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Подписка считается еъ1<о числа каждаго нЪсяца.
За переагЪку адреса кногородняго на иногородн1й азякается 35 а;
Подписка и объявлен(я поиничаются въ конторЪ оедакши (Томскъ, уголь Дз(»янскоЯ и Ячског 

оер-, докъ «Сибнрскаго Товарищества Печатнаго ДЪла») и въ книжножь магазина П. И. Макуо1.1ка. 
Такса за о5ъявлешя: за строку петита впереди текста 20 коо. позади 10 )в 
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 к. ва три строки.
За прилагаеиыя къ газетб оОъявлея!я вь ТомскЪ—5 руо., ниогородни1гь 7 р. сь тысячи.
Контора открыта ежедневно сь 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кромЪ праздников! 

Телефонъ /А 470.

XIV
I  ronasiuda. 
\.......... ............ .

Выходить ежедневно, за исключен1вмъ дней послЬпоаздннчныхъ.
г.** ®® *̂*летя также поинимаются: въ ТоиосЬ—въ конторр Страхового оо—ва «С&лаканлра" въ масазича Усачевъ и Лнвеиъ, въ нагазииб П. И. Махушина; въ Мо»

скгв—И. К. Голубева, книжный магазинъ «Правов̂ д1»ше», Никольская улица, яом> Славянскаго ' ......... ................................ - - - ^  «. ™ -ч ...
К*.Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ его отд^нш въ С-Петербургв на bS.— “ ------**
бургъ, HescKift, 28 н въ цеигральноиъ агентств  ̂ объявлеюй и подписки Н. Мати<

г ......  .................. п-5 въ центрельнои контор* объявлешИ Торговаго Дома Л. н Э. Метцль и
ц.ьшой М^кой ули1̂ , доиъ J* II; въ международной контор* объявлешйф. Э-Коэ, С-Петер> 

. Матисена въ С.*Петербург*, НеастоЙ просоектъ Л  20.

РедакцЫ для личныхъ объяснен1Я съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый въ редакцтю статьи и сообщетя должны быть написаны четко и только на одно> 

сторон* листа съ обозначек>еиъ фаынлЫ и адреса автора. Рукописи в ь с^ча* надобности подлежат 
иэм*нев1яиъ и сохращек«ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэкачетя услов1Й вознаграждеиЬ 
счнта10тся беэплаткымн. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ оед|ца]1и три н*сяца, а зат*м1 
уничтожаются. Меляя статьи совсЬиъ не возвращаются. Телефонъ редакции .** 543.

Цъна JA въ Э и 
гор. Томск* ы П| т др. городахъ »

Театръ 8ь саду „БУФФЬ" В, Л. Морозова.
TPV1IIIA МРАИНСКИХЪ АРТаСТОВЪ

лодъ управл. А. А. Хм*льннцкаго я М. 3 , Грвцая.

Въ четвергъ, 6  сент., въ бенефисъ дирижера-хормеЯстера М. А. Богдановича, пост. буд.

М А Й С К А Я  Н Й Ч Ь  ( У т о п л е н а )  I „  ^  ^  ^  р  ^  т л .
конич. опер, въ 3 д., соч- Вмнченко. | Д ^  ^  Е г I И С ЛЛ Е  "Н Т Тэ»

АНОНСЪ. СлЬдуюирй спектакль 8 сентября

На открытой сцен* ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящай ивъ S -th разнохарактепныхъ номеровъ

Дебюты всеи1рчаго извктнаго чемп1она г. КОРЕНЬ. Руссхо-швзйцарская и французская БОРЬБ!
а также состяза№>:.въ поднятш тяжестей съ атлетами любителями. Запись борцовъ принимается въ контор* «Буффъ> 

Ежедневно об*ды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. Во время об*довъ нграетъ вновь приглашенный руыынскШ орхестрт. 
музыки пОп'̂  vnpa^ братьевъ М С. и В. С, Брынза, въ роскошмыхъ нацтональныхъ костюмахъ.

Въсегодняшнемъ 1„Ш . }Н|знй“ 6 страннцъ.
Т о м с к а я  Г о р о д с к а я  У п р а в а

синъ объявляетъ, что въ зал* Городской Думы 6-го числа сего сентября, съ 12 до 2 час дня, 
вудуть производиться ТОРГИ на отдачу въ аренду оустопорожнихъ городскихъ участковъ земли, 
по эаявлентямъ нижепоименованкыхъ дицъ:

А) СЪ ПРАВОМЪ ВЫКУПА;
1) в-*- 5-мь ктартал*, по Водянкой улиц*, въ количеств* 553,* квадр. саж, оо заявлеяю Том- 

ск.зго •• М. 0. Иванова;
ьъ 101 -=:'.гтал*, по Мало-Кирпичной улиц*, въ колнч. 139,» квадр. саж., оо заявлетю 

.крестьяни, ,1 Там''о1»ской губернти В. Ф. Сафронова;
3) въ 188 квартал*, по Никитинской улиц*, въ количеств* 270 квадр. саж., оо заявлешю кре- 

<стъя1тнка Вятской губернш Т. Г. Пушкарева;
4) въ 1‘.'4 хварта.1*, по Кевской улиц*, въ количеств* 360 квадр. саж., по заявленио жены 

коллежСкаго сов*тнкка М. Н. Семеновой;
5) въ 204 квартал*, по Буяновскому переулку, въ кодич. 250,« квадр. га ж-, по заявлешю Том- 

чего ы*1данина В. И- Овчинникова н
Б) БЕЗЪ ПРАВА ВЫКУПА:

6} въ 4-мъ квартал*, въ задней половин*, по шоссе къ вокзалу ст. «Томскъ», въ колнч. 
250 квадр. саж., по заязлек1Ю 1фестьянина То^̂ льской губернт В. М. Рыбоченко;

7) въ тоиъ-же квартал*, въ колнч. 250 кв. саж., оо заявлешю крестьянина Томскаго у*зда 
С- И. Ерохина;

8) аъ 5-м-̂  ьвартв.1*, въ rtJi же мЬстности, >ч, 250 квадр. саж, по заявлешю крестья-
-инни Костромской губернж И. С, Смирнова; «

9) въ 9-мъ квартал*, тамъ-же, въ колнч. 260 квадр. саж., по заявлен1ю Томской м*щанки 
Е. А. Мартыновой;

10у въ томъ же квартал*, тамъ же въ колич. 260 кв. саж, по заявленпо крестьянки Тоболь
ской губ. Д. С. Ивановой;

11) въ томъ же квартал*, на углу, тамъ же, въ колнч. 260 квадр. саж., оо заявлен’ю Барнауль
ской м*шанки А. М. Шевелевой и

12) въ 1(М1ъ квартал*, тамъ же, въ колнч. 260 квадр. саж, по ааявлен||г> Томскаго м*щаннва 
Ф. Н. Кускова-

ВОЛЬНЫЙ АУКЦЮНЪ.
8ъ виду окончательнам прекращены комнаго завода

во двор* иинодиома luMCKaro б*гового общества ооодаваться бгаутъ нзв*стныя хатки 
ГОРЛИЦА и УДАЧА; трехл*тки, двухл*ткн н полуторннки. Аттестаты и оц*нки лошадей

Я Д ( ! Д - Ш ! Ш г Ш 1 Г 0
можно внд*ть въ день а\-кцюна съ 1з ч. дня. Начало аукцюна въ 1 час. дня 8 

1907 года.
сентября
2-13473

П а р о х о д с тв о  Е. И. М ельниковой.
Новый легко-пассажирсюй анерикаис«й( пароходъ, построенный по типу Камско-боджсккхъ 

пароходовъ посд*дняго гыяуска

г о р н ы й  и н ж е н е р *  ВОРОНЦОВ*
ьъ субботу, 8  сентября, въ 6  ч. вечера, отправляется изъ Тояска до Ново- 

Ннкачаевска, Камня, Барнаула, БЕвска в попутныхъ пристаней отъ Черемошнн- 
ской првстани.

За оправками просягь обращаться въ контору Б. И. Мельниковой, на Духовскую ул, д. 2А 9' 
Телефонъ конторы Л  %. Пристани 495. Осв*щен1е электрическое, отоплен»е паровое. >^ссныя 
овм*щен)я устроены съ полнымъ удобстаомь. На пароход* им*ются п!анино, книги для чтен1я и 
газеты. Дчя Зч-о класса дешевый буфеть. Грузъ принимается по соглашешю. За полчаса до отхода 

парохода лр!емъ гр^овъ прекращается.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ДВУХЪ-ЭТАЖ НЫ Й АМЕРИКАНОКАГО ТИПА ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

© е г
M O C K O B O K IE  П А Т Р О Н Ы

г © < 3
въ ТОМСК*.

1 8 7 7  г . 1 9 0 7  г .

А. А. АНДРЕЕВА.
Вступая въ 4-ое хесятял^тЕе еуществовав1я, гильзовая фзбрива А. А. Андреева съ жсхента своего вознн- 

кноврн1я и до настоящаго времени пресл*дуетъ одау ц*ль—стоять на страж* тедническаго прогресса въ облае- 
тн гнльзоваго провзводства, т. е. применять къ нему ^  усовершецствоваюя, даваемыя технической наукой для 
этой отрасля щюмышлеввостя. 80-л*тн1й торюво-нромыпиенный опыть, нрнм*неп!е машинъ самой новФвшей 
Еовстрткщв н употреблеше матерш.ца высшаго достовпства дали возможность продавать ватнмъ нокупателямъ н 
потребителямъ гильзы самаго лучтаго качества. БолФе четвертн в*ка усовершенствуя тсхнжческую сторону про- 
мышлсиностн, мы ирн.южнлн .<* :.1.то рабогь в къ медвко-гипеначесЕой сторон* производства в достигли ц*лн 
ваши гильзы вырабатываются ва̂  DuiiipocEoft бумаги въ высшей степени тонкой, вх*ющеб натуральный б*лый 
цв*тъ всл*дств1е отсутствия ьъ и Г: ь ’якихъ красящяхъ веществъ, а потому по своему мимическому составу не 
содераищей въ себ* пикакаг;. врс'.-)цхъ для здоровья вурящаго веществъ. Посл*днее важное качество нашить 
гвльзъ засвнд*тсльствовано В1- г. гипеянчссвий лабораторЕей Мосвовскаго уывверснтета.

З а яоеягьднбе время но.- .ур\л. т 'гц/я с ъ  нами Фирмы вып/стили рвняамы е ъ  oS/ьщашями различного рода  
премш. Ноша фирма унлонилс:-. ^ ■ .:%аиого нвнормальнаго Эдн солидного фабричного производст ва пути, накъ 
йотнаго, слишномъ шаткого с ъ  ч л ч в ск ой  стороны дгьяа и разсчитаннаго н а ризвитю в ъ  понупатвл/ь и по- 
трвбитвдт оласназо для зикьг ■■■..- г.ромышлмноети и торговли чуветва азартности, швпашя враывнного а  еко> 
ропрвходящаго.

Фирма Л. А. Андреева, новторяекъ, вступая въ 4-ое десятнл*‘пе своего существовашн, неуклонно будеть 
Н1>ссд*довать лишь свой 30-л*тв1Й деввзъ производства:

ГИЛЬЗЫ са м а го  вы сш аго к ач ества  и совер ш ен н о безвредный для здоро вья.

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
_ 3 3  Моснвп, Боя, Ордынка, Бол. Енатврининонш пвр„ соб . д . Снладъ:— oбu^вcmвви. дворъ  по Чвокаеоиому пвр„ tP 6,

i ^  Ни)негорадска8 ярмарка; уголъ Царской улицы и Бубновскок площади.
СКЛЛДЪ ГИЛЬЗЪ въ  ГОРОДЪ томскъ

W  Л о р г о ш и о й ъ  „в. Бытновъ съ С-мъ Ввтвомъ". М вммнаа, 2В. соСств, jo m i

НОМЕРА .,БЕР.1ГИЧЪ”
ПОМЕЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт 
ская> донъ Акулова, напротивъ Обществекнаге 
СобракЕя, вблизи торговыхъ и*сгь, Универси
тета, почтово-телеграфной конторы н вс*хь 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлены. Электркческое 
осв*щен)е, телефонъ «М 384. Ц*ны отъ 1 а  2> к. 
до 2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные поинимаются со 
столомъ 00 особому соглашение при нохерахъ 
готовятся об*ды и ужкны

Съ почтен1енъ АНДРЕЕВЪ

8 сентября (суббота) сего 
года назначено освяще1пв 
въ гор. Вово-Нико.таевск*, 
Томской губ., построенпаго 
римско-католнческ. костела.

Капеланъ-ксеидзъ Билякевить.
8-Ш 1

Домъ продается.
Бульварная, 30. -2673

Пржчть и староста Градо-Томской Прео
браженской (ЛрлыЕОвгкой) церкви нрнгл* 
шаюгь пряхожаяъ поха.ювять въ суббочт, 
8 тек. сентября, на общепрнходское собрате 
нх*ющее состояться въ храм* по оковчани1 
литургш для выбора церховнаго старосты.

3 -1 3 4 1 4
УРОКИ СТЕНОГРАФ1И 

по упрощенной звуковой  систем* ПатконовоА 
Начало занятШ 20 сентября. Усдовш и разъясне- 
н1я лкчно отъ 3 ^ 5  час. вечере. Технологиче- 
сюй ньстмтутъ, фнэическЭ хороусъ, кв. М 7 

Студ- универе. Л. М. К—тй. 10-1217о

Въ деревнБ Заварзиной
продаются пять дачныхъ домовъ. О ц*н* н ус.чо> 
В1яхъ узнать въ дон* Иваницкаго, Наоережяая 

Уш^кн, доиъ 34 4. 3—1224$
ЦЕНТРА.ТЬНЫЯ

Меблированныя комнаты
въ Томск*.

Магистратская ул, д. Л  Ь ^ охвалова, Теде»I-, Д-
^нъ 267.

Ц*иы отъ 1 рубля.
Просягь не в*рнть иэвозчикамъ, что н*тъ сво- 

бодныхъ нонеровъ. 20—12973

М .  с .  Т Е Р Е Ш ЪI  ЗУБНОЙ5 ВРАЧЪ
I  В:ЗО5Н0ВИЛЪ ПР1ЕМЪ б о л ь н ы х ъ .
5 ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАН1Б, ИСКУС(ГГВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаевская, д. Гадалова, рядомъ 
^  каэлачейсгвоиъ.

ъ съ #

МатвЪй Альбертовичъ Jlypin
отравляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 

аересядкою еъ Барнаул* на пароходъ «Алтаецъ») въ четверть, 6 сентября,въ 5 ч. веч., 
отъ Черемошинской пристани.

Пом1щен!е для I и II кл. на верхней палубБ. Грузъ по еоглашен1ю.

З у б н о й  
врачъ

ЛечвЕпе, Ш1омбирован1е [золото.мъ н фарфоромъ]

За неисправностью квартиры въ д. Королевой,
по Бутк*ев-»oi> ул. уннтельница начальной

IllUflniJ прннимаетъ учениковъ отъ 10—1 ч 
ШПи/1М по Еланской, д. Корейшо, вверху.

Отъ Попечительнаго СовБта Томской 
женской гкнказ1и.

Ищуть серьезных* посредниЕовъ, могупце 
указать хороппя промышленпыя и ипотеч- 
ния jfbjm въ губершяхъ: Омской, Томской 
в Иркутской. Съ нреддоженЕямн просять 
обращаться: М. Cuina^, 109 rue et place 
Lafayette, Paris. 5—3435

3a 38 T. рублей
д о и  Ш ш п

вскусстненные зубы

Почтамтская улица, докъ Харитоновой, Л» 11. Телефонъ Лв 399.

Сущ. 3 X

П а р о х о д с т в о  Ф у к с м а н ъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОД*

О Т К Р Ы Т А

I зубоврачеОная клиника и школа Б. В. ЛЕВИТИНА I
Сущ. 3 г. ^

въ ТОМСК*, Почтамтская, Н  7.

Въ панс1ов* гп (̂яaзш имеется 
9 ваканеШ. Плата за полный пан* 
cioHb 250 р. за уч. г. и за полупан* 
cioHb (безъ одемздьЬ б*льа, обуви) 
200 р. за уч. г. 3 —383Ф

одмнъ на Почтамтской, противъ Обществениагв 
собрактя, др)той на Дворянской. М*сто выходить 
на дв* улицы и содержнтъ 610 кв. саж. Возмож
на раэс^чка платежа. По этому д*лу просягь 
обращаться къ А. М. Головачеву, Томскъ, Ду- 

ул, д. 24 5—7 Смншова, отъ 9 до 10 ч. 
6 до 7 ч вечутра и огь { вечера.

23-ТО сентября, въ сел* Брюхановсконъ, Куз- 
нецкаго уЬзда, состоятся ТОРГИ на постройку 
каменной церкви. Проекгь, см*ту и прочая уело-1 
в я можно вид*ть у лре^дателя приходскаго I 
попечительства, въ сел* Брюхаяовскомъ. I

Лица, желающ1я торговаться, должны предста-' 
вить отзывы Обь исполненш ими прежнихъ под- 
рядовъ.

Адресъ: СалзнреИЙ руднику с. Брюхановское. 
священникъ Павелъ Кобылецюй. 4—13342

р х о в о й  МАГАЗИН* 
М аксъ Дубровичъ

въ  ТОМСК*.

Телефонъ <№ 3 46 .

Д-ръ к. в. Купрессовъ.

Н И К О Л А И
отправлпется изъ Томска до Ново-НиколаевС'^а, Барнаула и попут* 

ыхъ пристаней въ пятницу, 7-го сентября, въ 2 час- дня, отъ Черемо
шинской прнстанв.

' V  Съ пароход. „Николай^ и яВладимЕръ* пассажиры доставляются 
я  городскую пристань на пар. »Илюша“ и отвозятся къ отходу  

пароходовъ въ 1 ч. дня

Учаш'е II учащ1еся пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, взявшее билетъ туда и обратно до какой 
ба то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой съ правоыъ *хать на любомъ изъ 
- икь пароходовъ въ течеше всей навигащи. Грузъ ариип.чается по cor.iaiBettito. За справками 
ь: рлша1ься лично до 6 ч. веч. въ мучную .1авку на база; >1лн на пароходную конторку. Теле

фоны J6H  130, 175 и 190.

Т ор гов ы й дом ъ  „М . П лотниковъ  и С -ья"
OTiiP НЛЯЕТЪ ПАРОХОДЪ

ГРАЖ ДАНИНЪ
съ одвон Саржей изъ Томска до Тюмени 7*го или 8-го сентября.

пароход*: электрическое осв'*щен1е/ паровое отошюте, буфеть. Грузы 
• т»»>вни«я1п<гс« на Чвоемоошнской пЕшетави.

{  Прошен!я принимаются Плата 150 р. въ годъ. Лекщи читаютъ профессора и прке. доц. Инп. S  
0  Тон Унив. Спрашеи въ школ* у вр. и. д. эаз*дующаго врача 1. А. Янкелевича. Пркнъ ^ль- S  
S ныхъ ежедневный; удалек!е зуба отъ 25 к., пломбы огь 50 к. и иску сств, зубы отъ 1 р.50 к. ZФ ныхъ ежедневный; удалек!е зуба отъ 25 к., пломбы огь 50 к. и иску сств, зубы огъ 1 р.50 к. 9  
##»########»##############/# 4.%%%%%%%%

ftictoe О-во шдейд чтисиа-

воскресенье, 9 сентяОре, на кпподроиБдобавочные Б*ГА
Запись лошадей, въ виду праздника 8-го сентября, назначена въ пят

ницу, 7-го, до И  ч. утра.

НОВОСТИ СЕЗОНА. Ы А Г А З И Н О М Ъ

Т-ва А. Ф. Второва съ 0-ми
Набережная р*кя Ушайки, собственный донъ, 

получено, и поступило въ продажу аъ громадномъ выбор*;

ПМТЬЕ ДЛМСКОЕ, НУЖСКОЕ, ДМСКОК й ФОРМЕННОЕ
дм гг. отудвитмъ. гехмлогоеъ, pujMCTMb, пимазистиъ м «MMefcaRToav

Особенно большой 
и бунажныхъ модны»

ДА М СКЛГО

разкохарзкт^ный выборъ суконныхъ, шедковыхъ, шерстяныхъ а 
съ тканей, мъховыхъ товаровъ, также пярчи и приборовъ 
.................... твно-слухительскихъ облачешй,

jE&yHCCKOrO Б Ъ Л ЬЯ » ^

Etnui МП, impMURta i смиш.
Пр1емяые часы: утр. отъ 8—12ч. и отъ5—8 ч. 
в. ежедневно. Повоскреся. ипраэдя. дняиъ
утр. 8—12 ч. веч. 6—8 ч. Для женщинъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно, крон* празда. 
Доя б*дныхъ безояатко 11—12 ч. утр. и 
74*—9 ч. веч. ежедневно, крон* праздвяк. 

Ноаастырская улица, д. Н» 9, 
противъ ноиастырскихъ воротъ.

Врачъ Л. И. Рубинштейнъ.
OpieHb по женскинъ, д*тскимъ и внутрекиимь 
боя*зяямъ ежедневно съ 8*/»—9*,', >т. к сь 3— 
5 ч. пополудни. Нечаевская ул, Л  44. Те.чеф. 543.

________________ —3330

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧ*
Лечен1е, пло.чбирован]е и кскусств. зубы.

Пр5екъ отъ 9—6 ч. Подгорный пер., д. П, 
рядомъ съ магазнномъ п. ФельдштсЯкъ.

1-я
Существуеть 5-й годъ. Вс* окончивш!я въ 1905 и 1906 г. школу удостоились зван1я зубного врача, 

Пр1емъ прошений продолжается. Томскъ, Почтамтская уд., домъ Флесра.

Зубной врачъ М. М. ГОМВЕРГ*.
Лечеюе, шгомбнрован1е (спецмльно аолотомъ и фарфоромъ) yflaACHie зубовъ, искусствеиные зуЛы. 
Прехрагивъ прУемъ въ лечебниц* зуб. врача Состиова, приипмаетъ у себя м  Jlr--

ГЯ-, 3. ;• к— V Пк ,- . 30. ,



O S ^ f C K M t  ж в ж ь №  I W

Лечебница
РОЙКЗЯЕЙ ЗУВОВЪ ж ПОЛОСГГИ РТА

зубн. врача Н. С. Сосунова
ПрКЕикаюгь исшшчнтедыю зубные врачя,

8Vt чa  ̂ утра до 7»/t час. вечера. 
fAKCA: пломбы 50 к. и 1 рп ncicyccn. взгбы 
1 р. Я) к., удалем зуба, чистка рта, удам1йе 
зубного MHIM, лечсык н зубснврачебтей сов1^ 
во 50 к. за сеавсъ. Золотмн, фарфоровыл шю«(бы, 
работы регуляцюнныя и обтураторы по согдаше* 

в1ю. Соб. дохъ М 4, по Монаст. ул.

• — Въ 1̂ городско1гь, Верейеяомъ, Зве- 
В8ГО{)одск(мгь, Кднвскоиъ, Коловенскош», 
BoaoilbOHDlib, Рузскохъ в CepHyXOBCKOrb 
J.J. 2 севтября состоялись выборы утюл- 
всмючевныть отъ рабочахъ промышлен* 
выть предпр1ЯТ1й; избрано 133; ввъ нягь 
1 , союза русскаго народа*, 23 с.*д., 5 
вазываюп себя монархистами, 25-.тЪвы- 
ми и 1^{файнимъ л в̂ымъ. № Волоно- 
ламскоиъ у%ад̂  выборы уподвомочев* 
ныхъ оть рабочнгь не состошшсь.

М ассаж ъ лица
два усхранени морщинь, прыщей, пятенъ, крас* 
ВОТЫ, веснушел, угрей, уходъ за кожей я се*- 
жестью Мца, посредстиомь варовыхъ ваинь и 
взактршсассажа. Manicure: (укадъ за hottaiw и 
руками). Уходъ за волосами. Массажъ обм^ м 
■рачебш пшвастмка. Hpieirb съ 12-~3. Садовал, 

М 22.
3. Григорьева.

Вщ'Л. М. 0. БЫХОВСНЙ.
Нечаевская, *0 22, д. Молотковскаго. Телефонъ 
М 1 й . ВБЙЕРИЧЕСгаЯ, внутренн1я я д%тавя бо- 
*Ъ » 1и. Пр<еиъ оть 9 до 10 ут. и отъ 5^о

ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

Пр»емъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня н съ 5  л  6 
веч. УЛ Почтамтской и Монастыр. оер̂  1, д. С<н 

болевой, во двор'Ь

Городовая акушв|)на *тиру:—Русакове^
пер, д. Косаревой, М 15-й. J—130W

Бранъ Н. С. ШОВЬЕВЪ.
В(1утреиыЬ| 6oxi»Ma- Оть 8—10 утм и отъ 5— 
7 зеч Въ празддикъ вечера. пр!ема квтъ. Благо* 

B*u}CHCKW оер, д. М 17, «Восточные номера».

В. П. СТРЫ1К0ВА
Моюратнлась н возобновила opteMb больаыхъ, 
■ухдающнхся въ леченм иассажемъ и гимнасти
кой по мазначемйо Bjga>  ̂ Магистратс^^

/• 13.

Е В,
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

ец1в д1тсм1я, внутрешНя бол^вям 
н акушерства

«нникаетъ боаьыыхъ отъ 8—10 утрам оть4-^  
вечера ежеднеаво, кроыЪ воскресенья и правдни- 
коеъ. Уголь Б. Ютдеаской и Татарскаго оер̂  

д Л  15, Носкова.

Врачъ ГершкопФъ
fl-bTCKin. ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я бодцами 

1 АКУШЕРСТВО.
ПрАемъ бопмыгь ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
■ съ 5 до 7 ч. "■

ЖЛО  ̂ 3 ■
-  вечера. Монастырская уд, донъ 

Кочвева, М 5, протквъ водокачки, около муж 
осого монастыря. Телефонъ М 547_____

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Жеаск1я болЬамм, вму^мк1я и аку

шерства

Пр1емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жаадар1н 
ская, а- М 53. 8—11048

Зубкой врачъ G. С. (УГМАНЪ,
орактнковавийА 4 года заграницей.

|)очтантская уя, а  М S6, Черняка. Пвменъ отъ 
8 ч. утра до 1 ч. дня м отъ 3 до /  ч веч.

Дечеабе. шюмбировате отъ 50 к, чистка вубовъ. 
Йавлечеше вубовъ оезъ боди. вставаеы1е мскус- 
ствсшвхъ эубовъ съ мебяон вдастннхой, 

безъ ояастннкя и штифтовые.

ПроФвссоръ и . Н. ПОПОВЪ
ЛЕРЕЪХАЛЪ на Преображенскую уд, въ доиъ 

23, тиханияа.

ПрЗемъ больныхъ по нервнымъ бол1»зв*1Гь по 
жоскресеньямъ, вторяикамъ и четъергамъ отъ 

1« д о 8 ч. 5-12152

Вран. 1.1, Р и »
1фнтм1аетъ больньогь ежедвевно по ночеподо- 
вынъ, хирургнческимъ, ушныиъ, горловымъ и 
яосовыиъ болЪяямъ отъ 4—5'/к Уголь Алек
сандровской а Жандармской, М 63, ж. Гребнева, 

парадный ходъ съ Жандармской.

Женская и Хирургическая
Л £ Ч 1 8 » 1 Ц А

СЪ п о сто я н н ы м и  КРОВАТЯМИ для  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА-

ГЬ г. TOMCxib, Почтамтская, д Шадрина. >\'деф. 
М 469.

Левнсоя!, KipiMiscain) а iMDCSiBiiuro.
npieKb по хи.̂ ургическинъ и женскимъ бол̂ з 
щшъ ежеянеаио отъ 9 до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч. 
кеч. Ппемъ рожеиыцъ. Консультантами состоять: 
•фЮфессора: И. Н. Гшматн1атн, Н< А. Роговичъ 

и П. И. Тиховъ.

ЗУБН О Й  В Р А Ч Ъ

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

Пр1емъ ежкдневпо отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

ШСЯЦШОВЪ.
ЧСТБЕРГЪ, 6 СЕНТЯБРЯ.

Чудо архнетр. Михаила въ XoBizb; мч. Ро- 
мнла, &ДОКС1Я, Зиоова, Masapis, Енрсажа.

Т!»еграммы.
MieHliifcufi ТпифМйш IfWTcm

ВНУТРЕНН1Я.

Оть 4 сентября.

П€1£РБУРГЪ. Высочайше утверждено 
аоложен1е о собственномъ Его Веямчесжм 
сводноиъ ntxaTHoarb ооику. йолкъ аред- 
навначается дяя насешя службы при особй 
Государя, соотомгь иэъ двухъ баталАоноаъ 
четырехротнаго состава, комплектуемыхъ 
представителями всйхъдЪЙствучмцихъ строе* 
выхъ пЪхотныхъ частей гаард<и, арм{и,
лейбъ-гвард1и сапершго баташони ■ гаар- 
дейскаго экипажа и^подчиняется дворцо*

К ъ выборам ъ в ъ  Государственную Думу.

МОСКВА. 2 сентлбрл въ Московскомъ, 
Богородскомъ, ^ювнидкбмъ, Верейскомъ, 
Водоколаискомъ, Звеввгородскомъ, Ко* 
•охевскомъ, Иожайскомъ, Подольскомъ, 
Руаскомъ в Сероуховскоиъ у^здахъ из- 
б)>ано 224 уполноночеШ|1Хъ волоствыхъ 
сходовъ; иэъ нвхъ 2 члена .союза рус* 
еваго народа*, 19 наэывають себя мо
нархистами, 52— правыми, 270— умерев* 
нынв, S3 л ^ш ш  в 4xp«jteBMH лбеши.

вому коменданту, которому въ строевомъ, 
инспекторскомъ и дисинплинарномъ отно* 
шен1яхъ предоставляются орава командира 
корпуса, а въ хозяйственномъ отношен}и 
права начальника яивкз!и.

—  Главный штабъоороаергаетъслухн, буд
то съ 1908 года прекращается пр!емъ на 
вош)ную службу вольноопределяющихся вто
рого разряда и будто преобразуются все 
юнкерск[я въ военный училища.

—  Петербургскимъ градоначальникомъ 
постановлено оштрафовать по тысяче руб. 
съ заменою въ случае несостоятельности 
или отказа въ платеже арестоиъ на пол
тора месяца редакторовъ газетъ вСаобод- 
ныя Мысли» Давидсона и «nerep6yprodfl 
Ведомости» князя Ухтоискаго за наруше- 
н1я обязагельнаго постановленГя отъ 2 1юня 
1907 года.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Съ Высочайшаго одо* 
бревш  образуется комнсс1я подъ пред* 
сёдательствомъ директора Императоре- 
каго археологическаго института Пок* 
ровекаго для разбора архнввьпгь д^лъ

бумагь, найдеввыхъ въ Головинской 
баш не бывшей Шлиссеяьбургской госу
дарственной тюрьмы. Одвшгь нзъ чле* 
новь KOMBCciB назначается камергеръ 
Щ бгловъ, заведуюпцй собствеааыии  
Велнчества бибшотеками.

—  Опубликованы праввла о порядке 
взиман1Я особого перровнаго сбора за, 
право входа на пассажвршия платфор
ме ЛИЦЪ, не вмеющвхъ бнлетовъ.

—  Ремонтвыя работы въ помещеши 
Государствеввой Думы въ полномъ ходу. 
В ъ  з а А  заседаш й останется деревян
ный потолокъ, который вы ве обклады* 
вается пробочной замазкой, обклеивает* 
ся  хоястомъ в  окрашивается иас.1янной 
краской подъ ш,етку. В ъ  Екатеринвв- 
скоиъ зале покрытая старинной живо
писью щтукатурка снималась съ  особыми 
оредосторожноетямв. Со сняты гь кус* 
ковъ частью сняты фотограф>я, частью 
написаны к о ти , съ  которыхъ въ буду- 
щемъ будетъ воспроизведена раскраска 
потолка.

МОСКВА. В ъ  Кремле на м есте  кон 
чины велЕкаго квязя Серг1л Алексавд 
ровича совершена зак.1адка памятника 
Првсутствовали великая княгиня Еавза< 
вета Феодоровна и начальствуюпця лица.

МОСКВА. Военно-окружный судъ по де
лу объ ограблен1и казначея сельско-хоэяй- 
ствш1наго института приговоршгь двухъ къ 
смертной казни и двухъ къ ссылке на ка
торгу, а лрисяжнаго повереннаго Жданова 
оправдалъ.

РЬЖИЦА. При попытке отряда драгунъ 
задержать въ усадьбе возле местечка Варк- 
лянъ скрывшихся тамъ злоумышленнмковъ 
бояьшкнство последкнхъ успели скрыться. 
Одинъ изъ оставшихся открыяъ стрельбу 
и убшгь драгуна. После отказа сдаться 
усадьба подожжена. Уб!йца сгорелъ, успевъ 
сделать более ста выстреловъ. Убитый дра
гунъ похороненъ при торжественной обста
новке. . *

ТИФЛИСЬ. За последн)е три дня въ Ду- 
шетскомъ уезде совершено 3 террористи- 
ческихъ убийства. 3 сентября въ Душете 
убить купецъ. Въ Тифлиссконъ у. убить 
□омощнмкъ сельекзго старшины.

ТУЛА. На чрезвычайномъ дзорянскомъ 
собраши принять большкнстаомъ 124 про* 
тнвъ 20 голосовъ вопросъ объ устрансн1и 
отъ участ!я въ дворянскихъ co6i.aHtexb 
впредь до предста8.1ен1я объяснен!й Алек- 
синскаго, дворянина, и земскаго врача 
Арсеньева, бывшего издателя «Тульской 
речи».

СИМБИРСКЪ. 3 сентября въ Сызрани 
снятъ съ парохода холерный больной. Въ 
железнодорожной больнице умерли трое.

САРАТОВЪ. 3 сентября въ городе забо
лело холерой 17 и умерло 5. Въ губе̂ жш 
заболело 12 и умерло Ъ.

САМАРА. 3 сентября въ городе заболело 
4 и умерло 3. Въ губерн1л заболело 13 и 
умерло 11.

КАЗАНЬ. 3 сентября въ Казани заболе
ло двое и въ Козмодемьянскомъ у. одинъ.

ОДЕССА. Вечеромъ 8 грабителей, нзъ 
которыхъ у одного въ рукахъ была бомба, 
ворвались въ синагогу, переполненную мо
лящимися евреями, и похитили 500 р.

—  Градоначальникт., посетмвъ  ̂городскую 
управу, {фосилъ содействовать установле- 
н!ю спокойств]я въ городе, обещая ока
зать въ этомъ напрааден1И полную под
держку. Въ экстрешюмъ засежпбм управы 
постановлеио немедленно войти въ думу съ 
предяожетемъ о мервхъ къ успокоен1ю 
города.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-м«Ч)СКОй судъ 
начаяъ слушан1емъ дело группы матросовъ 
броненосцевъ «Ростисдавъ» и «Пантелей- 
ионъ», обвиняемиисъ въ организован^ об
щества съ целью Аишен1я жизни качаль- 
стаующихъ ЛИЦЪ и киспровержеяЫ господ- 
ствующаго въ Росам обваественнаго строя.

МОГИЛЕВЪ. Въ своей квартире убить 
земскШ начаяьникъ Рогентовскаго у. Рома- 
новъ. УбН1иа захватилъ кошелекъ и часы.

ВИЛЬНО. Въ чайной на Нижегородской 
ул. убить трубочистъ и ранены двое рабо- 
чяхъ. Трое уб1йцъ задержаны.

НОВОРОССШСКЪ. Городъ я округь 
объяа1ены угрожаемыми по холере.

АСТРАХАНЬ. 3 сентября заболело хо
лерой 35 и умерло 21; въ форпосте забо
лело 7  и умерло 5. Въ уездахъ заболело 
42 и умерло 15.

РИГА. 4 сентября въ лео' около Валка 
задержана сходка изъ 16 человекъ. Двое 
стреляли въ солдатъ и полицио, но безре-. 
зуяьтатно и задержаны. Одинъ изъ нмхъ 
важный преступникъ, проживавш1й въ Одес
се я Петврб)фге и бежал|шй ^потомъ въ

Ангд1ю. При немъ найденъ мауэеръ и кам^ *  *
твне10нн8я книжка эееровъ.

УФА. Изъ поезда, шедшаго въ Челябмнсиъ 
,3 сентября снять въ У ^  подоэртеяьный 
по холере больной переседенецъ-ходокъ.

НИЖН(Й-НОВГОРОДЪ. 3 сентября забо
лело холерой 8 и умерь 1; въ 1убернЫ 
съ качала эпиде1йи заболело 214, умерло 
92 и выздоровело 73.

ФЕОДОСЖ. На пароходе ррсскаго об
щества «Алексей» на пути въ Ново(Ас- 
сШекъ арестованы воинской командой пе- 
ресев1Ые съ встречнаго парохода «Вдадя- 
миръ» 20 пассажирозъ; изъ нмхъ 10 ехаа- 
шихъ въ первомъ классе и переодетыхъ' 
въ военные мундиры. Арестованные наме
ревались ограбить пароходъ.

ТУДА. Днемъ оть веазвестной прв- 
чипы (М'ор^лъ театръ „Эрмптажъ*.

Ч БРН И ГО ВЪ. В ъ  м ЬстечкЬ Лосамовке 
сгорело 4 2  двора.

ЗЕД1КОВЪ. Въ д^>евве Мермурьевке 
сгорело 10  дворовъ, хяебъ  и все хо
зяйство. Убытки— 1 9 .0 0 0  р.

- 8 Двор. » * -
зама. лис. гос. ^ор. аем. б. - 
конв. обд. -

- Зт'А
- т »

(оох.) ^ /«

Фовдоаый ця]исул«ръ М  Э01.

Ещ^тп. Вветрое^в слабев.
Вшшты В1 СПБ. •
Векседья. курсъ аа 8 дл. 
б’/АЬ ваемъ 1905 г. •
4*,* тосуд. рента 1894 г. - 
^сос. крвд. бяв. 100 р. * *
*истяы1  згчеть - 

Пщшт. HacTpoede устойчивое. Выангш на 
C - n i r  . - ,  - 264^5-366^25
4*7, госуд. реята 1894 г. • • —
5*А обяаат. квзяачейства • - фр.

92.00
70.00 

216,15

Томскъ, 6 емтобря.
о  новы хъ ф гкуль- Своевременно мы со-, 

геглхь в ъ  томскомъ общали о томъ, что- 
уиивсрснтетЪ. соэетомъ томскаго

__ универемтетавоэбуж-
_____о „ „  1дено ходатайство объ опфыай1 кедостаю-

ЛОДЗЬ, На фабрике убитаго Зиль- факультетовъ— исторнко-филологи-
берштейва по подозрешю арестовано ^ физгко-математмческаго. Откры-
14 рабочихъ. Tie обоихъ названныхъ факультетовъ приз-

ТИФ.ТИСЪ. На 19  версте Боржом* ̂  нано желательнымъ. Но по соображен1ямъ 
ОКОЙ ветки Закавкааскихъ жел. дор. про-1 практичееккиъ ) казано на то, что на пер- 
иаошелъ каменный обвалъ 70  кубнчв*|вую очередь долженъ быть открыть фа- 
сквхъ с а ж е н а  Пассажирское движете' культетъ историко-фияологическ)й. Эти 
производится пересадкой, а  товарное I пр̂ ^̂ м̂чвскш соображешя заключают» въ 
прекращено; несчастпй съ людьми негь. и^орико-филологич^»

ОПТГГА Ня Ппрп6пя«япс«лй v j требуетъ лабораторШ, каби-идьсСА. На Преображевскоа ул. трое „ музеевъ (кроме музея изящныхъ
вооруженныхъ н а п ^  днемъ на артель- „скусствьХ а потому можетъ быть отк-
щпка мельницы Когана и похптпля у 
него 8 7 6 .

—  Для предупреждешя безпорядковъ 
на сегодняшивхъ торжествевныхъ похо-

рытъ безъ значительнаго расширен1я уки- 
верситетскихъ помещешй и при сравни, 
тельно небольшомъ увеличен{я штатовъ. 
Напрогивъ, открытие факультета физико-

П в р с м ш ш .
(К ъ о т р ь М ю  высшей пшолы).

Мываяотмую оодошли къ тому моменту 
зшшчШ въ аысШнмь учебиыуъ за- 

веден1яхъ, коеда передъ руосмигь стуши, 
чесгвомъ уже въ третМ рввъ ставятся! 
одинъ и тоть же роковой вояросъ—ари- 
стувать къ ааиятЬмъ ими бастовать? Эвотъ 
вопросъ глубоко задевавгь интересы всего 
русскаго общества, о к ь  ярнкояышегь къ 

напрпсешюе внйаийе ввей страны и

(въ стране или неспокойно. Мы AyMae.MV> 
(что, каково бы‘н'1 б ^ о  настроен(е страны.' 
{забастовка во всякомъ саучае не будетъ* 
|въ состояиси поалеть на нее.

Стуяенчестау, наоборотъ, необхояяиа 
считаться именно съ темь, какъ взглянеты 
страна на забастовку, какъ она оряметъ 
ее. Относятельный уот^хъ забастовки 1905| 
г. заключается, по нашему мнен1ю, глав- 
4виъ обрявомъ, въ двухъ эдементахъ. Во- 
первыхъ, въ ея внезапности, CTHXiRHomi н 
оораэмтсльномъ едннодуш1и, и во-вторыхъ/ 
м  отношеми къ ней общестъеннаго мне^

врем№но рельефно ввбетупаетъ вреди всЪхъ **"' Общество ту забастовку взяло поды 
- -  защиту. И именно въ этомъ покро-J

в*тельств% студенчество, можетъ быть не
заметно для самого себя, черпало все сво» 
силы, находило источнмкъ энертти для сво-; 
ей дальнейшей де5ггельности.

Можно съ уверенностью сказать, что, 
эти два элемента залога успешности заба-.

великихъ скорбей нашей родины.
Въ другое время и ори фугихъ ycroei- 

яхъ умве одна томвко такая постановка 
вопроса—заниматься иди бассоватьр 
— показалась оы дикой, чудовищной и не
лепой. Уже сколько Л т ъ  у насъ разда
ются крню1 я стоны—нетъ школь! мало 
университетовъ! и вдругъ непосредственно настоящее время отсутствуютъ.'
за этиии К1МКНП ■ надежда, чтаЗы завастовка протекла

ровахъ убнтаго надзяратедя Харченко; катематическаго предполагаеть предвари- 
командировааы успленвые наряды п о л и - 1 тельную постройку и оборудоваже цЬлаго
щ а в  воинскихъ частей. Градовачальникъ 
сопровождадъ гробь. Щ>оцесс1л на пути 
къ к.тадбнгау ннкакить преоятств1й не 
встр±тв.та. Посл^ похоронъ ненэв^стны- 
мв на Болгарской ул. проиаведенъ рядъ 
в ы ст р '^ в ъ , которыми убиты еврей в  
д^вочка-хрвепаяка. По городу усилены 
патрули. Градовачальникъ лично объ'Ьз- 
жаетъ irfecra, выаываюппя беапокойство. 
Генерадъ-губерваторомъ подвергнуты аре
сту на два м'ёсяца пять члевовъ ,  союза 
русскаго народа* аа участте въ толпЬ, 
производившей стрельбу и беапорядокъ 
на улн1гЬ.

ОДЕССА. В е ч ^ м ъ  3  сентября поря- 
докъ въ МолдавашгЬ возставовленъ, хо-

ряда дорого стоющихъ учебно-вспомога- 
тельныхъ учрежденШ (физичесюй мн'сти- 
тутъ, астрономитическая обсерваторЫ и т. 
д.) Вотъ почему советь томскаго универ
ситета, высказавшись приниип!ально за не
обходимость открыт(я обоихъ недостаю- 
щнхъ факультетовъ, въ то же время ука- 
залъ, что историко-филологической факуль- 
тетъ можетъ и долженъ быть открыть 
раньше физнко-математическаго.

На другой точке зрен!я стоить г. L. 
авторъ статьи «Новые факультеты вътом- 
сконъ университете», помещенной въ 
19 «Сибир. Вопросовъ». По его мнен1ю, 
на первую очередь сяедуетъ поставить 
открыт1е факультета физико-математичес- 
каго. Что же касается факультета «исто- 
рико-фалологическаго, те его открыпе въ 
Томске въ настоящее время «предстаадает-тя единичные случав Ез6(еш'я ,  ппятгшя

лнсь въ разныхъ м^стахъ. Па 1вшейпр1>^^ ненужной роскошью», 
няты энергичпчв **-fc лдепжат можемъ согласиться съ инен(еиъ г.
взсвзьнвкоьъ. ^ t-- Зам*тянт. прежие всего, что жы вполкЬ

раздеяяемъ мысли г. L. о томъ, что отхры-
HHOCTPi

РШ ГЬ. (Стефанв). bofew. ^ n c R s .  
циклика ковстатяруетъ, что ;модерпвзиъ 
предетавляетъ серьезную опасность для 
церкви: обязанность папы принять м^- 
ры. Приверженцы модернизма должны 
быть отстранены оть преподавашя въ  
духовныхъ семянар1лхъ н католяческпюъ 
упысорсатстахъ. В ъ  каждонъ еаяскоаст- 
в^ должна быть учреждена коллепя для 
цензирован1я произведений като.тнчесной 
печати. Безъ разрФшешя епископовъ 
духовнымъ лвцамъ запрещается редакти- 
решать газеты. Во всЬхъ епмскопствахъ 
оредписывается учредить наблюдательные 
советы, дабы препятствовать распростра- 
вев1Ю совремг 1!ныгь заблуждешй. Часть  
анцнклшш, касающаяся дисциплины, сос
тавлена самимъ палой.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, (Кор. бюро). Га
зеты оффнфально гообщаютъ объ опубяи- 
кован!и султанскаго ираде, предписываю- 
щаго учредить 9)>м новыхъ факультета въ 
оровмнши. На одинъ будутъ принимаемы 
какъ мусульманобе, такъ и не нусульиан- 
CKie воспитанники. Дипломы обезпечагь нмъ 
преимущества при поступден(н на службу 
по судебному ведомству.

ЗА Л Ь Ц ВУ РГЬ . (Кор. б и ^ ) .  Открылся 
десятый междуварошый конгрессъ горно- 
рабочихъ. Презпдевтомъ выбравъ члеаъ 
англ1йской палаты обшинъ Эдвардсъ, 
открывппй конгрессъ.

■Ш 'ЕРА Н Ъ . Т ^ о  Мушнрудъ-Доуле 
перевезено съ  большой торжественно
стью въ ближайшую мечеть. В ъ  корте
ж а участвовали дв"Ь сотни казачьей бри
гады, много савовнвж)ВЪ, перспдск!в 
служашде русской масс(и и вародаыя 
массы.

—  Перед8шкен1е турецкихъ войскъ 
вызываеть сильное возбуждеше. Меджя- 
дисъ потребовать, чтобы министры и 
военноначальннкн сообщили ему о при- 
шгааемыхъ м'Ьрахъ, ибо по м в ^ й о  мед- 
жилнеа одними дипломатическими пере
говорами ничего не будетъ достигнуто.

ТАН Ж БУЪ (Г ав асъ ). Послы Ш ауевъ  
привяли ъсЪ  УСЛОВ1Я генера.1я Дрюда и 
намерены у ехать къ п.темевамъ, чтобы

физико-математическаго факультета 
«создаеть обширныя и заманчивыя перспек
тивы для научнаго изсл6дован(я Сибири» и 
‘что этотъ факультеть въ Томскб долженъ 
«быть организованъ съ некоторыми от- 
стуш1ен1ями отъ обычнаго типа». Но ска- 
жемъ въ свою очередь, что и открыт>е
историко-филологнческаго факультета сън^
которыми отступлежяни отъ общепринята- 
го типа тоже «создаеть заманчивыя и 
обширныя перспективы для научнаго иэ~ 
сл6дован(я Сибири».» Факультетъ физико- 
математмческ1й направить свою научную 
работу на изучение природы Сибири. Но 
не иен^е важнымъ предметомъ научнаго 
изучены можетъ быть чедовЬкъ в ъ  Сиби
ри. Въ эту область и направится научная ра
бота факультета историко-филологическаго. 
Съ этой научной точки зрЬн(я открыт(е и 
того и другого факультета въ равной сте
пени важно и необходимо. Если же взгля
нуть на дбло съ точки зр̂ &н(я учебной, то 
слАх>'егь сдЪлать такой же выводъ: среднЫ 
учебный заведены Сибири мспытываютъ 
большой недостатокъ преподаватеяьскихъ 
силъ; этотъ недостатокъ будетъ поооя- 
ненъ только приуслов>и открыты въ Том- 
скЪ названныхъ двухъ факультетовъ. И 
совершенно напрасно утверждаеть г. L., что

за этиии крикам! и стонвия—овсесточея- 
ные споры о томъ, слйдуетъ ля затшвть- 
ся иди кЬтъ, открывать унмверсиее.ты шш. 
нЪтъ? Но не таковъ переживаемый нами 
моментъ, чтобы выдвигаемые имъ вовросы 
можно было разрешать съ точки зр8н<я 
доджкаго и нормадьнаго тече(^ жизнк. У 
насъ теперь все необычайно,—необычайны 
и стоящ]е передъ намл вопросы.

Pyccide университеты никогда не могли 
похвастатся правильнммъ течеы!емъ акаде
мической жизни. Всевозможный потрясен!я, 
толчки и волнет'я—давнишиМ печальный 
удЪлъ нашихъ высшнхъ шкодь, бтуден- 
чество за редкими искдючен{ями никогда 
не посвящало себя всецйдо наукб,—оно 
постоянно жило жизнью страны, ея повсе
дневными нуждами и интересами. Но этикъ 
послбднихъ было всегда такъ мучительно 
— много, они были всегда такъ досадно—  
элементарны, такъ больно—жгучи, что 
естественно и фатально не могли не по
глощать, не порабощать умовъ лучшей и 
наиболее сознательной части студенчества. 
Такъ сложившЫся условгя заставили рус
ское студенчествег «дбдвть политику».

Но то быш особенная пора нашей жи
зни. По всему безпредйльному пространст
ву нашей родины царилъ непроницаемый 
иракъ и студенчество играло тогда рэль 
светящихся и руководящихъ огоньковъ. 
Это быль оазнсъ въ огромной и, казалось, 
беэплодной пустыиб.

Но прежняя политическая роль разло- 
жившагося теперь сошально crj'fleiwecTia 
безвозвратно миновала. Общество встало 
на ноги и само заговорило за себя. Не 
нужны ласточки, когда мощно рйють орлы. 
Никакого серьезнаго самостоятеаьнаго по- 
дитическаго значения не мшутъ ммйть аиорф 
ныя стуяенческ(я группы, когда дмффер«*- 
цировалась вся страна, когда весь народъ 
разместился по парт1ямъ.

Опытъ студенческой забветовкя 1905 года 
съ поразительной очевианостью 'докаэадъ 
всю ничтожность ея пояитическаго эначенЫ 
и всю вообще непригодность этого средства. 
Мы рЪшителшо скептически относимся къ 
оправдыванго забастовки съ той точки 
зр-бшя, что студенчество оолучидо воа- 
иожность разъехаться по городамъ и 
селамъ и «вести тамъ просветительную 
работу». Такихъ «работающихъ» сту- 
дентоаъ очень я очень мало. И огром
ная часть студенчества въ этомъ смыслй 
ничего не дблала. Некоторая часть зажи- 
точкаго студенчества по объявлеши заба
стовки устремилась въ иностранные уни
верситеты и принялись тамъ съ такими же 
успехами себЪ добывать дипяомъ,какъонаэто 
д%лала эдЪсь (характерная подробность: 
эта часть не потеряла ни одной минуты 
времени—>недавн)й циркуляръ предложилъ 
университетамъ принимать такихъ студен- 
товъ обратно съ полнымъ зачетомъ едб- 
ланныхъ ими заграницею рабогъ...), а дру
гая— весело и безпечно проводила время 
въ уЪ эт лхъ  театрахъ, садахъ и 6клл1ар- 
дныхъ, изрЬдка лишь почитывая брошюрку 
на современную тему. Вся тяжесть заба
стовки пала въ концЪ концовъ на ту 
массу студенческой бйдноты, которой въ 
большинства случаевъ приходилоо» оби-

контингентъ преподавателей русскаго пороги всевозможныхъ канцелярт и
пополняется У'*Р«>̂ Ден1Й въ поискахъ 25— 30 рублевойязыка и HCTopiH «совершенно 

окончившими курсъ на уже существую- 
щихъ факультетахъ». Утвержден1е—весьма 
далекое оть действительности: и словес- 
никовъ и историковъ очень мало въсибир- 
скихъ средыихъ школахъ.

Г. L. выражаетъ опасен1е, что «что том- 
ск!й историко-фидолси'ическ(й факультетъ 
долженъ быть очень плохимъ и малолюд- 
нымъ.» Что касается перваго качества, то 
спросимъ р. L . прежде всего, почему онъ 
думаетъ, что плохимъ и даже очень пло
химъ будетъ именно исторкко-филологи- 
ческ*|й факультетъ? и почему онъ думаеть, 
что не будетъ очень плохимъ физико-мате- 
матичесх1й факультетъ? Если полагать, что 
крупный на>’чныя силы группируются толь
ко въ стояицахъ, то необходимо предпо
ложить, что все провиншальные универси
теты, въ особенности окраинные, «очень 
плохи». Но это предположен(е едва ли ос
новательно, Позволимъ себе обратить вни- 
ман1е читателей на университетъ ближай- 
ш!й къ Томску— казанабй, ИсторЫ нсгори- 
ко-филологическаго факультета казанска-

возвратиться въКазабланкусъчетверть съ'**® университета украшена именами..перво-
русскнхъ ученьхъ: тугь были 

' историки—Арнстовъ, Ешевешй, Щаповъкавдаии— дедегаташн отъ каждого 
менв для выражевш общей покорноств.И..0 АРТТ*ТТ1̂ Л /т. \ 111 Xi- |ДР-, филологи.—Будде, Буяичъ, Мищенко,

БАЗАБЛАНКА. (Гавасъ). Шервфъ Ка-1 ор1виталистъ Васияьевъ, слависть Гри- ̂ ^ __ , I ----- ---- --------г ---------  - I
забланкн былъ представлевгъ въ фран" (^ровичъ и др. Весьма вероятно, что на 
цузскомъ консульств^ посланнику Реньо-1 первое время каеедры ист.-фмл. фа- 
Ревьо осмотр'^ъ французсюй лагерь и культета томскаго университета придется 
пришить трехъ каидовъ, прибывшихъ съ 'заместить начинающими учеными. Но во 1) 
мирными пред70жен1ямв. Каиды уполвс^ начиндюице ученые когда нмбудь созреють
мочены только некоторыми пдемевамв.

Оондовап баржа.
5 сентября.

Фондовый фп»<уляръ № 300.

и, быть можетъ, превратятся въ солидную 
научную силу. А во 2) факультетъ со- 
стоящ!й изъ начннающихъ ученыхъ и фа
культетъ «очень плохой* не одно и тоже.

Г. L. подагаетъ, что лучше вместо ис
торико-филологическаго факультета соз
дать рядъ каеедръ, пр1уроченныхъ къ юри
дическому и физико-математическому фа
культету и имеющихъ въ виду научную 
разработку того материала, какой предстаа-

С.-Пеш )̂блр1а 1жя биржа. Настроешв съ диви;«нд- • дяегь сибирская действительность. Едва ли 
ra»» «яигаот 1* р д «  и оживляшос, ♦ » " « - 'нужно доказыють, что предтгаемый г. L. МП вполне устойчивое и съ отгЬлышми твердое  ̂ ^  „„ж.*.™-,ыигрошвы» и. спрос-ь, особешн) мр|шГ и оуррогатъ не ножетъ зам-Ьнить ^культе-

■ lAUTrt'l ne^ntinnTUM W.второй.
Курсъ на Лондовъ 8 к е с  
Чекъ »
Курсъ аа Бердииъ 3 нес. 
Чекъ *
Курсъ ва Парнжъ 8 кес. 
Чекъ
4*А Государственная рента 
5*/< вм^р. эаехъ 1905 г. I в

4‘/н/* государ. ваемъ 1905 г. - 
9*/* * * 1906 г. •
« обязат. государств, каэнаа 

4*/« листы госуд. двор. вей. б.
» свма врест. везем, б.

5*'* « » * » -
» 1 вдут- съ выигр. вмаъ 1864 ь

та, какъ научнаго центра, разрабатываю-
— ' щаго определенный циклъ научныхъ энан1й. 

^ ^ ^ 1 И такъ, историко-филологическ1Й фа-
4̂  культетъ въ такой же степени желателенъ ^
— и необходимъ, какъ фвкудьтетъ физико-J 
37J4 ицте1(атическШ. И если по практичесюшь

’ соображен1ямъ историко-фнлоя. факуль- 
oiiy '̂Terb можетъ быть открыть раньше, то его 
% ! и нужно раньше открыть.
87 i 
97*/,
66
67'|.
79»/,
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службы или съ утра до ночи бегать 
грошовммъ урокамъ. Вотъ кто на сэоихъ 
плечахъ nepeuecb все бремя забастовки, 
вотъ кто постарелъ на годъ, не принеся 
никакой пользы ни обществу, ни себе. А 
какъ исчислить тогь вредъ, который за
бастовка принесла деэоргаиизашей учеб- 
ныхъ занят1й? А какъ и чемъ наверстать 
то, что студенчество въ 1905 году не npi- 
обрело новыхъ энан!й и массу перезабыло 
изъ того, что знало?...

Но если политическое значен1е забастов
ки 1905 года дало так1е плачевные резуль
таты, то закрыт(е универентетовъ въ на- 
стоящемъ году обещаеть съ этой точки 
зрен(я еще во много разъ xyiouie резуль
таты.

Никто раньше всего не гарактированъ, 
чтовъ случае объявлены забастовки универ
ситеты и институты вообще не закроются 
на продолжительный срокъ, ка 2—3—5, 
налрииеръ, легь. Не код^ались же 
Болгар1и закрыть въ прошдомъ году 
полгода единственный въ стране у:1ивср- 
ситетъ после первыхъ и сравнительно 
ничтожныхъ волненШ! Закрыли же ведь 
высшЫ учебкыя заведе1Йя въ Варшаве два 
года тому назадъ, и теперь объ открыты 
ихъ ничего не цдыхать. И существуютъ, 
кроме того, все основан1я полагать, что 
власти очень довольны этимъ распоряже- 
шемъ—«въ Варшаве теперь пре!П}атияись 
всяк1я студенческ[я волнения»...

Если забастовку 1905 года некоторые 
идеалисты и утописты могли еще мотиви
ровать «просветительной работой студен
чества на местахъ», то въ настояицй мо
ментъ эта мотивировка не выдерживаетъ 
никакой решительно критики. Объ этомъ 
нечего распространяться.

Указываютъ еще, что забастовка будетъ 
иметь значенЫ въ томъ смысле, что она 
докажегь не только народу, но и Западу, 
что въ Poedu не совсемъ то еще спокой
но. Мы, во-персы хъ, сильно сомневаемся, 
встречается ли где нибудь ка эемномъ 
шаре помимо чайныхъ и стодовыхъ рус- 
скихъ союэкиковъ необходимость подобна- 
го рода доказательствъ.» Мы, во-вторыхъ, 
опят^>таки весьма сомневаемся, можетъ- 
ли въ настоящее время университетская 
забастовка KaKVHM6yab повдЫть на коти
ровку русскихъ ценностей на мностран- 
ныхъ биржагь... Мы, далее, позволимъ се
бе бросить улрасъ въ глубокомъ песопи- 
зие защитникамь забастовки съ точки 
зренЫ этого последняго довода. Очень 
ужъ низко оцениваютъ они весь к!ръ во
обще и насъ, русскихъ, въ частности, если 
думаютъ, что нужно закрывать универси
теты, чтобы яокшАатъ. акжойип у насъ

протекла
бы теперь единодушно—каждый день газе
ты приносить известЫ о заоисяхъ сотенъ 
«тудентовъ на экзамены всекъ факульте
товъ и университетовъ. А общество теперь 
несомненно жестоко осудить забастовку—  
ВТО на первыхъ порахъ соэдастъ иовыя: 
осложнены, а ихъ и безъ того слишхомъ 
иного.

некоторая часть газетъ демократической 
печати верить и доказываеть, что мы пе- 
режнваемъ аъ настоящее время эпоху не 
только политической, ко и общественной 
реакц!и. Если это такъ, то говорить о за
бастовке н вовсе не приходится: общест- 
вен1«ая реакцЫ—глубоко печальное, но не- 
сомнено закономерное и историческое яв- 
лен1е и забастовка въ этоагь случае— жал- 
к>й ладдЫтивъ, проявлены собственнаго 
6еаснл)я, нярванна.

Мы лично не веримъ въ общественную 
реаюпю. Мы убеждены, что э т м ъ  сяовомъ 
называюгь лишь временное затишье, острую 
психологическу’ю усталость, глубоко скры
тую внутреннюю индивидуальную и массо
вую работу. Но въ тако.мъ случае заба-. 
стовка—полное самоуб|йст80 студенчества,* 
какъ более или менее компактной и орга- 
ниаованой группы, объединенной, вообще 
говоря, тожественными стремленЫми и 
идеалами.

И забастовка, т. е. раслыь!ен1е студенче
ства поставило бы его огромное боль
шинство въ так!я же точно услов1Я, среди 
которыхъ въ настоящее время томится все 
русское общество, оно лишило бы его того 
драгоцениаго преимущества, которое при 
теченЫ занят|й заключается въ возмо
жности такъ или иначе собираться, и подъ 
темь иля иныкъ соусонъ обсуокдагь свои 
нужды. Что значить ограничен(е студенче- 
оенхъ правь передъ тоП фгаиозной поте
рей, которую все общество я въ первую го
лову такъ недавно понесло?— Нуль, п.-щ геля- t 
чину очень близкую къ ну.чю. И i ■ -а 
прошлогодней aatOHOMtu, аумае? . : 
приходится теперь студенчеству ставить 
ультиматумы— «автоноиЫ иди забастовка»,.

Но закрыты университетовъ наносить 
еще кром'Ё того страшный ударь всей ду
ховной жизни страны, всей ея и безъ того 
весьма слабой культтрА. Мы. къ со:ка- 
л6н1ю, не имЬемь возможности нзъ за 
получившихся размбровъ данной статьи 
бодЬе подробно коснуться этого Boupoca. 
Хотя врядъ ли много приходится ‘ доказы
вать роль и значеже университето;.'- въ 
этой области жизни.

Такимъ обраэомъ интересы всей страны, 
всего общества, какъ и самого студенче
ства настоятельно  ̂ требуютъ не толь
ко немедленнаго открыт!я университе
товъ, но и рбшительнаго отказа отъ той 
тактики, которая можетъ привести ихъ кг 
эакрыт1Ю. Ааояогеты закрып'я универси- 
тетовъ или тактики, приводящей ; иему, 
—что одно я то же,—являются въ действи
тельности зябишиии врагами того дбда, во 
иня.котораго они выставляюгъ свои требова- 
нЫ. П с^  кое что позабыть иэъ прошваго и 
кое чему научиться изъ настоящп!'-- Не
медленное открыты высшихъ V'-r за-
ведежй и тактика, прямо нсключа»  ̂ ..и возч. 
ыожность ихъ закрыты,—вотъ по нашему 
мнбнйо то категорическое требован!е, кото-: 
рое жизнь въ насточщ)й моментъ выставила, 
и—студенчество обязано ему повиноваться 

П. Юж—инь.

—  Въ морскомъ министерств  ̂ р^земат- f 
риваютъ смйгу новы хъ гранд'юзныхъ бро- 
неносцевъ, которыхъ предполагается п<ь 

.̂троить четыре, каждый водоизм'Ьшен1ек 
въ 21 тыс. тоннъ. «Гол. М.»

—  Въ настоящее время миннстерстй 
нарощгаго просвбщенЫ занято изыскан/емг 
средствъ д ля  выдачи командировочных^  
и прогонныхъ проф ессорамъ варшавскаго 
университета на пере^здъ въ Саратовъ. 
По приблизительному подсчету, на это/ 
потребуется не менбе 40 т. рублей. Въ. 
виду того, что кредитъ, ассигногечный нА 
непредвиденные расходы, иэрасходованъ 
весь, -vitHiKTepcTBO входят»* въ совЪтъ 
ниСТроаъ съ ходатайствомъ объ отпуск К 
новаго кредита. «Ст. У.»

—  Срокъ платежа по краткосрочным* 
обяаательствамъ государственна го казна
чейства, выпущенныиъ въ ра;>м^рт. 52 мнт 
руб., наступаеть 15-го сентября. Векселя  ̂
эти не будутъ оплачены, а будутъ отсро 
чены еще на девять мЪсяцевъ. Таким* 
образоиъ дефицить этого года буде* 
уиеньшенъ ка 25 мил. руб., такъ 
погашены ихъ прел>'смотр'Ьио въ госуяа] 
ственной росписи. «FVcb*.

—  Особой см*Ьшанной комиссЫй иэ*^ 
чиновъ микистерствъ народнаго просвбщер 
н1я и тсфговлм и промышленности закон-Ĵ  
чекъ на дняхъ разработкой ароект ъ  
организащи коммерческнхъ училищь 
теиъ расширены учебныхъ плановъ и п| 
граммъ. Согласно новому проекту к 
коммерческихъ училищь удлиняется 
одянъ годъ; вмбстЬ съ тбмъ, имъ бу; 
предоставлены веШ права др у ги х ъ сре, 
ие-учебиыхъ заведеш й  министерства у 
роднаго оросвЪщенЫ, какъ въ отноше) 
поступлен{я въ высш>я учебныя заведен! 
такъ и во всАхъ друшхъ отношен(яхъ.
«Г. М.»

__Года два назадъ министерство народу
наго врос8%щетя разрешило принимать 
школы ЛИЦЪ (удейскаго а6роиспае6лам;я 
свободныя ваканаи, оставийяся не 
щенными хриспанами, саерхъ установи 
ной нормы. Какъ теперь выяснилось, 6 j 
годаря этому распоряжен!ю въ кбиотор*-* 
школахъ Юго-Западкаго края дмца 
CKWO вспоаФданЫ окаэалкь 5» ^
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CTB'fe занявт» оть 70до 96 ароцентовгь обща- быть особый санитарный сыотритель, ко- К1яхъ перебывало около 2300 посетителей. | Витимская золототгромышлениость. По j въ действительности. Груяоотпр*»внтелн' оученныхъ на ауки1онахъ суммъ 109S0 р.
го числа учащихся. Въ виду тзкихъ не- торый въ помощь себе для наблюден1я за Что касается кассового отчета общества, слухамъ, сообщаеяимч. «3. Новью*,нЬкото- •• — ----------------- ^--------  -----------------------  з? «<• П1чл,.ват««. оа-?? «  э
- ................ ....  г.л-аип1.тг»тпят. министепство ЧИСТОТОЙ пвоповъ могь бы приглашать по- то еле пришлось свести кониы съ концами.  ̂оые витимсК1е золотопромышленники на-
OTMiHHAO свое первоначальное распоря^  мошниковъ. Приходе и расходъ оборотнаго капитала | мерены расширить золотопр1исковое дело
жеш'е предлож ивъ  школьному начальству ЗатТ.мъ, въ настоящее время на «зеле- общества выражался въ довольно незначи- 1 на найденныхъ ими новыхъ золотоносныхъ 
придерживаться установленной процент- номь базаре* привезено для продажи мно- тельной цифре 3594 р. 14 к., что показы-1 площадяхъ Якутской области. 
ной  нормы. «Нов. Вр.» ^  медкаго арбуза, не соелаго, придаются ваетъ на слабое функц'юнирован1е обще- Въ г. Верхнеудинске, Заб. обл., по со-

__ КишнневскШ, сорокск1Й и oprteecKlft попортивш1яся яблоки, а яблоки эти и ства, обусловленное, конечно, известными | общен1ю «Сиб», какъ только наступаегь
roponcKie избирательные съезды по распо- арбузы везутся въ большинстве сяучаевъ причинами Неприкосновенный капиталь темнота, воры разсыиаются по всемъ ули- 
ряже»мю министерства paap iA en u  по на-  кэъ приволжскихъ губерн:й, где въ настоя- общества остался тоть же самый, пяюсъ цамъ и шчиряють за добычей «ц таиъ, и 
шональностямъ. ПредсЬдателемъ еврейской шее время и наблюдаются холерныя забо- отчислен1е 10% изъ оборотнаго капита.! сямъ». Параллельно съ ворами, съдостомн- 
Kvj‘ н нвзиачент антисемигь членъ город- левзжя. Площадь «зеленаго базара* необ- Все это, вместе взятое, составить 36835 ствомъ и прявшей гордостью разгуливаюсь 
ской \ правы Пршеменсюй. «Р. В.» ходимо очищать отъ гн1ющихъ раститель- р. 84 к. Сиец1альные капиталы общества въ‘ и простые скандалисты, которые, по своей

- -  По пниЩативе еврейской народной ныхъ и животныхъ остаткоаъ ежедневно количестве 230 рублей къ 1-иу января | дерзости, ка>чутся далеко грознее, чемъ 
группы во многихъ городахъ Северо-эа- или по крайней мере 2 раза въ неделю 1907 года бы.1и нетронуты. Книжный скяадъ ’ воришки. Верхиеудинцы твердо знаютъ, 
пал»-?го и Ю'О западиаго края образованы после базаровъ, а не 1 разъ въ месяцъ. на 1-е февраля имеетъ въ общей сумме, что, какъ только наччетъ смеркаться, за- 
5езпартШные аврейайе избирательные Площади загрязнены не только въ са- 4567 р. 93 к., которые должны быть цели-’ пирайся покрепче въ стены, сиди и не 
комитеты, цель этихъ комитетовъ—объ- момъ городе, а и въ прилегающихъ къ комъ израсходованы на покрыт1е аолговъ.: смей показываться никуда, иначе останешь- 
едниить всехъ еврейскихъ избирателей нему слободахъ, что видно, напр.,нэъ про- Смета общества, составленная на 1907 годъ, i ся или изуродованнымъ или съ пустыми
вокругь обш-.й платформы. Необход. мость токола осмотра рынка при станши Челя- даеть дефиинтъ въ 300 рублей. Въ отчет 
такл.чъ комитетовъ вызвана темъ обсто- бинскъ 13 авг)'ста с. г. Въ немъ конста- номъ году общество состояло изъ 41 по- 
ятелиствомъ. что сущсствовавш1е до сихъ тируется, что площадь сплошь засорена и четкаго члена и 131 действительныхъ, изъ 
пг'-л. союза полнопгав1я во мно- никакой очистки ея не производится, которыхъ 9 членовъ соревнователей. Въ

карманами.
Экспропр1аторы въ Камышлове. 22 

августа камышловская полнц1я получи.та 
сведеше, что около Камышлова находится

ГИХ-’ мегтяхъ совершенно распались, а Городовой врачъ Ма.зинъ, подписывая про- виду скудости оборотныхъ о>едствъ обще-'отрядъ экспропр1аторовъ. Исправннкомъ
cjOioiCTw Быступаютъ на этотъ разъ подь токолъ, добавилъ, что площадь очищается ства, советь обращается съ глубокою! немедленно быль командированъ отрядъ
своимъ собствеинымъ флагомъ. «Русь». перюдически, но всяедств1е скоплен1я на просьбой о возможно аккуратномъ достав- 1 стражн1?ковъ.

__ Мш'истерствомъ путеей сообшен1я ней народа, площадь, если ее не очищать лен1и членскихъ взносовъ на имя казначея Около деревни Обуховой стражники слу-
рас'осланъ по всемъ правлен1ямъ желез- несколько дней, получить тоть видь, въ в. I. Алексеева аъ Енисейске.
ныхь лорогъ циркуляръ, согласно которо- какомъ нашла ее комиссш. ’
му re t служащ /е ж елЪ зны хъ д о р о г ъ  Протоколъ этотъсоставленъ санитарной,
подъ страхомъ увольнек1я и привлечен1я подкомисс1ей 1-го санитарнаго района си- 
къ ответственности, обязуются не при- бирской жел. дор. въ составе представите-' 
нимать у ч асп я  в ъ  политическихъ сход-  ля ея старш. врача сибирской ж. д., По-| 
к а х ъ  митмнгахъ, не разрешенныхъ адми- пова, членовъ: пом. нач. службъ: движен1я 
HHCrrauiefi. «Тов.» 1 уч. Никитина, пути— Карабанова,

—  Но слггамъ «Р. В.* к.-д. наметили контр.-механика Виноградова.жел.-дорожн.
и аи д и дап м  - в ъ  Думу отъ Юева во вто- врачей: Род1онова, Полякова и Федорченко, 
ро1; Kypin профессора Лучицкаго. при участЫ помощ. надзир. 4 уч. Челя-

— Одинъ изъ лидеровъ газ. «Росс1я*, бинска Пашнина, челяб. город, врача Ма- 
Гурляидъ по.тучаетъ новое назначеш е. эина и врача пересел, пункта Фогеля.
0к г, по слухамъ, станетъ занимать И такъ.городу следуеть серьезнее взглЯ' 
должнггт*- юрисконсульта при министер- нуть на дело приняття предупредительныхъ 
ствп дЬ л ъ ,  которую раньше зани- меръ на случай заноса холеры!

{ЯЗЪ ГАЗЕТЪ.)

ийлъ I. ч.. Плющикъ-Плющевск!й. Новую  ̂
должность г. Гурляндъ будетъ занимать,, 
сохраняя прежнюю роль въ «Pocciuj^
«Г. М.»

Sthisikh сибирской печати.

Барнаулъ,
{Городская  дума и неудавш аяся  

зкспропр^ацгя.

24-го августа въ городской думе обсуж- 
д ^ ,  «ежду прочи«ъ,вопро^о<Нус^ой- ^ ^

ХарвинскШ .Дг.иггай Важь. овращаеть ^  въ report ассенизац1оннаго .^ з а .  ПосаИднШ пооектъ пео
вннман1е русскаго общества на подозри- Интересно, въ данномъ случае, отметить 
тельныч действ я японцевъ вблизи русско- то явлен1е, что самостоятельно г. дума во-
манчжурской границы. На дняхъ—оишеть просъ объ этомъ не ' ” ............
«Девятый Валъ»—корреспондентъ манч- на то, что положен1е делъ, по части обслу-
журской газеты «Юань-дунъбао* изъ ки- живан1я жителей города съ этой стороны,

Амурская дорога. Возвраи'ающ1еся уча
стники изыскательной п рт1н инженера 
Подруцкаго разсказывали, между прочимъ, 
что въ настоящее время работы произво
дятся на семи верстахъ отъ станц1*1 Нер- 
чипскъ. Работы эти поручены инженеру 
Дроздову. Составлены три проекта. Пер- 

' вый проектъ—самый кратчайш1й, который 
пересекаетъ въ двухъ местахъ реку Амуръ, 
что потребуеть устройства двухъ бопь- 
шихъ мостовъ, и захватываеть 80 версть 
территорж китайской империи, и съ по- 
слелняго моста лин1я идетъ уже по тер- 
ритор1и русской до самаго города Благо
вещенска. Второй проектъ средней длины, 
пергсек?.етъ реку Зею и въ двухъ ме
стахъ реку Амуръ, что потребуеть по
стройки трехъ большихъ мостовъ и за- 
хватываетъ китайской территорЫ 5 версть, 

идетъ тоже до гор. Благовещенска.
ут-

верждеи1е. Последн1й проектъ пересекаетъ 
одинъ разъ реку Амуръ и лин1я все вре-

чайно наткнулись на группу вооруженныхъ 
людей въ количестве 5—6 чел. Съ o6t- 
ихъ сторонъ началась перестрелка. Изъ 
экспропр1аторовъ были трое ранены и за
держаны. а остальные отстреливаясь скры
лись, одинъ изъ нихъ по ар1езде въ Ка- 
мышловъ умерь.

У поиманныхъ экспропр1аторовъ было 
найдено по револьверу системы «маузеръ» 
и около 100 шт. патроиовъ.

21 августа на ст. Пышминская был-ь 
пойманъ раненый экслропр!аторъ, у него 
найдено два револьвера системы «маузеръ» 
и «браунингъ» съ патронами.

Раненый направлялся ехать въ Екате- 
ринбургъ. Этотъ арестъ полищи даль по- 
водъ искать поблизости шайку, которая и 
была накрыта 22 августа.

Все пойманные экспропр1аторы содер
жатся до распоряженш властей въ каыыш- 
ловской тюрьме.

к потуттели требовали нозн?.1’р ’ ''гден1я процентовъ по ссудаяъ 9677 р. 3 j
за утерянный пли неподный грузъ, я до-• страхован1ю 6989 р. 63 к.
рога п латта, причеиъ большинство пла-|^ просрочку 314 р. 31 к. Пассивъ
те « .й  было сдЬланопо додаожны.-ь Д О -1 ^ ,^ "и  ™09 р ?б "Т к ' 
кумеатгамъ. i Заболеваемость въ Томска. По сведе-

Въ кошгБ-концовъ дело дошло до н1ямъ врачебно-санитарной исполнительной 
того, что у дороги не огшзалось вн ^е-- за вр.-м-г съ 23 августа пи 1
еогь. ни кредитовъ, которые была ис-1 сентября въ То.мск% зарегистроваио ооль

Изъ зпизодовъ японской войны.

черпаны на уплату р.ч3.тпчныгь претен- 
31й. Чтобы пополнить кассу управле!11я 
Забайкальской жел. дор., министерству 
путей сообщения пришлось перевести 
туда 7 м11лл1оновъ руб.

С}’мма хищенШ едва ли будетъ ког.'Щ 
определена съ точностью, ибо по од- 
ввмъ и гЬмъ же документамъ грузы пе
ревозились по нескольку разъ. но сколько 
разъ быти въ ходу документы, устано
вить невозможно.

Во всякомъ случае убытки казны оре- 
вышаютъ 10 НИЛЛ. руб.

На стаяц1ягъ комиссия находила гру
зы, выгружепные два года тону назадъ 
и никемъ невостребованные. Повидвмо- 
му, владельцы грузовъ получили за нихъ 
все то, что было возможно. Хищники 
раавыхъ равговъ, входпвш1е въ составь 
правлев1я дороги, вовсе не заботились 
объ явтересахъ казны, а потому ихъ 
было на руку что гру'за не требовали. 
Понятно, что MHorie грузы вследствзе 
двухлетняго лежатя на станцш пришла 
въ полную негодность и не могли быть 
проданными, чтобы хотя отчасти по
крыть убытки казны.

Нача.дьввкъ Забайкальской железной 
дороги инженеръ Свентипкгй ве подо- 
зрева.ть, что де.талось на управляемой 
ймъ ЛИН1Н. Когда явился прокуроръ, 
чтобы описать и опечатать дела, а ихъ 
было три тысячи, то Свеитищйй воспро
тивился этому, уверяя, что на дороге 
все благополучно.

Комиссш случайно пришлось получить 
связку компрометирующихъ железнодо
рожное начальство документовъ. Поли- 
цейскШ чввъ замети.ть плывущую по 
реке Ангаре пачку бумаги, выловилъ 
ее и доставвлъ по начальству. Оказа
лось, что въ связке находилось донесе- 

I nie одного взъ реввзоровъ по поводу

Ф. Купчинск!й начзлъ новый рядъ разо- 
lUMicjiMivi I. дуяв BV/- « • блачен1й въ «Руси*, дело въ томъ, что въ
поднимала; не смотря и^етъ по своей территорт и проходить 1904 генералъ Лангь оставилъ
uuMnn*oj.a, ПС ^  сторону Благовещеискя на сто пять- Хаобинъ VI

десять версть. Утвержден1е какого-либо 1..; о «  Jau..

запада- отъ города Хунчуна, въ такъ на- ю. работы. Инишатива о внесенш на обсуж- 7 ы ^  не ^ З ш е  начальникъ штаба Кто-то заинтересованный въ томъ, чтобы
зьт-;г- V" гности Наньганъ, площадью деже думы вопроса объ ассенизац. обозе Забайкальской области, геи.-мшоръ Парчев- документы не попали въ руки комиссш,
оьч . • - - V к.идр. вс-рстъ съ насеяен1емъ до исходила отъ частнаго лица Изъ эаявлен1я • |- „»np-pnf*M4eeKOMv тЬжг «Зяб Нпяк» Харбинъ же прибыль изъ Читы|бросилъ ихъ въ реку.
200.000 душъ, появился японск1й военный видно, что податель его иместь намерегпе и-о на быви^ъ въ гоооае прежде служияъ Парчевск1й) нек1й j Кроме железнодорожныхъ служашигь
отрядъ въ 3000 Cfлаа̂ п». ОккупаЩя Наньга- монополизировать дела,касающаяся ассеня- гпя̂ чнянш чиновъ подрядчикъ Синицынъ и хищешн замешаны видные предота-
на японскими войсками объясняется раз- защоннаго обоза; гласные-же думы не со- „ земледел1я въ присутствЫ кн ‘ '’Р®ллагалъ ему прививку противочумной вд^едц ц-Ьстной торговли, которые, вхо-
лично. Китайск1я власти о<Нясняють при- члн удобнымъ согласиться на это. хотя въ К “ „"овГвыд и^лся о  п ер е :.^ ” въ сделку съ железнодорожными
tv T r,.l. .плмг,гихъ »,йгт.пооиавопст80т несен!.. зеи,.еотЕОднаго пер.селенческаго, ” кажлую голову ско-’ | получали .яег.тасио грузы, а!значено овщее собран!, членовъ ж ел^№

- -  -  I T. WTT, .  та»жныуъ и урман-|,н  ̂ J  Iзат1.1гь, ззявляя О шюпаяЛ, тоебояали ' дорожнаго собрави для раземотр'^нш теку.

НЫХЪ остр'г-заргзными бо.тезня.чн: брюш- 
нымъ тн(,’)Омъ 2, корью 1, рожей 2, кок- 
лчписмь свинкой 1.

Засьдан1е смешанной komhccIh. Сегод
ня, въ 7 час. вечера, въ помещен1н города 
ской управы, назначено заседаже смешан
ной ко%1исс<н по выработке обязательныхъ 
постановлен1й, касающихся иормироски 
рабочего дня служащихъ въ ремесленнвпсъ 
З ’в?лен;чхъ г. Томска. Въ заседайте это 
приглашены только члены комиссии— пред
ставители отъ городской думы «  ремеслер- 
никовъ—хозчечъ; члены же комисс1и отъ 
ремес.денниковъ— раОочи.хъ не приглашены, 
такъ какъ они отказались отъ учаспя въ 
работа.чъ ко«ксс1я отъ ремесденниковъ—  
рабочихъ.

Вниман1к> санитарнаго надзора. Касъ 
просядь обратить вниман1е санитарнаго 
надзора на домъ Гундооина, на углу Мо- 
настырскаго пер. и Спасской ул., где во 
дворе сваливается въоольшо.мъ количестве 
навоэъ.

Отпускъ водопроводной воды. Въ те- 
чен1е минувшаго августа изъ водопровод- 
кыхъ будокъ городского водопровода было 
отпущено воды—за плату 1069592 ведра, 
а всего съ безплатнымъ отпускомъ—  
1156802 вед. Въ 1юле было отпущено изъ 
будокъ всего 1202015 вед.

Железнодорожный любнтельск!й кру- 
жокъ, преследуя въ своей деятельности 
просветительные цели— путемъ постанов
ки лучшихъ пьесъ современнаго репертуа
ра, ароизвелъ опыть, сыгравъ два спек
такля безъ танцевъ. Онъ разечитывалъ, 
что среди железнодорожниковъ найдется 
публика, которая заинтересуется только 
спектаклями и будетъ ихъ посещать безъ 
танцевъ, которые предполагалось устраи
вать отдельно; но оатимистическ1е раз« 
счеты кружка не оправдались,—такой пуб
лики нашлось немного. Въ виду этого 
кружокъ принужденъ вернуться къ преж
ней традиц«онной ■ системе постановкя 
спектаклей съ танцами. Въ субботу 8-го 
сентября и будетъ дань такой спектакль: 
□ойдетъ пьеса О. Дымова «Каикъ* изъ 
репертуара «передвижного» театра; после 
спектакля будутъ танцы.

Награда. Помощникъ местнаго полиц1й- 
мейстера М. С. Добровъ награжденъ брон
зовой медалью для ношения на ленте за  
охрану ЛИН1И сибирской железной дороги 
во время русско-японской войны.

У железнодорожниковъ. На 13 сентября 
въ помещен1и безплатной библ]отбки на-

япимиами 101Ю1 D âuv/i в. 4W ---- --------  ' ПРНТПЯ TflWPrTM
объчснен1е это едва ли правдоподобно и Числа 26— 27 августа И. в . Смирновъ, поостоалс
похожб на жалан!е аластей скрыть истин- хоз̂ и“нъ .Гдно™ иГъ MicTHbjxb'Nari^HOrt йяиэ1!'жТч^юй'‘дор^ i Хода’^ ’ста Г ^  вобружен1я За Hoertft.— ---------  — ------------- —  -----  земли, лежащ1Я вояизи желъзиои доро-1 чиновнику Квасниикому составить Положенге комнсои было крайне труд-| лодатаиства о воор)женш. оа иук..>од-ное положен1е вещей. полумиль письмо, въ которомъ отъ него, ги и земледТ-льческо-культурной по.чосы

чемъ бы, однако, ни была вызвана японская подъ страхомъ смерти, требовалась тысяча р„диг>м гачета сл ы ш а ч т о  л̂ 1'омъ
ркуупйшя Наньгана, одно несомненно, что она рублей. Изъ письма видно, что оно послано, ^  , что ле.ои
явилась полной неожиданностью для кктайсетол щ орг, с-д., въ конце-же значилась
властей, совершенно растерявшихся .передъ ре- ' м п о  ...«.«..ь.......' г- .4 подпись с-р . N. Г. Смирновъ уведомилъ

поручено чиновнику Квасницкому составить! Положенге комиссш было крайне ТРУД*|_ полииШмейстеоа поодол-
на этотъ предметъ докладъ главному на- ное, ибо ей старались оказывать проти- 1 « 1̂!5 «̂ 7 , ^
пальнику т«„и. При соста.леи.и доклада вол1.йств!в кто только во .^

-- -Юзмь-дун-ь-бао* генср.-губернаторъ рая отправила карядъ въ близь лежаш!й 
Сюйшичанъ спешно, ракыое предполеткеинаго будьваоъ. место, куда назначено принести 
'? « :^ . ;Й r ”rt»S »i;S Г л «^ rtи iГ S Й S ц “ ^;: тревуемыи деньги." ПосЛ произношеиЫ 
захьатомъ японцами всего богагЬйшаго хунчун- условнаго слова долженъ быль явиться че- 
скаго фудуп нетва. ловекъ, которому следовало отдать деньги.

Можно быть уэереннымъ, что эти извеспя Полищя проделала все, что требовалось, и 
япл1»отся также неожиданностью для русскихъ ”
B.'zacTen Уссур1йскаго края и тЬмъ более для на- результате появился молодой челове!л 
шихъ консульскихъ агентовъ въ Маньчжурш съ СЪ обычнымъ возгласомъ: «руки вверхъ!» 
ихъ канцелярской системой реагировашя на ме- Экспропр1аторъ, повидимому, не ожидалъ

"м е *д у ’ % Т Ж ^ " “я1ои«^^^ .Ой- 
СК: 
ем

• погплнииной ^  ^  гад! На ДОироЛ экспропр1атороиъ.. . пограничной сь >ссур1Искинъ rta- „казался в. уч. гЪр. уч. Таловсий; учасПе 
стности независимо отъ того, чемъ  ̂ _̂__'

бы д въ какой-либо организаи1И онъ отвергаеть,м. оправдывали японцы, эаслужива-
етъ весьма серьезнаго вниман1я. -  ̂ А. М__левъ

В:, тылу В.та.яивостока, оредставляющеиъ .
сам - слабое место его защиты, во
ВСЯ! " случае неже.лательны ЯП0НСКП1 войска,' -----------
ка, много ни говорилось въ печати о на-
CTV • >:хъдр)«елюбкыхъ отношстяхъ'Россш и Ifiroiinttirv
Яг. Недавн1й случай фантасшческаго уб1й- ПуоНсЦпЬ»
ства ьъ Японш лектора восточнаго института г. ̂
Кеела и травля уличными листками русских»' Спячка.~Народяый домъ.
студентовъ я туристовъ въ Японш покаэываегь,' _  .  ______lu..,....*
что японская народная масса еще не вполне ос- Тихо, спок^но, вяло, сонливо. Царить гробо- 
•о^дклась оть шовинизма, привитаго ей самимъ тишина. Жизни негь, все мертво, пахне^ 
лрдяптедьствомъ передъ последней войной и во трупныиъ запахоиъ. Лишь изредка, по и^цы* 
время нойны. Береженаго и Вогь бережетъ. По- тиве отдельныхь лицъ, въ народномъ доме по- 
■■эт *̂ : наша At'naoMaTia должка присоединить печктельства о народной трезвости даются не- 
CBOi'i гог.осъ къ протесту 1^тая противъ этого винные спектакли и ,то, къ сожа^ню, только 
КЗ.ЛИШКЯГО усерд1я Японш въ охране свонхъ ко- Дяя более или менее «чистой» публики.

™ н Г Х “ав™“ а с ^ Г т и Х г о ' ‘лХ'^^^^^^  ̂1 Кв.сницк!й, поражьппый высо-нымъ местамъ часть ьитимскаго пооережья, | платы, доложипъ генералу Парчевскому,)
считаетъ своимъ долгочъ привести̂

шительчымъ пбразомъ действШ безъ всякаго ПОДПИСЬ с-р. п. 1 .^ирновъ увьдомилъ „дхозящуюся въ предЬлахъ Баргузинской, 
грелупрежден1я. По слоьамъ гмринскаго коррес- объ ЭТОМЪ письме местную полишю, кото- лсматоиваян ходоки изъ Евоопейской . ®— - ... таиги, осматривали ходоки изъ европейской 1̂  ^  другихъ местяхъ платять

Россж. Общее впечатлена, вынесенное пе- напримеръ. въ г.Троиико-
реселеица.чи отъ этого осмотра, говорить 
не въ пользу удобозаселяемости этого ди- 
каго и перв^ытнаго севера Забайкалья.

Консервное производство въ Сибири. 
По слухамъ, некоторый крупный рыбныя 
фирмы PocciH намерены оборудовать на 
Дальнемъ Востоке консервный фабрики въ 
главныхъ центрахъ рыбопромышленности.. 
Известная одесская фирма Дубининъ и К® 
выслала уже своего представителя, котчь

Савске платять вместо одного рубля—25 
коп. за прививку, т. е. въ четыре раза 
меньше...

—  Вы все путаете,—возразилъ чинов
нику недовольный указажемъ Парчевсюй, 
— и вы ничего не понимаете; делайте, какъ 
приказывають!

Тогда Квасницк1й, видя невозможность 
повл1ять на генерала и затрудняясь при. 
нять на свою ответственность подозри-

ры 5 проездомъ остановился въ дело, еще разъ показалъ Парчев-
и решилъ устроить консервную рыбную 
фабрику нд берегу Байкала, для экспгоа-

скому черновикъ доклада для Надарова, 
прося указаны относительно цены, и

рейс’снхъ г^ннцъ. 
чашей гранкцы.

угрожающаго безопасности

По иЫщ.
{Отъ собствен, корреспондеитовъ)

г. Чеявбкнскъ.
(Въ ожиданш холеры).

Въ предылушемъ письме я сообщилъ о 
выбранной городской думою комисс1и по 
выработке меропр!ят!й на случай появле-<л̂ отека-чнтальня въ народномъ домЪ? Въ таюе

Попечительство о народной трезвости въ сяо- 
екъ народномъ доме не устранваетъ положи
тельно ничего. Л ведь оно могло бы, по деше- 
вымъ ценамъ, устраивать спектакли, чтен1я (без- 
олатно, по крайней мере, на первое время», ли
тературные вечера к т. п. На все это ему от
пускаются казенныя суммы...

Зная, что въ составе кузнецкаго попечитель
ства о народной трезвости есть лица сь обра- 
90ван1еиъ, мы предложили бы имъ взять и взять

тац.и богатыхъ рыбныхъ проныс.ювъ Бай-1 необходимо ыотивирояать, по-
кала. Ангары и другихъ р-Ькъ этого ра.о-. принимается цЪна 1 р., когда воз- 
.га. ЗатЬмъ поедставитель отправился на четыре раза меньше... Тог-
Амуръ и въ УссурШскШ край. Оттуда на- Парчеаск!й выхвативъ у Квасницкаго 
мъренъ экспортировать на югъ Росси ^
кэту, кэтовую икру, балыкъ и пр. Роно-1  ̂ по-истина историческую
рятъ, что въ прошло.мъ году посланы бы-| резолюшю:
ли въ Одессу и Пете1йургь парт.н кэты ." .перепигать докладъ безъ справокъ». 
балыка и ИК[М аъ вид» пробы, который д„п„адъ быль переписаиъ .безъ спра- 
имЪли хорош!й сбыть Особенный с ыгъ «  подписанъ Парчевскимъ, чи-
можетъ НМЬТЬ и въ Россш кэтовая "ико-, Квасницкимъ и утвержденъ На-
лаевжая икра с^е.шяго засола. При оо-| gy,,g^ Генералъ Надаровъ быть можеть 
купк* на ставши Хабароаскъ по 4 - 5  р « Рдз„ддг.что прививку можно было едЪ- 
за пудъ икры и при провозной пдатЪ6-7,дд^д дешевле, только выгода оть
рублей за 11удъ, а при такой цйнй она операцш ясна. Такъ какъ означен-
можеть имЪть прекрасный сбыть не только; опе?ац!й было да», общей численно.
зажиточнымъ классамъ населен^, 
какъ предметъ массоваго потреблен1я. Эк-| 
спорту икры предстоитъ блестящая бу-| 
душность. «Харбинъ*. ,

Японская желез, дор. въ Маньчжур1и.
теперь ж^безъ откладыванЫ въ двльшй g-j, Куаньченцзы »ъ настоящее время за-на себя обязанность устройства въ народно»№ t ^на сеоя о ои занность устр о н ства  в ъ  парид.чи»в - ____ ____  , , ,  ,, ..
Aoirt безплатныхъ чтен1й, дешевыхъ спектаклей канчиваются работы по устройству и судЬ можеть быть
более или мен-Ье образцовой читальни. ^Д** | оружеш» японской железнодорожной стан-j

ТО казна переплатила чистыхъ 75,000 руб.
Что касается до черновика выше упомя- 

нутаго доклада съ надписью генерала Пар- 
чевскаго въ защиту рублевой оценки, то 
онъ можеть фигурировать на суде. Равно 

доказана и

для всего этот© найдутся- Сяедуегь лишь толь-щщ. Въ связи съ этимъ въ скоромъ вре- 
ко пригласить и м  егЬенять ненужны-: ^  Южно-Маньчжурской v

- 1̂ стати, почему это въ праздники, когда Кит. Etocr, железныхъ дорогъ буяуть свя- тогда, когда это мясо уже имелось.
- «Иб- да„ы._Н.давнопрнбыяш,йвоВ.™и80Сгокъ, « gg_g

Синицынымъ же въ 1905 г. доставлено 
въ Харбинъ въ интендантство мороженное

бываютъ спектакли, не бываетъ открыта

н1я холерной эпндемт въ нашемъ городе. быль бы подонъ жглающи-
25 ашусга КОМИСС1Я с^радась (не въ!»” ,rt, устроенное

полно.мъ составе) и обсуждала,—-как1Я| августа, съ благотворительной цтаыо. Шло «Ра 
следуетъ принять предупредительныя ие-'pyuKHie Помпеи», соч. Мансфельда. и «У теле- 
ры противъ холеры. Комиссш постановила-' ¥<>«»»»» соч. Мюле. Любители на этотъ разъ 

пппсмть гпппплапгг» впяия /Г  Ч Мя , Играли ДОВОЛЬНО дружно. Публика осталась до- 
1) просить городового врача (U i  Ма-' g„,g„, ж«ЛЬ только, что сборь быль вмоаьвюй, 
зинъ) возможно тщательнее следить за [всего съ чемъ то 50 руб. ПокидаюшеЯ Кузнецк»
доброкачественностью продаваемых» 
рынке съестных» продуктов», особенно 
на «зеленом» базаре»; 2) просить г.г. вра
чей г. Челябинска взять на себя трудъ 
х>смитретъ дворы выгребныя и пр. кечи- 
стотныя ямы, клозеты, и рекомендовать, 
мгите-'л-м'. очищать таковые; 3) просить 
т.г. врачей сообщать о всех» подозритель- 
ны.чъ желудочно-кишечных» заболеван1Яхъ 
■для принят1я экстренных» меръ; 4) всех»

дюбшельнице, г. Троновой, был» поднесен» бу
кет» цветов». Нелюбимый.

Енисейскь.

изъ Куаньченцзы комнерсантъ утверждаетъ,
что соедннен1е обеих» пнн1й состоится не 

26̂ 1 позже слЬдуюшаго месяца. Коммерсанты 
предсказывают», что съ открыт1емъ безие- 
рссадочнаго дзиженш через» Кауньч<.нцзы 
до порта Дзальняго все хлебные продукты, 
экспортируемые теперь въ Япон1ю и дру- 
пя страны через» Владивосток», пойдут» 
тогда через» Куаньченцзы, такъ какъ

купленное по более дешевой цене, и было 
вполгге возможно вновь его иметь за преж
нюю меньшую иену!.

Милл1ониыя хищен!».

заслужи вающаго
вагоне почтоваго поезда, на который бы
ло совершено нападен1е, при следован1и 
по томской ветви 27 августа, находилось, 
въ железных» ящиках», принадлежащих» 
железной дороге суммъ— всего несколько 
менее 35000 руб., которые и похищены. 
Деньги эти, составляющ1е дчевную выручку, 
отправлены были съ означенным» поездом» 
разными станш'ями сибирской ж. дароги; 

__ _ правда, отъ 3— 4 станшй еще не получено
aojrort много 1ШЖВ ставокъ Кит. Воет. ж. 1 ^ ‘ ц ^ ‘ д '!;;; :д ‘ г“ ';а„„в.д‘ 7а'Уотораго1 “ кояичктвТ. отправлеивыхъ
ДОР. (Хаоб.) |„ _ ____ .мм./ч..мь : ими денег», но предполагается, что ихъ

Золотопромышленность въ СеверН. и ® Р О л » а т л  А i очень немного, такъ как» пненняя
Южной Маньчжуры. Въ настоящее вре-, х н т н Л  на За6айка.1ьской
мя Япония получила полное соглас1е от»:*®*’ - ^  время съ К 0 4  по 1907
китайскаго правительства на разработку ] годъ. Со слов» Горчакова, ,н ов. Вр.

26-го 1юля возвратился изъ Иркутска 
тарифныя станки на Южно-Мань^журской Петепбургъ главный инспекторъ же-

Томская жизнь.
Холера на сибирской ж. д. Нам» сооб-

частныхъ лицъ, такъ и отъ представителен 
казенных» учрежден1й.— Такъ, поступихш 

]подобныя прошенш отъ управляющаго ок
ругом» путей сообщежя, контролера сиойр- 
ской железной дороги о неоохоштостя 
иметь револьверы некоторым» изъ служа
щихъ въ этихъ учреждек{яхъ.

Въ пользу раэиыхъ лицъ. Въ течен?и 
1юля и августа въ редакц1ю поступили по
жертвованы: въ пользу г. Пин— къ 1 р.

щаютъ, что 2 сентября утром» на ст. 150 к., старушке Кадиковой отъ А. А. Ко- 
Омскъ съ пересе/хенческаго п. № 22 была' марова 5 Рч погорЪльцамъ Лубиевскимъ 
взята и помещена въ заразный баракъ пе-|отъ Юрьевой 1 р., Бонгар’> отъ Житкова 
реселенка со заболеван1емъ подозрнтель-1 И. И. 5 р , Е. Л. Зубашева 2 'р., интепли-
нымъпо холере.

Въ технологическомъ иистятуте лек- 
ц>и и друг'ш занят'ш начнутса 10-го сен
тября Передъ началом» занят!й въ 10 ч. 
утра въ актовом» зале института будетъ 
отслужен» молебен». Экзамены же въ 
институте, какъ мы слышали, начнутся не 
paHte 20-го сентября.

Въ университете ка медицинском» фа- 
кул» тетЬ открыта запись на лекц1и и 
практичеобя занят1я. 10 сентября будетъ 
совершен» молебен».

Въ женской гимназ1а. 9  сентября въ 
12 ч. дня въ глазном» здати назначено 
общее собран1е родителей учащихся для 
выбора представителей отъ классов», пред
седателя родительскаго комитета и ето

гентной старушке отъ собравшихся въ же
лезнодорожном» собран1и 15 р., двум» си
ротам»—отъ Лукозой Г. С. 2 р., бедным» 
отъ Бушмакина 5 р.

Въ томской городской скотобойне въ 
течен1и августа м-ца с. г. убито скота на 
мясо: крупнаго рогатаго 2946 шт., телят» 
89, баранов» 196, лошадей 7 и свиней 99 
шт. При осмотре мясных» продуктов», 
полученных» отъ оэначеннаго убоя обна
ружены патологичесюя явлен1я у 1605 щт, 
р. ск., у 59 баранов» и 35 свиней, пре* 
чем» ветеринарно-санитарным» надзором» 
уничтожено или выпущено на ограничи
тельных» услов!яхъ: целых» тушъ 3, по
ловин» 5, четвертей 91, голов» 6, языков» 
6, легких»; кр. р. ск. 15б4, баранов» 59

saMtcTMTeaa. Родителям» отъ имени г. ка-; „ свиней 35, сердец» 97, печенок» кр. р. 
чальницы гииназхи разсылаются особыя 1046, баранов» 59 и свиней 26, почек»

21, вымен» 1, ногъ 8 и грудин» 64 Vj.
Избитый по ошибке. Въ ночь на 3 

сентября HtKTO г. К., находясь въ состо- 
ян!и легкаго опьяненш, возвращался изъ 

! гостей на свою квартиру по Картасному

ориглашешя.
—  Съ 1-го сентября начались эакят{я 

въ 8-.мъ спец1альномъ классе гимкаэш.
Въ число воспитанннцъ приняты только ' 

сончи8ш!я 7 классов» казенной гимназ1и; |
BBtN-b кончившие, ИЯОГОРОДН1Я гимназ!я,' ,  заозерножъ празжЬегь*). Подойдя 
въ томъ ЧЯСЛ4 П Томску г-жи МИРПО- l-g  ̂ g ,g  l̂ gg„gg„  ̂ „ВДД ,„ Х Ъ
вичъ, за отсутств|вмъсвоводнь.хъваканс1й, ggpĝ ^̂ g ggg „tCKoBbKO разъ оосгучадь 
ВЪ пршмз откадано. нихъ, но жильцы дома, повидимому,

Къ эиспро..р ац!и въ почтовомъ по-Ьз- ^  g „д
дЪ. По соовшен1Ю изъ источника, »по.1и6  ^ пройратъся зо
засдуживающаго довЬря, аъ вагажномъ Р д̂ Рд  ̂ j,g^g „ „ g g ,,

Недавно вышел» отчет» совета общест- .. ...... .. ..... . _ . ,
ва попечежя о начальном» образовали въ!золота и платины въ Южной Маньчжурш. ]сообщаеть весьма интересныя подробно- 
г. Енисейске за 1906 годъ Отчетный годъ|Въ виду этого и наш» посланник» въ Ле-1сти этихъ iHDiemft. 

подозрительных» больных», поступающих»'былъ двадцать вторым» годом» существо-! кине Покатияовъ потребовал» оть пекин-[ Какъ оказывается, донесеше помощ-
•въ городскую больницу, изолировать, по 1важя общества и едва ли не самым» тя-|скаго правительства права Росс1и разраба- п^ка делопроизводителя одной изъ ---------- —  . ......... . • •? мауч*пя
возможности, от» другихъ больных», для жельмъ. Обусловливалось это съ одной I тывать золото и платину въ Северной | д о _ и  Борисова не только под-}3 сибирскаго казачьяго полка, для охраны I и “Ь Д Р У ^
ЦРГО (ГЬ finnkUMII-ft MM-fiTL ыа -ая по/»я./ъч>п% .il К-тлдълии •Г'Ъы'ъ. «д-гл п Ъ ата  пк.ип>~п. гьАша/ь-тдьчд U n  т ! . .  _ U  Ь* -  ** г  г  |п ли т». n nu  (*<rbnnnau)u Uv-V nT*t. ппи-ГПппП т  Ора>НИНГа, п е ч а т ь  СОЩ аЛ» ревиИЮЦЮпиии

ОНЪ перелез» во двор», какъ живущ1й 
вместе съ ним» его брать и друпе жиль
цы, какъ разъ въ это время проснувпИеся, 
заметили его и приняв» его за злоумыш
ленника, набросились на него и жестоко 
избили, порвав», между прочимъ, левую 
сторону верхней губы.— Перепуганные обы
ватели только тогда оставили въ покое 
своего соквартиранта, когда въ конце кон
цов» узнали, кому они наносят» удары.

Этотъ случай въ достаточной степени 
иллюстрирует» настроен!е перепуганных» 
нашими грабежами и кражами обывателей.

'^быскъ. На-дняхъ произведен» былъ 
полищей обыск» въ одной иэъ квартир» 
въ доме Завиткова, по Подгорной улице, 
занимаемой г. Кандаковымъ и другими ли-

было очень немного, такъ какъ дневная 
выручка на этихъ станщяхъ ничтожная.

сЬерана перевозки почты. Начальннкъ 
местнаго гарнизона генералъ-маюръ Редь- 
ко въ приказе по гарнизону, отданномъ
4 сентября за № 96, предписалъ, вслед-;  ̂ ж «
CTBle просьбы заведующего передвижен!емъ i 4®**“ бывшей во время обыска пустой, 
войск», высылать конвой отъ 1 сотни i обыске найдены спрятанными подъ

окажутся холерные больные, и 6) оказы- и.чъ на др г!я цели, 
■вать безплатную медицинскую помощь 
пришлому люду въ существующих» город-'
схихъ амбулатор!яхъ.—

В с е  э т и  «ПрОШ€Н1Я1 «пожелан!я» хо-

чего въ больнице иметь на запас» отдель- стсцюны тем», что деятельность общества Маньч:кур!н. «Н. К.» ^^nniuoTb^ Ho комоссЫ открыла значн-!”®'*’*’® сяедоважи ихъ отъ почтовой
ную изолированную палату; 5) поаготовитъ1тормозизтасьадминистрац1ей,съдругойтемъ, j Отдых» железнодорожных» служа-! ^ ’ . аптмштпеблрнгя чеит. до станщи «Межениновка* и об-
персонэлъ, для производства обезэаражи-1что приток» денежныхъ пожертвоважй i щнхъ. Министром» путей сообшен!я^ю све-i^®^^'’® ”  ̂ 1о-1НР1.ттл |ратно.
ван!я вещей и обстановки въ домах», где'значительно умеш шился за обрашежемъ |ден1ямъ «Заб. Н.» утверждено новое поло-! отиравля.1ИСЬ по под- конвои должны высылаться: по воскре-

, Кроме преследован1я| жен!е о продолжительности службы и от-'ЛО*иымъ документамъ, выдавмись вовсе)Пеньям», понедельникам», средам» и пят-
чисто матер!альныхъ ц'Ьлей, нужных» для* дыха железнодорожных» служащихъ. Вновь‘безъ документов». Прнбывш1е и выдан-1 ницамъ къ 11 часам» вечера къ здагпю 
сушестворан!я обществ-’, последнее прес-1 введенный порядок» давно уже ожидался' 
ледовало и друпя цели. Особенно приш-! все.ми служащими, неоднократно жаловав- 
лось обратить вниман1е на организащюбиб-! шимися на утомительность слишком» про- 

решая вещь, но следовало бы немедленно' л1отехи— читальни и воскресных» занятШвъ1должнтельной службы, что неоднократно 
осмотреть (а не рекомендовать только!) школах» въ связи съ народными чтек!ями I было причиной несчастных» случаев». Ны- 
все дворы обывателей, въ особенности т е , Бибяютеку— читальню, им'Ч'и А. С. Балан-:не кондукторсюя бригады могут» состоять
иэъ них», где бываетъ скоплен1е лр)езжа-1 дина не удллось соединить съ городскою, на безеиенной службе не дольше 16 ча-, , вапялА мя гтппптг t —-rr ------  - -     ........ -г — .........  -
ющнхъ; постоялые дворы, гостинницы И1НО составь ея значительно улучшился. На-!совъ, машинисты же и ихъ помощники— прямо продавались на сторону, a.iQ gg текущем» счете банка 1900
меблированный для проезжающих» комна-' оодныя чтен)я происходили по воскресным» I часов». Кроме того, вс'-мъ поездным» заявлялось, что грузы яе срочных» ссуд» 1И 106257 р,, ссуд» . . .
гы. Для успешнаго выполнен1н этой рабо-,и праздничным» дня,мъ и сопровождались служащим» обеэпечив?''тс’ непрерывныйI®Р**были. [просроченных» на 18351 р., залогов», по-|го управа просить г. полишймейстера еде
те  городъ следовало бы разделить на[деменстрироватлемъ граммофона и туман-]отдыхъ на месте ихъ жительства'въ те-' Сплошь и рядом» въ документагь ука-1ступивших» въ собственность ломбарда, i лать распоряжен)е о прекрашети азарт- 
участке м гь каждом» участке долженъ)ныхъ картин». Всего на оаиннлапати чте- че«!е 10 чвсоч» 1эывялся иовьшж Иигь груза. ч4?м»был»! нр 240 р. 50 к.; получено; излиище вы-iныхъ игоъ на базаре.

ные грузы показывались ве прибывшпни) почтовой конторы и по понедельникам», 
и утеряпяымн въ пути. По одпнмъ и I вторникам», четвергам» и субботам» къ 
тЬмь-же докумептамъ грузы выдавллпсь 19 часам» утра на вокзал» станщи «Меже- 
по щЬско-льку разъ и взысканныя съ по-1 ниновка.*
лучателей за провоз» деньги прнсваива- . деят.гльность городского ломбарда по

 ̂ 1-е сентября выразилась въ следующих»СЛ1-ЖПЩИНИ дорога. КрогЬ того, I ^дфрд^д. ^  „омбврда состояло

4 (Даунинга, печать сощалъ-ревоэюцюнноЯ 
оргакиэащи, чистыя паспортныя бланки я 
щтемсгель полицейскаго участка, наклады- 
ваюш1Яся на паспорта при ихъ прописке, 
Жи8ш1й въ означенной квартире г. Канда- 
коз» арестован» на одной изъ улиц» 
Томска.

Аэартныя игры на баэар'Ъ. Городская 
управа уведомила г. томскаго полишймей- 
стера, что на толкучем» базаре некото
рые изъ торговцев» допускают» въ сво
их» лавках» денежный игры въ лото и 
карты, что вызывает» скопяен!е народа 
съ неизбежстныин скандалами, драками и 
прочими безобраэ1ями. Во мзб'6жан1е это-
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По»йсшио{йся. В«черо«ъ 4 сентября ва яо* 
rtwb кладбищ-Ь, ка гор* КаштагЬ, обнаружен» 
-■-ыль висяфммъ на осин̂ Ь труп» неизв»стяаго 
г о«ж аужчины, одЬтыЯ въ черный акджакъ, жи> 
. еть, ^иисовые шаровары и фуражку. На вкдъ 
гокойкоцу охово 60 л4>г». Въ виду того, что 
См одежда на тр>'ггЪ оказалась въ целости, а 
<ь кжркакахъ шаровар» 1ф01гЬ того найдено 
Что ЧО*.* коп. денег». н%гь никаких» основан1Й 
оннйааться, что несчастный сакъ оокончмлъ 

•змж счеты с» жизнью. Пон-Ьсидся онъ на своем» 
ее пояс-6. Около трупа на сукЬ осины найден» 
■ылъ повЪоенным» шейный серебряный 1фес> 
.«к®, прии8дяежащ1й, по всей в*ро«гиости, само- 
/б|Й1̂

ОбааружевЗе краденаго. Окояодочиын» над* 
-«ярателем» 4 участка Золоташко при проиавод* 
ггвб 4 сентября обыска въ д. 11, по ул Ир* 
{утсиЯ тракт» найдены были круглые столовые 
яасы, похки|енкые иЪсколько недЬль тому на
зад» из» казенной вмнной лавки 7, что оо 
Петровской уя. Как» выяснилось, часы эти а?.* 
южяя» здбсь проживать в» д. М 1 по ул. 
Ново-Кузнечный ряд» Е. О. Мороэов», объясни»* 
апй при допрос-6, что он» получил» часы от» 
•etssWriuro, слывушаго под» кличкой «Илюш* 
си.Сахалинца» и Карла Дзирне, которые переда- 
ам ему нхь для заклада. Часы возвращены оо 
ар(шадлежностн.*-Мороэовъ задержан» щт ка- 
пдажпой квиерб 4 участка.—К» розыску Карла 
Дзирне и «Илюшки Сахалинца» приняты 1г6ры.'

Поярзрггельяый скдадъ вещей. Из» квар* 
щры фельдшера А. С. Иванова, прожмвающ. по 
Макаровскому пер., в» ночь на 4 сентября не*' 
вэь-бстно кшъ похищена была швейная машина 
■ дгупя вещи, всего на 100 руб. При пронзвод- 
ствб околодочным» надзн^тслем» 5 зтастка 
Бржесскнмъ обыска в» д. М 5, по Никольской
8я. у И. X. Треймалоеа часть похищенных» у 

ванова вещей была найдена. Треймадоа» объ* 
яснил», что вещи этм ему принес» на сохране* 
В2С неизвестный ему 1̂ чина, оказавш!йся пря 
•адержагаи крест. А. 1C Павленко. Въс<«ершем1я 
эражи Павл ем ко сознался—1^к6 похищениыгь 
у Иванова вещей в» квартир» Трейналова кай* 
день был» гравированный сер<о.'>яный оортси* 
гар» съ надписью «Сапгб въ день Ангела» и 
новое мзгжское пальто. Въ виду того, что спосо
ба пр10бретеи!я последних» вещей Трейкаловъ 
указать не мог», вещи зги у него были отобра- 
вы и хранятся въ настоящее время в» 5 участке.

Наши тротуары. На Мйлдюнной улице, глав
ной ул. г. Томска, против» ворот» дома f t  42 
Коробовой, на помосте для проезда зшетъ до
вольно большая яма, въ которую может» п ^  
никнуть йога человека. Так», не далее как» 1 
сентября, какая-то же10ципа оступилась в» эту 
*»У-

Не везет» что-то Мхня!оваой уя1ще: то лша* 
ди свалкааются на ней въ кеогороженкыя водо- 
щюводныя ямы, то пешеходы проваливаются на

ве свидетеля по деду забастовки рабо
чих», происшедшей 12 1юля с. г. Остш- 
дя въ стороне свою аргументац1ю на суде, 
я позволю себе вкратце привести сущность 
коихъ показаиШ. Я показывал», что ког
да въ редакцш «Сиб. Ж.» получилось све- 
ден1е, что рабоч1е «Т-ва Печатнаго Дела» 
прекратили работу, я пошелъ въ типогра- 
ф1ю и въ виду крайней недостаточности ос
нований для возникновен1я этой 
стовхи предложил» некоторым» рабочим» 
свое посредничество —  уладить недора- 
зумен1е между кики и Т*онъ со
вершенно мирным» путем», но, к» ьсь 
жален1ю, мое предложение было отвер
гнуто как» запоздалое. Затбмъ я об
ратился к» другой группе рабочих» с» 

просьбою не смешивать коммерческое 
преапр!я'Не съ идейиъмъ и, прекращая 
работу по выполнен!ю типографских» 
бот», не закрывать газету, выпуская 
силами нескольких» командированных» 
рабочих» хотя бы въ сокращенном» виде. 
Но к» сожалешю и въ этом» случае я по
дучил» категорическ1Й отказ». И даже 
на сдбдующШ день,-второй день забастовки, 
— когда конфликт» мог» принять острыя 
формы, я вместе съ другими сотрудника
ми вС. Ж.* пытался ликвидировать за
бастовку при посредстве представителя 
книгопечатников», но и это вмешательство 
оказалось безуспешным-ь: в» одной из» 
своих» резодюцШ, рабоч1е письменно 
тегорически отказались от» предяоженнаго 
им» третейскаго суда. Исчерпав» таким» 
образом» все способы для ликгидац!и со
вершенно неосновательной забастовки, 
сотрудники пришли к» единогласно
му заключен1ю, что в» данном» случае 
они имеют» дело не сь организованной 
разумной забастовкой, а сь самой типич
ной сумятицей, и я естественно не могь 
съ надлежащим» у8ажен1еи» относить
ся к» данной забастовке, как» не мог» ко 
нечно и относить ее к» разряду глубоко 
общественных» явден1й, имеющих» какое 
либо отношен1е к» общему рабочему воп- 
росу. Въ этой забастовке, повторяю, я ви- 
дель не организованную борьбу рабочего 
класса за свои интересы, а  плод» печаль- 
наго недоразумен1я, результат» полнейша- 
го отсутствая руководительства и следстЫе
И'р)гшея!я эле1«н 11фя«!шихъ принциаои.

Экследшия 1ЯЖ. PoAenia.
До сих» п(фъ верховье реки Енисея со

вершенно не было иэслецовано, при чем» 
лаже местный округь путей 2сообщ^н1я 
имел» самое смутное представлен!е о ха
рактере этой реки. Въ {кже-же текущего 
года управлением» внутренних» водных» 
путей и шоссейных» дорог» для этой це- 
зт Оыя  ̂ командирована партЫ инженеров» 
М техников», во гляше со cneqUumcroM» 
ю  водным» изыскан1ям» инж. Родевиченъ.

20-го 1ю'ля весь состав» экспедиг^и ьъ 
большими усил1ями добрался до так» на- 
пываемаго «Большого Порога», где предпо
ложено оборудовать гидрометрическую стай
т е .

Въ настоящее время работы въ полном» 
разгаре.

Геодезическая, геологнчеобя и водныя 
изстедованЫ производятся вниз» по реке 
от» «Большого Порога», на протяжен!и 
300 верст»

Не пр10стакаилнвая эанят1й на зиму, 
решено съ каступленгем» весны 1908 года 
помяться до самых» истоков» Енисея, въ

т.ктики рабочаго класса. Вот» почему, в» 
случайной беседе съ сотрудниками и г. 
Мартыновым», на слова ооследнаго: «на
ши рабоч1е так» настроены реводю- 
qiOHHO», что не щтзнаютъ даже тре
тейскаго суда, я действительно сказал», 
что это не революц1я, а проституц1я. Но, 
употребив» это выражение, я отнюдь не 
имел» 8»  виду умалять достоинство рабо
чаго движен(я, мне хотелось только приг
ласит» г. Мартынова не играть словами, 
а называть вещи их» собственными имена
ми. Заканчивая свои поправки, я смею ду
мать, что ни одмнт) благомыслящШ чело
век» не будет» утверждать вместе съ г. 
Мартыновым», что я враг» рабочаго дви- 
жен1я и что въ деде забастовки рабочих» 
Т-ва Печатнаго Дела я поступал» «анти- 
норально». Г. Бамтогь

Холера прябляжается.
Жестокая, неумолимая гостья прибли

жается к» нам». Она перевалила уасе че
рез» Урал», о чем» свидетельствует» бо
лее чем» достов^ое петербургское те
леграфное агентство. Она пробралась уже 
до Омска, о чем» сообщает» сегодня наша 
хроника. Угроза сер1озна. Сибирская маги
страль представляет» для холеры прекрас
ный свободный путь. Волны переседенче- 
скаго явижен1я могз'ть разнести заразу в» 
самыя глух1Я места Сибири.

Угроза тем» более се^оэиа, что за по
следнее время чрезвычайныя меры, пред
принятый по линш сибирской дороги, не
сколько ослаблены. Об» этом» свидетедь-

У  кадст оп.

ВоронежскЖ процесс» К.-Д. в» «Рус. 
вед.» напечатаны сообщены об» обви»ен!№ 
местнаго К.-Д. комитета.

Мысль о привдечемк местных» кадетов» 
возникла давно, и уже въ шшре месяце 
этого года харьковской судебной палатой 
было сделано соотаетствующее распоря- 
жен!е о воэбуждеиш дела. Уже въ январе 
после цедаго ряда обысков» был» оодаерг- 
нутъ допросу 6ывш1Й член» Гоодарствен- 
ной Думы А: И. Шингаревъ. Ему прямо 
был» поставлен» вопрос», признает» ли 
он» себя виновным» в» том», что состо
ит» председателем» «нелегадьнаго» коми
тета. И только на этих» днях», спустя 
семь месяцев», дело всплыло на свет» 
Божй. Въ настоящее время иривдеченъ к» 
делу въ числе прочих» деятелей комите
та известный юдатель газеты «Воронеж-

ствуетъ сл^адищяя оффишальнаятелеграи- 3 . И. Коаобакинъ « тотъ
ма, поданная изъ Челябинска на имя на- же А. И. Шингавевъ. Обвиняемые катего- 
Нальчика дороги и других» лиц» админи-. отрицают» свою виновность. На
^?!^***' , S _ _____вопрос» об» учасНи 8»  «нелегальном»»

«На ош ^нЫ  отсутствЫ подозрите^, указывается, что местный врв'
ных» заболеваиШ у пассажиров», прибы- ^^^^^д комитет» не представлял» из» се- 
вающихъ с» поездами, а также между ^  самостоятельнаго учреждены. Поэтому
многочисленными служашами ст. Челябинск» не приходилось ходатайствовать о легали- (?), ра1онная подкомиссЫ постановила ^  ^  ^бя.
менно отложить за 1ю ^ е м е  торговяи оз-  данности цемтральнаго комитета к.-д. пар- 
наченныыи в ъ  протокол^ ваш ем ъ  тому же времени возбуждены де-
Ауитами и П1̂ дложила ограничиться п о «  легализаШи был» далек» от»
бдительным» (I) надиром» за | своего окончательнш-о решен1я. Что ка-
че^венностью их». Попов»*). сается деятельности местнаго комитета,

Таково постановлеше низшей « н с т ^  >  ̂ „ „„ р^зу
учрежден1й, «ведающих»* санитарное cocTO- g 3̂^ рамок» закона. Между
янЫ в» полосе отчуждены, прочим», указывается на то, что комитет»

Санитарная.комиссщ^ороги,какъсо^ща.* помещен1и, нахо-
лось нами вчера, отклонила ходатайство против» Дворянской полицейской
городской управы о предоставлен1и в» рас- Таким» образом», комитет» не
поряжен1е города санитарных» вагонов: и послед-
W  перевозки больны^ холерою со ‘̂ •'нее не было тайной и для администрац'ш. 
Черемошники до ст. Томск». Отклздила^^ последней комитет» входил» въ сно- 
00 мотивам» чисто формаяьнаго свойства. поводу устройства общих» со-

Со времени пмвленш подозрителькаго членов» парви, подавая соответ-
по холере дабоЛважя въ переселен^ j заявлены по этому поводу. Так»,
ском» поезде 22 прошло 2 дня, лебеду прочим», было и после опублико- 
не знаем» о каких» ли^ мерах», пред- правил» 4 марта 1906 года, несо- 
принятыхъ администрац1ей, и это дает» нам» которых» ставится въ вину те-
основан1е полагать, что yipoaa холерной | деятельность « е
эпидем1и висит» кадь населешем» Сибири.

Необходимы экстренный энергичный меры.
Город» обязан» встретить ужасную эпи- 

дем1ю,—если эта встреча неизбежна—во 
всеоруж1к.

Пора очнуться от» спячки, отказаться 
от» традмцюннаго формализма н помнить, 
что жизнь и бдагосостояше иаседешя въ 
опасности.

Ужасы нужды.
(Пиешо А редаиц\}о)ш 

Милостивый Государь 

Господин» редактор»}

его заключалась въ проведении двухъ вы
борных» кампашй, въ устройстае собрашй 
(съ ведома администрацш), в» разсылке 
газет» и (^шюръ, вполне легальнаго со
держания, и т. п. Список» привлекающихся 
к» обвинен1ю пока довольно обширен»; въ 
него вносились все члены бывшаго и на
стоя щаго комитетов». Немало среди них» 
лиц», давно уже вышедших» из» парп'и, 
немало и попавших» по неаорззумен1ю, 
неизвестных^ даже самому комитету. Уже 
теперь выясняется, что привлекаться бу
дет» не весь комитет» in согроге, а толь
ко некоторые наиболее видные и деятель
ные члены его. Обвинен{е будет» предъ
явлено П0 12441 ст. угол, удож., но еще 
не выяснено, какой именно пункт» ея бу
дет» применен».

—  На днях» въ Юеве состоялся областной 
съезд» представителей napriu народной 
свободы. Делегаты явились из» ЮевскоЙ, 
Полтавской, Черниговской и Волынской гу- 
6epHift. Съезд» продолжался два дня и 
имел» четыре засёданЫ, на которых» был» 
раасмотренъ ряд» докладов» о платформе, 
будущей тактике парламентской фракц1и, 
об» отчете о деятельности фракц1и во 
второй Государственной Думе и сообщен1я 
о ооложен!и дел» на местах». Первые два

Не откажите поместить въ вашей ува
жаемой газете «Сиб. Жизнь» мое письмо,

Я пишу отя строки сь исключительной »* что буду благодарна/ 
целью строгаго возстановлен1я истины, при' ^ —русская дааматическая актриса Ме
чем» предупреждаю, что все написанное, эенцева, на сцене служила 20 л е ^  В»
мною касается исключительно личности г. данное время я нахожусь в» крайм тя- вызвали продолж;гтельныя прен1я,
М. и нисколько немд^ваеп. и не мохетъ *«хыхъ условЫхъ... Съ ф е в р ^  iitCKua я , докладовъ, критикуя
заяЪть историческикъ традицШ прошлаго " “ ““Г” ®*'® ® '^  лозунгь—аб«речь Думу», рекомендовалъ
и чистоты пр1еиовъ борьбы "»стоящаго м1кгга. а nraw ie я н и к ж ^ е  могу тол^ I
того класса, къ которому окъ экоиомн- чить лаже какое ли^ мЪего. Писала га i внутоеннимъ бойкотомъ тре-
чески ириналлежить. | Бгч» Театршгьнаго Общества, мрюсила M t-. S h-

1) Г. М., сакдътельстауя,что Г. и Б. пред- jференцгя стояло, однако, на иноЯ точкЪ

моторных» лодок».
По СЛ0ВЯ.М» инж. Родевича верховье Ени

сея в» самом» непродолжительнош» вре
мени будет» открыто для судоходства.

праэпДа не а» одинамаэмй c»e*S№ отпЦ 
зятся мь б^аимных» С1 Умаяк».4>щща 
совещая(е ис вирвОоУжло обвипгь твкти̂  
ч«с1смк» ^'аммМ.

Мнем4е делмцтскаго confHuaiiiti о ступ 
денчеС1^х» cb69eiets> внрМэил«сь в» peetf  ̂
лютиянЬм» положении, что 
«ъеэды могут» раоотять то.тько въ префД 
скмаяьной обяагги студенчесной жй^ ^  
так» как» политическое и идейнпе рук»- 
водство студенчеством» перешло къ от 
яельнымъ политическим» фряки1л«гь. Пршл 
навая важность предварительной н«игогеп> 
ки к» професс/окальному с » е ^ ’ cryeew 
чеетвз, который требует» осеФ&к» уолелЛ» 
для своего осуществцен1я, делегатаеее со'. 
иЪщаже признало созыв» съезда я» блиь. 
ком» будущем» несаоеаоеменныи».

кой частя насеяе»Й1 к» другой в иясоводат» oor-i учебных» заведенкх». м что хинпегаобю» 
ромавк. Нужны еще тЩЬшя ергаМиза* ипо-'
рыя ДОПОЛИЯДИ бы Я9ЯЫЯ. С прЩ Л  Г*>1111|ВН11
хлопочет» объ обржзовюпн х&хой-то насомск^ 
дожи, должевству1оа|ей схрыпю с|исатъ Россы.
И, наномецъ, г. круаевыгь возвещает» в» с»>‘ 
еагь </Ь>уг ,̂ что такая ложа уже суомствусп ь 
и д61ктвуетъ. Эго—«союз» спасема*. Заяаикн1е 
г. {^ушевана казалось выдумкой и орожяо ме- 
замъченникъ печатью. Съ одной сгорвны ор- 
ганъ norpoKoiKKa, вмзываювбй брваглнвое от- 
вращем1е, рбдко проскатриваетса. Съ другой— 
оредставлялось маловйроятнымъ. чтобы нашвись 
люди, холодно задумавиме и беэстрастно осуще- 
стялящ1е кровавые походы на массы старккопъ, 
женщинъ и аЬпЛ. Но вот» утвержден̂  г. К^- 
шевана оощерблпегь князь Меакрсюй. 0»гь слы
шал», что «нЪчто въ родЪ такого союза еетъ, и 
что члены его работают» помеи'стно въ из
вестной» направлешн к даже в» однночИ|', не 
сорг«низовавв1ж:ь». Итлкъ, нашей рвдмнЪ без- 
прерывно приходится им%тъ дбао съ тайными 
пружинами, двющинм навравлеше ооаитмческому 
механизму. То «звФадиаа омата», то «объеди
ненное дворянство», то «союзь спасемя», к&!.' 
бы составляющее подпочву, иаъ которой расг 
«союз» истянно-руссюись людей», «обиеспзо .. 
тнвной борьбы съ революцией» и т. д. Въ как-< 
внутренней завнсимостм находятся эти орган. 
вацЫ—неизв'Ьстно, но веб онб прямо идут» къ 
одной цбдн: возврату Poccia къ старому, сано- 
дер«авпо1№ порядку.

«Рус. Сл.» останавливается на отношен1и 
«союзников»* к» общественному порядку;

Основа вебхъ основ», всей государственной. 
жизни любого государства есть порядокь, т.-е. 
спокойное состояв  ̂ граждан», 1грн котором»
ИМ» ие нужно безпохоятъся за свою жя1иь м 
свое имущество. Объ втоиъ оорямсб па вейкъ 
перекрестках» шумят» нанм правые. Говорят», 
что только они стремятся к» этому порядку н 
его всЬми мбраям ооддержкваютъ. i^yrix же 
партти, по кхъ словам», только и дблаюгь, что i 
карушвот» порядок» я подаываюгь «основы*.
Но стоит» только всиотрФться во всю Абятеяь-. 
ность крайних» правых» вообще м асооммить 
происшедш1я ка-дкяхъ въ Одессб беэобраэм, что
бы болЪе не сомневаться въ престуяныхъ

Изъ nposiiHiiia^bHoii жнэик.
Восиоль.човапыась проездом» в» Иетчр-, 

^ргъ бывшаго тамбомпгаго (нын8  ставро* 
яольскаго) губернатора, 6. М. 
сотрудник» «Бирж. Вйй.» поинтарвсммл£а| 
ашк» уйвдось Б. М., заставшему тамбр»: 
скую губернйо въ разгарб 0рв>жей1я(вс1ЮМ-̂ < 
ммвгь трекййо «Лужено&скШ-Сиирмдонойа}  ̂
умиротворить се?

Бы М. Янушевнчт в» продояжительноИ; 
бес8д» карнсовадъ картину его деятель*' 
мости в» Тамбовской, а потом» в» Став, 
ропольской губерн{ях».

Тамбовскую рубврн1ю Б. М. Янушевич» 
. .. .  . _ аастаие» въ февраль прошяаго года въ ^  

клокиостягь наших» непризнанных» «авгяю-|столмЬ<, которое анушэло его ммомчрепен-', 
?!!!! *****̂  ̂ друзьям» в» Бессжрвб*н больайя ома- 

• ftra. ^  жиэиь. НзвЪст1л о apMHflTftiJ 
нмъ должности твыбовсмаго губернатора’ 
•егрЬчемв было в» Кишинев  ̂ съ неудо- 
|к1Л|0̂ в4ем».

дикая орда, а стремится создать анарлш. Не оо- 
могяегь она власга, а дисхредитяруетъ власть 
своим» преар%нки» къ вагону.

Какая будет» Дума?
Любопытным» образчиком» гадан1я 

этому вопросу является доклад» г. Смир
нова, заслушанный недавно, как» сообща
ют» «Русск1я Ведомости», на пленарном» 
зас8дан!и oapriu народной свободы.

Г. Смирнов» о̂сновывает» свои любооытяыя 
статистичеопя вычясаен1я ш выборах» ве вто
рую Государственную Думу. По этим» вычисде- 
Н1ямъ, проиаведенны1гь по каждому У^з^ выхо
дить, что «изъ 4384 выборщиков» въ 45-ти гу- 
берн1яхъ Европейской Poedn oqoobhî  теперь 
вавбрное нохетъ разсчн1ывать на 1660 голосов» 
или почти на 38 пред, (въ прошлом» году было 
53,7 ороц.). Крайше праше могут» раслолюать 
только 32,6 проц. (въ провиюм» году было 37,7 
ороц.). Остальные (29,4 проц.) < д̂утъ октябристы 

так» называемые, умб^нные». Такнмъ обра
зом», из» данных» г. Смнрнсжа вытекаетъ, что 
въ третьей Дун» ннкоимъ образом» яе будут» 
преобладать правые.

Не щ)еждевреиенно-яи заключш/е.

На с щ е н ч к к о п  еъ^зд!.
На последнюю конвеншю представитедеЯ 

от» центральных» органов» высших» учеб
ных» заведен1й явились делегаты от» пе- 
тербургскаго университета (5), петербург- 
скаго полнтехни ческаго института (2), от» 
иосковскаго университета (3), московскаго 
техннческаго удилища (1), от» к1евскаго 
университета (2) и от» яросдавскаго ли
цея (1).

Было признано, г.о словам», «Часа*, что 
предполагавшаяся общерусская конвенцЫ 
не может» состояться, въ виду отсутств{я 
представителей от» болыпинства высших» 
учебных» заведеиШ Росс!и. И офаничились 
сов8щашемъ делегатов». На нем» съ са- 
маго начала было установлено, что мало
численный состав» совраны объясняется 
недостаточной технической подготовкой 
къ съезду со стороны организац1онкаго 
бюро при сов^тЬ старость петербургскаго 
университета. Не пр№хали делегаты даже

MVWIMIOvn «V  ьян см ло  n v iu n u a o  i^ nn v«s, e e  •/ ............... . . .  »  I a  пуыа У «ренци 1 tiU H ilU , ОДНК|
СаянскШ Хребет». Для болЪе уоЛшнаго ложили рабочим» покончить конфликт» тре- сытый голоднаго не разумбеты >* ярс-»''арьн1я. По отношеи1ю к» вопросу о сог- 
хода работ» въ нбкоторыхъ пунктах» ор-'тейскимъ судом»,заявляет», что они,Г. и Б., вала на тоакучк» за гроши свои платья и конференцЫ единогласно приэ-
гани^ются склады пров1анта и бензина для «качали предлагать его через» рабочаго дру- веидя» з^ладываяа л  ломоардъ все, что: недопустимость каких» бы то ни

то« типографы Б ^ о р н й  инаифферентно J ‘;LTиш vpи">^I г а  окта»р«стами. ко-
огносятся КЪ професс!оналънымъ дЪламъ*.. н^т» крон» жалких», старых» мишурных» ^  иных» случаях» трудно от- ' ----- ...............  < „«....taг. М. лучше ч^иъ кому либо изв*стио. ’ ’“ ’'ральныхъ тряпокь для сцены, за ко-L  Такъ аысшихъ учевныкъ заведенШ,

ч у я ... Ч..К-.Ч яя. .,я ч .ч „ ч .- . -гго г. Б. (рабочЫ) ие просто .раоочш яру. торыя ничего ие д а ю т ь д ^ е ш  т о л к у ч -1 ^  совигстио „
такъ как-ь исправлеяе порогога заЯметь' гоЯ тяпограф1а., авыборныЯ предстзвя- *4... Больше ничего у иеня  ̂ ^  сторонникаыи га4зда- .
ве 6ол4е одного года. теяь рабочихъ печатнаго я4ла. А потопу “ояондеть—м  во что обуться, одЯться L j ^ r b ’^yajjbHB. Вятрииа украшена «В4- .  в’ ’ поРЯЯ»кт> ^

I®™ 4сть—мРста HiTb, стадо быть, и хлЬ- "  Москвы. .Кнутопъь и ®“ ”"  “»«“ «“  сл4дующ1е вопросы: доклады
Ля( Иямуимйпшгк въ коней», я о4шияасьР**^^ , У* _____  о положен!й а%п» въ отлбльныхъ высших»Мы увЪгекы, что настоящая эксделнцЫ едва ли можно утверждать, что мы, со- .-----  --------------  • - —  i - тем »*, «голосом» тосквы*, «лнутомъ* и ........ ....... :

■ринесетъ значительную пользу промыш-j трудники «Сиб. Ж.* «попали въ просак»*, Измучившись в» конец», я р8шилась сообщенШ о видах» на исход» о (юложенЫ д%лъ ^  отдбльных»
«нн<«и всего еяисейскаго округа. Горное обратяашись къ г. Б. по вопросу о заба- обратиться къ ^ е с т в у  города Топека " « ^ ^ р ^ ^ ^ о с ь ,  что игати иякакяхъ за>еден1якъ, отиош™1е къ ю -
д»ло, лЯсиоЯ и пушноЯ пропьклыне спот- стовкЪ типографы. ,4 4  госпо)^ъ любителямъ драиатическаго ^  успЪхъ не инЯется га Волын- “ " ^
ря на своЛеисчнслииое богатство, нако- 2) Подтверждая сказанную га поемъ при- “окуобтаа! Спасите если пожете отъ .го-  ̂ _ ,|.̂ р касается о студенческлхъ съЪздахъ и объ
«ятся здъсь въ совершенно первобытнонъ сутстЫи фразу:’ «наши рабочЫ такъ рево-, «одиоЯ сиерти я нищенства иди отъ “ «o-ji^ ЧернигоаскоЯ, а га частное™

- -------------  -------  ЯЮ1ЦОННО настроены, что отказались огь уййства... если не хватить сига дал4е...1

—  Охота чедоьЬку лЬэть а» ад»,— гомо« 
ри«*> друа«л Б. М.—3/г6сь ею имняп. 
уважают», его дФятедьносте. и иуж*’.
ма краю, он» привык» к» таким» формам»/ 
общественной деятельности, каких» не; 
найдет» на губернаторском» посту,» в» oco-j 
бенгости в» Тамбовской губери1и, гд» вси 
гджв8  дворянства стой г» закоренелый 
постник» Чолокаевъ, и все дворянство про
питано духом» обс/ограитизма...

Первые шаги Б. М. Янушевича въ Тан-. 
6( » t  усугубяям безоокойстио его даузей.

Въ Кишинев  ̂ получались св8дЪн1я объ 
образовавшемся против» новаго губернато-j 
ра комплот ,̂ съ вице-губернатором» Хво-* 
стовымъ во главб, о поносах», обвинявших» 
Б. М. въ ревойюцюнерств .̂

Начавшаяся въ «Мосховск. ВЪдон.ж! 
травля тамбовскаго (убер^атора подливала' 
масла в» огчзяь.

А новый губернатор», Meagiy П^мъ, д%-- 
джлъ въ Тамбов» благое лЪло уътротворе»' 
Hia без» шума и трескучей рекламы.

Вы хотите эиать, какъя усмирял» губертв? 
Въ тмгь-то а дЪяо, чти я шисого и* усиищи^ 
да м не кого было. — заявить сотриж' 
кику «в«фж. Вбд.» Б. М. Ямуяминъ,— 
я качал» ‘ве съ ваоолнетя тюремъ. а cv 
освобождетя кхъ отъ невмюо аадержвмыху  ̂
слбдуя гь этокъ отвовенк fw тпяысо саомвА, 
убЪждеянн'ц но и ухааажмгь шнюегере га». кв-> 
то рое настойчиво требовало с1гЪшм»о рвэбееп 
□редъявленкыхъ т  зааержвнным» обвинежй я' 
ссяобожоеаа певшашвг.

При шт% воскреоп «Тжмбввоп* Голосъ» я 
«Козловская Газета», и я въ въ ихъ дФйгеяь-' 
кости ие вндблъ вичего омснам.

Въ дЪгб освобождены невшню тпипвишпгл въ 
тюрьмахъ я встретил» живое содбВстЩь св ст^  
роны чнновъ местнаго окружного суда. Мм ' *ся 
старались внушить населетю увЪреююсгъ, что' 
невинно никто не пострадает», но что виновные 
понесут» васлужеино воэмеэдк.

Я не могу сказать, что за пять иФсяцевъ но,; 
его оребыванывъ губерм1м я yente- уакать ее 
всю. Губе(ж1я огромная; 12 у*довъ с» населе-' 
HicMb въ 3‘/| jouuioHa душъ. Ц-блое корс^вство. 
Но ознакоиленш съ бдижаДшиии къ Таноовд 
убзданн даегь миб право говорить, что въ ly- 
бернт ибтъ революцюннаго элемента. Броже»^ 
о которокъ такъ много писали газеты до моеею 
пр1бвда гь губ^н1Юь происходило въ невногим.«. 
мбричныхъ paioHaxb и, главный» обравом», •»; 
Козлов», гдб ютится 1Йккодько TBKB4i. рабе- 1 
чихъ жедЬзнодорожныхъ ивстерскниъ.

За время моего аребыванм въ r>'6ciMUi,—если 
не считать уб1йст8а Жданова к Абрамов  ̂ что 
было оттолосконъ дфда Сямридоновоа,— ^  по
литических» уб4йсгеъ. ниВ аграркыхъ безпогчд- 
ковъ.

ВЪрно-ди, что теперь происходят» въ 
Тамбовской губержи броженЫ?— на этот» 
юпрос» не могу отЛтить ни да, ни нъть.

СОстоян!и исключительно благодаря 
сш ю  путей сообщение

установлен1И информашй между вебни выс- ' В» первое время посл% моего отъезда по-

Уранхаец»

По пзводу д^яа о забастовка тя- 
norpaijiiN Сиб. Тов. Печ. ДЬяа.

6»  редакшю доставлено 1 сент. обстоя
тельное Бозраженте г. Баитова и г. Г. на рЪчь 
предститедя рабочих» г. Мартынова, про- 
взнесенную в» зас8дан1и третейскаго огда. 
Считаем» неудоОныкъ, по причинам» по- 
вятнымъ для читателей, обсуждать на стра- 
нидахъ «Сиб. Ж.* вопрос» о забастовка 
поел» того, как» состоялось рЪшен1е тре
тейского суда. Въ то же время полагаем», 
что всякому, чье доброе имя эад8то въ 
газета должно быть предоставлено право 
дать фактическтя опровержен1я. Въ силу 
этого мы помешаем» письма г. Баито
ва и г. Г. в» изздечент, оставляя лишь то, 
что является отвътом» на слова г. Мар
тынова по адресу упомянутых» яиц»:

’ города Kieea, то
iroi^OH, а в» ч а с т ^ ^  шими учебными заведен1ями PoedM. лучал» я иногда сообщен1я из» Тамбова,
здъсь возможна ° ^ “да докладов», сдбланныхъ на совбща- | Мн% сообщили, что в» кругах», коих» вы-.тргтейскаго сую», г. М. нашега нуж.|Спасите актрису, прослужившую '•тс."“ | о 'н Ъ н к а т е к у ш а г о  политаческаго . . . .  « . ь , ™ 1...п . ------------

■шыъ нредпосють еЯ сомршсиио н о те  | арапатичгокопу j,CKyOTayJ20 л4тъ!„ №Я̂  ̂ нЫ, выяснилось, что положены сгуденче-1 рюитючпя пн4н1й ивлаются гг. СЫнобишига̂ ^
коппеитар1и. Я не хочу распространять-1 возпожность чктны|.ъ путепъ разечитать- конференцЫ въ овщепъ очень бодро 

достоинстзахъ этого новаго тол-|Ся га квартирной ноей хозяйкой, которой ^  «улушее и полагаетъ. что
кован1я,—я хочу только возстановить тот» 
факт», что первоначально г. М. комменти
ровал» эту фразу совершенно иначе. Пусть 
он» вспомнит» слова, которыя получил» 
от» Б. въ ответь на эту именно фразу.

3) Г. М. обвиняет» меня въ том», что я 
сказал», что «среди вас»— рабочихъ— ии^ 
ются провокаторы». Но г. М. все же дол
жен» помнить и знать, что сам» въ бе- 
с8д8  съ рабочим» С. и мною (уже посл8 
моих» слов» о провокаторах») назвал» 
рабочаго Б , одного из» пяти уволенных», 
провокатором».

4) Г. М. на суд8  въ своей рбчм позво
ляет» себ8  для сгущен!я красок» обви
нить меня въ том», что я назвал» рабо
чих» «хулиганами и анархистами».

Г. М. уже обвинял» меня въ канесен1и 
этого оскорблеи1я рабочим». Г. М. добился 
уже того, что рабоч1е назначили надо мною 
суд». Г. М. 1-го августа въ б часов» вечера 
вид1̂ /гь меня явившимся на сходку—на 
«суд»* надо мной—и давшим» объяснены оо 
этому поводу. Г. М., дадбе, слышал», как» 
предсбдатель сходки в» реэудьтатб этих» 
объяснена извинился передо мною и бро-

я должна и уЪхать изъ города Томска 
въ Москву, вЪчно вспоминая доб|шя от
зывчивый сердца томичей! M apia Afe3e^- 
цева. А дресъ: Томск», Милл1онная уд., 
дом» боминой № 22, квартира Е. А. Сен- 
ченко. Мар1и Владимировна Краснощековой, 
по сцен» Мезенцевой.

тур». «Утро*.

,, смлъ ему, Г.М., упрек» в» несостоятельности выЛооипй кяшпл»т
обвинены меня гь оскорблеИи, и—поел» ____ ^  ___...____;
всего этого г. М. позволяет» себ» на суд»!

«В» Ф6 105 «Сиб. Жиз.» в» сокращен-, повторять свои об8инея1я. Этот» ж е  са
мом» отчет» «О забастовк» рабочихъ д  атказался отъ предлож еш я ыо’
погоаф|И Т-ва Печатнаго Д»лз*, въ о с н о в - э г о  дАзо вътретейскШ судъ, 
яол р»чи представителя от» рабочих», т.'„рн чемъ я  предост авнлъ л  М. право 
Мартынова, по моему адресу брошено тяж-1 вейхь пяти членовъ суда, оста-
кое обвинены, что я враг» рабочаго Ю^'\вивъ з а  собою  лишь право вызова сви- 
жен1я... В» виду того, что это обв»ь  ̂д^т елей й право требовашя публичности 
нек!е ие соотв»тствует» дбйствнтель-' aэiciдaиiй, И поел» упрека со стороны 
ности и что оно является результатом» своего товарища-преяс»дателя сходки и по- 
глубочайшаго недоразум»я1я, я позволю |сл» отказа от» предяоженнаго мною третей- 
себ» внести в» р»чь г, Мартынова и»кото- скаго суда, г. М. все же не побрезгал» по
рыл сущсствешшя пояснены и поправки. I вторить свои обвинени.
Прежде всего я позволю себ» утверждать, 1 5) в» столь же жестоком» протиэор»-
что я никогда не только не го-]ч1и с» д»йствитеяьностью находится г. М., 
втоил» г. Мартынову о своих» сим- утверждая, что «это не правда, что пред- 
пат/яхь или амтмпатЫх» к» рабочему ствентель отдал» бы мандат» незнакомо- 
движен1Ю вообще, но даже не им»лъ сяу-! «Представитель* может» засвндбтель- 
чая соприкасаться съ ним» оо т»и» иди ствовать, что неправда заключается въ сяо-
инымъ служебным» своим» обязанностям». 
Ся»довательно, г. Мартынов» мог» д»дать 
умозаключены на основанш моих» покар 
88н1й третейскому суду 3  августа, въ 
который я был» вызван» в» качестр.

вахъ именно г. М. 

1 сентября.

Въ парт1яхъ передъ выбораии.
Лидеры союза 17-го октября въ настоя

щее время ведут» кокфиденшальныя сов»- 
щанЫ, вызванныя сообщенЫми съ мбст», 
въ большинств» которых» усо»хъ октяб
ристов» на выборах» подвергается боль
шому сомн»шю. Отношены между новыми 
и лбвыми октябристами значительно обо
стрились. На происходящих» собраншхъ, 
обставляемых» большой тайной, принима
ются вс» м»ры к» тому, чтобы примирить 
спорящ!я стороны въ виду опасности окон- 
чательнаго раскола передъ самым» нача- 

Л»вые лидеры 
настаивают» на необходимости выступить 
съ гласным» заявлен1емъ отрицатель наго 
отношены къ крайним» правым» партЫмъ 
и безусловной невозможности какого бы то 
ни было блока съ ними въ какой бы то 
ни было стад1и. Крон» того они настаи
вают» на том», чтобы т» провинцЫльные 
отд»лы, которые вступили въ соглашен1е 
с» правыми парт1ямн, были объявлены от- 
д»лившим1Ю1 от» союза. Это требован(е, 
которое выставляют» л»вые октябристы, 
может» послужить яблоком» раздора. Во
прос», повидимому, настолько обострен», 
что для улажены его р»шено устроить 
слещальное сов»щан]е петербургских» и 
московских» лидеров». Н»которые настаи
вают» на вызов» к» этому собран1ю Гуч
кова. Предполагают», что въ случа» рас
кола часть л»вых» перейдет» в» мирные 
обновленцы и во^ди т» эту партгю.
(Св. М).

ства и его представительных» учрежден1й 
- •  ̂ - 8»  отд»пьных» учебных» заведенЫхъ силь-

тритъ на будущее и полагает», что обще- различается, в» зависимости от» со- 
ство должно вступить а» ^рьбу с» анар- ^ дбятельности профессорской кор-
х } ^  яв^|^ейся серьезной угрозой дррац|ц. Наиболбе обостренныя отношены

“ между профессурой и студенчеством» в»
прошлом» академическом» году существо
вали въ к1евском» университет», в» кото
ром» съ введен!емъ автоном1и не изм»нид- 
ся старый порядок». СтуденчеекЫ орга- 
низацЫ и собрашя запрещались; на 
этой почв» происходили -частыя и р»з- 
кЫ сто11хновен!я. Полную пр>гивоподо- 
жность подобному положен1ю представлял» 
петербургскгй университет», политехниче- 
СК1‘Й институт» и московское техническое 

«Рбчь»-училище. Пря полной свобод» собраний и

Русская печать.
Останавливаясь на позищи правых» пе

редъ выборами въ третью Думу, «Рбчь» .  .
указывает» на то, что несмотря на исклю- слова между профессорской коллепей 
чительно оривиллегированное и, так» ска- студенческими органами самоупрааленЫ

*) Теасфанмв от» Ю ажуста.

существовали посточняыя сношенЫ по во
просам» академической жизни. Въ н»ко- 
торыхъизъ этих» учебных» заведешй бы
ли созданы и с» пользой функиюнировали 
см»шанныя комиссЫ изъ представителей 
студенчества н профессуры. Большой инте- 
рес» вызвал» доклад» делегата от» мо
сковскаго университета. Въ нем» указы
вались мнопя типичные явлен{я академи
ческой жизни, которыя не достигли тако
го развиты въ других» учебных» заведен!- 
ях», был» отм»чекъ интенсивный характер» 
борьбы студенчеспа съ профессурой.

Вс» доклады отм»чали наступившую по- 
литегче >ю дифференцировку студенческой 
ма с : , П' • (мь отмечалось, что, >тра- 
ти®ъ пол: - • ■"•'•itl .характер», студенческое 
движешь пр1обр»до ]^емократнчеасое на- 
правлеше в» обла..и академической. Об
щестуденческая организашя, утратив» по
литическое в идейное руководство студен
чеством», объединила студенческ1е слои на 
профессиональных» интересах».

На основанш иатер(ала, подученнаго из» 
докладовъ, нам»чадись уже основныя по
ложены по вопросу об» отношен!и къ 
министерским» правилам». Делегатское со- 
в»шачЫ стало на точку зр»н1я необходи
мости сохранить центральную общестуден
ческую оргакизащю. Делегатское сов»ща- 
Hie признало, что лишь при автокомЫ выс
шей школы въ полном» объем» возможно 
студенческое самоуправленк. Въ виду того, 
что пояожен1е общестуденческой органи®

зать, монопольное положеше правых», соз
данное законом» 3 !юля, истинно-русская 
черная сотня чувствует» себя мсящей въ 
воздух», причем» даже призраки пораже
ны и политической смерти витают» во
круг» нея.

Патрьотнческая шумиха приговоров», ороцес- 
ой, освящешя хоругвей и прочая декоративная 
часть пояитмческой д»атедьности истинно-рус
ской черной сотни, голая оропов»дь иенавнети 
и фанатизма, поогбдовавшая за погромной ра- 
бо-гой, обнаружили для широких» идее» каселе- 
шя лишь убогость и ничтожность этой обще
ственной группы, полное oTcyrcreie у нея кахо- 
го-лН4̂  соэидатеяьяаго начала, какой-либо поло
жительной программы. Чтобы привлечь къ себ» 
народныя массы, союзникам» приходится на об- 
мак» и провокащп в» родб обкщаин записав
шимся въ союз» раздачи земель л о л ь с к и х ъ  
помёщихооъ въ юго-западномъ кра», либо раз- 
рёшетя «пользоваться жмдовспшъ добромъ»...
Черная сотня чуяствуетъ свою полн)-» отчуж
денность отъ народныхъ стреыленЫ и нуасдъ, 
чувствует» свою гибель н судорожно ц»адяется 
за зжвъдомый обианъ. Попытка взять гь свои 
руки рабочее движен1е въ н»которыхъ и»стахъ, 
въ род» руководства забастовкамм въ Гонея» и 
др. и»стахъ, устройства «па'гаотячеашхъ ма- 
стерехихъ» въ Kies», помощи безработнымъ въ 
ОетербургЪ, обнаружнваютъ туже растерянность, 
ту же безнадежность загби, что и демоистрацЫ, 
процессы и яр.̂  Иллю1кя кЪкотораго усабха про
должается очень недолго, загбиъ обнаружива
ется нстннный характеръ попытки и лкквидащи ея.

О реводюц!онерахъ сарава;|аысказываются 
«Стол. Ут.* и «Рус. Ся.*. «Стол. Ут.* от- 
мбчаегь тотъ факт», что на правом» фдан- 
г» цроисходитъ какая-то темная суета.
Им» недостагечно беэарепятственяой возмож-
иостм вести открытый подкоп» вод» остатки ___ .ив-м.̂ ам.
■osafTXTpos. воэбуяшатыфовавуа) воажду од-1 зац!и различно а ъ  отд»Дьмыгь жжшмх»

Кишкинъ и н»которые друг1е, ликуют»,; 
что у»халъ «революц!онер»*. В» таком» 
смысл» даже высказывались въ «Губерн
ских» В»яомостяхъ*. «Но,— писали,— но
вый губернатор», г. Муратов», повидимому, 
нам»рен» держаться политики умиротво
рены. Произошли-ли потом» перем»ны въ 
этом» отношены,—мк» неиэв»стно>.

На вопрос», в» каком» положен!и за
стал» он» Ставропольскую губерн!ю, В. М. 
Якушевичъ разскаэаяъ ся»дующее:

Въ Ставропольскую губ. пр!»халъ я въ такое 
время, когда въ поход» была карательная экспв- 
дищя гем. Лнтвивова. Д»ло въ том», что арест» 
бывшаго депутата Государственной Думы от» 
Ставропольской губ.Онипк<̂ -' • •'.̂ ованъбыл» 
для агитлцЫ среди icpecn.v" • келенЫ- Не
чего серьезкаго не было, и гьзетныя сообщс1бя 
о жесгокостяхъ карательной экследицш быдн; 
сильно преувеличены. Ген. Литвинов», яа мой 
взгляд» д̂ росердечный челов»х» и на жесто
кости иесиособемъ Я сейчас» же оо приняты. 
гуЛркЫ прекратил» карательные экспеднцЫ> 
найдя ихъ беацЪяьнымм и несоот;^?. тпующнмм, 
похожен*1ю вещ.'й. Вм»сто юшат. i. .ч'спеди-, 
цш я сакъ отправился въ оо» » эаъ ои гуоеокЫ 
и веэд» вС7р»ч*емъ быяъ ммононастроеннииъ 
ьаселешеиъ. ^  Ставропольской губ. совежмъ от« 
сутстэуегь почва для револющомнаго броженя. 
Фабричнаго эяемекта кбгь; во всей гуСег^Ц 
крои» Ставрополя, есть только один» зашташ 
иый город» «Св. Креста*, такъ что даже >'6эд< 
кыя учреждетя находятся въ селах», быкших̂  
казачьих» сганнцжхъ.

И в» Ставрооол» при Б. М. воскрес* 
частный орган» печати, и хотя матер1алъно 
не процв»таегь, но административным» го
нениям» не подвергается.

__ И живем» мы—закончил» Б. М. бе>
с»ду, добродушно улыбаясь,— патр1архально. 
Ни мы никого, ни нас» кто. По божески».

СъЪздъ земцевъ.
ОткрыНе съ»заа состоялось при весыв 

скучной обстановк». Изъ оби а̂го числа 
140 уполномоченных», «выд»ленныхъ* mV 
стными земствами, на первом» съ»зд1 
присутствовало 117 чедов»к», а к» aacV 
дан1ю прибыло всего свыше 60-ти. С»»зд1 
ыалолюден», скучен» и, есл*̂  это возмож
но, н»скодько черн»е окрашен», ч»1~ 
первый.

Личный состав» собравшихся с»рш| 
без» ярких» фигур», украшаашмхъ первую 
чрепатицЫ) roq/дарстмнной Дуиив|



№  1 1 0 С Н Б М Р С Б А Я  Ж И З Н Ь
Кжаеты, вяосмш1е нМотвркй |рксоявнсъ 
въ сужвен1я cbt3/m прошмго года, отсут- 
стазгютъ.

Объявляя съ%ядъ открытымъ, М. В. Род- 
аянхо заявдяетъ, что съЪздъ займется об- 
суждешемъ двухъ вопросовъ— о мелкой 
земской eAHHKUti и объ общей реформ  ̂
земскихъ учреждений. Отъ имени совета 
чденъ государствекнаго соаЪта М. Д. Ероювъ 
Ч1ттаегь обширный докладъ о мелкой зем
ской единиц ,̂ подвергая попутно кргппе- 

,схоЙ оиЪикЪ оравительственный закомь 
проекть о волостномъ зеиств-Ь. СоаЪтъ въ 
сюемъ доклад^ высказываетъ, что учреж- 
ден(е мелкой земской единицы вызывается 
насущной потребностью м%стнаго сано- 
управлен1я, но въ томъ вид-б, въ какомъ 
волостное земство проектируется прави- 
аеаьственныиъ законопроектомъ, оно не 
ножетъ ии%ть серьезнаго значешя для дбД- 
ствительной реформы основъ мЪстнэго са
моуправления. Сов^тъ ставить вопросъ, 
яояжиа ли мелкая земская еэнниоа быть 
мскдючительно (фганомъ земскаго само- 
Згправлен1я, или также одновременно орга- 
номъ государственной администращи и го
сударственной пояищи, какъ это предполо
жено лравительствомъ. По этому вопросу 
сов%тъ высказывается въ томъ смысла», что 
такое CMtmetiie разнородныхъ функцШ въ 
дицЪ мелкой единицы крайне нежелатедьно. 
6ъ докладЪ по этому ооаоеу шсказывают- 
ся хзрактерныя соображен1я. Предоставле- 
Hie органамъ мелкой земской единицы, по
мимо хозяйственныхъ полномоч1й, еще 
фуккц1й админмстратнвкаго характера угро- 
жаетъ большой опасностью аъ случаяхъ 
кародныхъ волнен1Й, такъ какъ местных 
зеиск!я власти могутъ стать при колебанш. 
центральнсИ1 власти во главЪ революц!он- 
наго движен1Я.

Въ случай смуты правительство лишится 
на м ^тахъ вЬрныхъ исполнителей админи- 
стративнаго долга въ оодавлен1И реводюц!и. 
«Въ самый разгаръ освободительна го дви- 
жен!я, говорить докладчи1Пь аграрные по
громы, охватившее цЪшя губернЫ, совер
шались часто подъ предеодительствомъ 
сельскихъ старшинъ и старость». Дал1̂ е 
СовЪтъ высказывается протквъ ограничен!я 
щ>авъ женщннъ на участ1е гь кЪстнсжъ 
снмоуправлен!и. Равиыкъ образоиъ сов%тъ| 
шсказывается протквъ аодчиненм выбор- 
в|>хъ органовъ волостного земства власти 
йдминистрацж, находя, что исполнительные 
органы м^Бстнаго волостного земства дол
жны нести ответственность за свои дей- 
СТ81Я оере«ь своими собрашямн и судоиъ.

Докладъ заканчивается патетическимъ 
ооззван(емъ къ правительству оказать до- 
obpie аемскимъ людяиъ и безъ страха вае̂  
ети въ законоороекть те «диберальныя» 
■зменетя, KOTOptM рекомендуетъ советь. 
«Мы не обманеиъ,—говорить въ ааключе- 
nic докладчикъ,—aoeepia вравитедьство. 
Земство— не только прогрессивная с̂ила, 
стремящаяся 1сь необходимымъ иэм^нен1я1гъ 
въ жизня, но и кстсерватнвная, способная 
еохранИть начала, обе8оечнвающ1я прочный 
Ворядокъ. Земская ; среда выше чиновни
чьей, бюрократической. Всооннимъ бывше
го министра Кутлера съ его ороектомъ 
•рин>'дитеяьнаго отчужаен1я земли и другие 
примеры, когда чиновничество сходило сь 
пути охраны государственносп1 и станови- 
пось въ ряды нарушителей государствен- 
|шхъ осковъ. Въ пережитыя времена сму
ты и ревоиюШи, грозкми1я полнымъ разру- 
шен1емъ жизни, одно только земство вста- { 
до на защиту государствеынаго порядка». ‘

Въ заключеше доклада советь оредяа- 
пьртъ съезду принять следук>щ1е тезисы 
ш> вопросу о введен[и мелкой земской еди-| 
пнцы: 1) рядомъ съ мелкой единицей не 
мбжеть быть места для сословной кресть
янской волости: 2) часто аолицейаая обя- 
алниости должны быть отделены отъ 
обязанностей адмкннстративно-хозяйствен- 
кыхъ; 3) территор а̂льныя границы мел- 
лихъ земскихъ единицъ усталзвяюаютсл 
Згездиыми зеистваин и утверждаются въ 
законодательномъ порядке; 4) мелкииъ 
зенскийъ елиниЦамъ предоставляется пра
во самообложенЬ), чемъ калогъ на ну
жды мелкой единацы устанавливается не 
гь виде добавочнзго процента къ уездно
му и губернскому сбору, а въ виде про
цента оценочной стоимости облагаемыхъ 
шнушествъ.

Докладъ выэвалъ жидк1е аплодмсмекты 
со стороны несколькихъ лицъ и, повиди- 
мому, показался слишкомъ радикальнымъ 
аначительному числу участниковъ съезда.

Преаставатель Бесс^б(и А. Н. Крупен- 
апй отъ имени своей родины выралсаеть 
сомнек1е въ томъ—нужна ли вообще мел
кая земская единица и предлагаетъ съезду 
1фежде всего остановиться на обсужден1и 
вопроса о своевременности згой реформы.

Мнен1е Крупенскаго поддерживается не
сколькими другими уполномоченными.

Графъ Дорреръ, князь Касаткинъ Ростов- 
ск1й к г. Шечкогь (председатели Курской 
губ.) настаивають на томъ, чтобы съездъ 
прежде всего высказалъ свое отношсн1е 
къ правительственному законопроекту. 
Председатель догадывается, каконецъ, пре
дложить съезду разрубать эту путаницу 
Юлосован1емъ; огроннымъ болышнствомъ 
голосовъ съездъ высказывается за немед- 
•енное обсужден1е тезисовъ Д. М. Ершова. 
Но члены съезда такъ утомлены этимъ 
крайне ионотонныкъ эаседан!емъ, что 
просять новаго перерыва и съ облегче- 
HieMb вздыхаютъ, когда председатель пред- 
яагаетъ перенести заседан1е на вечеръ.

Вечернее заседание, собравшее около 45 
членовъ, производило впечатлен!е какой- 
то странной нескладицы и замешательст
ва. Когда председатель г. Родзянко, согла
сно решен{ю, принятому утромъ огром- 
■ымъ большинствоиъ съезда, оредложилъ 
приступить къ обсуждеиЬо 1-го пункта 
ооложен1й къ докладу «о волостномъ и 
виселкововгь управлен1вхъ», противъ этого 
сталь высказываться рядъ прааыхъ орато- 
ровъ; гг. Кушедевъ-^борояко (Псковъ), 
Караовъ (Екатеринославъ), Шечковъ 
(Курсхъ), кн. Касаткин ь-Ростовск1Й в др. 
0(ЩТоры эти приводили аргументы саиаго 
разнообраэншю характера, смьюгь кото- 
рыхъ сводился иди къ тому, что мелкой 
земской единицы вовсе не нужно, идя же, 
что, назвавъ ее «беэсосдовной и самоуп
равляющейся», докладъ совета оозводилъ 
себе предрешить то, что предстояло еще 
решить съезду. На эти дебаты ушло доб- 
рыхъ 2</а часа. Собран!е настояло на 
томъ, чтобы, оставивъ пока 1-й пункгь 
гь стороне, обсуждение сположен1Й» на
чать со второго пункта, къ которому и 
ир|урочить общй1 прен1я по самому суще
ству вопроса о мелкой земской единице. 
Этимъ и закончилось вечернее смбран'1е«

Письма ВЪ реда1щ!ю.
ИилостивмЙ Государь.

Господинъ Редахторь!

Не откажите поместить въ Вашей уважаемой
газете нихеследуювсе-

7 им текущаго гола я оосгушигь ^матвымь 
кояторармсомъ пь службу сботоаъ сибирской же
лезной дороги. 31 августа г. Ракоаотнъ, ваве- 
дуамфйгь этой служ*бой, я быагь уводенъ.

На мой вопросъ о лрячяме уводьвен!я г- ва- 
ведую1Ц1й кратко отв1птигь, что я уволеиъ за 
грубость, якоч̂ ы долутеиную иное по отношен!» 
ваведуюшаго яатер1адьноЙ частью службы сбо
ре въ г. Угняяа-

Мне хочется внястпъ, вь че*гь ’ состояла эта 
ноя грубость, ибо я д̂ ’маю, чтотакииъ обравонъ 
общество увидить. въ какое подожен!е постав
лены BKsmie агенты на сибирской жевезяой до
роге.

20 августа я в»»естЬ сь другнии служащния 
отправился въ канцелярно службы получать свое 
несячное жалованье. Стань искать въ соискахь 
свою фамядйо. Г.' ^^дяшъ спроснлгь; «Вамъ че
го?*. Я ответилъ. твгда иебрелио в грубо г- ва- 
ведующ1Й матер{альмой частью службы проце- 
днлъ озоэь syw; «вамъ всалоаанье не выписа
но*. На мой вовросъ, когда же будетъ выписа
но, получмвъ ответь: числа 5 иди 7 сентября. 
Тогда я сказхяъ: «Разве можно на месячное жа
лованье (30 рубдей) жкгъ служащему 45 дне1Е>? 
(предыдущая моя получка была 20 Ьоля). Г. Ур- 
кяшъ бЬайеляцюкно ответилъ: «Можно* и от
вернулся-Я пытался было дальше выяснить столь 
имтиесный для меня морось, ^  г  Урнягъ 
всецъло сосредоточился на своей папэросВ. Оо- 
томъ одинъ И8ъ служащихъ объяснилъ мне, что 
такъ Kticb я навначенъ на сдельный работы, то 
00 распоряжевйо г. Раковасаго я долженъ полу
чать жалованье отъ 1 до 1-го.

Черезъ 10 дней 1 чисаа сыггября я быль выз- 
ваяъ въ кабииеть заведующаго службой сборовъ, 
где мне и было объявлено о моекъ уводьнекш, 
ва «грубость».

На ной вопросъ, въ чемъ же заключалась моя 
грубость, г. Раковоай бухвальво ответилъ сле
дующее «Вы не инеш права задавать началь
нику (Урняюу) вопроса: «мчемуг^

Я пробовалъ было защищаться- Я говорилъ: 
■Почему же первые два месяца я волучалъ жа

лованье со всеми служащими 20 числа (тотъ 
же воаросъ быль оредпожеыъ мной и г. Урия- 
шу), указывалъ на необходимость равечитывать 
служащихъ въ определенное время (ЯО или 1-го 
и не долёе, чекъ черезъ месяцъ, говорилъ, что 
действительно невозможно служащему ва ме
сячное жалованье прожить 1'/* месяца. На все 
это г. Раковскй отяетилъ. что это-де его дело, 
когда выписывать жадвванье сяужащинъ, и что 
окъ удивляется, какъ это его служаирй не но- 
жетъ прожить на 30 рублей 45 дней.

— «А есамбы вы совсекъ не служили въ 
сл^бе сбороЕЪ, тогда что-бы вы стаж делать?»

ьывнпй слухщщЯ слуасбы сборовъ.
Иванъ Стужаковъ.

будь к̂тн, что рано нлв воанио доджво елчить- ■ D. Л а ошршаапя » »  ММ* i.ai меч. I 5.8$ «оч. 
ещ есям бгрегъ у Черемовщякоэъ ме ^f!TbJD- М П   ̂ ,  ,  880 «о«. I J-0* yip.
ЗП^пдяться. I в. Jt • ,  * » 8.88 шн. I 8-8S

Городъ, въ настоящее opow. »• такъ уже' ___ к кдмшенъ магметраян, теперь ему грозить это-вща ч «ь-ммшв. мма л  о-

Ммлостквый Государь,

Г. Редакторь!

По поводу ваяепш «Къ вопросу объ укреояе- 
ям берега р. Томи», момещеиной въ № 90 «Си
бирской Жизни», позволяю себе заметить ниже- 
ог^кицее:

При лроизвеяеммокъ промере несть, ванятыхъ 
присташаш, и сямчен1и промера съ планоиъ, со 
ставлеяяьигь городскииъ землемер01гь въ 1900 
г. выяснялось, что почти у веёхъ пристаней 
постройки выдвмяуты на бичевкякъ къ берегу 
на значительное раэстоям  ̂ есля-бы постройки 
эти были воздамгнуты на рактояиш 10-сажен- 
пой полосы отъ моды (т. е. за бмчевнтангь) то 
быль-бы достаточный проеэдъ по берегу н не 
BCT^Tiuocb бы крвйнеВ необходииостя въ 
уюешмжн берега.

Вотъ что, после всехъ промеровъ и трудовъ, 
по поводу yimetuieHM берега р. Томи, «выясня
лось» кошкам по благоустройству города. При 
«зыясиешн» восфоса, KotoKCfat очевншо забыла, 
что ориводямая сю въ примерь Богословская 
ористаяь, какъ не имеющая проезда, была по- 
строева 14 летъ тому нааадъ на разстояши не 
10 саяс., какъ предполагаегь коиисс1Я, а на раз- 
стошык целыхъ 50 за бнчевниконъ и всетаки, 
несмотря на это, у ней не только не вгЬется 
пройда, какъ говорить комиссш, но у ней неть 
даже и прохода.

Звачятъ, дело далеко яе въ 10 саж. за бмчев- 
нмсопъ, а въ чемъ то другомъ, чего не объясня- 
егь коинсоя.

Смешно преяположмть, что подобная комисся 
не нмеетъ представветя о той громадной пло- 
ввдн берега, моторка ежегодно срезывается во
дою. Отамовмтся еще сж*ш1тее, когда читаешь, 
что эти «выяснешя* основываются на какихъ-то 
точныхъ промерахъ спе1̂ нстовъ Межд)- тЬмь 
въ 1906 г. эти же спец!алнсты вместе съ члена
ми уармы вэъ арендуемой пломщ»! земля Бого- 
с.тскм 1ъ общестэомъ вычли 34 саж- береговой 
рмшш смесешюй водою за означенный аер1одъ 
временя.

Так!е примитивные, односторонн1е доводы до- 
казываютъ то;.ько неосновательность того фун
дамента, на которомъ коиисс1я строила свои вы
воды, ш>ражающ1е своей простотой и наивностью.

«Бсяк-же для нихъ (пароходовладельцевъ) 
окажется необходимой проездная полоса по бе
регу, то они могутъ отнести част!ю свои пост
ройки отъ берега, такъ какъ эти постройки зна- 
чшельно выдвинуты на бнчевннкъ».

Вотъ еще одинъ язь выаодовъ, одно мзъ ре- 
шен1Й этого больного̂  каэтев1ва.*о вопроса- Пло- 
хо-же мерила комисая!.. Она очевидно забыла 
промерить ‘п‘ сторону, въ которую по ея п^эк- 
ту должны будугь относиться постройки. Если- 
бы это место ею промеривалось или даже чуть- 
чуть внниательло было бы осматриваемо — то 
комисая увиде.та бы всю наивность, неце.:есо- 
образность свонхъ выводовъ, увидела бы, что 
относить постройку некуда, такъ какъ проёзжая 
дорога вроходитъ около пристанскнхъ построасъ 
и тутъ-же рядомъ съ дорогой, пролежеяа желеэ- 
т>-дорожвая ветвь. Куда-же̂  сврашявается, от-
ЯОС1Г*Ь?

Затегь, при чтепм всехъ втвхъ «вшевемВ» 
скольапгь какое-то непонмнаше со сторокы 
комиссш вуждъ пароходовладеаьцевъ, твгь мапр.: 
ома все время тодкуегь о квкнхъ-то «ороеэ- 
дахъ». Для чего, для какой вадобностм зопквы 
вамъ эти проезды, когда у шкъ уже есть доро
га? Куда намъ деваться съ этммн двойяымм до- 
рогамм? Комисая очешдно не оонимаетъ. чтове 
для юогулокъ и каташй намъ аужемъ у|феояе1». 
1шй оерегь, а для того чтобы раэруншо1цая бе- 
регъ вода не разрушила бы окончательно на- 
шихъ построекъ.

Въ нынешиенъ году Богословское Горно-завод
ское 0-«о было уже прнмуждено однвъ фамель 
пшнестн въ противоположную часть ограды, 
ибо будущей весвою атотъ флигель срезало бы 
льдом».

паконецъ, хокиссЫ. дойдя до вопроса о расхо
де на укреплен1е берега, решила его съ тахой- 
же, свойственной ей. легкостью и простотой.

. предложить пароходовладельцамъ 
производить yxpeiueHie берега, если
■ — ...... — icTBOMK, безъ участщ въ

жется проще м нельзя
ямъ вужно, своими средствами, безъ участщ въ 
расходахъ города», kuki 
решить!

Нездая относительно другмхъ пвроходствъ и 
говоря только отъ имени Богосяовсхаго Горно- 
мводскаго О ^ , схаасу, что за арендуемую шгъ 
аемлю, оно ежегодно платить городу 1070 руб. 
Спрашивается—за что? За клочекъ земли, на 
которомъ нельзя вовводить постройки не уст- 
ронвъ вредваритедьво яа свой счетъ этого, 
кдочка!

Богоомвекое 0-во предлагадо городу yi^e- 
онть аренд>’емый нмъ берегъ на свои средства, 
во съ тень, чтобы городъ на 10 кЪтъ избавилъ 
о^ество отъ платы аренды- Уар«ве-же вта 
канбина1ПЯ не понравкаась.

Обществу-же платить аренду и въ то же вре
мя заботиться о благоустройстве городского 
имущества тоже̂  думаю, будетъ накладно.

Кшен!е комиссш объ источнике дохода на 
расходъ Д.1Я укрепления берега ясно доказываетъ 
OTcyTCTBie жеяанщ раэсмот^тъ этотъ вопросъ 
и отсюда односторояыосп» разрешеи1я: интересы 
городской кассы, конечно, прежде всего.

Даже этотъ, какъ будто-бы самый близк1й ко- 
мисс1и вопросъ объ увеличеиш кассы города 
раэрёикнъ KOMHccieA только на ближайшее на
стоящее («на вашъ бы векъ хватило», «после 
васъ хоть потооъ») яе заглядывая даже въ 
самое ближ^шее будущее. Ведь городъ, благо
даря иежелашю укреплять берегъ, лишиться Ю 
тысячной годовой аренды, если всЬ пристани 
ее Ч^емовннкоаъ принуждаем будутъ дуда шъ

н со стороны пароходства.
Подводя итогъ всему сказанному, невольно 

поражаешься той быстротой и легкостью, съ ко
торой коммсоя решаетъ таюе слоашые вопросы, 
к кввояьво ужбаевься вмводаиъ.

Горько и обидно за этихъ отцевъ города 
ваюкммется врежнШ составь думы (до 19(5 г.), 
который всегда 8д>’ичнм и всгесмрвнме раземвг- 
ржадъ каждый больной вопросъ города.

^  В. KBSBiKidi.

Мелочи заграничной жизни.
Ноя1»эй судъ въ  Нью-Iopire.

Яа дяяхъ открылось первое заседан!е ночно
го суда ЕЪ Irbio-IopKe. Это—новейшей опытъ въ 
области американской судебной практики.

Люди задержанные ночью эм калаяямбо немая 
1П>естуялен!я, тотчась же отводятся къ судье. 
Кроме ужньшек1Я срока ареста, «этимъ Гхотятъ 
шесте съ теыъ просратить деЯ1 Ь̂НОСГЬ«'ООрУ' 
чителей», которые устроили себе изъ этой про- 
фесст проныселъ, и располагались чуть не аа- 
гереиъ около полицНккихъ участковъ, предла
гая «поручиться» за арестованныхъ за очень в№ 
сокое вознагоажден!е. Власть напала на следъ 
очень страннаго поведения полицейскихъ чннов- 
никовъ; они имели долю въ заработке поручи
телей ы, оокятвымъ обрмзомъ, производили какъ 
1КПКЯО больше арестовъ.

Теперь американаие охранители порядка вы- 
вуждены отказаться cm» такого . побочнаго до
хода. Это будетъ, во всякомъ случае, достиг
нуто введен1емъ вочнемю суда.

Никогда еще не было въ зданЫ суда Джеффер- 
сонъ^рхеръ, такого наплыва «случаевъ» и зри
телей.

Еще за часъ до ' открыття заседашя. передъ 
даашенъ суда собралась громадзш ' толпа. Въ 9 
часовъ вечера началось заседаше н продояжа- 
лось почти до трехъ часовъ утра.

Было разобрано не менее 245 дЬль. Наверно, 
внгде въ Европе не было такой быстроты ре- 
шен1я: на каждое дЪло приходилось менее полу- 
торыхъ минуть.

О результат опыта 1вген1я расходятся. Но
вое учреждегНе инеетъ свои недостатки, t

Поднцейоа!̂  доставивши! арестованнаго, дол- 
жекъ оставаться въ адавк суда до разбора де
ла, а paioHb ваходяирйся подъ его надэоромъ, 
остается аъ это время безъ всякаго Тпрнсмотра. 
А такъ какъ на дорогу отъ отдмснныхъ око-, 
яотковъ ЯР адан1Я суда надо употребить целые 
часы, то новое учрехедензе является невольной 
причиной ^Гэиачительнаго осдаблемш надзо
ра ва безопасностью жителей, н мноНя лица 
указываргъ на то, что только удвоеныоеХ'чнсло 
волицейскнхъ чнновныкоэъ можеть сделать 
успешнымъ применеше ночного суда.

Скелтнкм уверять, что тутъ, ,.въ|сущвостя, 
даыгоияютъ чорта дьяводомъ».

Въ холодныя аимн>я ночи аресты возрастутъ 
до беэкоиечности, потоку что пребыван», въ 
ородолжеюе нъсколькнхъ! часовъ, въ хорошо' 
ватопленноД судебной заде будетъ соблазнять 
юдропнаго на смету н норове полисмена, я онъ 
будетъ стараться какъ можно скорее аресто 
аатъ юню-мнбудь—

Такъ какъ арестовакпыхъ ведутъ тотчагь же, 
къ судье, то поиятнымъ сяедств!емъ этого бы- ̂ 
ваютъ случаи, что арестованные за иьянство, не 
ямеють времени отрезвиться.

Въ заннматеяьныхъ врнключен1юсъ не было 
недостатка и во время первого 8аседан1я ночно
го суда.

Нек1й почтенный старецъ съ {[сивебагровьшъ 
носонъ обратился къ судь%, съ следующижъ 
воэгяасомъ:

— ИидыД,угобрый, старый бродща.
Др>той объяснилъ, что онъ—лоэть, и что ни-, 

кто его не удержитъ отъ прочтен!я передь еу- 
доиъ оосяеан^ создаикой инъ поомы.

Опустивнпйся трагикъ начаяъ патетическую 
речь къ судьямъ.

— О, почувствуйте со мною, высоюе судьи-
Когда судья Унтманъ сталь геворчпъ корЭт-

кую речь оередъ отхрыт̂ енъ заседамщ, въ зале 
раздал ось странное шнпен!е н сту*^ и все за
крыли глаза, ослепленные яркякъ светомъ.

Оказалось, что фотографы, несмотря на ум- 
жен'к къ меоу, и на настроеше, зажгли нагнк. 
чтобы сделать снимки—

Безъ единвго слова оормцатя, судья оокормл- 
ся «необходтосп1»„.

8.1* ПР.
•М ущ.

вкерил в. М 1 «я. ям|Щ п  
троят Чиябкмсма ао «ощшшм*. т и р п »  в аа  ̂
врамамн» я и  я. М 6 гя. шжхя п  вгорояу Вряут-

(L М 1 01цая1я«сеа в*ъ TbI im 9.88 j i .  { 
И- М 8 .  ,  ,  9.4« у«;|

1J9 ]

Со в. Томить..................11̂ 50 JX. i S.8S яжш.
т ,  1Г||111яаямяя. . . . 11S8 кв. [ *.0Т ям. 

отмовп* «жадато —омимявоя» ма а. Дв 18 гя. яа- 
вш п  т р о т  Ирву|— ,
П. М 18 ooepaaiioiua вп Т я^  0.88 як. { 8.80 вп. 

*) «оя..вввояж, АОяод» Л? 13.

•т. Т о « е п ....................8.00 jaui.J 8.S9 аоч.8.00 тж 
S.89 явяА •- 

1 •-!.18 I
яаоважвроо* вя в. М 8 гя. я>- 

■ш п  т р о т  'HeiOaKBL
И М 8 еетяяяяотея яаъ Т«8гв 10.10 воъ) L8* аяч.

■.-попев ВТ пвлад» К  291
Со 01. Т о т

.  Межеяаяоевв.
_____  *«ое*жв|юв» U оворЩ в. М 9 гя. яввш в»
т р о т  Н рттсвж во ватввзяа», яоаедйАвяхмвь ж
еродям.

П. М 8 отвроывот  ап Тайга 6.18 тт- I K18S у*.

ПРИХОДЯТЪ:
1) тав.-ввое*ж. пвжад» М 4.

Н р м  деревенски д к и ш  .
)квугъ. Тециоваой пер., 8, вниэъ. 1

IHjonuifB увекшцм 'наииаго роаганть, нуж* 
Д о117Шпй| на одной (шмелугой. Монастырок 

« щ  д, 8, Шуваева. 1

й. етЫедь еркш: ^ющйя дею я опт
Евомендащям. О»*.-

п ■ -----

Цм1ц м4^мтй нам хвормима, ол/лиоюЛ*
ПЩ| ■ u bIu Л тъ Зи, epieaa»bM3bЕкатерия- 

бурга. Болотная ул., посголшй дворъ. 1
УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

1Цжка ж е н ж ш  эе е д ц  пцкелгу.
Черепичная ух, 11, хозяину. 1

Въ aimigf Ботъ
нужевъ нальчикъ фасовщнкь. 1

R p M i ;  кунркк и г о р м ч ш .
_  Воофесенская ул., 15. 1—13К

Вуженъ

В у ш

д в е р ж щ  еъ решмеядедке.
Матозинъ Усачева и Ливена. 1
UlflUliiuua ■̂лн девушка, одной ори- 
1н611141ПЛ сяугай, въ маленькую се- 

мьхь Магистратская ул., д. 2̂  вверхъ. 1

Нужна ПРОбТЭЯ * ”*‘****“  ̂ девушка, Xлательно дерценскую, оц- 
ной прислугой, можно сь ребен. отъ 11 ж. Офи

церская ул., д. Колпокова, 13, кизь. 1

Нужна опытш гормшк.
Дворянская, д. Тельпыхъ, 39.

П пмн прислугой вужяа. ГТртодчтъ съмаспор- 
идпил томъ съ Р-л час. да вечера. Нечеваот 

пер., д. 16, Крживнцкой, вверху, кв. врача-
1-13462

. Ммеов-ввавв . . . В.88 ■
Т п с п ..................8.38 J

9.37 угря 
10.14 ут.

------ ----------------овоевжоревъ о» в; в. МЫ 8 в 11
гя. явв» м  троян Орвгтеяя в е» а. Не *  гя. яв- 
в£я со еторояи ЧвмОяяевв.
О. 7* 8 врвОквапъ в» Тяйгу. 19.*! ам. I 4.88 ми. 
^  38 11 р ,  ,  8i)0 воч. 5.4* аи.

78 * ,  f t $8 воч. I 8.8J яоч.

I. ном»8» Jf в

1.1* гя» 
1.66 явя

*58 »я. 
$.3* явя.

щяясшяп амесяявроп п  а. Н 1 гя. яаж1х оо еюр  ̂
ш Яоткмя во и оэию т .. чолоорш »  ж ■еежроееяь- 
вп  в сь я. 7* 8 гя, явят яе етеровк Ч«я»бяяеш 
«велосмо.
П. М 1 в|м«ыв«|ц  я* Tafry 9 18 утр« | 18В8дая
O' 71 8 а ,  ,  8.88 угря ) 18.40 явя

8) ТОО.-ВВОСВЖ. яояяд* М  13»

врвяоовг» ожяюмово въ В. 78 18 гя. яж-
в1н со агоровв Чоажбввежв.
П. 78 18 оржбшмтьв» Тяйг| 8.81 дая | 7.88 мч.

Нужна вееека.
Яуховсхяя, 11, д. Аафутоаой, Ронкратьсв»*. 1

Одной е р тл у г м Рожковской, 28, № Бу- 
тягкма, среднМ этаагь, на нрава. 1

Нужна го!жн1ная, гь  стмовум.
____________ Нсчаевсмяужч 12. 1

Нужна дБаечна д м  к е и к а т а ъ  усаугъ
Никольсх!й пер., 12, asepi^. 1

UttfflftHi Hvufiii детской стмршЛ Каг П/Лартга njram l ооескав, ор. Окружв. суда» 
средн!Г1 этажъ, кв тов. прокурораи 1

Кухарка

1^жны:

*) то*.- 

ВТ. Можовяямяа 1.40 »воч. I $.18 яоч.
8,88 авч. I 8.0* ут-

Справочный отдЪлъ.
СПОРТЪ.

Летв1е бега.

Последней день сезона въ воскресенье, 2 сен
тября, прошелъ при довольно большомъ скопле- 
нш п^лкки. День жарпй, подъ кокецъ слегка 
прыскжлъ дождь. Игра шла бойке. Рааыгра.'Ш 
шесть призовъ на 600 р.

Резуяьтатъ следующхй:
1, призъ 100 р. для трехлетокъ, не выиграв- 

шихъ 1-го приза, 1 в : «Знатокъ» Цевлоккаго 
(1 V- 53 с) 1-й призъ 50 р., «Д|эзъ» Афанасьева 
'1 м. 53 с) 2-й пр. ЭО Р4 «Зазноба» Цевловскаго 
*2 м ) ЗИ( ftp. 90 р.

2, призъ too р. для четырехлетокъ, ие выиг- 
равшихъ 1-го приза Г;« вер. Три лошади бежа- 
лн два гита, второй решгющШ. «Галя» Цезлов- 
скаго, 2 и. 46 с.—1-й пр. 50 р., «Гамлетъ» Рахов- 
скаго, 2 м. 47'|« с —2-й 30 руб. я «Кры.татая» 
Мосхова 2 н. 48’/i с.—3-й 20 р

3̂  секундвый гаядикалъ призъ 200 р. ва IV* 
вщь пращяли «Аристократь» и «Голубко» Тндена, 
«Гамма» Цевловскаго, «Выонъ» Оркика я «Ривье
ра» Иванмцкаго. Всемъ давали форы «Арнсто- 
кдатъ» к «Голубко». «Гамма» получала 6 сек., 
«Ривьера» *Vi с  я «Вьюнъ» 9*/< сек. Результат» 
резвейшего гита: «Гамма» 2 н. 4(Р/«—6 с= 2  м. 
§4*/* с. 1-й пр. 100 р.; «Вьюнъ» 2 и. ,*5 с —9*;« 
с . ^  и С'-^-й 60 рц «Голубко» 2 Ы. 37*/« 
с—iMI пр. 40 р. осгальныя безъ nooqpenia. 
«Аристократь» 2  м. 99 с  и «Ривьера» 2 м. 43 с.

4*/| с = 2  ж. 38Ч| с.
4, призъ 100 р. Скаковыя всехъ яородъ I'/i в. 

Легкой победительницей «Тамерисъ» Цевловска- 
го въ 1 м. 43*14 с. 1-й пр. 60 р. Четыоькя сехув- 
дани позже «Забастовщикъ» Л. и К* 2-й пр. 
40 р. Осталкмыя «Чжиди-Братъ» Куанецова и 
«Мужичекъ» Л. и К* беэъ места.

5, призъ 60 р. Полукровные скакуны, 3 вер. 
Первьшъ «Торъ» Ивяницкаго (3 н. 47*i‘« с.), вто- 
рымъ «Забастовшккъ» Л- и К* (3 н. 49 't с.) и 
третыпгь 41aiiv£pexaabCKiA» Днаухаметова (3 
и. 50 с.).

6, призъ 40 р. Простые скакун вышфав- 
aiie 1-го приза въ сезоне, I'/i в. Изъ шести ло
шадей рейейшгю оказался «Алтаецъ» Кузнецо
ва 1 м. 58 с- 1-й пр. 85 рт 2-й 15 р. достался 
«Ястрику» Яблонсхаго 1 м. 59‘/« с.

Беги и скачки закончились къ 5 часамъ-
Въ виду бдагопр1Ягныхъ результатовъ сезона, 

общество оредполагаетъ згетремт» еще два до
полнительные беговые дня въ воскресенье 9-гои 
16 сентября. Соортсмэяъ.

врв»о»»гь «жедяемо вавпятроп п  в. 78 $ га а 
я1я ео тропа Нркутеп.
О. 71 8 uyaMWifc аь lUry $.80 мч. | 1.0* веч 

$) «оа-аамаяс. яояаЗь J6 134. 

а ег. Итжважяохга . 1009 ут. I 1*8 хм 
. 10Э0 ут. I 8.89 ям

яряяоаагь ваеважяром ео епрого а. 78 8 га ямвя 
ео троам Чеяябхвсхя по шютцявь, воя«я6пввп>ь

В. М 8 орабымап п  Тя8гу 6.S8 аоч. | 9.43 утра.

ОБЪЯВЛЕНЫ,

саносточгелъкая нужна н Ma-ibaKirb 
ходить за лооздью. Мнмюнная, 4  ̂

во дворе, дольаШ флаге.ть. 1
1|Ы|Й1Ш> ** девочка 14—15 летъ, |« njAufnia для кокнатныхъ услугь. 

Солдатская, 68 I

Имтвпливентмая немка зяающ. француэск. языкъ 
и музыку даегь дамм. Офмцерсная уляца, дань 

I J4 20, /фагоммрецкаго, кв. 4.

' Студ. технол., 6. артиллер1йспй офмцеръ гото- 
чнъ на ввльявопредеяяющ.., ва звв4ве техим» 

I путей сообщешя я М1жгирз1етъ. Дроздавсюй пес.. 
!______________д. J t  12, верхъ. 21—19ЙТ.
Студ.-техйаяогь (надеть)̂  свец. математика к. 

' физика, готов, въ кадетас моряусв. Дворянская.
38, Г. В. Теретьянову. ^13145

СТ)1|,-Ш1МЯ4ГЪ имш НКЖД2ЮЩШ&Я
готовить и репетяруеть, а также лринимаегь и 
чертеж»у1в работу. Адр;; МояастырскЫ оер, д. 

22, мж Сазию, С  Е. Кокушкииу. 3—13314
Ж йИП место по хозяйству домащ-
1II6MUU вей швеи, нлн-ще ооприхщмо^у да» 

•тъевдъ. КарповскЛ оер-, д. 17, сор. bhh2v.
8—13382.

й р т (ш  провеяьщнкъ.
1-й Кузнечный вавевъ. д, 6, на горе. 1

П||{^щпг хаъ РобСШ пожилой челоаекъ :-и;дтъ 
1фиМШ1Н жЬсто повара, эконома, согласе..'.» въ 
отъездъ. Монастырсмае м1^о. С̂ .70всюй пер., 
____________ д. 15, свр. Куль. 3—1:̂ 379
Ш лм м  взять на молвый панаонъ воспитан- 
НмЫи>в вша Коииерческаго учил., хселатель- 

, но 6 кяас.; услов. сю.: Коииерч. уч., воспит 6 
______________ та. дарйниорв. а - 12331
Готоаимъ и репетщ е̂ш» съ ручательствомъ 
группами и отдельно: на 1) )гчнтелч отно̂ лас- 
сваго ы двухклассваго уч; 2) аятечарсняго уче
нику 3f въ феаьдшерскую школу; за 4) курсь 
городского уч; 5) ПГ класса cp.-yi завед. н 6) 
BcirtiBHB первочачвльнаго обуч. Адаесъ: Уголь 
Колпашевскаго я Секпнарскаго пер, 13. 8—1“437
TncffvUlTPO* 5асъ, барптэиъ н тешръ. Обра- 
tpCUJrVIbni щатъс» къ регемту'Леонову; Ру- 
саковаой пер., домъ Шчотти, ежедяег?ю стъ 

3 до 4 ПС юдудть 1

Даю уроки на пишущей матине «Реиннгтоиъ» и
вся1дю oapenucof не пишущей шшн-

шА Миадьомнам ул. »  ^  вверху. —1343S

Студ,-
(Зфпцгрсказг, J t  39.

Нужна н м я , Ш Е ш е ш о  дерш нскую .
Никольаай пер., 13, вверху. 1

й у д м т у т е и а ю г к

ТрнИуется одиы прислугой;
Солдатская уд., 80, внизу.

Составляю группу д."я закялй по математике- 
Звагая ае mace У класса гнапашм. Неточная. J i  

Ъ, Техаолпг. Яповмцяй. Лнчно до 13 ч. дня.
2-13436

iS iFiSPSSS;
Нужна прислуга Каделеяенбогшу.

Акммовскяя уж, 2  '

по торгов о-промшпаеннымъ оредпрц тявъ вред- 
ля га етъ р.г. коинерсантамъ своя услуги; здесь 
кяи въ отъевдъ. А^хВоафссенскдауя., 87. хизъ.

2—13468

Нужлы:[* КППГЯПИЯ ухекицая готовить, за 
1» njAa^ilia) одну ва хороюее жало

ванье, н парень ходить за  лошадью, Нечаевская 
ул, 21. 1

Ищу «Исто кухарки,
19, внизу. f

^на пркслуТГ^Й^Ы ^^
д. 11, Ковригмна. 1

UlHV y l o r t  IMSil пожилая» гь каленько- ГИЦ| ntHjiD иПпИ} цу ребенку. Монастыр- 
оой дугъ, д. йшебева, 6. 1

ПтУПЙНП. ^““«рситета крайне нуждаеген въ 
т^ Д В вЮ  какахъ либо заыггпяхъ; успешно 
готоаиггь во все сред. уч. заведеяя, на aemie 
■олымюпр. в адгекарсхмжъ учеяяхомь; г!-ян лет

няя практика. Почтаыгь, до востребован!». 
____________________________  2—13460

Студвитъ-юристъ (бЫВШШ ТШОЛОП))
оковчмвинй съ 11ГДЧ ЩЮ niMiniBNI» готовшъ нм 
аттестатъ зрелости и ремелфуетъ во всеиъ
■редметамъ средне-учебныхъ заве,1ен!й. Адр.: Ни- 
китявская, 40, студ. Вуткевичу. Личио 9—8 ч. лня 

2-13(6i

Нщу и к т р  горягинж,
НечевскШ пер., 10̂  cap. внизу. 1

НУЖНА КУХАРКА
ва одну прислугу. Дворянская ул., д. J t  8, боль

шей дань, верхъ. 2—

П Р И С Л У Г А .
' RunOL nnilQUriu иэъРосан съженоЙ желаю ШШрЬ 0р1мН1|И поступить гь кучера, же
на стряпкой. Карповская ул., 11, д. Патрушева.

Чистая девочка
им. Черепичная ул, д. Лютеранской це1Жви, J t  3, 

R8 верху, 1

Парень деть 15 нуженъ, ходить за лошадью.
Буткеевская, 11, вверху. Здёсь-же 

продается хорошая скрипка 1

Н р н а , знающая кухню

Н р к а  кухарка одной прислугой.
Б.-Кирпнчная, 9, кв. Нарбуть.

Нужна ППНПЯУГЯ “  одау, въ небольшое lIpFib/IJifl семейство. Ми.тлшнная
ул., казенная аптека

Нужна кухарка.
Милл!оккая ул, 15, д. Толкачева, вверхъ.

Девушка ищетъ место горничной или ня
ни, зваю свое дело. Чере

пичная ул, J t  26, кв. Веницкаго. 1

Нужна тутъ-же продается столь обе
денный. Иагястратская, 44, кв. 4. 1

Ищу ■ Ш о  кукара кД. Рем«л«чмя*ул,
д. 0>ина, спр. Лазаря. 2—12421

Кухарка шцетъ
Болото, 24, спр. Семенову.

Нужна приличная кй-
вечный взвода», д. 6, спр. домохозяевъ. 2—12406

Ищу Н1;РТП прислуги, при мне двое детей, 
■  c tlU  дъвоч. 5 м 4 летъ. Петровская 

тл, 50, сор. столяра. I

Нужна nOIMMUtlfM 7девида 1 горннчной, ДсЦСВСг1ипап съ паспортомъ 
конемдащей. Би-Кирпичноя, 9.

ре*

Нужны; кухарка к горничная.
уд., д. Королевой, 1, каменное здаже, во дворе.

кв. Лешевицъ. 2—12422

Ищу atCTo няни,
евская узь, д. Завьялбва, 14. 1

iwmwwwwwmmmmwwmw»

В у ш  внытиая EOSIU,
жедательно ангшчанху. Обрубъ. 12, кв. Блязееръ.

8-3482

Ищу ilc T O  нухарии I гой. Источн^**^ц
3^ спр Ре(5ьня, 1

Нужна ж е н ш ш ,
ввер^.

одной прислугой. Эаове 
ро. Водяная узц д. J t  ^

Тревуется кухарка ™, ила̂ ю̂  Ми^№чы
Дворявская, 27. 2—134^

Нужна д е р ш н ш п  д ^ к а .
ашянзгь у

редакцш
’о гт к  Спросить V» яокторе 
«Сибирской Жизни». 1

IJjtifiie кузсарка, уыЬющая хорошо готовять. 
njmfUl ТТрнходктъ съ оасоортоагь и реконен- 
дацимм. Пески, Б.-Лоягорнащ а- 54, Ф. Н. Ссли- 

3—1S441ванова, верхъ.

Женщина треАуетея, .’ Й Й Ж
къ детяиъ, 11—13 летъ. Банный пер., 4, ввма^

Нужна девушка одной ярнсяугой.
Никольская, 13, кв. 7.

Нужна опытная горничная,
Офицерская уд., д. Совчихъ, 4, верхвАй этажъ-

UmV м1 рТП "Л" эосуданмей, но-
ПЩ| MDulU лодая девушка. Спросить: Ново- 

Карповская ул., д. Шафрюювв, Ы  Каавкова- 1

Кухарку Екатери ну. .
орошу ормдтм, Черепичная ул., д. 18, 

кв. J t  6.

жившую во Б.-Пвдгор- 
яой, ы у  Ттголуково, 

Молоднмна,

Нужна етряяка вт. вроется
ская, 4, Кривенкову.

Б.Г Королев- 
8-13157

Нужна девочка въ ияни, къ одному ребенку» 
въ отъезда». Эапфная ул> Гдушй пер» 

д. J f  6, Вольской. 3—13159

Нужна ощюяуга д ш  д ю и ъ .
Со.тдатская ул., 86. 8—18390

Требуется баныщап» яъ торговыя
баян Береамйой. %-

Нужны: кухарка, горничная
Восточные аоиера. Бдаговещенешй туу , 17.

2-18415

ДВИШЕН1Е повздовъ | Н у Ж Н З  К у Х а р к А .
Сибирской ж. ДОР. СЪ 18 апреля 1907 г.: •  ̂ S  шпо Сибирской ж. дор. съ 18 апреля 1907 г. 

ОТХОДЯТЪ:
1 } вочма-оав яомб» Л  О.

Воскресенская, 6.
Цишиэ inivsnus одинокая, трезвая,-въ м  
Л /тП а nJAflpilfli большую семью. Акииов- 
«ча«, 8, ВО дворе, верхъ. Прмходаггь до 10 ч. ут.

и съ 5 ч. вечера. |

Цушил тгУШВЙ уиеювщя хорошо гото- 
njm fra n|AtUnat вить, беэъ рекомендацш 
не приходить, ^ховсхая, 3, д. Рукавяшииково.

2—18422

Кухарка нужна хорош и,
кая ул., 5, кв. Долгорукова. ^ 1 3 ^

Нужна орыпая вш
средннхъ летъ, на большое жалованье. Обрубг.

д. ТТлеткева. кв. Бляхеръ. —3484

Се да Тема» Ищу а к т о  одной прислуги, одинокая, Uuufija ППитиЯЙ 
Солдатская ул., и11Ш1йн11у щницей кухарт.

кв. Рябкова. 11 СХ1Й пер., д, 14 8—3474

трезвая жеящинщ помо 
" и. Русаков

Ищу lICTO  регъ Томи, лесопильный заводь J Требуются:
Иваницкага спр. Лепахнва.

грамотная, опытная горначная .. 
коридорный, въ в<жера «Бердкиъ» 
Почтамтская, 28. 3—13аЙ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ В. 1ЬУпор08Ь.
Пркяъ првглашеяШ въ будим м яраанникм съ 
9*7» ъ  до захода солнца. Нечевспй пер., ,i. J6 1  ̂

Крхтвяцкой, вверху. 2—13461

йуж ва бовва-в^мва,
, немецкЕЙ яэ.. поживам Обрубъ. 
д. Плетмеш, кв. Блямера. —3483

Группа пшназмствэъ репетируетъ н готовить 
по всемъ оредметамъ. цены весьма кизпя. А;ц>е- 
соватъ ш нужо̂ чо гммноэш уч. 8 ка. А. Г. ^—1 3 ^

Нуженъ репетыторъ въ отъезда ОбЪу. уело* 
в>яхъ схщавктьсв. 1фотопопоос̂ !й 
пер., д. М 8, же. БеЙгедь, 3—

Имтеллмгентная вдова сред, летъ, некто, знаю 
щая русскШ языкъ,. мшхго путешествовавшая, 
амающая особ, хорошо Гермамйо, Швейцаушо' 
ищетъ место сопровождать аа грагомду или яр^  
ставмтеяьйнцм дома; жалованье не важно. Авре 
Ташмеять, Сыръ-Даь об». Московская, 24, №ар!и 
Адольфовне гчгЬ Горсть, кварт. А. В. Девель.

5—li090

С туд оп ь  р я а ш т ъ  язь
ищетъ троковъ.Десятнлетняя арв)<тика,свв|ге тел ь- 
СТ8Я. Говорнтъ по французски, по немацуг, эна- 
етъ англ1йс1ой. Нечаевская ул., 18, у Скркп чной, 

Прушковскому. 4—128J2
PTYIlQItTl.—техиологъ (средно-техникъ) ищетъ 
и1|ДВ111 ш уроков  ̂ кяи чертежныхъ дабогь. 

Черепичная, 25, 8. И. Подооригора. 5—13080
Окончнвипй VH кя. Ком. ymui. нщегь урокоэъ, 
зиаетъ нем. ■ франц. яе. Дворявоаж ЭВ, М А.

Жаяияу. 3-13144

Знающ1й язынн
1-  франц. (теор. щжкт.) англМопй, катематя- 

ку, фташет и словесность готовить я репетиру 
етъ ва все классы. Жатательно комнерсантовъ. 
Адр.: Еланская, 11, кв. Казакова, спр. с^д. тех- 

нодога. 3—13137

студенты ковгь. Нечаев
ская ул., 49.

Жеяаютъ брать уроки Справиться: Мил-
Л10нна]ц J# 9, вверху. 8—1Э147

P tVIHIITI. репетируетъ и готовить во
MiJAwniD все классы средннхъ уч завед-Со- 
глассяъ за столь и квартиру. Тверская 46. кв.

Диит|невой, Н. И. Назарову. 3—13245

Бывипй агеить Отдела Претенз)й Сл. Сбо- 
рмъ Снб. ж. д. й. И. НЕДвЪДЕвЪ. Прове- I 
ряегь железподор<мп1Ш1 иак<1ад1шя, исчч- ' 
сляетъ тарифы, предъявляетъ претевз1н ' 
гь ясел. дорогавъ: за переборъ, просрочь, \ 
порчу, ведостачу груэовъ и багажа, за увъ- i 
чье и потерю здоровья и о воймагдажден!» ' 
уводеяныхь служащихъ ж. д. за прослу- \ 
жеяное время и прочее. Лично съ 10 до1 ч. i 

дня. Петровская улч д. 7* 39.

Нужны развозчики пива
съ яялосомъ, возить по ааводскимъ нестаиъ, 
обращаться въ контору завода «Веая». Елан

ская, ZZ 8-13385

Требуются плотнинн
артели 10—30 человехъ для постройки мосгояъ 
переселеяческимъ управ, на тунтовыхь дорогахъ 
въ MapiHucxoMb у ъ ^  въ 6о вер. отъ желЬэной 
дороги, окоячаие работь 15 октября; подрядч»- 
■амъ не пряходить-О подробмыхь услов!яхь спра
виться сь 8 по 12 сентября, 8—10 час. утра Z—o 
вечера. Монастыроай переулокъ, д. Владанировв, 

14, кв. 2, внизу- 9—13161



С П Б П Г С Е А Я  Ж И З Н Ь J6  П О

'7А,,-технолоП) мер<  ̂у^ихище и аробывш.
гом студ< въ I ермакш; основ, зкающш н оа.

(теор. и праюгич-Х ищетъ урок. Готов, и ре- 
тир. по в<г6иъ предкет. среди, учеб, завед ьо- 

, VTO, BofltjTH. вер, 5, кв. 10, студ. Лукашевичг,

О ш ю те я  комнаты, '
можно со стояомъ.

Ма>';.говскУ1 пер., М 3-Й. 5—12123

9—12 ч. утра и оть 1—6 часовъ вечера.
-13453

ГПППЯ'ЛТРИ "НДЮШКИ, У^и, цесарки, 
},ииД<иИ;П дая корова. Черепичная улица, д.

*6, спросить хозяйку. 2—13459

Uymnij П I кокиаты со столомъ, въ нн-
n jm n u  L I теллигент. сеиь'Ъ, недалеко
оть университета. Письменно: Укиверситетъ, ми

нералог. кабикегь, П. 2—13482

aterb уроков!» и ваяяттйдома, окончившая Мос- 
■всх1Й ыштерининсюй инститзгтъ, вкающая язы-
I. Пксьменно: Солдатская ул., д. 3^ 

дева, В. М. Р.
Медв^

3—11312

^туденть-технологь готовить и репетируеть по 
I :Ъмъ предаетамъ среди, уч. зав. (кромЪ древ.

• ~ ------  -----  * ,. Руткевичь.
3—11314

I.). Письменно: Техноя. инстч А. k: i

ОТДЭЮТОЯ три удобныя для в^чаодна комната. Монастыр. 
ул., 4, у Сосунова. 1

Продается доиъ въ 13 нвартнръ.
Спросить Сосунова, Монастыр., 4. 1

flFPrn&FTflfl бшсалейная лавка сь товарами, 
|1СГСДМ.1иЛ на хорошеагь наторговамвокъ 

агбстЬ. Мухннская улит ,̂ д. Jv 41. 1

ПРОДАЮТСЯ!
голубя 60 огт, ручной фотогр. аттжрать 9X12 и i 
CToflioi дмственичн. 3-хъ арш. Зкаменоош, Л  66.

ВидЪть по<^ 5 ч. 1ВидЪть

UoDlpTUnO своему хорошему качеству, па- ж .  
nODDUinUBi рижское сливочное масло (изь^^Ь

' "  lercfl 1 ^

о а О Л Ь Ш О И  В Ы Б О Р Ъ
кипяченыхь сливокъ) завода Мнллерь.продается!
исключительао въ маг. Ольшевскаго, Почтамтск., 

д. Шадрина. 3—13373

Фабричная ннкнлмровка самоваровь оть 1 
р. 25 к. Дворянская, i t  35, R 

Дорохова. 8—13l9o

СТУД.-ТЕХНОЛОГИ ОПЫТНЫЕ ОТДВвТСЯ квартира
4ИТЕЛЯ, РЕПЕТИТОРЫ И УЧИТЕЛЬНИЦА ’

три комнаты и кухня, 
. , Горшковсюй лереул.

. домъ Хоткмской; здбсь-же продаются ро
гожи. 1

дають уроки и репетируюгь по оредметамь 
средней школы,

.-Аоэкаграждеше умЧЬренное; успЪхъ несомтпЬнный 
(в д%тъ праггикиХ Зд1 сь-м« скльво куяцаютса гь
»дб*такг: чяртажныкь, контврсамхь, nepeenert (бумагь ц ооедяагаю хорошую комнату,

нотах АККУРАТНО ИСПОЛНЯЕМЪ корректур- НУРСИСТКаИЬ ropJ^af домъ JeS
ныч работы. Бульварная. 2/, верхъ, ковнаго причта Никольской церкви, низ».

.Чя ЛТ1.1 9̂ПП111. продаются Московсюе _, _
Ufl и1000ДиМЬ блированныя комнаты. Об*

рубъ, 10. 5-12153 ^

Квартира отдается 4  комнаты
и кухня. Спасская ул., д. М 12.

S S S  нзъ Варшавы
^сзузсхнмъ, н'бнецкмнъ к англ1Йскимъ ищегь

Отдаются комнаты съ обстановкой или от- 
дЬльвыя квартиры Уг. Юевской и 

Ннкольско!!, д. St 61, Соина. 3—

коилицш. Офиц,раа»|. IX. 3 -1 3 а « , Пп ЕфреМОВСКОЙ Г - а  j £ ° u ”‘

1аю уроки Нечевсюй пер.,
латянскаго яв. i тутъ-же отдаются двЪ квартиры. 1
NA 14, Жигачев  ̂ -------------- -------------------------------------------------

в . Т. Гонцов^ 2—12326 Отдается квартира 4 комнаты и | х̂ия. Всевож^
-----------! до-Евграфовская ул, д. J6 3, Енельяновл Тамъ-

lillV приказчика или при конторб,
Щ ]  сыльнаго, имбю рекомендашю. Ооращатъ-

рвз*' все продается полукровная лошадь 7 лбтъ.
_____ ^  ..............вращать- ' ----------------------------------------------------------

ся письменно: до востребования А. А. 2—12S69 Продается жеребчикъ нимъ вьгЬэ*
8-ХЪ Л*ТЪ съ 8И“

Ттуд.-технояогъ у», j* «,
к а .  Квартира

jjyA  'Т6ХН м  есЬ классы. Спец..иатеиатикл Репетирую по курсу I _
ITULrtl А.|ГЧМ*Ч.Г Пяииплв.  ̂ fl

отдается, три комнаты и кухня, 
можно съ обстановкой. 1-R Кузнеч

ный взвозъ, д. М 6, на горб. 2—124(6

смй, S, спр. студ. Хоцевнчъ. 8—13356 личной обстановкой и орислугою, отдаются. &г.
-К.КОС-ЛН60 HtcTo. хорошо анюташ. съ I I & Z ; ° 3 “ “ SI'^ĉ ‘ d‘ ’pSSS?5““1коиторскимъ дбложь. Мухннская ул, и  I доыовъ Капустикл Звонить съ параднаго. 1

спр. и. Н. Ратт^. i

Сбруя, расшива,
пичная, 3, кв. приказчикл

1 1 f
Паровая мельница

2 постава продается на полномъ ходу; местность
лбсяая, помо.лъ постоянный. Ст. 1^ень, (Барна

ул. убз.) с. Патрушкхинское. 6—12550

К Е Ф И Р Ъ JUOpЯHCK.J 
!t  42, 
внизу.

По способу д*ра Дмитртева, 
КавкаэскШ.

#
♦

-265
♦
❖

П О Л У Ч Е Н Ъ

РУКАВИШ НИКОВА.
Гомскъ, Духовская, № 3.

#
<

♦
♦

♦

г
г

♦
♦
♦

М1чПТП *®* ^ продается по Кривой улч 
in out и )% 8. Справиться о цЧЬнб по той же 

улицб, М 7 или по Мало-Королевской, i t  9.
9—12553

Продаются всевоэможныхъ разкбровъ сосновыя 
плахи, 12 арш. сосновыя у пихтовыя бревна и 
одноарш. сосновыя щювл Всеволодо-Евграфов- 

ская улица, домъ И  10. 8—12341

Ппппаштпа больш1я туи, фикуса и проч1е1 
1фиД11ПШ|Л цвбты. Кондратьевская улнцл!

€ИРКУТСК1Е» НОМЕРА ЕСЕЛЕВИЧЪ, 
въ г. Томскб, по Акимовской \Л; л i t  1, от
даются по-мбсячно и суточно; тутъ-же отпуска
ются оббды, цбны на все умбренные, учащимся 
скидка. Съ почт. И. А. Еселевнчъ. 2—12299

(ва студента технолога (реалиста) усхгЪшно го- I Отдается комната для двухъ

'овягъ и репетиу^ютъ за веб классы средиихъ 
уч. зав. Благовбщексюй, i t  15. з—13407

можно учащимся на полномъ пак- 
doM6. Магистрат, ул., i t  25, внизу 1

I Ф У Р А Ж К И  I
5  студенчесюя, фасона московск, полупруск. *

’ Ттудентъ-техв. ищетъ уроковъ (6 лбт. nparr.J 
южно на аттестагь в п я .  Яряыковск. — *

. Викелинскихъ, спр. Самородннцкаго.(^шородннцхаго. 7—119^1 Р А З Н Ы Я .
1 Е № л е 1 1 . ш . ш о т 1 .

1̂ олтс-тся плащъ н ciopryicb новый для ученика 
\ f - \ - .....ткща на 11-ти или 12 лбтъ. Соас-

1.1., J6  2?, у портного Орловл

Продается лошадь 6 лЬтъ,
темно-сбрая. ПротопоповскШ лер̂  ц. i t  Ь. 1

Продается стельная норова.
Кондратьевская улица, домъ i t  24.

Ценокъ-ирландецъ 7 мбсяцевъ (суха) продается 
утъ-же продаются ширма, столь и два зеркалл 

Серебренниковск1Й переулокъ. домъ М w. 1

1родается готовая мятная мебель
1.азныхъ фасоновъ, Московская мастерская Алек-
сбева; здбсь-же принимаются заказы на драпри 

"  ”  1Ь Л  87.
м,/ппгапя«/»W88 «аПАОвй ПО ,

чахлы. Большая Подаюркая улица, день
2—13433

Дешево и хорошо шью
Никольск1й пер., д. № 6, кв. № 3. 1

Т о л ь ко  д о  15 сен тяб р я
' раммофоны н пластинки продаются.

Жандармская, 38, въ фотографии. 1

ц. недорого телЪжка и сбруя.
Русаковсюй nq>., i t  12, cap. внизу. 1

Мебель мягкая разная продается
принимаются заказы въ московской мастерской 
мебели Бблова. Магистратская, 194). 2—12408

родается японское «л»»»,Тверская ул., J *  16, 
д. Макарова, спросить вверхдг. 1

Потерялась собака
.ттеръ-гордонъ, черная, съ подпалинами, съ 

. цейннкомъ. Кличка «Нярыиъ». Нашедшего nftoaiy 
оставить за приличное вознаграждение. За y w w  
/ду преслбдовать. Адресъ; Черепичная, 1^ В.

А. К. 8—13479

1ебель мягкая, диванъ, два кресла и сто- 
. ликъ дешево продается. 

Б. Кирпичная, № 27, кв. 5. ^13377
ПППЯШТРй зеркала, комодъ,рида1и1ЬЛ бронза, пролетка, кошевка.r f e

13303

Пред, ротонда на лнсьемъ мЬху.
Жандармская ул., i t  46. 2—13365

ШРШЫ.

Къ свбдбшю натрасниковъ: оленья и соха- 
тяная шерсть ннбется въ продажб Тор

говля Крылова, Гостии, дворъ. 1

Продается новое
CnuifO Дяя воды, телбга, розвальни, кошевка, 
UU1 па одбяло мбховое, хомуть корен, пристяж., 
оглобли, парнихъ, стулья дубол, пальмы прода
ются. Офицерская, 17, второй доегъ отъ угла 

Бульварной. 2—13446

Паровой НЯТРП1. -«ОХОТТШКЪ* продаю. По
па 1C (JD чтамтская ул, д. Корянло- 

вой, оотич. маг. Нечаева. 1

и русск.; гимназич., реальн. и проч. формы 
готов, и назакаэъ.

Благовбщ. пер., прот. маг. Макушиил л7-S3M  S

Г О Н О Р Р Е И
БОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ 

Л»я и а т к т я г о  ш я о г н ш и т  
СПОСОВЪ ВПОТГЕВЛОЛЯ ПРИЛАГШеЯ 
■р«дшм г ь  м г м и ь  « мтвыренахъ

I 2 мбс. нужны солидн. лицу, сост. на
Ш Pt госул службб. за приличные проценты. 

Услов!я: Почт., до востр., 3 . И. К. 2—12279

S  КЪ о с е й , и зи м . с е з о н а м ъ

0  фабрика шерст. издбл!й #

1  Т-8аВЗАИМНОЕДОВЬР1Еоъ Лодзи. 8
подобно прошл. лбтъ высылаетъ въ роз- # 
ницу по оптово-фабричнымъ абнаыъ J  
съ полною гарантхею отъ риска (такъ какъ J  
веаонравившееся прняимается обратно # 

денегъ) налож. платежомъ Ш
:ылка за р

)Яко или 0
Трнко-Шев1отъ весьма прочн. и злш'антн. V
натерш во вебхъ цвбт* гладк. или затк. {  

5  моды, искр-, клбтк. и полосками, отрбзы 0  
й  въ 4*/« арш. для цбл. иупкек. костюма за # 
С 5 р. 35 к, 6 р. 90 к.. 9 р ,—13 р. 40 коп. и J  
0  17 р. 50 к. Драпъ для весен, осей, и зимн. # 
€  муж. и дамск. пальто (шир. 2 ар.) во вебхъ Ш 
S  цйкт. за арш. 2 р 90 к. высш сортъ глад. С 
0  или затк. модн. шелк, вскр, клбтк. и по- # 
_  лоск, за арш- 3 р. 75 к., 5 р, 5 р. 15 к. и '  
S  6 р. 90 коп. (при эакаэб драпа сообшнть: ^  
0  нужск. или дамсюй) Ученическое сукно #  

во вебхъ ц^т. (шир. около 2 арш.) за g

g  для возврата де
g  безъ задатка, упаковка и nepecыJ 
“ счеть фабрики Англ1йское Трикх

2  ихр HVDAD цооа. 1шп̂ > vivvaiw « ирш.у .м, ^
g  арш. 1 р. 30 к., 1 р. 80 к., 1р. 35 к. и 3 р. С 
Z  Адресовать просимъ: Т-ву «Взаимное До- т 
g  8бр1е», г. Лодзь. ft
ШЧ00000000 00ЧФШШШФФШё ШФФФФйФФшЛ

ВЪРНЪЙШАЯ ОХРАНА П0МВЩЕН1Й 
СТАЛЬНЫЯ в о л н и с т ы я

Шшоры-Эубхера
ь }Лос1{6а, }Лилпт инек{й п«р. 3. #  1 C ¥ ~ 2 S . а

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

И  МАТУШЕВСК^^ГО
Мнлл10нная ул., М 3, л  Ненашевл 

Полученъ большой выборъ В-Ьнской, Американской, дубовой столяр
ной и МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Кровати, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЫ 

для оконъ и дверей.

Прошу г. N. бывшаго у меня между 26 августа 
,  и 2 сентября пожаловать за забытою 

тростью. Фотографъ Ткаченко, Почтамтск, 
2-12426

въ МАГАЗИН-В

Л  Е .  с г т х о м
(Бывш!й Кухмаковой)

K(pi)t6KD|niBBiinliiana.Def.iifiTmlii(|faHi.

БО Л ЬШ А Я

РКВШШ
К(ч>сетовъ и иодко-галантерейныхъ това- 
ровъ со скидкой оть 25%  до 50*/о сь рубля.

Ежедневный заработонъ I руб. 50 ноп. и бол1е
для мужчннъ и женшитгъ, желающихъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ нашинахъ. Работу каждый безъ поедвари- 
тельныхъ знанШ сейчасъ же усваиваеть. Матергаль даемъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Разстоян5е не мбшаеть. Услов1я высылаемъ 
беэплатно. 1-е С.-Петербург Товарищ, вяэальныхъ иэдбл. домашн. про
изводства. Главное упраал. С.-Петерб., Вас. остр., 9 лин., 20, Отдб- 
лен!я: въ г. Томскб, Преображенская ул., Л  8— 10. Москва, Варшава, 

Одессе, Саратовъ'

Всъмъ на пробу.

^ША.С1Уи№|
СКИДКА, отъ 20% ДО 30°|о съ руб. СКИДКА.

ЙНе покупайте никакихъ часовъ или зодотыхъ и сереб* 
™ 5  ряныхъ вещей предварительно не прицбнившись въ 

нашей распродажб.

ужна въ интеллигентной S ' S L ™
столомъ, для двухъ дамъ. Предложешя:—По-

чтамть, предъяв. кв. «Сиб. Жизни» i t  13429 ____
2—13429 I бблыя.

' Пряжки дляотдблки, перламутр., каменяагоуг-

Корсеты вебхъ разибровъ и сортовъ. Отъ 50 
к, за штуку и до 10 р.

> длинные скидка 50*% съ рубля
* среднге » 40*/* >
>- RMside » 85*/. >
- лгбнивки » 50*% >

Масса аграмавтовъ ивбтиыхъ и черн, шелко- 
выхь-

Аграманты со стеклярус-,блестками и бисеронъ. 
Тесьма для отдблки, вебхъ цвбтовъ.
Галоиъ разный, цвбтной, шелкол и вышитый. 
АпликаххЫ гипюрная, шелковая, шнуровая и га

зовая.
Рюшка газовая, въ разныхъ цвбтахъ.
Газъ ^сонный, вышитый, для встаиокъ̂

> гофрированный, вебхъ цвбтовъ.
Бахрома шелковая, для отдблки.
Шнуровых отдблки для фигаро и подочекъ. 
Басонные и стеклярусные воротникк 
Аграфы шелковые и стеклярусные. Сутажи разл 
Ленты раэныя; бархотка ц^тная-
Резины и ленты для поясовъ» черн., цзбтя. и

"омъ продается. ЛМ1Я узнаты'солдатсмя
улица, i t  78. 2—tb7Sn

паксюнъ. одной или двумъ 
мнаэисткамъ, можно и репетировать. Дворян

ская, 36. 2—183^
‘\9UUii предлагаю ученик, или уче-

|'*лпиР1 ницамъ сред, учеб зал Кузнечный
ввмозъ, л  6, кв. Оливье.

900ФШФФ*000000 00 0 0 0  ФФФФ{000010

Г. КОММЕРСАНТАМ!)
или РЕАЛИСТАМЪ

Г'едлагается на по.тномъ содержав1н квар- 
-ира. Кривая улнцл противъ ьблаго »зерл 

мъ Тнхова, л  16, кв. И  4, въ 1-мъ этажб.
3—13387

'  100Ф 0Ф Ф Ф €000030000000Ж 0Г0090000

Продаютея дома.
г,:.;у<ный и деревянный. Въ г. НошЯЧиколаевскб, 

Ново-базарной площади, о цбнб спросить 
Деньгнна. 12—12612

одаотся домъ
три отд., баня и )(4иен. погреб. Заоэер- Зна

менская. 18. 6—12994
хзъ Комнерческаго учн.пища отдается комна 
для 1 или 2 со стояомъ и безъ стола. 2-Й 
Сузнечняй взвозъ, ц, i t  Л2, Егорова. 5-12985

недалеко отъ коммерч. училища* 
Средне-Кирпичная, 17, спр. г-ж>- Батуеву.

3-12147

■)йъ елЬшно Т :  _ _ _ _ _ _ _
катъ» и «Вьюнь» Магистратская, 39.5-

:ется, В1ЛОДЧЫЯ услов!я, 
чистокровныя лошади 

” 13265
. сипто отдается ’̂ JЛьшaя, себтлая. Конпг> 

>. inaiQ  тьевская, 13, сред, эг..

(акокечннкя для бархотокъ и ленты 
Бархатъ для отдблю!, цвбтной.
Модные дамск1е газовые галстухи, бантами, ре- 

гатоиъ к шарфиками.
Даиск1е галстухи для англ!йскнхъ кофточекъ 

шелкол
Тюль для Byaxdl цвбтной, черл и бблый. 
Батистовые воротннчкн. Косынки плетеныя. 
Кушаки дамскГе модные, лайковые, шегрекел, 

резиновые и кожаные.
Крестмльяыя рубаипоя 
Пуговнцы дяя отдблки кру.ш., среди, и мелябя, 

всевозможк. цвбтовъ.
Помочи (подтяжки) отъ 30 к. до 2 р. 50 л 
Перчатки велковыя цвбти. по 40 к. пара.

> ябтекЫ, шелкол по 15 к. и 20 к. парл 
Чулки в носки и чулки дбтек- прост, отъ 10 к. л 
Готовыя юбки верхнш и нижнщ.
Кофточки шелковый. Много фасоновъ. 
Дбтск1е костюмы для мальчиковъ отъ 2 до 6 

лбтъ 3 р. 3 р. 60 к. и 4 р.
Черкесск1е костюмы; дбтсюе оть 2 до Юлбть

3 р. лО к., 4 р. и 5 р. 
Крг-рахмадьыыя сс^чки ясбхъ pasirtpoebjcroo- 

щ!я г—75 по 1 р. стоюиия 2—50 к. по 1 р. 23 к. 
веб полотн. стоющ. 4 р. по 2 р. Кто не носить 
кра-.мальныя, покупайте дяя иочиыхъг дешевле 
ночныхъ.

Сорочки для прнстегнван1я воротничковъ, бб
лыя мяпая и крашальныя и манишки для при- 
стегнвангя. Скидка 30* * съ рубля.

Манйшкн шелковыя, черкыя, цвбтн по 45 к., 
сатин. 30 к.

Кальсоны мужск. изъМоролгермнеб. 1—15 к.' 
бязел по 90 к.

Большой, выборъ галстуховъ цвбтн., черныхъ 
и бблыхъ разныхъ фасоновъ.

Кашнэ платками и готовыя шелковыл
Бу.тявки для галстуховъ, золот. и прост, раэ- 

выхъ рисунковъ.
Остатки Уральскихъ вещей со скидкой 50*/» съ 

рубля.
Супяры золотые со скидкой ly/*.
Медальоны i« брелки разные.
Эспри н перья для отдблки шляпъ.
Модные журнлты въ бо-льшомъ выборб.

Часовой ювелирный магазинъ ^ Э Н б с р Г Ъ
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

П О  С Л Т Ч Л Ю  а л с т о я  В 'Ъ  т о в г о в л ъ  и л э н л ч л ю

большую дешевую РАСПРОДАЖУ СО СКИДКОЙ ОТЪ 20%  
ДО 30%  СЪ РУБЛЯ

МЫ РУЧАЕМСЯ, что вы останетесь вполнб доволыш̂  выояЗ 
савъ себб оть нашей фирмы на пробу столовые часы съ будилы»> 
комъ и календаремъ, по цбкб только за 2 руб. 95 к. Часы эти 
не были доступны вебмъ, вслбдст81е ихъ дороговизны, но для оэна- 
комлешя въ Росой и болбе широкаго сбыта фабрика значительно 
понизила цбну. Уднвнтельныя качества этяхъ часовъ: Кабинет* 
во-фантазШные. корпусъ полированнаго никеля, служатъ орекра  ̂
ныиъ украшен1емъ и положительно необходимы въ каждомъ 
Юнб. Они вбрно указываютъ время, также число мбсяца и кдокб 
того аккуратно будить васъ въ условленный часъ м наооминаютъ 
время ухода по /^аиъ, Заводь раэъ въ 36 часовъ. Полная гаош» 
тш на 6 лбтъ.

Спбшнте заказами, ибо часы эти кибются въ очевь ограннвея' 
яомъ количсствб. Заказы исоолняютсл ненелленно м высылаютса
иаложепмымъ платежомъ Оезъ аадатка, Пересылка согласно почто*
ваго тарифа. Просимъ адресовать: «ТоьаонщестЕТ Шве^арскихъ 
часовъ», Варшава, 15.

Р. S. Тапе же часы безъ календаря на 75 л  дешмле, т. е. i  
20 к. Настоятельно рекомендуемъ выписать подученные ноамкщ- 
ные карманные часы изъ черн, ворол стали, плосю  ̂ толщиною сь 
серебрян, рубль, съ чудньшъ эзучмымъ мехакиэмонъ, съ гаранНе! 

яа 5 лбтъ; цбна за 1 опуку 3 ва 8 штуки 5 р. 50 к. 2—21064

В Ъ  М У З Ы Е М Ь Я Ы Х Ъ  М А Г А З П Н А Х Ъ

П. И. МАКУШИНА въ Томска
Я ТОРГОВАГО ДОМА

на веб имбюц^ся въ нагазинб золотые к серебряный вецр̂  часы золотые серебрян* 
ные, стальные иужсл н дамск лучшихъ фабрпкъ. Громадный выборъ стбнныхъ часовъ, 

есть ноабйшихъ стилей Модериъ и Декадансь, будильники, очкн,

Ц*Ш ВЙ 6СЯИ1 ковдрвнци- МШТ8 ШПЬ, 81
Бе Р81Ш ,  а ф ш -  Пращ p iiiu № i-

„(1. И. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ въ Иркутскъ'

ТЕХНПЧБСЕАЯ ЕОНТОРА и СК1АДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВ'БРЕВЪ
въ Томскб, Почтамтская, д. Орловой, i t  3.

'СБГдл и м -ью тся и л  скддд-ъз 
ТРУБЫ и С0ЕДИНЕН1Я чугунныя, гончарныя и газовыя

СВИНЕЦЪ в ТРУБЫ СВИНЦОВЫЯ.

Ш ТА БЫ , ПИСОАРЫ. РАКОВИНЫ, УМЫВАЛЬНШ ф а и т ш  I  т о ш е  э ш р о ш ш .
Всякая принадлежности для устройства ВАТЕРК Л О ЗЕТО ВЪ .

В Д Я Н Ы  ч у г у н н ы я ,  э и а л н р о в а н н ы я ,  и Ъ д н ы я ,  ц и ш е о в ы я .
АРМАТУРА водопроводная, паровая, ванная, туалетные краны ^

У С ТР О Й С ТВ О  КАНАЛИЗАЦ1И ГА ЗО - и ВО ДО П Я О ВО ДО В Ь-

ИМЕЮТСЯ въ бодьшомъ выборФ:

1 1 1 1 1 П0

фабрикъ: Беккера, Шредера, Раузеръ и Бптеланъ. 
Ыеииель, Плейль в up,,

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго освъщен1я
магазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокэаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСКНО-НАДИЛЬНАК

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  С В ’В Т А  5 0 0  С В ^ Ч Ъ .

Рлсходъ керосина! к. (>/в $ .) въ часъ. Отсутств!е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, вслбдств>е чего лампи совебмъ не коптить и не издаеть запахл 
Великолбпный сильный бблый св^^тъ. Высылается почтой по подучен1и V< 
задатка. Цбна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Tomckv  ̂ Духовская 
ул., 3. Первая Сибирская фабрика велссипеловъ чПЕРРИ». Телеграммы—  

«Томскъ кПерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

квартира Н. К Ш. ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

фабрикъ; Цпммермапъ, Бептъ, Карпептеръ, Шидмайеръ, 
Манборгъ, Розмыслова, Мюллеръ и др.

Т оыскъ. Тнпо-литограгЫя Сябирскаго Товарищества Печатваго ДЪла«


