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выходить ежедневно, за иснлючен!емъ дней послЪпраздничныхъ.

Помнска и м^ъявлемя также иринишются: въ ТокскЪ—въ ковтор'& Страхового об- 
си Л —И. К. Голубева, кннжвый магазивъ ”  ' -  •' -  -
К*,Мяскна1сая улица, доиг Сытина и въ его отдЪлеыт въ С-Петерот| 
бургь, Невстй, - -  ^ - - -

Саьтаианлоа" въ магазкнЬ Усачезъ н Ливенъ, въ иа-'-азни^ П- И. Макушнаа; въ Мо- 
" -  -  объявлений Торговаго Доча Л. и Э. Метцль и

одной контора объя8Лсн:Я ф. 9 - Коэ* С*Петер*
Правов'Ъд’Ьгле», Никольская улица, домь Славянскаго базара; въ neirrpa.nbHofi конгорЬ объявлений Торговаго Доча и^Э. ?Четцль

............. .. . ) отдЪлеыт въ С-Петероургъ па Воы>шой Морской з'ляцъ, дом-ь .'в т1; въ че:хду1Ш ( '  '  t * - -  л  г. _
и въ цектральноиъ агентств^ объявлетй и подонскн Н. Матисенз въ С.*Пете{Х)ургв, Невоой проспекгъ J«  2&

(loARKtiiafl цЪна еъ д о е ш к о й  и яерееылкой;
I въ ToM crt 5 р . — въ другихъ городахъ 5 р. —заграяпцу
• * » » 4 р. — » » » 4 р. -• »

• » » Э р .  — » » » З р . — »
• * * — 50к .»  » » —  р. 5 0 к . »

Подлиска считается съ  1-го числа каждаго м-йсяца.
За верехгЬну адреса ннегородняго на кногородтй взимается 33 к. ,  .
Подписка и объяввежя принимаются въ к он тор  редакцж ГГомскь, уголь Дворянской м Ям -r-)i 

вер-, донъ сСнбирскаго Товарищества Печагкаго ДЪла») м въ книжяомъ нагазикЪ П. И. Макушн la.
Такса аа объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 кол-, позади 10 к. '
Объяален1я прислуги и рабочихъ 20 к. за  три строки.
За прилагае|шя къ газетЬ объявлеитя въ Томска—3 руб-, иногоро,‘р<«мъ 7 р. съ тысячи.
Контора откры та ежедневно с ъ  8 часовъ у тр а до 6  часовъ вечера, кроч% праэдяяк }з  

Техефонъ Л* 470.
Редакц1я для личнцхъ объяснен?» съ  редакгоронъ открыта ежедневно отъ 3 я'» 6 час- вечера-
Присылаемым въ оедакц|К> статьи и сообщетя должны быть написаны четко и только из о . : ' 

CToporrt листа съ  обозначея1ечъ фамиля и адреса автора. Рукописи вь случайна.\о.бгюсти подле». ■ 
измВненшп» и сокоащен1яяъ. Рукописи, доставленныя безъ обознгчетя усяов1й возяаграж, е ' 
считаются безплатныки. Статьи, иризнанныя яеудооныин, хранятся въ редакц1И три мЬсяца, а  за*.' 
уничтожаются. Мелгпя статьи совсем ь не возвкицаются. Теяефонъ редакцн| Л» 545.
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Ц%на .те въ  О if
гор. TOMCIfb ы п*

Ц-Ьма -М еъ  
др. городахъ 5 и.

езтрь въ саду „ЕУФФЪ“  В. Л. Нпрозова.
ГРУППА ЯРАЙНСКИХЪ АРТЙСТОВЪ

управл. А. А. Хм^льницкаго я М. 3 .  Грвцая.

В ъ  пятницу, 31  августа, поставлено (Зудеть

В I й
фантастическая опера въ 4 A%ftcTeiBXb, сочин. Крот18нн.,каго.

АНОНСЪ.Въ пятницу, 31 августа^въ 
бенефмсъ М. 3 .  Грицая поставл.будетъ

E B P E I
драма въ 4 х «  соч. Чирикова.

На открытой сиен-6 ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящ» изъ 25-ти разнохарактерныхъ номеровъ.

Дебюты всем1рнаго йзвьстнаго чемп1она г . КОРЕНЬ. Руссно-швеицарская н французеная БОРЬБЙ
а также состязатя въ поднятии тяжестей съ атлетами любителями- Запись борцовъ принимается въ конт^рб сБуффт . 

Ежедневно оббды съ  3 час. дня и до 6 час. вечера. Во время об^довъ играетъ вновь приглашенный румынсюй орк. -т*»! 
музыки подъ управл. братьевъ М С. и В. С. Брынза, въ ооскошныхъ яатрональныхъ костюмлхъ.

сегодняшнемъ Д „Сиб. IIIr3hi“ 6 страпшть.
O n  ш торы  ш я ы  „М а р с ш  Ж’ зеь".

ЫОДШ1СЧПКИ, срокъ подписки которыхъ оканчивается 
1-му сентября,во изб^жа1пе перерыва въ получе1пи га- 
-I, благоволягь внести подписную плату къ 1-му числу-.

Завтра при заводской кошошп .̂ будетъ открыта В1> 10 час. утра

В Ы С Т А В К А  Л О Ш А Д Е Й .

-о »  о-ва днащеии коиозамдсна.
Въ воскресенье, 2 сентебря,на нпподроиЬ

Съ 1-го сентября БУДЕТЪ ОТКРЫТО

4tneHie конторы газеты „Сибирская Жизнь“
. г. Варнаул1>, при типоч)зфш II. В. Орнатскаго, по Большой Тоболь

ской ул., д. П..В. Д. Сухова.

’ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д авидъ  Львовичъ Г л у с к и н ъ
Удален1е зубовъ подъ кокаиномъ. Пломбы цементныя и металлическ1я

U и с к у с с т в е н н ы е  з у б ы

М агистратская ул., Jfe 1 , входъ съ  Обруба. Телеф. Лв 267.

5суи,.зг. О Т К Р Ы Т А  с. шз . 5

Врачъ ЗАеЩОВСЖИ
ВОЗОБНОВИЛЪ npieMb больныхъ по нервнынъ, 
дбтскимъ и внутреннянъ бол-бэнянъ ежедневно 

оть 4'/* до 6  ч веч.

С паш ая, № 34 (противъ гостининцы «Росс1я>). 
Телеф. / 4  559.

Д О К Т О РЪ  КИ РКЕВЙЧЪ.
ГЛАЗН Ы Я БОЛЕЗНИ

Пр|смъ ежедневно съ  9 до 1 ч- дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. пер., 1 ,д . Соболевой, водвори

1ерка-МасеажйСтка
Софья Марковна оекштейнъ возвратилась. Спас

ская ул-, д. Кочиева, 7# 4. 3 —1352я

3)[бной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧТ)
Лечен!е, пломбнрован1е и искусств, зубы .

Пр1емъ отъ 9—б ч. По.тгоркый пер., д. 74 И , 
рядоыъ съ магаэнноыъ п. Фельдштейиъ.

‘.и т ъ  ДО св 'Б д ^ н ш  ГГ . зо л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ , ЧТО п р и  о т д 'Ь 1 е т а  о т к р ы т а

ЗОПОТОСеЛАВОЧНАЯ ЛАБОРАТОР1Я.
П п е К '! - :'ООС"РОЗНТГЧ Г ' '  РГ** ПИИ 8  ЧЯС- у т р а

-  лн;. л, и - . г ь  ж с „  ' • ;• 4 fea*b’
р .  4 5  к . па зо л о т н и Е Ъ  ч и с т а г о  в о л и т а , б е з ъ  у д е р ж а в ш  к а к :. « • ''o l  
с х о д о в т .  3 —

| |  зубоврачебная клиника и
: €  иъ тпмглч-а.* п.

Врачъ М. С. БЫХОВСКШ.
____ V Нечаевская. 22, д. Мояотковскаго. Телефонъ

f a t i r n » .»  С D nCDUTUUA #  те 135. ВЕНЕРИЧЕСК1Я, внутреяжя и д^тсюя бо-
ш к о л а  Ь .  D .  J i t u f l  I п П п  4  '̂ ‘ зяи. npitMb оть 9  до 10 y i . и оть 5 до 7 в.

въ ТОМСК1»,, Почтамтская, 7в 7.

#  Прошетя принимаются. Плата 150 р. въ гоф>. Лекцт читэюгь профессора н прнв. доц. Имп.
Том. Унив Справки въ шкояб у вр. и. д. эввбдующаго врача 1. А. Янкелевича.Пр1емъ боль- 

2  ныхъ ежедневный: удален1е зуба отъ 25 к .^ о м б ы  отъ 50 к. и искусств, зубы оть  1 р .50 к 
фффефффвффффяффффф9фф:ф€фф1ф'ффф j

новости СЕЗОНА. МАГ АЗ ИНОМ' Ь НОВОСТИ СЕЗОНА.

Лечебница 6oni3He4 зубовг н полости рта
Г,7

З у Ь Н *  В р о Ч и
Прннимкютъ иски»ч1ггелы« зубкам- г^ачм, еъ « с . утра до 7*i* час. вечера

Врачъ Березнеговсжй
Хнрургическ1я н ушныя бод^эыи. Уг. Мона
стырской и Ямского пер., д. Кочнева. Пр1еиъ' 

8—9  утр. и б - ^  веч.

Т '- в а  А .  Ф .  В т о р о в а  с ъ  0 - м и
Набережная рбки Ушайкм, собственный домь.

полечено, и поступило въ продажу въ  громадномъ выборЪ;

ГОТОВОЕ ПМТЬЕ дисков, мжсков, д-ктскок

аломбы 50 к. и 1 р., нсмусств. зубы  1 р. 5о 
* него камня, лечеже и эуговрачтбный

. далете зуба, чнстхя рта, удалеже ауб- 
. гь по 50 к. за сеансъ.

для гг. стуАеитмъ, техяоаогмъ, рмаастовь, пшммстевъ в воммерсаитоть.
Особенно большой ралнохаракат^ный выборъ суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ 
и бумажныхъ модныхъ тканей, мъховыхъ товаровъ, таАсже аарчн я орнборовъ для 

священно-церковно-служктельсхихъ обдаченШ, к

д ж м е к а г о  и М У Ж С К О Г О  в ъ л ь я  sE

Зодотыя, фарфоровыя пломбы, работы ре1уля ’ 'ьая и обтураторы по соглаикнАЮ. 
Соб. домъ 7Й 4, DL .7 (н а ст . у.г

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.
Лечен!е, пломбирован1е (специально золотомъ i 
ГТрекра.'ивъ прАемъ въ лечебниц-б зуб._ врача С ч

ул., д. Шилици

форомъ) удаленАв зубовъ, иск)'сстввнные зубы, 
ова, принниаетъ у себя на дому. Дворянская 

37. Почтамтская, 30.

Матвей льбертовичъ flypia

ЛЕГК0-ЛАССАЖЙРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
отправляется взъ Томска до Ново-Николаевс^ а, Барнаула и попут- - 

я хъ  присталей въ пятницу, 31-го августа, въ 6 час- вечера, отъ Черемо- 
шинской пристани.

1 ^ * Съ пароход. „Николай** и „Владим1ръ* пассажиры доставлаются 
la городскую пристань на пар. „Ильюша** и отвозятся къ отходу 
гароходовъ въ 5 ч. в. |

-' ' '  н тчащАеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявил'е билетъ туда и ооратно до какой 
- , . ... 1 т;!'“гани, такъ-же пользуются скидкой 20* ,  съ правонъ бхать на любомъ изъ’ 

оиль .. if' гь гсч:<г? всей навмгацш. Груэъ арнннмается по согдашен1к>. За справками _
5рашаться личнь до ' • ?ч. въ мучную лавку на базарб, или на пароходную конторку. Теле-1

фоны 7476 130, 175 и 190.

П а р о х о д с тв о  Е. И . М ельниковой.
Новый легко-оассажирсюй американейй пароходъ, построенный по типу Канско-Волжскнхъ 

пароходовъ лослбдняго выпуска

' 0Г .1ЫИ ИНЖЕНЕРЪ ВОРОНЦОВЪ
въ*пятш!цу, 31 августя, въ 2 ч. дня, отправляется нзъ Томска до Ново- 

шолаевска, 1^квя, Барнаула, БЕйска н пооутвыхъ пристаней оть Черемошпн- 
ской пристани. {

справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовасую ул., д. 74 9 | 
• fu !стани 495. Ocffbi^Hle элеАГГрическое, отоплеше паровое. Классный

•:ымъ удобствомъ. На пароходб имбются танино, книги для чтежя и 
:м>|. /V4M 3-го класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается по соглашенАЮ. За полчаса до отхода

З у б н о  
в р а ч ъ

Лече1пе, пло.мбировап1е [зол^ 

Почтамтская улица, до •

ВЪ ТОМСКЪ.

НОМЕРА „БЕРЛМЧЪ" :«
 ̂ иПОМЕЩАЮТСЯ въ центрб 

ская, домъ Акулова, напротнвъ 
Собран1я, вблизи торговыхъ ш 
тега, почтоео-телег^фной к 

сдужбъ жел. дог 
Номера хорошо оостановле 
ocB-ĥ eHie, телефонъ Лй 384.
2 р. 50 ю въ сутхн. М%сячн' 
СТОЛОМЪ по особому С0ГД8' < 
готовятся оббды н ужины.

Съ nô •

.г—Почтамт* I ^  
цественнаго! “  

Уннверси- 
всъхъ

ПРИГОТОВИТЕЛ!
и Д-ЬТСК1Й САДЪ

ПР1ЕМЪ Аь)ЛЖ АЕТСЯ.

Молебенъ ЗС въ 12V* ч. дня.

•  ̂ и фарфороиъ] и искусственные зубы. 

Харитоновой, №11.  Телефонъ № 399.

К о м м е р ч е с к о е  С обран1е
Q
и

о  
и  
т

Д-ръ к. в. Купрессовъ. I
[  Бенин ЮЖ1, 1пцшм{| ■ С м и т. $
" По1емныеч.1сы:утр. огь8—12ч.н отъ5—8 ч. '  

, • т-пчо По воскреси, и праэдАА. днякъ i
' ( Для жемщит. <т, 5

ч. . к* 'чюзаа.
б'бдншъ бсш1л. II'- - .•

/«—8 ч. веч. ежедневно, кромЬ щ.. 
Монастырская улица, д. 76 9, 

оротнвъ моиастырсмихъ воротъ.

Телеграк^мы.
В|Т1р6]г8г»аг9 Тб1бгра4нзг9 £ га а ш 1 г

ВНУТРЕНН1Я.

Отъ 28 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликована инстр>кц?а 
о порядкб производства выборовъ въ Го
сударственную Думу на c b t3flaxb к отвб- 
леншхъ cbtsflOBb городскихъ избкрате' Г 
въ составь которыхъ входить по г-
тельнымъ спискамъ болбе пятнеотъ личь, 
а также по участка-чъ въ городахъ Вариа- 
в6 и Лодзи. Инструкц1я подробно реглв”. - 
тируетъ способъ тайной подачи голос-1Гь. 
Между прочимъ, избирательных заг гн 
будуть подаваться въ запечатаиныхъ : i-
вертахъ. Въ пом6щен1яхъ, гдб прокзв(л г. 
ся выборы, а равно у входа въ эти п:'- '<• 
шеи1Я не допускается выв^ши8ан1е воз 
Аий, раздача запкеокъ съ именами кг шн- 
датовъ въ выборщики и брошюръ и : ’л- 
катовъ, произнесен1е рбчей и вообще ь :■ 
каго рода избирательная агитация.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ заклх - п- 
ный между Росс1ей и Япон1ей договор*' о 
торговле и мореплаванц!, подписа!- 
умолкомоченными россШскаго и японского 
правительства въ Петербург^ 15 \-‘)лл 
1907 года, обибнъ рактификац1и котс<Ч1ГО 
состоялся въ ToKio 27 августа 1907 
Въ договорб говорится: Императоръ 
росс1йск1й и императоръяпонсюй, едина • 
одушевленные желан1е.мъ развить торг - 
CHoiudHifl между оббннн странами, рбг 
согласно стать% 12  портсмутскаго до 
ра. ЗЯКВРОЧИТ1 тр^'сптт. toj .

. . Л'. 1 ■

К

ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

С. Е. З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Нечаевская, домъ 74 13, Бархатова- 

npicMb ежедневно отъ 9 ч- «ггра до 5 ч. веч.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Женск1я, 3llTCidB, выутренн1я бояйзАШ 
и акуш е^ тво .

Приннмаеть больныхъ отъ 8—10 утра и отъ 4—6 
вечера ежедневно, кромЪ воскресенья и праздни- 
ковъ. Уголь Б. Ком.чевской и Татарскаго пер., 

д. 74 15, Носкова.

СЕГОДНЯ

дань будетъ хамЪчательм Н1гтерес1ч61

С 1 А 1 С Ъ
ИНН. miiifi №1тм(кшш1-э<ш111П1

Николаса Ленцъ-Лимскаго
Сеансъ въ 3 отд'6лен!яхъ.

Начало сеанса въ З'/з час. вечс|>а.
Цбны м'бстамъ отъ 2 р. до 40 х.

По окончан1и сеанса ТАНЦЫ.
ПОДРОБНОСТИ в ъ  ПРОГРАММАХЪ.

Врачъ ГершкопФъ
Д-&ТС1С1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я болезни  

к АКУШ ЕРСТВО.
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
н съ 5 до 7 ч. вечера. МонастырСАсая уд., доасъ 
Кочнева, 74 5, оротнвъ водокачки, около муж 

ского монастыря. Телефонъ 74 547

В Р А Ч ЪJK, У1аптевъ.
Внутренне 8  AtTCKlfl бол1̂ знн-

^ ' пя'.’.нымъ каждой ....ъ обЬихь догоаарА.
Г 'ихся стср-^чъ предоставляется при а  i«>- 

дет.; - а лОВЪ СТранЫ ПОЛНаЯ СВ( Г . O'.
пр16зда, путешеств1я и проживашя въ ка- 
комъ бы то ни было ибстЬ террн .'opin 
другой страны, причемъ они будуть 'дъ 
зоваться полнымъ покровительствонъ 
ЛИЧНО, такъ и  относительно своихъ 
ществъ, имбя свободный доступъ къ 
яебнымъ учрежден!ямъ для защиты се 
правь; влад’бнЕч и собственности на Д£ ■ 
мое и недвижимое имущество предост 
ются японскимъ подданныагь въ Россг v 
росс1йскимъ подданнымъ въ Японж 
же, как1я предоставлены подданнымъ 
болбе благопр1ятст8уемой нац!и; они 
будуть ни пидъ какимъ предлогомъ >ид- 
в?ргаемы повинностямъ или сборамъ и; .  <ь 
или болбе высокимъ, чбиъ подданные ч и- 
болЪе благопр1ятствуемой нацж; между к.р- 
ритор1ями оббихъ договаривающихся ' 
ронъ устанавливается взаимная евс ' 
торговли и мореплаван!я; жилища, ма 
нн, лавки и здан1я подданныхъ одной 
договаривающихся сторонъ на терри 
другой будуть неприкосновенны, 
ввозныя пошлины будуть такЕя же, какгг 
установлены для всякаго другого иносгр;;'- 
наго государства; этоть же принципъ распро
страняется наэапрещен1е привоза каког - 
бо прещ«ета съ территорш одной изъ дс 

tривающихсясторежъ на территор1ю др. . 
(ЧТО касается транзитныхъ пошлинъ, i.
, да товаровъ въ пакгаузахъ, прем1й, Д! готъ 
I и возврата пошлинъ, то подданные каж. 
дой изъ договаривающихся сторонъ б> 
пользоваться на территор1н другой т:<кжс 
правами наиболбе благопр1ятствуемой 
ц1и. Въ огношен1и пошлинъ и  СборОА)Ь ^

I предметовъ, привозимыхъ въ порты, у  -- 
веч.. нав;жвается принципъ взаимнаго paeei-i. а.

.1 ицъ, цумде 
серьезную А г 
Томской д ’ ■ 
еъ предлог* 
Lafayette, Ра .

Пр1емъ съ 8 до 9 ч- утра и съ 4 до 6 . . ___________ ............. ........ ...... ..... ,__
въ праздники съ 8 ЛТ»- Точно также будетъ соблюдаться

 ̂ ■ шейное равенство правь относительно ■
воза. Каботажное судоходство не п . 
жить д6йств1Ю настоящаго договора и 
чиняется законамъ Poccih Япоша
принадлежности. Во чсеяъ, что касае 

Женсм1я бодбзин, вкутренн1я и аму- , торговли, промышленности и ремеслъ,
■рвея въ ишвгали подъ пункты Л<аюванье 5 0  р |  шерстпо. „ревмущоства, льготы .. изъят!», коти-

ттбершяхъ- Опекой п npi“ ^ .»«"«"<> с ы  до 6 »ч. Ж.НД.РЯ- та другая изъ договаривлющихеяВЪ гуоершахъ. имскон, по;^ъе-мньш 5U р. оы ъздъ не.медлен-^ ская, д. 74 53. з—иоча ронъ уже предоставила или впредь пр

Переселенческое Управлен1е Акмо- 
лннснаго района

T-ti»
въ вапитал'Ь

- ^  приглашаеть на службу фельдше- 
— — рицъ-акушерокъ BaMtcniTb посол- 
подъ jcoBbie пунЕсты. Жалованье 50 р.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

!А. Е. Л  оба нова

ской, проолть обращаться ныЙ Адресъ для CHomenift: г. Омскъ, 
М. Guinard, 109 rue et Переселенческое Управлеше, сани-| 

5 3 3̂^; тарному врачу, 3— 3436

Меб

парохода прАеиъ грузовъ прекращается.

Пароходство jft-овъ В . JE. Дльдештейнъ,
ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ ^

Ш Ш 1
0тправлпе7ь.. ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попушыхъ пристаней 

(С ъ  двою въ Б а р н а ул ^  на пароходъ „Л л та ец ъ *). 

с у б б о т у , 1 со н тя ь р а , въ  5  чае. веч., о тъ  Ч е р е н о ш и н с ко Й  п р и с т а в ’
Поы^хцеше д«пл I  и II  ил. на верхней палубФ.

нтора П ароход ства  Н -о в ъ  В . Е . Е льдеш тейн ъ : И р к у т с к а я  №  9. Т е д еф о а ъ  Ш  ' v

ГРУЗЪ п о  СОГЛАШЕШЮ

Нагнетт:!

Прося-

1'ЕНТР-АЛ1,НЬГЯ

.; ованныя комнаты
въ Тоысх-6.

я ул., д. 74 1, Самохвалова, Теле- 
^ н ъ  74 267.

Д О К Т О РЪ  МЕДИЦИНЫ

ЛУ. в .  Дилославскш
IxyeipcTM. х т х 1 я  I  д1тск1]| M atm .

ставить другому государству, будуть 
медленно и безусловно распространеш  ̂
другую сторону. Каждая изъ нихъ нм . 
право назначать консуловъ въ пopтa^ 
городахъ другой стороны. Договоръ !. 
пить въ силу спустя два мбсчца8 сентября (суббота) сего

года назначено 0СВЯЩеп1е ратификац!и. каждая изъ сто;
въ гор. Ново-Николаевск*,|----------«уд=гь имъть „ра=о noct .

■ Томской губ,, построеннаго - ■ п ■
°M03V/ii"'4To н%тъ сво. римско-като.1 ическ. костела. DMIiMipi) UlUMfllGBII'll)

бодныхъ номеровъ. 20—12978 , ,  __  I
----- ---------- _ —  -   ------------------------------К а л е л а н Ъ -К С е в Д З Ъ  Ь и л я к е в и ч ъ . , съ 15-го августа прикимаегь больныхъ еже-М’ЬХОВОИ МАГАЗЙНЪ ____________________________________________ ^ ^ * S 1  дневко, кромб праздннковъ отъ 9 утра до 4 веч
 ̂ ъ ъ  мм i Дворянская ул.

М'-

f  ,л ксъ  Д у б р о в и ч ъ
П рисяжный^^^ . Зайдъ, 76 32.
Пов'Ъренный 1

ВЪ ТОМСК*.

Телефонъ М 346.

пр>емъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—б ч. веч. , 
Офицерская, д.* Бархатова, 74 2.2—11534

Кзнцеляр1а Попеч< -ян Западно-Си- 
бирскаго уч>Сьиго округа

П Е Р Е В Е Д Е Н А
въ доыъ профессА. . Попова, по 

I вар. т- •. 30.

;Присяжя. Поварен. А. М. Головачевъ
■ВОЗВРАТИВШИСЬ въ Томскь, ВОЗОБНОВИЛЪ 

пр1енъ кл1ектовъ. Духовская, 74 7-4),—отъ 8*а* до 
9*/t ч. утра и оть 6 до 7 вечера. 5—12789

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕВЪ.
ВаутреямЬ] богбзия. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 

17  к ч . Въ ораадАШКъ вечдж. npieeia мбтъ. Ваак^  
*> {  . вЪ цеясш  оерр, 7Й If» яВосточаж

ИЪсяаеслввъ.
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА, 

Смч. Кипр1ана, еоиск. Каоеагенск.

будетъ имбть право i 
года заявить другой о нам6рен1и пре 
тить д-Ьйств1е договора, причемъ дЬй гв;е 
его прекратится по истечен1и 12 .чбсяи нъ 
послб такого заявлен1Я. Къ договору - 
ложены отдбльныя статьи и протоколъ, 
иы6ющ1е договорную силу, которыми Р* - ';  
и Япошя взаимно обязываются призна .i- 
нбкоторыя льготы, не составляющ1я с> 
ства правь особо благопр1ятствусыыхъ ■•и- 
ц1й; наиболее существенныя нзъ oroeopi':'ь 
сл6дующ1я: Росс1я сохраняегь .за со-' : 
право на оказан1е льготъ сосбдннмъ г •' 
дарствамъ въ цбляхъ облегчен1я тори 
въ пограничной пятидесятиверстной пол 
а для Японж остаются въ силЬ постановл 
касающ1яся торговли ея съ сос'бдними вое 
ными и аз!атскими странами, рэсположе 
ми на востокъ оть Маллакскаго про.

__ Опубликована заключенная въ Пс - -
бургб 15 1юля 1907 года рыболовная 
вены1я между Росс1ей и Япон1ей. К(и .



( а ^ р ( я м [  аианБ №  105
ui.:t : “CciftCKoe оравятельство првдостав- 
л<гг> ..понскимъ полданнымъ право ловить, 
соби^гть и оорабатьгеать всякаго рода ры
бу и продукты моря, KpoMt котиковъ и 
MprcwfVb бобровъ, вдоль побережШ Mopeli 
Япоисч-iro, Охотскаго и Берингова за ис- 
КЛ "!€Ь ель р^къ и бухть. Японскикъ под- 

м ь разр-ьшается заниматься ловлей и 
of: '  кой рыбы и продуктовъ моря на 
СПС но предиазваченныхъ для того уча- 
ст ' , которые будуть сдаваться гьарен-
'У нублкчныхъ торговт. безъ всякаго

i между японскими и русскими под- 
rriiifsv i, Ловт» китовьи трески рззр'бшает- 
( г  ЯЦ.; скямъ подданнымъ на судахъ, снаб- 

ъ  особымъ разрЬш€н1екъ. PyccKie 
н .юе подданные, iiplo6ptimjie рыбо-
'i Wuv участки, должны находиться во 
r:r,w , гго касается налоговъ и пошлянъ, 

;!■ . жсши равиопраз!я. РоссШское пра- 
• ' V ; -во не будетъ взимать « 1какихъ 
! г •• и •. сь рыбы и продуктовъ моря, вы- 

мхъ и ссбранныхъ въ Приморской 
II кой областяхъ, разъ OHt будуть
-;с . laseHU для вывоза въ Япон1Ю.
Игъ.,- о ограниче»пя относительно нац1о- 

'и лицъ, накимаемыхъ японскими 
JMII для рыбной ловли или обра- 

'т- • • абы, не будетъ установлено. Япон-
i п,'"вительстБО, вгь виду дарованы Рос

а с '1 ЯП1. неким ь подданнымъ правь на оыб- 
.4; ' I 'ЕЛЮ, обязуется не налагать никахихъ 
»ч- ъ пошлинъ на рыбу и продукты 
мог < лловденные и собранные въ Примор- 

' Амурской областяхъ. Конвеиц1я 
&с.а1'Г-Ся въсилЪ въTCMCKie 1 2 л%тъ и бу- 
дегь ‘ эзобновлясАШ или изменяема по 
мсте^’ »iiu к-аждыхъ 12 jrbrb по обоюдному
Г01Л :....еН1Ю.

Г' : -РБУРГЪ. Опубликована временная 
КС-- "- ;Ы между Росс1ей и Япон1ей отио- 
ентс i ; о соединены русскихъ и японскихъ 
•“ : 'Г^хъ дорогъ въ Манчжур1п на стан- 
ч ' . ньченцзы. Въ ней перечислены тех*
I ,; . 1>'1 усяой1я соединен1я этихъ дорогъ 

об(^живаи!е.
)ркому инженеру Коновалову Все- 

г- !Bt.{Hue повелЪно быть директоромъ
департамента.

. РВУРГЪ. Утромъ произошелъ по- 
: а фабрикб Сансоньевской бумаге*

•••■' ной ткацкой иануфактут>ы. Убы
ток i шше 100.000 р.

Г1 -ьРБУРГЪ. 27 августа въ 8 ч. утра 
6г. - аичество, перейдя съ Императорской
--. .U ^Штакдарть» на минный крейсеръ

• П!чн«къ», вышелъ изъ Транзукдекаго
гь море, rail состоялся маневръ мн1Ь 
гряда изъ 19 судовъ подъ иачаль- 

ел». 1ессена. По окончажи маневра Го-
суг1,арь Олагодарилъ отрядъ, поэдравивъ 1ес- 
Crf - съ иазначен1емъ въ свиту Его Величе- 
' ,  , и, вернувшись на Транзунлсх1й рейдъ,

‘ Г. ,лъ обратно ва яхту «Штандарть». 
Л- -КВА. На вечернемъ эас^даши зем- 

С1Г съезда продолжалась выработка
ч». • jixb прикциповъ структуры мелкой 

t1 единицы. Принято, что земская 
» 9ь  поря.'.-:» >ттравленЫ не должна 

г - т л я  эдмшжстративнихъ учрежде-
I лицамъ, а въ отиошект игдзора 

! еяьственкой власти должна находить- 
i гакихъ-же услов1яхъ, какъ теперь
i , кое земство. Определение размеровъ

Г-7ЧГГРЛ TeppiJTopiii должно быть 
■ а
"ГГРЫ • по-

;  начат.'
КВА. Съ-ездъ губернскихъ 

д  . \ дворянства закрылся.
-  Нъ заседанЫ земскаго съезда графъ 

Бс ч'р;» <к1й огласилъзаявлеше, подписанное 
25 yt сяномочеиными, которые прссять 
с* V обсудить и внести на раземотреже
тy'̂  • :кихъ зеискихъ собран1Й вопросъ—  
"■< . ихъ основанЫхъ избрана и какъ

■ . .ктуется срганизацЫ, именующая се

бя общеземской управой. Во время прешй 
графъ БобрикдгШ заяьилъ, что органи%Ц1я,' 
в«роя-шо, окажется .не омской, такъ1акъ  
комплектована не путёиъ выбе^въ упол- 
йсточекныхъ огь зе1̂ $;кнхъ собранШ, а ко- 
оптац!ей. Заг&.мъ съеэдъ постановнлъ, что 
система избраны гласкыхъ мелкой земской 
единицы должна быть такая-же, какую 
съездъ въ (юньскую. cecciio установилъ для 
избран1я у%здныхъ гласныхъ. Р6шен1е во
проса, Aona-HH-xH быть исполнительные ор
ганы коялег1злькым11 или единоличными, 
предоставлено факультативно самой мелкой 
земской единиц .̂ Ея представителя должны 
быть включены съ правомъ совЪщательнаго 
пдлоса въ уЬздныя эемекЫ собраны.

ВАРШАВА. На Слиэской улиц  ̂ произве
дена стрельба въ полицейскШ патруль. От- 
b-Btuumh выстрелами одинъ злоумышлен- 
никъ убить, а другой раненъ; задержан- 
ныхъ двое.

—  На уаицЪ Паловки раненъ Ъхааш1Й 
въ транва-В городовой. СтрЪлявш!е въ него 
%хали въ томъ же TpaMsati.

АСТРАХАНЬ. 28 августа въ Астрахани 
заболело холерой 34 и умерло 29. Въ 
форпостЬ заболело 16 и умерло 5. Въ 
уЪэдахъ забодало 32 и умерло II .

СИМБИРСКЪ. Новыхъ забол.ванШ хо
лерой въ городЪ и губержи кЬтъ.

СМОЛЕНСКЪ. Въ сел^ГолинЪ, Краснин- 
скаго у , замечено 4 случая, изъ кото- 
рыхъ одинъ со сиертельнымъ исходомъ; 
забол^ванЫ— съ признаками холеры.

САМАРА. Въ города забол^лъ одинъ и 
упиеръ одинъ; въ губернЫ заболело 6 и 
умерь одинъ.

К1ЕВЪ. Ночью въ лаврскомъ Преобра- 
жекскомъ монастырь убить съ цЬлью гра
бежа игуиенъ Афанас]й и его кеяейникъ.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. При выходЬ изъ си
нагоги убить двумя выстрелами мЬстный 
богачъ Барский, отказавш{йся дать зло- 
умышленникамъ деньги.

СМОЛЕНСКЪ. ВыстрЬломъ изъ кустовъ 
убить 22 августа въ БЬльскомъ у. земле- 
владЬлецъ АлексЬевъ, возвращавшШся со 
станцЫ.

ПСКОВЪ. На Кохановскомъ бульварЬ 
убить пр1Ьзжавш1й въ отпускъ нэчальникъ 
Акатуевской тюрьмы Бородулинъ. Одинъ 
изъ уб1йиъ, раненый городовынъ, задер- 
жанъ, а другой скрылся.

ГРОДНО. Въ вестибюль гостинницы ра
ненъ тремя пулями бЬлостокскШ полиц1й- 
мейстеръ Мацевичъ. ПреслЬдуемые полмцЬ 
ей злоумышленники бЬжали, отстрЬлива- 
ясь; одинъ раненъ и задержанъ, другой 
скрылся.

ОДЕССА. Прибыль градоначадьникъ Но- 
вишбй, вствЬченкый многочисленными тол
пами гронкимъ «ура». -

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ, ЗабоЛяо холе- 
рой 8 Ч.И умерло 4. Въ Ременка.хъ,Макарь- 

! еясхаго у., заболЬло 2 и уиеръ одинъ.
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ губержи заболЬдо 30 

. и умерло 12.
! ЛОДЗЬ. Въ деревнЬ ГлуховЬ грабители 
напали на усадьбу колониста Гаусмаиа, ис
тязали самого его и ж«1у и обоихъ убили.

—  Въ селЬ Богдановк# сгорЬло 30 дво- 
potrb, причемъ погибло пятеро дЬтей.

j ЧЕРНИГОВЪ. Въ деревнЬ ГусаагсЬ пожа- 
, ромъ уничтожено 62 двора.

МОГИЛЕВЪ. Въ мЬстЬчкЬ БаевЬ, Г<фЬц- 
каго у., сгооЬло 30 домовъ, казенная анн- 

! пая лаока и скждъ вина.
. ЕМЛЯНСКЪ. Въ селЬ Касторкомъ lto- 

Dl -О» ОГЬ поджога 80 дворовъ и IbOOO ко- 
ъ ржи. '̂oытoкъ—200.000 р. Поджига- 

TCjib—крестьянннъ арсстовакъ.
ПОЛТАВА. Въ селЬ БержевкЬ уничто- 

женъ хлЬбъ, имущество и постройки 54 
дворогь. Убытки—свыше 66.000 р.

РАДОМЪ. Въ пойЬщ8Н1Яхъдирекц1и зем- 
Чкаго кредитнаго общества найдены дина- 
«мтъ и нелегальная литература. Арестова- 

I но нЬсколько лицъ и курьеръ.

I т щ и ли сь, №  Ахавмнжскомь у. ври ве-
[рестрЬлкЬ разбойниками убить урядннкъ 
^хоперскасо полка.
j ЧЕНСТОХОВЪ. Въ иентоЬ города \*бить 
жаиддрмъ.

HPfft'TGKb. Въ поддень произведено 
' покушек1е на начальника охраннайо отде
лены ротмистра Гаврилова, прс^зжааивяю 
въ экипажЬ. Гавриловъ тяжело" раненъ.

ояобрвть
лоягешя, не инФя rapaadfi бодФе я ^ -  
ввльнаго разр%шев}я въ будуще<1ъ tUfa- 
роса о вопнекой повпшюстн въ <^<вляа- 
Д1Ж. 1̂ дставнтель старофивокой sapris
въ ДЛВН0ОЙ рФчн осущдмъ дФйств1я мф- ‘йвОО р.

Огь 29 августа.

МОСКВА. Въ вечернакъ засЬданш 28  
августа общеземсюй съ'Ъвдъ праавалъ, 
что право мелкой земской едмНвцы ва само- j 
оСжеше должно быть ограпнчеко поста-' 
новден1емъ уЬзяваго земскаго собрашя. I 
Сословво крестьянская волость не дол-' 
жва существовать параллельно съ мелкой 
земской единицей, разъ на посл-Ьдаюю 
возлагаются сельско-хозлйствеввыя нуж
ды reppHTopiii.

—Цротивъ вокзала Няколаевской шел. 
дороги задержано трое молодыхъ людей, i 
прпнаддсшашвть къ револющонкой ор- 
ганнзац1и. У похъ найдены револьверы, 
и пироксилшювыя шашки. Задержанъ! 
еще четвертый, прабывшШ по Ярослав
ской жел. дорогЬ.

МОСКВА. Въ вечернемъ засЬдаши 2 8 1 
августа общезенскШ съ'Ьздъ въ состав1;1 
45  раземотрФлъ вопросъ о факультатив-1 
востн введеш'я мелкой земской едпшщы. 
Крайте правые доказывали, что одно-| 
временное введете ея обпщмъ закопонъ’ 
явится проявлен1емъ старого режима, 
править изъ петербургскпхъ канце.тяр{Л 
всей Pocciefi. Къ лравымъ прпсоедивп- 
лось большинство умЬревныхъ. Графъ 
Уваровъ предложилъ формулу: „мелкая 
земская единица по утверждев1и ея въ 
закоЕодатс.тьномъ порядкЬ вводится въ 
отдФльЕыхъ гу6ерЕ1лхъ лишь по ходатай
ству подлежащихъ земскнхъучрежден1й.“ 
Ершовъ вносить формулу: „желате.ть-
но, чтобы до утверждешя въ законода- 
тельвомъ порлдкЬ закона о ме.<1кой аем- 
ской eflHHHHt были запрошены м±стныя 
 ̂земск1я учреждешя**. Баллотировкой од
новременное введен1е заководательнымъ 
порядкомъ мелкой земской еднитгшл от
вергается большинствомъ 31 нротивъ 
12. Формула Ершова отвергается 29 про- 
■пшъ 12. Формула Уварова о факульта
тивности принимается 35  противъ 10. 
По окоичзи1и баллотировки Родзянко за- 
являеть, не какъ председатель, а  какъ 
членъ съезда, что онъ, считая решеыге 
съезда пегосударственпыыъ и не отве-i 
чающпмъ работе съезда, остается при! 
особомъ Moeiiiu. Запросъ Бобрнвекаго и | 
друпаъ объ общеземской организащН| 
передается m  предварительное заключе- 1 

:н»е губернскнхъ земскихъ собрашй. Въ 
виду вачавшагося разъезда членовъ 
принимается залвлеп1е о прекрашон1н 1 
заня1'!й. Въ 1 часъ 50 мин ночи съездъ 
объявлепъ закрытымъ.

ВАРШАВА. Четырьмя ь' ^с.'
ЛОЯГОВСКОЙ у.7- СКОрТС.̂ ииО . упраВ’
лупотШ домомъ Давликъ- .

ГЕ.'1ЬСИНГФОРСЪ. При 0 .̂ • - чи'
въ сейме вопроса объ уплате в*, ч -I 
перское казначейство 20  милл1-.м' . 
рокъ ораторы светской naprin - i; . '■
лись за уплату на условии, что х ■ ' '
ма, а  не только указанные въ Вь - > - :* 
шемъ предложенш 3.600.000, буд|Я- 
сигнована при согласуй сейма. Caula.. >' 
демократы требовали безусловного отклс-J 
нешя законопроекта. Шадофины yimai

сгнаго оешта, во во еушеству п^тмипта 
не выскаааася. Щ>етя эакоичыввь щии 
влт1екъ предложешя презищума о 
даче законо проекта финансовой вомне-
(ЯВ.

КУРСНЪ. 25 августа въ вагове обва- 
руженъ больной съ призп.чками холеры, 
ехавшШ изъ Астрахани въ составе пар- 
п а рабочпгь изъ 30 человЬкъ. Бъ ва
гоне больной умеръ. Оставшаяся парт1я 
подвергнута тщательной обсервац1и. Въ

Пй-,, По С8т>дъм1ямъ «Temps», племя Вена!ц 
оечншш, nmBfflaf4XMi оомйииь краже живущее вблизи Марокеша, напало на рл 
•уя>е9ь. Се.мерно, благоярятствующее М)л̂

СВМФЕВОООЯЬ 6  ч » « в » м о й  н а м - .  . . .х
ВЪ стевв' ва чабаиоаъ и о§ра6»лв корр ). Гг-'тая

леиъ новый кабинетъ! мнннстръ сиу.
€ М 1 « Ю в О « > . Ояе«овавшая вь  Ък- Р®“ и г ь  делъ Муппфусъ-салтане. _ . 

•омрку, МмитоАош^каго у ,' почта под- Ф**Упсовъ-Маввамудтг>доуке. ми-
■иргаась вюадеямо.' Шчта.ч1ояъ, веашгй народваго проипещ€П1я-11ай-
С 3823 р ., отс1ре«!ваясь, озбеж алъ омас- ннн^рапнып. дЬлл. —Gi
во ста . ододъ-буяе, бывшШ пос.тон.чнь*ъ въ Прть*

О^ВССА. Новый гршрвачалыймгь Пыборъ ма1гастров*ь считается не-
малъ првкавъ по а о е и а в , въ 1юторомъ Ые.танлисъ вч. депупщ1п иггь
заявляетъ, что нвреой веотложяой зада- “ *** человеь'ъ советустъ  шаху порази ы- 
чей является внесеше успоковн1я въ ® составе кабинета.
4 >еду городского нас«лен1л, и что со- 1^едседатвлемъ парламента из-
здавшемуся въ последнее время болЬе ^ ^ ‘*'** бьгат»й пос-лапипкъ въ Bejiatme

отдЬльвыхъ вагонахъ 28  августа забо- чЬмъ тревожному пеяожен1ю въ Одессе салтаис. Бывипй предсЬдл
лелъ еще одинъ, подающ1й вадежду на долженъ быть полситнъ конецъ; пола- Сааиудх-зауле и мшшстръ народ-
выздоров.чен1е. 30 августа остальные шя обязана быть едннственнымъ хозяи- просвещеи1я Мухбирусгь-салт.тис не

выехали изъ города.
выздоров.чен1е. 30 августа 
подъ савитарнымъ наблюден^емъ отпра
вляются на родину.

СЕВАСТОПОЛЬ. Возвратился изъ Бол- 
rapin бронепосецъ „Снновъ*.

С.АМАРА. 28 августа заболело холе
рой трое п умерло двое? въ губерв1и за- 
болелъ одинъ.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. По Сергач- 
скому уезду избраны 24 гласныхъ; боль- 
шавство умереввые.

— Въ губерн1н открываются сто но- 
Быхъ сельскпхъ училищъ.

РЫБ1ШСКЪ. Вновь заболело холерой 
двое н умерт. одпнъ.

САРАТОВЪ. Въ ночь на 27 августа 
сов^шено нападение па хуторъ Храпо- 
вацкаго въ Аткарасомъ у ^ д е . Убиты 
стражникъ и одинъ нзъ паоадавшвгь.

ЛОДЗЬ. Въ деревне Адамове шесть 
вооружеиныхъ грабителей напали на 
усадьбу колонпста, загеалв семью въ 
потребъ, истязали, похитили 200 р. н 
забрали несколько лошадей.

ТИФЛИ(?Ь. Преданы военно-окружво- 
яТ -суду для суждения по законамъ военна- 
го времени бывш>е ученики тпф.1нсскаго 
рвмеелевиаго учи.'иица Поповъ и Кпен- 
вовъ, убввш1е директора названнаго учн- 
ляща Побединшеаго.

РИГА. Въ 10 часооъ утра произошелъ 
вэрывъ на пистониомъ заводе Селл1е 
Белло на окравне города въ изолиро- 
ванномъ особняке, где рабочШ Ешян 
просеив:иъ порохъ. Разрушено erpoenie, 
прпчемъ убить Екын, работавш1Й ва 
ф?и5риь'е 22 года

БЪЛОСТОКЪ. Окончилась забастовка 
сапожвикопъ. Прпбавлсво Ю“Д къ за
работной плате.'

ПАВЛОГРАДЪ. Въ селе Лубянке по- 
жаромъ уничтожены 32 двора со всемв 
надворными постройканп и много немо* 
Лбчепиаго хлеба; убытки—50000 р.

Б.АХМУТЪ. Въ деревне Черваиевка 
пожарохъ уничтожено около 40 дворовъ

номъ на улице, не допуская самоводь-, города, опасаясь за свою
наго съ чьей бы то не было с то ромы **•'’*>.
возложетя ва себя полвцейскнхъ функ-' Гангашяпъ, расположепный in. се* 
шй, ибо подобное положен1е можегь ®®Р '̂3®паду одь Урмги, занять отрядомъ 
способствовать лишь усиленйо безпоряд-■ пехоты въ 100 человекъ.
ковъ. Чины полацш не до^ вы  она-' “ заседатн мсджнлвса прочтена 
саться преследовашй, жалобъ и язве- сообщающая что турецк1я вой-
товъ; чины эти будуть иметь доступъ занимають теиерь въ окрестностяхъ
къ градоначальнику въ нсклгочнте.1ьныхъ **̂ *̂ *̂**̂ *̂***-
случаяхъ во всякое время дня а  ночи.* ^АНЪ-СЕБАСТ1ЯНЪ (Гавасъ). Король 
Вечеромъ трое воорум^няыхъ нянлли на ■ ^;Д>фоасъ подвергся оцерадш расшнре- 
Бо.тгарской улице на чиновника одес- носовыхъ путей. Операц1я совершена 
ской по верочной палатки Филиппова, Удачно. Состояе1е здоровья вполпФ 
возвращавша1'ося со службы, и похвтв- г*
ли у него 300 руб. каэешшхъ денегъ,! УЛЕМЪ. (Гавасъ). Русск1й воси-

СИМФЕРОПОЛЬ. В ъ  Ялте въМасанд-1"” *' ^йбылъ вч. за-
ровскомъ парке на револющонной поч-;*"^*'!' --^Жоресъ* въ Дордони для возло- 
ве убить ма.1ьчвкъ 15 .теть Арестова-’ *®” *” вегжа ш  могп^ покошюй жены 
ны 12 армяпъ в русскихъ; у арестован- Об1»л'чЫй. Покойная, фраицу-
ныхъ отобрано огнестрельное оружче.; щюпсхожяенш, много солей-
Задержанвые обвиняются въ подготов-i эаключешю франко-русскаго
лент этого и другвхъ тб1йствъ. ] союза, и носле долгшгь легь, орове.теп-

ИРКУТСКЪ. По подозрешю задержаны ^  Петербп>ге, пожелала после 
одинъ пзъ стрелявшихъ въ ротмистра 1 **”  с^янцузской земле.
Гаврилова, опознанный кучеронъ. j ГААГА. (Гавасъ и Рейторъ). Вт. пле-

(нарномъ засБдатн комнссш по третеГ 
ИНОСТРАННЫЙ I ®УДУ 26 голосами противъ дву

:прп 15 воздернгавшнхся принято am
ТОКЮ. (Соб. кор.). Сегодня здЬсь про-’ геР»™но-фра1щузско-амерш;анское пре. 

нзоше.ть обменъ ратификац»й догозоровъ. ложеы1е объ учрежде1пи международнаго 
Опубликоваи1е состоится послезавтра. призового суда.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Ин- ПРАГА. (Кор. бюро). Огкривш1йся 27 
цидентъ сь патр1архомъ 1оакимомъ, гро- августа международный конгреосъ сво- 
зивш.шъ подать въ отставку, «ожеть счи-, бодныхъмысдителей принялъ резолюц1ю.

"г 'г^ р Ж гЬ .Т р в й т е р т .). Въ ’ Т*'
с6 полученъ прикаэъ, чтобы къ среде бы-, ” народности немцы п чехи
ла готова къ посадке на корабли для еле- враждуют, между собою и тЬмъ задор
доваи1я въТанжеръ бригада изъ 7.000 подъ'*j*Bafom мирное, культурное раз1::п‘ 
начадьствомъ генерала Кано.

КОПЕНГАГЕНЪ. (Ритцау). Государыня 
Мар1я Феодороана и ангдМекая королева : 
выёхали на пребываню въ виллу въ Гойде- 
ре на Эрезунд!.

области.
БУДАПЕШТЪ. (Кор. Бюро). Иредста- 

ввтсла всехъ рабочвхт. прпфесс«о" - 
яыхъ оргавизашй постанов1!ли mt - i . -  
чаю открыт1я ceeeiu naju;j>u^»i-а, устро-

ЛОНДОНЪ. (Рейтрръ). Обсуждая улячння мя»1тфестзц1в въ ноли»у
ное .ьд ъ  « .  e.i,KVKpB . " э ^ у е „ в , . и г о  яяб и,. :б .,,»пго прак!.

«anniuntmu ипили *rv ВЫраЖЗЮТЬ НЗДеЖДУ, ЧТО ОравИТСЛЬСТВО ко- а nt̂ пхтгътг>/ч>1«1_ т  ш. \ п  .ъ
со в 4 . в  постройкааи. скотохъ в ,ро ' w K l съумАегь про^ть с^й ааторвтетъ  ̂ (РейтеръГ Новый ан-

.......... Въ британской Колумб1и возникаетъ чрез-; ^̂ ****̂ *'***̂  военный аоростатъ совершнлъ
вычайное затруанеше, вызванное пробле-|28 августа полнят1е и круговой пплстъ

жасмъ текушагл года. Убытки 100000 р.
nClCOm.- Пгп;1Л.Тс1?а на 927 р. то- 

плрнал ка«- -а cT.iuniu „Ведвк1в Луки“, 
В'-гдавской жел. дороги.

ШШШШ НОВГОРОДЪ. Заболело хо- 
черой 10 и умерло 3. Въ губерп1И за
болело 138 в умерло 7.

УФА. Ночью 28 августа въ Златоусте 
:<аболелъ работыикъ земс1саго ямщика 
( урсуновъ; подозревается холера.

ЕЛПЗАРБТГРАДЪ. На экомом)ю Вой
новой при деревне Нововоэпесенке на- 

ш злоумышленники и убили выстре-

мою протмворВч1Я иежву (Еитереслии во
стока и запада. Политическииъ деятеяямъ 
пора решить этотъ вопросъ.

—  «Tribune» телеграфмруютъ изъ Отта
вы, что мпнистръ-президентъ послалъ мэру 
Ванкувера телеграниу, выражающую при- 
CKop6te генералъ-губернатора Канады по 
поводу совершенныхъ нзсмл1й надъ поддан
ными японскаго императора, друге и союз
ника англ!йскаго короля.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Адмиралъ Фелиберъ 
телеграфируетъ 27 августа, что на всемъ 
побережье царить спокоЙств1е.

зо то вй  тйпограФ!н Gafi. Тов, 
Печ, Д У а .

*2 час я*?я 6 1юля объявлена была 
. Л.З рабочихъ типограф1н Сибирска-

> лрищества Печатнаго Дела. Заба- 
тянулась ,40 12 1юлч.

обеденнаго перерыва 12 !юля ра- 
'Эобковились. Конфликтъ же между 

.. !емъ товарищества и рабочгми быль 
ъ на решение третейскаго суда.
1МИ со стороны Правлен1я были из- 

--С . В. Ааександровск1Й и П, И. По- 
Л, со стороны рабочихъ—Н. А.Лк>’- 

Н. С. Ко.чмаковъ; пятыдгь судьей 
дателемъ) избранъ (й̂ лъ М. И. 
:к1й. Судъ ниелъ 9 заседак1й: въ' 
2, 15, 17 н 29 числа, егъ августе— ' 

; 8. 22 и 26 числа. На первыхъ б 
1яхъ суда были заслушаны заяме-' 

о 1номоченнаго со стороны оравлен!я 
1лмновскаго к уполномоченнаго со 

• 1 рабочихъ И. Г. Мартынова, огла- 
ыли письменные документы, отно-

> къ делу, и допрошены были

вы, но ЭТО не значить, что свидетели 
лгутъ,кЬлъ каждый рабочШ не нмеетъ за
пись о предупреждежи, а говорить на па
мять, что онъ знаетъ по этому поводу. То
варищи постановили сделать одно преду
преждение этимъ лицамъ, но и то не могли 
его объявить ниъ, какъ они уже оказа-, 
лнсь на у.пице*, часшыя были замечашя 
старосты машиннаго отделена, который 
говорилъ некоторымъ рабочимъ объ этомъ. 
Я думаю, что это не будетъ иметь значе- 
н!е къ конфликту.

Перехожу теперь къ показатямъ свиде
телей отъ «Товарищества». Первымъ гово- 
рилъТернеръ, что «правдете» въправе.быдо 
уволить этихъ рабочихъ потому, что рабо
чее дали свое coraacie на это череэъ прел-' 
ставителя Самсонова. Этотъ же Тернеръ 
раньше на собран1н рабочихъ говорилъ, что 
«я не придаю этому частному разговору съ 
Самсоновымъ никакого значежя», между про- 
чимъ ка суде онъ придалъ такое громад
ное значен(е этому разговору, онъ ссыла
ется на то,что не знаетъ границъ, где кон
чается представительство и где начинается 
личность Самсонова: «я говорилъ съ нивгь, 
какъ съ представителемъ, и его слова по 
этому поводу я относилъ, что и всерабо*
ч!е этого же мнежя. «Правлен!е» .' за эту 

свидетелей— некоторые члены] фразу сказанную Самсоновымъ.что рабоч!е 
я, управляющШ конторой товари-; ничего не будуть иметь противъ этого, 

. 6. управлякшйй типографией, неко*! цепляется какъ утопающей за спаситель- 
' 1ТРУДННКИ «Сибирской Жизни» и ный кругь, но она его не спасаетъ. Ведь 
: ые рзбоч(е к е х ъ  трехъ отдеден:й само «ара8яек1е» предвидело, что произой- 
. '̂ '«пнаго, машиннаго ибро-'деть конфликтъ. З^ашевъ ответндъ, что

каго. .«часомъ раньше или позже все равно»,
- .ныя эаседан1я п6с '*1иеиы были представнтелямъ, К 01д а те указывали, что 

представителей спорящнхь сто-! произийдегь забастовка по этому поводу. 
4ещан{ямъ судей и постановлен!ю* Значить тутъне причина этого разговора, 

а саиолюб1о «правлен!я», что рабоч<е не 
просить его, а требуютъ принять уволен- 
ныхъ.

Правлен1е указываетъ на то, что эти 
pa6o 4ie пьянствова.1и, что и отражается

то староста ответилъ, что Казакова н' - 
ту; хотя бы и правда было и то не воз
можно лежать подъ машиной потому, чте 
тамъ непомещается человекъ.Далее онъ го- 
ворплъ, что мы имеемъ дело съ несозна
тельными рабочими и это же повторялъ 
уполномоченный Малиновсюй. Мотивы спе- 
дующ1е: во первыхъ, непринят1е третейска
го суда и после приняты требэван>е ско- 
раго решежя его. Уполномоченный гово- 
рнлъ, что къ несознательности сяедуетъ 
причислить показан1е Федосеева на суде, 
что онъ не знаетъ, кто такой Самсонозъ, 
почему его считаютъ старшнмъ, и незнан1е 
выборовъ старосты Левчукова.

Во первыхъ, что рабоч>е не приняли 
третейск1й судъ, это объясняется въ сле
ду ющемъ, что рабоч!е были гь разгорячен
ности противъ своихъ хозяевъ; если бы 
они были несознательны, то и въ настоя
щее время не было-бы суда; скораго ре
шения они требовали— это было фактиче-

мандатъ ему для переговоровъ съ 
ими. Это не правда, чтобы предста- 

r.'i . отдалъ бы мандатъ незнакомому. 
■ бы они обратились лично кънамъ. 

предстт.витель мне говорилъ, что онъ 
гсай| »'-'.ьсъГ.,который предяагалъ.чтобы мы 
8зялиа> решить конфликтъJ 1 ответилъ ему, 
что Пг1 пч не м'жетъ в.мешиваться въ это, 
и мои ;лээа поэтому оправдались, которыя 
я Г. СКВ. ль, что мы нача.1и безъ парт1м и 
кончимъ безъ нея. Въ настоящее время ве
зде, где (сть профессюнальг:ые органы, то 
тамъ рукс^дятъ эти органы всеми вы- 
ступяен1лми' рабочихъ на экономическо(^по- 
чве, а cnapi^» принимаетъ участ!е, только 
прэповедуеть . свою идею и разаертываетъ 
программу вг рабочей среде, которые въ 
это время въ чысокомъ настроенж. Затеиъ 
Г. указывзлъ. что я ему отвечалъ, когда 
онъ говорилъ о непоинят1И третейскаго 
суда.что наши р.'С .' ие такъ революц1онно на
строены, что не могяи принять судъ,

ски въ Харбине между рабочими печ. де- [ это не значить эъ смы ле политическомъ, 
ла и одни.мъ хозяиномъ, где решился въ 8 i а дъ такомъ вас'троенж къ своим ь хозя- 
часовъ, а дело было тоже сложное, а о евемъ. Г. тогда ответилъ,что рабоч1е анар- 
Федосееве— его пеэнан1е объяа<яется I хисты и среди ни^ъ имеются провокаторы, 
темъ, что онъ не приоыкъ быть на суде и После этого мне г:ришлось говорить съ Г. 
делалъ такой видъ, что онъ ье знаетъ это ,: о третейскомъсудЬ, который после разгоао- 
сохраняя конспирац1ю, и во, вторыхъ, пси- расказалъ следукж^ге: что между рабочими 
xofloria рабочаго не настоль еще окрепла jeerb хулиганы, черносотенцы, икторуково- 
въ общественной жизни. Тернеромъ ука- дигь забастовкой это провокаторы, не поли- 
эанныя на суде цифры расхода на адкнн1ь;цейск(е нежзндармск1е,а которые стараются 
стсац1ю 250 руб. и рабочихъ 3000 руб. не лишь cooMxi целей. Интересно еще отме- 
праеильны, по моему счету такъ: админи--тить следующее, что Б. скззадъ про ра- 
страшя получаетъ 300 р., а рабоч1е около бочихъ: «оставьте рево.юшю въ покое;
2500 руб.

Правление указывало, что представнте.^и 
рабочихъ бездействовали. Да! печально,что 
представители раоочихъ отрезали свои

это у васъ не революи!я,простнтуи1Я». До 
какого апогея антиморальности дошелъ се
кретарь «Сиб. Ж.», сраьии-гь рабочее дви- 
жен!е за свое право съ ороституц(ей. Та-

функцш какъ разъвъ разгаре антагонизма | кую фразу можно ожидать отъ секретаря 
между рабочими и администраШей. Въ пер-1 газеты «Время», а не огь «С. Ж.». Удиви- 
выхъ своихъ шагахъ они сделали поста- теяьно. Этотъ же Б. впос-тедстЫи го- 
новлен1е предупредить рабощ<хъ, которыхъ! ворилъ сь наборщиками: воюйте съ капи- 
уволили, но не могли ооъявить, какъ щ>и- таломъ, а общественную идею не трогайте, 

а именно ръчея представителей | ка производительности работъ. Необходи > | шдось столкнуться съворавдешемъ»,которое - А те отвелши, что это уступкой будетъ

) ' лишнииъ помещать въ газете
•1Т0р1алъ, добытый судебнымъ разбн- 

I . омъ дела, ограничивае.мся печа- 
- ого, что представляется наиболее

ъ стэронъ и резолюц1и третей-

предегавителя рабочи хъ  
Мартынова,

МО привести показание Балахнина: «прав-!
лек1е Сйб. Т-ва привнадо насъ за алкого-i 
ликовъ после того, какъ мы прослужили 

И. Г. 2 месяца, между темъ какъ въ старой 
фирме у Макушнна мы считались за хо- 

'рошкхъ рабочихъ и жили по долгу, налри- 
npej - ввяеиный матер!алъвъ судь, какъ'меръ,я 25 летъ безъ отходу». Дефицить 

огь Тс нрищества такъ и отъ рабочихъ, I создался, можно сказать, не по причине 
гь большую сложность. Для этого|рабочихъ, а виновато этому «правяен1е».| 

«<•- ?*од :мо сгруппировать свидетельск1я j РабочШ, получая минимальную заработную | 
lu.:,.. - X каждой отдельной стороны. Я плату, всегда ее обработаетъ и еще соз-| 
0 1 этотъ судъ и признаю, чтоэто1дастъ прибавочную ценность, а почему не 
jip.f ; гражданское примирен1е двухъ выдасть ее «правлеше»—это зависитъ отъ

псставшю преграду ихъ деятельности. 
Конфликтъ, создавш1Йся изъ за принци- 

матер1алъ сост авляетъ вышеприведен
ный—показания свидетелей обоихъ сто- <удто этимъ они укаэываютъ рабочимъ,

цихъ сторонъ. Господа с>'дьи, 
возможности берусь указать на 

покязан1я свидетелей отъ ра- 
хоторые на вопросъ «въ праве ли 

было разечитать этихъ рабо- 
отсечаля - «не въ праве», мотиви- 
«правлен1е> очень горячо посту- 
шкакнхъ замечан1й не делало 
<.бочинъ.
S. показашя о предупрежден!!! са- 
ючиш! этихъ рабп««гт хо-

веден!я дела, администрацЬ! относится хо
лодно къ делу.

Прнмеро.мъ показываетъ излишество и 
порча катер!аяа по вине адмннистрацЫ. 
Нужно реорганизовать руководства и из- 
следовать, тогда въ дайме выяснится, что 
тутъ виновато «правлеже». Зубашевъ ука- 
залъ, что во время ревиз!и Казаковъ ле- 
жалъ подъ машиной, а Пылевъ говорилъ, 
что HUKOiT) тамъ не было,а только Жиг- 
ковъ U. <- .. ...

ронъ. Къ общему удивлен!ю, «прав.пеше» 
выставило свидетелей иэъ сот|^дниковъ 
Г. и Б., которые не знакомы съ 
фактоиъ конфликта и забастовка, а п о  
казывади только, что забастовки, но ихъ 
мненк), шла непланомерно, разъ шла не
планомерно, то значить и требован!я не 
основательны, такъ они думаютъ. Сотруд
ники говорили, что участ!е ихъ началось 
съ того времени,когда рабоч!е забастовали, 
первымъ шагомъ ишяго участв! было то, 
что они предложили третейск!й судъ хо-

—действительно, правда они ответили.
«Правлен1е» любить говорить, что они 

работники, темъ более идеалисты, какъ

что вы означаете? и что вы знаете? Мы 
тоже работаемъ,а жалованье не оолу чаемъ. 
Этимъ они указываютъ, что безплатно 
работають для блага рабочихъ; но ведь 
нужно вевомнить что врввден1е— это хо- 
зяинъ коммерч-гскаго предяркт^я, ииеетъ 
9кслд0атац10нкый характеръ, и еще какое 
то жалован!е оно бы иолучало.

Этимъ я кончаю и'въ заключете еще ска
жу. Мне хорошо {федставляется, что въ нв- 
стояийй момектъ происходить решенк су< 
дьбы; если обвинить третейскШ судъ рабо-

зяевамъ я начали предлагать рабочимъ че-| чихъ, то выбрасываются рабочее на улицу 
резь рабочаго другой типогра^и Б., кото-; безъ куска хлеба, И при этомъ необходимо 
рый индиферентно OTHOci.ica къ орофес- сказать, что при экономическ<мъ неравен-
с!окальныиъ деламъ. Поэ «у  сотрудники 
попали можно сказать въ прэсакъ. Почему 
они не обратились къ прщ гелю на
шей тшюп>аЛ1«-Г.говогмт» ,• т“

'.дстж *̂1»1А naotiji. 1 '̂“ Vi -*лъ

стве всегда ^деть длиться бощ>ба мекду 
капиталомъ и трудомъ. Трудъ борется за 
свое право, ■ постепенно унмчтоемтся ка- 
(ИАТЯИИчагц. а  свою опгвми«»'*>*' ОТфвНЯвТЪ,

--го е-тагониамг

t Все некультурные пережитки постепен- 
1но уничтожаются и такъ же борясь про
тивъ алкоголизма, такъ же постепенно, 

)но‘ничуть не такъ горячо,какъ это поступи- 
I по правлен!е, именуемое себя идеалистами.
I Если же правлен1е пойдетъ на влречу ра- 
^бочлмъ, то никогда не будетъ подобныхъ 
■ конфликтовъ.

Р^чъ представителя П равлеш я Смб. Тов.
Печ. ДЪла /. А. Малииовскаго.

Въ первомъ заседажи третейскаго суда, 
когда обсуждался вопросъ о томъ, какъ 
формулировать позлежаш!с суду вопросы, 
уполномоченнымъ отъ рабочихъ и оанимъ 
изъ судей со стороны рабочихъ высказано 
было, что забастовка въ типограф!и «С. 
Т-ва печ. делав подготовлялась долго, что 
она была вызвана глубокими причинами и 
что конфликтъ въ первыхъ чистахъ !юля 
бы.ть лишь последней каплей, которая пере
полнила чашу и засгави.та рабочихъ объ
явить забастовку. Лично для меня полная 
несостоятельность такого объяснен!я дан
ной забастовки была вне спора и сомие- 
н1я. Наоборотъ, дли васъ, г.г. судьи, такое 
сбъяснен!е могло и должно было показать-. 
ся наиболее правдоподобныиъ. Вотъ поче- 

i му мы и условились: производя судебное 
раэс.тедован1е, не ограничиваться собиран!- 
емъ даниыхъ, относящихся къ последнему 
конф.ЕИКту, а выяснить те отношен!я, ка- 
к!я существовал» до конфликта между пра- 
влен1емъ Товарищества и рабочими. Сви
детели съ одной и другой стороны выяс
няли эти отношен!я. Что же оказалось? 
Вы, конечно, помните, г.г. судьи, что, ко
гда, кажется, во 2 или 3 засеван!и, я пред- 
ложилъ одному иэъ свидетелей со стороны 
рабочихъ охарактеризовать отношекк .меж
ду Товариществомъ и рабочими, то г. пред
седатель остановилъ меня замечам!емъ, 
что вопросъ выясченъ: безспорно, что от- 
ношен4Я до конфликта были хорош!я. За
теиъ этотъ вопросъ уже не поднимался. 
И такъ до конфликта отношен{я были хо
роши. въ прошломъ не было почвы для 
забастовки. Следовательно, конфликтъ въ 
начале !юля быяъ не последнМ, а первой 
каплей. И если эта первая капля перепол
нила чашу терпены рабочи.хъ, то следу- 
етъ полагать, что она была колоссаяъныхъ 
размеровъ. Я хочу сказать, что, если изъ 
за перваго конфликта съ , Товариществомъ 
рабоч!е решили прибегнуть къ самому 
сильному и могуче!^ средству— къ заба- 
стомсе, то, очевидно, конфлмктъ быдъ 
слишкомъ серьеэенъ, очевидно, дело шло 
о нарушен!и слишкомъ важны;сь интере- 
совъ рЩк)чихъ. Такое оредположенк впоя- 

' хтественно. Посмотрмиъ, на сколько 
V оответствуетъ действительности.

- ля правлен!е Товарищества постано
вило уволить 5 рабочихъ— Казакова, Хал- 
деева, Федосеева, Евстигнеева и Балахни
на. 6  IRMM рабочк объявили забастовку, 
гж  темъ кыстдаили требоаанк вернуть 

;увслтн-. а им- -»---Ifr.micoea,

покругъ м-Ьстпостн ф.-'рнборо, 
шись ва 500 футовт.; спустя in • » 
n o tie  по.тъсмз, винты вдрут ш : е 
работать, приводный шквфъ u'>p;>x. 
luairb мел-тевно опущенъ па эе.ч.лю. Uoc- 
.те незначительной почиикп aapoi'iarb 
вочеромъ снова поднялся, 01гаса.ть к р у т  
около 3  мнлль на высогЬ полумилн. 
Ааростатъ приспособ.1елъ лиш> .гш 
подъема трехъ лицъ.

БУДАПЫПТЪ. (Корр бюро). Сгорела 
до тла Перская четыр»;хл.-;*тог,а1ая пя-

Федосе ва, ХалдЬевз, Бал.тхчиил н Кок  ̂’пч. 
Если бы ото требован!е б:1ло удозлет»: 
то забастовка кемезленно была бы прекра
щена. ГЗдесь необходимо сделать оговорку: 
увольнеже Евстигнеева, кахъ выяснилось 'ы 
суде, рабоч!е прнзиа!0тъ правальмымъ: Бз- 
лахнинъ быль принятт обпалю по соб
ственному почину правден!я ло объявпенк 
забастовки. Колбнна никто никогда ке 
уво.чьнялъ; значить, речь шла объ обрг.т- 
номъ npieMt 3 рабочихъ Казакова, Xaaate- 
ва к ФсоосЬева). Но правлек!е нашло эт  
требование неоснорателышмъ, а noTi-̂ iy i-c 
пр!еилемымъ. Ч1мъ же руководн.:о::. въ 
данномъ случа! пр:;леи!е?

Раземотримъ прежае всего »!»актическую 
сторону дела. На.ччанные рвбоч1е у::о.1енн 
за пьянство: они неоднократно лг.' niCL 
ка работу въ пьяномъ зидЬ, льйнсг1..вг.'и! 
на работе и до окончан!я работъ само
вольно уходили. Доказано-ли это? Да. д'>- 
казано. Показан!я такого рода да.ш упрг.:> 
ЛЯЮЩ1Й конторой Тернеръ и б. упра8.1ях.- 
щ!й типограф!ей Пылегь,— лица, б.'цзко 
СТОЯЩ1Я къ раоочнмъ. Члень npautenU 
Житковъ подтверждаегь тоже самое. То
же самое говорить председатель аравлеч!я 
Зубашовъ. А доверенный Макушина Слл- 
8ИК0вск<й въ пмсьменн01гь покаэажи удо- 
стоверяеть, что Казаковъ и Халдеевъ' еще 
допереходатипограф1и къ товариществу были 
намечены къ уво.инен1ю по причине пьян
ства. Таковы показаны свидетелей, вызван- 
ныхъ со стороны правлешя. Все пок.чэаии 
клонятся къ тому, что въ лице Хаддоеаа, 
Казакова и Федосеева мы имеемъ не лю
дей, которые случайно одинъ разъ явились 
пьяными н?. работу, а людей, которые пьян- 
ствуютъ систематически.

Так1я показами свидетелей со стороны 
рабочихъ подтверждаются представленными 
суду письменными документами, а равно 
покаэан!ями свидетелей со стороны рабо
чихъ. Ьъ резолюи!!! рабочихъ отъ 5 
1юля прямо гово;н«1Ся, чтоуволенные рабо- 
ч!е «пили водку въ мастерской и на ра
боту приходили пьяными». В« лиськек- 
ныхъ заявленихъ объ обратномъ npiexe 
рабочк Казаковъ, Халдеевъ и Федосе>евъ 
сани сознаются, что они 3 1юля «напи
лись пьяными и за 1 ’.| часа ушли съ рабо
ты». Свидетели, уполномоченные рабочихъ 
указываютъ: Самсоновъ, что Халдеевъ и 
Казаксвъ замечены въ пьянстве по 2 раза 
каждый, а Федосеевъ 1 разъ; Мартынов  ̂
что Казаковъ н Федосеевъ 2 раза; ” 
ковъ, что Казаковъ 2 раза, ■
разъ, а Халдеевъ уволенъ за гил1К:во и 
что раньше его въ этомъ з  .«алн. 2 ра
за и 1 разъ— это коне». >о не многократ
ное систематическое пьянство. Но я прошу 
васъ, г.г. судьи, обратить внимашена одно 
обстоятельство: свидетели, имеютъ въ виду 
только то время, когда они, уполномочен
ные. функц1оннровали. Установлено же (по 
каэан!емъ С— ва и Л—ва), что они функ- 
ц1оннровалн всего не бодёс одной иедеям 
до конфликта, т. е. до 6 !юдя. Установлено 

чъ заселан1и 3 (юля сделаны



с и Б и Р о к ^ а  ш п з н ь
ровая мельвица. PaOoBte бросались съ 
Фсрхиихъ этажей въ спасательные хол
ст ь’. но погибли Н '̂и; выяснилось, что 
yî HTO 8 к тяжело ранено 4

iiOHCTAIlTHHOJlOjlb. (Кор. Бюро). 
,‘Нс-вш1 ;.мн:ь Саяоса IVoprianecb 
Ч5ы.п> ii.i яхгЬ ..Зех;инъ“ въ I авось.

БЕРЛИН1>. (Вильфъ). ,,Nr>rddeutsche 
^lIgtme)Mc Zci'tmg’ гонорнтъ.что веморг^н- 
'дувт. здгЬшинго фрГгННч..гкаго п*>сольства 
‘чюобщаеп.. что Фроншя въ с».глас1и съ 
ИспашеГ! ном1:рена учредить на соб- 
jCTBCiBHun сролстза ол+.ичъ лсри.анъ вре- 
«ениую -  . ■ вь тЬхъ д.я'оворвыхъ 
«ортахъ ь Л1. ; гдФ ато будеть
fior >M.'.a'.- HCo6xuA;i«i.i 1 ь. Германское пра- 
р;лельство сообщило въ отвФтъ, что оно 
•ВИЛИ 1. въ ирсяполагаемыхъ мФрахъвре- 
jMii'jjim характеръ, ре преюдицирул'щШ 

.'iML-nift алжесирасскаго акта, и 
•iT ‘.но не намерено делать затрулне- 
i.i • «1'равпж, одаако желаетъ, чтобы 

тяжелаго ущерба иностран- 
Д1ыкь торговцамъ, какъ произошло въ 
'1и;;аблашг1;, не повторялось больше, и 
^обрашаетъ вничаи1е на то, что учреж- 
дс‘.1е чуже:*емиаго иакщейскаго корпу- 
|Са, чего алжеснрасск1е акты не преду- 
Фват1>иваютъ, можетъ вызвать нападение 
т а  городъ горныхъ ллеменъ. Такая же 
опа> чость чожегь возникнуть и въ дру' 
гЮкЪ П' : : сыхт. городахъ.

DAPilV ^Болгарское агентство). Въ 8 
^а* ‘ 1Ъ утра 21 выстр-ктъ съ броненосца 
,,Гп'1оиъ'‘ сопровождавшаго „Эрикликъ“ 
съ русской военной ден\тац«ей, извФ- 
стнлъ Варну о прибытш депутацш. По* 
сл'кдова.чъ 21 отв̂ Ьтныи высгр1и1Ъ съ 
болгарскаго судна „Надежда**. На при* 
C19UU собралпсь воеппыя и гражлавск1я 
1.1ЛСТИ и духовенство. Пь 9  ч. 30 мин. 
,Эрек.’:икъ“ приста.ть къ пристани. На 
мароход’й оркестръ нгра.ть „Шуми, 
Чщ. »:ца! * Вь поргй исполненъ русский 
■»миъ. Д1'нутац1я сошла съ судна. Гене- 

-п. Ллренеоиъ произнесъ ргЬчъ въ ко
рок ОТ1. имени своигь товарищей ры- 

-зилъ чувства радости при вид'Ь страны 
за к-эторую некогда сражались п чув- 
с'.ва ГОС торга вызываемый арогрессомъ 
•достягпутимъ болгарами въ течете 30  
л'Ьгь. 11рс‘йс«пъ города въ ответной 
•р̂ чп вырпзилъ чувства радости болгар
скаго иярола при вндЬ своихъ храб- 
рыхъ спратипковъ времени освободитель
ной гойни непоколебимой благодар
ностью 1Л> памнчн Царя~освобпдителя 
и нензмФ!шоГ| преданности Государю и 
,всему русскому пароду Вь 10 ч. 15 м. 
lienyrauin отправилась въ Соф1ю, сопро- 
лждаемле • • чч„.ура“и нескончаемы 
ма нри£тЬгс.= . . народа.

СОФШ. (Болгарское агентство). При* 
бывипе по Дунаю въ Впддпнъ велятй 
князь Владимиръ Алекспндровичъ, вели- 

.кая кия1*1шл Мар5я Павловна и велик1й 
княаь Л н д р .Г ,-  . гровачъ встречены 
са;нотомь • »;ыхъ пушекъ и
криками ,>pii* ucei» 11аселен1я. Велик1В 

« кнвзь 1>бр.пилсл съ яхты съ небольшой 
рФчыо, въ которо!  ̂ б.тагодарилъ за сер
дечный пр1ечъ. Н.'кмленнп по прпбытги 
на Самоь!!* •. •.* п .’'««рдп-
напдъ, .. ;u;i р :-. . нред-
стазитслос. аь Сиф:н llcMcr.'i ;.*•!:< кнмъ— 
Курило, сшпоР> п лицами, иа::пачснныш1 
сосгоят{. въ сви.*Ь Выгоч.айшпхь гостей, 
встуаи.п> на яхту и обратился съ р1‘.чы , 
въ кои»рый пр1гь1;гствоввлъ Лвгу< .

[шаго сына Царя-освободителя огь епо-' 
его имени и отъ имена болгарскаго на
рода. Велитй князь благодарвлъ Ферди
нанда в высказелъ радость, что предста
вилась возможность побывать еп^ разъ 
въ Боягар1и. преуснЬян1е которой ему 

I особенно дорого. Пос.тй обмФпа npHirfeT- 
,ств1ями и ЛJЧ>дcтaвлeнtя свить игь вы
сочества с1?.ш на поФздъ, идущ5й въ 
Софш Въ Соф1н— ясный осеншй день. 
Жители высыпали на улипы, гд̂ Ь дол- 
Н;снъ пройти ко1)тежъ. Окна и балконы 
рт.тукрлшены русскими и болгарсьтмн 
||ит1ами и коврами. Въ 4 часа при<'(4.1ъ 
кнлжстй поФздъ. При ориблнжспи! его 
раздался салютъвъ 31 выстрФлъ. Князь 
п насл1;дникъ престола вошли въ вагонъ 
и пршгйтствовалй АвгустЬйпшхъ гостей. 
Великокняжеская чета сердечно облобы 
зала насл^Ьдныка престола а затбмъ ип. 
высочества вышли изъ вагона. Припявъ 
отъ городскаго головы хлФбъ— соль н 
пройдя княжеская покои вокзала, въ ка- 
ретагь проследовали по улндямъ столи
цы. Высок1е гости вызвали овац1и i»apo- 
да. У княжсскаго дворца иузыкат играла 
,Боже! Ца})я храни!* Но прибычти ихъ 
высочества удалились во внутренн1е 
покои. Вечеронъ состоялся обФдъ въ 
сеыейнохъ круту.

въ 200 руб. Такикъ путемъ образуется |/1ереселе//уесл’аго дйла въ Сибири, въ ко-1 нововведенЫ и въ результат^ представила 1 сеиин. Вс% они въ кодичествЪ лриОлизи- 
паевой капиталъ въ 6>-8 тысячъ рублей. | торомъ находить, между прочимъ, необхо-|на усмотр%н!е думы свое рЪшен1е. СдЪяавъ тельно 15 челов^къ сидатъ въ барнауль- 
Товармшество пр1обрйтаетъ отъ города на!я«мымъ ассигновать на урегулировате пе-'историческую справку въ область раэвит1я | ской тюрьма. Аресты ихъ связаны, по сту' 
качалахъ ДОЛГОСРОЧНОЙ аренды или покупки [реселенчества 1.000.000 руб^(С^ «Ст. У.» | этого вопроса, гор. управа пришла къ вы-[ хамъ, захватомъ руководящаго коллектива

обще-семинарскаго союзе въ г. Вятк .̂
Союзъ еистинно-русскихъ людей» за- 

казалъ ce6t гнамл, вышиван1е и приго- 
товлеже его поручено местному женскому 
монастырю. Въ недалекомъ оудушемъ пред
видятся торжества нашнхъ «союзниковъ*.

А. М—левъ

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

Къ переселен1ю въ Сибирь. i лапгсс 
управлен1е землеустройства и зсилсд6л1я 
уведомило губернаторовъ, что, съ прекра- 
щен1е»Л» временной (согласно постановлен»я 
совета минчетровъ) выдачи ходичесюьхъ 
свид^тельствъ въ губершн Тобольскую и

Неартирний кризисъ и обществе!!- 
ная самопомощь,

Томскъ пер1одически пережнвасгь квар
тирные кризисы, когда обыватели чувст. 
вуютъ недоствтокъ квартиръ, когда и^ны 
на посл'Бдн!я поднимаются и когда вновь 
пр1%хавш1е испытывають всличайиия труд
ности при отысканШ ceOt жилища. Въ на- 
стоящемъ году досгаточно было домострои
тельству н%сколько умсньшитьгя, я публи- 
К'Ь пр11>хать в ъ  нисколько большемъ чи- 
сл^, и на лицо оказались ect признаки 
квартирнаго голода, невыносимо тяжело 
отзывающагося на тысячахъ трудового лю
да, на сотняхъ учащейся молодежи.

Что же делать? Очевидно, обращен1я къ 
1 домовладЪяьцамъ, порииан1е ихъ въ печати 
I за высок1я квартирныя ц̂ ны не можетъ 
' имЪть никакого значен1я, ибо въ области 
1жоноиическихъ отношен1й люди подчикя- 
j ются голосу интереса, н квартирныя цЪиы 
складываются неизб-Вжио высоко всегда, 
когла на лицо имйется большой спросъ и 
малое предложете. Необходимо въ дан- 

j номъ случаЬ поал{ять на эти элементы 
квартирнаго рынка. Одиимъ 1сэъ способовъ 

! такого влшжя являются стронтельныя то- 
; варишества. Правда, они представляютъ со
бой не радикальное, а скорее пэлл1ативнос 
средство, такъ какъ имЪюгь огря жченный, 
скромный кругъ йл!ян1’я; т^мъ не мен^е 
они «огуть облегчить услов!я существоаа- 

|Н1я десяткамъ и сотнямъ жителей, а это 
колебан1якъ квартирнаго спроса и пред- 

:дожежя можетъ уже оказать чувствитель- 
' ное вл!ян>е на понижен!е квартирныхъ 
: ц%нъ.
1 Западно-европейскае практика выработа
ла нисколько типовъ .стронтельныхъ то»з- 

.риществъ. Общ1Й нмъ вс5мъ признакъ—  
^соединеже средствъ иебогатыхъ людей для 
возведежя жилищъ. Способы же постройки,! 
добываже стронтельнаго капитала, развер-, 
стка платежей бываютъ весьма различны. 
Приведемъ въ качеств^ прииЪра, приспо- 

I собленнаго къ услов{ямъ Томска, CBtayio- 
! Щ1Й примерь. Три— четыре десятка людей 
оос.чиняютсч въ товарищество, обязуясь 
(взносами—сразу или по частянъ— напр.,

съ разерочкой платежа большой участокь! —  При министерств* народнаго прссв*-' воду, что за время съ 1880—1907 годъ 
земли въ 3— 4.000 кв. саженъ. Надо пола-'щен!я (Х5разу€тся спешальная комнсс/я ;/зъ вс* практическ1я м*ры города въ д*л* 
гать, что городская дума.въвиду крайняго! wy/оаь в с ё х ъ  мнннстерствъ, въ в*д*жи‘ночной охраны свелись въ сущности къ 
обострен?я квартирнаго ьризиса и въ инте-'конхъ находятся учебныя эааедежя. На) увеличен!ю состава обходныхъ; что же ка- 
рес^хъ широкнхъ слоевъ населен1я, не о т-* обязанность комиссш возлагается наязоръ] <^ется оц*нки продуктивности этихъ м*ръ, 
кажетъ въ продаж* такого участка на за внутренней жизнью висишхъ учебиыхъ^то он* р*дко выдерживали самую сиисхо- 
льготнухъ услов1яхъ. |занепен1й. Въ число функщй этихъ комис-1ДИтельную кр*1тику. Дал*е въ доклад*

ЗагЬмъ на собранный первоначальный' cifl гключечо также разс«отр*н1е и утвер-! управы наи*чается практическое р*шсн1в 
капиталъ возводя ся 2 небольшихъ дома,' жяен!е всевозможныхъ правил* и поста-:вопроса; именно предположено раэл*лить 
которые мшутъ служить жилищем* для ■ иовлеь{й, выраОатнраемыхъ для студектозь,! городъ на участки— числом* 150. На каж- 
отдЪльной семьи. Выстроенные дома предо-; согласно правил*, l•-̂ дaииыxъ 11 1юля 1907'яый участок* полагается по одному обход- 
стаелрются по жресЧо двум* изъ иалич-'Года сов*та.ми профессоров*. «Тов.» |ному. Город*, в* своей центральной части' 
ны.чъ членов* тоь'Лрищестса. Д*лается раз-] — Вольная высш ая ш кола с ъ  лвумя\—будеть им*ть участки отъ 120 до 150 
счет* суммы, какую член* товарищества факультетами будетъ открыта в ъ  с е н - ' кв. с., окраины же отъ 200 до 250 кв, с. 
должен* уплачивать за свой дон* въ'тече--rmJtpi м*сяц*, остальные же факультеты I Вызывается такая м*ра т*мъ, что предпо- 
Hie 20—30 л*тъ с* т*мъ, чтобы за это j признаны по своему иапраелен«ю вредными Слагаемая прибавка жаловажя обходным* 
время уплатить капитальную стонвость;н министерство народнаго просв*щен1я по-1отъ 12 до 15 р. создаст* эатрудненю для
до.ма и ум*ренный процент*. Если п|»шять:этому закрыло ихъ навсегда. «Ст. У.» б*дн*йшей части насслен1я; у8елнчен!е же, ________
стоимость 200 кв. сажен* земли в* 1.0001 —  На 4,588 свободных* ваканеШ в* участка на окраинах* (гд* живут* по ’ Томскую, в* генерзлъ*г^^«йторсгаа ирк>.
руб. и стоимость дома въ 3.000 руб., то [Высших* учебных* заведениях* Петербурга  ̂преимуществу б*лжки) позголяетъ разло-|ское и степное и эъ области Уральскую if 
будет* достаточно платить ежегодно ъъ\подано  76.930 ярр/̂ е///Л̂ . Итак*,только в* жить это жалован1е набольшее число пла-|Тургайскую, а также прохоаних*
течен!е 25— 30 л*тъ около 100 руб. по-j Петербург* за недостатком* пом*ще1»й в * ! тельщиков*. Что касается способа уплаты свид*тельствъ въ области- .5^льЯк^ {т<к--ч. 
гашен1я и по 200—250 руб. процентов*. I высшей школ* остаются за бортом* 12>,?*' жаловач1я обходным*, т о в *  основу попо-]ка семейным* переселен .̂т**, пр̂ иваои- 
Вь результат* влад*лец* дома будет*! тыс. молодых* людей. «Русь». (жено прогрессивное возрастан1е оц*нки; тельно не зачистившим* там* аа собою
им*ть самостоятельную квартиру за 300— j — В* главном* управлен1и землеустрой-' недвижи.маго и.чущества домовлал*пьцев*,'земель,—никаких* м*ръ къ ограничению 
350 руб., т. е. н*скольхо дешевле того,'ства к з€млед*л!я вырабатывается в* на- ч*мъ предполагается обезпечить большую 1 свободнаго переселен1я кресггья.н*

'стоящее время проектъ се..7ЬСЛ’охозлй^-Jсправедливость въ обдожен1и. Вм*сгЬсЪ|Ины по обще-пассажирскому тар>.фу1' 
ствеиныхъ ш колъ  и временных* курсов*; этим* ду.ча нашла желательным* учредить'должно быть принимаемо и что предстя 
для взрослых*. Учащ1еся будут* прими- в* каждо.мъ paiOH* особую должность по-!ляется лишь соотв*тственнымъ предваряп» 
маться по окончаши к>'рса начальных*' печителя, обязанность котораго состоит* I лип>, желающих* переселиться, что эапагь 
школъ и обучаться въ школах* лишь один*!в* надзор* за обходными и посильном*! степных* земель нстошенъ полностью, а 
год*. Въ вид* опыта г.лавное управяен1е'урегулирозан1и недоразум*н1й между о(^ | свободные л*сиые участки, и притом* вьсь- 
эемлеустройства и землед*л!я въ февгал*входными и обывателями. Выбор*обходных*'ма трудные для разработки,возможно пеЙ- 
1908 года открывает* так1е курсы въ Яро-!и попечителей производится съ соглас1я'ти только въ губержяхъ ТЬбольской, 1 ■ 
славл*. |ДОМовлад*льцевъ, при чем* дума р*шила' кутской и въ областях* Амурской и "

— 20-го августа, въ 12 часов* дня, по'устранить вм*шательство полищи в* д*ла морской. Равным* образс-мъ, должны 
николаевской жел*аной дорог* поел* 13-1 обхода, так* как* ран*е часто зам*ча-1 жаться безпрепятственно проходны.чи 
м*сячнаго тюремнаго эаключежя отправ- лись случаи лишен1я должности обходного 1д*тельствами и свид*тельствами на у; 
л ен ъ  на поселен1е в ъ  Енисейскую губер- полии1ей за поступки, нм*ющ1е чисто лич- вленный про*зд* по жел*зным* дор
адо член* 1-й Государственной Думы Фе- ную почву. Вот* въ общих* чертах* р * -1 семействам*, уже зачисливш1я за • 
дотъ Михайлович* Ояяя/го. осужденный по шен1е думы по вопросу об* обходны.х*. j свободный доли въ переселенческих* yni сг- 
д*лу о военном* возстанш в* Кронштадт* Относительно штата городской полиц1и кахъ, или возбудивш]я ходатайства о пере 
въ 1юл* прошлого года. По словам* род- управой проектированы были также изм*-■ селен)и на Дальней Восток* ран*е 1 1ю 
СТ8СННИКОВ*. видевших* Онипко наканун* нен!я. Въ прежн!е годы тратилось всего 9  настоящаго года и уже усп*вш1я гя<х 
высылки, держится он* болро, в*рит* в* тысяч* на содержан1е полиши, теперь же дать свое имущество или на*уавш1Я рас» 
свое скорое возвращен1е. Здоровье Онипко съ изм*ненимъ ея штата расходы на по- дажу.
далеко не удовлетворительно. «Ст. У.» лиц1ю увеличились до 24 тысяч*. Суще- Начиная съ 15-го августа т. г. воз»

—  Въ Москв*, по словам* «Ст. У.*, по- ствующ1й состав* полим!и увеличен* съ 
лучено достов*рное изв*ст1е, что в* виду 42 полиц. и 4 пол. надз. до 90 полиией- 
посл*днихъ р*зкихъ антиправительствен- скихъ, при 70 п*шихъ и 20 конных*. Та- 
ных* выступлен!й «союза русскаго наро- кое увеличеже вызва'-̂ о, по словам* бар
да» протнвъ него будутъ приняты наульскаго исправника, массою д*лъ, ко-

что приходится платить ему теперь том
ским* домовлад*льцамъ. Но за то этими 
взносами о>гь выкупает* себ* домъ и че
рез* иэв*стное число л*гь становится его 
полным* собственником*.

По возведен!и первых* домовъ товари
щество занимает* под* 3a.Torb ихъ новый 
капитал*, на который продолжает* слъду- 
ЮЩ1Я постройки. И эд*сь ТОМСК1Й обще
ственный банк*,долгомъ котораго является 
служеже интересам* каселен1я, мог* бы 
придти на помощь выдачей ссуды по по
ниженному пр01(енту.

Занятый капиталъ, вступные взносы но
вых* членов*, платежи членов*, полу
чивших* дома, и пссл*дующ1е ежеме
сячные взносы стары.хъ членов* въ за
чет* ихъ будущего строительнаго долга 
образуют* оборотный капиталъ, на кото
рый производится дальнейшая постройка 
домовъ, поступающих* в* пользован{е сле
дующих* (по жребию или иному принятому 
осноаан!ю) кандидатов-ь. Таким* образом* 
постепенно все члены товарищества обза
водятся домами и  съ тсчен1емъ Бремени 
становятся их* собственниками.

Пока существует* товарищество, все 
члены его связаны круговой ответствен
ностью. Это повышает* кредитоспособность 
товарищества и облечгетъ условия получе- 
1пя ссуд* на постройки.

Мы привели, конечно, примерный, далеко 
не точный разечеть платежей и затрать 
капитала. Для того, чтобы поставить дело 
»вердо и солидно, все раэсчеты расходов* 
и доходоь* должны быть сделаны самым ь 
тщательным* образом*. Но несомненло 
здесь то, что путем* объединенгя въ стро
ительное товарищество возможно обезпе- 
чнть себя жилищемъ людям* съ скромными 
средствами, которые в* течен1е года или 
двухъ могли бы уделять на первоначальный 
паевой взносъ по 1 0 —15 руб. въ месяц*.

тельныя мЪры.

По Шкт.
(Отъ собствен, корресп очденговъ)

Еариаулъ.

торыя съ ростом* населен1я города ста
вят* въ зафуднительное положен1е мало
численный состав* полиц1и. Баллотировка, 
после недолгихъ прен!Н, далаэа—21 голос* 
и против*— 4 голоса. Таким* образом* 
такъ часто отвергаемое увеличен1е ассиг- 
нован!я на полищю наконец* разреши
лось. ..

Третьим*, заслуживаюшим*вни«ан1я, воп
росом* был* раземотрен* вопрос* о се- 
литбенныхъ участках*, сданных* городом* 
съ торгозъ для беднейшей части жителей,

(Городская  дум а н  ея  рЪшешя.— Арестъ Нужда в* отводе таких* участков*, на- 
' н  увольнем'е врачей й ф ельдш ернцъ). сколько об* этоиъ можно судить, ощу

щается довольно сильно. Такъ максималь
на состоявшемся 13-го августа эаседа- ная цена участка, назначенная городом* 

н!и гласных* гор. думы заслушаны вопро- въ 150 рубл., ма торгах* поднялась до эна- 
Всс дело зависит* от* ипиШативы, которую 1 сы о полижи, утвержден1н займов* на го- чительныхъ размеров*, так* что за 91 уча- 
должнм проявить лица» сградающ1я огь]родское училище, о постройке училища и сток* город* должен* будет* получить
дороговизны существующих* наемных* 
квартир* и желающ1я обезпечить себе луч
шее уДУВЛеТ»Орс‘Чв вампеП Ни-
требности—В* хорошем* помещен1и.

М. Соболев*.

OoGntflHifl HSBtcTin.
Князь Васильчнковъ предст авнлъ Сго-

объ арендных* участках*, сдаваемых* го- 26 тысяч* р. Уплата арендной суммы раз- 
родом* для беднейших* жителей. Первый срочивается на 12 л., по игтечежи кото- 
овпр«съ ооэбзгждси* въ настоящем* засЬ- рых* а}>ендяторъ можетъ выкупить свой 
дан1И вследств1е отношен>я барнаульского участогсь в* продолжеже тех*-же 12лет*. 
исправника на имя гор. головы; в* отно- —Дума утвердила услов1я сдачи в* аренду 
шен1и указывалось на необ.чодп.мость изме- участков*.
нежя существующей теперь городской охра- Медицинск1й персонал* городской боль
ны. Необходимость реформы последней чув- ницы весь раскассирован*. Врач* Ефра- 
ствовалась уже издавна, теперь же это тов* арестован*, вр.'чъ Смирнов* и фельд- 
сказалось особенно сильно, т. к. населе- шеръ Пальма к фельдшерица Натанзонъ 
Hie города сильно увеличивается. Городская уволены отъ службы, 
управа по пред.южен!ю гласных* думы За последнее время масса арестов* про-

лыпину подробное нэлож еш е о  сосгояя/w: раземотрела предлагаемый исправником* изведено среди воспитанников* барн. дух.

вляется свободная посылка ходоког 
Амурскую и Приморскую области и 6, 
доп>'Скаться также посылка въцзйокь, 
больской и Томской губернШ, в* генерз 
губернаторства иркутское и степное 
области Уральскую и ТургаЙскук 
вых* парлй ходоков*, обраэч 
устроительными комисс5ями 
учреждежями.

При снабжены ходаческ 
ствами крестьян*, выразивь 
переселиться на Дальн1Й Вое 
ным* властям* предложено н 
бы каждый отдельный ходок* 
номоченным* ка зечислеже д 
чем* от* 3-хъ домохозяев*, f  
устанавливается въ виду обнлружр 
при.черовъ HenpoH3B.'flHTe.«bHatT 
долей въ переселенческих* учат 
лицами, котгрыя, не имея сеу 
мерён1я переселиться, остазляг 
использованными въ течеи1е 
(О. Б.)

Культурное начянани. 23-го 
Иркутске, въ квартире присяа 
Фатеева состоялось первое сс? 
гюо-ь-учредителей открытат гь Иркутск* 
общества «Просвещенк».

Цель новаго общества годейсг-оватт 
распространен!ю Ĥ ipOAiiaro образозаг "' 
Иркутской губерн1и. Для чост**»**^ 
цели общество а) учреждав 
ныя школы, вечернк, воскресни 
с!ональные классы, а также сс 
открыт1ю таковых*, 6} устраиг 
ныя библштеки н читальни, б) 
чтен1я, склады книг*, г) популярн

бы.!н упэлномочсж’ыгн постановлен1я по чих*), расценка эакаэовъ—обычная. Где'мера и Самсонова. Обращаю особенное 
поводу пьянства названных* рабочих*. До же причина дефицита? Только в* непро-j вни»ан1е г.г. судей на эти результаты оч- 
3 1ЮЛЯ уполномочоннне фунчщонировали дуктивности работ* со стороны рабочих* ной ставки. Оказывается следующее: уо- 
не больше 3— 4 лн.* -. г если исключить <не cctx*, конечно, а векоторых*). |равляющШ «конторой Тернер* вызвал* прея-
одинъ празаниччый i '-m-. (воскресен1е, 1 1ю- Раземотрим*, наконедъ. вопрос* с*  точ- ставителя рабочи е  Самсонова и просил* 
ля) то остается всего 2—3 рабочих* дня. ки зрежя юрндическоЛ имело-ли право {сообщить о резугътатах* общего собран1я 
Значит* в* течете приблизительно 2— 3 правяежеТоварищест*ау*ояьнять рабочих*?'рабочих* для доклада нразлсн»ю. Все, что 
рабочих* дней Халдеев* и Казаков* за- Говоря о юридической т«чке зрен1я, я, ко-' дальше происходило, не было частной бе- 
мечены были въ пьянстве 2 раза и Федо- нечно, имею в* виду не действующее за- седой между Т. и С Это был* так* сказать 
сеевъ 1 раз*. И если въ такое короткое конодательство: по эаксну лредпринима-' оффиц!альный разговор* между управляю- 
время pa6o4ie напиваются два по 2 раза и тель при известных* у:лов!яхъ имеет* щииъ конторой и представителем* ра(к>чихъ. 
один* один* разъ, то е авали можно со- право увольнять наемнаго рабочаго. Я Разговор* м жду прочимъ эашм* о пьянс'̂ вЪ 
мневаться в* том*, что пьянство для тя- имею в* виду те нормы обычнаго права, 
кич* рабочих* не есть простая случай- которыми регулируются вэаи.мныя отноше- 
ноегь. Хотя названные свидетели рабоч1е н1я между администрацкй гилограф1и и ра- 
говорятъ только о мгйтколькихъ днях*, но оочими. Мы знаем*, что яежяу рабочими 
об* одном* из* них*, Казакове, свидетель печатнаго дела в* послец<ев время заме- 
Левчуковъ прямо гоосригь, что это систе- чается текденц!я облечь эти норны обычнаго 
матнчеекШ пьянима. права в* форму устава так* называемой

Раземотрим* теперь тот* же вопрос* Автономной Комисс1н,Еслн 5ы эта тенденЩя 
с* точки зрен«я целесообразности. Если уже осуществилась, то вамь, г.г, судьи, ос- 
Казяковъ, Халдеев* и Федосеев* система- тавалось бы только раскрыть устав* А. К. 
тичесхи напивались пьяными, то иелесооб- и определить, какъ действевало правленк 
разно ;iH было их* увольнять? Не лучше Т—ва, в* согласж съ усталей* или кет*, 
ли было бы подвергнуть их* другой какой Но ма суде установлено, что до конфлик- 
либо каре? На это я скажу следующее: та соглашен1я о признан1и А К. и приня- 
ча 2 месяца типографы принесла свыше тти ея устава не было, прав1ен1е даже не 
;2.000 руб, дефициту; разеледовав* причи- знакомо было г* этим ь усталом* и потому 
ны столь крупнаго дефицита, празлен1е|р|ководнться им* ни въ каком* случае не 
уббднлось в ъ  том*, что главная причина— i .могло. Г1оэто«у ссылки на усгапъА. К. не- 
нелродуктивность работ*, происходящая об»димо оставить в* стороне и обратиться 
от* небрежнаго и недобросовестнаго отио-|к* kjjyiHM* источникам* обычнаго права.»

-ше|цч къ своим* обязанностям* со сторо-| Правлеже знало, что рабочк, типо- 
пы рабочих*. Правлен1е указывало на это I графсже обыкновенно протестуют* про- 
преастаеителяиъ рабочих*, которые cne-jrtie* произвольнаго поусмотр%к1ю админи- 
uia.::HO для этой цели были приглашены |страЦ1К типограф!й увольяен' ! их* товари- 
в* заседан1е правяен1я, рабоч!е обещали [щей н что такое произвольное увольнеч|е 
подтянуться; но и после этого Халлеевъ, |очи считают* нарушен1ем* своих* прав*.

5 лиц*—Казакове, Халдеева.Трубачева, Ев
стигнеева и Балахнина. Тернер* спросил*, 
как* отнесутся рабоч|'е, если праа-пеже 
ихъ V волнть? С. ответил*, что, по его мне-

это позднейшее добавлен!е; до забастовки 
о нем* и речи не было. Считаю необходи
мым* обратить ваше внимание, г.г. судьи, 
что Самсонов* б. староста н позже упол
номоченный. Это среди рабочих*— лучш1й, 
излюбленый человек*, человек* облечен
ный довер1'е.ч* товарищей. Он* обязан* 
относиться осторожно и осмотрительно къ 
своим* словам* и поступкам*. Еслибы, 
действительно, Самсонов* высказывал* 
только свое личное мнен!е, он* обязан* 
был* подчеркнугь это обстоятеяь'.тво. Ес
ли бы действительно Самсонов* высказы
вал* свое мнен1е о 3, а не о 5, он* точно 
также должен* был* бы подчеркнуть это 
обстоятельство. Он* этого не сделал*.

тю , рабочее ничегл против* этого не бу- 'Мыслей его Тернер* не когь читать. А
дут* иметь. Въ таком* случае, сказал* 
Тернер*, я сегодня внесу это въ правле1)1е. 
Самсонов* не мог* не знать, что въ прав- 
лен1е будет* внесено предложен|е об* уволь- 
н€н1и 5 лиц*, и что при обсужден1И воп
роса будет* принято во вннман!е его эа- 
явлен1е. Въ виду этого он* через* неко
торое время вернулся к* Тернеру и про
сил* исправить ошибку: не Трубачевъ, а 
Федосеев*.

И Тернер* и б. управляющШ типографкй

смысл* его слов* был* совершенно ясен*: 
представитель рабочих* удостоверяет*, что 
рабо'йе ничего не будутъ uMtib против* 
увольнен1Я 5 таких* то лиц*. Значит* изъ 
за их* увольнен{я никаких* осюжнежй 
не произойдет*. Въ таком* виде Тернер* 
доложил* дело в* правлежи. Члены прав- 
лен1Я были убеждены н имели оснооан!я 
для такого убеаденЫ, что таково дейст
вительно мне .ie рабочих*. И когда была 
объявлена забастовка, правлен!е прямо

воесобранк назначено было на 5-е вече- ведливы, а суд*, быть може- 
ром*. Собран!е постановило принять уволен-! приговор* не в* нашу польз., 
ных* рабочих*. ЗатЬмъ, на следующ1й день суда»). Когда же правлек«е цмяснил 
утром* уволенные рабоч1е, по словам* Тер- J всю несостоятельность такого образа 
нера, стали на работу и удалили нанятых*: ствгй и снова предложило тр«ейск(й г 
на ихъ место, а по признан1Ю самих*[и когда рабоч1и других* тикографн по 
уволенных*, пришли въ мастерск1я и стали бовали принять это предяожежс, оно t 
около машин* и станков*, но не присту- принято, но съ такими оговоркэмя. 
пали къ работе. По-'азан|е Тернера заслу- рыя уничтожили всю целесбООра.,.. 
живаеть предпочтен(я, ибо око вполне со-1 предложен1я (рабоч1е согласны прекрап 
ответствует* постановлен1ю общаго собра- забастовку только -̂ огда, когда суд* вы 
жя рабочих*. Въ этом* постановлены сет* приговор*.—при чем* выставлено 
прямо сказано, что лица, нанятый кон-'ло требование, чтобы приговор* был* с .  
торой на место уволенных*, должны оста-'становленъвъ течен1е 24 часов*). Понадг 
вить рабвту и удалиться иэъ типографы, и {бились новыя усил1я для того, чтобы уб* 
что уволенные рабоч!е должны быть по-|Дить рабочих* отказаться отъ этих* •

1 ставлены на работу с*  сегодняиптаго дня.'ворокъ. Наконец*, 13 1юля рабоч1е око 
I Но предположим* даже, что уволенные не! тельно согласились принять третей 
1 приступали к* работам*, что они ограни-'суд*и прекратить забастовку, т. е. на 
i чились тем*, что пришли в* кастерск1Я и день они сделали то, что могли и дол
стали около машин* и станков*, при чем* 

' один* из* них* Халдеев*, по собствен-

Пылев* и все члены праБлен1я и сотруд- было ошеломлено, 
ники «С. Ж.» были убеждены в* том*, что Я изложил*, г.г. судьи, образ* действ!й 
все происходило именно таким* образом*, правленЫ. Я старался убедить вас* в* том*, 
что представитель рабочих* Самсонов* за- что правленк, делая постановден1е об* 
явил*: «рабочее ничего не будут* иметь увояьненЫ Казакова, Халдеева и Федос%- 
против* увольнен1я 5 лиц*». И когда из* ева, имело достаточный основан1я н с*  то- 
за их* увольнен1я была объявлена заба- чки зренЫ фактической, и с* точки арен1я

были сделать в* первый и.тн второй день 
забастовки.

Разсказанныя мною факты и соображе
ны убеждают* меня вполне в* том*, что 
правлен!е имело достаточно oettosaHtif для 
уволы1ен!я рабочих* Казакова и Хвлдеета и 
Федосеева, и что рабоч1е, на оборот*

стовка, въ этой забастовке увидели какой 
то абсурд*, какую то нелепость. У неко
торых* мелькнула мысль о провокацЫ.

!чаэзковъ
их, пи и кисли /\аил ь«ве, I инп u x n iiiu te  napjriucnicsi о соиил ь прав».* ntotwi» v  upusunaMiu.
И Фкдосесаъ замечены были въ1С* твоей стороны правлен:е считало та- Тогда Самсонов* въ частных* разговорах*

чьянст! Ь и админнстращей типографии и i кой взгляд* совершенно правильным*, 
товарищами. Правлен1в, отве-гствеш1&о пе iBctberrnte этого, когда выяожлось, что 
рсд* пайщиками .за успешный ход* дела, !типограф1я дала дефицит* 2 тыс руб и 
я "акже пеледа. р.лбочичи и всЬми служа-(когда предположено было уволить некото-
щ.иш за нгл 
дату зараб'.: 
требить осЬ 
иита не -'i. 
cnocr-p

съ отдельными лицами н в* переговорах* 
с *  правлеи1е.чъ нача.гь указывать па то, 
что разговор* с* Тернером* он* вел* ж 
как* представитель рабочих*, а какъ Сам 
соновъ, и высказывал* личное свое мнеже. 
В* первом* заседан1И третейскаго <̂ да

своевременную вы- рыхъ рабочих*, замеченных* щ> неакку-
, обязано <йчло упо- ратностн и небрежности, а имение Греко-- - -  .......  ........................^_________

’:ъ тому, чтобы яефи-lsa . Мануйлова и Соколова,—тб п[^^лен!е { он* совершенно отрицал* подобнаго рода 
' и чтобы в* кассе были I пригласило представителей рабочих*^ по- разговоры. Въ последнем* заседанЫ соз- 
деньги для расплаты. Един-1зка"очнло их* с* положенкм* дел* и из- нался, что действительно такой разговор* 

егьенней радикальной мЬрой бы;:о удален1е I дожило те мотивы, которыми вызвано пред- имел* место, и снова указывал* на то, 
тЬх* рабочих*, к'огорые не только сами i положен1в об* увольне1ПИ 3 лиц*. Рабочк'что он* высказывал* свое мненк, П1ж 
но иричинТ. 1тъу|кгва работают* въ убы-1обещалн подтянуться и просили казеа^!этомъ совершенно неожиданно прибавил*.

-------------.  'ных* 3 лиц* не увольнять, и они уволенц!что и это мнЬнк его относилось только
не были. Из* этого видно, что npaa.ieHiei.K* 3 лицам*— Казакову, Халдееву и Еестиг- 
отнюдь не желало игнорироваты|нен!е ра-|мееву, а не к* 5, и кро.м% того сделал* 
бочихъ и увольнять рабочих* ро своему явно неправильную ссылку на постановле- 
усмотрен1ю без* ведома товарищей. В* Hie уполномоченных*, каковое постановле- 
данномъ же случае, т. е. 3 1юля, правде-'Hie в* действительности состоялось не до, 
Hie сделало постановленк об* yeoBbHeHiH а после егр разговора с*  Тернером*. 
Казакова, Халдеева и Федосеева, ( ибо оно Подо<̂ 1аго.^рода колебвж’я и противоречЫ 
и.’.ело полное основаже думать, что такое свидетеля Са*;онс«а заставляют* не прида- 
nocraHOBfleHie не вызовет* протеста со вать веры все4а показан1ям* его. Заслу- 
стороны рабочих*, что сами рабо«1|к счи* жч»аетъдовер1я^лькото,что подтверждает- 
таютъ увольнен1е некоторых*, а! именно ся и другими, а itfeHHo: вполне установ- 
ьышепазванныхъ, не актом* прои:|вола, а ленным* следует* считать заявденк Сам- 
актом* крайней необходимости. Ч^о пол-|сонова: «по моему мкeнiю, рабочк ничего 
ное ocHOBaHie именно такъ думать у прав- не будут* иметь против* увольнен1я Каза-, 
лен!я было, это явствует* изъ показажя < нова, Халдеева, Евстигнеева, Федосеева и. 
Тернера, Пылева, Зубашова и въ особеч-1 Балахнина». Что касается ссылки С

но и вносят* л'?мораяизап1ю в* сре
ду др,г.:х* рабочих*. По поводу дефицита, 
быть может*, мне возразят*, скажут*, что 
он* образовался по вине конторы.Не спо- 
рх', чт-э нз ..>стнав доля вины со стороны 
к .-1Торы есть. На суди точно'было установ- 
л«..;о, что но ничТ. конторы Т-во понесло 
уб ’п.а на 107 р.—Удвойте и даже утрой
те эту сумму. Всетаки останется еще гро
мадный лефииит*. который должен* быть 
отнесен* на счет* недобросовестнаго и 
небрежнаго отношен(я к* дёлу со стороны 
ра.бочих*. Въ само.ч*деле: типограф!я обо
рудована хорошо, въ заказах* недостатка 
нБтъ, члены правления совершенно не по
лу :аютъ содср:ь:аж'я, расходы на вдмини- 
оращю сравнительно не велики ( 2 ^  руб. 
«ж • при 3000 на со •'лжанк рабо- ности иэъ реэувьтэтрвъ очной: WjTO,. «СКЯЯЬ»*"’» — «г

юридической, и сь точки зрен)я целесооб
разности. Теперь я постараюсь на основаны 
собранных* судебным* слеяств1емъ матерБ 
алоз* изложить образ* дeйcт8iй рабочих*.

По словам* свидетелей рабочих*, новые 
уполномоченные начали функи!онировать 
въ ихъ среде за неделю до конфликта; по 
ихъ же словам*, въ это время Халдеев* н 
Казаков* замечены были в* пьянстве 2 
раз*, а Федосеев* и Балахнин* 1 раз*. Со
гласно правилам*; уполномоченные должны 
следить, чтобы 8ЪTиnoгpaфiюpaбoчie не яв
лялись в* нетрезвом* ьиде и при п'лявле- 
н1И таковых* удалять изъ мастерской. 
Уполномоченные этой обязанности ни разу 
не исполнили. Важнейшей обязанностью 
уполномоченных* является входить въ сно- 
шен1я с* адмннигтацкй и улаживать по 
возможности все конфликты и недор«»у- 
мен1я между рабочими и а’'.мннистряцкй. 
И этой обязанности уполномоченные не 
нсполнклн. Постановленк п{мшл€н1я было 
сделано вечером* 3-го, утром* 4-го уволен
ным* лань был* разечеть, а забастовка 
была объявлена днем* 6. Отъ разечета до 
забастовки прошло двое съ половиной 
суток*. Что-же делали уполномоченные в* 
теченк этих* 2*/2 суток*? Входили они въ 
сношенк с*  адиинистрашей, въ целях* 
улажен1я конфликта? Нетъ, не входили. 
Вместо того, чтобы войти в* переговоры 
съ администрсн!1ей, уполномоченные созн- 
:ваюгь ечером* об»цее собран1е рабочих*.

То*вЯ UO*

! ному признан1ю, несмотря на двукратное 
предложена администращи не хотел* ухо- 

(дить. Что это Tanuv, как* пс акть грубаго 
самоуправства?

Очень скоро обнаружилось, что таким* 
путемъ самоуправства доституть ничего имели никаких* основажй для объг 
нельзя. Тогда.. объявлена была забастовка, забастовки, а когда забастовка была

И так* рабочк сначала обратились к*'лена, не имели н. каких* осиован!? 
грубому самоуправству, а затем*,не испро-' пpoдoлжeнiя. Забастовка была по >•• 
бовааъ никаких* других* средствъ, съ лег- мере шагом* крайне необяу1<а1тимъ.
КИМ* сердцем* прибегнули к* самому Я позволю себе въ заключенк обра 
страшно.му и крайнему средству-къ заба- ваше внимание, г. г. суды1, на причины 
стовке. го в* высшей степени прискорбнаго об:т

Когда забастовка была объявлена, рабо- ятельстаа, что рабоч1е сделали этотънеиб- 
чк с*  непонятным* упрямством* и без* думаиный шаг*. _
всякой надобности ее поодолжали. Что это . Главная ос^рД1-:да нр1(Ч1г‘а - -^ о  
так*, видно И.З* след>'ющи.\г* фактов*: точно сознаГельиое отношенге \ 
Непосредственно всггЬд* за объяв.аен1е.м* интересам* со стороны рабочих*. Я . 
забастовки Б—ъ ,  человек* наилучшимъ иваю на том*, что рабочк типогр?. 
об.таэомъ расположенный к* рабочим* и С. Т. П. Д (въ своем* большинсгле) » 
неимеющи! никакого от»юшен1я къ а,ами- сознательные ртбоч1е. Приведу пЬско.« 
HHCTpanifi типограф1и, yбeждaJn> рабочи.х* фактовч> для подтвержде:<Ье моей мы 
ликвидировать эабастовк)',*как* не осно-: Рабоч1й Федосеев* обратился за э?
ватеяьную или по крайней мере не рар- той к* Самсонову; Почему к* Сшео 
пространять ее на газету, которая имбеть Самсонов* старШ1Й. А поче.му опъ craf4.* 
важное о^ественное значенк. Убежяежя Не знаю. Его назначгии сгар: ;;1г.гь I 

^6— а не подейстеов-гли, а предложенное, выбрали? Не знаю. Знаете, что есть, у: 
1гмъ посредничество было отвергнуто. На номочеиные Сдыхал*,но не чита. (*. 
другой день сотрудники «С. Ж.» обратились староста вашего отде.П(.'Н1Я? Лелчу 
къ посредничеств рабочих* печагнаго дела По ему? Какъ это вышло—не 31ию 
д>угих* типографий. Но посредничество ие[ Рабоч1Й Казаков* затамятовалъ, 
было принято рабочими, заявившими, что было на той сходке, на которой f  
они сами начали забастовку сами ее и лась его участь, 
окончат*. В * ответ* же на предложеже' Рабоч1й Голованов* гоаот>:<лъ, что 
правяен1я приступить к* работам* ;табоч!е‘чк надЬялись найти у членоь* Товар» 
ответили голословным*, без* всякой моти-{ства защиту своих* интересоаъ, нс 
вировки, заявлен«емъ, что и.хъ требован!я этом* ошиблась. Откуда эго видпо? ' 
о npIcMfe уволенных* вполне основательны, J пропечата.ш в* газегЬ <-Вргхя:>. 
и угрозой пред*явяе.:1ч экономических*: Рабочн! Самсо:40Въ, одни* из* глас
требован1Й. Когда же подробно виновников* ко»1флнкта, ла.-:ьцемъ о
мотивировало свой отказъ исполнить тре- лецъ не ударил*, чтобы улгдпть э 

(бованк рабочих* и лред̂ шжило передать: конфликт*, 
дело на решенк третейскаго суда, pa6o4iej Вь своих' ’1яхъ рабочк
отвергли это предяоженк по соображен«ямъ, • танавлив; —
на столько странным*, ч :  нет* надоб-!торья я
ности ж них* останавлиртться («иасъ1цос.лн 
больше, -мы и плевы’ спом-



аИ'Л

1тур»ю - гузшсжяьиыя утра, жбтсюе по ипигскому выезду, т. е. въ полоса 
анмки и т. п., д) соЛ»раегь, сь разр*- особых*ь забогь городского управлен»я, 

.л  на.’, гжащаго начальства, сЛд1Ьн»я направленныхъ къ пре̂ о̂ орожден̂ ю эагряз- 
fCJK)'a:tv: «t tapoAKaro образован1я въ Ир-!нен1е воды р. Тома выше водозаборныхъ 
ской губернм, е) оказываетъ вспомо-1 сооружешй городского водопровода; въ ря- 
гвован1е бМн^йшиаъучеиика1Гь и уче-'д^ этнхъ заботь, какъ последнее и^ро- 
1чъ во время пребывания ихъ въ шко-1 пр!ят1е, было постаповлен{е городской думы,
• спосоЛЛШиимъ изъ иихъ достаЕляетъ'въ силу котораго громадная площадь еще 
;тЕа къ продолжежю образован5я, ж) за* незастроенной городской земла, примыка* 
тся о фнэнческомъ воспнташи д^тей. юшая къ водозаборнымъ coopv-.CHiaM b во* 

leHCKfe пзносы 3 рубля. «Снб.» допровода, была npi:-»ii:.TSita * к-ь централь-
5ыль участковыхъ врачей по Енисей-'ной части горо.-’з и. такимъ образомъ,
■ г)-берн»1 прогресенруетъ. На всю ty -) закрыта для фабрвкъ и заводовъ 2, 3 и 4 
to сь пятью уЬздам», 22-кя участками, |разрядовъ, 2) что paaptmenie къ устрой- 
юсь восемь врачей и одинъ ст/дгнтъ. ству «ыловаре*шаго завода по Спасскому 
, ncMciii и проч. прие»1леп?т оказыва*1вы'. ■ ' будетъ не только прецвдентомъ,

. несосгоятеяьныии въ смысл!. удержа-|мо ид ижлюченЗемъ, обнднымъ для -rtxb 
на Mterb работниковъ. Врачи быутъ,|содсржател. мылоеаревныхъзаводовъ.каюе 
•тъ при первой-же воз*;о'=‘.и‘хтн зъ п>* ] вынуждены был» открыть свои заводы въ 
», земства, лр1иска, остд“̂ яп поз яи .мЬстностяхъ по указан1ю управы; такимъ 
тковую сл>жб>', какъ тяжелый кош-1 нскяочежемъ воспользуется г. Фнльбертъ, 

какъ во г :1к'ч.щоиятый ошибочный какъ членъ товарищества мыловареннаго
, своей врачебной д1»ятельчости.
1рудко ce6t  представить работу остаа*  ̂
1 токн - Награжденные едва не 
« ,̂ <ScrKarfi»j изо дня въ день ^яятъ 
iio проселоч>1имъ дорогаыъ обшмрнаго 
■■'Ч С'/.:-‘''»о-медицинскихъ вскрыт1Й. 

а. .'.I
^|Ишадцатп-'эт«жкый домъ. Иркутск1й 

ъдадЬдецъ Ьорисовъ о(й>атклся въ го* 
ую управу съ предяожен1емъ продать 
гстппорожнее MtCTO въ 240 кв. с. въ 
;!■ отъ 6 9 №Ш0Й уд. къ Театральному 
ку.
орЬгая стотъ участокъ, Борнсовъ 
къ выстроить зд-Ьсь однн1|ЛдматИ‘ 
й каменный домъ. П^вый этажъ 
ома предназначается подъ магазины, 
че —  подъ первоклассную гостин- 
'есторачомъ.

*. токъ этотъ Борнсовъ предяагаетъ 
'..ООО руб, т. е. по 25 руб. за ка. 

(Сиб.)

ОМШЯ ЖИЗНЬ.
'lirtfiJio родителей. Обращаемъ 
зди гелей на объявлеК1'е педагоги- 
^та томский мартнекой жен* 
'̂ 1», помещенное на первой 

газеты. Изъ этого объяв- 
> 1-го сентября будутъ уво- 
чн и замещр)Ш кандидат- 

шеленныя ученицы, какъ 
л за учен1е, такъ и не 
1иаз1ю къ означенному 
ной причине.

/кяаз1И. 27. августа педа- 
« томской м^ркпккой жен* 
остановить принять въ чн* 
rncuiaabHO-nexaroni^ecKaro 

ць. Вг числе при?' >гыхъ 
<о ;--осоитанн«1цы томской 
‘ КОЙ гим назии, 0K0H4R8L-:<q

cfb }юне. M t^T. с«ю го* 
кцэ:г-. д[^гихъ 1»1мкаЭ1Й 

Дно.
tOH KOM HCCin Ьъ эаседан1н 
1рной } исподннтеяьной ко- 
л<*'*гя 24 рйгхття, огЦ:уж*'а- 
■fc тоадрищесгАа гомскаго 
тр; ■■аодства о рагрешеи1и 

. мылогаренный заводь 2>го 
ясскому выездя'. Ходатайст- 
щестаомъ воэб '̂жденс вовто- 
ч-чч'миемъ году оно просило 
'•TptfiiTK гь указаинонъ ра- 
шД. завод ъ, но 3 10 раэря- 
датайство это было откло-

датайство т— ва вновь, ко- 
1) что око просить разре- 

jScjeo товгреннаго завода

производства, на котораго въ управу по* 
ступило со стороны жителей масса жа- 
добъ по поводу санитариыхъ нарушен1й, 
допускасмыхъ ИАд> на своей кол '̂асной фа
брике по Торговой ул., где (жъ, между 
прочимъ по заявлен1ю саиитарнаго надзо
ра, практикуеть н салотоплеше, т. е. про
изводство, допустимое лишь за пределами 
города.

Въ виду такихъ соображений, комисс1Я 
пришла къ заключен1ю о необходимости 
отклонить просьбу товарищ ества,

Злод1У<ство. Вчера нами получено из- 
eecTfe, что вечеромъ на 28 августа на 
судженскнхъ каченноуго.льныхъ копяхъ съ 
целью грабежа вырезана целая семья 
агента копей Таурочинскаго, состоящая 
изъ отца, матери и двоихъ детей. Под
робности дадпмъ завтра.

По поводу лагернаго сада. Коиандиръ 
8  томскаго сибирска»о полка, какъ уже у 
нзсъ сообщалось, возбудилъ предъ город
ской д>'мой хояатайггво о возаещети ра- 
сходовъ полка по устройству сада на бе- 

\ регу р. Томи, на месте, эанимаеио.мъ ныне 
лагерями, которые въ ближайшемъ буду- 
щемъ будутъ перенесены иа другое место. 
Ду.ча, согласно aaKAfOHeffifl управы, поста
новила отклонить это ходатайство— въ 
виду того, что городомъ отведены без- 
платно для постройки воннскихъ казармъ 
большее участки городской земли, стои
мостью около 160 тыс.руб.,и что отводить 
безплатно места для лагерей городъ не 
обязанъ.

Беацеремонная публика. Рулян>е, устро
енное токски!мъ об—омъ взаимнаго вспо- 
моженм пр— овъ въ Пушкинскомъ саду, 
послужило дня аоследняго какимъ-то «на- 
шсств1емъ м<мгодогь«.

Пр:жде цвегущ(Й, утопавш1й въ зелени 
саднкъ этотъ теперь представяяетъ жалкШ 
видъ.—Роскошная, густая трава въ боль
шей чаегм его Совершеино выбита; ветки 
на многихъ деревьяхъ обломаны, а только 
что посаженнмя молозьм деревца смяты' 
или даже соисемъ зыблены.

Томское об—о, целое лето прннужден-

— У проживакмц. п  д. М 9, по Больвюй Мо- 
родсвской ул. Й^ш  Бмьшанйной двшъ <8 яи- 
густа черевъ открытое окно нензвестмо кеиЪ 
похнщенъ быль нн1жлшый самоваръ, стоюцЯ

1 .юш адь? Однимъ изъ городовыхь дост№
5ы.чавъ 5 участокъ 28 августа н«звъсТно Одесеъ.

разечитываетъ на к«рманъ учащихся, въ 
которомъ для нея иногда и бываётъ что- 
нибудь прип»се;ю, а—въ томъ, что эта 
старуха ругается, въ особенности когда ей 
приходится ызрядро хлебнуть изъ смоно- 
□опьки», которую она поху.оаегь на соб
ранные гроши при содейст^ какихъ-то 
услужливыхъ кавалеровъ. У насъ уже не
раэъ сообщалось о ругани этой старухи.,- — - -- - ---------
0 „.ако никакихъ apectsem  до с»хъ
поръ не принято. А ругань по прежнему | ^
ородолжаетъ задевать нравственное чувство' "  -
человека. Такъ, не далее какъ вчера, 
около ДЕ^хъ часовъ пополудни, эта старуха

лена бы.ча'еъ 5 участокъ 28 августа 
кону псиядлежатДаая лошадь.

ПодицейскЖ оротоколъ. Околодочныиъ вад- 
эирателенъ 5 учктха Тихоновымъ 28 astycra 
составленъ бы.тъ' протоколъ на доиовладе^ца

разразилась на своего собеседника «матер
ной» оранью настолько громко, что не 
только учащ1яся. проходивш1я сплошною 
стеной изъ гимнаэж, краснели до корней 
волосъ, но и взрослые сдешшш скорее 
пробежать мимо старухи иди сворачивали 
на другую CTopoity улицы.

Оъ благоустроенныхъ городахъ не раз
решаются питеГныя заведеп1я на техъ  
улицахъ, где есть учебный 388еден!я, а въ 
нашемъ богоспасаемомъ граде несется пло
щадная брань почти у самыхъ дверей жен- 
скаго учебн-'го заведены, и все— «какъ съ 
гуся вода». Не мешало бы темъ, кому ве
дать надяежигь благонраЫе обывателей, 
обратить серьезное внимаже на эту ста
руху.

ПропавшШ безъ вести. ФедосЫ Моска- 
левцева просить знающихъ что либо о ея \

Находка. На Буяновскомъ пер. Мавпгста ходке полящей бьио сообшеяи
дент. лмбмдаый билетъ з а » ЧшищЛг а  I . ппплЧиЛ и о уяи .и .а ,.ВЪ настоящег арекя въ 5 участке. ( ведомству съ просьоов команди{к>

Въ ночлежномъ доме. Въ вочь на вчерашнее. ватъ артпллертйскаго офшора д.тя экс-

А
завершился новаин кровавыми ужа 

.сами, разыгравшимися иоздао ночью 
сосровождявшампся новыин убШеткимн 
в ор еветеи ъ  людей.

Пос.тЬ 11-ти часовъ почп н? yiv;\ .М+.
- -  ̂ щавской и Арнаутской ул., опять таки

ховъ Щепного н ^ . въ корзнн% бьшь|въ paioat несчастной Молдапапкк, ши в! 
найдеаъ взрывчатый, большйхъ pasMt-jразделись выстр!щы. Ст])15.7яла большая 
ровъ, снарядъ, оказавшйев арти.1дер1й- 1 группа нензв^гпшхъ, какъ передаюп 
ской гранатой кавеннаго образна О на-( состоявшая п.ть ,союзннковт.“. та-

Въ nraeTMi 0деи1
Корресоокдеятъ ,Р . 0 ."  тавъ <$акял^ 

ввегь пося^щ1я цю взш я собыпя въ-

20  августа у в<ч>огь о;шого озъ до-

число въ ночлежномъ доме, по сведетямъ 
лмцЖ( кочевало 107 человекъ.

какъ на нип. бы;ш традпшониыя 
тыя сорочки. По словамъ очезидцев 
стр^явигалх Сило чч .юНисъ 50,
ЛНВШВХСЯ на ДВ.Ч ■> Г>Я;:Ч
об.ч тротуара. Иервымъ пзх ■ 
отр^Ьловъ Сылъ убнгь -гЬтп!

OrpsUMHie почтомго ноЪзда,
(Разс/сазь 04ea*f/fita)^

пертиаы снаряда в обезврежешя его 
' И вогь 20 авг., около 11-тп час. ут
ра, въ участокъ явился поручшеь 4 Й
бата^ и  12  й артп.тлер{йской брига.ш [ Сандлевъ, воавращивш:йся домой 
Швелт. Казаровъ и, предъявивъ удосто-'наутгкую ул Оиъ получилт.

ыуа> рану въ |рудь o n . которой »• . 
скончался. Да-Ис тяжело ранены > ■ 
ИьрльивЕгь. 38  ИИ летъ (одна пу.ш 

а въ шею,другая—въ ягодицу/. ’

B'fepeme отъ obowo начальства, потреГю- 
ва.тъ предъявлешя ему снаряда, хрышв- 
шагося въ архиве участка, порИядающа- 

Я пргвлалъ на ст. Тайга съ по^эдомь яа Кол.таванке. въ однлптажн-мъ 
Н  3, 28-го утромъ. флигеле.

Почтовый поездъ на Томскъ уже ждаяъ Староста Г(^довыхъ съ остгрож-
насъ, но отправиться мы не могли, твкъ ностью ш иесъ корзину со снар.лдсиъ нучивти.хъ более нлп xeirfeo серь<г;ш
какъ почтовый поездъ М  4, шедилй изъ во дворъ илнулъ его н положвлъ 
Чел^инска, опоздалъ часа на два 

Оитдан1е было томительно.

денбергь 1четыре раны> п еще 
чолосекъ, исклк»Чйтельно евре гвъ.

пов|)ежден1п. Жпзви первыхъ трехъ
рей архива, подле приставной ле.тницы.' рожаегь опаспость Kpout евреевъ, р 

Нмонеит, по*эпъ поишелъ почту пене- Казаровъ. издали ра-иютря-! иенъ руссюй рабо'пЯ, хотс.раго, очеви
г р ^ Г н Т в ; ;  ^ЯВ"ЛЪ п^тви. .=к,»гь,'по, „роиилп за еврея. Не Базарной ули

"зГим ш чй  ’мос’ка;™ ;!^^ » noeat ивкотора™ нозаго ожи- ™>. “О “Я*™»', это .Лыкровенная етр^тявшю , |,рыл.и.. то ярийитн
муже Андрее Захаровиче М<?̂ ка.тевцеве  ̂ попле„£я пграппель прежпяго батарейнаг»*-'рудтя, |полицвйсш1хъ.

на ме», Последней ксертвои иссчастищ.» л’т
my»t> ппдиср оалаиивпчь т1л.1\а.1ссцсоо ,
соойщитГЙ по алр^г: Дальне-Ключевская Д="'» по*здъ нашъ .тронулся^  __ У _ Г* •larkOrMiTii.uii.a. ■кагти'!. пг* иат

ю “эторнйкГ2» !^ Т в ^ ^  „  » , о « от*, разрядять. Съ этяви сдовч.п «оло ' оказался старя,.-b H-b.effb, убитый часо-
конный рынокъ съ деньгами и документами' ^ площадки Владимирской, на 29-й вер- дой поручшгь приблизился I - . гнаряду ;вы)гь около злашя военной гауптвч.\ты.
и съ тбхъ поръ не возвращался домой. Тайги поездъ внезапно остано- я подпялъ его. По »сакъ только п.ору- Часояой. видя ирвбляжающэгося стпри-
Приметы его: средняго роста, черновсло- чнкъ придалъ снаряду вергяшльное по ка, прнкззалъ ему остановиться, уг|Ю-
сый смуглый, сорока лйтъ. Жена предпо-! о . ^ " 2 , Х , з ? п “2Г™ чтп«аму тгону Длинной оси положеяге. раздался оглу- шая въ про-пвчоиъ случа* стр-Ьтятг
яагаетъ, что онъ убитъ. такъ какъ въ 1 олижшшаго къ почтовому вагону. .
день cri исчезновент к4 ней „р„ходяли 
несколько какихъ то людей н узнааъ, что 
Москалевцееъ находится на конкомъ рын
ке ушли со словами: «теперь нашъ будетъ».

Дкевникъ ipKCiiiedTBiii.
Худвгакы на главной улице. 27 августа, 

около 12 ч. ночи, местные жителк гг. Шубкннъ 
П., Никифоровъ  ̂ Анккинъ, возвращаясь изъ 
беаплатной библ:этекн съ penentuiH, при подъ
еме на каменной лестнице, по Почтамтской ули
це заметили еаляющж'ося оборванца. Предпола
гая, что это подвыпивш'|й обыватель, означен
ные гг. прошли далее, нотолько-чти поравнялись 
съ почтовой конторой, какъ встретились съ 2 
барышнями, которыхъ догонялъ прилично оде
тый молодой чел- И не прошло дву.къ минуть, 
какъ со стороны лестницы раздались душу раз
дирающа жексюе крики. Бросились ка крнкъ г.г. 
Никифоровъ,Шубкмнъ и Аникинъ съ револьвера
ми въ рукахъ и выручили обиженны?съ барышень, 
а прилично одетому кава.1еру скрутили руки. 
Все это произошло иа томъ самомъ месте, где 
лежалъ пьяный чел., котораго на лествяце уже 
не оказалось. Очевидно, ъкнмо пьяный человекъ 
и кавалеръ, догнавшШ на лестнице барышень 
два кампан!она. Немного погодя задержанный ху
лигань отправленъ въ 5 полицейспч у'частокъ 
своевременно явившимся на крики обходнымъ

взрывъ. посыпазмчь стекла. jOrapHKb. очевнл*.. ве р4зслыша1п. 
бросился въ ормдорожные кусты и ®Р“ знуло кровью, к раздегкшгь по сто-! .чика, продолжалъ итти своей дорого/ 

черезъ несколько сскундъ возвоатился съ Р^намъ куски тЬла. Въ pj вк*Ь трм 'Тогда часовой ваправв.ть вт. старя 
внчтовкой въ рукЬ. ^ о  лицо было напо- страшно обедобраясенныхт- трува, четве- вамтовну и убнлъ era.
Левину скрыто ч'ернсщ тюлевой сеткой..ро тяжело, нзъ которыхт- двоесчертель-г Итого за одинъ день восемь убпти

Рааввлея реэк1й звую> выстрела. 'но раненыхъ и пять чвл<>тжъ .легко. пять очень тяже.ю и вдвое бо.1ьше
Стрез1ял*ь замаск»фОванный. | Когда дьпгь нисколько раяс+яяся, г.ча-1 ко раненыхъ.
Кто-то крикну^: ; замъ сб'Ьжавшихся подпие&с-кнхъ чиновъ' Вечершя првбавлетя газетъ о
—  Сумасшелш:й стреляеть въ окна ва-1представй.1ась ужасная картона. У еа-i сообщаютъ объ уличныхъ безпор1и

. 'мыхъ дверей архива лежалъ трупъ убн-‘провсшедшпхъ послё похороиъ уб
четъ*сх*^аш^^о”за^руки ** ^®”;таго городового Веренды съ раздроблен-]полпаейскнхъ. TTepecrp-t-iKH, язбгел-

—  Въ вагоны! дезьтеГ Лезьте въ вагоны-’ ®’̂ ® головой, о^тивш ейсп въ безфор-1насилия nocurfe 12-ти часовъ продоль
не сметь смотреть въ окна.

Кричалъ стрелявш1Й. Въ голосЬ 
лось волнеи<е.

О»ова выстре.’лъ. Одинъ, другой.
Изъ окружающей путь чащи выбегають 

несколько замаскированныхъ съ винтовка
ми и браунингами.

Залпы следують за за.лпами.
Стреляютъ вдоль поезда.
Среди пассаншровъ паника. Бросаются 

въ вагоны. Толпятся у входовъ. Давять 
другъ друга.

Слышны истерическ1е ллачъ и вопли. 
Хлопають закрываюш1яся окна вагоновъ.

Въ последнихъ царить смятен1е.

|менвую массу. ^  ыФскхшкнхъ шагахъ 
слыша--отъ городового обнар)жнаи труоъ нос- 

I частнаго поручвка съ отирвавными ки
стями рукъ, вырваяныяив! упюнпостянв. 
Китель оказался ра8'«}>вапнынъ въ 
клочья; голова еле держится. Только 
лицо осталось пе обе:« «‘»р.‘женнымъ

ное дышать въ шдьноИ, удучиливой ат-|и''11^оТькими" ^инм1̂̂  ̂ полнцшУ .......Кое-кто въ страхе забирается подъ
ашефере, не умеегъ, очевидно, ценить та-i Хорошо, что въ данномъ случав выручили слу- скамьи.

чайные пешеходы, а иначе вышла бы, повилимо-| По лиши поезда не осталось ни одного'
изъ пассахгфовъ

кихъ прелестныхъ своею зеленью садиковъ,
кшшмъ об»щалъ бить Пушкинск1й садг. i S' Sycr».  д«мъ. «еаз.ЪстьыВ 

Какъ ни симпатичны цели этихъ гуяян1й, мужчина, летъ около 30 огь роду, переплывад
нельзя не пожелать, чтобы распорядители 
ихъ на будущее время не доаускалн тако
го безцеремежнаго обращен/я ;съ зеленью 
сада.

Опя1Ь эта старуха. На углу Милл10н- 
ной улицы и Духовского переудка, у квар- 
та-оа женской гимнами, ежедневно можно 
ви.^еть слепую старуху, которая выпрашн- 
ваеть у прохожихъ милостыню. Очевидно,

р4чку Кигапану, въ черте городскихъ влалёк1й. 
утонулъ.—Трулъ утонуошаго не кайденъ.

Н«<кторож*1«я -Ъвх* ВО ачуата nvixioaon- 
яымъ иадзирателемъ Тихоновымъ состааоенъ 
бнлъ оротоколъ ка зубного врача Левитина, ко
торый. про'ёзжая по Благовешнскому пер., смя.ть 
проходившаго по улице В. М. Коятева, причи- 
нивъ ему заврягомъ ударь въ левое плечо.

Кражи. Въ ночь на 28 августа у нонерщнцы 
торговыхъ бань Карукеса Ольги Шмаковой по
хищено было деньгами 160 р, золотая цепь.

ее понаяекяютъ сюва те коочи котсюыя I стоюацч 50 р. и разное пдатье, всего на 85о р. ее прналокаютъ сюда те крохи, мотарыя | ^  совершенш кражи заявлено на
она поя)-чветь отъ учеимгъ, сотнями потерпевшей номерщицы Матрену
ходящкхъ въ главное здаме гимнаэгм. Беда, Иванову, вскоре после обнаружеи/я кражи яе- 
конечяо, не въ томъ, что слепая старуха !нзвесно’«{уда скрывшуюся.

забывая, что безъсоглас1я^обьявквъ забастовку и продолжая ее безъ 
..ей типограф1к постаноале- надроностм, сделали неоооумамный и рис- 

ложетт. быть приведено въ кованный шагъ. Скажите имъ своимъ при- 
AW постановляюгъ— удовлетво- | говоро.мъ, что такъ поступать нельзя. Быть 

1ЙСТВО тниографскихъ учеяиковъ | можетъ, вы предупредите возможность та- 
нлмъ цолучен1н газеты«С.Ж»., кихъ же поступковъ въ ^дущемъ. Когда 

1̂  не они хоз'^ева «С. Ж.» и речь мдетъ о столкновен/яхъ между пред- 
X никакого права расоо- принимателямм и рабочими, невольно ри-

Печ. дела при решен1и вопроса объ уволь- 
нен!и раоочихъ считалось съ мнен!емъихъ 
товарищей?

Въ частности, доказано-лм что, делая 
постановлегое 3 1юля объ умо.<ьнежи рабо- 
чнхъ Казакова, Халдсева н Федосеева, 
правление было убеждено въ томъ, что

_, ___________ .. ______ _____________  рабоч1е поотивъ такого увольненЫ этихъ
/К.» .'суется ктртмна, изображающая экспяоата-1 своихъ товар1мцей ничего имМь не оулутъ?

.т ;я  истор«я рабочего дбнже1йя ] торовъ, съ одной стороны, и эксплоатируе-! Доказано-ли. что рабочк по отношен1ю
.ъ установлеГию беэспорныхъ ак- мыхъ, съ другой стороны. Какъ общее пра-1 къ лицамъ, являвшимся ка работы ^  j вагонамъ. Опять плачь и давка.

.о -эбастовка—крайнее средство, { вило, въ громадкомъ большинстве случаеаъ| пьяномъ виде, принимали те  меры, как'ш j Вглядываемся. Бегуть почтовые чинов-
ксоО>оаимо какъ можно скорее такая картина вполне отражаетъ действи-; указаны въ оратолахъ для уполномочен-j

гвагь ?абастоаки, что въ культур- тельность. Но къ данному случаю она со-|ныхъ. I Бросаемся къ нимъ съ раэспросаии.
стгандхъ забастовка все чаще и ча- вершенно не при.менима. Сиб. Т— во Печ.; Показано-л«, что работе 'исчерпали все* Появляется машянчсть. Видъ у него
7 паегь место мирнымъ переговора>»ъ Дела сляижомъ далеко стоить отъ эксплоа-| средства для улажены конфликта и что [ цр^звуцад^о убитый.
шенлмъ, что третейскШ судъ яв-j таторскихъ стремлежй. Объ эксплоатац1н 1 единственнымъ средствомъ была забастовка. ; — д японской и китайской вой-

Стрельба прекратилась.
Одинъ изъ напалающихъ взбрасиваеть 

белый холщепый .чешокъ, очевидно очень 
тяЖслыИ, па и.ичи п направляется къ ба- 
гажно.му вагону. Другой очень осторожно 
подымаегь небольшой свертокъ и бережно 
идеть съ книъ къ паровозу.

—  Должно быть бомбы— говорить кто- 
то изъ пассажировъ, ЗвыглядыяаЮ'шЖ нэъ 
па моей спины.

Мы оба осторожно выг.тядываемъ съ 
площадки.

Впереди у вагоновъ копошится чело.векъ,
Паровозъ пускаетъ гшрЫ и почтовый и 

багажный вагоны тихо удаляются оставляя 
остальной поездъ.

Съ полверсты паровозъ ти.хо ведетъ ва
гоны и останавливается.

Пассажиры осторож»ю выглядывають изъ 
оконъ и несмело выходять нзъ вагоновъ.; 
Дамы бегуть къ булке сторожа, неся че
моданы и уэедки. По напраален!ю къ по
езду со стороны паровоза показываются 
две белыхъ фигуры. Приб.тижаются бегомъ.

Раздается крикъ: грабители бегуть сюда!
Напуганные пассажиры снова бросаются

я>’Ч!Ш1мъ способомъ для уважения [ргбочихъ и речи быть не можетъ. Я уже 
>г4_..г между абочими и предпри- им1лъ честь докладывать, что все мы, 

ВсТ эти ц.ч̂ юиы чужды рабо-!члепы правлен1я, стоящ/е во главе дела,
С. Т. П. Д. Они с-̂ > 'г-и.ли забастовку 

всяке й надобности, они не сразу лри- 
пргдг.ож«не о третейскомъ суде, а 
ищи хотели придать ему хйрлктеръ 
-.енно-полевого. Характерно :'.‘.чо об- 

.ство: объявивъ забастовку рабоч1е 
али принять обратно уволенныхъ 

Казакова, Халд&ева, Балахнина, 
и Ко.1*̂ имя. Но инкъ до за-

•тге C.jAb apfic. - а Колбнна 
уьс- |Ялъ. Такимъ образомъ ра- 
>яв.ъы забастовку по случаю 
толарищей, т. е. применяя самую 
меру, не дали себе даже труда 
кто II за что уволенъ? 

те флкты, которые, быть можетъ, 
• 'V.

жалованья не лолучаемъ, совершенно без-

Доказано ли, что рабоч!е, делая поста-1 'Ьзжу давно, но ; та:'ого случая 
новленк объ объявлен1и забастовки, серь-!3 3̂,0 
езно и всесторонне выяснили поводы къ ней?

Доказано-ли, что рабочк имели серьез-
возмездно несемъ работу. Въ будущемъ | ныя основанл для отклонен1я предложения 
ннкакнхъ выгодныхъ и заманчивыхъ пер-; о третейскомъ суде? 
слективь с ъ  коммерческой точки зрен!я'
не рисуемъ себе и рисовать не можемъ. 
Все мы Me'̂ Kie пайщики. Въ самомъ луч- 
шемъ случае, если предпр1ЯТ1€ будетъ при
носить накбояьш!й деендендъ, каждый изъ 
насъ можетъ разечктыгать на 50-100 руб. 
въ годъ. Пока и этого нетъ. Работаемъ 
для того, чтобы хорошо поставить дело, 
въ частности, стремимся къ тому, чтобы по 
возможности улучшить быть и положе1йе 
рабочнхъ. Пока намъ каша работа прино
сить мало удовлетворен!я; наоборотъ, ке- 
пр<ятностеЙ очень мною, и самая большая 

•лят1| въ томъ, что мы ;неор1ятность—забастовка рабочихъ. Анали- 
• малбсбЭ1впе1;1-':'ы>ч' j-j6c-''v-vpyr о..й те обстоят:'.7ьства, при которыхъ 

'эсаетси тЬхъ диць, который: возникла забастовка, я по чистой совести 
^икл(аа>1ся сь нашими рабочк- 1 скажу; кеть нашей вины, всецело винова- 

j»Vb этомъ убеждены вполне. 1  ты рабоч!е. Я прошу судъ сказать вино- 
9 P(>puib о себЬ: MU эаинтересо-1 ватоиу, что онъ виновать. Мое глубокое 
эрона. Укажу на 2 свкцетелей, | убежден1е заключается въ томъ, что при- 
ь пока' а̂н1Я, на Б. и Г. Это |говоръ, олравцываюш!й образъ действ1Й ра
цио совершенно не эаинтере-|бочихъ, въ данномъ случае принесетъ ииъ 
л  длшемъ деле и при томъ лю- же, рабочимъ, глубокий вредъ. И я

Доказано-ли, что рабоч!е, принявь пред- 
ложен!в :■> третейскомъ суде и согласив
шись подчиниться «ч) решен1Ю, имели дос- 
таточныя основант продолжать забастовку?

4> i по сдеимъ убежден>ямъ все
ять на CTOpOKt рабочего класса. 
\тью въ сег1ие констатировали 
отрительность этей забастовки, 
яьтатъ несознательности рабо- 
хобеиности характерно покаэа- 
1я Г., убежденнаго и широко- 
,г<' ма.'-ксйста. «Вопреки |асемъ 
..им|ц<цъ, говорить онъ, мне въ 
ЛЪ р^-оянхъ ripfumocb воэстать 
(Ъ, потому что они изме.чили 

)челу делу, что они шли оро- 
зац1и, что они отказа.тись отъ 
суда и въ своемъ крайнемъ и 

.ъ способе бор..бы съ капига- 
олько пренебрегли тяже.ю добы- 

....V» рабочнхъ 
ъ эле- 

кото- 
'-•чШ

постановить пригоаоръ въ по.тьзу
не только Д.ТЯ торжества отвлеченной идеи 
справехчивости, но и для конкретной цЬли, 
для блага рабочнхъ, ибо приговэръ, оправ- 
дывающ1Й произвольный, неосиотрнтельныя 
и необдуианныя действия рабочнхъ, вне- 
сетъ большую деморализац!ю въ ихъ среду 
и неминуемо поведетъ къ новымъ осяожне- 
ншмъ и столкновеЩямъ.

Прошу судъ при решены дела обра
тить вннман!е на вопросы, формулирован
ные мною на особомъ листе. Полагаю, что 
вопросы эти вполне нечерпывають все 
спорные пункты даннаго дела:

Доказано-ли, что уволенные правден1еиъ 
рабоч!е Каэаковъ, ХаддЪевъ и Федосеевъ 
неоднократно являлись ка работу въ не- 
трезвомъ виде?

Доказано-ли, что при данныхъ обстоя- 
тельствахъ правлеие вынуждено было об- 

•'•wiin названныуъ плбо-

РезоАюц/я третейсиаго суда по п оводу  
конфликта глвжАУ Снбирскимъ Т-вом ъ Пе- 
чатнаго Д ^ла и  его  рабочими, 1907 года , 
августа 26  дня.

Принимая во вниман!е, что хотя правле- 
Hie Смбирскаго Т-ва Печатнаго Дела имело 
3 !юля сего года осиованш къ увольнен1Ю 
рабочнхъ Евстигнеева, Кя'^кова, Халдеева, 
Федосеева и Балахникя потому посту
пило правильно, ПОС'илОВИВЪ уволить ихъ,; 
но за снмъ въ виду вновь выяснившихся 
фактяческихъ обстоятельствъ, въ силу ко- 
ихъ постановлеше праален1я могло быть 
оставлено въ силе лишь по отношен!и кт 
рабочииъ Евстигнееву и Казакову, прав-
леше по отношежю остальныхъ уво-
ленннхъ не сочло иужнымъ отме-

прошу нить свое постановяен1е (за исключе-
X— ьа н1емъ вновь принятаго Балахнина),

Въ это время паровозъ бросаеть почто
вый и багажный вагоны и стремительно

лвсь 1феймущественво ва Моддававк! 
ш загемъ перекиаулвсь въ центратыш 
частв города. Возвращаясь съ iioxopom 
подростки въ жедтыхъ рубахагъ пп/ 
етрёянлв торговоа фруктами, еврея Ба{ 
блата, затеит. втащили по .iBopi- п н; 
били. Ранепый въ н.'ввотъ Барбяить дс

СОХРАНИЛО спокойвое к строгое выра- 'Став.тевъ въ больницу, куда кг- этоМ; 
жеи1е. Третьимъ рядол i съ офицеромъ | времени доставили еше несколько с е ^  
вахидидся трупъ пнсы10водите.1Л участ-|е8Во раненыхъ евреевъ. Около двухт-ча- 
ка, молодого челове1г;( Зел1.бныа, также 1совъ „союзники* появились на Дериба* 
ся.1ьно изуродоваяяын. лицо въ ссади- совскоП vinu'l: и началп пзГогп1я. Выпу- 
пахъ, правая рука оторяяна, левый бокъ щеинил 1'ааетами прпбав.1&н1я съ опп'.-а- 
вырвапъ. Далёе, возя! водопроводпаго тем ъ безпорЯ1Ц(овъ рва.1всь. Изъ отдать-, 
крана, со слабыми признаками жпаин аыгь случаевъ отмечаются тяжелыя по- 
лежалъ околоточный м дзнратель Кря- ранешя еврейки, находившейся за u t -  
воногогь, у котораго /казалась раздроб- вяльнымъ стодикот-: купца Фридмэна, 
лепной челюсть, изупйчейо лицо, пов-, получившего колотую рану; npi*b33 аго 
реждеыи глаза и чдсоя поранеы1й на бухгалтера Доброволт,скаго, которому 
rfe.rt. Тутъ же лежг-гь eiapucra городе-; pis:K-bK.iii голову; сыну купца Миш)бв »  
выхъ Рядкупъ съ п.>гфежде»ной частью нЬехолько другигь. Одновремевво изб1е- 
груди и глубокой раной въ боку. У ос* шя происходили на Преображенской 
тальвыхъ раневыхъ знвчнтельныя пов-' улнцф, гдгй также н^ско.тько человекъ 
реждешя лица, головы, рукъ’ и другихъ были тяжело рав?ны ножами, огпест- 
частей тФла. рЬльнынъ оруж1ехъ н резштмц. Каре?'

Такимъ образомт-, жертвами взрыва скорой помощи работаютъ бе.ть перо- 
слФ.<1ались десять человекъ, изъ конхъ дышки. B&k лавки на То.'ткуяскъ рышг! 
■фбе убитыгь, двое j мпрающихъ, а о с-’ зак|№1ты. Улицы эд'Ьсь опустели. 11олн- 
тадьные тяжело и легко ранены. цейсте патрули разефиваг гь „союзки-

Взрывъ. повлекпий столько жертвъ, | ковъ* и привимаютъ пёрп къ прекра* 
однако, особыхъ рззоушешй въ здаши|щен1ю иаб1етй- 11ослг.г>< .'̂ 'леграммы П. 
не п|>оизвелъ, таю  кдкъ вся сила его , А. Столыпину. Въ 6  часовъ вечера из
была направлена ‘ :аерху. Вышиблены' б1ен1я усалились на М мзашгЬ. Ту,'' 
всЬ окна въ стекдчяиыхъ дверяхъ. о с-1 посланы патруля.
К0.7КНМП сд’клапы гибоины на сгйпахъ. I Б олёе ила MeBii>' гяже.'ю раноиых'1 
Во двор^Ь вадяютсм гвозди, гайки и ну-.нвбитыхъ. наув1;че1шихы1нска:гЬчснпыхт 
JU, которыми бы.т '{ячняевъ сн ар ядъ .Isa сегодняшней ;глъ зарегистрировано 
Ст^вы флигеля оёрг^1ганы кровью. > свыше 80-тв , почти ясхлючвтельяо ев- 

0  npR4H ut взр4»а снаряда говорить реевъ, хотя сред ) пострадавшихъ есть 
разно. По одной DejiciH, ооручикъ К а- и нисколько грггт1анъ. Изъ этого числа 
заровъ ПОДНЯЛ':, варядъ J h перекинулъ въ особенное; >: ь  гяжелочъсостоянии на- 
его ковусокъ ув«рхъ, отчего удариикъ'ходятся девят: енреевт. съ  огяестрЬль-

мчится по направлетю къ ст. Томскъ.
Идемъ къ багажному вагону.
Два жел!зныхъ яшика взломаны.
На полу валяется полупудовая кува.чда, 

зубила, молотки, ломы. ВсЪ инструменты 
съ клеймами сиб. ж. дор.

Въ почтовомъ вагон'Ь не тронули ни
чего.

Съ момента перваго выстрела до отхо
да паровоза съ экспропр!аторами прошло j В!я— центръ 
не бол8е дяад11ати минуть. Экспропр)ашя Базарная я 
началась въ безъ пяти минуть десять ут- часъ вече

уяалъ на трубку съ кислотой и разбилъ 
ее. Доруп’е ув-Ь|яютъ, что поручнкъ вы- 
нулъ какой-то *я:гп1къ, по всей в1>р<'ят- 
востя, п р е д о н  rtyib. Предполагаютъ, 
что снарядъ, хегн и нм'ёвппй ободочку 
казенпаго обршца. быль о(фащеыъ въ 
ударную бомбу. Убитый поручнкъ Каза
ровъ всю поол'З.шюю кампан1Ю пробылъ 
ВЪ действующи'' арм1Н.

Но усохли еще прекратиться толки о 
взрыв!? въ Петропавловскомъ участка, 
какъ произ< (U10 новое кровавое провс

ными равАмв ' Къ ночи въ цснтр'1 горо
да взб1г<<'! прекратились. Отд^чьпые 
случав иаб вдались на окрапнахъ. На 
Прохо’ ' .'оА, НясстЬдовской. Ма.юрис- 
с1йск' " другвхъ улицахъ во многихъ 
дома.. .'щты окна. Были единичные 
сл умй , .зграблешя товаровъ въ '̂ елоч* 
ш жахъ.

,10 вечеромъ 20 августа обт.я-, 
приказъ генералъ-губернатора съ’

• ..... что въ виду тревожиаго
город'Ь, ; :i.;: :ишаго взры-

шествие, озво.'н павшее весь городъ. Н е-Jвг*мъ бомбы, уб1йствоиъ чшювъ по.твши,* 
нзвЬстиыми у’щгь околоточный впданра-1 пораяетемъ и изб1ешемъ<1астаыхъ лицъ, 
тель в двое го))Одовыгъ, находившихся иг«няты B<rfe мФры къ прекразден1ю вея
на своихъ пгстахъ, я, кром1> того, тяту- кнхъ HacH.iift и безобрая1й. Да.1Фе пре- 
ко раненъ п̂ >охож1й. M-fccro происшесг,- д у п р е ж д л 'i. что вог-чгпп . пызваниинъ 

Молдаванки: М'ёшавск^1Я,.въ по.ч<>. . nL'.iuuiu, 1. ■ - .  крайии-
>уг. улицы. Был'ь восы4ой|мв мурома прекратить tiactuun. Нако- 

адзиратель того же ало- нецъ, матери, отпы и старппе въ семь-
ра и окончилась къ четверти одиннадца- долучнаго Цетропавловскаго участка Лю- яхъ, безъ различ1Я нап1снальностей, при-

бннсгай пах .1НЛСЯ на посту около внн-'глашаются возд1;йствовать ва молодежь, 
наго склада, у дверей котораго со6ра-1чаще всего являюшучося виновпипеь

таго.
Ни у кого не мелькнуло и мысли со

противляться. Оруж/е было впрочемъ, толь
ко у двухъ—трехъ офицеровъ, ^хавшихъ 
въ по1эд^...

Вызванная съ Тайри воинская команда 
была задержана въ пути пстрЪчнымъ то- 
варнынъ по%эдомъ и прибила только че- 
резъ полтора часа— время достаточное, 
чтобы скрытьсяэкспропр[аторамъ безсяёдно.

Спустя долгое время нзсъ двинули на 
ст. «Басандзйка», разсыпавъ предваритель
но цЪпь солдать въ окружноиъ лЪсу.

Къ часаиъ тремъ на “

лась болышл толпа дюбопытнкхъ, вдб- 
лк>баншая !я  спускомъ бочекъ въ пог- 
ребъ. Влру.ъ раздались выстр1иы, сл'Ь- 
довавш1е б- • 'рерывво одинъ за другвжъ. 
Стр-бляли <лк1е то люди, какъ говорятъ, 
подкатиьш' '̂ погребу яа лнхачахъ в 
быстро с|̂ >ывш1еся. С т^тьба продолжа
лась цв 6>.{te пяти минуть. Перепологь 
отъ Лр-Кц/'Ы проияошелъ неописуемый, 

ружном-ь лису. улицах! творилось иЬчто вев^роят-
Басанд>Яку прибы-,"желая считаться съ этими новыми обсто- чадаиъ ipeiTb на оа^видаику ириим- 1 £ Млигтавао1/а

ительствами, стало проявлять такое отно-|д^  ̂ жандармы нзъ Томска и присеии нашъ;®^' зак*тв ,
шек;е къ возникшему конфликту, резу.ть-, брошенный экспропр1аторами на с*У*ить центромъ иаб1ен1я евреевъ „со-,
татоиъ какового отпошенЫ явилась заба-|5|,^ верста, блнзъ П-Ьтуховской пло- ЮБншшма*. и мал-ЬйшШ безхюрядокъ вы-' 
стовка со стороны рабочнхъ, j щадки. ' яываетъ ааФсь у вс%гь ужасный страхъ.
чего забастовка должна быть стнесена къ Мцмо Басандайки паровозъ промчался, Такъ би;;" и теперь. Мужчины, женщи- 
винЪ правлешя Т-ва, а потому и зараоот-' ^ словамъ очевидцесъ,со скоростью верстЪ;ны и лг т̂м. игдашая воздухъ криками, 
ная плата рабочимъ за все забастовочное пятьдесятъ— шестьдесягь, имЪя у маши-, tfirtioa скрыться въ дверяхъ яАи«Гк лтыАГАия ЫЯ CVCfK  то - f X-время должна быть отнесена на счеть то
го же Товарищества,— третейскШ судъ по- 
становнл'ь; дЪйств1я смбирскаго т-ва печат
наго дЪла по вопросу объ увольненШ рабо- 
чихъ въ отношети Казакова и Евстипт!!- 
ева признать правильными, а въ отно- 
шен1и Халд'ёева, Федос1^&а и Ба
лахнина неправильными; плату рабо
чимъ за вс% дни забастовки, какъ вызван
ное неправильными д-Ьйствкмм правленк 
Това(жщества, от»-»—• на счеть Товари-.

ны только двоихъ.
До кастояшаго времени похищенная сум

ма не выяснена. Предполагается, что свыше 
ста тысячъ.

Въ Томскъ осоэдъ прибыл только ве-. 
чеиомъ.

А. Новый.

квартп;>ахъ. Торговля моме нтально пре- 
краттяш.».

Обс-.'оятельства, при которыхъ сопро- 
вожд» .мсъ убШетва полнцейскнхъ, еще 
ве выяопеяы.

ЧФ^.ъ,именно вызвано уб1йство полв- 
цейа ихъ и кто так1е стрфдявш1е,— по
крыто веизвФстаостью. С!1аФдственно& 
влас и  jBe удалось еше пока собрать по- 
дожяте^выхъ данныхъ объ атвгь уб1й-

улпчныхъ столкновенШ.

Въ n’ l T i m  первдь аыОср?»:
У кадет овъ.

Среди вв1ятолъ‘ныхъ кругов> ^кал ской> 
партпи идетъ горячее обсучч е::-» алая 
туръ въ третью !'осударст1?г:!:г г> ' , . От
дельно разсматгиваются !•; <оры второ? 
Kypiii, где никакой оп' • -ес-сти » стороны 
полуконституцкзнных'»- ?Hv -ъ и «азы- 
вающихъ себя та к '. -•!;! ;о предвидится. 
Опасность здесь е,- ,, .ретятся, то некпю
чительно съ левой стороны. J »  виду этого 
поч'П! окончате.!Ы10 намечается списокъ 
кандидатовъ: Милюковъ. Кутлеръ и Роди- 
чевь. Если же широк1е безпартШные кругл 
будутъ настаивать ка томъ, чтобы списокъ 
удовлетворял ихъ требован1ямъ, то мноив- 
«кадеты» склонны къ уступке третьяго 
места священнику Петрову, но при этой- 
уступке будутъ очень считаться съ те.иъ 
положенкмъ, е ъ  которомъ будетъ нахо
диться Родичел. Еоти его шансы по Твер
ской губерн1и будутъ стоять высоко, то 
его место будетъ уступлено священи»* 
Петрову, л  противномъ же случг*



№  1 0 5 С И Б И Р С ! ^ ,  И З Н Ь
ДОЛЖНЫ пройти всЪ Три ихъ кандидата для 
шсполнйни Ttxb тяжелыхъ обязанностей, 
**#уорыл Л5цутъ на парт1ю въ третьей Ду- 
irii. Милюковъ считается необходиыымъ 
ьъ сыыслЬ napiifluaro и политическаго ру
ководства, Кутлеръ—для защиты аграркыхъ 
TeopJB napTiii и Роднчевт»— для серьезных*ь 
ораторскихъ выст)’плен1й. Кандидатура Гес
сена, несмотря на к Ь  снмпат1и, которыми 
онъ пользуется въ широкихъ «кацетскихъ» 
Kpyravb, не будстъ выставлена, такъ какъ 
мнопе считаютъ невозможнымъ оставить 
«1^чь» безь одного изъ дв>'хъ ея постоян- 
нылъ руководителей, какими являюття Гес- 
сс1гь и Мвлюковъ. Исключительно нзъ 
этихъ соображенШ имя Гессена не будетъ 
выдвигаться во второй кур1и. «Русь*.

—  В ъ  «кадетскихъ» кругах-ь опровер- 
пют-ь слухи о томъ, что кандидатура Ма
клакова KMterb лило шансовъ. Наобороть, 
n u a, хорошо oceiiaoyjieHHHH, говорягь, что 
В. А. Маклакоаъ пройдегь безусловно оо- 
давляющимъ большинстБомъ вг городскоиъ 
aBt6iJcqHTt. Что касается другихъ канди- 
датовъ, то одно нзъ м'Ьстъ въ скадет- 
схомъ» списка будетъ предоствалено въ 
Мосчвй промышлеюгику. И таковымъ дол
жно явиться лицо, конституак)нж)сть и 
оппозиционность котсраго внЬ сомн%н1я. 
По слухамь, это лицо уже намечено я 
внесено по первой курЫ. сР. С.»

UutuuQ Kyxapva одной грнслугов;туть-же про- 
lijm na даются nBtT«, аралтсаЫяифнлодея«а.

ОфицерсК1Я̂ 16. 2—13978

Нужна щшслуга за одну.
Магнсгратоедя улица, домъ 44, кв. 6.

СяужащМ н р е и ъ  для номеровъ,
знасц{й хорошо свое л^о, номера Далькгй ^  

стокъ. СМру ,̂ 12. 1

Нужна няня къ одному ребенку.
Дроздовсмй пер., 12, внизу. 4—13518

Нужна ЛПЫи/ШДй  ̂ овытяая горничная, 
иДпПуПвп бсзъ паспорта не прихо

дить. Офицерская ул, д. Хомича, № ^

Одной присдугой,
семью. Магистратская, 16, во фаигал1|. 8—13488

Требуетоа девушка прислугой, въ неболь
шое семейство. Нечеасый пер., а. 9, кв. инжене- 
_____________  ра, 2-1Э007

Нужны съ ирошен
____  наая Мнрковичъ. 2—13048
Rt, VilUTOBLnuiu Институгь нужны поваръ UD jnniCitOtinin или повариха и помощт»- 
кн ьмъ, безъ р€ко»ендац1н ве прнход»ггь. Спро

сить артелыцнка-вослнтаннкка. 2—12ЭТЗ

С п р а в о ч н ы й  о т д к ъ .
Нраяебная помощь для неотложныхъ яоч- 

яыхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ noM'̂ nteHiii городской амбула
торной лечебницы по Набережной р. Ушайкн 
домъ городского общества,/в 14, телефоиъ те 391.

Безодатыо только б̂ Ьдиыкъ.

Uumnn Н'Ъмецкая женщина или д'Ьвушка од- 
njmnfl ной прислугой, въ кЬмецкую неболь
шую сенью. Бутк̂ бевская ул., д. Королевой, верхъ.

2—12018

Нужны ДВОРНИКЪ Я5!1'-Лугой, одиноме. Вок
зальная ул., ренсковый Кирюхина. 2—13524

Нужна Muyanyg уы-Ьющая самостоятельно 
BjAypnflj готовить и дЪзочка 14—15 

агЬтъ, для коянатныхъ услугь- Солдатская. 68. 
_____ 2—12057
Гпшшииэа нужна, приличная, одинокая дЪ*
I UflnR iflun вушка Oi жцерская, д. 13, Барано

вой, кв. Нагель. 2—12046
I Tnnî VOTPa малъчккъ для конторскихъ услугь, 

IffCujOICil въ контору А. К. Королевой, На- 
I_________ бережная Ушайкн, домъ 8.

Горничная грамотная
второй отъ угла, кв. Ноторина. 3—1 ^ 2

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

НОВАЯ КНИГА

Щ ч  А. И. Маиушина.
Закача иэданЬ! служить учебникомъ гиНены въ 
средннгь учебныгь заведен1яхъ и яособ>емъ для 
учителей начальны.хъ иколъ прм гиг1« 1ическнжъ 
6ertflaxb съ учащимися. 273 стр. текста съ 106 р. 

Ц«на 1 р. 25 к.
Складъ издашя въ ишжномъ кагазяяЛ П. И. 
Макушина въ г. ТомоЛ. Въ Иркутс|Л продается 
въ кикжноиъ магазин̂ ! торговаго дона «П. И.

Махушннъ и Рл. М. Посохинъ>. —20

Uvufua rnnuuuuoa яа хорошее жалованье, 
n jn n d  1ирпЯ1ПиП Ярлыковская площадь, 

Л Л  1, во фднгел-6, Маиьковскмгь. 3—13475

Требуется въ небольшую семью
прислуга. Банный пер., 4, верхъ. 2—12081

У Р О К И  и  З А Ш Ш Я .
Студ,

ПРИ СЛУГА.

Желаю поступить комтЗ̂ Акнм’овская^до^
Л  6, Лазовскаго.

Студ.-уяив., опытный реп., ящетъ уроковъ. i 
на BBtKic учит., аптек, уч., волььиогьр. 2 разр. и 
репет, ва клада/, хл. ср. уч. зав Лд^сь: Жак- 

д^мсхая, 4% во дворЬ.

Воскресенская гора, 
Восхресенсхая улица. 

Л  15. 2-13048
прислугой. Технологичесюй 

пусъ 1 ^ 5одной институгь, Горный корпусъ, 
кв. ТО 7, Соболевскаго. 3- '

Нужна нухэрка, умеющая готовить.
Бульварная ул., домъ 7* 17, внизу. 2—1Э053

Деревенская женщина
повспй переу.'вмсь, № 4. кв. Старова. 1

ство, трезвая, готовлю само- 
стоя>елы<о. Б'бяозерсюй пер., 14, во дворф, во 

' флмге .̂ 1
|ф|-&зж1е ь.-Ъ Росам мужъ, жекая 2д%гейищзггь 
1ПСТО кароудьнаго млн какую казенную службу 
сторожемъ, можно м  -оть-бздь, трезвые. Мухин- 

ская улица, М 20 1
ПР№ЗЖ1Й поверь ещеть нЪгго, жена помощни
цей, тгЬемъ реконгнд8ц1ю. трезвыя, можно въ 
огь-Ьэдъ, могу буфетчикомъ иля ва какую ка- 
ашную должность. Жандармская улица, 74 62. 1

-TPIU готовить и реоетируетъ по всЬмъ 
,1 1вАП| омдмет. ср. уч. вавед. БлаговЪщ. 

пер., М 15, спр. Л. Гаца. 1

жны служащ 1е,
анжющте мануфактурное дЬяо. безъ рекомендац1и 
ие приходить. Справляться ежтдневло on. 4—8.

Солдатская, 2?, д. Разуыова- 3—3433

Ш и к а  бонна ищетъ и к т о .
Жакдармосая ул., Л  51, кв. ^  4. 2—12091

l/nayuil иухсдаюсь въ зарабопЛ. Студемтъ- 
lipannc уняв., бывш1й учитель. Знаю древн. яэ. 
Согяасенъ за кварт, и столь. Нихнтмнская, д. 49.

3-13072

Рт-ТйУипйЛП. ищетъ уроковъ И чертежной 
и1| ICAnUilUI D работы. Адресъ (письменно): 

ТехмологическШ. институтъ. Во—ву. 4—13043
ПРИНИМАЮ учеянцъ на пишущей машмнтгЪ 
(Реинкггонъ). Еланская ул-, д. 30, спр. Пыш- 
кмну, въ будничные дни аид-бтъ послЪ 3 час. 1

Коллег1я студентовъ-технологовъ
(КЛАССИКИ в РЕАЛИСТЫ).

Гото-ятъ на аттестать зрелости, репетяруюгь 
по всбмъ предметамъ средне-учебныхъ заведектй; 
дають уроки въ группахъ и отдельно за умЬ- 
ршгаыя ц*иы. Адресъ: Уголь Жандармской и 

Никитинской, f t  89. 3—13044
технологъ (гимиаз.) готовить и репетир. 

. . .  по вс%мъ предмет, смдк. школь. Ярлы- 
ковская, J8 16, во дворЧ̂ , Арсеяьевъ. 3—13055

Студ,

Нужны жестянщики въ угЬздъ. Справиться: 
Базарная площадь, торговля Бау- 

юша. 1

Нужна стряпка.
Фмдевская ул., д. 22.

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

Семннврс{г1й пер., № 40. А Н. БОГДАНОВЪ.
—3281

Нужна прислуга.
Еланская, /4  9, спросить хозяина.

I Глухонемой даетъ тлуюнеяымъ
lypoKK. Солдатская ул., д. 11, кв. Охохонкча, 
I Толстякоау. 10—12829

Ну;
Имтедяигентная вдова сред. лЪгь, мбмка, энаю- 

ТЯПЧЯ И ГППиКЧиЯЯ 'требуются. Узнать: щая русспй языкъ, много путешествовавшая,
AJ^iia п 1и|1ПЯ1Пап Почтамтская улица, maioaUa особ, хорошо Герман!ю, Шаейцарлю

Xt 28, въ кондитерской «Россаг». t ищетъ кЪсто сопровождать за границу или пред-
11 ZZ irZ  Z ~  сттвнтельннцы дома; жалованье не важно. Адр.:
НУЖЯи оданокая. горничная и няня. Ташкентъ, Сыръ-Дар. об. Московская, 34, Марш
njmnM молоды* девушки. Почтовая контору АдольфовнЪ rxrt Горсть, кварт!^ а  Девель.

квартира начальника. 1 j  ̂ 5_ 1289q

ТРЕВУЕТет прислуга за одну, д^вуьта или Студевть-технологъ за какое угодно вознаграж- 
кснишиа, безъ спорта не пр^однть. Б.-Коро- деа/е согласекъ репетировать и готовить во в<Л 

.  .... 2—13065 средне-учебныя заве. енЬ.яевская, i, д- Трубачева, во флигель.
Tn&6vOTPfl привичпач горничная, ______
l|JC>UJeKin свое дЬло. Дворянская, 20, новый ' 

домъ, кв. Барсовой, вверху. 2—130^ |
Рушим няня къ одному ребенку н парень для 
lljmnoi ухода за яоитадыо. Монастырекы ул*. 
____ д. 27, вверху, мв. доктора. 1

Н р н а  девушка слугой. Пески, ^ало-По^
j t /ряая ул., 11, домъ Ковригина. 1

Нужна HRHfl къ годовому ребенку,
безъ  «аспорта ие приходить. Почтамтская 

Корянлоаа, 14, ео двор%, квартира i

SSSrVr.-чебныя заве. енЬ. Опытный чертежникъ. 
Черепичной и Ярлыковско!̂  д. 15, кв. 4, 

студ.-техн. Н. R  Б. 3--12924
%«%%#
Сбо- %

DOrb- 9
Бывштй агеыть ОтдЪяа Претекз1й Сл. 
ровъ Саб. ж. д. И. И. МЕАвЪДЕВЪ. Проз -̂ 
р/ктъ желЪзнодорожныя вахчадвыя, исчм- % 
сдяегь тарифы, предъявляетъ претеаз1я S  
гь жел. дорогааъ: за переборъ, просрочку, f  
порчу, недостачу грузовъ и багажа, за увЪ- «  
чье и потерю здоровья и о воэиагражденш ~

I уволенныхъ служащихъ мс. д. за прослу
женное время и прочее. Лично съ 10 до 1 ч. 

дня. Петровская ул, д. м 39.

СТУДЕНТЪ медикь, оывш1й учитель, ищетъ 
иостоянныхъ уроковъ готовить въ младш:е клас
сы вебхъ ср.-учебиы*т> заведемЛ. Тверская, 85, 

кв. Вараксина. Э—12925
ТбТНППАП. реоетируегь и гото-
iBAnu/iui □ вить за 8<Л классы ср-учеб. зав-, 

Адр. письм.: Техн. инст, ст. Эмлеу̂ . 6—1*942:
yi t̂nUTARkUA уроковь.* Обращаться'UOMRIvlIMU письменно: Уннверсятегь.сту

денту И- А. Успенскому. 3—129о7
Ст.-техн. преподаегь математику и анг/йЙогЯ 
языкъ. Адресъ: ТвцковС1ай пер, домъ Шведова.

А» 18. А М. Кураюко. 3—12%1
На гмтарВ и балалайкб даю уроки. Студентъ 
т. Мог/ также и репетировать. *-я Беретовав, 
Л4 17, д. Самсоновой, кв. Матыкской. 3—12971

Студ, •TAVU peпeтиp̂ 'eтъ по пред*, среди. 
|| luAni школы. СпецГал. матемятика.

Технологич., Ост—ко
Студенть-техн. нщеть уроковъ (6 л^т. практ.1, 
можно на аттестать Ярлык<»ск. уя, 1а
кв. Викелннскихъ, спр. (!̂ нородницкаго. 7—11979

Опытный репатнторь
спещальность математика и пЬлец. яз Мвого- 
лбтняя пра/стика. полная гарант1я. Уг. Обруба и 

Ефремов, взвозу Б-бдову. 3—1-Я11
(средае-техникъ) ящеть 

и1/Дь{11о уроковъ. или чертежныхъ мботь. 
Черепичная, 25, В. И. Подопрягора. ^130С0

Pftti 111'  нов. бурка-бобоикъ съ ру-
иНЪШПи каг.1 ■ к б. сундуль аыцикл. свовз^

;_ _ _ _ _ _ _ _ _ "
Продаютея: S t ; , . . :

мебель. Почтамтск.-

Грвматл
фямгаяь’ во д-

письменны» 
*тояъ, мягкая 
14. ?.

ПРОДАЕТСЯ мебе.ль, цвбты, стш.жъ vj ейжзА 
машины, выжммалка для б^ья и пр.

Королевская, д. J6  46, Завьялова. 5 -  -

МЕБЕЛЬНи ТОРГОВЛЯ ЕФИМОВА.
Мяте гарнитуры, оттоманки, кушетки, гардеробы, 
комоды, буфеты и проч- Воскресенская гора. Кри

вая у.тнца, М 17-й. 2—13508

Оконная З А М Ш  для зя«яниП| раиъ!
ншропускающи хо.-:одв, легко снтнеяцр ори вы-' 

ставлеят'|1анъ и не портить рДиъ.
В ъ  склада стекла П. Ф. ДРОЗДОВА, j

Маг/1стратская, 31. 10—12637 i

Щ ш Г  сск^дять свой адресъ.
■ “/оатска  ̂ 44, кз. 1(Г, Юя1я Иетровна. 8—Ш19

Н а 4И4ри4с)1
обуви Каплакъ при- 
нйя. заказы н по'гия- 
ка ii прод. теплой и 
ковам о ^ н . Мола- 
стырская УЛ., д. .*0 1.

Сдается квартира.
Дворянская улица, 6.

Блиэъ Кяжмерческаго училища отдается комна
та для 1 или 2 со столомъ н безъ стела. 2-й 

КуэкечннЙ вэвозъ, д. J0 12, Егорова. 5 - 12985

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
Пп|̂ 4Щ|(| иололой челов%къ желаетъ оолу- 
ll|JlDumin чип» мбсто при контор% или какое 
ниб. другое заняпе. Можетъ моетировать Поч

тамтская, 1^ кв. Куранова. С—130*4
Студ. технол, б. арткллерАйсхтй офицеръ гото
вить на вольноопред̂ ляющ., на зван!е техника 
путей сообщешя и ртпеткруетъ. Дроздовсюй пер..

д. № 1^ верхъ. 2—120^

Студ.- эик^ за столь и кв1( тару, 
ищетъ уроковъ. Нечаевская, 37, кв. 2, Лкдреевъ.

3-18031

Прсподоаателькица ан''л1йскаго, ,
французскаго и н̂ мецкаго языка ищетъ мЪсто 
|уверканткн или компан!Окки. Адр.: Пенза, П̂ шая 
ул, д. Зайцева, кв. 74 1, Г. МаевакЛ, (закалнымъ). 
________ ___________  __________ 10—11657

Даю УП/ШУ сгокографЫ по систем  ̂ проф. 
j|1Unrl Животовскаго, видЪть отъ 4—6 
ч. Миляюмная, 20, Просвиркина. 10—12*)40

ТйУНУШк окончивпий средне-техннч. уч. ищетъ 
luARBnD) нЪсто или подходящихъ занятой 

Черепичная, 25, А. М. Харченко. 5—12716

Учительница готовить и репетируетъ по 
вебмъ предметамъ и яэикгмъ. 

Офнцерсюя уд., 2t; здЪсь-же предлагается ма> 
сажъ и врачебная гимнастика. Переговорить мо:к- 

но отъ 1 часу до 5-ти. 2—12722
Ртипрцтт техиологь репетируетъ по курсу 
и1|ДСП10 србдне-учебныхъ завед. (Спеавль- 
ность математика и aHraificidft}. Жа^рмская, 29, 
______________________  4—12795
ПтУПОиП. технологъ (реалистъ), ищетъ уро 
и1/Дсп1Ъ ковъ. Магистратская ул, д. М 25, 

вверху. Лично отъ 9 ут. до 4 дня. 12782

Студентъ-телнолоп.
Птуя —технологъ ищетъ уроковъ. знаегь мЬ- 
«•уА‘ мецктй и француэсюеязык*.Преда. письм 
Технологическ!й инст., студ. М. В. Кагану.2 -12908

Студ.-технологь нБвецъ д
рететируеть и готовить во Bcik учебн. зав. Спе- 
щалясть по >гЬмецк. и франц. Нечаевская, 12, 

Кейльманъ. 4-129*7

Опытная учительница пузыки
(рояль) даетъ уроки на дому (слеша;ц.ностъ: ao-j 
становка руки и осрооначальное гО^четс). Та

тарская, 16, кв. док. Степанова. 2—183ет

Беру дБтей водиться.
Семинарсий пер., J4 9.

Репетирую по всБмъ предиетаюъ
((фом-% ккостраиныхъ яа.) за 4 класса гимназ1н, 

'ю сле1пальнс 
Тверская ул.

hmIuo сле1пально учительскую оодготовку. Адр.: 
24, спр, Рахманиня. 3—12926

Группы и 6 классовъ ср. уч. 
зал. Татарская, 14, вверху. 2—13494

Учительница
готовить и репетируетъ ва 4 icnacca сред, учебн. 

заведежй. НечевскГй пер., д. М 15- 3—12926

89-й, Б> 
2-12977

ДпБ койнаты отдаютоя, : х ; х Г й
Береговая ул., д. 10. 2—1Э006

iSe • ■ пш еяенъ
съ ясп.-- 'его дбцааятеяьотвам  ̂
обратжгьс Лаьцу фвтвврвфАя,’■»
сеяасой улиц.., ' Ъ. Т. ЙМврорт!-

гфедегазитедей для развтгя̂  своего про 
дпвв-' предятмвеия сь пр^ожетемъ 10 к. 
н'Мвваяить: г. МАННгеЙМЪ, ГВРМАН1Я, 
У*в! “Ъ и тС**. (MaDobein Deutschland bum 

4  C-Jol 3-3384

0ТД 8»«1  ̂ iJ iwojiaettt чжбшкт-1
НЫЙ веялс. чаб; ш реаш а. АвемедвА-1 

PfBCKei, 86, кв. В е р е вки ^ 2—1 ^ 1 1

ПРПП&ЮТ^Я одинъ керосиновый мочюръ 8i 
11ГиДЛм1иД евлъ, другой> бензика^1й на»- 
лшъкШ, я третЯ ведостров1ний. Бариауяъ, кон-1 

тора И. А. Сакова. 8—180691:

К Е Ф И Р Ъ Дворянск., 
»  42, 
аки.~у.

По авособу д .^  Дмктр!ева,
Кавказсюй. —326$

» — И И  ИИ ,|1|

ПО СЛУЧАЮ ОТЪ-ЬЗДА ПРОДАЮТСЯ

П О Ш Я  ОБСТАНОВКА 6 ковнать, ШАНННО
цвЪты. посуда столовав, чайная, граммофонъ съ пласгнккамв, ск,'-:{гиса, ванна съ цирч̂ ляр. печыо, 
саия и кучерск. одежда, фотографичесюй иjmaK4HTeabHufl аплараггъ съ принадлежноетши н др. 

вещи. Почтамтская ул., д. 7* 21. рядонъ съ обществ, собр. верхъ.

РлйкЛТОа Rot хоикаты св̂ тлыя, въ центра 
иДаПЛиП Дао горо.та, со Bcfuui удобствами, 
Электр, осв̂ щ. м еодопроводъ, безъ стола. Меточ

ная, д. Шеренчишъ, J4 2. 2—12084
Въ центра города сдаются каненкыя кладовыя и 
яижн1Й зтажъ каяеинаго дома. Уг. Духовсхой 

ул. и Тецховск пер., д. J6 14, вверху. 3—12970

Отдается приличная комната,
ь мебелью Нечаевская ул., 38, во двор% вверху.

5-13444
ГПЯОТМ верхъ, 5 к ,6 кухня, выштукатурены» 
иДиС1||П ит'плый, вблизи Окружнаго суда. 

Иркутская уя., К, справ, вверху. 3—18520
ПтПйШТОа комнаты со столомъ, второй 
UlAuiulUn домъ отъ ВоскгесекскоЙ церкви, 

Недомолвнна, 8, кв. Месмапь. 3—13223

Продаются два дома.
Угнать условия; Александровская ул.,31.10—12747

Домъ продаетсп или ду. Филевская ул., 
ва Озероогъ, 70 37, спр-, хозяина Бочановская 

ул.. Л  14. 10-12543
Отдается въ бездЬтной семь̂ б свЬт. тепл, комна
та, можно ученнкамъ Кохиерческаго уч. Б.-Кнр- 
пичвая. д. Логуновой, Л  4, кв. Л  3, верхъЗ—12566

Продаютсп два дока
по случаю болбзни хозяина. Поселокъ Тайга, 

3-я улица, Т. Г. Бондарева. 3—1337а

Для особенно сильнаго освъщен1я V.
иагазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокэаловъ и ц. @

РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОПАЯ ИНТЕНСИеНАЯ КЕРОСЯНд-КАЛИЛЬНАЯ I
лампа „П Е Р Р И “ |

С И Л А  е В Ь Т А  ВОО- С В ’Ь Ч Ъ .  g
Расходъ керосина! к. (>/в $.) въ часъ. ОтсутстЫе всякихъ фитилей и сте- ^  
коль, BCAMcTBie чего лампа ooBctirb не коптить и не нздастъ запаха. ^  
Велнкол'Ьпный сильный б'1Ьлый свЬгь. Высылается почтой по получешн Vs ^  
задатка. Ц'бна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духосская jw 
ул., № 3. Пе(«вя Сибирская фаб^ка велосиоедовъ «ПЕРРИ*. Телеграммы—

«Тожскъ «П ерри*. ТРЕБУЮТСЯ ДМТВЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

ОБУВЬ
новый РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

Д о м а  „ Г Е 0Р Г1И  Г О П О В Й Н О В Ъ  с ъ  С " М й “
Деньгина. 12-12612 * ^  ”

Отдается квартира, кухня. Солдатская ул-.
76 71, слроскть во флигелЪ. 1

Почтамтская, соб, домъ. 3418

плаъ усадьбою за 200 руб.̂  
ДиЯ10 въ дерев. Астраханцевой, 
спрос. Темерева. I

Продается домъ готовы», 12 аршинъ. Ка-
мадеръ-Крува>|ба». 1

РА ЗН Ы Я .
ПтПйОТРа »««ьчпкъ въ дЪтм. Татарская ул, 
|||Даи1ил домъ Коршунова, 76 46, и желаю 

поступить въ кормилицы. I

Полное
нэлечен1е С И Ф И Л И С А И t

Cflt
по способу Д. АВРАХОВА, 

какь нэлФчнться отъ спфвлпсв во вс^хъ перГидахъ к формахъ, отъ послЪасго1й / 
то: паралмча, табеса, страяан1я костей, сыпи, язвы н т я , также огь ьолотухн i. 

экземы.
Лечежс безъ ртути н 1ощь безвредныиъ и ртстиге-пьнымъ ВАЛЬЗАМОМЪ 

Попов ва.1Фчен1е гь  2—4 яедвп безъ возвратовъ 
Брошюра выс.̂ лается за 3 семикоп. марки, Много нотар1алько-засвт{д. благодарностей и спи 

врачей. У автора можно оол. беэпя.: С-Петербуръ, Колокольная ул, 76 11, соб. доиь 
HaxiScKli бальзамъ продается только у Д. АВРАХОВА СПБ .Колокольная 7611, соб.

15-33

Очень дешево продастся ружье и охотничья со  
бака нрлак,дс1пй сеттеръ. «Славянобя» меб.1иро» 
ваиныя комнаты, узнать у швейцара, уг. Дворян

ской и Подгорнаго пер. 1

Продается кавалер1нское с1дло.
Еланская И. кв. Алексбева. 2—1'093

Студентъ технологъ-клаеснкъ
взъ Варшавы, опытный реоетиторъ съ хорошими 
свидЪтельстеачи, готовить и репетируетъ во ocli 
среднГя учебныя завелен1я по всЪмъ прелиетам'ь. 
Нечаевская, 1̂  д. Скрипккой, Пожерсюй. 4—128*22

Передается бзкалейкзя ной. Никольская
улица, 76 14. 2—13074

Продаютб)] бояьш1е цв^ты.
Черепичная, 18, кварт. 9, 3—13069

Н У Ж Н Ы

Наборщики
.Продается рояль Почтамтская ул., д. 11,|
кв. врача Короневскаго, приходить гь 2—5 час. 1

Продаются зеркала,
проч. Мак.такамъ не приходить. Садовая улица, 

Зб;а. 4—13527

комнерческаго училища. Магистратск., 
76 34, кв. Голубевой 2—̂ 12034

въ г. Иркутск!.

ПГОДАЕТСЯ велосипёдъ стоющ!» 225 р. за 150 
руб- и фотографичеол» аппчрать Ко;дь.ъ. Дроз* 

ДОВС1ПЙ переулокъ, д. 12, верхъ. 3—12076

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я Ч И  Е Н Н И К  О В А.
Описываю по литгихъ руки и ва миволошчес-
кихъ картахъ прошедшую н будущую жизнь каж-I'z---- -------------
даго чедогЬка. а такъ-же на картахъ разрешаю ПпнбЯППНМЯ 
интерестюире вопросы. Плата ва сеаисъ хиро», 
мамтш 50 ■

j Японское одФяяо съ накидками д.1Я подушекъ, 
I атласное шитое шелхомъ совершенно новое про
дается. ВидЪть можно съ 12 до 4 дня. Бульг^ 

I пая ул, домъ 4, квартира 4. 5—13898

! Желаю им !ть домашнюю лавку,
{на бойкоиъ наторгованномъ кЪсгЪ,могу принять 

съ товароиъ, съ оредложеше1гь прсмиу обрттить» 
} ся: Фруктовая лавка Бихсентаева, около

к. и на картахъ ЬО к. ПЫемъ ежеднев- 
Соядатская. 18, 

■12989
по съ 10 ч утра, до 8 ч. вечера Солдатская̂  И 

протнвъ богад'бльни Королевыхъ. 7- '

Маяьчикъ грамотный лозерстй пер., д. 
Тимофеевой, 23, спроопь Манаева. 1

Нужны

студектовъ
JHkko*  пер., 1. 1 готовить и репетируетъ по всЪмъ предметамъ
--------------------- _ _  ср. уч. заведен!», а также по высшей мехаын(с6

ППиПЯМГЙ U rnnuuuuoa |н математик̂ . Спросить: Акниовская. 76 2, кв.
ll|AnwlJia И 1ирпП1ПнЛ| I Бараховичъ,или Солдатсищ, 76 64, Прейсман-ь.

Требуются горничная »
въ номера Баранова, Ямс

МП.РЁУЕШ.Ш1111.

Еланская, 1?, верхъ углового дома.

НУЖНА КУХАРКА.
сильеву.

МпПППЗа барышня ищетъ wbCTO ггоодавшицы, 
Ва- ШилиДал сильно нуждающаяся. Никитииская 

1; уя., д. 31, спросить вверху. 2—12036

Кужна няня старушка. ‘ ft)n9umru/0Ulf9 опытная даетъ уроки франц. 
„ .  . . .  .VjlfllHymcnnd яз, теорк» и практику. Ни-
Никитинская ул, д. 63, Иванова. 2—12094 юггннская ул., 76 2^ д. РаэгельдЪева, спр. М-ль 

--------------;;; ;— Z-----------------*— I Табберле, вынау. 2—120^
.., 'к н а  одной прнслугон, у,.бн. з.в«. к

ремовская, 13, Д Абраменко, кв. Розена. 1 учит, вач- школы, овытная въ своеиъ дЪпЪ, да-

Нужна кухарка,
кая. 12, квартира Закгейма. 1 1

Нужны

егь уроки по преди первонач. обуч. Согласна за 
- -у. Уржатсюй, 76 2̂  д. " '

:1 Л. П. ШЕМИТОВА

Нужна

хороили преподавательница франц. языка въ гимнаши Мир-
в-камъ БЬляева. *' * ковкчъ, окончившая спецГалыше курсы фраа.яз.

-------------------------------------------------1 при парижскомъ университет̂  ̂ Сорбоняа, сь б
РТПППШиУО желательно тдкнокая. сентября т. г открываетъ КУРСЫ орактнческаго 
ulu|j(JmHAd) Адресъ: Богояв.тенскж* изучены <Й*АНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА по вовЬй- 
цсрковно-приходская школа. t тему наглядному способу (подвижны* игры, irh-

• —  -----— ——  — ------------Hie, картины и ор.) для х^тей отъ 6 до 9 лЬтъ
т прмсл>ттй. въ малую обоего пола. Плата 5 р. въ лАсячъ. Дроэдовеяй 

семью. Ефреневскаа, 11,  пео.» д- 12, верхъ. Видьть можно ежедаевно отъ 
кв. Станкевича. f  *- до 6 -«ч 3—1Ж0

Продается мебель
НЫЙ, оттоманка сь 2 креслами, дивэнъ м i^icrnca; 
тамъ-же продается дрань игпптурная 15000 ап*. 
Всееолодо-Евграфовская, 3, Емельянова, (спр. до-

flnniiRTPO лошадь, роста высокаго, б лгЬтъ, 
ll[iUAVMiUfl не мек^ 250 руб. Мухинскае ул., 

противъ завода Зеленевскаго, д. 41. 1

Продается плащъ неболь-
пюго мальчика лгЬтъ 12. 

М. Кирпичный пер-, 3, д. Яковлевой. 2—12СШ

Столь письмен, н
продаются. Л-Ьсной пер., л  7.

томпак.

квитакфи покупаю. Б.-Короле»- 
ская, 46. спросить во дворб. 

Приходить съ 10 ч. до 1 дня S—18708
Продаются всевозиожныхъ рази4>ровъ сосновыя 
плахи, 12 арш. сосновыя к пнхтовыя бревна и 
одноарш. сосновыя дрова. Всеволодо-Евграфо»- 

ская улица, домъ 76 10. 8—12341
ПппП91ЛТ1*а ФгЪты и пшназичесюе малоно- 
1фиДаТи1уП шейные мундиры для учениковъ, 

младш. классовъ. Солдатаая, 78. 2—12906

м
ПРПШП'ПЯ случаю отъ-бэда 1 гардеробъ 
lirUMALIUli раскладной, 1 столь ломбертый, 
2 простыхъ простбмочмыхъ, 8 картины, 1 кро» 
вать датская, 1 иатрацъ оохгтраспяльный, 1 
кровать желъз. односпальная, (тсоловсюй п ^ , 
по Миллтон. ул., д. 76 4, во дворв, верхъ. 2—13050

Стулья дубовые кабинетные,
рвап4я пальмы, вакна домашняя оаровая-сухо- 
воадушдм продаютоа Офицерская, 17. второй 

домъ угда Бульваре#. ^18990

Письмо ИУЖА.
Покорнейше прошу по получен»! 

сего выслать въ скоромъ времени, 
съ на-тоженнымь платежемъ, 3 банки 
«Лаина» к коробку пудры по следу- 
ющену адресу: Покровско-Марерик- 
ское почт, отд., Там^вской губ. Его 
Высокоблагорохию Днитр1ю Ивако* 
вину Короткому, с. Лаврово, имен1е 
г. Полякова.

Съ почт, къ вамъ Н. Смириовъ.
Р. S. Я отъ Васъ выхшсывалъ уже 

2 раза для А-ены,у которой страдали 
руки экземой, но благодаря «71аява> 
совершенно выздоровели; за что моя 
Вамъ благодарность.

л  хл ал лл мч4*м»мм
очень быстро н услЪшно

Э К З Е М У ,
ЛИШАИ, сыпь,

ЮВЫ, ПРЫЩИ, ожоги и т. в.
Мух* • Мм* врм»(ггь авчта ном*«таАЯ*.ЦЬм 1 fji. 50 ма.
С. РОСТВВЪ. Камаскля щ. аа

С.-ЛеТЕРБУРГЬ.
•ыпим ам. «жат. евгдмао автмом* т«м4«. В«лтт« а* вувдажу ттлав* аъи* ЛАЯН% 
Ф9* «м»статсовъ мжв. Куевп 75 а, Ч двж. 
а у  вппажжчмв. вудуа Длю. шofЛttл 1 ууЛ 
■ мМЯВ аь мтасарам жагааяаже* я г— — 

AetTBBb вебаЬлвмЫ1

Т е н и ж Е о -С т в и т в ш а я  коятова „0. 0. ВЕРЕЗУВОВ'^
Гомскъ, Магмстрадсхая, 35. Телеф. 341. Для телеграмиъ: Томскъ Строи

Техниче<жШ отд̂ тгъ. Составлеп1е шюектовъ всякого рода 
всполвеше чертежей, съемка плановъ, состав.1ен1е в проверка * 
агЬтъ и отчетозъ. Строительный отд*1̂ ъ. Доха в иаыя соо̂  
выстройку свешш рабочихв, матвр1а.!ахх в полнынъ обору;тойан!е1. 
лизашя, водосаа6жен1е, электричесхюе охж-Ьшеше, цеятралькое 
приборы в П1 .̂ Рехоатъ. Ж̂ лйзобетонъ. Складъ. Имеются для 
цеиеятъ портлаядс1ай марка „Скжолъ" Зейфертъ. камень бутеш-т** 
кнрпать, взвесть. Контора открыта съ 9 ч. утра до 7 ч. веч

въ ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ МАГАЗИНА

П .  Д  / А а к у ш и н а  въ Томск t
в ТОРГОВАГО ИОМ»

П . и. М А К У Ш И Н А  и  В л. М .  П О С О Х И Н А  в ъ  И р к у т а . . .
п о х п а в г  s e  а о д ш о ш  ш Е з г е

(болЬе 200 сертовъ)

КАРГО
ДЛЯ ШЗИТНЫХЪ KAPTOV-.-

Поинимаютса заказы па петаташе визитиыхъ 
карточек’ь.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЯОДПИСКА
на ежедневную, политическую, экономическую, обхртственную и литературную

СЛОВО
„Слово" выходить въ С.-ПетербургЬ съ 19 ноа».̂  
1906 г, въ издап1и и подъ редакц1ей М. М. бедорова. ,

Усдов'м подлипни пъ допташон н пересылкой; | |
ма годъ—12 руб., 6 irbe.—5 руб„ 4 irbc.—4 руб, 3 нес-—3 руб., 2 мес.—2 г 15 к., 1 Е  

irbc.—1 р. 10 к. За границу на годъ—20 р., 6 мес.—11 р. 3 мес.—6 р, 1 мес -2 р. Я 
Дм учащихся въ высвнхъ учебв. заведевЫхъ, сеяьсллхъ священииковъ, учи-ч;- а  

лей, учмтелышцъ и фельдшеровъ: _ . «
ва годъ—8 руб, 6 мес—4 руа, 3 и-^.—2 р. 25 коп., 2 мес.—1 р. 50 к-, 1 мес-—80 к- ^

Пбдоиека i{i»iitu«Tei въ швмй контор гипы „Си1В“, Ш .,  НевскШ
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д ъ  С Е Л Ь Д Е Й
ж оЕгтдш . R Электр, колбасная

,а БУРЦЕВА и КЯ
СП £., Сдавая пл., ш- № 3.

лаетъ тоа^ ъ  почхой я ао х .  к. ае 
• хакь па 3 руб. Опт. и р ей »-а^авть  

ботлатио. 10 — 3288

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГА
^  В .  Ф .  Ш м "

Влагов%щ. пер. № 2. |
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РУКАВИШ НИКОВА. |
Томскъ, Духовская, №  3. i

Акц'.онерное Общество

С.-Погербургь, Морская 49.
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ШМАТОГРАФОВЪ й ЛЕНТЪ
Ф Р А Н Ц У З С К А Г О  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А

«ГОМОНЪ".
М осква, ПетровскШ  пассам ъ, ‘“̂ г ®

ТВЛЕФОНъ Л* 37-01.

. 1 Е Б Ы В А Л Ы Я  В Ъ  Р 0 С С 1 И  Н О В О С Т И :
„ЭЛЬ5КЕ-РЕФЛЕКСЪ“, световая сила взан^нъ электричества. 
вХРОНС-МЕГАФОНЪ*‘, аппаратъ живой и поющей ФотограФШ, 

ттс.’гныи’Ь совпадвшеыъ.
Полное оборудис^- е электрвчесусихъ театровъ съ  небывалыми до сихъ аоръ

в*ь Poet и iiABfoaiHMB.

JfiOMad>fbiu быборъ дент ъ.
ИНТЕРЕСНЫЕ СЮЖЕТЫ.

Каталоги и подробный омЬты беаплатно

... , ; [ :8 ш ы ;ш # i  е « и д 1

ШРЕДЕРЪ. ДИДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ и др.
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО ПО ФАБРИЧНЫНЪ ЦЬНА1П>

1К1.
Томскъ, Духовская уя., М  3, соб. домъ.

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы .

НУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. 
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ПРЕДОСТЕРЕГАЕМЪ
НАШИХЪ ПОЧТЕЫН’БЙШИХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ

= =  отъ подд-ьлокъ.
Только Ti( изд̂ ЛАЯ ДЪЙСТВИТЕЛЬНО нашей фабрики, которыя снабжены

НАШНМЪ ФАБРИЧКЫМЪ ЗНАКОМЬ „ПИШУ1Ц1Й АНГЕЛЬ*'.
вы ПРИНИМЯМБ «а саба ПОЛНУЮ ОТШСТ ВРЙНЗТЬ за raaia asntiia.

,ВсЬ пластинки, ародоеаемыя ниже нашихъ яоркадьныхъ ц^нъ, яв.тяются подд%лк- ..  . 
'же старыми обыгракнышу нашег« произвеаства, за каковыя мы отв1Бтственности л сгби 
брать не иожемъ Bell наши оптовые покупатели обязаны за 4 старыхъ плаелтки im l::- 

производства выдавать одну новую—обыкновенную.

ц ъ н ы  НАШИХЪ ПЛАСТИНОКЪ:

Пластинки 7’ ма.1ыя по . > .
> 10'  грандъ обыкновенный по .
» 10'  » экстра по
» 12* гнгантъ обыкновенный по
у 12" » экстра по

Списокъ пластинокъ появившихся въ св'1^тъ 1-го Сентября 1907 года:
Оркестръ. I Женск1е ro.ioca—Сопрано.

Военный Оркестръ подъ улравлсн!емъ Ф.
Ф. Шол.чаръ.

С  20492. Полокезъ Огинскаго.
С 20495. Souvenir de Cadix. Фанданго. Леон

кавалло.
С. 20497. Маршъ съ фанфарами Генунона.
К. 20378. «Немвродъ», мазурка.
К. 20379 «Сладпя грезы», Чайковскаго.

На этотъ разъ военный оркестръ 
нсполнилъ вновь знаменитый полояезъ 
Огинскаго и красивый нспансюй фан
данго Леонкавалло.

Любителямъ бравурной музыки мы 
рекомендуемъ эффектный маршъ Г нр!о* 
на съ трудно исволнииыми факф.трами.

Мужск!е го.юса—Теноры.

А. М. Давыдовъ. Артнетъ Императорской 
Мар]ннской оперы

К. 2-22358. «Колыбельная пФень», Гречан1ь 
нова.

К. 2-22359. «Если жизнь тебя обманетъ»,— 
«Ты и Вы», слова Пушкина, музы
ка Кюи.

А. М. Карензннъ. Артнетъ Московской 
оперы.

С. 2-21968. «МкФ все здФсь иа память», арЫ 
князя изъ оперы «Русалка», Дра* 
гоиыжскаго.

Н. А. Вольшаковъ. Артнетъ Император
ской Мар1инской оперы-

С  3-22513. «Примиренье», романсъ Ф. В^ера.
Любиыецъ Петербургской публики 

теноръ Мар»инской оперы А. М. Давы
довъ нсполнилъ на двухъ малыхъ 
пластинкахъ три музыкальныхъ вещи
цы: «Колыбельную пФень* Гречанинова 
и два романса Пушкина, переложепныхъ 
на музыку маститымъ нашим ь компози- 
торомъ Цезаремъ Кюи. МосковсюЙ те
норъ Карекзинъ сп'Ьлъ ар»ю князя изъ 
«Русалки*, а г-нъ Вольшаковъ даль 
намъ прелестный р мансъ Ьауе;а «При
мирены:». Изъ приведенныхъ пласти- 
йокъ въ исполнена вышесказанныхъ 
трехъ тскоровъ мы не решаемся осо
бенно рекомендовать как>’Ю либо изъ 
ннхъ. такъ какъ веФ оиФ одинаково 
хорошо и каждая найдеть заслужен* 
ный успФхъ и слресъ.

Мужск1е голоса—Варвтоны.

П. 3- Аядреевъ. Артнетъ частной оперы.

С. 3-22543. «Куртазаны», ар1я Риголетто изъ 
оперы «Риголетто», Верди (съ 
акчомп оркестра).

С  3-22545. Прологъ изъ оперы «Паяцы», 
Леонковалло, (съ аюс оркестра).

Г. А. Баклановъ. Артистъ Императорской 
Московской оперы.

С  3-22596. «Клятва Демона», изъ оперы «Де- 
ионъ», ^бинштейна.

Артнетъ частной оперы барнтонъ 
Аядреевъ иа этоть разъ спълъ 
крупньпсъ и иавЬстныхъ apiH изъ «Ри
голетто», драматическую ар1ю <КУР^ 
заны» и пелось изъ «Паяцовъ*. Обь 
вещи очень хорошо переданы, съ удач- 
нымъ адакатическимъ подъемомъ и 
безукоризненнымъ акко «паниментомъ 
нашего сооственнаго оркестра-

Мужск!е голоса - Басы-

а  R  Касторск!й Артистъ Императорской 
МарАинской оперы.

С  3-22576. «Волки», баллада Рубинштейна.

П. М. Сибиряковъ. Артистъ частя, оперы.
С  3-22503. Куплеты СвФтлФйшаго изъ оперы 

«Черевички», Чайковскаго.

М. Ф. Швецъ. УкраинскАй басъ. Съ акк.
балалайки сол, В. С. ТрояиовскагоБ
С  3-22514. «Собиралась тучка черная», Нов- 

го; одская былина.
К. 2-22347. «Ахъ ты поле», иародкая пЪснь

Колоссальный успФхъ преяскаэыва- 
екъ ни трагической балладФ Рубинштей
на «Волки* въ исполнеши нашего не- 
сравиениаго баса ИМП. Мар1инской опе
ры В. И. Касторскаго. Г-нъ Сибнря- 
ковъ спФлъ оргинальные куплеты Св-вт- 
яфйшаго Потемкина изъ оперы «Чере
вички», Чайковскаго. Молодой украим 
сюй басъ, им11юща громадную будущ
ность, М. Ф. Швецъ спФлъ подъ акком- 
паниненть лучшаго балалаечника въ 
РоссАи Б. С. Трояиовскаго народную 
русскую пЪснь «Ахъ ты поле* и А4ов- 
городскую былину «Собиралась тучка 
черная», явившуюся отголоскомъ пос- 
лФднихъ дней «Господина Велихаго 
Новгорода», когда Аоаннъ Грозный при
ближался къ Новгороду, чтобы уничто
жить въ неиъ респубяи1дг и подчинить 
его землю русской коронъ

ПРОСИМЪ ТРЕБОВАТЬ КАТАЛОГИ.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д 'В Л О К Ъ :
.Общапе ВНЯИАЯШ на шь М гаы ! a m  „ПЕШУЩШ АЕШГЬ",

Акц1онерное Общество

.гноФИцшт
С.-Петербургь, Морская, 49.

МОСКВА, ХАРЬКОВЪ, ТИФЛИСЪ-
Представительства во всБхъ городахъ.

6-ipa де-Люце. Колоратурная певица.

С. 2-26153. Ьальсъ изъ оперы «Ромео я 
Джульетта», Россини.

ЖенскАс го.юса—Меццо-Сопрано.

B. И. Петрова-Званцева. Артистка частной 
оперы-

С  2-23147. «Веска появилась», изъ оперы 
«Самсонъ и Да.тила», Сенъ-Санса<

C. 2-23149Х. «Цыганская пФень», изъ оперы 
«Кармекъ», Бизе.

А. В. Ильмансва. Изв- с̂тная исполянтель* 
ннца цыганскихъ Ромаксовъ

С. 2-23157. «Я не скажу тебФ», цыганскАй 
романсъ.

С. 2-23158. «Весна», цыганскАй романсъ.
Московская колоратурная пФвица 

г-жа де-Люце хило исполнила прелест
ный вальсъ нзъ «Ромео и Джульетта* 
—одинъ нзъ пробныхъ камней дЛя 
оценки колоратуры. Для меццоеопрано 
нами выпущены въ св%тъ двФ пластин
ки московской артистки частной оперы 
В И. Петровой-Зваицевой. 0 6 t  аргн 
«Весна появилась» изъ «Самсона и 
и Далнлы», Сенъ-Саиса и цыганская 
пФ кь изъ «Кармеиъ» Бизе, должны 
быть признаны удачными, причекъ по- 
слФдняя указываетъ на должный темпе- 
раментъ при исполнеши этой вещи. Для 
любителей цыганскихь п'Ьсенъ мы вы
пустили два романса «Я не скажу теб%* 
и «Весна», исполненные А. В. Ильнано- 
BOU, известной московской исполнитель
ницей цыганскнхъ ромаксовъ.

Дуэты.
Ю Н. Носиловт и А. М. ЛабинскАй. Артас* 

ты Императорской МарАняской оперы.

С  24452. Дуэтъ 4-го акта изъ оперы «Труба- 
дуръ», Верди, (съ аккомп. ор
кестра).

Нельзя не признать весьма удач- 
нымъ дуэтъ изъ 4-го акта «Трубадуръ», 
спФтый артистами Императорской Ма- 
Р1ИНСК0Й оперы г-жой Носиловой и г. 
Лабинскимъ. баловнекъ петербургской 
концертной пуб.тмки.

Квартетъ.
М М. Чуорыиннковъ, Н- М. Сафововъ, В. 

И. Лосевъ и В. И. ICacтopcidй.
Вокальный квартетъ артистовъ Им

ператорской MapiHHCKoft оперы.
С. 24453 «Не плачьте па/п> трупами», Череп

нина.
Выдающ!йся успФхъ, которымъ поль

зуется у насъ иэвФетныЙ мужской 
кальный квартетъ артнетовъ ИМП. 
Мар1инской оперы понудилъ нась вы
пустить еще одну пластинку въ этомъ 
исподиея1и. Грустная и трагическая 
элегЫ Черепнина «Не плачьте вад ъ ^ -  
нами*. вполнФ въ совремевномъ дух« я 
навФрное поправится с̂ гблякАК

Х г '-
PycciHK ^..:нибхор'ь И. и. "  ‘■>ное.*.

С  3-24 «Умер** '^-ляга*. п Ф ^
(соло бащпокь И. И Долговъ).

С  3-245S «4а ТОМЬ иа полФ серсбристомъ»*
■ сская пФень.

С  3-24596. *&1ть на пути село большое», 
русская рфень.

Корнетъ.
А. Е. Ивановъ.

Артистъ Прндворнаго Оркестрщ
а  25033. АрАя изъ оперы «Самсонъ и Далила», 

Сенъ-Санса.
Гармонкка.

Оркестръ гармонякъ подъ управленАемъ 
1В. С  Варшавскаго.

С. 20706. «Въ Неапояитанскомъ заяивФ» 
вальсъ.

С  И)712. «Маршъ* Буланже.
К. 2-20525. Негритяисюй танецъ.
К. 2-20526. «Что на свФтФ краше*.

А̂ сскАя народный хорь, пластиню* 
котораго тоже весьма любимы, испол- 
иияъ три русскихъ пФени, а оркестръ 
гармоникъ Варшавскаго четыре разно- 
оИ^эиыхъ вещи, изъ которыхъ особен
но рекоменд)'еяъ знаменитый маршъ 
Буланже.

Придворный корнетисть А. Е. ива- 
ковъ съ свойственнымъ eiyr мастер- 
ствомъ сыгрллъ арАю изъ «(лмсонъ и 
Далилы», Сенъ-Санса.

Пдастннки «Граняъ»=10 дюимовъ обо. 
ны буквою С.

Пяастмнки «Ма.шя»=в7 дюЯмовъ обозкачеим 
буквою К

рШ:
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