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| Алекеавдра Васяльевва НОСЕОвА извЪщаегь розныхъ и энакоиыхъ. Въ пятни
цу, 31 1юля, гь полут. день кончины ВАСШПЯ ЕВСТАФЬЕВИЧА НОСКОВА, въ Вознесен
ской кладбищ, церкви нмАеть быть отслужена заупок. дитурпя. послА которой 
пониновен1е въ соб. д. Б.-Королевская ул., 17. Особыхъ приглашен1й не будегъ.

 ̂ 11й E0E W  r a n  . Ш ш  Киэнь".
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан-| 
чивается къ 1 августа, во избЬжан1е перерыва 
въ получен1и газеты, благоводятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

т К В А Р Т И Р й  Ш
верхъ 10 большнхъ комнагъ н кухня, кро- 
нА корридоровъ; электричество; водопро* 
водъ, ванная. Годная для учрежден1я. Сда- 

' ется съ 10 августа. Черепичная ул., И  26, 
д. М. О. Шкундина. 3—15730
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БРОШЮРА:

НАСТАВЛЕН1Е
о мАрахъ личнаго предохранемЫ

О ТЪ ХО ЛЕРЫ
Перепечатано съ издан!я управлен!я глав

на го врачебнаго инспектора-

Ц - Ь Н А  3  К О П -

Складъ нздак!я въ г. ТомскА. аъ конторА 
тияо-лигограф1и Сиби^хаго Т-ва Ыечат- 

наго дАла.

ФУНСвбАШ). ]1егно-пассан<ипск1й пароходъПароходство Г

НИКОЛАЙ!
отправш тся кзъ Топека до всво-Яподаевска. Барнаула и попутнцп пркстанея i 

съ ЛЕГКИМЪ ПОРОЖНИМЪ ПАУЗКОМЪ. I
1ъ  субботу, I августа, въ 6 чае. вечера отъ Черемошинеиой пристани |

Baccaimpaiiii снадва 50°|, протвп суцгствупцей выв! тавсы.
Пассажиры будутъ перевозиться на пароход^ „УСЛУЖЛИВЫЙ'* огь Город

ской пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

Груза, врвввнаетсв во согяав1св1ю. За евравваиа обращат. нчво до 6 в, в,
на пристань. Телефоны М 92 к 175.

мияцеековъ.
ПЯТНИЦА, 31 ПОЛЯ 

Св. праведн. Евд^ювма; Муч. 1улитты.

Въ воскресенье, 2 авгу
ста на ипподромь БЪГА

1 £ ^ а . * ^ а , л о  в " ъ  i  * ^ а . с ъ  д и я .

Зубной врачъ Матвей Аяьбертовичъ ЛУР1Я . рнтоновой. 17, тел-
399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удаленае зубовъ безъ боли.

Акушерка
Btpa Александровна Коэнова

арин;:наетъ съ 2 ч. дня до С вечера. Буль
варная J6 4, квартира .V 1. 8—15696

Врачъ С. А Адамовъ.
Бяутренп1я 6ол%заи1- Првенъ огь 4 до 5 

час Никитинская, М 21.
15-13021

^ о н т о р ъ  ^ и р н с в и г ь

ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.
Прае ъ съ 9 до 1 ч. дел и съ 5 до 

. веч. ежеднепио. Мовастыр. ое- 
laeyj., 1, д. Скхболевой.

В Р А Ч Ъ

Садовстй.
Б одяки  кожи, полов, органовъ, енфн- 
васъ. npieirb бодьиыхъ ежеднтоно 5—7 ч 
веъ ripien женщинъ 4—5 ч. ж Соасска.ч 

ул., домъ Ялоо, М 20. Телефовъ 549.

Д-ръ Н, В. Нуорессовъ.
6евеу'нческ1я, ночелодовыя и сифи.тисъ, 
бол%знп кожи и во.тосъ, микросх- из- 
св^д. шочн. Лр1емъ утр. огь 7—1 ч . веч. 
5—9 i. ежедневно. Для женщнмъ отд^ль- 
вач пр1емкая. Пр!емные часы т8же. Для 

бЬдныхъ бмплатно отъ 12—1 час. 
Монастырская улица, домъ № 7.

Д ^ ^ р ъ С .К ^ О Ф О т е р о в ъ
переЬхалъ Спасская № S3.

Пр1вмъ ежедневно съ 8—9 и 4—6 по жек- 
еккыъ, хирургическнмъ. ЛеченГе иофивле- 

шй. 6-13920

B p a 4 - b J \ T . m C . O W b
Прхемъ отъ 10—12 ч. двя. 

Адросъ: Почтамтская, д. П , Кор* 
вахова. Телофонъ 34 54.

3-13014

no глазнымг и длтскимг 
Л ллм яА л  еъ  8 до 10  утра н оъ б—  
7 вечера. Преобра«ен01сав. 8. кв. 9

Врачъ Г е р Ш К О П Ф Ъ
Д-ЬТСКт, ВНУТРЕВН1Я, ЖЕНСК1Я 

бояАзни в АКУШЕРСТВО.
Пр)скъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
утра к съ 5 до 7 ч, вечера. Монастырская 
уя^ домъ Кочяева, М 5, пготивъ водохач 
ки, около мужского монг.т .ря. Телефонъ

Понощникъ Присяжнаго Пов^реннаго
М ш ш  1наовевтьев1Чъ Преяовсв1в
пере^халъ ка Нечаевскую улицу, въ донъ 
J i 20, Цама-противъ Синагоги. ПрГемъ по 
д1)лаиъ отъ 8 до 9 час. утра и отъ 5 до 
7 час. вечера, крон-Ь праэдяииовъ. 3—16781

На з€11хечероашь9111}

Обскаго участка ,Сибпрская П И ", 
ва время работъ послФдней, требуется 
хедвцнвсв1& фельдшеръ, на окладъ 
50 руб. въ М 'ЦЪ. Обращаться въ кон

тору участка. Миллионная .’t  5.

При Ачинской Женской гнмназ1н
открыть 8-ой классъ, съ пла

тою 70 руб. въ годъ.
10-1345

Нуженъ маетеръ
кровельщикъ по ремонту. 
ОбъусювГяхъ узнать въ 

Городской Управ!.

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфн. Агентства

В и у т р е н и В я .

Отъ 29 (ЮЛЯ,

Въ COBitTt министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. CoetTb министровъ 
призналъ подлежащими къ внесена 
на законодательное разсмотр%н1е эз- 
конопроекты: объ увеличен1и штата 
отдела страхованы и противопожар- 
ныхъ м^ръ и объ улучшены эконо* 
мическаго положены войска Донского. 
Въ ТОМЬ же засЪданш co a trb  при
зналъ подлежащими поднесен1ю на 
Высочайшее утверждексе предположе
ны министра фмнансовъ о казкачен1н 
для nepioAa 1909—10 г. количества 
сахара, потребнаго къ выпуску изъ 
заводовъ на внутренней рынокъ, въ 
разиЪрЪ 48 нилл{оно9Ъ пудовъ, двя 
иеприкосковекнаго запаса аъразиЪрЪ 
восьми милл1оновъ изъ обшаго нор- 
мальнаго производства сахара въраз- 
M tpt 74 милл1оковъ. Предельными 
ценами советъ наэначилъ съ 1 сен
тября 1909 по 1 января 1910 года 
4 руб. 10 коп., а затемъ по 1 сен
тября 1910 года 4 руб. 20 коп. Далее 
советь одо'ридъ предположены ми
нистра торговли о дальнейшей судьбе 
Холуническихъ посесс1онныхъ горныхъ 
заводовъ. За состоявшимся отклоне- 
жемъ Государственною Думою зако
нопроекта о пр!обретенш этихъ за
водовъ въ казну определен1е дальней, 
шей судьбы нхъ предоставляется кон
курсному управлен1ю, нз попечен!и же 
правительства останется лишь забота 
объ обезпечен!н быта нестнаго за- 
водскаго населешя.

Въ городахъ и эемствахъ.

ПЕРМЬ. Чрезвычайное земское со- 
бран(е для выбора члена Государствен' 
наго Совета назначено на 11 авгухта.

Взрывы и пожары.

МОСКВА. Въ селен1И Больш1я Мы
тищи на вновь открываемой фабрике 
искусственнаго шелка ороизошелъ при 
санитарнонъ осмотре фабрики взрывъ 
серо-углерода. Убиты зеиск1й сани
тарный врачъ Лебедевъ и старш1й 
ханикъ фабрики Зафгь; тяжело ране
ны директоръ фабрики Янкелевичъ и 
двое рабочихъ. Вызванный вэрывомъ 
пожалъ ородояжался два часа.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ бухте Зояо- 
TJtt Рогъ произошедъ взрывъ на под
водной лодке сКасатка». Повреждена 
палуба. Человеческихъ жертвъ негь.

ДУБОВКА (Саратовской губ.). Сто* 
рель ваточный заводь Диденкова.

УбШетва.

КУРСКЪ. Въееде Лиговскомъ, Щи- 
гроккаго у е ^  ранены четырьмя вы
стрелами чеоеаъ окно квартиры по-

мощникъ пристава Извековъ и д1а- 
конъ Сояодуринъ. На другой день 
Извековъ скончался.

Холер!

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут
ки заболело холерой 24, умеряо 11,1 
состоитъ больныхъ 315.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ городе умер
ло отъ холеры 2. Въ Кеми заболело 
3, умерло 3. Въ Шенкурскрмъуезде 
заболело 3, умерло 2.

КРОНШТАДТЪ. 27 и 28 « л л  хо- 
аерныхъ заболеванШ въ юроде не 
быяо,

МОГИЛЕВЪ (губ.) Въ деревне Дмит- 
роковщине, Оршанскаго уезда, наб
людались 4 первыхъ въ губернЫ хо- 
леро-подобныхъ эаболеван1я. Одинъ 
изъ эаболевшихъ умерь.

ПОЛОЦКЪ. Съ 25 по 28 1юяя за- 
бо.1ело 56, умерло 17. Въ девяти во- 
достяхъ уезда съ начала эпияеи1и 
заболело 130, умерло 29.

ПОЛТАВА. Въ губернЫ обнаруже
ны оервыд подозритрльняя по холере 
заболеватя, именно: въ с. Гадян- 
скомъ заболело 5.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городе съ уеэ- 
домъ заболело 5, уиерл-» 2.

РЫБИНСКЪ. Заболело 4, умеръ 1.

И н остран ны й.

СТОКГОЛЬМЪ. Движеч1е пассажир- 
скихъ и почтовыхъ поеэдовъ проис
ходить почти безъ перерыва. Почта, 
телеграфъ, телефонъ, каналиэашя и 
осветитедьныя предпрЫт1я функц1они- 
руютъ нормально. Биржа закрыта. 
Въ съестныхъ припасахъ недостатка 
не ощущается. Во всей стране ца
рить образцовое спокойств1е. Поря- 
докъ нигде не нарушается.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Советъ ми- 
нистроаъ призналъ ответь Грец1и въ 
обшемъ удовлетворителькынъ, хотя 
некоторыя подробности еще требу- 
г>тъ раэъчсненШ. Немедленная необ
ходимость применены меръ воздей- 
CTBig признана устраненной.

ЖЕНЕВА. Прибыль егяпетскж хе- 
дьвъ.

БЁРЛИНЪ. Военный иинистръ Ей- 
мемъ наэннченъ исподняющнмъ обя
занности командира седьмого армей- 
скаго корпуса съ увольнен[емъ по 
прошен!ю отъ должности министра.

Ф1УМЕ Въ 10 час. утра трое не- 
известныхъ ворвались въ оомещен1е 
нестнаго Allgemeine Kredit Banc, 
застрелили кассира, захватили въ 
кассе ценныя бумаги, ограбили слу
жителя на 3100 кронъ и б'^жали, о т
стреливаясь отъ погони. Одинъ аре- 
стооанъ и назвался Сояомономъ Ки- 
синовскимъ, электротехникомъ, ро- 
домъ изъ Одессы. При немъ найдены 
похищенныя деньги.

СТОКГОЛЬМЪ. Большинство уг- 
реннихъ гаэегь вышли, хотявъумень- 
шечноиъ формате. Кдубъ ж>рнади- 
стовъ собрался на совещвн(е по по
воду стачки типографскихъ рабо
чихъ. Въ Мальме служащ1е трамвая 
работаютъ. Подвозъ сельско-хозяй- 
ствеиныхъ продуктовъ происходить 
повсюду безъ перерыва. Въ портахъ 
движен1е меньше прежняго. Пароходы 
совер1паютъ рейсы сь незначительны
ми опоздан1ями.

САЛОНИКИ. Въ августе состоятся 
съезды различныхъ политическихъ 
нащональкыхъ оргамизашй Македо- 
н1и.

МАР1ЕНБАДЪ. Прибыль король Эду- 
ардъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Вечерн1я газеты 
вчера вышли въ уиеньшенномъ фор
мате. Служащ1е городского трамвая 
постановили продолжать забастовку. 
Аднинистращя трамвая намеревается 
сегодня при помощи высшихъ еду- 
жащихъ возобновить овижен!е 
нехоторыхъ частяхъ города. Въ Нор- 
рчепинге служ8щ1е трамвая иостако- 
вили не прекращать движен!е. Вчера 
вечероыъ на двухъ бодш ихъ три 
котажныхъ фабрикахъ возобновидись 
работы. До четырехсотъ рабочихъ 
Боксгольмскаго жедезнодеяатедьнаго 
завода также решили стать на оа- 
боту.

ЛОНДОНЪ. „Times* спобщаюгь 
изъ Тегерана: Въ конце недели от 
рядъ въ составе двухъ полковъ п е
хоты, до трехсотъ кавалер1и и двух
сотъ персидскихъ казакогь уйдетъ 
въ Азер^Йджанъ. Правительство на
деется. что втимъ войсюмъ совмест

но съ двумя поддежащимн преобраэо- 
ваийо местными полками удастся воз- 
становнть оорядокъ согласно требо- 
ван!ямъ Росс1и. Правитедьствомъ от- 
правяекъ эмисаръ въ Рештъ, где за- 
держанъ Зипди-султанъ. На требо- 
ван]е упдаты ста тысячъ еъ виде 
контрибущи правительству Зилли за
платить отказывается, спрашивая: яв
ляется ли подробный образъ действ1я 
правительства хонституц1онныиъ.

— Рейтеру тедеграфируютъ изъ 
Пекина; Въ ответь на сообщен1е Ки
тая о перестройке Андунъ-Мукден- 
ской дороги, въ которомъ Китай вы- 
ражаетъ согласие, чтобы лии!я была 
приведена къ  нормальному типу до- 
рогъ, Япон1Я выразила желан]е, что
бы по поводу другихъ спорныхъ воп- 
росовъ въ Мукдене были возобновде 
ны переговоры. Въ Пекине считаютъ 
внешнее положен1е не благопр1ЯТныиъ.

Фондовая Окржа.
Фондовый циркуляръ J6 340.

29 [юля.
С.-Птербурюеал биржа. Настроеше 

съ фондами и дивидендными твердое и 
оживленное; въ спросе рента; съ выигрыш
ными и нпотечнымы спокойно и устойчи

Курсъ на Лондонъ 3 нес. 
Чекъ *
Курсъ ка Берлннъ 3 нес 
Чгкъ *
[Сурсъ на Парижъ 3 иЛс. 
Чекъ

94,50

46,21

37,51
4*г« Государственная рента •
5*> виутр. заемъ 1905 г. I в. -(пох.) 997, 

» > » II выв. • (пок.) 99’/,
государ. заемъ 1905 г. • • 947j 
• »19СЙ г. Ill в. (пок.) 99

5*„ » » 1906 г. - • - 99’ ,
V/,*, заенъ 1909 года. - • (пок.1 94'/. 
4*/,л11сты госуд. Двор. зен. б. (пох.) 81’;, 
5*|,закл.л.гос. Дв.Зем. б.1и1Хвып. - - 94̂  > 
4*/, свид.' крест, позем, б. • - (лок.) 82 
5*1* • •  » » - - 91‘ .

&*/• 1 внут. съ вынгр. заенъ 1864 г. 423',, 
» 2 > » 1866 г. • - 3091,.
* < Двор. . . . .  2757*

8»3/,*/о аакл. лис.гос. Двор.зем.б.!(пок.) 77* , 
3*/w*/t «соив. обл. • - (пох.1 83*

Фондовый циркуляръ 76 341. 
HacTpoenie твердое.

Выплаты на С-П.Б. - • 216,50
Вексельн. курсъ на 8 дн. • - —
47,*/, заемъ 1905 г. • 99,50
4*;, госуд. рента 1894 г. • • 86,30
Русое, кред. бид. 100 р. • - 216,45
Частаый учеть . . . .  2*,t

Париж*. Настроен1е твердое.
Выплаты на С.41.Б. низш. 265,75 высш- 

267,75
5*/» го^д. рента 1894 г. - - —
4'/»*;» заемъ 1909 года, - 96,%
4*/*росс- эаен. 1906 г. безъ купона. 102,9г 
Части, учетъ - 1*/,*

Лондон*.
5*1* росс.заенъ 1906 г, • - • lOIVi
4’,Л» заемъ 1909 года - 94’’,

Алсн*ерд<иа.'
5'/« росс, заенъ 1906 г. • > - —
4*/**/» заеме 1909 года • - 92^«

£|ма.
5*/1 росс. заенъ 1906 г. . . .  99,80

Томснъ, 31 IHIKK
Порядокъ выра- На лротяжен[и

жен\в нуждъ и  русской истор!н
теидеифозность. можно указать

смену двухъ от- 
ношен{й къ порядку предстгвлен1я 
всеподданнейшихъ ходатаИствъ.

Бивали пер[оды, когда къ Высочай
шей власти свс^одно могъ обращать
ся со своими нуждами каждый рос- 
С1янинъ, начиная съ иненнтаго боя
рина и кончая простыиъ «смердомъ».

Подавали «челобитныя», били че- 
донъ лично, и—такъ или иначе—вы- 
ражете своихъ нуждъ и чувствъ би
ло возможно для каждаго.

Этогь порядоаъ ка практике бы- 
яснидъ и свои положитедьныя сто
роны, и свою несостоятельность. По
следняя выражалась въ тоиъ, что 
поступало не мало аионимныхъ пи- 
сенъ (припомнимъ ящикъ, кот. при Им- 
ператорахъ, если не ошибаемся— Пав
ле и Александре 1, быль вывешенъ у 
Зимкяго дворца) съ содержан!емъ да
леко не всегда уместнымъ... Посту
пала масса ходатайствъ по такимъ 
иедочныиъ, совершенно личкымъ во* 
просамъ, для разрешеи{я которыхъ 
достаточно было внинан1я не столь 
высокихъ особь, множество оросьбъ, 
направденныхъ на Высочайшее имя, 
съ успехоиъ могло быть удовлетво
рено самымъ ^иаленькимъ чиковни-, 
коиъ.

Словоиъ, оолучалсд такой громад-i 
ный балластъ, который деладъ со-1 
вершенно нсвозможнынъ личный—са->|

минь Государемъ— разборъ всехъ
предъявяяе.мыхъ Ему ходатайствъ, не- 
воэможнымъ даже беглый личный 
просмотръ всего поступавшаго.

Признано быяо необходимымъ со
здать учрежден1е и назначить осо
быхъ лицъ, которыиъ поручалось 
предварительно сортировать поступа
ющее, признавать одно—достойнымъ 

: представлен!я на Высочайшее благо- 
усмотрен1е, другое—недостойныхъ.

' При такомъ порядке поступавши хо- 
алпйстяа докладывались Государю, 
если требовали пояснен[Й, справокъ, 
или непосредственно передавались Ему 
иди, наконецъ, будучи признаны ке- 
засдужнвающини вниман(я, отверга
лись, возвращались, уничтожались.

Личное представ-ieHie Монарху то
же подвергнуто было подобный ь же 
ограничежямъ. Требовалось предва
рительное исходатайствоваже такого 
предст88лен1я.

Едва-лн нужно доказывать, что при 
аолутораста-мидд1окномъ населенш 
Импер1и едва-ли и возможенъ быль 
иной бюрократически порядокъ.

Но въ конституц1онномъ государ
стве, каковымъ стала Росс1я съ 17 
октября 1905 года, создался иной 
путь выражен1я нуждъ или, правиль
нее сказать, явилась почва для 
естественной группировки ходатайствъ 
и выражсЮя нуждъ Явилось два пу
ти. по которымъ и должны были рас- 
проделяться эти ходатайства и нуж
ды въ зависимости отъ ихъ содержа- 
н1я и отъ способовъ ихъ удовлетво- 
рен1я.

По духу манифеста 17 октября, 
ясно определявшаго путь законода
тельный, надлежало все, требовавшее 
законодательнаги разрешен1я, на
правлять черезъ ааконодательныя уч- 
режден1я. Все-же, что имело въ виду 
только милость, что, такъ сказать, 
основывало свои надежды на преро- 
штиве Берховной власти дедать ис
ключения изъ общмхъ правилъ (по- 
милооан1е осужденныхъ, сложен1в не- 
:оимокъ, воэстановлеше въ правахъ 
и т. п.), должно было идти прежнимъ 
путемъ—на Высочайшее имя.

Такимъ образомъ вся масса хода- 
гайствъ уже не ложилась тяжелнмъ 
бременемъ на одно учрежден!е и 
естественно распределялась по двумъ 
нутямъ.

Такой порядокъ, вытекавшШ, какъ 
мы сказали, изъ самаго манифеста, 
практически и осуществлялся неко
торое время после введен1я въ Рос- 
с(и новыхъ конституц!онныхъ учреж- 
дек1й—Госуд. Думы и видоизменен- 
наго Гос. Совета.

Но онъ практиковался недолго.
Его признали нежелательнымъ.
Одинъ путь быль снова закрыть, 

и все ходатайства, все выражежя 
нуждъ потекли по одному— прежнему 
руслу.

Однако за последн1е годы заме
чается нечто новое и въ теченш по 
старому русду.

Замечается известная тенденц1оз- 
. ность въ напра5лен1и ходатайствъ и 
, выражен[й нуждъ со стороны техъ 
лицъ и учрежден1й, которыя являют
ся инстанц1яни передаточными,—сор
тирующими. контролирующими, опре- 
дедяющиии,—что достойно и что не- 
гостойно.

j Вместо прежкяго естественнаго 
I нориальнаго критер1я искусственно 
воздвигнуть новый, преследующн1 со- 

: ображек1я, не соответствующ1я ин- 
тересамъ ни Верховной власти, ни 
государства, ни населен1я.

Достаточно вспомнить многочислен
ные примеры того, какъ легко, съ 
какою готовностью представлялись на 
Высочайшее благоусмотрен{е ничтож- 

I нейш)я по существу ходатайства да
же маленькнхъ спатр1отическнхъ> 

j органиэащй, и какъ тормозились хо- 
' датайства бодьшихъ группъ населенш 
|о  нуждахъ глубокихъ, серьезныхъ.

Вместо утверждения новаго нор- 
мальнаго порядка и въ старый вне
сена чрезвычайно вредная тенден- 
щозность...

Жизнь не замедлить указать, что 
значить этотъ симотомъ и какими 
бедами грозить стране новая поди- 
тикг.

H o c iik H ifl и зв^ст1я .
—  Ограбленъ бывш1й директоръ

департ. полищи Трусевичъ, направ- 
лявш!Йся въ свое имеше въ Денисово» 
въ ростовсконъ округе. Грабители 
арестованы. (Речь.)

—  MocKOBCKie союзники получили 
о гь  своихъ сетерб. друзей ореяу- 
прежден1е о томъ, что всяки! актив- 
ныя 8ыступлен1а союзниковъ будутъ 
строго преследоваться. Московск1е 
союзники къ этому предуарежден!ю 
относятся недоверчиво. Отколовшись 
оть петерб. союза, московобй союэъ 
думаетъ, что угроза союзу въ Пе
тербурге для Москвы не опасна.

(Речь.)
—  Изъ Баку телеграфирують срус.

Сл.», что находящ]йся въ тюрьме, 
больной армннск1й писатель Агаро- 
няггь получидъ письмо оть А на то ля 
Франса, въ которомъ Франсъ сооб- 
щаетъ, что онъ во главе крупныхъ 
француэскнхъ писателей ходатайст- 
вовалъ передъ нашимъ послоиъ во 
Франщи г. Нелидовымъ объ облегче- 
HiH участи Агароняна. Неяидовъ от
несся къ ходатайству сочувственно и 
даль ему соответствующее направ- 
лен1е. (Речь.)

—  Въ духовиыхъ сферахъ гоао- 
рятъ о  томъ, что съ осенней cecciH 
синода составь его будетъ увеличенъ 
почти вдвое, .тричемъ для присутст- 
вован!н въ синоде будутъ вызваны 
арх[епискоаы всехъ центральныхъ 
окруж. н облает, городовъ, въ виду 
того, что на первый пданъ осенней 
сесс1и войдеть для обсужден[я про- 
ектъ о аерефорыирован[н епарх. уп- 
равдешя, соединеннохъ съ пере- 
устройствоиъ и разделен1емъ епарх1и 
въ связи съ учрвж/ieHieH ь еоарх. 
округовъ. Вместе съ темъ предпо
ложено упр8зднек1е синод, конторъ 
московской и тифлисской съ пере- 
несен1емъ ихъ суммъ на новыя духов. 
консистор1и, которыя будутъ откры
ты въ раэделенныхъ епарх1яхъ.

(Гол. М.)
— Съ целью облегчен1я передви-

жен1я между Петербургомъ и Моск
вой лицаиъ малаго достатка, ми- 
нистръ пут. сообщ. приказалъ ста
вить пока по одному вагону IV клас
са во все пассаж, поезда Николаев, 
ж. д. Если перевозка пассажировъ 
IV класса будетъ развиваться то со- 
временемъ число этихъ вагоковъ бу- 
детъ увеличено. (Гол. М.)

—  При министерстве пут. сообщ. 
открылись заняпя иеждуведомсте. 
совещан1я для разсмотрен1я расход
ной сметы казенкыхъ жел. дорогь 
на 1910 годъ. При обсужден1и этихъ 
кредитоэъ особенное в{.иман!е обра
щается на улучшен!е быта низшихъ 
железнодор. сдужащихъ. (Гол. М.)

— сВечеръ» сообщаеть, что среди 
офицеровъ русскаго отряда господст- 
вуетъ убежден!е, что какъ только 
бывшШ шахъ Магометъ'Али покинетъ 
пределы Перс1и, русск'й отрядъ нс-

< медленно будетъ отрзванъ на родину.
—  К!евская администраШя пред

ставила въ департакентъ полиши све
дены о существующихъ въ юевской 
губ. легальныхъ политич. органиэа- 
ц[яхъ. Интересно, что, кроме пра- 
выхъ, другихъ П8рт1й въ губернЫ не 
сушествуетъ.

По распоряжен!ю губернатора, у 
чиновниковъ всехъ административ- 
ныхъ учрежден!й отобраны, подъ 
угрозой увольнежя, подписки, обя- 
эывающ1я Н8 выдавать гааетанъ ни- 
какихъ сведены

(Речь.)
—  Чиновникомъ особ, поруч. Се-

ливановымъ предпринять въ Вологде 
походъ на книжные магазины. Отби
рается масса неизъятыхъ изъ обра- 
щен1я книгъ подъ предлогоиъ ихъ 
будто бы тенденцЫэнссти. Въ мага
зине Тарутиной забрано 1,500 книгъ. 
Обыскавъ публичную библ!отеку Ма
сленниковой» Селивановъ конфиско- 
вадъ около 100 книгъ к, между про- 
чинъ, стенографическ1е отчеты Гос. 
Думы. (речь.)

—  Въ начале августа возвращает
ся въ Петербургъ председатель бюд
жетной KOMNCciH Г. Думы Алексеенко 
для совещажя съ министромъ финан- 
совъ относительно порядка составле- 
н1а сметь. Думская комисс!я начнетъ 
работать 15-го августа по составяе- 
Н1Ю сводки н8менен1й въ госуд. рос
писи на 1908—1909 годъ. (Гоя. М.)



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J6 166
—  Назначеже ноааго иитроаолмта

римско-католической царкаи аъ Рос- 
ciH состоится не ранЪе декабря N t -  
сяца. (Гол. М.)

—  Аднинистрац1я Императорской 
пу<}личной <]ибл1отеки наэиачила ре- 
•й81ю к й х ъ  ккигь русскаго отдела.

(Гол. М.

Т 1 в ч а т ъ .
В ъ передовой отать-й 25 1юлл 

«Сиб. ЯСизвь» о тБ ти д а  гначевге 
сцовмхъ олоБЪ», хоторыа должвы бы
ли обратить на себа внвиав1е читате
ля телеграикъ о сввдавхи М оаарховъ 
въ  Коус^, Въ ^  отъ 22 1юоа «Гол. 
иосЕБы» тоэсе отм^чжетъ звачея1е 
етвхъ словъ:

«Рбчь эта является агтомъ большой по
литической важности, такъ какъ въ ней 
вполн1) опред^енно ^рмулируется отно- 
шен1е Верховной власти къ обковдекному 
государственчоиу строю въ Poccih вообще. 
N въ частности—къ по1(ЗД1сЬ нашихъ дс- 
оутатовъ въ Англ!»».

ОтЕошеше,— с о в е р ш е н н о  в о  с о о т -  
В '1& тство& авш ее же.твн!г1гь к р а б н в х ъ  
п р а в и х ъ ;

«Кахв известно, эта noibsAKa оконча
тельно вывела изъ себя нашихъ реакщо- 
кероаъ. ВсЬ депутаты, принимавш1е въ 
ней участ1е, бкля объявлены HSMtiiKHKauH 
и крамольниками, и союзъ русскаго наро
да, съ присущей ему грубой нетактично
стью, настойчиво тр«бовалъ принят!я 
«мбръ>. Близорукость и умственная огра- 
ничемность помВшали союэническммъ ли- 
дерамъ понять всю неуместность и несво
евременность этой кампаи1и. За неудачной 
вылазкой лротивъ членовъ Г. Думы и по- 
раже1иемъ союза русскаго народа на пол- 
тавскихъ торжествахъ одиноко прозву- 
чалъ голосъ Пуришкевича на страинцахъ 
какой-то реакцюнной н̂ КиецкоП газетки, 
обвиняющ1й членовъ Думы въ самозванст- 
a t  и изн^1Гй родинЪ, и наконецъ, посл )̂д- 
кяя отчаянная неудачная попытка- пом'Ь- 
пать путешеств)ю Гвсударя Императора 
во Франщю и въ Лнгл'1Ю*.

Но «Год. If.*  сяишкоыъпреувели- 
чвнаегь 8вачев1в в  посд^дотв1я 
втпхъ словъ:

«Прозвучавшая въ АнглЫ р^чь—въ вы
сокой степени знаменательна. Передъ нею 
разсыпаются въ прахъ всЬ каевстничесюя 
ннсинуащи реакфонеровъ по адресу Г. Ду
мы и оказываются ничтожными и cuim- 
мымн горделиво предъявляеиыя ими обвн- 
яен1я. Нелепость посл^днихъ, давно уже 
очевидная для вс!>хЪ| должна, каконецъ, 
сд1ыаться понятной и для самыхъ обви
нителей, которые, лицeмtpнo прикрываясь 
маской преданности Верховной власти, 
слишкомъ очевидно идутъ наперекоръ ея 
мскренкинъ желан1ямъ и стремленпмъ».

«Нелепость* обвпнеа1й достаточ- 
во лева была втпмъ господамъ в 
р^анЪе, в  ясв^о теперь во будетъ. 
£сл> оаа откажутся отъ обвпвев1Д 
ссИчаоъ, то только потоку, что въ 
даывомъ случай «д-kio не в н го р ^ о » , 
Но можно быть соворшовно увЪрен- 
вымн, что пока оушеотвуютъ ваши 
■рведовутне союзы я  «аатрютвче- 
eida* органпзащм,—овв будутъ <гЬ- 
мть клеветы, ввсввутацга н «вед^- 
ви х ъ  обввввв!2» столько, околъжо 
еу1г1|югь.

Н адо ж елать во его □росв^тл'Ьвгя 
(его ВО можетъ быть потому, что 
ад'йсь умыселъ, а во ошибка а  
ло'1св1е^ а изм'Ьвев!я руссввхъ ус- 
лов12 въ  томъ ваправлев1в, чтобы 
«аскревн1я хел ьв1ав стревлев1яв пра- 
вотельст а былп левы для во'Ъхъ. 
Когда русская A-lficTBQTeBbaocTb 
войдстъ по такому руслу, что вс 
будегь въ  ней сотравностей», ста- 
влщихъ въ ведоув'Ьвге нанвнаго 
обывателя, в  факты будутъ в ъ  пол- 
вонь соотв'Ьтстб1к съ «хелавш ка в 
стремлевгявв* правнтельства, ве 
оставется почвы п для састематвче- 
екоб травлв гЬхъ, кто д'ййотвуеть 
въ жух'Ь «хедав1й в отремлов1й».

А к о г д а  это б у д е г ь ,  т о г д а  в ъ  
P ooc Ib  с т а в е т ъ  л е г к о  д ы ш а т ь ,  а  т в '4 -  
н ы я  с п л ы  с п р я ч у т с я  в ъ  с в о в  т е в -  
в ы в  в о р ы .......

надъ конокрадами, но, разематривая но еще «Ооисаи1е Сибири» (стр. 
■опросъ сь  точки 1Ц)йн(я ийлесооб-1367—397), начинающееся рааскаэомъ
разности, врядъ ли новый карающ1й 
законъ ослабить 'эти  отрицательный 
явдеШя, выте10иощ1я иэъ общихъ не- 
нормадьныхъ услов1й втзни темной 
и неорганизованной деревни.

ПовторяемЪ] что конокрадство 
громадное зло сибирской дерезни, но 
для его локализац1и о;шихъ мЪръ 
устрашен1я врядъ ли достаточно. 
Намъ кажетсл, что съ этимъжианен- 
нымъ аломъ уса^шнЪе можно бо
роться путемъ кудьтурныхъ мЪропри- 
т1й, путемъ подняты самосоэнан1я и 
бдагосостоян1я темныхъ i народныхъ 
массъ, которыя въ этоиъ'давно нуж
даются.

Широкое земство, радикальная ре
форма крестьянскаго самоуправлен1я 
и хоропав шкода—вогь мйропр(ят1я, 
которыя сд^лаютъ больше, чЪмъ са
мый сугубо карающ1й законъ!

—ск!й.

О завоеваны Сибири и кончающееся 
свЪдйнЫми О китай

OcHcaHie это было издано еще рань 
ше г. Тнтовымъ въ указанной выше 
книгй.

Въ коицй книги приложены два 
указателя; дичныхъ именъ и геогра- 
фическ1й.

Не останавливаясь на иэложск1и и 
раэбора содержан1д нааечатанныхъ 
дйтооисей (чему не аоаводяютъ 
размеры газетной статьи), остановим
ся теперь въ немногихъ сдовахъ на 
томъ значенщ, которое имЪетъ на
стоящее издаже для исторической 
науки.

При outHKt того значеШя, кото
рое инйетъ данный памятникъ, мы 
не должны упускать иэъ виду къ ка
кому роду исторнческихъ источни- 
ковъ и къ какому вйку онъ отно
сится.

И вотъ, при обсэрЪи1и того обиль- 
наго материала, какой HMterca у Си
бирской HCTopiH въ Моек. Гл. Архи
ва Мич. Иностр.Д^дъ и Сибирегомъ 
приказб, ооисан1я документовъ 
котораго еще не имФет я, мы безу
словно должны сказать, что «Сибир- 
ск1я лЪтописи» для Сибирской исто- 
р!и не буцуть уже имЪть того зна-j 
чен1я, какое MMtAH нжчадьныа лЪто-' 
□иси для русской истощи. ,Сибир*1 
СЛ1Я дЪтоаиси^ только съ большими] 
натджкаии можно назвать дЪтопи- 1 
сями.Это памятники очень поздняго!

Страничка изъ сибирской биб- 
л1ограф1н.

{•Сибирская лЪтописи». Издаше Ины 
пер. Археографической Комис^и.

С.П.Б. 1907 л  Ц. 3 р.)

Совершенно случайно, при встр^чЪ 
съ Г. Н. Потанинымъ, мм узнали, 
что томской (да и вообще, кажется, 
сибирской) прессой не были отмече
ны вышедштя въ 1907 году въ изда-, .
Hi« И.пер. Архмгр«ф. Ко«иссЫ .С и -! ' ? ' « " “• 01 носятся къ X V I-
бяккЫ ЛЪюпися. ’■“ i' ярсиени, когдя ос-

Т акм  псяяльвое упущенк У » ' нсторячккШ
болк. стрянно, чтос/бярся»  ^ ™ , к о Г н с ” ор|“  ^ческая наука очень бедна сочинен!я- ^ я  всякой нсторж, резь
ми, а въ особенности н егь  у ней хо-]®»^
рошоизланныхъ памятииковъ-перво- Законовъ.
источниковъ, если не считать отдель-  ̂ трудовъ по исторти Сибири

Но .лучше поэ)и!?^чкмъ никorдл^ {I'*™™ '='>«•
.СибиРс«1я л к т о п к в . ль издаши P f ' ” Змоновь. Это .Историческм 

Археограф. КОНИСС1И оредсташшх>тъ съ Л "  '
внеш ней гтпппны Попьшой том ъ  въ лндр'еяичемъ.

Эти факты, а также простота со- 
держаны и однообразность изложе- 
н1я «Сибирскихъ лЪто оисей» невольно 
ставятъ вопросъ, да имеюгь ли 
OHt какое—либо значен1е, да заслу- 
живаютъ ли OHt ивданзя?

решая эготь вопросъ, необходи
мо обратить 8нниан(е, что на эти
летописи имеются указаны въ си
бирской историчеосой науке, ими 
польвовались все историки Сибири, 

-«ь ел..л « « « , . * « I Миляеръ, Фишвръ, Сдовцовъ, Неболь-
? т ^ Г Т  - -»«ьзо»л,;сь соста.оись, сколько страницъ и каки

помещены гь  ней, как1я

быть высшииъ набяюдательнымъ орга 
ноиъ даннаго жечезнодорожнаго рай
она. Составленный иэъ общестаен- 
ныхъ деятелей, представителей отъ 
городовъ и земствъ, отъ торговли и 
промышленности, такой [комитегь 
бевсаорно явился бы авторитетнымъ 
учрежден1емъ. Въ силу своихъ связей, 
знанЫ местныхъ иктересовъ, пони- 
маИя райокныхъ экономическихъ за- 
дачъ—  онъ орекрасио быдъ бы осве- 
домденъ о техъ нуждахъ, которыя 
въ данный моментъ громко эаявдяютъ 
о себе въ данноиъ районе. Кроме 
того, они явились бы контродирую- 
щимъ органомъ, какъ противовесомъ 
той ужасающей беэхоэяйстеенности, 
которая составляетъ пока неизлечи
мую болезнь нашего жедеэнодорож- 
наго деда»...

Но и при настоящнхъ суженыхъ 
функц1яхъ, за комитетами нельзя от
рицать некоторсИ1 пользы въ деле 
урегулированы перевозокъ грузовъ и 
предупреждены залежей. Между тбмъ 
объ этнхъ комитетахъ, ихъ функц1яхъ 
торгово-промышленный м1ръ мало ос< 
ведомленъ и свои жалобы по вооро- 
самъ грузового движенЫ направляетъ 
иди въ управден!я желеэныхъ дорогь, 
или въ министерство путей сообщен1я.

дело упорядочены грузового дви
женЫ на Сибирской ж. д. находится, 
если можно такъ выразнтьск,—въ 
компетенцЫ Босточнаго порайоннаго 
комитета, находящагосл въ Самаре. 
Этотъ комитетъ по месту своего на- 
хожденЫ врядъ ли имеетъ возмож
ность быть постоянно въ курсе 
нуждъ сибирскихъ отправителей и 
существующихъ на этой дороге не

!Станица Баянъ-Аунъ Савилал.
I обл.
1 (Изъята изъ обращешя)

Гильзы к табакъ въ настоящее время
I въ обиходе обывателя если и не являются

(Мялёик1Л^ и^япгтя-п/и .Р®луктамн первейшей необходимости, тонедостатки яеха««зла). | k V 3 « [« mhu
На анямъ ид тдыпиихчв ппп.м.п. ** жители довольно порядочной станина дняхъ на рыночной площади , цц Баянъ-Аулъ. Правда, прыбиваются ма- 

пАгтгвииил. иктслигеищя, купечество,

По Сибири.
(Ояп СФ4йт*0м. Я0рр—п9нд9мто0%).

Б1ЙСКЪ.

внешней стороны большой томъ въ 
455 стр., изъ которыхъ ХХХУШ стр. 
занимаеть оредислов1е, 397 стр.— .'а- 
мыя летописи и 20 стр.—указатели.

Въ предисювш довольно подробно 
говорится о томъ матер{але, кото- 
рымъ пользовались при изданы лето
писей. Указывается на основажи ха- 
кихъ рукописей напечатана та или 
другая летопись, где у кого и подъ 
какими №№ находятся эти рукопи-

пригородныЯ крестьянинъ, очевидно 
совершившШ обильное воэлЫнЫ Ба
хусу, на паре довольно-хорошо от- 
кормленчыхъ лошадей, эапряженныхъ 
въ телегу, налетелъ на шедшую чрезъ 
площадь барышню М., сдужащую въ 
канцелярщ управ, эемелько-леснымъ 
имен1емъ, съ такою стремительностью, 
что ока попала между лошадями, 
чрезъ мгновен1е вылетела, какъ 
резиновый иячъ, иэъ этого тЬснаго 
ущелья на одно нэъ переднихъ ко- 
лесь экипажа, при чемъ платье ея, 
конечно, запуталось въ колесе, по- 
вращалась 2—3 секунды около его 
оси и снова, какъ мячъ, отлетела въ 
сторону отъ экипажа. Судя по тому, 
какъ она держала одну иэъ рукъ, и 
какое страдан(е изображалось у нея 
на лице, нужно думать, что кости 
ея руки сломаны, или произошелъ 
серьезнейш1й вывихъ. Самъ по себе 
этотъ случай не представяяетъ ниче
го иэъ ряда вонь выходящаго. Ана
логичные инциденты возможны не 
только въ такой благосломнной об- 
ломовке, какъ БШекъ, но даже и въ 
крупныхъ городахъ. Мне интересна 
другая сторона вопроса. Но прежде 
приведу еще одинъ фактъ. Ксть 
Б1вске старушка Е. " "

слой зажиточныхъ казакогь и нкконецъ 
дачники составляютъ солидный хомтин- 
генгь потребителей «картузнаго» табаку, 
а следовательно и гильзъ.

И вдругъ вся эта конпан)я осталась, какъ 
говорится, «безъ сладкаго» и, по словамъ 
более экспансивныхъ, «взвы-ли волкомы.

На горизонте безмятежныхъ Баякъ-ауль- 
цевъ появился акцизный чиновникг,, оче
видно страшный врагъ курен1я, опечаталъ 
у торговцевъ все нмеющ1еся въ налично
сти гильзы и запретклъ ихъ продавать 
безъ бандероли подъ страхомъ тяжкаго 
ш^афа.

Теперь гильзы хранятся до неизвестна- 
го времени за десятью печатями и заика
ми. Чтобы добыть этотъ желанный кладъ 
нужна разрывъ-трава ввиду бандеро.^н, а 
ея нетъ. купцы говорятъ, что послали за 
ней и еъ павлодарское хозначейство, и да
же въ Омегь, но получить не могутъ.

Обыватель возмущайся и выписываегь 
гильзы чуть не изъ заграницы, какъ уди
вительную редкость.

Такое явлен5е продолжается вотъ уже 
трет1й мЪсяцъ. Интересно, для кого же 
выгодно, накокецъ, такое положен1е?

Сначала баякъ-аульцы ругательски ру
гали своихъ купцовъ, во вреня не запас
шихся бандеролью, но теперь все свое не
довольство направили на акцизное в'^ом- 
ство, когда прочли въ газетахъ, что въ 
разныхъ горюдахъ закрываются целыя 
фабрики за отсугств1емъ достаточнаго ко
личества Отпечатанной бандероли. I

некоторые сравниваютъ введен1е акциз- 
наго налога на гильзы съ бывшимъ когда] 
то введен1емъ дополнительнаго налога на 
водку; тогда акцизные чиновники разъез-1 
жали и не пытались изъять изъ обраще-' 
н(я водки, а ставили на посуде соответ-' 
вуюпря штемпе.тя и—только. Могло быть 
то-же самое и здесь. Нахонецъ, после' 
подсчета опечатанныхъ гильзъ высчитать ' 
сумму налога, взыскать ее съ продавца н 
пусть 01гь прюдаеть по прежнему въ ни- j 
тересахъ потребителя. Казна только вы- 
играла-бы. I

К. 0. Л—ннъ. '

вители поэднейшихъили „городскмхъ' 
ветописей, какъ это  указано г. 
Тыжновымъ *).

Если, такимъ образомъ, во лер- 
выхъ, „OHt пользуются правомъграж-

Г .™  .с .с ь з о . .„ о
Законовъ и вообще акты юриди- 
ческаго характера даютъ намъ 
лишь ист.;р1ю правительственныхъ 
керопр1ят1й, но не раскрываютъ 
внутренняго быта страны, е-'ли въ— 
третьихъ, „ааконъ и правительствен
ная мера въ старину оставались толь
ко на бумаге, особенно въ Сибири," 
*о)—то «сибирск1я летописи* не топь- 

1ко заслуживаютъ такого издак1я, не

статьи
пом етки  сделаны на каждой,—вооб 
ще дается точное и подробное описа- 
Hie каждой рукописи, которой подь- 
30вались.

Всего I
зомъ 34 рукописи (более 10000 стра- 
иицъ рукописн. матер, аъ долю 
лиьта).

Изъ нихъ:
9 рукописей относятся къ XVII в. 
б » » къ концу XVII

и нач. XV11I В.В.
17 > » къ XVII! в.

1 » » къ концу XV111
и нач. XIX B.6.

БОЛЬШИНСГ.0 г т ш ъ  РУКОп'^^ей''!^ i
■Ажмтъ гпгупяпгтвеннымъ учпежпен!- историко-лнтературнаго харак-

c l fL e e c H H ,- .  o Z .^ r .e r Z .  « Р » . » "» НкКОТОрьШЪ ВО-
просаиъ сибирской истор1И перво
источниками.

Это давно уже сознано историче
ской наукой, и немногочисленные

Новый законъ о кононрадствБ.
Недавно сенатомъ иаданъ указъ о 

меден1и повсеместно гь Росс1и нъ 
действие новаго закона о конокрад
стве. Съ одной стороны этотъ новый 
законъ коргннымъ образомъ изменя- 
егъ систему накаэдн1й за  конокрад 
ство и укрывательство, а, съ другой— 
значительно усиливаеть меры нака- 
зак1я. Ранее деда о конокрадстве 
были подсудны нировыиъ судьамъ и 
карались тюремнымъэаключен1емъГаа 
конокрадство отъ 3 до 6 месяцевъ, 
к ад укрывательство до 1 '/i ме
сяцевъ; отныне же дела о коночрад- 
CTBt будутъ подсудны окружнымъ 
судамъ и влекутъ за собою крайне 
суровое наказаше. Бинояный въ от- 
крытоыъ лохищенш лошади иди въ 
покупке и сбыте завЁдоио краденной 
дошади, согласно новому закону, под
вергается лишен1ю вс^хъ особеныхъ, 
лично и пэ состоянию присвоенныхъ, 
правь и преииуществъ и отдаче въ i 
исоравительныя арестантекЫ отделе- 
н1а на срокъ отъ пяти до шести I 
деть, ВДВ [отъ четырехъ до пяти, 
деть, причеиъ въ случае учинен1я < 
конокрадсгва на улице, на проезжей 
дороге, или иномъ пути соо6щск1я, 
или же въ ночное время,—накаэан1е 
назначается виновному въ высшей 
мере. 6ъ случае же учяст1я въ пре- 
ступлещи несколькихъ лицъ, хотя 
бы и не составившвхъ шайки, винов
ные подвергаются: лишен1ю всехъ 
аравъ состоян1я и ссылке въкаторж- 
ныя работы на срокъ огъ четырехъ 
ши шести деть. Конокрады -  рециди- 
висты, уже отбывавш1е ранее наказа- 
в1я за аналогичны;; преступден1я, бу- 
дуть подвергаться лишен1ю всехъ 
аравъ состоянм и ссылке въкаторж- 
ныя работы на вреня отъ шести до 
восьми летъ. Точно также, по ново
му закону, усиливаются накаэан1я за 
кражу (а также за  покупку и про
дажу заведомо краденнаго) и другого 
крупного домашняго скота.

Такимъ образомъ, ны аидииъ, что 
новый законъ о конокрадстве значи- 
тедьно повышаетъ нор.му репресс1й и 
вводить новую квадифнкац1ю въ пре- 
стуш1ен!я этого рода.

Правда, конокрадство въ сибирской 
деревне составляетъ громадное эдо, 
въ корне подрывающее крестынское 
хозяйство, правда, это адо породило 
другое зло—крсстьянск1е самосуды

А. С.

яиъ или оффищальнымъ обществвмъ, 
и только 4 иэъ нихъ находятся въ 
частныхъ рукахъ: 1 въ рук. графа 
Строганова, 1— князя Барятинскаго и

Л|31. въ Петервургк эвЛ м ъ , 5 РУК.  ̂ современное историческоа
принадл. Императ. Археограф. аР -ар -i „„„.и ки . ” )
ci«, 4 рукоп Московсм. Р у м в и ц о ^  Жеваемъ, чтовы это оервое издан!,
му музею, ЗРУКР-Московск. Гзавн д конасс»,, зосвя-
Архив. Мни. Внутр. -5»“  J :“ Ih, .„ „ o.  Сивири >■), не было поелкд-
рукописи находятся въ библютекахъ: j "
Импер. АкадемЫ Наукъ, Импер. Ар
хеология. общества, Импер. Геогра-] 
фнческ. общества и Московской ду
ховной академш.

Сибирск1я летописи по свонмъ со- 
ставитеяямъ, еще со времени отца 
сибирской KCTOpiM—Миллера, разде
ляются на три разряда: на летопись 
Строганова, на летопись Саввы Еси
пова и на летопись Семена Ремезо- 

’) Все эти летолиси въ кастоя- 
щемъ нздан1и представлены въ нес
колькихъ редакшяхъ.

С т р о г а н о в с к а а  л е т о п и с ь  
представлена въ трехъ редакц1яхъ:

1) по Спасскому списку, стр. 1—46 
(основ, ред.}.

2) по Толстовскому, стр. 47—96 
(распр. ред.)

3) по Афанасьевскому, стр. 97—104 
(сокраш. редакцЫ.).

Е с и п о в с к а я  л е т о п и с ь  на
печатана въ семи редакцЫхъ, п. ч. кро
ме основной редакцЫ (по Сычев- 
скому списку, стр. 105—170) и рас
пространенной (по списку Ундольска- 
го, стр. 171—240),Л.Н.МаПковымъ»), 
работавшимъ надъ этимъ трудомъ 
по поручек1ю Арх. комисс1и, установ
лено быяо пять типовъ сокращен!!
Есиповской летописи:

по Абрамовскому со.стр. 241—260, 
по Румянцовскому, стр. 261—270, 
по Погодинскому стр. 271—295, 
по Вузуновскому стр. 299—306, 
и по Гоповикскому стр. 307—311

Какъ видно изъ присланцаго въ редак- “а ЭТОТЪ счетъ соответствен-
iiiK) отчп-я Омсхаго йиржекаго кожитгга ныхъ инструкц1й. какъ городонымъ, 
за 1906 годъ яевтеяьность биржевыхъ такъ и ночныиъ объеэднымъ. А, 

« “ W rtM » , я .« .ъ  б ш ^
19* г. ИМИ пи.ршеиы аЪши иа отирав- « '« ’ь того, какъ «саврасы безъ узлы, 
ку 1810 вагоновъ разнаго седьско-хозяй- въ ОДИНЪ изъ праздниковъ мчались 
ственнаго грува. по ОДНОЙ ИЗЪ бойкихъ улицъ съ та-

■“ >" голоаокру»„терьчою быстро- 
по деклбрь 1907 г ихъ сяклана на 1155 ™ю, что публика разсыпалась отъ 
вагоновъ, а въ 1909 г. въ тогь-жепещодъ нихъ, въ ужасе въ разчыя, стороны, 
времени на 815 вагоновъ. По ,ннен!ю бир- ьакъ частички жидкости при пульве- 
жеваго комитета Омская биржа находится ризац1и. Проходивш1й в1ино городо- 

« й  ««атилъ ихъ Презритель5ымъ 
поръ, пока существуеть ломаный тарнфъ, взглядомъ, НО применить,—выража- 
тормоэящ1й самостоятельное pasBHTte сель- ясь на саец(альноиъ жаргоне,—ка- 
скаго ховяйстм въ Сибири, ;благодаря че- ,{y,Q— меру првсечен1я онъ и 
ку крупны; сделки проиаводятся въ Челя- '  поаумалъ Не мешяло-Оы ‘ ппе.биносе, гдё жквугь представители круп- подумалъ. пе мъшало оы . пре 
ныхъ торговыхъ фкрмъ. подать нашимъ агентамъ надзора

Иэъ того-же отчета усматривается, что определенныя указанш относитель- 
ь судебно посредническокъ учрежден1и степени скорости езды и если 

биржеваго комитета арбитражной коими- выхопигь ичъ пп<.п1»ппвъ яла-сш въ 1908 г. было ааяыено 37 де.ть, выходить изъ пределовъ воз-
изъ нихъ по 3 деламъ состоялось прими- можнаго, учредить въ пунктахъ на- 
рен1е сторокъ, по 13 деламъ по^едовалъ ибольшаго движен]а полице8ск1е ПОСТЫ.

Внимай1ю сибкрскш биржевыхъ 
ко«итетовъ,

Недавно омски! биржевой коми
тетъ возбудидъ ходатайство объ 
учрежден1и въ районе Сибирской же
лезной дороги особаго порайоннаго 
комитета для урегулирован1я массо- 
еыхъ грузоБыхъ перевозокъ.

Вопросъ о массовыхъ перевозках! 
грузовъ по сибирской ж. д.—вопросъ 
острый для отправите.1ей и далеко не 
безразличный для местной торговли 
и промышленности. Массовое скооле- 
н1е грузовъ по всемъ наиболее круп- 
нымъ станц1ямъ съ одной стороны 
задерживають срочность доставки то- 
варовъ и причиняютъ убытки отпра- 
вителяиъ, а съ другой, нарушаютъ 
нормальное течен1е торговли, не
редко вызывая на рынке понижатель
ную тенденщю ценъ на экспортируе
мый с.-х. продукты. На этой почве, 
въ перюдъ мнтенсивныхъ отправокъ, 
между отправителями и аднинистра- 
ц1ей дороги часто иромсходятъ не- 
доразумен1я, соаровождающ1еся въ 
большинстве случаевъ безрезультат
ными жадобаш отправителей на 
агентовъ дороги.

Какъ известно, для упорядочен1я 
1> е н е э о в с к а я  я ' е т о п и с ь  железкодорожнаго 1 вижен1я учрежде- 

прелстлллена (стр. 312—366) гь  од-,ны тлкъ ниы аем ы е оор.йоные ко- 
нб! реллкци, т. к. нлйдено было, « "тсш . Функц1и зтихъ комитетогь 
всего д а  списк» ея. Век эти лкто- по ндстояшему должны бы нмктьшн- 
писи печатдли.ь твкинъ обрэзомъ, I РокШ хврактеръ, но, по сорэведдиво-
что гагой—либо сомсогь данно» ре-,»У п*мкчяв1ю «Хдкбн. Дкла., онк
дакц1и брался за основной, и всяк1я. «растеоряются въ масск представнте- 
мельчайш1я отклонен1я и вар1анты, п*11 бюрократическаго пронсхожден1я, 
другмсь списковъ этой же р«дакц1я , “ дкятедвность коммтетовъ носить 
помкщались вь првмкчан1яхь. Кромк «а себк «ясно выраженную бюрокра- 
этидь лктопнеей вь надан1н помкще- тическую печать». По ннкн1ю журна- 

да, «порайонный комитегь додженъ
‘) г. и. Соассюй издалъ въ 1821 г. 

Строгвиокскую лётоонсь подъ иаэваи1ем^ 
«Летоомсь Сибирская» С  П-Б. 1821 г.

*) А. А. Титовъ—«Сибирь въ XVII в.* 
Изд. Г. Юдонъ М. 1890 г.

•) «Краткая снбирская(Кунгурская) ле- 
тооись». Изд. Археограф, кониссш 1880 г.

*) См. у А В. Оксеиова, статья <Све- 
ден1я о некэданкыхъ сибирскихъ лЪтопв- 
сяхъ». «Сибирсюй сборникъ.» С.П. Б. 
1885 г. стр. 451 и след.

•) Иначе зовется «Кунгурской».
*) Л. Н. Майковъ иэвестенъ своими ра

ботами н иэАашяни по сибирской истори.

’) Заглав1е его: <Описан1е новое земли 
сибирскаго государства, въ которое оно 
время и какимъ случаемъ досталось за 
Месховское государство и какое той зем
л е  подожев1е>.

*) См. М. П. Пуцм.гяо «Указатель деламъ 
и ружописяиъ, отяосящимся до Сибири и»...

*) И. Tmmhobv «Заметки о городскихъ 
летооисяхъ Сибири». Иад. С. П. Ь. 1898 г.

Ч) А. Q. Рецемзхя на трудъ Лидреевача 
въ «вест. Ьр>. за 1886 г. IX т.

*1) П. Тмжаовъ Городсхм летовисм,
. ’*] Не счигаемъ кзд. Зоста. t

. ,  - -  — Я. С—ая, Въ 
урядяцъ. Поэтому упорядочен1е гру- одинъ прекрасный для другихъ, и 
зового движен1я, при посредничествЪ непрекрасный дяя нея день она воэ- 
комитета, находящегося вне преде- вращалась отъ обедни домой. При 
ловъ данной д<ч>оги, можетъ иметь переходе одной улицы на другую, въ 
лишь спогадическ1й характеръ. Для самомъ центре города, на нее об- 
Сибири необходимъ самостоятельный рушился мчавшШся подростокъ, под
порайонный комитегь. миль подъ ЭЕНпажъ и съ быстротою

И намъ казалось бы, сибирск1е бир- моян1и умчался вдаль, спасаясь отъ 
жевые комитеты, выражающ1е инте- преследован1й очевидцевъ. По сча- 
ресы местной торговли, должны под- ст1ю, тело 65-летней старушки попа- 
держать ходатайство омскаго коми- до м е ж д у  колесами экипажа и, 
тета объ учрежден1и въ районе Си- такимъ образомъ. о la оказалась не 
бирской железной дороги самостоя. превращенною въ бифштексъ. тем ъ не 
тельнаго порайоннаго комитета, на- менее подняли ее уже безъ чувствъ 
правивъ каждый отъ себя соответ- и доставили въ ея квартиру. Вотъ два 
ствующее мотивированное ходатай- факта. Въ БШеке вообще очень слабь 
ство; попутно съ этимъ можно было надзоръ за быстротою езды. И сла
бы ходатайствовать передъ мини- бость этого надзора особенно чув-* Около десяти летьназадъвъ здешнемъ ] 
CTfpcraoin. о расшяренш функцШ стявтеаьпа гь  такяхь аунктахь, r
порайонныхъ коиитетовъ и пополне- такъ сказать, бьется оульсъ город-,судботамъ. Бвзяръ сразу какъ-то привил-' 
н1и ихъ состава общественными де- схоЙ жизни, напр.,въ узде улицъ, |ся и окрепъ. Народу на вего съезжается 
ятеяями ' Мжяо культурные б1йск1е грдвкдане. | Тогяювля идел гдавнынъ ©бра- 1

м»,— е-лмеЧеыч. га« ' юиъ хлебомъ, который вривозягь прода- 1быть можетъ, созеемъ не подоэре- пр^еэжаютъ поч^овть даже изъ i
вають того, что неосмотрительная и дальнихъ селен1й (за 100 и более верстъ).'

Лошадей и коровъ приводять мало. Це
ны на нихъ очень высоюя. Напримеръ.. 
плохенькая лошаденка стоить 40--50 руб.,! 
а получше—60—70 руб. Хорошнхъ сов-' 
семь не приводять; ка нихъ спроса нЪтъ. 
Малорослый и малоколочны! коровы отъ 

сказать о представителяхъ адиини- 30 Руб. за голову. [
страц1и. Предполагается, что они не ■*‘“'**^ - »лпл»ъ.

Сел. Щегяовсное, Верхотом. 
вол., Кузн. у,

(О базаре)

А. Г—рычъ.
вають того,

.  . _ . _  непомерно—скорая ездг. наказуема ао
^  123 ст. /става] о накаэан1яхъ, нала-

'гаемыхъ мировыми судьями, и пото-

0мск1й биржевый новнтоть вь
1908 году.

отквэъ ответчиковъ отъ соглас1я на раз> 
бирательство. Состоялось решеше по 211 
делу. Общая сумма нсковъ 18.555 р. 33 к. 
Удовлетворено 16 искожъ на сумму 9563 р. | 
Конмис1Я имела въ отчетномъ году 23 за-' 
седан!я.

деятельность тарифнаго бюро вырази
лось въ следующемь: осталось нерйре- 
шенныхъ претензШ отъ 1907 г. 18730 р. 87 
к. Предъявлено въ 1908 г. оретенз!й за, 
переборы 11866 р. 23 к., за просрочку 
15148 р. 45 к., 3» утрату и порчу груза 
32957 р. 95 к.: удовлетворено претенз1й на 
сумму 11858 р. 30 к., кзъ нихъ по заявле- 
н:чмъ 1908 г. на сумму 5376 р. 68 к., от
казано въ удовдетворен'и на сумму 20097 
р. 45 к. Иэъ числа отказанныхъ претен- 
з1й передано для взыскан1я суд. порядкомъ 
5иржевому юрисконсульту 6^5 ^  27 к.

Осталось нерлзрешецныхъ претензий иа 
1909 г. 46647 р. 73 к.

Что же касается деятельности масля
ной КОМИСС1И въ отчетномъ году, то тако
вая характгризустся отчетоиъ более ожи
вленной, чемъ гь предыдущемъ году.

Иэъ этого же отчета усматривается, что 
коммерческая часть улравдешя Сиб. же- 
тезиой дороги объявила сибирсюй хлебъ 
чедоброкачественнымъ вс&едств1е его сы- 
ронолотности и большой влажкости, чемъ 
хлёбъ Европейской Росеж Причину тому 
ком. часть видить гь томъ, что со сторо 
кы эемледельцевъ я торговцевъ сибир- 
скихъ не лрикимвется будто бы никахнхъ 
мерь къ посуше хлеба до сдачи его къ 
перевозке по железной дороге. На этоиъ 
основан!и Сиб. ж. дор. отклоняла массу 
претек31Й, предъявляеиыхъ грузоотправи
телями за утрату, порчу и недостачу хлеб- 
наго груза. Въ свою очередь коммерческая 
часть предполагаетъ возбудить вопросъ о 
■трння-пи со стороны !жея. дороги меръ, 
способствующихъ улучшен1ю достоинства 
хлеба после Сдачи его къ перевозке по 
ж. дороге.

Принят!е такихъ иеръ омсюй биржевой 
комитетъ приэяаетъ иеобходимымъ т. к. 
сибирсюй хлЪбъ своею доброкачественно
стью славится не только гь Росой, но и 
эа-грамицей, и причины влажности его 
слёдуетъ искать совсемъ не въ приняТ1н 
землевладельцами и| торговцами нёрь къ 
просушке хлеба, а въ де1кта:яхъ самой 
дороги, именно въ томъ, что прииятый 
жел. дорогой хлебъ передо складывается 
подъ открытое небо |и брезентоиъ не по
крывается» Наприкеръ наблюдалось, что 
на ст. Обь Сиб. жел. дороги на земле ле
жали сложенные въ штабетя до 100 ваго
новъ пшеницы. Отъ шедшнхъ въ это вре
мя непрерывыыхъ дождей нижнШ рядъ 
бьт> занесенъ илоиъ, ^ёшкп лопнули, и 
пшеница проросла. Само собой раауиеется, 
что въ даияоиъ елкчае влажность этой 
пшеннцы нельзя обыснить межелашеиъ 
сибирскихъ зенледельцевъ и хлеботоргов- 
цевъ прнвять меры къ |оросушке хлеба, 
иди особыми свойствами, присущими ис 
ключительно сиб. хлебу.

Аристядъ.

Ст. Тайга, саб. ж. д.
(C w ire горитъ])

Къ корреспонденц1и (12 1юдя) изъ 
Тайги о жедезкодорожнонъ отвале 
необходимо сделать некоторый до- 
поянен1я. Счастливое совпадек1е пр1ез- 
да г. начальника дороги въ Тайгу и 
иоя8лен1е названной корреспоыденщи 

губительно», къ счастью поседьчанъ,
отозвалось на отвале. Обстоятельно идея встретите поддержку и на ме- 
осмотревъ это «наслед!е», г. качаль- стахъ въ широкихъ слояхъ сибирска- 
никъ дороги приэналъ его, видимо, го общества, такъ какъ вся Сибирь 

кедоброкачественнымъ» по своему | заинтересована въ томъ, чтобы иметь 
составу и произнесъ «тяжелый» при-.культурно-просветительное учрежде- 
гоаоръ объ уничтожеши этой «чи- j Hie въ столице, 
сто-снежной» горки. Въ тотъ же Мысль объ основан1и въ Петербур- 
день пристуодено было къ исполне- ге сибирскаго клуба не 'новая: еще 
н1ю такого «суроваго» приговора. От- въ 1898 году былъ проекгь создать 
бросы съ путей, составляющ1е верх-! подобное учреждеже при обществе 
Hift сдой отвала, были собраны въ всоомощестБованщ учащихся въ Пе-

ЭО руб. за голову.
&сок)я цены на лошадей, коровъ, 

хлебъ н некоторые жизненные продукты 
объясняются наплывомъ въ Щегловское и 
окрестныя гелем1я пересе.пенцевъ ияъ Рос-

(|!зъ гвзешъ).
СибирсЫй клубъ. По иииц(ативе 

депутата Государственой Думы, В. И. 
Дэюбинскаго, среди сибиряковъ воз
никла мыедь основать въ Петербурге 
съ осени текущаго года сибирск1й 
клубъ. цель учредителей—объединить 
на нейтральной почве сибирскую ко- 
лон1ю въ Петербурге и создать осно
ву для постояннаго духовнаго обще- 
н1я оторванкыхъ отъ далекой окра
ины земдяковъ, что дасгь возмож
ность сохранить живую связь и с ъ . 
Сибирью, въ особенности черезъ по
стоянно прибывающихъ въ столиц/ 
сибиряковъ. Клубъ долженъ иметь 
характеръ культурнопросветитель- 
наго учрежден1я, предполагается ус
тройство лекиШ, рефератовъ, концер-! 
товъ и т. п. Одна иэъ целей клуба 
—создать возможность культурнаго 
отдыха для сибирской учащейся мо
лодежи, количество которой увеличи
вается съ каждымъ годомъ (въ толь
ко что закончившемся учебномъ го
ду число учащихся въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ Петербурга сибиря
ковъ достигло солидной цифры 500 
человекъ).

В. И. Дзюбмнск1й надеется, что его

несколько кучъ и «безжалостно» 
преканы были сожжен1ю- Таежный 
обыватель три дня и три ночи имелъ 
возможность быть очевидцемъ не-

тербурге сибирякамъ. (Сиб. В.)
Зе.млемерное училище въ Крас

ноярске, по распоряжен1ю министра, 
открывается въ сентябре н. г. Земле-

слыханнаго гь  истор1а явяен1я—го -1 мериыя училища имеютъ целью об- 
рель отвалъ, СОСТОЯЩ1Й иэъ «чиста-, разован1е техниковъ для производст- 
го снега». Короче скаэать—горелъ ] ва межееыгь и землеиерныхъ ра- 
снегъ. Это ли 'не чудо природы! Въ]ботъ, а  также связанныхъ съ ними 
настоящее время, благодаря ежеднев- работъ по кореннымъ улучшен1ямъ 
ной очистке отвала рабочими, устра-. земеяьныхъ угод1й. Землемерныя учи- 
кен1ю путейскихъ отбросовъ съ него, | лища относятся къ разряду среднихъ 
«снежная» гора значительно умень- | учебныхъ заведенШ и состоять въ 
шилась и черезъ несколько дней со-! ведомстве министерства юстиц1и по 
вершенно прекратить свое существо» | уаравдек1с межевою частью. Въ пер- 
вщДе, темъ самымъ гн(ющее болото— 'вый классъ землеиерныхъ училишъ 
озеро, въ которомъ некоторые обы- \ принимаются молодые люди, въ воэ- 
ватедн подощутъ белье, около сама- расте не моложе 15 летъ, по кон
го общественнаго «артеэ!анскаго» к о - ' курскому экзамену въ объеме курса 
лодца, лйшитъ хорошаго воднаго ис- городскихъ учидищъ по положешю 
точника. Едва ли кто пожадеетъобъ 31 мая 1872 года. Полный курсъ въ 
этомъ, К1юме мойщицъ бедь)|. , землеиерныхъ училищахъ продолжа- 

Отрадно, что отвалъ исчезаеть,' ется четыре года и распределяется 
но отраднее то, что это место на на четыре годичныхъ класса. Лица, 
будущее время закрыто для него. , окончивш1я полный курсъ училища, 

Г. начальникъ дороги распорядился; при поступден1и на государственную 
о ооды€кан1и отдаяеннаго отъ жи- службу, пользуются правами окон- 
яыхъ поме1цен1й и подходящаго дш  чившихъ курсъ въ среднихъ общеоб- 
отвала места, разовательныхъ учебныхъ заведен{яхъ.

Въ добрый часъ! Грязному отвалу Лица, окончивш1я полный курсъ учн- 
не место среди жилищъ. |лища, получають эвак1е землемера-

Голосъ безпристрястнаго, эаинте- . таксатора и въ отношенШ отбыванЫ 
ресованнаго только въ улучшенш у с - ' воинской повинности пользуются пра« 
лов1й общественной жизни таежни-1 вами окончикшихъ курсъ въ учеб- 
коеъ, наблюдателя на этотъ разе ныхъ заведен1яхъ перваго разряда, 
своевряиснно уошшанъ и ииедъ!В ъ каждомъ училище полагается 60 

ж иатедыш яддя асехъ послед- кааемныхъ стипенд!й по 180 руб. 
сШ я. Сябкрягь. [годъ.

I Прошен>я о  пр1«не въ училище 
I подаются на имя директора; къ лро- 
шек1ю прилагаются следующ>е ооя- 

]линные документы: 1) метрическом 
I свидетельство: 2) аттестагь или евн- 
 ̂детельство учебнаго заведен1я, въ  
которомъ шЗучалса проситель, 3 ) 
свидетельство о приписке къ при
зывному по воинской повинности 
участку или свидетельство о явке к ъ  
испоянен1ю воинской повинности и  
4) свидетельство о благонадежности.

Лица, принятыл въ училище, уола- 
чиваюгь за право ученья 20 руб. въ  
годъ, при чемъ плата вноситса впе- 
редъ за полугодге.

,Т . Г. В.“
На Тюмень— 0.чскъ ж . д. ПосооО- 

щен1ю «С. Т. Г.» тюменскШ город
ской голова Текутьевъ получилъ иэъ  
Петербурга следующую телеграмму:

, «Инженеръ Бееръ со штатоиъ служа- 
щихъ выезжаеть въ августе на по
стройку дороги Тюмень— Омскъ».

Где будегь управлен1е по построй
к е  Тюмень—Омской ж. дор. еще не 
разрешено въ положительномъ смыс
ле.

Благодаря энерНи своего городско
го головы Тюмень пояучаетъ новыв; 
могуч1й тодчекъ къ промышленному, 
развит1ю.

„Подъ лежач1й камень вода не те-, 
четь*.—говорить «Сибир. Лмстокъ»— , 
нашъ Тобольскъ se t свои хюпоты о  
железной дороге проявляетъ еъ B.iAt' 
сочувственныхъ телеграммъ, поддер-' 
живающихъ в:як1й чужой проектъ* 
дороги, откуда бы онъ не исходилъ,' 
въ раэсчете, что авось когда нибудь’ 
да попэдемъ же въ настоящую точ
ку.

Разговоры о необходимос1И соб-^ 
рать цифровый матерьалъ длд o c e t-  
щешя экономнческаго эначен1я же-.- 
лезной дороги на Тобольскъ въ д1ло 
пока еще не переходятъ.

Англичане, занятые розысками эо-. 
лота въ Береэовскомъ уезде, маме-' 
рены, какъ говоратъ, провести съ. 
своихъ npiHCKOBb свою узкоколейную' 
железную дорогу до Березова.

Быть можетъ, когда англича1м: об
живутся и осмотрятся, они найдутъ. 
что возить и по железной до])Оге 
отъ Тобольска, нашли же они золо
то  тамъ, где наши росс1яне ничего 
ннтереснаго не нашли. До npitaAa' 
датчанъ въ Курганъ, никто и не по-, 
доэревалъ, что можно заняться ма- 
слодед1емъ гь  такомъ масштабе, 
кагь  оно поставлено теперь.

Остается нидеаться, что и у иасъ 
въ Ниэовомъ крае англичане откро- 
ютъ новыя отрасли промышленности, 
и улучшать существующ1я.

Контрабандисты. За посд1лнее> 
время въ Чите аъ 4 и 5 акцизныхъ! 
участкахъ участились случаи ввоза» 
контрабанднаго спирта съ  китайскаго 
берега Аргунм. Это э»яат1е стало! 
ообочнымъ ваработкоиъ тселенЫ.^ 
Въ акцизномъ управленЫ получились* 
сведен1я, что въ конце 1юня г  г . | 
акцизные контролеры, уэнавъ о про-1 
возе спирта, устроили въ20верстахъ] 
отъ седе1йа Зола засаду. Вскоре къ*̂  
этону месту подъехали контрабан
дисты и на предложен1е остановиться 
стали стрелять. Конные контролеры 
имъ ответили и убили казака Золин- 
скаго сел. Трофима Лескова. Контра
бандисты ехали на 3-хъ иодводахъ; 
задержано 48 ведеръ соирта. За! 
спиртъ, Кроме конфискаи1и его, каз-^ 
на взыс1сиваегь съ оставшихся въ 
живыхъ казаковъ контрабандистовъ 
до 4 т. р. штрафу. У казаковъ съ 
собой было много оруж1я.

(3. Н.)
Къ положен!Ю прессы. Постанов- 

лен1ями Харбинской администрац1и 
бывш1й редакторъ газеты «Харбинъ»' 
В. В. Беловъ оштрафоьанъ за сле- 
дующ1я статьи:

1) За передовую статью въ № 952
оть 9 1юня—на сто руб. ♦

2) За передовую стгтью, особенно 
за  первыя строки, въ «Ч 955 отъ 12 
1юня—на сто руб.

3) За передовую статью въ 2^ 957 
отъ 14 1юня—на сто руб.

Указанный статьи признаны нару
шающими п. П. И и II! обяэатеяьнаго 
постановяен1я №  4 отъ 28 январе 
1908 года. (X.)

Тнфъ въ  барнаульской тюрьм1е. 
Смотрителемъ баркаульскаго тюрем- 
наго замка оть тюремной инспекц1н 
получено телеграфное расооряжен1е о  
сооружен1и палатокъ, если это бу
детъ найдено удобнымъ, или пршска- 
Н1и помещек1я для заключенныхъ, 
болеющихъ тифомъ. м ера эта выз
вана слишкомъ малымъ помеще1иемъ 
тюремной больницы. Помещен1е. для 
тифозныхъ больныхъ заключен1ш хъ, 
отводить городъ, уступая безвоэнеэд- 
ко одинъ изъ ходернихъ бараковъ, 
близъ тюремнаго замка. Больныхъ 
тифомъ заключенныхъ въ настоящее 
время хотя и более двадцати чеяо- 
векъ; но большинство иэъ нихъ на
ходятся на пути полнаго выздоровле- 
н1я, а новыхъ эаболеван!й вовсе нетъ . 
Однэко есть полное основан1е ооа- 
С8Т1СЯ, что съ наступлен1емъ осени и  
зимы тифъ снова приметь угрожаю- 
щ1е размеры, а поэтому устройство 
прочнаго и соответствующаго поме 
шен1я для тифозныхъ больныхъ яв
ляется более чемъ нужнынъ.

(Б. Л.)
Сведен1я о чуме. УральехЦ воен

ный губернаторъ телеграммами сооб- 
щидъ Оренб губернатору, что 13 
1юля эаболЪло чумой 11, умерло 10,
17 1юля умерь 1, вновь заболело 2;
18 гюяа заболело 2, осталось 2, 
вновь эаболевшихъ нетъ. Съ начали 
эпидем1н заболело 15, умерло 13.

(О. К.)
Экскурс!я кнтайскйхъстудеитовъ. 

На днвхъ изъ Пекина черезъ .\ар- 
бинъ въ Европу отправляется группа 
китайскихъ студентовъ токШскаго 
университета. Поездка носить науч
ный характеръ. (Д. О.)

Наводнен1е. Харбину вновь угро- 
жаетъ опасность каводнен1я. Прошед
шими тропическими ливнями Гмринъ 
затопленъ. Нааоднен>емъ уничтожены 
мног1я китайск1я деревни. Есть чело- 
вечеас1я жертвы. С ^ е н ъ  аоктонный 
мосте на aocTOSHO-KHTaflcicoe желеэ-, 
кой дороге. Дшжени ооеааогь пре
кращено. (Р» €.}
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—  Uf t pcKi N к с н ь .  Вчера 
саучао дня рождешя £га Ижоаратор' 
скаго Высочества НасдФднвка Цеса
ревича и Велмкаго Князя Аясксая На* 
ко<1аевича гь  троацдом'ь каеедрадь* 
номъ соборЪ ареосвященншгь Меле- 
т1енъ. еои скоп о»  баркаудьскамъ, гь 
сослужены сь городскинъ духовен* 
CTBOirb совершена была лнтургЫ, а 
во окончанЫ ея благодарственное 
1юлебст81е о эдравЫ ЦарскоЯ Семьи.

На молебств1и орисутствовади аред* 
ставитеяи иЪстныхъ правительствен* 
аыхъ и обществекныхъ учреждены.

Днемъ нЪкоторые домовладельцы 
украсили свои дома нашональными 
флагами, вечеромъ около здашй пра- 
внтельствекных'ь учреждетй зажжена 
была иллюминац1я.

— П а р а д ъ  в о й с к а м ъ  Вчера
00 случаю дня рожден1я Наследника 
Цесаревича и Веяикаго Князя Алексея 
>Ыколаевича на плацу, аъ лагернонъ 
расположены томсклхъ войскъ, со. 
вершено было молебств1е, по окон- 
чами KOTOpai-o состоялся церковный 
вврадг расположеннымъ въ Томске 
частамъ войскъ.

— В о з в р а щ е н 1 е  a p x i e n u c *  
к о п а  M t K a p i a .  Вчера утромъ на 
гл о<оде Е. И. Мельниковой „Ворон- 
uosB** возвратился въ Томсгь изъ 
гаЬэдки по enapxiH высокопреосвя- 
цекмый МакарЫ, арх1епнскопъ том- 

c id i и алтайск1й.
Вчера же арх1епископъ выехалъ 

изъ Томска на заимку женскаго ио> 
настыри.

— Н а в р е м я  о т п у с к а  колл, 
есс Мейера управлеЫе 1 отд. том* 
скаго губернскаго управлен1я по
ручается советнвку—ст. 
тьекксму.

— В ъ г о р о д с к о й  п о л и ц 1 и .  
Окодидочный надзиратель 3 участка 
Зайцевъ и околодочный надзиратель
1 участка Чернявск!й перемешены 
окинь на место другого.

— Г о р о д с к а я  п у б л и ч н а я  
б и б л и о т е к а .  Въ редакц1ю при- 
сяакъ на дняхъ отчетъ томской го- 
гоаской публичной библ1отеки за 
1908 г. за  10 деть  ея существовенЫ, 
изгь котораго видно, что къ 1 янва
ря отчетна^'о года въ библ1отеке со
стояло книгь, журкаловъ, газетъ и 
пр. всего 4751 наэван1е въ 11604 т. 
Въ теченш года пр!обретено книгь 
оутемъ покупки и пожертвованы 613 
И1зваи1й. Всего на 1909 г. книгь и 
журиаяовъ перешло 5364 нжзв. въ 
13110 т. т. на сумму 15.208 р. 14 к. 
£ ъ  атчетномъ году бибд1отехой было 
выдано книгь оодписчикамъ на домъ 
18.280 т., журналовъ 6.271 и газетъ 
2624 т., въ читальне выдано книгь 
531 т. журналовъ 885 т. и газетъ 
4510. Пер!однчесхмхъ иэданЫ библ10-  
текм выписывала: 64 и подучала 9 
ияанЫ  безпдатно. Изъ отчета видно 
также, что въ отчетномъ году про- 
тивъ предыдущаго года число подпи- 
счиковъ увеличилось: посетитевеВ чи- 
тальми на 2001 ч. и посетителей биб- 
л)ете1ги на 1631 ч.

— Л ь г о т н ы й  т а р и ф ъ  н а  
Т о м с к о й  в е т к е .  Въ „Сборнике 
тарифовъ* отъ 18 1юня за № 2081 
бдълвлёке льготный пригородный та. 
рифь, для Томской ветки, икеющШ 
быть введеннымъ с ъ 1 5  о к т я б р я  
с. г. в п р е д ь  д о  о т м е н ы .  Изъ та
рифа этого видно, что бидеты на 
пгоеэдъ по Томской ветке будутъ 
р|-|даваться 2 и 3 клас. месячные и
а  овые. Въ 3 классе разовая плата 

за  проездъ определяется следующимъ 
о(^зом ъ; Платформа 71 вер.—9 к., 
ПредтеченскШ раэъеэдъ—9 к., плат
форма 59 вер. 18 к., платформа 53 
в.—25 к., платформа 50 в.—27 к., 
Межениновка (б. Басандайка) 32 к. 
и платформа 29 в.—51 к. Месячная 
же плата до означенныгь пунктовъ 
определена въ 3 кл. отъ 2 р. 25 к.— 
до 12 р. 75 к. въ месяцъ.

Интересно знать г ь  силу кахихъ | 
прнчянъ льготный тарифъ вводится i 
управдек1е1гь железныхъ дорогъ не 
со айв его опуб:шкоаан1я, а съ 15 
октября, когда за выездомъ дачни-

: — К у ж ъ —M s a e p r v  29 ftonajeei ороивведеяъ вылъ обысиъ, но ничего 
крест, томской губ. Ф. В. Аршау- обнаружено не было.

Л  S  I urtiTr?перешелше! кк о р »  къ драку, п е-■ „ыкъ сра»хъ у врскенао орожиюиощ.п) 
QOI редомааъ ей ноги и руки.—Жена Ар- такъ крест. И. а  Ияъэжрова найдены бк- 

шаулоаа отправлена дли оказаны ме-!^** ^ лошади, относительно способа артоб* 
дицинской помощи въ городскую I которыхъ онъ ааконныхъ д о к ^ -
/-A......... I тельстаъ нинакмхъ не представнлъ.—Со-
больнииу.-.Мужъ-*нзвергъ арестоаанъ. ставлекъ протоходъ,—Лошада отъ Йддоа- 

П п о * .  D-. Iрова отобраны и въ настоящее аремя про-
—  О п я т ь  п о ж а р ь .  Въ начале изводится ровыскъ ихъ владельцевъ. 

перваго часа ночи на вчерашнее чи-

* И Л Л Ю М И Н А Щ Я ,

Сегодня;ело оройзошедъ пожарь на углу Офи
церской улицы л  Дроздовскаго пере-
УЛКВ. п X - Xп.. л  ои е  ще н I е о б щ е с ТВ а в з а и

Причина пожара пока точно не в а г о кр е  дн т а  (домъ мещансиго об- 
установлена. < щества). И и^гь состояться общее собра-

Уничтожены были пожаронъ 4 HC-^nie общества вваиккаго вспокожен1я при-
жилыхъ фш геля- а р и  съ кон ю ш т-1 -ъ •»=•.... .. х ^  „  вечера—Собраше будегь считаться закон-ми и одинъ жилой флигель, занимав- Щ, состоявшимся вне зависимости оть чи- 
иый томскимъ пояхомъ. 1сяа явившихся члеимъ.

Сгоревшее имущество прикадяе*! — Т е а т р ъ е а д а  «Буфф.ъ». Спек-

« . “ “ S - . " - . ,  "а.
Убытокъ отъ пожара, прекрэшен- скаго^—Нач. спектакля въ час.[вечера.

сов. Игна- ‘"*«0 несколько 
' протоколамъ по

наго добровольныиъ пожарнымъ об- 
ществомъ и городской пожарной ко
мандой, пока не приведенъ въ извест
ность.

— П о л н ц е й с к 1 й п р о т о к о л е  
з а  б е э п а т е н т н у ю т о р г о в л ю  
с п и р т н ы м и  ч а п и т к а м и .  26 
1юдя околодочнымъ надзирателемъ 4 
участка Осмининымъ составпенъ про» 
токолъ на крест. Е. Ф. Кузовцеву, 
проживающую по Петровской ул. въ 
д. № 32 за производство тайной без* 
патентной торговли спиртными напит- 
ками.—Проиэведеннымъ въ квартире 
Куэовцевой обыскомъ найдено было

ведра водки и 7 бутылокъ нива. 
Кузовцева привлекается къ законной 
ответственности.

З а  8 н т и с а к и т а р 1 ю .  На-дняхъ 
въ камере мирового сул-и 1 участка, 
въ ряду яругихъ делъ, было заслу- 

по полицейскимъ 
поводу нарушен1я 

санитаркыхъ лравилъ.
Такъ, обвинялся домовладелецъ 

Молодкинъ Евг. Ал.; онъ дооустилъ 
ассенизаторовъочищать помойку рань
ше установлекнаго времени— 12 ч. 
ночи. Судьи орнговорилъ его г ь  
штрафу на 10 руб.

По другому делу обвинявся торго- 
вецъ Годзинъ. Онъ продалъ мальчи
ку посланному изъ мастерской Афа
насьева на 5 коп. колбасы, которая 
оказалась негодной къ употреблен!» 
по свидетельству врача Панаретова. 
Ссылка обвиняемаго на то, что его 
лавку вполне исправно посещаетъ 
санитарный попечитель и, следова
тельно, не годныхъ продуктовъ у него 
не можетъ быть, не помогла,—судья 
оштрафовалъ его на десять рублей

— Н о в ы е  п р о т о к о л ы  з а  
а н т и с а н и т а р ! ю. 29 !юдя чина
ми полищи составлены протоколы за 
неисправное содержан!е помойныхъ 
ямъ и отхожихъ месть на домовда- 
дельцевь Портнягина и Конеау, 
домовладельца №  14 по Спасской 
улице мещан. С. М Фоменко за не
очистку отховсаго места на его дво
ре, на владельца дома №  11 по Мо
настырскому пер. (лугу) Е. Соковни- 
на за неочистку отхожаго места v. 
неимение выгребкыхъ ямъ.

Кроме того составлекъ чинами по- 
лиц1и 5 участка протоколъ на 
дельца Д9ИЙ 4 DO Монастырскому 
пер. Д. Л. Гершевича за неисправное 
содержан1е тротуаровъ оротнвъ сво
ей усадьбы. Все протоколы отправ
лены въ судебный учреждения для 
арйвлечен1а виновныхъ къ  законной 
ответственноаи.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  с п е к 
т а к л ь .  Распорядители спектакля въ 
пользу нуждающа1>оса больного Вольф- 
маня, даннаго на одномъ изъ Забай- 
кальскихъ курортовъ—г. г. Шершев- 
ск!й и Самсоновичъ просятъ напеча
тать, что валового сбора отъ спек
такля повучено 273 р. 81 к., 
которыхъ по устройству спектакля 
израсходовано 64 р. 4 к. Въ пользу

Водьфмака осталось чистаго сбора 
209 р.

—  О п и с ь  и м у ш е с т в ъ .  29 11С- 
ля помощникомъ пристава 1 участка 
Ошурдееичемъ произведена была 

, опись имуществъ: Л. Л. Кононова 
хо»ъ «зъ лозгородныхъ «.реинъ же- 4 р. 4 коп. KBspinpn.ro
пъзиодорожнып п а о ^ к и  ншменомн- Р ^  Р
„ь-. тпркфЪ нв бувутъфункц1они.1„^„^ 3,  5 » '23

тнрнаго налога за 1907 годъ, А. С. 
Уэдина за неуплату 4 р. 40 коп. об
щественной повинности и И. А. Бу
тина на пополнение 50 о. 29 к, ка-

ро ь до «будущей весны?
'  К ъ  о п р о с у  о ж е л е з к о й  

д о р о г е  ч е р е з ъ  Т о м с к ъ .  Тех- 
нмсъ 6 . Ноаакъ обратился къ го
родскому голове съ эаявлетемъ сл1>- 
дующаго содержанЫ. Г. Новакъ уча- 
стеовалъ въ работахъ первой ларт!и, 
проаэводибшей въ 1891 г. во главе 
съ инженеромъ Мнхайловскимъ, иэы- 
CKBUie по. хода къ г. Томску. На 
осноаажи данныхъ этого изыскан!», 
г. Новакъ находить, что г. Томскъ 
долженъ настаивать на ароведен1и 
аютистради отъ Пояомошной (ныне 
Тутадьская), рядоиъ съ Юргой че- 
реэъ г. Томскъ, и именно въ такомъ 
наоравдеши перейдя мостъ черезъ р- 
Томь у дер. Полоиошной, путь дол- 
же>1ъ сдедовать по правому берегу 
р. Томи по лин!и Поломошная, Ба- 
туриаа, Лучанэва,Томскъ1. Разстояше 
по этому каправдеи1ю меагду Подо- 
иоопюй и Томскъ 1 около 60 аеретъ. 
Мостовъ ка этомъ пути встретится 
тодько два, отверст!емъ отъ 4 до 
6 саж., и еще около 4 незкачнтель- 
ныяъ трубъ. По инен!ю г. Новакъ, 
гороиу следуетъ ходатайствовать о 
проееаен!и въ укаэакномъ наораале- 
ши двухколейной железной дороги, 
съ уаов1емъ сделать хотя эемляныя 
работы на средства Томска, я пред* 
лоатть министерству принять эту 
дорогу какъ ма1истраль сибирской 
aopWM, съ т1мъ, чтобы участокъ ма
гистрали отъ Поломошной быаъ 
уничю^ченъ, такъ какъ этотъ 
участокъ никуда негодный, требуетъ 
кавмтальнаго переустройства. Стои
мость дороги отъ Поломошной до 
Томска не превысить полумилл1она 
руб., включая сюда мосты, водо- 
снвбжен!е и гражданск1я сооружен!в.

— Л е г к о в о й  и з в о з н ы й  
о р о м ы с е л ъ  в ъ  Т о м с к е .  Въ 
течен1и перваго полугод!я 1909 года 
въ г. Томске легковымъ извознымъ 
мрбмисломъ занималось 803 чедоае-

зенкаго налога и городского оценоч- 
наго сбора sa 1908 год"

—  П р о с т и  т у  Ц| я в ъ  Т о м с к е .  
По по.тученнымъ нами сведен!ямъ, 
число зарегистрированныхъ въ Том
ске къ 1 1ЮЛЯ текущего года лицъ, 
занимающихся проституи1ей. было 
215.

— Со д е р жа щ! е с я  въ  к а т а л а ж -  
н ы х ъ  к а и е р а х ъ .  Въ вочь ка 27 1вля 
въ каталажиыхъ каиерахъ при всехъ 5 
полицейсаихъ участкахъ содержалось за- 
держжнныхъ во разнымъ вричинамъ 28 че- 
ловекъ.

— Въ н о ч л е ж и о н ъ д о н е .  Въ ночь 
на ?7 ноля въ ночлежнонъ доме ночевало 
Иь человекъ.

Л м ш п  ipoicnK Tili,
— Б р о ш е в н ы Й  на  п р о и в в о л ъ  

с у д ь б ы  MBBAeBeuv Утромъ 29 1к>- 
дя на базаре, на задахъ иасдшыхъ ря- 
догь, въ 'бурьяне вайденъ быль неи»- 
вЪетно кЪиъ брошенный на пронзволъ 
судьбы нладегецъ мужского пола, кото
рый отправдепъ въ Пушниковсв!й сиропи- 
титедькый ofWTb.

~  К р  а ж н. Д. В. Еремина, лроживающ. 
въ А- 3 00 Шумихннскому пер^ влвни- 
ла въ 1 участо-ъ, что днемъ 29 Ноля изь 
незапертой ея квартиры похищено 
вЬстно кемъ дамское пальто, стоющее 5 
рублей.

— Смотритель гослитальныхъ уни* 
верснтетскнхъ кливиикъ И. ;А. Старковъ 
зачви.1ъ 29 1юля поЛищи, что въ течение 
1908 года, въ разное время, неизвестно 
кЪмъ аохищено было разное белье, прк- 
иадлежащеее университету, всего на сунму 
160 рублей. 29 юля Старковъ случайно 
опозралъ въ квартире нещ. Е. А. Еселе- 
вичъ—Череновой,—проживающ. по Гого
левской ул. гь д. М 49, изъ аохнщен- 
ныхъ въ клинике вещей 2 оростыни и 2 
халатд—Въ квартире Еселевмчъ—Черно*

Г о р о д с к о й  садъ.  Сеансы аппа
рата 6iocxona.

— Т е а т р у :  «И л л ю з i о н ъ*, «М е т е- 
о р ъ>.—Сеансы аппараговъ синематогра* 
фого.

Письмо ВЪ редакц'ио.
Милостивый Государь 

Господинъ Редакторъ.
Позвольте, многоуважаемый редакторь, 

убедительно просить Вась дать въ
редактируемой Вами гаэет^ следующей 
заметке: сыновья наши Александръ Аль
бе р т ъ и Михаи.лъ М а X л а е в с к i й, бу
дучи дружны какъ дети одного возраста 
(обоииъ по 13 , летъ) и блнзкихъ сосе
дей,—19 1ЮЛЯ, съ неизвестною намъ це
лью, тайно уеха.1и изъ Барнау.ла на Ново* 
Николаевскъ, где по телеграмче нашей 
бы.ли задержаны родственкикомъ Альберта, 
но,—видимо капу1ъные открыт1емъ ихъ за
мысла, сбежали поездомъ, что известно 
и Нико.лаевскон полиц1к, которой нами 
было дано знать о задержак1и.

Принимая во вниман!е возрастъ ихъ, мы 
яриходикъ въ отч8ян1е объ участи бег- 
лецовъ, когда они израсходуютъ нмевш!я- 
ся средства. Что ихъ ожидаетъ гь незна
комой местнссти? Оба мальчика, хотя и 
осмысленны, i о дети и по этому, понятно, 
лишены всякой возможности извернутся 
въ критическую минуту. Оба уёхали въ 
летнихъ костюмахъ, безъ докунентовъ. 
Денегъ у нихъ много быть неиогло. Пред- 
полагаенъ рублей 20 не болёе. Приметы: 
Шура Альбертъ ростомъ выше МишиМах- 
лаевскаго, брюнегь, г.таза тенно-кар>е, 
хорошо развить, но скроиенъ и трусливъ. 
Одеть въ фуражку цвета хаки, въ форме 
реалиста, можетъ быть и въ черной руба
хе, обутъ въ брезентныя туфли. Махлаев- 
ск1Й; шатенъ, кар!е глаза, живой, развить 
не полетамъ, наблюдательный; оде-гь въ 
черную фуражку, серый костюнъ, въ бот  ̂
фортахъ. Оба ленивые ученики и въ 
этомъ году остав.1ены, какъ и въ прош- 
лонъ, на ловторительный курсъ: Альбертъ 
—реалисть, Михлаевск1й—ученикъ го^д- 
ского училища. Просинъ добрыхъ людей, 
при обнаружен!и ихъ, задержать, пр!ю- 
тшъ и те41еграфировать намъ. Адресъ поч
те известенъ.

Заметку эту просимъ друпя газеты пе
репечатать.

С. Л. МахдаевсмИ.
Я- С. Альбертъ.

Гор. Барнаулъ.
24 юля 1 ^  года.

И искусство.
«Новый ы!ръ>.

Великая эпоха борьбы умирающаго язы
чества съ народившихся христ!анствонъ, 
—одинъ изъ ннтерескейшихъ пер10довъ 
всем1рной истерш,—какъ это ни удивитель
но и ни странно, не представленъ въ дра
матической литературе ни одной действи
тельно художественной пьесой. Нельзя-же, 
въ самомъ деле, считать драиатическимъ 
произведен1емъ такой винигретъ, какъ 
переделка романа Сенкевича «Камо гряде- 
шн». «Новый нфъ» Баррета немногимъ 
лучше этой переАе.1К№ <нъ бо.тее сцени- 
ченъ, въ немъ несколько ярче очерчены 
некоторыя отдельных фигуры, кяхъ, напр., 
Неронъ, но въ «Новонъ mipe>, такъ-же 
какъ и въ переделке «Камо градешн», ни 
более нли менеё тонкаго ncHxo.iorH4eCKa- 
го ана.1иза, ни проникновенности въ то 
или иное настроение, ни обраяностн и кра
соты въ языке и стиле... А между темъ: 
Неронъ, Тиге.хлинъ, Маркъ великолепный, 
Поппея, Вероника, и эти юныя христ!анки 
съ белоснежной душой и ихъ суровые, бла
гочестивые, самоотверженные учнтел'*— 
старцы,—каюя все это нитересныя,—v 
б:агодарныя для психолога н драмату(.а 
фигуры!

На сцене театра «Буффъ» пьеса «Но- 
ьый Mi^», поставленная въ среду 291юяя, 
прош.13 доЕОЛьно падко и дружно. Прият
но выд^ядся своей хорошей игрой г. 
Петровъ-Краевскпй (Маркъ); любопытную, 
живую фигуру Нерона да.ть г. Аксеновъ. 
Съ экс^соеЙ прове-па роль Вероники г-жа 
Бенуа. Сносно играли остальные. Но въ 
сцекахъ, гдё присутсгвуютъ 5—6 человекъ

больше, заметно было отсутств1е доста- 
гочкоП срепетовки, некоторых мизан
сцены проходили, поэтому, >1еуверенно и 
путанно. Антракты опять д;:илнсь по по
лучасу, п\блика толпилась н досадовала 
а ее со сцены успокаивали звонками, меж
ду которыми снова проходило по 10—15 
минуть... Г^1Ъ режиссеръ, сжальтесь-же, 
иакокецъ, надъ терпен!емъ публики.

Г. В—инъ.

]Йалехьк!п федъешохъ.

О я и н ъ  г о с п о д я н е .

Я пркгласидъ васъ, господа, съ 
геиъ, что(к< сообщить вамъ приятней* 
шее иэвест!е: къ намъ Вдуть ревизоры.

Д р у г о й  г о с п о д и н ъ .

Какъ ревизоры?

О д и н ъ  г о с п о д и н ъ .

Такъ—ревизоры. Складъ кашъ су* 
ществуетъ уже давно, но еще ни 
одинъ ревизоръ не интересовался на* 
шнми трудами на пользу отечества. 
Еще ни одинъ ревизорски носъ не 
нюхадъ распространяемаго нами слу- 
жебнаго благоуханЫ. А ведь мы бла
гоухали много летъ.

Д р у г о й  г о с п о д и н ъ .

Да, мы благоухали всеми запахами 
добродетели и блистали всеми цвета* 
ми служебной радуги. '

О д и н ъ  г о с п о д и н ъ  (задумчиво).

Былъ у насъ одинъ начальникъ, 
быль у насъ другой начальникъ и 
лишь когда явился трет!й начальникъ 
—насъ заметили

Д р у г о й  г о с п о д и н ъ .

Да сохранить его Адяахъ, да бу- 
деть 7мя его блистать—кондуктор
ской свечею, озаряющей путь нашъ 
и согревающей сердце наше.

О д и н ъ  г о с п о д и н ъ .

Да сохранить его Аллахъ!

С т о р о ж ъ .

( препставителей вемствь урохсайвыхъ гу*
берн!й, для выработки совнестяаго плана 

,действ!й по покупке хлеба и кориовъ, 
п а р я ^  ведешя втихъ локупогь, опре- 
дёленш ихъ районовъ' и ииыхъ под* 
робмостей А'ела. Состоявш!яся' постанов- 
лен!я сьездовъ представляются иниистру 
вмутреннихъ дедъ чрезъ подлежащ)Я гу- 
бернскм .начальства. Въ иёляхъ одано- 
иернаго проигьэдства покулокъ хлеба и 
кормовъ и удешевлен!я ихъ стоимости 
[уэернскннъ земствамъ пост(ядавшнхъ 
отъ неурожая местностей предоставляется 
входа1ть> какъ между {собою, такъ н съ 
земствами благополучныхъ по урожаю ry-i 
берн1й еъ соглашек1е о совместной въ 
этой области деятельностя».

Такииъ обрвэомъ мы вндимъ, что 
въ данномъ случае земствамъ возвра
щаются права заботъ о продоволь
ственной помощи каселен!ю, права 
отнятый положсн!емъ 12 !юяя 1900 
г. Нужно думать, что, въ даль* 
нейшихъ сэоихъ шахахъ правитель
ство не остановится и передъ полной 
лнквидац!ей далеко несовершен- 
ныхъ эемскихъ порядковъ, установ 
ленныхъ эемскимъ пояожен1емъ 1890 
года.

Олетъ ijKciiM uiercmii (ipaHtii.

ХОТЯ и решительный, отпоръ пра- орава принимать у себя въ кабинете
внтельству. Правительственная по»:одну нэъ сторонъ, а врачъ присут- 
ттытва задобрить ревкцгонеровъ | ствуетъ въ камере именно въ квче*
уступкакп въ области ващона.тьныхъ | ствё стороны», «Но вы въ тотъ ио- 
вопросовъ подверглась въ  Д ум е ыенгь быаи больны?»—«Объ этомъ 
значительному нвыЬневш нсмягчевио! уставь ничего не говорить».
В ъ  области вв'Ъшвей ш>лктвкв| (Бирж. Бед.)
сохравев!е А. П. Нввольснаго в ъ ' Таинственная истор!я. Въ Кисло- 
нинпотерстве (вн&:то намЬчавшаго* водске въ настоящее вреиа лечится 
он на его место ГореыыЕвва) уже бакинскШ градоначальникъ подлол- 
само по себе повааываеть, что по- ковикъ Мартыновъ. Едва успелъ онъ 
пытки реавщоверовъпоАтнвавстрф* поселиться здесь, какъ къ(кенуявид* 
чу Гермаа1и, по врайвеб н ^ р е  Сд лодицейск!й приставь и сооби}НЛЪ, 
времепно, потерпели врушев1е. что, по подученнымъ имъ нсгласнымъ 

'  оутемъ свеаЪн!ямъ, изъ Баку npie- 
хали въ Кисдоводскъ шестеро эао- 
умышленниковъ съ целью убить Мар
тынова. Последн!Й ответияъ приставу 
въ томъ смысле, что раэъ у того име* 

Ведоиства и сенаторская ревиэ!я.' ются так!я сведен!», то онъ и обя- 
Ведомство земледел!» и землеуст- занъ принять меры къ  задержан!» 
ройства, недовольное ревиз!ей сена- злоумышяенниковъ. Приставь устро- 

'* тора графа Па.1ена, велеть плохо илъ на даче, где живетъ Мартыновъ, 
'' скрытую оппоэиц!ю противъ той ча- засаду, которая прокараулила три дна 

ста ревиз!и, кото^щя касается уч- и три ночи и ннкакихъ элоумышлен- 
р«жден!й и предпр1ят!й главнаго уп- никовъ не видела. Темъ не менЬе, 
равпен1я землеустройства и земледе- по Кисловодску не замедлили распро* 
Л1Я. Ревиз!я, какъ известно, отнес- странитьс* слухи о неудачномъ пе
лась критически къ постановке ое* кушен!и на жизнь г. Мартынова, при* 

. ресеяенческаго дела и раскрыла рядъ чеиъ задержано шесть злоумышло!*
—Дуыская фр.Ецш народной "Р" йаги- как о й . Сообщеше ойъ этоаъ .по-

боды ony6anBOBa.ia отчегь о с
парламентской деятельво^'тв въ  its-i ■ ■ .  , ■< _ г.
,в й в  второй ааконодатольнойсаосш. "Р®” "  т * ль и ы хъ  фак- ииа Мартинова постувили иза Баку
Въ отоетб подробно нваожон» сооружен1л кана- поэдоавктвльние телеграини. Подпм-

 ̂ пэ. мяхооитъ. UTO гмнмя ковникъ Маотынов^т. въ гвоюочаоевь

отчегь о своей! канала въ Голодной сте- кушвн1и» поввилось въ бакинской га* 
’ пи. Ведоиство, не имея возможности зете <Касп!й». и въ Кисловодскъ '**'

съ ревизорамиЗвонокъ. Поездъ 
уже близко.

О б а  г о с п о д и н а .

Да, поездъ уже близко. Чемъ от* 
бдагодарииъ мы добрыхъ началъни- 
ковъ нашйхъ, чемъ усладимъ мы ре* 
визорск!я очи...

(Оба быстро бегаютъ, взявъ 
въ руки по факелу).

Слышенъ трескъ и виденъ бяескъ. 
Съезжаются пожарныя части.

О б а  г о с п о д и н а .

Безукцы, они тушагь. Они не по- 
нимаютъ, что это иляюминац!я 
честь до^ыхъ ревиэоровъ...

Поездъ съ ревизорами идетъ туда 
откуда пришелъ.

Бадлансъ оодведенъ.
11лдюмин8ц!я окончена...

те.1ьность членовъ фракц!я въ  дум-

жащнмн уголовной каадификащи.CAicnaw uB-ia епшуиаишлАВ vs s> ^  '  .  *
пкенн S paan ia  ораторош, въ  ласф- "«xosKlb, что все cstaaHO 
д а н т о а ъ ^ у и и  по^нан?олФе в.лсннмъ — S

пГш н1тГре“в ? г г 2 : “к ; ;  ; г„ач . то-ттогч-ат-ч Пвштичъ катвгопичвски опрелелилънова, по смътъ морского мпнистер- .  _ъг о  а  ran v4,nnee целый рядъ техническихъ алоупот-ства— М. и .  Челнокова, по с-таван- '
______ ...„„..Ч.Ч.Ч,. гг н  ггто,»ч,.лт.о реблен!й, и вопросъ о предан1И судускону вопросл И. Н. Милюкова, ечитять п^твнным'ъ !<якъ
ПО вопросамъ православной церквп ^  . Р
стяробмлчвства^в овоболн совести выясняется, более всего скомпроие- сларобрвдчаства а  свободы товфети „  туркестанскомъ крав
- Н .  А. Караулова, по вопрога.ъ  айдоиства земледМя и зеиле-
внутренней полвтикн-В . А. Манла- аптагонизиъ
В О В . в е .  И  Родичева н  др„ д„ „„р,, ,  „р „„.
Опублинованный отчегь .= о Д » Р ™  гкая р«из1я. Военное вйдоыство не 
не только обзоръ фрашиовной дйя. саиоВ рели-
тельноетн, но н оцфнку практвчво- ^  уддз^ия  на то, что ДЛЯ Конт- 
кеаъ  релультати.ъ оеосш посколь- ,д.дя„щ дре„наго зйдоыстаа
ку они опрвдфлнлноь д М е т ^ н н  „ ,д г ь .  Особенно
дуискаго правооЕтябрнотскаго боль-

ла, находить, что самый сооружен!я ковникъ Мартыноелт, въ свою очередь, 
не отличаются недостатками, подле* путемъ печати катеюрически опрск

дедуш ка Фаддей.

Проектъ

Крылатое время надъ нами летигь, 
Въ немъ тонутъ века за  веками; 
Безшумное время надъ м>ронъ царить i 
И бдещегь, какъ солнце, лучами.

О, время! Одно ты безеиертно горишь, 
Сжигаешь земные обманы;
Грядупй тайны отъ м1ра хранишь 
И тайно хоронишь туманы...

Мятежно рождаешь, какъ сказку,
мечты,

Безмолвно и кйжно ласкаешь;
И прошлаго м!ра забвенья— цветы 
Ты светлою грезой венчаешь...

Ты слушаешь песни обианныхъ морей. 
Уносишься въ странные дали... 
Рождаешь ведикихъ и сильныхъ людей 
Безъ злобы, безъ слезь, безъ печали...

Крылатое время летигь, все летигь, 
Въ немъ тонуть века м!роэданья; 
Безшумное время не гаснстъ—горить, 
Въ немъ—вечность, свобода и знанье!..

П. Шебакоаъ.

лоложенш о лродо- 
еольстлекной локощл.

«Прав. В.» сообщветъ, что въ на
стоящее время министерстаомъ внут* 
ренннхъ дедъ раэсылается губерна* 
торзмъ «проэкгь положены о ие- 
рахъ помощи населен1ю въ случае не
урожая». По сювамъ русскаго оффи- 
uioaa основныя положены «проэкта» 
сводятся къ следующему:

«1) Обезоечеше продовсдьстванныхъ по 
требностей сельскаго населенм при неуро* 
жаяхъ и другнхъ подобвыхъ бъдствщхъ 
сосгавляггь первЪа всего обязанность са
мого населения и исполняется последнихъ 
путемъ накоплен1я иатурадьныхъ зала- 
совъ или капяталовъ; 2} въ случай исто
щения или нелостаточности натуральныхъ 
заласовъ или капиталовъ на помощь на- 
селепю приходятъ земсюя учрежден!я спо
собами, осуществляемыми эа счетъ при- 
вадлежащнхъ губернскимъ и уеадвымъ 
земскимъ учрежден1ямъ спещ^выхъ ка- 
аиталовъ и общнхъ эемскихъ средствъ, 
орк содеДств!и въ необходнныхъ случаяхъ 
со стороны государственнаго'ьазиачейства; 
3) помощь городскому паселен'ю, страдав
шему отъ недостатка или чрезиернаго 
вздорожай!» хлеба, по 'случаю неурожая, 
либо другихъ лричинъ составлчеть зада
чу городского саноуправлеи18 {и осущест
вляется инъ на основавш хействующаго 
гор. пол. съ измеяен!ямн и дополиеи!яня, 
въ настоящемъ положетн укаванкыни, и 
4} въ соответств!:! съ этинъ меры воспо* 
собденш нуждающийся разделяются на 
мери самопомощи и меры общественной 
помощи-

Ссгдасио проекту, участ!е правительства 
въ Aiuie помощи пострадЕвшему оть не
урожая наседен!ю выражается: *) въ обра- 
аованш хлебныхъ заласовъ и б) въ над
зоре за деятельностью эемскихъ учрежде
ны по выподкешю мерь ’помощи постра
давшему населеню и по расходован!» от
пущу кныхъ зенстванъ изъ казны ш  этотъ 
п^диетъ средствъ. Неэависимо отъ этого, 
учаспе правительства въ меропрЬят!яхъ 
по случаю веурохая можетъ выражаться 
гь хомакдировая1и, по ходжтайствамъ 
земствъ, техн!'. силъ для составлены пла- 
новъ обществекныхъ работъ и скетъ по 
ихъ выполнежю, а равно въ открыты ра
ботъ въ неурожаДиыхъ нествостяхъ, про- 
изаодиныхъ распорякен'енъ вЪдоыствъ за 
счетъ имеющихся у нихъ кредитовъ. Въ 
пэсдеднемъ случае ароизводящ!я работы 
учреждежя эаблагов[жненно сооощаютъ 
свои предположен1я по этому предмету 
эенсхинъ управанъ для согласованы съ 
деятельностью земства».

шнветва, а  также вообще пережвва- 
енаго подвтичесЕаго ыомевта. 

Октябристы вернулись въ Госу- 
дарствеввую Думу nocjre д'Йтввхъ 
вакац!й упол^вёвшнмн* подъ вл!я- 
шемъ ваечвтд^в1й, пояученныхъ ва 
гестахъ. Но въ  первый же в е д ^ в  
сесс!и его настроен1е быстро вечеэ* 
до. Решительный тоиъ, взятый съ 
саиаго вачада сеосш фракщей на
родной свободы, особенно ея взгля
ды в ъ  главномъ вопрос^ первой 
половины coccIh, вграрномъ, оттол* 
квуан цевтръ вправо н провели 
рЪвкую борозду между правооктяб- 
ристсквыъ блокомъ в  опаоэиц1ей. 
Но при этомъ, по аеобходнмостн, 
более активная роль, и^1мъ прежде 
выпала на долю„ум'еренно-правыхъ*. 
К ъ  в н н ъ , казалось, яачявалъ пере 
ходить подвтичеоЕ1й цевтръ тяжести 
въ  Д у м ^  Особенно ярко проявилась 
эта тевдевцш во время ииввстерска- 
го кризиса, въ  март% и апр-е.'ге 
1909 г. К ъ отоку врекевв относится 
попытка образовать Балашевскую 
,партио*,на которую могло бы опе
реться будущее, бо.тЬв правое миви- 
стерство. Навстречу этому телев!ю 
шли и некоторые члены фракц1и 
овтябрвстовъ. Своей высшей точки 
это довольно безпорядочвое движе- 
и!е вправо достигло вепосредствев- 
но передъ во8врашев1емъ П. А, Сто
лыпина изъ  Крыма. Оно выравнлось 
тогда в ъ  объедввенвнхъ съкрайпв* 
МП правыми формулахъ перехода по 
см'Ьтв яародваго просв^щенгя, въ  
голосовав1яхъ по вопросу о гаран- 
т£яхъ, объ исвлючев!н А. М. Колк>- 
бакива п  Косоротова в  т. д. Очевид
но, причиной кавъ  этихъ зигзаговъ, 
такъ и вызвавшего ихъ министер- 
скаго врнзвса, была лнчвая поли
тика А. И. 1'учЕОва п постигшая 

неудача. Назначена П. А. 
Столыпина првдо1датвлехъ времен* 
ной еомвсс!и  по оудостроеаш въ 
февраль 1909 г. казалось в&ютороЛ, 
хотя и  слабой, победой гучковскаго 
нац!оЕалъ-патр1отачеокаго курса.

энергично выступало вйдолство про
тивъ сенаторской реаиа1и въ прош* 
домъ году, но домогательство ведом
ства не имбло успеха, и въ ответь 
последовало рвсширен!е подномоч!й 
Гарина. До сихъ поръ однако н%ко. 
торые руководвтеди военнаго ведом
ства мдугъ кампан!ю аротмвъ реви- 
з1и, и иногда приходится съ этимъ 
считаться. „Рус. В .“

Съ^эдг законоучатедей. СъЪэдъ 
законоучителей средннхъ учебныхъ 
заведений проходить очень вяло. По* 
мйщен!е училищкаго совйта, гдй 
провсходятъ [эаейдатя, оказалось 
очень тйснниъ, такъ что выбранной 
KOMMMCciH Hcrxt было заниматься; то 
же самое и съ представителями пе
чати: Д.1Я нихъ не оказалось совер
шенно мйста. Допущены въ засада- 
Hie только представители „Новаго бре
мени “, Петербур! скихъ Ведомостей и 
„Земщины“, даже для представителей 
„Русск. Знамени’' не оказалось места. 
Съеэдъ, занимался професг?онаяьными 
вопросами. Вынесены между прочимъ 
следующ!я резолюШи: Приходск!е
священники должны допускаться на 
должность законоучителей греднихъ 
учебныхъ заведежй лишь аъ исключи* 
тальныхъ сдучаяхъ. Во всехъ учеб- 
кыхъ заведен!яхъ решено устроить 
домо.;ыя церкви съ отдельнымъ орич- 
тоиъ, и тодько священники этихъ 
церквей ногутъ быть закокоучите- 
дями. Далее съездъ постановнлъ хо
датайствовать объ отмене служеб- 
ныхъ ограничен!й законоучителей и 
об1«тить вниман!е на уравнен!е ихъ 
сдужебныхъ и матер!вльныхъ правь. 
Постановлено также ходатайствовать 
объ увелкчен!и поурочной палаты и 
пенс!и. «Рус. В.»

Письмо депутата. Въ екатерино- 
славской «Южной Заре» напечатано: 
:М. г., г. редакторъ! Въ № 941 ва

шей уважаемой газеты была по.чеще- 
на заметка о эадержан!и на ВороН' 
цовскомъ острове группы гудяющнхъ 
обывателей, въ числе которыхъ быль 
и я. Въ доподнен!е къ этой заметке 
я считаю нужнымъ сообщать следу-

соо''шен!е о покушенш 
е о Ж4ЭНЦ называя его выиысломъ. 
И. гча.«.ется. делу бы съ «покушен!екъ» 
конець. Но после поавлен!» въ пе
чати опровержен!я градоначальника 
два таинственныхъ иояодыхъ челове
ка являются къ приставу и заязллютъ, 
что они около товарнойстанщи «Кис- 
доводскъ» нашли две бомбы и яишкъ 
съ патронами. Действительно, ьъ ука- 
занномъ месте полишя нашла бомбы 
и патроны. Таинственные молодые 
люди такъ и остались таинственни^ми, 
а по Кисловодску снова начале цир
кулировать слухъ, что находка па- 
троновъ и бомбъ находится еъ связи 
съ «неудачнымъ покушен!емъ> ка 
жизнь г. Мартынова.

Не странно ли: человекъ самымъ 
решительныиъ образомъ заявляетъ, 
что на его жизнь никто не покушал
ся, а ему хотятъ доказать, что это 
покушен1е было! (Сов. C.i.)

Ж13!1Ь.
«Долгъ оодданвыхъ».

Белградская газета «Звоио», разобла
чившая обстоятельства смерти камердине
ра бывшего королевича и пр!остановлея- 
ная вследеше резхихъ нападокъ на ко
роля, теперь снова по жалобе издателей 
воэстановлеяа верховнымь судоиъ, дав* 
шимъ следующую мотивировку своему ре- 
шен!ю: Король оказывалъ недостаточное 
ввиман1е къ ооведен1ю и воспятак1ю бу
дущего монарха, хотя, какъ отецъ и пре
жде всего ВМСШ1Й воемачальникъ, име.тъ 
на то право и даже былъ обяэаиъ. Въ 
виду этого долгомъ подданяихъ является 
обращать вннмян!е короля на эту высо
кую обязанность путемъ печати и други
ми дозволенными закоиомъ способами. 
Король или иаследникъ, поведен!е котора
го способно будить ненависть въ народе, 
который не пользуется любовью народа, 
можетъ только вредить пароду. Обще-нз- 
BtcTBo, что прежмШ наследннкъ север- 
шилъ многое, что повредило его престижу 
и подорвало довер!е къ нему народа. Къ 
запрету газеты, критиковавшей его дей- 
ствт. кеть поэтому ш'какихъ основанШ 

(Рус. вед.)

Но морское мшшсторство по преж-|к)щее: 1) я и мои знакомые, въ чис- 
вему продолжало бездействовать, а I де которыхъ было 6 женщинъ и 5 
утверждвахе Думой морекяхъ ш та-i мужчинъ, решили просто воспользо- 
тсвъ  п выступлеаге А. И. Гучкова' ваться прекраснымъ летнимъ днемъ 
по.воеввой С1г¥|те д а т  оруаае про- ' и  покататься по Днепру; 2) я ре- 
тпвь октябристовъ 0 протнвъ П. А. шительно не понимаю мотивовъ, 
Огольшваа „бывшпмъ людякъ“ ста- которымъ совершено это здержан!е 
раго строя. При этомъ враге П. А. | и арестъ нирныхъ обывателей, осме- 
Столыпвпа ум^ло воспользовались i лившихся воспользоваться благами 
по.тнымъ отсутств1емъ ,созпдатель-1 природы. Възаключете я спрашиваю: 
ныхъ* элемептовъ въ  двухгодочяой; неужели членъ Государственной Бу- 
„успокожтельной'* тахтвкЪ иремьерй. | мы только изъ за того, что имеетъ 
Одпако Kpafinie реакцюнеры сп р ава ' 
слшпкомъ во осторожво п превде* 
временно раскрыли своп карты, 
обяяруживъ, что д ^ о  идетъ не 
только о см’йне нннвотерства п 
персгрупппровк'1 боаьшпнства, во и 
о полной реставращн стараго строя, 
съ  сохрвнешс-мъ разв^  тодько „эа- 
ковосов^щательнаго" представитель
ства на ocBOBii вновь пзм^.псвваго 
избвратсдьнаго закона. Такая откро-

«счастье» собтоать народнымъ пред, 
ставителемъ, долженъ похоронить 
себя гь  душной комнате и не пока' 
эываться на улицахъ съ кемъ-либо 
изъ своихъ знакоыыхъ, ибо эти зна
комые могутъ быть забраны въ по- 
диц!ю? Неужели членъ Государствен
ной Думы не може'гъ пройти 
тротуару безъ того, чтобы за нимъ 
не следовали подоэритетькые субъ* 

.  ,  екты? И неужели отъ члена Государ-
венность и рептнтельность пападепш ственной Думы все энающ!е его долж-

ЗатЬмь въ проегге иэпагается поря- ив могла не принудить центръ Ду-1 ны бежать, какъ огь чумы, раэъ
докъ| дЪггельности яр«'Г1смхъ учрежден^ 
въ дЪле яароднаго лродмольств!»; мы не 
будетъ приводить ви веси.. и...>еие той 
части проекта лоложем!я, въ которой из- 
ложепъ этотъ порядокъ. а отметимъ въ 
ней только то, что касается обширныхъ 
эемскихъ органюац1й въ деле карсдяаго 
продовольств1Я.

«Вэаимныя откошен!» уездныхъ 
бернсхихъ земствъ въ деле обществен
ной помощи заключаются въ томъ, что 
уеэдиыя земства осушествляюгь мере- 
пр1ят!я общественной помощи за счетъ 
уездныхъ эемскихъ продовольствеяныхъ 
капиталовъ въ пределахъ своихъ уездовъ, 
а губернск!» аемства органнауютъ т е  же 
MeponpiflTt» на средства губернскихъ зем- 
скихъ ородовольственныхъ калкталовъ на 
протяхен!и всей губернш. Губернскимъ 
земствамъ. въ иЬляхъ единства планомер
ности о)ществ.«нкой помощи, ‘предоставля
ется вырасатывать общШ даа всей губер* 
в!и планъ оказав!» помощи пострадавшему 
отъ неурожая населен!ю. Губернскимъ зен- 
ствамъ неурожайвмхъ местностей, на ос
новами! постановлений губернскихъ зем- 
сдснхъ собран!й, предоставляется устра- 
I в 1ть, съ раэрешешя министра внутрен- 
нмхъ д4ль, съезды своихъ лр^тавитеаей, 
СЪ вривлечешемъ къ. участие въ нихъ

мы ЕЪ 9вер1Т1чпой самовапшт!. таковы услов!я нашей действитель- 
OrrbcHCHHHf' 1 .% чрайняго вредЪла юсги и такъ рисковано знакомство 
возмоаи хъ  для нпхъ уитупокъ, съ народнымъ оредставителемъ? Увы,
ваподоор...............  оклвветашыв во!но, очевидно, что это такъ. Членъ
всемъ томъ, 1п. чоцъ когда-то eano-jГосударственной Думы Георпй Куэ- 
дозревали отв^1тствевиуы оипозшйю: нецовъм. (Совр. Слово),
въ  ревоаюпдоиноств, подъ ввдомъ i «Устгвъ не говорить». Въ одной 
„м.ладотуречества* въ  союзе съ I изъ петербургскихъ канеръ мироваго 
„ияородцами*, локушбв!и на | судьи проиэошелъ следующ!й инци-
прерогатввы Монарха и т. д.,— ценгь. Во время разбора дела миро- 
октябрвоФи>«ынуждены были соло-|вому судье сделалось дурно: началось 
твться около своихъ я'Ъвыхъ эле- кровотечен!е изъ ушей и носа. Его

Казнь Базулы.

«Бирж, вед.» теяеграфнруютъ изъ Теге
рана: Во время вьёзда новаго шаха въ 
городъ толпа бежала за его каретой и 
требовала казни мусеида безъ суда- На 
след, день огромная толпа собралась у 
городской площади, буквально осадила 
полицейское бюро и кричала: «Скорее на 
виселицу Еаэулу!» Вечеромъ, около 6-тн 
часовъ, показался эхипажъ, въ котороиъ 
сиделъ Баэулэ, подъ охраной трехъ воо- 
руженныхъ фидаевъ. Въ тотъ моменть, 
когда тело Баэула повисло на перектадн- 
не, разда.тись крики: «Да эдравствуетъ 
возмездие!» Вечеромъ тЪло кавнеинаго бы* 
ло передано родстЕенникамъ. КазненниД 
по постановлен!ю верховнаго военнаго су
да ноенлъ зваи!е мустафы,—онъ былъ 
ученейшимъ персидскимъ богословомъ и 
не безъ основашя считался главнымъ дЪ* 
ятелемъ ршкцЫ. Утверждая, чго введеше 
конституц1и не соответствуетъ исламу, 
онъ оказывалъ вл!яв!е ка чаха, заставив
шее его бороться съ новынъ строеиъ. Его 
вд!ян!ю надо приписать казнь всехъ ду- 
ховныхъ дицъ, которых ратовали за кон* 
ституцЬо. Впечатление, произведенное 
казнью мустафы на приверженцевъ стара
го строя. пр1ютившихся на территории 
русскаго посольства, не поддаетсч описа- 
тю.

нептовъ. К ъ  концу eeccia октябрис
ты ооказадв себя съ  хорошей сто
роны, 'Выдвамувъ а а в б о л ^  кавовые 
и  выигрышные своп проекты. Б ъ  
пос.лёдв!я нед^япсесс1в они но разъ 
проводила ихъ л-’йгымъ бохьшвв- 
ством1^|{Дуны Оппо. и  1ДЯ центра пра
вительству пошла даже дальш!-. 
Агитащя правыхъ по польскому 
вопросу, в ъ  связи съ  порожешемъ 
Poccin во внёошей подьтикё, выв- 
■ва. а  со стороны цеетра н ^о т о р н й ,

вынесли въ кабинетъ. Присутствую* 
щ!Й въ камере по своему дйлу врачъ 
аосаёшндъ къ судье подать ему по
мощь. Однако судья уклонился огь 
помощи. Ее оказали, насколько мог
ли, служащ!е камеры и въ канцедяр!и. 
Черезъ полчаса судья оправился и 
продолжалъ эаседан!е. Многихъ за- 
интересовалъ этотъ случай. После 
ааседашя мирового судью засыпали 
вопросами, почему онъ не принялъ 
пожощи врача: «По уставу, я не мАю

/ Щ е л о ч а .
Смерть князя—босяки.

Въ Одессе умерь попуяярнейш!й босякъ, 
npeACTaBHTe.ib аристократической фамилж, 
князь Александра Дмитр1евнчъ Куракинъ, 
когда-то,—правда, очень давно,—блестящ1й 
гвардейсюй офицеръ, описанный и зарисо
ванный певцами еще недавно моднаго бо
сяцкого быта.

- Герой Максима Горькаго!-такъ .и ч- 
... рекомендоеадъ себя всегда «князь» и 
добавлялъ:—Имею честь быть знакомыиъ 
съ Максимушкой... Хо-орош!В человекъ!

Желая собрать подробны» сведен!» о 
покойноиъ, корресповдентъ «Рус. Сл» об
ратился къ босякямъ, которыми кишитъ 
одесолй порть.

Первый, котораго онъ слросилъ о кня
зе, сюдито ответнлъ:

— Спрссите лр1ютскихъ: они—аристо
краты. Мы—не ночлежники.

Набрел ь на босяковъ, знавшихъ хоро
шо покойнаго князя, но не саыхаетихъ 
еще о его смерти?

— Мнръ праху его!—сказали боськн.— 
Чудакъ большой былъ; не любилъ, к^гда 
его с!ятельнымъ титуломъ ве.лнча.ли. Оби
жался.

— Я,—говорить,—не князь, а настоя- 
1ц!й босякъ; не признаю титуловъ.

— Однажды,—разскаэывали дальше бо
сяки,—князь Саша «настрелялт» рубль и 
пошелъ телеграмму кому-то отпраед-ть. 
Написалъ, сдадъ, а его просятъ написать 
ка телеграмме адрссъ аодат&.я. Князь 
изобраэилъ: «Массовсюй пр!югъ, матрацъ;

68».
Изъ б!ограф!и князя известно только, 

что онъ—москвичъ, получи.ть сгЪтское 
образовате, былъ офицеромъ, ииеяъ не* 
счастный романъ, предался пьянству и 
оставилъ службу. Кстати произошло не
сколько «нсторШ», и князь покатился ло 
наклемной плоскости на «дно>* Родные и 
знакомые, после тщетныхъ попытокъ спа
сти юмэя, отвернулись огь него. Судьба
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м бросила его въ одессюй порть, гд% онъ 
окончательно €ПОСтригся* въ бося'лство 
и много л1>тъ то работ4ЛЪ по выгрузкЪ и 
вагрузкЬ пвроходовъ, то ннщекствовалъ.

|6 |я зь , протягивая руку, никогда не лро- 
склъ па хз'Ьбъ.

—  Пожертвуйте оть щедраго сердца на 
водку; босякъ безъ xjr&6a проживегь, а 
беа-ь водки ему смерть.

Неоднократно въ Одессу на1>эжалн близ- 
aie князя, спускались въ порть, разыски* 
вали несчастнаго и снабжали его деньга
ми, платьснъ, но онъ мокентальмо пропн- 
валъ Есс г.олучекное и снова опускался 
на -дно*.

Подошла старость, князь не ногъ уже 
работать, н его часто, голоднаго, исто- 
кленнаго, подбирала на уди^гЪ карета 
•скорой иоиощн*.

Д о конца дней своихъ онъ сохранидъ 
барсшя нанерч и привычки. Очень лпбилъ, 
особенно съ дамами, объяснятся на фран- 
тзскомъ языкЬ.
^м еръ князь—босякъ 56-ти л-Ьгь.

Торгово-промышл. отдЪяъ
Б а р н а у л ь  (26 1юля). Пшеница рус. 122 

—132  зол. отъ 75 к. до 80 к. п. Переродъ 
i32— 134 3. 85—90 к. п. Б'Ьлотурка 138 
зол. 97 К .-1  руб. Рожь 55 коп. п. Овесъ 
60— 6-'» коп. п. Настроена очень твердое.

КОЖА; Яловая 5 руб,—п. Сухая 12—50 
к. It. Конина съ приборомъ 4 р. 30 к. п,, 
б е зь  прибора 3 р. 50 к. пуд. Опоекъ па- 
|ы й 70—коп. шт.. сухой 14— р. пудъ, бой- 
вын оть 1 р.—к. до 1  р. 2С к. шт., сухой 
18 р, п.. сырой 7 руб. 20 к. п. Настроен1е 
яучше средмяго.

ВОЛОСЪ: Вояо:ъ 32 р. п. Грива 6 р. п. 
Подкосъ 8 р. п. Шерсть лигнина. Ордин- 
ская|.ерная 14 р. о., сбраа отъ 8 —50 к. п. 
Русская черн. 15 р. п. Веснина-джебага; 
Черная 6 руб. 50 к. п. БЪлая 4 р. п. Гюя-

Ек ь  чериый 10 руб. п , гЬрый 6 р. п.
ерсть коровья св'Ьжей мойки: Черная 7 

- р. п. Б'Ъ.1 ВЯ 6—р. п. СЬрая и краевая 5 
р. (I. Веб сорта вн-бегб 4—р. пуд. Щетиня 
отъ 28 до 36 р. пудъ. HacrpoeHie слабое.

Э к со о р т в о е  масло- 1 с  18—50 к. п. 2 
с. д о  11—80 к. п. 3 с . до 11 р  20 к. п. 
Русское масло 12 р. 80 к. п. С ш о сырецъ 
3 руб. 20 к. п. Сушь 10 руб. пуд. тонецъ 
'  - 5 0  коп. п. Всскъ 22 руб. п. Конопле 3—
4 руб. о. 

К уск ур гаи ъ . 21 1юля.—HacrpoeHie съ мае- 
лоиъ понижательное. Пр.*ддожен!е среднее. 
Спросъ слабый. Расценивается I с. по 13 
р. 2 0  к.—13 р. 50 к., К с. 12 р. 50—SO к.

Ч елябквскъ . 22 1шя. HacrpoeHie сла
бое. Пшеница 130 зол. 95—98 к., рожь 73 
—7 5  к., овесъ 46—50 к.

Н ово-Н иколаевскъ. 22 1юля. Hacrpoei 
n tx o e  и малодбятельное. Кубани. 135—140 
3. 9 0 —96 к., переродъ 132—134 з. 85—90 к., 
русская 128—Ш  3. 70—77 к. Рожь 50—56
k. , овесъ 50—55 к. сТ- П. Г.»

Внешняя торговля P occIr.

С ов бтъ  съеэдовъ представителей про- 
вышленности п торговли разработалъ рядъ 
статистяческихъ данныхъ о вкЬшней тор
говле России за  первые 3 месяца текуща* 
го года.

К акъ видно кзъ этихъ данныхъ, наблю
давшейся въ теченёе послёднихъ 3 яетъ  
непрерывный ростъ нашего привоза въ 
первые месяцы тезущаго года остановил
ся, а  по сравиешю съ  прошлынъ годоиъ 
ц ж е  немного сократился, достигнуть лишь
l, 701 мил- руб. противъ 1,711 НИЛ. руб. въ 
1908 г. Значительно сокрагился, въ част
ности, лривозъ сырья. Привозъ же изде- 
яЛ даже увеличился- По прежнему продол- 
ж адъ увеличиваться привозъ хлеба въ 
зер н е. Всего хл бба за указанное время 
привезено въ Росс'по 2,888 тыс. п. противъ

Ж! тис. л. въ 1903 г. По сравнен!» съ 
г. привозъ хлбба увеличился аъ 

11 разъ.
Г1ривозъ издед!Й приходится, главкымъ 

обрйзомъ, на сельско-хоззйсгвенныя ору- 
вя и  машины. Такъ, простыхъ машикъ 
было привезено въ Госейо за  первые 3 м е
сяца тек. г. 1,062,000 пуд. противъ 677^)00 п. 
въ прошломъ году, а  сюжны-хъ сельско- 
хозя ‘<ственнихъ оруд!Л привезено 1,146,000 
чуд. противъ 235,0СЮ п. въ 1903 г.

Привозъ обыкяовенныхъ, не сельско-хо- 
эяйственйыхъ, нашннъ въ Росою  вь пер
вые месяцы тек. г. значительно сократился.

<Сов. Сл.».

П . 76 4 отор. мзъ Тайга 4.52 вея.] 8.81 вех. 
П . 76 6 » я я 4.82 „ I а п  .

4) тов.-аяссаж. п м з^  .1* 13

Со ет. Токехъ II . .5 .40  дня. t 9.19 сет.
,  ,  Томс&ь . . 6.24 вея. I 10.03 ,

отвозить пассажировъ на скорый п. 76 2 
по пвтявиакъ, воскресенья1гь,втораикамъ 
в среда1гь и ежедневно на п. 76 12 главн. 
дяв. въ сторону Ираутсаа. I

П  .'4 2 отар, ваъ ТаЙгв И.Ювочи! 2.49 ночи ’ 
П ..'612  • „ ,  1й12 „ 1 1 .5 1  ,  [

6 ) тов.-пагсах. сяншо!<к.У. 131. \

Со ст. Токсвъ II . 8.35 ночн < 7,14 утра j
> „ Томскъ i . . 414 ,  I 7.59 > j

отвозвть пассажировъ на скорый п. 76 1 
гл. лнв1а по субб^ам ъ, понедбльанванъ, 
вторвакаиъ ва ' '  
на Петербургъ.

IL 76 1 отпр. изъ Табсл 7.1 jt . 1 10.40 в . ' 

6) тов.-пассажир. сяанмкм. .V 133.

Со ст. Томскъ II . . . 10.40 в. ' 2.19 н о ч а '
.  .  То«с«ъ 1 . . . 11.26 .  U .0 5  .

Отвозвть пасс, ежехвевно аа  п. 76 11 гл ., 
д на. въ стсрову Чедябннска.

П. 76 11 отпр. взь ТаЙгв 8.53 в. | 7.32 утр.

П Р И Х О Д Я Т Ъ

1) потт.-пассаж. поакН .V 4.

Н а ст. Токсвъ I. , . 7.03 вгч.' 10.42 иочн 
„ с Томскъ II. . . 7,47 • |И  20 „

пршюзатъ ежедневво пяссажаровъ съ п.
4, 6 главной лив. со стороны Челя

бинска.

и .  76 4 првбыв. въ Тайгу S.20 в. С.Б9 веч. 
П. .4  6 ,  ,  ,  3.52 ,  I 7.31 „

2) тов.-оассаж. яояз^ .У 6.

{ 3.51 дня 
1 4.29 ,

прнвозатъ пасскжвропъ снедвевао съ  а. 
76 3 глава, анн. со сторопы Иркутска.

П. 76 3 првб. въ Тайгу 8.59 у. | 12.38 дня. 
8> тов. пассаж. пояэ9» .У IS.

Н а от. Томскъ L . SiiO лвн. 1J39 веч.
,  „ Томскъ И. . 4.10 в [ 7 49 „

правозвтъ ежедневно пассажяровъ еъ  п. 
76 5 гдавн. лав. со сторови Иркутска.

П. № 5 орв б.в ъ  Тайгу 12.27 д. | 4.06 дна. 

4) тов. пассаж. яояз9» .У 14.

Н а ст. Томскъ I. . 3.17 аочн | 5,50 веч.
•  .  Томскъ 11. • 3,05 •  I 6.44 „

прЕШоаать паесажнровъ со скораго п. № 
2 по субботвмъ, поведедьннканъ, среданъ 
нзъ Москвы в четвергамъ взъ Петербурга 
н ежедневно съ п. 76 13 глава, .тяа. со 
стороны Че,1 абннска.

П . 76 2 пр. въ Тайгу 10.54 в. i 2.38 аочв
П. 76 13 „ ,  и 8,50 ,  !i 2.40 ,

6) тов.-васс. сммяаяи. .У 13S.

Првб. на ст. Томскъ 1 10.01 д.| 1.40 двя
„ •  „ Томскъ 11 10.46 ,  I 2i!5 ,

прввозвтъ пассаж, со скораго п. 76 1 по 
еубботанъ, понедб.дьннкамъ, вторндкамъ 
в четвергамъ в ежедневно съ п. 76 11 
гданн. двн. со стороны Иркутска.

П . 76 1 првб. въ Тайгу 6.46 у .  | 1 0 .^  дня
П. МП ,  ,  2.57 н. I 6.36 утра.

U uiiiyA  одиноки женщина или девущ- 
n j f n n f l  ка одной ^прислугой и дегочка 
1 4 -1 5  яетъ . Спр. Магистратская у я . д. 

26, во флигеле у  воротъ. 2—14010

Караульный трезвый нуженъ.
РусаковскШ пер. М 14, И. М. Плотникову. 

I 2-15815
i

УРОКИ и ЗАНКТШ.

fHiBiTOBLnn «"рошу д»ть мне место 
е о в д в 1 ьяоао экономки или училищной 
сторожихи бедная вдова съ детьми. Неча

евская ул-, те 33, Кресъ. Въ подвале.
3-15771

Э л е ктр о -те гтр ъ  ууМЕТЕОРЪ‘*|
СЪ ЧЕТВЕРГА 30-го ПОЛЯ по 2*в АВГУСТА новая гр«нд1оэная программа. |

Две сиротки (сильная драма).
Жертва (драма).
Жестокое испытам1е (тяжели драна).
Заводъ Нобеля въ Баку (научная съ натуры) и друпя интересныя картины.

Дипскц1я „М етеоръ”.

Ва B tpiiei E«am.
тира, вновь отренойтнр.: верхъ 6 комн., 
коррид., перед., уборная съ ванной и ду- 
шемъ. кухня съ помещ. для прислуги. При 
кварт, водоправ, и службы, во дворе садъ. 
Слр: Торговая, 18, д. Таракановой. 2-15861

Щ  « t t n  касирш!,
М 25, кв. I, Иванова. 1

С п и ц а___ 1|1л111й предлагаеть услуги. I
DUiifiU n b liln t] №чаевская ул., ^  1 9 ,1 

j хв. 76 б, съ  12 до 4 ч.

НВАРТИРА ОТДАЕТСЯ
въ каменнонъ доме, 8 комн-, большой кор- 
ридоръ, кухне,со службами и садонъ, впол
н е  благоустечьенная. Садовая, 40. д. Вве- 
денскаго. Объ услов1яхъ уанать: Торговая, I 

76 18, д. Таракановой. 2—15360

ПтпЯРТГО заново отделанная квартира' 
и 1Д аи 1иП  6 коннатъ, кухня, теплый' 

клозегь. Никитинская, 7« 34. 2 -1 5 8 6 3  |

Об*ьявлен1я.

Справочный отдБлъ.
с п и с о к ъ

сен ъ , наэначенныхъ къ слушашю по 1-му 
уголовному отделению тонскаго окружного 
суда въ г. Томске на августъ месяцъ 

1909 г.

7 августа, пятница.

1 «ещ анине Петре Васильеве
ев е, oOtiKi. по 13 и 1647 ст. Улож. о 

мак.
'в  9>3—о  крест'.впиме Иване 1оскфове 

'|уЦ1 кевнчв, о?в. г -  •' п. 416 ст. Улож. о 
нак.

'*• Ки..стантине Дмитр!еве АгЬе-
H^iane Сидорове Торопчикове и Му- 

оГарифъ Абдрахманове Мухаметши- 
r t .  .бв . по 3 ч. 16э5 и 3 п. 1 ч. 1649 ст. 

Улож. о нак.
•«  55—Ооъ Александре Иванове Черна- 

/  .ib , обе. по 2 ч. 1655 ст. Улож. о нак. о 
аюствнов.пеши приговора по совокупности.

17 августа, понедедьннкъ.

.Ni 4 3 - 0  Петре Абрамове, ГригорЫ 
.'ымове, Авдотье Артемьевой и другихъ, 

числе Ш ч ел о в ^ г , обв. по 269 ст.

П Р 1 Е р ъ
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪ ЕЖЕД

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ
врачей Левенсона иГершкопфасъ 1—3 час. 
дня й'Р'ь Гершкопфъ) и съ 5—7 час. ве

чера (д-ръ Левенсонъ). 
Консультащи профессора Грамматнкати 

по средаагь съ 1—2 дня. Кроме того кон- 
сультантомъ ссстоитт. Тиховъ. УголъПоч- 
тамтской и Подгорваго переулка, д. Шад
рина. Телефонъ 76 469.

ПРИСЛУГА„

Мужъ и жена нщутъ место кучера и 
кухарки. Вильяновоой пер., За- 

озероиъ, 76 6, спр. Матарева. 1

Нужва большое семейство. 
Б.'Королевски, {76 8. 1

НУШиЯ съ рекомендащей съ
n j / n n d  последняго места. Справиться 
съ  1 ч. дня. Круочатная лавка Фухсмакъ.

2 -15854

Англ1йсн1й язынъ,
етъ студекть—америкаиецъ. Успешно го
товить къ экзаменанъ учениковъ конмер- 
ческ. училища. Т оргов и, 18, отъ 10—2 дня.

3-15859

нелнцинС1Пй желаегь по
лучить должность или под

ход. друг, ааня'пй, соглас. въ о т ъ езд а  
Семинарск1й пер., 76 10, садоводство Те

рентьева. 2—15874

Нуженъ маннръ— оклайщинъ.
1-й Кузнечный взвозъ, 76 8. на горе. 1

Желаю поступить кройкой. Г .̂-Ир-
кутская ул., д. Светлакова, 76 34. 1

Нужна опытная продавщица
въ кондитерскую ,Росс1я‘‘. 1

Олень недорого принимаю заказы на 
блузки, юбки и платья. Спасская 
у л , 76 26, во флигеле. 1

Пл]^йШЯА предлагаеть услуги домашней 
UJIlDBRlan ujBeiL знаю хорошо дело. Шу- 
михинск1й пер., 7« 28, кв. 6, М. Бадчной.

5-15871

М а1Л RRI чедовекъ со сред. обраэован1емъ 
ЯНЯиДоЯ желаегь поступить переписчи- 
коыъ при конторе или служ. въ магазйнъ. 

Горшковсюй пер., 7* 16. 3—15816

Въ Технологичесн1й инетитутъ
готовить къ конкурсу Ил. Борис. Розиновъ. 
Почтамтская ул., 76 21, д. Семеновой, во 
дворе,где зубной врачъ Розинова.13—15622

UWUIUS гувернантка къ 3 детямъ для 
n jM n fl  первоначального об/чен1я и эа- 
нятай съ ними. Обращать«.я въ г. Кузнецкь, 
Гон. губ., къ управляющему винокурен- 

нымъ заводокъ П. А. Пешкову. 5—1291

англ!йск. фрзнц., нем. и латинск. 
яз. даетъ бывш!й преподаватель 

реальн. учит, и кад. корп. Благовещенсюй 
перт 7676 «Ялта». 13—15502

курсъ бухгалтер]и 
въ Москве, практикъ, И1^  место бухгал
тера или конторщика, согласенъ въ отъ- 
езд ъ . Предлож. письм. поч. ящ. 76 65, В.

Павлищеву. 2 —15751

Coewuum. «* емЗм». Jfw*. Пар Пр9*а%

хожая, есть поиещгн!е для 
скота, при доне березовая роща. Ники* 

тинская ул., .4  3Z 1

РПЯОТРО заново отделанный
и Д а б 1 иП верхъ каиеннаго дона, 8 ком- 
нать, кухня, теплый клоз., водопроводъ, 
электрич. освещ. помещен, для скота, при
годна и 'для хазен. учреждешя. Вое сресен- 

ская ул-. д. 76 Хахлова. 2 -1 5 2 9 3

ПтП91ЛТРа комнаты со столоиь. 
и1Да1\Ми11 Ярлыковская, 3, во флигеле, 

желательно тихихъ жильцовъ. 2—15867

Отдается нварт1 ; |  яъ 3 иокнаты.!
Бульварни ул., 76 37. 1 1

Квартира отдается
2 хъ этажный доиъ съ жилымъ подвалоиъ 
Подгорный пер., 76 5, рядомъ съ  Карнахо- 
вымъ, по 4 комнаты въ этаж е, водопро
водъ, электричествоь есть помещек1е для 

лошадей. 2 -1 3 5 3

ОсоЬявяъ въ 6 яомяатъ J S l 'X ’S,?
тинская ул., ц. 76 71. 3—14С^2|

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ. ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА. КУЛЬКИ, Т Е л еги , 
ОВЕСЪ, ОР^ХЪ, М-ЬШКИ. Обращаться: 

Милд|'оини y.t., 76 29, низъ.
75-12331

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНА^^

И. Макушппа въ г. Томск!
а ТОРГОВАГО ДОМА

J. И. 11а1|Ш1111ъ I к И. nocmiiiiV'
гь  Иркутске

П олучены  вн о вь:
Альнаяакъ «Шягаоваякъ» кн. 10 1909 г.

1 рубль.
Вопросы теор!и к осн.холог. творчества. 

Т. 1 1 W  г. 2 р. 50 к.
Вогуславск'Д. Курсъ геодеэш- 1908 г. 5 р. 
Валншевспй. Романъ Императр. 19№ г. 

5 рублей.
Глазеяапъ. Табл, логариемовъ. 1909 г. 

»5 коп.
Глинка. Общ!й курсъ к-рксталлографш. 

1909 г. 2 р,
Коренблигь. Химич. реактивы. 1902 г.

2 р. 50 к.
Корхуноьъ. История фн.лософ. права. 1908 

г. 2 р. 50 к.
Приамурье. Факты, цифры и наблюденЫ. 

Собраны на Даяьм. Востоке сотруд. обще- 
земск. оргаяизяцш. I'XK) г. 2 р.

Пэйо. Восоит. воли. 1907 г. 60 к. 
Соллогубъ и СнноносскЁй. Указат. луч- 

шихъ, по отзыв, гечати, учебниковъ, нагл, 
пос. и проч. 909 г. 2 р.

Степановъ. Учебникъ геодезш 906 г. 1 
р. 30 к.

Эльле. Иллюстр. словарь общепо.г све- 
ден1Й въ перепл. 3 р.

Эсменъ. Общ1я основан'я констит- права 
909 г. 2 р.

С.-Пстербургь, В. Ж^ПКОВОШЙ HescKiB пр., 97,

— S ?  СПЕЩАЛЬНОСТЬ

МЕЛЬНИЦЫ
съ ппжнпмъ на ш арагь ббгувомъ (в о в е В а е !  ] 

спстемы) 1

ЖЕРНОВА ИСКУССТВ.'и ФРАНЦУЗСН1Е
О б о Я к » , n n o c it ie  разсЬ в ы , п р о со р у ш ц и , |  

к р у п о д е р ы , в а л ь ц ев ы е ст а н к и  к  т .  п .

Т У Р Б И Н Ы
I Иллюстр. ката.-1огв и сметы  

высы.заются безплатао.

АаеРякАввм! 
.САМСОНЪ* 

выгоднейшая замепа вояяныдъ колесъ.
ВВФТЯВЫ Е И Г А З О Г В а ДВНГЛТЕЛИ^

Торговля и. с. М алы х-ь.
Базарная площадь, Гостимный дворъ, противъ Колотипова.

Съ 28-го Тюля по 1-0 Августа

ПослЪдняп окончательная дешевая распродажа
Сапоги иужсюе, детсюе, бизоновые, кожанные, шагреневые съ гамбургски
ми носками, болотные, фимляндстае, охотничьи. Дамсн1е, д етспе ботин
ки на резине, ыужсюе штиблеты на резине, сапоги жексюе, ревниовые 

галоши. 3—1337 .

Отдается флигель
квартиру, средк1й подъ торговлю, низъ 
подъ пекарню—кондитерскую, съ водопро- 
водимъ. Иркутская, 32. спр. во флиг. вверху. I 

2-1 4 0 2 3 :

Qg огьевдоиъ продается донъ. Даиилов- 
I7Q ск!й пер., 76 16. За слравканв обра
щаться Нико.тьская, д. Эсауловв. 2—13813

ПТПЯОТЙЙ квартира светлая верхъ 5 
и 1 Д (1 в 1 ьП комнать и кухня-Акимовскаа 

у л , 76 29. 2 -1 4 0 1 8

ЛЕГЕНДА О СТАРЦ-Ь

ФЕАОРв шгшт
нет. 1|сшч'ь съ ■ p ic jn .

U tn a  I руб. 7 5  ноп

Сдается нвартипа
ская ул., д. 76 50, внизу.

комнаты 
,  Николь- 

внизу. 3 —13984

П тм яиттро ДВ* комнаты съотд-Ьльнымъ 
U lA fliU iu il ходомъ и перед, спокойному 
жильцу. Дворянская 39. кв. зубного врача 

М. Гомбергъ. — 1205

Отдаются комнаты: светлыя, съ отде.чьн. 
ходомъ, въ мален. семье. Никитинская у л , 
д. № 43, вверху, кв. Свежинской. 3 -139%

Tpi ув 6 КОМ., кух. и кон. прислуге, ко- 
ЙН. ридорной сист. 3 кон., кух., 3 

ком., кух. вановв отремонтированы ко 
всемъ погреба. Никятимская, 65. 3—15798

Т о м ск ъ . С п асск ая  у /ь ,  д . 6 ,  кв. 2 . 

Съ отделешяни общебгхгалтерскниъ и 
высшнмъ соецтадьньшъ. Нача.10 учебныхъ 
sau riA  нмеетъ быть 1С*го августа. Про- 
гранмы высылаются безплатно. 6—15817

Оъ ручатеяьствомъ за усп!хъ!!!
=1 П мптош еоы ая ГРУОО! °
crI 1д
51расш пряя свое дЬло, н е - £  
а , реыЬннла зг^сто ж и тель-1 ̂  
gjcTBa, о чемъ н нзвЬщ аегь 
g ; своихъ слуш ателей, отпу- 
3̂  щ енныхъ на л’Ьты1я ка-  
o 'нпкулы, U лю гь вапраши- 
(0 вавпгпхъ письменно объ 
О услов1Яхъ поступлеатя в'ь 
^  число слушателей.
”  ЗАПИСЬ ОТКРЫТА отъ сего числа. Й

Долд! дока111дю10 зубреилу
девигь группы. Томскъ. Бол.-Коро.1 гвская 
ул. д. Алыкова 76 31. Услов1я занялй по 

требовашю. 1

Кухарка i i in f in .  умею хоро-
ЛЩтМЬ шо готовить. Гого

левская, 76 1. спр. у повара.

ИШУ кухарки, въ небольшое се-
n U |J  иейство, могу готовить, одиноки. 

Мокастырск1й лугь, 76 14. кв. 3. 1

Нужна горнячнае
Ямской пер., 76 18, д. Иванова.

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нужна кухарка.
Б.-Королевская ул., д, 76 31. Алыкова. 1

ПпйМИТРЯ « W o i ’O  ̂ ДОйныя коровы, 
U|iU4 on in in  съ очень хорошинъ молокомъ 
смотреть ихъ вечеронъ и много куръ раз- 
ныхъ породъ. Петровская. 76 5, рядонъ 

со рвомъ. 2—15840

ДВИЖЕК1Е ПОЬЗДОВЪ
JO Спбярсхой ж. хор. съ 18 апреля 1909 г. 

О Т Х О Д Я Т Ъ ;

I) аотпп-.вае itoiutb .1? 3.

,, ВРЕМЯ.

' Ппербургон. I Тояекое.

Со ст. Томскъ 11 . Ti.ia вочи I 9.24 утра 
щ ТонсБЪ I . . 0.24 утр. I 10.9 „

огвоватъ пассажвровъ ехедвевво аапоят. 
пассаж, п. 74 S г.1 авной авв!и въ сторону 
Чолябписха.
II. 7|« 3 ото. наъ Тайгп 9А0 дня. | 1.38 лея. 

9; тов.-пассаж. понзд* М  5,

Со ст. ТомсЕЪ II . 8.30 утр. 112.09 дня
„ Томссъ I . 9.14 „ |l2J^  „

отвозатъ пасоажвровь ежедневво в а  п. 
76 6  главн. лав. пъ сторону Челабопсаа.

П . 76 б отпраг.нгьТаЙгв 1.7 д в а  | 4.46 доя. 

S) тов.-пассаж. псииб» .4  11,

Со ет. Томскъ II . . 11.50 утра I  3.29 двя.
„ „Томежъ 1 . , 12.41 ХАВ 14.20 ,  

отвозвть ежедневно пассажвровъ на п. 76 
6, 4  глава, янн. в ъ  сторону Н ркутси .

UuUIULl )1‘снщ|'.на пли девица одной при- 
П |Л |П М  слугой, и девочка 14—16 летъ  
для ухода за  детьми. Ярлыковски, д- 13, 

кв. мир. судьи. 1

Нужна одной прислугой женщина, одинэ- 
кая, умеющая готовить, въ . небо-льшое се
мейство. Уг. Звгорной и Акнмовской, 76 3, 

Милюкова, кв. 7. 2—14033

Нужны присчуга и девочка л ет ъ  14. 
Александровская улица, д. 76 7, 

вверху. 2—140Я

Продаются кровнын лошади,
рысистой породы, завода А. К. Королевой. 

Справиться въ ея конторе. 3 —1340

Пп ГПиЧЯЮ отъ'Ьэда продаются: nia- 
1IU vJiJf iQIU НИНО, мягки мебель, бу- 
фетъ, гардеробы, столы, стулья и друпе 
предметы квартирной обстановки. С адови  
ул., 4, кв. тюремнаго инспектсра. 3 —15749

д в е  прислуги, одна для ком- 
яатъ, другая для ъкухни. Алек

сандровская, я Гребнева, Казакову. 1
Нужны
UllIU tttO T n  прислуги, въ маленькое 
П 1Д/ f lD u lU  семейство. Знаменски. 20 

д. Медведева, сор. Петрову, 1

Нужна кухарка,
Мухински, 76 И , Лопуховыыъ. 1

Нужва ш еЕ вива 0ДВС1 ор асл уго1,
Бульварная ул., 76 27. 1

Нужна молоди девушка къ одному 2-хъ 
летнему ребенку. Черепичная, д. 

76 15, верхъ. 2 -1 5 8 4 5

Нуженъ хорошей, трезвый кучеръ. Сол
датски  ул., д. 76 62, Псейс- 

ыанъ, нижнШ этажъ. 2—15844

Въ центр!
города отдается квартира, 3 коыпаты. 
Саравяться въ Еонтор1> ,Сябярскоб 

Жизни*.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
верхъ, съ лавнл!ономъ. Уржатсктй пер., д. 
Зенкова, 76 6. Тутъ-же продаются 2-ар- 

шимныя раны 16 паръ. 1

Отдается комната
рянски, 76 16, Каплумъ. 1

Отдается квартира. J L T r r »
Момастырской ул., д. Каинельсова. 1 1 - lf  

_______________________________________1

г ййЫЯЙТМ О7‘х||10тся больш!я, светлыя, 
B u ln illa i кожно каждую отдельно. 

Мнлл!онная, Л  15, внизу. 3 —15788

Квартира сдается
инженера С. В. Хоничз, по Офицерской 
улице, 76 7. Коииатъ жилыхъ семь (кроне 
переднихъ, кухни, коррндора и пр.). Цент
ральное (воздушное) отоп;,ен|е; электриче
ское освещ ете. Водопроводъ съ  ванной и 
дождикомъ; теплые люфтъ-клозеты; теле
фонъ. Годови цена 1500 рублей, съ отоп- 
лен!емъ. Оснатрмвать можно съ 3-хъ до 

5-ти часовъ ежедневно. 3—15742

р а з н ы й .

! О Б О И !
в ъ  р оск ош н ом ъ  B u O o p t (б о л - ie  3 0 0 0  о б р а зц о в ъ ) м одпш съ изя щ -  
1ш к ъ  р п суп к ов ъ , м асса  н о в о ст ей , н а  в еяхая  цЁиы , о т ъ  6 .  коп . 

цо б  р у б . з а  кусотсъ

РНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ млглзинъ

L ОСКЛОЗ! к I I .
въ ToM'icb. Почта.мтская, д. Второва.

128?

f lu iin  обронившее въ среду кредитный 
ЛИЦи билстъ по Макаровскому пер. око
ло д. 76 7, можяетъ тутъ-же получить его 

внизу. 1

Пм случаю продается граммофонъ с ъ  плв- 
Ии стннкани недорого, совершенно нов. 
С.-Кирпичяая, 76 30, спр. Попова. 3-15874

СК.1АДЪ

1ешно-0ромы[ИАБюро.

ОБЪЯВЛЕН1Е
отъ управлетя Сибирской казенной жел. дор. о вызовЪ коннуррет(1и 
на производство работъ— зеиляныхъ, искусственныхъ сооружен!!, ари 

сооружек1'и второго пути на учасгнЬ Омснъ'Ачинснъ еъ 1909 г.
Упревлен!е Сибирской железной дороги доводитъ до всеобщаго сведен 1Я, что на 

1-е число сентября месяца 1909 г. въ 12 часовъ дня въ помещен!>| Управяен!я въ г. 
Томске по Ямскому переулку, в> доне Орловой назначается конхурренщя.

Коккурревц1я назначается лисьменни (посредствонъ запечатачныхъ монвертоьъ). 
Лица, желающ1Я принять учяспе въ конкурренцт, приглашаются подать о томъ пясь- 
мекное заяв.леже не позже 12 часовъ дня 1 сентября 1909 года, въ конвертахъ съ 
надписью; «заявлен!е такого-то по конкурренщи на лронэводстэо работъ по соаруже- 
М1Ю второго пути на участке Омскъ-Ачинскъ».

При заявлешн ьъ запечаганкыхь коквертахъ прилагаются собственноручно подаи- 
санвые эаявнтеле11ъ экземпляры: 1) кондицШ, 2) правияъ участ1я въ конкурренцш, 
3) еднничныхъ цънъ на работы и 4) квитанц1Я Казначейства или другого нзъ ухазан- 
ныхъ въ законе о хазенныхъ подрадахъ и постаакахъ кредитнаго учрежден!я в вне- 
сен!и заявите.1 емъ залога въ разм ере 5* • отъ объявленной инъ общей стоимости ра- 
ботъ. в м есте съ подробною описью цеяностей, составАяющихъ залогъ.

Лица, желающ!я участвовать въ коикуфренщи, приглашаются подучить лично лип 
потребовать почтой нзъ Отдела сооружевш второго пугги участка Омскъ-Ачяжкъ 
Службы Пути и Здаийк Управлен1я Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, Магистратская 
улица, донъ Смирнова) кондищи на производство работъ и правила учаспя въ воа- 
куррениш я твмъ-же получать в се нужныя, относяиреся до предмета коякурренщи 
справки и свЪдешя во все присутственные дни съ 10  часовъ ут. до 4 час. пополудни.

Лица, въ точихти неислолнившхя правилъ участ!я въ конкурренщи, къ поепдней  
допущены быть не млгуть. Э—1348

гТАРЫВ ГАЛ0Ш1
□охупаеть постоянно по 2 р. 60 к., за  пудъ, 
парчтямн въ 10 пудовъ дороже. Контора 

С  А  Закгеймъ, Б-Подгорни, 76 12. 1

РуШЬб со "всеми принадлежи ‘недорого 
продается. Акимовск., 76 16, верхъ фднг.

2 -1 4 0 3 6

Зауэра, двухствол., хорош, боя, 
со всеми принадлежи недорого 

%л I t  фянг.
[4036

ТсйбуйТГЯ угловое помещен1е для мелкой 
IpsVJblfcn торговли, съ одной—двумя 
кокнатами при немъ. Аптекарсюй пер., д.

76 14, верхъ- 3 -1 5 8 4 9

БО Л ЬШ А Я  П А Р Т 1Я

Прошу Сергея Владин1ро- j 
вина Бучйнскаго уплатить мне доброволь
но 135 р за  веден!е его деяъ. А.'тександръ 

Айгустовъ. 1 1

Проваетсв ваторговзвваа торговав |
сътоваромъ,бакалейнымъ,галантерейныиъ, 
.чануфахтурнымъ и нучнымъ Обр.: Соляная 
площадь, домъ Городской управы. 4—15819

РУКАВАПОЖАРЯЫЕ,
(равдевовты, raiBi соедвв.,

ОГНЕТУШИТЕЛИ.

ПОСУДЫ
м хозяйственныхъ вещей

слунайно РАСПРОДАЕТСЯ по самымъ дешезыиъ ц!нанъ.
По Магистратск. y.i., въ д. Самохвалова (лротнвъ конд. Буонисдава).

В 'Ь  д е ш е в м з н 'Ь  ц 'Ь и ' ь  п р о ш у  y S i^ A H T b C f l .

Съ лочтеаиемь А  Бутормыъ.

p y U lL C  продается двухствольное, цент- 
Г /Ш и С  ралъкаго боя, съ принадлежно
стями. Спросить швейцаровъ „F^eexaro 

Банка". 2 —15846

ЗаработойТ) e r t n u  всад:
Обучаю заочно оисьменм основат. 9 сорт. 
шыча для белья аа 7 р. 50 в. 6 сорт, туалет. 
5 руб. Вместе 1Э руб. Лампад, масло, колес, 
■ааь, олнфз, сода для белья, исхусст. пчел, 
ведь, искъ, сапож. ванса, гутталинъ для 
обуии, iiacosapeHlo, сабчи, чорша и ни. др. 
кааклы! лродиогъ по S руб. Иасеа благодарно
стей во мн. русс, газетахъ; «Бирж. Вед.» 
«Копейка», «Каждый День» и мн. др. Ад- 
ресъ: Варшава Мыловаръ И, М. Иагузоогь. 

Контора Лешно 65 к. Телеф. 114—37.
3 - П 4 3

КАНАТЫ
проволочные, стальные для шахтъ, па- 

ромовъ и буксировъ

ВЪ ТОМ СКЪ, НА СКЛАДЪ

Технико-0роп1ышл.Бюро.
Токсвъ. Тто^шогоаФи Ci6KPciaro Товамщества Печатааго ДФва


