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Подписная ц£яа съ доставкой я пересылкой:

на 12 мфсяцевъ въ Томска и другихъ городахъ „ 
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6 р. — к. за границу 10 р. —. к.
4 р. 75 к. -* • 8 р. — к*
3 р. 50 к. • • 6 р. — к,
1 р. 80 к. » * 3 р. 50 к.

— р. 60 к. • » 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск'Ь ежедневно, за иеключешемъ дней поелЬпраздничныхъ

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: бь ТПомскф: бь крнторЪ редакции [уголь hSopmckpH и Омского цер. домъ „Сибирского Жобарищестба Лгчатнаго Э£//сг*) s 
въ книжномъ магазинА П. И. Макушина; бь С.-ЛетербургЬ: въ контор*) объявленШ Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К0, Большая Морская ул. д. № 11, Торговаго Дома Бруно 
Валентини, ЕкатерининскШ канала, № 18—27; бъ гор. въ центральной конторА объявленШ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К0, Мясницкая ул., д. Сытова;И. К. Голу
бева (книжный магазинъ «ПравовАдАше»), Никольская ул д. Славянскаго базара; бь г. Tjapujait: въ контор*» объявлений Торговаго Дока Л. и Э. Метцль и К0, Краковское 
предместье, № 53.

Подписка считается съ  1-го чисйа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлежя: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородннхъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ  газете  объявлежя въ Т ом ске— 5 руб., иногороднимъ 7  р. за  тысячу 

экземпляровъ вАсомъ не более одного лота.
Ненгора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, нромгЬ̂  

празд,чкновъ. Телефонъ Jfe 470.
Редакщя для личныхъ объяснен!й съ  редакторомъ открыта ежедневно отъ  5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакщю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной 

стороне листа съ обозначежемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в ъ  случае надобности под
леж ать измАнешямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначежя условШ вознаграж- 
дежя, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, 
а затем ъ  уничтожаются. Мелюя статьи совсемъ не возвращаются.

Цена № въ 
гор. Томске 4 ноп. ц ен а № въ Б кпп 

др. городахъ w nUil.

Въ четвергъ, 3 шляf l A S F b  _ _
ВЪ ПАДУ „БУФФЪ“ Первая гастроль

Известной Петербургской артистки

ы
предст. будетъ.

НИЩ1Е Д У Х О М Ъ
драма въ 4-хъ действ, соч. Потехина.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТЪ СБОРА СЪ ДОХОДОВЪ ОТЪ ДЕНЕЖНЫХЪ КАПИТАЛОВЪ

Т р е т и  в н у т р е м И  п я т и п р о ц е н т н ы й  Г о с у д а р с т в е н .  з а е м ъ  1908 г . ,
выпускаемый на основанш Высочайшаго указа отъ 19-го шня 1908 года

на нарицательный капиталь В Ъ  Д В Ъ С Т И  М И Л Л Ш Н О В Ъ  Р У Б Л Е Й »
Облигащи займа выпускаются достоинствомъ въ сто, двести, пятисотъ, тысяча 

в въ пять тысячъ рублей и приносятъ, начиная съ перваго марта 1908 года, пять 
вропентовъ годовыхъ, выплачиваемые два раза въ годъ: перваго марта и перваго 
сентября. Уплата процентовъ навсегда освобождается отъ сбора съ доходовъ отъ 
деяежныхъ ^апиталовъ.

Вей облигащи сего займа будутъ погашены въ сорокъ пять лйтъ посредствомъ 
ежегодныхъ тиражей, но ранее перваго марта 1917 года не будетъ пристунлено къ 
досрочному погашенш ни посредствомъ усиленныхъ тиражей,, ни путемъ конвереш 
й выкупа. Первый тиражъ, согласно плану погашешя, имйетъ быть произведенъ
ВЪ ноябрь 1 9 0 f t  года. О п л а т а  ©ропггшгг.Е» «yiionupb п иишедшвдъ ш> гиридяз тгаш* 
гацШ будетъ производиться въ Государственномъ Банке, его конторахъ. отдйлешяхъ 
ш казначействахъ,

Облигащи, не вышедпия въ тиражъ, будутъ приниматься въ залоги но казен
ными подрядамъ и поставками а равно въ обезпечен1е разерочиваемаго платежа 
акциза и таможенныхъ пошлинъ. по пйнамъ, назначеннымъ министерствомъ фи
ш и  еовъ

Вышеуказанный заемъ реализуется при посредстве нижепоименованныхъ десяти 
частныхъ банковъ путемъ публичной подписки. Подписка открывается четвертаго 
ш ля отъ десяти до трехъ часовъ дня: въ Государственномъ байке, его конторахъ 
н отдедешяхъ, а равно въ слйдующихъ банкахъ и ихъ отделешяхъ: въ Волжско- 
Камскомъ коммерческомъ, С.-Петербургскомъ международномъ коммерческомъ, Рус- 
скомъ для внешней торговли С.-Иетербургскомъ учетяомъ и ссудномъ, Моеков- 
скомъ купеческомъ, Азовскомъ коммерческомъ, Сйверномъ. Русско-китайекомъ, Рус- 
скомъ торговопромышленномъ и Сибирскомъ торговомъ. Заявлешя на подписку

принимаются также въ банкахъ: С.-Петербургскомъ частномъ коммерческомъ, Ш 
сковскомъ торговомъ, въ Московскомъ учетномъ и банкирскихъ домахъ Г. Вевель- 
бергъ въ Варшаве и Петербурге, И. В. Юнкеръ и К 0 въ Петербурге и Москве и 
братьевъ Джамгаровыхъ въ Москве,

Подписная цена назначается въ девяносто пять процентовъ нарицательной стоимо
сти съ прибавлешемъ текущихъ процентовъ въ размере пяти годовыхъ съ перваго 
марта 1908 года до дня уплаты. До изготовлешя подписныхъ облигащй будутъ 
выданы особыя временный свидетельства, снабженный купономъ на срокъ перваго 
сентября 1908 года и перваго марта 1909 года и штемнелемъ учреждешя о выдаче
О Б И Д Ы и Л Ы Л  В й . X JU U U U U ^ v .---«•--- - ---. ------ —-------- -- А л ППИШ Ш А  ШщЛ| И Л И М  " м ы .» я и „

ными облигащями съ купонами срокомъ перваго сентября 1909 года и последую
щими. О времени и месте обмена послйдуетъ особая нубликащя. Пр1емъ подписчик 
ками причитающихся имъ облигащй можетъ быть произведенъ во всякое время, 
частями или полностью, начиная съ двйнадцатаго 1юля 1908 года. Во всякомъ 
случай, подписчики имйютъ принять не менее одной четверти нричвтающагося 
имъ нарицательнаго капитала двйнадцатаго ш ля 1908 года, одной четверти не позже 
перваго сентября 1908 года, одной четверти не позже пятнадцатого октября 1908 го
да и одной четверти не позже перваго декабря 1908 года. Подписчики, которьшъ 
причитается по разверстке облигащй на сумму до тысячи рублей включительно, 
оплачиваютъ ихъ полностью двйнадцатаго ш ля 1908 года. При подписке долженъ 
быть представленъ залогъ въ размере пяти процентовъ стоимости затребовшшыхъ/ 
облигащй или наличными деньгами, или процентными бумагами, который пщ ш ий&тг 
ющее подписку учреждеше признаетъ достаточнымъ обезпечешемъ. Въ случае, если 
требовашя превысятъ общую сумму займа, будетъ произведена разверстка.

ЛЬтнее ломЦеже ресторана „Poccifl**
театръ вар1этэ «Фантаз1я»

18. Г. Горланова.

СЕГОДНЯ «Дебюты вновь прибывшихъ артйстовъ». Извест
ная исполнительница Венгерскихъ нац'юнальныхъ мелодШ. : м :  “ ЛЬ. М Ю З Е Т Ъ .  

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

й ш Ш м т т т  Торговый Банкъ
T o x c s e s  йт ш т ш т .

4-го 1юля съ 10 ч. утра до 3-хъ  ч. дня принимаетъ подписку

НА ТРЕТ1Й ВНУТРЕНН1Й Р0СС1ЙСК1Й 5°|0 ЗАЕМЪ 1908 г .
освобожденный отъ 5% Государственного налога,

П о д п и с н а я  ц Ь н а  9 5  р у б .  за  1 0 0
плюсъ 5% съ 1-го марта по день уплаты.

Подписчики свыш е 1000  р . номинальныхъ имФютъ право уплачивать въ  четыре срока 12 ш л я  
1 сентября, 15  октября и 1 декабря при подписей взим ается 5 %  задатка. При оПри отсрочив плетежа

взи м ается  5°/0 годовы хъ.

ВГАЧЪ МОТЕВЪ.
Т) ну трех, и dim с kin болЪзхи.

Пр1емъ съ  4  до 5'h  ч. веч. Ж ан 
дармская у л ., 33 . Телефонъ № 535 .

ТРЕИЕТЙ т
на мАсто работъ Обь-Енисейскаго участка. 
Объ услов1яхъ справляться въ канцелярш 
участка. Миллюнная ул., д. № 12. 3—12739

ЖЕРНОВА БЫСТРОМОЛЫ
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКАГО РАЗМОЛА РЖИ 

ПОВЪЯПИШ  М УКОАДОДЬНЫ Е ГЮ С ТН ВЫ  
съ пижпимъ бФгуномъ на шарахъ. 

П Р О С О Р У Ш К И .— С У К Н О В А Л К И .
Каталоги по требование.

в. ж у к о в с ш й  #  ч д у

объявляетъ, что въ присутств!и ря 7 сего 
iKwra, въ 12 час. дня назначены торги на 
отдачу въ аренду 2 лавокъ подъ № 5 и б. 

въ корпус*) .Ns 7, маслянномъ. 3 —1075

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

Ж.
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болАзнямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кромА 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 

№ 13, кв. 9 во дворА. 12—12852

Новая зубоврачебная школа зубн. врача Н. 3 . 000УН0ВА
Прошешя съ приложешемъ свидАт.—метрич., о полит, благ., объ образ, (не менАе 
кл. сред. уч. завД на имя учредителя; лично въ часы npieMa учред. съ 10 до 3 часовъ 
З У Б О Л Е Ч Е Б Н И Ц А ,  открыта ежедневно съ 8’/» ут. до 6 час. веч., 
пломбы отъ 50 коп., иск. зуб. 1 р. 50 к., лечеше 50 к. Томскъ, Монаст. ул., соб. д. 4.

1-ая Зтйвмайая мша 1 , 1
6-ой

Ветеринарный врачъВ. И, УПОРОВЪ,
Офицерская ул., № 4-в, ветеринарная стан- 
ц!я, внизу. Пр1емъ животныхъ и приглаше- 
нй на домъ съ 8 ч. утра до 8 веч. въ буд

ни и праздники. 2—12445

Пароходство Е. Ц. рельмиковойс
ЛАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АЫЕРИКАНСКАГО ТИПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ четвергъ, 3-го ш ня, въ 4 час. дня, отправляется изъ Томска до Ново- 
Николаевска, Камня, Барнаула, БШска и лопутныхъ пристаней отъ Город- 
сь'РЙ пристани. (Если позволить вода). Телефонъ пристани № 495. О свищ ете 
олектрк’ческое, отоплегие паровое. Классныя помФщешя устроены съ полнымъ 
удобствомъ. На пароход!» имеются п1анино, книги для чтендя и газеты. Для

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

до отхода ррохрдз прщ ъ товара пр^кращдется.

Пзооходетво Фуксманъ. Легко-пассажирск1й пароходъ

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

ныхъ пристаней въ пятницу, 4 поля, въ 6 час. вечера отъ Город
ской пристани.

Учавце и учанцеся пользуются скидкой 20°/о. Пассажиры, взявцне билетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20°/о съ правомъ 
Ахать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ теченш всей навигащи. Грузъ припи
ш ется. по соглашен!ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. на ОДроход- 

•55 вую кедорку. Телрф. № 92 и 175. «Вщимиръ», по рторнщадъ. >: ' •

ЗУБНОГО 
ВРАЧА

существ.)) Пр1емъ на 1,3 и 5 семестры. Прошешя и Справки въ школА. Почтамт
ская, д. Флеера. Тел. 408.

ЗУБО-ВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА и КЛИНИКА

Б .  В .  Л Е В И Т И Н А
(Томскъ. Почтамтская, 7).

Прошешя принимаются. Справки и программы выдаются въ школА съ 1 до 2 и въ кв 
Левитина до 5. Пр1емъ больныхъ ежедневный на лечеше пломбироваше и искусств'

зубы.

Подписка на освобожденный отъ сбора съ доходовъ отъ де-
нежныхъ капиталовъ

Т Р Е П !  1НУТРЕНН1Й 51о ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМЪ
1908 года

на своевременно опубликованныхъ въ этой газета условшхъ
будетъ приниматься въ

Томскомъ Отд̂ ленж Русскаго для внешней торговли Банка
(Набережная Ушайки, № 6

(4-1» сего щщ} оъ 10 часовъ утра до 3 часов», нйШУДЩ*'

15-го юля с. г. будут ь продаваться 
Аполлинарьевскому переулку, въ домА 
михина съ публичнаго торга лАсные 
тер!алы и домъ ("на сносъ), принадлеж! 
Вен1амину Шумихину, по взысканшмъ 
хадарнаго, Лаврентьева, Хабельмана 

другихъ. 3—12;

по„

Врачъ ГерШКОПФЪ
Д-ВТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, Ж ЕНСКу 

болАзни и АКУШЕРСТВО.
Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул., домъ Кочнева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефонъ. 

№ 547

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ.
Венеричесшя и сифилисъ, болАзни кожи и 

волосъ, микроскоп. изслАд. мочи. 
Пр!емные часыГутр. отъ 8—12 ч., веч. 51/*—' 
842 ч. ежедневно. Ло воскр. и празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. нАтъ. Для женщинъ от- 
дАльная пр1емная. Пр1емъ утр. 1 2 -1  ч., 
вечер. 5 -  6 ч. ежедн. Для бАдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. Jft 9, противъ 

монастырскихъ воротъ.

АНОНСЪ-
Труппою, подъ управлешемъ артиста И. 

А. Миловидова—въ непродолжительномъ i 
времени будетъ поставлена-пьеса изъ

соч. Тимофеева. „ Т о ю к о е  о О о з р Н “ 
въ XII карт. I к.— <Въ городскомъ саду»,
II—«Рыцари ночи», III— «Прйотъ нищихь», 
IV—«Томсше ловеласы», V— «ПродАлки мо- 
шенниковъ», VI—<Г.г. ToMCKie домохозяева». 
VII—.Борода или деньги*, VIII—„Исторй 
одного векселя11, IX—„Рыцари зеленаго па 
ля*, X —„Томсюе сверхъ-дАти“, XI—, Мета- j 
морфоза* и ХН--„На постояломъ*. Въ первый к 
спектакль-пойдутъ первые VI кар. 1-1072.р

Digital Library (repository) of Tomsk State University http://vital.lib.tsu.ru



СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ №  138
СЯ—" 
f
Общество coaM ctbio устройству сельскихъ бесплатныхъ ВиблЬ 

отекъ въ Томской губернШ
i шнимаемъ на себя посредничество при ходатайствам со стороны сельскихъ 
л*'ществъ, учителей и частныхъ лицъ о разрйшевш открыть въ селФ библш- 
уеку, а также оказываетъ матер!альную помощь книгами.— При содФйствш 
Общества открыто въ Томской губернш 53 библютеки. Запросы и сообщешя 
едФдуетъ адресовать въ г. Томскъ, Председателю Общества П . И. Макушину. 
Г . г. сельсше учителя и учительницы, желаюпце открыть библютеку при своей 
щкод'Ь, въ случае своего пргёзда въ Томскъ, за личными объясненный по 
семУ делу могутъ обращаться въ настоящая лФ ття каникулы къ секретарю 
Общества Ел. П, Макушиной ПО СреДЗМЪ съ 10 ч. утра до 4  ч. дня. (Книж

ный магазинъ П. И. Макупшна). 1

Мастерская ХАЦКЕЛЕВИЧЪ,
: [ъ Магистратской ул., переведена, уголъ 
, В.-Подгорной ул. и Хомяковскаго пр., д. 
i 16, принимаются заказы изъ своего и г.г.

закасчиковъ матер1ала. 2

и оспопрививательница.

i g .  & Б О Р Щ Е Н К ©

1 ^
I АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 
I 
I
ь

с_ практикантка С.-Петербургскаго гор. род.
прдота. Пр’шмъ больныхъ ежедневно. Пла- 

н ха за сов'Ьтъ 50 коп. Миллюнная, 32.
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еженедельной газеты «Землеустрой
ство и землепользоваше.

И зс л Ъ д о а а т е  р . Ирт ыш а.

ТО ВОЛЬСКЪ. Прибыла п арта подъ 
ру ководствомъ инженера Трубина въ 
со ставе  8 техниковъ и 30 рабочихъ 
для изогбдовашя русла реки Иртыша.

Чума.

ОМСКЪ. Въ конце iiOHa въ Акмо- 
линскомъ у е зд е  появилась чума ск о
та, занесенная гуртами изъ Семире- 
ченской области. Командированы 
врачи; приняты меры къ  прекраще
н а  эпидемш. Пало рогатаго скота 
114, местнаго 71 головъ.

Р а з н ы й  и звЪ сН я .

в. сонолввъ.
1Ъ пр'1емъ больныхъ, по поне- 
ъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 
вечера. Миллюн. улица, д. № 18, 
пкачева, (нижшй этажъ). 20

>икъ Присяжнаго Повереннаго

gt. Цасавобъ.
едневно отъ 8 до 11 час. утра и 
8 ч. вечера. Адресъ: Почтамтская, 
арнакова, входъ съ Почтамтской 
су въ каменномъ доме. 10—11619

Присяжный Поверенный

[е т р ъ  Н и кол  а е в и ч ъ

G И  Л  Ь  Е  В  Ъ .
ПЕРЕЪХАЛЪ

|убъ, въ домъ Плетнева, № 12.
5—5712

девушка, чу, дер. Федосеев-
[рлыковская площ д. Изосимова, 

чертежная.

П ЕТЕРБУРГЪ. Воспитанницы стар-
шихъ классовъ Петербургскихъ ин- _____ ________
ститутовъ ведомства Императрицы Г о в”  и представители Червонной 
Марш, остающихся летом ъ въ инсти

нонаду играла военная музыка. Дви- 
жеше по Джульфо-тавризской дороге 
почти стало. Пассажиры задержаны 
на последней станцш предъ Таври- 
зомъ. Результаты бомбардировки не
известны.

ПРАГА. Общеславянски съ езд ъ  
открытъ въ ратуш е приветственной 
речью городскимъ головой. К р а м а р ж ъ  
сказалъ, что съ езд ъ  не будетъ вме
шиваться во внутреншя дела госу- 
дарствъ, а хочетъ единственно, чтобы 
идея славянскаго братства окрепла и 
пустила корни. Славяне въ единенш 
великШ организмъ, но жизненности 
его угрожаетъ порча ветвей. Необхо
димо достичь признашя правъ славанъ, 
свободнаго культурнаго разви та на- 
роднаго быта. Обращаясь къ русскимъ, 
Крамаржъ разсчитываетъ на приходъ 
ихъ съ  веткою  мира. (Бурные аппло- 
дисменты). К р а с о в с ю й  отметилъ зна- 
чеше Праги какъ  форпоста славян
ской культуры. По мнешю оратора 
pycci<ie стремятся не расходиться съ 
идеалами, высказанными Крамаржемъ. 
М а к л а к о в ъ  подчеркнулъ характер
ность перваго душевнаго порыва об
новленной PocciH. Возрождеше об
щественной идеи, въ которомъ ска
зался нащональный инстинктъ, т е 
перь завершилось, только инымъ пу- 
темъ. Зачатки этой идеи еще въ 
прошломъ столетш . (Апплодисменты). 
Д м о в с ю й  въ речи, встреченной аппло- 
дисментами, указалъ, что русско- 
польскш споръ хотя и тормозитъ но 
не меш аетъ полякамъ быть въ сла- 
вянскомъ вопросе славянами. Затем ъ

тутахъ , имели счастье представляться 
Государыне Императрице Марш Ф ео- 
доровне въ Гатчинскомъ дворце.

ХА РЬК О БЪ. Экстренное губернское 
земское собраше, признавъ налич
ность семянной нужды крестьянъ, 
единогласно постановило ходатайст
вовать предъ правительствомъ о прод- 
ленш срока продовольственной ссуды 
въ 300 .000  р. до сентября 1909  г.

КРОНШТАДТЕ». Въ море пришли 
учебное судно «Верный» подъ флагомъ 

,начльника отряда морского корпуса 
I адмирала Воеводскаго и канонерская 
лодка «Грозный».

МОСКВА. Въ клинскомъ у е зд е  
разливъ реки всл ед сш е дождей при- 
чинилъ огромныя бЪдстщя, заливъ тра
вы и покосы.

ВИННИЦА. Сгорело здаше камеръ 
мировыхъ судей и ихъ съ езд а. Ог- 
немъ уничтожены все текуцця дела 
трехъ последнихъ л ет ъ  съ  докумен
тами и векселями.

РЕВЕЛЬ. Гер м ан и й  пароходъ «Кон- 
доръ» изъ Бремена, шедшШ въ Ревель 
съ грузомъ хлопка.

месяцеоловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 3 ЮЛЯ
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Руси: сербовъ, болгаръ, хорватовъ, 
словенцевъ, указывая какъ  главное 
наобходимость сохранешя въ обще- 
славянскомъ деле нацюнальнаго suum 
cuique. По предложенш Крамаржа 
почтена вставашемъ память Петрово- 
Соловово. Вечеромъ состоится раутъ.

ЛОЗАННА. Общее собраше сою з- 
наго суда постановило согласиться на 
выдачу русскаго подданнаго Василье
ва, обвиняемаго въ убш стве началь
ника полицш въ Пензе.

ЗЕМСТВА и переселений
Переселенчески* вопросъ продолжа- 

етъ  привлекать къ себе всеобщее 
внимаше. Последнее время о немъ 
особенно много пишутъ и говорятъ, 
и можно ожидать, что въ будущемъ 
интересъ къ нему еще усилится. Все 
больше заботитъ онъ и южныя 
земства, которыя не оставляютъ ра
боты, начатой харьковскимъ съездом ъ.
9 1юня въ Полтаве открылся съ езд ъ  
по переселенческому вопросу предста
вителей земствъ Харьковской, Черни
говской, Щ евской, Полтавской, Ека- 
теринославской й Херсонской губер- 
шй. Въ телеграммахъ спещальнаго 
корреспондента «Русскаго Слова» 
съ езд ъ  это тъ  совершенно неточно 
называется «съездом ъ областной зем
ской переселенческой организацш».
Дело въ томъ, что главнымъ предме- 
томъ, заня^й съезда земскихъ пред
ставителей было разсмотреже проек
та областной организадш, которая, 
такимъ образомъ, еще только долж
на была родиться на съ е зд е . Предва
рительно вопросъ-разсматривался на 
некоторыхъ земскихъ собрашяхъ; 
напр. въ Чернигове, причемъ объ об
ластной земской организацш говори
ли въ связи съ организащями губерн
скими. На съ е зд е  присутствовали 
представители переселенческаго в е 
домства и, какъ кажется, въ доволь
но большомъ числе. Неизвестно по 
какимъ причинамъ съ езд ъ  былъ за- 
крытъ не только для публики, но и 
для представителей печати, и мы не
имъемъ полныхъ сведенш о Р|j  нистерства народнаго просвещешя на
ботъ. Однако въ отрывочных j nnuUQT,m  Пимпй Arvnivivnv nenexona
ст'шхъ, проникшихъ въ газеты, мы

это о томъ, что земская областная 
организащя будетъ служить пересе- 
ленцамъ весьма односторонне, имея 
въ виду, главнымъ образомъ,— спо
собствовать отливу крестьянъ изъ Е. 
PocciH.

Но если не вдаваться въ обсужде- 
Hie того, что было бы желательно 
получить отъ  земствъ, а говорить 
лишь о т е х ъ  задачахъ, которыя они 
себе сами ставятъ и которыя мы 
признали выше при всей ихъ одно
сторонности полезными, то возни 
каетъ серьзное сомнеше, что эти- 
задачи будутъ осуществлены въ бо
л ее или менее значительныхъ разм е- 
рахъ. Дело въ томъ, что см ета рас- 
ходовъ областной организацш крайне 
ничтожна въ сравненш съ  девятнад- 
цати-миллюннымъ бюджетомъ пере
селенческаго ведомства. Она опреде
лена съездом ъ въ 33000  р. Можно ли 
ждать серьезныхъ результатовъ _ отъ 
содержашя несколькихъ агентовъ въ 
районахъ колонизацш. Т о , что дей
ствительно необходимо, земства не 
д ел аю тъ ;та  работа, которую очи бе- 
рутъ на себя, имеетъ значеше и была 
бы полезна, но она имъ не по си- 
ламъ.

Е. Р.

торомъ Тобольской гимназш, а ин- 
спекторъ местной гимназш г. Сули- 
ма— Грудзинскш назначается директо- 
ромъ Семипалатинской м. гимназш. 
Учительница французскаго языка м е
стной женской гимназш г-жа Капа- 
невичъ переводится начальницей Бар
наульской женской гимназш.

__ 26  мая прибылъ съ пароходомъ
назначенный Семипалатинскимъ гу- 
бернаторомъ Тобольскш вице-губерна- 
торъ г. Тройницкш. На пристани на
чальнику области была поднесена отъ 
городской управы хлебъ-соль. На дру
гой день губернатору представлялись 
чиновники.

—  Около дома для умалишенныхъ 
обвалившейся землей задавило маль
чика, который копалъ дождевыхъ 
червей для рыбной ловли.

—  Прибываетъ множество пересе- 
ленцевъ, расползающихся по Области 
и уходящихъ въ Томскую губернш.

—  26-го мая городъ посетилъ про- 
Toiepen Восторговъ, обревизовавшШ 
киргизскую миссию, отделеш е училищ- 
наго епарх1альнаго С овета и посетив
ш и здашя церковно-приходскихъ 
школъ. ПротЫерей Восторговъ зн ако
мится такж е съ  религ1озно-нравствен- 
ными нуждами переселенческихъ по- 
селковъ. 28 мая Восторговъ выехалъ 
въ  Омскъ.

Русская печать.
П. Милюковъ подтвергаетъ въ «Яй- 

чи» детальному анализу опублико
ванное «Осв. Бюро» возражеже ми-

Фондоеая биржа.
Фондовый циркуляръ № 296.

1 доля.

С.-Петербургская биржа. Настроен!и об
щее бездеятельное; цены безъ существен- 
ныхъ переменъ;съ выигрышными тихо. 
Курсъ на Лондонъ 3 мес. - 
Чекъ » -
Курсъ на Берлинъ 3 мес. *

■’ во * Курсъ на Парижъ 3 нЪс. -, севшш ВЪ с у б -1Че̂  э
боту на мель близъ Некмангрунда 4»/0 Государственная рента -

5»/о внутр. заемъ 1905 г. t в.снятъ спасательнымъ судномъ «Ме- 
теоръ» и приведенъ въ гавань.

КРЕМЕНЧУГЪ. Между Кременчу- 
гомъ и Орадижскомъ затонулъ вчера 
съ грузомъ ХасакирскШ пароходъ 
«Экспрессъ». Пассажиры спасены.

БУРГЪ. Телеграмма мини- 
ра: 30  шня Ихъ Величества 
вожденш министра Двора ге- 
1ъютанта графа Бекендорфа, 
питана вице-адмирала Нило- 
’ель-адъютантовъ Чагина и 
на изволили посетить крей- 
1ну» и «Аврору», плаваю- 
составе отряда судовъ :юр- 

inyca. На обоихъ крейсе- 
обходе Ихъ Величествами 

состава и помещенШ были
~ _______ ;ны боевыя пожарныя водя-

~ шя~тревога. Поблагодаривъ гардема- 
у  ринъ и команду за  учен!е, Государь 
Л Императсръ съ  Государыней Импе

ратрицей въ сопровожденш свиты 
рернулись на Императорскую яхту 
«Щ тандартъ». При отходе катера 
Ихъ Величествъ съ крейсеровъ былъ 
лроизведенъ установленный салютъ.

1 Гардемарины и команда кричали «ура», 
(^-всгаращеши И хь Величествъ на 
Императорскую яхту «Ш тандартъ» 

кт*' были потребованы къ борту яхты 
еР* шлюпки крейсеровъ подъ веслами и 

т р парусами. Его Величество изволилъ 
них' благодарить гардемаринъ за  шлюпоч- 

йщкк ,_j0e уЧен|е_ По возвращенш шлюпокъ 
■рикаЗ.. свои Суда на Императорской я х т е  
■шену л^дартъ» былъ поднятъ сигналъ: 
('шели -  i-'r рь Императоръ изъявляетъ 
ро пр .собенное удовольств1е крейсе-
с к и м м - р Д 1 а н а »  и «Аврора». З атем ъ  на 
KCirf я хте  состоялся завтракъ к ъ  кото- 

рому были приглашенъ, начальникъ 
TSrfi отряда судовъ морского корпуса и 
НИЧ1̂  командиры судовъ. Государь Импера- 
B‘D,° 3 поздравилъ начальника отряда
пол< -*,<0нтръ-адмирала Воеводскаго съ на- 

значежемъ въ свиту Его Величества.С
xpyt
нЬд

ппо
ц т

К ъ  з а с Ъ д а н ю  Г о су д . С овет а.

П ЕТЕРБУРГЪ. 31юля въ 1 ч. въдво- 
рянскомъ собран1и назначено засе - 
дан1е Государственнаго С овета. Бу- 
деть заслушано 54  законопроекта, въ 

Съ томъ числе о назначенш членамъ 
^  ,Думы ежегоднаго довольств1я. 

v
1-М К ъ  двухсотл%т\ю у ч р е ж д е н а  сенат а.
1-Т

^ П ЕТЕРБУ РГЪ. По случаю испол- 
няющагося двухсотлет!я со дня вос- 

1 1 лоследоважя именного указа Импе-
рзтора Петра 1 объ учреждены пра- 

*‘я * вительствующаго сената, для иэдажя 
1 историческаго очерка его деятельно

сти образовывается подъ председатсль- 
Ствомъ исполняющаго обязанности 
оберъ— грокурора перваго департа
мента правительствующаго сената се
натора Добровольскаго особая комис- 
с!я въ составе восьми лицъ, не счи
тая председателя.

Н овая  га зет а .

ХА РЬК О ВЪ. Вышелъ первый нумеръ

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ обсуж
дала см ету судостроежя. Членъ пар
ламента Ли нашелъ программу судо
строежя, особенно сравнительно съ  
Гермажей, не достаточной. Парламент- 
г ]й секретарь адмиралтейства зая- 
».илъ, что въ д еле постройки боль- 
шихъ судовъ Анш я долго еще будетъ 
стоять выше всехъ  другихъ госу
дар ства Правительство твердо реши
ло сохранить неприкосновеннымъ пре
имущественное положеше Анш и на 
моряхъ. Первый лордъ адмиралтейства 
сказалъ, что сравнеже программъ не 
основано на предложен!и возможности 
непр1язнеиныхъ отнпшендй с ъ  Герма- 
жей въ пер1одъ нынешней или буду
щей судостроительной программы. 
(Одобреже). С мета на судостроитель
ные расходы принята.

ПАРИЖЪ. Ахмедриза, одинъ изъ 
главарей младотурокъ, живущихъ въ 
Париже, заявилъ сотруднику «Siecle», 
что револющонная организащя суще- 
ствуетъ не только въ европейской 
но и аз!атской Турц1и и охватываетъ 
всю импер1ю. Движен1е, имеющее ц е
лью защиту населения отъ греческихъ, 
сербскихъ и болгарскихъ бандъ и 
введеже представительнаго правлен1я, 
не вполне подготовлено, но Ахмед
риза уверенъ, что оно разовьется и 
победить, если не будетъ иностран- 
наго вмеш ательства.

ПЕКИНЪ. Богдыханомъ утверждена 
детальная организашя комитета кон- 
ститущонныхъ делъ, которому вм е
нено въ обязанность подготовить на- 
селен1е къ представительному строю.

ТОКЮ . Новый кабинетъ основанъ 
въ следующемъ составе: министръ- 
президентъ и министръ финансовъ 
Кацура, министръ путей баронъ Гото, 
морской и военный прежже; постъ 
министра иностранныхъ делъ пока не 
замещ енъ.

ВЪНА. Палата депутатовъ приняла 
во всехъ  чтеж яхъ законопроектъ о 
назначены вознаграждежя семьямъ 
солдатъ запаса за  время учебныхъ 
сборовъ.

КИЛЬ. Германская океанская эскад
ра подъ начальствомъ принца Генри
ха вчера вышла въ учебное плаваже 
въ Атлантическш океанъ.

БЕРЛИНЪ. Турецкое посольство 
сообщило сотруднику «Berliner Tageb- 
latt», что порта обратилась на— дняхъ 
съ настоятельными представлежями въ 
виде циркулярной ноты въ Берлинъ 
Лондонъ, Римъ, Петербургу Парижъ 
и Вену, излагая просьбу султанскаго 
правительства, чтобы не только въ 
Софш, но и въ  Афинахъ и Белграде 
было оказано энергичное давпеже въ 
вопросе о четничестве.

БЪЛГРАДЪ. Въ горы Афона и Ма- 
кедожи прибыли 30 студентовъ мо
сковской духовной академш со свои
ми профессорами и ректоромъ епис- 
копомъ Евдокимомъ.

ТА ВРИ ЗЪ. Въ 7 час, начался ору- 
дШньш обстрелъ квартала Умирахизъ. 
Стреляли изъ двухъ орудш полевого 
и горнаго. Фидаи отвечали сильнымъ 
ружейнымъ огнемъ. Въ Багишмане, 
где стоялъ съ  конницей Рухимиханъ, 
продолжается сдача .оружЫ. Подъ ка-

» » >11 вып. -с
4V»e'o государ. заемъ 1905 г. =
5 % ' » » 1906 г.

» обязат. государств, казнач. 101
4е/* листы госуд. Двор. зем. б. (поко 76 

» свид. крест, позем, б. 76 /,

i  *> * »* '  1866*г. 257j
» 3 Двор. -  (пок.) 223
» лис. 3/а°/о закл. гос. Двор. зем. б. - 71

3ls/io°/o конв. обл. - - (пок.1 763/<
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Перлит. HacTpoeHie тихое.
Выплаты на С.-П.Б . . .  214,62
Вексельн. курсъ на 8 дн. - -  —
41/а°/0 заемъ 1905 г. - 95,90
4°/в госуд. рента 1894 г. • 78,25
Русск. кред. бил. 100 р. - - 214,60
Частный учетъ . . . »  23/*

Парижъ. Настроение твердое.
Выплаты на С.-П.Б. «изш. •*“

4° |о госуд. рента 1894 г. - 961/.»,
5°/о обязат. казначейства ■ -  —
5°1Г<> росс. заем. 1906 г. - - - 95,70
Части, учетъ - - - - -  —

имеемъ матер!алъ, позволяющЫ сд е
лать некоторые выводы и обобщежя 
относительно тенденц1й современнаго 
земства въ переселенческомъ делб.

Главная мысль, проходящая черезъ 
все  положежя доклада о задачахъ 
областной земской переселенческой 
организацЫ черезъ резолющю с ъ е з 
да, заключается въ необходимости 
упорядочить устройство переселенцевъ 
на новыхъ м Бстахъ и идти въ этомъ 
д еле рука объ руку съ правительст
вомъ. Областная организащя должна 
изучать участки, нарезаемые для пе
реселенцевъ, и входить въ соглашеже 
съ  переселенческимъ управлежемъ объ 
условномъ зачисленш за  нею участ- 
ковъ, наиболее подходящихъ по сво- 
имъ качествамъ для переселенцевъ 
той или другой губернЫ. На органи
зации лежитъ оказаж е помощи ходо- 
камъ при осмотре участковъ, зачие- 

[ ленныхъ переселенческимъ управлень 
46 61 i емъ за  организащей, «амимъ пересе- 
—’ j ленцамъ. На харьковскомъ съ е зд е  
^>851 много говорилось о невозможныхъ ус- 
97“/J лов!яхъ передвижешя переселенцевъ:. 
97 а/в 1 организащя должна способствовать 
96*/я 1 улучшен1ю этихъ услов1й. Исполнять 
961/* свои задачи она будетъ черезъ м ест- 

ныхъ агентовъ.
Въ резолюцЫ съ езд а  прежде всего

c fo s im e tB f f ,0 лк вд 1й .. UT0.^
т е  ея говорится о содейств1и прави
тельству и согласЫ съ его переселен
ческой политикой. Этому положежю 
посвященъ и особый пунктъ. Соглас1е 
съ правительствомъ конечно необхо- 

/ димо, если подъ нимъ разумеется ус-

ЛослЪдшя MSBtCTiH.
— О бразованной при медицин- 

скомъ сов'Ьт'Ь министерства вы. дгТ;дъ 
комнсфей подъ продс%датепьствоыъ 
непреийниаго члена медицинскаго 
со в ет а  В . Б .  П одвысоцкаго, р азр а
ботано наставлеш е о м'Ьрахъ пре- 
дохранен1я отъ холеры . Н аставл е-
т я  это, популярно изложенное, пред- - частНому учреждеЫю, быть
назначено для широкаго р асп р ост-, ^  TaKL  мера недопустима
раненш  среди населенш . . P f e  . д1злЪ. т Ъ ю щ ем ъ  общегосударст-

-  М инистерство народнаго про- значен!е „ ясн0) ЧТОонаяви-
св-Ь щ етя  разъясн ило, что ходатаи-1 какъ следстше двухъ ф а к т е  
ства  о дополнительныхъ о т с р о ч к а х ъ ^  ^  стороны -необходи-
по отбывашю воинской повинности | Р д д р у го й -о тсу т-
воспитанниками учительски хъ семи- Р ■ работы силъ.

транен!е двойственности въ дел е пе- 
реселен1я; но corflacie, упоминаемое 
въ резолюцЫ, совсемъ особаго рода. 
Выходитъ такъ, что земства не мо
гутъ внести ничего новаго въ поста
новку переселенческаго дела. «Помо
гать правительству»— вотъ лозунгъ, 
объявленный съездом ъ земскихъ пред
ставителей въ Полтаве. К акъ бы ни 
была полезна эта помощь, каюя бы 
улучшежя не несла земская организащя, 
мы могли ждать большаго...

Что всякая помощь, въ частности 
— въ определены пригодности участ
ковъ, полезна, въ этомъ, конечно, 
нетъ  сомненш. Государство не справ
ляется съ  деломъ переселешя, въ ко
торомъ оно видитъ прежде всего спо- 
собъ смягчить остроту земельнаго 
вопроса въ PocciH. Въ газетахъ  поя
вилось недавно и звесБ е о сдаче съем
ки участковъ въ Амурскомъ крае са
ратовскому частному землемерному 
бюро. Никакихъ гаранты пригодности 
участковъ, при отдаче такого важна-

принятую Думой формулу перехода 
къ  очереднымъ съ пожелажемъ раз
решить вольнослушательницамъ про
должать и закончить начатое ими въ 
университетахъ образоваш е. Мини
стерство раньше всего неправильно 
толкуетъ, будто г. Милюковъ делалъ 
свои зам ёчаж я въ объяснеже « за 
конности» нахождежя вольнослуша- 
тельницъ въ высшихъ учебныхъ за- 
ведежяхъ:

Если бы я настаивалъ на “законностия 
ихъ нахождежя, то и самое пожелаше бы
ло бы формулировано иначе и, быть мо- 
жетъ, мы бы последовали совету министра 
и введя въ Думу запросъ о министер- 
скомъ циркуляре, исключившемъ в°льн0* 
слушательницъ изъ университетовъ. Мои 
замечашя были направлены къ доказа
тельству, что академически» советы bona 
fide делали свои расворяжетяо пршме, что 
ихъ распоряжешя были известны и приз
навались министерствомъ и советомъ ми- 
нистровъ и что, при этихъ уСЛОВ1ЯХЪ, объ
являть все эти распоряжешя незаконными 
после двухлетней практики, по меньшей 
мере странно.

Далее. Советы университетовъ до
пустили вольнослушательницъ на ос
нованы ст. 1 2 0 — 1 2 2 , £ которыя ими 
толковались въ определенномъ смыс
ле

Министерство теперь толкуетъ ихъ ина
че. Но обе стороны принуждены прибе
гать къ толковандо, Щ, следовательно, 
здесь более чемъ где-либо умеет 
нить, что указъ 27 августа и п[ 
ственное сообщен1е, его сопрово 
лети должны "Я ДТй'" мероп{5Ит9^" 
ной корпоращи и до какого срока 
продолжаться ихъ полномоч1я (име 
проведешя новыхъ уставовъ). Если 
министерству угодно толковать указъ не 
въ „широкомъ11, а въ ограниченномъ смыс
ле, то въ такой перемене настроешя ми
нистерства третьи лица нисколько не ви
новаты и предусмотреть ее не могли не 
только простые обыватели, а даже и весь
ма проницательные политики,

С. Б и т е .
(К он ф лн к т ъ).

23-го ifOHH приказчики Гр. Д. Маш- 
такова забастовали, предъявивъ тре- 
боваже къ хозяину уволить до- 
вереннаго или же выдать имъ 
всемъ расчетъ. Причина та ,— что 
будто-бы доверенный пользуясь не- 
ограниченнымъ правомъ (онъ— дове
ренный, кассиръ и конторщикъ) за- 
биралъ для разечета своихъ рабо
чихъ (при постройке дома и магази
на) деньгами и товаромъ и не запи- 
сывалъ по своему счету; въ погаше- 
Hie ж е долга делалъ будто-бы наценку 
на товаръ и уменьшалъ скидку. 24-го 
1юня по распоряжен1Ю хозяина изъ 
Ново-Николаевска (местожительство 
хозяина) выехала комисая въ соста
вь бухгалтера и 3 -хъ  служащихъ для 
проверки указанныхъ приказчиками 
фактовъ.

Что то  будетъ?

Сурановскж разъЪздъ.
(въ 19 вер. о тъ  Тайги).

(.Б е з в ы х о д н о е  п о л о ж е ш е ) .

У самаго р азъезда образовался по- 
селокъ цъ 52 двооа. Вбпиаи— —

тельный приговоръ, которымъ призна
ны виновными въ побеге изъ Алек
сандровской центральной каторжной 
тюрьмы, сопровождавшемся убшетвомъ 
и нанесешемъ ранъ чинамъ военнаго 
караула и тюремной стражи следую- 
щ!е подсудимые: Туръ, Миръ Топевъ, 
Александръ Щмидтъ, Андрей Бахтинъ, 
Павелъ Мошкинъ, Талултанъ Хаш»евъ 
и Александръ Зыбинъ.

Оправданы судомъ челоаЪкъ:
Адамъ Малиновск1й, Янъ Поэгло, 
Иванъ Микаевъ, Аркалуйсъ Голумь- 
янцъ, Сергей Ильинск1й, Дан1илъКли- 
ваденко, Филиппъ Огородновъ, «Не
известное лицо» к мещ анка Черня 
Готлибъ. (С. 3 .)

Сибирская я зва . Въ Харибятскомъ 
инородческомъ ведомстве и в ъ е . Тун- 
кЪ Ирк. губ. зарегистровано 12 слу- 
чаевъ падежа рогатаго скота и лоша
дей отъ  сибирской язвы. (Сиб.)

А р естъ  знаменитаго афериста. 
Въ Хабаровске задержанъ знамени
тый аферистъ и фальшивомонетчике, 
фигурировавши на Дальнемъ Востоке 
подъ фамил!ей «Яблонскш».

Яблонскш, въ действительности, сс.- 
каторжный Макарове, бежавшш въ 
1900  г., съ  постройки Амурской ко
лесной дороги. На постройку дороги 
ЯблонскШ-Макаровъ былъ переведенъ 

|въ 1899  году и зъ  онорской Сахалин- 
ской тюрьмы.

После побега съ  дороги, Яблонскш 
сумелъ устроиться оберъ-кондукто* 
ромъ на УссурШской ж. дороге. Во 
время службы въ этой должности онъ 

' женился въ Ю жно-Уссуршскомъ крае, 
но ограбилъ своего тестя, былъ пой- 
манъ на м есте  преступлежя, аресто- 
ванъ и отправленъ въ Никольскъ-Ус- 
сурШскШ подъ конвосмъ. Дорогой 
сбежалъ.

После этого побега онъ поступилъ 
помощникомъ командира на одинъ 
изъ пароходовъ на Амуре и, продавъ 
доверенную ему баржу съ  товаромъ 
въ г. Николаевске за  11 тысяче руб
лей, опять убежалъ.

Черезъ некоторое время, Яблонсюй 
уже служилъ въ г. Благовещ енске 
агентомъ въ какомъ-то пароходстве, 
а затем ъ , уже въ конце 1906  года, 
появился въ г. Хабаровске.

Здесь онъ пытался получить изъ 
пакгауза «Кунста и Альберса» по ка- 
ким Е-то документамъ товару на 20000  
руб., но попытка эта ему не удалась.

В ъ  Хабаровске Яблонсюй вращался 
среди местной интеллигенцш, бывая 
и танцуя на вечерахъ въ  обшеетвен- 
номъ собранш; онъ былъ хорошо 
принять въ некоторыхъ домахъ, r a t  
выдавалъ себя за  «виднаго политичес- 
каго деятеля».

При обыске Яблонскаго-Макарова 
найдено три фальшивыхъ" кредитныхъ 
билета 100 рублевыхъ и 10  фальши- 
выхъ 3-хъ  рублевыхъ, а такж е шриФть 
для печатан!..

_шпапь.

нарш  подлеж ать удовлетвореш ю  въ  
тгЬ хъ  сл у ч ая хъ , когда эти ходатай
ст ва  поддерживаются ближайшимъ 
начальствомъ и сообщ аются воия- 
скимъ приеутств1ямъ съ  аттестацяей 
педагогическихъ со в ет о в ъ  о пове- 
денш  и у сп Д хахъ  просителей и съ  
р а зъ я сн е т е м ъ  причинъ, воспрепят- 
ствовавш и хъ  просителю своевремен
но окончить кур еъ . яР у се к . В гЬд.“

—  Б ы вш ш  министръ народнаго 
просвДщенЁя, магистрантъ клаеси- 
чесской филолопи гр . И . И . Т ол 
стой, по прочтеш н д ву х ъ  вступи- 
тельныхъ лекцш  на нсторико-фило- 
логичеекомъ ф акультет^ вачисленъ 
в ъ  число приватъ-доцентовъ петер- 
бургскаго университета. „Р . В . “

—  Окончивш1е в ъ  текущ емъ го 
ду гимназш  варш авскаго округа ни 
в ъ  какой другой университетъ, кро
м е варш авскаго, приниматься не 
буд утъ . „Бирж . В е д .“

—  М осковская администрация по 
поводу обращ еш я городского о т д е 
ла союза русскаго народа съ  прось
бой не утверж дать постановлензя ду
мы о чествованш  Толстого в ъ  го- 
родски хъ гпколахъ вы ясн яетъ , что 
постановлен1е это уж е вошло в ъ  за 
конную силу; помимо того, админи
страция не усматривала никакихъ 
ни формальныхъ, ни сущ ественны хъ 
основанш  для отмены постановленья 
думы, так ъ  к а к ъ  првдполагабтея, 
что в ъ  городскихъ ш колахъ будутъ 
чествовать автора „Воины и мира* 
и „Д ет ст ва  ж отрочеетва“ , а не ав
тора т й хъ  произведенш  Толстого 
которыя недопустины в ъ  ш коле.

ЯР .  О,

Д вад ц ати л ет!е  Т ом скаго Универ 
г.итети. 22-го itoug исполнится.20 летъ

„ ...-п ч во вал и  ооъ отк- 
рыт1и постояннаго переезда черезъ 
путь, 1 
во не ;
открыв - - ,
доставь
Между *
строго
Hie дей ------------ ““ 1 ложными аттестатами и. свидЪтельст-

Уже xapbKOBCKiH съЬздъ доказалъ, 
что стремлен1я современнаго земства 
сходятся со стремлешями правитель
ства: и тутъ  и тамъ на первомъ 
плане аграрный вопросъ. Полтавсюй 
съ езд ъ  подтверждаетъ это , онъ уч- 
реждаетъ организащю, которая долж
на помогать правительству устраивать 
пореселе*щевъ въ Сибири, облегчать 
имъ эуть туда, заботиться о томъ, 
чтоб-i услов!я жизни на новыхъ ме- 
стахъ  соответствовали услов1Ямъ ж из
ни въ Е. PocciH. Организашя, однимъ 
словомъ, должна заботиться о томъ, 
чтобы переселенцы не возвращались 
обратно. Работать на м Ьстахъ в ы с е -  
лен\я, заботиться о томъ, чтобы пе
реселенцы знали, куда они идутъ, 
чего они могутъ ждать, иногда удер
живать желающихъ переселиться,— 
вотъ естественная задача земствъ, 
вотъ  работа, которая способствовала 
бывведешю переселешй въ соответ- 
ствуюнфя рамки, необходимость чего 
сказывается такъ  остро. С ъ езд ъ  не 
забылъ совсем ъ указанную сторону 
д4ла: онъ возложилъ ее на губерн- 
сюя и уездныя переселенчесюя зем- 
сюя организацш и на вемскихъ на- 
чальниковъ. Но эту работу необхо-1 
димо было поставить на правильный | 
путь, объединить, возложивъ руко
водство его на земскую  областную 
организащю.

Такимъ образомъ, на съ е зд е  было 
обращено слишкомъ мало внимашя 
на ур  е гу л и р  о в а ш е  переселешя. А 
ведь именно отсутстаем ъ урегулиро
в ал а  страдаетъ постановка пересе
ленческаго дела. Не говорить ли все

flp iiT U i в кть .
Въ одномъ изъ нумеровъ «Нов. 

Врем.» было сообщеше, что Мини
стерство Нар. Проев, склонно пос- 
леднГй своей циркуляръ изменить въ 
томъ смысле, что состоящимъ уже 
вольнослушательницами разрешено 
будетъ закончить курсъ.

Эта группа наиболее пострадала-бы 
отъ  циркуляра, т. к . здесь были уже 
затрачены и время, и трудъ, и сред
ства. Эти уже питали не надежды, а 
уверенность, такъ  какъ  все главныя 
трудности были уже пройдены, оста
валось только учиться...

Будемъ надеяться, что сообщеше 
«Нов. Вр.» имеетъ серьезную почву.

Радуйтесь, руссюя девушки, и ус
покойтесь: ударъ, можетъ быть, ми- 
нуетъ васъ! Будемъ надеяться, что 
справедливость восторж ествуетъ, пока 
хоть въ этихъ пределахъ.

А там ъ... пройдетъ годъ— два, и 
можетъ быть восторжествуютъ опять 
т е  соображешя, которыя побудили 
широко открыть двери высшихъ 
учебныхъ заведенШ русскимъ женши- 
намъ и девушкамъ. Оне заслужили 
этого... Заслужили своимъ трудолюбн 
емъ, своею полезною самоотвержен
ною работою, своей добросовестно
стью... А что въ семье не безъ  уро
да, что среди студентокъ попадались 
отрицательные типы, что н екото
рыхъ привлекали въ высш. уч. заведе- 
шя чуждыя имъ [,склонности (это 
ставилось въ вину некоторыми орга
нами печати),— менее всего виноваты 
оне— стремящ'шся къ науке девушки. 
Въ семье не безъ  урода,— это законъ 
жизни, это законъ статистики... Со- 
домъ и Гоморра были истреблены по
тому, что тамъ грешники составляли 
более 99 проц., праведники менее 
1 проц.

Мы глубоко убеждены, что среди 
русскихъ студентокъ не найдется и 
и 9,9 проц. грешницъ, такъ  что если 
даже мягкосерд!е человеческое въ 10 
разъ меньшее божескаго, то и тогда 
нельзя признать студентокъ достой
ными изгнашя.

Н. Б — чъ.

практике неукоснительно. Такимъ сб- 
разомъ не только селешя соседшя от
резаны одно отъ  другого, но даже 
жители одного поселка Сурановскаго, 
живупце по обе стороны полотна не 
могутъ перевезти другъ другу ничего. 
Даже пеш еходамъ запрещаютъ пере
ходить путь, но т е м ь  все— же удает
ся проскользнуть.

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

С еш ш аяатй и ь.
(П осл Ъ дн ш  НОВОСТИ).

Директоръ местной мужской гим- 
назш г. Дирдовшй переводится дирек-

вами, министерство Народнаго Прос
вещешя циркулярнымъ распоряжешемъ 
о тъ  13 шня с. г. предлагаетъ универси
тетскому начальству приступить къ 
проверке документовъ объ образова
л и  всехъ  лицъ, обучающихся въ уни
верситете, съ  такимъ расчетомъ, что- 
бы означенная проверка была закон
чена къ  началу учебнаго г., а  также 
производить проверку документовъ 
вновь поступающихъ. Этимъ же цир» 
куляромъ предписывается среднимъ 
учебны мъ заведешямъ составить алфа* 

(И З Ъ  Г А З Е Т Ъ ),  витные списки всехъ  лицъ, которымъ
выдавались раньше, за  время съ 1903 

На Амурской ж . д ор оге. По слу- по 1908 годъ включительно, аттеу**- 
чаю предложешя городу управлешрмт, 
амурской ж. дороги 
зал ъ  на 7-ю версту, 
городу въ безвозм ез 
семи зданш, предна 
вокзала, городскимъ 
собраны граждане т/ 
для обсуждешя этог 

Собраше пришло 
заключенно: 1) Что 
га убрала насыпь, г 
для полотна дорог;
котловины. 2) Здашя, предлагаемы» 
железной дорогой оставить за  горо- 
домъ. 3) Чтобы узловая станщя З а 
байкальской и Амурской железныхъ 
дорогъ была на предполагаемной те
перь станцш въ конце города, т . е. 
на 7-й версте отъ  стан. Нерчинскъ 
Заб. ж . д. Если железная дорога ис
полнить все эти требовашя города, 
то городъ съ своей стороны не бу
детъ имЬть никакихъ претензШ.

(3. Н.)
Вольн ая гаван ь. При минстерстер- 

стве торговли образовано междуве
домственное совещ аш е для раземот- 
решя проекта учреждешя во Влади
востоке вольной гавани, т . е. выде- 
лешя изъ портовой территорш Вла
дивостока некоторой части, въ пре 
д елахъ  которой привозимые и зъ -за  
границы товары не подвергались бы 
оплате таможенными пошлинами и 
освобождались отъ таможенныхъ об
рядностей. (Русс, вед .)

Л итературнное д^ло. 30 мая въ 
Якутскомъ окружномъ суде слуша
лось дело редактора газеты «Якут.
Ж из.» В. И. Попова, обвинявшагося 
по VIII отд. ст. 5 и. в. закона 24 
ноября 1905 г. и по ст . 8 отд. VIII 
того же закона. Судъ приговорилъ 
г. Попова къ  аресту при тюрьме на 
одинъ месяцъ, а  № 10  газеты «Якут
ская Ж изнь» постановилъ уничто

ж и т ь . (Я к . Ж .)
В ъ  А лександровской тю рьм'Ь. По 

делу о побеге группы арестантовъ 
изъ Александровской каторжной тюрь
мы въ апреле м есяце военно-окруж- 
нымъ судомъ после 3 -х ъ  дневнаго за 
седания 25 с. 1юня вынесенъ обвини-1 ствующих’ъ программа учили!

оаш ьщенш ихъ, но покавъ  этомъ на- 
правленш ничего опредеденнаго еще 
не достигнуто. Т акъ , на юридическомъ 
факультете остаются безъ профессо- 
ровъ Две каеедры римскаго права—  
исторш и системы, гражданскаго про- 
цесса и торговаго права, временно за 
мещаемый профессорами других! 
предметовъ. Т акое явлеше, какъ  чте« 
н!е однимъ профессоромъ двухъ или 
даже трехъ курсовъ, не можетъ ко
нечно не отражаться на всемъ ход? 
факультетскаго преподавания. Весной, 
напр., нынешняго года былъ состав* 
ленъ проектъ распределен1я предме
товъ по группамъ на будущш годъ 
но въ виду неизвестности, будетъ лк 
замещ ена та или другая каеедра,—- 
действительное распределение остает
ся неизвестнымъ до осени, 
только съ  проблематичной 
ностью можетъ предполага- 
будутъ читать.

В ъ  такомъ ж е неопре; 
положенш находится въ 
время и вопросъ о студе 
щенникахъ. Синодъ, какъ  
нашелъ пребываше ихъ въ 
т е т е  несоответствующимъ 
ихъ пасгырскаго служешя, 
университете по этому пов» 
ничего еще не получено и: 
стерства.

Пр!емныя испытания въ
enapxianbHce женское училг 
нутся съ  18 августа, переэ 
ки съ  20  августа. Для посту 
I классъ экзам енъ будетъ 
диться въ объеме полнаго к 
ноклассной церковно-приходс 
л ы ;— в ъ  прочее классы согла»
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Нарушение об язательн аго  п о ста 
новления. Насъ просятъ обратить 
внимаже кого слЪдуетъ на HapymeHie 
некоторыми торгующими на базаре 
изданнаго городской думой обязатель
наго постановлежя о нормировке ра- 
бочаго дня для служащихъ въ торго- 
во-промышленныхъ предпр1ят!яхъ.—  
Т акъ , некоторые, напр,, торгукнще 
открываютъ свои лавки въ 7 часовъ 
и даже раньше, тогда какъ  торговля 
до 8 часовъ утра категорически упо- 
мянутымъ выше обязательнымъ по- 
становлежемъ воспрещена для всякаго 
вида торговли.

Где же надзоръ за  исполнежемъ 
обязательныхъ постановленШ город
ской думы?

В ъ  общ еств^  ремесленниковъ. 
Третьяго дня подъ председательст- 
вомъ А. А. Фильберта состоялось 
засЪдаже правлежя общества занима
ющихся ремесленнымъ трудомъ въ г. 
Томске, на которомъ былъ разсмот- 
ренъ рядъ текущихъ по обществу 
вопросовъ.— Решено было устроить 
въ воскресенье, 13 шля, въ пушкин- 
скомъ сквере народное платное гу
лянье съ музыкой въ пользу школы 
общества въ случае соглас!я на то 
городской управы.— Здаж е школы об
щества, находящееся по Петровской 
улице, решено было ремонтировать, 
разсмотрены были некоторые и дру- 
г!е вопросы.

С о б р а т е  купеческаго общ ества. 
Сегодня, в ъ 7  час. вечера, въ зал е  го
родской думы, имеетъ состояться эк 
стренное общее собр ате томскаго 
купеческаго общества, созываемое

л ету  работы, какъ  малярныя и кро- 
вельныя, въ нынешнемъ году оплачи
ваются многимъ дешевле, чем ъ опла
чивались оне въ прежше годы.

Ныне маляры и кровельщики по- 
лучаютъ поденно отъ  1 р.— 20 к ,— до 
1 р. 50 коп., тогда какъ  въ прежже 
года они зарабатывали до 2  рублей 
въ день.

И зъ д ея те л ьн о ст и  общ ества ре
месленниковъ. За  последнее время 
въ правленш общества занимающихся 
ремесленнымъ трудомъ въ г. Т ом ске 
производятся усиленнныя операцш по 
выдаче и возврату ссудъ ченамъ об- 
щества-ремесленникамъ.

З абол Ъ заш е дизентергей въ Том
ск е  за  последнее время усилилось, и 
можно думать, что здесь развилась 
эпидешя этой опасной и мучительной 
болезни, За послЪджя 2 недели сани- 
тарнымъ бюро зарегистровано более 
200 случаевъ заболеваж я дизентер1ей, 
но, несомненно, есть не мало забо- 
леванш, которыя по тем ъ  или дру- 
гимъ причинамъ не могли быть зар е- 
гистрованы.

К ъ замощенбю Нечаевской ул. Вла
дельцы усадебъ по Нечаевской ул., 
на протяженш ея о тъ  Почтамтской 
до Солдатской, вошли въ соглашение 
съ городской управой о замощенШ 
этой улицы на условш учаспя ихъ 
въ половинной части расходовъ, ко 
торые потребуются на это  дело. Въ 
настоящее время уже начата подвоз
ка на Нечаевскую улицу матер!ала 
для постройки мостовой.

Неудобный загородки. Городской 
управой разрешено домовладельцамъ

купеческимъ старостой для обсужде-1 Миллюнной упици, въ целяхъ устра
ни вопроса о п оезд ке его, какъ пред-; нежя езды по лоткамъ мостовой и 
ставителя купеческого общества, въ*порчи ихъ, устраивать предъ своими 
Петербурга въ качестве члена депу- домами поперечный загородки. Въ на- 
таЩи отъ  городскаго общества, из- стоящ ее время некоторые изъ домо
бранной городской думой для пред- владельцевъ этой улицы начали уст- 
ставлеж е ходатайства о проведенш’ раивать* предъ своими домами не по- 
самостоятельнаго ж е л е зж  дорожнаго ' перечныя, а продольный перегородки,
мути черезъ г. Томскъ,

Симпатичное намёрен!е. Намъ пе
реда ютъ, что известное «Товарище
ство А. Ф. Второвъ съ с-ми» возы 
мело намереже предоставить своимъ 
служащимъ новую льготу: фирма при- 
нимаетъ на свой счетъ уплату де- 
негъ за  право ученая детей служа- 
щихъ, въ какихъ бы учебныхъ заве- 
дежяхъ они ни воспитывались. Въ 
настоящее время прэвлежемъ фирмы 
собираются свЪдешя о семейномъ 
полож ена служащихъ въ целяхъ вы- 
яснешя общей суммы затраты, вызы
ваемой этой новой льготой. Нечего и 
говорить, насколько симпатично и 
важно это нововведеше. Остается по
желать лишь скорейш его его осу- 
ществлежя. Было бы хорошо, если 
бы и друпя крупныя сибирсюя фирмы 
заразились этимъ вполне достой- 
нымъ подражажя примеромъ.

Приглашен!е на кон гр ессъ . Бель- 
гШская мисая въ С-Петербурге, уве
домляя чрезъ министерство народнаго 
просвещешя томскШ университетъ о 
томъ, что въ Брюсселе въ 1910  году 
имеетъ быть первый международный 
конгрессъ административныхъ наукъ, 
проситъ командировать на этотъ  
конгрессъ делегатовъ отъ  томскаго 
университета.

И зъ  деятельн ости  д ет ск а го  npi- 
ю та  «Ясли». Въ теченш минувшаго

-  п* . гг!<:пп»ъ  прш те(Юнн •>» ДЪТСКОМ ь
«Ясли» находилось на дневномъ при. 
рЪнш 513 детей въ возрасте отъ  6 
недель до 6 месяцевъ.— Въ среднемъ 
ежедневно содержалось въ  прпоте 
около 30 детей.

Въ праздничные и воскресные дни 
приема въ приотЬ не бываютъ, въ буд- 
Hie дни дети принимаются о тъ  5 ча
совъ утра и находятся въ прш те до 
6 часовъ вечера.— Находяццяся въ 
пщюте дети— главнымъ образомъ 
дети рабочихъ, есть дети и служа
щихъ въ правительственныхъ учреж- 
дешяхъ, напр;, управлетя сибирской 
жел. дир.

Пользуясь случаемъ, мы лишнш 
разъ можемъ отметить въ высокой 
степени любовное, почти матери н- 
ское, о т н ^ е ш е  г-жи надзирательни
цы npi^Tii и нянь къ 
р-ь лр ш те малюткамъ.

Знрыт1е отд ,Ьлен!я прйота «Ясли». 
Открытое въ начале текущаго л ета 
отдележе детскаго прш та «Ясли» по
|4/-\*хл -ISiaorifCiVi УЛИЦ’Б ЗЯК’ПМ'ГЛ

лишая такимъ образомъ прохожихъ 
возможности переходить съ  одной 
стороны улицы на другую.

Бродяч!я собаки. За последнее 
время въ городе наблюдается сильное 
увеличеше числа бродячихъ собакъ; 
они бродятъ стаями не только по 
окраиннымъ улицамъ, но даже и по

обходимъ-ли - созывъ чрезвычайнаго 
сображя членовъ для разр'Ьшежя кон
фликта.

Последовалъ частный о тветъ , въ 
которомъ совершенно неожиданно и 
въ противореча съ  уставомъ сооб
щалось, что «чрезвычайный сображя 
уставомъ не предусмотрены».

Общее собр ате членовъ общества 
не состоялось.

Затем ъ  начались многочисленный 
заседаж я дирекцш; завязались пере
говоры съ  ушедшими преподавателями, 
находящимися въ настоящее время въ 
Том ске Я. С. Медлинымъ и Ф. Н. 
Тютрюмовой.

Переговоры ни къ чему не привели 
и весь преподавательскШ персоналъ 
классовъ отказался отъ  преподовашя, 
мотивируя свой отк азъ  тем ъ , что р е
ш е т е  дирекцш о зам ен е г. Еядро г. 
Соколовымъ неосновательно и не 
справедливо.

Мы не приводимъ этихъ мот'ивовъ. 
Скажемъ только, что насколько 
намъ известно, кандидатура г. С око
лова явилась совершенно случайной. 
Когда дирекщя делала свое постанов- 
леше о приглашена г. Соколова, она 
не имела о немъ определенныхъ дан- 
ныхъ. Дирекщя не имеетъ этихъ дан- 
ныхъ и теперь, хотя наводила о немъ 
справки въ Харькове.

Интересно, что огзы въ о г. Соко
лове изъ х. Харькова поступилъ въ 
дирекцш уже после того, какъ  сос
тоялось рЪшеше дирекцш о приглаше
нш г. Соколова преподавателемъ по 
классу пеж я.

Весь конфликтъ между дирекщей и 
преподавателями возникъ именно по 
вопросу о зам ен е г. Вядро г. С око
ловымъ. Р е ш е т е  дирекцш по этому 
вопросу состоялось по большинству 
голосовъ, какъ  и все  последукнщя 
реш ежя, связанный съ  этимъ вопро- 
сомъ.

Такъ или иначе, классы пережива- 
ютъ тяжелый кризисъ. Уходъ такихъ 
преподавателей, какъ  Я . С. Медлинъ 
и Ф. Н. Тютрюмова нанесетъ боль
шой ущербъ классамъ.

Для характеристики настоящаго 
положешя делъ въ классахъ необхо
димо отм етить, что какъ  только рас
пространились слухи объ увольненш

Почтамтской. Не редки случаи у к у -]г . Вядро, 36  взрослыхъ учениковъ
шежя бродячими собаками прохожихъ; 
напримеръ, на-дняхъ, бнлъ укушенъ 
собакой возле управлежя 5-го уча
стка одинъ изъ служащихъ городской 
управы.

Кража. Ночью 2 сего шля изъ газоваго 
завода университета черезъ ровъ на мос
ковски трактъ украдены две медныя за- 
новолуженныя ванны, молотокъ и накова
льня на сумму до 200 руб. Третья ванна, 
вынесенная уже изъ здашя найдена вбли
зи рва.

СЕГОДНЯ:
В ъ  помещ ен^ летняго театра въ  

саду «Буффъ» при участш артистки Э. Ф. 
Днёпровой устраивается спектакль.—Пред
ставлена будетъ драма въ 4 дейстаяхъ 
«Ницце духомъ» соч. Потехина.—Начало 
спектакля въ 9 часовъ вечера.

В ъ  городскомъ саду—устраиваются се
ансы аппарата «Бюскопа».—Начало сеан
са въ 8 часовъ вечера, окончаше сеан
са въ И час. ночи.

Въ летнемъ помещенГи ресторана 
«РоссГя» на сцене театра BapieTS «Фанта- 
з!я»'устраивается концертъ.—Начало кон
церта въ 91/* часовъ вечера.

Въ музынальныхъ классахъ.

классовъ заявили дирекцш, что они 
вполне довольны своимъ учителемъ и 
настойчиво просятъ дирекцш удер
ж ать г. Вядро въ  классахъ .

До сихъ поръ мы ничего не сооб
щали въ нашей га зете  по поводу пе- 
чальныхъ фактовъ въ жизни музы- 
кальныхъ классовъ. Но после того, 
какъ  въ одной изъ местныхъ газетъ 
появилось не вполне точное сообщеже 
о положенГи делъ въ классахъ, мы соч
ли своимъ долгомъ дать м есто насто
ящей за м е т к е  основанной на достовер- 
ныхъ сведеш яхъ. В.

Мировой судъ.

выставки въ Ростове— на Дону, что 
на международной выставке 19 0 7  г. 
состоявшейся въ Брюсселе ему, Том
скому мастеру— Ф. Каплану присуж- 
денъ почетный дипломъ за  № 391 и 
золотая медаль за  сапожныя издегпя.

Ходатайство дом овладельцевъ. Н е
сколько домовладельцевъ поселка при 
ст. Томскъ возбудили предъ городс- 
кимъ управлежемъ ходатайство о про
даж е иглъ участковъ земли, арендуе- 
мыхъ ими у города. Дело въ томъ, 
что местность, где находится посе- 
локъ при ст. Томскъ, по утвержден
ному плану города не входитъ въ 
черту селитебной его части.

С веж 1е фрукты. За последже дни 
во всехъ  фруктовыхъ погребкахъ поя
вились въ продаже свёж1Я вишни. 
СвежГя яблоки давно уж е поступули 
въ продажу. Цены на эти овощи сто
я ть  пока довольно вы со тя . Нужно 
зам етить, что вишни почти во всехъ  
лавочкахъ не совсемъ хорошаго ка
чества и недозрелый-.

На фруктовомъ базаре замечается 
все увеличивающшся подвозъ свеж ихъ 
овощей: огурцовъ, редиски, картофеля 
и т. п. Особенно много привозится 
огурцовъ и цены на нихъ значитель
но понизились.

По словамъ крестьянъ урожай на 
огородже овощи въ нынешнемъ году 
очень обильный.

И зъ  м!ра рабочихъ, В ъ  теченш 
текущаго лета зам ечается сильное 
затишье во всехъ  работахъ, что от
зывается, конечно, на заработной 
плате рабочихъ.

Т акъ , даже такГя «сезонный» по

Въ среде дирекцш томскаго отде- 
лежя Императорскаго русскаго музы- 
кальнаго о-ва возникла мысль о з а 
м ен е другимъ лицомъ преподавателя 
по классу пеж я свободнаго художни
ка Б. М. Вядро. Кандидатомъ былъ 
выдвинуть директоръ и владелецъ 
частной мужской школы въ Харько
ве  свободный художникъ Соколовъ. 
По поводу такого проекта дирекщя 
имела несколько заседаж й. На од- 
номъ изъ заседаж й были выслушаны 
объяснежя художественнаго совета 

находящимся классовъ по поводу замены препода
вателя пешя другимъ лицомъ. Ранее 
того художественный советъ , состоя- 
щш изъ преподавателей классовъ на 
основанш инструкщи главной дирек
цш, далъ по этому поводу гшсьмен- 

— -nb-.qeHie. въ которомъ едино- 
что въ зам ен е не 

эй надобности, такъ  
ш е удовлетворяетъ 
преподавателя; от- 

зоему вполнЬ доб- 
г __________  .. ^шлло. На этомъ з а с е 
дали дирекцш присутствовали все 
преподаватели классовъ, въ томъ 
числе и директоръ классовъ. Они да
ли подробныя объяснежя, при чемъ 
снова и единогласно высказались, что 
зам ена Вядро другимъ лицомъ ничемъ 
не оправдывается и что онъ препода
ватель хоронйй.

Дирекщя большинствомъ голосовъ 
трехъ противъ двухъ членовъ (въ 
числе поогЬднихъ директоръ классовъ 
Я. С. Медлинъ) решила предложить 
г. Вядро преподаваже теорш, гармо- 
нш и сольфеджю съ жаловажемъ въ 
1200 руб. въ годъ, для преподаважя 
же п е т я  пригласить Соколова. Худо
жественный со ветъ  категорически вы
сказался противъ этого проекта. 
После этого все преподаватели, Ф. 
Н. Тютрюмова, В. А. Пегушина, Р. Е. 
Шульфайнъ, Я. С. Медлинъ и Ар. С. 
Медлинъ подали заявлеж е въ дирек
цш , о томъ что они отказываются 
отъ  преподаважя въ классахъ.

В ъ  виду этого вопросъ, принявшш 
острую форму конфликта, предпола
галось перенести на разрешеш е чрез
вычайнаго общаго сображя членовъ 
отдележ я, которое дирекщя предлага
ла созвать на основанш прим: къ  § 
23 устава Императорскаго Русскаго 
музыкальнаго общества.

О предстоящемъ собранш была уже 
сделана публикащя въ газетахъ , но 
за те м ъ  собрате членовъ общества 
было отменено, такъ  какъ исполняю- 
щШ обязанности председателя дирек
цш Э. Г. Лейтнекеръ остался при осо- 
бомъ мненш и по телеграфу запро-

1) З а  юбку—въ  тюрьму.
25-го шня въ камере мир. судьи 1-го уч. 

г. Томска слушалось дело кр. Кузнецкаго 
у. Сатар. вол. Ив. Медведева, обвин. по 
169 ст. Уст. о нак.

На суде Медведевъ объяснилъ, что 22-го 
сего шня часа въ 4 утра заходилъ къ своей 
знакомой, проживающей на Жандармской 
ул. д. Котова; но такъ какъ было еще рано 
и въ доме еще спали, то, не желая никого 
безпокоить, вернулся обратно, причемъ во 
двирЬ, “а дровахъ, заметилъ какую-то 
тряпку, котирую и взялъ съ собою на пор
тянки, не придавая этому никакого значе- 
шя и думая сказать затемъ объ этомъ 
своей знакомой. На улице онъ былъ съ 
ней задержанъ стражникамъ. Свид. страж- 
никъ показалъ, что часовъ въ 5 утра 22-го 
онъ заметилъ шедшаго по улице человека, 
у котораго по заодержаши нашелъ подъ 
мышкой черную юбку, стоющую не более 
50 коп. На вопросъ чья она и куда онъ ее 
несетъ, Медведевъ отвечалъ, что она же
нина, несетъ ее заложить. Какъ оказалось, 
вещь эта принадлежала проживающей въ 
томъ же доме Котова кр—ке Елюкевичъ. 
По показанш самаго обвиняемаго, онъ 
имеетъ достаточный заработокъ, ежеднев
но зарабатываетъ по 1 р- 20 к., юбка ему 
была безъ надобности. Мир. судья приго
ворить его къ заключенно въ тюрьмЬ на 
1*/а месяца. .

2) Оскорблеше дъиствюмъ.
Въ тотъже день въ камере мир. судьи 

1-го уч. г. Томска разбиралось, не лишен
ное интереса дело владельца аптеки про
визора Сиг. Пойнзнера, обвин. по 133 ст. 
Уст. о нак.

По жалобе обвинительницы кр—ки Пр. 
Ив. Домбровской обстоятельства дела зак
лючались въ следующему 11-го сего шня 
въ 6 ч. вечера пришла она въ аптеку къ 
мужу своему просить денегъ для уплаты 
за квартиру, во время объяснежя съ му- 
жемъ она была избита, и вытолкнута изъ 
аптеки Пойзнеромъ. Вызванные по этому 
делу свидетели: С. Вапнеръ. Н. Горелкинъ 
показали, что Домбровская, объясняясь въ 
аптеке съ мужемъ, вела себя крайне не
пристойно, шумела, ругалась неприличными 
словами, такъ что г. Пойзнеръ вынужденъ 
былъ после неоднократныхъ предупрежде- 
нШ вывести ее изъ аптеки, причемъ, воп
реки заявление обвинительницы, никакого 
удара онъ ей не ноносилъ. Не подтвердили 
факта побоевъ и свидетели—Ив. Мих. Ко- 
пелинъ и Ник. Котеговъ, на которыхъ 
ссылалась сама обвинительница, подчерк- 
нувнне, что Домбровская вела себя непри
стойно и публика, бывшая въ аптеке роп
тала. ви—цы сестры Шестаковы показали: 
одна—то, пройдя въ это время къ Дом
бровской она услыхала кричащую Домбров
скую жаловавшуюся, что ее били, причемъ 
показала ей синяки на руке и на груди; 
но кто ее билъ она, свидетельница, не 
знаетъ; другая пришедшая вместе съ пер
вой показала, что она видела какъ Домб
ровскую билъ Пойзнеръ. Защитникъ об
виняемаго, считая действ'щ Пойзнера право
мерными, утвержалъ что Пойзнеръ имелъ 
право охраны спокойстя в ъ  своемъ доме, 
что обращеше къ полицш было бы запоз- 
далымъ актомъ, что дейсшя его не выхо
дили изъ предъловъ и того права свид. Съ 
другой стороны, основываясь на томъ, что 
даже свидетели самой Домбровской не 
подтверждали ея жалобы указывая на раз
но peaie въ показашяхъ свидетельницъ 
Шест—хъ, психологически невозможныхъ 
и недостоверныхъ, защитникъ ходатайство- 
валъ за недоказанностью обвинешя оп
равдать подсудимаго. Мировой судья за 
недоказанностью обвинешя постановилъ 
оправдать обвиняемаго

3 —въ.

темъ, кто любить Чехова,

уже не вспомнятъ никогда, а Чехова 
помнятъ и будутъ помнить вечно.

Потому что его любятъ.
Есть люди, и ихъ очень много, ко

торые никогда не знали Чехова лично 
и которые тем ъ  не менее любятъ 
его не только какъ писателя, любятъ 
глубокой чистой и нежной любовью, 
какъ  самаго родного, близкаго, доро
гого человека...

Для этихъ людей я и пишу насто- 
ятщя строки. Пусть еще разъ благо
говейно вспомнится обаятельный об- 
разъ  того, кто сказалъ:

—  Мы отдохнемъ, мы услышимъ 
ангеловъ и увидимъ все небо— въ 
алм азахъ...

**  *
Какъ отнеслись къ смерти Чехова 

т е , кто его не зналъ?
Помню, было начало 1юля 1904 года.

Я возвращался съ  Алтая. В ъ  полдень 
пароходъ отходилъ отъ  Бш ска. За 
полчаса до о тп л ьтя  я торопливо 
шелъ отъ  пристани къ  почтовой кон
торе, чтобы успЪть отправить за к а з 
ное письмо, адресованное такъ: Москва, 
Воганьковскш переулокъ, редакщя 
журнала «Рысская Мысль», Антону 
Павловичу Чехову.

Антонъ Павловичъ, какъ  известно, 
редактировалъ тогда беллетристику 
этого журнала, и въ своемъ письме, 
написанномъ горячо и благоговейно, 
я выражалъ ему глубокую любовь, 
просилъ советовъ и указанШ лите
ратур ная характера, просилъ такж е 
разрешить некоторый сомнешя,— сло- 
вомъ, это было не письмо, а целая 
исповедь, откровенная и, пожалуй, 
трогательная.

На половине пути отъ  пристани 
къ конторе меня остановили крики 
мальчугановъ:

—  Телеграммы! Новыя телеграммы!
Интересуясь войной, гремевшей тог

да на Дальнемъ В осток е, я купилъ 
беллютень, бегло прочиталъ теле
грамму о начавшемся новомъ насту- 
плети японцевъ, перевернулъ листокъ 
и, взглянувъ на телеграмму изъ Ба 
денвейлера, замеръ...

Телеграмма гласила:
—  Баденвейлеръ. Въ ночь со 2 на 

3 ноля, на р азсвете скончался, на 
рукахъ жены, известный писатель 
Антонъ Чеховъ.

Телеграмма едва не выпала изъ 
моихъ рукъ; въ каком ъ-то тумане 
горя и отчаяжя, съ  давящими горло 
рыдажями опустился на первую по
павшуюся скамью и т ак ъ , оцепеневъ, 
просиделъ до п ер вая  пароходная 
свистка.

Потомъ всталъ, пошелъ къ  паро
ходу и едва не опоздалъ: уж е прогу- 
делъ второй свистокъ.

С елъ въ углу палубы на диванъ, и 
все еще одновременно и верилъ и не 
верилъ страшному и звестш ...

Пароходъ отчалилъ. Все пассажиры 
столпились на палубе, ихъ было не 
много, человекъ 20, но все интелли
генты: двое студентовъ, два врача,
три офицера, несколько чиновниковъ 
ал тай ская  горн ая округа, две гим
назистки старшихъ классовъ и н е 
сколько дамъ.

В се были въ хорошемъ, даже весе- 
ломъ настроенш: шутили, смеялись,
пробовали петь, студенты и гимна
зистки дурачились и шалили, какъ 
дети. Очевидно, никто еще телеграммъ 
не читалъ, и единственный беллютень 
былъ у меня.

— Одолжите, пожалуйста, теле
граммы,— неожиданно обратился ко 
мне одинъ изъ врачей.— Что н о в а я  
о войне?

—  Чеховъ умеръ,— совсемъ не иа 
вопросъ ответилъ я, указывая паль- 
цемъ на телеграмму изъ Баденвей- 
лера.

—  Что? Что вы говорите?
Онъ прочиталъ телеграмму и не- 

твердымъ, срывающимся я л о со м ъ  
громко сказалъ:

—  Господа! Чеховъ умеръ.
На мгновеже все замерли: какъ  

будто неожиданно раскатился страш- 
ный громовой ударъ.

Потомъ послышались возгласы:
—  Не можетъ быть!
-—  Неужели?
—  Боже мой! Чеховъ? Антонъ 

Павловичъ?
Шумъ и говоръ стихъ. Головы опу

стились. Лица стали строгими и пе
чальными

Одна изъ дамъ закрыла лицо рука
ми, зарыдала и быстро пошла въ свою 
каюту. Студентъ бросился утеш ать ее 
и вдругъ самъ разрыдался, какъ  ре- 
бенокъ... Заплакали гимназистки

- Я не могу говорить о Ч&хове 
безъ волнежя,— признавался мне одинъ 
талантливый, известный теперь писа
тель.— Да и одинъ-ли я? Попробуйте 
заговорить о немъ съ  Купринымъ, съ 
Арцибашевымъ, съ Бунинымъ, кото
рые хорошо знали Антона Павловича 
лично, и увидите то -ж е напрасно по
давляемое волн еж е.. Теперь Чехова 
понимаютъ, ценятъ и любятъ еще не 
на столько, насколько онъ того за- 
служиваетъ... Знаютъ и ценятъ Че- 
хова-юмориста, Чехова-пессимиста, но 
Чехова— лирика и философа не зн а
ютъ и не ценятъ... А это самое глав
ное. Поверьте мне, пройдутъ мнопе 
годы, десятки л етъ , поднимется къ 
тому времени новое п о к о л ете  людей 
и тогда имя Чехова зазвучитъ для 
нихъ дивнымъ голосомъ неуведаемой 
красоты, той красоты, которую мы, 
какъ близоруюе, не могли вполне 
разсмотръть и почувствовать... А по
томъ, знаете-ли вы, чемъ еще объ
ясняю я любовь къ  Чехову, какъ  къ 
писателю? Не только талантомъ его, 
а еще и тем ъ, что въ е я  р азсказахъ  
удивительно сильно ощущается онъ 
какъ человекъ... въ каждой строчке 
сквозитъ, такъ  чарующе -  явственно, 
его безконечно-добрая, чуткая, дели
катная душа... и вотъ это-то  притя- 
гиваетъ къ нему читателей, какъ 
источникъ въ пустыне притягиваетъ 
жаждущихъ путниковъ...

**  *
Что Чеховъ былъ необычайно-пре- 

краснымъ человекомъ, съ доброй, чут
кой и тонкой душой, доказываетъ 
целый рядъ воспоминанш о немъ, 
частью опубликованныхъ, частью еще 
неопубликованныхъ. Мне хочется по
делиться съ читателями однимъ фак- 
томъ изъ жизни п окой н ая писателя, 
ярко характеризующимъ его нрав
ственную фигуру. Ф актъ этотъ  еще 
неоглашенный въ печати переданъ 
мне одной артисткой м о ск о вск ая  
художественнаго театра, которая въ 
свою очередь отъ  К. С . Станислав
с к а я .

Однажды Чеховъ гостилъ въ имъжи 
Станиславскаго и, такъ  какъ  было 
л ето, то питая страсть къ  рыбной 
ловле, Антонъ Павловичъ частенько 
сиделъ на берегу реки съ  удочкой 
или ставилъ въ реку так ъ  называе
мый «корчажки» (особый плетеныя 
ловушки для рыбы). Къ сожалешю, 
ловля часто проходила безуспешно, 
но Чеховъ уверялъ своихъ друзей, 
что рано или поздно его попытки 
увенчаются успехом ъ, и терпеливо 
ждалъ. К акъ-то разъ, закинувъ удоч
ки въ воду, онъ ушелъ выпить ста- 
канъ чая, а когда возвратился и сталъ 
вытаскивать удочки, то зам етилъ, что 
они тяжелы и вытягиваются изъ воды 
съ трудомъ. Не разсмотревъ хоро
шенько въ чемъ дело и предполагая, 
что на удочки попалась какая-нибудь 
крупная рыба, Антонъ Павловичъ, 
очень обрадованный, сталъ скликать 
своихъ друзей (Станиславская, Кача
лова и др.), говоря, что у него въ 
рукахъ— желанная добыча... Когда они 
подошли, онъ торжественно и не безъ 
радостнаго волнежя вытащилъ удочки 
и... о, уж асъ!— вместо рыбъ на крюч- 
кахъ  висели старыя калоши... Конеч
но, раздался гомерическШ хохотъ... 
О казалось, что это  деревенсюе маль
чуганы такъ  зло подшутили надъ пи- 
сателемъ...

И что-ж е?
Заметно было, что Чеховъ очень 

огорченъ и обиженъ этой шуткой: 
лицо его несколько побледнело и 
нервно подернулось... Да и кроме то
го, ему, тогда уже страдавшему ча
хоткой, вредно было всякое волнеже, 
всякая, даже самая маленькая непрь 
ятность...

И, однако,— чемъ-ж е онъ ответилъ, 
вместо того, чтобы разсердиться на 
глупыхъ шалуновъ?

Онъ подавилъ бледность улыбкой, 
покачалъ кротко головой и безъ  ма
лейшей тени раздражешя заметилъ:

—  Ну, вотъ, видите, господа: я-же 
говорилъ вамъ, что здешнимъ маль- 
чикамъ очень скучно...

...К акъ м1ръ отражается въ капле 
воды, такъ  Чеховъ отразился весь въ 
этомъ незначительномъ случае.

Г . В ятки н ъ

Финлянд1Я. Hango.

с к а я  и изъ трехъ дополнительныхъ 
отделовъ— гидрографическая, меха
н и ческая и корабельно-строительна- 
го. Продолжительность пребызажя на 
военно-морскомъ отделе и на каж - 
домъ изъ отдележй определяется въ
2 года и 7 месяцевъ. Непосредствен
ное управлеше академ1ей вверяется 
начальнику академш, избираемому 
морскимъ министромъ изъ числа ге- 
нераловъ или адмираловъ, получив- 
шимъ высшее военно-морское обра- 
зоваж е, и назначаемому на должность 
Высочайшимъ приказомъ. Для обсуж- 
дежя вопросовъ по части ученой и учеб
ной при академш состоитъ конференщя. 
Хозяйственная часть находится въ 
веденш хозяй ствен н ая комитета. 
Общее число штатныхъ обучающихся 
въ академш офицеровъ определяется 
въ 75 человекъ, сверхъ того допу
скаются вольнослушатели. Къ зкаде- 
мш могутъ быть прикомандированы 
на 1 годъ опытные офицеры флота и 
корпусовъ для разработки отдель- 
ныхъ вопросовъ военно-морского д е 
ла. Пр1емъ въ академш  производится 
на военно морской отделъ ежегодно 
а на остальные отдблешя черезъ 
каждые три года. Къ пр1емнымъ эк за- 
менамъ допускаются офицеры флота 
и корпусовъ морского ведомства по 
прослуженш не менее 4 л етъ  въ 
офицерскихъ чинахъ. Принятые въ 
число слушателей академш поступа- 
ютъ въ полное распоряжен!е акаде
м и ческая начальства. Слушатели 
пользуются жалованьемъ по усилен
ному окладу и столовыми деньгами 
въ разм ере 360  руб. Что касается 
вольнослушателей, они не держ ать 
ни пр!емныхъ, ни переводныхъ, ни 
выпускныхъ экзаменовъ и не полу- 
чаютъ ни усиленныхъ окладовъ, ни 
денегъ на книги. Въ таком ъ же по- 
ложенш находятся офицеры, прико
мандированные для разработки от- 
дельныхъ вопросовъ военно-морского 
дела. Въ случае о т к р ы т  вакансш 
по прошествш перваго учебнаго года 
вольнослушатели академш могутъ 
быть допущены к ъ  пе^еходнымъ эк- 
заменамъ на второй курсъ въ числе 
штатныхъ слушателей академш. Пре
подаваже въ академш производится 
заслуженными профессорами, препо
давателями и лекторами. «Русск. Вед.»

ВсероссШскШ женскШ  со в ’Ь т ъ . 
«Речь» приводитъ въ общихъ чертахъ 
проектъ устава «Всероссшскаго жен
с к а я  совета», обсуждеше котораго 
на предстоящемъ 10 декабря жен- 
скомъ съ е зд е , разрешено недавно ми
нистромъ внутреннихъ делъ.

С оветъ  учреждается 'с ъ  целью об- 
единен'ш просветительныхъ, профес- 
сюнальныхъ, благотворительныхъ и 
иныхъ женскихъ обществъ для вза
имной поддержки и для разширежя 
задачъ ихъ деятельности. Членами 
совета состоять женсюя организацш, 
какъ столичныя, такъ  и провинщаль- 
ныя, избираюпця изъ своей среды на
3 года членовъ правлешя совета и 
представительницъ въ общее собраше 
его.

Для вступлежя въ члены всероссШ- 
скаго ж е н ск а я  совета  женсжя обще
ства образуютъ местные женсюе 'со 
веты , состояние изъ представитель
ницъ не менее 3 объединенныхъ ор
ганизацш. Местные советы  находятся 
въ постоянныхъ снош ежяхъ съ  прав- 
лежемъ всероссшскаго ж е н ск а я  сове
та, но являются учреждежями вполне 
самостоятельными и функцюнируютъ 
постоянно.

На еж еядн ы хъ общихъ собраш- 
яхъ членовъ всероссшскаго совета, 
кроме председательницъ местныхъ 
женскихъ советовъ, присутствуютъ 
такж е по две делегатки отъ  этихъ 
советовъ. ВсероссШскШ женскш со
ветъ  входитъ въ составь  ж е н ск а я  
международная совета, причемъ все- 
росс'ШскШ со ветъ  именуется «Русскимъ 
женскимъ нацюнальнымъ советом ъ».

Ж енское собран!е в ъ  С тавр оп ол е. 
15 шня въ Ставрополе-губ. состоя
лось собрате женщинъ для обсужде- 
шя м еръ борьбы съ пьянствомъ. При
было более 100 женщинъ, преимуще
ственно съ окраинъ, но были и интел
лигентный дамы. По словамъ газеты 
«Ю гъ», пришло бы еще больше, если 
бы не пущенный кЪмъ-то слухъ, что 
собравннеся будутъ разогнаны. Г-жи 
Балаева и Баркалова прочли доклады,

чжурскому способу, г. КритскШ те
перь даетъ личныя указаж я— какъ 
следуетъ вести китайсюя полевыя 
культуры, и знакомить съ  выгодами 
введежя въ наше хозяйство нЬкото- 
рыхъ китайскихъ растенШ (чумиза, 
гаолянъ, масляные бобы и пр.).

(Астр. В.)
Новыя организацШ артелей рабо

ч и хъ . Въ министерство торговли# 
промышленности поступило ходат4» 
ство артели рабочихъ Артинскаго же
л езодел ател ьн ая завода (Уфимской 
губ., Красноуфимскаго уезда) объ от
даче имъ въ аренду завода.

Pa6o4ie В.-Тагильскаго завода, В .- 
Исетскаго округа ходатайствуютъ объ 
отдаче имъ въ аренду завода, кото
рый владельцами предположено за—" 
крыть, для эксплоатацш на артель- 
ныхъ началахъ. (У. Ж .)

Страхование р аб очи хъ . Въ сво
емъ заседащ и советъ  министровъ раз- 
смотрелъ дело о страхованш рабо
чихъ; исправленный, по указан шмъ 
совета законопроектъ постановлено 
внести, въ Государственную Думу. 
Главнейишя основажя проекта заклю
чаются въ следующ ему случай бо
лезни рабочихъ предусмотрено обез- 
печить какъ  оказаж ем ъ Ерачебйбй" 
помощи, такъ  и выдачею имъ содер
ж а л а . О казаж е врачебной помощи, 
какъ больничкой, так ъ  и амбулатор
ной, возлагается на обязанность вла
дельца предпр!ят1я, подача же пособШ 
поручается вновь учреждаемымъ боль^ 
ничнымъ кассамъ; средства для выда
чи пособий образуются изъ взносовъ,^| 
владельцевъ предпр!ятШ (въ кол 
честве 2/5 всей суммы) и рабочихъ] 
(въ разм ере 3/е, этой суммы). Разч 
меръ взносовъ рабочихъ будетъ со 
ставлять отъ  1до 3 °/0 ихъ заработка!

Страховаже рабочихъ отъ  несчаст 
ныхъ случаевъ проектируется ос 
ществлять всецело за  счетъ работа! 
дателей; потерявшимъ трудоспосо(Г 
ность лишь временно будутъ вьЫ  
ваться, впредь до возстановлежя оно| 
перюдичешя пособ1я, потерявши 
же трудоспособность вполне, а така 
семействамъ погибшихъ отъ  несчас 
ныхъ случаевъ рабочихъ назначаю^ 
постоянный пенеш.

Для заведывашя на м естахъ  д'£ 
ми по страхованш  рабочихъ въ к  ̂
дой губернш или области учреи 
ются присутсгая по симъ дЬлаи-̂  
подъ председательствомъ губернатс 
ра, изъ чиновъ различныхъ ведомств 
и представителей земствъ и городовъ, 
а такж е владельцевъ предпрштШ и 
рабочихъ. Общее направлеше делъ 
по страхованш  возлагается на Со
ветъ  по деламъ страховажя рабочихъ, 
состоящШ подъ председательствомъ. 
министра торговли и промышленно
сти, такж е изъ представителей пра-1 
вительственныхъ ведомствъ, общест* 
венныхъ учрежденШ и заинтересован-1 
ныхъ лицъ. «О. Б.»

Мальчики сам оубш цы . У ч е н и й  
портновской мастерской Сергей Ки- 
рилловъ, на-дняхъ покончившШ само- 
убШствомъ въ М оскве, оставилъ за-, 
писочку: «Кончаю _жизц» —..,^убД 
ствомъ. НищШ плохо живетъ, а еп 
не бросается подъ поездъ, и мн 
плохо живется, а  не хочется бр 
саться подъ поездъ. Но жизнь въ ■ 
кихъ услов1яхъ во сто разъ хуж е! 
Умираю за  хорошее будущее всез( 
мальчиковъ...» На следующШ день 
М оскве бросился подъ поездъ дру 
ремесленный ученикъ, Кузнецовъ,
Торый писалъ въ оставленной заш| 
к е : «Смерть двухъ мальчиковъ, я 
деюсь, подействуетъ облагораживаю^ 
на хозяевъ-ремесленниковъ... Я 
раю въ нззидаже всЬхъ ремесле^ 
ковъ». (К. В.)

и)

силъ главную дирекцш о том ъ, не-

*5

Сегодня исполнился четвертый годъ 
со дня смерти Чехова.

Четыре года...
Многихъ за  это  время забыли, 

о  многихъ писателяхъ и художникахъ

Даже офицеры стали сумрачными 
молчаливыми и сидели въ раздумьи, 
опустивъ головы...

Точно грустный ангелъ смерти по- 
веялъ надъ пароходомъ своими белы
ми крыльями.

Только утромъ на следующШ день 
тяжелое настроеже стало мало-по
малу разсееваться, но имя Чехова не 
сходило съ устъ. Оно объединило и 
сплотило всех ъ  насъ въ одинъ тесный, 
дружный кружокъ, оно заставило 
сердца наши биться въ унисонъ, и 
отъ избытка чувствъ мы не знали, 
что ответить одному изъ врачей, 
когда онъ сиросилъ насъ.

—  Скажите, господа, почему все 
мы любимъ Чехова? Почему такъ  го
рячо отозвались на и звесп е о его 
смерти? Ведь никто изъ насъ не зналъ 
его лично, даже ни разу не видалъ... 
А впечатлите такое, какъ  будто каж 
дый и зъ  насъ потерялъ самого милаго 
и родного человека... Какъ это 
странно...

**  *

Т акъ  встретила и звесп е  о смерти 
Чехова группа сибиряковъ, около 
БШска.

С ъ т е х ъ  поръ прошло четыре года.
Встречаясь въ М оскве и Петербур

ге  съ  известными деятелями литера- 
турнаго, артистическаго и обществен- 
наго м':ра, нередко заговариваешь о 
Ч ехове. И тогда лицо собеседника 
сразу меняется, становится сосредо- 
точеннымъ и мягкимъ, проясняется, 
въ голосе начинаютъ звучать теплыя 
и нЬжныя нотки.*

сская жизнь.
Оффиц1альное разъяснение,

Въ газете  «Архангельскъ» сообща
лось: «Бывпле депутаты 1-й Государ
ственной Думы о тъ  архангельской 
губернш И. В. ГалецкШ и А. Е. Ису- 
повъ отбываютъ наказаш епо выборг
скому делу въ местной тюрьме. Т о 
му и другому разрешено иметь свой 
столъ. Одежда своя».

Газета «Русское Знамя» (отъ 12 
ш ня), перепечатавъ эту зам етку , 
снабдила ее следующимъ примечан!- 
емъ: «Интересно бы знать, почему
такое преступное снисхождеше сде
лано этим'ь крамольникамъ-арестан- 
тамъ и из е с  но ли объ этомъ г. 
архангельскому губернатору? Посмо- 
тримъ, что о твети ть осведомитель-

ТОРГОВО'ПРОММШШ
Обзоръ хлебнаго рынка. «Хлебное 

Дело» даетъ следующую харектеристуку 
внешнихъ и внутреннихъ хлебныхъ рын-_ 
ковъ (въ 1юне месяце).

Международный рынокъ. Настроеше 
международнаго хлебнаго рынка обяаш 
жило понижательную тенденщю. Понижу’ 
находится въ тесной связи ■
шейся почти повсеместно благопрщтно.Р 
погодой и улучшешемъ вследств1е этого-; 
видовъ на урожай.

Внутреннее pyeexie центральные рыв
ки. Общее настроеше малодеятельно, всл-fJ 
CTBie продолжающейся сдержанности пр 
давцовъ, не желающихъ терпеть убытке 
отъ продажи запасовъ по существующий

ное бюро. Въ казанской тюрьме та
кое ж е попустительство (Речь», № [предвидя ожидающую 
138)».

ремное управлеше считаетъ необхо- 
димымъ пояснить, что бывшимъ чле- 
намъ Госуд. Думы перваго созыва, 
какъ приговореннымъ за  составлеше 
и распространеше выборгскаго воз- 
звашя къ заключенш  въ тюрьме 
безъ лишежя правъ, разреш ается но
сить собственную одежду; белье и 
обувь и иметь собственный столъ и 
другую пищу на основанш статей 191 
и 267 устава о содержащихся подъ 
стражей. ~  (О. Б.)

П р оектъ  морской академш . Глав
нымъ морскимъ штабомъ вносится 
въ адмиралтейство проектъ положе
шя о морской академш. Согласно 
этому проекту академ1я состоитъ 

,изъ основнаго отдела, военно-мор-

выслушанные очень внимательно. За- 
т ем ь  предложили высказаться собрав
шимся. Чиновникъ полицш следилъ, ценамъ, и вследсше ожидашя со :торо 
чтобы не говорили мужчины. Ж енсюе j покупателей Д^нейщаго^понижешя ц* 
разсказы, по словамъ газеты, были 
полны повествоважя о горькой учас
ти женщины изъ простонародья. Здесь 
мы узнали разгадку тайны, почему, 
когда офищальныя м еста продажи ни
тей закрыты, на улицахъ встречают
ся пьяные. Эти женщины разсказали 
намъ, какъ торговки семячками, раз
ною снедью и пр., соседи казенныхъ 
винныхъ лавокъ и мноНе друпе тор- 
гуютъ водкой почти открыто, какъ 
на каждомъ, почти, шагу можно до
стать водку въ любое время.

Больше всего внимаже собравших
ся приковало сообщение одной жен
щины. Она обратилась съ просьой 
защитить ее отъ  жестокости мужа, 
отъ побоевъ, ожидающихъ ее за  по- 
сещеше собращя. Еще съ  утра мужъ, 
подъ угрозой кулачной расправы за- 
претилъ ей идти на собр ате и нес
частная боялась возвратится домой,

ее участь.
(Русс. Сл.)

По поводу изложеннаго главное тю - О м ан ьч ж у р ски хъ  п р !ем ахъ  з е -
млед^ш я. Въ Астрахани находится 
кубанскШ полковникъ КритскШ, раз- 
езжающШ по казачьимъ областямъ для 
распространешя обработки земли по 
маньчжурскому (точнее— по китай
скому) способу, и растенШ, составля- 
ющихъ главную основу китайскаго 
земледел!я.

Полковника КритскШ, участникъ 
маньчжурской компанш, нробывшШ 
два года въ тамошнихъ краяхъ, вы- 
везъ  оттуда свои наблюдежя надъ 
пр!емами ухода Китай цевъ з а  поле
выми растешями и целый транспортъ 
маньчжурскаго посадочнаго MaTepia- 
ла.

Испытавъ на своей родине— въ Ку
банской области—посевы по мань-

въ связи съ улучшившимися видами 
урожай.

Въ частности газета даетъ характеристик 
ценъ насельскохозяйственнке продукты^
1юне  въ следующихъ портовыхъ города?

Рига, Настроеше рынка о у  
койное. Подвозы хлебныхъ грузе 
незначительны. Спросъ слабый, 
льнянымъ семенемъ тихо. П ш ел
русская натур. 130 ф- 128—134 к. м 
натур. 120 ф. 116—117 к. Овесъ обык 
77_ l79 к. Льняное семя овинное 139- 
к. степное 142—143 к. Жмыхи льш 
9 6 -9 7  к. . , , ..

Либава, Настроеше съ овсомъ слаба 
Рожь 115-116 к. Овесъ обыкнов.бъл. 77| 
78— к., черный 75 к.

Ревель, Настроеше съ рожьй 
кое. Съ другими хлебами безъ 
менъ. Пшеница нат. 128 ф. 116 к. 
нат. 120 зол. 118—120 к. Овесъ обыи 
базарный 86 к. Ячмень кормовой 93 к.

Одесса, Настроеше рывка слаба 
Одесская улька 124 к. Рожь 101 
Овесъ 72 к. Ячмень 80 к. Кукуруза 76 - 
Льняное семя 164 к., конопляное 122 к.

Ввозъ  въ  Росс!ю. Въ «Р. С.» профе 
соромъ Озеровымъ помещена интересна 
статья, рисующая ввозъ въ Росою в ъ  19001 
году. Росоя привезла себе товаровъ почт** 
на 620 милл. р. Привозъ значительно мень 
ше вывоза. Главную роль въ привозе иг*1 
раетъ хлопокъ. Его привезено на [71 м. P-J 
въ количестве 10 милл. пудозъ.

Следующая крупная статья нашего пр»* 
воза—это машины: на 57 милл. р.

Чая мы ввезли въ 1906 г. на 33,5 ми 
р., и съ него получили пошлины цел 
56,5 милл. р.

Шерсти ввезено въ сыромъ виде .на.__
милл. р.; шерсти пряденой, крученой и че-| 
саной почти на 15 милл. р.; кожъ на 1",| 
милл. р. шелка сырца ввезено на 15 милЛ-Г 
р. кам. угля и кокса почти на 30 милл. р->1 
химическихъ товаровъ на 15,6 милл. руб»] 
Красокъ на 11,6 милл. р. Плодовъ ввсзей<*1 
на 10 милл. р., виноградныхъ винъ на 5,71 
милл. р., кофе—6 милл. руб.. писчебумаЖ'[ 
ныхъ товаровъ на 11 М. р.

Каучука и гутаперчи мы Евезли въ 1̂  
г. на 27,7 милл. р., даже рыбы^цкрм',. 
устрицъ ввезли на 23.3 милл. р. *  1

Озимые посевы  е ъ  Тобольскоыъ 
ЯЪ. Озимые посевы въ Тобольскоыъ p f r
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о и щ 'о к а я  ж и з н ь Л* 1 3 8
tte совбщошямъ «С. Л.*-.изъ подъ снйга 
»ьлили ®ъ довольно удовлетворительномъ 

П| состоя»»и, всего въ у&эдй до 11550 деся- 
j Тинъ такого хлйба, изъ нихъ около 11,000 

’довяетворительны., десятинъ 500 посред- 
стзены и около 300 десятинъ погибло отъ 
зымочекъ, но они перепахиваются и засй- 
ммте» яровой пшеницей, ячменемъ и час- 

*ТЫо ивиоплей.
Вь инородческихъ волостяхъ озимыхъ 

^  й^йвовъ мало.

! СЛ'.
Г .
ID
се
С

Нужны: кухарка—повариха и работникъ 
Уг. Неточной, д. № 2|18, Ше- 

ренчишъ, кв. 1. 1

Желаю получить мйсто горничной или 
одной прислугой, въ маленькую 

семью, могу въ отъйздъ. Спасская ул.,'д. 
Бйнемана, третШ этажъ. 1

НУЖНА приличная девушка, для комнат- 
ныхъ услугъ и кухарка, готовить самосто
ятельно. Офицерская, № |13, д. Барановой, 

кв. Кононова. 1

Справочный отдЪяъ.

I

с  п и с  о  к  ъ

д-Ь/гь, вазначенныхъ къ слушашю въ пер- 
|. вомъ уголовномъ отдйленш Томскаго Ок- 
БФуапиро суда въ гор. Томск!» въ толй 1908 
if "  года.

- 10 шля (четверть).

О яйщ. Шакиръ-Джанй Мухаметджановй, 
Залев'б и Мухаметй Закиръ Али-Бекъ Ог
лы обе. 1-й по 13, 1627, 1634, а 2-й по 13, 

1"1б27 ст. и 1634 9 и 2 ч. 1459 ст. улож. о нак. 
\ О жЬщ. Моисей-Самуил!» Борухозй Завод- 

чикозй, обв. по 1 ч. 1651 ст. ул. о нак., 
п/Кявздю Васильевой Протопоповой, обв. по 
щ!3 и 3 ч. 309 ст. ул. о нак., кр. изъ с.с.

Гизятуллй Фаткулинй, обв. по 2 ч. 1565 
—гт . уд. о нак., кр. Иван!» Ивановй Ботовй, 

в. по 2 ч. 1655 ст. ул. о нак., мйщ. Пав- 
1в Мих. Заславскомъ, обв. по 13, 9 и 1647 
,г. ул о нак., мйщ. Авдотьй Васильевой 
Гвушевичъ, обв. по 14 п. 2 ч. 1455 ст. ул. 
о нак., мйщ. Петр!» Егоровй Поздняков!» 
>6в. во  13 ч. н 1681 ст. ул. о нак. и 169

х /ст. з  нак. 
н» '
ы  17 шля (четвергъ).

‘ О Лейвикй Рувиновй Пригожемъ, обв. 
Во f  н 1 ч. 1653 ст. ул, о нак., кр. Тихонй 

;феевй Шевченко, обв. по 1 ч. 1454 ст 
о нак., кр. Павл!» Петров!» 1офй, обв 

ч. 1655 ст. ул о нак., мйщ. Иван!» и 
Андр. Саватеевыхъ, обв. по 13 и ; 

:т. ул. о нак., лиш вейхъ особенныхъ 
■?. кр. Михаилй Мартынов!» Лайнцъ, 
>1 ч. 1653, 3 ч. 1655 и 1 и 2 п. 1659 
о нак.

31 шля (четверть).

1» Джалялетдинй Муфтахетдинов!» 
нъ-же Чечушевъ), обв. по 1657, 

ст. ул. о нак., кр. Ермилй 
ов!» Кирйевй, обв. по 1647 ст. 

поч. гр. Александр!» Троф. Ста- 
обв. по 3 ч. 103 ст. угол, улож., 

ш Матвйевй Федосовй, обв. по 
ст. улож. о нак., кр. МаршКузь- 
'Одулиной, обв. по 3 ч. 1610 ст.

Нуженъ онъ-же дворникъ, 
Bi|lujJy трезвый, магазинъ 

Ольшевскаго, Почтамтская, 14. 1

МЯПкЧНКТ, знающШ хорошо фассовку, 
ш й/iD innu съ рекомендащями требует

ся въ Еланскую аптеку. 1

Нужна кухарка, умйющая хорошо гото
вить, на хорошее жалованье Сол. 

датская, 65, внизу. 1

Нужны: ц и ц е т , И Дв°РНИК,ь- Спра- 
П| lu jjo  виться: Магистрат

ская, № 3, магазинъ Зильбербартъ. 1

ищу мйсто горничной, молодая дйвушка, 
знаю свое дйло. Магистратская, 37, 

кв. Ярославцева, пер. Гусеву. 1

Студента, технологъ готовить по веймъ 
предм. средней школы многолетняя прак
тика. Татарская, 48, Твлаякину. Лично ;.съ 

3-хъ ч. до 5 ч. веч. 3—12825

йнтелегентная н^мна знающ, франц. 
яз. и музыку 

даетъ уроки. Черепичная, домъ нймецкой 
церкви, спр. въ пр'иотй. 1

Пт .Tflwu Оытный репетиторъ ищетъ 
■ ' >иАП| уроковъ или другихъ подхо-
дящихъ занятШ, согласенъ въ отъйздъ. 

Библютека Мекушина, у Моревой. 1

Вольнослуш,
младнне классы. Ал

< : учительница гото- 
- ■ и репетируетъ за 

ксандр. пройздъ, д. 16, 
кз. Рейслеръ. 2—12846

Н У Ж Н Ы

опытные слесари и
на пароходъ «Скромный»

хнш этажъ,

масленщики
Гринберга. Вер-

Шт учительница даетъ уроки нй- 
мецкаго и французскаго яз. и 

музыки. Беретъ переЕоды. Офицерская, 21, 
нижнШ этажъ. 3—128Б8

Нужны: 9Л/У9П1/3 и Девушка лйтъ 
itjAa|ltiu 15—16, къ дйтямъ. 
Миллюнная, № 50. 1

Нужна дЪвочка 14—15 лйтъ. Маги
стратская ул-, *домъ 

37, кв. Ярославцева. 1

Нужна стряпка, пожилая, безъ рекомен- 
дацш не приходить. Меточная, 

2, Верхорубовой, въ лавочку. 1

Ищу некто одной прислуги, съ ребен- 
комъ 5 лйтъ. М.-Кирпич

ный пер, 14, спр. Цимбалову. 1

Нуженъ
ста.

ПЯЗППЗиШИ. съ залогомъ, 
padDUOlnllO на готовыя мй- 

Заводъ Рейхзелигманъ. 2—12193

Нуженъ парень чернорабочШ къ скор
няку А. П. Гуревичу. 2-й Куз
нечный взвозъ, д. 6. 1

Мельникъ спещалистъ желаетъ полу
чить мйсто, купить или 

арендовать раструсную мельницу. Нечаев
ская, д. Суровцева. 91, Анд. Колесниковъ.

3—12766

писчебумажномъ магазин! П. И. Макушина въ Том ск!
П О Л У Ч Е Н Ъ

К А Р Т О Н Ъ 1Р Е В Е С Н Ы М
Ж ЕЛ ТЫ Й  и БЪЛЫ Й Р А З Н Ы Х Ъ  Н О М Е Р О В Ъ .

Служащш требуются въ магазинъ 
Рукавишнико

ва. Духовская, № 3. 1

Студентъ университета 'готовить и ре
петируетъ. Магистратская ул. 

д. № 25, кв. врача Вендеръ. 2—12801

Мастерица нужна въ мастерскую дам- 
скихъ нарядовъ «XX Вйкъ» 

Конн, площ., д. Максимова, № 8, кв. 2. 1

Нуженъ кухарка, жалованье f10 рублей. 
Средне-Кирпичная улица, № 13, 

Шашева. 1

Пр1йзж1й ищетъ мйсто сторожа, или двор- 
I ника. Протопоповой переулокъ, д. 4, Ко-

т
К
к 

1 н 
|л
Д.
пъ

'г дактора-Издатепя М. Бёйлинъ.

жеурова, спр. на кухнй. 1

Нужна прислуга. Берегъ Томи, д. 3, На
гибиной, низъ, вблизи первой 

городской пароходной пристани. 1

Нужне одинокая прислуга. Спросить: 
Благовйщенсюй пер., д. Дйева, 

рядомъ съ Макушинымъ. 1

Нуженъ дворникъ трезвый,
Заозеро, Филевская, д. 22.

|Ь ЦПМРПЯ Лебедева нужна кухарка. 
ОЙ nUmCpa Тутъ-же здаются комнаты 

и низъ 3 комнаты. 1

Нужне
ОБЪЯВ ЛЕН1Я

.искан I Хнрургнчепея

1

и

113
|В1

|п

ь
ъ
ё
)-
а-
а-
це
и>=
'Чй

КРОВАТЯМИ 
ГО ПОЛА
ая, д. Шадрина 
леф. № 469.

я состоять про- 
говичъ, Тиховъ.

-------------  ---- „...„но: д-ръ Коронев-
ь 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
желающ'ш поступить въ лечеб- 

принимаются и въ другое время.

тащи проф. Грамматика™ по сре- 
ъ 1 до 2 час. дня. Лечеше элект- 
»мъручнымъ и вибрацюннымъ мас- 

сажемъ, ваннами.

>ИСЛУГА.

помощница кухарки, одинокая, 
въ общину Краснаго Креста. 

Мухинска, 28. 1

Кухарка нужна, самостоятельная, и про
ворная, жалованье 10 р. Сол

датская, 66, спр. въ лавкй. 1,

Ищу м к то
семью.

кухарки, одной прислуги 
и горничной, въ небол. 

Никольсюй пер., 4, спр, внизу. 1

Нужне стряпне.
Еланская ул., Лз 25.

Ljirnmn дйвочка одной прислугой, въ не- 
П|ш1Ш большое семейство. Монастыр-
скгя пер., д. Васильевой 

вичу-
вверхъ Томашкс-

Нужне HflUfl Воскресенская гора, Но- 
ПлПЛ| во-Карповская улица, д. 

№ 24. 1

Нужне КЯНЯ къ 1V» годовому ребенку 
ПЛПЛ Дроздовсюй переулокъ, 9, 

Зыкову. 2—12183

Нужне деревенскея
подка.

дйвочка. Здйсь- 
же продается 

Милл1онная, 37. 1

Дома продаются на крйпостныхъ мйстахъ, 
въ разныхъ частяхъ г. Томска, за цйну 
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

ВЪ Л Ь Т Ш Е  ЖАРН1Е ДНИ
когда изобил1е плодовъ и ягодъ, высокая 
обще вся нйсколько безпорядочная лйтн.

К Ъ

температура, купанье и во- 
жизнь легко располагаетъ

Ж Е Л У Д О Ч Н Ы М Ъ  3  А  В О  Л  ГВ  В  А  Н 1 Я  М  Ъ

Л У Ч Ш И М Ъ
П Р Е Д О Ж Р Й ! Ш ¥ Е 1 1 Ы ^ .  С Р Е Д О Т В Э Ш Ъ

Я В Л Я Е Т С Я

маленькая В и н а  С.-РаФаэль на стаканъ чаю

рюмка “W  JbA Jb* w  W *  .а» ve/ *  W K V S ie i#  или холод, воды
ЭТОТЪ НАПИТОКЪ

О С В Ъ Ж А Е Т Ъ ,  У К Р Ъ П Л Я Е Т Ъ

ПОДДЕРЖИВАЕТЪ НОРМАЛЬНОЕ С0СТ0ЯН1Е ЖЕЛУДКА
и позволяетъ спокойно, беззаботно, безъ ущерба для здоровья наслаждеться ра

достями лйта.

Cornpagnie

Томск1й Городской Лоннбардъ.
ИзвФщаетъ публику и г.г. залогодателей, что 6-го с. 1юля, съ 12 ч. дв 

въ пом’Ьщеши Ломбарда, по Магистратской улицФ въ домгЬ № 4, будетъ п| 
изводиться АУКЦЮ НЪ на просроченные залоги за Ш г  38243 (Двухствольв 

; ружье центральнаго боя) 38823 . 38838 . 33938 . 21357 . (Серебра въ веща: 
в^съ 285 зол.) 38845 . 38853 . 38885 . 38907. 38955. 33995. (Ротонда на ке 

Iгуровомъ мФху) 21494  39003 . 39004 . 89020 . 39027 . 39049 . 39053 . 3908 
139186. 3 9 137 . 39138 . 28691 . 21613 . 34111 . 32669 . 32653 . 23752. 2368
; 23738. 39184. 39188  39197 . 39210. 39235. 39242. 3 9 2 9 6 .3 9 2 9 8 . 1 8 1 6 6 .2 3 9 5  
; 18290 . 28988 . 39304 , 39335 . 39367 . 29166 . 27121. 39395 . 39429 . 2698 
20094 . 20093 . 24228 . 3 3 007 . 33008. 34472  39507. (Золотая бортовая часов, 

^цйпь в4съ  7 зол. 13 д.) 39521 . 39522 . (Золота въ в4щахъ вФсъ 22 зол. 24 ) 
j 39523 . 39539. 34325 . 43422 . 47578 . (Мужская шуба на енотовомъ мФху) 3578  
146662 . 4 4 8 1 2 . 47656 . 4 3 081 . 47660 . 44809 . 29467. 29468. 47983 .' 38S5 
^47450. 35678 . 44967  и 42648 . Подробную опись назначенныхъ въ продажу в 
: щей можно видеть въ помФщенш Ломбарда ежедневно.

Распорядитель С. Шижкинъ. 3— 127;

Флигель нродеетсн не с л о т .
Жандармская ул., д. № 29. 2—12159

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

ул., № 25, д. Вендеръ, внизу. 2—12155

Н паптипа въ центра вейхъ учрежд. въ 
Пиа|Л11|ш 5 чист, ком., теплый клозетъ. 
Уг. Нечаевской и Офиц., 13/2, д. Бархатова.

2—12153

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО
оптомъ

небольшая ручныхъ

Продаются стиринная хорошая скрип
ка и электричесюе приборы 

C.-Кирпичная ул., 15,'вверху. 1

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

Лйсной пер., д. Иванова, № 7. 2—12167
Отдается
Отдаются комнаты со столомъ и безъ сто
ла помйсячно. Протопоповсюй пер., д. № 4, 
Кожеурова, спроситг/в ь номерахъ. 4—12555

Продается
Предлагаю бутовый

ОТДАЮТСЯ вновь отдйланныя квартиры 
со вейми удобствами. Твер

ская ул„ № 45. 2—12048

Дома дешево продаются
съ большимъ мйстомъ, можно часть мйста. 
Офицерская, 24, обращ. къ домовл. Соло

дову. 5—12669

новая телйжка, хорошей ра
боты. Петровская у л , 9, 

кузнеца Толмачева. 1

камень крйп- 
кой породы. 

Никитинская, 52, кв. 1. 2—12804

ППППЯРТРЯ спйшно малодержанный муж- 
ИриДВб1Ы1 ской *велосипедъ. Алексан, 

ровская, 10, бакалейная лавка.

убйдит. молод, особу, взявш. 29 
шня гитару по ошибкй изъ мас- 

терск. Желонкина, . возвратить обратно. 1
Прошу

ЭК СТРА К ТА .

Нуженъ
Сдаются двЪ квартиры.

Акимовская, 23/28, д. Печникова. 2—12138

л̂изъ Института и лазарета, 
ПоО|ЛпрЫ 5-ть и 4-е комнаты, кухни, 
помйщеше для скота. Еланская, 37. 6—12700

к о м о н ъ
съ залогомъ въ 1000 р. для очень выгод- 
наго и полезнаго дйла. Спросить: Б.-Под- 

горная, № 33, спр. Вихрова. 2—1074

женщину нашедшую въ бору ру
жье системы ЛефрнЩ указать 

свой адресъ Жандармская 21, кв. 4. 1
Прошу

ПТПЯ1ЛТРП дв  ̂ комнаты вмйстй и мож- 
и I ДиШ I «И но порознь; тутъ-же отпуска
ются обйды и завтраки. Большая Королев

ская, домъ Алыкова, № 31. 3—12718

УРОКИ и 8АНЯТШ.
Въ Технологически институтъ къ 

конкурснымъ 
экзаменамъ готовить И. Б. Розиновъ. Поч
тамтская, д. Семеновой, к р . Вингаловскаго.

6-12792

ЫШНЯ кУхаРка» умйющая хорошо гото- 
вить. Офицерская ул., д. Колпа- 

I кова, № 13, верхн!й эта::;ъ. 2 —31782

Студ. унив. оч. опытный репетиторъ, быв- 
ш»й учитель, ищетъ уроковъ. Спещалистъ 
по подготовкй. Адресъ: Универ., студ.

(К—скому. 2—12786

За отъкдомъ продаются
два двухэтажныхъ деревянныхъ дома, крй- 
постной земли 289 квад. саж , имущество 
нигдй не заложено, желательно за налич- 
ныя, въ крайнемъ случай часть денегъ 
подъ закладную. При домахъ погреба, коло
дезь, надворныя постройки и мэленькш 
садикъ, доходность домовъ1500 р. въ годъ 

Спр. Никитинская, 55, у Лукьяновыхъ.
3—12794

Б  Л  Я Ж  Е  Р  Ъ
переведена въ домъ Некрасова. Набереж
ная Ушайки, противъ базарнаго моста.

3-12818

придаетъ волосамъ, будь они 
ctAbie или рынйе, въ скоромь 
времени желаемый цв%ть отъ 
самаго свътлорусаго до чер- 
наго и можно поэтому возоб
новить утерянный природный 
цвйтъ ихъ. № 4-711 Краска 
для волосъ изъ optxoearo экст
ракта вполнй заслуживаеть 
предпочтенгя передъ вейми су
ществующими красильными 
средствами для волосъ, такъ 
какъ ока ке содержитъ ни- 
какихъ вредныхъ. веществъ.

’ Ц В -Б Т О Б Ъ :
ЧЕРНАГО,  КОРИЧНЕВАГО,  

Ш А Т Е Н Ъ  и СВФТЛАГО.
ПРОДАЕТСЯ во всьхъ лачш. МАГАЗННАХЪ.

Ф ЕРД . и ю л ь г е я с ъ

партш шзейныхъ 
машинъ.

КОНТОРА ГА РТО ГЪ  И С Т А Н ГЪ .

Кельнъ н/Рейнй,отдйл. въ Ригй.

Р 9 Н 1 Ы 8
Я 8 Ж 1 ШШВЕИНЫЯ 

МАШИНЫ
на склад! Техннко-Промышленнаго Бюро

для портныхъ 
и семейныхъ

В Ъ  ТОМСК®.

Продажа оптомъ и вь розницу. Требуйте прейсъ-курмгь

! П ф ю л ®

ФШШФ
Д Е Ш Е В О  П Р 0 Л Й Н 1 Т П О

ОТДАЮТСЯ двй теплыя квартиры. Гор- 
шковск1й пер., ■№ 22, Хо- 

тимской, спр кв. 9. 2 —12803

Отдаются

Дкушка лйтъ 15, няней. 
Садовая улица, 4*, 

дворй верхъ. 2—12145

/черъ н дворнннъ.
ай Житкова и Сапожникова.

2—12782

кухарки, умйю хорошо го
товить. Ереневская ул., д. 

•ила, спр. Иванову. 2—12156

рки, горничныя, дворники, 
угими спещальностями, ма- 
5o4ie (поденщики), есть мно- 
(съ рекомендащями) предла- 

<ра Артели. Спасская, 12.
5—12770

Я дйвушка ищетъ 
одной прислугой, 

ская, 25, д. Рычковой.

мйсто I 
Ново- 

1

W  ИКа:,у-0
1:пену

р° рт Щ вв.
Ь яхтй НО

0T^ i Mhimfl кухарки, знаю хорошо 
^ КОМу J  “ u ,u  свое дйло. Миллюн. ул., 

l f i ряд, съ Некрасов, бооьн. 1
‘ТГонтр’Щ мйсто 

КП

три меблированныя комнаты, 
больш’ш, высок., свйтл-, Эле

ктр., пар. ходъ, одна изъ нихъ отдйльно. 
Монастыр., пер., 28/5, вверху. 2—12817 j

домъ: 7 комнатъ и кухня!

Студ.-унив. репетируетъ и готовить за 
младпля классы среди, учеб. зав. Б.-Коро- 

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

Отдается Всевол. Евграфовск., (прбдол-
жен1е Бульварн.), домъ 3, Емельянова.

2—12823

Нймка, учительница [конч. гимназш1 даетъ 
уроки по веймъ предметамъ, спец, новыя 
языки. Предложи Почтамтъ, до востребо- 
ван'ш квит. Сиб. Жизни № 16429.2-12778

Отдается
Лйсной пер.

квартира верхъ 6 комнатъ, 
прихожая, кухня и службы, 
д. 11-а, Дикштейнъ. 2 -12824

Только парижанка, |
опытная преподавательница

что прйбхавшая Уг.

квартира 6 большихъ ком
натъ, съ электричествомъ. 

Неточной, 2/18, д. Шеренчишъ, кв. 1.1
Отдается

предлагаетъ уроки французскаго языка от- КВАРТИРА отдается 7 клмнатъ, со вейми 
дйльно и группами. Ямской пер., д. № 16 ,1 удобствами, электрич. освйщ., водопроводъ, 
во дворй (противъ типогр. «Сибирской I ванны, помйщеше для лошадей. Преобра- 

Жизни»). 15—127131 женская ул., 10, д. Виноградовой.

Р ту  п —технологъ даетъ уроки по 
01 "Д* метамъ среди, учеб, завед. 
математика и новые языки.

ул., № 43, кв. 3.

П О Л Н О Е  И ЗЛ Е Ч Е Н 1Е

1 Т Р Ж 1 Ш В М
ОСТРАГО И ХРОНИЧЁСЙАГО,

СО ВСЪМИ ЕГО послъдствшми. I 
Ве^ыъ ЕзвФстно съ какнмъ трудемъа 

|кзлочивалась до сихъ поръ бол^зль,! 
на вываемая трйпперо:иъ,въ особенности Г 

хрожпчоская форма, по посл'Ь изобр-Ь-L 
пя „Антигонорреина" проф. Бибероиъ,| 

эта болезнь во всЬхъ ея видахъъи со? 
всЬми ея посл^дств1ямн бэзсл-Ьдио ив-[ 
лечпвается при употреблепш этого про-| 
[парата. Блеотяшде результаты лечен!я8 
„Антигонорреиномъ41 проф. Б ибер а засви-1 
дЪтельствовапы тысячами благодар-Г 
ств^ныхъ писемъ, говорящнхъ о п6л-| 
номъ излеченш отъ этой болезни. Им’ЬяГ 
зъ виду пользу больныхъ И ВО ИЗб’Ь-Г 
кан!о подд-Ьлокъ, мы не признаемъ въ 
.томъ д-Ьл’Ь никакпхъ посреДпйковъ,1 
зсл'Ьдств!© чбго просимъ съ заказами! 
[обращаться попосродственпо въ нашъ| 
главный складъ. 2 коробки „Антигонор-| 
реина“ для полнаго излочещя выеы-Г 
лаются по полученш Б руб. или пало-Г 
жен. платежемъ по почт%, пересылка1 
по почт, тарифу. Научная брошюра вы-f 
сылается за 7-коп. марку. Единствен-!' 
ный складъ: С.-Петербурге. Экономич f  

Аптенар. Депо, Литейный, 30J 21

пред-! РпяОТРа квартира, при ней 2 пекарни, 
Спец.! одна булочная другая черная,

Никитинская могу продать на выгодныхъ услов/яхъ Фи- 
3—12710! левекзя ул., д. № 16. [2—12198

Успешно

арка на дачу. Гостинный 
ръ Крылову, противъ церк
ви Богоявленья- 1

, мужъ съ женой, пргйзж1е,
значег<5а*^г. Петровской и Петровскаго 

4ь /Рч Д- Теплиной, № 10. 1

|

Su
мальчинъ

рянская ул.,

м кто

въ кондитерскую 
Помазанъ. Дво- 
I 17/12. 1

де
тс,

кв.

прислуги или прачки. Шу- 
михинсюй пер., д. № 26, 

1, спр. Наталью. 1

одной прислуг’бй. 
Мало Кирпичная, д.
хозяйку. 1

и/ркна дйвушна
__^  № 31, спр.

/С.-у м!сто одной прислуги, съ 2-хъ) мй- 
> ,^*чнымъ Ребенкомъ, вознагражден1емъ f CTtcH3i0^ . Тверская, 27, спр. Пашу. 1

т

готовлю группой и отдйльно ' 
за 4, 5 и 6 кл. мужск. и женск.. 

гимн, и аптекарск. уч. Магистратская, 43,!
кв. 2. 5—12686

Отдается квартира
Спасская ул.,

5 комнатъ.
10.

М а г о м е т а м м к тоищетъ
въ качествй артельщика, подручнаго, при
казчика или другихъ подходящихъ заня- 
Т 1Й . Татарская ул., № 23, спр. Ахмадуллина.

3-12798

Продается домъ
ресенская ул.. № 37.

Наширюе мясо прпое
1-й сортъ 8 копЪекъ.

Нечаевская улица, лавка Лотова, 2—12835

Прилагаемъ 
пластинокъ 
цертныхъ иг
75 коп. Для -....j }^спЦ1И И ПО
поводу застоя б ъ  торговлй, мы высылаемъ 
за 16 руб. 75 коп. элегантный и прочный 
граммофонъ «Тонармъ-геркулесъ» боль
шой модели съ боковымъ заводомъ и съ  
вращающимся кругомъ своей оси ру- 
поромъ. Граммофонъ этотъ является по- 
слйдней новостью и считается самой усо
вершенствованной звукопроизводящел "ма
шиной настоящего времени, такъ какъ пе
редача граммофонныхъ пластинокъ въ от- 
ношенщ чистоты и силы звука возможна 
въ недостигнутомъ до сихъ поръ совер
шенств']». Механизмъ дййствуетъ однимъ 
заводомъ около 15-ти минуть. Мембрана 
тройная концертная «Эксибисенфонъ» Во 
время игры рупоръ м ож етъ быть по- 
ворачиваемъ въ разныя стороны безъ 
всякаго вл!яшя на передачу звука. Раз- 
ийръ рупора въ формй цвйтка 25 ц. Грам
мофонъ этотъ вполнй замйняетъ лучшш 
оркестръ, театръ, концертъ и т. д. Заказы 
исполняются наложеннымъ платея:омъ по 
получениг 3 руб. задатка. При получеши-же 
вейхъ денегъ впередъ, прилагаемъ еще 4 
пластинки безплатно. За пересылку при
считывается 1 р. 65 коп. (вь Сибирь 2 р, 
75 коп.). Требовашя просимъ адресовать: 
Швейцарсшй складъ граммофоновъ Варша
ва, С. Махонбаумъ, Панская ул., № 10—21. 
Р. S. Просимъ г.г. подписчиковъ обращаться 
къ фирмй съ полнымъ довйр]емъ, ибо фир
ма наша высылаетъ исключительно добро
качественный товаръ,—такой, какъ описы- 

вано въ объявлеши. 3-1070

Japmon п Стах».
Миллионная

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

27, кварт" 1 спр. студента. 5 12661

Н Е Б Е Л  I»* р р Ш Л Ш И Ш  

ВЕЩ1б> Н 4М В 0Т Н Ы И .

Учительница готовить дйтей въ низш]е ПрОДЗбТСЯ 2 ° Г  Кузнечный^взвозъ^д.' 
даетъЫуроки ^ранц3яз? Магистр! '̂2Ъ, вш «у!) № »» Капустина, приходить въ 8 ч вечера.

5—12045 ; __ __________________ ____________ _
пуделяПроизвожу работы печныя, штукатурныя Пристала собака [щ ено^, пом̂ йсь 

к нябпюпРнГоч-к i черной масти, задъ стриженый. Адр.. 1вер-
наолюденъмъ, Логинова,'№ 12, кв. Кондакова,

I 3-12765
и каменныя подъ личнымъ _____ ...........
имйю xopoiuiH рекомендац'ш, за работы га- ская уЛ-> 
рантирую, цйны внй конкурёнщи. Буль

варная, д. № 19, кв. № 5. 4—12606 . ПРОДАЮТСЯ:
—юр. готовлю къ поступлешю ИНОХОДЕЦЪ рйзвый, граммофонъ, книж- 

и къ переэкзаменовкамъ. Пи- ный шкафъ дубовый, буфетъ, мягкая ме
шу всевозможныя прошешя, заявлен1я и др. бель, сервизъ обйденный и чайный, аппа- 
дйловыя бумаги. Воск, гора, Ачинская ули-.' ратъ фотографичесюй 9X12 и 13X18- Мил- 

ца, 5. 4—12509 люнная, № 90, д. Мухтарова. 2—12797

Студентъ-

няю,
iOC/fr

№
поступить одной прислугой, въ 
неболышю семью. Солдатская, 

8, спр. Адамчевскихъ. 1

ст

находится при конторй съ 
v ч. утра до 1 ч. дня. Артель 

‘-пасс кая, № 12 2—12815

ш н а кормилица, здоровая, спросить 
въ магазинй Штоль и Шмитъ. 

Почтамтская, д. № 30, 2-12813
нг
rillllf Г ^ * " " * *  желат' къ °ДН- ребен- С1Д/ ку, дйвушка, пр1йзж., грамот. Офн-

Принимаю ученицъ и переписку на пишу
щей машинй „Ремингтонъ-Импер1алъ*. Ма

гистратская ул., домъ № 57, вверху. !
10-10857

УЧИТЕЛЬ Томск. 4-хъ кл. гор. училища 
репетируетъ по предметамъ ср. уч. завед. ; 
(спец, по словесности, математ. и нйм. яз.) • 
и готовить къ осеннимъ экзаменамъ. Ни- J

Продается корова съ теленкомъ.
Мухинская, 29, спр. Алексйева,

Лошадь

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

О Б О И
БЪ ГРОМЩиМЪ ВЫБОР®

отъ самыхъ дешеоыхъ до выевдхъ сортовъ.

РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ И
рымовныя шщшшош

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ШВЙОТВО

тщidш

Кольская ул., 12, д. Зайцевой, верхъ, 
крыльцо, со двора, кв. 3.

2-е

1
5 лйтъ, рйзвая продается, те
лйжка, санки и упряжъ. Лйс

ной пер., д. Меликова, 11. 1

Продается мягкая мебель.
Солдатская, 48.

Продаются
30

два фотографинескихъ фо
на и объективъ. 1-й Куз

нечный взвозъ, домъ А? 6, на горй. 1

1юня нашли въ бору ружье, могутъ 
получить. Тверская, 36, кв. 7, тутъ- 

же прод. извозчичьи санки, пролетка и 
сбруя. 1

С Е Р В у С Ъ ’
Чиститъ и сохраняет® 
СГезукоризнено всякаго 

рода Обувь 
П редстави тель  

Гус т авъ Розенталь -Л6дз£

въ ТОМСК® и НОВО-НИКОЛАЕВСК®.

ш в а а Е Е В н н а в а Б а в а н а н а в в з в в
Продаются 12 аршинные горбыли, при

годные для обрйшетки 
крышъ и для другихъ подйлокъ. Еланская 

ул., домъ № 19, Останиной. 2—12142

и»«оO'
Продается велосиледъ

тверская, д

'ч*-

7-6. д. Хомичъ. 2—12812
Нуженъ поваръ пивной згалъ' Рейх- ' Предается Пересвйтова

зелигманъ. Почтамтская, д. Флеера. 1; видйть послй 6
I

„  ул-> д-Надточаевъ, 
часовъ вечера. 1

Московская химическая красильня и 
. --------- чистка, приним. въ окрас

ку матёр, и платья во всяк]й цвйтъ, 
ручат. Нйкитинская ул., 59, кв. 3. С?

ТОРГОВЛЯ

6 . М алы хъ .
Гостинный дворъ, противъ Колотилова. 

По случаю запоздашя сезоннаго товара 
брезентоваго, парусиннаго, кожаную обувь 
назначена большая скидка и на безоновые, 

сапоги. j

«Дуксъ», 
своб. ходъ,

малодержанный; здйсь-же спросить при- 
водъ къ водокачкй банкъ и старый котелъ 
за весьма дешевую цйну. Миллюнная, № 50, 

верхъ. 2—12750

Продаются старыя окна, двери, коло
ды и бутовый камень, Все-

володо-Евграфовская ул., д. № 8. 2—12756

Продается
евская, J6 35,

граммофонъ малодержанный 
съ пластинками. Кондрать- 
спросить въ лавкй. 3—1214

К а н а т
пеньковые, емддьные, 6Ф 

проволочные.

Н а  с н л а ; г &  в ъ  Т«

I

Я
(Еомскъ, Типо-лна'Ографтя Сибиркаго Товарищ ества П епатяаго д'бяа.
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