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Об'ьявлен1е.
29-й Восточно-Сибирсюй стрелковый полкъ, квартнрующШ въ 

городе Ачинске и Ачинскомъ уезд*, симъ объявляеть, что въ канце- 
.ялр>8 полка въ городе Ачинске, <4*го Сентября, въ 12 часовъ дня, 
назначены изустные торга съ допущешенъ запечатанвыгь объявлев1й, 
съ установленною черезъ три дня переторжкою на поставку продуктовъ 
ддл довольств1я нижнигь чиеовъ этого полка на время съ 15*го Сен* 
тября 1908 года по 1б*е Сентября 1909 года, какъ то: картофеля, 
квашеной капусты, соли, пшеничной муки, луку, свеклы, гороху, пшен- 
вой U перловой крупы, постнаго масла, коровьяго масла, макароновъ, 
верцу, лавроваго листу в  дру?>

Желаюпае торговаться обязаны къ означенному времени подать 
ялк прислать по почтЬ надлежащее о тот» ааявлен1в, оплоченное 
уставовленЕымъ гербовымъ сборомъ, съ представлетет залога въ 
сумме 2000 рублей.

Торговый кондищв ногутъ быть разсматрнваемы въ канцеляр1и полка 
во все ДЕЯ съ 9  час, утра до 2*хъ часовъ пополудни.

Командиръ 29-го Восточно-Сибирскаго стрелковаго полка
Полковвикъ Станневйчъ.

ЗавЬдываюпцй Хоаяйствомъ, Подполковвнкъ Лисичкинъ.
делопроизводитель, Титулярный Советникъ Стратановичъ.

С троительны й К ом и тетъ
■6 MtteAMiw эданШ

В Р А Ч Ъ

вернувшись во зобк ови л ъ ар!енъ по д%т- 
а о ш ъ  и 8нутреннк|гь бояЪвнямь, о т ъ  4 ч. 
до 5  ч асо въ  ежедневно кро1гЬ првздннковъ. 
Акимовскав, 1 , телеф онъ J 4  448. —448

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ВеивичасмЫ в еяфкмвъ, 6ов1мв вот в 

■одооь, BBipocKon. BoeBtA. вечв. 
Примные чааг-Угр-отъ 8—12 ч., веч. 5- 
g‘,'i ч. ежедневно По воскр. и правд, дяянъ 
утр. 8—12, вечер, нетъ. Дпя женщинъ от
дельная npicKiULH. npieifb утр. 12—1 ч, 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бвдныхъ без- 

шитно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырсивя улица, а. Л* 9, оротнвъ 

■ояастырскнхъ ворогь.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

а . А. в а а А О т а в в е а »
Уголь Янского оер. и Мокастырск. ул., д 
Кочиевой. Пр1е11ъ: отъ в до 10 в. ут. и отъ 

4 до 5 ч. веч. 5—1353*

ГП1Г1 ш
объявляеть, что въ понедельонкъ, 14*го сего августа въ 1 ч. дня въ 
Дьанцвдярш Института (главный жорпусъ) будуть происходить торги на 

сдачу маляриыхъ работъ въ отроюшвхоа здаш хъ Ивститута. 
3—1290 И. об. Предоедителя Комитета В. M tAiesv

Пароходетво Е. Ц .  ]SSenbMMKOBoB
ОАОСАЖЖРСИЙ ОАГОХОДЬ ЛМКРПАЯСКДГО ТЕЛА

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
мъ поыедельаявъ, П  августа, въ 5 час. веч., отаравляетса нзъТомсла доНово- 

ДмЕолаевсва, КамЕя, Барваула, Б1йсаа а  пооттшаъ прнставей отъ Чере* 
мпЕВнсаой праставн. Теле(^нъ прмстана К 495, Освещен!е эдехтричесвое, 

'Onnuesie варовое. Едассвыа покещен1я устроены еъ полвымъ удобствомъ. На 
аарОЕОде нмеютса шаввно, хнвгв для чтевй н газеты. Для Ш власса деше

вый буфеть.
'дл сдрммдвм оросять Обращаться въ контору Б. И. Мельниковой, Духовсхая улица 
'А м гьМ  9. Телефовъ конторы М 96. Грузъ аряяяиается do согдашен1ю. За полчаса 

до отхода парохода opieirb товара прекращается.

Л ар о х в д ст в о  Н -в ъ  В . Е . Е я ь д е ш т е 1 в ъ .
ДВУХЬ^ТАЖНЫЙ ЛМЕРИКАНСКЛГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
отправляется ивъ ТОМСКА до БА РН А У Л А , Б Ш С К А  в 
попутныгъ пристаней (оъ пересадкою в ъ  Барнау.л^ на пар. 

,,А лтаецъ“ )

въ воскремнье, Ю августа, въ 4 ч. веч., отъ Череиошинскоа арастанв
ПоиЪщенте для I и II кл. на верхтаеЯ палубЪ. За проЪэдъ учащихся 20*.'t скидки. На 
всЪхъ пароходахъ H-tEercx медкциисюй персокалъ. Телефонъ контры М 1^, при
стани А32. Гузъ 00 согдашен1ю. Пароходы отаравяяются: Яп Томска: ай средаиъ 
Аюбнмецъ, по восхресеньямъ РоссЫ. Нп Барнаула: по четвергаиъ Росая, do воскре- 

секьямъ Любимецъ.

П а р о х о д с т в о  Z. U .  } ( ^ а д .ъ н и К о д о й .
Л Е Г К О -П А С С А Ж И Р С К 1Й  П А Р О Х О Д Ъ

Д-ВДУШКА
въ с;бботу, 9-го августа, въ 5 час. веч., отправляетсл взъ Томска 

до Ново-Нвколаевсха, Еамня, Барнаула, Байсва в оопутвыхъ приставей оть 
Черемоптвнской врвставв.

3ft с о р а вся и Е  а р о са т ъ  oбpaщft'rьoa в ъ  контору Е .  И . М ельнвковоС , в а  Д уховсж ую  
Т а а ц у , д о х ъ  76 9 .  Т елеф овъ ховторы  76 96. Х Т У З Ъ  П Р И Н И М А Е Т С Я  П О  С О ГД А - 

Ш Е Ш Ю . З а  п олчаса до отхода парохода пргеи ъ товара прекращ аетса.

В р а ч ъ Г е р ш к о л Ф ъ
Д -ЬТС К Ш , В Н У Т Р Е Н Н 1 А  Ж ВН С1С1Я 

бо л Ф зн и  а  А К У Ш Е Р С Т В О .

ilpiCKb больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
Я Р б и с ъ 5 д о 7 ч .  вечерА Монастырская 
ул., докъ Кочнева, М 5, оротнвъ водошеч- 
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

Н  547

Лравлен1е Русской Артели Ном-
MHCciOHepoBb

доводить до св Д̂'Ье1я г.г. кйеятовъ, 
что эав-Ьдующ1й Томокимъ Отд-Ьле- 
шеагь г. Гурьяновъ отъ долхиостн 
устраняется и дотгЬреннооть выдаи
вая ему уовтго^аеюя. Цравдеше-

BHHMAHIHI
ПРЕДПР1ИМЧИВЫХЪ

ТОМИЧЕЙ!!!
См. послФд. стр.

0БЪЯВ1ЕШБ
В ъ  виду воявлевш въ угрожаювщмъ 
pasM tpt въ Песочномъ и Заозервомъ 
городсЕЯХЪ табувахъ заразной болФзня 
на c x o i t  яповадьваго воспалевъя лег- 
квхъ" Городская Уорава, дла предуо- 
реждев1а да.чьнЪйшаго распростравеви  
этой бох1 зя11, вастойчнво ревомеа- 
дуетъ жвтелямъ воздержаться огь вы

гона скота въ эта  табуны.
Члеяъ Управы М. Нояоиовъ.

Въ частной ШК0Л1 ЧЕРЕПАНОВОЙ
Прпемъ учеяиковъ и учеяицъ начнется съ 
!8 августа съ 10 до 4 ч. ежедневно. Моле- 
бенъ передъ началоиъ учета 28 августа 5

СТАРАЯ

газетная бумага
2 р. 50 к. за  пудъ

N куборочкоа Meaiso.

Е-ра ,СиО. Жизни“,
В ъ  воскресенье, 10 августа

БЪГА
Начало въ  1 час. дня.

Ла Па Шемитова
съ 1 сект. с. г. возобновляетъ групповыя 
занят1я съ дЪтьын по франц. яз. н обще- 
обраэ. рредм. Записи ежедневно отъ 4 до 
7 ч. веч- Дроздовск!й пер., д. 3/5, новый во 

дворф флигель. 8—12793

МЪсяцесловъ.
СУББОТА, 9 АВГУСТА 

Се. ап. МатеЫ; мч-; Антоны, 1улина, Мар* 
кгана, 1акова, 1оанна, Алексы, Дииитры, 
фотчя, Петра, Леонтгя, Мар1и, прп. Псоя.

ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бод^зяв кожи, полов, оргаяовъ, снйм- 
дисъ- Пргемъ больныхъ ежедневно 5—/ ч. 
веч. Пр1емъ жеищннъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, И  20. Телефонъ 549.
4—14707

Телеграммы
Петербургсн. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н 1 Я 4

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ. 6 августа въ Импе- 
раторскомъ Красносельскомъ театрЪ 
состоялся спектакль. Артистками Им* 
ператорскихъ театровъ, съ участ1емъ 
СтрФльской, Варлаамова и Давыдова, 
исполнены комед]я—шутка; чТещавъ 
домъ, все вверхъ дномъ», шутка сАзъ 
и Ферть» И балетный дивертисментъ 
съ участ1емъ Кшесинской и Преобра
женской. Спектакль удостолли при- 
сутств1емъ Государыни Мар!я. Феодо
ровна и Александра Феодоровна, Be* 
ЛИК1Я княгини и Велик1е князья.

РОПША. Государь и Государыня 
Александра Феодоровна съ Насл^д- 
никомъ и Августейшими дочерьми пе
реехали вечеромъ б августа на воемя

остальныхъ маневровъ иэъ Краснзго 
Села въ Ропшу. 7 августа въ 9 ч. 
утра Ихъ Величества съ Августей
шими детьми выехали изъ Роаши 
въ селен1е Кипенъ, где Государь сель 
на коня, а Государыни заняла место 
еъ экипаже. Здесь Ихъ Величестваш» 
имели счастье прелставляться предста
вители местнаго населен1я и окрест- 
ныхъ волостей, среди нихъ сельск1е 
старосты ропшинской волости, во гла
ве съ волостнымъ старшиной, н стар
шины волостей орашенбаумской, ко- 
вашевской, медушской. гостилицкой, 
копорской и ворокинской. Представи
тели крестьянъ имели счастье при
ветствовать Его Величество хлебомъ 
—солью на реэиыхъ блюдахъ, на 
шитыхъ русскимъ шнтьемъ полотен- 
цахъ, огь каждой волости. Одинъ изъ 
старшинъ удостоился поднести плете
ную корэичу местной кустарной ра
боты. При поднесежи хлеба—соли 
огь населен1я ропшинской волости 
Государя приветсгвовалъ ропшинскгй 
старшина и отъ другихъ волостей 
старшина воронинской волости, про- 
изнес1п!й следующЬт слова; «Всемидо- 
сти8ейШ1Й, Велик1й Государь! Верно
подданные крестьяне волостей воро- 
нмнской, кооово*^ой. медушской, ко* 
вашевской, гостилмцкой и оран1ен* 
баумской, преисполненные чувствомъ 
безграничной благодарности за даро
ванный Вашимъ Императорскимъ Be- 
личествомъ милости, и за отмену 
выкупныхъ платежей, отмену круто-' 
вой поруки, свободный выходъ изъ 
общины и проч(я, молятъ Всеэышт 
го о . здрав1и Вашего Величества, на
шей Матушки Царицы, Наследника 
Цесаревича и всего Царствующаго До
ма; просягь по исконному русскому 
народному обычаю принять нашу 
хлебъ—соль.» Государь благодарилъ 
представителей населен!я и некото- 
рыхъ изъ иихъ удостоняъ милости- 
выхъ вопросовъ.

200-лЪттй юбилвй MypoMCKOfo полка.

ПЕТЕРБУРГ!}. Въ ознаменоваи(е 
особаго Монаршего благоводенЫ за 
верность и преданность престолу и 
отечеству 21 пехотнаго муромскаго 
полка, которому ныне исполнилось 
двести летъ со времени его учрежде- 
Н1Я, Государь жаяуегь солку новое 
георНевское знамя съ юбилейною лен
тою съ надписью с1907—1908 гт.» исъ 
сохранен1емъ прежней надписи: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855годахъ». 
Каждому изъ строевыхъ и нестрое* 
выхъ нижнихъ чиновъ полка Высо* 
чайше жалуется по рублю.

Пероселв/Ае,

ПЕТЕРБУРГЪ. По даннымъ пере- 
седенческаго управления въ Сибирь 
черезъ Челябинскъ съ 1 января по 1 
августа проследовало переселенцевъ 
491.777 А ходоковъ 57.294; верну
лось изъ Сибири переселенцевъ 
18,505 и ходоковъ 34,350. Сокраще- 
Hie числа ходоковъ за отчетный ое- 
р!одъ более чемъ на половину, про- 
тивъ прошпаго года, объясняется пе- 
ренесен1'емъ въ текущемъ году хода* 
ческаго движен|’я, обычно происходив* 
шаго весной, на осень. Впредь до Э’.* 
готовки новаго земельнаго фонда хо* 
дачество было пр1останов.1ено прави- 
тельствомъ и въ настоящее время 
возобновлено лишь для партий орга* 
низованкыхъ зеист<зомъ и землеу
строительными К0ИИСС1ЯМИ.

Одобренные законопроекты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 
одобриаъ ко внесешю въ Г. Думу за* 
конопроекгь о новомъ штате глав- 
наго казначейства и сокращен1и вре
мени пребывашя каэаковъ въ приго*

! товнтельномъ разряде до одного года.

В ъ  городахъ и зенствахъ.

ЧЕРНИГОВЪ. 6 августа въ день 
праэднованш тысячелетия Чернигова, 
на соборной плошади совершено тор* 
жественное богослужение при боль- 
шомъ стечен1и народа и параде 
войскъ. Днемъ—торжественное эасе- 
дан1е думы, npieMb деоутац1й; въ не* 
сколькихъ местахъ народныя гуля
ния; вечеромъ—нллюминашя.

ОДЕССА. Совешшнемъ подъ пред- 
седательстаоиъ генералъ*губернатора

иприучаст1н представителей министер
ства иностранныхъ делъ и пароход- 
ныхъ обществъ выработанъ рядъ 
меръ по перевозке паломниковъ-му* 
сульманъ.

МОСКВА. Прибыли члены париж- 
скаго муниципалитета. Осмотрели до
стопримечательности города и город- 
СК1Я учрежден1я.

КАЛУГА. Боровское чрезвычайное 
земское собран1е постановило хода
тайствовать объ отпуске ссуды изъ 
казны 25,000 руб. для веден!я эемст- 
вомъ хтебкой операцж до 1 октября 
1909 года и предоставлен1И льготнаго 
тарифа и внеочередной перевозки гру
зе въ.

Нападения н  убхйства,

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСК1ЙЗАВ0ДЪ. Вбли
зи села Горбуново произведено напа- 
ден!е на сборщика винныхъ лавокъ. 
Сборщикъ тяжело раненъ. Сопровож- 
давш!й его стражникъ отстреливался. 
Нападавш!е скрылись. Деньги около 
4.000 р. и документы целы.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вечеромъ трое 
неизвестныхъ напали на лавку, уби* 
ли хозяйку и тяжело ранили нахо* 
дившагося въ лавке рядового бедо- 
стокскаго полка.

ТИФЛИСЪ. Неизвестныиъ смер
тельно раненъ изъ револьвера ыачадь- 
никъ станцЫ Поти<

Холера.

КОСТРОМА. Въ Кинешме сь бар
жи снять больной, признанный вра- 
чемъ подозрительнымъ по холере.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Въ градона
чальстве заболело 6 августа холерой 
28 и умерло 11. Съ качала эпидем1И 
заболело 235 и умерло 95.

Разный н зв icn я ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиц1ально сооб
щается, что китайское правительство 
сообщило письменно германскому пра
вительству, что оно будегь раземат* 
рнвать к е  дела, касающ!яся турецкихъ 
подданныхъ, который будуть посту
пать къ нему ори посредстве Герма- 
н1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ бывШ|И ту- 
рецк1й посолъ при русскомъ дворе 
Гусии-паша. Проводить его собрались 
на вокзале представители днпломати- 
ческаго корпуса въ Петербурге, това- 
рищъ министра иностранныхъ делъ 
Чарыковъ и чины министерства ино
странныхъ делъ. !

К1БВЪ. Иэъ многихъ наблюдатель* 
ныхъ пунктовъ сообщаютъ, что мед* 
KOBOflie Днепра и падеже уровня про
должается; перекаты обмелели до арши 
на. Судоходство по Днепру и притокамъ 
совершается съ большими затрудне- 
н1ями. Пароходы запаэдываюгь въ 
пути на десять—пятнадцать часовъ.

ЛОДЗЬ. Сгорела часть большого 
фабричнаго эдан]я Лурье, занимаема* 
го прядильнями.Убытки свыше 100,000 
руб.

ТАШКЕНТЪ. Съ экстренныиъ по- 
еэдомъ лрибылъ эмиръ Бухярск!й. 
Вечеромъ отбылъ въ Ялту.

Росс1йскимъ правительствомъ предпри- 
нялъ введете въ вилайетахъ Сало- 
никскоиъ, Мснастырскоиъ и Коссов- 

. скомъ найденныя имъ необходимыми 
I реформы въ делахъ, то это делалось 
:не только въ целяхъ защиты народ- 
I ностей въ МакедонЫ, но также и въ 
I интересахъ Турц«и, руководясь при 
этоиъ высоко мирными консерватив
ными идеями, дело шло объ улучше
ны управления въ трехъ вилайетахъ. 
Новейшее политическое движен]е въ 
Турши преследуетъ, очевидно, ту же 
цель. Его методъ, однако, особенный. 
Зло захватывается въ корне, и къ 

 ̂реформе управлен1я приступаютъ въ 
' самомъ Константинополе, чтобы от
сюда распространить ее на всю ин- 
пер1ю. Мы могли бы лишь поздравить 
себя, если новая система, санкщони- 
рованная султанонъ, будегь проведе
на успешно и если удастся создать 
для всехъ подданныхъ Турецкой им- 
пер1и, безъ раздич!я исповеданш и 
нац1ональности, одинаково выгодное 
положен1е. Уже съ качала нынешня- 
го кризиса венск1й кабинетъ придер
живался того мнен!я, что державы 
должны занять сдержанное положен1е 
и избегать всякаго ыесвоевременнаго 
шага, могущего обострить лодожсн1е., 
Хань не преминуяъ сообщить свою 
точку эрен1я петербургскому и про- 
чииъ кабинетамъ. Решеже Росайска- 
го правительства отсрочить передачу 
его проекта реформъ исходить изъ

i Toro же круга идей, и императорское 
королевское правительство поэтому 
спешить сь удовлетворешемъ принять 

]его къ сведен!ю.
БУДАПЕШТЕ. «Сог. Bureau* сооб- 

шаютъ изъ Загреба объ аресте двухъ 
редакторовъ, Гришковича и Томича, 
за противоправительственную агита- 
ц1ю, допущенную при обсужден/и дела 
о великосербскомъ заговоре.

ВЕНА. «Сот. Bureau» сообщаеть: 
Подъ председательствонъ Эре11таля 
состоялось совещан1е, разематривали
общеимперсх1Й бюджетъ. Эренталь 
сделалъ подробный докдадъ о внеи- 
ней политике, еъ частности о собы- 
т!яхъ въ ТурцЫ и вд1ян1и последнихъ 
на Европу.

БЕРДИНЪ. «Berlin. T^eblatU те- 
леграфируютъ иэъ Мюнхена: Опыты 
съ новымъ взрывчатымъ веществомъ, 
изобретеннымъ инженеромъ Гере, 
произведенные въ присутствЫ испыта
тельной комиссш иэъ Берлина и чи
новъ баварскаго военнаго министер
ства, дали блестящ1е результаты.

Иностраиныя»

ВЕНА. По слованъ «PoliL Corresp. 
ответь австро-венгерскаго министерст
ва иностранныхъ делъ на русскую цир
кулярную ноту отъ 24 !юля о маке- 
донскихъ делахъ гласить; Импера
торское королевское правительство 
приняло къ сведеЫю ноту съ живей- 
шимъ интересонъ и целикомъ разде- 
ляетъ приведенные въ заключитель- 
номъ резюмэ ноты взгляды. Какъ Им
ператорское Росс!йское правительство 
оно придерживается взгляда, что вся- 
Kie шаги, предпринимаемые передъ 
портой сь целью развитая дела ре
формъ, должны быть отложены до 
момента, когда державы по взаимно
му соглашен1ю предпримутъ новое 
решек1е. Венск1Й кабинетъ, согласный 
сь взглядами Росс1йскаго правитель
ства, пользуется этимъ случаемъ, что
бы со своей стороны определить въ 
краткихъ черта.гь точку зрея!я ав
стро-венгерской политики въ связи 
съ последними собыг!яни въ Турц1и, 
блнжайшимъ сеидетелеиъ которыхъ 
является иипер1я. Когда летъ пять 
назздъ венск1й кабинетъ вместе съ

(1ослЪдн1я HSBtCTifl,
— МивЕстерство народваго прос- 

в е щ е в 1 я  р а в р т ш ш ю  осво<^хдать огь 
п о в т о р в ы х ъ  летшташй по датив- 
csovy авыЕу Ttzb лнцъ, хоторыя 
в ы д е р ж а .т и  этоть в к з а н е н ъ  p a a t e  
взд а н 1 а  Е ги р в у д я р н а го  р а с п о р л х в в 1 я  
о н е р о в д р о о д з е м о с т и  н с п ы т а н 1 й , т. в. 
paete нарта тевущаго года.

,РуССЕ. в е д .“
— IIo олухамъ, оъ начала учеб- 

наго года будегь явдавъ цирвуляръ 
мнвпстра народваго просвещев1я с 
совершеяномъ улравдневъв студен- 
ческихъ сходовъ. B e t студенчвсв£я 
собрашл иредполагается лодвсстн 
подъ вакоЕЪ о собрашяхъ 4 -го мар
та 1906 г. Министерство находить, 
что оостоявппйся недавно сь'Ьздъ 
студенческвхъ ввонокнчесвнхъ ор- 
гаавзашй преврасво довааа.ть, что 
собратя студеятовъ мог^тъ происхо
дить въ прпсутств!и полпщп.

„Бирж, в е д .*
Въ Петербурге появились сле- 

шальаые моторы для перевозни арео- 
тантовъ. Моторы блавдировашг о 
оврашевы въ черный цоътъ. Для 
свита впереди фургона сделано р е
шетчатое овно. Рядоиъ съ шоффе- 
ромъ имеется одно место для кон- 
вобнаго. Такое же Micro сделано в 
сзади мотора оводо двереб, ,С л .'

— Обпцб иадворъ за внешнимъ 
порядвомъ п наблюдеше за студев- 
тамп въ уапверевтете осенью теку- 
шаго года возлагается, по сообще- 
н1ю „Руссв. В^Д.*,аа двухъ помощ- 
вивовъ проревтора, фуивщн хото- 
рыхъ будуть носить пвепевщоввый' 
харавтеръ. Наэвачатьоя они будуть 
не взъ состава преподавательоваго 
персонала унаверскхета.

— На днягь дедегатБИ-вохьаоелу-
шатедьиицн были вторично прния- 
тк мввнстроыъ народваго npocni- 
щешя Шварцемь. Ауд1енщяпродол* 
залась около 1 часа. Миннотръ 
првдлознлъ делегатвамъ представать 
ему матрикулы со све^н1яиа о 
чисд^ сданвыхъ эвзамсновъ и yeot- 
хахъ. Одновременно нвнпотро1гь ко- 
нандировавы чнновнпвв оообихъ 
поручешй во Boi уннверентетоие 
города для ознавомдев1а съ полозе- 
шемъ вопроса ово.тьвосл '̂гаательвн- 
цахъ во всЬхъ росс1бскнхъ у’внвер- 
ситетжгь. Пос.т^днее слово въ раз- 
pimeeiH этого вопроса будегь ^ н - 
над.тежать совету мнпиотровъ, куда 
мнввстерствомъ народваго npocai* 
щев1я будуть доставлены донлады 
чпноввивовъ и отзывы cosirOBb 
професооровъ. Изъ члевовъ кабине
та р^шотвльнат стороявввамя ос- 
тавлевгя водьнослутательвнцъ пъ 
унвверснтетахъ являются мпвиотры 
торговли и прсшышленвости Ши- 
повъ и, главнынъ образонъ, премь- 
еръ-ыивиотръ Оголыпннъ. Говормтъ, 
что мысль объ оотав.1 в т в  вольно- 
олушательницъ въ уияверситетахъ 
въ оферахъ также принимается оъ 
сочувотвшаь. .Руоск. Са."

— MocsoBosif п^ дсвоб  голова 
обратился въ предевдателю совета 
мвнистровъ оъ довладноб запжваой 
о аеобходимоотв облегчить н уде
шевить вредить городсвимъ общвст- 
вевнымъ управлвшямъ.

Излагая в^ Втоб запиев^ нсторш 
кредита казной городсвимъ в  аем- 
свимъ обшествевншгь самоуправле- 
шянъ, городской голова обращаетъ 
BHHMaeie на то, что ва посл-бАнее 
время ценность облигащА новбпъ 
городсввхъ эаймовъ вое понижается 
в ъ  оравневш оъ ц1виоотью пред- 
шествовавшихъ займовъ н что во
вне займы можно тольво реапэо* 
вать за границей.

Городовой голова приходить къ 
заключенью, что необходимо правк- 
тельству учредить особый обп^ст- 
веаннй кредитный башгь дллнухль 
городсввхъ и эемскихъ самоугфвв- 
лев1й.

.Русск. Оя.*
— Полученныя въ миянстерса^

путей сообщены ек1|д%н1я о вепрей 
ращающихся, даже в  noori ревами 
Горчавова, хнщенгяхъ ва забабжаль- 
своб железной дорогй заставнлнш* 
нистерство комавдвровать туда еще 
разъ спещальное лицо для пронввоя- 
ства иодробнаго раэсл^довапя все
го д^ла. .Руосв. О ь*

— Тюремная адмвнистращя пред- 
полагаеть освободжгь „выборхцань* 
8-го августа. Между г1(къ, ва о(»(ь 
ваши новаго Угоховн. Удох., оровь 
завлючеша нстеваетъ в-го аигуота- 
В ъ  виду этого В . Д. Набоковъ оо- 
далъ жалобу на неправильное во- 
числеше срока аавлючешя.

В ъ  виду того, что во врв1ся 
овидавШ съ уголовными вавхючеа- 
вымн посл§дше приннмають дли пе
редачи часто недозволенныя вещи 
для подитнческвхъ, оввдашя оъ ко
торыми провсходагь въ то же вре
мя, главное тюремное управвше 
сделало циркулярное раопоряжашв 
о ТОМЬ, чтобы свндашя съ угодовин- 
ми в  политичесвима завлючеавнш 
происходили въ тюрьмахъ въ рав
ное время. .Бирж. В^д-*

— Главный начальвивъ потгь н
те-теграфа отдалъ привазъ принять 
надлежаи^ кЪры къ недопущеш] 
въ пределы Росши франпузокой га
зеты „L’ Hiimanitt*, редактируемой 
Жоресомъ. ,Русск. В1д.“

— Моововскоо общество фабрич- 
ныхъ врачей составило обшпряую 
докладную записку по поводу вие- 
сеннаго въ Гос. Думу закоаопрое^

объ обявательоомъ страховашн 
рабочнхъ. Заансва эта будегь пред
ставлена въ рабочую вомиссЬо irps 
Гос. Дум§. ,P i4 b * .

— Миннстръ народваго просве
щены отклонилъ ходатайство сов4- 
товъ профессоровъ университетовъ 
о ваче^  лпцвмъ, перечосленян1гъ 
пзъ вольЕыхъ слушателей въ сту
денты, полугодШ, проведеныыхь ими 
въ унаверситетахъ въ качеств^ 
вольныхъ слушателей. ,Бирж. В4д.*

На прошеше председателей ро- 
дительскохъвомитетовъ о предостаз- 
ленш права посещать уроки и 8к- 
вамовы въ гшша81яхъ кроме х^д-
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О'Ъдагеая родвтешокаго воптфта 
•го «ам‘£стнтвая такхе З'хъ чденазгь 
|||МШ 1?дьскаго хоннтета оо выбору 
ШМЛ^дддго мвнвстръвародвдго про- 
••йщсЕиа р&зъяов1иЪ| что прошв- 
ttU VTB вв подлегать удоваетвом- 
вво. .русев, В^д.*

C o b I t b  с ъ ^ з д о в ъ  промышлеп» 
ностя п торговли органпзуеть пат- 
{аегшчесвую лигу дли доддержатя 
отвчеотБеввоА прокншявшюоти. За> 
дачей новой лиге явнтса агвтац!и 
среда руооваго потребнтеля въ тою- 
шяегЪ, что еибдуетъ обходиться 
есхлючдтельво дропаведетякп рус- 
■вой дроивппенвоетв в  только въ 
Крж&впхъ случаяхъ обращаться въ 
■востравашгь, ^Руоох. Св.*

Къ вопросу о частнонъ жея,- 
дорожноиъ етртвяьсто^ въ 

Снбяри.
Зъ /й 158 «Сибирской Жизни» 

была помещена занЬтка о жел^знО' 
дорожноиъ строительств^ на частный 
средства, въ которой указывалось, 
что «въ цЪляхъ усиления жетЪзнодо- 
рожнаго строительства въ Сибири 
совать ийнистрсвъ поручилъ иркут
скому гавералъ-губернатору аристу- 
шгть къ разснотрЬн1ю вопроса о 
цжвлечвйои для этой ц^дн частныхъ 
ювиталовъ».

Къ pascMOTptHiK) вопроса о част- 
йомъ желЪзнодорожкомъ строитель- 
m t  въ Сибири иркутск!й генералъ- 
губернаторъ предполагаетъ присту
пить въ декабре irtoiqt н. г. путеагь 
созыва особаго сов^щанш иэъ дшгь 
ыЪстмой адиинистрац1и, аредставите- 
лей торгово-оронышленнаго класса, а 
также и лицъ, интересующихся ука- 
заннымъ дЬлоавъ, .

По всей в^роятвости, разработка I 
этого дм Сибири важнаго вопроса 
ородлится не одшгь годъ, оройдетъ 
не одну инстанц!», вылежится въ ми-, 
нистерскиуъ каниеляр1яхъ. Между 
гЬмъ, скорейшее paaptmeHie вопроса, 
т. е. широк{й доступъ частной ини- 
^TUBt въ жед^знодорожномъ стрси- 
тельствЪ—это могучхй рычать разви- 
тЬ ороазводительныхъ сияъ ок^и ы , 
rflt таятся коаоссальныя богатства, 
□одьзован]е которыни возможно лишь 
при развит1и железнодорожной сети. 
Экономическая эиансипаци Сибири— 
давнишняя, заветная мечта сибиря- 
ковъ, и реальное оо'ществден1е ея 
въ иитересахъ не только окрайны, но 
и всего государства.

Рогатки, поставленныя экономи
ческой эмансипащи окрайны вооб
ще и частной инициативе въ отдель- 
НОСТ1Ц эадержаваютъ капиталисти
ческое развит1е и не дають во всю 
моир> раза^нуться провзводительнымъ 
силаиъ. Ог^юиныя сокровища сибир- 
скихъ недръ лежать неразрабаты
ваемыми и даже неизедемванными, 
что лишаетъ госО’ДДрство тЬгь до- 
ходовъ, которые оно могло бы иметь 
отъ данныхъ ему природою богатствъ. 
Неразрабатываемыя месторождения по- 
лезиыхъ ископаемыхъ въ современ- 
номъ государстве разсматриваются не 
только какъ бездоходное имущество, 
ко какъ имущество, приносящее 
крупный убытокъ. И все то, что не 
можетъ быть ислодьзэвано средства
ми государства, дошкно быть исполь- 
30UH0 частной оредор1имчивостью, 
беэъ ограничительной въ этомъ от
ношении тенденцЫ.

Не лишать окраину органовъ мест-' 
наго с8Моуправлен!я, предоставить, 
широкШ просторъ частной инищати- 
ве въ раззитш промышленной силы, 
дать свободный доступъ частнымъ ка- 
питалаиъ къ разработке оолезныхъ 
мосопаемыхъ^это значить развить 
экономическую эволюшю окраины, 
сделать ее богатой и доходной для 
государства. Только такое отношен1е 
ыетропол1н къ своииъ окраанамъ мо- 
жегь быть названо здоровымъ отно- 
шешехъ, только при такнхъ условЫхъ! 
можно раэсчитывать на оромышлен-'

мое м экономическое раэ8ит1е края.
И сделнный советоиъ мянистрбЛ 

первый шагь къ устранен1ю рогатокъ 
для чдетбой инициативы въ деле же- 
леэноаорожнаго строительстеа—одно-, 
го изъ необходимейшихъ факторовь  ̂
раэ8ит1я промышленности—приходит
ся отметить, какъ явлен!е огромной 
важности. Достаточно указать на 
экономическую эвошиою Сибирь по> 
еяедняго десятмлет^я, развившуюся 
□одъ влЬиьемъ веяикаго сибирехаго 
10’ти, соединившаго окрайыу съ иен- 
тромъ и открывшего богатый эксоортъ 
местныхъ продуктогь на рынки За
падной Европы. Мы видииъ, съ какой 
поразительной быстротою изменяются 
формы нарохнаго хозяйства прорезан
ной жеяеэнодорожъмгъ путенъ части 
Сибири, выдвигаются ноеыя требова-; 
мЬ>, новыя дилеммы, развиваются ин
тенсивно некоторый отрасли сельско
хозяйственной промышленности, воэ- 
ростаетъ экспортъ. Калрим., одного 
только сливочнаго масла экспорти
руется на десятки милл1оновъ рублей 
ежегодно, свыше 50 мндд1оновъ пу-, 
довъ провезено въ минувшемъ году 
по сибирской ж. д. хдебныхъ грузовъ, 
на иноНе милл>оны рублей вывозится' 
прояуктовъ животноводства и щ>оч. ’ 
сырыг, внушительшмй цифрами »с-1 
числяггся ежегодный ввоэъ въ Сибирь' 
сельско-хоэяйственныхъ машинъ и 
оруд1й, не говоря уже о ввозе про- 
чихъ фебрикатовъ внутремыяго я заг- 
ранкчиаго пронсхожден1я, штребляе- 
иыхъ окраймоЙ.Паралделыюсъэтияъ 
идетъ усиленная колонизащя Пересе- 
лекцевъ.

Но, ооггораемь, к е  это коснулось - 
лишь части Сиб<фм-райиня, захвачен-i 
наго железной дорогой, коснулось 
главнымъ обра.чомъ сельско-хозяйст
венной промышиенносш, выэвавь въ 
оянонъ месте скоале>бе продуктовъ, 
а гь  другомъ—острую нужду въ нихъ. 
Огромная х «  часть Смбмрн съ ея 
неисчмошмыми богатствами остается | 
пустынна R беэлюдда, богатства ея { 
лежать безъ двкж о^  такъ квхъ! 
доступъ къ ннкъ до иястояамго вре-1 
MeffH представляется невоэножшмъ. j 
Взять въ примерь хотя бы тогь ж е. 
горный Алтай, смротляво храняиЛй' 
огромкыя богатства въ виде меди, 
сеянца, серебра, зодота, нарганоа и 

, каменяаго угля, богатыя хлебомъ и 
скотомъ степи Семипалатинской я Ак- 

! молинской обвастей. Eyiyaiee Смбнрн 
принадлежитъ не только въ стношен]и 
расширены экспорта раэнаго сырья, я 
и въ отношеяЬ| фябрмчнаго развят1я, 
—къ этому, очень много данныхъ.

I И чеиъ скорее Смбярь освободят
ся отъ политики опеки и чемъ ско
рее ей будетъ дана общественная са- 

I Аодеятедьяость, снимутся раачыя аа- 
I претятельныя рогатки для частной 
инмц1атквы, темь скорее ома раэо- 

I вьется и представить государству бо- 
I гатые доходы. Надо полагать, что я 
I железнодорожный строительный воо- 
росъ, выдвинутый СОаетТМ1Ъ ЯННИСТ-; 
ровъ, щмюаечегь къ себе более ши
рокое втгаан1е к иятересь со стсфо- 
ны оредствпгтедей торгово-оромыш- 
леннвге козсса вообще я сибяряковъ 
— каояталмстовъ въ частносль

А—чъ

въ веден!и школьно-библ1отечнаго ко-1 логъ есть семьи, которыя по дню—по 
мнтета Сиб. ж. д. Годъ тому наэадъ два не едятъ хлеба, друНя раэъ въ 
состоядось распоряжен!е последняго день, изъ другнхъ—бедныя пере-
учрежден1я о переводе воэнап>ажаа- 
емой имъ учительницы въ существую
щую при ст. двухклассную жел-лор. 
щколу, а пото!^ къ началу занятШ 
прошяаго учебнаго года въ ц.-прнход- 
ской шкоде остался только одинъ 
учитель. Заведу1)щ1й шкодой о(5ра- 
щался въ еоарх. училищный совЬть 
съ просьбою о каэначен1и оомоиря- 
ка учителю, мотивируя ходатайство 
переоолнен^емъ шкоды, но удовлетво- 
рен!я просьбы не последовало. Коли
чество же учащихся въ поселковой 
шкоде никогда не было менее 150 
чел. Результаты отказа не замедли
ли отозваться на детяхъ школьнаго 
возраста. Третье и второе отделе
ны была закрыты; въ 1 -е отделен1е 
приняла только 50 человекъ, такому 

количеству откаэавъвъп^еме.Ро- 
дитеди учащихся, конечно, выражала 
неудовольств1е по этому случаю. На- 
конецъ поселковое общество, поте- 
равъ надежду на удовлетворение нуж
ды въ школе, решило проя
вить свою самодеятельность и соз
дать шкоду. Управлен1е государст
венными ямуществами охотно усту
пило довольно обширный участогь 
земля на время его сущестеовшйя. 
Начались вожертвованЫ и обложенЬ| 
съ целью постройки училища, и че- 
реэъ некоторое время на отведенномъ 
месте стало красоваться 3-ты
сячное ддаше училища, правильнее— 
народнаго дома, приспособденнаго 
для народныхъ чтенШ, 
т. Д., въ 4 ОбШИрНЫХЪ KOMKBIW. Но и 
тутъ явились преграды. За отсутст- 
8(емъ въ поселке самоуиравлешя, 
средства на постройку училища соби
рались при попечительстве перкви, а

селенки ходить съ грудными летьма 
8Ъ с  Про—кое за 7 в ^ ., чтобы 
наняться работать иаъ за хлеба иля 
за дешевую цену. Авадогичные слу
чаи есть и въ другнхъ поселкахъ. 
Эта полуголодная, грязная, въ хо- 
лодныхъ и сырыгь поиещен!яхъ 
жизнь переседенцевъ—самая благо-

нашихъ владен1яхъ, и целаго ряда 
ветвей и подъездныхъ путей^новой ли- 
Н1и сибирсмой дороги для Ьблегчен1я 
доступа къ богатымъ залежамъ мед-

•Легь 40 тому каз^ъ озеро это яахо-|по аостачовлемйо экспертной комис- 
далось въ эксплуатади правительства, ко- [с1и, содержатедю иконопасной мастер, 
торое взят/ю иэъ озера соль продавало! « . . шв»гь пи№
черезь соляныхъ смотрителей изъ на-,"'®" '* ** “**«Р«шеву шдвтгь дио- 
ротао состроенныгь въ разныхъ пуиктахъ , ломъ на эоеотую медаль за иконы,— “ .. yuw  uû rpvcuHHv» разных» нуикгмв I — • j  — —— •—

ныхъ я жевезныхъ рудъ и угля. Для.губераи соллныгь иагазнновъ. Соли поду работы его мастерской, зхспониро 
осмотра местности отправилась ко-! что ее не всю собвра- ииныя на выставке.
1ЯссН>13ълицъужмяоиочен»ихъси.'2^_^,“ ; ^ » ^ ^  Сяу»6»м йен. Коттемч»
бцккями и иностранныям капктадж-;въ аренду Тюфииу». кон-^юдя сибирской железной дорога
таии ■ предпрннимвтелимм. (Снбярь)! Затемъ газета опмсываеть дальней- Грессеровъ производится изъ нащор* 

Виды на урожай. Въ Иркутскомъ' mis О'дьбы этого предпр{ят1я, между!ныхъ въ колдежобе советквки. 
у. урожай ныне гораздо выше сред-' прочимъ, сообщавтъ, что въ течешм| Контролеръ контроля той же же- 

орштная почва для раэныхъ эпидеми-j него: ржи поспели и огь густоты в двухъ последнихъ десятяхетШ озеро 1я%зной дорога Тиме проиэеохится 
ческнхъ забояеванШ. I полноты зерна повыяегдм, но жатва переходить взъ однихъ арендатор-'яэъ кохлежсгнхъ ассесорогь въ над.

некоторые иэъ переседенцевъ не; ихъ мзъ-за сенокоса не начинается;' сюиъ рукъ въ друпя, но блвгодаря! горные советники, 
выдерживаютъ и возвращаются о^ | поспела также ранняго сева к пше-  ̂инертности озеро это до сихъ поръ} Помощникъ ревиаора томскеП конт- 
ратно на срою родину. Несмотря на 
крайнюю нужду переседенцевъ, коно
крады начали окончательно раазорять 
ихъ, угоняя у нихъ лошадей, куолен- 
ныхъ на посдедшя деньги. То и дело 
приходится сюшать, что здесь угаа- 
ди лошадь, тамъ две и т. д. Изъ 
Чебурсквго поселка угнали 7 доша- 
деА Жаль смотреть на бедныхъ пе-

ница, дозреваютъ и друпе хлеба, не эксплоатируется и миллщнныя бо- рольной палаты Картамышевъ произ> 
Такое раннеее соэреван1е хлебовъ, гатства ею лежать неиспользован-! водится изъ титулярныхъ советни- 
изъ которыхъ яровые обыкновенно' нымн. Между темъ озеро находится ковъ въ коддежск!е ассесоры.

У1ТП. lA. rnutrb якр*гта impi-r».»' яч. наитп̂ Ь Cum-n&n-nll ta.« I ITauiionarw-ifiB rnwuTani.

C—Ш.

Подозрительная смерть. В августа ка 
86 вере, томской ветки, во время завтра
ка артели рабочихъ, подденный ра6оч1й 
Мукьковъ почувствовалъ себя дурно и въ 
сопровожденШ старшаго рабочаго пошелъ 
въ болытчу, но ло доро1% смончалеж 

Крушен1е поезда- 1 августа на 2539 
спектаклей и вере, произошло крушеше поезда J# 28;

сошли. съ рельсъ сь повреждси1хня 14 ва- 
гонооъ в нспорченъ аугь на оротяжен1и 
900 С8Ж. При этоиъ срушекм лолучиля 
лепое ушибы кондуктора Телнногь и 
Батутинъ.

nw Неудапваяся кряжа в вооруженное
потому наедено сыло нужмямъ ро- ссыльно-посевенецъ Т. Федоренитвъ
рятмться объ открытшучияища преж.1„ит8яся поюгппь вещи, вигруженжяя съ 
де всего въ епарх. учвл. советь. | поезда а  М, ио быль замеоевъ вочкижъ 
После томительно—долгихъ ожиданШ i схорожемъ, которвй прнналъ меры кь  за- 

держам}». Федоренковъ же съ воженъ въ 
рукахъ набросился ва сторожа, который 
Епцтцвясъ приаладомъ втпч»кн навесь 
первому весхолы» упвровъ, восле кото- 
рмхъ Федоренковъ че(^ъ 4 час- счовчая- 

ЗадавленкыД. 81 имя следовавш1й пас- 
сажирейВ поездъ J f  4 вя 2370 вере на- 
ехалъ и аадавилъ на смерть лежащего на 
пути ремоитваго рв^чаго Стесана Егинв.

Убитый. 2ав17ста после прохода note- 
да № 4 ш 1478 в ^ .  иайденъ убитынъ кр. 
Неньшинъ 30 л±ть.

Кража. В августа при сяедсрватп ка 1991
____ ____________________ __________вере, пойика J*  II нмавесттпа1 jauiam
тельный исходъ, хотя не мешало бы быль щюрублвиъ вагояъ, шброш^ изъ 

' - - : него 3 места свежкхъ фрукгь. Оргавн-
>В облавой одяо изъ похищен- 
■еегь было найдпо разбнтымъ

coaptBBorb въ конце августе, кресть- аъ центре Енасейосой lyd., вблизи 
яне объясняюгь обил1емъ нормаль- Иркутской губ. и Якутской области, 
ныхъ дождей вбяагодатнымъ тешшмъ м только въ 45 верстагь отъ блв- 
летонъ. (С. 3.) жайшей пристани на судоходной р.

Иаъ жмзан каторги. По делу о Енисее, 
побеге изъ Александровской кагор-! рд  ̂ же причины такой воэмутитель- 

реселенцевъ, какъ они со сяеэамя на I жж>й тюрь.*«ы и сооротивяеми, ока- мой промышленной отсталости?, 
гдаэахъ раэскаэываютъ о своемъ горе, занномъ при поимке бежавшихъ чи-.

намъ тюремной стражи, временный м  i ■ ■ ^
военный судъ въ Иркутске оправдалъ 
9 человекъ, среди нихъ Ильинскаго, 
осужденнаго за уб1йство въ Твери 
члена Государствемнаге Совета гр.
Игнатьева. Остаж.ные 7 подсудимнхъ 
приговорены къ смертной казш чрезъ 
повешеше. Въ числе последнихъ 
Мошкинъ, осужденный за уб1йство на
чальника казанскаго жандармскаго от- 
делен!я, и Шмидтъ, приговоренный къ

Сьш'яС1бирск11йш.дор.
Тоисная жизнь.

пооеюпй яактшчесхм отказалъ при
нять учиаище въ свое веден1е. Ре- 
имлн оередатъ учнлвце въ М. Н. Л. 
Возбудили ходатайство передъ ян- 
оикторомъ мародашхъ учшящъ, ко
торый въ свою очередь oTHomeiit- 
емъ огь 22 апреля текущаго года 
o6pminai съ просьбой объ открыт!» 
къ няректору карояныхъ училищъ. 
Ответа пока не получено, ко ини- 
ц18Торы надеются наконецъ на всела-

поторопиться ответомъ, имея въ ви
ду прибди«аЮ1цЬ!СВ школьны* заня
та .— Иниц1аторами этого дела состав- 
леяъ уже пламъ пристройю! къ вы- 
строенпояу здан!ю такого же рмзше- 
ра, чтобы иметь возможмость от
крыть шугомъ двухклассную шкоду, 
необходимость которой едва ли кому- 
либо не очевидна.

Смбярякъ.

Па Сибири.
(Отъ собствеим. /горесоовдеятгль').

Ст. Ttiiri.
(Ц/гсадишА еоорссъ и aoctjntOBB^ 

шкала),

Въ поселке при ст. Тайга съ 15-тм 
тысячнымъ наседен1емъ, существуетъ 
тол-̂ ко одна ц.-приходская шкода, ес
ли ые считать переаолиеш(ую желез
нодорожную двухклассную шкоду съ 

'2 отдел. Долгое время QO
восоитаню и обучеыю детей въ 
этой школе быль оо«чеденъ между 
двумя учащими. Одинъ вознаграждал
ся iiab средствъ епархтадьыаго учи- 
дищнаго сшета, друг^-же состсвига

Изъ Тонснаге
(№ а ж изан  лереселе/о^ежь.— Угонъ 

лошадеИ),

Плохо устраиваются бедные пере
селенцы на новыхъ местахъ въ Си-

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

Къ устройству шдетскаго кор
пуса въ Иркутске. Временно коман- 
дующЦ войскачи обратился къ Ир-

;жаторге за участ1е въ эмспропрзецм 
въ Твери. Въ главный военный судъ 
поступидъ протесть прокурора и жа
лобы осуасденныхъ. (Руоск. Вед^ i 

Ямаровская заповедная дача. Уо- 
равлен!е государственными ииущест- 
вами Йрк. туб., идя на встречу икре- 
женкымъ ирк. оельско-моз. общест- 
воиъ, а также вост.-сиб. отделоыъ 
географическаго общества оожелв-

О atponpisTtoxb протжвъ холеры.
ЗавеяуюиЛй городскапяъ евлитар- 
нымъ бюро, имея въ виду быстрое 
поступательное движеше холерной 
эпидеиш въ Европейской РоссЫ и | 

[возможность 38несен1я холеры
*1Ъяс1СЪ кажпый день, обрвтился въ 
городскую управу съ просьбой раз- 
смотреть проектъ организацЫ меди- 
цтекой лошнии, наиЪчекшй врл-i 
чебпо-саввтармой мслолнительноИ ко- 
мишей въ эаседаши 26 апреля с. г., 
и внести въ думу ходатайство хомис- 
с!и объ ассигнована 10 тыс, руб. на 
борьбу съэпидеи!ей холеры,яаъянхъ 
4200 р. на расходы до появленЫ хо-

^ м ъ  о ажрюнйи в ъ п р е д Ъ » с^ ^ |  50 ^
50-вч)стяо11 ПЛОШ.ДИ округа охР=™' „рещ, шо1осрйствевной OojSbi съ ко- 
Ямяровскаго ыинерадьнаго источника,
сущест.ую11̂  и « ъ  вынь ^ ауш  а, Къ я»п»яетю m  шЛьдъ. Неа«- 
флоры, в а ^ н о  о в д » а т ъ ^ я и р о д .,^ „ „  „.««евЬ, м  поЬзл.
скую зкповыиую дачу. « в Л к ъ т - 1 ^  

з» а э в в к а .^  ва noaote БЬао- i ^  НокЯБишджа-
вЬыскоЯ пущи. Въ этикъ цьляхъ иъ I ,  ы^1Ьэнодорожна« кандарне- 
настоящее врана уже «ро-дмется L .  до саЬжиыъ едЬдигь произдеда 
подвЬдо.мствевныви упрадленш чана- местодъ. Въ чисдЬ аресюваи- 
мй кагмстрадъная лЬсная просЬха большинство рабочихъ депо
направлен,ю отъ ст. Хилокъ, з ^ а й к . . о б ь .  (около 50). Иаъ час- 
жел. лор. ва Яизровку. (С.) д, арктояьннъоп., по сЬукяжъ, соз-'

НоаыВ пассажврас тарифъ. Оъ
вдедев,емъ новаго аввыиинвего оа^ ^  дробность. Первшгъ отк- 
сажврскаго терюра, выручка аавиЛ рщп.'^^ръльбу по нападалшиыъ коче- 
значительно сократилась. Кояотество '' potsaa. Ста полуаияъ 14 рань, 
оасажирсаъ оерваго и второго кллс- состояв1е здоровья раыеннаго авуь 
са сокращается за счетъ « е ^ т « о  серьедыыя овасщпя. СтрЫдбе
класса, (3. M.J .рр поЬж|у, открытая влоуыышпеи-

.ДевятыЯ аал м . Съ 1 августа всь аа ст. Обь а
эобнодалосъ азлаие г а ^  , благоларп эюыу оовоов. оодослЬв
Ноп-ьт гтгчичл-гаигъапвии/ъа вС1 пал -ii-an . 'своевременно.

Пожертвован1е Д. А. Петрова. 
Няиъ сообщаютъ, что местный жи-

Валъ», пргостановденыой ея ред.-иэд.  ̂
KaiopiMiiMX ло случаю я ст^ ен 1я «го 
въ солздательство «Новой Жизни»,-

ет^ау'гор олско№  голов» сь opei-1 за'Ф“: » “ а ° к л»дстая адыиввстрлшею д двдреевичъ Петроеъ
IS !.™ "..' 1« замъненвоя иоэовисиа.вшашся .B tcr . ■ 6лаготворит*а|!в«

учрежден1я г. Томска: благотвори
тельному обществу 1000 р., npiicny 
Ясл1 1090 руб., Бладия|}асолу дет- 

.  „ скшу в(4юту 500 руб., городсхонуВ т н ш н  сибшшяой ireiani. |Ор1юту 500 руб., и Томской мещан-' 
’ IС1СОЙ богадельне 500 руби, л всего

3500 руб. Оэначенныяденьги хранятся 
въ обществе взанмыаго гфедкта где 

1сдьскихъ номе- имеется «засвидетельствованная» ко-

ложешемъ внести въ ближайшее 
I седан)е душ вопросе* 0 безплатномъ 
отводе участка земли подъ построй
ку калетс1«аго корпуса, въ который 
будетъ преобразоваия существующая 
з д ^  приготовительная школа. По 
сообщен1Ю г. командующаго войскам», 
особо назначенная для предваритель- 

бнри. Пр)ехавъ ив новое место безъ! коЙ разработки вопроса о преобразо-

Воствка». (JCfi.) !

за что взяться. Нетъ ии хаты, ни выяснила, что отпушенныхъ на этотъ 
лошади, на коровы. Куда не погдя-1 предметь иэъ казны средствъ  ̂являет- 
дягь, чистое дозе, да кустарникъ.' ся аедостаточньшъ для 
Переселенки зади'.аются горькими еле-1 зеыелькаго участка 
зами, вспомймая сьою родину, хату.

пр1обретен1я 
подъ постройку 

будушаго корпуса. При этоиъ 
г. комащующ|& войсками указываетъ, 
что подъ постройку вновь учрежден- 
ныкъ кадеткйхъ корпусовъ

{flcTXipiJi одного лредщйятгя).

Въ одноиъ изъ
ровъ «С. Ж.» мы сообщали, что при п1я духовнаго завещан1я; подлинное 
калйчноств сопяныхъ богатствъ якут- же эавещан1е Я  А. Петрова находит- 
осой области, имеющей возможность ся у брата его Сильвестра Андреева 
аасоиить весь ш1ръ—васелен е̂ облв- Петрова, проживающаго до 
сти терпитъ большой недостатокъ въ ковскому переулку въ доме № 3-й. 
этомъ предмете первой необходимо-' На ыаемъ помёщен1Ядля общеоб- 
сти и оотребдяегь соль, прлвозимую равователшыхъ курсовъ за воекя 
за 2 т. верегь. Это, конечно, анома- съ 6 по8 включ. ввгуста поступило

Одессе и Владикавказе обществен-[ л1я, и аномалия чревЕНчайио-харак-; только одно пожертвоеан!е; иэъ Бар- 
ныя управвен1я этихъ городовъ отве-'терная для нашей промьвшешюй о т - ' н ^ и  t n  А.^3. Полунота череэ^М.

гадъ и проч. Строиться надо, да де- 
негъ нетъ; дособгя же изъ казны вы
даются съ большими опоздан1ями. 
цены на все стоять высо1ая. Чтобы
не жить oojTb отхрытымъ небоыъ, —  ____- --------- . , -
переселенцы строатъ себе шалаши ли беввоэмеэано соотаетствентел i сталости. Въ последнемъ Jfc сКрас-  ̂О. Курскаго 5 р., а всего п> прежде
иэъ ветокъ и соломы, въ которыхъ I участки земли (въ Одессе 10 лес., а!ноярца» мы находямъ новое подтвер-  ̂постуяившияи: 528 р. 50 к . _____
и живуть по нЬскоаьку месяцевъ съ j во Ввадиюпжазе 1-6 яес.> (Сиб.) [ждете нашей безхозяйственчости. | Награда. Потомсга точелмя
мавенькимм детьми во всякую погоду, Чаетиое мгалезиодорожиое стро- Сообщая, что въ степной полосе швгу- граждаиинъ т. Томска И. Е. пух- 
а Bf4-Hi въ т. г. довольно холод-  ̂штельство. Группа хапяталисговъ синекяго уезда въ35 верст отъ Ши-;теринъ пожалованъ орденомъ св. Ая- 

■ “ '  ' ■■ ■ ■ ра находите! принадлежащее казне мы за службу пооечятеае11ъ Восхре-
самосадочное соляное озеро, газе- Сенекой церковно-прихояской 
та знакоримтъ съ судьбами этого! Награда за юдЪл1я. На Лемзаль- 
круонаго многоюиашоншго цредпр1я- ской сельско-хозяйствениой кусгар- 
Т1Я: ! но-поомышвеяной выстаясе 1 ^

Канцелярск!й служитель томской 
контрольной палаты Каловъ яромэ» 
BQAtffOi въ KonaexcKie регистрвтсфы.

Четвертый международный съ%адъ 
По вопроевмъ твлассотераЫп (л1че- 
Н1Я нореяъ) состоится въ Аббец1И 
(AscTpifl) 15— 17 сентября нынешняго 
года (27—30 | сентября  ̂ новаго
стиля). Прелседателемъ главнаго орга- 
ниэацкжваго комитета состоя гь про- 
фессоръ Clax (Аббащя). Организащю 
русскаго комитета съезда взмлъ на 
себя, по просьбе профессора С1ах'а« 
про^ссоръ А. В. Пель (въ С-Петер* 
бурге. Вас. Остр., 7 лир., д. № 18), 
къ которому предлагается обрещатьс! 
за всеми справками относительно 
съезда. *

Предметы заняпй:
1. О оокаэамихъ м аротмвопока* 

зан1яхъ къ прияенен1ю морского ку
панья при хлорозе и малокров!и.

2. О шжжзамяхъ и противопок» 
зан1яхъ къ прииенек1ю морского куь 
панья при лечен1й женскихъ боде> 
ней.

3. О Д1Этетнческонъ и гипениче- 
асомъ реялтае, леобходимомъ при 
лечении морскими купаньями.

4. Сравнительный анализъ вош 
рвдалчныкъ морей; о  составеыхъ ча- 
сп х ъ  морской воды, носящихся п  
воадухе^ и ихътерапеатичесиоыъ змь 
Чен»».

5. О различныхъ морехихъ клина- 
тахъ и объ услоМяхъ ихъ действ{я.

О оословвой депешпой ллатЪ. Не* 
чаяьяякъ гяавкаго ynpau. а. н т. 
циркуляряо за  Н  48, объявмяъ по

-т. вЪ ^ ству  ■ спщ. слб. ж. д. 
что ЭЛ телегрекш на ст. Юргамышг 
сиб. ж. гк м сгвнщн между Чеявбин- 
ОЕОм» н Зыранкой, нужно взимать 
во 10 коп., за слово мзъ учрежден^ 
Аз}атскоЙ Росс’И и по 5 коп. изъ 
Европейской, т. к.какъэтастанщя,такъ 

те, которыя будутъ открыты 
вышенояиеяов. пункте, дол

жны считаться въ пределахъ Ев- 
ропейск. Pocctu.

6ъ  почт.-тсяегр. комятетй пре 
уярввяезбн тоассаго округа не по-
следнемъ эаседанп! «го обсуждался 
вовросъ о оооро1ке собственнаго 
здан!я для Ново-николаевской п.-т. 
конторы м квартиръ служашихъ. Ко- 
иитетъ постаиовилъ: предложить на* 
чаяыжку |1аамнной конторы щ лм  
стааить соображения о размерах ь это
го здан1я, дабы иметь возможносп 
высчитать приблизительную стоимость 
его,—что необходимо для донесемте 
въ главное управден1е о,—и т.

В ъ  городскомъ четырехклассяомъ 
нужскомъ училище. Вчера нача
лись яр1вмныс экзамены во все клас
сы учи.тища. Подано свыше 260 про- 
шеив, нэъ которыхъ свыше 150 въ 
первый классъ. Принято будетъ вс 
все кяассы не свитое 80 чедовекъ-

Полшкеи1е и здесь печальное, а по 
тому нашему городскому управлению 
иеобходнио поторопиться откры* 
TieMb уже разрешенкаго второго та- 
кого-же училища и темъ дать во» 
имсность иесколыапгь десяткаигь 
мельчи ковъ поучить начальное об-

ная и дождливая. Нужно видеть, Сибири вошла въ согллшеи{е съ ан- 
жизнь бедныхъ иереоеденцевъ въ пнЙски1П1 банкажи съ гфяью ‘усквре- 
этихъ шалашахъ, чтобы ужаотуться. 1н1я постройки магистрали, которая 

Бедность о>едм переселенцевъ ужас- соединить сибирскую дорогу съ раиь- 
над, Нвпр  ̂ въ поселке Парашинъ совымя янгаями въ сргане-аэ?атсклхъ

V b  и б дас с т а е  п р а в ш о н ю й  « х л п ^
Т>равлен1е общества правильной 

охоты недааио подучило отъ коми 
тетя имени генерала Скобелева по^ 
пленой листъ для сбора похгертв» 
ван!й на устройство богадельни для 
прмэренк рлнешоъ воиновъ.

X нзетоящее Зырмои- 
енаго рудника.

Более ста летъ въ Зырвновскомь 
руднике продолжались горяыя работы 
но добыче золота, серебра и меди.

Виредь до освобождевы крестышъ 
отъ крепостной завлснмостм работы 
пронаводилнсь «обязаг&1ышмъ» тру- 
димъ. Не верю я, какъ утверждаюгь 
некоторые иэсдедователи Сибири, что 
смбвфяки и въ особенности сибирячки 
lOPIMTOI темъ, что они не были кре
постными у помешиковъ, какъ рос- 
dicKie крестьяне. Если небыли сиби
ряки креаостыымн у оомещнковъ, то 
ОКИ Сиял ими у горныхъ инженеровъ: 
гоняли сквозь строй подъ команду: 
«бей крепче!» Задирали до смерти!

Бывали инжен^ы (царство вмъ не- 
беоюе!), которые впадали въ хандру, 
«сам имъ не случалось кого-либо въ 
день подрать... И снотритъ, бывало, 
таютй благодетель въ растаорениое 
окно изъ своего кжб>1нета, и горе то
му, кто, идя мимо, не заметить его и 
не енпметь шашш,-^еда тому, сей- 
чаеж раздается: «на конюшню! ро- 
aoTbi»

А если все цроходящ1е эамечаютъ 
и шапки ломзюгь, и день уже про
ходить и онъ никого не подрадъ, то 
о'кнь 1фосго, бывало, поздоровается, 
сиросигь: чей и какъ зовутъ? а до- 
томъ сразу и аредвожитъ идти въ 
кошошню и получить десятка два, и 
тугь-же предупредить: «стерпи, бра- 
тецъ, стерпи! Потоиъ и попадешься 
въ чемъ, такъ по-ммлую!..»

Также не могутъ гордиться и сиби
рячки, у которыхъ на гдаэахъ до 
полус»1срти эадирали мадодетковъ за 
опозлзн1е нв неско.тько минуть на 
работу и за кевьшолнен!е непосидь- 
наго урока. Так!ч иесчястныя матери, 
жалея разбудить накдиунЬ избитаго

ребенка, на рукахъ носили его на 
место работь, чтобы избежать бктьям.

После освобожден!я отъ обязатель- 
наго труда, работы продолжались по 
еольмоа  ̂ найму до 1697 года.

Чуть не 50% горнозаводскихъ обы
вателей, до своей мнаадидностя и ые- 
именио срвйствъ къ существовашю, 
получаютъ отъ Кабинета оенеш (отъ 
3 руб. въ годъ) и едмновременыыя по- 
собгя за додгоц>еменную горную рабо . 
ту до 40 д. и бодее, ибо на горный 
работы обыватели поступвди подро
стками 12— 14-детияго возраста. При 
свободномъ трухе при такоагь возра
сте они зарабатывали 15— 20 коп. 
искдючитедьно на «раэборе» (битье 
руды на медше кусочка въ квадр. вер- 
шокъ), а более удалые подучали на 
згдедьныхъ работахъ до 25 коп. въ 
день.

Бурщики при свободномъ труде за
рабатывали до 50 руб. въ иесяцъ,, 
хотя безусловно тяжелымъ-—«каторж- 
кыыъ» трудомъ,*) находясь около 
9 часовъ аъ подземныхъ работахъ 
(до 170 саж. п^биною) ори вредномъ 
огь ядовитаго дыма спеиифическомЪ: 
воздухе.

Рабочее выходять изъ горы (шахты) 
до костей оромокшияи, усталыми, го
лодными... съ изможденнымъ, бдед- 
ньшъ лицомъ, запыхавшимися, съ 
блуждающими глазами...

'Нередко дюаямъ эткмъ приходи
лось заработать 8—10 коо. въ смену.. 
вспедств!е чего почти все рабочее 
одер[^имы ревматизмомъ, шюхимъ 
эрен!емъ (отъ динамитыаго дыма) и 
растяжен1енъ всехъ суставовъ въ 
своемъ раэбитомъ теле..м

Въ шахту допускались рабочш ме мо
ложе 16 летъ. Таше молодые работни
ки исключительно назначались на такъ 
называемый «поторжныя» работ» съ 
платою по 35 коо. въ смену.

Шахтныя работы пролэводлимсь въ 
три смены въ сутки, т. €. во 8 ча
совъ каждая: 1-л съ утра, 2-я сь  пол
день н Э-я съ вечера— ночная. Къ по- 
торкннпгь рвботамъ относились: убор
ка руды отъ забои, аодъемь ея па 
поверхиость, оаоябка льда отъ егЬ-

Рабоч1й-же дсщъ рудника остался 
обеадолеыыынъ, въ самомъ олачевномъ 
положены: безъ средствъ, беэъ куска 
хлеба... Почти % рудника разбрелась 
на все четыресторсны, превратившись 
аъ пролетар1€въ... Оставшемуся на ме
сте населешю пришлось не слаще: юно

нок» жихти (опкмя для Ж1СЗН. ра-1 должно принять но себя IV часть на-

*) А ЧТО это, дМстаителыю, тяжешД—
каторжный трудъ, это  лично вспы талъ аи- 
шущ|й эти  с т ^ ш .

бота) закладка выработокь я т.
Плату рвбочЫ получали «оораздедь-' 

но» черезъ две недели въ воскре
сенье. Получнвъ деньги и обезпечивъ 
себя мало-мало проиантомъ, осталь
ное рабочее приносили въ жертву Ба
хусу...

И жили—какъ птицы небесныя, не 
заботясь о завтрашнемъ дне, по по
словице: «дасть Богъ день, дастъ и 
пишу», а другую пословицу, не менее 
справедливую: «на Бога надейся, а 
самъ не плошай»—должно быть не 
знали! ̂

Такъ шло до 1897—1898 п*.; въ 
этихъ годахъ Зыря*ювск1в руданкъ 
бн.ть сданъ иъ аренду на 60 деть 
Зыряаовскоиу горнопронышленному 
обществу.

Это о-во при неумелости взяться 
за дето и найдя прежнН! сяособъ до
бычи металтовъ примят ивпывгь, пря- 
слало сюда распоряпителей-яностран- 
цевъ: франц>’30въ и венгерцевъ, быть 
можетъ и знающихъ горное искусавэ, 
но не умеющихъ гогорять no-pjxcKH 
а... настало столпотворенЫ Вавилон
ское...

Предварительно понастроили въЗы- 
ряыовске дороге дома съ мезонинь- 
чиками, садиками н т. в. деликатеса
ми для своихъ квартиръ и даже но
вую контору, эдашя дорогяхъ фаб- 
рикъ, злооо.;^чную трубу на заводе 
а, такимъ образомъ, убивъ капиталь 
въ несколько нилл!оковъ рублей 
(даже пароходъ завели), о-во дела 
свои ликвидировало, просуществовавъ 
лишь до 1902 года. Теперь, гора за
топлена, эдан!я гн1ютъ, дорогЫ маши
ны ржавеютъ.,

турадьыой повинности, которую-бы 
платили отгутствующЗе.

И вогь, оставшееся кое-кхкъ обза
велись мадо-нальскимъ хоэяйствомъ, 
взялись за непривычный и неумелый 
трудъ—хлебопашество, все еще пятая 
надежду на возобновление «кормиль
ца» рудника, такъ какъ Зыряновск!й 
рудникъ богатъ эолотоиъ, серебромъ 
и медью. Точныхъ-же и верныхъ све* 
ден!й о судьбе рудника здесь дать 
никто обывателямъ не можетъ, а по- 
тому зыряновцы день ото дня, неде.пя 
огь недели, месяцъ отъ месяца ждутъ 
желанной работы и не дождутся.

В—!й К—ВЪ.

и нужды нашей 
Пеной Topnioju.

Оотанававвая ва вопрос^ объ 
урегулпровашж аесного промысла 
въ Рсютл, дТорг.-Пром. Гав.* гово
рить, что, облазая грапдловннмп 
римп богатствами,'К£^ pyeexie, при 
гроиадномъ спрос% на а^Ьсвоб ма* 
тер1алъ вакъ у насъ, такъ п вагра- 
няцей, до снхъ поръ почта ничего 
не предорпннлн для правильной 
органяващн а^ш>й торговлп. В ъ  то 
ореха каяъ ва трашщей выпусхають 
дъевой товаръ въ совершенно отд^ 
лавшпгь вид% кань то: строганые' 
доски, гитонаа рамя,—ваводокал 
обработка дгеоа въ Ростан развита 
крайне олвбо. ^^свой прохноедъвъ 
PoedH между т^хъ хоть бы при
носить горавдо больппй доходъ въ 
ТОМЬ случай, если бы деоъ отъ васъ

вывозхзся на шровой рнвокъ ве нъ 
сыр(ягь, а о^яботанноиъ виде. £ще 
до скхъ поръ соседшя съ Focciefi 
страая явлвютои аосродппкажЕ ло 
доставке руссквго nbeu ваграняцу. 
Но равьшо, ч&гь передать повуча- 
емый продухтъ въ  рукх потребите
ля, ООН подвсргвюгь его обработке 
ва сеешхъ ваводахь х выпусваюгь 
его на рышжъ въ впд% б о а^  прв- 
годвохъ ддд ншшсредстБевняго по- 
требяев1я.

Весьма часты также случаи, когда 
л ^ ъ  вывозится пэъ Foccin только 
для того, чтобы, лослЬ обработки 
аагранпцей, вернуться обратно, въ 
впд'Ь готоваго юдйдш.

Недоотатокъ прояизяющШ-
са за посл'Ьдте годы на рнпкахъ, 
особевпо внутревняго по^>рблвв1я, 
отчасти, какъ сд^ств1в свверныхъ 
условий сплава, должевъ побудить 
аашвхъл'есопрохышлвнвнвовъвзять- 
ся за обработку на х1стахъ
ваготовкн. Т о п  а е  тлостатокъ, 
отхечаюпцйся во кногпхъ хестахъ, 
Ешгь ojr^txcixie моашцвн1я х^Ьоовъ, ва- 
ставнть нашихъ заводчпковъ взять
ся за бод^  дмвхдьиую, целесо
образную и, виъсте съ тёиъ более 
доходную обработку леса вообще.

Обраацоиъ въ этоиъ отношеош, по 
хненш „Т.-ТГр. Т .“, «згутъ олуясоть 
хотя бы шведсюе ж фвндяидоте нро- 
взводвтвлн, которые научились 
вспольвовать вее бренно стрн обра
ботке таю на доскн, улотребивъ 
остатки на нвготовдвш хдеюкп, дра- 
нв X другнхъ более хелкпхъ про
дуктовъ, а  т а в ^  пехлюлевн.

Такая утндввш^ леса ниеха бы 
у васъ особое вначеше, такъ какъ 
она епоооботвевала бы пстаяхев1ю 
цепь ва леонне товжравнутренняпз 
рынка н чехъ сшЕЬЕТО подняла бы 
яеудовлетворепЕнй опросъ, f суще
ств увэтщй въ рввднчЕЕПгь девпрвхъ 
HxnepiH.

yjrtm e утилизировать свой лесъ 
до £08М02Ш0& стедевв

Швещи уведичиванъ ивой внвовъ н 
сравняться съ Роосаай въ втежъ от- 
вошешп, несмотря на со, что леоа'у 
нея во хвтао разъ меньше, что у 
яея веть T%xb лесяыхъ богаюгеъ, 
косорыхн обладаеть Роевая. JCecaot 
пдощддн въ Ёвропейской Рооехк 160 
мплл, дес., а въ Швещи 18 нплл. 
дес. Следоватедощо, въ одной Евро- 
пейскей Росош леса въ 9 равъ боль
ше, ввввлп во всей Швопн.

Мн обладаеиъ такнхи ввачптель- 
нехп богатствахн вне хожехъпсполь- 
Бовать ихъ дазее для себя. Кы ае 
въ состоян1н этого вделать, такъ 
какъ не вваехъ, что шг)юнъ.

Достаточно указать па хоть факгь, 
что взъ 90 сдшпкохъ мнэаювовъ 
десяпшъ лесвой пдощадо, оятн на
иболее северняхъ губернЛ (Архан
гельской, Вологодской, Оаоноцвой, 
Дормокой в Вятской) 77*/о совсемъ 
ле прхведено въ иввеогаосвъ,устро- 
евныхъ же лйсовъ тахъ мсв^
Даже въ остальной части Еорохюй- 
ской Роосш, более обследолажной, 
ииеотся свшпе 1/5 лесной площадп 
оовершдано пеустроенныхъ деоовъ.

Дшнтао, что такое веуотройотво 
лапгахъ х^овъ служить бодьштпгь 
ториазохъ въ уетхвовлевш более 
правндьиаго хоаййотаа н хзвлвчевш 
взъ него того дохода, который можно
быВО бы тшяутагь ПрН ПНОХЪ бОЛев 
правпльЕОнъ и ращональномъ по- 
дожен1п делъ.

Насколько велвхъ хожеть быть 
доходъ—это довавываотся темъ об- 
отоятвльствохъ, что даже при тепе- 
решнэхъ устройстве казенные леса 
пяти упоиянутыхь северныхъ губер- 
шй дають ехегодво до 15 инлд. р. 
дохода. ТТри лучшехъ устройетй 
доходъ, бевъ осшвешя, увеличится, 
вследотв1е большого отпуска про
дукта, тгов более раввсягершягь его
раодрадйш тя QQ ВСвЙ ПЛШЦаДЯ,
безъ яалмтндгп нотощви1я леса. Не 
менее казны, являющейся наиболее 
.BpvusHicb вдш1е>ицвмЪ|аъорвшш-

леооустройоше заивтерессъавв 
X частнвв владельцы, въ рукахъ 
моторыхъмаходнтвх около Vs лёсиоА 
площадв Европейской Роосш.

Леюнаа пожары, приводят^е къ 
унхчхосяешю грожадвыхъ проот- 
равсозь лучшаго леса, учвстнвпшсь 
ва последнее время, являются въ 
больпХ1й стшвнх оледопаамъ того 
же лесного неустройства.

Такхмъ обравоиъ, есях для пр» 
вхльваго ведетя нашего лесв(яю 
ховяйотва хахъ необходимо хорошев 
аеооустроВство, то для урегулнро 

нашей леоной торговля кв 
должны более прхопоообнгьсл къ 
требоватяхъ вепосредственнаго по- 
требктезя, хыпуекая на рняокь, осо* 
бенно внешнШ, лесъ на гъвнде<к. 
роп) хатераала, а въ виде готоваго 
продукта. Лучшая утплхаащя лева 
прп его обработке, съ употреблю 
шехъ остапвзвъ на побочныя прс  ̂
хаводотва, пржведвть къ удешевлю 
шю готоваго продукта внутревням 
потреблета.

Въ отдельнахъ пуяктахъ Foceii 
уже оейчасъ вахетпо прогрессивно* 
развнтте обработки лесь

Въ атохъ схысде газета указыва- 
п ъ  ва прнбалпйошй край, во гла* 
ве оъ Ригой, Еоторая все более авг 
ннмаетъ место Кевдгсберга въ лЬс 
ной торговле, ушйшво конкурируя 
съ нихъ въ последв|е годы. Увели* 
чеше числа хеоопхльнвхъ ваводовъ 
замечается п въ нашихъ северныхъ 
губервхяхъ, во ручная распиловка 
продолжаеть епю практиковаться во 
мвогнхъ привояжоквхъ X другнхъ 
хествоотяюь.

Носохнеяно, что при лучшеиъ ве- 
дешх нашего гооударотаевваго хо
зяйства лесная торговля въ Focoia 
раэовьетоя догрокадннгьравмеровъ 
н, еолм пршеуть во ввкхаше прск 
греооввяое хспольвоваше лесныхъ 
богатствъ вападной Европы, будете 
давать тонъ мождународаому дра- 
веовому рышу,
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Пра8лвм1е обцктва р§СЦ>остра- 

« • г ь  ртоть хистъ среди «ц|>110ат» -
«КТНШСОВЪ.

Въ о4}1цеств% сядоводства. Въ по- 
■олнен]е кг аоиЪщеннынг въ преды* 
цюшсь нсшерахъ «С«б. Жмзии» за- 
Шкткжыъ о оредподагаемой въсреднихъ 
чкслахъ сентября мЪсяца выставка, 
устраиваемой обществоиъ садовод* 
ства и огородничества, иожемъ сооб* 
вшть, что оравяеше об[цест»а irt* 
стомъ выставки избрало Гоголевск1’й 
домг, объ уступкЪ котораго р%шено 
возбудить ходатайство оредъ город
ской управой.

Решено также, что на выcтa8Kt 
■омямо отдЪловъ садоводства и ого
родничества будегь функц1онировать 
еше отд^дъ ачедоводства.

Ынефвсъ артастки Э. П. Нелидо- 
s r i t  Сегодня въ хЪтнемъ театра 
4 >уапы Каширина состоится бене- 
♦ к ъ  артистки Э. П. Нелидовой. Бу- 
jKTb поставлена веселая коме;Ця Падье- 
рока «Въ царств^ скукиэ. Пьеса 
ta sT a  юиоромъ и изящыымъ остро- 
yirteiTb.

Навнгац1онныя etcTB. Пароходъ 
Гринберга «Скромный* вышедъ въ 
Куэнецкъ, съ 5000 аудовъ груза. По 
словамъ лоцмановъ только что вер- 
нувшагося изъ по^дки вверхъ по 
Томи парохода «Васишйв дойти до 
IQ^euKa врядъ-ли возможно, такъ 
квкъ въ нЪкоторыхъ м^стахъ глуби* 
на рЪки въ настоящее время не щ>е- 
■  iMifTi я 12 eeiHuKOBb, а между 
Ttab «С|фоиный» (кякъ а «ВасмлШ») 
одить въ вод  ̂ бодЪе аршина. Вооб* 
ще, представляется мало надежды на 
мродолжен1е рейсовъ и развит1е куэ- 
пгцгпгп оароходства въ шш'Ьшнее 
яЪто, такъ какъ р. Томь сильно об
мелела.

Къ вопросу объ учрежден!! кон- 
во-поляцейской стражи. Какъ вэве- 
сгмо, г. ыачадькикомъ губервШ воз
буждено ходатайство объ учрежде- 
жденш въ Томске конно-полицейской 
стражи. Ныне деоартаментъ полицш 
лреаловашь г. губернатору сообщить, 
въ какоиъ размере должны быть ис- 
чждены ежегодные расходы на содер* 
хан!е и ремонтъ лошадей, а также 
адиновреиенный расходъ на вервона- 
чмльное обэаведен1е стражи (вокулка 
в вриводъ лошадей, обмундирован1е, 
ваоружен{е в т. о.) При этонъ де- 
тртавентъ подвц1а присовокувидъ, 
что по указан!» г. товарища мини
стра составь стражи долженъ быть 
ограннченъ 50 чина» при 1 офице
ре. Томскмиъ полиц1йнейстеромъ ра 
сходы эти исчислены такимъ о4^ж- 
аомъ; на покупку и ориводъ 51 ло- 
BiaiN, DO 120 р. за каждую,^120 
руб., на седла съ подныиъ снаряже- 
в1емъ 1305 р., на вооружение 1050 р., 
обмундирован1е 1750 р. в проч., а 
всего 11.880 р.

Зараэвыя болезни въ Томске. По 
сведенЬшъ городского санитарнаго 
бюро, за недел» съ 1 по 8 августа, 
1Ъ Томске зарегистрировано боль* 
мыхъ остро-зарвзными бодезнянИ: 
назуральиой оспой 1, ветреной ос
вой 3, скарлатиной 1, корью 2, свин
кой 2, рожей 3, коклюшемъ 6, хо- 
дервной 7 и дизентер!ей 196. Умерло 
отъ дизентер!и за означенное время 
16 «ел.

Ввимав?» саввтераоЙ комисая. Н«съ 
»осягь пред.1ожить городской санитар- 
■яй кояиссги не раареватъ очясткя аы- 
аребвыхъ яяъ вовремя дюкагь, это било, 
яжпркиеръ, на дпяхъ по Тверской улице, 
Гк доме Гитъ, за/й 48. На протестъ яеко- 
ворыхъ квартнрантогь домохозяйка озна- 
ченнаго дона nrreropinecni яалвкла: «Ни-' 
ЯГО мне яеуиагь, когяа хочу—тог/̂ а и чн- 
цу“. Къ зтону следустъ ш»етить, что во 
» н я  о чист кв атой ямы не только быль 
огразлеп мвдухъ во всей ' улкцй, но 
усердный ассениэаторъ почти половину 
вачкн расплескалъ во дворе д. № 18 н на 
frjsy Тверской ул.

Насъ оросягь обратить внимаше, что 
когивъ общины сестеръ нилосерд1Я (на 
»хннС1сой yxj тротуары орншав въ та- 
яув ветхость, что служать пеоеходаяъ 
•остоянвой угроаою.

— Зстемъ обравяиотъ вняман!е также 
яа coCTOHBie Мухинской ух протягь усадь- 
бн г Курлвядъ; Этотъ солидны! дояовла- 
дЬлеоъ пикогда ие заботятся о благо
устройстве улицы, вследстб1е чего'на ули* 
ф  вротивъ его усадьбы образовалась по
стоянная лука грязяой воды, вздаюири 
аювонный запахь.

Дневнинъ происшвств1й,
Лод101яутый нладеиецъ. Къ орйоту 

и* подтнугь яладевецъ—девочка, не 
»щеная.

По пьяному делу- местные яштелм 
КУрниковъ н Лопаревъ на 1-й Береговой 
ш ц е аатеялн драку, во время которой 
Курнвкоп вожеиъ нанесъ Лоявр^ раву 
т  богь. Пострадавийй отораяланъ гь го
родскую больницу.

Кражх По Дворяккой ул., изъ д. •№ 41 
яохшцеяо рязныхъ вещей иа сумму 10 р.

— По 1-й Береговой ул. изъ д. 14— 
жлстиры Голубчика у1фадено раэныхъ ве- 
В »  иа 165 р. 50 V.

— По Никитинской ул. взъ дома М 89 
авартиры Шерслокъ украдено разныхъ 
мщей яа сушу 60 руб.

Отобранвыя юшадя. По ух Московаой 
трактъ въ квартире цыгана Ордовича чи
нами аодищн взяты две лошади: бурая и 
сЬро-смвая; крове того отобраны тсгккп 
ва жеяезномъ ходу и дуга

В7« л в  додхнзго раслрострвнойя. По- 
9п ы у  необходимо бодее подробно 
осветить вооро^ объ йкушерской 
помощи в наметить бояее совершев- 
ную ея оршшзац!». Ранее до введе- 
н!я въ медицинскую науку антисеп
тики, среди акушеровъ ца[нию убеж- 
дек!е, что акушерская помощь долж
на подаваться на дому, а не въ ле- 
чебныхъ 8аведен(яхъ, такъ какъ про- 
цектъ смертности (5ылъ въ первомъ 
случае меньше; но эатемъ, при вве
дены асептики и антисепти1сн, боль- 
1шй ороценть смертности сталь от
мечаться, наоборотъ, при родовспоио 
жен!яхъ на дому. Въ виду этого города 
уже давно стали заботиться объ 
устройстве какъ небольшихъ родиль* 
ныхъ ор!ютовъ (коехъ на 5— 8), такъ 
я бодьшихъ благоустроенныхъ ле 
чебныхъ эаведенШ, такъ называемыхъ, 
центральныхъ родидьныхъ домовъ. 
Въ родилькыхъ пр!ютахъ давалось по* 
соб1е при нормальныхъ родахъ, эти 
пр1юты обычно не вмели ни соот- 
ветстя|у|^ей больничной обстановки, 
нн хирургической комнаты, ни над- 
дежащаго кнструяентар2я, а потону 
въ сдучаяхъ патологическихъ родовъ, 
требующихъ серьезнаго оперативнаго 
вмешательства, роженицы направля
лись въ центральный родильный домъ, 
где оне подучали должную помощь и 
больничное дечен!е. Такимъ образонъ 
наиболее совершенный видъ органи* 
зацж акушерской помощи въ круп* 
ныхъ городахъ выражался въ сёти 
маденькихъ родидьныхъ ор1х>товъ, 
раслоложенныхъ по разныиъ участ- 
кань города, съ родильными домами 
въ центре между ними. Что касает
ся организац!и акушерской помощи 
въ Томске, то я здесь необходи
мо наметить устройство маленъкихъ 
ор1ют<юъ по разгшмъ участканъ го
рода, при ч е т  наиболее удобно отк
рыть так1е прУоты или отделен1я при 
некрасовской больнице, при больни
це ведомства общественнаго оризре- 
н!я, при больнице краснаго креста. Въ 
то же время необходимо открыть 
особое родильное отделеше при за
разной больнице для роженицъ, стра- 
дающнхъ заразными болезнями, и 
также отдеден1е для роженицъ—си- 
филитичекъ. Потребность въ иект- 
ральномъ благоустроенномъ учреж- 
ден1и въ Томске вполне уповлетво- 
рена отществующими у ыасъ цент
ральными доками, какими по спра
ведливости можно считать: клиники 
ункверштета, функШонируюи я̂ 8 мес 
въ году, и TOMCicifl родильный домъ 
имени Кухтеркныхъ. Впрочемъ сред
ства на содержан1е последняго въ 
настоящее время настолько налы, что 
онъ можегь просуществовать еще не 
бадЪе 1 ̂ /» деть. Известно, что в ъ ; 
губернскомъ оопечитедьстве о дет- 
скихъ ар1ютахъ постановлено пред- 
■ожить городскому управлен!» взять 
хозяйственную часть по содеожан1ю 
этого родндьнаго дома въ свое.веде- 
н1е, или же выдавать ежегодно суб- 
си;ию на содержан!е роженицъ. Ко
нечно, для города меть никакого 
смысла упускать сдучай использовать 
родильный домъ имени Кухтериныхъ 
для нуждъ городского населен1я и 
при помощи небольиюй субсидЫ по
лучить въ свое ведеше этотъ цен
тральный родильный домъ. Въ настоя
щее время этотъ домъ развилъ свою 
деятедьвость до 600 родовспоможе- 
н1й въ годъ. Ризиеръ городской суб- 
сид(и роди.1ьному дому определится 
приблизительно въ 3500 р. въ годъ.

Предложен  ̂ проф. Грамматикати 
передано комясс1ей на детальное раз- 
сиотрен!е городского врачебиаго со
вета.

СЕГОДНЯ:
Въ поиещевГо детвяго театра въ са- 

ДУ .БуМ ь“ устраивается .спектакль.—Въ 
аееефисъ артигпся Э. П. Недидовой лред- 
стявлена будетъ комедЬа въ 3 д6йстви1хъ 

царстве скуки" соч. Пааьерова, ое- 
рааодъ Крылова.—Начало спектакля въ 9 
чвсогь вечерх

Въ городскомъ саду угграиваются се- 
авсы аппарата бюасопа. Начаао сеансовъ 
въ 8 часовъ вечера, окоичаше сеансовъ въ 
II часовъ ночн.

Нвдоетаточность акушорской 
понощи.

Въ оаномъ изъ предыдущихъ 
заседан1й врачебно-санитарной ис
полнительной комисая проф. И. Н. 
Грамматикати быль поднять вопросъ 
о более широко! организац!и аку- 
шерской помощи въ Томске. Хотя 
врачами—заявилъ проф. Граяматм- 
кати—достаточно ясно сознана не
достаточность акушерской помощи 
въ Томске, однако грели гласнкхъ 
думы мысль эта, возможно, и не по-

Въ тоиакомъ драманческоцъ 
обцесгвЪ.

1ретьяго дня, въ оомещенш беэ- 
одатной биба1отеки, состоялось экст
ренное общее сображе чдековъ том- 
скаго драматическдго общества.—' 
Председатель общества П. В. Картв- 
мышевъ, открывъ со4 >ан!е и заявигь 
о желан(и 13 лицъ вступить въ чле
ны общества, преддожилъ собран1ю 
избрать председателя и окретаря. 

1Собран1е, единогласыо оринягь всехъ 
' пожелавтхъ вступить въ члены об
щества въ свою среду, председате- 
лемъ избрало В. Д. Кононова, а сек- 
ретаремъ П. В. Картамышева.

Присутствовало насобранЬт 57 чде- 
новъ общества.

В ъ  начале собранЕя утверждены 
^ л н  щютокоды бурныхъ co6pai6l  
общества отъ 13 и 17 мая текущаго 
года, отчеты о которыхъ своевремен
но были помещены въ нашей газете.

По вопросу о выборе режиссера на 
предстоя1̂ й театральный сезонъ соб- 
ранГе заслупгало эаявлен1е одно вро1я 
бывшего режиссера общества Н. А. 
Оюрнова, который предложнлъ обще
ству свои услуги на такить усло- 
вкхъ; разовая адата за каждый спек- 
такяь 25 р., постановка ловторныхъ 
въ сезоне спеггаклей 15 р. и, если 
возможно, одинъ въ его пользу 6е- 
нефись въ конце сезона.—Зааушавъ 
это заввлен1е, собран1е единогласно 
постановило согласиться съ преддоже- 
н1емъ г. Смирнова, постановивъ поста
вить одинъ спектакль для его бене
фиса.

Далее раэсматривался давно инте- 
ресую1цН1 членовъ общества вопросъ 
— объ избрании ореоседатедя общества 
и членовъ дирекц1и—вопросъ, изъ 
за  котораго общество раскололось на 
две враждующихъ группы. По пред- 
ложен1ю некоторыхъ членовъ выдви
нута была кандидатура на постъ 
председателя общества инженера Г. 
М. Будагова.—Председатель со4̂ н[я 
г. Кононовъ вполне присоединился къ 
этому преддожен!», сказавъ, что онъ, 
зная г. Будагова, уверенъ, что тотъ 
окажетъ много пользы обществу и 
что на кемъ иогуть сойтись цшсдукь 
щ!е между собою члены общества. 
На это MHorie члены возразили, что 
г. Будаговъ членомъ общества не со- 
стоитъ, соглас!я его быть председате- 
лемъ общества не получено, а пото
му врядъ ли его удобно баллотиро’

вать 8Ъ председатели общества.—Вы- 
стаапяотсв кандяяалурн № Д. Мнхв- 
лоаскаго, П. В. Картамышева, В. Д. Ко
нонова, г. Невскаго и в .  С  Лесонова, 
въ виду того, что первый, также 
какъ я г. Будаговъ, гь составе чле-; 
(ювъ общества не состоитъ и согла- 
с!я отъ него быть председатеяеиъ об
щества также неть, а последн(е че
тыре кандидата выстаавть свою кан
дидатуру отказалисьу тособран1е ири- 
шло въ замешательство. Раздались 
голоса: отложить выборы до следую- 
щаго собрамя, сдедавъ предваритель
но оредложен(е г. Будагову о его со- 
гдасш иди несогдас!» быть председа- 
теаемъ 'общества.—После прен1й г. 
Кононоп, на просьбы собранья, сог
ласился выставить свою кандидатуру 
лишь после того, какъ будетъ изб- 
ранъ новый составь дирекц!и.

Пристуодено было къ избран!ю 4 
членовъ дирекцш и каыдидатовъ къ 
нииъ. Въ виду того, что собран]е 
было многочисленно, а имелся одинъ 
лишь баллотировочный ящикъ, соб- 
рвн!е, по преддложен!ю г. Кононова, 
решило избрать дирекфю такимъ спо- 
собомъ: все присутствуюиЦе насобра- 
ши должны написать на эапискахъ 
восемь фам1ШЙ: при общемъ подсче
те всехъ запнеокъ—первые 4 лица, 
подучившее наибольшее число запи- 
сокъ, будутъ считаться избраннымч 
членами дирекцЫ; следующее по боль
шинству полученныхъ голосовъ дол
жны считаться, квндиддтами къ чле- 
намъ дирекц!и—ОбщШ подсчетъ эа- 
оисокъ далъ так1е результаты: въ чле
ны дирекцЫ избранными оказались: 
П. В. Квртамышевъ, получквшьй 51 
голосъ, С. К. Елецк1й, аолучив. 37 
голосоеъ, В. С. Смирновъ, получив. 
37 гол., в . Е  Ассоновъ, получившей 
34 голоса; въ кандидаты къ нннъ 
избраны были: Н. А. Рычковъ, полу- 
ЧИ8Ш. 32 голоса, X. В. Хрисанфовъ, 
получившей 32 голоса, А. П. Кочневъ, 
оолуч. 31 голосъ и 6 . 6 . Козыреаъ, 
получивш. 26 голосовъ.

После избран(я дирекши кандида
туру на должность председателя об
щества выстааилъ В. Д. Кононовъ. 
Закрытая баллотировка шарами дала: 
за избран1е г. Кононова председате- 
лемъ общества 37 голосовъ, противъ 
16 голосовъ.

Г. Кононовъ въ тепдыхъ прочувст-. 
венныхъ словахъ бигодаридъ собра- 
Hie за оказанную ему честь |

После этого собран!е единогласно' 
Йвбрало r s .  Мощевйтинова, Бердни
кова и Нечаева въ члены ревизион
ной комиссёи, а г. Черепанова кандк- 
датомъ къ нимъ.

Въ конце собран1я П. В. Карта- 
мышевъ дояожилъ, что на имя ди- 
рекц1и общества оосланъ отъ коми
тета имени Скобелева подписной 
листъ для сбора пожертвовакШ на 
устройство убежища для раненыхъ 
войновъ.^Заслушаэъ заявлеме, соб
рате постановило признать отчисле- 
Hie известной суммы «изъ средствъ 
общества въ пользу Скобедевскаго ко
митета желательыымъ, поручивъ аи- 
рекц1и определить размерь этой 
суммы и способы ея отчислены, а 
эатемъ свое закаючен1е представить 
на разенотреше общаго собран1я.

Относительно помещетя,где должны 
даваться спектакли общества, г. Кар- 
тамышевъ доложнлъ собран1Ю, что 
въ тородску» 1 праву поступило за- 
авлен1е отъ местнаго отдела союза 
русскаго народа о предоставлены ему 
въ аренду эданЫ беэплатной библ{о- 
теки и что такимъ обраэояъ отделъ 
этотъ является конкурентомъ ло 
аренде безодатной библк>теки. Надо 
думать, однако, что управа предо
ставить здан(е беэплатной библ1отеки 
драматическому обществу, много 
деть ар^дуюшему это зданЕе, а не 
новому арендатору, какямъ являются 
местные «союзники».

Доложено было также, что поста- 
новлеше городской думы объ отпуске 
нзъ городскихъ средствъ въ пользу 
дряматическаго общества 300 рублей 
г. начадьникомъ губеркЫ утверждено.

Разсмотрен1е отчета о деятельно
сти дирекцш отложено было во еде- 
тующаго собраны.

Около 12-тн часовъ ночи собраше 
объявлено было эакрыгынъ. С. П«

Письмо въ редакц1ю.
Милостивый Государь,

г. редакторъ!
Въ Л  119 газеты ,Свбирсюе От- 

гопоски* помещена статья «Пасте
ровская прививки и мхъ оргянизац1я 
въ Сибкри*. некоторые пункты этой 
статьи я не считаю дяя себя воэ- 
мохнынъ оставить безъ соответствую- 
щнхъ пояскетй и поправокъ, ко- 
торымъ и покорнейше прошу дать 
место въ редактируемы! вами газете.

Какъ мне кажется, ц«4тръ тяже
сти указанной статьи заключается 
въ слЬдующемъ. Авторъ ея М. К—нъ 
съ сожалеЫеиъ отмечаетъ к^^тыя 
недоразуменЫ, происшедшЫ между 
мною и работавшими въ Томскожь 
Бактер1ологическоиъ Институте вра
чами Б. И. Вендеромъ и В. И. Упо- 
ровымъ, такъ какъ въ итоге подоб- 
ныхъ недоразумен1й съ одной сто
роны наблюдался уходъ изъ Бавтер1о* 
логяческаго Института «такмхъ», по 
мнен!» автора, сядейныхъ и рЪдкихъ 
въ Сибири работниковъ, какъ Б. И. 
Вендеръ и В. И. Упороэт»*, а сы р)'- 
гой стороны, благодаря темь же не- 
доразуменЫмъ страдаеть и деятель
ность Института, взъ котораго будто- 
бы изгнано, напрямеръ, ранее прак-1 
тиковавшееся тамъ дело леченЫ жи- 
вотныхъ предохранительными привив
ками противъ бешенства.

Въ своихъ пояснен1яхъ и поправ- 
кахъ я постараюсь быть по возмож
ности кратокъ и сделаю ихъ только 
лишь применительно къ тому мате- 
р(аяу, который приводить М. К—нъ 
въ своей статье. Marepianb этотъ 
онъ хотя и имелъ очевидно изъ 
первоисточника, но исподьэовалъ его 
местами неправильно и по существу 
к хронологически.

Указатямъ недоразуметй съ Б. И. 
Вендеромъ М. К—нъ предпосыдаетъ

же правденш универемтета, Б. И.Вен I —  Маловато.  ̂ (аредвидя возможность утраты к: игъ
деръ быль экстренно уволенъ со; — Пять — маловато?—воекдикнулъ и документовь сберегательиьигы1гес»| 
с^жбы въ HHcnnyre, а потому не _ Наивный Человекъ.—Но в*да нельзя- действовавшихъ па судахъ эскадру 
по своему жедашю «броендъ заве-  ̂же иметь больше пяти, тлда пять—  сделало распорявгете о псрГодтсс- 
дыван>« Пастеровскимъ отдедеШемъ».: высш1й баллъГ? |коЙ посылке въ министерство вмш-

Теперь о «недоразуиенЫхъ» съ ' — Съ пятеркой къ намь поступить [сей изъ операц[онныхъ кпигъ этихъ 
В. И. Упоровымъ. Они действительно  ̂нельзя. Чтобы къ наяъ поступить, кассъ. ТакЫ выписи регулярно хоо- 
были, но произошли совершенно на надо иметь минимуме 5'Д«. тупади въ ки1тстерство до 10  нм
другой почве, чеиъ «недоразуменЫ»! —  Послушайте!—возмутился Наив- 1905 г.—дня ухода эскадры изъ Юаа. 
съ Б. И. Вендеромъ. Вследств1е недо-'ный человекъ.—Откуда-же взять эту хая къ Цусиме. После гибели fc .a ?  
разумен1й съ Е  И. Упордаымъ, проис-'одну десятую, когда 5— высш1й балль? шинства судоиь эскадры подъ 
шедшнхъ лично со мной, я действи-' —  Мы сами набаадяеиъ десятый за мой, гь  министерстве не оказатоа 
тельно заявилъ г. ректору универси- какЫ-нибудь особь» преимущества, никакихъ сведен1й о вкладахъ въ ебм- 
тета, что не нахожу для себя воз-. Напримеръ, за отличное знан!е яко- регательныя кассы за гтослед>|Н! т - 
можнымъ служить вместе съ Е  И. стракныхъ языковъ. |р1одъ пяаваЫя эскадры. Въ виду « в
Упоровымъ въ Институте, j — Пойдемъ отсюда,—сказалъ Се- того, что отъ родственникоть погив-

Ео1и М. К-нъ этими недоразуме*. стре Наивный Человекъ и при<Ашилъ, шихъ моряковъ стали поступать хгу 
н1ями съ В. Н. Упоровымъ думзетъ когда они вышли на улицу: |датайства о выдаче вкладоеъ, внесев-
объяснить описанный имъ фактъ мое- \ — Это чепуха какая-то. Круглой ныхъ именно въ последнтй перод«2 
го отказа въ выдаче В. И. Упорову . пятерки имъ мало! Они, иожетъ быть, морское министерство, по согласкийп 
прививочнаго матер1ала для лечен1я прибавятъ тебе три десятыхъ зазн а-[съ министерствоагь финансоеъ, гста- 
собаки Сурова, то М. К-нъ жестоко , н1е француэскаго, немецкаго и англ1в-[новило упрощенный порядокъ вадвчм 
въ этомъ ошибается. Равно также скаго яэыковъ, но явятся какая-ни- вкладовъ по письмамъ погибшихъ хо- 
неверно указанге его, будто изъ Бак-, будь девица, знающая еще и шведск1й! ряковъ, писаннымъ ими незадолго
тер!ологическаго Института «изгна-,языкъ, и оставить тебя съ носомъ. ------------ — --------  -
но» теперь дело лечек1я прививками Пойдемъ на друНе курсы, 
животныхъ. I Они пошли в предстали аредъ очи.

Бывали отказы такого лечен1я жи- И ее спросили: 
вотныхъ, но они объясняются еле- — Вы 1901 года? 
дующими обстоятельствами. Пасте-' —  Какъ?-~спросила Сестра, 
ровское отдепеше имеетъ своею — Вы кь 1901 году подавали про-
иелью главнымъ обраэомъ лечен!е шен1е?
людей, укушенныхъ бешеными жи-  ̂ — Въ 1901 году,—ответила Сестра, 
вотными; наибольшая забота заведы- —я была въ первомъ классе nnmasii 
ваюищго отделен>емъ сводится къ и, конечно, интересовалась не столь- 
тону, чтобы всегда иметь достаточ-'ко курсами, сколько куклами, 
ное количество матер!ада для при-! — Въ такомъ сцучай вы поступить 
вивкн укушеннымъ; но раэсчитать къ намъ не можете. Въ этомъ году 
это количество точно не представ-,мы будемъ принимать только каяди- 
ляется возможныиъ, такъ какъ никто' датокъ, подавшихъ прошенЫ въ 1907 
не можегь сказать, сколько боль.  ̂году, и, можегь быть, попадугь еще 
ныхъ прибудетъ, напр., завтра. При- две или три девицы иэъ кандидатокъ 
вивочный же матер1алъ не мож егь!!902 года. А вы подайте сейчасъ про
быть изготовленъ скоро и въ любомъ' шен1е, и въ 1916 году мы васъ прн- 
кояячестве,— д̂ля этого необходимо мемъ наверняка.

кончины къ свошгь родственми1я » 1 , 
Такимъ образомъ, письма погибших» 
моряковъ оказались единственмаомг 
документами, удостоверяющими ма- 
личмость деяежныхъ вкладовъ. Этим» 
обстоятельствомъ воспользова.таа 
группа сдужащихъ гдавнаго уприалеь 
н!я судостроенЫ я московской .чежеь 
вой конторы, которые вместе съ дру- 
П1ММ лицами образовав сообщество 
для получеи1я вкладовъ путемъ состав 
лек1я к предъявлешя подложиыхъ пи> 
семь. Въ течен1е короткаго проме
жутка времени сообществу этому уда
лось получить, такимъ образомъ, 23 
вклада, на общую сумму 80,000 руб
лей. Мошенничество бшо опфыто.

Въ настоящее время, какъ слышно, 
Огду предано 12 чедаэекъ. Одинъ кэъ 
главарей оргаш1эаи1н у »р ъ , иесмва^ 
кнмъ удалось скрыться. Обаинсиб» 
предъявлено ко кемънесколько дней. Если не принимать' — Пойдемъ отсюда,—смаетлъ Се- , _ _ __

во вним8н1е указанныхъ соображетй,, стре Наивный Человекъ.—Видишь,! по 294 и 1666 ст. удаж. а^шк. 
если не иметь не котораго избытка они принимаюгъ только старухъ. Въ'рающей отдачей въ испримте^жим 
въ запасе прививочнаго матергала, то Петербурге много есть еще курсовъ. | арестантское отдедан1е съ дишен1емъ

несколько не лишенные интереса [ пожалуй, получиться такая Они пошли и предстали предъ очи. [ прааъ,
строкъ. I -  “  »

«Въ половине 1906 года, омшетъ 
М. К—нъ, въ Томске быль открыть 
Бактер1ологичес1бЯ Институгь: сюда 
же оеренесъ свою стан1̂  и Е  И.
Вендеръ, приглашсниый отделен1емъ.
Все принадлежности своей станщи,
СТ0ИВШ1Я ему не менее 10.000 руб..
онъ уступилъ Институту, получивъ 
только 2000 руб.»

По поводу этого сообщегая в дол
женъ скадать, что Б. И. Вендеръ не 
получалъ пригяашетя отъ Института 
занять должность заведывяющаго Па- 
стеровскинъ отдедетеиъ, а самъ 
первый преддожилъ приобрести имев
шуюся у него обстановку Пастеров
ской стакцш и выраэшгь желан1е за
нять при этомъ должность заведы- 
вающаго отделен}емъ Института. 
Сколько затемъ стоила Е  И. Бен
деру обстановка его станцЫ въ Ко-, 
дывани, мне не известно, можегь 
быть и 10,000 руб., но за кю  не
хитрую обстановку, которую Б. И. 
Вендеръ привезъеъ собой иэъ Колы- 
вани въ Томскъ, заплатить более 
1900 руб, было никакъ нельзя; при 
этомъ о какой-либо уступке со сто
роны Б. И. Бендера говорить не при-

Судебяыя картинкя.
(Еп каяери жиров, еудм/ 

ВЕЧНРКОИЪ.

Простенько одетая, оо виду горничная 
нал какая яябудъ мастерица, служащая у 
модистки, девушка лЬть 20—22 жалуется 
судье на иолодогв парня. Она гоеорнгы Я 
шла одна. Дело было вечеркоиъ. Когда я 
оовст^чалась сь нимъ, оиъ сталь пред- 
латать инЪ войти съ яюгь... Сталь »ври- 
ставать*. Мы ие были зяшкжы. Я сну от
казала и при этомь обругала: шге было 
обидно. Въ ту же иинуту онъ удариль ме
ня по лицу, оотоиъ пагаадь и eiqe уда* 
ридъ.

Такая сцена разыгралась ва углу Bysi- 
варвой и Еланской улицъ. Крики Коэюко- 
вон привлекли и собрали толпу любоцыт̂  
ныхъ зрителей расправы. Обыватели сто
яли N делились мыслями, равнодуммо со 
эерцая представившуюся картину.

— Наша хата съ краю,—̂ л о  иаонсано 
на ихъ лнцахъ. По крайней мер», это 
имеяно прочиталъ выбежлвтшй ва к^кн в 
шувъ профгссоръ С—ift.

Глазъ потерпевшей быль сильно поц- 
бмтъ, ПС лицу тесла кровь. Ома все ве 
метла успокоиться я, всхлктявая, говораак 
,у«й!лъ -  убилъ*-.

Чрезъ ке которсе врежя рыцарь быль 
лриведенъ къ нпсту я^исшестюя городо
выми.

— Она меяя не хочетъ любить.. Она 
нее изменила,—говорилъ онъ.

Я ее ударилъ за то, что она меня 
обегала,—исаравляеть онъ на сдаё-

Онъ—служить въ тштограф|я Яковлева. 
У вето есть братья, сестры. Отецъ тешегъ 
камни. Ему хочется кончить дело мнронъ, 
но оскорбленнаа не соглашается.

Огды1 прнговорилъ Цнбвзоеа,—такова 
фв1Ш 1я обвмвяенаго,—ва нарушеп1е тяши- 
ви на 3 дня а р ет  в ва 2 ведели за ос̂  
корблев1е дейсгаемъ, по соаокуоностм— 
на 2 нед'блв.

Тшювъ быль аечальвый ковецъ (даж par- 
бочаго челоаеса) •aî pHkorb подв1говъ въ 
яекоторомь роди* •саяшца* ввъ Томска 

Гвонъ.

прискорбная вещь. Институгь станетъ П ее спросили:  ̂ дело постушио въ IX угидоиш»
лечить собакъ, и въ то же время ст- { — Вы сами будете тянуть жребН! отделение сяб. окружнпго суда а  6^  
называть за неииен!емъ материала въ или поручите это вашему бряту? дать слушаться вгь uou6p i тек. ш, "* 
лечен1и людямъ. Въ конце апреля и ' — Позвольте, — сказалъ Наивны#! Поверенным» оотерпешшхъ дшо^ 
въ начале мая, къ какому времени .Человекъ,—при чемъ тутъ жреб!й? прис. пов. Бибиковым»,заявдогьгдаа- 
относится упоминаемый М. К-омъ|Ведь это не npHcyrcTBie оо opfevy|данобй иск» гь 11,000 рублей. 
случай отказа мною въ выдаче В. И..ковобранцееъ, а канцедярЕя курсовъ?‘н» того, гр«жданг1П1мт.цп‘и»цъ гч дй- 
Уаорову мат^Еала для деч^шя со- — Къ намъ ипаче, какъ по жребЬо,' до ьступаеть морское министерсмо  ̂

поступить нельзя. Но это ничего. Если которое оредмвлаегь искъ на «-у щ у 
ваша сестра счастливая и выигрывала свыше 70,000 руб. ГУ. к.)
въ лотерею, она и тут» вытащить 
счастливый ж р е^ . А если она неве
зучая, пусть поручить тянуть жребЯ 
какому-нибудь счастливщмку.

— Пойдемъ отсюда,—сказалъ На
ивный Человекъ.—Это 1слубъ какой- 
то, а не курсы. Въ Петербурге кур
совъ сколько угодно. наверно по-

баки, число бодьныхъ въ Пастеров- 
скомъ Отделен1и заметно начаао 
увеличиваться я скоро дошло до 50 
человекъ въ день, а прв такихъ ус- 
ломяхъ необходимо было наблюдать 
особенную ЭКОНОМ1Ю въ расходованш 
прививмвочнаго матергала.

Повторяю, лечен1е животныхъ при
вивками изъ Института не изгоня- 
воа; оно производилось, будетъ 
производиться и впредь, но въ зави
симости лишь оть запаса лрививочнжгсь 
матер1а.та изготовляеиаго срежде все
го людей и уже потомъ только 
для животныхъ. Лечен1е это будет» 
производиться оть Института, его 
персонадомъ и инструменташц но Ин- 
ститутъ ие находить для себя удоб- 
нымъ отпускать прививочный мате- 
р1алъ, какъ бы по рецешамъ, по 
требован!» другпхъ лиц».

 ̂  ̂ Все эти соображен» я и имелъ въ 
холится; все покуаадось по оценке опЛ чя Е  И. Упороэу отки-
более чемъ достаточной. Укажу, иа- выдаче иатер1ала ддя дече-
примеръ, что Б. И. Вендеромъ про- 'jum Сурова, Быть иожетъ въ
дано кроликовъ на сумму свыше j  ̂ явится возможность рас-
1000 рублей, прятомъ кролики ouV щирщ-ь деятелность Пасте ровен аго 
низались племенные по 10 руб., а ОтделенЬг организац1ей безярепят- 
остадьные по 4 руб. за штуку. |ственнаго леченГя и животных», но,

М. К—нь дальше пмшеть: Въ при-„   ̂ / 100 некоторымъ причинамъ, пока
виакахъ Б. И. Вендеръ и здесь (т. приходится мириться съ указанным 
е. въ Томске) не ограничивался условиями яечен1я животныхъ
людьми; къ случае надобности онъ въ БактерЕологвческомъ Институте.— 

................ -  < Прив.-доц. П.|Бутяг!н».отказывадъ и жнлотнытъ*.
Мне собственно известенъ был» 

одинъ фактъ, когда Б. И. Вендеръ, 
имея на это права, лечшгь вгь 

институте собаку, покусанную дру
гой бешеной собакой, причекъ плата 
за это не была внесена въ доходы 
Института. Фактъ этотъ состав-1 
дяетъ между прочим» одинъ изъ 
пунктовъ предъявленкаго Б. И. 
Векдеру обвияенЫ по поводу его ие- 
правияьныхъ дейстЫЙ въ качеств^е 
заведывающаго Пастеровекямь отдЪ- 
летекъ. Но если автору статья М. 
К—ну известны и друНе подобные 
же факты деченЫ Б. И. Вендеровгъ 
жиаотныхъ въ институте, то так(я 
покаэанЕя вероятно будутъ не лишни 
при разборе въ суде предъявленныхъ 
Е  Е  Вендеру обвинешй.

«Но съ наэначешеиъ, сообщаетъ 
дальше М. К—нъ, яоваго заведываю
щаго инстатутомъ прив.-доц. Томска- 
го университета П. Е  Бутягиыа, при
вивки животнымъ оршплось прекра
тить. Вскоре затемъ и правлен1емъ 
университета было сдедано поста- 
новлен!е въ соответст8у1киихъ слу- 
чаяхъ выдавать только прививочный 
натер!адъ доя приаивокъ вне инсти
тута*.

Я долженъ заметить, что аегтрав. 
дяю обязанности заведывающаго ин- 
стятутомь со времени его открыть» 
и что лечен!е привквкаим животныхъ 
производилось отъ института не 
одшП| разъ, но только уже поел) 
указьшаеиаго оостановден1Я оравле- 
н1я; а это постановление состоялось 
лишь 29 ноября, когда Е  И. Вендеръ 
уже быжь уволен» со службы въ нн- 
ституте.

«Ёь тоже время, оо словам» Б1 
К—на, между П. В. Бутягшшмъ и 
Б. И. Вендером» произошли крупные 
иедоразуменЬ», результатом» кото
рыхъ быль уходъ последняго иэъ ин
ститута. Б, И. Веидерь броенль 
заведыван1е пастеровскимъ отделен!- 
емъ, не смотря на. всю любовь свою 
къ втому де.^. не смотря на столько 
потрачекныхъ летъ, столько тр)*довъ, 
ендъ и средстяъ».

Недоразумеи1я, къ сожалей:» , дей
ствительно 8ыш.*т: но вышли скорее 
не со мной, такъ какъ все постутт 
Б. И. Вендера по поводу его дтеж - 
ной отчетности неоднократно обсуж
дались въ заседан1ягь правлемЫ уяи- 
версктета; оно принуждеио было въ 
конце кояцоеъ все дйдо передать па 
уснотрен!е г. тонскаго прокурора, во 
поручен!» котораго я ведется въ на
стоящее время следств!е для привле- 
ченЕя Б. И. Вендера къ угодовной 
ргветспениости. По оостаноалапю

Маленьшй Фельетоне.
По1ождей1я Наивнаго ЧедовЪнэ.

К У Р С Ы .

Къ Наивному Человеку пр1ехала 
изъ про8инц1и Сестра и сказала:

—  Хочу учиться!
—  Похвальное желшбе,—опетилъ 

Наивный Человекъ,—и легко испол
нимое. Ты окончила гииназТс, имеешь 
аттестат», ты христаанка, имеешь 
свидетельство о благонадежности и о 
прквитГи оспы. Наконецъ, ты ие нуж
даешься въ стиаендшхъ и мпжршч 
платить за право уче1пя, сколько 
спросят». Скажи, какк имшио курсы 
тебе по душе, и я сведу тебя въ кан- 
целяр!ю этнхъ курсовъ.

—  В» про»иш1!и я  мечтала о пе
дагогическом» институте, — сказала 
Сестра.

—  ПедагогяческтЯ, такъ пелагоги- 
чеоой,- -согласмлея Наивный Человекъ. 
—Идемъ! Черезъ полчаса ты станешь 
курсисткой.

Они пошли и предстал! пред» очи. 
И ее спросили:

А вы сь какой медалью кон
чили? Конечно, съ золотой?

—  неть,—отеепша Сестра,—я безъ 
медали кончила.

—  Ддже безъ серебряной?
—  Даже безъ серебряной...
—  Идите,—сказали ей,—и ие трать

те зря бумагу на прошен(е: есхи-бы 
мы прикившли окончившихъ безъ ме
дали, намъ пришлось-бы снять подъ 
курсы казармы Измайловскаго полка 
иди хрустальный дворецъ въ Лопдо- 
не... Мы прия1шаеяъ только кончив- 
шихъ съ золотою медалью.

—  Как!е-то чудаки!—сказалъ На
ивный Человекъ, очутишпнсь съ Се
строю нв уяяце.—Какъ будто девуш
ка, конч1шшая безъ медали, не име
ет» права на высшее обраэован!е« При 
чеиъ здесь медаль?! Не стоить я по
ступать на такк курсы. Пойдемъ нв 
щ П й .

Они ооиии и предстади предъ очк, 
И ее еяроешми

—  Вы знаете, ведь у иасъ кон-: 
курс» аттестатовъ? У вась какой 
<реди!й баллъ въ вашенъ аттестате?

—  Пять,—съ гордостью отметив 
Сестра.

—  Да-съ, круглая петерка,—под
твердил» с»  сордоегью-же Наивный 
Чедовекъ.

Р ?1я :к а я  н о ш ь .
Мштастерское pasvrciienfe. Мик*.

не поступида.
Она, действительно, поступияв.» 
На зу^врачебные.

------------------- "  Влвд. Азов».
.рус, Сл.*

Ш г п ь  рабомш са1ш ь

ступишь. Не можегь быть, чтобы ты стерствомъ виутреннихъд^ опуб- 
де ковано разъяснен!*, дагвккцее грс*- 

I мвдяое Э!пчен1е ддя всего старообряй* 
ческаге и1ра. В» виду бывших» нго»> 
некратно въ некоторых» ийстноезях» 

[аринуднтельныхъ ж ^ровъ со с;аро- 
^обрядцевъ и сектантовъ Hairocrpodigr 
нестныхъ правосаввныхъ перквей ■ 
на co^punHfe православнаго духо еи- 
ст«а, миянстерство вяутренянхъ дедъ 

: разъясияегь, что, на основап{м Кысо- 
[чайшаго указа IT-ro апреля 1995 г., 

Во всехъ существующихъ пь Гк-1 отпдденЕе отъ православной веры в» 
тербург» ироф^1омадьмы.ть со«звхъ,ДрУ^»о хрнстквекое испоеедвню м rt- 
установлены довольно ниэкк члеяекк роучен1е не подяежитъ преследованйо 
взносы: въ большинстве еоюэоаь— ** должно влечь эв собою какжх^ 
30 к. въ месяцъ, пь немяогихъ 50 к .,! либо невыгедиыхъ гь отношетя лич
но не выше. Союзы, устанвйлотжя. ныхъ или граждансмихъ правь пос- 
Bopi^ взноса, исходят» язътехъ со-j **Дств*й. Согласно неоднократнымъ 
ображеиИ, что только при киэюис» раэъяснен!я1гъ (Сената, даже постщюв- 
членскихъ взносах» въ союз» « т у - , ленныя крестьянсюпеи сходами пре- 
пять ипфокк массы рабочих», что,|'̂ и̂оры об» обязательных»сборах»с1  
только при этомъ усдовЫ свюэъ «,чл**в*т* того ю т даугого кресты»- 
превратится въ эашскутую ортаннзв- скаго существа на постройку ■,? 
цыо лучше оплачиввеиыхъ рабочюсь,' Д*р*ан!е прввосдавныэт» це. к ■ 
иь ортанизацЬо «аристокрвтк» рабо- ̂  церковрыхъ домовъ, а также н» с »  
чаго класса. Въ не которых» соювахъ ̂  держаяк правосваэнаго духоаенспв 
практикуется, правда, оодохооное об- J не должны почитаться обяэатедьиыиж 
ложенк членов» союза, но проект» для состоящих» въ этнхъ общеетжп 
этот» сочувствк мс встречает», в , яноверцев», въ том»  числе яЗстаро.» 
союзы обыкновеяво устайавяиввютъ обртдцев», при чемъ подъ посл^щ^ 
фмксироикннзпо чданскую плату. 0дм- [ стедуеть разуметь не тодькя тда 
наковая низкая платя для все*» лщъ, который состоять в » с ^
новь, по мнению союеовъ, способ* рообрядчестве со дяя рождеяк, то я 
ствуетъ тому, что ни один» члеяъ не тЬх», который перешли в» тштаа 
считает» себя более прнвидегярован-, впоследств1и. Во ивбежан!е же мшу- 
ншгь въ союзе, чемъ другой, я и», щихъ произойти въ этомъ отношша 
кто не считает» себя вправе пред» | алоувотреблеяЛ со сторопг npewp- 
яшшть к» союзу бояьшнхь требоммИ!,; ^  смысле уклон енк ИТ» мт»
чЬм» все Ju^rie члены i обдажтельныхъ сборов» голосю.>ныдал

Вследатвк ниэких» членских» вэно- эаявлеидат, что они перешли в » с№
согь, союзы сводатъ съ трудом» ком- 
цы съ коноами я гь своих» распь 
дахъ должны сильно сокращаться На 
если это возможно было до аосъ порть, 
то гь настоящее врам подожеяе про- 
фесскхшдьмыхъ союзов» стдаоттся 
все более затруякительнымъ. Орпмв- 
aat^  юридической оомоащ, у д те- 
еденная медициневп вомвв|», куль- 
турно-просветительиая работа и даю- 
гое другое иопющмотъ немало союз
ных» средств». Но больше, чймъ ко- 
гха-либо  ̂ союзам» вряходнтся теперь 
счятаться со все возрастая1шс# бецш- 
ботицей.

Вопрос» о  безработных» членах» 
сталь эаободнсяшмъ вопросенгь. Не 
говоря уже о медкихь союзах», этотъ 
вопрос» ие могут» разрешить и 
крупные, какъ, напримеръ  ̂ союэь ра- 
бочнхь по обработке метадяагь. Един- 
ствышнмъ выходом» аэъ этого подо- 
жепш сов)7ъ рабочнхъ во нетаяду 
считает» повшеше чденсккхъ вэво- 
сопь на 10 коп. в» ыйсяц». При по- 
вышеки взноса, какъ подапють не
которые, удастся не тадько аокрыть 
расходы, союза на оказаяк аособ!Я 
безработиыиъ, но мохшть подучиться 
в остаток» в» 20Q—250 руб. ва дау- 
гк  нужды союза.

На всехъ союзны» собрщбнхь по 
этому поводу ораторы высюдыюются 
въ томъ смысле, что, несмотря на всю 
нежелательность повышения взносов», 
ихъ приходится увеличить, такъ какъ 
иначе союзу угрожает» необходимость 
npeqaTiTb свою дЕятельаосхь.
(РЬчь).

Крупвее ишенв1т а ш .
Въ 1904 го;^, при отпр'авдеяШ на 

Дальн!й Восток» 2-й Тихоокеан
ской эскадры, морское министерство,

рообрядчество, необходим» огь всеяя 
лить, оташ аш хея нести эту двшн^ 
ностц требошть увостоверепЬ» ащ% 
т спш ш ял  или настоятели той шна 
другой староо<^мдчесхой обящны в 
принадлежности дашшго жица к» ст»  
рооб(мкчеству яли свидетельства со» 
лета общикы о цтнадлеяносги ег» 
к» этой общине. (7 *̂ес. Ое>

Прааггь орпммэац1н саммут г я ^  
дса1я г ь  Польп^. Соглнеяю с>ы.дЬ 
шямъ польской печати, ви гнистедЕтам  
янутреяпихъ жЬдъ вырабатмо увда 
проект» городского и эемскаго сам» 
увр»влсм!я Бъ Польше. Слухм 9  т жъ, 
что H ieceH ie этого эакопояроскт» в« 
Гос Думу отсрочено на долгое вр» 
ни, лишены осиованк. Детали прмы 
екта пока неизвестны, за нсключда 
н1енъ той его части, которая касаеда 
ся ортаниэаиЫ финансовой стороны 
мЪстнаго самоупраааеы!я гь Польше.

По словамъ польских» газет», гу
бернски и гмикныя (водостныя) CO0î  
рав№ наделены кинистерским» э т »  
ноороектомъ правом» обложена не
движимостей и торсово-яромышен- 
ныхъ предя|)1ЯтМ1, причем» въ кцкь» 
дахъ тяжесть обоожеик падаеп^ 
главным» образом», им влвдельоеда 
надаижимостей.

Городекк советы шчигляють • 
определяють qputy, непбходм1вудаддщ 
потребностей городекмо хозяйства,.» 
также ороценть облО(жешм по осы»  ̂
шешю къ государственным» мадоямщ. 
Процемтъ этот» не доажемь ордавм 
шать 30 ор. основного государсееш 
наго налога.

Свободны! врофесс!» и капитмк 
ты-реыхьеры не подоюкагг» обланда  ̂
м!ю. Органы саискуяравдемм лимммщ 
всяких» субсид!# со сгоронм (осдаар» 
стаа.

«Свом срадсгв1а». Ктиъ известим
въ Государственной Думе группой 
крест ьянъ-депутатовъ быдъ аодаятъ 
вопросъ о пвивлечерли частных» зем*
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АшадЪльцевг къ общему учасНю въ 
рмеяоягись по содержа»!» вояостнаго 
У1^шен1я. Этоть вопрось Государ- 
стикной Думой оставленъ пока не* 
рорЬтеннымь, но крестьяне пытают
ся пока—что разрешить его своими 
всреяств1яни». Въ мышкинскомъ уЪз- 
Хк цюславской губ. по словамъ «Рус. 
ВЪя.», всЪ попытки обложить извест
ной суммой сборовъ частновладель- 
«еса^ земли, какъ везде, встречали 
^роеый отпоръ со стороны уезднаго 
съезда. Но вотъ недавно Васильков
скому вояостному сходу, сверхъ ожи- 
JBM8, удалось добиться утверждены 
омюго подобнаго приговора, согласно 
с о п ^ м у  земли въ пределахъ волос- 
тш, яринадлежащЫ мещанамъ, куп- 
цямц чиновникамъ, крестьянамъ-соб< 
сгияиикаиъ и крестьянскииъ товари- 
Я|вствамъ, облагаются сборонъ по 14 
KDO. съ десятины на волостные нуж- 
jMi. Земли дворяиъ и духовенства изъ 
•того приговора были исключены, такъ 
кагь въ противномъ случае на утвер- 
•qieide приговора нихакихъ нвдеждъ 
ш  было. Приговоръ объ обложены 
чкгновладельческихъ земель нало- 
гомъ на водостныя нужды уезднымъ 
съеэломъ утвержденъ на осноеаи[н 
Кзкххъ-то сенатскихъ решешй, и б̂ла- 
Пвдря этому крестьяне васмдьков- 
асой волости избавились почти отъ 
оетяертой части всехъ волостныхъ 
ркхсмовъ, (Р. В.)

Литературная яЪтопись.
В ъ  Беракнй въ нвданха И. Ла- 

jpBMDROBa вышаа новая книжка И. 
I^pacaro: я^оадатн** Это—рядъ
•оврвовъ, отражающихъ пснхоаогш 
руеекаго сю адата въ разные моменты 
ОГО «лужбы.

—По посаедмакь опубанков аннымъ 
урвшшгь, общее чпоао выходившнхъ 
•ъ Росош въ 1907 г. журнадовъ н 
тязегь ДОСТНГ.ТО 3,1бб наевашй. Ивъ 
•того <шила вновь воаннкло 1.156 на* 
•saBifi.Bb 1906 г. возникло бол^ 
ТОО аовыхъ газетъ н журваловъ, т. 
В. ОК0.10 Vs воего количества возашс- 
пшхъ въ P oooIk перюдвческвхъ 
KKcaelff. за время съ 1703 г. по
1ПГ).;

— Â yicoQuoHOe отдедеате авадешв 
яаукъ выпускаегь въ блпжабшемъ 
будущемъ по.лное ooncanie всехъ 
е в о п ъ  pysonaceft. Oimcaaie вто 
дасгь отвоовтольно каждой рукопн- 
си св'Ьдеви о времени напнсаЫя, о 
l^puare, числ-е листовъ, матер1ал^, 
хшсьне, взыве рукописи,— указаптя 
О етепенв сохранноотв, оообщев1е 
объ орнаментировке, о эапнояхъ 
•ясиовъ в т. п.

%*
—  Окончательно ръшенъвопрооъ о 

днЪ открыт1а памятника Гопхш ж 
устройства юбнлейвыхъ торжеотвъ, 
лооая щенвыхъ памятн тверда ,Мерт- 
рыхъ душъ* н.Реввзора . Согласно 
жеяатю общества любителей Роос1й* 
пой  словесности, освящешекотхры- 
tie оамятапка Н. Б. Гоголю н пра-

за это время наездникомъ въ цирк%, 
ночнымъ сторожемъ и ороч., и проч. 
КакЫ-то случайный обстоятельства 
его вдругъ снова забрасываютъ въ 
вену. Здесь, пользуясь протекций 
оринцевъ, князей и графовъ, окъ 
кое-какъ существуетъ. Но постепенно 
лишившись ихъ довер1я, онъ падаетъ 
все ниже и ниже ивъ конце-концовъ 
женится на кухарке, имевшей неза
конную 9-тилетнюю дочь.

И вотъ графъ принимается съ не- 
обычайныиъ усерд1емъ за «воспитан!е> 
«своего ребенка», какъ онъ назы- 
валъ ее на суде. Скачала онъ хотелъ 
сделать изъ нея артистку, такъ какъ 
«она была такъ хороша, и отдалъ ее 
въ театральную школу. Но затемъ 
гр. остается безъ средствъ. Не желая 
разбивать карьеры своей дочери, онъ 
решилъ обратиться за помощью къ 
:кавалерамъ» (какъ графъ называетъ 

«молодыхъ людей» высшего света, 
среди которыхъ были и убеленные 
сединами старцы}- Но «кавалеры», по
раженные красотой 14-тилетняго под
ростка, отсоветовали графу делать 
изъ нея артистку, говоря, что она 
«такъ» сможетъ гораздо больше «за
работать». И действительно, въ при
ходо-расходной книге ровно ничего 
не делавшаго графа за аоследн1е37| 
года значится дохода 44.000 кронъ! 
«Кавалеры», те же бывш1е воспитан
ники «ТереэЫнуна», «одолжали» гра
фу весьма крупный суммы, графъ де- 
лалъ своей дочери роскошные туале
ты и «вывозилъ ее въ свегь»,—въ 
ночныя кафэ и иэвестнаго типа теат
ры, какъ «ВенецЫ въ Вене», завсег
датаями которыхъ является высшая 
венская аристократ!я. Здесь ока была 
известна подъ именемъ «графини 
Мици». Отецъ такъ откровенно тср* 
говалъ своей дочерью, такъ цинично 
торговался, что опротивелъ даже сво* 
имъ не особенно шепетильнымъ «быв- 
шимъ товарнщамъ», а теперешнимъ 
«кл1ентамъ». И те самыя заведенЫ, 
въ которыхъ онъ вначале своей бла
городной деятельности былъ однииъ 
изъ почетнейшихъ гостей, совершен
но закрыли ему доступъ.

«Папаша» однако не смутился. Онъ 
приставилъ къ своей несовершенно
летней и неопытной дочери въ ка
честве довереннаго лица более зре
лую и опытную представительницу 
той же «про^^сеж». Но не питая 
особаго довер!я къ представителю 
своихъ ннтересовъ, онъ всегда самъ 
находился вблизи театра действШ. И 
когда заключалась «сделка», графъ 
по телефону прив;]екался къ выра
ботке наиболее выго№ыхъ усдоа{й, а 
затемъ поаходилъ и принималъ «вы 
ручку». О несчастной «графине Мици 
и ея отце знали не только въ техъ 
кафэ, отеляхъ и театрахъ, где они 
вращались и где онъ быль известенъ 
подъ весьма неблаговидной кличкой, 
но и въ более широкихъ кругахъ. 
Ничего не видала только одна обык
новенно вездесущая полиц1я. Она 
только весной текущего года подъ 
давден1емъ анонинныхъ писемъ (какъ 
полагаютъ, родителей молодыхъ «ка 
валеровъ»^  ̂ весьма настойчиво посту-

щгоиаше сто.тетш его рождетж бу- 
провсходвть въ Москве 
2о апреля 1909 года.П  ж

ш.
—  Преамдввть Оев.-Амернк.Соед. 

ДБтатовъ Руаведьть, тотчаоъ же, по 
■оточешв ареаадевтсвнхъ подвомо- 
чАй, ыамеревъ оерьеэно ваватьсв хв- 
вермгурной деательвоотью. Кроме 
ОХотвичьнхъ разов&эовъ, которые 
уже аапроданы нмъ одному 
врупяому вздатедъотву, <жъ оо* 
Спкетоя написать воторичесвое нв- 
еж1М'>8ашв по вопросу о вахвате 
амвль въ Западной Америке.

Другой амернкавецъ, мяхюардеръ

айв къ областв поивтичеокой эконо- 
■ н — «Трудь и Капвталъ“—въ во- 
«ороыъ пытается осветить сощадвзмъ 
с ъ  точки з р е н1я ...  мвдлардера.

V
С^вди многочЕолеивыхъ трудовъ, 

•оевящеаныхъ Верхарву, ваай&тво 
ялщЬяяетол появввшаяса только что 
П> Париисе книга Генри Гвльбо 
(Итог! Goilbeaux). Авторъ этой кни- 
п ,  молодой болычецъ, вэвестенъ 
•коимн прпрасЕымв переводами на 
.французсщй азывъ вемецвихъ пл- 
Эктелей. Книга его о Верхарве по- 
^ахастъ свопмъ бурнымъ эвтув1аг- 
aiovf., а  8ТО объясняется темъ, что 
On. предотавляегь собою ивложеше 
«вещи о поэте, прочитанной моло- 
щ в ъ  авторомъ въ Бельг1в. А стра
на эта, какъ ивнЬотно, славится 
•воянъ срезре шемъ въ новейшимъ 
«всятэдямъ; оъ особенности въ род- 
eiM i., и поэтому только громовыя 
|»ечс когугь пробудить ннтересъкъ 
иому-анбудь ивъ ннхъ. ЮяошескШ 
жарь Гильбо подкупаетъ читателя, 
■о книга вместе съ темь не лшне- 
я а  о серьеэныхъ Н8оледовав1й по- 
•пя Веркарна, до евхъ поръ еще 
же оцевенваго.

.р еч ь*.

(емац1онный процессъ въ ВЪнЪ.
Въ вене на-дняхъ начался процессъ, 

•озбудившШ всеобщее внимвк!е. На 
скамье подсудимыхъ— римскШ графъ 
Марсель Вейтъ, обвиняемый въ тор
говле своей дочерью. Подсудимый, 
СА1яъ изъ двенадцати детей графа, 
Дылъ отданъ еще 9-тилетнимъ маль- 
« к э и ъ  въ эдешн1Я «Тереэ[анумъ», 
9Ь  которрмъ воспитываются дети вис- 
1 К| знати. По окончанЫ курса въ 
ч»Гврез!ануие» онъ постуоилъ въ уни- 
-■ерштетъ, въ которомъ пробылъ два 
'Юда, затемъ аерешедъ на военную 
^V*<5y, вскоре оставленную по фиэи- 
яиавой непригодности къ ней. Съ 
•петь прръ (начинается для него 
‘ж омь, полная ариключен1й. Онъ сде- 
далъ кругосветное путешеств1е, побы- 

М п  въ Америке и АвстралЫ, былъ

раоходовъ по содержашю армш н 
флота.

Они ссылаются ия сравнение, сд ^  
ленное ннвепшшгь премьеромъ тшп 
составлоеги бюджета на 1906—1907 г. 
Аекпгь тогда увазывалъ на то, что 

1896— 1897 фпяансовомъ году 
Англш израсходовала на арм1ю
18.270.000 ф. ст., а на флотъ— '
22.170.000 ф. ст., т. е. въ общей 
сложности 40,480,000 ф. Чврезъ 1 0 1 
же л^ть чъ 1906—19ОТ г., яа ар- 
м1ю было затрачено 29,796,0(Х)ф. ст.. 
а на флотъ—31,869,000, въ обшемъ, I 
следовательно, 61,6№,000ф.3атакой 
неэначдтельвый проможутокъ време
ни расходы на восваыя цели уве
личились на 52% . Расходы на во- 
оружеще,—говорится далее въ запп- 
скё,—завнеятъ оть политшш госу
дарства, между т^мъ, начиная съ 
1903 г., ваше государство система- 
тичесЕЯ прадерживается лолптскн 
мира. После 1903 г., сначала лордъ 
Ландсдоупъ, а загЪнъ сэръ Г^эй, 
установили та&1я отношения съ нно- 
стравными государствами, которыя, 
по разделяемому вс5мн ueiHit», уст
ранили много опасностей, угрожаи- 
шпхъ намъ до т^хъ поръ. Мы по
этому жалуемся на то, что не было 
въ свази съ пзиТшчнттптмля таквмъ 
образомъ поаоженгемъ вещей произ
ведено ооотв^тствующаго сокращсв1я 
въ расходахъ на вооружешв,..Какъ 
ни трудна задача, мы все-таки уб-Ьж- 
дены въ ТОМЬ, что благосостоашв 
страны требуетъ, чтобы была од^ана 
попытка разрешить эту проблему 
согласно традвцгонной политик^ лн- 
беральчой партш. Постоянный источ- 
никъ вашего мохущества,—благосоо- 
тояше и довольство вашего народа, 
—не долхевъ больше нрввосаться въ 
жертву во имя сохравешя воеваыхь 
и морскнхъ силъ, не вызываеныхъ 
совершенно опред^еннымн тробова- 
Н1яма нашего MipoBoro положевгя*.

кухарка и дворнигь- Набер^- 
ная рЪки Утайки, домъ 

Иваницкому. . .3-13732

Нужна няня.
Магистратская уя., д- 3t, внизу- 3—14354

Нужна горнйнная.
Банный оер-, >« 6, кв. 1-

Нужна горнйчнаа.
Б-Яодгорим уд., д Коренезскаго, ■№ 47.43.

3-14350

Нужна дРвушка ««»дугь. AnfHOBCKas, 
5. Грачеву. 2-13743

хорошая кормилица въ отъЪздъ. 
Миллюнная ул., Некрасовская 

больница, спр. фельдшерицу. 5—13716
Нужна

Торгово-промышл. отдалъ
Новое производство въ Западной Си

бири- По словамъ «ДЪл. Рос.», въ ОмскЪ 
заибчается усиленное раавит!е новой от
расли промышленности — кошмо-катнаго 
проиаводства. До сихъ поръ эд'Ьсь рабо
тали исключительно простыя кошмы, те
перь же зам-Ьтенъ переходъ къ выдЪлкЪ 
набиеныхъ кошеиъ сь рисуяками. УсггЪш- 
нону раз8ит1ю этой отрасли промышлел- 
ности соособствуеть сибирская железная 
дорога, ведущая переговоры о выдЪлкФ 150 
тыс. аршннъ оростыхт, кошемъ. Не подле- 
жить, конечно. сон(г6н!ю, что развитее 
кошмо-каткой отрасли ороиззодства бла- 
ronp'uiTKO отразится на развнт1н и с̂тнаго 
овцеводства.
* Къ вопросу объ экспортЬ русскаго 
rtca заграницу. еДбл. Рос.» пишетъ, что 
одкннъ русскинъ предпрннинателемъ воз
буждено ходатайство о полученш лесной 
концессш на Сахалин ,̂ съ ц'Ьлыо экспор
та сахалинскаго л'Ьса заграницу.

Тотъ же органъ сообщаегь органи- 
ващи французами во ВладивостокЪ нова- 
го дЪла по экспорту изъ приморской об
ласти во Франц!» дуба.

Новыя акц1онермыя медпрЬиНя. По
п а в ш ^  «  не « о ™  не 
слЪдствЫ N в«рыяв всю грязь, кото- ннзуется компаюя для эксплоатац1и забро- 
рая была пзвЪстна чуть ли не подо- шенныхъ желЪзнодможныхъ заводовъ 
вин% города. Вся ^семья была аресто- Восточной Сибири и Забайкалья. Въ ка- 
вана, но дочь вскорЪ выпущена  ̂ не- побудительной тому причины ука*

.«...Т..... .. знваютъ на громадную потребность въсчастная 19-тидйтняя девушка, по рельсахъ для Амурской ж. д. Уже н-Ьмец- 
показанммъ вс%хъ свидетелей, страш- кими капиталистами приобретены 3 о^м- 
но тяготившаяся своей жизнью, не ннхъ железоделательныхъ)завода на Даль- 
вынесла и (^юсядась гь Дунай. 1 *‘'* { ' Восгок*.

ГпасБъ отпммаегь гм п  nwuv и и» ' Пркдивъ нкостранныхъ каапталовъ |рафъ отрицаетъ свою вину и на- р_.* сообщаегь, что въ
стойчмво докаэываетъ, что, водя свою наст, время одна англ1йская конлан1я ве- 
дочь по кафэ и 'театрамъ, онъ гото-'д^тъ переговоры о покупке Черемхов- 
вилъ ее къ професс1и, не представ- 
ляющей собой ничего предо<удитель- ^ ** 
наго. Когда председатель гпргуияъ, ' 
въ  чеиъ ааключается сущность этой| 
арофесС1Н, подсудимый ответилъ, что Редакторы-издатели: 
его дочь играм только роль веселой] 
собеседницы «кавалеровъ», и исклю-;

это она получала деньги.'

Собоаевъ.
Налиновск{8

чительно :
На другой день онъ иэменяегь так-!
тику и заявляетъ, что действовалъ 
съ ведома полищи,—мало того, что 
йысш>е чины ея, (въ особенности заве- 
дующ1й полмц1ей нравственности, нахо
дился въ блиэкихъ отношен1Яхъ къ его 
дочери, о чемъ свмдетельствуетъ ея 
дыевникъ, въ которомъ говорится, что 
она была разъ съ нимъ въ одномъ 
изъ венскихъ театровъ и прекрасно 
провела время. Процессъ интересуеть 
здесь всехъ своими бытовыми под
робностями. Невмешательство поли- 
ц1и въ это дело объясняють неже- 
лан!емъ отравлять удовояьствЫ высо- 
кихъ господь и возбуждать грязный 
процессъ, въ которомъ должны фигу
рировать носителя самыхъ родовыхъ 
и энатныхъ фамилий.

Судъ, очевидно, тоже считался сь 
этимъ последнимъ обстоятельствомъ 
и ухитрился обойтись безъ этихъ 
активныхъ и непосредственныхъ уча- 
стникюъ основаннаго графоиъ Вейтъ 
«предпр1ят1я>: въ качестве свидете
лей были вызваны только кассирши, 
цветочницы, швейцары, кельнеры и 
уаравляющ1е техъ заведен!й, въ кото
рыхъ протекала печальная жизнь не
счастной графини. Но ходъ процесса 
и отношек1е къ нему общества, воэ- 
иутившагося такой охраной «добраго 
имени» блестящнхъ кавалеровъ, убе- 
дмлъ судей въ невозможности более 
играть въ прятки. Дело слушан1емъ 
отложено до вызова «знатныхъ сви
детелей». И скоро все эти кавалеры, 
въ мукдирахъ и фракахъ, въ anoj 
тахъ и орденахъ должны будутъ 
явиться передъ судонъ и отдать от- 
чегь о своихъ отношенЫхъ къ «гра
фине Мици», ради ихъ удовольств1я 
погубившей свою жизнь. «Рус. вед.

1 О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА.
Uvvsntffl "  горничная нужмы на хоро- 
fl|Ail)Jnfl шее жалованье. Ярлыковская 
площадь, д. 30, во флигеле, Моньковскии-ь.

2—14339
Цишия девушка или одинокая женщина, 
njmnQ за одну, безъ паспорта не при
ходить. Б.-Королевская, д. М внизу.

2-14382

Въ бани Днетлеръ
нужны опытные мытники и банщнкъ.

3-14*92

Заграничная хроника.
Палата общивъ и юениый бюджетъ 

въ Айгд1я.

-fl4 5  чдеаовъ палаты общвиъ по
пали на-дняхъ премьеру Асвиту ва- 

пнеху о веобходнмоств оокращешя

В НИМ А НИИ
ПРЕДПР1НМЧИВЫ)(Ь

ТО М И ЧЕЙ !!!
Юрточная гора делается центроиъ. Не

чаевская ул., пр]обретаетъ все большую 
ценность, оссюенно между Спасской и Мо
настырской уд. благодаря будущей по- 
стройкЭ (на месте старыхъ козармъ) зда- 
и!я Управл. жел. дор. Удн1Ш замащивает
ся. В-ь *2—3 года ценность эемельныхъ уча- 
стковъ гь этой местности воэрастетъ 
чуть'не вдвое. Пользуйтесь случаемъ вы
годно купить (благодаря разделу наслед- 
ннковъ) место /й 12, съ находящимися на 
немъ постройками, орииосящимн даже въ 
ТОМЬ виде, какъ теперь, свыше КМХ) руб.

саж. Можно 1фпить или 
на ТРИ СЕДЬ-

годового дохода. Земли оо улице 15 саж.,
'  18 I

есь у‘.--------- ------ . . .
МЫХЪ ЧАСГГИ, чтобы пото1{ь, лринявъ

въ глубину
весь участокъ, или право

учаспе въ ликвидащи имущества, вослоль-' 
зеваться барышонъ при весоннеяномъ 
эначительномъ увеличенж продажной сто
имости всего участка. Имущество нигде 
не заложено. Личные переговоры на мес
те лишь трата вреневв, такъ какъ 
безъ соглаоя ннжеподписавшагося прода
жа не ножетъ совершиться- Только се
рьезный предложенп!, съ указав1емъ це
ны, адресовать (съ приложеше'мъ U к. на 
охветъ) въ СПБ-, НевсюА, д. М 62, Ив. 
Пав. Мевдедееву.

Нужна кухарка
въ кондитерскую. 2—14362

-Эзднть ка коз- 
лахъ. Ним 

ская ул., прот. семннарш, М 3.
Нуженъ малькнкъ лахъ. Ни>датин-

В. Н. ЯЧМЕННИКОВА.
Описываю по лияхямъ руки прошедшую и 
будущую жизнь каждаго человека. Разре
шаю интересующ!е вопросы на картахъ. 
npicMb съ 10 ч. утра до 7 ч. вечера. Пла
та за сеансъ хиромак-йи 1 р., на картахъ 
1 р., съ бедныхъ го 50 к. Обрубъ, Мос- 

KOBCide номера, М 1Z 7—14204
Ртмпоитъ Университета даеть урокъ 
и1|ДСгМЬ иатематнки. Содда-ТС|сая 60, 

кв. 4, Прейсманъ 4 —6. 3—13709
•Н0Л учет.), нуждается въ

>*ПиД| }рокахъ—знаетъ латин. и 
нбк. яэ. Нечаевская 53, Успенскому. 2

Итуд

Учктельк,, бывш, 5̂
грамотк. детей и готов, въ нладш. кл. 
сред. уч. заведешй. Обращаться: Заозерье, 
Знзне; с̂кая, д. Чирикова, А. М, Карага

нова. 3—14446

Желаю взять на полное содержаже гим- 
наз., реал., могу репетировать 

-----Л пер., д. Пать
1

нем. и фран. яз. НикольсюЙ пер., д. Паты- 
лициной, М 6, вверху.

Нужны кухарка и горникнак.
Духовская уЛп <М 5. 1

Нмший приличная горничная въ Сибнр- 
njmnQ ск!е номера. Уг. Дворянской и 

Монастырскаго лер., 24/3, Моисеевой. 1

Б.-народк учитель готовить за 4 кл. ср, 
уч. э.. согласенъ за столь и квартиру, же
лательно на целый годъ. Никитинская, 14, 

кв. 3. 3—14416

Нужна горничная или девочка для ком- 
катнихъ услугъ. Гостии, дворъ, 

магазинъ Крылова. 1

Нужны: uyuanv и девушка для ком- 
n j 10^0 иаткнхъ услугъ. Во

скресенская, д. а  18, Хахлова, i . 5. 1
НУЖНА при..ичная 
во изъ двоихъ, со I 
кой одной комнаты, 
паспорта не приходить- Уг. Почтамтской и 
Подгорнаго оер., лечебница, вверху, спр. 

швейцара.

1Я прислуга, въ семейст- 
> стиркой белья и убор- 
ы, безъ ртомендацш ' 

Уг. Поч

Ст.-техн. (спец, натем,, новые и латин. яэ.) 
гот. яа атт. арЪя. къ конкурс, и переэкз- 
во все ср.-уч. 3. Письм.; Техн. инст, ст.

А. Блажевнчу. 4-1409
^ЦДишНб двойную бухгалтеуЯю нщетъ 
и1Л|ШЩ1П сл/Жбы конторщика, табель
щика или кассира, имеегь залогь до ста 
рублей, согласенъ въ отъездъ. *1Тредложе- 
шя письменно: Почтамтъ, предъявителю 5 

р. кред. бил. Н  924164. 5—14408

Пп ARvyiM отъезда продается мебель, 
пи V/IJ iQnl Мвло-По/иорная, 8-15, 

доиъ Пиратявскаго. 2—13783
щенокъ, англ1йск]й сеттеръ 
6 нес. Дмской пер., д. Голо

ванова, пивной залъ Чердынцева. 1

р а з н ы й .
Фабрика обуви Капланъ

удост. 4-й высш. наград. Б. золот- иедал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. натер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы- 
сыларт. почтой. Монастырская уд., д.ТЭ I.
500 парь саоогъ соддатскихъ продаю, мо 
гу частями, цены умёренныя. Монастырск. 

ул., д. М 1, фабрика обуви Капланъ. 7

ИиЪютск въ кродажЪ
мешки изъ подъ сахара и крупчатки. Ков 

дитерская Бронислава. 5—123

ПпПЛЯВТГа РУ**»* (бердана) съ принад- 
1фиД(|0 1оп лежностями и собака, съ 

пробой Семинарский пер., М 45. 1
П ПИ кнрпи<А1ыхъ заводовъ продаются 
А̂ 1л горелые мова додготье до 30 куб.

wjeESea. 2 3 -a i. 3-14429

По
сук

слуймб отъезда сдается лавка съ 
правами и тутъ же сдается кв. верхъ. 
Средне-Кнрпнчная ул, д. М *8. 1

место съ оставшимся отъ 
пожара флигеленъ и камен- 

ныыъ подвальнынъ этаженъ, по Офиц^к. 
уд., д. М *7—23. Сор. гост. «Европа» Л  3. 
-  - - — ..............  Э-И4*в

UillV м1̂ РТЛ экономки или домашней 
ПЩУ HDulu швеи, по хозяйству, опыт-

схой, 41, спр. V Бейлиной. 3—14325

Нужна опытная девушка одной прислу
гой, жалованье 10 руб. Прео  ̂

раженская ул., д. 8, кв. 2.
пожилая няня и дбвочка деть 
13—14. Спр.: Карнаковсюй оер, 

4, д Станиловскаго, кв. Клепикова.
Цишдцч дворннкъ. Зд-Ьсь-же сдаются 
njnlCilO двЪ ша.теньх!я квартиры. Ники

тинская, д. 44 ,  Ходэина- 1

Ищу Btcio няни.
танковой, спр. Голову. 1

ри Ш Р Т 8 Р Ы .
КВЗРТИРЗ ло'ш. отдается. Лёсной оер., 

д. Л  11/а, Дикштейнъ. 3—13729
Сдаются 1 или 2 большп светлыя ком
наты, съ приличной обстановкой, жела
тельно солидному жильцу. Буткеевск., д.

J# 25, Сизовой, вверху. 2—143^

Техн. ин. лес
ной оер., Л  11-а, внизу. 2—14360

КЯЯЛТУПЯ отдается 5 комиатъ, кухня, 
nnapin|JQ водопроводъ, теплый ватеръ.

Бульварная, Л  9. 2—14386

Ищу мЪсто горничной.
Неточная 'ув., Л  83.

ТпоКимТАО хорош!я гладильщицы п. 
l}JCUJiUlun мягкое белье и девушка 
для разноски белья. Магастратская уя., 19, 

прачешная Еселевичъ. i

Квартиры отдаются: новый дэухъ-этаж д 
по 6 ком., кух. и КОМ. для прислуги, при
годный для каэеннаго учрежден!*, меблк- 

ров. комнагь. Никитинская ул., 63-65.
I 2-14343
иЛЫиЯТЯ хорошо обст,9лектч
ПиЯПСПО водопрт пар. ходъ, цена 30— 
40 р. Монастырская, 25, кв. 3, отдаются. 1

Нужна девочка 1 2 - 1 4  л е т ъ  помощни
цей ляни. ДроЭдок1ай n ep .j ц. 3/6 

новый, ро дворе флигель. 2 - 1 3 7 9 2

ОТДЗбТСН низъ 6  KOMjiaTb,
элекгр ., водопр., цен а 70 

Монастырская, 25.

Цишия Atoumua умеющая готовить j 
n j i f i n a  Д оВ|Ш П а| Ииллюнная улица, 

Sfi 43, вер хъ  1

ЛтПЯОТГа квартира верхъ 6 ком. и кух. 
и|ДаС16П Блнзъ электрической стан. 

доиъ Л  3, Софронова. 1

Ищу lltPTA UQUIf кухарки. Main 061U ПППП ло-Кирпичная ул., 
д. Федорова, сер. няню. 1

Сдается квартира22 р. Офицер
ская, Л  31. 1

ЧоРТиЯО скромная и работящая девуш- 
lOUinail) ка или женщина нужна одной 

прислугой, безъ паспорта и любящимъ ча
сто мънятъ место не (прихедить, жалова
нье хорошее. Монаст. оер., уг. Шумих-, д.

Карнакова, вверху. 1

Отдаются две комнаты со столомъ к безь 
стола. Здёсь-жг отпускаются домашнее 
обеды по 12 руб. въ иесяцъ. Неточная ул., 

д /б 5, Пенкиной, кв. Поручиковой. '
ПтЛЙЩТЛП * комнаты вместе и по и1Да1и|Ьп ной. Уг. Монастырской и 

ского, л, л  3, .Ясли*, верхъ.

Нужна схрсьиая девушка для коннат- 
кыхъ услугъ. Офицерская ул., д. 

Л  22, Драгохирецкого, кв. 4. 1
Сдаю квартиру верхъ, очень удобный, 

теплый, желательно на 2 года. Ма- 
гнстратсквя, Л  76, Соколова. 3—13800

Нужна одинокая прислуга за однут 
Юевская улица, Л  4S, около 

Учительскаго Института. 1

Учащейся 1г6н1ю ищеть комнату, можва со 
столомъ Письм. предлож. съ подр. уел. 
адр.: иочтамтъ, до востр. А. С. Д. 2—14404

Нужна кухарка.
воскресенская ул., Л  13, в«рхн1й этажъ 

2-14430

Отдаются квартиры.
Н ечаевская ул^ д> ^  76, Ташкмновл.

Нужна дбвочна я1тъ 13— 15.
Жандармская, 20, кв. I. 1

, Отдается комната.
I ПочтантскаЯ| Л  34, камещсый флигель. 1

сиделхл. Уголь Почтамтской и 
Подгорнаго пер., д. Шадрина, въ 

лечебницу, приходить съ параднаго. 1
Нужна
kvvanUi "  девушка для комнатяыхъус- 
njAQ{IHQ лугъ нужны, на хорошее жа
лованье- Магисттская, 57, пара,ртый ходъ, 

^играеву. 1

Гимназистку или реалиста могу принять 
■а квартиру, вблизи атяхъ заведешй. жела 
тельно изъ коммерческой 'семьи. Знамен

ская, 4, Квдкхка. кв. Грйчова. 2—13795

oam âcBjr. • .

Ищу мЪсто кухарки, д
л овоай  пер., М б .  1 **

Продается домъ въ селе Богородскоиъ 17 
ар. ка 18—вышина 7 ар-, можно съ ме- 
стонъ. Обращаться къ Ивану Ивановну

Дсдюхину.

Кухарка L  я требуютехх. ёбрубъ,

* светлым, теллыя, бодьппя комнаты от
даются. Учащимся со столомъ или на пол
ный паиаонъ. Семейныиъ и одинокимъ со 
сто.10нъ или могутъ пользоваться кухней. 
Б.-Кирпичноя, Л  15. кв. 1, вверху. 2—14403

ра ДолыпЙ Востокъ
деревенская девочка. Мидлюн- 
ная, 37, инзъ флигеля. Тутъ-же 

продаются парты и кяассныя доски. 1
Нужна

ПтЛЯОТОа хорошая квартира, элехтри- 
и1Дй«1иЛ ческое освещеяхе, семь ком
кать, BepxHift этажъ каиеннаго дона. Та

тарская, Л  5, Нестерова. 2—14402

Ц и ш и э  одной прислугой. Макаровсюй 
n ji I i n Q  пер., д. Эк кв. Б ел ьск аго , вблизи 
Новаго С обора, оротивъ типограф(и Яков- 

вд ева. 3 - 1 4 4 4 8

циуйпцА й горничная, внаю- 
,  njAo|in(i щ1я свое дело, безъ

паспорта не приходить. Иркутская ул-, д.
28, кв. Ш тейнбергъ. 3 - 1 3 / ^

Нужны

лесной пер.
Кухарка нужна.

д. л  11-« , Дикштеикштейиа, низъ.

Требуется кухарка
Л  24, Решетскаго, С1ц>. хозяина. 1

кухарка, умеюхцая хорошо гото
вить, можно съ мужемъ. Ники

тинская, Л  3, протнвъ сшикарйь
Нужна

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Алтекарс1бй ученикъ мщетъ место въ ап
теке, согасенъ ковторщихомъ въ какой- 
дибо-конторё. Предл. письменно; Иркутская 

19, А. Родченко. 3—137»
Ц|ци место писца или конторщика, еда- 
ЛЩу дфю хорошиыъ почеркомъ, имею ле
стные отзывы и аттестаты. Почтамтъ, до- 

востребованы М. С. Андрееву. 3—14335
получить 'место продавщяххы, 
хасснршн или какнхъ письмен- 

выхъ работъ. Адоесъ: 1Данкловсх1й пер., д.
Л  5, сор. Судахову. 2

Жаяаю
Два студ. готов, во все ср.^еб. зав. Спец. 
матем., русех яз. и лат. яэ. Плата въ груп
пе 6 руб. Солдатская, 27, кв. № 3.2—14332
У<штельннца готовить детей въ низшее 
классы средне-учебныхъ заведентй за 5 р. 
въ мёсяцъ, a тахъ-же даетъ уроки француз, 
языка. Магистратская, 25, внизу. 5—13602
Убедительно прошу должность конторщика 
или же подаод. защ ^  за малое вознаг- 
ражден1е. Почтамтъ, предъявителю справки 

Сиб. Ж. ва М 14438. 2-14438

CniiLiiiaa светлая комната отдается на 
ОиЛЬШвЛу Офицерской уд., д. Л  17, Ба

рановой, кв. Ждановой, во дворе. 1

ИЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Продается хорошая Болотн. *пер,
М 6, кв Лукашевичъ. 2—14358

октавная фисгармок'иа. Большая 
Кирпичная, 28 1-3, ё(еньщиковой, во дво

ре, во флигеле, кварт. Л  3. 3—14345
три мундира для гимназ!*- 

, . .  стовъ на малый, средюй и
бо.тьшой ростъ. Никитинская чл.. д. Л  77.

2-14380
Од сл  м продается скрипка, стоющая го. 
ОН JU раздо больше. Техн. Инст. Въ 
дворе хим. корпуса въ ковт. десятника. 1

ПО СЛУЧАЮ СКОРАГО ОТЪ-ЬЗДА 
продаются шкафъ, умывальникъ, комодъ, 
столь, тумбочка, столикъ, стулья, кровать 
съ иатрацемъ, зеркало, ружье съ хорошимъ 
боеиъ, оленьи рога, и письменные приборы 

Мало-Подгорная, J4 9. 14409
O n vu aiiu n  гордонъ утятникъ.
U iljH illinU  Миллюнная, 41, приходить

после 6 ч. вечера.
Пред, бамбуковая мебель, кушетка, д̂убо
вый кабинеть, письменный столь, разная 
новая сбруя, кровная лошадь зав. Якса- 
Квятковскаго. Уг, Магист. и Хомяков., 17, 
вверху. Осматривать ежедневно отъ 10 до 

5 час. вечера. 3—14415

3-го августа 1908 г. найдена за рекой 
Томью у верхияго перевоза собака 

самка масти рыжей, похожа ка ирланд- 
скаго сеттера. Справиться: Уыиверснтетъ, 

у Нестора Акулова. 1
HvATUUllLa собака сетгеръ англ, модо- 
UAUinn ibN дой продается* Видеть до 9 
утра, съ 5 веЧ- Лесной пер., д. Меликова.

Ппппяштпа д*8 шубы, форменное гим 
1фиМ«<и1и|1 на зическое платье и других 
новые ботинки, учебники 1-го кл. женско! 
гнмназ!и и др. вехци дчя девочки 10—13 л. 
Жандармская ул, М 36, кв. Виноградова.

Продаются по болезни хозяевъ телега 
дорнезъ и две коровы, одна съ хорошимъ 
нодокомъ, а другая на мясо. Московспй 

трактъ, Н 22.

Утерянъпаспортъ, выданный Александру 
Петровичу Лысову. Прошу до

ставить въ редакц1Ю. 1

Изаайловъ
гражданскаго я воеинаго платья просп» 
захазшковъ обращаться на Бульваря у&« 
рядоиъ съ Королсвск. яр!ютомъ, ходъ со 

двора. 1

Окончательная распродажа

ТОЛЬКО д о  2 5  а в г у с т а
Спешите покупать

ЧАСОВОЙ М АГАЗИНЪ

I, А, Брестовицщй
Почтамтск., д. Шадрина, прот. Кврки.юмж 
Въ большеиъ выборе: золотыя и серебрю̂  
кыя вехци.

ЧАСЕ)1 золотые, серебряные, черн. длиаОе 
и мужсюе.

КАМНИ разные: драгоценные, сибяроОе 
и имитацЕи. Рубины, Сапфиры, Изукфуды, 
Алмазы, БриллЕанты, Александринки, CxiuHi 
Па<1инты, Алнавднны, Аквамарины, Хр«эо- 
фризы, Хризолиты, Тяжеловёсы. П а р а * 
cfde бриллЕанты. А также продается вся 

обстановка магазина,

Ц'Ьны очевь дeшoDVЯ—прошу убЪ- 
двться. Съ почтев1емъ I. А. БР&  

СТОВ1ЩК1Й.

ш ш ш ш m m

0 р е з е к 1п ы
ВОЗОВНЕ Е ТАБОРНЫЕ

ВЪ ТомскЪ НА СКЛАДе

Томское Огд̂ ленЕе
Русской Артели

Назначаю тся ТОРГИ
на сдачу въ аренду буфета при 
Каменскомъ Общественномъсо- 

Коммисаонеровъ ^ненно пршетанавли-! бран1и ВЪ С. КаМеНЬ, TOMCKOf. 
ш,гь см » ДЫСТЕМ. О вр5«ени «озобнов- гуОе на 8 И 10 августа тлеи1я будеть объявлено особо. Завед. отд.  ̂ i J

Журьяновъ. 1 Г. Соа^Ьть старшинъ. 2— 128э

Покупаю мохъ.
Нечаевская, 52, Старченкову.

Нашедшаго на Степановке бто августа 
золотой БРАСЛЕТЬ прошу доставить за 
хорошее вознагражденЕе въ кассу магазина 

Мвк>'шина. 1
СДАЕТСЯ бакалейная лавка съ товаромъ 
и съ обстановкой, наторгованное ыёсто.

^Ачинская улица, Л  11. 3—14423
Подъ мелочную лавку сдается помещенЕе. 
Конная площадь, )4 *, условЕя: Набер^н 

Ушайки, Л  20, Бондюгина. 1

К а н а ты
оеньвовне, смольные, <№львые,

проволочные.
На енлад-Ь вт. ТомснЪ

Реальное Училище К. К. Мазинга
въ Москве, Знаменка, Малый ЗнаменскЕй пер.

Существуетъ съ 1877 г. Пользуется всёии  правами казенны къ ре 
альныхъ учнлищъ и  с о с т о и г ь  из-ь  п р и г о т о в и т е .1Ь н а го  и  о о ш  
о с ы о в н ы х ъ  к д а с с о в ъ . Н а ч а л о  э к з а м е н о в ъ  11 а в г у с т а ,  н а  

ч а л о  у ч е н ь я  18  а в г у с т а .  Е с т ь  naH o ioH -b. 2 — t l 8 t

ВЪ РЗЫКАЛЬЕОМЪ МАГАЗИНЪ

ашушш
въ г. Томске

ГШЯОФОНЫ
И ПЛАСТИНКИ КЪ н и м ъ .

,,0-ва Граммофонъ" „Бека“, „Лирофонъ", 
„Натефонъ", ,,Интона“, „Зонофонъ“, „Ко- 

лумбЕя".

РОПЛИ и Л1АНИН0

Л-Ьсные 1иатер1алы
продаются ка городсккхъ снладахъ Алтайскаго оноуга.

На складё № 3  (уголъ Садовой и  Ярлыковской ул.) постоявж 
нмЪются въ  большомъ выбора: плахи, тесъ, брусяи и  др. пяле 
ные матер!алы. Тамъ же принимаются заказы на обшнвныя дос 
ки, плинтуса и т. п. строганый ыатерАалъ.

На складё № 1 (по Московскому трак, телеф. 4 1 4 ) имеете: 
къ продаж^ большой запасъ сухихъ пихтовы хъ бревенъ. Тутъ х> 
продается каменный уголь Кольчугиксяихъ копей. 5-1425

„ П Е Р Ф Е К Т Ъ “
Маслобойки, посуда и проч

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
мопочмаго з^озяйства.

ТеХН№0-Пр0!ИЫ111]1еН. Бюро въ Томска
Т Р ЕБУ Й ТЕ П РЕЙ СЪ-К УРА Н ТЫ ._______________

Томокъ Тшю-ддтоЕфафАя Сабкрвкдго ТовАРКшеотм Пвчатн&го


