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Гц.аги'с I « об:>яе.-С‘ия(по токсЬ) принимаются 
• ъ ; h релакч'н ^Точскь, \тодъ Дворянской 
ii Я<«-кпго t т:' -.a, сгт' и И въ кннжкокъ
нАпи Шм П. И.Макч1Л*чл иъ Тоиск1». Иногород- 
•ч  1те-л«ет1- '; a.ipec> ются «> контору рсдд;с5аи.

3« iiepen Ьну адреса нногородняго на иногород* 
■тся 35 коп

О т д е л ь н ы й  №  3  н .

Суббота, 29-го  !ю дя 1 90 6  года. № 161

в ы х о д и т ь  ЕЖ ЕДН ЕВН О . И С К Л Ю ЧА Я  ДНЕЙ П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ь

Редакц5я для личиыхъ объяснентй съ ред&гго» 
1 Ъ открыта ежедневно огь 5 до б час. вечера, 
лефонъ редакцт № 545.
Контора редакции «Сиб. Ж.» въ собств. д01гЬ 

цгг. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
(крозгб р.оскресныхъ и праздиичн. дней) съ 10 ч- 
утм до 4 вечера. Телефонъ № 470.

ирнсылаемыя въ редакц!ю статьи и сообщен1я 
должны быть написаны четко н только на одной 
сгоронЪ листа съ обоэначен1еиъ фамилии и адреса 
автора. Рукописи въ случа'6 надобности подле
жать изм-Ьнен1ямъ и сокр^ен1ямъ. Рукописи, 
доставленные безъ обозначенм условий вознаграж- 
ден1я, считаются безплаткымн.

Стать>1, признанные неудобными, хранятся въ 
седакц!н три и-Ьсяпа, а загЪмъ уничтожаются. 
Мелюя статьи совсЬиъ не возвращаются.

Такса за объявлен!»: за строк)- петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлекм прислуги 
и рабочнхъ—20 коп. за три строки; за при
лагаемый къ газегЬ объявлен!я въ Томска 5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р. съ тысячи.

0 т д t л ь н ы й  N& 3  к .

Jrybeeule конторы редокцЫ «СпбнрскоП Жизни» для пр!ема подписки и объявлен!и: Bb ToMCKt—8i> контор* страхового об—ва 
•Слдшанягл : въ магазпи* Усачева н Лнвена, магазин* Посохина, въ Сибнрскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для вн*шней тор- 
п»л1-. 6л 1ч.Ь; въ Москв*—И. К. Голубевъ, книжны!! магащ|нъ •Правов*д*1не», Никольская улица, домъ Славянсгаго базара;—въ Петер.

н‘ l ouTCLh объяв.четй «Герольдъ  ̂ Вознесенсмй ор., ^  2; контора Вруно йллентинн, Невск1Й пр., ур. Екатермнинскаго канала, 
•, 7̂_|Ч  -вт, Багьаул* у г.г. Колчика н Реброва;—въ Омск* у К. А. С:околовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у частнаго пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Куяилова.

Е «ЛН7ЖЧПНМ|
X I I IП

в зд л ш а  I
'жь-гст.-тсчкгяв

Въ Ново-Ннколаевск* въ типограф!и Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крон* того объявлены отъ 
лицъ, фнриъ и учрежден!й, живущихъ или нм*ющихъ свои главный контооы или nMBjicHw вн* Сибири, принимаются также въ цент* 
ральной контор* объявлен1й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен1и 
въ С.Т1етербург*, на Большой Морской- улиц*,-домъ Ле 11-й или въ контор* объявлений Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоуспшехаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Лв 1 ^ .—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере»^

переулокъ, домъ Георгивскаго монастыря.

Константйнъ Аленсандровичъ Харламов*
сконча;1СЯ 27 1юля, въ 9 часоэъ вечера о чемъ жена, д*ти и внучата 
изиЬщаюгь родныкъ и знаксмы.чтч Вынось д*ла 30 !юля по Солдатской 
улиц-*, J6 54, въ 9 часовъ утра въ Прео<5ражонскую церковь, погребен!е 

на Во.чнесенскомъ кладб»“ 1̂. 2—19349

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОРЩРЕНШ НОННОЗАВОДСТВА.
В ъ  в о с к р е с е н ь е ,  3 0  1 ю л я ,  н а  и п п о д р о м Ь

В Ъ Г А .

Сусавна Семеновна Яснякова п  
I душевнымъ <>рискорб!енъ изв*щаётъ 
' родныхъ и зиакомыхъ о сиертн доро

гого супруга Николая Николаевича, 
посл*довавшей 27 !ю.-1Я, въ 7 ‘lac- вечере. 
Лили въ 10 ч. утра и въ 5 ч- веч̂ >а. I 
Выкосъ т*ла въ воскресенье, 30 !юлч, | 
въ 12 ч. дня изъ Городской заразно! I 
больницы въ Вознесенскую церкое£ 
Поел* погребетя просягь пожаловстъ 
къ поминальному столт. Нечаевская ул- { 
1. v'fe 63. ' 2-18440 ;

1|д1>йств1я положек!я о м*рахъ къ охране- 
1 И!Ю .государствённаго • порядка и обществен- 
• наго спок'ойстыя,’ впредь до завершены пе-'
I ресмотра Высочайше утвержденнаго 14 ав- 
I густа 1881 положен!я о сихъ .м*рахъ, но 
j во всякомъ сл)'ча* на срокъ не дол*е од- 
I ного года, и о дальн*йшё.мъ оставлек>и I уб*жища. 
н*которыхъ «*стностей Империи въ со- 

;' СТОЯН1И усиленной охраны;- 2) государст-
" = 1  Ь . Ш воеинаго окру

, Гударстввнной „ и а Г  - з У -  6 . ^  с  следить

ТАМБОВЪ. Близъ станщи Кандауровки 
сгор*ла паровая автоматическая мельница 
Григорьевыхъ; пошбъ рабоч!й.

ЛОНДОНЪ. Безпорядки въ Перст про
должаются. Въ британскую МИСС1Ю въ Те
геран* продолжаютъ прибывать ищущ!е

11 служащнхъ 
J нЬкоторыя друпя издер-жки ея по канце- 
|ляр!и до 60000 руб. изъ кредита 1,800,000 р.

сибиряку не особенно милостива; нужды 
его, можетъ быть, и своеобразны, но зна
чительны и многочисленна. Важнейшей 
изъ нихъ является нужда въ деныахъ. 
Своеобразна эта нужда не по существу, а 
по происхожден!ю. Въ российской деревн* 
денегъ врядъ ли бол*е, ч*мъ въ сибирской 
но тогда какъ первая не нм*етъ того, что 
можно бы обм*нить на деньги, сибирская 
им*етъ избытки хл*ба и скота—правда 
скромные, соес*мъ не отв*чающ!е старой 
ходячей молв*,—но ей негд* и некому

путемъ предложены своего труда.

Отъ 27 1юля.

за сообщен1ями газетъ о войскахъ.
1оЪ ivv^ mH I а  I ,o u w ,w M j и . i .  , ^ н \л 1 у л л  &
действующей государ- октяврьской забастовки б р о ш е н - „
** ^  НМИ T n n a n u t i i a u u  ш .  i/u n a m iK  у п т в п ъ  ЫЯ. I . . .W асснгновакныхъ по дтшетвующеи госуязр- “ путемъ предложешя своего труда.

D n n i l - l  П й П П О Р Ш Й  стненной росписи на содерщаше Государ- " и ^  с^липцы ночью' "Р"□  П З Ч Ъ  M H U U D U l i m  ственной Думы. Предположено оставить ™ "  выписавш.ися изъ больницы, ночью „ заводской
гп  , 1ш служб* канцелярж Ду.мы впредь до но-г пс-гсоселглт. п  ___  _____ ...... ‘ничтожномъ развитииПЕТЕРБУРГЪ. По поводу газетныхъ1иа служб* канцелярж Ду.мы впредь до но-

[ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зням»кожи; ваго ея созыва лишь нЬсколько лицъ, Для L
;„„в"еГнтеГъ

■ Х Г » Г б а т Г ю , ' - ' Г р ^ = “и 1 ,П е к г  Р— вотъ. что

промышленности, 
развитии кустарныхъ про-

—зд*сь весьма ограничено.за право,

' Спасская у.т., Яопо, № 26. Тслеф. № 549.
___  1041445

KJBSKMl^O-

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

Будить реПсировать между Томско.мъ и BiiicKO-мъ съ пересадкой 
въ Барнаул1> на пар. , Ольга П.1атонова“

ToicsiB НСед*зводорол:8ый
лраматичеенШ круас-къ ирмгдашадтъ ^ а т -

торыхъ начатыхъ работъ, а также сохра- > повышенной платой исчерпываются взносы
нить на*|}1чныП составъ стеиогра<фовъ. 
тзльнымъ стужащимъ р'Ьшено* выдать воз-1

Ос-1 ̂ ^У‘̂ ^тедя, общая сумма которыхъ пони
зится до 80 руб. въ годъ. Особая плата

цдсо суфлера да 1906-7 годС Тс- иагражден1= Ьо . августа и /верхъ
лов1Я лично у в . И. Кротоаа, Контроль I особое единовременное пособш въразм*р* . У  У Р

,С«б. д. отъ 10 до З.ДЪ 1-Ц.44Ф  „ Г „ с ? Г о  -  “ РШЛВА. Ге„ера,тъ-^«ер„аторъ нздалъ
дачЪ пссобГЙ въ размЪрЪ 75 руб. сеиьяыъ I «оторымъ, въедучаЪ на-
зядср-жнваеыыхъ еще на три .мФсяца на|"ЗД'"1» на казенный и общественныя учреж- 
Уствительной с.туж« ка-закооь срока » '“'»■ »атер,альныя потерн возмЪщаютъ 
"тужбы 1003 г. трехъ возвращающнхсГсъ i отклонвющ|еся отъ уплаты под-

•' -  вергнутся тюремному заключен1ю ИЛИ штра-

%9

пзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по воскресен!ямъ.

, , ^ т а о з \ а * ‘
изъ Томаса по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по средамъ.

На верхней палуб* им*ется много кають 3̂ ч> класса. Пассажиры, взявш!е билетъ до кач*оЙ 
бы ^o ни было пристани и обратно, 1к«льзуются скидкой 20*» и правомъ *хать на лю<юмъ изъ 
моихь пароходовъ. Билетъ д*йствителенъ во всю навнгащю. Учащ!«я и учнвш!е поль*
; - ютсч скидч1̂  20*'«. Грузы принимаются по соглашешю. За справками просягь обращаться .
!- ••! pf' геи^ону 190, или на конторк*. 14668

К. А. Зеленевскаго!
(бьшш. Ы. Н. КОНОНОВА)

Дальняго Востока первоочередныхъ полковъ i ^  ^
'терскаго и кубанскаго войскъ; 2) мини-1 о,  о..... ................. ......
|с т ^  внутроппихъ дълъ-о  "среимеиоважи; & ж ^вор»чьн поднцо.
[должностей военныхъ губернаторовъ акмо- оо.мбъ, найдено п  го
'щ,некой н сенвпалатгшской области K b i;;™ "  ^ пуда динамита и много
'лолжйости акмолннскаго и семнпалати;нска-1®РУ*‘̂ * ^
го ^ ^ а т о р о в ъ .  ' -  Сегодня забастовка окончательно

! ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высочай- 1 " Р '^ Н '^ г с ^

л” Ук?я!Тр“* л е ™ ™ в  ' Ж Х а
и .линовку.

' билетовъ государственнаго i 
(выпуск* на 25 милл!оновъ новаго

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ. 
B i  c i f № t ) ,  23 -го  Ticiii

ПроФ. С. В. Лобанов*
.  м. возвратился и приним аеть БОЛЬ-

ТРУППОЮ  Д . Ф . Ш Д Т У С И Н Д 'Н Ы Х Ъ  г л а з а м и  отъ  4 до 6 час.
предст. будегь

Ш И  й n O iJ i i  або Ьашоаа казаа
драма въ 5 д , соч. Карпенко-Караго.

К:л.1ло въ 9 час. Подробности въ афишах*
Павелъ Федоровичъ Шеле.човъ.

К А М Е Н Ь
. ,t фундямемтовъ всегда могу доста-; Пр!емъ 5-

1 . K.no.TH j-fj зтопы по чертежамъ, чистую _
.. !ъ рамку II плиточный—подоконники, 

г.-Л1., .'Ьст*!'*-|Ъ1 и тр*9Т) лры- Трсбоваим прошу 
«.-.гесоиать; Монастырск • "?г . Д- •'* 2̂3—5. П. Ф.
Ше-.с ч-.>?х, лн‘И!0 утромъ 9—12 ч., суб._ н сред- 
Т р е '1 Л(«ч выпиличотся при уплат* эО*« сто- 

. г. ; шт V.* • го дг-гоаор)%_______________

еж едневно, по воскресеньям ъ  ̂Оез- 
плахно. Б ульварная ул., д. №  4.• J г  6-19229

Понощникь присяшнаго пов^рвннаго ( Ц ,

П. N. Драгуяовъ.

Ц-ЬНЫ УМ-ЬР^ИННЯ.

Исполи8н1в добросов-бстное и аккуратвов. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ш?шъ\

fбилетовъ.
• — Министръ

пячояаа ПОЧТИ Прекратилась.
IWCH « ПЕТЕРБУРГЪ.Всеросс!йск!Й съ*здъ

внутреннихъ д*лъ внесъ
, - i - .  о:;.; Е" чь jtt ' -айцрре^тьд  ,о,

.. 13 бывшими чле-
' най:и Государственной Ду’мы вм*ст* съ по- 
сл*'Довавшими зам*чаи!ями департа.чента 
обши.чъ д*лъ. По мн*н!ю департамента-

зЛиги
образован!я», предполагавиййся осенью,отло- 
женъ на кеопред*ленное время; причина— 
малоуХпЬшное овраловап!е обяастяыл.. :• 
д*ловъ и неутвержден1е устава. Предиола- 
гается отложить съ*здъ до выяснен!я об
щего политическаго положена. Съ*эдъ по 

•• ,б ^ : 'р \^ ш е н Г я 'а .;п тн с ;? зц Т н ;н 7 м о ^ ^ ^ ^  предподоженс со-
;рдзовываться общеава регптозныя п с о ^  Шерунннскрмъ переулкВ
ПО свои.иъ задачамъ принимающ|е харак- няйпены маучйповск!я оужьяI теоъ военныхъ ооганизашй. Относительно ( найдены маузеровскш ружья 
у ^ ы Г Г г о г ^ ъ  несовершеннол*тнпхъ.| типа пулемета, револьверы и масса прокла-

I учащихся, ■’ ТИ.ХВИНСКОЙ улицй задержаны
ВОЗОбНОВИЛЪ пр1емъ бОЛЬНЫХЪ. « з е Г ’хъ, частныхъ, - Л з - 1

Нечаевская у.1.  да»ъ Г»дам^ртДО«ъсъг,&рн- ™^^ но шестеро, найдена масса прок.тамацГЙ,

-7 Ч- веч. Гостнннлцл «Европа» .4 36. , 
-19181

скнмъ казначействомъ.

1 Врач* К. В. Купрессов*. |
7  Нэмыа, SMefinKtiifl CeiUNi s саошеъ. |
»  np'c’K’.je часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ * 
в 6—8 ч. сж<;.;г!е8но. По воскреси, м праздн. * 
£ ;;>• .чъ утр. 8—12 ч., веч. 8—9 ч. По средамъ  ̂
•  S.. . 3 —10 ч., веч. 5—8ч.Для женщинь отъ j
2  i2 —1 ч. дня, ежедневно (кром* среды). Для »
А б* 11-и?съ безп.итныП пркмъ 11—12 ч. дня |  
S гжедневно. «
I  Монастырская ул., я- Л* 9, Борисовой. ,

В Р . \Ч Ъ

Н .  и .  Б е р е з н е г о в с к ! й
Хирургкческ1я к ушныя болЬзни.

Прнтшаетъ 8—̂9 час. утра н 5—6 ‘ 
Угоать Нечаевской и Солдатской, j 32.

6-10877

д о к г о г ь  м 1-;тицш 1ы

Мкяцеслов-ь.
СУББОТА, 29 1ЮЛЯ.

Мч.: Каллиника, Серафимы и Оеодот!я.

Тепеграашы.

I общагопользован!я, законопроэктъ требуетъ 
1дополнеи!й особыми оговорка.ми прим*ни- 

~ I тельио къ статьямъ закона. Подлежать 
безусловному запрёщешю политнческ!я 

(щества и союзы, уттравляемые учреждешя- 
(ми и лицами, нахоадшимися заграницей. 
) — Въ л*сномъ институт* во вре.мя за
с*даи!я арестоваиъ комитеть соц1алъ де- 
мократовъ*

— Произведены аресты н*сколькихъ 
I анархистовъ, найдены бомбы, начнненныя 
1 .:плы10 дЬйствующими вещества.ми.
i _ Арестованные въ Крюнштадт*—быаш1й
f леп)'тать Онипко и даа couiax-b-pesoflio-

D 17-̂ тчвм....ч.« ITT ь  АмипНм членъ Госу-! ц1онера предаются военнополевому суду. Въ Кронштадт* бывш___  _______У ««пГКВА. Въ обшежит1и сельскохозяйс'I * 1-Ч г ^ Г \ А К  к п / л т *  Въ Кронштадт* 0ЫВШ1Н член ь . ису-,1А. в. РОМАНОВЪ
nptCMb ilo в:1утрС11мнмъ, дЬтскнмь н ветюри- 

ческпмь бо.тЬинямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
-  -  ггырсйЯпер.,д.«-...л1.;01И

■)Ч4,, 2-Л домъ кттъ моста. СВОООДЫ.
10-10620;

■ " л "■ Оть Автврбцргмага ТеяегрЯФнап Агентства,
ВЕТЕРЯНА1Ч<ЫЙ ВРАЧЪ

«■ь У .; 5—7 ч. ежедневно. МонастырсюД пер., д. 
Влалим»ровя, .Ni 14.:

МОСКВА. Въ обшежит1и сельскохозяйст- 
rtv яигустъ со- веннагоимстпгугапроизаеденъобыскъ; най-

ciunivn к rt _кй КЪ тплпатамъ. бомба.комигетовъ парт». ре-народной н'Й къ солдатамъ, бомба, н*сколько 
! зоаьвероаъ и .много патроновъ.
I — Забастовк)' можно считать закончив
шейся. Продолжаютъ упорствовать только 
типографск!е рабоч1е. Газетные наборщики

Дщ;лдптся до Бсеобпуцх) св*д*л!я, что[ i> ii in rn u A i i-ietA | npeaiara;m редакшямъ выпустить летучки,
npicMHWJt Hcouianiu во в)»емонно эакршомъ —̂  ш ш  Отъ 26 !юля. анонсирована всеобщая забастовка;
Тгшскомъ У«пггельс1гомъ НестнтутЬ начнутга М  1 /ш  V  I j Q l j O B o  1редакцш отклонили. Над*ются, что завтра
1-го сего сентября. О порядк*, окончаи1н ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффишалыю). Въ зас*-] выйцетъ «Московск!Й Листокъ» и стану^
щйстшхъ ncDimBift п нанял* ученья бу- „  . ^ больныхъ жлнзгныхъ сь 8 до 10 ч. утра 1дан!и сов*та министровъ 25 !юля, раземот-Иа работу вс* изошло
деть объявлен») особо. 1Гравклл п^иопшхъ пр;̂ ит, прнглашешй пя посЬщсшя больны.хъ жив. j отпуск* средствъ на про-1 депутатовъ типографсМ1.Х'ьраоочихъ,онио)-|

Каппелярш - съ 5 до 7 ч. ; довольственную помощь втечеше настоя- (дч-гь шепаны изъ Москвы^_ ....................  iнетытатй “можно получать 
Иистйтуга. 10—1805.3 

Дмр»'кторъ Института Mux. IcjiMaHOBb.

Врачъ ГершкопФъ
Д1 ТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖЕНСК1Я бол*зни 

и АКУШЕРСТВО.
nEPE*XAJ!b на Монастырскую у-т.. .‘С 5,
Коч»1е»ч. противъ мужского «оч.кт -г , Теле- 
ф«м. Л. 547. Пр!сиъ больпыкъ отъ8 зо 10 ч. 

утра и отъ 4 до 6 ч. ьечера. о—19223

щаго года населен!ю пострадавшихъ отъ]

П о м н и р ш к ь  п р п г л ж п а г о  п о 1г Ь { » о ш т г о

ВР.\ЧЪ

Н. с. Соловьевъ!
ъ ПГ) ВНУТРЕННИМЪ бол*31 
11 утра и отъ 6 .10 7 веч. 

ская, 3'1. Те.:С'}>онъ 320.

Врачъ Б. 3. Ноторинъ

На городскомъ электрическо.мъ трам- 
н слесаря за порчу пути

— 2 августа назначенъ предварительный 
съ*здъ членовъ центральнаго комитета и 
представителей губернскихъ комитетовъ 
партт народной свободы для подготовки 
къ августовскому общему съ*310'.

— Въ комитет* союза 17 октября Гуч- 
ковъ докладывалъ о новой составленной 
комитетомъ програ.мм* мирнаго обновления.

ШУША. Враждующ!я стороны обязались 
во вре.чя мирныхъ переговоровъ не пере 
ходить въ настуш1€н1е, однако армяне со
жгли н*сколько масульманскихъ домовъ. 
300 масульманъ напали на станшю Лисо- 
горскъ и обстр*ливали нашихъ каза- 
ковъ. Армяне напа-пи на татарское селен}е 
Набеклю. Напзден!е отбито. Озлоблен1е 
сторонъ безгранично.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ иижнедн*пров- 
скихъ вагонныхъ мастерскихъ убить ма- 
стеръ Чельннковъ, отговаривавш!й началь
ство отъ прибавки рабочнмъ платы.

— Въ алексЪевскомъ рудник* произо
шло побоище. 2500 рабочихъ разд*лились 
на два лагеря. Много ранены.чъ, убито 
двое. Вызванные драгуны арестовали за- 
чинщиковъ.

СЫЗРАНЬ. Между Самарой и Уфой про
изошло крушен!е пассажирскаго по*зда, 

опаздывалъ въ Сызрань на двад
цать часовъ. О причин* крушешя и о чело-

неурожая губершй и объ устройств* МИНН-1 ва* монтеры 
стерствомъ путей сообщешя общественныхъ раэсчитаны.
работъ. По перво.му дЬлу сов*тъ ыинисг- — Опубликованъ высочайшп! указъ объ 

(ровъ постановилъ испросить Высочайшее t от.мЬн* выборовъ членовъ въ Государст- 
^пзволен!е на ассигнован!е въ дополнеше, неннрй Д)’мы въ щжутскихъ—губернскомъ 
къ асснгнованнымъ 3 !юля 1906 пятнадцати и городско.мъ мзбирательныхъ съ*здахъ 

. , 1ми-ъона.чъ еще 65 М1шл1оновъ чрезвычай-1 — Объявлена взамЬнъ чрезвычайной—
oTb?To"ll'^TM Г о ™  .0 7 ныот сверхс.>1ц™ы.мъ кредитомъ, по д м - 1усш.ениая охрана пь Б1йскФ, 3.ц1,иногорскФ
ОТЪ ч ДО 11 )тра И ОТЪ .1 ^  |o _ ,4 ^ g  | государственной росписи. Изъ ' н обои.хъ у*здахъ.

I общей суммы 80 мнлл!оновъ, пре.тназна- [
; часмой на продовольственное д*ло, пред- ] 
положено израсходовать собственно на про-] 
довольствие 60 м1ил!оиовъ, на обс*.менеше 1 

'иоле!! 17 милтюновъ и на побочный, свя- 
!заиныя съ продовольственными операц!я.чи, (

!в*чески.чъ жертвахъ пока н*тъ св*д*н1й.
НЬЮ-ЮРКЪ. Въ Вашингтон* получено 

о»ффяцильное донесеше объ уб!йств* аме
риканцами на Алеутскихъ островахъ 5 
японцевъ, противозаконно занимавшихся 
ловлей котиковъ. Американское таможен
ное судно арестовало 12 японцевъ за про
тивозаконную атовлю. Департаменть ино- 
страшшхъ дблъ выразиатъ яп«')нскому послу 
сожал*1не по поводу столь энергичной

неголодные, не терпя край- 
, ней нужды въ натуральныхъ средствахъ 
существоважя, сибиряки т^мъ не мен*е 
страдають отъ денежной скудности. Време
на, когда природа непосредственно обезпе- 
чивала существован!е челов*ка, требуя 

,взам*нъ того большей или меньшей за
траты труда, отошли въ область певозврат- 
наго прошлаго. Натуральное хозяйство 
дав1ш уже стало пережиткомъ и снахро- 
• низмомъ. Всемогущи.чъ и необходимымъ 
регуляторомъ жизни сд*лался «презр*нный 
металлъ». Деньги непосредственно не уто- 
ляютъ ни голода, ни жажды, но существо
вать безъ нихъ невозможно и для жизнг 
он* оказывается столь же нужными каю. 
хл*бъ и вода.

Страдаетъ сибирская деревня отъ деиеж 
ной скудности при разнообразныхъ обстоя 
тельствахъ—при наступленж сроковъ .nip 
скихъ и казенныхъ платежей, при построй 
к* и ремонт* жилья, при заведен!и и об 
новлен!н домашняго, хозяйственнаго инвен
таря, кошебнаго платья, при отбыт1и по
винностей, имекуемыхъ натура.1ьными i 
проч.

MtpcKie и казенныя платежи здЬсь цохо-
-гъ 2;̂  J). J15 ду»;. .к,: г. - . : •-

''ilHepyeCKXM)' слоссбомь «вфйка-. ..мнш», 
сибирской деревн* приходит'- ч реживать 
то же, что переживаеть вь аналогичны.хъ 
случаяхъ россШская. У '̂-дъ со дворовъ 
кормилец'ъ-бурекышекъ, ) иосъ самоваровъ 
и проч., сибиряку изЕоСТНЫ. За беэц*нокъ 
при этихъ обстоятельствахъ идуть предме
ты, npio6p*T€Hie которыхъ стоило не ма- 
лаго труда, только бы нашелся «б.яагод*- 
тель», готовый купить ихъ,—но и так!е 
«благод*тели» не всегда находятся.

Безпоиощно чешетъ затылокъ мужикъ, 
нуждаясь въ «л*ск*» д.1Я поправки готовой 
рухнуть избы. Даровыхъ над*ловъ для 
удовлетворен!я вс*хъ потребностей недо- 
стаетъ, или «д*лянка» находится такъ да
леко, что при доставк*, безплатный л*съ 
окажется довольно дорогн.мт; нужно зна
чить, вносить «попенныя», а денегъ ни 
гроша....Трудно перечислить вс* т* случаи, 
когда мужику до зар*за нужны деньги и 
1согда ихъ не бываетъ. Не прежнее время, 
когда все было домашнее, самод*льное, ко, 
;да непрнхотливья потребности въ одежд*- 
обуви, посуд* удовлетворялись собственны- 
-мн силами, когда дома д*лалнсь овечьи 
шубы, кожаныя брощш, ткались холсты, 
пестряди и шабурина, д*лались маканцы 
(св*чи), чашки, .стулья, тел*ги, сани; те
перь все это приходится покупать, п не 
только это, но и многое другое, что преж
де какъ будто не требовалось: въ деревн* 
появился и растетъ спросъ на прегряеты 
комфорта и роскоши; въ итог* жизненный 
инвентарь крестьянина въ 90—93 проц. на
личности оказывается состоящимъ изъ 
предметовъ пр!обр*тенныхъ покупкой. Все 
это стоить денегъ, и не .малыхъ. Надо за- 
«*тить, что покупая разнаго рода фабри
каты, деревня сверхъ нормальной ихъ сто- 
и.мости колоссально переплачиваетъ. С*рый 
покупатель служить об-ьектомъ возмути
тельной эксплуатац!и со стороны торгов- 
цевъ и другихъ посредниковъ, накидываю- 
щихъ на товаръ отъ 50 до 100 и бол*е 
процентовъ, успЬшно сбывающихъ всякую 
залежь и бракъ. Ддлговремениымъопыто,>1Ъ 
изучивъ своего покупателя, деревенск!е 
купцы съ особымъ усп*хомъ играютъ на 
той его слабой струик*, которая заклю- 
1ается въ стремленж покупать все дешево 
и съ усгупкой. Они хорошо знають, что 
ннч*!«ъ нельзя такъ расположить къ себ*

t n  Pactiicim Tcieriuituiri armsTsa. 

Отъ 26 !юля.

Пр1е»ъ 6>j- 7 6 до 7 ч. вач.

ПЕРЕ-ЬХЛЛЪ
ЗатЪевтй переулокь, домъ Ца«а,

отъ yr.iaV То,:. ■

----- , деревенского покупателя, какъ уступками,
расправы съ нарушителями закона. Амери- j ^ уступають—благо есть изъ чего. Де
канскому послу въ ToKio сообщено содер-, продаются никуда негодныя вещи и 
xaiile децешп полученной отъ нрдаурора, „pe j,,™  оц-бненный въ 3—4 раза выше 
находящагося нын* по это.му д*лу из д^й,^8ительной стоимости, «устутется» за

двойную—пол>’торную ц*ну....
Недаромъ многочисленные деревенск!е 

купцы въ общемъ живуть нед>рно и боль-

lAL'T-b съ 9—10 ЧПС. ; грч м съ 4—6 час. 
вечера. Тс.'сфонъ 356. 10—19142 ,

.. 1Аляск* . Посылая эту депешу, Соединенные
______  - -  - — - ПАРИЖЪ. На ду'эли Негри даль в»- ца«*рены лишь сообщить доСтов*р-

'в шгятпоол земству, прокор-, стр*.ть, Андре не стр*лялъ. Примирен1е не св*д*н!я объ инцидент*, но не оправ-
icLieno'-'i-'eHic скота и благотворителяную по.мощь|состоадось. .дываться, и.пи представлять дальн*йш!я из-

. ,3 >шлЛ10на.П озт<---.-уя!,лу-<^ окззаши! КАПШТАДГЪ. Прош-юй ночью тысячшая. „„р„, „зложе.шыхь въ пР™ней! “  у  ™  i ' Z v T  “ казенную подать,
Д k -V I I I P P k - Д насолсшю .ру.ьп-. ■ щ„-рйшено пред-.толпы вЪ-шхъ н черныхъ безравотвы^| охот.щшнсь въ ,«*даетея въ день-
А К У Ш Ь 1 ^ К А  пртмгь рядь неойходнчыхъ для улучше-, напм« на восточную часть города, фав« | .,дхъ „р„брежныхъ водь нарушили ч>ок1е „атуральныхъ

,н1л судоходныхъ услов,й Волги раЛоп. в ъ ;„агазины. Торговцы, полицщ ц волонтеры, ,, совствеипости. | Гв^нно??ей^^ащ ихъне неш. бщ.ненемъ
;казанскомъ округ* путей сообщенш, а аашишали имушестэо, Н*сколько агитато- j повинностей, лежащих ^  ___ _защищали имущество, Н*сколько агитато-; 
именно: устройсгво гаваней у Кннешмы,(роа-ь арестованы и будугь высланы изъ'

Лечебница шенскихъ болезней
СЪ ПОСТОЯ: ;- говлтямн

врачей Левсисоия, Коронсвскаго и доктора 
м.-дпиииы Мн.10с.1авск;ио

I*;. г Томск!.. ).•. Почтвютк'сП и П'окдрм.ипег-, 
д. Ш.п,т,-:»на. Гелг-̂ онт. ч*\г 464.

Самары, укр*плсн!я береговъ Волги близъ; капской колон!и.
; Моплстыг-скан т.шца. рл.щмъ съ Ш.пхов* |Самары, Саратова и проч. При выбор*- РОСТОВЪ-на-ДОНУ. За*'*» говка судо- 
• сЁихь садуиъ. -4—i*b84ii'этихъ работъ, кро.м* зннчен!я ихь для су- вы.чь командъ гирлооаго комитета прекра-

__     _ _______ __  доходства, 11м*лось ввиду также то, что, тилась, сегодня приступили къ работамъ.
не требуя никакой подготовки, он* .мо- i Па{тоды съ зерно.мъ вышли въ море.

Финансы сибирской деревни.

едва ли не ^ л * е  тяже-лымь, ч*мъ проч!я 
повинности. Натурой въ сибирской деревн* 

I отбываются дорожная, ямская и .эЬсоохра- 
I нительная повинности. Тяжело платить 
деньги, но это оказывается бол*е ы^год-

ПРНиЯЖПЫЙ IIOBSPEIIHbli!
Что сибирская деревня на.чоднтся въ не-1 нымъ и удобнымъ, ч*мъ «стоять на я.му* 

г)'тъ быть исполнены рядовымъ крестьяни-j МИТАВА. Всл*дств!е случая ограблен1я | одинаковыхъ услов!яхъ сущестаов^1я с ъ 1 ^  чужой деревн*, исправлять

Шшшшъ lejiTOBCiil
npicHb бц^мшхъ сжсд'1сс«о отъ 9 до 12 ч. дня ■ ПЕРЕЪХАЛЪ въ домъ К^лотиловой, ь’в 14—10,

и on. 5 до 6 ч. веч. 
Пронзаолстоо oncpi\!!i, лечение ручт.

н'о.мъ. Расходъ указанный въ настоящемъ! по*зда, почтовые по*зда сл*дуютъ
году исчисленъ въ 1,100,000, который со-1 оружейной охраной, пом*шенной ....... -- . .- н \
вЬтъ министровъ призналъ возможнымъ,съ почтовы.мъ вагономъ. такъ тяжко, какъ росс!йскои—объ этомъ.и ^ны .:
отнести на счетъ сбережеит ло см*т* ми-' БОРИСОВЪ. Въ нм*н!ях'ьЗаборье и Мо- едва ли нужно много говорить; т*мъ не Ьлиж.

|въ  чужой деревн*, исправлять яа.1ек!й 
съ во-1оосс!йской, что* нужды той и другой—раз-! тракть и тушить л*сной пожаръ въ доро- 

- .. — а- wuRoxra UP mp г '• .'I uoe времЯь и такъ, деньги
малыя, но' ГД* ихъ вз®ть  ̂
й рынокъ или ГС

рядомъ' личны, что сибирской деревн* живется не.гое г 'га  иое времяь И гакъ, деньги нужны

уголь Дасршской ул. и По^орнаго пер. Прнни- нистеоства путей сообщен!я ЗатЬмъ одоб-1 ховище 500 крестьянъ потребовали у по- мен*е далекъияртп. пп nl>naw-3. пт». Ч пл 10 иа<- v-rna и Гятч- •  ̂ г j . . .  ' _ п . .. ____  __  ____ л .., 1 1  «иЗра-'йаеть по дЬлачъ оп. ч ло 10 час. ^-ра a'forb сибирскаго крестьянина ба-|По*здка Т5ла £ь т/~шонинъ «ассяжеаъ, элсктрпчестеонъ п ваннами. Ч до 6 час. вечера ежедиевно.крок* npaaaiiHKosi. слт.д)ющ1н пред4.1авлен»>1. i j  .чи«т.|ра мъщиковь-—ui«ait> м^.пцшроошпл . _ л .__  '.. ^ле^а.'тови.»-Г
10—1ЭХЮ! Тслефгнъ ,*0 4бг 10—22022 внутреннихъ д*атъ—о продолжент срока;ла толпу. Столкновен1Й не было. |ловнемъ f судьбы. Н*тъ,

отъ истины былъ бы тогь, 
рестья4 
судьба

на 100, 200; .400, 400 -

къ и хозяйственн''-
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вана. Надо на нисколько дней оторваться |были приняты во внн.маже и школа была[чемъ это обязательство отсрочивается до;годъ 47324 р. 85 к. Общ1й капиталь скла- 
отъ текущей хозяйственной работы одно- открыта въ с. Берскомъ. Въ 1 день де-! окончан1Я высшаго образование. Лица, поль- да на 1 октября 1905 г.—за101ючающ1йся вт
му—двумъ челов^камъ, одной двумъ лоша- 
дяыъ, «харчиться въ чужомъ м^стЪ» 
итогЪ спускать за безц^нокъ товаръ лишь

кабря 1902 г. последовало Высочайшее раз- 
решен!е на учрежден1е берской нисшей 
рем. школы, съ отпускомъ отъ казны на

потому, чтобы не вести его обратно: хо-' содержан1е школы съ 1 >юля 1903 г. Съ 
рошо, если бы путевыя препятств>я заклю- того же времени ассигновано: 1) на содер- 
чалксь въ отдаленности, въ количестве жан{е шкоды 2335 р. ‘на полугод1е, а на- 
версть, но не въ этомъ только дело—^дЬло! чиная съ 1904 г. по 4670 р. въ годъ н 2) 
въ качествахъ сибирскихъ местныхъ пу-' единовременно на оборудован!е школы 
тей сообщен1Я, вдвое—втрое удлиняющнхъ i 5000 руб.
разстоян1е. Вотъ почему сибирская деревня Помещен1я школы, мастерская и кузницы 
н>1»изается въ деншахъ при всехъ благо-' выстроены В. А. Гороховымъ на собствен'
лр1ятныхъ обстоятельствахъ и отъ безде
нежья не спасаютъ ее и хорош1е урожаи. 
Вь доме, полноиъ какъ чаша, сплошь к 
рядомъ не оказывается необходимыхъ 2—3 
рублей и 15—20 коп. трактуются, какъ 
больш!я деньги. На почве частой и край
ней нужды въ деньгахъ, вырасло и пустило 
глубоК1е корни въ сибирской деревне ро
стовщичество, до сихъ поръ весьма мало 
обращающее на себя внимаи1е, но несом-; 
HtHHO заслуживающее его. Процентами, < 
как1е взимаютъ ш-добрыб денеж ны е му-\ 

ж нчки», могутъ позавидовать злейш1е ро 
стоещикн. Что ссужеше деньгами подъ про
центы не только не благодеяте, но въ 
известныхъ случаяхъ довольно строго на
казуемое уголовное преступлен{е — объ 
этомъ почти не знаютъ ни благодетельст- 
вующ!е, ни благодетельствуемые.

Необходимо столь нуждающейся въ день
гахъ деревне придти на помощь, устранить 
тормазъ съ пути ея хозяйственнаго разви- 
т1}ц необходимо прежде всего возвратить 
деревне те деньги, что были у нея отняты 
въ 1902 году. Въ этомъ году учрежден1е 
казенной продажи питей лишило сельск1я 
общества крупныхъ доходовъ, доставляв
шихся имъ прежней виноторговлей. Доходы 
эти, слагавш|'еся съ одной стороны изъ 
платы за приговора отъ содержателей пи- 
тейныхъ заведен1й, съ другой—изъ пр1и№ли 
отъ общественныхъ эаведен>й, достигали 
значительныхъ цифръ и не только поддер
живали, но и создавали церкви, школы, 
шли на □огашен1е общественныхъ недои- 
мокъ, играли роль оборотныхъ кредитныхъ 
капиталовъ,—словомъ такъ или иначе удов
летворяли деревенскую денежную нужду. 
Слособъ вознафажден1я деревни за поне
сенный ею денежный ущербъ въ годы введе
ны казенной продажи питей предусматривал
ся; предполагалось ежегодно выдавать обще- 
ствамъ, имЪвшнмъ питейныя заведен1я, 
суммы, равняющ1яся среднимъ изъ прибылей 
заведен1й за три посдЪдн1е года ихъ суще- 
ствованЫ, но до сихъ поръ что то не 
слышно о такихъ выдачахь... Выдачи зги— 
требован1е элементарной справедливости и 
непонятно, почему онб не производятся. 
Въ ннтересахъ той-же справедливости дол
жны быть возмещены и убытки общестаъ, 
получавшнхъ плату за приговора. Необхо
димы загЬмъ деревне спец1альныя кредит- 
ныя учрежден!я—банки, товарищества, эле
ваторы (зернохранилища).

Важную роль, наконецъ, въ удовлетворе- 
н!и денежной нужды могли бы съиграть 
общественныя по~рсбительныя лавки. Тор
говали же прежде общества виномъ и не 
безъ прибыли, почему бы теперь не торго
вать и другимъ товаромъ? Покупателшыя 
потребности въ деревнЬ растугь, и было 
бы 11Ълесообразно въ самихъ же общест- 
вяхъ остаялять переплаты, обогаща10Щ1я те
перь тсфгашей.—Давая доходы, лавки въ 
тоже врмя способствовали бы удален!» 
изъ яеревемь эдементовъ, особенно распло
дившихся noc^t прекращен!я частной ви
ноторговли, KOTojHite часто наряду съ тор
говлей или по;гь видомъ ея занимаюся 
темныии Аблами и делишками.

ныя средства и обош.тись съ обстановкою 
въ 13 тысячъ рублей. По обширности, при- 
способлен!ю и тщательной, изящной от- 
fltaKt цом^щен!е не оставляетъ желать

зовавш1яся стипснд!ямн и въ среднемъ и деньгахъ, матер!алахъ и имуществахъ вира- 
высшемъ учебн. заведен1яхъ, отслуживаютъ жается весьма крупной цифрой въ 289.970 р. 
только за послЬднюю. |83 к. Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, что

«Даль» I комиерческш д-^ла томской епарх!и про- 
Восточно-сибир. нам-Бстнячество. «Даль» ив^таютъ. 

сообщаетъ, что по слухамь пред-! Квартирный криаисъ. Уже въ настоя- 
полнгается учрежден1е Восточно-Сибяр- щее время, когда не всЪ еще дачники bu*̂ - 
скаго наместничества, въ вЪденги ко-'хали въ городъ, ощущается большой недо- 
тораго будугь находиться обласи: Якутская,' статокъ свободныхъ квартиръ, особенно 
Забайкальская. Амурская и Приморская,' на средни цены. Этимъ мноНе изъ домо- 
Иркутская и Енисейская г>берн!и, съ со-' владельцевъ пользуются, чтобы поднять 
хранен!емъ генералъ-губернаторствъ. Въ со-' квартирную плату. Такъ иапримеръ, квар- 
ставъ наместничества войдетъ также Мань-' тиры, отдававш!яся еще весной за плату въ
чжурщ. 20—25 р. въ месяцъ, теперь уже идутъ

И—ъ.

По Сибири.
(О тъ  собственныхъ корреспондентовъ у.

С БеркГекое, бар. у. том. губ. Черезъ 
годъ въ нашемъ селе будетъ первый вы- 
оускъ—изъ первой въ 3.-Сиб. учеб, округе 
нисшей ремесленной школы. Существование 
подобной шкоды въ гасшей степени важ
но. какъ для сельско-хозяйственной про- 
мыш.легшости, такъ и для всего обихода 
нашей сельской жизни, ибо, служа продол- 
жен!екъобразованы прошедшему началы(ую 
школу, кисшая ремесленная шкода даетъ 
Еозможность изучить определенное ремес
ло. 0рганизац!я берской * реи. школы сле
дующая. Учрежденная согласно игтату нис- 
шнхъ реиесленныхъ школъ, Высочайше ут
вержденному 25 марта 1902 г., наша шко
ла представляетъ собою тяпъ школы съ 
авумя отдЬлен1ЯМН—слесарно-кузкечнымъ и 
столярнымъ и раечнтана на 60—80 чел. уча
щихся. Такого рода нисш!я ремеслен. шко
ды имеютъ целью практическое обучен!е 
разнаго рода ремесламъ и снабжение эна- 
нмми и yMî iiflMH, необходимыми для ос-

Наместннкомъ предполагается командую- за 30—40 руб., да и при этомъ услов!и 
ничего ;^.чшаго и делаетъ завидную честь \ щ!й войсками Дальняго Востока генералъ' трудно найти квартиру, особенно въ цен- 
ея строителю, не пожалевшему ни средствъ, i Гродековъ. Местопребыван1емъ наместника'тральной части города. Пользуются неко- 
ни трудовъ и заботъ, вложившему въ де-[ называютъ Иркутскъ. |торые изъ домовладельцевъ недостатксмъ
ло постройки здан!я свой ценный опытъ и [ Проэктъ воднаго пути между С.-Пе- квартиръ въ городе и для того, чтобы 
знан!е. Иксъ. тербл>го«ъ и Байкаломъ. Начальиикъ'всячески издеваться надъ своими кварти-

парт!и по изследоваи1ю р. р. Туры и Та- ‘ рантами, которымъ по неволе приходится 
басы, по сообщен!ю «Вестника Путей Со-* сносить всяк!я мучен!я во иэбежаи1с пер- 
общен!я», представилъ въ Красноярскую! спектавы очутиться на улице, 
городскую управу п ^ к т ъ  непрерывнаго Куда девались деньги? Полит, сс. изъ г.Г. Колывань., том. губ. (ВымирающШ  

городъ-, м едицинская безпомощность\ па-

Кражи. Въ ночь на 27 1юля у прожнвающаго 
по Садовой улице, ст. сое. Ляшкевича, посред-
ствонъ взлома двухъ замкогь у конюшни и ко- 
ретника быш похищены: лошадь, телега, сбруя и
разные друпя вещи на 264 руб.

— Въ ночь на 27 {юля по Пода̂ рному пср.
л* 9—21, ИЗЪ комнаты иещ. Герасимова и Дени
сенко похищено разныхъ вещей черйъ незапер
тое окно на 310 р.

рестали слушаться свонхъ нaчa.̂ ьĥ lK<̂ Ê . Н 
еще пуще задумался Шен-моу-шек-дл1 и 
кошки заскребли у него на душе.

В. PaiicKlK.

С адъН Ш  о лицахт,, прибывшихъ въ г̂. ’ ГерЦеНШТвЙНЗ.
Томскъ и выбывши.чъ изъ г. Томска за 
!юля.

ПРИБЫВШ1Е:
i

бергъ и В. Ю. Шредеръ.

ВЫБЫВШ1Е:

воднаго пути между бассейнами реки Вол-'Нарыма—А. А. Графовъ письмомъ въ ре- отчего получи^ ушибъ плеча, ссадину

Столичныя газеты принесли иЬког.|рыя 
подробности уб!йства бывшаго члена Госу- 

Въ номера гостиннниы .Еврош— В. К. Синев-’ I''- Я^ериенш гейма, ко-
сий, е. и. Машинсюй, Е А. Бычковъ, П.!. Шпиц- спешииъ сообщить ч!1Татс.-:янъ.
—  •• «  «Рус. вед.» пишутъ, что же»а М. Я.

Герценштейна задолго до уб|йсгпа заиЬ- 
тила подозрительнаго с>'бъекта въ тмшыхъ 
очкахъ, часто появляющагося oko.V) ии.хь. 

I Она приняла его за сыщика. Въ день 
уб!йс1ва, когда сс.'-.1ъЯ сы-ила на про.улку, 
этогь субъектъ о!пть попался и мъ на
встречу, причемъ ii„ Т'тогъ раы. лнъ 

Настигнутый поездомъ. 26 1юля, при подхо-: безпоки!!ио озирался ио (горо
де пассажирскаго о. № 5 къ ст. Ка.1 ачннской, I наиъ. Прежде чЬмъ пойти дальше, г-жа 
быль настигнуть шедш1й по пути крест. Щевень I Герценштейнъ обратила внимам!е двухъ 
74летъ тмч»№мъ паровоза въ левое плечо, „ододыхъ людей, жившихъ въ одмомъ Г’ПУЧИЛЪ плриа. rranuMV и ni>n  ̂1 ,

Изъ номеровъ гостинннцы «Европа»—С 
Ожинск1й, Э. Э. Кноппъ и И. К. Кюсеннеръ.

Л..

Съ лин1и Сибирокок'жел. дор.

и Енисея съ просьбой внести этогь *дакц!ю сообщаетъ что въ новгородскойАГХПАГ п я п т /п я и я а  ппи/—гяии> Пл/ч.* „пл i . .. .ВЪ городскую думу на _разс»от-;тюрьм4 приняты были дяя^ отправки въ!
лонъ двухъ реберъ.

, веден!я железной дороги г. Колывань совсЬмъ 
палъ. До проведен!я железной дороги онъ 
быстро разростался. Выгодное местополо- 
жен!е на Московскомъ тракту съ рдаой 
стороны и поблизости отъ пароходной 
пристани съ другой—много способствовало 
ороцветан!ю торговли. Главнымъ образомъ 
тамъ преобладала торговля жировымъ то
варомъ и хлебомъ. Теперь, обойденный 
железной дорогой, онъ началъ падать; вся 
торговля перенеслась въ Н.-Николаевскъ. 
Когда-то въ немъ было до 14 тысячъ жи
телей, а теперь еява-ли осталась и поло
вина. На улицахъ тишина; половина до- 
.мовъ заколочена; жители поразъехались 
частью въ Н.-Николаевскъ, частью въ 
Томскъ. Городъ вымираегь какъ духовно 
такъ и физически. Раньше кружкоыъ мест
ной интеллигенц!и устраивались народаыя 
чтен!я и спектакли,—теперь-же все это 
отошло въ обдасть предан!й.

Съ наступлен!емъ жаркаго времени въ 
городе появилась дезннтергя и въ насто
ящее время п(жняла эпидемическ!й харак- 
теръ. Заболеваютъ какъ взрослые, такъ и 
дети, лечатся мужички домашними сред
ствами. На мой вопросъ: «почему не обра
щаются къ доктору»,—все отвечали, что 
онъ не для васъ, а для богатыхъ. Прихо
дится удивляться—какимъ образомъ город
ской врачъ, который долженъ преиму
щественно обоуживать интересы бедкаго 
населен!я города, отказывается отъ без- 
пдатной помощи жителямъ города!

Вотъ уже несколько летъ подрядъ су- 

щесгвуегь тамъ повальное воспален!е лег- 
кихъ на крупн. рог. скоте; въ этомъ году 
падежъ особенно снленъ. Въ некоторыхъ 
хозяйствахъ отъ 5—6 коровъ осталось по 
одаюй. М^п» къ прекращежю болбзни ни- 
какихъ не принимается. Трупы лавшихъ 
животныхъ разбрасываются въ окрестно- 
стяхъ города на поверхности земли. На

реже съ точки зрен1я товарообмена меж-{томское полицейскоеуправлен!е 24 руб. соб-i 
ду Европ. Росс!ей и Сибирью, а также ствепныхъ его декегъ, который онъ до1 
экономическаго значежя этого предпр1ятЬ|' сихъ поръ никакъ не можеть получить, i 
для городовъ, лежащихъ на проэктируе-|Икея на рукахъ квитанц1ю на этихъ день- 
момъ водномъ пути. По проэкту водный’ги г. Графовъ неоднократно обращался— 
путь между Петербургомъ и Байкаломъ' и устно, и письменно къ томскому уездно- 1  
долженъ иметь следующее направлеже- |иу исправнику, нореэультатовъникакихъ...;

Мар5инская водная система, р. Волга и Между темь HjTXfla въ Нарыме страшная,' 
ея притоки, специально устроенный каналъ| деньги нужны безотлагательно! И г. Гра-, 
длиною около 8 8. между р. Чусовой 1фовъ спрашиваеть: куда же девались его; 
притокомъ р. Камы, и р. Решеткой (прит. деньш, и кто ихъ задерживаеть?!.. 
р. Исети, впадающей въ р. Тоболъ) за-J Второй спектакль

ИИапеньк1й шепьетонъ.
Трудное положен1е.

(Переводъ съ китайскаго).

*** ними отеле, на этого с>'бъектл. Пройдя 
версты 1 \j ,  Гсрцепште!!ии повернули об
ратно, и шли по .мосткамъ г)Ськг ;„. Дочь 
Михаила Яковлевича вдругь уеллшала за 

I собой быстрые шаги и нс j'cnt.ia обер
нуться, какъ одниъ за др>тичъ рвздалиа! 
2 короткнхъ выстрела. Убжца сгоялъ на 

(разстоянн! 8-мн шаговъ и п?.ъ-
за забора дачи Кубовнча. Cy: ;'i - i.oKoii- 
наго бросилась за y6iiiiiert, ноонь скрылс т 

I въ лЬснонъ участке, перескочивь черезъ 
;заборъ. Черезъ 2—3 мин. Михаиле Яковле- 
, вичъ скончался на рука.чъ своей доч^>1 
Анны, которая даже не замЬти.»а своей 

высокочтимый раны. Какъ оказалось, ока бк 'а  - чекаТоболъ) за-| Второй спектакль въ  пользу пого- Мандаринъ 1-го класса.
темь бассейнъ р. Оби и, наконецъ бас- р-Ьльцевъ Сызрани устраивается артист-| Ше1кчоу-шен-дзи, только что проснулся Н1Той же пулей, которая погубила отца, 
с е й ^  р. Енисея. |кой Красновой, совчЬстно съ любителями i сладко потягивался на своей роскошной ' пройдя ниже лопатки левой сторон:: че-

П0вышен!е платы на жел. дор. Меж-^и артистами группы Мату’снна, въ общест- |фовати. На д>ше у него пбли райск!в1резъ всю толщину грудной клЬтки н ьы>{дя 
дународное общество спальны.хъ вагоновъ венномъ собран1и въ понедЬльникъ 311юлч. птица, а въ сердце было море блаженства. i около леьлго груднаго соска. Убийца схры :- 
повысило плату за проездъ въ скоры;л Идегь эна.менятая драма—«Огни Ивановой Да и какъ ему было не быть радостнымъ,' ся въ лесномъ учагпсЬ, выше.!-. =.и шоссе, 
сибирскихъ поездахъ. 1^меръ повышен!я |ночи»; после спектакля—танцы до 2-хъ когда божественный Фо посы.1алъ къ нему ведущее въ Куоколо, и зд1 • *и7* л!.зая
достигаетъ на протяжежи Москва—Ир
кутскъ въ ! классе 15 р. 45 к., во II клас
се 10 р. 20 к. Р.

Томская жизнь.

очень много.
Урожай травъ обусювилъ и урожай мс- 

довъ.Лишь сборъ ореховъ ожидается ме- 
ш!й противъ нстекшаго года.

Ходатайство экспортеровъ снбярскаго
окраинахъ страшное зловон1е. Собаки „ас- , коиитетъ эк- ____  vuwann спортеровъ сибирскаго слмвочнаго

час. ночи. радость за радостью! Давно ли провннц'м, ’ черезъ заборъ, слоиалъ верхи.юю часть
— По га.эетнымъ свЬдешямъ пожаръ начальникомъ которой онъ состоялъ, вол-‘одной доски. Собравш!еся на jutcTO уб!н- 

причинилъ убыткодъ сызранца-мъ—до 40 новалась, подстрекаемая разными прохо ства, положивъ бинтъ на рану Miixaiua 
мнллюновъ рублей; покрыть часть этихъ димцамн, какъ встревоженный улей пчелъ Яковлевича и уложивъ его на носилки, до- 
убытковъ, приходящуюся на долю бедно-' —а теперь? Она спокоГша, какъ cmî ihb- ставили его въ гостнниц>-. У Михаила 
ты, общество морально обязано; надо иа-,ш!йся мулъ въ рукахъ опытна10 ваездни- Яковлевича между темъ хлынула кровь 
деяться, что томичи не останутся глу.\ичн;ка. Давно ли онъ съ сердечнимъ трепе-'горломъ, и онъ, не приходя вь ^ч-зман!е, 
къ прекрасному призыв>'. томъ ожидалъ присылки изъ Пекина шел-' скончался. Еще сегодня гь нЪскоя>ичнхъ

Къ зимнему театральному сезону, j коваго шнурка, какъ результатъ его преж-,местахъ той местности, где бы.ю совер- 
Среди иЪстныхъ любителей идутъ усилен- ней административной деятельности—а те-|шено у(ййство, можно было заметить сле- 
ныя подготовлежя къ зимнему сезону. Пока' перь?.. Онъ только что вчера подучнлъ|ды крови. Время убШетва определяется 
вполне определились программы предстоя-1 собственноручное письмо отъ божествен- почти точно въ 8 ч̂  45 м. веч. (по петср- 
щей деятельности въ кружкахъ железно- наго Богдыхана, въ которочъ тотъ благо- бургскому времени). Въ моментъ встр1,ч:|

________ ______ __ _ ___ дорожномъ и ремгеленномъ. Первый, при-'дарилъ его и, препровождая ему за его.субъектъ въ темныхъ очкахъ, очев»щи.)
са, отъ которой будто бы «заводится» въ1гласнвъ режнссеромъ свободнаго'художника успуги по уннчтожен!ю крамолы павлинье.выслежиьавшш свою жертву и орга'п.-:.- 
хлебеспорыньялождями;аословамъ кресть-!*^- В- Корсакъ, решнлъ не гнаться за ко- перо на шапку, писалъ, что въ скоромъ вавш!й уб!йство, быль сь палкой въ р>- 
якъ, смывается. |личествомъ спектаклей, а оСЦятить главное ̂  времени пошлеть къ ке.чу въ провинц!ю!кахъ и ше.тъ иедленныиъ шагомъ. Поел!;

Роскошны были травы ц дожди не ме- вни.ман1е на тщательную постановку и.чъ.; одного изъ прницевъ и давадъ понять, что встречи онъ быстро зашага.1 ь и затемъ 
шали уборке сена, котораго наставлено! сезонъ постановлено дать всего семь— 'съ  пр!ездоиъ принца его ждетъ еще боль-1 на извозчике нечезъ. По вре.мени можно

Виды яа'урож ай. Виды на урожай въ 
окрестностяхъ Томска очень утешнтель- 
ны.Хлебами своими население довольно; по
явившаяся было на нихъ т. н. медовая ро-

таскиваютъ кости отъ свежихъ труповъ 
по городу и распространяютъ заразу. Въ 
городе есть ветеринарный фельдшеръ, ко
торый вместо того, чтобы принимать «еры 

- прекращен!ю заразы, гжкомеш^етъ 
■ять больньшъ животнымъ копыта чи

стой водой (?) и уверяетъ, что все пустяки I 
—пройдегь. Участковый-же ветеринаръ,| 
видимо, и не заглядываегг. въ городъ. Жи
тели города занимаются главнымъ обра
зомъ скотоводствомъ и хлебопашествомъ. 
У большинства съ падежомъ коровы ру
шится все благосостоян!е и остается одинъ 
исходъ—идти съ кошелемъ.

Пароходная пристань находится въ 13 
верстахъ. Такъ какъ пароходы соверша- 
ють далеко не прашшьные рейсы, то пас- 
саасирамъ приходится ждать на пристани, 
въ совершенно пустынной местности, часто 
по суткамъ подъ открытымъ небомъ. Ког- 
да-бы вы ни пр!ехали на пристань, тамъ всегда 
можно встретнть пассажировъ, дожидаю- 
щихъ парохода. Пароходовл^льцы не 
позаботились даже построить какой ни- 
будь баракъ, где можно-(к< <̂ siao укрыться | 
отъ дождя или холода, въ особенности въ 
ночное в]>емя. А ведь между пассажирами 
нередко можно встретить и женщинъ съ 
грудными детьми.

масла
ходатайствовалъ предъ упраал. сиб. ж. д. 
о разрешент нанять въ Омске каменный 
подвалъ для склада и хранен!я масла до 
отпраален!я, приписааъ этотъ складъ ел 
омской гор. ст. Все расхощя по отправяе-

(Йзъ raseTbJ^

Сибирск!й комвтетъ. Въ видахъ облегче- 
н!я положения уволенныхъ и увояьняемыхъ 
изъ действовавшихъ въ Маньчжур!и арм1й 
запасныхъ нижннхъ чиновъ и добровольцевъ, 
находящихся въ нищете въ виду безрабо
тицы, по слова.чъ«Иов. Вр.» Высочайше по
ведено организовать «Сибирск!й комитетъ» 
подобный коыитетамъ—Петербургскому
и Московскому, воэложивъ устройство это-

мыслеиной въ этихъ ренеслахъ работы;! го комитета на ко.мандующаго войсками 
курсъ обучены въ нисшен рем. школе I Омскаго военнаго округа и предоставивъ 
продолжается четыре года, причемъ послед- * ему распространять деятельность комите- 
н1н годъ предназначается исключительно! та, въ зависимости отъ необходимости, на 
аяя практическаго усовершенствован!я въ 'Приамурсюй, Сибирский и Туркестансюй 
ремеслахъ; въ нисшихъ рем. школахъ изу-' военные округа. Кроме того последовало 
чаются практически разнаго рода ремесла— ! разрешенге разъяснить, что за счетъ каз- 
въ связи съ технолог!ей сихъ последнихъ' ны могутъ быть отправляемы на родину и 
и графическими искуствами. Изъ «предке-1 так1е изъ оэначекныхъ кнжнихъ чиновъ, 
товъ» преподаются: ЗаконъБож!й,—|^сск!й которые уже были отправлены съ места 
языкъ, арифметика,' рисован!е и черчек1е на родину, но вследъ за темъ направились 
въ применети къ изучаемьшъ въ школахъ I въ столичные или губернсюс города и про-
ремесдамъ. Къ обучен!ю въ школе дооу- 
ска:отся лица всехъ состоян!!!, безъ раз.1и- 
ч!я званкя и 9ероисповедан1я; для поступ- 
яен!я требуется свнаетедьспю объ окон- 
чан1и курса качальнаго училища или же 
уиеше писать и читать, и выдержаше осо- 
баго npteMHaro испытаны по программе, 
утвержденной ы. н. пр. Возрастъ посту- 
паюшихъ определяется отъ 13 до 14 яетъ, 
сосм^)азно съ характероиъ изучаемыхъ 
ремеслъ и пр. Теперь скажемъ несколько 
словъ объ HCTOpiH открыт!» нашей рем. 
шко.ш, обязанной своимъ отирыпемъ к е -  
цело Вл. Ал. Горохо^.

Вопросъ объ открытии нисшей рем. шко
лы въ томской губ. воэннкъ въ 1899—1900 
г.г. и только съ учреждежемъ том. технод. 
института и особенно съ пр1ездомъ това
рища министра принялъ желательное ка- 
правлен1е. Въ скоромь щ)емени на усмотре- 
Hie мин. нар. проев, были представлены до-
кладныя записки, планы, сметы и все дан- 
ныя по этому вопросу. Предполагве.'>::о(ъ 
месть открыты было ява—с. Тюменцево и

ч1е центры, въ надежде пржекать себе 
постоянныя занят!я, но, не найдя тако- 
выхъ, вновь желаютъ вернуться на родину.

Стапенд!и забайкальскаго. войска Не
давно Войсковыиъ хозяйственнымъ Упрае- 
лен!емъ Забайкальскаго казачьяго войска 
получено утвержден!е его ходатайства о 
назначен!и стипенд!й изъ войскового ка
питала для учащихся изъ казачьяго со 
словЬ. ,

Всехъ стипендШ утверждено 18 на еже
годную сумму въбббО рублей. Распределе
ны оне следующимъ о б ^ о м ъ :)

Въ высш!я учебныя заведек!я 4 по 420 
руб. каждая—въ ТоискШ университетъ, 
ПетербургскШ Лесной институгь, Москов-

восемь спектаклей: для открыты поста- шая награда. И вотъ теперь, б.чагодаря это- определить, что этотъ человекъ успБлъ 
вить пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня».— ,му, потягиваясь въ сладкой истоме, онъ.на извозчике доехать ;Ю того дачкаго 
Въ ремесленномъ кружке реж-иссеромъ: мечталъ о томъ блаженномъ времени, ко- участка, изъ к о т о р ^  уб!йца вискочидъ,
приглашенъ А. А. Вашусовъ; играть этотъ 1гда онъ наденетъ ха.1атъ вице-короля... 'съ противоположной стороны и сообщить 
кружоЕсь будетъ въ здан!и реместеннаго Радостныя картины одна за яругой—смЬ-|уб1йцъ, что жертва ьыш.'Ш на прогулку, 
общества, на Петровской улице. Въ со-!ня.1ись передъ его глазами. До.'гго еще, мо- Устакаьдивается, что въ течен!и 1>/пНС- 
ставъ кружка вошли почти исЕСдючительно жстъ быть, онъ лролежалъ бы мечтая, дель трое подо^ите.льны.'съ личЕЕостей по- 
новички по сцене, большею частью изъ;есш-бы не мелькнувшая мысль о пргезде | стоянно нреследова.1и М. Я. Герцс1шггсГт.т. 
ремеслекниковъ. Поэтому, кружку на пер-! принца, а, следовательно, и о приготовле-t Пр!ехалн оеш нзъ Петербурга и жили ьъ 
выхъ порахъ придется ставить старым, из-|н!и къ его пр!езд>'. Позвавъ слугъ, и бы-! «Северной» гостинице, вблизи вокза.та. 
вестныя пьесы, 6ojtf.e лепая адя постаиов~^стро оаЬашись, онъ прикгззлъ  позвать кь  Двое занимали одну ко.чнату ее одЬнъ  

К"' Лл* открыт!я сезона пойдетъ или «На«себе своего помощника, мандарина 3-го жилъ отдельно. По иствчуши З»»-суя-окъ
н!ю масла, по охране и оплате помеще‘н1я месте» Островскаго, или «На по- класса Сан-мау-чу. Явивш!нся помошннкъ|онн покинули гостиницу, заявмвъ, что
экспортеры принимали на себя. Ходатайст- къ дЬ.1у» Островскаго и Соловьева. ■ сделалъ низюй цоклонъ изастылъ въ поч-|уезжаютъ въ Выборге, и не дол.ытнвъ
во мотивировалось съ одной стороны не-|Въ настоящее время усиленно пишутся де-, тнтепьнЬйшей позе у самаго порога, не*одного рубля за прожитое. Одинъ м л  
достаточностью станц!оннаго пакгауза— ! корацж, устанав.1нвается электрическое, поднимая головы, дожидаясь, когда высоко- нихь высокаго роста, съ продолговатымъ
ледника, съ другой-важностью для экспор-! и т, д.—Драматическое общест- чтимый Е«ачальникъ соб.та.-оеолктъ обра-|ЛИЦОмъ и рыжей бородкой. Носить дымча-
теровъ получать д ’̂бликаты накладныхъ, во будетъ ставить спектак.ти въ безплаг- тнтся къ нему. Шен-моу-шен-дзи, не выж-1тыя очки. Глаза у него гноятся. Видь по- 
т-к. подъ эти дублЕшаты банки даютъ1ной бкблютеке. Рсжсссерамп на общемъ давъ даже этикетомъ устаноозеннаго вре- луинтеллмгентный. Др>той на вадъ Егроще. 
ссуды, необ.ходимыя для да,тьнейшихъ one-• собрант ЕЕэбранъ П. К. Шубкинъ и В. Д.,мени для разговора съ подчиненЕЕЫмъ (въ Ходшь въ рубахе si серо:-:ь кост> ' ! съ 
рац!й по покупке и вывозу масла. Кононовъ. Кухше того, посЕаяовлено np»i Китае насчетъ этого строго), обратился ■ красныагь или коричиевымъ галст>’КО.'*

Признавая ходатайство экспортеровъ гласить Н. К. Богдановича, которо.чу пред- къ нему, ашлостиво кнвнувъ головой: |Трет!й субъектъ ояъва.ася въ красную р\ -
заслуживающимъ вниман!я, советь управл. ложены сяелующ!я условЫ: ежемесячнаго I — Что скажешь, мой верный глазъ и i башку, иногда въ спортсмэнск!й костю.мл 
дорош однако не нашелъ возможны.мъ жалован»е 50 руб. н два бенефиса. ' истинный сынъ небесной имоер!и? j После ухода ю ъ  «СеверЕЮй* гостини:о1
удовлетворить его—ввиду рискованности I Дачный сезонъ ны|(ешняго летаприбли- — "Гы звалъ меня, высокочтимый на-'субъектъ въ дыичаты.<ъ очкахъ и «спортс- 
хранен!я маета ire въ собств. складахъ до-'жается къ концу заметно ранее, чемъ, 1 чальникъ,—и я явился. Да возс!яешь ты, мэнъ» стали часто пояжтоться околооте.п, 
роги и непредз'смотренности такой опе-|напр., въ прошломъ году. Изъ Заварзиной, какъ солнце на небе, и лучи твои да K^ac-leb которомъ жклъ покойный. 
рац!и общнмъ уставомъ росс!йскнхъ жел., Басандайки и Аникиной, дачники начина-! нутся меня, ничтожнейшаго изъ твонхъ: Въ понедельникъ и вторшпп>
дор. Принимая же въ соо^жен!е что зат- .ютъ разъезжаться и при томъ довольно {сл>тъ,—снова кланяясь отвгетилъСен-.мау-чу.1яой неделе, еще до посетешя въ «севе{>- 
р>71нен1я въ своевременномъ пр1еме и вы-;др>’жно. Причинами этого «бегства» яв- — Спасибо, важно ответилъ UJeH-Moy-! ной» гостинице, все трое являлись въ 
возе иаста зависять отъ недостатка ваго-|лпется во 1) дождливая погода последнягот«!'>^дзи; я никогда не сомнемлеявъ тво- <)бедениое врс.мя въ чайную—лполуверсте 
новь ледниковъ и задержекъ въ своеврем. i времени, во 2) мааа вздорныхъ, но упря-'ей вер.чости и теперь пригласилъ тебя, отъ оте;т и долго обедали и пили здесь

чай. Вечеромъ, въ понедельникъ, они хо
тели оставаться ночевать тамъ, но для 
нихъ не нашлось места. Субъектъ въ ct.- 
ромъ костюме после обеда отправился I'la 
извозчике на вокзалъ и здЬсь виделся со 
станцюннымъ жандармомъ, после чего 
вернулся въ чайную. Такъ же провели они

возвращ. ихъ на Сибирскую дорогу, советь Iwbixb слуховъ о предстоящихъ яко-бы по- чтобы совместно разработать церемон!а.пъ 
дороги свое постаноален!е представилъ на j грСЕмахъ и беэпорядкахъ. Почва для слу- встречи пр!1»зжающаго на-дняхъ принца, 
усмотреже управлен!я железныхъ дорогъ| ховъ—благодарная, потому что деястви- Намъ надо приложить все старажд, чтобы 
въ Петербурге. те.1ьно дачники запуганы весьма обильны.ми встреча вышла возможно пышнее и тор-

Выгодяость хозяйственнаго способа. I грабежами, кражами и прочими хулиган- жественмее. Не такъ-ли?
Въ текущемъ лете заготовка сена для | скими выходками. — Твоими устами говорить сама муд-
нуждъ городского управлешя производилась, Положен1е С1ужащихъ въ городе лнцъ, i рость, и мне ли, ничтожнейшему изъ смерт-
хозяйственныиъ слособомъ. Насколько вы-‘жнвущихъ на БасандайЕсе и Аникиной,|ньхъ, давать тебе советы!? Приказывай— ‘время въ чайной и во вторннкъ. Хозяину 
годна эта операцЫ городской управы—по-{очень скверно еще и потому, что имъ при-'и я исполню. [чайной они показывали оруж1с. Наоди'^.мъ
казываютъ с.тедующ!я данныя. 1Ходктся ездить каждый день на службу по' — Дело въ томъ, что приниъ поедетъ сображк рабочихъ они назвались рево.̂ кг

Скошенное на городосихъ лугахъ, сено• отвратительной," крайне грязной н избитой*«л провинти Ти-.чо и камъ надо на гра- цшнерами, 11р!е.хавшими убить Трслова, д::- 
поставлено въ 297 очень небояьшихъ сто-{дороге, исправлять которую городъ хотя1»о!Ч̂  встретить. Для этого необходимо,! валк рабочимъ прощч'пызать панцыри, вь 
га.хъ; при этомъ услов1и, разумеется, тра-'и  обязанъ, но, очевидно, не желаетъ. 'чтобы все жители 1югранич:аго города[которые оне: были одеты. Они заходн-ш 
та сёна отъ гн»ен1я «оер.човинъ» стогол | Гулянье въ пользу пожарныхъ. Въ воз- Пи-чоу, одевшись въ празднЕгшыя одежди*, даже ьъ самый отель и хотели здЬсь 
будетъ значительно больше, чемъ если бЫ|Кресенье. 20 !юяя, въ городсхомъ саду вышли ему навстречу и сопроэожлали бы-снять помещен!е. Имъ ука.зали, чго едич- 
сёно было сложено, каЕгь это делается хо- н.чеетъ быть )строено гулянье л  пользу, его радостными криками. ,стаенныя свободный кимнаты еще но ич:--
рошими хозяевами, въ меньшемъ числе \ служашихъ городасой пожарной команды. — Увы, высокочтимый начальник-ъ, это ; ютъ окойъ. Но они готовы бьыи посс- 
большихъ стогол. |Это гулянье, какъ намъ передаютъ, бу-, »евозиож1ю. -литься даже при такихъ усчовмч-цоднако,

По вычислешю городскихъ агеитол, деть обстаЕ!лено возможно роскошно—аъ! — Какъ?!. Почему? [хозяинъ отказадъ имъ л  этомъ. Они
трата сена отъ гн!ен!я«верховинъ 297 сто- смысле освешеяЕя сада и развлечсЕНЙ для' — твоему же npEiKasasiiro еще ме- яв-чялись по вечерамъ и ночамъ околи гс- 
гол»  не должна быть меньше 10 тыс.' п>-бликн. гяцъ тому назадъ городъ быль разгром- стиницы, заг.шдывали л  окна Kovnau .
пуд. Работы по заготовЕсЬ сена обошлись' Урожай кедровыхъ ореховъ въ ^  крамолу и теперь тамъ не осга- занииаемыхъ семьей Гс|)|[стигейиа. и осо-
городской управе по 9 коп. съ пуда, н е ' рсствостяхъ Томска л  нынешнемъ году, лось камня на камне. бенно л  комнату Михаила Якоа!свича.
считая стоимости содержанЕЯ Е*адзора—въ'вопреки весенннмъ ожидан!ямъ, не велнкъ,' Ага... Тогда... Тогда согнать жителей ' Пос.^е уР;,и.тва act т,-;.«е сразу исчезли, 
лице землемера, объезачикол и т. п.: л  сравненш, напр., съ обилькымъ урожа-'”зъ соседнихъ деревень. Устажжлено, что они уЬхали л
кроме того, вывозка сена л  городъ пот-'ежъ прошлыхъ летъ. Крестьянеоба>чсняютъ — У®“ » ” Э'го невозможно, такъ какъ б^тиъ л  11 ч. 15 м. ночи. Рабоч!е и ин- 
ребуеть значительныхъ расходол. 'недостатокъ с ^ ех о л  пло.чимн усюв'шии окрестные жители, по твоему прЕша-; теллтенЕы, возвращаБш!есч сь массовки,

Такимъ о(^азо»п>, с*но обойдется го - ' погоды. Свеж!е орехи [ л  шншкахъ] поя- зан!ю. за высказанный ими погииан1я тво- 
родской упра^ , л  общемъ, довольно до- веелеесь на базаре, уже почти рполне со- Д^йствей,—лишены язн1:о л , а потом,
рого, едва .та 1«енес15 коп. съ пуда, меж-, зреише. Сборъ орехол  будетъ после 6-го ” могутъ приветствовать прЕпщл. 
ду темъ какъ на базаре оно продается августа. ' — Тогда пусл они толысо оденутся
дешевле. ' Нам. Сиб. ж. д., при проЪзяЬ по лиши, "И праздничнш одежды и мо.лча сопро- обер.атоц'. нача.о .Ж 1.ан:с по дь..у обь

Общество потребителей насиб. ж. дор. згмбтилг, что па ибкоторыхъ станщяхъ' вождаютъ кортежъ принца. уб1йс1ьб Герценштейна. .Цоирошени жена
Въ 17 складахъ и отдЬлешяхъ общ. пот-' во ереля стояики пассажирскихъ побздовъ,' — И это тоже,—прости высокочтиииЯ покойнаго п иалолбтняя дочь Вбра, со-
ребитслей с, ж. д. за время съ 1 января' дежурные по craHuUi находятся нс въ -«чяяшпкъ,—неоозчожно, такъ какъ сол-1сТди—стулентъ Можаръ и гнмш знстью- 
по 1 1юля с. г. продано товаровъ на краснм.ть фуражка.\-ь. а иэчалышки стан- отряда у нихъ ото-1 моф«въ, внияаше которыхъ г-жа IcpucH-
942.714 р., более протил такого же пе- 
рЁода л  прошломъ году на 302.185 р. или 
на 27*j*. Остатокъ товара л  отделенЫхъ 
общества на 1 !юля выражается л
261.290 руб. И л  сравнительной ведомо- при исполнешЕ! свои.хъ обязанностей, быть г— - -  - ы - .о  ^  ««а гсг...«.а..с,
сти общества, и л  которой мы беремъ' обязательно л  установленной форменной — И это невозможно, такъ какъ тамъ,
о^Еаченныя цифры, между прочимъ видно. ■ одежде. твоему прнказашю, проЕЕзведенъ. провелъ л  Петербурга у Набокова, к ь
что на 1 января с. г. чяеногь-пайщнкол I Новая должность на Сиб ж. д. Въ це- повалкшй обыскъ, половина ‘лителеГЕ по- шести часа.мъ вечера npitxa.Ti. о т .  на 
л  обществе состояло 7052 чел., по 1 !юля*ляхъ подняНя санитарнаго уровня дороги, «жена л  тюрьмы, а остальные убежали дачу л  1ерюки и тотчась пошелъ съжс- 
вновь вступило 1738 чсл., а выбыло за к  чреждена должность спец1адьнаго санитар- -оР“  " -гбса и до сего времени не воз- ной н дочерью гу.лять по пляжу. По д о ^  
этотъ пергодъ 874 чел. 'наго врача съ особой лаборатор1еП „ри я(ян“»л"сь.

-  — “ . — Такъ что же тогда делать?!—иос- яилъ .миаю дачи БруЕИ, и л -за  ;.миеткн

вигдБлее, какъ все трое усаживалис!- 
поГз.тъ и ихъ пр:>во/!:алъ стан1;:-н ; 
жандармъ...

19-го по прнкззан1Ю i с к-

Ц1Й И ихъ ПОМОЩНИКИ не л  форменной t брана не только праздничная одежда, но штеинъ обратши на субъектол передъ 
одежде; находя такое уклонен!е отъ фор-;лаже и будничная. роковой г^гудкои. ДоЕЕропк-нь также
мы недоп)'стимымъ, начальникъ дороги'...ж «WHV..C -Т о г д а ,-у ж е  сердясь. сказалъ Шен- ш вейцар «С1-в^ой»
предложилъ всемъ начальникамъ станц!Й. I шоу-«ен-дзЕ1,—выслать туда народъил го- дармъ Запоя15КЕИ... 
при исполнешЕ! свои.хъ обязанностей. быть'Р^Лл Дэм-ко-яу. сРусскч: С.юво» соскад ъ.

гостиницы и жан-

ск!й сельско-хозяйственный Институгь
ПетербургскШ женскШ медицинскШ инсти- Доходы Томсег. епарх. свечнаго завода.' „емъ. На должность эту съ содержаже.мъ ----- ------------  ----------  • виси,.»
тутъ. {И л  отчета но томскому епархЁально.му;в.|, ^goo р. л  годъ иазначел г. ;Ц«итр!ев- ^лнкнулъ Шеи-моу-шен-дзн, чувст^я что выскочилъ неожиданно какой-то молодой

Въ средн!я учебн. заведенЫ: л  Читин-! свечному заводу за 1904-5 г. видно, что^ск!Й. ’* .....  -
скую мужскую*гнмназ!ю—10 стипендШ по 1складъ завода л  отчетномъ году выручил; j гооизонтъ воды За 26 !юля- л г ^

420330 руб. н л  женскую—4 стил. 
рублей.

Кроме отпуска стипенд!й, стипенд1антамъ
Берское. Въ пользу перааго старался ее стипендЁаткамъ, посылаемымъ л  высш1я 

А. И. Винокурол; въ пользу нашего села учебныя заведен!е, единовременно на пер- 
Вл. Ал. Гороховъ; но во первыхъ, заслуги воначалъное обзаведен!я будетъ отоускать-
В. А Горохова, какъ сбществекнаго дея- 

*'*'')ТВОрителя, во вторыхъ, наибо- 
*оженныя ЕЕмъ услс«!я,

ся по 60—70 рублей на каждаго.
Стиоенщанты обязуются за  все время оо- 

лучен!я стипендЁи отслужить три года, при-

отъ продажи свечъ 63.393 р. 4 5 к. и отъ про-1 
дажи ладона, масла, кадильныхъ углей, фи-

у него ускользаетъ почва и л  п о л  ногь. человЬкъ н л  уиоръ проязвелъ три вы- 
. I — Не ногу знать,—невозмутимо отвЬ- стрела въ М. Я* Две пули попали вънего.

Горизонть воды. За 26 поля: л  г . Ссн-.чау-чу н добаиЕ.л:— прикажи а третьнмъ выстрелом ь была ранена дочь, 
f Ачинске 59, л  Поломошной 27, и за 27 „ „сполню. М. Я. съ крнкомъ у п а л  и стала- звать на

тилькол и проч ипроч— iTveo* р ^  1ю^ л  г. ^рнауле 118 шше нуля. j Додго думалъ началыжкъ и, наконецъ,, помощь. Жена бросшЕась л  поиски за
всего 77482 ^ 5  к.; и л  этой общей солдатъ карательныхъ врачомъ который
въ теченш года* израсходоваЕю: на пост- ара съ пожарнаго Еголодца исчезла крышю, бяа-10Трядол л  крестьянское гиатье и съ ни- сосЬдней дач... Но врачу Ерши. 
ройку зданШ епархЕЗЛЕйНаго училища 4 т. годаря чему проезжаюипе и пешеходы рисЕ^ють|ми встретить принца; эту еяысль онъ выска- статЕЕровать с-мерть. Пуля попала вь
м произведено расходол по опеоаЕйямъ!®*^^?**”*̂  время, ос^нно л  темноте, сломал'задъ своему помощнику-, но и тутъ полу- сердце.
«проиэпедено расходов, по jc^^ш5«. Jgp; дД п о э р а ж е ш е .  что. пожа.гуй, сопдаты Къ « tcr y  происшестош уаЛла с о ^ т ь -

такъ какъ они пе-.ся громадная толпа дачниьопг. ьсесъ
завода 26157 р. 80 к. и получено чистой 1 Ёфай- ^илъ возражеше,
прибыли огь операц!й ск.4ада за отчетный ! ней м е ^  огородЕггъ чет . нибудь это место < на это не согласятся,
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гл>'бокнмъ сочувстше.мъ смотрели на не
счастную жену Гсрценштейна, которая, 
рыдая, какъ безумная, повторяла одно- 
тоннымъ, страшнымъ голосомъ:

— За что, за что его убили, кому онъ 
сдЪлалъ зло...

Выстрелы были произведены на разсто- 
ЯШИ восьми шаговъ.

Рана дочери Герценште«1на не изъ лег- 
KKXT>. Пуля изъ руки до сихъ поръ не 
извлечена. Температура у раненой повы
шенная. Опасаются осдожнен1Й.

На дач̂ Ь, гд% жиль Герценштейнъ, уже 
nocrt уб1Йства найдено письмо, въ кото- 
ромъ обтлвляется, что Герцениггейнъ убить 
по приговору «союза активной борьбы съ 
рсволюшей»...

Установлено, что за нисколько дней до 
y6iflcTBa въ TepioKii явилось трое неиз- 
в%стныхъ, изъ которыхъ одинъ ночевалъ 
у м^стнаго станц1оннаго жандарма, а 
остальные двое приходили къ >»ему въ 
гости. Поведен1е этихъ трехъ лицъ было 
крайне подозрительно. Посл^ уб»йства они 
исчезли. Жандарн'ь, по треб^ан1Ю фик- 
чяндскихъ властей, арестованъ....

Установлено дал^е, что за нисколько 
даей до уб1йства въ терюкскую гостинипу 
явилось четверо неизвЬстныхъ иолодыхъ 
людей и заняли номеръ. Держали себя они 
крайне подозрительно. Прислуг^ гостини
цы они назвали себя соцгалистами-револю- 
Ц10нерами, скрывающимися отъ русскаго 
правительства. Какъ странность, прислуга 
гостиницы передаетъ, что вс% четверо но
сили подъ платьешъ особыя кольчуги-пан- 
цыри... Послб уб1Йства они исчезли...

TepioKCKie дачники утверждаютъ, что за 
Герценштейномъ следили уже нисколько 
дней, и что на него велась правильная 
об.1ава со стороны ц^ой  группы лицъ, и, 
такииъ о<^)азомъ, н^тъ coMH'bHin, что въ 
уб1йств% участвовала правильно организо
ванная группа.

Прехьеръ Столыпинъ крайне взволно- 
ванъ убШствомъ и приказалъ произвести 
птх>жайшее сл%дств1е.

По слухамъ, въ помЪшек1И «союза ак
тивной борьбы съ революц1ей» произведенъ 
обыскъ*, причеиъ найдено много компро- 
метиру'кнцаго матер1ала.

Корреспондентъ газеты «Matin* 6ectAO- 
валъ съ бывши.чъ пред<Лдателемъ Госу
дарственной Думы С  А. Муромцевымъ. «Я 
получилъ,—сказалъ С. А. Муромцевъ,— 
телеграммы отъ !^tcкoлькиxъ иностран- 
ныхъ газетъ, выражающихъ желан1е знать 
мое MHtHie -о роспуск^ Д>мы. Въ качеств^ 
предс1Ьдателя собран1я, которое еще живо 
въ памяти у вci&xъ, я не считалъ позво- 
лительнымъ на другой же день по его 
роспуска обнародовать свое MHtnie даже 
и въ томъ с1учаЪ, если бы око у меня 
было, но я еще не составилъ опредЬлеи- 
наго мн1Ьн!я.»—«Однако вы подписали вы
боргское воззван1е, которое сов1ктуетъ 
русскому народу не давать соллатъ, 

платить налоговъ и нс признавать 
займовъ, если они будутъ сделаны 
помимо Думы».—«Да, подписалъ».—«Разв^ 
этииъ вы не выразили своего мкЬн!я 

росиуск-6 Д>мы?»—спросилъ кор- 
респондентъ.—«То, что я сдЬлалъ—сд%- 
лалъ». Корреспондентъ заключилъ изъ (fe- 
с*ды, что бывш)й предсЬлатель Думы про- 
видитъ огромный, не поддающ!яся описан5ю 
пocлtлcтвiя роспуска перваго русскаго 
парламента, что онъ предчувствуеть что-то 
страииюе, но еще не составилъ опредЬ- 
ленной идеи объ этомъ. «Это въ моемъ 
характер^,—сказалъ Муромцевъ.—Mut не
обходимо время, чтобы изучить событ1я, 
прежде ч%мъ составить о ннхъ оконча
тельное суждение. Русский иародъ, пока не 
знаетъ еще, не отдастъ еще отчета въ 
въ томъ, что произошло. Взгляните ’ на 
телеграммы, приходящ?я изъ провинши. 
Нуженъ значительный срокъ, чтобы BtCTb 
о роспуоЛ Думьг и о послЬднихъ поста- 
нсюлен!яхъ распространилась на всемъ про- 
страмств^ PocciM. РусскШ народъ тяжелъ 
на подъемъ». «Нов. Вр».

19 1юля редакщей «Русскнхъ Ведомо
стей* отправлена следующая телеграмма 
Анне Васильевне Герценштейнъ: «Редакщя 
и сотрудники «Русскнхъ ведомостей», по
раженные глубоко прискорбнымъ изве- 
ст1емъ, просягь васъ принять выражен!е 
искреннейшаго сочувств1я вашему горю и 
скорби о потере дорогаго товарища, пав
шего жертвой дикаго насил1я».

— Отъ прО(^сора А. И. Чупрова по
лучена изъ-за границы следующая теле
грамма; «Страшно потрясенъ нэвест1емъ о 
смерти Герценштейна. Глубоко скорблю о 
трагическомъ конце благороднаго чело
века, съ изумительной энерпей и само- 
отвержен!еиъ отдававшего свои выдаюш!яся 
знашя, свое широкое знаже жизни служе- 
шю многострадальной родине. Прошу вы
разить его семье мое искреннейшее собо
лезнование ея горю*.

.— Телеграмма отъ А. И. Гучкова. Глу
боко скорблю о бедномъ Михаиле Яковле
виче, котораго всегда высоко ценилъ. 
Александръ Гучковъ.

— Телеграмма московскаго отделен1я 
ЦёИТрзльшго хо.читета партп! народной 
хвободьг ма имя А. В. Герценштейнъ; «Чле
ны московскаго отделены центральнаго 
комитета naprin народной свс^ды, пора
женные вестью о злодейскомъ уб1йстве 
незабвеннаго Михаила Яковлешча, разде- 
мяютъ ваше горе по поводу незаменимой 
утраты, понесенной вами и всей Росс1ей. 
Члены московскаго отделения центральнаго 
комитета; Твеленко, Щ епкннъ, Макла- 

ковъ> Я куш кинъ , Головииъ, К ии тнн ъ , 

С абаш никовъ»,

Гояодъ въ Самарской губерн1и.

ихъ

Изъ села Подъема, ннколаевскаго у., 
«Сам. Кур.» пишуть; Голодъ, свирепый 
голодъ уже охватилъ наше село. Резуль 
таты впо-тне выяснились—въ сред-
немъ по 1— 2  воза съ десятины и то не 
хлеба, даже и не травы, а какого-то му
сора. Много загоновъ совершенно забро

шены—засуха, сусликъ к червь убрали все 
до былинки... Стонъ народа раздается все 
громче и определеннее. Уже много се- 
мействъ осталось буквально безъ куска 
хлеба. Ежедневно изъ устъ въ уста пере
даются факты голодовокъ въ каселен!и. 
Голодъ угнетаетъ жителей. Безъ хлеба, 
безъ корма, безъ заработка и у сильныхъ 
опускаются рукн. Хоть бы и продать, что 
изъ скуднаго крестьянскаго хозяйства, да и 
за безценокъ никто не покупаетъ. А бед
ные, стабые крестьяне совсемъ въ отчая- 
Н1И. Ужасный голодъ приводить ихъ къ 
безумио. Часто, очень часто слышатся 
прокляты выбившихся изъ смлъ крестьянъ 
по адресу своихъ детей, просящнхъ корки 
хлеба. Мнопе искренно желаютъ смерти 
своимъ детямъ, лить бы не видеть i 
CTpaflaHili. Общее настроен!е крестьян- 
безнадежность и озлоблен1е. Въ селе хо- 
дять тревожные слухи, что предостоящее 
распредел€Н1е продовольственныхъ ссуяъ 
опять будетъ передано въ руки лицъ ужъ 
неоднократно доказавшихъ свою безео- 
вестность. Всемъ еще памятна раздача 
хлеба Отъ трудовой помощи, когда наши 
«благожелатели* кормили сытыхъ и безъ 
куска оставляли голодныхъ вдовъ и сирот ъ 

Той-же газете пншутъ изъ Ефимовской 
вол., бузулук.. у.; Плохо живется крестья- 

^Я -̂шней волости особенно въ нынеш- 
шй неурожайный гсфодъ. Всюду только и 
слышны стоны, да вопли отъ нужды нес
носной. Тощге, обгорелые, обсфванные съ 
головы до ногъ мужчины и женщины напо- 
минаютъ египетскпхъ рабовъ—фелаховъ. 
Въ постеднихъ числа.хъ мннуыпаго {юня 
месяца много крестьянъ ушло на заработ
ки. Уходъ этоть могь бы дойти до неимо- 
верныхъ размеровъ, но прекращеи1е ш - 
дачи паспортовъ сократило его. Больше 
всего идутъ въ Туркестанск1й и Закасшй- 
ск1й край, имея вь виду заработки на же
лезной дороге. Причиною ухода является, 
конечно, недорояъ хлебовъ ибезпомощное 
положены населен;я въ продовояьственномъ 
отношен|‘и. Большинство крестьянъ сей- 
часъ^уже покупаетъ хл%бъ отъ 90 коп. до 
1 р. 20 к. за пудъ.—Но при такой доро
говизне на долго ли хватить крестьянска
го состояшя—когда они все къ ряду обни- 
•цали.?

Беседа съ G. А. Муромцевымъ. !

Крестьяне н рослускъ Государственной 
Думы.

Въ селе Богатом ь, бузулукскаго уезда, 
Самарской губ., 16-го 1юля состоялась 
большая денонстрацРя. Толпа народа ст 
красными знаменами и пен]емъ революц!он- 
ныхъ песенъ предефилнровала черезъ Кар- 
повку (такъ называется прилегающая къ 
Богатому деревня), вышла въ Богатомъ на 
базарную площадь и здесь устроила гран- 
дкюный митингъ (количество присутство- 
еашиихъ на м нттге определялось прибли
зительно—1500—2000) Говорили 4 орато
ра с.-р. Были прочитаны и ко.мментирова- 
ны;5 манифестъ о роспуске Д>'мы, прави
тельственное сообщенте и думск1й мани
фестъ. Настроен1с весьма возбужденное. 
Особенно сильное влечатленсе пронзвелъ 
думск1й манифестъ. Во время перерывовъ 
MHorie крестьяне изъ окрестныхъ сель 
подходили къ ораторамъ и убедительно 
просили ихъ прАехать и къ нимъ: прочи
тать мужикамъ думсюй .манифестъ и нау
чить, что теперь нужно делать.

Въ селе Березове-Гае, самар. у., 
дняхъ состоялся волостной сходъ. На него 
прибыль земск1й начальникъ. начг.'тъ гово
рить о «землеустроительной комисеж», i 
которой должны участвовать крестьяне.

— Вогь, если бы въ Думу-то выбирали 
своихъ мужичковъ, а не б'Ьлоручекъ, тс 
вотъ теперь бы Дума и разрешила бы зе
мельный вопросъ! А что могли сделать бе
лоручки? Только кричать! Вотъ ихъ и ра
зогнали! Въ следующ1й годъ своихъ мужи 
ковъ посылайте, а не...

Е.му не дали говорить крестьяне.
— Эти «белоручки* наши интересы въ 

Думе блюли! Вотъ вы ихъ и разогнали! А 
своихъ то серыхъ мужиковъ пошлешь ту
да, такъ онъ слова въ свою защиту не 
скажеть! Пусть они пока дома посидятъ.

— Какъ, вы грубить мне хотите?! Ссу- 

ды вамъ не дамъ!.. Казаковъ пришлю, вы
пороть васъ все.чъ надо!

Крестьяне участвовать въ землеустрои- 
тсдыюй KOMHCciH отказались наотрезъ. На- 
crpoeHie крестьянъ приподнятое.

«Сам. Кур.».

Провинц1алькан печать о роспуск^ Го
сударственной Думы.

Провинцтальная печать даетъ поси.1ьное 
освещен!е роспуску Государственной Думы. 
Въ общемъ, она считаетъ этотъ взж-ный 
факть печальнымъ событтемъ.

«KiescKie Отго.-зоскн Жизни» говорятъ: 
Нашимъ чятателям-ь хорошо известно, 

что Государственная Дума далеко не бы
ла темъ учреждентемъ, которое удовле
творяло <к>1 насъ въ качестве истиннаго 
выражежя народной воли и народиы.хъ 
интересовъ; но для насъ, какъ и для 
всехъ, было совершенно яото, что на
родъ, измученный и нзстрадавштйся, въ 
подавляющемъ большинстве съ глубо- 
кимъ довертемь отнесся къ первому со
ставу Д)’мы и сосредотошыъ на ней все 
свои упован5я. При такихъ усяов1яхъ 
первая Дума мог.та бы сыграть огром 
ную роль въ качестве оруд!я къ мир- 
.чому разрешешю широкой политической 
и couiaabtTo!! проблемы, которая пред
стала предъ РоссЫЙ, какъ неотвратимое 
требоваиЫ давно назреешаго истори- 
ческаго процесса.

«Южный Край* пишегь;
За два слишко.мъ месяца фукшониро- 

ватия нынешней Думы страна еще бо.тЪе 
познала выгоды конститушоннаги строя, 
политически значительно воспиталась и 
попривыкла уже, что у кея есть свои 
избранники, долженствующ!е не за 
страхъ, а за совесть нести свои обя
занности. Народъ вернлъ Ду.ме и возда- 
галъ на нее все свои надежды. Илей 
взгляды, проводимые нашими представи
телями, у всехъ еще въ памяти. Пер
вая Дума оставила стране свои взгляды, 
свое завещан1е. Те идеалы света и 
правды, которые проникли въ народъ 
изъ Таврическаго дворца, умереть, ко
нечно, не могутъ но будутъ светить 
народу яркимъ светочемъ.

«Воронежское Слово» говорить;
S-ro !юля Росс!я сделала огромный ска- 

чокъ въ неизвестное. Въ како.мъ нап- 
равленш развернутся теперь собыгтя и 
что они намъ принесу'тъ.—это обчисть 
догадокъ и предположенШ. На Гос}дар- 
ственной Ду»ге сосредоточивались упо
вания 135 миллюновъ людей. Эти мнл-| 
дюны веоили. что Дума разрешить на-|

болевш(е вопросы, удовлетворить ясно | 
выраженныя желан1я страны, что она 
устроить государственную жизнь на | 
справедтивыхъ основанЫхъ, что она! 
даетъ равенство, свободу, землю. ;

«Волгарь* говорить:
Говоря о последств1яхъ роспуска Думы, 

даже и представить себе трудно ихъ 
размеры. Страна обрекается на семь 
слишкомъ месяцевъ на полное отсут- 
ств1е взаимодействующей съ прави- 
телктвомъ власти народ1ШО предста- 
вител(.ства, при чемъ на»1более жгучая, 
ожидаемая страной законодательная ра
бота Государственной Думы, остается 
неоконченной. Новая Дума какъ это 
весьма естественно, должна будегъ начи
нать эту работу сначала, н Богь знаетъ. 
каковы еще будутъ усюв!я для такой 
работы. Но что бы ни было, одно дол
жно быть признано неоспоримой нсти- 
тиной,—что первая Государственная Ду
ма оставила прочный фунааменть для 
развит1я парламентской деятельности въ 
Россш

«Одес. Нов.» говоряты
На 7V* месяцевъ, остающихся до со

зыва новой Госуд. Думы, страна ^к ти - 
чески возвращается къ доре^рменныиъ i 
порядкамъ. Какъ это должно повл!ять 
на ходъ русской жизни, находящейся 
не одинъ уже годъ въ состоянш пол- 
наго разтоженЬ? Во всеподдаинейшемъ 
докладе министра финансовъ о гос>’д. 
росписи на 1906 годъ, залогомъ воэрож-' 
ден1я Росс!и признается «путь самодЬя-' 
тельности, на который русское общество 
призвано вступить», последовавшими въ 
К01ще 1905 г. законодательными акта
ми. Вст>'плен1е русскаго общества на 
этоть благодетельный путь теперь от
срочивается.

«Волынь» пишетъ:
То, что вчера еще казалось, не смот-

т>'Ц10нализма, разрушена не русская 
конституц!я—она осталась достоян!емъ 
русскаго общества,—а разрушенъ лишь 
первый парламектъ, оказавш1йся не на 
высоте своей задачи, разрушена одна 
изъ ревояюц10кныхъ силъ. Мы ушли отъ 
большой опасности, отказавшись отъ 
современнаго состава Думы, намеревав- 
шагося свести развит1е родины съ пути 
мирной эволюц1и на путь кровавой ре- 
волюцш.

обходимость которыхъ выяснилась на орак-’поляки—80, pycjin,.- 
тике. ВьАсочайше утвержденная комисая по j 37, итальянцы—' 
пореустройству Таврическаго дворца уже н!е отыоснтельни 
наметила устройство совершенно отдель-* достигнуто принят!. ; 
ныхъ помещетй для министровъ, а также | ра дать немцамъ 55 и

• ■ ••• iHic славяне— 
^  с'.'лашс.
; -lOMOHif

-..л  Локке- 
чеха.чь 75. Общее

проведете отдельгиго хода на хоры пуб-, чиспо мемецкихъ полномоч»! поднял- 
лики съ тою целью, чтобы последняя не .ось на 1 1 , чешски.хъ—на 9; въ про-
запружала кулуаровъ, назначенныхъ для j центномъ отношешн замечается 
членовъ Государственной )Wmm.

«Новое Время».
8-ми часовой ра6оч1й деньм министер-

Точно также «К1евлянинъ» тянетъ свою ство эемледел1я. Въ земской сельото-хо-
зяйственной школе имени Щапова админи
страция школы ввела 8-ми часовой рабоч!й 
день для сельскохозяйственныхъ рабочихъ, 
работающи.\ъ на шко.льной ферме. Сведе- 
к!я объ этомъ дошли до министерства зем
леделия, которое въ настоящее время пред- j 
ложило г>'бернскому зе.мству войти въ раз-т 
смотрен1е этого дела и распорядиться объ| 
отмене этого порякса, такъ какъ, по мне-j 
н!ю министерства, администращя школы не; 
имела права устанавливать столь ограни-; 
ченный рабоч1Й день.

жен!е некещси.хъ полномочШ по сравнен»ю 
съ настояшимъ положен1ежъ; аместо 48,3 
— 45,17. И друзья и враги избиратель- 
H0.1 реформы испытываютъ глубокое )',чов- 
летворен!е, что трудная задача, наконецъ 
разрешена.

Письмо ВЪ редгкц1ш.

песню. Онъ начинастъ свою статью воскли- : 
цанюмъ; «Слава Богу! домъ бесноватыхъ 
закрыть!», и продолжаетъ:

«На советь министровъ и въ частно
сти на г. Столыпина, какъ и на всю 
местную администрац1Ю военную и граж
данскую—падаетъ теперь обязанность , 
энергичной и п.1аномерной работой во 
всехъ частяхъ, быстро успокоить взба- 
ломученное море и снять ту грязную 
муть и пену, которая всплыла на по
верхность; а на всемъ обществе лежитъ _ .. ____ _ ........ ........ ..............
не менее серьезная обязанность за- «Новые Дни*. I ™сьмо въ бли^йвй|гь номере Вашей yraitaic-
мяться дружнымъ оргаиическимъ лече-, Роспускъ Думы и земск1е начальники. I
н1емъ. Росая и весь русск.й народъ пе-| _  «XX Веку» телеграфируютъ изъ Ка-‘р„ку с5ннеЯ и
режили гибельныя опасности, раскрыв- 1 зани отъ 18  »юля: «По приказан1ю 3€.м-|послова«ъза»г!;тки,ногнбилиотрублси ;и.слу- 
ш1я волик!Я язвы среди самого общества, скнхъ начальннковъ, производятся у кре- ''aftHo ebreuiW на фабрике, околодочиыи . гпр»

Милостивый Государь.
Господннъ редактор!.!

Покорнейше прошу напечатать нижес.̂ Ъдуимцее

Пора встрепенуться » вспомнить, что 
мы, руссксе, творцы величайшей Импе- 
р!и. Мы yMtjiH повиноваться нашей за
конной власти и потому умели повеле
вать другими народами. Но когда мы 
сами стали превращаться въ бунтую- 
щихъ рабовъ, когда мы стали сами себя 
унижать и позорить, насъ хлестать 
принялись со всехъ сторонъ».

Изъ мартиролога печати.
ря на все зловещ!я предзнаменовантя, [
невозможнымъ, невероятнымъ, немысли- . Столичныя газеты сообшаотть о репрес- 
мымъ, сегодня стало фактомъ, жесто-j отношетю къ провишпаяьной не
кой действительностью, стоящимъ пе- 1
редъ глазами, грознымъ и суроаымъ' ,. губернатора графъ
призракомъ. Что принесеть съ собою * *'р**зровск1й закрылъ на мЪсяцъ типогра- 
завтрашн1й день, как1я новыя испытаны ' где печатались—«Вятская
готовить б.тижайшее будущее, гдЪ силы, ^**^*** ** «Крестьянстсая Газета». Конфис- 
которыя, по укаэанЫмъ голоса государ-. новаиъ нумеръ «Вятской Жизни», напе- 
ственной мудрости, могли-бы разумно,. обращен1е бывши хъ членовъ Д)’- 
нягко безъ ненз’жныхъ *жертвъ спра- ““  народу. Ночью были произведены 
виться сь возможнымъ сти.хтйнымъ дви-j ^®"'*̂ ** типограф1и и редакши. Редак-

роспускъ кра- тельно цыгане привех1и продаваггь евнней, 
мольной Д) мы. Въ Казанскомъ уезде кре- ноги у ннхъ были не отрублемкыя, а отгнившм:
стьяне некоторыхъ деревень, недовольные 1 я уидадъ, что ноги у свиней огпнмиоть
мспоояженЫмт, петипн птппяямтк «nvrvn ® городового, стсраспоряжежемъ, рг.1ци.1н отправить другую. ̂ щаго неподалеку на посту и просилъ его от- 
депутац1Ю съ просьбои вернуть Ду'ме ея ; править цыганъ н означенмыхъ свиней въ удае 
права. I токъ; но никакого околодочнаго, который отпра-

И военные суды недостаточны. Въ ми- бы цыганъ по со^твеиной mKrtauiiBfi иъ 
нистерство вн. д. псступила OTbMocKOBCKaroj'if'’̂ **' ^
союза русскнхъ людей, за подписью кн. Б. ««’-Р^^ниьигь оочтежеиъ А. Фильбергь. 
Щербатова, записка о введон1н спешэльно _ _
для анархистовъ и тсррористовъ воеяно- 
народиыхъ судовъ. Въ проекте указыва
ется, что нынешн1й военный судъ lic дости- 
гаетъ своей цели потому, что совер
шается при закры ты е дверяхъ и не про
изводить устрашающаго впечат.тЪн1я

Справочный отдкъ .
„  I ОТЧЕТЪ обт. иэрасходованн» детиегь, постлпиа-

народныя массы. Поэтому авторъ записки шихъ съ вечера *7 апреля 1906 года въ fIoдк̂ 7
проектируеть, чтобы судъ надъ анархиста-[ душевно-больного студетгта М. А. Будрпца. 
«и и террористами совершался по зако-; всего поступило 1007 р. 30 к. (Си. отчеп. въ Л

Of. -«'..Х..—  - 'W ______' ____л _____ -лх* _ .
runrima. \ . . w v . i w «  u. л. 1ч.я. vi-ici .. во
йв-Гг1̂ о  I военнаго времени, какъ встарии). все- % газеты -Сибирская Жизнь* отъ 9 юя 1906 г.), 
вятская , присутствти массь. . ^

Расходы по перево.зкЪ больного М. А. Вуд-
-  с ___ X у  4L «гьчь». рииа изъ Томска 8Ъ Казань—<6 р. 74 к. 2) Уо.чо.
Въ Балть Подольской губ. Весть о ] чено за содержанте Бузрика въ Кадажкой боль- 

роспуске думы самымъ удручающнмъ об ницб для душевко-болькыхъ ал млЯ иЪсянъ 1906 
разомъ подействовала на местное населе- 1 60 р. 26 к. 3) Внесено въ Казанское казначей-1 П.̂  й& InQTCi у,*... |А — __

жешемъ-воть вопросы, кото^ы^и'кг]™ ^^ с>-де6ко» ответствен-1 “хота
одинаково заняты, которые мучительно! т> "*> *  о лл настроен1е ея м омрачается пр^здомъ г. Казанской болмшцы-на .чичные расхо.'м боль-
сверлять умъ, не даютъ покоя и OTBt-' от» лостромъ. Въ субботу, вечеромъ, • f,po,Q,popa ,^аменецъ-подольскаго ^е-
ппъ  на которые теперь очень н очень, типографж н реяакщи1,о с^да, „роизводящаго о < R «  «■ Ч  Уаючевы въ ТмскЬ

газеты .Костромское Слоте.. Прн зтомъ! „льност*. члеионъ ra ,nL^  „vr- „  .  .  , ,  „  .......... ...........не легко.
«Тамб. Гол.» говорить:

Мы далеки отъ мысли,

кДья- „ыр долги %дрина (за кварт«ч:у, столь н 
рус-.37 р. й  а. 7) Внесено въ сбсртгатс.и.яу»1

что  ̂ 30 N
Распорядитель концерта 27 агр1ыя с. г.

К. Васьковъ

г. тельности» членовъ союза «истинно
lapecTO^M уп^вг.яющтй Покрс^сюй, -j  ̂ утроиъ неожиданно пр1Ьхгигь по кннжк* Л  48815 дтя дал1̂ йшагп ’содсржан«

актомъ I ” наборщики. Типографа заяеча-|вп^ бывшШ депутатъ госу'дарственной въ больницЪ 630 р. Итого 1007
роспуска Думы можно задержатьюоб- i думы г. Заболотный. Пробывъ въ Балт^
ще освободительное движен!е, какъ та- i .  Ярославле. Ко«фи<.ко8аиъ отъ 17-го уЪхалъ въ Петер-
ковое. Разъ движеи1е это захватило!'®^® ну.м^ъ сатирическаго журнала « Я р о - р а б о ч т е  просили г. 
широте слон населен!я и отлилось въ дудеть | забодогнаго произнести р^чь, н а ^ о  пос-
опред^ленныя требоватпя, все болЬе „ предъявлено обвнменте по 104-й и 128-й „с согласился: лишь посл% многок-
б ол ^  осмысливаемыл наименее созна- <\HaK.
тельной частью народа, оно уже не мо- Пенз1;. 15-го 1юля конфискованы ну-
жетъ быть остановлено ннч%мъ, можетъ нвра газеты «Перестрой», к.-д. направлен'м; 
быть изм-1ненъ лишь темиъ его, 6ojrfee> ^  ^^-е {юля арестованъ секретарь 
или мен%е отсрочено досг«1жеже бяи- 1 ПоповскШ. РедакцЫ обыскана, ти-
жайшихъ постановленныхъ имъ 1г6лей.|ноФ^Ф'я запечатана.
Опасаться прекращетя движенЬ» нЬтъ 4epHHroB"b. Издан1е газеты «Утрен-
никакихъ ооювангй, но можно н додж-1 постановлено. -  л: ' i  ' - '« V  —7.— "
но опасаться, что движете это безъ I Ползав*. 14-го .юля, въ 10 час. ее- те-теграижа ! ̂ к - м Г т о ^ ^
объединяюшаго его органа, какимъ*яв-ьчера, по распоряжении полтааскаго r>6^ | g ^  g начались гювалшые^ ’ ’
лялась, что-бы тамъ не говорили ^гк |Н атора, полишя закрыла на 7 дней «изъяты изъ обращежя»| До востре0ован1я
ея, Государственная Дума перваго со- 1 фафпо Дохмана, въ отдЪлент кото(Юй пе- 1 целовЬкъ, «угрожаюшихъ обще-! 1, изъ Качи, Лид!и Mcaeairt; № 2, и .л  Ок-
става, иойдегь инымъ путемъ. , чаталась газета «Полтавщина», BcntacTBie! (-тае„„ой безопасности»... Въ редакши; Новосслыгкому; .V з, изъ Яросяваля, Чярно

-------- ю ™ .. ...... . [роника* *У> ■"

, ратныхъ просьбъ г. Заболотный сказалъ Спясокъ всдоста&.тенвымътедеграимамъ, по- 
н№ъ н^колько словъ о совреиенномъ по-' стулнвтвныъ въ томской почтово-телеграф- 
ложем»и. На улицахъ расхаживаютъ усн-’ “ой контора за 27 1юля 1906 г. 
ленные военные патрули. 1 «о. - »- ,

UiBD ГУгг "лг ' л? 1. изъ Ессеитукь, ьабовкму, за керопыекя _ _ «мев. V0T1. лч.» 1н1еыъ; М  2. изъ Н.-Николаеаска, Koymmv, roA f
Въ Полтав‘1̂ . Еще до получе1пя оффи-; № 3, изъ Дуббельма, Кодрану. тоже; ' 4. изъ 

щальнаго указа о роспуск'Ь Думы новымъ!^‘>®гов6ще^к'а, Мешквечевой, тож^ J6 3, и л  
полтавскимъ губе1жаторомъ Князевымъ j

«Баку» пишетъ: I чего суббо'т1Й нумеръ газеты не вышелъ..IV,-.дпидь • 1>. ^ журнала «Еврейская Рабочая Хроника»
Геттер*. послЪ роспуска Думы, не « f  с-^дующ1Й день общая часть типогра-. произведенъ тщательный обыскъ, но| 

только невозможно въ газетной стать%, Ф‘« открыта, но губернаторъ не раз- предосуд|{тельнаго не би.ю найдено;!
учесть, но даже и указать на act по- р^шилъ типографж д ^ е  мпуска ai^HT- мепъ’е быль арестованъ секретарь
слЪдств!ч такой внезапной пере-ч-Ьны скихъ телеграммъ. Гакимъ оор^*зомь фaк-lpgдзJ^цJJ, ^ AmBno-rpiii тлмрцпу fiuniuu
декорашй. НесомкЛгпю лишь одно, что i тически «Полтавщина* прюстаноелема на 7. произведенъ обыскъ у цЬлаго ряда жслЪз- 1 ^  ' Р • ®
мЬра эта не аг состояши внести успо- . ноцорожны.хъ служащихъ; мяог1е арестованы'

Кавказск1е. препровождены въ арестантское отдЪле-,
Hie... Юев. Отг. Ж.»

Своеобразные контролеры. По распо- Овесъ иЪстный за лудъ 40—45 к. Просо

Краснснфсха, Шссесъ.

коенгя въ умы волнующихся крестымл», Кисловодск^. Газета
рабочихъ и Bctxb, сколысо-инбудь-мь*-Луроргы» пр1останош1ена распоряжен1емъ 
сдящнхъ элсментовъ общества, и яв-: генералъ-г^’бернатора.

съ  18-го по 25-е 1юля 1906 года.

ляется поворотнымъ пунктомъ къ но-' Въ Рнг^. Выше^ж 17-го З^ромъ j министра путей ’сообщенк ня] HtcTHoe съ мЬшкомъ за п. 90 к.—1 р. Кру-
вон стад1и общественнаго движсн1ч къ второй нумеръ «volkszcitung* конфиско-- д̂ ,̂̂ .̂  ̂ узловыхъ станц!яхъ желЪзныхъ до- па: ячневая за пудъ 1 р. 20 к,—1 р. 35 к.- 
ce try  и свобод^. V *<-?•■ V рогь учреждаются особыя до.1жности чн-, гречневая за п. 1 р. 10 к.—1 р. 20 к. Круп

«Утренняя Заря* говорить: “ "b Хва.ынск-Ь.17 1юля типографа «Хва-= обязанности которыхъ бу- чатка: 1-й сортъ за куль 8 р. 50 к.—9 р..
Неустанная работа Думы втечен5е Отголосковъ» запечатана поли- ^  т%мъ, чтобы служащ1е 2-й соргь, привозная и мутная, за куль

|од1Юй стаиц5и не сиоси.1ись бы по телег-[6 р. 50 к.—8 руб., 3-й сортъ, гфинолиая 
'|раф у съ другой станщей. ЧиновникаиЪ] я мБстаая, за куль 6 руб^—7 _руб.

2‘/* Mtcfluesb, геронческ1Я усил!я ея
создать въ страна отношены, который | Луганс1сЬ. Распгц>яжен1еиъ retwp^b- 
доджиы были умиротворить ее,—не при- губериатщзя «Донецкое Слово: 
вели ни къ чему. И мы опять naxo-t
димся передъ той-же задачей, надъ раз-' _
р^шен1емъ которой тщетно бьется стра-| ^  -----
на уж е  не одинъ годъ. Какъ, однако,’ 
мучительно «едленъ процесъ нарожле-j 
Н1Я новой Росс1и! Нельзя не относиться; 
съ величайшими опасетями къ лредсто-, 
яще.му. Даже наше праюгге.яьство. не'
достаточно взвешивающее значете со-| Воспрешен!е передачи телеграммъ по 
бьгг1й, не разечитываетъ на успокоен»е'

17 право, въ случай обнаружетя I 4*й с., MtcTHaH, за куль 5 р.—5 р. 75 к.
I переговоровъ, виновныхъ въ том1« чиновин- ‘ Мука ришлая за пудъ 70—75 к. [з' г̂ой*
ковъ немедленно устранять »i доносить обт. |чиво]. Огруби пшеничиыя за п>-дъ 2:

135 коп. Масло:

Русская ЖИЗНЬ.
коровье топленое luryp. 

п. 12 р. 50 к.—14 р. 50 к., сливочное
этомъ по начальству.

«Равенство» . .
Стран:юе распоряжен!е. «Новое Время» i {экспортное] за п. 9 р. 50 к.—11 р. 50 к. 

сообщаетъ, что нЬкоторыя крестьянск1я об-’ (7верл<те), конопляное за п. Зр. 80 к.—4 р. 
щества |триступили къ переЛламъ земля, ■ Соль са.мосадо-1ная за п. 26—28 к. Кожа^1.ю- 
для бол^е равном'Ьрнаго распредЪлен1я уго-; сухая за пудъ 12 р. 50 к.—12 р. 75 к 

w e» t3H -nOD «тепм Л у о я*йств1яхт. я  оЛдиника.чи, Миннстерстао Конина за ют. 4 р. 50 к.—5 р. 50 к№
страны „оо*  роспуска Ду«ы , анутренннхь д*лъ предать™  п^берпато- 1  iKTtnKoe]. Ко^а те™ч .̂я с у ^  20
страны ПОС1» роспуска думы. н „«w m A  па.эос1мнъ 1шокутя.ть Р^мь прюстаноыггь пределы тамг., ГДР они —22 р. Волосъ. ХВОьТЪ за гудъ 4 ;—4» р.

«Сам. Кур., выасняетъ услоюа н i произаодилнсь, ггь связи сь законопроек- i фива за пудъ 6 р. 50 к . - ,  р. Мясо гу^
новку, прн которыхъ былъ соаершенъ рос-, которымъ снова постверждается п рскомсн апмпной оеФопмы товое свТ.жаго б4>я ;га пудъ 3 руб.
пускъДумы. .дуется иачальннкакъ дорога уп-' 25 к., свиное за пудъ 5 руб. Ветчина-око-

Яко тать въ нощи , рока с ^ Р зш е—за пудъ 9 руб., боковина
ушиее поавительство. О oocnvcKt Ду- станцыхъ жеяъзныхъ дорогь оезусловно, адм1шистрац1и. Въ большей  ̂за п. / р. 60 к. Сало говяжье; сыреиъ зя

дуется качальникамъ дсюогь къ кемсд.лен-
что на телеграфныхъ j Неужели же министерство думаетъ уп-

Hfiuyjee правительство. О роспуск^ Ду- ______ _____  _ _______
мы было объявлено не въ засЬдан1и „а-1 ' части'поо^ни!мышхъ ro im  Росс!йской I пуАт» ^ Р- 25 к.—3 р. 5'.' к., топленое за п.
латы, а тайнымъ приказомъ полицей-; > И«пер!и^1ронсходятъ въ настоящее время Ь  Р- «0 к.—6 р.. соленое (шпикъ) 10 р. Мыло
течн те" ^ 'п у » а \у ^ ;Г ™ “г«хуте ,ю?ь' т е т е ^ -м ъ , ' ко.уеренцЫ гражданскнхь н ^ , п а я ^  в.,а- к ' '" 2 'Г Г з а “  4'  р"' l2  к -НОЧИ до роспуска думы въгл>х>ю почЬ| «Д. тла t.nu .паль гьлп«+ стей по вопросу о едтгстаЬ д^йетшП, в ъ ^  Р- эо к.. 2-й с. за пудъ ч р. ти ь.

............ “ “ caynat  воэн1«шовешя крупныхъ безпорщ.-^ Р- “  к. [устойчивое]. Керосин ь бе,тъВ0К33.1Ы были оцеплены, а notaaa при-}с^^ порицан1е въ той или
Поли- распоряжсн1й правя ге.чьства,1ходили нагруженными солдатами. ------

цейсю1мъ Н азы вали въ отлучкахъ п « « ^« ъ  такихъ телеграммъ. который по- 
у дверей Таврическаго дворца стояла своему направлены прогивъ ин-
стража, не попуская въ него никого. порядка вообще и интересовъ по-,
внутри разрушали буфетъ и ликвидиро- железнодорожной службы, и всЪхъ
вали жато!е остатки депутатскаго хо- льнешь аионимныхъ, а также депеш ь раз- 
зяйства; 40 батавЮнокь пЪхоты, четыре 'Роад союзовъ, комитетовъ. и тому по; 
п>леме^ыхъ роты, сотни и полки ка-: органнзашй. нсразрбшсимыхъ
валер!н—вотъ кто занялъ м^сто народ-; правительствомъ. 
ныхъ представителей. При такихъ уело-1 
юяхъ «роспуска* нужно сказать, что \ _ Деятельность

ковъ, всеобщи.хъ эабастовокъ и т. п*
«Pft4b*.

посуды за пу.1Ъ 1 р. 75 к.—1 р. 80 коп. 
I Спички шведск1Я безопаекыя за нщикъ

«Торг. Пром. Газ», 
крестьянскаго банка. ’

•руб. 85 коп. Хоястъ; .мЬшечный 
!арш. 7—7 ‘/s коп., подк.ладочный за арш.

к.—9 к.. рубаш€чиы!| за арш. 12 к.— 
И з коп. Кочма линейская за арш. 1 руб. 
' —1 руб. 30 коп. ОрЬхъ ксуфовый сухой 
съ мЬшкомъ за пудъ 3 руб. 40 коп.— 
3 руб. 50 коп. Чай кирпичный: 72 доски— 

1за ящикъ 97 р.—100 руб., 80 досок ь—за 
П»жонстса!1!я паоижскаго муниннг.аль-' «uiuifb 105—110 о. Гтвепаое!. Сахаоъ;

Заграничная хранена.

Шс>и./1 и1ПН'.>ПЦ15.>ПП1.4»> .эггьиы» ои
стран»; чЬгь больше будегъ эта оппо-'за счетъ крестьянскаго банка, прнчеыъ 79

 ̂ _____._ .1. /-вНквп«-и na-an-KiiiOUkl 1Ль ППКУПИТ, .ЧЯ ГЧеТЪСТрант>; ч ы г ь  и ольш е  UVMCtb .»m  u m iu - , — .   ,ЧСЧ.1Ь ^>«viijiucnru/n ivi.jrAa|^.
знц1я—тЪмъ слабее будетъ реаклЦя. Но <^*>*'*’ разрешены къ покушсЬ м  счетъ муниципальнаго совета Ланпюэ, по
Bvnin 1(Я1мя пячопяана. УМЪ не хочетъ— крестьянскаго банка и въ покупкъ 7 нмъ- поеа.ложежю котооаго 6 1юлядуша наша разорвана, умъ не хочетъ— к(ЮСТьянскаго 
не cMteTb фсч>мулировать 
ужасы.

«Сар. Лист.» пишетъ:
НесомнЬн.ю, что самое существован1е 

Государственной Думы, ея работа и подц 
г<УТОвлен1е земельной реформы сдержи
вали крестьянское населен!е и предот
вращали всеобщ!Й пожаръ, угрожакмц»й 
воащкнуть. Ч^мъ-же надеется г. Сто- 
лыпииъ погасить этотъ пожаръ и уми
ротворить страну? Карательными мЪра- 
ми? Другого д1кйствительнаго средства 
бюрократнческ1я правительства до сихъ 
поръ не придумали еще. Но вЬдь давно 
сказано, что «на штыки можно опи
раться, но Сид-Ьгь на нихъ нельзя».

Въ эт<тъ стройномъ xopt голосовъ pta- 
кимъ диссонансомъ звучнтъ мк6н1е о рос- 
nycKt Ду.мы органа русскнхъ людей изъ 
«Казанскаго Телегра«|>а»:

лред.'южен1Ю котораго 6 1юля (н. с.) па- i
Щ|жск!й муниинпальный соаЬтъ обратился i 

Разр'Ьшенныя къ мкупкТ» земли рзспо- дум1к съ выражен!е.яъ'
;дожсны въ 19 губерныхъ (главнымъ ^ р а -  братскойсимпат1и», предложи.гь те-t
ЗОМ1 . въ Тамбовской, ^рьковской, Сара-,^^^ возобновить это увЬрен»е и выразить'
товской, Орловской н Пензенской); общая «„то принятая русскимъ нрави-'
площадь земли 80,498 лес.; те.льствомъ двусмысленная м̂ Ьра не омра- 1
продавцами цЪиа с«ред%ле|щ въ ' ч„тъ опять политической жизни наши, ко-;
Pi'6., что торая и безъ того уже изстрада-тась». Не-|
банкмъ предложено 10.889,200 руб., т. е . . „д сопротивяен}е правыхъ coetra,
по 135 р. за десятину. , пооЛднШ приняхтъ предложеше Ланпюэ

Съ ранЪе разрешенными (по 8 "о^я) | 3^ голосовъ противъ 27.
покупками общее число разрешенныхъ еде-1  избирательная реформа въ Австро- 
локъ съ 3 ноября 1905 г. I g  После многихъ волнежй и nauio-'
1,070 на 1.572,329 дес. на сумму 
198.892,618 р>б.

«Торг. Пром. Газ».

Рсшхтори-кздате.11: | "  мй5^0м!Г|.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,

Нужна ПРИСЛУГА.
Никальская, д. Шестокч)М1й, .*6 35.

Нужна одной прислугой у семью). Hewe-
ская ул., л. Зо, угловой, вв^х)*. l-i93fS

cojrb, работы KOMMHCciM избирательней ре
формы закончены; сдЪлаиъ важный шагь 

Ремонтъ здан1я Государственной Думы, I къ осущеста1Сн1ю .мирнаго сотрудничества 
До созыва HOBCrfi сссш Государственной  ̂нац1ональностей Австр)и. РаспредЪлеже пол- 
Думы во внутреннег.ъ раслоложенс'и помЬ-'номоч1й между нашональностями выраже- 
щетй Таврическаго дворца предполагается ; но въ сл*лую1цихъ цифрзхъ: изъ обшаго

й щ у т ъ  H t C T O  ; ^ г ^ Г ‘ то"р'’г Г Г Д “ » а " п г г :
иальны.хъ столкновеши, грозившихъ кризн- 1  обг^енсвомъ югадбиадЬ, анатоиичесмП гмж<Л

спросить у Суханова.

Нужна горничная.
Магистратская уп., 20.

Нужна кухарка.
Ударъ наиесенъ не2п;>иниипу констн-  ̂пооизвестн эначнтельныя перестоойки. не- ! числа 51С—:Лчцы получили 233, чехи—108,1 Солдатская. Л? 60. во двооЬ. во «i./tju-. ! * 1ЭЗ>
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Ищу MtCTO кухарки.
Орлс.=:<м« пср.. л. Нс: р\ . - ч' 4. i'» 17, на монасты

рское. ч!г.:Т.. 1—:9389
желатеяьно 6езт> то-

'Нужна

Хочу принять лавку ( вара- Пр«д.1пжен1е:
He ieucKiii пер., б, Солодухо ‘

одинокая к>-харка, ум1нои*ая хо^шО( 
готовить; приличное жалованье. Госу-’ 

.‘прств. Банкъ, квартира контролера. 1—192711

КАВКАЗСЮЯ «урки и теплая обувь продаются, 
принимаются заказы, починка всевозможной ®®уви. 

Монастырская улица, д. «V 1, Капланъ. 1022 ^

Ищу м к т о  кормнлкцы.
Hиккти'',^^-'. -V »- 19S3?

[ Л е л ь н и к ъ , п а с ё ч н и к ъ , п 6^
!• ЛОМОЙКА н РАБОТНИКЪ. > ржат-

»:• .11 прр , .'б 1 .

Ц опктипи отдаются 4, 5 и 6 коинагь, отЛльг-, 
ROduinybl ныя кухни, теплые клозеты. Елан-

урскн скркпкн.
1 -19334 каль!:

Нужна дсЕггатскзя й в у и ш .   ̂ Продаштся

«ив1шй ученлкт,пос-11'Лк^гикур.
классовъ. Адр. Заторная ул

В- 1-й.

кихъ музы-, 
(!., д. л  42. • 

10-14113

КОНСЕРВЫ. :
ЖЕ.ТЬЗО листовое

и кроволыюс. 
M’l'j.I'I) комовой

и мо.ютый.
ОБЕ( Ъ. 10-18232;

МУКА 1)жапая.

• '■ <— !* * * ■« **»  ~

?
новые дормезы (тeлtrн) i:

Д i’ b продается на канон, фунт.
Заозеро. Знан. ул-. 18-й. 8—19311

,хт> XOAIV., глдные дли 
ь. ?аяод< въ и для тяже.Л"й ■

Продаются в ъ  KOHTOpib т . д. М. Плот- 
киковъ  и С-ья, уголъ М агистратской и 

Русаковскаго, д. Jfe 34.

и npo-.iioli работы, (150 р.). Миллионная, ^  22, у 
Крылова. 10 -18 116

Нужна 
Съ 1-го сентября

Ярлыковска-т площадь, 
пр'.т-;. i.epk'BH, .А5 1, 

д. Маньковсклго. 2-19333
Винонуръ съ хорош, атт.

ilia.!, но», обработ., жел. м-Нсто. Енисейск-ь 
.1--.чъ Козина, Папкову. 8 -18 16 2

сдастся ко агс'ь,.у,
........ - f . . ._____ о Д1Я торговли. Ад.:

ст. Та. ..I. Перваа ул-, д. Смнрны.хъ. 3—1V3S9

Въ нартонажной ..■It., гст въ продажЬ кон
фетти серпантииъ. 1 —193'5

Ц  НЬМЕЦНШ ЯЗЫ1И| МЕТОДА,
теор1я, практика и разговорная р%чь,

» для д71теи, ну:к'1инъ и женщинъ,—заня- м  
Т1Я въ группахъ и отд4(Льно. Плата въ Д .  

^  группа 4 р. въ м-Ьсяцъ. Заняття днемъ н ' 
м  аечеромъ. Ванный пер. 26 4,новый домъ м  
Д  близь сеыинарш, уголъ 1ПИкнтииской ^ ' 

К. Платъ-Еие.тьянова. 1—18373 щ  ^

Отдаются квартиры въ 6, 5, 4  к. м х к м х х х е т я х ^ х х х х к

въ канцелярск. отд̂ лен1и магазина П. И. Макушина въ Томска
П0.1УЧЕГШ БНОИЪ:

?
МАСЛйНЫА КРАСКИ, ППО ШиОПП11Г11
хокстъ и оригйНАКы ДЛЛ Л|ПЛиИп1п.

------ —WV#---------

продается домъ, Тверская
26 16. 6-П

Н р н а  деревенская девушка,
*■ "  •■НОИ, 2-ч ф.шг., 3-я дверь. 2 -  19344

Уг. Неточной И Татарсьаго пер., д. Шемнчншъ.
5—10941

МОЛЬБЕРТЫ и ПАЛИТРЫ.

ЛТП КУЧЕРА, жена КУХАРКИ 
11 W LI и уи^хидая хорошо готовить. Не 

.Nt 68, спросить Сдибкева. 1-19343

U4-uir<i (курл.), знающ, муз., съ хор. рекомен. 
nblAnd нщетъ mIkto воспит- или компанюн1ж 
въ Интел, свр. семь'б. Адр.: Омскъ, до востр.^^

D unni nrunLiTLi «Кавказешеномера- въ гор. 
DHUBo иТпрЫ1ш ТомскЪ, по Акимовской

,атьевсл11Я y.iiiuj, .V 43. 2—АУ34в

Нужна 11рис.1>тоГ| женщина и.ти д'Ь- 
вушка. Бульварная ул., д. 4, вверху, 

ри.чодять угроъъ отъ 9 до 12, или ве- 
чгромъ 6—8 час. 2—19334

I улицЪ, 26 23, номера чистые, большее исвЪтлые.
I ку.хня образцовая съ нашональнымп «савказскими '
?;шанЫми. шашлы1гь, чахоэбили, каурма и пр., 

елеф. W 534. Съ почтен>е1гь Береж!ани. 5-18304)

В ъ  г о с т и н н и ц ъ  „ Е В Р О П А "
съ 23 !юля ежедневно въ об^ды и вечеромъ играетъ 
русская 11 ма.юрусская КА11Е.1.1Л, составь 2 о  че.тов,, 
ио.дъ управлен. Бердянекаго. Ежедневно будутъ испол

нять 12 .А“.М въ вечеръ. в. Морозовъ.

0БЪЯВЛЕН1Е.

Домъ
Отдается большая сз1тлан комната

.ъ  оистакоакой. Ечанская. vV; 11. i-lS433

продается, годовой доходъ 1100 руб, 
(тхЪсто 400 кв. с.). Заторная улица 26 
2̂ , спросить хозяина кв. 26 2. 5-19'98'

МУЖ1ч U ШРЛв ишугь нЪето, жена ку- mJ/TiD П ШеПНхаркой, м у ^ —кучеромъ 
Н.1И аворнико.чъ. Нечаеескач, 26 36, Кайнана- 

кова. 1 —184SJ

PvUALa продаются, за лрскрашен1емъ охоты, 
rjfmDn штуцера дробовики, винтовки, идсаль-| 
наго боя. Ежедневно отъ 8 ч. до 9 утра и отъ 4 1 

до 7 веч. Александровская, Й). 6—18327

Послъдняя новость!

Ищу уроковъ, готовлю зав. Подгорный

НЬ КОНКУРСНЫМЪ ЗНЗАМЕНАМЪ
переулокъ, Л  12, Б. Чертокъ. 3—18331

ю товять въ компанш студенты-техно.юги.
Спр'.г.ччтьсч огь 10 до 12 д. Дашьтовсюй пер., 

26 18, верхъ. S—18431

ДОМЪ продается. Жандармская ул., 26 53-й. 
Тутъ-жс пр-^дается лошадь съ упряж

кой л'&тней и зимней. 4—18438 Пр1Ъзж1й капитанъ
НУЖНА КУХАРКА.

Дворянская ул., д. 26, Кирилову. 2—18439
ПпАПашТРО' *е^ль. экипажи лЪтше и 31 
1фиДи№ I ип1 Hie, посуда мЪдиая, ^лкн для

НуЖНЭ горничная. Безъ рекоке^дацж
не приходить. Тюремная ул., за Техно- 

кииъ ннстктутохгь, начальнику тюрьмы 
Житинскому. 1—18443

сеттеръ 6 и. или пойнтеръ 
4 м., оба чистокровные, прода

ются. Бульварная, 26 21, д. Солдатова. 2—18442

Нужна кухарка на маленькую семью.
Ми.1ли)нняя улица, 26 20. 2-19 68

Ищу ыагазнн-Ъ или лавк*

Вы доставите .много удовольств!я себЪ, се.чейству н гостяиъ, 
пр1обр^тя слмонграютще Туалетные часы съ зеркаломъ и музыкой 
«СимфонАя», кг;^ющ1е очень громко н долго разныя краенвыя и 
веселия пЪсни (по желаиш марши, вальсы, польки и народный.пЪснк) 
со ш.1ифован. эсркаломъ разм. 5'.»Х4'я верш, парнжск. вы дЪлкн, 

кромф того эти часы показыааютъ й|рно время. Ц'бка вагЬето 20 р. только 6 р. 
так!е*же больш. pasMtpa съ механизм, высш. качества 7 р. Письменн. ручательство 
Высылаются немед,-.енно по получетн заказа и съ иалвж. платеж. Адр^ц Торг. фир. СДПЕРЕЛЕ>- 
МАНЪ и АС*, Варшава, Марша.лков(кая, 135.

Рекомеид>-емъ часы черные мужск. или дамск. иастоящ. «САНДО» зав. разъ въ 36 час. откры
тые 3 р. 10 к. Такче-же тфытые 3 р. 85 к. 1̂асы серебр. 84 пр. масс. 3 крышки, анкеръ, ходъ на 
15 камняхъ 8 р. 50 к. Таюе-же ходъ на ^  камкяхъ 9 р. 75 к. Тяжеловесные 80 гр. или */« фун.

12.000 вуб. 'яжеяъ. 2.000. ., „
20.000 „
7.500. „
6.000.

чеесвъ развощнка, могу по отправке н 
npicMKe товаровъ, имею свою лошадь. Истокъ,'

Глухой пер., д. Jb 2, соб. домъ. 3—1S3S7 I веса 13 р. 50 'к. Цепи серебр. 84 пр. по 2р. 50 к, 4 р.,’ 5 р. 50 к. и 7 р.

ищетъ 
или J 

гистратская, 41, кв

пксьменныхъ 
ЯТ1Й. Ма- 
5—18358

или др^г. занят1Й._Ма-

*■ 4# Ŵ UIV I will nIC, Я ОДГаия, .4,1/1
лавочки, сбруя. Мнлл1онная, 26 40, д. Оржешко, 

внизу. 10 —133S9

Нужна опытная няня къ новорожденному, безъ | 
стирки белья. Татарская, 78 8, во дворе, 

вверху Флегонтовой- 3—19137 j

п п ° 10,000
страницъ

текста.
100 ПОРТРЕТОВЪ.

2 гарнитура мягкой мебели продают.'
Тортовая, 10, у н-въ Беляева. 2—l-SU ;

Ло случаю сходно тм еж к^ , со сбруей.!

Отдается КВАРТИРАI ная, 26, внизу, смо- 
реть отъ 10 до 1 ч. дня, сир. СергЬя. 4

Духоккая улица, домъ 26 55. 3—18ЭТ9, 
Продаются дома на ̂ верхней Елани, дающ1е дох. |
год 1200 р. Адресъ: Сибир. конт. объявл. Ф. М. 
Рачинскаго и Лянге- Почтамтская, д. Корнн.ловой.

Требуется ?.“̂ *̂ “**’* г??®***!® _ отъеэдъ.Спросить; Благовещенсий переул., 
ысб.шров. комнаты Бунчукъ. 2—19S47

6-183001
Нишия хорошо умеющая готовить,
П|ШПц одинокая, съ рекомелдащей.

Нужна дЪвочка для номнатн. услугъ.
Бульварная, 26 15. 1—19367

I ван1е 15 руб.
... -- , . . .  . , на жа.ю-
месяцъ. Офицерская, 17, кварт, 

инженера. 3—iSisi

БЕРУ ДЪТЕЙ ВОДИТЬСЯ.P4>at ! 'ХИЗ у,Ъ( Ь тД60̂,80флтл%̂Ь.
1 — 19366

Продаются цвЪты » ^угь.же отдается рояль 
прокатъ. Александровская, 29. 3—18388

Обойщики и столяры ме^льную мастер-:

Поварим опытная
церская, л- Хомичъ, 26 7-Б. я—и  S3

i Белову. Магистратская, д. 26 19-ть. 1—19358

HvuAua u w a n u a  средннхълетъ, одной при- 
njfflfld nJAdpiid слугой. Преображен, ул.,

Отдаются дв^ квартиры
26 15, вверху.

Нужна дЪвушка ли мо.юдая- женщина въ 
приедут. Черешошая улица, 

.V 12, л. Ко.'шакова. 1 —1934

на Бутк-Ьевской улице, домъ 26 1-я въ дере-
вянномъ доме, верхтй этажъ, въ 6 хомпагь и 
кухня и 2-я въ каменномъ доме, на дворе, 7 ком- 1 
нать и кухня. О цекахъ справиться въ конторе' 

Л. К. Королевой, Утайка, 76 8. 10—18595'

Нужекъ ДВОРНИНЪ. I
Млшстратская, 26 57, вверху. 1 —19S60

Пр.ес' .in служащей жс.'1аетъ получить место. 
С;:........... .• мануфактурное, бакалей
ное и 1-л.1антерсниэс дё.до. Заоэсромъ, Фнлев- 
с> ' ' vV. 46, д. Соколова, въ вер.хнехъ этаже, 

квартира Павлова. 3-19361

Пр.

опытная
•:о.-одая

i ъ .̂тектр. ст., .1. Л* !
к КУХАРКА.

доктору. 1 —ISIC1

Крестьяннвъ Енисейской губ., Красноярск. уез.,|. 
ЗалереевсхоП вол. Няко.та'й ПавловлчъМакси-' 
мовъ, .чонмъ довереннымъ не состонтъ и до-| 
веренность выданную ему 30 марта 1906 г. по! 
реестру нотартуса А. М. Жуковскаго.Л» «402, иа- 
стоящкмъ уничтожаю. МаЫинскШ мещзнинъ' 

Сруль Лейбовичг ь б к е р ъ . 3—18398

Ul/UiV U ШАШО нщутъ место кучера н 
fnjniD  Я mCnd одной арнсдут'ой. ,!^орян- 

скаа ул., д. 26 5, Шелаева. 1-18448

Отдается флигель, 5 к., тепл, клоз.1
Офицсрск., 4- 5-18410’

НУЖНА МОЛОДАЯ НЯНЯ
Сосунову, Мон,1 стырс- 26 4. 1-18446

Отдается квартира съ элек. осв.,
Раскагь, 2 Гадалова. 6-

тепл.
1С103.

-Х85П

НуЖНЗ ^̂ ***̂  ̂прислугой, R7. небо.льшую семью

UfilV u lP T fl горничной, грамотная, въ на- 
ПАЦ) IflOblU лен. семейство. Акимовскач, 76 

7, спросить внизу. 1—19328

прл.М1Чнпч, умеющ. готовить, прнхо.х. 
.пи.-'т. Черепнчн., 26 9, верхъ, надъ лавкой.

3—18447
Отдаются вновь

ская, 26 45, Вершининой. 2—19300;

Н О М Н Ш  отдаются, со UDADTUpi 4 ком. возле соборной п.юща- 
ПиНГ|ПГА ди. Еланская, 26 5, верхъ вофли-j

стола. Ефремовская ул., л. 26 15, верхъ. 3-19304 геле, во даире.

y'li.THT.'.nnu просить место кассирши 
Х1ЛИ приказчицы. Колпа1иевск1й переул., 

.V: to. I 19849
Требуются въ гостинннцу „Европа",

ДВ-В ПРАЧКИ. 1-19326

Управ1ен1е CiOapeEoi xeiesHoB дорога сяаъ ховодать до весобщаго еведев!а. что п  
: продстоащую 3Bif 190^/? года тробуетса для дороги поставка дрове преакуществеано на 
деповевпъ eraBnifie:

! ла  участке Чезябвнскъ-Окекъ. . . .
» „ Омскъ-Обь. . . . . .
„ „  О бь-Е ри тово .
„  „ Ерптово-Елючивеш. . .
„  „  Ключавсвал-ИваоБбатьовскаа
Управдопе дорога оставхаеп ва собою право тве.ючнтв перечвслевввв коянчоства поставка 

Xo25Vo' желающая првеяп ва себя иос'аввуд.1анухдъ дороге дровъ, првтдашаюта 
подавать о товъ до часу дня 25 августа еого года saasiesia , съ точвывъ (^пачевхеве 
ycaoBit, адресуя вхъ на ввя Совета Управления Сябврсьоб z e i .  дор. вь т. Томске, 
Явево! переулокъ, донъ Орловов, съ вадпясьс ва пакетЬ; „Звявлен1е ва поставку дровъ 

'к ъ  БонкурревщЕ ва 2 а  августа 1906 года".
Технвчесв1я уелов1я ва постигпу дровъ в прочгз сведевхя, касающ1яся поставка, вохно 

: лачао получать въ R ontopt Ма7ер1альаов Слухбн, въ дове р 8ИСко*Еато11чееко& дерквв, 
на Ефрековско! удаце г. Томска, во s e t првсутствеввае два съ 9 до S часовъ два. 
Печатная техвачесв1я усюв1я mozbo ranze  видеть у вс^хъ Еачальввковъ етапцШ, гд1 
будутъ внвешавы объявхев1я, н таите по zeaasiu  таковыя иогуть бить внелавы по почтё.

S— 18419.
ОТКРЫТА ГЮДПИСКА 

яа Ш  годъ

на новый двухкедельт^ н.̂ .иострнрованный 
лнте^турно-пачнтмчесюй журналы

Всеобщая библ!отека.
Журналъ этоть начнетъ выходить съ апреля 1906 года двухнедельными ккнжкаин 8ъ 

20—30 печатныхъ лнстовъ (около 450 страиицъ) кблуая на лучшей бумаге, со многими^ 
сунками к портретами, такъ что во всЪхъ 24 томахъ будетъ около 600 листовъ (10,000 
страницъ) четкой печати. Въ Всеобщей библютекЬ Х^дутъ помещены въ течен!е J906 года 
безъ сок^щен1й следующ!я до си.чъ поръ запрещенныя цензурою въ Poccih сочиненххг.

Бакунинъ М..  Н. Огареву. Съ портрет
Бакунина, Герцена и Огарева.

тсаль, Ф, Собр. соч. Съ портретоиъ ав
тора.

Съ портретом!
Г рвО}} И портретомъ ав-• тора. 2 тома.

Бернштейнъ, 3,■ Бернштейна.
Радищевъ
. 'гл. Искандера и портретокъ автора.

А Путешеств1е нзъ Петер- 
• бурга въ Москву. Съ пре-

Блосъ Великая французская револк 
|]'(я. Съ портретами.

Q Жизнь 1нсуса. Первый i 
I t ia n D  Ui переводъ (большого из, 

грет, автора.
Глпиппт Д Тюрьма и ссылка. Кто ои 
1С[1цСпО| Hi ковать? и др. сочннен$|
съ портрет. Герцена.

С<’вНСбрЬ| Г| жешесоц1альиыхъэаконовъ. 
О портретомъ автора.

ДЭШКОВЭ Е составдяющ1я пр^дол. запис. Ймперат. Екате
рины П. Съ портретами.

Стлпип|Г1 (С. М. Кравчинсий). Андрей Ко- 
i 511П|Ш1)|^жуховы—Павелъ Руденко.—До-

ЕКЗТбрИНЗ Записки ИмператрицыI тернны II. Съ портретами.

Каутск1й, I Собр. соч. 
• автора.

съ портретомъ

КбННЗНЬ Д  ” ссылка. Описак'юбыта полнтическнхъ ссыль
ны е.—Pj'code государственные преступники
—!^ская политическая тюрьма.—Съ портре
тоиъ автора. 2 тома.

Лавровъ, II. (Миртовъ).
И1алнзмъ.—Роль и формы социалистическойц^ализмы—Роль и формы 
пропаганды.—Черезъ 8 .тЬтъ.—Съ бюграф|ей 
и портретомъ автора.

Волг4к—Подпольная РоссЫ (съ 
•ретоыъ автора и государственныхъ прес- 
иик'овъ). 2 тома.

ТлПРТПй П ИсповЪдь.—Въ чемъ моя 
lUilblUn; Jl< вЪра? II др соч. не напеч. въ 
PocciH. Съ портретомъ автора.

1 I  Истортя революц!«ннаго двнжен1я 
Ь» Я| въ Россш. Съ портретами д-Ьятелей.

Д Сущность социализма. Съ
I прим. П. Лаврова.

Щербатовъ, М.
В1емъ Искандера.

Собр. соч. Съ портретомъ 
автора.Энгельсъ,

5 " до 15 ап 
тлаты еще с/

UnnnnTUUAAI. П I  Записки рсволюцЬнера. Съ предно10в5емъ Георга Брандеса. Пер 
n[iUliUiiinnD) 111 Ai съ англ, подъ ред- зет- Съ порт, автора.

Подлксавш!еся иа „Всеобщую бкблкггек)" до 15 ащтЬля 1906 г. получать крокЪ 
того ьъ течешс года безъ всякой приплаты еще слфдующЫ два сочинеим;

ФлеровскШ, Н. Азбука соц1альныхъ наукъ.
1-ый № журнала еыйдетъ 15, а 2-ой № 25 апрБля с. г.

Подписка принимается въ Главной коиторЪ журнала (Спб., Внленсюй пер., 7), а также во 
всФхъ киижвыхъ махаэинахъ. Подписная «Фна на библ1отеку съ доставкою и пер«ылкою 
на годъ 6 руб., па полгода 4 руб. ДОПУСКАЕТСЯ PASCPO^IKA: при подпкскЪ 3 р., а 
затёмъ l-ru 1юня и 1-го 1юля по 1 р. 50 К. Разерочка допускается лишь твмъ аодпне- 
чнкамъ, которые непосредственно обращаются въ главную *‘0**т^У издан1я: 
С.-Петербургъ, BiushckIh аереудокъ, 7. Рсдакторъ-издатель В. Врублевсюи.

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

предлагаетъ посудный и обойный магазинъ

JE. JK, Осипова
00^74! ■ : - FTT. в пля РАМЪ.

П О С У Ё М
всЪхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬН/\Я и ЭЫАЛПРОВ.АН.

ПОЛНОЕ ДОШШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
гыеоловныя п г и н л д л б я с и о с т и . ^

ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ,
В Ы Ж И М А Л К И  и  К А Т К И

нолучены въ оклад4 Техникс-Промышленнаго Бюро.

ПрИзжая съ Кавказа ПОВАРИХА,
знающая готовить, ианъ Евроясйск1е, таиъ 
и Каоказск1е обфды, же.таетъ по/хучнть мЬсто.

пер., д. ,Nf 32, спр. Самохвалову.
1—18441

Д^ВОЧКЗ ■"*'гь ищетъ _̂и1кто одной пряс-
гн или няни. Городская Бо.1ьница. { 

просить сторожа, у ворогъ. 1—193W*

Продаются коробки,
сить Ивашлрт.

Продается трехъ-зтажный домъ. '
Уржатсюй пер., 26 11, Лаиакниа. 1—19331 i

Объявлен1е!

Кухарка onuTusi, ..ср
Ж  По случаю продаются,

. A S 4 T K O B A J

тоехпь, съ рекомендацк-П,
13 р^б^^льш-чя Кнрпнчахя ул.. 26 9. 2—19354

Отдаются деБ удобныя
Ki!pnii4i:

теп.1ыя квар* 
тиры. БО/1ыипч 

26 9. 2—193'.’

сс: • ■ чг.вич' сюртучиая пара, пиджачная,
тройка, по.туосеннее ла,1 ьто, даиск1й жакетъ, 
16 арш. шелкоЕой MaicptH и кожная швейная 
машина «Зингера». Обр. Московсч^с кемера.^!.

1-10329

I МОСКВА. Ьм. 
\гкшл^Л йМопШТ I РААЦЫйаЪ висы, г *I «'Ttai иэмАТМ. 3 1К811ЯЛЬКЫЛ 

а»цц.

Жто 5—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо* 
i Д|,въ заработать желаеть, благоволить прислать' 

свой адресъ;
' Konst. Eisele, Stuttgart, Hegelstr. 81. Deutschland I 
: (Гермви). 26—16939 I

СЕПАРАТОРЫ или
СЛИВКООТД'БЛИТЕЛИ

„XI в  x= =& E  к :  1 ’ "Хз"

M A C I Q i Q t S i r ,  1 5 A C m i F A l Q f i ^ & ' : .
Посуда доя мооочнаго хозяйства

НА Ш 1Д Т. ТБХИИКО-НРОМ. БЮРО

Мывалм сл)чае1

ВЬчная чудо-кухня „МИКРО".
Отдается домъ ПС.1 ь квартиру, 4 комнаты 

и ку.хня. Алегс-Ье-.Алек- 
ч •.м, .** 1, спросить Аптекарсюй пере
улокъ, въ AABvIi Гллимкиг. 1—19л32

СбФжа.та собака пойнтеръ, за визиаграждем^е 
прошу вернуть или указать. Дворянская, 26 40, 

Ливе!», спрмить Кочергина. з—19А80

на вт^став- 
,1оа Аитвер- 
Ве>'.-т cpitm- 

. ’ ное<‘-;'зи-

Нужна .'х'Ьвушна, :т.:и женщина vM-»> .in4 хо- 
1 рошо готлиит'., безъ «.гнркн «•'•.I'.i, h.i .\'.>рошес 
жи.; л  ..пье. Еланская, 22; срелт. этажъ, спросить 

I Нвамову. 1—1JJ4J0

Няня требуется ^даржкая y.i., д. KoBtaipcon, 
.V 17, кв. Мир-С'ВНЧЪ. 2—'93Т9

ДБвечна 14— 16 лЬго
Со.:.ы-.

П4пи||111п :ин женщина требуется въ нсболь- 
Д и0|Ш пи иое ссчейсгво, о,;нт1т npttaiyrofi.

ну>'НЛ л».' К.Х-
натныхъ усигъ.

нже‘«-р1- 2—14830

дари гштирин, 
ищется и roll» НД\р

ШСГ.СЯ V;AC.‘., г- , '
Уо.--,-.,:.--.яо .: б̂ з>.

;ут!, гйрЬн1е I коп. въ часъ, абсо.^ютн  ̂
т;чг;л. 2 ) ИайЩ;*-'4 кзсхрА'Льк.т съ ручкой афрнк. 
cvf..6;.-s-T*.'!.uoHHit:i. 3) Такая же ск--еог-'дка. 4) 
11р!-Г1;чкк,'г кс-5.-̂ й;ш.-.-ъ. 5) Ложка-ч.!*»’ 1»«ъ па- 

серебра. *Кухн»-Чудо* необходима»лж- 
дочу IX,- снному и холостому. Гг_ офицерамъ не- 
г ;ч1. -«a р-, 1юход%. «Кухня-Чудо», благодаря 
CBw.'iy гк.плнпму прибору служить настойщеГ:

Бонка
щ-п

Нужекъ

I ОПЫТН.ТЯ няня иужни к
ч.-пчъ, э и 2* t л Ьтъ. Обса-
1.М1 ННС/: Каннскъ Щербшчюу.э—1а9,Ч5

Никитинская, 60, вверху. ’ 3 -  19380 
ьухар«:а на .хорошее жалованье. Прт- 
обравгеисхая ул., д. 15, Суховой, кмр- 

тира Шу6ш1ск»-3. S-I9S83
Лтлиатпа квартиры, речонтнр-)-и1ДаС1иП влчы, по 3 кои. и кух. от.тФльно

УЧИТЕЛЬ VIA частной шхоли, въ 
iL-.it. .4V; пг'.., Барняульскаго гЬзда, 

мы iipa.xu-cjfaro училищ.» мкн. нар. проев. 
600 р. пт. годъ, за подробным» ус-
■’TiT-T с * пис1 -;г1::..» с. Ка.че;;щ Пав-iy 
Ai^iac! свичу Щербакову. 3—1843/

и ку.'
погреба. Никитинская ул., 26 57. 1 —1И 88

Нужна горничная знающая свое дБло.
Ярл :к"ьгчая, 26 17, мирог -ну судьЬ. 2-19*91

t Bb валу rpovaactroisnaea, «ырФюадя 
ородавать музыпжвыВ лшвхъ .П?да- 

<ювъ* еъ муалетвымь 8ершдо1Гь а еь 
очажь хоувшеВ а ер1л»са дял олуха 
мушкою, вграгш*! громко к долго крт- 
сааыя в ааежтыя irkcea (вальсы, K»rai*. 
о?хькв, оссри, вартзв. хтВева в т. д } 
вм'сто 16 р. тодАХо 3 р. 35 к , 3 вхт 
6 р. Пврестоахш 40 к. Ор’обрТтя вы 

шескааАввый вг1ы!ал*«ы1 «щакъ, дсспвмт» себЬ, 
omelcrey ■ гоет/въ больше - уд(«одъет8:в. Эашвы 
виао.тп>гсяак-и7гагя(>, д'.броедаЬствлв иомахавио 
VU -жгв. оигавс'мь бааъ вдддт. Дхрхеваап.: скдап 
мг8ЫХ1.ииыхъ вяструмеятсгьК.К|1ЛКс18, 81рш1в', 
КуадчвткАЛ, 8—14.

Р. 8. При Ш!»3  ̂ в ТВ шт. в Орв ас>дут«я1| подвей 
«ашюетв воарехъ npaitraifT» 7fi музы-<-алаы1 
«ихъ белхлАТВО. 76—16188

Краски разныя. Гво.зли подковныя. Жесть 6 to a . Же.т4зо 
волнистое оаинкоиаиное. .1опаты ста.ты1ыя. Шурупы 
11осуда вма.шронапиая. Бре.эенты. Бумага почтовая. 

1Гарфюмер1я.

К о н то р а  Иностранны хъ (ь?’п?>овъ
Ыиллюнная улица, № 14. иги

Требуется женская прислуга,
мал. семейство, на хорошее жа.чован>е. Дво

рянская ул., .’6 6. 2 — 18422

Бакалейно-гастрономнчеснТй магазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
догс7;и..й пр.^ктичкои кухней ЦЫга всему аппа-i „ 
p.vfv съ прнбороч-ь 3 руб. Пересылкт» 4э к., г.г ' ''Г 
А;...и. Росс. 65 Адресъ: фябр. т пд Эр:я :т 1ч“ • -........ . ..дресъ: фябр. Т П.Д Эрг
Вацп.'п, Hriee.-:;.."-.'.:*, рр 44. Летг-ъй спегобъ при-' 

бдтареи х.-ь ropt-uw пучелптяется без- [ 
платил 5—18418

Няня ищетъ мБсто.
Гг.,'''.пковск111 : :.',Лй 17,спр. Слобочкову. 1-

Нужна
1

„35,1 Нужны

къ кхтьчп»^- 1 ‘ : .тЬгь. Спро-1 
сить въ типографы В. М .; 
Передьманъ. S—19399

Ш лпд |п  поступить кастеркцей п.ти домашней 
jTi C;i I1!u швеей,ыогупостут1ТЬ въ кассирши или 

продавщицы. Подгорная, 26 63. z—19234

Bx6ep«'inu р1ка У1о..акл. корг.усъ Кормом

UuUiULI НЯНЯ и ЖЕНЩИН.А о.^юй прис.чу- 
ПуШПЫ гэй. Уг. Ямского ne}v i: Мокаст. ул., д. 
Ксчксса, (противъ Яслей), кв. Пойзнсра. 1—19351

кухарка за одну прислугу, жаловаше 
12 руб. и прачка поденно. Еланская 

ул., Л  27, д. Рубакова, внизу. 2—i^S04
Продается буфетъ новый и комодъ.

Б'блая умиц-я, домъ 26 1б-й. 2—19476

Нужна прислуга.
Ж.1 :1длрхская, *V 51. 2--19301

Отдается квартира 4  комнаты и кухня.
Ьдовая, 26 22. 3-19243

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ̂ ЖАЛ ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
С ъ почтетеы ъ Лоскутова.

Паровач типо-лнтографЬ! II. И. Макушина пъ ToaickL.


