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Шщжшш giia съ дожшго! г пересылкой!

на 12  м*еяцевъ въ Т о м ск * и другихъ городахъ 
» 9 » » » » •  »
» 6  » » » » » »
* 3 *  »  » » » »
» 1 в > »  » » *

—  к. за  границу 10 р. —  к.
75  к. *  » 8 р. —  к*
50 К. » » 6 р. -Г-4С.
80 к. » • 3  р. 5 0  к.
60 к. » » 1 р. 2 0  к .

ГАЗЕТА П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и Э К О Н О М И Ч ЕС К А Я  
выходить въ г. Томек* ежедневно, за. иоключешемъ дней поелъпраздниан ыхъ.

п о п п и гд а  и ПК'КЯНЛРШЯ ПРИНИМАЮТСЯ' бь JltcsMcki: бь конторЪ редакции (уголь Тборянской и Ямского yep. домъ „Сибирского Жобарищестба Лечатнаго Щ ла“), 

предместье, № 53.

Подписка считается съ  1-го числа каждаго месяца.
За  перемену адреса иногородняя на иногороднМ взимается 35 коп.
Такса за  объявлен!»: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 (С 
Для иногородних!» за  строну петита впереди текста 30 к., позади 13 к.
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За  прилагаемый къ га зе т *  объявлешя въ Т ом ске— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

экземпляровъ в*сом ъ  не б ол*е одного лЪта.
Кентера открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кром%

празднййавъ. Теяефонъ J §  4 7 0 .
Редакщ'я для личныхъ объяснений съ  редакторомъ открыта ежедневно отъ  5 до 6 ч. веч. 
Присылаемый въ редакщю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ  обозначешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в ъ  случай надобности под
леж ать изм*нешямъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленный безъ  обозначен!» услошй вознагражу 
ден!я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, 
а затймъ уничтожаются. .МблкЫ статьи соасймъ не возвращаются.

Ц*на № въ 
гор. Том ск*

Ц*на № въ Б imn 
др. городахъ w null.

г ш л г ъ  
въ оад} Б У Ф Ф Ъ.

ПЯТЬ ГАСТРОЛЕЙ Въ Четвергъ, 3 поля Въ Пятницу 4 !юля Въ Субботу 5 ноля Въ Воскресенье 6 !юля Во Вторникъ 8 толя

известной петербургской артистки НИЩЕ ДУХОМЪ. В - С “ Р - Ъ . НОРА (КуНЭЛЬЙЫМ домъ). ? а з т а д к а  ночи. ОБНАЖЁННАЯ»
Д Н Ъ П Р О В О Й - Др. въ 4 д. Пот*хина. Ком. въ 4 д. соч. Бернштейна. Др. въ 4 д. соч. Ибсена. Др. въ 4 д. Др. въ 4 д.

Билеты заблаговременно 
можно получать въ кас
се  театра ежедневно отъ 
11 до 2-хъ и отъ 5 до 

9 час. вечера. 
Адмшшстраторъ И. А. Смирнооъ.

ИУ&ьхЫъ** 1 СЕГОДНЯ въ среду. 2 шля, по случаю срепетировокъ въ театрй „БУФФЪ“ , спектакля не будетъ. Въ саду—-большое гуляше при 2-хъ ор- 
О У Ф Ф р  j кестрахЪ музыки. Н а отрытой сценй блестящш диворгисмептъ по увеличенной программ! Между прочими номерами: Борьба, „Ьалъ на

в. л. Морозов». | * дН̂ 1  ̂ }>Волшебныя качели1' и др. при участш всей труппы А. Ф8 Полякевича. Плата за входъ по <30 к.

ЛЪтнее помёщеше ресторана „Poccifl"
театръ вар1этэ «Фантаз!я»

И . Г. Г о р л а н о в а »

СЕГОДНЯ «Дебюты вновь прибывшихъ артйстовъ». Извест
ная исполнительница Венгерскихъ нацюнальныхъ мелод!Й. Ъ/L -  М Ю З В Т Ъ .  

Русская каскадная, артистка М -л ь  Л О Р И Н А -

П а р о х о д с т в о  Е. И»
ЛАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАЯ ТИПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ четверть, 3-го ш ня, въ 4 час. дня, отправляется изъ Томска до Ново- 
Яиколаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней отъ Город
ской пристани. (Если позволить вода). Телефонъ пристани № 495. Освйщеше 
электрическое, отойдете паровое. Класевыя п ом *щ етя  устроены съ полнымъ 
удобствомъ. На пароход* имеются niaHHHO, книги для чтешя и газеты. Для

I I I  класса дешевый буфетъ.
За справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская улица 
домъ № 9. Телефонъ конторы № 96. Грузъ принимается по соглашен!ю. За полчаса 

до отхода парохода пр(емъ товара прекращается.

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

Пломбирование фарфоромъ и золотомъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., № 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

МЪсяцесловъ.
СРЕДА 2 НОЛЯ.

Св. 1увенал!я, патр. 1ерусалимск.; преставл. 
Фотш: митр. Юенск. Праздное, икон* Преев. 

Богородицы „Ахтырсюя1'

te.A»/

'чв*

Т  о п т о в ы й  Ь а ш ъ
T O W . K 0 S  О Т Д М В Б Ж

4-го 1 опа"ХЪ Ч' Д,лЯ и,мтп'^ 'гъ  подписку натретШ внутренн!й
w ‘ й 5 /о заемъ 1908 г., освобожденный отъ Сосударственнаго налога.

..сДПНСНАЯ ЦШ 95 Р Е  ЗА 101
люсъ 97. съ 1-го нарта по день уплаты. Подписчики свыше 1000 р. номиналь- 
)х ъ  имъютъ право уплачивать въ четыре срока 12 шля, 1 сентября, 15 ок- 

;  при подписки взимается 5°/о задатка. При

Телеграммы
Петербургсн. Телеграфа Агентства 

В н у т р е н н а я .

давая таковые лишь въ исключитель-. „„ 0 „ „ , вИ „
н *х ъ  случаях*, « о т »  нгселеше р * .  S S S S  *
шительно не въ состоян!и будетъ -ликооритатев. .
обойтись собственными средствами.! Аншисюй поверенный ^  д -

|лахъ въ Константинополе Барклеи
!назначенъ посланникомъ въ Тегеран*. 
[ ПАРИЖЪ. «rem ps» -сочувственно 
j обсуждаетъ английскую ноту по ма
кедон ском у вопросу, и говорить, что 
'оно всегда стояло на точке зр*ш я

въ 
про-

тальныхъ преобразована, въ томъ 
числе реформы финансовъ и юстицж, 
то  предложешя, которыя будутъ сооб
щены заинтересеваннымъ державамъ 
русскимъ правительствомъ такж е яв- 

i ляются результатомъ переговоровъ,

К ъ  пут еш ест вие Г о с у  д а р я  в ъ  Ф ин- 
с к о м ъ  з а л и в

ПЕТЕРБУРГ!». Телеграмма минист
ра Двора: Въ воскресенье, 29 сего ,  „
!юня Ихъ Величества съ АвгустМ -1 « еобходимости Раньше 
шими дйтьми слушали обйдню на Импе- j МакеД°н!И порядокъ, а з  т 
раторской я х т *  «Ш тандартъ». Здйсь ' ^одитъ^.реФорм,ы;.  Г_а_3еТа.А Ъ ,.УА ? Ле1*
присутствовали лица свиты, сопро- 
вождающ!я Ихъ Величествъ въ пла- 
ван|'и: флагъ-капитанъ, командиръ,
офицеры, команда яхты, а такъ  же 
командиры и команда судовъ эскадры.

В ъ  с у д а х ъ ,

А 'а  a r s  nrjy .-1Л *~i Л т*-Л̂  v
писи.

С 5

'■■it.

отсрочкй плате- 
1-1061жа взимается 5°/<> годовыхъ

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАЖИРСЕ1Й ПАРОХОДЪ

1 ю § и м е ц ъ
отп р авл яется  и зъ  ТОМСКА до БАРН АУЛА , БШ С К А  и попут- 

ыхъ пристаней (съ  пересадкою  в ъ  Барнаул^ на пароходъ ,,А л таец ъ “ )

бъ среду, 2 шла зъ 4 % веч., отъ Горадшн пристава,
«■Ьщеше для 1 и II кл. на верхней палуб*. На вебхъ пароходахъ имеется медицин- 
к персоналъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Иркутская, № 9. Теле 

лгъ конторы № 128, пристани 432. Учащимся 20% скидка. Пароходы отходятъ изъ 
.Омска «Россш» по воскресеньямъ, «Любимецъ» по средамъ. Выходятъ изъ Томска. 

«Росая» по четвергамъ, «Любимецъ» по воскресеньямъ. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Финансовая комисс!я Государствен- 
наго Совйга определила обыкновен
ные расходы на 1908 г. въ сумм* 
23122.5J090 р., чрезвычайные въ 
сумм* 269 .15 2 ,0 7 8 , обыкновенные до
ходы въ сумм* 2386 ,945 ,498 , чрез
вычайные въ сум м * 194 ,45 7 ,6 7 0 ; та- 
кимъ образомъ общш итогъ назна- 
чаемыхъ на текущШ годъ кредитовъ 
установленъ на 1 50 ,803 ,333  р. менйе 
итога, установленнаго Думой.

П ЕТЕРБУРГЪ. Въ особомъ присут- 
ствш судебной палаты съ учаслемъ 
сословныхъ представителей началось 
слушажемъ дйло, выделенное изъ р а - . 
нйе раземотрйчнаго о выборгскомъ Т|И̂

„вп5»аван1'и. Изт  ̂ """"■’ 'сащиХ'Ь СУДУ 
д е в я т и  ПОДСУДИЙЫХЪ ЯВИЛОСЬ с е м ь , ъ ь

томъ числе профессоръ Петражицкш 
и Гомартелли.

П ЕТЕРБУРГЪ. Особое присутств!е 
судебной палаты приговорило вейхъ 
семерыхъ обвиняемыхъ по делу о 
выборгскомъ воззванш къ  заключе- 
шю въ тюрьму на три мФс,

• BopeHieMB отмйчаетъ, что нота не 
! затр аги ваем  суверенитета султана и 
:вполне пр!емлема для ГерманШ и Ав-
| CTpin.

Заканчипась ceccia палаты депута- 
товъ  и сената.

БЪЛГРАДЪ, Милосавлевичъ отка
зался отъ  образовали кабинета. Ко
роль предложилъ образовать кабинетъ 
стасорадикалу МилоЕановичу. Мило- 

: вановичъ вступилъ въ переговоры съ 
I представителями политическихъ пар-

В ы со ч а и ш е у т в ер ж д ен  н ы е  з а к о н о 
п роект ы

в р а ч ъ О »  Н а  Ф е й в у а ^ ш ъ
брубъ, № 2, входъ на гор*. Пр’шмъ болькыхъ лйтомъ съ 10 ч. утра до З1/* ч. веч. 
том* празлниковъ. Искусственные зубы, лечен!е, нломбироваше и удалеше зубовъ.

Ip o i врачъ М. й. Лурш
Почтамтская улица, домъ И? 11. Телефот № 399.

*.cu.VСй*ВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Пломбироваше фарфоромъ, 
волотомъ и др. Удален1'е зубовъ безъ боли.

В Р А Ч Ъ

С а д о в Б к ё й .
Болезни кожи, полов, органовъ, сифи- 
лисъ. Пр:емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр!емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, № 26. Телефонъ 549.
5—12527

на уборку подесятинно ейна на го- 
родскихъ лугахъ. Обращаться въ  Го

родскую Управу въ часы занятШ.
______________ _________  2—1052

покторъ Киркевичъ.
инимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
омъ ежедневно, кроме праздниковъ и 
ерга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт- 
й и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

п Н. В. Нрреооввъ.
вег ' я снфилисъ, болезни нонщ и

ммкрооноп. изслАд. мочи.
Г .. часы:,утр. отъ 8—12 ч., веч. 5% — 

-  _ ежедневно. Яо воскр. и празд. днямъ 
утр. о 12, вечер, нтзтъ. Для женщинъ от
ельная пр1емная. Пр1емъ утр. 12—1 ч 
в<чер. 5-6  ч. еЖ'дн. для бйдныхъ без- 

платно отъ 12 -̂1 ч. дня ежедневно.
Монастырская у.’чца, д. № 9, противъ 

монастыр'кнхъ воротъ.

CoBtrb Старшине
Томскаго Коммерческаго Собран!я изв*- 
щаетъ г.г. членовъ собрашя, что въ пят
ницу 4 шля с. г. въ 8 часовъ вечера, въ 
помйщенш собрашя назначено ОБЩЕЕ 
СОБРАН1Е г.г. членовъ, для раземотрйшя 
слйдующихъ вопросовъ:

1) О недоразумйшяхъ возбужденныхъ 
двумя наличными членами ревизюнной ко* 
миссш, по поводу ведешя конторскихъ 
книгъ, и въ связи съ этимъ докладъ Со
вета Старшинъ о текущихъ дйлахъ.

2) Для выбора третьяго члена въ ре
визионную комиссш и кандицатовъ къ 
членамъ ревизюнной комисс!и. 1—1060

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимастъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ДЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
чневно, кроме праздничныхъ дней съ 4—6 
са. Магистратск., № 25, телефонъ № 557.

Врачъ П. Ф. Ломовирй.
К о ж н ы я  и  в е н е р н ч е с к . болЪ зн и .

Пр1емъ больныхъ утр. ежедневно съ 9 
—И ч., вечер, по понед. еред. и пятни- 
цамъ еъ 5—7 ч. По праздникашъ npieaa 

нйтъ.

Спасская улица, № 22-й.

6'•<

Парею! каторъ „Наночва1'
совершаетъ рейсы ежедневно между горо- 
домъ (Рыбный базаръ) и Архимандритскою 
заимкою уходя изъ города въ 6% ч. ве
чера и приходя въ городъ въ 9% ч. утра, 
по праздникамъ дополнительный рейсъ. 
изъ города въ 11 час. утра, въ городъ въ 

9 час. вечера- 3—12565

Высочайше утверждены одобрен
ные Думой и Совйтомъ законопроек
ты: объ отпуске средствъ на кан- 
целярсюе расходы морского министра, 
его товарища, разныхъ |комисоШ и 
совещашй, по усилен!ю ш тата пор
товой полицш въ Севастополе, на 
канцеляреше расходы Николаевской 
морской академш на приступъ къ 
постройке пакгаузовъ для Петербург
ской портовой таможни, на учаспе 
Росой въ международнымъ изелйдо- 
ванш севернкхъ морей, на усилеше 
состава чиновниковъ и досмотрщи- 
ковъ въ таможенныхъ учреждешяхъ, 
о продленш действ!я положен!я и 
ш тата временной строительной ко- 
мисс'ш по расширешю Владивосток- 
скаго порта; объ измененш порядка 
производства дйлъ объ угрозахъ; о 
количеств* дровъ, отпускаемыхъ для 
оберъ-офицеровъ резервныхъ запас- 
ныхъ вылазочныхъ баттарей, о вре
мени нахожден!я въ лагере, объ уч
реж дена должностей въ портовой 
ремесленной школе въ Севастополе и 
смотрителей маяковъ Лайдуненскаго, 
Деленжикск. Нижнебурунск.Гамовск. и 
Павловскаго, объ устройств* второ
го пути на Сибирской дорог*; о при
своены полуторнаго содержашя слу- 
жащимъ въ женскихъ прогимназ!яхъ 
npiaMypcxaro края и забайкальской 
области; о продленш полномочШ ко
митета по портовымъ д*ламъ по рас
ходовали» спещальныхъ средствъ.

Ц и р н у л я р ъ  п р о д о в о л ьст в ен н о й  части 
м — в а  вн. д Ъ л ъ ,

П ЕТЕБРУРГЪ. Продовольственной 
частью министерства внутреннихъ 
д*лъ разосланъ начальникамъ губер- 
Hiii циркуляръ, въ которомъ о тм е
чается: Въ нйкоторыхъ губершяхъ 
сборъ озимого хлеба ожидается ниже 
средняго,аибо часть озимого погибла, 
часть не "высеяна. Т акъ  какъ  недо- 
боръ озимыхъ м ож етъ быть воспол- 
ненъ отъ  удовлетворительныхъ яро- 
выхъ, то въ такихъ мфстностяхъ ни- 
как!яссуды выдаваться не должны. Вооб
ще, надлежитъ подробно обследовать 
положеше населен!я и своевременно 
осведомить министерство; о д*йстви- 
тельныхъ размйрахъ потребностей и 
мйстныхъ средствахъ, могущихъ быть 
обращенными на ея удовлетвореше. 
При этомъ крестьянскимъ учренгде- 
н!ямъ надлежитъ соблюдать всемер
ную экономш  при определены раз
мера ссудъ, изъ какого бы источни
ка ЭТИ ССУДЫ НИ ПРОИЗВОДИЛИСЬ, вы-

А р ест ы

МОСКВА. Захваченъ соцшлъ-демо- 
кратическ!й комитетъ Хамовническа- 
го района. Найдены документы, кни
ги, печать, оруж!е и шрифтъ. Аре
стованы 9.

БЛАГОВЪЩ ЕН СКЪ. Обнаружена 
конспиративная квартира нелегальной 
организацЫ. Захваченъ ручной ста- 
нокъ и около 15 п. шрифта. Аресто
вано 11 чел.

П о ж а р ы .

РИГА. Вечеромъ на (Столбовой) и 
МарЫнской улицахъ уничтожены по- 
жаромъ несколько домовъ, лесной 
складъ и фабрика консервовъ. Убыт
ки весьма значительные. Много семей 
бйдняковъ остались безъ  крова.

ЕКАТЕРИ НБУРГЪ. На строющейся 
Пермь-Екатеринбургской дорог* сго
рело депо съ несколькими вагонами 
и двумя спавшими въ депо плотни
ками.

Р а з н ы й  и зв£ ст /я ,

П ЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен
нихъ д *л ъ  статсъ — секретарь гоф 
мейстеръ Столыпинъ выйхалъ съ  раз- 
р*шешя Его Величества на н екото
рое время изъ Петербурга, сохранивъ 
за  собой высшее руководство управ 
лешемъ министерствомъ, и передалъ 
съ Высочайш ая соизволешя зав*ды  
ваше текущими делами по отд*ль 
нымъ отраслямъ товарищамъ мини
стра Крыжановскому и Макарову, 
по главному управлешю по деламъ 
м е с т н а я  хозяйства Гербелю,

При высочайшей грам от* пожало- 
ванъ брилл!антовыми знаками ордена 
святого Александра Н е вск ая  ген.—  
отъ  инфантерЫ сенаторъ Барабашъ.

—  Начальникь морского генераль
н а я  штаба контръ— адмиралъ Бр/си- 
ловъ увольняется отъ настоящей дол
жности по случаю назначешя млад- 
шимъ флагманомъ Б а л и й ск а я  моря.

_ ВИЛЬНА. По случаю пятидесятил*- 
TiH службы съ  офицерскихъ чинахъ 
состоялось чевствоваше генерала гу
бернатора, командующ ая войсками 
Кришивицкаго. -

СЫЧЕВКА. Городского думою по
становлено открыть на городсюя 
средства классическую гимназ!ю. Ны
не будутъ открыты первые два класса.

И н о с т р а н н ы й .

ЛОНДОНЪ. Относительно [дальней
ш а я  хода переговоровъ о проект* 
македонскихъ реформъ Рейтеру сооб- 
щаютъ, что выработанный совместно 
съ  Poccieft проектъ применения на- 
личныхъ военныхъ силъ МакедонЫ 
представленъ Англ!эй остальнымъ ве- 
ликимъ державамъ. Что касается ос-

БЕРЛИНЪ. «Kolnische Zeit.» сооб-
tmsniTT, im - КипстантиНОПОЛЯ' НаЗНЭ-
ченный въ Монастыре вместо Ш емзи- 
паши маршалъ Османъ-паша отка
зался подъ вредлоям ъ болезни от
правиться на м есто назначешя. З а 
меститель е я  Рахми паша такж е 
отказался исполнить предписаше вы
ех а т ь  въ Монастырь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера на 
французскомъ пароход*, шедшемъ 
изъ Салоникъ въ Константинополь 
раненъ турецкимъ офицеромъ диви- 
зюнный генералъ Садыкфазилъ-паша. 
Пароходъ прибылъ въ Дарданеллы. 
Порта будетъ требовать выдачи убЫ- 
цы.

САЙГОНЪ. Въ Нейтан*, провинцЫ 
Бакнингъ, убиты пиратами полицей
ск и  инспекторъ и чиновникъ тузе- 
мецъ.По указан!ю туземныхъ солдатъ 
арестованы два аннамита, профессоръ 
и толлмачъ и переданы судебной ко
миссии за  возбуждеше къ  мятежу 
убШству европейцевъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вызванное 
сюда для допроса о нын*шнемъ дви- 
жен!и духовное лицо 14 артилерШска- 
го полка въ Салоникахъ подверглось 
28 шня передъ отъйздомъ нападешю 
и опасно ранено. Преступникъ скрыл
ся. Повидимому, по этому поводу и 
распространились неосновательные 
слухи о покушенш на Хильми-пашу. 
О со б ь т я х ъ  въ Монастыре порта 
подготовляетъ циркуляръ, въ кото
ромъ эти слухи называетъ весьма 
преувеличенными.

ПРАГА. PyccKie делегаты были 
встречены на во к зал * Володимиро- 
вымъ, Таборскимъ, представителями 
города и комитета во глав* съ  Кра- 
маржемъ, и многочисленною публикою, 
приветствовавшею ихъ возгласами.

ТА ВРИ ЗЪ. Утромъ толпа револю- 
цюнеровъ подняла красный флагъ въ 
зданш бы вш ая энджумена. Въ пол
день Сердаръ Рахимъ-ханъ съ  тыся
чею всадниковъ вступилъ въ городъ 
черезъ кварталъ Xia6am>, не встр *- 
тивъ сопротивлешя со стороны жите
лей, сдавшихъ одно opyflie и ружья, 
и остановился въ шахскомъ саду Ба- 
гишаманъ. Ожидается осада упорст- 
ствующаго квартала Умирахизъ, гд* 
съ утра идетъ перестр*лка.Ш ахъ т е 
леграммой строго приказалъ сердару 
покончить съ мятежомъ, не стесняясь 
мерами.

МАЛЬМЕ. Ночью 29 ifOHa, на суд
не «Амадьтеа», гд * проживали 80 
англШскихъ портовыхъ рабочихъ,взор
валась бомба, тайкомъ подложенная 
въ люкъ неизв*стнымъ лицомъ, под- 
плывшимъ къ пароходу на лодк*. 
Взрывомъ убитъ одинъ и ранено се 
меро рабочихъ. Лолищя назначила 
награду 1000 кронъ за  поимку пре
ступника. ШведскШ король лично 
справлялся въ больниц* о состоянш 
здоров!я пострадавшихъ., Поранен!я 
ихъ не угрожаютъ опасностью для 
жизни.

спрос* нефтяныя; съ выигрышными вяло, 
Курсъ на Лондонъ 3 м*с. - - —г
Чекъ » . . .  95,2
Курсъ на Берлинъ 3 м*с. * - —
Чекъ » . . .  46,(
Курсъ на Парижъ 3 м*с.
Чекъ »
4% Государственная рента - 
5°/о внутр. заемъ 1905 г. I в.

» » » II вып.
41/*0, в государ. заемъ 1903 г.
5% » » 1906 г.

» обязат. государств, казнач. [пок.) 101 
4»/о листы госуд. Двор. зем. б. (пок.) 76 
» свид. крест, позем, б.

5% » » » *  - -
5% 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г.

» 2 » » » 1866 г.
» 3 Двор. . . .  - (пок.)
» лис. 3/а°/0 закл. гос. Двор. зем. б. - 

318/ie°/o кон в, обл. - -  (пок.)

37,86 
78% 
97% 
97 % 
96 V. 
96%

76
88 

357 
257V. 
223% 
71% 
76%

Фондовый циркуляръ № 295.

Берлинъ. Настроеше тихое.
Выплаты на С.-П.Б. . . .  214,50
Вексельн. курсъ на 8 дн. -  -  —
4% %  заемъ 1905 г. -  96,
4% госуд. рента 1894 г. -  78,25
Русск. кред. бил. 100 р. -  - 214,40
Частный учетъ - _ -  - • 2%

Парижъ. Настроеше твердое.
Выплаты на С.-П.Б. низш. —

4’ |о госуд. рента 1894 г. *  96%,
5% обязат. казначейства - —
5% росс. заем. 1906 г. • 95,90
Части, учетъ - - - - -  —

ПослЪдшя извШ 'ю.
—  Съ В ы со ч а й ш а я  соизволенья 

главноуправляю щ ш  землеустройст- 
вомъ вы'Ъхалъ для ознакомлеш я съ  
п ол ож етем ъ  и ходомъ землеустрои
т е л ь н а я  дфла в ъ  н'Ъкоторыхъ гу- 
б ер ш яхъ , гдгЪ сосредоточено наи
большее количество принадлежащ а- 
го казн'Ъ и Крестьянскому банку 
зем е л ьн а я  фонда, предназначенн ая 
к ъ  р асп р од аж * крестьянам ъ в ъ  те- 
кущ ем ъ полевомъ период*. Однов
ременно в ъ  т *  же м *стности  для 
установлеш я единства д *й ст вш  ко- 
мандированъ министромъ финансовъ 
управляю щ ш  К рестьянским ъ позе- 
мельнымъ банкомъ. „ Р у сск . В Ф д .“

—  К а к ъ  передаютъ „ Р у сск . В * д . “ 
совФтъ министровъ одобрилъ кре 
дитъ в ъ  71/2 миллюновъ рублей на 
производство в ъ  к о н ц * 1910  я д а  
второй однодневной всероссш екой 
переписи населеш я.

— Ч ленъ Г о с . Думы Чиликинъ 
увФдомилъ по телеграфу б л аго ве
щ енскую городскую думу, что зак-

Фондовая биржа,
Фондовый циркуляръ № 254.

30 шня.

С.-Петербургская биржа. Настроеше 
фондами вялое; съ дивидендными.тихо; въ,

съ

ры т1е порто-франко на Д альнемъ 
В о с т о к *  посл*дую тъ, по словамъ 
министра торговли и промышленно
сти, в ъ  я н в а р * 1909  г. „Слово®.

—  М инистерствомъ н а р о д н а я  про- 
св *щ е ш я  в ъ  скор омъ времени, по 
сл у хам ъ , будетъ разосланъ особый 
ци ркуляръ, разъясняющ ей пр ава и 
обязанностистуденческихъ стар ость.

„Сов. Сл.®
—  Д еп у татъ  отъ гор. О дессы, О. 

Я .  П ергаментъ, получилъ телеграм
му отъ  одесскаго биржевого коми
тета оъ просьбой поддержать предъ 
министромъ торговли ходатайство 
объ учрежденш  в ъ  О д есс* высш аго 
коммерческаго института. „В . В .“

—  М инистерство внутреннихъ д *л ъ  
обратилось к ъ  градоначальнику съ  
предложеш емъ сообщить в с *  дан
ный о х о д *  вы боровъ вч> третью 
Государственную  Думу. „Слово".

—  Заседающ ей в ъ  М о ск в * пер
вый всероссейскш  с ъ * з д ъ  регентовъ 
вы сказался  за  желательность широ
к а я  распространеш я новаго нап- 
р авлеш я ц е р к о вн ая  п *ш я . П о воп
росу о положеши регентовъ с ъ * з д ъ  
принялъ резолюций, в ъ  которой у к а
зы вается на необходимость улуч
ш ить экономическое и правовое но- 
ложеш е регентовъ. Л и ца, прослужив- 
m ie 25  л * т ъ , должны получать го
сударственную пенсио.„Бирж. В * д .“

—  П равлеш е рабочаго общ ества 
„П р осв*щ еш е“ , в ъ  виду большого 
спроса рабочихъ на книги Л . Н . 
Толстого, обратилось съ  просьбой 
к ъ  послёднему вы слать свои произ- 
ведеш я для библютеки общ ества. В ъ  
о т в *т ъ  получено отъ секретаря Л . 
Н. следую щ ее письмо: „Л . Н . Т ол
стой получилъ ваш е письмо и съ  
удоводьств1емъ выш летъ вам ъ т *  
и зъ  свои хъ  произведенхй, которыя 
и м *ю тся в ъ  его распоряжении. Со- 
чинеш я же написанныя имъ до 
1881 г., составляю сь собственность 
его жены Софьи Андреевны, к ъ  ко
торой вы  я  можете обрати ться".

„Слово®,

—  „Н ов. В р .“ сообщ аетъ подроб
ности катастрофы, происшедшей в ъ  
Ю зовк*: 214  человйкъ похоронены 
за  2 дня. Подъ развалинами рудни
к а  осталось еще 150 рабочи хъ, ко
торые живы и крики которых,ъ слы
шны черезъ ст *н ы  ш ахты . С паса
тельный работы почти безрезульта
тны. Вечером ъ вытащ ены еще 52 
трупа, изуродованныхъ до неувио- 
ваемостн. Н екоторы е безъ  р укъ, 
безъ ногъ и головы. Т р и  женщины,' 
признавшие свои хъ  муж,ей в ъ  этихъ 
растерзанны хъ останкахъ, упали за 
мертво. К артина не поддается они- 
саш ю. Спасательный отрядъ, борясь 
съ  огнеыъ, охвативш имъ ш ахту, не 
можетъ пробраться черезъ обвалы 
к ъ  т *м ъ  ыесчастнымъ рабочимъ, ко
торые неустанно взы ваю сь о иомо'" 
щи. И х ъ  крики слышны. Среди ра 
неныхъ 20-го поня умерли четверо. 
По слухам ъ, MHorie спасенные сош
ли съ  ума. В р ач и  работаю тъ с а 
моотверженно. Н астроеш е рабочихъ 
подавленное.

—  Ч ленъ с .-п етер б у р гск ая  окруж
н а я  суда В . С. П ороховщ иковъ и. 
товарищ ъ прокурора М. М. Абраш - 
кеви чъ, недавно дравшиеся на дуэ
ли, преданы суду, причемъ, по р ас
поряжение сената, д *л о  будетъ слу
ш аться пскобскимъ окружнымъ- су- 
ДОМЪ. „Бирнс. В * д .“

—  М инистерство народнаго про 
с в * щ е т я  намърено в ъ  текущ ем ъго 
ду сократить каникулы. Т а к ъ , пяп  
р и м *р ъ , предположено назначить 
о т к р ь т е  занятш  в ъ  средне-учебных' 
заведентяхъ 15-го августа. За  н ед ! 
лю до этого срока будутъ назначе
ны переэкзаменовки. „Р усск . Сл.®

—• Х а б а р о в с к е  евреи обратились 
к ъ  м*стному депутату, члену Г о су 
дарственной Думы А . И . Ш и ло, оъ 
просьбой поддержать предъ предо*' 
дателемъ ,со в *т а  министровъ хода
тайство о предоставивш и имыграйа! 
постоянной ос*длости  в ъ  к р а * .

„Гол. Мое.®
—  Недавно в ъ  петербургскомъ 

окружномъ с у д *  слуш алось принц ос
т а л ь н о е  д *л о  наслёдниковъ купца 
Предо съ  Генеральнымъ Общественен 
страхован ш . П реде былъ за с я а Х ' 
ван ъ  в ъ  названномъ О бщ еств* 1 Ъ 
5 ,0 0 0  руб. В ъ  1905 г. Вреде былъ 
р азстр *л ян ъ  карательнымъ отрядомъ 
кн. Енгалы чева. Генеральное Обще
ство отказало насл*дникамъ в ъ  вы 
д а ч *  премш , при р авн и ваяр азстр *лъ  
к ъ  смертной казни съ  лшиешемъ 
в с * х ъ  п р а в ь  состояш я. П ов*р езн ы й  
и стцовъ, возраж ая противъ додо- 
д овъ  Г е н е р а л ь н а я  О бщ ества, ука-
зы вал ъ , что р а зо тр *л ъ  не можетъ! 
считаться угодовнымъ наказ ашемъ.1 
Судъ согласился съ  доводамйГза? 
ты и постановилъ взы скать съ  Гэ-1 
неральнаго Общ ества 5 ,0 0 0  р. въ| 
пользу насл*дн и ковъ  П реде.

„ Г у сск . В *д .®

I Ф « ДН»»

Политическая неделя.
(Ф ранц\я.— В нут рен няя  полит ика

К л е м а н с о  и  М а р о к к ск ш  в о ц р о с ъ .)

«Я прибегаю къ репрессиями, когл 
они необходимы для поддержашя въ 
стран* порядка; я буду въ дальней- 
шемъ прибегать къ репресаямъ, ког
да этого потребуетъ положеше д*лъ; 
но я не хочу оставаться у  власти 
т олько  для репрессш, я ни одной м и -J 
нуты не останусь у власти, если вы, 
не дадите м н* возможности осущест
вить реформаторскую часть нашей 
программы. Въ программе правитель
ства были съ  са м а я  начала указаны,/ 
дв* задачи: охранеше нашего режима, 
покоющагося на свобод*, и осущес]^ 
вяеше ц е л а я  ряда сощальныхъ 
формъ. Вы не можете разделить эти 
части нашей программы и говорив 
охраняйте режимъ и отложите рефор
мы. Наша роль не только въ томъ,1 
чтобы быть запретительной машиной,ф 
чтобы проявлять только отрицатель; 
ную деятельность,— мы должны созн-j 
дать, мы должны проявлять положу 
тельное творчество. И если я не с щ  
гу осуществить необлодимыхъ 
формъ, я ни на одну минуту не 
танусь у власти, чтобы исключит! 
но играть роль жандарма».

Эти слова были произнесены 
мансо передъ членами верхней 
ты— сенатомъ—-по поводу зак  он 
акта о государственномъ выку]| 
падной железной дороги, нахс
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ся въ рукахъ частной компанш. Борь
ба за  выкупъ этой дороги велось дав
но и въ печати и въ парламенте. 
Противники законопроекта сконцен
тр и р овав около него все свои силы 
и изощрялись въ доказательствахъ 
вредныхъ последствий ея выкупа. Д е- 
ло шло не столько о выкупе именно 
этой дороги, сколько о принципе: пе- 
рейдутъ ли въ вйд'Ьше государства 
крупныя частныя предпр1ят1я, имфю- 
щ!я важное общественное значеше, 
или н етъ . Требован1е выкупа такихъ 
предщ i ;т5й составляетъ одинъ изъ глав- 
чЪйшихъ пунктовъ сощальной части 
программы радикаловъ, стоящихъ те
перь у власти. И, следовательно, вы 
купъ этой дороги расчищаетъ путь 
для осуществлешя целой серш анало' 
гичныхъ законопроектовъ. Более то
го: онъ знаменуетъ собою поворотъ 
въ социальной политикЪ страны, по
воротъ, который не можетъ не идти 
въ разрЪзъ съ интересами частныхъ 
капиталитовъ, такъ какъ  за  западной 
долженъ последовать выкупъ Орлеан
ской, за  ней— целый рядъ предпр1я- 
тШ, извлекающихъ багатства изъ 

‘нёдръ земли, и т. д. Клемансо въ 
своей речи откровенно заявилъ это, 
и въ этомъ необходимо видеть при
чину того упорства, съ которымъ про
тивники законопроекта стремились 
его провалить. Они выпустили въ бой 
весь свой резервъ: съ  последней гро
мовой речью противъ ^законопроекта 
выступилъ самъ Рувле, бывппй пред
седатель совета министровъ. Боролись 
между собой не люди, не защитники 
и противники выкупа, а два принци
па, две эпохи, две противоположный 
общественный силы. Клемансо расши- 
рилъ вопросъ о выкупе, онъ сеязалъ 
его со всей внутренней политикой 
страны и самое существоваше своего 
кабинета поставилъ въ зависимость 
отъ  исхода голосовашя законопроек
та. Въ этомъ седомъ старике прос
нулся былой вождь оппозицш, гордый 
и независимый борецъ за  свободу и 
демократ! ю.

И онъ победилъ теперь своихъ про- 
тивнмковъ справа, какъ  много разъ 
въ т е ч е т е  двухъ л етъ  побЪждалъ 
своихъ противниковъ слева. Законо- 
проэктъ получилъ большинство всего 
трехъ голосовъ, «но ведь,— восклик- 
нуяъ одинъ сенаторъ после исхода 
говосоважя,— и фактъ сущ ествовали 
всей третьей республики обязанъ 
большинству всего одного голоса»!., 
л Гораздо солиднее большинство по- 
|училъ Клемансо въ  палате депута- 

товъ по поводу запроса о мараккс- 
кихъ делахъ , но эти посл'Ьджя оста
ются, тем ъ  не менее, столь же слож
ными и запутанными, какими они бы
ли и годъ тому назадъ. Верн ее бу- 
детъ ск азать , что они еще более з а 
путались и осложнились. Мароккскш 
вопросъ теперь сделался интернацю- 

п*-иымъ, международнымъ вопро- 
грозитъ тревож- 

>вность нем- 
гь «Berliner 
:ТЪ несколь- 
пепломъ все 

огонь».,, 
илъ или, луч-

ие сказать, uv»w -----  послужилъ
т у треншй. хаосъ Марокко. Одновре
менно съ открьш емъ военныхъ дёй- 
'тв!й французовъ въ Марокко нача- 
ась револющя: Мулай Гафидъ зая 

вилъ претензш на султанскш престолъ 
-заеш  брата Абд-эль-Азиса и подкре- 
пилъсвои претензш мятежомъ целаго 
яда преданныхъ ему племене. Фран- 
узское правительство обязано было 

.охранять строгш нейтралитетъ въ 
Фай междоусобной войне, не пока- 

qTo навязываетъ ма- 
или иного 

)естолъ-это 
гЬшнее дав- 
уздать его 
узское пра-

___  этомъ от-
ошснш неосторожно, ино все время

поддерживало финансами и вооружен
ной силой Абд-эль-Азиса, исходя изъ 
того соображешя, что именно Абд- 
эль-Азисъ, а не кто другой, подпи- 
салъ Алжесирассюй заговоръ, и, 
следовательно, именно онъ обязанъ 
будетъ охранять его, если останется 
на престоле. Иначе толковали и толку- 
ютъ это  положеже противники1 такой 
политики правительства. Договоръ, 
справедливо разсуждаютъ они подпи- 
санъ Абд-эль-Азисомъ,какъ законнымъ 
султаномъ Марокко, и кто бы ни за- 
нялъ его м есто, оудетъ всегда вынуж- 
денъ, какъ султанъ, строго подчинить
ся ему.

Пока силы Мулай Гафида были срав
нительно не велики, политика Кле
мансо находила себе некоторое оп- 
равдаше.

Но теперь положеже делъ р езко  
изменилось: Мулай-Гафидъ подчинилъ 
своему вл!яжю весь югъ Марокко за  
исключежемъ прибрежной полосы, 
оставшейся пока верной старому сул
тану и фактически находящейся въ 
рукахъ французскихъ войскъ.

Следовательно действительнымъ сул
таномъ Марокко теперь является Му
лай-Гафидъ и французы, удерживая 
въ своихъ рукахъ пребрежную поло
су, создаю ть этимъ самымъ препят- 
CTBie къ  окончательному внутреннему 
успокоежю страны, что собственно и 
является основной задачей Францш 
согласно Алжесирасскому договору. 
Мулай-Гафидь съ  своей стороны уже 
несколько разъ посылалъ въ Европу 
пословъ съ предложежемъ признать 
его BociuecTBie на престолъ и съ  обе- 
щажемъ подчиниться въ этомъ случае 
Алжесирасскому договору, но ни 
одинъ дворъ офищально не принялъ 
ихъ. Только относительно Берлина 
шли слухи, будто тамъ обошлись съ 
представителями Мулай-Гафида более 
милостиво, чемъ где либо въ другомъ 
м есте . И эти слухи находили себе

ти сказать, довольно единодушно, но 
такъ какъ  реш еже не получило ре- 
альнаго осуществлежя, то вопросъ ос
тался такимъ же острымъ, своевремен- 
нымъи жизненнымъ, какимъ онъ былъ 
месяцъ, два— три— шесть месяцевъ то 
му назадъ. Напротивъ, теперь онъ 
еще более обострился.

Дело идетъ объ усвоенной Думой 
системе пожеланШ, которая высказы
ваются ею въ неограниченномъ коли
честве при обсужденж почти кажда- 
го номера сметы.

Раньше всего, говоритъ авторъ,—  
( баллотировав пожеланШ («Voeux») есть 
характерная черта всякаго конгреса, соби- 
рающагося не для того, чтобы поставить 
какое-ниоудь обязательное решеше, а для 
того, чтобы «провентилировать» данный во
просъ, выяснить отношеше кь нему от- 
дельныхъ группъ и принять, для сведешя, 
некоторую равнодействующую различныхъ 
мненШ.

Г. Пиленко не отрициаетъ известна- 
го при данныхъ услов!яхъ значежя 
пожеланШ.

Действительно, при теперешнихъ бюд- 
жетныхъ правилахъ роль Г. Думы была бы 
сведена на очень низюй регистрацюнно- 
бухгалтерскШ уровень, если бы, давая день
ги, Г. Дума не давала одновременно и со- 
ветовъ. Действительно, Г. Думе необходи
мо показывать, какъ именно она относит
ся къ наболевшимъ язвамъ, дабы исполни
тельная власть въ точности знала, въ ка- 
комъ направленш ей следу етъ работать, 
буде она желаетъ солидаризироваться съ 
парламентомъ. Действительно, наконецъ, 
пожелашя эти могутъ быть разсматри- 
ваемы какъ программа дальнейшей дея
тельности Г. Думы и, съ этой точки зре- 
юя, представляютъ большую политическую 
ценность: при обсужденш следующихъ бюд- 
жетовъ Дума можетъ относиться строже 
къ ассигновкамъ техъ  мкнистерствъ, ко
торый не считаются съ ея пожелашями».

И тем ъ  не менЬе вопросъ— как!е 
результаты принесутъ эти «пожела- 
ж я»?— не теряетъ своего огромнаго 
не только принцишальнаго, но и прак- 
тическаго значен!я.

Не надо забывать, справедливо напоми- 
наетъ авторъ, что министерство не связа
но въ этомъ отношенш никакою юриди-

Г. Пиленко конкретными примера
ми изъ жизни 3-й Думы устаназли- 
ваетъ решительное о т с у т с т е  такой 
тенденции

Выхбдитъ депутатъ Тимошкинъ, гово
ритъ ръчь противъ «Черныхъ Вороновъ»; 
какъ говорить французы enlSve par surprise 
голосоваше о строгой цензуре:—разве это 
серьезно?.. Вносить бюджетная комис'ш по
ложеше о томъ, чтобы всё легальные ти
тулы министерства народнаго просвеще- 
н!я были напечатаны въ особой книжечке; 
пожелаще принимается:—развё это госу
дарственно? Нетъ, это не серьезно. 
Нётъ, это не госудственно. Много 
есть на свете хорошихъ пожеланШ, 
который можно вотировать въ теперешней 
Г. Думе, вотировать единогласно. Была бы 
только охота вносить эти пожелашя. «Что
бы у всякаго крестьянина была курица въ 
супе» (мне скажутъ, что это трив!ально; 
но разве «достаточное обезпечеше учи- 
тельскаго персонала»—не является именно 
курицей въ супе каждаго сельскаго учи
теля?). Чтобы крестьяне меньше пили вод
ки. Чтобы Росая богатела. Чтобы меньше 
заключалось займовъ. Повторяю, десятки 
и сотни пожеланШ можно выдумать съ 
такимъ расчетомъ, что все они будутъ 
приниматься всею Думою единогласно.

Но не въ этихъ пожелашяхъ суть тепе
решней бюджетной работы Г. Думы. Надо 
делать какой-то выборъ. И вотъ, въ ре
зультате я скажу: по моему мнешю, бюд
жетная комисая не сделала выбора доста
точно строгаго.

И, благодаря этому, производимый ныне 
Г. Думой баллотировки потеряли значитель
ную часть своей политической ценности.

По Сибири.
(Отъ собст вен , к о р р ес п о н д ен т о в ъ ) .

пппягпяшр ЙЪ тпй ппппчпитеш нпй пп- ческои нормой: оно можетъ считаться, аоправдаже въ той подозрительной по- можетъ и не считаться съ пожелашями; въ
литикЬ, какую Гермажя въ этомъ 
д еле всегда вела. Со времени же ре- 
вельскаго свидажя Берлинъ началъ 
снова угрожающе ревностно интере
соваться Мароккскимъ вопросомъ. 
Теперь въ Берлине слышатся голоса, 
что пора эвакуировать французсшя 
войска изъ Марокко, но передъ эва- 
куащей необходимо подкрепить Ал- 
жесирасскШ договоръ. Съ кем ъ  же 
войти въ соглашен!е— съ Мулай-Гафи- 
домъ, фактическимъ султаномъ Ма
рокко, или съ  Абд-эль-Азисомъ, под- 
писавшимъ когда-то этотъ  договоръ?

Вотъ атмосфера, которая теперь 
создалась около северо-западнаго бе
рега Африки.

Радикалъ-сощалистъ Жерве интер- 
пеллировалъ по этому поводу пра
вительство Клемансо, которое дало 
теперь категорическое обёщ аж е не 
поддерживать ни одного и зъ  претен- 
дентовъ. Въ этомъ въ настоящеевре- 
мя и должно пока заключаться един
ственное реш еже вопроса. Когда 
одинъ изъ претендентовъ— несомнен
но Мулай-Гафидъ— окончательно, съ  
всеобщаго нагоднаго соглаая укрЪпитъ 
за  собою престолъ, французское пра
вительство предложитъ ему подтвер
дить все пункты Алжесирасскаго до
говора и— эвакуируетъ свои войска. 
Туземцы Марокко вполне достаточно 
«усмирены» французскими пушками, 
чтобы у нихъ въ ближайшемъ буду- 
щемъ снова явилась охота «бунто
вать противъ европейцевъ!..

Е. Г.

печать.
Ал. Пиленко поднимаетъ въ «Н о- 

в о м ъ  В р ем ен и » вопросъ чрезвычай
ной важности. Вопросъ этотъ  не но
вый,— онъ уже много разъ обсуждал
ся въ нашей печати и решался, кста

посиеднемъ случае оно не совершить ни
какого нарушешя служебнаго долга, въ тех- 
ническомъ смысле этого слова.

Можно ли предположить,— спраши- 
ваетъ авторъ'— что Дума въ такихъ 
кредитахъ откаж етъ въ будущемъ го
ду? Или, иначе говоря—

принимаетъ ли теперешнее думское боль
шинство моральное обязательство откло
нять все новые кредиты техъ  ведомствъ, 
которыя не исполнятъ пожеланШ? Будутъ 
ли кредиты ведомствъ отклоняться меха
нически, безъ обсужден1я,—только потому, 
что будетъ констатировано неисполнеше 
пожеланШ?

Не нужно быть пророкомъ, чтобы 
на этотъ  вопросъ ответи ть отрица
тельно. Следовательно—

въ будущемъ году, когда возникнетъ во
просъ о той или другой санкцш за не
исполнение «пожеланШ», придется снова об
суждать ихъ, снова баллотировать ихъ 
важность, снова спорить о томъ, сущест
венно ли жизненны эти пожелашя, или 
нетъ?

Но если эти пожелашя должны 
быть въ будущемъ перебаллотирова
ны и перевотированы, то они зна
чить,—

Не представляютъ собой законченнойд^ттш-о-тгольшинс! «а, & »ОЛЬко
нечто проектообразное, безформенное и 
неравноценное въ своихъ отдельныхъ 
элементахъ. Впсследствш, несомненно, 
окажется, что некоторый требовашя ны- 
нёшней бюджета, комиссш получать ульти
мативный характеръ, а друпя будутъ сту
шеваны и смазаны.

И въ этомъ именно авторъ видит ъ  
ихъ главное зло.

Я допускаю, говоритъ онъ, что парла- 
ментъ иногда долженъ оставлять высошя 
сферы предоставленной ему безапеллящон- 
ной и решающей власти и—по соображе- 
н'шмъ удобства—выполнять—функцш со- 
вёщательную. Но, делая такъ, парламентъ, 
если онъ заботится о своемъ моральномъ 
престиже, о своемъ политическомъ авто
ритете, обязанъ стремиться всеми мерами 
къ ослаблен!» совещательнаго характера 
и къ усилен!» характера р'Ьшающаго во 
всёхъ принимаемыхъ постановлешяхъ, Я 
формулировалъ бы эту мысль въ конкрет
ной фооме такъ: пожелашя иногда должны 
быть принимаемы, но они должны всячес
ки стремиться къ ультимативности. И 
вотъ, этой тенденщи къ ультимативности 
я не вижу въ деятельности теперешняго 
большинства.

(В ъ  г о р о д с к о й  /> у  M i.)

О тметимъ главнейппе вопросы, об- 
суждавгшеся на одномъ заседанш  думы

Вопросъ первой важности «по от- 
ношежю представителя государствен- 
наго контроля на изыскажяхъ жел—  
дор. линш Барнаулъ--О бь о предо- 
ставлен!и городомъ безплатно подле
жащей отчуждежю для надобностей 
дороги земля.»

Что значитъ— контроль предпола
гающегося изыскажя для предполагае
мой дорогой, прошу объяснить, кто 
смож етъ, но представитель этого кон
троля на вопросы барнаульцевъ,— раз
ве  предположена постройка?— невоз
мутимо ответилъ, что о постройке 
сейчасъ и думать нечего, потому что 
денегъ нетъ.

Подъ вокзалъ и станщю требуется 
50 десятинъ и по 10 дес. на версту 
пути.Вопросъ остался не решеннымъ.

«По заявлежю гласныхъ гор. думы 
И. И. Полякова и Т . П. Гончарова о 
воспрещенш езды въ городе на ав
томобиле». Въ заявлеши говорится, 
что Мих. М орозовъ, р азъезж ая по 
городу, пугаетъ лошадей. По этому 
вопросу высказался гл. П. Т . Сели- 
«ановъ, что езду на автомобиляхъ 
запретить невозможно, потому что 
это— экипажъ будущаго. А лошади
пуг« т о . . . . . .  -
теперь привыкли. Скорее’слЪдуетъ,упо
рядочить езду на лошадяхъ по город- 
скимъ улицамъ, чтобы, напр., не е з 
дили распускавшие возжи пьяные, съ 
которыми бываютъ несчаст!я и безъ 
автомобилей.

Гласнымъ Полякову и Гончарову 
отказано.

«По докладу гор. управы объ оп- 
ределенш начала 1 2 —~лЬтняго срока 
аренды участковъ по береговой по
лосе» и «По ходатайству жителей 
береговой полосы объ изменежи ус- 
лозШ аренды занятыхъ ими усадеб- 
ныхъ м естъ».

Вопросъ это тъ  привлекъ до 80 че- 
ловекъ жителей береговой полосы.

По этому вопросу въ весьма длин
ной и красивой речи высказался гл. 
П. Т . Селивановъ. Онъ говорилъ о 
пользе колонизащи окраинъ города, 
объ облегчежи этой колонизащи Ка- 
бикетомъ Е. В., который въ свое вре

Шеяьетвнъ „ С и !  Ж изни".

Въ бродячей труппе
И з ъ  восп ом и н ан ш  б ы в ш а ю  ак т ер а).

(Продолжен1е см. въ № 133),

■3 уже раньше сказалъ было, что 
ктеры нашей труппы были люди со- 
ершенно необразованные. MHorie бы- 
и полуграмотны. Большинство изъ 

нихъ въ былое время на родине з а 
икались чернымъ трудомъ, служили 
риказчиками, подмастерьями. На 

сдену попали благодаря тому, что 
имели xopoiuie голоса, которые ско
ро пропили и сделались драматиче
скими актерами. Судите сами: какъ 
могли таю е люди создать хоть каше 
нибудь типы? Никак'ы  указаж я ре- 
...ж сер а , никаюя авторсктя ремарки, 
ничто не помогало, и они играли «по 
вдохног е;шо», какъ  Богъ на душу 
положить.

Служилъ у насъ одно время въ 
группе на амплуа героя— любовника, 
некто г. Громовой.

Пр1ехалъ онъ въ труппу одЪтымъ 
то последней (парижской моде. Въ 
цилиндре, въ изящномъ летнемъ сюр
туке, желтыхъ ботинкахъ. О сцене и 
объ искусстве говорилъ очень много. 
Съ перваго же спектакля я убедился, 

то это  ни более, ни менее какъ  
йНкая бездарность. Однимъ несом- 

еннымъ достоинствомъ онъ обла- 
— это. громсвымъ голосомъ. 

Нужно было видеть его игру! 
Сколько кривлянШ, сколько пусто- 

иаеоса, излишней аффектащи, 
верства и самаго грубаго непонима-

Во время последняго действ1я хлы- 
нулъ дождь. Шумъ отъ  падающаго 
на крышу дождя былъ настолько ве- 
ликъ, что не было слышно ружей- 
ныхъ выстреловъ, которыми въ по
сле днемъ ак т е  изображается Пол- 
тавсюй бой. Но зверскШ, неистовый 
голосъ Громового заглушалъ все.| Са
ми стих!и пасовали передъ его голо
совыми данными.

Судите сами, что это  была за  
игра и какое впечатлеж е она должна 
была оставлять.

И удивительнее всего то, что онъ 
нравился публике. Его почти всегда 
вызывали и мне вспоминались слова 
Залезняка «побольше звука».

Р азъ  во время представлешя какой 
го драмы, Громовой долго съ  ножемъ 
въ рукахъ метался по сцене, «иг
рая», какъ  онъ выражался, и давая 
время расходиться нервамъ публики. 
Размахивалъ руками долго, долго, 
прежде чемъ нанести ударъ героине- 
изменнице, и вьшустилъ ножъ, кото
рый воткнулся во внутреннюю стенку 
суфлерской будки, чуть не лишивъ 
глаза беднаго суфлера. Т о тъ  крепко 
выругался, но ножа не выбросилъ об
ратно на сцену и разсвирепевшш Гро
мовой, не имея ножа, бросился ду
шить актрису, имевшую несчастье иг
рать съ  нимъ.

В ъ  публике раздались истерическ!я 
рыдажя.

«Чувствую, говорила потомъ бед.

обещ ажемъ поставить после спектакля 
живую картину— и мы,— надувъ 
публику по всем ъ правиламъ шарла- 
танскаго искусства,— исчезали «яко 
исчезаетъ дымъ отъ лица огня». 
Правда, и публика нередко, ругаясь, 
кричала «да погибнуть», но З алезн я-

смутить

<1я ослей ciu'.

роли комикозъ всегда очень выигрыш
ны, но далеко не такъ  легки для ис- 
полнежя. Т утъ  нуженъ прямо таки 
талантъ, особая серьезная вдумчи
вость,— иначе изъ этихъ ролей полу
чится балаганъ.

А наши актеры? Да разве они по
нимали хоть одну изъ безчисленныхъ ка едва ли можно было 
ролей, которыя переиграли на своем ъ , этимъ.
веку. «Наплевать, батенька, наплевать и

Въ угоду публике, ради дешевыхъ растереть, говорилъ онъ обыкновенно, 
апплодисментовъ райка, они такъ  о т- Ну, что намъ съ  ними детей кре- 
чаянио шаржировали, что становилось [ стить что ли? Или свиней пасти на 
тошно, противно глядеть на нихъ. ! одномъ поле? Поругаются и замолк-

Приходишь въ уборную. Передъ! нутъ». 
зеркаломъ стоитъ комккъ. Одетъ| После одного изъ такихъ прощаль- 
снъ обыкновенно шутовски. Если это ныхъ спектаклей должна была быть 
комикъ изъ высшаго круга— онъ в ъ . поставлена живая картина «казнь 
какомъ нибудь клЪтчатомъ смВшномъ японскаго шпшна». 
костюмчике, въ уродливомъ цилиндре, | К акъ разъ въ это  время на Даль- 
съ моноклемъ, грубо сделаннымъ и з ъ ! немъ В о сток е кипела война и про- 
зонтичной пружины. Лицо загримми- j нырливый ЗалЪзнякъ сообразилъ, что 
ровано полнейшимъ идютомъ. Е сл и . картина должна дать сборъ. 
это комикъ изъ босяковъ— у него! Огромными буквами на красной 
рваный до неприлич!я костюмъ, крас-, афише помещ алось извещ ен!е: «После 
ный большущШ носъ, на лице си н якъ! спектакля будетъ поставлена живая кар- 
сидитъ на синяке, ротъ до ушей, ф и-. тина казнь японскаго шшона» при бен- 
3ioHOMiH звер ская, красная какъ к и - ; гальскомъ освещенш. Б ъ  картине 
тайская роза. Походка у него шутов-1 участвуетъ вся труппа и до ста че- 
ская, речь исковерканная; ни одного! ловекъ  статистовъ. Въ саду после 
правильнаго слова; балаганные жесты, З го акта будетъ пущенъ воздушный 
циничныя телодвижежя. И онъ крив- шаръ «Плутонъ» и сожягенъ фейер 
ляется до отупежя, до тошноты. .............

«Андрей Николаевичъ, скажешь
веркъ «миллюнъ огней».

Ш аръ былъ своевременно пущенъ,
бывало Залезняку. Р азве  все ком и -. несколько плохенькихъ ракетъ, бу 
ки ид'юты? Почему же вы и друпе рачковъ и римскихъ свечей, благопо-

ная актриса, что сознаше теряется, актеры въ комическихъ роляхъ похо ! лучно миновавъ толпившуюся кругомъ
жи на идютовъ»? j публику, взлетели на воздухъ, но

«Э хъ, батенька! Да ведь публика i живая картина не пошла, 
любить, чтобы ее потешали. Каждый | Спектакль былъ прощальный, пуб- 
несетъ свой рубль въ театръ и хо- j лики, сверхъ ожидажя, собралось ма- 
четъ слезъ  и см еха. Ну, и смешите j ло и Залезн якъ , просто какъ  дважды 
ее, доводите до слезъ— она будетъ два-четыре, решилъ картину не ста.

Иногда 
того, 

«рь, вы- 
, кри- 
;тулья, 
;трисъ, 
> нимъ. 
ъ  л ет- 
сценою 
. непо- 
отолка 
;зепа».

дышать нечемъ. Вцепилась ногтями 
въ его руку, стараюсь освободиться, 
а онъ душить еще сильней и реветь 
какъ  звер ь».

Мы догадались скорее опустить з а 
навесь и вырвать несчастную жертву 
изъ рукъ сумасшедшаго актера. А онъ 
потомъ въ уборной хвастался.

«А?! Каково?! Публика въ истери
ке! Вам ъ никогда не добиться этого».

Не знаю, разделяли ли его взгляды 
друпе актеры, но я съ  т е х ъ  поръ 
такъ  и считалъ его психопатомъ.

Наша труппа особенно изобиловала 
комиками. Чуть ли не каждый актеръ 
метилъ въ комики. Оно и понятно:

мя предоставилъ окраины самоволь
ному захвату для сельбищъ. Когда 
же окраины перешли въ собствен
ность города, то последжй сделалъ 
несправедливость по отношежю къ 
жителямъ береговой полосы, не пре- 
доставивъ имъ выкупа земли, а оста- 
вивъ ихъ на положенш арендаторовъ.

—  Мы г., г., должны исправить ошиб
ку нашихъ предшественниковъ, будем
те же справедливы и предоставимъ 
равное съ  прочими право выкупа 
земли и жителямъ береговой полосы. 
Взгляните на этотъ  пустынный и не
пригодной для пристани яръ, и вы 
убедитесь, что отказом ъ въ выкупе 
нанесена безцельная обида жителямъ 
береговой полосы. Если не дана имъ 
земля на выкупъ, то только для то
го лишь, чтобъ после сорвать съ 
нихъ, когда земля удорожится вслед- 
CTBie прозедежя жел. дороги.

После г. Селиванова попросилъ 
слово одинъ изъ жителей береговой 
полосы— Ав. Г. Басаревъ.

Г. Басаревъ просилъ г. г. гласныхъ 
взглянуть на бедныхъ жителей 
береговой полосы, на ихъ мо- 
золистыя руки, которыми расчище
ны песчаные бугры, просилъ урав
нять ихъ съ  другими гражданами въ 
т е х ъ  правахъ, которыхъ они лише
ны прежнею думою по недоразуме- 
жю.

—  Прежняя дума совсем ъ не зна
ла, сколько тамъ заселилось. Вывил й 
гор. голова П. В. Орнатскш предпо
лагал^  что тамъ 5— 6 усадебъ, и я 
уже ему доказалъ, что тамъ 20 разъ 
5 усадебъ ').

После г. Басарева говорилъ дру
гой житель ‘береговой полосы. 
Селивановъ, братъ гласнаго. Онъ 
такж е призывалъ къ  справедливости. 
Г. г. Басарева и Селиванова прер- 
валъ з . м. головы, г. Быковъ, види
мо, не желая допустить их,ъ выска
зать  свои нужды.

Вопросъ этотъ  переданъ для раз
работки въ комиссш изъ трехъ глас
ныхъ.

Замечательно, что много лице 
предложившихъ избрать комисаю, 
отказалось вступить въ нее, повиди- 
мому, изъ боязни будущаго ьозмез- 
д1я со стороны «жителей съ  мозоли
стыми руками», въ случае р еш етя  
вопроса не въ ихъ пользу. Эта же 
причина вероятно помешала разоб
раться въ вопросе на заседанш . Про
тивъ отдачи на выкупъ на заседа
л и  не раздалось ни одного голоса. 
Вероятно, дело решится закрытой 
баллотировкой, а пока что— следуетъ \ 
помнить, что съ  проведежемъ жел. I 
дороги отъ  вокзала должна будетъ 
пройти ветка къ  пароходной при
стани и товарнымъ складамъ въ го- 
родъ. Для таковой ветки н е тъ  ино
го места, какъ  береговая полоса. Т о
варные склады могутъ быть устроены 
даже и на этомъ высокомъ берегу. 
Подъемъ на яръ паровой силой— уже 
не такая несбыточная мечта въ смыс
ле техники, какъ рисуетъ П. Т. Се-
пиваыпв'Ъ- -  -— .... .  л   

Рели городъ отдастъ береговую по
лосу въ собственность жителямъ, то 
этимъ действительно предоставитъ имъ 
впоследствш, возмо 4
вать» съ города, пото; 
будетъ въ положенш по; 
ности.

О «несправедливости» 
быть и речи, такъ  к: 
и строились жители 6ept 
сы безъ  всякой надежды прюбресть 
землю въ собственность, никто имъ 
такой надежды не давалъ, а теперь 
дается еще 12 л етъ  на выборъ дру- 
гихъ м естъ  и пересележя на нихъ.

«По докладу гор. упр. о пригла
шен^ кандидата на гл. Гор. Упр. Е. 
Г. Орлова для от несен\я  (?) обязан-

*) П. В. Орнатсшй еще до вступлешя въ 
гор. головы писалъ докладъ ооъ участ- 
кахъ береговой полосы, а следовательно 
былъ хорошо освёдомленъ, поэтому курьезъ 
этотъ является вымысломъ г. Басарева.

А въ это время уже съ  задняго 
крыльца выносили на ломовыхъ из- 
вощикахъ сундуки, реквизитъ и про- 
чш актерскШ багажъ.

Залезнякъ, решивъ не ставить кар
тину, совершенно забылъ о публике. 
Случайно проходя черезъ залъ  въ 
кассу, онъ вдругъ увиделъ нетерпе
ливо ждавшую живой картины пуб
лику и удивился!

—  Живей картины не будетъ! Чего 
вы сидите? Можно расходиться, спо
койно съ удивлежемъ сказалъ онъ, 
проходя между рядами стульевъ по 
направленш къ выходу.

—  Вотъ  те фунтъ! Ай да актер- 
щики, въ ротъ вамъ ситнаго пирога 
съ горохомъ, ругалась галерка, но 
Залбзнякъ уже исчезъ за  дверями.

Публика расходилась по домамъ, 
посылая на нашу голову довольно не- 
пр!ятныя ножелажя.

На другой день мы были на вокза
ле. Несколько человекъ изъ «почи
тателей уезж аю щ ихъ талантовъ» при
шли проводить знакомыхъ артистовъ 
и артистокъ. У буфетной стойки на 
скорую руку «таланты и поклонни
ки» совершали возл!яжя. Раздался 
третш звонокъ. Подвыпивгше актеры 
съ трудомъ взлезали на подножки 
вагоновъ. П оездъ тронулся.

—  Поехали просветители сибиря- 
ковъ, сеятели зеренъ чистаго искус
ства, жрецы Мельпомены и Бахуса, 
лодыри всесветш е, съ  усмешкой ск а
залъ за  моей спиной суфлеръ.

Я молча улыбнулся. П оездъ при- 
бавлялъ ходу. Въ последнш вагонъ 
кондуктора на ходу съ трудомъ 
втискивали одного изъ нагрузившихся 
«сеятелей зеренъ чистаго искусства».

нсстей члена управы; вопросъ хотя и 
былъ решенъ въ положитель- 
номъ смысле, безъ справки въ го
род. положенш,— именно: 5 примеча- 
т е м ъ  къ ст. 125 такое вступлете не 
допускается.

«О выборе городского секретаря» 
вместо откасавшагоея С. Д. Черня
кова,— по просьб-Ь собрашя г. Черня- 
ковъ согласился, временно продолжать 
службу.

М. К— ш.

1

Ну;
(Н ебы вал ьп

i
Неделю тому 

тайге вверхъ п 
шли сильные д( • 
вода въ Томи
нялась. Огороды въ Форшадь 
все затоплены. Унесло очень мног 
дровъ съ  береговъ рекъ. Хозяева ь 
находить такж е своего скота, оч« 
видно затоплеинаго водой на остр< 
вахъ. Такого подъема воды не по® 
нятъ старики.

( Тратед1я и  и нди ф ф ерент и зм ъ).

23 шня возле железнодорожнаго 
моста какъ  всегда купалась масса 
детей, одинъ изъ которыхъ, маль- 
чикъ л ет ъ  1 2-ти, заплывъ далеко отъ 
берега, попалъ въ водоворотъ.

Умея хорошо плавать, мальчикъ 
все-же не въ состоянш былъ спра
виться съ  силою течешя и, выбив
шись изъ силъ, началъ тонуть, прося 
о помощи.

Не смотря на то, что онъ долгое 
время держался на воде и, погружа
ясь несколько разъ, всплывалъ на 
поверхность, помощи своевременной 
ниоткуда не последовало, хотя 
следняя могла быть оказана съ 
ныхъ м естъ . Во-первыхъ, какъ 
нулъ мальчикъ видели солдаты, 
явиле на мосту, которые, имея 
ственную лодку не только не i 
вили попытки къ  спасен!ю у т  
шаго, но даже не потрудились 
сигнала своимъ товарищамъ, < 
хавшимъ въ это  время въ стор 
вой будке на самомъ берегу. Т 
же индифферентизмъ проявили i 
роходы, стоявпле вблизи м еста 
гическаго случая.

Спасать мальчика бросились каше- 
то случайно проходивппе рабоч!е, но 
уже въ то  время, когда мальчикъ 
погрузился на дно, чтобы покончить 
разечетъ съ жизнью... Трупъ его 
былъ извлеченъ только по прошествш 
2-хъ  часовъ.

Нельзя сказать, чтобы эта прежде
временная смерть не касалась совести 
и городской управы, не позаботив
шейся до сего времени построить 
спасательную станщю или по край
ней м ер е сторожевую будку.

Село Нрнеошенненое, Нвколье! 
вол, Той, %

{О р и ги н а л ьн ое  н ак азан и е).

Намъ сообщаютъ объ уходе уч 
теля цер.-прих. школы, который сл 
жилъ около 4 л етъ . Говорятъ, пр 
чины ухода таковы: получая оче 
маленькое жалованье, учитель пр 
терпевалъ больпия непр!ятност 
Доходило до того, что учителя л 
блично... ставили на колени 
церкви...

Ошонъ.
(Расш и рени е р ы н к а ).

Московсшя крупнейппя мануфак
турный фирмы, обосновавпняся въ 
О мске, повидимому, ранее разечиты- 
вали исключительно ли""- -
покупателей русскаго 
Теперь ж е оне взгляну 
новку своего дела въ О® 
ко шире, стараясь прив^
йвОИУгп.. Ж »ь-у Tiers'^ л  О U Ы>
селеше примыкающмхъ 
степныхъ областей. По

л и л л и кначало ww ____ _
Экспедищя направилась отъ У 
черезъ Тухумъ-сумэ, Уланъ-нос 
Гурнанъ-сайханъ, Торгу тъ-бэйлэ 
и затем ъ  черезъ неведомую дш 
часть Алашаньской пустыни, про 
до 1500 вер. по новымъ местамъ < 
дала на пути массу интересныхъ 
блюдешй. .Между прочимъ, изуч 
интересный развалины стариннаго 
рода Хара-хото, ныне погребаем 
песками. Тамъ найдено много до 
ментовъ, раскрывающихъ исто 
этого города.

Переселенцы в ъ  пути. «Р. С.» 
общаетъ, что члены сибирской i 
ламентской группы получаютъ за  
следнее время с в е д е т я  о полож< 
переселенцевъ, какъ  находящихся 
пути, такъ и устроенныхъ на i  
стахъ.

Переселенцы едутъ въ настог 
переполненныхъ вагонахъ 4 кла 
а въ большинстве елучаевъ обьи

..г —...и...» . «д/, иистудаютъ очень 
туго.

Бъ виду скораго пр!езда въ Омскъ 
новаго степного генералъ-губернато
ра, местная городская управа энер
гично занята очисткой города. Гово
рятъ, въ прошломъ новаго начальни
ка края былъ прецедентъ администра- 
тивнаго взыскашя съ  городского го
ловы за  плохое состояше города.

Dux.

с ю  ш в и ь  въ оараках 
нуждены ночевать по 
небомъ.

—  «Ом. Тел.» ш  
Семипалатинска, что ■ 
много переселенцевъ, 
сильно болею ть кор 
переселенцевъ доволь 
женщины принуждены 
прашивать милостыню

К устарная корзин 
«Красн.» сообщаетъ, 
Государств. Имущ. г. 
Ермаковскаго лЪснич

апплодировать».
Его слова очень часто, къ  сож але- 

нш, согласовались съ  действительно
стью.

ЗалЪзнякъ не любилъ подолгу за 
сиживаться на одномъ месте. Чуть 
сборы начнутъ падать— сиречь мы 
надоели публике, онъ ставилъ две- 
три аховы хъ пьесы, выпускалъ са
женный афиши, заманивалъ публику

вить.
Кстати не было ни японскаго ко. 

стюма и ни одного человека стати
стовъ .

Спектакль окончился. Публика си
дела на своихъ м естахъ  въ ожиданш 
живой картины. Съ галерки неслись 
нетерпеливый требовашя казни врага.

«Япошку давай сюда! Выводи его 
косоглазаго!

Э хъ ты, шутъ те дери, голова б ез
мозглая! Попался! Лупи его!

Странствуя по городамъ и весямъ 
просторной, широкой Сибири мы ча
сто сталкивались съ другими такими 
же какъ  и наша бродячими труппа
ми. Актеры знакомились между со
бою, вм есте пили, вм есте дебошири
ли. Я  всегда старался понять изъ 
ихъ разговоровъ: какъ  они смотрятъ 
на искусство, которому служатъ, ко
торое ихъ питаетъ. Любятъ ли они 
его, или служатъ ему по недоразу- 
менш .

Но тутъ мне приходилось слышать 
т а т я  нелепый комичесюя суж 'еш я 
объ искусстве, что невольно возни- 
калъ вопросъ: какъ  оно не отбро
сить отъ  себя этихъ паразитовъ, под- 
тачивающихъ его крепкш , мощный 
корень, и въ тож е время питающихся; 
его соками. Невольно на умъ прихо- j вообще i 
дила басня Крылова о свинье пожи- они люби 
равшей жолуди и подрывавший корни 
дуба, на которомъ они расгутъ.

Залезняктэ обыкновенно такъ  вы
ражался относительно искусства.

«Искусство, батенька,— эго вотъ 
выпущу сожженную афишу, пообещаю 
публике пустить въ саду шары «Плу- 
тбнъ и Венеру», напишу, что сожженъ 
будетъ фейерверкъ «миллтнъ огней»—  
и карманъ будетъ туго набитъ. Вотъ 
вамъ, батенька, и все искусство.
Когда молодъ я былъ, иначе смот- 
релъ, а теперь-довольно!

И онъ з а  все время моей у него 
службы ни разу не изменилъ этому 
взгляду.

—  Закричу на весь театръ, топну 
ногой такъ , чтобы лампы потухли, 
грохнусь объ полъ всем ъ корпусомъ 
— И у сп ехъ  у публики готовъ! ВО'!Ъ 
вамъ и искусство! А вы, съ вашими 
тихими речами, едва ли когда будете 
любимцемъ публики, говорила наша 
драматическая актриса г-жа Молотова.

Свой взглядъ она очень упорно 
проводила въ  жизнь.

—  Да что вы говорите, искусство, 
искусство! К то его понимаетъ, гоно- 
рилъ вечно пьяный комикъ нашей 
труппы г. Сумцовъ. Выучи роль, про
думай ее хорошенько, разберись где 
подпустить слезы, а где см еху и 
смело вали къ рампе. Апплодируютъ—  
значитъ хорошо,-^-молчать— подбавь 
и слезы и см еху.

Первую и вторую часть своей про
граммы онъ никогда не исполнялъ: 
т. е. ролей никогда не зналъ и, 
естественно, надъ ними никогда и не 
думалъ. А насчетъ слезы и см еха 
былъ мастеръ. Галерка его обожала.

—  Искусство— это не про насъ, 
язвительно говорилъ суфлеръ и съ 
симъ посдеднимъ я былъ вполне

Ссогдасшь.

Такимъ образомъ п 
ство» смешивалось 
«успехъ  у публики» I 
му очень часто сама 
виною того, что акте{ 
ругались надъ искусст 

Нельзя .......

дый по a  
образцами 

Зашла к 
новке пьес 
нюшина», г 
команда» ш . ..о» 
зывали, пока не 
У «Корша» гг 
фраза была 
сожалешю 
лагалось . . .  
говорили у Корша, - 
где нужна и где ненух

Въ другой разъ пр 
пьёссы Горькаго «На д 
хотЪлъ обойтись безъ  
ще безъ  специально на 
этой пьессы»декорацШ. 
запротестовали. Нашли 
рац!й «на Дне» въ пос 
жественнаго театра', вс 
свои услуги въ устрс 
рисованш декорацШ— 
скрепя сердце, выброст 
цш двадцать пять рубл,

—  «Нельзя же такъ 
Горькому, говорили акг 
все таки и в ъ ' горьк< 
не постарались хорошс

—  Шантропа, съ  п; 
ворилъ суфлеръ. Ори, 
все равно толку мало, 
моеды, русско-малор) 
точно-драматичесше cai

Актеры на его за м ! 
смеялись.

—  О хота т еб е, Корь 
шаться. Сиди себе въ < 
будке и рычи направо г 
нимаютъ— хорошо, не : 
вали дальше.

(Окончаше буд<

№. А. Р
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открываетъ при Ермаковскомъ л ес
ничестве кустарную корзиночную шко
лу. Для этой ц)зли Управлешемъ ас- 
сигнованъ особый кредитъ и будутъ 
выписаны изъ Россш для посадки 
черенки корзиночной ивы (шелюга 
жеДТаи'и шелюга красная). Удачный 
опытъ посадки шелюги былъ произ- 
веденъ весной тек. года лёснымъ ре- 
визоромь Минус, у. А. А. Строгимъ 
у г. Минусинска на остр. Татарскомъ 
и|результаты получились xopoiuie.

(Красн.)
Дровяной кри зи съ  в ъ  O m ckD . Под- 

возъ дровъ въ Омскъ почти прекра
тился. Но это еще не конецъ бЪд- 
CTBia: заготовщики дровъ въ низовь- 
яхъ Иртыша въ нынЪшнемъ году про
извели заготовку дровъ на V3 менее, 
по сравнешкз съ прошлымъ годомъ. 
Дрова, вывезенныя изъ тайги къ  прис- 
танямъ судоходныхъ рЪкъ, въ боль- 
шомъ количестве унесло весеннимъ 
разливомъ воды. Оставишяся дрова 
Ц’бликомъ скуплены для нуждъ паро- 
ходовъ, заводовъ . и нЪкоторыхъ ка- 
зенныхъ зданШ. Разсчитывать на зим- 
н1й подвозъ не приходится, такъ  какъ 
гадательно, насколько будетъ хорошо 
санный путь. Изъ вышеуказаннагв 
можно предположить, что городу Ом
ску грозитъ дровяной кризисъ.

П ож аръ в ъ  деревне. Въ с. Липов- 
скомъ Тюменскаго уезда пожаръ ис
треби лъ почти все громадное село. 
Погорельцы обратились съ  просьбой 
о “ЗШШЦИ къ  Тюменскому купцу А. В. 
Колмакову. Г. Колмаковъ оказалъ имъ 
щедрую помощь, пожертвовавъ 700 
строевыхъ бревенъ на сумму 2000  руб.; 
каждому изъ погорЪвшихъ досталось 
на долю по 23 бревна,— почти поло
вина избы. (С. Л.)

А р естъ  офицеровъ. Недавно въ 
Монголш и Еяйске арестованы два 
бывшихъ офицера г. Б — сшй, занима- 
вшШся организащей возсташ я въ 
Монголш съ целью отделешя ея 
отъ  Китая и образовашя самостоятель» 
наго государства, какъ  буфера меж
ду Росшей и Китаемъ. Г. Б— скШ из
вестный всему Дальнему Востоку, 
какъ  начальникъ дружины во время 
прошлой войны, обвиняется въ  томъ, 
что онъ выдавалъ себя за  лицо, к о 
мандированное Высочайшей властью, 
и въ  разныхъ другихъ мошенниче- 

. ствахъ на этой почве. Дело переда
но следователю 1-го участка том- 
скаго окружнаго суда. (Ом. Тов.)

Твргввыв выходные пути изъ Си
бири.

В ъ  настоящее время никто не сом
невается, что Сибири суждено сыграть 
громадную роль въ ъпровомъ товаро
обмене. Возрастающая производитель
ность Сибири, ея колоссальныя богат
ства сырья, требуюлця дешеваго вы
хода. aaoxc.r>jt<trn.fff- о?]«'Ц т(. пнобвННОв
внаман1в на ея нули сообщешя. Между 
тЬмъ шсл-Ьдше, какъ это показываетъ 
намъ ежеминутный опытъ, находятся 
въ далеко незавидномъ состоянш. Во- 
проеъ объ улултенш путей сообщешя 
35-Vz$8j?z: уже давно лслнуеть рус
ское общество, порождая нодчасъ не
стройную разноголосицу, какъ въ тор- 
гово-промышленныхъ, такъ и въ чисто- 
иителлигентнкхъ кругахъ. В ъ  частно
сти такой крупный оффищазъ, какъ 
„Вестнивъ финансовъ, промышленно
сти и торговли", говоритъ, что удоб
ный выходъ для сибирскаго сырья не
необходимо искать при посредстве об
ской системы. По инфшю оффицюза, 
сама во себе р. Обь, впадающая въ 
малодоступное Карское море, разре
шить вопроеа о выходномъ пути не 
можетъ. Недавщя предположешя о 
соединенш Обдорска съ Варандейской 
губой, а также съ губой Хайпудырской, 
съ устьемъ Печеры и даже съ Усть- 
Цыльскок для выхода по Печоре въ 
океанъ такъ и должны остаться пред
положениями, въ виду краткости нави
гации въ этой части океана, продол
жающейся всего лишь 2— 3 месяца. 
Кроме того однимъ изъ существен- 
ныхъ недостатковъ Хайпудырской и 
Варандейской лиши служить то, что 
она пройдетъ по тундре, вдали отъ 
заееленнкхъ районовъ. Дорога эта бу- 
догъ функцЫпировачь (въ связи съ 
состоя н1емъ морского пути) всего 2—  
3 месяца и едва ли сможетъ про
вести грузы такой богатой страны 
какъ Сибирь. Более удобный и 
выгодный выходъ, какъ полагаетъ „В. 
Фин.“, получается, если линпо) еоеди- 
нешя съ океаномъ повести отъ Обдор
ска съ небольшимъ отклонешемъ къ 
югу отъ полярнаго круга къ Печоре, 
къ тому пункту ея, где она вблизи с. 
Яросканскаго поворачивается съ север- 
ваго направления прямо на западъ, и 
еще ранее котораго она по своей ши- 

дют-Ь и многоводности становится испа- 
диномъ-ръкой. Остановивъ здесь же
лезнодорожную линно. дальнейшее со- 
едннеше съ океаномъ можно повести 
ваналомъ, нрорытымъ отъ конечнаго 
пункта западнаго нанравлешя Печоры, 
къ с. Абрамову, на ней же, потомъ 
путь соединительный пойдетъ по пре- 
вращенныаъ въ обща! каналъ р. Суде 
и Индиге, въ йндигекую губу, кото
рая лежитъ уже на 12° долготы за
паднее Хайпудырской и на 11/2° юж
нее ея, уже подверженную настолько 
сильному влаявш годьфстрема, при 
ослаблеаиомъ влшюп холодныхъ в4т- 
ровъ, дугощихъ изъ за Карскаго моря, 
что навигация на ней возможна въ те- 
чен!е полныхъ шести м'Ьсяцевъ, при 
ебезпеченной въ т е ч е т е  такого же 
времени навигация на выходномъ вод- 
номъ пути въ  нее. Защищенная мы- 
семъ Святой Носъ отъ напора льдовъ, 
двигающихся ранней весной и иоздней 
осенью съ северо-востока, Ивдигская 
губа представляете ташя удобства, 
вакихъ не имъетъ ни одинъ пувктъ 
на всемъ этомъ побережье. Водный 
путь къ ней, состояний почти только 
изъ двухъ канадовъ въ 300  в . протя- 
жешя, въ совокупности, легко сделать 
удобнымъ для прохода большихъ мор- 
экихъ судовъ, такъ какъ oftMie атмое-

ферныхъ осадковъ и вообще влаги д е- 
лаетъ реки на этомъ пути настолько 
многоводными, что оне и въ своемъ 
настоящемъ виде, безъ произведен- 
ныхъ улучшенш, годны для прохода 
морскихъ судовъ. Здёсь лишя прой- 
детъ вблизи многоводной р. Уссы,ме
стами пересекая ее, дастъ возмож
ность пользоваться ею для доставки 
матер1аловъ для постройки, пройдетъ 
въ местности лесной, богатой строи
тельными нaтepiaлaми, и въ клямати- 
ческомъ отношенш сравнительно бла- 
гощлятной. Кроме того, здесь ж елез
ная дорога будетъ иметь и местное 
значеше, такъ какъ къ ней тяготеютъ 
ин'Ьюшде значительное населеше paio- 
ны Печоры, Ижмы и Цыльны, и кро
ме того местности, по которынъ она 
пройдетъ, заключаютъ много данныхъ, 
чтобы ихъ признать годными для куль
туры.

Кроме этого главнаго выходного пу
ти Сибирь, при посредстве той-же р. 
Оби, какъ полагаетъ „В. Ф.“ , можетъ 
иметь еще два, хотя и уступавшие ему 
въ значенш. Одинъ получается, если 
соединить железною дорогою р. Обь 
въ томъ пункте ея, где она нротивъ 
изгиба р. Северной Сосьвы, находя
щейся въ Березовскомъ у., поворачи
вается съ северо-западнаго направле- 
ш я прямо на северъ, чрезъ Урале, съ 
селомъ Красный Боръ или Усть-Ковжей, 
на р. Печоре, отстоящихъ отъ указан- 
наго пункта Оби по прямой лиши въ 
400  в. Хотя этотъ путь и не будетъ 
выше пункта примыкашй лиши Об- 
дорскъ— Печора доступенъ морскимъ 
судамъ, но на него могутъ напра
виться грузы, которые въ еостояши 
выдержать лишнюю перегрузку, а такъ 
какъ Обь до пункта начала этой лиши 
нозднее замерзаетъ, чеыъ въ своемъ 
устье, то этимъ нутемъ направятся и 
грузы, которые не въ состоянш будутъ 
успеть дойти до Обдорска до закрытая 
тамъ навигации Кроме того, этотъ 
путь будетъ иметь громадное значеше 
въ д ел е  развитая горнозаводской про
мышленности въ paioH'b перееЬчешя 
имъ Урала и скорее, надо предпола
гать, главное для нея, нежели для 
сквозной передачи грузовъ съ Оби на 
Печору, такъ какъ Уралъ въ этомъ 
мест’!  и его разв-Ьтвлешя, который 
характеризуютъ его, здесь заключаетъ 
болышя минеральныя богатства, что 
при железной дороге вызоветъ здесь 
образоваше значительнаго горнопро- 
мышленнаго paiona.

Наконецъ, третай выходъ для Оби 
— это железная дорога отъ впадешя въ 
нее Иртыша, чрезъ Верхотурье на 
пермь-тюменекую ж. д. и съ нея на 
Каму. И эта железная дорога будетъ 
иметь большое значеше для Сибири, 
которое увеличится еще более, когда 
Обь будетъ соединена съ Енисеем ъ, 
Вахъ-Елогуйскимъ каналомъ для того, 
чтобы создать въ низовьяхъ Енисея и 
Нижней Тунгуски удобный и выгодный 
выходъ для местныхъ продуктовъ. Кро
ме этого эта железная дорога будетъ 
содействовать образованию здесь об- 
ширныхъ зеы гед'Ьльчеекихъ рагоновъ.

Озимые х л Ш  въ ТоОольскои гуО.
По словамъ «С. Т . Г.» всего ози

мыми хлебами въ Тобольской губер- 
нш засеяно на крестьянскихъ земляхъ 
ржи: въ Тобольскомъ у. 12631 д., въ 
Тюменскомъ 21445, въ Ялуторовскомъ 
14338 д., въ Курганскомъ 10122  д., 
въ Ишимскомъ 10764 д. въ Тарскомъ 
22924 д., въ Тюкалинскомъ 19600  д,, 
и въ Туринскомъ 24950 д. Посевы 
ржи на частновладельческихъ земляхъ 
сравнительно ничтожны— въ Тоболь
скомъ у е з . 75  д., въ Тюменскомъ 
172  д., въ Ялуторовскомъ 33  д., въ 
Курганскомъ 208 д., въ Ишимскомъ
5 дес.

Посевы пшеницы озимой въ гу- 
6epnin такж е ничтожны: въ Тоболь
скомъ у езд е  на крестьянской зем ле
6 дес.; въ Тюменскомъ на частновла
дельческой 1 д. и въ Тарскомъ на 
крестьянской 46 дес. ■

По уездам ъ въ отдельности, газета 
делаетъ следуюнця характеристики 
озимыхъ посевовъ:

В ъ  Тобольскомъ у езд е  пересевъ 
яровыми предполагается около 300  д.; 
Посевъ яровыхъ сократился благодаря 
недостатку семянъ и уменьшению 
площади обрабатываемыхъ земель въ 
низкихъ м естахъ , залитыхъ рекъ.

Въ Тюменскомъ у е зд е  въ южной 
части уезда озими средшя, около Vs 
ихъ погибло отъ  весеннихъ морозовъ, 
проливные дожди не поправили ози
мей; площадь пропавшихъ всходовъ 
достигаетъ половины общей площади 
посева; пересевовъ не было. Въ ос
тальной части у езда лишь незначи
тельная часть повреждена продолжи
тельными суровыми морозами, но пе
ресева яровыхъ не произведено за  
недостаткомъ семянъ. Площадь п осе
ва яровыхъ вообще сократилась за  не
достаткомъ семянъ; всходы озимыхъ и 
травъ довольно плохи, росту хлебовъ 
препятствуютъ холодные утренники и 
непрерывные дожди съ 1 мая.

Въ Курганскомъ у е зд е  въ северо- 
восточной половине уезда поврежде- 
нш хлебовъ незаметно, трава нахо
дится еще подъ водой; въ остальной 
части уезда, вагЬд сш е обишя снега, 
упавшаго на влажную землю, o6p a30-j 
вались озера, часть озимыхъ всходовъ ] 
вымокла и пожелтела, часть совсем ъ! 
погибла. Больше всего погибло въво-| 
лостяхъ Давыдовской, Чернавской и| 
Нижне-Алабатской. Погибипя озими 
пересеааютъ овсомъ. Благодаря дол
гому таянвд снега запоздалъ посЬвъ 
яровыхъ хлебовъ. Травы хороши.

Въ Ишимскомъ у езд е  повреждешй 
озимыхъ всходовъ незаметно, хлеба 
вышли изъ подъ снега въ хорошемъ 
еостояши; ожидаютъ хорош ихъ травъ 
на заливныхъ лугахъ.

Въ Туринскомъ у е зд е  много озими 
погибло, около одной трети ихъ пе
ресеяно овсомъ и ячменемъ, ростъ 
хлебовъ и травъ очень плохъ, благо
даря неблагопр!ятной весенней холод
ной погоде.

Въ Тарскомъ уЬзд е повреждешй 
всходовъ не наблюдалось, но въ  при-

бережныхъ м естахъ  ржи залиты во
дой. Всходы, где не залиты, хороши, 
травы часть хороши, часть еще подъ 
водой.

Въ Тюкалинскомъ у е зд е  поврежде- 
нШ незаметно, посевъ запоздалъ, но 
всходы хлеба и травъ хороши.

Отчетъ о ш а г о  Биржвваго на
ш е м  за 1987 годъ.

Какъ видно изъ присланнаго въ редак- 
цш отчета омскаго биржевого комитета, 
къ концу отчетнаго 1907 года Биржевое 
общество имело въ своемъ составе 133—хъ 
членовъ, распределяющихся по размеру 
членскаго взноса на 5 группъ. Къ концу
1906 г. въ Омскомъ Биржевомъ обществе 
состояли членами 122 торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпр1ятш и сельскихъ хо- 
зяевъ. Изъ этого количества въ течеше
1907 года возобновили свое участае въ 
«Биржевомъ Обществе» 90 членовъ и 43 
члена вступили вновь. Составъ биржевого 
комитета за отчетный годъ оставался по
чти безъ изменешя. Въ течете отчетнаго 
года состоялось три общихъ собрашя 
членовъ омскаго биржевого общества. За- 
седанш биржевого комитета состоялось 42. 
Кроме раземотрешя чисто хозяйственно- 
распорядительныхъ текущихъ делъ бирже
вого общества биржевымъ комитетомъ об
суждались вопросы, имекжце значен1е какъ 
для торгово-промышленной жизни всего 
края вообще, такъ и г. Омска въ частно
сти.

По некоторымъ изъ этихъ вопросовъ 
были составлены докладныя записки и на
правлены соответствующими ходатайства
ми въ подлежаиця установлен'ш для про- 
ведешя въ жизнь, по некоторымъ же 
сп-Ьшнымъ вопросамъ возбуждались сво
евременно телеграфный ходатайства. На 
заседашя биржевого комитета, кроме стар- 
шинъ и кандидатовъ, приглашались иног
да представителиправительственныхъ уста- 
новленш, местной торговли и промышлен
ности. Независимо отъ этого въ отчетномъ 
году неоднократно созывались совещашя 
изъ представителей разныхъ отраслей 
местной торгово-промышленной жизни съ 
участаемъ членовъ биржевого комитета 
для разработки техъ  вопросовъ, которые 
признавались биржевымъ комитетомъ не
достаточно разработанными.

Кассовый приходъ омскаго биржевого 
комитета за 1907 годъ выразился въ сум
ме 6347 р 12 к., расходъ же 6346 р. 99 к. 
Смета доходовъ и расходовъ денежныхъ 
суммъ омскаго биржевого комитета на
1908 годъ исчисляется суммою 6800 рублей.

1 омская жизнь.
О тп у ск ъ  городскому го л о в а  по 

р азстр оен н ом у  здор овью . Прика- 
зомъ и. д, Томскаго губернатора г. 
Вице— Губернатора отъ  19  1юня за  
№ 6586, Томскому городскому голо
в е  И. М. Некрасову, согласно проше- 
шя, въ виду разстроеннаго здоровья, 
разреш ается отпускъ, внутри Импе- 
р1и, на три месяца, считая срокъ та
кового со дня выдачи увольнительна- 
го свидетельства.

Къ вопросу о ж елК зн одорож н ом ъ 
пути иа Т ом скъ. 30  1кжя созывалось 
заседание избранной городской думой 
депутащи для представлешя Государю 
Императору хадатайства о проведенш, 
вместо 2-й колеи Сибирской жел. д о
роги, новаго железнодорожнаго пути 
черезъ г. Томскъ. На заседаш е было 
приглашено несколько свЪдущихъ 
лицъ.

Третьяго дня делутащя представля
лась г. начальнику губерн!и и вчера 
посетила г. начальника Сибирской ж. 
дороги.

Городская публичная библиотека 
въ  1907  г. На— дкяхъ вышелъ изъ 
печати отчетъ томской городской 
публичной библютеки за  1907 годъ 
(8-й со времени ея открытая).

Эта библштека, какъ  учреждена 
общественное, состоитъ въ веденш 
городской думы, но управляется осо- 
бымъ комитетомъ.

Къ 1 -му января 1907 г. въ'библютекЬ 
состояло: книгъ 4179 назвашй въ 
6292 том ахъ на сумму 7228  р. 90 к., 
журналовъ и газетъ  263 назв. въ 
3117  том. на 5046  р ., дублетныхъ и 
дефектныхъ экземпляровъ 1370  том. 
на 170 р. 75  к .,  а всего 4442  назв. 
10779  том. на 12445  р. 65 к) Въ т е 
ч е т е  1907 г. поступило въ библюте- 
ку: куплено и выписано книгъ 252 
назв. 387 т. на 484 р. и журналовъ 
и газетъ  16 назв. 235 т. на 585 р., 
пожертвовано книгъ 32  назв. 114  т. 
на 66 р. 37 к ., журналовъ и газетъ  
16 назв. 235 т, на 585 р., пожертво
вано книгъ 32 назв. 114 т. на 66 р. 
37  к ., журналовъ и газетъ  9 
назвашй 16 т . на 47 р. Такимъ 
образомъ, к ъ  1-му января 1908  г. въ 
библютекЬ состояло: книгъ 4463 назв. 
въ 6793 т ., журналовъ и газетъ  288 
назв. въ 3368 т ., дублетныхъ и де
фектныхъ экземпляровъ 1443  тома, 
а всего 4751 назв. 11604  т . на сумму 
13635 р. 81 к.

Въ отчетномъ году библютека имЬ- 
ла 625 подписчиковъ, которые разде
лялись по разрядамъ такъ: подписчи
ковъ 1 разряда было 70  (11 ,2  проц), 
2 разр.— 124 (19 ,8  проц.) и 3-го р азм  
ряда— 431:(69 проц.). На домъ книгъ 
было выдано 12162  тома (болйе 1906  
г. на 5402 т.), газетъ  и журналовъ 
13198 (более 1906  г. на 721).

За годъ библютеку посещало 4542 
челов. (въ томъ числе 120 женщ.), 
более 1906  г. на 2008  чел.

Въ отчетномъ году библ’ю тека по
лучала журналовъ и газетъ  73 назв., 
изъ кихъ 8 безплатно. На содержи
т е  библютеки израсходовано 4297 р. 
99 к ., въ том ъ числе 3202  р. 88 к. 
изъ средствъ города, считая кварти
ру, отоплеше и освещеше, который 
городъ даетъ библиотеке натурою.

БК ж авш ш  а р е ст а н тъ . 22  1юня изъ 
больницы Томскаго арестантскаго от
делешя беж алъ арестантъ Васильевъ, 
захвативш и съ собою пальто охра- 
нявшаго его надзирателя, отлучивша- 
гося въ церковь.

С берегательн ая касса . При Локть- 
евскомъ почтовомъ отделены, Том
ской губернЫ, Змеиногорскаго у езда, 
открыта почтово-телеграфная Сбере
гательная касса.

О бразоваш е волости . Общее При- 
сутств1е Губернскаго Управлешя по

журналу за  № 495 определило: изъ
села Сидоровскаго, Завьяловской во
лости, Барнаульскаго уезда, съ  1 ян
варя будущаго 1909 года образовать 
особую волость подъ назвашемъ Си- 
доровской.

К 'ы ю ступ л еЫ ю  в ъ 2 к л & е н . ш колу. 
Заведующая 2 класснымъ женскимъ 
училищемъ въ Том ске проситъ насъ 
сообщить, что для поступлешя въ 
3 отделеше 2-хъ  класснаго училища 
требуется по ариеметикЬ знан1е 4-хъ  
действШ надъ составными именован
ными числами,

К ъ  убийству около дачи ж ен скаго  
м онасты ря. Въ дополнеше къ поме 
щенной въ одномъ изъ предыдущихъ 
номеровъ нашей газеты за м е т к е  о 
найденномъ днемъ 27 iioHH въ без- 
сознательномъ состоянии, по дороге 
на басандайсшя дачи, около поворота 
на дачи, ж енскаго) мона
стыря, неизвестномъ мужчи
не, раненомъ е ъ  голову и умер- 
шемъ зате м ъ  въ городской больни
це отъ  полученной раны, можемъ 
сообщить, что въ настоящее время 
полицЫ удалось установить личность 
убитаго: онъ оказался крестьяниномъ 
пригородной деревни Батуриной,спас- 
ской волости,| Александромъ Корни- 
ченко.— Пр!езжалъ въ Томскъ покой
ный для продажи дровъ, почему мож
но съ веродтносшю предполагать, 
что убШство его совершено было съ 
целью грабежа.

П ереводъ параллельн ы хъ к л ас- 
с о в ъ  гимназЫ . Ныне несколько п а
раллельныхъ классовъ Маршнской 
женской гимназш, помещавшихся въ 
доме Фоминой, переводятся въ новый, 
построенный минувшимъ летом ъ, домъ 
Ермолаеза, по Ямскому переулку. 
Домъ этотъ  зъ  2 этаж а, деревянный, 
съ  высокими, светлыми и довольно 
поместительными комнатами; такъ , 
одна комната размеромъ 144  кв. арш., 
другая— 108 кв. арш., двЬ по 90 кв. 
арш. и меньше. Подъ параллельные 
классы арендованы оба этаж а, за  пла
ту въ 2500 р. въ годъ.

Недоимки городски хъ иалоговъ. 
За время съ 15 шня по 1 шля въ 
погашеше недоимокъ налоговъ съ  нед- 
вижимыхъ имуществъ г. Томска по
ступило въ городскую кассу всего 
235 р. 45 к. Къ 1-му ноля остается 
въ недоимкахъ: казеннаго налога
6396  р. 53 к. и губернскаго земскаго 
Сбора 5733 р. 54 к.

Гулянье съ  благотвор и тел ьн ою  
ц ел ью . Правление общества взаимна- 
го вспомоществовашя занимающихся 
ремесленнымъ трудомъ въ г. Том ске 
обращается .на дняхъ въ городскую 
управу съ  ходатайствомъ объ уступ
ке въ одинъ изъ праздничныхъ дней 
въ теченш текущего л ет а  Пушкин- 
скаго сквера для устройства въ пос- 
леднемъ народнаго гулянья, сборъ съ 
котораго предназначается въ пользу 
школы ремесленнаго общества.

Надо думать, что городская управа 
удовлетворитъ возбуждаемое ремес
леннымъ об^цествомъ ходатайство.

Давно, дрвно. пора. Въ ограде ду
ховной Семинары, несколько л е т ь  
зароставшей сорными травами ныне 
устраивается садъ. Средства на это 
дело даетъ попечитель Семинары Д. 
Г. Малышевъ.

Поправка. Въ за м е т к е  подъ наз- 
вашемъ «дневникъ» (см. вчерашшй № 
«Сиб. Ж .») ошибочно напечатано: 
правила о дуэли 1904 года следуетъ 
читать правила о дуэли 1894 г.

И зъ  письма в ъ  редакц!ю . Пись- 
момъ въ редакцш намъ сообщаютъ 
о невольномъ недоеданЫ служащихъ 
торговой фирмы Ф. И. Деева, кото
рый, как ъ  говорится въ письме, не 
отпускаетъ на обедъ, ни контор- 
скихъ служащихъ ни приказчиковъ. 
Такимъ образомъ служаице г. Деева, 
пробиваясь однимъ чаемъ въ тече- 
нЫ 10— 12 час. рабочаго времени 
ежедневно, разстраиваютъ свое здо
ровье и все ждутъ, когда же, нако
нецъ, хозяину стыдно будетъ. Прав
да, недавно г. ДЪевъ заявидъ служа
щим^ что когда у него освободится 
помещеше, онъ будетъ давать имъ 
обедъ, съ  вычетомъ стоимости его 
изъ жаловашя, но во первыхъ не из
вестно, когда найдетея помещ е
ше и во что обойдется обедъ. У жъ 
не лучше ли бы г, Дееву увеличить 
число служащихъ до нормы, принятой 
въ другихъ фирмахъ съ  одинаковы
ми оборотами и отпускать служа
щихъ для обеда домой на обеденное 
время, предусмотренное закономъ.

В ъ  п ользу  Деревянкина въ ре
дакцш  поступило 50 к.

В ъ  пользу  г. Ш илова. О тъ Мат
вея Плешко (въ гор. больнице) въ 
редакцш поступило 1 р.

По поводу за м е т к и  «У сп ехи  Т о 
мича», помещенной со словъ сто- 
личныхъ газетъ въ предыдущемъ № 
«С. Ж .» относительно 4-й премЫ, по
лученной архитекторомъ В. Ф. Ор- 
жешко на конкурсе русскаго истопи- 
ческаго музея,— г. Оржешко проситъ 
насъ отметить, что работа по 
составленпо проекта здащя музея ис
полнена имъ совместно съ  граждан- 
скимъ инженеромъ А. Д. Крячковымъ 
и что прем1я получена не въ 500, а въ 
1000 руб.

Заразны й бол-Ьзни въТом ск-Ь . По 
сведеш ямъ городского санитарнаго 
бюро, за  неделю съ  24 шня по 1 
[юля въ  Том ске зарегистровано боль- 
ныхъ остро-заразными болезнями: 
скарлатиной 2, коклюшемъ 4, свин
кой 10, рожей 3, корью 4, ветреной 
оспой 1, тифомъ брюшнымъ 2, холе
риной 1 и дизентер1ей 91 .

Б и л еты  на право о х о т ы . Сезонъ 
охоты начался, но мнопе изъ м ест
ныхъ обывателей, которымъ хотелось 
бы поохотиться на городскихъ лугахъ, 
не могутъ осуществить своего жела- 
шя, такъ  какъ не знаю тъ,— где npio- 
брйсти билеты на право охоты. При 
обращены охотниковъ въ городскую 
управу, там ъ отвечаю сь, что сборъ 
денегъ и выдачу билетовъ на право 
охоты -тородское управлеще предоста
вило томскому обществу правильной 
охоты, подъ услов1емъ органиэацЫ 
имъ охраны городскихъ луговъ, и по- 
сылаютъ за  билетами туда и сюда,—  
къ представителямъ общества. Поиски

эгихъ лицъ, конечно, затрудняютъ 
охотниковъ и не всегда бываютъ ус
пешны.

Следовало бы обществу такъ или 
иначе поставить въ известность— где 
и когда имъ выдаются билеты на пра
во охоты на городскихъ лугахъ.

Перенумеровка дом овъ. Въ настоя
щее время по некоторымъ улицамъ 
города производится зам ена стар ахъ  
домозыхъ нумеровъ новыми. Нумер- 
ные бланки имеютъ синш цветъ, на
верху назваше улицы, а въ средине 
нумеръ дома белой краской. По Поч
тамтской улице бланки прибивались 
чинами полицЫ 5-го участка подъ 
наблюдешемъ околодочнаго надзира
теля г. Завьялова. Новая нумеращя 
далеко не соответству етъ  старой; такъ 
Общественное собр ате при старомъ 
№ 1 9  получило новый 27, церковно- 
учительская школа вместо 21, 2 по
лучила № 33, домъ Кухтерина вместо 
23— 37, другой домъ Кухтерина, где 
Казенная палата— 42 вместо 36 и 
т . д.

На другихъ улицахъ пока еще ос
таются старые нумера, а на некото- 
рыхъ отмечены новые пока только 
меломъ.

Все это внесетъ некоторый 
порядокъ въ нумерацш домовъ, а то 
часто несколько домовъ подъ рядъ 
имЬютъ одинъ и тотъ  же нумеръ, 
какъ наприм., № 10 на Александров
ской улице, № 4 по Б. Королевской 
ул., № 6— по Монастырскому пер., а 
такж е позволить легче разбираться 
въ нумерацЫ домозъ, въ разныхъ 
кварталахъ.

Д ачника— велосипедисты . За пос
леднее время велосипедистамъ стали 
воспрещать ставить на площадкахъ 
вагоновъ велосипеды, а предлагаютъ 
ихъ сдавать въ багажный вагонъ. На 
дачный ж . п. № 135 Сиб. ж. дороги 
велосипеды совсемъ не принимаются, 
т. к. въ этомъ п оезд е н етъ  багаж- 
наго вагона.

Создается крайне неудобное поло- 
жен/е: или поезж ай безъ  велосипе
да или же сдавай его въ багажную. 
Но во 1 -хъ  трудно поручиться за  то, 
что при неу меломъ обращены погрузчи- 
ковъ не закупоренная машина неис- 
портится цъ багажномъ вагоне и 
во 2-хъ  врядъ ли основательно велоси- 
педистовъ— дачниковъ, р азъезда 
«Предтеческаго, Федосеевой, Каш та- 
ка и Петуховой заставлять за  полу- 
чешемъ своихъ машинъ ех а т ь  далее 
на 5— 15 верстъ, платить излишшя 
деньги и за  себя и за  свои машины 
и зате м ъ  ех ать  къ  своимъ подгород- 
нимъ дачамъ обратно, т. к . на четы
рехъ промежуточныхъ плещадкахъ 
между станщями: Межениновка— Ба-
сандайка— багажные вагоны неоткры- 
ваются. Намъ каж ется, что было бы 
справедливо, если бы наше Управлеше 
на основан in тарифа и по примеру 
россшскихъ ж елезны хъ дорогъ рас
порядилось npieMKoio велосипедовъ на 
дачные поезда съ  выдачею багажныхъ 
квитанцШ съ надписью: «велосипедъ
на рукахъ».

дневникъ проношёотв!й.
Задержанная съ трупомъ ребенка.

27 шня въ 2 ч. ночи около думскаго мо
ста задержана крестьянка Ивановская съ 
трупомъ младенца безъ признаковъ на
сильственной смерти. По словамъ Иванов
ской ребенокъ умеръ ночью и она хотела 
для похоронъ увезти его въ свою деревню.

Скрывшаяся прислуга. 27 шня изъ 
квартиры Брейкъ, на углу Бульварной и 
Черепичной ул. скрылась прислуга Рого
зина, по словамъ Брейкъ, похитившая у 
него разныхъ вещей на 150 р.

Кражи. 26 шня изъ квартиры Боро- 
жицкаго по Карповскому переулку № 23, 
украдено въ отсутств’ш хозяевъ квартиры 
разныхъ вещей на сумму 110 руб.

— Въ тотъ же день изъ квартиры Ямъ 
алковскаго по Ямскому пер. ■№ 16 украде
но ружье и разное платье на сумму 195 р.

Н анесете раны. 29 шня въ кустахъ 
вблизи Иркутской ул. во время ссоры 
нешй «Трошка» нанесъ тяжкую рану но- 
жемъ м-Ьщ. Захарову и скрылся

Скоропостижно скончавшшся. 28 
шня въ бан'Ь Громова скоропостижно 
умеръ м'Ьщ. Шутовъ 80 л.

Подкинутый младенецъ. 29 шня, днемъ, 
къ банямъ Громова подкинутъ младенецъ 
—девочка. Ребенокъ отправленъ въ Пу- 
шниковскШ прштъ.

Изъ |&зда,
Утонувшш 80-ти лйтшй рыбакъ. На 

озер1з недалеко отъ села Козырбасскаго 
во время рыбной ловки случайно вывер
нулся изъ лодки—обласка и утонулъ крест, 
села Козырбасскаго Павелъ Андреевъ 
Вставскш 80 л'Ьтъ отъ роду.

Найденный трупъ. 26 шня въ 7 вер- 
стахъ отъ Томска, въ районЪ семипала
тинской волости, около „Татьяниновскаго» 
прпота, въ бологЬ обнаруженъ былъ трупъ 
мужчины 'съ признаками насильственной 
смерти. — Личность умершаго выяснить 
трудно, такъ какъ трупъ очень сильно въ 
бологб разложился и покрытъ былъ мас
сою червей.

Не разысканный трупъ утонувшей. 10
шня въ р. Оби утонула жена инородца 
Мало-Ишгарской инородной управы Пе
лагея Курбанова—Елуганова.—Трупъ уто
нувшей до настоящее время еще не ра
зысканы

СЕГОДНЯ;
В ъ  городскомъ саду устраиваются се

ансы аппарата „бюскопа“.—Начало се
анса въ 8 часовъ вечера, окончаше се- 
ансовъ въ 11 часовъ ночи.

Въ л’Ьтнемъ помИщеши ресторана 
„Россия11 устраивается концертъ на сцен!з 
театра Bapiera „Фантаз1я“. — Начало кон< 
церта въ Ф/г часовъ вечера.

26 ионя Томсюй окружный судъ~въ со- 
став1з предс^д. Далингера, мирового судьи 
Баранцевича и почетнаго мир. судьи Каца 
слушалъ небезинтересное въ юридическомъ 
отношеши д’бло о крестьянин^ Томской 
губ. и уЪзда, Варюхинской волости,  ̂ села 
Проскоковскаго, Харламгаи Григорьева Аса- 
нов'6, обвиняемомъ по 2 ч. 1484 ст. Улож. 
о наказ. Въ обвинительномъ актЪ обстоя
тельства д1зла рисуются въ ел-Ьдующемъ 
вид'Ь: Вечеромъ—10 ноября, 1907 года, на 
пивоваренкомъ заводЪ Крюгера, въ кухн-Ь 
между служащими Харламшемъ Асановымъ 
и Александромъ Унжеговымъ произошла 
ссора изъ за долга въ 20 копъекъ, при 
чемъ, по показанш свидетелей Воробьева, 
Василевскаго и другихъ, Асановъ, во время 
ссоры, сказалъ Унжегову, что если онъ 
вздумаетъ его ударить, то онъ—Асановъ— 
можетъ его «чёмъ нибудь пырнуть». После 
этихъ словъ, Унжеговъ три, или четыре 
раза ударилъ кулакомъ Асанова и выбе- 
жалъ во дворъ. Асановъ погнался за нимъ. 
ВскорЬ Унжеговъ вернулся въ кухню и за

явить, что Асановъ ранилъ его ножемъ. 
Отъ раны этой немного спустя Унжеговъ 
и умеръ. Привлеченный въ качестве обви- 
няемаго Асановъ призналъ себя виновньшъ, 
но при этомъ объяснилъ, что, после ссоры 
и ударовъ, онъ у бежалъ, Унжеговъ же 
догналъ его и хотелъ ударить ножемъ. 
Тогда онъ—Асановъ—вырвалъ у него ножъ 
и въ азарте ранилъ его ножемъ. Вскры- 
таемъ тФла Унжегова обнаружено, что 
смерть последовала оть остраго перето- 
нита и ослаблешя сердечной деятельности, 
вследсше ранешя кишечника черезъ пе
реднюю стенку живота. На основанш выше- 
изложеннаго, Асановъ обвинялся въ томъ, 
что вечеромъ—10-го ноября—въ Томске, 
на пивномъ заводе Крюгера, въ состоянш 
запальчивости и раздргжешя, однако же 
умышленно, нанесъ крестьянину Унжегову 
въ область живота три раны ножемъ, отъ 
которыхъ последшй вскоре и умеръ, т. е. 
въ преступления, предусмотренномъ 2 ч. 
1484 ст. Улож. о наказ. На суде данныя 
обвинительнаго акта не вполне подтвер
дились. Картина происшесшя, нарисован
ная свидетелями, значительно разнится 
отъ той, которая имеется въ обвинитель
номъ акте. Свидетельскими показашями 
прежде всего установлено, что никакихъ 
угрозъ о томъ, что онъ можетъ Унжегова 
<ч%мъ нибудь пырнуть», Асановъ не про- 
износилъ, а затемъ, что выбежавъ изъ 
избы, онъ не только не гнался за Унже
говымъ, а, наоборотъ, самъ спасался отъ 
него. Установлено также, что Унжеговъ, 
во время ссоры, былъ сильно пьянъ. Нако
нецъ, все свидетели единогласно показали, 
что дня за три, за четыре до происшеств1я 
Унжеговъ взялъ ножъ изъ общей казармы, 
где онъ постоянно находился, къ себе до
мой. Съ этимъ то ножемъ онъ и гнался за 
Асановымъ. Спрошенный на суде Асановъ 
сознался въ нанесенш ранъ Унжегову, но 
прибавилъ при этомъ, что желалъ онъ это 
по необходимости, защищая свою жизнь. 
Позаключенпо вызваннаго въ судъ—въ ка
честве эксперта—врача Паноретова рана, 
нанесенная Асановымъ Унжегову. должна 
быть отнесена къ разряду тяжкихъ, но не 
безусловно смертельныхъ. Медицина по его 
словамъ, знаетъ много случаевъ, когда та- 
юя раны излечивались. Если же въ дан- 
номъ случае исходъ былъ не благопр1ятный, 
то это объясняется тЪмъ, что Унжеговъ 
находился въ состоянш опьянешя. После 
допроса свидетелей начались претя сто
роны Представитель обвинешя—'тов. прок. 
Плетневъ—доказывая наличность умысла 
въ действ'шхъ Асанова, просилъ приме
нить къ нему статью обвинительнаго акта 
Защитникъ подсудимаго—помощ. пр. пов. 
МихаловскШ—основываясь на показашяхъ 
свидетелей, указывалъ на невозможность 
квалифицировать преступное деяше Асанова 
по 2 ч. 1484 ст. Улож. о наказ Изъ обстб- 
ятельствъ дела видно, что находивнпйся 
въ еостояши опьянешя Унжеговъ съ но
жемъ въ руке погнался за Асановымъ съ 
темъ, чтобы ударить его Асановъ же, за
щищая свою—жизнь отъ угрожавшей ей 
опасности, вырвалъ у Унжегова ножъ и 
въ свою очередь нанесъ ему рану этимъ 
ножемъ. Такимъ образомъ, Асановъ на
ходился въ еостояши необходимой обо
роны. Въ силу этого защитникъ просилъ 
объ опровдаши по силе 101 ст. Улож. о 
наказ. Судъ после продолжительнаго сове
щашя, призналъ Асанова виновнымъ по 1 
ч. 1465 ст. Улож. о наказ. (убШство въ 
драке) и пригозорилъ его къ четыремъ 
месяцамъ тюремнаго эаключешя и церков
ному покаяшю В. К

------ <>- ----------

БесЪда съ П, А. Отолыпинымъ.
В ъ  «Нов. Вр.» напечатана обшир

ная беседа некоей Марш Горчаков- 
ской, корреспондентки американской 
газеты, съ П. А. Столыпинымъ. Сто- 
дыпинъ, между прочимъ, сказалъ:

—  Какъ это  ни странно, но въ 
Америке при республиканскомъ строе 
власть сильнее, чёмъ у насъ. У насъ 
обыкновенно подъ словомъ свобода 
склонны понимать полный произволъ, 
республиканская же свобода основана 
на порядке, повиновеши законамъ и 
строгой дисциплине. Противъ такой 
свободы ничего не имеемъ и мы въ 
Россш.

—  Что думаютъ американцы о Ду
м е?— поинтересовался, между про
чимъ, П. А. Столыпинъ.

—- Русская третья Государственная 
Дума единогласно признана работо- 
способнымъ государственнымъ учреж- 
дешемъ и внушаетъ симпатш на 
Западе.

—  И это совершенно такъ . Третья 
Государственная Дума опирается на 
самые лучине и интеллигентные рус- 
CKie элементы, вполне м ож етъ быть 
названа работоспособной, и ей надо 
пожелать процветашя. Въ настоящее 
время она закончила весьма сложную 
и новую для представительнаго уч- 
реждешя бюджетную работу, и мы, 
наконецъ, получили утвержденную въ 
узаконенномъ порядке государствен
ную роспись. Затбм ъ, нынешняя Ду
ма проявила себя вполне уравнове- 
шеннымъ представительнымъ учреж- 
дешемъ, если не считать нёсколь- 
кихъ недопустимыхъ выходокъ, не 
имевшихъ никакого успеха. И это 
естественно въ общ естве, где собра
лись для общей цели 400 человЪкъ, 
не одинаково мыслящихъ.

—  А позвольте спросить, что въ 
Росии— монарх!я или конститущ я?— 
спросила корреспондентка.

—  Конечно, у насъ монарх1я съ  
народнымъ представительствомъ. Это 
терминолопя, соответствующ ая на- 
шимъ основнымъ законамъ и духу 
преобразованш, великодушно дарован- 
ныхъ Госуцаремъ. Правительство мо
ж етъ работать лишь съ  монархичес
кой Думой, не переступающей из
вестной черты, за  которую невоз
можно перейти. Свои мысли поэтом у 
поводу я развилъ въ Государствен- 
номъ С овете. Теперь у насъ глав
ный вопросъ— школа, потому что 
школа есть показатель государствен
ности. Намъ нужна русская нацю- 
нальная школа, которая воспитывала 
бы русскихъ гражданъ, а не русскихъ 
иностранцевъ.

—  Американцы чрезвычайно инте
ресуются евройскимъ вопросомъ,—  
сказала корреспондентка.

—  Э тотъ вопросъ слишкомъ слож 
ный и связанъ съ тысячью другихъ 
вопросовъ, экономическихъ и сощаль- 
ныхъ. Его нельзя решить однимъ 
разомъ, какъ разрубить горд1евъ 
узелъ. Дай Богъ, чтобы въ Россш 
наступило время, когда все  будутъ 
одушевлены русскими чувствами; тогда 
у насъ не будетъ ни еврейскихъ, ни 
польскихъ, ни другихъ инородческихъ 
вопросовъ, а будетъ одинъ лишь об- 
Щ1Й вопросъ— о благе единаго русска
го государства. Къ этому мы и бу- 
демъ стремиться. Наше будущее— въ 
ш коле, которая должна воспитать 
русскихъ гражданъ изъ молодого по- 
колешя.
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БесК да с ъ  и зо б р Е тател ем ъ  Т а т а  
риновы м ъ. Въ «Нов. Вр.» напгчата 
на беседа съизобрЬтателемъ воздух 
наго аппарата Татариновымъ, k o i^ 
рый, между прочимъ, сказалъ следу 
ющее: «Мы работаемъ надъ изготов 
лешемъ различныхъ частей, сначал 
для небольшой модели и летательнаг 
аппарата для двухъ-трехъ челозекъ 
Модель я думаю закончить и произ 
вести съ ней опыты, но не публичные 
не позже нынешняго сентября-октяб 
ря. Что касается самаго аппар ата,т  
онъ м ож етъ быть закончеиъ веско 
будущаго года, въ марте или апреле 
Никакихъ пробъ ранее этого я н 
сделаю и не могу сделать». О томъ 
какъ Татариновъ получилъ м есто 
устроилъ свою мастерскую въ возду 
хоплавательномъ парке, онъ сообщил- 
следующее: «После того, какъ  я оз 
накомилъ со своимъ новымъ принци* 
помъ движешя въ воздухе предме 
товъ тяж елее воздуха сначала бь 
шаго директора политехническаго и 
ститута князя Гагарина, а з а т !  
генералъ-лейтенанта Вернандера и по 
же Великаго Князя Николая Нждла» 
евича, мне было предоставлено мае 
то для постройки и право производит 
опыты въ Царскомъ Селе. Но вскор 
администращя воспретила мне оста 
ваться не только въ Царскомъ Селе 
но даже въ пределахъ Петербургски:' 
губерши. О казывается, что у мен, 
нашелся какой-то однофамилецъ под 
тически не благонадежный. М§^Ла^  
репутали съ  нимъ и хотели ш — Д  
изъ столицы. ОбезкураженныйТяуЖ  
намеревался у ехать  за  границу, тем- 
более, что изъ Гермами и Австр1 
мне разныя фирмы делали заман 
выя предложения. Отговорилъ меня 
этого генералъ Вернандеръ, убеди- 
меня, что я нравственно обязанъ не в 
езж а т ь  изъ Россш, остаться и зд ! 
до конца довести свое дело. Веко 
мне были предоставлены это м есто 
необходимый средства. Здаше пострс 
ено мною. Здесь у меня помещают 
механическая мастерская, лаборатор! 
электротехническая, химическая 
электрическая станцш для осве 
и привода въ действ'ю станко 
шинъ.»

Судебный в е с т и . 18. даня позд- 
вечеромъ въ Пскове выездной cecci 
петербургскаго военно-окружнаго су 
закончилось разсмотрЬшемъ дело г 
назиста Фалевича, обвинявшегося 
покушенш на убШство агента охран 
наго отделешя Еренина. Главный сайде 
тель обвинешя, пострадавшей агент 
охраннаго отделешя Еренинъ, явг—  
въ заседаш е суда въ больничном 
халате, такъ  какъ  онъ еще не впол 
не оправился отъ  тяж кихъ ранъ. Г 
числе свидетелей было такж е гили 
зическое начальство Фалевича. 3 a i 
щалъ подсудимаго помощникъ при 
сяжнаго повереннаго Гурляндъ. Су 
призналъ Фалевича виновнымъ въ по 
кушенш на убШство, но отвергъ прг1 
положеше, что мотивом-ъ у01йс» 
явилось партийное поручен!е. Фалевич 
приговоренъ къ  смертной казни ч 
резъ повешеше, но вм есте съ т е  
военный судъ постановилъ ходз'ай 
ствовать передъ помощникомъ г)а' 
нокомандующаго о зам ен е смерт ' 
казни 1 5-летней каторгой. (Бирж.Вед

У ж асн ое рем есло. На почве ужаГ 
своего ремесла психически заболей 
юевскш палачъ Юшковъ, находящг 
въ заключенш въ одиночной камер. 
Юшковъ поджогъ свою камеру. (У) 
Кр.) In*

З е ы е ш ь зо в а ш е  въ ф и ш
Д1И. * }

Общая площадь удобной къ об 
этке земли въ Финляндш не дости 
:етъ и 3 проц. общей площади Фи 
[нд!и. Такой незначительный щ  
5ъясняется самымъ составомъ 
[ндской территорШ и устр ой ств 
эверхности: масса внутренйихъ^ 
^ндры, каменистая горы и проч.
Въ настоящее время въ  Финлянд' 

<оло 9 проц. всей (если исключит 
[утр. воды) ея земной позерхноц, 
Зрабатывается. Вся обрабатываема 
ющадь распределяется между 27 
>4 хозяйствами, а такъ  какъ  ш 
адь составляетъ около 2 ,845 . 19 
:ктаровъ, то  въ среднемъ на 1 X 
[йство приходится около Ю ’/г ге?< 
зровъ или около 9 1/1 десятинъ. 
Преобладающими въ Финляндш я~ 

[ются средшя хозяйства, каковым 
зизнаются владеющ1я о тъ  10 до 1 
:кторозъ,— ихъ около 70 проц. 
Следующее м есто занимаютъ мел 

1я хозяйства—-ихъ около 20 проц 
наконецъ, последнее м есто при 

гдлежитъ крупнымъ хозяйствам' 
жоло 10 проц.) _
Около 60 проц. всЬхъ хозяйств 

эинадлежитъ арендаторамъ: торпа 
[мъ, бобылямъ и проч. Между т ем - 
гимъ 60 проц. хозяйствъ принадле 
итъ всего около 23 проц. всей о'  
[ботанной земли, тогда какъ  осталь 
лмъ 40 проц. хозяй ствъ— собствен 
ш овъ принадлежатъ остальные 
зоц. возделываемой площади. Есл 
ы сопоставимъ эти данныя съ дан 
эши о распределенш возделываемо' 
змли въ Россш, т о  особенно р езк  
зосаются въ глаза два отличгя: 
ь Россш преобладающимъ типом 
зляется мелкое хозяйство и 2) пре 
Зладающая форма землевладения 
збственность, хотя и не всегда .ли 
ая, а  общинная.
Кроме того въ Финляндш окод 

4 проц. всей обработанной земель- 
эй площади принадлежитъ крестьЯ 
ш ъ  въ Россш -же только 33 ,6  npofj

) Составлено на основанш данныхъ 
a Finsk Fidskrift», приееденных-ь 
!нлянд. газ

/
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Заграничная хроника.
Приго-

ся 
ба 
но 
По
тр ЧеркогорскШ  приговоръ 
и вынесенный черногорскимъ чрез-
БР^Зчайнымъ судомъ бомбистамъ, об
го н я вш и м ся  въ приготовлена по- 
Э7\ушешя на жизнь князя Николая, 
Ре*«звалъ сенсац1ю вездб за  грани
ц е й .  К акъ известно, семь человбкъ 
П риговорены къ смертной казни, сре- 
ил(а нихъ и бывшШ депутатъ черногор- 
пр^кой скупщицы Васо Тюлафичъ. 13 
чЧ еловбкъ приговорены къ  тяжелымъ 
пРссаторжнымъ работамъ на 15 лбтъ. 
пе*ъреди послбднихъ находятся бывшШ 
кУг1ремьеръ-министръ Андрей Радовичъ 
Для$ министръ народнаго просвбщешя 
гич,айковичъ. Интересно, что такой 
г0; чриговоръ вынесенъ на основа- 
въ чи, главнымъ образомъ, показаний 
в0Р:видбтеля Настича, котораго сербсжя 
въ дзеты называютъ «австрШскимъ аген- 
ка1Ншъ» я измбнникомъ своей вацю - 
Л°л»альности. В ъ  послбднемъ номерб га- 
ско.-«тН «Народъ», выходящей въ Мо- 
ТШ, въ Герцеговина, напечатаны
нФд'>^:а цюнныя письма того же Насти- 
CB0f?8j причемъ помещены и факсимиле 
и в’̂ ти.х'Ь яисемъ. По смыслу ихъ ясно 
чин.зд(но, что Настичъ находится на 
гивЬлужбб у оккупащоннаго австрШска- 
’ го ‘О правительства, которому онъ че- 
веорезъ офицера генеральнаго штаба 
иовфорнера долженъ былъ сообщить веб 
зыстлена и фамшни сербскихъ журнали- 
"Ьд^товъ, пишущихъ противъ Австрш и 
л ш щ  оккупацш въ разныхъ сербскихъ 
1 п р 'а -тахъ . Эта сенсацюнная переписка 
ia, и Форнера имбетъ связь и
>бщ«£"чёрноггГрскимъ дбломъ о бомби- 
ждътахъ, такъ  какъ  среди нбкоторыхъ 
то  зриговоренныхъ имбются лица, враж- 
тра^ебныя Австрш. Во всякомъ случаб, 
;абк_ГОВОрЯТъ  сербсюя газеты ,— на по- 
,тъ газаш яхъ измбнника Настича черно- 
3- Ьорскт судъ не долженъ былъ осно- 
'Улс1ывать свой приговоръ,

от-«маленькШ

«Акро- 

желбзно

назв.

въ

доступа

«Маленыяя замбтки» и 
вбтъ «старому сибиряку».

«Пробблы» со стих, подъ 
стихъ».

«Къ положент учителей 
дорожной школб».

«На современный темы».
Безъ заглав!я—объ облегчено 

въ высш. уч. зав. и проч.
«Въ дополнеже къ замбткб о городскомъ 

водопровод^».
Веб перечисленный рукописи, кромбсти- 

хотворенШ, будутъ храниться у секретаря 
редакцш до 1 августа, послб чего будутъ 
уничтожены. Для получешя рукописей не
обходимо являться лично или высылать 
почтовыя марки въ достаточномъ, со- 
отвбтствующемъ размбрамъ рукописи, 
количеств^.

Справочный отд^лъ.
с  п и с  о  к  ъ

дблъ, назначенныхъ, къ сл у ш ан твъ  с. 
Змбиногорскомъ въ тльскую ceccito (съ 

7 т л я  по 17 'поля Ш 8 года).

7 шля (понедблникъ):

О кр. Александр^ И Иванб Власовыхъ и 
др. обв. по 12, 1525 и 1528 ст. улож., о кр. 
Иванб Шипиловб, Игнатш и Вбрб Гиле- 
выхъ, обв. по. 2 ч. 14 и 1642 ст. улож., о 
кр. Иванб Лукьянчиковб и Марш Сауткн 
ной, обв. по 13 и 1454 ст. улож., о кр. Ил 
ларюнб Евдокиме вб Колесников^, обв. по 
по 1525 и 1528 ст. ул., о кр. Ермолаб Кар- 
повб Шапоревб, обв. по 2 ч. 1484 ст. 
улож. о нак.

8 т л я  (вторникъ):

Объ обы. Иванб Засухинб, обв. по 1 п. 
1454 ст. улож. о нак., о кр. Татьянб Бы- 
струшкиной и Егорб Бблоусовб, обв. по 
13 и 1451 ст. ул. о нак., о кр. Петрб, Ива
нб (старшемъ), Иванб (младшемъ) Шейки- 
ных и Дмитрш Каменовб и Игнатш Коря- 
кинб. обв. по 1489 и 2 ч. 1490, 346 и 342 
ст. ул. о нак., о быв. сельс. сборщ. Авто- 
номб Меркурьевб обв, по 2 п 3 ч. 354 и 

объ обв. Дмитрш Кол-

привознтъ пассажиров^ ежедневно съ  поч- 
плссаж. п. № 8 и пассаж, n. № 5 гл. л наш 
со стороны Иркутска.
И. № 8 прнбыв. въ Тайгу 8.25 в. | 12.09 н. 
П. № б .  .  „ 9.57 „ | 1.41 .

Нишия одной прислугой, молодая жен- 
ПуШПи щина или дбвушка. Вокзалъ 

; Томскъ, кв. счетовода Никонова. 2—12151

Нужна
3) тов. пассаж. попздъ № 12.

дбвушка прислуга, въ неболь
шое семейство. Б.-Кирпичная ул. 

24, Ховесъ, въ среднемъ этажб. 1

Комната меблированная отдается со сто- 
ломъ, удобно для двоихъ. Магистратская 

ул., Л5 25, д. Вендерь, внизу. 2—12155
въ центр-Ь в с б х ъ  учрежд. въ 
5 чист, ком., теплый клозетъ. 

ечаёвской и Офигд-, 13/2, д. Бархатова.
2-12153

Квартира
Уг. Нечаеве

На ст. Межениновка 
.  Томскъ . .

6.03 веч. 
6.45 „

9.42 веч. 
1024 „

Нушенъ паботяипъ молодой парень. 
Еланская улица,

12, хозяину дома.

привозить пассажировъ по воскресеньямъ, 
вторникамъ, четвергаиъ и пятжицамъ со 
скорымъ п, К  1 и ежедневно съ тов.-пас- 
саж*. п. № 12 гл. лиши со стороны Иркут
ска и-Челябинска.

мЬсто кухарки, знаю свое дЬло, по
жилая, одинокая. |Набереж. Кондра

тьевской, д. <№ 2, Губиной, спр. Осипову. 1
Ищу
Нушеиъ т т & т . парень, для одной 

SIJlGpD лошади. Ст. Томскъ, 
кв. врача Алексеева. 1

И. № 1 прибыв. 
П. № 12

въ Тайгу 2.35 дня I 
.  „ 1-31 „

6.19 в. 
5.15 „

4) тов.-пассаж. по1ъздъ Л? И .

На ст, Межениновка 5.49 утра 
_ .  Томскъ . . 6.45 ,

9.28 ут. 
10.24 „

У Р М  и ЗАНЯТ1Я.
пятницамъ, и практики

ШКОЛА КРОНКИ 
шитья, по новейшей методЬпривозить пассажировъ по .......... .̂.. .........  ............

понед'Ьльннкамъ, средамъ и четвергамъ директора главной Берлинской академш Ма- 
со скораго л. й  2 г  ежедневно съ тов.- ypgpa. Курсъ кройки и шитья отъ 3-хъ мЬ- 
пассаж. и. № 11 гл. лиши со стороны сяцевъ. Вс'Ь npieMU шитья дЬлаются изъ 
Челябинска и Иркутска. бумаги, не портя никакого матер’тла. Плата

' за вправо учен1я умеренная- При школЬ 
П. К  2 прибыв, въ Тайгу 1.45 и. I 5.29 ут. им-вется мастерская дамскихъ и дЬтскихъ
п . № а 11.14 „ I 2.58 щ нарядовъ. Въ ujko,t 6  будутъ продаваться 

f выкройки. Московская цеховая портниха 
\ Александра Ефремовна Торчилина. Маги- 

. стратская улица, 89. 2=1171

За Редактора-Издателя М. Бейлинъ.

и дЪло князя ■ могоров| 0(5в. по 1525 и 1 п. 1526 ст. ул. 
1 нЧикопая— поправить ошибку. L  нак.

Возбуж -1ем<
И

ОБЪЯВЛЕН Ш .

| И .  И .
КО М М И ССЮ Н ЕРЪ и ПОСРЕДНИ КЪ 

-1) Покупаетъ накладныя, ведетъ дЬла: за 
, переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 

зовъ и увЬчье и т. д. 2) Исполняетъ раз- 
I личныя поручены, содъйствуетъ по покупкЬ 

и продажЬ домовъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному помЬщент капиталовъ. 

! Томскъ, Б. Кирпичная, д. №,27. Телеф. 523

П Р И С Л У Г А . а РИНЕ0К1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
ул., д. № 15, во флигел'Ь, 

А. Н, Богдановъ.

TnQfiuQTPa опытный кучеръ, съ реко 
ip cu jG S u ii мендацшми. Набережная ръ- 

ки Ушайки, маг. Якимова. 2-12143

Студентъ-медикъ готовитъ и репетируетъ 
во есЬ учебныя заведен!я. Нечаевская ул. 

колбасный магазинъ Доммеръ. 4—11722

квартира верхъ, 5 коми., 6-я 
кухня, заново отдЬланныя. 

Лгвсной пер., д. Иванова, № 7. 2— 12167
Отдается
Въ центр!

ская,

города отдается большая 
хорошая комната. Спас- 

12, большой домъ, вверху. 1

Отдаются спокойному жильцу, можно съ 
женой двЬ болышя комнаты, тепл. ват. Са

довая, д. 10, низъ. 2—12773

Отдаются двЬ комнаты, въ тихомъ семеи- 
сте-'б ; тутъ-же розы продаются на срЬзъ 

для букетовъ. Миллюнная, № 36. 1

Верхъ 5 комнатъ, кухня и прихожая, теп
лый ватеръ, очень удобный, есть помаше
т е  для скота, во двор!* роща отдается. Ни
китинская. 42, узнать внизу этого дома или 

Обрубъ, № 10, Пильчъ. 1

Отдается квартира сухая, теплая, въ шесть 
комнатъ, седьмая кухня. Магистратская 

улица, 42, спросить Пейсахова. 3—12781

Сдается квартира
стырская ул.

каменный верхъ, 
8 комнатъ. Мона- 

, д. 29. 1

К о ш т а большая, светлая, приличная 
сдается. Уголъ Бульварной и 

Еланской, 8, среди, этажъ. 1

Дома продаются на кр'Ъпостныхъ мЪстахъ, 
въ разныхъ частяхъ г. Томска, за ц5ну 
отъ 2800 до 3500 р., доходные Обращать
ся къ Рождественскому. Магистратская ул., 
д. Ульянова, № 12, отъ 8-ми до 11-ти ч. 
утра и отъ 4-хъ до 7-ми ч. вечера. 2—12755

отдается въ наемъ 
двухэтажный домъ 

въ 16 комнатъ подъ учреждеше или квар
тиры. Нечаевская, 74. 6—12622

&ъ 20-го августа
П т п л тт л п  ДВ’Ь комнаты въ немецкой 
U 1 Даш  1 ип семь'Ь. Никольсюй переулокъ, 

домъ № 14, вверху. 2 —12753

Студенческ1е безпорядки 
leHie среди австрШскаго студенчества j 9 т л я  (среда):

ивн*се еще продолжается: 14 1юня въ вЪн- : 0бъ  обыв Иван^  Алекс^  „ Ирин'б Хм%- 
)Ъ ^университет^ произошло на- левыхъ и др>) 0бв. По 13, з п. 1655, 2, 3 ч.
:еоих\ д  g  побоище между клерикалами - - - - -
гроэктъ^ адо.мыслящими студентами. 
р«хъ гольРдЪ къ  нему подали, какъ  ока- 
УЯТ'зьГаается, клерикалы, которые нака- 
эяо,1ун1з ночью подкараулили на улицЪ 
се^ дкого студента изъ свободомысля- 
0ЛЬ1|цйхъ и избили его гакъ ж естоко, что

5 п. 1659, 14 и 3 п. 1655 ст. улож. о нак., 
о кр. ФедорЪ Панкратьев1]! Тарасенко, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак., о быв. сельск. 
стар. Яков-Ь Аристов^, обв. по 2 п. 377 ст. 
ул. о нак., о кр. НикитЬ ЛарюновЪ,

^°«олодого человека пришлось отпра- 
^ % т ь  въ больницу, 
звъ другой день свободомыслящ!е
ихъ.^уденты встретили клерикаловъ свист- 
тсяггами и стали срамить ихъ за  напа- 
ымг/jg ĵ,. на беззащитнаго товарища. ВмЪ- 
и и ст, т ’Ьмъ, свободомысляице стали 
гтъ срывать съ  клерикаловъ цв'Ьтныя по- 
/та% зк и  и шапочки, служапця отличи- 
Я)ро-еЛьнымъ признакомъ студентовъ, 
1 '" '‘Чризнаюгцихъ дуэль. Между сторона

ми завязалась ожесточенная драка, 
эродожавшаяся до тЬ хъ  аоръ, пока 
эекторъ не пригрозилъ серьезными 
’Ърами.

Такое ж з побоище между клери- 
«льнымн и свободомыслящими сту- 

°  'цнтами произошло и въ ГрацЪ, гд^ 
е ска^сгсръ долженъ былъ закрыть уни-
[угрезерйтетъ.
;нно Йободомыслящ!е студенты согпаша- 
тай гусь допустить клерикаловъ въ ауди- 
сь Ргзр1ю лишь подъ тЪмъ услов1емъ, 
1ЛЪ 1цобЫ они СНЯЛИ ЦВ’ЬТНЫЯ повязки и 
оего .апочки, носить которыя по уставу, 
ш ъ с^и не имЬютъ права.
Да п Возбужденное настроен1е австрШ- 
зскскаго студенчества поддерживается 
храните тЬмъ, что нЬкоторые члены пра- 
®й % гельства продолжаютъ выступать 

ротивъ свободы преподанан]я въ уни- 
ерситетахъ. Т акъ  напримЬръ, графъ 

(унъ, котораго снова прочатъ въ ми- 
йгстры-президенты, изложилъ, при 
сбсужденш бюджета зъ  палатЬ гос- 
,Одъ, свой взглядъ на университет- 

- - ское ггреподаваше. Графъ Тунъ такъ- 
lju e% e, какъ  и Люгеръ,— ярый против- 
.— чикъ свободнаго пренодаван1я. Онъ 
^ т зт в е р г а е т ъ  автоном1ю университетовъ, 
Ш б!!?тоРая, по ег0 мн^ н’ю> порождаетъ 

анарх1ю. Въ своей рЬчи графъ 
нъ осуждалъ правительство за  про- 

p . 2нную имъ въ дЬлЬ Вармунда сла- 
1ость, называя так'ш дЪйств!я двулич- 

, - чыми. На этотъ  упрекъ австрШсктй 
з ъ  ^шекьгръ Бекъ отвЬчалъ простран- 

ю ю  рЬчью, въ которой защищалъ 
q  Политику Австрш, какъ  единственную 
tr- возможную при столь разнорОдныхъ 
теРьэяементахъ, изъ какихъ состоитъ на-
Рше1гелен!е Австрш.

noj
Х Ъ  Г
кали 
иказ>, 
гну 
1ЬЛИ

по 270 ст. улож. о нак., о кр.
обв. 

Прокопш
КурочкинЬ, обв. по 3 ч. 103 ст. угол. улож.

10 т л я  (четвергъ):

О кр. МихаилЬ АбрамовЬ, НиколаЬ Чир- 
ковЬ и др., обв. по 13 и 1542 ст. улож. о 
нак., о быв. сельск. стар. Дмитрш КотовЬ, 
обв. по 338, 1 ч. 347, 2 ч. 1540, 1 ч и 377 
ст. ул., о кр. СтепанЬ РаченковЬ и ИванЬ 
ГригорьевЬ, обв по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
улож. о нак., о кр. Акентш ЕгоровЬ, обв. 
по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о нак., о мЬщ. 
АндреЬ ИльинЬ ЧанщевЬ, обв. по 1681 ст. 
улож. о нак.

11 т л я  /(пятница):

быв. сельс. писарЬ ЕгорЬ КабановЬ, обв. 
по 1 и 2 ч. 347 ст. ул. о нак., о кр. ИванЬ 
ЗаворихинЬ, обв. по 2 ч. 282 ст. ул. о 
нак., о Григорш ПавловЬ ВоротниковЬ и 
др., обв. по 1613 ст. ул. о нак., о кр. Вар-

?юломЬе СеменозЬ СеменовЬ, обв. по 2 ч; 
484 ст. ул. о нак.

Нужна
нова,

кухарка, умЬющая хорошо гото
вить. Офицерская ул., д. Колпа- 

№ 13, верхшй этажъ. 2-31732

Готовлю къ экзаменамъ и переэкзамен., 
знаю новые языки. Еланская. 

27, кварт1 1 спр. студента. 5 12661

прислуга.
МосковскШ трактъ, № 3, Пискуновой.

2-12689

MlllU мЪсто кухарки, трезвая, одинокая. 
ИЩУ Кондратьевская, 22, Лукова, спр. 

ломового извозчика Иванова. 2—12722

Нужна опытная няня къ 
бенку. Ст. Томскъ, 

Добромыслова.

грудному ре
кв. доктора 

1

Нужна юмощница кухарки.
Монастырская ул., д. № 27, кв. 4.

Нужна банщица Пед7м а»о6“п™.
горная, д. № 11, Ковригина. 1

Mii. ii «й-Ьл тП кухарки, умЬю хорошого- 
ШЦу IViDulU товить. Ереневская ул , д. 

№ 10, Шубина, спр. Иванову. 2—12156

Мши Hfltnrn °Д,ЮЙ ПРИСЛУГИ или куницу HflDwIU харки, съ мальчикомъ 5 
лЬтъ. Тюремная у̂л., 17, д. Карпова. 1

Требуются столяры,
ХомяковскШ пер., № 9.

Д 8 Ш Е Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ
по Сибирской ж, дор. съ 18 апръля 1908 г' 

О Т Х О Д Я Т Ъ г  

I) почюв.-яас. попздъ № 3.

Нужны маляры,
Духовская ул., д. Петрова, № 23.

Мишиэ uvvsnwa умЬющая хорошо путna tljAujJrsuj г о т о в и т ь . Государст
венный банкъ, кв. контролера. 1

MlllU 1Я1РТП кухарки, горничной или 
ИЩУ mull И) одной прислуги, одинокая. 

Ново-К/евская ул., д. Пруткова, 37. 1

Нужна прислуга.
Даниловскш пер., домъ № 16.

Ищу вперта одной (прислугой или гор- 
Мои III ничной. Дроздовой пер., 

№ 17, спр. во флшелЬ. 1

ВРЕМЯ.
Петербургск. Местное.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩНКЪ,
прг

ИМИ
гди
будь

Не будутъ напечатаны присланный 
въ  редакц1к> "«Сибирской Жизни».

а) Фельетоны я разсказы;

Ссер «Кронштадсюе гостьи»—фельетонъ. 
что ^«Фельетонъ—басня», 
эхне «По ревиз1и» „(МаленькШ фельетонъ)*. 
лож «Двадцатое число»—фельетонъ.
Слу1 „Пустопорожнее мЬсто8—фельетонъ.

, «Волею судьбы. („МаленькШ фельетонъ11). 
угшь «Загадка. (Изъ писемъ и газетъ)».—Фель- 
кто гтонъ.
Hpib «На ВолгЬ».

пос Безъ заглав1я—разсказъ, начинающШся 
„уловами: «Довольно большая уютная ком- 

пииДдата»...
кЬ,
ъ ис .) Стихотворенгя:
, пе|
э эт  «Набросокъ съ натуры» («Медленно ка- 
г  „ятся воды рЬчныя»).

«Къ морю» „Люблю твой шумъ игровый, 
нны%1оре!“
13»— ,̂,На разсвЬтЬ“ Г„Стихотворвн1е зъ  про-

«Сказка» («было дЬло не въ Россш»). 
1_коль4рдННЪ изъ МН0ГИХЪ),  «Вихрь» и безъ

иае1глав!я—«Ярче солнце обновленья*. 
fcpcTi «Призывъ», «ПослЬдн'ш минуты узника», 
! цс.чНа смерть В. К. Штильке» и «Тюрем- 

щя пЬсня«.
«Эллегш въ прозЬ».
«Юному страдальцу» и «пЬвцу»» 
«Свобода. (Легенда мая»).
«Не вЬрь».

lф  «Посвящен'ш: «директору» и «инспектору, 

в). Статьи:

.^«Теперь не то, что прежде» и «къ npl- 
,-шымъ экзаменамъ въ Т. М. Жен. гимна-
-и\- .
V- Полезное нововведенш».

Со ст. Томскъ. . 4.30 дня I 8.09 вен.
„ Межениновка 5.13 » | 8.52 „

отвозить пассажировъ ежедневно на пота, 
пассаж, п. № 3 и. пассаж, п. № 5 гл. лиши 
въ сторону Челябинска.

П,№ 3 отправ. изъ Тайги 9.25 вен. 11.09 нон. 
П. № 5 „ „ „ Ю.47 „ | 2.81 „

2) тов.-пассаж. попздъ Л? 5.

Со ст. Томскъ . 2.35 нон. I 6.14 утра
„ „ Межениновка . 3.15 „ | 6.54 „

отвозитъ пассажировъ ежедневно на понт, 
пассаж, п. № 4 и пассаж, п. № 6 гл. линш 
въ сторону Иркутска.
П. Л  4 отправ изъ Тайги 8.7 ут. 111.51 дня. 
П. № 6 „ „ 7.00 „ 110.44 „

8) тов.-пассаж. попздъ Л? 11.

Со ст. Томскъ . . • 9.35 утра I 1.14 дня.
„ „ Межениновка . 10.20 „ | 1.59 „ 

отвозить пассажировъ по воскресешямъ, 
вторникамъ, нетвергамъ и пятницамъ на 
скорый п. № 1, и ежедневно на тов.-пас
саж. п. J6 12 гл. лиши въ сторону Челя
бинска и Иркутска.

изъ Тайги 2.50 дня | 6.34 в.П. № 1 отправ. 
П. № 12 3.00 6.44

4) тов.-пассаж. попздъ № 13

Со от. Томскъ . . . 7.40 веч. I 11.19 вен.
„ „ Межениновка . 8.24 „ | 12.03 „

отвозить пассажировъ по нетвергамъ, во
скресеньямъ, вторникамъ и средамъ на 
скорый п. № 2 и ежедневно на тов.-пас
саж. п. № 11 въ сторону Иркутска и Че
лябинска.
П. № 2 отправ. изъ Тайги 2.00 и. | 5.44 утра 
П. № 11 „ „ » 1 .06„  14.60 „

Д Р И Х О Д Я Т Ъ  

1) почт.-пассаж. попздъ А? 4.

На ст. Межениновка 11.07 утра ! 2.46 дня 
„ „ Томскъ . . . 11.50 „ I 3.29 „ 

привозить пассажировъ ежедневно съ почт.- 
пассаж. п. № 4 и пассаж, п. № 6 гл. линга 
со стороны Челябинска.
П, К  4 прибыв, въ Тайгу 7.07 ут. 110.51 ут
П. 6 6.16 9.59

2) тов.-пассаж. попздъ-№ 6.

На от, 
п п

Межениновка 3.04 ночи 
Томскъ . . . 4.00 „

6.43 утра 
7.39 „

Прислуга: кухарки, горничвыя, дворники, 
кучера и съ другими спещальностяки, ма
стеровые и рабоч1е (поденщики), есть мно
го желающихъ (съ рекомендации) предла- 

гаетъ контора Артели. Спасская, 12.
5—12770

Студентъ, опытный учитель, готовитъ по 
вебмъ предм. ср.-уч. завед. (новые и англ, 
яз.). Благов'ЬщенскШ пер., 9, кв. 2. 3 -  12647

М а г о м е т а »  щ етъ  inters
въ качеств^ артельщика, подручнаго, при
казчика или другихъ подходящихъ заня- 
11й. Татарская ул., № 23, спр. Ахмадуллина.

3-12798

Массажист (ст.-медик]. ОбщШ и част
ный массаж, врачебн. гим

настика, подкожн. впрыскив. Обращ. письм. 
на Александр., 7, верхъ, Д. П. К 4—22731

Студг—технологъ даетъ уроки по пред- 
метамъ среди, учеб, завед. Спец, 

математика и новые языки. Никитинская 
ул., № 43, кв. ?. 3—12710

Нужень ответственный приказчикъ или 
приказчица, одинок, залогъ 300 руб. Жа- 
ловаше 25 руб., столъ и квартира готовый. 
Обращаться въ лагери, собрате томскаго 

полка, къ содержателю буфета. 2—12118

Студентъ-технологъ, 5 курса, репетируетъ 
и готовитъ за курсъ сред учеб. заведенШ- 
Спещальность математика и физика. Дво

рянская, д. № 17, верхъ. 3 —12520

Студ. унив. оч. опытный репегиторъ, быв- 
шШ учитель, ищетъ уроковъ. Спещалистъ 
по подготовке. Адресъ: Универ., студ.

(К—скому. 2—12786

ИМЕЕТСЯ МНОГО ВЪ ПРОДАЖИ 
доходныхъ домовъ, бань и заводовъ, ка- 
менныхъ и деревянныхъ на крепостныхъ 
местахъ, въ разныхъ частяхъ г. Томска 
и дачь вблизи города, съ разерочкою пла
тежа денегъ на льгогныхъ услов1яхъ. Ко- 
миссюнеръ Н. А. РождественскШ, кв. Ма
гистратская ул., д. Ульянова, №12. Пр1емъ 
отъ 8-ми до 11-ти ч. утра и отъ 4-хъ до 

7-ми вечера ежедневно. 2—12754

Продается домъ на сломъ,
Бочановская улица, № 20.

Въ центре
кв,

г«пп по отдается комна- 
ГОрОДа та. Спасская, 12, 
Пахояковой. 1

Томсжй Городской Ломбардъ.
ИзвФщаетъ публику и г.г. залогодателей, что 6-го с. 

въ иом'Ьщеши Ломбарда, по Магистратской улицФ въ дог 
изводиться АУКЦЮ НЪ на просроченные залоги за Ш г с 
ружье центральнаго боя) 38823 . 38838 . 33938 . 21357. (( 
вёсъ  285 зол.) 38845 . 38853 . 38885 . 38907 . 38955. 33S 
гуровомъ мФху) 21494  39003 . 39004 . 39020 . 39027 . !
39136 . 3 9 137 . 39138 . 28691 . 21613 . 34111 . 32669 . 32653 . 23752 . 23686
23738. 39184. 39188  39197 . 39210 . 39235. 39242. 39296. 39298 . 1 8 1 6 6 .239б5 
18290 . 28988 . 39304 , 39335 . 39367 . 29166 . 27121 . 39395 . 39429 . 26986 
20094 . 20093 . 24228 . 33007 . 33008. 344722 29507. (Золотая бортовая часова, 
ц-Ьпь вФсъ 7 зол. 13 д.) 39521 . 39522. (Золота въ вФщахъ вФсъ 22 зол. 24  д. 
39523 . 39539 . 34325 . 43422 . 47578. (Мужская шуба на енотовомъ мФху) 35784 
46662 . 4 4 812 . 47656 . 4 3 081 . 47660 . 44809. 29467 . 29468. 47983 . 3885С
47450 . 35678 . 44967  и 42648 . Подробную опись назначенныхъ въ продажу в« 
щей можно видФть въ помФщенш Ломбарда ежедневно.

Распорядитель О. Шишкинъ. 3— 1273

Г " '

В1
I

ВЪ П Е Б Ш Ш  Ш №

1L К. JMytmma
въ г. Томска.

П О Л У Ч Е П Ъ :

Флигель продается
Жандармская ул., д.

на сломъ.
№ 29. 2—12159

П т п я о т м  квартира 7 комнатъ и кухня3 
UI Д а61Ьл съ водопроводомъ и удобст
вами. Черепичная ул., № 19, Объ условЬ 
яхъ справиться: Бульварная ул , № 15, д» 

Михайловскаго. »

древесный, желты! и (гУый

РАЗВЫХЪ НОМЕРОВЪ. 4

Ш С Ч А С Т Ь Е ! ! !

Положительно экстренно продаются нов. 
дома въ 6 отд., кварт, доходу около 500 р. 
у р%ки, будетъ уступка съ 2500 р. Жела
тельно видЪть прежнихъ покупателей. Му- 

хинск., № 38. 1

Продается мЪсто съ домомъ и са. 
домъ 1200 кв. саж 

по Офицерской, 42, можно участками, объ 
гслов'1яхъ письменно: Г. Ново-Николаегскъ 
Богословская пристань Борзову. 10—9185

Отдавты квартира въ 5 комнатъ, верх- 
нш этажъ. Дворянская ул., д. 

№ 36, Ларюновой. 3—12562

И вШ П  П0 ШП требуется фельдшеръ или 
ПБшСД^тСПП J  студентъ ухаживать за 

больнымъ. НикольскШ переулокъ, 9. 1

Въ Технологически институтъ къ 
конкурснымъ 

экзаменамъ готовитъ И. Б. Розиновъ. Поч
тамтская. д- Семеновой, кв. Вингаловскаго.

6-12792

ТпйбаШТРЯ мастера, обойщики и мат- 
I JJSU jrJ 11ш расники. Почтамтская, 25, д. 

Бейлина, мает. Бернштейнъ. 1

Желаю брать уроки латинскаго языка вза- 
м4иъ нЪмецкаго. Адресъ: Почтамтъ, предъ- 

яв. квитанщи Сиб Жизни №i 706. 1

Студ.-унив. репетируетъ и готовитъ за 
младппя классы среди, учеб. зав. Б.-Коро- 

левская, д. 50, Н. В Платоновъ. 3—12774

Нужна девушка за одну прислугу 
Духовская ул., № 1 

второй домъ отъ угла. 1

Нужны: кухарка
Жандарме

и д’Ьвочка для ком- 
натныхъ услугъ. 

андармская, 30. 1

Два студ. технол. [опыт, репетитор съ мног. 
усп-Ьш. практ.], готовятъ за всЬ классы 
средне-учебн. заведенШ. Татарская, № 46, 

противъ бань Завьялова. 1

Н'Ьмка, учительница [конч. гимназЫ даетъ 
уроки по вс'Ъмъ предметамъ, спец, новыя 
языки. Предлож.: Почтамтъ, до востребо- 
вашя квит. Сиб. Жизни № 16429. 2 —12778

Горничная приличная нужна.
Дворянская ул., д. Зайда, 32, верх, этажъ.

УЧИТЕЛЬ Томск. 4-хъ кл. гор. училища 
репетируетъ по предметамъ ср. уч. завед. 
(спец, по словесности, математ. и н'Ьм. яз.) 
и готовитъ къ осеннимъ экзаменамъ. Ни
кольская ул., 12, д. Зайцевой, верхъ, 2-е 

крыльцо, со двора, кв. 3. 1

Дамъ

Испытайте на Бельгшскую Утв. П р. Лотерею рискъ почти исключенъ гла 
выигрыши 100000, 85000 , 15000 , 10000 и по 5000. ЦФна полнаго билета 1 
рублей, каждая пятая часть билета 2 рубля. Тиражъ 1-го августа с. г., слг 
дуюпце тиражи производятся ежемесячно. Деньги можно перевести почт, и 
реводомъ или денежнымъ иисьмомъ. Адресовать главн. колл. J. S9. Pinkie: 

Antwerpen Station P lace 3 9 . (Б ельп я). 5— 10^

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО о т в т т в л е ш и

т о м е к д г

ДОМАШ
уствойгтп

продается сп'бшно по случаю отъ
езда въ Тайг-6 № 3, Львова, тут- 

6-12107же шв. маш. Зингера № 2 и столъ. 6-

б в Е Б Е Л Ь . Д О М А Ш Н 1 Я
в е щ и ,  ж ^ в е т н ы и .

Продается обстановка
мебель мягкая гостиной, велосипедъ дорож., 
посуда стол, кухон., самоваръ, гардеробъ, 
тумбы для цветовъ, кресло, электрическая 
арматура, катокъ, лари для овса, ванны, 
клетки для куръ, ледникъ комнатный и др. 
вещи, кв. быв. инж. Кондакова, Уг. Поч- 
тамтск. и Ямск. пер., съ 8 утра до 8 ве

чера. 2—127U8

П пппоатпа корова породистая, дойная. 
НииДао 1 ил 2-Й Кузнечный взвозъ, д. 
№ 1, Капустина, приходить въ 8 ч. вечера

3—12695

П п ппаатра лошадь съ У Н Р ™ ’ те'н р и д ао  11гН л'Ъжка и санки. Большая 
Подгорная, № 16, уголъ, вверхъ. 3—12692

GiltUlHO

Нужны: горничнып 14 л'Ьтъ для ком-
натныхъ услугъ. Спр. Артель, Спасская, 12.

2-12771

кухарка. Духовская, контора

Подготовка въ крат, срокъ, студ.-техн., на 
атт. зр., къ экз. ср.-уч. зав. зак. отд. ине- 
бол. труп. Важно для имЬющихъ немного 
свободнаго времени для подготовки. Неча
евская, 52, кв. № 3, спрос, студента съ 

9—11 ч. ут. и 7—9 веч. 2—12762

Нужна Мельниковой  ̂ ходъ съ параднаго Предлагаю свои услуги, спЬщалистка шляп- 
приходить съ паспортомъ. 1 / наго дЬла, согласна въ отъЬздъ. Томскъ,

Ищу мЬсто
№

кухарки, одинокая. БЬло- 
зерсюй пер., д. Чевелева, 

1, кв. 2, спр. Анастаст. 1

Нужна дЬвушка ней. Загорная, 50,
д. СЬдунова, Ивановой. 1

БлаговЬщёнскш пер., час. дЬлъ мастеръ 
Юровсюй. 5—12762

Нуженъ подмастерье
БЬлая ул., № 20.

столярь.

НУЖНА кухарка, одинокая, трезвая, умЬ
ющая самостоятельно готовить, есть коро
ва. Офицерская, № 13, д. Барановой, кв.

Кононова. 1
Ярлы-
ул., д-Кухарка

№
и дЪвечка Е ™ ;
15, Михневичъ, кв. 1.

Конопатчииъ нужень поденно.
Жандармская, 36. 1

111. 11РТ1РЫ. | f
Uuuiua прислуга за одну, въ маленькую 
ПуШПц семью, на дачу Басандайку. Спр. 

въ конторЬ „Сибир. Жизн.“. 1

У иш еин приличный мальчикъ лЬтъ 14— 
ПуШБПи 15. Домъ Общественнагособра- 

т я , Почтамтская, Коварскому. 1

Нужны: горничная IV
бенку, Садовая ул., д.

и дЬвочка 13— 
лЬтъ къ ре- 
№ 10. 1

Сдаю гея двь квартиры.
Акимовская, 23/28, д. Печникова. 2—12138

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

выхъ. Никитинская, 66, кв. 4. 100—8126

Нужны кучеръ н дворникъ.
CnD- въ магазинЬ Житкова и Сапожникова. 

v 2—12782

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
спЬшно за 12500 р., мЬсто 700 саж., на
личными 7500 р.; 5000 р. долгъ городу изъ 
6°/о. МЬсто можно частями по 13 р. 50 к. 
сажень. Офицерская, № 54, вблизи Техн.

инстит. 10—12581

Нужны дворнинъ
тырская ул.;

и кухарка, мужъ 
съ женой. Монас- 
д. № 29. 1

Нужна дЬвушка Садовая улица, 4*,
во дворЬ верхъ. 2—12145

TnofiVflTPa кучеръ. онъ-же и дворникъ, 
I |JCUy СI ил знающгй свое дЬло. Монас

тырская ул.. № 16, Маслюковой. 1

М и ш  M-tni-n на легковую биржу. М.- 
ПЩУ шЬСТО Подгорная ул., № 19 д. 

Попова, спр. во флигелЬ. 1

Комнаты отдаются съ хорош, обет. 
Электр., садъ. Офицерская, 24 

флигель во дворЬ. 3—12671

продает, дешево иноходецъ дрож
ки, мизгиръ и коробокъ. Томскш 

вокзалъ, кв. Начальника депо. 3—12073

т я
ДомозладЬльцамъ допуекаетея разерочка платежа.

Б Е З П Л А Т Н О
болЬзн , трудомъ или старост.
Какъ устранить морщины, веснуш 
загаръ, экзему, шелушеше, угри, п| 
щи, пятна, желтизну, отдЬлеше жи 
блЬдность, перхоть, зудъ, выпаде 
волосъ, боль зубовъ, загрязнете 

высыл. двЬ научно-популяр. брош. (64 и 321 дурной запахъ отъ естеств. и искусств 
стр), составл. подъ редак. д-въ Абрамова и зубовъ. Адресъ: Козловсюй пер., д. 15, 
Виноградова: 1) Какъ продлить жизнь, укрЬ-| № 366, Калениченко (соб. д.), Москва 
пить силы, ослаблен. I

ТОРГОВЛЯ
С. М алы хъ.

Гостинный дворъ, противъ Колотилова. 
По случаю запозцашя сезоннаго товара 
брезентоваго, парусиннаго, кожаную обувь 

назначена большая скидка. 1

По случаю скораго отъЬзда на курортъ 
продается хорошая городская лошадь. Сол
датская улица, домъ № 17, кварт. J6 1. 1
За ненадобностью продается молодая злая 
цЬпная собака. Спросить въ магазинЬ И. 
Г. Тихонова, у приказчика Постникова. 1

Пристала собака [щенокъ], помЬсь пуделя 
черной масти, зл ;ь стриженый. Адр.: Твер
ская ул., Д. Логинова, № 12, кв. * 2 ^2 7 5 5

РАЗНЫЙ.
П па пи сословия, 50-60 шт., недорого про- 
llJIdAn даются. Тутъ-же продаются ста- 
рыя оконныя рамы размЬромъ 4X5 четвер- 

пгаы Ппягг^яя. № 28. низъ флигеля. 1

Продается соленая непуста
ведеръ 25 или 30. Нечаевская, 12.

Бочки дубовый дешево продаются. 
Обращаться въ мага-

зинъ бывш. Масалитиновои.

Продаются цвЪты. вещи.  ̂ Черепич-
ная ул., домъ Харитоновой, 14. 1

Продается велошшвдь своб̂  ходъ,
малодержанный; здЬсь-же спросить при- 
водъ къ водокачкЬ банкъ и старый котелъ 
за весьма дешевую цЬну. Миллюнная, № 50, 

верхъ. 2—12750

ПпппашТРв старыя окна, двери, коло- 
НриДСИи I ил ды и бутовый камень. Все- 
володо-Евграфовская ул., д № 8. 2—12756

У тепя и и  серебрянныя часы безъ под- 
3 I OjJlillbi цЬпка за № 557014, по Мона
стырскому переулку, нашедшаго прошу воз
вратить за вознаграждеше. Магазинъ К0 

Зингера. Набереж ”  “ "  1

П р е з е н т ы
ВО ЗО ВЫ Е и ТАБОРНЫ Е

въ ТомскЪ НА СКЛАД

Тршикп-Пппимшйн. Hin.
Утерянъ мЬднь

съ колесомъ патентоваг 
шаго прошу доставить : 

Александровская, №

ПпЛПЯОТРа граммофо..^ ----------
бф и дас I ЫН съ пластинками. Кондрать
евская, № 35, спросить въ лавкЬ. 3—12149

П р о д а е т с я ВЕЛОСИПЕДЪ. Мил
люнная улица домъ 

Титовой. 3—12651

P n u anu u na масл0 свЬжее всегда имЬется 
UllnliU inllu въ продажЬ. Базарная пл.

лавка Я. И. ТимофЬева. 3—12109

Камень бутовый Мало-Подгорная ул.
д. № 11, Ковригина. 2—12081

Требуется
компанюнъ по мыловаренному производ
ству, для выработки простыхъ и духо- 
выхъ мыловъ. Объ услов1яхъ спросить въ 
фотографш Maioposa. Воскресенская улица 

д. № 4. 3—12656

П тп аатп а въ Д*ти недЬльный мальчикъ, 
U I ДйВ I ий желательно интеллигентнымъ.

Солдатская, 60, кв. 6. 2—12163

Принимаю заказы экипажей, всевозмож- 
ныя построечныя работы, 

ковка лошадей, недорого. Уг. Почтамтской 
и Подгорнаго пер., № 10-14, мает Плешко.

2—12744

На

могу продать рецептъ. Еланская, д. № 
М. Осиповъ. 2—12/

пьянство
З А П О Й

1МОЖ НО ИЗЛЕЧИТЬ  
ВЪ 2 0  Д Н ЕЙ

съ помощью пилюль ,,АНТ1ЭТИЛИНЪ“ 
проф. Шульце. 25 л$тъ трудился профес
сору прежде чймъ ему удалось'приго
товить это сродство. За то труды его 
не пропали даромъ; сотни людей еже
дневно шлютъ ему свои благодар
ности со всЬхъ концовъ. Для 
полнаго излечетя достаточно 

одной коробки ,,АНТ1ЭТИ- 
ЛИН А“ (100 пилюль); 
стоить 5 р., высылает
ся налож. платеж.
(пересылка по почт, 

тарифу).
Единственный складъ для всей Роес*и: 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНТОРА 
ФАРМАЦЕВТИЧ. ПРЕПАРАТОВЪ 

С.-Петербургъ, Литейный пр., № 30.-—Ш  4

бойкомъ мЬстЬ желаю снять бака
лейную лавку съ квартирой. Большая 
Кирпичная, № 31. Куимовъ. 2—12690

квартира верхъ 5 ком. 2при- 
хожихъ, кухня, теплый ватеръ 

Иркутская ул., № 17, Лурьевой. 3—12080
Отдается

О тдает квартира 5 коми.
Офицерская ул., домъ Барановой. 2—12632

КаяПТиШЛ бЛИЗЪ Института и лазарета, 
ПВн|Лп|1Ы 5-ть и 4-е комнаты, кухни, 
помЬщеше для скота. Еланская, 37. 6—12700

СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 
въ 35 вер. отъ города сух1я осиновыя и 
березовыя дрова въ колич. 750 саж. О цЬ- 
нЬ справиться: Солдатская ул., 64, д, Прей- 
сманъ, низъ; тутъ-же продается дамское 

сЬдло. 3-12769

Книжка разечетная утеряна между Пере- 
сыльн. тюрьмой и Окружи, судомъ, нашед
шаго прошу доставить за вознаграждеше. 
2-й Кузнечный взвозъ, № 4, Ивану Дмит.

Капустину. •

У топ аи з 5-ти л1зт. пасп. книж. отъ 6 
Л  BjJnnd апр. 1907 г. № 453, на имя 
Павла Кудряшева. Вокзальная, д. 5. 2-12725

ФУРАЖКИ,
ШЛЯПЫ.
КЕПКИ.
ФЕСКИ
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n S * '  
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и  2 gев 5  
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Т олько 1 р убл ь!
Рискъ маленькШ, а надежды много, 
кто пришлетъ одинъ рубль и 14 к. 
ресылку (можно почт, марк.) тотъ 
участвовать во всбхъ выигрышахт 
жайшаго тиража Госуд. бил. 1-го с 
игр. займа, имбя шансы получить з; 
дый рубль 1000 рублей, за два р. £0 
за три руб. 3000 руб. и т. д. По пол 
денегъ мы немедленно высылаемъ 
жащую квитанцт на право учасл 
обозначешемъ серШ и номера выигр. 
та. Количество ихъ ограничено и з, 
хованы. Адресовать: Т-во Добровъ, Ва;

Порожная, 10» 4-

■
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