
Вторникъ, 18-го 1ю,тя 1906 года ^ 1 5 2
П о д п и с н а я  ц ъ н а

съ доставкой и пересылкой:

ка12 м^сяиевъ 
- - 9 

»  6 >

Т«

IIo.iimcKa считаете^! съ 1-го числа каж>я1^й1- 
H-bcaiiii.

Подписка к обд.явлсн!я (по т* сЬ) приииааются 
к-ь контор!» редаиян (Точогь, %толъ Дворянской 
и Ямского переулка, свой дом-^ н въ.книжномъ 
мага:»инЬ П. И. Макушкна въ Toxcicb. Иногород
ня TTŴ OBitiiin ;i>\pecyiOTca въ Kotrropy рсдакц1и.

За перемену адреса иногородняго на иногород 
нШ взимается 35 коп.

«|я для личныхъ объяснетй съ редахт> 
юмъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера. 
!‘слефокъ редакц!и 545.

Контора редаюви *Сиб. Ж .» въ содсти, дом* 
(уг. Дворянской и Янского пер.) открыта ежедневно 
(крон* воскресныхъ н праэдничн. дней) съ 10 ч. 
Утта до 6 вечера. Телефонъ М  470.

Присылаеныя въ редак1рю статьи и сообщенй! 
должны быть написаны четко и только иа одной 
сторон* листа съ обозначен^еиъ фаинл1и к а д ^ а  
автора. Рукописи въ случа* надобности подле
жать изн*менЬигь и сокр1щен!яяъ. Рукописи, 
доставленныя безъ обзначен1я условШ вознаграж- 
ден1я, считаются бесплатными.

Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ 
реда»щ1и т[ж 1г6сяпа, а затЪмъ уничтожаются. 
Мелюя статьи совс*хъ не возвращаются.

Такса за объявление за строку петита виереда 
текста 20 к., позади—10  к., объявлен>я пристугм
и рабочнхъ—20 к. за три строки; объявлешя 
^дентовъ, ищущихъ ^ я т Ш —мзпяатно; за при
лагаемый къ газет* объявлены въ Томск* 5 р. 
съ тысячи, нкогородниыъ—7 р. съ тысячи.

Oтдtльный № 3 Н в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. аильный № 3

Отд-Ьлеи1е конторы редакцж .Сибирской Ж изни, для ор1ема подписки и объявлен1й: въ Тонскй—въ конторЬ страхового ва 
•Саламандра»' въ магазин* Усачева и Ливена, магазин* Посохина, въ Сибнрскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для вк*шней toim 
говати банк*: въ Москв*—И. К. Голубень, книжный магазинъ -Правов*д*н1е*, Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер
бург* въ контор* объявлен!Й «Герольдъ», Вознесенсий пр., № 3; контора Бруно Валентинн, Невсий пр., уг. Екатерининскаго каналу 
^*^27—18 - в ъ  Ь»рнауя* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевск* въ тнпографш Н. И. 
лицъ, фирмъ и учрежден1й, живущихъ или нм*ющихъ свои

Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кром* того объявлен1я отъ 
и учрежден1й, живущихъ или нм*ющихъ свои главных конторы или пгавлетя eir* Сибири, принимаются также въ цент

ральной контор^ объявлен|й То'рговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ н К* въ Москв*, Мясницкая Улица, домъ Сытина и въ его отд*лен1и
С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ Лв 11-Й или въ контор* объявленш Л. ШАБВРТЪ и въ Москв*. Маросейка, 

уголь Златоустннскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлен1Й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Каиергерсюй
переулокъ, доиъ Георпевскаго монастыря.

Р О С П И С А Н 1 Е
л; :• :о-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

В уд\тъ рейсировать между Тоыскомъ и БШ екойъ с ъ  пересадкой 
в ъ  Барнаул-fe на пар. , О льга Платонова*

изъ Томска по средам* въ 6 ч. вечера, изъ Томска по субботам* в* 6 ч. вечера, 
нзъ Барнаула по воскресенЫмъ. изъ Барнаула по средам*.

„’W w K oaaft“

На верхней палуб* нм*ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е билет* до какой 
бы то ни бяло пристани и обратно, пользуются скидкой 20*/» и правом* *хать на лю ^нъ изъ 
моих* пароходов*. Билеть д*йствителенъ во всю навигац1ю. Учащ!еся и учивийе поль
зуются скидкой 20*?». Грузы принимаются по соглашешю. За справками просять обращаться 
itni по Телефону 190, или на кокторк*. i46o8

Врачъ ГершкопФъ тон* напечатанных* сгатей. Теперь изв*-) ВЪНА. Русская рента поднялась еще на
|ст1я о русскихЪдД$лахъ пом*щаются без* | один* процент*.
'KOMMeirrapieB*.—Jlpyrte указ»<пйпот*нз пос--' ПВТЕРЕУР1'Ъ. Ио ходатайству присяж- 

n i?D ir-tv  ИТ- XT пышность первых* сужден»й, на необходн- наго Грузепберга Дашевск!», приговорен-
ПЕРЕ'ВлАЛ о  на МонастырИ'Сую ул., кость познакомиться съ политикой новаго ный въ 1903 г. въ исправительное отд*ле-
д. № б, Кочнева, протпвъ мужского 

монастыря. Телефонъ № 5i7.
4-10873

МЪсяцеслов».
ВТОРНИКЪ. 18 !ЮЛЯ. 

Мч. Емил|’ана и 1акинфа.

Томское Отдьлен1в Государственнаго Банка
объявлпетъ, что Казначействамъ тЬхъ городовъ, гдЪ н^гь учрежденИ 
Государственнаго Банка, paspî nieuo принимать на xpaueme облигац1и 
5% займа 1906 года, а впредь до нзготовлешя подлинныхъ облигашй 

вре.меш1ын на нихъ свидетельства. " ----3—18185

Т З О  -Н-йвъ В. Е. Е П Ь Д Е Ш Т Е Й А Ъ
ПАССАЖШ'СШЙ ПАРОХОД*

Л Е  ю  В  И  ъ / t  е :  I T
letd^kXMtTM п ъ  Т О ЖК А  то БАРНАУЛА, ElflCKA ■ вовутш п вреетым! (еъ а»р «еш -В  п

а^х".Твир»ав*) ВО вторнвкъ 18 1юлв въ в ч. мч. отъ Червяошннекоб прнетанв.
I U м .  ва мохмА вад|бЪ. Комгора варохотстм Н-оаъ В. Е Е льдоотАп, Вр«1та п «, М  9.

Тмвфогь М  128. ГРУЗЪ ВО СОГЛАШЕШЮ. 8— 1«81в

Пароходъ Г. И. ФЗ^СЫАНА

В Л А Д И М Т Р Ъ
отп1х*-<. vcTCM нзъ Томска до Б|йска (съ пересадкой въ Барнаул* на оароходъ «Ольга Платонова») 

въ среду, 19 <юля въ б часов* вечера о т *  Череношннской пркстанв. 2—18233

Отъ Совета БШскаго Мисс1онерскаго Катихизаторскаго училища.
С ов*гь  училища доьоднтъ до св*д*н1я родителей и опекунов*, желающих* отдать учеников* 

БМское Миссюнерское !^ти.\нзаторское уч»1лище, что плата за полное панс10нерное содержанте 
ка«го ученика въ училищ* съ 190о—7 учебнаго года будет* сто рублей, волупаксюнерное

• ъ  Бхйское----------- - - . . . .
таждаго ученика въ училищ* съ 1906—7 учебнаго года будет* сто рублей, волупакс»онерное 
.содержаше—семьдесят* пять рублей и за право обучен1я съ приходящих* въ училище—трид- 
оагъ руб.тей.

Взнос* платы въ училище въ два срока: 1 сентября—половина и 10 января—ихугая пояов»ша. 
7—18223 ^в*дующ1й училищем* протоиерей Серпй ИвановскШ.

Лечебница женснихъ больней ; В рачъ Б. 3 . НОТООИНЪ
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ “  •

рачей Левенсона, Короневскаго и 
медицины Мн.1 ославскаго

npieMb больных* отъ б до 7 ч. взч.

гЬ, уг. Почтамтской и Подгорнаго пер., 
... Шадрина. Телефонъ М  469.

|3ат*евсюй переулокъ, домъ Цама, 10 (второй 
отъ угла). Телефщгь /6 538. 10—1ЭТ10

pieM* бо.тьныхъ ежемевно отъ 9 до 12 ч. дня 
и отъ э до 6 ч. веч.

роизводство операщй, лечете ручным* и вибра- 
Пнынъ массажем*, алектричествомъ и ваннами.

10—1Э507

‘ .ЧУГ.ОВРАЧЕБНЫЙ КАБИПБГЬ

Б. В. Л евитин а
(Почтамтская уя., д. 1).

Л е ‘1сн1е зубо в *  - и десенъ. Плоибнровав1е 
1C искусственные зубы. Пр1енъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 10—14855

ЛЕТЕРИНАРИЫЙ ВРДЧЪ

В. и. Упоровъ
Пркмъ больных* животных* с *  8 до 10 ч. утра 
npteM* прнглашен1й для пос*щены больных* жив. 
сь 5 до 7 ч. вечщха ежедневно. Торговая ул., д. 

М 2 2 , Муштаевой, 10—18158

В Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ
Пр1емъ по ВНУТРЕННИМЪ бол*энямъ

от* 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. Жандарм
ская, 39. Телефон* № 320. 10—14318

Доводится до всеобщего свйд*н1я, что
прхеиныя нспытанхя во вреиевво загрытохъ 
Тоискоиъ Уадтельском* ИнстнтутЬ пачлттся 
1-го сего сентября. О порядк*, окончанхи 
прхемиыхъ исиыташй я начал1  ̂ учеиьа бу
дет* объявлено особо. Ирави.та ор1емпыхъ 
испытатй можно оодучать въ Канцелярхи 
Института, 10—18053

Диреьторъ Института Mux. Гермаповъ.

кабинета, програАша котораго, изложенная Hie на 4 года за покушеже на убШетво 
въ интервью Столыпина съ агентами Рей-‘ Крушевана 12 1юля, освобожден* по Высо- 
тера, 8стр*чаетъ общее одобрение. «Debat». чайше.му повел*н1ю отъ далыгЬйшаго 
заявляет*: если кабинет* приступить къ заключен1я безъ возстановле1ня въ правах* 
выполнен1Ю реформ*—страна должна ока- в преимуществах*.

|зать nortpie, но необходима, предваритель-‘ БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Причина ареста 
|но, реорганиэацЫ адмикнетращи и привле-| Копдрашука неизвестна. По слухам* въ 
I чен{е къ государственной работе обще- выброшенной имъ нзъ окна тюрьмы за- 
jCTBCHHMx* сил*. «Libert^» указывает* на I писк* говориться, что он* арестован* въ 
необходимость дов*р1я, выжидать выпол-i качеств* революцюнера.

}нен}е программы Столыпина. [ НОВОЧЕРКАСКЪ. Арестован* секретарь
I ЯРОСЛАВЛЬ. На фабрике бо.чьшой ма- парт1и народной свободы Балюбординъ. 
■нч'фактуры, имеющей 10000 рабочих* пред*- МОСКВА. На заседанш партги народной 
'явлены под* угрозой забастовки требова-jсвободы пристав* требовал* допущешя его 
^ван)я об* удалены расквартированных* на на заседан1е. Въ виду отказа председателя 
[фабрике казаков*, съпредоставяежемъ ра-'онъ настаивал*, ссылаясь на предписан!е 
;бочимъ организовать о.храну изъ своей  ̂фадоначальника. Заседан1е не состоялось. 
Iсреды. Рабочге собрались на митинг*, но! — Благотворительная помощь города 
'pa;^oгнaны казаками. ! безработным* прекращается. Организуются

МОГИЛЕВЪ. 12 1ю.чя сто крестьян* мин-, общественныя работы 
1ской гз*берн1и са.моаольно стали 1:осить; ПЕТЕРВУРГЪ. Оффиц1альная «РоссЫ», 

ПОЛТАВА. Въ полтавском* уезде в* -^У*  ̂ князя Пасксвича; косившее были уда-' сожалея, что ко!{серваплиня парт!и отри- 
эконом»и Молдавскаго истреблен* продо-'яе”“  полишей, арестовавшей 18. Въ дру-|цаютъ Думу и требч-ютъ уничтоженгя на- 
вольственный магазин* н уничтожен* домъ раз* тысячная толпа крестьян* пы-]роднаго представительства, говорить: пра- 
В* именш Левинца сгорели лежавшая ос®®<5одить арестованных*, но раз- вительство не может*, не должно высту-
мешкахъ рожь, скирды пшеницы и падо- ^ян а  стражниками; пострадавших* нет*. 1пать на революцюнной путь и брать на- 
вая молотилка.’ Убытки свыше 10.000 руб Задержано семь лиц*. зад* 1Сбнституц1онныя права, которыя дало
Виновники не обнаружены. ‘ ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» сообща- народ)-. Каждая его попытка въ этом* на-

МОСКВА. Неизвестный ранил* выстоб-' Стессель ходатайствует* о наз- правлении была бы реаолюц1оннымъ деИст-
ломъ из* револьвера стоявшаго на посУу • иачен1и новой следственной комисс1и, ука-' в1ем*. Действие обшественныхъ сил* в* 
городового Максимова и скрылся. ,зываетъ, что комисс»я генерала Роопа при-|Росс«и, наличность въ русскомъ обществе

Телеграммы.
в п  Пете;(]|рп:ка[1| ТадаграФкаго Iraamaa. 

От* 14 1ЮЛЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городская комисся по

Главная задача заключается в* примирены 
правительства с* народом*. Мы не увере
ны в* конечном* результате его .деятель
ности, но желаем* полнаго и быстрвго vc- 
atxa.

ПЕТЕРБУРГЪ. На главном*, телеграфе 
около половины шестого утра въ главной 
аппаратной загорелись внезапно провода 
позади батарейнаго коммутатора; пожар* 
был* вскоре потушен* домашними сред
ствами, но коммутатор* оказался сильно 
поврежденным*, вследств»е чего прямое те
леграфное сообщен1е между Петербургом* 
главной и провиншей временно прекращено. 
На первой очереди будет* возстановлено 
сообщен)е жду главной станц1ей и Мо
сквою. (-• н1е с* заграницей поддер
живается II ' кабелю.

ВИЛЬНО. Сегодня закрыш гипографки 
Ромма и Маца; в* первой печаталась газе
та «Газманъ», поместившая воззванхе быв
ших* членов* Государственной Думы, во 
второй конфискованы 4 стереотипа того 
же воззваня и издан1я с1онистско-сошади- 
стической пар-пи.

ХАРЬКОВЪ. Сегодня состоялись 4 ми
тинга рабочих* для обсуждены пынешн{их 
положены. Приняты резолюцЫ, что бли
жайшая задача рабочих* есть соэдан1е со
вета рабочих* депутатов*. Признано нео^ 
ходимымъ воздержаться пока отъ актив
ных* действЫ. Митинги прошли совершенш  ̂
спокойно.

ПРОСКУРОВЪ. Въ cejrfe Черепове вспых
нули аграрные безпорядки; когда при<^вш]е 
драгуны хотели арестовать двухъ эачт1н-

j страстна и просит* вызвать свидетелей по ' благонамеренных*, устойчивых* элементов* * щиковъ; крестьяне ударили в* набат*, ебь-
улучшежю извознаго промысла въ П е т е р - у к а з а н 1ю. [очевидно; как* оно отрицало их* прежде[жалось все село, поселяне стали бросать
бурге постановила просить городскую думу] ~  ^ъ аптеку Гордона явились два воору-, правительство более не может*. Оно на- въ драгун* косами и камнями. 12 драгчновг 
об* отмене существующей кассы для из-! браунингами, похитили изъ кассы мерено честно выполнить свой долг*, не I ранены, изъ нихъ три тяжело; крестьянъ
возчиков*, не удовлетворяющей цели. |53 рубля и скрылись на ожидавших* их*‘только перед* русской государственностью,' ранено пять.

ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи газет* о предсто- ►‘звозчиках*. , н® и перед* русской общественностыл И- ПЕТЕРБУРГЪ. Газетный сведены, будто
ищем* новом* займе въ 750 миллюновъ! — БывшШ депутат* Седельников* за,оно его выполнит*. Ясно, что вокруг* че-1производимые въ Петербурге обыски и 
марок* и решеши реализовать заем* ny-f«®^eHie револьвера оштрафован* в* 500 р.|СТнаго, законнаго правительства должны аресты связаны съ арестами важных* до-
тем* векселей__безусловно лпжн»« >'^ны арестом*. Следств{е по делу|объединиться все, кто за монарх1ю и соб-

— Синод* определи,-т*: Г  lian.- . '•••• ч;ц С-Ьдедьнякоаа передано в* су- ственност^. СЬ,дравих^ш»
церков п»1лату.
особом*» — Въ «речи» напечатано заявлен1е чле-

маннфест* о роспуске Думы 
ныхъ ведомостях*, а также въ особом*]
прибавяен1и къ последним*, для раздачи гоо'дарственнап^ совета Вернадскаго,
народу; 2) предписать прочитать его в* " "".....  "  ..........
церквах* Росс1йской Импер1и.

Министерством* путей сообщены раз
рабатывается план* усилен»я пропускной и 
провозной способности железных* дорогь, 
соответственно с* предполагаем. усилен1емъ 
перевозок* въ ближаПш1е 5 лет* съ та
ким* расчетом*, чтобы вывоз* хлеба 
мог* быть исполнен* не позже марта.

— Министерство торговли начало по 
постановлежю совета министров* разсылку 
на заключен!е местных* учрежден1й и пред-: 
ставителей ведомства промышленности вы-' 
работанныхъ законопроектов* по рабоче
му вопросу. Проекты обнимают* правила 
о найме рабочих* въ заведен1ях* фабрич
но-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности, о рабочем* времени,

Лаппо Данилевскаго, Перелешина, Шишко
ва и Выковскаго о причинах*, побудив
ШИХЪ их* сложить ЛОЛНОМОЧ1Я.

— В* час* дня на Шяиссельбургскомъ 
проспекте совершено нападен1е хулиганами 
на директора с.-петербургскаго ар.чатурно- 
эдектрическаго завода Файнштейка, вез
шего 2000 руб. на завод* для расплаты 
с* рабочими. Ударом* кулака оглушен* 
Фвйнштейнъ. При помощи рабочих* завода 
злоумышленники схвачены и арестованы.. 
Деньги целы.

— Въ совет* министров* поступило хо
датайство о предостанленш сценическому

ствомъ останутся противники существующа- 
го строя, республиканцы и соц(адисты. Сре
ди этих* napriii не место русским* кон
сервативным* элементам*, которые, не 
признавая совершившихся законных* пере
мен* нашей государственности, только 
ослабляют* русскую государственность, 
вместо того, чтобы всеми силами ее под
держивать.*

ПОЛТАВА. Закрыта типограф1я, где пе
чаталась «Полтавщина».

СИМФЕРОПОЛЬ. Крестный ход* въ Хер- 
СОНСК1Й монастырь отменен*. Приехал* 
Скрыдловъ.

кументовъ въ редакщи «Мысль», не под
тверждаются. ■При .аресте централь наго ко
митета соц1алъ-ревилюцшнной парли важ
ных* документов*, а равно плана воору- 
женнаго возстаны не найдено.

— Объявлено 110Становлен|е градоначаль
ника по делу о забастовке городовых* 
перваго учас-ica Коломенской части. Стар- 
Ш1Й помощник* пристава понижен* в* 
должности, младш1й переведен* въ резерв*; 
околоточные подвергнуты дисциплинарному 
вэыскан!ю, шесть городовых* уволены со 
службы и высланы изъ Петербурга; 11 аре
стованы на разные сроки. Пристав* по
дал* въ отставку.

— Слухи _ об* отказе графа Гейдена,
ЯРОСЛАВЛЬ. Ограблена церковь въ селе!Львова и Гучкова отъ министерских* 

Шопшине. портфелей неверны; напротив*, есть осно-
_____ __ ________  ___..... .........  ̂ СЕВАСТОПОЛЬ. Прен1я сторон* по де-(ван1е ду.мать, что они вступят* на нзве-

Mipy права избирать по одному представи-: -®У ® мятеже во флоте закончены; суд* i стныхъ условиях* въ кабинет*. Окончатель- 
телю въ Государственную Думу и госу- удалился для постановки приговора. ное решен1е его последует* 16 1юля.

К1ЕВЪ. Убит* городовым* член* шай-’ ПЕТЕРБУРГЪ. Пр1емъ дел* Государст-^^рствениый совет*.
ЧЕНСТОХОВЪ. Въ поезде гербской хули^ов*. розыскиваемый следовате-, венной Д>мы производился 14 :юля статсь-

. . 1 ПРМЪ. VfuO(—ren  кы-^ваип DrvAnvrM.'001jUM-i I _______________ т * __  _ __
................„....W .,..., «  ................ V I V^/W^DD. Db IIUMMO 1С1ЯЛ.лип j ______  .  |-----------
страховаши рабочих*, о сберегательных*; noni в* 10 ч. утоа перевозились вь Чен- вызвано вооруженным* на-1 секретарем* Тимротомъ.
_________  _  ..л._____  _д!_________ .. _____________  : J г — к , ПаоеН1вМЪ НЯ rr>rvinn »im  и Литагл -тв а п и . и . . . _________________кассах*, о мерах* обезпечен1Я и поощре-i ctqxob*  деньги из* таможни и гербы. На

строительства дешевых* даровых* жи-|станщи Грашинъ вошли в* вагоны семь не-
лищъ, о промышленной инслекц1и, об* ок-^ цзв^стныхъ, начавших* по отходе поезда

паден1емъ на городового убитаго товари- 1 — Число паровозов*, пост)'пающих* къ
■ концу текущаго года на рельсовую сеть, 

Губернскому земству за не- 11 5 7 , кроме 100 возвращающихся с* ка
шами.

КАЗАНЬ.
ружных* промышленных* присутств1яхъ и j на верст)'от* станцш стрелять по конвою, I У” отказано ^  ссуде [питальнаго ремонта.
учрежден1и промысловых* судов*. убив* кассира таможни, надсмотрщика и ”>*‘ 1 — Военный совет*, раземотревъ хода-I дающемуся населен!ю.ПЕТЕРБУРГЪ. Оф ф и ц1 а л ь н ая . По|пять конвойных* солдат* пограничной, аопгпА впи и
имеющимся пока еще неполнылъ свЬдФ.- стражи. -BKaamie и . сосбднемъ вагон» на-  ̂ ЯРОСЛАВЛЬ. Фабрика Корзннкина отка т..еч,..,..етап»..:» жкх... ж . .....а...  ___| ^  _ звлв ВЪ удовлетворенш требован1я рабо

чих* о принят1и ранее уволенных* за за-

[тайство изобретателя разборной обуви
|]ред.тожилъ 1евлеву шполнить :

ственньге* доходов* составило за первые' ^^ралъ Вейтенрикъ и бригадоый генерал* 
пять месяцев* этого года 873, 7 .миллю-1 Цукато, услыхав* выстрелы вышли на 
нов* рублей против* 783,2 мил.т1оновъ щощадку вагона и стали стрелять въ зло- 
рублей за тоже время прошлаго года, давъ,уд|шш)енннковъ, но были сейчас* убиты, 
такивгь образом* избыток* въ 90,5 нилл1о- i Во ^>емя перестрелки убить еще неиз- 
новъ рублей; ш. том* числе отъ казан-,ватный рабоч1й и ранено несколько че-

публики. Грабители, похитив*ныхъ желЬзны.ч* дорог* поступило: въ 
апреле 43 миллиона, больше против* про
шлаго года на 7, 4 ыилл10на руб., въ мае 
36 милл!оновъ, больше на 3, 3 миллюна 
руб., в* 1юне 38, 4

16000 руб. выскочили изъ вагона н скры
лись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс1я при департамен-

^ - I ТИФЛИСЪ. Спещальный корреспондент*
бастовку товарищей и уплате имъ жало- агентства, посланный въ Шушу, телеграфй- 
ван1я. Работы не прекратились; собравш1еся, руеть: до города добраться невозможно; со 
на митинг* рабоч!е разееяны казаками. стороны Шуши орудийная стрельба, над* 

БРЕСГЪ-ЛИТОВСКЪ. Крестьянск1я вол-[ городом* громадное зарево, почтовое сооб*
прервано, вокр)тъ паника. Экстрея- 

г,..̂  ..................... . ь командируется въ Шушу третШ стрел-

провозгласившаго присоединен1е к* Грецж 
МИЩДЮНОГЬ руб. пр<>- r t  ж7л»знодорожныкъ” д » л ; ; р ; з с * о ^  -  французское правительство предупре- 

ТИВЪ 34, 3 въ прошлом* год)’. Общ1Й до- вопрос* о постройке Амурской дороги ^  ч • AJ.
.ход* от* железных* дорогь въ первое вврказалась за немедленное продолжеже' ̂
no.'iyroAie 212, 4 против* 211, 4 милл!оновъ:за сце-|-ь казны Забайкальской дороги от*! •’ - • сфер!.

] rie крестьяне приступили к* работе.
, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта заявила 1 ,̂-овый батал10нъ. Состоявшаяся поездка в* 
протест* по поводу критскаго манифеста, | Александрополь генерала Маламы, а также 

"" ......  сегодняшняя поездка во Владикавказ* пред
приняты исключительно съ целью смотра

дило порту, что сочтет* враждебным* д е й - : архиллер1Йской стрельбы и нисколько i
связаны съ возникшими будто бы безпо-

руб. За тоже время прошлаго года при-|ср^-генска до Покровской, лежащей
лив* денежных* вкладов* въ государствен-. ,̂ ^ян»и Ши.чки и Аргетни. Дорогу предпо- 
ныя сберегательный кассы составил* по!

. ВЛ1ЯН1Я.
"P” i - П о р т а

нцузскаго рядками въ войсках*.

ложено строить въ два пути 
предварительным* данным* въ мае 17, в* — в-ь клубе общественных* деятелей 
1юне 13 съ половиною мнлл1онов* руб. Въ происходят* совещан1я по вопросу об* 
прошлом* 145^ соответственно 6, 4 и 7, 7 ] окончательной организащи партии мириаго 
миллюновъ. За первое полугод1е 1филивъ'о(5новлен1я; бывших* членов* Государствен- 
денежных* вкладов* составил* 128 милл1о- ной Д>мы к* napT in  примки>’ло около 40. 
нов* против* 32 съ половиною миллюновъ 1^3 организац1онныхъ совещан1Я.х* присут- 
руб. за то же время прошлаго года, при | ствовапн также руководители «союза 17

потребовала отставки драм- 
|Скаго митрополита, участвовавшаго въ гре-

Врачъ К. в. Купрессовъ. |
Нежные, euifHiUKie бвв̂ зин и сминсъ.

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
Пр1внные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн.

чем* однако нужно иметь въ виду усилен
ный вследств1е предшествовавшаго года от-!^*этой 
.шва и обратный прилив* вкладов*, въ 
особенности въ первые месяцы этого года.
Обороты внешней торговли за первое по- 
Л)тод1е дали повышен1с вывоза над* вво- ] 
зомъ 183 милл!она 948 тысяч* против*' ’
212 милл1оновъ 857 тысяч* н в* 1905 году 
86 милл1оновъ 210 тысяч*. Въ 1904 году

октября»,который, предполагают*, сольется 
парт1ей.

— Парт1я центра государственнаго сове
та, временно прекратившая деятельность 
предполагает* возобновить заседа(ия въ 

когда будут* поставлены на об- 
сужден1е napTin доклады по аграрному, ра
бочему и другим* вопросам*, а также

ческнхъ революцющгыхъ комитетах*. 
Отъ 15

ПАРИЖЪ. По словам* «Matin» француз- 
скШ политическШ деятель, имевш1й свида- 
н1е съ Кемпбеллем’ь-Баннерманомъ, вынес* 
впечатлеп1е, что слова Баннермана «Дума

МОСКВА. Биржевой козиггет* отправил* 
сыэранскимъ погорельцам* 20000, Алатыр- 
скимъ 5000 рублей. 16 1юля едут* въ Сы
зрань и Алатырь санитарные отряды обще
земской организацж ;.1я помощи голодаю
щим*.

МОСКВА. Здешняго военнаго госпиталя 
Делярошъ, фельдшер* изъ матросов*, пре
дан* военному суду за составлен1е устава 
«союза военных* фельдшеров*ь». Помимо

умерла, да здравствует* Дума» не были | этого Делярошъ обвиняется в* угрозе 
импроаизап1ей, а были произнесены съ ве-i убить начальника военнаго госпиталя ге- 
дома короля. Говоря о роспуске Думы, |нсрала Синельникова.
Баннерман* сказал*: «Мы не могли не: СУДЖА. Выездной сесс1ею судебной на
сказать нашего .чненш (по поводу этого латы по дЪлу разгрома эконом!и Лукина 
факта». ! приговорены 4 крестьянина к* 4 годом*

Витте заявил* сотруднику «Эхо», что!исправительнаго отдЬлен1я съ лишежемъ 
Царь продолжает*быть сторонником* уча-'прав*, 8 крестьян* к* месячному тюрем-

Пр!ем1 . съ 8 до 10 ч. 
праа,1Н11камъ съ 1 <

ВНУТР8НН|Я бОЛШН.
днямъ утр. 8—12 ч^ веч. 8—9 ч. По средамъ S  
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщинъ от* 
12—1 ч. дня, ежедневно (кроме среды). Для v

, А llw j . * ж • ^
напримеръ-по^^''’’® законодательстве страны и ному закяючен1Ю,

ртра и съ 5 до 6 ч. веч., 
.0 до 12  ч. утра. Нечаевская

.. дня, ежедневно (кроме среды). Для 
оедныхъ беэплатный пр1емъ 1 1 —1 2  ч. дня 

ежедневно.
ул., .̂ 619. ^  Монастырская ул., л. А» 9, Борисовой. %

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
Томскш Учительешй Инешутъ

Угс.п. Marutijs. 
Обвгба. Тел

'I'j уСноД у.1., вход* съ 
■ llpieM* ежедневно.

временно закрытый два года тому назадъ, сновр 
'открывается въ кастоящемь году. Приемы нспы- 
I тан1Я начнутся 1 -го сентября. О порядке н окон- 
; чан1И прсемныхъ исцыташй, а также и о начале 
ученш будет* сделано особое объявлен1е на 

I стра ннцахъ местной прессы.
Въ 1906 году въ Институт*, по расперяжешю 

н а чальства Заладно-Сибмрскаго учебнаго округа.
л Unin-t. nnuui _________ __________ ___ -7

осгалысые 16 оправ-

м и м ^ н а ^ в Г 'г а г а ^  ^*3 ' р т ^ о ‘й Т гахар 1ю1Г'^^«ышл«1то^н!’ Mi‘i“  разр1шен1е | a a iii
миллюна 487 тысяч*. Въ прошлом* году ииггеоствомъ юстип1и для пепесаютоя ■«.; крестьянскаго, рабочаго, финдяндскаго и МИГАВА. Рижск1Я газеты уже недЬлю 
соответствующ1я цифры были 467 ^ ” -̂1'®-. кона о наследстве созывается междуве- —Его взгдады на совре-^ не получаются вследств1е забастовки на-
новъ 931 тысяча и 255 .миллюновъ 74 комнсс1я съ участьем* пред- менныя задачи даьалп бы ему право при-' борщиков*, требующих* восьмичасового

-.шнягл гпчя гамао . купечествз «вдлежать к* наибол Le либеральным* евро- рабочаго дда, поэтому больиюй спрос* на
-  Утромъ изъ одииочш.р тюрьмы Несмотря на это Ш1Т- петербургски газеты. Возаращен1е экс-де-

жалт. стеожавШ1Йся за хоанеще втоывчя утверждаетъ, что вина конф.щкта меж- путатокъ не вызвало ннкакнхъ демонстра- 
г а х ^ ^ м Т  рачиГскГ ДУ нравнтельствомъ съ Д^мой дежитъ н а , щй и инцндентовъ.

Ktcn-k г  Дум-ь. Правительству пришлось выбирать i ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ. Новомосковск^
. - . К1ЕВЪ. Состоялись торжественные кре-[ |̂с;*;ду р€волюц1ей, подготовляемой под* 4 молодых* людей, угрожая убить, ограби-

Цифра та.мсженнаго дохода за первое по-[<^^^в ходы. День прошел* спокойно. покровопгь легшцлюсти.и роспуском* Ду.мы. I ли на улице заведывающаго земской поч* 
лугоше превышает* сметный предположен1Я ЛОНДОНЪ. Члены международной кон- ЛОНДОНЪ. Говоря о событтях* въ Рос-1 той, отняиъ 1309 рублей.

ТЫСЯЧ* руб. ’ ференцш выразили сожа.те1ие, что члены ci»f «Flobe» замечает*: задача Столыпина. ХАРЬКОВЪ. Въ преа.местье Урал* пя-

сячи. Цифра вывоза ныпешняго года самая • 
крупная за последнее 
жениый доход* в* первосполугод1е составил* 
114 миллюновъ 805 тысяч* против* 101 
миллюна 621 тысяча в* прошлом* году и 
110 милл1оно8ъ 686 тысяч* въ 1904 год)'.

/:^чен1е, пломбирован 10 • • ------ — ---- ; .«.W—.Ъ.
, _  . I б удутъ прин1.^ться преимущественно окончив-
и ивнусственные вубы. io-6S8i,|

ПАРИЖЪ. Извест1я о спокойетши ь ! п_ ------  --.русскаго государственнаго совета не npie | огромна, н если ему удасться осуществить 1теро вооруженны.’-:* ограбили на глазах*
Петербурге и провипцш, и решети прави-]хали кроме одного. Депеша польских* ее, он* будет* величайши.мъ из* русских* {рабочих* кирпичнаго завода у двухъ служа-
тмьства идти путем* намеченным* мани- членов* совета на имя президента конфе-[ государственных* деятелей. Если Столы-|щихъ бумажной фабрики Монакова 1500 

 ̂̂  октября успокоили француз- ренщи о присоедннен1и к* целям* кон-1 пик* действу'ет* искренно, то иа его сто- [ рублей, предназначенных* для раэсчета с* 
ское общественное мнен1е и изменили' ференцш вызвала единодушное одобрение.|роне добрыя пожелан'ш всех* народов*,.рабочими
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КИСЛОВОДСКЪ. По расп<^яжежю гене К1ЕВЪ. На Батыевой ropt городовой за -1стала возбуждать нижнихт» чиногь перса-.до;1Ж<*Н1я въ другую и г. д. Наконепт», въ.томъ служителей церкви и едва ли не ' на,—осина, сосна дуб1.-- 'А иг эт> сушно» 

ралъ-губернатора газета «Кавкаэсюе Ку- crptflHjrb парня, оказавшаго сопротивлеже го батальона с^вцевъ. Въ 10 ч. вечера ба- текущагю года по я«ановен1ю чьего,съ ихъ вЬдоиа производится въ mKonf>icnr весь т->: которымь чер-
__ _ U я. ,та-ъонъ подняв-ь тревог)-, см11шзвшясь сь аолшебнагч  ̂ жезла act организажи, за .порка д^тишекъ розгами, какъ было лЬтЪ|НОСотснмн:г «Сибирякь» вьшлылъ на crtW

СЕВАСТОПОЛЬ. ПосгЬ восемнадцати-ча-; ВИ.ПЬНО. Въ типограф1Ю Мннскера ям»- собравшейся толпой, двинулся по улицЪ., нск.1ючен1емъ складовъ, вновь признаны ,6 тому наза^ь въ шкогЛ благотворител!.- Бо-Ж1й изъ мрачныхъ нЪаръ иркч'тскаг^ 
сового совЬщатя въ присутстши вгЬхъ лись двое неизвТ,стныхъ съ требовашсмъ VetiuaHM начальства оказа;шсь безуаЛш-: несоотвЬтств)’ющими, а потому соединены, наго общества, предс^дателеагь котораго русскаго собран1я, 
подсудимыхъ объявленъ прнговоръ: А»минъ. ПОЛЬ угрозой смерти покончить миромъ мыми. Толпа направилась къ артиллерШ-1 во едино только для того, чтобы полно-. состоялъ и состоигь о. Анемподисгь. Ему,!
Кососиновъ, Кудымовск1й и ^ а л к а  приго- .суд^ное лЬяо съ нъкои мъ Фишкинымъ,: скимъ газармамъ, силою запрягли н1м:коль.;моч1я по в(Лмъ видамъ работы поровну какъ одному изъ тр^умвировъ, заседав-! ч  т
ворены къ смертной казни, Лукыгновъ къ но были задержаны городовыми; при обыскТ. ко орудт и двин)'лись къ арестанккому!разделить между десяткомъ—одиннадцатью шихъ въ б-бломъ долЛ накануне окгж^ь-' 
беэсрочной KaTOprt, 33 матроса- къ катор- у нт}дены револьверъ н кишкалъ. отдЬлек!ю, гдА заключены поли гич;.чк№. ■ чиновникалж, что \*жъ теперь и сдЪлано. скихъ логромовъ, очень важно произвести -»  •
гЪ отъодногодоЮ л^гь. 48—въ арестант- КАШИРА. Совершена неудавшаяся по- Вызвавъ ac t войска, начальникъ гар.ш шна Такиагь пь об^ихъ чертахъ измене- Добровольный сыскъ въ сферЬ деятельно- ТеНДеНЦЮЗНОСТЬ Т6Л8ГРаФНаГ0 ЗГ8НТ*

пытка ограблен1я квартиры начальника то- выд11лнлъ отрядъ, встрЬтнвш!й ломившуюся нюмъ подвергались снбирскЬ переселен-‘ сти того общества, гдЪ работаютъ не въ1ВаОМОЙ ГТЯыти сгк ш>плта 'гпяп.г /bf-.mi.w.,. _______ • — • -

КАШИРА,
ск1Я отд1клен1я огь одного до 5 лЫь, один-
гь военную тюрьму на 4 м1»сяпа одиночна- въ ворота толпу бЬглымъ отемъ изъ пуле-!ческ1я организацш. Эти постоянна вы-'ц^ляхъ человеконенавистничества и мрако-
го заключежй, одинъ—въ гражданскую, ПЛОЦКЪ. Окончилась забастовка двор- нетовъ. Толпа вышшческомъ crpaxt раз-,д^яенЫ. объединен1я, соединен»» и раздЬ-16tcfai. В%дь фактъякобы изтан}я изъ шко-

|б6жалась. Убить одинъ, ранены 4 ннжнихъ лен»» служатъ дос _ . . ^

ства.
тюрьму на 2 года и 8 м^щ евъ, 6 чеповЪкъ никовъ, нЬкоторыя требован1я удовяетво- 
оправданы. Ал^иралъ Скрыдлоеъ объ-Ъз- < рены.
жаль суда scKajy»!. ' КОПЕНГАГЕНЪ. Производится разстЬдо-

—Съ главной гауптвахты б%жалъ Савин- ваше о недавней доставкЬ въ Фннлянд1ю|ленъ въ часъ ночи, 
ковъ, причастный къ д%лу о взрыв% 14-го датскаго оружия и патроновъ. САМАРА. Казаки
мая. ЛОНДОНЪ. «Tribun* сообщаютъ изъ | цевъ оцепили

.  I служа-гь досгаточиыиъ «rtpKMirb I лы о. Сшриова, при со.ггйтстч'ющса тен-1 ^
лига. Г1ока достамап. ль вольницу одтгь! уагбшноста перессленческихъ работъ. яенцюзноЯ окраск*. и . осовеяности съ ка-! ■ '
раненый изъ  толпы. Порядокъ возстанов- НЪтъ нужды выполнять так,я лертурваши, оедры, по прим1фу юггрополита Влаанм|ра, I РоссЫ^Toumun mrbJL

; когда работы подвигались бы удовлство- .'южегь пригодиться въ кичествЪ лозунга, | ’ Р
II дай роты эстлян-грительно, когда разъ созданная организа- если опять придется вести «въ дЪло св о ю |^„  блиагаВшеиъ тият,»^г«к 

Волгою рабочихъ, собрав--щя достигала бы намеченной цели. Оче- плт« ^bwh пп^япият лпк#»гтпя.(^ ^  постбдней
БЕРЛИНЪ. HacTpoetiie съ русскими бума-|Афинъ, что въ виду серьезнаго положеи1я шихся на митингъ. После обыска аресте-' видно, что сами пе^еленческ1я*'о^ 

га«и за настоящую неделю )Щ1ЮЧИЛ0Сь Въ'на Крите королевичъ Теорий отказался,вано свыше 500 человекъ, изъ которыхъ'ц1и еще испытываютС свои силы, приспо-i
15 отправлены въ тюрьму. Снова собрав-! собляются къ делу, а не выполняютъ его;

. 111МГ1. Я̂  Г'тпТ/1/.ЛПГ1.-ЛМ-». ГЯП«/ тлт-в /-г. rtt* . т ,л г ,, .т ..^  ______ г . _ ____  . . '
виду благопр1Ятнаго впечатлен’»», произве- • отъ »»амерен1я оставить постъ.
деннаго отчега.яи о вкладахъ въ государ- На Бржезпнской_ улицЪ__ неиз-, шись въ Струковсколъ гаду толпа съ tr t - . очевидно, что онЪ въ этогь восьмилЬтгай, Ст. Нижиеудинскъ сиб. ж. д. 21.ro фе-
стаенкыя сберегатель.™ кассы нослЪдоаало , вЪетные aopa^incb въ квартиру Вайнбрга, I »еиъ и флагами демоястратнано пошла no'nepioib не успйли еще прюбрЪеги в п о л н Ь I с е ^ М  Ш и ^ '-

T Z B r e " p " l T r L «  t o Z S S ' »  K b i c ^ Z ^ " „ i » r K v " ° -  ф о р » . п р о д о л ^ З Г  вндокз- r Z S  пе^“ , ^ T o  T S m̂  .Г г а ,TlfclbPbypi ь. во время ooi-ослужешя въ еторонную дъвочку. казаками. меняться, приспособяяться, принимать то Нижнехпи.кжъ на вояжность смотоитеяя
столичныхъ церквахъ п р о ч и ^ ъ  манвфесгь -  На фабрикЪ Зильбрштейна приступи- ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Вчера ночью за го- одинъ, то другой, до прАтик.по.тожностя S S  П р ^ ъ  ̂  
о роспускъ roQ.дарственной Думы , дн къ работЪ, уве.,нчена шита. родомъ произошло столкповен1е между по- измЪненный АнЪшн1й о б Х ъ . Онй м  зтотъ ^

ПЯТИГОРСКЪ.Споиойст»,е вовсъхъ че-1 -  Забасто^н  чернорабоше угольныхъ|,.иц1ей и группою .молодежи, возвращад- пер1о.ъ не успЪли начертив к“ т т  г а ^ !о™ ^ ^ 1 ? Г ^ р е Т « ™ н ^ ? а  по о Т Г я  
тыре.хъ ммтныхъкуфортахъвозстановлено,складовъ фабричной дороги; требовашя; шейся съ митинга. Городовые стрйляли,.и>сь дййстЫй, свонхъ ^ботъ , ч т ^  по-' но 21 Z  о
«^„ымъ путемъ. ПР1ЪЗДЪ курсовыхъ усн- = ~ ч « к . я  : ранидь д ̂ хъ; задержаны 23. , то.мъ nono.,HiTb его на^сеШе^ъ т^ней н “е ^ ^ С и — ъ '1  п’Й воли..Гем; S I -

______ . I бШНСКЪ. НЪкоторые земдевладйльцы. КАЗАНЬ. Въ виду учасгивишхея побй- колорнтоаъ. а прододжаютъ уничтожать' т т ь  ппоЛпки поиказаиъ поя1Я ть п о п е-
ХАРЬКОВЪ, Предстввнтелв французскнхъ предложили коииссгоннымъ конторамъ по голь арестоааняы.хъ земская управа про-, старые и с о зд а в ^  новые, соображаясь' радаточн^^йдоиости, угрожм гьнротив-

ewv <"НТТ. na.'WfllltPHia ЧЛПГЛГЙГиТи гтаялип» ~»ОЫ- аиик е.«» .................... Jt-л.......... .......... .....1ГАА“ *М г J г г

команду, подъ звуки пожарнаго оркестра. | „,,,з„здатся. что даны отзывы совершен-
ничтожныхъ бульварнухъ газотъ, кь 

роде берлинскаго Localanzeiger, ил» с»Ф- 
фншачьныхъ правительственныхъ i-.ixeTb,

себя

въ родЬ «Journal des ОеЬвБ». Изъ всехт 
сотенъ газегь агентство не нашло других- ь. 

За то отзывы, конечно, самые б.1агопр1ят- 
ные для русскаго правительства. Такъ, 
Localanzeiger, обсуждая положен1е русскаго 
государственнаго кредита, ненаход»:* ь'>. и>- 
ван1Й доя безпри.чернаго по(шжен»я въ иене 
русскихъ фондовъ. Росс1Я богатая страна съ, 
еще неизведанными сокровищами въ нЪд- 
рахъ зематн, ее нельзя ставить на одну доску' 
со многими другими государствами, palfriwMbпредпр1ят1й въ донецкомъ бассейне прпгла- продаже земли взять на себя продажу 1 ентъ разреше»«я вооружить стражу зем- лишь со своим» нчобо%тятр1кны11и гпл-“ «^.ь /.т«г..<в* пата-м1-».т'опо^ъоми1д «лт.'дуоли ............................... ...................... , к«оп..т.о

СИ..Н изъ Екатериноашаа французскаго участковъ ихъ ьпЛшй. ^  -“^ - . S oĉ Z T h" 7 г Г
консула, и.чЬя въ виду, повидямому, оправ- БАКУ. Изъ Аграма телеграфнруютъ: кь.ками. !чивающей паботы ^™ аобляясь человЪкт ' обязательствъ по отношен!ю кт
даже себя предъ акцюнерами, чтобы шяс- Шушй рЬзня, города горить, пояожен1е му-■ РОГАЧЕВЪ. На дилижансъ, шедшШязЫсь н е о к р ^ м ъ ;  ^^ус^новявшимся S - ' за зт н Д  I ч
нить свою непричастность къ осложненп.мъ,, султана аъ городЪ н убааЪ плачевное, сооб- Бобруйска аъ Рогачеаъ. напаян окол .1 5  рактеромъ. Ему неилноси.ы профамнный! М арц^ев"?ъ м н г » ^  М ^ ^ к о  къ се-1 м те д ^^т ^  м ^ ^ Г ^ ^ ^ ^ ь  
Т етсТ буР ^^  кь II ч дня аъ^""'"”' вЪстрйлы.  ̂воору»е,пшхъ н опюбкли пассажироаъ. [ т ^  „ „ланомЪрная работа, а свойственны | въ 'Z  кабинета," предлагать а.мйсто Фор-:ра«икальна,Гна^д™ Гпредс 1̂ нте^^^
типограф1юБусселяна.»тербургскойсторо- О тЫ б  1юля. ! ____ж  t  I х ^ ? Г “ т ^ ° “  Б о т Г ^ ^ е " ^  “ с^^тэтга I «Journal des Debars, выражаетъ n..av.
нй явилась группа .«нзпйстныхъ людей. ‘ ;у^стнымъ возра^ть, что art' эти n a - j^ ^ o ^ ^ T ^ x ”  ^ S ^ 'p i.^ T o i^ in H C b » , J  ^ пзаю гте,т«^ УЛВл.

призванъ раньше къ участью п  законе . просами переселенческаго дела. Не спорю, >хя тыглчъ ov6 казенныхъ аенегь и чтодательстве. Крестьяне должны быть урав-i За последнее время организацш nepe-'.J-x. ..... _________  .. _______ тысячъ руо.,, казенныхъ денегь и mu
земля пре-' селенческаго управдешя въ виде много-

Неизвестные арестовали всехъ при<угству- 
ющихъ, закрыли окна и качали печатать 
возэван1е къ народу, выработанное на со- 
вещаши въ Выборге бывшими членами Го
сударственной Думы. Отпечатали 150.000 
Экзем1ь-»яровъ и вывезли изъ тинографп» въ 
5 часовъ дня. Вся группа была вооружена

йены съ други-ми сослов1Ями, а земля пре-■ селенческаго управдешя въ виде «ного-; ^ Г ^ о ^ Г и ^ о в ы я  ка»сь-нибудь и з ъ в ^ ю  положежя
доставлена кмъ въ личную собст венность, вюдныхъ канцелярий, складовъ, отдельных» | „ж е  и въ оаэвитги пепе- l S * ^ ’
гдйнс^ходнмо увеличить площадь нхъ.чиноаниковъ, агентоаъ и т. п буквальао[„тенч«кихъ 4ж лъ и aa l^coab, hS ! . i въ эту истор.

браунингами. Во время печатаяп» мимо ти-!владешй. Осуществлена крайнихъ теор»й наводнили всю Сибирь. Это сбильное уве-,л„цц, напоминаю что въ н аевш ее воемя 
пограф1И ироходидъ крестый ходъ; про-, невозможно безъ кровопролитной граждан-;дичеже штатов» служащихъ и размноже-‘,50нт„„генгь пеоеседяюишхся состоитъме 
тивъ воротъ типограф»и быль отслуженъ ской войны. Негодуя на револющонеровъ, | н'к целыхъ органнэац1й при нормально# I „зъ техъ же бедный ^млепашиевъ Ев»м)п 
молебекъ. Никто не задержат.. !евреевъ, онъ все же находить, что следу-1нефальсификованной постановке деда без-j восемь летъ t̂ v

ВАРШАВА. Въ 7 ч. вечера пассажирск;й]етъ уровнять ихъ въ правахъ. Д>'ма сама [условно *^олж но » свидетельствовать объ]назад^. что и въ настоящее воемя основ 

почтовый поездъ идущ»Й изъ Александрова виновата въ роспуске. Нигде не бы-ia бы, остожнен1и и развит1и выдвкнутыхъ жизныо^ „ыя н\^аы пеоесотст»иевъ ояне и те же 
на 10 версте огь Варшавы задержат, ав-* терпима революц1я. Нац1я безвозвратно но-1 чисто переседенческихъ а ^

виться съ револющей, которая можегь 
явиться последешемъ составленнаго въ Вы
борге воззван1Я къ народу членовъ Д\ чы. 
Газета по.тагзетъ; «нельзя сомневаться въ 
созыве новой Думе. Воз0ращен<е къстаро- 
му режиму фактически невозможно. Ог- 

телъ ввязаться въ эту истортю и вынуж-1 ставка Стншмнскаго и Шихяатова, ns;^ia-' 
день быль уволиться. Марцинкевичъ-же до- j чен1е председателемъ совета Стоайптш 
несъ мач. сл. пути что уволилъ Мищенко i доказываеть, что правительство не каче- 
«за неповиновен1е». Спустя несколько дней • ревается идти путемъ реакц»»». 
после уводьнешя Мищенко подучилъ огь | Но где же отзывы дейстяггельно неза- 
Марцинкевича отношение, коимъ уводтно-{вмеямыхъ ti алятельныхъ органовъ евро* 
му предлагается внести стоимость растра-|пейской печати, напр., ангАйскихъ 
ченнаго ииъ яко бы разнаго матер»ада. Не News, Daily Chronicle, даже консервативна!»

томатическнмъ тормазомъ; изъ
шъ ав-'терпима револющя. Нащя безвозвратно »ю-|чисто переседенческихъ задачъ. А такъ |„  «тл вгл t-qv-. -а-л " "  оы maic\№uiA. пс news, uairy ы 1гопюе, даже консервативна!»
поезда 1 гибнетъ, если не аосдедуеть за Царемъ. [ какъ то, что «/?олжлв .6ь/гь^ да*еко1™ „. зная за соб^ немецкихъ Vosslsche ZeHe»§,;
я ' ur-fc-txaauuA wa»r.a*.4...i.»-a. 1глт->члмгг1- vau/-tu_ , ------ --------— ’ ________ ; тенврь, хакъ И ВОСемь ЛЪТЪ ТОму назвДЪ,) «у5о „ц -а , жандармской власти, кото- Ргапкйлтег Zeittmer. Апанштагиягв Hununit*.вышло 40 революцюнеровъ съ двумя iqrac-. искренно желающииъ установить консти-;не всегда соответствуетъ тому, что «есть» ц^о и до сихъ пот. переселешш продол

UIJAIU Ажягями U ПбйП<Ч!1КЙ№ПП«ть. ппитгаили TVUiOHHUl} оежимъ. . tn. пыь-гвитяак.илгти ТП Ы tri. пхаыыпм.ь] .. ^ными флагами и револьв^омъ, принудили 
машиниста отцепить почтовый вагонъ, от
вести на Т1Ж версты, гае, обезоружить 
стрелявшаго почтоваго чиновника, похитили 
казенные пакеты около 100.000 [руб. и 
скрылись.

ТИФЛИСЪ. Наместнику телеграфир)тотъ 
изъ Шуши, что сегодня обе враждующкя 
стороны—армяне и татары выкинули флаги 
и заключили миръ; съ обеихъ стс^нъ  
выбрано по 15 депутатовъ для выработки 
усл6в1й прочнаго мира.

ПСКОВЪ. Ночью въ имети председателя 
уездной земской управы Назимова въееле

_________________ ;»ъдШтаитальностн, т о н  ^
ПЕТ^БУРГЬ Въ .Прааительсгвтюиъ.случай нельзя съ полною yrtpeHHocTbU.^, свободные участки, и прожнаая свои 

вестнике» опубликованъ циркуляръ ми-'сделать то закдючеше, которое « д о л ж н о ж . т  . 
нистерства финансовъ о назначен»и трехъ'бы быть выведено изъ налоднен1я Сибири 
и шестирублевыхъ оособ1й - - •отъ казны
ниаснимъ чикамъ.

— Общественные деятели, которымъ 
предложены министеробе портфели, допу- 
скають возможность вступленш ихъ въ 
кабннетъ на известныхъ усдошяхъ.

— Для крестьянъ, пострадавшихъ. отъ 
не>'рожая, решено установить безолатную 
перевозку въ вагонахъ четвертаго класса. 
Группа общественныхъ деятелей и бывш1Й

Преображенскомъ, толпа крестьяиъ более | министръ народкаго просвещешя Глаэовъ 
300, бегая »ю селу съ крикомъ и револь- [ ходатайствуютъ о ра^ш еш и открыть въ 
верными выстрелами, подожгла два боль- \ Москве археологическ1й ннститутъ для под- 
шпхъ сарая н сожгла скотный дворъ, в ъ ; готовден1я спец{алистовъ по разкымъ от- 
соседнемъ селен!»» разгромила казенную раотямъ археодоНи и правоведен»»о. 
винную лавку: посланы войска. ВАРШАВА. На венской дороге тридцать

ТИФЛИСЪ. Нш1счата1гг> рядъ распори |вооружсшшхъ оста»ювилп кочтоаий по- 
жен1й гонервяь-губернатора, пригвташаю-1ездь, отцепили оаровозь и »ючтовый ва- 
щи.ч'ь наседе|»1е,н«укоснительно подчшпггься i гонъ, обезоружили чиновника, забрали бодь- 
требоазн1Ямъ полиц1и и войскъ; демонстра-J шую сумму дене»», въ томъ числе два па- 
цЫ, »цеств»я, М1ГГИИГИ и сбори»ца не допу- кета съ 27000, и вывесивъ краа»ый флагь, 
СТИНЫ, въ противном» случае будет» при-1 скрыатись.
менено оружк без» пр>едупрсжденЬ». Недо-1 — На улице неизвестные убили окояо- 
пусгимо праздное гулян1е публики груп-1 дочнаго Глебовича и дворника. На Гурчев- 
пами. Въ случае попыток» на{^тпить поря- ской улице тяжело рш»енъ директор» фа- 
йокъ, будет» употреблено <ч>уж>®- 

ВАРШАВА. Злоум*ш»ле»»т1КИ, повиди-
мому рабоч1е, напа.ти на проезжавшаго по 
Горячевской улице директора дрезденской 
фабрики кружев», Ке;к5ерз, избили палками 
и ранн.1И въ бокъ выстре.ломъ изъ револь
вера.

— Вооруженные ворвались утромъ въ 
квартиру околоточнаго надзирателя Глебо
вича. смертеяь{|о ранили его одиннадцатью 
лу.тймк, убилн эвовшаго на помощь сторо
жа и мальчика, затЪмъ скрылись.

— Забастовали рабочее центральной стан- 
щи телефонов» беэъ предъявлены требо- 
ьан1я.

гроши; что [основный задачи пе- 
ресе.>»енческаго управяенЫ—помогать пе- 
ресел№цамъ— остаются безъ изм1Ы{еюя; 
что у.мекьшеше и увеличете органиэашй 
»Я4Сколько не повлЬию ня размерь обрат- 
каго переселены переселениевъ; что, ка- 
конецъ, во главе новыхъ организащй по
ставлялись и поставлены все те же старые 
чиновники, что равносильно наполнешю 
старыхъ меховъ новымъ виномъ, если 
только эти реорганизащм не являются 
простою водой, орвкзюсобленной для пе 
релив8Н1я изъ пустого въ порожнее. При

переселенческими деятелями. Судить объ 
успешности развит1я пц>ессленческаго дела 
можно бы было по сводкам» работ» пере
селенческих» организащй в» ежегодным» 
отчетах» переселенческаго управлешя, есп  
только эти сводки когда л и ^  делались, 
ко и въ благопрЫтномъ случае эти от
четы доступны только высшей бюрократЬ».
БолЬе же всего заинтересованной cTopotie 
—народу, на спинах» котораго произво
дятся все эксперименты переселенческаго 
управлени, приходится яоаоаьстаопатъся. , , ,  ^
TOlbKOTt*n теяденщозиш.» подачкаии, HtrA. тутъ .пш вш^бя cooeZxeHta. 
которыя считается возиожныиъ вь1б р о с я т ^ „  которьмъ иеобходиио крутяты Гж оло, 
въ печать дда удоваетвореия запр^хю^^^ща, иди шаяостн ребенка, проявлеме его 
Оценивать деятельность по фактически» |,,аппы-»лвп. *,.» аве>ллямъ.яя«̂  :
ра^тЬ , производимой на гдазохъ масе.1^ |  
нш, конечно и доступнее и безошибочнее, С. Бя

обратился къ жандармской власти, кото- Ptankhirter Zeitnng, француэскмго Humanite^ 
рая после долгих» искашй обнаружила не-1 Matin. Аигоге Le Temps и др.? 
дэстаюи## лес»; у помоор». ревиэ. тяги По-h Подобныя одностороннЫ сообщешя со- 
жарицкаго, у машиниста депо Захарова, у1ставляюгь, поистине, недостойную фа.ъи:,; 
медника и жестяника депо Доброво.тьска- фикац1ю общественнаго мненЫ, прит: ■ . 
го и Беркомча, у дорожкаго маст<^ Ма-1 которой мы всей душой протестуем», 
лышева, у машиниста Заневсхаго, у монте-! 
ра Добжанскаго, у нач. депо ст. Тайшет» [
Т»»хоноэскаго и др. Таким» образом», воз-; 
веденный на Мищенко покяепъ в» растра-1 
те  оказался не основательнымь. Главными f 
виновниками оказались Малышев» и Доб- 
жанскШ. Какова роль Марцынкевича въ| . .
этой исторш, выясню» скоро судебное I времени обычай, что алтайекЫ кочевые 
следстЫе. В» настоящее время Мищенко 1 инородцы кузнецкаго уезда часть начисаяе- 
уехать я» ToaiCK» в» службу пути до-|маго на них» ясака (подати) кабинету Его 
биться правда. Добьется-ли?.. ' Величества, пли даже весь ясакъ, сдают»

' въ местное казначейство пу'шнинон; шк>'р- 
камн соболей, лисиц», колонков» п проч.,

' такъ-называемой «мягкой ру.\.тя,Т1.«].>. Пуш- 
^  • нина цршш.иается отъ  нкородцеяъ но оцЬн-

(п з ь  газстъ). особой оц-Ьночной комиесЫ, в ъ .оста в ь*

Ясакъ кузнецкий иномдцевъ.
Сущест^'еть установившшся съ давняго

но, къ сожалешю, деятельность nepe.ie- 
ленческихъ организац)Й или скешисаегся 
»1 растворяется въ океане проявден»Г» пол 
добныхъ же действ!й частных» предпри
нимателей и нисколько не выделяется сво
ими спсцифически-переселенческими огген- 
ками, >ъакъ, например», оереселкнческ1е 

брики Керберъ. Неизвестными ранен» Кржи- склада, торгуюире съ таки.мъ высоким» *’/• 
жановаой владелец» пекарни. , зцжбыди, которому может» позавидовать

— Забастова.ти 70 рабоч»«хъ мастерских» всяк1й частный торговец», или настолько 
петербурго-варшавской дороги. [незаметны, что не могут» дать посторон-

МОСКВА. После обыска закрыта арбат- нему наблюдателю до.-пкнаго лредставлен>я 
ская столовая безработных», арестовано о сумме затраченмаго труда, какъ перед-
шестеро. |вижен!е н размеще»ис переселенцев» по щей исключительно средствз.ми

На Китайской Восточпой ж. я- е*ед-1 хо™!™** входятъ: поаатои ппспс:;г,.:Чч
;невно во асЪхъ слуасбахъ служашихъ выб-1 “ «оинсюв пачааишкъ.
'расшають за борть, даже безъ выдачи' эта коы ка, сдапасо а.
1заштаттвго посовя. Оставшись въб>тааи.-:“и<>РЭАЧЭ.чп пушнину всепв оцЬнввасг!.
'номъ емьклф безъ гроша аъ кармакЪ, не 
'нмЪя возаюжностн выбраться на родину,
Т1Ц6ТНО 1илс»^югь они по Харбину въ по
исках» места. Было {гесхолько случаев»

1самоуб1Йства. ' ж •
г. Барнауяъ. Въ .чартИ с. г. въ соактъ( Много поработавш1е и aomcmie на 1 S S f a a ^ "  томи‘̂ Лй“"то2?“ " 

школьиаго общества постушио предж)жеи1е |ихъ плечахъ всю тяжесть войны
отъ лица съ богосаовскинъ Нуж1о-ли говорить о. томи,
о б е з п л а т н о м ъ  преподаааи1и Закона;Пути увояеяы почти поголовно. Между ,,тъ ,т,ътвь|
Божьято въ Нагорной школЬ, существую.: тЬмъ, ввчал|ликъ втого отяЬлемя инже- ,,?Z-naav«iv vceoaHoii
щей исключительно средствз.яи общества. I неръ Сввкевичъ, назиачемши нач. восточ-1 эгто _ ***. рвву у усерято^^

По Сибйри.
(Огь соЬстаенныхъ хорреспоидентоаъ).

всегда
далеко ниже ея действительно»» сгоииостя- 
Налримеръ, шку'ркм колонков» кочлсс»я 
оцениваетъ не дороже одного р.тбля за 
штуку, тогда как» на базаре те-же шкур- 

\ ки продаются за 1 р. 50 к., за 2 рубл«, :«

К»1ДК011
..п>но»т

— На станшн Обираловка иижегород- участкам», нарезка участков», и т. д., Такое благожелательное отношешекъ нуж-|наго отдЪлен1я ся. Пути, нуждаясь въ слу- |ВЪ защите мнтсресовъ кабинета. Мягкой
ской дороги четверо вооруженных» отняли | или, что еще хуже, вь»зывають одно лишь
5000 р. у подр5{дчнка Курсикова.

ЧЕРКАССЫ. Забастовка булочников» за
кончилась, требовашя удовлетворены.

БАХМУТЬ. Забастовали рабоч1е Крама
торских» заводов», предъявив» экономи
чески требован1Я н удалсшя директора и не-

ТИФЛИСЬ. Начальник» лечзотккаго[которых» изъадминистра1«и. Требован1я не 
экспедиц10кна1*о отряда доносить объ объ- 1 удовлетворены. Адмн1жстращя нам^)ена 
явлент житемми обоих» бунтовавших»! ррзечитать рабоч»»хъ и закрыть завод», 
общее гаъ полной покорности выполнить I ЛОДЗЬ. На ехавшаго в» трамвае въ со- 
требован1я властей. Большинство преступ-, провожденш даухъ солдат» сборициса внн- 
ииковъ скрылось гь горах», трое аресто-'ныхъ .тавокъ Плащенко напали нензвест- 
ваны; повинности вносятся. [ные, убили одного солдата, другого ранили.

— В»зКггреяомъ ране»>ъ на стакШонных»! !'1лащенко съ деньгами спасся, 
путях» солдат» 'железнодорожнаго бата-i' ОДЕССА. Уволены бастукнще машинисты 
т'она, заменяоипй стрелочника. »и кочегары доброеольнаго фдегга.

порииан!е своею непроизводаггедьною тра
тою средств», какъ наделавш1е въ 1W4 
году такъ много шуму продоводьственпие 
склады. Одно лишь обршцаетъ вниман1е

« . я ъ ^ ^ с т в а  наиыо поанпе сочяю ^п j = w v b ,  сфориироаъть цЬ.шй пггатъ
въ coabrt, но осуществлеме п р едп олож е- ВЫХЪ. ' шгЬло||ат«1иш шгЬночиая нонигаш гжг-
шя поставлгно было аъ завиошость огь | Да.1еко также незаанто_^ пштожаше^^

допо«т»ггельнаго содер;^1я прекращена | ^  меньшей мерЬ неудобно »
съ 1 -го 1юкя, съ этого же чисва квартир- j 
ныя деньги уплачиваются только въ разме-

въ зависимость
того, насколько стремлен1е помочь кассе 1 тавшихся на дороге 
об»цества будет» отвечать намеренммъ

Сдавать ясакъ деньгами, что бы.ю-бы дли
ръ четкрта шгаада жалованья. Къ тону I^ ^ I так» какъ они почему-то убеждены, что

R.

всех» и каждаго—это нзбьптжъ Пересе- преподающаго (за плату) Закон» БожМ въ 
ленческихъ чиновников», изъ которых» школе о. I. Смирнова, который тоже, быть 
MHorie даже не знают», д.тя несдаЫ каких». может», гонораром», въ размере 5 р. въ 
обязанностей они сюда посланы. j месяц», усилить скромныя средства обще-

При таких» внешних» впечатлетяхъ, ства. Постанное советом» извещен1е объ 
конечно, целесоо(^>аэнее оставить въ по-[этом» встретило со стороны о. Смнрнота 
кое деятельность организац1Й, чтобы не категорический отказ» безолатно занимать- 
власть въ ту или другую ошибку и, по|ся прелодаван1емъ и съ 1 апреля онъ за- 
пооювице; «каков» попъ, таковъ и при- j коноучнтелемъ въ школе не состоит», 
ходъ», посмотреть, что изъ себя пред-1 Казалось бы,что все пра»ыа вежливости 

,ставяяютъ переселенчески организащн въ1 соблюдены и дело устроилось къ лучшему,
. . |Сибир«. Эти органиэащк (может» Лить И 'ноне такъ посмотрел» на простое дело бда-

— Тяжело ранен» конгорщикъ мастер-! — Уволено пять служителей зачннщн-:не все) мне знакомы съ 1898 года.'Во-*[гочинный о. Анемподисть Завадовск1Й, уз-
скихъ Тр'лфожмгь. : ковъ забастовки въ больнице. {семь летъ тому назад» въ Сибири рабо- ревш1й въ инциденте съ о. Смирновым»

— Ограблен» артс.тьщикъ дороги Марты- [ — 6 вооруженных» напали на квартиру | тали две переселенчески оргаяизац1и. На | «тяжкую обид>'» для последаяго, усугуб-
•юаъ; злоумышленники скрылись. iБершадской и отняли 150 рублей. [обязанности одной изъ нихъ лежало вы- ляющуюся тем» соображен1емъ, что пса-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. По требсжашю тол- К1ЕВЪ. Въ Корсуыскожъ монастыре уби-|яснете излишка земель, который по «выс- ашищику, преподающему Закон» БожШ в» ___ ____  ....... ......... ....................... . ,
мы забастовали трамвай и кирпичные за-1ти сторожа и монах»; церковъ ограбдена. шихъ соображен1ямъ» представлялось воэ-! Зайчаяской (другой) школе общества, пред- «ой казни, а затем» к~ькаторге. На этот» | постановленио меднцинскаго факультета 
воды; магазины закрыты. [ — Пять воого'женныхъ в» квартире ку'п- 1 ложным» отнять у аборигенов» Сибири— 1ложен'|я о безвозмеэдаыхъ уроках» сдеда- раЗ» о. Виноградов» производить розыск*»; томскаго университета воэбужденп пре.тъ

АХТЫРКА. Обнаружено похищенге не-;ца Брагинскаго на Подоле,угрожая револь- кочевников» и старожилов»; затем» об^.но не было. А потому он», о. Анемло- *то делу свящ. о. Гавр1ила Ланското. 'г. мпнистронъ народнаго прос'Л

же жалованье мелкямъ служадияъ УР?эы- ^  ^  солита. Б«-
ваютъ, кж-ь только « ^ я о .  А жжду „„ородцы гами покупаюгь пуш-

««..у/чтоб^ сдй^ь ее ВЪ ясакъ. Въ этом» 
необходикостя стоять непшЛрж. «жокщ ихъ отъ неоравнльнихъ дЬЙ-
Казенных» кваотиоъ не хватает», такъ| ^ ^
какъ большянс^заигтовоепныяъ аЪдок.!"’■»<“ ™*»сс« еще больше.^
ством», а найти сколько-нибуда сносную' 
квартиру за недорогую плату тр)*дно. ;

«Знаменитый» батюшка. Недавно 
г. Верхнеудинскъ оосетйлъ батюшка о .;
Виноградов» «знаменитый» въ розысках»: 
по политическому делу дмр. реал. учил.;
Ок}’нцева, врача Шмнкиана и писателя
Мирского, присужденны.хъ сначала къ смерт-’ Женщины въ университете. Com.icho 
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скольких» жнтоеокъ изъ оружейной мастер-, верами забрали деньги, цеюшя вещи и1ог1дован{е и выясиеше пригодеости для|дистъ, просить советь общества известить Д'Ьло это заключается въ томъ, что пос-j датайство о разрешенж допустить 
ской 29 драгунска.о одесскаго полка. 1скрылись. [заселеюя землепашцами и нарезка участ-jero, почему предложен1е о безалатномъ[ле манифеста 17 октября местный желез- ко студенток» заграничных» уяпгл

ИВЛНОВОЗНЕСЬНСКЪ. Запрещены соб-1 КОСТРОМА. Тнпографи «Костромского' ковъ. Предметы ведомства другой состояли. прелодаваши обрушилось только на Нагор- [ нодорожный о. 1'авр!илъ Ланской при слу-, товъ къ сл)шан1Ю ачекцтй на мелт:;:
■ Слова» запечатана, за напечатанное воз-|въ наблюдены за пересеяежемъ, водворе-!ную шкот̂ »̂ где 20 леть состоял» j жених» стал» выпускать титул»: самодер- ’ран1я ирофессюнальнихъ союзов».

— На Петропааловской улице убит» 
днем» сыщик ь.

ПЛОЦКЪ. Возле дверей казначейства 
найдены три подложенный нироксилиновыя 
шашки.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Узнав» о сображн 
даархистовъ къ Яковлевскомъ сквере, по- 
дицЫ окружила и арестовала 20.

‘ факу.чьтетЬ зачетомъ bh-.-dum»
зваше бышиих» депутатов» Думы. Четверо !н1емъ и устройством» переселенцев» со j учителем» о. Смирное», какое-такое, за- '*а®иий, чистосердечно сообщая, что j ими загрюнщей семестров». _  •
арестованы. 1всемн вытекающими изъ нихъ вспомо!а-[ тем», объявилось благожелательное лицо ’ манифестом» 17 октября Государь Сам» от-1 Увольнен1е и награда n p o ^ i.,jp i

КОВНО. 15 неизвестных» въ типогра-[тельными задачагии. Организаци первой j съ богословским» образован1емъ, отказы-'казался отъ этого титула, а затежь 9 [при каьсдре нормм'гьной а а д т ^ м  t o v  
ф{и Лейгана, угрожая смертью, пристуинли',категсф»и въ своем» первоначальном» виде. ваюшееся, horrilbie dictu, отъ денежнаго *‘н*аря о. Гавр«илъ отслужил» панихщ^*.' скаго )ииверситета С. W- Чугун.*.»*.. -
къ печаташю выборгскаго воззвани. При ‘ продолжала работать до конца 1905 года., rcHopaj» за внушение учащимся истин» Вот» его преступленш. гдасто прошийю. уволен» отъ д*»;»жи

Оп Рв«;ииш1Т т г ;в « и п  aruTcrei.
Отъ 14 1юдя.

МИТАВА. Арест<№аны руководители мя
тежных» 60HAV Въ некоторых» уездах» 
спокойстыс почти возстановлено.

ОРЕЛЬ. На Мальцевскомъ стеклянном» 
складе въ Брянске забастовали погрузчи- 
цы, ** ребуя /величсн1я платы.

появлеглн полнит скрыа1ись через» задней 
ход», набрав» две строки.

К1ЕВЪ. Сгорел» элеватор» на мельнице 
[Бродскаго, ДИ& тысячи пудов» зерна и 
; склад» мешков»; убытков» свыше ста ты- 
1сячъ. Пострадали пять соседни.хъ усадеб».

СЛАВЯНСКЪ. Въ керамическом» заводе 
Дэевульскаго и Ланге рвбоч)е разечктаны. 
:^бастовка пекарей продолжается. На ку
рорте спокойств>е.

ОДЕССА. Рядоосй! Оелостокскаго полка 
Пкгуновъ за оскорблен1е Величества въ со- 
стоян1и ольянен1я переведен» гь разряд»

Вторая же къ этому времени вндонз.ме-[€вангедьскаго учены и действительно ли Характеристика же оЛанского по «СОб.» сти съ налначеше>гк »  свыше 1 /-.it. нэ. •
нилась до неузнаваемости; изъ кея но- 1  преподавал» (после nepiaro апреля, кежда i такова; челозегь ояъ высокой нравствен- учебиу1-* службу въСнбири, пеной т .  ря.ь 
степенно выделялись въ совершенно само-1 занят1я прекратились) новый законоучи- ности, пользуется громадным» уваженкмъ; Mtpt. о.шэй тысячи руб. въ год», 
стоятельныя организацт то одна, то лру-|тель свой предмет», и если не препода- горожан» и среди железнодорожниковь въ О iipiejie учащих» въ техиичеойя 
гая отрасль работъ, пока къ 1904 году не,вал», то скатько разъ и почему.
осталось лишь одно наблюде1̂ е за перед 
вижетемъ переселенцев» по лшйи ж. д. 
Но такое раздробление организац1й на са- 
мостоятельныя мелки единицы продолжа
лось недолго. Въ 1904-мъ же году все эти

раюие свыше 100 верст» отъ Выдрино до, исел.-дор. учнлгаца. Согласно пге.Л;
Красота получеянаго отъ о. благочинна- Сеаяенги. [учебнаго^ отдела мип.

го «допроса съ прнстраст«е.'гь» въ коммен- По реэолющи eii. Мефод1я, о. Гадешла'управление жел дорог» обратилось съ 
тар1яхъ не нуждается, ко нельзя пройти переводягь аь гя ухуп  деревушку, на что [ просьбой къ начальшнсу (Ш . жел. 
молчашемъ наорашивающагося юридическа-' согласиться не может», почему подал»; обьявмгь С1)'жащимъ на вв ро/' i ■ 
го вопроса, кто даль право о, Завадовско- орошен»еоразстриженж. iporfe. что отнын1> ихъ сы1юй1-̂  и . ... ..v.i

невокэготовленныя оргакизац1И понадоби- му принять на себя инспектирующую ролЬ| Отец» Гаде)кль—третт жедезнодо}»»- ники, достипЫе (10 iC’!r" ';vi . ..i.*
лось вновь объединить под» авто|М(тет-; по отношен1ю къ деятельности совета об-. ный священник», постралавш1й въ перюдъ 18 .теть, не ^дутъ лои)чкаеэ.., к» цр.е.,

- - . . . .  , ным» началом» заведующаго переселен-j щества. Ответь, но не юриднческШ, мо~; «свобод»». . въ те.тничесмя жолеэнодорожигл* )-.томвд
СИМФЕРОПОЛЬ. Въ видах» сг»окойств1Я штрафованных» н приговорен» къ однноч- 1 ческимь д-Ьломъ въ Сибири. Самостоя-, жег» быть найден» по соображенйо всей Черносотенный «Сибиряк»». 7 1юля въ Обыск». уГомсюм ш^цшг^нс оа-

воспри-цвна в» праздники прода-жа пнтей|но.иу заключен^ въ военной тюрьме на'теяьнымъ оставлено лишь заведываще,концепши ирисланнаго запроса: о. Заводов-1г. Иркутске вышел» первый номер» черно-;ронъ Лк..иптгга)*зекъ-ф€ягь-Вольфъ вы- 
даже оъ первоклассных» ресторанах». [одинъ месяц» и две недели съ лишен1емъ’складами. Несмотря одаахо иа объедине-, ск1й далек» отъ мысли, что будет» котда- сотенной газеты Русскаго собран1я, подъ,езжал» третьяго дня в» село Протопопе- 

ЖИТОМЙРЪ. Въ квартире Кеседьманзчг&котщжхъ правь. 'Hie все же съ 1904 по 1905 год» вклю-,нибудь оо ’ществлено отдеясже школы отъ «аигаипемъ «Сибиряк»». По сообш««ю,во для пронзво.тства обыста у жени одно-
найдено 500 проклахащй, 80 патронов» И] — Высланы 11 человею», принадлежав- чителыю были на лицо четыре организа-|исключите;1ьнаго aabmU свящщшослужмте- «В. Окр.», «газета» такъ и пестрит» эли- го чичпнника. При обыскЬ lu ' j •
пудъ шрифта; двое бежали, двое арестова- шнхъ кт. группе мсжду»:ародныхъ анархи- щи; 1) Партш по образовашю переселен- лей, иначе окъ не протестовал» про- тетамн «дубовый», «осиновый», «сосновый», чего коммр.*чегтируюшаго.
ни. ’стовъ-нндивидуалистовъ, нападавших» на чески.чъ участков», 2) заведыван1е перед-:тивъ оставлешя въ дол'жшкти законоучи-, и пр., и пр. Даже желая похвалить чело- О псревоз1ге грузов» партщми в» ^

КОВНО. Служащ1е конно-же.тезной до- магазины и отдельных» лиц», вымогая вижен1емъ переселенцев», 3) склады и 4)»теля псаломщика, прсдпочпггелыю пред» века, «газета» прилагает» ему эпитет» пудов». Циркулчри*.п-управлешя 'жсг.. лор

роги забастоватя. ‘деньги. [зав6даваи1е переселенческим» делом», священником», равно и нс стремился бы «пальмовый». Это очень характерж»; это: от» 21 апреля с. :. объг.г.лено, что шъ и,
ТАМБОВЪ. Въ почтовом» ио'Ьзде Рязан- ПОЛТАВА. От» оффмцильнаго коррес-1 Предметы ведомства этих» организаЦШ обнар>*жить то богосювекое инкогнито, означает», что даже тогда, когда черносо-_ду уве.ыченЫ количества подаи.мк»-о ■ •* 

ско-Урздьской дороги ограблен» артель- пондента. 15 1Юля вечером» произведен»'разграничены только въ главных»черта.хъ, которое безь вЬдома его, о. благочиикаго, тенецъ пишет» статью, перед» его глаза- става, годнзгч .i.w 90f' пудлеоп и-
обыск» въ будке, гдЬ продается сельтер-, почему часто одни и те  же дела испод- эознамТ.рилось лишить заработка достой- непременно носятся) всевозможный оси-^ министр» путей сообщеим въ и лчх'. 
ская вода и собирались р)'ковоиители ре-'няатись двумя, а иногда и тремя организа- наго батюиис). новые колья., б е р е зо ^  дрючки, дубовые, наго использоваиЫ увеличеилон подъеупем
водюцкжнихъ органмзащй, въ томъ чисЛ . щяия одновременно, друпя же безконечио' Несомк4нно,о. Ансмподисту Завадовско-, стяги и проч. и пр. Безъ них*., безъ этих»: силы товзрнаго вагошыго ^
18 годдагь сбвекаго полка и два артидле-1 пересылались для испоянежя изъ одной'му гораздо понятнее и милЬе сбдижен1е, Дрючков», стягов» и кольев» черносоте-j самым» и для сокращены чи..лл зале*жст, 
риста. При обыскЬ задержан»солдат» chs-iканцеляр?и в» другую, или начатое одной[(но отгподь не oтдtлeнie) школы сь т6м»]нецъ не может» ступить шагу, сказатьj признал»

щикъ, собиравш1К зыручкущзято свыше 10 
тысяч», г

ОДЕССА. Въ Плетеномь Ташлкк^ на
чальник» почтоваго отд%лени Яковлев», 
присвоив» и раэстратявъ денежные пакеты 
—4500 руб., скрылся. скаго полка. Узнав» это, группа солдат»|органязащей дЪло передавалось лло пучь* настроек1ем»>, когда подъ

1ПЫ сь rbabincue ПС auACio Li/iiniD utaiji, 5.пвоа»»в . г" i---------
Протектора-1 СЛОВО, написать строчку. Д>'бъ, сосна, оси-* аФ У ^^ь по 900 пуа. въ уповлетвоояющ.е^
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техническим'ь требоваР1Ямт> вагоны и плат-, 
формы, всяк1е вообще грузы, не только во' 
внутреннем-ь сообщен!» каждой дороги, 
кгкъ это ю  сего времени, но и гь пря- 
«омъ coi>6m€Hin русскихъ желР.э«ыхъ до- 
рогь между собою, для чего должны быть 
заведены дорогами для грузовъ, сдавасмыхъ 
къ перевозкЬ парлямн по 900 пуд., особый 
книги очередей.

На бир)1гЬ. Вчера 4»/в государственная 
рента досгегла 73 рублей въ лнсгЬ 
(вг продаж^).

Осво6ожден{е арестованныхъ. Изъ чи
сла лицъ, арестованныхъ на митннг% при- 
казчиков ь, третьяго дая освобождены до- 
B^peHHuit и нисколько прикаэчиковъ мага
зина И. М. Некрасова.

Опыткыя прививки. Городскнмъ упраа- 
яен!емъ предположено въ недалекомъбуду- 
щемъ произвести опытяыя наблюдения надъ

И не потому, что съ^даемъ честолю-1 возведены какого бы то ни было рода не-|ведливой оцЬнк%. Об<уждая вопросъ 0 |грабежъ даже безъ насилия, караются оди-г Товарнщъ предсЬдателя
б(еиъ. Я не мечтаю о пурпура н виссон^,!былицы, HMterb право требовать помЪще--томъ, как1я земли отчуждаться нс должны, jмаково смертной казнью. Законъ писался! Влад. Пурашкевнчъ.
и почести смирснны.хъ нноковъ меня не1н1Я опровержен1Я, и опровержеже, какъ}комисс!я предположила, что принудитель- для исключительнаго времени—на случай! Дальше сл1^дуетъ перечень отдЬловъ вт 
могутъ трогать,—изъ ннхъ шубы не сои::.-|тамъ говорится, должно быть напечатано j нону отчужден1Л не подлежать над1^льныя | войны съ неяр»ятелемъ; примЬнеже его во'разныхъ городахъ съ указан{емъ 
ешь. I гЬмъ же шрифтомъ и на томъ же мЪстФ,| земли всбхъ наименован1й, а затЬмъ так -; внутренней жизни государства неминуемо {фамилш и адреса «столповь» сою

А просто потому, что—авось и MHt - I ! То же самое имЪемъ предъ собою и мы. | же и .мелкш владфн!я. Въ этой-же комис-: расшатываеть въ народЪ уважен1е къ за- j за. Между прочимъ тамъ фигурируетъ ^
ftj «ко всему прочему» 700 рубя*- ' ь | Въ самомъ д^л^, если то, что касается; с!н вырабатывается законъ объ особыхъ(коннымъ нормамъ, подрываеть понятие о кутскъ. Списокъ «почтенныхъ дЪятелей»— 
годъ на истрсблен!е HactKOMuxb, какъ j-jHacb, и съ ч^мъ мы бе:^словно не coretf-; м^стныхъ земеяьныхъ учрежден!я.хъ, въ ко- соотвЬтств1имеждупреступлешемъи наказа-'сталь гласнымъ н обошелъ почти act. газеп
лучалъ такихъ К. П. ПобЪдоносцевъ, въ'сны, облечено въ Форму сообшен»я, да еи к ' торы.хъ населен»е череэъ своихъ выборныхъ | н!емъ. Новое уложен1е о наказажяхъ съ1 
Ллтность его оберъ-прокуроромъ. , правительственнаго, то этн.мъ салшмъ вы- приметь учаспе въ правильноиъ н справед-'10 !юня 1904 года, распространено на по-

Что MHt за дЬло доискиваться причин ь , , зывается необходимость, чтобы мы парал- ливомъ устройств^ земелшыхъ д-блъ. Отъ литнчесйя преступлен1я. 
почину онъ получалъ эти деньги: насЬко-' лельно сдЬлали свое со^щеше. Но нужно сихъ основажй новаго земельнаго закона j По этому закону самыя тягчайш!я пре- 
мыхъ ли много у него было или через-j это сдЬлать такъ, чтобы это сообщен1е не Государственная Дума не отступить, и вс% | ступлен^я, какъ посягательство на жизнь 
чуръ чувствителенъ онъ быль къ ни.мъ. [было тождественно съ тЬмъ обращен1емъ' предположешя, съ ними несогласованныя, j императора, совершенное лицами, въ воз-

Русская печать.
Получалъ—и все тутъ! [КЪ населен1ю, на желательность и даже на ею будутъ отклоняться».

Отъ насЬкомыхъ я не страдаю. Но ужъ (необходимость котораго уже въ настоящее 
очень соблазнительно—-получать и все i время указывали («амъ»—оо крайней мЪрЪ » ■ «
тутъ!... j один1> ораторъ. Эти два акта совершенно

А, можетъ быть, друпе сановные люди; различны. Предлагаемое сообшен1е есть не- 
_  получають на этотъ «преяметь» еще боль- большое начало, которое въ конц%-кон-
utRcTBieMb предохранительныхъ прнвивокъ | ш1я суммы? И не помечтать ли мн^ о то.мъ,! цовъ можетъ окончиться и большимъ об- 
рогатому скоту противъ болезни—поваль-1 чтобы сдолаться... ращешемь, но онч во всякомъ случай не-
каго воспалешя легкихъ. Прививочный ма- Надо будетъ справиться, сколько полу-[СонзмЪримы между собою. Дал1Ье, такъ 
тер}алъ (особыя спеш1фнческ1я вакцины) j ><аютъ друНе сановники на истреблен1е. 
уже получены городскимъуправлен!емъ нзъ ; «вредиыхъ нас*ко.мы.хъ».

ipacTfe между 14 и 21 годомъ, не влекутъ Въ государственномъ сов^тФ при обсуж
дении вопроса объ OTMtHt смертно!! .казни

Plsb сенатора проф.Таганцева о смерт
ной казни.

Въ засБдан1и

70-Мтн.е старик,, и женщины. А теперь
смертная казнь назначается всякому, даже j,, ^  заявить, что
и женщин», за посягательство на уб1йство ^

пастеровскаго института въ ПарижЪ. Опы
ты будутъ производиться на городской ско-1 
тобойнЪ, надъ спеЩально пр1обр^тенными j 
для этого животными, персоналомъ город-> 
скихъ ветеринарныхъ врачей, подъ непо-[ 
средственны.чъ наблюдешемъ и руковод-.

гшЧены П. Н. Лащен-!

женщина, за посягатеатьство на уййство ““ Л ?  христ.анство
|™родового.Са.мы,усвов„ преданГ, су'ду, “  “ S e  «
поставлены въ зависимость не отъ закона,, v,™-™., „
а отъ ПРОНЗВО.Щ и ус*отр»н1я тлавнато нa^ «"•

. „ i ------------ ----  государстаеннаго совЪта i чальника—однихъ генераяъ-губернаторъ д., поводу газета .Путь, ппиве-
какъ это соовшен,е идеть отъ лица Го-127 ,юня Таганцевъ произнесь Олестящую можетъ предать суду по законамъ военна- д , сл»дующую цитату нзъ Faai,i4>Bta_^ 
сударствеиной Ду,чы, то есть отъ учрежде-'р»чь за oTMtHy казни, указывая на то, г“ “Ремени, другихъ—по обыкновеннымъ. .А М ад^»ь  заквн» залоо*»<гь ^и ъ  пови_  _  I '. - -  . - и . , г -  —  -------'W --- —  —  -а, iiivnv.vn во в4к«нв заисигваалъ наиъ поои-

Думъ-Думъ. ,Н1Я, къ голосу котораго прислушивает<^ что пост)-пившШ въ государственный со-. "РОЦеесъ оканчивается быстро: для него ватыакнхъ камнями. Ты что ».^жешъ.? Иоая-
весь народъ, то, конечно, всякое выражен!е f в%гь законопроектъ прошелъ черезт. Думу,! достаточно около 24 часовъ.

; должно быть тщательно взвешено, ‘ гдЪ четыреста тридцать народныхъ пред- несправед(шво. Оттого то i

ствомъ профессора 
кова.

Увелмчен1е сбора на мощен]е. По со
стоявшемуся въ минувшемъ году соглаше- 
н!ю между домовладельцами и городскимъ 
упраален!емъ, замощен1е городскихъ улицъ 
должно производиться на половинныхъ—го
рода и домовладельцевъ—расходахъ, при- 
чемъ обусловлено было, что расходъ со 
стороны домовладольцевъ долженъ опреде
ляться въ размере 3 руб. 50 коп. съ од
ной квад. саж. мостовой. Ныне, въ виду 
вздорожан1я строительныхъ иатер1алов-ь, 
главнымъ образомъ, камня для замощен1я, 
городская д>ма постановила увеличить 
сборъ съ домбвяадельцевъ на замощеше 
до 5 руб. съ одной квад. саж., съ обяза- 
тельствомъне возвышать более эту плату'по 
отношешю домовладельцевъ Почтамтской, 
Набережной р. Ушайки и Благовещенской 
улицъ.

За6олеван1е дезинтер1ей. Въ последнее 
время въ Томске наблюдаются частые 
случаи заболевашя 'дезинтер»Й, причемъ

Въ Государственной Дум .̂
Чимъ мы дюжечъ спокойно опубликовать ;ставителей, какъ одинъ челоЛкъ, прнзна--®инно осужденные; огтого-то судятъ одно-

■ .V-nAAUUIJV'l. ‘ ..м-А ......... ............ ГП Лпятл ЯЫ-Ь.—Г/\ ППКГГГЪМУ f r \  э-.ъвап_ .......

Это скоро, 8» 5). Такъ спрашивали Христа книжники н ф» 
есть не- поставнвъ передъ пимъ грешницу, и Оиъr.T»*Tj4jn.; «Кто нзъ васъ безъ грЪха, первый

- - --------- . ------ -------  -----------, - г ------ , . - ^  на нее каимь». г!оаи. 8, 7).
его, не опасаясь иикакихъ ocoбcнны.чъ^^и, что смертная казнь, въ виде наказа- Ората влгЬсто другого, то есть совер- пишеть:
послЪдств!Я. Такое сообщеже, по-моему [ н!я, не должна у насъ применяться. Лица, шаютъ престуш1€н1е, равнаго которому Воть категорическое и авторитетное рЬшев!е 
мнежю, предсгаатяется необходимыиъ. такъ. разныхъ по.южетй, разныхъ оттенковъ' трудно подыскать. ^опртса о смертной казни: казнить иожегь толь-

Зас»яан1я 4-го и 6-го ,юля—поы»дн,я i ' ' «"«•ь- ""о п^вительстиенное мысли, и въ разныхъ концахъ Pocciltcb-ой  ̂ «Я не думаю и не в»рю,
выдающ!яся по интересу заседан!я нашей i дейстьуетъ известнымъ обра- Империи высказываются вполне сознательно попытки растравить русскш народъ. Я первосвященинкаиъ, утверждавшим-^ что Хм»-'
Думы. [зомъ на касе.чев1е, и юселете должно вы-'за то, чего Советь не сделаль въ 19 0 2 ,знаю его; онъ не поддастся. Я глубоко стось ничего ни говорилъ противъ cweptitof.

«□Жительство, пишеть корреспондентъ ответь Государственной Думы. Въ'году. Затймь, ораторъ привод!гп. краткую Уб^жденъ, что въ немъ не погасли начала «знн? ^нечно, иэв*стно. ЗатЬмъ-же о.ш ска-
«Страны», какъ известно, позволило себе1™ сущности ничего анти- статистику смертны.хъ приговоровъ прежде: любви. Русск1й народъ не пойдеть на пог-'“ ^” заведомую неправду?
обратиться къ народу съ воззван!с.мъ, j не де.таечъ (Агтугодгк-

которомъ, окончательно ижорируя Думу,
объявило, что вопросъ о земле будеть рё- I .  ̂ Мн% кажется, что въ пре-
шенъ имъ, правительствомъ, и больше нн- н1яхъ съ одной стороны черезчуръ умаля-

Русская ЖИЗНЬ.

--у ............  __ I са <
болеюгь и дети и взрослые. делъ. Аграрная комисс1я выработала текстъ
распространешю этой эпедимической бо- 
л е^ и  въ значительной степени служить; 
потреблен!е въ сыромъ виде ягодъ, ово-: 
щей и т. п.

—Нами получено пожертвоваже отъ С. П. 
одинъ рубль въ пользу слепого бывшаго 
почтов. чиновника Коптева.

ЗакрыНе телятника при Вольно-эко- 
номнческомъ обществе. Секретарь Воль- 
каго экономическаго общества просить 
насъ сообщить, что съ 1-го 1юля сего года 
прекратили свою деятельность оспоприви
вательное учрежлеже общества и телятни- 
къ при немъ.

Изъ приказовъ полнц1ймейстера. Въ 
приказе по полицж за вчерашнШ день мы, 
между прочимъ, чнтаемъ: «предлагаю г. г. 
приставамъ иметь наблюден1е за городо
выми, чтобы они безъ ра^ешены не отлу
чались, въ особешюсти въ ночное вре.чя, 
изъ казариъ».

Смотръ пожарныхъ. 17 !юня въ 10 ч.
■40 -МИМ. угрл пулнщймеНстеромъ была про
изведена ложная тревога все.мъ пожарнымъ 
частямъ, которыя въ цеяомъ состав* не- 
медлешю (первая часть черезъ 1 '/i мн- ; 
нуты, последняя ^отъ третьей части) че
резъ 9 минуть) прибыли на место треьоги 
— около здан1я клиникъ.— За такую спеш
ность полии1ймейстеръ въ приказ* по по- 
лмц!п объавляеть благодарность брандмей
стеру Петрову, пре.гтагая последнему 
дать вс*мъ нижнимъ чннамъ пожарныхъ 
командъ по чарке водки.

— Чле!гь городской управы, заведующШ 
пожарною частью,пожертвовалъ »гзъ город- 
скихъ средствъ пожарнымъ 25 р.

Новое помещен1е. Служба тяги управ- 
лежя Сйб. жсл. дор. вчера переведена въ 
новое помещение—въ д.д. Чистякова п Ку- 
хтерина по Монастырской улиц*; а въ 
общежит111 студенговъ, въ которомъ она

сто во всякомъ 
Оно предстаадяеть собою воп!ющее нару- 
шея!е того порядка, который определился 
со ч>емени открыт«я Государственной Д>тиы. 
Исполнительная власть, когда она обра-

воззвам1я и его обсуждали на заседан!я.\ъ 
Думы4-го и 6-го !юля.Вопросъ о текст* об- 
ращен!я къ народу вызвалъ въ Дум* горя- 
ч1я претя. Въ этихъ прежяхъ ярко выра
зилось все разнообразге настросжй, пред- 
стаале»«кыхъ въ Дут»*, и вмЬсте съ темъ 
обнаружились диаметрально противополож
ный точки эрежя, которыми представители подлежащую ея ко.мпетенц1и. 
разлнчныхъ парт>й руководствовались въ 
оценке предложеинаго на ихъ раэсмотр*- 
Hie проекта. Одни видели смыслъ непосред- 
ствекнаго обращен{я Думы къ народу' въ 
революц10низирован1и народной массы, въ 
подъем* настроен!я крестьякспа и пола
гали, что только такой способъ д*йств}Й 
можетъ упрочить положен1е Думы и при
вести ея работу къ какимъ-нибудь 1юло- 
жнтельным'ь реэультатамъ. Друг1е,—видели 
въ обращежи Ду.мы простое разънснен10, 
простое освЬаоалеик крестьянъ о поло-1

теперь—съ 1866 по 1903 годъ общее ромъ русскаго государства и всего кулъ- 
количество смертныхъ приговоровъ во всей турнаго строя. Если бы моя в*ра не оп- 
Poecta не превышаетъ 14, а въ 1906 году.рзвдалась, то я прошу Всемотущаго Твор- 
по !юнь, т. е. всего за пять месяцевъ,! Цз убрать меня изъ этой юдоли печали и  ̂
приговорено къ смерти 180, а каз»»ено 90 слезь», 
человекъ.

Смертная казнь—продолжасть г. Таган*; «  ' • ' ^
цевъ,—наказаже несправедливое, а неспра-1 
веяливость не отмененная—справедливостью/ 
никогда не становится. Въ государствен-! 
ной машине, что нецелесообразно, т о .

э, а что вредно, того должно изб*- Духовный лица, какъ сеятели злобы, 
характеръ и полагали, что Дума ставить гать. Ссылки на то, что смертная казнь! словамъ газеты «Наша Жизнь» си- 
на карту свое существован1е, выступая на I не можетъ быть устранена въ видахъ ох- , «одомъ получено сообщен1е о деятельно- 
новый путь. Это неверно. I раны безопасности доблестныхъ слугь Го-' ®пископовъ екатерннбургскаго и пер-

Конечно, правительственное сообщен!е сударства, что она необходима для ограж-' Вотъ оно почти досювно. 
ничтожно по своему содержан}ю. Состав- ден1я жизни должностныхъ лицъ и всего «Екатеринбургсюе граждане еще 20 ок- 
ленное въ анонимной форм*, оно просто t государственнаго строя, несостоятельны, тября 1905 года просили пермскаго губер- 
неприлично и безуадовно недопустимо не} Во всехъ этихъ ссы.лкахъ кроется един- 
только въ конституцзонной стран*, но и про- ствекный мотивъ—^устрашимость смертной 

культу|мюмъ государств*, казни. Очевидно, думаютъ, что, разъ будетъ 
отменена смертная казнь, общественная 
опасность возрастетъ. Примеры исторш го- 
ворятъ другое. Въ Италт, гд* количество

кеыъ. Этимъ актомъ правительство совер-! правигельственное сообщен!е, а съ 
шило несомненное беззакоже п посягнуло i стороны неверно оценивалось эна-
на права :«ароднаго представительства. Даже ! акта, который предпринять ко-
такой сдержанный, умеющ1и владеть со-1 " ”‘ёС1ею. Правительств«!ное сообщеже раз- 
бой и осторожный въ выражен1яхъ депу-' здесь, какъ нетактичный
тать, какъ Кузьминъ-Караваевъ  и тотъ I з*̂ '*'*** ^  Другой стороны о нашемъ буду- 
не выдержалъ, и тотъ возмутился и на-: зд-есь говорили чуть-ли не со
звалъ воззваже правительства «преступны.мъ страхомъ, въ немъ видели революц!онный| вредно, а что вредно, того должно нзб*- 
въ порядке уголовнаго произдодства». Та- '  •• — -
кое ловеден!е правительства вывело изъ 
терпен1я даже безмерно терпеливую Думу 
и она решилась действовать энергично.
Она постановила обратиться къ народу и 
раскрыть ему глаза на истинное положен1с

Мелочи.

натора объ удален1и этихъ ч^носотенныхъ 
пастырей изъ пределовъ Пермской губео- 
н!и. Вполне достаточнычъ мотивомъ къ 
этому приводилась произнесенная въ Ека
теринбург* на Кафедральной площади р*чь

_  епископа Владимира. Въ этой р*чи cnBC-l*’) '^  "У^тшественнит.: вы своимъ тр)-яомъ по
уййствъ до 1890 гада бшо" о1Тх>*ног, а-ь ™ "^i.y^ ib^_» j;9  “3Pe4CHlelHcyca Христа:

Кирпичи.

\ На кнрпич>10мъ завод* быль большой запасъ 
: кирпича. А рабочее каждый день вынимали изэ 
I обжигательной печи все новыя и новия плиты 
и складывали и.хъ въ неук.люж!я колонны. КакоЙ-ге 
путешест&еннлкъ, осматрнвавш>й заводь, спро- 
силъ у хозяина:

-  Зач*мъ вы запасаете такъ много Harepio.ia?... 
Bu его никогда не гфодадите!...

— HanpoTHBbj—возразилъ хоэянвъ: все эт 
^ е  продано... Пр1*д;йч> возчики и возьнутъ.. 
Вотъ это продано на новыя школы, а это на 
здан1е фабрики, расширяющей пронэводство...

Путешествемник-ь поклонился.
— Хорошее на.значен1е, я вамъ завидую-. Но 

у вась все-таки будеть остатокъ -
~  О, н*тъ!.- Что останется, будетъ взято Hi 

тюрьмы...
— Но зач*мъ же,—съ негодован!е1гь воск.1»п{

шается къиаселек1ю, забирается въ область, | этомъ году смертная казнь была отменена.' принесъ на землю мечъ, но не миръ»,: надуть въ школы или лишатся рабо'ш на фаб- 
н» nnaae*.3it»vin »я к-лупвтьи»™ и« .... наблюдаются пос1едств»я этой’"Рчзыаалъ народ-ь—«не утерпеть и уда-’рндахъ?

Возросло ли число убШствъ? I Р"''Ь безбожииковь». Результатомъ p t-  ! Путешсспкннтгь вынухадевт. былъ промолчать.
«Осколки.

Но мало)Как1я
того: исполнительная власть вообразила се-! отмены? ............... .............. .
бя въ роли Верховной власти и, выставляя, Ответь и.нееття'" въ книг* Энрико Ф е р р и , 5 ы л ъ  погромъ интеллигенц»и. Во 
себя таковою въ своемъ правительствен-1 который говорить, что число уб!йствъ ‘̂ “ли убитые и раненые.
номъ сос'бщент, она явно злоупотребляла j времени отмены смертной казни съ каждимъ! Зат*мъ о. Владимиръ составилъ человеке-1 
нменемъ Монарха. Въ этомъ сообщенж ми-j годомъ, последовательно, уменыпается. листки и отправилъ нхъ,
нистерство говорить о техъ мерахъ въ i сильи*йшее доказательство противъ без-1 ̂ ®^’̂**®**У епископу пермскому, который 
аграрномъ вопрос*, который оно приметь i цельности этого кроваваго »аказап1я можно [‘̂ тал'ь распространять ихъ среди насележя. | 
во исполнен1е Царской воли. Министерство; нм*ть и въ русской истор1И. На основан!» Когда къ этому епископу прнш.яа депута-
совершенно забшо о тот ., что по нашему ;св. Зак., изд. 1832 г., смертная казнь на-iU'” “"Fb граждан» г. Екатеринбурга съ1. .  .  „  .  „  „„...о.
закону министры даже тогда, когда ови 'лагалась лишь вт. тре.\-ь сдучаяхъ: 1 ) з а ' "Рбо-чой прекратить свое возбуждающее i "
вносятъ законодательный предположежя въ мятежъ н измену, если они прнтомъ погромамъ поведеже. «Ьактачъ
Ду**У» действуютъ мсключите.1 Ьно отъ сво-,своей важности поступають на разсмптре-1*̂ *̂ *̂̂  отв*тилъ, что не получалъ по этому • Ч*®

QTBtTbi редакц1И.

lero собственнаго имени, а не огь имени [йк верховнаго суда," учреждавшагося каж-1̂ *®"0ДУ никакихь указан1й изъ Петербурга, 
ответомъ на правительственное сообщеже. | “ ‘‘J® Mwapxa въ обяасЛ^Чв* рл&ъ по Высочайшему повел*н!ю, '2) з а ‘В* этомъ сообщенгя екатеринбургскге тра-;
жен1и д*лъ въ Дум*, яаляххцееся прянммъ

гветомъ на правительственное сообщеже. , . ........ .......у ................, , , . .
Депутагь Обнинсюи говорить что об-1 никоимъ образомъ нс хо-• карантинныя престушюн!» и 3) за п р ес ту о - '^» *  просять о смещеши двухъ назван-

ращен1е Государствешюй Думы къ народу проявляться черезъ министровъ. а мо-, лен1я въ военное время по приговору воен-|«“ хъ епископовъ, все еще находящихся на]
напоминаетъ ему письмо сына къ матери. лишь проявляться въ форм* утвержде• суда. По Уложежю о Наказан!яхъ 1845 г. I местахъ,
'Бедная крестьянка посылаетъ своего с ы н а ' в ъ  утверждежи законопроек- число поеступлен!й. капае.мыхъ сиеоть

----   Т—к— ни .г .JVyncnilU W П<ИЧО.»«П4МЛО 1.| ^   -----------
i>утверждежи законопроек- чщело преступленШ, караемы.чъ смертью,' Святейшш сииодъ, какъ сообщаегь

Письмо ВЪ редакщю.
Милостивый Государь, г. Рсдакторъ.

Въ а  148 «Сиб. Жизнь» въ отде.тЬ «Томская 
жизнь» пом'Ъщена заи*тка: «Какъ иногда сгр<̂

на чужбину на заработки и долго не принятыхъ Государственною Думою.' возросло, но преступннковъ не устрашииЮ. i обратился къ нимъ съзапросо.чъ, |
лучаетт. отъ него никакого извЬстн Она! прояаленм вош. Смертная казнь встр»тя.п ограничеЩе въ “*Р«о-тн возводимое на нпхт. обвинеюе. .„и, .  - j
начннаегь тревожиться, но вотъ „„а по-i Монарха въ законодательной области. Ми- С)Где6нихь Уставахъ, въ си,,у которы.чъ' ™АОжен1я и усилен- что ̂
лучила отъ сына краткую вЪеточку, въ ”***^9Р^7во-же, прикрываясь въ данпомъIчастныя лица могли быть караемы смертью ”9*̂  охраны. По сопбщен,ю «Правит. В»- скаго:^дского 4 ^  loiacci^ училиаю долу. 
которой онъ сообщаегь, что онъ жнвъ |блуча» нменемъ Монарха, стре.чится возлечь; лишь при д»йств1„ военнаго положен,.,, i^тника», вопросъ о снят,и военнаго поло- щены отступлены отъ стреитсльнаго устава, 
здоровъ ,1 иашедъ сев» работу И вотл. въ тартШную борьбу н сложить съ, Однако, уменьп,ен1е строгости закона не 1 noA®K™in объ уашенной охран» |«такь. каменная ст»на (бравдмауеръ) высотою^ vrva.j. . .r u t  . ,  ̂ . .-  .«—в...... П _______ ев » ы ^  „  _________ . . л .____________  Г»___ .................  !П '.апгП  1ГП. ИРН1М U Я ''. ЯП1П ПЛ1-Г.
эта краткая весточка была для нея дор».* себя ответственность на корону. Прежде, увеличило числа преступлен!Й, и въ туэпо-

■и гъКпгЗ-' ...J «Ы—К-—. — ___  ...егн____  __ _
-ВО многмхъ мЪстностяхъ PocciH мини-1  земли и 3 '» арш. гь зем.1*, пост-

же пос-тЬдующихъ длинныхъ писемъ, «ь  '■ ‘' ’«нистерство дЬлало это въ своихъ обра-} хУ не знали такихъ уб!йстаъ, которыя такъ стерством ь внутренни.къ д*лъ предгголага- 1 Затечь, кь этомт брандмауэру̂  пр»
томъ числе и денежныхъ. Д> '-la является шен!яхъ въ Дум*, теперь otfo делаеп, это . часты въ настоящее время. ' возбудить тотчасъ же поел* оконча- j строено въ притыку деревяжюе эдан!е квартиры
т*мъ сыномъ, котораго послала магь-, обращенныхъ къ народу., Почему же смертная казнь такъ мало[»'« "олевыхъ работ*. шкмктора^^нлища*.
Росс!я, чтобы добыть народную свободу. И ^  ^умаю, что. действуя такимъ образо.лп,. устрашзеть? 0(й,яснеш€ этого ораторъ на-] У»® несколько разъ въ печать прони-| Въ o np to^m e ^  
пусть это незначительное по содержажю. правнтсц-сгно, дейстаигелшю, переходить ходить въ психолог!и человека. Когда о предстоящей отмен* разныхъ
но важное по качеств обращен!с будетъ виесе не мы. Оно переступаетъ смфть непосредственно виенть надъ че.ло-j положсжй,но до сихъ поръ*разсыотр*нномт и утвержденному Стро»гге.1ьни1«ъ
первою весточкою».- ' ' черезъ ту роковую черту, которая отд*- вЬврмъ, осгановитъ ли она? Кому ife остается по прежне.м>-. . атд*лей^1ъ Томс^го Губернскаго Управлеюя

Кузьыинъ-Караваевъ доказываегь, что политическую ответственность мп- стрвшенъ бой? Но разв* ордияарецъ от-| Ещео пожарф въ Сызраня.«Сар.з1и.т».13‘ ’901 года 6 ^  и подъ наблюдешемъ
Ду.ма обязана обратиться къ нар -.ty, что ' ответственности'утоловной. i-aareTcn проехать подъ градомъ пуль и сре- сообщаеть, что во время пожара распоря-____ ._  _____  . И, R-». T»e-»vfu.T!»T'f- nnaiiSn Пиъмв ттл,..и.мм— , ~ _______  _ . . .. .помещалась до сихъ поръ, начнетея ре- поступить она нс можетъ. Прави-! результат* пр?м!Г| Ду.ма прннимаетъ ди рвущихся сндрчдовъ. исоатняя возложен- жаться бьио некому. Не было ни админи-

•онп., применительно для квартиръ ""«'о- и.едьство предприняло рядъ м*ръ съ ц*лыо •'’роектъ обр4щешя кь нассзлежю, предло- ное на него поручение? !>аззе не съ благого- страцш, ни полижи. Были только кучки 
шнхъ съе.чаться студент©^. I подорвать въ народ* ааторитеть Ду.мы, п партией народной свободы. вЬжемъ преклошемся мы передъ светочами отъ страха подуодетыхъ

о-жат-ивиз» пиья-̂ иик-и мягяг̂ инй ' Qjja, ИЗЪ чувствз самосохраненм, должна, ^  проектъ шсказа.тось 124 голоса, про- \ррст!анства. которые безтрепетно шли за людей, которые съ криками и стонами б*-
сказать всю правду народу... ,тивъ 53 и 101 воздсржа«тись оть голосова- в*ру на смерть и муку? Скажугъ, высокая | и щ а  сласенщ гд* попало—'Подальше

Деяутатъ Ж илкинъ  требуеть чтобы Протшгь голосовали сои!а.ть-демократ(^ идея влекла мученнковъ .хриспанства; но i пгненнаго моря. На пароходы приб*- 
об; а jeiiie къ народу вылилось въ бол*е р*з-; правая, что вноежто общШ с.мехъ. .разве изуверы, сжигавш!с своихъ родныхъ яэже из.мученные, закопченые дычомъ

Разъяснен!е. Приказчики магазина Ми
хайлова и Малышева просягь внести поп
равку, что товарищ’ь нхъ Копишевь, аре
стованный пряставомъ Лапскнмъ, деньги
собиралъ не для полнтическихъ ссыльныхъ [ ^ определенную (Ьорму
л и *10 Т11МIART. i г. ..а Д.ТЯ своихъ состуживцевъ, арестован1ШХъ 
на митинг*.

Понижен!е платы за воду. Городской 
думой разрешено городской управ* отпу
скать воду изъ водопровода для торгово- 
прокышленныхъ предпр!ятж и, вообще, для 
промышленныхъ ц*лей за пониженную 
плату, именно по 15 коп. эа 100 ведеръ 
(обычная ц*ка 20 к. за jOO вед.).

На железяодорожныхъ дачахъ, что на 
ст. Л'.ежениновка, къ услугал-ь дачннкоаъ 
и пр!*зжающихъ на климатическую стан- 
шю служащи.хъ лля гулянья имеется бу- 
ф1 :ъ съ дешевыми ценами la  проадкты, 
есть карбаза идажепароходикъ«Пловець». 
Нужно отметить, что въ данномь случае 
железнодрроашое начальство проявило за
ботливость къ дачншсаиъ. Былъ даже 
устроеиъ временный театральный баракъ. 
теперь, впрочемъ, разрушенный.

Небрежность аароходчиковъ. 16!юля на npi:- 
стакн npii погруэк* на пароходъ «Николай» то- 
варовъ пед.-юмились мостики, орнчемъ погрузчи
ки въ числе 3 чс.т. упали въ воду, изъ нихъ 
двое получили ушибы, но неопасные.

Наход<са. Найденъ по M̂ LiiouHoe ул. объех- 
тивъ отъ большого фотографичесхаго аппарата, 
который хранится въ городской полш^ 

Оонаружешшй трупъ. На Дальне-Ключев
ской у to трут» ненз*ест*1аго
иужчи,..4 съ признаками насильстмнной смерти.

Неосторожиос обращеи1е съ оружии!». Во 
время охоты, на привал*, раненъ аъ щеку вы- 
стредомъ изъ ружья по неосторожности хр-ыъ 
Дынтр!й Родгушевъ и отправленъ въ гооодскую 
больницу.

обращенЬг, предложенный и себя, не высказали такой же изумитель-
— Если Государственная Ду.ча не жела- пар’"'®” народной свободы, въ который были ной силы фанати:1ма? Ре.'тг1озный 

еть сделаться мертвыл|ъ учреждетемъ, она I поправки, но очень незначитель- тиэмъ стоить на ряду съ политическимъ.
должна прислушиваться къ BO.it народа... 1’’’̂  агентск!я телеграммы въ 143' Политичесюй фанатиэмъ подвигаеть ната- 
Мы—говорилъ ораторъ—получали тысячи'” ’ ^9). а*ла, какт» и требованюдолга,какъ
писемъ и телегра>1.мъ съ требован!емъ, что- j «20-го !юня министерство опубликовало и фанатизмъ реяипозный. Увлеченные имъ

1901 года Л  Ы. 
граждансюго инженера SanaAKCnCHOMpCKVo Учеб* 
наго 01фуга Л. Д. КрЬчкова ы Педагогнческаго 
Совета учн«тнща н его преос*дателя г. икспекто 
ра училища, пУгорымн работы быти неоднократ 
ко осматриваемы н посему случаю составились 
акты.

Между прочимъ, составлеыъ былъ актъ осмот
ра 20 1КЖЯ, какъ разъ когда заканчивалась клад
ка фунтамента подъ брандмах'эръ, причемъ все 
найдено сделаннымъ согласно плану и смет* и 
Bnojnrb добросовестно.

Инслекторъ учнлнша А. Мнсюревъ.

бы Дума обрапиась къ народу...
И другого исхода у Думы нЬть. Прави

тельство загнало ее въ тупикъ и Дума

прав»ггельсгвенное сообщеже. въ которомылюда настолько отдаются своему делу, что 
объчвляетъ свои предположен!я о земель-1 \трозы непосредственной смерти не мо«утъ 
номъ закон*. Это сообщен1е подрываеть] ихъ удержать, такъ удержите т  ихъ сто- 

инстинктояъ поняла, что только общен1е,оъ  1«сслси!и въ правильное разрешс- ящ1й далеко впереди приэракъ иаказан!я
съ иародомъ можетъ вывести ес на ши-' н!е земельнаго вопроса законодательнымъ! смертной казнью? Что дуиаетъ полнтичес- 
рок!й просторъ. Достаточно oita была путемъ. Государственная Д>ма стре.милась'юй преступникъ, когда онъ идеть на пре- 
осторожной, дз'же чрезмерно осторожной. [ и стремится къ мирному устаноатен!ю но-' ступлен!е? Прежде всего онъ надеется, что 
Два месяца работала Дума, два м*сяц.т ваго порядка въ стран* и надеется, что j ему удастся избежать захвата на мест* 
пыталась .мирными путями добиться усту- разъяснеше и€Тмик.тго положешя вопроса I пр«ггуплен1я, а если и попадете», то суд>' 
покъ оть пращггсяьства, но, какъ спра- о эемсльномъ закон* дастъ возможность не удастся собрать достаточнаго количества 
ведлнво заметжтъ денутать Нико.'иевскП!, | насслен!ю спокойно и мирно ждать окон- у л й ^  въ конц* концовъ, если не сб\'дется

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ. 
17 !юля 1906 года.

,ан1я рабогъ по нздан1ю земельнаго закенга. и эта надежда, то предъ нимъ всетаки .
Поэтому Государственная Дума считаетъ таетъ надежда на noMit-roeaHie. У него мно- 
иеоб.чодимымъ прежде всего напомнить, что' го шансовъ, что угроза смертной казнью 
по манифесту' 17-го октября 1905 года ни- не с<̂ удстся на самоиъ дЬл*. Эти сообра- 
какое предположен!е правительства не мо- 'жен1я вовсе не пустое слово, 
жегь воспр!йть силу закона безъ одо(^н!я j Смертная казнь разрушаетъ высшее бла- 
Государствеиной Думы. Еще 5-го мая въ;го—^жизнь человека, которое возстановить 
ответь на речь Государя Императора Дума никто не въ а«лахъ и притомъ эта кара 
стЬдующими словами высказалась о зе.мель-' несправедливая. ВсЬ эти положен!я для ме-

вителй! Мн* .кажется, что эначеже до-1«юмъ вопрос*: «Наиболее многочисленная' ня твердо установлены. Moiyib мн* сказать,'Паг.чирыбка. Задержанный назввлъ себя чи- 
кумента, представлеинаго аграрною ком-1 часть страны, трудовое крестьянство съ н е-’что смертная казнь будетъ выкинута со^новникомъ охраннаго отделены, но «ох- 
мисс1ей, не следуетъ ни преуве.пичивзть, ни1тсрп£шемъ ждетъ удоатетворен!я своей ос-, временедъ, какъ то«тько пройяетъ пережн-• ранка» 0TKa3a--wcb признать его. В-ь кон- 
преуменьшагь. Я говорю такъ потому, что1тройземел1Н011нужны,иперааярусскаяГосу- ваема>1 нами смутная пора. 'не-концовъ .задержанный, по словамъ
отъ принят1я его Думой нась отв^щаютъ j дарственная Дума не исполин-ла-бы своего Далее орат<^ останавливается на изв*ст- j «Р>*сск. Слова», созна.лся, что ош» прово- 
съ двухъ сторонъ. Одни чрезвычайно пре-j долга, сети бы она не выработала закона' комь афоризм* Карра: «Смертную казнь {каторъ союза русскаго народа и готовить 
уве.?тчнваютъ значен!е этого документ:., ‘ для удовлетворемм этой насущной потреб-, можно отмЬнить, но пусть сперва отменять [«большое д*Л01

кроме сгенограммь, ничего не по.тучилось.
И вотъ, само правите-тьство подскаэы- 

вг.етъ теперь Ду.м*. какъ ей наллежигь 
поступить...

Дума, какъ лредлагаеть Ж»и:с1шъ, долж
на обраться къ народу, долж-на сказать 
ему, чтобы онъ организовался и сшлотился 
вокругь Думы, готовый къ борьб*...

ГрвА^скулъ. Господа народные предста-

о<{)ицеры, искавш!е солдагь. Одинъ изъ 
нихъ разсказалъ пассажирамъ, что вовре- 
,мя пожара по улицамъ б*жалъ какой-то, 
человбкъ въ священнической ряс*.. Очень {ОЦ̂ ОК, ОТДоЛ̂  Г0СУДЗрСТВ8Н| БЭНКЗ 
можетъ быть, что онъ над*лъ ее впопы-, 
хахъ. Но полуобезумевшая толпа приняла 
его за перео;^таго поджигателя и бросила' 
въ (Ж»нь. Утверждають, что за постЬдже i 
;щивъ город* подбрасывались въ до.маано-' 
нимныя письма съ угрозами «сжечь».

Легализац1я партий нар. своб.Мииистръ 
внутренних* я*лъ предписалъ циркуутярно <' 
губернаторамъ, что парт!я народно!! сво- >•’, 
боды, лига образован!я и союзъ р^хской 
парт!и съ ихъ отделен!ямн должны считать-! 
ся законно с\’|цествуюшими и имеющими; * 
право действовать, такъ какъ они выпо.д-,
НИ.1Н требован!я закона 4-го марта и регк-|4>. 
страц(я представленны.хъ ими уставовъ з а - |^ /  
держалась не по и.хъ вин*. <

«Рус. В*д.»
Подвиги монархистовъ террористовъ.

Въ К1еве, на Подол*, полнц1я задержала]’'*' 
неизаестнаго человека, одЬтаго въ жан
дармскую офицерскую «^р.чу.съ ору:*.»емъ, 
оказавшегося мешаниномъ. по фамил1и

государствен, рента 
бмл. 1 съ внигр. займа. 
» 2 . * . 
эакладн. съ выигр. 
лист. Гос]^р. Дворян. 
Земельн. Банка. . 

захл. «1. Госуд. Дв. 3. Б.
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внбшн'то займа 1906 г. . 1

его

Феньетонъ

друг1е, стараются свести 
(ничто. Я полагаю, что 
,его на свое место. Этотъ документь не- 
|Обходимъ потому, что онъ прямо вытека- 
етъ нзъ того хода дедъ, который ему 
оредшествовалъ. Это сообщен!е делается 
на.ми нс по собственному жедан1ю. Оно

на жхгги, путе.мъ обращен1я на этотъ прелметъ^ее анврхисты». По .М1г*н!ю оратора, госу- 
иужно поставить j земель казенныхъ, уде.иных-ь, кабинет- аарст^ позорно ставить себя на одну дос-

Рсдакгори-и4датежи: 1 М. Соболев-ь.
I I. Ма.тт{овск1й*

СКИХЪ, монастырскихъ, церковны.хъ и при- ку съ политическими преступнкка.мн. Проф. 
нудитедьнаго отчужден1я земель частноала-1Эркика, характеризуя переживаемое Рос- 
дельчески.чъ*. Но уже 13 .мая министры с1ей состоян!е, говорить, что врядъ-ли есть 
ответили на это выражен!е воли народныхъ другое государство въ м!ре, гд* бы заветы 
представителей отказом-?, признать иеобхо-' гу.манности, столь попирадись какъ са.'иииъ

07чуж'ден1я част- госуяарствомъ, такъ и рево.1Юц1о1?ерами. Они I яую!ц!Г1 ии : сныИ
.. Tnrvn;*nrTTie»iii?»o ил. Лп 4U9t//4tu-iU мЧш-h u a n vtiian m i ti v/nrmn- rm

f. g 1 I сШ«»п «1И Jiw Cbopboa съ вредными насъкоиымк. | было вызвано темъ, что было сделано j ,1и.чость прииуш',
а  л.. —издан1емъ такт на.з«ва-. иовладельческим. .5емсль. Государственная въ сдашковой м*рЬ нарушаются и управ-, ---------
пм ‘ °о®Р^''’Р°*^УР°1"'''^,емаго «праьигельственна^^ сообщенья*.Та-! Дума выразила министрамъ свое неловер1е' .1яющими н )правляемы> и. D ; зъ

синода. ляпмги шагъ праюгтельства аызываегь парад* ?? немедленно приступила сама къ выработке 1 Въ д*яе отмены смертной казни, про- русскаго ?к>, -да. Конфиденшально.
' ^  ^  ^  I лельный шагъ и съ нашей стороны. Я, ко-' новаго земельнаго закона. Особая комисс1я,' должаетъ г. Таганцевъ, нужно начать госу- ' 25-го !юкя 1906 г.

“ ^  <рантаз1Ю, то отчего же и инъ хорошо пони.^т.ы; что этотъ шггь состоящая изъ 100 членов* Думы, состав-' дарству. Этимъ оно совершить актъ спра-! Л » ....................Председателю отдела'
не пофантазировать/ {есть все-таки обращен!е къ народу, ноэто .Wfib теперь этотъ законт. Въ основу его ведамвости, который повлЫегь на народъ, С.-Петербургь.

и не потому, что, на мой взглядъ, вытекаетъ пря- положе??и основан!ч, указанный Государ-' воспитывающим!, образомъ. Она приво-'4-я рота ИзмаЛлов-

«Наша Жи:1иы».
Похороны адмирала Чухнина. На по

хороны адмирала Чухнина изъ средствъ 
казны было отпущено 5,000 рублей.

«f '̂C. Слово.»
Черносотенный сннсокъ. ПетербургекЫ Нужна одной прислугой t товкть- Почга-

газеты эшгмст-" ъ  и .ъ «Das Leben» еле- итская. Лй 1. кварт. Левитина, i—198,8

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я
аХ умеющая

роромъ, я могъ бы «разрешать и вязать». 
Я далекъ отъ мысли, что т*мъ могъ бы 
отучить «мальчиковъ въ штанахъ» празд
новать «Уелдекыо-Матушку» въ «спажин- 
131».

мо изъ естестэеннаго права даже всякаго 
отд*льнаго человека, если «хотите, сказать 
отъ своего имени нечто такое, что должно 
его оправдать. Такъ, напримеръ, въ прави- 
лахъ о печати сказано, что всяк!Й, на кого

стоенной Думой въ ответ* Государю Ймпе- дится у нас* гь ислолнен1е не на осно-'скаго полка, № 6, 
ратору. причемъ 1юдъ принудигельны.мъ от-,ван!и постояннаго закона, а въ силу за-1 кв. 21. 
чужден!емъ разумеется наделен1е трудяща- коноаъ временных*—усиленной и чрезвы- ( Препровождаю npiuaraeMoe
гося крестьянства на основанш закона зем-1 чайной охранъ и военнаго положен1я. И къ сведен1ю, прошу хранить и
лей. отчужд’.еиой государствомъ по спра-1уб!йство и лолжогъ н изнасилэваше. и| не оглашать ни въ коемъ случае.

Нужна кухарка..г'к^;:^;,г%‘'79;„^/Г
лзора, np;i.4i,.v?7i. до 9 ч. VT. и съ 6 ч. вечера.

8—1818‘.

Няня нужна грамотная,
Mi '̂racTMpcxae ул., J6  9, Г.огнсовси*. 1 — 18227

Одной прислугой нужна.
Саяоьяя у.!., д. -V 22, жв. Бутягин.!. 1 — 10877

iHiuy мЬсто кухарки къ Жан-
. I дармская. д. Л  41, Зюэняа- 1 —10882
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Продаютея„‘^ Г д ^ с ^ - ~ !  буфер* е̂еьшой чернаго
Жапдармская ул-, д, Л  Й , кв. Корнилова.

цвЪта, 
дается, по

про-
j3a- Даю уроки скрипки, I КА6КАЗСК1Я бурки и теплая обувь продаются.

H n iiQ w iii ' W  «Ьсго  Kjqtpa, тровый, w itw  
ПрЮб/Жп} р^окенлпц(ю, *е«а^ ^'харкой или

' тЬсвскому переулку въ домЪ Цама, Л  10, |вто- [ бывш1й ученикъ nocntAHaro курса тоискихъ ыузы- 
! рой оть утла, верхъ); туть же сдаются дв^ КОМ- 1  кальныхъ каассовъ. Адр. Заборная ул., д. Л  42, L  
’ пАТЫ; вн.тЬть ножно л  6 до 7 ч. веч. 2—107921 кв. 1-й. 10-

орининаются заказы, починка всевозможной об^и. 
Монастырская улица, д. М  1, Каплаыъ. 1022

няней. Адресь: Кондрат, ул., Д- № 4-й.

KUircEPBbf.
Ж Е . Г Ь З О  л и е т о в о с

II KjioBiMi.iioe.
M i l . I ' I )  к о м о в о й

и МОЛОТЫЙ. 
О С Е С 'Ь  • 10-18232

МУКА ржашш.

Квартира отдаетсп
-----, вблизи окружнаго суда, 4 комнату к7 хня н пе

редняя. 1-й Кузнечный взвозъ д. л  6, на

о : Сдаетсякикокуръ съ хорош, атт. влекркческнмъ освЬщенхемъ, -тхлыиъ
и познан, нов. обработ., жсл. м*сто. Енисейскъ I клозетомъ, со службами, годенъ подъ кон н ое

l/ayQUULIU двух-ьэтажный домъвъ 
п(ШС(1ПМП 14 коми., теплый, ~

Баналейно-гастрононичешй магазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
доить Хозина, Палхову

Нужкы кучеръ к кухарка.
Теиковск!й переулиюь, д. Л  8. 3—10834!

учреждекте. Можно сдать и на дв^ отдельный] 
- 1 квартиры. Воскресенская ул., д. /6 22, Хахлова. 

сь электрическ. осв.] —10996

На£с(« vau  p4in УшаШка, аораусъ КороаавоВ.

КВЗрТИрЭ теплый клоз. Раскать i 
Л« 2, г.-палова. 5—18178

П РЕДЛАГАЕТЪ Г Г  ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ'6Ж1Е ТОВА:

Ппииииош  унени1гь и переписку на пишущей 
li)innnnlaiw машннЪ «Ремингто1Г1г-Инпер1аль». 

Магистратская ул., /6 57, ввср.чу. « хо—9905 :

Гимназнстъ VII к. ищетъ УРОКОВЪ.! УСТАНАВЛИВЛЮ  н ИСПРАВЛЯЮ.Ннкольскля
Нечхгрская, vV 74, во флирел-Ь. ул. jfi 15, БОГДАНОВЪ. 20—10406

Й ! ! !  I

Пойнтера щенки Нужка прислуга
верхъ, со двора.

шая ^1одгорная, № 19,1 Квартиры

Продаю тся в ъ  к он то р ^  т . д. М. П лот- 
ннковъ и С-ья, у г о л ъ  Магистратской и 

Русаковскаго, д. №  34.

чровные отъ привозныхъ, пара 2',t нЪсяцевъ, 
продаются. Магистратская, 29, Ма,1ыхъ, во 

флигелТк 2—10814

-18181I

отдаются 4,5 и 6 коннатъ, отдЬль-1 
ныя кухни, теплые клозеты. Етан-! 

ская, № 37. 10— 10494

Съ почтеа1езп> Лоскутова.

Продаются гардероСъ,

пустопорожнее 1500 кв. 
саж. и домъ. Ярлыков- 
д. 26. 2—10835

отоманка и шир* 
. чы. Загорная, 24,

нжн. ат. f»T (. 4—7 ч. по под. 1—10836

Студеить—университета специлнсгь матема
тики и языковъ, сь большой .... -------------

Продается мкто
ская ул.

У т о п а в т я гп  резиновый плащъ по дорогЬ на 
/ICpnOlUQIU Степановку, прошу прнттн: хи- 
ммчесюй корпусъ технологическаго института, 

кв. JA 10, Соболевскаго. 1—18918

;л. уроки. Етанская ул.
Му.1----------  —тьтановскаго, спр. Вилесова.

Ищу мкто няни.

^Ъстаниной, к.^' Нужна дЪеушка с^гой, Хниичеоай кор-
*' Собо;пусъ, кв. J6 10, 'левскаго. 1 —18t i 2

/Одной прислугой нужна, желательно дере-

MlllV U ij 'T n  ^  лавку нли въ швейцары, съ 
пЩ| niDulU женой хорошо гоамотныА, спро- 

Магпстратская ул., 30, во ^лигел-Ь.

Нужны разеозчикъ и стрелка.
Солдатская ул., д. Мойсеева спр. въ харчевк^.

1—18209

Мужъ и жена
С.-Коро.Чг‘

ищутъ мкто. бужна няня. Дворянская ул., д. № 10* кв. Мо- 
ралева. Тамъ-же продаются пихтовыя 

бревна, 4 вершка. 1—182Ф7

Мется столяръ.
овской пер., 74 9.

Нужна женихина или дЬвушка одной прислугой, 
I въ маленькую семью. Здъсь же нужка няня къ

Ищу Micro кучера.
Б.-Королевская, 44.

маленькому ребенку, съ рткомеидашей. Спасская, 
6, кв. 4. 1—1721*

Нужна кухарка р*™
магазинъ Якимова.

UVUIUS кухарка, хорошо умЬющая готовить, 
1 nj/nHd одинокая, съ рекомендашей, нажало-
1 10849 I .J5 pyg иЪсяцъ. Офицерская, 17, 

дачу. Обращаться: На- . инженера.
17, кварт. 

3—18210

2—108391 ,^тепано»ка*,**о^окая. Мександровская- J4 15.Д Комната сеЪтлая,

При ст. .,Заозерная“ ’Неартира сдается. по Ефремовен. улицЬ,

продается ПАРОВАЯ МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬ
НИЦА. Три постава, съ зерносушилкой, постоян
ной работой всЬхъ л>'чшихъ условЬжъ Толкаче

вой. 4-18183

Охотничья собака кровный сетеръ «Гордонъ» 
продается. Видеть: кожевенный за

водь Шнцъ, противъ стэнда. 3—10760

комнатаНа Басандайк! нужна
со столомъ для одииокаго, можно BMiicTbcb дру- 
гимъ жильцонъ, адресъ: Почтамгь до яостребов. 
предъявителю трехъ-руб.леваго кредигмаго би

лета, Л  202458. ^-10762

домъ Мнллеръ обм-1 
титься къ Ганцелевичъ. 3—10698' ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ

Масло конопляное продается.
Магистратская, д. № 33, Петрова, вверху. 3 18149 j

РУЧВНЯ в НОЖНЫЯ I ' Ш|чш (кшшал DipilB

Желаю поступить
въ торговую или транспортную контору, 
внаю жел^нодорожное коиыерчмкое дъл< 
сировку грузовъ. Дворянская, Сибирех. номера, 

№ 4 . 7 - Ш 3 2

дойная
ная ул.

молодая корова, съ да>> 
мя телятами. Мнллюн- 
№ 43. 3-10788

Курсистка ищетъ уроковъ. Хомяковской пер., 
домъ Антонова, /414, вверху, спр. 
О. Я. Арановнчъ. 3—18194

Домъ новый 2-81. 8ТДЖИЫЙ 16X 12  арш.
камен. фундам., въ здорово! 

м-Ьстности, (земли кр1шостн. 200 саж.^ при немъ 
флигель 12X12 арш. и садъ съ много.’ттнимн 
деревьями, немедленно продается за отъ-Ьздоиъ

I 6.700 руб. Доходу прнкоснтъ свыше 900 
Мухинскля, Вахрушева, 74 14. 4—181̂ 5

Ищетъ службу
въ квзенномъ или часткомъ учрежденш, запаси.

а. . Почтамтъ, предъ-окруж. писарь, им-Ью аттестаты.. . . _  
явит. квит. «Сиб. Жизни», 74 18197.

Ищу MlCTo HyiaoKH.
Преображенская ул., 15.

изолир. отд. въ Интел.
кв. Звонкова, приходить отъ 10 ч. до И ут. и

оть 3 до 5

мал. сем. Жандармская, 
51, Сычевыхъ, во двор%. 2—18198

liVlUUS нулочкица хорошо знающая свое дЪло. 
n jm n a  Справиться: 2-Й Кузнечный взвозъ, Н  

1. л. Шестаковой. 2—10841

СПБШНОсе Продается домъ, большое 
•садъ съ много-лЬтнимидерсь!

• . ~  Продается много домовъ. Съ крепостными 
1 мъстамн земли, въ раэныхъ частяхъ города

дешево. Солдатская, 74 28.
; Томска. За указашямн предлагается обращаться

Студентъ университета даетъ уроки.
Нечаевская, 74, А. У. ■*

Нужна хорошая кухарка, на приличное жало- 
ваню. Иркутская, 24, Павлу Роиано- 

1чу К< *

I къ Рождественскому. Магистратская улица, домъ 
Ульянова, 74 14^, 3--18199

вичу Кочерженхо. . д. ур. (сп. мат., физ..

и у Ш Ц 1  д'6вуш1ча или одинокая женщина, умЬ- 
П/111|1Н ющая готовить, одной прислугой. Ни- 

кити : ул., д. 74 ^  кв. хоз. 1—10870

_______________________^.,Студ.-тех. « „ р ,к л .  9.,
Продается домъ съ торговыиъ *щ е^ ' Михневичъ (во двоуг^нал'Ьво). 3—18201

емъ. Второй Казансх!й пер., 74 6. 1-

t a UVШUЯ паспорта не приходить,
n jm n d ) Ннкольск;й переул., домъ 74 1% 

спросить хозяина. 1—108̂ М

Н т а т г  u tO Tn  кухарка, знаю х о ^ о  гото- 
П Щ еID П DbIи  вить, одинокая. Нечаеве^, 

74 48, спр. Сорокина. 1 —1C

Требуется кучеръ къ простымъ лошадямъ на 
постройку лечебницы, колоши), жалованье 20 руб. 
при готовой квартира, обр. къ Авс|ьян^г.

т р е б у й т е  в с ю д у

„А.ЛЕК0КЪ‘
АНГЛ!ЙСКт ПОРТЕРЪ

Ищу иБсто кассира
к-...1|орщи1са или другой ответственной должно- 
сти практически зиакомъ съ механическ. произ- , НУЖНЗ 110ЙСЛ|Гв| 
РС1.;4-ц-. могу представить залогъ и ручательство * ^ —
ог:. артели. Дворянская, 4*« 40, Найденову для А. А.

Нужна дБвуюка одной прислугой.
Мон.чстирск1Й пер., д. 74 8, Шуваева. I —10841

Спросить: «Депо дамскихъ
шляпъ». Почтамтская

А. Обществен. Собранхя. 1 *
КОНТОРА и СКДАДЪ

Ищу поденной работы 

Желаю

швеи или прачки. Т Б Р Ъ  А К О П О В А
. СеминарсюЙ пер., „

74 49. спросить Ланге. 1— 108671 **. Тонсиъ. Магнстратск., 41,

• учить поденкой работы стирать и 
--------- гладить, могу и пом'Ьсячно. За Мона
стырской сгЬной, Орловской пер., д. Мардюшова, ,

74 14. 2—10866 О Н А Ф Т Ъ

им^етъ слЪдующг'е продукты.

т щ и ш  и гораити. Кои-
С ЕБО Н АФ ТЪ, въ разной по- 

сумЪ. 4— 10851

Ищ у кладовщика, или приказчика
ЛЩд пивную .тавку имЪю эалогъ. Водянная 
д. -N 12-й, Лещинской спроатть вверху. 2—108<М

Нужна прислуга J l S ’y X rJ S b fc
шшына, во ABopt флигель. 3—10862

Нужна ППиОпигй и дЬвочка 15 л-
HUnwlJIfl Черепичная ул., д. 74 

Юдкиной, налево внизу. 1—108W

ОтПЯРТЛа надъ аптеквй Ковнацкаго,
0 !Д а б 1 ил на годъ можно помесячно. Спра-

виться: кожевен, лавка Фуксманъ, 1—1C

Леартира небольшая отдается съ парад- 
нымъ ходомъ. Не- 

чевсюй пер., .V 13. 3—1 0 ^

a^iiV н1^РТЙ хучера млн сторожа. Болото, За- 
ПЩу IRDvIU горим ул., 74 ^  д. Плотникова,

спросить вверху.

К В А Р Т И Р Ы
о отремонтсро'ванныя даб по 6 ком- 
лтктр., тепл. клоз. и одна 4 ком. поме- 
«.кита. Офицерская, 24, д. Солодовой.

4-10871

О тд аю тся  хебли^ованныя канаты, со
столомъ и безъ стола.__

Со>1яной пер., д. 74 11, Яковлева.

Отдается квартира
29, 3d Озеромъ.

ВВОВЬ ОТКРЫТЫ

РЕСТОРАНЪ и НОМЕРА
в ъ  г. ToM cici, Ямской вер., д. наелФд- 
вяковъ Цодгурсквхъ, бли зь Упр. С ж. 
д. Содерж атель С о л о н н н ъ .  1— 10872

Откормленныя СВИНЬИ
ПРОДАЮТСЯ 20 Ш ТУКЪ

при маслодЪльномъ заводЪ Q  Роголева, Ордин- 
ской волости, Барнаульскаго у%эда, отъ пристани 
Кирза 12 верегь. Почт, отд.. Красный мръ, К.

Кярракъ. 1 —18222

Весьма аашо ш кШ

Для городской 413ЯЫ продается кровная мо- 
. . .  лодая лошадь, очень хфаси-

аая. Магистратская, д. Чернядьевой, 74 9, спрос 
дворника Устина. ь—>ail7

книжиый МАГЛЗНПЪ

П. Дакушина

ОптогнХ сшдъ для всей Pecciu.

А.Ле КоКЪиК".
СШ̂ .'ЕРБУРГЬ, ИТАЛЬЯИСКАЙ 5.

ПРОДАЖА УДШЬХЪТОРГОВЦЕВЬ

на екладЪ Технико-Промышпенмаго Бюро-
1М48

Ц1(аы Bsi кешкурреацш. Продаж» оотонъ н въ роанвду.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Е
ОТЪ управлен1я сибирской жел1>зной

1о вызов! конкл)енц1и на пронзводпво работъ на СнбнрскоЛ желЪзноЛ доро- 
г !  предположенЕыхъ нъ нсполненГю въ 1906 году.

i

ВЪ Г. томскъ

ИМ -ЬЕТЪ В Ъ  П Р О Д А Ж *.
Баамли. Сирш и Палестина подъ Typi 

правитель, въ истор. и полит, отношеяхвхг» 11 •' 
Барсовъ. Н'Ьсколько нзел^ованхй hi 

и рдасужден1й о вопросахъ современныхъ. 
Барсуковъ. И. Гр. Н. Н. Муравьевъ—Ай 

его пнськамъ, оффищал. до1̂ мехгг. разе.-.
соврененниковъ и пр. 2 т. 5 р. 50 к. 

”  Инд1и. Ц. 1 р.

(Отъ ст. Челябвнскъ до ст. Иркутскъ).
Управление Сибирской железной дороги доводить до всеобщаго св̂ д̂ В1я, что 

на 21 число 1юля м'Ьсяца 1906 г. въ 12 часовъ дня, въ помФщешн Управлешя 
въ г. ToMCKt по Ямскому переулку въ до1гЬ Орловой, назначается смешанная 
кошеуренщя на производство въ 1906 году работъ, поименованныгь ниже.

Конкурешця назначается смешанная, т. е. устная и письмешшл (посредствомъ 
эапечатавныгь конвертовъ)- Общее количество работъ можеть быть увеличеве 
нли уменьшено, противъ указаннаго ниже, до 25̂ ’ф.

Лица, желаюЩ1Я принять участ1е въ конкуренще, приглашаются подать о 
томъ письмеыныя заявлены пе позже 19 шля месяца 1906 года въ конвертагь 
съ надписью: „заявлен1е такого-то по конкуренцхи па производство работъ по 
уенленш Сибирской желчной дорогц‘‘, или явиться лично на конкуреншю 21 
1юлл въ Управление.

При заявлешяхъ, какъ въ запечатанныгь конвертахъ, такъ и устньиъ, при
лагаются собственноручно подгшеапные заявителемъ экземпляры;

а) кондищй,
б) правилъ участ1я въ конкурепщи,
в) еднничныгь и*Ьнъ на работы, $ъ указан1емъ от/гбльныть работъ, произ

водства которыхъ заявитель желаетъ принять на себя и
г) квиташпи Казначейства ллп другого изъ указанныгь въ закон4: о казев- 

ныхъ подрядахъ и поставкагь кредитнаго учреждены о внесеши заявителенъ за
лога въ разм*Ьр1> 10«,, отъ объявленной имъ общей стоимости работъ, вм1>ст̂ съ

30  дней ** ^ 1^7 i подробной опн<ыо ц1>ыпостей, составляющихъ залогь.
шшл вр*»в«л 2 *̂!?!7 моброки1е-* Лица, жеяающЫ участвовать въ конкуренш’и, приглашаются получить личао 
тмиымж, фадаа мацмптъ дааьгв. тр*-1 ИЛИ требовать ПОЧТОЙ ивь Отд^а Новыхъ работъ Путн И Здан1й Управлешя Сн- 
и̂*ио *ш1об1АгГ̂  Толпе п 7 руб. « j бирской жвл. дор. (МагистратскЕя, д- Смирнова) копдицш на производство работъ п. ом ваые прваншо куже*. j ̂  участЫ ВЪ копкурешйи И тамъ же получить веб нужным, относяшЫся

до предмета конкуреиц1и справки и св‘бд'бн1я во в<гб присутственные дли <уь 10 
часовъ утра до 4 час. пополудни.

Лица, въ точности не исполнившЫ правилъ уч-астЫ въ ковкуренщи, къ по- 
сл'бдней допущеш4 быть не могутъ.

В ь дом ость  работъ.
1) Постройка пакгаузовъ, на рельсовыхъ етойкахъ, съ торцевыми полами яа 

ст. Кургавъ 320 кв. е., П'бтухово 120 кв. с«, Межениновка 66 кв. с. Трошцео- 
Заизеряал 120 кв. с., всего—616 кв. саж.

2) Постройка открытыхъ платфориъ на ст. Mwuuuibo 
кв. с., Шумиха 80 кв. с. и Межениновка 30 кв. с., всего 285 кв. с.

3 - 1 8 1 8 9

з п . ш н о

дшас. «асы мрмой Mpomaoi 
«гада, otapurwe, аааоаь богь аапча, 1 
сорта: 2) (гкаочха Африкаасм аоаота; 3) 

броаош ег дшааа аваабавтыгь авыД 84 вр-̂  4) 
aaamaul аоаааяг» jua ореаохрааоай чаооаъ отъ пор
ча; *1 nopTBon ааграшга. съ в etataeeiaaa
вгсомпмц вам, отчоопо а фааалм; I )  амшаыАбужаж- 
аакъ ааграв кожа; 7J оврооевоп, покажыжаювй», 
}раальво вааъ *ъ  аагурА, вгЬ co6wiiM Дааъажго Во- 
«сока; вс* втв аишеуаомяатпп орсавеш внсынд 
W  воаучаж1а ям ам  ваюяс. паатвж. бмъ мдапса Чаш 
ш ш тотса  ввоав* гкршвв ле вавуш еъ ручатасъ- 
.iBom. аа Ираоегъ хода ва в a * rv

Ахреооватъ: Гааааыв сааадъ Афрааав. чавоаъ К. 
KA-IUCKlfl Варшам Куагмекая 8. Пражкча^ 
Эакаачвау, првыаапмиу всю стоваосп кгврмъ, ipaaa- 
руагеа аа чаеахъ аовогражва бааодаяю. *0— 18154

Баргь. РелиНи . .
Беккеръ. Галль. Сцены изъ римской 

временъ Августа. Ц. 1 р.
— Хариюгь. Сцены изъ жизни древнихъ Гре- 

ковъ. Ц. 1 £. 25 к.
Бекъ-де-фукьеръ. Игры древнихъ, Опнсан1е, 

происхождете и OTHOuicHie ихъ къ релип!^ мсто-
рпк искуств. и нравамъ. Ц. 1 р.

Белдярииновъ. Р>'к. къ русской истор1и, съ
дополн. изъ всеобщей. Ц. 50 к.

— Курсъ русской исторш. Ц. 50 к.
Белохъ. Исторм Грещи. Т. I. 2 р., т. II 2 р. 
Бендеревъ. Сербско-болгарская война. Ц. 3 р.

Березинъ. Море. Историчесюй очеркъ BceMip- 
ой торговяи и экачен1я ея для цивилизацш. ц.

Бецодьдъ. ИстоЫя рефорнацж въ ГермаыЫ. Т. 
-3  р.; т. П—2 р. 50 к.

Высы.1аю по почтЬ безъ задатка: элегантную;
Бнтнеръ. Первые обитатели Москвы. Ц. 54 к. 
Бого.1Юбск1й. Изел-Ьдованк древностей Кра-

мужск. бархатно-резиновую накидку (пеле-. сноя^ 1̂  и MHHycHHcwo округов V l’,'82 и’ 83
рина съ капюшонокъ) иэъ прочной непромока
емой мате{ян шелков, блеска. Отличная защита 
отъ дождя, солнца и пыли; служить также д.пя 
дамъ, за 6 руб. Пальто нзъ той-же матмж— 
8 руб. Адресъ: Сммону Левину, Лодзь, Полу- 

дневая, 2—18220

СШшно продается домъ,

Бо.1 ье-Л »з*а. Колоннзащ^^у новЪйшнхъ 
ыовъ. Ц. 2 р.
Борисовъ. Гибель военнаго корабля «Йигер-

Продаютст: 3 куба камня

нанландъ». Ц. 30 к.
— Потемкинъ. Ц. 2 р. 50 к.
Буассье. Паден1е язычества- Ц. 4 р.
— Картины ягевнернмгкой жизни, оче(жи об

ществен. настроек1я временъ цезарей. Ц. 1 р. 25 к.
.. Бузольтъ. Очеркъ государственныхъ и пра- 

2 I гр еч сскт  древностей. Ц. 1 р. 75
2 казацкие | Куокхаозть. Ктльтуоа Ига.-пи

Домъ продается.
с: тросиг', хозяина, ПОСЛ̂  ^ХЪ Ч- 3—П

74
м%- 

3—10885

Mill м1бТП к)'харкн"съ дЬвочкой 12 л5тъ, 
тИц) f f l Ib lU  грамотн. Старый Кузнеч.

о. 71 4. 'L 1.Ь.:оз«.*Г'. Д- Саларовскаго, . - »

Нужны дв1
рельманъ. 1—1 0 ^

Нужна Лиьушка л^тъ 14—15 для комнатныхъ 
ус.г.. . ДворлчекоЙ и Подгорного пер., д. Ко
лот. .. кварт, присяжнаго поверенного.

Сдается квартира
Бульварная ул., домъ 74 30, верхюй втажъ во
семь коннатъ, водопроводъ, теплый клоэетъ, 

панна н службы- 8—10881

Нужны учитель или учительница
нЬмецкаго языка преддожен!я и условЫ, адре
совать до востребована предъявителю квнтанщи 

Снбир. Жизни за 74 10874. 1—10874

Сбд.,а, «  .або-1
рЬ. Болотный пер., 74 5. 1

М|/Ш119 nnUTUaa кухарка на приличное жало- njvnnfl UllDlindn вате, кондитерская Бронис
лава, Магнстратск. ул., 76 4.

Нужна хорошая
налъво. 1 —108&»

Кухарка ищетъ мБсто, одинокая.
Буяновсюй, 74 13, Соколова, во флигелЬ. I I08S8

ByTKOBCfdfi. Стол^тьавстртйскойполитикнвъ 
восточноыъ вопрос!). 2 т. Д. 1 р. 50 к.

Бушъ. Геафъ Бисмаркъ и его люди за время 
войны съ Франщей. 2 т. Ц. 3 р.

Быкова. Разскази изъ исторхи Англтн XI—XIX 
-  Ц. 1 р.

Б-Ьлнковъ. Первые^ р^сие крестьяне-вас^ь-;
иикн Томскаго к^я. Ц.

Складъ въ ToMCfci

Технико-Промышл. Бюро

Ц Ш Н Ф Ъ .
А в ф а я ь т ,  к р о в ,  Т О /Т Ь ,

иэолир. НАРТОНЪ для

ОБОИ ^
въ роскоши, выбор* стопични1хъ фабрикъ

преддагаетъ посудный и обойный иагасинъ

МММ « ж м м х ю о п п г х х
М. 3. ДЖУРИЧЪ и М. Г, ГОЛОВИНЪ

ПРЕДЛАГиОТЪ

Осипова
ООЛУЧЁУЪ БАГЁТЪ ОБОЙНЫЙ и для РАНЪ.

ЕЗШП ПОСУДА
1ш ’̂ дку вавлучшаго качества съ ручатель-! 
ствонъ за одвородоость продукта в отсут-1 
ст пе постороаввхъ орнм^ев. Известь ос
тавляется со Ст. ЛитвавовсА Свб. ж. д. 
Съ требовавЫма обращаться къ Г. М. Го> 
ловвву, Магистратская уд. д. 43, Теле- 

фо»ь 542. 36—16361

вс^хъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ х о з я п с т  .»«»
Сак!''бары. Ко(|юйнлки. Кухни Грецъ и пр.

Яя (ШПиЧЯ111Р111. постройки, дешево продаются: иО ипип 1иП1СЙ1йдвери, кровельн. гвозди, петли.
Нкчиткнекав, 66, у хозяина. 2—10867

Нужны колсдезники,
пути.

Вокзалъ Томосъ, 
контора 29 участка 

2-10856

Uniy и ^ А тп  кухарки, хорошо знающая свое 
ПЩу П н Ы и  дЪло. Уг. Дворянской и Подаор- 
наго пер., 74 15, домъ Пшеничникова, спр. Ульяну 

ФракЦеву. 1—18218

Жел1зе— разная обрЬзь
СТАРЫЕ ЭКИПАЖИ псома1ит«.1>. Филевская ул., 1 

Я- Бронниковой, 74 52, (За озеромъ). I— 087Ь

Нужна кухарка
сюй пер.

Квартира осебнякъ

въ маленькое семейство, 
,  . знать одну кухню. Нечев-
сюй пер., 74 24, Тихокирова.1—'18319

отдается, 
и кухня. 

19.

Продают- лсшадь
и норсва съ теленкомъ.

Филевская ул., д. Бронниковой, (За ; -.р;чъ).

ВАЖНО Д̂ ТЯ МУЖЧИИ'Ы

А нгл!йск!й  шев1отъ

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Т-ва „А. УСАЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЪ" въ ТомснЬ
П О Л У Ч Е Н О

Г Ы В О Л О Ш 1 Ы Я

К.\1’Т0НЪ всЬхъ сортовъ д.тя переи-ютчнковь п коро- 
бочниковъ. Шведск1й подъ обои. ОБОИ Фипляидскпхъ 

фабрикъ. 3-Ш16 « I

ПИШЩЯ ШШИЕЫ
У н д е р в у д ъ "  „Г а м м о н д ъ

„РЕМИНПОНЪ (фей) Ш0ЛЛЕСЪ“.

а

I — «0876 I

Отдается
кухня, отдельные погреба. Никитин- 

ад-Ьсь-же нуж»га к>:.

Нужныстань т. д. М. Г. 
уг. Мап(СТратскоЙ ;; F-

Очень прочная, практичная зимняя матери для 
I элегантнаго и сомиднаго мужского костюма. 

Г-емонти-i Ць^тъ фона черный, затканный новомодными 
лрнх. и 1<*РЬ1ми искрами. Высылается фабрикой также 
\ л . 57; 1 отрезами въ 4'< арш. для ц-Ьлаго костюма за 

и87э]6 р. 10 к. При выпискЬ 3-хъили бол1ье отр^овъ 
I прилагается въ вид-Ь прем1и требуемая къ иимъ 

- рц-1 подкладка совершенно
Oip-:

безплатно.-18231

Нужна ПЛШиПЯО ‘'"ь грудному ребенку. Упаковка за счетъ фабрики. Пересылку упяачн- 
и и т л п а л  Преображенская ул., домъ, ааетъ заъазчнкъ, прк требоважи каложеннымъ 

15, кв. Шубинской. i_ i(rtj82 платежомъ. При полученж .же фабрикой денегь
---------------------I вмЪстЪ съ заказомъ, тоьаръ высьииется уже
за 4 кл. ж. г. II, безъ всякнхъ доплатъ со стороны заказчика.5  Q. ВЪ М1|СЯ11Ъ за 4 кл. ж. г. и, безъ всякнхъ доплатъ —

Гпъ^пи U-, ь т ' общеобр курсы.: Требования проенмъ адресовать: гор. Лодзь, въ
Гр>ппы ^ б а т Ь е  6 ч. Занят» уже идуть. Мона- фабрику камвояьныхъ и шерстяны ' "

стырская, Ъ , низъ. Стъ'дентъ. 8- 182.У Т-ва «СЛАВА».

Арош&тчшешш лшшшшш
иг хрАшь шпЕп i шо-ахт ШШЗЕ i ВШ№Ъ >

писчебумажный м ага .чинъ

II. и. М А К У Ш И Н А  въ Т о м с к*.
Фабрскг С -lI«T«p6]rprb. С грм чпм  у п и ,  М  22. ПроджвтО! ю  м А х» итнарскяхъ иж гм тть 

&*Om p6iprt ■ spwBsiua ЦАм; колечвыхъ к дак«р« .1х> по 15 x a «o a »ie vn  uo 10 к

Соеноеый строевой л-^съ
привезенный иа баржахъ нзъ с^верныхъ л'Ьспичествъ̂

П Б е з п л а т н о  30 д н е й ! !
Еслг съ течены этого срока р<.коменд>еяые нами 12 ц-&нныхъ средметовъ ока> 

жутся недоброкачественными, фнрмл возвратить деньги Требуйте и убеждайтесь: 
6 р. 85 к. (съ пересылкой; высилаемъ; 1) Прелестные черные мужск, 

всеи1рио-иэвЪсгим<< идрки «Сандосъ и К*> заводь раэъ на %  ча
или

часовъ,
Только за 6 р.
дамсые часы в___  ̂ ________  . ^ .. ___ ^____ ..  ____, __________ ___ ________ ,
открытие. 2i Ц !ть :г:ерик, нов, золота, или изъ настоящ бЪ|иГО металла, къдамскимъ 
шейная. 3) Ussiiii'. брс . т - убчю *ь съ ннтересн. женск ва.ами: Г' :

шев  ̂кошелекъ къ часамь. 5) Америл с7егеос»опъ съ 25 интерссн. видами.

продается на складахъ Томскаго Унравл. Государствен.
Имуществами. Подробно узнать у смотрите.тя складовъ::;!'*;'Х '̂';|"^^"“‘̂ з'^^“р“';̂ ^̂  11) Ф'о.<);съ',та;5ть сколько

шерстяныхъ изд-ЬлШ i 
2—18221

-  • * • -  ------- —' - - V - -  .л----------- —г—  B»tcTO 16 р. ТОЛЬКО 6 р. 65 к. съ пересылк.
у г .  Е р е п ев ско й  и .Б |а м ен с ко й  у.т ., за и м ка  Родю кова, 
те.теф онъ Л» и у  .зав^дыв. склад .: Болотны й

д. № 3, Гладнова, толеф онъ  .V; 500. 3o-i407.:i2 .....  -
1

Паг/yr.'.fi 'Г1тпг-лг-г>граф14 П. И,


