
№148
П о д п и с н а я  ц-ьна

* съ досгаской м гкркилкой:

ма 12 м ^яи евъ  
* 9 'V

Пойикска считается сь t-i4> 
vfacsnta.

Г[сдг)1!ска It объявлекЫ fno raKClt) npi 
W. iforroplt редак»!и (Tojtctfu, v.n.n- Л' '
It Ямского переульл/свк»Й i: г-.. - яъ
ЩМ1111П|| П. И. Мячлтгщ* f-';- Т'- -t-l'. Ия'>;-род- 
■(я трсбомаяш алргсЧются п . f.»i<iO(>y 1>елйк<(1И.
. Эл nepeirttH)- адреса к:;'.-, -а »1::огород-
nilt вамхаетсч 33 коп.

Четвергь, 13-го 1юля 1906 года. №148

Отдельны!) ВЫХОДИПэ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-В ПРАЗДНИКОВЪ.

»*едакц'1я для личныхъ объяснеи1й съ редакто» 
рр*гь открыта ежедневно оть 6 до 7 час. вечере 
Телефонъ редамди № 545.

Контора редаири «Снб. Ж.* въ со<к.тв. дом% 
^г. Дворянской и Янского пер.) открыта ежедневно 
(кромВ ьоскресныхъ и праздничн. дней) съ 10 ч. 
у тм  до 6 вечера. Телефонъ J* 470.

Присылаемыя въ редап11ю статьи и соо<$ще*ля 
должны быть написаны четко н только ла одной 
сторон^ листа съ обозначен1елгь фамнл1и и адоеса 
автора. Рукописи въ сяуча’Ь иад'»бностн подле
жать изм-&нен1яиъ и сокращешямъ. Рукописи 
доставленные безъ обзначен1я услоо1й воэн^граж- 
дешя, считаюгся безплатными.

Статьи, признанный неудобными, храчячся въ 
редакц!и три мЪсяпа. а ватЬыъ уничтожаются. 
Медпя статьи совсЬмъ не возвр&шаются.

Такса за объявлен1я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлен»! прислуги 
и рабочихъ—20 к. за тр4| строки; объявлек!| 
студентовъ, ищущихъ занят1й—безплатж^ за прн- 
яагаемыя къ газеН объявлегая въ ТомскЬ 5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р. съ тысячи.

0тдtльный № 3

Отд%лен1е конторы pUMcuiii «С ^нрской Ж изни» ддя npiena подонскн и объявленШ; вь Т о м с к Ь -^  контор* страхоюго об-ва 
«Саламандра*; въ магазин* ) ^ я « « Г и  Ливеьа, магазин* Посох1р « уУь_Сибирс>^мъ

Въ Ново41иколаевск* въ тиооп)афи1 Н. И. Литвинову—въ КаинскЬ у агента «Саламан;^» И. Мурзина. Кромьтого объявлеш отъ 
лицъ, ^ирнъ и учреждем1Й( живущихъ или нм*ющихъ свои главный конторы или правлен1я вн* Сибири, принимаются также въ цен> 
ральнои конторъ объивлен1Й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*яеы1я 
въ С-ПетербурН^ на Большой Морской улиц*, домъ М 11-й или въ контор* объявлетй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка 
УГОЛЬ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камерг^кМ

переулокъ, домъ ГеорНевскаго монастыря.

ToMCKift Технологическ1й Институтъ
Императора Николая II.

13ъ студенты принимаются: а) окончнвш!е курсъ въ высшихъ учебныхъ 
ааведетпхъ, б) им^юоде аттестаты luii свидетельства объ окончанш курса
l ; ъ c p e д ш ^ x ъ y ч e б н ы x ъ з a в e д e н iя x ъ : г и м н a з iя x ъ ,p e a л ь п ы x ъ ^ ’ч п л n щ a x ъ ,c p e ^ щ и з c ъ

землед+ь1ьческ«хъ училищахъ съ дипло.мо|гь 1 -И степепи, кадетскихгь кор- 
пуолкъ д духовныхъ семлнар1яхъ православпаго псповедан1я. На имЪющшся 
оаканси! прежде всего зачисляются лица, окоачивдйя курсъ въ высшихъ 
\-чебныхъ заведеншхъ и затЬмъ уроженцы А»1атской Россш, нмеюице 
гттеггаты или свидетельства средвихъ учебныхъ заведен!Й Аз1атскоЙ Рос
сш, если те и flpyrie n.Mhioi'b въ аттестате или свидетельстве по матема
тике, физике и русскому языку не менее четырехъ балловъ въ среднеыъ, 
при чемъ лица, окопчнвш1я средтя 4-хъ классвыя техничёсгая и про>1ЫШ- 
левныя училища, должны, вместе съ аттесгвтомъ, представлять также и 
свидГ.тельство о выдержаиш при реальномъ училище или гимназ1н нспы- 
Tania по русскому языку въ объе5ле курса еазванныхъ учебныхъ заведенШ. 
ОЕСончивпие духовш>ш ceMim apiH  Аз1атской России. и.меющю согласно этимъ 
правилам’ь право быть зачисленыьши безъ конкурсыыхъ пспыташА, подвер
гаются поверочвымъ испытаи1ямъ по .математике и физике. Между осталь- 
лььмп кандидатами, въ случа-Ь, если число ихъ превыс1ггь число свободныхъ 
вакансШ, открывается coc^i-и1тельный экзаменъ изъ математики, физики 
и русскаго языка въ П|>-;;..:ц.ч ь гик1назическаго курса, причемъ право на 
BauaTie 1 акансШ npnmi.uu лш ь полуяившпмъ на сеыъ экзамене большее 
*шсло балловъ.

Прошешн подаются на имя Директора Института до 7 Августа, при 
че.мъ при прошети необходимо прилагать следующ1е подлшшые докумен
ты, или нотариально засвпдетельствовааныя когои; а) свидетельство или 
тттестатъ объ окончан1п средияго учебнаго заведешя, б) метрическое 
.чшдетельство, в) свн.уЬтельство о происхожденш, г) две фотографичесюя 
тсарточки и д) документы по вотшекой повинности -Ъща, имеюиця право на 
зачислеше безъ конкурса, должны представлять непременно подлинные 
документы. Въ прошен)я.чъ необходимо указать, на какое отделеше желаютъ 
поступить. Конкурсный испытатя будутьпроизводиться между 16 и 20 Августа

Въ 1906 году имеется на 1-мъ курсе 300 вакаясШ. Принятые въ 
число студентовъ должны внести до 1 Сентября за право обучевпя впередъ

T0HGH0E ОБЩЕСТВО П001ЦРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
Въ воскресенье, 16 1юля, на ипподромЪ

БЪГА.

Р О С П И С А Н 1 Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМ АНЪ.

Будутъ рейсировать ыежчу Томссомъ и Б1йскомъ съ пересадкой 
въ Барнауле на пар. ,,Ольга Платонова*

„ ^ п а в .\\м \р ъ “
кзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 

взъ Барнаула по воскресен!ямъ.
11зъ  Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по средамъ.

На верхней палуб* ии*ется много коютъ 3-го, класса. Пассажиры, взявш1е билеть до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20^« и правоиъ *хать на лю<^мъ изъ 
моюсь пароходовъ. Бнлетъ д*йствителеяъ во «всю навнгашю. Учащееся и учившее поль
зуются СЮ1ДКОЙ 20*1». Гг-~”  ......................... — --------- ---------- -------
или по '  - --

Оть 11 !юля.

ОДЕССА. Поел* похоронъ убитаго ка-

я скидкой 20*1«. Грузы принимаются по'согдаш^к1ю. За справками просять обращаться лично 
} телефону № 190, иди на конторк*. 14668

зака, прошедшихъ спокойно, около часу 
дня были попытки устроить еврейск1й по- 
грокъ. Принятыми энергичными м*раин 
погромъ къ четыремъ часамъ прекрашенъ. 
Причинены небольш!е убытки. Въ 7 ч. ве
чера безпорядки на окраинахъ возобнови
лись и приняли бол*е  широк1е разм*ры; 
гро.мятъ вс* лавки. Евреи въ паник* б * -  
гутъ  въ центральную часть города. Мног1е 
совершенно вы*зжаютъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ забайкаль
ской дороги донесъ министру путей сооб- 
щек1Я, что ливни, идуиие съ начала 1юля, 
продолжаются до нын*, р*ки выиьш изъ 
береговъ, грозя наводнен1емъ; можно ожи
дать обоаловъ и загроможденкя кругобай
кальской дороги. Принимаются энергичн*й- 
ш1я м*ры для поддержки кепрерывнаго 
движежя. Въ участк* Переемкая-Мишиха. 
устроенъ обходный путь, по которому на- 

|прав.тяются вс* по*зда кром* воинскихъ; 
'пост*дн1е переправ.1яются на паром*-ле-

пристаней ^ о к о л * .
ЛОНДОНЪ. Баннерманъ высказал* на- 

|яежду на распространен1е принципа тре- 
полчаса^о i тейскаго суда, указалъ на необходимость 

2—18133 разоружен1я народной массы и сказалъ, 
______ !что сочувств!е уже теперь на нашей сто

рон*. Придетъ время, когда демократ1я 
выяснить себ*, что является жертвой 

' милитаризма, задерживающаго ея раз- 
I виTie. Счнтаемъ хорошимъ предзнамено- 
I вашемъ. что первы.мъ оффии1альнымъ ша- 

крынки, кувшины, бутылки пивяыя, лиионадкы!Ц ивдерныя н лафитныя. ОКОННОЕ СТЕКЛО, .вс6|гомъ русскаго парламента было назначен1е
СТеклЯ1Шыд М!*тЬл1а рипяАятивя1пт.-о ия i-  '-^Клла*.*1ЯТ1>лкнпы->. .-unnri-h. С ъ  т№ПОВаШ5и1И 1 '

Легко-лассажирскШ пароюдъ Е. И. Мельниковой

отправляется нзъ Томска до Ново-Ннколаевска. Барнаула, Б1йска и попутныхъ 
въ четвергь, 13 ]ю.1Я въ 4 часа яил о г ь  Чёремошннскон аристани.

За справками просять обращаться въ конторь- Е- И- Мельниковой, на Духовсь-ую ул., 
- .....-  - J6 96. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛа ШЕНПО. ^синова. Телефонъ коктооы j

отхода парохода npteub товара прекращается.

БАНКИ щ варенья и маринадовъ
у »олн о«очвн ш хъ, „ро«.зглашен1я 

\ принциповъ миролюб1я. Возлагая надежды 
■ на парламентск1й режнмъ, мы знаешь, что 

I новые учреждешя зачастую оказываются 
'не  прочными. Однако мы ув*рены, что 
;Дума воскреснетъ въ той или другой фор- 
1м*. Ковалевск1й заявляеть: «руссюй народъ 
искренно желаеть мира. Дума считала се- 

-бя призванной освободить велнк1’й народъ 
|огь  прежкяго реиЛта. ДелбгаТе^ 2&мы' на-' 
д*ялись д*ятелько участвовать въ конфе- 
ренцЫ, но миссЫ ихъ внезапно закончена.» 
(Возгласы; н*тъ1 н*тъ1) Ковалевск1й п р о  

гп /м т-п А тттггт  -г i  : должалъ: снаше сочувств1е д *л у  конфереи-ЮгЮлЛН скобяными U ЖОЛ̂ П̂ЫМИ товарами ши остается неизм*ннымъ».

въ Гостанномъ двор*

стекляниыя изд*Л1я вырабатываются на собствегнг 
прошу обращаться въ магазинъ Ля.'

Зубоврачебг
при школ* зубного вра

Почтамгеши», д: Фае 

ПрЕемъ больныхъ продолжается. Такса: плоабы : 
очистка кання—50 к. Принии

; клиника
Д1. А. КАМЕНЕЦКАГО

'Гнвъ Co6patria.

H ip . ,  искусственный зубъ—1 
ные врачи и учащ!еся.

Р. 50 
18152

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
даУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С I  Я
втравляется нзъ Томска до Барнаула, Войска и попутныхъ пристаней (съ пересадкой въ Барнаул* 

H.T ларс>х. «Товарищи») въ пятницу, 14-го 1ю.1я въ 6 ч. веч. отъ Городской пристани. 
По'.Ьщск1е для I и И кл. на верхней na.iy6*. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, 

Иркутская, № 9. Телефонъ 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2

Глафиры Степановны ЛУКОВОЙ
(бывшая Ив. Петр. Лукова) з_,об8з

ВНОВЬ ВОЗОБНОВЛЕНА. на всЬ товары самыя умЪренныя.

Пр1Ъзж1й изъ PocciH „„Гн"н" 7^
irteTO конторщика или другихъ аисьненныхъ за- 
нятШ. Набережная Ушайки, номера «Берликъ».

8—18091

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
BujfTpeuHlH белым.

Цр: — г 8 до Ю ч .^ р а  и съ 5 до 6 ч. веч., 
ас пр'4.'.;1:тгпмъ съ 10 до 12 ч. утра. Нечаевская 

ул., vN»19. 10—10Й7

Прохоръ АлексЪевнчъ Прохоровъ
■•я*етъ честь изв*стить лнцт^ км*ющихъ съ 
'игяъ торп^выя я*.1а. что. бывш1Й дов*ренкый по 
Гх-кской торгов.!* Антонъ К’азнМ{рови«гъ Мань- 
иовск!й съ 15-го 1ЮНЯ с. г. на служб* у него не 
состоктъ и дов*ренности, выданный ему: 1) на 
ееден!е .'шчныхъ торговыхъ д-бль Лнд^ева, за- 
свкд*тельствованная у Тюменскаго ноташуса 
Албычева 31 декабря 1905 г. за М  3940; 2) Г.>1ав- 
аыкъ Прав.1ен!еиъ им*тямн С. С  Яков.тева 
Hi торговлю жед'Ьзомъ алолаевскихъ заводовъ, 
засеп.т*тедьствовамная тЬмъ же Нотар{усомъ 

33 уничто-
_______________________  3-10685

1 ЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

в . И. Упоровъ
lipiein, больныхъ жнвотннхъ съ 8 до 10 ч. утра 
npicHb приглашенШ для лос*щен1я больныхъ жив. 
сч- '  ,1.0 7 ч. вечера ежедневно. Торговая ул., д.

Дй 22, Муштаевой. 10—181^

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

{ Г Л У С К И Н Ъ
Уголь Нагветратекой я СХЦ|убвоЙ ул., входъ п  

j Обруба. Тел. Дё 267- lipiexb ежедневно. i

Лечен1е, пл:мбирован'е 
и искусственные зубы, ю -,,.

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
П(Яемъ больныхъ оть 6 до 7 ч. вэч.

ЗагЬевсюй переулокъ, домъ Цама, 10 (второй 
отъ угла), телефонъ 538. 10—11П10

ПРИСЯЖНЫЙ ПОМРЕННЫЙ

бачсславъ Антонов. Севастьяновъ
I 'l  j i-vn:;ri;.iff, д. Л* 15. Тадеф. .V 78. 

Пр1емъ съ 8—10 ч. утра и съ 4—6 ч веч
10-14t‘4l

Врачъ к. в. Купрессевъ.
Кошм, HHOpmtCRlfl foâ Mi ■ софшисъ.

Прхемные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ ' 
' 6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. '

днямъ утр. 8—12 4.J веч. 8—9 ч. По средамъ j 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщиот. отъ ■ 
12—1 ч. дня, ежедневно (кром* среды). Для '
б*дныхъ безплатный пркмъ 11—12 «t дня

ежедневно. л
Монастырская ул., д. № 9, Борисовой. ^

Вре.менный генералътубернаторъ, 
командующ1й восьмымъ п^хотнымъ 
Снбирсщшъ То.\1СКНМЪ полко.чъ, пол- 
ковник'ь Николай МихвЙ.юпнчъ Пепе- 
ляевъ, принимаеть просителей по 
четвергамъ въ Губернскомъ Управ- 
лешн, съ 10 до 11  ч. дни.

лУБОБРАЧЕБИЫЙ КЛБНШХЬ

Б. Б. Л евитина
,Ц.'—  -  ;-.я ул., № 1).

ЛеченГо u iC ')h ‘- и десенъ. Плом6ирован1е 
II пскучегоенны.'- з у бы . Ир1емъ ежч-д|,сЬно съ 
_ _ _  j ' аа ' 1 0 - 14 ^

ПРАЧ Ъ

Н .  и .  Б е р е з н е г о в с т й
Хирургическ1я н ушныя бол*з>ш 

п;'11нш1асть 8—9 Ч.1 С. утра :: 5—6 час. веч.

Уголъ НечаезС'СОй и Солдатской, л. № 32.
6-10601

ПРМПБКИЫЙ IlOniiPElIIlЫЙ

М. Р. БЕЙДИНЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Двс>рянскую у.г, въ д. 24, 
ЗвЪревоИ. Пр1?!гь по д*л*мъ: утронъ отъ 9 до 
10 час., вечеромъ отъ 6 до 8 час. Въ праздники 

према н*п .. 7—14893

: Уе

В Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ
Пр1емъ по ВНУТРЕННИМЪ бол*знямъ 

отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. Жандарм
ская, 39. Телефонъ Лё 320. 10—14318

Лечебница женскихъ болезней
СЪ п о сто ян н ы м и  КРОВАТЯМИ

врачей Левенсона, Кхфокевского и доктора 
медицины Мядос.твскаго

въ г. Томск*, уг. Почтамтской и Подгорнаго лер., 
д. Ша,^р1|на. Телефонъ .Hi 469.

Пр’)емъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч. дня 
и отъ 5 до 6 ч. веч.

Производство операцШ, лечея1е ручнммъ и вибрв- 
що1жы.чъ ыассажеиъ, aieKrpnHccTBOMb н ваннами.

10—13307

Врачъ к. и. Лляскинъ.

M tcaaecaoB i.

ЧЕТВЕРГЬ, 13 1ЮЛЯ.

Про. Отефапа Савваита; мч. Ceixanioea н 
Маршанз; св. 17.11ява, еписх. Eesoxanilcs.

Телеграммы.
Оффиц!альное распоряжен1е сов*та ми- 

ннсгровъ. Во многихъ городахъ проис- 
ходятъ митинги. Петербургск!е вокзалы 
заняты войсками. На московскнхъ вок- 
залахъ приняты м*ры чрезвычайной 
охраны. На заграиичныгь биржахъ 
сильное понижен)е русскихъ бумагь.

I n  fliTt|iliprciun Т(мг|НФигв IrtuTCTSi.

Отъ 10 ноля.

день про-

БЕРЛИНЪ. Задолго до начала на оффи- 
ц1алькой бирж* со(^>алось много бирже- 
виковъ, обсуждавшихъ роспущен1е Думы. 
Биржа возбуждена, но далеко не въ такой 
степени, какъ ожидалось. Сначала про
являлось сильное предложение, обусловлен
ное растерянностью в*нской биржи. За- 
т*мъ его парализовали значительный по
купки за счетъ Мендельсона. Однако поз
же русск1я ц*нности упали, ибо изъ Лон
дона сообщили, что 5 ,̂« русск|'й заемъ 
1906 года понизился на 9 ‘/« %• Валюта 
въ это время зд*сь упала до 213.

МОСКВА. Со вчерашняго дня на же- 
л*зныхъ дорогахъ начали усиливать охра
ну. По николаевской дорог*, до станщи 
Завидова, отправлены три роты п*хоты и 
пулеметная рота. На брестскомъ вокзал* 
стоить карательный по*здъ. Николаевская 
дорога объявлена въ паюжен1и чрезвы
чайной охраны. Въ город* приняты м*ры 

[для поддержан1я слокойствЫ. Изъ лагерей 
' вызваны драгуны и п*хота.

ВЛАДИМИР. Военный судъ по д*лу о 
пяти ор*ховски.чъ рабочихъ, обвинявшихся 
въ убШств* казаковъ и вооруженномъ со- 
противленж, прнговорилъ тронхъ къ ка
торг* и двоихъ опрзвдалъ. Публика встр*- 
тн.та приговоры рукоплесканмми и засы
пала оправданныхъ цв*тами.

ХАРЬКОВЪ. Остаются непойманными 10 
б*жавшихъ арестантовъ. Рабочее паровоз- 
наго завода оставили | работу безъ объяс
нены при.чинъ.

— Въ распоряднтельноагь зас*дан!и 
окружкаго суда признаны д*йствовавшими 
безъ разум*Н1’я 10 учениковъ, обвиняемыхъ 
въ участЧи въ вооруженномъ сопротивленш 
на завод* Гельфернха и станцж Люботинъ.

КИСХПОВОДСКЪ. Сегодня закрыты вс*

винц1альныхъ гороловъ указъ и манифесть 
о роспуск* Государственной Думы на- 
селен1емъ всюду встр*ченъ спокойно, ниг- 
д* безпорядковъ не наблюдалось.

— • Одна изъ главъ устава финляндска- 
го сейма посвящена постановлен!Я.чъ о  ра- 
споряжен(ЯХъ финлянскому банку. Сеймъ 
назяачаетъ банковыхъ' уполномоченныхъ 

.пля. надзора по эав*дыван1ю ' состоящими 
Нервныя, внутреин1я бол*зни и электрн.зац1я. поя^"гарант1ей и в*д*ж ем ъ сейма фонда.ми 

npiMiMC часы; ,тро .ъ  оть 9-12  ч, и мчсро«ъ: утвержааегь инструкц!н для нихъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодняшн1й 
шепъ совершенно спокойно.

— По сообщешямъ изъ Москвы и про-1 магазины, пекарни и рестораны. Съ*стного

въ д*л* быстраго, твердаго и неуклоннаго 
возстановленЫ порядка. Открытые безпо
рядки должны встр*чать достодолжный 
отпоръ. Революц1онные замыслы должны 
прес*каться вс*ми законными д*йств1ями. 
Принимаемый и*ры должны при этомъ от
личаться строгою обдуманностью. Борьбе 
ведется не противъ народа, а противъ [4»- 
гоаъ общества, поэтому огульныя репрес- 
сш не могуть быть одобрены. Д*йствЫ не- 
законои*рныя, или неосторожныя, внося- 
щ1я вм*сто успокоены озлобление, нетер
пимы. Нам*ренЫ Государя неизм*нны: 
правительство проникнуто поэтому твер- 
дымъ нам*рен]емъ способс'гвовать отм*н* 
и изи*нек1ю въ законномъ порядк* зако- 
новъ, устар*вшихъ и недостигающихъ сво
его назначены. Старый строй получить 
обковлен1е. Порядокъ же долженъ быть 
охраненъ въ полной и*р*. Въ этомъ ^ы 
должны проявугть собственную инишатмвуи 
отв*тственность за это лежитъ на Вась. 
Сильная и твердая власть, д*йст^я въ ука- 
эанномъ выше направлены, найдетъ, не- 
сомн*нно, поддержку въ лучшей части об
щества.

0т1| Picclicimi Tuir^nmn irnmgi.

Оть 10 1юля.

СЫЗРАНЬ. Городъ съ у*здоиъ объявле
ны на положен]!! усиленной охраны на 
годъ.

ОРЕЛЪ. Иэь 186 крестьянъ малоархан- 
гельскаго у*зда, обвинявшихся въ разгром* 
экономЫ Куракина, окружный судъ приго- 
ворнлъ: зачинщика Потапова въ арестан- 
екЫ роты на 5 л*тъ, четверых-ь—на 2>/t 
года, 102—въ тюрыиу на годъ съ лише- 
Н1смъ правь, 43—къ гюрьм* на 6 иЬся- 
цевъ безъ лишены правь и 36 стариковъ 
и женщину оправдалъ.

ПОЛТАВА. Аресты продолжаются; за го- 
родомъ состоялся многолюдный митингъ; 
уоиктгчпцмна тчрежяенЫ и банковъ.

К1ЕВЪ. ^  город* спокойно. Въ запад- 
ныхъ у*эдахъ к'евской и подольской губ. 
произведенные крестьянами пробные пос*вы 
гаоляна дали удачные результаты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду окончанЫ пере
возки войскъ и возстанов^ленЫ правильно
сти перевозокъ по жел*энымъ дорогамъ въ 
Сибири министръ путей сообщены приказал* 
воэстановить съ 15 ]юля д*йств1е npiocra- 
новленныхъ съ января этого года упрощен- 
ныхъ правилъ о вознагражден]и пассажи- 
ровъ за утраченный или недоставленный 
своевременно багажъ.

— Табачные фабриканты выв*сили объ
явлены, въ которыхъ отказывают* удовле
творить требованЫ рабочихъ; забастовка 
продолжается.

ВАРШАВА. Въ ботаническомъ саду за- 
стр*лился литераторъ Новинский.

— Ограблены пять винныхъ лавокъ.
— Сообщають о появлен]и прусскихъ 

агентовъ, наннмающихъ полевыхъ рабочихъ 
для ГерманЫ.

— На многихъ фабрикахъ устроены 
рабочими товарищеск]е суды. Прим*няются 
т*лесныя наказан]я.

ЛОНДОНЪ. Междупарламентская конфе- 
ренц1я открылась въ Вестминстер*. Кемп- 
бель Баннерманъ въ р*чи прив*тствовалъ 
конференц1ю оть имени короля, говорилъ 

[о русской Дум* и въ ззключен1и восклик- 
нулъ: «Ду.ма умерлада эарааствуетъ Дума!». 
Одинъ изъ представителей Думы .чаявилъ 
объ обязанности членовъ Думы немедленно 
вернуться въ Poccire.

— Франц>'зск1йсенаторъЛафонт€нъпред- 
ложилъ просить русскихъ представителей 
остаться на конференц!н.

оть 4—6 ч., по пр&здиихаяъ jtb. огь 10—12 ч.
"  гиба.

А к у ш е р с т в о  . и т е н с и 1 я  б о л ъ з н и .

Пр1емъ ежед^вко кром* поаздмнковъ въ лечеб
ниц* оть 5 до 6 ч. веч,, на дому отъ 12 до 1 ч. 
дня. Магистратсхая, д. .'6 26, Тряпядцна. Теле

фонъ 177. 5—10509

Tow 
i объпв 
I дщгаы' 
Iwocxa 1 
шюир 
ниже

Горолгкай Управа снмъ 
что irheroM’i, найма ио- 

бочихъ, HwI.CTo Ду.мска1”0 
бк1> УшайкЬ, наэначаетса 
лКвомъ берегу Ушайки, 

анаго mOctiO, 2—18165]

Доводится до всеобищго св*д*ц1я, что 
ир}0И1шя испшао1я во вреиеыво заярытомь 
Томсвомъ Учвге.илБОМЪ Институт* начнутся 
1-го сего сеятяб])я. О ио]1ЯДв*, окоичатп 
upiuxiibixb HCObrranirt и начал* ученья бу
дет* объявлено особо. Правши лр1ех1шхъ 
испытанШ можно получать въ Капдела^ча 
Иистнттта. 10 —18053

Л^ректор'ь Института Мкх. Гермаиовъ.

— Директоръ департамента окладныхъ 
Жандармская ул., домъ Заги(5алова, Л  60. сборовъ ПокровскШ назначен* товарищемъ

министра финансовъ.
ц  Л Г О Г и П П и * !  —Сегодня государственный канцлеръ по-
В р ачъ  Н с В с п и и п о

— Въ сображи узакон. опубликовано о 
понижежи с^ р а  съ про*зжающнхъ по же- 
лЪзпимъ дорогамъ пбссажировъ въ пользу j до.иивъ. Пожарь 
краейаго fcpecra сь 10 коп*екъ до 5 ко-1 проиЭвеяеннымъ

ничего не.тьзя достать. Утромъ манифе
станты сь красными флагами и марселье
зой начали стекаться въ паркъ, произо- 
шелъ митингъ, присутствовали преиму- 
ществетю рабоч1е. Р*шеио изб*гать без- 
чинствъ, въ случа* забастовки открыть 
только пекарни и съ*стныя лавки. Поли- 
ц1я отсутствовала. Вечеромъ прибыла сотня 
пластуновъ. Завтра рабоч1е станутъ на 
работу.

ЧИТА. Въ .мастерскихъ жел*зной доро
ги и поселк* ДальнШ состоялся митингъ 
рабочихъ; мастеробя оц*плены войсками, 
бол*е 50 арестованы, въ то.>1ъ числ* два 
студента, офицеръ и гиыназистъ.

ТОКЮ. Скончался начальникъ главнаго 
штаба генералъ Кодамо.

СЕРДОБСКЪ. На дняхъ выгорЪла дерсьня 
Новая Студеновка; уничтожено до 300 

“  объяспяюгь поджогомъ,
сос*дними крестьянами

п * с ^  сь пассажира и о понижен1и въ[ изъ мести за отказъ отъ забастовки. | 
пользу краснаго Гфеста паспортнаго сбора | ПЕТЕРБУРГЪ. (Офип1ально). Телеграмма 
сь 10 р)'блей до 5 въ полугодае. j пре.чсЬадтеля сов*та министрсвъ и мини-

— Министромъ путей сообщены предяо-|стра снрренш1хъ д*лъ ;д. с. с, Столыпина 
жено жел*знымъ дорогамъ строго соблю- отъ11 тюля reHepajivry6epH3TopaMb, губер- 
дать правила 11 декабря 1905 г. о чрез-' наторамъ, градоначальникамъ и для св*д*- 
вычаЯноЙ о.хран*: на основан1и этихъ пра-|н1я на«*стнику Его Величества на Кавказ*. 
ви.1Ъ вс* брл*е взжныя прест>'плен]я въ'Согласие полученному мною отъ Государя 
rio.ioct. отч)'л'леи1я сулятся военнымъ су-1 Императора укаэан]ю, въ видахь полнаго 
домъ. : объединен1я д*йств1й м*стныхъ властей,

На петербургскихъ вокэалахъ выв*-;сообщаю, что огь Васъ требуется самое 
шены объявлен1п, касающЫся управленЫ' р*шйтёльное, безъ всяки.чъ колебан!й руко- [ 
дорогами пои чрезвычайной охран* (водительство подчиненными Вамъ органами

Отъ 11 ]юля.

ОДЕССА. Тревога еврейскаго населен!* 
по поводу похоронъ убитаго казака оправ
далась. Съ окранмъ города на Прозоров
ской улиц* начался погромъ. Принятыми 
м*рами удалось пр]остановнть безпорядки. 
Паника сильная. Вы*зжаютъ въ Неосинн- 
цы. Командующ1й войсками призвалъ по- 
четныхъ евреевъ съ ц*лью выработать м*- 
ры возд*йствЫ на еврейскую молодежь, 
успоконлъ депутац]ю и заявилъ о принят1И 
м*ръ противъ безпорядковъ.

— Въ квартиру БарзгЮва ворва,1ись во
семь вооруженныхъ неизв*стныхъ, вытолк
нули квартиро-хозянна во дворъ, зат*мъ 
бросились на его жену • и совершили надъ 
нею шусное насил]е. На крики женщины 
сб*жались сосЬди. Злоумышленники броси
лись б*жать, одного удалось задержать.

БАХМУТЬ. Крестьяне бахмутской воло
сти постановили вчера на сходк* выселить 
десять челоь'окъ вредныхъ членовъ обще
ства.

БЛЛТА. Въ Чечедннк* подольской губ. 
сельскохозяйственная забастовка. Обиль
ный урожай не снять.

ХАРЬКОВЪ. Возл* редлхц1и M.icca на
рода, ожидающаго теяеграчмъ. Отстоялись 
митинги.

УМАНЬ. Расклеегю распоряже1-]е щевска- 
го 1-убернатора о »оспрещгн]и учасг1я въ 
стачкахь сельских* рабочи.чъ.

МОСКВА. По севеловской дорог* между 
станцЫми Бсзодниковъ-Москва двое воору- 
иенных-:, напали на вагонь сборщика, вез
шего три тысячи, вырвали ленып, въ оберъ- 
конду'ктор- сд*ланъ былъ выстр*лъ, онъ 
бросился съ по*зда и расшибся на смерть. 
Пассажирамъ удалось задержать злоумыш
ленника съ деньгами.
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РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Вчера у тюрьмы со

бралась масса народу сь требован1еиъ ос
вобождены политическихъ; заключенные 
начали ломать двери и окна. Въ тюрьму 
юедены войска; казаки разогнали собрав
шихся.

— Въ Нахичевани изь типографж уве
зена машина. Ограблена касса магазина. 
Преступники пойманы.

ВЪНА. На бирж^ (О'рсъ русской ренты 
уиллъ  на 4*/«< сравнительно съ субботой.

ХАРЬКОВЪ. Большинство рабочихъ оа- 
ровоэо-строительнаго завода забастовали.

ВЬНА. Въ зас^данш комиссии о выбор
ной реформЪ при получены извЪстЫ о 
роспуск^ Думы чешск1е соц1алисты вырази
ли сочуэств!е Дум% и народу.

МОСКВА. Сообщен}е о роспуск* Думы 
не вызвало ни собранЫ, ни манифесташй. 
Для поддсржан1я порядка приняты мЪры. 
На бирж* настроен1е угнетенное. Монар
хисты по поводу роспуска Думы организу- 
ютъ въ Крем.1* всенародное молен!е.

ПЕТЕРБУРГЪ. еРоссЫ* сообщаеть слухъ, 
что въ министерство Столыпина войдугь 
представители общественныхъ группъ.

КРЕМЕНЧУГЬ. Удовлетворено ходатай
ство города о заключены займа на мил- 
я!онъ руб. для сооружен1я водопровода по 
конверсЫ долгооъ.

БАХМУТЬ. Крестьяне Комышевахской 
волости постановили требовать у пои*- 
щиковъ въ аренду земли по ц*н* отъ двухъ 
до четырехъ руб. за десятину.

ПАРИЖЪ. Р*шен1е по д*.ау о бомбахъ 
въ Венсенскомъ л*су: Викторъ Соколовъ 
и Сперанская оправданы, Александръ Со
коловъ приговоренъ къ пятил*тнему за- 
ключежю. РусскЫ бумаги на бирж* под
верглись значительному понижентю.

ЕЕРЛИНЪ. «Allgemeine Zeitung» опро- 
вергаетъ слухъ о политик* вп*шательства 
въ виду совершаыщихся въ PoccIh со- 
бытШ. 'Германская политика сд*1штъ 
за русскими событЫми; зд*сь съ удо- 
вояьств1емъ оти*чаюгь приписываемое 
Столыпину нам*рен1е ввести гражданское 
равенство и провозгласить всеобщее изби
рательное прато.

ПЕТЕРБУРГЪ. По гаэетнымъ св*д*шямъ 
городская управа формкруетъ особую кан- 
1|еляр4юпо производств' новыхъ выборовъ въ 
Гоо'Д^>ственную Думу. По слухамъ будетъ 
прим*нена явочная система. Министерство 
внутренннхъ д*лъ предложило губернато- 
рамъ въ случа* аграрныхъ водненЫ пос*- 
щать м*ста волненЫ и принимать .лично 
и*ры для услокоен1я.

— На 8с*хъ вокзалахъ петербургскаго 
узла установлена воинская охрана. Таври- 
ческ1й даорецъ охраняется войсками, ни
кого не пускаютъ, вывозятся подъ охра
ной вещи членовъ Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщенное изв*ст1е 
«Бнржевыхъ В*домостей» о найденной бом- 
б* въ квартир* Поб*носцева опровергается.

ЛОНДОНЪ. представители Русской Д>’мы 
у*эжаютъ немедленно иэъ иеждупарламент- 
ской конференцЫ. Въ заявлеши представи
телей, прочитанной Ковалевскимъ, сказано, 
что они, считая свою saztav^ оконченной, 
должны возвратиться на родину. Деклара(^и 
много апплоднровали. Присутств1е русскихъ 
деяегатовъ въ связи съ изв*ст!емъо роспу- 
щекЫ Думы чрезвычайно усилило ннтересъ 
открьгг1я конференцЫ. Повсюду обсуж
дается волросъ Обь обострены русскаго 
кризиса.

— РусскЫ бумаги продо.лжаюгь падать.
ГРОДНО. Заграничными ко.митетами ев

рейской благотворителыюсти командиро
ваны въ Б*лостокъ уполномоченные для 
озн<!1Коилен>я съ положен!емъ пострадав- 
шихъ отъ погрома, они забираютъ бол*е 
30 сиротъ, отправляютъ ихъ въ Галишю.

ОДЕССА. На Средней улиц* въ прея- 
н*сть* Мо.1дованк* вспыхнули новые безпо- 
рядки. Казаками порядокъ 8озстанов.тенъ.

лежащихъ инородцамъ, вопреки желан5юIустроительную комисс!ю просить общееj Намъ представляются привел нныя ко-.н1ямъ, полицейскимъуправлен1яиъ о эадер- 
пос1*днихъ, и въ конц* концовъ ст*сня-1 присутств!е томскаго губернскаго управле-, миссией соображен1я вполн* уб*дительными жан1и гд*-бы то ни было П. Мельникова и 
ютъ ихъ землепользован!е. ;н1я ходатайствовать передъ г. министромЪ'И принят«е ихъ губернскимъ присутств1емъ | доставлены ему. Сообщены прим*ты Мель-

Императорскаго Двора о сохранен1и явится актомъ простой справедливости выникова: грамотный, бороду бреетъ, одинъВъ вида.чъ справедливости необходимо 
съ особымъ вниман!е.мъ отнестись къ зе- 
млеустронтельнымъ работамъ въ район* 
горнаго Алтая. Огромный принцитальный

устраиваемыми ин<ч)0дцами нижие-куман-; отношенЫ алтайских* инородцевъ, 
дннской волости права беапрепятствсннагб i 
и беэвозмезднаго (^ р а  кедровых* ор*ховт>|

интерес* и значение им*етъ поэто.му ио-'И производства зв*ровыхъ промыслов* въ 
тнвированное постановлеи1е поземельно-^ л*сныхъ мъстахъ Горнаго Алтая, наравн*
устроительной комисс1и, зас*давшей 19—; 
21 1юня 1906 года въ сел* Старо-Бардин- 
скомъ, 'Троицкой волости, б1йскаго у*эда,, 
по д*лу кочевыхъ инородцевъ нижне-' 
кумандинской волости, сл*дующаго содер- 
жанЫ:

«1) Поземельное устройство застало нн- 
жне-кумандинскихъ инородцевъ въ пере
ходный моментъ отъ кочевого быта къ 
ос*длому. Показате.чячи ос*длости являют
ся ихъ аилы, въ которыхъ нижне-кумач- 
динск1е инородцы проживаютъ, и сосредо- 
точенныя около каждаго аила земельиыя 
угол1я: поскотины, с*нокосы и пашни. При- 
знакомъ сохраниви*агося кочевого быта 
является слабая связь жителей отд*льныхъ 
аиловъ съ землей даннаго аила и свобод
ное передвижен1е ихъ по аиламъ своей во
лости; затЬиъ ежегодный уходъ населен1я 
аиловъ ц*лыми се.мьями на очень продол- 
жнтелыюе время въ отдалепныя м*стности 
Горнаго Алтая для добычи ор*ха и зв*ро- 
вого промысла.

Промыслы эти им*готъ въ хозяйств* 
инородцевъ ннжн€-к)'мандинской волости 
глаюгое эначен!е, подчиняя себ* и ското
водство и особенно земяед*л1е, которое у 
них* только еще зарождается.

При такихъ услов1Яхъ выясняется настоя
тельная необходимость обеэпечить инород
цам*, пока есть еще возможность, обла- 
дан1е не истщценнымн пахо'гными угодьями I 
къ тому моменту, когда землед*л1е нач- 
неть получать значен1е главнаго элемента 
ихъ хозяйства, почему поземельное ус1Я 
ройство нижне-кумандинскихъ инородцевъ 
должно неиэб*жно сохранить за ними вс*1 
т* земли, которыми они до нын* им*ли' 
право |^сполагать въ сельскохоэяйствен- 
ныхъ ц*ляхъ, чтобы дать возможность ес- 
тественнаго развнт1я эемлед*льческаго хо
зяйства у этой группы населения, пережи-, 
вающаго переходный моментъ отъ кочево
го промышленнаго быта къ осбдлому— 
эемяед*льческому. И съ этой стороны вся
кое даже незначительное сокращен[е зе- 
мельнаго пользован1я инородцевъ задер- 
жигь совершающ1йся у нихъ процессъ пе
рехода къ землед*льческому быту  ̂ Въ 
этомъ смысл* настолько же пагубнымъ 
для инородцевъ будетъ заполнен1е излиш- 
нихъ долей земли въ над*лахъ путемъ 
обязательнаго доприняття новыхъ членовъ, 
т*мъ бол*е, что такимъ путемъ къ ино
родцам* могут* быть приселены чуждые 
имъ элементы, что противор*чило бы прин- i 
ципу охранен1я бытовыхъ особенностей ко- j 
чевыхъ инородцевъ, положенному въ осно-' 
ван1е журнала Общаго присутств1я то.мска- 
го губернскаго упраален1я отъ 3 февраля 
н. г. за № 40. Все это, по единогласному 
ин*н1ю поземельно-устроительной комис- 
с1и, представляет* т* уважителъныя усло-{ 
в1я, хоторыя даютъ право ходатайствовать!

съ остальными не устраиваемыми кочеаы-> 
ИИ инородцами Алтайскаго Округа, о чем'ь!! 
въ отводной записи должна быть сд*лана | 
соотв*тствующая оговорка. Непредоставве-  ̂
н!е этого права, по единогласному заклю-: 
чен!ю KOMHCciH, настолько нарушить су
щественные интересы нижне-кумандинскихъ 
инородцевъ, что самое

По Сибири.
О ть собственнаго корреспондента.

Забастовка приказчиков* въ Каннск* 
30 1юня въ г. Каинск* произошло Г5сбыва- 
лое событ>е: забастовали м*стные пршеаз- 
чики. Такимъ образомъ къ 7 часам* вс* 
магазины были уже заперты. На С1*дую- 
щ1й день въ г^юдской управ* было наз 
начено по этому поводч’ co6panie.

Сл>'жащ«е требовали, чтобы ^открыт1е 
магазина были въ 8 ч. угра, а закрыт1е 
въ 6 ч. гщчера. Раньше же открыт1е бьио 
съ 6Vf или 7, а закрыт«е въ 7 или 8 вечере 

Вс* магаэнновлад*льцы готовы бы.ш со-

|глазъ коричневато, а другой с*раго цв*та, ]
I говорить басомъ, зам*тн*е всего толсто- \ 

губы й  ( ? ] . . .  Требован1е—«задержать и до- i 
ставить въ мое—т. е. вол. писаря—распо- 

|ряжен1е». Каково? Какою нын* властью 
I пользуются волостные писаря? и какъ по- ;
1писываюгь? Подобнаго рода циркуляръ по- '
’сылается въ эи*иногорское полицейское
управяен1е, пося*днее, в*роятно, боясЬ|Гласитьсяна этитребован1я,но магазиновла- 

I пристанскаго предписания, своимъ циркуля- J д*лы1ы Войсковъ и Тинкеръ сочли это лля 
Екатерннбургь. На-днячъ горопъ былъ прикаэт. чвнамъ полнцж и,себя невыгодныл-ь и потому запрогсстова-

взволнованъ сл^дующнмъ „у ч а ем т .,— па i У->"• Поднялся шуиъ, гвалть, ругань, п въ
одной изъ центральныхъ улицъ неизвЬст- арест* гдЫЯя то ни было П. Мельни-. коиц* концовъ требован1я с-тужащихъ не 

"к.~.;„ыми быль ограблеиъ железнодорожный I " предс1авлеи1и въ полншю. И вотъ уважены. На собраН1И между прочими быть 
не даетъ имъ сколько-нибудь "Рочнаго везшШ съ собой | волостное правленш «важ-' и местный исправникъ, который гонорялъ,
обезпечен1я. '.около 20.000 рублей.' Самое ограблен1е Мельникова» 21 апреля что въ случа* чего о т .  вынужден* бу-

прои^шяо при'^^Лдую щ ^ъ^бс^тельст! послед™ 22 anpt- .
н1ями поземельно-устроительной KOM.icciii четверо нензйстны.хъ быстро при- ™ "Р" «умаг* препровождаетъ Мельникова

близились къ пролетке, на которой ехалъ пристанскому Пнлату-Впанчпнцеву. И что-О бытовыхъ особенностях* устраивас.мыхъ 
инородцевъ нижне-кумандинской волости, 
р*зко отличающих* ихъ отъ другяхъ 
Г(^ппъ устраиваемаго населения кресть- 
янъ и ос*длыхъ инородцевъ, въ комис- 
см быль воэбужденъ вопросъ о самом* 
способ* отвода над*ловъ отд*льнымъ аи- 
яамъ, числящимся въ состав* волости. 
Нижне-кумандииск!е инородцы, по ycrtOBi- 
ямъ ихъ быта являются по.1уос*д.'тымъ на- 
селен1емъ, у котораго не существует* та
кой прочной и постоянной связи съ терри- 
тор1ей какого-либо одного аила, какая су
ществует* въ селен!яхъ ос*длаго зеиде- 
д*льческаго населен1я. Въ то же время, 
при сохранившемся у кижне-ку.мандинсшхъ 
инородцевъ родовом* начал*, выражешеиъ 
котораго является уже одно то, что нижне- 
кумандинск1е инородцы считают* себя од
ной се.мьей, вс* они сохранили полную 
связь съ территор1ей, состоящей въ подь- 
зован1и всей волости, им*я неоспариваеяое 
право занимать земли въ любом* аи.л*.'

Въ полную противоположность кресть^ 
скому или ос*длому инс^дческоиу отд*дь- 
ные аилы нижне-куманданской волости не 
представляют* самостоятельных* сельсхкхъ;

г. Кулаков* на вокэалъ, причем* двое 
вскочили на подножки, произвели н*сколь- 
ко выстр*ловъ въ воздух* и поел* не-, 
продолжительной схватки съ артельщиком* 
выхватили у него сумку съ деньгами и' 
быстро скрылись въ прилегающих* ули-. 
цахъ. Всл*дъ уб*гавшимъ Кулаков* про
извел* н*сколько неудачных* выстрелов*. 
Двое же остальных* оставались около 
экипажа съ револьверами въ рукахъ для 
огражден!я отъ сторонняго нападенЫ. Вы
яснить .тичности нападавшихъ полнши до 
сихъ пор* не удалось. По мн*Н1Ю судеб
ных* [властей, ограбление д*ло профес
сиональных* грабителей. Веэмъ.

Ст. Тайга. [Къ катастроф* на с. ж. д. 
около ст. Судженка].Сегод1Щ, 5 )юля хоро
нили въ Тайг* несчастных* жертвъ этой 
катастрофы; мношхъ изъ нихъ признали 
родные и знакомые, несмо-гря на ужасную 
изуродованность ихъ. Похоронная процес- 
оя бол*е ч*мъ грустная и вызывающая 
глубокое собол*знован1е у каждаго.

Сразу 12 гробов*, наскоро сколоченных* 
и обитых* внутри б*лымъ и снаружи чер-

же изъ этого вышло? А вотъ что. По явк* 
Мельников* согласился заслужить 5 р. 40 к. 
письменными у писа|М заняп'ями. Интересно 
теперь, ктож е похитил* эти несчастные 
5 р. 40 к., когда вс* строгости циркуля
ров* и ареста свелись Нпэк'пшцевымъ къ 
нулю? Понятно, что за сл\ 
была у Мельникова, и во)

деть пркл»*нить вооруженную силу.
И такъ, въ данном* стуча* победили 

хозяева.
Нефтяное отоолев{е. Въ кастоыиес 

время на восточном* участк* сйбирск<-ч 
жел*зной дороги предполагажгтт. дли огоп- 
лен1я паровозов* перейти tra нсфт*мос 
топливо, а потому въ высших* правшель- 
ственныхъ учреждежяхъ приступлено иъ 

гт* этого j обс>'ждем1ю вопроса о широкой разрасот- 
|Цеть но-, к* нефтяных* залежей на с*8ергшй час

вой службы въ другом* .MU.i 141... вновь;острова Саха.7ина, куда коыаидкруются 
арестовывается .чи.чайшлским ь :о.ю. гпымъ спсц!алнсты. Кром* сибирской дороги, 
правлешемъ, препровождающим* его в ъ ' сбыт* нефти обе.шеченъ на уссу^ской,

‘китайской и 3a6uiiKXTbCK0ii, а также па

лишь весь род* нижне-кумандинскихъ ино- .  ̂ „
родцевъ,т. е. «ж всосг!. чаю щ аяся « - | S  „ С течеГмиииг-тпятивыпП м AriuuuiiPii . Н освященной. СТвЧеШв

I моитные pa6o4ie до к.тадбишенской церкви, 
въ конц* поселка

Пристань 14 мая. Теперь спрашивается- 
каком* основант Мельников* арестовы
вается без* суда и сл*дстмя? для того 
чтобы прихо'гь славнаго Епанчинцевэ удо
влетворить? Для того чтобы 5 р. 40 к. за
служить у него? Почему вс* протоколы, 
дознак1Я, по об'ьяснен1ю Мельникова, со
ставлялись задними числами? Протоко.ть, 
пом*чеикый 13 марта, писался лишь 19 мая. 
Неужели-же, наконец*, крестьянск»й на
чальник* 2 уч. б1йскаго у*зда не шдитъ, 
не зкаетъ, или прямо таки не хочет* ни
чего д*лать съ г. Епанчинцевымъ?

(Я зъ  ra a e rb j.

Эти ^ т Г  п*лъ наскоро сформированный

Разсказываюгь, что одинъ пассажиръ, j предсбдат'ел'ю Государственной Думы Му- 
мая 1899 года, а ст. 1 главныхъ осиованШ кэтораго погибла при кр>таен|и, ро,нцеву приветственную те л е гр ^ у  еле

Прмв*тств1е крес'ПкЯНЪ Дум**. На во
лостном* сход* въ с. Татурскомъ, Верхо- 
ленскаго у., 28 мая постановлено послать

того же закона, т. е. отвести вс*мъ аи
лам* нижне-куианданской волости, как* 
одному сельскому обществу, общ1й над*лъ, 
или, иначе говоря, предоставить проегсти- 
руемые нын* отд*льнымъ аиламъ нижне- 
кумандинской волости земельные над*лы 
въ общее влад*н1е, о чемъ въ коииссш 
было сд*.лано соотв*тствующее заяелек1е 
населены через* родового старосту нижне- 
К)'мандинскоЙ волости, съ выдачей обшей 
отводной записи населен!ю осей волости, 
по окончательном* отграничены вс*хъ от- 
д*льныхъ над*ловъ.

Только такое поземельное устройство

выносимо скорбя оть такого ужаснаго не- 
счастЫ, пожелал* скор*е схоронить свою 
жену и каканун* общих* похорон* уб*- 
днтельно просил* м*стнаго жел*знодор. 
батюшку облегчить его душевныя страданЫ 
предан1емъ земл* его жены, но у батюшки 
хватило м уху потребовать съ него 10 руб. 
за эти особые похороны.

Случайный.

{ЛарЫнскШ у. (С . Алчедатское). Въ 
сед* Алчедатскомъ уволекъ был* волост
ной писарь за «политическую неблагона
дежность». На м*сто его назначен* н*кто 
Четвериков*. По словам* новаго писаря, 
он* назначен* для искоренения якобы эа- 
с*вшей въ этой волости «крамо.ш», на 
что он* уполномочен* крестьянским* на-

дующаго содержан1я: «Татурскгй волостной 
сходъ изъ далекой Сибири горячо при- 
в*тствуетъ первых* русскихъ народныхъ 
представителей и оть души желаетъ имъ 
выйти гордыми лоб*янтелями въ борьб* 
съ бюрократическнмъ гнетом* и взалг*нъ 
такого гнета пр1обр*сти широкое поле 
свободы и права, съ твердой гарант!ей! 
этому». Кром* того крестьяне не забыли | 
на сход* вспомнить и о своих* застулни-) 
кахъ: старшину Митарика и писаря Во
робьева, арестованных* 13 февра.1Я и об
виняемых* по 129 ст. Ул.

Поел* н*сколъких* неудачных* просьб* 
высшей власти губерн1н объ освобождены 
означенных* лиц*, как* избранных* гь 
нарт* м*сяц* выборщиками въ губернскШ

роходовлад*льца.ч ь и заводчикам*.
С. О.

Осмотр* иностран. товаров*. Дспар 
таментъ таможенных* сборов* предпола* 
гаетъ въ ближайшем* будущем* ь'оман- 
дировать н*сколько чиновников* владивос
токской таможни въ устья р*къ Q6n и 
Енисея для досмотра иностранных* това
ров*, которые будут* туда прибывать в* 
навигац1ю текущаго года. На пароходах* 
ожидается крупная партЫ кирпичных* 
чаев* н около милл1она пудов* разнаго 
товара.

Киргизская газе-га. Въ Семипалатинск* 
предполагается издан1е газеты на киргиз
ском* язык*, которая буде'гь выходить 2 
раза въ нед*.1 ю. Судя по состав>' редак- 
ши, газета будетъ вестись въ прогрессив- 
но.чъ направлен1и. Въ добрый час*!

С. Л.
Катастрофа в* копях*. На копяхт 

вблизи ст. Манджур1я Чжалай-нор* въ по
ловин* 1ЮКЯ разразилась катастрофа с* 
челов*чсскими жертвами. Р>'хнула шахга 

3 и задавила группу рабочихъ китай
цев*, направлявшихся к* м*сту работы 
при чем* погибло до двадцати челов*къ,

Томская Ж ИЗНЬ.
Чрезвычайное сооранЫ Думы. Въ пят

ницу, 14 (ЮЛЯ, созывается чрезвычайное 
собрщг1е городской думы,’вносятся вопросы, 
относительно возбуждены пре.ть правитель 
ствомъ ходатайства объ оставлен1и управ* 
ленЫ сибирской жел*зноИ дороги в* Tov-

нар>'шитъ естественно сложившихся 
передъ г. ииннстромъ^цператорскаго Дно-i "O-’b^oraHln нноролцан.^емлей, со-
ра о предостнелетн кочевнпъ ^нородцаиъ I ^
нижне-кумандинской волости излишнихъ I ”0Р**^”** всъми землями, принадлежащими 
земель безъ возложены наних* о б ^ ^ з а - ^ У  нижне-кумандинскому роду, к о ^ ^
тельствъ допринятЫ новыхъ членовъ. них^^^ 1̂ ж етъ*^л!|ть*^ся-^^ правленЫ являться въ та -'объ  это.мъи у министра юстнцЫ. 1рояп. въ 8460 кв. саж.; о

If-w" " “ *'ь сильнымъ мотятоиъ настойчиво' no-l““ ‘’"“ '' HBHBuiieCH ПО-. Акатусвская каторжная тюрьма. .Н а- датэйства относительно паз,чачен1я нмц.ча-стная и довольно-значительная часть ниж- i ___ _____ ____________ _____ __падаютъ въ мемооандумъ Четверикова, a 'li

и 1 -
съ*здъ для выборовъ въ Госуда^твениую ск* и об* уступк* жел*знодорожному в* 

1жпс-лу»идпиипА.лияу Риду *w«v- ^  началъ «искоренять|Думу, крестьяне р*шили теперь хлопотатьIдомству, для постройки здашй управлентг
1 такъ^дооожатъ и^лишедЫ Так-ь, онъ предписываетъ вс*мъ,черезъ Думу, возбудив* также вопрос* дороги, участка городской зем.яп ]г>зм1-
ется у нихъ можетъ быть правленЫ являться въ та- объ это.мъ и у министра юстнцЫ. |рояп. въ 8460 кв. саж.; о поддержвн

............... .... I втоояемаго нсжелаыЫ подвепгаться позе-1^ ^ * ^ ”** ^  меморанд^мъ Четверикова, а |ш а Жизнь» сообщастъ, что «хотя Ака-]нШ Туркестано-сибирской жс.т1»з. до''''."и с*
не-кумандинскнхъ инородцевъ живетъ '^(едьному устройству. Самый переходъ о т ъ !" ^ ^  во^ожно, что и «дальше». ^ |туевская тюрьма предназначалась искдю-]вы.\одо^ на -иагнеграль Сибирской п *;ц
аиловъ своей волости и, такъ как* коче-Г'

’  -  I ивые инородцы не соаоятъ учет* по| нын*шняго ясачнаго обложены нижке-к)‘- 
маидинских* инородцев* къ обложен1ю го-

Съ посЪтителями онъ обращается грубо I чительно для полпткческихъ каторжанъ1у ст. ТаЛга, и apyrie вопросы, 
до невозможности. Время своихъ занят1Й I (для уголовных*—Зерентуйская, Александ-| Вре.мсннымъ томским* генерАЛъ-гуоипамч. тл nnu nn/vai/TunebBouIu <..%■*»-лом ММНДИНиЧНАЪ HHUpUMUeif* КЪ ЦОЛОЖеННО IV-; . ' - . V—" rf-'- ~ -г  J-------» ------ — . - г - - -* — . .....у.

З ч н ^ у  ^ н„н™7номуТ сХ „ 1 ю̂ ™ Й  суларстненной оЛрочиой податью, «ало ил-1 ™  L 1
наличному куманлннскому населен1ю аиловъ огвояанад*льной зем- тяжело отзывается на просителяхъ. I ц1я въ значительной степени населила ее *зда С. И. Бирюкова къ
она остается не 1ИД11ЛМ1НОЙ. Но эта труп- ^  Р > °  „  ^[!1,,,щ|й|Корреспондениио населея1е получаегъ отъ'уголовны.ми, совранными отовсюду, даже слу-жеятч. |газнач«1Ъ коман;
па населен^ можетъ оако или поэямо вег>- •*** w w e e  в^идънн; руда, ^-УШ«-тв)Ю1и1и i ж.» ^  ______________па населеюч можетъ |Мко и.ти поздно »р|>-I ТРУЯ»*». чрезъ ' нисколько I ib Сахалина.НУТЬГИ иъ пайонъ гпорй впялгги ч пптп(»- ПОрядоКЪ ООЛОЖеНГЯ, ТаКЪ какъ оклад* ГО-! -------- __________ I rt- _______д I дней. М*стнаго учителя, прншедшаго за I По временам* положительно бывает*

Къ земельноиу устройству алтай- 
скихъ инородцевъ.

Вопросъ о земельном* устройств* ал
тайских* инородцевъ им*етъ огромное зна- 
ченте въ смыс.!* обезпеченЫ ихъ экономи- 
ческаго благосостоянЫ. Д*ло въ томъ, что 
обш)й порядок*, установленный для земле- 
устройства крестьян*, недостаточно счи
тается съ особенностями кочевого быта 

' м*стныхъ племен* и съ необходимостью со
хранить за посл*дниый такихъ замельныхъ 
площадей, который обезпечили бы ихъ 
скоту—главному источнику существовантя 
—достаточный прокорм*. Съ другой сто-: 
роны не сл*дуетъ забывать, что масса пе
реселенцев* ос*даетъ на земляхт», прикад-

нуться в* район* своей волости и потре-  ̂ ч
буеть себ* земли. Это обстоятельство, Четвериков* грубо вы-' какой-то адъ въ тюрьм*: идут* как!е-то

ш, являет-} въ связи съ потучеже.мъ о д н о г о I У  нас* во-'заговоры, подстрекательства. Можно впол- 
оклалтого листа, избавить инородцеиь впорядокь и законность». ;н* ожидать или побоища, или уб1йства.
непосильнаго увеличены р а с х о д ^  по co-i ь1искЫ у*зд., с. Усть-Чарышская При- Даже страшно за будущее. Кто будет* 
ставлен1ю поаильныхъ раскладочныхъ при- [Д‘Ьяя1Я волостного писаря]. Мн*  ̂виноват*, когда оно свершится?
говоров* и взимашю подати, а вообще со* недавно узнать заслуживаю- Кто можетъ помочь горю политическихъ?
хранит* оожившШся вн/греншй порядок*'“V*' внимашя факт*, кот^ый • по-. Необходимо немедленно, теперь же,- ихъ 
обложены казываетъ, какъ незаконно д*йст^ють у [ вс*хъ соединить въ одну тюрьму, въ ака-

Остаоле«1е земель нижне-кумандинской!”®̂'® власти,—«Исторический* волостной.туевоо^ю и совершенно изолировать от* 
волости в* общем* влад*н1и хотя „  п р и ! Иначе ужас* каторги удвоит- 

„  ^.перечислены инородцев* в* ос*длое со - , "очему-' го ему дана до сих* ся, утроится*.
2) Приведенныя въ предыд)'щемъ пункт* воз.можность также сохра- '"Р®®-'*®”'”* и, кому сл*дуегь, Hacn-feflOBaHle Сахалина. Изъ Иркутска

« --------------------- нить их* настоящее сельское устройаво, ”® ”® if®”*® ®”^®^®®^ «® островь Сахалин* К. Н.
что опять таки сд*лаетъ не о и ти те л ь - , «^^и».—Д*то въ томъ, что у Епанчинцева, Тульчинскгй съ горным* штейгером* В. В.

пъ «nnamouiuML up окззалось 5 р. 40 К. Батуринымъ для осмотра и геологических*

новому 4СТ} 
командир* 8-го .<6irp- 

:каго по.тка по.хковннкъ Пеле

единогласному заключен1ю комиссии, 
ся вторым* уеажите.'хьным* поводом* 
оставлешю въ многоземельных* кад*лахъ 
аиловъ нижне-кумандинской волости из- 
лишн1{хъ зе.чель, какъ фонда для обезпе- 
ченЫ не попавших* въ учет* над*ляемаго 
населены, кочевыхъ инородцевъ устраивае
мой волости, безъ возложения на инород
цевъ обязательства допринят1я на эти зем
ли новыхъ ч-теновъ.

соображены о преоб.7адающемъ значен1И 
въ хозяйств* нижне-кумандинскихъ ино- 1 
родцевъ промыслов* добычи ор*ха и зв*-  ̂
рового и настоятельная необходимость въ > 
безпрепятственномъ пользован!и для озна-

нымъ для инородцевъ переходъ къ т * м ъ ,^  «npaB.-ieHiH _ i
новымъ услов1ямъ, который создает* для' родозр*н1е почему-то пало на помощника  ̂иэсл*довашй изв*стныхъ там* богат*й- 
ничъ поземельное устройство Мельникова; -жизнь, конечно, пошла у него 1 шихъ м*сторожден1й нефти, каменнаго уг-

чеиныхъ промыслов* кедровниками Горна-| 'g^g иатоженное поземельн*о-устроите1Ь- веселая и онъ по*халъ искать себ* но-!яя и жел*зныхъ рудъ. Эта экспедицЫ на
ная KOMHCCIH постановляетъ представить на *4“ : ™ ■’■У’ -Ь-™ Р“ ™ * “ " ™ “ ;Саналинт, вудстъ совершена по поручен1ю

.fpjj. патронь и приступает* къ дъянтмъ. Онъ J и на средства, отпущенный
го Алтая, а такЫ пространства черне-

.rtca, произро^юнЦе въ предЪ.тахъ | g „g „
Горнаго Алтая, побуждают* поземельно-1 ^ присутств«я 

}скаго губе(жскаго управленЫ». пишет* шркуляры по волостным* правде- аартаментомъ.
горным* де- 

«Д.»

скаго 
ляевъ.

Жер-гвы жел*зной дороги. Въ ^опол- 
кеи1С къ эам*тк*, помЪщенной въ Л' 14* 
«С  Ж», сообщаем* список* убитыхт/ мри 
крушеши на жел*зной дорог!!, около ст. 
«Судженки»: Банников* Анд. Кас.,л.. \гю- 
шевъ Гр. Ант. и его жена Анна Федоровна, 
м., Коновалов* Пав. Павл., и., .Мзл! .ншъ 
Петр* Петр., м., 1огансоки Aipav., .и., Ива
нов* Мих., тур. под., Ивапго Федор*, т. п. 
Сазонов* Иван* Яковл. кр., Кухаркин* 
Евд. Иван., и.—Семенова Анна Петр. к*р. i 
даа неизв1ктнъ)хъ, личности которых* не 
выяснены. При осмотр* трупов* у Иваиг* 
и Иванова найдено: у перваго 1370 руб. и 
у второго 1170 р.

Родители я репетиторы. Наско.пькс 
«гуманно» относятся н*которые родители к* 
репетиторам* ихъ д*тей и насколько эти ро 
дителн склонны къ эксплоатацЫ с'р'Дбнчь> 
скаго труда, показывает* сл*д>ющ|й факт*. 
Студент* К—в* въ -reHeHiH 2',’i .ч*сяцевъ

'Шельетонъ „Сибирской Жизни".

Право на существован1е.
Изъ разных* м*стъ приходят* тревож

ный изв*стЫ о голод*. Недавно опубли
ковано было въ газетах*, что, по оффиц!- 
альнымъ изв*стЫм* министерства внут
ренних* д*л*, голод-ь охватил* 230 у^з- 

аовъ. Считать эту цифру преувеличенной 
ни в* каком* случа* нельзя. Напротив*, 
можно думать, что ее придется увеличить. 
Голод* нын*шняго года превосходит* по 
своей интенсивности голодные годы 1891— 
1892.

Вотъ н*сколько печальных* картин* 
голода, нарисованных* наблюдателями 
народной жизни.

ТульскЖ корреспондентъ«Современника» 
пишегь:*Въ чернском* у*зд* много изб* 
стоять безъ крышъ, солома съ которыхъ 
пошла на корм* скоту; съ е^фемовскомъ 
зам*чается появдете эпидем1и голодкаго 
тифа и почти отовсюду сообщают* объ 
эпидемЫхъ ослы, скарлатины, дифтерита. 
Изголодавшееся населен)е представляет* 
благодарную почву для разви-пя этих* бо-| 
л*зней».., .

По словам* самарскаго корреспондента 
«Нашей Жизни», «въ николаевском* у*з-| 
д* свир*пст*уетъ цынга, кормов* н*ть,' 
скот* крестьяне продают* за безц*нокъ; 
въ особенности нуждаются башкиры: и 
сами голодают* и скот* голодает*».

Въ газет* «Волжский В*сгникъ» пишут*, 
что в* казанской г>-берн!н «в* деревнях*; 
люди полуголодные, нэсохш1е отъ кедо*- 
дан1я, искал*ченные и скорченные от* су
дорог*, лежат* ц*лыми дворами и ждут*; 
мер*дко совершенно безнадежно. Беремен-, 
ныя женщины не донашивают* плода: спо- ] 
рынья и голодуха губят* его; матери, д*- 
ти^ходять, как* скелеты, МноНе дворы

брошены на произвол* судьбы, такъ какъ 
взрослые или померли, или лежать при 
смерти, а ма.1ыши пр1ютнлись у сос*дей, 
или же раздЪляют* участь ихъ родителей. 
Хл*бъ, ч*мъ кормится это населен»е, ско- 
р*е похож* на засохшШ кусок* грязи, 
нежели на питательное вещество».

Нужна помощь голодающим*. Помощь 
оказывается н правительством*, и общест
вом*, и частными лицами. Повидимому, все 
обстоит* благополучно.

Но это -только повидимому. Въ д*йстви- 
тельности же помощь крайне недостаточ
на. Оказывается, что правительство, прихо
дя на помощь голодающим*, руководится 
пол1т 1ческой благонадежностью ку-ждаю- 
щихся. Оказывается, что [министерство 
ставить препятств1я общественной и част
ной инишатив* в* д*л* помощи голодаю
щим*. Многочисленные факты, иллюстриру- 
ющ1е эту сторону д*ла, сд*лались изв*ст- 
ньши Государственной Дум*. Они послу, 
жили поводом* къ запросу.

Вотъ н*которые факты;
Бывш|й таибовск1й губернатор* фонъ- 

деръ-Лауннцъ в* секретном* донесен1и за 
H i 623 говорить, что «необходимо придти 
на помощь голодающему насслен!ю въ ви
дах* удержания его въ пред*1ихъ полити
ческой благонадежности».

Губернаторы ордовск1й и рязанск1й вы
сказывали так1е же мотивы.

Въ воронежской губ. т* м*ста, гд* на- 
селен1е было настроено нс въ поль^ осво- 
бодительнаго движек1я, были засыпаны хл*- 
бомъ и, наоборот*, оставлялись безъ по
мощи семы1, члены которыхъ участвовали 
в* аграрныхъ волнениях*.

Бывшим* министром* внутренних* д*лъ 
Дурново сд*лано было распоряжеНе—ли
шать продовольственной помощи семьи 
крестьян*, участвовавших* в* освободи
тельном* движен>и.

По словам* корреспондента «Сарат. 
Дневн.», въ николаевском* самар
ской г)^. «оргакизацЫ столовых* встре

тила препятств1я со стороны алминнстрацш, 
въ лице земскаго начальника Зборомирска- 
го и полицейских* чинов*».

Въ спасском* уезде казанской губ.исп- 
равникъ предаисалъ медицинскому отряду} 
изъ студентов*—медиков* покинуть голо- 
дающ1й район* въ 24 часа под* угрозой 
высылки н ареста.

Оть вольно-экономическаго общества 
посланы были два лица въ симбирскую губ. 
для устройства столовых*; под* угрозой 
ареста они вынуждены были вер»^ться. Ко
мандированным* -гем* же обществом* с * } 
тою же |делью въ ор.ювскую губ. сказа.7и,' 
что «голода нет*». Из* Витебской губ.; 
уполномоченных* во.1ьно>8кокомическаго 
общества выгнали.

Въ виду подобных* фактов* московск!й 
комитеть по оказашю помощи голодаю
щим* обратился къ членам* Государствен
ной Д>'мы съ характерньшъ возэваи1емъ: 
«обуздайте губернаторов* и других* аген
тов* адиинистраши»!

Г Для городского рабочаго наседенкя безра-| 
'ботица имеет* такое же эначен1е, какое j 
голод-ь—для сельскаго. Почти каждый день 

I печатаюкя въ газетах* и^ест1я о без
выходном* положеши безработных* въ ! 
Петербл>ге, Москве, Варшаве, Одессе, [ 

I Баку, Ростове-на-Дону, въ Лодзи, на Ура- 
*ле и въ адугихъ местах-ь. !
I Подожен1е безработных* не менее ужас- 
|ное, чем* по.10жен!е голодающих* кре
стьян*.

Воззван1е совета безработных* въ Пе
тербурге начинается такими словами: «То
варищи рабоч1е! Мы, безработные, обра
щаемся к* вам* за товарищеской помощью. 
Каше лоложеше невыносимо. Пятый M t- ! 
сяцъ сидим* мы без* работы, без* хлеба.' 
Многие из* нас* принуждены питаться по-1 
даян1емъ, мноНе голодают*»...

Комисс!я петербургских* санитарных* 
врачей констатиоовала^ что огромным* ко-1

личествомъ безработны.хъ переполнены го- 
poiKKie и частные ночлежные дома, что 
развивается тифъ...

В* Москве, по словам* корреспондента 
«речи», «голодный тифъ среди фабрично-за- 
водскаго населенЕя распространяется. Дети 
рабочихъ просят* милостыню на улицах*».

Съ нача.1а кавигацт, пишуть въ «Нашу 
Жизнь», по Волге через* Самару потя
галась и сверху и снизу безчнеленная 
армЕя бе.зработныхъ.

Потерпев* крушенЕе въ Астрахани, Баку, 
вообще въ низовьях* Волги, у КаспЕя и на 
Дону, безработные возвращаются «домой», 
хотя этого дома—увы! у многих* уже 
нет*... ВозвращенЕе имеет* все черты 
эплческаго бедствЕя... Мужчины, женщины, 
дети, — все «оборвались», изголодались. 
Вместо одежды у огромкаго боатьшинства 
—рубище, сквозь которое видно тело, или 
«сборные» нищенскЕе костюмы, до стран
ности уродливые...

Разсказы безработных*, полные тра
гизма, начинаются и кончаются одними и 
теми же словами: «ложись и подыхай».

Какъ голодающим* крестьянам*, так* и 
безработным* рабочим* нужна помощь. 
Повидимому, помощь оказывается—и го
родскими упрааленЕями и путемъ частной 
и общественной благотворительности. Но 
эта помощь оказывается яесьма незначи
тельной по сравнеиЕю съ громадной нуж
дой. Лучшей нллюстрафей того, какъ не
достаточна помощь голодающим*, можетъ 
с.чужить деятельность петербургскаго го
родского управленЕя. Три месяца прошло 
с* тех* поръ, какъ петербургская ауыя 
(12 апреля), выслушав* депутацЕю o'!* без
работных*, решшта немедленно прЕйтиимъ 
на помощь. Организована была подгото
вительная комиссЕя, производилась реги-' 
страцЕя рабочихъ, ассигновались кредиты... 
Каковы же реэу.тьтаты? А вотъ каковы: 
безработные усиленно высылаются полицЕей 
изъ города; кредиты, ассигнованные думой 
на помощь безработным*, не утвержда-1 
ются министром* внутренних* де^ть; без-]

 ̂работные по прежнему не имеют* работы; 
I число безработных* и го.юдающих* уве
личилось, а  думское большинство система
тически срывает* заседанЕя думы, когда 
ставится на обсужденЕе вопросъ о безра- 

1ботныхъ...

Практикующееся въ настоящее время 
способы помощи голодающим* и безработ
ным* крайне недостаточны. Съ такия1ъ по- 
ложенЕемъ деда мы не можемъ при.мирить- 
ся. Когда мы слыши.мъ или читаем* объ 
ужасных* бедстияхъ, причиняемых* голо
дом* или безработицей, мы испытываем* 
4JBCTBO стыда. Мы сознаем*, что ответ
ственность за эти бедствЕя лежит* на об
ществе, что общество не выполнило ка
кой то обязанности, что жертвы го.чода и 
безработицы должны облада'гь каким* то 
правом* и что право это не должно нару- 
ша'гься...

О каком* праве и о какой обязанности 
можетъ быть речь въ данном* случае? На 
этот* вопросъ даетъ ответь известный 
русскЕЙ цивилист* профессор* петербург
скаго университета I. ПокровскЕй. Онъ го
ворит* («Свобода и Культура», Н  4), что 
государство обязано признать за  каж- 
ды м ь гражданиномъ право на суще- 
cTBOBanie въ с;)1ысле обеэпеченЕя такъ 
называемых* необходимых* усювЕй суще- 
ствованЕя. Право на существовзкЕе должно 
принадлежать лицам* нетрудоспособным*, 
а равно 'Трудоспособным*, но временно 
впавшим* въ критическое положенЕе. По 
отношенЕю къ последней группе обязан
ность государства, вытекающая изъ права 
на сушествиванЕе, принимает* такой видъ: 
«или содержи, или дай рабо-гу».-

Такъ разрешает* вопрось ученый юрист*, 
человек* науки. Но его решенЕе—не отвле
ченная теорЕя. Это—голос* самой жизни. 
По словам* самарскаго корреспондента 
«Нашей Жизни», крестьяне пострадавших* 
от* неурожая местностей спрашивают*:

«изъ за чего мы бедствуем*? Неужели дая 
нас* нет* хлеба у правительства?» Петср- 
бургскЕе бе:<работные пишут* [въ своих* 
воззванЕяхъ и резолюцЕяхъ: «Мы реши.ш 
требовать отъ города обшественшхъ ра
бот* для всехъ безработных*... Работы без
работным*—во'гъ нашъ боевой кличъ... Что 
же касается наших* ближайших* требо- 
ванЕЙ, мы настаиваем* передъ юродскоЕЕ 
думой через* своих* представителей, .что
бы немедленно были выданы заложенния ве
щи въ ломбардах* за счет* города, чтобы 
усил^а бы.ла квартирная, пищевая i: 6o.*n>- 
ничная помощь»... Въ Твери собранЕс без
работных* единодушно высказалось за же
лательность организацЕи трудовой, а не мз- 
те|иальной помощи безработным*...

Несомненно, что р^шенЕе вопроса, пред
ложенное проф. Покровским*, должно быть 

j  признано совершенно прашьтьнымъ. Праве 
на сушествованЕе должно быть признано 
элементарным* правом* че.дов11ка и граж- 

}данина. Каждо.му гражданину, временно но- 
! павшему въ критическое поло'женЕе. яол 
I жно принадлежать право требовать помо- 
! щи, и эта помощь не должна б<>1ть .ми.ло 
]стью, дЪломъ благотворительности, онадол- 
|жна быть юридической обязанное! ью госу
дарства.

. Каждому гражданину прт!а.гтежнтъ пра

во на сушествованЕе; государство обязано 

дать хлЪба голодающим* и работу безра- 
' ботнымъ—вот* .лозунги новой РоесЕи. Эти 
лозунги получать практическое осуще- 
ствленЕе, когда установится у нас* новый 
по.жтическЕй и соцЕальный строй, на зна
мени котораго стоить благо и счастЕе все
го народа. И, быть можетъ, наши потомки 
будут* говорить о голода к безработиц^ 
какъ о преданЕи старины далекл'|

Мечтател
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готовилт. КЪ экзамену аптекарскаго уче- Цо ВОЛроеу Ofrb улуЧШвН1и ВОДНЭГО DJTH

" ■ между Т»мвнью в Тобольскомъ н о
проведен!! жел̂эноб дорога между 

зтями нунктама.
кика дочь г. Р—вой и вместо условлсн- 
пой платы 12 р. въ м^яц-ь, получшп> за 
2’'* lalfrcflua р«(к)ты... 10 руб., з остальные 
г. Р. отказалась уплатить. Студентъ зани
мался аккуратно ка>кдый день по 2 часа 
эъ день и отказался оть дальнейшего ре- 
петироваи1я лишь после категорич^каго 
отказа г. Р. уплатить ему следуемый го 
нораръ.

__ Вспомнили. По распоряжен»» мини
стерства фннансовъ томская казенная па
лата предписала податиыигь шкпекторамъ 
принять .меры КЪ скорейшему доставлению 
сельскими властями списковъ лицъ, уби- 
тыхъ и раненыхъ въ русско-японской вой- 
че, на предметь освобождемя яотерявшихъ 
грудоспособность запасныхъ чиновъ и се- 
\ей убитыхъ огь государственной оброч

ной податн. Онерашя эта буяетъ произво
диться по разсчету съ 1 января 1906 г. 
Взысканные уже по настоящее время по
дати буд)'тъ отнесены въ счетъ предстоя- 
щихъ платежей.

— Какъ известно, положен1е госуяарст- 
веннаго совета по этому предмету Высо
чайше утверждено еще въ декабре Гпрош- 
лаго года.

— Лучше поздно, чЪмъ никогда.
Къ прибыт1ю красяоярскаго полка. Въ 

настоящее время городской управой спешно 
подготовляются квартиры для ломещен1я 
имеющаго прибьлъ въ Томскъ на стоянку 
7-го сибирскаго пехотнаго красноярскаго 
полка. Городская управа взяла на се ^  обя
зательство разместить казарменнымъ спо- 
собомъ нижнихъ чиновъ томскаго и крас
ноярскаго полковъ въ городскихъ казар- 
махъ, на городскихъ заимкахъ—Желтов- 
ской, Плетневской и Андреевской, въ сто
ловой по Кондратьевской улице и въ до- 
иахъ, нанятыхъ у часткыхъ лицъ, при 
услов1и получены годового квартирваго ок
лада по 12 руб. въ годъ съ каждаго няж- 
няго чина.

Такимъ образомъ, нижн1е чины красно
ярскаго полка не будутъ расквартированы, 
какъ это предвиделось pairfee, по домамъ 
обывателей.

Какъ иногда строятся. Въ настоящее 
4 >емя во ДВ01Л  4-класснаго мужскаго учи
лища, по Миллкжной улице, возводится 
здан!е для квартиры инспектора училища. 
При этой постройке допущены орип1на.ль- 
кыя отступленЫ оть строительнаго устава. 
Такъ, каменная стена («^анд^.чауеръ), вы
сотой 10*/« арш. оть земли и 3*/» арш. въ 
земле, построена безъ извести, на cQ^uie*, 
завалена сухирсъ камнемъ. Затеять, къ это
му брандъ-.мауеру построено въ притыку 
деревянное эда!пе квартиры инспектора 
училища, т. е. такимъ образомъ, что у 
этого зданЫ три деревянныхъ стены, а чет
вертую состааляетъ брандъ-мауеръ. Насъ 
гпрашиваютъ, можетъ ли брандъ-мауеръ, 
даже и построенный надлежащимъ обра
зомъ, сл)'ж .ъ двумъ целямъ: въ качестве 
брандъ-хауера и въ качестве стены жилого 
деревяннаго эдан1я?

Въ железнодорожномъ собраяНя во 
эторкикъ, 11-го 1юля состоялся любитедь- 
ск1й спектакль. Представлены были; 1)«СеЙ- 
часъ мой выходъ» щ)аматичесюй этюдъ въ 
1 действЫ Гарина—Виндинга и 2) «Само- 
уб1йца» шутка въ 1 д. Гугковскаго.

Спектакль вместо ч. вечера начался 
около 10'/* часовъ, т. е. на два часа позже 
назиаяенкаго времени. Публика упорно не 
являлась до начала маскарада н танцеоъ.

Къ 12 часамъ появились маски. Особенно 
дригинальныхъ не было, за исключе'пемъ 
одаой на злобу дня, изображавшей скаде- 
та» изъ Государственной Д>'яы, ссыдаемаго 
«на каникулы въ нарыиск!й край», съ ба- 
гажемъ въ виде матер1аловъ по аграрному 
вопросу, объ отмене смертной казни и др. 
Помощнику пристава 5 уч. костюмъ этотъ 
показался слншкоиъ тенденц1озньшъ понъ

(•^Ежегодн. Тоб. М узея», вь/пус/съ Х У , ст.

А . А . Д унинъ-ю рковичь).

Въ недавно вышедшей последней книжке 
«Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Му
зея» помещена статья AyKHK-b-iopKoeHMa 
по вопросу до смхъ поръ остающемуся от- 
крытымъ: объ улучшен1и воднаго пути меж
ду Тюменью и Тобояьскомъ и о проведены 
же.лезной дсчккгн между этн.мн пунктами. 
Въ статье этой главное внимаше отведено 
положенЫиъ, выскаэаннымъ по этому воп
росу г. Маляревскимъ н Ч^^жбинскимь, изъ 
которыхъ первый въ своемъ докладе, со- 
ставленномъ по поручен]ю железнодорож
ной комиссЫ, доказываетъ преимущество; 
каправлен!я железной дороги до Тобо.ть- 
ска и отрицаеть целесообразность проекта 
пользоваиЕя реки Туры. 0 ^  съ большимъ 
сомнен1емъ относится къ гидротехмиче- 
скимъ работамъ, основываясь на опытахъ 
такйхъ работъ на Волге, на постройке 
Обь-Енисейскаго канала и на работахъ по 
углублен1ю Туры, даыиихъ въ результате 
не уменьшен!е на этой ptice мелей, а на- 
оборотъ )-величен1е, какъ о томъ свид%- 
тельств) ютъ пароходчики. Что же касается 
устройства шлюзот>. по реке отличающей- 
своей извилистостыо, низкими осыпающи
мися берегами, то онъ находить устрой
ство шлюзогь и труднымъ и стоюшп.чъ до
роже проведены дороги до Тобольсн.т. име
ющей кроме того преимущество въ без- 
лрерывномъ действ!и въ течен1е года. То- 
больскъ, по мнен1ю г. Маляревскаго, пред- 
ставлясгь собою промышленний центръ и 
съ проведек1емъ железной дороги получить 
въ этой части Сибири большое эначен]е. 
Въ промышленной жизни края железная 
дорога будетъ иметь пос.педств!емъ разеи- 
т1е экспорта леса, маслоделЫ. Грузы, ко
торые въ теченЫ всей зимы подвозятся къ 
Тобольску, точно также какъ товары изъ 
Павлодара, Барнаула и нижедежашихъ 
пунктовъ нойдутъ на Тобольскъ безъ 
перегрузки. Оживляя экономическ>'Ю 
жизнь севера тобольской губернЫ, дорога 
на Тобольскъ выгоднее всякаго другого 
направлены разрешаетъ задачу \.мов)й 
провозоспособности пути, связываищаго 
«^ссейны Волги и Оки, почему щ>оекты 
Омскъ-Тюмень и Омскъ-Курганъ призна
ются имъ за менее целесообразные.

Возражетемъ этому докладу является 
статья г. Чужбинскаго, напечатанная въ

Неловко,'г^ приятно...
Увы! Недолга наша радость...
Съ креселъ поднимается свящешшкъ— 

утвержденный, признанный начальствомъ 
ученикъ Христа —смиреннаго, всепрощаю- 
щаго, всемидостиваго... Мы ждемъ словъ 
терпены, смирены, любви... Ждемъ.

|щее и деморализующее ихъ вдЫн!е на ис
кусство. На ряду съ дид,тетантизиомъ, по
шлостью и неряшливостью пъ исполнены, 
полнымъ искаженЫмъ и уродован!емъ ав- 
торовъ установился среди любителей тор- 
гашеск1к «принципъ»—играть за деньги и 
привлекать публику танца.ми и дамскими

Священникъ говорить... Речь его полна'призами! Какая недостойная игра довер1- 
- емъ легкомысленной публики!

Для прекращены подобнаго рода недо
стойной эксплоаташи публики, развращаю- 
ще-дейст^’ющей на ея вкусы, на.мъ каза
лось бы целесообраэнымъ чтобы админи- 
стращяклубовъ не сдавала пом1Бщен1й подоб- 
кымъ господакъ, превращаю1цнмъ собршйя 
и клубы въ как!е то ба.1аганысъ выв&ской 
торговыхъ рядовъ. Легковерной же го'блп- 
ке мы посоветовали бы воспитывать и раз
вивать свой эстетнчесюй вкусъ на хоро- 
шихъ пр!езжихъ представителяхъ искус
ства, совсеиъ отбросивъ вопросъ о «дам- 
скихъ призахъ», съ дра.матическимъ ис- 
кусствомъ ничего общаго не нмеющихъ.

К . В. К—ъ.

злобнаго яда. Онъ за казни, онъ требуетъ 
казней для враговъ своихъ, костлявой 
старческой рукой онъ туже затягиваетъ 
узелъ веревочкой удавки на ихъ вытяну- 
тыхъ шеяхь. Онъ кощунствуетъ: назы- 
ваетъ Кроткаго Учителя Жизни сторонни- 
комъ казни—тшеъ какъ негь въ Великой 
книге Благовест!я учениковъ Его прямого 
запрещены убЫства.

Я вспоминаю—нетъ въ той книге зап- 
рещешя воровства, лжи, зависти, всего уже 
запрещеннаго заповедями. Въ заповЪдяхъ 
стоить: «не уб!й». «А съ дозволенЫ на
чальства—бей», говорить депутать-свя- 
щенникъ... Смиренно- 

Сколько злобы... море крови—законно-! 
пролитой... Тяжело и вспоминать... Газе-< 
та падаетъ. ,

Перевожу вэоръ на стену. Кротк1й лю- 
бящ1й езоръ Христа смотритъ на меня съ' 
иконы. I

Тебя, Учитель, тоже казнили—!ерусалим-| 
ск!е фарисеи, >ерусалниская черная сотняi 
и римск!й губернаторъ Пилатъ Понт!Йск1й | 
распяли тебя. У народа, давшаго Тебе уче-| 
никовъ, шедшаго за Тобой толпами, Тебя| 
отняли; Тебя, гоеорившаго о лкх^и, о брат
стве, звавшаго къ себе трудящихся и об- 
ремененныхъ... Распяли и къ гробу Твое
му приставили солдатъ. Народъ обманули 
богатые властные лицемеры—и погубили...

Вчитаемся же въ тексть речей новыхъ 
властителей д>*ховныхъ...

Борись Кубанск!й.

лячи петербуррскаго судебнаго м1ра прок- донской ;чазз5:ъ—пресг.лншсъ, убивШ1Й 
зсицеяъ, по словамъ «Нашей Жизни», серь-; своего огца, лолучалъ за’ каждое соверше- 
езный конфликтъ на почве процесса сове-|Н1е казни, по 100 ps*6. Нелгзно это чудо- 
та рабочихъ депутатовъ. Какъ удалось; зище забастои.1,ю, ’ потребовавъ за свои 
выяснить— Максимовичъ, въ качестве • услуги уже не сто, а 200 р, Правитеть- 
председателя, быль за то, чтобы графъ|сгву пришлось, въ виду отс}тстаЫ охотни-' 
Витте и Д>'рново были приглашены въ ка- ковъ убивать,—уступить, и теперь этотъ*
честве свидетелей, согласно требовангю за
щиты, но Камышанскгй въ раслорядитель- 
номъ заседан1н протестоваяъ противъ это
го, ссылаясь на то, что этимъ лицамъгро-^ 
зитъ опасность дтя жизни, если они бу
дутъ вызваны въ судъ. Максимовичъ ука- 
зывалъ на то, что они, въ крайнемъ слу
чае, могуть быть допрошены въ качестве 
членовъ государствениаго совета на дому.

зверь по;огчаеть за совершен!е казни по’ 
200 руб. Имея только одного палача въ 
своемъ распоряженЫ, наи/а вемида разсы- 
лаетъ его по всемъ местамъ, где требу
ются его услуги.

«Биржев. ВЬд».
*^Р««тьян кники. «Тульская

Жизнь* С''I .. 'мномъ пна.мена-
тельномъ чагенж. в . 'рчинской волости,

Камышанскгй намекнулъ, что правитель- \ ефречовскаго уезда, Ty.ibucoR губе^и  нё-̂
Ъ к ъ  ЯОП- ГаВНО СОСТОШГЯ м ы ттл-!. ’ ____ *

Русская печать.

JltTHie спектакли любителей.
...«Когда все будетъ нормировано въ 

правовомъ отношенги, то и условЫ жизни 
артиста стануть более или менее возмож
ными, и артистъ будетъ въ состоянЫ спо
койно отдаваться своему труду. И, съ дру
гой стороны, все те люди, которые посая- 
щаютъ себя искусству нзъ-за денегъ или 
по лени, или за ненменЫмъ другого под- 
ходящаго ремесла, будутъ счастливы, если, 
при обшественномъ равенстве и 6-ти часо- 
вомъ труде, получать места въ .магази- 
нахъ, конторахъ и т. п. Артистомъ будетъжурнале «Русское Судоходство», «По ново
гоёь^то^Г!ёГо"дёёжегЯ''им^

[Ст. ПшибышевскгЙ. «Homo sapiens»]
За последнее время все чаще и чаще 

томекЫ витрины стали украшаться широко-

Дело о сдаче японца.чъ миггоносца «Бе- 
доваго», закончиипееся обвинен1емъ четы
рехъ и оправданЫмъ остальныхъ оодсуди- 
мыхъ—въ томъ числе н адмир. Рожест- 
венскаго,—не оправдало тЪхъ ожидажй, 
который возлагало на него русское об
щество. По этом>- поводу «Страна» заме- 
чаетъ;

Ожидаммнт. этимъ не суждено было осуще- 
’ ствиться. Настояиве вниовнихи войны, т е  « п ^  
' датеяи», которые вызвали войну и способство- 
!вали ея лозовому исходу, остались за яреде- 
лами судебнаго досяганЫ, дело адмирала Роже- 
ственскаго и его товарищей «является лишь ис- 

I куплен1емъ да ошибки другихъ, вышестоящнхъ», 
|ке это де.10 «только клокъ мяса, брошенный 
обществу, которое, негодуй за поражен1е, тре- 

1буегъ настоящихъ внновкнховъ»...
Даже «Новое Вре.мя» въ этомъ вопросе 

стоить на правильной точке зренЫ:
Главное эначенге суда надь участниками роко

вого для PocciH Цуснмскаго боя сводилось къ 
раскрьгпю причинъ, которыя привели къ этому 
неслыханному въ исторж флотовъ поражению. 
Судебное разеледовакге должно было бы объять 
вс» грустную эпопею 2-й и Э-й тихоокеанскнхъ 
эскадръ сь момента эарождетя первой мысли 
рбъ ихъ отправке. Только такое широко плани
рованное судебное разеледованге могло бы дать 
поучительные выводг  ̂ послужить урокомъ для 
предотврав1е1|!я въ будущемъ техъ рокошхъ 
ошибокъ, котмыя’ такимъ тяжелы.чъ гнетомъ 
легли на судьбы Россги.

«Наша Жизнь» називаетъ все дело ко- 
иед1ей:

Коиед1я сыграна, н с у ^  вынесъ свой приго- 
воръ. Адм. Рожественскгй оправданъ совершенно, 
н въ следую1Цую войну, если судьба пошлеть 
намъ таковую, онъ поведегь нашъ флотъ черезъ 
новую Доггерскую мель къ новой Цусиме. Не
которые изъ его лодчиненныхъ приговоре» ы къ 
смертной казни, ио не къ «всамдетишиой», какъ 
говорять дети, смертной казни, не къ той смерт
ной казни, которая была уготована .пейтенанту 
Шмидту и другимъ борцамъ за свободу, а лишь

ство не желаетъ привлечен1я ихъ къ доП' 
росу въ качестве свидетелей, потому чт-i 
раскрытЧе всехъ пружинь и.хъ государстн- 
ной деятельности въ октябре и ноябрь 
минувшагю года еще слишкомъ преждевре 
менно. После отказа вызвать ихъ свидетс- 

! лями Максимовичъ форма.льно и оффицгаль- 
|но отказался отъ веден1я отложенкаго на 
осень процесса. Въ настоящее вре.чя онъ 

[испросиль себе отпускъ и хлопочетъ о 
друго.мъ назначен5и, где-бы онъ не стал
кивался съ Камышански.чъ и пользовался- 

'бы самостоятельностью. Какъ передаетъ 
«Наша Жизнь», онъ получить высшее наз- 

. начете при министерстве юстицш.
Опять слухи о займе. Несмотря на 

оффищальиое опровержен!е, на парижской

отъ Тюмени до Тобольска въ связи съвоп- 
росомъ о шлюзован!» реки Туры». Возра- 
жен1е это представляетъ полное отрицанге 
главныхъ положен!Й проекта Маляревскаго.
Тобольскъ ничего самъ не произсо.".нгь. ai 
железная дорога не въ состоян1и оказать 
заметиаго вл»ян1я на окраины севера, такъ 
какъ развит!е экономической жизни въ 
северной части Тобольской губерн1н нм irb 
чемъ почти не проявляется, Тобольскъ слу- 
ж'итъ местомъ перевозки мороженной ры
бы и представляетъ собою только админи
стративный центръ. Груэооборотъ Тоболь
ска, по сравнен1ю съ Тюменью, предстаэ- 
дяется ничтожиы.мъ и выражается въ »е- 
сколькихъ ста тысячахъ, въ то время какъ 
Тюмень имЬетъ до 16 милл1оновъ; атя 
экспорта леса за границу Тобольскъ пред-
ставл ят, меЛе удо^вт, ч*«ъ Тюмень.. ^ ^  „  высоко- i Министерск1й бойкогь ^Военному Го-

к »| л р а з д % .1 к а л * с а  с ъ  в е р х о в .ю № ' ^ р .^ ^ ^ „ „ Д ^ д ^ Л ю Л и т е л ь с т в о ,  -

дюдающ1й за порядко.мъ въ городскомъ са
ду агентъ городской управы жалуется, что 
онъ и садовые сторожа ничего не могуть 
поделать съ посещающими садъ многочис
ленными хулиганами. Последн1е распиваютъ 
въ саду водку, пркступають къ публике 
съ дерзкими требованшми денегъ на выпив
ку и, вообще, производятъ разнаго рода 
дебоши, а когда сторожа пытаются урезо
нить хулнгановъ, последн1е осыпають ихъ 
(^аиью, и даже быль случай, когда одинъ 
изъ хулнгановъ вытащилъ нзъ-за голени
ща ножъ II погнался за сторожемъ.

. !  Заболеваемость въ  Томске. По све 
ден1яагь городского санитарнаго бюро, зг 
вре.мя съ 1 по 7 'ноля въ Томске эареги- 
CTposaiio больныхъ заразными болезнями: 
скар.татиной 2, крупломъ 1, брюшнымъти- 
фомъ 4, корью 10 II коклюшемъ 9. За это 
же время умерло отъ кори 2 .

Около сСлавякскаго баЭ^ра». Съ ран
ней весны берегъ Томи около трактира 
«Ставянсмй базарь» служить местомъ 
лбтняго клуба для разнаго сорта «быв- 
шихъ людей» и личностей, «не нмеющи.хъ 
определенныхъ ксартмръ и занятШ», если 
не считать квартирами лодки. Въ эточъ 
клубе |»ссь день ведутся азартныя игры 
въ кости, въ карты и, гдаанымъ о(^зомъ, 
въ орляшу.Страдающими лица.^ш въ этомъ 
клубе яшются, обыкновенно, пр1езжающ1е 
на базаръ крестьяне. Постоянные «ч-чены» 
клуба сплотились между собою и действу- 
оть довольно даужно, обделывая нно1да до 
роследняго rpouia простодушныхъ кресть- 
янъ. Съ крестьянами рыбниками члены 
клуба находатся въ постоянной неарими- 
римой 1̂ )ажде, и между ними нередко про
исходили стычки, при чемъ въ дело быва
ли пускаемы колья. Какъ действуютъ 
«иены кл>-ба, можно судить, иаор., по сле- 
|ующему факту: одинъ изъ членовъ выта- 
щнлъ у торговки деньги, и когда постед-
Г  качала 1фичать, онъ принялся бить се, 

помощь къ нему собрались сочлены и 
избили обвор<»анкую женщину.—Недавно 
тамъ же нмелъ место такой случай: чле
ны к̂ о̂ ба дрались съ рыбникимн; эту дра
ку заметить случайно проходивипй ингел- 
лигенть и скаэалъ, что драться не хоро- 
у5о; тогда обе дравшаяся стороны ополчи- 
дась на него и сильно избили дрекольемъ 
Содержате.яь «Сдавянскаго базара» и его 
вакен нахбдятся буквально въ осадномъ по- 
ложенш отъ членовъ клуба, являющихся 
аъресторанъ въ нелрилично-пьяномъ виде, 
оршязывающвкя ш. остальныш, поЛтате- чнновникъ

Заграничная хроника.
Ко.10н1альная политика АнглЫ. Нребы- 

ван!е лнбералыиго .министерства у власги, 
пока очень мало отразилось на колон!аль-' 
ной политике правительства. Ни въ На- 
тале, ни въ Инд1и эта по^штика не приня
ла более гуманнаго и более либеральнак» 
направлен1Я. Такъ—«щаывае.мое «возста1йе» 
зулусовъ въ Натале, происходящее въ на
стоящее вре.мя, представляетъ собою не, 
что иное, клкъ войну, н*ча75тоа11ГЛ1ЙС1{н!ии. 
колонистами против-ь зулусовъ, съ целью I 
отчаста ихъ уничтожиль, отчасти же прн-  ̂
нудить ю. работалгь въ копяхъ. Въ Ин.л!1!,' 
где нассленГс начало обнаруживать нащо-

гь __ _— - т ______ — ---------- • - нальноесамосознаше,вв«денон*что|п. роя4,
такъ Kwi  ̂ раздълка л ь ^  tt . вгр.чов 'wepieMb И ирон1ей. Любительство, въ осо- ,нбо недктача nepetfoporb и негодные котлы, лосу». Военнымъ миниаерствомъ на-дняхъ нашей «усиленной охраны*. Сображя вое. ■ 
Туры и Тавлы можетъ оьаь только въ ' ] бенности у касъ въ Росой, явлен1е серьез-. погубнвние десятки тысячъ людей и славу России, »раэосланъ секретный циркуляръ по вой-‘ прещаются, провинд1альные съеаад распу-
.менн. жслез110Й дорога, имеегь свою исторго и въ судь- гвардш и арм1и, хоторымъ воспре- скаются, свобода слова подавляется. Пока,*

русскаго театра к е д а , до рашихт.■ аы « ^ ш в й к ааа т ! w n" даете» офицера»ъ подпкываткя на газе- англШекое правительство считалось сьвоз-'
считаетъ вь нти:ко.1ььи р.иьди|к >. " ‘ 1Дя*А*е дней, играло видную роль. Вогь въ руссюй народъ, если бы кронштмдт<1пЯ военно- т>' «Военный Гояосъ». Части, получаю1ц1я можностью русскаго вторжения въ Инд1о,
ства шлюзовъ, которые 4>о<:!Д>тся j цf,cкoлькиxъ словахъ его истор1я. , морской судъ обратился въ то, во что онъ доя-1 упомянутую газету, дОаТжны.подъ страчомъ' оно предоставляло населен1ю сЪверныхъ;
3-хъ мпллюновъ, тогда какъ постройка «школьная драма», по.'р'-, *‘̂ J;**^ обратиться: во всенародную яс««ве- 1 немедля отказаться отъ подпи-' инл1йски.хъ провинц1й известный граждан-
желездой дороги на 240 всрстъ 9.000.0UU. | такое назваже потому, что испол-. укаэываегъ на безполезность I Полковы.мъ командирамъ предписы- сюя волыюсти; тепещ. же положсн1е пн-

мялась исключительно въ стЬнахъ Учеб-\,^,,„,„.гаптскаго ппигпвопя наш, \-«ягтнмк'я-) веется вести строжайшее наблюден1е за дусовъ резко изменилось.
исполнен!емъ этого прнказан1Я и, въ

Что ножегь прибавить приговоръ суда—все; Hapyuienin его, тотчасъ^ же доносить о |

вещательными афишами, возвещающими о 
«сенсашоннихъ пьесачъ {«Силы1ые и сла
бые»), пользующихся успехомъ» (въ роде 
водевилей «СамоубШца» и «Сейчасъ .мой
выходъ») и разыгриваемыхъ «артистами» ................ .
и любителями драматическаго искусства,! in» б]^форс»)й смертной казни, 
причемъ афиши обещаютъ после спектак-] «Г1равосуд1е свершилось*—пишутъ «Бирж, 
ля танцы и въ заключен1и «дамск1й прпзъ» | Вед.»,—правосугйе, которое, однако, дер- 
королеве бала!.. I жалось къ сожалежю только буквы за-

Такой порядокъ вещей принимаетъ эпи-[кона: 
де.мнческ|й характеръ. Некто побывалъ на: .̂ Рд*<ственсий сделалъ вс^что въ дли боевой 
этихъ спеюга^ях^томупрвхолитс кр,й-
не удивляться подобнымъ явлен1ямъ,—что-; сь врагомъ. И ловелъ его потому, что на войн'!̂  
бы не сказать более... ,естн негь силъ бороться съ врагомъ, нужно

биоже BHOBI. стали циркулировать слухи о1 — Пли!...

таено состоялся митингь (собран!е) кре-' 
стьянъ. Передъ окончашемъ митинга nprt-' 

стражники подъ прсдводительствоягь 
ixiaea. Пос1едн1Й несколько раза пред* 

.:агалъ крестьянамъ разойтись, но T t  мол
чали и не расходились.

После этого была сделана не увенчав
шаяся успехомъ попытка арестовать ора-  ̂
тороаъ; толпа плотнымъ кольцомъ окру-4 
жила ихъ, не выдавая полиц1и. Тогда •та-’ 
нойой скоманд|)ва.ть:

— целься!...
Стражники направили дула винтовокъ4 

на толпу. Толпа замерла, но не шелох-э 
нулась... Никто не верилъ, что стражни-т 
ки (^дутъ стрелять. V

Раздается команда:

Къ любктельскимъ спектаклямъ далеко; въ партГю)._Г  _  _  ; скаго—было бряцаже оруж1емъ. Когда надо было. "  'а 1ы-«гл^ гычлл%л*ыт»./-0 CtUrrviTfi.. f Л  M u u u .̂v.ai

желанш русскаго правительства заключить 
новый заемъ. По телегра<]>ны.чъ сведежямъ, 
подъ вл1ян{еиъ этнхъ а^ховъ, произошло 
помижен!е всехъ нашихъ государственныхъ 
фондовъ. Насколько достоверны эти слухи, 
—пока неизвестно. «XX Векъ».

Затруднен1я казначействъ. По имею
щимся въ министерстве финансовъ сведе- 
н)ямъ, въ губернскнхъ и уездаыхъ казна- 
чействахъ тамбовской, воронежской и чер
ниговской губ. за последаее время ощу
щается недостатокъ въ деныахъ, какъ зо- 
лотомъ,такъ и кредитными бумагами,и поэ
тому денежныя операцш производятся изъ, 
такъ называемыхъ, депозитивныхъ суммъ, 
постулающихъ оть продажи гербовыхъ бу- 
магь, марокъ и пр. Дефицитъ въ казна- 
чействахъ пол}'чился, главннмъ образо.мъ, 
б.1агодаря тому, что за последнее время 
отъ крестьянъ почти не поступало казен- 
ныхъ податей. Согласно донесен!ямъ мест- 
ныхъ казначействъ, прекращен1е, .хотя бы 
на время, уплаты денегъ на содержан1е 
полковъ, {розить вызвать недовольство 
среди солдатъ. «Речь».

Вопросъ о новомъ съезд1& соц1алъ- 
демократнческой парт1и. Въ настоящее 
время въ петербургской организац1и р. с. 
д. п. возбужденъ вопросъ о созыве съез
да. Согласно уставу организац1и, принято
му на последнеиъ съезде, съезды собира
ются ежегодно, раньше же годичнаго срока 
въ томъ случае, если за созывъ съезда 
высказывается не менее половины числа 
членовъ ларт!и. На недавно закончившем
ся съезде соц1алъ-демократ1И Польши и 
Литвы, объедннившемъ около 30 тысячъ 
членовъ, была принята резолюц!я о жела
тельности созыва съезда. Подымается воп
росъ о тактике нынешняго центра.пьнаго ко
митета по отношежю къ Государственной 
Думе. ^

Противъ политики цектральнаго комитг- 
та высказалось около 30 тысячъ членовъ 
парт1Н (соц.-дем. Полыни Литвы входить

Въ ответь на это—ни одного выстрела. * 
Команда повторяется въ другой и тргт1Й * 
разъ, но съ темъ же успехомъ.

После этою стражники уехали, и толпа’ 
мирно разошлась, предварительно постано-. 
внвъ ударить въ набатъ въ случае ареста' 
кого ннбудь.

Изобретательность. Департаменгъ по- 1 
лицш HamejTb, наконецъ, панацею] 
оть иовейшаго зла въ рядахъ полн-’ 
UtH. которымъ ему приходилось пъ) 
после,'- ; время сильно считаться, aj 

чассоваго бегства полнцей-ч 
скнхъ от;. С1ужбы. Департаменть нашелъ| 
въ уставе о полицейской службе параграфъ, i 
сводяш1Й таковое увольнсн1е къ измене* 
долгу и присяге, караемой въ дисциплн- 
нарномъ и уголовномъ порядке. Объ этомъ» 
открыт!и готовится въ департаменте цир
куляръ, который на дняхъ будетъ 
разосланъ всемъ губернаторамъ, градона- 
чальникамъ и полищймейстерамъ, для оз- 
накомлежя съ нимъ нижни.хъ чиновъ под
ведомственной и.мъ полиц1и. «Страна».

быль гыпровожденъ.
Въ 2 ч. ночи особымъ жюри изъ публи- [ 4Q .j. верста)

Пу6а„к„ 6Ш О  немного. | - ™ " - .......... "изъ Западной Ев- , су*- . св:
БеЭПОрЯДКИ въ  городскомъ саду. Н а^ |-л|глпии-». и<» nrai^ta»T-t. тя -4Т1ГМЪ напОйВ-1 ' ' . л _ п _ «» 47/4U—v,o«i,iia ча ПЛПОП1.-ЛМ-». очч г л п л ч ^ л м а . I ‘^Ч'ковичъ НС ориэнаеть за эт1»гь рн ^ ропы вначале въ Польш>', а изъ Пол1>ши равно, какой приговоръ: обвинительный или ол- виношшчъ въ гдавный штабъ.

лен1енъ того значен!я, какое имеегь на j кгевскую духовную акаделпю, где и сви- равдательный,' строгий иди иклостивый, снисхо- 
ггравлен1е Тюмень-Омскъ, выбранное ®^в^'|ваетъ себе прочное гнездо. Зд^ь, какъ' беопоишный—что можегь онъ, «Бирж вед.».

дямъ, ругающимся и т. д.

интермедгями («межиувброшенныя действа») I к*йшнхъ поколен1й. Никакой уголовный прмго-' Победоносцевъ получалъ: 
бирскую магистраль и осуществьп- —днтракталн, въ которыхъ лицедейство- сравнится съ этой карой, да н никакое■ Жалованк съ арендными и прочн.ми до-
Сибири съ Би.-гг(йск,да поргаии. О,г. „  чисто бытовой окра- “ 'Г с ^ и  бавочны.и-22,000 ,убдсй.
ходить неправи.льнымъ пренебрегать —мужики, с.пуги, евреи и т. п. Эта -завь позорь величайшаго поражеж'я, какое ког-; Квартирный—30,000 рублей,
ственнымъ тоднымъ путемъ и признаетъ драма, появившись впослелств1н' да-ли^. испытано на море. Странное впе- На содержаше дома, ремонтъ его и проч.
за железной дорогою до Тобольска эваче-1  ^  слободе, а т о ^  странное, «о и гажелое, | 2О.ООО рублей.
Hie вспомогатсдьиасо срсистза, какъ то« | ^ м ъ  иь московской акаде»™, топ-'
части западной оконечности ^днаго пути, устройству любмтельскихъ спек- ормвггь ва себя всю ответственность, выгоро-
аъ которой ощущается ттбольшее г’а- тактей даже при дворе. Известно, что ца-‘л"ть н загородить собою всехъ прочнхъ обви- 
труднеше для судоходства и nponyci м- й , ,  увлекамсь теат-’ !
способности Обь-Иртышской системы. ппм>. Н Гямп тично ччяствоаала въ спек ' С У Л Ь онъ выйдетъ искупленный оаспппвгжете чтобы въпл-р«даЛаа̂ « 1д« ЛИЧНО > чвствовала въ спек- рчишенный отъ греха, съ совестью, облег- сделано распоряжеже, чтооы въ

латрат^потреонья на Ша1юэоюше р ькь , вместе со своимъ фаворитомъ кн.'чешюй отъ бремени безмерной ответствениости?, ^яяхъ военнаго ведомства не исполнялись
1уры н Юоола, авторе потагаетъ ®®лье• друг, придворными. Да-тее,,!ё1 иусихсмй бой быль также судояъ, грянув-[заказы на печатан!е какихъ бы то ни бы-
ц»яессюбразнымъ у п о л ^ т ь  па продолже-1  театра. Ф. г. В о л - , Lio политическихъ брошюръ, воззвагай
гае работъ по улучшенио УСЛОВ1Й с у д о х о д - „ , „ „ ю  m саоахъ истори^кихъ фЪхахъ, в ^шамлъ -  ^

Справочный OTAtob.

Въ томъ чистб на счистку снега съ до
на—200 рублей, на уничтожен1С насеко- 
мыхъ въ дохе—700 рублей. «Бир.ж. Вед». 

Военный типограф)и.Г.'1авнымъ штабомъ 
тнпогра-

т т » . ' п п  ТпЛтлт ПТЪ йпааен™ ттпы I Р ж б я н ъ  т. п. Прпказъ ЭТОТЪ'быть' разослакъ 26
ства да.аье ни шиилу, oi ь виддкнт г^оей «бешеной» игрой (эпитетъ высшей щаданой Росой, напрасно надеялся или разечи- !юня срочно по телеграфу командующимъ
до перссъчежя л  проектируемой i ю.м^ь- похвалы его содоеменниковъ) былъ раньше тывалъ кассировать этотъ роковой приговоръ,' войсками. «Речь».
Омской дорогой, въ такомъ случае TjO" I любителемъ - студентомъ заиконоспасской вын^нный ncropieR, при по.чощи военно-мор- Черносотенная пропаганда. Некоторые 
мень не будетъ кончаться тупикомъ и бу- » ,cia>« СУА* въ Кронштадте. ■ . ...

деть служить сеяэующнмъ звеномъ при I Любительство потомъ пустило корни при
посредстве Исети и Чусовой съ дв<^хъ Елизаветы и Екатерины, где наши! -да , |  ,
Европейской Росс1и. Д.1Я 0Ж1̂ е н 1Я же эко-1 ĵ pĵ  тогдашнемъ господстве фран-J
ноамческой жизни севера |Обольской г>'~*цуз^каго ал1ян1Я въ литерагуре и въ при-! 
бернш важными ожтаеть у^режден1е нравахъ, выступали въ восхищав-1
наго пароходства мсх«у Тобольскомъ и роляхъ героегь ложно-классп-1
Обйорскомъ и открыпе на севере трагсд1Й.
Франко. ' -  ......

ДВИЖЕН1Е поездовъ.
ОТХОДЯТЪ:

1) Почт, ваее: яояз^ X  Э.

0«т.

По о .  Тааскг .

Русская жизнь.

. . . 4,20 воч.—7,Б9 уг.
.  .  . . 6 М  «> «.-8 .4 3  п -
Г1в»Оы«. въ ТаВгу...................$45 ут.— 12,29 п « .
От»:в»тъ иасаиввровъ аж вокал» г^амьВ ваша J4 f  
BV crop. Чсл/1быяска ««едаевао,

отар, а п  ТаЯга................... 9.38 уг . —1 22 лая.
^  1 , я а» ат, ср.ваага 1(Ц4д у*.—2.S3 яяя. 
^  12 .  ,  Прь-утеаа еж«да. 9,SS y s — 1,17 taa.

ИЗЪ чиновннковъ KiescKaro акцизнаго ок- 
I руга, не довольствуясь «пользой», приноси
мой ими обнаружен[е.11ъ «безпатеитщиковъ», 
занимаются усердно черносотенной агита- 
щей. Особенно отличается въ это.мъ отно-, 
шен1и одинъ ИЗЪ контролеровъ. Пользуясь
своимъ стужебнымъ положешемъ, онъ снаб- т о  тт -  9 49 да»
жалъ въбольшомъ количестве погромной  ̂ .* .‘п ,б4 п . - з,В8 »».'
литературой сидельцевъ аинных’ь лавокъ. QpVe. въ т«вгу ” ................8,80 я .—7,34 •»«.

имя ' Когда же ближайшее начальство ему это j Оиозагъ n e t . м  авЬмъ Л» 4 гм*а«Й дхазя аъе» 
* - ............ -  - *8 да.—9,02 Ptt.

2) Тоё.-иеслж. я о м ^  .¥  5

MafieiMiN Фельетонъ.
о казня».

Съ начала XIX века любительство, быв-
|шее раныие привн.гчелей школьннковъ или- Телеграммы членамъ Думы. На ..и.х.
же придБорныхъ, постепенно начало увле-, члена Госу.дарствснндй Думы свящ. Огнева I воспретило, онъ принялся за «просвещен1в» ир*:п« •• т*вг« .
кать въ свои обаятельныя сЬти людей раз- подучено несколько телеграимъ огь духо-j сельскнхъ батюшекъ и по.мещиковъ, а на( в) То*-заве. жиюЛ .¥ л .

]ны.хъ слоевъ общества и такимъ образомъ эенства. Приводииъ две изъ ннхъ: дняхъ на ст. Бородянка раздавалъ возбуж-1
I составлялись и (^ганизовывались целые 1 ) Члены съезда духовенства 4-го окру-1лающ!я одну часть насележя противъ др>’-|со ст. fwieifb . . . . . .  8.35 ».— i2,u  мо%

' кружки любителей .музыки и театра. По- га сарапульскаго уезда, вятской губернЫ,; гой проклхмацш пассажнрамъ поезда..* * M«**iin»oi. . . • . 9^^ х—  ̂
.добнаго рода кружки дали русскому театру 1ф|.иекгвуюгъ Государственную Думу п ' «К1ев. Отг. Ж.» : 2Г^т?п«7ш1р «ъ м
не мало талантливыхъ сценическихъ ху- надеюгея, что Дума неуклонно пойдетъ къ Н етъ дома. Когда въ селе Матвесвк*е, че»«Б»м»с» «жвхпшю,
дожниковъ: М. Г. Савина, В. Н. Давыдовъ, [намеченной цели и добьется немедленной [саратовской губ., произошло недашю, опи-'оторп ш пт«вг»................А2в ут.
покойные Н. Г. Рощинъ-Инсаровъ, И. П. !ачнист1и и отмены смертной казни, 2) Д>‘- санное уже въ газетахъ столкновен1е I >•

Читаемъ въ газетахъ речи членовъ Госу- Киселевск1й и др.—бывш1е любители. И [ховенство 1-го округа сарапульскаго уезда, крестьянъ съ местной властью, окончив- 
дарственнагр Совета. Разбирается вопросъ наконецъ—посл'Ьднее сдово сценическаго вятской губернш, приветствуеть Государ- шееся у<Яйствомъ крестьянами пристава за*>1
о казняхъ. Вогь говорять назначенные искусства — московски художественный |ственную Думу и же.таетъ ей полнаго ус- 
члены—старые сановники, поседелые въ|театръ—былъ созданъ, главнымъобразомъ,,nixa въ дЬлахъ. Да поможетъ ей Господь 
полезныхъ трудахъ полмцейскаго департа- благодаря исключительно любителямъ «мос- Богь привести въ жизнь Росс1и законода- 
мента; вогь вегаютъ совсемъ ветх1е бюро-1 ковскаго о—ва искусствъ и литературы»,! тевьнымъ путемъ свободы; слова, совести, 
краты, aucoxmie въ тиши канцелярШ, ра- где состоялъ председателемъ любитель, а[собран1й и союзовъ, печати, петнщй.непри- 
зомъ съ му.хаки, что устда.ли дно черниль- теперь талактли8е(1ш1Й режиссеръ и ар-' косновенкости личности и жилищъ. Тре- 
иицъ на ихъ точенныхъ «бюро». ! тистъ К. А. Станиславск1й. И такъ изъ | буйте полкой амнистЫ, отмены смертной

*̂ 1итаемъ. Cyxie люда—cyxia речи. Вар. - ' сказаннаго видно, что любительство аъ  ̂казни и разрешения аграрнаго вопроса, со-

, ,  Врмутсп . . ■ 4.1В воч,—802 ут. 
4) Тоиго«»»веажвуек. BCiwd» .V 141.

TO, что онъ вэдумалъ производить обыскъ | .  . м«».«»аяс»к» 
косаря ночью, саратовск1Й губернаторъ ре- вг»вкмеп п  т«вгу 
шилъ npiexaTb въ Матвеевку, чтобы лич-

. . 5,во Д8.—8Б9 >vi «7
. . Б 19 Х -9.Б2  мч.

шилъ иршхать въ шигвъевку что™ ЛИЧ-, ■'* ”
но разеледовать это дело. Остановиться • ................ j,ir в. - б,01 »оч.
губернатор!» предполагаяъ въ соселнемъ, .ч 2 ' ,  , Прмтспвовл-^
Балахове, ио когда испрзвникъ сталъ об- 1 »■«**» о««д. ш . 

ходить дома, кот<ч)ые губернвторъ I орвходятх:
мсиъ бы удостоить чести своимъ посЬще-

.11,33 а.-3 .07 мч.

1) Почсмо-в»сс по'лздг .¥чемъ, речи иныхъ Ш1агорасс1оложены к:.'истор1н русскаго театра и.мело и иместъ 1 гласно же.пажямъ народа. 3) Г.изсюское, н!емъ, то всБ владельцы этнхъ жилищъ i
человеческой немощи: тш е бюрократы--!свой raison d’etre. 'уездное пастырско-м1рянскос собран1е,объявили въ одинъ голосъ, что они уез-| ’ 9 4в п  —1 19 »оч.
за ртмёиу ка^1сй. Пргятно и лестно. ' Обращаясь къ наши.мъ тоыскимъ люби-' единогласно признало смертную казнь на- жаютъвъ тотъ же день или въ одинъ »эъ • . * ^*8 «ч —1г,2*'*»оч,

iUnre не.1С«ко-но щкятно. Неловко-ведь телямъ, необходимо констатировать, что н'иарушеже.мъ 6-й заповеди, равно какъ и jближайши.хъ. Дома, въ которыхъ губериа-! *оп»ра». »п т й п  . . ' vso л» —9.'« е»ч.
местное драматическое общество выпусти- улКйства, совершаемый отдельными лицами торъ могь бы остановиться, чтобы чинить | Пр»«о«»т» в»ее«*»р вж«пп«о п  о. .Ч 4 гд. д»шг 
ло нзъ своей среда несколько че*овекъ|ияи общинами. Собранк считаетъ Думу [судъ и расправу надъ крестьянами села Че«в«»ал. ву«<5ы».
артистовъ и артисгокъ въ провинц1ю, а  ̂единс гвеннымъ выходомъ изъ труднаго по-1  Матвеевки, не нашлосг, и губернаторъ, ............................
некоторые даже попали ла Императорскую !;южежя отечества, находить стремлен(я ея|Татнщевъ предтючелъ вь Бала.\ово не еэ - ' g) тоа.-псс нокДЬ .V С.

сцену. i направленными только къ спасежю и лоль-1дить. «Наша Жизнь».

MH.iocepAie. У м  такъ орншкли, что 
насъ безъ причины топали ногами, крича
ли на касъ съ бешенной пеной у рта, 
гнули насъ въ барак1й рогь, карали за«не- 
дозволенныя» со^анЕя—эти самые санов
ники и аггелы ихъ,—так1е изящные-и веж
ливые кавалеры на раутахъ знатныхъ ино- 
ст7)анне«»ъ, такк,-

4,08 Л1.-7.52 «п .

зе отечества и сочувствуегь ея хрнст1ан- Сколько платить наше правительство! в» ст ть»ыл 
скому напранлешю и серьезности заАачъ.1за совершежс казни. Чудовище, котораго| “*

Къ делу совета рабочихъ деЬута- выискало правительство на должность na-j

Переходя-же, въ частности, къ темъ лю- 
бителямъ, о которыхъ идегь речь, къ лю
бителямъ детнихъ «эоидемическихъ» спек- 
такошм, приходихся устамовить раэдаащдю- товъ. Между д^мя видными представите- {дача—это выродокъ казачьяго сословш,

Отпр. ■ *» Т«Я-«

8.25 JT.— 12,04 W  
7,88 JT.—11,17 рт.
4.25 я —9,09 утр»

Орпмятъ « г « «м « » о  B«ecuKitpus^ съ всЕяд. г», лш Г 
М  в со стсрош Вркупп,
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•ря4ы>. »г ГГ«*гу...................  8,23 ш.—7,07 ут.
f t  5 .  Ч«*б#«к». . . 1,37 i - b . t l  W4.

8} Тов. саее. пояэ^ .V 1Я.

I ст. Т| . . 8,15 д*.—в ,54 9*4.
. . *,?в м .—в.05 tw.
, . И ,00 ут —8.4* *■*.

Гра*мят> сг ш>8м о п  гдзвя. u a i«  Я  3
« ст Яркугла еж *ст««о

—  . . 8,28 JT—12,1* SV.
упв. 10.14 уг,— *.08 Дв*. 
:rja. G,17 yt.—10.01 утр

Ж » :Srp. шп Ture 
fU  

'*0 t 
йрях гь Ttfry

>Дворникъ и нухарка хокк^пер!*, д. Сми-
( тровичъ, J6 6, рядолъ сь х««ской гимназией.

2—18121

U vw u a uuvonua увгЬющая хорошо готовить, j 
' n jm n fl njAaUnfli жалованье 11 руб. Елан- 

cnuk, 39, Аяьбрехгь. 2—18128'

4) Тсмро-адееажнг'' 1C .1- 130.

Т*шап
•ЧД|5* 

OtspM шп, T u n

Ъ  n n .t^ n A H 'k  продается до.лашняя обста- 
U(1 и 1 0 0 иДи1По ковка. цв1ггы, aKBapiyni,, 

А.1ек;андровская, № 29. 3—18129

Нужна опытная прнпинная горнинная.
Спасская у.г, д. Карташевой, внизу. 2—18131

' Желаю поступить. 5,25 * —9,0* утр.
. 4.40 ш-819  утр.
. 12,10 ■—8,5* яоч*. ____

Вржвсптъ BKCBJaip. ОЬ С01«Д0ВЪ ГД. двв!|( Н  11 со I грузовъ.
кт. Яркутскж ежядтеажо, оршс-
■ т  п  Т а Я г ; .........................10.12 ».—1,56 «от . . ----------------------- --------
Ж 2 в ,  ‘ид*4««скж по I Нужны хор. басъ и втор, сопрано, uop.; I ород-
ej«OT«OT., «торя., ертмгь . . 10,51 « . -2  87 «о«. j ' ская Управа, Лиггину. 8-18186

кзкодорожное колнсрческое дЬло и так- 
Дворянская, Сибирск. номера, 

№ *. 7-18182

Томск, 0тд5л, Государствен.
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ.

П п и ти и у  штейгеръдля оборудован!» рудного 
U llM liiM n золотого дЬла, предлагаеть услуги. 

1 Адресъ: ст. Итатъ, Сиб. ж. д., Андреевск. золот. 
Банка  ̂ зав^ывающему горными работ.

В. А. Ходову.

•Нужна
12 (юля 1906 года.

кухарка, знающая свое дЪло, тутъ-же 
нуженъ и КУЧЕРЪ. Везь паспорта не* _____ ___  _ кЬ ЛО П.КХ»П..Ц£|i приходить.  ̂Иркутская ул., д. ^6 28, Лейбови'

! контора К° Ьингерь. 3-181:

Покуп.

*■, государствен, рента 
• бил. I съ выигр. займа. 
.  , 2  »

счадн. сь выигр. 
гт. Государ. Дворян.

. л. Госуд. Дв, 3. В,

• г-ствян. поз.

5*,« облнгац!н государ- 
ствет'нго внутренняго 

здйча 1905 года. . . . 
*•* „ облигащи государствен- 

наго внутрет(ягл П займа 
19(ft года..........................

вн1шняго заТУма

Редакторы-издатели: |

350
247

219
66>/t 
62",|«

Пред.
UuulUO uifvanuQ Солдатская, 60, во дво- 
n jm n Q  njAQ|Jiiui рЬ во флигелЬ, тугь-же 

I нужна няня. 2—10611

69",т 
352 
249

221

67
63';.

бб</«

Uuu/usi uvvanua хорошо знающая свое aiwo, 
Птл1 П(| n lAouiK l) въ небольшую семью. Не- 

• чевсюй пер,, № 20-й. 2-10627

НрнаоднойТрнмугой,
льварная, 9. Росновскону, д.

М. Соболевъ.
I. Ma.THHOBCidft.

въ кебольиюе 
семейство. Бу- 

2-10880

плюшевые 
шерстя

ные ,_г..................... ..... , - ........................... .
комоды, буфеты, письменные столы и ороч. Во

скресенская гора, Кривая ул., )6  17-й. 1 —106"''

Торговля мебели Ефимова;
J гарнитуры, кушетки, оттоманки, гарде^ы, 
юды, буфеты, I

Отдается барсяая ноартира
съ электрическимъ освЬщен!емъ. сь  совершен
ными удобствами н продается хорошая обстанов-, 
ка, дамское сЬдло и друтля доыашн(я вещи; эки
пажи и сбруя. Садовая ул , д- барона Бруннова, 

верхъ. 1 — 10680

Нужна на дачу, въ маленькую семью, трезвая 
прислуга, умЬющая готовить. П^тходить съ 9 до 
3, въ матер!альиую службу, протявъ костела, 

НИЖН1Й этажъ, Гурьевой. 8—10681

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

. двумъ дЬтямъ, 2 и 3 лЬгъ, на 
: жа.10ван(е, можно безъ стиркн на нихъ 

* ' ■ М  15 вниз;примоднть. Мнллюнная, д. шизу.
•10673

Требуются слесаря
' <1.сс жалованье, 31а1ощ(е свое дЬло по 
1Л.1У »  отоплешю. Являться, Черепнчная, 
; )уъ >1 й  въ 12 и 6 ч. вечера. 2—10669

Для механинеснихъ мастерскнхъ Томска-; 
Технологичсскаго'

Сдается мясная лавка.
Никольская улица, домъ 14. 2—10682 

Желающкхъ взять ыа себя работы до 
устройству АСФАЛЬТОВЫ ХЪ подовъ въ 

I новыхъ здатять  епарх(алы1аго учнлвща, 
1 просятъ поасаловать въ контору на irbcrii 

1 постройки, въ четвергъ, 13 ш ля, въ 6^2 *■. 

вечера. 1— 106ТУ

Рйпотипиш «  подготовляю къ переэкзаменов- 
ГиМС I npjffU камъ, спец, руссшй яэыкъ. Пись

менно: Почтамтъ, студенту Б—ву. 3—1Ы51

Птппптпа квартира. Нечаевская, № 21. 5 кои- 
и1Д(1д1ип нать, кухня, со службами. Услов(я: 

Протолоповсюй, **6 2, Шкувдина. 2—181*1

получить мЪсто въ кухарки, хорошо 
знающая свое кЪло. КондратьевскаяЖелаю
ул., д. л  7, Кудрявцевой. 1— 181 3

требуется опытный слесарь-токарь и I |ПП 
----- Безъ реконендащи > IUUчолотобойцемъ. 

не приходить. 2—10670

Нуженъ Zкучеръ знающ!й свое дЬяо. Болото: 
'■^ондратьевская ул., .*й 35-й, ̂ omv^

дорова, справ. вн>13у.

С.
доставкой.

березовыхъ и сосновыхъ про
даются, можно и по 1 саж. съ 

■осковсюй ;тракть, J*6 27, Сам кика.
дровъ
й. Моско

Нуженъ куяеръ дитерткую Бронислава. Ма
гистратская улица, домъ Л  4. 1—10674

lJuiuun помощница кухарки средннхъ яЬть въ 
lll.TirUl кондитерскую Бронислава. Магистрат

ская улица, домъ с'й 4. 2—10675

плеиенныхъ гйедами и отдельно.
Неточная, ЗА 19. 1— 18(48

П. Т. Нологривова
^-1 1, .:<г<ратнть взятый эапмообразно уголь
 ̂ же возвратить сделанный по вашему зака-, 

[• ;-исъ н винтиль, за которые вы платить не, 
,;сте, »1 мче будетт. возбгждемо судебное' 

пресл41дов. 1—18144

I 10 дней остано-

Масло конопляное продается.
Магистратская, д. JA 33, Петрова, ввср.ху. В 181*9

Требуются двЪ прислуги, въ OTbtoab въ 
Маньчжур!ю и эд^ь; туть-же от-

городскаго, спросить вверху.

Заводь
ьы1 ;дочь продаю-

I Кухарка нужна, умеющая готовить

ЖЕРНОВА К А М Е Н О Л О М Е Н Ъ

Ф А Б Р И К И Н. Лазарева
для раструсныхъ мельницъ, для размола отрубей и крупки, для размола 
минеральныхъ веществъ и т. п.—превосходятъ проч1е pyccide и загра. 
ничные жернова и значительно повышаютъ доходность .мельницъ

Т Л Ц М  П  А  Адресъ: 0ахкннскш заводъ, Златоуст, у., Н. Лазареву.
* т г  I / 1ГЛ. Требуйте отзывы н пренсъ-курамты. # 1

НОВЪЙШАЯ ЛУЧШАЯ В Ъ  Ш Ш 1

■КЕРОСИНОВАЯ
КУХНЯ

i  ̂  Патвшт Л. амлялндЕРЪ
1 в СТОМРОЛЬМЬ
«ПЛАМЯ ВСЕ дн о
ЙДегмв ммагавтса. Щрыаы aMMaoinw 
|ЯПмя1>* erapnit *«|мсяяа бмъ loiioni ) 
^  ■. Нмбхедиа гьнамптмаЛстак ш ш

Необыкновенный случай.
Въ «вяу громиияго аоовсА тояарооъ, нм рЬшвхв сь 1-ге 
па««чятыг1мы вобнаахш!: и  12 р. 75 ж, высиджеагь SO ■ 

сд^мщяхь щмшметожь, стояга. «ь orxta. opeiuct 25 рд 1) 
csia черв, вором, етадж, шряда чаш, аааозь беаь гхюмц еь i 
уурашаа; 2) п  чьсыть o tu  а>*;пх. аодоп, мавыр; 8)
пряж. иов««сь; 4} мужскоо аи->то« м м о  56 гр. еь м_____ _
$) дяхема «-рон стьтж мрпв. часы еь шок бпь кдпчв. еь «оя.
Л гр«»«.; 6} оев«м еЬпъ данек, ддп.. ах«р«у. ия^ -12) 6 шт. 

еаребряв ришчвыхь бр»кмь 81 пр.; ISJ хамея оодод. кодацо 56 вр. п  ьашесь: 14) в«р« «одет, еерогь 
56 ор еь канх., явдшя. работы: 15) ко жам. оортяояо, аятринча. ya'^nv, со откввх. хи  ямап, опеегм а 
фаяя'Тщ 1о) чуд«ий муаыаипыВ «пядь ,Саяфев!д* <.ъ д.р»ь(»«ь, агрую̂ паВ прТатм ■ пучяо вьосм ду'а. 
ксхооа.; 17] ангхИая. каркая, «ожккь to хаука деааТякк. еь гробочпх; 18) кожа*, портедг̂ ь  ааггаа работы 
для табака к пышроеь; 19) жтшштуШ'Х’зиарагь д-ра Коп, счшца«гь табачь огь «акопк»; 20) фмхеш'кь 
еаатадывоВ храекв шля пгтехяоая «ь  кортмм. Tana же псы ra;xi« со иЬяв орвд>ж»«1ап аа 2 р. дорожа. 
Каап. таш, твкь к раио нуаыкадскыя явись ат. попоаь мсараоьомь ашгЬ, сь ручттаямтжмгъ п  8 яЬть. 
Tpa6o«axi‘ выооавявтея скоро я бааь aaaana оиожаквит. олжтажигь. Порееыхха м  стать вахаачвга. Адре» 
оомть: ТоргоаоЯ фвржЬ «ПОЛОНШ*, Ва{ятаа 2-я почт, х-ора.

ПрижЬчаак. Т* жа прадяоты еь часакя сарабрякихв 8* вр. каеенвкые, аамдь бап кдкни. анеша! ков* 
струха!«, обтявутна ■ sportpaaua отхрытке 16 р. 75 к., г.тухй (1фмтиа) 19 р. 75 к.Вь At. Роеехю в С«б«рс 
бать задатка 2 р. ва высыдадпея. 6—1*508

ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ

Въ фруктово-бакалеЯномъ иагазинЪ
А. Л. ОЛЬШЕВСКАГО

получена бо.1ьшаа napria 

^ п е л ь с и н ъ .  Назначена РАСПРОДАЖА по 
дешевьшъ ц-бнамъ. Получена партТи ПАЮСНОЙ 

ИКРЫ. 3—18029

SCMXSUOCMStStMSnilOISCit
I  HHMEiiKiii языкь ж
Ш  теор(я, практика и разговорная р^чь,-- 
г =  ДЛЯ дЪтей, нужчинъ и женщикъ,—закя- - =  
И» т!я въ грулпахъ и отд-Ьльно. Плата въ V  

групп-Ь 4 р. въ м-Ьсяцъ. Заняття днемъ и , 
JK  вечеромъ. Доорянская улица, № 20-й, К  
у  К. Плагь-Еме.тьянова. 2—18108

s iK N s n o e K M s D c im M s tK K
-----------------------------------------------------------------— т

Концертный аккордеонъ.
^ i k Q S S b i i  Нов-8йш!й музыкальн. ннстру- 

дВнййа  ментъ, съ ^  голосами, 10 кла- 
пая. и 2 басами. Каждый въ 
н’Ёсколько часовъ выучится 
играть на ононъ тгЪсни, польки, 

вальсы и народи, пьесы; голоса прТятные. Ц-бна 
инструменту 2 р. 75 к, пересылка *0 к. Въ Аз!ат- 
скую Росс!ю 75 к. Адрес.: Т-во аЗАРЯ» Варшава.

КАВКАЗСЮЯ буркни теплая обувь продаются 
принимаются заказы,починка всевозможной обувхь 

Монастырская улица, д. JA 1, Капланъ. 1022

продастся съ хорошимъ ходомъ и дв% 
тел1(жкт(. Е.1анская, 2А 37, квар. ЗА ИХ 

видАть можно отъ 3-хъ до &-мн вечера. 5—10236

ъконч шк. викокурен1я и уч. сель- 
, ско-хоз- съ 2-хъя6тн. практ. ищетъ 

1арнаулъ, до востр. внвокуру А. Г.—Мак
симову. 5—18006

Шт1 ЗВОНКИ 0 ТЕЛЕФОНЫ
УСТАНАВЛИВЛЮ  и ИСПРАВЛЯЮ.Никольская 

ул. а  15, БОГДАНОВЪ. 20—10406

UuuiQUV UVUOni. Ми.шонная, JA 40, д- Ор- 
nj/flCnD njiC|JDi жешко, тамъ-же п р о » ' ’  "  

экипажи л-Ьтше и зимнте и сбруя. 3—1:

Q0nY\ *  комнатъ, сдается 
DC|JA0|8-ro августа, всЪудоб ; 

Л!Онная, JA 40, ,г Ор>......  '  '

Отдаются двЪ
Оржешко. 6—■ -• 

квартиры  ̂ одна съ обет ■ 
кой и таниио. Бульаарч 
2 » 4. 3 - :  »<'ч

книжный МАГАЗИНЪ

П. Ji. Дакушина'
въ г. томскъ

И М -Ь Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж * .

A ed fiesa . Поваревная книга русской 
опытной хозяйки, Ц. 1 р. 65 к. ^

Александрова. Практичемоя осиовы ку-. 
лкварнаго вскуства. Ц, 3 р. 50 к.

Амкегьеоъ. .Ъ'чш!я луковнчныя и 
шишкавотыя растения д.1я ковнатвой 
ку.чьтуры. Ц 1 р. 50 к. j

Аль-нсдингень. На всякхй случай! На-' 
учно—практичееше советы по домово-. 
детву, сельскому хозяйству и пр. 2 частя.,*
Ц. 50 к. j
—Домапюгй опред-Ьлитель подггЬлокъ 
питатель., вктсовыхъ и лр. веществъ Ц .' 
60 к. ■

Андреева. То.шовая повареивая книга, 
практ, руководство къ сокращешю расхо- 
довъ въ домапшемъ хозяйств^. Д. 1 р.

Eoidanoeb Пресноводный аквархумъ 
Ц. 50 к. I

£ыковъ. Неделя обедовъ вегетар5анвд 
Ц. 10 к, I
—Дептевая пнщд для мвлл10новъ Самые 
дешевые здороые и питательные растите
льные продукты. Ц. 10 к.
—Общепринятые способы нзготовленГя 
□пшп.какъ главная причина неустойчивоси 
совремепнаго человека передъ болезня
ми, его иреж’дсвременной старости 
недолговечности Ц. ,20 к.

ОБОИ ^
в ъ  р о с к о ш и .  в ы б о р 'Ь  о т о п и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предлагаетъ посудный и обойный магазннъ

J E .^ .  О си п о в а
ООЛУЧЕЦЪ БАГБТЪ для РАМЪ.

знающая кухонное д'Ьло. Протопоповсюй 
пер., д. Беляева, JAJ6 Ицк<ГИцковичъ. 1 — 1Г690

Ш ииузшиа уаеющая готовить с « о -  
n jAdpiU li стоятельно, жаловате 10— 

р. Тверская, 46, отъ вороть налево. 1 — 10691

Нужна горничная.
Дворянская, .*А 23.

npuisflowb
i: jH, 34, ВО флигеле, пр’инимаетъ' 
I. 12 утра до о вечера.

Нужна повариха,
кому. 8-1069:5

Требуется
h.'. ...I,;-;. . Пряничное, прен
ию •• 1>> ’Г‘Чиое д-Ьло, желательно холостого.
( Петровская ул.,л. •*А 44, флигель.

^  4-10684

,<1родается капуста чества. Коро.тевская
БогадЪльня. Солдатстля ул., JA 15. 1—10686-

irinMAV II, ,
Няня ищетъ MtCTO, средннхъ л̂ тъ.

Водяная ул., д. Мамьхова, 2А 48. 1 - 10696

Отдается большая светлая комната.
Ним>ги1!ск.ая. ."А 43. 1 — 10697

Ищу должность
конторщика, приказчика или табельщика, !-• 
хорошо конторское дело и хозяйство, име* .1  
тестаты, пр1езж!й, холостъ, не пьющ!й, согл-:- i. 
въ отъездъ. УржатскШ пер., д. Обрывкина. "А 3, 

во флигеле, кв. Титовой. 3— <

Кварира, верхъ, 6 комнатъ.
коеской ул., д. Михаловскаго, JA 13. 3—1$)73

Сестра милосерда предл.тгаетъ услуги ходить 
за больными. Жандармская ул., д.

58, кв. Патриныхъ. 3—18095

Два по'Ьзжакные коробка и хорошая хозяй
ственная .лошадь продаются. Мало-Кяроич- 

ная, •№ 5, Поскребышевой, у Кондратьева, з 18096

СпЪшно ищу няню ■Ьздъ, Уг, Нечаевской уд..
и ЗагЬевск. пер., д. Цама, JA 10. з— 1Э099

требуйте всюду

„Я.ЛЕКОКЪ
А н м т с к т  портеръ

аль

Onnssiii склАШ, д ля  всея Pocciu.

А.Ле КокъиКт.
СШе терб ургъ , Итальянская &. |

ПРОДАЖА У ВС(ЪХЪТОРГОВЦЕВъ!

ПОСУДА
вЛхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОШ ШНБЕ ХОЗЯНСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ы Б О Л О В Н Ы Я  П РИ Н Л Д Д Б Ж Н О С Т И .

Бакалейно-гастрономичеш й магазтгъ

П. и. ЛО СК УТОВО Й
Ньб*реж«м р Ь а  Уш«1кс, ворвусь Короммй.

П РЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТБЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ'ЙЖШ ТОВАРЫ:

Гастрономическ!е,кондитерск(е и бакалейные.
С ъ  п о чтеш ен ъ  Л оскутова .

TEPKVnEC
П И Т А Т Е Л Ь Н О Б  Б Л Ю Д О

д л я  ВСЯКДГО М ЗРАСТА.
О С Т Е Г 'К Г 'А Й 'Х 'В С Т Ь  д о д д - в д о к ъ .

Главный А гентъ ЕвгенШ Б еверъ , Москва.

А М Е Р И Е А Н С К 1 Я

Сахарный

Нужна девушка одной прислугой. Офнц< 
ская, д- Барановой, №

nonniTL полученъ въ магаэя1г6 
ПоЬиПЬ т. д. В. Вытновъ съС-*гь

Петром^________  а—18107
Ui/u/un n^Duniun лбт ь 13—17. Ннкольсюя 
n jm n d  ДDDJШnd улица, J8 36, Д.ГЫНП1Э0М,

внизу. 3—10567

во флнгел^ вверху. у- 10699

Продается парня
ная, бывш д. Акулова М  16. 2—1(Х

Ппя домашняго водопровода продаются, бакъ 
Дйп на 60 ведеръ, подогреватель, ванна, т р у ^

кухарки, могу въ oTbiraflb. Сол
датская у л , д. Кизилова, J6 98, 
уг. JliiCHoro пер. 1—Ю700 Цщу

ищу м'Ьсто кухарки или няни, ’

ИШУТТ. **'^70 мужъ и жена, к)'чера и горнич 
ПЩу I о  ной и можетъ быть кухаркой. Бояыпая 
Подгорная, 60, Поэдняковыхъ, АпасовыЗ—10570

краны. Тверская, Л  46.

Пр1^3Н{8Я] и и ^  рекомендащю, средннхъ jr6Tb. 
В(-скр1сеис>-‘ач ул., д. Ереу^ва. 33. 1 18155^•ио, ----- Г'

1 0 ^  .. ■

Продается
или дЬвушка одной пут- - г, — D-Te-----

ни.'^ъ, образцы можно ин.^Нть. 
про1ьздъ, М  14, всЬ

Квартира сдается,
титься къ Ганцелевичъ.

НуЖНЗ ЖВНЩЙНЗ стугой! Почтово-Телеграф- . 
вершга 'обр^з^’ ..ая контора, кв. начальника. 2-18189^ НУХАРНА

Нужна женщина на хорошее жалование, ум-Ьющая'
— складъ. 1 1W90 готовить и убнрагь комнаты, безъ стир-
Ефремовск. yлнц^k!кн. Услов(я ежедневно въ кокторЬ «Сиб. Жнз... 

домъ М и л л е ^ * ^ -  Съ 9 уг. до 3 дня, спр- Аносова. 1 -  8Ю7

кЪсто домашней швеи, спрос, уголь Тиц- 
ковскаго п. и Б.-Подгориой ул., во фямг. 
квар. Бнзана, д. Шведова, А  2. ^10573

TnofivOTPa горничная. Уго.ть ЯрлыковскОЙ и 
l| icu jc lb n  Жандармской улицъ.

Чупнной, къ. Лешевицъ.
Л  1875. 
3 -1в90

ум1>ющая хорошо готовить, нужна 
въ отъ^дъ, дома Почтовой коего- 

I, кв. чиновника Степнова. 3—10603
убнрагь комнаты, безъ стир-1 —-----------
но въ контор !̂ «биб. Жнз.». 'Продаются

"  8-^607

уроки скрипки. Винокуръ съ хорош, атт. Кухалка нужна
|и познан, нов. оЛраОот., жо.-. «1жто. Еннсойс^^ ..

мнхь пос.т'Ьдняго ку|ка тоискихъ му; 
::-:гссовъ. Адр. Загоркая ул., д. № 42, 

кв. 1-й. 10 18114

ул., Л  67.

Желаю получить
И. Рожто

мЬсто кассирши. Большая 
Королевская, д. Л  4, С . ' 

Рожжова, вверху. 1—18124,

домъ Хознка, Папьюву.

Нужна нянжтарушка. къ 6-ти [ ПООДЗвТСЯ
Спросить Рачева, въ служб* П>ти, “
надъ магаэнномъ Смирнова. 2—ю  t’5

одинокая, трезвая, у«*к>-
.............. .  .  щая хорошо го то в и те сь
8—1815* рекокендацусй. Большая Кирпичная, № 9.8 - 1 6  9

подержанный вполк* нспрашый 
, . .  ве.лосипедъ за 40 руб. ВсеволОдо-

Евграфская ул., д. Л  3. (Продолж. Бульв84М1ой).
*—1*^1

Ищу •.•роковъ г<' '  гтематнк*. же.^ателыю стар- 
uiiiNb к.т.1ссовъ или къ конкурсу. Монастырская 
у л , гй 10. Школа Шешуковой, Л. МедвЪдевъ.

3—18163

Токарь нуженъ на заволъ
Мухижгкая ул., Л  51.

„Союзъ“.
2—10702. - IНужна

80000 краснаго Лнитр*. Hpî radi трас^
рядомъ съ стск л̂янным-ь заводомъ. 2—10636

Нужна горничная.Квартира Павлова.;нужна
Н'^илсмй персулв, домъ ЕлисЬева, Л  9. 3—18161 *

Г а м  > "■хх'ельк. знающ, практ. фракц. и н-Ьн.
M v ItI i яа. ищетъ м*сто къ д*тямъ, ур. или

квартира 5 -6  КОХ., В6.1КЗИ окружнаго т - л Д , н а  хооошее 
суда. Адреса 1»редадать: канера п|^|Тр0буеТСЯ

курора, курьеру Петру. 1-10701 Е>^к„ртична11, .<8 9, при.А,

жалованте одинок!й, 
кучеръ, съ рекомеядащей.

дЬвпчка л *тъ  14—15, для комнатныхъ 
 ̂ услуги. Уг. Дворянской ул. и Подгор-

i наго пер., д. Колотиловой, кв. присяж. поварен. 
I 1-10706

- V.-T- ---- . ........ДР- Uum iio одной прислугой въ мал. семью, вахо-
согласна въ отъЬздъ. Садовая ул., домъ М , nifmHd рошее жаловаже. Б.-Королевская уд., 

22, внизу-___________ 2—181601 ^  2, Трубочева, флигель, во дворЬ

Кирпичная, Л  9, лрн.х.въ6 ч. вечера. 2—106*5

Св'Ьжее маело
кипяченыхъ сливокъ

получено въ чайномъ кагазниб Н. И. Дащев- 
скаго. 2—18646

мужъ съ женой - ■ — • :  " в ь  «большую семью, «а
кщчЕЪ VLCTO .икея или корндоркаго въ номе ' КУХЗОКУ НЩУТЪ приличное жалованье. Але-, 
глхъ, сог.ч.А ih ьь orъtздъ. Адресъ: Сиб. кон- i '  г Гн цчи.. •- .ч. л. Л  34. во фли'сл^с. 2-10664 
ivpa о б ы ; : Л я и г е  и К ° Вознесенскому. - —

------------------------------------  Лошадь гнедая 4-хъ л4тъ продается.
Электрическ1е nuesn п н ^^г.*аилн. А.. I Офицерская, Л  48. 1 10666. ливаю Д. Н. &5гдановъ. Ад-'

: Т.—П. Бюро и Петровская, Л  1-й, д. Мед- 
в Ь̂д'тккова, те.тефонъ 418-й. 5—10703

Злект|1яческ1в звонки н телефоны уста- 
навливаю. НОВОСТЬ:

Нщу мНето

сторожевые звонки по снетемЬ Брегета, зво1тящ!е | 
.при 'брыв'Ь проводовъ, при взлома дверей,
•коиь, стЬнъ, П(М0№  и потолков?^ ----

аказы прими-
' . ‘ и потолковг^ охраняемаго
пом^и^жя Д. Н. Богдановъ. Заказы прини- 

-П- Бюрю и въ квартир*; Петров-
ъхдан

*В»ТСЯ въ Т.- ___г - к -
йвсач, Л  1-й, д. Медв*дчикова, телефонъ 4 1 ^ .

4—10704

юрнншюй. знаю свое д*ло. Сн- 
моновсюй переулокъ Л  6, спро
сить Якимова. 1—10668

гибдой меринъ 7 л. ц*на 65 руб* 
Пески, Малая Подгорная, домъ А. 
Е. KoepHiTiHa, Л  ! ! .  2—10667

Предается конь съ упряжкой.
^ренлвская улица, домъ vY  15. 2—10671

П тпойтла квартира, верхжй этажъ, водопрю- 
U iM dCiun водь и электрическое осв1>1цен1е. 
Дворянская улица, д. ЛИО, Кояотилова. 3—10677

Ружье централ. боя пролаю, совершпмо 
новое. 3.1 Озеромъ, Зна- 

пенская ул., д. Л  39-й. 2—10647

Квартира отдается.
Духовская, .7- .К 24. 3-J05*8

За отъ̂ здоиъ
проф. БЪликова. з —

Б. Подгори., д.
Нужна кухарка,
. Л  43, къ П.ЕТруше!трушевымъ. 2—>05:4

ППИПЯМ аренд)' отдается: верхъ
lipUMOlU флигель, амбары, подвалъ. Бо.тьшая 

По,7горная, Метелева, Л  40. 2—leu s

Нонторщнкъ желав
получить м*сто пр!*зж:й изъ Моек 
гнхъ письмен, заняттй, бывш!й семина 
ный Почтамтъ, до востребованм Ф.

помадняя новость
тЛЕТНЫН НАШ

о  аеркамшг м Mj/juttoi. Вы xocttaatt 
■■ого yaowncTilfC CtOi, cextBerty ■ 
roettxv вр̂ оОрВтя euotrptBudt ty u te -  
п и  чаем, съ zopomiril кувыкоЯ ,С«вфо* 
■й ', «rptnmit оч«п г.«хка ■ «овго ри- 
чы« «рвеавыя ■ веселия св«еы (мпеы 
«вршв, полый, осяры мрояыя 1г5схя, 
кыгъ-то: ,Пр*овр*жеесв:1* марать*, «яльп 

.Ожааа»**, В#кпр«т«св врмк*, >8а 
■•, Царя Хрш| ..'flu , еаамп*, ,Квжа- 

.Трюигь*, аВоамк pkwa* ■ т. х-Х во кв1- 
фов ввркаа. параяско! aujtaicB аъ ямща. поляр, 
«аграааъ KOp«Tet Часы ггя Bpoai того отлш пея 
еааып Нранаъ хоаоаь я сжужятъ ввяш. тжрм. жая 
иеья « туаяеса. стопа Bwciu. часы «крогудяровав- Т 
■1м  V) яяяугы п  ручагоаьепокх аа аЬряоеть ходя а 
•а жяертяа .  аувыху яа 6 д-кгь яа вааож. ваат. 5вгь 
вядатха. Ц-каа ямЬс'О 20 руб только 6 руб.

КОНВЫН ГРАБЛИ,!
Щ а 1Т ) б € 1414ы я  л \а О Ш 14Ы  Т

на силад% Технико-Проаышл Бюро въ ToacKt. ▼

а 7 руб. S . Аяроеомгь: Варшява, Купявоом уж, 
- 1* К. Кааяекоау. 60—16156

СКЛАДЪ В Ъ  т о м с к - в

ТЕХ̂ 'ИИО-ОРОШШЖН bWW.

Бранзепойш,
Гайки соедии., 

Огнетушители,

ПОЖАРНЫЙ

С М Е Р Т Ь  М У Х А М Ъ ,

КовоизобрЬтенный аппарагь 
мухоловка унттчтожаеть около 
200о мухъ въ ,1ень, изъ кото- 
рыхъ хорош!й кормъ для ку- 
рицъ, цЪна шт. 1 р. Керосино
газовая кухня безъ фитиля, съ 
2-мя конфорками, расходъ ке- 
рос. 1 к. въ часк цЪна игг. 

2 р. 50 к. Высы.1аю иалож. ил.1 теж. безъ задатка. 
Фабрика Ивана Лубы. Вар|!]ава, Лешно, 63.

4-14961

РОЯЛ0  на прокатъ
въ музыкальмомъ отдЪлеНАИ магазина

И. Ш. Ш А К Ж т Ш Ш А
в ъ  Т О М С К *

ЭКОНОМИЧЕСКШ ПЕРЕНОСПЫЯ

К У Х О Н Н Ы Я  П Д И Т Ы . |  
Л1ыми. I

С к л а д - ь  Т е х н и к о - П р о м ы ш л е н .  в ю р о ,  , « «  S
К К К М Х М Х М  U h H  « Х Х Х Х Х К Х Х Х Х Х Х Х Х М Х Х Х 1 1 Х

Прооимъ прочесть!
Только та 6 р. 95 к. высыдауаъ 14 вяжосд^дуюшап вроп'тогь: 1) Ч10 | чвря 

вороаея. стада открытые ряментуарг жакераые (аВ 1гяаяв7рь) завоп беп «лота мужая в 
ада xtveaie aua1pt*'>6iB хо авв«ты въ эолотып уяркшшюмь а prutaTa-TMirb ва 6 
лйп: 2) егЬпочаа яоваго амеракаяекаго аоаотж пашшраая. a къ дтасаап чммгь «аяжв 
же хдаваая. шеВаат; 8) явящный бриэнъ вов15ш1го ф>еова; 4i воаотм ьо(ъ»< 66 пр. 
гь шсгсяаптъ сяЪтвшгь кьжяеяь м<« портсяпръ загр&аачшК выя4>аа луяшай аман; 
$) порткооэ дуяювй зиртвмчяоб кошя съ i  оттЬаеВАЯм, еаехКдпвчкъ оп'клавьскъ м а 
аааота, п  ■«хааачеошкъ аамхожъ хуяаоб копегруяша. 6) еь к«учукось!жъ ю^екмаагь 

огчмтва я фамядАя захычааа; 7) фаатмь сь краекоб для штп(зе<я: 8) прочатсыб ножамъ 
дучш*й aarxiicKofl спав; 9) кашмый хозапхъ &и цреаощ «воп!я чаема огь а-'рча; 10) оъгяяп|1 
бквохи сь авхама; 11) хармаяныА кехашпяскШ ккращ*шг; 12) вааеатскагяи! эхехт;жт{езШ ф<мьвщ 
13) етлгаыя р>чвия мркатныя вомяваы сь Фтвмрозп; 1*) еххазшч тгочка съ а^ака*'1гъ в 
грабтекъ. ВсЬ авшопхаявутыв оредкаты, сгсюоие яь розягаой прохьжВ суысм SO р. еысыагяп 
годыо за в р. 95 к. съ увакоахьй а оврежлвоА, вемвадевво по псиучв«!а еакам отаохввчяшгъ 
паат^жааъ. Прасхаахаваъ ваитохъ хота по*ггоаыма мархаш! граамтутн жа «еахъ aoaarptaaa 
беводатво. Въ СвСжрь ■ Лзшхосую Роесш врмс*яхы«ач ся *9 к. аа оерасыху; п  Сэбжрь бвзъ aaaaTia 
в« высыгаекъ Заказы ахр|(9Птт:Тоирш1иству .Ч1СЫ* Варшава, по* txb'jIA яшаоъ М 1М. И —167в

Паровая тнпо-лптх - г ' и, Макушииа вт» Томск-Ь


