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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздеичныхъ.

ПОДПИСКА и О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П РИ Н И М А Ю Т С Я : бъ Ж о и ск к  бъ конторЬ р е д а к Ф  (уголь З б о р т с Ш  и /Т а к о го  пер. дом ъ„С ибирского Ш б а р и щ ест б а  Л ечат наго  
s ,  книтотм-ь магазинй П И Макушина; бъ С.-Л ет ербиргЬ; въ  контор'Ь объявлений Торговаго Дома Л. Э . Метцль и К0, Большая Морская у л .д . .As 11, хоргодаго Дома пруно 
В м ен т и н Г Е к Г тео и н и н ск  й каналъ, № 1 8 - 2 7 ;  бъ гор М о с Ш :  въ  центральной к о н т о р ! объ явл ен » Т орговаго Дома Л. и Э . Метцль и К !, Мясницкая ул., д. Сы това; И. К. Голу- 
б ев аН(книжны1Г^ага^ин^ «П^а^ов,6д,Ьн1е»}, Никольская ул^Д‘ Славянского базара; бъ г. Царш абЪ: въ  конторй о б ъ явл ен » Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К0, Краковское
предместье, № 53,

на 12 мйсяцевъ въ Томске и другихъ городахъ 
» 9 » » * » »  »
» 6 » *  » » » *
*  3 » » *  » » *
» ! » » > > »  *

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородшй взимается 35 коп. л
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к,, позади 10 К,
Для иногородних» за строну петита впереди текста 3 0  к., позади io  Hi
Объявлешя прислуги и раоочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетъ объявлешя въ Томскй— 5 руб., иногороднимъ 7 р. За тысячу

экземпляровъ вйсомъ не болве одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8 -ш  часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кромъ

празднйковъ. Телефонъ 16 470 . ,
Редакщя для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч. 
Присылаемый въ редакщю статьи и еообщенш должны быть написаны четко и только на одной 

сторонй листа съ обозначешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать измйнешямъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен'ш услошй вознаграж* 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудоонымщ хранятся въ редакцш три мйсяца, 
а затймъ уничтожаются. Мепк1я статьи совсймъ не возвращаются.

ЦФ на №  в ъ  A ш\я  
гор- Т о м ск й  "U !!«

ЦФна № в ъ  К i /n n  
др. городахъ w

•данк

родол>кается подписка на газету „Сибирская Жизнь".
съ доставкой въ Томсщ’Ь и друг!е города *

1 2  мФс„ 9  мФс. 6  агЬ с .

6 р. 4  р. 75  кс 3  р, 5 0  Kj
В мЬс.

1 р. ВО к,
1 мФс.

6 0  К.

Разеиочка ГОДОВОЙ платы не допускается. Подписка принимается въ конторЬ газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворянской и Ямского пер., Ж  9, д- Сиоирскаго Юварищества Печатнаго Д'Ьла),
Контора открыта ежедневно (кромФ праздниковъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ книжномъ магазинъ 11. И. Макушина.

-  А

Т Ж А Т Р Ъ

ОАДЪ „БУФФЪ“
Въ пятницу, 1 ав гу ста . Б ЕН ЕФ И С Ъ представ, будетъ

W .  Щ .  © V C O B O B a  С в а £ Ь5а Кречинскаго
■  Ч  Н ^  К  '  \ комед. въ 3  дййств. соч. Сухово-Кобылина.

Ю Б И Л Е Й
ком. въ  1 д. соч. А . Чехова,

Изв~Ьщен1е
12 пахотный СибирскШ БарнаульскШ полхъ извфщаетъ, что 
праздноваше пр1ема ВЫСОЧАЙШЕ пожалованнаго ему Георп- 
евскаго знамени предполагается въ первыхъ числахъ сентября 
Сего года. Лицъ, желающихъ посетить это торжество полкъ 
проситъ сообщить свой адресъ, дабы им^ть возможность сво

евременно известить ихъ о дн'Ь торжества. 4— 1214

Оть конторы газеты Мщшш Жизнь".
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 Августу, во изб&жаше перерыва 
въ получеши газеты, благоводятъ внести подписную 

плату къ 1-м у числу.
П ар оходств о  Е. И. М ельниковой,

Новый легко-пассажирсю й п ароходъ, построенный по типу Камско-Волж скихъ  
пароходовъ послйдняго выпуска.

Торный Инженер* Воронцов*
Въ ч е т в е р г ъ , 31 шля, въ 5 час. вечера, отправляется изъ Том ска до Ново-Нико- 
яаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней отъ  Черемошинской пристани.

З а  справками просятъ обращ аться въ  контору Е . И. Мельниковой, на Духовскую  ул., 
д. J® 9. Телефонъ конторы № 96, пристани 495 . Освйщеше электрическое, отоплеше 
пяоовое. Классныя помйщешя устроены съ  полнымъ удобствомъ. На п ароход!, имеются  
йЯанино, книги для чтен'и и газеты . Для III кл асса дешевый буф етъ. Грузъ принимается 

по соглдшешю. З а  полчаса до о тхо д а  парохода пр!емъ грузовъ прекращается.

Ня ЗуйоввачеОнан пт  и ш и ш  Штп цача
Шш М а К в м е н ё ц к а г о в

6-ой годъ сущ еств.

Н р о ш еМ я  п ри н и м аю тся н а  1 , 3  и 5  сем ест р ы . Пр1емъ бол ьн ы хъ  по так сй .
П о ч т а м т ск а я , д . Ф л еера.

Зубоврачебная школа зубн. врача Н. С, Сосунова.
ирошешя на имя учредителя.—Томскъ, Монаст., № 4.

Пароходство Фуксмакъ. Лвгко-пассажнршн пароходъ

Н И К О Л А Й
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут

н ы е  пристаней въ цятницу, 1 августа, въ 6 час. вечера отъ Чере
мошинской пристани.

Б е з п л а т н о  а а  пароходов « У С Л У Ж Л И В Ы Й » пассажиры отвозятся въ  день отхода  
п арохода з ъ  5  часовъ  вечера о т ъ  Городской пристани, а  такж е и по прибытш паро

ходовъ  привозятся въ  городъ.

Учащие и учаицеся пользую тся скидкой 20°/о. Пассажиры, взявппе билетъ туд а и обратно  
5° 0ы .т0 ни было пристани, такъ-ж е пользую тся скидкой 20°/о съ  правомъ
е х а т ь  на люоомъ изъ м оихъ пароходовъ въ  теченш всей навигащи. Г р у з ъ  прини- 
м а е т с я  я о  соглаш енаю . З а  справками обращ аться лично до 6 ч. веч. на пароход- 
________ ную конторку. Тел. № 92  и 175. «Владимиръ» у хо д и ть  по вторникамъ.

отъ конторы „Окб. Жизни" I
Въ г. Барнаул^.

щ, Пр1емъ подписки и объявленш произво
дится 1) у  М. 0 . Еурскаго на Бшской 
ул., Д: Терновскаго 2) въ книжномъ ма- 
газинй В. Е , Оохарева и 3) въ типог- 
раф!и П. В. Орнатскаго. Тамъ-же про

даются отдельные №№ „Сиб. Жизни".

ттв!

Д-ръ К. 1. Иррйсйааъ.
Векврическ1я и оифилисъ, болезни кожи и 

ВОЛОСЪ, мккроокоп. ИЗОЛаД. мочи. 
Пр1емные часы: утр. отъ  8 — 12 ч., веч. 5 — 
gVs ч. ежедневно По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 —12, вечер, нйтъ. Для женщинъ от
дельная пр!емная. flpiewb утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5— 6 ч. ежедн. Для бЪдныхъ без- 

платно отъ  Т2— 1 ч. дня е;кедневно. 
М о н а ст ы р ск а я  у л и ц а , д. J 6  9 , п р о т и в ъ  

м о н а с т ы р с к и х ъ  в о р о т ъ .

ВРА Ч Ъ

Ц .  < ф , Д а г а е Б ъ
хирургичесюя, горловыя и носовыя болЪз- 
ни. Пр1емъ отъ  4 до 5 ‘/ .  ч. ежедневно кро- 
мЪ праздниковъ. С адовая, № 22 , противъ 

студенч. сбщежиИя. Телефонъ 556.

Городская Управа
объявляетъ г.г, арендаторамъ поко- 
совъ на городскихъ дугахъ, что соб
ранное ими въ стоги сЪно должно 
быть немедленно огорожено, такъ 
какъ въ виду недостаточнаго корма 
на городскихъ выгонахъ, скотъ бу
детъ выпускаться на отаву. 2 —1212

Врачъ П. Ф . Ломоеицк1й.
Кожныя и венерическ. болЪзни.

Пр1емъ бо л ь н ы хъ  у тр . еж ед н ев н о с ъ  9  
— И  ч ., вечер , по понед. ер ед . и пятни- 
ц ам ъ с ъ  6 — 7 ч. По п разд н и кам ъ  npieraa 

н й тъ .

Спасская улица, № 22й.-

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

4 .  Ж . Ф е а д  д о т а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болйзнямъ отъ  10 до 12 ч. ежедневно, кромй 
субботы  и воскресенья. П очтамтская ул., 
д. Семеновой, телефонъ № 559, кв. 9 во 

дворй. 1 2 — 12852

Врачъ ГерШКОПФЪ
Д И Т С К 1Я , В Н У Т Р Е Н Н !Я , Ж В Н С К Ш  

б о л й зн и  и А К У Ш ЕР С Т В О ,-

Пр1емъ больныхъ ежедневно с ъ  8 до 10 ч. 
утра и съ  5 до 7  ч. вечера. Монастырская 
ул., домъ Кочнева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря. Телеф онъ  

№ 547

ВРАЧЪ

М Ш цееяовъ.
Ч Е Т В Е РГЪ , 31 Ю ЛЯ,

Св Евдокима, мч. Гулитты.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

Придворная хронику

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 шля подъ Кра- 
снымъ селомъ въ присутствш Госуда
ря, состоялся корпусный маневръ, въ 
дййсга'е котораго вошла подъ видомъ 
двухъ бригадъ вся пйхота Красно- 
сельскаго лагернаго сбора. Вечеромъ 
въ Красносельскомъ театрй въ при- 
сутствш Государя и Государыни Алек
сандры Феодоровны, состоялся спек
такль.

Сообщите главнаго врачебнаго  
с лект ора .

ин-

пяти человйкъ были вооружены бом
бами и браунингами. ПерерЪзали во 
вей стороны телеграфный провода и 
выпустили изъ паровоза пары. Одна 
изъ бомбъ взорвалась раньше, чймъ 
державший ее въ рукахъ злоумышлен- 
никъ успйлъ бросить. Опознанный 
злоумышленникъ взрывомъ изуродо- 
ванъ и убитъ наповалъ. Обстрйлявъ 
безрезультатно багажный вагонъ и 
оставивъ трупъ убитаго, грабители 
захватили пять паръ лошадей, стояв- 
шихъ у вокзала, и скрылись. Всйхъ 
раненыхъ трое: помощникъ машини
ста, женщина, и кондукторъ.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисая о борьбй 
съ чумою сообщаетъ. Въ урочищй 
Саранджикуль киргизской степи 28 
шля вновь обнаруженъ одинъ случай 
чумы. Всего на лицо трое больныхъ.

Х олера,

Въ Саратовской губ. 27 шля забо- 
лйло холерой 30 и умерло 15. Въ 
Ростовй на Дону 27 шля обнаружено 
7 заболйвашй холерой и 2 случая 
смерти отъ нея. Въ Нахичевани 25 
шля заболйлъ и умеръ одинъ. Въ об
ласти Войска Донского 25 и 26 1юля 
заболйло два и умерло три. Въ Сыз- 
рансюй плавучШ баракъ помйщенъ 
27 шля подозрительный по холерй 
прибывгшй изъ Самары.

—  Ростовское на Дону градоначаль
ство признается неблагополучнымъ 
по холерй,

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Былъ одинъ 
случай смерти отъ холеры.

Убшство.

ВАРШАВА. Въ деревнй Ломянки 
подъ Варшавой въ квартиру сидйльца 
казенной виной лавки вошли трое не- 
извйстныхъ и изъ револьвера убили 
его

Р азны й извЪ спя,
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер- 

жденнымъ положешемъ военнаго со- 
вйта постановлено учредитьвъНовочер- 
касскомъ казачьемъ юнкерскомъ учи- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Управлеше главнаго'лииГ]& въ Счетъ общаго штатнаго чис-

С а д о в с ш й .
Б о л й зн и  к о ж и , полов, о р г а н о в ъ , сифи- 
л и съ . Пр1емъ больныхъ ежедневно 5— 7 ч. 
веч. Пр1емъ женщинъ 4 — 5 ч. в. Спасская  

ул., домъ Яппо, № 20. Телеф онъ 549.
5 — 12315

т а ж ) )

Ш 1C я Гимназ1я МИРКОВИЧЪ
vCb правами казенны хъ гимназШ)

Пр'юмные экзамены во вей классы 21, 22 и 23 августа „ „ „
до 3. Д р о з д о в е ^  ' Д

Зубной врачъ В. В. Калугина,
У г ° л *  Бульварой и Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Пр1емъ отъ  9

Г|0.
В ъ Купеческомъ клубй съ  1-го октября 
1908 года отдается, на зимшй сезонъ, 
зрительный зал ъ  со сценой. Новыя деко- 
ращи, электрическое освйщ еш е, бальный 
оркестръ музыки. Подробный услов1я у з

нать въ  СовЪтЪ старш инъ клуба.
3— 1205

ежедневно. ч. до 6  ч. 
15— 1206

З У Б О -В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А  и К Л Ш Ч Й Я А

Б. В. ЛЕВИТИНА
г ,  (Том скъ. П очтамтская, 7).

'зшТтина д о Т ‘пар°емъ больныКхъИежР°нРаМИ“  выдаютс? въ школ'ь съ 1 до 2 и въ кв.
ныхъ ежедневный на лечеше, пломбираваше и искусств, 

зубы.

Музыкальная школа.

Тютршмовой.
Пр1емъ прошенШ съ 1 августа 
въ квартир ,̂ г. Богомоловой Буль
варная улица, собственный домъ 
Предподавателями школы бу- 
дутъ состоять бывийе препода
ватели музыкальныхъ классовъ 
Томскаго Отд^летя Император- 
скаго Pvcc. Муз Общ. 1 0 — 1213

врачебнаго инспектора сообщаетъ: 
1) Согласно распоряжешямъ Румын- 
скаго правительства для провенасовъ, 
слйдующихъ въ Румынш изъ губер- 
н!й Саратовской, Астраханской, Сим
бирской Тамбовской и Батума назна
чены пограничные пункты у Унгены, 
Гурапрутъ, Улуи, Констанца и Сулина, 
въ которыхъ къ провенансамъ будутъ 
примйняться установленный парижской 
конвенщей санитарныя мйры. 2) По 
распоряженш Константинопольскаго 
санитарнаго совйта провенансы изъ 
Батума изъ Ростова на Дону подвер
гаются врачебному осмотру въ пер- 
вомъ по пути слйдозащя турецкомъ 
портй. Паломничесюя суда, слйдуюиця 
изъ русскихъ портовъ Чернаго моря 
должны направляться въ Синопъ для 
выдержашя трехдневнаго карантина и 
дезинфекции. 3) Согласно постановле- 
Hiro египетскаго санитарнаго морского 
карантиннаго совйта, йдущ!е изъ Рос- 
С1И въ Хеджасъ поломники мусульмане, 
начиная съ 25 шля должны слйдовать 
черезъ Суезскш каналъ на каратин- 
номъ положены. Высадка ихъ въ 
Египтй не будетъ допускаться вовсе.

Военный судъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й военный окруж
ный судъ, разсмотрЪвъ дйло о кре- 
стьянинй Чесноковй, обвинявшемся въ 
уб!йствй 15 октября 1907 года надзи
рателя больницы Николая Чудотворца, 
гдй обвиняемый находился на испыта
ны, состоя подъ судомъ за убшство и 
нанесеше ранъ другому надзирателю 
этой больницы, приговорилъ Чесноко
ва къ смертной казни черезъ повй- 
шан!е.

Н ападет е на п о ъ з д ъ ,

НОВОГРУДОКЪ. Утромъ совершено 
вооруженное нападен!е на товаро-пас- 
сажирсгЧй пойздъ, везш!й линейную 
выручку. Грабители въ чисдй двадцати

ла его юнкеровъ военно-училищный 
курсъ и съ начала 1908— 1909 учеб- 
наго года открыть одно отдйлеше, не 
свыше нормальнаго состава. Къ npi- 
ему въ военно-училищный курсъ до
пустить казаковъ, окончившихъ курсъ 
Донского Александра III кадетскаго 
корпуса въ такой' мйрй, чтобы не 
вызвать некомплекта въ казачьей сот
ый Николаевскаго кавалерШскаго учи
лища кадетъ, принадлежащихъ къ 
войсковому сословш Войска Донско
го, и воспитывающихся въ другихъ 
корпусахъ лицъ войскового сословия 
Донского Войска съ высшимъ или за- 
конченнымъ среднимъ образовашемъ и 
продолжить въ текущемъ году npi- 
емъ въ военно-училищный курсъ до 1 
октября.

—  Высочайше утвержденъ одобрен
ный адмиралтействъ совйтомъ ироэктъ 
положен!я объ управленш морскими 
командами. Новое положен!е предпо
ложено ввести въ дййствве 1 августа.

УФА. Подъ предсйдательствомъ ис
правника открылась уйздная комис- 
оя изъ представителей дворянства, 
земства и заинтересованныхъвйдомствъ 
по вопросу о реформй гголищ'и.

ВАРШАВА. Выясняется, что задер
жанной здйсь 28 1юля шайкой под- 
Дйлано 1600 вышедшихъ въ тиражъ 
выигрышныхъ билетовъ.

ТЙФЛИСЪ. Передъ здашемъ турец- 
каго консульства состоялась мани- 
фестац!я, устроенная проживающими 
здйсь турецко-подданными. Манифе
станты пришли съ хорами музыки. 
Поздравивъ консула, просили его вы
разить султану чувства живййшей 
благодарности, за дарованчыя права. 
Отвътная рйчь консула вызвала воз
гласы тысячной толпы: Да здравству- 
етъ Турщя, д« здравствуетъ султанъ».

Иностранный-
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газета «Ик-

дамъ», узнала, что въ генеральномъ

штабй изготовляется регламентъ во
енной службы для хрисНанъ и изъя- 
таго до сихъ поръ отъ воинской по
винности населешя Константинополя. 
Особый регламентъ вырабатыватся 
для самаго генеральнаго штаба. Вей 
турецще военные атташе вызваны 
сюда, чтобы принять учаепе въ под- 
готовкй различныхъ военныхъ регла- 
ментовъ.

ДАРМШТАДТЪ. Открылся девятый 
международный конгрессъ стеногра- 
фовъ, находящейся подъ покровитель- 
ствомъ великаго герцога Гессенскаго. 
Присутствуютъ 150 делегатовъ раз
личныхъ государств^

КРОНБЕРГЪ. Король Эдуардъ при- 
былъ въ 9 час. утра. Онъ былъ въ 
формй пр/сскаго гусарскаго полка, 
котораго состоитъ шефомъ. Встрйча 
носила самый сердечный характеръ. 
Въ Кронбергй находится англшекш 
военный атташе изъ Берлина, пред
ставитель германскаго вйдомства ино- 
странныхъ дйлъ посланникъ Эйнишъ.

—  Оффищально опровергается со- 
общен!е агентства Вольфа, что Фон- 
шенъ сопровождаетъ императора.

БЕРЛИНЪ. На съйздй историковъ 
28 1юля профессоръ Ростовцевъ про- 
челъ докладъ: «Къ исторш римскаго 
колоната». ПрэдсЪдатель отъ имени 
конгресса высказалъ докладчику приз
нательность за пространный изелйдо- 
вашя, подвинувш!я впередъ ознаком- 
neHie съ трудными аграрными и эко
номическими отношешями въ римс- 
кихъ провинщяхъ императорской 
эпохи. Профессоръ Шюбергсонъ изъ 
Гельсингфорса говорилъ объ отноше- 
Hi»XTi между Геттингенскими истори
ками и шведско-финляндскими учены
ми второй половины восемнадцатаго 
вйка; указалъ на значеше Шлецера 
и Ф1ера для русской исторюграф!и. 
Вечеромъ состоялся банкетъ въ честь 
участниковъ конгресса. Иностранныхъ 
гостей привйтствовалъ отъ имени 
германской науки профессоръ Вила- 
мовицъ, который сказалъ, между про- 
чимъ, что если до сихъ поръ на кон- 
гресахъ говорили на четырехъ язы- 
кахъ, то вскорй придется уступить 
заслуженное мйсто и русскому язы
ку. Отъ имени иностранныхъ делега
товъ конгресса благодарилъ за дру
желюбный пр!емъ въ Гермаши акаде- 
микъ Лаппо-Данилевск1й.

БЪЛГРАДЪ 28 шля въ вечернемъ 
заейданш скупщина большинствомъ 
79 противъ 27 приняла при второмъ 
чтенш бюджетъ на 1908 годъ.

—  Въ скупщинй во время обсуж- 
дешя торговаго договора съ Австро- 
Венгр1ей произошли Оурныя сцены, 
вызванный оскорблешемъ старо-ради- 
каломъ Драговичемъ нац1'оналиста 
Георпевича, Ввиду непрекращающаго- 
ся шума, Цзасйдаше было прервано. 
Во время перерыва Георпевичъ бро
сился на Драговича и нанесъ ему 
ударъ въ лицо. Остальные нацюнали- 
сты схватили кресла, чтобы бросить
ся на старорадикаловъ, прибйжавшихъ 
для защиты Драговича. Послйднш хва
тается за ножъ, но его окружаютъ 
товарищи партш. Онъ, перелйзая 
скамейки, покидаетъ отдйлеше. На- 
ц!оналисты пытаются преслйдовать 
его. Посреди зала въ заейданш про
изошла драка, но благодаря вмйша- 
тельству министровъ и болйе спокой- 
ныхъ депутатовъ вскорй была пре
кращена, По возобновлеши засйдан!я 
Драговичъ извинился передъ собраш- 
емъ. .

СААРБРЮКЕНЪ. 28 шля въ уголь- 
ныхъ копяхъ Дудвей Лере произошелъ 
взрывъ гремучихъ газовъ. 13 убито,
8 ранено тяжело и 5 легко,

ТАВРИЗЪ. 27 поля шла рйдкая пе- 
рестрйлка. ШахаДя войска бомбарди
ровали кварталъ революцюнеровъ гра
натами, 28 шля до шестого часа дня 
было лишь нйсколько орудШныхъ 
выстрйловъ, затймъ наступило за 
тишье. Ночью ожидается вступлеше 
въ городъ конницы Сипехдара Тасру- 
салтана. Грабежи со стороны карадж- 
дагскихъ всадниковъ продолжаются.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Персидское 
посольство вручило 28- шля портй 
ноту, въ которой протестуетъ про
тивъ существу ющаго будто намйрешя 
турокъ занять Урмпо и требуетъ 
евакуац'ш спорной пограничной обла
сти. Министръ иностранныхъ дйлъ 
призналъ правильность персидской 
точки зрйшя и обйщалъ урегулиро
вать этотъ вопросъ.

— Вселенская naipiapxia подала

великому визирю жалобу на дййств1я 
болгарскихъ церковныхъ властей. Мла- 
дотурецк!й комитетъ издалъ воззва- 
Hie, призывающее грековъ и болгаръ 
къ спокойствш.

ПоолШн1я HBBtdifl.
— И зъ Парижа телеграфируютъ 

въ  „Кеше Fr. Р г .“: „При поолТднихъ 
свидаш яхъ русскихъ и французскихъ 
политическихъ деятелей обсужда
лись обшдя услов1я новаго русскаго 
займа, который долженъ бытьвыпу- 
щенъ на парижской биржФ. Сторо
ны пришли в ъ  соглашешю. По слу- 
хамъ, заемъ будетъ выпущенъ зи
мою, в ъ  размФрй 800 милл. фр. для 
оплаты свидФтельствъ казначейства, 
срокъ уплаты по которыми насту- 
паетъ в ъ  1909 г, Если казначейст
ву понадобятся средства и для дру
гихъ пфлей, то сумма займа бу
детъ увеличена. Заемъ будетъ про- 
веденъ черезъ Думу".

—  Петербургской участковой по* 
лицш разосланы телеграммысъпред- 
лож етемъ принять энергичныя мФ- 
ры къ розыску портфеля съ  денеж
ными ассигновками. На портфелФ 
имФется надпись: „Оболенокш, кабя- 
нетъ Его Величества". „РФчь“.

—  В ъ  концф августа в ъ  Петер- 
бургФ предполагается 5-й съФздъ 
представителей воспитательно-иеп- 
равительныхъ заведетй . Главными 
вопросомъ обсуждешя будетъ изыс- 
кан1е мФры противъ рецидивизма 
среди питомцевъ вышеуказанныхъ
заведенш. „Слово".

— Министерство финансовъ вы с
казалось противъ проектируемаго 
частными желФзнымидорогамн огуль- 
наго повышен1я товарныхъ таря- 
фовъ на 10 проц., признавая един
ственно правильными для измФнещл 
тарифа путь подробнаго и возмож
но всесторонняго разсмотрФшя т а 
рифа на каждый отдФльный товаръ.

„Бирж. ВФд."
—- Съ цФлью заинтересовать же- 

лФзнодорожнещъ служащихъ управ
леше желФзныхъ дороги предписало 
начальниками службы движешя вы 
давать опредФленное вознаграждете 
желФзнодорожнымъ агентами за поим
ку безплатныхъ пасса;пировъ.

„Русск. Сл.“ _
— Бывший народный учитель в ъ  

Херсонской губ. Всеелавскш , выиг- 
равш й по билету дворянскаго зай
ма 200,000 руб. и потоми в ъ  тече
т е  нФсколькихъ мФсяцевъ проиграв- 
шгй въ  карты, обратился черезъгубер- 
натора къ  премьеръ-министру съ  
ходатайствомъ о разрФшенш созвать 
всероссшскш съФздъ представите
лей клубовъ для выработки мФръ 
борьбы съ  азартомъ и новаго клуб-, 
наго устава и для ознакомлешя съ  
представляемыми Всеславскимъ в ъ  
Государственную Думу ваконоггроек- 
томъ объ обложети клубовъ нало- 
гомъ в ъ  пользу всеобщаго народна- 
го образовангя. Авторъ законопроек
та заручился сочувств1емъ нФкото- 
рыхъ депутатовъ, обФщающихъ под* 
держать законопроекта в ъ  ДумФ.

„Русск. ВФд."
-* ПредсФдатель думской библю- 

течной комиссш профессоръ Лучиц- 
шй выФхалъ за-границу для озна
комлешя съ постановкой библштеч- 
наго дФла при заподно-европейскихъ 
парламентахъ. „Гол. М осквы".

—  По дФлу о хищ еш яхъ на же
лФзныхъ дорогахъ, кромФ москов
ской фирмы Красавиныхъ, къ от- 
вФтственности привлекаются еще 
нФсколько другихъ московскихъ 
фирмъ н въ томи числФ т-во Я . Н. 
Филатова. „Бирж. ВФд,"

—  Прав л е т е  союза Общества по- 
мощниковъ врачей разослало всФмъ 
организащямъ, входящими в ъ  союзъ, 
проектъ программы второго всерос- 
сшскаго съФзда фельдшеровъ, фельд- 
шернцъ и акушерокъ, имФющаго 
быть въ  ШевФ въ 1909 году.

„Русск. ВФд."
—  В ъ  .кшшстеретвФ внутреннихъ 

дФлъ прйнцитально рФшенъ воп
росъ о реформФ казенныхъ палата 
РФшеше принято подъ давлешемъ 
вносимаго въ  Думу октябристами 
законопроекта о полномъ упраздяс* 
ши казенныхъ палата, какъ учреж- 
денШ, сдФдавшихся безцФдьными ох
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момента введенш новаго строя. Р е 
шено упразднить лишь тгЬ отд'Ълошя, 
Который по своиыъ функщямъ им®- 
ютъ т®сное соприкосновеше съ  дру
гими учреждешями министерства 
Внутреннихъ д®лъ. Отделы же чис
то фискальнаго характера решено 
сохранить „Русск. Ол.“

— Комиссия при министерств^ пу
тей еообщешя закончила в ъ  настоя
щее время выработку новаго дисди- 
ялинарнаго устава для жел®знодо- 
рожныхъ служащихъ. Кром® все
возможными наказаний, налагаемыхъ 
уставомъ на жел'Ьзнодорожныхъ слу
жащихъ за неисполнеше ими своихъ 
обязанностей, болшое внимаше въ  
немъ отведено пресловутой „итальян
ской забастовке*, возникновешю сою
за служащихъ на желевныхъ доро- 
Гахъ и участпо в ъ  политическихъ 
партаяхъ. Противъ в с е х ъ  этихъ яв
лений, главнейшимъ образомъ, и 
направленъ дисциплинарный уставъ, 
выработанный министерствомъ

вУ тро“

йзъ родной дЪйотвительнасти.
(На тему о предстоящ емъ неурож ай).

Въ то время, когда мы, сибиряки, 
пользуемся относительнымъ доволь- 
ствомъ, за Ураломъ— въ центральной 
Россш идетъ давно уже борьба за  су- 
ществоваше. На сколько велика эта 
борьба можно судить по даннымъ рос- 
сгёскихъ газетъ, изъ которыхъ видно, 
что къ началу н. г. въ 21 губерши ев
ропейской Росс1и съ 45 мшшоннымъ 
населешемъ былъ установленъ голодъ, 
обостряющШ экономическое положе- 
Hie русской деревни. Характеризуя это 
положеше, известный земскЩ деятель 
— д-ръ Жбанковъ въ «Рул®» говоритъ, 
что въ Казанской губерши голодуетъ 
2 2  т. ч. въ Саратовской— свыше 110 
тыс. домохозяевъ и свыше 176 т. ч.

говской, местами въ Харьковской губ., 
загбмъ въ южныхъ губ., Херсонской, 
Екатеринославской и въ сев. уездахъ 
Таврической; въ центрально земле- 
дельческихъ: въ Курской, въ части 
Орловской и местами въ Воронеж
ской губ., неудовлетворительна она 
также на юго-западе, въ Юевской и 
частью въ Волынской губ., въ запад
ных?» уездахъ Тверской губ., въ Вят- 
сквй губ. и во всей Донской обл.

Яровые хлеба, находятся также въ 
плохомъ состоянии. По св®д®шямъ 
«Хл. Д». неудовлетворительны они въ 
Самарской губ., йъ южной половине 
Саратовской, въ отдельныхъ уездахъ 
юго-западныхъ, малороссшскихъ, въ 
Крыму, въ Бессарабской, Херсонской, 
Екатеринославской, Донской области, 
Подольской, Киевской, Черниговской, 
Полтавской, Харьковской, Курской, Ор
ловской, Саратовской, Астраханской, 
Ковенской, Вятской и др. Следова
тельно, настоящей сельскохозяйст
венный годъ является продолжешемъ 
ряда предыдущихъ голодныхъ л®тъ, 
нанесшихъ Россш неисчислимыя 
бедсгая. Считаясь съ этимъ печаль- 
нымъ явлешемъ въ деле основной 
производительности русскаго народа 
«Бирж. В» говорятъ, что причина 
этихъ голодныхъ годовъ лежитъ не 
только въ иеблагопр1ятныхъ метео- 
рологическихъ услов1яхъ нынешней 
весны, но, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что наше сельское и въ осо
бенности крестьянское хозяйство въ 
конецъ подорвано. По мн®нш газеты 
для оздоровлешя народнаго хозяйства 
населешя Россш нужна политика, 
направленная на полное оздоровле- 
Hie крестьянскаго землед®л1я, Въ 
чемъ состоитъ это «оздоровлеше»— 
мы не знаемъ, но думаемъ, что одного 
неопределеннаго пожелашя «Бир. В» 
для оздоровлешя крестьянскаго хо
зяйства Россш очень мало.
Раньше въ д®л® оздоровлешя стра
ны значительная часть упованш воз
лагалась на представительн. учреждешя 
и общественныя организации но те- 

нуждаются въ семенахъ, въ Уфимской перь, когда эти учреждешя по исто- 
голодуетъ 102 т. ч., причемъ озна- рическому ходу вещей потеряли свои 
ценный публицистъ утверждаете, что ! специфически оттенокъ, когда об- 
въ некоторыхъ местахъ наблюдалась; щественныя организащя потеряли свою 
цинга случаи голоднаго тифа и поя-! типичность— такая в®ра не является 
вилась даже «апата смерти»,— когда' альфой и омегой нашего всеросай- 
люди безразлично ждутъ своего конца, скаги оздоровления. Въ этомъ отно- 
Такъ обстояло дело въ значительной шенш д-ръ Жбанковъ на страницахъ 
части центральной Россш въ прошломъ. «Руля» спрашиваете: 
году Посмотримъ же теперь, что об®-1 «Кто въ истекшш голодный годъ 
щаетъ населенш земледельческой i посп®шилъ на помощь вымирающему 
Россш настоящш сельскохозяйствен-; населенно, кто спешите остановить 
ный годъ. Въ этомъ отношенш о п -: безпощадную смерть, разгуливающую 
ределенныя показашя даете «Хл®бн. j по русскимъ деревнямъ и прежде- 
Дело»—органъ печати, обслуживающШ временно уносящую въ могилу ты- 
въ широкомъ масштабе хлебный сячи жизней, тысячи производитель- 
рынокъ Poccin и рынки сопредель-1 ныхъ силъ Россш? и что делаете 
ныхъ съ нею европейскихъ странъ.1 наше «обновленное» земство? Вада- 
Газета говоритъ, что услов!я пого- .вая эти вопросы, д-ръ Жбанковъ 
ды нынешней весны оказались, въ констатируете, что земства настоя- 
общемъ, неблагопр1ятными, а местами щаго состава видятъ все спасеше въ 
даже вредными для развита полевой ходатайстве о пособ’шхъ предъ пра- 
растительности всего юго-востока, вительствомъ, а «общество» ужъ не 
средняго Поволжья и Заволжскихъ такъ, какъ въ прошлые годы реаги- 
районовъ. «Особенно неутешитель- руетъ на ужасныя вести изъ выми- 
ный сборъ озимой пшеницы ожи- рающей и вырождающейся деревни, 
дается въ южныхъ губершяхъ: Хер- ) «Мы не видимъ теперь, говоритъ
сонской Екатеринославской, частью д-ръ Жбанковъ, ни по газетамъ, ни 
въ Бессарабской, вь Таврической и по журналамъ, мы не слышимъ о 
въ малороссШскихъ губ. П олтавской,; техъ  тысячахъ молодыхъ силъ, ко- 
въ южныхъ у.у. Черниговской и се-1 торыя въ 91 году ринулись на по- 
верныхъ Харьковской и въ н екою -!м ощ ь «мужику». Мы даже не видимъ 
рыхъ центрально-земледельческихъ | теперь той отзывчивости, которая 
губ., въ Курской, въ восточныхъ уу. j была еще въ 1906— 7 году. Совер- 
Орловской и сос®днихъ уездахъ Там-.шенно безследно проходятъ вести, 
бовской губ.». j ЧТО въ голодныхъ местахъ продаютъ

Урожай ржи также не обещ аете дочерей-малютокъ покупателямъ «жи~ 
ничего хорошаго. По св®д®н1ямъ того вого товара», потому чго 
же «Хл. Дел.»— плохой и неудовлет-. кормить ихъ..; 
верительный урожай ржи ожидается Мы не будемъ 
въ малороссшскихъ губершяхъ: Пол-: аргументами д-ра Жбанкова, но не 
тавской, въ южныхъ уездахъ Черни-; можемъ не привести его выводовъ, что

не чемъ

касаться дальнейшей

въ голодный 1891 г. смертность въ 
Россш увеличилась въ 1 >/а раза, рож
даемость пала на 8,8 на тысячу въ 47 
губ. Европ. Poccin, въ то время какъ 
голодали лишь 20 губернШ.

Въ посл®дше же два года (\ 905— 6 
— 1906— 7) убыль населешя въ Рос
сш вследегае голода д-ромъ Жбан- 
ковымъ определяется въ 2 миллюна 
чел. А такъ какъ настоящш годъ 
не даете места для радужныхъ на- 
деждъ на благопр!ятный урожай, то 
предъ значительной частью населешя 
Россш вновь выступаютъ злов®ице 
призраки голода, болезней и т. п. 
бедствШ. Эта предстоящая народная 
беда, конечно, не можете не воз
буждать общественной совести печа
ти, Этому вопросу уделяютъ свое 
внимаше даже таюя газеты, какъ 
напримеръ «Poccin», которую ужъ 
ни въ коемъ случае нельзя заподоз
рить въ сгущенш красокъ. Разсмат- 
ривая вопросъ о народномъ продо- 
вольствш въ Poccin, газета говоритъ, 
что изменчивость урожаевъ пшени
цы въ различныхъ странахъ выра
жается следующимъ образомъ: въ 
Англш неурожайные годы относятся 
къ урожайнымъ какъ 1 : 1,3, во
Франки, какъ 1 : 1,6; въ Германш,
какъ 1 : 1,3; въ Соединенныхъ
Ш татахъ, какъ 1 : 1,3; въ Россш,
какъ 1 : 3,3. Другими словами, на
Западе неурожайный годъ даетъ въ 
1 i/i раза меньше, чемъ урожайный, 
а у насъ въ 3 раза меньше.

Такая сравнительная статистика 
«Россш» ясно показываете, что въ 
семье европейскихъ странъ, произво- 
дящихъ хлебъ,— земледельческая Рос
а я — наиболее другихъ подвержена 
неурожаямъ, которые являются хро
ническими и тяжко отзывающимися на 
благополучш русскаго крестьянина—  
хлебороба. По мн®нш газеты «Слово», 
«нигде населеше не питается такъ 
скверно, какъ въ Россш. По потреб- 
ленш пшеницы Poccin стоите на по- 
следнемъ м есте— 3,28 пуд. на душу 
населешя, во Францш же— 12,3 пуд., 
въ то время, какъ Poccin вывозите 
въ огромномъ количестве и выво
зите не отъ избытковъ, ибо недо- 
статокъ пшеницы не восполняется въ 
народномъ продовольствш другими 
продуктами. Въ душевомъ потребле
ны ржи и другихъ хлебовъ населеше 
Россш отстаетъ отъ Германш на 
полтора раза, между темъ тамъ кро
ме того еще потребляется въ зна- 
чительномъ количестве мясо (по 40 
килогр. на душу населешя въ годъ), 
а у насъ крестьяне обречены на не
вольное BerexapiaHCTBO.

И надо заметить, что это вынуж
денное вегетар1анство не есть явлеше 
случайное, напротивъ, факты и циф
ры показываютъ, что недо®даше рос- 
сшскаго крестьянина есть результате 
той отсталости сельскохозяйственной 
техники, которая въ совокупности 
съ другими общими ycnoBisMH ставите 
трудовой народъ Россш на опасный 
путь вырождешя.

Об— скШ.

Русская печать.
«Нов. Вр.» потеряло терп®ше и 

резко критикуете „воинстующихъ 
миссюнеровъ", собравшихся въ Kies®.

К азалось бы, что самое зваш е пропов®д- 
никовъ мира и любви во имя Х р и ста гово
ритъ само з а  себя, и э т о т ъ  с ъ е з д ъ  могъ  
выбрать только мирный путь къ утвержде- 
нш  учешя православной церкви. Но на 
эт о т ъ  р азъ  мы видимъ н еч то совершенно 
неожиданное: общее собраш е миссюнер- 
скаго съ ё з д а  только-что постановило по 
вопросу о смеш анныхъ бракахъ  признать 
браки православныхъ съ  инославными "  
иновёрными недопустимыми. Единстве

исключена изъ этого необыкновеннаго пра
вила с ъ е з д ъ  допустилъ только въ 4 -хъ  
отведенныхъ имъ районахъ: въ  холмской, 
варшавской, рижской и финляндской епар- 
х !я хъ . Э то снисхождеш е объясняется т е м ъ , 
что въ  эт и х ъ  м естн остяхъ  иноверное на 
селеше преобладаете, но т е м ъ  не м енее  
для заключешя брака обязательно тре
буется разреш еш е м естнаго епископа, 
предбрачная подпись и поручительство 
м естн аго настоятеля въ  верности своей  
церкви православнаго члена семьи.

Какую цель преследуете съездъ 
этимъ необычайнымъ постановлешемъ?

До си хъ  поръ никакихъ препятствий бра- 
камъ православныхъ съ  христианами дру
гихъ  вероисповедаш й, У насъ  не ставили  
ни законы ни сам а церковь, и надобности  
въ них_ъ не виделось. Вызывать же эти  
стеснеш я теперь, п осле манифеста 17-го  
апреля 1905 г. о свободе исповедаш й, 
зн ач и те идти не только противъ нормаль- 
наго уклада жизни, но и въ  р азр езъ  съ  
тем и  высокими началами религюзной сво
боды и любви, который и должны были 
быть положены въ  основу деятельности  
миссюнерскаго с ъ е з д а . Но вотъ  мы видимъ 
какой-то совершенно несвойственный духу  
нашей церкви ф анатизмъ, что-то отзы ва
ющее средневековымъ строемъ, и ту  з а 
коснелость, которой совершенно непонятны 
и жизнь и д у хъ  деятельности, ради которой 
собрался съ е зд ъ .

Къ чему хотятъ придти поборники 
этой узкой нетерпимости?

Къ тому, что они искусственно созда- 
дутъ  вражду и рознь различныхъ испо
ведаш й там ъ , гд е  они мирно уживаются 
между собою, и еще более разож гутъ эту  
рознь там ъ, гд е  она есть. Къ тому, что 
вы р астете ст е н а  враждебности и недовер1я 
между православнымъ населешемъ и м ас
сой неправославныхъ, но въ то  же время 
русскихъ людей. К ъ тому, что вм есто  
с.шяшя в с е х ъ  многочисленныхъ племенъ, 
населяющихъ Pocciio, образуется глубко- 
обиженный и вражескш лагерь в с е х ъ  „в е-  
рующихъ кнако“. Мы уже не говоримъ о 
глубокомъ и печальномъ р азл аде, который 
внесло бы въ семью это  удивительное 
решеше съ е з д а . Но на с ъ е з д е  забыли еще 
одно: въ  так и хъ  средствахъ  защиты и ук- 
реплешя православная церковь не нуж
дается. Она слишкомъ велика для этого.

Омскъ въ Сибири, говорите »С.- 
Пет. Ведомости», занимаете такое 
же выгодное положеше, какъ Чикаго 
въ Америке. Между этими городами 
только разница, что Чикаго развился 
въ грйндюзный съ мировымъ значе- 
шемъ торгово-промышленный центръ, 
а Омску мешаютъ «неблагопр!ятныя 
обстоятельства»:

Далеко вокругъ Омскъ плотнымъ коль- 
цомъ охваты ваю те б о гатая  плодородный 
и обильныя всякими продуктами м естности. 
В с е  он е къ Омску н есутъ  свои дары. 
Омскъ и зобил уете всевозможнымъ сырь- 
емъ. Онъ, п ок ам естъ , лишь только пере
даточный пункте для матер^аловъ въ  фа
бричные центры, но онъ и сам ъ могъ бы, 
при блигопр1ятныхъ услов1яхъ, сдел аться  
фабричнымъ центромъ. Богатейш ее м е ст 
ное овцеводство уже теперь вполне обез- 
печиваетъ нарождеше зд е сь  фабричнаго 
производства.

Давно уже поговариваютъ, что сюда 
льстится перевестись Лодзь, и эт о т ъ  пе- 
реводъ торм азятъ лишь ст ’Ьснешя для про- 
живашя евреевъ въ  Сибири: въ  О м ске, го
ворятъ, даже нельзя одной ночи перено
чевать еврею, хотя бы и купцу первой 
гильдш. А р уссм е взяться з а  суконное 
производство не ум ею тъ, точно так ъ  же, 
какъ въ свое время не съумъли взяться за  
богатейш ее масляное дел о, за  которое взя
лись датчане, снявшее пенки д о  этом у д е 
лу и заставиване русскихъ только зави ст
ливо облизываться.

Омскъ ст о и те  при елпяши двухъ  вполне 
судоходны хъ р е к ъ — Оби и Иртыша. П о 
следыш, бузусловно— настоящ ая Волга Си
бири, Омь же э т о — германская Шпре, ан- 
глшекая Т ем за, для которой нужны или 
немцы, или англичане, но только не рус- 
CKie, совершенно игнорируюице свою реку.

Какъ кажется мало нужно, чтобы 
Омскъ превратился въ Чикаго и Омь 
въ Темзу и, как ь, оказывается, труд
но достигнуть этого малого!..

По Сибири.
(Отъ собствен. корреспондент овъ.

Н ары ш Ш  край.
(Дизентер/я и тифъ).

Въ Нарымскомъ крае гуляете ди- 
зентер1я. Почва благодатная— сквер-

I менностью; выпадаютъ всегда съ вет- стве и вымогательстве, а также въ
рами и всегда узкими и короткими 
грядами. Реки, правда, обильны во
дой, но это только къ лучшему и въ 
смысле сплава леса, и въ интересахъ 
пароходства.

Хлебъ и травы раскошныя. Сена 
наставлено уже тысячи стоговъ и 
сгноеннаго сёна не заметно. Правда, 
въ некоторыхъ местахъ попортились 
на корню овсы, отъ павшей ржав-

ная таежная вода; страда, когда осо- j чины но такихъ немного. Местами 
бенно много пьется и квасу сырого, j былъ градъ круПный и густой, но 
и просто воды; пщпели ягоды и з^-(вредъ нанесъ незначительный, т. к. 
лень,.— ну какъ тутъ 
Въ ifOHe мерли ребятишки— отъ по 
носа; мерли, какъ мухи, но до кон-

Iвредъ нанесъ __
удержишься! j площадь градобшчя не была широкой 

или проходила мимо посевовъ.
Алтаичъ.

ца 1юня поносъ щадилъ взрослыхъ. 
Где поносъ впервые развернулся во 
всю— это въИнкино,Парабель и окрест
ности. Съ конца даня въ течеше 
двухъ недель въ д. Инкиной было 
принято фельдшеромъ свыше 700 че- 
ловекъ, страдавшихъ поносами и 
дизентер!ей. Изъ этихъ 700 боль- 
ныхъ 34 челов, умерли отъ дизенте- 
pin. Отсюда эпидем1я распространи
лась повсюду,— теперь болеете весь 
край... Особенно сильную форму эпи- 
дем!я принимаетъ въ Колпашеве: тамъ 
были случаи, когда больные подвер
гались страшньшъ судорогамъ. Число 
больныхъ быстро растете. Въ на- 
стоящШ моментъ тамъ свыше 200 
больныхъ. Среди ссыльиыхъ, сравни
тельно съ местнымъ населешемъ, до 
сихъ поръ было относительно меньше 
заболеванш, что объясняется боль
шей осторожностью при выборе 
питья и потреблена овощей и ягодъ; 
но всетаки и среди ссыльныхъ боль
ныхъ очень много. Въ Колпашеве изъ 
ссыльныхъ умерло трое— двое отъ 
дизентерш и одинъ отъ тифа. Уста
новить точно количество умершихъ 
отъ дизентерш совершенно невоз
можно, т. к. церковный записи объ 
умершихъ ведутся, большею част!ю, 
на основанш словесныхъ показанш 
родственниковъ умершихъ, а то и 
безъ всякихъ основанш, почему «за
пись не редко делается невпопадъ. 
Во всякомъ случае умираете доста
точно много!

Въ самомъ Нарыме снова появился 
тифъ. Ка дняхъ заболели 3 ссыль
ныхъ брюшнымъ лифимъ.

В. Ю.

Усть-Нжшорскъ.
(Избрат е гор. головы . Метеороло

гическая ус Л0В1’Я)

Городскимъ головою избранъ Ив. 
Вас. Емельянцевъ; Мы очень жалеемъ 
о томъ, что избранъ не Костюринъ, 
какъ зарекомендовавшШ себя городу 
съ самой лестной для него стороны, 
но въ то же время мы не раскаи
ваемся и въ томъ, что избранъ Ив. 
Вас. Емельянцевъ, который известенъ 
городу также только съ лучшей сто
роны и отъ него мы ждемъ въ смыс
ле общественной деятельности также 
не мало. Помимо своего всесторон- 
няго р а з в и т  и юридическаго обра
зовала Иванъ Васильевичъ поль
зуется у большинства сознательныхъ 
гражданъ искренними симпатами.

Слухи о томъ, будто бы дожди въ 
нашихъ местахъ губительно отрази
лись на хлебахъ и проч. не верны. 
Правда, дожди были обильны, но они 
не были безирерывньши, а наоборотъ 
для произрастанья, сушки, уборки 
они давали солнечные промежутки по 
дню и по два после 3— 4— часовъ 
дождя. Дожди отличаются обил1емъ 
приносимой ими влаги и кратковре-

Тобольскъ.
(Аппетиты мясоторговцевъ).

М естны мъ губернатопомъ была въ  кон
це мая утверждена так са  на мясо: 1-ГО 
сор та не свыше 13 коп., второго— 9 коп. и
3- г о — 6 коп. з а  ф унте.

Э та так са  должна была д ей ств овать  съ  
1 шня по 1 августа.

10 поля мясоторговцы обратились к ь  гу
бернатору съ  ходатайством ъ объ увеличе- 
нш только что утвержденной таксы на 
мясо въ виду того, что з а  коровью туш у  
в есо м ъ  въ  10 пудовъ имъ приходится вы
ручать 56 руб., то гд а какъ она ст о и те  въ  
покупке 60— 70 рублей.

Такое поднята ц ен ъ, по объяснешю тор- 
говцевъ, находится въ  зависимости отъ  
того, что крестьянское населеше ближнихъ 
северн ы хъ у езд о в ъ  Тобольской губернш 
было вынуждено продать осенью весь из- 
лишшй ск о т е  по случаю плохого урожая 
тр авъ  въ прошломъ году, и теперь прихо
дится закупать скотъ  на ю ге.

Любопытно, что торговцы не взвесили  
этого  обстоятел ьства при утверждеши пер
вой таксы...

Мы не думаемъ, чтобы цены на мясо мо
гли измениться въ двухъ-недельны й срокъ  
настолько, чтобы явилась необходимость  
въ новой т а к се .

Достаточно было известия о чум е рога- 
таго скота, появившейся въ Акмолинской 
области, чтобы аппетиты торговцевъ разы
грались ..

Большинствомъ 11 гласны хъ противъ
4- х ъ  новая так са на мясо 1-го сор та въ  
15 коп., второго— 10 коп. и 3 -го — 7 коп. 
была принята и снова утверждена губер- 
наторомъ..

Интересно заявлеш е одного и зъ  гля.с- 
ныхъ г. Ф ильберта доложившаго собрашю  
думы следующШ любопытный случай.

Въ ш н е  м еся ц е  онъ продавалъ мясо- 
торговцу Уженцеву 2 -х ъ  коровъ. П ослед- 
шй даеал ъ ему по 30 руб. за  каждую. 
Ф ильбертъ не согласился на такую цану  
и продалъ Уженцеву мясомъ по 4 р. 40 к. 
з а  пудъ. Въ корове оказалось 71/г пудовъ 
мяса. Такимъ образомъ Ф ильбертъ полу- 
чилъ 33 руб. съ  ; коровы; кроме того, онъ 
выручилъ отдельно з а  кожу, сало и «р ух-  
ло» около 10 руб., а  всего следовательно, 
около 43  р. Ужекцевъ при продж е мяса 
выручилъ уже 45 р. с ъ  каждой коровы и 
получилъ чистой прибыли 4  коп. на ф унте  
даже при прежней т а к с е .

Г. Ф ильбертъ не принадлежите къ нуж- 
дающимся людямъ и не м ож ете сравнивать
ся съ  крестьяниномъ, зачастую  продаю- 
щимъ скотъ  по крайней необходимости.

О тсю да естественно допустить, что ес- 
либы продавцемъ коровъ былъ крестья- 
нинъ, то  онъ продалъ бы и хъ  по 8 0  руб., 
и тогда на каждой и зъ нихъ чистая при
быль достигла-бы 24 руб. т . е. 8  коп. на 
ф унте...

Можно-ли нашимъ кяснымъ торговцамъ  
ж аловаться на свою горькую уч асть, к а  
грозящую имъ при прежней т а к с е  б е д 
ность?!...*

Говорятъ, местны й ветеринарный персо- 
налъ во гл ав ё  съ  ветеринарнымъ инспек- 
торомъ г. Лемпертомъ, для обузданш аппе- 
ти товъ  мясоторговцевъ, озабоченъ мыслью 
объ у стр о й ст в е выгона на городской зем
ле для ск ота, спещально прю бретаемаго  
для убоя и продажи его жителямъ г. 1 о-
больска. .

Бедное населеше было бы очень благо
дарно ветеринарнымъ врачамъ, если бы они 
осущ ествили эт о  доброе д ел о , хо тя  бы съ  
будущаго года. к  П ор - в ъ .

Изъ nraopin челобЪче- 
скоВ мысли. *)

Реакщя, движете назадъ, свой
ственна, къ сожаленио, далеко не 
однимъ явлешямъ иолитическаго ха
рактера. Она проникаете во мнопя 
друпя области человеческой деятель
ности; и наиболее, можетъ быть, 
интересный видъ реакцш представ
ляете то обратное движете, кото
рое периодически наблюдается въ 
царстве человеческой мысли.

Человеческому знашю въ его по- 
бедоносномъ ш е с т и  приходится 
иногда выносить чрезвычайно жесто
кую борьбу съ реакщей.

Въ настоящей зам етке мы просле- 
димъ въ краткихъ чертахъ путь, 
пройденный человеческой наукой, и 
те  испытания, который пришлось пре
терпеть научной человеческой мысли.

Когда то, очень давно человекъ въ 
своемъ объяснении всехъ явленш при
роды, всякой жизни и общественныхъ 
явлений исходилъ изъ одного цен
тра зьнаго п о н я т  духа. Это течете 
человеческой мысли называется ани- 
мизмомъ (отъ латинскаго animus—  
духъ). Онъ привыкъ истолковывать 
причину каждаго своего телеснаго 
движешя, удара, скачка, всякаго ис- 
куснаго действия, работы и т . д., какъ 
проявлеше отдельнаго отъ тела су
щества— духа. К въ явлешяхъ при
роды человекъ везде предполагалъ 
те же живыя силы, те  же воли, души 
—въ жиаотныхъ и растешяхъ, въ 
ре&ахъ и горахъ, въ облакахъ и 
ветрахъ, и наконецъ въ небесныхъ 
телахъ. Легшны духовъ разной силы 
наполняютъ ш ръ, начиная отъ мел- 
каго беса какой нибудь болезни и 
кончая богомъ животворящаго солнца 
или страшнымъ громовикомъ. Бога
тые и властные люди представлялись 
полубогами, земными божествами, ге
роями. Земные перевороты и проис- 
ш есш я, очевидно, имели причиною 
ихъ замыслы. Велиюе люди казались 
творцами событш, они двигали исто- 
р:ю. Такова была стариннейшая фи- 
лософ!я, отложившаяся въ красивыхъ

но неизменно наив-и страшныхъ, 
ныхъ миеахъ.

Дикари, которыхъ еще и теперь 
мы можемъ наблюдать, целикомъ 
стоятъ на почве анимизма. Они на 
каждомъ шагу видятъ волшебство, 
совершаютъ чудеса и подвергаются 
имъ. Имъ представляется, что__ въ 
природе господствуете величайшШ 
произволъ; духи людей и боговъ не
прерывно проявляютъ капризы и при
чуды, Это верхъ анархш, отсутсгаа 
какого либо организащоннаго зако- 
номернаго начала. Для духа нетъ 
препятствия въ разстояшяхъ, въ сро- 
кахъ времени. Возможны любыя прев- 
ращен!я. Никто никому и ничему не 
подчиненъ

Но уже очень рано возникаетъ 
потребность внести порядокъ въ 
Miposoft хаосъ. Легко заметить пра
вильную повторяемость многихъ яв- 
ленШ (напр. день и ночь, времена 
года и пр.) Это указываете пределы 
произвольному творчеству и каприз- 
нымъ выходкамъ великихъ и малыхъ 
духовъ. Есть, очевидно, явлешя, надъ 
которыми они безеидьны, которымъ 
и они подчиняются.

Стариннейшая наука, какая намъ 
теперь известна,— наука вавилонянъ 
уже начала работать надъ ограниче- 
ншмъ произвола духовъ. Вавилонские 
астрономы мыслили движете неба и 
звездъ безъ анимистическаго объяс- 
нен1я: для нихъ это была сфера веч
но правильныхъ измененш, измене- 
н1й, какъ мы бы сказали, механичес- 
кихъ. Но они продолжали призна
вать воздейсш е духовъ на движете 
планете, потому что оно казалось 
более сложнымъ и неправильнымъ. 
Въ планетахъ еще чудились личныя 
силы, благодетельная и злыя. Про- 
исхождеше этой разницы въ толко- 
ванш весьма понятно: старая астро- 
ном1я не знала простого движен1я 
планете около солнца. Но какъ

Въ новой европейской науке мо
ментъ сильнаго подъема научной мыс
ли и жестокой реакцш противъ нея 
приходится на 16 векъ. Борьба за
вязалась по поводу великаго астроно- 
мическаго о т к р ы т  Коперника, кото
рое внесло простоту и механичность 
въ новую сферу,— въ область солнеч
ной системы. Какая это была потря
сающая револющя м’фовоззрешя,— мы 
можемъ судить по силе последующей 
церковной реакцш. За этой реакщей 
крылось все отчаяше старыхъ влас
тителей, державшихъ ключи отъ ада 
и -рая, распоряжавшихся спасешемъ 
душъ. Спасеше это оказалось уже 
не великимъ мгровымъ явлешемъ. Ес
тественные законы, т . е. механичес- 
KiH безличныя сцеплен1я заступали 
место божественнаго гнева или ми- 
лосерд!я божества. Церковь, какъ ка
толическая, такъ и протестантская 
жгла ращоналистовъ, Сервета, Джор
дано Бруно, усматривая въ нихъ злей- 
шихъ своихъ враговъ.

Въ конце 17 века ращонализмъ 
снова победоносно пробивается. Вели- 
Kiw Ньютонъ подвелъ фундаменте 
подъ механичесшя объяснен1я астро- 
ном1и, и въ то-же время основной 
законъ, законъ BceMipHaro тяготенгя 
былъ распространенъ на всю группу 
такъ называемыхъ физическихъ яв
ленш. Въ виде теорш атомизма его 
скоро перенесли и на другую область 
— явленш химическихъ. Область го
сподства духовъ, воли, произвола сра
зу сократилась.

Духамъ осталось уже не много, но 
зато они сохранили въ своемъ обла
дали органическую природу, орга- 
низмъ человека и, наконецъ, самую 
интимную для человека область— его 
духовную сферу. Однако, смелые умы 
18 века коснулись и этой области. 
Тогдашний матер!ализмъ проникъ въ 
психолопю. У чете о душе, какъ про
дукте мозга, продукте физюлогиче-

* )  Источникомъ настоящей зам етки  
послужила статья  Р . Виппера «Реакц'юн- 
ный идеализмъ и новая наука» («С овр. 
Ш ръ»— даль).

только въ явленш кажущагося блуж- скихъ процессовъ было попыткой пе- 
дашя планетъ были открыты простая ренести механически взглядъ и въ 
линш, исчезло и одухотвореше пла
нетъ. Такимъ образомъ сфера меха- 
цическихъ объясненШ расширилась; 
духи, воля, произволъ замкнулись въ 
более тесныя рамки,

Въ изв'встномъ смысле и вся даль
нейшая истор!я науки представляете 
длинную цепь стремленш освободить
ся отъ анимистическихъ объяснений.

эту сокровеннейшую сферу, выгнать 
капризы духовъ изъ ихъ собственной 
родины.

За этимъ вторымъ великимъ тор- 
жествомъ реальной науки также сле
довала реакщя. Опять заговорили лю
ди, испуганнные умственной револю- 
щей. Опять послышался упрекъ, что 
наука разрушаете человЪчесюя свя

тыни. Итогъ реакцш можно прочи
тать ^ъ знаменитомъ силлабусЬ папы 
ГНя IX, где въ последн!й разъ осуж
дена была вся новая культура.

Эта реакщя не была ни такой 
страшной, какъ первая, ни такой 
дружной. Механичесюя толковашя 
поднялись съ новой силой. Промежу- 
токъ отъ 40-хъ до 70-хъ годовъ 
19 века представляете эпоху ихъ на
ибольшая преобладать. Главная сила 
этого новаго подъема приходится на 
бюлогичесшя науки. Открыта кле
точки, какъ мельчайшей составной 
части крупныхъ организмовъ, учен1е 
Дарвина и Уоллеса о развита видовъ 
путемъ подбора и приспособлена, от- 
KpbiTie микроорганизмовъ и предста- 
влен1е, что видимые крупные организ
мы составляютъ поле дейсш я или 
даже комплексы мельчайшихъ живыхъ 
существъ,— все это были истребитель
ные удары противъ анимизма.

Сощальныя науки и психолог!я, на
иболее косныя и отсталый, на этотъ 
разъ также были затронуты безпо- 
щаднымъ анализомъ. Насталъ и здесь 
конецъ представлешямъ о творческой 
роли личности, о необыкновенной си
ле сознательныхъ актовъ воли, о та- 
инственныхъ оборотахъ и сменахъ въ 
жизни общества, объяснимыхъ только 
руководнтельствомъ высшихъ силъ. 
Личности не могутъ быть разематри 
ваемы,
тели, продукты среды, но не созида
тели ея. Действующими величинами 
въ истор’ш являются массы, массовыя 
группы, объединенный схожими инте
ресами, которые въ свою очередь 
определяются организащей работы и 
распределешемъ Согатствъ. _Повторе- 
ш’я моментовъ въ сощальной борьбе, 
неизбежные кризисы ея, твердые сро
ки обращешя сощальныхъ величинъ 
могутъ и должны быть изучены и 
установлены, и въ нихъ откроются 
ясные и отчетливые законы.

Въ этихъ выводахъ, въ этихъ тре- 
бовашяхъ новой сощальной науки за- 
ключенъ велик!й перевороте мысли. 
Въ изучеши общественныхъ явленШ 
открываются те-ж е перспективы, ко
торый намечены были въ астрономЫ 
Коперникомъ, въ физике— Ньютономъ. 
Теперь можно говорить о новомъ, 
почти окончательномъ, торжестве ме- 
ханическихъ теорш надъ анимизмомъ. 
У теорш произвола скоро отнимется 
последнее ихъ убежище.

Осталась последняя битва съ ани
мизмомъ въ его крайнемъ убежище, 
въ психолопи. Здёсь всего упорнее 
держится вера въ произволъ, въ чу
десные полеты и превращешя духа. 
Но и тутъ уже мало-по-малу создается 
«психолопя безъ души» (работы Аве- 
napiyca, Маха и ихъ сторонниковъ). 
Можно ожидать отъ нея распростра
нена на человеческую природу техъ  
простыхъ «механическихъ» законовъ, 
каше установлены уже давно для от- 
ношешй во всемъ|остальномъ Mipe. Въ 
этой области предстоите нелегкая 
борьба.

Но пока шли приготовлешя къ этой 
великой битве съ вековымъ анимиз
момъ, наступила новая реакщя. Она 
особенно сильно сказалась въ герман
ской науке и философы. Отлич1е ея 
отъ предшественницъ состоитъ въ 
томъ, что районъ, на который она
отваживается, гораздо более ограни
ченный, и она скрывается большею 
частью за разными отклоняющими 
подозреНе терминами, носите более 
стыдливый характеръ. Проявляется 
она въ такъ называемой идеалисти
ческой философы разнообразныхъ на
правлены. Первой характерной чер
той ея является боязнь реальности, 
нежелаше и неумеше съ нею обра
щаться.

Бросивъ общЫ взглядъ на реакцш 
какъ факторы, о”нё— показа- въ области науки и философы, мож

но сказать, что оне, эти реакцЫ 
повторялись несколько разъ съ из̂  
вестной правильностью. Но по мере 
повторены оне слабели. Боролись 
какъ-бы две державы, и всякЫ разъ 
одна выходила изъ борьбы съ увели
ченной и выроставшей дальше терри- 
Topien, другая— съ уменьшенной. Тер
мины въ этой борьбе менялись: сна
чала на одной стороне грозили (это 
было время соединешя научной реак
цЫ /съ церковной), потомъ скорее 
стали просить, убеждать, навязывать 
утешешя. Сначала более спорили о 
великихъ сущностяхъ въ простран
стве и времени, а потомъ более 
о силахъ человека, о границахъ 
его личности. Но по существу 
это былъ и остается одинъ и тотъ- 
же вопросъ, все тотъ-же старый ани- 
мизмъ, все та-же вера во внезапное 
и чудесное рождеше воли изъ ничего, 
все то-же признаше произвола и чу
да, хотя-бы и въ небольшомъ уголке 
живого Mipa. Б. Ф<

Намъ сообщают!.
Изъ Ново-Николаевска, что 1 (Июля 

на заседанш уполномоченныхъ, выре~ 
шавшимъ вопросъ о посылке депута- 
цЫ въ Петербуртъ и повышеше пла
ты за  учеше въ реальномъ училище 
съ целью покрыть расходы на поез
дку депутатовъ, происходили также 
выборы помощника городского ста
росты.

Изъ выставленныхъ двухъ канди- 
датовъ— Ипполитова, обусловившего 
свое соглаае назначешемъ содержа- 
шя въ 1800 руб. въ годъ, и Кмита 
(чл. ревиз. ком.), нросивщаго 900 р., 
избранъ первый.

Назначеше довольно высокаго ок
лада пугаете обывателей: бызшЫ пре
цеденте наводите на мысль: а вдругъ 
какъ опять вздумаютъ, новый расходъ 
покрыть повышешемъ какой нибудь 
платы! Да и помимо того, данный 
моментъ неподходящъ для высокихъ 
окладовъ: выкупъ земли и безъ того 
потрясетъ городскую кассу.

растрате съ подлогомъ около 45 ты. 
сячъ хранимыхъ при консульстве де
нете.

Приговоромъ суда ш. р. Черпивец- 
Kin присужденъ въ арестантапя от
деления на одинъ годъ съ лмшешемъ 
чиновъ, орденоръ и воинскаго ззашя. 
По желанно обвинненаго, арестант- 
ск:’я отделены могутъ быть замене
ны тюремнымъ заключешемъ. (В. В ,)

Э ксп орта хлеба. Начальникъ сиб. 
жел. дор, получилъ предшгсаше отъ 
управлешя железныхъ дорогъ немед
ленно выработать, совместно съ са- 
марскимъ поратннымъ коыитетомъ, 
меры, при помощи которыхъ возмож
но было бы все хлебные грузы отъ 
ожидаемаго большого урожая въ се- 
мипалатинскомъ и другихъ районахъ 
Сибири безостановочно перевезти по 
назначенто, а также выработать сис
тему более целесообразная распре
делены вагоновъ по станщямъ.

(Ом. Т .)
И зъ области ж.-д. злоупотребле

ний. Артельщикъ Ивановъ со ст. «Бор- 
зя», заб. ж. д., 18 !юдя телеграфиро- 
валъ ревизору-артельщику Андрееву 
следующее: «Сегодня, 18 шля, мною 
по врачебной службе по авансу обна
ружена масса злоулотребленШ. Под
робности почтой»,

Вероятно, эта депеша вскрываете 
новыя злоупотреблешя со стороны 
скрывшаяся изъ Иркутска старшаго 
артельщика Долина. (Сиб.)

СопротивленЫ ч ш ш ъ  полиса, 
22 шля въ Иркутске на Понтонной 
улице противъ циклодрома въ павиль
оне «Итагпя» имелъ место следую- 
щ1й инци;:ентъ.ЯвиБш!йся въ павильонт 
околоточный надзиратель Берловъ пред- 
ложилъ содержателю е я — П .. Погосов) 
на основанш обязательная постанов
лены о нормировке торговли, закрыть 
павильэнъ. Погосовъ исполнить это 
требоваше отказался, въ виду чего 
Берловъ приступилъ к ъ  составлешю 
протокола. Тогда Погосовъ, выхвативъ 
у Берлова изъ ноженъ шашку, сог- 
нулъ ее и затемъ набросился на Вер- 
лова. Въ этотъ моментъ мимо про- 
ходилъ помощникъ пристава Барсу
к о в у  который, услышавъ шумъ въ 
павильоне, поспешилъ на помощь кг 
Берлову, Погасовъ, выхвативъ у Бар. 
сукова изъ ноженъ шашку, покушал
ся нанести ему ударъ по голове, но’ 
явившееся на шумъ солдаты бросились 
къ П— ву и обезоружили его, после 
чего онъ былъ отправленъ подъ кон- 
воемъ въ глазковскую полиц. часть 
и водворенъ въ «каталажку». (Сиб.)

И
К акъ  известно 65 члеисвъ 3-ей 

Государственной Думы внесли зап 
росъ о киргнзкихъ земляхъ, кото
рый Госуд. Думою, почти предъ разъ- 
Тздомъ на каникулы, былъ препро- 
вожденъ главноуправляющему земле- 
цгЪл1емт; 'в. государсгвеннымл ику- 
ществами. В ъ  этомъ запросЪ члены 
Думы' спрапхиваютъ: «известно-ли
главноуправляющему земдедел1емъ и 
государственными имуществами, что, 
вопреки 9 ст. правилъ 13 ш ня 1893 
года, у киргизъ Кулуджияской во
лости, Усть-Каменогорская уезда, 
землеотводной парт!ей для образо
вания переселенческаго участка изъ
яты принадлежащая киргиз амъ усадь
бы и брошенный пашни, и какш мгТ- 
ры приняты главноуправляющимъ 
для возстановлешя нарушенныхъ 
правъ и для предотвращешя такихт 
нарушений на будущее?»

О результатахъ запроса, говоритъ 
„Омской Телеграфъ“ почти неив- 
в'Ьстно. Но фактовъ стольновен1я 
между переселенцами и киргизами 
было уже немало. Тахсъ наприм'&ръ 
„въ степной области, какъ сообща- 
етъ г . Черниховекой в ъ  «Рус. Сл.», 
усиливается враждебное отнош ете 
киргизъ къ русскимъ переселенцамъ. 
Недано между переселенцами и кир
гизами произошло кровавое столкно- 
в е т е  на тургайской ярмарка. Вра
ждебное отиошеше киргизовъ къ  пе
реселенцамъ на столько разрослооь 
и усилилось, что по незначительно
му tt-ow ti- между нами происходятъ
CXBSiT.tv.ii -

Отъ всего этого говоритъ „Оме. 
Т ел" вФетъ однимъ безумныкъ кро- 
вавымъ ужасомъ.

Едва ли, однако, можно винить въ 
этихъ ужасахъ однихъ киргизовъ, 
едва ли можно заподозривать ихъ в ъ  
воинственныхъ наклонностяхъ. В'Ьдь 
едва ли кто отанетъ оспаривать, что 
киргизы народъ мирный, доброже
лательный, хотя и некультурный. 
Съ подобной оценкой сходятся вей, 
кто знаетъ киргизъ.

К акъ бы въ  подтверждете этого 
мнФшя, «Уральскгй лкстокъ» пере
даете сл’Ьдуюпцй характерный факте, 
киргизы избрали новый способъ про- 
теста противъ отвода переселенче- 
скихъ участковъ: оставаясь сам ивъ 
сторон®, они посылаютъ своихъ женъ 

' препятствовать работамъ и т® ДО-

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

Депутаты на Амурской ж . дорог®.
По слухамъ, нисколько членовъ Гос.
Думы совершаютъ поездку по лиши 
строющагося участка ам. ж. д. съ цЪлью х _
собирашя матер!аловъ по постойкй |жатся по пути следованья плуга, про»
дор. для внесешя на обсужден!е во 
вторую cecciro Г. Думы. (Н. Ж.)

Усилеше таможеннаго досмотра. 
За последнее время строгости тамо
женнаго досмотра между станп!ями Мы- 
совая— Байкалъ усилились. Провозъ 
чая разрешается въ количестве не 
более 2-хъ фунтоЕЪ, ананасовъ~-1 -й 
банки- японсюя кофточки не даютъ 
провозить безъ пошлины даже на се
бе; неболыше отрезы шелковыхъ ма
терий, разрезанные для платья (не це
лыми’ кусками)— также не пропуска
ются и пр, (Сиб.)

Д®ло о взяточннств® , вымога
тельств®  и растрат®. 9 шля неболь- j 
шой залъ пограничнаго временнаго! 
военно окружнаго суда въ Харбин®1 
былъ биткомъ набитъ публикой, сре
ди которой преобладали мундиры по- 
граничниковъ, Въ этотъ день назна
чено было къ слушанш громкое д®ло 
штабсъ-ротмистра Чернивецкаго, быв- 
шаго судебнаго пристава при Россш- 
скомъ Императорскомъ косул® въ 
Харбин®- обвиняемаго во взятонниче-

водящаго межи. Н а факты подобнага 
рода можно натолкнуться почти во 
всякоб время. Они, а  на этомъ схо
дится вся  пресса, являются доста* 
точно яркимъ показателемъ ненор
мальности совдавшагося подожен!я 
вещей и того, насколько необходимо 
возможно скорее, принять к®ры w  
устранеьш  всФхъ эткхъ иедораш * 
м®н1й.

Томская жизнь.
Молебств1е. Вчера по случаю дня 

рождешя Его Императорскаго Высоче
ства Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича въ каосдральномъ собор® 
по окончан1и литурпи ректоромъ ду
ховной семинар1и архимандритомъ Мк- 
леыемъ въ сослужен!и городского ду
ховенства совершено было торже
ственное молебеш е © здрати Ею  
Высочества.
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На молебствш присутствовали: вре
менно исполняющей должность началь 
ника губернш В. Ф. Королевъ, пред
седатель заседающего въ настоящее 
время въ Томске омскаго военно- 
окружнаго суда генералъ-маюръ Шу- 
дяковскШ, советники губернскаго упра
влешя, начальникъ жандармскаго гу
бернскаго управлешя полковникъ С. А. 
Романовъ, полицшмейстеръ А. М. 
Фуксъ и друпе представители мест- 
ныхъ правительственныхъ и обще- 
ственныхъ учрежден^ города.

Церковнаго парада расположеннымъ 
Въ Томске частямъ войскъ произве
дено не было. Причина тому, какъ го

ворить, лагерное расположеше войскъ.
Днемъ MHorie домовладельцы укра

сили свои дома нащональными флага
ми. Вечеромъ около зданШ правитель- 
ственныхъ учреждений зажжена была 
иллюминащя.

Къ слухам ъ о ревиз!и на Сибир
ской жел. дороге. В ъ  последнее вре
мя въ столичной прессе появились из- 
ьеспя о предстоящей ревизш на Си
бирской жел. дороге. Такъ «Нов. Вр.» 
сообщило: «По последнимъ донесень 
адъ, злоупотреблешя агентовъ Сибир
ской дороги оказываются более об
ширными, чемъ предполагалось. По
этому командировка ревизора движе- 
шя Кореневскаго признана недоста
точной, и кроме него будетъ коман- 
дированъ одинъ изъ старшихъ инспек- 
торовъ, въ помощь которому будетъ 
дано еще несколько агентовъ, хоро
шо ознакомленныхъ съ техникою де
ла. Такимъ образомъ, выедетъ целая 
ревизюнная комисоя.

«Русское Слово» сообщило, что въ 
составъ комиссш по разслёдовашю 
злоупотребленШ на Сибирской ж елез
ной дороге министромъ путей сооб- 
щешя назначены: старшимъ инспекто- 
ромъ— Струмгревсюй, помощникомъ 
юрисконсульта при министерстве— 
Александровой и ревизоромъ— Горе- 
невскш. По поводу этихъ сообщенШ на
ми наведены справки въ канцелярш 
г. начальника Сибирской железной 
дороги. Правитель канцелярш г. А. Н. 
Тихомировъ, со словъ г. начальника 
дороги сообщилъ намъ, что въ слу
чае назначешя ревиз!и и посылки на 
дорогу ревизюнной коммиссш началь
никъ дороги получилъ бы объ зтомъ 
оффищальное извещеше, но такого 
да сихъ поръ въ канцелярш дороги 
не поступало.

Кроме того, по заявленпо того же 
Лица, крупныхъ злоупотребленШ на 
дороге не обнаружено. Если же есть 
злоупотреблешя, то это мелюя, не- 
избежныя, обычныя на всякой доро
ге.

К ъ  о б р азо ван ^  переселенческихъ 
участковъ. На 12 августа назначено 
подъ председательствомъ чиновника 
особыхъ порученШ переселенческаго 
управлешя г. Невскаго заседаше том
ской временной комиссш по разсмот- 
ренно и утверждешю проектовъ обра
зовали переселенческихъ участковъ 
въ ckuepo-каинскомъ подрайоне. За
седаше комиссш будетъ происходить 
въ с. Кыштовскомъ, Каинскаго уезда.

Для ознакомления на м е с т а х ъ  съ  
ходомъ работъ по землеустройству 
29 шля прибылъ въ Томскъ чинов- 
никъ особыхъ порученШ переселен
ческаго управлешя г. Филатьевъ. Ко
мандировка, какъ мы слышали, выз
вана медленностью хода работъ по 
землеустройству въ Сибири. Г. Фи
латьевъ ознакомился съ землеустрои
тельными работами въ Тарско-Тюка- 
линскомъ районе и въ некоторыхъ 
местностяхъ Акмолинской области.

В ъ  университете. Деканъ меди- 
цинскаго факультета, по распоряже. 
нио- минист. народи, просвещ., объяв- 
ляетъ вакантными каеедры: хирурги
ческой факультетской клиники и фар
макологи съ рецептурой и учешемъ 
о минеральныхъ водахъ. На соискаше 
этихъ каеедръ открытъ конкурсъ. 
Желаюцце занять означенные каеед
ры должны представить въ медицин
ский факультетъ въ трехмесячный 
срокъ со дня объявлешя ихъ вакант
ными, т. е. не позднее 15 ноября с. г.: 
эаявленГе о желанш занять каее- 
дру, свои ученые труды и curriculum 
vitae.

—  Въ Университете на дняхъ вы
вешены новыя правила, одобренный 
советомъ министровъ следующаго со- 
держашя:

t .  Къ документамъ, прилагаемымъ 
ври прошенш о поступлькш въ выс
шее учебное заведете, прилагаются 
три фотографически карточки.

ПримЪчаше. Студенты и вольнослу
шатели, поступивппе въ учебное за 
ведете въ предшествующие годы, обя
заны представить по одной фотогра
фической карточке при записи на 
лекцш,

2. Каждый студентъ и вольнослу
шатель, по выполнены всехъ условШ 
для получешя права поеЬщешя учеб- 
наго заведешя въ течете предстояща- 
го полугод1я, получаетъ входный би- 
летъ, на которомъ наклеивается фо
тография. корточка владельца, удо
стоверенная подписью того лица, ко
торое выдаетъ билетъ.

3. В ъ  случае значительнаго изме- 
нешя наружности владелаьца билета за 
время пребывашя въ учебн омъ заве- 
денш, учебн. начальство можетъ тре
бовать предъявлена новой карточки, 
позднейшаго снимка.

4. Входн. билетъ студенты и воль
нослушатели обязаны предъявлять по 
первому требование лицъ, надзираю- 
щихъ за порядкомъ въ помещешяхъ 
учеб, заведенш, а также экзаменато- 
рамъ,

ДФло Файзуллина. Мировой судья 
7-го участка г. Томска г. Токаревъ 
закончили предварительное следств1е 
по делу объ убШстве отставного чи
новника П. П. Баранова. Дело пере
дано прокурору. Результаты предва- 
рительнаго сл!>детв!я дали основаше 
предъявить обвинеше городовому Фай 
зуллину въ убШстве Баранова въ з а 
пальчивости и раздраженш, а извоз
чику Рончеву-Суворову— въ укрыва
тельстве, ДЬло будетъ разбираться, 
вероятно въ военномъ суде.

Военнымъ судомъ. С л Ь д сте  объ 
арестанте мъстнаго истравительнаго

арестантскаго отделешя Литвинова, 
ранившаго въ 1юне месяце тюремнаго 
надзирателя Просекова— окончено.
Литвиновъ предается военному суду. 
Этому же суду предаются и сторожа 
томскаго губернскаго управлешя, 22 
шля покушавппеся на поджегъ гу
бернскаго управлешя.

Новая музыкальная школа. Съ 
осени текущаго года въ Томске нач- 
нетъ функцюнировать новая музы
кальная школа подъ директорствомъ 
известной Томску съ самой лучшей 
стороны шанистки Ф. Н. Тютрюмо- 
вой.

Въ числе преподавателей школы 
бывшШ директоръ Томскихъ музы- 
кальныхъ классовъ, не менее извест
ный Томску талантливый музыкантъ 
и преподаватель Я. С. Медлинъ.

Какъ мы слышали, преподавателя
ми въ новой школе будутъ бывпи'е 
преподаватели Томскихъ музыкаль- 
ныхъ классовъ.

Пр1емъ прошенШ съ 1 августа въ 
квартире г-жи Богомоловой— Буль
варная, собственный домъ.

Служебный в'Ьсти. Подполковники 
12 пехотнаго резервнаго сибирскаго 
барнаульскаго полка Ефремовъ, Хар- 
ламовъ и Паллисъ переводятся: пер
вые два въ [16-ый, а последнШ въ 
18-ый восточно-Сибирсюе стрелковые 
полки.

По поводу замощен!я Садовой ул. 
Городской думой, какъ известно, по
становлено замостить Садовую улицу, 
отъ технология, института до зда- 
шя казеннаго виннаго склада, битымъ 
щебнемъ крБпкихъ кристаллическихъ 
породъ. Несомненно, что основашемъ 
къ такому постановлена послужило 
заявление городской управы, что въ 
городскихъ карьерахъ имеется доста
точное количество битаго щебня,—  
около 100 кубовъ. Въ настоящее вре
мя, по распоряжений городской уп
равы, на Садовой улице разбивается 
на щебень мостовой камень, прюбре- 
таемый управой по цене 45 руб. за 
кубъ. Постройка изъ такого щебня 
шоссе на Садовой улице обойдется 
очень дорого. ^

Военно-конская перепись. Чинами 
городской полицЫ составлены списки 
Цочти всехъ обывателей г. Томска, 
имеющихъ лошадей. Руководствуясь 
этими списками, избранныя городской 
думой лица для производства военно
конской и повозочной переписи въ 
настоящее время обходятъ обыватель- 
CKie дворы и, осмотревъ имеющихся 
тамъ лошадей, делаютъ пометки о 
результатахъ ;своихъ наблюденш въ 
составленныхъ полицейскими чинами 
спискахъ. Лица эти снабжены особы
ми удостозерешями городской управы.

Навигащонныя вести . На-дняхъ 
пароходъ т-ва «Промышленникъ» «Ва- 
силШ» вернулся изъ поездки вверхъ 
по р. Томи съ баржей, наполненной 
хлебомъ. Несмотря на то, что вода 
значительно убыла, онъ немедленно 
отправился снова вверхъ по реке, въ 
виду того, что товарищество обяза
лось доставить въ городъ съ различ- 
ныхъ пристаней уже запроданный имъ 
хлебъ. До Кузнецка пароходъ и на 
этотъ разъ не дойдетъ; вообще, то
варищество уже понесло значитель
ные убытки, такъ какъ во время 
большой воды пароходъ поломался и 
стоялъ въ бездействш. Предназначав- 
шШся такжа для рейсовъ въ Кузнецкъ 
пароходъ Гринберга «Скромный» уже 
въ течете нескольскихъ недель сто
ить также въ бездействш около ла
герей томскаго полка. Пароходъ «То- 
варищъ», строившийся тоже для Куз
нецка, удовольствовался доставкой 
пассажировъ съ томской городской 
пристани къ Черемошинской.

На наемъ помещешя для общеоб- 
разовательныхъ курсовъ поступило 
за 29 и 30 шля: отъ топографа Пай- 
наквартъ 3 р., отъ №№ 2 р. и отъ 
служащихъ «Русскаго для внешней 
торговли банка» 15 руб., итого 20 р. 
а съ прежде поступившими 394 руб. 
50 коп.

Ураганъ. Пронесшийся надъ горо- 
домъ 28 1юля ураганъ, сспровождав- 
шШся ливнемъ, особенно силенъ былъ 
по ту сторону реки Томи. Намъ пе
реда ютъ, напр., что на находящемся 
недалеко отъ города такъ называе- 
момъ «Зыряновскомъ» острове и за 
рекой ураганъ былъ настолько силенъ, 
что выставленные тамъ стога сена 
были почти совсемъ разбиты ветромъ.

На зеленомъ базаре. Въ настоя
щее время на зеленомъ базаре въ 
полномъ смысле «огуречный» сезонъ: 
ежедневно изъ пригороднихъ селенШ 
привозятся крестьянами десятки ты- 
сячъ огурцовъ, которые быстро рас
купаются горожанами.— Цены на огур
цы стоятъ очень низюя: продаются 
они отъ 35 коп. за сотню; огурцы 
самаго лучшаго качества стоятъ те 
перь 40— 50 коп. за сотню. Много 
въ продаже также разныхъ ягодъ, 
цены на который стоятъ также очень 
не высоюя.

Л 0 | е  т  п о з д н о ! . .
Въ № 156 «Сиб. Ж.» въ отделе 

«Томская Жизнь» томскШ обыватель 
могъ съ удовольсгаемъ прочитать 
успокоительную заметку подъ много- 
обещающимъ заголовкомъ «меропрь 
ят!я противъ холеры».

Обыватель, въ массе, беззащитенъ, 
безпомощенъ. Ему нужно руководи
тельство, «сердечное попечеше». Безъ 
нихъ онъ чувствуетъ себя сдабень- 
кимъ, со всехъ сторонъ «угрожае
м ы м и . Но съ ними— съ этими «по- 
печешями» и руководительствами—  
обыватель веселъ, доволенъ, до лег- 
комысл1Я жизнерадостенъ и беззабо- 
Т( нъ.

—  Пройдетъ! Пронесетъ! не дадутъ 
въ обиду!

—  Позаботятся, выручатъ!
Такъ разсуждаетъ обыватель и съ 

спокойнымъ духомъ делаетъ свои обы- 
вательсшя дела, радуется своими ма
ленькими радостями; горюетъ, когда 
явится горе.

Ужъ если «меропр1ят!я» пущены въ 
ходъ,. если приняты «меры»,— такъ 
чего-же и безпокоиться!

Теперь, въ ожиданш холеры, обы
ватель опять въ особенно тревожномъ 
настроенш, и ему нужны хоть иллю- 
зш техъ  «попеченш», которыми соз
дается и поддерживается его бодрый 
духъ.

Да, хоть иллюз!я, но— не издева- 
тельство-же!

А разве не издевательство надъ 
собой вправе видеть обыватель въ 
такой заботливости, которая съ вес
ны выразилась всего на— всего въ ви
де «учреждешя наблюдательнаго ме- 
дико-фельдшерскаго пункта въ Чере- 
мошникахъ»?

Понимаете-ли вы всю наготу этой 
поразительной... заботливости?

Если-бы это не было такъ грустно, 
— оно было-бы достойно страницъ 
юмористическаго журнала.

Но, господа,—здесь не должно 
быть места юмористике и веселому 
смеху! Здесь место—ужасу передъ 
«чувствительностью» техъ , въ рукахъ 
которыхъ благополуч!е, здоровье, на- 
конецъ жизнь тысячъ людей

Наблюдательный пунктъ!
Онъ своевременно известитъ насъ, 

что холера пришла, что съ сего дня 
разрешается намъ, обывателямъ, кор
читься въ судорогахъ, заражаться и 
заражать другихъ, умирать въ стати
стически узаконенной пропорцш къ 
числу заболевшихъ!

Холера, чума, сифилисъ—страшны, 
но, господа, еще страшнее та нрав
ственная холера, которая создаетъ въ 
душахъ такую ужасную бациллу рав- 
нодуппя, невоспршмчивость.

Съ весны не ударить палецъ о па- 
лецъ, манкировать своими служебны
ми и нравственными обязанностями 
настолько, что изъ всего решеннаго 
и назначеннаго къ осуществленш осу
ществить только—-«наблюда тельный
пунктъ»!

Разве холерная сыворотка запре
щена къ употребленш? Разве нетъ 
типографШ дли напечаташя брошюръ 
о хопере? Разве не выработаны пре
дупредительный —для применешя дома, 
въ семье, въ мастерскихъ и т. п.—  
меры отъ заболевашя холерой, отъ 
разстройства пищеварешя, предраспо- 
лагающаго къ заболевашю? Разве 
нетъ дезинфекцюнныхъ средствъ, са- 
нитарныхъ правилъ?

Нетъ, все это имеется, все это 
можно применить, все это весьма 
действительно, если есть—душа, со- 
знаше долга, человечность...

Но вотъ въ этомъ-то и несчаспе 
наше: нетъ именно этого: оно спря
талось куда-то, оно покрылось тол- 
стымъ слоемъ безчувственности.

Проснуться, сорвать зтотъ, боле
зненный наростъ, пробудить въ себе 
человечесшя чувства— вотъ первая 
мера для борьбы съ холерой.

А когда эта мера будетъ примене
на, друпя меры явятся сами по себе, 
они— дети первой.

И явятся прививки, санитарныя м б - 
ponpiaTin, десятками тысячъ полетятъ 
брошюры и проч. и проч.

И ужасный сонъ сменится деятель
ной работой. Безъ «наблюдательныхъ 
пунктовъ» мы будемъ способны раз
глядеть непрошенную гостью и энер
гично дадимъ ей отпоръ.

Еще не поздно!
Б . Веймаръ.

кредитъ въ 3.000 рублей, отпускае
мый съ 1-го января 1904 года, на со- 
держаше общежит!я дня студентовъ 
томскаго университета.

V. На покрьше предусмотренныхъ 
въ отделе I расходовъ: 1) обратить 
въ 1908 году сумму въ 8.480 рублей, 
освобождающуюся вследств!е указан- 
ныхъ въ отделахъ III— IV меръ; 2) 
отпустить въ 1908 году изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства сорокъ 
девять тысячъ семьсотъ пятьдесятъ 
два рубля, и 3) начиная съ 1-го ян
варя 1909 года, отпускать по пять
десятъ восемъ тысячъ двести трид
цать два рубля въ годъ.'

VI. Распространить на вновь от
крываемый госпитальныя клиники том
скаго университета дейсгае Высочай
ше утвержденнаго, 16-го января 1906 
года, мнЪшя Государственнаго Совета 
объ установленш сбора за  лечеше 
бодьныхъ въ общихъ палатахъ и въ 
отдельныхъ’'помещешяхъ факультет- 
скихъ клиникъ новороссШскаго, ка- 
занскаго и томскаго университета.

Г р а б е ж ъ . 27 ю ля, въ  9  ч. вечера, на 
пути на ст . Межениновка двое н еи зв ест- 
ны хъ подъ угрозою  нож а, отняли 6  руб. 
денегъ у  н-Ькаго Бакина и сняли с ъ  него 
всю одежду, стоющую около 15  руб. Граби
тели скрмлись.

П од к и н уты й  м л ад ен ец ъ . По Никольской 
улиц-Ь, къ д. Клейменовыхъ подкинуть 
младенецъ— девочка съ  запиской: не кре
щена.

СЕГОДНЯ̂
Въ помещен!и городской думы име- 

етъ  состояться  общее собраш е у ч астхо-  
вы хъ санитарны хъ попечителей для раз- 
см отреш я текущ ихъ вопросовъ, возникаю- 
щ ихъ въ виду р азв и т а  въ  Т о м ск е эпиде- 
мш дизентерш и возмож ности возникнове- 
шя холерной зпидемш. Начало собраш я въ  
7>/г часовъ вечера.

Въ помещении общества садоводства
(№  3 , по Александровской улице) и м еетъ  
состояться засед аш е членовъ общ ества с а 
д овод ства.— Начало въ 7  часовъ  вечера.

Въ городскомъ саду устраиваются се- 
ансы аппарата бюскопа.—Начало сеанса 
въ 8 часовъ вечера, окончаше въ 11 ча
совъ аочи.

О г о е п и т ь ш ш  клш кахъ  
т ш н а го  университета.

Въ только что полученномъ №-е 
«Правительственнаго Вестника» отъ 
22 поля опубликованъ новый законъ, 
одобренный Государственнымъ Сове
томъ и Государственною Думою и 
Высочайше утвержденный объ отпус
к е  средствъ на устройство и ссдер- 
жаше госпитальныхъ клиникъ том
скаго университета въ зданш второго 
студен ческаго общежит!яс

Вотъ текстъ закона.
I. Установить штатъ госпитальныхъ 

клиникъ томскаго университета и 
ввести его въ действ!е съ 1-го янва
ря 1908 года,

И. Съ того же срока упразднить 
положенный по временному штату 
томскаго университета (п. с. з . № 
5231) и штатамъ клиникъ того же 
унаверситета (п. с. з . № 21520) долж
ности двухъ ординаторовъ госпиталь
ныхъ клиникъ, двухъ ординаторовъ, 
одного лаборанта и трехъ фельдше- 
ровъ факультетскихъ клиникъ.

III. Исключить: 1) изъ временнаго 
штата томскаго университета (п. с.
с. № 5231) кредитъ въ 1.200 рублей 
на содержаше госпитальныхъ клиникъ 
и кредитъ въ 1.200 рублей на содер
жаше упраздняемыхъ (отд. II) въ семъ 
штате должностей; 2) изъ штатовъ 
клиникъ того же университета (п. с. 
з . № 21520) кредитъ въ 3.080 рублей 
на содержаше упраздняемыхъ (отд. 
II) въ сихъ штатахъ должностей.

IV. Исключить изъ § 6 сметы Ми
нистерства Народнаго Просвещешя

На Сибирокон жел. дорог!.
«ЬедоразумИ/пя» при опла тЪ подеи- 
нымъ и  штатнымъ служ ащ им ъ на. 
участ какъ тяги и в ъ  маст ерскихъ.

Отъ многихъ штатныхъ и поден- 
ныхъ линейныхъ служащихъ посту- 
паютъ въ сл. Тяги жалобы на то, что 
причитаюицеся имъ отъ дороги день
ги (жалованье, поверстныя и проч.) 
уплачены не имъ, а другимъ какимъ 
то лицамъ, расписавшимся чужими 
фамшиями.

Вопросъ этотъ на-дняхъ обсуж
дался въ техыическомъ совещанш 
при управленш сибирской железной 
дороги, куда начальникъ службы тя
ги инж. Арбузовъ представилъ док- 
ладъ.

Докладчикъ, констатируя фактъ 
злоупотребленШ при выдаче жало
ванья на сибирской дороге,говорить:

«По разеледованш, большинство 
такихъ претензШ оказывается пра
вильными, т, е. фактъ выдачи денегъ 
не тому лицу, коему таковыя были 
выписаны— вполне подтверждается; 
темъ не менее, однако, производивгше 
уплату артельщики-плательщики въ 
такого рода неправильныхъ выдачахъ 
виновными себя не признаютъ, заяв
ляя, что они не могутъ и не обяза
ны знать каждаго служащаго въ ли
цо; присутствующ1'е-же при уплате 
старгше агенты дороги, каковыми по 
сл. Тяги являются Начальники уч. 
Тяги ила мастерскихъ,’ заявляютъ, 
что, хотя они или ихъ помощники 
присутствуютъ при каждой произво
димой уплате артельщиками, но это 
не исключаетъ возможности непра
вильной выдачи денегъ, при той 
сменяемости служащихъ, какая сугце- 
ствуетъ на дороге, даже обладая 
громадною способностью запоминать 
всехъ 1000 и более человекъ служа
щихъ въ мастерскихъ или на участ
ке; положительно невозможно знать 
въ лицо всехъ служащихъ и поэто
му едвали, по ихъ мненш, справед
ливо возлагать всю вину на непра
вильно произведенную выдачу денегъ 
на присутствующаго при уплате 
старшаго агента дороги.

Руководствуясь, очевидно, теми-же 
соображешями, управчеш'е железныхъ 
дорогъ, въ конце минувшаго года, 
предложило на обсуждеще местныхъ 
управленш целый рядъ меръ, обезпе- 
чивающихъ, по возможности, правиль
ность производства уплатъ на линш, 
но такъ какъ это предложеше тре
бовало лишь загшочешя со стороны 
мъстныхъ УправленШ, то ни одна изъ 
проектированныхъ меръ применешя 
еще не получила.»

Принимая во внимаше, говоритъ 
дальше докладчикъ, что случаи не
правильныхъ выдачъ при уплатахъ на 
линш повторяются все чаще и чаще, 
при чемъ некоторый претензш, за 
увольнеШемъ ответственныхъ присут- 
ствовавшихъ при уплате старшихъ 
агентовъ дороги приходится удовлет
ворять изъ средствъ казны,— Началь
никъ сл. Тяги, по приказашю Г. На
чальника дороги, вноситъ на обсуж- 
деше Техническаго Совещашя сле- 
дуюпце вопросы: 1) Какой надлежитъ 
установить, впредъ до решешя Уп
равлешя железныхъ дорогъ, порядокъ 
производства уплатъ на линш съ 
целью возможнаго устранешя непра
вильныхъ выдачъ денегъ. 2) Кто имен
но и въ какой мере долженъ нести 
денежную ответственность, если ока
жется, что деньги уплачены не тому 
лицу, коему были предназначены и 
3) какимъ порядкомъ должны быть 
удовлетворяемы денежнымъ доволь- 
сш ем ъ лица, не явивийяся почему 

1либо на станщ'ю ко дню платежа, 
<какъ напримеръ: лица паровозной и 
поездной прислуги, не всегда имЬюпря 
возможность, по роду своей службы, 
присутствовать на станцш во время 
уплаты.

Техническое совещание, раземот- 
ревъ докладъ, не разрешила постав- 
ленныхъ докладчикомъ вопросовъ, 
до представлешя по этому делу со- 
ображенш главнаго бухгалтера и 
бухгалтеровъ службъ тяги идвнжешя.

члъгт оцъ.
Замки человека, мышщаго 

наоборотъ.
Съ некоторыхъ поръ въ нашемъ 

городе стали говорить о Холере. 
Вероятно это чрезвычайно важная 
особа, потому что о ея путешествш 
и пройденномъ пути (она теперь го
стить въ Приволжскомъ крае) те- 
леграфъ ежедневно посылаетъ изве- 
щен!я во все концы белаго света.

Ожидаютъ эту важную особу и у 
насъ. Но у нея довольно странные 
вкусы и привычки: она любить грязь

и нечистоту, и потому она загляды- 
ваетъ только туда, где ее встреча- 
ютъ соответственно ея вкусамъ

Западную Европу она уже давно 
не посещала: ей тамъ совершенно Не 
интересно, потому что тамъ люди 
живутъ гораздо чище нашего. Ну i 
такъ то Европа, не даромъ ее из
давна окрестили у насъ гнилымъ з а* 
падомъ

Даже холера ее обходитъц.
У насъ совсемъ не то, Въ настоя

щее время въ ожиданш Почтенной 
гостьи у насъ всюду идутъ быстрыя 
приготовлеш'я къ ея встр£Ч£, Все 
делается для того, чтобы она какъ 
нибуць не миновала насъ. Большую 
пользу въ зтомъ отношенш достав- 
ляютъ намъ примеры и опытъ дру
гихъ местъ

Напр., въ прошломъ году все 
окрестности Kieaa были завалены не
чистотами, дождевые потоки снесли 
ихъ въ Днепръ, и вода въ реке за 
грязнилась до нельзя. Госпоже Х о 
лере эта заботы объ удовлетворены 
ея вкусовъ такъ понравились, что 
она довольно прочно уселась въ 
зтомъ городе и только застигнутая1̂ 
жестокими зимними морозами она 
поспешила скрыться.

Этотъ блестящщ, столь велико
лепно удавшШся опытъ Клева такъ 
заразительно подействовалъ на насъ 
(хорошие примеры ведь всегда зара

зительны), что и мы делаемъ все 
возможное, чтобы такъ радушно всю
ду встречаемая путешественница на
шла подобный же удобства и у насъ.

На реке Томи мы устроили свалку 
всякихъ отбросовъ и нечистотъ. М е
сто для свалки выбрано чрезвычайно 
удачно,—  несколько выше водопро
вода. Это сделано для того, чтобы 
Холера могла посетить елико воз
можно большее количество горожанъ, 
чтобы никто не остался въ обиде.

Если же этимъ путемъ Холеру не 
удастся залучить въ городъ, то на 
всякш случай для нея устроена ло
вушка въ другомъ м есте.

Около ст. Межениновка устроенъ 
другой отвалъ. Н арочно-около же
лезной дороги, Будетъ ехать она съ 
переселенческимъ поездомъ, увидитъ, 
какое широкое раздолье приготов
лено для нея и остановится у насъ. 
А отвалъ то находится у самой 
У шайки; вотъ она по реке и при- 
будетъ прямо въ центральную часть 
города,

Поразительно полная и широкая 
заботливость проявляется въ отно
шенш путешественницы. Все такъ 
тщательно предусмотрено, все такъ 
разечитано; ни одна мелочь не про
пущена.

Чтобы гостья подольше у насъ за
держалась, окраины города тщатель
но загрязняются и унаваживаются.

—  Пожалуйте, матушка! Наслаж
дайтесь. Мы ли о тебе не думали, 
мы ли о тебе не заботились. Еще 
Богъ знаетъ, какъ далеко ты отъ 
насъ была, по Волге где то плавала, 
а ужъ мы тебе тутъ все приготовили, 
все для тебя наладили. Была бы толь
ко твоя добрая воля, а отъ насъ те
бе никакого стеснешя не будетъ.

Я решительно отказываюсь пони
мать техъ  господъ, которые позво- 
ляютъ себе нападать на лицъ, обя- 
занныхъ пещись о городскомъ насе- 
ленш.

Разве во всемъ зтомъ приготовле
ны ко встрече Холеры не проявля
ются самыя отечесюя заботы о насъ, 
гражданахъ? Разве это не энергич
ная деятельность? Разве это не са
мое горячее стремлеже доставить 
намъ полное удовольствие?

Ведь кагая невероятная усил!я за 
трачиваются на то, чтобы у насъ не 
было хуже, чемъ у людей. У людей— 
Холера, и у насъ будетъ Холера. 
Ведь все къ этому и направлено.

Къ сожалежю, ни одно обществен
ное дело не обходится безъ того,

! чтобы не произошло партШныхъ раз- 
!доровъ и разлада.
j Охъ, ужъ эти протестанты. Вечно 
|они суютъ свой носъ туда, куда ихъ 
| не просятъ.
I Вотъ и теперь образовалась, прав- 
; да, не многочисленная пар™ , ко
торая не хочетъ, чтобы насъ посе- 
j тила Холера. Эта пар™  настаиваетъ 
Ыа томъ, чтобы убрать всю грязь и 
[лишить Холеру всехъ ея удобствъ.
| Ихъ голосъ имеетъ самое неболь
шое значеше, и потому ихъ удиви
тельно ловко обходятъ, Съ одной 
стороны какъ будто что то и де- 

|лается для того, . чтобы удовлетво- 
' рить ихъ требовашя, а съ другой 
стороны, когда вглядишься поближе, 
то увидишь, что главная работа идетъ 
какъ разъ въ обратномъ направлены.

Приведу несколько поучительныхъ 
примеровъ.

Ходятъ по лавкамъ и базарамъ и 
уничтожаютъ негодные продукты, и 
въ то же время, какъ истребятъ у 
какого нибудь Дондо пудъ прогнив- 
шаго мяса, окраины города и окрест
ные овраги успеютъ обогатиться лиш
ними ста пудами навоза и грязи.

1 Или еще. Разослали въ угоду про- 
j тестантамъ по станщямъ железныхъ 

дорогъ бумажный наставдешя, какъ 
нужно бороться съ Холерой, а когда 
служацце согласно наставлен!ямъ по
требовали себе металличесше чаны 
для кипячешя воды, то ответили, что 
на это денегъ нетъ. Такъ служащие 
и остались съ однеми бумажками въ 
рукахъ, ну а известно уже, что Хо
лера не очень то боится бумажекъ, 
хоть ты на нихъ что угодно про нее 
напечатай.

Въ общемъ такъ и выходить, что 
по внешнему виду будто предприни
мается нечто противъ Холеры, въ 
действительности же все делается въ 
пользу Холеры.

Тонкая политика!.*

На этой фразе заметки оборва
лись. Мы опубликовали ихъ вовсе не 
для того, чтобы убедить кого либо 
изъ читателей, будто положеше ве
щей действительно таково, какъ оно 
обрисовано въ этихъ заметкахъ. 
Нфтъ. Мы единственно хотели пока

зать читателю образчикъ своеобраэ- 
наго, редко наблюдаемаго психичес- 
каго явлешя,— мышлешя наоборотъ.

Заметки опубликовалъ 
Борисъ Ф.

Шщъ и пейзашъ,
(Фантастические парадоксы).

Большой городъ. На улицахъ жи
тейская суета въ образе торопливо 
енующихъ озабоченныхъ фигуръ. 
Идутъ, Фдутъ, бегутъ. Крики раз- 
носчиковъ, звонки и свистки вело- 
сипедовъ, автомобилей, трамваевъ, 
мягшй гулъ отъ катящихся по тор
цу и асфальду экипажей.

ПргЬзжаго поражаетъ какой-то 
усталый, истомленный видъ тФхъ 
встрФчныхъ фигуръ, который, ио 
установившимися признакамъ, обыч
но причисляются къ интеллигенщи. 
Какая-то развинчиность во всФхъ 
движешяхъ, OTcyTCTBie выразитель
ности взгляда... Точно здесь собра
ны представители всевовможныхъ 
першдовъ выроасдешя. Поражаетъ и 
какая-то особенная непринужден
ность, граничащая съ безстыдствомъ. 
В с е  эти черты особенно бросаются 
въ глаза у мужской части населешя. 
Редко встречается типъ, представ
ляющей исключеше.

У  женской эти черты замечаются 
не такъ часто. На ряду съ экзем
плярами, ясно выражающими ve-же 
особенности, встречаются друпе— 
съ чертами скорее противополож
ными. Эти—необыкновенно скромны, 
робки, замкнуты. Какъ-то съежив
шись, оне бысто скользятъ по тро- 
туарамъ, какъ-бы стремясь стуше
ваться. сделаться незаметными, не
видимыми.

Но отъ времени до времени та
кая скромная, большою частью юная 
фигура при. всехъ  своихъ станаш- 
яхъ быть невидимой обращаешь на 
себя внимаше. Происходить стран
ные, совершенно непонятные разго
воры и сцены.

—  Послушайте, m-lle!
Она останавливается бл5днеетъ, 

ее охватываетъ дрожь.
Я  не знаю ни вашего замени, 

не знаю—кто вы, но это все равно. 
Я  васъ виделъ уже два раза и по- 
чувствовалъ къ вамъ влечеше. Оче
видно, мы съ  вами созданы другъ 
для друга.

Онъ говоритъ это такъ-же -раз
винченно, невыразительно, какъ пе
редъ темъ онъ двигался В ъ  его 
речи нетъ ни страстности, ни энер- 
гш,

—  Но я васъ вижу въ  первый 
разъ! Я  съ вами даже незнакома... 
И мне некогда разговаривать, я то- 
роплюсь..Т

—  Въ первый разъ! Какое это 
имеетъ значеше? Темъ лучше! На- 
слаждеше, явившееся неожиданно, 
неподготовленвее—темъ более npi- 
ятно и ценно. Знакомство? При 
чемъ тутъ знакомство? Мы должны 
жить моментомъ. Надо брать отъ 
жизни все, что она способна дать, 
н что вамъ сколько-нибудь ценно.

—  Ахъ, оставьте меня. Я  совсемъ 
иначе воспитана... Я  не вашей шко
лы. И она, бедная, робкая, делаетъ 
попытку оттолкнуть его.

—  Теперь не должно быть ника- 
кихъ иныхъ школъ, кроме нашей! 
—самоуверенно возражаетъ онъ.— 
В ъ  васъ говорятъ старые предр аз- 
судки. Лови моментъ—правило. Вн е 
его—все ветоши прошлаго.

Онъ беретъ ее подъ руку и, не 
обращая внимашя на ея отталкива- 
ше, идетъ съ нею рядомъ,

—  Хотите обедать въ ресто
ране?......

Другая встреча.
—  Послушайте, вы избегаете ме

ня? После того дня  вы точно чужой 
встречаетесь со мной...

—  Да, аффектъ прошедъ. Я е тъ , 
вы не та, которой я могъ-бы напол
нить свою жизнь месяцъ-два.

—  Прошелъ? месяцъ-два?... Нто 
вы говорите?! Но ведь я васъ лю
блю, ведь я забыла для васъ.....

—  Боже мой! Ваши речи отзыва
ются какой-то археолопей... Ведь 
мы не въ музеяхъ древностей. Повто
ряю вамъ: аффектъ прошедъ. До 
свиданья! Я  тороплюсь.

Она растерянно стоить, смотритъ 
ему всл'Ьдъ. Глаза ея расширены. 
Вся фигура выражаетъ крайнее не- 
доумеше, на лице—ужасъ.......

Третья встреча.
—  А я тебя искала! Знаешь, едва 

отвязалась отъ того—рыжаго. Гово
ритъ: вы заставили меня вспыхнуть 
прежнимъ огнемъ страсти... и по- 
шелъ, и пошелъ...

—  Ну, а ты?
— Я  махнула рукой и ускорила 

шаги: ведь я знала, что ты меня 
ждешь. Пока ждешь, да......

Это городъ санинцевъ.......
СИ. ЕпЬб.

Чествовав памяти М. Я. Гер- 
ценштейна.

18-го ш ля, въ день второй го
довщины убийства депутата 1-го при
зыва М. Я . Герценштейна, въ  Те- 
рзокахъ, на берегу моря, на месте, 
где былъ сраженъ пулею М. Я ., по- 
ложенъ камень. На камне высечена 
надпись: «На этомъ месте 18-го iio- 
ня 1906 года убитъ членъ 1-й Го
сударственной Думы М. Я . Герцен- 
штейнъ». Многочисленные почитате
ли покойнаго депутата ко дню вто
рой годовщины украсили памятникъ. 
Вокругъ гранита сделана живая из» 
городь изъ ветвей ельника, переви
тая красной M a T e p ie i.  Внутри из
городи много горшковъ съ цветами, 
по угламъ кадки съ  пальмами. В ъ  
несколькихъ шагахъ отъ памятника, 
въ течете всего дня посменно де
журили чины конной и нешей фин
ляндской ноанщц, кохорт держа*

лись въ стороне. Съ 9-ти часовъ 
утра къ месту убшетва депутата на̂  
чалось паломничество дачнвковъ. 
Мнопе приносили съ собой букеты 
цветовъ и благоговейно возлагали' 
ихъ на паматникъ. В ъ  полдень груц.' 
па молодежи возложила небольшой 
скромный венокъ изъ полевыхъ ц ве
товъ, перевитыхъ красными лентами. 
В ъ  течете дня у памятника пере
бывало много народа. Некоторые 
пргЬхалк изъ Петербурга, некого.’ 
рые изъ Сестрорецка и другихъ; 
дачныхчэ местностей. Число веиковъ' 
изъ живыхъ цветовъ, возложенных'й' 
на памятникъ, къ вечеру значитель-J 
но увеличилось. Несколько человекъ: 
молодежи дежурили ^памятника ж 
всемъ прибывающимъ сообщали, что' 
местный фиюшндешй народный ко| 
митетъ устраиваетъ въ 8  часовъ ве-  ̂
чера въ помещенш народнаго дома' 
собраше, посвященное памяти по- 
койнаго депутата. Желаюпце приг
лашались принять учас'пе. Muoria 
изъ пр!ехавшихъ отправились на; 
кладбище, где погребены останки 
М. Я . Нравославное кладбище рас» 
положенно въ верстахъ 5-ти— 6-ти 
отъ того места, где былъ убитъ де
путата, На кладбище не бодъе со
тни могилъ. Тамъ же деревянная ча
совня, вблизи еяипохороненъ М. Я.. 
На могильномъ холме, по распоря- 
жензю вдовы покойнаго посажены 
цветы. На могиле водруженъ про
стой деревянный креста и возложено 
много металлическихъ венковъ. На 
деревянной изгороди дощечка съ над
писью: «ЗдгЬсь покоится прахъ М. Я . 
Герценштейна». У  могилы за этотъ 
день Перебывало немало народу. 
Здесь собирались, беседовали, пере
давая Другъ-другу эпизоды изъ ки
пучей деятельности покойнаго. В ъ  
8  час. вечера къ финляндскому на
родному дому стали стекаться ра*:. 
боч1е, финны и финики. В ъ  начал! 
9-го часа явилась группа рабочихъ 
съ флагами и принесла съ собой в е 
нокъ. На лентахъ венка была 
надпись: «Борцу, павшему отъ рукъ 
враговъ свободы». Флаги внесли в ъ  
Народный домъ, представляющш со* 
бой избу изъ одной большой и вы
сокой комнаты. На стенахъ р азве
шаны портреты: Карла Маркса, Лас» 
саля и другихъ. Сговорившись о по-: 
рядке шеств1я, рабоч!е выстроились 
передъ народнБпгь домомъ. Строй
ные ряды финновъ, финнокъ и рус
ской молодежи съ певтемъ русскнхъ, 
и финскихъ песенъ направились къ- 
'месту убшетва. Число участниковъ' 
процвети по пути все увеличив а-’ 
лось. Порядокъ царилъ образцовый. 
Пели стройно, группами.* Выделя
лось пеше группы финнокъ, среди 
которыхъ было немало ножшгыхъГ 
В ъ  начале 10-го часа ггроцесшя при
близилась къ месту убийства. Здесь- 
ее ожидала громадная толпа дачнц- 
ковъ и дачницъ, запрудившихъ весь, 
берегъ. Тутъ же оказалась и вся 
местная полшця. Пели на русскомъ 
и финскомъ явыкахъ. В с е  стояли съ, 
обнаженными головами. Первую речь 
произнесъ рабочгй Тепери. Онъ го- 
ворилъ на финскомъ языце. Р еч ь- 
продолжалась около 40 минуть. М.' 
Я . 1’ерценштейнъ, сказалъ Те-" 
пери, будетъ вечно жить въ 
памяти обоихъ народовъ. М. Я . Гер- 
ценштейнъ, хотя и принаддежалъ къ 
партш центра, но в се  свои силы от» 
далъ въ  защиту интересовъ народа,- 
Р ечь оратора была покрыта продол-! 
жительными апплодисментами. Поел! 
этой речи финны снова пропели не<к 
колько песенъ. Затемъ пожелали 
выступить pyccnie ораторы, нолзнд- 
сманъ, категорически этому воспро-' 
тивился, заявивъ, что онъ можетъ- 
разрешить говоритъ только лицамъ, 
ему известнымъ, или такимъ, о ко-, 
торыхъ ему ранее были заявлено.- 
Многочисленная публика еще долго, 
не покидала места убшетва М. Я . 
Герценштейна, и до поздней ночи, 
раздавались песни и произносились." 
речи на финскомъ язывй. пРЪчь“

На адет 6.-Лат, Кайма 
о сестрахъ Краенаго Креста.

Въ нынЪшнШ XXIII годъ существо* 
вашя подготовительныхъ курсовъ се»! 
стеръ милосердия С.-петербургекаге; 
попечительнаго комитета объявлена! 
npieMb слушательницъ съ 1 август»! 
по 1 сентября.

Проходя курсы, слушательницы по»; 
лучаютъ какъ теоретически св^д-Ьн!,*!,1 

; такъ главными образомъ всесторон-'v 
нюю практическую подготовку во/ 
уходу за  больными въ больничных'Ь,' 
учреждешяхъ Общины Св. ЕвгенЗи. 
ЦЪль курсовъ— подготовлено къ д-6»' 
ятельности сестеръ милосерд!я лицъ 

|способныхъ по нравственнымъ качест» 
вамъ и по состояшю здоровья посвя
тить себя служб! больнымъ.— Курст 
двухгодичный. Прошешя подаются на 
имя Председательницы Попечительна- 
го Комитета о сестрахъ Краснаго 
Креста.— При прошен!и прилагаются 
документы 1) метрическое свидетель
ство, 2) видъ на жительство, 3) сви
детельство о политической благона
дежности отъ Губернатора или Гра
доначальника, 4) медицинское свидеч 
тельство (безъ гербовой марки) въ 
томъ, что просительница не одержи
ма физическими недостатками и и г  
страдаетъ заболеван'шми, препятствую» 
щими ей нести обязанности сестры 
милссерд!я; 5) свидетельство ебъ ус» 
пешномъ привитш оспы, 6) две фо* 
тографичесшя карточки съ собствен
норучной подписью, 7) свидетельство 
объ окончаши курса въ учёбномъ за
веденш (не менее 4 классовъ гимна- 
зш), при неименш этого свидетельства 
просительница подвергается до пр1ем& 
на курсы соответственному повероч
ному испытан!ю, причемъ требуется 
и умен!е правильно читать к писать 
подъ диктовку латинск!я назван!я бо
лезней и лекарственныхъ кещсствъ. 
Плата за  слушаше декцШ 30 рублей’ 
въ годъ, по пятнадцать рублей въ по  ̂
л у к Ш  3® брдее ц р д а б щ д а  ш В Д

,
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Шями обращаться въ Канцеляр1ю По- 
печительнаго Комитета о сестрахъ 
Краснаго Креста (СПБ., Пески, Старо- 
русская 3).

O ceHHie экзамены,переэкзаменовки, 
а равно вступительные экзамены для 
пицъ, не представившихъдокументовъ 
о среднемъ образовали, назначены 
вт> 1908 году съ 9 го по 13-е сентяб
ря. Неявивпняся къ этому сроку бу- 
дутъ считаться оставшимися на томъ 
же курсЬ. Начало занятш 15-го сен
тября.

P]|BGKj|N Ж ИЗНЬ.
«НаподеЩе» на монастырь. Въ шео 

Ти верстах-ь отъ Ташкента, среди бЬ- 
ла дня ограбленъ женскШ монастырь.

Въ ограду монастыря явилось во
семь вооруженныхъ молодыхъ людей, 
шестеро изъ которыхъ заняли всЬ вхо
ды и выходы, а двое направились въ 
келью игуменьи.

—  Потрудитесь выдать намъ мона
стырски деньги,— обратились они къ 
ней.

Деньги у насъ, дЬти мои, всЬ 
хранятся въ банкЬ, и болше того, что 
есть здЬсь, вы не найдете во всемъ 
мрнастырЬ, сказала имъ игуменья, 
Открывая кассу.

Денегъ въ кассЬ оказалось не бо- 
лЬе двадцати рублей.

Грабители посоветовали игуменье 
не пытаться дать знать властямъ объ 
ихъ визите и вообще не поднимать 
тревоги, пока они не уйдутъ изъ мо
настыря.

—  А то мы всехъ васъ перестрЪ- 
яяемъ!

Затемъ они приказали одной мо
лодой монахине показать имъ все 
помЬщешя,

Взломавъ несколько кружекъ и за- 
бравъ ихъ содержимое, а также кое- 
как1Я ценныя вещи изъ церковной 
утвари и иконостасныхъ украшенШ, 
грабители направились къ выходу.

Проходя по монастырскому саду, 
одинъ изъ нихъ затащилъ въ кусты 
провожавшую ихъ монахиню. Но, за- 
метивъ это, его товарищъ крикнулъ:

—  Не смей насильничать, или я раз- 
межжу тебе голову, какъ последне
му негодяю!

После этого монахиня была остав
лена въ покое, а вся шайка исчезла 
изъ монастыря.

Полагаютъ, что ограблеше монасты
ря совершено товарищами известнаго 
здесь, казненнаго недавно, атамана 
грабителей Меньшикова. (Пов. ВЬст.)

В ъ  деревн-Ь, «Родн. Кр.» пишутъ: 
:Въ с. Александровой, Херсонской гу- 
бер., отецъ топоромъ зарубилъ пяте- 
рыхъ своихъ детей.

Въ роковой день 15 !юня, вечеромъ, 
Еремей Сердюкъ устроилъ для детей 
своихъ пирушку, напоивъ ихъ водкой. 
Когда дети крепко уснули, онъ за- 
жегь передъ иконой лампаду, помо
лился и принялся за выполнеше за- 
/думаинаго имъ ужаснаго плана. По 
слогамъ самаго преступника, онъ дол
го ждалъ, пока старшая дочь (14 летъ) 
повернется лицомъ вверхъ, и когда 
дождался, взялъ ножъ и началъ пи
лить ей горло. Ножъ былъ тупой, к 
|несчастная терпела ужасныя муки. 
-Крики ея мешали ему. Тогда онъ 
схватили тоиоръ и перерубилъ ей шею. 
t o  же онъ проделалъ и съ остальны
ми детьми.

Покончивъ со своими жертвами, 
зверь пошелъ къ соседямъ и въ сель
ское управлеше, где и разсказалъ о 
совершенномъ имъ злодЪянш, при 
.чемъ держался довольно спокойно. 
-Преступнккъ объясняетъ совершенное 
имъ преступлена темъ, что хотелъ 
избавить своихъ пслуголодныхъ детей 
отъ 'физическихъ и нравственныхъ 
страдашй.

Лица, хорошо знающ!я преступни
ка, объясняютъ преступлеИе следую
щими, печально сложившимися обсто
ятельствами: последн!е неурожайные 
'годы подорвали хозяйство; къ тому 
■же весной текущаго года у него ко
нокрады украли пару лошадей, а за- 

,тЬмъ и сЬмеш^ приготовленный къ 
посеву. Чтоба выпутаться изъ затруд- 
'нительнаго положешя, Сердюкъ нани
мается въ экон ом ь Фальцъ-Фейна. 
?Въ его отсутсш е жена попадается въ 
.«какой то мелкой краже. Объ этомъ 
Даютъ знать отцу. Онъ возвращается, 
Дети жалуются, что сверстники на 
1улице имъ проходу не даютъ, назы
вая  ихъ мать воровкой.

УниверситетскШ конфликта въ  
Мюнхене. В ъ  1907 годуумеръпроф. 
Бехманъ, занимавшш каеедру римс- 
каго права примювхенскомъ универ
ситете. Юридическ1Й факультета 
предложилъ на утверждеше минист
ра народнаго просвищены замести
теля в ъ  лице одного известнаго 
ученаго спещалиста, Этого кандида
та, предложенного факультетомъ, ми- 
нистръ не утвердилъ, а предложилъ 
вместо него своего, д-ра Греберъ. 
Д -р ъ  Греберъ имеетъ очень боль
шая связи въ  клерикальныхъ кру- 
гахъ и приходится близкимъ род- 
ственникомъ очень клгятельному въ  
Б авар ш  президенту м-Ьстыагопарла- 
мента. Настойчивость, съ  которою 
министръ навязывалъ факультету 
д-ра Гребера, вызвала негодоваше 
въ  общественныхъ кругахъ Мюнхе
на и, въ  особенности, в ъ  универси
тетской среде. Конфликта этотъ до 
сихъ поръ не закончился, и. каеед- 
ра римскаго права остается незаме
щенной.

Требуется хорошая горничная,
Бульварная ул., № 9. домъ Гершевича, кв, 

Симонъ. 1

Прислуга нужна з а  одну, въ  неболь
шую семью, желательно дере

венскую. Дворянская, 34-36, верхъ. 1

З а  .Редактора-Издателя ГЛ. Б ейл ин ъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Нужна дЬвочка къ ребенку, а также 
для комнатныхъ услугъ. Дворян

ская, д. № 17-19, Е е р х ь . 2— 14027

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
опытная прислуга, корридорный съ  зало- 
гомъ 25 р. или съ  хорошей рекомендащей 
и кухарка одинокая, умЬющая хорош о го
товить, съ  хорошимъ поведешемъ. О бра
щ аться: номера Берлинъ, П очтамтская, 28.

П пМ РПиГЯ1 кухарки, горничныя, кучера 
lijJnuJIJl Hi и съ  др. спец, мастеровые и 
рабоч1е (поденщики) есть много желающихъ 
(съ  рекомендац-) предлагаетъ Контора Ар
тели Коммис. Спасская, д № 10. 4 — 14030

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
ПР № З Ж !Й  молодой, грамотный человЬкъ  

ищ етъ м Ьсто приказчика, служ ащ аго  
или-же другой какой легкой службы, со- 
гзасен ъ въ отъ Ь зд ъ . Московскш трактъ, 

№  33, спр. въ  лавкЬ А. О. В. 1

Француженка ищетъ мЪсто.
Ярлыкевская, д. 3, кв. 10. M-me Louise.

3 — 14018

РтиПЙНТТ» технологъ, опытный репети- 
и 1 у Д Б П 1 ц  тор ъ , готовитъ во всЬ  клас
сы среди, учебн. заведешй. Банный пер., 

№ 7, Доевъ. 1

ПрИззжая барышня, з а  умеренное вознаг- 
ражденье ищетъ переписки, кончила гимна- 
з'по. Обращ. письменно: П очтамтъ. квит.

«Сибир. Ж .» № 14009. 2 — 14009

Жевсная н Хирургическая
л г а в ш и й

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г . Т ом ск а, П очтамтская, д. Шадрина 
рядомъ с ъ  почтой. Телеф . № 469.

Консультантами лечебницы со стоя тъ  про
ф ессора Грамматикати, Роговичъ, Т и ховъ .
П[мемъ больныхъ ежедневно: д-ръ Коронев- 
скШ о тъ  12 до 2  ч. дня, д-ръ Левенсонъ  

отъ  5  до 7 ч. веч.

Больные, желаюгще поступить въ лечеб* 
ницу, принимаются и въ  другое время.

Консультацш  проф. Грамматикати по ср е' 
дамъ отъ  1 до 2  час. дня. Лечеше элект" 
ричествомъручнымъ и^ибращ онны мъ м а е - , jQJj|,||Q tjJQ  П Р 1 Ш В Ш . П ВрИ Ш ЗН Н а

Требуетея кастелянша пожилыхъ л Ь тъ  
грамотная въ губерн. мужск. 

гим назю . 2 —3991

Слесаря требуются.
Средне-Кирпичная, 15, Васильеву. 2 —13519

Студ.-мед. (бывш. учит.) ищ етъ уроковъ, 
зн аетъ  лат. и нЬмец. яз. Н ечаевская. 53, 

Успенскому. 2 — 13987

опытная преподавательница предлагаетъ  
уроки французскаго языка отдельно и груп
пами. Ямской пер., д. № 16, во дворЬ (про- 
тивъ типогр. «Сибирской Ж изни»).15— 12713

т-
симъ сообщаетъ, что ихъ до
веренный въ Томске Степанъ 
Васильевичъ Фотеевъ оставдяетъ 
у т-ва службу, а на место его 
приглашенъ Андрей Яковлевичъ 

Ларищевъ. 13— 12390

солидный, зал огъ  желаю получить 
Пш вги какую либо ответственную  дол
ж ность, могу быть компашонсмъ. Спас

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

I И Щ У м - в с т о  К О Н ТО РЩ И К А , 
желательно-бы въ конторе типографш, 
знаю хорош о типографское дело, 15 лЬтъ  
практики, былъ управляющ. небольшой ти- 

. пограф. Никитинская, ул., д. № 4 2 , кв. 7. 
! 7 - 1 2 6 1 1

ПГШШШЯШ ученицъ и переписку на пи- 
НрнПшШЩу шущей маш ине Ремингтонъ- 
Импер!аль: М агистратская ул., домъ № 57, 

вверху (телеф онъ 560). 10 — 12482

ОТЛЙЙТРЯ комната- З д е с ь  же отпуска- 
9ДиС1|1Л ются обеды. Ярлыковская, д. 

3, кв. № 10. Близъ Университета. 1

Отдается лавка съ квартирой--Мухинская ул-, <№ 49, 
спр. хозяина. 1

Квартира отдается низъ, три болышя ком
наты и кухня, Большая Королевская № 2, 

Прохоровой. 1

ДВИЖ ИМОЕ ИМ УЩ ЕСТВО и Т О В А Р Ъ  
пронимаетъ на хранеш е за  свой рискъ и 
ст р а х ъ  и по поручешю продаетъ и хъ . Р у с
ская Артель Коммиссюнеровъ, Спасская, 10,

4— 14026

Д ве комнаты меблнрованиыя отдаются, 
удобно для семейныхъ или конторы. Ма
гистр. ул., 76 25, д. Вендеръ, внизу. 3 - 1 3 4 7 8

ОТПВРТСЯ д еРевяккь,й д ° ?,,ъ семь коми
два хода. Службы для лошадей. 

С пасская ул., № 24. 2 — 13941

D i центре города сдаю тся 2 комнаты, съ  
приличной обстановкой, желательно 

солиднаго жильца. Дворянск., 34 /36 , веохъ .
3 - 1 3 9 5 5

Бару на ввартнру S " ,"— (.ср»К:
совъ  съ  уроками и со столомъ, плата 
скромная, а  также даю уроки отдельно и 
группами. В и деть можно отъ  1 ч. до 3 ч. 
Орловсюй переулокъ, <№ 14, спр. Тягунова.

2— 13927

Домъ продается,
Спр. С олдатская № 28. . 2 — 13996

Продается уг. м ест о  1200 кв. с. съ  новыми 
домами—12000 руб. безъ  расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов!я изъ 6°/о годо- 

вы хъ. Никитинская, 56, кв. 4. 1 0 0 —8126

Г ПО Ш! Я выборъ квартиръ и коми.,
8 р и ш а Д П и т  разныхъ разм еровъ и во 
в с е х ъ  ч астяхъ  города. Спр. Артель Коммис.

С пасская д. № 10. 4— 14028

придаеть волосамъ, будь они 
седые или рыиуй, зъ сноромъ 
времени желаемый двЬть отъ 
самаго свътлорусаго до чер- 
наго и можно поэтомц, возоб
новить утерянный природный 
цветъ ихъ. № 4711 Краска 
для волосъ изъ optxoQaro зкет- 
ранта вполне заслужнваетъ 
предпочтенгя передъ всЬми су- 
щеотвующими красильными 
средствами для волосъ, танъ 
кань она не содержитъ ни- 
нанихъ вредныхъ веществъ.

Ц З Ъ Т О В Ъ ;
Ч Е Р Н А Г О ,  К О Р И Ч Н Е В А Т О ,  

Ш А Т Е Н Ъ  и С В Ъ Т Л А Г О .
ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЬХЪ ЛНЧШ- МАГАЗИНАХЪ.

Ферд . МЮЛЬГЕНСЪ

ПРОДАЮ ТСЯ новые благоустр. дома, годо
вой доходъ 3000 р., цена 20000 т ., наличн. 
10000 т., остальн. въ  разероч. Тверская, 8.

5-13393

Ш ЕЕЕЛЬв ДОИАШ Н1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫЙ*

Торги.
На Томскомъ л^сопмь- 

номъ заводЬ
А лтайскаго Округа 4 ав гу ста  въ  12 ч. дня 
будутъ продаваться съ  торговъ  разные 
высортирозанные пиленые м атер 1алы (бракъ  
и ломь). З а  справками и для осмотра ма- 
тер1аловъ просятъ обращ аться въ контору 

завода, телеф. 437. 5— 12865

Т о м скШ  Г о р о д с ко й  Л ом бардъ ,
изв-Ьщаетъ публику и г.г. залогодателей, что 3-го сего августа, съ 12 ч .  дня 
въ пом-Ьщенщ Ломбарда по Магистратской ул., въ дозгЬ № 4, будетъ произ
водиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за NdM» 39606, 35533, 40488, 
40500, (дамсгле золотые часы). 40527. 40529, 40541, (шинель на хорысовомъ 
м'Ьху воротникъ камчатскаго бобра). 26106, 30720, (серебра въ вещахъ в&съ 
308 зол.). 30721, 40586, 40588, 35434, 30925, 19548, 34030^ 21616, (золота
въ вещахъ вТсъ 36 зол. 48 д. и спорокъ м4ха изъ чернобурыхъ лисицъ).
40723, 40781, 40808, 40820, 40852,"31058, 40905, 40930, 31067, 34234.
40958, 40961, 35773, 23982, 41025, 41026, 35801, 29019, 35822, 41115, 31326, 
(шейная золотая часовая ц'Ьпь вФсъ 7 з. 72 д.). 27020, 35931, 31205, 31424,
41215, 41227, 41248, 41260, 41264, 41274, 41338, 41341, 31511, 41418,
41422, 36096, 41483, 41516, 22327, 39677, 41592, 41614, 22501, 24814,
41633, 41648, (доха на irbxy иесцовыхъ лапокъ). 41671, (два двухствольных! 
ружья центоальнаго боя). 47133, 42173, 42174, 47769, 31430, 42724, 49748, 
42906, 34137, 49898, 49912, 49896, 55504, 55663 и 53690. Подробную
опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ помещены ломбарда

ежедневно.
Распорядитель С. Шишйинъ.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

П п п ч а а т м  дешево ружье дробовое 
П р и д а н  11"П бердана (6 руб., собака 1 1/2 
л ё т ъ  и щенокъ чистокровн. ирландецъ 5 
мТс. Филевская у л , д. 5, вверху. 2 — 13963

Пара дышловыхъ даются. Р у с а к о в -1
скш пер., 14. Плотникова, 5— 1187

Продаются: лошадь м атк а, смирная, те-  
лёж ка, тел-Ьга и санки. Новгородская, д. 
jYs 18, Б ахова, з а  Никитинской ул. Прихо
дить отъ  7 до 8 1/» часовъ утра. 3— 13910

О я р п р и т р о  здоровая вполн’Ь, недорогая 
а ф У Д О ь ! ил лошадь, кушетка и 2  кресла. 
Юевская, д. 39, прот. Учит. Инст. 2 - 1 3 9 4 7

Рвродаштоя цвьты пальмы и кожан- 
ный кабинетный 

диванъ. 1-й Кузнечный взвозъ, д. №  1,
3-13434

П Р И Ш 1 У Г А .
С т.-техн . (опы та, р е п е т )  готовитъ къ пе
редержи., экзамен, на атт е ст . зв1зл. Неча

евская, 58, кв. 3, спр. студента. 5 — 12667

Кучеръ нуженъ
въ кондитерскую Бронислава. 2 — 1199

Щшт три н р а .
М агистратская, № 89, Колотилову. 3-13977

Нужна кухарка одной прислугой
на спичечную фабрику Кухтерины хъ, свя
щеннику. О бъ услов!яхъ справляться у  Ку- 

дриныхъ. Милл'юннаа, соб. д. 1

Уппии з а  У з р е н н о е  возна-
jpUnri iii|uDinsl гражден!е. Солдатская, 

№ 40, спр. Теренкоча. 3 — 13850

Ищу llCTO кассирши или продавщи
цы, желательно въ отъ- 

•Ьздъ. Банный пер., № 6. 3

Нужна кухарка.
въ кондитерскую Бронислава. 2 — 1200

Ищу ур. по матем. и др. пр. ср. ш к , при
шли. письм. раб. М агистр., •№ 15-13, флиг. 
въ самомъ заду двора, направо (верхъ), 

Ганинъ. 3— 13983

НиШ11Я молоДая Девушка. У голъ Сол- 
П | т п < 1  датской и Нечевскаго пер., домъ 

П авловой. 2

ТПОЙУЙТОП кухарка, тутъ-ж е продается 
I {JCU j w I иЛ лошадь, больница Общ.

Призр., смотрителю. 2— 13267

Вь ТехнологичеснШ т„“Г ш2:
там тская, д. Семеновой, № 13, кв. Винга- 

ловскаго. 6 — 13985

Нужна въ отъЪздъ п и .
гистратская, 42, П ейсахову. 3 — 13965

С туд.-техн. успеш но подгот. к ъосен . экзам. 
и иереэкз. по математ. и физикъ Готов, 
по аналит. и диффер. Адр.: Почтамтская, 
кондит. « Р о сс1я», спр. Фишкина. 3— 13979

йщутъ м’Ь сто: служ ащ аго, швейцара или 
приказчика и кухарка. Кондрать

евская ул., № 26. 1

Уишия П р и н т а  Для комнатныхъ ус- 
ПТfund ДвйуШПй лугъ. Ж андармская 

ул., № 57. 2— 13975

I Бухгалтера ш  счетовода
ж елаетъ получить м'Ьсто спец'шлистъ тор- 
говаго, фабрично-заводскаго и пршсковаго 
счетоводства. Им'Ью дипломъ, аттестаты  и 

i личн. реком. Никольсюй пер., № 12, вверху, 
< спрос. Ф едорцова. 3  -1 3 9 0 9

ТРЕБУЮТСЯ: няни, кухарки, горнич
ныя, одной прислугой и 

девуш ки для комнатныхъ усл у гъ . Спросить: 
Артель Коммиссюнеровъ Спасская, д. 10.

4 - 1 4 0 2 9

ИНОСТРАНКА даетъ уроки французск. и 
н'Ъмец. язык. ТЕОР1Я и ПРАКТИ КА. Груп
пами не б о л * " 5-ти челов. по 3 р. въ м ёс. 
съ  кажд. Д ь * .т а с к ., 4, Новомбергск. 6— 3956

Заграничная хроника.
КвебекскЫ торж ества. Канада тор

жественно празднуетъ трехсотлёдае 
основания Квебека Самуияомъ Ш ам-

' ' ----------- омъ
то

ф Н -
ше-
тыо
ано

НиШЫЯ х о Р ошая кухарка, безъ стирки, 
n jf in n d  непременное усло-Bie, трезвая и 
одинокая, на хорош ее жалованье, въ м а-: 
ленькую семью. Еланская, 9 , кв. н ач ал ь -;

ника округа. 1 1

Нужны столяры краснодеревцы.
Миллюнная ул., д. № 88. 3— 13964

Учительница приготовляетъ къ осеннимъ 
конкурсамъ и переэкзамен. за  IV клас. 
сред. учеб, заведешй. НечевскШ, 1 5 .6 — 13851

М щ у м Ъ стс з а  одну прислугу или гор- 
N 1 *4  ничной. Знаменская ул., Барончу- 

ковсюй пер., № 5, спр, Б ел ову. 1

Цущиа горничная, знающ ая свое дбло, 
П|шпй Преображенская ул., д. № 17, 

Пальмова, кв. инженера. 1

Пп Р П и Ч Я т  скоро и дешево выучиваю 
Щ» uiljf idlU| работать на ремингтов-Ь: 
Принимаю учениковъ. Бол.-Подгорная, Л5 69.

2— 14032

Двое прйзшихъ
У ш и  i s t u m  кухарки, съ  девочкой 9-ти  
ИЩУ МЬСТО Л/Ьтъ. Л-бсной пер., д. 36, 

Храброва. 1

НУЖНА приличная, молодая женщина или 
девица, трезвая, одинокая, умею щ ая хо р о 
шо готовить, з а  одну прислугу, въ мал. се
мью, за  приличное жалованье. Дворянская 

ул., № 3, внизу. 1

М щ у ggtP T S l кухарки, женщина, трез- 
?ЕЩ| ПН ыи 1(1 вая, Им'Ью рекомендацто 

Урж атсю й пер., д.„ № 7. 1

Торжество началось съ  истори- 
чеекаго представлешя:' со всёми воз
можными подробностями была восп
роизведена сцена прибыйя на м’Ьсто, 
гдг5 находится нын’Ь Квебевъ, Шам
плена съ его спутниками. ЗатЬмъ сле
довала историческая процеейя, въко- 
тороиучаствовали все лица, такъили 
иначе имевпня значеше въ  исторш 
Квебека. Основателю города, Шам
плену, открыта памятникъ. СлгЬдуета 
намЪтпть, что нащональная вражда 
между Французами н Англичанами 
пынф повидшмому исчезла безелфц- 
но. Й Англичанами и Французами, 
поработавшими на благо Канады, 
воздавалась почесть совершенно оди
наково, что и было отмечено върЗз- 
чн, произнесенной при начал^ тор- 
жеетвъ принцемъ Уэльскими.

М ц .ут-! м Ьсто мужъ с ъ  женой, дворника 
I в  или караульнаго, жена кухарки. 

2-й Кузнечный взв озъ , №  5 , спр. внизу. 1

Требуется кухарка, умЬющая хорош о го
товить, жалованье 10 руб. Т утъ -ж е нужна 
горничная. Петербургская кондит., противъ  

«Европы». 1 !

ж елаютъ получить 
временный работы, 

спещально по разнымъ маринатамъ и со- 
ленш  огурцовъ и капусты. Орловсюй пер., 
домъ Лз 11, квартира №  2-й, спросить 

Синькевича. 2— 14023

Цп дорого даю уроки нЬм. яз. Могу прак- 
ПС тичгски говорить съ  дЬтьми часа два 
въ день. Почтамтская ул., спр. Зальмунину.

2-14024
Принимаю на полный пасюнъ учениковъ и 
ученицъ в сЬ хъ  учебныхъ заведешй на мЬ- 
ст Ь  репетирую по всЬм ъ предм. НикольскШ 

пер., д. № 6, верхний этаж ъ . 2— 13548

| 1 . о т . р.

E l и йП У РТ а дешева. О бщ ество  
Ц Р и х П и л  JlfliSjU iM  С адоводства. Алек

сандровская, <КЬ 3. 3 — 1216

ППП’ Й Пк городская 6 л Ь тъ  и гарнитуръ  
1Ш И ш Д о диванъ и 6 кресель, совершен
но новая продаются. Черепичная ул., № 2 6 .

2 - 1 4 0 2 0

РАЗНЫЙ.

Фабрика ебуви Капланъ
удост. 4-й высш. наград. 6 .  золот. медал. 
1907 г. испол. заказы  изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы  вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. № 1.

15 сильная пароходная паровая м а- 
продается

совершенно новая, 2-хъ цилиндро
вая. Видеть всегда: Ново-Николь- 
скш переулокъ (около 1-й пожарной 
части) домъ Игониной, № 36 (куз

ница). 10— 1204

Продается срубъ 12 ар. 11 арш. въ 35 в. 
отъ  Томска дер. К албиха. Спр.: Знамен
ская ул., 13 , Елизара Вшивцова. 2— 13970

Дешевое енкелмроваше самоваровъ
въ мастерской «П РО ГРЕС С Ъ ».

Почтамтская, № 21. — 1206

С1Ь НОРАМИ
крупная и молотая, П ЕРМ Я Н К А  пятипу
довыми кулями. Принимаетъ заказы  на 
Р Ы Б Н Ы Е  К О Н С ЕРВ Ы  собственной ф аб
рики. Контора Т . Д. «М. Плотниковъ и 
С -ья», уголъ М агистратской улицы домъ 

№ 3 4 . 1 0 - 1 1 8 8

С Е Р В У С Ъ
; Чиститъ и сохраняетъ 
|£Гезуйсршнено всякаго 

рода Обувь
Представите ль,, „ „

|Густавъ Розенталь Лодзь! Г

Барнаульская Городская Упра
ва приглашаете на должность 
городского архитектора лицо съ 
высшимъ спещальнымъ образо- 
вашемъ и практически знакомое 
съ своимъ д'Ьломъ. Жалованья 
1500 руб. въ годъ. 5Келающ1е 
должны подать свои заявлешя 
съ приложешемъ необходимыхъ 
документовъ. 3— 1191

ПАТОКА продается для варенья разныхъ  
сортовъ  россШскихъ заводовъ. Иркутская 

улица, домъ Андреева, 20. 4— 13270

П п е п а а т р д  ш тукатурное дранье и пла- 
а з р и д а з  i un  хи . Воскресенская гора, Кри

вая ул., д. Баклановой. 1

Продается псалтырь старинной пе
чати. П етровская улица 

№ 23.

Коммерческое СоОрше въ 
Б а р н а у л !

приглашаетъ оркестръ бальной 
мрзыки въ 6 человЗзкъ и бу
фетчика желающаго снять арен
ду буфета. Продложешя адре
совать: г. Барнаулъ, Коммерче

скому Собранно. 2 — 1215

Нужны мшпппад няня и пом°щнича
. № 11Л U ДО л кухарки. Черепич
ная- № 24, Осипову. 2— 13541

Иужку ц и у л п ц п  Уг. ЯрЛЫКОВСКОЙ И
n | A S [in d i Ж андармской, д. 20, 

Чупйной, въ верхнемъ этаж Ь . 2 — 13645

Куш а д!вущка
одной прислугой. Нечаевская, № 52. Т у тъ -  

же НУЖНЫ КОНОПАТЧИКИ. 1

Нужна помощница S ” S ;  «27-11;
кв. № 1, д. Дукельской. 1

йщутъ м Ьсто мужъ съ  женой дворника 
или караульнаго, жена кухарки. 

Преображенская, № 18, спр. Егорова. 1

Нужна дЬвочка для домашнихъ услугъ. 
Солдатская ул., № 71-а . двухъ - 

этажный домъ, низъ . 1

Отдается квартира
Заозером ъ, Водяная, домъ Безсонова № 24.

Т « 9 Й у ш тр я  квартиры и комнаты, в сЬ хъ  
§||&У|Ш1ил размЬровъ и во в сЬ х ъ  ча
стяхъ  города. С ъ  предложешями— въ Ар

тель Комисс. Спасская, Ав д .1 0 . 4 — 1 4 0 3 1

Квартиры сдаю тся новый двухъ-этаж ны й  
д. по 6  коми., кухни и ком. для прислуги, 
можно подъ казенное учреждеше. Ники

тинская ул ., 63-65, Коркина. 2— 13966

Комнаты приличныя въ интеллигентной 
семьЬ сдаю тся. Уголъ Бульварной и Елан

ской, № 8, ср . этаж ъ . 2— 13986

С ь  20 августа отдается двухъ-этаж ны й  
домъ въ 16 комкатъ подъ учреждеше или 
квартиру, будетъ заново отремонт. Неча

евская, № 82. 6 — 12800

въ ЧентР'в города отдается. 
llOd}Jln|ifl Противъ костела, домъ По

номарева, 5- 2 - 1 3 5 1 8

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕН1Е

w m m m m w A
ОСТРАГО И ХРОНИЧЕСКАГО,

СО ВСЪМИ ЕГО посл-ьдстыями.
Вс^мъ известно съ  какимъ трудомъ 

ив.чочивалась до сихъ поръ болезнь, 
на Бывавшая трипперомъ,въ особопяостп 
ея хроническая форма, но посл’Ъ изобр'Ь- 
теп1я „Антигоноррвина" проф. Биберомъ 
зта болезнь во вс$х ъ  ея видахъ и со 
вс^мп ея посл^дств1ямн безсл’Ьдно из- 

ечпвается при употребленш этого пре
парата. БлеотяшДе результаты л еч етя  
„Антигонорреииой1Ъи про$. Еибера засви
детельствованы тысячами олагодар- 
ственныхъ ппсемъ, говорящпхъ о аол- 
помъ излеченш отъ этой болезни. Имфя 
зъ  виду пользу больныхъ и во изб-Ь- 
5canie подделокъ, мы не признаемъ въ 
этомъ Д’Ьл’Ь никакихъ посредниковъ. 
вслФдетв1о чего про симъ съ заказами 
обращаться непосредственно въ нашъ] 
главный складъ. 2 коробки „Антигонор-! 
, ина“ для поднаго лзлечеш я вы сы -1 
ла. тся по получопш б руб. или нало
жен. нлатежемъ по почт-Ь, пересылка] 
по почт, тарифу. Научная брошюра вы 
сылается за  7-коп. марку. Единствен
ный складъ: С.-Петербургъ, Экономия. 

Аптенар. Депо, Литейный, 30J* 2 i

И скуесш ны я СЬРНЫЯ ванны,
который м огутъ вполнЬ замЬнить настоя- 
цдя, мож етъ каждый устроить себЬ на дому 

при помощи сЬрно-хвойны хъ плитокъ 
Д -р а Б . Р А Ф Е Л Ь К Е А . 

хвойный ароматичеснШ экстракта съ иелЬзомъ 
зъ плиткахъ для приготовления желЬзисто- 
хвойны хъ ваннъ. Гл. скл.: г. Вильно, у 

д-ра Б . Раф елькеса. 5— 1160

К а н а т ы
пеньковые, смольные, бЬльяые, 

проволочные.

Н а  © ш в а д - й  е -ь

ш %  Т е ш е к * !

Симъ доводитъ до воеобщаго св;БдгТшш, что въ 
виду открытая нами собственной фабрики и со- 
стоящихся въ этомъ году особо выгодныхъ согла- 
шеьпй съ лучшими фабрикантами нашей специаль

ности мы нашли возмояснымъ еще

значительно понизить фт
на мнопе сорта товаровъ, а именно:

н а  п о с у д у  фарфоровую, хрустальную  и 
эмалированную, лам пы , о б о и , руж ья и 

охотничьи принадлежности.
Въ роокошномъ выборЬ товара и дЬйствитель- 

номъ поншкен!и цфнъ

почтительно просит» уёедитьсн.
Прейскуранты по требован!ю вы

сылаются безплатно.

В ъ  Т о м с к ’Ь н о м ер а  Б е р л и н ъ
въ самомъ центрЬ города П очтамтская, 28 , наискосокъ Общ ественнаго Собрашя, вг  
кругу в сЬ х ъ  торговы хъ м Ь стъ  и в сЬ хъ  учреж ден^. ЦЬны о тъ  1 руб. до 2  руб. в? 
сутки. При ном ерахъ имЬется кухня. МЬсячньщ принимаются по соглашенло. Извозчи 
камъ прошу невЬрить ни въ  чемъ и убЬж даться въ номерахъ лично. С ъ  почтешем-i

къ публикЬ Андреевъ.

Р Ш Ы 1
K o n u iШ Е Е И Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

на складъ Технико-Прамышленнаго Бюро

для портныхъ 
и семейныхъ

В Ъ  ТОМСК*.

Продажа оптомъ и вь розницу. Требуйте прейеъ-курантъ»

И з я щ н а я  н о в о с т ь !
д у х и ,

ОДЕКОЛОНЪ,
ПУДРА,

МЫЛО

ТОВАРИЩЕСТВО

С.-Петербургская ТЕХНО-Химияееная Наборатр.
ш ш ш

I  ВЪ ПИСЧЕВУМАЖНОМЪ НАШ ИМ
Ц П
ш  шВ пит

Страйашщ'ш Грыжей!!!
Требуйте безплатно иллюстр. Прейсъ- 
К урантъ въ  закры ты хъ письмахъ зн а- 
менитыхъ вЬнскихъ грыжевыхъ бан
дажей безъ  пружинъ и набрюшниковъ, 
одобренные знаменит, профессорами и 
признанные какъ самые удобные и 
усовершенствованные въ  этой области. 
Требоваш я (можно по русски) просятъ  
адресовать: И. Л. Зильбербергъ, В Ь н а, 
11/2 . (Австр'ш). J .  L . S ilb erb erg , W ien  
11/2. Письма оплачив. откр. 4 к. закр.

Ю к. маркой. 8 — 1103

йъ г. T omckD

И М Ъ Е Т С Я  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ :

Щ Еарамельгая бумага, ассортвроваввая еъ раз» 
шшш рисунками т одну и дв! краски,

КОРОБОЧНАЯ БУМАГА,
l e m i i m

р у л о н а м и  и въ  с т о п а х ъ ,

1 КАРТОНЪ желты! и Шьй. ^
ш

шшш
Па  г .п у ц з т  скораго о тъ Ь зд а сдается  
HU y i jid iv  лавка съ бакалейными то 
варами и правами, со  всей обстановкой. 
Уг. Ярлыковской и Преображенской улицъ, 
д. № 33-26. С вЬриться въ лавкЬ. 2 — 13942

I I  р в я  г л з в  ш а  1© т

повсемЬстно въ  Россш  лица обоего 
пола, желающ1е имЬть, не затрачи
вая ни копЬйки, крупный постоянный 
заработокъ . Услов1я, проспекты, бро
шюры и пр. печатный м атер!алъ вы
сы лается по первому требов. Адрес.: 
С. П етербургъ, НевскШ 28, Банкир
скому Дому З ахар ш  Ж дановъ. 2— 1155

СТАРАЯ
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