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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ , 
выходить въ г. Томске ежедневно, за иеключешемъ дней поелъпраздничныхъ.

п о д п и ска  «  о б ъ я в л е н » ! п р и нима ю т с я , е .
з ъ  книжном* магазин* П. И. МакуиШна, ЕЪК°нтор'в о я Р 0къявлен;а Топговаго Дома Л. и Э. Метцль и К", Мясницкая ул., д. Сытова:И. К. Голу-

^ Ла 7 к Т ^  базаРа: 5ъ *  ВатаШ ВЪ К°НТ0РЪ 0бЪЯВЛе“ Й Т0РГОВаГ° Д°Ма Л‘ И а  МеТЦЛЬ И К” краК0ВСК°е
предместье, № 53.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлешя: за  строку Петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородних* за-строну петита впереди теиста 3 0  к., позади 15 и.
Объявлешя прислуги и рабочих* 20 коп. за  три строки.,
За прилагаемый къ га зе ®  объявлешя въ Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

экземпляров* весом*  не более одного лота.
Контора открыта ежедневно с *  8-ми часов* утра до 6-ти часов* вечера, кроме 

праздников*. Телефон* № 47 0 .
Редакщя для личных* обтШсненги с *  редактором* открыта ежедневно о т *  5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакщю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен!емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в *  случае надобности под
лежат* изм*нешямъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленный б е з* обозначения ус-ловй вознаграж- 
дешя, считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, 
а затем * уничтожаются. Мелк1я статьи совсем* не возвращаются.

Ц*на Лв въ Л 
гор. Томск* Т КОП.

Ц*на Ш въ К коп 
др. городах* v

Продолжается подписка на газету „Сибирская Жизнь" Ч*

м Ь с, 9  м ъ с. ь  м е с .

съ доставкой въ Томсц'Ь и дауг!© города • . • * • * » • » * * 1 * 1 ® ^ 4 р, 75 к, 3 р. 50 к.
о м е с .

1 р« 8 0  к ,

1 мЪс.

6 0  к .

Рааг.пячка ГОДОВОЙ платы  не доп ускается. Подписка принимается въ конторЪ газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворянской и Ямского пер., №  9 ,  Д . ^ * ^ рищ еСТва П еч ати аг0  ^ л а)»
Разсрочка ГОДОВОЙ платы  не Д в ^ « а «ткры т^  ежедНеВно (кром! праздниковъ; съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ книжномъ магазин* И. И. Макушина._____________________________

Т И А Т Р Ъ
С А Д Ъ  „ Б У Ф Ф Ъ “

Въ четвергъ, 17-го толя. Модный фарсъ.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОДЕООЪ
фарсъ въ 3 действ, соч. Сабурова.

■
Федоръ Васильевячъ Барановъ

звйщаетъ родныхъ и знакомыхъ о кончин* племянника своего 
В а с и л и я  Х Х вази о ваг'яа  Н и х « и с т и н а .

Выносъ т*ла съ дачи изъ за р*чи Томи, сегодня въ 2 час. дня въ кладбищен
скую церковь. 1

Служащее Управлешя по переустройству горных* участ
ков* Сибирской железной дороги извещают* о внезапной 
кончин* 15 сего ш ля въ 7 ‘/г часовъ вечера сослуживца—  
товарища

Адольфа Эрнестовича Кнорре.
Яегносъ т*ла посл*дуетъ 17 сего Тюля въ 10 часовъ ут
ра въ Лютеранскую церковь изъ Городка, дача Еочер-

и

т
Удрученныя горемъ жена и д*ти съ глубокимъ при- 

скорб1емъ извЪщаютъ родныхъ, знакомыхъ и това
рищей— сослуживцевъ о безвременной кончин* до
рогого мужа и отца

последовавшей скоропостижно lb  1юля въ ч. ве 
чера. Выносъ т*л а для отпЪвашя состоится въ чет
вергъ 17 шля въ 10 ч. утра въ лютеранскую цер
ковь, изъ Городка, дача Кочерженко. 1— 1147

ЮБОГР'ВИКИ (жатвенныя машины)

Д к ц ю н ер н аго  О б щ е с т в а  „А к сай “
получены въ большом* количеств* въ Челябинском* (главный склад* для 
Сибири) на склад*, плуги одно и двухлемешные разных* номеров* и ма
р ок*. Цены и усло!ня для оптовых* покупателей по соглашешю. Адрес* г.

Челябинск* Обществу «Аксай». 12— 1132

Зубной врачъ В. В Калугина,
У гол* Бульварной и Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Пр'1емъ отъ 9 ч. до

ежедневно. 15-
6 ч. 

■1206

Зубоврачебная школа зубн. врача Н. С. Сосунова,
Прошешя на имя учредителя.-—Томскъ, Монаст., № 4, (школа 
дудеть помешаться на Почтамтской ул., въ дом* рядомъ съ

Общ. Собр.

З У Б О - В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А  и  К Л И Н И К А

Б. В. Л ЕВИ ТИ Н А
(Томскъ. Почтамтская, 7).

принимаются. Справки и программы выдаются въ школ* съ 1 до 2 и въ кв. 
л^витиьа до 5 Прюмъ больныхъ ежедневный на лечеше, пломбироваше и искусств.

зубы.

1- ЗУБНОГО
ВРАЧА

6 г. 

сущ.
Прюмъ на 1 ,3  и 5 семестры. Прошешя и справки въ школ*. Почтамтская, д.Фле-

ера Телефонъ 408.

Пароходство Ф р с и т .  Логкв-яаесажарс«1К паримдъ

Н И К О Л А Й
аЪ легким* паузкомъ..

итправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут
ныхъ пристаней въ пятницу, 18 шля, въ 6 час. вечера отъ Чере-

мошикской пристани.
" —   ̂ "йпеаозиться на пароход* „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город- 

ЛЗПЛАТНО въ 7 часовъ вечера.
жой 20°/о. Пассажиры, взявпле билетъ туда и обратно 
и, такъ-же пользуются скидкой 20°/о съ правомъ 
:одовъ въ теченш всей навигацш. Г р у з* принц
ами обращаться лично до 6 ч. веч. на пароход- 
и 175. «Владимир*», уйдет* во вторник*.

П & р о з ^ о д е т в о  Е .  Щ Е Д Ь Н Й Д О В О Й ,

Новый легко-пассажирскШ пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ парохо-
довъ посл*дняго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
въ четвергъ, 17-го шля, въ 5 час. веч..

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, Бшска и попутныхъ 
пристаней отъ Черемошинской пристани.

За справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул , 
домъ <№ 9. Телефонъ конторы № 96, пристани 495. Осв*щеше электрическое, отоплеше 
паровое. Классныя пом*щешя устроены съ полнымъ удобствомъ. На пароход* имъются 
шанино, книги для чтешя и газеты. Для 3-го класса дешевый буфетъ. 1 рузъ прини
мается по соглашенто. З а  полчаса до отхода парохода пр!емъ грузовъ прекращается-

Новый тое§ро~паоеашмрои1й парощ ъ Т-ва „ 1 о ш р ь “

С | № й л ы й
о т п р а в л я е т ся  в ъ  4  ч . дн я, 1 7  ёю.тя до Н а р ы м а , Т ы м ск а  и  п о п у тн ы х ъ  п р и 
с т а н е й , о т ъ  Г о р о д с к о й  п р и ст а н и . З а  сп р а в к а м и  и  с ъ  п р едл ож еш ем ъ  г р у 
з о в ъ  п р оси м ь о б р а щ а т ь с я  н е п о ср е д ст в е н н о  н а  п а р о х о д ъ . В с *  п а с с а ж и р -  

с ш  пом 'Ь щ еш я н а  п а л у б * .  О с в * щ е ш е  эл ек тр и ч еск о е .

П А Р О Н Д Ъ  „ Т О В А Р И Щ ! ”
доставляетъ туда и обратно пассажировъ отъ Городской пристани до Черемошини 
ковь на пароходы: Ельдештейна, Мельниковой, Плотникова и другихъ. Время отхода 

отъ Городской пристани
п е п л а ,  m w i o n m v u u o . » ,  * . , А ~  ,  AA.A.vwwv* „ г ; ............. ....  ‘

-за часъ до отвала каждаго парохода отъ Черэмошниковъ.

Лиля и Леля,
хот*ла-бы  васъ увид*ть, но не знаю ад
реса. Живу зд*сь уже м*сяцъ Мой адресъ: 
Монаст пер., уг. Шумихинскаго, д. Карна- 

кова, № 6, вверху. Mapia Н. Ш. 1

О-ва в з а ш а г о  вопою ш енш  
л р и ш н и к о в ъ ,

Съ 25 1юля по 7 августа оиолютека о-ва 
закрыта по случаю перехода въ новое по- 
м*щен!е. (Милл1онная ул., д- № 22), гд*  
также будетъ пом*щаться и школа о-ва, 
npieM* прошешй въ которую продолжается.

3— 1128

Предаете! т  отдаете!
въ аренду на выгодныхъ услов!яхъ сте
клянный заводъ А. М. Сибирякова, нахо- 
дяпцйся въ 18 вер. отъ с. Листвяничнаго 
на берегу Байкала. Матер1алы: кварцевый 
песокъ, известь—вблизи завода. Объ ус- 
лов1яхъ узнать въ г. Иркутск*, у А. А. 
Сибирякова, ЮнкерскШ переулокъ, соб

ственный домъ. 3 —1109

МАГАЗННЪ
сдается въ д. Самохвалова, по Магистрат
ской ул., занимаемый до сего колбаса. Во- 

лодковича. 2—13135

ess«*iss®3

Д-ръ К. В. Крессов*.
Венеркческ1Я и сифилисъ, бол*зна кожи и 

волосъ, микроскоп. изолДд. мочи. 
Пр1емные часыГутр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
8j/2 ч. ежедневно. По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. н *тъ . Для женщинъ от
дельная пр1емная. Пр1емъ утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5 -  6 ч. ежедн. Для б*дныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. Jfa 9, против* 

монастырских* ворот*.

Врачъ Г е р ш Ш Ф Ъ
Д-ВТСК1Я, ВН У ТРЕН Ш Я , Ж ЕН СК 1Я  

б о л *зн и  И А КУ Ш ЕРСТВО .

Прлемъ больныхъ ежедневно съ  8 до 10 ч. 
утра и съ  5 до 7 ч. вечера, Монастырская 
ул., домъ Кочнева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря- Телефонъ 

№ 547

ВРАЧЪ

Н. I. СОКОЛ!!!
возобновилъ пр1емъ Дольныхъ, по поне- 
д*льникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 
до 6‘/» ч. вечера. Миллюн. улица, д. № 18, 

Толкачева, (нижшй этажъ). 20

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 

и оспопрививательницаь

в .  ш- т ш ш т
практикантка С.-Петербургскаго гор. род. 
пр1юта. Пр1емъ больныхъ ежедневно. Пла

та за сов *тъ  50 коп. Миллшнная, 32.

ПРИСЯЖНЫМ ПОВЕРЕННЫЙ
Серг*н Васильевич* Александровсн!й

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

димой нумерацш № 47). 10— 12401

ВРАЧЪ

С а д о в ы м и .
Бол*зни кожи, полов, органов*, сифи
лисъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр'шмъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

уд., дом* Яппо, № 20. Телефонъ 549.
5—18315

Вмч.

одоровна и президент* Фальеръ; по 
л*вую Его Величества руку—фрак- 
цузскШ министр* иностранных* д*лъ 
и русскШ министр* иностранных* 
д*лъ.

—  Во время об*да Е го Величество 
извопилъ произнести'. «Испытывая 
живое и истинное удовольегае, Гос
подин* Президент*, приветствую 
Васъ въ русских* водах* и сердечно 
благодарю за Ваше пос*щеше, кото
рое принимается всей Росаей как* 
новое доказательство у з *  искренней, 
нерушимой дружбы, соединяющих* 
Франщю и Росою. Ваше пребываше 
среди нас*, ув*ренъ, будетъ иметь 
посл*дств1емъ еще большее упрочеше 
эти х* у з *  и еще раз* обнаружит* 
твердую волю обеих* дружественных* 
и союзных* стран* содействовать 
поддержание и укр*плешю всеобщаго 
мира. Пью Ваше здоровье, Господин* 
Президент*, и за славу и благоден- 
CTBie Франщи.»

----  D o u  id  Т/ г х» р & с л у б -
лики ск а зал ъ : «Государь! Вяшг Ве
личество не могли сомневаться въ 
том * большом* удовольеши, кото
рое доставит* президенту Француз
ской республики принести Вам* въ 
русских* водах* сердечный прив*тъ 
Франщи. Отношу чувства, которыя 
счастлив* высказать, Вам* и къ Ея 
Величеству, Государыне Императрице, 
придающей своим* присутствием* 
особую прелесть этому блестящему 
торжеству. Благодарю Ваше Величе
ство за слова, которыя Вы только 
что произнесли, и счастлив* подтвер
дить здесь вместе съ Вами чувства 
постоянной и верной дружбы, кото
рая соединяет* наши два народа. 
Э тот* сою з*, столь счастливо заклю
ченный для охраны общих* интере
сов*, получает* драгоценное освяще- 
Hie, временно являясь въ Европе та
раньей равновеая. Он* удолговечить- 
ся для величайшаго блага Францш и 
Россш, Я, та к * же к ак* и Вы, Госу
дарь, убежден*, что настоящая наша 
встреча подтвердит* еще раз* твер
дую волю обеих* дружественных* 
союзных* сторон* содействовать под- 
держашю и укреплешю всеобщаго ми
ра. Поднимаю бокал* въ честь Ваше
го Императорскаго Величества, Ея 
Императорскаго Величества и Ея Им
ператорскаго Величества Императри
цы Матери и Всей Императорской 
семьи. Пью за  велич!е и счастье Рос
сш— друга и союзницы Францш.

РЕВЕЛЬ. Сегодня, въ 10 ч. 30 м. 
утра, Фальеру представлены эстлянд- 
скимъ губернатором* .депутащя дво
рянства въ составе эстляндскаго пред
водителя дворянства барона Делинц- 
гаузена и двухъ ландратовъ; депута
щя отъ города, въ составе головы и 
заступающаго его и председателя по
датного управления; вице президента 
биржевого комитета и три депутата 
отъ русскаго населешя города.

—  Вчера руссюя суда давали на 
броненосце «Цесаревичъ» банкет* въ 
честь французских* офицеров* и 
нижних* чинов*. Сегодня на крейсе
ре «Дюптитуаръ» состоялось чество
вание французскими судами русских* 
офицеров* и мйтросовъ.

РЕВЕЛЬ. 15 поля въ двенадцать ча
совъ дня на яхте Штандарт* состоял
ся Высочайшш завтрак*, на кото
ром* присутствовал* президент* 
Фальеръ вместе съ прибывшими съ 

. .  _  . ним*, а также состоящими при нем*
Марины. Перенесете мощей прп лицами. ПрибыЬе и съ езд * прези

дента сопровождали звуки марсельезы 
и салют* орудШ. Въ четыре часа по
полудни Государь сошел* на паровой 
катер*, на котором* отбыл* на фран- 
цузскш крейсер* „Дюптитуаръ11, где 
был* встречен* президентотъ со сви
той при звуках* гимна. На палубе 
крейсера был* выставлен* почетный 
караул*. Когда на мачте рядомъ съ 
флагом* президента взвился Импера- 
торскш штандарт*, раздался салют*. 
Государя сопровождали министры двора 
и морской. Приняв* рапорт*, обойдя, 
здороваясь, почетный караул* и коман- 
ду, Государь, в *  сопровожден^ пре
зидента и свиты обходил* верхнюю 
командную и батарейныя палубы и'на 
командной палубе смотрел* картины 
Абукирскаго сражен!» казем ат* шести-

ВРАЧЪ

Щ  i f i .  Д а г а е б ъ
хирургическ'ш, горловыя и носовыя болез
ни. IIpieM* отъ 4 до 5*/* ч. ежедневно кро
ме праздниковъ. Садовая, № 22, противъ 

студенч. общежиЬя. Телефонъ 556.

Врачъ П. Ф. ЛомовицнШ.
К ож ны я и венерическ. болЪзии.

Ср1ешъ больныхъ утр. ежедневно еъ 9 
—11 ч., вечер, по понед. еред. и пятни
цамъ еъ 6—7 ч. По праздникам* npiema 

нет*.

Спасская улица, № 22-й.

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

Ж. Ф е в д п о т а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болёзнямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 

№ 13, кв. 9 во дворе» 12— 12852

1№ щешвъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 17 Ю ЛЯ.

Лазаря.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфа Агентства

B s e f T p e i w i n c

К ъ  свиданию Г осу дар я  Императора 
съ президент омъ ф ранцузской р ес-  

\публики. Ф альером ъ„

РЕВЕЛЬ. На парадном* обеде на 
Императорской яхте «Штандарт*» за 
Высочайшим* столом* центральный 
мЬста занимали Государь Император*, 
по правую Его Величества руку Госу
дарыня Императрица Александра Фе-

дюймоваго оруд1я спардек*, где коман
да стояла на ружье и садовой лаза
р ет*. З атем * съ мостика Государь 
смотрел* на прохождеше цереможаль- 
нымъ маршем*. При звуках* гимна 
Государь и президент* сошли съ 
крейсера въ шестивесельную баржу 
президента и направились при зву
к а х * гимна и солютахъ судов* къ 
линейному кораблю „Цесаревич*11. 
Президент* принял* на „Цесаревиче11 
рапорт*. Высокаго гостя здесь встре
тил* командующш гардемаринским* 
отрядом* контръ-адмиралъ Эбергардъ. 
Обойдя при звуках* марсельезы 
фронт* почетнаго караула и пройдя 
фронт* гардемарин*, Государь и пре
зидент* обходили палубы, осматрива
ли оффищальную каютъ-компашю и 
друпя помЬщешя корабля. При зву
к а х *  марсельезы и криках* „ура11 
команды президент* отбыл* съ „Це
саревича11 на „Верите11. Его Величе
ство проводил* высокаго гостя до 
верхней (палубы) площадки трапа. По 
съезде президента Государь отбыл* 
въ исходе пятаго часа на яхту 
„Ш тандарт*11.

РЕВЕЛЬ. Въ восемь часовъ вечера 
на броненосце «Верите11 президентомъ 
дан* обед*, на который изволили 
прибыть И х* Величества въ сопро-
ЬиЖДСп1п uwK папщ ц
командиров* стоявших* судов*. Въ 
десятом* часу вечера вновь зажжена 
электрическая иллюминащя на всех * 
французских* и наших* судах*. Въ 
десятом* же часу И х* Величества 
возвратились на яхту. Около полу
ночи французская эскадра, сопро
вождаемая отрядом* миноносцев* до 
Дагерорта, покидает* Ревельаой 
рейд*. Изъ числа лиц* и сопровож
дающей президента свиты Высочайше 
пожалованы: министру иностранных* 
дель Пишону драгоценная табакерка, 
украшенная портретом* Его Величе
ства, осыпанная брилл>антами; началь
нику французской церемошальной ча
сти Моллару табакерка, украшенная 
инищалами Его Величества и осыпан
ная брилл1антами и генеральному сек
ретарю президентства Лан* орден* 
Станислава первой степени.

В ъ  д ен ь  памяти с в. князя  Владимира.

К1ЕВЪ. Торжественно отпраздно
ван* день памяти Равноапостальнаго 
Князя Владимира. После литургш въ 
Софшскомъ и Владимирском* собо
р ах*, совершенной митрополитами 
Петербургским*, Юевскимъ и Мос
ковским* въ сослуженш многих* 
прибывших* арх1епископовъ, соборна- 
го духовенства и архимандритов*, 
крестный ход*, сопровождаемый мно
готысячной толпой молящихся, под* 
перезвон* колоколов* всех * церквей 
и хоре, музыки, прошел* мимо Со- 
фШскаго собора, памятника Князя 
Владимира и Крещешя Руси, где со
вершено молебств1'е съ водосвят1емъ. 
При погруженш креста въ воду про
изведен* 101 орудшный выстрел*.

Совершены крестные хода изъ 
Лавры и другихъ церквей и монасты
рей.

города. Пострадали центральныя улицы 
На Дерибасовской всплыла торцовая 
моставая Во многих* м естах* залиты 
нижше этажи. Особенно значительны 
опустошешя въ гавани; въ Херсон
ском* парке конно-железных* до
рог* погибла 31 лошадь, Бъ некото
рых* м естах* вода доходила до 
двухъ аршин*. Убытки значительны.

Открыпе ярмарки.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА. Въ 
присутствш губернатора и представи
телей ведомствъ и купечества откры
та ярмарка.

П одж огъ  лЪ совъ.

РИГА: Въ Венденскомъ уезде за  
последнее время участились пожары 
помещичьихъ лесов*. Полишей задео- 
жанъ крестьянсшй мальчик*, заявив
ши, что поджигал* по наущенно 
школьнаго учителя. При приближении 
полищи, явившейся для ареста, учите
ль бежал*, ранив* выстрелами пре
следовавших*, я уепёлъ скрыться.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Царицын* признает-
Г5Т ирЛпягппппеиным'ь па хоярпН1- 
Область Войска Донского угрожае
мой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фомисс!я о мърахъ 
борьбы съ чумною заразою сообщает*: 
Въ Астрахани съ 11 по 14 поля заболе
ло холерой 11, умерло 4. Всего съ 8 
ноля заболело 13, умерло 5. Въ Ца
рицыне И  и 12 т л я  обнаружено 11 
случаев* заболЬвашя и 8 случаев* 
смерти. Съ начала эпидемш заболело 
18 и умерло 11. Въ Балакове, Са
марской губ., 11 iKxra снято съ лри- 
бывшаго с *  юга парохода двое подо
зрительных* по холере, изъ коих* 
один* умер*. БактерюлогическШ д!аг- 
нозъ эти х* случаев* еше не уста
новлен*.

Выдача бомбистовъ.

О поступленш в ъ  ж енской  
цинск\й института

меди-

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством* на
родного просвещешя разрешено ос
вободить при сдаче дополнительных* 
экзаменов* для поступлешя въ жен- 
скш медицински! институт* отъ пов- 
торнаго испыташя по латинскому 
языку лиц*, кои выдержали это ис
пытан! е до издашя министерством* 
циркулярная предожешя 22 мар
та 1907 года по вопросу о сдаче 
дополнитепьныхъ экзаменов*, сог
ласно новым* требовашямъ.

Смертная казн ы

ОДЕССА. Приговором* военно-ок
ружного суда повешено пятеро за 
нападеше, съ целью побега изъ Из
маильской тюрьмы, на должностныхъ 
лицъ и убш ство надзирателя и двое 
за  вооруженное нападеше на дом* 
въ селеши Голта, причем* нанесены 
были смертельный раны четырем* ли
цам*, и один* въ Николаеве за  на
несете раны квартирохозяину.

Ливень,

ОДЕССА. РазразившШся ночью ли
вень задидъ все низменныя части

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ судебном* де
партаменте сената доложено предложе- 
Hie генералъ-губернатора о принят!и 
сенатом* мЬръ относительно выдачи 
русским* властям* 11 человек* Кум- 
кальскихъ бомбистов*, приговорен
ных* Выборгским* гофгерихтомъ къ 
каторжной работе за выделку 
бомбъ въ Кумкала. Департаментъ, 
признавъ, что отбываше этими ли
цами присужденнаго наказашя не 
препятствуе гъ передаче ихърусскимъ 
бластямъ, сделалъ соответствующее 
постановлеше.

БЪ дет. Bin погорЪльцевъ.

МИТАВА. Возвр&тивцйеся изъ 
Тельшъ сообщ аю®, что городъ пре
вратился въ развалины. Восьмитысяч
ное на селеше испытывав® большая 
лишешя и нужду въ печеномъ хлебе, 
который некоторые благотворители 
присылают* небольшими парНями изъ 
Либавы и Шаваль. Подвоз* весьма 
затруднителен*, ибо Тельши отсто
я т *  на 50 верст* отъ железной до
роги. Выгорела вся торговая часть. 
Убытки превышают* два миллюна. 
Образовался комитет* помощи.

И в г о о т р а б ш ы Я '

ГОНКОНГЪ. Изъ Кантона сооб
щ аю ®, что пошел* ко днупассажир- 
скш пароходъ «Ингкингъ». Спасено 
12. Остальные пассажиры, около 300 
не разысканы.

БУДАПЕШТЪ. В *  Карловцахъ от
крыт* сербски церковный собор*. 
Королевскш комиссар* въ речи зая
вил*, что прежде всего должно быть 
избраше патр!арха. Друпе дела, въ виду 
их* ничтожества, не должны быть 
обсуждаемы. Заявлеше произвело 
большое впечатлЛше на большинство 
собора, предполагавшаго изменить 
церковные порядки въ смысле огра
ничен;^ власти naxpiapxa, а затем * 
произвести выборы naTpiapxa, кото
рый согласился бы съ таким* пред
ложении*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера после 
полудня, перед* Илосызомъ состоя
лись крупныя манифестами въ кото
рых* приняли учаспе тысячи лицъ, 
преимущественно средних* классов* 
мусульманская населешя мулимъ. 
Демонстранты носили знамена съ
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надписями: «Да здравствуетъ султанъ», 
«да здравствуетъ свобода и консти
туция». Толпа, въ которой было много 
турецкихъ женщинъ, стояла на ули- 
цахъ шпалерами и приветствовала 
манифестантов». У главныхъ воротъ 
Ильдиза демонстранты устроили во
сторженную оващю султану. Въ эк- 
стренныхъ прибавлежяхъ къ газетамъ 
опубликозано оффищальное обраще- 
Hie къ населенто съ предложешемъ 
не производить манифестами. Бурныя 
демонстращи тотчасъ прекратились. 
Отмена цензуры и последшя событая 
вызвали большой подъемъ въ турец
кой прессе. Тиражъ газетъ достигъ 
колоссальныхъ размеровъ. Публика 
быстро раскупаетъ нумера газетъ, 
платя повышенный цены. Объявлено 
объ издан in новыхъ ежедневныхъ га- 
аетъ. Турецкая пресса съ воодушев- 
лешемъ приветствуетъ отмену цен
зуры и упразднеше тайной полицш. 
По свВдешямъ изъ турецкихъ га
зетъ, провинщальные власти получи
ли приказ» ^впредь вести корреспон- 
денщю лишь Порты. Въ приложены 
къ сегодняшнимъ турецкимъ газетамъ 
помещено оффищальное сообщеше, 
въ которомъ указано, что решитель
ное желаше султана заключается въ 
гомъ, чтобы провести конститущю до 
мельчайшихъ подробностей. Осущест- 
влеше ея никогда и ни по какимъ 
соображешямъ не потерпитъ ущерба. 
Къ выборамъ повсюду немедленно и 
энергично будетъ притуплено. Пар
ламента открывается 1 ноября нова 
го стиля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Среди софта, 
и некоторыхъ другихъ классовъ на
селешя образовались патрютичешбя и 
анти-либеральныя группы противъ 
младо-турецкихъ шовинистовъ. Газе
та „Сабахтъ“ заявляетъ, что держа
вы должны отказаться отъ реформа
торской деятельности, ибо конститу- 
щя обезпечиваетъ реформы всей импе- 
р!и, 14 шля опубликовано ираде о не- 
медленныхъ выборахъ, согласно уста- 
новленнымъ правиламъ въ Коистинти- 
нополе и его окрестностяхъ,

—  Морской министръ адмиралъ 
Рами-паша уволенъ въ отставку, на 
его место назначенъ вице-адмиралъ 
Халимъ-паша.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Къ велико
му визирю явились 14 шля издатели 
турецкихъ газетъ, изложивппе необ
ходимость амнистш для успокоешя 
населешя, Визирь сообщилъ объ из- 
данш ираде, возаешающаго всеобщую 
амнистш для всехъ приговоренныхъ 
къ заключенш и ссылке за  полити- 
ческгя преступлешя. Экстренными вы
пусками газетъ ираде опубликованъ. 
На большомъ митинге передъ воен- 
нымъ министерствомъ принимали уча- 
CTie мнопе офицеры. Митинг» из
брал» депутацйо изъ шести человекъ, 
чтобы требовать отъ визиря удалешя 
и наказаш'я многихъ нерадивыхъ чи- 
новниковъ. ВеликШ визирь отвечал», 
что означенный лица находятся подъ 
защитой конститущи.

• « о и г г д  ц т и п о п о л и .г ™ . > ..
иымъ порядкомъ освободились ОТЪ 
цензуры, не допустивъ цензоровъ въ 
редакцш. Цензура телеграммъ про
должается. Большинство турецкихъ 
женщинъ появляется на улицахъ съ 
открытыми лилами, Изъ авторитет
ных!. источниковъ сообщаютъ, что 
султанъ решился возстановить кон
ститущю уже после того, какъ на 
приказъ командирамъ Босфорскихъ и 
Дарданельскихъ укрепленш готовить
ся къ  обороне столицы отъ мятеж- 
ныхъ войскъ полумиль въ ответь, 
что готовиться безполезно, ибо нетъ 
зраговъ. Визирь Саидъ-паша прюбре- 
таета возрастающую популярность. 
Онъ распустил» многочисленныхъ 
ш танов»; устранилъ изъ совета ми- 
нистроаъ личнаго секретаря султана 
Иззегь-пашу и открыто пошелъ про
тив» дворцовыхъ круговъ. Это уси
ленно комментируется.

—  Изъ Солоникъ доносятъ, что 
город» фактически находится въ ру- 
кахъ войскъ, которыми распоряжа
ются младо-турки, требующее смены 
властей. Тоже повторяется и въ дру
гихъ городахъ Македонии. Положеше 
съ каждымъ днемъ становится серь
езнее; власть ускользаетъ изъ рукъ 
султана.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффищ- 
альвымъ сведешямъ,опубликованным» 
въ турецкихъ газетахъ, командиръ 
третьяго корпуса испросилъ амнистш 
членам» бандъ раздичныхъ нащональ- 
ностей трехъ вилайетовъ, съ условБ 
емъ, чтобы они выдали оруж!е вла
стям!, и вернулись на родину, ибо со
зыва парламента возстановляетъ пол
ное соглаЫе среди раздичныхъ наць 
ональностей и обезпечиваетъ вер
ность и привязанность къ султану. 
Султанъ согласился амнистировать 
при соблюдш указанныхъ условш. 
Турецюя газеты сообщаютъ, что ин- 
спекторъ военныхъ училищъ Измаилъ- 
паша и его шуринъ, директоръ воан- 
но медицинской школы, полковникъ 
Эссадбеи, смещены султанскимъ ираде.

ВЪНА. «Сог Bureau» телеграфиру- 
ютъ изъ Константинополя: Все орга
ны Порты, равно и друпе правитель
ственные органы считаютъ деятель
ность европейскихъ державъ въ нап- 
равлешя проведешя реформъ въ Ма- 
кедонш законченной.

В'ВНА. «Сог Bureau» телеграфиру- 
ютъ изъ Константинополя: Турецюя
газеты только сегодня сообщаютъ, 
что султанъ 13 ноля около полуночи 
показался передъ толпой, собравшей
ся у Ильдызъ-KiocKa, открылъ окно 
и спросилъ, зачемъ толпа явилась. 
Толпы отвечали: «Мы больше ничего 
не желаемъ, какъ узнать здоровье 
Вашего Величества. Вотъ уже 32 го
да, какъ некоторые изменники во
все не желали показать намъ лицо 
Вашего Величества. Теперь мы виде
ли Ваше Величество. Тысяча благо
дарностей. Да здравствуетъ мнопе 
годы пади-шахъ». Султанъ ответил»: 
«Дети мои, будьте спокойны.Съ сама- 
го вступлешя на престолъ я работалъ 
на благо отечества. Моей искренней
шей мечтой было благосостояше мо- 
ихъ подданиыхъ, столь же близкихъ 
мне, какъ и собственный дети. Богъ

гдущность' обезпечёна.
мне свидетель, что отныне ваша бу

работать
вместе съ вами. Живите теперь, какъ 
братья, пользуясь вашей свободой. 
Удовлетворен» верностью и благодар
ностью, которую вы мне выказали. 
Идите домой отдохнуть.

—  При оживленных» оващяхъ въ 
честь султана толпа разошлась.

ВЪНА. «Сог. Bureau» телеграфиру- 
ютъ изъ Константинополя: Греческая 
пресса, старается использовать свобо
ду печати для политическихъ сообще- 
нШ о македонскихъ делахъ л печа- 
таетъ нападки противъ болгаръ.

БЕРЛИНЪ. Въ здешнихъ общест- 
венныхъ кругахъ особенно подчерки
вается спокойный ходъ переворота 
въ Турцш, происшедшаго безъ кро
вопролитая. Биржа отзывается благо
приятно на турецюя событая.

БЕРЛИНЪ. «Кб1п. Zeit.», посвящая 
довольно обширную статью всеславян
скому съезду въ Праге находитъ, что 
результаты этаго съезда весьма уме- 
ренны. Единственнымъ, более значи- 
тельнымъ, по мнънш газеты, резуль- 
татомъ является решеше объединешя 
славянской печати, которое подготов
лено постановлешемъ объ образова
ли славянскаго телеграфнаго агент- j 
ства и бюро корреспондентовъ. Въ; 
остальномъ на лицо нетъ никакихъ| 
ярактическихъ результатовъ. В н ут-: 
ренн!е славянсюе контрасты и конф-! 
ликты слишкомъ велики. Все же въ! 
данномъ случае мы ивдеемъ дело с ъ ! 
течешемъ мыслей и надеждъ, кото- • 
рыя являются моментом» постоянной; 
тревоги и ведутъ къ тому, что н аст -j 
роеше противъ Германш собственныхъ 
племенъ Герхчанш, а также за  пре
делами ея обостряется.

ПАРИЖЪ. Газеты помещаютъ под
робный корреспонденции о Ревельскомъ: 
свиданш и печатаютъ портреты Госу-! 
даря и президента. Особенно отме
чаются присутствие всей Царской 
семьи и продолжительность беседы 
Государя съ президентомъ въ салоне 
броненосца «Верите». Въ этомъ ви- 
дятъ подтверждеш'е распроетраненна- 
го здесь убеждешя, что свидаше яв
ляется не только подтверждешемъ 
прочности и миролюбивыхъ тенденцш 
франко-русскаго союза, но будетъ 
иметь важныя практически послед- 
CTifl въ деле согласоважя политики 
обоихъ союзныхъ государствъ.

ТЕГЕРАНЪ. Назначенный команду- 
ющимъ войсками Азербейджана Се- 
пехдаръ Насрусъ-салтане выезжаетъ 
завтра въ Тавризъ съ двумя полками 
и 500 всадниковъ. Турецкое прави
тельство воспрепятствовало перехо
ду на турецкую территорш сейда 
Абдуллы, сосланнаго въ Кербелу и 
ныне доставленнаго на границу.

ГААГА. Посланникъ Дересъ изъ 
Венецуэлы отозванъ съ целью пояу- 
чежя отъ него сведежй объ инциден
те  съ президентомъ Кастро. Крисеру 
Гелдерлангъ даны инструкцш на слу
чай бомбардировки, хотя пока невоз- 
бужденъ вопросъ о разрыве сношежй
-.....„'Г <и.мс^лапма>1И И пеНеЦуЭЛОЙ.
Также ничего пока неизвестно о 
морской демонстрацш.

БОМБЕЙ. Войска, въ который толпа 
долго бросала камнями, дали залпъ, 
трое мятежниковъ ранены, изъ 
нихъ двое!’ тяжело. Губернаторъ 
обратился съ речью въ собранш бЪд- 
нЪйшихъ гражданъ и заявилъ, что 
правительство, не получившее до сихъ 
поръ ни какой подержки отъ ихъ 
Среды, приглашаетъ ихъ безстрашно 
выступить на защиту законности и 
порядка.

ЛОНДОНЪ. «Times», обсуждая при
н я т  королемъ депутащи мирнаго 
конгресса и находя, что подобные 
союзы могутъ съ пользою содейство
вать делу мира, однако относится 
отрицательно къ учежю, выраженно
му докторомъ Гортономъ, который 
на предварительномъ собранш конг
ресса заявилъ, что церковь должна 
бы объявить войну явлежямъ нехри- 
спанскимъ, лишить войну своего бла- 
гословежя и положить конецъ при- 
готовлежямъ къ войнамъ. Далее га
зета пишетъ: «Речи, подобный про
изнесенной третьяго дня Греемъ въ 
палате общинъ, что встречи, подоб
ный ревельской лучше расчитаны, что
бы содействовать сохраненш мира 
при нынешнемъ положении, чемъ мно
жество конгрессовъ неответственныхъ 
лицъ. Правители и государственные 
люди Poccin и Францш не менее 
серьезно стремяться къмиру, чемъ 
icaicie нибудь Гортоны и ихъ слуша
тели, притомъ располагаютъ вероят
но более близкимъ точнымъ знажемъ 
хроническихъ опасностей, угрожаю- 
щихъ миру, и лучше оцениваютъ спо
собы устранежя этихъ последнихъ. 
Франко-pyccKifi союзъ сделалъ мно
гое для сохранежя мира. Добрые ре
зультаты его въ этомъ отношенш 
могутъ быть лишь увеличены согла- 
шегйями, съ техъ  поръ счастливо 
заключенными Антею/'хъ каждымъ 
изъ союзниковъ. Мы получили оче-. 
видныя доказательства практическихъ 
результатовъ такихъ соглашений. Не
давно нашъ союзъ съ Япожей огра- 
ничилъ пределы русско-японской вой- 
нк;нашесоглашежесъ Франщей откло
нило опасное осложнен1е, более близ
кое къ Англш; теперь наше сближе- 
Hie съ Pocciefi и сопровождающее его 
соглашен1е спасаютъ Pocciio и насъ 
отъ тяжкихъ опасностей въ Перст 
и на Ближнемъ Востоке.

БЕРЛИНЪ. По поводу событШ въ 
Турцш «Koln. Zeit.» заявляетъ, что 
Европе следовало бы иметь въ виду, 
что, благодаря собьтямъ въ Македо- 
жи, въ Константинополе создалось 
новое положеже вещей, и въ насто
ящее Бремя она должна воздержаться 
отъ политики внешняго воздейсгая. 
Только когда со всехъ сторонъ бу
детъ проявлена надлежащая умерен
ность, положеже делъ Турцш можетъ 
получить удовлетворительное разви- 
Tie.

ЛОНДОНЪ. Палата общ инъ. При 
разсмотрежи бюджета министерства 
иностранныхъ делъ обсуждался глав- 
нымъ образомъ македонсюй вопросъ. 
Грей заявилъ: Что касается замедле- 

, н!я въ деле прщедешя реформе, я

въ свое время не скрылъ отъ васъ, 
что мы не намеревались выступать 
обособленно, а должны действовать 
совместно съ другими державами. По- 
ложен!е делъ въ Македожи было вы
звано дурнымъ правительствомъ, чув- 
ствовавшимъ себя неспособнымъ охра
нять норядокъ, натравливавшимъ одну 
нащональность на другую вместо 
принят!я энергичныхъ и безприст- 
растныхъ меръ. Противъ создавшаго- 
ся благодаря этому попожежя и по- 
добныхъ методовъ управлежя мы сов
местно съ другими державами время 
отъ времени протестовали. Ныне же 
неожиданно раздался протеста со 
стороны турецкой армш и мусуль- 
манскаго населешя. Необычайно, что 
происшедпия собьтя не только не 
усилили безпорядковъ, но обезпечили 
на некоторое время безопасность и 
спокойсше, что разумеется весьма 
отрадно. Следуетъ отметить, что но
вое положеже создалось какъ разъ 
тогда, когда мы представили другимъ 
державамъ предложеже относительно 
образоважя летучихъ отрядовъ для 
подавлежя бандъ, и именно въ этотъ 
момента банды исчезаютъ. Если банды 
действительно разсеются, конечно не 
будетъ необходимости въ образова
ли воинскихъ отрядовъ и ихъ унич- 
тоженш. НастоящШ момента привет
ствуетъ вновь создавшееся положеже. 
(Одобреже). Полагаю, оно продлится, 
и Болгар!я и Серб!я, а также Грещя 
приложатъ крайжя усшия, чтобы оно 
продлилось. Думаю также, что пра
вительства граничающихъ съ Турщей 
державъ примутъ все меры, чтобы 
воспрепятствовать пребыванпо бандъ 
на ихъ территорш. Равнымъ обра
зомъ надеюсь, что все европейсюя 
державы приложатъ крайжя старажя, 
дабы благопр1ятное вл!яже создавша- 
гося положен!я получило дальнейшее 
развит!е. Цели, преследуемыя нами 
въ Македон!и, никогда не были поли
тическими. Хотелъ бы подчеркнуть, 
что для Англ1и македонск1й вопросъ 
является лишь вопросомъ хорошаго 
или дурного управлен!я. Мы высту
пили активно въ вопросе, ибо прек
расно знаемъ, что не только хри- 
CTiaHCKoe насележе страдаетъ отъ 
плохого правительства, но и сельсгае 
жители магометане. Въ виду этого 
нашимъ единственнымъ желажемъ 
было видеть во главе страны хоро
шее правительство. Если турки ныне 
предполагают^ улучшить все управ- 
леже страною, если они гарантиру- 
ютъ, что магометане и христиане въ 
равной степени извлекутъ пользу отъ 
этого улучшения управлен1-я, то ма- 
кедонск1й вопросъ былъ бы разре- 
шенъ и турки сделали бы то, чего 
отъ нихъ уже годами настоятельно 
мы требуемъ. Конечно, было бы луч
ше, чтобы вопросъ разрешился этимъ 
способомъ, чемъ если бы силой ста
ли вынуждать соглаая на частичный 
реформы. Мы должны обождать даль
нейш ая р а з в и т  событШ Въ ия. 
стоягщй момента наши симпатш долж
ны быть на стороне техъ, кто стре
мится ввести больше свободы, твер
дости и безпристраепя въ управлеже 
страною. Я последшй стану проро
чить имъ неуспехъ въ такомъ деле. 
(Одобреже). Мы никоимъ образомъ 
не желаемъ охлаждать знтуз!азмъ въ 
начале деятельности. (Одобреже). 
Также внимательно и серьезно, какъ 
и до сихъ поръ мы будемъ стремить
ся къ обезпечешю Македонш и цру- 
гимъ частямъ Турцш хорошаго уп
равлежя, на что мы уполномочены 
правомерными договорами. Въ насто- 
ящШ момента невозможно сказать, 
кашя уош я будутъ нужны для до- 
стижежя этой цели. Мы привЪтству- 
емъ извеспе о дарованш султаномъ 
конституц1и. Хотя мы не ослабимъ 
наше внимаже и не откажемся отъ 
стремлежя сделать все зависящее для 
дальнейшая р а з в и т  Македонш, но 
въ настоящее время мы должны от
носиться съ си м п атй  къ происходя
щему и принять выжидательный об- 
разъ действш».

Перейдя къ вопросамъ общей по
литики, Грей заявилъ: „Вовсе неже
лательно, чтобы некоторые анпий- 
c.Kie круги заявляли, что будто целью 
англшской политики является изоли- 
розаже Германш. Также нежелатель
но, чтобы какая либо часть общест
венная мнежя Германш придержива
лась подобная взгляда. Чувства двухъ 
великихъ народовъ могутъ меняться 
изъ года въ я д ъ , но, смею сказать, 
что всякш безпристрастный обозре
ватель исторш последнихъ двадцати 
лета долженъ сознаться, что Вели- 
кобритажя вовсе не вела себя какъ 
держава, противодействующая дости
жений добрыхъ отношенШ. (Одобре- 
жя). За последже годы были достиг
нуты соглашенья съ двумя державами, 
устранивпйя трежя и опасность на- 
рушешя мира между Англ!ей и Фран
щей, съ одной стороны, и Андшей и 
Росаей, съ другой. Еще недавно бы
ло сказано, что германская политика 
вовсе не основана на томъ, чтобы 
создавалась вражда между другими 
державами. Хочу добавить, что въ 
нашей политике мы вовсе не стре
мимся, чтобы наша дружба съ какой 
либо державой имела враждебный 
характеръ въ отношенш другой. Мы 
должны иметь полную свободу въ 
выборе дружбы. Въ то же время мы 
вовсе не стремимся изолировать к о я  
бы ни было. Разъ заговорили объ 
изолированш, уместно напомнить, что 
и у Германш есть два союзника, и 
мы не считаемъ этотъ союзъ направ- 
леннымъ противъ насъ. Далее, нуж
но напомнить, что мы заключили со- 
глашешя съ Франщей и Росаей, 
текста которыхъ извЪстенъ всему 
Mipy, между темъ какъ постановлежя 
тройственная союза до сихъ поръ 
не опубликованы. Такимъ образомъ, 
нЬтъ ни малейшаго основашя пред
полагать, что причиною и целью 
этихъ соглашежй является стремлеше 
изолировать Германш". (Одобреже).

По поводу замечажй Дилька, что 
совместный действ1я Англш съ Рос
шей по македонскому вопросу про- 
изводятъ впечатлЪше, будто обе дер
жавы намерены предпринять каш

либо действг’я безъ учаспя другихъ 
державъ, Грей объяснилъ, что опу
бликованный въ феврале предложежя, 
сделанныя безъ соглашен \я съ осталь
ными державами, были вызваны соз
давшимся положежемъ, требовавшимъ 
чтобы Анпия или вовсе отстранилась 
отъ дела реформъ или придала делу 
более действительный характеръ. 
А н тею  были доверительно сообщены 
Россш предложежя, дабы Росшя им? 
да возможность выступить съ д{ 
ми предложежями, идущими въ томъ 
же направленш, но более пр!емлемы- 
ми для остальныхъ державъ. Предло
жежя обсуждались нами совместно- 
съ Росшей. Мы хотели сперва уста
новить основы обширная проекта. 
Для насъ было важно знать содержа- 
Hie русскихъ предложенШ, дабы ус
тановить, можемъ ли мы имъ ока
зать искреннюю поддержку. Осталь- 
ныя державы заявили готовность, да
же радость принять русское предло
жеже. Нетъ сомнежя, что дейсш я 
Англш и Poccin не вызвали желажя 
создать какую либо группировку дер
жавъ. Коснувшись далее гаагской кон- 
ференцш, Грей перешелъ на вопросъ 
о Конго и заявилъ, что приветству
етъ сотрудничество другихъ державъ. 
А н т я  должна радоваться, что ей не 
одной придется нести тяжесть дела 
реформъ Конго. Въ заключеже Грей 
перешелъ къ персидскому вопросу, 
причемъ указалъ палате на объясне- 
жя, данныя правительству по поводу 
уже сделаннахъ ему запросовъ.

По окончанш речи Грея принять 
бюджета министерства иностранныхъ 
делъ.

Опасная р а б о й .
(По поводу катастрофъ въ щдишахъ).

По поводу катастрофы въ jFhjsob- 
скихъ рудникахъ не безынтеДеснооу-

ворятъ, несомненно есть доля правды, 
Факта тотъ, что пассажиры, поль- 
зуюпреся безплатнымъ кигщткомъ- 
очень часто заболеваютъ разетрбй 
ствомъ пищеварежя, тошнотой; нЙко- 
торые-же, попробовавъ такой воды,

детъ привести некоторый цифровыя^ навсегда отказываются отъ нея, пред-
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данный о катастрофахъ въ рудникахъ 
юга Poccin ва последше годи.

7 о постра- 
давшихъ 

въ общему 
чпслу.

34,7
39.1
38.2

ПослЪдшя KSBtCTiB.
—  Законопроекта о досрочномъ 

освобожденш, разсматриваемый еще 
особой комисйей центра, будетъ, 
вероятно, воввращенъ въ  Думу, 
такъ какъ юристы центра, съ одной 
стороны, и правой группы—съ дру
гой, предполагаютъ предложить къ 
нему рядъ серьезныхъ поправокъ.

я Олово. “
—  Ожидаемый осенью въ  советс

ких^ группахъ крупный перемеще- 
шя сведутся, главнымъ образомъ, къ 
выделен1ю изъ правой группы ряда

Общее число Изъ нихъ 
рабочихъ въ пострадал, 

рудн., копяхъ при рази, 
и т. п. юга несчастн.

Россш. случаяхъ.

141882 51182
г. 146345 57172

1908 г. 157000  61919
Такимъ образомъ, около 2/5 всехъ 

работающихъ осуждены въ большей 
или меньшей степени пострадать. Еще 
нагляднее представится намъ опасность 
этой работы, если приведенный цифры 
мы объяснимъ иначе.

Въ районахъ съ развитою горною 
промышленностью каждая семья, от
пускающая въ шахты не менФе 2*/а 
работниковъ, а такихъ семей, вероят
но, если не большинство, то около 
половины (отецъ и два сына; отецъ, 
братъ и сынъ и т. п. коыбинацш),— 
должна ожидать, что въ теченш года 
съ однимъ изъ ея членовъ непргьмето 
случится какое нибудь несчастье.

Б ъ  худшемъ случае этого члена 
семьи, представляющаго нормальный 
°/о несчастныхъ случаевъ задавитъ об- 
валомъ, задушить газами, потопить 
хлынувшей въ шахту водой.

Въ лучшемъ случае— его помнетъ, 
оглушить, ранить.

Представьте себе еостояше матерей 
и женъ, который изо дня въ день дро
жать за близкихъ имъ лицъ... Се 
годна вечеромъ онФ радостно встре- 
чаютъ вернувшихся невредимыми, но 
ихъ радость отравляетъ мысль, что не 
сегодня, такъ завтра, черезъ неделю, 
черезъ мФсяцъ стрясется бФда.

Завтра онФ нровожаютъ своихъ близ
кихъ на работу, и сердца ихъ сжима
ются отъ мысли: не сегодня-ли прои- 
зойдетъ неизбежное?

Эта неизбежность ужасна!
Вотъ и еще цифры.
Катастрофы имели для рабочихъ та- 

шя п о сл ед етя .—

!
1 1904 г.

Убито 
и укер- 
ло отг 
ранъ.

Сд4лалось инвалид, 

Поли. Не поли.

Получ.
времен.
зет'ру-
доспос.

251 17 2426 47831
1905 г. 264 89 3538 50810

i 1906 г. 283 110 410 4 55631

мостоательную группу. Платформа 
ея будетъ, какъ предполагается, 
почти однородна съ платформой дум- 
скихъ умеренно-правыхъ. Примы- 
кающШ къ центру „ум-еренно-пра- 
вый“ кружокъ нейдгардтцевъ въ 
новую группу не войдетъ. Но воз
можно раснадеше кружка при неиз- 
бФжномъ вступленш въ такъ наз, 
уже „олсуфьевскую" группу нФсколь- 
кихъ его членов'ь.

Образоваше новой группы будетъ 
иметь большое значегле для опреде
ления характера деятельности верх
ней палаты, такъ какъ оно, несом
ненно, усилитъ за счета правыхъ 
группу центра.

Б ъ  группе центра осенью будетъ 
поставленъ на первую очередь под
нятый -уже текущей ceceieil вопросъ 
объ установивши въ группе какого- 
либо внутренняго распорядка, име
ющего целью несколько организо
вать членовъ самой многочисленной, 
советской группы. „Слово."

—  Съ осени на юридическомъ 
факультете с.-петербургскаго уни
верситета, будетъ читать лекцш цроф. 
гельсингфоргскаго Александровскаго 
университета бар. Корфъ.

„ Р е ч ь * "
- -  Комитета по дъламъ печати 

конфэисковалъ брошюру „О военной 
службе, присяге и дисциплине", 
напечатанную въ подпольной типог- 
рафш. На обложке брошюры значи
лось, что она одобрена для чтешя 
въ войскахъ начальникомъ сибир- 
скаго корпуса и главнымъ штабомъ.

„Голосъ Москвы".
— На предстоящемъ въ августе

съезде ректоровъ университетовъ 
работы будутъ посвящены главнымъ 
образомъ вопросамъ объ универ-; 
ситетскомъ уставе, объ нпспекцш, } 
о внутреннихъ распорядкахъ универ
ситетовъ, о выборныхъ факультот- 
екихъ старостахъ, о собрашяхъ и 
объ изысканш способовъ прекраще- 
шя безпорядковъ. Попутно намечены 
также вопросы, касаюхщеся откры
тая варшавскаго и еаратовскаго уни
верситетовъ. „Рус. в е д " .

—  Б ъ  министерстве народнаго 
просвещешя обсуждается вопросъ 
о допущенш женщинъ къ препода- 
ванш въ  мужскихъ гимпазгяхъ.

„Голосъ Москвы".
—  Министерство иностранныхъ

делъ решило, накояецъ, обратить 
внимаше на неправильную конфис
кацию японцами въ  (Порта-Артуре 
капитала имени адм. Алексеева, 
предназначеннаго на стипендии обу
чавшимся въ  местной женской гим- 
назш и реальномъ училище въ слу
чае ихъ желания продолжать обра
зоваше. О судьбе этого капитала 
(более 20,000 руб.) начало посту
пать много запросовъ, какъ отъ 
жертвователей, такъ и ота учащих
ся. На-дняхъ министерство будетъ 
располагать всеми матер!алами для 
суждешя по этому вопросу, хотя 
совершенно очевидно, что японцы 
конфисковали капиталъ вопреки 
тексту'постановлешя гаагской конфе- 
ренщи, которою объявлены непри
косновенными капиталы предназна
ченные для блоготворительныхъ и 
учебныхъ целей. „Руль".

—  В ъ  ближайшекъ будущемъ 
ожидается назначеше генерала Ран- 
ненкампфа, командира третьяго 
артиллершскаго корпуса, на поста 
командующаго войсками виленскимъ 
воаннымъ округомъ.

„Голосъ Москвы".

Эти цифры— тоже страшный цифры... 
ОнФ говорятъ намъ, что рискъ жизнью 
и здоровьеыъ не уменьшается, а рас- 
тетъ... И растетъ сильно... Матери и 
жены не могутъJутфдтаться мыслью, что 
жертвъ будетъ все меньше. Напротивъ, 
онФ должны страдать отъ того, что 
шансы на увфчья или смерть все уве
личиваются...

Правда, онФ статистикой не зани
маются, отчетовъ не читаютъ, но онФ 
видятъ собы'Бя...

Неужели эти ужасныя жертвы эти 
вошюице проценты такъ неизбФжиы? 
Неужели они нормальны?

Нетъ! Это „нФтъ* явствуетъ изъ 
сопоставлешя приведенныхъ данныхъ 
съ данными о несчастныхъ случаяхъ 
въ рудникахъ Фракцш.--

Въ Донецкомъ районф на 83,4 тыся
чи горно-рабочихъ приходилось въ 
1905 году 31 ,4 тыс. несчастныхъ слу
чаевъ, т. е. 37 ,6°/0 всФхъ рабочихъ 
такъ или иначе пострадало.

Во Францш на 175 тыс. горно-рабо- 
чихъ пострадавшихъ было 25,6 тыс., 
т. е. только 14,6°/0.

Такимъ образомъ при болФе чФмъ 
двойнымъ количестве рабочихъ во 
Францш— жертвъ только около 2/3! 
Жертвъ въ 2 1/г раза меньше... Это—  
очень выразительные результаты срав- 
нешя...

Очевидно, можно уменьшить риско
ванность и опасность работа.

А если можно, то не должно-ли? И 
если должно, то не необходимо-ли осу
ществлять это должное возможно ско- 
рФе?..с

Н. Б -чъ .

По Сибири
(Отъ собствен, корреспондентовъ).

Оь i i a l a  Сибирской к м ,  дар,
(Челябинскъ. Омскъ. Томскъ.)

почитая платить пятаки за  кипяченую 
и действительно чистую воду въ бу- 
фетахъ 1-го и 2-го классовъ.

Если принять во внимаше надви
гающуюся съ Волги холеру, то без- 
платный кипятокъ Сибирской жел. 
цор. или слФдуетъ совсФмъ упразд
нить, или-же реорганизовать всю по
становку этого, маленькаго, но важ- 
наго дела сначала и до конца и уч
редить стропй санитарный надзбръ 
за котлами и кипячен!емъ.

Что касается книжно-газетньгхъ 
к!осковъ, имеющихся на всехъ боль- 
шихъ станщяхъ Сибирской дороги, 
то какъ известно, они находятся въ 
веденги Суворина, БорисенёЬ и К-о, 
т. е. въ плену у издателей черносо
тенной и вообще правой литературы. 
Поэтому, прогрессивныхъ изданШ въ 
юоскахъ или вовсе нетъ или если 
есть, то въ крайне назначительномъ 
количестве. Очень часто на протяже
ние несколькихъ сота верста пасса- 
жиръ тщетно ищетъ какой нибудь 
прогрес. газеты, а между темъ нужда 
въ этихъ последнихъ велика. На са- 
момъ видномъ м есте въ юоскахъ кра
суются «ВФче», «шосковсюя [ведомо
сти», «Русское знамя» и друпе «по
громные листки», а затем ъ «Голосъ 
Москвы», «Новое Время», уже въ мень- 
шемъ количестве..

Пассажиры негодуютъ на такую 
тенденцюзную до крайней степени 
постановку книжногазетнаго дела на 
Сибирской линш (да и не на одной 
Сибирской!), но ихъ прот-естующШ го
лосъ остается гласомъ вопшщаго въ 
пустыне.

Г. В*

по неосторашностя попалъ переходящШ 
•въ сопровожден1и свое'й матери черри? 
путь реоенокъ 3 лФтъ, сынъ вФсовщива 
В а си т й  Бритв инъ, которому отрезало 

'левую ногу. а
Душевно больной. 29 1юня5 при входе  

на раз. ТСотикъ 2674 версты поезда Ж 
И , из-ь вагона 4  кл. выскочила душевно 

'больная пассажир^8' изъ КР—нъ Симбирс
кой губ. Mapia Заботурина, которой обре
зало правую ногу ниже колёна и ушибло

От. Укъ Ойб. Ж, Д-
(Ограблен/е). Вооруженный напа- 

дешя съ целью ограблешя, экепро- 
npian,in на Сибирской железной до
роге стали, довольно часты: въ те- 
ченш года такихъ случаевъ было 
шесть; последшй произошолъ при* 
следующихъ обстоятельетвахъ.

В ъ  ночь на 4 шля при следов а-' 
нш по перегону Мара—У къ, на 
2553 вер., товаро-пассажирскаго по
езда № 11, вооруженные грабители, 
следуя съ этимъ поездомъ, напа
ли на пассажира-кассира контрагент 
товъ Арцыбашева и Королева ме
щанина Ермановича; ранивъ его, 
похитили до десяти тысячъ п у б лей 
и скрылись безнаказанно.

С. Линейный.

От. Челябинскъ Оиб. ш, д.
( С ы п н о й  тифъ). У  помёщавшаго- 

ся въ  око лодке, отведенномъ въ де- 
ревянномъ флигелФ пункта для ох
ранной части железнодорожнаго уз
ла, старш. унтеръ-офицера 9 роты 
12 пгЬх. Великолуцкаго полка Тро
фима Демьяненко врачемъ обнару- 
женъ сыпной тифъ, и больной от- 
правленъ въ Челябинскую больницу; 
помФщавш1еся вмеотФ съ заболев- 
шимъ тифомъ 9 нижнихъ чиновъ 
изолированы; постели ихъ сожжены, 
а вещи и помещение подвергнуты 
основательной дезинфекщи. Нижше 
же чины временно были помещены 
около казармъ остановочнаго пункта 
въ палаткахъ, а затФмъ переведены 
въ казармы остановочнаго пункта, 
т. к. непрерывный трехдневный 
дождь заставилъ ихъ сильно пере-

голову.
Наоаден1е' 26 irons на переёзднаго сторо 
жа при ст. Ерасноярскъ Транша неизвест
ные произвели^ наиаден1е съ  цёлыо гра
бежа, ранили его; грабители [задержаны.

Здоумы ш леш е. 29 irons на ст. И силь— 
Куль парововъ, стоявш1й у  депо, неизвёет- 
нымъ былъ приведекъ въ движ ете; прой
дя по оборотному кругу, онъ разбилъ ту- 
пикъ и опустился подъ откосъ Hcfc.ra ела  
тами, тондеръ-же остался на рельса,хъ.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

Сибирская язва въ Забайкалье. 
Изъ Нерчинскаго завода «Ноа. Газ.» 
пишутъ объ эпизоотии сибирской 
язвы, грозящей принять очень шире- 
Kie размеры,

«Уже теперь число заболФвшихъ 
и павшихъ лошадей въ с. Газимур- 
скШ Заводь и окрестныхъ селенгяхъ 
настолько велико, что уездный на- 
чальникъ намеренъ прекратить вся
кое сообщеше лошадьми можду этимъ 
райономъ и административнымъ цент- 
ромъ уезда. Нашъ корреспондента 
слышалъ, что даже движеше конной 
почты по тракту, на промежутке Га-: 
зим. Заводъ—-Нерч. Зав. будетъ пре
кращено, о чемъ ходатайствуетъ 
уездный начальникъ.

На борьбу съ новымъ бедств!емъ, 
обрушившимся на насележе, и безъ 
того не оправившемся отъ тяготъ ки
тайской и японской кампанш, коман
дированы ветеринарные врачи: гг. Кар- 
гинъ, Нестеренко и Никольсюй.

Деятельно работавшШ по борьбе 
съ эпизоот!ей местный ветеринарный 
фельдшеръ г. Ашихминъ заразился к 
заболелъ сибирской язвой; по имею
щимся сведешямъ, надежда на изле- 
чеше потеряна.

(Нов. Газ.}.
Наши пути сообщен:?!. По обык« 

новеьпю, пароходы запаздызаютъ на 
12— 18 час., а иногда и больше, и 
,такъ какъ на всемъ протяженш отъ 
Омска до Зайсана, свыше 1500 верста, 
нетъ ни одной путной пристани.—  
пассажиры въ ожидаши пароходовъ
сидятъ подъ открытымъ небомъ, не-

тя -

мокнуть и передрогнуть.
G. Линейный.

Намъ сообщ аю тъ.

Сказать, что пассажирское движе
т е  на Сибирской железной дороге 
во многихъ отношешяхъ безобразно 
и далеко не упорядочено,— это все 
равно что сказать: «дважды два че
тыре». Эта истина общеизвестна. Но 
тогда, когда безобраз1я происходятъ 
совершенно открыто, приходится го
ворить о нихъ снова и снова. Въ 
данномъ случае я хочу остановиться 
лишь на двухъ крайне нежелатель- 
ныхъ явлешяхъ: на такъ называемомъ 
безплатномъ кипятке и на книжно— 
газетныхъ юоскахъ.

Водогрейки съ вывесками «кипя
токъ безплатный» красуются на каж
дой станцш трехтысячно-верстной ли
ши. После платнаго кипятка Перм
ской и Самаро-Златоустовской же- 
лВзныхъ дорогъ, безплатное угоще- 
Hie на сибирской линш, на первыхъ 
порахъ радуетъ пассажировъ 3-го и ! 
4-го классовъ, особенно переселен- 
цевъ. Но эта радость скоро сменяет
ся огорчешемъ. Дело въ томъ, что 
безплатный кипятокъ, любезно пре
подносимый бФднымъ пассажирамъ, 
оказывается очень низкаго качества 
конечно, не на всВхъ станщяхъ, но 
во всякомъ случае на очень многихъ): 
вода прежде всего недокипяченая, за- 
тВмъ грязная, со сквернымъ запа- 
хомъ, съ разными посторонними ве
ществами. Злые языки утверждаютъ, 
что въ котлахъ нередко находятъ 
цВлыя рукавицы, пимы, старые гало
ши, гнилые обломки дерева и т. п. 
Можетъ быть злые языки и преуве- 
лнчиваютъ, но въ томъ, что они го-

В ъ  г. Ново— НиколаевскИ на за-
сВдати Городской управы 10 шля 
было решено послать депутацш въ 
С.-Петербургъ для ходатайства передъ 
кабинетомъ Его Величества о сло- 
женш процентовъ съ выкупного ка
питала о выяснеши вопроса о ж елез
ной дороге вар'шнта Н.— Николаевскъ 
Барнаулъ и по другимъ неотложнымъ 
дВламъ. Въ составъ депутащи вошли 
городской староста А. Г. БесВдинъ, 
уполномоченный— В. Н. Жернаковъ, 
директоръ реальнаго училища— Г. А. 
Бутовичъ и помощ. прис. пов.— Г. И. 
Жернаковъ; на поВздку ассигновано 
1200 р. безотчетно и 1500 р. въ 
распоряж. старосты на случай непред- 
видВнныхъ расходовъ.На покрытаерас- 
ходовъ по этой поездке на томъ— 
же засВданш было решено увели
чить плату за право учешявъ мВст- 
номъ реальномъ училище въ разме
ре ^10 руб. въ годъ вместо 100 руб. 
тенерь будтуть платить 110 
руб. Принимая въ среднемъ 150 ч. 
учащихся, это составитъ 1500 р., т. 
е, покроетъ, вероятно— съ избыт-
комъ, прогоны депутащи. Оригиналь
ный способъ изыскашя источниковъ 
городскихъ доходовъ—для покрытая 
чрезвычайныхъ расходовъ.

Обыватель.

редко подъ проливнымъ дождемъ, 
особенно въ Устькаменогорскв и Зай- 
санВ (Топол. мыс). Мало того, что 
люди, мучаются ожидашемъ, имъ по 
прибытаи парохода съ безцеремон- 
нымъ разнодупнемъ заявляют»: «до
попутныхъ пристаней мы не прини- 
маемъ пассажировъ, нВтъ смысла!»

И пассажиры со слезами 
кутся на лошадяхъ цВлыя 
верстъ.

Таково положеше единственныхъ 
и то преглеиныхъ культурных» путей 
сообщена на разстоянш около ты
сячи верстъ Семипалатинскъ— Зай- 
санъ.

Экскурс1я по Сибири. Въ Нижне- 
удинскъ возвратился г. Васильевъ, 
командированный акаделйей наукъ 
для изучен'ш быта малоизвВстнаго 
еще въ этнограф1и племени карагя 
зовъ, представляющихъ одну изъ 
вВтвей монгольской расы и кочую- 
щихъ по верховьямъ ^рекъ Уды, 1и, 
Оки Бирюсы и ихъ притокамъ въ 
глубине первобытной тайги, располо
женной въ несколькихъ стахъ верста 
отъ г. Нижнеудинска.

Все роды карагазовъ (за исключе- 
шемъ одного, кочующаго где то въ 
глубине тайги) г. Васильевъ изеледо- 
валъ съ достаточной тщательностью: 
пршбрФлъ много предметовъ, ярко 
и всесторонне характеризующих» 
жизнь этого небольшого племени, 
снялъ много фотографических!, сним- 
ковъ, рисующихъ бытъ этого народа, 
его обстановку, а отчасти и характеръ 
той местности, среди которой его 
члены влачатъ свою короткую жал
кую жизнь. Раскопка двухъ могилъ 
дала, по словамъ г. Васильева, такой 
богатый матер1алъ, который, безус
ловно, составитъ ценный вкладъ въ 
сокровищницу человеческих» знашй,

«3. Н.»
Хобогь мамонта. Газета «Якут

ская Жизнь», въ одномъ изъ послед
нихъ номеровъ, сообщаетъ, что отъ 
К. А. Воллосовичд, начальника эк- 
спедищи, снаряженной акадешей наукъ 
на ебееръ Якутской области, для до
ставки въ Петербургъ найденнаго 
тамъ мамонта, получено извФстае о 
томъ, что хоботъ этого мамонта ока 
зался неповрежденныаъ. Это первый 
случай, дающ'ш отныне возможность 
иметь верное, а не гадательное, пред- 
ставлеше о хоботе мамонта.

(Слово).

Томская жизнь.

Б ш н ш  Окбирокой ж ел, дор.
Столкновеше. 29 irons на ст. Болотной 

при маневрахъ паровозъ н аёхал ъ  на 
ыанзврировавппй составъ; повреждены 2 
вагона и помять тендеръ паровоза.

Самоубийство. 29 тоня на 1858 вере, во 
время прохода двухъ  резервныхъ паро- 
возовъ, сынъ нутеЕого сторожа Николай 
Лузинъ 18 лётъ бросился на рельсы подъ 
колеса паровозовъ, которыми отрёзало ему 
голрву.

Убиты й' 28 тоня н а 2781 вере, крестья- 
нинъ Ивановъ, соскакивая н а ходу съ, 
поёзда № 61 оборвался и  попалъ подъ 
поёздъ—убитъ на смерть,

Изувеченный мальчик». 28 пеня на 
с*. Хайга иод» адщррцррадвшШ 'ооставъ

Къ постройке второй колеи. Изъ 
достоверных» источниковъ можемъ 
сообщить, что подряды на постройку 
2-ой колеи Сибирской жел. дороги 
на участке Омскъ— Ачинскъ будутъ 
сдаваться въ октябре текущаго года.

О перевозке переселенцев» ио 
подъездн ы м » путямъ. Въ дополне- 
Hie къ прежде изданнымъ провиламъ 
о движенш переселенцев» по ж елез
ным» дорогам» главное управлеше 
железных» дорогъ издало следующее
распоряжеше.

«При отправлен’ш переееленцевъ со 
станции подъЪздныхъ путей, не вклю- 
ченныхъ въ прямое пассажирское со* 
общен!е, переселенцам» должны быть; 
выдаваемы особая удостоверен:» на 
проезд» на протяжен»? подъездного 
пути».

Разсл'Ьдован!© пр поводу неправ 
вильныхъ действ!!? по отношен!га 
къ переселенцам». Начальник» служ
бы движешя г. Яеццнеръ охдадь рас--: 
поряжен'ш одному изъ г^зизоров» 
движен1С немедленно ..ррнзвеети под| 
робкое рддслФйовг^ае швеар.ащдашх'ь

I
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дьйств1яхъ администрацш ст. «Бого- 
толъ» по отношению къ переселен
цами. Ближайшими поводомъ назна- 
чешя разследоважя послужило сле- 

'  дующее обстоятельство: 1 1юля би
летный кассиръ ст. Боготолъ отказалъ 
двуиъ переселенцами выдать билеты, 
предложивъ прюбрЪсти ихъ на ст. 
«Итатъ». Но когда переселенцы, npi- 
Ъхавъ на ст. Итатъ обратились тамъ 
съ просьбой выдать билеты, то тамъ 
отказались удовлетворить ихъ прось
бу,, ссылая^ на циркуляру начальника 
дороги, ^правильная дФйсшя адми- 

^  диаграмм ст. Боготолъ носили систе- 
ваатическШ характеръ.
Болезн ь А. А. Кауфмана. Намъ со
о б щ ать  изъ Петербурга, что докторъ 
волитич. экономит и известный зна
токи Сибири А. А. Кауфманъ серьезно 
ваболФлъ.

Эпидем!я дизинтер!и въ Томска, 
съ каждымъ днемъ развивается все 
сильнее и сильнее; случаи заболева
ния этою болезнью наблюдаются во 
всЬхъ частяхъ и среди всЪхъ клас- 
совъ населешя,но главный контингентъ 
больныхъ даютъ дети и взрослые съ 
ослабленнымъ организмомъ. По све- 
дешямъ санитарнаго бюро, за 5 пос- 
л однихъ недель съ 8 доня по 16 
доля.— съ того времени, когда эпи
демия дизентерш стала развиваться, 
въ Томске заболело этою болезнью 
616 человекъ. Умерло за  4 недели 
еь 8 шня по 8 1юля— (за последнюю 
неделю сведещй о числе умершихъ 
не имеется) изъ числа 370 заболев- 
шихъ дизентер1ей 31 чел., т . е. 8 ,4%

Дизентер1я на ст. Межениновка. 
Вотъ уже около недели какъ въ по
селка станцш свирйпствуетъ сильная 
дизентер!я. Страдаютъ этой болезнью 
не только дети, но и взрослые. Кон
статировано более 20 случаевъ, за- 
болеванШ, изъ которыхъ десять со 
смертельными исходомъ. Умираютъ 
дети станцюнныхъ служащихъ и ра- 
бочихъ завода Пичугина главнымъ 
.образомъ отъ 1 до 6 л’Ьтъ. Болезнь 

А; продолжается отъ 3 до 6 дней. 
Заводс^е рабоч1е въ большинстве 
случаевъ лечатъ больныхъ домашними 
средствами, а стану, служаице обра
щаются къ участковому врачу. Но къ 
сажал'Тзндо, вместо врача къ больнымъ 
не редко является фельдшеръ, что 
конечно неможетъ благопр!ятно отзы
ваться на леченш.

Въ настоящее время дизентер1ей бо- 
лйетъ десять детей.

Если желФзнодор. врачи не могутъ 
по тем ъ или инымъ причинамъ бо
роться съ болезнью, то отчего бы 
не обратить внимаше на развит1е бо
лезни городу, который, конечно, за- 
интересозанъ въ скорейшей локали- 
зацш развивающейся эпидемш, рас
пространяющейся къ центру города.

Конфликтъ в ъ  музыкальныхъ 
 ̂ слышали, чао свободный 

Соколовъ, взъ-ва ярин

явлеже это, правлен!е постановило: 
поручить г. Самохину проверить это 
заявлен!е и привести реквизитъ въ 
порядокъ, доложивъ правлению, ка- 
кихъ вещей реквизита не достаетъ.

МужеубШство. Въ дополнеже къ 
помещенной во вчерашнемъ номере 
нашей газеты заметки подъ заголов- 
комъ «убшство» можемъ сообщить 
следуюгщя подробности.

Проживавгше въ доме № 14 по Мо
настырскому лугу супруги ДмитрШ 
Тимофеевъ и Евдок1я Прокопьева Ка
ренины ночью на 15 ноля поссорились 
между собою. Ссора вскоре-же пере
шла въ драку, во время которой во
инственная супруга схватила топоръ 
и нанесла имъ своему мужу три смер- 
тельныя раны въ голову.— Какъ намъ 
передавали, убитый за последнее вре
мя злоупотреблялъ спиртными напит
ками.

Дело для производства агЬдстшя 
передано судебному следователю 3-го 
участка г. Томска.

И зъ театральная© Mipa. Въ на- 
шемъ городе организуется новый ли- 
рико-драматическШ кружокъ, въ со- 
ставъ котораго входятъ известные 
въ Томске артисты-профессшналы Н. А. 
Смирновъ, г. ВаршавскШ и друпе.

Во вторникъ, 22 доля, новый кру
жокъ ставитъ первый спектакль. 
Предполагается къ постановке траге- 
flia-^A. Толстого «Смерть Грознаго».

Навигац1онныя вести . 14-го доля 
отъ городской пристани отправился 
вверхъ по Томи пароходъ т-ва «Про
мышленники» «Василш». На этотъ 
разъ до Кузнецка пароходъ подни
маться не будетъ и лишь на полпути 
возьметъ для доставки въ Томскъ 
баржу, нагружавшуюся на месте 
хлебомъ.

Вннман!ю любителей розъ. Об
щество садоводства предоставило сво- 
имъ членамъ несколько грядъ шипов
ника для опытовъ прививки лучшими 
сортами розъ. Часть прививокъ пред
положено оставить на зиму въ грун
ту подъ защитою, более нежныя ро
зы будутъ высажены осенью въ горш
ки и распределены между прививавшими 
Способы прививажя демонстрируются 
всемъ желающимъ на собеседоваж- 
яхъ общества по четвергамъ отъ 7 
час. вечера (Александровская ул., 3).

Нравы. Одинъ изъ обывателей 
такъ называемаго Александровскаго 
проезда (конецъ Александровской 
улицы) проситъ редакщю обратить 
внимаше кого следуетъ на следую
щее. Въ роще противъ завода Чер- 
дынцева по праздникамъ собирается 
молодежь, которая нередко «для ра
ди развлечежя» нападаетъ на прохо- 
жихъ и избиваетъ ихъ. Такъ, въ прош
лое воскресенье были избиты трое 
чернорабочихъ. Одинъ изъ нихъ пос
ле побоища положенъ въ Некрасов
скую больницу.

Ссыльные. Во вторникъ, 15 1юля

Н1я и подготовке интеллигентныхъ 
работниковъ, знающихъ местныя ус- 
лов!я, до сихъ поръ сосредоточива
лись именно въ городе Томске: 
Томскъ раюнируетъ въ этомъ отно- 
meHin на болышя разстояжя, что 
очень важно въ виду возрастающая 
переселенческаго движежя въ Томскую 
г/берндо. Въ этой богатейшей сво
бодными землями губерши, особенно 
въ Северной части ея, где удобныя 
для засележя места представляютъ 
почти неисчерпаемый колонизационный 
фондъ (по даннымъ переселенческаго 
движежя не менее 20.000.000 деся- 
тинъ). Каждое засележе есть для го
сударства своего рода мирное завое- 
важе территорш, стоящей пустой. 
Для успешности такого завоевашя 
сильное рашнироваже культуры ста
новится все более и более необходи
м ы м и.

Для того, что бы выяснить значеже 
дороги съ точки зрежя колонизацюи- 
ной я обратился къ Н. К. Шуману 
съ просьбой высказаться.

—  Я не давалъ Томской думе сведе»
жй о томъ, что на севере губернш есть 
земельное пространство въ 20.000.000 
дес. вполне годная для засележя. 
Северная часть губернш (28.000.000 
дес.) мало изучена и представляетъ 
изъ себя таежно-болотный массивъ. 
Несомненно, край этотъ по климати- 
ческимъ услов1ямъ пригоденъ длязем- 
ледел!я, но для обращежя его подъ 
колонизацдо необходимо найти до
статочно дешевые способы борьбы съ 
тайгой. Мною выработанъ планъ из- 
следоважя этого района въ колониза- 
щонномъ отношенш и выяснежя воп
роса о возможности приведежя его 
въ состояше, годное для целей пере- 
сележя. По этому плану клонизацюн- 
ная емкость на севере губернш бу
детъ выяснена постепенно въ теченш 
5 летъ, Срокъ этотъ я считаю ми
нимальными

Указаже Томской думы на коло- 
низац!онный фондъ севера губернш 
размеромъ въ 20.000.000 дес. во 
всякомъ случае преувеличенно.

—  Имеетъ-ли проектируемая доро
га вообще какое-либо значеже для 
колонизащи?

— Почти никакого.
Дальнейшее интервью завтра.

Интервьюэръ.

лагяешякоторагоцрецодавателемъвм'Ьсто съ п. № 1 1  со станцш Межениновка 
г, Вядро возникъ весь конфликта, от- отправлена парт!я политическихъ 
казался отъ сд'Ьланнаго ему дирекщей
Томск. отд’Ьлен1я предложен1я и въ 
Токскъ не пргЬдетъ.

Фактомъ ухода всЬхъ преподавателей 
изъ Тоыскихъ музыкальныхъ классовъ 
очень заинтересовался директоръ Пе
тербургской Еонсерватор1к Членъ Глав
ной Дирекщи Императорскаго музы- 
ка ль наго общества изв'Ьстпый компози- 
то}Ъ Глазуновъ, которому и сообщены 
в t  св'ЬдгЬн1я по этому д'Ьлу.

На просьбу дирекгЦи Томскаго от- 
дЬлешя рекомендовать новыхъ прено- 
давателей взам'Ьнъ ушедшихъ г. Гла- 
зуновъ отв'Ьтилъ отказомъ, мативиро- 
вавъ его тймъ, что въ виду конфликта 
еъ преподавателями онъ исполнить 
просьбу дирекщи не можетъ.

Проведен!е водопровода въ зар аз
ную больницу. Въ настоящее время 
заканчивается постройка отвЪтвлежя 
отъ магистральной сЪти городского 
водопровода до ново— заразной боль
ницы, на протяженш 303 саж. До 
Петровской ул. на протяженш 190 с.

д>а-

ссыльныхъ въ г. БлаговЪщенскъ. Сре
ди ссыльныхъ есть железнодорож
ники. (

В ъ  саду «Буффъ» В о  вторникъ, 
15 1юля, въ театре сада «Буффъ» 
былъ поставленъ вполне приличный 
и довольно остроумный фарсъ «Тор
говый домъ оптомъ и въ разницу». 
Вероятно, потому, что фарсъ былъ 
приличнымъ, публики въ театре было 
очень мало. В ъ  смысле исполнежя 
фарсъ прошелъ бойко и живо, что и 
требовалось.'..

талъ ея дейсгае во время эпидемш 
дизентерш въ 1903 г. въ Старо-ека
терининской больнице на 157 боль
ныхъ. Экспериментаторъ убедился въ 
хорошемъ лечебномъ эффекте анти- 
дизенетершной сыворотки, особенно 
если последняя впрыскивалась въ 
первые три дня заболеважя. «Про- 
цессъ обрывался, по мненю доктора, 
въ громадномъ большинстве случаевъ 
уже черезъ 1— 2 дня и больные вско
ре выздоравливали, такъ что, благо
даря примъненпо сыворотки, смерт
ность отъ дизентерш въ Старо-ка- 
терининской больнице упала въ пос
леднюю эпидемно до 4,5 проц., меж
ду темъ какъ въ другихъ москов- 
скихъ больницахъ GHa колебалась 
между 10 и 11,7 проц.»

После такихъ одобряющихъ резуль- 
татовъ сывороточное лечеже дизен
терш нашло сравнительно широкое 
применеже. Докторъ Knox, Коренчев- 
сюй (въ Манчжурш), Канель (въ Мо
скве) Arndt, Барыкинъ Kraus, Ludw'g 
Sehe, Vaillard Dopter (въ Париже) gti- 
dKe и м. др. единогласно свидбтель- 
ствуютъ о пользе дизентершной сы
воротки Shiga—Kruse для лечешя ди- 
зентериковъ.

Очычно сыворотка впрыскивается 
подъ кожу груди, въ количестве 10—  
20 к. с., смотря по тяжести заболе
вании После укола, место вспрыски- 
важя слегка болезненно, иногда въ 
окружности укола и по телу появля
ются скоропроходящш сыпи. Действ1е 
этой сыворотки во многомъ напоми- 
наетъ антидифтерШную: она также, 
какъ и последняя, действуетъ глав
нымъ образомъ противоядно (или вы
ражаясь научно, антитоксически), хо
тя некоторые изследователи отме- 
чаютъ и ея бактер!еубивающее свой
ство (бактерицидность). Последнее 
обстоятельство следуетъ иметь въ 
виду при опрецеленш времени, когда 
следуетъ вводить въ больной орга- 
низмъ такую сыворотку: чемъ рань
ше отъ момента заболеважя, темъ 
лучше.

Такимъ образомъ, изъ этой крат
кой заметки видно, что для борьбы 
съ дизентер!ей медицина имеетъ на
учно-проверенное средство, которое, 
судя по результатамъ опытнаго изсле- 
доважя компетентныхъ лицъ, является 
даже специфическомъ средствомъ отъ 
дизентерш. Остается поэтому поже
лать,чтоты и въ Томске сывороточное 
леченье дизентерш началось приме
няться въ бол'Ъе широкихъ размЬ- 
рахъ, особенно же на стащонарныхъ 
больныхъ. Какъ мы слышали, цена 
въ местномъ институте на сыворот
ку недорогая. А. Н,

Почему -люди умираютъ.
(И зъ письма в ъ  редакщ ю).

и

Къ вопросу о б о а ь й  съ ди- 
ccH icpicif.

В ъ  настоящее время, когда въ Том
ске эпидем!я „дизентер1я“ приняла 
грандюзные размеры и въ практике 
врачей стали учащаться случаи ле- 
тальнаго исхода среди больныхъ этой 
формой заболеважя, своевременно об
ратить внимаже общества на самую 
сущность данной эпидемш и указать 
наиболее целесообразное „причинное*' 
лечеже отъ дизентерш.

Въ медицине известно, что име  ̂
ются два различныхъ вида дизентерш 
тропическая или т. н. амебная форма 
и эпидемическая или бациллярная. До 
самаго последняго времени бактерю 
логамъ не удавалось открыть истин
ную причину бациллярной формы ди- 
зентершнаго заболеважя и выделить 
возбудителя последней.  ̂ (звать врача

И только въ 1897 г. японскш врачъ Обмыть пораненное м%сто, пере- 
Shiga впервые обнаружилъ палочку 
эпидемическаго кровавого поноса въ 
Японш. А въ 1899 г. палочку дизеж

В ъ  „домашннхъ лечебникахъ** 
в ъ  разныхъ популярныхъ книжкахъ 
и брошюрахъ по медицин’̂  препо
даются заурядному обывателю по
лезные сов'Ьты о первой помощи въ 
несчастныхъ случаяхъ и при внезап- 
ныхъ заболгвван1яхъ.

„ Положить больного в ъ  постель, 
слегка укрыть его, поставить на 
голову компрессъ,

домовъ. Т е, кто еще не спалъ, бу
дили спавшихъ и вместе съ ними бе
жали къ месту пажарища, Домъ уже 
былъ весь, сверху до низу, обЪятъ 
пламенемъ и пылалъ какъ свеча. 
Около него бегали и волновались 
сбежавинеся обыватели.

—  Братцы, да что-жъ это пожар
ная команда не едетъ? Гляди, ужъ 
вонъ второй домъ сейчасъ загорится.

Взоры всехъ повернулись въ сто
рону, где высится пожарная каланча. 
Она также была окрашена въ ярко 
багровый цветъ пожарища. Тамъ ца
рила мертвая тишина и только медь 
сигнальнаго колокола поблескивала 
подъ лучами огня яркой звездочкой.

—  Васька, бежимъ на пожарную 
команду. Чего они не едутъ?..

Человека три-четыре сорвались и 
побежали.

Здаже пожарной команды по-преж
нему представляло собой сонное 
царство.

— Васька, лЬземъ на каланчу.
Два обывателя быстро взобрались

на верхнюю площадку пожарной баш
ни. Здесь, укрывшись съ головой ов- 
чиннымъ тулупомъ, сладко похрапы- 
валъ стражъ общественной безопас
ности. Обыватели стали его тормо
шить.

—  Эй, ты, чортъ, вставай! Тебя 
рази за темъ сюда поставили, чтобы 
ты спалъ? Въ городе пожаръ, а онъ 
разлегся тутъ, храпитъ. Бей тревогу, 
говорить тебе.

— Неужто пожаръ?— проговорили 
стражъ, просыпаясь.— Скажи на ми
лость! Ведь цельный вечеръ ходилъ, 
смотрелъ, ничего не было. Пробило 
10 часовъ, ну думаю и прикурнуть 
можно. Ведь теперь все добрые люди 
спятъ. Откуда пожару взяться? А онъ 
вотъ тебе и пожаръ. Скажи на ми- 
лост ь.

—  Да бей тревогу, ггворятъ тебе. 
Разговариваетъ еще. Этакъ когда- 
нибудь весь городъ сгоритъ вместе 
съ вашей каланчей и съ тобой, а ты 
такъ и не проснешься. Еще тебя-жъ 
самого спас:-То придется. To-же по
жарники!.. Г о г ъ  и надейся на нихъ.

Въ воздухе пронеслись звуки на
бата.

Въ дверяхъ пожарнаго здажя по
казались две-три заспанныхъ взлох- 
маченныхъ фигуры чиновъ пожарной 
команды.

—  Никакъ пожаръ?— бормотали фи
гуры, почесывая головы и втягивая 
носами воздухъ.

—  Пожаръ и есть. Ведь вотъ надо- 
же случиться такому несчастью, да 
еще ночью...

—  Васька, слезай съ каланчи. На 
нихъ, чертей, надеяться нечего. Ишь 
какъ разоспались. Идемъ лошадей 
запрягать.

Обыватели запрягли лошадей. Тутъ- 
же путались чины пожарной команды 
и только мешали.

Наконецъ, кое-какъ снарядили по
жарный обозъ и поехали.

'Гемъ временемъ загоревшийся домъ 
благополучно догорали, а соседнШ 
пылалъ какъ свечка.

—  Растягивай, братцы, кишку. Рас
тягивай. Постарайся для Mipa. Ну вотъ,

I ела;а Богу, растянули. Качай теперь

сское учебное окружное начальство, 
что продолжительность летнихъ ва- 
кащй и въ настоящемъ году не бу
детъ сокращена. Летжя каникулы въ 
мужскихъ гимназ!яхъ и реальныхъ 
училищахъ ничинаются 7 iioHfl а кон
чаются 7 августа, при чемъ время съ 
7 по 15 августа назначается на произ
водство пр1емныхъ и поверочныхъ ис- 
пытанш. Никакого распоряжежя объ 
измъненш этого порядка со стороны 
министерства до сихъ поръ не пос
ледовало и не послЪдуетъ въ ближай
шее время. • (Од.^Обоз.)

Похороны П. И. Вейнберга. 6-го 
доля, въ одиннадцатомъ часу утра, въ 
Исидоровской церкви Александро-Нев- 
ской лавры въ Петербурге состоялось 
отпеваже тела П. И. Вейнберга. Не
большая церковь -была переполнена 
народомъ; присутствовало человекъ 
300. По окончанш заупокойной обед
ни и панихиды печальная процесая съ 
гробомъ, который несли сыновья, 
братъ и друзья покойнаго, проследо
вала къ приготовленной на Николь- 
скомъ кладбище могиле. Здесь гово
рились речи и стихотворешя, посвя- 
щенныя памяти усопшаго. Я . Я. Гу
ревичи очертили неутомимое трудо- 
люб!е, безкорыспе и сердечное отно- 
шеже П. И, Вейнберга ко всемъ, кто 
ни обращался къ нему за помощью 
или советомъ. Б. Б. Глинсюй отме- 
тилъ деятельность почившаго по кас
се  взаимопомощи литераторовъ и уче- 
ныхъ, Н. А. РатомскШ прочелъ по
священное памяти П. И. .стихотворе- 
Hie. Были и друпя речи, закончив
шаяся къ двумъ часамъ. Къ возло
женными уже венками сегодня при
соединились еще венки «Отъ разряда 
изящной словесности Императорской 
академш науки», отъ редакцш жур
нала «Современный Mipu», коломен
ской женской гимназш, московскаго 
общества деятелей перюдической пе
чати и литературы и отъ «Речи». На
ходится могила П. И. Вейнберга почти 
у самаго забора кладбища, за  кото
рыми постоянно слышится шуми и 
звонки пригородной железной дороги. 
(Н. Вр.)

Нац!ональный сою зъ . Въ только 
что народившемся всероссШскомъ на- 
щональномъ союзе нелады среди чле- 
новъ возрастаютъ. Произведенные 23 
iiOHfl выборы презид!ума союза (пред- 
седателемъ избрани членъ Государ- 
ственнаго Совета Рухловъ, товари- 
щемъ председателя князь Урусовъ) 
многихъ обидели. Самъ Меньшиковъ, 
инищаторъ союза, оскорбленъ оказан- 
нымъ ему пренебрежешемъ и соби
рается бросить свое детище. Съ дру
гой стороны изъ союза предполагаем 
выйти целая группа только-что прим- 
кнувшихъ къ нему членовъ правыхъ, 
недовольныхъ радикальностью въ 
союзной программе, и левыхъ, недо
вольныхъ ея черносотенной окраской.

(Голосъ Мос.)
Сползшее село. Татарское село 

Тирджакъ, шемахинскагоуезда, сполз
ло съ горы. Какъ описываем кор

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Ж ж ш  I  Х е р у р п н а я
жяшшть

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томске, Почтамтская, д. Шадрина 
рядомъ съ почтой. Тглеф. •№ 469.

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Грамматикати, Роговичъ, Тиховъ. 
11)51емъ больныхъ ежедневно: д-ръ Коронеа- 
сюй отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левексонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные, желаюире поступить въ лечеб

ницу, принимаются и въ другое время. 
Консультацш проф- Грамматикати по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечеже злект» . 
ричествомъручнымъ и вибрацюкнымъ мае» 

сажемъ, ваннами.

т-80 ь и а ш
еимъ оообщаетъ, что и хъ  д о 
веренный въ  Том ске Степанъ 
Васильевичъ Фотеевъ оставляетъ  
у  т-ва служ бу, а на м есто его 
приглашенъ Андрей Яковлееачъ 

Ларищевъ. 1В— 12390

ш

и скорее прн-

На открытой сцене антракты дли 
лись чуть не по полтора часа; немно-1Р1И открылъ проф. Kruse въ Германш.
гочисленная публика быстро разош- Пл ппп^ п* лмият|" нр вьш^‘ 
лась, не имея терпен'ш ждать.

На веранде, конечно, не обошлось 
безъ некрасиваго инцидента: какая-то 
не сдержанная дама крикнула по 
чьему-то адресу весьма громко: «на- 
халъ! ид!отъ! я тебе въ морду дамъ!»

Впрочемъ, таковы буффеше нравы.

я
вязать чистой и скорее

Днбвнинъ проношеетеш.вроюясена магистральная труба,
метромъ въ 4 дюйма, и далее до Г Ш ъ  квартиры Миллеръ, д. № 13, по Та-
больни :ы прокладывается труба flia- ! тарской ул. 14 ш ля были Гукрадены сере-
метромъ ВЪ 3 И 4aCTilO 2 дюйма. Съ брянныя вещи на сумму 75 руб. Съ вещ а-
Петповской VII ппепполягается ПВО- этими задержаны назвавшшея Мко- петровскои ул. предполагается про- вомъ Фаминым^ заявившимъ, что кража
вести ответзленш водопровода на соверШена имъ при учаси и  прислуги
Плетневскую заимку, где бараки бу- Агриппины Ковалевской.
дутъ приспособлены подъ отдел еН 1е ; Кража. Н а берегу р. Томи изъ будка
зар азн о й  больницы, на случай появ- ' постоваго сторожа украденъ самоваръ, ка-

яен1я и развитш въ Томске холерной , 3eHaHeeeHie раНы. Крест. Д. Н азаровъ, 
эпидег-ии. | проживающШ по Александровской ул., д.

На черемошинской пристани cpe-|№ 25, во время есоры^нанесъ ножемъ ра 
ди рабочихъ значительно участились 
случаи гастрическихъ заболЬванШ.
Объясняется это темъ, что pa6oqie 
пьютъ сырую воду, и притоми иног
да плохого качества, питаются преи
мущественно сырыми овощами и зе- 
денью. Въ виду появлешя холеры на 
юге Россш, городскому управлен!ю 
следовало позаботиться объ устрой
стве на Черемошникахъ чайной для 
рабочихъ и дешевой столовой.

Заразиыя забол Ьван!я въ Том ске. 
По сведешямъ городского санитар- 
ваго бюро, за неделю съ 8 по 16 
1юля въ Томске зарегистровано боль
ныхъ остро— заразными болезнями: 
скарлатиной 1, дифтеритомъ 2, на
туральной оспой 1, ветряной оспой 
2 коклюшемъ 10, свинкой 10, корью 
2 , рожей 2, холериной 13 и дизенте- 
р!ей 245.

Льготные дни. На дняхъ, началь- 
никъ Сибирской жел. дороги цирку- 
лярнымъ распоряжен!емъ по всемъ 
сяужбамъ к отделамъ управлен!я, къ 
льготнымъ субботамъ присовокупилъ 
праздновать въ две недели разъ суб
боту и понедбяьникъ (три дня), что 
особенно важно для служащихъ, жи- 
вущихъ на дачахъ.

В ъ  общ еств^ ремесленкиковъ 
Третьяго дня подъ председательствомъ 
А. А. Фильберта состоялось заседаше 
правлен!я общества занимающихся ре- 
месленнымъ трудомъ въ г. Томске. 
На заседанш раземотренъ былъ рядъ 
вопросовъ, общественнаго интереса не 
представляющихъ. Можно отметить 
только заявлеше члена правлешя 
А. Ф. Смокотина о томъ, что И. А. 
Миловидовъ бралъ изъ театра при 
школъ ремесленниковъ реквизитъ, 
которымъ пользовался при постанов
ке своихъ спектаклей въ помещенш

.Чагдауцвл-ь. Ш-

■ ну въ сяину кр. Й, Новокрещеновой, 
Подкинутый иладенецъ. 14 ш ля къ

квартйр’Ь П . Михайловой, прож. по Дво
рянской ул., д. Корниловой, иодкинутъ 
иладенецъ женскаго пола. Младенецъ 
отправленъ въ  пр1ютъ.

Скоропостижно унершш. 15 iionn въ  
,Городк-Ь“ скоропостижно умеръ отъ раз

рыва сердца счетоводъ по переустройству 
горныхъ участковъ А. Ф. Кворго.

СЕГОДНЯ:
Въ помещенш ‘школы общества ре

месленниковъ (по Петровской улицй 
близь депо добровольнаго пожарнаго об
щества) имЬетъ состояться заседаше прав- 
лешя общества занимающихся ремеслен- 
нымъ трудомъ въ г. Томске для раземот- 
решя вопроса о ремонте здашя школы, 
о реквизите при театре ремесленниковъ 
и друпе.—Начало заседашя въ 6 */а час. 
вечера.

Въ городскомъ саду устраиваются се
ансы аппарата ,6iocKona“. Начало сеанса 
въ 8 час. вечера, окончаше сеанса въ 11 
час. ночи.

Щцщерд ъю.
[По поводу проекта Томской Г ор од 
ской Думы  о проведении на Т ом скъ  
второй колеи  Сиб. ж ел езн ой  д о р о 

ги). *)

У завЪдывающаго переселенческимъ 
деломъ Томскаго ра!она.

II, Н, Шумана.
Въ записке Томской городской Ду

мы, приложенной къ ходатайству 
есть такое место:

«Вся умственная жизнь края и за
бота о его распространена просвете-

л» о   ̂ —но*.,

До сихъ поръ окончательно не выре 
шенъ вопросъ, тождественны ли па
лочки Shiga и Кхиве между собою или 
нетъ; но большинство ученыхъ скло
няются въ пользу ихъ совершенной 
идентичности между собою.

Однако существуетъ и третья раз
новидность дизентершной палочки, 
которую открылъ въ 1900 г. Fiexuer 
во время эпидемш на^Фивиппинахъ; и 
описана въ литературе также и чет
вертая, открытая въ Италш еще въ 
1896 г. проф. Celli, который назвалъ 
эту палочку bacterium coli dyseutericum. 
По изеледовашямъ позднейшихъ уче
ныхъ, главнымъ образомъ Liidke, па
лочки Fhexuer’a и Celli совершенно не 
похожи на палочку Shiga— Kruse.

Shiga, а также и Kruse приготовивъ 
посредствомъ впрыскивашя телъ ди- 
зентершныхъ палочекъ бактерицид
ную противодизентерШную сыворотку, 
дающую xopoiuie результаты. Способъ 
иммунизацш, применяемый д-ромъ 
Shig'a, состоитъ въ томъ, что онъ 
впрыскиваетъ лошадямъ сперва под
кожно, а потомъ внутривенно, въ 
возростающихъ дозахъ эмульедо су
точной агаровой разводки палочекъ 
въ физюлогическомъ растворе пова- 

' ренной соли, подогретую при 50— 60° 
С въ теченш 20 минутъ.

Еще более действительную сыво
ротку приготовилъ московскШ д-ръ 
Розенталь. По его способу, иммуни- 
защя лошадей производится посред
ствомъ попеременнаго] впрыскивашя 
культуръ палочекъ Shiga и ихъ ток
сина, почему противодизентерШная 
сыворотка Розенталя обладаетъ и 
бактерицидными и антитоксическими 
(противоядными) свойствами. * )

В ъ  нашемъ томскомъ бактерюло- 
гическомъ Институте приготовляется 
антидизентерШная сыворотка по спо
собу Розенталя.

Насколько эта сыворотка действи
тельна, въ литературе имеется уже 
значительный, статистичесюй мате- 
pianu, подтверждающ1й ея важное те
рапевтическое значеже.

Самъ докторъ Shiga, открывъ въ 
въ 1897 г. палочку дизентер!я, съ 
этого же времени сталъ производить 
опыты сывороточиаго лечешя указан
ной болезни, а вскоре после этого 
перешелъ къ леченпо и больныхъ—  
дизентериковъ. Уже въ 1899 году въ 
Японш было 470 человекъ, вылечен- 
ныхъ антидизентерШной сывороткой 
и|съ хорошимъ успехомъ.

Нашъ русскш докторъ Розенталь, 
приготовивши въ Москве дизентер1й- 
ную сыворотку по несколько изменен
ному имъ способу Shiga Kruse, испы-

*) Способъ приготовлешя см. обзоръ

тряпкой,
призвать врача*1.

„Раздать больного, уложить въ  
постель, растирать животъ шерстя
ной тряпкой.... и послать поскорее 
за врачемъ**.

И  такъ— компрессы, перевязки, 
растирайте и.„. непременно— врачъ.

К акъ это неосуществимо в ъ  глухой 
деревне! Но какъ легко это в ъ  го
роде, да еще человеку, служащему 
в ъ  такомъ учреждения, которое за
ботится о своихъ: безплатная меди
цинская помощь, бевплатныя лекар
ства и даже—деж урны й  врачъ.

Днемъ, ночыо— онъ къ вашимъ 
услугамъ. Подкравшаяся неожидан
но болезнь, несчастный случай— все 
это мало страшно, когда скорая 
медицинская помощь къ  вашимъ 
услугамъ.

...Д а , все это хорошо... в ъ  теорш.
А  вотъ что бываетъ на практике.
У  маленькаго жел.-дор. служащаго, 

получающаго 30— 40 р. в ъ  месяц ь, 
внезапно заболеваетъ ребенокъ, 
Заболеваш е острое. Отецъ бежитъ 
къ  врачу— деж урном у врачу,— зво- 
нитъ полчаса, мучается, тревожит
с я —что тамъ, дома?

Наконецъ изъ окна высовывается 
голова, грубо спраш пваетъ —  что 
нужно, и такъ-же грубо сообщаетъ:

Урона M in i» .
Желаю получить чика, спещалисть
по галантерейному рфлу. Ключевской про 
ёздъ, д. Савельева, № 7/2, кв. С. Т. Све*, 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15—12173

H ta n a  бонна ищетъ место къ дй» 
тямъ. Нечаевская улч 

№ 55, кв. 2. 4—12496

Успешно готовлю группой и отдельно 
за 4, 5 и 6 кл. мужск. и жене* 

н. игим на аптекарск. уч. Магистратская 
43, кв. 2. 5—12381

Л. A. B o n n  иъ конкуреанъ
возобновилъ npieMb учениковъ. Адр.: Тор
говая, № 34, фабрика Фильбертъ. 3—1245Т

Требуется молодой н ел ов М ь
владеющШ англШскимъ, французасимъ,' 
итальянскимъ или немецкимъ языкоыъ, въ 
качестве переводчика для американской 
фирмы. Объ услов1яхъ можно узнать сть 
6 ч. веч. до 9 час. вечера, по Спасской ул., 
2, кв. Бекштейнъ, Луисъ Гризафи. 3—12417;
Студ.-техн, имекящй солидную̂  преподав 
вательскую практику и знающШ теор. и 
практ. музыку (танино) желаетъ получить 
урокъ на полномъ пансюне. Имеетъ реко- 
мендащи. Предложены адресовать: Поч

тамта, для А. Б. 3—12403

П Р И С Л У Г А .
респондентъ «Баку», 29-го мая, приб-| Uyunia ШШПППЯЙ °пытная няня, 2-йп»пъ за.1нуш иа

уфхалъ. Но ваше дФло куда! изъ 
города угЬхалъ!

Ч ерезъ два часа (а ребенку все 
хуже) отецъ опять бежитъ.— Резуль
таты т'Зб-же. Отецъ в ъ  отчаянш. Гд1> 
врачъ, какъ его найти, есть-ли на
дежда, что онъ вскоре явится— ни
чего нельзя узнать.

А  обращеше къ  частному врачу 
стонтъ не менФе 1 руб ., причемъ 
тогда уже теряется право и на без- 
платное лФкарство. Нужно идти въ  
частную аптеку, заплатить тоже—  
кто знаетъ?— рубль, полтора.

Что дФлать? НФтъ в ъ  карманФ 
рублей, нФтъ и возможности достать 
и х ъ ...

И  припоминаются, рФжутъ мозгъ 
и сердце угрозы „лечебника**: „этотъ 
припадокъ не опасенъ при своевро- 
менномъ вмФшательствФ врача, но 
безъ него чаще появляются осложне- 
ш я... и... больной умираетъ**.,.

■М 5

Паленый! Фвльетонъ.
Противупожариыя й р ы .

(Почти с ъ  натуры).

МФсто дФйств1Я—г. Мар1инскъ. Время 
AhftcTB’m— ночь.

Одна часть города окрашивается 
зловФщимъ красными заревомъ. За- 
■юяЬдся одинъ изъ обывательскихъ

насосъ, братцы. Качай!.. Ишь какъ 
все поразсохлось, и воду не беретъ 
Пошла вода, пошла.

Обыватели качали насосъ изо всей 
силы, но вода изъ наконечника не 
била.

—  Да что-жъ это, братцы, качаете 
вы, а воды нФту. Э -э... вонъ оно что!.. 
Кишка-то съ дырками, вода и выли
вается. Стой братцы, не качай. Чи
нить кишку будемъ...

—  Ну и справа, —  слышится изъ 
толпы голосъ малоросса,— якъ коло 
дядькинаго воза...

—  Васька, скидывай сапоги...-
—  ЗачЬмъ тебФ мои сапоги...
—  Да не сапоги, дьяволъ, давай 

сюда портянки. Затыкать кишку бу 
демъ.

Кое-какъ кишку заткнули, и вода 
ударила слабой струей.

—  Ну вотъ, орудуй теперь съ по
мощью Бомбей! Орудуй!..— Тащи ба
грами бревна! Растаскивай!..

Обыватели расхватали съ обоза ба
гры и стали цкплять ими бревна въ 
пожарищф. Но, странная вещь, крюки 
багровъ вонзились въ бревна и оста
вались тамъ, а работавнпе баграми 
обыватели вытаскивали изъ огня одни 
багорные держаки...

—  Ну и справа,— снова раздался 
ироническШ голосъ малоросса,— якъ 
коло дядькинаго воза!..

—  Васька, сичасъ конюшня заго
рится. Братцы, тащи кошмы съ обоза, 
будемъ конюшню, вкрывать. Отстаи
вай конюшню.

Потащили съ обоза кошмы, развер
нули ихъ и стали распластывать по 
крышФ. Но и тутъ неудача.

—  Братцы, что-же это? Была кош
ма и нФту кошмы... Какъ взяли въ 
руки, такъ клочки върукахъ пооста- 
вались... Вся кошма по клочками рас
ползлась.

Конюшня загорЪлась совершенно 
безпрепятственно.

Когда пожаръ прекратился, бранд- 
мейстеръ хмурый и сердитый бродили 
по комнатъ и разеуждалъ самъ съ 
собой,— (онъ, видимо, читалъ Чехова):

—  Изволь вотъ служить съ такимъ
народомъ! Невежество, необразован
ность, пьянство!.. Если-бы увидФли 
иностранцы, то досталось-бы намъ въ 
заграничныхъ журналахъ!.. Тамъ, 
взять хоть Парижъ, пожарная коман
да все время скачетъ по улицф, на
роди давитъ; есть пожаръ, или нетъ, 
а ты скачи!.. Тутъ-же горитъ домъ, 
опасность, можно сказать, для всего 
города, а они спятъ... словно, чортъ 
ихъ слопалъ!.. Нетъ, далеко намъ до 
Европы!, Борисъ Ф.

лизительно подъ вечеръ, жители за
метили плавное, сначала медленное, 
а черезъ несколько часовъ быстрое 
сползаше съ севера на югъ всего на- 
селешя съ постройками. По всемъ 
направлешямъ появились широюя тре
щины. Все дома, числомъ до 210, съ 
пристройками и мечеть стали ру
шиться до основашя. Вековыя въ 
шесть обхватовъ ореховыя деревья 
перевернулись вверхъ корнями.

На месте цветущаго сележя оста
лись кучи земляныхъ холмовъ. По
гибло много фруктовыхъ садовъ, ко
торые составляютъ главный источ
ники существовашя жителей. Гора, 
на подошве которой было располо
жено селен ie, валится большими глы
бами. Оползнь занимаетъ въ длину 
2 версты и въ ширину 1 V* вер. и 
все еще продолжается. НесчастШ съ 
людьми не было. Посевы уцелели, 
ДомашнШ скотъ и большая часть иму
щества, благодаря содействдо жите
лей соседняго армянскаго селешя 
Зергеранъ, откуда подоспели на по
мощь не только мущины, но и жен
щины и способный къ труду дети 
средняго возраста, спасены.

Нужна горничная.
2-й Куз. взвозъ, д. Кухтерина, № 14, низъ.

2—13178

Нуженъ кучеръ
знающей свое дело, съ рекомендащей* 
Опростить въ мясной лавке А. И. Осипова^ 

по Нечаевской ул. 2 —12475

Нужны две кухарки, ум-Ьюнце хорошо го
товить, для отъезда въ Стретенскъ, жа
лованье 20 р. въ месяцъ, проездъ готовый. 
Спр. Заистокомъ, М.-Королевская ул., 5, 

Вихарева. У - ш й

Требуется няня къ одинадцатимесяч- 
ному ребенку. Ярлыковская 
ул., д. № 14. 8— 12478

Русская жизнь.
РазъясиееДе Мин Нар. Пр. По по

воду циркулирующихъ слуховъ о сок- 
ращен1и каникулъ въ средне учеб- 
ныхъ заведешяхъ министерство на- 
п о ш л о  пвосвешенгя известило одес-

Театре и искусство,
(Спектакль въ безплатной библ!о- 

теке.)
Въ воскресенье, 13 т л я , въ помещенш 

Безплатной библютеки кружкомъ любите
лей драматического искусства поставлена 
была комефя въ двухъ дк й сгаяхъ  „Изъ  
драматурговъ въ хироманты" сочиненм 
местнаго автора А. А. Тимофеева.

Пьеса эта, по нашему ми-Ьнпо, ошибочно 
названа авторомъ комед'шй: она представ- 
ляетъизъ себя всего лишь две неболышя 
сцены, носяпця чисто фарсовый характеръ. 
— Содержан!е пьесы, основная мысль ко
торой— безработица родитъ профессш,—  
въ общемъ сводится къ следующему. 
Бывшш столоначальникъ АкакШ Ксено- 
фонтовичъ Сусликовъ решилъ заняться съ  
целью добыть себе кусокъ х л еб а  драма- 
турпей, но не успелъ написать и одной 
драмы, какъ по совету своего пр1ятеля—  
Якова Семеновича Петушкова, человека 
безъ опредёленныхъ занятш, быстро пе 
ременилъ родъ своей профессш: сделался 
хиромантомъ.—Последняя професшя ока
залась несравненно выгоднее драматургии; 
вмёсто того чтобы жить въ проголодь, 
Сусликовъ сталъ зарабатывать по 95 руб
лей въ день, сознательно эксплоатируя 
невежество толпы, слепо верующей—пред- 
сказашямъ пророка новой фармацш.—Въ 
этомъ и заключается вся суть пьесы.

Написанная довольно живымъ остроум- 
нымъ языкомъ пьеса исполнена была . 
особенно удачно. Более другихъ намъ по
нравились г. Беретти, игравннй заглавную 
роль Сусликова, г. Неизвестный, играв- 
1шй роль Петушкова и г-жа Днепрова, 
игравшая роль прислуги номеровъ, где  
жилъ Сусликовъ. Г-жа Крымская въ роли 
шансонетки Лизы напоминала больше гим
назистку, чемъ девицу, подвизающую на 
подмосткахъ открытой сцены.

Внешняя обстановка пьесы оставляла же
лать много лучшаго. Не было, напр., на 
сцене шавино, хотя одна изъ исполни- 
тельницъ— шансонетка Лиза—говоритъ сво
ему партнеру: «хотите я сыграю вамъ на 
шанино?» ~ J

На спектакле публики было довольно 
много.

Некритикъ.

П п и п ш ггс’ кухарки, горничныя, дворники 
КфПУЛ|1 Й1 кучера и съ другими спещаль- 
ностями, мастеровые и рабоч1е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендащямид 
предлагаета контора Артели, Спасская, 10.

О— xuVJm

11иш иУ кухарки, f горничныя и девушки 
П|Ш|1Ь1 длядомашнихъ услугъ. Спросить 
Артель комисс’юнеровъ, Спасская, № 1С%

2-124S
девочка дль комнатныхъ услугъ  
въ деревню Заварзину. Акимов* 

ская ул., д. 9, съ  12 до 4 ч.

Uuiuiis n tn u im  для к°мна7ныхъ ус*П |ш П б Д О и пЦ а лугъ. Миллюнная ул ., 
№  9, спр. въ магазине. 1

Нужна прислуга.
Жандармская улица, домъ № 8. 2 -1 2 5 5 0

Цишиа liuvanua умеющая самостоя-
П уш п и  п|Аи|Шиу тельно готовить, 

Банный пер., № 6, кв. 1. 1

Ищу место кухарки, одинокая, могу го 
товить безъ указашя. Спасская ул., 

д. Поливицкова, № 29. 1

Работникъ н р е г ь ,  “ Е д а
ская ул., <№ 57, вверхъ._______  1

место кухарки, одинокая, среднихъ 
л е т а . М.-Королевская, д. Мельнико- 

6, во дворе направо, во флигеле. 1
ищу
ва, №

Нужна кухарка одной п р и о я у ш
Воскресенская ул., д. № 11. 2— 13183

Нужна кухарка, S'Pa„ V !
ратская, № 22. I

К и ш и т крхарка, пожилая, трезвая, оди* 
П /ш п й  нокая, умеющая хорошо гото
вить. Монастырская, № 16. Маслюковой. 1

Нуженъ дворникъ.
Магистратская, 6, кондитерская Дюрихенъ.

Ц и ш и з прислуга, умеющая хорошо г о -  
aljftilfCl товить, со стиркой детскагоб®* 
лья. Уголъ Офицерской и Ярлыковской, ju 

Царевской, № 20, кв. '6 , шелиховой. 1

Нуженъ трезвый кучеръ.
Солдатская [ул., № 59. 2—-13202

девушка желаетъ посту
пить на мёсто. Спросить 

‘ 14. IЖеребцову, Филевская, д.

Нужна няня женщина или девушка. Яес- 
Мало-Подгорнля ул., д. Ковки,
ригина, № 11.

За Редактора-Издателя М. БеЗлинъ.

Ищу место з а  одну прислугу, въ неболь
шое семейство. Еланская» Д- Попо

ва, № 12, кв. 4. 1

ТплУ ш отпа xopomift рабочей по домешу ТРбОУбТбЯ ности, трезвый. Воскресай 
-  ская ул., д* № IQ - i
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С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Я  I  S O

В В П  Ш И Н !

ЖЖШНЫЙ ВЪ ЗЬРНАХЪ.
и а о б р аЬ т е н 1е Н -  1|1 

Г р о м а д н ы й  y c n t x b  з а г р а н и ц е й ! !

Б Ъ  Т О М С К А  " П Р О Д А Е Т С Я :
въ  магазин-6 И .  Г .  Т и х о н о в а 9

кондитерскихъ ц Б р о и и в л а в а ^ ,
5,  Н О «> О Й Н О Й  ) , 1 р о н и в л а в а <<| на Почтамтской улиц-6, по. 

щ е т с я  п о  ж е л й ш ю  кофе б е з ъ  кофеина.

И М П О Р Т Е Р Ы  Д Л Я  С И Б И Р И :

Гар тог-ь  и С т а н гъ . Томскъ. Миллюнная. 3.

НУЖНЫ: горничная дбвушка и парень 
дворникомъ. Уголъ Дроздовскаго и Жан
дармской, № 3/43 М. Краевской, до 1 ч. д.

UvUfULI1 кухарка и горничная. Спросить 
i l j f n n b li  въ магазинб Зильбербартъ. Ма

гистратская ул., д. Ляпунова. 1

Б.-Королевская ул., 
д. № 9, Батуриной, 

спр. внизу. 1

одинокая женщина или дбвушка 
з а  одну прислугу, въ маленькое 

семейство. Эатбевсюй пер., № 4. 2— 13180

Ш нщ цп прислуга за одну, въ  маленькую 
RJfШ п а семью и швея поденно шить. Во- 
' скресенская гора, Кривая ул., № 5. 1

Киш И Я прислуга, желатель. пожилую, 
Z ljln n a  одинок., безъ рекоменд. и паспор
та не приход. Татарская §ул., д. № 13, лав

ка Миллеръ. 1

Х у н т  мальчнкъ
г въ кондитерскую Бронислава. 2— 1140

Нужна циуппнА  умбющая хорошо ro
il jfA a}jn d t товить безъ указаний 

Преображенская ул., № 23, кв. 2. 1

Нужна хорошая яухарна.
Миллюнная, д. № 20.

Т п л Яматап няня. Спросить д. Кухтери- 
I|lO U julbf1 на, противъ Н. Собора, кв. 

1 Киндякова, послб 4 ч. дня. 1

Раската,
Нужна прислуга,
сатъ, № 2, дом ъ Гада:адалова.

Н ш н ы я молодая прислуга и парень
ум6 ющ1й ходить за  лошадью.

К Жандармская ул., № 31. 1

Нужна дбвуш ка бенку. Большая-!
Подгорная ул., № 17. 1

Нужна 
66 л ья

дбвочка л бтъ 14 —15, безъ стирки 
ья и стряпни. Монастырсмй пер., д. 

№ 8, кв. № 2, сзади семинарш. 1

Л цш  мбсто горничной или за одну при- 
ПЩ ] слугу, одинокая. Благовбщенсюй 
лер., д. Батурина, № 17, въ подвалб, кв. 1C.

От fld lllO n m n  садоводства надо гра- 
ОВ УиЩ оиЮ и мотнаго мальчика для 
садовыхъ работъ, Александровская, 3. 1

УРОКИ и ЗАНЯЛИ.
Ь одбяла въ танбуръ, съ московской 

вышевкой и простыя, а  также по
правляю старый. Еланская, Л& 14, вверху.
р, 1

Крайне нуждающшся, пр16зжШ, мол. челов. 
основательно, теорет. и практ., знающ, 
двайн. итал. бухгалтерш [ищетъ мбсто по- 
мощ. бухгалтера, конторщ. или переписчи
ка, соглас. въ отъбздъ. Предл. адр.: Поч

там та, до востр. А. Б. 1

ГИТПЙПШ во ВС,Ь классы ср. уч. заведе- 
1 U 1 иШзШ шй, составляю группы. Аки
мовская ул., д. № 9, витбть съ 4 ч. дня.

3 - 1 2 5 3 2

A iirn iU P lf а ч  (те°Р 'я> разговор, рбчь, 
A tU ftlilu Iu  Ла« коммерч. корреспонд.) по 
упрощен, американск. методу преподаетъ 

ГФ. МАИЗЕЛЬ. Акимовская улица, д. № 1, 
кв. Блюмъ. УЧЕНИКИ Коммерческая училища 
ведготовляются нъ перадершкаиъ группами и 

отдбльао. 2 —12540

Ц у ш р и Ъ . приказчикъ въ пивную лавку, 
Ш ш С П и  съ залогомъ. Узнать въ ко-| 

жевенной лавкб Фуксманъ. 1 !

1||ппп ПИШИ. поденной работы. Аки- 
Ш ибл ПЩ0 1 D мовская ул., д. Абрамо

вича, № 29, Толстыхъ. 1

Щ Е Б Е Н Ь * ДОИЭАШН1Я 
ВЕЩИ* ЖИВОТНЫЯ.

П п и ти Я А  продавщица нужна. С.-Петер- 
иП иП П аЛ бургская кондитерская, про

тивъ гостинницы «Европа». 1

велосипеда и проч домаш. вещи про
даются, нуждаюсь. Вид съ 4 до 8 

веч. Воскресенская, № 8. 1

Ш81НПЛ полупить мбсто мастера или под 
Ш сЛи1и ручнаго по пряничному, крендель 
нему и сушечному дблу и бакалейнаго при 
кащика, согласенъ въ отъбздъ. Средне 

Кирпичная, № 2, кв. Лбтова.

П л п п а ю т п а  дв^  д °йныя коровы, смотр.
||риД(1Ш1ип можно въ 7 ч. веч. Жан

дармская, № 43, д. Краевской. 1

Продается по случаю отъбзда епбшно вся 
домашняя обстановка:— мебель, лампы, по
суда, кухонная утварь, санки и пр. Офи

церская, № 62, вверху. 5—13185

| 1 . ItPfflbl. р .
Отд. ш н а т ы  удобств.,
сад., цбны отъ 5 р 

скШ пер.,

со вебми
удобств., можно польз. 
|., оббдъ 6 руб. Николь- 

12, вверху. 1

П п л п а а т р а  картина (оригинал.; проф. 
■ ф иДШ Л иП  И. И. Шишкина. Акимовская 

ул., д. № 9, видбть съ 4 до 8 ч. 1

Пп РПииЯЮ отъ^ЗДа продается вбнекая 
iSU оЛ | “ иго мебель, 2 пальто драпо-
ш у г .  трл'йжкя ня жрп’Ъяномт» xonv. пог-

ПТПЙЙТРЭ кваРтиРа. верхъ, 6 комната,; 
и 1 Д (1 6 !и Л  прихожая, кухня, 3 стойла, ка- 
ретникъ, ледникъ. Лбсной пер., № 11-а, 

Дикштейнъ. 2— 12536

• avf me UCJ1D| Я IiajXDIU дуаии-
выхъ, телбжка на желбзномъ ходу, пос

тель и лошадь. Б.-Королевская, 42. 1

Щенокъ пойнтеръ продается.
Магистратская ул., <№ 57, спр. вверху. 1

Комнаты со столомъ отдаются и отдбль» 
ная квартира, 3 комнаты и кухня, домъ Ко
злова, уг. Бульварной и Черепичной, № 32- 
3, рядомъ съ Технолог, институт. 5— 12547

П п п п э а т р а  дешево центральное ружье 
IljjUMflCluH 16 калибра и цвбты. Жан

дармская ул., № 18, кв. 1. 1

РАЗНЫЙ.
Сдаю тся четыре квартиры, i

Черепичная ул., д. № 22. 2— 12555

П п п п а ш т о а  меблиров. комнаты Кононова, 
11риДи1и1Ьп уг. Спасской и Монастырск. 

пер. Дбло недорого но выгодно. 1

Первый разъ поебтила Томскъ, пробудетъ 
только до 28-го шля сего 1908 г.

Хиромантка Африда Кар- 
толинъ,

предсказываетъ по лишямъ рукъ прошед
шее, настоящее и будущее. Сеаксъ одинъ 
рубль, Съ лицъ состоятельныхъ выше руб
ля по соглашенш. Пр!емъ отъ 10 час. до 
8 час. вечера ежедневно. Гостинница «Е в

ропа), ■№ 54. 3 — 12444

P vP P U 9D А т а г и .  Коммиссюнеровъ Ут- 
rjfu u n u li й|Л вЛ В верж. Правит. Прав- 
леше въ С.-Петербургб. Съ 20 с. м. будетъ 
принимать товары и имущество на хране- 
Hie за  свой рискъ, страхъ, по порученш 
продавать таковые, услов1я доступны. Спас

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

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

||||,|> хор. меблир. комнату, со столомъ, 
ПЩ| близъ базара. П очтамта, предъявит,

принимаетъ въ окраску всевозмож. ткани, 
матерш и платья непоротыя во веяюй 
цвбтъ; за  качество работы гарантирую. 

Вывожу пятна. Нечаевская, 25. 2— 12474

: Нужна чулочная п ш е н и ц а .
Мухинская ул„ домъ № 4, Марышевой. 1

Н&ПЛППГП шью нарядныя платья, юбки, 
ШДУ||Ш U блузки. Зат$евскШ  пер., домъ 

Г № 1-й, Бутиной, кв. судента. 2 —12542

квит. „С. Ж ." № 12556. 2 - 1 2 5 5 6  3QQQ pyft ГОДОВОГО ДОХОДа
Синематографичесюя картины и аппарата 
продаются съ большой уступкой. Бульвар., 

<№ 8, меблир. коми., спрос. Панжо. 1

Отд. квартира, 4 н. и кухия.
Акимовская, 29, спр. въ сред, этаж б. 1

Отдаются 2 смеж. хороипя комнаты или 1 
со стол, и безъ.—Отпускаются хор. домаш. 

оббды. Жандар. ул., № 58, кв. 2, низъ 1

Л m i l l  продается по случаю отъбзда не- 
Д и ш  и  дорого. Дальне-Ключевская, № 16, 

"спр. Третьякова. 1

Комната отдается меблированная, со сто
ломъ и безъ стола, (въ центрб города, 
удобно для двоихъ. Магистр, ул., № 25, д.

Вендеръ, внизу. 2 —13189

Отдаются комнаты больипя, свбтлыя, съ  
параднымъ ходомъ; тутъ-же нужна помощ
ница кухарки. Монастырская ул., № 27, 

кв. № 1. 2 -1 3 1 7 1

П п п п а о т п а  епбшно домъ. Ярлыковская 
11|ЛхДй61ил площ., № 27, Емельянова, 
земли 275 кв. с,, доход. 900 р. и камень 

бутов. 6 куб. с. 2 —12428

Цд9ПТ1Ш и близь Института и лазарета 
ПИсЗР I П|1Ы б'-ть и 5-ть комната, кухни.

Еланская ул., S7. 6— 12416

УUШ U LI1 квартиры и комнаты, спр. 
П|тПЬ1| конторб Артели Коммис. Спас

ская, д. ■№ 10. 2—12448

ОТДАЮТСЯ теплыя, свбтлыя комнаты. 
Офицерская, № 2, д. Бар

хатова, вверху. 2— 12466

гарантируется тому, кто внесетъ на устрой
ство синематографическаго дбла капиталь 
въ 6000 руб. Бульварная, № 8, меблиров.

комнаты, № 6. 2— 13204

Спил Пишпыиг. Общая и номерная от 
Рипл ИлиШПцЬ) кры а, горячш/котелъ- 

И водопроводъ исправлены. 1

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Мягюе гарнитуры, кушетки, оттоманки, гар
деробы, комоды. Воскресенская гора, Кри- 

' вая ул., № 17-й. 1

Ь и  въ Москву и С-Петербургъ, согла- 
ЬД| сенъ принять дбловыя перучешя съ 
залогомъ. Лично 5—8 ч. веч. Спасская ул , 

№ 6, кв. 6. 1

Торговля И. С. М алы хъ. Гостинный дворъ 
противъ Колотилова, назначена большая 
скидка, по случаю запоздашя товара. Ко- 
жанной обуви: сапогъ, ботинокъ, щеблетъ, 
гетръ, туфель, башмаковъ, безоновыхъ са
погъ, дорожныхъ чемодановъ и сумокъ. 1

У тИ П виа книжка на отпускаемый товаръ 
1 !  upsitlfi изъ магазина Г. М. Гершевичъ, 
Е. С. Буткевичъ, нашедшаго прошу доста
вить за вознаграждеше. Горшковсшй пер., 
22, кв. Хотимской, тутъ-же отдаются двб 

квартиры. 1
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П О Л Н О Е  И З Л Е Ч Е Н 1 Е

ОСТРАГО И ХРОНИЧЁСЯАГО, Г 
со веш и  его пббл-вдствмми. [
Ве4ыь изв'Ьотно съ  Еакпмъ трудомъ* 

Эизлочавалась до оихъ во^ъ бол-Ьзид,! 
1на вываемая триппероиъ,въ оообенноотцГ 
1оя хроническая форма, во поел* изобрЬ-1 

топ!я .Антигойбррвйна" проф. Еиб«р«иъ,г 
зта бол4эдь во ВрФХъ ея ввдахъ в  со] 
всЬмп ея посл*дстз1лми безелфдно изч 
; лечввается при употреблонщ р¥ого прэ^ 
Парата. ВлеоУлшДе результа^М лочон!я 
„Антигонорреийоиъ" проф. Бивера засва- 
[д-Ьтельствованы тысячами благодар- 

|ственпыхъ ппсем-ь, говорящпхъ о mit- 
чпомъ пзлечейи отъ этой болезни. Им|я 
\зъ виду пользу бодьныхъ и во йзбъ- 
|жав!е подд* лоеъ, ны не призиаемъ въ 
чзтоиъ д 4л* никакихъ пбередйиковъ, 
1асл*дств1о чего прооимъ съ  заказами 
Зобращаться нёпосредствавно въ иашъ' 
яглавный ежладъ. 2 коробку „Антигоиор- 
1реина“ для полнаго пзяйеи1я высы- 
Л лаются по полу Benin б руб. или найо- 
эгиеи. платежемъ по почт-Ь, пересылка 
1по почт, тарифу. Научная брошюра вй- 
|сылается за 7-коп. марку. Единствен-] 
|яый складъ: C.-Петербургъ, Зкономич.
\ 1 Аптеиар. Депо, Литейный, 30/21

ОБЩЕСТВО САДОВОДСТВА
ПРЕДЛАГАЕТЪ М А Л И Н У ,  ЯГОДЫ 

и кусты. 5 —1135

Т о в а р ъ  в о  о о в о г в И

Посылаю почтою хоршпш прочный то- 
варъ, крупной мбры Шагренев. голен. 
гамбургск. головки, подклейки, поднарядъ 
и задники, (пе менбе 2 -х ъ  приборовъ) 
по 4  р. В се это прима шагреневыми или 
Платовыми голенищами по б р.

Съ лакироваными голенищами 7 р.
Желаюшде подошвы стельки набойки 

присчитывается по 1 р. 26 к прима 1 р. 
50 к. Веб почтовыя расходы на счетъ 
завода. За посылки въ западную Сибирь 
плн Туркесг. край присчитывается 5 % , а 
Восточную Сибирь, 1 0 % . Заказы болбе 
60 р. пользуются скидк. б°/„. Не понра- 
вившшея товаръ прививается обратно на 
обмбнъ, или деньги возвращаются обрат
но во ночтб. ИВОЧГЕ ТО ВА РЫ . Тре
буйте Прейсъ-Куранты. Адресъ: Кожевн. 

зав. Ш. Брбстозацкаго Бблостонь С.
5 - 1 1 1 7

I

Овееъ п р о д а е т 35 к. п. Нечаев
ская, № 28, спр 

въ мясной лавкб. 2— 13170

flfinVlIQliUI °®ласки разныхъ размбровъ. 
SsU/lj i s i l o !  Филевская ул.. д. бывш. Бро- 

сова, № 21-й, Утюменцева. 2 —12467

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
епбшно за  12500 р., мбсто 700 саж., на
личными 7500 р.; 5000 р. долгъ городу изъ 
6°/о. М бсто можно частями по 13 р. 50 к. 
сажень. Офицерская, № 54, вблизи Техн.

инстит. 10— 12581

Р п я а т р а  бол' КОМНАТА въ цент. гор. 
и Д б З З Ь л  Ямской пер., рядомъ съ ред. 
„Сиб. Жизни", д. 7 , вверху, окнами въ улицу.

6 —12523

Народный учитель
ищетъ мбсто конторщика, переписчика, чер
тежника или др. под. должности за  уме
ренную плату. Воскресенская, д. Мйхирева, 
“4 , во флигелб, спр. Рбснянскаго,§3— 13187Р

П т п а т т п а  дв^ комнаты, можно вмбстб  
и | Д ц Ш 1иЛ и отдбльно, на всемъ пац- 

cioH6. Офицерская ул., № 16. 2— 12512

Деньги подъ залогъ, содбйствуетъ, личный 
кредита. Товары многихъ фирмъ,—услов1я 
выгодны. Продажа и покупка домовъ и не
движим. Спр. въ Конторб Артели Коммис.

Спасская, д. № 10. 3 — 12450

Д ом ъ продается.
Еланская улица, домъ № 41.

Отъ управлешя дблами желбзнодорожнаго 
пенаоннаго комитета симъ объявляется, 
что выданный пеенсюнной кассой служа- 
щихъ на казенныхъ желбзныхъ дорогахъ 
на имя агента Сибирской жед. дор. Степана 
Филимоновича Смирныхъ страховой по- 
лисъ № 31169 утраченъ и въ случаб не 
предъявлешя въ дблопроизводство М бст- 
наго при управленш Сибирской ж. д., ко
митета пенсюнной кассы, будетъ считаться 
недбйствительнымъ по истечен1и шести 
мбсяцевъ со дня настоящей публикацщ.

3 - 1 1 3 9

Канаты
пеньковые, смольные, больные, 

проволочные.

Н а  ©й и -э д 'Ь  в ъ  T o K se is ’fe

Фабрика обуви Капланъ
удост. 4-й высш. наград. Б. золот. медал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. № 1.

С Е Р В у С Ъ
Ч и с т и т ъ  и  с о х р а н я е т ъ  
(Тезуксризнено в ся к ар о  

р щ а  О бувь

Б Ъ  К Н И Ж Н Ы Х Ъ  М А Г А З И Н А Х !
. I  М Ш И М  в ъ  T e m i

и Торговаго дома

и Вл. 1. П о с о х и  ВТ) Иркутск

Томсшй Городской Ломбарда
извбщаетъ публику и г. г. залогателей, что 20 с. Тюля, съ 12 ч 
мбщенш ломбарда по Магистратской улицб, въ домб J6 4, б. • 
дитьси АУКЩОНЪ на просроченные залоги за Шг Б3050,
89590, 39606, 89623, 39628, 39630, 39652, 39663, 39674, в  
34648, 31641, 39727, 39749, 39759, 3 9 7 6 2 ,3 9 7 6 7 ,2 2 3 4 9 , 18821, 
39847, 39867. (Двухствольное ружье дентральнаго боя) 33273, 5 
(Одноствольное ружье винтовка н два двухстволышхъ ружья денч 
39948, 39961. (Дамсте золотые часы) 39990. (Золотая шейная ч 
съ брелокомъ вбеъ 14 зол. 24 д.) 39996, 40055, 40057, 40064, 
ная швейная машина) 22871, 35026, 33506,18946. 40123, 40155, < 
27757, 33618. (Ручная швейная машина) 40251, 40264, 40284, I 
(Дамсте золотые часы) 40317, 30319, 40343, 40760, 40378, 40 
(Двухствольное ружье дентральнаго боя) 40428, 40442, 40444 4( 
40476, 40477, 40478, 41361, 45356, 48108, 48725, 47271 и 530) 
ную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видбть въ hoi

барда ежедневно.

БАНКИРСКИ  
ДОМЪ Д  В. Дандау и Д°. Варшава 

Братская 18,

------------ Адресъ для телеграммъ: Варшава, Ландаубаикъ. .....

УПЛАЧЙВАЁТЪ ВЫИГРЫШИ по бндетатъ лотереи Цар. Пол. 
СТРАХУЕТЪ ОТЪ ПОТЕРИ при тирашахъ гЬхъ ж© билетовъ

ДАЕТЪ БЕЗПЛАТНО о предстоящихъ розыгрышахъ
ИеПОЛНЯЕТЪ П0РУЧЕН1Я ПО ПОКУПКА БИЛЕТОВЪ.

ДЛИ портныхъ 
и семейныхъ М А Ш И Н Ы

на склада Техкикв-Промышленнаге Бюр<
В Ъ  ТОМСКА

П родаж а оптомъ и вь розницу. Требуйте прейсъ-иурантъ,

Г

£оO'

П0ЛУЧ&НЪ(

XXIIIСБОРНИКЪ
Товарищества ,}ЗНАШЕ“

з а  1 9 0 8  г о д ъ .
Содержан1е: М. Горьгай. Исповедь. 
С. Гусевъ-Оренбургсгай. Сказки 
земли. А. Золотаревъ. Въ ста

рой Лавр!..

Ц -Ь н а I р у б *  3

'ШФ8Ш9ФШ8&И ЧЪФФФвФ0£Ф9Фв%ф

(ДЛЯ МУЖСНИХЪ КОСТЮМОВЪ! |
англШское трико ,М ОДЕРНЪ“.

Ш ерстяная матери: хорошаго качества и 
достоинства. Ткань изъ мягкой ангдш- 
ской шерсти „ЭР1Я“ весьма практична 
и модна для соднднаго и элегантнаго 
мужекаго костюма, ’Поолбдняя новинка! 
Цвбтъ фона черный, усФяннын элегант
ными кл!:точками англ1йскаго вкуса, или 
совсФмъ гладки}. ЦвФта: черный, t.-chhih, 
т,-с4рый, и оливковый. Высылается фаб-. 

g  рикой отрезами въ 4 1/, арш. для ц4лаго 
% костюма за 5  р. 50  к ., лучшаго сорта—
»  0 р. 50  к. и 7 р. 50 к., сортъ „прпма* —
5  8 р. 50  к. и 9 р. 50 к., сортъ „экстра"

— 11 р. и 12 р.
6  При вынискб 2-хъ или болФе отрФзовъ 
■| придается вь вид1!  прем1и требуемая 
^  подкладка совершенно безнлатно. УслоЫя:
8  !Бёзъ малЬйшаго риска! ненонравившееся 
i  принимается и деньги возвращаются пол- 
р ностыб. Упаковка и пересылка за счетъ 
|  фаорики. За наю ж . плат, присчит. по 2 
I  коп. съ рубля.
I  Требооашя просиыъ адресовать: Въ 
I складъ суконной фабр.- Д-ва „БЕРНШ- 
| ГЕ .НЪ и Комп." въ г. Белосток*. № 31.
I  4 - 1 1 1 9

\ФФФФФФФФМФФФФФФШФФФФФФФФ^%

Нарамель
дйя г.г. торговцевъ въ б, 7  и 8 
руб. за  пудъ ьъ кондитерской 

Б Р О Н И С Л А В А .
5-1097

Э К С ТРА К ТА .)

придаетъ волосанъ, будь онй 
с^дые иди пьш!е, въ ©коромъ 
времени желаемый цв%тъ отъ 
самаго свьтлорусаго до чер- 
наго и можно поэтомд возоб
новить утерянный природный 
ЦвЪтъ ихъ. № 4711 Красна 
для волосъ изъ ерЪхоеаго экст
ракта вполн£ заелдживаеть 
предпочтения передъ вс^ми су
ществующими красильными 
средствами для - - - - -  — - 
накъ она не со, 
каиихъ вредных-
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