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Апнсная цЪна оъ доставкой н пересылкой;
яа 12 vboqeev въ ТоискЬ 5 р. — въ другтсь горо^яхъ 5 р. —заграницу 9 р 

* » 4 р .  — » » * 4 р . — » 7 р
> > 3 р .  — » » » З р . — * 5 р
» * — 50к.» • • — р. 50к, » 1 р

Подписка считается сь1-го числа каждаго ц->счца.
За певеагЬну адреса ииогородняго на многороди1Я озимается 35 к. . 
Подписка и объявлевтя ррикиаилтся вт. контор Ь (Томскъ, уго-тъ Дадрчнс'.-оП и Ямского 

кнн«кокъ xaTiuHKfs П. И. М-гч>'а1ик'(.

иснлючен1емъ послЪпраздннчныхъ.
UMjjHoea м оОъяв. 

»Ь—И. к ., Голубемц
К*,М«снмцкаа улша, i
(^ргъ, hescal^ i»  -И S

м оОъявлеа^я также пртяшакггся: въ Томск11-^въ конторф Страхового об—ва «Саламандра* въ иагааии-Ч Усачсзъ и Лнвенъ, въ иагазктгб П. И. Макушина; въ Мо>
BEarasrorb «ПоснтовЪдй^нм», Нягкольская улица, допгь ълавжкхаго базара; въ централмтА Koaropli объяйен1Л Горговаго Дома Л. нЭ. Метцль 

ш» Сышка и «ъ еее oraweidH въ С^!втербургъ л а  бот-ыввй М "̂-схой улицз, др«ъ Л  II; въ мажякнаро; ” ’ '  . г,
цектрадьномь агентств^  е(^явлени1 я яодлискн Н. Матнсена въ С.*Пет^бзгр:^ пеэск1Г| лроспекть М 20.

____ ___________, ,  тора редак
оер., ломъ «Снбяросаго Товарищества Печаткаго Д5яа») и

Такса ва объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп, позади 10 к.
Объявлеп1Я присл>ти и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемая къ газетЪ объявлены въ ТомасЬ—5 руб., нногородччмъ 7 р. съ тысячи.
Koirr<4>a открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часозъ вечера, крод Ь праздччковъ 

«лефонъ J6 470.
Реда1а>1я для лнчиихъ объчсненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. огчера.
Присылаемый въ редакщю статья н сообщены должны быть написаны четко н только »а о.тчоЯ 

сгорои^Ь листа съ обл.чначек1емъ фамнпш и адргса автора. Рукописи вь случабиад^обиосш шзллежат» 
изм-8нвнимъ и сокращенЫмъ. Ругопиги, досгавлепння безъ обозв.лчея1я услощй возчагэажзентн. 
считаЕптя б^эдлаткыми. Статьи, приэканния неудобными, хранятся въ редак1ви tw  м&счц.1, а аатвм» 
уничтожаются. Мелюя статьи совсбмъ не возвращаются. Теяефо1гь релакц1и J* 545.

(укародмой конторЪ о^явдека! ф. Э. Коэ, С-Петео- Ц^яа .'0 въ О и
li 20. гор. ToMcirb ы Hi

ЦЪиа .М 8Ь R ы
до. городахъ W •»'

Театръ въ с а д  „Б У Ф й ^ “  В. Я. Мздеаам.
ТРКПЙА ККРАКНСИХЪ APTBCfOBb

подъ управд. А. А. Хм-^льницкаго и М. 3 . Грицая.

Въ пятницу, 17*го августа, поставлено будетъ

Н Е Д О Л Ю Д К Ы
(nora6ie люди) пьеса въ 3 действ, соч. К. И. Ваичеихо.

Въ суббот, 18 августа, 
Рпостаалено бул^тъ

Жыдквиа выхрыстка
драма въ 5 д'ЬйствЫгь, сочинен!я 

Тогобочяага

На открытой cneHt ежедневно KOHl^PTb-MOHCTPb, состоящй изъ 2>-ти раэнохарактерныхъ номеровъ.

Дебюты всеиркаго  н з в кт н з го  чеипшка г . КОРЕНЬ. Руеско-шввнцарская н фраицузсказ БОРЬБА
СЪ АТЛЕТАМИ ЛЮБИТЕЛЯМИ. Запись борцовъ принимается въ кокторЪ «Буффъ*.

Ежедневно оббды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. Во время обЬдовъ ирраеть румтгвсюй концертный орксстръ мрыкя 
подъ управд. солист» поидоорнаго оркестра И. В. Херара.

Въ с ё го д м ш ш гъ  1  „ С й  Ш яш нГ 6 страннцъ.

I
 волею Б

.литься с

Иванъ Герасимовячъ Гадзловъ
волею Бож1ею сконча.лся 16 сего аегугта. Для желаюшихъ поио< 
.литься объ усопшемъ будеть совершена панихида сегодня, въ 

12 ч. дня, т, Кафедралыюыъ соб р*. 1— 12320

МатвЬй Альбертовичъ DjfpiflЗ у б н о й  
в р а ч ъ

Лечеше, пломбироваше [зодотомъ и фарфороиъ] и вскусстввнные зубы. 

Почтамтская уляца, домъ Ха|Н1тоновой, № 11. Теле#ояъ М Э99.

М. с. Т Е Р Е Ш Ъ
ВОЗОВНОВЙЯЪ гаЧЕМЪ БОЛЬНЫХЪ.

I ЛЕЧЕН1Е. ПЛОНВИРОВАМЕ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЭУБЫ. Нечаеваая, д. Гадалова, рядоиъ 
казяачействомъ.

1

J
Садъ Ресторанъ Р О С С  I Я

И. Г. ГОРИНОВ!
е ъ  ПЯТНИЦЫ 17 августа состоятся  дебюты приглаш еннаго то л ь к о  на

П Я Т Ь  Г А С т р о л е й .

£дянств8Вдаго въ Dipt веподражаемзго арлюта ХОДОКА НА ГОЛОВЬ Г-на ГОБСОНА
Ново! новидано! нужно вндЫ ь, чт<И!ы повЬрнть,

а  также ежедневно болышя концертныя отд'Ьлегая трушв>1 первоклассныхъ 
артистовъ U артистокъ Когана Петренко Изв-Ыгтаго секстета первоклас- 
сыыхъ артистокъ 6  персонъ Гарбимаоъ. Иержоклаосныхъ акробатовъ н гим- 

настеровъ Бр. Соммъ и другнкъ артвстовъ и артистокъ.

.Начало музыки въ В ч. веч.; коиивртиаго тЬпт въ М чс. Вхвяъ въ садъ реетарая! бозялатмыВ.
АНОНСЪ: Въ пеородоляштедьнокъ времева состоатся дебюты нзв̂ ствоД тавцовщи1щ 

врасавнцы M-U ДННИНИ.

П о м н и т е !
Опытъ ведетъ къ благорл;4ух ю, время уже прошло, когда покупатель экономнлъ в внгадыиалъ. 

Теперь же пришелъ къ заключетю тому, что готовое платье всегда купить нужно только лишь 
съ первьаъ рукъ и по фябргчпой ц'ВН'Ь

В Ъ  с п 0 ц ! а л ь н о м ъ  м а г а з и н ъ

готошо гааю го, д ш ш о  п ш ь я » е р ш ъ  зш зовъ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО
Почтамтская ул^ о . н .  в о л о г и н о й  д Некрасова, № 1.

Только что получены въ громадномъ выборЬ ДАМСК1Я МОДЕЛИ н МУЖОНШ КОВОСТН
ДЛЯ ОСЕННЯГО и ЗИМНЯГО СЕЗОНА.

Особенно рекомендую обратить винман1е на копировку загранкчныхъ моделей, вышедшяхъ иэъ еобственныхъ монхъ
Ц Ъ Н Ы  Б Е З Ъ  Т О Р Г У . «астерск»хъ. Ц ф Н Ы  Б Е З Ъ  Т О Р Г У .

Вете|1!ва;аый врачъ С. в. Оз!огзБСШ§
Пуммъ бо.тьныхъ жнз. отъ 8 ч до 11 ч. утра, 
Пр!емъ тжгла1пен!й до 6 ч. веч. Ми.'т.-:1ояная, 40.

д. Оржешко. 8—11446

Врачъ Березнеговск!й
Хирургнческ1я н ушныя бол^зтпг. Уг. Мона» 
стырской и 51иского пер, д. Кочиева. Пр^екъ: 

8—9 утр. и 5-^ 844

8рачъ II. G. С8ЛавЬЕ8Ь.
ВнутреаН1Я бол^зин. Отъ 8—10 утра и огъ 5-ь 
7 ееч. Въ празднккъ вечор». пр1ема 1гЬтъ. Ьлаго- 

вЪпенсюй пер, д. Н  П, «Вкточнче номера».

ОтдЬлвш для бнбкрн Гамбургсим фирмы

ГАРТОГЪ и СТАНГЪ
Томехъ, Дворянская уд, М 4. Телеф. J4 498,

првкявъ на себя исключительную продажу ШАНПАНСКАГО фирмы 
Луи Редереръ, Рейноъ для Томскаго р ^ о в а , ув1|доиляетъ, что полу* 
часть надчяхъ всё марки шамиавшаго въ бутнлкагь и полубутыл* 
кахъ. Въ виду приближающихся холоден заблаговременные заказы 

желательны, ззо?

Зубоврачебная школа Б. ЛЕВИТИНА въ Томска
о т к р о е т е я  в ъ  в е п р о д о л ж н т в л ь н о м ъ  в р е м е н и ;

11рошен!я прванмаютса. 11ро1^мы  я  справка: иочтамтская, >6 1. Ю—324;

Въ Томскомъ правительственномъ реме- 
сленномъ УЧИЛИЩ̂  НАЗНАЧЕНЫ ПР1ЕМ- 
НЫЕ ЭКЗАМЕНЫ на 21 августа; начало 
экзаменои-ь въ 9 часовъ утра. 3— 12308

Отъ Н а чал ш ка  Томекагп почтово-телегрзфнаго Округа.
i 8  сего августа на берегу Томи, противъ коннаго базара, им-Ьетъ 

быть произведена аукцюниая продажа снятаго съ лин1й лиственичнаго 
д^са отъ I 5  до 4 арш. длинною и отъ  б до 4  верш, въ верхнемъ от* 

личеств’Ё до 1 0 0  бревеяъ. приплавленныхъ изъ с. Ярскаго.
2->3352

py6 i ,  въ  кол

Н а  18  с е г о  а в г у с т а ,  въ Ю ч. утра, судебвьшъ приставомъ Безсо* 
аовыиъ вазнетена

П У Б Л И Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
кузнечной мастерской и домашней движимости II. Т. Кологривова въ мЬстБ 
нахождев1Я имущества по 1-му Кузнечному взвозу въ д. 10- 2— 12988

П ар о х о д е тзо  Ф у к с н а н ъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖ Ш Н! ПАРОХОДЪ

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

ныхъ пристаней въ пятницу, 17-го августа, въ 6  час. вечера, отъ Черемо- 
шивской пристани.

З У  Съ пароход. „Николай* и „Владам1ръ* пассажиры доставляются 
на городскую  пристань на пар. „Ильюш а‘  н отвозятся въ отходу 
пароходовъ въ 5 ч. в.

Учащ!е и учащ1еся пользуются скидкой 20»/#. Пассажиры, взявш!е билетъ •^да и обратно до какой 
бы то нн было пристани, такъ-же пользуются скидкой а)*;, съ правомъ ъхать на Л1̂ м ъ  изъ 
гонхъ пароходовъ въ течете всей нзвигац1и. грузъ прниюсается во соглашен!». За справками

В ъ  с у б б о т у ,  1 8 - г о  а в г у с т а ,  в ъ  1 0  ч а с о в ъ  у т р а ,  в ъ  

ш к о д Ь  О б щ е с т в а  п р и к а з  ч и к о в ъ  М а г в с т р а т с к а я  у л и ц а ,  

д о м ъ  J*& 3 0 ,  н а з н а ч е н ъ  м о л е б е н ъ  п е р е д ь  н а ч а д о м ъ  

з а н я т Ш .  1— 335 3
j-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

! П а р о х о д с т в о  Е . И .  М е л ь н и к о в о й .
I Новый депсо-пассажираай аиерахаксюй пзроходъ, построенный оо типу Каыско.ВолжсУИХЪ 
I пароходовъ поогЬдняго выпуска

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ ВОРОНЦОВЪ
I въ воскресенье, 19 августа, въ 6 ч. веч., отправляется изъ Токска до Ново- 
I Николаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ нрдстаней оть Черемошив» 

скоЯ прнстаии.
справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Ме.1ьнико8ой, на Духовскую ул., д. № 9 

1 Гелефонъ конторы W 96. Пристани 495- Ос{гЬщсн!е электрическог, отоплеше паровое. Ю|ассныя 
Г помЬщгни* устроены съ полиымъ удобствомъ. На пароходе имЪются танино, книги дяи чтеви н 
' газеты. Для 3-го класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается по соглашен!». За полчаса до отхода 
I парохода пр!емъ грушвъ прекращается.

ПЛЕДЪ И ЧЕМОДАНЪ

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А ,  Е .  Л о б а н о в а
Жевск1я бодФзнн, выутреим!я и аку

шерство.
Пр!емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм

ская, «. Hi 53. 3-11048

Д О К Т О Р Ъ  К И Р К Е В И Ч Ъ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

Пр!емъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня. Уг. Почтамт 
ской и Момастыр. пер., 1,д. Соболевой, водворЬ

ВТ) вискресенье, 19 августа
въ 11 ч. двя будеть освящен!е еврейской солдат

ской синагоги. 2—3354

А К У Ш Е Р К А
Мар!я Александровна ПЕРЕЪХАЛА: Никольская 

улица, 23, домъ Ненирова. 1

Комнаты отдаются
ао-суточно и кТЬсячно, со столомъ и безъ, въ 
«Славяискихъ» НН . Дворянская ул., Н  12, сор.

СЪ пе: еплетпымъ отдЬлешенъ, влола-й 
оборудоваш1ая, сь кероспнонымь двн* 
гателемъ. Осматривать можно еже* 
дневяо, кром^ праздшшовъ. Дворян* 

сная, д. Кононова. М  34.
3-3335

Въ частной шнолЬ

Ч ЕРЕП АН О В О Й
пр!емъ учениковъ, мальчнковъ н дЬвочекъ, нач
нется съ 16 августа. Молебенъ передъ началомъ 
учен!я 25 августа. Адресъ: Воскр. ул- д. Н  15* 

8-11739

Омская Городская упраеа
въ виду могущей иоаР1Ш.ся въ гор. ОневФ 
холерн, ввзываетъ иа два месяца врача, 
могущаго Припять на себя сОдгаштоств по 
савнтарпому надзору въ гор. ОмсвФ, охаза- 
Hiio б̂ пдатно ыедицввекой помощи бФди%й> 
тему васелев1ю города и зав’Бдыван!» прЕбМ* 
нымъ холервымъ оовоемъ. Возпагра:кдеше 
до появлевЕя холеры 150 р. в сь полвлеюя 
холеры 300 р. въ м^цъ. 5—3320

ВЪ ТОМСК'К

Н О М Е Р А  . . Б Е М Н Н Ъ ”

ЦО.Ч'ЫЦАЮТСЯ въ центрЬ города—Почтамт» 
ская, домъ Акулова, напротивъ Обитественнаго 
Собрю|!я, вблизи торговыхъ мВеть, Укиверся- 
тета, почтово-тело'рафной конторы и всъхъ 

сдужбъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлены. ЗлектрнческоЬ 
оевЬщеже, телефонъ Н  384. Ц-Ьны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. Месячные прин>шаются со 
столомъ по особому соглашен!»' при номерахъ 
готовятся обфды и ужины.

Съ почтеЫемъ АНДРЕЕВЪ.

Женская и Хирургическая
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ В.И.Упоровъ.|
ПЫеиъ приглашен^ въ будн.дни и праздники с ъ ! А ё Н б б п Ж Ц А
3v* ч. до захода солнца. печевскТй пер.,д J# 16, ^

Коживицкой, вверху 5-12254 СЪ ПОСТОЯННЫ.МИ КРОВАТЯМИ
ЛИДЪ ОБОЕГО ПОЛА

д л л

Врачъ ГершнопФЪвъ г. ТомскЬ, Почтамтская, д  Шадрина. Телеф 
Н  469.

lltBSHcoiia, Ндраишйаго й HaisciiBDiare.ДВТСК1Я, ВНУТРЕНШЯ, ЖЕНСК1Я eojltsHH I 
и АКУШЕРСТВО. I

Пр|мъ вояиыхъ ежеднямо съ 8 до 10 ч. утр» "" 1™РУР™чеоо1«ъ к ««сдиыъ болй»-
и ^ З д о  7 ч. вочерг.^онастырск!, ул, д о л  « Л» 1 -• ДНЯ я отъ5 до 7 ч.»А .. . "  вач. Прнемъ роженицъ. Консультантами состшггь'кочнева, Н 5, лротивъ водокачки, около муж 

ского монастыря. Телефонъ Н  347 профессора: I

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

С. Б. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ Н  13, Бархатова.

Пр!гмъ ем!едиевно отъ 9 ч- «гтра до 5 ч. веч.

. Н. Граммати'кати, Н. А. Рогоаичь 
и П. И. ^. Тнховъ.

ТРЕ БУ Ю ТС Я

ТАНЦОВЩИНЫ, ПЬВИЦЫ Н

Школа массажа
В .  я. Q f B f e S S 'E e t .

I ^ограммы въ кя. ме 
I. Цяата 50 р. Пр!емъ 
:ъ 1 сект, пеобход. с!

маг. Посохика. Курса 
съ 1 аог. 00 1 ОКТ-

ХОРИСТКИ

>бпз;,;,1ться ЛИЧНО ДО 6 ч. веч. въ мучную лавку'на бдаарЬ, или 
фоиы ММ 130, 175 и 19а

ЯарохоЭство Ц-овъ В . Д  JEAbde»meHHb
ПАССАЖИРСК1Й ЦАРОХОДЪ

УША1Ш 11Ш111
Отоазляйюя изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и яопутныхъ пристаней

(Съ пересадкою въ БарпаулТ, аа п^юходъ ,Алтаедь“).
Въ субботу, 18 августа, въ 6 аде. веч., отъ Черемошиввков пристани . 

П о н ж щ е ш в  д л я  I  и  I I  к л . н а  вер х н ей  п ал у ба .
Контора Парпходства Н-оаъ В. Е. Ельдештейнъ: Ираутскаа 9. Телефонъ J# 1й8.

Г Р У З Ъ  п о  С О Г Л А Ш Е Ш Ю .

М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а
утв. Минист. Внутр. ДВлъэабнраегь сь собой каждый, отлрав.1яжь] 

въ путешеств!е, а кто дорожить своимь" 
здоровьенъ не забываетъ также о настоя- 
щмхъ файскихъ сомденсмнхъ миыорадь-
ныхъ ленешкахъ Особенно во время пу-| Пр!е«, прошев!й ежедневно, 
тешветв1я никто не гарантнроваиъ огъ «овь отъ Ю- 1 2  и отъ 4 - ^  тишичная. п> , 
простуды, и оно всегда хорошо ииВть подъ Премаые вкаамены 29 и 30 авг. о Э Т -4 .  Начало' 
рукой что нибудь, что можетъ въ коряЬ 1 сентября. 13—3292
устранить проявлешя простуды.—Въ этомъ: ■ ______
отношеши файсшя лепешки д^Встауютъ 
превосходно. !

Остерегайтесь поддФ.токъ. — Только' 
файск1я леаешкм могутъ быть выдЪш -! 
ваемы изъ соденскихъ источимковъ,; 
рекомеыдуеныхъ врачами какъ ц-Ьдеб-,

:е, а  потому сдинствеыыыя н астоя!^

въ труппу Ю.тш Мартансъ на вы'Ьэдъ 
къ 1-му сентября.

Мартансъ.

суть только файскЬо лепевнен- 
Продажа во всЬчъ аптекахъ и аптекар- 

скихъ складахъ по 70 к. за коробку въ 
оргина.тьыой уоамовк^: зеленая короб
ка съ просяектонъ на русскомъ ы ffb- 
мецкомъ языкЬ.

Главное депо въ ТомемЬ: Поставщики 
Двора Штодь я Шмялтъ.

Правяеше для PoccIh; Ф. Шарффъ, 
Королевская 18.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Т. и .  Б 'В Л  О В  А
Веэбол'Ьзиемиое шо11бироваи1е м извлечб- 

ide зубовъ, нсмусственные зубы.
Обру(^ противъ моста, входъ на Ефремовсм. н 

взвоэ^. nptetrb отъ 9 до 7 г  веч.

^ - е ч е т е » - т « |  • «пат

! Д-ръ к. В. Kjfnpecosb.
ioplMi южа. emiwiiMfai i вкешвъ. 

приемные часы: утр. отъ 8—12ч. и отъ5—8 ч. 
в. ежеднеомо. Лоаос1феси. ипраэда. дкямъ 
утр. 8—12 ч. веч- 6—8 ч. Для жемщшгь отъ 
12—1 ч. дня, еякдневио, кромЬ праздм. 
Доя б^дныхъ безодатяо 11—12 ч. утр. и 
74*—8 ч. веч. ежедневно, кромЬ ораэднмк.

Монастырская улица, д. Н  9. 
противъ монастырскнхъ воротъ

В Р А Ч Ъ

Д  Д  ^ а п т е в ъ .
В в у ц в в аМ  и  AtTCKla o i u ta m .

Пр!еиъ съ 8 до 9 ч. утра н съ 4 до 6 ч. веч., 
вь празшимж съ 8 до 10 ч. утра. ЖакАармская, 

J4 33.

Заставь и 
годичный.
Зшаття съ 1 сект. Необход. саид-Ьт. за 4 кл, си 
о благонадежности, метрич., о здоровьи. Томскъ.

Магистратская, 13. 12—11SOO

В Р А Ч Ъ

В. И. Васильковъ
уголь Раската и большой Подгорной, въ д. 

настЬдн. Кузминихъ.
Дйтск!я и внутреш|!я бол%знн. ПрГемъ утромъ 

съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ -*• 435.
5—12721

гамбургской фирмы

Г А Р Т О Г Ъ  и  С Т А Н Г Ъ
Уголь Дворянской и Ямского пер., Н  4, входъ

съ Ямского пер.

Адресъ для телеграммы Томскъ-Стаигу. 
Телефонъ Н  498.

Нраскн cyxifl и змалевыл. 
У м рам аринъ  въ пачнахъ '| .  ф. 
Гуиииараб1жъ.
Бумага почтовая,
Посуда эмаяиров. а двкадансъ. 
Парфюмер1я.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д .  в .  Д илославскш
AnysipcTM, жг»с-:1а я дЬтешл Coataiti.

Пр!емъ на дому ежеднее.чо отъ 4—5 ч. Дворя»' 
ская, д. Т'бльныхъ, Н  39 100—2939

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВР'Ь
Лечеи1е, njioMOupoBauie и искусств, зубы.

Пр!емъ отъ 9—6 ч. Пидгорний пер., д. Н  И, 
рядонъ съ магазиномъ Н. Фе.1ьдштейнъ.

Д А Н ТИ С ТЪ

съ 15-го августа оринкмаегь 6oMi:iuxb еже
дневно, кромЬ празднкховъ отъ 9 утра до 4 веч

Дворяиская уд>| д. Забдъ, Н  32.
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Том ская Городская Управа. ■ дгрственнаго порядка и обшественнаго 
|Спокойств1Я продолжить на одинъ годъ по 
|4  сентября 190€ года; состоящ1Ч на поло* 

П рнглаш аетъврпчсй, студеятовъ-меди-^.^^^^^^ усиленной охраны на основан1и ука- 
ловъ, фельдш^рлпъ я фельдшероаъ, же*'33 5 августа 1906 года губерн1И Харьков- 
daiomiix-b занять нм-Ьк пия эт» c-iynai; по* | скую, кром% Харькова и его у^зда, объ- 
я к л е т я  холеры пъ Toacid ; открыти’я!явленныхъ на военномъ положежи, По- 
дозм:‘10стн при болышиахъ, амбулато* 
рГлхъ и дез51«фьк1ионно1гь бюро, подать

[сме институты отдавалось 'i?}'<'?foVrc?!teT 'ОДЕССА. Генералъ-губернаторъ полвергь

СЕоп заявлы ня.
Справки объ уоловГяхт службы выда

ются ежедневно въ Сасштарномъ Бюро 
Городской Управы

3 - 3 3 6 5

Ввачг В. ® В861И
лереихалъ угояъ Дворянской ул, и Ямского пер. 
д. .*б 16-7 Егиолвеоа* против» редакши «Смб. 
Жизим». Хирургическ1я и мочеполовыя оо- 

Л'ЪЭНИ
Пр1емъ отъ 8 до 9 утра; оть4 до 5‘|t^ fc4 e^

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ВРЕШШЙ

JVl. р .  ^ г п п т ь .

Вс ;:Братялса и созобновил'Ь npiexb по д^лакъ.
4 — 3 3 4 3

пглггРА Л тлпая

Меблированный комнаты
в ъ  Т о н а Л .

Магистратская ул, д. Л» 1 Самохвалова, Теле 
4онъ J4 267 

Ц%яы отъ 1 рубля.
П росять  не в ер и ть  извощихамъ что н Ь т ь  сво- 

бодмылъ «омеровъ 20—12978

т т ш о в ь .
ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА.

Мч.: Мирона, Стратона, Филиппа, Евтих]ана.

дольск>’ю и Волынскую губ. и жел^зсдЬ- 
дательный заводь Пастухова, Черкасскаго 
округа области войска Донского, а также 
ПокровскШ и Шуйск1й уЪзды и Иваново* 
Воэнесеискъ, владимирское i^6., оставить 
на то.чъ же искдючительномъ положен!и 
на одинъ годт>. Въ и%стностяхъ, необъяз- 
/~еиныхъ въ состоянж усн.тениой охраны, 
сохранить на одинъ го.ть д%йств1е статей 
28, 29, 30 и 31 положен!я о  Ml^paxb къ 
охранен1ю государственнаго порядка и об- 
щественнаго спокойств1я.

ПЕТВРБУРГЪ. Въ 12 час. 30 мин. дня 
изъ Петергофа въ Кроншталть прию.та 
яхта «Александр1я» сь  Государемъ и Госу
дарыней Mapiefl ФеодровноЙ въ сопровож- 
ден1н яхты «Марево» и пароходовъ «До
зорный» и «Разв%дчйкъ». Въ 5 час. дня на 

. «Полярной За%зд1^» Государыня МарГя Фео* 
[доровна отбыла въ Норвепю. Яхта «Алек- 
сандр!я» съ Государемъ возвратилась вт 
Петергофъ.

ПЕТЕРбУРГЪ. Въ нЪкоторыхъ газетахъ 
появилось H3BtcTie о состоявшемся будто 
бы заключен1И Росс1ей особаго секретнаго 
соглашен1я съ Япон1ей, въ силу котораго 
последней предоставляются въ северной 
Манчжур1и новыя льготы, не предусмотр'Ьн- 
ныя ни однимъ нзъ заключенных.ъ въ пос
леднее время между обоими государствами 
договзровъ. Однимъ изъ важкЪйшикъ пун- 
ктовъ этой необнародовакной конвенц1и 
является по свЬдЪжя.мъ газетъ включете 
долины рЪки Сунгари въ сферу &л1ян1я 
япоицевъ. Пстерб. телеграфн. агенство улол- 
ноиочено заявить, что означенные слухи 
лишены всякаго основаи1я. Что*же касает
ся неопублшсова>пя до сего времени торго- 
ваго договора и рыболовной кснвенц1И съ 
Япошей, такж е отм^чаеиаго некоторыми 

I газетами, то  агенство уполномочено разъ
яснить, что договоры, введен1е коихъ въ 
силу обусловлено обмекомъ ратификашй, 
не могутъ быть опубликованы до означен- 
наго обмен '. Въ настоящсмъ случае запоз- 
дан1е объясняется эначнте.тьнымъ врсменемъ,' 
которое требуется лля пересылки надлежа- 
щихъ документоаъ изъ Петербурга въ То- 
Kio. Опублнкован1е вышесказанныхъ дого- 
воровъ состоится въ самомъ близкомъ бу- 
дущемъ.

ПЕТЕГБУРГЪ. Открыта фруктовая, вин
ная и чайная биржа.

—  По полученнымъ главнымъ управле- 
н1емъ неокладныхъ сборовъ свеаен1ямъ о 
состоян!и свекловичныхъ плантац!й къ  1 
1юля наблюдалось некоторое улучшен1е. 
Увеличилось пространство посевовъ, нахо
дящихся въ хорошемъ состоянш. Общая

Йвта{1б;егсшй Твшра9«|гв Дпншва 

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисая о мерахъ пре- 
аупрежден1я и борьбы съ чумною заразой 
сообщаеть: ш> Астрахани 11 августа вновь 
заболело холерой 58, а  умерло 23. 12 ав
густа заболели 42, а умерли 17. Екего съ 
начала эпиде.ч>и 289 заболеван!й, нзъ ко
ихъ 103 со смертельнымъ исходомъ. Въ 
Нижнемъ-Новгороде 13 августа обнаруже
но два случая холеры: одинъ—въ пере
сыльной тюрьме, а другой на ярмарке. Въ 
Нижегородской губернж наблюда.яся въ 
Васильсурскомъ у. одинъ случай и въ Вет-1 площадь свекловичныхъ планташй 1 1юля 
луге— одинъ. Въ Перми 11 и 12 августа состояла изъ 567.655 дес., превысивъ пло- 
констатнровано два случая холеры со щ ад ь  посева орошлаго года на 28.364 де- 
смертельнымъ исходомъ. Въ Самаре 10!сятины. Въ хорошемъ состояжи находятся 
августа заболело холерой 4, а всего съ 1304.079 десятинъ посевной площади, въ 
начала эпидемш— 192, нзъ  коихъ 86— со | удовлетворительномъ— 196.649, вънеудовле- 
смертельнымъ исходомъ. Въ Николаеаскомъ; творительномъ— 25 325 и плохомъ— 12.277; 
у. въ двухъ сележяхъ заболело холерой и |и зъ  остальныхъ свекловичныхъ районовъ 
умерло двое. Въ Царицыне—два подозри-1улучшен»е состоян!я посевовъ наблюдалось 
тельныхъ по холере габолеван1я. Въ Сим-} особенно въ юго-западиомъ крае, 
бирской губ. на станщи Батраки 10 авгу-> —  Высочайше повелено перевести изъ 
ста эаболелъ и 12 августа умеръ железно-1 Кронштадта въ Архангельскъ одинъ изъ 
дорожный слу'жащ1й. 'флотскихъ экипаж ей, присвоивъ ему на-

—  Министерство внутреннихъ делъ вне-|именован1е «дисциплинарный экипажъ». 
ело на раэсмотрен1е Совета министровъ| —  Министръ народнаго просвещен1я вне-

учителяиъ начальныхъ училишъ, прос^о^- 
жившимъ въ этой должности не мен'ёе 
двухъ летъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опублуковано Высочайше 
утвержденное предположеже совещания ми- 
ннстровъ двора, внутреннихъ делъ и фи- 
иансовъ и главноуправляющаго землеуст- 

[роЛствомг о порядке продажи крестьянамъ 
1248000 десятинъ земли Вельскаго удельна-' 
[го округа,

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЬ» для борьбы съ  
[чумой извещаетъ; въ Самаре 12 августа 
*заболе;ю холерой 10 и умерло 6; въ селе 
I Мелекесе за п л е л о  б и умерло 2; въ Но* 
'вой Динарадке заболелъ одинъ; въ четы* 
сехъ селенпхъ Николаевскаго у. заболело 
12 и умерло 8. Въ Симбирске обнаружено 
три подозрительныхъ эаболеван1я, нзъ ко
ихъ два—на пароход^'-, прпбывшемъ чзъ 
Астрахани, а одинъ—на пароходе, при- 
бывшемъ изъ Нижняго-Новгорода. Въ Сен- 
гнлеевскомъ у. въ деревне Языковой умер
ло двое. Въ Чистопольскомъ у. 7 августа, 
обнаружено четыре заболеванЕя. Въ Ма- 
Р1инск0мъ посаде Чебоксарскаго у. 12 ав
густа умеръ одинъ, прнбывш1й изъ Ннж- 
няго-Новгорода на пароходе. Въ Нижнемъ- 
Новгороде 13 августа обнаружены два слу
чая, въ селе Юрине, Васнльсурскаго у. 
также два; въ Баку* 12 августа два смерт- 
ныхъ случая, изъ нихъ одинъ въ городе, 
а другой на шку'не, прибывшей изъ Астра
хани. Въ Астрахани 12 августа заболело 
65 а  умерло 29, въ Епатаевскомъ у. эабо* 
лелъ одинъ, въ Астраханскомъ— 19 и 
Царе'скоиъ у. три. большинство послед- 
нихъ случаевъ имели место на судахъ

— 19 августа состоится освящеже храма 
ВоскресенЕя Христова на м есте мучени
ческой кончины Императора Александра II.

—  На восьмомъ заседажи по делу о 
злодейском ь  заговоре возобновились пре- 
жя сторонъ. До перерыва произнесены ре
чи защитникомъ Софьи ФеодосьевоЙ Ан 
дрЕовскимъ и защитниками Никитенки Ан- 
щюкниковымъ и Никоковымъ. После пере
рыва говорилъ защитникъ Синявскаго, ра
нее кменовавшагося Пуркинымъ, и Анны 
Пигигь—Соколовъ. Затем ъ  произнесли ре
чи защитники Наумова— Елисеевъ и Муравь- 
евъ, защитникъ Прокофьевой и супруговъ 
Тарасовыхъ— Зарудный. Въ 10 час. вечера 
объявяенъ перерывъ

ПЕТЕРБУРГЪ. По вопросу о  взыскажи съ 
населен1я въ текущемъ году продовольствен- 
ныхъ долговъ советь министрювъ полагалъ 
установить особый правила, согласно ко- 
торымъ съ 1 сентября 1907 года по 1 1юля 
1908 года сельобе обыватели, за коими 
числятся долги по ссудамъ на продоволь- 
CTBie и обсеменен1е, должны уплачивать 
сверхъ причитающихся съ ннхъ по каждо
му частному сроку долей годового оклада 
эемскихъ и каэенныхъ поземельныхъ сбо- 
роаъ еще равную назвакнымъ сборомъ сум
му ддя расчетовъ по полученнымъ ссудамъ. 
Министрамъ внутреннихъ делъ и финан- 
совъ по ихъ соглашенЕю предоставляется 
понижать губернскимъ присутствЕямъ и не
сколько повышать указанную относител1г- 
ную къ эемскимъ и казенныиъ платежамъ 
норму.

МОСКВА. Въ именЕи графа Шереметьева

аресту отъ одного до двухъ месяцевь де
вять членовъ «союза русскаго народа» за 
стрельбу на улицахъ и за  нарушенЕе обще
ственной тишины.

ТУЛА. Скончался помощникъ начальни
ка губернской тюрьмы Струковъ, раненый 
13 августа на улице неиэвестнымъ.

ХЕРСОНЪ. Вь девятомъ часу утра въ

локъ, пересылавшихся въ бочке въ Олег- 
су. При преслеловаж'и попозреваемыхъ во- 
ровъ раненъ каэакъ и убить злоумышлен- 
никъ; есть арестованные.

АРМАВИРЪ. Обнаружена конспиративная 
квартира летучаго боевого отряда, одинъ 
членъ котораго задержанъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ доме Воробьева, въ 
квартире крестьянина Жилиса произошелъ

начальника херсонской губернской тюрьмы, отъ неи.звесгной причины взрывъ печи, 
ехавшаго въ тюрьму, брошена бомба, ко- Ранено пять. Арестованы хозяинъ дома, 
торой ему нанесены неопасныя раны. Бро- квэртирантъ съ семьей и бывшЕй кварти-

представленЕе объ упраздненЕи какцелярш 
министра внутреннихъ делъ по деламъ 
дворянства и о возложенЕи производства 
делъ дворяискаю сослоьЕя, относящихся къ 
веденЕю упраздняемой канцелярЕи, на кан- 
целярЕю министра вн>треннихъ делъ.

—  Въгсочайшимъ укаэомъ поведено дей- 
:твЕе Высочайше утвержденнаго 14 августа 
1881 положенЕя меръ къ  охран **Ею госу-

сеть въ 1908— 1909 учебномъ году въ за- 
конодательномъ порядке вопросъ о  ре
форме учительскихъ институтовъ на нача- 
лахъ, выраоотанныхъ особымъ совещанЕемъ 
при министерстве съ участЕемъ представи
телей учительскихъ корпорашй. ;

—- Министръ народнаго просвешенЕя цир- 
кулярно предложилъ, чтобы при прЕеме въ 
нэступающемъ учебномъ году въ учитель-

сившЕй бомбу задержанъ. Другой убияъ 
изъ револьвера преследовавшаго его горо
дового, а  извозчика, отказавшагося его 
везти, рани1Ъ, При дальнейшемъ преследо- 
ванЕи зж^мышленникъ убить городовымъ.

ЛОДЗЬ. На Згержекой ул. неизвестными 
тяжело раненъ жандармскЕЙ уитеръ-офи- 
церъ.

рантъ Крнсннъ.
ТИФЛИСЪ. Въ Елисаветпольскомъ у. въ 

селенЕи Карачинаръ убить армянскЕй свя- 
шенникъ.

—  Въ ГорЕйскомъу. разбойниками убить 
помощникъ сельскаго старшины.

ЯРОСЛАВЛЬ. Гласными ростовскаго зем
ства избраны от» крестьянъ семеро

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Ночью 13 |бые и умеренные, 
августа десятью вооружонными совершено' ЯЛТА. Наследники графа Мордвинова 
нападенЕе на станцЕю Ермилино. Злоумыш- 1 сообщили землеустроительной коииссЕн о 
денники убмли телеграфиста и, похитивъ|желанЕи уступить татарамъ заповедную
изъ билетной кассы 30 р. и изъ буфета 
215 р., скрылись, оставивъ две бомбы.

БАХМУТЪ. Въ Михайловскомъ руднике 
йа квартиру рудничнаго артельщика чрезъ 
разбитое окно брошена бомба, произвед
шая страшный взрывъ. Артельщикъ убить, 
а жена его ранена. Виновные скры.пись.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ именЕиВеселая Го
ра, бахмутскаго у , убить помещикъ Круп
но; похищено у него 5000 р.

ТИФЛИСЪ ГрузинскЕя газеты сообща* 
ю т ь , ч т о  д ел егат ы  грузинской партЕи ф е  
дера.111С товъ , добивающихся автомэмЕи Гру- 
эЕи, решили бойкотировать предстоящ Ее 
выборы в ъ  Государственную Д>'му.

—  Въ последнее время въ Тифлисе— 
тропическая жара.

СОЧИ. 13 августа ночью шайка граби
телей въ 5 человекъ напала на Мацестнн- 
скЕс серные источники, ограбила больныхъ 
и фельдшера и скрылась.

БЪЛОСТОКЪ. На Немецкой уя. въ ма- 
газииъ обуви неизвестными брошена бом
ба: пострадавшихъ неть.

БЪЛГОРОДЪ. Въ згмекЕе гласные отъ 
города избраны правые.

ПЕРМЬ. Ночью въ Турьинскихъ рудни- 
кахъ ограблены на 1500 почтовая и нг 
неизвестную сумму заводская конторы. Гра
бителями брошено пять бомбъ.

БЪЛОСТОКЪ. Полагають, что бомба на 
немецкой улице брошена въ магазинъ Фа
уст?. бастз’ющими рабочими сапожниками, 
требованЕя которыхъ Ф аусть отказался 
удовлетворить.

МИНСКЪ. Въ Игуменскомъ у. двумя гра
бителями произведено нападенЕе на ксендза 
Бяоискаго. ОграбленЕе не удалось. При пре- 
следованЕи грабителей полицЕей, ими бро
шена бомба, взорвавшаяся.. Преследовав* 
шЕе были оглушены. Произведены аресты и 
найдены взрывчатыя вещества.

АДЖИКЕНТЪ. Две тысячи рабочихъ Шу- 
шинскихъ шелкоиотальныхъ заводовъ, за- 
бастовавшЕе въ Еюяе, приступили къ ра
боте,

ПЯТИГОРСКЪ. Эмиръ бухарсюй выехалъ 
изъ Жеяезноводска въ Ялту.

ЛОДЗЬ. Закрыта владельцами на неопре
деленное время шбрстянная фабрика Эй-

блиэъ Кускова найденъ ящикъ сь 23 сна-!зертэ, вспедегЛе оскорбленЕя действЕемъ 
ряженными бомбами типа шимозы, боль-Ервбочиаи vacrepa,фабрикахдопчатобумаж- 
шой эапасъ бикфордова шнура и 8эривча'[ной мануф?:;туры Эильбертштейна вслед- 
тыя вещества для снаряженЕя бом ' ъ. * •-''1-  »абяетсвки рабочихъ одного отделе-

ИВАНОВО*ВОЗНЕСЕНСКЪ. Съ I I  аюу- N1  я^йбЙ фабрИЕе^ 400, 6 на в т о ^ й  
ста въ селе Середа бастуюгь 2500 рабо-}— 1500 ргбочнхъ.
чихъ прядильной фабрик»!  ̂ Горбуи1вы.\ъ. КАЛУГА. Въ Жиздринскомъ у. отъ во-

избранъ быв-
статка пряжи 16 августа вынуждена оста
новиться ткацкая фабрика, на которой— 
3000 рабочихъ. НастроенЕе рабочихъ-спо- 
койно.

САМАРА. Въ Ннколаевскомъ у. въ ше
сти селенЕяхъ было 23 заболевакЕя, изъ 
которыхъ ясно холеоныхъ—три, а подоз
рительныхъ 13.

шЕй членъ второй Думы Соплнковъ. Въ 
Малоярославскомъ у. въ селе Ильинскомъ 
обнаруженъ подозрительный по холере 
случай.

БАТУМЪ. Въ последнее время система
тически похищались медные провода го
родской и частныхъ электрическнхъ стан- 
цЕЙ. Задержана партЕя краденныхъ ирово-

Среди враней').
несколько летъ  тому назавъ пс.чвились| 

въ светъ «Записки Врача» Вересаева. Кни
га имела колоссальный успехъ не только | 
среди врачей, но и среди читающей публи
ки вообще. По ' поводу мыслей, высказан- 
ныхъ Вересаевымъ, поднимались споры въ 
обществе, возникала полемика въ органа.хъ 
перЕодической печати—общей и спецЕаль- 
ной, медицинской. Это и неудивительно. 
Книга сб.^адаетъ всеми качествами, чтобы 
привлечь къ  себе вниманЕе читателя: ав- 
торъ ея, какъ врачъ. знаетъ то дело, за 
разъясненЕе котораго берется; онъ прямо 
и резко ставнтъ наиболее щекотливые во
просы врачебнаго быта и искренно, по 
своему крайнему разуыенЕю и совести, 
даеть отаеты на нихъ...

Вскоре появилась на ккижномъ рынке 
новая не менее за.хечательная книга на 
ту же тему «О врачахъ». Она принадле- 
житъ перу иэвестнаго обшественнаго дея- 
те.тя земскаго врача Жбанкова.

Обе книги вызвали резкЕя нападки со 
стороны некоторой части врачей, сторон- 
никовъ и згщктниковъ стараго врачеб- 
наго быта, который составляеть неот
делимую часть того целаго, которое име-: 
нуется «старыиъ режимо.чъ». Вересаевъ и 
Жбанко:п> явились провозвестниками нова- 
го врачеб:-аго строя, который дояженъ п о -; 
лучить право гражданства въ обновленной 
РоссЕи. И 1л> то время, когда появились въ 
:в е г ь  книги Вересаева и Жбанкова, мы 
верили, что раньше или позже идеалы, 
провозглашенные этими писателями, сде
лаются деЕЕствительностью и что пр.аоднн- 
камн этихъ идсаловъ въ жизнь будутъ 
прежде всего молодые врачи, чуждые той 
рутнне, которая окутывала долгое время 
вр.^чебкый мЕръ,

Въ числе другнхъ вопросовъ врачебнаго 
быта затронуть въ книгахъ Вересаева и | 
Жбанкова и вопросъ о гонораре.

Въ «Заикскахъ Врача» Вересаевъ, какъ 
художшпсъ, на|>исовалъ яркую картину то
го ненормзльнаго положенЕя, въ какомъ 
нгходятся врачи, вынужденные за  свое свя
тое дело—сказаж е помощи страждуще.му 
человечеству—брать гонораръ. Авторъ при- 
глашенъ быль къ  больной жене почтоваго 
чиновннгга. Когда онъ прншелъ, больная 
уже умерла. Оставалось только констати
ровать смерть. Мужъ, узнавъ о смерти

Отъ редакцЕи. Статья «Среди врачей» 
была напечатама въ п р ед ы д у щ ем ъ « С и б . 
Ж.»; по вине корректора, въ ней оказался 
пропускъ (около 100 строкъ), совершенно 
затсмчяющЕй смыедъ мненЕй автора. Въ 
виду этого счигае.чъ необходииымъ по
местить снова всю статью целикомъ.

былъ страшно потрясенъ. Глядя на 
вра>'д «остановившимися выпученными гла
вами». сжъ «быстро, коротко зарыдалъ,
■ .дто залаляъ. Когда врачъ собрался ухо

дить, онъ «продолжая рыдать, поспешно 
вылвинулъ яшнкъ комода, порылся въ немъ 
к протянулъ три рубля.

Не надо!— сказадъ я, нахмурившись 
и отводя его руку.

—  Н еть  докторъ, какъ же такъ?— встре
пенулся онъ.— Съ какой стати?— Н еть 
ужъ, пожалуйста!..

Приш гось в зя т и я  воротился домой Мне 
было тн'жело и обидно, полученные три 
р уб ля  ж гли MHi карманъ  (куреннъ мой): 
какииъ грубымъ и р'бзкимъ диссокансомъ 
они ворвались въ ихъ горе! Мне представ
лялось, что такъ  у меня на глазахъ умер
ла моя жена,— и въ это время искать ка- 
кЕе то три рубля, чтобъ заплатить врачу! 
Да будь все врачи ангелами, одно это опла- 
чиванЕе ихъ помощи въ то время, когда 
кажется, что весь мЕръ должекъ замереть 
отъ горя,—одно это  способно внушить къ 
нимъ брезгливое и враждебное чувство. 
Такое именно чувство, глядя на себя со сто
роны, я и ислытывалъ къ  себе.

О, эта плата! Какъ много времени дол
жно было пройти, чтобы хоть сколько-ни
будь свыкнуться съ нею! Каждый твой 
шагъ отмечается p^блeмъ, звонъ этого 
рубля непрерывно стоить между тобою и 
страдающимъ чеяовекомъ. Сколько ослож- 
ненЕЙ онъ вызываетъ въ отношенЕяхъ, какъ 
часто меш аеть делу и связываегь руки»...

Где же выходъ изъ этого ненормаяьнаго 
положенЕя врача? Вересаевъ его не указы- 
ваегь. Это сделалъ Жбанковъ. Онъ гово
рить:

«Болезнь есть несчастЕе и вь этомъ не- 
счастЕи больной часто вовсе не внноватъ, 
а виноваты или явленЕя природы, съ кото
рыми мы еще не можемъ справиться, или 
чаще всего все общество, создавшее такую 
ненормальную обстановку, что массе лю
дей приходится жить и работать при вред- 
ныхъ болезнстворныхъ усяовЕяхъ. Если бо
лезнь кфждаго является такъ иди иначе 
виной всехъ, то  вполне естественно, что 
все и должны отвечать за одного, т. е. 
все санитарное н общественное дело дол
жно быть uoiiHHHOCTbc общей. Безъ обще- 
ственныхъ врачей никогда не могутъ быть 
правильно урегулированы отношенЕя врачей 
и больныхъ»...

Вогь радикальное и единственно верное 
решенЕе вопроса. Болезнь—вина обществен
ная и леченЕе болезней должно быть обя
занностью общества. И когда общество 
возьмегь всецело на себя эту обязанность, 
когда место врачей волькопрактикующмхъ 
эаймугь врачи общественные, тогда во- 
прось о врачебномъ гонораре отпадеть 
самъ собою.

Первые робкЕе шаги въ этомъ направле- 
нЕи сделаны нашими земствами. Институгь

эемскихъ врачей есть прототипъ того ин
ститута врачей общественныхъ, о кото- 
ромъ говорить докторъ Жбанковъ.

Русское земство—одна изъ формъ мест- 
наго самоуправленЕя, форма весьма и весь
ма не совершенная. И т ^ ъ  не менее зем
ство сделало шагъ впередъ въ деле пра
вильной и рацЕональной постановки меди- 
цинскаго дела. А когда идея самоуправле
нЕя сделаетъ дальнейшЕе успехи, когда весь 
государственный строй будетъ реформиро- 
ванъ съ точки зренЕя широкаго самоуправ
ленЕя на демократическихъ началахъ, тогда 
село охраны народнаго здоровья и леченЕя 
больныхъ общество возьмегь въ свои руки 
и будеть выполнять черезъ посредство об
щественныхъ врачей.

Такое время, конечно, наступнтъ не ско
ро. Но что делать теперь, въ данный мо- 
менгь? Ведь общественныхъ врачей (за 
исключенЕемъ земскнхъи гороАСкихъ) неть. 
НагеленЕе нуждается въ медицинской по
мощи. Къ его услугамъ врачи вольнопрак- 
тикующЕе. Должны или не должны вольно- 
практикующЕе врачи брать гонораръ те
перь, при существующемъ строе?

Думается намъ, что правильный ответь 
на эготъ  вопросъ даеть Вересаевъ: «За 
свой трудъ, какъ всякЕй работникъ, врачъ 
ииеетъ право получать вознагражденЕе и, 
ему нечего стыдиться этого; ему нечего 
принимать плату тайно и конфузливо, какъ 
какую то  позорную, незаконную взятку».

Да, это такъ. Таково общее правило: 
всякЕй получаетъ вознагражденЕе за свой 
трудъ. Но бывають разные случаи въ дей
ствительной жизни: иногда гонораръ вра
чебный является только слраведливымъ воз* 
награжденЕемъ за  трудъ, иногда онъ пере
ходить въ... «позорную, незаконную взят
ку». Въ первомъ случае врачъ, получаю- 

I щЕй гонораръ, только осуществяяетъ при
надлежащее ему право; во второмъ— онъ 
варушасть врачебную этику. Нужно знать 
конкретныя обстоятельства каждаго от- 
дельнаго случая, чтобы сказать, где осу- 
ществленЕе права где нарушенЕе врачебной 
этики.

Врачъ Барабанщиковъ указываетъ такой 
случай: «после шести визитовъ къ одному 
служащему солидной фирмы, я пояучилъ 
всего два рубля «аъ руку» и потомъ ока
залось, что однкъ изъ нихъ быгь фаль
шивый». Если бы г. Барабанщиковъ предъ- 
явилъ гражданскЕЙ искъ къ  такому паиЕен- 
ту, мы бн сказали, что онъ защишаетъ 
свое право. Если бы г. Барабаншиковъ 
огласилъ этотъ  случай въ печати, мы бы 
сказали: воэ.мутитсльный случай! издева
тельство надъ врачеиъ! наглое нарушенЕе 
пранъ врача! Все наше сочувствЕе было бы 
на стороне г. Барабанщикова. Много бы- 
ваеть случаевъ такого же нарушешя правь 
врача, такой же беззастенчивой экенлоа- 
тацЕи врачей пацЕентами.

Но бывають и другЕе случаи.

врачъ имеетъ право на вознагражденЕе 
за  свой трудъ. А что сказать о  медицин* 
скихъзкаменитостяхъ, установляюшихъ та
кую таксу за  прЕемы у себя и визиты на 
дому, при которой ихъ помощью могутъ 
пользоваться только люди богатые? Что 
сказать о врачахъ, которые готовы во вся
кое время дня и ночи и по всякому пово
ду явиться туда, где ихъ ждеть крупный 
гонораръ, и отказывающихся подъ более 
или менее благовидными предлогами оть 
посещенЕя серьезныхъ больныхъ, которые 
не въ состоянЕи давать солидные гонорары? 
Что сказать объ учителяхъ будущихъ вра
чей, профессорахъ-медикахъ, которые, поль
зуясь каникулярнымъ временемъ, Загреба- 
ютъ денежки на модныхъ курортахъ? И т. 
п. ведь все это случаи изъ жизни. Все 
это бываеть, случается. Отбросьте кон
кретныя, индивиауальныя черты этихъ слу
чаевъ, и лередъ вами голая схема: врачъ 
получаетъ вознагражденЕе за  свой трудъ. 
Наоборогь, обратите вниманЕе именно на 
эти конкретныя индивидуальный черты, 
и вы должны согласиться, что о справед- 
ливомъ воэнагражденЕи за  трудъ туть не 
можетъ быть и речи, что передъ вами 
актъ  корыстолюбЕя, недостойный врача, де- 
янЕе, противоречащее правнламъ врачебной 
этики.

Врачъ г. Барабанщиковъ пишеть, по по
воду инцидента съ г. Селивановымъ, что 
онъ имеетъ право на вознагражденЕе за 
свой трудъ. Совершенно верно. Противъ 
такого рода отвлеченкаго положенЕя спо
рить нельзя. Но облечемъ это отвлеченное 
положенЕе плотью и кровью. Прнмемъ въ 
соо<^женЕе мелочи, подробности данкаго 
случая. Что же получится?

Врачъ приглашекъ былъ оказать меди
цинскую помощь больному, но успелъ лишь 
констатировать его смерть.'

I Убитый горемъ отецъ покойнаго не сра- 
;зу  вспомнияъ, что нужно заплатить гоно- 
Ераръ врачу за  причиненное ему безпокоЙ- 
стео и потерю времени.

{ Позже, после напомкканЕя, гонораръ въ 
размере трехъ рублей былъ немедленно 
приела нъ.

Г. Барабанщикова возмушаегь такое от- 
! ношекЕе къ  врачу: онъ нсдоводенъ, что не 
'заплатили сразу, и находить, что запла
тили мало. Онъ не задумываясь называеть 
такой постунокъ г. Селкьанова «недостой- 
нымъ порядочныхъ людей» и противооо- 
стааляетъ этому поступку свой поступокъ,, 
который самъ характернзуеть, какъ чело-' 
веческое отношенЕе къ  чужому горю. Оно 
выразилось въ томъ, что врачъ Барабан
щиковъ «сделалъ съ своей стороны все, 
чтобы предать трулъ земле безъ вскры- 
Т1Я». Врачъ Барвбенщнковъ не скрываетъ, 
что «человеческое отиешенЕе къ  чужому 
горю» вызвано было въ данномъ случае

землю въ Байдарской долине— 136.000 де
сятинъ по 40 р, за десятину.

ТОМСКЪ. Въ шести верстахъ отъ Бер- 
ска ограблена барнаульская почта. Поч- 
талЕонъ и ямщикъ убиты.

КРАСНОЯРСКЪ. Прибыль князь Василь- 
чиковъ.

ИРКУТСКЪ. Въ 17 верстахъ отъ Мачи 
убить съ  целью грабежа эолотопромыш- 
ленникъ Захаровъ, везшЕй 6 фунтовъ зо
лота, которое похищено.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Выборы уполномочен- 
ныхъ о тъ  сельскихъ волостей и казачьихъ 
станицъ Южно-уссурЕйскаго у . назначены 
на 2 сентября.

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). «Daily Telegraph»y 
сообщають изъ Казабланки 12 августа, что 
генералъ Брюдъ решилъ перейти въ на- 
ступлечЕе. Онъ попытдется внезапно на
пасть на лагерь марокканцевъ около Тад- 
дерта. НепрЕятель будетъ окружекъ 3000 
французскнхъ войскъ съ восемью полевы
ми орудЕями и несколькими пулемета.чи 
Въ Таддерте сконцентрировано около 
10.000 марокканцевъ.

ТАНЖЕРЪ. (Гаеасъ). ОффицЕальиые ма- 
роккскЕе круги сильно озабочены слухами 
о лровозглашенЕн Мулай-Гафида судтаноиъ.

ТОКЮ . (Рейтеръ) Оказывается, что 
поврежденЕя, причиненныя наводненЕемъ, 
значитель»гее, чемъ предполагалось: же- 
лезныя дорош въ Хокайдо и центральная 
серьезно повреждены более чемъ въ 20 
местахъ. Убытки частныхъ янцъ исчисляют
ся въ несколько миллЕоновъ Еенъ.

ЛОНДФОРДЪ. (ИрландЕя). (Рейтеръ). Аре
стованы членъ парламента Фаррель и со- 
рокъ другнхъ дицъ. Аресты въ связи съ 
крестьянскими безпорядками въ ИрландЕи.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Здесь полученъ 
рядъ донесенЕй о событЕяхъ въ перюдъ съ 
22 Еюля, когда туреикЕя войска вступили 
на персидскую территорЕю, по 12 августа. 
Генералъ Самзамъ Доуде и несколько пер- 
сидскихъ офицеровъ были взяты въ п ленъ ' 
турками и затем ъ убиты. Множество ни- 
чемъ неповинкыхъ крестьянъ, а въ томъ 
числе женщинъ и детей, были перебвты. 
Много женщинъ уведкно въ неволю. Мече
ти раззорены. Имущество захвачено или 
уничтожено. Численность турецкихъ войскъ 
увеличивается. Нетъ приэнаковъ отступле- 
нЕя за  границу. Опубликованная 13 августа 
телеграмма иеджилису нзъ УрмЕи отправ
лена духовенствомъ: въ ней населенЕе про
сить о  помощи.

ТОКЮ. (Рейтеръ). Въ оффицЕальной га
зете  опубликована изданная ммнистроиъ- 
президентомъ инструкцЕя местньмъ вла- 
стямъ, въ которой указывается на жела
тельность устранить чувства подозренЕя 
и предупреждены, которыя теперь некото
рый лица, быть мож»-^ еше пятаю тъ лпо-

тивъ Россж. Въ инструкцЕи подчеркивается 
необходимость осутегтвитъ въ  жизни духъ 
соглашенЕя, заключеннаго съ РоссЕей и по
ставить отношены между обеими странами 
на самыя дружественный основанЕя.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Опубликована сле
дующая нота: «ФранцузскЕй посолъ въ 
А рлине Камбоиъ, нах.:лящЕйся въ давнк- 
шнихъ отношен яхъ съ Бюловииъ, внделсн 
аъ Нордернее съ германскимъ канцлером"» 
Встреча носила весьма серьезный хара»-- 
теръ. Представитель ФраниЕн и германск!»! 
канцлеръ могли установить полное согла- 
шенЕе и констатировать отличное состсянЕе 
франко-германскихъ отношеиЕй*.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата лордовъ 
большинствомъ, 118 ПрО"П1ВЪ 31 ОТКЛОШ!- 
ла внесенный правительствомъ законопро- 
ектъ объ установленЕи новой системы оцен
ки недвижимой собственности въ Шотлам- 
дЕи.

—  Парламентская сессЕя закроется, веро
ятно, 15 августа.

— П а л а т а  о б щ и н ъ .  Отвечая lia 
запросъ о положенЕя делъ въ Пенджабе 
статсь-секретарь МорлеЙ эаявилъ, что по 
последкимъ сведенЕям'ь тамъ замечается 
постепенное, но постояннее улучшенЕе по
ложенЕя.

ХАКОДАТЕ. (Рейтеръ). 30 августа ут- 
ромъ возникъ большой пожарь, которымъ 
уничтожено почти •!< города. Сгорели эяа- 
нЕя консульствъ, за  исключенЕемъ агери- 
канекяго.

НЬЮ-ЮРКЪ. (Рейтеръ'. На основанЕи 
телеграфны.хъ сведенЕй изъ Пекинп пола
гають, что Юаншикай скоро откажется 
отъ званЕя печелЕйскаго вице-короля и 
возьметь на себя управленЕе военкымъ ми- 
нистерствомъ. Вдовствующая императрица 
вызвала въ Пекикъ Чанчитунга и Юаиши- 
кая для обсуждеяЕя выэывающнхъбезпокой- 
ство иэвестЕй о росте aH»aroHHV.;a хижду 
маньчжурцами и китайцами.

ГААГА- (Гавасъ и Рейтеръ). Въ заседа- 
нЕн комитета комиссЕи о третейскомъ суде 
делегатъ Соедвненныхъ Ш татовъ на осно
ванЕи новыхъ инструкцЕй внегь пполложе 
и1е объ установленЕиo6fl3aTe.i:.:;j. ;;к;.'сЯ- 
скаго суда, содержащее перечень случаевъ 
подлежашнхъ раэсмотренЕю этого с>"да 
СХОЖЕЙ съ внесенными АнглЕей и Португа- 
лЕей. Комитетъ постановилъ раземотреть 
одновременно все преддоженЕя, касающЕяся 
обяэательнаго третейскаго с)'да.

БУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро). Въ округе 
Бс'ленисъ румынскШ нацЕо»1алнстъ Лукачг 
□осле упорной борьбы сь противиикомъ, 
членомъ партЕи Кошута, Кардосомъ азЗран? 
въ члены палаты депутатовъ.

ПАРИЖЪ, (Гавасъ). Выгрузка транспорта 
закончилась. Во всехъ портовыхъ городахъ 
спокойно. Изъ Карахи 10 августа выехала 
въ Могадоръ депутацЕя изъ знатнихъ ту- 
земцевъ просить Маельайнина повлЕять на 
населенЕе ради успокоенЕя юга.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Изъ Девоншира 
сообщають, что прибыль броненосецъ съ 
большой пробойной, онъ при входе въ 
порть Ламлашъ селъ на мель.

РАКОНДИДЖЕ.(Собст. корр). КорольВик 
торг Эммануилъ оринялъ депутащю япон 
ской эскадры*

ДУБЛИНЪ, (Рейтеръ). Опубликовано пра
вительственное распоряженЕе о  предостав- 
ленЕи вице королю ИрландЕи права объяв
лять графства и округа въ состоянЕн мяте
жа и усиливать тамъ полнцЕю.

кОНСТАНТИНОПОЛЬУ'(Кор! бюро).
сидскЕй посолъ пояучилъ ирадэ, предписк- 
вающее отоввать турецкЕя войска съ п«>- 
сидской территорЕи и отправить на место 
следственную комиссЕю, председатедемъ ко
торой назначенъ битлисскЕй вали Тагиръ- 
паша.

АНТВЕРПЕНЪ, (Гавасъ). Въ публичноиъ 
собранЕи забастовавшихъ портовыхъ рабо 
чихъ решено 15 авг^хта закончить всеоб 
щую забастовку. 15 августа все рабочЕе 
станутъ на работу за  исхяючен1емъ груз-

нЕе письма не оставляетъ сомненЕя въ 
томъ, что г. Селивановъ сохранидъ бы въ 
мненЕи г. Барабанщикова репутацЕго поря- 
дочкаго человека, если бы запнатить ему 
не три рубля, а  больше!

Итакъ, денегъ! побольше денегь! За день
ги можно купить медицинскую помощь, 
можно добиться содейстЫя «предать тело 
земле безъ вскрытЕя», можно расчитывать 
на «человеческое отноше»»Ее къ  своему го
рю», можно удостоиться названЕя «поря- 
дочнаго человека!»

Мы привели выдержку изъ «Записокъ 
Врача» Вересаева, где разсказаиъ анало
гичный случай. Вересаева пригласили къ 
больной, но ему пришлось лишь констати
ровать ея смерть. Вересаевъ о гонораре и 
не думалъ, онъ хотель уйти, но его за
ставили взять гонорар"ь. Этотъ гонораръ 
жегь ему карманы. Вересаевъ въ то  время 
былъ— иолодымъ, начинающимъ врачем-ъ, 
подобно г. Барабанщикову.

Докторъ Жбанковъ —  принципЕальный 
врагъ гонорара. Онъ указываетъ тотъ  
путь, идя по которому можно совершенно 
упразднить гонораръ. Онъ съ благогове- 
нЕемъ отзывается о своемъ учителе, из- 
вестномъ профессоре Манасеин%, котюрый 
гонорара не бралъ. •

Мы совершенно не знаемъ врача Бара
банщикова. Но случай съ г. Селивнновымъ, 
повидимому, свидетельствуегь о томъ, что 
мысли и чувства Вересаевыхъ и Жбанко- 
выхъ чужды ему, г. Барабанщикову. Въ 
его поступке мы видимъ не человеческое 
отношенЕе къ  чужому горю, а коммерчес- 
кЕй расчетъ, доходящЕЙ до цинизма.

А между тем ъ некоторые изъ пацЕен- 
товъ защищаютъ г. Барабанщикова. Гово
рить, что онъ не просто цлгчъ, а врачъ 
вдохновенный, что это врачъ бедняковъ, 
что это  врачъ безеребренникъ. К акъ при
мирить это  явное противоречЕе? Передъ 
нами два человека. Они совершенно непо
хожи ;щугь на друга. Где же настоящЕй 
г. Барабанщиковъ?

Не врачъ.

Къ eoApocjf
О поселкакъ  ж«дЕ&31к>доромп1ыхъ слумса- 

щ нхъ смбирсм. мгел. до|>ога.

Недавно жители жемезнодорожмаго по
селка на станщя «ТеАга* смб. ж. д. вошли 
въ  увравяенЕе дороги съ ходатайствомъ 
измемнть существ|гкмм)Л «вравияа частнаго 
строительства служашихъ» на отееденныхъ 
железной дорогой участкахъ. Въ против
ном*» случае жители поселка просятъ вы
делить икъ поседокъ изъ ведешя желез- 

«редоол<мкен«е1Гь, что онъ нмеегь дело съ^ной дороги и предостевить земли его въ
аорядочнымъ чедовекомъ. А все содержа- ихъ поя»юе владенЕе. причемъ они обязу

ются уплатить стоимость участковъ въ Tv 
ченЕе года.

Для уяснеяЕя причпнь настоящаго хода
тайства намъ придется коснуться нсторЕ»« 
возникновенЕя желешолорожкыхъ посед- 
ковъ съ начала ея и той фазы, въ которой 
она находится въ данный моментъ.

Вопросъ о железнодожкихъ поссяка.чъ 
возникъ едва-ли не вместе съ постройкой 
сиб. дороги. Дорога проходить въ дали o n  
городовъ, часто черезъ глухую степь, Такъ 
напримеръ, отъ Омска она лежнгь ва 
трехъ верстахъ, отъ Кургана въ двухъ, о т  
Каинска въ десяти верстахъ. СтанцЕя «Зя
ма» лежитъ въ степи. При такихъ уело- 
вЕяхъ служба на сиб. ж. дор. представлял: 
много неудобствъ и затрудненЕЙ, конечно, 
для мелкихъ служащихъ. Квартиры въ се
ленЕяхъ, образоравшихся вблизи дороги 
поднялись Бъ цене, и служашимъ, получа 
ющимъ 30— 40— 50 рублей жалованья при
ходилось чуть-ли не более трети его тра
тить на квартирную плат^*. Но и при та- 
комъ условЕи въ жилищахъ ошущал'я пе- 
достаток"»». Приходилось селиться въ зем- 
лянкахъ и помещенЕяхъ, не отвечающнхъ 
и самымъ элементарнымъ требова11Еямъ ги- 
Нены и саннтарЕи; а на . : почве возни
кали частые случаи забо;:... ЕГ.. Люди от
казывались служить и уходи;.»: съ дороги. 
Необходимо было принять какЕя-лнбо меры 
ддя обезпеченЕя дороги достаточнымъ кон- 
тингентомъ служащихъ съ одной и для 
обезпеченЕя ихъ здоровья съ другой.

РешенЕе перваго вопроса непосредстве»»- 
но шггекало изъ  второго.

Починъ и выполнекЕе этой задачи прн- 
кадлежнтъ бывшему начальнику дороги ин
женеру В. М. Павловскому.

ПоследнЕй решилъ этотъ вопросъ, сде- 
лавъ распоряженЕе объ отводе служащнмъ 
участко1ъ въ полосе отчужденЕя -и разре- 
шивъ имъ строиться на нихъ съ помощью 
дороги. Е^споряженЕе было сделано, если 
не ошибаемся въ 1897—1898 годахъ. И 
только, когда началось заселеыЕе, былъ еде- 
лань докладъ министерству путей сообще 
нЕя. Последовала долгая переписка и, на- 
конецъ, после посещеиЕя дорош Хилковымъ 
—MHHitcTepcTso согласилось на устройство 
сл>’жебныхъ поселковъ и ассигновало 300 
тысячъ рублей, изъ которыхъ 50 тысячъ 
назначались на иокупку частновладельче- 
скихъ участковъ земли, а 250 тысячъ—на 
выдачу ссудъ служаши.<гь на дело строи
тельства.

Сътого времени количество служебныхъ 
посе.лснЕЙ, ^ в ш е е  въ начале незкачитель- 
ныыъ, возросло и достигло почтенной цифры.

Такъ, въ веденЕн только местнаго управ- 
ленЕя находится семь гакихъ поселковъ, 
насчитывающихъ:

Томскъ—44 домовладельца, Тайга—200, 
Омскъ—521, Петропавяовскъ—118, Болот
ная— 48, К]»сноярскъ— 200, Нижнеудчнскъ 
—139.



С И М Р С К А Я  ж и ж ь

вдковъ и плотнмковъ, бжгп^*ящзл^вр1ш в т 1ШЮ> 0И*)*ст*гть ихъ на свободу по ^палаты^^рш Ш  предсЪдател о  деятельности п и л ьн о й  ^ пяти-1 производство какихъ то  рабогь, яко бы-]уплатили некоторымъ служашимъ управ-
уж е несколько недель. \ п  ^  о б в ж ^ ь  ^ и к т ъ  п о о ку р о ^  a a n a w fw i. Be к^^ггах-ь этого и я о м  счяиввтъ;!мспрдненчыхт» г. Прохоровымъ. 'лен1я и то  потому только, что начальнйкъ

СОФ1Я. (Соб, кор.). На начинающ1я€я t 5 |  ^И ^Т ^А Ж Я . ^итчау). По с^денмвгь  ̂КамышанскМ. Ве качестве эащитяикотеГчто дни со*пеШ]1. «б. В.» 1 Г нъ Прохоровъ около 6 л еть  служилъ ' дороги г. Хорвагь приказалъ получаемия
августа юбилейныя торжества с ъ е ^ м ж я . вw r g e n b l^ э Го^дарьжя М а ^  Феодооов-, выступаютъ присяжные поверенные: Гру- —  Въ Яррс^йвле cpeiH щюфессороръ1писцоиъ въ конторе f s  уч. пути и никог-!Отъ эксплоаташи дороги деньги нё вносить__ж. . - — —»-»--- лщ лвлггг-тл сммиЧипш аа. Ynu/’Tiauim u« 1 aau/tAnm. Г*г\жглялгл ..... . __ ' _s._____  • Т . ^  V ' - 'асе болгарск1е городск1е головы, сельеМе на 17 августа прибудете ве Хрис«!анУр н а 1зенбер|%  (Уколове, Андроникоп, Э ри-! иестнаго лицея возникла лшбль воздапъ да никакими подрядами на Боготольскомъ 
JprapocTu, члены народнаго собрам«я, 'и з-  сЯолярной Звезде», пробудеть здесь лишь стове, Маклакове, Тесленко и друпе. Сви- //аоо/7я*о? умнв«рсиктъ. Бьо» «став д в и е! уч. не занимался.
рриБшаго князя Фердинанда на болгарскШ несколько дней, а затем ъ, по сяухамъ, детелей вызывается более 50-ти. И зъкихъ соответстнуюиуй yciaeo, но губернское! Кроме того, ведется переписка по пово- 
орестолъ и члены нынешняго народнаго проследуете въ Копенгагене. ^мнопе проживаютъ въ отдаленныхе губер- присутств1е не утвердило его. «Речь». '
добраны, Фердинанде о?ратится къ  народу ДУБЛИНЪ. (Рейтере). Въ оффивдальной  ̂н{яхъ. Въ числе свиде^лей— Н. Н. Львове, | 
вгаинфестоиъ и ножертвовале 3 миллиона газете опубликовано, что графства Дуб- М. А. Стаховиче и гфуг1е. Be непродол-i 
франковъ для устройства санатор!и для ле- лине, Клере, Гальаей, Кивькенни, Лейтримъ.'жительное время состоится распорядитель- 
точныхъ больныхе. Лонгфорде и Паскоаюнъ признаны находя- ное собран1е палаты для определешя дня
■'•-ТОКЮ. (Собств. кор.). Парт1я Сеиюкаи щимися въ состояжи мятежа и нуждающи-|и места заседанЫ. «Слово»,
постановила следующую резолюц1ю о  рус-- мися въ усилены состава полицЫ, | — Председатель главнаго совета «со-

•”ско-японскомъ соглашены: «Конвенц)я уси- БЕРЛИНЪ. (Вольфъ>. 14 августа состоял- юза русскаго народа»/!^бООвя/#ь обратя^т- 
..пиваете мирный :• '■•'тхественныя отнош е-’ся одновременно подъеме управляем аго,ся/гь лгя////сгру л/гсьд#оагь,

въ которомъ просите отдавать все типо- 
графекЫ ра'Готы по министерству въ тн- 
пограф1ю «союза». Минмстерствоме финан-

{Убшетао

}пог.держивая самостоятельность Кягая. За- 
•ключен1е союза се  Англ1еЙ и соглашения 
ice Франщей вытекаютъ изе стремления 
пропгсти зе  н;изнь именно нацтональную 

/политику. Заключеже русско-японской 
^конвенЩн ясно показываете, что все за- 
'.мнтсресованныя стороны пришли къ  согла-

начальника
мы).

нЫ между двумя ........ имеете целью 1военнаго воздушнаго шара и управляемаго
;Мскоренить причины всехъ будущихъ не-| моторнаро'воздушнаво шара M aiopa Парсе-
^1оразу.мен1й и ставите конечною задачею валя. Первый полетелъ въ Шпандау и вер- . . . .......... .....................^______ ^ _____
coxpafiie мира на Дальнемъ Востоке. Наша|нулся черезе часе, а  затем ъ маневриро- сове отдано распоряжен1е, чтобы въ ти- 
1импер!я делаете напряженныя усилЫ для | вале иаде полеме, опустился и поднялся. пографгю «союеа» отдавались т е  работы,
‘0пезпе>1-.н1я постояннаго мира на Дальнемъ| вновь. Ш аре Парсеваля полетелъ противъ которыя не могуте быть исполнены въ 
(Востоке, оказывая содейств!е Корее и сильнаго ветра по напразле««ю въ Тагель, собственныхъ типографгяхе министерс гва.

вернулся обратно и со>стился одновремен-{«Р. С.»
но се военныме шаромъ. Моторы обоихе —  По распоряжеШю генерале-губерна
шаровъ работали прекрасно, и шары слу- тора, адмирала Вирена, высылаются за  .убить смотритель местной 
шались руля. пр еделы  Таврическом губерш'и всЬ квар- тюрьмы—г. Богоявле: скШ.

ПАРИЖЪ. (Гавасе). Не получено подт- ------------  ------ - '  - -- -
верждемЫ, распространекмаго Лондонской 
«Tribnue» слуха обе уб1йстве мароккскаго

По Си̂ ря.
(О гь  собствен. корреспондентовъ)»

Тобояьскъ.
кaтopжнoi^ тюрЬ'

въ банке, откуда ихъ можно получать 
только по распоряжек1Ю праален1я, а оо- 
ращать на текущ!е платежи. Это распо- 

W счета того-же Прохорова, которому уо- ряжен!е дало возможность въ начале 1юля 
лачени было того же числа за  № 984, уплатить всемъ сл>'жаши.чъ управлежя

ICTO шесть руб. четыре коп. \ жалованге за  февраль и марте. Правда.
Надо полагать, что Г-не контролере не увлекшись, упра8лен1е израсходовало до 

удовольствуется одними только открытыми 300.000 руб. полученныхе имъ належек- 
те.чныхъ делншекъ нашей железнодорож- ныхъ платежей и принуждено было про- 
нон ал.чинистрац1и, а наобороте дасте де-[си ть  отправителей «обождать». Правда, 
лу дальнейш!й ходе и напомните также о теперь нашлись деньги для оплаты этого

|заглохшихъ «Мертвыхе душахе» которыя обязательства.
долгое время получали жалованье по та-i Т аке приходится изворачиваться такому
беляме ремонтныхъ рабочихъ.

Аргусе.
: крупному преапрЫт1ю, какъ желЬзная до- 
’ рога. Хватите ли этой изворотливости на 
будущее время, не придется ли железной 
дорогЪ пережить грандюзный крахе. (РЬчь).

/шен!ю о необходимости вести окинаковую султана Абдуле— Азиса.
.съ нами политику. Можно заявить, что! —  Совете министровъ 15 августа об- 
^онзенц1ею мире на Дальнемъ Восток'Ьсо- суждалъ положен1е д%лъ въ Марокко* Меж- 
'.вершений обезпеченъ. Парт(я Сеиюкаи ра-  ̂ду министрами обнаружилась полная соли-' 
1д>'ется заключешю конвенцЫ и выражаете дарность.

Мирная, спокойная жизнь нашего города, Ст. Тайш ете. 6 Августа к ь  завЪлуюше-; ------------«аФо-----------
б ы л а  pt>3Ko н а р у ш е н а . | м у  м Ъ стной  к аэен н о |1  в и н н ой  л а в к о й  яв и л ся

26 1ЮЛЯ в ъ  се а ь м о м ъ  ч а с у  в е ч е р а  б ы л ъ |н е и з п Ь с т н ы й  ч е л о в Т к ъ  и , в ы д а в ъ с е б я  з а  д е -  „ „ u n o H l u  п а п п в л о н и  п п п п л п ш !
каторжной I сятиика 2-й сибирской колеи, нанявъ^ у си- ПЪ КЭ^ППЖИ ПбрЗВОЗКИ ПРОДОВОЯЬ”

_______ _____ _____ |д1Бльца к л ад о в у ю  для ссы п ки  м у к и  д :я  ра- pTBpUUarfi Vntids US РЫ^ЦПРИЛУ W П
тнранты дома, гдЪ недавно взорвалась , Онъ Ъхалъ мимо костела, около муж-1  <5очихъ, взялъ у  него нисколько подв дъ Алоиа пн onwnjiunun m . д*
бомба, убившая трехе нолицейскихъ |ской гимназш, когда неизвестный проиэ- Для перевозки муки со станцш и 30 руб.
«Тов.»

засела

'надежду, что отношен{я двухъ державе бу- 
дгуть постоянно созрастать ве своей сер- 
деч.юсти».

КАЛЬКУТТА. (Рейтере). Во время раз- 
CKorptHiH на суде дела двухъ кац10наль- 
/ныхе доброволь:{езе, арестованныхе за на- 
■лэдшйе на ио:1Иц1ю въ день годовщины 
обчявлешя англичйнамъ бойкота, толпа 
ст} ’.ентове произвели бегпорядкг, но была

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюр.). Нота, 
ее  которой Порта обратилась поздно ве- 
черомъ 14 августа къ персидскому посоль
ству, отАНчется краткостью и зак.лючаетъ 
только извещен!е о наэначеши чуреикихъ 
членове смешанной следственной комис- 
С1И по раземотреШю происшедшаго на ту
рецко-персидской границе инцидента, Пер- 
сидск!й посоле нашелъ турецкую ноту не-

выпглена и зе  здажя суда на улицу, где | удовлетворительною главны меобразомепо-
<ноза произошли столкноиек1я се полиШей. 
•Толпа разогнана кониимп полицейскими. 
Лидере радикалг ье Пег • -г Пать. вызван- 
:ный въ качестве t ^четс.тя по льду, отка- 
за.лся ьа ь ..чКаэаны нротииь «Бан-
^ематарамъ» и теперь будете привлеченъ 
<въ качестве обвиняемаго за неуваженЫ къ
«удуСоюзе плантаторовъ въ БегарЬ охаачеие 
сильны»гь позбужден1еме, гакъ кзк!. в.р- 
•ховннй суде въ Калькутте отменилъ смер- 
/Тн;;й приговоре надъ уб1Йцзии плантатора 
•Блу.'яфильда*

ЛОНДОНЪ. (Рейтере). Закрылась сессЫ 
•па/ламента.

ЛОНДОНЪ. (Рейтере). Палата лордовъ. 
Д1осде отклонены палатою общине боль- 
^liiHCTBa виесеиныхе палатою лордовъ по- 
врасоке къ .законопроекту о сельскомъ 

^сльтесладен1и въ Англ!и, палата лордовъ 
(отказалась оте  своихъ поправоке. Такимъ 
|образоме законопроекте фактически при- 
;нчте пе редакщн г.алаты общине. По эа-^ 
^конопроекту о возстановлен1и во владен1и | 
'выселекныхе ирдандскихъ арендаторовъ до
стигнуто соглашеше. Законопроекте, нако- 

^ |нецъ, принять палатою лордовъ. Правитель
ство полагаете, что эначен1е закона суще-

тому, что въ ней н етъ  заяелси1я обе отоз- 
ванж турецкихе войске Посоле обратил
ся се I овыме представлен1еме къ  турец
кому министру иностранныхъ дЪлъ и въ 
Ильдпсюоскъ.

СОФ1Я. (соб. корр.) 15 августа въ день 
20-л^т1я со дня вступлен1я на престоле 
Фердинанде обратился къ народу с ъ ' ма- 
нифестомъ, въ когороме дЪлгетъ обзоре 
посл^дниче собыНямъ ет> жизни болгаре.
Въ манифест^ между прочнмъ говорится, 
что за покол%Н1еме возрожден! \ явилось 
поколЬше освобождены. Его деятельность 
была увенчана великодушнымъ реш€н1емъ закрыта и приказчики разошлись. 
Царя-Освободителя, которымъ были посла- i «Нов Bp.i

^ , Хлебная кампанЫ началась се  1-го ян-
“у ь  револьвера._ ““Р* “ окончилась 27-го марта текушаго

продолжавшись 86 дней. По степени 
интенсивности подвоза и нагрузки хлеб
ная кампашя делилась на три пер1ода:

1) С е 1 по 14 янв. сред. сут. подвозе

изчезъ. Сиделецъ въ горе, т. к. онъ думале 
завязать связи и кое— что на-жить, а  погер- 
пелъ одине только убытоке. Другой слу
чай пронзошелъ здесь . тоже на дняхъ. ДЬ-

—  Изе Одессы «Бирж. БЬд.» телеграфи-i Пуля попала ггъ'правый боке и 
руюте: генералъ-губернаторь предпнеале въ левомъ.
полищймейстеру привести въ  исполнен1'е\ Богоявлснск1й хотеяъ повернуться 
временно съ  перюдъ чумы прюстанов-1  стороьу убШцы, но тотчасе-же упалъ 
ленную  высылку завЪдующаго ба/гттер/о-i левой зъ  тележку. 
логической станшей доктора П1отровска-| УбШца воспользовался происшеди
го и доктора Цвырко, I эа.мешательствомъ кучера. отсутсгв!емъ|Терпеть убытоке, м:соторгов€це послаль

—  Въ конце августа въ ВЬне созыва-j пуолики около места происшествЫ и бла-1 Убитое животное съ двумя сыновьями и па-
елсА международный конгрессъ по /7е- гопр!ятными услов1Ями местности. ;стухоиъ для ветеринарнаго осмотра. На об- "“ о пеятрпкногти ппгяитяи1и
лам ъ судоходства. Организаторск1Й k o - i Костеле находится у подошвы горы, гу-'ратномъ пути, когда мясо было признано миннстоа внутоен-жхъ челъ по^ ч а 1Л 'п к е  
митетъ конгресса обрати.-’ся къ нашему | сто поросшей различными деревьями. 1 на бойне годныме къ продаже, на послан- ^„„ц а^ся  ксайнею неопоейлен-
праиительству съ предложеше.чъ принять Здесь уб»йца легко могъ скрыться, ни- |  ныхъ мясоторговца напали ремонтные рабо- „ остью слабыми закупками и соответст- 
учаспе въ миятЫ хъ черег.е сэоихъ пред-, кем ъ незамеченный; онъ сброси гь по до-,ч1е. которые хотели мясо жнвотнаго уиич- вен::ымъ подвозомъ къ станц!ямъ чемъ

шдеются разы- тожить, но вместо этого сиачхта поссор»и.'ись, отчасти и надо объяснить сраснительную 
поссорившись—подрались. И въ реэульга-

~ I ' ,  •! V.O I ii\J >-т лпо. кием. \.У1. 111.>мои.Э1>
яо ВТ. т я у ю щ ем ъ .у  м^стнаго нясоторговца ц ;  ,2 3  ааг. 2) С-ь !5  яна. по 28

происшелшчмъ1г- Г. по1>здомъ зарезало корову. Не желая „одвозъ 322 нагр., 283
ваг. 3) Съ 1 по 27 марта сред. сут. под
возе 158 нагр., 219 ваг. Первый пер'одъ.

ста:и; гелей. Ныне министерство путей со- роге тужурку, и по ней 
общ:-н!Я решило командировать инжене- скать преступника

по внутренни.мъ вод* j Г. Богоявленск!Й по доставленш въ боль
ницу скончался.

рот.-спец1алистове 
нымъ сообщешя.мъ. «Сл.»

—  5-го августа, утромъ, на станц!и Ку- 
около открылся съ й здъ  приказчмчьнхъ 
делегатовъ раЗиыхъ рымкове Петербурга, 
на гсоторомъ назначены были къ раземо- 
тр*н1ю вопросы; о деятельности делегат
ской комисс!и Гостиннаго явора, о даль
нейшей борги5е за  10-ти‘ асовой рабочШ 
легь. о профессюнальномъ движенж тор- 
говыхъ служащихе и друпе. СъЪздъ быль 
прскращ енъ  въ самомъ начале. По рагпе- 
|}яжсн1ю мЬстнаго лендсмана зала была

завое*ры сыны Великой Росс1и, что бы 
вать новую жизнь для Болгарии.

ВЪНА. (Кор. бюро). Р>’»;ынская коро
левская чета, прибывшая 14 авг>ста отбы
ла 15 августа утромъ въ Унккрхь.

—  Изъ

Произведенное вскрыт1е его трупа обна
ружило, что пуля была отравлена uianH- 
стымъ KBvTH, и смерть была бц. неизбБжна 
даже въ томъ случае,если-бы рана оказалась 
несмертной.

Покойный чрезвычайно сурово относился 
к“ь политическияъ и за  два дня до смерти 
получилъ отъ боевой организащи письмо 
угрожающаго характера.

Очевидно.онъ не придавал ь ему большо
го значен!я.

Несмотря на многочисленные обыски 
аресты, последовавш1е немедленно

те: двое сыновей мясника ..паелне 
ромъ, пострадало только аастух-- 
его такъ жестоко избили ••о ч 
день онъ Богу душу -Г7ал'’

{ИЗЧ.

села Горннскаго, Мологскаго смертью г. Богоявяенскаго среди тоболь- 
уезда, Ярославской губ. сообщають «Б. В», скихъ политическихъ ссыльны.чъ, уб!йца 
о  закрыты тамъ бабами казенной  лам- до сего времени не найденъ 
н о н  лавки. Бабы заявили сидельцу, что не}

I позволять торговать, въ виду того, что I _______
; мужья, братья и даже дети соверше1ш и|

) — По представденю главнаго управден1я | КрЗСН0ЯрСНЪ|
! по деламъ печати судебный департаменть . _ . . .
; финляндскаго сената решилъ обратиться' [Опять *экспропр1ац1Я).ъ

„  ;c b  представлежемъ о/7//яллеые///я/гь ог-, 9 августа в Ы  О часовъ утра произве-
-  Государь Императоръ всеиилостивбй- siTCTscHTOcm за  ост рблет е Велинева вооруженный развой въ ГонторЪ он

ше соизволиль пожаловать за труды, ва-\редактора издающейся въ  БьернерборгВ  (товаго торговца мукой М П Севастьянова 
венно у>:алено уступками, которыя приш-1 несенные во время военныхъ ДЬЙСТВ1Й въ газеты .С ощ адъ-Д ет крат ъ , за  noM t-' j.,, собств^номъ его дом4 на углу Aoxie- 
сь сделать, чтовы овезпечить его при- вывшую русско-японскую войну, орденъ, щенную въ нумерй ея отъ 4-го 1юля статью -  _ • у. т у

П оепШ я изв^ст1я.

.-JiWTie верхней палатой.
* <»Daily Mall* сообщаетъ изъ ToKio отъ 
,Л 4 августа, что ооустошен1я, производимыя 
{Я0Ж.1ЧКИ, принииаюгь угрожающ>е размеры. 
^  одно.мъ только округе Гумма потоп- 
(хено более 18.000 домовъ. 49 человекъ 
погибло и 250 пропало беэъ вести.

Корресподентъ «Tribune» сообщаетъ изъ 
^Танжера, что по слухамъ султанъ Абдулъ- 
гАзисъ убить во своемъ дворце.
. ЛОНГФОРДЪ. (Ирланд1я). (Рейтеръ). Про- 
.тив'и члена палаты общинъ Фаареля и 40 
|&Ю>тихъ лицъ, арестованныхъ по обвинеи1Ю 
(вт. соучаст1и въ безпорядкахъ, возбуждено

св. Станислава 3*й степени съ мечами бы -. «Правду нельзя говорить». «Сег», 
вшему военному корреспонденту газеты' —  Ген.-лейг. Фокъ подалъ жалобу 
иНовый Край* потомственному дворяни- прокурору окружнаго суда, въ которой 
н у  Филиппу Купчинскому, «речь». просить привлечь сотрудника газеты".

— На этихъ дняхъ министерство народ-; «Яусь» Купчинскаго  къ  ответственност 
наго просвешен1я уведомило ректоврвъ за  клевету. Жалобщикъ усиотрелъ приз- 
высшихъ учебныхъ заведешй, что н о р м а 'и вкн  клеветы въ угвсрждс1пя автора ста- 
пр/'ема евреевъ въ  университетъ въ этомъ тей въ Руси, что онъ, Фокъ, рекомендо- 
году должна быть следующая: въ столич- валъ солдатамъ въ Поргь-Артуре быть 
ныхъ университетахъ— 3 прои., въ уни- благодарными жене Стесселя за  сдачу 
верситетскихъ городахъ вне черты ос1д-, крепости. «Р. В.»
лости—5 проц., въ черте оседлости— 10 —  Главное правлен!е союза польской
проц. «Р. С.» школьной «матицы» решило привлечь оф-

—  По делу о выборгскомъ воззваны  фицюзный органъ еРосс/я» к ъ  судебной
^судебное преследован1е, причемъ признано | npeflceflaTenbvTBoeaTb будеть въ заседант огл47Г7»ея//ос7>/за клеветнмческЫ со-

Есего въ настоящее время дорогой про-'участке дороги*... Такимъ образомъ, по- правилами заселен1яучастковъ и теми усло- 
дано служащимъ 1 .6iX 'уч г^емли, и въ оас- селки лишаются возможности иметь въ в1ями, которыя диктуются жизнью и инте- 
шоряжекги ея иахо:!%к сщс до 2 .000. своихъ предЪлахъ лавки (кроне булочкыхъ), ресами служащихъ.

Если принять ьо ьниман1е, что доновла- портныхъ, сапожниковъ и т. д., т. е. какъ | Было замечено, говоримъ мы, но ника- 
|гЬлицы въ поселкахъ сдають к'артиры и раэъ те  элементы, которые необходимы кихъ шаговъ въ этомъ направлен1и сделано 
комнаты служащимъ на дороге-же, то ясно также какъ и хлебъ, исключаются и не до- не было.
)Станетъ, до какихъ почтенныхъ разморовъ пускаются въ иоселокъ... О томъ-же гово-| Они делаются, какъаСы слышали, теперь.
Лостнгаеть количество жителей въ посел- ритъ и § 19. 1 Не нужно быть пророкомъ, чтобы ска-
кахл.. I м есто не позволяетъ намъ иривести пол-! зать, какую систему приметь управлен1е

Вместе съ ростомъ поселковъ и опера- ’ ностью правила иелико.чъ и мы отсы.!аемъ. дороги въ оргакнэац1н'*самоуправлен!я. Оно,
/Цш по покупке участковъ и ихъ заселен1и интересующихся непосредственно къ нимъ. вероятно, ухватится за  городовое иоложе- 
х>оошкъ вопросъ о выработке прави.тъ, ре- Помимо указанныхъ нами пунктовъ, ко*|Н1е 1892 г. (такъ называемое упрощенное 
гудирующихъ эти операщи съ одной сто -. торые должны бы'гь изменены въ смысле j самоуправлсп1е). На этомъ пути оно мо- 
pOH'j и определяющнхъ права и облэанно- преаоставлек!я служшцимъ полной аптоно-' ж еть сделать новую ошибку, если лишить 
сти служшихъ съ другой. м1и въ деле решен!я этихъ вопросовъ, у к а - ' служащихъ, канимающихъ въ поселкахъ

Здесь, какъ и должно было случиться жемъ еще на некоторые пункты, приведе- квартиры, права голоса въ делахъ поселка, 
при бюрократическомъ управлежи, произо-, Hie въ исполнеше которыхъ дорогою край -. и предоставить решен1е ихъ домовладель- 

■шло то, что обязанности на служащихъ не тяжело отзывается на сп^жащихъ. цамъ. Но въ настоящее время едва-ли мож- 
воаложиям, учинили надъ ними строжай-' Таковы §§ 27 и 29. |н о  ждать чего-либо другого. И если нельзя
!шую опеку, а праэъ не дали. Предусмотрен-1 Параграфъ 27 гласить: «пользован1е слу-1 сразу ввести широкаго самоуправлежя, то 
;Иая правилами отъ 1903 года опека и ли- жашаго отведеннымъ ему участкомъ земли [во всякоиъ случае желательно, чтобы вво- 
;шен!е служащихъ какихъ-бы то  ни было и возведенными на немъ постройками пре-|дияось оно во всей широте, какая только
(правь даже въ деле постройки домовъ на кращается; 1) въ случае смерти служащаго, I возможна. Необходимо предоставлен1е пол- Деньги почт:!
участкахъ и вынудило жителей поселка 2) въ случае увольнен1я его со службы н а '
Тайги выступить съ инкриминируемымъ хо- дороге или получен1я имъ новаго назначе- 
датайствоагь. 'ж я , соединеннаго съ переменою постоян-

Сделавъ заселен1е участковъ более или наго местожительства».

бегст-
рабоч1е

запоздалость окоичан1я кампан1И. Въ те- 
чеи1е этого пер!ода нагрузка производи- 
л а а  въ день подвоза, прямо съ подзодъ, 

трет1й почти безъ остатка. Второй пер1одъ - са- 
мый интенсивный по подвозу и нагрузке, 
причемъ наряды суточной погрузки на 

; всей лижи давались въ зависи-мости отъ 
; устаиовленныхъ нор.чъ передачи въ Челя- 
. б)1кске, и, накоиецъ, трет1й пер!одъ—за-

Мавифе<;тац1я ;ь  ,Срасиоярс|А въ
Красноярск^ давно у л е  говорил!; о пред- ^  ородолжалсл, но уже слабЬе, а 
стоящей 30 !юля маннфестан!л м-йстнаго от- йРгрузка была еще бойкая, ибо полни!!ал- 
ЯКда союза русскаго народа Говорили и “  «статокъ непогружевнаго хлТба преж- 
высказывали опасеше, какъ бы, спаси Богь, подвоза. Ра,онъ закупокъ и отправки 
.чанифесташк эта не кончилась печально,—  ^елябвнскъ до: I ппи1>(^л.Члг\‘аАПЫГ>и nnitTo-x-Auieui. О 1 Оакакъ уже олнаждв. случилось 21 октября Троицко-Заозерной, протяжен1емъ 2,1%^ ojanz-rei. nnuifaaj'i. рпсавиосз Ki.tnea1905 г... Въ виду этихъ всевозможныхъ верстъ, причемъ главная масса хлЬбабыла. у V ̂  .... ИИ W ...ifej DV̂ Dwwin О t в у ю.
разговоровъ администращей были приняты участка Челябинскъ-Очскъ
надлежапля меры къ охране граждэнъ отъ 
воэможны.хъ случайностей. Да и непричаст
ные къ  союзу обыватели, за малыми ис- ' 
ключешями, въ этотъ  день, предпочли, кто 
вовсе выехать съ чадами и домочадцами 
изъ города, кто безвыходно сидеть дома.
Магазины и лавки весь день не открыва- [ 
лись. Торжество союзниковъ заключалось 1 среднемъ въ день 329 иагоновъ.

t Въ нагрузке участвовали 52 станши и

(57, 2®/е), за  нимъ следуетъ участокъ 
Омскъ-Обь (31. 8%), затем ъ Обь-Боготолъ 
(19,5®/о) и, накояецъ, весьма небольшое 
количество (1,5®Ув) съ аосточныхъ станц!й 
до Заозерной.

По отделен!ямъ |;сл. движенш нагруже- 
и отправлены по назначен!ю 20,53?

рейскаго переулка и Гостинской улицы.
Въ контору вошло четверо молодыхъ 

людей и съ крпкомъ: «руки вверхъ» бро
сились къ  кассе, где было более 1 >], тыся
чи руб. бумажками и 500 р. серебромъ. 
Похнтивъ деньги, злоумышленники броси
лись на улицу, где было большое движе- 
Hie, такъ  какъ день былъ базарный, а 
контора Севастьянова расположена по со
седству съ базароиъ.

У воротъ раэвозчикъ Севастьянова Бо- 
былевъ, за  кеимен(емъ оруж1я, началъ 
швырять въ элоумышленниковъ камнями, 
т е  начали стрелять въ него и это  погу
било ихъ. Проходивш!е солдаты стали ихъ 
преследовать. Вызванная по телефону по- 
лиц1я оцепила городской садъ, куда скры
лись воры. Двухъ изъ нихъ удалось задер
жать во дворе смежнаго съ садомъ дома. 
При поимке они отстреливались и легко 
ранили въ руку извозчика.

Въ задержанныхъ свидетели признали 
тех ъ  лицъ, которыя незадолго передъ 
этимъ (4 августа) произвели разбой въ 
магазине Голоьанова, похнтивъ изъ кассы, 
84 рубля, такъ  какъ въ кассе больше не! 
было. I

Эти дневные грабежи и разбои произве
ли переполохъ среди на:елен1я, обезору- 
жеинаго ныне въ силу лравилъ объ уси
ленной охране.

Дознан!емъ пока установлено, что арес
тованные лица были членами шайки, зани
мавшейся грабежами и совершившей гра
бежи въ лавке Смирнова и Голованова. 
Срелй арестованныхъ—одинъ рецидивистъ 
уже ранее судивш1йся по аналогичкымъ 
делам'ь. Одного изъ задержанныхъ фами- 
Л1Я Злобннъ.

Идутъ усиленный поиски остальныхъ 
все найдены •

> осяящент хорпгэи-знзмени, не то при-| 
везенной о. Варсонф!емъ Захаровымъ изъ 
Москвы, не то изготовленной здесь, и въ 
шеств1н по иекоторымъ главнымъ улицамъ 
города. Въ процесс!и принималъ участ1е его 
прсосвяшенство, епископъ енисейск1й и крас- 
ноярск!Й Евфим1й, который, не смотря на 
свой преклонный возрастъ, все время шелъ 
впереди. Духовенства вообще было много. 
Въ процессш, не считая со/шатъи кэзаковъ, 
а равно чиновъ полицж и жандармовъ, 
принимали участ!е максимумъ человекъ 
пятьсотъ (пожалуй, еще даже меньше), 
большая половина которыхъ сос-гояла иэъ 
женщинъ и детей. Со значками союза бы
ли не все почему то. Къ вечеру уличная 
'ЖИЗНЬ пошла по обыкновенному. (Кр.)

Н арезка новы хъ участковъ. Въ на
стоящее время въ Баргузинской тайге идутъ 
нарезки участковъ. Повидимому, къ  весне 
работы закончатся и лереселеше направит
ся vb эху  глушь Забайкалья. «Снб. ^ р я » .

Угольный копи. Близъ разъезда № 62 и 
села Харамангутъ открылись новыя уголь* 
ныя копи. Пока вырабатывается небольшое 
количество угля, въ виду неприспособленно
сти колей; оборудован!е идетъ энергично. 
Качество угля очень высокое. (3. Н.)

Сыпной тнфъ-. Среди обратныхъ пересе- 
|Ленцевъ появился сыпной тиф. «Сиб. Зася».

Безденежье на еосточ. кит. ж . д.
Казалось бы, что съ начала года за шесть 
месяцквъ мох;но бы уладить остроту во-

7  разъездовъ. Передача продовольствен- 
наго хлеба въ Челябинске началась при
мерно съ 8—10 января по Mtpe подхода 
первой парт1и загруженныхъ вагоковъ и 
определялась следующими установленными 
суточными нормами лр1ема с.-златоустов- 
скою дорогою: до 21-го января—200 ваг., 
съ 21 января по 11 февраля—250 впг. и 
съ 12 февраля увели-^ена до 300, какоеая 
норма и стояла до конца кампаи!и.

Всего за время съ 1-го января по 31-е 
марта текущаго года передано на с.-зла 
тоустовскую дорогу продовольствекнаго и 
семянного хлеба 22,263 вагона. На осно* 
вак1и приведенныхъ цифръ, характеризую- 
щихъ истекшую хлебную кампа1пю на си 
бирск. жел. дороге, нельзя не признать 
что, несмотря на весьма неблагопр1ятныя 
услов!я, при какихъ протекала усиленная 
хлебная перевозка, и на то, что сибирская 
дорога—дорога погрузчица, что штатъ
станщонной службы почти не былъ уве- 
личенъ,—каипан1я выполнена успешно.

(̂ чсь.мо въ редакчйо). 
Милостивые Государи,

Г. Редакторы^

^1г«ее доступнымъ выдачей ссудъ въ раз- 
ит-ре отъ  полугояячнаго до двухгодичнаго 
эа; аботка срокомъ на восемнадцать леть  
изъ 4%  и низкой арендной посаженной 
платой (одна копейка)—управлен1е дороги 
въ то-же вре.чя поставило служащихъ въ 
крайне тяжелое положеШе правилами въ 
а-ой н.хъ части, где рЪчь идетъ о сгргнтель- 
ста^ и пользован1и участками.

НЬкоторые изъ параграфовъ правнлъ 
такъ тяжелы, что служаш1е предпочитаютъ 
часто платить больш!я деньги за наемъ 
поме1цен1й у частныхъ лицъ и терпеть не
удобства, нежели брать участки у дороги 
'и ci]K)tiTbCH на нихъ.

Кдковы-же эти параграфы?
Возьмемъ §§ 16, 17, 18, 19.
Параграфъ 16 предусматриваегь обязан- 

(Ности владельцевъ участковъ по содержа- 
н1ю и ремонту построекъ. Для определен^

§ 29—гласить тоже самое.
Часты случаи, когда жену и детей умер

шего выселяли и бросали, такимъ образомъ, 
на произволъ суд1̂ ы , когда выселяли изу- 
веченнаго на дороге служащаго, лишив- 
шагося работоспособности.

Необходимо изменить редакщю этихъ §§ 
аъ томъ смысле, что вдове служащаго пре
доставляется право жить въ поселке н поль
зоваться участкомъ до совершеннолег{я 
детей; увечные и прослуживш1е известное 
количество л еть  служащ1е должны пользо
ваться правомъ жить на участкахъ до своей 
смерти.

^ з ъ  изненен!я указанныхъ нами нодо- 
жен1й нельзя и думать, чтобы жизнь въ 
поселкахъ развивалась правильно. Инци- 
деитъ съ жителями поселка «Тайга» луч
шее ю му доказательстао.

Мы уже заметили о необходимости пре-
размЪра ежегодмаго ремонта начальнйкъ! доставлены жителямъ поселковъ аетономш. 

;Яоро^и назначает!, особую комисс'Ю, въ|Автоном1ю мы понинаемъ въ смысле само-
,-которую, однако, жители поселка не вхо- 
■дят:. и съ этой стороны возможно часто 
}То положен1е для служащаго, которое опре- 
•деляется словами «безъ меня меня жени- 

. Параграфъ 17 ззпрещаетъ лерестрой-

управлен1Я и невмешательства начальства- 
дороги въ дела поселка.

Настоящ1й моментъ кажется намъ чрез
вычайно удобнымъ въ смысле п ^ н я т 1я ша
говъ въ этомъ напраеленж. Дело въ томъ,

«у, переделку и ремонтъ безъ особаго каж-1 что управлен1е дорогь циркулероиъ отъ 
дый разъ раэрЪшен1я опять-таки ж елезно-J 8-го 1юня предложило управлен1ю сибирск.
'дорг'жнаго начальства. Параграфъ 18 гла
сить: «Возведенныя на предоставленныхъ 
сяумсащимъ ултсткахъ постройки предна- 
•эначаются д*я жилья т'дхъ служащихъ, въ 
woAf<?oBaUe кокхъ участки отведены. Сдача 
;пост;:эекъ въ наемъ, частью или въ пол- 
«ом ь сзстаье дслускается не иначе, какъ

дороги выработать проектъ организаши 
управлен1я въ поселкахъ и пользованЫ 
участками въ нихъ.

Насъ не интересують соо^ж ен 1я  упра- 
влен!я дорогь, вызвавшгя такой циркул:;ръ: 
оне не составляютъ тайны. Но какъ бу- 
яетъ реагировать местное управлек(е на

ос.">баго на каждый разъ разрешен1я1 указанный циркуляръ?
^мачалкника дереги и при томъ только для185Въ управлен1и сиб. дор. уже было заме- 
•жилг.я другихъ служащихъ на томъ-же i чено несоответств(е между омцест^юшмми

чайной важности обстоятельство. Въ 
стоящее время происходить усиленное раз- 
межеваже и надёлеше зем.1ями въ Сибири. 
Возможно, что земли, на которыхъ нахо
дятся >!екоторые поселки, принад.1ежащ1е 
угравлежю государств, имущ., могутъ быть 
отмежеваны крестьянамъ. Это поставило- 
бы поселки въ положеже крайне безвыход
ное. Это значило-бы убить въ нихъ съ са- 
маго начала жизнь и возможность разви
ваться.

За примерами далеко ходить не нужно.
Возьмемъ так1е поселки, какъ на стан- 

ц1и Боготолъ, Тайшетъ, Иннокентьевская, 
Зима, Половина и другихъ, гдЬ посельчане 
эксшюатируются крестьянами и терпягь 
массу неудобствъ.

Поселки эти являются для крестьянъ дой
ной коровой.

Необходимо избегнуть такое положен>е 
и, выделнвъ земли посельчанъ изъ числа 
нар'Ьзныхъ, дать имъ въ то-же время вы- 
гонныя земли, которыя необходимы ддад 
правильнаго развит!я оовелковъ.

Заканчшаемъ нашу статью пожелажемъ 
управлен1ю дороги проникнуться сознан!емъ 
иктересовъ служищихъ и желан1емъ придти 
имъ на помощь.

А. Новый*

другое До сего ере;<щ некоторые служа- 
щ!е и оабоч(е дороги не получили причи
тающееся имъ жалованье еще за... апрель 
иегяцъ сего года. А 19 1юня управлен1е 

<фии!ально уведомило все службы, что 
р а н - ' 25-го 1ЮНЯ уплата жалованья ж 
можеть быть произведена.

21'ГО числа въ управлен!е дороги яви
лось лс 400 человекъ съ копей ст. Уцзи- 
мн ц '.ViiBKnH, что они не получали уже 
несколько месяцевъ ни копейки денегъ 
о гь  подрядчика, который, съ своей сторо
ны, имея на рукахъ все документы для 
получек1я следуемыхъ ему платежей,—де
негъ отъ управлен1я получить не можетъ. 
Сначала лротестантовъ хотели было аре
стовать, но затем ъ решено было предо
ставить имъ, до выяснен1я инцидента, ба- 
ракъ и выдать кормовыя деньги.

22-гь ^иоа къ начальнику дороги яви
лась депутащя отъ служэ|цихъ по управ- 
лен1ю съ просьбой о скорейшей уплате 
жалован!я.

Инженеръ Хорватъ направилъ эту де- 
путащю къ членанъ правлежя, заявивъ, 

15 августа рабэчШ депо «с г. Зима» снб. что очъ умываетъ руки въ этомъ деле, 
железной дороги г. Кирняяовъ, накануне Но и визнтъ къ  членамъ правлен1Я ж  
вредставлениый къ увольне}ню отъ службы,' принесъ существенной пользы. Изъ пере- 
въ депо произвелъ нападен1е на инженера веденной на уплату жаловажя суммы въ

Въ а  162-къ газеты «Краоюярецъ» появи/юсь 
открытое письмо мне издателя г. Жалудскаго, 
на которое считаю необходниЕшъ сказать по- 

. -  огедн 1 Я несколько сдо&ъ, чтобы показать не-
проса о беэденежы! на восточно-китайской ■ добросовестность его въ искажены нЬкоторыхъ 
жел. дор.—действительность говорить намъ 1 фактовъ и вообще дать характеристику провнн-

щальныхъ лгдателей, берущихся не за свое

НОЙ автоном1и поселкамъ въ деле само- 
управлен(я и полное устранен1е ynpae^ieHin 
дороги отъ вмешательства въ дела и жизнь 
ихъ. Въ то-же время дороге следуе'гъпри;^ 
ти поселкамъ на помощь, ассигновавъ, хо- 
тя-бы на первое время, некоторый суммы 
для содержанЫ органовъ самоуправленгя.

Несомненно, что только при такомъ по
ложены возможно правильное заселен1е и
жизнь на участкахъ. Въ противномъ слу-- • -  ■ ч  •
ч а к  Ш т. дальше, Л м ъ  чаще будугь п Ь - . * » " "  рабочихъЧелябинскихъ
агорятьсе инциденты, подобные иадиденту “ 2;-
сь  Госелкоыъ Тайга... ха«ъ  бастуютъ и рабоч.е ст. Здотоусть.

Зд8сь ыы укаше.мъ еще на одно чрезвы-■ Забастовка на двнжеши поездом, не отра-

Челябинснъ
(Забастовка).

Вотъ уже несколько дней, какъ продол- 
2ется забастовка рабочихъ Чел 

желеанодорожныхъ мастер<жмкъ.

Ст. Зииа.

Б. С. (Соловейчика—исполняющаго обязан- 200,000 руб., банкъ удержалъ на пога ле
ности начальника 12 участка службы тяги. 
Кири.1Лоаъ вонэилъ инженеру ножъ 
правый внеокъ. Раненный находится 
опасности. Кирияловъ арестованъ.

6та1щ1я Боготолъ.
[Не забудьте м ергвыя души)

Какъ вщщо, Боготольской панаме не суж
дено затеряться въ канцелярской пыли 
всемогущимъ воротилъ. Недавно государ-

Hie обязательствъ дороги 170,000 руб., а 
30.000 решено было употребить на уплату 
жалован1я линейны.мъ телеграфистамъ и 
рабочимъ, которые могли забастовать.

Такъ, 16 !к>ля рабоч1е джаланпорскихъ 
копей заявили, что если имъ 18 1юля не 
упла-тять заработка за вторую половину 
1юня и за  первую 1юля, то они прекра
тить работу, а  копи затопятъ. Экстренно 
былъ снаряженъ артельщикъ, вь  7 часовъ 
вечера получены иэъ банка де1тьги, и ар
тельщикъ отправленъ экспрессомъ.

Съ восточной лнн1и пришли тревожный 
вести о томъ, что китайцы*рабоч1е по ре-

ст венный контроледь потребовалъ вновь монту пути прекратили работы, заявляя: 
изъ конторы участка счёта, по коимъ бы- j деньги м1ю— работа м1ю, т. е. денегъ нетъ 
ло уплачено 2в сент. t9 0 6  г. за 983 (—работы нетъ. 23-го уплатили часть де-

;^ло.
Г. ЖалудекЫ говорить, что я не ожндадъ, что 

онъ приметь мой отказъ отъ редаю-орства- 
Отказъ этотъ я выразилъ ему въ письме огь 
II 1юля, где я писа.'1 ъ г. Жалудскошу, что гь 
случае категорическаго отказа въ моей просьбе, 
я прошу пр1 искнвать редактора, о чемъ заяв- 
лялъ еще и раяёе, какъ лично, такъ н письмен
но, что R вынужденъ былъ сделать еще я пото
му, что въ последнее вреыя, вспедстые изв-Ьст- 
наго инцидента г. Жа.тудскаго въ карточной 
игре съ грекочъ Орфанидисомъ (коррсслонаен;(1 Я 
«Сибирской Жизни»), некоторые учлствозавш1 е 
въ редакцш сотрудники начали уклоняться отъ 
участия въ газете, издаваемой г. Жалудсхим**, 
сотоварпщемъ по издан!» которой къ тому же 
оказался, совершенно и. >1 мекнц>й ничего обще
го съ газетнымъ деломъ, г. Кохановсюй, о чекъ 
ни я, принимая редакц!ю, ни остальные сотруд 
ники, совершенно не знали.

Я же лично принимая редакщю, надеялся и 
мне было обещано т№да общее участте всего 
вступившаго тогда калнчнаго состава ргдакц!п, 
проенвшаго .меня принять обязанность ре,да'><то- 
ра, но къ сожалешю, все это да,:еко не оправ
далось и вся ответственность по редактирова- 
к!ю газеты пала на меня одного, да еще въ та
кое тяжелое для печати время, какъ после из 
вестнаго обязательнаго постановлен!я гскералъ- 
губеркатора, въ свой пр!ездъ въ Краскмрскъ 
уже гроэившаго икЬ за три хрокякерсюя замЬт* 
ки тюреинымъ заключешемъ или штрафомъ...

Насколько г- Жалудсмй въ своемъ письме 
и-твращастъ факты, это видно, напр., изь того, 
где онъ говорить о гередовой статьЬ. будто-бы 
изъятой имъ единолично, т^съ какъ онъ—де 
не нашелъ другихъ сотрудннковъ дома, чтобы 
посоветоваться съ ними. Между теиъ, въ пнсь- 
м Ь своемъ ко мне отъ 7-го мая, снъ пишетъ, 
что онъ, Карауловъ, Лапло н Рогаяовипъ нашли 
невозможныиъ поместить эту статью, какому 
коллепал! кому рёшешю и и мьгь только подчи
ниться.

Относительно хроникерскихъ з&х^етокъ г 
Жх 1 удс:.!П говорить, что я, з • изъят» нмъ ихъ 
изъ печати, долженъ бы благодарить его. Между 
теиъ заметки эти были изъяты нмъ не по цен* 
зурнымъ прнчинаиъ, а потому, что задевали 
личностей, любезныхъ г. Жалудсксму.

Если же я въ последнее время и соглашался 
на учаспе издателя въ пропуске статей и заме 
токъ рискованнаго для газеты характера, то д е  
лалъ это съ исключительною цел!ю гарантире-

гь издателей отъ опасности ввиоса ими де- 
нежнаго штрафа, но кихакъ не съ цел!» сде
лать г. Жалудскаго моимъ единоличнымъ цензо- 
роыъ, какого права, въ сущности, онъ не былъ 
лишенъ, но только при общ»ъ уч«ст!н все^о

‘199 руб. 92 К. некоему Прешорову эв^негь рабочимъ съ копей Цузими, 26-го1оедакц!оннаго емтага, на которомъ. качъ ><зае
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с«.к>, въ бяагоустроениыхъ редачшлхъ, обсуж-' поломъ ц“ркви, направились къ м^сту J Л1ухннск(5й ул, крест. Ильину— на вс^хъ'нссенским-ь гь присутствЫ приговореннихъ —собстпенными силами выбииагься изъ 
«аются Bct престолъ. Зд^сь они рЗоОбрали олчн 'ь|за то, что они счаливали кавозг противъ къ казни совершено было 0огослужен1в, постигшей ихъ нужды» и т. д. И мы не

съ “ ' ^ '  столбовъ, на ксторыхъ утаержденъ^своихъ домоаъ въ образовагшяся послЪ со время котораго пос;Лдн1е были npio6- понимаемъ, что заставило г. Безработнаго 
грудсмъ могли С1-брат1,с1 .-.ва—тг'к coip:v.Kr t̂«i. престолъ, проникли иъ м^сто, занимаемое j дождей лужи, изяающ1я въ настоящее 1 щены св. таинъ, предварительно Mcnobt-. приписать 1 му эти слова.

Нс когу зд^сь КС укьздтъ еас ка тЬ м<>:т81я; престоломъ, а разрЪзавъ зат1Ьмъ двойную'время страшное зловоше. 1 давшись. Одинъ изъ приговоренныхъ къ1 Г. Безработный дал1>е совершенно оши-
л зл ат^ . n o ^ y s ^ n p ^ w ^  одежду посл-Бдняго, оказалнсьвъ Кстати не|мЪшало бы вспомнить приказъ |казни—Жильниковъ эам-Ьтнвъ въ рукахъ бочно утлерждаетъ, что деньги пожертво-
оскандалнзкрувавъ ко ^к п с^и ш ей ^и б ь^к о П  Откуда похитили: чашу—потиоъ г. полиц[йжейстера, отданный въ KOHut 1юля. Мипованова арестантскую шапку съ  улыб- заны «ь-ъ пользу безработныхъ и нужда-
Жизнн» по поводу инцидента съ грекомъ Ор-■ съ дискосомъ, лжицами и другими къ нему по городской полицж, въ которомъ пред-j кою зам^тилъ посл-Ьднему: «кто же с ъ ' юшихс.»... Bet решительно за  исключе- 
фаиидисомъ, г. Жалудежй иеоднохратно настап- принадлежностями, кадило, 3 креста, сва- латалось участковымъ приставамъ въ виду шайкой въ гробъ ложится?» Миловановъ жемъ двадцати съ ч%мъ то рублей жер- 

"®;Дебные BtHUM, дарохранительницу и сняли развкт!я эпидемическихъ забол%ванШ не- 
зывалъ шулегомъ. Въ здм-ЬтЛ этой я отказалъ, оправы съ трехъ напрестольныхъ евангел1Й; медленно приступить къ  санитарному ос- 
тахъ какъ она носила .личнии характеръ, и KpOMt того ими похищено было изъ <"щи- мотру дворовъ, находящихся въ районВ 
тЬвъ бол%с пото.у, что пострадавийкъ . ка сь выручкой около 40 р. деньгами: на- участковъ и HMtTb самое бдительное наб-
нидисомъ могло-^ бить возбужд'‘но ойь ’нЬчв1ходивш1яся^[въ Я1цик% мКдныя деньги— 1ЖС-, лк)ден{е за очисткой дэоровъ, пом^йныхъ 

одномъ изъ своихъ писемъ, г. ^  |р.—злоумышленниками были остав- ямъ и м теръ  клогетов-ь, привлекая къ 
Жа;»удск1й старался стеснить м.-и дейсткч, какъ ле1!1||.— Почти BCt похищенныя вещи—Mta- законной отаётственности винояпыхъ до- 
редактора, продложеи1сиъ сократить пл-тный мын и ценности никакой ПОЧТИ не пред- мовладбл' цеяъ за  антисЛитарное состоя- 
матер1адъ. съ тЬьъ, чтобы рп»ьнч»ться стааляютъ.— Работпли подземные* инжене- Hie ихъ усадьбъ.печатками взъ газеть и, такимь образоиъ, при-, .> /  а -
дать своей газстЬ. противъ всакаго моет жыа-1 Р“ * лопатой и коюворотомъ. Обрашаемъ ихъ внимаже. между про-
Н1Я, жалы1й характеръ, о чеяъ пздлтель. очевид- Во время своей работы они, повидимему, чимъ, на гнилистое болото, образовавшее- 
ио, м ^о  безпокоился, надЬясь более на объ- выпивали, такъ какъ подъ престоломъ ся въ KOnut Аптекарскаго переулка на

 ̂‘ оставлены били ими 2 пустыя полубутылки, ’ углу Никольской улицы. Болото это  издаетъ

держал-ь себя сосредоточенно-грустно. Са твователн направляли свою лепту въполь- 
.мрйловъ плакадъ, считая главною винов- зу совершенно опред%ленныхъ лицъ. 
ницею всего происшедшаго свою жену— i Г, Безработный утверждаетъ, что вт 
Мар1ю Самойлову, приговоренную, какъ KpacHOflpcKt, ЧигЬ и т. д. пресса оргаиИ' 
извЬстно, къ  каторжнымъ работамъ. ' зовала бюро длл безра(к>т ыхъ. Мы до 

Въ исходе четвертаго часа осуждеиш хъ сихъ поръне слыхали объ этой CTopoHt 
вывели во аворъ тюрьмы, r a t  прйготов- деятельности прессы упомянутыхъ горо- 
ле1гь быдъ уже э ш а ^ т ъ ,  ммtвшiй форму' довъ и coMHteaeMCfl, стыхадъ ли о кикъ 
буквы П, сложенной изъ тоястыхъ стол-,кто другой, помимо г. Безработнаго. Мы, 
бов’ь. На uepeKnaAHHt эшафота сделаны напротивь, утверждали, что нговин1̂ л ьн ая  
были, па небольшомъ раэстоянЫ другь отъ пресса нигде не обладаегь такими избыт- 
друга три петли. На земле, подъ петлями, ками личныхъ и матер1альныхъ силъ, что- 
стояла длинная скамейка. бы браться за подобныя непосильныя для

Вотъ полвети осужденныхъ къ  эшафоту. i себя задачи.
Начали приступать къ  связызан1ю рукъ и Наконеиъ редакц1Я только высказала свое

Гоясралт.-плъютантъ Стессель . осту 
пилъ въ переговоры о сдач’Ь кре
пости безъ предупреждежя и вопреки 
моту а большинства начальвнковъ зак* 
дючешю.

20-го декабря, № 1300. Генералъ лей- 
тенантъ Смирновъ*.

Стессель ждалъ ответа отъ Ноги. Къ 
Стесселю вомннутно входили моряки н 

‘ сухопутные съ нервными, горячннн во*

явлешя.
" кусокъ в-благо xnV  краЯнес зло-OHie:

ГЫ, воедъ за моимъ выходсмъ изъ редакцш, ба.— JaM t'-ена кража была сторожемъ Санитарные протоколы. Врачебно-са-
позводилъ себе сказать, что газетъ его будетъ утромъ 14 августа. —'Во время совер- нитяр «ая исполнкте.чьная комиссЫ, обсуж-} Н01ъ... Но въ это время од^нъ изъ  про- предположение, предоставиаъ самому об- 
г“ е'*1«^стю^иешГяоугахъ сотоу^кйГ^пр»*- строжкЬ церкви спа- дая «опросы изъ области предохранитель-|щакшихся съ жизг«ью--Миловановъ попро- ществу окончательное решен1е вопроса, и
мявшихъ учасНе въ газегЪ со вступяешемъ Я®® «р сл“ шав1ше— что ныхъ противъ холеры ntponpiarm , между |силь paзptшeн^я сходить къ заплоту, чтобы уже этой одной постановки вопроса до-
моимъ въ рсдактирован1е ея, о соглас;л или не- п,зоисходило въ церкви. прочнмъ, мрншла къ закяючен1ю о необхо-[ отправить свою естественную надобность.' статочно, чтобы sfltcb не было w tcra  ни-
согласш участи нхъ въ w e r t ,  о^ровенно вы-. Третьего дня по распоряжен1ю архгепи- дил'ости быстраго состаглен1я санитарнмхъ ' Власти исполнили пocлtднюю просьбу I какимъ поле.микамъ.
иесъ^нмъ‘|г^отчзстГмн§ оскорблю совершено было освящеше протоколовъ, а такъ какъ санитарные j пол>'-жияущаго nexoetKa, послЬ возвраще-1
одинъ порядочный реда*сгоръ-и^атель себ* не j и пожертвован- грачи, по сущестгующимъ эаконоположе-; шя котораго къ  эшафоту, приступлено
позволить. ныхъ вещей церковной утвар:;, вмБсто по- 1мчхъ, лишены права самостоятельно со-^ было къ ссвершен1ю казни.

Воть мои обвинены, вынужденныя нета>?т:'.ч-!хншенныхъ.— Кстати oTMtrnTb, плс.тЬ кра- ставлять эти протоколы, и на практикЪ I Спустя 20—25 .минуть трупы казнен- ииг-ц ртлрг.пло in  плиш олтовопш  ел а .
npj:4Tb церкви npioOptab для храно1ия сказывается, что врачи не въ каждый дан-|ныхъ б:гли сняты съ эшафота.— Врачъ UlcbOciln Kb UbJ4bblof№llHQ *Д<Г

бвзп^^косдовно нспол- Ц^нныкъ вещей несгорае.чый железный нмй мокентъ мпгутъ наПтн для coдtйcтвlя | констатировалъ смерть. ' ПООТЬ'АрТУРЭ.
’ ящикъ. ce6 t пед1тцеЯскаго чиновника, которые,' Казненныхъ уяезти на площадь за  Воз-!

Утверж;ден1е приговора. Приговоръ по- какъ известно, завалены массой разныхъ' несенское кладбище для погребежя въ за - ' 
д tлy  Бакалова н Иванова, осужденныхъ за  обязанностей и къ тому же бываеть, 4To'paHte приготевлеиныхъ могилахъ... 
уб1йство Н. А. Сенюткика и приговорен- находимый пocлt бсльшихъ усил1й поли-1 Сообщу кстати не безынтересную под- 
ныхъ къ смертной казни черезъ noattue- цейск!й чииоан’мсъ отказывается составить робнссть, предшествовавшую совершен1ю 
Hie, врем, томскнмъ ген.— губернатсромъ протоколъ, са^таясь на невозможность для казни.
утвержденъ и направденъ къ  пркурору него дЬйствовать въ чужомъ yMacTKt. Въ Одинъ изъ казненньосъ—Жильниковъ ДО _ _
для обращенгя къ  исполнен1ю. виду этого, городская упраэа обратилась |с'вершен1Я надъ нимъ казн» содержался' Огёсс&яя йаоа'нташёмъ

Залросъ . ToMCKifi губернаторъ в c л tд - 'к ъ  "«омскому полкцн'мейстеру съ просьбой|въ одной камер% съ приговореннымътоже _ . ‘4 '‘“ w u u
CTBie предписан1я главнаго улравлен1я зем- с.Ллать распоряжен1е, что бы во всякое |к ъ  смертной казни—обвиненномъ въ убШ- 
ледШ я и землеустройства циркулярно ' в.-смя для составлешя санитарно-полнцей-1 CTBt члена окружнаго суда Н. А. Сенют-

скаго, которому, очевидно, нужно бн«о такого; * ’
редактора, который бы безпрекосдооно нспол- н^^^кикъ вещей 
нялъ его вел%И1Я- Естественно, что nccat всего 
сказанкаго, я выкужденъ былъ тотчасъ же отка
заться отъ редакп1рооан!я, несмотря на то, что 
онъ рросилъ меня остаться до ар2%зда новаго 
редактора.

Г-ну Кохаковскому—сыну на письмо его въ 
163 хъ cKpacH04pL^>, напомню факгь уиичтоже- 
MtK ниъ письма одного лица, жалоеаошагося на 
порядки въ магаэинЪ его отца- Пнсыю это мною 
было передано въ наборъ въ тиоограф1ю Коха- 
новскахч), ко въ печати око не появилось. За- 
тЬмъ, заявлсн1е мое въ «KpacHOB.'Ht» сбъ отка- 
3 t  отъ редахтирован1Я его, было nepeлt.’laнo 
Коханоескимъ и если оно появилось въ своемъ 
настоященъ то только благодаря моему 
настоянЁи и yrpo3t не выпустить нумеръ. Utab- 
же Кохановскаго 6uaa-noMtcniTb мое заяелеше 
въ OTAtnt объявлен>й и. сл%довательно, подверг
нуть. его цензурЪ полиц1ЙиеГ1стера, что мнЪ 
вовсе было нс желательна

Никита Виссар]оыовичъ Скорняковъ.
Августа 1 дня 1907 г 

Красноярскъ.

Томская жизкь.
Воззвпн1е к ъ  ж ителям ъ Томска По рас- 

поряжЁН1ю городского головы, напечатано 
для расклейки по улицамъ гсфода возэван1е 
къ жителямъ cлtдyющaгo содержанм:

«Въ г. Ca.Mapt развивается эпидемия aai- 
8ТСК0Й холеры. Она перенеслась уже въ 
Уфу, Симбирскъ, Ярославль и грозить рас
пространиться по всей Росс1и, угрожая i 
Сибири, связанной съ Росс1ей скорыми п>* 
тяии сообщен1Я. Холера можетъ посътить 
и нашъ городъ. Холера, если появится 
ToMCKt, принесеть иаселен1ю много горя и 
несчастья, особливо если жители не примутъ 
теперь же необходимыхъ мБръ къ  ея пре- 
дупрежден1ю. JltTOMb 1892 года отъ холе
ры въ TOMcKt умерло 974 MecostKa.—Хо
лерная зарйзя. содержался оъ роотЪ н по- Аома 
носныхъ извержешяхъ холерно— больного, Ч ̂ 6  года.

предяожилъ пол ;цШмейстеру, ytsflHbuib скихъ протоколовъ бы.ть лолнцейабй 
исправннкамъ и эавъдующимъ полицейски- j нозникъ и, такимъ образомъ, atHTcab-

ность санитарнихъ врачей не задержива-ми частями въ гг. Hoвo-Hнкoлaeвcкt н Ко-
лывани—немедленно доставить CBtfltHifl 
объ открытыхъ въ paftOHt томской губер- 
жи охотннчихъ обществахъ въ перюдъ

лась, и чтобы 
протоколы съ 
требовая1ю, не

кика—Захаромъ Ивановымъ.
Когда нередъ казнью Ж ильникозъ выз- 

ванъ быль изъ камеры, то между нимъ и 
остающимся въ KaMept Ивановымъ, жизнь 

врачами по первому ихъ котораго, вЪроятно, прекратится тож е че-
чины лоаиц|И состап.15иш

отказываясь нзъ-за фор-
време«;и съ 1 ноября 1903 года по 1906 j мальностей, KanpHMtpb потому, что нару- 
годъ, а также и объ T tx b  обществахъ,«шен1е произведено не въ ихъ участкЬ. 
который прекратили свои AtftcTBia. ! Протоколы явл;:ются единствешюй угрозой,

Въ еврейско.мъ общ еств^. Третьяго [которою раслалагаетъ санитарный надзоръ 
дня въ IIOмtщeнjи каменной синагоги со- [ по отношетю къ постоякнымъ нарушите- 
стоялось общее сображе еврееаъ г. Том- лямъ санитарныхъ правилъ, и замедлен1е 
ска.— Присутствовало на сс^раши около въ составдежи ихъ явится крупнымъ тор- 
75 чeлo8tкъ. Пpeдctдaтeлeмъ собран1я мазомъ въ приведен1и города въ сносно са- 
избранъ быдъ Р. Л. Вейсманъ. |НИтарное состояже.

Въ HBMant собран1я было заслушано и ’ П ротоколъ з а  неиспраплс1не улицъ. 
принято къ  CBtAtHio заявлеше раввина, 15 августа околодочнымъ налзпрателелемъ 
Б. И. Левина, который BCfltflCTuie преклон- 4 участка Тихоновымъ составленъ быль 

наго  своего возраста и 6oat3HeHHaro с о - j протоколъ на влaдtJlьцa домовъ J'e 32 
стояжя отказался отъ иcпoл^;eнiя обязан-!по Мухинской улпцЬ—мtщ . Александре 

;ностей раввина, Решешкина и мtш . Альперовича, что на
3artM b избрана была комиссия въ соста- углу Солдатской и Никольской улииъ, за 

Bt 12 чeлoвtкъ, уполномоченная собран!емъ н€испразлен1е улицъ противъ своихъ до- 
pascM O T ptT b заявлентя, которыя и и t ю r ь  | мовъ. у
поступить отъ лицъ, желающихъ занять! К ъ  аоложсн!ю репетиторовъ. Студ.— 
должность раввина. j Техн. г. 3-1й письмомъ въ редакцию жа-

Освящен1е еврейскаго молитвеннаго дуется, что давая уроки выдержавшему на 
дома. Въ воскресенье, 19 августа, HMtCTb аттестатъ зр%лости г. 0 .  0 .  Логи юву, онъ 
состоятьсяосвящен1е еврейскаго молитвенна-i tMtcTO условленной 15 руб. Mt04)io:i ояя- 
го дома 3 прихода, что по Нечаевской ты за  свои репетиторск1е труды подучить 
улиц*, вновь выстроеннаго B M te ro  стараго] только 10 руб, въ м%сяцъ, и съ мая Mt- 

СК1ШГОГН, сгорЬвшей Z6 сентября ' сяца нинакъ не можетъ получить отъ

реаъ нtcкoлькo дней, произошло сердеч
ное прощ8н{е. Оба HtCKaibKO разъ  noqt- 
довалнсь. А при выходЬ изъ камеры Жиль- 
кикоаа Йвановъ сказалъ ему: «держи себя 
бодрымъ и жди меня». С. (L

Л— ва нетолько недоданныхъ деьегъ, поддержаже бяиэкихъ къ закрыт1ю по
легко попадаетъ въ воду колодцевъ, ручь-| еврейское правлен1в просить полишймей- даже простого OTstTa на свое трсбос»н1е.! отсутст«(ю . редствъ, частныхъ вечернихъ
евъ и р1 къ. Черезъ такую загр*»зненную,. стера до совершен1Я освяшен1я синагоги -----------  ---------^ -----------
питьевую и хозяйственную воду заражаются catAarb осмотръ эдан1я nocлtднeй. 
люди. Жители! не употребляйте воды изъ Пожары. Въ ночь на 15 августа въ го- 
колодцевъ, ключей изъ р. ушайки и р. То- POAt произошли два больш1е пожара. Пер
ми. Вода этихъ источниковъ не чиста, въ,вы й пожарь возиикъ въ 11 ч. 30 мин. въ 
ней можетъ находиться холерная зар аза.'AOMt Исхана Измайлова, № 26 по Боль- 
Пользуйтесь только фильтрованной водой Королевской улиц* Отъ невыяснен- 
изъ городского водопровода и не пейте не- , ной точно пока причины сначала sarop t- 
кипяченой воды. Холерная зараза легко по-! лось верхнемъ э т a ж t д:;ма, а sartM b 
падаетъ и въ пищу. Она заносится сюда' огонь быстро перешелъ и на ьижшй этажъ, 
съ грязной посудой, грязными руками, а  гд^ AOMtuia.iacb бакалейная лавка. Отъ| 
иной разъ и мухами. Жители! оберегайте) пожара, причикившаго убытка до 12000 
свою пищу отъ грязи, пыли и ыухъ, не рублей, домъ сильно посградалъ, испор- 
употребляйте порченной пищи и нeзptлыxъ неиъ былъ такж е почти и весь товаръ, 
плодовъ. Холера обычно косить людей раз- находивш1йся въ лавк*. Посградалъ Ht- 
гульнаго образа жизни, косить людей, раз- сколько отъ пожара и co c tn H iii сь домомъ 
страиеэющихъ свой желудокъ водкой и не- Измайлова домъ №  28, принадежаицй Юну- 
yM tpeHHUM b употребяегиемъ пищи и питья, сову. P a s M tp u  пожара были настолько 
Ведите правильный образъ жизни и осте- велики, что для прекращения его вызваны

Опечатки я  погреш ности. Пъ 
нашей газеты въ хроник* «къ iii.pe« 
ческому вопросу» вкралась досадная ошиб
ка. Въ Акмолинской области не кад*ден- 
ны ть землей крестьянъ числится 72 ты
сячи, а не ABt, какъ напечатано.

Въ № 93 «Сиб. Жизни» *3ару- 
бежныя заметки» изъ Берлина ошибочно 
no.чtшeны, по недосмотру корректора и 
метранпажа, въ OTAtat корреспонденц1н.

Дневникъ про11Сшеств1й.
Потерявш!йся работинкъ. 14 а в г у ^  у кр. 

Виктора Григорьева, прожн&ающ. по иротоаопов- 
скоиу пер., некэт-tcTHO куда скрылся работавшК  ̂
у него крест. Андрей Колоиинъ, уЪхавиий на 
его лошади, стоющей 100 р-, запряженной bi> 
тел*жку,

Безлатетная торгов.тя спиртными напитка-
регайгкьвсякихъизлиш есгвъ. Обзаведитесь были K t  городсюя иожзрныя коме иды,
каставлен1ями личнаго предохранен1ч отъ работала также и команда добровольнаго‘дельца дома 42. по Торговой ул. Mtap Пуль-
холеры; так1я наставлен1Я раздаются на вра- пожарнаго общества.—Домъ Изма1"1Лова за- манъ за производство и' ъ бевпатетиой торговли
чебныхъ 1ф 1емныхъ пунктахъ (въ городской страхозанъ былъ ьъ oбщecтвt «Росс1я», но • <̂ ’̂‘’Ртными напн-.ками.—Пульманъ eirbcrt съ
лечебниц», при больницах»)». въ какуь-. сумму, иеизйстно. i

К ъ св'Ьд'*н1ю жителей Томска. Съ с е - | Не прошло и часа nocat возникновен1я ,губерти. ^ ^
годняшняго числа жители г. Томска, кому перваго пожара, какъ раздался новый на- 
желательно, могутъ безплатно получать батъ: вспыхкулъ пожаръ въ аопЬ Фомина, 
на Bctxb врачебныхъ пунктахъ въ город% ! по Еланской ул., застрахованномъ въ общ. 
(въ городской амбулаторной fle4e6HHut и | Саламандра въ с.ять тысячъ рублей. Заго- 
больницахъ) изданныя по распоряжен1ю го- ptnocb въ пом*щенж самаго хозяина, 
родского управлен1я брошюры: »что таксе ' Жильцы едва усо*ли покинуть roptnuiee 
холера и какъ себя отъ нея уберечь», ; здан»в. Огонь перебросился на близъ сто- 
сост проф. Курловымъ, и «наставлеше о  явш1й двухъэтажный до.чп> Вагина, застра- 
Mtpaxb личнаго предохранен{я отъ холеры», хоеаннмй въ общ. Саламакдва въ 3 т. р.
Къ введен1ю суда присяжныхъ зас-Ьдате- Пастбдшб c iop txb  не весь. Въ aoMt Фо

лей. Предс*датель организованной по пред- мина съ M teeub тому назадъ начинался

Кража. 14 августа у  м*щ. Диитр1я Сдобнико- 
ва, проживающ. въ д. .*6 25, по Спасской ул. 
ивъ незапертой его квартиры, во время отсут- 
ств1я его, неизв*стио кЬмъ похищены были часы, 
стоюице 15 р

Отнятия вещи. Крест. Неокилла Полякова 
проживающ. въ ц. № 17, по Войлочной ул., зая
вила въ 4 участокъ, что 13 августа, днемъ, она 
послала своего восьмкл*тняго сына Егора къ 
своей знакомой, живущей на Петровской ул., 
принести 2 юбки. Когда мадьчикъ возвращался 
съ юбками домой, вст{^тившаяся съ нимъ кр. 
Степанида Степанова, проживающ- въ д. ^  ll2, 
по Войлочной ул., отняла у него юбки, съ кото-

Ф*. Купчипсий продолжаеть въ вРуси 
свои разоблачец1я:

Стсселемъ еще до застЬдаспя о сдач% 
была заготовлена телеграмма на имя 
Государя. На телеграмм̂  (червовикъ) 
оим-бтка , 16-го декабря, И ч ночи"

)Ю
написано ,16 декабря, 11 ч. ночв' 
(т. е. будто бы посл% зас*дав1я; тутъ 
собственно даже веповятво, какими 
соображениями руководствался Стессель). 
Вотъ текстъ этой телеграммы, послан
ной, кажется, именно 16*го nowrfe за<гЬ- 
датя, хотя точно установвть время 
ПОСЫ.ТКИ этой телеграммы мв1Ь не уда
лось.

„Крепость продержится всего irfe- 
скояьско дией, нея сн^ядовъ почтя 
вФтъ. Г^ому м%ры, ’И'обы не допустить 
р-Ьзню на улицахъ. Цынга очень валить 
гарнязонъ. У меня подъ ружьенъ теперь 
10—11 тысячъ и они нездоровые*.

На сл1;дующ1й день Стессель тайно 
отъ вс^хъ послалъ въ Чифу знамена на 
VHHOHOcirt Заамена приказано было ирн- 
нести въ домъ генерала Стесселя подъ 
какямт>-то цред.ютехъ. .7юдямъ испытав* 
вой Bî pHocm Стесселемъ было поручено 
собственноручно оторвать материю отъ 
древка. Древки 6biiJH сожжены, а сами 
знамена упакованы въ ящики и свезены 
осторожно, дабы не возбудить толки, 
на миноноску. Ночью миноноска отбыла 
въ Чифу.

Несмотря ва категорическое приказа- 
Hte Смирнова Фоку уде].'жиж.гть Китай
скую стФнку, Фо'къ, действуя отъ имени 
Стесселя, вел^ъ очистить китайскую 
стЬнку въ З‘'з часа но полудив.

Приказъ-двсаознцгя, отданный Стес- 
celfbn 18 числа, не соотв*тствовалъ 
топограф1н м'Ьстности в обв^уживаетъ. 
что пнсавппй ее никогда не бывать на 
прнлежащнхъ ко 2-й ооэмши горахъ и 
не видф.ть самую 2*ю познщю.

19-го декабря огонь веар1ятельснихъ 
винтовокъ н шраоведь вытёсвнлъ ва- 
шигь изъ Большого Орлинаго гн*зда- 
Это было около 2% часовъ дня. Тогда 
генералъ Фокъ совершенно самовольно 
отдалъ приказъ очистить Куропаткна- 
4Ж 1Й люнетъ, Малое Орлиное ГиЬадо н 

Лит. Б. Напрасно генералъ Горбатов- 
СК1Й, ясно видя невыгодность того поло- 
женш, въ которомъ будуть поставлены 
войска со сдачею этнгь укр̂ Ш1ев1й япоа- 
цамъ, приказать полковнику Лебедан- 
скому, начальнику участка, удерживать 

сти некоторое облегчеше и. ихъ положе- "У"*™- Генералъ Фокъ сталь угро- 
Hie, поддержать наи<!оя»е иэт. нихъ нуж- Горбатовскому, что цринегь рфшв- 
дающихся и тЬмъ спасти отъ паден1я не тедьныя мъры, если онъ позволить ce6t 
только возможно, а представляется безус- дальн'Мшее прутивод*йств1е и првка- 
ловнымъ долгомъ каждаго, им*ющаго къ .залъ Горбатовскому немедленно очистить 
тому возможность. I укр^плетя.

На этомъ основан1и, даже въ такихъ Войска стали отступать, 
сравнительно небольших* городахъ какъ jj дт, тоть же день, въ 4 часа дня, 
Красноярскъ, Чита, не говоря уже объ Ир-, Ст-ессель, никому объ этомъ не сказавъ,. . . м и . !• nntrf. uM«w\T<*a и Atnn#-. . * ’

Письмо въ редаишю.
{Къ статьЪ *по поводу pacпp€дtдeш я  

СуММЪа.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!
Въ № 84 у в а ж а е м о й  Вашей г а зе т ы , 

c r a T b t ;  <-По п о в о ду  р а с п р е д М е н 1Я суммъ» 
г, П. Южкинъ, о б ъ я с н и в ъ , что в ъ  редак- 
ц1и собралось свыше 300 р., п о ж е р т в о в а н -  
ныхъ м Ъ ст к ы м ъ  обществомъ въ пользу 
безработныхъ нуждающихся и находя, что 
ооогЬднихъ въ ToMCKt много и 300 р. 
для б o л t e  или  MCHte существеннаго посо- 
61я нмъ ес8мъ н е д о с т а т о ч н о , спрашиваетъ, 
не лучше-ли предоставить имъ с о б с тв ен -  
иьши Ci:: ми выбиваться изъ постигшей 
ихъ нужды, а  собранные для нмхъ деньги 
■̂“ Г-“ р е б и т ь , одну х о т я  бы ихъ половину,

9 3 1 об1”.*обраэо ательныхъ курсовъ, а другую—  
на какое лиио такое же симпатичное Atno.

Допустимъ на вре.мя, что a c t  томичи 
раасуждали-бы такъ, и на вопль Ha6oat8 
шей души г. Ц*** OTBtTHAH не Marepiaab- 
ныиъ noco6ieiTb, а Ttan>, что помимо г. 
Ц*** поставленныхъ нуждой и безрабо 
тицей въ безвыходное положен1е въ ToMCKt 
много. PasBt такое безеердечное отно- 
шен1е къ  страдающему 4eaoBtKy не могло- 
бы довести его до полнаго отчаяигя, изъ 
котораго только одинъ исходъ—наложить 
на себя руки?

Безработными въ настоящее врекя пере
полнены s e t  города Сибири и Приамурья. 
Само собою разумЪется, что дать имъ 
вс*мъ работу, вообще, устроить ихъ впол- 
Ht какъ c a tp y e rb ,'является задачей непо
сильный не только для отд*льнаго обще
ства, но и для u taaro  государства; но вне-

вросама, мног1е съ неудержимой лави* 
‘ной энергичной, одушевлевной брани.

— Это вы, вы—все, вы 3»iOAtii, цзм'Ьи- 
!« 1къ!...—говорялн мпопе офицеры Рей 
.-«f, но онъ спокойно цожнмалт. своимб 
; огромными, неуклюжими плечами.

— Я ничего!... ей Богу ничего; этс 
все генералъ Стессель!...

Тогда-то Стессель, уже поняв'ь съ ужа* 
сои*>, что онъ сдгЬлалъ, послалъ, чтобы 
умалить передъ царемъ свою вину, толе* 
грамму, какъ громомъ поразившую B ctri 
и въ России в за границей.

,Велик2Й Государь", писал* онъ, 
„суди весь, во суди милостиво*'...

Ф. Куачвнапй приводить дапния щ 
колнчествгЬ вооружен1я и припасовъ, 
сданныгь яаонцамъ.

Лошадей—1,920 (кром-Ь извозчичьихй, 
осяовъ н муловъ); укр^плен1й и батареч 
—59; суповъ разнаго тиаа—85; ружей— 
3§,7?6 и множество старыхъ ружск: ру- 
жейныгь оатроновъ—5.436,240; орущй 
разныхъ калибровъ—546; зарядов* къ 
Ю1мъ—204,644: запасов* угля—145.006 
тоннъ (тонна около 62 пуд.); ржп—70С 
тоннъ; пшеничной муки—150т п-.-щов, 
овощей—700 т.; солонины—40 v., сух» 
рей—60 т.. соли—380 т.; кукурузной 
муки—40 т.; сахару—20 т.т рису—1 т.; 
ячменя—2 т.; фуража на 2Mtcnna, мш>' 
жество спнртныхъ ваантковъ и, кромФ 
того, принадлежащихъ флоту 760 т. 
пшеничной муки, сахару 40 т., мас.-я 
— 2 т.

Г. КупчвнскШ приводить дал”Ье ха* 
рактераый эпнзодъ, уже посл-Ь сдаче 
Портъ-Артура.

Стессель отправился къ Ноги съ ви* 
зитомъ; на своей б^чой съ яблоками 
лошади, действительно очень красивой 
в сытой, нс въ примерь прочнм'ь ар- 
турскимъ лошатямъ, онъ прогарцовалъ 
по улппамъ сданнаго города, охрапяемый 
отъ русскихъ (!) японскими полпней* 
сними...

Ноги устроилъ ему завтз)акь, r.ii 
пили шампанское, после снялись вме
сте...; тамъ было не мало характериыхъ 
забавныхъ теперь, а тогда монсеть быть 
грустныть иацвдеытовъ.

— У васъ два сына убито нашимя 
подъ Артуромъ—говорить Стессель Ноги, 
—соболезную, очень соболезную.

Ноги выпрямляется во весь ростъ в 
гордо пронзноентъ.

— Лучшей смерти я не желалъ д.тя 
евоихч. сыновей, я горжусь нхъ гибелью.- 
Ну, а вы генералъ... вы имеете ли сы* 
новей?...

— Да у меня есть тоже...
— Они, конечно, съ вами бььш йъ 

крепости при васъ, не погиблн-лп оип?
— Неть, они у меня въ Петербурге... 

Стессель после шампаяскаго сталь гар* 
цовать на своей лошади перед*, япои- 
цами, показывая свою лошадь Ногн 
его штабу, разска;>»ывая о ея качсствахъ..!

— Славный берейтеръ!—смеась гоьо 
рвли яаовцы.

— Хотите, я подарю вамъ эту лошадь... 
Возьмите ее на память о генерале Огес* 
селе...—сказалъ Огессель Ноги.

Ноги серьезнымъ тономъ возрази .ъ..
— Простите, генера.ть, я не могу 

принят!, отъ васъ этой лошади; она 
прицад-тежить топерь японскому прави
тельству, и мы не можемъ ею распола* 
гать. flnoBCKie генералы не пользуются 
имуществомъ своего правительства и но 
присваиваютъ его...

дохешю гувернатора осовоЯ KOMUCCiu для пожаръ, но, во время замеченный быль , рь,,„ Офыяась, Вскорь' же задержанвй Степа: 
сужден1я вопроса о  возможност»! и жела- прекращенъ своими средствами. ‘
тельности введешя въ томской губерн1и суда Жильцы Фо.мина HtKTO Лубневсюе ли- 
присяжныхь заседателей крестьянск1й на- шились всего ».мущества и остались безъ 
чальникъ Н. Ф. Камаевъ обратился, на ос- средствъ. Необходима помощь. Пожарная 
ксваши постановлен1Я этой komhccim отъ 3 команда, истомленная работой на предыду- 
звгуста, къ  поднцеймейстеру съ просьбою шемъ пожаре работала вяло. Водопроьодъ 
—сделать распоряжеже о составленш по началъ дейс вовать очень поздно. Пожар- 
особой форме списка лицъ, могущихъ ные рукава нуждаются въ усиленном* ре-
быть по г. Томску присяжными заседате- 
дя.чи.

Въ списки эти подлежать внесен1Ю лица, 
иолучающ!я по службе государственной или 
общественной содержан(е или пенс!ю въ 
размере не менее 400 р. въ годъ и лица, 
оолучающ1Я вознаграждена за свой труоъ 
или же доходъ отъ своего капитала, заня
тая, ремесла или прокисла, также не ме- 
Hte 400 р. въ годъ.— Слиски, по состав- 
лен1и ихъ, должны быть въ самомъ непро- 
должите.тьномъ времени доставлены въ 
комисс1ю.

Къ началу учебнаго года. Вчера въма- 
р1инскоЙ женской гимнаэЫ въ присутств1и 
преподаьательскаго персонала, воспитан- 
ницъ и родственкиковъ последнихъ соверше
но било молебств1е предъ началомъ клас- 
скыхъ занятШ.

—  Вчера начались учебныя занят1я въ 
городскихъ начальныхЪ училишахъ.
. Къ подкопу подъ Сретенскую церковь.

Въ доиолнеже къ  помещенной въ по- 
следнемъ номере «Сиб. Жизни» зам етке  о 
краже посредствомъ подкопа {изъ Сретен
ской церкви сообщаемъ следуюш(Я подроб
ности.— Неизвестные злоумышленники въ 
ночь на 14 августа, спустившись въ водо
сточную канаву, по Карповскому пер., и 
пройдя по ней около 15 саженъ, подошли 
къ  северному входу въ церковь, разобрали 
капитальную каменную стену толщиною 

, около ДВУХЪ аршинъ и. оказавшись подъ

монте.
Домъ Фомина сгорелъ до тла, въ доме 

же Вагина сильно пострадали крыша и 
стропила; прогорелъ въ несколькихъ ме- 
стахъ потологъ въ верхнемъ этаж е.— 
Произошелъ пожаръ, какъ предполагаютъ, 
отъ неосторожнаго обрашен1я съ огнемъ* 
— Убытокъ отъ пожара точно пока

нова не созналась въ приоисиваемомъ ей 
ступке.

Содержащ!еся въ каталажыыхъ камерахъ. 
Третьяго дня въ каталажныхъ камерахъ при 
всехъ пяти полицейских* участкахъ содержа- 
лось задержанныхъ за пьянство, безписьыен* 
ность, стедствеквыхъ, срочныхъ и другихъ, всего 
24 человека.

Въ мочлежномъ доме. Въ ночь на вчерашнее 
число въ иочлежномъ доне, оо сведекЕямъ ао- 
дищи, ночевало 102 человека.

Казнь трехъ.

таАпо послалъ къ япондамъ парламенте-кутске, Харбине и друг, имеются и бю ро, 
безработныхъ нбезплатные для нихъночлеж- 
ные пр«юты, которые возникли 'п о  иницха-,- 
тиве и трудами местной прогрессивной, крепость,
прессы и интелигенцж. | Одно за другииъ, по irfept того, какъ

Въ Томске, не смотря на то, что э т о ' отходили, занимали укреплен1я яаон- 
уннверситетск1й городъ, центръ умствен-, цы. С)реди соддагь негодованхе на Сте«- 
ной и промышленной жизни Западной Си- селя и его орнвержеш ю въ росло не по 
бири, ничего подобиаго неть. Почему? Не днямъ, а  по часамъ; и Стессель повн- 
потому, разумеется, что местное обшест- это; еще р^ж е старался онъ бы- 

настолько жестокосердно, что отно-• людяхъ, ещ е меньше его в и д е -1

Въ парт1яхъ передъ вы6ора1пи.
Г.

томъ
числу
где

у трудовиковъ.
Петербургъ местным* 'комите

сится совершенно индеферентно къ  стра
да н1ямъ блнжняго, а просто по отсутствно 
икиц!атибы. Безработный.

О тъ  редакц1и.
— Редгки1я помешаегь письмо г. Безра

ботнаго въ сушестиенныхъ изалечешяхъ, 
исключивъ изъ него предварительно весь 
личный элеиентъ и злобный поле- 
мическ1й эадоръ, которые вызваны
очевидно нашимъ предложен{емъ распреде
лить часть собранной суммы на поддержа- 
Kie близкихъ къ  закрыт!ю вечернихъ об- 
шеобразовательныхъ курсовъ.

ли; онъ деятельно готовился къ сдаче.  ̂
Демора.1изац[я росла. То здесь, то тамъ 
начались Е^бежн оставшихся складовъ. 
Разсказывалн, что къ Стесселю во дворъ 
врывались солдаты а мародерствовали 
почта на глазахъ генерала.

Догадывались, но положительно не 
звали, что 19-го декабря Огессель по
слалъ, какъ поелФ в оказалось въ .д-Ьй- 
ствительности, генералу Ноги письмо. 
Привожу его полностью;

,Его превосходиталъству, командую-
вчера во дворе исправительнаго №  1 

н е ; арестантскаго отделен1я, что по улице
выясиенъ, хотя есть полное основаше пред-|иркутаай  тракть, приведенъ былъ въ и с-, ___________  - ,.г ____
полагать, что онъ достигаетъ крупной сум-. долцен1е смертный приговоръ, вынесенный! Мы считаемъ совершенно излишнимъ иЩ ему apaiefl, осаждающей Портъ-Лртуръ. 

— 7000 рублей. Iвоенно-окружнымъ судомъ крестьянам* неуместнымъ вступать въ no.ieuHKy съ г. Мн;1остнвый государь! Соображаясь съ ,
— Въ 10 часовъ 15 мин. дкя15 августа, Жидьникову, Самойлову и Миловшюву, об Безработиымъ,— это значило бы стрелять|общ имъ положен1емъ д4ьть на театр а , 

произошелъ пожаръ во дворе дома купца j виненнымъ въ уб1йстве разносчика су- ,въ воздухъ. Внести облегчеже ьъ положе- 1 военныхъ д1>йств1й, я признаю да-льней- 
Григор!Я Дистлера. СгорЬли-амбаръ, карет-|ш екь :;рест. Максима Поэднеаа. Hie безработныхъ. поддермсагь наиболее | сопротнвлеш е Порть-Артура без-
никъ, навесъ и сеновалъ.— Причина пожа-. При совершвН1И казни присутствовали: нуждающихся изъ нихъ—есть несоинЬн-1 иаб-Ьжат'#» nanmcHTjrb
ре не выяснена.—Застрсхоэаны ли сгорев-| ховарищъ прокурора окружнаго суда г. Ла- но перво-степенной важности обязанность' ’ ^
Ш1Я постройки и въ какую сумму, а равно детинъ, полишймейстеръ г. Фуксъ, горо- каждаго общества, анархическая формы ко-
сумма причиненнаго пожаромъ убытка— 
неизвестны, такъ какъ владельца дома въ 
Томске въ настоящее время неть.

довой врачъ г. Панаретовъ, и. д секрета- тораго являются единственной причиной 
ря о ружнаго суда, начальник* ислрави- существован1я безработныхъ и нуждающих- 
тельнаго арестантскаго отделения и тю- ся. Но для этого необходима широкая, пла- 

Наши санитарныя ирелести. Несмотря | ремный священникъ о. Возыесенск1й. Изъ номерная организац1я, въ которой учаспе 
ревожные слухи и ожисаж'я со дня на | городскихъ обывателей при совершежи приняли бы тоже асе общество, а  не «от- 

день страшной гостьи-холеры, TOMCKie обы-. казни никто не присутствовалъ. О на- зызчивыя» единицы. И г. Безработный, оче-
ватели, что называется, и «въ усъ себе не 
дуютъ», по прежнему прог.о.тжая занимать
ся своей обычной «санитар1ей>.—Яркимъ 
доказатсльствоиъ этому могу-гь послужить 
полицейекче протоколы, составленные 14 
августа околодочнымъ надэирателеиъ 4 
участка Тихоновымъ на домовладельцевъ 
— по Бочановской ул. № 5 Сергея Волын- 
скаго, № 10 мещ. Алексея Тобалыкова, № 
24 наследниковъ Шамовыхъ и № 2 по

значен1и казни на утро 14 августа видно, не понииаетъ, почему въ наше вре-
сообщено было городскому обществен- ия нельзя даже пытаться такъ именно ор- 
ному управлен!ю, которое, на основажи гакизовать общество...
5 пункта 963 ст. уст. уголов. судопроиз-! Намъ остается только исправить допу- 
водства, могло р аз^ш ить присутствовал щенныя имъ— умышленно иди случайно—  
при казни 10 обывателямъ города. |искажвм1я словъ и шмелей уоомянутой

Вотъ подробности казни. статьи.
Около 3 часовъ утра 14 аыуста въ по- Въ зам етке «По поводу раелредеяе- 

мешеши канцелярш исправительнаго аре- ,н!я суммъг нигде не спрашивалось: «не
стантсхаго отдълешя священникомъ Воз-.лучше ли предоставить нмъ—безработнымЪ(томъ:

вотерь, желалъ бы войти въ перегово-1 
ры отаосйтельво капитуляща. Если ваше' 
хфевосходате.льство на это согласны, то 
прошу назначить лнпъ, уподномоченвыхг 
для переговоровъ объ услов1яхъ я по- 
рлщге сдачи и указать irtrro, где ихъ 
могутъ встретить назыаченныя мною 
лица. Пользуясь случаеиъ и  т. д. геве- 
ра.?ъ-адъютантъ Стессель 4,05 (49*го де
кабря 1904 г.)*.

Увидя приказъ взрывать суда, прочи* 
тавъ письмо Стесселя къ Ноги, Гмир- 
вовъ только послалъ главнокомандую
щему те.1егра1шу:

Главнокомандующему арихяма в фло-

трудовой группы отнесенъ 
техъ  избирателчныхъ округозъ» 

согласно погганоплен!ю общерос
сийской конференц1н трудовой группы 
участ1г трз'совиковъ въ н^ирательной ка.ч- 
пан1и является безусловно же.ительны.чъ.

Вспрегх о  предвыборных* соглаше.Ч1ЯХЪ 
по г. Петербургу въ настоящее время так
же получил* окончательное разрЬшеню: 
на первых* выборах* соглашения допуска
ются со всеми парттямн, стоящим» n ta te  
кадетъ, на переба.*1атировках* же, при 
наличности опасности справа, трудояики 
будут* поддерживать » кадетъ.

Центральнымъ комитето.мъ трудовой груп
пы выработана на-лняхъ и и.збиратель!{оя 
платформа, которая является, съ од”ОЙ 
стороны, выражен!емъ отношек1я трудолой 
группы къ политике правительства по- 
еЛлняго времен» и къ  акту 3-го 5юня, съ 
другой же стороны обоснован!емъ и из*- 
яснен!емъ постановлен1я последней кон- 
ференши принимать учаспе въ выборахъ 
только въ техъ  нестностяхъ, где это яг*- 
ляется жслательнымъ въ цедяхъ агитящ'я 
и пропаганды и где есть шансы провести 
на выборахъ канлидатовъ левыхъ и оппо- 
эиц(Онныхъ партШ.

Избирательная платформа трудовой груп
пы яв.яяется въ то же ^ м я  изложеи!е»ъ 
директивъ ц к. провинц*ш1ьнымъ комите- 
тамъ по вопросу объ участ!и предстоящей 
избирательной кампанш. (Сл.).
На съ%здЬ партш еподьскнхъ помощи- 

ковъ» въ MhHCKi.
Съе.ЯДЬ польскихъ помещиковъ решилъ 

. ..АСрживаться тактики прошлой кампа- 
вегуиать въ блокъ съ умеренным! 

прогрессивными русскими земяевладельц» 
ми и дать места въ Государственной Дум? 
предегавителямъ всехъ народностей 
ютассовъ. Съездъ высказался за  то, чтобы 
депутаты Северо-западнаго края образова
ли въ Государственной Думе самостоятедь» 
ную грущу дяя защиты местныхъ инте- 
ресовъ.

Съездъ русскихъ помещиковъ образен 
валь внЬпарт1йный комитетъ и высказался 
33 необходимость мирнаго сожит!я всЪхъ 
народностей края и з а  ихъ равноппаз1е



мэ У 4
Омъ гр»31йлъ, BMtcTt съ  т^мъ, что мин
ская lyGcpnin не «ож етъ иахидитьсн въ 
политической зависимости отъ Польши. 
(РЬчь.).

Русская жкз1№.
Еще объ  исторической наход!с1& въ  

1илиссель6ург%. Весной текущаго года 
при перестрой1гЬ и ремонта шлисселъбург- 
ской крепости была неожиданно, какъ мы 
уже своевременно сообщали, обнаружена 
Аасса замуровакныхъ камеръ сь  1|%лымъ 
дабирннтохъ ходовъ. Въ одной изъ такихъ 
камеръ рабоч!е наткнулись на ц%лый ар> 
хивъ историческихъ документоаъ, актовъ, 
впистоль, автоб1бграфич'ескйхъ эакЪтокъ 
и т. п.

По характеру найденныхъ докуиентовъ 
вхъ можно рйдЪ лйтъ,-^ообщ аеть сРусь*, 
— на двЪ части, Первая часть заключаегь 
въ ce6 t акты и документы на шведскомъ 
язык'Б, относящ(еся къ  пер{оду обладан1я 
Шлнссельбургомъ шэеда^мн. № орая часть 
архива охватываетъ почти все XVIII сто* 
лЪт1е, съ момента присоединены Шлиссель
бурга вновь къ Россы вшють до Павла I. 
Вторая часть архива явится ц^ннымъ ис- 
точникомъ для русской истор1и вообще и 
въ частности для истор1и русской об
щественной мысли.

Сказать точно, что именно заключаегь 
вторая часть архива, пока трудно, такъ 
какъ до настоящаго времени никто къ де
тальному осмотру ся не быль допущенъ. 
Однако, какъ намъ удалось узнать, тутъ 
находятся Высочайше приказы, эпистоли 
комеидактамъ относительно сбезымяннаго 
колодника», такъ  назывался лринцъ 1оаннъ 
Антоновичъ, а кромЪ него и мнопе дру- 
г1е, такъ  какъ при доставка въ крепость 
узникъ терялъ свое имя и числился подъ 
номероиъ.

Кром^ того, среди документовъ по н%- 
которымъ даикымъ можно предположить 
нахождете автоб)ографическнхъ зам-бтокъ 
1оанна Антоновича, днсвникъ заключен* 
ныхъ и т. п.

Объ этой, чрезвычайной важности, на
ходка состоялся спещальный докладъ и въ 
настоящее время ожидается Высочайшее 
noBen'^Hle о назначен!и для прквелен1я въ 
порядокъ особой г'омиссш, въ составь ко
торой войдутъ рекомендованные спб. гу- 
бернаторомъ MifeCTHue архивисты, среди 
которыхъ главкымъ, рукоеодителемъ бу- 
деть известный русск1й археологъ М. И. 
УспенскШ, (Б. В,).

Среди «осковскнхъ академистовъ. Мо
сковская академическая парт1я решила 
на дняхъ представить совету профессоровъ 
московскаго университета сл^дующ1й уставь 
на легализац1ю:

1) Московская академическая парт1я ста
вить своей ц^лью ectMM силами стремить
ся къ  успокоен1ю студенчества и къ пра- 
вйльиымъ академнческимъ занятЫмъ.

2) Средствами для достижен1я этого мо- 
1утъ служить только прямая и открытая 
агитация, какъ на сходкахъ, такъ и 
BHib ихъ.

3) Никакихъ насильственныхъ м%ръ и 
я  ни при какихъ обстоятельстсахъ ака
демисты принимать не должны.

4) Членами парт1и могуть быть Bct ст>'- 
денты !^оско8СНаго утгверсчтета, сочувст- 
^ющ1е 1-му п>'нкту. (Ст. У.).

Съ Кавказа. «Свободный Мысли» при- 
м д ятъ  слЪдующ1й интересный циркуляръ 
начальника закавказскихъ жел^зныхъ до- 
рогъ.

«За первую половину сего года погибло 
насильственной смертью служащихъ за- 
кавказскихъ дорогь 30 чeлoвtкъ, изъ нихъ 
старшнхъ агентовъ раэныхъ службъ 10-ь 
человФкъ и младшихъ 20 человЪкъ. Хотя 
обычнимъ объяснен!емъ подобныхъ возг>1у- 
тательныхъ злод1ян1й являются обыкно
венно увЪрен1я, что смерть того или дру
гого лица последовала яко бы по пригово
ру боевыхъ револющонныхъ организащй, 
но имеется осповаЫе подозревать, что 
большинство этихъ преступленШ было вы
звано желашемъ открыть соответствую
щую вакана’ю. Дабы подобный гнусныя про
делки не им^ли успеха л.1Я ихъ авторовъ, 
я  пркзнадъ необходииымъ вс̂ Ь ваканс1и на 
дин1и и въ улравлек!и, открывающ1яся' 
вслЪдств1е насильственной смерти служа-' 
шихъ, за.м^щать кандидатами нс изъ числа 
м^стныхъ служащихъ, а  лицами, перево
димыми сь  дорогъ Европейской Pocciu. Со
общаю объ этомъ для свЪд^нЫ и руко
водства на будущее время».

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
1,000,0000 прокл'т1Я, 1,000, отчаен1е, и 

несчастныхъ 3 руб. 39 коп. прибыли въ 
по^зд1С& отъ знаменосца Буланцева, пред
седателю Петрову, вотъ какъ дЬлаютъ 
«Истинные православные люди» такъ по
жалуй завезившы ни одинъ Жидъ нспозво- 
лить своего Жида оставить на произволъ 
О^дьбы; Анашъ председатель позволилъ по
ступить такъ нагло, подло, и бессовестно, 
но сь Кемъ? съ сосвоемъ знаненосцамъ 
Буланцевымъ, которой знамя Союзное та- 
скалъ по Москва какъ СумашедшШ, при- 
близителяло 6. верстъ невыпуская изъ

ХИРУРГННЕОКАЯ ЛЕЧЕБНЩА
Т о м с ю Л  О бщ нпы  1 ^ .  К р е с т а

рукъ И охра1« я  его: да сожалею я своего Но въ то  же время онъ понялъ, насколь-

подразумБваемъ освобожден1е кмтайскаго! реаь у сь на 64 году, въ тотъ ноиентъ. когда 
т р о д а  и предоставление ему возможности 1 ** бодрость позволяли еще ожидать
сампму огтпямрят». /-0/-1П rvnu/s.. I отъ него новыхъ лучей въ осв%щен»е ловимойсамому устраивать свсю судьбу. |и«ъ области науки. Профессоръ медицинскаго

Революшонная парпя, наследовавшая‘ф*культста, членъ медицинской акадешн, прези- »гпппатями впя нйк-
традиц:01шую ненависть тайныхъ общестпъ' ленгь админнсттатнвнаго совета института постоянными кроватями для н/га 
къ'манчжурачъ, прюбрЬла боя^е сосре- отъ своихъ; дающихся въ  оперативной помощи,
менную физ1сном!ю. Ея планы бол^е ш и-1 Rpleirb амвулаторньхъ волькыкъ по хнрургиче-
роки, бол%е положительны. Главой партии I никохъ всякихъ рекламъ и никогда не с о г л а ш а я - болЪзяюп (проф. & М.№<шъ)—вторннкъ, 
является докторъ Суэнъ Исьенъ. получив-1ся выдвигаться на видь, за исключежемъ лишь *’” **?**’* ** суббота 11—12 ч. 
ш1й образовать въ‘ Еаропъ. Ньуда^а ре- »Д»»™ пришло^ азать imaa | 'S '
формастоаь „оказала ему „олнук, везло-
лезность прямого или скрытаго раэдЬлен1я - ”  --------- —  --------------
власти съсуществующимъправмтельствомъ.

Нужна опытнан кухарка

поступка что я ^здилъ въ Москву на «IV 
всероссШск1й съЪздъ».

Еслибъ я зналъ что придется Идти Пеш- 
комъ изъ Москвы до Шуй то  ни зачтобы 
непоЪхалъ съ петровымъ, въ Москву, Про
шу редакц1ю напечатать Мой разсказъ, 
если можно и др>т1я газеты перепечатать 
А дал^е б/детъ Моя статья еще кой очемъ.

Подпись Иванъ Буланцевъ, 1907 г.»

Оригиналное предложен1е.

Редак!^  УссурШскаго Края получила ори
гинальное преддожен1е письмомъ своихъ 
услугь. Печатаенъ это письмо съ сохране- 
м1емъ ороографЫ, въ надежд^ обратить 
внииан!е докторовъ на больного автора.

М. Г.
«Я, московск1й уроженецъ,—«коренникъ» 

мелкаго люда— плебеевъ (по соц1адыюму 
положен!ю), образован1е получилъ въ на- 
чальномъ училищ^—школЪ; теперь имЬю 
четверть в%ка отъ роду. Желая начать тру
диться на пользу буквенной или хромоли
тографической печати за условное денежное 
вознагражлен1е, прошу В а ^  сообщить мнБ 
размерь точной цифрой гонорара въ м1&- 
сяцъ, т. к. крайне нуждаюсь въ заработка. 
Родственныхъ связей не им^ю; холостъ к 
ощшокъ. Въ одкомъ литературноиъ кружка» 
слышалъ мн%н1е о Вашей личности компе- 
тентнаго члена и, хотя отзывъ мнЬ пока
зался прнстрастнымъ, но попирая «эпитеты» 
юноши-оратора первымъ словомъ Кателины, 
в^рю въ материнское сердце Ваше. Марку 
приложить на ответь не могу: рубля
въ коемъ быту ценностью аналогична зер
ну «александрита» въ миенческой
деспотки надзвЪздныхъ эеировъ; мой ры- 
ча\ъ, какъ рабочаго: планиметръ и фоны 
лазури, ультрамарина и пр. колоритовъ ад- 
скихъ экспликашй. Не откажите взмахомъ 
кисти Немезиды сосредоточить «ой умъ на 
Вашей благосклонности. О тветь потруди
тесь вручить мнЬ лично чрезъ «репо('ел- 
ло»— «керкур1я», который пнтаетъ нашу 
санитарную станщю вашей газетой

Адресовать: Н.-С£нитарная станция (близь 
Управлен1я коменданта города, въ огрздЪ) 
больному А. Н. Р—у—Ж. Видеть можно 
ежедпевко въ саду санатор1и, съ 2— б по- 
полу/ши, или же передать пакетъ подъ рос- 
писку Ерачу Н. на квартиру при лечебннц1Ь, 
тамъ-же. «Уссур. Край».

Свааодкак русская школа вь ЖекевБ.
Съ 1-го сентября н. с. сего года откры

вается въ жизоиисныхъ окрестностяхъ Же
невы свободная русская школа кружкомъ 
педагоговъ, при бяижайшемъ учасНи Ив. 
Ив. Фидлера, Ф. М. Азнаурова, Е. М. Деся- 
тоаой, Н. Н. Ге и Н. А. Падарина. Школа 
будетъ съ интернатомъ для мальчиковъ и 
дЪвочекъ. Обучен1е дЬтей обоего пола сов
местное. Курсъ среднихъ учебныхъ заве- 
ден1й при раиюнальныхъ программахъ.

Появлеше школы за—границей вызвано 
особыми услошями, въ которыхъ находится 
дЪло обученхя въ Росст.

Постановленное на первомъ планЪ при 
устройств^ школы широкое духовное и 
физическое развит1е ребенка, происходящее 
при лучшихъ кдиматическихъ, научкыхъ, 
обществеикыхъ и педагогическихъ услов1яхъ, 
обЪшаетъ полный усп^хъ новому д-блу, 
OxcyTCTBie отм^токъ, работы въ саду, ого- 
родЪ, игры на воздух^ въ napKt, экскур- 
с1и въ исторнческ1я интересный и красивыя 
окрестности, водяной и эимиШ спортъ—  
все это дополняетъ физическое и умствен
ное сбраэован1е, которое дается дБтяиъ 
на чистонаучныхъ началахъ по лучшимъ 
методамъ преподаван1я.

Участхе, съ которымъ уже мног1е роди
тели встр1тили инищативу педагоговъ, до- 
казываеть необходимость предпр1ят1я.

ко бйдна и недостаточна была доктрина 
тайныхъ обществъ и насколько беэснльяа 
бы.1а  ихъ тактика. Но онъ р1^шидъ вос
пользоваться готовой организац1ей тай 
ныхъ обществъ, соединивъ ихъ въ одну 
парт1ю и давъ имъ ясныя и неопред^лен- 
ныя ц^лн. Парття эта чисто революц!ОНная. 
Парт1я стоить за  свержеше динаетж, за 
установлен1е республиканскаго образа пра- 
влен!я, за  предоставлеше всей земли на
роду, за  общШ миръ и братство. Приатомъ 
любопытно отметить, что революц1онная 
литература вся идетъ изъ Япон1и.
«Стол. Ут».

Казнь э.тектричествомъ в ъ  С-бверо- 
Амер1!кан. Ш татахъ . Это якобы .гуман
ная казнь произведена была кедааго въ 
тюрьма города Колумб1и (Огайо). Преступ- 
никъ Уайтъ, осужденный за  уб1йство, въ 
npHcyTCTBlH присяжныхъ былъ посаженъ 
въ специальное кресло, послБ чего черезъ 
TtJio прнговорехшаго былъ пропущенъ токъ 
силою 1,500 вольть. По осмотр^ врачомъ 
оказа.тось, что сердце несчастнаго билось, 
другихъ признаковъ жизни, прикрученный 
крепко къ  креслу, съ завязанными глаза
ми онъ подавать не ыогъ. Пропущенный 
вторично токъ той же силы опять не 
убилъ казнеинаго. Когда токъ усилили 
свыше двухъ тыс. вольть, изъ подъ кожи 
приговореннаго стали появляться тонк1е 
языки пламени, вскорБ сбразов8вш!е на 
гблЬ сплошную огненную поеерхность. 
Чтобы прекратить страдай!?, въ случай 
если несчастный былъ бы еще жив ;., про
пустили въ четвертый разъ токъ наивыс
шей силы. Тогда пламя охватило его огром- 
нымъ столбомъ и приговоренный къ ужа
су присутствующихъ сгор^лъ, распростра
няя запахъ горБлаго мяса.

Забастовка  жандармовъ. ЛондонскШ 
корреспондерть «Рус. Btfl.» описываеть 
очень оригинальную забастовку Жандарме- 
р1и въ города Бельфаст^ въ Ирлаид!н.

Бельфасть прелставляеть оплоть во"'Н- 
ственныхъ консерваторовъ, ультра-лойяль- 
ный и ультра реакц!онкый городъ. Созер'

отъ 2—3 ч. (д-ръ Кмркевнчъ)

сто BHMiuHif. Передъ смертью онъ ии1»лъ млость j ^ 11 (д*ръ Я А. ЕСйвчншовъ). 
|«жстатир01М1Ть, что это великое д ^ о , столь По акуащотву и жздскмл во.т^вняуъ—ггорн ,̂ 
грочвлнаго сощальнаго значгв!я, стояло на и субб. огь 9--Мч.(д-ръ А.Я.Прейсманъ)-^
ноиъ пути къ разцв%ту. Въ соэрекеняой наукЪ! ** с»^и^су—пои-, ^ д а  •* пятя,
н ея от8-Ьтвлен!яхъ есть много нмеяъ бол^е i 1 **■ 5- 9>. Ломовицкш).
ьнакенктыхъ. ч%мъ покойной Транше, это пото-| ** суббота-
му, что окъ всегда сохранялъ неприкосновенно 
культъ чистой Ггауки и сиотгИблъ на иелнцкку, 
какъ на свя1ценнод4)йсгв!е- ПослЪ смергм Потека 
(Potain), онъ оставался представите..емъ наибо:г%е 
достойнымъ этой высокой морали, которая по- 
б’бждаетъ всякое само.тк>б!е. Еще въ 1873 г., 
когда ояъ едва достигъ 30 л'Ьтъ, благородство 
его характера, равно какъ и выдающ>яся способ
ности прюбр'Ъли ему среди студектовъ неоспори
мый авторитегь. Онъ оьыгь первымъ нзъ тбхъ, 
кто поняли и посл'^довалн за Пастеромъ, съ 
ксторыиъ Транше между аронимъ работалъ нать 
изискамюмъ прививокъ бешенства. Эти saHBTifl 
однако не отвлекли его отъ работы надъ тубер- 
кулеэонъ, и ему мы обязаны первыми антн- 
туберкулезными лриз.<«-'<1 мн. Фпамиуэская наука 
въ лицЪ Гра»*ше теряетъ к-'упиаго изелЬдовате- 
ля, терпеливого, скгоннаго и г -'гоинмаго, чело
вечество же—одного нзъ благоро^’еЯшихъ бла
годетелей.

к горнична?.: 
Магистратски 

ул., д. 4, кв. Пе|^лоиова я -

Нужна прислуга умБющап готовктк
Еланская, 1 8 , верхъ- 2—i300B

Требуются П0М01ЦВК1!"
то-Духовской оер., пансюнъ женской П1кнад!и.

1^жна прислуга въ небольшое семейство. 
Будьв^кая ул., 6, сггр. 

хозяйку- дома. 1

О Б

П Р И С Л У Г А .
Ор.

Цишиа 1ЛГГ9ГШ9 ^  отъезда на приличное, 
n jififn l 1|^АОЦ1М жалованье. ЯвапъсяОбрубъ

Москевсюе номера, №  I. 2—12IS

1» нужна къ одному ребенку, Монасшр- 
осая ул., А- 87, Дукеяьскаго, кв. 

доктора. 1

Гехничссгя ксс'сти.
Подземный вокзгдъ ьъ Ньн>-1оркй.

JEngineeriBg Nens)

Нескольгго n trb  тому назать общество Пен- 
скльванскихъ ж‘.лезныхъ дорогъ решило продо.т- 
ясптъ свою рельсовую сеть такъ, чтобы поезда 
доставляли оассажиро:ъ въ самое сердце Нью- 
1огкз. До сихъ поръ все железный дороги, под- 
ходясщя къ Нью-1орку съ запада, упирались въ 
рЬку Гудзонъ. Моста черезъ Гудзо нъ нёть и 
чтобы попасть въ городъ, надо переехать на 
другую сторону реки на пароходе или ыа паре- 
вохъ парехе. Общество Пенсильзанскнхъ жел. д- 
(Pennsylvania Railrvaq Сотрапу)-одка нзь самыхъ 
круоныхъ и наиболее передо 1 ыхъ жмезнодо- 
рожныхъ конаан!й ьъ Америке,—предприняло 
сооружек!е тоннеля подъ рекой Гудзокохъ; по 
которому поезда будугь проходить въ самый 
центръ.Нью-iopKa. Въ настоящее время построй
ка этого тоннеля быстро приближается къокон- 
чан!ю.

Две рельсовыя колеи будугь проходить подъ 
Гудзоноыъ по двуиъ отдельнымъ токнеляиъ; 
далБе пересекая подъ земл:ю съ запада на вос- 
токъ Весь ьстровъ Манхаттанъ, на котороиъ 
рзсположенъ Нью-1оркъ. рельсовые пути разоет-шенио неожидан™ онъ охваченъ громад- ,1

Картинки провккшалькпй жизни
81^рный знаменоносецъ.

«Влад.» публикуетъ следующее письмо 
знаменсносца шуйскаго отдела «союза рус- 
скаго народа» И. И. Буланцова (съ сохра 
нентемъ орвограф!и подлинника): «Разсказъ: 
Отомъ какъ председатель Шуйскаго Союза 
Петровъ, возилъ 26-го Апр. и 2-го Мая 
1907 г, въ Москву своего знаменоносца 
Ивана Ивановича Буланцева,

Петровъ и Буланцевъ, съ проч. Депута
тами прибыли въ Москву 26-го Апр. въ 9 
ч. веч. изъ г. Шуи 27-го быль пр!емъ зна- 
менъ въ Епарх1альномъ до.ме (Каретный 
рядъ Лиховъ пер. 1) далее процесегя несе- 
н1я знаменъ въ количестве «375», далее 
до 2-го Мая ежедневныя монархическ1я со- 
бран1а денныя и вечерн1я въ гостинниое 
«Бонтиненталь 2-й Этажъ» въ доме Князя 
«Волхон-каго» «въ Исторнческомъ Музее» 
«Въ Благор. собран!?». А 2-го Мая наэна- 

. чено Паломничество вгемъ собрактемъ 
ехать напоклакен1е мощамъ св. прел. Отца 
Серг1я въ лавру, такъ-какъ я, сь проч. Де
путатами уехалъ въ 6 ч. утра 2-го Мая 
гь  Лавру а возврать опять въ Москву 
чтобъ обязателенъ въ 4 ч. веч. 2-го же 
Мая, пр1езжаю опять изъ лавры въ Москоу 
въ 4 ч. въ меб.тированные комнаты П. И. 
Беловой, что близь Нижегородскаго и Кур- 
скаго Вокзала (Зенлятюй Валъ налево) 
прихожу къ Номерщику и спрашиваю А 
куда ушолъ Михайло Кузьмичъ Петровъ, 
Анне №-щъ заявляеть что Петровъ, уже 
уехалъ въ Шую на 5 часовъ поезде за 
№ ръ эаплати.’зъ а  твой веши вокъ лежать 
на сундуке въ коридоре. Мой вопрось 
аденегъ мне оставилъ онъ на дорогу? От
веть  последовалъ печальный неть: какъ- 
быть что делать безъ гроша въ кгрмане 
ибезъ куска хлеба я въ Москве на ороиз- 
волъ Судьбе оставленъ знаменосецъ Кемъ? 
Председателемъ «Русскихъ Правос.чавныхъ 
Пюдей въ гор. Шуе и Владим1оской губ. и 
его уездахъ».

путь. Дале? отъ центраяьнаго вокзала же-тБэная 
дорога з-же делается четырс-чъ колейною к «се 
четыре П)тн проходягъ подъ во:гочны»гь п?<ь 
лнвоиъ и Быходягь на поверхность земли уже 
«Н1  острове Long Island», где к соединяются съ 
надземной дорО(ч .̂ Такимъ образомъ въ самонъ 
Нью-1орке жел дор. не войдеть на поверхность 
земли и въ самомъ центре города по.ть всмдею 
будетъ построенъ громадный еокзалъ. Новый 
релковый путьдолжеаъ пройти ниже уже суще-

нымъ стачечиымъ движешемъ грузчнкозъ 
и извозчикойъ. пр!остановившихъ всю тор
говую нпгзнь. Одновременно началось ста
чечное даижен1е и среди местной жандар- 
мерж,— которая въ Ирланл!и является госу
дарственной П0!1иц1ей, «Лойяльность» бель- 
фастски.хъ жандэрмоаъ всегда стояла выше 
подоэренШ, и они более напоминали сво
ихъ товарищей въ некоторыхъ странахъ 
контингента, чБиъ полиц1ю свободной стра
ны.

Но въ субботу, 27 1юля, въ Бельфасте 
400 констэблей оставили посты и колон
ной отправились къ гласному комиссару, 
которому подали петишю съ требовад!емъ 
увеличены жа.10ва»ья на шиллингъ въ день 
и пенс!и черезъ 25 ле-гь. Комиссаръ отве- 
тилъ жштдармамъ, что теперь спсц!а.1ьная 
КО.ЧИСГ.1Я изучаеть ихъ поло£ен1е. Онъ 
строго осуцилъ оставлен!е постовъ. Вождь 
жандармовъ, констэбль Баррертъ, отвЬтилъ, 
что товарищи его согласны подождать нес
колько дней; но если noc.it окончашя пе- 
решф1я тре(^вашя жандармерш не будугь 
удовлетворены, она забастуетъ. Эпизодь 
этотъ произвелъ сильное впечатлен1е въ 
Англ1и и Ирландж. Ничего поАс5наго въ 
анналахъ ирландской полиц!и негъ. Выяс
нилось, что четыреста констэблей—только 
делегаты, выбранные все** жандар«!ей въ 
Ольстере. Со вебхъ концоьъ Ирланд!и 
вождь стачечниковъ Баррертъ сталъ полу
чать телеграммы отъ яр>тихъ жанлармскихъ 
бригадъ съ выргжс1!1с*ьсочувств!я. «Жизнь 
полиц!и стала невыносима»— гласить одна 
телеграмма. Жандармер!и теперь противны 
воздагавш!яся на нихъ щекотдивыя обя- 
эанностн».вЗапаяъ пробудился,— намъ опо-, 
стылело караулить вотчины лэ!Гдлордовъ»,— 
значится въ другой телеграмме. Есть те
леграммы еще более лаконичныя: «Керри 
всталъ!». «Держитесь крепко», «Теперь 
или никогда*. «Не бойтесь угрозъ*. Это 
все телеграфнрують различный жаняармск1я 
бригады нзъ  разныхъ городовъ. Товарища
ми констэблей сразу очутились нан!о;«а- 
листы и рабочая организащи. Я сказа.тъ 
уже, что безпримерное движен!е среди 
бея1̂ астскнхъкомстебл, произвело страшно /'• Гауптманъ, Сестры нзъ Бишофеберы.

фронова, i ,  флигель. 2—13859

Нужна идпии мёйство, приходит» съ пас-
портомъ, Почтамтс>»я, 3% 1, вуболечебный каб1 ^ 

неть Aesimma. 1

ОДНОЙ неболмсое се-

Нужны: кухарка и горнкчнак,
зиающ1 я свое дело. Уг. Нечаевской и Монастыр

ской уя., 31. 2—128%
Ццигил кухарка или за одну, умеющая хорошо 
njfm nu готовить, одинокая, можетъ быть съ 
ребенкомъ Буткеевская, эолотосплавочная, кв.

управляющаго. 1
лесъ

tfiruonv UVltfaui. трезвый, жалованье 18 р.' 
н у П у Ш о П Ь |  Уголь Александроцсч'ой и 

Солдатской. 66, спр въ лавке. 1'

Кухарка нужка, знающая хорошо готовить 
одинокая, трезвая. Офи

церская ул., д. Барановой, съ парадняго. вверху.
3-12966

Ппирангд жеии^хна или девушка требуется ; 
H yrbjljlQ  на сгойхГнч'ног жалованье. Нсч пскЙ 

пер , д. 24, во даоре вверху. 1

%жка вминая ар А 1чкая горннчкая
Офицерская. 23. 2 -12943

IhfUMHJ* ТЛПАШЗа кухарка и опытная гор , 
iIjfnfIBh Аи^ляШап ничная. Восхфесенсч-ая 

ул., д. 10. Фукснанъ, I. Л. 1
Имшиа tfn tan u o  умеющая стряпать, въ 
RyWIra ПиДврМ) колбасный иагазинъ Ки

селева. Почтамтская ул, я. Акулова, 28- 1

Нужна одной прислугой.
Нечевсюй пвр-, д. Тихомигс'пз, 24, кв. Тодчаче- 

вой t

Нужна кухарка одной прислугой Русаков- 
сюй пер., д. Шнотина, 6, 

кв. Тов. пмдеедателя Окружн. суда Бафрали.
2—12982

Пракка нужна въ кокдктер1:ку!о,
Бронислава

Нужка
Нужна

простая гориичныя. Солдатская, 47, 
Пешковскоиу. 1

ЛПНипиза иди деву;и1 а,
иДппип(1П одной прислугой, въ не

большую семью Духовская ул., д. 24, кв. 2.
2—13009

Нужны ПИЛЫЦККК, Ишг BtCTD
саж. Уанать по Московскому тракту, у Самкина., " “яД . д

Нужка прислуга.
Станцы Тоискъ, кв- доктора Мышкина. 1

-Нужны; парень и кухарка
въ лавку- Кузнецова. Мил.-1!онная, 57.

одной прнсяуги или стряпки, въ 
^ небольшую семью, одинотая
||сред. лет. Воскресенская ул, 5, cm кк Кузне- 
_ цова. 1

Нужны: няня и герничная.
Пески, Б.-Подгорная, 43, Патрушевымъ. 2—1?2б9
UuiV UtOTn >^харки и>?и за одну прислугу, 
ПЩ| n o u iu  въ небольшое семейство. Уголъ 

Ярлыковской и Солдатской, д. Акулова. 1

Нужень двсрннкъ комендац!̂ , яшован^
12 р. Садовая. 22, домохозяйке. 1

Нужна кухарка,
Нечаевская, 72.

ствующимъ лишй городской подземной жел А°ь..| Нужны: кухарка сдинокая и!дЪвушка
идущихъ съ севера на юг с, поэтому пер-оны|д^,д уборки комкать и ходить за 5-ти летнинъ 
вокэадз будутъ расположены на глубине 40 футъ иальчикомъ 
подъ уровнемъ улицы, т. е. на глубине, сьответ-1 
ствусщей вышине четырехэтажнаго эдан!я. Са-

ходить S 
Часовой иагазинъ Перианъ. 

тантская ул.
мое зданю вокзала выходить на поверхность 
землк и закииаетъ эдЬсь два квартала, нме&гь 
780 фут. въ длину и 430 фут. въ ширину. Высо
та бш1 ьшей части здан!я 60 футовъ, но надъ 
главнымъ пассажирскнмъ задомъ крыша подни
мается на 150 футовъ; кроме того въ олнонъ 
углу здатяна.'хъ уровнемъ улицы возвышается въ. 
восемь этажей поивщетс для управ.1 сн!я. Нахо-. 
дящйся на уровнЬ улицы этажъ будетъ занятЪ 
магазннани а также вокзальнымъ буфетомъ 

ресторанонъ- Пассажирсюй за; 1 Ъ, представля* 
ЮЩ1 Й собой гранд!ознейи1 ее въ н1 ре понещете 
этого рода к инеющ!й 320 футъ въ длииз*, 110 
фут. ширину и 150 фут. въ высоту, расположенъ 
въ первомъ этаже ниже уровня улицъя. Внутри 
Соиаго зд 1 н!я вокзала устроены полопе спуски.

которымъ экипажи могуть доставлять пас- 
сажнровъ прямо на з ровеиь пассажирскаго зала, 

Къ пассажирскому залу прнмыкаетъ громадное 
помещен!е, служащее какъ бы ветибюлеиъ къ 
аерронаыъ вокзала и проходящее ооперекъ всего 
здак!я на подоб!е моста въ ^  фут. длиною и 
2 1 0  фут. шириною нелссредственко надъ путями.

Отсюда на каждый перронъ ведеть отдельная 
лестница. Немного ниже, на высоте 18 фут. надъ 
путями н кепосредственно подъ первынь распо
ложенъ другой мость, значительно уже перваго 
служащей исключительно для выхода пассажи- 
ровъ съ перроковъ Отъ этого моста ндугъ мно
гочисленные выходы на смежный улицы, а также 
будутъ устроены подземные кори,юры до бли- 
жайшихъ стаищй городской подземной железной 
дороги.
(ИзегЬепя Южно-Русскаго общества техниксвъ). I

Нужна,  . и присматривать за де
тьми, приходить съ паспортомъ. Уг. Меточной и 
Татарсхвго п^., д. Шеренчишъ, кв. 2. 2—12276
UwUlUA UOUO среднихъ ле-гь, къ годовому 
П |пШн ПпПп ребиису, Приото-Духовской пер., 

духовное'училище, кв. Снотрнтяля. 1

Нужекъ дворнинъ.
■ Неточная, 2, Шеренчишъ

Нужна прислуга посудница.
Ст. Томскъ, буфетъ.

Кухарка хорошая нужна
въ номера Харбинъ. 2—12314

Ищу м № о  няни.
Московией трактъ. Бурьяковск1й оер., д. Устало- 

ва, 9, слр. Димитр!еву.

Нужна кухарка, одной прислугой. Горный кор- 
пусь, Технологии, инстнтуть. Еланская, 

(в. 36 7, Соболевскаго. 3—11992

Нишия лпмииияд "Ф^вая кухарка, уиёю- Пушпн иДпПППбП] шая отлично гстог.игь, 
съ рекоыендашей. Справиться: крулчати.тл ...\бкт 

Фуксмакъ. 2—1 2 8 8 »

Нужна горничная.
Магистратская ул-, д. Тря-»1 1 Д!1 иа, 26, средней 

этажт. 2—12844

Нужна няня срединхь л4гь,
на хорошое жалованье. Мрубъ, 1 2 , еерхъ

Нужна горничная
Иркутская, 12, кв. Сычева.

Нужна нння для 1 0 -ти хесячнаго ребенка. 
Дроэдовскй переулокъ, 36 9, 
Зыкову. 3-12854

UvUMin А'Ьвочка 14—15 летъ дая KOMHaThM.vb 
njiM nd услугь, жалованье 6  р. х-Я и 2-й Куз- 
нечнаго взвоза, д- 6 , зяонкть съ парадкагс, H.V 

протъвъ д. Кап>стнна- 2—12936
место кухарки, I 
мостоятельно п 

Жандармскня’ул., 9, спр. Пермитину. 2—
Уингп. места две девушки, знающая де.то 
• | |Ц | 1 Ь услу'гь кухни и комкать, одна15леть 
другая 13 К!евская ул., 7, ю  правую стерпу 

Ушайки. въ доме Печерюка. 2-12187

Нужна дУ уш ка для дякашннхъ
услугь. ОбруОъ, № 12, д Плстн.-иа, вверху. ?—

Ищу иЪсто по хозяйству
или къ де^м ъ  Адресъ; Никитинская, 67. спр.

въ лавке 4

ПЛИПШииПЯ горничной, безъ реко- 
пцпшщппца мен.дащи не приходить. 

Почтамтская, 12, кв.1Кондакова. “

Желаю получить
Фелероаой, 52

должность кинн ольно- 
кая. Загорная ул.. донъ

сильное впечатлен1е. Бъ Бельфасть немед
ленно бы.^и посланы изъ Д)’блина и Ливер
пуля войска. О трево2 г:о»ь настроен!» га- 
зегь  можно судить но аншлага.мь въ роде 
следующаго: «Прибыт!е военныхъ судовъ. 
Атлантическая эскадра стоить у  Бельфа- 
ста. Войска аривезл.; пулеметы. Поднц!я 
всехъ ирландскихъ городовъ готова заба
стовать». Вчера вице-король обнародовалъ 
воэзван!е. Въ последнемъ говорится, что 
пет1щ!я бельфастскихъ констэблей будеть 
внимательно разследована, но вице-король 
строго осуждаетъ нарушен!е дисциплины,
проявленное жандарм:ей. Яаленге, тЬмъ Последняя пьеса значительно
лее нежелательно,— говорится дальше,—что предыдушихъ, ка1̂  по солер
оно произошло теперь, когда Бельфасть Р*^ ”̂ *°* обработке. Пьеса эта ------------------------------------------------------------
переживаегь такое смутное время. .npa-lP^^i* **ало интересныхъ критикъ изъ ж и з.'Н ущ ц ы  33 ОДНУ ПОНСЛУГУ
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Заграничная хроника.
Политическ1я парт1и въ  Кита-Ь. Въ на

стоящее время въ Китае существуютъ три 
больш!я политически парт!и; парт!я ре- 
формъ, революц!онная парт!я и консерва
тивная. Строго говоря, только две первыя 
заслуживають назван1я пярт!й. Консерва
торы являются лишь оппозиц!ей, проте
стующей противъ всякихъ попытокъ из- 
кененхя китайскаго сощалыгаго строя. Ко
торая иэъ этихъ трехъ парт!й стоить въ 
настоящее время у власти? Было бы не 
точно сказать, что парт!я реформъ. Но въ 
то  же время и консерваторы не пользу
ются особыми симпат1ями при дворе. Вдов
ствующая императрица склоняется въ сто
рону партЧи реформъ, только на словахъ.
И парт!я реформъ постепенно делается 
безжизненной и раскалывается на две ча
сти, изъ которыхъ одна, примирившись со 
своимъ бездейств1емъ, приближается къ 
консерваторамъ, другая, отчаявшись въ 
воэмож1гости добиться чего-нибудь при су- 
ществующемъ правительстве, постепеггно 
становится револющонной по своимъ вэг.ля- 
дамъ. Революшонная парт!я не имбетъ ис- 
тор!н. Но было бы неправильно сказать, 
что она возникла внезапно. Ея предшест
венниками были тайный общества, въ те- 
чен!и вековъ кишевш!я на китайской тер- 
ритор!и и особенно въ южныхъ провинцхяхъ.
Страшное возстанхе тайпинговъ было ихъ 
делоиъ. Но прежн1я полктическ!я ассоц!а- 
ц!и имели лозунгомъ: свержеше манчжур
ской династш Цинговъ и  воастановлеше 
китайской династш Минговъ. Теперь это 
стало чемъ-то въ роде политической ме
тафоры.

— Мы все,—китайцы, потомки Минга, 
манджуры совсемъ .другой народъ,—гово
рить революцюнеры.

— Что же значитъ возстановлен!е ди- 
наст!и Минговь?

—  Это значить—китайская динаспя.
Для наро."^а, не поннмаюшаго обструкши, 
нужно что-нибудь осязательное, но мы, _ „  
p p o „ „ u io „ ,p « ; подъ лоаунгом-ь. -"арж е-1  „ о
н!е Ци(.говъ и возстановленхе Минговъ» {лучхшя силы изучен!ю ту^кудеэа, вь свою оч^

Б к ^ л 1 о г р а Ф 1 я .

^  На хороши жалованье
пая женщина или девушка. Ярдыкоеская. 14.

первый этажъ. 3— 29x8
l̂ npoCHTb въ .'авкё, по Черепичной ул, 27. \—г  ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Нужны: етрппка и вяужащш вь

свое дело I лавку. Ефремовская, 9. 2—12917

Нужна кухарка, за одну лркснугу.:

Нужна горничная, знающая
Дистдеръ.

Истою», д. I 
8—12304

Нужна кухарка на хорошое жалованье У  Р О К И  П  3  А  И Я Т 1 Я .
Преображенская ул., д 15, Суховой, внизу. 1 

I Uvulua ППУЕПУГЯ У***»ща* готовить, безъ
in jm n o  lipnw ijffl, рскомендахри не прихо-, у^тельница, окончившая полный курсъ г.шна- 
дигь. Учитепьсюй 1 истатуп.. а .  прсп. О р ^ м  „росш4 „кжовъ. Согамм за стГлъ и каар 

I__________________________________ 2—12307 тиру. Почтамть, до восгребога;1 !я, пред кв. «Сиб.

П к с а  еъ 5  д Ъ й с ^ я х ъ  ШреаоАЪ Э. КуХЗрКа
кина. Мосива m i  г. Книгоиздательство^ :вати. НикитИроая. 24? Кацнеаьсоаъ. 1 

«.Чайка* Ц. 50 к. --------------------------------------------------------- -----

3„а»е„„хаго н^мецкаго драматурга Гер- НУИНЗ КуХарНЗ, ЖаЛОВаНЬе Н - | 2  Р. 
гардта Г ау„,«а„а постагаеть, очевидно. I готра,ш..^ Прар б ; ^ « саа.. д. Пальао-
судьба кногихъ современныхъ авторовъ:' '
онъ исписывается, таланть его гаснеть
по дня.мъ, а по часамъ. Авторъ .Одино-1  >  ,  „ 5,^, з  „о 7 ч. вечера- 2-12281
кихъ» и «Потонувшаго колокола» скатился --------------------------------------------------------------
съ вершины внизъ по тре.мъ пьесамъ no-jU yuiua ХОООШЭЯ 
о^днихт, двухъ л ы ь :  .Красный п % т ъ . ,  ’  АкиаовскаГ vX
«А Пиина хщяшетъ» и «Сестры изъ Бишо-
<к»Лвпгяаа Ппт-Ьпыаа П1.»л« ‘зонии-гегтиип ^

■"''Нужна прислуга. Jw'"
до 9 ч. утра и огь 3 до

. . Иркутопе но
мера. Акимовская ул., д. № 1 . 1

Жизни» 36 10511.
Даю ypovH по немецкой/ и 
франт'зскоху языку. Адр?^: 

MapiHHC^, аптека М-те Э Г. Крауксть.5—12095
Г  MaplHHCKb, £
Мар!инскъ, аптека M-i
Студенть техн. готовить и рспетируеть во гсЬ 
классы средне-учеб.чыхъ заз.‘ден!Й. Черепн'сг-гя, 
16, студ. тако ас!й. Видеть можно сь 2—7 ч. п.

3-12842
получить место 3KUHOMKM №Ш дои.аш- 
ней гортвнхи, согласна гь отъ%здъ. 

Монастырская ул., д. мокасткря. 18 5—18863
Желаю
Опытная учительница подбираю группы учащих
ся для приготовлешя въ мла.тп>'с классы гкмна- 

UuMffiA ••4-m.xi... или женщина ляной пои-! УИ'Ьренной цене. Могу здннматьсм п от-
Н уж яа  ДЬВУШКЗ с я у г о й ^ а н с к а я ^ 1̂ 9 . Запись ученнховъ съ 1 0  ч. Утра йо 5

^ д.Ъстаннной, хозяйке. ^ ’ 1 Монастырсюй пер.,Л-12. вверху. 3 -121Ь

вительство всегда заботилось объ интере- i ” *̂ средняго класст немецкой буржуазш, 
сахъ ирландской жандармер1и и готово | действующими лицами яв-
внимательно выслушать эая0лен!е каждаго ляются 4 сестры, а  главнымъ актомъ— 
отдельнаго констэбля, сделанное въ уста- Р̂̂ *̂ "** нихъ. Отчасти пьеса на-
нозленной форме; но предварительно дол- по^инаетъ «Трехъ сестеръ» Чехова, какъ
жна быть возстановлена полная дисципли
на». Пять вождей бельфастскихъ жандар- 
моаъ, въ томъ чнсл8 Баррертъ, уволены 
въ отставку. До этого констэбли говори 1и, 
что 95 проц. всей ирландской жандфкер!и 
эабастуюгь, если Ба{ч>ертъ будетъ нака

дить за лошадью Магистратская. 43

напр; въ заключительной сценё III акта. |
Отчасти какъ-будто сказалось на ней вл!-| 
ян!е Горькаго, напр. въ тип% босяка. Есть 
въ пьесе 2 —3 ярккхъ и красивыхъ м^ста,
но вотъ и все. Въ обшемъ же почти ни- ! Нужна кухарка

Нужна лркличная горннчнаа. i
Уголь Офицерской и Ярлыковской, 20, спр. Ца-| 

реьскую 1!

Нужна посуднкца к горничнаа.
Сибирское подворье.

: Нужны приказчики вь отъ1здь
• ПО мануфактурному, галантерейному и разп.1му 
|делу н иальчикъ для магазина. Спросить номе 
I ра Баранова. 2—1216С

Опытный репетнторь,
; студ техн. (бывш- ст. Герма». чистит-Х спешал 
|цатсматикл и нем. «з. Мк. г.>л. практ. tiy.iHas 

1  I гаранты. Лт 1, Б-олову 3—12221

что въ «Сестрахъ иэъ Бишофеберга» ке|
и горничная. Западные но- ТпрЦУвТРИ сагховзикь, хорошо энающШ свое 

"  Спасской и Мо- ipoUJCIull д>.<ю, въ Томское исправительное

Г. Вятквнъ.

занъ. Такимъ образомъ, можно ждать « - ! незабвенныхъ «Одино- 
ложнен!й въ БельфасШ. Но уже иэъ и з-!""™ *  "  -Потонувшаго кожжога». 
ложныхъ фактоэь читатель вилитъ, что "'Р™ Д -ь "  ви^шность издан1я—везуко- 
политическая жизнь каждой страны богата реэненны.
Крайне любопытными осложнен!ями, совер
шенно не предусмотренными любителями I 
схемъ и прямыхъ лкн!й. «Ультра-лоЙяль- 
ный» городъ можегь быть охваченъ дви- 
жен!емъ. а главные защитники консерва
тизма могуть очутиться въ РОЛИ мятежнн- 
ковъ.

мера. Уг. 
настырсюй, 36 7.

Проф. Граише.

Справочный отд1яъ.
врачебная помощь для неот.тожнчхъ ыоч- 

НЫХЪ Сдучаесп» Сь 10 часобъ вечера ди 6 
часивъ утра н-ь пауещеи!н горол-'гкой анбт.та- 
Тррной лечебницы по Набережной р. Ушайкм 
домъ городского общестш,М14,телефоыъМЭ91.

В езп л атн о  только бЪднымъ.

арестантсю'е отдележе, по Иркутск, трак.у- 
I 3-1Й27

ТрЗбубТСЯ п э р в н ь  ВЪ д в о р н и к и »  I винокура опытный нужеиъ на
Почтамтская, д. Флеера. 1 1 110н!ОчциИ|И» винокурочный заводъ Т. д. В.

‘ Вытковъ съ С-ии Спр.тялягьса въ коггторе 
{ Мкл.1 !окная. 25. 3— 2181Нужна гсррнчная.

Преображенсь-а.!, 14.

ТреОугтек
Студенть, изучоЕжж языки

одинокая кухарка одной прислу-'аа границей и знающи) коммерчес-.пя пауки, :;щетъ 
гой. уыеюыак хорошо ютовить, урок., долголетняя прастмсг Адр : Уг. Почтамт- 

на хорошое жалованье. Прого::ог.овс-!й пер-, 4. ской и Подгори, пер.. 5, ки. Тх^ардосскаго спр.
спр хозяйку дома. Скви^каго.

UuUlUfi t/UVamra одной прислугой, ум^мшая 
n jm n a  n iA a^na готов^п-ь, жалованье 10 р.

Садовая 82, домохозяйке. 1

Нужна няня и кцарка,
Нико.1ьск1й пер., 13, вверху, ходъ сь улицы. 1

Ищу м1ето еюрожихн ^ г и П Х
кую семью, имею рекомокдац1ю. Петровская ул , 

д .ки зяев^  Л , 1

Нуждаюеь,— (иЮто Г ' Т г - К у з Т ' !
взв., 4, к  Н. Лнпов щк'ому. 2—12914

||,л* т у  недел.чнмй курсъ кройки и шмт:ч по 
ШбЫП методе .Мауреръ, плата 5 руб.

тинская уя, д. 43, кв. 8. 3—1J215

Молодая, одинокая заьЬдывать хозяй*:#}
ьомъ, желательно еъ отъезды Почтамть, д-'Э^ 

стребоьашч. 36 2344, для Н. 2—i29fl(



с и м Р с к А я  а ж з н ь
Паи» и м и и  стадографш по »ст«иЪ проф.1 
ДЭЮ ypUnll Животовскаго, виргЬть

nri)iqW 90 среднить JrtTb, * '* " я ^ '’«>-'ПтПЯЮТРП1Ц Л |м тап  ступить управлять хозяйггвомъ. UlrtfllWitiiк*>” » mHswiuotMiv, . -^i-T----------- ступить управлять ХОЗЯИГГВОМЪ.
Minniowaa 20, Просвиркина. 10—13040i Мало-Кирпичная ул., д Измоденова, 8, входъ отъ 

-----------------------—  вороть первая дверь. 2-12995
Крайне нуждаюсь вь заработка. Репггирую и го
товлю по всЪиъ предметамъ среднихъ школь 
(безъ древкихъ »з.) Спец, математика н бизнка. 
Исполняю мелюя статистнчес.'па работы. А д р ^  

Нечаевская, 12, Пыровичь 5—11S68

Требуются каляры же продается олифа
для краски. Никитинская, 44.

комваты вверху, сь полной обста
новкой, теплые и светлые; 

же отпускаются обЪды. Черепичная улица, 19.

Студенть теунологъ опытный реп. готовить и i

= ^ ™ к ’ £ ? Н г Г й 3 1  р и .  M i .  i m
Постоянныхь урокогь ищеть студенть техно-1 
логь. Репег.трую за курсъ высшей «атемат!^ 
института. fl-v̂ 'TOPCKift, }Л 3, Хоцевкчъ. 3—11999 ^

р а з н ы й .

З Л Е Н Т Р Н Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСТЛНАЗЛИСАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Семннарск!й пер., Ni А. Н. БОГДАНОВЪ.
-3231

Знось ПРЯБЫЯШМ <ГШТ£ЛЫ1К’(3
^ыучнаасть • ■ 10 ус' -чзг кройк* дамсю1 хъ и 
дТ̂ тсклХЪ ларл; зь he .icrsCMy, усоьершенство- 
ванному американскому методу, цзна 10 р-; шн- 
тью_8ъ 3 м ^ . 15 р. Выдаю сви^Ьтелнетва. iipi- 
емъ закаэовь, ц-Ьны дешеиыя, исполнетпе аккумт- 
вое. Данил-;всюй пер., д. J6 4, кв. 10-

П р Е п о д о в т т е л ь и й ц а  а и 'л 1 й е к а го ,
французскаго я iitr;. :• '■.зика »|щетъ *'̂ 1 СТО 
гувернантки или KOMiiaj i /ИКц. Адр.: Пенза, П^шая 
ул., д. Зайцева, кв. .’4 1, Г. Маевской, (за(^ны |г^

Ищу уроковъ рапетяровать или готовить по об" 
щеобразовательнымь предм- вь младш. клас.гнм- 

•наз., реальк., городск. и др. учил. Могу годовой 
за СТОЛЬ ил1 K -'—'.-v . Александрсаск. ул.. >4 42. 
Спросить п<5.— -  ̂ ■ 1 - 0  въ учит, инстнтуть 3—
rhnounuiuoui/s опытная учительница ищеть 
H'pnnUjmCnnd уроковь. а также согласна за 
столь II квартиру. Никитинская ул., д. Монякова, 

,4 36. 2—12867

Ь Пывш-й . . Orfliwa Претемз̂ .ч С.л. Сбо- я
Ф ровь, Скбир. ж. д. К. И- MEJ4rtflEBb и -  
S ирактикъ по же|Лзио-дорожны1 гь д^лал ■? >
1 3. Э. ЗУНЛЕЛЕВИЧЪ покупаютъ я пр ;- ^
2  рдшають иа конясс!к>: претензии къ жы. 2  
X дор. за персборъ, просрочку, порчу, кедо- S 
J  стачу грузозь, за ув^шье и потери здо{^ S  
5  пья, и прочее, лично сь 9 до 1 ч. дня я 5—7 с  
S  веч. Нове-Карповегая, доиъ 70 8, во двор%. S

Неужели во всеяъ
«ожность студскту технологу сь женою-просу
ществовать добросов'Ьстнымь трудо!^ б ^  не. 
производительной траты на обьявлены? Думаю, 
что «Жип. j;e голодач!—право каждаго, способ- 
наго 7,'vr.: т Пгезл.т Солдатская, 27, Нижего

родцу- 1

Ппппаш тло'HpUAuiUlbni цв^ты, сахораръ никелир., кро- 
п тки н возн.кь д1|тск., 2 полукресла ияпсихъ, 1 
натр, пружин. Сртдне-Ккрпичкая, 18, утл, ннзь.1

щика одной прислугой,
. Манькова, по Никитинской ул., Л  36. 1

Тарантасъ на дуб. ся н цвЬты ^

Продается корова не донная.
Большая Кирпичная, 76 25.

По случаю отъезда продаются: лошаль. корова, а 
также домашняя обстановка: буфеть, гардеробь, 
комоды, стулья, сто'ы, ночной стояикъ, ХОр0Ш1Я 
кровати сь сЬткамп, мраморный уиывальникь, 
ковеуп. и кофейный сервизъ японскш и друг, ку- 
хонныя и домашн1 я принадлежности. Маклакамь 
не приходить. Болотный пер., 76 3, Гладнева, 
_________________ вверху._________________ 1

Продаются
св%ж?я но; в жсюя сельди Ц8ны вн̂ Ь 
конкурренцш. Магистратская улица, доыъ 76 26, 

МЕРКУРЬЕВА 3—12945
' Желаетъ интел.тчгектная семья взять павс1опе- 
рокъ и паксюкеровъ, можно сь репетировзн:емъ. 
Александровская, № 25, верхъ, иадь лавкой. 1

Продается корова.
Садовая, 54, спр. въ пивной лавкб. 2—122280

Желаю купить Пре;№0 жен1 я: Ипподромъ,*^
И. ^журину. 1

Продаются дв^ дойныя коровы.
НечевсЮЙ пер., 76 24, Тихомировой. 1

Фисгармок1я дешево продается.
Никитинская, 28, вверху. 3—12266

Интеллигентная семья npeibiaraerb полный пап- 
cioirb о;^ой и.ти двуиь гнмназистьэнь, можно сь 
репетищей, вид-Ьп ежеднеып до 4 часовь. Дво

рянская, 36. 2—12267

молодая ПАРИшнкл

С А Ф О  ^
известная тоедсказательнйца настоящагс  ̂ про- 
шедшаго и оуяущаго, на основании науки Про- 
будеть вь г. ТомогЬ ТОЛЬКО ОДНУ НЕД^Ж). 
Ад.т Уг. Дворянской и Монастырскаго перт д. Мо

исеевой (гд^ «Снбирс1 ае» номера). 2—122СЬ

ЖЕЛ'ЬЗО со;товое Н.-Тагильск. з< ^
СОЛЬ корякозская,

СТЕКЛО оконное,
ПОДСОЛНУХЪ,

1Й*ЛЪ.
МОЧАЛО.

РОГОЖА,
КРУПА.

Продаются вь конторЬ Т. д. М. ПЛОТНИКОЧ' 
и С-ья. 10—

Крупные к меяк1е НАПИТАЛНСТЫ,
желакицке соединить minimum риска сь maximum 
прибыли найдуть гп. кни 1v «Биржа, Спекуляц1я 
и Обогащен1 С» utiiHiia указаны для выгоднаго 
noHtmeHiH своихь денегъ оь биржевый операцш. 
Книга издана Банкирской Конторой «ЗахарШ 
Ждановъ», (С.-Пет€1 >бургь, Невск1й, 28), вы- 

.-.астся и выси.тается безпдагио. 2—3351

За полцЪкы лродеется шая на пожар'Ь.
Тверская, 76 35 Бзуровскаго. 3—12242

Продаются 3 кореэы
гушевской, спр. вь чайной столовой. 2—1?264

очень дешево разная мягкая ме
бель, комодъ и письменный столь. 

Почтамтская улица, докъ 76 17; туть-же тре
буется мастерь или мастерица для матрацевъ. 1

т  игау. ж

Продаются хорсш1е ця^ты.
Дворянская ул-, докь 3^ 1

ПппПйШТРЛ О небольш1 е яеводка. ПлагорФ- 
|фиД аШ 1 ии L  щенаой пер, латка

Гершезкча. узнать можно гегда. 1

вь номервхь Баранова и ггодаеть всевозхожпыя 
дамсюя нижк1 Я юбки и д; \т!я лредкегы. 'Л—12236
Гимназистовъ желаю взять на полный панаонь, 
сь peneTKpoB8Hie»b уроковь. Нечевсюй пер., 17, 

частная школа Дроэдовасой. 1

Предстаектеля предлагаешаго кислоту
прошу сообщить свой адреса Кацнельсонь. 1

Отдаются комнаты со столомъ, вблизи 
коммерческаго учил. 

Воотр. гора, Б%лая улица, д. 76 % Мошковичь.

Комнаты со столомъ отдаются, сь теплымь кло- 
эетомь и садъ при дом%- Вблизи стараго собора. 

Никольсюй пер, 7, д. Островскаго. 3—12194

Мзгэзняъ Масалитиково».
Получены шелковые плетеные шарфы по тюлю и 

проемные. Косынки черныя и кремь. 1
ППППЙШ билеты второго займа н дворянскаго 
П))иД(]|и земелькаго банка. Магистратская, 1% 

во флигея^, кв. Стулинкова. i

ПРОДАЕТСЯ ДОНЬ,
Ушаковой. 2—12938

Учитель томскаго 4-хкласнаго гор. учил, репети- 
•русть о общеобразоват. предм. и языкаыъ за 
к)-рсь гнмназ1 и, а также готовить на звате на- 
.альнаго учителя и первый классный чикь- Нн- 

китннс^ая, 76 66. 2—1Я92

Окончившая 8 клав.
девая, 20, во дворЪ, внизу. 1

Вернувшись нзь Варшавы,
'прннгиаю заказы, iivtio позостн фасоновь за- 
'грашгчиыхь паршаг: ихь готовыхъ моделей.
Модная каст.-ч .-. : С И. Рудоминская, Почтамт

ская ул., 7ь 17. 1
Опытный челов1нсь сь образован1емь, желаю по- _ . ,.  .

.лучить какую-либо должность, какь-то: довбрен- назаоочымн постройками. Большая noAropHaj^3Jj 
■-МГО, управляющаго, кассира; знаю всякаго рода 
машины, могу быть механиконь на лЪсопилкахъ, 
засодахь, имФю залогъ до 500 р. Подгорный пер» 
д. Пшеничникова, квартираьту Тарасову.2—12311

Отдаются двЪ квартиры
на углу Садовой и Бутк^евской уяицъ: 1-я въ 
деревянномъ домЪ, вверху, пять комнать, сь кух
ней и теплымь клозстоиь, и 2-я въ каменномь 
дом̂ Ь, вверху, семь комнать сь кзгхней внизу и 

теплымь ватеръ-клозетонъ.
Обь арендной платЬ справиться гь контор* А. 

К. Кооолевой. Набережная Ушайкн, 76 8.
10—3308

ОТДАЕТСЯ квартира 4 комнаты сь кухней и 
постройками- Большая Подгорна1ц31. 
Уголь Кузнечнаго взвоза. 2—12191

Студенть-1е*нолагь ищеть уроковь.
Александровская, 76 30, Геблерь.

-Стуленть-технол. готовить и репетер. по вс*нъ 
'шредметамъ ср.-уч завед. {англ яз.). ьлaгoвtщeн- 

сюй пер., Те 15, средн1 Й этажь, спр. Л. Гаца.

Студенть, нзучивш1й языки |
-за границ^ изнаюирй комиерчеоая науки, ищеть 
vypoK., долголетняя практика Адр.: Подгори, пер.,' 
, 5, кв. Твардовсхаго, спр. Сквирскаго. 6—12186
Репетиторь, знающ1й курсъ 8 кл. мужск. гимн, 
ищеть уроковъ и.чи письменкыхъ занят1Й Ники

тинская ул., 76 32, (внизу), Аронсону. 3—
р ту п л и тг  у—та репетируегь и готовить во, 
U ljA un iD  вс* классы ср. уч. завед, спец, ла- 
тинсюй и русск'-й, можно за квартиру или столь. 
Черепичная, 15, i:b. 10, спр. студента А- 6—12851
Репетиторь,'ЗИЛ ощ1й курсъ 8 клас. муж. клас 
ХИ.Ч., ищеть урокивъ или письменныхъ эаняттй.' 
Адресъ: 8-й Кузнечный взвозъ, 76 1, спросить 

Аронсона. 1

Готовлю й репетирую н*м., лат.) Ннколь-
спР. пер., 76 12, верхъ, технологъ Сухоручкинь.

4—12270
ГтипоиТТ* Униве|китета, окончивш1 й местную 
и1уДип1о гкмнашю, ишеть;

рОБСкая ул.. 7« 21,

Отдаются квартиры
кухня, нм*ются пом*щен!я для скота. Николь

ская улица, 76 61- 5— 11913

I Продаются два дома.
Узнать условия: Александровская ул.,31.10—12747

riTLt'SnnV'L продается домъ, по Мало- 
0,1 Uibb^AUlnb Кирпичной улиц*, за 76 40.

спросить хозяина.

Комнаты сдаются.
Болотн. пер., д. Леонова, 76 6, спросить Фугея- 
фирову, желательно учащихся, каширная кухня.

3-3327
ЦпАПтиПи верхъ, 3 КОНЧ.уКуХН., прихож. 25 р. 
npdpinlJDti и флигель низь, 3 кони, и кухн. 

15 р., отдаются. Русаковсюй, 76 2. i
Коммерсантамь или реалист, отд. комната со сто* 
ломъ; туть-же студ. репетиторь Б*лая ул.,7614, 

во двор*. 3—12993
Въ интеллигентной с^мь* отдается комната на 
полнонъ naHcioH* для гнмназистокъ, есть рояль. 

Большая Подгорная, 76 36, вверху. 3—13007

Отдается квартира кухня, теплый ватеръ. 
Офицерская, 23. 2—12974

По случаю прекращев1я торговли продается 
бакалейный товарт., обстаиовка, выв*скн и права; 
гамъ-же отдается noM*meHie съ ледниконъ для 
мясной лавки дешево. Тверская улица, домъ 15.

9—12152

ЗОЛОТЫН МЕДАЛИ
и кольца высокопробнаго золота желаю купить.

Почтамтская, 17, кв. врача. 2—3329

Опешзльная изстврская"°“ ^,Г.'‘\ ' ^
ролевскач, 9, Хлыстовь. 2—12173

Москоесшй портной
Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ

Благов*щенск1й пер., противь магазина 
Мтдшина

Возвратившись нзъ Москвы тсною прнве- 
эепъ бодьшоб выборъ модоыгь трехъ, дра- 
повъ для костсмовъ и падъто, загранвчныгь 
н ртегкигь фабрвкъ. студенческая форыен- 
ва.ч д1агонядь, касторъ.

ЗдФсь же образцовый 1*лглгв1гь и мастер
ская шляпъ, ФУРАЯьЕКЪ и шапокъ фор- 
меевыхъ н штатсквхъ. 10—3328

Въ фотографы Н. С  ЮНЫШЕВА. 
получены ноеыя фоны изъ Швейцар’и. Ц*ны иа 
фотографичесюя работы. Визиткыя 4 р.дюж, Vs 
дюж. 2 р. 50 к. Кабииетяыя 8 р.дюж., 'I» дюж. э | 
р. yBe.iHncHie портретовъ электрнчествомь. Ис- 
полнеше работь будеть тщательное, не реклама, 

прошу уб*диться- 10—11427

М. Г.
Благодарп Е1ась за ма.чь «Лпинъ» 

и мыло, я окон'1 ательно нзл*чился и 
еще прошу Вась выслать мк* съ 
наложеннимъ платежом^ три к>’сюа 
ны.1 а сЛаикъ» и банку м.дзи.

Гор. Иркутскь, Горная ул,соб. д. 
76 19. Егоръ Михайл. Грузинсюй.

Апр*ля 7 дчя, 1907 г.

очв..1Ь быспю я усоЬшко

Э К З Е М А ,
Л&9ША!в9 сыпь,

язвы, ПРЫЩИ, ОЖОГИ и т. Q.
Зукь ■ e«.Sb ОМХвДШТЪ 8>ТТВ мвмстшжъ ПЯяк 1 9J*- $0 con.
с. РОСТВПЪ. Кааансаая ц. 2&

а-ПЕТЕРБУРГЪ.
Высылав жат. плат, соглаою воттвваго Поступал* »ъ п;>вдаХ7 туда** Т1~~ ЛЛ11НЪ ота ••д»сгатк9са кохх fAmr. ТД п. 'а аех. * Г. а rinitaint». пулра .Тапт.соробса I руб. Kirtma а* сптмарсь магаааааг» а алтасах». 

Бейтесь поаяЬлояьэ

в ъ  ш г А в г я в

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.

Съ 14-го августа по 25-е августа распродажа дам- 
скаго верхняго платья, экакстъ, сакооъ, полусаковъ 
драпоиыхъ и Д'1^тскпхъ; ски,тка 15®/о. Муясс1сихъ паль
то драповыхъ на miiouit, на шотланк*Ь н па ват1 ,̂ 
костюмы двухбортныя п однобортный; скидка Ю' /̂о.

5-3221

вновь
ОТКРЫТО wuwHui.^

Б е р н ш т е й н а
Qomaima ул19 М 28, мдъ aosMtopocoI „Го.'.-и̂ .

Принимаются заказы всевозможныхъ нов*йшнхъ фасоновь МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ; пружкнныь волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Им*ется постояяьо ГОТОВАЯ .МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Йсполкеше доб,-^;ов*стное подь 
наблюден, мастера, првкткковапш. много л*ть у ,А1юрь и Мгрелл:1 зъ“. Просимъ уб*днты:я.

EiiSEHffiSiEpiE
И  Б а л а ш е в а

Ежедневный заработокъ I руб. 50 поп. и болЪз
для мужчинъ и жекшннг, желающих* заниматься удобной домашней 
работой на скороеяэальныхъ машинахт. Работу каждый безъ предвари- 
телъны.хъ знан!й сейчасъ же усваивастъ. Матер1алъ лаеягь нашъ и за 
работу плат 1 1 .мъ наличными. Г’азстояше не мЬшаетъ. УсповЫ высылаем* 
беэплапю. 1-е С.-Петербург Товарищ, вязальн даемъ издЪл. домашн. про- 
нзвовства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6  лин., №  20. Отд*- 
лен1я: въ г. Томск*, Преображенская ул., 76 8—10. Иркутскь, .4н>*р- 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Сарэтовъ.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О

MH.iioKHaa ул., 76 3, д. Ненашева.

Полутень большой выборъ Венской, АмершеанскоЯ, дубовой столяр
ной U МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Кровати, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЬ! 

для оконъ и дверей.

Ломбардный квитанц1и
Большая Королевская, д. М

‘Г!"'отъ 10 ч.—^
Скорняжь В. И Шчрокс ' ; Г---ОУ,
выд*лываю разныхъ зз*' < _,1 .y in i .  r . f
жеты и чистка б*лыхъ г  ' i-rr. 6 Л ;- :- -Ч 'и.-virt

переулокъ, i  И). 5—12821

ОР Ы
р/11П19р |̂ ГЧПГ̂

Полное С И Ф И Л И С А
'  L-'. 4a.-xescit^saaaF

и его по- 

сл%дств1йиэлечен1е
по способу Д. А6РАХОВА, 

ка 1 съ из.т*чпться отъ сифилиса во вс*хъ пер1 одахъ и форнахъ, отъ посл*дст81й его какь- 
то: пара-твча, табеса, страдаи1я костей, сьшя, язвы и т. д., также отъ золотухи я 

экзеаш.
Лечен!е безъ ртути и 1 0 да безвредкымь и растительнымъ БАЛЬЗАМОМЪ.

Полыое взя*чев1е въ 2—4 недъля безъ возвратовъ 
Брошюра высылается за 3 семнхоо. ма;жи. Много нотар!ально-засвид. б.1 агодарностей и свяд.

врачей. У автора можно под. безпл.; С-Петербурь, Колокольная ул., 76 11, соб. домъ. 
Икд1нск1й бальзамъ продается только у Д. АВРАХОВАСПБ ,Колоко;;ьнаяул., 7611, соб.д.

15—3350

ПРОДАЮТСЯ ГОЛУБИ
разныхъ породъ оть 3 до 100 руб. пара Обра
щаться: Ст. Зима, механику Ожнискому. 3—18842

КЕФИРЪ
По способу д-ра Дмитриева, 

КавхазскШ.

Пп РПУиЯЛ огь*зда продается ручная швей- 
IIU liJIJidtU ная машина. Никольская ул, 53, 

домъ РЬмешкииа. 3—12942

гкмнашю, шцетъ уроковъ Александ-, 
^  Н1!эъ 2-12271

ш1е классы вс*хь средкикъ учеб, 
-знаетъ древн!е и новые языки, согласенъ s i  столь ' 
'« квартиру на всю зиму. Почт, до востреб. В. А.
" 3—12265

ПТПЯ1ЛТР0 въ интеллигентной семь* хороши 
ШДДиЛип комнаты. А.1 екса.чдровская, 76 26, 

верхъ, надъ лавкой. 2—12961
Лтп'ЦЛТЙО ^ коми и большое зало, въ центр* 
UlMaiUlbn города. Акнмовская, 76 6, верхъ.

можно со столомъ. 3—12966

На фабрпк'б
гсевоэмож. кож. обуви 
Капланъ, удостоннпой 
награды иа выставх* 
1896 и 1906 г. медали ' 
принимаются заказы

I к сочиика и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. 76 1. 260—5Ю19

съ голоду ароентъ работы, тех- 
, ннкъ, офицеръ запаса. Адресъ:

■письм. до востребовашя предъяв- 
76 372, 478.

Нцженъ олужащ1й,
Е1 Й рубить мясо, въ мясо-бакалейную лавку 

Московсюй трактъ, Самкину. 3—3344

Студ, .TDVUnn (старш. курс.) даеть уроки- 
, 1  Татарская, домъ Полыкцева,

76 43/2. 3-12960

Нужна бонна н1мка къ а Б т и н ъ ,
Уголь Офицерской и ЯрлыковскоЙ, 76 20, низъ. 1
Нуждаюсь въ служб* продавщицы или закрой
щицы б*лья, въ огь*здъ- БлаговЪщенская, 7613, 

спросить Шишкину. 2—129%

UVWnaiAPL служб*, ковторщи- 
 ̂ П/Л1Д9тииО цы, кассирши ипродав-

оцицы, согласна въ отъ*здъ. Татарская, д. Соф- 
ронова, 3, спр. Матв*бву. 2—12269

Лрайне

Заводь К. Л. Золенееонаго
требуются приказчики съ залогом*.

Квартира будвтъ тября, ц*на 60 рублей.
Милл1онная ул., домъ 76 39. 2—12379

ПтпащтРО * комнаты со столомъ и безъ сто- 
и1Дв1и1иП ла. Никольская улица, 76 34,

Шдякъ. 2—12957

П* 1Я niTTCfina центр* города с,-аются 
иЬ 1и UKIhUpH 3 квартиры; 1) верхъ-6 
комкать и кухня, 2 } cpeднiй этажъ—5 кгмнатъ 
н 1 0 'хня, 3) нижи1й этаж-е—4 комнаты и кухая. 
Водопроводъ, электрическое оевЬщеше. Уг. Дво
рянской и Мо.^астырск. пер., д. Моисеевой. 3-12277 j
Отдается большая св*тлая, изолированная комка-1 
та въ интеллигенткомъ семейств*, можно со сто- { 
ломъ. Уголь Источкой и Татзрскаго переулка,* 

(3-й домъ оть Почтамтской ул.). 3—!Й751
ОТДАЮТСЯ дв* бадьши к.' ‘!:аты со столомъ. 
Уголъ Спасской и Монастырскаго переулка, домъ 

Гулдобина, 76 7, во фл;те.т*, вверху. 1

|Складъ сельдей
рыбо-коптильн. н Электр, колбасная

Т-ва БУРЦЕВА и КЯ
I С.П.Б., СФнная пл., д. 76 3.

Высылаеть токарь почтой и во ж. не 
мсв*е навь на 8 руб. Опт. лрейсъ-курзвгь 

Оетп.татво. 10—S268

обезг.-"|-й.’г.т-п
а ч>1 'о p:.j6n-n>,,

Z г.отокт являются лучшнмъ :-;гзсронъ 
-п. .-г.срсй, При : чъ он* ::зь1  иы и 

MuiyiH быть л^хо >1 р::д1 '. ;;г .ч-.*-

Всякаго рода жел*зныя конструкц!и н кон- 
струкц1и изъ волнистаго жел*за, какъ-то: 

крыши, амбары н т. п

Каталоги и подробныя св*д*шя высыла
ются по первому т р ^ в ан 1 ю. 

Тальманское Железоделательное 
АкцГонеркое Общество въ ПРУШ- 
КОВЪ, ст. Варш.-Венск. ж. д, губ.

Варшавская. 12—3229

ш о к о щ ь
Э1̂ СПРЕССЬ

Е -Ы
МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТВОРЯКЩЙСА

л  в  В Ъ  °  /

К Й П Я Т К Г Ь . ^

ИпДПТиПЯ ^ ^ комнаты, кухня, теплыйn o d p in p a  клозетъ, отдается, близь Институ
та и лазаретд. Еланская, 76 37. 3—12257

ПТЛДРТРЯ особияк-ь, восемь комнать.
и |Д п1.1иП  Вссволодо-Еиграфооская ул. (уг. 
Преображенской), домъ 76 3, Емельянова. Тамъ- 
же продается камень бутов- 7 кубовъ и дрань 

штукатутная. 3—12283

Пинвки, каменщики, штукатуры и
“  ................  '  oviA пер..

3-12186-
БЕТОНЩИКИ ищутъ ^боты. СеминэрскГй пер..

Лр1Ъхалъ кзъ Pocein зинъ, 6biBmi9 пол
ковое- коновалъ, им*етъ аттеста-га. Т тарская 

улт 76 19, Хасянъ Аллина. 4—1*083
UlHV ДС'Яхсность по к.'шекному, плотничному и 
Пщ* столярному д*лу, могу исполнять друпя 
обяз',нности. Колпашевспй пер., 4, Бугурлинъ, 4  

3—12140

Нуженъ ученикъ.
Машстратская, чЗеовая мастерская, Грннер . 1

Куже^ъ йзльникъ въ лавку.
Мнлл!онная. 76 21. 1

С ти р у  требуются.
к\-.;пзой, столориая мастерская Шае^нча. 1

Тре5/ется развогчккъ пива съ з з ж
Спросить на завод* Чер,яынцо,!а 1

Квэртяоа отдаетсв.
Офицерская, 50 3—12290

ПтпаОТРО PV POIIlI  комната для одного, и1Д0С1ьп ОЬ IcnDD съ элеетр. осв*щсн.
Торговая ул., д. 76 6. 2—12246

Предается демъ Узнать: Истокъ, Татакгк.
гер, 4, верхи этах’’ ,—поел* 3 ч. д. 2—12%2

С Д А Е Т С Я

недртиРА
подъ ттщ ш yipeisaeiie.

Дворнаская ул., д. Мякушина, спр, 
в'ь магазине.

Б А Н К И Р С К А Я  К О Н Т О Р А

Алексъя Васильевича Смирнова
С.-Петербургь, Садовая улица, д. 76 56i.

т е ^ П Р О Д А Е Т Ъ “^
квитакц1ю на право собсгвенкости '/>•• част* билетовъ всЬхъ трехъ замовъ*

1) Перваго внутренняго 5*/* съ выыгри:иами займа 18s4 года 8) Второго внутренняго 5*'« съ выиг-1 
рышами займа 1966 г. 3) 5*/* 8ак;лдныхъ съ выигрышами ; 1 Истовъ Государствениаго Дворянскаго!

Земельного Банка. |

ЦЬКОЮ по 5 рублей за НАЖДУЮ НВИТАНЩЮ
П Е Р В Ы Й  р о з ы г р ы ш ъ  с о с т о и т с я  2  я н в а р я  1 9 0 8  г .

Билеты будатъ находиться на храненш въ Государствениокъ Банк*. Подробный ус’зов1 я и сазъясне- 
н1я продажи квитаифй высы.таются Банкирской контора безплатво. 1

„И, й . и
Тоыскъ, Магистратская. 35. Телеф. 341, Для телеграммъ: Тонскъ Строитель.

ТехническШ отд'Ьлъ. 0)ставлен1с проектовъ всякаго рода сооружешй, 
исполвете чертежей, съемка плановъ, составленуе и проверка техничеснихъ 
cirferb и отчетовъ. Строитетгьный оТд'Ьлъ- Дома в вныя сооружетя на 
выстройку съ полнъшъ оборудоватенъ; производство всякаго рода стров- 
тельвыхъ работь; жел'Ьзобетонъ, Снладъ. Йм*Ьются: цемевтъ портландъ, 
камень бутовый: щебень; кирпичъ; известь. Контора открыта съ 9 ч. утра 
до 7 ч. веч. ,10—11925

музыкальный МАГАЗИНЪ
Ф  В. Ф. Ш м и дтъ .

Благов*щ. пер. № 2. I  Т О М С Е  Ъ . Ц Телефонъ J6 541.

Предлагаетъ елЪдующ1е, лучшаго качества, ккструменты;
Шаннно загр. фабрикъ.
Фнсгармотв
Скрипки.
В1олоачели.
Контрабасы
Мандолины.
Гитары.

Балалайки.
Домры.
Цитры.
Г1 истонъ-а-коркет 1 ^

Ме1аккческо-самокграющ1е инструменты,
нопаны, музык шкатулки и пр. Н О Т Ы для вс*х

какъ  то : С т е л л а , М ира, С ям ф о- 
И) н1ояы , А ри стон ы , О р кестр ъ -М а- 

. .  ,  . . . - - вс* х ъ  ннструментовъ и п * т я . П р о к а т ъ
роялей и niaHHKO. М а с те р с к а я  для ремонтовъ музыкальныхъ кн етрукен тозъ

i iW 'P W »
ЕДЙНСТББЫиОЕ РЩОН&гЬНОБ СРЕДСТВО 

—) отъ  (—
I ВЕСЭШЕКЪ, 8ГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ

Т02Ш) ЕДРОЮ^РВОЙ ФАБРаК!

| С . И .  Ч В П В Л В Б Е Ц К 1 Й  о ъ  С ®
МОСКВА.

Х Б » Е В У Й Т К  В О Ю Д Т .
Обращайте бниманЫ иа »mul(embt

гг — п~агта|ггчт дш а— м — в— гжЕддк1

в ъ  МУ.ВЫКАДЬНЫХЪ МАГАЗПНХХЪ

П. И. МАКУШИНА въ Томскъ
И ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Манушинъ и Ол. М. Посохинъ въ Иркутск̂ "
iKtiQfee въ п ш ш ь г

ШАНИПО
Фабр. Я. БЕККЕРЪ.

Хомскъ. Типо-литографАя СнбпрАдсаго Товарщцества Шчахи&го Д1^а|


