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Коллежскш Ассесоръ ПАВЕЛЪ  
ПАВЛОВИЧ* БАРАНОВЪ ночью 
25 сего шля убить злоумышлен- 
никомъ. Т *ло находится въ Ана- 
томическомъ Т еатр *; о преданш 
земл* по обряду Православной цер
кви им*етъ быть извещено особо.

П. Ф. Фроловъ.

Jy66oTa 26-го iio л я 1908 гожа. № 1 5 7
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Т Е А Т Р 1*

С А Д Ъ  „ Б У Ф Ф Ъ “
Въ субботу, 26 ‘ноля- Во 2 разъ

ТОРГОВЫЙ д о м ъ
фарсъ въ 3 д*йств. пер. Сабурова.

Ш тат  газеты Ммшш 1иь‘‘
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 Августу, во избйжаше перерыва 
въ пожученш газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу,
Новым тоеарв-пассажмрсн1и пароходъ Т-ва

С м ~ Ь л 1

и

в ъ  субботу, 26 шля въ 6 ч. веч. отправляется до Нарьша, Тымока и попут- 
ныхъ пристаней, отъ Городской пристани. З а  справками и съ предложе- 
н1емъ грузовъ просимъ обращаться непосредственно на пароходъ. В о *  

пассажирсшя лс-айпцетя' на палуб*. Оов*щ©шв электрическое.

П ароходство  Е. }i. ЩКПЪЦНКОВОЩ,
Новый легко-пассажирскЩ пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ парохо-

довъ посл*дняго выпуска

Ишненеръ-Механикъ Гуллетъ
въ понедельник*, 28-го толя, въ о час. веч.,

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ 
пристаней отъ Черемошинской пристани.

За справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул , 
домъ № 9. Телефонъ конторы № 96, пристани 495. Осв*щеше электрическое, отсплеше 
паровое. Классныя помпвщешя устроены съ полнымъ удобствомъ. На пароход* им*ются 
шанино, книги для чтешя и газеты. Для 3-.го класса дешевый буфетъ. Грузъ прини
мается по соглашешю. З а  полчаса до отхода парохода пр!емъ грузовъ прекращается-

МЬсяцесловь.
СУББОТА. 26 1ЮЛЯ

Смч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа; прп, 
Моисея Угрина: пмч. Параскевы.

Пароходство Н-въ 1. Е. ЕльдештеИъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р  О С С I  я
отправляется изъ ТОМСКА до БА РН А У Л А , Б1ИСКА и 
попутныхъ пристаней (съ пересадкою въ Барнаул* на пар,

,,А лтаецъ‘£)

йь воекрееенье, 271шля, въ 4 ч, веч., отъ Черемошинсш приотанн
Лом*щен!е для ! и II кл. на верхней палуб*. З а  про*здъ учащихся 201,о скидки. На 
в с* х ъ  пароходахъ им*ется медицински! персоналъ. Телефонъ конторы № 128, при

стани 432. Г у з ъ  по соглашенЗю. П ароходы  отправляю тся: Изъ Томска: по средамъ 
«Бюбимвцъ, по воскресеньямъ Poccin. Изъ Барнаула,: по четвергамъ Россля, по воскре-

сеньямъ Любимецъ.

Зубной врачъ 1. 1. Лурш
.Почтамтская улица, домъ Харитоновой. Телефонъ № 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Пломбироваше фарфором*, 
золотом* и др. Удаление зубов* без* боли.

Зубной врачъ В. В. Калугина,
Уголь Бульварной и Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Пр!емъ отъ 9 ч до 6 ч 
________  _______  ежедневно. 15— 1206

Д-ръ К. В. Нрреееевъ.
оеиеричвс^я и сифилисъ, бо.тбзни ноши и 

волоеъ, микроскоп. изол*д. мочи. 
Прюмные часы:.утр. отъ 8 - 1 2  ч., веч. 5 -  
8 1/ 2 ч- ежедневно, До воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 - 1 2 ,  вечер. н*тъ. для женщинъ от- 
д*льная пр!емная. Прюмъ уТр \2 -1 ч 
вечер. 5 - 6  ч. ежедн. Для б*дНЫхъ без’ 

плАрно отъ 12—1 ч. дня ежедневно 
Мзиастырская улица, д. № 9, противъ 

монастырскихъ воротъ,

Т о щ е е  А яекй евш е  5 § й Щ ?
Требуется квартира для поы*щешя 

параллельнаго класса. з

НУШЙЙ’»  Фельдшеръ на Центральный 
рудникъ О. Е.- Иваницкой. Спр. 

Набер. Ушайки, д. 4. 3 —13378

Въ воскресенье, 27 толя.

БЪГА
Начало въ 4 час. дня.

Врачъ П. Ф . ЛомоеицкШ.
К о ж н ы й  и  венернческ. болЪзни,

Пр1емъ больныхъ утр. ежедневно еъ 9 
и и Т п ,8?49? ' по ионед. сред, н пятня- 
цаиъ съ 6—7 ч. По правдникамъ npisMa 

н*тъ.

Саасскад улица, № 22й.»

Врачъ ГерШКОПФЪ
Д Ъ ТСК Ш , ВНУТРЕНН1Я, Ж ЕН СК 1Я  

б о л *зн и  и А КУ Ш ЕРСТВО ,

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера Монастырская 
ул., домъ Кочиева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

№ 547 1

Помощникъ Присяжнаго ПовЪреннаго

К - Ш> Цас(що6ъ,
Пр1емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра и 
отъ 5 до 8 ч. Еечера. Адресъ: Почтамта:ая, 
•Ns 11, д. Кариакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ кавднкомъ дом*. 5—12607

Телеграммы
Петербургск. Телеграфи. Агентства 

В » а ^ т р е н в е 1 я ь

Х олера,

П ЕТЕРБУРГ*. Комисоя о м*рахъ 
борьбы съ чумной заразою сообща- 
етъ: В ъ  Астрахани 22 и 23 ноля забол*- 
ло холерой 8 и умерло 7. Въ пред*лахъ 
Астраханской губернш забол*ло 16 и 
умерло 3 въ томъ числ* въ Аиатаев- 
скомъ у *зд *  заболЪло 4, въ Царев- 
скомъ 2, въ Калмыцкой степи 1 и въ 
Черноярскомъ у *зд *  забол*ло и умер
ло 2; всего въ Астраханской губ. съ 
начала эпидемш наблюдалось 73 за- 
бол*вашя и 31 смертный случай, въ 
томъ числ* въ город* Астрахани за- 
бол*ло 51 и умерло 24. Въ Царицы- 
н* 20 шля обнаружено 11 заболВва- 
нШ холерой, 6 съ смертнымъ исхо- 
домъ. Всего съ начала эпидемш за- 
бол*ло 76 и умерло 55. Въ Саратов* 
20 и 21 ноля забол*лъ одинъ. Снято 
съ судовъ 3 , изъ коихъ одинъ умеръ. 
Всего въ Саратов* забол*ло 14 и 
умерло 2, Въ кредВлахъ Саратовской 
губерн*! не считая Царицына съ 11 
шля наблюдалось 11 заболВвашй, 2 
со смертнымъ исхоцомъ, въ томъ чи
сл* по одному за£ол*Еашю въ Бала- 
шевскомъ и Камышинскомъ уВздахъ 
и по 2 заболВвашя въ Саратовскомъ 
у *зд *  въ Посель* и Дубовк* и 5 за- 
бол*ван!й и 2 смертныхъ случая въ 
Царицынскомъ у *зд * . Въ Ростовскомъ 
по Дону градоначальств* 20 1юля об
наружено 2 заболВвашя. Въ хутор* 
Калачъ, второго донского округа, 22 
ноля наблюдалось два подозритель- 
ныхъ по холер* заболВвашя.

—  Саратовъ признается неблагопо- 
лучнымъ по холер*. Волга на протя-| 
женш отъ Самары до Нижняго еклю - ' 
чительно, Ростовское на Дону градо
начальство и поселокъ Грязи, Липец- 
каго у *з . Тамбовской губ. угрожае
мыми по холер*.

ПЕТЕРБУРГ*. Комисая о мВрахъ 
борьбы съ чумной заразой сообщаетъ. 
Въ Астрахани 24 шля заболВло хо
лерой и умерло четыре. Въ пред*- 
лахъ Астраханской габернш заболВло 
10, умерло изъ нихъ 4. Въ Астрахан- 
скомъ уВздЬ заболВло семь и умер
ло 2. Въ Енотаевскомъ заболВло и 
умерло 3. Всего въ Астраханской гу- 
бенш съ начала эпидем1и наблюдалось 
105 заболВванш и 40 смертныхъ слу- 
чаевъ, въ томъ числ* въ Астрахани 
заболВло 73 и умерло 28. Въ Цари
цын* 21 шля обнаружено 17 заболВ
ванш и 10 смертныхъ случаевъ. Всего 
съ начала эпидемш заболВло 113 и 
умерло 65. Въ Саратов* 22 шля за 
болВло 3 и снятъ съ баржи 1. Всего 
въ Саратов* заболВло 17 и умерло 
2. Въ Царицынскомъ уВзд* заболВло 
8 и умерло 3. Подозрительный слу
чаи наблюдались въ Самарскомъ у *з- 
д*. Въ Самар* и Покровской слобо- 
д * наблюдалось по два заболВвашя. 
Въ Балаков* снято съ парохода двое; 
въ Ровномъ снятъ съ парохода 1. Въ 
области Войска Донского на хутор* 
Калачъ 23 поля было два заболВва- 
ш'я. Въ двВкадцати футовомъ рейд* 
Касшйскаго моря 1 заболВваш’е со 
смертнымъ исходомъ.

Разграничет'е Сахалина,

П ЕТЕРБУРГ*. 24 ноля состоялось 
подписаше и обмВнъ нотъ между 
министромъ иноетранныхъ д*лъ и 
японскимъ повВреннымъ въ дВлахъ 
относительно разгранйчешя русскихъ 
и японскихъ владВнШ на Сахалин*. 
Въ силу второй дополнительной статьи 
Портсмутскаго договора нотами эти
ми отъ имени правительствъ утверж
даются акты и карты разгранйчешя, 
составленный особой смВшанной ко- 
мисаей подъ предсЬдательствомъ съ 
русской стороны полковника Лилеева 
и японскаго генералъ-майора Осима. 
Комисс1я обозначила также демарка
ционную лишю на мВстахъ постанов
ки постоянныхъ псграничныхъ зна 
козъ. Согласно предварительному уго
вору между обоими правительствами, 
подробный обмЬнъ нотъ долженъ 
былъ въ тотъ же день быть произве
дешь въ Токю.

Назначения.

П ЕТЕРБУРГ*. Вице-директоръ кан- 
целяр!и государственнаго контроля 
Ларшновъ назначенъ директоромъ, 
этой канцелярш. Попечитель д*т- 
скихъ пр!ютовъ в*домства учрежде- 
Н1й Императрицы Mapin докторъ рим- 
скаго права Соколовскш назначенъ 
попечителемъ харьковскаго учебнаго 
округа. Предс*датель люблинскаго 
окруагного суда Кудринъ назначенъ 
предс*дателемъ петербургскаго окруж- 
наго суда.

|Губершй Царства Польскаго Kynpin- 
новъ командированъ въ Радомскую, 
Люблинскую и Сувалкскую губерн!и  
для ревиз1и мЬстныхъ крестьянскихъ 
учрежден1й.

—  Въ земскомъ отд*л* организо
ваны испытания для лицъ, желающихъ 
занять должность комиссара въ гу- 
берн1яхъ Привислянскаго края.

ОДЕССА. Въ кафедральномъ собо- 
р * совершено отп*ваще тЬла народ- 
иаго п*вца Агренева-Славянскаго. 
Подъ звуки похороннаго марша во- 
еннаго оркестра въ присутстш много
тысячной толпы гробъ съ прахомъ 
покойнаго вынесенъ для перенесешя 
на пароходъ на рукахъ командую- 
щимъ войсками генералъ-губернато- 
ромъ и прочими начальствующими 
лицами. Покойный будетъ погребенъ 
въ Я лт*.

СИМФЕРОПОЛЬ. 23 шля на стан- 
цш Бахчисарай произошелъ большой 
помгаръ, истребившш половину рас- 
положеннаго подл* вокзала пакгауза 
и много разнаго товара. Вокзалъ 
удалось отстоять,

М иссюнерсюй съЪ зд ъ ,

K IE B *. МисЦонерскш съ*здъ, при- 
нявъ доклады противораскольничес- 
кой и противосектантской комиссШ 
о недопущенш браковъ православ- 
ныхъ съ сектантами, мистиками и 
рацюналистами, кром* молоканъ 
донского толка, постановилъ хода
тайствовать объ этомъ передъ сино- 
домъ. Выразилъ пожелаше о полномъ 
прекращеьни браковъ съ сектантами. 
Костатируя увеличен!е посл*довате- 
лей секты скопцовъ, съ*здъ  при- 
зналъ необходимымъ бороться со 
скопчествомъ мисс!онерскими ы*рами 
и просить синодъ о воспрещенш пе- 
реселеьня въ Россш скопцовъ изъ 
Румын in, откуда главнымъ образомъ 
пропагандируется это учете. При- 
бывш!й представитель вселенскаго 
константинопольскаго патриарха 1оа- 
кима третьяго архимандритъ 1акозъ, 
отъ имени naTpiapxa прив*тствовалъ 
съ*здъ. Участники съ*зда въ отв*тъ 
на приз*тств!е проп*ли многол*т!е 
патр!арху.

Военный судъ.

ВАРШАВА. Военный судъ, раз- 
смотр*въ д*ло 14 обвиняемыхъ въ 
принадлежности къ польской coqia- 
листической партиц приговорилъ къ 
каторжнымъ работамъ: одного на 14 
л*тъ, четверыхъ на 8 л *тъ  и одного 
на два года восемь м*сяцевъ; троихъ 
къ ссылк* на поселеше. Остальные 
оправданы.

Аресты.

КАЛУГА. Обнаружена и арестована 
тайная типограф1я, печатавшая га
зету калужскаго комитета сощалъ- 
демократической рабочей парт1и. За 
работой арестовано трое.

Разны й извЪ спя.

П ЕТЕРБУРГ*. Управляющш меже
вою частью министерства юстицш 
сенаторъ Чаплинъ. командированный 
съ Высочайшаго соизволен1'я въ н*- 
которыя губернш для ревизш поста
новки землем*рной части и земле- 
устроителькыхъ комиссШ 24 шля 
отбылъ изъ Петербурга.

—  Помощникь управляющаго зем- 
скимъ отдЪломъ министерства внут- 
реннихъ д*лъ Стефаковъ команди
рованъ въ Ковенскую и Могилевскую 
губерн1и для ревизш м*стныхъ кре
стьянскихъ учрежден1й. Членъ со- 
стоящаго при виленскомъ отд*л* 
присутств!я по крестш ским ъ д*ламъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Доставлен- 
нымъ съ соблюден1емъ обычной цере- 
моши въ порту указомь К1амилю-па- 
ш * поручается составить министер
ство. В м *ст* съ т*м ъ объявлено, что 
бывшш Шейхульисламъ Джемальздинъ, 
подавшш въ отставку, остается въ 
должности. В с* министры, .не исклю
чая военнаго и морского, назначаются 
великимъ визиремъ. Этимъ сд*лана 
уступка младо-туркамъ. Указомъ воз
лагается на Шамиль-пашу обязан
ность работать на укр*плеше про
гресса страны и счасНя народа. Спи- 
сокъ новыхъ министровъ будетъ 
опубликованъ завтра.

—  Англшскш посолъ серъ Лоутеръ 
вручилъ султану в*рительныя грамо
ты. Изъ Ильдызюоска онъ просл*до- 
валъ въ порту, гд* сд*лалъ визитъ 
новому великому визирю. Толпа про
вожала его кликами «Да здравствуетъ 
Англ!я. Да здравствуетъ свобода».

—- Ночью арестованы министры 
внутреннихъ д*лъ и морской, губер- 
наторъ Перы генералъ Зеки Риза, 
камергеръ Рагибъ и астрологъ сул
тана Эбулуда. Аресты пригшсываютъ 
давление младо-турецкаго комитета. 
Великимъ визиремъ назначенъ Kia- 
миль-паша, гбывш!й министромъ безъ 
портфеля. Младо-турецкш комитетъ 
нам*чалъ кандидатами на постъ ве- 
ликаго визиря министра народнаго 
просв*щен1я Хаки-бея или македон- 
скаго генералъ-губернатора Хильми- 
пашу.

—  Вчера шейхульисламъ былъ для 
доклада о полэженш д*лъ у  султана. 
Шейхульисламъ заявилъ, что не мо- 
жетъ оставаться въ одномъ кабинет* 
съ великимъ визиремъ, нарушающимъ, 
несмотря на свои зав*решя, присягу 
конституцш. Вечеромъ великш визирь 
передалъ прошеше отъ и.мени всего 
министерства объ отставк*, ссылаясь 
на гюсл*дшй гаттигумаемнъ, который 
вызвалъ неудовольств!е общественнаго 
мн*н1’я. Султанъ около полуночи при- 
нялъ отставку. Съ утра шейхуль
исламъ и бывши! великш визирь Kia- 
миль-паша принимаютъ участ1е въ со- 
в*щан1яхъ объ образованш новаго 
министерства.

БЕРЛИН*. По св*д*шямъ газетъ, 
частная подписка въ пользу сооруже
на воздушнаго шара системы Паппе- 
лина дала уже 1.300.000 марокъ. Н*- 
котсрыя лица подписывали по 100.000 
марокъ.

—  Изъ Каира телеграфируютъ, что 
парт|‘я реформъ, руководимая Ал!юсу- 
фомъ требу етъ у хедива дарован1я 
Египту конституц1'и.

Открылся международный кон- 
грессъисторическихъ наукъ. Конгрессъ 
былъ открытъ р*чью профессора 
фонъ-Козера. Присутствовали пред
ставители имперскихъ властей, а так
же принцъ Фридрихъ Леопольдъ Прус- 
скш въ качеств* представителя импе
ратора Вильгельма, Статсъ-секретарь 
Бетмангольветъ прив*тствовалъ чле- 
ws* конгресса отъ иадни германского

правительства. Въ конгресс* прини
маютъ учасНе pyccKie профессора и 
ученые, Однимъ изъ почетныхъ пре- 
зидентовъ конгресса избранъ приватъ- 
доцентъ петербургскаго университета 
академикъ Лаппо-Данилевск1й.

—  На первомъ общемъ собранш 
конгресса историческихъ наукъ пред- 
с*дательствовалъ Лаппо-Данилевск1й.

Первую р*чь произнесъ посолъ Со- 
единенныхъ Штатовъ Билль, гово
ривший объ этическихъ задачахъ исто
рика. Число учаетш’козъ конгресса 
превышаетъ тысячу.

—  АнглНское правительство сооб
щило германскому, что оно нам*рено 
выждать дальнМшаго развилля поло- 
жен!я д*лъ Македонш, а потому пока 
формально снимаетъ съ очереди свое 
предложен!е о Летучей колон in. Объ 
эгомъ сообщено вс*мъ державамъ. 
Зд*сь ожидается тоже въ ближайшемъ 
будущемъ со стороны Poccim

—  Вс* газеты посвящаютъ передо- 
выя статьи о гибели аэростата Пип- 
пелина, высказывая сожал*ше о тра
гической судьб* изобр*тателя, об*- 
щая ему y48CTie и поддержку всей 
Германш. Изъ очень многихъ горо- 
довъ Германш сообщаютъ объ учре- 
жден!и комитетовъ для сбора пожерт- 
вован!й для аэростатовъ системы Пип- 
пелина.

—  «Francf. Zeit.» сообщаютъ изъ 
Виннипега: 22 шля объявлена заба
стовка всВхъ машинистовъ и масте- 
ровъ на канадской тихоокеанской 
желЬзной дорог*. Опасаются серьез- 
ныхъ нарушегий правильнаго движе- 
н1я дороги.

КОПЕНГАГЕН*. Получены св*д*н1я, 
что руководитель гренландской экспе- 
дищн Ерисхенъ, унесенный на льдин*, 
погибъ отъ голода.

ПАРИЖ*. При npieM* аттаманской 
лиги Гурджи, поднесшей адресъ отъ 
имени турецкой колонш въ честь 
Францш, Клемансо выразилъ отъ име
ни правительства сочувств!е новому 
режиму Турцш и сказалъ, что Турщя 
можетъ разечитывать на моральную 
подержку Франщи.

СТОКГОЛЬМ*. Вчера король при- 
нималъ въ продолжительной ауд1енцш 
стастъ-секретаря Фоншена, Днемъ 
Фоншенъ им*лъ продолжительное

только въ сдучаяхъ изм*нетй, вве- 
данныхъ въ уотавъ въ  течешэ от- 
четнаго года, вР * ч ь и.

—  На 31-е 1юля назначено къ сяу- 
шашю д*ло Александра Половнева, 
обвиняемаго совместно съ другими 
лицами въ убшетв* М. Я . Горцон- 
штеына. Ъ'ь настоящее время почтя 
закончено сл*дств1е по этому д*лу. 
Во время допроса Половяевъ под- 
твердилъ все то, что онъ равска- 
залъ TGpioKCKOMy лэндсману, когда 
явился къ нему. Председательство
вать будетъ тотъ же судья, который 
пр е д о *  д я т е л ь с тв о в а лъ во есЬхъ  ва- 
сёд атя хъ  по д*лу объ убгиств* 
Герценштейна и который на этомъ 
процесс* выучился русскому языку. 
Общественнымъ обвияителемъ явил
ся ■ тершкскШ лэидсманъ. „Веч. *

— Согласно постановлонш конфе-
ренщн военно-медицинской академ)и 
15-го 1юля прекращенъ пр1омъ про- 
шешй о зачнеленш въ  студенты. 
Всего подано’яриблизительно до 1000 
протеши на 100 ’вакансий. Прщмъ 
будетъ происходить но конкурсу ат- 
теетатовъ и по выдержанш контролг,- 
ныхъ пспытанш съ 25-го августа гш 
10-е сентября. Требуется знашо »лав- 
нымъ образомъ устава гарнизонной 
службы. „Слово".

—  В ъ  „Слов*11 напечатана сл*-

сов*щан1е съ министромъ иностран- 
ныхъ д*лъ Са Тролле.

—  Германсюй императоръ съ супру
гой отбыли въ 6 час. вечера,

ДОМАУШЕНГЕН*.. Пожаромъ унич- 
тоженъ почти весь городъ. 400 се- 
мействъ лишились крова. Погибло 
много имущества и скота»

flocntHIM извШш.
■ Группа капиталистовъ Сибири 

вошла въ соглагпете съ англшеки- 
ми банками съ ц*лыо ускоретя пос
тройки магистрали, которая соеди
нить Сибирскую дорогу съ рельсо
выми лишями въ Средне-аз1атскихъ 
нашихъ влад*щяхъ, и ц*лаго ряда 
в*твей и подъ*здныхъ путей новой 
линш Сибирской дороги для облег- 
чен!я доступа къ багатымъ залежамъ 
м*дныхъ и жел*зныхъ рудъ и угля. 
Для осмотра м*стности отправилась 
коммиссхя изъ лицъ, уполномочен- 
ныхъ сибирскими и иностранными 
капиталистами и предпринимателя- 
ын- „Нов. Вр “

— Министромъ торговли и про
мышленности утверждены п])авшха о 
представленш отчетовъ професою- 
нальными обхцествами и форма от
четовъ. Соглосно правиламъ, про- 
фессйональыыя общества обязаны еже
годно, не поздн*е, какъ черезъ ы*- 
сяцъ по окончаши отчстна,го года 
представлять отчеты о своей д*я-- 
тедьности подле;кащимъ, по м*сту 
нахождещя правлешй обществъ, гу
бернаторами, и старшимт, фабрич- 
нымъ инспекторамъ или окружнымъ 
горнымъ инженерамъ. При отчет* 
за первый годъ д*ятельности общес
тва долженъ быть придоженъ ус- 
тавъ его при чемъ въ послГдуюпгДе 
годы уотавъ прждагаетсл къ отчету

дуюшая телеграмма депутатовъ Чи- 
ликина и М'анькова изъ Благов*- 
щенска: „Про*зжая по Амуру, мы 
были очевидцами изб!ен1я русскими 
рабочими китайцевъ, высал:ивав- 
шихся у Часовой съ парохода „Си
бирь* По постройк* Амурской до
роги у Часовой у инженера Зеесъ 
работаетч, много китайцевъ, вызы- 
вающнхъ;озлоблен1е сбивашемъц*нъ. 
Есть случаи уб1йствъ“.

—- Денартаментомъ полищи разоо- 
ланъ начальникам’!, в с*х ъ  тюрвмъ 
циркуляръ о предетавленш въдвух- 
нед*льный срокъ статистическихъ 
св*д*н1я о числ* заключенвыхъ, со- 

1 держающнхея въ тюрьмахъ въ тече
т е  полугода съ 1-го января и по 
1-е шля. яВеч,“

— Разъяснено, что подитическимъ
ссыльнымъ, въ  ц*ляхъ улучшен*! 
матер1альнаго по ложен! я ихъ, раз- 
р*шается участвовать въ научныхъ 
экскурсгяхъ, а также служить въ 
частныхъ учрежде£пяхъ и у част- 
ныхъ лицъ. „Бирж, В * д .“

— 17-го шля во второе отд*леше
петербургскаго окруленаго суда пое- 
тупилъ обвинительный актъ по гром
кому д*лу о похищен!и шаннитамя 
двухъ еврейскихъ д*вочекъ—Веллы, 
12-ти д*тъ, и Доры, 9-ти л*тъ , ко
торый были, какъ изв*стно, похи
щены прислугой и ея сообщниками. 
Разборъ д*ла ожидается въ октяб
р е  „Русск. Сд.“

Нъ еудьбанъ трудящихся ш с -  
совь.

Кадетской фракцией внесенъ въ Ду
му законопроектъ о найм* торго- 
выхъ служащихъ. Сущность законо
проекта сводится къ сл*дующему:

торговымъ служащимъ признается тотъ , 
кто но договору дичнаго найма выполня- 
етъ въ торговомъ предпр:'ят!и торговыя 
поручешя. Приказчикъ, ведущШ торговое 
д*ло самостоятельно, по поручешю хозя
ина, обязанъ представить отчетъ по окон- 
чаши оборотнаго гущ  ,ц е  позгуг, какъ че- 
резъ  дна м*се'- ку^фАо^Дчэ!Й?посл*дняго 
Торговый с„ X V -П П ьа ъ  рйво на воз- 
награжден!е, размерь •. Тот-’р /о  определя
ется соглашен!емъ, а з а *  °т<утств!емъ со- 
глашегпя обычной въ даййой м*стности  
высотою платы. Если приказчикъ, всл*д- 
CTBie несчастнаго случая или бол*зни, бу
дет ъ лишенъ возможности исполнять свои 
обязанности, то онъ им*етъ право полу
чать жалованье въ течен:е двухъ м*ся- 
цевъ. Въ течете того же времени приказ
чикъ им*етъ право на получеже безплат- 
ной врачебной помощи за счетъ хозяезъ. 
Приказчикъ, прослужившШ не мен*е Гг°Д*т 
въ одномъ и томъ’ же предпр]'ят!и, впра- 
в *  требовать ежегодно м*сячнаго отпус
ка съ сохранежемъ содержа!пя-

Проектъ, по мн*н!ю иниц1'аторо&ъ, 
долженъ явиться въ дополнеже къ 
закону о нормальномъ отдых* и 
им*етъ ц*лью гарантировать приказ- 
чикамъ, насколько возможно, проч
ное и независимое отъ произвола хо-- 
зяевъ положеше,

Къ сожал*шю, законопроектъ о 
нормальномъ отдых* торговыхъ слу
жащихъ и ремесленниковъ не даетъ 
полныхъ и опред*ленныхъ гарантШ
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трудящимся классамъ. Правда, по за- 
к эну 15 ноября еще въ начале прош
лаго года образованы смешанный ко- 
smcc’iH для разработки вопросовъ о 
труд% и отдыхе ремесленниковъ и 
торговыхъ служащихъ, но большин
ство этихъ KOMucciii, повидимому, ра- 
ботаютъ неспЬша, по пословице: «ра
бота— не волкъ, въ лЬсъ не убЬжитъ». 
Въ какой степени слЬдуетъ удив- 

'• ляться такою волокитою комиссш—  
к U мы сказать затрудняемся, ко не мо- 
ч Л жемъ не отметить, что въ законе 15 
13 ноября есть элементы, благоир1ятству-
М ““ • --------  --------------

J

книжным кюскъ, съ продажей газетъ 
въ духе «Вече» к «Русскаго Знаме
ни» и литературой въ духе Шерло
ка Хольмса, Пинкертона и проч.

Не довольствуясь книжнымъ Kioc- 
комъ, союзники пооткрывали книж
ную торговлю по мелочнымъ лавчен- 
камъ, который целыми кипами раз- 
совываютъ весь этотъ литературный 
хламъ среди всякаго темнаго люда,

O' ющ!е представнтелямъ капитала: куп
ив цамъ, хозяевамъ, представнтелямъ го- 

родскихъ самоуправленш, которые, 
пользуясь своимъ численнымъ пре- 
восходствомъ въ комисаяхъ, несом
ненно постараются свести къ мини
муму затянувпляся работы по RBI

's so работке обязательныхъ постановлений 
Р Mi о труде и отдыхе ремесленниковъ и 

торгово-промышленныхъ служащихъ. 
Этоть взглядъ не новъ; даже более: 
онъ уже проникъ въ широте слои 
трудящихся. Ворочемъ, некоторая 
часть профессюнальной прессы, какъ 
напримЪръ красноярскш «Профессь 
ональный Справочникъ», находитъ 
вполне закономерный исходъ. Газе
та говоритъ, что

«если ремесленники и торговошромыш- 
ленные служащ!е и могутъ ожидать  ̂ка- 
кихъ либо благопр!ятныхъ результатовъ 
отъ затянувшихся работъ с&гЪшанныхъ ко
ми ссШ, то только въ томъ случае, если 
сами рабоч!е будутъ работать кадъ улуч- 
шешемъ и расшнрешемт. своихъ срганиза- 
шй, имеющихъ целью своего существовашя 
защиту ихъ интересовъ. ^

— «Каждое общество, говоритъ «Проф. Сп.» 
К' имт^етъ право устраивать собрашя на сс- 
йл нованш закона 4 тня 1906 года, и устрой- 
Л  ство собранШ можетъ явиться одной изъ 

формъ деятельности професс'юнальныхъ 
обществъ, связанныхъ съ деятельностью 
см'вшанныхъ комиссш»
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('Варварское истреблете птицы, ры б
ный пром ыселъ).

Съ ранней весны во всемъ уезде 
начинается варварское истреблете 
птицъ: утокъ, гусей, куропатокъ, жу
равлей и лебедей. Въ глубине уезда 
ловятъ птицъ, преимущественно утокъ, 
сетями, солятъ ихъ и употребляютъ 
для еды въ течете весны; много 
птицы идетъ и на продажу по стан- 
щямъ сиб. ж. дороги. Возмутительна 
охота на птицъ, когда они начина- 
ютъ класть яйца. Ныньче, какъ и въ 
прежше годы, все, кто только хочетъ, 
не прекращали охоты Есе время. 
Крестьяне и железнодорожные слу- 
жапце толпами ходили по болотамъ 
уЬзда, отыскивали гнезда утокъ, гу
сей, лебедей и т. под. и раззоряли 
ихъ. То обстоятельство, что могутъ 
встретиться насиженныя яйца, почти 
никого не смущаетъ. Некоторые охот
ники приносятъ домой сотни яицъ, 
выбрасывая потомъ половину изъ нихъ, 
какъ насиженныя. Случается, что ло
вятъ и убиваютъ самокъ въ гнездахъ. 
Ответственность за незаконную охо
ту никого не пугаетъ, такъ какъ ох-

КогдаП аны птицъ не существуете. 
Кроме того означенная газета пола.астъ, - п,т,,л[ты оипятъ пъ 

что задачей представителей труда должно i птицы сидять въ  гнездахъ, бьютъMU) aen i слеп Mv;inuiv \ >
явиться установлеше тесной связи съ воз- : ИлЪ 0 -~оЪ жалости 
можно бол4е широкими слоями его, что' Еъ безчисленныхъ озерахъ уЬзда 
возможно посредствомъ организацш деле-; водится множество хорошаго каче-

S S Z & S S S  S W S S T - A  У »  ° р“ ыселъ въ. сделано ремесленной комисаей въ Нетер-1 полномъ рашарЬ, карасей ловятъ

№ бурге. Выполняя эту указанную общими сетями, и они идутъ въ продажу и 
щтрихами работу, профессюнальныя обще- Въ сыромъ виде,

<ства прюбрЬтаютъ --------
——мое для поддержки представителен . • .................  ,

тСр трудящихся въ см'Ьшанныхъ комиссь щяхь ж, дороги по 4 5 коп. за де-
з ДО! ях'ь, въ ихъ стсемленш нормировать ра 

бочее время.

, v- ^ — ,----------- и сушеные. Сырой
мое для поддержки n?eA™ S  KaPaCb продается на рынкахъ и стан-

; СЯ1 окъ мелк!й и по 3— 4 к. ф. круп
ный. Сушеный карась огромными пар
нями берется скупщиками и идетъ 
по 12— 15 коп. за  фунтъ. Скупщики 
крепко держатъ въ рукахъ рыбаковъ 
системой дачи большихъ задатковъ, 
въ размерь отъ 50 р. Отъ рыбаковъ 

; кормятся цЬлыя деревни, особенно 
женщины и дЬти, который за 5— 6 
кои. должны вычистить сотню кара
сей. Во время промысла всЬ прюзер- 
ныя селен!я только и заняты карася
ми, хотя послЬднШ почему то оч. 
туго идетъ въ сЬти.

'От
*СО!
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По Сибири.
Отъ собствен, норреспондент овъ.

Нвве-Ннкомевокь.
(В ъ союзЪ р у сск аго  народа).9-.

Со
,poi Не смотря на свое жалкое суще- 
Гй< ствован1е и на полное равнодуопе со 

стороны населешя, мЬстный отдЬлъ 
Ц] союза русскаго народа все еще «пы- 

’ жигся» и усиленно агитируетъ, ища 
еебЬ сторонникозъ.

НЬсколько дней тому назадъ отдЬ- 
ломъ союза опять были распростра-

Ва

I Пр
I fOI, ча кены прокламацш по всему городу съ 
; |ц£ призывомъ сплотиться около союза.

Прокламацш раздавались не только 
' f i l 170 Уличамъ) н0 и возлЬ храмовъ, а 
”  1 въ рабочихъ кварталахъ 

'ае‘ прямо по квартирамъ.
".По инищативЬ и при 

Пр Томскаго союза местными союзника-
Яо; ми открыть въ Ново-НиколаевскЪ 
чя

автора оперы „ИЬснь торжествующей любви11 
проф. Гартевельда.

Въ „Ф аустЬ“ участвовали худцля силы 
труппы: г.г. Русиновъ (теноръ), Владимировъ 
(басъ) и г-жа Салько(колоратурное сопрано), 
и произвели слабое впачатлЬше.

Собственно же концерное отдЬлен!е прош
ло великолЬпно.

На немъ особеннымъ успЬхомъ пользо
вались: г.г. КоневскШ (баритонъ), Костяковъ 
(теноръ) и г-жа Ковелькова (контральто).

Первый былъ награжденъ шумными, не
истовыми апплодисментами послЬ исполнен
ной имъ пЬсни «Сижу за рЬшеткой въ 
темниц-Ь сырой»; а второй— послЬ:

„СЬйте разумное, доброе, вЬчное, 
СЬйте—спасибо вамъ скажетъ

сердечное 
Руссмй народъ,,.

У того и другого пЬвца cefede, сильные, 
молодые голоса.

Г-жа Ковелькова обладаетъ очень npiaT- 
нымъ и звучнымъ контральто. Ея nbHie 
доставлязтъ истинное иаслажден!е.

Но сильнЬе всЬхъ пронзводитъ впечат- 
лЬн1е своей игрой г. Гартевельдъ: ходоже- 
ственно исполненный имъ маршъ «Liberte» 
Листа отрывалъ слушателей отъ окружа
ющей изъ прозы жизни и уносилъ ихъ въ 
волшебный мЛръ чуд!1ыхъ, ласкающихъ 
звуковъ то замиравшихъ, то лившихся бур- 
нымъ каскадомъ.

ВпечатлЬЕие отъ переданныхъ имъ въ 
быстрой хроматической гаммЬ побЬдныхъ 
криковъ свободы не забудется Никогда-

Вообще его чарующая игра, полная могу
чей прелести, не находитъ себЬ сравнешя.

Г. Гартевельдъ собралъ, между прочимъ, 
въ нашемъ городЬ, по поручегйю Этногра- 
фическаго Об—ва, богатый матер!алъ изъ 
пЬсекъ арестантовъ и каторжанъ, для чего 
мЬстной администращей ему любезно былъ 
предоставленъ входъ во всЬ Тобольсшя 
тюрьмы, гдЬ арестанты хоромъ исполняли 
ему свои любимыя пЬсни.

Въ труппЬ 15 человЬкъ, и она находится 
подъ управлев!емъ извЬсгнаго Томской 
публикЬ артиста Мар1инской оперы г. 
Дракули.

Какъ намъ извЬстно, труппа намЬрена 
дать нЬсколько спектаклей въ г. ТомскЬ.

К. П ор—въ.

разносились

поддержкЪ

ТоОольенъ.
(Гастроли опер, труппы. Запись 

арестантскихъ мотивовъ).

6 поля въ часъ дня оперными артистами 
московскихъ театровъ, пр‘1Ьхавшими еъ  
нашъ городъ на гастроли, былъ дакъ кон- 
цертъ въ Народной ’ зудиторш въ пользу 
научно-образовательныхъ чтеш'й при гу- 
бернскомъ музеЬ.

I Программа концерта состояла изъ двухъ  
отдЬлетй.

' Въ первомъ былъ поставленъ 3-й актъ  
оперы «Ф аустъ».

Во второмъ выступили лучш!я силы 
труппы при учасНи извЬстнаго тан и ста,

Селе Кзуранокое, Кузя, у,
(Д-ёло  народяаго образоваигя).

Огромное, богатое село, раскинувшееся да
леко по рЬчкЬ ТарсмЬ, съ гордо вздымаю
щимися хоромами купцовъ и зажиточныхъ 
крестьянъ-торговцевъ, село Коуракское въ 
умственномъ отношенш долго представля
ло совершенный нуль: не и.адЬло ни школы, 
ни врачебнаго пункта, лежало въ сторонЬ 
отъ почтоваго тракта, за 60 верстъ отъ 
ближайшей почтовой станцш. Такое поло- 
жеше мало и безпокоило обывателей села; 
купцы заботились лишь объ увеличен!и 
торговыхъ оборотовъ, среди крестьянъ не 
находилось инкфаторовъ полезныхъ обще- 
ственныхъ предпр1яИй И лишь года два 
тому назадъ решено было сходомъ устро
ить въ Коуракъ начальную ш!солу. Исто- 
pia этого рфшенгя крайне своеобразна. Въ 
одинъ прекрасный день подеревнЁ распро
странился слухъ, что „пришла бумага въ 
волости, приказываютъ школу строить" 
(разумелось предложен'ш крестьяискаго на
чальника). ИзвЪспе взволновало коурак- 
скихъ обывателей: приходилось, ведь, не
сти долю сбережешй „на алтарь отечест
ва". Особенно горячились бездетный семьи. 
яСъ какой стати будемъ мы на школу 
деньги давать? Кого намъ въ ней обучать? 
ЗачГмъ намъ для чужихъ ребятъ деньги 
давать*? Этотъ просвещенный кличъ ско
ро решительно покорилъ безд-Ьтных-ь кре
стьянъ, ставъ ихъ лозунгомъ и програм
мой въ вопросе о постройке школы. То 
же самое заявили они и на сельскомъ с х о 
де, где присутствовали священникъ и кре- 
стьянсюй начальникъ, уговаривавиле кре
стьянъ не отступать передъ небольшими 
тратами. Ецинодунне было нарушено, во- 
просъ о школе грозилъ затянуться. Но 
д’Ьло получило неожиданно новый и благо- 
пр!ятный оборотъ. Местный купецъ Е. А. 
Ваховъ предложилъ сходу воспользоваться 
для школы только чго построеннычъ имъ 
въ соседней деревне домомъ; нужно было 
только перенести его въ Коуракъ. Кресть
яне приняли предложеше щедраго благот
ворителя, и домъ г. Вахова перенесенъ 
былъ въ Коуракъ. Оставалось завести 
школьную обстановку; решено было сде

лать это на общи средства. Но денегъ не 
могли собрать сразу,—долго еще ходили 
по селу десятски, постукивая подъ окнами 
обывателей и приглашая ихъ нести въ 
волос, ь деньги на школу.

1еперь школа уже функцюнируетъ, и 
Д°Еольно успешно. Обучается въ ней бо- 
Лье *  человекъ детей. Учитель, молодой 
челов'вкъ, пр!обретш'1й популярность среди 
крестьянъ своимъ добросовёстнымъ отно- 
шешемъ къ делу, получаетъ 20 руб. мъ- 
сячнаго жалованья (если не ошибаюсь—изъ 
волостныхъ суммъ). Нужно надеяться, что 
со временемъ наши мужички оценятъ важ 
ность грамоты. Въ заключеше два слова о 
другомъ собыли. У насъ открыта недавно 
почтовая станщя, и установлено правиль
ное почтовое сообщеше съ городами— Куз- 
кецкомъ, Томскомъ. Большому, торговому 
селу, какъ Коуракъ. давно было поза обза- 
вестись такимъ учреждешемъ.

В. Б—лг—ъ.

намъ оообщаштъ m  000, Во- 
готолъ, Mapimaro ь

Въ доцолкенЁе сообщения, пом'Ьщеняа- 
го^въ Ля 155,о пожар'Ь дровяного склада.

оъ 11 часовъ вечера, 12 шля жители 
поселка были встревожены иабатомъ съ  
пожарной каланчи: загорелись дрова на 
складе железной дороги.- Пожарный обозъ  
немедленно былъ направленъ къ складу, 
туда же кинулся и народъ. Въ этотъ мо- 
ментъ, въ противоиОяожномъ конце по
селка три неизвестныхъ злоумышленника 
подожгли домъ артельщика ж. д, Бобкова, 
обливъ керосиномъ наружную стену его. 
Сссъдъ Бобкова Крымко, выскочивший на 
звуки набата, увидёлъ такую картину: двое 
неизвестныхъ стоять на тротуаре, по уг- 
ламъ дома Бобкова, а третш въ палисад
нике что то зажигаетъ. На вопросъ Крым
ко,— что они тутъ делаютъ, неизвестные 
открыли стрельбу изъ револьверовъ, сд'Ь- 
лавъ до десяти выстр'Ьловъ; Крымко ко
нечно ретировался: тем ъ временемъ скры
лись и поджигатели. Повыскакавшее изъ 
дежурныхъ домовъ, на звуки набата и 
стрельбы, кондуктора и бывшая въ об- 
ществеаномъ еобраши публика, вовремя 
подоспевало къ месту пожара, не при- 
нявшаго еще грозныхъ размеровъ, поту
шили его домашними средствами. Во вре
мя стрельбы злоумышленниками раненъ 
одинъ кочегаръ. Поджогъ дровяного скла
да и дома Бобкова, въ противоположныхъ 
концахъ поселка, повидимому, имеютъ 
между собою непосредственную связь. Въ 
теч ете последней недели это уже третШ 
пожаръ, а для борьбы съ  этой стихией мы 
не имеемъ почти ничего. Ходатайство нъе- 
колькихъ демтвладельцевъ о разрешенш 
открыт]я добровольно-пожарной дружины 
до сихъ поръ не увенчалось успёхомъ.

Остается добавить, что на всехъ пожа- 
рахъ местная полищя отсутствовала

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
Движение переселенцевъ. Съ на-! 

чала года до половины 1юля въ Си-; 
бирь прошло 475650 переселенцевъ и ; 
55430 ходоковъ, а возвратилось о б -! 
ратно 16756 переселенцевъ и 33668 ' 
ходоковъ. Движен1е обратныхъ пере-! 
селенцевъ определяется также 3 с ъ 1 
пол. проц. прямого переселетя, а об- 7 
ратное ходачество —61 проц. (Г. Пр.) j 

ЛетучШ глазной отрядъ, коман- 
дированный попечительствомъ о еле-* 
пыхъ въ Якутскую область, прибылъ1 
недавно въ Олекминскъ: На первыхъ 
же порахъ къ врачамъ обратилось за 
помощью более 300 человЬкъ, стра- 
дающихъ глазными болезнями, глав- 
нымъ образомъ инородцевъ.— Изъ 
Олекминска отрядъ направится въ 
Якутскъ и Амгу. (Д. В.) !

Исиравлен1е карты р. Оби. Г. Д у-; 
нинъ-Горкавичу, какъ мы слышали, 1 
выдана Россшскимъ Обществомъ Су
доходства субоадя въ 1000 руб. на 
дополнительный изыскан!я и исправ
лена карты р. Оби, которая издана 
имъ при его книге «Северъ Тоболь
ской губернш». (С. Д-)

При закры ты хъ дверяхъ. 12 поля, 
разбиралось въ Тобольске при зак- 
рытыхъ дверяхъ два политическихъ 
дбла М. С. Ершова и А, С. Суханова. 
Оба дела окончились оправдатемъ.

Дело М. С. Ершова разбиралось 
второй уже разъ,— по протесту про- 
курорскаго надзора на оправдатель
ный приговоръ суда, вынесенный ког
да его судили по этому делу въ пер
вый разъ. (С. Л.)

На Обсше рыбные промысла. Съ 
первымъ рейсомъ парохода «Ангара» 
отправился на северъ доверенный од
ной Московско— Нижегородской ры
бопромышленной фирмы г. Кузнецовъ. 
Фирмою ему поручено ознакомиться 
съ рыбными промыслами въ низовомъ 
крае р. Оби.

Въ будущемъ фирма предполагаешь 
организовать тамъ при помощи вы- 
везенныхъ изъ Европ. Pocci'n рабо
чихъ свои промысла. Ловлю рыбы бу
дутъ производить не у береговъ ре
ки на пескахъ, а на средине особы
ми усовершенствованными способами 
и npieiwaiwH подобно морскимъ рыбо- 
промышленникамъ.

Фирма уверена, что правительство 
разрешить организацш промысловъ 
на фарватере реки и губы, какъ не- 
цринадлежащихъ инородцамъ... (С. Л.)

Смерть приватъ -доцента фоиъ- 
Петцъ. «Рус. В.» сообщаютъ, что 17 
-го поля въ петербургскомъ универси
тете получена краткая телеграмма изъ 
Алтайскаго округа, извещающая, что 
лаборантъ бюлогическаго кабинета и 
призатъ-доцентъ петербургскаго уни
верситета Г. Г. фонъ-Петцъ утонулъ 
въ местной реке. Фонъ-Петцъ сос- 
тоялъ членомъ и казначеемъ Обще
ства естествоиспытателей и въ Алтай
ский округъ отправился съ  научной 
экспедиц!ей, снаряженной К :бинетомъ 
Его Величества для изелвдовагия края.

В и д ы  н а  у р о ж а й . В ъ  Нерчкнскомъ 
— Заводе с т о и т ь  сильная з а с у х а .

Появилась въ большоггь количестве 
кобылка, уничтожившая за неболь
шой промежутокъ времени до двухъ 
тысячъ десятинъ разнаго хлеба.

На постройк'Ь Амурской дороги. 
Временный спросъ на рабоч1я руки 
на постройку амурской железной до
роги, создавпнйся вследств1е органи
зации «артели безработныхъ», отра
зился ио всей линш забайкальской 
жел. дор. На ст. Маньчжур1Я рабоч!е 
прекратили работы, требуя увеличения 
платы, рабоч!е ст. Нерчинскъ также 
бросили работу и ушли на постройку. 
Жел.-дорожная администраьпя въ боль- 
шомъ затруднети и сделала распоря-' 
же Hie о найме рабочихъ на копяхъ, 
где, по св'Ьдешямъ, имеется много 
безработныхъ. Въ Чите безработныхъ 
нЪтъ, и подрядчики отправляются 
также на копи. (Вест. В.)

Инородцы. Переселенческое управ- 
леше соообщаетъ старшему чиновни
ку землеустроительнаго отряда, что 
кочующ1е тунгусы Якутской об. въ 
числе 12 семействъ изъ 25 душъ муж. 
и 29 женскаго пола заявили объ от
воде имъ подъ оседлость положен- 
наго числа земли по Черному Урюму 
въ м'Ьстностяхъ Джилиръ и Маргус- 
цидо. (Н. Г.)

С р е д и  у ч и т е л е й . П р ав л ен !ем ъ  Ир- 
к у т с к а г о  у ч и т е л ь с к а г о  о б щ е с т в а , п о 
л у ч ен о  ц и р к ул ярн ое и з в е щ е ш е  с .п .б .  
п е д а г о ги ч е ск а г о  о б щ е с т в а  о с о з ы в а е -  
м о м ъ , по и н и щ ати в е  поелф дняго, на 
р о ж д е с т в е н с к и х ъ  к а н и к у л а х ъ  1908— 9 
г . Е с е р о с с ш с к о м ъ  с ъ е з д е  п р е д ст а в и 
т е л е й  у ч и т е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ , р а з р е -

шеЩе на устройство котораго уже 
получено. При этомъ правлен!е с.п.б. 
педагогич. общества проситъ сооб
щить ему, не позже 1 сент. н. г., счи- 
таетъ ли ирк. учительское общество 
удобнымъ и своевременнымъ созывъ 
съезда въ указанное время, можетъ 
ли оно принять въ немъ участв1е че- 
резъ своихъ представителей и Kaxie 
вопросы, касаюицеся духовнаго, мате- 
р1альнаго и правового положеШя учи
теля, необходимо включить въ прог
рамму съезда. За всеми сведениями 
и сообщешями по этому поводу ин- 
тересуюпцеся могутъ обращаться по 
адресу: С.пб., Чернышевъ пер., 16, 
бюро педагогич. общества. (С. 3.)

Къ судьбе бызшаго депутата 
Таскина. Бывш!й членъ 2-й Госуд. Ду
мы отъ Забайкалья Таскинъ, сослан
ный въ глухое село Казачинское, Ир
кутской губерниц въ октябре прош
лаго года за  составлеше революцюн- 
наго наказа, до сихъ поръ невозвра- 
щенъ изъ ссылки. Жандармскш 
офицеръ ПЬкровстй, коему передано 
было веден!е сл’Ьдств1я, отказался отъ 
него, находя следственный матергалъ 
недостаточнымъ для предъявлен!я къ 
нему обвинешя. (В. В.)

Обстр Ьлъ тю ремныхъ п остовъ въ 
Чите. 14 'ноля, въ  половине одиннад
ц атая  часа ночи, около читинской 
тюрьмы послышалась чэхтая оужейчая 
и револьверная стрельба.

Наружный часовой, стоящШ на пос
ту № 1 (уголъ ограды, обращенной 
къ кладбищу), окликнулъ идущаго на 
него человека. Не обративъ вниман!‘я 
на окликъ: «Кто идетъ? Стой!» неиз
вестный продолжалъ подходить ближе 
и, не дойдя до поста шаговъ на 35— 
40, присёлъ на колено и произвелъ 
въ часового рядъ выстреловъ изъ ре
вольвера. После отвЬтнаго выстрела 
часового, неизвестный скрылся въ ов
раге около тюрьмы, откуда, спустя 
минуту! послышались частые револь
верные выстрелы по постамъ № 5 и 
№ 7 (противъ оврага).

Черезъ несколько минутъ открыв
шаяся съ обеихъ сторонъ перестрел
ка прекратилась. Осмотръ ближай
шей местности не привелъ ни къ ха
ки мъ результатам!?, Стрелявппе скры
лись.

Но спустя ровно часъ, злоумышлен
ники опять вернулись и возобновили 
стрельбу, сосредоточивъ огонь нэ"двухъ 
постахъ— № 5 и 7.

Вызванный по телефону полицейсюй 
надзиратель 1 уч. оцЪпилъ конными 
казаками и обыскалъ прилегающую 
къ тюрьме местность, но благодаря 
царившей тьме, густымъ зарослямъ 
травы и бурьяна и шуму дождя, на- 
падавине успели скрыться.

Всехъ нападавшихъ было, какъ по- 
лагаютъ по числу мфетъ одновремен
ной стрельбы, около пяти человекъ. 
СтрЬляли они изъ револьверовъ боль
шого калибра. (Н. Г.)

О тъФ здъ командующаго войсками 
Омскаго округа. Третьяго дня съ 
почтовымъ поЬздомъ № 3 со станц!и 
«Межениновка» въ 9 час. вечера от- 
былъ временно исполняющш обязан
ности командующаго войсками Омска
го военнаго округа генералъ-лейте- 
нантъ Одимцовъ.

Удовлетворенное ходатайство г. 
Томска. Городской голова И. М. Не- 
красовъ, оффиц!альнымъ отношен!емъ 
изъ Петербурга, уведомилъ городскую 
управу, что ходатайство г. Томска о 
переводе города въ отношенш квар- 
тирныхъ окладовъ чиновъ войскъ, 
расположенныхъ въ Томске въ выс- 
ш!й разрядъ, удовлетворено. Квартир
ные оклады воинскихъ чиновъ возвы
шены въ следующемъ размере: офи- 
церскихъ чиновъ на 2 разряда, т. е. 
изъ 5-го разряда переведены въ 3-й 
разрядъ, и нижнихъ чиновъ на 3 раз
ряда, т. е. переведены изъ 7-го въ 4 
разрядъ.

Возвышеше квартирныхъ окладовъ 
воинскихъ чиновъ увеличитъ поступ- 
л ете городской кассы по этой ста
тье, приблизительно,на 10 тыс. руб. въ 
годъ.

Смертный приговоръ. Вчера воен
ный судъ вынесъ смертный приговоръ 
по делу объ убшетве и ограбленш 
офищанта Харитоноаа, (См. ниже 
«Военный судъ»).

Заразный болезни вть Т о м ск а  По
сведен!ямъ городского санитарнаго 
бюро, за неделю съ 16 по 24 ноля 
въ Томске зарегистровано больныхъ 
остро-заразными болезнями: дифтер1ей 
1, вЬтренной оспой 2 , рожей 3, свин
кой 8, коклюшемъ 5, холериной 8 и 
дизентер!ей 250.

УбШство. Третьяго дня въ двухъ 
саженяхъ отъ калитки при доме № 
15 по Большой Казанской улицВ, въ 
районе 4 полицейскаго участка, под- 
нятъ былъ трупъ съ признаками на
сильственной смерти отставнаго кол- 
лежскаго ассесора Павла Павловича 
Баранова.

Намъ передавали, что покойный 
недавно получилъ довольно крупное 
наследство. Предполагать, однако, что 
убШство совершено было съ целью 
грабежа нВтъ достаточныхъ основа
н а , такъ какъ при трупе найдены 
были деньги.

Убитъ былъ Барановъ какимъ-то 
острымъ оруд!емъ въ роде топора.

Подробности оставляемъ до следую
щ ая  номера.

Странная истор!я. Вчера въ ре- 
дакщю явился Никиф. Прокоп. Титовъ 
и разсказалъ следующее: 9 шля Ти
товъ уплатилъ агенту страхового об
щества «Росая», г. Лобенскому, 25 
руб., какъ задатокъ за страхование 
въ названномъ обществе своего не
движимая) имущества въ сумме 1300
р. Бъ полученш 25 р. Лобенскш вы- 
далъ Титову квитанщю. написанную 
на бланке о-ва «Poccia» и собствен
норучно подписанную; въ квитанцш 
почему то не обозначена фамкшя 
Титова, а только его имя и отчество. 
Когда Титовъ съ этою квитанщей 
явился въ отделен1е о-ва «Россгя», 
Почтамтская улица, домъ Орловой, то 
тамъ ему сказали, что 25 р„ отъ не
го не получали и сделку, совершен
ную имъ съ Лобенскимъ, не призна- 
ютъ.

Эта исторш представляется для насъ 
странною- Если Добенскгй былъ аген- 
томъ общества (по уверенш Титова, 
Лобенскш былъ агентомъ о-ва во вре
мя совершешя съ нимъ сделки), то 
общество должно отвечать за его 
д'бйстшя и-признать сделку между 
нимъ и Титовымъ состоявшейся, хотя 
бы квитанщя въ получен1и денегъ и 
была написана несколько неполно.

ЗамФчаше биржевого комитета. 
Председатель томскаго биржевого ко
митета обратился въ городскую упра
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Шодиетиьш desiderata третье! 
Думы.

(Письмо и зъ  Петербурга).
I

Результаты работы, произведенной 
Третьей Думой надъ бюджетомъ, за 
печатлелись не только въ некото- 
рыхъ измЪнен!яхъ въ росписи госу- 
дарственныхъ расходовъ и доходовъ— 
измФнешяхъ, въ общемъ, незначитель- 
ныхъ,— но и въ длинномъ ряде «по- 
желан!й, принятыхъ думскимъ боль- 
шинствомъ въ виде «формулъ пере
хода» при раземотренш бюджета. 
Запомнить эти пон<елан!я намъ, пла- 
тельщикамъ и избирателямъ, необхо
димо не столько для того, чтобы 
сейчесъ же составить приговоръ о 
мало!-! или большой полезности Думы 
въ ея нынешнемъ составе, сколько 
для того, чтобы иметь основу для 
правильной оценки деятельности Ду
мы во вторую и въ следующая сессш. 
Если Дума проявитъ равнодуппе и 
уступчивость по отношенио къ рефор
мам^ который ею же признаны важ
ными и необходимыми, то она сама 
произнесетъ надъ собой приговоръ, 
который будетъ убийственнее, чемъ 
самыя стропя обвинешя ея противни- 
ковъ. Если же, наоборотъ, она обна- 
ружитъ настойчивость въ достиженщ 
поставленныхъ ц-Ьлей, то ея заслуги 
передъ страной должны будутъ при
знать и тб, кто сейчасъ откосится 
отрицательно къ ея реформаторскимъ 
стремлен!ямъ, какъ слишкомъ скром- 
нымъ или coBepmejnio ничтожнымъ. 
Настоящ;я #*Й«ахъ целью
бросить 0.61Д1 и пр, щеструю
массу бюджетФ'>^-_  ̂ пожелаиШ и по
стараться привести ихъ въ некото
рую систему, насколько это возмож
но въ рамкахъ газетной статьи.

Прежде всего, несколько словъ о 
внешней стороне. Всего при раземот
ренш бюджета Думою принято 167 
отдельно пробаллотированныхъ по
желаний, въ томъ числе 139 по по
воду расходныхъ сметъ отдЬлькыхъ 
министерствъ и в'Вдомствъ, въ виде 
формулъ перехода къ раземотренпо 
отдельныхъ номеровъ— по поводу от- 
дельныхъ номеровъ расходныхъ смЪтъ, 
въ виде формулъ перехода къ раг- 
смотренш следующаго номера, и 
только 1 пожелан1е по поводу пара
графа доходной сметы (§ 23), въ ви
де формулы перехода къ следующе
му параграфу.

Формулы перехода изложены въ 
виде признашя желательности или 
необходимости т'Ьхъ или другихъ ре

форму переметь, улучшение меро- 
прштш или опредёленныхъ действШ 
со стороны правительства или прави- 
тельственныхъ учрежден!й. Бо мно- 
гихъ «ложелан!яхъ» ясно слышится 
укоръ по адресу администраши (напр. 
«приведен!е въ порядокъ финансовой 
стороны тюремнаго дела», «упорядо- 
чен1е Гагринской климатическойстан- 
цш»). Но прямо выраженный укоръ 
встречается только въ 4 постановле- 
шяхъ. По см ете управлен|'я желФз- 
ныхъ дорогъ Дума признала 1) «без- 
системность, неустройство и убыточ
ность желЬзнодорожнаго хозяйства», 
и 2) незакономерность представлешя о 
продлен1и штатовъ центральныхъ уч- 
режден1й ведомства на 1908 г. За- 
темъ, по см ете торговаго мореплава- 
н\я и портовъ Дума признала, что 
«постановленЕе Совета министровъ, о 
назначен1'и nocooia Добровольному 
флоту состоялось безъ соблюдешя 
формальныхъ требованп5 ст. 87 Основ- 
ныхъ Законовъ и ст. ст. 16 и 17 
Привилъ 8 марта 1906 г.», й по сме
те  Министерства Народяаго Просве- 
щешя въ формуле указывается фактъ 
«упадка и разстройства» учебныхъ 
заведенш Кавказскаго учебнаго ок
руга.

Часто въ формулахъ подчеркивает
ся спъшность, неотложный харак- 
тс-ръ.реформы («безотлагательное вы- 
яснете», «скорейшее обезпечшпе», 
«неотложное упразднеше» и т. д.), но 
только въ 18 постановлешяхъ обоз- 
наченъ определенный срокъ для ис- 

! полнешя указанШ Думы. Большинство 
этихъ срочныхъ пожелан'ш относятся 
къ способу составлешя сметы на 1909 
г. Затемъ, срочный характеръ имеютъ 
следуЮ1щя важный постановлен!я: о 
разработке плана реорганизацш го
сударственной обороны одновременно 
съ состаален!емъ сметы на 1909 г., о 
предоставлена! МиниСтромъ Торговли 
и Промышленности при см ете 1909 
г. полнаго проекта преобразовашя 

j горнаго ведомства, о выработке къ 
‘ будущему 1909 г. программы изеле- 
доваьйя лесовъ Аз(атской Poccin, и о 
внесенш въ Г. Думу не позже сентяб
ря 1908 г. законопроекта объ откры- 
тш университета въ Саратове.

Обращаясь къ содержанью бюджет- 
ныхъ пожелаиШ, мы прежде всего 
встречаемся съ значительной группой 
резолюцШ (свыше 30), содержащихъ 
указанш на желательный изменен!я 
въ способахъ составлешя сметъ и 
способахъ веден!я отчетности. Сюда 
относятся, напр., пожелашя объ уве- 
личен!и числа параграфовъ по смете 
переселенческаго управлешя, о состав- 
ле;пи перечня законкыхъ титуловъ

расходовъ по Министерству Народна- 
го Просвещен5я, о томъ, чтобы по 
смътамъ Военнаго министерства, на
чиная со сметы 1910 г., все статьи 
расхода исчислялись «въ мере дей
ствительной надобности» и т. д. Не
сколько разъ Дума высказала свое 
отрицательное отношеше къ особымъ 
кредитамъ «на непредвиденный на
добности» (по сметамъ Г. Упр. Зем
леустройства, Торговаго мореплавашя 
и портовъ, управления желЬзныхъ до
рогъ), Въ ряде постановлен^ содер
жатся пожелашя объ уничтоженш 
«спещальныхъ средствъ» и обращен!'и 
соответствующихъ суммъ въ общ!е 
рессурсы казначейства (спещальныя 
средства Управленля водныхъ путей, 
остатки отъ кредитовъ Св. Синода, 
спещальный сборъ со скота на вете
ринарную часть, почтовые сборы) 
Важное значеже имветъ общее по- 
желаше о томъ, чтобы были устра
нены все изъята изъ ведешя конт
роля въ деле поверки расходован1я 
государственныхъ средствъ («за ис- 
ключен!емъ указанныхъ Основными 
законами»). Въ общемъ все эти по
желашя, безусловно цЬикыя и инте
ресный, производить впечатлЬн1е пер
выхъ попытокъ, первыхъ нетвердыхъ 
еще шаговъ на пути къ перестройке 
технической стороны бюджета. Пред- 
седататель бюджетной комиссш, г. 
Алексеенко, въ заседанш Думы 19 
!юня призналъ, что по всемъ тремъ 
пунктамъ, намВченкымъ имъ въ на
чале работы— по вопросу о спещаль
ныхъ средствахъ, о законныхъ титу- 
лахъ и объ измененш классификацш 
расходовъ— въ нынешнюю сессш уда
лось очень мало: все три вопроса
остались невыясненными и должны 
будутъ перейти по наследству къ 
следующей бюджетной комиссш.

Объ устранены важнейшаго пре- 
пятств!я, объ изм6нен1и правилъ 8 
марта въ бюджетныхъ резолющяхъ 
третьей Думы не упоминается ни од- 
нимъ слономъ.

Остальная масса пожелашй, выхо- 
дящихъ уже изъ рамокъ собственно 
бюджетной техники и представляю- 
щихъ наибольш1й интересъ съ поли
тической точки зрЬшя, не легко под
дается систематизацш и [обобщен1ю 
вследств!е чрезвычайной ихъ пестро
ты. Чтобы уловить ихъ общее направ- 
леше, ихъ общ!я характерный черты, 
постараемся дать [ответь на следую
щее 3 вопроса: 1)  въ какихъ отра- 
сляхъ государственной деятельности 
нынешняя Дума, судя по ея бюджет- 
нымъ пожелашямъ, юбещаетъ быть 
щедрой, и, съ другой стороны, въ ка
кихъ областяхъ- она хочетъ произве-

| ста BKOHOMiio, сокращен!е расходовъ. 
! 2) KaKia конкретныя предложения от- 
| носительно реформъ можно встре- 
| тить въ думскихъ бюджетныхъ по- 
| желашяхъ и 3) как1е политическ!'е 
: принципы намечаются въ этихъ по- 
j желангяхъ и чьи интересы въ нихъ 
J выдвигаются и защищаются.

II.

Попробуемъ составить списокъ 
|техъ пожелан1й третьей Думы, въ 
! которыхъ выражается ея готовность 
I идти на значительное расширеше го- 
сударственкыхъ расходовъ для удовле- 
творен!я |соответствующихъ государ
ственныхъ потребностей. Реорганиза- 

I щя дела . государственной обороны и 
удовлетвореше всехъ действитепь- 

I ныхъ потребностей apMin по снабже- 
I шю и по вооружен!®, возсозла!не 
дееспособнаго флота, осуществлен!е 

j всеобщаго обучешя «при широкомъ 
i приплечеши средствъ государственнаго 
казначейства», открыт!е достаточнаго 
числа новыхъ средних!, учебныхъ за 
веденш, откр ьте новыхъ университе- 
товъ, улучшеше матер!альнаго поло- 
жен!я учащаго персонала, преобразо- 
ван1е гл. упр. Землеустройства въ са
мостоятельное министерство сельска- 
го хозяйства, обезпеченное достаточ
ными средствами для задачи подъема 
русскаго сельскаго хозяйства, устрой
ство, разнице и оборудование торго
выхъ портовъ, значительное расши- 
реш'е сети почтово-телеграфныхъ уч- 
режден!й преимущественно въ сель- 
скихъ местностяхъ, установлен!е воз- 
награжден!я сельским.ъ обществамъ за 
потерю дохода в сл е д ст е  [введен1я 
казенной монополш, улучшен1е мате- 
тер!альнаго положен!Я желъзнодо- 
рожныхъ служащихъ и рабочихъ, низ- 
шихъ служащихъ почт.-телегр. ве
домства, чиновниковъ местныхъ уч- 
режден!й мин. внутр. делъ, обезпече- 
nie пенаями раненыхъ и увечныхъ 
воиновъ— вотъ потребности, на кото
рый думское большинство, въ своихъ 
оффищальныхъ резолющяхъ (если при
нимать ихъ за чистую монету), обе- 
щаетъ не скупясь дакать деньги. 
Конечно, кроме желашя Думы, нуж
но еще въ каждомъ случае согла- 
cie правительства (и Г. Совета), но 
ведь у насъ сейчасъ идетъ речь толь
ко о тенденщяхъ думскаго большин
ства, какъ оне выражаются въ бюд
жетныхъ пожелашя хъ.

Мы видимъ, что списокъ новыхъ 
расходовъ, угрожающихъ бюджету, 
получается весьма внушительный. 
Смогла ли Дума противопоставить 
этому [расширенно потребностей ка-

К!я-нибудь значительный сокращен!я 
по т'Ьмъ или другими, статьямъ рас
ходныхъ сметъ. Справедливость тре- 
буетъ пцизкать, что число думскихъ 
резолюцШ, указывающихъ на жела
тельность и необходимость опреде- 
леиныхъ сокращен!!! въ расходахъ, 
представляется довольно значитель
ны мъ, причемъ большинство этихъ 
сокращег-пй относится къ окладамъ 
верхняго слоя чиновничества и ко 
всякаго рода бюрократическимъ сине
курами Особенно строго отнеслась 
Дума къ Министерству Путей Сооб- 
щешя: въ этомъ ведомстве Дума при
знала возможными упразднить и сок
ратить целый рядъ коллепаяьныхъ 
органовъ и отдельныхъ должностей. 
Такъ, Дума рекомендуетъ правитель
ству реорганизовать всД существую- 
щ!е какъ при центральныхъ, такъ и 
при мЬстныхъ управлен!яхъ Министер
ства Путей Сообщен!я советы и ко
митеты въ смысле упразднешя осо- 
быхъ платныхъ должностей членовъ 
этихъ коллег!й, и въ частности со
вершенно упразднить Советы при 
управлешяхъ железныхъ дорогъ (при
чемъ признано необходимымъ дать 
больше простора личной самостоятель
ности и расширить пределы личкой 
ответственности лицъ, стоящихъ во 
главе упраБлешя железными дорогами). 
Дума высказалась и противъ казенной 
квартиры министру Путей Созбщешя, 
и противъ путевыхъ nocoOiw ему-жеи 
его товарищамъ и противъ казенныхъ 
квартиръ чинамъ таможеннаго депар
тамента. Сокраще!пе числа членовъ 
и вообще сокращеше штатовъ реко
мендуется Думой также по отноше
нш къ ряду Советовъ, существую- 
щихъ при разныхъ министрахъ: Со
вету Министра Внутреннихъ Делъ, 
Совету Министра Путей Сообщешя, 
Министра Финансовъ, Министра На- 
роднаго Просвещен!я, Главноуправяяю- 
щаго землеустройствомъ. Далее, въ 
бюджетныхъ «формулахъ перехода» 
признается необходимымъ: устранеше 
такихъ расходовъ по военному в е 
домству, которые не позышаютъ бо
евой готовности армш, а также раз
работка вопроса о возможномъ сок- 
ращенш мирнаго состава армш, сок- 
ращенш числа береговыхъ должно
стей и гражданскихъ чиновъ морского 
ведомства, «въ настоящее время не
соразмерно большого», «прекращеше 
особаго пособ1'я окончившихъ курсъ 
Лицея и Училища правоведешя, упразд- 
нен!е въ некоторыхъ местностяхъ, 
напр., въ Степномъ и Юго-Западномъ 
краяхъ постоянныхъ должностей ге- 
нералъ-губернаторовъ, а для остаю
щихся Денеоадъ-губеркаторовъ— точ

ное определите ихъ окладовъ и пе- 
ресмотръ штатовъ ихъ - кэнцеляр1й 
въ видахъ сокращен1Я гос. расходовъ, 
сокращеше числа таможенныхъ окру- 
говъ, сокращен!е штатовъ и сокра
щеше числа казенныхъ палатъ, сок- 
ращеше расходовъ на содержание 
всехъ вообще центральныхъ и мест
ныхъ (учреждеиш Министерства Тор
говли и т. д.

Не лишенъ интереса списокъ уч- 
реждешй и органовъ, которые Дума 
признала подлежащими совершенному 
упраздненш. Вотъ эти заживо омерт-, 
в'Ьвипя учрежден!я: Статистически!
советъ при Мин. Внутр. Делъ, исто- 
рнка-филологическш институтъ (въ 
ихъ нынешнемъ виде—*) [Учебное 
отделен1е восточныхъ языковъ при 
Мин. Иностр, Делъ, должности аген- 
товъ по дипломатической части въ 
г.г. Одессе и Варшаве, «крепости, 
который для обороны государства уже 
более ненеобходимы», и «Особое тех
ническое присутегае по постройке 
НовороссШско-Сухумскаго шоссе».

Итакъ, Дума съ одной стороны 
обнаруживаетъ тенденщю поло
жить конецъ наиболее вошющимъ 
проявлен1ямъ синекуры, а съ дру
гой стороны —  выражаетъ готов
ность увеличить расходъ на во
оруженный силы страны, на народное 
образовала низшее, среднее и высшее, 
на меры къ подъему сельскаго хо
зяйства, на почту, телеграфъ, на тор
говые порты, на улучшеше положе- 
Н!Я некоторыхъ разрядовъ низшихъ 
служащихъ въ казенныхъ вЪдомствахъ 
и предпр!ят!яхъ. Ясно, однако, что 
намеченный въ думскихъ пожелаы!яхъ 
сокращена расходовъ (если оставить 
въ стороне пожелание о сокращен^ 
мирнаго состава армш) могутъ пок
рыть лишь весьма ничтожную часть 
предстоящаго расширешя потребно
стей. Сокращеше расходовъ на опла- 
ту чикозничьихъ должностей хотя бы 
въ размерахъ, намеченныхъ третьей 
Думой, было бы крупнымъ шагомъ впе- 
редъ въ смысле моральнаго оздоровле- 
Шя государственнаго хозяйства, но не
посредственные результаты для бюд
жета будутъ во всякомъ случае очень 
невелики. Откуда же должны быть 
взяты недостаюпця средства. На этотъ 
вопросъ мы не находимъ въ думскихъ 
пожелашяхъ никакого ответа. Дума 
не успела подвергнуть системы наше
го доходнаго бюджета даже поверх
ностной критике. За исюночешемъ 
одного указашя относительно средствъ

*) Вместо историко-филологическихъ 
янстигутовъ Думой признано желательньшъ 
соэдаше учрезкдешй для подготовки -учите
лей по всеиъ отрасляшъ знатя.

на сооружеш'е и оборудова.ш'е нор- 
товъ, который, по мнен!ю Думы, мо
гутъ быть получены путемъ спещаль
ныхъ займовъ, Дума въ своихъ бюд
жетныхъ пожелашяхъ не даетъ ни- 
какихъ указанШ ни о реформирован^ 
старыхъ, ни о привлеченш новыхъ 
источниковъ для покрьтя государст
венныхъ расходовъ. А это обозна- 
чаетъ, что у Думы еще нетъ ника
кой финансовой программы, никакого 
финансового план*’

II!

Большинство пожелашй, относящих
ся къ реорганизацш ведомствъ и къ 
методамъ управлешя (за исключешемъ 
отмеченныхъ выше пожелашй о сок
ращена штатовъ и должностей), 
страдаютъ неопределенностью, от- 
сутств!емъ конкретныхъ указанШ. 
Это, какъ выразился членъ Думы Жу- 
ковск1й, только еще «тень довольно 
неясныхъ грядущихъ реформъ» и 
«скорее выражеше сознашя нуждъ, 
чемъ директива сознашя политики» 
Даже тамъ, где сама Дума отмечала 
наличность большихъ золъ, она ча
сто довольствовалась требовашемъ, 
въ общей форме, «коренной реорга- 
низацш», представлено: «полнаго про
екта преобразовашя» и т.д ., безъ кон- 
кретнкхъ указанШ, въ чемъ же дол
жна заключаться реформа. Такой об- 
щш, неопределенный характеръ име
ютъ, напр., пожеаан!я о преобразова
ли  административныхъ департамен- 
товъ Сената, министерства Торговли 
и Промышленности, порядка заго
товки спирта для казенной монопо- 
лЫ и т. д, Важнейиня же конкрет
ный указашя сводятся къ следующимъ 
пожелашямъ реформъ: выделение
Гос. Контролера изъ Совета Мини
стровъ, преобразовала Гл. Управл. 
Землеустройства въ самостоятельное 
Министерство■ сельскаго хозяйства, 
учреждеше при Гл, Управл. Землеуст
ройства коллепальнаго выборнаго ор 
гана, представяяющаго интересы сель- 
каго хозяйства и направляющаго дея
тельность демартамента земледел1я, 
требован1е объединенности и согласо
ванности въ работе высшихъ орга
новъ военнаго и морского ведомства, 
историческая «тучковская» формула, 
требующая, «чтобы руководителями 
дбла гос. обороны являлись лица, по 
своему по поженю действительно от
ветственный», введете дворянскихъ 
собранШ и земскихъ учрежденШ въ 9 
западныхъ губершяхъ (съ оговоркой 
объ огражденш русскихъ нацюналь- 
ныхъ [интересовъ), “ введеше мест- 
наго самоуяравлен!я въ казачьихъ
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ву съ отношен!емъ слЪдующаго содер- 
жашя: Въ объяснительной записке 
городского управлешя «Къ вопросу о 
проведенш самостоятельнаго пути че- 
резъ Томскъ» помещены, въ видВ 
приложешя, свВдВшя объ эксномичес- 
котъ состоянш г. Томска. Пользуясь 
для оценки оборотовъ акц'юнерныхъ 
обществъ и мелкой торговли данными 
томскаго биржевого комитета, город
ское управлеше, ссылаясь на биржевой 
комитетъ, нашло нужнымъ отметить 
неполноту ихъ. Пологая, что это за- 
явлеше не голословно, комитетъ про- 
ситъ указать, какую именно неполно
ту имело въ виду городское управле- 
Bte; комитетъ также надВется, что 
око не откажетъ пополнить хотя от
части тВ свВдВшя, которыми пока 
воспользовалось (за 1905 г.) безъ 
всякихъ добавлений. Биржевой коми
тетъ считаетъ умВстнымъ отметить, 
что именемъ комитета не следовало 
бы столь произвольно, какъ сделано 
въ названной записке, покрывать 
также цифры, заимствованный изъ 
другихъ источниковъ или проставлен
ный просто по соображенпо, какъ 
это сделано съ данными по обороту 
акщонерныхъ предпр'штш и мелкой 
торговли за 1906 г.; этихъ цифръ 
биржевой комитетъ не давалъ и ру
чаться за нихъ не можетъ. BmBctB 
еъ тВмъ, не останавливаясь на иска- 
женныхъ отдВльныхъ цифрахъ, бир
жевой комитетъ пользуется сяучаемъ 
указать на весьма досадную факти
ческую ошибку, вкравшуюся въ дан
ный о грузообороте: тамъ заимство
ваны систематизированный данный бир
жевого комитета за 1904 г., а отне
сены неправильно къ 1905 году.

Служебный в ’Ъсти. Производятся 
за выслугу лЬтъ, со старшинствомъ 
изъ коллежскихъ секретарей въ ти
тулярные советники— помощвикъ кон
тролера контроля сибирской ж елез
ной дороги Казим1ръ Якубовскш, изъ 
губернскихъ въ коллежск!е секретари, 
помощникъ контролера контроля сиб. 
жел. дороги Несмбловъ, счетный чи
новникъ контроля той же дороги Ра- 
гозинъ и канцелярски! чиновникъ Ба- 
ковкинъ; изъ коллежскихъ регистра- 
торояъ въ губерисше секретари счет
ный чиновникъ контроля сиб. жел. 
дороги Тиме; въ коллежск!е регист
раторы помощники контролера конт
роля сиб. железной дороги Оленевъ 
и Багарящбй, счетные чиновники 
контроля той же дороги Зуботычикъ 
и Соколовъ и канцелярски! служитель 
контроля той же дороги Захаровъ.

—  Канцелярски! чиновникъ конт
роля сибирской железной дороги Ва- 
сильковъ утвержденъ въ чине титу- 
зярнаго советника со старшинствомъ.

Бъ городской библ1отек,Ь. Неко
торые посетители городской библю- 
теки, помещающейся по Черепичной 
ул., жалуются, что библютека откры
вается позже назначеннаго времени, 
а закрывается раньше времени, обоз- 
нзченнаго въ объявлен!» на дверяхъ 
библютеки. Кроме того жалуются, 
что посВтптелямъ приходится пере
носить недостаточно корректное об- 
ращеше со стороны лицъ, служа- 
щяхъ въ библютекВ, такъ, напр., 
26 ноля библштеку открыли на пол
часа позже означеннаго времени, 
когда же собравшиеся посетители 
(челозВкъ 5— 6) постучались въ дверь, 
то изъ корридорэ библ. послышался 
окрикъ: «Что же вы безобразничае
те?» Спрашивается: съ какой стороны 
безобраз1е?

областяхъ; изъ менее крупныхъ 
реформъ— учреждена должностей неп- 
ременныхъ членовъ губерскихъ зем- 
леустроительныхъ комиссШ, по
степенная ликвидащя казениыхъ 
операщй по хозяйственнымъ заго- 
товкамъ леса, сдача частнымъ пред- 
принимателямъ розлива и экспорта 
минеральныхъ водъ и т. п. Есть не
сколько пожелашй, поражающихъ 
слишкомъ уже конк-ретнымъ своимъ 
характеромъ: врядъ-ли, напр,, кънор- 
маяънымъ функщямъ законодатель- 
ваго учреждашя можетъ быть отне
сена принятая Думой резолюция о 
желательности продажи дома мини
стерства финансовъ на Садовой ули
це въ Петербурге.

Въ общемъ, важно отметить, что 
третья Дума, какъ это было указано 
чяеномъ Думы Жуковскимъ, не заня
ла никакой определенной позицш по 
отношений къ чашей системе «госу- 
дарственнаго капитализма», и только 
по несколькимъ слабымъ намекамъ 
можно заключить о намечающейся 
тенденцш къ некоторому сокращенно 
размаха казенныхъ onepauiFi.

Характерная для третьей Думы 
умеренность и осторожность высту- 
паетъ особенно резко, когда мы 
подходимъ къ принцишальной, поли
тической стороне бюджетныхъ поже
лашй. Нельзя не удивляться чрезвы
чайной бледности политической тен
денцш въ многочисленныхъ резолю- 
щяхъ, сопровождавшихъ первый кри
тически пересмотръ русскаго госу- 
дарственнаго хозяйства въ представи- 
тельномъ учрежденш. И можетъ быть 
более интересную статью можно бы
ло бы написать о томъ, чего третья 
Дума не захотела пожелать, чВмъ о 
томъ, чего она действительно оффи- 
щально пожелала, Но оставаясь въ 
гтределахъ нашей темы и оставляя въ 
стороне вопросъ объ искренности 
или неискренности резолюцш думска- 
го большинства, мы должны признать, 
что въ вину Думе можно ставить 
именно только бледность, анемичность 
ея политической тенденцш, приписы- 
вать-же ей реакцюнныя тенденцш бы
ло бы несправедливо. По крайней м е
ре въ области бюджетныхъ пожела
ний знаменитый «Lex Тимошкинъ» о 
театральной цензуре является едим- 
ственнымъ примВромъ резолюцш явно 
реакшоннаго характера. Наоборогъ 
прогрессивный и демократическая тен
денции хотя и въ очень умеренной 
формулировке, встречаются въ цВ- 
ломъ ряде постановлена. Стремлеше 
къ расширенно и упрочешю правъ 
народнаго представительства имеется 
на лицо въ пожелажяхъ: о сотрудни-

На наемъ пом^щен1я для обще- 
образовательны хъ курсовъ въ ре
дакцию поступило: отъ 8 — ой 50 р. 
В. В. Смитровича 5 р., Н. Б— ча 1 р., 
черезъ Г. А, Кучумова— отъ него, его 
жены, сослуживцевъ и знакомыхъ 14 р. 
20 к., итого 70 р, 20 к., а всего съ 
прежде поступившими: 347 р. 10 коп, 
На толкучемъ базар^. На толкучемъ 
базаре, на берегу реки У шайки, рас- 
положенъ рядъ оригинаяьныхъ обжо- 
рокъ харчевенъ, представпяющихъ изъ 
себя 5— "б кольевъ, вбитыхъ въ землю 
и покрытыхъ грязньшъ тряпьемъ, бе- 
рестомъ и т. п.— Здесь кормильцы и 
поильцы варятъ и жарятъ разнаго ро
да снъдь— Богъ знаетъ какъ и изъ 
чего, при чемъ посуду и ложки они 
моютъ тутъ же въ грязной воде.—  
Намъ передаютъ кроме того, что 
пользующиеся услугами зтихъ ресто- 
раторовъ могутъ всегда получить у 
нихъ и «монопольки». Около этихъ 
харчевенъ подъ открытымъ небомъ 
ежедневно съ ранняго утра до поздня- 
го вечера происходить всевозможныя 
безобраз!я: отборная ругань виситъ 
въ воздухе. Недалеко отъ харчевенъ, 
на берегу, ежедневно происходить иг
ры въ карты и орлянку. Все это де
лается на людкомъ месте, въ центре 
движешя п'Ьшеходовъ по мосткамъ 
черезъ реку У шайку.

Сообщивгше намъ это просятъ насъ 
спросить городскую управу: почему
она до сихъ поръ не позаботится 
объ устройстве хорошихъ обжорныхъ 
рядовъ для беднаго люда, подобныхъ 
существующимъ во многихъ благо- 
устроеиныхъ городахъ?

Кроме того, по нашему мнВшю, са
нитарному надзору необходимо про
извести самый тщательный осмотръ 
продаваемыхъ въ этихъ харчевкахъ 

! продуктовъ, особенно ввиду грозящей 
! холерной опасности, полицш необхо- 
| димо принять меры о недопущенш 
безобразш, чинамъ акцизнаго ведом
ства необходимо устронить безпа- 
тентную продажу въ этихъ харчев
кахъ водки.

Находки. Т . Ф. Дудкинъ доставилъ въ 
редакцш просроченный паспортъ кр. Е. Д. 
К—ой за J® 11940, найденный имъ на рыб- 
комъ базаре.

— ПотерявшШ пачку носовыхъ плат- 
ковъ 25 шпя можетъ получить у нашед
шего платки—курсиста Нелюбина, прожи- 
вающаго по Никольскому пер. д. № 6.

Дневникъ преиешествш.
Кражи. Въ церковкомъ доме № 10 по 

Уржатскому пер. у квартирующаго _ въ 
нижнемъ этаж е г. Сибиркина 22 1юля 
украденъ пиджакъ и сукно для гимнази- 
ческаго платья всего на сумму 32 р. 
50 к.

— Изъ квартиры Молотковскаго, по Не
чаевской ул. д. № 22 продавцемъ га зе т ы - 
мальчикомъ 12 л., Ив. 3 —вымъ украдены 
часы. _

— Изъ квартиры Решетскаго, по Дво
рянской ул , черезъ открытое окно укра
дены золотые часы, стоимостью въ ЪО 
рублей.

СЕГОДНЯ:
В ъ  пом'Ьщеши лФтняго театра в ъ  са

ду :;ВуфФъ “ устраивается спектакль.— 
Представленъ будетъ фарсъ въ 3 действь 
яхъ «Торговый домъ оптомъ и въ розни
цу». Соч. Сабурова.—Начало спектакля въ 
9 часовъ вечера

В ъ  городскомъ саду устраиваются се
ансы аппарата 6iocKona. Начало сеанса 
въ 8 час. вечера, окончаше сеанса въ Н 
час. ночи.

В с

чествЪ Гос. Контроля съ законода
тельными учреждешями въ предвари- 
тельной разработке бюджетныхъ и 
финансовыхъ вопросозъ, о желатель
ности представлешя въ законодатель- 
ныя учреждешя соображен:й о глав- 
ныхъ основашяхъ тарифной политики 
(формула перехода по поводу § 2 3
доходной сметы), о необходимости 
представлешя Гос Думе финансовой 
программы судостроешя. положитель
ное отношеше Думы къ принципу 
местнаго самоуправления отразилось 
въ резолющяхъ: о введен!и земскихъ 
учрежденiii въ 9 западныхъ ry6epHi- 
яхъ, о «немедленномъ введен1и въ ка- 
зачьихъ областяхъ широкаго самоуп- 
равпен!Я», о созданш для переселен- 
цевъ въ мФстахъ водворен!я возмож
ности работать въ учрежден1яхъ м е
стнаго самоуправлен!я, и въ ряде по
желашй о привлеченш органовъ м е
стнаго управлешя къ школьному д е
лу, къ работамъ местныхъ управле- 
Hitl земледЬл!я, къ делу лесоохране- 
н!я и коннозаводства.

Прогрессивный и отчасти демократи
чески характеръ имеютъ пожелан1я: 
о самостоятельности прихода) о воз- 
становленш независимости и несменяе
мости судей во всей неприкосновенно
сти, объ отмене казенныхъ деньщи- 
ковъ, о предоставленш простора част
ной иниц!ативе въделе открьтя част- 
ныхъ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведен!й, о «широкомъ открыли 
дверей всъхъ учебныхъ заведен!й мор
ского ведомства для всЪхъ безъ раз- 
лич!я сослов1й», о выработке такого 
типа средняго учебнаго заведешя, ко
торый состав яяетъ переходъ отъ 
низшаго городского училища къ 
высшему.

Специфически отпечатокъ октяб- 
ристско-праваго большинства въ Дуие, 
но безъ прямыхъ указашй на реак- 
ц!Оиное направлеше, можно заметить 
въ пожелан!яхъ: объ огражден»! ин- 
терессвъ русскаго населешя при вве
ден»! дворянск!!ХЪ и земскихъ учреж
ден й въ 9 западныхъ губершяхъ, о 
заселен1и русскими переселенцами 
свободныхъ казенныхъ земель на 
Кавказе, о созданш для переселен- 
цевъ повсеместно возможности npio- 
бретать земли въ личную собствен
ность, объ увеличен»! числа священ
нослужителей на морскихъ судахъ.

Явно реакцюннымъ духомъ про» 
никнута только принятая Думой фор
мула Тимошкина о театре, гласящая, 
что «русское театральное искусство 
должно служить проводнякомъ нащо- 
нально-патрютичаскихъ идей» и что 
дол>кны быть приняты «меры противъ 
допущен!я постановки на сцене рус-.

Къ 26 шля паступило въ контору 
редакцш «Сиб. Жизни» пожертвова- 
н1й на общеобразовательные курсы 
347 р. 10 к. Это— немного менФе 
1 4 %  необходимой для существовашя 
курсовъ суммы. Нужно еще почти 
шесть такихъ же суммъ, какая по
ступила за  неделю.

Если пожертвовашя будутъ посту
пать съ той-же интенсивностью, то 
сумма, необходимая для обезпечешя 
курсамъ помещешя, соберется къ по
ловине сентября. Это слишкомъ поз
дно. Было-бы крайне желательно, 
чтобы вопросъ «быть или не быть» 
курсамъ, поставленный г-жей Стефа- 
ненко въ № 151 «Сиб. Жизни», раз
решился возможно ранее... Надо-же 
знать сотнямъ юношей и девушекъ, 
возлагающихъ больш1я надежды на 
эти курсы, видящихъ въ нихъ един
ственно доступный путь къ образова- 
н!Ю, къ завоеванйо въ жизни того 
положешя, выбору той профессш, къ 
которымъ влечетъ,— надо-же имъ 
знать,—есть ли надежда, что этотъ 
путь останется...

Потерять и его! Это было бы та- 
кимъ роковымъ решегйемъ вопроса...

Такъ мало у насъ путей къ про  ̂
свещенно, такъ трудны они, такъ 
трудно выбиться на сколько-нибудь 
просторную жизненную дорогу!..

Мы горячо взываемъ ко всЪмъ 
сердечнымъ, гуманнымъ, отзывчивымъ 
людямъ: помогите сохранить этотъ 
путь, поддержите курсы!

Немного усшцй, и они будутъ сох
ранены!

Мы взываемъ ко всФмъ безъ раз- 
лич!Я партий, классовъ, нащонально- 
стей: жертвуйте на это безусловно 
доброе, полезное дФло. Это дФло— внФ 
всякой «политики», внЪ всякой «пар 
тшности», на немъ, какъ на всякой 
просветительной задаче, должны сой
тись люди всякихъ взгядовъ и стрем- 
лешй.

Дело святое-—дать дорогу къ свету.
Мы взываемъ и къ вамъ, юноши, 

счастливые уже тФмъ, что передъ 
вами открылись двери учебныхъ за
веден»» Вы вошли, пустите-же, вве
дите и техъ, кому не удалось войти 
раньше. Не стесняйтесь скромными 
размерами своихъ посильныхъ по
жертвован»!: несите полтинники, чет
вертаки, гривенники.— Изъ нихъ сло
жится радость и удовлетворенность 
сотенъ техъ, которые послужатъ по- 
томъ обществу, въ качестве полезныхъ 
правоспособныхъ членовъ.

Омгнеше приговора о смертной 
ш н н ,

Ранее мы уже сообщали, что T9 
!юля временный военный судъ подъ 
председательствомъ ген--майора Шу- 
ляковскаго, разсмотревъ дело о напа- 
ден!и 28 августа 1907 года на Том
ской ветке на почтовый поездъ 
съ целью ограблешя, приговорилъ: 
студента-технолога Маршанда 24 л., 
Рыжкова 27 л., Андреева 24 л., Ря
бова 26 л., Галайкина 25 л. къ 
смертной казни черезъ повешеше, а 
остальныхъ обвиняемыхъ по этому 
делу: Нечетова 22 л.— къ 15 г. ка- 
торжныхъ работъ и Mapiro Козьмину

скаго театра антипатрютичсскихъ 
и кощунственныхъ пьесъ».

Отсутствуютъ въ бюджетныхъ по- 
желашяхъ и сколько нибудь явныя 
домогательства въ защиту сословныхъ 
привилеггй или классовыхъ интере- 
совъ помещиковъ и буржуазш. Ко
нечно, мнопе члены центра и пра
вой подразумеваютъ подъ «мера
ми къ подъему русскаго сель- 
скаго хозяйства» ни что иное, 
какъ меры воспособдешя рус
скому помещику, но открытаго 
выдвигашя интересовъ помфщи- 
ковъ или «интересовъ промышленно
сти» въ бюджетныхъ пожелажяхъ мы 
не находимъ. Интересамъ промышлен
ности (т. е. крупкой промышленности) 
посвящено въ сущности одно только 
пожелаше— о замене иностраннаго 
угля русскимъ на судахъ военнаго 
флота (съ оговоркой— поскольку это 
возможно безъ ущерба делу). Инте
ресамъ мелкой торговли, ремесленни- 
ковъ кустарей служагъ два пожела- 
шя— о мелкомъ кредите и о постав- 
кахъ военному ведомству. Въ инте- 
ресахъ массы потребителей принята 
резолющя о выработке глеръ къ по- 
нижешю цены сахара. Интересы ок- 
раииъ нашли выражен1е въ пожела- 
нш о распространен!!! на Аз!атскую 
Росою телеграфяаго тарифа, действую- 
щаго въ Европейской Россш; а так
же въ пожеланш о соблюден»! инте
ресовъ местнаго населешя при отво
де земель и водворенш переселенцевъ. 
О помощи малоземельнымъ и без- 
.земельнымъ крестьянамъ третья Ду
ма вспомнила только въ одной резо
люцш и притомъ по совершенно ча
стному и случайному поводу— въ  ре- 
золющи объ использован!!! «бессараб- 
скихъ имЬн!й загранкчныхъ духов- 
НЫХЪ исповедан!!!»,..

Можно различнымъ образомъ от
носиться къ общимъ итогамъ бюд
жетныхъ пожелашй, беглому обзору 
которыхъ были посвящены предше- 
ствугспщя строки. Но, повторяемъ, 
эти пожелан1я во всякомъ случае 
важно запомнить, потому что отно- 
шеше къ нимъ самой Думы при по- 
следующихъ работахъ надъ бюдже 
те мъ будетъ однимъ изъ серьезней- 
шихъ испытаний дЪйствительнаго по- 
литичеекаго значен!я Думы 3-го со
става, волею судьбы оказавшейся въ 
роли хранительницы конституцюн- 
ныхъ началъ въ Россш.

19 л .— къ 8 месячному тюремному 
заключен! ю.

Приговоре этотъ на дняхъ гене- 
раломъ Шуляковскимъ былъ пред
ставленъ на утвержден!е команду- 
ющаго войсками Омскаго военнаго 
округа, генералъ-лейтенанта Одинцо
ва, находившаяся въ г. Томске, предъ 
которымъ военный судъ ходатайство- 
валъ о особому своему постановле
н а  о смягчен»! участи осужденныхъ 
къ смертной казни. О смягчен»! учас
ти осужденныхъ предъ командующимъ 
войсками ходатайствовала и защита. 
Третьяго дня поздно вечеромъ, ко- 
мандующШ войсками, генерапъ-лейте- 
нантъ Одиицовъ, по разсмотренш де
ла объ ограблен!!! поезда 28 августа 
1907 г. определила всемъ присужден- 
нымъ по настоящему делу къ смерт
ной казни, т. е. Маршанду, Рышкову, 
Андрееву, Рябову и Галайкину— смерть 
заменить безсрочной каторгой.

правное положеше въ комиссш со- 
стоящихъ на службе города врачей, 
которые входятъ въ состазъ комис
сш безъ права решающаго голоса, и 
такимъ образомъ лишены возмож
ности продуктивной работы.

П. И, Тиховь, резюмируя
А. Н. Боголюбова, сказалъ, что вы- 
текающ!я изъ существа доклада пред- 
ложен!я можно расчленить на два

привлекательною наружностью инФж- 
нымъ телосложен!емъ.

Нухурцы находятся въ постоянныхъ 
сношешяхъ какъ съ туркестанскими, 
такъ и съ персидскими разбойниками, 
занимающимися спещально похище- 

докладъ! шемъ женщинъ
Но не отъ однихъ только разбой- 

никовъ пр!обретаютъ они женщинъ,—  
имъ продаютъ ихъ мужья и отцы,

первое— о предоставлен!» более ак- 1 разоренные какумъ-иибудь бедств!емъ,

Боедный судъ.
Смертный криговоръ.

Въ свое время на столбцахъ местной 
прессы, читатель, вы встретили сообщеше 
объ уб1йствё въ -одномъ изъ многочислен- 
ныхъ глухихъ переулковъ г. Томска, Се- 
мйнарскомъ, никому к. 6. или очень немно- 
гимъ лишь изв-Тзстнаго офиц!антаж.-дорож- 
наго собран1я Андрея Харитонова. Тогда 
было такъ много убШетвъ, что это не з а 
няло много м еста во вн,имаши: обывателя.
Убийство Харитонова было совершено въ 
ночь на 24 января 1907 года. 24 й 25 поля 
с. г. въ военномъ суде слушалось возник
шее по поводу этого преступлена дФло о 
двор. Алексее Александровиче фонъ-Стол- 
пе, кр-нахъ ВасилгЬ Тараданове, Алек
сандре Романове, Ефиме Кузнецове и Ми
хаиле Данилове Никитине.

Вотъ вкратце т е  данныя, сгруппирован
ный въ обвинйтельнозгъ акте, на основа- 
н!и которыхъ помянутый лица были прив
лечены къ судебной ответственности.

У некоего мещ. Сулимы жилъ В. Тара- 
дановъ. Вечеромъ 23 января Тарадановъ 
прнходилъ домой вм есте съ «Санькой»
(Романовьшъ) и «Михаиломъ» и, посидевъ 
немного, ушли. Возвратились они в се  трое 
уже утромъ 24 числа. Съ собой они при
несли разный вещи, какъ-то: перчатки; 
шубу, портмонэ и т. п. Переговариваясь 
между собой, они употребили несколько 
словъ, заставившихъ Сулиму заподозрить 
ихъ въ совершен»! какого-то убшства, а 
потому онъ сталъ просить ихъ уйти изъ 
квартиры; но они пригрозили и—-Сулиме 
пришлось замолчать. Действия троихъ так
же наводили на размышлешя. Такъ. они 
сожгли въ печкф принесенный съ собой 
портмонэ. И, наконецъ, когда, при уходе,
Тарадановъ хотелъ  надеть черную бар
наульскую шубу, тоже принесенную ут
ромъ этого дия, друле его остановили:
«что ты дфлаешьк ты весь перепачкаешься 
кровью». При производстве обыска въ 
квартир'Ь Тараданова найдены были ло- 
микъ— фомка и револьверъ системы «Буль- 

| догъ», съ какимъ ходилъ Харитоиовъ въ 
' ж.-д. клубъ. Оказалось, что ранФе какъ- 

то какой-то «Алексей» (фонъ-Стольпе) го- 
ворилъ, что Харитоновъ имфетъ много 
денегъ, рублей 500—600 или даже 000;

|деныи онъ будто-ба носнтъ съ собой и—  
не мешало-бы , пришибить" его. Этотъ  

' Алексей жилъ вм есте въ однойъ доме съ  
Харитоновымъ. Чрезъ несколько времени 
после убШства сожительница Харитонова 
дала (почистить сожительнице „Алексея" 
сюртукь потерпевшаго, причемъ предва
рительно были осмотрены вс-в карманы.
Не смотря на то, что въ нихъ при этомъ
ничего не оказалось, чистившая сюртукъ | inцхся обоего  пола что
Шабанова заявила, что въ одномъ изъ j t  , Гпчвчягп У ппяилрн!я
кармановъ она нашла часы золотые (но-|Щ 1е въ ввдъ ...л  I лавнаго Управлеш я
ваго золота) и рваный кредитный б и л етъ .' зем л еустр ой ств а и зем л едтш я курсы  
Эти часы Харитоновъ унесъ съ собой въ | Нр)емъ прош ен!» б уд етъ  продолж аться  
тотъ роковой день, а кредитка была у | п0 on а в гу ста  н г
него всегда въ кармане. Кузнецова, и звоз-, " гпнъ ‘к а к ъ  випно И-5Ъ
чика. привела на скамью подсудимыхъ ш у-! Цъль курсов о, к ак ъ  видно и зъ
ба: когда она была отобрана у него поли- присланной программы, закл ю чается  
щей, онъ заявилъ, что купилъ ее у Рома- B-k торлъ, чтобы д ать  закон чен н ое
нова при свид-бтеляхъ, но свидетели не 11рофе с с ;он альн0е о б р азов ан !е , одна
подтвердили этой ссылки, тогда Кузнецовъ • “

тивнаго участия въ деятельности 
KOMHCcin состоящимъ на служба 
города врачамъ предоставлен!емъ 
имъ права рЪшающаго голоса, 
и .второе —  о расширении ком- 
петенщи комисс!и. При этомъ П. И. 
Тиховъ находилъ возможнымъ об
суждать только первое предложеше,—  
какъ потому, что обсуждеше докла
да во всемъ его объемФ безъ участ!я 
председателя комиссш П. Н. Лащен- 
кова, человека комиетентнаго и опыт- 
наго въ медико-санитарныхъ вопро- 
сахъ и организац!яхъ, такъ и потому, 
что вопросъ о расширен!» компе- 

5 тенц!и комисс1и— вопросъ очень слож
ный и, какъ таковой: вызоветъ въ
городскомъ управяенш много разго- 
воровъ, возражен!й— и дИло затянет
ся. Но друпе члены комиссш, въ 
томъ числФ присутствовавпле въ за- 
съдан!и двое гласныхъ думы— Г. И. 
Ливенъ и В. В. Смитровичъ, не согла
сились съ мнЪшемъ П. И. Тихона, 
находя необходимымъ обсуждать до- 
кладъ цъликомъ. ПослЛ недолгаго 
обмтна мнФнлй, комиссш, соглашаясь съ 
положен!'ями доклада А. Н. Боголю
бова, единогласно постановила: хо 
датайствовать предъ городской -думой 
о расширении компетенцш врачебно
санитарной исполнительной комиссш, 
согласно новой, выработанной вра- 
чебнымъ сов'Ьтомъ инструкц!и, и о 
предоставлен!» состоящиглъ на служба 
города врачамъ правъ членовъ ко- 
миссли съ рфшающимъ голосомъ.

По новой инструкц!и, въ составъ 
KOMHCcin входятъ: городская упраеа
въ полномъ состааЪ, 10 гласныхъ 
думы и лицъ, избираемыхъ на осно- 
ван!и 116 ст. город, полож., веб со- 
стоящ!е на служба города врачи, 
председатель санитарнаго попечи
тельства, школьно-торгово-санитар
ный врачъ, санитарный врачъ, завЬ- 
дующ!е— городской вольной аптекой 
и аптекой лечебницы, городской архи- 
текторъ, городской инженеръ, ди- 
ректоръ клиническаго института и 
директоръ бактер!ологическаго ин
ститута. ПредсЬдатель комисс!»—  
лицо, избираемое городской думой; 
секретарь—санитарный врачъ

Инструкщя эта комисаей утверж
дена (болФе подробно инструкц!я бу
детъ нами приведена по утвержден»! 
ея думой).

£

0.-Петербургск$@ сельскохозяй
ственные курсы.

Комитетъ петербургскихъ сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ, проситъ 

! редакц!ю объявить для свёдФн!я уча
на состоя-

объяснилъ, что купилъ шубу у неизвтст- 
наго человека. В ъ то ж е  время почтальон» 
Тупицынъ показалъ, что когда какихъ-то 
трое неиввФстныхъ обшаривали на лавоч- 
юб по Семинарскому пер. четвертаго, на 
дорогВ стоялъ извозчикъ. Это было въ 
41/, ч, утра 24 января^

же изъ главнЪйшихъ задачъ кур
совъ— изучеше крестьянскаго и зем- 
скаго хозяйства.

Курсъ 4-хъ лФтн!Й въ объемъ выс- 
шихъ сельскохозяйственныхъ учеб-t  
ныхъ заведен!й. На курсы принима-'

Какъ при покупка, такъ и при 
продаж^ своего «товара» нухурцы 
главнымъ образомъ имЬютъ въ виду 
его «добротность», сообразно съ ко 
торой назначается ими та или дру
гая цФна.

Вотъ такса средней стоимости, за 
которую можно прюбр'Ьсти отъ нихъ 
женщину отъ 16 до 20-лФтняго воз
раста.

Редкая красавица „педсржашгая* отъ 5,000 р. 
,  » „деря{ан1!ая“ но

нерожавшая „ 4,000 „ 
держанная" и 

рожавшая „ 3,000 ,
Обикновеи. *  „держанная" и

рожавшая „ 2,000 ,,
*  я  „держанная но

нерожавшая „ 3,000 „
„ „ „недержанная" „ 4,000 „

Просто симпатичная „недержанная „ 1,000 „
Съ этой таксы делается «скидка» 

отъ 1 до 10 проц. въ тФхъ случаяхъ, 
если женщина «держалась» больше 
года или родила бол'Ье одного раза.

На такого рода «операщяхъ» ну
хурцы «зарабатываютъ» громадный 
состоян!я, быстро превращаясь изъ 
мелкихъ торговцевъ въ почетныхъ и 
вл!ятельныкъ баевъ.

Местная высшая администращя, ус
матривая въ купли— продаж^ одну 
изъ формъ рабства, противную зако- 
намъ РоссШской ймпер!и, не разъ 
приказами по краю вменяла въ обя
занность уЬздной и городской поли
цш строго следить за гбмъ, чтобы 
никто изъ туземцевъ не смИлъ ни 
покупать, ни продавать женщинъ, а 
виновныхъ въ эгомъ привлекать къ 
судебной ответственности, но ни къ 
чему это не приводило. Власти, ес- 
либъ и хотФяи, безсильны «усладить» 
за этимъ, такъ какъ семейная жизнь 
магометанина— святая святыхъ, куда 
посторонне глазъ не можетъ про
никнуть ни подъ какимъ видомъ.

Въ прежшя времена такая тор
говля производилась открыто на спе- 
щальныхъ рынкамъ, какъ въ АфрикЪ, 
но когда она стала преследоваться 
русскими властями, то нухурцы пере
несли ее въ свои дома.

Каждый магометанинъ, какъ из
вестно можетъ имФть нисколько 
женъ.

Богатый бай, торгующШ женщи
нами, широко пользуется этимъ пра- 
вомъ въ своихъ коммерческихъ цФ- 
ляхъ, превращая свой домъ въ складъ 
«живого товара», который выдается 
за его «женъ» и «дочерей».

Покупатель, облюбовавъ одну изъ 
его многочисленныхъ „дочекъ“; а 
иногда и „внучекъ», не просто по
купаете а по всФмъ правиламъ „же
нится" на ней.

Такъ искусно маскируется торгъ 
женщинами.

Но нухурцы торгуютъ не одними 
только женщинами, они также ус
пешно и выгодно доставляютъ маль- 
чиковъ, какъ персидскимъ, такъ и 
туземнымъ Эйленбургамъ.

Изъ мальчиковъ наибольшую цен
ность имеютъ pyccKie, которые обык
новенно для этихъ целей похищаются 
какъ на м есте, такъ и въ централь- 
ныхъ губершяхъ Россш спещальными 
детокрадами, командируемыми туда.

„Бирж. Вед."

Тараданову, Романову, Кузнецову и Ни- ‘ ются лица обоего пола не моложе 
хитину было предъявлено обвинеше по 13 1 7  Л-Ьтъ безъ различ!я вероиспове-
L ’ c": ття. Плата за с л у ш а *  лекШЙ 1 0 0
грабежа,— фонъ-Стольпе-же.—по 13,120 и рублей бъ годъ, взносъ по полугодшмъ 
4 п. 1453 ст. ул. о нак. и 279 ст. 22 кн. д Ля поступлен!я на курсы представ- 
c. В. П.— подстрекательство. 1 ле!»е свидетельствъ объ окончанш

На суде подсудимые Романовъ и Тара- б V4e(3Har0 за ведеи!я не
дановъ сознались, но послЬднш заявилъ, какого ЛИОО Уде она. и лаведешя
что ударовъ Харитонову ни топоромъ, ни обязательно. 1 реоуется минимумъ 
другимъ ору/цемъ не наносилъ, а  только знашй приблизительно въ объегле 6  
лишь присутствовалъ при этомъ. классовъ среднихъ учебныхъ заведе-

Пом. воен. _ прок. Киселевъ, поддержи-, у Ппавлен!е куосами принадле- 
вая обвиненш относительно четверыхъ, Н1И- > пр авлен а к у и с а и  « (в п а д л .
преступлеше Кузнецова квалифицировалъ, житъ Педагогическому Совету на ав-

литецатура и искусство

А. Рыкачевъ>.
16 1К>ля 1908 года

какъ укрывательство
Защитникъ Тараданова прис. пов. Алек- 

сандровсюй говорилъ, что его к.п!ентъ дол- 
женъ быть признанъ второстепеннымъ со- 
виновникомъ, такъ какъ онъ не былъ не- 
посредственнымъ уб1йцей. Пом. прис. пов. 
Михаловсюй, защитникъ фонъ-Стольпе, 
просилъ признать Стольпе виковнымъ 
самое большое въ подстрекательстве на 
ограблеше, но не на убШство. Штабсъ-ка- 
пиганъ Иваницшй просилъ о полномъ оп- 
раздан!и Кузнецова. Никитина и Романова 
защищалъ пом. прис. пов. Касиновъ.

Резолюц!ей суда, вынесенной 25  ̂ шля, 
четверо-фонъ—Стольпе 28 л., Васил1й Т ара- 
дановъ 29 л., Романовъ 22 л. и Никитинъ 
(онъ же Журавлевъ) 32 л.—приговорены 
къ смертной казни черезъ повешеше. Куз
нецовъ осужденъ за  укрывательство на 
1 5 лЪтъ каторги.

А. Б—ъ,

Въ заоЪдаиж всачебно-санитар- 
най кшзиссш.

23 !юля состоялось, подъ предсе
дательствомъ проф. П. И. Тихова, 
заседаше городской врачебно-сани
тарной исполнительной комисс!и. Пред
меты занят!й комиссш были слецую- 
щ!е. Санитарный врачъ А. Н. Бого- 
любовъ прочиталъ обширный и об
стоятельный докладъ: «Къ вопросу о 
деятельности врачебнаго совета и 
врачебно-санитарной исполнительной 
комиссш при городскомъ управленш».

Въ докладе своемъ А. Н. Боголю- 
бовъ приходитъ къ заключению, что 
городская врачебно-санитарная ис
полнительная комисая, не смотря на 
наименоваше «исполнительная», по 
своей организацш и практической де
ятельности, имеетъ, какъ и сущест- 
вующ!й параллельно съ ней город
ской врачебный совВтъ, характеръ 
чисто консультативный, совещатель
ный, и что существоваше одновре
менно двухъ совещательныхъ орга
новъ такого типа безполезно, такъ 
какъ они сами себя исключаютъ. При 
этомъ докладчикъ обрисовалъ без-

тономныхъ началахъ. На курсахъ 
обращается особое внимаше на эк- 
скурсш и практическ!я занят!я. Лет
няя практика въ имен!и курсовъ 
«Быстрецозо> Псковск. губ. и уезда 
(Ст. Карамышево, Моек. Винд. Рыб. 
ж. д!) Курсы существуютъ трет'»! годъ. 
Въ нынЪшнемъ году открывается 
З-ш курсъ. Въ течен!е прошлаго 
учебнаго года было болВе 500 уча
щихся.

Начало занятий 10 сентября, запись 
же на лекцш и практичесгая занят1я 
1 сентября. Для поступлешя на кур
сы необходимо подать на имя Ко
митета Курсовъ прошеше съ прило- 
жешемъ метрическаго свидетельства, 
документовъ объ образована, свид. о 
приписке къ призывному участку и 
платы за первый триместръ въ раз
мерь 50 рублей.

Подобный правила npieM a высыла
ются всВмъ желающимъ за семико
пеечную марку.

ТОРГОВЛЯ людьми,
Въ Туркестанскомъ краВ широко 

развитъ особый «промыселъ»— про
дажа людей.

Этимъ «промысломъ» занимаются 
преимущественно нухурцы, которые 
ежегодно доставляютъ по несколько 
сотъ женщинъ, дВвушекъ и мальчи
ковъ на персидсюе и туркестансше 
рынки.

Купленныхъ въ Перс!и и дсставлен- 
ныхъ въ Туркестанск!й край жен
щинъ они за высокую цену продаютъ 
въ жены богатымъ туркменамъ, ко
торые за красивыхъ персидскихъ дВ
вушекъ платятъ по несколько ты- 
сячъ рублей точно также богатые 
персы не жалВютъ большихъ денегь 
на покупку доставленныхъ въ Пер- 
c i»  нухурцами туркестанскихъ сар- 
тянокъ и сартянятъ. отличающихся

—  Книгоиздательство, основанное 
Ф. Павленковымъ, решило возобно
вить издан!е бюграфической библ!о- 
теки, выпускавшейся подъ общимъ 
заголовкомъ: «Жизнь замВчательныхъ 
людей». Изъ русскихъ авторовъ, уче
ны хъ , композиторовъ и художниковъ 
въ библ!отеку войдутъ въ первую 
очер едь— МенделВевъ, Чупровъ, РВ- 
пинъ, Горьшй, Надсонъ, Чеховъ и 
Римск!й-Корсаковъ.

—  Въ Берлине 6-го августа (н. ст.) 
состоится откр ьте IV международна- 
го историческаго конгресса. Будетъ 
прочитано 170 докладовъ. Въ числе 
семи секцШ конгресса остаиавливаетъ 
на себе внимаше секщя литературно
историческая, подъ председательст
вомъ проф. Густава Рете. Анри Лих- 
тенберже (Парижъ) прочтетъ докладъ 
на тему «Идеи Ницше во Францш», 
А. Бугге (Хриепашя)— «Происхожде- 
Hie исландской саги1!; А. Ольрикъ (Ко- 
пенгагенъ)— «Основныя положен!я на
родной поэз!и», Р. Де-Теано (Римъ)—  
«Исламъ и искусство», и др.

Интересно отмВтить, что Росая 
на этомъ конгрессе не представлена 
пока никВмъ.

—  «За истекшую зиму— говоритъ 
въ последней книге «ВВсовъ» В. Брю- 
совъ— русская литература обогатилась 
двумя прекрасными книгами («Пламен
ный кругъ» веодора Сологуба и «Па- 
велъ» Д, Мережковскаго) и обе были 
арестованы. Разве это не страшно?».

—  Редакщей «Вестника Европы» 
на дняхъ выпускается составленный 
М. Л Бинштокомъ сборникъ произ- 
веденш русской художественной ли
рики подъ заглав!емъ «Лира». Этотъ 
сборникъ выпускается въ противо- 
вВсъ появляющимся массами за по
следнее время подобнаго рода изда- 
шямъ, носящимъ сплошь и рядомъ 
политическ!й оттВнокъ. «Лира» въ 
выборе произведешй русской поэзш 
руководствовалась только принципомъ 
«искусство для искусства».

наго вопроса. Изучеше сещальнаго во
проса представляетъ послВдшй «крикъ 
моды» у скучающихъ американскихъ 
милл^ардерокъ. Но какъ только мно- 
гомиллюнная миссъ поселилась въ 
шикарномъ отеле на «Парижской пло
щади», началась правильная осада ея. 
всяческими просителями и проситель
ницами. Безъ конца лакеи приносили; 
ей на подносе цВлые вороха теле- 
граммъ и писемъ съ просьбами о вспо- 
моществованш, а около отеля вечно 
толпились чаюпця раскрыт1я кошель
ка. Миссъ Морганъ не могла шагу 
ступить безъ того, чтобы за ней не 
потянулся длинный хвостъ просителей 
и проеительницъ. Сначала американ
ская милл!ардерша ко всему этому, 
относилась благодушно, но скоро ей 
не въ терпежъ стало, и, сложивъ свои 
мночисленныя вещи, она укатила на- 
задъ въ Америку, такъ-таки и не 
изучивъ сощальнаго вопроса, хотя и 
столкнувшись съ нимъ лицомъ къ 
лицу.

Воздушное Торпедо. По свед е т  ямъ 
англшекихъ газетъ, Круппъ прюбрВлъ 
у шведскаго полковника Унге патентъ 
на новое воздушное Торпедо, которое 
по разрушительному своему дВйствто 
не имеетъ себе равныхъ. Круппъ 
уплатилъ изобретателю очень солид
ную сумму. Единственное yoioBie, по
ставленное покупателю шведскимъ 
попковникомъ, состоитъ въ томъ, что 
его родина, Швещя, сохраняетъ за 
собой полное право пользоваться но- 
вымъ изобретешемъ.

Военныя приготовления Германш—  
вечное пугало для Англ»!, и печать 
забила уже тревогу, указывая своему 
правительству на т е  опасности, кото- 
рыя грозятъ великобританскому флот/ 
отъ новаго Торпедо. Стреляя безъ 
всякаго шума, Торпедо можетъ бить 
на очень далею’я разстояшя. Такимъ 
образомъ флотъ, блокирующш берега, 
чтобы быть въ безопасности, долженъ 
будетъ настолько далеко держаться 
отъ береговъ, что его оруд1я будутъ 
совершенно-^ Сезполезны. Отсутств!е 
шума при выстрелахъ, а также и ды
ма, укроетъ кроме того, отъ глазъ 
нападающаго наносящую гибельные 
удары батарею. Наконецъ, по увере- 
шю анпнйскихъ газетъ, передвижеше 
станка торпедо настолько удобно, что 
никакая сухопутная артиллер!я не 
можетъ съ нимъ конкуррировать.

Первый международный конгрессъ 
по холодильному дФлу. Съ 5 по 10 ок
тября н. ст., какъ сообщаетъ «Т. П.; 
Г.», въ Париже состоится первый 
международный конгрессъ по холО' 
дильному делу.

Въ настоящее время окончательно 
выяснилось, что на конгрессе примутъ, 
учасНе слЬдуюиця страны, помимо 
Францш: Росая, Гермашя, Англия, Ав- 
стр!я, Болгар!я, Бельг1я, Дан!я, Испа 
тя, Венгр!я, Итал!я, герц. Люксембург- 
ское, Норвепя, Голяанд!я, Португал!я, 
Румын!я, Швещя, Швейцар!я, Турщя, 
Алжиръ, Тунисъ, Египетъ, южно-аф- 
риканск!е и друпя аферик*7.нск!я госу
дарства, Аргентина, Бразил!я, Канада, 
Чили, Колумб!я, Куба, Северо-Амери-. 
кансюе Соединенные Штаты, Мекси
ка, Санъ-Сальвадоръ, Япошя, Индо
китай, Китай, Сир!я, некоторый ав- 
страл!йск1я колон!и и др. В о  всехъ 
этихъ странахъ были своевременно 
образованы нащональные комитеты по 
организацш местнаго представитель
ства холодильной промышленности 
своихъ государствъ на конгрессе, 
причемъ означенные комитеты объе
динили всехъ выдающихся деятелей, 
ученыхъ и предпринимателей по этой 
спещальности въ каждой изъ упомя- 
нутыхъ странъ.

После французскаго. имеющш, кро
ме центральнаго организащоннаго, 
еще целую сеть провинщальныхъ 
комитетоБЪ, первымъ по численному 
составу членовъ (110) является рус- 
скШ комитетъ, представивш!й на кон
грессъ весьма ценные матер!алы и 
труды, касакшцеся холодильной про
мышленности въ Россш и громаднаго 
экономическаго значен!я для нашего 
государства р а з в и т  этой последней.

Тотъ интересъ, съ которымъ круп- 
нейпня государства разныхъ частей 
св%та, а также и друпя более мелшя 
государства отнеслись къ вышеназван
ному конгрессу, ясно подчеркиваетъ 
то громадное значеше, которое все 
более прюбретаетъ холодильное де
ло въ развитш многихъ весьма важ- 
ныхъ отраслей сельско-хозяйственной 
промышленности, составляющихъ не- 
обходимейш!е продукты народнаго 
питашя

S o  В с е д ъ .

Заграничная хренина.
Американская миллиардерша в ъ  

Берлин^. Оказывается, что и милл!- 
ардеркой не всегда пр1ятно быть. Миссъ 
Анна Морганъ, дочь знаменитаго аме- 
риканскаго милл!ардера пр!ехала въ 
Берлинъ съ целью изучешя соц^аль-

О тчетъ зоологическаго сада.
Недавно опубликованный отчете 

зоологическаго сада въ Лондоне при
водите следукнщя данныя о стоимо
сти пищи, уничтоженной въ истек- 
шемъ году. Сумма^эта простирается 
до 85,000 кронъ. ‘Изъ этой суммы 
4,420 кронъ пошло на покупку ло- 
шадинаго мяса, но, въ виду того, 
что это мясо оказалось не такимъ 
питательнымъ, было закуплено 5,539 
фун. говядины и 149 козъ. Кроме то
го: 38,804 куриныя головы, 26,025 
яицъ, 83 коробки мясного экстракта, 
648 хлебовъ, 12,695 литровъ свежа- 
го молока и 4,326 жестянокъ сгущен* 
наго, 40 тоннъ риса, 40 центнеровъ 
ореховъ, 3,000 фун. винограда, 8,622 
апельсина, 168 фун. изюма, 15,263 
кочеша салата, 69,102 банана и 20. 
огурцовъ. Главный расходъ, однако, 
палъ на сено, котораго куплено бы
ло на 11,680 кронъ, зерна и маиса 
было прюбретено на 4,640 кронъ, 
зеленаго корма на 13,120 и рыбы на 
7,140 кронъ. Какъ видно, аппетитъ 
обитателей лондонскаго зоологичес-! 
каго сада не много пострадалъ съ 
лишешемъ ихъ свободы.

*
Попугай и гильотина.

Въ одной изъ вышедшихъ недавно 
во Францш книгъ передается следую- 
щШ анекдотъ.
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трудя ДИМ( 
Юну 15 н 
лаго года 
миссии для 
труд 6 и | 
торговых*
CTBO ЭТИХ'
ботаютъ } 
бота— не I 
Бъ каког 
ляться та 
мы ск азал  
жемъ не < 
ноября ест 
юнре пред 
цамъ, х о з :  
родскихъ 
пользуясь 
восходствс 
нбнно пос 
муму зат: 
работкб о! 
о трудб и 
торгово-пр- 
Зтоть B3TJ 
онъ уже г 
трудя щихс 
часть про; 
напримбрт 
ональный 
вполнб за 
та говорит 

«если рем 
ленные слу; 
кихъ либо 
отъ затянуЕ 
миссШ, то т 
сами рабоч! 
шешемъ и р 
шй, имбющ) 
защиту ихъ 

«Каждое 
имбетъ пра 
нованш зак 
ство собран 
формъ' дб: 
обществъ, 
смешанных' 

Кромб то 
что задачей 
явиться уст 
можно болб
ВОЗМОЖНО №
гатскихъ со 
жащихъ раг 
сдблаио рем 
бургб. Выпо 
штрихами ра

Б ъ  1794 г. въ Аррас* были прив
лечены къ суду аристократки, г-жа 
Вьефвилль и ея дочь, обвинявиняся 
въ томъ, что научили своего попугая 
кричать «Да здравствуетъ король! Да 
здравствуетъ духовенство! Да здрав
ствуетъ дворянство». По этому же 
д*лу обвинялись двб служанки въ 
томъ, что он* не поспешили донести 
объ измбнническихъ рбчахъ попугая.

Въ судъ, какъ свидетель, былъ 
призванъ попугай, но онъ уклонился 
отъ показашй— не издавъ ни одного 
звука, онъ ограничился презритель- 
ньшъ свистомъ въ отвбтъ на веб 
вопросы. Несмотря, однако, на от- 
cyTCTBie показаний этого главнаго сви
детеля, вс*  обвиняемые были приго
ворены къ смертной казни и искупи
ли свою тяжкую вину на гильотинб. 
Что касается попугая, судъ рбшилъ 
отдать его верной патрюткб съ тбмъ, 
чтобъ она научила его кричать: 
здравствуетъ нац1я».

- О -

* ) тов.-пассаж. попздъ Л? 13,

Со ст. Томскъ . . . 7.40 воя. I 11.19 вея.
я » Межениыовка . 8 .2 4  „ | 12.03 „

отвозить пассажнровъ по яетворгамъ, во- 
скресеньямъ, вторникамь и средамъ на 
скорый п. JN» 2  и ежедневно на тов.-пас- 
саж. п. ЗУ» 11 въ сторону Иркутска и Че
лябинска,
П. Л° 2 отправ, 
П . М» 11

изъ Таш-н 2 .0 0 н. |
я я 1-06 „

6.44 утра 
I -1.50 „

2.46 дня 
3.29

П Р И Х О Д Я Т Ъ

1 ) поят.-пассаж. попздъ Л?

Н а ст. Меженнновка 11.07 утра i 
» „ Томскъ . . .  11.56 и | 

привозить пассагкировъ ежедневыосыхочт.- 
паесаж. ц. Л» 4 и пассаж, п. /№ G гл. лиши 
со стороны Челябинска.
П . Ж 4  прибыв, въ Т айгу 7.07 ут. 110.51 у4 
п - № 6 * » » 6.15 „ I 9.59

2) тов.-паесаж. попздъ 3!» 6 ,

Н а ст. Меженнновка 3.04 нояи ! 6.43 утра 
я я Томскъ . . . 4 .00  „ I 7.89 „

привозить пассажнровъ ежедневно съ поя- 
пассаж. п. ЗУ» 3 и пассаж, п. № 5 гл. лиши 
со стороны Иркутска.
П . № 3 прибыв, въ Тайгу 8.25 в. | 12.09 н.

ТРЕБУЮТСЯ: няни, кухарки, горнич- 
кыя, одной прислугой и 

дбвушки для комнатныхъуслугъ. Спросит!: 
Артель Коммисаонеровъ. Спасская, д. Ю.

3 -1 2 8 9 6

Нужна д !е р и а для комнатныхъ ус- 
л'угъ, на дачу. Спр, 

въ кондитерской Бронислава. 2 —1167

Де1 дьвушки ищутъ мбсто няни и 
горничной. Монастыр- 

скш лугъ, 10, д. Вырупаева. 1

Нужна п п п п я н го  одинокая, въ малчнь- 
1фйЬЛ|’ ! U кую семью. Духов

ская, Ю, средни зтажъ. 1

Нужны двъ горничныя. Болрсме по
кера, д. Колснко. Жан

дармская ул., Зй 32. 1

Опытные решиторъ
сы сред. учеб. зав. Спасская, 10, кв. Прос

вирина. студ.-тех. 3—12723

Отдается

В. Н. Минсшй даетъ уроки группами и от
дельно. Ппемъ отъ 11—1 */* час. и 4— 7 ч. 
Татарская ул., д, № 8, Пермитина. 3— 13360

Бывшая- учит. "  в„ г а£ ь “ ;
нбм. и русск. яз. (атт. дом. учит.) желаетъ 
получ. мбсто учит., даетъ уроки. Предл.

ад р : Почтамтъ, Е. Д. 3 —12722

деревянный домъ семь ком- 
натъ, два хода. Службы для 

лошадей. Можно на двб квартиры. Спас
ская ул., № 24. 2—13408

ОТПЯТЙРЯ квартира съ 15 августа годна 
и ]Д Ы !и и п  для казеннаго учреждешя 
двухъ этажный домъ въ 15 команатъ можно 
и для частной квартиры. Воскресенск. гора 

Бблая у л , № 1, спр. хозяина. 1

С А М А Р С К И  Н О М Е Р А
переведены съ Обруба на бульварную, № 8, вблизи Института, Университета и раз- 

личныхъ учрежден^. Желбзыодорожнымъ скидка.

Шнола К). I  Громовой.
ДОНЭАШгНЯ

ц ш в о т н ы я .

къ 3 лбтнему ребен
ку. Акимовская ул., 

№ 19, звонить вверхъ. 1
Нужна девочка

П. № б 9.57 1.41

Торгово-Паомышлен. о т д № .
О м скъ  (н а б и р ж * 1 9  ш л я).

П о полученнымъ телеграфнымъ свбдб- 
тям ъ , настроен!е хлббныхъ рынковъ сл е
дующее.

С ам ар а. Пшеница переродъ 1 р. 45  к.—  
1 р. 77 к. п., пшеница русская 1—25— 1—40, 
рожь 92 к.

О десса. Настроеше бездеятельное. Пше
ница одесская улька 1 р. 36 к., рожь 9 п. 
15  ф. 1 р. 03 к., овесъ 70 к., ячмень 85 к., 
кукуруза 85 к., ебмя льняное 1 р. 53 к.

Варшава. Настроеше съ овсомъ устой
чивое, съ  остальными тихо. Пшеница 1 р. 
30  к.—1 р. 35 к., рожь 98 к.— 1 р. 7  к., 
овесъ 84—90 к.

Р остовъ -н а-Д он у. Настроеше съ пше
ницей гарновкой спокойное, устойчивое, 
с ъ  рожью тихое, съ  ичменемъ ослаббва-

3) тов. пассаж, попздъ Л* 12,

Н а ст. Меженнновка 6.03 веч. j 9.42 веч. 
» ■ Томскъ . 6.45 „ I 10 24 „

привозить нассажировъ по воскресеньями», 
вторникамъ, четвергамъ и пятнпцамъ со 
скорымъ п. № 1 и ежедневно съ тов.-пае
саж. и. № 12 гл. лиши со стороны Иркут
ска и Челябинска.
П . № I прибыв, въ Т айгу 2,35 дня j 6.19 в. 
п . та 12 ,  ,  ,, 1.31 15.15 „

4} тов.-пассаж. попздъ Л? 14.

Н а  ст. Меженнновка 5.49 утра I 9.28 у  
.  ,  Томскъ . 6.45 „ I 10.24

привозить пассажнровъ по иятницамъ, 
понедбльникамъ, средамъ и четвергамъ 
со скораго п М» 2 и егкедневно съ тов.- 
пассаж. п. TS 11 гл. лиши со 
Челябинска н Иркутска.
П. TS 2  прибыв, въ Т ай гу 1.45 и,

Нужна
Ку

прислуга одной, со стиркой д4зт- 
скаго б-блья, на дачу. Узнать: 1-й 

вечный взвозъ, Воскр. гора, д. 6, кв. Г.
8— 13806

Нужна девушка
дукова, '

къ ребенку. Загор- 
пая ул., TS 50, СЪ 

Ивановой. 1

Ищу SCIOTO кухарки, въ небольшое се
мейство. Жандармская ул., 

54, во флигелЪ во дворЪ. 1

U ym pji'i опытный корридорный, съ хоро- 
Г8|Ш у п Б шей рекомендащей или съ за- 
логомъ 25 р. Номера Берлинъ, Почтамт

ская ул., № 28. 1

Учаид!еся подготовляются въ сред, учеб 
зав ед , преподаются языки: фран., нЪмец. 
англ'.йсюй. Пр!емъ отъ 2 до 6 ч. Офицер

ская, 50. 4— 12759

Окончивш:й гймназю (изъ экстерновъ) съ  
долгояЪтней практикой готовитъ и репе
тируешь во всЬ классы сред. уч. завед. 
Адр.: Больш. Подгорная, д. 81, Коцъ. 3— 12839

ИЩУ М'&СТО КОНТОРЩИКА,
желательно-бы въ конторЪ типографш, 
знаю хорошо типографское дЬло, 15 л'Ьтъ 
практики, былъ управляющ. небольшой ти
пограф. Никитинская, ул., д. Лт 42, кв. 7 .!  —

7- 12Ш|ПИ

Продается лошадь вороная хорошо 
выЪзжаная и подъ сЪдло. 

Офицерская, 62. 2 —13391

Телка на племя продается 5 5/г мЪ- 
сяцевъ. Монастыр

ская, 27, у хозяина 2 —12846

темно-бурый жеребецъ, 6 л. 
полурессорная телфжка и 

упряжь затяжная. Иркутская, <№ 36, домъ 
Любецкаго, квар. ЗалЪсскаго. 2 -1 3 3 5 0

Продается

Вщ .-техн . даетъ уроки, ипасская, 
iNJ 10, кв. Терру, 

спрос. Бушуева. 3 —12876

Окончившая
ул,, 5, кв. Прохоровой!

I клас. гймназш ищетъ 
уроковъ. Кондратьевская

П . М 11 11.14

стороны

5.29 т  
2|5.т.

етъ, съ овсомъ устойчивое, съ  мукой ози
мой спокойное. Пшеница-гарновка 50 ф. 1 
р. 35 к.—1 р. 36 к., пшеница озимая 49 
1 р. 35 к.— 1 р. 38 к., рожь кавказская 
ф. #9 к.— 1 р. 01 к., ячмень кормовой 75 
75•/« к., овесъ 40—407» к-» мука пшеничная 
I  р. 45 к.— 1 р. 65 к., мука ржаная 1 р 
25 к.

ства пр!об[ Елец ъ  Настроен!е съ пшеницей крЪпкое. 
мое для съ.рож ью  и овсомъ слабое. Пшеница-пе- 
трудящихся реродъ 1 р. 48 ч., пшеница гирка 130 ф. 
яхъ, въ ихъ i  p. 35 К-( рожь 120 ф. 1 р. 01 к , овесъ 
оочее время, базарный обыкновенный 74 к. овесъ эко

номически 69 к.
Настроеше мж тнаго маслянаго рынка 

кр-бвнетъ. 19 'пот съ  первымъ сдЪлано 
””14— 60, 14—89; со вторымъ 14 р.—13—80; 

съ третьимъ 12— 55 к. Подвозъ и предло
ж ена ограниченные

Отъ с о б с i

сли-
стер-

Енисейскъ. ЦЪны з а  1юль
На рынкЪ стоятъ слЪдующ1я цЪны: Пше-' 

у -,н и ц а в ъ  зернЪ, нат.;—мука пшеничная 1 р. 
ПУжли 90 к., мука ржаная 5 5 —60 к., овесъ 

40 к., крупа гречневая 2 р. 20 к., просовая 
(В ъ  СОК2 Р' к > иясо Ji 2 и 3 сор. 4 р. 40 к ,с а -  
'  ло 4 р., масло топленое 12 р. 50 к.

Не смотр точное 20 р., рыба: осетрина 8 р.,
Етвоваше и лядь 6 р' 
гтоппны на эк сп ор ту  сибирскаго м асл а в ъ  
гпхпчя n v- Авгл1ю. «Ом. Т .» сообщаетъ, что сог- 
cutuesa р усс ласн0 донесен!ю росс1йскаго консула 
жи гея» и у въ ЛкверпулИ, въ последнее вре- 
СебЧ> СТОроьмя со стороны англШскихъ фирмъ стало 

НФсколызам'Ьчаться стремлеше завязать непосред- 
^.ствеииыя сношешя съ русскими маслодф- 

ломъ сою з, лащи по ЭкСПорту сибирскаго масла въ Ве- 
нены прок;ликобриташю. При этомъ отд’Ьлъ указы- 
вризывомъ ваеть, что еще въ прошломъ году дв'Ь Ли- 
П реклама ц11,еРпУльск'я фирмы, при сод'Ьйствш кон- 

'п сульства, выписали непосредственно изъ
по улицам Iо МС[<а въ Ливерпуль пробныя партш си- 
въ рабочих бирскаго масла, качество котораго вполне 
прямо по Iудовлетворили предъявленный на м^зстЪ 
Д По иниц;къ Данному продукту требовашя, а  третья 

-гС Г1„ ГП фирма Wilier & Riley, не ограничиваясьпо- 
1 см с,ч аю  'добной выпиской пробъ масла, спецхально 
ии откры  командировала въ Pocciio для ознакомлены 

съ услов1ями выработки и вывоза сибир- 
скаго масла одного изъ своихъ директо- 

.............. ~ровъ г. Уиллера, которому удалось завя
зать сношешя съ нашими маслод'Ьлами ,и 

G inniipenir самымъ способствовать увеличешю 
0.ШДЖ1/1Н вывоза указанной фирмой сибирскаго мас

ла въ Англш. УспЪхъ, достигнутый этой 
фирмой, обратилъ вниман1е ея конкурен- 
товъ и въ настоящее время одинъ изъ са- 

(П и а к ы х ъ  крупныхъ англ1йскихъ домовъ W all 
& С— о Ltd, торгующШ въ Лондон^, Ман- 
честерф и ЛиверпулЧ и и,\гЬющ1й отд1злен!я

С п И С О К ъ

д'Ьлъ, назначенныхъ къ слуш ана  
Барнаул^ въ 1юльскую cecciio (съ 

по 12 августа 1908 года).

Нужна кухарка. Духовская у л , контора 
Мельниковой, приходить съ пас- 

портомъ, съ параднаго крыльца. 1

Нужна кухарка за  одну прислугу, на да
чу въ дер. Аникину. Офицерская 

ул., № 21, Б'Ьловидовой. 1

Нужна имя къ 6-ти м’Ьсячи. ребенку. 
Набережная У шайки, ма- 

гази-нъ Якимова, 1

Нучерь опытный, врачу Садовскому.
Спасская, J# 20,

Кухарка опытная нужна,
Конная лл., д. № 10, Максимова.

ИНИНА, знающая англгйскш языкъ и 
музыку ищетъ уроковъ. Дво

рянская ул., № 23. 3 —13815

Требуется приказчикъ въ пивную лав
ку, съ залогомъ. Спр. на за -  

Bopfb Чердынцева. 1

НБмка-учительница даетъ уроки н’Ьмец. и 
француз, яз. и музыки. Беретъ периводы. 

Офицерская, 21, нижшй этажъ. 5 - 1 2 6 4 3

случаю отъ езда продается niaHKHO, 
дамсюй велосипедъ, дамское с’Ьдло и 

вся обстановка. Бульварная, 30, домъ По
пова, внизу, видъть отъ часу до шести.

3 -1 3 3 2 7

Продается домашняя обстановка и цв1>- 
ты, с ст ,- рфдк(е экземпляры. 

ДаниловскШ пер,, д. № 16. 1

Продаются письменный столъ, комодъ, ико
ны въ серебр. ризахъ и др. вещи. Почтамт
ская д, Семеновой кв. Вингаловскаго, спр.

горничную. 2— 13405

Норова продаете».
Загорная ул. д. 44, Шолина. 2 —13412

Нужат. репетиторъ, 3 7 % , ™2:
сшй языкъ. Адр.: Почта, В. Р. 1

О у ш р т  зав-Ьдующ!^ пивнымъ складомъ, 
n jir iC ilS  въ ТайгЬ, съ залогомъ. Узнать 

въ бывшемъ заводф Зеленевскаго. 1

ЦуШНМ ППУТЙУА' пароходсюй куз 
! 1|ш П В! Uuut 1 liDIG, нецъ и слесаря хо-
дивш1енапароходахъ помощниками машини- 
иста. Обращаться на пароходъ «Скромный» 
Гринбергъ, у верхняго перевоза. 3 —13423

въ
28

гор.
!юля

7 августа (четвергъ).

О кр, ИванЪ Вяткин^, обе. по 2 ч. 354 ст. 
улож. о нак, о мФщ. Дмитрш Степанов'Ь, 
обв. по 2 ч. 1455 и 1 ч. 1483 ст. улож., 
о кр. Александр^ КороневФ, обв. по 1480 
ст. улож. о нак., о кр. Артемш БыстровЪ 
и ИванФ СахаревФ, обв. по 1489 и 2 ч. 
1490 ст. улож. о нак

8 августа (пятница).

о кр. Тимоф'Ье ПФтуховФ, обв. по 1 ч. 
1484 ст. улож. о нак., о кр. ГавршлФ Хо- 
валкинФ и АлексМз Гладкихъ, обв. по 1478 
ст. ул , о кр. изъ сс. Назар-6 Крюков-6, обв. 
по 1 ч. 1455 ст. ул. о нак., о кр. Григорш 
Иванов-Ь Ш утовб, обв. по 922, 1 ч. 925 и 
1645 ст. ул. о нак., о кр. Степанб Овчин- 
никовб, обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о как.

9 августа (суббота).

Нуженъ ночной сторежъ
въ Государственную конюшню.

Ц уШ ц у .  знающая свое дбло кухарка 
втШР1« помощница и горничная, безъ 

рекомендацш ке ходить. Знаменская у л , д 
Родкжова, № 8. 3 — 13827

Д-Ьвушка нужна одной прислугой, жа
лованье 7 р. Никопьсюй пер., 

№ 13, хозяину дому. 1

Нужна учительница для подготовки дб- 
тей за |гимназ1ю, столъ и квар

тира готовые, жить въ 40 верстахъ отъ 
Томска. Подробный услов'.я узнать въ Уп- 
равл. Госуд. Имущ. Миллюнная, 9, съ 10 

до 3  ч. у дблопроизводителя Андреева. 1

т  п т  и
Нужны горничныя.

Номера Марковичъ, Ямской пер, № 8.

Нужна кухарка.
Магистратская ул , 77. 2— 13701

Нужна прислуга д!вушка.
Духовская ул., Л8 2, внизь. 2— 15417

Отдается квартира 4 коми., кухня, при
хожая,верхгий этажъ. Болото 

Загорная № 50, спр. въ лавкб. 2 —13376

Продается недорогой домъ на крбпостномъ 
м бстб. Петровская ул. и пер, № 3, спрос.

Иркутская, 24, въ лавкб. 3— 13398

Нвартира близъ института и лазарета, 
4 комнаты, кухня, помбщеше 

для скота. Еланская, № 37. 4— 12811

Нужна кухарка.
спр.

Магистратская ул., 
24, Рбшетскаго, 

хозяина. 1

Нужна
О купеч. сын- Иванб Шелепаевб, обв. по 
2 п. 1 ч. и 2 п. 2 ч. 74 ст. уголов улож., 
о кр. Алексбб Савотинб, обв. по 3 ч. 354 
и 362 ст. улож. о нак., о бывш. сельск. стар.
Спиридон* Малаховб. обв. по 1 ч. 377 n l j M H A кухарка 
п. 378 ст. улож., о кр. Иванб Большаковб, „ РНГ,,ЯЯ „ Р( 
обв. по 9, 1525 и 1526 ст. ул о нак., о м бщ .' менская Ул-> А Р| 
Федорб Ивановб Дурымановб обв. по 1 ч.
1655 ст. ул. о нак., о полиц. сотск. Иванб 
Степановб Носыревб, обв. по 2 ч. 452 ст. 
улож.

самостоятельная женщина стряп
ка, въ Берскъ хорошей жалова

нье. Магистратская, 81, лавка Хотимскаго,
1

Нужна горничная.
Черепичная, д. Харитоновой, № 14. 1

одинокая- Заозеро, Зна- 
Родюкова, № 11, каменный, 

среднш этажъ, Мошки ну. 2—13405

11 а в гу с т а  (п о н е д б л ь н и къ ).

Ищу мбсто кухарки, одинокая, имбю ре
комендации Уржатсюй пер., д. <№ 9, 

спр. въ подвалб. 1

У Р О К И  I  З Й Н Я Т Ш .
0  мбщ. Алексбб Елисбевб Мошкинб и Ад- 
p ia H 6  Никоноровб Поздняковб, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак., о кр.
Филлиппб Самойловб Ожогин Ь и Егорб  
Якушевб, обв. пр 1477 ст. улож. о нак., о 
кр. Терентш Захаровб Бакаловб, обв. 2 п,
1 ч. и 2 ч. 73 ст. угол, улож., о кр. П р о-; Въ 2 м бсяц а вы учиваю  кроить и шить 
коши Архиповб Бахаревб, обв. по 9 и ! дамемя и дбтск1я платья и верхн’!я вещи

о кр. Андреб Косо-1 по самой усовершенствованной методб, а

КВАРТИРА отдается 4 комнаты, кухня, съ 
водопроводе?,1Ъ, теплымъ ватеръ-клозетомъ. 
Магистратская ул., № 57, спросить вверху.

■ 2—12802

Продаются пара молодыхъ лисицъ са- 
мецъ и самка. Филевская 

д. 15, Вагина. 1

ПИГМИРНИМЙ столъ> таратайка (подвиж- 
11Пи01иСППшп ная полгойница и картина 
живопись продаются. Мшшонная, 30, кв. 3. 2

Пара дышловый
сшй пер., 14. Плотникова. 5— 1187

Р А З Н Ы Й .

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

Продается бутовый камень,
Никольская, 10, д Назарова, спр хозяина. 1

РЛЯАТРЯ -ПАВКА С Ъ  ТОВАРОМЪ и пра- 
иД{Ш 1ил вами. Кондратьевская ул., 43, 

д. Старкова. 3 —13421

граммофонъ, комодъ, крова
ти съ ебтк., мрам. умываль

нику письм. столъ и др Бульвары. № 3, 
во дворб. 3 —13835

Продаются

Торговля И. С. М  А Л Ы X  Ъ.
Гостинный дворъ противъ Колотилова, назначена большая скидка по запоздашю то 
вара, сапогъ, ботинокъ, штиблету ге т р у  туфлей, башмакову бизонсвыхъ сапогъ, алю- 

нелевыхъ ботинокъ, чемоданову сумокъ, портъ-пледовъ, саквояжей.

Ш Ш Ш й

Съ 20 августа отдается двухъ-этажный 
домъ въ 16 комнатъ подъ учреждеше или 
квартиру, будетъ заново отремонт. Неча

евская, 82. . 6— 12800

Комната меблированная отдается, удобно 
для двойку очень теплая, ходъ на улицу, 
въ центрб города. Магистр, ул., № 25, д.

Вендеръ, Внизу. 3 —13336

СПЕШНО и дешево продается крбпостной 
участокъ земли 1С0 или 60 десятинъ въ 
35 верст, отъ города. Узнать у капитана 
Бурыхина, лагерь Крйсноярскаго полка, 
ежедневно отъ 10 до 4 час. и отъ 7 час.

вечера до 9 часовъ. 3— 13356

Отдаются двб комнаты одинокому; тутъ- 
же продается мягкая мебель краснаго де
рева, буфетъ дубовый и ббговые дрожки- 

Обрубъ, д. 6. 2—12848

Мальчика отдаю въ дбти 4-хъ недбль- 
наго. Бочановекая ул:, № 21, 

Оханскаго, спр. прачку. 1

Вь ToMcwb номера Берлинъ
въ са.момъ центрб города. Почтамтская ул., 
напротивъ Общественнаго Собрашя, въ 
кругу вебхъ торговыхъ мбстъ, почтово- 
телеграфной конторы. При номерахъ имбет- 
ся кухня- Цбны отъ 1 до 2  руб. въ сутки. 
Мбсячные принггмаются по соглашен1ю. Из- 
возчикамъ прошу не вбрить ни въ чемъ убб- 
диться лично самимъ. Остаюсь съ почте- 

н1емъ къ публикб г. Андреевъ 1

!

Р озул! т ' въ главныхъ городахъ Англ1и, отправилъ 
“‘ въ  маслодбльные раюны Сибири своего 

третьей Д) представителя г. Макъ Миллана, поручивъ 
печзтлблисеяу установить непосредственный сношешя 
рыхъ и зм б *^  сибирскими маслодблами. 
барственны  
изгйбнежя)) 
ны хъ,— но 
желан!й, п1 
ш инствомт 
х о д а »  пр;
Запом нить  
гедъщикам  
димо не « 
сейчесъ >ki 
малой или! 
въ ея нын 
для т о го , | 
правильно!
МЫ ВО ВТО
Если Дума 
уступчивое
м ам ъ, к о т ц а  Сибирской ж 
ными и не

Справочный отдЪлъ.

ДВИШШЕ поьздозъ

1606 ст. упож. о нак.
бсковб, обв. по 3 п. 103 ст. угол, улож., 
о кр. Андреб Ивановб Кособоковб, обв. 
по 2 ч. 73 ст. угол. ул.

12 августа (вторникъ),

О Дмитрш Никаноровб Юргановб и Иванб 
Мещеряковб, обв, по 1642 ст. улож. о нак., 
о кр. Анисимб.ФедоровбФилимоновб, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак, о мбщ. Се- 
менб Ильинб Устиновб о постановлен^ 
приговора по совокупности.

также дблать искусственные цвбты. Вы
даю свидбтельство. За курсъ кройки, 2 не- 
дбли, плата 15 руб., кройки и ' шитья, 2 
мбсяца—25 руб. Занята отъ 10 до 4-хъ  
час. дня. Учапцяся могутъ приносить свою 
работу и работать подъ моимъ руковод- 
ствомъ. Могу принимать на полный пансб 
онъ. Торговая ул., д. № 17, Фильберта, кв 

5, Л. Липпусъ. 6— 12771

З а Редактора-Издателя М. Бейлинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Опытный учитель готов, по вебмъ пред, 
ср.-уч. зав. (новые и англ. яз.). Благовб- 
щенскш пер., № 9, кв. 2, спр. студента.

2— 13823

Продается въ Ново Николаевскб каменный 
2-хъ  этаж, домъ съ надворными службами 
Каинскъ, Адресъ: с. Камень, М. Д. Фаль- 

кову. 5 —13298

Солидному одинокому сдаются двб изоли- 
рованныя комнаты 40 р. въ мбсяцъ. Ма
гистратская, 24, (д. Рбшетскаго), вверху.

6 -1 3 3 0 5

Отдается
ватеръ

квартира верхъ 5 комнатъ, 2 
прихожихъ, кухня, теплый 

Иркутская улица, домъ № 17, 
Лурьевой. 3 -13302

соль ш т к щ

крупная и молотая, ПЕРМ ЯНКА пятипу
довыми кулями. Принимаетъ заказы на 
РЫ БНЫ Я КОНСЕРВЫ собственной фаб
рики. Контора Т. Д. «М. Плотниковъ и 
С-ья», уголъ Магистратской улицы домъ 

№ 34. 10 — 1188

Щепа отдаетее.
Солдатская улица, № 67.

БЪ Ю И ВШ ЗШ Ш Ъ ШАГАНИишш
въ г. Томскъ

И М Ъ Е Т С Я  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ :

Еарамельная бумага, a c c s p n p e s a n s a s  с ъ ^ а з -  
Emm рисунками въ одну и д в !  краей!,

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

КАРТОНЪ желтый i  Otibsi.
Ородаетоя
прессъ

лавка съ  правами; тутъ-же 
продается . копировальный 

Средне-Кирпичная, № 28 3— 12890

панно

Комнаты со столомъ отдаются и отдбль- 
ная квартира, 3 комнаты и кухня, домъ Ко
злова, уг. Бульварной и Черепичной, № 32- 
3, рядомъ съ Технолог, институт. 5— 12547

Оконч. 8 кл. гймназш (быв. сельск. учит.) 
ищу мбсто кассирши, приказчицы или друг, 
подход. занят!й. Съ любовью занимаюсь 
съ дбтьми. Сильно нуждаюсь. Монастыр- 
сюй пер., д, Шумихина, № 12, кв. № 3. 1

дор. съ 18 апрбля 1908 г. 

О Т Х О Д Я Т Ъ !

1) почтов.-пас. попздъ .4? 3.

ВРЕМЯ.
Петербургск. Местное,

произнесет 
который 
самыя стр 
ковъ. Есл1 
ружитъ на 
поставлен; 
передъ ст; 
знать к т
о т р и ц а т е л е  с,  ̂ то м ск ъ , . 4.30 дня I 8.09 веч.
стремлен!!! „ М.еясениновка 5.13 „ | 8,52 „
НЫМЪ ИЛИ этвозятъ пассажнровъ ежедневно на почт.
^астоящ'Шрассаа£- п' 3 и пассаж- п. № 5 гл. лиши 

" »ь сторону Челябинска.
Ж. 3 отправ. изъ Тайги 9.25 веч. J 1.09 ноч 
»  б „ „ „ 10.47 „ I 2.31 „

;) тов.-пассаж. попздъ Л: 5С

утра

бросить 0 _  
массу бюд[г. 
стараться 
рую смете
НО ВЪ рахТпд с, Томскъ . , 2.35 ноч. I 6.14

П реж д е „ я Мегкениновга . 3.15 „ | 6.54 
ЗНбшнеЙ ртвоаитъ пассажнровъ ежедневно на почт. 
р б н !и  б ю д 1асгяж' п- 4 и пассаж, п. № 6 гл. лиши 
ОТДЕЛЬНО 
жеяанШ, 
воду p a c x ff -  
м и н и стер с; 
формулъ  
отдбльн ы хл ст. 
д б л ь н ы х ъ  л »
ВЪ ВЙДб
гмптп^н! ‘‘Торникамъ, четвергамъ СМОТрЪЛ1ЮКОры й  ,п . и  ежед;

I - во Ьоатья
симъ сообщаетъ, что ихъ до
веренный въ Томск-й Степанъ 
Васильевичъ Фотеевъ оставляетъ 
у т-ва службу, а на ьгЬсто его 
приглашенъ Андрей Яковлевичъ 

Ларищевъ. 13— 12390

Р т у п д ц т ч  —мед. (бывш. учитель) нуждает- 
« 1 ? Д б П | и  ся въ урокахъ, знаетъ латин. 
и нбмец. яз. Нечаевская, 53, Успенскому. 1

Нушенъ

бол. КОМНАТА въ цент. гор. 
Ямской пер., рядомъ съ ред- 

,Сиб. Жизни®, д. 7, вверху, скнами въ улицу.
6 -1 2 5 2 3

Сдаете»

Продается уг. мбсто 1200 кв. с. съ новыми 
домами—12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов1я изъ 6°/о годо- 

выхъ. Никитинская, 56, кв. 4. 100—8126

служащей, молодой человбкъ,1 
для агентурнаго дбла, залогъ  

100 р., на жалов. и проценты. Никитинская
№ 32, кв. № 1, отъ 5 до 7 ч. дня.

ОТДАЮ ТСЯ КВАРТИРЫ  въ центрб го
рода съ электричествомъ и водопроводомъ. 
по Духовской улицб въ д. Черемисинова, 
гдб была контора «Надежда» и’ вторая по 
ловина дома. Узнать: Духовская, д. № 14, 

у Курляндъ, вверху. 2— 482

npio-брбтены маленьюя пар- 
Т1И. гильзъ разныхъ №№ и 

фабрикъ. Синька въ мбшочкахъ и цылин- 
дровое масло продаются дешево. Кондрать

евская улица, № 22, Лукова. 2—13817

Слу
фабр

По случаю отъбзда продается извозчичья 
биржа, кадка съ желбзными обручали и 
ящикъ желбзный. Татарск., 21, кв. Ам- 

стердамскихъ. 1

Предаете» шлюпка парусная епбшно. 
Спросить— Офицерская, 62, 

вверху. 2— 13392

тттвттт т в ш т ш
Граммофоны.

Получены

n M P T I f i
разнообразныхъ (Ьасоновъ лучшихъ 
конструкщй, усовершенсчвованные 
Нечевсшй переул , д. 13, кв. 2. Ви 

дбть съ 3 до 7 вечера. 3— 12878

•i4 HO$owwedj

Продается штукатурная дранка.
Никольская, д. Неведрова, № 38. 2 —12851

Уг.МяПйНУйТ» Монте-крис,то продается. 
П а р а У М  В Семинарскаго и _Шумихин-

ГГТГЙПШ и ренитирую за первые 4 кл. 
I и !У Ш 1Ш среди, уч. заведенш за умбрен- 
ное вознагражден!е. Вторая береговая домъ 

№ 24, верхний этажъ. 2— 13843

Для рода за бельмо!
нужна фельдшерица или опытная сидблка 
служившая при больницб. Нечевсшй пер., 

д. № 32, Быстрицкой, 2— 12877

П Р И С Л У Г А .

!ъ  ' ворону Иркутока-

4 отправ изъ Тайгя 8.7 у т . !
d  ̂ }. и п 1 .00 „

11.51 дня, 
10.44 „

3) тов.-пассаж. попздъ Л» 1 1 ,

Томскъ . . 
Меженнновка

9.35 утра
. 10.20 „

атвоздтъ пассажнровъ

1.14 дня. 
. 1-59 »

по воскресешямъ, 
и пятнпцамъ на 

ежедневно на тов.-пас-
ТОЛЬКО 1 аж. п. № 12 гл. лиши въ  
граф а дохи нска и Иркутска.
Дб форму.!. Л’г 1 отправ. ш ъ  Танги 2.50 дня
му парагр1- № я « • з.оО „ |

Формул
вид* при; ””  " .....  1
необходим

сторону Челя-

| 6.34 в. 
6.44 „

НУЖНА одной прислугой деревенская жен
щина или дбвушка. Бблозерье, Кривая ул. 

№ 16, д. Тихова, къ самимъ хозяевамъ.
2—13379

Нужна »яп»
въ домъ А. И. Осипова. Черепичная, 24.

2 -1 3 8 0 4

Два м б с т о .кучера ищутъ ская ул.,
Пбтухбва, спр. Рбшетникова. 3

Филев- 
47, д. 
12885

ПГШРПУГА1 кухарки, горничныя, кучера 
iiJJ flU ijI  Ui и съ др. спец, мастеровые и 
рабоч1е (поденщики) есть много желающихъ 
(съ рекомеидац-) предлагаетъ Контора Ар
тели Коммис. Спасская, д Ж 10. 3— 13808

Нужна привлуга
Петр

Еланская улица, д. 
№ 19, квар. № 8,

етрову- 2— 12881

ЭКОНОМКОЙ или ПОМОЩНИЦЕЙ 
по хозяйству въ солидное семейство за  
столъ и квартиру, хотя бы на время, со
гласна молодая энергичная женщина со 
спокойнымъ ребенкомъ. Съ предложешями 
обращаться: Черепичная, 16, флигель ввер

ху, Валтухову. 2 —

Отдается новый двухъ-этаж. д. 14 
ком., можно подъ 

казенное учреждеше или 2 квартиры, и 
вторая 5 ком. весьма удобные, теплые кло
зеты, погреба. Никитинская ул., № 63-65, 

Коркина. 2— 13809

Квартира 4 комнаты нижшй этажъ, зано
во отдбланный отдается, въ домб Вбры 
Дмитр1евны Плотниковой, по Духовской 
ул., въ домб № 16, спросить караульнаго.

3 - 1 1 8 4

Одаетоя квартира
съ торговымъ помбщешемъ. ШумихинскШ 

пер., № 42. 2 -1 3 4 2 5

ОкончившШ гймназш (экстернъ) готовитъ 
и репетируетъ по предметамъ средне-учеб- 
ныхъ заведенш. Специальность словесность 
и языки. Акимовская ул., .М 29, кв. 2, спр.

Гаскина. 2—18387

Готовлю по математикб (весь гимн, к.) и 
по др. предм. (1-е 6 кл ср. шк.). Магистр., 
№ 15, кирпичный флиг. въ самомъ заду 

двора, направо [верхъ] Ганинъ. 2— 12880

У йя+ ш солидный, залогъ желаю получить 
ИшОШ какую либо отвбтетвгнную дол
жность, могу быть компашономъ. Спас

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

Желаю ПППУЧНТк должность приказ- 
чика, спещалистъ 

по галантерейному дблу. Ключевской про 
бздъ, д. Савельева, № 7/2, кв. С. Т . Све- 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15—12178

Требуются
стяхъ города.

квартиры и комнаты, вебхъ  
размбровъ и во вебхъ ча- 

Съ предложешями—въ Ар
тель Комяссюн. Спасская, № д. 10. 2 —13841

ГпййЯЗ ПUllis выборъ квартиръ и коми., 
I }Д11|ИЗДс1С!п разныхъ размбровъ и во 
вебхъ частяхъ города. Спр. Артель Коммис.

Спасская д. № 10. 2 —13842

Земли почти на 12000 рублей и 4 дома 
на ней (доходность 2500 рублей 

въ годъ) продаются только за 18000 руб. 
Мшшонная № 30, кв. 3. Коммисаонеровъ 
грошу снестись со мной для переговоровъ.

3 -1 3 4 2 2

скаго пер, въ садовсдствб Терентьева
2— 12866

Отдаете» лавка съ товаромъ, на бой- 
комъ ?лбстб. Петровск. у л , 

№ 41, спр. въ лавкб-. 3—12727

Дешево продается пкъ и ш ъ ,
Бревна 12 арш. отъ 4 до 5 верш. О став
шееся отъ постройки здашя на Ушайкб. 
Обрубная, около моста, спр. Брикъ. Аки- 

мовская, 28 . 3 —12843

Продаетоя ледъ.
Духовская ул., д. № 19, Хворо.това. 3 - -12838

Т о р ги .
Н а Томскомъ .гЬсониль- 

номъ заводй
Алтайскаго Округа 4 августа въ 12 ч. дня 
будутъ продаваться съ торговъ разные 
высортированные пиленые матер1алы (бракъ 
и ломь). З а  справками и для осмотра ма- 
тер1аловъ просятъ обращаться въ контору 

завода, телеф. 437. 5— 12865

ПЕРВЫ Й р а з ъ

поебтившая г. Томскъ, пробудетъ ТОЛЬКО 
до 28-го шля сего 1908 года

Х И Р О М А Н Т К А
АФР0ИДА КАРТОДЙНЪ

предсказываетъ по лишямъ рукъ, прошед
шее настоящее и будущее. Сеансъ 1 р., съ 
состоятельныхъ лицъ по соглашенш выше 
рубля. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч 
ежедневно. Адресъ: Гостинница «Европа», 
№ 54 3-й этажъ, входъ съ Благовбщен- 

скаго пер. 2— 13820

Н о в о с т ь ! Я п о н с к 1 е 
ДУХИ, ОДЕКОЛОНЪ 

ПУДРА, МЫЛО.

Б!лая смородина фунтами.
Монастырская, 29. 3—12840

J6  54862 Петербургъ-Томскъ 
утрачена, гдб окажется счи

тать недбйствительной. Торговый домъ 
Штоль и ГОмитъ въ Томскб. 3— 12816

Накладная

Х°Р °Ш- качества Минусин- 
H /iB U aw spo сшй продается недорого.

Почтамтская, д. Л» 36. 2— 12807

Русская

Сдается в е р хи  зтажъ недорого.
Акимовская д. Печникова, 2— 13421

Отдается

Ь Технологически институтъ готовитъ 
И. Розиновъ. Почтамтская, д. Семе

новой, 2-я ворота, кв. Вингаловскаго.
6 -1 2 6 8 7

квартира. Тутъ же продается 
дубовый шкафъ для бблья и 

письменный столъ. Акимовская ул., № 29.
Спр. хозяина. 1

Комната меблированная отдается со сто
ломъ и безъ стола удобна для двоихъ, 
теплая и удобная. Магистр, ул., № 25, д.

Вендеръ, внизу. 2— 13410

Артель Коммисаонеровъ Ут- 
вер. Правит.—Правлеше въ 

С.П.Б. Принимаетъ товары и имущество 
на хранеше за свой рискъ и страхъ и по 
поручение продаетъ таковые; услов1я до

ступны. Спасская, д. № 10. 3 -  13802

СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКЪ

Технйнв-ПршйЬ1шл. Бюро.
Fpasa миреые. 

Б р а н д сп о й ты , - 
Гайки сводимы!,, 

Огнетушители, 
Пожарные машины.

П Р О Т И Е Ъ
Т

1Б О Л -Б З Н Е И  М О Ч Е В О Г О !  
П У З Ы Р Я  и П О Ч Е К Ъ

АНТЙИЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ*

ДНЯ ШТРЕННЯГО УПОТРЕБЛЕН!Я 
СПОСОБЪ 9П0ТРЕБЛЕНШ ПРИЛАГАЕТСЯ 

| продажа въ вптекохъ и аптеиарскихъ \ 
«агазинахъ.

9— 707

СТАРАЯ

бумага.

§
еш
S
ш
й
SS
Sае

18 поля открыта торговля

Я. Е,
по Нечаевской улицб, д. Боло

товой,

ЧАШИ Т-ва А. Губкин* и 
Кузнецов* и Н», р ядо м *с* 
лазкой Горохова. Вареню 

домашняго пригот,

©
а
N
Ш

ш
1

1
к
За

а»
6 -1 2 5 6 9

газетная
2 р. 50 к. за пудъ. 

и куборочкое жея%зо.

К-ра „Скб, Жизни

Уничтожеше довбренкоети,
Мною выдана довбренность проживающему 
въ г. БШскб Ивану Александровичу Силя- 
чевскому на запродажу дома. Симъ унич
тожаю, прошу считать не дбйствительной.

Н. В. Коршиковъ. 3 — 1176

Тонейъ, Тнио-дахографтя Сибирскаго Товарищества Печатнаго Arbja«
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