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Подписка считается съ  1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороджй взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородних* за строку петита впереди текста 3 0  к., позади !б  к.
Объявлешя прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
З а прилагаемый къ газетЬ объявлежя въ Томске— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляров* весом * не более одного лота. ^
Понтера открыта ежедневно съ 8-ма часовъ утра до 8-ти часов* вечера, кромъ 

праздников*. Телефонъ JMI 470 .
Редакщя для личныхъ объясненШ съ редактором* открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
Присьшаемыя въ редакцю статьи и сообщежя должны быть написаны четко и только на одной 

стороне ли ста съ обозначежемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности пед- 
лежатъ измЬнежямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены условий вознаграж- 
дешя, считаются безплатными. статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакши три месяца, 
а затем * уничтожаются. Мея.шя статьи совсем* не возвращаются.
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в ы д а ю щ а я с я  п ь е с а ХОРОШЕНЬКАЯ
комед'ш въ 4-хъ  действ., соч. Найденова, (автора пьесы «Д'Ьти Ванюшина»).

О БЪ ЯВЛ ЕШ Е
m  Теист йелицШмйотера

Довожу до с в Ъ д Ь ш я  г.г. начальствующихъ лицъ и гражданъ 
г  Томска что 22 сего шля, по случаю Тезоименитства ЕЯ ИМ 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАР1И ФЕОДОРОВНЫ въ Троицкомъ Кафедральномъ Соборе, бу
дет* отслужена литурпя и благодарственный Господу Богу мо- 
яебенъ, о здравш ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА. Начало литургш въ 9 ч. утра.

Жителямъ города Томска предоставляется украсить дома фла- 
":*мп. а вечеромъ зажечь иллюминацш.

П олицШ мейстеръ Фуксъ.

ПАРОХОДСТВО 1-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕМЪ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ

Н а р ы м е ц ъ
отправляется изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней

во вторникъ, 2 2  1юля, вь 12 чаев дня.
е г ъ  ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. Пассажиры и грузъ принимаются до всЬхъ попут- 
наныхъ съ и деревень. На всЪхъ пароходахъ имеется медициной персоналъ. 
Для учщихся скидка 20°[о. Контора пароходства Н-въ В . Е . Ельдештейна 

Иркутская 9. Телеф. конт. 128, пристани 432. Грузъ по соглашение.

Пароходство Фуксманъ, Легко-пассажирошй пароходъ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
отправляется изъ '1 Омска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут

ныхъ пристаней во вторникъ, 22-го  ш л я , въ  6 час. вечера, отъ Чере-
тшинской пристани.

Пассажиры будутъ перевозиться на пароходе „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город
ской пристани БЕЗПЛДТНО въ 5  часовъ вечера.

Учаипе и учацпеся пользуются скидкой 20°/о. Пассажиры, взявипе билутъ туда и обрат
но до какой бы то ни было пристану, такъ-же пользуются скидкой 2 0 /о съ правомъ 
■Ьхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ теченш всей навигацш. 1 рузъ прини
мается по соглашешю. З а  справками обращаться лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку. Телефон* № 92 и 175. НИКОЛАИ уйдетъ въ пятницу.

ПАРОХОДСТВО Н-СВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,
ПАССАЖ ИРСКИЙ П А Р О Х О Д Ъ

Л ю б и м е ц ъ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШ СКА и попуг- 

й ы х ъ  пристаней (съ  пересадкою въ  Барнаул^ на пароходъ ,,Алтаецъ“)

въ зреду, 2В шла въ 4  ч, веч,, отъ Черемешинено! вриотанв.
йомЪщеше для ! и II кл. на верхней палубе. На всЪхъ пароходахъ имеется медицин
о й  персоналъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Иркутская, № 9. Теле 
фонъ конторы № 128, пристани 432. Учащимся 200/„ скидка. Пароходы отходятъ изъ 
Томска «Р ссая » по воскресеньямъ, «Любимецъ» по средамъ. Выходятъ изъ Барнаула 

Росая» по четвергам*, «Любимецъ» по воскресеньямъ. ГР У ЗЪ  ПО СОГЛАШЕНЮ.

f

ЛОБОГРЪЙКИ (жатвенныя машины)

А к ц ю н ер н аго  О б щ е с т в а  „А к сай “
получены въ большомъ количестве въ Челябинскомъ (главный складъ для 
Сибири) на складе, плуги одно и двухлемешные разныхъ номеров* и ма- 
,.0КЗЬ  ̂ Цены и yc/iOBia для оптовыхъ покупателей по соглашеню. Адресъ с.

Челябинск* Обществу «Аксай». 12— 1132

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ i

sa. д .  « i & w i i B i i i .
Уголъ Ямского пер. и Монастырск. ул., д-1 
Кочиевой. Пр)емъ: отъ 8  до 10 ч. ут. и отъ | 

4 до 5 ч. веч. 4 . 13237 j

О-ва взвитого  в с п о я о ш я  
лркказчиковъ,

V
Съ 25 шля по 7 августа библютека о-ва 
закрыта по случаю перехода въ новое по- 
мёщеше. (Миллюнная ул., д. № 22), гдъ 
также будетъ помещаться и школа o-sa, 
пр1емъ прошенш въ которую продолжается.

3—1128

Врать ГбрШ КО П Ф Ъ
Д-ЬТСКШ, ВНУТРЕНШЯ, ЖЕНСК1Я 

болезни и АКУШЕРСТВО,

Пр1емъ 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

Помощникъ Присяжнаго Повереннаго

F -  Ш'К а с ш ю В ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра и 
отъ 5 до 8 ч. вечера. Адресъ: Почтамтская, 
№ 11, д. Карнакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ каменномъ доме. 5—12607

Городская Управа
объявляетъ, что въ присутствш ея 24 сего 
толя въ 12 ч. дня, назначены торги на от
дачу плотничныхъ работъ при постройкахъ 
городскихъ кчмеычнхъ школьныхъ з.дйнш 

и моста чрезъ рч. Керепеть. 2 —1164

Врачъ 0. Ф. ЛомовищШ.
К ож ныя и веиерическ. болезни.

Пр1еиъ больныхъ утр. еж еднеано еъ 9 
—11 ч., вечей, по понед. сред- и пятни- 
цамъ еъ 5 —7 ч. По праздникамъ приема 

нетъ .

Спасская улица, № 22-й.

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

Ж . Ф е а д п о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болезнямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 
д. Семеновой, теле&онъ № 559, кв. 9 во 

дворе. 12— 12852

Д-ръ К. 1. й р р е в ш ъ .
Векеричосюя и сифилисъ, болезни кожи и 

золссъ, шинросноп. изолед. мочи. 
Пр1емные часы: утр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
81/» ч. ежедневно По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 —12, вечер, нетъ. Для женщинъ от
дельная пр1емная. Пр1емъ утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бёдныхъ без 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
М онасты рская улица, д. № 9, противъ  

м он асты р ски хъ  в о р о ть .

ВРАЧЪ

Ц ,  Д а г а с б ъ
хирургичесшя, горловыя и носовыя болез
ни. IIpieMb отъ 4 до 5,/з ч. ежедневно кро-

Зубной врачъ В. В. Калугина,
Уголъ Бульварной а  Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Г1р!емъ отъ 9 ч. до 6 ч.

ежедневно 15— 1206

vv.

йапитаяовъ обезпечен!я свыше 6 0 0 0 ,0 0 0  руб. Сборъ премш зд а ё07  гэд-ь
8 .9 2 5 ,4 9 0  руб.

Яринимаетъ страхован1я отъ огня всякаго рода недвижимыхъ х движимыхъ 
имуществъ, какъ-то строенлй городскихъ и сельско-хозяйственных*, церквей, и 
строешй церковно-слузкителей, фабрикъ и заводовъ съ машинами и аппарата
ми, домашней движимости, товаровъ, сельско-хозяйственныхъ про^уктовъ и 
ироч, Страховашя грузовъ въ пути, страхованЕя судевъ и парохо)®въ отъ

аварщ и огня.
Агенты во всйхъ городахъ

©нружная Западно-Сибирская инспекция г. То^скъ, Никитинская у), д. 
Тяхоза, № 4, телефонъ № 148*

Инспекторъ Альбертъ Карловинъ Ивенсенъ.

Общество еодЪйствш устройству сельскихъ безплатныхъ библГ 
отекъ въ Топекой г т М в

ириниыаемъ на себя посредничество при ходатайствахъ со стороны сельскихъ 
ебществъ, учителей и частныхъ лицъ о разрФшенш открыть въ селй библи
отеку, а также оказываетъ матерТальную помощь книгами.— При содМствш 
Общества открыто въ Томской губерши 58 библ1отеки. Запросы и сообщешя 
слФдуетъ адресовать въ г. Томскъ, Председателю Общества П. И. Макушину. 
i ‘. г. сельсше учителя и учительницы, желаюнце открыть библиотеку при своей 
школе, въ случае своего пр1езда въ Томскъ, за личными объяснешями по 
<сему делу могутъ обращаться въ настоящ!я летн!я каникулы къ секретарю 
' * .ерува Ел, Д. Макушиной по средамъ съ 10 ч. утра до 4 ч. дня. (Ениж- 

М&Ё ш т м м ъ  Ц. 0 .  Щеущинй)ь

ПРИСЯЖНЫМ ПОВЕРЕННЫЙ  
Сергей Васвзльевичъ Александрзвбкш 

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

димой нумерацш № 47). 10— 12401

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 

и оспопрививательница.

!  А. БОРИСЕНКО
практикантка С.-Петербургскаго гор. род. 
пр:юта. Пр'шмъ больныхъ ежедневно. Пла

та за  сов'Ьтъ 50 коп. Милл1онная, 32. ,

ВРАЧЪ

Н. В. СОНОЛОБЪ.
возобновилъ пр1емъ больныхъ, по поне- 
дЪльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 
до 61/» ч. вечера. Миллюн. улица, д. № 18 

Толкачева, (нижшй этаж ъ). 20

М^ЯЦШОВЪ.
ВТОРНИКЪ, 22 ЮЛЯ.

Св- 1арш Магдалины; смч. Фоки,

Телеграм м ы
О е т е р б у р г с к . Т е л е г р а ф а  Агентства

Высочайш ее повелЪше о назначет и  
п редседат еля и членовъ главнаго  

военнаго суда«

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пове
дено установить, что председатель и 
постоянные члены главнаго военнаго 
суда назначаются на 4 года, после 
чего увольняются со службы на об- 
щемъ основанш. Сверхъ четырехъ 
л'Ьтъ могутъ быть оставляемы на сео- 
ихъ должностяхъ не иначе, какъ по 
особому Высочайшему указажю на 
определенный Гогд/даремъ срокъ. Ли
ца, начинаыщ1‘я ныне должности пред
седателя и постоянныхъ членовъ глав
наго военнаго суда, остаются въ та- 
ковыхъ до истечен1я четырехлетняго 
срока со дня назиачешя въ составъ 
суда.

Высочайш ая грамота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликована Высо
чайшая грамота на имя генералъ-лей- 
тенанта почетнаго опекуна петербург
с к а я  присутсгая опекунская совета 
учреждений Императрицы Mapis-i Кон
стантина Анчутина съ пожалован1емъ 
ордена Александра Невскаго.

К ъ открытие финляндскаго сейма.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Приступлено къ 
проверке дену ,-этгтсихъ полномочШ 
собравшихся чле'ковъ очередного сей
ма, Прибыли 191, полномочны коихъ 
признаны правильными. Предусмотрен
ное сеймовымъ наказомъ первое пред
варительное общее собраше депута- 
товъ для выборовъ презид1ума со
стоится 21 (юля въ 10 час. утра въ 
пожарномъ доме подъ председатель- 
ствомъ старш ая по возрасту депу
тата Хедберга,

Ц иркуляръ главноуправляющ аго  
землеустройс твомъ.

-ПЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляющимъ 
землеустройствомъ разосланъ губер
наторами Биленскому, витебскому, 
волынскому, воронежскому, екатери- 
нославскому, юевскому, ковенскому, 
курскому, минскому, Могилевскому, 
нижегородскому, орловскому, псков
скому, рязанскому, самарскому, сара
товскому, симбирскому, смоленскому, 
тамбовскому, тульскому, харьков
скому, херсонскому, черниговскому, 
ярославскому и московскому цирку
ляръ, которымъ, подтверждая цирку
ляръ отъ 25 апреля 1908 года князя 
Васильчикова о порядке, въ какомъ 
можетъ быть оказываемо главиымъ 
управлешемъ землеустройства содей- 
CTBie местнымъ начинашямъ въ деле 
устройства показательныхъ хозяйствъ 
и агрономической помощи крестья 
намъ, перешедшимъ къ отрубному и 
хуторскому владъшю, предлагается въ 
целяхъ собраны матер1ала, необходи 
м а я  для выработки общихъ меръ, 
направленныхъ къ подъему крестьян- 
скаго сельская хозяйства, озаботиться 
производствомъ въ течете настоящая 
полевого перюда обследоважемъ техъ , 
более крепкихъ хозяйствъ, которыя 
по размЪрамъ и экономическому по
лож ен а не представляютъ рЪзкихъ 
отличШ отъ услов1й, возникающихъ 
ныне въ крестьянскихъ единоличныхъ 
владен1яхъ. Последн!я, образованный 
на земляхъ надельныхъ и ликвиди- 
руемыхъ, должны быть тоже обследо- 
ваны, причемъ особое вниман!е сле- 
дуетъ обратить на те , которыя воз
никли ранее, где имеется уже неко
торый опытъ. Обследоваше должно 
быть произведено лицами, близко зна
комыми съ местными сельско-хозяй
ственными услов'шми, съ агрокомиче- 
скимъ образовашемъ или съ практи- 
ческимъ опытомъ, причемъ особенно 
желательно ближайшее ynacTie земства.

Судебныя вести.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возбуждено уголов
ное преследоваше противъ лицъ, при- 
нимавшихъ непосредственное учаспе 
въ дуэли членовъ Думы Макарова и 
Пергамента. Основашемъ къ пресле- 
дован!ю является полицейск!й прото- 
колъ. Пока судебнымъ следоватедемъ 
допрошенъ секундантъ Пергамента 
БобянскШ.

ВАРШАВА. Въ военномъ суде слу
шалось дело о пяти обвиняемыхъ въ 
вооруженномъ сопротивленш, сопро
вождавшемся уб!йствомъ полицейска- 
го агента. Четверо приговорены къ 
повешежю и одинъ оправданъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Группа нижнихъ 
чинов* команды транспорта аКрон-

штадтъ» и одинъ крестьянинъ, обви- 
нявш!еся въ участ1и въ заговоре съ 
целью ниспрозержешя существующа- 
го государственная строя, военно- 
морскимъ судомъ приговорены: 11 къ 
каторге на разные сроки и 9 въ 
исправительный арестантсюе отделе- 
шя.

Ж ел езн одор ож н ы х  вести.

ПЕТЕРБУРГЪ. Насъ просятъ сооб
щить, что газетныя сведёшя о через- 
мерной задолженности китайской 
восточной дороги при крайне сла- 
бомъ развитш на ней грузового и то
варная движешя не соответствуютъ 
действительности. Гее платежи про
изводятся безъ задержекъ, притомъ 
не только нетъ долговъ, но имеется 
наличность на 12 шля 1,275,000 руб. 
Грузовое движете противъ прошлая 
года значительно возрасло. Именно въ 
первое полугод1е 1908 года грузовъ 
малой скорости и частныхъ отправите
лей перевезено на 4 х/з миллюна пу- 
довъ более противъ первая полуго- 
д(я 1907 года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вследсш е усиливаю
щ аяся движежя на Пермской ж елез
ной дорог 6 для приведежя дороги въ 
соответств!е съ предъявляемыми къ 
ней требоватями комитетъ управле- 
н1я железныхъ дорогъ постановилъ 
немедленно приступить къ постройке 
на Пермской дороге новыхъ 16 разъ- 
Ьздовъ и въ связи съ этимъ къ разви- 
Tiro путей на некоторыхъ станщяхъи 
разъездахъ съ темъ, чтобы все ра
боты на усилеше пропускной способ
ности были закончены въ 1908 году.

МОСКВА. Состоялось торжествен
ное открьте московской окружной 
железной дороги. На торжестве при
сутствовали министръ путей сообще- 
жя, генералъ-губернаторъ и высппе 
представители администрацш. Длина 
кольца дороги 50 верстъ 30 саженъ. 
Длина дороги съ соединительными 
ветвями 62 версты. Всехъ рельсовыхъ 
путей на дороге будетъ около 200 
верстъ. Стоимость 38,676,023 руб. 
Теперь дорога можетъ пропускать 30 
паръ поездовъ. Пока будутъ пущены 
въ движете две пары пассажирскихъ 
поездовъ. На банкете после откры- 
Tifl первый тостъ за  здоровье Госу
даря произнесъ министръ путей сооб- 
щежя.

ТИФЛИСЪ. Прибылъ уполномочен
ный бельпйскихъкапиталистовъ для пе- 
реговоровъ о постройке ширококолей
ной перевальной железной дороги 
между Тифлисомъ и Владикавказомъ.

Миссхонерскхй с ъ е з д ъ .

К1ЕВЪ. MHccionepcKifi съездъ при
знал* особенно вредной секту адвен- 
тистовъ, постановилъ детально разо
брать ихъ учете, изложенное въ ие- 
чатныхъ издажяхъ, указать отклоне- 
Hie отъ правоодшя, а также при- 
зналъ желательнымъ более частое 
npncyTCTBie мисс!онеровъ на сображяхъ 
секты, дабы они, ведя полемику, ука
зали грубость и кошунственность это
го учежя и связь его съ еврействомъ. 
Съездъ постановилъ также просить 
синодъ назначить премш за  лучшее 
противоадвентисткое сочинеже. Далее 
съездъ постановилъ просить синодъ 
объ издаши миссюнерской библ!и съ 
параллельными тексту цитатами въ 
духе православной церкви и выразилъ 
пожелаже о новомъ переводе библш 
съ греческая оригинала, ввиду недо- 
четовъ существующая перевода.

Продовольственное дЪло>

К1ЕВЪ. Земская продовольственная 
комигая раземотревъ сообщеже гу- 
берискаго по крестьянскимъ деламъ 
присутств!я, что у значительной ча
сти крестьянъ не хватитъ сбора 
озим ая хлеба даже на обсеменеже 
полей, а другая часть крестьянъ, об- 
семенивъ поля останется безъ запа 
совъ продовольств!я, вновь постано
вила ходатайствовать передъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ делъ о разре 
шенш ссуды въ 500,000 рублей.

Х олера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисая о ме- 
рахъборьбысъ чумною заразою сообша- 
етъ;Въ Царицыне 17 (юля вновь забол. 
холерой 10 ч. умерло 9; всего съ на
чала эпидемш заболело 49 и умерло 
28. Въ аткарско&гь уезде обнаружено 
второе подозрительное по холере 
заболева^е.

— Комисаей на росходы по про- 
тивохолернымъ меропр(ят1ямъ отпу
щено управлен!ю внутреннихъ вод- 
ныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ 
25,000 руб. и въ распоряжеже наме
стника на Кавказе 30,000 руб.

К1ЕВЪ. Городъ принимаетъ рядъ 
предупредительных* м ер* противъ

холеры. Устроено несколько плаву- 
чихъ баракозъ, увеличен* медицин- 
СК1Й персоналъ. Спешно заканчивают
ся бурешемъ артез(анск!е колодцы.

СИМБИРСКЪ. Въ Сызрани заре- 
гистрованъ первый холерный случай:- 
больная пр!Ьзжая изъ Астрахани, 
снята съ парохода и помещена въ 
больницу.

Ливни.

К1ЕВЪ. Изъ уездовъ юго— запад- 
наго края сообщают* о повсеместных* 
ливнях*, совпавших* съ времнемъ 
хлебной уборки. Не просыхающ!й 
хлЬбъ лежит* недели по две, мок
нет* и пропадает*. Въ низменных* 
м естах* и на склонах* гор* бурны
ми потоками покосы смыты, занесены 
иломъ и землей. Хлеба, убранныя до 
дождей начинают* проростать въ 
копнах* также портятся. Дороги 
испорчены,

Р азны й и звесА я ,

ОДЕССА. Въ 10 ч. утра на паро
ходе Р у сская  Общества «Царь» от
были въ Афины королевич* Андрей 
съ супругой и королевич* Христо
фор* греческШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ въ Петер
бург* японскш министръ иностран
ных* дълъ граф* Комура въ сопро- 
вождежи своего секретаря.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 21 (юля ожи
дается возвращеше генералъ-губерна- 
тора Бекмана, заканчивающая 
объезд* восточной части Финляндж.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ 18 шля при
былъ министръ торговли, посетил* 
биржу, выслушал* доклад* бирже
вого комитета о местных* нуждах* 
порта, торговли и промышленности, 
въ котором* указывается на необхо
димость расширешя железнодорож
н а я  узла, углублеже порта, улучше- 
Hie судоходства Дона и северная Дон
ца, и на желательность соединежя 
Волги съ Доном*.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 19 (юля въ 
полночь министръ торговли отбыл* 
въ Петербург*.

ОДЕССА. На пароходе «Цесаре- 
вичь Теорий» задержать совершив
ши кражу золотых* и брилл(анто- 
выхъ вещей изъ магазина Гордона въ 
Петербурге. При задержанном* най
дены похищенныя вещи на сумму 
около 100,000 рублей.

СЕВАСТОПОЛЬ. Началась переда
ча депешъ по кабелю Варна—Сева
стополь.

К1ЕВЪ. Торжественно въ присут- 
CTBin представителей власти соверше
на закладка храма Преображежя 
Господня, сооружаемая на средства 
Михайловская монастыря.

ПЕТЕРБУРГЪ. На скаковом* ип
подроме приз* Государыни въ 
20,000 руб. выиграла «Ракета» Род
зянко завода Иловайских*.

и вновь водворены въ

Ц | «@ & 'гр ёш зг1ьш >

БЕРЛИНЪ. «Koln Zeit.» въ статье 
«Гермажя и Турщя» пишет*: Гер- 
ман!я показала въ течете многих* 
леть, что принцип* невмешательства 
во внутренжя турецк(я дела является 
самым* удобным* путем* устранежя 
существующих* трудностей. Эта точ
ка зрежя имеет* значеше и теперь. 
Газета выражает* удовольегае по по
воду того, что переворот* прошел* 
относительно спокойно безъ пролит(я 
крови. Въ этом*, говорит* газета, 
можно видеть доказательство, что 
турецкШ народ* обладает* чувством* 
порядка. Иностранное вмешательство 
не должно имЬть места, и если дви
ж ете  избегнет* всяких* эксцессов*, 
этимъ будетъ устранен* всякШ по
вод* къ вмешательству Европы. Сре
ди держав* должно господствовать 
соглаае по поводу того, что въ со
временный момент* является особен
но неподходящим* къ реформатор
ской деятельности въ Македонш. 
Турки сами берут* это дело въ свои 
руки. Нужно дать имъ время и по
казать, что могутъ достигнуть собст
венными силами того, что не удава
лось державам*. Для успеха имъ 
нужны не только добрая воля и дей
ственная сила, но и чувстео умерен
ности всех*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Митинги 
продолжаются. Ораторы требуют* 
удалешя нежелательных* лицъ. Въ 
константинопольских* тюрьмах* ос
вобождено 963 уголовных*. Изъ Ма- 
кедонш приходят* известия о прекра
щен^ деятельности четъ. Греческ(я 
и болгарсюя воеводы являются въ го
родъ и изъявляют* младо-турецкимъ 
комитетам* покорность и солидар
ность. Въ Солоникахъ турецюе офи
церы чествовали греческих* и бол
гарских* .воевод*. Четники брата
лись съ турками. Повсюду царит* 
спокойств(е. Здесь мнопе выпущен
ные на свободу уголовные преступни
ки переловлены младо-турецким* к о 

митетом* 
тюрьму.

ТЕГЕРАНЪ. Группа персов*, чис- 
; ломъ около 150, села въ Беат* въ 
летшя помъщежя турецкаго посоль
ства, прося заступничества посла 
передъ шахом* за сохране^е кон- 
ституцш Персш.

| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 19 юля 
: вследств(е слухов*, что Иззетъ-паша 
предполагает* бежать на пароходе 

j «Палантъ» въ четыре часа на Га- 
латской набережной собралась гро
мадная толпа, которая проникла на 
пароходъ, розыскивая Иззетъ-пашу. 
По уходе парохода распространились 

' новые слухи, что будто Иззетъ-паша 
бежал* переодетым* и будто чиновни- 

1 ки префектуры обличили бегство.
1 Толпа бросилась къ префектору к 
i избила генеральнаго секретаря Азибея.
| Произошла паника. Магазины были 
! закрыты. После событш въ Галате 
толпа устроила демонстрацю передъ 
Портой. Велишй визирь успокоил* 
демонстрантов*. Консульаая де
пеши сообщают*, что опубли- 
коваже конституцш вызвало во
сторг* въ большинстве мало-аз(ат- 
скихъ городов*. Въ Ускюбе и Бе
рете царит* спокойсше. Въ Соло
никахъ продолжаются демонстрант. 
Въ некоторых* гарнизонах* небла- 
гопр(ятныя извеспя. Въ смирноской 
тюрьме произошли безпорядки, та к * 
какъ уголовные желают* освобожде- 
жя вместе съ политическими.

ХРИСТ1АН1Я. На парадном* обеде 
18 (юля король произнесъ тосгъ въ 
честь Фаллера. Отъ имени Норвепи 
выразил* свою и королевы радость 
по случаю посещежя. Напомнил* о 
блестящем* npieMe королевской четы 
во Францш Благодарил* за  нынеш
нее посещеже. Сказал*, что впервые 
норвежцам* приходится встречать у 
себя главу французской республики, 
въ надежде, что это посещеже еще 
болъе укрепит* впредь добрыя о т :о - 
шежя, ненарушимо существовавпле въ 
течете столетш между обеими дер- 

i жавами. Затем * король пил* за здо
ровье президента. Президент* въ сер
дечных* выражежяхъ благодарил* за  

| блестящШ пр(емъ. Сказал*, что 
, счастлив* предоставить своим* по- 
’ сещежемъ новый случай открытаго 
заявлен(я о чувствах* сердечной сим- 
пат(и между обоими народами. Пусть 
это первое посЪщеже норвежскаго 
народа главой французской республи- 

1 ки и въ дальнейшем* содействует* 
рачвит(ю и укрепленю непрерывных* 

I дружеских* отношенШ обоих* наро- 
(довъ. Президент* пил* за здоровье 
■ королевской четы, наследнаго принца, 
! за счастье Норвепи.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ откло- 
, нила рядъ внесенных* палатой лор- 
■довъ поправок* къ законопроекту о 
пенс(яхъ престарелых*, причемъ въ 
некоторых* случаях* отклонеже мо
тивировано темъ, что поправки за 
ключают* в *  себе нарушеше финан
совых* привилегш нижней палаты. 
Когда законопроект* был* возвра
щен* въ палату лордовъ, лорд* 
Ленсдоунъ протестовал* противъ спо
соба толковашя привилепй нижней 
палатой и предложил* резолюцю съ 
предложешемъ протеста, не настаивая 
однако на принятш поправок*. Ре- 
золющя принята 37 противъ 23. З а
те м * палата лордовъ согласилась на 
отклонеже предложенных* ею попра
вок*. Законопроект* принят* въ 
окончательномъ виде. СесФя обеихъ 
палат* закрылась по 28 сентября.

ПАРИЖЪ. Секретарь всеобщей кон- 
ференцш труда Ивето и вл(ятельный 
член* конференцш Бусква 18 (юля 
вечеромъ арестованы въ связи съ 
собьтями въ ИльневФ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 18 (юля но
вый англшскШ посол* Лоутеръ былъ 
встречен* оващями. Младо-турки 
встречали его съ флагами на вокза
ле, приветствовали, какъ представи
теля либеральной державы. На ми
тинге 18 (юля въ итальянской коло
нн! принята резолющя, приветствую
щая турецжй народ* по случаю во- 
зобновлешя конституцш, выражающая 
сожалеже, что представитель Италш 
способствовал* побегу турецкаго ми
нистра, увхавшаго безъ разрфщежя 
султана. Посол* Импер!али сказал* 
интервьюеру, что считает* свой по
ступок* правильным*, и что его 
дейсш я одобрены его правительст
вом*.

ПАРИЖЪ. Лондонски! кабинет* 
выразилъ французскому правительст
ву желаше отложить предполагав
шееся представлеше Порте объ об
разовали летучих* отрядов*, въ виду 
успокоежя Македон1и и даже, пови- 
димому, полнаго прекращежя дея
тельности четъ. Французскш кабинет* 
согласен* съ этимъ предложежемъ.

БЕРЛИНЪ. Императорская чета 19 
(юля вечеромъ на яхте «Гогенц л- 
лернъ» отбыла въ Стокгольм*,

СТОКГОЛЬМЪ. Шведск(я газеты 
печатают* на немецком* языке при
ветственная статьи по поводу при
бытия германской императорской четы
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ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера со- 
общаютъ изъ ToKio: 1 августа от
крывается прямое сообщеше черезъ 
Дальнш, южно-манчжурской ж елёз
кой дороги, почтовыми пароходами, 
идущими въ Шанхай.
ЛОНДОНЪ. На об'Ьд'Ъ. данном# въ че

сть делегатов# международнаго конг
ресса мира, первый министръ Асквит# 
указал#, что съ точки зрёнш мнва 
особенно выгодны международный оог- 
лагпашя, между тёмъ какъ союзы, 
напротив#, являются чаще препят- 
ств1емъ мира, чЪмъ способомъ доети- 
»еш я его. ДалФе отмДтилъ выгод
ность точки вр'Ьшя мира отъ взаим- 

. ныхъ посДщенш; такъ какъ пред
ставляется чрезвычайно важнымъ, 
чтобы нацш могли взаимно другъсъ 
другомъ ознакомиться. Лордъ Кор- 
тней энергично протестовалъ про- 
тивъ утверждешя, что Англ1я нас
троена къ Германш враждебно,

НАР ЛОВЦЫ . (Х орвата).  ̂Серб- 
скимъ дерковно-народнымъ соборомъ 
избранъ е ъ  патр1архи ЗмФяновичъ, 
за котораго отдано 40 голосовъ, при 
общем# числё 70 депутатовъ собора.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уволены# 
отъ должности секретарь султана 
Издетъ-паша бФжалъ при помощи 
германокаго посольства. Турецкая 
газеты усиленно нападаютъ на италь- 
янскаго посла за cojy&ftcTBie бегству 
министра Солиммельхаме, султан- 
скнмъ ираде исключеннаго со служ
бы. Оффшцально сообщаютъ, что 
при иоднесешп 18 йоня дипломати- 
ческимъ корпусомъ въ коллективной 
ауд1енцш поздравлен!#; султану по 
поводу даровашя конституции, суд- 
танъ выравилъ свое удовдетвореше, 
заявивъ, что единственное его же- 
л ате  обезпечить благоденств1е стра
ны, и что конститущя впредь никог
да не будетъ нарушена

ТА ВРИ ЗЪ . 18' шля вечеромъ во
оруженными фидаями арестованъ и 
уведенъ къ Саттархану завъдываю- 
щш персидской телеграфной стан- 
щей. Это прпводятъ въ связь съ об • 
винешемъ его въ раекрытш деятель
ности револющонеровъ въ своихъ 
рапортахъ въ Тегеран#.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкая 
газеты выскааываютъ удоводьств1е 
по поводу изданнаго 19 поля султан- 
скаго гаттигумаюна, подтверждато- 
щаго конститущонныя свободы, по- 
ручаюгцаго великому визирю состав
лена новаго кабинета, въ  которомъ 
кроме нинистровъ военнаго и мор
ского, назначаемыхъ лично султа- 
номъ, остальные назначаются вели- 
кимъ визиремъ. По консульекимъ 
донесешямъ изъ Адрханополя, сол
даты отказались повиноваться офи
церами; въ городе господствуешь 
анархш. 20 ш ля войска на площади 
въ Топхане приведены къ присяге 
конституцш. В ъ  Дарданеллахъ на 
англшскомъ пароходе „Мари*1 арес
тованъ бежавшш Иззетъ-иаша.

ТА ВРИ ЗЪ. (Черезъ Джульфу). 19 
и 20 ноля шла редкая переотрёлхса 
20 ш ля утромъ после исправления, 
телеграфа революционеры вновь пе
ререзали все  провода отъ Россш: къ 
Тегерану.

Токскъ 22 шля.
Ю билей Томска- Сегодня исполня

ло Университета, ется 20 лётъ со- 
дня основаны де-

сятаго въ Россш и перваго въ громад
ном# Сибирскомъ кра# университета 
— Томскаго.

Много тяжелаго пережилъ за эти 
двадцать лётъ молодой университет, 
но ке мало и радостныхъ, свётлыхъ 
минутъ было въ его жизни.

Что онъ могъ-бы за 20 лётнШ пе- 
рюдъ своей жизни сделать больше 
для науки и для края— пусть такъ, 
но надо сказать ему спасибо и за 
то, что онъ сделалъ при техъ  усло- 
в!яхъ, которыми окружена была его 
работа.

Томский университетъ далъ намъ 
своихъ врачей, своихъ юристовъ, по- 
высилъ— это несомненно— общШ куль
турный уровень края, создалъ извест
ную атмосферу— хотя-бь;"и въ неболь- 
шомъ,сравнительно, круге— высшяхъ 
интересовъ, ту атмосферу, которая 
специфична для каждаго университет- 
скаго города.

Все еще— въ будущемъ для нашего 
молодого разсадника знашя, край и 
общество возлагаютъ на него свои 
надежды и верягь въ него...

Пусть же онъ развивается, рабо- 
таетъ съ необходимою бодростью, ве
рою въ будущее.

Пожелаемъ же ему отъ всей души,—  
бодрости и силъ служить наук# и 
обществу, расти и крепнуть!

л ети  и Справок#“ Коотюковъ и 
закрыта типография Харченко, въ 
которой печаталась газета, за пере
печатку статьи Л. Н. Толстого о
смертной казни „Русс. Слово1*.

— Петербургских историко-фило-
логичесшй институт# въ виду хрони- 
ческаго недостатка средствъ возбу- 
дилъ ходатайство о временном# сок
ращены комплекта казеннокоштных# 
студентовъ „Русс. ВФд"

— В ъ  виду большого недостатка 
въ мёстахъ заключен!я и связанныхъ 
съ этимъ различных# неудобствъ, 
главное тюремное управлете распо
рядилось приспособить временно для 
этого этапный помёщешя. Всего бу
детъ приспособлено 10 этаповъ, 4 
въ Pocoin и въ 6 въ Сибири.

„Бирж. В ёд .“

По Сибири
Отъ собствен, корреспондент овъ.)

—  В ъ  связи съ предполагаемымъ 
пересмотромъ программы нреподава- 
шя въ ушхверсытетахъ, министерст
во народнаго просвёщен!я затребова
ло отъ всёхъ университетовъ обоз- 
рёше преподав анхя и правил# испы- 
танш, съ указанием# времени ихъ 
утЕерждешяцентральными властями. 
Среди высшнхъ чиновъ министер
ства, какъ слышно, раздаются голо
са за возстановлеше курсовой сис
темы преподавашя. „Рус. В ё д “.

— Главое тюремное управлете
преподало къ руководству тюремной 
администрацш рядъ мёръ для пре
дупреждены побёговъ изъ тюремъ. 
Между прочимъ, рекомендуется 
производить въ тюремных# камерахъ 
обыски, не менёе двухъ разъ въ 
недйлхо. „Бир. В ё д “.

— До сихъ поръ реалисты прини
мались въ военно-медицинскую ака- 
демш съ обязательствомъ въ тече
т е  перваго курса выдержать экза- 
менъ по латинскому языку. Нынё 
установлено, что въ текущемъ году 
реалисты будутъ приниматься на 
первый курсъ только въ томъ слу- 
чаё, если они предотавятъ свидётель- 
ство о томъ, что экзамен# но латин
скому языку уже выдержанъ.

„Русск. В ё д * .
—  Изъ Воронежа „Р, С“. сообща

ютъ подробности о кровавомъ бун- 
тё каторжан# въ мёстной губернс
кой тюрьмё. Найденный въ корридо- 
р ё мертвымъ каторжанияъ Заха- 
ринъ, застрёлился самъ, а не былъ 
убитъ стражей, каггъ предполагалось 
раньше. Фитильныя бомбы нанден- 
ныя въ печкёвъ одной изъ камеръ, 
оказались простыми хлопушками, 
изготовленными самими арестантами 
въ тюрьмё, съ цёлыо произвести 
первиолохъ. Бунтъ начался хто сиг
налу въ вндё двухъ револьверныхъ 
выстрёловъ, данныхъ съ воли.

— В ъ  Севаствополё по распоря- 
жешю полицеймейстера арестованъ 
редакторъ „Южнаго Вёстника Объяв-

Русская печать.
Еще недавно Меньшикоыъ, такъ за

бавно кувыркался передъ Магометомъ- 
Али,— теперь онъ растянулся передъ 
глубоко чтимымъ во всей Европё 
Абдулъ-Гамидомъ и, не жадЪя себя, 
плещется и барахтается въ болотё и 
помояхъ. Онъ скорбитъ, что въ Тур- 
Ц1И объявлена конститущя и славитъ 
добрыя времена турецкаго самодер- 
жав!я:

Еще триста л ётъ  тому назадъ это бы
ла самая сильная импер1я на св ё т ё . Ея 
владёшя охватывали самыя благословен- 
ныя страны трехъ матеркковъ, и все хри- 
CTiaHCTBO дрожало предъ бунчуками ссман- 
скихъ пашей. Разгромивъ тысячелётнюю 
Византпо, Турки овладели цёлымъ десят- 
комъ христ1анскихъ царствъ и въ течеше 
полутораста л ётъ  были наверху могуще
ства. Защитники стараго самодержавия 
имёютъ право сказать: была же когда-то 
жизнь нашего народа поэмой, победонос
ной, героической, почти велшебной. Это 
было въ в'вка, когда Турки были едино
душны и слепо покорны своему повели
телю. Пока Турки вёрили въ священный 
авторитетъ высочайшей власти и повинова
лись ей, какъ власти Бож:ей, безъ ропо
та и ослушьшя, въ стран# былъ завид
ный порядокъ. Но когда пошатнулась свя
щенная в-spa—въ Аллаха и въ падишаха,чи
новники начали злоупотреблять властно, 
пошелъ безпорядокъ, а съ нимъ— обёдне- 
Hie народнее и малодухше. Въ чемъ же спа- 
сеше? Не въ томъ ли, чтобы вернуться къ 
древней в ёр ё  въ божественную власть ка
лифа? Останьтесь вёрными—и Турщя 
вновь сдёлается могучей!

Но имён хотя не долпй, но грустный 
опытъ наскоро сдёланной конституцш, 
Росая могла бы дружески предостеречь—  
не подражать ей. Если въ Турцш нуженъ 
парламентъ, то пусть онъ будетъ нащ- 
ональнымъ турецкимъ, безъ всякихъ ар- 
i.-.янсккхъ «коло» и греческихъ «группъ», 
и пусть онъ будетъ избранъ изъ дёйстви 
тельно лучшихъ, дёловыхъ людей страны. 
Ни чернь, ни революцшнеры, ни мелкая—  
безъ опредёленныхъ заняИй интелигенц1я, 
ни инородцы не должны имёть права пред
ставительства. Это матер1алъ по природ# 

'.своей управляемый, но не управляющШ.
Росая должна «дружески предосте

речь» Абдулъ Гамида отъ конститу- 
щи... Ну, а если «дружеск1я» «пре
достережешь» не помогутъ г -̂Тогда, ко
нечно, употребить силу!.. Жаль— и 
мы убёждепы, что вмёств съ нами 
жалёетъ вся Росс!я и Европа— что 
постъ министра иностранныхъ дёлъ 
теперь занимаетъ г. Извольск!й, а не
г. Меньшикозъ! То-то бы младо-тур- 
ки, эти «турецк!е кадеты», запёли!..

{Хищен!я, Д ровяной воп росъ. h ey -  
дающейся н ал огъ . П лемянничекъ—  
сою зникъ. Д ля б'ЬднЪйшихъ не д о 
пущено. Плавающей трактирный н а

л огъ).
Не прошло еще впечатлёше отъ 

обнаружившагося мошенничества то- 
варнаго пр!емщива С— ва въ фирм# 
Морозова, какъ въ одной транспортной 
контррё выплыла почти такая-же исто- 
pifl, продёлавная служащимъ Г — мъ. 
Замёчателъно то, что оба эти героя, 
С—въ и Г— мъ считались примёрнёй- 
шими и благонравнёйшими. Пос.лёдн!й, 
годъ тому назадъ, былъ принять на 
службу къ бр. Каменекимъ г. Ц— ъ—  
И—мъ и былъ его гордостью. При 
обыскё у Г — ва было найдено письмо 
его въ Пермь, къ „уважаемой тетенькё“, 
которая ему „замёсто матери “.Въ письмё 
этомъ Г— въ пишетъ, что онъ укралъ 
нёсколько тюковъ кожевеннаго и ыану- 
фактурнаго товара и будетъ имёть къ 
осени тысячу руб., а на эту тысячу въ 
предстоящую зиму хлёбными операнда
ми нршбрётетъ другую тысячу. Най
денными документами устанавливается 
принадлежность Г— ва къ Пермскому 
„Союзу", который извёщаетъ его, что 
скоро предвидится выполнить давно 
намёченную месть убшетвомъ „жидов
ской морды" и т. д.

Особо избранная городск. думой ко- 
миссхя по обезпеченш бёднёйшихъ 
жителей города дешевымъ топливоыъ 
получила на ходатайство свое отъ 29 
мая с. г. отъ Глаш , унравленхя Алт. 
округа увёдомлете, что имъ можетъ 
быть отпущено для вуждъ города 6300 
квадратныхъ саж. ссеновыхъ дровъ по 
4 руб. за сажень только въ томъ слу- 
чаё, если заготовленный барнаульскимъ 
инёшемъ дрова будутъ благополучно 
выплавлены въ текущее лёто, и что 
исключешя для бёднёйшихъ жителей 
въ смыелё понижешя цёнъ, не можетъ 
быть допущено". Такймъ образомъ бёд- 
нёйнпе жители могутъ навёрное раз- 
считывать, что будетъ „допущено" по- 
вышеше цёнъ, ибо дрова барнауль
скимъ имёшемъ никогда не выплав
лялись благополучно, а нынче какъ на 
зло множество плотовъ пронесло мимо 
города, и гоньбинсгае мужики ловятъ 
ихъ и причаливаютъ ихъ къ берегамъ 
по теченю Оби ниже Барнаула

Какъ извёстно, пассажиреше паро
ходы имёютъ буфеты, и буфеты эти 
съ весны торгуютъ особенно хорошо, 
когда пароходы стоять у пристани 
какого нибудь города: Томска, Н.-Ни
колаевска, Барнаула, Бшска и далее 
села Камень, И вотъ, ввиду этого ска
занные города сдёлёли oTitpHTie, что 
слёдуетъ каждому городу обложить 
каждый пароходный буфетъ 50-ти руб
левыми трактирнымъ налогомъ, потому- 
де, что у нихъ пьетъ городская пуб
лика. Хотя сказано  ̂ не сдёлано. 
Буфетчикамъ съ одной стороны кажется 
накладныыъ оплачивать торговлю въ 
Teneein нёсколькихъ часовъ остановокъ 
годовымъ налогомъ, а съ другой— они 
наотрёзъ отказываются требовать отъ 
публики предъявлен!я пассажирскихъ 
билетовъ, когда та требуетъ закусить 
и выпить. Закрывать буфетъ во время; 
стоянки у пристаней— пассажиры не 
позволять. Ни такъ, ни этакъ. Этотъ I 
Лг-ръ не п ройдет

М. К--Ш

У е г И а р ы к ш  пристань, 
Вшсн.’ у.

Буря и ея  последствия.

б-го шля черезъ село пронеслась 
сильная буря, которая причинила 
много вреда хлёбамъ и овощамъ. 
Буря сопровождалось еильнымъ лив- 
немъ и градомъ. Мёстами побило 
градомъ хлёбъ. Во время бури си- 
дёди подъ яромъ у р. Оби четыре 
парня—крестьяне У сть—Чарышской 
пристани, удили рыбу, и на нихъ 
обрушилась часть земли еъ высока- 
го Обского берега—не менёе какъ 
200 Кубовъ, и одного— 15-ти лётня- 
го мальчика— задавило или утащило 
обваяомъ въ рёку. Тёло его и по- 
настоящее время не разыскано. 
Остальные трое спаслись бёгствомъ.

Спаеппеея разсказываютъ, что 
когда былъ сильный дождь и свирёп- 
ствовала буря, то они замётили нача
ло обвала и побёжали, а покойный 
въ то время ругалъ бурю и громъ 
и шутя говорилъ: „Я небоюсь и го
ру удержу", сёлъ подъ гору, гдё и 
□огибъ.

Ливень оылъ такъ енленъ, что по 
равнинё потокомъ шла вода, и нёс
колько штукъ скота, застигнутаго 
имъ погибло.

ГИЗЪ ГАЗЕТЪ.у

На церковный нужды пересеяен- 
ц евъ . Въ виду того, что у поселив
шихся въ Акмолинской, Семипалатин
ской обл., переселенцевъ нётъ церкви, 
гдЬ бы они могли совершать богослу- 
жешя, Св. Синодъ чрёзъ прото1ерея 
Восторгова сообщилъ, что для Ом
ской епархш можетъ быть отпущено 
въ текущемъ году на церковно-прич- 
товыя постройки въ переселенческихъ 
участкахъ 33 тысячи рублей и 7800 
рублей на жаловар1е причтамъ. На- 
равнё съ открыт!емъ приходовъ бу
дутъ открываться и школы, средства 
на который будутъ отпущены учн- 
лищнымъ совётомъ при Св. Синод#. 
Такъ какъ съ открьтем ъ новыхъ 
приходовъ явится большая нужда въ 
священникахъ, рёшено при Омской 
епархш открыть особую богословско- 
пастырскую школу. (О. Т.)

Ссыльные въ  Якутской области. 
Въ Як. области въ настоящШ мо- 
ментъ 228 челоз. административно- 
ссыльныхъ; изъ нихъ выслано по по- 
становленпо особаго совёщашя при 
микистрё вн. дёлъ 215 и на основа- 
ши военнаго положешя 13.

(Як. Ж.)
АнглШсюй вице-консулъ. Датск1й 

подданный, владёлецъ механическаго 
завода въ Омск# С. X. Рандрупъ, 
назначается нештатнымъ англ1йскимъ 
вице консуломъ въ Омск#

(О. Т.)
Разгонъ хищнмковъ— золотоиска

телей. Главное управлеше Нерчинск, 
округа Каб, Его Величества прсс.итъ 
командира 2-го Сибирскаго корпуса о 
командироваши 20 казаковъ подъ 
командой офи!1ера, на рёку Амазаръ 
для разгона хищниковъ-золотоискате- 
лей по рёкё Тюренной. (Н. Г.)

Къ злоупотреблегйямъ на китайск. 
ж . д. Результатъ ревиз1и Китайской 
дороги членомъ правлешя Жадвоиномъ 
произвелъ въ Петербург# неблаго- 
npiaTHoe впечатл#н1е. На н#сколько 
милл!оновъ дефицита за военное вре
мя все еще не представлены оправ
дательные документы. Начальника

1 коммерческой службы Романъ возвра
щается въ Харбйнъ спещально воз- 

(становить документный недочетъ.
[ Въ ожидаши урожая. Начальникъ 
Сибирской жел#зной дороги получилъ 
предписание отъ управлен1я ж елёз- 
ныхъ дорогъ немедленно выработать, 
созмёстно съ Самарскнмъ пораюн- 
нымъ комитетомъ, м#ры при помощи 
которыхъ возможно было бы всё 
хлёбные грузы о т  ожидаемаго боль
шого урожая въ Семипалатинскомъ и 
другихъ районахъ Сибири, безостано
вочно перевести по назначешю, а так
же выработать систему болёе целё- 
сообразнаго распредёлен1Я вагоновъ 
по станщямъ (С. Т .)

Нападен!е на монастырь. Въ ночь 
на б 1юля красноярсюй мужской мо
настырь подвергся нападешю со сто
роны неязвёстныхъ злоумышленни- 
ковъ. Какъ намъ передавали, напа- 
ден!я эти повторяются уже нёсколько 
ночей подъ рядъ, но пока безрезуль
татно. Очевицецъ, передавили это 
сообщеше, говори т, что въ ука
занную ночь было произведено до 
30— 40 выстрёловъ, но были ранены 
среди нападающихъ или нётъ, — неиз- 
вёстно, т. к. утромъ слёдовъ не бы
ло найдено никакихъ. Кромё того, 
давшШ намъ эти свёдёшя просилъ' 
отмётить, что помёщешя мужского! 
монастыря наполнены мир1адами кло-1 
повъ и въ комнат#, которую имъ ус-1 
тупили на ночь, спать не было ни-! 
какой возможности (Кр.).

Слово и дёло. Омская газета! 
«Оме. Тел.» сообщ ает: «Служаице ■
на Сибирской желёзной дорог# по-; 
лучили особыя КНИЖКИ, ВЪ которыхъ i 
изложены мёры противъ холеры. Пер-; 
вый соввтъ— это ни въ коемъ слу-1 
чаё не пить сырой воды, а употреб- j 
лять лишь отварную. Начальники раз-: 
ныхъ отдёловъ поэтому обратились' 
въ управление съ просьбой дать чаны' 
для отварной воды, но получили от-: 
казъ, такъ какъ на это нётъ ассиг-; 
иовки, почему приходится попреж-' 
нему довольствоваться сырой водой,' 
а книжки хранить для памяти о п о -: 
печительствё начальства о здоровьё ’■ 
с лужа щ ихъ.»

Рельсы для второй колеи. Уп-| 
равленге Сибирской желёзной дороги, 
и министерство окончательно о т к л с-. 
нили предложение американскаго сталь, i 
него треста относительно поставки 
рельсъ для второй колеи Сибирской 
желёзной дороги и теперь заказъ| 
зтотъ отдается уральскимъ заводамъ. 
Всего требуется 62 миллюна пудовъ 
рельсъ. «Ом. Т .» j

Розыски главнаго кассира заб. 
ж. д. г. Долина, скрывшагося изъ 
Иркутска 28 поня, и захватившаго 
съ собою около 30 тыс. р. казен- 
ныхъ д ен ет ,—какъ мы слышали, до 
сего дня успёхомъ не увёнчадись. 
Г. Долинъ какъ въ «воду канулъ». ?

«С. 3.»
В ъ  устье Колымы. Недавно изъ 

Якутска вышелъ съ казеннымъ гру- 
зомъ пароходъ частной ксмпан!и «Сё- 
веръ», направляющ!Йся первьшъопыт- 
нымъ рейсомъ въ устье Колымы че
резъ Ледовитый океанъ. Въ случаё 
успёха, это смёлое предпргялче долж
но произвести крупный переворот 
въ экономической х<изни края и соз
дать новое звено новымъ велнкимъ 
путемъ между Европой и Asiem

(Г. М.)
Борьба съ  пов. воспал. легкихъ. 

Въ Тобольскъ пр1ёхалъ асси стен т 
ветеринарно-бактер1'ологической лабо- 
оатор!и М. В. Д. въ Петербургё ве

теринарный Ерачъ Нуженцевъ, кото
рому поручено произвести вмёстё 
съ мёстными ветеринарными врачами 
широк1й опытъ прививокъ противъ 
позальнаго воспален1я легкихъ круп- 
наго рогатаго скота. Руженцевъ уже 
привилъ болёе 3000 головъ въ Орен
бургской губ. и Тургайской обл. и. 
въ данное время онъ з а н я т  провёр- 
кой и приготовяешемъ культуры поо  
лё чего выёдетъ въ КурганскШ уёздъ, 
гдё уже ведутся прививки мёстными 
ветеринарными врачами. Предпола
гается: 1) произвести опытъ привн- 
вокъ въ наибольшем^, масштаб#— ты- 
сячамъ скота, 2) провёрить всевоз
можные методы прививокъ для того, 
чтобы потомъ прививать тёмъ, кото
рый окажется лучшимъ, 3) изучить 
методъ приготовлешя культуръ въ 
мёстной лабораторш. Изъ Тобольской 
губ. г. Руженцевъ уёдетъ въ Акмо
линскую обл. и Томскую губ. «С. Л.»

Томская жизнь.
Кандидатъ в ъ  члены Государствен

ной Думы. Проёздомъ въ Краеноярскъ,
19 и 20 ноля былъ въ Томск# члепъ 
Государственной Думы В. А. Караулов#. 
Носётивъ редакцию „Сиб. Жизни", онъ 
отъ имени Парламентской сибирской 
группы выразилъ позкелаше, чтобы па 
мёсто умершаго члена думы В. К. 
Штильке былъ пзбрапъ отъ Томской 
губ. профессоръ М. И. Соб!олезъ.

Изъ экспедиц!и проф. В. В. Са
пожникова. Какъ намъ сообщаютъ, 
проф. Сапожниковъ выёхалъ 1 1 
коня изъ Зайсанса (семипалат. обла
сти) и черезъ Кендерлылъ, вдоль сё- 
вернаго поднож!я]хр ебта Саура напра
вился къ сёверо-западному концу озе
ра Упюнгуръ, перейдя около Улькунъ- 
Уласты русско-китайскую границу.
У озера была устроена дневка. 28 ,f*. 
!юня экспедтаця достигла Сара-сюмбе, 
резиденщи Чинсэя— китайскаго гене- 
ралъ-губернатора Алтая. За послёднее 
время Сара-Сюмбе значительно ожи
вилось, оно обстраивается, ва рёкё 
Кранъ строится крёпость, между Чу- 
гучакомъ и Сара-сюмбе предполагает 
ся провести телеграфъ.

Изъ Сара-сюмбе проф, Сапожни
ковъ долженъ былъ направиться къ 
верховьямъ рёки Урунгу.

06cn#AOB3.Hie Томска в ъ  санитар- 
номъ отношен1и. Въ настоящее вре
мя городскимъ санитарнымъ бюро вы
работаны бланки санитарнкхъ кар» 
точекъ, которыми б у д у т  снабжены 
всё участковые санитарные попечи
тели. На зтихъ карточках# каждым# 
изъ санитарныхъ попечителей бу
д у т  дёлаться стмётки с каждомъ 
изъ усадебных# мёстъ своего участ
ка, а именно, гдё находится'!! кому 
принадлежит, размёры ея, число до- 
мовъ и квартиръ на усадьбё, число 
жильцовъ, число ретирздныхъ и по- 
мойныхъ ямъ, выгребовъ и т. я., 
число гоповъ скота '1а усадьбё и об
щее санитарное состояше усадьбы 
(«хорошее», «дурное» и т. п.)
Ежемёсячно эти кар точки ,--------------
иенГи, б у д у т  представлять
ными попечителями въ
бюро, для дальнёйшей обр Ц

Къ дёлу о нападен!и 
вый поёздъ № 4 .  Вчера — клал 1> з а -  
сёдан1-я военнаго суда въ 10 ч. утра 
былъ объявленъ приговор# суда въ 
окончательной форм# по дёду Мар- 
шанда, Рыжкова и др.— Послё объяв- 
лен!я поиговора одинъ изъ осужден-

2В-л̂ т1е cs дн» открыт!я
1 омекаго Университета.

1 8 8 8 - 1 9 0 8 г.
Сегодня у насъ, въ Сибири, боль

шой граждански* праздникъ— сегодня 
исполнилось 20 лётъ со дня откры
ты томскаго университета.

Нужно ли говорить, что съ 22 ш - 
ля 1888 г. громадная Сибирь высту
пила на широкш путь цивилизацш и 
стала въ рядъ съ культурными стра
нами просвёщеннаго Запада.

Въ виду такого знаменательнаго для 
Сибири дня, мы позволимъ себё сдё- 
дать попытку подведения итоговъ жиз
ни нашего разсадника высшихъ зиа- 
нШ, разечитывая, что читатель не 
носётуетъ на насъ, если наши итоги 
будутъ недостаточно полны и обсто
ятельны. Прежде всего скажемъ нё
сколько словъ

О первы хъ стадш хъ универентет- 
скаго вопроса въ  Сибири.

Мысль объ открыли въ Сибири уни
верситета относится къ 19-столётио—  
къ царствованно Александра I,1 т. е. 
къ тому перюду, когда этотъ Госу
дарь съ лучшими людьми своего вре
мени былъ з а н я т  вопросами усовер- 
шенствовашя государавенной и об- 
щественной жизни Россш.Въ форму-же 
опредёленнаго предначерташя мысль 
объ открытш сибирскаго университе
та, закрёплена указомъ правительст
вующ ая сената отъ 24 января 
1803 г.,въ которомъ, между прочимъ, 
было высказано пожелание открыт!я 
университета въ г. Тобольск# «по 
мёрё способовъ, Kaxie найдены бу
дутъ къ тому удобными». Но такь 
какъ означенный указъ имёлъ въ 
виду откр ьте университетов ь въ Ki- 
евё, Великомъ Устюгё и др. горо- 
дахъ, то очень вёроятно, что воп- 
росъ о сибирскомъ университетё 
могъ остаться въ области однихъбла- 
гихъ намёренш, если-бы это дёло 
матер1ально не закрёпили друзья 
просвёщен!я. Такймъ другомъ проев#» 
щен!я въ Сибири явился П. Г. Деми- 
довъ, пожертвовавши! въ 1803 г. на 
откр ьте университетовъ въ Kies# и 
Тобольск# 100.000 руб. Это-то гро
мадное пожертвоваше Демидова и 
поставило вопросъо сибирскомъ уни
верситет# на р'еальную почву. Въ 
дальнёйшемъ вопросъ объ универси
тет# въ Сибири въ оффищальныхъ 
;сферахъ совершенно не поднимался 
вплоть до 1875 г., т. е. до времени

назначена генералъ-губернаторомъ 
Западной Сибири Н. Г. Казнакова, ко
торый, занимая выеокШ администра
тивный постъ, поставилъ своей первой 
задачей возбудить передъ правитель- 
ствомъ вопросъ о неотложной необ
ходимости постройки въ Сибири уни
верситета. Правда, лучипе люди Сиби
ри никогда не забывали объ этомъ, 
но въ общей атмосфер# русской жиз
ни не было условШ, при которыхъ 
было бы возможно в#рить въ реаль
ность мечты объ университет#. И толь
ко время великаго подъема русской 
жизни— 60 г.г. выдёшши изъ среды си
бирской интеллигенщи типичныхъ и 
настойчивыхъ борцовъ за универ
ситетскую идею въ Сибири. Въ дан
номъ случа# мы имёемъ зъ  виду за- 
мёчательнахъ гражданъ— писателей 
Сибири— И. М. Ядринцева, въ 63 го
ду читавшего свои публичныя лекши 
въ Омск# и др. городахъ и Г. Н. По
танина въ томъ же направлена ра
ботавшего въ Томск#. Этимъ застр#ль- 
щикамъ сибирской самодёятельности 
и принадлежит честь быть первыми 
пропагаторами университетской идеи 
въ печати и въ относительно широ- 
кихъ слояхъ сибирскаго общества.

Въ виду такого настроения лучшихъ 
руководителей общественной мысли 
сибиряковъ,нётъ ничего удивительна- 
го, что назначенный генералъ-губер
наторомъ Западной Сибири Н. Г. 
Казнаковъ въ 1875 г. по универси
тетскому вопросу пригласилъ къ се
бё секретаремъ далеко не чиновнаго 
Н. М. Ядринцева. Мы не будемъ ка
саться проекта Ядринцева о сибир
скомъ университетё, мы не будемъ 
касаться также его призывовъ къ 
сибирскому обществу о пожертвоваш- 
яхъ на общественный Сибирскш уни
верситетъ, скажемъ лишь, что благо
даря громадному вл1яжю ген.-губ. Каз
накова университет сначала рёшено 
было открыть не въ Тобояьскё, а въ 
г. Омскё, а затём ъ особая комисоя, 
образованная при министерствё на
роднаго просвёщежя признала наибо- 
лёе цёлесообразнымъ открыть уни
вер си тет въ г. Томскё, какъ куль- 
турноглъ и центральномъ городё За
падной Сибири. Это послёднее рёше- 
же и было закрёплено Высочайшимъ 
указомъ отъ 16 мая 1878 г, кото
рым# позелёвапось открыть въ Том
ск# университет съ 4 факультетами: 
историке -филологи чэскимъ, физикома- 
тематическимъ, юридвческимъ и меди
цинским# съ ассигновашемъ отъ казны 
необходимыхъ средств# на постройку 
университета.

Постройка томскаго университета.

Въ виду состоявшагося указа о 
постройкё томскаго университета 
министерство народнаго просвёщен!я 
организовало особую комисс!ю и по
ручило ей выработать п р о ек т  пэ- 
строекъ томскаго университета, Какъ 
видно изъ офищальныхъ данныхъ, въ 
составь комиссш вошли: директор# 
департамента народнаго просвёщежя 
М, Е. Брадке, статск1й совётникъ 
В. М. Флоринскш, профессора пе- 
тербургскаго университета— сибирякъ 
Д. й. Менделёевъ и по приглаше
ние— академикъ архитекторъ Бруни. 
KoMircciH эта при участшпрофессоровъ, 
выработала п р о ек т  университетскихъ 
здажй стоимостью въ 648.312 руб. 
Постройка же университетскихъ зда
жй была возложена на особый строи
тельный ко м и тет, который 3 шля 
1880 г. открылъ свои дёйств!я, а 26 
августа тс-го же года произвелъ зак 
ладку университетскихъ зданШ на 
участкё земли въ 89422 кв. с., от- 
веденномъ томскимъ городскимъ об- 
щественкымъ управлежемъ. Въ об
щемъ постройка университетскихъ 
здажй, происходившая съ 1880 по 
1886 г. обошлась въ 761.923 р.. изъ ко
торыхъ 400 т. р. п а д ает  на долю 
казны, а 361.923 р.— на долю пожер- 
твоважй разныхъ лицъ и учрежденш.

Кромё главнаго здан!я университе
та построено первое студенческое 
общежшпе; затёмъ послё цёлаго ряда 
текущихъ р а б о т  по благоустройству 
университетскихъ зданий иг громадва- 
го участка земли и университетска- 
го сада, въ 1900 г. построено здаже 
для клинической амбулаторш, обо
шедшееся въ 56.310 руб. въ этомъ 
же году переустрренъ водопроводъ, 
что обошлось 12524 р.; въ 1901— 2 
г.г. построено здаже 2 студенческаго 
общежиая, на постройку котораго 
отпущено казною 250374 руб. Обще- 
жит!е это было закрыто въ 1907 го
ду, а помёщеже его занято подъ гос- 
питальныя клиники. Бъ 1904 г.
при томскомъ университет# по- 
строенъ бактерюлогическ!Й инсти
т у т  имени Зинаиды и Ивана Чури- 
ныхъ. Возникновен!емъ сбоимъ инсти
т у т  обязанъ л. п. г. В. Т. Зими
ну, пожертвовавшему на это дёло 
103.466 руб. Наконецъ въ 1907 г. 
окончено постройкой здаже анатоми- 
ческаго института, обошедшееся
254276 руб.

Общая стоимость всего недвижима- 
го, принадлежащаго университету,

имущества, вмёстё съ участкогаъ зем- О ткры т!е Томскаго университета, 
ли, кромё земли здажл госпиталь- 
ныхъ клиникъ, оцёнивается въ 
1.743032 р., не считая стоимости до
полните льныхъ построекъ.

Пожертаов ан!я на университетъ.

Изъ вышеприведениыхъ данныхъ 
видно, что постройка университета 
была произведена почти на половину 
на частный средства. Въ виду этого 
обстоятельства необходимо отмётить, 
что жертвователями, какъ на пост
ройку университета, такъ и на обо- 
рудоваже его вспомогательными уч- 
реждежями и пособ!ями] явились слё- 
дующ!я лица: ст. сов. П. Г. Демидов# 
182.000. (съ наросшими прэц. съ 
1803 г.)., почетн. гражд. г. Томска, 
ком. сов. 3 . М. Цыбульсюй 140.000 
проц. 18.000 р., онъ же дополни
тельно 25317 р., почет, гражд, г. Ир
кутска А. М. Сибиряковъ —16.177 р. 
и дополнительно 2500 р., томская го
родская Дума 25.000 р. и дополни
тельно 5 .0 0 0  р.; жители томской 
губ. 3 828 р: и черезъ И. В. Ефимо
ва 4000 р.; ком. сов. А. К. Трапез- 
никовъ 10.000 р., Бр. Зензиковы 
10.000 р., И. М. Сибиряковъ 6570 р., 
кяхт. купецъ В. Н. Сабашниковъ 2500 
р., мёщ. г. Кяхты Ия. Кулаковъ 1000 
р., Бшскш купецъ А. Соколовъ 1000 
БарнаульскШ купецъ Суховъ 3300 р. \ 
и отст. фельдшер#— казакъ амурской 
обл., Н. В. Висильевъ 2248 р. жите-: 
ли г. Благовёщенска 409 р., служа-1 
щ!е амурской золотопромышленной1 
компанш 260 р., городеше общества 
г.г. Красноярска 2000 р. и Бшска, 
Барнаула, Семипалатинска и Мину-; 
списка по 1000 р., Акмолинска и Усть-! 
каменогорска по 500 р., Маршнска
309 р. Ишима 300 р. и Нарыма200р. 
кромё того собрано нижегородскимъ 
ярмарочнымъ купечествомъ и сибиря
ками 21,730 р., ирбитскимъ ярма
рочнымъ купечествомъ 7297 р., то- 
больскнмъ городскимъ обществомъ 
7232 р., и проживающими въ Москвё 
сибиряками 6037 р. Всего, слёдова- 
тельно, на постройку томскаго уни
верситета и на оборудоваже его не
обходимыми вспомогательными учреж
дениями и пособиями отъ частныхъ 
лицъ поступило пожертвоаан!й 660214 
руб.

Въ эту сумму не вошли пожерт-
воважя, поступивш!я послё построй
ки университета.

Такймъ образомъ мы видимъ, что 
высокая идея о сибирскомъ универ
ситетё, возникшая въ 1803 г. во
плотилась въ жизнь въ день откры- 
Tia Томскаго университета— 22 шля 
1888 года. Торжество открыта пер
ваго разсадника высшихъ знажй въ 
Сибири министромъ н. п. было пору
чено попечителю з— с. учебнаго окру
га В. М. Флоринскому. О предстоящемъ 
торжествё, Флоринский извёстнлъ по 
телеграфу всёхъ высокопоставленныхъ 
лицъ, принимазшихъ то или иное 
учаспе в# дёлё учреждежя томскаго 
университета, затёмъ поставилъ въ 
извёстность всёхъ сибирскихъ гене- 
ралъ-губернаторовъ, губернаторовъ и 
преосвященныхъ, представителей всёхъ 
высшихъ учебныхъ заведешй и уче- 
ныхъ обществъ, имёющихъ отноше- 
Hie къ естествознашю и медицинё, а 
также -представителей городскихъ об- 
щестзенныхъ управлен1й и лицъ, уча- 
ствовавшихъ въ устройствё универ
ситета крупными пожертвоважями. Рас
порядитель торжества придал# общеси
бирскому празднику узкШ характеръ,—  
не пригласивъ на торжество многихъ 
интеллигентныхъ гражданъ. Характер
но, что В. М. Флоринскш не пригла- 
силъ даже выдающегося русскаго пи
сателя Г. И. Успенскаго, въ то время 
гостившаго въ Томскё, проёздомъ для 
изучежя быта сибирских# переселен
цевъ.

Но несмотря на все это, празднество 
открыта университета состоялось съ 
большимъ блескомъ и торжественно: 
въ 2 ч, дня, какъ видно изъ отчета 
изданнаго «Сиб. В.» въ 1889 г., въ 
университетской церкви былъ отслу- 
женъ благодарственный молебенъ, 
послё котораго преосвященный Иса- 

сказалъ прочувственное слово о 
заслугахъ передъ возникшимъ уни- 
верситетомъ поп. з — с. учеб, округа 
Флоринскаго, и передалъ ему о т  
имени духовенства Томской эпархш 
икону Божией Матери; затём ъ всё 
присутствовавш1е въ церкви перешли 
въ актовый залъ университета, ко 
торый, равно какъ и здаже универ 
ситета снаружи, были роскошно уку
шены. На каменныхъ столбахъ ^ и_ 
верситетской ограды, по об# е°Р0" 
ны главиыхъ воротъ, развёвали6 РУС_ 
ск!е нац10нзльные флаги, груп;Ы ко
торыхъ украшали также и столбы 
воротъ, обвитые' живою зелйью> 
фронтонё главнаго корУса> надъ 
главнымъ университетсНмъ подъ- 
ёздомъ, красовались «,luiH0 подо

бранный гирлянда изъ зелени, обзи- 
вавш!я колонны и красиво спусказ- 
ш!яся по бокам ь- къ основанш фрон
тона, заканчиваясь большими зеле
ными кистями. Эти украшенш разно
образились группами русскихъ на- 
щональныхъ флаговъ разной вели
чины, частью спускавшихся съ высо
ты фронтона и развёвавшихся надъ 
здажемъ, частью расположенныхъ 
среди зеленыхъ гирляндъ. ОбщШвидъ 
гирляндъ представлял# собою какъ- 
бы рисунокъ шатра, надъ которымъ 
величаво царилъ большой зеленый 
вёнокъ съ царскими инищалами А и 
М внутри и съ Императорской коро
ной надъ ними.

«Къ сожалёнш, говорится въ от- 
четё благонамёренкой газеты, огра
ниченность помёщежя церкви и акто- 
ваго зала не позволила допустить въ 
эти помёщежя всёхъ, желавшихъ 
присутствовать на молебствш и на 
актё. Безъ особых# входных# биле
тов# сюда допускались лишь офице
ры, чиновники и друпя лица, нося- 
цця форменную одежду, воспитанни
ки учебныхъ заведешй, будупце сту
денты новаго университета, успёвипе 
ко дню открыта пр!ёхать въ Томск# 
и студенты другихъ университетов#, 
проводивгше здёсь каникулярное время.

И вотъ въ этомъ-то актовом# за- 
лё и состоялось зяаменательное тор
жество открыта томскаго университета 
Здёсь были сказаны В. SM. Флорин
ским# его рёчи, посвященныя торже
ству, здёсь ярочитаны многочисленный 
адреса, привётетшя и телеграммы, при
сланная изъ вазныхъ городов# Россш 
и Сибири и здёсь же г. Флоринским# 
былъ прочитан# слёдующш истори- 
ческ!й до*ументъ, положенный въ 
основу вгего строя томскаго уни- 
верситет*:

«Гос’Дарь Император#, въ 25 день 
мая 1*88 года, Высочайше повелёть 
соиз>°лилъ:

р р в о е .  Открыть съ начала 188%  
уи/бнаго года въ составё Высочайше 
р.зрёшеннаго къ учреждению въ г. 
.омскё Императорскаго томскаго 

университета одинъ медицинскШ фа
к у л ь т е т .

Второе. Распространить на озна
ченный университет дёй сгае Высо
чайше утвержденнаго 23 августа 1884 
года общаго устава Императорскихъ 
росс!йскихъ университетовъ.

Третье. Министру народнаго про
свёщежя предоставить разрёшить 
пр!емъ въ число студентовъ томска
го университета, кромё лицъ, имёю- 
щихъ на то право на основанш об

щаго университетскагс устава, также 
воспитанниковъ духовных# семинарШ, 
удоьлетворяющихъ требован!ями>, ко- 
торня имъ, министром#, будутъ на 
сей предмет# установлены.

Четвертое. На покрыта исчислен
ных# по штату расходов# отпускать 
изъ государственнаго казначейства не
обходимый средства въ слёдующей 
постепенности: въ 1888 году— 75,291 р.
62 к., въ 1889 г.— 121,900 р.„ въ
1890 г.— 149,600 р. и съ 1891 года— 
198,900 рублей.

Такъ состоялось открыта перваго 
разсадника высшихъ знажй въ Си
бири, такъ началась въ Сибири та 
долгожданная прекрасная заря новой 
умственной жизни, во имя которой 
ратовали лучш!я люди родной стоаны.

• v  .

Кратк!е итоги дёятельностн Унн- 
версита за  20 г

Теперь, когда томскШ универси
тетъ ьъ состав# медицинскаго факуль
тета имёетъ за собою 20 лётнюю и 
давность, когда въ немъ съ 1898 го
да о т к р ы т  2-й ф аку л ьтет— юриди- 
чесюй, мы считаемъ своей обязанно- 
етш  сдёлать попытку подвести нёко- 
торые итоги его дёятельностн.

О студентах# университета.
За истскипе 20 лётъ бъ универ, 

ситетё состояло студентовъ (без# 
посторонних# слушателей) 3758: на 
медицинском# 2521 и ка юридиче
ском# 1237 ч. Изъ общаго числа сту
дентовъ по различным# причинам# 
выбыло 1093 и съ медицинскаге 
750 и съ юридическою 334 ч.: пе
решло въ друпе Университеты 719, 
съ медицинскаго 527 и юридическагс 
192; умерло 42 чел. Въ  настояще же 
время (по 1 января 1908 г.) студен
тов# состоит#: на медицинском# фа- 
культетё 575 и на юридчическомъ 
423, всего 998 чел.

По учебным# заведешяаъ всё cry- J .  
денты распредёляются ,такимъ обра 
зомъ: быв. воспитанников# гвмназщ 
954; бывших# воспитан. семинар!и!
1955, бывш. студ. 815, бывш. еосп./ <  
учительских# семинар!й 4, быьш. 
восп. реальных# училищ# 27, быв. 
восп. кадетскихъ корпусов# 2 и 1 
быв. восп, коммерческаго училища.

Со времени открыта Университе
та на медицинском# факультет# вы
пуск#. въ 1907-8|учебн. г. былъ пятнад
цатым#. Съ 1893 года,когда состоялся 
первый выпуск#, по 1907— 8 уч. годъ 
включительно при томскомъ универ- 
ситетё подвергалось экзаменам# и 
удостоено зважя лёкаря 640 чело- 
ловёкъ (съ огмч1емъ 2 4 5 ) .- "  Изъ

1
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I ы :ъ на казнь Галайкинъ заявилъ, 
что теперь, когда уже недалеко смерть, 
оиъ считаете» нужнымъ сказать, что 
«Нечетовъ не знаете» этого дела». 
Но предсЬд. ген.-м, Шуляковск!й от
в е т и л а  «теперь уже поздно, Дело 
закончено».

Въ технологическомъ ин ституте. 
Въ дополнеше помещенной въ № 155 
«Сиб. Жизни» заметки о технологи
ческомъ институте мы можемъ сооб
щить, что, 1) для поступпешя въ ин- 
етитутъ требуется или свидетельство 
объ отбыванш воинской повинности 
какъ было сказано въ зам етке— или 
же свидетельство о причисленш къ 
призывному участку; 2) отъ представ- 
лен!я свидетельства о благонадежно
сти освобождаются лица, окончивший 
курсъ средняго учебнаго заведешя въ 
&оке года подачи прошешя, или вы- 
бывьшя изъ высшихъ учебныхъ заве- 
денШ не раньше мая того-же года.

Въ мужской губернской гимназ!и. 
Переэкзаменовки воспитанникамъ и 
пр!емные экзамены въ первый класеъ 
Качнутся съ 7 августа.

Занятая предполагается начать съ 16 
августа.

В ъ  томской Маршнской женской 
пш наз!и. Въ канцерярга томской Ма- 
ршнекой женской гимназш производится 
кртемъ прошешй о посту плеши въ 
гнмнавш. Прошешя принимаются На
чальницей гимназш по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ съ 11 до 12 
час. дня. Пр!емныя, переводныя и 
на свидетельства за разные классы 
иепшашя будутъ производится съ 8 
но 14-ое августа. Йрлемъ прошетй 
заканчивается 5 августа.

Дополнительный ссуды переселен- 
Дамъ. На состоявшемся 11 ноля соай- 
щанш томскаго губернскаго присут- 
£гв1я были разсмотрекы ходатайства 
переселенцевъ Томскаго, Маршнскаго 
и Каинскаго уЪздовъ о выдаче имъ 
дополнительныхъ на домообзаводство 
ссудъ. Все ходатайства вызваны раз- 
стройствомъ хозяйствъ частью вслед- 
CTBie призыва на службу во время 
русско-японской войны и частью отъ 
разныхъ бЬдствШ, какъ напримеръ 
пожары, падежъ скота, наводнеше и 
яроч. По разсмотренш ходатайствъ, 
губернское присутствие постановило 
удовлетворить просьбы 328 семействъ, 
выдавъ имъ въ общей сложности 
14.342 р.— отъ 35 до 70 р. на каж
дую семью.

Въ общ естве ремесленниковъ. Вотъ 
уже прошло три месяца, какъ со
стоялось постановлеше объ открытщ 
при обществе бюро для пр!ема зака- 
эовъ и продажи ремеслеиныхъ изде
лий, но до сихъ поръ о деятельности 
такого бюро ничего не слышно. Чемъ 

, объясняется такое положеше вещей—  
неизвестно.

Такъ же мало сделано правлеш'емъ 
и въ области лучшей постановки 
врачебной и акушерской помощи, не 
смотря на то, что такое постановле
ние существуетъ, не 3, а 7 месяцевъ. 
Интересно знать, чемъ вызвано та
кое замедлеше? ’ ' V

На наемъ гю]иещен1я общеобра- 
зопательныхъ курсовъ отъ В. А. 
Вытновой въ редакцш поступило 10 
рублей.

Для той-же цели поступило отъ А. 
Н. Гаттеибергера 10 руб., отъ Торго
влю Дома и служащихъ двухъ магази- 
иовъ яОсиповъ и Ярославцевъ“— 35 р., 
отъ служащихъ томской духовной кон- 
«исторш 6 р. 40 к., отъ г. Соколова—
5 р.) а всего съ прежде поступившими 
211 руб. 90 коп.

й з ъ  камеръ мировыхъ судей. Вче

ра въ камере мирового судьи 1 участка 
г. Томска разбиралось дело по обви
нение домовладельца Жандармской 
улицы г. Семенова въ нарушен!и 
сгроительнаго устава и антисанитар- 
номъ содержании клозета. Нарушение 
строительнаго устава выразилось въ 
томъ, что на левой меже своей 
усадьбы г. Семеновымъ допущены 
крайне BeTxin деревянный постройки. 
При разбирательстве дела присутст
вовали городской архитекторубранд- 
мейстеръ городской пожарной коман
ды и представитель полиши. Мировой 
судья приговорилъ: подвергнуть г.
Семенова за антисанитарное содер
жаще клозета штрафу въ 15 руб. и 
обязать его снести незаконный по
стройки въ 2-недъльный срокъ, а въ 
случае неисполнеше этого снести по
стройки за  счетъ домовладельца м е
рами полищи.

Дорога к ъ  ст . Т о м ск у  Работы по 
замощешю шоссе къ ст. Томскъ 
подвигаются до крайности медленно 
и едва-ли будутъ къ осени доведены 
до конца. Между тФмъ дорога по сто- 
рояамъ шоссе очень скверна, а во время 
дождей становится почти непроезжей. 
Городскому управленш следовало бы 
для ускорения работа по замощешю 
этого шоссе увеличить число рабочихъ.

й зъ  дачной жизни, Хорошая по
года, установившаяся за поагЬдше 
дни, несколько разсЬяла скучную ат
мосферу дачной жизни. Въ празднич
ные дни Басандайка, Заварзино, Го- 
родокъ и др. дачныя местности пол
ны пр!езжающей изъ города публи
кой. Въ Некрасовой устраиваются 
спектакли, въ Басандайке (въ церкви) 
поетъ прекрасный хоръ подъ уг/равлеш- 
емъ А. М. Черемвыхъ. Словомъ, дач
ники такъ или иначе стараются скра
шивать сереиькШ тонъ деревенской жи
зни. Къ сожалешю, не редко въ празд
ничные дни разный пьяныя компаши, от
крыто безобразничаютъ и смущаюсь 
прогуливающихся дачниковъ.

Вниыашю санитарнаго надзора. 
На углу Монастырской улицы и Монас- 
ткрскаго переулка вслёдслтае заеорешя 
водосточныхъ канавъ дождевая вода 
скопляясь образуете обжирныя лужи. 
Вода здесь недолгу стоить, гшетъ и 
заражаете воздухъ. Врядъ-ли это сог
ласуется съ правилами городского бла
гоустройства.

НесостоявшШся спектакль. Наз- 
начавпнйся на минувшее воскресенье 
въ общсственномъ собран!и спектакль 
русско-опереточной и малорусской ■ 
труппы (оперетта «Гейша», муз.Джо-! 
нса) не состоялся за неприбытаемъ j 
достаточнаго числа публики 

Нашъ городской садъ обагатился д о -! 
вольно красивьшъ фантаномъ и садъ I 
освежается довольно часто. Все это,; 
конечно, очень хорошо. Нехорошо] 
только, что отцы города, одновре- j 
менно съ постройкой фантака за ';ыли ] 
обратить внимание на ватеръ-клозеты, * 
распространяющие въ саду и около 
него ужасное зловоше

Насъ п рссятъ о тм ети ть, что 19 
шля умеръ въ Томске бывплй воен
ный врачу а потомъ Маршнсюй ме- ] 
щаиинъ изъ ссылькыхъ Карлъ Йвано- 
вичъ Амштбергъ, проживавши въ по
следнее время по Миллюнной улице, 
домъ № 29—-Королева. Хорошей зна
комый умершаго г. Сабанцевъ про- 
ситъ сообщить объ этомъ факте съ 
целью осведомлешя о смерти Амшт- 
берга его родныхъ и знакомыхъ.

Въ общ естве садоводства. Сегодня 
въ 7 час. вечера собрате членовъ обще
ства садоводства на участке общества 
(Александровская, 3). Предметы засё-

дашя: 1) о выставке садоводства 2) объ 
аукщонё растенш 3) выборы непремён- 
наго члена эксперта 4) текущая дёла.

Найдена памятная книжка сь метриче
ской выписью Никиты Максимова.

Длишь происшвотвт.
Нанесете ранъ. Третьяго дня вечеромъ 

въ пивной лавке, помещающейся въ доме 
№ 13, по Акимовской улице, м4щ. Петръ 
Адаповъ, находясь въ состоянш опьянешя, 
нанесъ приказчику этой лавки Всеволоду 
Вдсинскому несколько рГзаныхъ ранъ.— 
ПотерпевшШ отправленъ былъ для оказа
ния медицинской помощи въ городскую 
больницу.— Нанесенный ему раны признаны 
были не опасными.

Подкинутый младенецъ. 19 шля на 
крыльцо здаш’я детскаго пршта «Ясли» 
неизвестно кемъ подкинуть былъ младе
нецъ мужского пола съ запискою следую
щ а я  содержания «крещеный, зовутъ Егоръ». 
—Младенецъ отправленъ въ ПушниковскШ 
сиропитательный прштъ.

Угнанная лош адь. Мещ. О. В. Вальбутъ 
заявилъ полицш, что 19 шля у него изъ 
квартиры его, по Второй Береговой улице, 
угнана была лошадь и украдено изъ карма
на удостовереше на лошадь

К раж а. Изъ незапертой квартиры Н. К. 
Миргородскаго, проживающаго по Войлоч
ному переулку, похищенъ былъ пиджакъ, 
который найденъ былъ у базариаго тор
говца А. О. Андрунате, проживающаго въ 
д. № !1 , по Мухинской улице

СЕГОДНЯ:
В ъ помАщеШи лётняго те а т р а  в ъ  

сад у  «Буффъ» труппой легкой комедш и 
фарса въ бенефисъ администратора труп
пы М. И. Каширина устраивается спектакль. 
—Представлена будутъ въ первый разъ въ 
Томске комед!я въ 4 д ей сгая хъ  «Хоро
шенькая» соч. Найденова.— Начало спек
такля въ 9 час. веч.

В ъ  л ё тн е м ъ  саду «Буффъ» устраивает
ся большое гулянье въ бенефисъ г жи 
Абрамовой.— Начало гулянья въ 7 1/2 час. 
вечера.

В ъ  городск ом ъ  сад у—устраиваются се
ансы аппарата «Бюскопа».—Начало сеан
са въ 8 часовъ вечера, окончание сеан
са въ 11 час. ночи.

Наяадеша на почтовый поладь,
Изъ зала военного суда. 

(Окончаше см. № 153 «С. Ж.»)

В ъ  виду показаний свидетелей, бу
дучи привлечены по настоящему дЬлу 
къ качестве обвиняемыхъ, Дндреевъ, 
Грибакинъ и Черияевъ признали себя 
виновными въ  разбойномъ нападеши 
на поездъ № 4 Андреевъ показалъ, 
что признавая себя виновнымъ въ 
указанномъ преотуплеши, оиъ ника- 
кихъ объяснешй по дгЬлу давать не 
аселаетъ. Гораздо более полезнымъ ока
зался для полицш Грибакинъ- Оиъ под
робно разсказалъ все, какъ было и кто 
былъ въ  числе нападавшихъ. Прежде 
всего он-ь заявилъ, что настоящая его 
фам шля Галайкинъ Никита Ивановичъ, 
н ападете на по'Ьздъ Л1» 4 28 авгу
ста 1907 года совершилъ он ъ въ  компаши 
съ Андреев’ымъ, локойпымъ Ж ешихи- 
нымъ( Патылицинымъ), Рябовымъ (Черня 
евымщ), Маршандомъ, Рыжковымъ, Про- 
минскимъ и Цикаревымъ. В ъ  мае 1906 го
ра оиъ, Галайкинъ, бГжалъ изъ Томскаго 
№ 4 арестантскаго отделен;я, где содер
жался по . политическому делу: бвжалъ 
оиъ съ' помощью ныне нокейнаго Шеши- 
хина, по прпглашен1ю котораго затемъ 
переселился въ  Иркутскъ и жилъ тамъ 
сперва на хсвартирег, у нев-Ьсты Ш еш н- 
хина—Mapia Александровны Козьмпыой, 
а после на квартире армянина Ь'Ьтина, 
где познакомился съ Рябовымъ (Черняе 
вымъ), Рыжковымъ и Маршандомъ. Квар
тиру эту постоянно посещали покойный 
Ш ешихинъ, а также ПроиЕпсмй. В се  эти 
лица были безработные, а  потому, по сло
вами обвиняемаго, решили добывать себе 
деньги преступлетяни, В ъ  беседахъ они 
создавали несколько плановъ ограблешй 
и наааденш, но все было неудачно. Имъ 
не удалось ограбить ни артельщиковъ, ни 
банковъ, ни почты, шедшей въ  Иркутскъ

съ какой то шахты. В ъ  Иркутске в се  они 
бывали часто въ  квартире Маршанда, где 
также происходило обсуждеше разныхъ 
плаловъ ограбления Туда же пр1'Ьз;калъ 
изъ Томска некто Цикаревъ, служивший 
въ  акцизе, уговаривппй, между прочими, 
Рыжкова принять зваше артельщика, что 
бы объезжать лавки винной мононодш въ 
Томекомъ уезд е  и деньги присваивать 
себе. Рыжковъ действительно приняли 
это звазпе, но вскоре были арестованъ. 
После неудачи въ  Иркутске обвиняемый, 
вместе съ Промянскимъ, Маршандомъ, 
Рябовымъ и Ш ешихинымъ npiexann въ 
Томскъ, по приглашение выпущеннаго 
изъ тюрьмы Рыжкова, который писали 
имъ, что' жнвущш въ  Томске товарищи 
изъ Авдреевъ хорошо осведонленъ обо 
всеми в ь  Томске и обещаете имъ дать 
хорошую работу. В ъ  Томске обвиняемый 
вместе съ Рябовымъ и Андреевыми по
селился у родственника послёдняго; Мар
та андъ и Ш ешихинъ у знакомыхъ Мар
шанда, а Рыжковъ и Проминскй у ста
рика Дыкарева, но. спустя дней 10 после 
пр1езда въ  Томскъ, вся Еоыпашя стала 
жить въ лесу, гдгЬ по инищ ативе Андре
ева и разработать былъ планъ нападевля 
на ловздъ Ks 4. Н а совещанги по сему 
поводу присутствовали: они, обвиняемый, 
покойный ИГешихииъ, Проминскш, Мар- 
шандъ, Рябовъ, Рыжковъ, Андреевъ, Ци- 
каровъ—сынъ, а также молодой человеки 
съ кличкой яЙролетарги“, фамиЛ1Я кото
раго ему, обвиняемому, известна не была. 
После разработки плана, участники ограб- 
лендя поселились въ  лесу вблизи площад
ки, а Ш ешихинъ началъ ежедневно ездить 
на ст. Тайга и обратно, съ"целью выбрать 
наиболее удобный моменте для нападешя, 
когда поездъ не будетъ сопровождать 
воинская охрана. 28 августа, когда поездъ, 
подойдя къ площадке, разомъ остановился, 
вс.тЬдств1е того, что Ш ешихинъ пригнулъ 
къ себе ручку тормаза Весткнгауза, по
слышался выстрели вверхъ и голоси Ш е- 
шихина: „товарищи ко ыне“, после чего 
съ обеихъ сторонъ поезда участники 
ограблешя бросились къ площадке, и, 
давъ несколько залповъ, заставили пуб
лику спрятаться въ  вагоны. Участвовали 
въ  нападеши, по словами Галайкина, все  
вышеуказанный имъ лица, кроме старика 
Дыкарева, отказавшагося по старости отъ 
нападешя и „Пролетар1я“, мотивировав- 
шаго свой отвазъ популярностью его, 
„Пролетария", въ  городе, Паровозы багаж
ный и почтовый вагоны были отцеплены 
Проминскимъ; на паровозъ вошли Мар- 
шандъ и Рыжковъ и, выгнавъ паровоз
ную бригаду, дали ходъ впереди и, про- 
е х а в ъ  т/2 версты, остановились. Зд'Ьсь 
участпики ограблен!я вошли въ  багажный 
вагонъ и приступили къ ввлому замковъ 
и разбивке сундуковъ съ деньгами, что 
было достигнуто съ помощью орудай, куп- 
ленныхъ на толкучки: зубилъ, ломовъ и 
прочее. Орунае у нихъ также было: были 
бомбы, ружья н револьверы, доставленным 
имъ, какъ говорили обвиняемому Ш еши
хинъ, „Пролетар1емъ“. Взломавъ сундуки 
и вахвативъ деньги, положили ихъ въ  
мешокъ и отправились въ  лесъ, пустивъ 
паровозъ по лиши. В ъ  лесу сосчитали 
деньги; ихъ оказалось более 35 тысячи 
рублей. Лесомъ они все  направились къ 
р ек е  Томь. В ъ  дер. Ярскои купили лод
ку и поплыли по течешю внизъ, но скоро 
заметили, что за ними гонятся казаки. 
У ви девъ  ихъ, всФ участники ограблешя 
высадились на береги; казаки открыли 
огонь, они отстреливались въ  свою оче
редь, а затемъ бросились въ  кусты. Здесь 
Ш еш ихинъ заявилъ, что идти больше не 
можете и остался съ деньгами, спрятав
шись въ  кустахъ. Обвиняемый же съ 
прочими участниками ограблешя пеш - 
комъ боромъ направился къ Томску, и 
дней черезъ 5 всгЪ они пришли къ верх
нему перевозу, что на р еке Томи. Имев
шееся у нихъ оруапе—ружья, одну бомбу 
и патроны зарыли противъ верхняго па
рома во рву вт, лесу . В ъ  городъ отсюда 
первыми у ч т и  Ачдреевъ и. Пикьревъ 
сынъ; на другой день старикъ Цикаревъ 
пришелъ къ компаши съ провиз1ей и съ 
нимъ вч, гор. отправился Маршандъ, на 
следующей день снова явился старикъ 
Цикаревъ и взялъ съ собою Рыжкова; 
обвиняемый же былъ перевезенъ вместе 
съ Рябовымъ, но когда они слезли съ па
рома въ  Томске, то ихъ задержалъ горо 
довой и отправилъ въ  участокъ.

Трети! изъ арестованныхъ—Черняевъ 
спустя некоторое время после ареста то
же сознался и назвалъ свою настоящую 
фамилш —Рябовъ Михаилъ Ивановичъ. 
При созианш онъ показалъ приблизи
тельно то-же, что и Галайкинъ.

Затемъ последовательно были аресто
ваны и друме изъ числа нодсудимыхъ.

По Манастырской улице, въ доме № 10, 
задержанъ Петръ Рыжковъ, тоже сознав- 
шшея. В ъ  виду указашй первыхъ двухъ 
давшихъ показашя и затемъ также Рыж
кова, что въ  числе участниковъ 
былъ студенте технологъ института въ  
Томске Маршандъ, последней былъ задер
жанъ и допрошенъ. Вначале онъ сознал
ся и  заявилъ, что деньги, полученный 
ограблешемъ должны были быть отправ- 
ленхл въ  Главный Петербургский комитете 
Р . с.—д. рабочш нартш, а въ случае от
каза комитета принять ихъ, решено было 
передать вт, пользу гододающихъ кресть- 
янъ или употребить на к.—л. револющон- 
иыя цели, оставивъ небольшую часть для 
себя. Но потомъ Маршандъ взялъ созна- 
ше обратно и только на суде вновь при
знали себя виновнымъ.

Кличка „Пролетарйй", помянутая въ  по- 
казаш яхъ Галайкина ж др., натолкнула 
полицш на новый сле.дъ: ею былъ задер
жанъ некто Кузьма Васильевъ Нечетовъ, 
бывппй учитель и известный полищи 
именно подъ именемъ „Пролетар1я “. Не
четовъ былъ предъявленъ для опознашя 
арестованнымъ экспропр1аторамъ и былъ 
опознанъ Галайкинымъ. Рябовъ и Рыж
ковъ не признали въ  Нечетове „Проле- 
тар!я“.

Потомъ былъ сдеданъ обыскъ у служа
щей въ  магазине Макушина въ Иркутске 
Козьминой, причемъ была найдена пачка 
писемъ, въ  которыхъ „прибегая къ ус
ловному язы ку",—говорить обвинитель
ный актъ, авторъ знакомите адресата со 
своими планами преступкаго свойства и, 
подъ вядомъ изложешя задуманной шесы 
„Экспропр1аторы“, знакомить Козьмину, 
въ  частности, съ планомъ нападешя на 
поездъ. Ни Нечетовъ, ни Ковьмина не 
признаки себя виновными въ предъявлен- 
номъ къ нимъ обвинеши.

Остальные привлеченные къ следств1ю 
въ  качестве обвиняемыхъ Адександръ и 
Алексей Цикаревы и Леонидъ Промнн- 
ск1Й не розыскани.

В ъ  виду сознашя пяти предетавшихъ 
предъ судомъ участниковъ ограблешя 
судь не производилъ судебнаго следств1я 
въ  полномъ объеме, были допрошены 
только три свидетеля и оглашены въ  вы- 
держкахъ найденным у Козьминой письма.

Пом. военного прокурора подполков- 
никъ Киселевъ въ  своей обвинительной 
рЬчп требовалъ нриыенешя смертной каз
ни къ шести обвиняемымъ мужчинамъ 
и каторги для Козьминой.

Защищали ирис. нов. Бейлянъ, Водо- 
годск!й, пом. прие. пов. Михаловскш и 
штабсъ-капитанъ Иваницшй всЬхъ под- 
судимыхъ, кромЬ Галайкина, солидарно. 
Галайкина защищалъ пом. прис. пов. 
Касиновъ. Содержаще речей защиты пока 
не приводимъ. Скажемъ только, что люди, 
привыкпйе ожидать и выслушивать смерт
ные приговоры военныхъ судовъ, при
выкпйе слышать хороши,' речи хорошихъ 
адвокатовъ, па -етотъ разъ были подав
лены той силой впечатдешя, какое про
извели сказанный съ глубокимъ волне- 
ньемъ и искренностью чувства слова пер
вы хъ трехъ защитниковъ. Честь успеха 
должно отнести на ихъ счетъ.

В ъ  дополнительной ргЬчи 19 иол я, пред
ставитель обвинешя возражали, главными 
образомъ, противъ полвтическаго харак
тера охраблешя. Прис. пов. Бейяииъ 
представили дополнительныя объясненая.

Последними словомъ воспользовались 
в с е  подсудимые, кроме Козьминой,

Слово Маршанда было кратко, онъ про
сили, чтобъ умереть ему дали достойно, 
не въ  петой: „я прошу васъ разстр'Ьлять 
меня",—оказали онъ суду,

Долго, подробно говорить Рыжковъ. Онъ 
говорить о томъ, какъ сделался экеггро- 
пр!аторомъ. Это пов-Ьсть безработна™, 
подъ давлешемъ матер!альной необез- 
печенности уходившаго въ  своихъ 
взглядахъ все дальше къ анархизму. „Я 
дадъ олово участвовать въ  OKcnponpianin... 
Ограбили... и., попались", говорите Рыж
ковъ. Говорили онъ и о томъ, что только 
ложный стыди помешали ему отказаться 
отъ учаейя въ  де.тЬ, которому онъ по
томи не. сочувствовали уж"

Рябовъ просили о сннсхолсдеши. Съ 
той же просьбой обратились къ суду Га- 
лайкинъ и Андреев ь.

Нечетовъ воспользовался словомъ, чтобъ 
еще разъ сказать суду, что показаше 
свид. Чекстера о „почти сознаши" его, 
Нечетова, не соответствуете действитель
ности, что напротивъ Чекстеръ говорили 
ему: „сознайтесь, разенажите все, я вами 
гарантирую добеги".

Приговори суда сообщенъ нами въ  Л» 
15В „Сиб. Ж А

А . Б—овъ.

Бь шмершоп coSpauin.
10-го 1юля состоялось общее собран1е 

членовъ коммерческая собран1я, созван
ное старшинами по настойчивому _ предло- 
жен1Ю членовъ ревизюнной комисс!И А. А. 
Старченкова и С. Е . Кайдаловд.

Председательствовали А. В. Кошко.
Собрашю былъ предложенъ докладъ ре- 

бизюнной комисси сл’Ьдующаго _ содержа- 
шя: 8 мая названные члены ревизюнной ко- 
миссш, приступввъ къ ревизш кассы со- 
бран!я, обнаружили: 1) книги кассовой, а 
равно и дневника, по которымъ видно бы- 
ло-бы ежедневное движеже суммъ, не ве
дется совсЬмъ; 2) главная книга доведена 
только до января с. г ; 3) книги лицевыхъ 
счетовъ нФтъ; 4) штрафная книга и в е 
домость доведена полностью только до 19 
октября 1907 г., далее если она и велась 
до января н. г., то бозъ мкогихъ необхо- 
димыхъ для контроля записей: 5) книга 
карточной операции ведется небрежно; 6) 
заготовка картъ съ 27 октября м. г. про
изводилась единоличноконторщикомъ, безъ  
присутствия кого-либо изъ старшинъ, что 
свидетельствуете отсутств1е ихъ подпи
сей въ книге карточной операцш, и 7) мар
ки, служигшпя для определешя количества 
отнущенныхъ для игры картъ, упразднены, 
а вместо нихъ заведевъ следующей поря- 
докъ: конторщякъ покупаете карты, обан- 
дироливаетъ и опечатываете ихъ находя
щейся у него же печатью собрашя и пу
скаете для игры, при чемъ бандероли при 
раскупорке картъ уничтожаются.’ С оветь  
старшинъ, главнымъ образомъ, въ лице 
председателя В. А. Долгорукова и казна
чея С. Л. Абрамова, вполне соглашаясь съ  
дефектами ведешя денежной отчетности 
заявили, что ведете напр. книги лицевыхъ 
счетовъ въ особенности дебиторовъ, по- 
требовало-бы не одного конторщика, ко
торый во время оживленной деятельности 
собрашя не имеете физической возмож
ности правильно исполнять свои обязан
ности—такъ ихъ много, ной другихъ слу
жащихъ, и, следовательно, болынихъ рас- 
ходовъ. Что-же касается картъ, отпуска- 
емыхъ для игры, то ведете системати
чески—ежегодной отчетности, очень тяже
ло для казначея, который и безъ того не 
разъ отказывался отъ своей должности.

Присутствовавший въ собраши бывилй 
конторщикъ заявилъ, что онъ тоже не 
разъ просилъ уволить его, но со в ете  не 
увольняль, говоря, чтобы онъ привелъ 
Сначала книги въ порядокъ. Обсуждая по 
пунктамъ замечашя ревизионной комиссш, 
собр ате признало желательнымъ улучшить 
ведет’е отчетности, заведя кассовую кни
гу лицевыхъ счетовъ, упорядочивъ кон
троль расхода картъ. При этомъ боль
шинство членовъ собрашя высказывало 
порицание совету старшинъ за  небрежное 
отношеше къ своимъ обязанностямъ.

После того старшинами было предложе
но ревизюнной комиссш окончить ревизш 
д'Ълъ собрашя. Н а это одинъ изъ членовъ 
ревизюнной комиссш заявилъ, что, при 
обрисованной комишей постановке ве
дешя кснгорскихъ книгъ, ревиз1я очень 
затруднительна и не принесете существен- 
ныхъ результатовъ, почему онъ и отка
зывается продолжать g ревизш. Председа
тель совета старшинъ заявилъ, что въ 
этомъ заявлен’::: онъ усматриваете оскорб
ление совета старшинъ и упреки въ пред- 
намеренномъ запутыванш делъ съ ко
рыстною целью, и поэтому выходить 
изъ состава сов ета старшинъ. Председа* 
тель собрашя нредложилъ собранш про
сить В. А. Долгорукова взять свой отказъ  
обратно. Это предложена было исполнено, 
и собрате постановило выразить совету  
старшинъ благодарность за его труды на 
пользу собрашя, что и было исполнено 
тотчасъ же большинствомъ членовъ со
брашя. Затем ъ  собрание постановило про
сить членовъ ревизюнной комиссш окон
чить ревизно при наличности т е х ъ  книгъ 
и документовъ, какое будутъ предостав
лены казначеем-?! собрашя.

Т Е  А Т Р Ъ .
Въ театрЬ сада „Буфф ь" въ воскресенье 

20 шля поставили историческую (?П пьесу 
г. Бухарина „Измаилъ".

Опасная эта страсть — стремдеше къ 
славе. Одержимый ею Герострате не оста
новился предъ уголовщиной: поджогь
храмъ Даны А. г. В’-’^аринъ, въ т е х ъ  же 
побуждешяхъ, называете истор1ей сочинен
ный имъ плохой неостроумный анекдоте.

Въ его „исторической" пьесе историческа* 
го только и есть, что некоторый действую^' 
щш лица носятъ (и въ исполиенш труппы, 
Каширина—совершенно напрасно) ф аш пм  
сподвижниковъ Екатерины II. Содержать 
же сугубая галиматья, въ которой исто- 
рическаго смысла не бол'бе, ч;6мъ въ сти-' 
хахъ  „чижикъ, чижикъ, гдё ты былъ".

Вы меня избавьте, ради Создателя- отъ! 
передачи содержашя пьесы. Ограничусь 
тем ъ, что скажу, что ьублики въ театр е  
было много, публики праздничной, невзы-1 
скательной, не только досмотревшей; 
стряпню г. Бухарина до конца, но и аппло-. 
дировавшей исполнителямъ. Отсюда, конеч- 
но, до славы г. Бухарину еще далеко, в ’ 
исполнителямъ еще дальше, такъ какъ-™ 
какъ г. Травинъ 1-й ни кричалъ и ни ,\:а- 
халъ руками, а на Потемкина онъ и на-; 
мека не далъ, а  г. Минсий былъ столь ж»' 
похожъ на Суворова, какъ пётухъ, ска™ 
жемъ, на стерлядь Недурно исполнили свои; 
роли г-жа Нелидова и г. Плинеръ. Обста
новка и костюмы приличны.

Свётлячокъ.

Заграничная хроника.
Выдача Васильева. Ш вейцарская 

пресса очень взволнована вопросомъ 
о выдачЬ русскому правительству, 
револющонера Виктора Васильева^, 
Арестованный по обвинешю в ъ  убЩ- 
ствгЬ пензенсваго лолицеймейстера$ 
Васильевъ бёжадъ за границу к зъ  
больницы, куда былъ помгбщенъ для, 
испыташя психической вменяемости, 
и поселился въ  Женав'4, гдф ж былъ 
арестованъ. Федеральный оудъ выс
казался за выдачу Васильева на томъ; 
основаши, что Васильевъ убалъ, 
полицеймейстера, лицо, занимавшее? 
въ  русскомъ государстве столь скром* 
ный поетъ, что его уотранете ни в ъ  
коемъ случае не могло повлиять на 
изменеше политики. Поэтому, уб1й«? 
ство нодобнаго лица должно быть! 
разематривамо, какъ актъ мести и! 
есть уголовное дело. Выдача Василь-; 
ев а взволновала всю швейцарскую^ 
демократию, и конечно, всю русскую; 
колошю. Бы лъ устроенъ целый рядъ; 
митинговъ протеота в ъ  Ш в е й ц а р т  
н Францш.

Васильевъ будетъ выданъ гермаа- 
скимъ властямъ. который в ъ  свою, 
очередь въ  теч ети  24часовъ дол
жны будутъ передать его в ъ  руки,' 
русскихъ властей.

С туденчесте безпорядкк в ъ  Лэо- 
бене. 16-го в ъ  Леобене, в ъ  Австр1н, 
где имеется горная акадешя, прои
зошли студенческ1я  бевпорядки, вы з* 
ванные арестомъ двухъ польокихЪ' 
студентовъ за  стрельбу изъ револь
вера ночью на городской площади.!

К акъ только стало известно объ 
аресте, 200 отудентовъ ворвались 
въ  полицейскую гауптвахту, и такъ 
какъ, несмотря на повторныя требо- 
ваш я полищи, студенты не уходили, 
то 60 студентовъ было арестовано.] 
Арестованные выбили окна в ъ  уча
стке и разломали всю мебель. Полк- 
щи пришлось обнажить оруж1е, при- 
чемъ при свалке двое полицейскихъ 
было ранено

Остальные студенты взломали две
ри ратуши и ворвались въ  арест
ный домъ, куда были отведены аре- . 
стованные. Студенты выбили окна 
въ  арестномъ доме и лишь когда 
после вмешательства внце-бургомд-, 
стра арестованные студенты была 
освобождены, толпа успокоилась.

Г
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нйхъ бывшихъ воспитанниковъ гим- 
назШ, учительскаго института и учи- 
тельскихъ семинарШ 166 (съ отли- 
Ч1емъ 43 и правосяавныхъ духов- 
ныхъ семииарш 471 (съ отлшлемъ 
202). Кроме того университетомъ вы- 
аущены: докт. мед. Парижскаго Уни
верситета 1, докт. мед. Бернскаго 
Университета 1 и 1 вольнослушатель.

На юридическомъ же факультете 
выпускъ въ 1907— 8 учеб, году былъ 
азестымъ. Съ мая месяца 1902 года 
при томекомъ университете подвер
галось экзаменамъ и удостоено дип- 
ломовъ 1-й и 2-й степеней 321 (съ 
дипломомъ 1-й степени 62 и съ дип- 
домомъ 2-й степени 249). Изъ нихъ 
бывшихъ воспитанниковъ гимназш!01 
<сь дипломомъ 1-й степени 9, и съ 
дипломомъ 2-й степени 92) и быв
шихъ воспитанниковъ православныхъ 
духовныхъ семинарШ 220 (съ дияло- 
Аомъ 1-й степени 51 и съ дипло- 
момъ 2-й степени 162); студентовъ 
C.-Пет. Унив. 4 (съ дипломомъ 2-й 
степени). Постороннихъ слушателей 
юридическаго факультета Томскаго 
уяизерс. окончило! 0 (двое съдипломомъ 
1 -й степени) и 1 студентъ Казанска- 
гс университета (съ дипломомъ 1-й 
степени).

ВеА эти питомцы томскаго уни
верситета, благополучно окончивппе 
курсъ наукъ Университета въ на
стоящее время подвизаются на поч- 
вё науки и практической работы и 
въ той или иной степени приносятъ 
пользу родной стран-6. Изъ оффиц!аль- 
ЯЫХЪ СВ1зД'Бн1й видно, что питомцы 
Тотккаго университета, работак>щ!е 
въ качеств^ врачей, какъ въ Сибири, 
такъ я въ Россш, успЪли уже себЪ 
заработать отличную репутац!ю с.вН- 
дущихъ и, что самое главное, пре- 
данныхъ своему дёлу людей.

Работая въ глухихъ отдаленныхъ 
м’Ёстностяхъ Сибири, питомцы наше- 

- го университета въ нёкоторыхъ слу- 
| чаяхъ служили и служатъ тому на- 

селешю не только своими спещаль- 
ными познашями, но способствую т 
въ этомъ населеши развита» и дру
гихъ сторонъ культуры.

Кромъ обычныхъ ежегодныхъ вы- 
пусковъ врачей и юристовъ въ том- 
скомъ университет^ производились ис
пытан! я. на различный зваж'я и уче
ния степени. В ъ  течен('е истекшихъ 
20 лЬтъ университетсмъ удостоено: 
степени доктора медицины 12 чело- 
е ё к ъ , уЬзднаго врача 41, степени 
акуш ера!, степени провизора 33 , по
мощника провизора 9, званля данти
ста  18, аптекарскаго помощника

120, зубного врача 39, зван!я пови
вальной бабки 104, степеней магистра 
уголовнаго права 1 и магистра-поли 
цейскаго права—-1. Всего удостоенныхъ 
различныхъ ученыхъ степеней и зва- 
нШ 388 человЬкъ.

Съ 1906 г. въ жизни нашего уни
верситета, въ жизни нашей учащей
ся молодежи началась новая полоса; 
съ этого года въ университета было 
разрешено принимать вольнослуша- 
тельницъ—женщинъ, который, такимъ 
образомъ напочвй науки сравнивались 
своими правами съ мужчинами—  
студентами.

Въ 1906 г. вольнослушательницъ 
было принято на медицинсюй факуль
тета 75 ка юридический 25. Всего 
100. Въ 1907 г. ихъ было принято 
на медицинский факультета 169, на 
юридически! 116. Всего 285. А за 
два года вольнослушательницъ по
ступило 385. Къ сожалёшю, эта 
новая эра продолжалась недолго: 
циркуляромъ министра народнаго 
просв-Ьщешя въ текущемъ году даль- 
н-бйшш доступъ женщинамъ въ Уни
верситета преграждена

Профессора университета.
Такимъ образомъ мы видимъ, что 

съ открытаеыъ университета въ Сиби
ри появились научный и практически 
силы, причемъ эти силы, помимо сво
ей преподавательской деятельности 
дали целый рядъ научныхъ работа по 
изученш Сибири. Въ этомъ откоше- 
Hin въ особенности ценныя услуги 
оказали профессора нашего универ
ситета, число которыхъ находится въ 
прямой зависимости отъ числа фа- 
куяьтетовъ томскаго университета. 
Въ первый годъ открытая универси
тета въ немъ было 7 пщфессоровъ и 
7 кафедръ: по химш, анагомш, гисто- 
лог!и съ эмбрюлопей, геогппи съ ми- 
иералопей, ботаники, фа(г,шц!и съ 
фармакогноз!ей и зоолопи. Къ 1898 
г., т. е. ко времени от1срыт!я юриди
ческаго факультета въ университете 
было: профессзровъ ординарный; 12, 
экстраординарныхъ 12 , и 1 прессе. 
богослов!я; съ учрежден!емъ же :с?к- 
дическаго факультета профессоров; 
въ немъ было: овдин. 13, зкетраорд, 
16 и 1 проф. богослов!я и всего 30.

Въ настоящее же время въ универ
ситете состоять ордннарныхъ проф. 
27, экстраордин,— 7, всего 34; на ме- 
дицинскомъ факультете 25 и на юри- 
дическомъ 9с

За 20 лЪтъ въ томск!й универси
тета было назначено 63 проф. на 
медицинск, фак. 46 и на юридич. фак. t5

17. Ректоровъ за этотъ пер!одъ вре
мени было 6 и 2 проректора.

Изъ общаго числа 63 професс. 
умерло на служебномъ поприще 6 
проф.

Кроме профессоровъ въ настоящее 
время въ университете состоитъ: 
привата-доцентовъ 12, прозекторовъ 
4, помощниковъ прозектора 3, асси- 
стентовъ 8, ласорантовъ 13, ординато- 
ровъ 14, консерваторовъзоолог. музея 
1 , ученыхъ садовн. 1 , хранителей ка- 
бинетовъ 2, лектороеъ иностран- 
ныхъ языковъ 2 .

йзучен!е Сибири в ъ  связи съ  откры- 
т!ем ъ университета.

Въ виду такого значительная» чи
сла научныхъ силъ дело изучешя Си
бири было поставлено на сравнитель
но прочныя основан!я. Правда, плодо
творность и успешность научной дея
тельности зависитъ прежде всего отъ 
состава профессоровъ, ихъ помощни
ковъ и другихъ преподавателей уни
верситета. Лица, томимыя духовной 
жаждой научной истины, безъ вся
кой примеси чиновнаго честолюб!я, 
коммерческихъ расчетовъ и т. п. эле- 
ментовъ— вотъ т е  силы, который дви- 
гаютъ науку впередъ. И конечно, чемъ 
более обезпеченъ университетъ таки
ми силами, темъ производительнее 
его научная деятельность, темъ важ
нее его просветительная роль.

Затемъ, конечно, важнымъ усло- 
в!емъ научнаго преподаван!я является 
свобода научнаго изеледовашя и над
лежащая обстановка учебко-вспомо- 
гательныхъ учрежден'1й.

Въ такой торжественный день мы 
не можемъ касаться тЬхъ или иныхъ 
положительныхъ или отрицателькыхъ 
качествъ профессорскаго персонала 
нашего университета, мы не будемъ 
также ничего говорить объ общихъ 
услов!яхъ свободы научныхъ изеледо- 
ван!й въ Россш вообще и въ Сибири 
въ частности, мы не будемъ, нако- 
нецъ, говорить о существенкыхъ не- 
достаткахъ учебно вспомогательныхъ 
учрежден!й, но не можемъ не ска
зать, что не смотря на всю сумму 
неблагопр!ятныхъ условШ, мы убеж
даемся, что въ деле науки 20 лАта 
-.уществовашя университета не прошли 
Дромъ.

Зъ самаго открыт!я университета
MH6ie изъ профессоровъ и другихъ 
члек\рЪ университета, каждое лето 
экск)\рировали и продолжаютъ эк- 
скурсиовахь въ глубь Сибири, съ 
цЬлью чзотбдовашя различныхъ сто
ронъ Ск-ирщ '

Такъ, напримеръ, изъ университет- 
скихъ отчетовъ видно, что проф. 
минералопи томскаго университета 
А. М. Зайцевъ вместе со своимъ по- 
мошникомъ А. Н. Державиными на
чиная съ 1889 по 1898 г, ежегодно 
въ самыхъ различныхъ пунктахъ Си
бири производили разнообразный гео- 
логичесюя изеледовашя и изыскашя.

Изъ главнейшихъ результатовъ 
этихъ изспедованШ проф. Зайцева 
слЬдуетъ указать на изучеше мЪсто- 
рожден!й золота въ маршнскомъ ок
руга и на открытае въ томъ же ок
руге месторождешя бураго угля. Из- 
следовашями Державина установленъ 
каменоугольный возраста угленос- 
ныхъ отложещй Кузнецкаго бассейна, 
определена площадь последняго, де
тально изученъ составъ самой толщи 
и др.

Професс. С. И, Коржинскш въ 
1890 г. производилъ ботаничесшя из
еледовашя на озере Баякашъ и др. 
местностяхъ семипалатинской об
ласти.

Начиная съ 1894 г. неутомимый пу- 
тешественникъ В. В. Сапожниковъ, 
почти ежегодно производилъ и въ 
настоящее время производить бота- 
ничесжя игследован1'я въ Алтайскихъ 
горахъ.

Во время такихъ зкскурс!й на Ал
тай В. В. Сапожниковъ собралъ бо
гатый коллекцш, открылъ много лед- 
киковъ, составилъ планы, произве»1ъ 
нивеллировку многимъ пунктамъ, 
ояределилъ высоты выдающихся вер- 
шинъ и описалъ местности Алтая, 
ранее непосещенныя и неописанныя 
географами. Ученые труды проф. Са
пожникова неоднократно были премьи- 
рованы и известны въ ученомъ ми
ре западной Европы.

Далъе хранителемъ ботаническаго 
музея П. Н. Крыловымъ точно также 
былъ произведенъ целый рядъ бота- 
ническихъ ^KCKypcifl. Въ 1890 году 
онъ работалъ въ Барабе и посетилъ 
Друг!я местности Томской губеркш. 
Въ 1892 году работалъ въ Запад- 
номъ Алтае. Въ 1891 году въ За
падной Монгол!:: и въ 1892 году въ 
Северо-Западной Монголш. Въ 1904 
г. производилъ язледоважя Нарымска- 
го края.

Зоологичесгая изеледовангя произ
водились профессоромъ зоолог1и Н. 
0 .  Кащенко, который въ 1891 году 
производилъ такого рода изеледова
шя на реке Оби. Затемъ въ томъ- 
же году вместе съ консерваторомъ 
зоологическаго музея В. П. Аники- 
нымъ работалъ на Барабинскихъ озе-

рахъ для выяснен1я вопроса о причи- 
нахъ глистной эпизоотаи рыбы этихъ 
озеръ. Въ 1898 году проф. Кащенко 
была организована значительная эк- 
спедищя на Алтай для изеледовашя 
фауны Алтая, преимущественно изъ 
области позвоночкыхъ. Экспедиция 
посетила центральный местности Ал
тая, при чемъ было собрано значи
тельное количество разнообразная? 
зоологическаго матер!ала. Предприни- 
малъ поездки по Сибири въ 1899 и 
1900 г.

Профоссоръ ЗалескШ, начиная съ 
1890 г., производилъ ежегодный бо
лее или менее отдаленный экскураи 
для изучешя состава и дейсгая раз
личныхъ сибирскихъ водъ и грязей. 
Въ 1890 и 91 г. онъ изеледовалъ 
озеро Инголь, Въ 1892 году произво
дилъ бальнеологачесю'я изеледовашя 
на озерахъ Широ и Карачинскомъ. 
Въ 1893 году онъ делалъ экскурсш 
чрезъ малонаселенный местности Бар
наульская и Каинскаго округовъ съ 
целью определения пригодности для 
поселений некоторыхъ маловодныхъ 
пунктовъ этихъ округовъ. Ради тЬхъ- 
же бальнеотерапевтическихъ изслЬдо- 
вашй работалъ въ 1892 г. на озере 
Широ и профессоръ П. В. Буржинскш

Физико-астрономичесюя изеледо
вашя производились профессаромъ 
физики 0 . Я Капустинымъ, который 
въ 1897 году на устье Енисея делалъ 
свои наблюдешя надъ солнечнымъ 
затмешемъ 28 !юля 98 j .

Кроме названныхъ выше лицъ раз- 
личнаго рода изеледован’я Сибири бы
ли производимы и другими членами 
университета. Такъ С. М. Чу- 
гуновъ, начиная съ 1889 года, каждое 
лето производилъ этнографичесшя и 
археологичесюя изеледовашя въ раз
личныхъ пунктахъ Томска и Томс
кой губерши. Въ 1890 году Чугуновъ 
работалъ въ Сургутскомъ округе 
для изеледовашя остяковъ, остяцкихъ 
череповъ и скелетовъ. Въ 1891 году 
онъ вместе съ С. К, Кузнецовымъ 
работалъ надъ курганами на реке 
Яе. Въ 1895 и 1896 гг. онъ произ
водилъ раскопки въ самомъ городе 
Томске.

Въ области эрхеолопи и этнографш 
разныхъ пунктовъ Си бири производилъ 
и библютекарь университета С. К. 
Кузнецовъ. Съ 1889 года онъ занимался 
разеледовашемъ могильниковъ Том
ской губерши и главнымъ образомъ 
въ окрестностяхъ Томска. Между из- 
следовашями, произведеннымл Кузне
цовым^ особенно обращаютъ на се
бя внимаше роскопки въ урочище

Лысая Гора (на р. Яе, притоке Чулы
ма) в ъ  1891 и 1892 г.г.

Также обращаютъ на себя внима- 
н!е результаты раскопокъ кладбища 
вблизи г. Томска.

Этотъ кратюй перечень научныхъ 
трудовъ, касающихся Сибири, конеч
но, далеко неполонъ, какъ неполна 
также и научная характеристика 
остальныхъ профессоровъ нашего уни
верситета, но мы признаемся, что въ 
данное время мы неимеемъ никакой 
возможности произвести полный учета 
всему научному матер!алу, накопив
шемуся за 20-лётшй перфдъ суще- 
ствоважя нашего университета, не мо
жемъ это сдЬлать еще и потому, что 
знаемъ, что не мало научныхъ работа 
по изслЪдовашю Сибири находится 
въ nepioflf, обработки. Интересую- 
щихся-же болЪе подробными свЪдА 
шями о научной д-Ьятельности про
фессоровъ томскаго университета от- 
сылаемъ къ «Универе. ИзвЁстаямъ», 
который являются выразителемъ ихъ 
научной деятельности. Кстати не мо
жемъ не отметить, что значительная 
часть нашихъ профессоровъ прини- 
маетъ деятельное участае въ суще- 
ствующихъ при университете ученыхъ 
обществахъ, какъ, напримеръ, въ об
ществе естествоиспытателей и врачей, 
въ юридическомъ обществе, преспё- 
дующемъ широкая научныя задачи. 
Мы уже не говоримъ, что некоторая 
часть профессоровъ принимаетъ так
же заметное участае въ деятельности 
общества вспомогцествовашя студен- 
тамъ и въ студенческихъ обществахъ, 
какъ, напримеръ, «Общество люби
телей естествознан!я» и др.

Вспомогательныя учрежден!* 
университета.

Къ числу вспомогательныхъ учре- 
жден!й университета относимъ: 
университетскую библютеку, клиники, 
анатомичесюй и бактер!ологическ!й 
институты и музеи: ботанически!, ми
нералогически съ геологическимъ и 
палеонтологическимъ, зоологически и 
археологическ!й съ этнографическимъ 
и историческимъ, юридическ!й' каби
нета и др. Все эти учреждешя явля
ются необходимой принадлежностью 
университета, принадлежностью, безъ 
которой почти не возможна ни науч
ная, ни учебная, ни практическая ра
бота.

Изъ этихъ учрежден!» большую 
ценность представляетъ изъ себя 
фундаментальная университетская би- 
блютека, которая располагаете? весь
ма ценными и редкими трудами, въ

настоящее время насчитываете 85.191 
назваше въ 204.514 томахъ, оцени» 
ваемыхъ въ 551.175 р. 62 к. Къ чи-4 
слу-же самыхъ популярныхъ учре- 
жденШ можно отнести клиники уни
верситета.

Помимо практическихъ занятШ со 
студентами въ нихъ производятся въ 
большемъ количестве операщи к ока
зывается помощь нуждающемуся въ 
томъ населеню. Клиники ежегодно 
посещаетъ масса больныхъ и не толь
ко изъ Томска или Томской губерши, 
но и изъ такихъ отдаленныхъ мест
ностей каковы губернш Енисейская;. 
Иркутская, области Акмолинская, За
байкальская и Амурская-

Для характеристики деятельности 
клиникъ приводимъ данныл за  один* 
1907 годъ.

Больныхъ въ клиникахъ за  1907 Р. 
было 3.506 человекъ обоего пола.; 
Амбулаторныхъ пршмовъ въ течей!» 
года было 21.695. Повторныхъ посЪ- 
щешй сделано больными 38.226. Про
изведено операцШ: большихъ 1.373, 
малыхъ 324 и зубныхъ 130.

Обширная клиническая деятель
ность для студентовъ университету 
является вь высокой степени поучи* 
тельной. В ъзтом ъ отношен!?» особен
но важно, что студенты имели воз* 
можность не только присутствовать, 
при операщяхъ и пр!емахъ, но мнопу 
изъ студентовъ сами, подъ рукозод- 
ствомъ, конечно, профессоровъ, при-] 
нимали участае, какъ въ производств^ 
операщй, такъ и въ изследован!и; 
больныхъ.

Говоря о деятельности профессо- 
ровъ-клиницистовъ, нельзя умолчать' 
также к о трудахъ представителей те< 
оретической медицины: каеедръ физ!« 
олопи, анатом!и} гистолопи, патоло-; 
гической анатомш, фармакологш, с у 
дебной медицины, общей патолоПи^ 
гипены и такъ далее, тёмъ болЪг, 
что при некоторыхъ изъ эткхъ кк- 
еедръ, кроме спец!альной, порученной? 
представителямъ этихъ каеедръ дея
тельности, въ немалыхъ размерах^ 
ведется также деятельность и посто
ронняя на пользу края, какъ, напри
меръ, масса судебно-медицинских^ 
вскрытай, судебно - медицинеккхъ ана- 
лизовъ и значительнаго количеств^ 
санитарныхъ изследован!й.

Говорятъ, впрочемъ, что некоторые 
изъ этихъ учреждений далеко не ссм 
вершенны. но будемъ надеяться, чтв 
настанеть время, когда и нашем)' си-] 
бирскому университету будетъ удёг 
ляться болЬе вниман!я, чемъ ЭТО 'ДЩ 
далось до сихъ поръ.
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Справочный отдЪлъ.
с п и с о к ъ

дйлъ, назначенныхъ къ слушание въ гор. 
Барнаулй въ дальскую сесою (съ 28 шля 

по 12 августа 1908 года).
28 шля (понедйльникъ).

О кр. Нетрй Чудовй, обв. по 2 ч. 1184 
ет. улож. о нак.; о кр. Иетр'Ь утвановй 
Горловй, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак;
0  кр. Ефимй Дмитр'швй Чистяковй, обв. по
2 ч. 1490 и 1489 ст. ул.; о бывш волост. 
аазн. Йванй Туренко, обв. по 3 ч. Зэ4^ ст. 
улож. о нак.; о кр. Михаила Моисеев s и 
Парфенй Никитина Казанцевыхъ, обв. по 
1489 ст. улож. о нак.

29 i юля (вторникъ).
О мйщ. Александр^ Кузьминй Кузнецо

в у  обв. по 1525 и 1 п. 1526 ст.; о кр. 
Максимй Г'ригорьевй Бортниковй, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 с т ; о бывш. канд. сельск. 
стар. Василш Чебаковй, обз. по 338, 341 и
1 ч. S54 ст. улож. о нак.; о кр. Александр!) 
Хрисанфовй Головину обв. по 1534 ст. 
улож о нак.; о кр. Андрей Павлов!) и 
Басилш Павловй Колокольцевыхъ, обв. по 
S642 ст. улож.

31 шля (четвергъ).
О мйщ. Иванй Прохоровй и Матвйй 

/дринй, обв. по 13 и 1 ч. 1647 ст. улож. 
нак. и пот. поч. гражд. Ферорй Кожевни- 

^*вЬ, обв. 180 ст ул. о нак.; о бывш. вол. 
старш. Степан!) Запруцкимъ, обв. по 2 ч. 
854 ст. ул.; о кр Николай Чудиновй, обв. 
по 1 ч. 1465 ст. улож. о нак.; о кр. Алек
сандр!) Предйний, обв. по 9 п. 2 ч. 1455 
ст. улож. о нак.

1 августа (пятница).
О Иванй ВаськовЬ, обв. по 8 ч. 103 и 3 

Ч. 130 ст. уголовн. уложен.; о кр. Петр-в 
Игнатьев!) Пронину обв. по 3 ч. 103 ст. 
угол, улож.; о мйщ. Нетрй Быковй, обв. по
3  ч. 103 ст. угол, улож.; о кр. Любви Пре- 
ловской обв. по 1 ч. 126 ст. уголов. улож.

2 августа (суббота).
О мйщ. Яковй Павловй Поповй, обв. 

по 2 ч. 286 ст. улож. о нак.; о кр. Иванй 
8рофйевй Халинй, обв. по 349 и 354 ст. 
улож. о как.; о кр. изъ с с. Михаил!) Баевй, 
обв. по 13, 1647 и 3 ч. 1655 ст. ул. о нак. 
кр. Дмитрш Васильевй Хромковй и 
Мартемьянй Пустовскихъ, обв. по 15 :8 ст. 
улож. о нак.; о Михей Вожеговй и Матре- 
нй Кайгородовой, обв. по 13 и 1538 ст. 
улож. о нак.

4 августа (понедйльникъ).
О мйщ. Феодосш Слободчиковой, обв. 

« о  3 ч. 1655 ст. ул. о наказ.; о кр. Яковй 
0митр1евй Ломакинй, обв. по 1534 ст. ул. 
6  нак.; о кр. Гавршлй Евстафьевй Черня
в а * , обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст.; о кр. 
СеиенУ Анисимовй Бортаиковй, обв. по 1 
Ч. 1483 ст. ул. о нак.; о кр. Василш Мат- 
вйевУ Аржанниковй, обв. по 9 и 1651 ст. 
улож. о наказа о кр. Степанй Николаев!) 
Роспопинй и Григор'ш Егоровй Синкинй, 
обв, 1477 ст. ул. о нак.

5 августа (вторникъ).
О кр. Сергйй Филипповй Матвйевй, обв. 

ПО 1489, 2 ч. 1490 и 1492 ст. улож о нак.; 
О кр. ИванУ Архиповй Рсщектаевй, обв. 
во 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.; о кр. Григо
рии ШадринУ и К арп* ЧановУ, обв. по 12 
и 2  ч. 1484 ст. ул. о нак.; о кр. МануилУ 
ШелеповУ, ГерасимУ и Филиппу Огневыхъ, 
обв. по 1480 ст. ул. о нак.

ПРИСЛУГА.

и  а к т е горничной ипи къ дйтямъ 
въ няни. Монастырсйй 

пер., № 41. 1

Нужна кухарка одной прислугой.
Воскр. гора, Бйлая у л , 18, [вверхъ. 1

Нужна кухарка за  одну прислугу, священ
нику на фабрику Кухтерина. Ъ бъ  усло- 
в!яхъ узнать; Миллюнная, д. 36, Кудрина.

1

Нужна девушка одной прислугой. 
Нечаевская улица, 

№ 52, Старченкова. 1

Нужна горничная.
Тверская улица, № 46, ввегхъ.

Нужна кухарка,
Лйсной переулокъ, д. П. М. Иванова. 1

Нужна няня среднихъ лйтъ. Спр.* д. 
Суховой, 15, уг. Александр, и 

Преобр., во дворй, вверху. 1

Нужна женская прислуга, въ небольшое 
семейство. Б. Королевская у л , 

№ 2, Прохорова. 2— 13318

Нужна одной прислугой женщина одинокая 
или дйвушка. У г. Монастырско ул. и Ям
ского пер., д. Кочнева, въ самый верхъ. 1

Кухарка нужна, знать тольхо кухню. 
Офицерская ул., д. Драгоми- 

рецкаго, кв. 1. 1

Ищу мЪсто кухарки, Подгорная, д.
Патрушева, 13, спр. внизу. 1

UlllV к т л т п  поварихи, одинокая, поль- 
НЩУ ш DiliU ка. 2-й Кузнечный взвозъ, 

№ 10, спр. Казимиру. 1

Ищу мйсто прислуги, могу за ону, одино
кая, могу въ отъйздъ. Нечаевская, 

№ 60, во дворй, во флигелй, 1

Ищу мйсто кухарки, знаю хорошо свое 
дйло. Болото, Кондратьевская ул., 

№ 7, д. Кудрявцева. 1

Ищу ш%т ккнн.
Буткйевская, № 13.

Нужна кухарка, знающая свое дйло, безъ 
паспорта’ не приходить. Иркутская улица, 

д. № 28, Леибовича.кв. Штейнбергъ. 1

грамотный мальчикъ для ком- 
ш в п а  натныхъ услугъ и разноски па- 
кетовъ. Тверская, 46, д. Коновалова. 1

умйющая самостоя- 
j тельно готовить. 

Банный пер., № 6, кв. 1, 1
Нужна кухарка
filcimf: Я5 0  дйвушка ищетъ мйсто горни- 
шШгУДСш чной. Нечаевская, 14,. д. Кух- 
теоана, спр ка кухнй Левашова,съ 10 до 3 ч.

1

У Ш И  IЗДНЛТ1Я.
е еаьзЕОйКсса

Ищу мьото домашней швеи.
Кондратьевская, д. № 39, во флигелй. 1

НУЖНА бонна нймка или француженка 
къ двумъ дйвочкамъ; тутъ-же нужна на
дежная кухарка съ рекомендаций. Благо- 

вйщ. пер., 16, кв. 2. 1

Студентъ технологъ 5 курса готовитъ за 
вей классы среднихъ учебкыхъ заведешй. 
Дворянская, д. 17, во дворй, верхъ. 3 —13313

Ищу м1ето домашней швеи.
Торговая ул., 76 5, кв. 2.

Нужны знакомые съ эле-
M B O T B p i, ктрическимъ дй-

ломъ. Загорная ул., Те 29. 1

БУХГАШЕРЪ принимаетъ на сеся ус
тановку книгъ и отчет

ностей, составляетъ и провйряетъ балан
сы и отчеты. Спещалистъ золотопр. за 
ьодск. и обще-торговаго счетоводства. Ма

гистратская ул., д Ма.пыхъ.

Бывшее учит. пане, въ Варшавй, зна
ющ. основ, польск,, 

нйм. и русск. яз- (атт. дом. учит.) желаетъ 
получ. мйсто учит., даетъ уроки. Предл.

адр.: Почтамтъ, Е. Д. 3 —12722

Пенарь и подручный требуются
аъ кондитер. Кузьмина, Нечаевская, 28. 1

Бывши учитель готовитъ за вей кл. 
городского училища. 

Никитинская, 76 42, кв. As 6. 2— 12749

Убедительно прошу дать мйсто писца, кон
торщика, знаком, канц. дйл., имйю атте
с т а т а  Мухинская, 22, Соколовой. 2 — 12716

РйШШДГП шью чарядныя платья, юбки, 
У блузки. Затйевскш пер., д. 

№ 17/7, Бутиной, кв. студ. 1

Нуженъ щшшш въ пивную лав 
ку. Уголъ Неча-, 

евской и Солдатской. 2 —13317

Полный na'KCioHb
можно съ репетировашемъ студ. сем. при- 
нимаетъ на квартиру ученик, ср. уч. зав. 

Неточная, № 3, ст. Леон— чъ. 1

Принимаю шитье: юбки, кофточки, дйтское 
платье и бйлье, могу шить поденно. Неча

евская ул., д. 31, переднее крыльцо. 1

Опытный репетиторъ даетъ уроки за сред- 
не-учебныя заведешя, подготовляетъ на 
аттестатъ зрйлости. знаетъ французски), 
англШскш и нймецюй яз. Быстро и безъ 
риска, группами подготовляетъ по латин 
скому языку. Адресъ; Жандармская ул., 

А; 41, спр. ст. Вилесова. 3— 12743

Бухгалтер знаю основательно, ищу 
работы. Магистратская, 

29, кв. Тарасова. 3 —12559

HiilV М^РТП кУх а Рки; знаю хорошо 
fsIDblU свое дйло. Черепичная ул., 

д. Королева, 28, спр. Федосью. ; 1

Нужна кухарка.
Магистратская, 44, кв. № 4.

Пожилая нЪма ищетъ мйсто няни. 
Болото, Загорная 

ул., № 37. 1

ДБИШЕН1Е ГШ З Д О З Ъ
ВО Сибирской :s дор. еъ 18 апрйлл 1908 г. 

О Т Х О Д Я Т  Ъ :

4) печтов.-пае. попздъ № 5.

ВРЕМЯ.

Петербургск. Местное.

Со от. Т ом скъ. . 4.80 дня I 8.09 веч.
„ Межениновк» 5.13 „ | 8 .52 „

отвоаитъ пассажировъ ежедневно на почт. 
Пассаж, п. 76 3 и пассаж, п. № 5 гл. лиши 
5*ъ сторону Челябинска.
И . J6 8 отправ. изъ Тайги 9.25 веч. 1 1.09 ноч 
П . 76 б 10.47 „ | 2.31 .,

2) тов.-пассаж. попздъ № 5.
Со ст. Томскъ . , 2.35 ноч, I 6.14 утра

,, „ Межениновк а  . 3.15 „ | 6.54 „
отвозить пассажнровъ ежедневно на почт, 
пассаж, п. № 4 и пассаж, п. № 6 гл. лиши 
$ ъ  сторону Иркутска.

S. № 4 отправ изъ Тайги 8.7 ух. 111.61 дня. 
. А» 6 , „ „ 7.00 „ 110.44 „

3) тов.-пассаж. попздъ № 11.
Со ст. Томскъ . . . 9.35 утра | 1.14 дня. 

„ „ Меженнновка . 10.20 „ | 1.59 „ 
'отвозить пассажировъ по воскресешямъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ на 
скорый п. 76 1, н ежедневно на тов.-пас- 
оагж, п. № 12 гл. линш въ сторону Челя
бинска и Иркутска.
П . № 1 отправ. изъ Тайги 2 .50 дня | 6.34 в. 
И . 7Й 12 „ ,  ,  3.00 я | 6.44 „

4) тов.-пассаж. попздъ № 13 
Go ст. Томскъ . . . 7.40 веч. I 11.19 веч. 

„ и Меженнновка . 8 .24 „ | 12.03 „
'отвозить пассажировъ по четвергамъ, во- 
свресеньямъ, вторникамъ и средамъ на 
скорый п. 76 2 ж ежедневно на тов. пас
саж. п. 76 11 въ сторону Иркутска и Че- 
мябииска.
П . J6 2 отправ. изъ Тайги 2 .00 ы. | 5.44 утра 
П . 76 11 „ я „ 1.06 „ | 4.50 „

П Р Ж Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж. попздъ Л? 4.

Н а  ст. Меженнновка 11.07 утра I 2.46 дня 
„ „ Томскъ . . . 11.56 „ I 3.29 „ 

Прнвозитъ пассажировъ ежедневно съпочт,- 
яаесаж. п. 76 4  и пассаж, п. 76 6 гл. лиши 
со стороны Челябинска.
П . 7S 4 прибыв, въ Т ай гу 7.07 ут. 110.51 у4 
Д . № 6 „ ,  я 6.15 „ | 9.59 .

2) тов.-пассаж. попздъ № 6.
Н а ст. Меженнновка 3.04 ночи I 6.43 утра

я „ Томскъ . . . 4 .00  я | 7.39 я
Привозить пассажировъ ежедневно съ поч- 
йассаж. п. 76 3  и пассаж, п. 76 5 гл. лиши 
ito стороны Иркутска.
Й . 76 3 прибыв, въ  Тайгу 8.25 в. | 12.09 н. 
П . № 5  „ „ „ 9.57 9 | 1.41 ,

8) тов. пассаж, попздъ М 12,
Н а  ст. жежениновка 6.03 веч. | 9.42 веч,

м « Топскъ . 6.45 и j 10 24 „
Привозить пассажировъ по воскресеньямъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ со 
вкорыиъ п. 76 1 и ежедневно съ тов.-пас- 
оаж. п. 76 12 гл. лиши со стороны Иркут
ск а и Челябинска.
д .  76 1 прибыв, въ Т айгу 2.35 дня I 6.19 в.
П. Л6 12 „ ,  я 1.81 15.15 „

4) тов.-пассаж. попздъ И* 14.
Н а  ст. Меженнновка 5.49 утра | 9.28 у  

я .  Томскъ . . 6.45 „ I 10.24
Привозить пассажировъ по пятницамъ, 
(ронедйльникамъ. средамъ и четвергамъ 
6о скораго п 76 2 и ежедневно съ тов.- 
рассаж. п. 76 11 гл. лиши со стороны 
Челябинска и Иркутска.
П . 76 2  прибыв, въ  Т ай гу 1.45 н. I 5.29 ут.
Е .  76 11 „ в ,  111.14 .  I 2": 5.

Нужна прислуга, умйющая немного го
товить. Татарская ул., 76 27, 

приходить послй 6 ч. вечера. 1

Даш урони енрнек,
музыкальныхъ классовъ.

Три квартиры сдаются новый 2-хъ этаж
ный д. 12 ком., 2 кух., слюдскими ком., 5 
ком. и кух., теплые клоз. Никитинская ул., 

63-65. 2— 12660

отдается 5-ть комнатъ, 6-я 
кчхня. Заозеромъ, Филев- 
"  " ~ 12646

Квартира
ская ул., д. № 13. Пересвйтова. 3

№ 42, кв 1.

БывшШ ученик. Срочно продается очень дешево небольшой 
шестого курса j домъ на сносъ. Аполлинарьевская ул., про- 

Загорная улица, тивъ жен- монастыря, спросить толкучй

Отдается лавка бакалейная съ това- 
ромъ; тутъ-же и мясная и 

продается домъ или отдается въ аренду по 
случаю отъйзда недорого. Уг. Мухинской 

и Шевской, 76 41. 1

П Е В Е Ц Ь а Д О М А Ш таЯ
В Е Щ И , ж - и в о т н ^ н .

ПРОДАЕТСЯ мебель и посуда, можно ви- 
дйть съ 11 до 4 ч. дня. Маклакамъ не при
ходить. Дворянская, д. № 32, Зайда. 2—12659

З а 65 руб. продается фортешано фабрики 
Шредера- Магистратск , № 25, внизу, 11—3 

утра и отъ 6—8 вечера. 2—12657

Продается по случаю отъйзда спйшно вся 
домашняя обстановка:— мебель, лампы, по
суда, кухонная утварь, санки и пр. Офи 

церская, № 62, вверху. 5—13185

Случайно продается полурессорная телйж- 
ка казанской работы и заграничный ка- 
токъ для глажешя бйлья, Еидйть утромъ 
8, а послй обйда отъ 3— 5 Большая Под 

горная ул., д. Мителевой, № 40. 3— 13234

Продаются; вйшалка, тумбы для цвй- 
товъ, 2 плюш, столика и 

разн. друг, мелочь. Миллюнная, 37. 1

Продается т е ш к а .
Дворянская улица, № 20.

За огьъздш ь мягкая мебель,^ рабо- 
4ie столики, столы, зеркала, самоваръ, ку- 
хон. принадлежности. Садовая, 40, Введен- 

скаго. 2 —12717

ВЪ ГОРОДК-Ь ВЪ ЛЪСУ, 
поймана лошадь 20 го этого мйсяца, соло
вой масти, хозяинъ можетъ явиться съ 
указашемъ примйтъ, въ продола-ен!и не- 
дйли, позже будетъ считаться собствен

н ости , дача Разумова, № ?8. 1

Продаются цвйты, письменный столь, 
этажерка, комодъ и проч. 

ДаниловскШ пер., д. № 16. 1

Продаются двЬ дойные коровы,
Преображенская, 18. 2 —13292

5—12633

ИЩУ М ЪСТО  КОНТОРЩ ИКА, 
желательно-бы въ конторй типограф)и, 
знаю хорошо типографское дйло, 15 лйтъ  
практики, былъ управляющ. небольшой ти
пограф. Никитинская, ул., д. 76 42, кв. 7.

7 -1 2 6 1 1

11ущ пй дйвочка лйтъ 15 —16, въ малень- 
11 Jfltin a кое интеллигентное семейство. 
Татарская, 76 43-2, во флигелй. 2— 13269

Нужна одинокая одной прислугой,
жаловаше хорошее Солдатская, 60, кв. 16.

2— 13283

Нужны цлЦП старуха къ грудн. ре- 
ШШЛ бенку и кучеръ. Нечаев

ская улица, 21. 2 —12194

У у -,ic у п хорошая кормилица въ отъйздъ. 
n jfm H a Некрасовская больница. Миллюн

ная ул., спр. фельдшерицу. 5 —13228

Цщ у хор. меблир. комнату, со столочь, 
|1Щ| близь базара. Почтамтъ, предъявит.

квит. «С. Ж.» 76 12556. 2 -1 2 5 5 6

Нужна прислуга одинокая, одной.
Болото, Загорная, 76 66, кв. 76 1. 3 —11651

Требуются горничная и кухарка, хорошо 
знаклщя свое дйло, на дачу Басандайка, 
за хорошее вознаграждеше. Приходить на 
Офицерскую улицу, въ д. J6  7. Хомича, 

вверхъ. 3—12661

Нужна девушка лйтъ 15—16 къ ре
бенку. Большая Под

горная ул., 76 17. 1

Желаю поступить въ маленькое семей
ство, умйющая готовить. Ям- 
ско пер., 76 2, кв. 10. 1

Нужна посудница Ямской пер., 76 5,
д. Абакумовой. 1

ПрИ)зж1я мужъ съ женой ищутъ мйсто 
кучера или дворника, жена стряпки или 

горничной. Войлочная, 20, Пономарева.
2 -1 2 7 2 0

Дйвица желаетъ поступить по хозяйству, 
въ маленькую семью, могу въ отъйздъ. 

Мухинская ул., 76 4, спр. Русакову. 1

УУЗШ1Й кУха Рка 0ДН0Й прислугой. Дво- 
lljf лШ и рянская ул., 76 35, приходить съ 

12 до 3 ч. дня, хозяйкй дома. 1

получить мйсто, молодая дйви
ца, умйю готовить за одну при

слугу. Спасская, № 17, налйво, низъ. 1
Желаю

8 а  Редактора-Издателя М. Бейлинъ.

Нужна горничная, со стиркой дйтскаго 
бйлья. Государственный банкъ, 

кв контролера.

[Л. А. Ооповь кь ш к р а н ь
возобновилъ пр!емъ учениковъ. Адр.: Тор. 
говая, 76 34, фабрика Фильбертъ. 3 —12703

П , Технологичесшй институтъ готовитъ 
ОЬ И. Розиновъ. Почтамтская, д. Семе

новой. 2-я ворота, кв. Вингаловскаго.
6 —12687

З а  столь и кварт, ищу урокъ на цйлый 
годъ, бывилй народи, учитель, могу гото
вить за 4 кл. среди, учеб. зав. съ древ, и 
нов. языками. Никитинск., J6  14, кв. J6  3, 

спр. учителя до 4 ч. 3—12655

Ш т  бонна ищетъ мйсто къ дй 
тямъ. Нечаевская ул. 

№ 59, кв 2. 4— 12496

П РР Я ТИШИ, окончивши строительную 
ДьЬм1П Г1П 0 школу ищетъ мйсто завй- 
дывающаго работами или домами, имйю 
свидйтельства и десятилйтшою практику. 
Согласенъ въ отъйздъ. Томскъ, Семинар- 

сюй пер., № 40, И. П. Мягго. 2— 12658

рынокъ, Фельдмана. 3 —13258

О т д а е т  квартера
Буткйевская ул., 76 11. 3 — 13233

Комнаты со столомъ отдаются и отдйль • 
ная квартира, 3 комнаты и-кухня, домъ Ко
злова, уг. Бульварной и Черепичной, 76 32- 
3, рядомъ съ Технолог, институт. 5— 12547

Въ концй шля будетъ сдаваться квартира 
верхшй этажъ, въ 6 комн-irb, съ водопро- 
водомъ, есть помйщеше для лошади и ко
ровы, ейновалъ, амбаръ и погребъ. Спас
ская, 76 18, соборный домъ. Справляться

Р А З Н Ы Й , 

Фабрика обуви К а п ш ь
удост. 4-й высш. наград. 6 . золот. медал. 
1907 г, испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. 76 1.

ППППЯШТОО 500 п- доброкачественнаго 
Е ф у Д О ;!-1 Ьп сала. Адр.: Нечаевская, 27, 
или с. Камень, г—ну Фунтопуло. 2—12668

въ этомъ же домй у Хрущева. 3 —13147 ПРОДАЕТСЯ машина для выдйлки мине-
ральныхъ водъ и контрольная касса У

Квартира отдается сухая и с в й т -, Монастырской стйнч, домъ 76 19, Полто- 
лая, въ 4 ком i сацкаго. 2— 13266

и кухня. Ярлыковская ул., 76 24. 2 —12696 ----------------------------------------------------------------- ------

Дома доходн. съ пер. долга банку, съ раз- ПрОДЭШТСЯ р Ш Ш , ки^°водовозкаНсъ 
срочк, платежа, дешево продаются. У зн ать :, бочкой. Черепичная, 20. 3 —12685
Уг. Почтамтской ул. и Подгорнаго пер., д.
J6  14-10, Корниловой, кв. 12 (ходъ съ Под- 
горн. пер.,) Тутъ-же приглаш.

npincKOBoe дйло.

АРТЕЛЬНЫЩПАИ
компан. въ ! солидной московской артели продается за 

2 -1 3 2 9 1  3500 р. съ хорошей, несложной службой 
| въ Сибири. Справиться: Томскъ, Никитин- 
: ская, № 35, квар. 2, И. А. Роговъ. Лично 
I съ 11 до 2 часовъ дня. 4— 12739

Нуженъ отвйтственный приказчикъ или 
приказчица одинокая, залегъ не менйе 300 
р., жалованье 30 р., столь и квартира го
товый. Обращаться, въ лагери Томскаго 

полка, къ содержателю буфета. 2 — 13277

У о P e s fiiu r m u t Дешев° ПРИН- пере- 
Пы Г6№ПП1 I l ’ IlD писку и учен. Боль

шая Подгорная ул., 76 73. 2 —12683

Квартира едветея вверху,
Никольская у л , 76 16, Эсаулова. 2 13259
-— ;— ----------------------------------------------------------- 1 Тарантасъ дорожный, прочный, удобный
Комната меблированная отдается со сто- продается. Иркутсюй трактъ, кварт. По- 
ломъ и безъ стола, йъ цеитрй города, мещника Нач. Исправ. арестднтск. Отдйл. 
удобно для двоихъ, теплая, ходъ съ улицы. \ Кэммера. 2— 13312
Магистр, ул., 25. д Вендеръ, внизу. 2— 13262

щ д щ ъ
бывшШ Бродскихъ

Продаются оконныя рамы, двери ста- 
рыя окна съ колодами для 

: подвальнаго этажа и бутовый камень. Все- 
володо-Евграфовская ул., д. 76 8. 1

С щ. цп га нймка, владйющая кромй нймец- 
ОУППи каго, хорошо русскимъ языкомъ, 
съ рекомендащями, ищетъ мйсто въ ин
теллигентной семьй, Прелложен1я прошу ад
ресовать до востребовашя Бруно. 2— 12702

- сдается высокш, сухой съ подъйздомъ, дли- Щ дшцл по дорогй на басандайсМя дачи, 
на 11 саженъ, ширина 4 сажени. Обра- утерянъ портмонз съ деньгами
щаться въ мучную лавку И. К. Платонова, и серебряной медалью. Нашедшаго прошу

2 -13264 доставить въ редакцш за вознагр. 2— 12763

ПЕРВЫЙ РАЗЫ
поейтившая г. Томскъ, иробудетъ Только 

до 28-го сего поля 1908 года.

ХИРОМАНТКА
Афроида КАРТОЛЙНЪ

предсказьшаетъ по лин'шмъ рукъ, прошед
шее, настоящее и будущее. С еан съ  1 р., съ 
состоятельныхъ лицъ по соглашенш выше 
рубля. HpieMb отъ 12 ч. утра до 8 ч. веч. 
ежедневно. Адресъ: Гостинница „Европа*, 
J6  54, 3-й этажъ, входъ съ Благовйщен- 

скаго пер. 2— 11669

НУЖНА опытная няня, среднихъ лйтъ, 
за приличное вознаграждеше, къ 8 мйсяч- 
ному ребенку. Садовая, 24, д. Рожковской, 

во дворй, кв. Дубровина. 1

ППНРЛУГЯ' кухарки, горнпчныя, дворники 
liyF iu JiJi di кучера и съ другими спещаль- 
ностями, мастеровые и рабоч/е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендащями) 
предлагаетъ контора Артели, Спасская, 10.

6— 12466

Нужна прислуга, желательно деревен
скую. Преображенская, 41, кв. 1 

Тюпина, безъ паспорта не приходить. 1

T n n jii/птАп кухарка, умйющая хорошо 
l| ]SU |diufi готовить. Обращаться: Но

мера Берлинъ. Почтамтская, 28. 1

Беру g t n i  водиться.
СеминарскШ пер., 76 2.

ТПРЙУШТРЯ прислуги въ пивной
I jJuUjf ШI tin залъ. Уголъ Нечаевской и 

Жандармской. 2— 12750

Кухарка молодая, опытная требуется 
на дачу. Дворянская ул., 76 20, 

кв. Попова. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

-во ьгатья
шшъ сообщ аетъ, что и хъ  до
веренный въ Томске Степанъ 
|3асяльевичъ Фотеевъ оставляетъ  
у  т -в а  службу, а на м есто его 
приглашенъ Андрей Яновлевичь 

Ларищевъ. 13— 12390

Требуется одной
варная ул., 26. 2— 12758

TiWfiVPTPS немедленно грамотный и 
I |lCUjD I un опытный мальчикъ лйтъ 16 

или 17, для конторы. Обращаться съ пи- 
сьменнымъ заявлен1емъ въ контору К» Зин- 

геръ. Иркутская ул., 28. ’ 1

Нужна горничная, хотя малограмотная. По
чтамтская ул., д. Голованова, вверхъ, спр. 

Чалдаева, обращаться къ караульному. 1

Деревенская женщина ищетъ мйсто. 
Дворянская, № 4, кв. Бо

рисовой, еходъ съ улицы. 1

Мальчикъ ищетъ мйсто 14 л. въ лав
ку, грамотный. Никитинская 

ул., д. 11, Бунчукъ. 1

Повариха ищетъ мйсто, можетъ въ отъ
йздъ, имйю рекомендацш- Александровская 
ул., 76 12, д. Завьялова, спр. во флигелй.

1

Только что ip i t ia i f l .  парижанка
опытная преподавательница предлагаетъ 
уроки французскаго языка отдйльно и груп
пами. Ямской пер., д. 76 16, во дворй (про- 
тивъ типогр. «Сибирской Жизни»).15— 12713

Б1$ДНЗЯ жек-щина потеРЯ.ла 18 р. по до-Квартиры отдаются по 4 комнаты, кухня и 
передняя, при домй большой- садъ. Квар- рогй отъ ст. Можёниновка въ
тиры теплый. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, городъ. Нашедшаго убйдительно просятъ 

на горй. 2— 13282 вернуть. Солдат, ул., № 101. 1

Одаетоя бол. КОМНАТА въ цент. гор. Утеряна около семинарш сберегательная 
Ямской пер., рядомъ съ ред- книжка на имя В —ой съ деньгами. Прошу

возвратить за вознаграждеше въ кассу 
магазина Макушина. 1

„Сиб. Жизни", д. 7, вверху, окнами въ улицу
6 -1 2 5 2 3

! П р е д а ю т  ssifflHs!Продается въ Ново Николаевскй каменный 
2-хъ этаж, домъ съ надворными службами 
Каинскъ, Адресъ: с . Камень, М. Д. Фаль-

кову. 5 —13298 изъ подъ крупчатки, сахара и проч., въ
—------------------ —------------------ ---------------— ---------- I кондитерской Бронислава. 3— 1162
Солидному одинокому сдаются двй изоли- 
рованныя комнаты 40 р. въ мйсяцъ. Ма
гистратская, 24, (д. Рйшетскаго), вверху.

6 -1 3 3 0 5

Отдеетоя
ватеръ,

Международный я з ы к ъ  
. .Э С П Е Р А Н Т О " .квартира верхъ 5 комнатъ, 2

прихожихъ, кухня, теплый уг.отребляющшея во вейхъ государствахъ  
Иркутская улица, домъ J6  17, земного шара, каждый можетъ изучить въ 

Лурьевой. 3 -1 3 3 0 2  нйсколько часовъ. Полный курсъ высыл. за
1 Р-, можно марк. и нал. пл. Петербургъ, 

Николаевская, 33, О-во «Эсперо» 1

курсъ кройки и правило ши
тья за пять рублей. Жан

дармская ул., 76 20, школа Степановой.
6 -1 2 0 7 2

Желаю получить должность приказ
чика, спещалистъ 

по галантерейному дйлу. Ключевской про 
йздъ, д. Савельева, 76 7/2, кв. С. Т . Све- 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15—12178

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

н. игим на аптекарск. уч. Магистратская 
43, кв. 2. 5— 12381

Молодая особа, умйющая хорошо шить, 
ищетъ мйсто бонны. Согласна въ отъйздъ  
на дачу. Офицерская, 76 21, нижнШ этажъ.

4— 12506

ГйтПйПШ во вс^  классы СР- У4- заведе- 
I О I UD/Iru шй, составляю группы. Аки- 
мовская ул., д. 76 9, витйть съ 4 ч. дня.

3 -1 2 5 3 2

ЛйЯ РТУП технол> (опыт, репетитора съ 
Д а й  Ь||Д| мног. успйш. практ.), готовятъ 
за вей классы средне-учебн. заведешй. Т а

тарская, № 46, противъ бань Завьялова.
4— 12593

ЛТПЯИГГРЯ ТИМ комнаты больиЛя, свйт., 
и|Д а*ц 1и Л  1{Ш электр., парад, ходъ, 
меблир, можно со столомъ. Монаст. пер., 

д. 76 5, Моисеевой, вверх}'. 2— 12764

Торговля И. С. Малыхъ
Гостиняый дворъ противъ Колотилова, по случаю запоздашя товара назначена большая 
скидка, на кожаную обувь, сапоговъ, батинокъ, щеблетъ гетръ, туфлей, башмаковъ, 

безоновыхъ сапогъ, пленелевыхъ батинокъ, брезентовой и парусинной обуви. 1

РАСПРОДАЖА съ 20 тт по 10 августа,

и а г д з и п ъ  7\.Ф . С Р У Л Е г В И Ч А
корпусъ Королевой, противъ катка.

Р е к о м е н д у с т ъ  в ъ  йоггзыгЕомть вьтй о р -Ь :

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ мужское, дамское и датское. Скидка 2 0 % .
Верхшя и нижшя шелковыя ЮБКИ

Дамсщ е пояса, Редикюли и Гребенки. Бй лье мужское и дамское. Галстуки я 
запонки. Модныя дамеш я фуражки. Скидка 1 5 % .

НЕПРОМОКАЕМЫЯ ПЙЛЫО йужошя и дамеЖя. G ig ,  25°|0.

С А М А Г Ш 1 Е  К О М Е Р А
переведены съ Обруба на Бульварную, 76 8, вблизи Института, Университета и

личныхъ учрежденШ. Желйзнодорожнымъ скидка.
раз-

н а © @ © ы в
въ ТомскБ на складф

Тонию-Пв 0 ® ЫШ8НВО0 Бюро

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
П АРО ВЫ Е и РУЧН Ы Е

для водопроводовъ, колодцевъ, питашя па- 
ровыхъ котловъ и проч.

н а с т о и »

американскш, сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для м агази н о в ъ  и 

хо зя й ств а . Возовые-базарные. Гири для 
вйсовъ.

НА СКЛАД'Ь

В Б Ь  Г .  ТО М С Ж Б .

3AHKAHIE
РУКОВОДСТВО КЪ САМОЛЪЧЕНЖ) К. Ш. ЭРНОТД, 
3-е новойш. издан. ДЪна 4  руб. съ Перес.
Рекомендовано Ыченымъ Комитвтоаъ Министвр. Народи, 
просвЬщен!я и Главнымъ Нпраа, Боенн.—-Ь’чсбн. агведен(й.

ВЫСЫЛАЕТСЯ ПРООПЕНТЪ
ЛЪЧЕБНИЦЫ Я. Ю. ЭРНСТЪ 
МОСКВА . я". Тдпицьша.

Отдается квартира, верхъ, 6 комнатъ, при
хожая, кухня, 3 стойла, каретнякъ, лед- 

никъ. Лйсной пер., 76 11-а, Дикштейнъ. I

Три квартиры сдаются, новый 2-хъ этаж
ный д., 12 ком, 2 кух., съ людскими ком., 
5 ком. и кух., теплые клоз. Никитинская

ул., 63—65. 2 -1 2 6 5 0

Сдаштоя булочная к кондитерон.
на полномъ ходу. Нечаевская ул., .16 14. 1

О тя  комната въ цент, г., со вейми удоб- 
« I Hi ств., во дворй, налйво, первая дверь 
вверху. Никольскш пер., д. 76 14. 2 —12755

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

янова, спр. хозяйку.

Отдаются 4  квартеры.
Нечаевская ул., д. 76 76, Ташкинова."

2 -1 2 7 6 0

Пт* 1-ГА ЗйГУПТЯ отдается квартира 
У и е i U Q O lju iu  5-я кухня-Миллюн

ная улица, 76 58. 1

Репетиторъ, окон . Увив.
Монастырсюй пер., 76 14, кв. 1. 3—13227

Опытный учитель готовитъ по веймъ пред, 
ср.-уч. зав. (Новые и англ. яз.). Благовйщ. 
пер., 76 9, кв. 2, отъ 3 до 7 ’/а ч. спр. студ.

3— 12613

ПтПЙШТРЙ ТЙН комнаты съ отдйль- 
U i Д и ш  аил I |Jfl ными входами. Мил- 

л1онная, 76 7, вверху. 2— 12713

Опытный репетиторъ
с-ы сред. учеб. зав. Спасская, 10, кв. Прос

вирина. студ.-тех. 3— 12723

П ш & ш ш  изъ P ° cc‘fl  ищетъ мйсто бух- 
галтера, счетовода или кас

сира, имйетъ аттестаты и при должности 
кассира можетъ внести залогъ до 2000 р. 
Обращаться: Номера Петлина, № 3, А. Д. Е.

2—12756

Студентъ и учительница готовятъ 
во вей

классы гимназш и на аттестатъ зрйлости. 
Никитинская, 47, Дюковы. 3 — 12708

Сдается домъ, каретникъ, 6 стойлами по 
Дальней Ключевской улицй, по второму 
взвозу, J6  13, хозяинъ дома находится; Бо- 

чановская ул., д. Псдольскаго, № 23. 1

отдается верхъ 3 больнпя 
комнаты и кухня, теплый ва

теръ, можно со службами. Никитинская 
ул., Даниловсшй п., 76 3. 1

Квартира

Отдается лавка съ товаромъ, на бой- 
комъ мйстй, Петровск. у л , 

№ 41, спр. въ лавкй. 3—12727

Продается домъ съ флигелемъ въ центрй 
города Томска, на льготныхъ услов1яхъ, 
за 4000 руб., съ переводомъ долга. Обра
щаться къ Рождественскому. Магистрат

ская, 76 12. 2 —12742

Продается чулочпая машина швейцарка но
вая. Тутъ-же сдается комната по 50 коп. 
въ сутки. Татарская улица, домъ Коршу

нова, 46. 1

Вь Т е ш ь  номера Берлинъ
въ самомъ центрй города. Почтамтская ул., 
напротивъ Общественнаго Собрашя въ 
кругу вейхъ торговыхъ мйстъ почтово
телеграфной конторы. При номерахъ имйет- 
ся кухня. Цйны отъ 1 до 2  руб. въ сутки. 
Мйсячные принимаются по соглашенш/ Из- 
возчикамъ прошу не вйрить ни въ чемъ убй- 
диться лично самимъ- Остаюсь съ почте- 

шемъ къ публикй г. Андреевъ 1

НОВОСТЬ
МОСКОВСКИ 1 ПЕТЕРБУРГСКИ

К А Л А Ч И
имеются въ продаж^ во вейхъ 

нондитерейихъ „БРОНИСЛАВА".
2— 1151

I  ;ДЛЯ НОСТШИОВЪ! |
j  англшекое трико „МОДЕРНЪ*. g
S  Шерстяная матер1я хорошаго качества и 
5  достоинства. Ткань изъ мягкой ангйй- 
'Щ свой шерсти В9Р1Я“ лесъма практична 
J  и модна для солнднаго и элегантнаго 
5  мужскаго костюма, Шослйдняя новинка!
Щ Цв'бтъ фона черннй, усЬянный эдегапт- 
S  ннми клеточками айиШскаго вкуса, или 
j  совсЬмъ гладкш. Цв'Ьта: черный. т.-син!§,
5̂  т.-с4рый, и оливковый. Высылается фаб- 
§  рикой отрезами въ 4 1/, арш. для ц'Ьлаго 
§  костюма за 5 р. 50 к., лучшего сорта — 
ft 6 р. 60 к. а 7 р. 50 к., сортъ „прпма* —
§  8 р. 50 к. и 9 р. 50 к., сортъ „экстра”
§  — 11 р. и 12 р.

При вшшсгЬ 2-хъ ила болФе отрйзовъ 
придается въ впдъ преш1н требуемая 
подкладка совершенно бесплатно. Услов!я: 
!Безъ малййшаго риска! пепонравившееся 
принимается и деньги возвращаются пол
ностью. Упаковка и пересылка за счетъ 
фабрики. За надож. плат, присчит. по 2 % 

коп, съ рубля. £

Г. Требовашя просимъ адресовать: Въ S  
складъ суконной фабр. J -ва .БЕРНШ- S  
ТЕ >НЪ и Кокп.” въ г. Б-Ьлостокй. Л? 31. |

4 - 1 1 1 9  |
L .

¥ @ ® а р т »  н а  e ® n ® r i^ iS
Посылаю почтою хорошш прочный то- 

варъ, крупной м4ры Шагренев. годен- 
гамбургск головки, подклейки, поднарядъ 
и задники, (не менФе 2-хъ приборовъ) 
по 4 р. Все это прима шагреневыми или 
Платовыми голенищами по 5 р.

Съ лакированный голенищами 7 р.
Желаюпце подошвы стельки набойки 

присчитывается по 1 р .  25 к прима 1 р.
50 к. Веб почтовыя расходы на счетъ 
завода. За посылки въ западную Сибирь 
илн Туркест. край присчитывается 5% , а 
Восточную Сибирь, 10% . Заказы болФе 
50 р. пользуются скида, б% . Не понра- 
внвппйся товаръ припивается обратно на 
обмФпъ, ши деньги возвращаются обрат
но но почтФ. ГШОЧ1Е ТОВАРЫ. Тре
буйте Прейсъ-йуранты. Адресъ; Кожевн. 

зав. Ш. БрФстовицкаго БФлостокъ, С. /
б— и /  JB

I ИЕОСПбРИИО.
что „ С е н ъ -Р а ^ а э л ь “ есть тоннческое, 
укрйпляющео возстанавливаю щ ее силы, 
способствующее пищеваренио и прево- 

сх>дное на вкусъ вина.
Требухе только вино Компанщ вина 

СенъГа*)аэль! Валансъ Дромъ (Франщя).
Гстерегайтесь яоддйлокъ.

2— 1006

шимаются сотр|Дй11!
въ кень домашняго зараоотка 

а каждый можетъ имйть на на* 
шихъ скоровязальныхъ машинахъ. Раз- 
стоян!е значен я не имйетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матер1алъ 
выдаемъ нашъ. З а  работу платимъ налич
ными. Обучеше въ нйсколько дней лично 
или по руководству. Подробный свйдйнтя 
высылаемъ безплатно. Т-ый До?лъ«Ун1онъ* 
Иркугскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
ломатовской, домъ 58. Ногю-Николаевскъ. 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 

хнеудинскъ. Почтамтская. № 11.

За свЪдЪшями и уолов!ями прв- 
симъ обращаться нъ представитз* 
лю фирмы въ г. ТоискЬ, Магист

ратская ул., д. М2 13.

I
женщ инъ и ау ж ч и н ъ  изыскива- 
ютъ способъ МОЛОДИТЬ кожу ли
ца, рукъ и всего тйла, устранить 
морщины и др. ея недостатки и не 
знаютъ, что мыло, кремъ и пудра 
«Ю НОШ ЕСКАЯ С В Ъ Ж ЕС Т Ь» Д. 
Калениченко служатъ именно для оз
наченной цйли. Изъ многочислен- 
ныхъ отзывовъ о  м ы л й —«Послй 
двухнедйльн. употреблен, мыла «Ю но
ш еская свй ж есть» Д Калениченко 
моя кожа какъ-бы переродилась: ста
ла бйлой, нйжной, бархатист., во
лосы мягкими, какъ ленъ, зудъ уни
чтожился Вообще качества этого мы
ла поразительны: даже тйльце, двух
недйльн. малютки перенесло его; ре- 
бенокъ спалъ совершенно покойно 
послй мытья. Одесса, Старо-Сйнная 
ул., д. 2. Жена кандидат, на суд. 
должн. М. Козловская.

О кремй и п у д р й -Д . Калени
ченко! Ваши пудра, мыло и кремъ 
отличаются вейми лучшими качест
вами и безвредны:, чослй первыхъ 
употреблешй кожа ‘ дйлается мягкой 
и нйжной; они придаютъ ей моло
жавость, оправдывая свое назваше 
♦ Ю ношеская свй ж есть». Парикама- 
херы-гримеры Больш. театра (Импе- 
рат.) М. Фокинъ, В. Шанцевъ, Кон- 
торщиковъ. Москва, 18/111 908 г.

О В1олинй для рощен!я и укрйп- 
лешя волосъ, уничтож, перхоти и 
зуда—«Г. Калениченко! Послй 2 фл. 
Вашего «в!олина» зудъ и перхоть 
у меня исчезли, волосы стали мягки
ми, блестящ., перестали выпадать 3 .  
Фрейманъ. Москва. Мясницкая, домъ 
Каманиной, кв. 24.

О Денсй, устраняющемъ зубную 
боль, дурной запахъ изо рта и отъ  
искусст. зубовъ, придающ. зубамъ 
бйлый блестящШ цвйтъ;— «Г. Д. Ка
лениченко! Я болйлъ 10 лйтъ зуба
ми, ничто мнй не пом звало. Употре- 
бивъ же 1 фл. Вашего элексира, я 
иочувствовалъ большое облегчеше и 
уменьшен1е запаха изо рта. Остаюсь 
благодаремъ А. Д. Рубинштейнъ. С. 
Вагортопанъ, Эриванской губ. 1907 
г.». БЕЗПЛАТНО высыл. брошюра 
д-ровъ Абрамова и Виноградова объ 
уходй за тйломъ. Продажа въ боль- 
шихъ аптекахъ, аптекар.. парфюм., 
парикмахер, магазин,ахъ. Цйны: Кус. 
мыла „Юнош. свй ж ." 20 к., выс. 
кач. 50 к. Кремъ „Юнош. св й ж ."— 
банка 1 р., выс. кач 3 р. Пудра 
„Юнош. свй ж .“— короб. 1 р., выс. 
кач. 3 р. Д енсъ—фл. 1 р., порош, 
для зубовъ 60 к. В1олинъ-ф л. 1 р. 
Перес. 1 —4 предм. 50 к., 5 - 1 2  предм. 
75 к. (можно нал. плат.) Адресъ:' Д. 
Калениченко: Москва, КозловскШ 
пер., д. 76 9, кв. 366. 2 —904

№ т

мысль объ этомъ не даетъ вамъ ня минуты 
покоя; вы применила массу всевсзможныкъ 
медикамептовъ, потратлли иного денегъ, но 
бол-Ьань прогресдвно развавается и вь до 
сихъ поръ не Ввозилась, вы уже решаете

мГрТ'пда̂ шШбл0 расзР°отРаЕгн‘ево’аПо'емъ
тан!п СТЯЩ1Э Результаты при ле-
П о о * р с г п т ? ’.».къ 3РИГ0Т03ленъ по рецепту 
з = ф Р итД р аха М р ак ер а и на
з д о о о в (я ^ 1Яа,Ь .'.ЕвлаДЫдорожвте овоимъ 

* !!Ь°Л1Ъ’ »ы мозкете окончательно изба- 
v' отъ сифилиса и его посл^дств!й. при-* 

|й:швъ „Л ю итянъ** Проф. Ф ри др и ха 
lupaicepa. Курсъ лечета заключается въ 
npieMB i -хъ коробокъ „Л ю и ти н а“,стоющпхъ 
Ю рублей; при застар'йлыхъ формахъ необ
ходимо не мен-бе 3-хъ коробокъ; высылается 
налож. платежомъ не мевйе двухъ коробокъ. 

брошюра высыл. за 2 семййоп. марки. 
Едныственный складъ для Poccin:

б.-Петербургъ, Экономическое Аптекарское Депо, 
ЛатеЯньШ, 89 -?

Лучш1е пейсаховые спиртъ и водку

ЛОЭ *7 W lOl’SW J  Ц/>*
можно выписать по сходной цйнй изъ 
завода Б. Яффе, въ Гроднй, сушест. 
съ 1865 г. Издйл1я удост. наивысшей 
награды Grand Prix на выставкй 1902 

г. въ Римъ, 9— 1008

Искусственны)! СЪРНЫЯ вавкы,
который могутъ вполнй замйнить настоя- 
1щя, можетъ каждый устроить себй на дом / 

при помощи ейрно-хвойныхъ плитокъ 
Д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА. 

хвойный ароматичвешй энстрактъ съ желФзомъ 
въ плиткахъ для приготовлен1я желйзисто- 
хвойныхъ ваннъ. Гл. скл.: г. Вильно, у 

д-ра Б. Рафелькеса. 5— 1)60

Еомсвъ. Твпо-дитографта Оибирскаго Товарищ ества Печатнаго д^ла.
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