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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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Подписка считается съ 1-гб числа каждаго мъсяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлетя: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к<
Для иногороднихъ за строку петита впеоеди текста 3 0  к., позади 15 и.
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлетя въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в*сомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, нремъ 

праздников^. Телефонъ jfs 47 0 .
Редакщя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
Присылаемый въ редакцно статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случа* надобности под* 
лежать изм*нешямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначешя условЩ вознаграж 
дешя, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три M*Cgs|aj 
а зат*м ъ уничтожаются, Мелк!я статьи совс*мъ не возвращаются.
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— — -    г . . П. . Ц     ............................. -     - ........................................... ....................... . ...........................................................  ■■1 -ill

Уевы! товаро-паеширснм пароходъ Т-ва „Волгарь"

С м е л ы й
отправляется не позже 16-го ш ля до Нарыма, Тымока и попутныхъ при
станей:, отъ Городской пристани. За справками и съ  предложешемъ гру- 
Човъ просимъ обращаться непосредственно на пароходъ. В с *  пассажир
к а  помФщещя на палуб*. О св*щ еш е электрическое. О дн * отвала бу-

детъ объявлено особо.

ЛОБОГРЪЙКИ (жатвенныя машины)

А к ц ю н ер н аго  О б щ е ст в а  ()А к сай “
Получены аъ большомъ количеств* въ Челябинскомъ (главный складъ для 
Сибири) на склад*, плуги одно и двухлемешные разныхъ номеровъ и ма- 
рокъ, Ц*ны и услов1я для оптовыхъ покупателей по соглашешю. Адресъ г.

Челябинскъ Обществу «Аксай». 12— 1132
- -  -  I— ■■ - -  - — ■ - - - —  —  ----------------------- -—  ■ - - .......................................................... -  — —

Общество п одМ сШ я устройству свльеиихъ безплатныхъ библь 
отехъ въ Томской губернш

яринимаемъ на себя посредничество при ходатайствахъ со стороны сельскихъ 
обществу учителей к частныхъ лицъ о разр*ш ети открыть въ сел* библи
отеку, а также оказываетъ матерГальную помощь киип'аш.- —При сод*йств1и 
Общества открыто въ Томской губернш 53 библютеки. Запросы и сообщешя 
Ся*дуетъ адресовать въ г. Тонскъ, Предс*дателю Общества П. И. Макушину. 
Г . г. седьсше учителя и учительницы, желаклще открыть библштеку при своей 
дпсол*, въ случа* своего нрйзда въ Томскъ, за личными объяснешями по 
сш у д*лу могутъ обращаться въ настоящая x ir a ia  каникулы къ секретарю 
Общества Ел. Я . Макушипой по средамъ съ 10 ч. утра до 4 ч. дня. (Книж

ный иагазинъ П. И. Макушина).

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. £ . ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАЖИРСКОЙ ПАРОХОДЪ

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

ЧЫхъ пристаней (съ  пересадкою въ  Барнаул* на пароходъ ,,Алтаецъ“ )

въ Бреду, 13 шля въ 4  ч. веч., отъ Черемошинскои пристани,
Лом*щеше для 1 и II кл. на верхней палуб*. На в с* х ъ  пароходахъ им*ется медицин- 
скШ персоналъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Иркутская, № 9. Теле

foHb конторы № 128, пристани 432. Учащимся 20°/0 скидка. Пароходы отходятъ изъ 
Омска «Р осая» по зоскресеньямъ, «Любимецъ» по средамъ. Выходятъ изъ Томска. 
«Россы » по четзергамъ, «Любимецъ» по зоскресеньямъ. ГР У ЗЪ  ПО СОГЛАШЕНИО.

ПАРОХОДСТВО В-081 В. I  ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ

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

во в т о р и т ,  15 iioiefl, въ 12 часа дня.
ЗТЪ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. Пассажиры и грузъ принимаются до вс*хъ нопут- 
йаныхъ съ и деревень. На вс*хъ пароходахъ им*ется медицинскШ персоналъ. 
Для учщихся скидка 20э1о. Контора пароходства Н-въ В . Е . Ельдештейнъ 

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

Пароходство Ф унсманъ. Л егко-п ассаж и вскй  пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется иаъ Томска до Нсво-Николаевска, Барнаула и попут- 

€Ыхъ пристаней во вторникъ, 15-го ноля, въ 8 час. вечера, отъ Чере-
мошинской пристани.

Пассажиры будутъ перевозиться на пароход* „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город
ской пристани 5ЕЗПЛАТН0 въ 7 часовъ вечера.

Учащ!е и учащ'юся пользуются скидкой 20%- Пассажиры, взявийе билетъ туда и обрат
но до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20°/о съ правомъ 
*х а ть  на люоомъ изъ моихъ пароходовъ въ теченш всей навигацщ. Г р у з ъ  прини
м ается  но соглаш енпо. З а справками обращатьея лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку. Телефонъ 92 и 175. НИКОЛАЙ уйдетъ въ пятницу.

~  Т Б Ъ Я В Т Ё Н Т Е
Городская Управа, ввиду предоставленнаго ей, по журналу Городской ̂ Ду

мы отъ 9 1юня с. г. за  № 121, права отдавать по своему усмотрЪшю н*- 
которыя лавки на 3-хъ л*тшй срокъ безъ торговъ прежнимъ арендаторамъ, 
при условш надбавки ими арендной платы въ разм*р* не мен*е 10% , симъ 
объявляетъ арендаторамъ городскихъ давокъ, что если они желаютъ взять 
павки вновь въ аренду, съ надбавкою по усмотрЪшю Управы, отъ 10 до 
2 0 %  арендной платы, въ зависимости отъ м*стонахождешя лавокъ, то 
должны заявить о томъ Присутствш Управы до 25-го сего 1юля, если же до 
этого числа ими не будетъ о томъ заявлено, то арендуемый ими лавки бу- 
дутъ сданы съ торговъ. 2— 1127

Зубной врачъ В. В.  Калугина.
Уголь Бульварной и Апполинарьевскаго, д. J® 9, Гершевича. Пр'юмъ отъ 9 ч. до о ч.

ежедневно. '  15—12036

С »  И .  Ф е й щ а н - ь  :
Обрубъ, № 2, входъ на гор*. Пр1емъ больныхъ лЪтомъ съ 10 ч. утра до З1/* час. дня 

кром* праздниковъ. Искусственные зубы, лечеше. пломбирована  и удаленю зубовъ.

В Р А Ч Ъ

С а д в ш е к ш .
Б о л *зн и  кож и, полов, ор ган овъ , сифи- 
лисъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр1емъ женщинъ 4— 5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, № 20. Телефонъ 549.
5— 12315

А К У Ш Е Р К А -М А С С А Ж И С Т К А  

и оспопрививательница,

в. *. т т т ж ®
практикантка С.-Петербургскаго гор. род. 
п pi юта. Пр1емъ больныхъ ежедневно. Пла

та  за  сов*тъ  50 коп. Миллюнная, 32.

ПРИСЯЖНЫЙ п о в е р е н н ы й -  
Сергей Васильввичъ Александровскш

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

димой нумерацш № 47). 10— 12401

П р о д ается  н м  о т д а е т с я
въ аренду на выгодныхъ услов'шхъ сте
клянный заводъ А. М. Сибирякова, нахо- 
дящ1йся въ 18 вер. отъ с- Листвяничнаго 
на берегу Байкала. Матер'тлы: кварцевый 
песокъ, известь—вблизи завода. Объ ус- 
лов1яхъ узнать въ г. Иркутск*, у А. А. 
Сибирякова, ЮнкерскШ переулокъ, соб

ственный домъ. 3— 1109

Француженки
выписываетъ изъ собственнаго бюро въ 
Париж*, контора 1-го разряда Зален ской , 
Варшава, Мазовецкая, As 3. Рекомендуетъ 

учительницы Н *м к и , Англичанки.
2 4 - 2 5 0

(въ Раскат*)
объявляетъ, что съ 15 сего поля по 
случаю ремонта пом*щешя нр!емъ ро- 

жеяицъ прекращается. 1

НЪещклоп.
ВТОРНИКЪ, 15 Ю ЛЯ.

Св. равноапост. вел. кн. Владим'фа (въ крещ. 
Васил'и); мч.: Кирика, 1улитты и Авудима.

Телеграммы
Петербургсн. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н и й !

Путешествхе Государя.

ВРАЧЪ

н. В. сокиловъ.
возобновилъ пр1емъ больныхъ, по поне- 
д*льникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 
до 6 Ч> ч. вечера. Милл'юн. улица, д. № 18, 

Толкачева, (нижшй этаж ъ). 20

Врачъ ГерШКОПФЪ
Д Ъ Т С К Ш , ВН УТРЕН Н Ш , Ж ЕК СК 1Я  

б о л *зн и  и А К У 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 

А5 547

МАГАЗИНЪ
сдается въ д. Самохвалова, по Магистрат
ской ул., занимаемый до сего колбасн. Во- 

лодковича. 2—13135

Д-ръ К. В. Врресеовъ.
Венеричес1йя в сифиляоъ, бол*зни кожи и 

волосъ, микросноп. иоол*д. мочи. 
Пр'шмные часыГутр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
81/2 ч. ежедневно. По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. н*тъ . Для женщинъ от- 
д*льная пр1емная. Пр1емъ утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бфдныхъ без- 

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

м он асты р ск к хъ  вор отъ.

Врачъ 0. Ф. ЛомовицкШ.
К ож ны я и веиерическ. болезни.

Пр1емъ больны хъ утр. ежедневно еъ  9  
—11 и., вечер, по понед. сред, и пятни
цамъ еъ Б—7  ч. По праздникамъ приема 

н *тъ .

Спасская улица, № 22-й.

ВРАЧЪ

Ш- Ф>- ДараеВъ
хирургичесюя, горловыя и носовыя бол*з- 
ни. Пр1емъ отъ 4 до 5*/» ч. ежедневно кро- 
м * праздниковъ. Садовая, № 22, противъ 

студенч. общежи-пя. Телефонъ 556.

Ветеринарный врачъ В. й, УПВРОВЪ,
Офицерская ул., № 4-в, ветеринарная стан- 
ц|я, внизу. Пр1емъ животныхъ и приглаше- 
нШ на домъ съ  8 ч. утра до 8 веч.въ буд

ни и праздники. 5 —12111

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

& . V L  Ф е д у л о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

бол*знямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кром* 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 
' № 13, кв. 9 во двор*. 12—-12852

РЕВЕЛЬ. Въ 6 ч. утра Император
ская яхта «Штандартъ» подъ брейдъ- 
вымпеломъ Его Величества прибыла 
въ ревельскШ рейдъ. Погода велико- 
л*пная. Городъ расцв*тился флагами.

РЕВЕЛЬ. Императорская яхта 
«Штандартъ» съ Государемъ Импера- 
торомъ, Государыней Императрицей 
Александрой Федоровной и Авгусгбй- 
шими д*тьми пришла въ ревельскШ 
рейдъ. «Штандартъ» конвоировали 
изъ Кронштадта въ Ревель Импера- 
TopcKin яхты «Полярная ЗвЬзда», 
«Царевна» и минные крейсера. Кром* 
того въ ревельскШ рейдъ прибыли 
броненосцы «Слава» и «Цесаревичъ» 
и броненосные крейсера «Адмиралъ 
Макаровъ», «Богатырь» и «Орелъ».

РЕВЕЛЬ, 12 iKWHt въ 3 ч. пополуд
ни Государь и Государыня въ сопро
вождена министра Двора и другихъ 
лицъ съ яхты «Штандартъ» изволили 
отбыть на паровомъ катер* на бро- 
неносецъ «Цесаревичъ» и были встр*- 
чены морскимъ министромъ, коман- 
дующимъ гардемаринскимъ отрядомъ 
и начальствующими лицами. Коман- 
диръ броненосца капитанъ перваго 
ранга Любимовъ им*лъ счастье под
нести Государын* букетъ съ лентами, 
украшенными акварелью съ изображе- 
ш'емъ часового и носовой части броне
носца. Государь обходилъ офицеровъ, 
гардемаринъ и команду и осматри- 
валъ пом*щен1е броненосца. Пере- 
*зд ъ  Ихъ Величествъ на броненосный 
крейсеръ «Орелъ» состоялся при гро
х о т * салюта орудШ. Въ 3 ч. 45 м. 
Ихъ Величества посбтили «Олегъ»,на 
которомъ Государын* былъ также 
поднесенъ букетъ съ лентами, укра
шенными акварелью. Поел* осмотра 
«Олегъ», Ихъ Величества при салют* 
орудШ отбыли на «Штандартъ», гд* 
къ Высочайшему об*ду были' пригла
шены мин. иностранныхъ д*лъ и мор
ской и друпя лица.

РЕВЕЛЬ. Телеграмма министра Дво- 
ра:«Ихъ Величества въ сопровожденш 
министровъ Двора и морского, флагъ- 
капитана Его Величества лицъ и 
свиты изволили поебтить броненосецъ 
«Цесаревичъ» и крейсеръ «Олегъ», 
плаванлще въ отд*льномъ отряд* ко- 
рабельныхъ гардемаринъ подъ фла- 
гомъ контръ-адмирала Эбергарда. При 
обход* судового состава Ихъ Вели
чества изволили осматривать пом*ще- 
шя, поел* чего на паровомъ катер* 
отбыли на яхту «Штандартъ». Съ 
судовъ былъ произведенъ салютъ въ 
31 выстр*лъ. Въ тотъ же день къ 
Высочайшему об*ду на я хт* «Штан
дартъ» кром* лицъ свиты, сопровож- 
давшихъ Ихъ Величества, были при
глашены минитсры морской и иностран. 
д*лъ, начальникъ отряда и команди
ры судовъ».

М и ссю нероай  с ъ ё з д ъ .

К1ЕВЪ. 12 1юня въ 12 ч. дня деле
гаты четвертаго веероссШскаго мис-

Понерскаго съ*зда собрались въ за- 
л * релипозио-просв*тительнаго об
щества. Митрополитомъ Флав1аномъ 
въ сослуженш со стар*йшими архи
мандритами и прото1ереями соверше
но м о л еб сте . Присутствовали вс* 
три митрополита, оберъ-прокуроръ 
синода, вс* семь арх1еиископовъ, 26 
епископовъ, бол*е 500 членовъ съ*зда 
изъ различныхъ м *стъ  Европейской 
и Аз!атской Poccin, erapuiie чины 
канцелярШ синода, членъ Государст- 
веннаго Сов*та графъ Шереметьевъ, 
начальникъ края, губернаторъ, город
ской голова и друпе представители 
м*стной власти. Поел* молебешя 
Флав1анъ обратился къ присутствую- 
щимъ съ краткой прив*тственной 
р*чью, въ которой выразилъ радость, 
что съфздъ собирается въ Ш ев*— ко
лыбели православ!я, просилъ петер- 
бургскаго митрополита Антон1я от
крыть съ*здъ и, объявляя съ*здъ 
огкрытымъ,— указалъ на мирный ха
рактеров MHCcin. Оберъ-прокуроръ си
нода, прив*тствуя съ*здъ, сказалъ, 
что указъ 17 апр*ля 1905 г,, даро- 
вавшШ вс*мъ русскимъ подданнымъ 
свободу |в*роиспов*дашя, коснулся 
нашего многрмиллюннаго православ!я,

лой, а силой внутренняго уб*ждешя. 
Отнын* задача православной церкви 
-—во внутренней работ*, въ улучше- 
Hin мисс1онерскаго д*ла. Дал*е вы
разилъ сожал*н!е, что великодушный 
даръ Государя вызвалъ не благодар
ность, не миръ, а своевол!е и враж
ду, что HHOcnaBie и HeB*pie вм*сто 
свободнаго попьзовашя дарованной 
свободою стали м*стэми угрожать 
православ!ю. Въ этомъ ораторъ ви- 
дитъ дань переходному времени. Въ 
заключеше указалъ, что свободы, да
рованная Государемъ, даны не на 
ослаблеше и раззореше православ!я. 
Государъ стоитъ на страж* достоин
ства и велич!я православ!я. Зат*м ъ 
прив*тствовалъ съ*здъ  начальникъ 
края Сухомлиновъ. Арх!епископъ Ан- 
тон!й, указавъ на важное значеже 
съ*зда и положеше православ!я въ 
России, предложилъ отправить Госу
дарю телеграмму. Поел* одобрешя 
текста собратемъ троекратно испол- 
ненъ гимнъ, прочитаны прив*тств!я 
арх1епископовъ, братствъ и многихъ 
правыхъ политическихъ организацШ. 
Собрате закончилось докладомъ се
кретаря съ*зда мисс1онерскаго д*яте- 
ля Скворцова. Изложивъ исторда 
миссш и охарактеризовавъ труды вы
дающихся д*ятелей, докладчикъ про- 
велъ параллель между православными 
и заграничными— католической и про- 
тестанской мисаями. Коснувшись не- 
правильныхъ нар*кан!й л*выхъ и пе
чати по адресу миссш и миссшнеровъ, 
ораторъ объяснилъ ихъ т*м ъ, что 
поогбдже являются передовыми бое
выми силами, охраной православ!я. 
Въ заключеше сказалъ, что съ*здъ 
открываетъ д*ятельность при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, им*я въ числ* 
участниковъ выдающихся вн*шнйхъ и 
внутреннихъ миссюнерскихъ д*яте- 
лей и представителей науки.

—  Прибылъ на съ*здъ  изъ Москвы 
старообрядческШ арх!епископъ 1оаннъ. 
Прибыт!е членовъ продолжается.

h o выя правила о б ъ  отсрочк&хъ отбы- 
ван\я воинской повинности.

ПЕТЕРБУРГЪ.Особымъмеждув*дом- 
ственнымъ сов*щашемъ при министер
ств* внутреннихъ д*лъ выработаны 
новыя M*ponpiHTin о предоставле- 
нш молодымъ людямъ отсрочекъ по 
исполненда воинской повинности до 
окончан1я образовашя, заключающ!яся
1) въ установлен!и съ осени 1908 г, 
правила объ ограниченш предоставле- 
Hin дополнительныхъ отсрочекъ для 
окончашя высшаго образован!я съ 
тридцатил*тнимъ возрастомъ, съ т*м ъ 
чтобы д *й сш е сего правила въ вид* 
изъятая не распространялось на лицъ, 
состоящихъ уже въ высшихъ учебныхъ 
завецетяхъ, |которымъ предоставлять 
отсрочки до тридцатичетырехъ-л*тня- 
го возраста на ^существовавшихъ до- 
сел* основашяхъ. Лица, йынужденныя 
прервать учебный занята для отбы- 
т1я воинской повинности, не должны 
исключаться изъ учебныхъ заведенШ, 
а подлежатъ временному увольненда, 
и по зачисленШ въ [запасъ должны 
быть принимаемы обратно безъ ка- 
кихъ либо конкурсныхъ экзаменовъ;
2) въ предоставлен^ окончившимъ ус-

цЬшно одни учебныя заведен!я и пере- 
ходящимъ въ друпя со спещальной 
программой, могупця служить допол- 
ненда прюбр*тан!я познанШ, дополни- 
тельиыхъ отсрочекъ для окончашя 
образовашя. Поступлеше окончившихъ 
одно высшее заведете въ другое та
ковое же, пользовавшихся отсрочкой 
по исполненда воинской повинности, 
не должно быть разр*шаемо ран*е 
исполнешя ими повинности, съ допу- 
щешемъ изъят!й изъ сего правила лишь 
для лицъ, им*ющихъ ц*лью усовер- 
шенствован!е въ избранныхъ отра- 
сляхъ знан!я, каждый разъеъ особен- 
нымъ мотивированнымъ ходатайствомъ 
учебнаго начальства не дал*е тридца- 
тил*тняго возраста.

УбШство,

САСНОВИЦЫ. 10 ноля въ 10 ч. ве
чера неизвЬстнымъ убитъ стражникъ, 
по подозр*нда арестованы н*сколько 
челов*къ.

Холера-.

ГШТЕРБУРГЪ. Комиса'я о м*рахъ 
борьбы съ чумною заразою сообщаетъ:
Unt. Дг-тпяУЯНГКОЙ ГППОНСКОЙ бОЛЬНИЦ*
8 1юля умеръ отъ холеры прибывали 
изъ Баку рабочШ. Въ Астрахани за- 
бол*лъ холерой м*стный житеиь. Въ 
Царицын* обнаружены два подозри- 
тельныхъ по холер* забол*вашя. Въ 
сел* Страдномъ одинъ смертный слу
чай. Съ прибывшихъ въ Царицинъ 
судовъ снято пять больныхъ, изъ ко- 
ихъ трое умерло. Въ трехъ случаяхъ 
бактерюлогически установлена холера. 
Губернш Астраханская и Саратовская, 
Волга на протяженШ отъ Астрахани 
до Самары и прилегаюице къ Волг* 
у*зды СамарскШ, НиколаевскШ и Сыз- 
ранскШ и г. Самара признаются 
угрожающими по холер*.

В ъ  су д а х ъ .

ВАРШАВА. Въ военномъ суд* слу
шалось д*ло четырехъ обвинявшихся 
въ вооруженномъ сопротивленш вла- 
стямъ, сопровождавшимся покушенг- 
емъ на убШство. Трое приговорены 
къ смертной казни, одинъ оправ- 
данъ.

П бж аръ.

МИТАВА. Съ экстреннымъ п о*з- 
домъ отправлены 11 даля изъ Либа- 
вы пожарная команды и обозъ въ 
объятый пламенемъ городъ Кельши. 
Такая же помощь послана изъ дру
гихъ городовъ. Въ Кельши отправле
ны дв* роты Либавскаго гарнизона 
ввиду начавшихся грабежей. По полу- 
ченнымъ 12 шля частнымъ св*д*ш - 
ямъ отъ города осталось лишь н*с- 
колько домовъ.

Разны й изв£ст/я.

РИГА. Изъ Вольмальской тюрьмы 
б*жали четыре важныхъ политиче
скихъ подсл*дственныхъ; разобранъ 
потолокъ бани. Арестованъ надзира
тель.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газет* «Poccifl» 
по поводу предстоящаго свидашя Госу
даря съ президентомъ Фальеромъ по- 
м*щена передовая, въ которой между 
прочимъ говорится, что свидаше яв
ляется актомъ в*жливости со сторо
ны президента французской республи
ки и еще разъ отт*няетъ прочность 
русско-французскаго союза. Дал*е 
газета отм*чаетъ, что, не говоря объ 
общемъ сочувствш, которое встр*- 
титъ президентъ республики въ Рос- 
ciM, видящей въ сою з* съ Францией 
краеугольный камень своей вн*шней 
политики, это пос*щен!е им*етъ не
сомненную международную ц*нность. 
Миролюб!е об*ихъ державъ, продол- 
жаетъ газета, достаточно испытано, 
чтобы вс* могли съ ув*ренностью 
разечитывать, что блестящее свиддше 
будетъ изпользовано высокими сто
ронами въ интересахъ всеобщаго ус- 
покоешя. Вотъ почему, заканчиваетъ 
газета, прив'Ьтствуя главу Францш, 
мы выражаемъ надежду, что празд
нество, въ которомъ соединится вся 
Росая для встр*чи своего гостя, не 
только не ляжетъ т*н ь»  за ея пре
дкам и , но будетъ встрЬчена всюду, 
какъ братаьие двухъ державъ, одина
ково в*рующихъ въ благо всеобщаго 
миоа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Навсеподданн*йшемъ 
доклад* министра торговли на ос
новами телеграфныхъ сообшен!й 
предс*дателя сов*та съ*зда гор- 
нопромышленниковъ юга Россш объ 
ассигновали 8000 р. изъ суммъ 
съ*зда для оказан!я первоначальной 
помощи семьямъ пострадавшихъ при 
взрыв* въ Макарьевскомъ рудник* и 
объ открыта среди южныхъ горно- 
промышленниковъ подписки для той 
же ц*ли, 5 шля Государь собственно
ручно изволилъ начертать: Прочелъ 
съ удовольегаемъ».

—  На всеподданн*ишемъ доклад* 
государственнаго секретаря о д*ятель- 
ности государственныхъ канцелярш и 
типограф!и по государственнымъ Со- 
в*ту и Дум* Государь соизволилъ 10 
даля собственноручно начертать: «Бла
годарю государственную канцелярш 
за труды».

СЫЧЕВКА. ЛредсЬдателемъ гор. 
думы получена отъ Крамаржа сле
дующая телеграмма: «СлавянскШ
съ *зд ъ  уполномочилъ меня единодуш
но поел* зас*дашя, на которомъ 
сближеше славянства получило вс*хъ 
растрогавшее прекрасное выражешэ, 
сердечно Васъ поздравить и просить 
Васъ сод*йствовать славянскому д*ду
tD  Iun lu jjn icn  m,is.pcHHU(,ibw,
рою Вы помогли вс*му, что уже сд*- 
лано».

Хомяковъ отвЬтилъ сл*дующеа те
леграммой:

«ПРАГА. Доктору Крамаржу. Толь
ко теперь получилъ Вашу телеграмму 
и сердечно благодаренъ. Уа*ренъ въ  
у сп *х* Вашего начинашя и радъ слу- 
житъ великому д*лу славянства. 
Хомяковъ»

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ пу
тей сообщ. закончена, разработка 
проекта дшециплинарныхъ правилъ для 
служащихъ на жел*зныхъ дорогахъ 
общаго пользовашя, подз*домствен- 
ныхъ министерству путей, собщешя 
Проектъ внесенъ на разсмотр*н!е Ду
мы въ осеннюю сессда.

ОДЕССА. Утромъ веонулся министоъ 
торговли и принималъ депутацда бир- 
жеваго общества. Вечеромъ отбываетъ 
для осмотра портозъ Чернаго. и Азов- 
скаго морей.

НИКОЛАЕВЪ. 11 мая прябывшШ 
сюда министръ торговли осматривалъ 
портъ и пос*тилъ коммерческое учи
лище и яхгъ-клубъ, зат*м ъ  принялъ 
завтракъ у предс*дателя биржезаго 
комитета. Городской голова предста- 
вилъ министру докладную записку о 
нуждахъ м*стнагэ порта. Повъ пред- 
с*дательствомъ министра состоялось 
собрате биржеваго общества. Вече
ромъ министръ отбылъ въХерсонъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Команциръ второй 
бригады 34 п*хотной 1ивиз1и гене- 
ралъ-маюръ Думбадзе тзи -ч е н ъ  ко- 
мандиромъ второй бригады '3  иЬхот- 
кой дивизш

ОДЕССА. Зременнымъ ?.-губерна- 
торомъ издано обязательное поста- 
новлен!е о нормальномъ отдых* слу
жащихъ въ ремесленныхъ заведен!яхъ, 
составленное думою согласно закону 
15 сентября 1906 г. Пастановлешемъ 
рабочШ день для вс*хъ  ремесленни- 
ковъ за исключен!емъ булочнаго цеха 
устанавливается въ 12 часовъ съ пе- 
рерывомъ для об*да аъ 2 часа. Не 
достигшее 17 л *тъ  освобождаются на 
3 часа для лос*щен!я школъ. Сверх
урочная работа разр*шается ^только 
въ случаяхъ крайней необходимости.

КШВЪ. Произведенные въ Липовец- 
комъ у *зд *  опыты культуры ки’.ай- 
скихъ хл*бовъ гаоляна и чумизы дали 
удовлетворительные результаты

МОСКВА. Торжественно открыта 
въ морскомъ манеж* выставка, уст
роенная лигой обновлешя флота, хотя 
устройство ея не вполи* . закенчеьо. 
При открыт!и провозглашены и во
сторженно приняты тосты ва Госу
даря и Царскую семью.

КШВЪ. Вдоль бессарабской лин(я 
юго-западныхъ дорогъ на протяясенш 
около ста верстъ сильнымъ ливиемъ 
въ двухъ пунктахъблизъ сгвнцШ Ми
лены и Быковецъ размытъ путь. По- 
*зда задержаны и проел бдовали съ 
пересадкой пассажировъ. Ливнемъ и 
вихремъ сильно повреждены сады яъ 
особенности виноградники.

И н о с т р н н ы я А

ТАВРИЗЪ. 9 !юля въ город* прч>- 
должадась р у ^ ^ щ р  и орудШная не
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рестрелка при.участш фидаевъ четы
рехъ кварталовъ, поддерживающихъ 
Саттаръ-хана и дЪйствующихъ про- 
тивъ Давайчийслами и правительст- 
венныхъ всадниковъ. Одновременно 
подвергнуть разстрЪлу частный домъ 
временнаго правителя принца Мухта- 
дирудоуле, но безуспешно благодаря по
доспевшим* всадникамъ Рахимъ-хана. 
Къ вечеру 10 шля перестрелка во
зобновилась, 11 'тля около 3 ч. по
полудни снова раздались- выстрелы. 
Правительственные всадники съ одной 
стороны и фидай и чернь съ другой 
грабят* лавки и дома. Между про- 
чимъ пострадали при грабежахъ въ 
ночь на 10 шля складъ машинъ Зин
гера и имущество русско-персидской 
школы. ВслЪдсгае отсутств1е дисцип- 
яированной воинской силы въ городе 
полнейшая анарх!я. Населеше расте
рянно. Подвозъ изъ окрестныхъ де
ревень хлеба и другихъ продуктовъ, 
достигшихъ недоступныхъ ценъ, пре
кратился,

ТАВРИЗЪ. 12 шля весь день шла 
безрезультатная орудшная перестрел
ка. Торговцы черезъ европейсюя мис- 
cin въ Тегеране обратилась къ шаху 
съ  телеграфной просьбой установить 
въ стране порядокъ, гарантировать 
жизнь и имущество, отозвавъ карад- 
жадавскихъ всадниковъ, занимавших
ся лишь безчинствомъ, и распустить 
собрате муштехидовъ.

БОМБЕЙ. 11 шля къ вечеру без- 
порядки со стороны забастозщиковъ 
возобновились АнглШсюя войска под
верглись нападешю и стреляли въ за- 
бастовщиковъ, изъ которыхъ нес
колько человекъ убито. Забастовщи
ки задержали почтовый поездъ изъ 
Пуны, разбили окна вагона и напали 
на войска, давппя залпъ. Къ вечеру 
безпорядки усилились; нападенио под
вергаются преимущественно чиновники 
и полицейсте, въ которыхъ чернь 
бросаетъ камни. Войска дали залпъ 
по толпе, которымъ по полученнымъ 
пока сведешямъ убито пять и ране
но 43. Поведете черни виушаетъ 
опасежя.

БЕРЛИНЪ. (Случайная). 11 шля 
вернулся после успешнаго путешест- 
Bia по’,Африке руссюй подданный гео- 
логь Кирштейнъ ассистентъ Бе.рлин- 
скаго университета, членъ экспедицш, 
предпринятой герцогомъ Адольфомъ 
Фридрихомъ Меклебургскимъ докторъ 
!естеръ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ обсуж
дала въ третьемъ чтенш законопро
екта объ учреждена двухъ новыхъ 
ирландскихъ университетовъ.

ГААГА. Оффищальная газета под- 
тверждаетъ, что президентъ Кастро 
потребовалъ отъ нидерландская по
сланника представлете паспорта, вви
ду появлетя въ «Niderl. Bew.» статьи 
посланника противъ режима, установ
ленная Кастро.

БЕРЛИНЪ. Агентство Вольфа сооб
щаете, что крейсеръ «Алмазъ» близъ 
Куксгавена селъ на мель. Были выс
ланы буксирные пароходы, но вскоре
коейсеръ снялся безъ постооонней 
помощи и ушел* въ дальнейшее пла-
ван1е.

СТОКГОЛЬМЪ. 11 шля салютные 
выстрелы стоявшихъ на рейде воен- 
ныхъ судов* возвестили приближеше 
французской эскадры. Когда «Кассини» 
сталъ на якорь, Фальеръ перешелъ 
на королевскую шлюпку, которая 
вскоре при салютныхъ выстрелахъ 
пристала къ лестнице королевскаго 
дворца. Король Густавъ приветство- 
валъ президента и прошелъ съ нимъ 
по фронту почетнаго караула.

СТОКГОЛЬМЪ. 11 ноля на парад- 
номъ обеде въ честь Фальера король 
Густавъ провозгласилъ тосте, кото
рымъ выразилъ радость по поводу 
пр1Ъзда президента. Никогда не бу
дете забыто,— сказалъ король— что 
ШведскШ королевскш домъ ведетъ 
свое начало отъ благородной фран
цузской нацш. Далее король напом- 
нилъ о прошедшихъ столетаяхъ, ког
да Франщя и Швещя вместе участво
вали въ войнахъ. Хотя эти дни стали 
достояшемъ исторш,— сказалъ король, 
но до сихъ пор* они продолжаютъ

ж и ть'въ сердцахъ ш ведская народа. 
Благодаря наследственнымъ традиц!он- 
нымъ чувствамъ симпатш къ великой 
нацш и восхшцеШя ею еще более 
крепки, чемъ прежде, воспомина- 
т я  о Прошедшихъ временахъ явля
ются узами, соединяющими насъ съ 
французской цивилизащей, чары ко
торой никогда не потеряютъ притя
гательной силы для шведскаго народа. 
Въ области мирнаго завоевашя мы 
боремся вм есте за  прогрессъ и бла- 
rop.eHCTBie человечества, съ чувствомъ 
живейш ая удовольств1я виделъ я, 
какъ Франщя и Швещя несколько 
месяцев* назадъ вместе съ другими 
северными державами подписали со- 
глашете о Северномъ море. Укреп- 
леше мира между странами, приле
гающими къ Северному морю, мо
ж ете только способствовать упроче- 
нш дружбы и симпатш, соединяющихъ 
обе нацш, Полный этихъ чувствъ, 
напоминающихъ о славныхъ време
нахъ, и съ надеждой на буду щее, въ ми
ре въ общей работы поднимаю бокалъ 
за президента французской республи
ки и счаст1е и благодЬнсгае великой 
французской нацш.— Фальеръ горячо 
благодарилъ короля за  npieM* и вы
разилъ восхищеше посланной ему на
встречу прекрасной эскадрой. Далее 
президенте указал*, что ему извест
но, какъ тесно шведскШ королевскш 
домъ связать съ нащей, отъ которой 
онъ происходитъ. Онъ можете лично 
свидетельствовать, какую глубокую 
симпатш Франщя питаете къ швед

скому народу. Связь,— продолжал* 
президентъ,—-между нашими странами, 
которая, не смотря на географическое 
разстояШе, действовала, и общ!я тра- 
дицш можно безъ сомнешя считать 
самыми славными, такъ какъ Швещя 
и Франщя уже несколько столетШ 
назадъ соединили свои силы для ук- 
реплетя идеи миролюбия и нацюналь- 
ной независимости. Какъ ваше вели
чество изволили указать, Швещя и 
Франщя въ области мирнаго завоева
шя работали вместе на пользу раз
вита мирныхъ идей. Именно въ этой 
области наши страны вели перегово
ры, имевнпе целью создать новыя га- 
рантш мира. Эта общность дЬйствШ 
и мысли можете только способство
вать большему укръплежю изъ друж
бы и симпатШ, соединяющихъ наши 
нацш. Воодушевленный этими чувст
вами, такъ полно выражающими тра- 
дицш, которымъ Франщя и Швещя 
всегда следовали, поднимаю бокалъ 
за ваше величество, королевскш домъ 
и счастье и благоденств1е благородна- 
го храбрая шведскаго народа.

А0ИНЫ. Вся печать съ удовлетво- 
режемъ приветствуете изменеше по- 
литическаго строя Турцш и выска
зываете м нете, что если переходъ 
къ либеральному режиму задуманъ 
честно, греческШ элементе найдете 
въ этомъ лишь облегчеше ;въ смысле 
благопргятнаго политическаго разви
тая.

ПАРИЖЪ. Печать всехъ оттенковъ
СЪ УЯОГ$ЛАТППП£»итм'1. wnMu
дароваше султаномъ конститущи, бла- 
ronpiaTHO отразившееся также на 
бирже.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 11 поля. Да- 
роваша конституцш вызвало энтузь 
азмъ среди младо-турецкой интелли
гент и. Массы населетя относятся къ 
событаямъ разнодушно, христаане ин
дифферентно. Изъ провинции присы
лаются многочисленный благодарствен- 
ныя депеши Ильдызу. Войска, шедпля 
къ селямлику и изъ селямлика, при
ветствовались возгласами въ честь 
султана. Селямликъ состоялся какъ 
обыкновенно. Въ редакщяхъ турец- 
кихъ газетъ и типограф1яхъ подняты 
флаги вечеромъ будете устроена 
иллюминащя. 12 шля ожидается ам- 
нистая политическихъ преступникомъ. 
Видъ города обычный; спокойсш е и 
порядокъ полные

БЕРЛИНЪ. Печать разсматриваетъ 
турецюя событая какъ результате 
младо-турецкая движетя и указы
ваете, что конститущя пока имеете 
лишь формальный характеръ и нуж
дается въ духовномъ содержании Толь

ко впослЪдсТвш можно решить воп
росъ, какое она имеете значенГе изъ 
Турцш. «Kolnische Zeit.» говорите, 
что важенъ не столько самый фактъ 
провозглашен^ конститущи, сколько 
духъ, въ которомъ она будете осу
ществляться. Въ другомъ м есте газе-1 
та говорите, что было бы желатель
но, чтобы державы почерпнули урокъ 
изъ совершившихся событий. Европа 
должна признать, что избранные ею 
пути были неправильны. Возстаже въ 
Македонш является громкимъ сигна- 
ломъ предостереж1я не только для 
султана, но и для всей европейской 
политики. Предостережете серьезно 
и настолько серьезно, что мимо его 
нельзя пройти ни въ коемъ случае. 
Общее положеше Европы теперь не 
настолько благопр1ятно, чтобы можно 
было дозволить себе роскошь играть 
съ огнемъ, который можете вызвать 
пожаръ въ роде испытанная сейчасъ 
Македошей. «Post» говорите, что 
Саидъ-паша совершилъ дипломатиче- 
скШ шахматный ходъ. Во всякомъ 
случае въ Ильдызе надеются, что бла
годаря этому совершившемуся факту 
ангдо-русск1е проекты реформъ по 
крайней мере сейчасъ заглохнутъ. 
«Berliner Tagebl.» говорите, что да- 
ровашемъ конститущи достигли сра
зу несколькихъ целей, отъ младо-ту- 
рецкаго движетя, пожалуй, откололи 
мчогихъ приверженцевъ, и въ извест
ной степени показали идти навстре
чу требовашямъ англшскихъ либера- 
ловъ; сверхъ того comacie на введете 
реформъ въ МакедонШ поставили въ 
зависимость отъ соглаая парламента. 
«Vossiche Zeit.» полагаете, что те
перь есть лицо— турецкШ народъ, ко
торый сумеете заставить прислуши
ваться къ его голосу. Македонсюя 
дела вследсш е реформаторская усер- 
д1я некоторыхъ державъ вызвали во 
всей Европе необычную атмосферу. 
Надо, наконецъ, говорите газета,дать 
туркамъ быть господами своей земли. 
Пусть Мюрцштетъ Ревель и все, что 
съ ними связано, отойдутъ въ об
ласть предатя. Не только Македошя 
и Турщя, но и вся Европа смогутъ 
отдохнуть свободно. Газета ставите 
вопросъ о дальнейшемъ образе дей- 
ств1я державъ. Все согласны въ томъ, 
что БлижнШ Востокъ снова сделался 
предметом* сам ая  серьезн ая внима- 
шя державъ.

ВЪНА. «Corresp. Bureau» телегра- 
фируютъ изъ Константинополя: Вся 
печать приветствуете преобразоваше 
государственная строя и благодарите 
султана, указывая, что реформа по
следовала въ Турцш безъ жертвъ. 
Газеты поместили тексте конститущи, 
а также рескрипте, опубликованный 
въ свое время на имя Митхада-паши. 
Общее настроеше одушевленное. Все 
искренше друзья Порты сожаютъ, что 
разглашете конститущи последовало 
позднее-не предшествовало провозгла- 
шенш конститущи младо-турками, и 
что такимъ образомъ за султаномъ 
нФтъ заслуги добровольная дарова-
- г- ~ О и rip j vxwf»wnM
констатировать, что какъ руководя- 
Щ1е турецкие круги, такъ и дипдома- 
тическ!е круги за  весьма малыми 
исключежями слишкомъ. низко оце
нили значеше младо-турецкой пропа
ганды и движете въ округе третьяго 
корпуса и лишь отдельный лица соз
навали серьезность подражашя, и 
вскоре после начала движетя безъ 
успеха указывали на необходимость 
дароважя конституции, какъ единст
венная средства спасетя. Заслужи
ваете быть отмеченнымъ то обсто
ятельство, что число жертвъ младо- 
турецкая движетя не велико. Въ Ма
кедонш зарегистрировано убШство 
каймакама Елассони и одного поли
цейская комиссара. До сихъ поръ 
погибло около десятка солдате. Ма
гометане сейчасъ несомненно хозяе
ва Македонш. Европейская программа 
реформъ и действ!я, направленный къ 
веденйо реформъ, сейчасъ отошли на 
заднш планъ. Изъ множества проис- 
шествш 9— 10 шля кроме плене- 
шя Османа-паши мащромъ Ьйазбеемъ 
следуете отметить,что дивизионный ге-

неоалъ .куссейнра-паша въ Ускубе. не 
желавгиШ 5'примкнуть къ движет ю, 
оылъ принужденъ уехать въ Салони
ки. l  aMomHiff дивйз1онный генералъ 
Худжи-паша долженъ былъ отнестись 
къ этому равнодушно. Кроме Мона
сты рская вилайета были выпущены 
изъ тюремъ все арестанты въ дру
гихъ местахъ. На экстренномъ засе- 
Hin совета министровъ 10 шля въ 
Ильдызе, продолжавшемся съ трехъ 
до одиннадцати часовъ пополудни, 
было решено даровать конституцш. 
Султанъ утвердилъ это реш ете. По 
поводу этого заседажя циркулируюте 
всевозможныя версш. Съ утра въ Иль- 
дызъ поступаютъ массами благодар
ственный телеграммы. Греки въ Гала- 
те  предъ биржой устроили озацш 
войскамъ, шедшимъ въ селямликъ. 
Биржа отметила провозглашете кон
ституцш значительнымъ повышеьйемъ 
курса бумагъ. Войска, возвращаясь 
изъ селямлика, были предметомъ 
шумныхъ овацШ. Турецкая печать 
отправила благодарственную телеграм
му султану,

ВЪНА. «Согг. Bureau» телеграфи- 
руютъ изъ Софйп Сообщеше о кон
ституцш въ Турцш произвело глубо
чайшее впечатлъше во всехъ поли
тическихъ кругахъ и принято съ об- 
щимъ сочувсЫемъ, Политическ!е кру
ги предполагают^ что конституц1он- 
ныя уступки пойдутъ на пользу и 
хриспанскимъ нащональностямъ Тур- 
щи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецшя га
зеты помЪщаютъ хвалебныя статьи; 
имъ подражаютъ газеты греческ1Я и 
армянсюя, отмечая, что конституц1я 
отменяете цензуру, еще однако дей
ствующую. Французсшя и анпнйсюя 
газеты более сдержаны, ограничи
ваясь краткими заметками о важ
ности совершенная акта. Вся печать 
воспроизводите на разныхъ языкахъ 
текстъ конституцошнаго статута, оп- 
ределяюидШ * откр ьте парламента 
ежегодно 1 ноября.

БЕРЛИНЪ. «Algem. Zeit.» по по
воду собьтя въ Турцш пишете: по-
видимому, теперь выступаете турец- 
кШ нащонализмъ противъ политики 
отдельныхъ нащональностей, опыте 
которой былъ испытанъ въ Македо- 
Hin во вредъ мусульманскому элемен
ту и пересмотръ которой всегда реко
мендовался Герматей, При дальней
шемъ обсужденш македонскихъ со- 
батш не следуетъ упускать изъ ви
ду, что это пробуждеше турецкаго 
нац!ональнаго самосознашя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 12 1юля из
дано и опубликовано ирадэ относитель
но амнистироватя политическихъ 
заключенныхъ, отмены цензуры и 
упразднешя тайной полищи. Днемъ въ 
Стамбуле состоялся.большой митингъ. 
Несколько тысячъ турокъ съ митин
га съ музыкой и знаменами напра
вились къ порте и передачи велико
му визирю и другимъ министрамъ 
благодарственный адресъ султану.

ВЪНА. «Correspond, Bureau» гллб- 
що.сггь №t> констайТгинбполя: Назна- 
ueHie новая великая визиря явилось 
полнымъ сюрпризом^ для дипломатовъ 
и даже въ хорошо  ̂ осведомленныхъ 
турецкихъ кругахъ. Биржа приветст
вовала назначена новая великаго ви
зиря повышешемъ. То обстоятель
ство, что смещеше Фернадъ-паш и 
состоялось два дня после пожало- 
ватя ему ордена чернаго орла, вызы
ваете здесь, а вероятно также и въ 
другихъ местахъ всевозможныя пред- 
положетя въ томъ смысле, будто-бы 
это  является поражашемъ Германш 
и политики тройственная союза. 
Въ Босфоре опытныяспокойныя лица не 
разделяютъ этого мнЬшя. Хотя 
Кючюкъ-Саидъ-паша и К1амиль-па- 
ша пользуются репутащей англофи- 
ловъ, все же нужно принять во вни- 
м ате, что они являются единствен
ными турецкими государствен
ными деятелями, пользующимися из
вестностью въ Европе. МонастырскШ 
вали Хиези-паша подалъ въ отстав
ку ввиду создавш аяся положежя. 
Предстоятъ отставки другихъ долж- 
ностныхъ лицъ ввиду распространив-

Ф еяьетанъ „С аб . Ж изни",

Онега въ „Явной Поляне11. * )
Прошло более полуяда после мо

его первая посещешя Л. Н. Толстого, 
какъ я снова встретился съ нимъ—
10 апреля с. г., т. е. какъ разъ три 
месяца тому назадъ и за  три дня до 
Пасхи.

Благодаря весенней распутице, до
браться отъ станцш до «Ясной По
ляны» было теперь гораздо труднее, 
чемъ въ августе: снегъ еще не со- 
всемъ стаялъ, всюду бежали ручьи,, 
речки разлились, тучный тульскш и> вообще, стеснять кого-либо въ до-

—  Левъ Николаевичъ уже зани
мается въ своемъ кабинете,— отве- 
тилъ онъ на мой вопросъ о Тол- 
стомъ: вы хотите, чтобы ему сказали 
о вашемъ желанш видеться съ нимъ?

Что мне было ответить на это? 
Я зналъ, что Л. Н. выходите изъ 
своей рабочей комнаты только около 
трехъ часовъ дня, теперь было утро. 
Мне предстояло ждать около пяти 
часовъ. Въ то же время мне извест
но было, что Толстой крайне доро
жите покоемъ въ часы утренней ра
боты, и обычно никто изъ домашнихъ 
уже не тревожите его въ это время. 
Поэтому, совершенно не желая от
рывать Льва Николаевича отъ работы

черноземъ превратился местами въ 
настоящее болото. Приходилось де
лать значительные обходы, ворочать
ся назадъ и искать новой дороги, въ 
результате чего три версты между 
станщей и деревней удлинились для

ме, я заявилъ своему собеседнику, 
что отправлюсь въ деревню и тамъ 
подожду до 3 часовъ. Такъ я и 
сделалъ.

Вернувшись въ означенное время, 
я узналъ, что Л. Н. кончилъ зани-

меня, по крайней мере, вдвое. Н о,; маться и завтракаете, 
наконецъ, достигъ я и «Ясной По- i _  Я докладывалъ о васъ,— сказалъ 
ляны». И вотъ— снова предо мною ея мне  лакей:— Л. Н. васъ знаете, 
незатейливый ^пейзажъ, такъ верно | Въэто время въпереднюювышелъмо- 
представленный Репинымъ въ ^го лодо  ̂ человекъ въ простой серой 
картине «Л. Н. Толстой за сохой ».; рубашк^ и пригласилъ меня раздеть- 
Только теперь пологю холмы были ся и B0^m  После я узналъ, что это 
все еще покрыты пеленою грязнаго, ^ылъ ЛИЧНый секретарь Л. Н. Нико- 
рыхлаго «весенняго» снега... Мне ла  ̂ Николаевичъ Гусевъ. 
вспомнились пространства золотой
ржи, которою любовался я здесь ле- Мы вошли въ невысокую, но свет-

томъ!.. Утро стояло пасмурное, м о -1лУю К0МнатУ нижняг0 этажа* съ б^‘ 
росилъ мелкгй дождикъ, но въ в о зд у -!льшъ некрашенымъ поломъ, разде- 
х е  чувствовалась весна. Р еннУю на-двое недоходящеи до по-

Аллея, шедшая отъ каменныхъ' толка перегородкой. Две кровати по 
столбовъ, при въезде въ усадьбу к ъ 10ДНУ СТ°Р °НУ перегородки, д в е -п о  
дому Толетыхъ, также имела печаль- ДР'УГ/ Ю> книжный шкафъ, два стола 
ный видъ: деревья и кусты въ п ар ке;»  ^ ск о л ько  простыхъ стульевъ со- 
стояли обнаженные, землю покрывалъ с0тавляли обстановку этой комнаты.
снегъ, прудъ замерзъ... Подошедши й  ниш*  ° днои ст? ны виднЬлся 
къ дому, я увиделъ на занесенной, бюс7 ъ неизвЬстнаго молодого че-
снегомъ террасе незнакомаго госпо-! лов^ка и двЬ статУэтк и -̂ - Н.. одна 
дИна ! изображавшая его пишущимъ за сто-

| ломъ. другая— во весь росте. Около 
„ ~  ~  „ ,  ,.г : ниши висела красивая гравюра съ

«День въ среде Л. Н. Толстого и его изображешемъ Христа, кажется, съ 
лрузей», [картины какого то французскаго ху

дожника и даже съ собственноручной 
его надписью: «а Tolstoi»...

Не трудно было догадаться, что 
комната эта предназначалась для го
стей «Ясной Поляны»

Здесь, кроме Н, Н. Гусева, я на- 
шелъ еще одного молодого человека, 
оказавшагося известнымъ шанистомъ 
профессоромъ московской консерва
торш Гольденвейзеромъ (я слышалъ 
его въ Москве, но не узналъ снача
ла). Онъ также пр!ехалъ съ утрен- 
нимъ поездомъ. Изъ-за перегородки 
скоро вышли— сынъ Льва Николаеви
ча писатель графъ Левъ Львовичъ 
Толстой и тотъ господинъ, котораго 
утромъ виделъ я на террасе.

Завязался разговоръ. Меня распра- 
шивали о московской жизни, объ 
университете, объ увлеченш молоде
жи арцыбашевскимъ «Санинымъ», объ 
отношенш ея къ Толстому. Въ свою 
очередь я справился у Н. Н. Гусева 
объ отношенш Л. Н. къ подготовляв
шемуся тогда чествовашю его юбилея.

Онъ сообщилъ мне, что Л. Н. от
носится къ этой за т е е  безусловно 
отрицательно. Въ газетахъ сообща
лось, будто Толстой выражалъ на
дежду, что юбилей сблизитъ людей, 
говорилъ: «хотите— празднуйте», и 
даже писалъ лондонскому комитету 
по устройству чествоважя о своемъ 
сочувствш выработаннымъ имъ фор- 
мамъ чествовашя (издаже сочинетй 
Толстого и пр.). Оказалось, что все 
это— неправда.

—  ВВрьте только тому,— говорилъ 
мне Н. Н. Гусевъ,— что было подпи
сано самимъ Львомъ Николаевичемъ; 
ведь вы читали его письма, где онъ 
отказывается отъ чествоважя и вы
сказываете отрицательное отношеше 
къ юбилею? Вотъ только съ ними и 
считайтесь... А газетныя сообщетя о/ 
«Ясной Поляне», вообще, очень ча
сто страдаютъ неточностью...

Новотъ понемногу, одинъ за другимъ, 
все мои собеседники покинули комнату, 
и я почти не заметилъ, [какъ остал
ся одинъ.

Въ это время скрипнула дверь и 
вошелъ Левъ Николаевичъ. Снова я 
увиделъ его коренастую, немного 
согбенную фигуру и строгое лицо, 
обрамленное седой бородою. Такъ 
же былъ онъ въ рубахе, но только 
черной, а не белой, опоясанной ко- 
жаннымъ ремнемъ, въ серыхъ брю- 
кахъ и высокихъ простыхъ сапогахъ; 
стальная цепочка отъ часовъ видне
лась изъ бокового кармана рубашки.

—  Извините, что я такъ долго не 
могъ къ вамъ прШти,— сказалъ Л. Н., 
протягивая мне руку и усаживаясь: 
меня тамъ задержали... Вы хотели 
поговорить со мной? Я разсказалъ Льву 
Николаевичу о некоторыхъ момен- 
тахъ своей личной жизни, которую 
я хотелъ привести въ соглаае съ 
положежями разделяемаго мною его 
учетя.

—  Вы прекрасно сделали,— сказалъ 
онъ,— что не увлеклись стремле- 
жемъ къ преждевременной перемене 
втЪшняго положежя. Ибо прежде 
всего нужно заботиться о внутренней 
перемене въ себе самомъ, въ ходе 
своихъ мыслей. И какъ только вы 
достигнете известной ступени внут- 
ренняго совершенства, то сами собой 
произойдутъ и все знешшя перемены. 
Начинать же съ  н и хъ— невозможно, 
да и тщетно, такъ какъ легко могло 
бы наступить раскаяже, разочарова- 
н!е въ новой жизни...

Въ связи съ основнымъ принци- 
помъ учежя Л. Н. вообще, я коснул
ся его взгляда на искусство.

—  Я никогда не отрицалъ искус
ства,— сказалъ Л. Н.:— напротивъ, я 
выставлялъ его, какъ неизбежное 
условие разумной человеческой жизни, 
но лишь— поскольку оно содействуете 
общение людей между собою... Вы са- 

чии также занимаетесь какимъ-либо 
искусствомъ? Литературой? Что-же 
васъ привлекаете, стихи или белле
тристика? Беллетристика? Видите-ли, 
ныне такъ много писателей,— всяюй 
хочетъ быть писателемъ!.. Вотъ я 
уверенъ, что среди почты, которую

щихся сенсац10нныхъ слуховъ отно
сительно миссш Мунира-паши, отпра- 
вившагося въ Аеины Велсрадъ и Бу
харесте. Следуетъ отметить, что 
Муниръ-паша былъ командированъ еще 
ранее чемъ произошли известный со
б ь т я  въ районъ третьяго армейскаго 
корпуса. Тревожный извеспя отно
сительно призыва зайасныхъ Болга- 
рш опровергаются заверетями бол- 
гаръ, сделанными руководящимъ ту- 
рецкимъ и дипломатическимъ кру- 
гамъ.

9 шля въ Салоникахъ турецтй 
солдате вновь стрелялъ въ докладчи
ка Ильдыза подполковника Назима, 
уезжавшаго въ Константинополь. На- 
зимбей, несмотря на 4 выстрела, нев- 
редимъ. Въ одной миссш получена 
телеграмма консула, сообщающая о 
многочисленныхъ случаяхъ дезертир
ства изъ Воденскаго гарнизона.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ столице 
ничего не изменилось, Полицейстя 
строгости прежшя. Настраеже пока 
подавленное. Только 12 шля вече
ромъ въ Стамбуле было несколько 
сочувственныхъ конституцш уличныхъ 
манифестацШ. Кроме молодежи и 
младотурокъ празднующихъ победу 
немног1е верятъ въ искренность но
выхъ конституцюнныхъ стремлении 
Визири, генералитете и чиновники 
противъ конституцш. Въ осведомлен
ныхъ кругахъ возстановлеше подъ 
давлешемъ военнаго движетя счи- 
таютъ маневромъ съ целью успо
коить войска. 13 поля большинство 
представителей державъ посетило но- 
ваго великаго визиря. Согласно кон- 
сульскимъ цонесешямъ 11 поля мла
дотурки завладели правительствен- 
нымъ здажеАгь въ Янине и провозг
ласили введете конститущи. Поря
докъ не нарушенъ. Кроме разстре- 
лянныхъ 10 шля въ Салоникахъ по 
приказанш военнаго комитета трехъ 
тш онозъ— одного штатскаго и двухъ 
офицеровъ до сихъ поръ сведенш о 
новыхъ жертвахъ движетя не полу
чено. Вновь мобилизованныя малоа- 
з1атск!я войска редифовъ отзывают
ся изъ округа третьяго корпуса. Воз
становлеше конституцш 11 шля оф- 
фищально объявлено въ остальной 
Турцш, что повсюду вызвало боль
шое одушевлеше. Склонность къ 
возстановлешю конститущи прояви- 
дась въ Ильдызе по получеши изъ 
Салоникъ и Адрюполя донесешй что 
иофцеры угрожаютъесли конститущя не 
будете дарована— предпринять соот- 
ветствующ1Я меры противъ Констан
тинополя или самой столицы, Въ 
конце концовъ провозглашете кон
ституцш последовало подъ вл1яжемъ 
извъстш, что младотурки въ неко
торыхъ городахъ Македонш vжe про
возгласили ее.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Р еш ете 
возстановить конституцш принято 
после длительиаго заседажя совета 
министровъ подъ председательствомъ 
султана въ полночь, когда визирь за-
«rhut.. отп R-глппй И тпет'й корпуса 
готовятся игти на столицу, не мо
гущую защищаться. Первымъ актомъ 
министерства внутреннихъ делъ было 
запрещеже газетамъ комментировать 
ирадэ. Турецкое населеше столицы 
относится къ событш съ полнымъ 
безразлич!емъ. Радуются пока только 
греки. Флаги отсутствуютъ.

ФАРНБОРО. Управляемый военный 
воздушный шаръ Нуллисекундусъ 
предпринялъЮшля оказавшимся удач- 
нымъ полете, описалъ кругъ въ десять 
минуте и опустился въ хорошемъ со- 
стоянш.

SIssntpiB извктш.
•— В ъ  Кругахъ Гое. СовФта- гово- 

рятъ въ тюслфднее время о предпри- 
нятомъ крайними правыми сановни
ками Совета походе противъ нынеш- 
няго состава совета министровъ. 
Группа сановииковъ, какъ говорятъ 
въ СовгЪтФ, не однократно уже пыта
лась доказать якобы „незакономер

ность* действий представителей пра
вительства.Въ вопросГ о представ- 
ленш палатамь на разсмотр'Ьше за
конопроекта о ттатахъ генеральнаго 
морского штаба эта группа торже
ствуете победу. В ъ  осеннюю сессш 
походъ правыхъ, по слухамъ, будете 
возобновленъ съ новой силой.

,, Слово “ .
—  Презид1умъ Думы иавначилъ 

заведующими отделалш канцелярш 
Думу слФдующихъ лицъ; отд-йлоиъ 
общихъ собраши и всей канцеля- 
piefi Думы г. Глинку, финансово- 
бюджетнымъ—г. Маевсваго и ваконо- 
дательнымъ г. Шеина.

Характерно, нто посдФдшй, нав- 
наненный по наотояЕЕЮ г. Созоно- 
вича, какъ правый, поставилъ ус- 
лов1емъ занятая должности удалеше г. 
Еленева, польвующагося, въ общемъ, 
большими стпатаями г. Созоновича 
но очень малыми всей канцелярш.

Такъ какъ услов1е г. Шеина бы
ло conditio sine qua non, то г. Созо- 
новичу скрФпя сердце пришлось 
согласиться на удалеше г. Еленева.

„ г е ч ь и.
—  Совете министровъ озабоченъ 

въ последнее время поднятымъ въ 
законодательныхъ палатахъ вопро- 
сомъ о перенесенш начала сметнаго 
года съ 1-го января на 1-е апреля 
или 1-е ноля—для предоетавлешя 
падатамъ, по возможности, своевре
менно заканчивать разсмотреше бюд
жета’ Вопросъ, какъ ожидается, бу
дете переданъ на обсуждеше палате 
въ начале будущей сессш.

„Слово".
—> I I .  А. Столыпинъ письмомъ про- 

силъ министровъ и главноуправляю- 
щихъ представить списокъ пожелан1й 
Государственныхъ Думы и Совета съ 
ваклгочешемъ объ ихъ осуществи
мости. „Гуо. в е л. “

— Члены 1 Госуд. Думы участво- 
вавхше въ 14-ой междупарламент- 
ской конференцш въ Лондоне, по
лучили роскошно изданный томъ 
протоколовъ и докладовъ ея на 
англшском'ъ языке.

Издан1е снабжено видомъ англШс- 
каго парламента и вала, въ кото
ромъ происходили заседашя конфе
ренцш, и портретами короля Эдуар
да, Кемпбель-Банермана, всехъ  пред
седателей предыдущихъ конферен- 
щй, председателей всехъ  ыащональ- 
ныхъ группъ принимавшихъ участае 
въ конференцш, 6 членовъ Госуд. 
Думы (Годичева, Ковалевскаго, 
Аладьина, Васильева, Свечпна и 
Острогорскаго) и члена Госуд. Со
вета, кн. Хилкова.

В ъ  одномъ изъ близкайшихъ но- 
меровъ „Вестника Европы" о 14-ой 
междупарламентской конференцш бу- 
детъ помещена статья проф. Василь
ева. В ъ  ней будетъ выяснено учас
тае членовъ 1-ой Госуд. Думы въ
конференцш. .Г ё ч ь ".

Пбтербургшя весьма,
О сибнрскомъ зем стве .

(Отъ собственного новое спондеи та).

После роспуска Г. Думы, прежде 
чемъ уехать изъ Петербурга, я ре- 
шилъ побывать въ министерстве внут
реннихъ делъ, чтобы выяснить, въ 
какомъ положенш тамъ находится 
вопросъ о земстве въ Сибири, какъ 
относятся тамъ къ заявление о вве- 
денш земства въ Сибири, поданному 
въ Г. Думу. Мне посоветовали пови
даться съ начальникомъ главнаго уп- 
равлешя по деламъ местнаго хозяй
ства, С. Н. Гербелемъ. Одинъ изъ 
служащихъ въ канцелярш Думы лю
безно взялъ на себя трудъ перегово
рить съ канцеляр1ей г. Гербеля по 
телефону и онъ изъявилъ готовность 
принять меня 1 шля. Отправился,

За перюды 2-й и 3-й Г. Думы я 
познакомился съ рядомъ лицъ, по- 
ставленныхъ во главе различныхъ 
отраслей управлешя. Впечатл'Ьше они

оставляли по себе самое различное, 
но по отношенш къ интересамъ про- 
винщи, обывателя ихъ можно разде
лить на две группы— одни полагаютъ, 
что они все видели, все уже знаютъ, 
о всемъ имеютъ определенный суж- 
дешя; дайте срокъ— вотъ окончатъ 
проекты, издадутъ циркуляры; нужна 
только твердость, настойчивость пря
молинейность въ осуществлены сво- 
ихъ проектсвъ; мнешя провинщн, за- 
явлен1я местныхъ людей,—-съ эгимъ 
позволительно не считаться. Вы должны 
смотреть на явлеше не съ обыватель
ской точки зрежя, говорилъ мне 
бывплй министръ народнаго просвб- 
щен!я П. М. Кауфманъ, Бы теперь 
законодатель; когда Вы,' въ толпе, 
люди кажутся Вамъ большими, улицы 
широкими, постройки громадными; 
взойдите'на колокольню McaaKieacKaro 
собора—-весь Петербургъ какъ на ла
дони, все маленькое, а люди крошеч
ные: такова и Росая для министра.

Друпе администраторы при разго- 
ворахъ съ местными людьми испыты» 
ваютъ некоторое какъ бы смущеше, 
чувствуется, что они понимаюгь осо
бенность своего положежя управ
лять, распоряжаться огромной страной 
изъ центра; они внимательно выслу- 
шиваютъ, позволяютъ критиковать 
свои предположен!я, соглашаются, 
просяте матер1аловъ, указывают», 
что мнен1я провинщи очень ценны, 
что обсужден1е вопросовъна местахъ 
очень важно. Изъ крупныхъ админи- 
страторовъ такое впечатлен!е на меня 
произвел* покойный министръ тор
говли и промышленности Д. А. Фило- 
софовъ.

Въ С. Н. Г’ербеле я встретить адми
нистратора перваго типа. Онъ былъ 
въ Сибири, проехалъ ее всю, знаете 
ее, знаете сибирскаго крестьянина. 
Планъ реорганизацш местнаго управ
лешя Сибири v него, поводимому, уже 
созрелъ

Я спросилъ его— въ какомъ поло
женш вопросъ о земстве въ Сибири 
въ министерстве, что правительство 
предполагаетъ ответить на заявлешя 
Думы.

Изъ первыхъ же его еяокъ я уви
делъ, что заявлен1е наш е'въ главное 
управлен1е по деламъ згёстнаго хо
зяйства еще не передано, и г. Гер- 
бель знакомъ съ нимъ лишь изъ га
зетъ, просилъ меня прислать ему эк- 
земпляръ этого заявлешя.

Вопросъ о земстве въ Сибири по
ручено было разработать иркутскому 
генералъ-губернатору, годы револю- 
ц!и прекратили работу, но теперь въ 
последнее посещеже г. Селивановым* 
Петербурга ему поручено обработать 
собранный матер'шлъ и дать за?<люче- 
Hie по вопросу къ сентябрю сего года

По мненш г. Гербеля земскгя учреж- 
ден1я въ Сибири возможно будетъ 
ввести лишь после реформы эемскаго 
управлешя въ Европ. Россш, после 
введежя земства въ юго и евверо-за- 
падномъ крае, после реформы мест
наго управления въ губержяхъ цар
ства ПОЛЬСКЖГС.

Затемъ, и тогда, по его мнежю, зем
ство возможно ввести лишь въ за- 
падныхъ губершяхъ Сибири— Тоболь
ской, Томской, Иркутской и м. б. 
Енисейской; конечно, невозможно зем
ство въ Якутской области и Примор
ской, где ничтожное по количеству 
населеше страшно разбросано.

Въ северныхъ уездахъ Тобольской 
и Томской губ., очевидно, уездныхъ 
зем ств* вводить нельзя будетъ— ими 
будетъ ведать губернское земство. 
Т . к. северные уезды сами въ зем
скую кассу будутъ давать ничтожныя 
средства, а между тем ъ потребуютъ 
большихъ расходовъ на местный нуж
ды, то населенш южныхъ уездовъ 
придется на себе нести тяжесть об- 
служиван1я нуждъ севера. Въ виду 
этого г. Гербель выработал* планъ и 
отстаиваете его— выделеше северных* 
уездовъ въ особую область; и после 
этого выдфлежя северныхъ уездовъ 
сибирсюя губерншвее еще останутся 
очень большими, но тогда облегчится 
возможность устройства эемскаго хо
зяйства.

только что привезли, непременно есть 
несколько писемъ отъ начинающихъ 
писателей. Они просяте ихъ прочесть, 
напечатать... Но какъ целомудр’ш 
нужно соблюдать, такъ и въ литера
туре следуетъ высказываться лишь 
тогда, когда это становится необхо
димыми По моему мнЬжю, писатель 
долженъ брать то, что до него не 
было описано или представлено. А то 
что-жъ, это веяюй можете написать: 
«Солнце с'шло! трава!..» и т. д. Какъ 
начинал* писать я? Это было «Дет
ство»... И вотъ, когда я писал* «Дет
ство», то мне представлялось, что до 
меня никто еще такъ не почувство
вал* и не изобразил* всю прелесть и 
поэзш детства. Повторяю, и въ ли
тературе нужно своего рода целому- 
др1е... Воте сейчасъ я работою над* 
сводом* моих* мыслей*), такъ я по 
двенадцат и  разъ переписываю одно 
и то-же. Такъ целомудренно писатель 
долженъ относиться къ своей работе... 
Это будетъ, вероятно, уже моя по
следняя работа,— прибавил* Левъ Ни
колаевичъ.

Эти слова больно отдавались у меня 
въ сердце. Следует* отметить, что 
какъ разъ незадолго перед* этим* 
Л. Н. перенес* несколько болезнен
ных* обмороков*, сильно подейство
вавших* на состоите его здоровья. 
Теперь онъ, правда, оправился оте 
нихъ, но... видимо, и сам* слишкомъ 
помнил* о нихъ.

—  Левъ Николаевичъ,— сказалъ я: 
—у меня была еще одна причина, по
чему я решился npiexaTb сюда. Не
давно я прочелъ въ газетахъ объ 
одномъ случае съ вами, когда на 
тульской дороге проезж1е мужики 
оскорбили вась...**} Правда-ли это?

*) Л. Н. былъ занят* новой переработ
кой своего «Круга чтешя», съ целью при
дать ему болёе строгШ, систематичесшй 
видъ. Б.

**) Привожу здесь, сс словъ московской 
газеты «Руль», описаше этого печальнаго 
и характернаго случая, который только и 
могъ иметь место въ нашем* бедном* 
отечестве. Однажды Н. Л. гулял* по туль-

—  Да, такъ это давно уже было!.. 
Они просто обругали меня по... русски.

—  Прочитавши объ этомъ, я не 
могъ удержаться, чтобы лично не вы
разить вамъ своего со ч у встя ... и не 
сказать, что есть люди, которые сле
дите за  вашей жизнью и деятель
ностью, чувствуютъ вместе съ вами...

—  Да, да, я это думаю, мне такъ 
кажется,— произнесъ Толстой.— Ваше 
сочувсгае для меня, конечно, очень 
npiflTHO, только... (онъ улыбнулся) 
у меня въ молитве... Я ведь соста- 
вилъ молитвы, которыя припоминаю 
себе каждый день,.. Такъ вотъ, тамъ 
я говорю: «радуйся, когда тебя руга
ю т*!» Радуйся потому, что эта ру
гань, право, загоняете тебя внутрь 
самого себя, заставляете въ себе са
момъ сосредоточиться...

—  Ну, прощайте!— приподнялся Л. Н. 
— Я теперь усталъ и занятъ... Желаю 
вамъ всего лучшаго...

—  Желаю и вамъ также, Левъ Ни
колаевичъ... всего хорошаго,— выгово- 
рилъ я, проникнутый весь какимъ-то 
невольнымъ трепетомъ.

— Да вы ели-ли сегодня что-нибудь? 
— спросилъ онъ внезапно.

—  Да, да, Л. Ш  Я закусывалъ на 
станцш..,

—  А, можете быть, желаете ку
шать,— такъ идемте, я сейчасъ скажу...

—  Нетъ, нёть! Благодарю  васъ, 
Л. Н.! Вы пожалуйста объ этомъ не 
безпокойтесь,— я не хочу... Пожалуй
ста не безпокойтесь, Л. H.i

—  Да? Хорошо. Вы подождите 
здБсь немного. Сейчасъ придете Ни
колай Н иколаевичъ (Гусевъ), и я дам* 
вамъ прочесть вмЪстё одно письмо,

скому шоссе. По дорогЬ его нагнали роз
вальни, съ сидевшими въ нихъ пьяными 
хулиганами. Поровнявшись съ Л- Н., они 
закричали:—«Безбожник*, анархист*!» А 
одинъ изъ компанш задал* вопросъ: «Ког
да подохнешь, аятельство?» Л. Н. подо
шел* къ розвальням* и ответил*: «Когда 
Бог* даст*. Только зач'Ьмъ ты такъ 
злишсься? Что я тебЪ сделал*?» Снова на
смешки, ругань... На Л. Н. вся эта дикая 
нстор!я произвела тяжелое впечатл1ш1е.

Я*--

которое я только что получил* отъ 
Молочникова, тоже христ!анина к 
очень душеенаго человека.,. Онъ при- 
влеченъ къ суду и обвиняется въ хра
нены моихъ сочиненШ.

Л. Н. вышелъ. Скоро окъ скова 
показался еъ  передней и остановился 
тамъ, встретив* Гусева. Я подошелъ 
къ нимъ.

—  Н'Ьтъ, я чувствую, что я поЪду 
въ Петербургъ,— говорилъ, волнуясь, 
съ письмомъ въ рукахъ, Л. Н.:— д-Ьло 
разбирается тамъ въ маБ... ВФдь это 
что-же такое? В'Ьдь явно привлечен* 
долженъ быть я, настоящШ виновникъ*).

Его сгорбленная фигура въ черной 
рубашкЪ быстро поднялась вверхъ по 
лЪстнииф и исчезла за  косякомъ две
ри. «Навсегда!»— подумалъ я въ вол- 
ненш.

Письмо и коп!ю съ оовинительнаго 
акта, которую также прислалъ Мо- 
лочниковъ, читали вмЪсгЬ Николай 
Николаевичъ, я, Левъ Львовичъ, Голь
денвейзер* и третай, незнакомый мнЪ, 
гость Толстыхъ. Левъ Львовичъ вспом- 
нилъ, какъ, однажды и онъ судился 
за издаше одной брошюры отца.

Когда я уходилъ, Н. Н. Гусевъ вы
шелъ проводить меня въ переднюю.

—  Охраняйте Льва Николаевича,—  
сорвалось у меня съ губъ в *  послед
нюю минуту.

Изъ вороте «Ясной Поляны» я вы
шелъ безъ шапки на голове, про
щаясь, вероятно, навеки съ просла- 
вленнымъ местечкомъ и съ дорогим* 
учителемъ.

Валентин* Булгаков*.

А- •

*) Въ Петербургъ Л- Н. не поехал*, 
пъ шне я прочелъ въ <Руск* его письмо, 
где онъ, обращая внимаше нв несправе
дливость меры, принятой противъ Молоч
никова (посаженнаго на 1 год* а *  кре
пость), просилъ влвстей взять и подверг* 
нуть наказашю его самого, какъ автора 
инкриминируемых* статв* Б,
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На мой вопросъ какъ онъ отно
сится къ нашему проекту о пассивномъ 
избирательномъ правё для лицъ,неимё- 
ющихъ имущественнаго ценза, но обла- 
дающихъ цензомъ образовательнымъ, 
г. Гербель выразилъ недоумёте: какъ, 
вы хотите, что бы земскимъ хозяй- 
ствомъ зав’Ьдывали лица, не платящЁя 
ьъ земскую кассу— это противоречи
ло бы принципу организацЁи мёстнаго 
самоуправления. Я несколько сомне
ваюсь въ правильности этого недоумё- 
н|я, т. к. полагаю, что г. Гербель зна- 
комъ съ исторгей земской реформы 
въ Россш и съ мнёнЁемъ по этому 
вопросу одного изъ видныхъ деятелей 
Этой реформы бар, Корфа, который 
доказывали именно неверность ос
новной мысли, что тотъ, кто непра- 
воспособенъ избирать, не можетъ 
быть и избираем ъ, т. к. онъ не мо- 
жетъ быть признанъ способнымъ и
достойньшъ завёдывать делами, къ
первоначальному участЁю въ которыхъ 
онъ не допущенъ. Корфъ указалъ, 
что по дёйствующимъ у насъ пра- 
виламъ о дворянскихъ выборахъ из
бираемыми въ должности могутъ быть 
кногёя лица, не имёющЁя".права голоса 
въ собрашяхъ; указалъ также, что въ 
Англёи, прь ларламентскихъ выборахъ 
хотя и существуетъ высокёй цензъ 
для избирателей, однакоже в ъ  чле
ны парламента можетъ быть изб- 
ранъ всякёй безъ ограничешя цензомъ.

По мнёшю г. Гербеля сибирскЁй 
крес ■ ьчнинъ смышленъ, толковъ и 
еумёеть справиться съ земскимъ хо- 
аяйсгвомъ безъ постороннихъ лицъ. 
Я долженъ былъ приветствовать эту 
лестную для сибирскаго крестьянина 
характеристику, но заметилъ ему, 
что поэтому то и желательна было 
бы сибирскимъ крестьянамъ свобода 
при выборахъ самимъ решить— нужны 
имъ будутъ или не нужны эти посто- 
роншя лица.

Далее, я указалъ, что составители 
заявлешя обращали особое внимаше 
на финансовую сторону земскаго 
хозяйства и высказали ссображеше о 
необходимости уменьшенЁя оброчной 
подати, чтобы этимъ дать возмож
ность усилить земское оближете. 
Г . Гербель согласился, что финансо
вый вопросъ очень важенъ, и сооб- 
щилъ о предположежяхъ— при перес
мотре мёстныхъ сборовъ и повинно
стей— совершенно отменить оброч
ную подать, т. к. она отменена въ 
Бвр. Россёи; съ точки зрёшя интере- 
совъ госуд. казначейства при 2V2 мкл- 
гдардномъ бюджете отмена сбора въ 
несколько миллёоновъ р. не предста
вится затруднительной; но тогда 
будущЁя земства получатъ возможность 
устроить свои денежкыя дела. Необ
ходимо впрочемъ иметь въ виду опа
сность увлечешя земствъ быстро 
поставить земское хозяйство на вы
соту, на какой оно находится въ ста- 
рыхъ земскихъ губернЁяхъ. Въ этомъ 
отношенш, по словамъ г. Гербеля, 
поучителенъ примеръ западныхъ 
земствъ Юевской и др. губернЁй—  
«маргариновыхъ» какъ ихъ принято 
называть— добавилъ онъ. Эти земства, 
ввязъ за образецъ соседняя земства 
Полтавское и др, вздули бюджетъ, 
введя болышя ассигновашя на боль
ницы, школы; въ результате ропотъ 
населенЁя на тяжесть платежей, при 
чемъ особенно несочувственно отнес
лось населеше къ большимъ затра- 
тамъ на больницы въ городахъ, на 
центральную больницу для душев- 
нс-йольныхъ.

По мнёшю г. Гербеля сибирскимъ 
земствамъ потребуется не менее 15 
лёта, чтобы щнучить населеше по
степенно къ г^ теж ам ъ. Вопреки гос
подствующему! ЯйёнЁю о желатель
ности въ иитересахъ населенЁя пере- 
яоженЁя натуральныхъ повинностей 
въ денежныя г. Гербель полагаетъ, 
что это во многихъ случаяхъ неце
лесообразно: у русскаго крестьянина 
зимой работы мало и въ это время 
онъ безъ ущерба для хозяйства можетъ 
часть повинностей отбыть натурой. 
Переложеше всёхъ натуральныхъ по
винностей на денежный настолько 
бы увеличило платежи, что они сде
лались бы для населеше непосильными. 
Надо имъть въ виду, что вся Фран
ция оборудована дорогами путемъ 
натуральной повиннности. Конечно, 
Ёфутой вопросъ о способахъ отправ
ления этой повинности. Существую- 
ipie негодятся. Надо такъ расчленить 
работы, напр. по исправленЁю дорогъ, 
чтобы главная часть ихъ пала на сво
бодное время —зимой, напр. крестьяне 
свободно могутъ заготовлять и пере
возись матерЁалъ, но част^ работа,
I на летнюю пору,

ХГ’ЯТЬ 1'О'И’ С __________________  ______
въ этомъ деле. Онъ ответилъ, что 
высказывалъ мне свои мнёнЁя, что 

и „ емствё въ Сибири будетъ 
рэзсматриваться вероятно и въ осо- 
бомъ совёщанЁн о реформе местныхъ 
учрежденШ при министерстве; что 
очень многое зависитъ отъ техъ  со- 
ображенЁй, который доставитъ г. Се- 
ливановъ изъ ИрЕсутска 
Членъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ. 
Петер бургъ.

- О —

Русская печать.
После роспуска Думы столичная 

печать совсемъ прЁуныла,—она сде
лалась еще более скучною, чемъ 
раньше. Шли отчеты, отчеты и от
четы о деятельности, но въ боль
шинстве случаевъ ихъ монотонность 
и почти тожественность не останав
ливали на себе внимаше. Осветить 
исторически деятельность Думы те- 

>т. лерь, конечно, нётъ возможности, 
осветить же ея непосредственные 
прахтическЁе результаты... но они у 
всёхъ передъ глазами: какъ ни би
лись лидеры большинства, какъ ни 
5 С-‘рдствоьали ихъ литературные еди
номышленники— освещать оказалось

нечего. Какъ однообразную среду 
светъ прорезываетъ не преломляясь 
и не останавливаясь,такъ и въ деятель
ности Думы не оказалось такихъ 
крупныхъ моментовъ, которые задер
жали бы на себе общественную мысль.

такихъ зарегистрированныхъ накопит
ся большое количество и уже тогда 
только делало эти нарезки.— при
мерно, одинъ разъ летъ въ де
сять, а то и больше. Въ 1905 
году этого права сибиряки ли-

Теперь картина несколько изменяется, шились, оставшись съ темъ, что по-
Въ печати по всему фронту слева н а , лучили раньше. Но новый законъ, са- 
право замечается какое то усиленное' мо собою разумеется, не относился 
брожеше, о характере котораго м ож -' къ мальчикамъ, родившимся до этого 
но только догадываться. Слева— уси-1 года. Въ некоторыхъ местахъ оно 
лились подозрёшя, въ центре— небы-j такъ и было. Во многихъ деревняхъ 
валая тревога, а еще далее слышится .Спасской вол., напр., въ Магадаеве, 
зловёщЁй свиста,— тамъ шипятъ и пе- j Лучановё и другихъ нарезки эти 
нятся... { получили даже родившЁеся въ декабре

*Г о л о съ  М осквы» теперь, после ’ 1904 г.— Совсемъ забытой въ этомъ 
8 мёсяцевъ работы Думы, после мно-' отношенш осталась дер. Конева. Пос- 
гократнаго одобренЁя ея деятель- [ лёднЁй разъ нарезки производились 
ности, после признан1я за  ней вели-1 здесь уже более 10-ти л егь  тому 
чайшей заслуги передъ страной, п и -н азадъ ; съ техъ  поръ мужское на- 
шетъ статьи, который не страдаютъ ’ селеше деревни значительно увеличи- 
недомолвками: лось,— прибавилось более 30-ти миль-

Конецъ думской сессЁи—говорить органъ; чиковъ, а законной нарезки ни одинъ 
октябристовъ, закончился видимымъ паде-1 изъ НИХъ еще не получилъ. Крестьяне
шемъ конституцюнныхъ настроен^ въ вис-!  ̂ гпотпётствУЕОшейшихъ сферахъ, но есть ли основаше учиты-, Обращались съ соответствующей
вать его, какъ серьезную убыль конститу-. просьбой къ пр1ёзжавшему сюда кре- 
цюннаго цвижешя въ стране? | стьянскому начальнику; но онъ отвё»

Уже одна эта постановка вопроса. тилъ, что мальчики эти еще не «за- 
вызываетъ знакомый опасешя. Но во т ъ 1 регистрированы» къ тому же и земли 
является въ *Н овомъ Времени» Мень- j свободной больше нетъ. Коневцы те- 
шиковъ и подъ. всеми этими съ виду | перь совсемъ поникли головы, 
маленькими i ставитъ огромныя черныя) Наряду съ этимъ довольно дюбо-
точки... Это даже не точки, а цёлы я:Пытную картину представляетъ водво
пятна. Двухъ вещей требуетъ онъ: Во-|реНЁе въ той же Коневой новопоселен- 
первыхъ, ограничешя инишативы Думы: цевъ. Для нихъ отведено здесь 60 уча- 

Мне кажется, въ виду опасности парла- j Стковъ; занято изъ нихъ только 30 ос- 
ментскаго нераДен!я было] бы необходимо j тальные пока свободны. На эти сво-
ментской работы, подготовлять постепенно j бодные участки, каждый по 15 деся-

[ будто бы, такъ холодно, что трудно 
заниматься. Да онъ зашелъ бы хоть 
разъ въ школу,— и увиделъ бы, что тем
пература въ комнатахъ всегда под
держивается именно такая, при кото
рой можно заниматься дЪтямъ, оде- 
тымъ въ ситцевыя рубахи и ппатья; 
что для поддержашя равномерной 
температуры устроены везде вентиля
торы, повешены термометры, и дети 
чувствуютъ себя непринужденно;— пе
чи топятся съ расчетомъ, сообразу
ясь съ погодой, полы содержатся въ 
чистоте, ибо часто моются и метут
ся съ опилками; въ школе такая чи
стота, такой порядокъ, таю'я удобст
ва, вообще такой строй, что жела
тельно побольше иметь такихъ учи- 
лищъ въ селахъ, какъ Берское. Бла
годаря заботамъ и внимашю учебнаго 
начальства и почетнаго блюстителя 
Берское училище вполне заслужи- 
ваетъ назвашя образцоваго училища.

Въ заключеше выражу свое глубо
кое удивлеше по адресу автора, со- 
общившаго въ редакщю совершенно 
ложныя сведешя о Берскомъ учили
ще: какая цель забрасывать грязью 
то дело, которому мнопе отдаютъ 
свою душу и сердце, свои силы, зна- 
шя и энерпю, добиваясь поставить 
его на подобающую высоту?

Заве дыра ющёй Берскимъ 2-хъ клас- 
снымъ училищемъ П. Свитка.

парламентскую реформу и устранить, не, тинъ, законное право имеютъ дети
прибегая къ coup d‘£tat, многёя вогиющш сторожиловъ; и однакоимъ не даютъ_____ /____ _ чтхггч »1олмп<атапьиогл 5 г  1несообразности какъ избирательнаго^ак^; ^  такъ какъ свободные въ д-ьЙСт-
на, такъ и самаго положенш 
палатахъ. Хорошо, если бы въ течете j вительности, они предназначены для 
летнихъ каникулъ правительство подго- переселенцевъ и по одному этому счи- 
товило на примеръ законопроектъ о более {таются <<не свободными», 
точномъ согласованш деиствш Гос. Думы
и Гос. Совета. Можетъ быть, было бы 
выгоднее, если бы парламенту предлага
лась программа делъ въ определенной оче
реди, причемъ обе палаты одновременно 
обсуждали бы одни и те же законопроек
ты. Совпадете решети решало бы во
просъ, разногласЁе—разсматривалось бы, 
какъ и теперь, согласительной комиссЁей. 
Выгода получалась бы та, что верхнему 
этажу не пришлось бы поджидать мате- 
рЁала изъ нижняго и быть въ зависимости 
отъ его работы. Оба учрежденЁя действо
вали бы параллельно и непрерывно, при
чемъ не было бы стесняющаго сообра- 
женЁя, что вопросъ у соседа уже рЪшенъ. 
Собственной иницЁативе обёихъ палатъ 
должны быть предоставлены, мне кажется, 
законопроекты лишь по заключеши пра
вительственной серЁи вопросовъ. Это за-

Тутъ сталкиваются, два ведомства: 
— УправленЁя— переселенческое и Го- 
сударственныхъ имуществе,— пресле- 
дующЁя въ сущности одну задачу.

М. К— нъ.

О Б ш о£ школе.
(Письмо в ъ  редам рю ).

Милостивый Государь,'
Г. Редакторе!

По поводу напечатанной въ газете 
ставляло бы законодателей экономить вре- «Сибирская Жизнь», отъ 10 1юля, №

"О тъ  редакц!и. Даемъ место 
письму г. Свитка тем е охотнее, что, 
помещая сообщенЁе крестьянина— от
ца учащагося, мы оговорились, что 
сообщенЁе это требуетъ проверки. 
Жаль только, что г. Свитка въ сво- 
емъ письме ничего не говорить по 
поводу слове крестьянина о ненор- 
мальныхъ наказанЁяхъ въ школе, а 
также о томе, назначеше платы за 
ученЁе въ школе основано-ли на за 
коне или оно вызвано только необ
ходимостью. Мы думаемъ, что при 
безплатности— по закону— обучешя 
въ сельскихъ двухклассныхъ учили-' 
цдахъ детей бедныхъ родителей не-* 
обходимо, по крайней мере, освобож
дать и взносовъ^

О паденЁи метеорита вблизи 
Н а ш ,

Въ одномъ изъ номеровъ «Сиб. 
Жизни» было сообщено, что по £слу- 
хамъ, вблизи разъезда Филимоново 
Сиб. ж. д. упалъ метеорите. Слухе 
этотъ былъ впоследствЁи подтверж- 
денъ и другими томскими газетами. 
Теперь намъ сообщайте, что после 
появления въ «Сиб. Жизни» этой ста
тьи, деканомъ горнаго отделешя Том- 
скаго Технологическаго Института 
проф. В. А. Обручевымъ была 'посла
на для проверки телеграмма началь
нику этого разъезда. Последшй от
ветилъ, что метеорите упалъ не 
вблизи Филимонова, но, по слухамъ, 
около деревни Ловать (Филимоново 
находится въ нЪсколькихъ верстахъ 
на западе отъ Канска, а дер. Ловать 
на востокъ). Тогда находившЁйся въ 
Красноярске лаборанте Института П. 
П. Гудкове былъ уполномоченъ оты
скать метеорите, и, если будетъ воз
можно, привезти его въ Томске.

По просьбе П. П. Гудкова Енисей- 
скёй губернаторе предписалъ канско
му исправнику, резиденцЁя котораго 
находится /въ шести верстахъ отъ 
дер. Ловать, проверить слухи о па
денЁи метеорита. Въ ответе на это 
исправнике сообщилъ, что по личной 
проверке оказалась, что ни вблизи 
Ловати ни ^вообще въ окрестностяхъ 
Канска метеорите не падалъ. Въ ви
ду того, что 17 Ёюня въ Иркутской 
губ. и въ некоторыхъ местахъ Ени
сейской (въ Канскомъ и Енисейскомъ 
округахъ; по Ангаре, а также на 
прЁискихъ южной тайги) наблюдалось 
довольно значительное колебаше поч
вы, отмеченное сейсмографами въ 
Иркутске, можно приписать возник- 
новенЁе слуховъ о метеорите жела- 
нёю объяснить это землетрясеше.

Кстати нап оми наемъ нашимъ чи- 
тателямъ 'закон е о метеоритахъ, сог-

покрываются каменной мостовой. 
Местные жители печально глядятъ на 
эту работу, неудомЬвая, почему бы 
такимъ прекраснымъ матерЁаломъ, 
какъ верхнЁй слой шоссе, не восполь
зоваться для расширена въ некото
рыхъ местахъ проезда по Петров
ской улице, где нельзя разъехаться 
двумъ экипажамг

УтонувшЁй мальчикъ. Въ минув’
шее воскресенье, 13 Ёюля, въ р ек е

ласно которому все метеориты, вы-

менемъ вообще и спешить съ работой, не 144, корреспонденцЁи: «С. Берское
откладывая ея на самый конецъ ceccin. ■ g apH> у (Школьные непорядки)» счи-
Члены парламента принуждены были бы '  г п м ъ  оааВить что сообшен-не расплываться въ пренЁяхъ и влагать, таю Долгомъ заявить, что сооощен
въ обсуждеше д^лъ бол’Ье домашней под-, ныя Вамъ свъдънш о Берскомъ 2-хъ 
готовки, _ [ классномъ М. Н. П. училище не со-

И, во-вторьзхъ,— измененЁе изби- ответствуютъ действительности, а 
рательнаго закона въ смысле повы-: потому покорнейше прошу Васъ не 
шенЁя ценза: _ ! отказать мне въ напечатали въ бли-

Скоро истекаетъ третЁй годъ русской ‘ жайшемъ номере Вашей газеты cu t-
конституцш, но возвещенныя столь тор- ( ппгювепженЁяжественно реформы за эти три года не, ДУЮЩаго моего опроверженш.
двинулись ни на шагъ. Главною мелью, на j Авторомъ сообщен)Я, какъ указано
которой уселся нашъ государственный ко-; въ корреспонденцЁи, явился «одинъ
рабль, оказывается самъ парламтнтъ. По-; крестьянинъ с. Берскаго, отецъ уча-
этому надъ всеми государственными за -, щагога» kotodomv естественно лолж- ботами должна быть поставлена -разра-, Щ«10ся», ко i орошу, есЕеывении, дэлж
богка парламентскаго механизма. Т у т ъ : НЫ быть бЛЕЕЗКИ интересы школы и 
нельзя успокоиться; нельзя быть не тре-| хорошо известны все порядки въ 
бовательиыми: отъ парламента, какъ отъ ней Однако въ действительности это- 
сердца, зависитъ все кровообращеше пра-1 ’ пкЯоЯПпгц- г р ^ п Анёя его  о
ваГ Прежде всего следуетъ вновь и вновь I не оказалось, всъ СВВДБНЕЯ его О
обдумать избирательный законъ, ибо ка- • Берскомъ училище являются сплошь 
чество деятелей —первое условЁе, ръшаю-! неверными.
щее успехъ дела. До техъ поръ, пока въ j Авторъ СООбщенЁЯ, говоря объ об-
русскЁй парламентъ не попадутъ лучшЕе I училишнаго зланЁя гожа-люди, РоссЁя будетъ иметь больное сердце j ширности училищнаго зданЕЯ, сожа-
и больной мозгъ. Прочтите послёднЁя |ре- j леетъ, что, хотя въ немъ и много 
чи въ. Совете, какъ оне выгодно отлича-' детей учится, но много еще остает- 
ются отъ послёднихъ пренЁй въ Г. Думе! ся ихъ за бортомъ, и не потому,
Й  ^ а й ^ 0^ с ^ Сп^линП|бУДта.бы, что теснота помещен!» не 
знатокъ государственныхъ вопросовъ, ко-; пускаетъ ихъ въ школу, а по причи- 
торый въ праве дать совбтъ власти и j нё какой-то ненормальности въ строе 
урокъ обществу. Вы видите, что всего J Берской школы: выбрасываются за
лишь несколькс.повышенная  ̂ требгаатель- Ь  какъ говоритъ онъ исключи»
ность въ цензе—и уже есть люди въ j  ̂  ̂ _ ’
парламенте, понимающЁе и сильные. | ъельно бедняки, к фатумомъ ихъ

И если Меньшиковъ по обыкнове- обездоленнаго положенЁя служитъ, по

поправка. Нашъ Усть-Каменогор- 
скёй корреспондентъ проситъ насъ 
внести поправку въ его сообщенЁе объ 
избранЁи городскимъ головой г. Ко- 
стюрина. Въ действительности г. Ко- 
стюринъ избранъ заступ ающимъ м е
сто городского головы.

лавине въ пределахъ Россёи, призна
ются государственной собственностью, 
и нашедшЁе ихъ обязаны за опреде
ленное вознагражденЁе передавать ихъ
БЪ
на у

одинъ изъ правительственныхъ 
шыхъ музеевъ,

С. О.

нёю не завирается,— а думать такъ 
заставляетъ до некоторой степени 
вполне определенная постановка во
проса «Голосом ъ Москвы»— то передъ 
нами серьезный вопросе.

По Сибири.
(Огъ собствен, корреспондентовъ.')

1инокъ.г.
(Городское благоустройство).

Въ ночь на 16 мая, у обыва
теля Н. загорелся домъ и быст
ро былъ объятъ пламенемъ, отъ не
го другой и... пошло. Побежали въ 
пожарную команду, разбудили  де- 
журнаго на каланче, помогли  пожар - 
нымъ запречь  лошадей. Пока проис
ходили эти сборы,— загорелись по- 

"  "-"• « ч я я г .Я  пуб-

м н Ь нёю автора, какой-то, чуть не 
таинственный, «взносъ». Тагсими за
гадками вздумалъ авторъ объясняться 
съ своими читателями по поводу де- 
фектовъ Берскаго училища.

Я же скажу, что зданЁе, то, кото
рое есть въ действительности, нель
зя назвать обширнымъ: въ немъ съ 
большой натяжкой можно поместить 
до 200 чеяовекъ, и приходится еже
годно для одного изъ шести отдЪ- 
ленЁй нанимать отдельное помещенЁе 
въ частныхъ домахъ; следовательно, 
действительная причина «выбрасыванья 
многихъ за бортъ» есть недостаточ
ность помещенЁя въ училище; что 
касается «какого-то взноса», о кото- 
ромъ ‘весьма глухо упоминаетъ ав
торъ, то ему, какъ родителю учаща
гося, заинтересованному вопросомъ 
обученЁя своего дитяти въ школе, 
должно быть очень хорошо известно, 
что это не что иное, какъ плата за 
ученье, въ размере 3 р. въ годъ, 
установленная съ прошлаго года учеб-

— ТОГО, ЧТО

(ИЗЪ ГА ЗЕТЪ), 
Харбинская мука все более и бо

лее завоевываетъ забайкальскЁй и си-

Томская жизнь.

бирскЁй рьшокъ. Къ местнымъ скомъ уездахъ

ТомскШ полкъ 11 ёюля праздно- 
валъ годовщину боя съ японцами подъ 
Дашичао.

О тъ1зздъ. ГубернскЁй врачебный 
инспекторъ докторъ медицины Г1. И. 
Мессарошъ выехалъ изъ Томска для 
резизЁи подведомственныхъ ему уч- 
режденЁй въ бЁйскомъ и барнауль

мукомоламъ поступаютъ тре- 
требованЁя изъ Иркутска, Краснояр
ска и даже Челябинска. ЗатрудненЁя 
встречаются только въ железнодо- 
рожномъ тарифе. Объ исходатайство- 
ванЁи удешевленнаго тарифа мукомолы 
обратились въ министерство торговли 
и промышленности. „Харб.“

ЗакрытЁе профессЁональнаго об-ва. 
19 ёюня представителеми профессЁо- 
нальнаго об-Еа служащихъ въ тор- 
гово-цромышленныхъ учрежденЁяхъ 
г. Харбина объявлено было распоря- 
женЁе администрацЁи о закрытЁи упо- 
мянутаго об-ва въ виду вредной его 
деятельности. По требованЁю адми
нистрацЁи деловыя книги об-ва пере
даны полицёи .  «3. Н.»

Вооруженное нападен!е. 7 Ёюля 
около 2 ч. вблизи Иркутска было со
вершено разбойничье вооруженное 
нападете на лесопильный заводъ 
«Франкель и ЛобзовскЁй», находящЁй- 
ся между лагерями и дер. Пивовари- 
хой. Неизвестные, въ числе шести 
человЪкъ имея въ рукахъ револьверы 
ворвълись въ помещенЁе завода и 
крикнуаъ находившемуся на зиводе кр. 
Ратмитову «ни съ места!» грабители 
потребовали указать: где находятся 
деньги? НерастерявшЁйся Р. пробовалъ 
было отмолчатся, но когда злоумыш
ленники стали угрожать ему медлен
ными порезами на тел е до техъ  поръ, 
пока онъ не укажетъ место нахож- 
денЁя денегъ,— Р. принужденъ былъ 
указать место, где находились деньги.

Тогда на его глазахъ грабители ста
ли «хозяйничать». Всего ограблено на 
сумму 1300 руб. Все награбленное 
грабители склали въ узелъ и, прика- 
завъ Р. не выходить изъ квартиры 
въ продолженЁе !/з часа, скрылись. 
Грабители неразысканы. „Сиб.“

Грабеж ъ в ъ  п о е з д е .  3 ёюля д о 
веренный контрагента сибирской ж. д. 
Рифа— Ермановичъ, получивъ въ ниж- 
■■оипиыгкомъ казначействе крупную 

- •'«бочими, от-

Въ исполненЁе обязанностей вра- 
чебнаго инспектора вступилъ помощ- 
никъ его П. П. Еланцевъ.

Военно-конская перепись. Уп- 
равленЁе по воинской повинности уве
домило г. Томскаго губернатора, что, 
по соглашенЁю министровъ военнаго 
v вЕ1утреннихъ делъ, срокъ для про
изводства въ иастоящемъ году ьоенно- 
конской и повозочной переписи въ 
Томской губернЁи измененъ, а имен
но, назначено время: для подготови-
тельныхъ работъ съ 1 ноля по 1 ав 
густа и для производства перепис- 
ныхъ работъ съ 1 сентября по 15 ою 
тября (сборъ и осмотръ офицерами; 
переписчиками). j

Служебный вести . МладшЁй по- 
мощникъ управляющаго именЁемъ ал- 
тайскаго округа ведомства кабинета 
Его Императорскаго Величества, ти
тулярный советникъ Альяновъ пере
водится лесничимъ 2-го разряда сал- 
тосарайскаго лесничества, Тобольской 
губ., съ 5-го Ёюня сего года 

Приговоромъ военно-окружнаго 
суда рядовой Арестовъ, о деле кото
раго мы писали въ прошломъ № « с . 
Ж .», обвинявшЁйся по 129 ст. уг. ул., 
ояравданъ.

О ценка имущ ествъ г. Томска. Въ 
настоящее время въ городской упра
ве заканчиваются работы по состав- 
ленЁю раскладки налоговъ съ недви- 
жимыхъ имуществъ г. Томска на те- 
кущЁй годъ. По предварительнымъ 
свЬденЁямъ, оценка имуществъ г. 
Томска, въ сравненЁи съ минувшимъ 
годомъ, возвысилась на сумму около 
одного миллЁона руб. Это объясняется 
темъ, что въ течете нынешняго 
года было произведено множество 
новыхъ построекъ и главнымъ об- 
разомъ, пристдоекъ.

Поиски трупа кр. Годовыхъ. Трупъ 
потерявшегося старосты д. Вороно
вой— Каштака— кр, Годовыхъ до
сихъ поръ не отысканъ, не смотря 
на то, что по распоряженЁю урядни
ка розыскомъ трупа въ лесу вотъ 

-о .,аты п0 очередно все 
“ чело-

Томи, вблизи устья рч. Басандайки, 
утонулъ Борисъ Фефербаумъ, маль
чикъ 13— 14 летъ. Этотъ несчаст
ный случай произошелъ при следую- 
щихъ обстоятельствахъ: покойный
Фефербаумъ, прибывшЁй на Басандайку, 
вместе съ другимъ мальчикомъ, 11 
летъ, отправились на маленькомъ об
ласкав погулять по р. Томи; когда 
гулявшЁе уже возвращались къ Басан- 
дайке, обласокъ перевернулся и оба 
мальчика очутились въ воде; Фефер
баумъ. несколько разъ вынурнувъ, 
пошелъ ко дну, товарищъ же его, съ 
большимъ усилЁями, доплылъ до бе
регами. Немедленно были организо
ваны поискиутонувшаго,но несмотря 
на все старанЁя тело его не было 
найдено

Необходимо внушить сторожу купа- 
ленъ на р. Басандайке, чёооы онъ 
не давалъ лодокъ въ особенности 
обласковъ, въ распоряженЁе детей.

Въ тотъ же день трое взрослыхъ 
устроили состязанЁе— переплыть р. 
Томь отъ Басандайки до противопо- 
ложнаго берега; на средине реки 
одинъ изъ состязавшихся сталъ то
нуть, и едва былъ спасенъ усилЁями 
постороннихъ.

Въ жел'Ьзнодорожномъ Mlp-fe. По 
сведЪнЁямъ отъ компетентныхъ лицъ, 
помощникъ начальника сл. пути сиб. 
ж. д. инженеръ Розенгардъ пере
водится въ управленЁе делами инже- 
нернаго совета въ Петербурге; вме
сто его назначается начальникъ тех
ническая отделенЁя пути московско- 
курской дороги инженеръ Мовчанъ- 
Кухарукъ.

Порядокъ производства уплаты 
рядчикамъ и подрядчикамъ сиб. ж . д. 
Начальникъ сибирской ,жел. дороги 
строжайше запретилъ [главной бухгал- 
терЁи производить уплаты изъ аванса 
рядчикамъ и подрядчикамъ за какЁя 
бы то не было новыя работы; все та- 
кёя уплаты могутъ производиться толь
ко съ особаго каждый разъ вазоеше- 
нёя г. начальника дороги.

PasropifeBmlflCH страсти. Въ во
скресенье, 13 ёюля, въ результате 
происходившей на открытой сцене 
сада «Буффъ» борьбы едва не 
получилось побоища среди публики 
изъ простонародья. Дело въ томъ, что 
садовой борецъ г. Бутенко оказался 
побежденнымъ любителемъ г. Евсее- 
бымъ. Это одной части публики не 
понравилось, и она стала свистать и 
кричать, что г. ЕвсЪевъ допустилъ въ 
борьбе какую то неправильность; 
другая часть публики утверждала, что, 
напротивъ, борьба была произведена 
по всемъ правиламъ. На этой почве' 
завязались споры, ссора между от
дельными кучками публики, послы
шалась ругань, а некоторые изъ 
«спорщиковъ» уже стали засучивать 
рукава своей одежды. Къ счастью, 
дЪло всемъ этимъ и ограничилось.

Мы слышали, что эта была послед
няя борьба въ саду «Буффъ»,— адми- 
нистрацЁя отказалась дать разрешеше 
на последующЁя,

ются люди ничего общаго съ  аег 
неимёнищв и причастные къ  aei 
исключительно съ  карманной точке 
з р ё т я . Для подобныхъ „журнавдс- 
товъ“ ни какой, конечно, этики н« 
сущ ествуетъ. Эти господа обыцщ 
пользуются за счетъ другихъ. ,.Дл- 
какой— де надобности имёть при га 
зетё сотрудниковъ и платить имз 
гонораре, когда великол&шымъ об 
разомъ, при помощи ножницъ, мо® 
но пользоваться трудомъ и собетаен 
ностью другихъ газетъ“... Тамъ—: 
профанащя, а здёсь уже... экспро 
прЁацЁя.

И  я  затрудняюсь, къ которой nsv 
двухъ категорий причислить р е д а к : 
цёю „Сибирской Торговой Газеты® 
систематически пользующуюся чу 
жимъ MaTepia-ломъ безъ у к а в т я  ей 
то ч н ико въ  позаимствоващя?...

А— чъ

Русская жизнь.

Днеенинъ прою ш вбтвш .
Кража лошади 11 Ёюля у кр. Писарева, 

по Александровской ул., въ д. № 14, укра
дена лошадь съ лодно.жнаго корма, стою- 
щая 45 руб.

Найденный трупъ. ы поля въ лесномъ> 
складе алтайскаго лесопильнаго завода' 
нзйденъ трупъ неизвестнаго мужчины съ 
признаками насильственной смерти.

Кража. Изъ незапертой квартиры Бать- 
кова по ул. «Конная площадь», д. № 9, 
украдены часы стоимостью въ 43 р.

Безъ вести пропавшЁй. Въ полицёю за
явлено, что 6 Ёюля кр. И. Лопухинъ ушелъ 
изъ квартиры, находящейся по 2 Берего
вой ул. за № 8, и до сихъ поръ домой не 
возвращался.

ЗемскЗя библ!отеки. По грязовецкб' 
му уезду вологод, губ, теперь разь* 
езж аетъ следователь по особо-важ 
нымъ деламъ и производив дознан® 
по возбужденному властями делу « 
снабженЁи земскихъ библЁотекъ кни 
гами, вышедшими явочнымъ поряд 
комъ. ОбвиненЁе формулировано, како 
распространение нелегальной литера 
туры. Въ качестве обвиняемыхъ при
влечены все заведующЁе земским! 
библЁотеками и бывшЁй составъ зем 
ской управы, во главе съ председа 
телеыъ Лавровымъ «Св. Сл.*

Крупная несостоятельность. Бу 
мажная фабрика Паллизенъ объявле 
на несостоятельной, въ числе креди 
торовъ госуд. банкъ на 2 милл. руб 

«Одес. Обоз.»
Дикая лю бовь. Одесской уЬздноЁ 

полицёи сообщаютъ о случае покуше, 
нёя на убЁйство, имевшемъ месте 
вблизи г. Очакова. Крестьянка изт 
села Николаевки НаталЁя Музыченко! 
ва 18 летъ, прибывъ въ г. Очакове 
поступила въ услуженЁе въ качеств! 
горничной. Спустя некоторое врем: 
она познакомилась съ Михаилом! 
Ципицынымъ. УхалсиванЁя молодой 
человека не пришлись по сердцу Му 
зыченковой и на все его просьбы свя
зать съ нимъ судьбу свою, девушк» 
отвечала отказомъ. Но Ципицынп 
былъ назойливъ и по пятамъ пресдЪ- 
довалъ свою возлюбленную. Желе 
избавиться отъ нелюбимаго ею чело 
века, она решила уехать изъ Оча 
кова и переселиться на родину въ с| 
Николаевку. РешенЁе свое она веко-; 
ре привела въ исполненЁе, объ этомт 
проведалъ Ципицынъ и выехалъ тудг 
же. Здесь они снова повстречались 
Снова неоднократный предложен!» 
сочетаться узами Гименея, но Музы' 
ченкова остается непреклонной. Ци
пицынъ съ этого момента начинаем 
грозить убЁйствомъ въ случае даль- 
нейшаго упорства. Музыченкова тай- 
комъ отъ родныхъ отправилась w 
Кинбурнскую Косу, но и сюда не за- 
медлилъ явиться Ципицынъ. 28 ион», 
когда несчастная девушка вышла не 
берегъ, Ципицынъ после бурныхг 
объясненЁй, нанесъ ей три удара кин- 
жаломъ, причинивъ тяжелыя раны, 
Эбливаясь кровью, Музыченкова упа- 

i ла наземь. Ципицинъ лично посп%-
!ЛЪ заявить о содеянномъ имъ 

преступленЁи властямъ. Раненная въ 
тяжеломъ состоянёи доставлена въ 
земскую больницу. Жизни ея угро 
жаетъ опасность. Ципицинъ аресте» 
ван"1 «Од. Обоз.»

СЕГОДНЯ:
Въ городскомъ саду устраиваются се

ансы аппарата бЁоскопа.—Начало сеансозв. 
въ 8 часовъ вечера, окончаше въ 11 ча] 
совъ ночи.

ПрсфанацЁя или экспоопоЁащя?

KOUiMoi
ползлась... И ТОЛЬКО ШГшида^п мри- 
бытЁю вольной пожарной дружины 
огонь былъ прекращенъ уничтоживъ 
два дома, конюшню, и несколько жи- 
вотныхъ.

Если городская управа не им еетъ 
средствъ для содержашя вь лучшемъ 
состоянёи пожарныхъ команды и обо
за, то лучше бы было передать обозъ 
въ распоряженЁе вольной пожарной 
дружины, а отпускаемый городомъ 
деньги на команду выдавать дружин- 
никамъ, хотя .въ виде награды.

Обыватель.

(Несколько словъ редакщи «w-иоирскои 
Торгов. Газеты»).

Т ор тн р ш ш я. B T fltf lV

В ъ  № 110 „Сибирской Торговой 
Газеты® помещены маленыай фель-
етонъ „Наша пресса" и статья „

Твменаго у,
(Обиженные старожилы).

•9

Въ старое время каждому даже но
ворожденному крестьянскому маль
чику у насъ полагалось нарезывать 
15 десятинъ земли. Нарезки эти произ
водились не сразу, такъ какъ для 
этого необходимо было, чтобы ново
рожденный былъ «зарегистрировать» 
такъ сказать введенъ въ права кре
стьянства, а всегда ждали, когда

UUMtb л и п л у |̂|__
гаче; а более состоятельные С a uvi d 
торговаться,— нельзя-ли подешевле,
или и со всемъ безъ платы,— да такъ 
и не послали своихъ детей учиться 
въ школу.

В ъ  той же части своего сообщенЁя, 
где вопросъ касается порядковъ, су- 
ществующихъ въ Берскомъ училище, 
и учебно-воспитательной его стороны, 
авторъ совершенно безъ всякой спра
ведливости вводить читателя въ за- 
блужденЁе относительно Берскаго 
училища. Онъ, авторъ, не смущаясь, 
сообщаетъ ложные факты; такъ, 
занята, будто бы начинаются въ 
10 часовъ, между темъ какъ въ 
действительности все преподаватели 
въ 8 час. 30 мин. всегда уже на 
своихъ местахъ; детей, будто бы, мо- 
розятъ зимой на дворе до прихода 
учителей;—-никогда этого не бывало, 
какъ бы рано дети ни приходили. Въ 
наемномъ помещеши, правда, было 
однажды недоразуменЁе на этой поч- 
у учениковъ съ хозяиномъ (онъ же 
несъ обязанности и сторожа), но ин
цидента тотчасъ же былъ улаженъ, и 
больше ничего подобнаго не бывало; 
наиболее неверна та часть заметки, 
где авторъ сообщаетъ о томъ, что 
въ самомъ помещенш училища зимой,

Сбытъ с.-х. машинъ и орудЁй в ъ  
-  тепесёленческими складами*

такъ и

На-
Р >
'ТЧ

а также и друпе 
трое неизвестным 
мужчинъ, съ реаольо^  ̂
которые закричали: «руки вверл .̂._ 
Нападете было совершено съ такою 
неожиданностью, что все сидевшЁе 
въ вагоне растерялись и безпрекос- 
ловно исполнили это приказанЁе. Выб- 
росивъ, на ходу поезда, черезъ окно 
конвоира Ермановича и поранивъ пос- 
ледняго, при его попытке защищаться 
двумя выстрелгми изъ револьвера

обыкновен. 75—77 
ВаршаЕа. Наг

t

и ро- 
jg. Пил» 

9 8 - 1 0 7  К.

ударомъ ножа, грабители забравъ съ

деревень краи.,^__
новенЁемъ старосты Годовыл - , . 
ной стороны потому, что этотъ пе
чальный саучай служитъ угрозой и 
для другихъ крестьянъ подгородныхъ 
деревень, вынужденныхъ часто бывать 
въ городе съ продажей своихъ продук- 

и !т о в ъ — и съ другой,потому,что въ са-

собою восемь гысячъ рублей, скры 
лись, соскочивъ съ поезда на ходу. 
ПострадавшЁй ЕЬмаиовачъ скончался

«Сиб.»
-^ Побегъ каторжанина. 10 Ёюля въ 
9 часовъ утра изъ Красноярской 
гауптвахты бежщъ солдата Ёакимъ 
Ужековъ, пригоюренный къ 10 го- 
дамъ катарги. Оеоло 11 час. утра 
беглецъ пришел! тайкомъ въ ка
зармы проститьа съ товарищами, но 
одинъ изъ солда ъ донесъ на него 
по начальству и Ужековъ поспещилъ 
скрыться. Немед-енно садъ и дома за 
речкой Качей блли оцеплены вой
сками, но все гоиски бежавшаго не 
дали никакихъ^зезультатовъ. «Кр.»

мыи разгаръ полевыхъ работъ онъ
отнимаетъ у нихъ очень много рабо
чего времени. Между прочимъ кресть
яне удивляются, почему имъ прихо
дится заниматься розыскомъ трупа 
человека, убитаго, повидимому, въ 
пределахъ города.

Денатурированный спиртъ. Съ 15 
Ёюля цена на денатурированный спиртъ 
акцизнымъ управленЁемъ назначена по 
2 р. 66,8 к. за ведро.

Ненужная щедрость. Въ настоя
щее время, по распоряженЁю город
ской управы, ровъ на Петровской 
улице, вблизи депо добровольнаго по- 
жарнаго общества, засыпается галь
кой, снимаемой съ шоссированныхъ 
улицъ города, которыя теперь

ЭТО Нв ujjcum..
именно— перепечатки излэ 
ской Ж изни11: фельетонъ печатался 
въ  114, а статья— в ъ  «М» 1 2 4 ,)  

Пользование иужимъ матерЁаломъ, 
позаимствоваше какого либо труда 
изъ другихъ источниковъ въ  жур
налистика или прессё безусловно 
допустимо, и в ъ  порядке вещей, но 
при уеловш соблюдешя журналист
ской этики; в ъ  данномъ случае -.ука
зание источниковъ позаимствовали. 
Но бываютъ и. случаи, когда отъ 
требуемой этики отступаюсь, этику 
не признаюсь. В ъ  первомъ олучаё 
— это когда въ  журналистике нахо
дятся профаны; во второмъ случае 
—когда въ  журналистике подвива-

ное. ГГшени* 
ожь 120 ф. 
эв. 83— к. 
141 к. «уды
!УДЪ.
гб.). Настрое» 
,нка нас. 136 
русская 128— 
, 113-117 8. 
—42—51 к.

*) Кстати замётимъ, что это уже не пер
вый случай: недавно <С. Г. Г.» цёликомъ 
перепечатанъ фельетонъ «Женитьба 
Гучкова», помещенный въ № 110 «0. Ж*. L 
и'‘Тоже безъ ссылки на источникъ,

137 з.
47—61 к. пудъ, овесь ..

Ростовъ на Дону, НастроенЁе съ пша» 
ницей гарновкой спокойное, рожью устой» 
чивое, остальными бездеятельное. Пшени* 
ца гарновка 50 ф. 185 к.—136 ic. пудъ, ози» 
мая 49 ф. 136—139 к. пудъ. Рожь кавказ
ская 45 ф. 97—97*1» к. пудъ, f  :ъ  66—83 
к. Мука пшеничная 16е—245 к. пудъ ржа
ная 125 к. пудъ.

НастроенЁе маслянаго рынка идеей 
на поииженЁе. Спросъ большой со сторо
ны ГерманЁи, средней се стороны Даши. Съ 
первымъ сделано 14—40, со вторымъ 13—, 
60. По полученными изъ Петербурга иа» 
вёстЁямъ, Петербургская масляная̂  биржа 
первый сортъ сибирскаго масла 5 1ЮЛ* к®1 
тировала 15 руб. 15—16

ft

!

Омскъ. Собрате Омской Биржи 9  ёюля 
прошло, по словамъ <Ом. Т.», въ малод'Ь*» 
тельномъ настроенЁи. ПредложекЁй много, 
но продавцы держать высокёя цёны, а по
купатели по этому воздерживаются. Сдё» 
локъ н'Ьтъ.

Челябинска По свёдёнЁямъ Ом, Биржи 
къ 9 шля общее состояше Челябинска?» 
рынка таково: отсутствЁе подвоза по всей 
лиши и дальнёйшЁй спросъ на русскув 
пшеницу со стороны волжскихъ, ураль- 
скихъ и мёстныхъ мепьницъ продолжают  ̂
поддерживать повышательную тенденцЁю.

По телеграфнымъ свёдёнЁямъ Омской 
Биржи отъ 9 ёюля общее щастроенЁе хлёб* 
ныхъ рынковъ таково:

Ревель. НастроенЁе съ рожью плохое. 
Рожь 123 к. пудъ.

Чистополь. НастроенЁе устойчивое. РоЯП> 
сухая сборная 96—98 к. пудъ. Оьесъ су
хой сборный 68—70 к. пудъ.

Новороссшскъ. НастроенЁе спокойновг 
Пшеница кубанка 12-20-12-80 к. чт.; гар
новка 11—30—12—40 четверть.

С. П -Б. Калашниковская бир* 
строенЁе съ пшеницей бездёятель1 
жью и отрубями устойчивое, 
кой крёпкое. Рожь натура 
коп. пудъ. Овесъ zmv'
89—90 к. пудъ. Овес-

Ч-

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



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь А  148

t

' Справочный втдйгь.
О Т Ч Е Т  Ъ *)

!ч.
9 и о ст р а й к ё  ш к оаьааго  эдан!я в ъ  В о- 
р вв ск о и ъ  з а т о н ё . (М есто зимовки па- 

рокадовъ вблизи гор. Барнаула).

I П Р  И X  О Д Ъ :
й
С Въ 1904 г. получено со спектакля 62 р. 
р  к,, подписка на зимовке 151 р. Пожер
твовали: пароход. В. А. Гороховъ 300 р., 
аонтор. Корнилова 300 р., И. М. Плотни- 
«овъ 300 р., А. В. Мельниковъ 200 р., тов. 
Ш ьси б . пароход.300 р., И. Д.Мошкина5 р., 
*. В. Шангинъ 10 о., Н. И. Хоминовъ э р., 
|. А. Петелинъ 20 к., Н. И. Веретенниковъ 
О р., Н. П. Переломовъ 20 р., М. А. Скол- 
)инъ 10 р , Г. Ф. Ельчинъ 'Ю р., С. Д. Ша- 
овинъ 10 р., И. Д. Машаровъ 10 р., Я. А. 

,удиновъ 10 р., Н. А. Веретенниковъ 5 р., 
П. Кнселевъ 10 р., В. Д. Суховъ 100 р., 

«. К. Жерновниковъ 10 р., А. И. Пестовъ 
р., Багаевъ В р. Выручено: за 20 саж. 

1ровъ 60 р., отъ спектакля въ народ, до- 
Ъ об. поп. о нач. обр. Барнаула 18 дек. 
907 г. 474 р. 88 к., пожер. В. И. Болдыре

ва 25 р., £имъ-же конопли 5 п., пожертв. 
тъ  разныхъ лицъ 4 р. 70 к., продано фру- 
товъ на 5 р. Всего 2435 р- 73 к.

Р  А С X  О Д Ъ;
Уплачено за  427 бревенъ 698 р. 35 к., 

» распиловку 250 р. 83 к., за мохъ и пак- 
9 54 р. 80 к;, кровельщику 24 р. 30 к., 
■*л1)зо 228 р. 48 к , телеграммы 7 р,, 25 к., 
Отборы къ печамъ и окнамъ 82 р. 31 к., 
*«ЗДИ 29 р. 5 х., уплачено за стекла 34 р., 
а  конопатку 47 р. 20 к., за  подвозку гли
на и песку 22 р., за  кирпичъ 114 р. за 2 к.

щебня 30 р., за возку кирпича 66 р., 
it выкладку 3-хъ печей 66 р. 30 к., за  ка
зеин. стоеиъ 37 р. 10 к., 154 п. 35 ф. из- 
ести 54 р., за  аренду, земли у Кабинета 
?р , за  поденный работы 40 р. 30 к., за  
араулъ 12 р., за  дрова 3 р. 10 к., за  пе* 
еписку ролей 2  р., за  молебенъ 4  р , за  

раховаше 33 р. 75 к., долгу не оплачено 
) р 7 к. Всего 2435 р. 73 к.

Я к овъ  Ч удиновъ

147 «Сиб. Ж .», отдЬлъ по «Си-

Нужна кухарка на дачу Басандайка, умню
щая готовить хорошо и безъ указашй Пре

ображенская, 23, кв. 2. 1

ДвЪ девушки ищутъ м^сто въ горнич- 
ныя. Преображенская ул., д. Сухо

вой, № 15, спр. внизу, налёво. 1

Нуженъ поваръ. Объ услов1яхъ узнать 
въ пивной лавке. Благов'Ьщен- 
скШ пер., д. Панина. 2 —12431

HvUfUfl кухарка. Почтамтская улица, д. 
П|Ш1ш № 7} Карнакова, кв. Ташкинова, 

тутъ-же продаются фикуса. 1

Нужна кухарка е х а ть  на дачу, трезвая, 
безъ рекомендации не приходить, 

Воскресенская ул., д. 35, Шмидтъ. 1

Ц у щ ц э  молодая прислугам парень, ум4э- 
П уш П и ющ1й ходить за лошадью. Жан

дармская ул., № 31. 1

Ищу MtcTO кухарки, a s  | Г Е
Тамъ-же девушка ищетъ место горничной 
или за одну прислугу, въ небольш. сем. 
Спасская, д. 25, [Доливщикова, спр. внизу.

AUFfllUPlf 0 4  (Творю, разговор. рёчь4 
НП11|1Г!ЬЛ| ивг коммерч. корреспонд.) по 
упрощен, америкаиск. методу преподаетъ 
Ф. Майзель. Акимовская улица, д. № 1,
кз. Блюмъ. Ученит Еоммерческаго училища 
подготовляются т  передвроктмъ группами 

й отдллъно. 1

Кочегары нужны, умекшце топить углемъ 
при топке „Вильтона", а также умеюгще 
устанавливать колосники въ топкахъ,,Виль- 
тдна“. Верхнш перевозъ, парох. „Скромный*1,

1 —12456

Нуженъ репетиторъ немецкаго языка. 
Загорная. № 70, д. Тимофеевой, 

верхъ. 1

Я. А. Поповъ къ кенкуреамъ
возобновилъ пр1емъ учениковъ. Адр.: Тор
говая, № 34, фабрика Фильбертъ. 3—12457

Устанавливаю и исправляю электр. звонки, 
домашше телефоны и электрич. освещеше.

Тверская, 80, кв. 6. 2— 12462

Переменить м есто желаетъ кассирша, мо- 
жетъ быть продавщицей. Спр. въ Конторе 
Артели Коммис. Спасская, д. № 10.2— 12452

Нужна опытная горничная. Уголъ Сол
датской и Ярлыковской ул., 19, 

Акуловымъ, вверхъ. 1

Ul/UfQUl. n s lin T liU ld  на легковую бир- 
n y ittc n D  | Ш У 1п И п Ь  жу.Неточная, 28,

Михееву. 1

НЛЕРЪ НЖЕНЪ
не ПЬЮЩ1Й, опытный, прис. пов. Бейлину.

Дворянская ул., № 20. 2— 1134

* )  См. 
нрн»

Д В И Ж Е Н 1Е  П О Ь З Д О В Ъ
О Сибирской at дор. съ  18 апреля 1908 г. 

О Т Х О Д Я Т  Ъ :

1) иэчтов.-яас. потдъ А? 3.

ВРЕМЯ.

Петврбургбк. Местное.

А

Я

Зо ст. Т ом скъ, . 4.30 дня I 8 .09 веч.
„ Межениновка 5 .13 „ [ 8 .62 „

-твозатъ пассажировъ ежедневно н а почт, 
гаесаж. п. № 3 и пассаж, п. № 5 гл. лиши 
гь сторону Челябинска.
I .  Аз 3 отппав. исъ Тайги 9.25 веч. 11.09 ноч 
I .  № 5 „ » „ 10.47 „ | 2.31 „

2) тов.-пассаж, потдъ № 5.
1о ст. Томскъ . , 2.35 ноч. I 6.14 утра
„ „ Межениновка . 3.15 „ | 8.64 „
«возитъ пассакировъ ежедневно на почт, 
гассаж. п. № 4 и пассаж, п. № 6 гл. лиши 
:ъ  сторону Иркутска.
Т. 4  отправ изъ Тайги 8.7 ут. 111.51 дня. 
- .  J6 6 „ „ 7 .00 „ 110.44 „

3) тов.-пассаж. потдъ № 11,
Jo ст. Томскъ . . . 9.35 утра I 1.14 дня. 
„ „ Межениновка . 10.20 „ | 1.59 „ 
>твозитъ пассажировъ по воскресешямъ, 
:торникамъ, четвергамъ и пятницамъ на  
.корый и. 76 1, и ежедневно на тов.-пас- 
«ж . п. Jfi 12 гл, лннш въ сторону Челя
бинска и Иркутска.
I .  76 1 отправ. изъ Тайги 2 .50 дня J 6.34 в.
I .  76 12 „ „ ,  3.00 „ | 6.44 „

4) тов.-пассаж. попздъ № 13.
1о ст. Томскъ . . . 7.40 веч. I 11.19 веч.

и Медаеаиковва . 8.24 „ | 12.03 ,
«возить пассажировъ по четвергамъ, во- 
.кресеыьямъ, вторникамъ и средамъ на  
жорый п. 76 2 и ежедневно н а тов.-пас- 
а. п. 76 11 въ сторону Иркутска и Ч е
лябинска.
J .  76 2  отправ. изъ Тайги 2 .00  н. | 6.44 утра
I .  76 11 в » я 1-06 „ | 4.60 „

И  Р ,И  X  О Д  Я  Т  Ъ
1) почт.-пассаж. потдъ № 4.

Я а ст. Меженишовка 11.07 утра I 2.46 дня 
„ „ Томскъ . . . 11.66 ,  j 3.29 ,.

1ривозитъ пассажировъ ежедневно съпочт.- 
тассаж. п. 76 4  и пассаж, п. 76 6 гл. лиши 
уо стороны Челябинска.
И. 76 4  прибыв, въ Т ай гу 7.07 ут. 110.61 у4  
Я . 76 6 „ „ 9 6.16 я | 9.59 я

2) тов.-пассаж. потдъ Л» 6,
а *  ст. Межениновка 3.04 ночи I 6.43 утра 
„ „ Томскъ . . . 4 .00  я I 7.39 „

привозить пассажировъ ежедневно съ  поч- 
аассаж. п. 76 3 и пассаж, п. Л1» 5 гл. лиши 
so стороны Иркутска.
II. 76 3  прибыв, въ Тайгу 8.25 в. | 12.09 и.
П. № б „ „ „ 9.57 я I 1-41 ,

Б) тов. пассаж, потдъ № 12,
Н а  ст. Межениновка 6.03 веч. | 9.42 веч.

„ я Томскъ . 6.46 „ I 10 2 4  „
р ив озитъ пассажировъ по воскресеньямъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ со 
скорымъ п. 76 1 и ежедневно съ тов.-пас
саж. п. 76 12 гл. лиши со стороны Иркут
ск а и Челябинска.
П. 36 1 прибыв, з ъ  Т айгу 2.35 дня I 6.19 в. а. 76 12 ,  я „ 1.31 15.15 „

4) тов.-пассаж. потдъ Л? 14.
Н а  ст. Межениновка 5.49 утра ! 9.28 у  

л а Томскъ . , 6 .46 „ | 10.24
Зривоззтъ пассажировъ по пятницамъ, 
понедельникамъ, средамъ и четвергамъ 
зо скораго п. 76 2 и ежедневно съ  тов.- 
пассаж. п. 76 11 гл. Ливан со стороны 
Челябинска и Иркутска.
Н , 36 2 прибыв, въ  Т ай гу 1.46 н. I 6.29 у т  
Н . 76 11 9 „ s 11.14 „ I 2.58 . .

ПпМРПУГЯ' кухар*0 *. горничныя, дворники 
i iy n u l l j l  Oi кучера и съ  другими спещаль- 
ностями, мастеровые и рабоч'|е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендащями) 
предлагаетъ контора Артели, Спасская, 10.

6— 12497

Ну
At

UIUM кухарки, вгорничныя и девушки 
InnDI длядомашнихъ услугъ. Спросить 

ртелъ комисс1оиеоовъ Спасская, № 10.
2 -1 2 4 5 5

М|||» Ы+(1ТП горничной, могу въ отъ- 
II in Du IU ездъ . Петровск. ул., 37, 

Быковой, спр. Владим!рову. 1

Требуются нучеръ и кухарка. Об. 
.  . рубъ, № 6, д.

Л. Ф. Зеленевской. 1

Нужна прислуга за одну, въ маленькую 
семью, на дачу Басандайка. Спр. 

въ конторе „Сиб. Жизни“. 1

Hoijf место кухарки, знающая свое дело 
пожилая, одинокая. Набережная 

ондратьевская, д. № 2, Губиной. 1

Нужна ил па женщина или девушка. 
ПЛПП Пески, JM.-Подгорная ул., 

д. Ковригина, № 11. 1

ЦI/ ш UЭ ППШМПЯ0 няня' Преображен- 
n j l i i i t u  ilUm UJiasl ская ул., д. Сухо

ва, № 15, вверху во дворе. 1

Нужна горничная
Тверская ул., № 46, вверхъ.

Нужна МППЙПЯА няня въ Сибирское 
ш иЛУДйл Подворье. Миллтн- 

ная ул., № 12. 1

Нужна горничная
ской и Монастыре!

въ Западные но
мера. Уголъ Спас- 

онастырскаго пер., 76 7. 1

Нужны кухарка, ^умеющая готовить и 
горничная. Черепичная, у л , домъ 

Харитоновой, № 14. 1

Нужна девочка для комнатныхъ услугъ 
въ деревню Заварзину. Акимов

ская ул., д. 9, съ  12 до 4 ч. 1

У у ш у л  грамотная [.гладильщица въ пра- 
rijfm ria  чгшную. Нечаевская, № 10, спр.

во дворе во флигеле 1

Нуженъ РТШ1ЯПТ. краснодеревецъ, тре- 
u lU llflp D  звый. Воскресенская 

гора, Кривая ул., 76 17. 1

Ищу м есто при магазине или по письмо
водству, кончилъ Городское училище. Адр.: 
Духовская ул., № 24, кв. Архипова, спр.

[Моргунова. 1

Нуженъ репетиторъ знакнщй хорошо 
французсюй яз. Большая Кир

пичная, № 24. 1

Окончившая 8 клас. гим. [быв. сел. уч.], съ  
любовью занимаюсь съ  детьми. Прошу ме
сто кассирши, продавщицы или другихъ 
подходящихъ заняый. Сильно нуждаюсь. 
Монастырсюй пер., д. Шумихина, 12, кв. 3.

Требуется
компашонъ по мыловаренному производ
ству, для выработки простыхъ и духо- 
выхъ мыловъ. Объ услов1яхъ спросить въ 
(ЬотогоаФш MaioooBa. Воскресенская улица, 

д. № 4 3 -1 2 6 5 6

Продается место ройкой. Б.-Кирпич-
«ая ул., д. 29. 8 —13035

ЗВМЯН съ  рощею, въ целомъMtGTO ОСИЛЯТ! составе или отдельны
ми участками продается. Объ услов1яхъ 
узнать у HOTapiyca Жуковскаго. 3 —12242

За отъЪздомъ продаются
два двухэтажныхъ деревянныхъ дома, иму
щество нигде не заложено, земли 289 кв. 

саженъ Никитинская, 61, Лукьянова.
5— 12279

Въ ТомснЪ номера Берлинъ
1 въ самомъ центре города, въ кругу в сехъ  
(Учреждешй и торговыхъ м естъ . Почтамт- 
|ская, наискосокъ Общественнаго собран'щ.

Цены отъ 1 р. до 2 р. въ сутки, извозчи- 
камъ прошу не верить ни въ чемъ| и убеж 
даться лично въ номерахъ. При номерахъ 
имеется кухня.

2 Ш 35П°ЧТеН'еМЪ КЪ публик^ АиДреев’ь-

Н Й Й Р Т И Р а отдается, низъ, три боль- 
Г Ш п Г Ш Г Н  шихъ комнаты и кухня. Б. 
Королевская, 76 2, Прохоровой. 3 —13П 0

Сдается небольшая З Г *  з,“
наслед. Ненашева, спр. дворника. 3— 12392

По случаю отъезда сдается бакалейная 
i лавка, съ товаромъ и правами. Ново-Юев- 
;ская улица, № 45, домъ Котовой, 3—12426

УТРПЯНМ ДВ,Ь В^Д°М0СТИ [свертокъ], на- 
J lC f jn n o i  шедшаго прошу доставить за  
вознаграждеше. Мухинская, 76 8, кв. 76 2 . 1 

I 2 —1 2 4 3 3 1

Техническо-Строительная контора
и складъ „И. И. Верезубовъ“.

Н.-Николаевскъ, Кабинетная, телеф. 76 128. Для Т ом ска представитель Л . Д. Синй- 
; цынъ. Магистр., 76 16, телеф. 76 468. Проекты и исполиеше р аб о тъ : строительныхъ 
архитектурныхъ, горныхъ, механическихъ и электро-техническихъ. СКЛАДЪ: паровые 
котлы и машины. Моторы, водопроводы и канализащя. Электричество, инструменты 

j металлы, резиновый и азбестовыя издел'ш, огнеупорные матер1алы, стекло, цементъ,
алебастръ и проч а— 12402

Дома съ перев. долга банку, съ разерочк. 
платежа, доходные, дешево продаются. Уз
нать: Уг. Почтамтской ул. и Подгорнаго 
пер., д. № 14-10, Корниловой, кв. 76 11 

(ходъ съ Подгори, пер.) 2—13162

Вблизи Технологнчеснаго
института и университета отдается КВАР
ТИРА 4 кеб. ком. и кухня. Цена 25 р. въ 
месяцъ. Солдатская, 71/6, отъ Бульварной 
4-й домъ; здесь-ж е продаются десятичныя 

весы. 2— 12356

ПРОДАЮТСЯ доходи, дома, въ центре го 
рода 7676 6 и 3, по Подгори, пер., спр 

Майгова. Тутъ-же прод. срубъ. 10—12688

Въ конце поля будетъ сдаваться квартира 
верхнШ этаж ъ, въ 6 комнатъ, съ  водопро- 
водомъ, есть помещеше для лошади и ко
ровы, сеновалъ, амбаръ и погребъ. Спас
ская, 76 18, соборный домъ. Справляться 

въ этомъ же доме у Хрущева. 3 —13147

безъ всякаго риска выиграть мнопя ты ся-1 
' чи. О тветъ и подробности высылаются! 
f каждому безплатно. Запросы адресовать: 

JEAN LAHR, Paris, Boite Postale 273. i
2 - 1 1 3 1  ;

Паровая МЕЛЫВД j
продается при ст. Чулымъ Сиб. ж. д. за * 
3800 руб. 2 рост. 6 X 4  котелъ 20 силъ ма- j 
шина 16 силъ работаетъ въ сутки 600 пуд. > 
и отдельно поставъ Жуковскаго на ш а -! 
рахъ съ фрац. камнями 5 x 4  за 500 руб. и ' 
пар. маш. 7 силъ за  250 руб. Обращ.: Ст. ] 

Чулымъ, къ владельцу. 3— 1129

продается или въ аренду отдает 
ся съ бакалейной и мясной лав 
кой. Мухинская, 76 41.

Ищу работы деревянной постройки на от- 
рядъ или же десятника. Въ доме кварт. 
Миникова, Никитинская ул., 76 28, АркадШ 

Лукинъ Никитинъ. 1

С туд.-техн, имеюгщй солидную препода
вательскую практику и знающ1Й теор. и 
практ. музыку (шанино) желаетъ получить 
урокъ на полномъ пансюне. ИмгЬетъ реко
мендацш. Предложешя адресовать: Поч- 

тамтъ, для А. Б. 3 —12403

Обойщинъ по з ш а ж ш щ  дЪлу
требуется. 1-й Кузнечный взвозъ^ № 2. 1

Требуется молодой ч е л о в к ь
владеющш анпшйскимъ, французскимъ, 
итальянскимъ или немецкимъ языкомъ, въ 
качестве переводчика для американской 
фирмы. Объ услов!яхъ можно узнать отъ  
6 ч. веч. до 9 час. вечера, по Спасской ул., 
2, кв. Векштейнъ, Луисъ Гризафи. 3—12417

Конопатчичи нужньь ^ряык° в ,̂<:аяплощ., д. 76 1, во флиге
л е, Маньковскому. 1

On P f i is u u r T n u t  дешево прин. пере- 
Пй ГеиШИЗ s У IS О писку и учен. Боль

шая Подгорная ул., 76 73. 2 —12423

Шьш юбки, блузки и верхнее.
2-я Береговая, д. 11, кв. 7> 1

М ужъ съ женой ищутъ место кучера 
или дворника, жена кухарки, имёю 

рекомендацно. Монастырская, 76 14. 1

Ц ц ш цо въ няни девочка летъ  15. Спро- 
П|ш П й сить въ конторе магазина П. И. 

Макушина, отъ 8 утра 1до 6 ч. вечера, х

Н и ш и а п t a n  н а  для комнатныхъ ус- 
П|шПЙ ДОЗПЦи лугъ. Миллюнная ул., 

76 9, спр. въ магазине. 1

U niii a s t p i f t  кухарки или за одну при- 
ПЩ| m a u lU  слугу. Никитинская ул-, д.

Чащина, № 83. 1

U u y ilia  въ кухарки. Воскре-
П|ШПй Д В В | Ш п а сенская гора, Ново- 

Карпозская ул., 76 23. 1

Нужны нучеръ н ледкучарье.
Спр. въ кожевенной лавке Фуксманъ. 1

З а Редактора-Издателя М. Бей линь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Т-

I
5имъ соо&щаетъ, что и хъ до-
■ Ъ т > е н н ы й  в ъ  Т о м с к ъ  С т е п а н ъ

В а с и л ь е в я ч г  Ф о т е е в ь о о т а в а я е т ъ  
„  „  а  н а  M*boTO е г о

Л к о в л е е и ч ъ
, л р й г л Э | Щ 0 н ь  АНм| 1 о 1 2 3 9 0  

Л а р и щ е в ъ .

Нуженъ мальникъ
Почтамтская, д. 76 1, кв. Левитина. 1

УШУТХ, IptpTn двое съ жен°й> имею 
ПЩ| ID  liiO ulU аттестатъ, грамотный, 
могу въ приказчики, жена можетъ готовить, 
запасной солдатъ, Водяная, д. 12, Рыболова.

2— 12720

Нужна молодая “  ня̂Никитинская ул., 32, 
кв. Бикше. 1

ИУШиМ прислуга за  одну и няня къ[ма- 
П|Ш1Ш леньк. ребенку, на дачу, въ не
большое семейство, знаюиця, на хорошее 
жалованье. Миллюнная, 76 32, кв. 1, внизу.

2— 12415

опытная повариха ищетъ м е
сто на приличное жалованье. 

Тверская, 76 3, Соф!я Блюмъ. 1

Нужны ЫУМПИЯ и деревенская де- 
EljAQjJnD вочка. Миллюнная, 

д. 76 37. i

Ц ш ц н »  опытная нянька къ 8 месячно- 
П|ШПи му ребенку. Здесь-ж е требуется, 
знающая свое дело стряпка, на приличное 
жалованье. Бочановская, д. Новикова, спр.

Горишнева. 1— 12404

УРОКИ и ЗМИЯ.
Нуженъ р е о т т о р ъ  двумъ [мальчи-
камъ, годовой, готовить въ первыя клас. 
Реальн., окладъ 240 р. на всемъ готовымъ, 
саипгтоятрпьчый. Адресъ: заводъ Кухтери-

Нуженъ репетиторъ готовивш!и къ кон- 
курсн. экз. въ Техн. инст. Зна

менская ул., д. 76 7. 1

Акушерка-Массажистка 
З ^ С ^ - О С ^ - О г С ^  Л И Ц А .

для устранен'1я морщинъ, угрей, прыщей, 
красныхъ пятенъ, уходъ за  кожей и с в е 
жестью лица посредствомъ паровыхъ ваннъ 
Manicure (уходъ за ногтями и руками) ухедъ  
за волосами. Беднымъ безплатно отъ 10 
ч. утра до 12 ч. дня и отъ 4 до 7 ч. веч. 
X, Г. Фокина- Нечаевская ул., д. № 19, 

кв. 3. 2—13109

Коки .та отдается со столомъ и безъ сто  
ла, удобно для двоихъ. Тутъ-же продают 
ся дешевые комнатные цветы. Магистр 

ул., 76 25, д. Вендеръ, внизу. 2 —13130

Отдаетоя комната да. Спасская, 10,
Игумнова, кв. Пахолковой. 1

ИвйПТУПМ близъ Института и лазарета 
Н ВЁф ! п р о! 6-ть и 5-ть комнатъ, кухни.

Еланская ул., 87. 6 — 12416

ПТПЗЙТРЯ МЕПШТёШЯ верхъ 5 комнатъ, 
U 9Д б и 1и п  п и а р IИ р й  съ электричест-

вомъ. Солдатская, 80. 1

квартиры и комнаты, спр. въ 
« конторе Артели Коммис. Спас

ская, д. 76 10. 2— 12448
Нужны
Отдаются 1—2 комнаты въ Интел, семье, 
вид. можно съ 2 ч. до 8 ч. вечера. Жан
дармская ул., д. 76 65, вверху, первая па

радная. 1

П п п л и а т о а  спешно домъ. Ярлыковская 
П риДци11ш  площ., 76 27, Емельянова, 
земли 275 кв. с., доход. 900 р. и камень 

бутов. 6 куб. с. 2— 12428

Флигель двухъ-этащ ны й продаю
на сломъ. Знаменская, 22. 2 —13092

Отдается квартира 5 колнатъ: здесь-же 
сдается комната и продаются цветы, боль- 
uiie шары медные, мёденикъ, вёсы, фонари 
и железный сундукъ. Дворянская ул., 34.

2 — 12362

Отдается квартира,
Миллюнная улица, домъ 58. 1

Нужна недалеко отъ центра квартира для 
конторы и помещеше для [склада. Спр. въ 
Конторе Артели Коммис. Спасская, д. 1 0 .1

Отдаются 4 квартиры.
Нечаевская ул., д. 68, Ташкинова. 2—12436

ОТДАЮТСЯ теплыя, светлыя комнаты
Офицерская, 76 2, д. Бар

хатова, вверху. 2— 12466

РпЗйТПО квартира 2 комнаты, 3-я кух- 
иД й и 1и Л  ня. Уржатсшй пер., 76 5, 0 6 -  

рывкина. 1

Нужны баыдари ТИГ
щя Камышетъ. Сир.: Лагерная ул., контора 

строющихся [казармъ. 2 —13100

Только кто o p ik a g y j. парижанка
опытная преподавательница предлагаетъ 
уроки французскаго языка отдельно и груп
пами. Ямской пер., д. 76 16, во дворе (про- 
тивъ типогр. «Сибирской Жизни»).15— 12713

месячный курсъ кройки и правило ши
тья за пять рублей. Жан

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

M E ПкШ/ШТ» спещалистъ, знатокъ паров 
ш О Ш Н п П и  и водян. двигателей, жс-ла- 
етъ заведывать мельницей за умерен, воз
награждеше и °/о съ чист. дох. Перестра
ивать мельницы съ ответствен, за произ
водительность. Красноярскъ, Гостинская, д.

102, Лихтъ. 4— 1099

ПгШ ТУУУ репетиторъ, хорошо знающШ 
U iib lirlb ln  иностранные языки (англ1й- 
cKifi, немецюй и французсюй), знатокъ ма
тематики, даетъ уроки за полный курсъ 
с. и. заведешй, репетируетъ и подготовля- 
етъ къ передержкамъ. Адресъ: Преобра
женская, 76 5, кв. ст. Наумова, М. Ф-, спро

сить Вилесова. 2— 1096

On латинскШ и руссюй желаю взять пра̂  
Оа ктичесюе уроки французскаго и немец- 
каго. Ищу уроковъ. Черепичная, 44, кв. 2, А.

2—12808

Ш ни u rm u n a i. слушатель выпускного 
Нщ| ||JUliUD0 курса Томскаго Учител. 
Инст. Спр. Ускова въ помещ. Ин. 3—12272

P t UHOUTL и Учительн. готовятъ во в се  
и 1 | Д “ п ! 0  классы гимназ!и и на аттест. 

зрёлссти. Никитинская 47, Дюковы.
3 -1 2 2 9 5

Нуженъ возчикъ въ заводъ „Сибирь". 
Белая улица, домъ 76 9, съ 

залогомъ. 3— 1281**

Сдается м н а т а
настырскаго пер., домъ 76 6. 1

ШЕБЕНЬг ДОМАШИНЯ 
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Е .

Лошадь за ненадобн. продается
за 75 руб. Солдатская, 76 90. 1

Л ош адь и норова
ездомъ. Спасская, д. 6. 1

Продаются болыше цвЪты.
Милл1онная, 76 29, верхъ. 2—12461

FFim ПЯОТРа новотелая корова и годовая 
еЕ|)иДС1В1Ьп телка. Тутъ-же нужна ку

харка. Офицерская, 76 35. 1

П п Л Б ЗвТ Р в К0Р °ва съ телкомъ и соба- 
1ф и Д и и  I ип ка охотничья. Нечаевская 

ул., 76 60, спрос, хозяевъ. 1

Продаются гардеробъ, столы, зеркала, кар
тины, 2 фикуса, швейная машина, часы 
стенные, журналы и книги, старая сбруя, 
чугунъ и старое железо Варавина, тяже
вая 2 новыхъ чана, 3 боч. дубовыхъ. Ру- 
саковскШ пер., д. 76 20, приходить съ 10 

ч. утра. 1

Спешно продается пара зеркалъ и домаш
няя обстановка; тутъ-же передается квар. 
подъ парикмах. Обрубъ, 76 12, Жилина. 1

ПШШ^ВТРЯ школьная мебель: парты,
1! } ) и Д а с 1ил столы, классныя доски, сче
ты, вешалки. Миллюнная ул., д. 76 37. 1

П гш р тя ш ш а ^  собаки сеттера, черной 
1 ОоШ!Л масти. Ново-Кузнечный 

рядъ, 76 7, домъ Родш/уова. 1

П Р И С Л У Г А .
на, Н. А. Гиссеп-1- w—12822

готовлю группой и отдельно JbiiulUnU за  4, 5 и бкл. мужск. и женск 
н. игам на аптекарск. уч. Магистратская 

43, кв. 2. 5— 12381(IlliV м̂ сто няни, среднихъ л етъ , оди- "Щ| нокая, грамотная, имею рекомен. Да-
1ИЛОВШЙ пер., спр. во дворе, Платонову.

2— 13123 Студенте, опытный учитель, готов, по 
всёмъ пред, ср.-уч. зав. (новые и англ, яз.)

if: Нужна кухарка, трезвая. Благовещ. пер., 9, кв. 2, отъ 5 до 8 час.
3 -1 2 3 6 1

Садовая ул., д. № 10 2—13101 Студентъ-технологъ упешно готовитъ за.

УнПГП. ЯЯ'Ьота МУЖЪ съ женой, жена пЩ|ID  illРм 1У можетъ готовить. Во
дяная ул., д. № 12, Рыболова. 1

в сё  классы среди, учеб. зав. и къ конкурсн. 
экз. Ямской пер., д. № 2, кв. № 4, отъ 

1—3 и 4—7. 3 — 12360
гь— - ------ - ------—■■ ......... — ■ — -------Ушшпяа иаиа нужна. Ярлыковская пППП площадь, Jft 1, во фли

геле, Маньковскому. 2—12422

Р т н п а и Т 1 .- технологъ 5 кУРса репетиру- U1 j  Деп 1 в  етъ и готовитъ за курсъ среди, 
учебн. заведенШ и къ конкурснымъ экзаме- 
намъ. Нечаевская, д- 23, кв. 3, во дворе, 

верхъ. Н. Поповъ. 3—12312Ц ну|т съ  женой ищутъ место дворни- 'tnJtllD ка н прислуги. М.-Кирпичная»ул., 
4, д. Башпанской, спр. (внизу. 2—12407 Шапят nnnVUUTI. должность приказ- mG/ianl llullj in lD  чика, спещалистъ 

по галантерейному делу. Ключевской про- 
ёзд ъ , д. Савельева, № 7/2 , кв. С. Т . Све- 

ряина, спр. М.дН. Копасова. ,15—12178

,(УШи9 UQUQ къ 7 ‘ми месячному ре- 
j i j /ППЯ ПпПЛ бенку. Бульварная ул., д.№ 19, [Иванова. 1

НУШ УУ' п£ и1' азчи.ки ПИ0НОИ Лавки и за- щ т т ,  ведующш пивной склаДъ.
Тайга, обращ ать^. ^ывш;й зав0дЪ Зеле-

невскаго. 3 —1128

знанш по мате
матике. (Знаю предметы всего гим- 

назическаго курса). Колпашевсюй пер,, д.
76 10, сйр. Н. И. Ганина. 3 -1 2 3 0 9

Цщ | уроковъ, отличныя

Прошу доставить вознагражден1е про
павшую 1С-Ги !юля комнатную собачку, ры- 
жеГ, масти, длинная, тоненькая мордочка, 
ножки какъ точенныя, хвостъ гладкШ. Ни- 

кольсюй переулокъ, д. № 6, вверху. 1

П п п п я т т р я  Дамское сЬдло и сбруя ма-
iip U ^ y ru iw n  подержанные. Владимирскш 

пер., 5, во флигеле. 2 — 12380

0 «  скорымъ отъездомъ продаются мягкая 
и а  мебель, оттоманки, гардеробъ, кошев
ка, зеркала, кадки, банки. Садовая, 40, д.

профессора Введенскаго, 3 —12364

I.
Квартира отдается теплая, 4  комнаты, кух
ня и передняя. Первый Кузнечный взвозъ, 

д. 76 6, на горе, передъ домомъ садъ.

Доходные дома продаются,
на выгодныхъ услов1яхъ. Никитинская,^ 4̂ Б

ДОМЪ и пролетка продается по случаю 
отъезда. 2-й Казансюй пер., д. Семеновой, 
справиться: Иркутская, 42, въ чайной сто

ловой. 1

РАЗНЫЙ.
Й ап п п и п ап г, малодфжанный ;«Эйн- 
УБ/1ииЩ шД В фильдъзпродается дешево. 

Никитинская, 15, кв. 2. 2— 12319

РпаО Т М ) бакалейная лавка на бойкомъ 
иДйй1йП  м есте , съ -оваромъ и права
ми. Иркутскш трактъ, д. TTs 25—3. 3-12321

Фабрика oSyei Калланъ
удост. 4-й высш. наград- 6 . золот. медал. 
1907 г. испол. заказы игь Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногоюднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монасырская ул., д. 76 1.

1125

Продаются по случаю
велосипецъ, музыкальный ящикъ съ пла
стинками, ванна и кровать. Никитинская, 

44, кв. 5. 1

Прилетела канарейка. (
Еланская, 8, кв. 4. 1 ,

Ищу компашонку въ комнату. НечевскШ 
пер., д. 76 7, кв. 5. Спросить объ услов1яхъ 
въ конторе магазина П. И. Макушина отъ  

8 утра до 6 вечера. 1

ПГШПЙАТГЯ ДеРжанная тележка, сбруя 
1ф иДы и!и11 и держанная мягкая мебель. 1 

[Офицерская ул., 76 26. 1

девочка 1 года. 
Мухинская ул., 

76 37, д. Федяина, спр. Жалонкина. 1

музыкал. ящикъ „Стелла". 
Воскресен. у л , 76 10, лавка 

Варпаховскаго. 1

п  ш а ш ы и  m u m  
П . И . М А К У Ш И Н А

въ г. Т о м с ка

П О Л У Ч Е Н Ы  ВНОВЬ:

граммоЮны I ш ян
к ъ  н и м ъ ,

„О-ва ГоаммоФонъ1̂  „Бека“, „ЛироФОнъ“, 
„ПатеФонъ", „Интона“, „Зонофонъ", „Ко-

лумб1я“,

РОЯЛИ и (НАНИНО
О тдается въ д ети W&т т ш ш ш ш т т ш Ш Ш Ш

ПРОДАЕТСЯ
ПАЯНА съ подваломъ и квартирой, въ 
Л Й 0 !Ш  камен. этаж е отдается въ аренду.! 
Уг. Знаменской и Акуловск. пер., д. 15-12. |

3 -1 2 4 6 2  i 
—  iБ1ЛАЯ ОМОРОДИНА.

Монастырская, 29.

П п п п я а т п а  столярный верстакъ. Ни- 
||{Л|Дии1иЛ Кольская, 3, кв. 7, прихо

дить после 6 час. вечера. 1

ППЛУЦЙ!Ш °б ласки разныхъ размеровъ. 
liU /ij 15ПШ Филевская ул.. д. бывш. Бро- 

сова, 76 21-й, Утюменцева. 2 —12467

ПИАПЯРТРЯ велосипеДъ малодержанный, 
19[Д1Дйи1ил со свободны-мъ ходомъ, за  
половинную цену. Загорная, 76 10, после 

4 до 8 ч , въ заднемъ флигелё. 1

Деньгй подъ залогъ, содействуешь, личный 
кредитъ. Товары многихъ фирмъ,— ycaoeia 
выгодны. Продажа и покупка домовъ и не
движим. Спр. въ Конторё Артели Коммис.

Спасская, д Ло 10. 3 — 12450

ОБЩЕСТВО САДОВОДСТВА
ПРЕДЛАГАЕТЪ М А Л И Н У ,  ЯГОДЫ 

и кусты. 5— 1135

P i/n n ifn a  A n r a n L  Коммиссюнеровъ Ут- 
Г)Ьи1Ш п n J J ! CJID верж. Правит. Прав- 
лен'!е въ С.-Петербурге. Съ 20 с. м. будетъ 
принимать товары и имущество на хране- 
н'ю з а  свой рискъ, страхъ, по поручешю 
продавать таковые, услоняя доступны. Спас

ская, д. № 10.
Къ услугамъ Томское Отделе Hie. 3— 12454

НГШТППЙ банкирскаго дома Бр. Г. и С. 
n U n ! (ф и  Лурье предлаг. выигрышные би
леты в се х ъ  трехъ займовъ въ разерочку, 
страх, выгоднее банковъ и выдаешь ссуды. 
Поручено здесь Русской Артели Коммис. 
Спасская, д 76 10. Контора открыта отъ 

9 до 6 час, дня. 2— 12451

Въ кто в р е т  го д а
желудочный ~~
-Н Е  заболШшя

влекутъ за  собою опасный последсш я.

1Е9511Д113
ч т о

вино Сенъ-Рафаэль
обладаетъ общепризнанными качествами, 
какъ лучшее тоническое вино, не дающее 
развиваться желудочнымъ болезнямъ, дей 
ствуешь укрепляюще и возстанавливаетъ 

силы.
Вино «Сенъ-Рафаэль> Компан1и Сенъ-Ра- 
фаэльскаго вина въ Валансъ (Дромъ), Фран- 
uin продается въ лучшихъ виноторговляхъ, 

аптекахъ и аптекарскихъ магазннахъ. .

И з я щ н а я  н о в о с т ь !
д у х и ,

ОДЕКОЛОНЪ,
ПУДРА,

мыло
ТОВАРИЩ ЕСТВО

С.-Петербургская ТЕ 11 по тери.

САМАРСК1Е НОМЕРА
переведены съ  Обруба на Бульварную, 76 8, вблизи Института, Университета и раз- 

личныхъ учрежденШ. Железнодорожнымъ скидка. 2— 13084

Том скй Городской Ломбарда
извёщаетъ публику и г. г. залогателей, что 20 с шля, съ 12 ч. дня въ но- 
мёщен1и ломбарда по Магистратской улицё, въ домё № 4, будетъ произво
диться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за Ш г 33050, 34547. Q91 " 
39590, 39606, 39623, 39628, 39630, 39652, 39668, 39674. 89683 
34648, 31641, 39727, 39749, 39759, 39762,39767, 22349, 18821, 297 
3 9 8 4 ,7 , 39867. (Двухствольное ружье центральнаго боя) 33273, 3990 
(Одноствольное ружье винтовка и два двухствольныхъ ртзвья централ:
39948, 39961. (Дамсгйе золотые часы) 39990. (Золотая шейная часот 
съ брелокомъ вёсъ 14 зол. 24 д.) 39996, 40055; 40057, 40064, 400 
ная швейная машина) 22871, 35026. 33506.18946. 40123, 40155, 40К 
27757, 33618. (Ручная швейная машина) 40251 4026 4 ,4 0 2 8 4 , 351!
(Дансгае золотые часы) 40317, 30319, 40343, 40760, 40878, 40387 
(Двухствольное ружье центральнаго боя) 40428. 40442, 40444, 4044 
40476, 40477, 40478, 41361, 45356, 48108, 48725. 47271 и 53089. 
ную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видёть въ помёл

барда ежедневно.

и а е ® ® и ы
въ Томске на складъ

НАСОСЫ ШАФРАНОВЫЕ
ПАРОВЫЕ и РУЧНЫЕ

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

н а е ® © ы *

РУКОВОДСТВО КЪ CAMOTIIM к . so. з р н с т а , 
3-е ковЪКш. издан. ЦЬна 4  рцб. съ Перес.
Рекомендовано Нчеиымъ Комитотомъ Мвнистер. Народи, 
просвЪщенш и Главнымъ Нправ. Воонн,— Нчеби. ваведокШ.

, ВЫСЫЛАЕТСЯ ПРОСПЕКТЪ
I ЛЬЧЕБНИЦЫ И. Ю. ЭРНСГЬ

товую кость
ПОКУПАЮ въ любомъ количестве, 
з а  наличный разечеть. Предложешя 
съ подробнымъ описашемъ паршй 
адресовать: С.-Петербургъ, Старо-
Парголовск1Й пр., JVs 37, соб. домъ. 
Билл1ардная фабрика М. Н. Ерыка- 

лова. 3 —1130

Лучине пейсаховые спиртъ и водку

f  Л О Э  >  Ч/ > : Q T B W  Ш * '
можно выписать по сходной цене изъ 
завода Б. Яффе, въ Гродне, су шест, 
съ 1865 г. Издёл1я удост. наивысшей 
награды Grand Prix на выставке 1902 

г. в ъ  Риме. , _ 9— 1008

Первый разъ посетила Томскъ, пробудетъ 
только до 28-го шля сего 1903 г.

Хиромантка Африда Кар- 
толинъ,

предсказываешь по лин'шмъ рукъ прошед
шее, настоящее и будущее, Сеансъ одинъ 
рубль, Съ лицъ состоятельныхъ выше руб
ля по соглашенпо. Пр!емъ отъ 10 час. до 
8 час. вечера ежедневно. Гостинница «Ев

ропа», № 54. 3 —12444

К а р а т е л ь
для г. г. торговцевъ въ б, 7 и 8 

руб. за пудъ ьъ кондитерской 
Б Р О Н И С Л А В А .

Д о л о й
подтяжки! З а 1 руб. 30 коп. съ пересыл. 
эластичный брюкодержатель (подтяжки со- 
всемъ не нужны) легко закладывается при 
всякихъ брюкахъ. Практичный, выгодный, 
безъ давлешя, безъ пота, безъ пуговицъ, 
здоровая вытяжка, избавляете отъ труда, 
досады и недовольства. 3  шт. 3 р., 6 шт. 5  
руб. съ перес. Высылаю налож. платеж, 
также безъ задатка. В. Ежевсшй—Варшава, 
Ж. Годсая, i2 . Прейскуранте разныхъ но
востей" высылаю даромъ и франко. 5 -1 0 4 8

5 0 0  лудовъ пшеничкой пуки
продается. Справиться: Набережная Ушай- 

ки, магазинъ Бляхеръ- 2 -  12357

мысль объ stesib s* нз мяйутц
ПОКОЯ) ВЫ Б рем енила  яаллв  опАплатюжНЫХЪ
ыедикамептовъ, ая изого денегъ, но
болйзнь ПрОР̂ 4̂ «ЗПа 9ТСЯ и вы до
спхъ порт» пэ пзх'8Г̂ -***т>| вы уяс© решаете, 
что эта бол^ззь яя ш а  в ь  i.ftt по вы глубоко 
ошибаетесь: 60%  «т .irt'i-Ч '̂прдааратъ, полу- 
чившШ громаднее piA^ocTpaasnie во все:'"' 
Mip'b п давш1й бАвсгащ в результаты при : 
чеши сифилиса; оиъ пряготовлеаъпорецва 
П роф ессора Фрпдриха М ракераиз 
званъ„Люв[Тинъ“.Есливыдорожите свои 
здоровьемъ, вы можете окончательно из! 
виться отъ сифилиеа и его посл'ЬдствШ, nj 
мЬаивъ „Люитин2ь“ Проф. Фрндрп: 
Ж ракера. Курсъ лечешя заключается 
npieeii 2-хъ коробокъ „Л1ОКТ1Ша“,СТ0Ю1ЦИ 
Ю рублей; при застар'Ьлыхъ формахъ необ
ходимо не монЬе 3-хъ коробокъ; высылается 
налож. платежомъ не MeĤ e двухъ коробокъ.

Брс пора высыл. за 2 сёмикоп. марки, 
Ьдпестз0неый складъ для Росеш:

О.-Петероургъ, Экономическое Аптекарское Депо, 
Литейный, 30 -7

Рискъ маленькш, а  шансы большие. Кто 
пришлетъ перевод, или почт. марк. одинъ 
рубль, тотъ будетъ участвовать ьъ ближ. 
тираже 300 выигрышей госуд. бил. 1 вкутр. 
съ выигр. займа, имея шансы получить за 
каждый рубль 2000 р., за два 4000 р., за 
три рубля 6000 руб. и т. д. При получен'ш 
денегъ сообщается _сер!я и номеръ. Съ 1 
августа цена участ’ш будетъ на 50 ton. 
дороже. Адресовать: Т-ву „Капиталъ", Вар

шава, ул. Лешно, № 75-е. 3—108?

американсюе, сот 
тичные для склад 
валя, Беранже, об 
ромысловые для 

хозяйства. Возовые-базаон 
весовъ.

НА СКЛАДИ

- Щомыи
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