекомендащей, тоезвая, одино

кая. Тверская, 15, внизу Кузнецова. 1

Народный учитель
ищетъ место конторщика, переписчика, чер
тежника или др. под. должности за ум е
ренную плату. Воскресенская, д. Михирева, 
24, во флигеле, спр. Реснянскаго. 3— 13187

Л а д  BTUfl технол. (опыт, репетитора съ 
ы*1Д| мног. успеш. практ), готовятъ 

за все классы средне-учебн, заведенШ. Т а 
тарская, N  46. противъ бань Завьялова.

4— 12593

В Ш Е Б Е Л Ь *  Д О Т Й Щ И Ш
В Е Щ М ,  животныя.

За скорымъ отъездомъ окончательно 
продаются домашняя об

становка, кошевка, катокъ и друг, хозяй- 
ственныя принадлежности. Садовая, 40, д.

проф. Введенскаго. 3 —12565

С АМ АРО Й ! НОМЕРА
переведены съ Обруба на Бульварную, № 8, вблизи Института, Университета и раз- 

личныхъ учрежден^. Железнодорожныиъ скидка.

РйУЧЯЙНП приобретены маленькая пар-)
Ш1| 1ЙЙП11 т1я гильз* разныхъ №№ и ' 
фабрикъ, масло гарное и галлипольское про
даются (значительно дешевле здешнихъ 
торговцев*. Koh.'i оатьевская. 22. и, Лукова.

2— 13231

ПВЯОТРЯ ПЯРИЯ И .  ТП0!1П1Ш 1 Прилагаем* 16 концерткыхъ безшум
ЛСшПа и а  IU qqJJUIVSDi ; пластинокъ не б у м а ж н ы х * и 1000 

Средне-Кирщичная-Ул.. д. Ревякина. 2 —13223 . цертныхъ иголокъ в м ё ст о  35  только  
—-----------’ 75  коп. Для подавлешя конкуренщи
ПООЛВВТОЯ Н А М сН Ь  (Поводу застоя бъ  торговле, мы высьи
и р и д а с а и п  i m m u i a  за  16 руб. 75 коп. элегантный и прг

 ̂ 1П, _ ! граммофон* «Т он арм ъ-геркулесъ»
4Ч* кУба. кирпича 10/т., тележка город- ; Шой модели съ боковым* заводом* 
ская легкая. Никольская ул., д. 5. 2 -1 2 р 7 6  вращ ающимся к р у го м *  своей oci

п ар о м *. Граммофон* эт о т*  являете) 
слёднеи новостью и считается самой 
вершенствованной звукопроияводящей ма
шиной настоящаго времени, такъ какъ пе
редача граммофонных* пластинокъ въ от
ношеши чистоты и силы звука возможна

г  ---------------------------------------------- j въ недостигнутом* до сихъ поръ совер-
По случа!0 отъезда передается лавка съ шенстве. Механизм* действует* одним* 
квартирой; тутъ-же продаются куры и : заводомъ около 15..ти минуть. Мембрана 
пресс* копировальный. .Средне-Кирпичная ; тр0йная концертная «Эксибисенфонъ» Во 

ул., д. ^  2» . 6 1248У время игры р у п о р *  м о ж е т *  бы ть по
вор ач и ваем * въ  разны я стороны  б е зъ

ОБЩЕСТВО САДОВОДСТВА
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  М А Л И Н У , ЯГОДЫ

и кусты, 5 —1135

3090 руб. годового дохода
гарантируется тому, кто внесет* на устрой
ство синематографическаго дела капитал* 
въ 6000 руб. Бульварная, № 8, меблиров. 

комнаты, № 6.

Лучине пейсаховые спирт* и водку

Л О Э  >  w  Ю Т В Ч /)  \ ц Ь

можно выписать по сходной цене изъ 
завода Б. Яффе, въ Гродне, сушест. 
съ 1865 г. Издел1я удост. наивысшей

всякаго вл!ян!я на передачу зв ук а. Р аз
м ер * рупора въ форме цветка 25 ц. Грам
мофон* эт о т*  вполне заменяет* лучший 
оркестр*, театр*, концерт* и т. д. Заказы 

2— 13204 исполня!отся наложенным* платежом* по 
полученш 3 руб. задатка. При получен'ш-же 
в с е х *  денег* вперед*, прилагаем* еще 4 
пластинки безплатно. З а  пересылку при
считывается 1 р. 65 Коп. (в ь Сибирь 2 ' р. 
75 коп.). Требовав ч просим* адресовать: 
ШвейцарскШ склад граммофонов* Варша
ва, С. М ахон баум ъ , Панская ул.,№  10—21, 
Р. S. Просимъ г.г. подписчиков* обращаться 
къ фирме съ полным* доверием*, ибо фир-

По случаю отъезда продается танин о-награды G rand P rix  на выставке 1902 ма наша высылает* исключительно добро-
дамсюй велосипед* и вся обстановка. Смотр, 
съ  1 ч. до 6 ч. Бульварная, д. 30, Попова, 

низъ. 3 — 13225

Расп родаю тся: мебель, кровать, матрац* 
и друпя хозяйственный вещи. Кондратьев
ская ул., № 10, д. Кузнецова, у Попова. 1

П(1 РП1/ЧЯ1Л 0ТЪ'6зДа продается пара 
liU u J lj lu iU  лошадей недорого. Солдат

ская ул., № 30.

Даю урони скрипи. БывшШ ученик, 
шестого курса 

музыкальных* классов*. Загорная улица, 
№ 42, кв. 1. 5—12633

Опытный учитель готовит* подвеем* пред, 
ср.-уч. зав. (Новые и англ, яз.). Благовещ. 
пер., № 9, кв. 2, отъ 3 до 7 1/г ч. спр. студ.

3— 12613

Ищу место одной прислуги, могу и въ 
няни, одинокая женщина. Воскре

сенская ул., ;<№ 14, спр. Русакову. 1

Няню Большая-Кир- 
и  личная ул., д. 

1агунова, кв. Студеновой. 1
рекомендуешь

Лагунова, кв. Стуле

Нуженъ караульный. Лг ж й
К» «Надежда». 1

Требуется
ская, р

Д 6И Ш Ш Е  Ю ВЗДОВЪ  ;луШа щ щ щ
зашй. Преоб

няня. Съ предложен1ями про
сят* обращаться: Ярлыков- 

ская, д. Михаловскаго, № 13. 1

по Сибирской ж дор. съ 18 апреля 1908 г. 

О Т Х О Д Я Т Ъ :

1) почюв.-вас. попздъ № 3.

ВРЕМЯ,
Петербурйк.! Местное.

Со с®. Том скъ. . 4.30 дня I 8.09 вел.
„ Межениновка 5.13 ,, | 8 .62  „

отвозить пассажировъ ежедневно на доят.

умеющая готовить 
хорошо и безъ ука- 

Преображенская, 23. 1

ИЩУ М Ъ СТО  КОНТОРЩИКА,
желательно-бы въ конторе типографш, 
знаю хорошо типографское ’дело, 15 л е т *  
практики, былъ управляющ.’ небольшой ти
пограф. Никитинская, ул., д. № 42, кв. 7.

7 -1 2 6 1 1

ППППЯРТРЯ случайно воронойполукров- 
1ф и Д Я С Io n  ный жеребец* 5 л. «Ретви- 
занъ» завода Иваницкаго, упряжь, рессор
ный коробок* и анг. седло. Уг. Никольской и 

Жандармской ул., д. № 2/20. Бобовичъ.
2— 12640

Продаются домашшя и кухонный ве
щи и постель. Магистрат

ская ул., № 54, д. Груздева. 2 —12608

Ищу уроков* по математике, (въ объ
еме всего гимн, кур.) и по др. пр. 

(об. 6 кл. ср. шк.). Колпашевсюй пер,, д.
«N6 10, спр. Ганина, 1

Студ. ун-а, бывинй учитель, готовить и 
репетирует* детей. Ищет* канцелярск. ра
боты. Спасская, 2, вверх*, кв. врача Пло- 

скирева, отъ 5 —7 ч. вечера. 1

Нужна деревенская девочка. Миллюн
ная ул., д. № 37. Тутъ-же прода

ются парты и классныя доски. 1

Ищу место кухарки, знаю хорошо 
. . .  свое дёло. 

Большая Кирпичная ул., № 26, 1

Нужна одной прислугой, въ неболь
шую семью. Еланская, 

№ 19, кв. 12. 1

Ш П Н П Т Р 'К  пРинимаегь  на себя ус- 
U / A S H J i l L r u  тановку книг* и отчет
ностей, составляет* и проверяет* балан
сы и отчеты. Спещалистъ золотопр. за- 
водск. и обще-торговаго счетоводства. Ма-

Репетитор*, оконч. Уняв.
Монастырсюй пер., № 14, кв. 1. 8— 13227

P M S K b l f L

г. ВЪ Риме.. 9 — 1 0 0 8

товую  ность
ПОКУПАЮ въ любом* количестве, 
з а  наличный разечеть. Предложешя 
съ подробным* описашгмъ партий 
адресовать: С.-Петербургъ, Старо-
ПарголовскШ пр., № 37, соб. домъ. 
Бшшардная фабрика М. Н. Ерыка- 

лова» 3 —1130

качественный товар*,—такой, какъ описы- 
вано въ объявленш, 3-1070

Къ с в № ш г. г. охотников*, дерев
ня Белоусова арендова

на. Арендатор* А. И. Пермитинъ. 1

Нужно 6000 р.
Протопоповсшй пер., д. Хаимовича. 1

Нуженъ д № . к о р . съ капит. отъ 
3-хъ до 5-ти

тысяч* р., личное учаспе необходимо, на 
торг, дело и два завода. Спр.: Артель ком. _
_____  Спасская, № 10. 2— 12627 ключешя. Ц. 30 к

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ г. Томске
и ТОРГОВЛЮ  ДОМЛ

Д 1. Март и Вл. I. Ноют"
ВЪ Иркутске

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :
Бончъ—Бруевич*. В. Матер1алы къ ис- 

торш и изучешю русскаго сектантства и 
раскола. Ц. 2 р.

Будинъ. Л. Теоретическая система Карла 
Маркса въ св е т е  новейшей критики. Ц. 
1 р. 50 к.

Бангъ. Г. Белый домъ. Ц- 50 к.
Дойль. К. Шерлокъ-Хольмсъ. Новыя при

СКЛАДЪ БЪ ТОМСКЪ

Технико-Промь1шд. Бюро,
Рукава пожарные, 

б р а н д сп о й т ы ,

Гайки с о е д и н е н ы . ,  

О гн етуш и тел и , 

Пожарный манны .

■

m l

9-707

обуви Напланъ

НОМЕРА „ФРАЙЦЕЛЬ"
вновь ремонтированные, съ роскошной об
становкой, открываются 20-го тля- На Об

рубе въ дом* Каруцкаго, № 2. 2 —12634

Опытная учительница, окончившая ги- 
мназш съ золотой медалью, 

готовит* за  средне-учебкыя заведешя. Ни
китинская, д. № 41, Плахиной. 2— 12602

Нужна ГОРНИЧНАЯ на завод* Крю
гера. Безъ реко

мендацш не приходить, 1— 1152

H n i t w i i  М0Л°Я°й челов. ищетъ место, 
U JJiu o m in  хорошо грамотный. Письмен
но: Вокзальная, хозяину дома Головкову, 

для М. С. 1

ОПП ПЯйТРЯ шарзбгшъ англшекш на ре- 
и р и дО С  Гоп зиновыхъ шинах* и велоси
пед*. Знаменская, 8, д. Родюкова. 2— 12635

Пп п ц уц ощ  отъезда сдается бакалей- 
IIU UJij 1ЙШ ная (лавка съ товаром* и 

правами. Петровская ул., 75. 2— 12641

Продаются больщтдЖ кадки, боченки, 
ванна, с/амовары. Еланская
ул.7с№г34г *

Гарманъ. Н. и Ганкокъ. И. Джю-Джицу. 
Метод* японской атлетики. Ц. 75 к.

Мирбо. О. Фарсы и аллегорш. Ц. 1 р. 
Амфитеатров*. Издали Наброски эмиг

ранта, Ц. 1 р.
Василичъ, Л. Междуцара-Bie и возсташе 

1825 г. ч. II, Ц. 1 р. 15 к.
Волинъ, Ю, Разсказы. Ц. 1 р. 

70РУ4акинъ’ И* Истор1я русской земли. Ц.

Мейеръ. П. Климатотерашя и бальнео- 
терашя. Ц. 2 р.

Анисимов*. У став* о герб, сборе. Ц. 1 р. 
25 к,

Букуновсшй. А. Сборник* и руководство 
къ составленто полицейских* протоколов*. 
Ц. 1 р.

УДоет. 4-й высш. наград, Б. золот. медал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногородним* заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул.. л. № 1, 1

НОВОСТЬ
МОСКОВСКИЕ я Ш Е Р

К А Л А 1 ;
имеются въ продаж^ 
иондитерсиихъ „БРОНИ
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