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Выходить ежедневно, за исклк)Ч8н1емъ дней пссл^празднкчныхъ.

I  гоаъ И1мя{д.
Подпнс«са и объявлены также пркн1гааются: въ ТоноЛ—въ контора Страхового об—ва «Саламандра'* въ магаэичЪ Усачевъ и Ливенъ, аъ магазн’1’6 П. И. Макушина; въ Мо- 

С1̂ —И. К., Голубева, книжный кагаэикъ «Bpaeoe îbMie», Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центра.1ьной конторб объявлета Торговаго Дома Л. иЭ-Метцль иГ'------  .. „  „  Г' t r ^ „ j5ypp| цд большой М^коЯ улицЪ, домъ vNi II; въ яежаднародной котгтор* объчв.чежй Э-Коэ, С.-Пвтер-
> С.-Петербур1̂  НевскШ проспектъ Л  20.

К*, Мясницкая улица, домъ Сытина к въ его отдЬлети въ С-Петербур1 ___ _______ ____
бургъ, Невсюй, 28 н въ центральномъ al̂ KTCTsit объявлен1й и подписки Н. Матисека въ <

noAH x.iu.-. ц ь н а  с ъ  д о став ко й  и п ер есы л к о й ;

I 12 и-Ьсяцевъ. 
> 9 *
» б >
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въ Тоискб 5 р. — вь другихъ горэдачъ > р. — тагргницу ^
•  * 4 р .  —■*  » » 4 р. — > 7
* » 3 р .  — » * » З р . — > 5
» » — 50К.Я •  ^  — р. 5 0 к . *  1

Подписка счктаетх-я ст i 7i  
За перемену адреса иногородияго i 
Подписка и объявлены принимаются въ контор% редакши (Тоискъ, утолъ Дворянской 

пер., домъ «Сибнрскаго Товарищества Печатнаго Д^ща») и въ хниж.юа . г, ..

:;»Агъ м^сяца.
кногороднЫ взимается 35 к-

.. . Ямского
.юмъ магазин К П. И. Махушша. 

Такса за объявлены, за строк) петита впереди текста 20 коо-, позади 10 к.
Объявлены прислуги и рабочнхъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлены въ ТомскЬ—5 руб-, иногороднинъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часогь утр.ч до б часовъ вечера, кроч'^ праздчикоо 

елефояъ № 470-
РедакцЫ для личкыхъ объяснены съ релакторочъ открыта ежедневно отъ 5 до б час. вечера. 
Присылаеиыя въ редакц>ю статьи и сообщения должны быть написаны четко н только на одной 

лр̂ тн-Ь листа съ обоэначетемъ фаинтн и адреса автора. Рукописи вь случаЪ надобности подлежать 
^-Ьнен1ямъ и сокращенйянъ. Рукописи, доставленныя беэъ обозначены услошй вознагражденйя, 

считаются безплатными. Статьи, приэнаиныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три мЪсяца, а затЬмъ 
уничтожаются. Мелюя статьи совевнъ не воз8(»щаются. Телефонъ редакцЫ № 545.

Ц%на J6 въ О II 
гор. Томска «  п* *1р. городахъ *

Т е т р ъ  въ с а д у  „БУФФЪ“  В, Л. М д р а м в а

TPVnOA ЯРАИНСКИХЪ АРТЙСТОВЪ
подъ уаравл. А. А. ХиЪльнвцкаго и М. 3 . Грицаи.

Въ субботу, 21-го 1юля, представл. будетъ

Ч Е С Н Ы Й  Н А Х М А Н ' Ъ
ма.люкка зъ еврейскаго жилая съ Юго-Западнаго края, въ 4 дйахъ, соч. Вднченко.

.АНОНСЪ. Въ аоскресенье, 22-го йюля, представлено будетъ

ТАРАСЪ БУЛЬБА
.драма у 4 дЫхъ, зъ спивамы, танцямы и хорамы, соч. Ванченко. Роскош

ные костюмы временъ Запорожья.

Готовится къ постаков1сЪ въ первый разъ въ Tom:ic6 «ЕВРЕИ», соч 
Чирикова на украинсетй мови. На открытой сцен-Ь ежедневно КОН 
ЦЕРТЪ-MOHCTJ^. состояш1й изъ 25 {пэнохаракт. номе1»въ. Съ l^ rf
новыа дебюты. Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня, БилдЫрды. Кегель 
баны..Ежедневно об'бды. Во время об^довъ нграетъ румынсюй оркестръ 

въ нащональныхъ костюмахъ оть 2—бч. дня—входъ безплатиый 
ЦЪна за  входъ въ садъ 30 к.

Томское Добровольное Пожарное Обшеетво.
11равден1е Общества съ гдубокпгь npHCKop6ieirb изв^щаетъ гг. членовъ 

о внезапной кончин^ нсп. обяз. оомощнква вачальвива конаады в  ч.4ева 
аравденш

1осиФа Яковдешпа Нин^ва,
посд1'>довавшей 20 с. 1ш а, въ 3 в. дав. .Твт1в утровъ н в е ч ^ и ъ  въ кв(ци 
THpi> иокойваго. По1ребев1е ва  Воэвеоенсхонъ кладбнщЬ, посд§ зауповойной 
.1итурпн въ иадбшцевсхой ц е ^ н ,  въ воскресенье, 22 1юля.

Сегодня, 21 !юля, въ 7 ч. веч., окстреиный сборъ вохавды въ дох1 Об
щества, по UerpOBCKofi удац'б.

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ АМЕРИКАЯСКАГО ТИЦА

ВОЛШЕБНИКЪ
въ воскресенье, 22-го 1юля, въ 2 час. дня отправляется язь Тояска до 

Ново-Ияколаевена, Камня, Барнаула, БШска в пнпутныхь приеганей оть 
Гладков пристани. Телефонъ № 495.

3» справками просить обращаться въ контору Е  И. Мельниковой, Духоаская уд д. 9 Теле
фонъ канторы Л  96 Грузъ принимается по соглашев1ю. За полчаса до отхода’парохода’пр1емъ 

товара прекращается.

I рХОВОЙ МАГАЗЙНЪ
МВ П  неблагополу'таксъ Дубровичъ угрожаемой

J * дивованъ ПС

; — ВъвилуобнаруженныхъвъСамар'Ь слу-. ПЕРМЬ. Въ МотовнлихЪ въ казеннуюj вали въ Челябинскъ, минуя Бкатеринбургъ,
чаевъ аз|атской холеры, городъ объявленъ винную лавку брошена бомба. Убита жена|11ерг

ВЪ тоы ас-ь.

неблагополучнымъ, а Самарская губерн!я ’ приказчика.
по холерЪ, Въ Самару коман-| ТПФЛИСЪ. Въ Эриванскомъ и Шаруро- 

дированъ помощникъ главнаго врачебнаго < даралагсзскомъ у18здахъ новоднежемъ за- 
.инспектора Шмидгь. |.титы дворы и дома и повреждены посевы.

— Въ Одесса кромЪ двухъ случаевъ чумы 1 Въ трехъ селен1яхъ шуши1гскаго у. засу- 
. ковыхъ забол^ван1й не было. ЗаболЪвш1й хой уничтожены посевы пяти селен1й.
14 1юля служитель городской больницы на-1 РИГА. Въ особомъ совйщати при гене- 
1ходится въ пер1одЪ выздоровлен1я. Бакте-1ралъ-губернатор1А происходи.ю первое чте- 
, р10ЛОгическое ii3<^tjo8aHie бол^е 500 крысъ] Hie и параллельное сопоставлеше вс^хъ 

• .А* Фондовой Б и р ^  на выгодныхъ усло- съ пароходовъ порта ни одной'чушюй кры-! проектовъ подготовительныхъ комисс1Й.Въ 
«йхг. Джоеъ Н ^ р ъ ,  | большинстяб случаевъ принимались пред-

' I — Князь Боргезе утромъ прибылъвъ Цар- ложежя лифляндской комиссж. Одно изъ
; ское село и встр-Бченъ дву.мя участниками лостановлен1й касается вопроса о предей- 
I гонки Парижъ—Москва. «Ему поднесены два ' дательствован{и на земскихъ собран! :хъ 
I жетона. По дорогЪ въ Петербург:- поргезе | выборнаго лица. По вопросу о выборахъ 

Почтамт- встр^ченъ четырнадцатью автомобилями,'земскихъ гласныхъ представители дворян-

Телефонъ 346.

П ринимаю  поручен1я

ВЪ ТОМСК*.

НОМЕРА ..БЕРЛИЯЪ"
ПОМЕЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтам. , ___^ ........  .......................... , .  .................... - .. - ____ ____
ск^ , домъ Акулова, напротнвъ Общеувемилго ' последовавшими вмЪсгЬ съ ничъ. Вечеромъ: ства отстаиваютъ порядокъ выборовъ, обез- таго 14 1юля, совершено нападен1е; двое 
т ^ 1*’*почтса^телегртфмо^ к о е т ^  который приглашенъ | печивающ1й наибольшее число гласныхъ на изъ нападавшихъ убиты, остальные бежали.

и Мар1уполь.
—  Задержанъ участникъ произведеннаго 

въ Таганрог* ограблен!я артельщика на 
30.000 руб.

ХОЛМЪ (Псковской губ.). Избранъ 21 
г.часный; вс* правые и ум*ренкые.

БОРИСОГЛЪБСКЪ. У*зднымн земскими 
гласными, за  исклгочен!е.мъ двухъ, избраны 
прежн|’е, въ большинств* ум*ренные.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Въ деревнЬ Ивановк* 
въ им*н1и Шевакова дву.мя неизв*стными 
въ форм* стражниковъ убить староста.

КУТАИСЪ. Въ Сагор!йскомъ л*су най- 
денъ съ огнестр*льной раной трупъ земле- 
м*ра. Возл* станцш Джулаты, Закавказ- 
скихъ жел. дорогъ, на стражниковъ, со- 
пр-эвождавшихъ т*ло своего товарища, убн-

Пароходство )Л . ?)уксманъ.
• РаСПЙОАШЕ ОТПРАВЖНШ П А Р О Л ад В Ь .

НИКОЛАЙ: : :Изъ Томска въ Барнаулъ 
и попутн. Прист. 

Изь Барнаула въ Томскъ * суббот.

Паро.ходы отхояятъ: изъ Томска въ 6 ч. веч. отъ Городской арнстани до спада водъ, 
а зат*ыъ отъ Черем01винской, нвъ Барнаула въ  2 ч дня

УЧА1Ц1Е U УЧАЩ 1ЕСЯ П О Л Ь ЗУ Ю Т С Я  С К И Д К О Й  20®/о-

Грузы принимаются по соглашен1ю.

стужбъ жел. дороги. ! итальянсюй посо.ть. 'долю крупнаго землевлад*н1я. Въ пользу
Номера хорошо обстановлены. Электрическое ПЕТЕРБУРГЕ. Государь отбылъ изъ Пе- 1 равенства г.тасныхъ отъ крупныхъ и мел- 
освЬщен1е, телефонъ Л  384. Ц*ны отъ 1 р. до ; тергофа въ Балт1йское море для свиданья кихъ зсмлевлад*льце8Ъ высказался пред- 
2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные принимаются со ;съ  императоромъ Вилыельмомъ. Въ 9 ч а - ' ставитель Риги.

«®*«ра5п> совъ утра Ихъ Величества прибыли наИм-j МОГИЛЕВЪ-губернск1й. 18 1юля въ 1 
Съ почтенкмъ АКДРЕЕВЪ. ' ператорскую яхту «Александр!я», подняв-] часъ дня на Чамковой улиц* три вооружен- 

-------------------------------------------------------- ------ j шую брейдъ-вымпелъ Государя, и отбыли въ ные револьверами отняли у *хавшаго
О ткры тз РОЗНИЧНЗЯ торговля  i малый Крондштадтсюй рейдъ.Туда-же при-

^  была изъ  Петербурга яхта морского мини-

К. £ . Ш7ШЯ1
чаенъ байховымъ—разв*шаннымъ и кирпич- 
пыиъ Т-ваПреемяикъ Ллекс*я Губкина А 
Кузнецовъ и К*. Магистратская, рядонъ к-рой 

Губкина и Кузнецова. 3—11019
11рав.1ешо Общества Потребителей слу- 

ащщвхъ па Сибирской а ю ^ в о й  дорог* 
симъ объив.иетъ, что имъ сдается въ аренду 
noictraeBie подъ иагазвнъ, со Магнстратстой 
улиц*, въ дои* h  1, Самохвалова, на осво- 
ваши заключепнаго съ влад*льцеиъ догсвоп' 
на сровъ 17 авг. 1907 г. 1

Правлед1е.

стра аНева». Ихъ Величества перешли 
паровой катеръ «Петергофъ», который на
правился къ «Штандарту». При вступленЫ 
Государя на борть на яхт* взвился брейдъ- 
выиоелъ Его Величества. Надъ рейдомъ по
ел* встр*чи пронеслись крики «ура» и звуки 
ппяна. На исход* одиннадцатаго часа Го
сударыня при звукахъ му'зики сошла на 
катеръ «Петергофъ» и просл*довала въ 
немъ къ  яхт* «Александры». Выйдя на 
мостикъ. Государыня еще разъ простилась 
съ Государемъ н оть*зжавшиии лицами,

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬРВННЫЙ
в. А. СЕВАСТЬЯНОВЪ

’32(л^- «Аяександр!и» быяь поднять
сигналь: «Государыня желаегъ счастливаго 
плаван1я», а на «Штандарт*» взвился сиг
наль: «Благодарю». «Александр!я» съ

П Е Р Е - Ь Х А Л Ъ
на Магистратскую улицу, въ домъ 39. 5—11226

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ п о  ТЕЛЕФОНУ № 130, 190 и 178.

Пароходство j i -овъ В . Д. Дльдештейнъ
П.4ССАЖПРСК1Й ПАРОХОДЪ

Ш Ш П Р1 ш ш й
Отправляется нзъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней

(Съ пересадкою въ Барнаул* ва пароходъ ,Алтаецъ“).

Въ субботу, 21 1юля, въ 6 чае. веч. отъ Черемошннской пристани.
ГГс:.: : ^ е ш е  д л я  I  и  I I  к л .  н а  в е р х н е й  п а л у б а .

Контора Пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ: Иркутская № 9. Телефонъ ^  1 2 S I
ГРУЗЪ  п о  С О ГЛА Ш Е Ш Ю .

Школа массажа
8. S. e ffM E Q B S i.

Уставъ и программы въ 
годичный. Олата 50 р. Пр1емъ съ 1 авг. по 1'6кт. 
Необход. свид*т. за 4 кл, се. о благонадежности, 
метрнч., о здсфовьн. Адресъ временно: Томскъ, 

Магистратская, 38. 5—9030

ИНОСТРАННЫЙ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Мо- 
настырск1й вали сообщаетъ, что въ каз* 
KacTopia появилась греческая чета въ 60 
человЬкъ, за  которой послана погоня; 17 
(ЮЛЯ произошла схватка съ 23 членами 
этой четы. Убито 14 и взято въ пя*нъ 11.

—  Турецюя газеты сообщають, что въ 
.тЬсахъ, между деревнями Кастрацъ и Луш- 
никъ, произошло сражен!е съ четниками; 
посл*днихъ убито 40 и взято въ пл*нъ 9.

—  Газеты сообщають оффишально, что 
трапеэундск1й вали Тагиръ-паша переведенъ 
въ Битяисъ, вм*сто Феоида. назначеннаго 
въ Трапезундъ.

ГААГА. (Гавасъ и Рейтеръ). Комиссия 
мирной конференши приняла большинст- 
вомъ 25 противъ 5 при четырехъ воздер-

Н0В0Р0СС1ЙСКЪ. На цемеитномъ за- 
брейдъ-вымпелонъ Государыни пошла въ вод* неизв*стнымъ тяжело раненъ на пар-

вокзалъ прусскаго подцаннаго Максими- 
л>ана Франковскаго саквояжъ съ 6000 р , 
но, пресл*яуемые полиц1ей, бросили сак
вояжъ и скрылись за  городомъ въ Нова- 
ковской рощ*, которая оц*плена страж
никами и солдатами. Деньги возвращены 
Франковскому.

Въ Селен1И Руд* въ им*н1и Жерровскаго 
пожаромъ '/ничтожены постройки, сельско- 
хозяйственныя машины и хп*бъ. Убытокъ 
свыше 30000 руб.

ЛЮБЛИНЪ. 18 1ЮЛЯ изъ револьвера на 
Замостасой ул. на партШной почв* убить 
рабоч1й.

СИМБИРСКЪ. Крестья»ккШ банкъ пере-[жавшихся предложен!е Велнкобритагйн объ 
даетъ крестьянамъ 65000 десятинъ и въ | отм*н* контрабанды. Противъ голосовали 
уд*льное в*доиство 66000. представители России, Герианш, Соединен-

Штатовъ, Франщи и Черногор1и;

Д-ръ К. В. Кррессовъ.
БмШ1 ша, UMH'itMli а бавикъ.

Пр!емные часы:утр. оть 7';»—12 ч-и OTbSVi 
—̂ ч.веч. ежедневно. Повосхресн. нпраздв. 
днямь утр. 7—12 ч.Для жа<щннъ отъ 12—
1 ч. дня, ежедневно, крон* праздкиховъ. ^  
Для б*дныхъ безядатно 11—12 ч. утр. и ^

I 7*/>—8 ч. веч- ежедневно, крон* придних. j ! 
Монастырская у.твца, д. Н  9, 

аротнвъ хонастырскихъ воротъ.

тШной почв* рабоч!й.
ТИФЛИСЪ. Прибыло т*ло генерала Али

ханова. На вокзал* совершена панихида;

Петергофъ. Государя въ плаван!и сопровож- 
даютъ министры: двора и уд*ловъ бароиъ 
Фредериксъ, иностранныхъ д*лъ Изволь- 
ск!й, товаржщъ морского министра Бост- 
ремъ, гофмаршалъ графъ Беккендорфъ, 
нача.тькикъ канцелярш министерства двора 
генералъ— майоръ Мосоловъ, флагь-адми- 
ралъ Государя контръ-ад.чиралъ Ниловъ, 
состоящШ при гер.манскомъ император* 

nocoxHHa.Kypcbj'русской свиты Государя генералъ-маюръ
• * ---------- Татищевъ, начальникъ походной Государя

канцеляр«и флигель-адъютантъ графъ Гей-. 
день, флигель-адъютантъ германскШ мор- собран!я—ум*ренные. 
ской атташе и капитанъ перваго ранга ТУЛА. Въ состоявшемся подъ предс*да- 
Генце и руссюй морской атташе аъ Б ер-] тельствомъ управляющего губершей зас*- 
ЛИН* князь Долгоруковъ. дати  губернской землеустроительной ко-

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*н1я.мъ агентства мисс1и предложено непревгЬннымъ чяенамъ 
18 1ЮЛЯ удостоились благодарности за  выра-' 
женныя чувства поводу избав.1ен;я Государя 
отъ грозившей опасности: полованевсК1й ог-

поэтому предложен1е будетъ пересмотр*но 
и препровождено въ комисс!ю по пров*р- 
к* проектовъ. Переданъ въ комисс!ю по 
разсмотр*к1ю проектовъ вопросъ о блока-

возложены в*нкн. Для встр*чи прибыли |д* . Представители Гермаши и Австр1и ; 
командиръ второго кавкааскаго армейскаго | явили, что принимають предложен1е Ита- 
корпуса и друг!я начальствующ!я лица и | л(и, въ которомъ проводится вэглядъ, что 
эскадронъ 45 драгунсхаго и рота тнфлис-j блокада представляетъ военную операц1о 
скаго гренадерскаго полковъ. По*здъ съ и не направлена противъ свободы торговли. 
т*ломъ отбылъ въ Баку. | СВИНЕМЮНДЕ. (Вольфъ). Прибыль Ии-

БОРИСОГЛ'ЬБСКЪ. Въ у*здные земск!е ператоръ Внльгельмъ. 
гласные о ть  дворянъ прошли правые и ' ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). Изв*ст1я изъ Ка- 
уи*р8нные, отъ второго избирательнаго 'забланки носягьтревожный^характеръ.Мно-

пе европейцы покинули городъ. По сл/хамъ 
три туземныхъ племени, встревоженный 
постройкой порта и жел*зной дороги, втор
глись въ городъ. Очевидецъ утверждаетъ,

Томснаго Римсао-Католическаго Благотворн'ельнаго Общества
дросктъ тг. члеповъ ОЗщоства пожиовать ва чрезвычайное общее собрав!е, пазвачевоое 

среду. 25-го сего iicua, въ 6 ч. диа, въ прнходскомъ дом*, для р*шеа1а весьма ваяс- 
ш и ъ  возросовъ: 1) о постройв* ва м*ст*, за^щ аанымъ (Обществу вохойвюгь Яворскнмъ, 
воваго дома, для помЬщешя прнзр*васмыхъ Обществомъ лнць проклонваго возраста, по 
выряботапиому Правлен5егь плаву; 2 ) объ мзысЕанш па эту постройку средствъ в 3) 
. вррмеаномъ, до постройки этого дома, пом*щен1а старцевъ въ двухъ-этажаомъ дом* 
^ворскаго.

Въ случя* неприбытия достаточнаго числа членовъ Обществ» 31-го 1ю.тя с. г. ваз- 
хачается вторнчио общее собрав1е, которое состоится при всякомъ числ* собравшвхсд■ГНАППЬЧ. » ^  . ___

т шл ш ш ш ш ш ш
Л Ъ Т Ш Й  Р Е С Т О Р А Н Ъ

„ Р  О  С  С I  Я “ и .  г .  Г О Р Л А Н О В А .
Въ субботу, 21-го 1юлл и воскресенье, 22-гс 

труппой к .  Я. Коганова Петренко
поставленъ будетъ фарсъ въ 1 -мъ д*йств1и

п Б О О Я К И  Н А  В О Л Ь " .
Дебюты зяаменятоя труп. .Iransformazion. ПОДЪ упр. ГОРДЕШеъ. 

Качало ыузыки въ 9‘/, час. вечера, концерта. отдЪл. въ lO'/s час. вечера.

На дняхъ дебютъ немецкой субретки М-11е ЖОРЖЕТТЫ.
Ръ л'Ьтнемъ uo.M’femeuin имеются ЛОЖИ, КАБИНЕТЫ.

Режиссеръ ГРИГОРЬЕВЪ.

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

Н. Н- Р а м а р ет о а ъ
Пр5емь для судебныхъ к частныхъ освид*тель- 
ствоцатй по дФтск., женск., вн)трен, венсрич. 
бол. отъ 8—10 утра и 5—6 веч- Для б*дкыхъ по 

утраиъ безялатно. Садовая, 22 телеф, 41 5.

ВРАЧЪ
Н. И. БЕРЕЗНЕГ08СК1Й.

Хврургячесх1Я и ушвыя бол*8пн; съ 8—9 ч. 
утра и 5— 6 ч. вечера.

Уго.тъ Нечаевской и Солдатской, д, 32.

п р е д с т а в и т ь  к ъ  2 0  а в г у с т а  подробны й п л а н ъ  
ликвилац1н  п р !О б р * тен н ы х ъ  и и * ж й .

МОГИЛЕВЪ. Въ у*здныя комиссЫ посту- 
тайства многочисленныхъ груопъ

Врачъ Запольск1й.
Кожана «sensiunKiiitSntoii Жаадариса., № 39.

д*лъ союза русскаго народа, константино-; пають xoj
градская и чердынская думы, сояоменскШ крестьянъ объ оказан!и сод*йств1я для пе- 
сельск1й сходъ, к1евскШ союзъ рабочихъ. | ресеяежя въ Сибирь.
В*рмоподданническ1я чувства выражены: ЧЕРНИГОВЪ. Прибыло временное отд*-
трубчевской и переяславской думами. j лен!е сов*та крестьянскаго банка съ управ-

— На вс*хъ чиновъ^военнаго в*домстаа | ляющимъ эемскимъ отд*ломъ Литвиновымъ.
распространено право ношентя кителей,' ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На жел*знодорож- 
установленныхъ въ л*тнее время года, I ной платформ* въ Нижнедн*провск* на 
в^м *нъ  сюртуковъ, допуская изготовлен1е партШной почв* убить сторожъ-жел*зно- 
кителей суконныхъ и нзъ друп.хъ тка - 1 дорожныхъ мастерскихъ. 
ней обязательно защитнаго зеленовато-с*-1 ПЕНЗА. Въ пензенской у*здной земле-j тверждаются. Возмомшо, что св*д*Н№ < 
раго Ц8*та. устроительной комнсс»и крестьянскимъ бан- но преувеличены. Правительство приняло

—  По св*д*н!ямъ агентства, 17 и 18 комъ передано для ликвидатри 18 ии*нШ,' необходнмыя м*ры для окаэан!я находящим- 
1ЮЛЯ пострадали о ть  градобит1я: юрты ста- площадью 20555 десятинъ. Предложено еще ся въ Казабланк* иностранцамъ помощи, 
ницы Хайкетинской,—^уничтожено 1000 д е - |к ъ  продаж* черезъ землеустроительную' БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). Князь Бюповъ вы- 
сятинъ, въ пяти волостяхъ Св1яжскаго у. [комисс1ю 74 им*н»я въ 53917 десятинъ. О *халъ въ Свинемюнде.
— 2500 десятинъ, въ Пензенской губ.—  переход* на xyropcKie участки заявлено; ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата общинъ, 
8620 крестьянской зе.мли и 734 частновла-! 35 хозяевами 1100 десятинъ; ур*зываются При обсужденЫ судостроительной програ.ч- 
д*льческой, въ юрт* Мрабской станицы I хуторск!е участки у 30 доиохозяевъ на мы секретарь адмиралтейства Робертсокъ

что туземцы 17 тюля утромъ заняли го
родъ и объявили священную войну. Пр его 
св*д*н!ямъ, убито пять французовъ, два 
итальянца и испанецъ. Туземцы грабятъ 
лавки. По дальн*Йшимъ св*д*н!ямъ, среди 
туземцевъ за  н*сколько дней до собтлтя 
ходили слухи, что окрестныя племен» ча- 
м*рены вторгнуться въ городъ v. vc.jti. 
строителя порта—француза. Лишь вочеромъ 
17 тюля н*которымъ европейцаиъ '.дглссь 
б*жать изъ города. Французе -ih оисулъ 
остался на посту.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Изв*сп.. 1езпо-
рядкахъ въ Казабланк*, повидиг под-

и 5 -7

600, пять селен1й въ Адександропольскомъ 
у. и шесть селен>й въ Сурмалннскомъ у.

ХАБАРОВСКЪ. Помощникомъ начальни
ка почтово-телеграфной конторы Данцель 
похищено 118.000 руб. изъ почты, полу
ченной 6 |‘юля. Данцель, по Слуха.чъ, б*- 
жаль въ Япон1'ю.

КРОНШТАДТЪ. Прибыль морской ми- 
нистръ. Въ 10 часовъ утра пришла яхта 
«Александрия» въ сопровождети яхты «Ма
рево» и пароходовъ «Дозорный» и «Раз*

Пр!еыные часы: хая мужчккъ съ 8—11 ут. 
веч.; для женщхкъ съ 12—1 дня и 4—5 
Пр(емъ больныхъ, нуждающихся въ электризац>и. 
съ 11—12 дня. По праздннкамъ вечерняго ^ е м а  j в*дчикъ». «Александрия» сь орейдъ-вымпе- 

н*гъ. 5—9873 I ломъ Государыни ушла эъ Петергофъ. На
яхт* «Штандарть» подняли брейдъ-вым- 

|Пелъ Государя. Въ 11 часовъ утра «Штан- 
|дартъ» снялась съ якоря и пошла въморе. 
1Яхту сопровождаютъ минные крейсера 
[«Генералъ Кондратенко», «Пограничный», 
I «Сибярсктй Стр*локъ» и «Охотннкъ*. 
[Ф^иагь адмирала 1ессена поднять на «Сн- 
!бирскомъ СтрЬлк*».
j К1ЕВЪ. Крестьянскимъ банкомъ переда
ны радомысльской, звенигородской иканев- 

> ской землеустрентельнымъ комисс1ямъ 
I шесть им*н1й сь 7311 десятинъ. Заязлешй 
I желающихъ получить отрубные участки 
поступило больше, ч*мъ имЬется участ- 
ковъ.

I ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Около станщи Ше- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Туапсинскж округь Чер-'стаковка жена л*сничаго нашла возл* ко

коморской губ. объявленъ на военноиъ I лодца бомбу и, не подозревая въ найде-
положен1и. I номъ бомбы, броси.иа ее; произошелъ

—  Повел*носупругувеликаго князя Кири : которымъ она тяжело ранена,
ла Владимировича именовать великою кн > t > ^ОВОДСКЪ. Возл* вокзала трое 
гинею Виктор1ею Феодоровною сь  титулом ь кап: л на попечителя харьковскаго учеб- 
Императорскаго Высочества, дочь, наречен-' > - жруга Раевскаго, нанесли ему серьез
ную Мар1ею, признавать княжной крот т нм ‘ эранен1я и похитили у него часы и 
Императорской съ титуломъ Высочества. 1свь ста рублей.

МЬСЯЦбСЛОВЬ.
cyBBOT.v, 21 поля.

lips. 1езевш.тя; при. Свмеопа н Ioanna.

Те1№граммы.
Я|Т4р6увгеига Те1вгрзФчап Hriartru

ВНУТРВНН1Я

516 десятинъ. |Эаявилъ, что онъ не выскажется по вопро-
ПЕРМЬ. O6Hap>0KeHa квартира членовъ су о аостройк* броненосцевъ, не им*я ни- 

боевой оргаиизац1и; найдены запасы раз-1 чего добавить къ  заявлетямъ, сд*ланнымъ 
ныхъ принадлежностей, одеч ды, дв* бомбы i въ прошломъ году въ начал* текущей сес-

оруж|е; задержаны трое.
ЛОДЗЬ. Поздно вечеромъ въ квартир* 

въ предм*сть* Булутахъ неиэв*стными 
убитъ изъ револьве;.а рабоч1й. На Поб1а- 
ницкомъ шоссе убить рабоч1й.

—  Число бастующихъ фабрикъ значи
тельно уменьшилось. Фабрика Познанскаго 
работаетъ.

— На Фабричной улиц* тяжело раненъ 
на парттйной почв* рабочШ.

ЗУГДИДЫ. 6 разбойниковъ, вооружен- 
ныхъ швейцарскими винтовками, днемъ на
пали на купца и ограбили у него 850 р. 
Обыватели со стражей, пресл*дуя разбой
никовъ, одного убили, а трехъ задержали 
Одикъ обыватель раненъ.

САМАРА. Было 9 случаевъ подозонтель- 
ныхъ забол*ван1й, причемъ пять со смер- 
тельнымъ исходомъ. Бактер1олоп1ческ1я из- 
сл*доаан1Я подтверждаютъ наличность хо
леры. Ад>шнистраи1я предпринимаеть пре- 
дохранительныя санитарныя м*ры. По пред- 
ложен1ю губернатора созывается экстрен
ное собран!е думы.

САРАТОВЪ. Въ Сел* Песчанк*, Цари- 
цьнскаго у., съ 28 {юня по 9 1юля было 8 
подозрительныхъ по бубонной чум* въ 
ослабленной форм* эабол*ван1й. Эпидем!я, 
очевидно, занесена изъ Астраханской обл. 
Изъ числа забол*вшихъ 2 умерли, а осталь
ные выздоравлнваютъ. Своевременными м*- 
рами распространен!е эпидемии остановлено.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Французск1е авто.мо- 
билисты, изм*кивъ направпен1е. поосл*до-

С1И. Судостроительной программой преду
смотрены перестройки, а зат*мъ будетъ 
приступлено къ постройк* третьяго судна, 
если по ходу д*лъ на гаагской конфе- 
ренц1и не окажется воэможнымъ отказать- 
отъ этого на.м*рен1я.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Крейсеръ «Форбанъ», 
находящ1йся въ водахъ Азорскихъ остро- 
вовъ, получилъ приказъ присоединиться въ 
морскихъ водахъ къ  крюйсерахъ «Конде» 
и «Дюшайля», которые ввйдутъ изъ Туло
на въ Марокко.'

—  Командиръ крейсера «Галиле» при
быль въ Казабланки и отправится въ 
сопровождена французскаго консула къ 
губернатору заявить ему, что посл*дн1й 
своей головой отв*чаетъ за  безопасность 
нностранцевъ. *

ВЪНА. (Кор. бюро). По св*д*н1я1гь 
«Fremdenblatt», король Эдуардъ въ Ишл* на 
пути въ Мар|‘енбадъ 20 августа пос*тилъ 
императора Франца-!осифа.

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). Японскими войсками 
рэзс*яны н*схолько сотенъ корейцевъ, 
собравшихся на призывъ набата поел* рас- 
пространен!я изв*ст(я о роспуск* корей- 
скаго гарнизона.

—  2000 челов*къ сеульскаго гарнизона 
должны быть 19 1ЮЛЯ обезоружены. От- 
пускаемымъ солдатамъ будетъ уплачено 
годовое жалован1е. Распоряжен1е это не 
касается личной охраны императора.

ГААГА. [Гавасъ и Рейтеръ). Подкомис
сия по о(^ужден1ю законовъ и обычаевъ
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сухопутной войны единогласно приняла » списковъ избирателей. Считая подобнаго любмteлeй поживиться на счетъ труда ра-
передала въ редакшонную коиисс1ю пред- ‘ рода заявлсн1я юридически не обоснован* 
лож етя Г ер м ан 1И. ВсЬ договорныя и иныя'ныии и не :1м^ющими никакого значешя, 
обязател1>ства КТ» враждебной Странк должны' канцеляр1я по выборамъ продолжаетъ вно- 
уважаться воюющими державами. Государ-!сить финдяндских1> урожениевъ, им^ющихъ 
ства являются ответственными за наруше-1 избирательный цензъ, въ списки избирате- 
н!я посгановлен1й, касающихся законовъ и i лей по г. Петербургу, ср. В.» 
обычаевъ сухопутной войны, могущихъ| — На дкяхъ состоявшаяся въ TepioKaxb 
быть совершенными военными силами; при-, конференщя парт1и народной свободы

бочаго; Иркутскъ, Чита, Нерчинскъ, CiJt- 
тенскъ, ст. Маньчжур1я и друпя бойк1я 
M tcra по линж Забайкальской жeлi^нoй 
дороги положительно были запружены под
рядчиками, жаждавшими открыт1я работъ. 
И теперь, когда постройка началась, вся 
эта смилая» публика ходить повысивши 
носы во первыхъ потому, что пока прея-

чемъ государства обязаны возмЬстить у б ^ - lB e p i^  соглашеже съ союзомъ 17 октября.! положенъ къ  постройка небольшой уча- 
«и, причи1№нные такими нарушен'|ями. i //ралое кры ло партш настаиваетъ / « | стокъ дороги, во вторыхъ, сами рабоч1е, 
):ольшинствомъ 18 противъ 1S принято I томъ, чтобы это м облзателбпо составляюи^ кадры изголодавшихся без- 
д^ельг!йское предложен1е о запрещен!и при-'ясен  партш. Для разр^шен1я спора 15 сю-*работныхъ, при всякой мая1^йшей бозмож- 
муждать жителей оккупированной области > ля созывается пленарное собран1е централь- ности соединяются въ артели. Наиъ не- 
Срямо или косвенно и сообща или въ от-1 наго комитета. «С. У.»
«Ъльности участвовать въ военныхъ one- 1 — Въ то время, какъ  руководящ!е верхи
оацсяхъ противъ своей страны и давать j «октябрмстовъ» изо вс^хъ силъ сремятс^ 

о  военныхъ дЪйствсяхъ. I въ Петерб^гБ соблюсти хотя бы внешнюю
' TOKfO. (Ооб. кор.) Опубдикованъ указъ  i кокститусДонную форму, изъ про8ин(д1н по- 

^Рврейскаго императора о роспуск^ корей-1 лучаются массами сообщежя о партс'йныхъ 
хкой арм!и. \соглаш еш яхъ ыЪстныхъ отдЬловъ fLCOioaa

ТАНЖ ЕР). (Гавасъ). Паша Казабланкн|17-го октября» съ  ^союзомъ русскаго  
1тказался исполнить требоважя француз-1 нарО/?л». Изъ С-Ьверо-заоаднаго края, Виль- 
•каго консула при помощи военкаго к а - ' ны, Пинска, Kieea, Полтавы, Подольской

односсратно приходилось уже слышать и 
въ вагон% железной дороги и въ городахъ 
Забайкалья полныя отчаянс’я «д^льиовъ» 
этого сорта: «Н^ть, ныньче дЪловъ не бу- 
детъ! Не пожнвешься на такомъ малень- 
комъ a tn t» .

края, видимо, возы м ей  свое дМствсе, такъ1«7^сняясь крупными затратами на обору- 
какъ въ настоящемъ году ожидается при-тжовмю npMdwsb.
быт1е сюда значите^ьнаго чисш уаолн<^^^1 По всей Сибири -Ьэдягь предяржмчивые 
ченныхъ отъ инос^анныхъ iЪмцы и англичане, и^чакП ^ естествен-
во глае^ со спец1алиста1м по р £ р а ^ т ^ 1 н « ы я  богатства и с т а |^ т с я  пр.1Ложить 
искоааёиыхъ, для новыхъ разв'Бюйгь и со-тт^^дъ для ихъ разработки. Такимъ обра- 
глашенШ съ владельцами заба^кальскн1Пяэомъ, эти промышленники открываютъ въ 
промысловъ. стракЬ новыя отрасли для индустрт и да-

Какъ передаютъ люди, свЪдуюире, нм^-|кугь работу многииъ тькячамъ армшлаго 
юи^е связь съ заграницей, Забайка«« и | изъ голодныхъ 1уберн1й рабочего люда 
вся вообще восточная Сибирь сильно раз- |-и оживяяютъ край. «БлаговЪм4енс1СЪ». 
дражаюгь заграшчный подвозный км и - ЭмсАМоатацВ! жЬсного богатства, 
таль, готовый двинуться сюда по перв<и<у  ̂настоящее время въ Никодаевскъ на Ану-
аову въ огроиныхъ разм%рахъ.

Общественная жизнь Читы съ роспус-' 
комъ нашего второго парламента какь-то* 
совершенно замерла. Обыватель, интересо- 
вавш!йся ранЪе клоунадой Пуришкевичей'

раула охранять трупы убитыхъ европей- 
цевъ, отговариваясь иеим^шемъ патроновъ. 
всл1(дств1е настойчивыхъ требованШ кон- 
сула, паша даль военную охрану француз
скому врачу Мерле, проводившую его ка 
лароходЪ, на которомъ шгь отправился 
въ  Танжеръ потребовать присылки крей
сера «Галиле*. Солдаты потребовали отъ 
Мерле уплатить за  сопро8ождеи1е. Изъ 
числа восьми убитыхъ европейцевъ пять 
французовъ.

КАРЛСБАДЪ. (Кор. бюро). Прибыль для 
дЪченш французск(й министръ-лрезидентъ 
Клемансо.

llocntAHifl извШ1я.

губ. подучены центральныиъ комитетомъ 
сообщен1я о блокахъ «союза 17-го октяб
ря» съ «союзомъ русскаго народа». «Р. С.:

—  Союзъ русскаго народа въ цЪляхъ 
успешной бор^ы  въ предвыборной кампа- 
Н1И нашелъ, по слогамъ «Р. С.», необходи- 
мымъ ходатайствовать о приняты cлtдyю' 
шихъ M ipv  1) отд%лен1е отъ е ^ е в ъ  на 
выборахъ въ городахъ; 2) выд%лен!е пра- 
вославнаго духовенства на предвыборныхъ 
съЪздахъ въ особую группу съ предостав- 
лен1енъ ему права избрать изъ своей сре
ды, по количеству цензовъ, уполномочен- 
ныхъ на у%здкые съезды землевдадЪль- 
певъ и 3) строгое разд^лен1е съ^здовъ 
‘̂ емлевлад^яьцевъ по нац1ональностямъ.

—  «Союзъ русскаго народа» послалъ въ 
бюро умЪренныхъ парт!й ув1^домлен1е о 
своемъ желанш принять у ч а сп е  въ  име
ющей быть въ концЪ 1юля конференцШ

Больше всбхъ торжествують обыватели!и К*, р1^чамн Маклакова, Родичева, отца 
города Нерчинска. Полусонное существова-|Тихвинскаго и друшхъ талантовъ думской 
Hie Нерчинска встрепенулось во всю. Нер-{трибуны, теперь совершенно разучился пу- 
чинскъ изъ  тихаго захолустья превратился блнчно говорить на полнтяческ1Я темы, 
въ бойкШ желЬзностроительныЙ пункгь, и Третья дума ему представляется ч15иъ то 
жизнь забила, что называется, ключемъ: очень отдаленнымъ и онъ вполн-6 удовле- 
потираетъ руки отъ  удовольств[я и коммер- творяется тЪмъ, что пока это еще только
санть, такъ  какъ сразу появился покупа
тель на его залежавшейся товаръ, велико
лепно началъ себя чувствовать и аоиовла- 
дедецъ, взимающей приличный кушъ за  
квартиры и всякаго рода помешенея. Цены 
на усадебныя земли сразу увеличились въ 
несколько разъ, и открылся лихорадочный 
перёодъ построй!^ новыхъ зданШ поближе 
къ  вокзалу.

Направление Амурской железкой дороги 
принято не по рекамъ Шилке и Амуру, 

значительно.чъ разстоян1и отъ нихъ, 
такъ  что, напримеръ, г. Благовещенскъ, 
какъ намъ передавали, останется 
стояши, приблизительно, 150 верстъ отъ 
полотна дороги яа югъ; северное направ- 
лек1е дороги восторжествовало, главнымъ 
образомъ, по стратегяческимъ соображен! 
ямЪр{а вместе съ тем ь и колокизац)оннымъ.

Недавно въ Читу прибыла спеи1ально 
снаряженная мнннстерствомъ путей сооб- 
щенёя зкспедищя по изсдедованёю реки 
Селенги. Цель экследиц!и заключается въ 
выяснен!и этой значительной и весьма важ
ной видной артер!и, гфорезываюидй хлебо
родный и схотоводческ!й югъ Забайкалья,

I ум^ренны хъ. «Союзъ русскаго народа»
—  «Сл.» передаютъ, что въ мин. внут-' получилъ вчера ответь, что бюро нахо- 

реннихъ дедъ обращено особое внимаш'е дитъ невозыожнымъ соглаш ете  съ «сою- 
на жизнь профессюнальныхъ органнза- зомъ русскаго народа» въ Петербурге. 
цШ. Въ министерстве весьма замнтересова-'«Рус. Ся.»
ны предстоящимъ съездомъ представителей —  «Союзъ 17-го октября» намеренъ съ 
ороф€сс1онадьныхъ союзовъ, который МО-' половины августа возобновить въ Петер- 
жетъ обнаружить истинныя задачи про- бургЪ собственную газету подъ назваи'и 
фесс1онаяьнаго Д8ижен!я въ Росс!и. Цент- емь шЛистокъ союза  17-го октября». 
ральныя правительственныя учреждены б у -‘«Тов.»
дуть иметь подробные доклады о fltHrenb-! —  Въ московскомъ университете нача-.^_„ _ _______ ________ _ __________ ,
мости съезда и въ зависимости отъ н и х ъ 'т а  разработка вопросоаъ объ  яамй//еп/и i совершенно не использованный еще въ 
будеть решена участь профессюнальныхъ 'сроковъ слуш аи/я лекщ й  и  прохождеи/я 1экономическомъ отношенш. Сама река, 
<фганизац!й. академнческаго курса. Въ виду того, что Селенга, составляющая часть Байкальскаго

—  Советь съезда представителей про- съ настулаюшаго учебнаго года въ универ- 
иышленности и торговли подалъ сегодня ситете вводится предметная система пре
министру то(нювли и промыщленности хо- ‘ подаван!я, предполагается курсъ на юрнда- 
датайство о  cкoptйш eм ъ осущ ест влен^  ческомъ, историко-филологическомъ и фи- 
иоваго закона о  стачкахъ и  закона о ^ко-математическомъ факудътетахъ со- 
профессюнальныхъ обществахъ, указывая кратить до трехъ я ет ь  и, наоборотъ, 
на антагонизмъ между рабочими и пред-‘курсъ медицинскаго факультета проекти- 
принимателями на почве забастовокъ. (Р. С.) РУйтся продлить до шести леть . «Речь».

—  дело о привлеченш къ суду началь-\ —  Въ ПетербургЬ открываются первые 
вика гельсннгфорской почты Ямаляйнена, вькш !е женскге курсы  торгово-промыш- 
начатое по иниц1ативе сената, грозить ос- ‘ ленны хъ эианш, въ которыхъ примутъ 
ложнен!яии. П. А. Столыпинъ потребовалъ ‘ участ!е виднЪйш!е профессора высшихъ 
к е  дело себе, признавая, что почтовые чи- учебныхъ заведен!й Петербурга. «С. У> 
нонмики не могутъ быть предаваемы суду и

дело городбкой управы, занятой составле- 
н1емъ списковъ избирателей. И вполне 
уверенъ, что когда наступить время, его 

..шповестятъ и позовутъ къ избирательнымъ 
урнамъ.

Если бы не отчаянная пальба по ули- 
цамъ Читы, открывающаяся теперь уже 
чуть-ли не съ наступлежевгь сумерокъ, 
можно было бы подумать, что злокаче
ственная японская «бери-бери» свила здесь 
прочное гнездо. Въ настоящее время чи
тинцы сильно волнуются недавно проис- 
шедшимъ смертельнымъ поранен!еиъ, гово
рить изъ винтовки, г. Булгакова. Чело- 
векъ возвращался изъ театра часовъ око
ло двухъ ночи, около типограф1и Бергутъ 
его кто то  окликнулъ (надо заметить, что 
г. Булгаковъ плохо слышалъ), за  окликомъ 
посл^аовалъ выстрелъ и въ результате г. 
Булгаковъ смертельно раненый въ животъ 
ка другой день утромъ умерь. По поводу 
этого уб!йства въ публике говорятъ и 
такъ, и зтакъ. Надо полагать, что начав
шееся уже следств1е обнаружить настоя- 
шаго уб!йцу этого мярнаго обывателя, сде- 
лавшагося жертвою плохого слуха.

Гамма.

увг> 1ьняемы беэъ согласЫ русскихъ властей.
Ямадяйнену предоставлено дать объяснеже 
лг< делу русскимъ властямъ «Р. С »

— По распоряжен!ю генералъ-губерна- 
T0D8, B ci •6 дущ 1'е въ Севастополь на ж е- 
л ь ш ы хъ  дорогахъ и  пароходахъ обязаны', 
прсльавлйть жандврмской полиц1М свои] 
паспортв. Визировка ааспортовъ начинает-1 
ся съ ближайшихъ къ  Севастополю стан-j 
п!й. <Р. С.»

—  ДолНя и настойчивыя ходатайства
Лиш«аля, поддержанныя шведскммъ консу- 
ломъ, передъ мосховскнмъ градоначальня- 
ком1> о сокращ ент наложекнаго на него 
3-хъ месячнаго ареста, наконеиъ увенча- участка Амурской железной дороги, ндуща- 
яись успехомъ: 10 гюля, по распоряжен/ю  го отъ Нерчинска, въ одинаковой степени 
генерала Рейнбота, Лндваль освобож-' волнуетъ и целую фалангу подрядчнковъ, 
д ен ь  изъ  Пресненскаго полицейскаго до-! и безработныхъ, и строителей, и <х5ывателей 
ма. «речь». I города Нерчинска.

— некоторые изъ фмнляндцевъ, живу- Упс^но державиййся слухъ на протяже- 
шихъ въ Петербурге, обратились въ кан- ши иелаго почти года о  скоромъ открыт!и 
uejtflpiri по вы ^рам ъ  въ Госу;шрственную 'работь по постройке дороги постепенно 
Думу с ь  просьбой исключить и хъ  и з ъ ' привлекадъ поближе къ  месту пост1юйки

По Сибири.
(От^ собствен, корреспондентовъ)

во Забайкаль»..
{Амурская дорога. Экспедмц/я по изслЬ- 
дован1Ю рЪки Селенги. Наплывъ иностран- 

цевъ. Общественная жизнь).

воднаго бассейна, иэобилуетъ значительны
ми рыбными богатствами, завоевавшими 
уже себе видное место на рынкахъ восточ
ной Сибири. Значительныя притоки Селен
ги Чикой и Хилокъ очень густо заселены 
земдеяельческимъ каселен!емъ, соэдавшимъ 
этой части Забайкалья сдаву житницъ. Въ 
лучшемъ виде скотоводческое хозяйство 
поставлено, именно, въ этой части Забай
калья. Помимо того превращен!е Селенги 
въ судоходную реку съ постоянной нашей 
фдотил1ей должно иметь огромное страте
гическое эначеже, благодаря близости ки
тайской границы, а  верхнее течеше этого 
водного пути выходить за  пределы госу
дарственной (раницы.

6 . Я. Кааустнымъ возложено на профес
сора Ф. К. Крюгера.

— Министерство народнаго просв^ще- 
«!я разрешило Томскому университету ко
мандировать съ 20 августа по 1 о : :г я (^  
с. г. приватъ-доцекта при каведрь ги- 
гтены доктора медицины П. В. Бутягина на 
международный съездъ гипены и дсмогра- 
ф(и, кмеюшШ быть въ Берлин^ съ 10 по 
16 сентчС^ с. г.

—  По рмспоряжешю г. министра на род- 
«аго 1фосме1цен!я, каеедра частной пата- 
дог!и к терап1и и терапевтической госпи
тальной клингки при Томскомъ универ
ситете объявл :ется вакантною и откры-

ре прибыль представитель ведомства Ка
бинета для изучен1я лесного экспорта. Ве
домство за  воследме годы занялось эксало-1вается к т ю ^ ъ  на соискаже г--п каоедры. 
•атац!€й оринадлежащихъ ему въ нерчин- j Ж е я а к т а е ^ ^ ч т ь  эту ка- .м •> должны
скомъ окру^ге лесныхъ богатствъ и уже 
успело найти имъ сбыть въ Благовещенске. 
Кроме того, названный преастаеитель не-' 
меренъ определить услов!я сбыта въ Ни
тсоявевске соли, такъ  какъ Кабинегь не* Въ yliil^PcH feTe получены новыя

\Й ЗЪ  Г АЗЕТ Ъ )  

Предотвращен1е возврата переселен-

-прочь быдъ-бы направить сюда каменную- 
соль изъ Алтайскаго горнаго округа. Во
обще, за  последнее время ведомство уси
ленно занято вопросомъ о возможно пол
ной и широкой экспяоатац!и принадлежа- 
шихъ ему въ обширныхъ кабинетскихъ 
земляхъ естестаенныхъ богатствъ, и если 
не удастся организовать широк!й сбыть 
леса, то ведомство намерено устроить об
ширный заводь для продуктовъ сухой пе
регонки дерева, дело предполагается по
ставить на широкую ногу, обставивъ его 
сообразно съ требоватями последняго сло
ва этой промышленности, и при этихъ усло- 
в!яхъ надеются найти своимъ издешямъ 
сбыть не только въ Сибири, но и въ Ецх>- 
пейской Росс1и.

Въ настоящее время находятся уже пред
приниматели, желаюице взять на себя раз
работку лесныхъ богатствъ побережья, 
дело ставится на широкую ногу, основной 
капиталь объявленъ въ 1 >/* милл. руб., 
предполагается иметь до десяти лЬсоом- 
локъ, завести собственное пароходство 

п. Площадь леса настолько ведика, 
что правильная эксшюатащя не отразится 
на гибели деревьевъ иди уменьшежи ихъ.

«Ир. В.»
Задермска необходимыхъ средствъ.

Пч>едаютъ, что присылка такъ нужныхъ и 
давно ожидаеиыхъ Кит. Воет. дор. иидлю- 
новъ задерживается тем ь  обстоятельст- 
вомъ, что блиндированный вагонъ, предна
значенный для перевозки денегъ и зака- 

I занный въ рижскихъ масгерскихъ еще не 
-оконченъ, и только съ окончажемъ его

•п р ед стави А ^  ^аицинск!П факультетъ въ 
трех, 'Ъ^ок. со дня обьяв.1ен!я
заявл ^к г а  'ж е л ^н  зашггь каеедру, свои 
ученые. а ’ curriculum vite.

пра
вила о виддхъ'на жительство, о входныхъ 

чЗидетахъ и о плате для ст\дентовъ и сто* 
pOHMfXb слушателей Томскаго универси
тета. Правила эти утверждены 14-го 1Юня 
С. г. и будутъ вскоре университетомъ от
печатаны доя объявден1Я студен гамъ уни* 
верситета.

Въ KOMHcciii по благоустройству го
рода. Въ заседанЫ названной комисс!и, 
состоявшемся 18 1юяя, бы.1Ъ предложенъ 
на окончательное решен!е вопросъ о замо* 
шен!и Миллюнной ул. Въ предылушемъ за- 
седанги комйсс!я приш.та къ заключен!ю о 
необходимости построить на Мидшонкой 
ул. мостовую шириной 6 саж., ирн усюв!и, 
если последуеть corxacie домовладёльцевь 
принять на свой счетъ четвертую члеть 
стоимости 6— саженной мостовой; если 
же такого соглас!я не послЪдуетъ, то за
мостить улицу только по ШИРИН  ̂ въ >>(} 
саж. на средства попуднаго сбора. Сог';ас- 
но этому заключен!ю комиссии, ynpan iil к 
было оредножено домовладельиамъ Мил- 
л1онной уя. высказаться по этому вопросу. 
Изъ общаго числа домовладе;1ьце8ъ  дв'. хъ 
первыхъ кварталовъ улицы, считая огъ 

4 высказались за  мошен!е у.мцы 
во всю ея ширину, 2—за мошен1е по ши
рине б  саж., остадьныя же яомовяадЪ.пьцы 
ничего управе не ответили, Этимъ город
ская управа поставлена въ затрудни
тельное положен1е, такъ  какъ является 
необходнмымъ вести работы по замощен!ю 
не откладывая ихъ, какъ въ виду контрак- 
товъ съ подрядчиками, такъ  и запасоаъ 
камня вблизи Мидд!окной ул., чтобы избе
ж ать расхода на перевозку его въ ^ г о е( можно ожидать орибыт!я денегъ. «Хар».

j 06легчен1е торговы къ  сноюенШ. Для j место, тем ь более, что замощен!е Мил- 
цевъ. Переселенческимъ управлен!емъ с ъ ' облегчетя торговыхъ сношен» между япон -' Л!Он»оГ1 ул. стоить на первой очереди, какъ 
рв«‘ржден!я кн. Васильчикова, отъ 30 скимъ и русскимъ рынками орм товаро-1 подъездного пути къ  ст. Черемошники. Вь 
!юня, издано циркулярное распоряжен!е' обмене черезъ Сибирскую магистраль и виду такихъ обстоятельствъ, комисс1я еди 
землез'строительнымъ комисс!ямъ, коииъ Китайскую Восточную железную дорогу | негласно высказалась за  мощеже проез- 
предписывается самымъ знертичнымъ спо- проектируется открыть въ Нагасаки, К о б э |ж ей  части Мидлюнной уд. на средства по- 
собоиъ предотвращать возможность воз- и 1окогаме спец!альныя справочныя конто* {луднаго сбец» шириной въ З'/д саж., съ 
врашен!я переселенпевъ изъ Сибири, выз- ры я железнодорожный агентства съ ш и-. прибавлен!емъ заиощек!я бортовъ по обЬ- 
ваннаго слухами о Высочайшемъ дарованж рокой программой не только информации- имъ сторонаиъ полосы замощен!я въ 
крестъянамъ Ю милл!оновъдесятинъ земли, ныхъ, но и посредническихъ коммерчес-1 саж. на общ!я средства города.
При этомъ вменяется обязанность чинов- кяхъ учрежденШ «Саб. Зар». | Саят1е ппяна р. Чулыма. 21 иди 22
яикаыъ земеустройства пояснить Пересе- Автомобильное сооб|цен1е Хабаровсмъ- 1кшя отправляется на р. Чу.пымъ разведоч- 
ленцаиъ, что 10 милл!онный земельный Николаевскъ. Инженеръ О. воэбудилъ въ 
фондъ будеть рвепроданъ крестъянамъ по- местныхъ подяежащихъ сферахъ ходатай- 
степенно, по цене, установленной кре- I с п о  о  разрешенга ему открыть между го- 
стьянскимъ земельнымъ банкомъ. 'родами ХабаровскомъПомимо реки Селенги въ настоящемъ 

году, какъ мы слышали, правительство об- : ЕДиркулярное расасч)яжен!е вызвано до* автомобвяьное двяжен1е для иеревозки пас-
ратило весьма серьезное вниман!е на вес>- - яи переселенческихъ управлежй въ сажировъ и почтовыхъ трансаортовъ 
БайкальскШ бассейнъ, изучен!е и изедД-ао-; ' о  массовомъ уходе переседенцевъ льду реки Амура. «Д. В».
ван|'е котораго 1Юставлено въ первую оче- i . •< pc-omy, где, какъ они думаютъ, про-.
редь. Одновременно съ изучен1емъ Байка;!ь- исхолигъ прирЪзка земли. «Снб. Заря», j ^  i в i ^
скаго бассейна министерство путей сообще- Анг. Дйская предпрШичявость. Черезъ
шя обращаетъ весьма серьезное вниман!е Иркутисъ проехала парт!я англичанъ, гор-1

ныхъ инженеровъ, на KapiSexie золотые! 
промыслы, принадлежащ!е кабинету, для'
осмотра ихъ съ целью арендовашя. Про-| Въ уннверентете. Поаечителемъ запад-

и на Амурсх!й бассейнъ.

Открывшаяся уже постройка головного' Въ прошломъ году Забайкалье посетили
' представили нескодькихъ нностранныхъ 
предпринимательскихъ компаний по разра
ботке ископаемыхъ богатствъ, въ томъ 
числе отъ  известной фирмы Ридса. Осно
вательное ознакохдеже иностранцевъ въ 
прошломъ году съ колоссальными богат* 
сгвами недръ Забайкалья и несколько со
стоявшихся удачныхъ предваритедьныхъ 
сделокъ по эксплуатащи горныхъ богатствъ

Томская ЖИЗНЬ.

кая экследиц!я, состоящая изъ 2 ю<жене- 
ровъ и 4 техниковъ и командированная 
изъ Петербурга спещально для свят!я п.та- 

Нмколаеаскомъ' ка р. Чулыма отъ ея устья и до Ачинска.
На этомъ протяженги встречается до 80 
перекатовъ, которые впоследствЫ предпо
лагается углубить землечерпалкой » сде
лать р. Ч улогь «пожне судоходной.

Въ распоряжен1е экспедиши предосгав- 
день казенный 8-ии сильный пароходъ 
«Барнаулъ».

Экспедиц1я выезжаетъ съ зимовки ка- 
зенныхъ пароходовъ.

Углзгбле«1е п еренатогь  на Черемош.
иыслы эти были брошены каОинетомъ за  но-сибирскаго учебнаго округа, согласно пристани. 17 1юл’я на казенную зимовку 
выработкой и дороговизной оксплоатац!й. ходатайства медицинскаго факультета, док- 1 пароходовъ, находящуюся въ устье р. Са- 
Помимо 'работанныхъ, имеется еще боль- торъ недиц. В. А. Борманъ принять въ чис-1 муськи. пришедш1й новый 80-тисияьный па
шой ^запасъ разведанныхъ поверхностно ло привать-доцентовъуниверситета и допу-1ро.ходъ «Курганъ», предназначенный для 
площадей, съ приблизителы1ымъ содержа- щенъ къ  чтен!ю часткаго курса x i^y p ra -■ \  ведичен!я обской казенной флотилж, при- 
и!емъ отъ 60 долей до полутора эолотни- ческой д1агностики по представленной имъ^велъ изъ Тюмени «8-ую Сибирскую зеи- 
ковъ. По заявлен!ю англичанъ, если с о д ^  'и  одобренной факультетомъ программе. | дечероалку.»
жан1е золота окажется въ обшей сложно-,j — Исполнен1е обязанностей декана м е-' На дняхъ начнутся работы по углубяе* 
сти даже до 60 долей только, то они ка- дицинскаго факультета на время испол-1 жю перекатовъ между городомъ и Чере.чо- 
мерены непременно снять промыслы, не н етя  обязанностей ректора университета'шинской пристанью

||рофЕес!анш1'.>ное д а ж е ш е  въ Poc-i 
ciH въ 1906 году.

Съ ростомъ г ромышленносги въ Pocciu 
естественно стало развиваться среди воэ- 
растающаго контингента рабочихъ и стрем- 
деи1е обезооасить с.бя, съ* одной стороны, 
оть возможной безработицы, а съ другой | 
—и отъ давленш капитала; на этой почве I 
выросло и окрепло професс1ональное движе- 
н!е, волна котораго особенно высоко под
нялась къ  концу паиятнаго 1905 года.

Временныя правила 4 ма^та 1906 г. объ 
обществахъ и союзахъ, аосгзвн8ш1я и т е  
и друг1е по внешности, по ;;райней м ере, 
на почву явочной системы, дали въоднонъ 
отношен!и полезный результатъ: заставляя 
общества н союзы представлять своя уста
вы на утворжден1е местныхъ присутств!н, 
новыя цравила дали точнычддкныя о лета- 
лнзованны хъ  лрофесс!ональныхъ союзахъ.

Относяипяся сюда статистическая данныя, 
касающ1яся глав гыхъ фабричныхъ округовъ 
европейской Россш, за  истекийй 1906 годъ 
собраны въ министерстве фннансовъ и свод
ка ихъ опу'>ликована въ одкомъ изъ по- 
следнихъ №№ органа министерства финан- 
совъ— въ «Торгово-Промышленной Газете».

Эти данныя настолько х а р а к т е р н ы  для 
экономической жизни Росеж, что на н и х ъ  
с т о и т ь  подробно ОСТ.'НОВНТЬСЯ.

Оказывается изъ  опублмкованныхъ ми- 
нистсрствомъ данкыхъ, что наибольшее 
количество зарегистрированныхъ професскэ* 
нальныхъ союзовъ—155— падаетъ на к!ев- 
ск!й фабричный округъ, а наименьшее—53 
— на варшавск!й; въ лроиежупсе-жс въ 
нисходящей прогрессЫ остальные фабрич
ные округа располагаются въ такомъ по* 
Гядке: въ петербургскомъ округе—107 со- 
юзовъ и обществъ, въ харьковскомъ— 98, 
московскомъ—91 и поволжскомъ—83.

По видамъ производствъ зарегистриро
ванные професс!ональные союзы распреде
ляются такимъ образомъ: въ шевскомъ 
округе: пнщевыхъ веществъ 27, мета.1ЛОВЪ 
23, дерева 12, бумаги и полиграфическое 
10, животныхъ продуктовъ 12, порткяжна- 
го и шапочнаго производства 16, прочихъ 
производствъ и профессШ 55.

По количеству союзовъ первое место въ 
к!евскомъ округе принадлежитъ Херсон
ской (64) и Таврической (56) губерн!ямъ. 
Въ этихъ губерн1яхъ въ союзы объединены 
разжчныя категорт рабочихъ. Въ Одессе 
къ  концу года насчитывалось до 20 тыс. 
объеднненныхъ въ союзы рабочихъ. Здесь 
наибоябе сильны.ми можно считать союзъ 
машнностроительныхъ рабочихъ и союзъ 

•«Сючихъ печатиаго -тела. Этотъ последнШ

имеетъ кассу взаимооо.мощи, фондъ для 
безработныхъ и примирительную камеру. i

Въ стояще.мъ, по колич.ству союзовъ, 
на второмъ vi%CT^~—петербургскомъ фа- 
бричномъ округе распредЪлен!е союзовъ и 
обществъ по видамъ производства таково: 
текстильное 15. бумажное и полиграфиче
ское 8, обработка дерева 7, обработка ме- 
тал л о въИ , обработка микеральныхъ ве
ществъ 5,обработка ж >вотныхъ проду ктовъ 
9, обработка пищевыхъ веществъ 9, хими
ческое 4; KpoMt того,39 обществъ рабочихъ 
различкымьдругихъ производствъ и професс!й

По количеству союзовъ первое место въ 
петербургскомъ округе заиимаетъ Петер-: 
бургъ. ^ е с ь  сосредоточены самые сильные 
союзы, къ  числу которыхъ принадяежитъ 
союзъ рабочихъ полигрзфическаго произ
водства и рабочихъ по обработке метал* 
ловъ. Эти союзы въ рядахъ своихъ чде- 
новъ насчитывають н']к:колько тысячъ 
рабочихъ. деятельность этихъ союзовъ са
мая разнообразная, въ первую очередь на
правленная въ сторону улучшен» экономи- 
ческихъ услов!й труда и жизни рабочихъ. 
Для освещен!я своихъ професс!о.чальныхъ 
куждъ союзы издаютъ печатные органы.

На третьемъ м есте  ло напряженности 
професс!ональнаго движежя стоить харь- 
ко ва й й  фабричный округъ. Здесь распре- 
деден!е союзовъ по видамъ производствъ 
следующее: обработка металловъ— 17, порт
няжное и шапочное— 12, калиграфическое 
— 7, химическое—2, животныхъ продуктовъ 
— 5, минеральныхъ веществъ— 3, дерева—7, 
пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ— 8, разныя 
друг!я производства и профессии—37.

Въ харьковскомъ ^^ричном ъ округе 
особенно развито про4^!ональное движе- 
н!е въ екатерннославской губерн1и, на до
лю которой приходится почти половина 
нзъ числа всехъ зарегистрированныхъ по 
округу обществъ. По числу членовъ (1.600), 
первое место здесь принадлежитъ союзу 
рабочихъ металлургической промышленно
сти; затем ъ следуетъ союзъ мельниковъ, 
добивавшШся значитедьнаго сокращены ра* 
бочаго дня. местные союзы объединены въ 
центральное бюро, на обязанности котораго 
лежитъ организац1я новыхъ обществъ, а 
также подача медицинской ’и юридической 
помощи, деятельность всехъ была направ
лена, главнымъ образомъ, на окаэзн1е по
мощи безработнымъ и регулирован!е отно- 
шен!й между раСотодателями и рабочими. 
Примиригельныя камеры имели здесь до
вольно значительный успехъ.

Далее следуетъ м осковсю й  фабричный 
округъ. Здесь по видамъ производствъ 
професс!ональные союзы распределяются 
такимъ обр::зомъ: обработка животныхъ 
ПРОДУКТОВЪ 4, металловъ 15. оерева 5, пн-

щевыхъ и вкусовыхъ веществъ 8, текстиль
ные 16, портняжное и шапочное 5, хими
ческое 4, минеральныхъ веществъ 3, бу
мажное и полиграфическое 4 и разныхъ 
др>тихъ производствъ и професс» 30.

Въ московскомъ фэбричномъ округе 
центромъ 7вижен!я служить Москва, среди 
союзовъ которой къ числу более сияьныхъ 
и оргаиизиванньгхъ нужно отнести небе
зызвестный союзъ рабочихъ печатнаго де
ла. Все MOCKOBCKie союзы для более пло
дотворной деятельности объединены въ 
центр>альное бюро.

Предпоследнее место по количеству за 
регистрированныхъ професс1ональныхъ сою
зовъ занимаегь поволжскШ  фабричный 
округъ. Распределены ихъ по отдельнымъ 
видамъ производства таково: обработка 
пищевыхъ веществъ 9, дерева 13, метал- 

{ловъ 13, портняжное и шапочное 5, тек- 
I стильное 2, отработка животныхъ продук- 
'товъ  4, полиграфическое 3, друНя произ- 
' водства и профессЫ 34.

Въ поволжскомъ фабричноагь округе 
' професаональное движен!е наиболее разви
т о  въ Нижнемъ-Новгород%, Саратове и' 
' Астрахани. Въ Нижегородской губерн!и 
I имеется сильный союзъ сорм''вскмхъ рабо- 
I чихъ и служащихъ. Саратовекк рабоч!е, 
объединенные въ союзы, старались привить 
это  движете и въ яругихъ местахъ губер- 
н!и. Такъ, печатники и приказчики откры
ли отделения своихъ союзовъ въ Царицыне, 
Вольске, Балашеве. Союзъ печатниковъ 
имелъ хорошо организованную помощь 
безработнымъ, на которую шли отчисления 
изъ заработка объединенныхъ рабочихъ.

Наконецъ, последнее место по числу 
зарегистрированныхъ лрофесс10нальныхъ 
союзовъ занимаегь варшавскШ  фабричный 
округъ. Згг&сь по видамъ производства эти 
союзы распределяются следующинъ обрв- 
зомъ: минеральныхъ веществъ— 3, пище
выхъ продуктовъ —6, животныхъ продук
товъ—6, портняжное и шапочное—4, ме
талловъ— 4, ка.1играфическое—4, дерева—3, 
текстильное 3, другихъ производствъ и. 
професс1й— 1̂8.

Въ варшавскомъ фабричномъ округе 
професс1ональное движен(е наиболее разви
то въ Варшаве и Лодзи. Въ В арш а^  на
иболее крупные союзы—варшавск!й союзъ 
рабочихъ по обработке меладла к союзъ 
рабочихъ печатнаго дела, а  въ .’1одзи союзъ 
рабочихъ текстильнаго производства, изве
стный своей продолжительной борьбой съ 
/окаутомъ лодзинскихъ предпринимателей.

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, профес- 
с1ональное движеню въ Росс1и, не смотря 
на неблагоп^нятныя политичесюя условЫ, 
выливается въ крупную общественную сялу, 
особенно въ такихъ крупныхъ центр»съ—

какъ Петербургь и Одесса. И не даромъ, 
повидимому, оффмц!озная «Росс!я» открыла 
на этихъ дняхъ противъ согозозъ «кампа- 
н!ю», вьишнгая ка первый планъ ихъ поли
тическое, а  не экономическое значен1е~.

Сергей Д—м овъ.

Лер1однческая печать въ Англ1и.
Лондонский корреспонденть газеты «Рус

ская Ведомости» сообщаетъ интересныя 
данныя о положен!и перюдической печати 
въ Англ!и.

ЛОНДОНЪ, 6-го !юля (Отъ наш его кор
респондента). 0 <ужден1е какой-нибудь га
зеты въ Англ!и всегда вызываетъ сочув- 
с т ^  въ рядахъ хотя бы единомышленни- 
ковъ. Но вотъ газета присуждена къ  не
слыханному даже въ Англ!и ш'п>афу въ 
300,000 рублей съ судебными издержками, 
которыя составягь еще 160,000 р. И этотъ  
приговоръ не только не вызываетъ собо- 
лемоваш е, а  напротивъ, въ разныхъ га- 
зетахъ, отъ Hmes до «рабочей», всюду 
въ различной форме выражена одна и та< 
же мысль: «эо-деломъ». Осужденная газе
та— Daily Mail или, точнее, целый рядъ 
беастыдныхъ, крмкливыхъ уличныхъ гаэетъ, 
издаваемыхъ лордомъ Нордклифомъ (Хари- 
сеортомъ). Следуетъ помнить уаю в1я, въ 
которыя поставлена англ1йская печать. Въ 
вопросахъ политическихъ, экономическихъ 
и реяиНозныхъ ея свобода, можно сказать, 
безгранична. Англ1йская газета 'можетъ не 
только свободно восхвалять какое угодно 
экономическое учете, хотя бы наиболее 
«ОПверсивное»; ^она не только можетъ, 
если найдегъ 1̂ жнымъ, критически от
нестись къ  государственной церкви или къ 
самой вере, но нетъ  общественныхъ или 
политическихъ деятелей, поставяенныхъ 
настолько высоко, чтобы ихъ не могла 
коснуться печать. Даже корона не состав- 
ляетъ исключен1я. И всемъ известно, что 
нигде на всемъ континенте король не 
пользуется такимъ глубокимъ уважетемъ, 
какъ въ Англ(и. Во времена Георга UI, 
когда критическое отношение газеты къ 
■деятельности короля кончалось Тауэромъ 
■(еще раньше— выставяетеиъ у ооэорнаго 
столба или даже калечен1екЦ,—англ!йская 
печать отличалась яростными и злобными 
нападежями на корону (наир., дело Видь- 
киса). Теперь самая резкая статья, на
правленная противъ всего правигедьства, 
отдельныхъ членовъ его или прютнвъ к(ь 
4хты , не можетъ закончиться судебныиъ 
ороцессомъ, а  тем ь менбе карой въ по- 
[рядке админйстратненомъ. Эа-то ангтйскН! 
законъ всеми силами охраняеть частныкъ 
лицъ отъ втс^ж етя печати въ ихъ жизнь

или ЛИЧНЫЙ дела. Въ этомъ отношети, ло 
согласному мненно всей печати, ангяН(ск1Й 
законъ подчасъ слишеомъ суровъ. Бывали 
примеры, что газету привлекали къ суду 
за  резк!й отзызъ о  театральной пьесе. 
Антрепренеръ указывалъ, что газета, ус- 
троивъ «раэносъ» пьесе, провалила ее и, 
такимъ образомъ, причинила ему мате- 
р1альный убытокъ: другими словами—газе
та вмешалась въ личныя деда. Таиъ, где 
присяжные (все процессы о  печати раз- 
сматриваются съ участ1емъ присяжныхъ) 
открываютъ клевету или диффамац1ю про- 
тивъ част наго лица, оркговоры чрезвычай
но суровы. Въ 1901 г. ОаНу Mail поме
стила заметку, что «миссъ Рози Бугь, о 
которой теперь много пмшугь,—яочь миссъ 
Хетти Чатель, играющей principa boy въ 
такой-то пантомиме». Актриса привлекла 
газету за  клевету. Присяжные усмотрели 
опорочива1пе имени миссъ Чатель и при
судили ей съ газеты 25 тыс руб. Еще 
раньше Times заплатила 50,000 руб. за 
клевету. Въ общекъ ангд|йск1я газеты 
очень корректны; хотя критика общест
венной деятельности известныхъ лицъ не 
грозить печати никакимъ наказаи1емъ, 
англ1йская печать очень осторожна 
проверке фактокь. Совершенно новый 
элементъ внесла въ анпийскую жизнь 
уличная «палр|Отическам» щ>есса, возник
шая въ 1696 г. Мелкая превса существова
ла и до тех ъ  поръ, но она таилась по 
задаоркамъ, стыдясь выйти въ люди. E>aily 
Mail, основанная не немзвестныя средства 
неизвестнымъ до тЬмь поръ рев<^теромъ 
Хщмвсвортомъ, бьяа признана сразу оф- 
фищальной гавеаой вгврютичвской лиги- 
Подснбашннса. Гаэеаа оросдавивась подго- 
тоблетемъ южно-африканской войны пу- 
темъ лживыхъ иэвест1й. Оайу Mail внесла 
въ англ!йскую печать новый элементъ—  
ложь, нарочно выдуманную для сенсгици 
или дяя оояитнческой борьбы. При помо
щи лжи газета боролась на посчбднихъ 
и^ниципа :ьныхъ вы ^рахъ . Къ колоссаль
ной лжи она ярибегаетъ, отстаивая про- 
текц10Н11Эмъ. Газета расходится въ гро- 
мадномъ кояичестве э к ^ м в а ^ о в ь . Ея чи
татели—то тъ  (ультра-реакмижный классъ, 
который лежитъ между рабочими и сред
ними 1мвссами, а  также значительная 
часть последнихъ. Datfy Май—с.1ла, потс- 
ту что редакторъ иало-но-иалу скуоаетъ 
д(^пя газеты въ Лондоне (Erening .News 
Ьайу Minror) и въ вровннцш. Воэнмсаетъ 
■громадный симАикеть, прововйщ|й плаио- 
■герно оа^яФяеншле вэпмды. Услуги, ока- 
занныя Mail консервативному прави
тельств, ярмамАш тем ь, что Хармсворть. 
«ередъ самой оп|Ъ>авкой врежняго кабине
та  воаведеиъ в ъ  пары. Но характеръ улич

ной газеты остался при ней, хотя редак
торъ ея сталь лордомъ, хотя Daily Mail 
считается столпомъ тор!йской napriti 
ЬНть-нбть, и натура прорвется. Такъ слу 
чилось осенью щюшяаго года, когда газе
та  начала походъ противъ громадной фир
мы мыяоваровъ «Sunlight» Daily Mail обви
нила ихъ въ органязац1и 'треста съ цЪлью 
иску<^твеннаго поднятая цбнъ, а такж е въ 

I системати^ескомъ обмана публики. Причи- 
' ны похода не вподнб выяснены. На судЪ 
говорилось о какихъ-то объявяен1яхъ, ко
торыя не были даны газета (мыловары,— 
напримбръ. Пирсъ,— тратягъ ка обМб.->е- 
Н1Я до 2-хъ мидл. руб. въ годъ). Собствен
ники «S unli^ t»  кром% того считаются опо
рой либеральной парт». Одннмъ изъ соб- 
ственниковъ состоитъ члено.мъ парламента.

! Кромй того фирма извЪстиа интерес! шнъ 
J опытомъ, который она сдЪлала по отно- 
. шенно къ  рабочимъ. Послбдже имЪютъ 
долю въ барышахъ, и д л . ннхъ выстроеиа 
«образцовая дер^ня», поражающая ту- 
ристовъ красотой и комфортомъ. Объя- 

' вивъ фирму обманщиками, наносил;: кос*
I венно ударь и либеральной парт». Кромб 
'того  выходило бы, что либеральные завод- 
‘ чики дЪяаютъ сощальные эксперименты 
на деньги, обмвннымъ образомъ взятыя у  
публики. Походъ противъ фирмы велся си
стематически и съ такимъ ожесточен1емъ 
что пайшиковъ охватилъ трепетъ. Лки1и. 
фирмы сш9ьно упали. И вотъ д%ло закон
чилось ороцессомъ. Влад'Ьльцы фирмы при
влеки Ош1у Mail къ суду. 0 6 t  стороны вы
ставили самыхъ дорсн’нхъ и р^чистыхъ ад- 
вокатовъ, такихъ, которые только за  со- 
глас/е  просмотреть дбяо берутъ 1,000 ги
ней, а  за  ведеме его— 5—10 тысячъ гиней, 
т . е. отъ 50 до 100 тысячъ рублей. Съ 
верваго же дня выяснилось, что у o T s t r -  
чиковъ нЪтъ никакнхъ данныхъ, и вотъ 
на второй день одинъ изъ адвокатовъ Daily 
Mail, (такъ какъ гражданские дЪловъ Англ1и 
значить разорен1е, то дяя полнаго довер- 
шен1я его этикетъ требуеть, чтобы дЬло 
вели три—четыре адвоката, принесъ полное 
покаян». ОтвЪтчикъ взялъ всЪ свои слов? 
назадъ и просиль кончить дЪдо пеней. 
Судья, принять Во внимание джмвость об- 
винетй и убытки, понесенные фирмой, 
прис)’дилъ въ пользу истцовъ 5 0 0 ,0 ^  руб. 
и судебный издержкй. Ro тому ликовашю' 
которымъ встрЪченъ въ печати приговоръ 
можно судить, какъ велика ненависть къ 
Овйу Mail. Либералы рабоч)е, иряандщд 
Times,— веб сошлись во мнбти, что кле. 
летннкъ, внеошй въ ангя1йску«о печмъ 
новый элементъ, наказанъ по заслугаиъ 
Газета вярочемъ до такой степени богата 
рчто этотъ  громадный штрафъ для не 
•аустакм.
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И зъ зала суда. 19 1юля угол. ото. том- 

скато окружнаго суда было назначено къ 
cnyuiaHiK) д-Ьло по обпинен!ю Безукладни
кова» Корозаева и Архипова (17 л^гь) по 
13 и 1666 ст. ул. о нак. Нъ январ'Ь прош
лаго года подсудимые по |;.ляожным'ь
мамъ получили товаромъ и ^деньгами у М1̂ считаемъ себя впрв8'Ь.Требован1е наше 0едора Козьмича,

Въ napTiflxii лередъ выборами.тайн, сь олохинъ на этотъ разъ хоронъ, всяк1й читатель ножетъ убедиться, что эта Все внимаж'е организаШи было направле-

и не яроизводятъ р%шите.оьно никакого впе- останавливаемся ма подробностяхъ; пребыван1е всей Царской Семьи. Члены ре-, у  соц. демократовъ. На днях'Ъ, какъ
чатл%ны. Мы по оонятныи-ь иричннаиъ далеки изсвЬдовантя автора, но привеаелгь аще вояюшонной военной организацш особенно | сообщаютъ «Р. В., состоя.1ась конференшя 
?2'ьнo'?ixмты“в ^ .T Й “% ^ o S ' т11Й’ « 2 ? ! ?  ““ « “’■ельствъ, » т  ука- интересовались npitonaMH министровъ во петербургской организацш с.-д. Обсуждал-

■ т р о и т ь “  к  РУК'>"»сь стар -■ лворецъ: д*ло дошло до того, что одинт. с„ ,о„росъ о выборах!, въ Государственную
.... ----------  „ж--------- т--..е-------- :-------- иа «епооа Коэьмичя «тп пяпп p w  йля- изъ революцюнеровъ предложилъ знакомо- Ду-му. Определилось три течен!я. Меньше-

конечно растянутой изв^Ьстной драмыСтарнцетго ^  ------  ---- - -  -------- ■> — -■ ....
«Ой не ходы Грыцю. та на аечерьыны». пришли къ  заключен»», что сходства въ :Э то  д<ч>огое любопытство только усилило ти тождественны съ тЬми, которые выстав-*^»*’-'’а « ь  разс.тЬдоважемъ благонадежности

Лучше дмгнхъ исполнила роль Маруси г-жа почеркахъ нЬтъ никакого; самъ читатель ■ наблюдете за  любопытствующими флане-! Д51лись при о5суждеи1и вопроса о 8ыбооахъ1*'^®*-^®‘̂ '®®̂ * прошломъ, стремиться
Bbra?57Jr7raxaM 4eM ?M SS“ №  У'***"’'*-?'- сравнивая | рамп. Другая часть реаолющонеровъ зшгя-' оо вторую Думу. Бо-шшеыши в ы с т м и д и  1сь защит* консгитущи отъ грозящей ей

В0Д1ПЪ с» неподтйкн|«ъ жьреиъ. лАш "всего! Стать* «Историческаго , лась изучешемъ громаднаго Царскосельска- ,щ х ъ  докладчиковъ: бойкотиста и а н ти 4 “ 1“ сности. Положеже весьма серьезно. Со
ей удало пвтыя а«тъ. ОтиЬтииъ еще г-на Ка-1  в « т « и к а .  факсимиле. го парка, по дорогамъ котораго ежеднев- ы!ойкотиста. Выразнтеле.мъ мн*щя второго' эдаше конституш'оннаго центра, столь лег-
•пеонакъ—Хоиу — хорошо проведшииъ второй Вообще весь раэборъ казуса сд^ланъ' но катались и пр1%зжали лица Царской -  • - • -  ^  ^
лкгь. Остальные уадегники и участницы сильно авторомг такъ обстоятельно, что у чита- Фамил1и
портятъ ансамбль, не помимо того, что плохо j является полное уб'6жден!е, что вся I Эти изсяЬдователи заинтсрессвадись

женщинами-модочницами, которымъ p asp t-

торговыхъ фирмъ и лицъ г. Томска зна
чительным суммы. Процсссъ привлекъ въ 
залъ суда значительное количество публи
ки, но, за  неявкой нЪкоторыхъ свидете
лей, на этоть разъ разборъ дела не со
стоялся, дело отложено.

Проиессь обеш аегь быть интерес- 
нымъ.

Коякурсъ в ъ  ремесленномъ училищ е.
+(а дняхъ состоялось заседан1е попечитель- 
наго совета ремесленнаго училища г. г.
Коровтевыхъ для избран1я инспектора наз- 
«ш4наго училища изъ числа лицъ, поже- 
лавшихъ занять эту должность. Заявле- 
н1я о такокъ желан1н, какъ у насъ уже 
сообщалось, оосту'пили отъ 5 лицъ, но 
одннъ изъ нихъ, г. Сановичъ, затем ъ от
казался отъ конкурса, прося раземот- 
ptTb его кандидатуру особо, и ооэто.му въ 
конкурсе участвовали только 4 лица: изъ 
нихъ на должность инспектора ремеслен- 
наго училища единогласно избраьъ инже- 
неръ-механнкъ А. Г. Васильевъ.

О смотръ обозны хъ помещен1й. Воен
ная комисая подъ лредседатедьствомъ под- !п .  Moonu VOIVIVF nO0DI.IHU.
полковнпка Пономарева, осмотрЪвъ предъ- императора Александр4 I, пос!*довавшей 
явлекныя городской управой сараи, по I _______

болЬе чемъ снисходительное, но зд-Ьсь и этого можность сравнен!я съ почеркомъ Але- .му чину охраны довольно крупную сумму вики единодушно высказались за деятель-
? ’■" почерки эк- денегь только за  сообшенге о прибыт1и в о ’„ое .vaacrie въ выборзхъ.’ Аргументы, при- 

длмемип nM-TQMVTntt «nR-Krxtmfi пляим СТтяпимкяга спертнзе опытныхъ спец1алистовъ, и оии|дворецъ председателя совета министровъ. водимые ими въ пользу своего мнен/я, поч-
— --------------- ■«'------------  --------- —........■

повъ определенно заявилъ себя ея врагомъ. 
По-.моему, «октябристы» или ничто, и m 
отвердевшая по;1ктическая сила, и зади гэ 
па*1итики состоитъ не въ раэс1едоеа iu 
проШд1аго «октябристовъ» и ихъ полнти .е- 
ской невинности, а въ напраеленш этой 
силы въ своихъ интересахъ. Политикъ до.ъ 
женъ брать все силы, где-бы оиъ ихъ mt 
!4ашелъ. Конечно, на той-же точке зренгя 
должны стоять и «октябристы», и, не за-

портятъ
играютъ, не знають своихъ ролей. СЙ5ъ оркестре 
нечего упоминать.

Еще более разеееваюгь и безъ того слабое 
настроен>е зрителей ненужные и ничекь невы- 
зыв.темыс длинные антракты между действ!чми. 
Мы настоятельно советуемъ дире1си>и въ инте
ресахъ какъ публики такъ н артнетовъ укоро
тить ихъ.

Койннна Имератора Александра 
н старецъ бедоръ Нозьмичь.

Давно было известно, что съ кончиною

легенда о томъ, что в.често Александра J 
погребли другое лицо, не имеетъ никакнхъ 
основан1й. Читатель даже склоненъ былъ- 
бы находить, что легенда и не заслуживала- 
бы столь подробной критики, еслн-бы е.му 
не былъ указанъ такой авторитетный сто- 
ронникъ легенды, какъ покойный Шиль-i 
деръ.

Авторъ статьи въ конце ея дЬлаетъ по
пытку раскрыть, кто-же могъ быть старецъ

шенъ ороходъ черезъ паркъ и по шоссе. 
Задавая рядъ вопросовъ чинамъ охраны 
относительно молочницъ, пр1езж 1е особен
но детально старались выяснить, не обы- 
скиваютъ ли молочницъ передъ тем ь, какъ

Н-* окраине государства во время одного 
изъ его путешеств!й, народная молва свя- 

различные разсказы, утверждавш1е,
Гн' что Александръ I въ 1825 году не умеръ, 

слишкомъ болотистой]^ скрылся и что вместо него былъ похо-

Дроздовскому переулку, для хранен1я пол
кового обоза, нашла, что эти 7 сараевъ,— 
бы8Ш1Я конюшни конно-охотничьей коман
ды, построены
почв*, сырые, въ нЪкоторыхъ при м дьб*  I j, „  гласившая, что Але-
по полу выступаетъ вода; аокругъ с а р а е ^ , долго держалась и слимс^

^ а ы Т Г с т л Г н Г й  п Гм о Г з? * л ю "с ?^ -’ '" ^ ^ * ^  “  “ в-РПКомъ старц*дырявый, настланный прямо на землю, с т ъ - , j  Козьмич*; образовалось сказан1е.
ны забраны горбылями съ большими шеля- „ „  3^ ^  проаааивш 1йся святою
ИИ, слишкомъ доступными для проникно-|з,„з„з з ^  будто-бы изъ
вегая пыли, дождя и сн*га; крыша к р ы та ;тз  зз_ 1825 году Александръ I. Та-
тесомъ и имеетъ сквозныч дыры; п о-| ■ - —
толковъ, решетокъ, рамъ и ставней нетъ; 
сконъ и дверей недостаточно. Въ виду та- 
кяхъ дакныхъ сараи въ настоящемъ ихъ

кое предак1е держалось въ народе. Во вотъ 
не такъ  давно, въ конце ужъ XIX века, 
оно попало въ научную литературу не какъ 
характерный матер1алъ, а  какъ поддержи- 

вид*, по МИ*Н1Ю комиссш. совершенно яе защищаемое мн*н1е. почти какъ
пригодны для хранеий въ нихъ обоза и „т-орическЖ факгь. Въ 1898 году вышедъ 
требуютъ о сн ^тел ьн аго  ремонта, > т ^ | 4 - й  томъ Hcropin Александра I. написанный 
же осущенш мфстности вокругъ сараевъ „  ^  Шильдеромъ, и бШграфъ Императора 
проведеншмъ аодосточныхъ 1таналовъ и т. д. 33 ,33  склонялся къ  прнзнан1ю игтан- 

Незаконнып п о с у о й к п . Сттюителъныиъ I народной легенды. Р ^ 
отдЪлеЖемъ томской городской управа съ посвящена въ посл*двей

-И ст^нческаго В * стн и каГ  инте- 
ресная статья Великаго Князя Николаяутвержденныхъ пла- 

а нарушен!емъ строи-
20 построекъ безъ 
иовъ и 38 постр. 
тельнаго устава.

ToMCKie пастухи. Вчера въ редакщю 
приходилъ владелецъ дома № 10  поВсево- 
лодо-Евграфовской ул. Н. С. Кучашевъ и эая-

Михаиловича. «Легенда о кончине Импера
тора Александра I». Авторъ говоритъ; «Я 
лично коротко знахъ и глубоко уважалъ 
Николая Карловича Шильдера, я убежденъ 

лодо-п8гр аф о * к о и у л .п .ч а .л у ч аш ев ь и * 1«- полной чистосердечности его воззренЫ, 
вилъ, что съ 1 8 1ю;м п р о гн у  его дом ^ казалось непонятнымъ, ка- «-к/. ^.ии«нл‘

„п? i *̂ **"'** “ Р азн о й  исторической I Одна изъ группъ сошалъ-револющоне-
1юля утромъ г, Кучашевъ ‘ Р * ^ ^ е  можно увлечься до того, чтобы за- ровъ, составившая ядро петербургскаго ко
ма къ пастуху и указалъ ему, что зде<^, кончить свой капитальный тру№  словами, I митета военной организащи, во главе ко- 
у л и ц ^ а  не выгонъ для скота, то к р о м е п о д д е р ж и в а т ь  со^ »
ос.чорблеч1й отъ пастуха не п о^чилъ  ни смущать образованную публику»,
какого ответа на свои у казана, шало то- справедливому указан1ю автора, такоеm  __палт/у<и oauavuao я/-а U9 иопч ПИ- ■—■ъъа̂

пропустить ихъ черезъ паркъ, а  также со- ««решшй же бойкотъ ори усломяхъ 
держкмое кувшиковъ и ручныхъ тележекъ.

Какъ ни подозрительны были разслросы,
местная адмкнистрашя ограничилась только _

ведоръ Козимичъ. Останавливаясь на от-- наблюдетемъ н собирашемъ сяравокъ о ' ка, выборы въ первую Думу отъ "выборовь 
мечаемомъ н'бкоторы.ми лицами сходстве данныхъ лицахъ. Ознакомившись съ тем ь, въ третью,—наличность конституцюнныхъ 
старца съ Александромъ I, авторъ указы- что ихъ интересовало, п{яезж|’е постепенно : иллюэШ у населены во время первыхъ вы- 
ваеть, что у  Императора Павла 1 былъ по- стали выведывать у  чиновъ охраны о воз-1боровъ и почти полное отсутств1е н.хъ те- 
бочныи сынъ, П1ШЖИТЫЙ имъ еще до его нежности проникнуть черезъ заповедную | перь. Докладчнкъ бойкотистовъ указывалъ 
свадьбы отъ С. С. ЧарторыжскоЙ и назван- черту въ собственную часть дворцоваго что участ1е въ Думе с.-д. санкшонируеть 
ныП Семеноыъ Аеанасьевичемъ Великн;11ъ. парка, закрытую для публики, а затем ъ и событ1я 3-го 1юня и въ то  же вре.мя со- 
c . А. Велиюй кончидъ курсъ въ морскомъ, въ самый доорецъ. Повидимому, эти попыт- ц1алъ-демократ1я лаже не сможетъ исполь- 
корпусе и служилъ во флоте. Онъ, по бу-  ̂ки не совсемъ увенчались успехомъ. Ч т о ! зовать Думы, такъ  какъ ея депутатамъ не 
магамъ, скончался въ 1794 г. за  границею,  ̂бы восполн1ггь этотъ  пробель, было при- дадутъ говорить въ Думе. Затемъ доклад- 
въ Вестъ-Инд1и; по другимъ сведе1Дямъ, оегнуто къ  другому способу. Сынъ почто- 
онъ утонулъ въ Кронштадте. Если пред- во-теяеграфнаго чиновника сталь хдопо- 
положить, что старецъ ведоръ Козьмичъ | тать о npie«e его въ придворную певче- 
и былъ этотъ  ВеликШ, то остается неиз- скую капеллу, спец!ально по певческому 
вестнымъ, где онъ скрывался съ 1794 г. и i loiaccy, прибегнувъ къ  протекши своего

родственника, служащего въ капелле. Пред- 
пр!ят1е не удалось, такъ  какъ родственникъ, 
зная взгляды просителя, категорически от
казался способствовать ему къ  поступлежю 
въ придворные певч1е.

Къ гакимъ дальнейшимъ щагамъ при
бегли бы террористы—въ виду неудачной 
оопытк и своего сочлена попасть въ капел
лу,— неизвестно, но после этого все ихъ 
внимаше было устремлено на Петергофъ, 
хотя пояблен1е членовъ соц1алъ-револю1ион- 
ной оарт1и въ Царскомъ Селе продолжа
лось попрежнему, где у нихъ были даже 
наняты квартиры. Что же касается Петер
гофа, то  изучеше его велось ими энергич
но со всехъ сторонъ, и, гдавнымъ обра- 
зомъ, т е  части, где помещается маленьк1й 
дворецъ у Алексанщ)1и.

Хотя ясно было, къ чему направлена 
деятельность неиэвестныхъ лицъ, но въ

течен1я ггь, среде большеаиковъ выстуоилъ' вначале, теперь затр)'Днено; въ октябрь
ояинъ изъ видныхъ лняеровъ большевизма. I дни революшэнный подъемъ обществен-
Ro его мнем«ю, настоящ1й моменть p i3Ko-” ®''° настроены лишалъ возможности дать 
отличается отъ обстоятельствъ при аыбо-!®^‘̂ РУ конститущоннымътеченЫмъ въ пра* 
рахъ въ первуи> Думу. Тогда можно было «ительстве. Въ наше время реэк1й пере 
надеяться на замену Думы инымъ н а р о д - к о т о р ы й  получаетъ антиконстмтуц|- 
кымъ представительнымъ учрежден1емъ,' онносеь, затрудняетъ конститушоналистачъ 
тогда бойкотъ Думы являлся аы раж етемъ! возможность соглашетй... По-моему, ны- 
боевого настроежя народиыхъ массъ. Те-!н*шн«й моментъ очень близокъ по своему 

oQjij,. ‘ характеру къ  времени до 17-го октября... 
жен1я ревошошоннаго иастроен1я не м о-1 Соглашен1е, по-моему убеждению, необ.хо- 
ж еть привести къ  ^ р ы ву  Думы. Второе Днмо, но состоится-ли оно—это волрзсъ 
услов1е, отянчающе? по мнен1ю докяадчи-'

до 1837 г., когда онъ впервые появляется 
въ Сибири. Но вообще имеется слишкомъ 
мало да1шыхъ, чтобы разгадать, кто-же 
былъ старецъ ведоръ Козьмичъ и какова 
была его огдьба, прежде чемъ онъ оста- 
вилъ свегь. Одно можно сказать съ пол
ною достоверностью, что это  не былъ и 
никакъ не могъ быть Императоръ Але
ксандръ I.

(«Русск1я ведомости*).

Д^ло о пакушен!и иа жизнь Госуда
ри ■■

Органъ «союза 17 октября» газета «Гол. 
Москвы» даетъ следуюиця подробности под- 
готовлявшагося покушенЫ на жизнь Госу
даря Императора.

неясный... Важны, съ моей точки зрим>я, 
не столько предвыборный соглаше/{1я, асоль 
ко атмосфера объединен1я конституц1он- 
ныхъ силъ.

Русская ЖИЗНЬ.
Донской институтъ. Учебный персонл.ть 

вартцавскаго политехническаго института 
въ октябре командируется, по сообш»н1ю 
«Р. С.», въ Ноэочеркасскъ въ открываемый

чикъ ссылается на бойкотнстское настро- 
erne массы населешя. Большинство конфе- 
ренши сначала <к)1ло за  бойкотъ, но речь 
лидера большевизма произвела сильное
впечатленГе иа участннковъ конференц1И,' тамъ осенью донской инстнт>'ть. Донское 
и MHOrie рабоч1е большевики, приверженцы < дворянство предостави.ю подъ институтъ, 
бойкота, поколебались въ ьвоемъ мненЫ. 1до сог^уж етя собствекнаго зватя . поме- 
Вопросъ окончательно не былъ решенъ и щен1е дворянскаго панс1она и особую при- 
будетъ вновь обсуждаться ка ближайшей 1 стройку къ дому дворянскаго собрания и 
обще-городской-конференц1и. отпустило 22  тысячи на приспособ.1енге

Въ б л о ке  ум ерен яы хъ . Въ виду со- ] этнхъ помешен1й. Для сооружен1я собст- 
стоявшагося предвыборнаго соглашешя то р -1леннаго зданГя института отводится п.то- 
гово-промышленной и прогрессивно-эконо-|щад1| Нико.таевскаго въ центре горо-
мической оарт1Й, лидерами последней взять 
на себя трудъ выработки избирательной 
платформы, съ которой выступягь на 
предстоящихъ выборахъ объединившЫся 
парт1и. Въ силу того, что шансы обенхъ 
партШ наиболее сильны на городскихъ вы
борахъ по первому разряду и въ виду то
го, что въ орограммахъ парт1й, съ кото
рыми предстоитъ еще эаключен1е согла- 
Ш€н1й («союзъ 17-го о к т я (^ » ,  парт1я мир- 
наго обно&тен!я и др.), вопросы, касающ|е- 
ся интересовъ торгоео-про.мышленныхъ клас-

го,—пастухъ замахивался на него би- 
чемз-. На другой день повтор>1лось тоже 
самоа- пастухъ по прежнему пасъ скотъ 
около д. Кучашеаа, а ка вопросы оослед- 
няго,— кто ему разрешилъ туть  пасти- 
скотъ и какъ его :*<»• уть,— при свидете
л е , -  оте̂ тйЛ'ь. i? ? го т  шгёбы о т - ,
^ л е н о  ему городгь - ihOft» зоаутъ же 
его «Филаретомъ, л ■•)омъ воиой»— . i

Вчера г. Кучашевъ обратился въ город-

отношен1е Шильдера къ  легенде должно 
быть объяснено его мистицизмомъ, кото
рый привелъ его къ «целой сер1н мисти- 
ческихъ догадокъ».

Авторъ упомянутой статьи поставивть 
себе задачей собрать весь фактическгй ма- 
тер1адъ, который можеть выяснить, какъ 
обстоятельства кончины Императора Але
ксандра I, такъ  и сведетя , как1я и.чеются

_  • ,  ___старце ведоре Козьмиче. Авторъ самъ
скую управу съ просьбою запретить С а ^  I сохранившыся давныя, разговари-
неру пасти скоть около его дома, кром е, между опочимъ. съ яуупнмыми пимямм

торой стояли «товарищъ Нина» и присяж
ный поверенный и стряпч1й М. Е. ведосе- 
евъ, наметила рядъ политическихъ уб1йствъ. 
Одни уб1йства были местью со стороны 
организаиЫ высшимъ чинамъ правитедьстпа 
за  ихъ прошвтую и настоящую деятель
ность, парализующую революиюнные по
рывы, друг1я же были направлены къ  осу- 
ществлешю государственнаго переворота.

Военная организацм приговорила, къ 
смерти: главнаго восшиго прокурора Па-

рукахъ охраны не было всехъ нитей къ ^ о п ,  разработаны чреэмлчайно слабо, ♦ p t - 
захвату всей организащм. Эти данныя шено особенное вниман1е обратить на во- 
вскоре <^ли найдены. Служившая въ Бот- оросы экокоммческой политики. Въ про- 
киискихъ баракахъ сестрой мнлосерю’я не- платформы будить высказаны требо-
кая Зубова, покушаясь на самоубШетво, ватя; 1) Разви-пе прямыхъ налоговъ на 
нанесла себе опасную огнестрельную рану, основаши прогрессивно-подоходнаго обло- 
Са.моуб1йца была отправлена въ Обухов- ^енш  и постешенное понижена косвеннаго 
скую больницу, а для описи оставшихся обложен1я предметовъ первой необходи- 
после нея вещей администрац1е1  барачной мости. 2) Широкое рас«>росгранен1е въ на- 
больницы была приглашена по.1ии1я. Опи- сеяежн технмческнхъ знан1й. 3) Органнэа- 
сывая имущество Зубовой, полишя открыла ц|я сельскохоэяйственнаго и промышлен- 
одну изъ бывшихъ въ комнате Зубовой наго и торговаго кредита. 4) Развит1е пу- 
бельеэы.чъ хорзинъ, въ которой оказались т«я сообщенГя. 5) Таможенное покрови- 
бомбы, взрывчатыя вещества. оруж!е, ре- тельство, какъ средство для развит1я и 

въ другой корзи- охраны производительныхъ силъ стра»«ы.

да. Для устройства образцовой фермы ин
ститута новочеркасское станичное обще
ство пожертвовало 500 десятинъ земли въ 
хуторе Перс1ановскаго. Стоимость пост
ройки собственнаго эдак1я института ис
числена въ 3 ‘/8 миял., изъ которыхъ имеет
ся пока 1.300,000 руб. Для взыскамЫ не- 
жостающихъ средствъ образуется комитстъ 
подъ преясвдательствомъ наказного ата
мана.

С ъ е зд ъ  городскихъ деятелей . Въ ад- 
министративныхъ сферахъ весьма виича- 
тевьно отнеслись къ проектл' устройства 
еще до начала избирательной кампя пн 
съезда городскихъ деятелей. Мысль о  
съезде возникла среди москоаскнхъ -л- 
выхъ. Офищадьнаго ходатайства о . -■■Ь' 
шен1и съезда еще не поступало, 1ю и:!и 
щаторы его предприняли уже шаги к ъ  вы- 
яснек{ю отношешя хъ такому съезду пъ 
яравящихъ сферахъ. Идея встретила въ об- 
щемъ симпатичный пргеиъ, такъ  какъ иос 
де земскихъ деятелей дворянства и про' 
иышленннковъ желаютъ дать во.'4мг>-ж-!Гк.‘т 1 
высказаться и городскнмъ деятелямъ По- 
дагаютъ, что съездъ городскихъ деятелей 
можетъ оказаться даже важнее, чемь з  ?м-волюшонная литература:"Г' — —г“ J •• _  • — . ' Г— V л I О unooaiowi дате

алова, петербургскаго градоначальника не были найдены подробные планы Петер- б) Сооружен1е торговаго и военнаго флота jcKifi съездъ. Среди городскихъ дЬятелей
фонъ-Лауница, бывшаго министра внутрен- гофа, Царскаго Села н Гатчины, съ отмет- и вообще вооружеше ари>и и флота про-1 нетъ, съ одной стороны, такихъ радиклло-

______  „_____ , ^_____ ,нихъ делъ П. Н. Дурново, председателя нами техъ  дорогъ, по которымъ каталась нзводительными силами страны. 7) Устра-!ныхъ элементовъ, какъ эемцы-«кадегы»,
^ ^ ; в а я ,  между прочнмъ, съ духовными лицами. • совета министровъ П. А. Столыпина, Вел. Царская Фамия1я, удобныхъ м есть для ре- неше казны оть ведетя предор1ят1Й про-! но зато  и не буяетъ притяззтедьныхъ

того онъ аривлекаетъ пастуха и къ  судео- этомъ оказалось, что после того, какъ • Кн. Влади«»!ра Александровича, Вел. Кн. ] волюшонеровъ для и етатя  бомбъ, доиовъ, мышленнаго характера, кроме имеющихъ | крайнлхъ правыхъ. Полагаютъ при этомъ.
"Oft ответственности зд  о с к ^ д а н 1е, вследъ за  трудомъ Шильдера въ печати' Николая Ннколаевмча. Этотъ рядъ уб1Йствъ j где проживали высокоооставденныя лица, ■ общегосударственное значен!е. «Сегодня*, j что городское улравлеже въ настоящее

Иванъ Блюмь доста-1 появилось много Популярныхъ брошюръ! должеиъ былъ закончиться уб1Йст8омъ гла- j и т. д. Когда была разобрана переписка, у  сою зниковъ. Слухи о недостатке д е-1 время какъ разъ находится въ рукахъ на-
вилъ въ 5 у ч а ^ к ъ  портмонэ-кисеть, въ кото-1 о  сибирскомъ старце, высшее духовное на-1вы Царствуюшаго До.ча, Государя Импера-|то оказалось, что Зубова принадда.китъ нежныхъ средствъ въ кассе «истинно-рус-[иболее устойчивыхъ въ политическомъ от-
роаь оказалось деиегъ 2 р. 10к.—К и сетъэт^ ,|чальство , оберъ-орокуроръ св. синода П о-'тора. j*<b военной организацо!, поставившей себе кихъ» людей, доходивш1е даже до и зв е -1ношеши э.теменговъ. 05ъедннен1е этихъ
я«одящ1йся въ мстоящ« в^мя ^  бедоносцевъ навелъ секретными циркуля-! Однако, привести въ исподаеше все свои;целью убить Главу Царствующаго Дома и crifi о крупныхъ растратахъ въ кассе со- элементовъ признается весь.ча жедатель-

рами панику на духовенство. «Такъ, въ злодейск!я намерен1Я организаши не уда- перечисленныхъ высокопоставленныхълицъ.!юза, находятъ себе, какъ узнало «Ст. У.»,'нымъ. Въ подтверждеже этого положен!я 
одномъ изъ  монастырей, недалеко о т ь ' лось. Вскоре после уб1йства главнаго воен- [ О Й адъ же бомбъ и оружия былъ именно  ̂подтверждеже въ следующемъ: 9-го 1юдя J ссылаются на составь и деятелыюсть пе-
Пскова,— разсказываеть авторъ.— ко мне!наго прокурора Павлова следы организащ и'тотъ, который находился ранее у «това- «союзомъ русскаго народа»разослакъ про- теобуогскаго. московскаго н одесскаго му-_____  ______  ___  _ . _______- ... ...... ................ г_.....-  ЧиНАОпа Т«>П»Пк ______________  _________  ______ ’ _  .  . ,  __С

иайденъ
заика.

былъ Блюмоиъ противъ тюреннаго

Дневнииъ проиешеетвш. явился монахъ, оббщая показать что-то |<5ыли найдены: глашнымъ яейстиующммъ! рища Нины». З а  арестомъ Зубовой, теперь | винц»альнымъ отдедамъ циркуляръ съ пред- 
интересное, если я его не выдамъ оберъ- лицомъ, направ^явигимъ руку убгйцъ. о ка -} поправившейся, последовадъ аресгь быаша-j ложежемъ все имеющ1яся у нихъ деньги 
прок)тх)ру синода. Что-же оказалось? У него;залась некая «товарищъ Нина», искусно!го чиновника министерства внутреннихъ выслать въ главный советь, въ виду пред- 
хранился портреть ведора Козьмича, в о ' ускользавшая отъ ареста, скрываясь изъ I делъ Энме, окаэавшагося причастнымъ къ|стоящ ихъ громадныхъ затр ать  на предвы- 
весь рость, масляными красками, точная Петербурга въ Москву и обратно. После пр«гстурной органиэа!йи, а затем ъ и всЬхъ  ̂борную ка.маан!ю и полное отсутств1е ка- 
коп1я съ известной фотографии, и этотъ  убШетва фонъ-Лауница y n acT ie  въ этомъ ея членовъ, въ числе которыхъ приетж-j ки.хъ бы ни было свободныхъ суммъ

Опять складъ крадеыыхъ вещей. Приста- 
вомъ 4 участка Баршовыяъ въ первыхъ чис- 
лахъ iioMB орм промэвоАСТве обыска въ кварти
ре мещ Григор1я Горбунова, проживающ. въ д.
^  66, по Загоряой ул., отобраны были по по- 
дозрётю въ незахонномъ способе прАобретемя 

-3 ящяса автекарскихъ товаровъ и 24 четвер-
1 каэеннаго вина. Въ настояще время полнцей-_ . __  ^___^

сккмъ дознашемъ выяснено, что аптекарсюй то - 'д^  Новгороде мне лично разсказалъ н еко -: которой 
варъ н водка похишены • : изъ вагона товар-1

-  лщямх -  •• -• ___ г портреть былъ спрятапъ въ какомъ-то чу-1акте «товарища Нины» было окончательно! ные поверенные Тарасовъ и Ч1абровъ. Все- jраспоряжен1и главнаго совета союза. Не
ти каэеннаго вина. Въ настояще время полнцей- лане! Другой разъ, ояинъ изъ  apxiepeeeb устаноьлено, найдены были лаборатор1я, въ j го арестовано по этому делу 22 человВка, достаток*ъ средствъ, по слотамъ циркуляра.

ваЬ) поезда черезъ про; енную стену вагона 
между стаицшки Меженккояка и Басандайка. 
AfiTexapcidit товаръ отсфаа.!енъ былъ въ разные 
города магазмномъ Штель и Шш'дть и по 
вреяъявлв4пи, быль признапъ за принаяле*ащ1й 
магазину За у1 фывательстзо краденаго Горбу- 
ковъ задержанъ и вместе съ дознатемъ по 
этому дёлу препровождекъ въ расооряжете 
железнодорожной жандармской по.тмц!и.

Работникъ-воръ 19 {юля у мещ- Константина 
Уликгеръ, проживающ. въ д. «Чк 37 по Бочаков- 
С1 СОЙ ул^ служащЛ у него работнвкомъ крест. 
С—ей О—инъ похнтн.1 Ъ золотое кольцо, два 
водотыхъ супира, золотую брошь и деньгами 13 
р., всего ка 30 р. 50 к. съ краденными вещами 
О—инъ вскоре же бы.тъ задержанъ и въ краже 
сознался-—Вещи возвращены потерпевшему

Кражи. 19 1 ЮЛЯ изъ квартири члена город
ской управы Чушша неизвестно кемъ похище
ны были сереб;чнные часы фабрики Мозера ко
торые чинами по.тнцж найдены были въ кварти
ре Шуми.това у мещ. Васнл1 я Са.харова.

— Утромь 19 1 ЮЛЯ у уоравляющаго садомъ 
«Буффъ» Голубева похищены были 2 пиджачные 
тройки перочинный ножикъ и бумажннкъ съ 
разными записками.—Вещи эти готомъ были 
найдены.

Задержанные грабители 19 !ю.тя прнста- 
вомъ 1 участка Кряж-евымь въ салу ' «Буффъ» 
аадержаиъ былъ не нмеюирй опреде.теныой квар
тиры Николай Зыряиовъ по подоэреню въ 
огртбленш г. Жулнсъ при выходе носдедняго 
изъ городскаго сада вечеромъ 18 йоля (см за
метку «Наша безопасность» во вчерашпемъ но
мере «С Жиз-»). По укаэатю Зырянова аресто- 
ванъ былъ мёш- Ефимъ Кобрннъ, у котораго 
найдена была, между прочнмъ, цепочка, отобран- 
вая грабителями у Жулиса. Какъ Зыряновъ, 
такъ II Кобрннъ въ совершек1и грабежа сознались.

СЕГОДНЯ;
Въ помещен!и .тетняго театра въ саду

не выдавать, во избежзк1е неор1ятностей 
съ высшимъ своимъ начадьстэомъ. Apxiepefi 
этотъ  впоследсга1и скончался въ сане ми
трополита».

Не смотря на эти и подобныя препят- 
СТВ1Я автору удалось собрать много новаго 
матер1ала. Онъ посталъ доверенное лицо, 
которое посетило все пункты Сибири, свя
занные съ памятью старца ведора Козь
мича, и MHorie монастыри, где можно было 
ожидать что-либо узнать о старце; между 
прочнмъ, черезъ это лицо авторъ получилъ 
кбнвертъ, писанный рукою ведора Козьми
ча; автсръ добылъ изъ архивовъ несколь
ко докумейтовъ, важныхъ относительно 
некоторыхъ эонзодовъ изеледуемой имъ 
истор1и,— не менее важно и то, что для 
некоторыхъ случаевъ, укаэываемыхъ въ 
предан1и, никакнхъ поятверждающихъ до- 
кументовъ въ архивахъ отыскать нельзя.

Сопоставивъ новыя добытыя имъ данныя 
съ прежде известнымъ матер1алолъ, авторъ 
ииелъ возможность установить очень опре
деленный заключены. Императоръ Але
ксандръ скончался, окруженный несколь
кими близкими ему лицами; кроме Импе
ратрицы Елисаветы АлексЬевны, здесь были 
князь ВолконскЩ, генерзлъ Дибичъ, два 
лейбъ-медика, немало придворной прислуги. 
Сделать подменъ больного друг.'мъ лицомъ, 
которое затем ъ будто-бы и бьпю похоро
нено вместо скрывшагося Императора,— 
было невозможно безъ ведома этихъ лицъ, 

,,Б"у#фъ‘‘‘труапою ¥>Чминс»^хъТртисто^ JloHb ^ти лица оставили намъ письма, кото- 
управ.-1ем1«](ъ А. А. лмедьниикаго и М. 3. Грн*. рьщ ОНИ писали во время болеэт) Импера- 
цая дань будеть спектакль.—Представлена бу-|ТОра и тотчасъ после его кончины; часть

составленныв позд-

торые эпизоды нзъ своей жизни съ связи I взрывчатыя вещества, бомбы и складъ ору
сь  легендой о старце, но просилъ меня е го ' ж<я. Схватить въ то  время вожаковъ грул-

выделывались для органнзаи>н двое же успели ускользнуть за  границу.

Ванченко.—Нача.ло въ 9 часовъ вечера- нее, ко нигде мы не каходимъ кн слова, 
которое содержало-бы въ себе хотя отда
ленный намекъ ка то, что вместо Але
ксандра хоронили другое лицо.. Кроме то- 

^  го, еще по дороге въ Петербургь гробъ1 РЯТП11 и  U P K V P P T R n  вскрываемъ, и тело оокойнаго Импе-
l u U l p U  п  n U f lJu U lO U *  ратора было осматриваемо блиэки.мн ему

. V ияппппврпот. лицами; когда-же останки Императора по-
J md/KI^UUliUoDi гребали въ Петербурге, трупъ близко вн-

Если арНижающ;е на гастроли въ Тоаось еще большее количество родных* и
театральные труженники не когутъ похвастать близкихъ Александра, и опять-таки ни въ 
осо^нно ьннмательны\.ъ пркмъ со стороны том- русскихъ, ни въ нностранныхъ источни- 
СКОЙ публики, то II эта последняя, необходиио m v -i. ыетт. и тени елмн-кыШ I«, raunnuu признать, тоже велвхая неудачница-ей завесь- «>“ « * " 1» въ самолич-
»а р*«ки«н исиючетяии перевадають только погребаеиаго Государя. Есть и еще
мелюе крохи богатаго и содержатедьнаго рус- очень важное доказательство въ этомъ 
скаго театральнщо искусства. Послё удовлетво- деле: сохранилась гипсовая маска, снятая 
ригельной въ оощемъ опереточной труппы Бол- пыпя гклмиятиятгя Ani^tfraunna I- ruu дыревой, спекулировавшей очень часто на ^  скончавшагося Александра I, сни- 
пьесахъ «для вэрослыхъ», передъ каин малорос- СЪ этой маски ориложенъ къ  статье
эы. Это—маленькая труппа, съ маленькими а ^ .  Великаго Князя Николая Михаиловича, и

пы не удалось, такъ какъ предупрежденная 
«товарищъ Ника» поспешила скрыться изъ 
конспиративной квартиры въ Петербурге 
въ Москву; съ ея бегстаомъ исчезли изъ 
этой квартиры хранивш!еся тамъ бомбы, 
оруж1е, экземпляры брошюры: «Тактика 
уличнаго боя» и переписка органиэац1й.

Газете «Гол, Москвы» изьестно, что пре- 
ду'прежденное лскушеже на взрывъ поеэ- 
довъ, въ которыхъ должны были отправиться 
въ Царское Село Велнк1й Князь Никодай 
Николаевичъ и П. А. Стодыпикъ, подготов- 
л лось со стороны одной и той же оргзни- 
защи, по приговору которой пяли генералы 
Лвуницъ и Павловъ. Собственно, nocnfi 
этого покушен1я власти получили опреде- 
ленныя нити заговора.

У одного изъ  чнмовниковъ почтово-те-

дело о  заговоре будеть слушаться въ пер
выхъ числахъ августа въ с.-петербургскомъ 
военно-окружномъ суде

настолько великъ, что главный советь со
юза до сихъ поръ не >шеегь возможности 
приступить къ предвыборной деятельности. 
Въ связи съ ответами изъ местныхъ от- 
деловъ выяснится, осталось ли у  нихъ то 
довер1е, которое существовало прежде къ 
главному совету. По сяовамъ самихъ чле
новъ союза, именно на денежной почве, 
эследетше полной безконтрольности кассы 
чрезвычайныхъ расходовъ, подвергшейся 

Въ Царстве Польскомъ роль князя Евг. -резкой критике, можно ждать раскола.

Во Польша передъ выберами.
Трубецкого приняяъ на себя, по словамъ' На политичеосой же почве союзники счи- 
столичныхъ газетъ, известный польск1й дея-^таю тъ себя вполне солидарными, 
тель А. Ледницк1й, обративш1Йся ко всемъ,
польскимъ парт1ямъ съ преяложен!емъ объ- ______
единиться и избрать совместно депутатовъ I 
въ Думу. Но попытка эта  и въ Польш е'
оквзалась неудачной. Орган* нароаовцев*: БвС̂Да СЪ П. Б. СТР1ГВе.
высказался, что ес1и бы въ составь поль-, ^
скаго кола вошли представители всехъ пар-j g. ,̂ газете «Русь» сообщено было, что 
lift, то коло было бы лишено возможности Струве будто занять въ настоящее

леграфной конторы гь  Петербурге прожи-[вести определенную и последовательную, gpgj,,, книгой, въ которой онъ крнтикуетъ
политику, а петербургск1й «Kraj» напом- 1  ц пзрх1и. Сотрудникъ «Р. С.»
нилъ г. Ледницкому, что соц1ализмъ въ ] [х>ворилъ 9 1юдя съ П. Б. Схруве. 
принцип^ отвергаеть понят»^ отечества, —  Книга, надъ которой я теперь рабо-

вадъ не ииеюиий определенныхъ згнят1й 
взрослый сынъ. Находясь постоянно въ 
конторе, юноша вдругъ сталь заводить
знакомство съ разсыльными нижними чи-1  заменяя патрютизмъ классовой солидарно-
нам.1 свод.чо-г^ардейскаго батальонами и 
казаками, несшими конвойную службу. 
Разговаривая со свов.ми{новыми знакомыми, 
молодой человеке старался направить бе
седы на одну тему: жизнь Двора, его по
рядки и привычки, искусно выпытывая у 
солдатъ все интересующ1Я его подробно
сти, а  также осведомляясь о политиче- 
ски.чъ убежден1яхъ своихъ собеседннковъ. 
Не ограничиваясь разговорами, въ кото
рыхъ проскальзывала тенденц'щ просветить 
солдатъ въ же.1ательномъ для револющои- 
ной оргаяизащи духе, молодой человеке 
сталь давать разсыльнызгь ни-;'нииъ чинамъ 
различный брошюры, сначала неанннаго 
свойства, а затем ъ уже и так1я, въ кото
рыхъ определенно проводилась ; мысль о 
революц1и съ помощью арм!и.

Пека въ почтово-телеграфной конторе 
шло распропагандирован1е солдатъ, въ Цар
скомъ Селе, Петергофе, Стрельне, Ора- 
Н1енбауме и Гатчине стали время отъ вре
мени появляться интедлигеитныя лица, муж« 
чины и женщины, старавш!яся заводить 
прочныя знакомства съ чинами охраны, съ 
□ридворньши служителями и вообще со 
всеми, кто имеете какое-либо отношен1е 
къ  Двору. Пр{езж1е, изучая местности, 
прилегаюш!я ко дворцамъ, действовали по 
той же программе, какъ и сынъ почтово- 
телеграфнаго чиновника то-есть старались 
узнать все подробности жизни Высочайшпхъ 
Особь и ихъ ок?\жающмхъ.

стью пролетар1ата всехъ стране.
Соцкыисткческая пресса категорически

таю,—сказалъ Струве,— посвящена не кри
ти ке  «ка-детовъ», а  оценке политическаго 
момента, и парт1и «народной свободы» тамъ

отвергла предяожен1е г. Ледницкаго, т о г я '(5удд.|-д уделено место лишь поскольку 
объединение napT ift обезпечиваеть п р о г р е с - о д н и м ъ  изъ политическихъ фак- 
сивнымъ демократаыъ проведен!е своихъ^ 
кандидатовъ въ Думу, чего они до сихъ 
поръ не могли добиться собственными си
лами.

Противъ такого соглашен1Я резко высту- 
петъ въ частности и «Бунде», который 
указываетъ, что Польское Коло, подъ пред- 
логоиъ непризнан1я особой европейской 
нацФнальности и причислен1Я польскаго 
еврейства къ польскому населен1ю, совер
шенно игнорировало права и потребности 
еврейской нац1и въ своемъ проекте объ 
автономЫ и шкодьноиъ образован1и. Поль-

торовъ переживаемаго момента.
речь затем ъ перешла на не остывш1й 

еще вопросе о соглашен1и ка-детовъ съ 
октябристами,

—  Противники соглашетя №ть «ка-дет- 
скаго» лагеря,—сказалъ по этому поводу 
П. Б.,—обнаружкваютъ въ этомъ вопросе 
недостатокъ политической мысли. Ихъ воз- 
ражешя сводятся къ  разбору прошдаго 
«октябрмстовъ». и то, что этому прошлому 
придается такъ много значежя, состав
ляете ихъ главную ошибку. Подитическ1й 
моментъ оп5>еделяется реальными комбина-

ск!е нищоналисты являются ярыми врагами ц1яни настоящаго, а  не критическими из-
eep e iicK aro  жаргона, культуры и вообще 
какихъ бы то ни было органиэацШ на поль
ской земле. Призывая не изменять еггно- 
шсн1я къ польски.иъ нац1ональностямъ 
Бунде советуете брать примерь у парт1и 
народной свободы, которая отвергла сог- 
дашен1е съ октябристами, потому что ок
тябристы остались тем е  же, чемъ были 
раньше.

следован1ями прошлага Опасность со сто
роны «союза pyccfraro народа» и вообще 
антиконституцюналистовъ такъ  велика, что 
спрашивать въ настоящее щ>емя, конститу- 
Ц10нны-ли «октябристы», равносильно, если 
проводить историческую аналог1ю тому, что 
кто-ни(^дь во Францш после собы'Нй се- 
мидесятаго года сталъ-бы интересоваться: 
былъ-ли Тьеръ раньше ресоубликанцемъ. 
Люди меняются. Возьмите примере Ши
пова. Въ настоящую минуту врядъ-лм кто 
заподозрить искренность его конституц1он- 
ныхъ взглядовъ, а  между тем ь, на первомъ 
эемскомъ съезде, отъ котораго датируете 
[новейшее конституцюнное движете, Ши-

ниципалитетовъ. Объедннешс всехъ устой
чивыхъ и нладельческихъ саоевъ нгсе.ле- 
н1я считается одной изъ задаче момента

ГРГ;: '.

Заграничная хренина
Армянская р е зн я  в ъ  Турцш. Завегная 

мечта турецкаго падишаха—и.меть Арме- 
н1ю безъ армяне— осуществляется, Воть 
уже въ продолжен1е десятка л ете  султане 
Гемидъ нриеодигь въ исподнен1е свой злой 
за-мыселъ, устраивая въ Typuiu пер1одиче- 
скн изб1ете армяне. Еще на памяти у  
нась ужасы армянской резни 1894—1896 
гг. Эта ужасная кровавая вакханал1ч совер
шалась не въ темноте, не въ отдалении.* 
уголкахъ турецкой импер1и, а среди бе.тшо 
дня, на глззахъ у представителей евролей- 
скихъ державе, въ столице падишаха—сь 
Константинополе. Протесты европейскаго 
общества не имели някакихъ положите.ть- 
ныхъ результатовъ. «ЕвропейскШ концерт ь 
не считалъ себя въ праве вмешиваться во 
внутреннея дела» Турши. Ведь турецкое 
правительство имеете дело со своими под
данными. Вотъ какой циничный ответь да
вали представители европейской дипломат >н 
на обращенныя къ  нимъ жалобы и прось
бы. А некоторый державы даже помога.тн 
султану въ этомъ ужаскомъ деле. Теперь, 
после маленькаго антракта, въ Турц!н опят» 
качалась армянская резня. И все это въ тотъ- 
моментъ, когда въ Гааге заседаете «мир
ная» конференц'1я, которая призвана регу
лировать отношешя между державами и 
защищать интересы мелкихъ народностей 
отъ проиадола господствующихъ наяъни.мн 
державе. «Блистательная Порта» посда.1а' 
свонхъ представителей на гаагскую ком-: 
ференщю для урегулирован1я враждебныхъ 
отношен1й между державами, а сама же у, 
себя устраиваетъ р е ^ ю . Въ такихъ ужас- 
ны.чъ условЫхъ не можетъ жить армянское 
населен1е TypuiH. Оно, естественно, ншеть 
какой-нибудь исхпдъ и беж ите изъ Typ
uiH въ Росс1ю и Перс1ю, ибо никто изъ 
армяне не можете быть уверенны.мъ ьь 
завтрашнемъ дне. {Стол. Утро.).

Французск1В закон опроекте  объ  ино- 
странны хъ  зай м ахъ. Какъ узналъ ';орр.

Р. Сл.», вскоре во французскую палату, 
депутатовъ будеть внесенъ проекте зако-. 
на, по которому на всяк1й крупный заемъ 
для иностранной.державы г р е е т с я  согла- 
о е  парламента. Авторы проегста стараются 
заручиться поддержкой разнорояныхъ эле» 
мемтовъ парламента.

PWMCTowMia»!»»-; { i i  * }Ж ;Г  Мал^<новсч1Й. 
1левъ
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ПРИСЛУГА.
Нужна AtsoHKa-HHHfl.

Преображенская ул, д. Гарькина, № 14.

|Студ.-техн. старш. кур., оконч. Оде& Коммер-.*
I учил. Иипер. Н. I., ycnituiHO готовигь,- нсправлх- 

-  етъ малоуспЬш-. приннмаегъ переводы технич. и 
беллетр. съ англ., франц. и н-Ьлец. яз. и обратнс» 

' лрелодаетъ ихъ теорет. и прдхт. Почтамтская,
113, во дворЬ, средк!й эт., Сакку; дома отъ 10—12 

и 4 -5 . 2-11239

ППЛПЯЙТ'^О двухъ-этажний донъ, съ новымъ 
И ^Д аС 1Ь л флягедемъ, садомъ и огородомъ, 

: вблизи присутственныхъ, учебныхъ учреждений и 
предполагаеиаго къ постройк* желЪз. дор. Упра- 
влетя, зенли 611 с.; ц^на 16‘;it .; дохода 15% р 

Офицерскач, 1 6 , спр. внизу. 1

Окончившая
I

гянназ1 Ю, знающая франц. и №Ь* 
ыецк. языки нщегь уроховъ. 

Тверская, д. 11, кв. Чернушкина. 1

Спешно продается домъ на каменконъ 
. - - фунт., сь зем

лею и постройкой. Знаиеяская уя., Н  18-й, за 
Озерокъ 10—10724

Старушка няня нужна.
Л1КЯОЙ пер- д. и кв. Меликова, № 11, во двор1& 

2—1120.

UnnDOnLUIUUU вызываются на торги по еда- 
I ПриобЛбЩппП Ч-6 покрыт1Я жел^зоиъ купола 
доковой церкви въ иовыхъ здан1яхъ Епарх. жен- 
скаго училища. Торги 23 1юля въ 11 ч. утра на 

м 'Ы ^ постройки по Бульварной ул. 2—11461

Нуженъ караульный.
Заводь крюгера.

Требуются кузнецы Окружная ^чебница,
обратиться къ Николаеву. 2—11227

-М1ужемъ поваръ въ лагери въ собрак1е 
Нужна стряпка, можно съ ребешюмъ. красноярскаго полка.

МосковскШ трактъ, д. Самкнна, 27. 2—11379

Нужна кухарка.
Духовская, 24, д. Городского Общества. 2—11171

Студ.-техн. Ооеалистъ, знаетъ н'Ьм. яз.—теортю и 
практику) готовить по курсу среди, уч. завед. 
Адресъ: Благов^щеисюй пер., 16, кв. 1, студ. Р.

Ларгманъ. 3^11232

Uuwuo uaUQ среднихъ jrbTb, къ 2-хъи1кяч- 
П/лШ й ПпПп нону ребенку, за приличное 
»озкагражден1 е. Иркутская, 26, въ лавку Мошк^ 

оичъ, около водопроводной будки. 2—11173
TnofiVQTPQ прислуга девушка 1 ^ 1 5  яЬтъ
i [ i t i U j b n i n  пожилая женщ ина. Б.Ж оролевс1Ш ,

2, д. Трубачева. флигель, во двор% 2—112СН

Нужна молодая няня д^вочкЪ. Маги
стратская, д. 32. 2—11435

Студеять-техиодогъ готовить на конкурсъ въ 
Технологичесюй институть. Почтамтская, д и 

-квартира Семеновой, спр. Ил. Розинова. 2—11233
Uo T nunuiu  заводь требуются литейщики* 
Па I Untiinfl Обращаться въ контору завода.

Мало^одгорная, 9. “

Нужна ппиллхгя девушка 1 6 —1 в хгЬть.
ll|jnWIJI{l МакаровскШ пер., 3, близь 
Нов. собора, спр. хозяевъ. 2—11428

|Л. А. Поповъ (студ. технол.) подготовляю къ 
I конкурснымъ экзам. и на аттестатъ эр'Ълости, 
могу предложить покЪщен. иа дач^, уроки ногу 
давать и въ городТ  ̂ Адресъ письменно: Торговая, 
34, А. К. Фильбергь для Л. П., лично—Басандай- 

ка, дача Зотова. 1

НУЖНЫ кухарка и няня въ оть’Ьздъ въ семей
ство изъ 2 челов. Справиться: Мидлхонная ул., д. 
И. Н Шубина, рядомъ съ заводомъ

Цушия машинистка, ин1нощая свою машину, 
njmnCi для сд^ьныхъ рабогь на дону. Обра

щаться въ Губ. Акц. Упр. къ г. Вага. 1

Нужна nnLiTUaa горничная въвдмера, быв- 
UllMlndn шм Ицковичъ. Протоао-

ПОВСК1 Й пер, 6, спр., Муковозова.
Горничная и помощница кухарки, знающа! свое 
дЪло. одиноюя требуются, безъ паспорп м  пр»т 

ходить. Дворянская, пивной залъ, / •  28. 1

<ши9 ugug Ярлыковси»ffnnfl ПппЛ атощадь, д. № 1-й, во флигелти 
Маньковскимъ. 5—11223

НУЖЕНЪ НУНЕРЪ. , внизъ; приходить

Торннчная, помощница кухарки, знающая уходь 
ва 2 I оровани, имальчикъ нужны въСлавянсше 

номера. Дворянская ул. 1 2 ._____ 1

Нужна нння дЪвушка 13-14 лЪгь.
Жандармская, /й 46. во дворб внизу. 1

Кшу м к т о п'чера или сторожа, одиноюй. 
кондратьевская улица, д. Н  39, 

спросить Севастьяна. 1

Ищу должность конторщика или другихъ подхо- 
дящихъ заяяпй. Даю уроки древне-еврейскаго 
языка. Акимовская ул., д. J# 7, Г. В. Прицкеръ.

ИуЖНЗ д'бвушка, одной прислуг
гой, въ небольшое семейство. Дворян" 

Ская и Мрндстырсюй пер., 28/5. 8—11*11

|уж на опытная няня. Корнилова!^
кв. 7, во дворЪ. 1

Нужна горничная.
Духовская улица, 16. 3—11453

Нужна кухапка, умЬющая самостоятельно го-
дачу. С*.....—  '*—
бергъ.

товитъ на дачу. Офицерская, 23, Гр1
^ 11470

'Мужъ и жена съ мшьчнкомъ ищутъ м-Ьсто, мужъ 
'вь сторожа, а жена въ стряпки. НикольсюЙ лер., 

домъ 4, Добровольской, спр. Михеева. 1

Нужна
стьфская, 1, кв. Соина.

■11Л11ППЯО нщетъ м'Ъсто горничной,
iTiU/iUMQn нм'бю рехомендацш. Янской пер., 10, 

спросить въ подвал1>. 1
Ищу Micro въ маленькую семью, имЪю рекомек- 
дац1 Ю кухарки или одной прислуги, женщина 

среди. л%тъ. Зат6евс(пй лер., слр. внизу. 1

Нужна девочка въ горничныя, жалов. отъ 6 
до 10 руб. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, 

на ropi, спросить димохозяевъ. 2—11465
Uini/U9 кухарха одинокая, умеющая очень хо" 
n jitinQ  рошо готовить, въ небольшую семью- 
Обращаться въ крупчатяую лавку Федулова.

2—11463

Нужна горничная со стиркой дбтекаго б^лья. 
Миллюнная улица, 12, «Сибирское Под

ворье*. 1

Нужны женщина или девушка, одной прислу
гой и нальчикъ 14—15л^тъ, въ бакал. 
лавку. Магистратская, д. 40.

Нужна дЪвушна или готовить Мнллшн-

уроки по натемат., физи(сЬ, латин., Hi- 
мецк. и друг. пр. ср.^ч. завед. Семинар!*, 

кв. эконома П. П. 1

ПТПЯРТОЯ 8врхъ, 7 комнагъ и кухня. Нечаев- 
U i^uC lbn  схая улица, 7Й 22, спросить хозяи

на, во ABOpi, флигель. 2-1160

Отдается
Отдаются номнаты (4 ).

Никояьск1 й пер., Л  2, кв. 1, верхъ. 2—1163

квартира, 5 комнагъ, передняя >,
----------  кухня, безъ пом1(щен1я для скота-
Бульварная ул., д. J4 11-й, Немиро. 2—11400

Н|1||)тс«ое oa'.?fi4::3-Topr93Gi Ksapni^esTst
Перевалова, Щелк^нова, Мстелевыхъ и К®, до-; 
годить до св-ЬдЪятя г.г. торговцевъ. что тоеа- 
PHupn-iBVMb съ 1ч*о августа г г.будеп.открыть 
въ г. Ново-Нико.таевскЪ складъ исключительно' 
для оптовой продажи фар^ровыхъ и фаянсо-  ̂
выхъ нзхгЬл1 Й собственной фабрики; а также оу-, 
деть иметься хрустальная и стеклянная посуда. I 
Ц-Ьны выраоотаны дешевле привозной poccincKofff 

посуды. 10—11140^

Берлннъ С. Янсвичъ
коммиссюнеоъ по коммерческимъ дбламъ, 
н меблировав, кокиаты въ саионъ центра 

города -Ламдебергерш ага».е 85.

ТреОуется квартира
чистыхъ комкать не менЪе 120 сажень въ двухъ 
этажахъ, можно и въ двухъ домахъ. Контрактъ 
срочный. Съ предложен1ямн обращаться въ Уп- 
равлен1 е почтово-телеграфнагоОкруга-Еланская, 9.

3-11126

Нужна квартира
въ центр* города съ параднымъ ходомъ и дру
гими удобствами въ 3—4 или 5 комнать- ^ р .:  
Монастырская ул., д. Сосунова, вверху. 4—11335
ЛЯЧЯ отдается очень дешево, можно комаата- 

ми, въ сосновомъ бору, въ городкЪ, ря- 
донъ съ Гадаловымъ у Малевскаго, 15. 2—3201
Комната покойная отдается дешево для интел. 
жильца—цы. Дворянская, д: «*Й 50, Болотовой, ка
менный флигель, во двор*, кв. доктора. 2—11187
НпниЯТЯ высок., св*т., тепл., въ тнхоиъ се- 
uU R inaia мейств* отдается, можно пользов. 
кухней, желательно мужа съ женой или даму.

Никитинская улица, 76. 2—̂ 11431

Требуется буфетчнкъ одиноюй, съ небояьшимъ 
эалогонъ; тамъ-же нужна д*вочка 14—16 д. для 
комнатныхъ услугъ. Тверская ул., домъ 15. 1

ОТДАЕТСЯ квартира 3 комнаты съ кухней. Поч
тамтская, д. 7>е 1 , кв. Левитина к отд*льное по- 
м*щеше подъ торговлю, контору и т. п. 4—11167

Нуженъ офид1антъ Уголь Жандармской
и Нечаевской.

Ищу м к т о  повара.
Садовая ул., д. № 5, водвор*. 3—11143

Требуются маляры
на постройк*. Окр. лечебницы. 4—11103

Молодой челов^къ н1ем^ ищетъ вполк*
солидное н*сто. Согласенъ въ отъ*эдъ. Нечаев
ская ул., д. 55, вминая лавка 19, лично 4—7 веч.

3-11131

Студевгь унив., оконч. гинназ. съ зол. мед., го
товить и репетир, по предмет. срсдне-у»ебн. за
веден! й. Спец, математика и лат. яэыкъ. Почтамт
ская, д. /в  13, Семеновой, у зубного врача Розн- 

иовой. 2—11197
Даю уроки я*иецкаго языка за не большую плату 
ногу приходить часа на три говорить съ д*тъмв.

Адресъ: Никитин
ская, 69, Лаврентьеву. 6—10765

Ищу м*сто приказчика спещально по обу- 
вейноиу или пимкому д*ду, могу въ отъ*здъ. 
Адр.: Никол, пер., д. 9, кварт. 4, А- Б. 3-11291
По математик* даю уроки. Многол*тн. практ 
Полная гарант1 я. Нечаевская, 35, вверхъ, ст.-техн.

Фуксъ. 3—11 Ой

За 07ъ*здомъ дешево продаю домъ, 2-хъ эт. 
дер., съ кр*п. н*ст., год. дох. 800 р. въ котомн. 
отнош. гарант, на 3'|* года. Милл1 0 нная, ^  90.

3—11183

Сдаются двБ бсльш. нвартиры
вм*ст* и отд*льно, по 8 комнать въ кажд. 
этаж*, съ водопр., ваннами, электр. осв*щ., надв. 

служб.
П Р И Г О Д Н Ы  д л я  У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Я ,

Дворянская, 2 —3163

Отдается нвартирА
с ъ  oT O tuen ie ifb , прЕггодпая д л я  7чрохдсн1й , 
к о н то р ъ  а  пр. Справляться в ъ  касс̂  мага

зина П. И. Мавушива. 4

Продаются 3 дома н баня ToproBai. 
. .  Станц1 я Тайга, посе 

локъ, 3 улица, 72. 4—11351

РАЗНЫЯ.

И а  ф-ДбрнаТ)
всевоэмож. кож. обуви 
Капланъ, удостоенной 
награды на выставк*
1896 и 1906 г. медали 
принимаются заказы

кпочннка и продажа теплой н кожаной обуви 
Мокастирская ул,, д. 1. 260—Й119

П Р А Ч Е Ш Н Ы Я  М А Ш И Н Ы ,  

В Ы Ж И  М А Л К И  и К А Т К И
Э К О Н О М И Ч Е С К И  Г 1Е Р Е Н 0С Н Ы Я

к у х о н н ы й  п л и т ы

СПИРТО-КАЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ
ва еклад1| Техннко-Промышл. Бюро въ Тоиек1Б.

Р у ж ь е  „ П Р И М А "

КОВвЙШЕЕ PfiHXCJ. РВЖЬС ЦЕНТР. БОЯ , 
•еьмчэ язв«стя. Нац1ми»кн. вР8-
»i«, &»ииавп1: еыькы! м тв»^ttiMS ЧОНЪ, з»««и CHOU4N. им. 12 ■ 16.
Рвм̂ о6м)г«.-вегмавгъ ооеа дввмпноК ■ вм- Со»11*«ачеств»в1>.ВД«и*мч"вв охвтвнмвь. ЦЬма 3t {>gd. * (дчяаЯ вт;:Ъакя 38 ;•«.

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА, 
т .  а ,  м*4ч»тельн*в с*в охотм hi кр|;ев. гт«зд « ввахвгв ntg*. М  фме»*- 

1 »  в я г о л  aj»B д ^ зт е т 1ъ 1  ввр- йМвиБ кд|г>. Ц»кв вевг* 12 риб. Пзтрввы «V бзэдмвь. порвхввь 3 р. м 1ОТ втд»*; те 
и в  MiBSTVbie. м  260 WT. 2  рдб.

a i s i o i i .  л е п о з в .  B JJ O X ss. аллтлж вж ьI  В, тшопоаьсш):
МОСКВА, а. ЛУБЯНКА, »  в. 

новый 0РЕЙСЪ-ПРА1ПЪ ВЫСЫЛ. БОЯЛАШ».

ОКОННЫЯ, ДВЕРНЫЯ и ПЕЧНЫЯ
П РИ Н А Д Л Е Ж Н О С Т И ,

ппшнга.1 етьт, киючки, ручки, петли, дверные и висяч!е заики, пробоп, 
скобы, печпыя дверцы, душники, вентиляторы, дверныя пружины и 

проч. скобяной товаръ

П О Л У Ч Е Н Ы  НА С К Л А Д -В

Технико-Промышленнаго Бюро в ъ Т о м с к ъ . ^

ПпппаотРО граииофоиъ съ пластинками аа 
ПриД(1Б(иП 27 руб. Нечаевская ул., 46, париь-!

махерская Виштукова. 1 j

Присталъ щенокъ желтый.
^'хьвскай, 76 11, кв. Кочегарова. 1

РРФёРФФ ФЯШ9ШШ '0 9  \

Ж Е Л Ъ З О
сортовое котельное, балки, рельсы Ннжче-Та* 
гильскнхъ 3-в. продаются въ контор* Т. д. «М* 

Плотниковъ и С-ья». 6—3122 
Ф909ФШ09ЯФiOOOOOOtOOOOOOOOOOOOOO

й щ ш в у у
1 Ш Я !
САМЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ^ 

'  Л .  -  и ЧКР1ЬПЛЯЮЩ1Й -  А 
Г ч  - Н А П И Т О К Ъ :

Нужно пом*щеН1е для пекарни, въ центр* го
рода, не дороже 25 р , прошу сообщить 

въ газет*. 3—11174

VtlilT0IILllllH9 пар»*ишка приготов.тяегь и ре- 
J  1Я1о1|оПЯц|1 петнруетъ по франвдз. н 
яз. учениковъ вс*хъ учебныхъ зав. Садов

Фабричная никелировка S T S ' T ’C
рянская, .*6 33, В. Дорохова. 8—10952

76 8. кв. Золотарева, М-ль Мокье. 3—llOM Потопа пга щенокъ пойктеръ, желто1 г*пй, 6 
||и1ирпЛип м. прии*тный—прошу доставить 

! за вознагр. Татарская, 6, кв. Путова. За укры
вательство буду пресл*довать 2—11179

Конь продается за ненадобностью, 8‘/* л*тъ, 
кр*пк1й и здоровый, масти карей, н пролетка 

4-хъ рессорная безъ верха. Офицерская, 24.к *Г 2-11165

Требуетск комиерсактъ ской крупчатной
мельницы, съ капиталолъ до семи тысячъ, для 
npieMKH пшеницы и продажи крупчатки. Операщя 
при мельниц*, заработокъ пять коп*екъ съ пуда. 
Адресъ: Село Боготолъ В. В. Анцыферову 5—11182

За отъ*здомъ продаются: гадеробъ 17 р., шкафъ 
4 р., 2 кровати съ матрацами по 4\'з р., 4 лампы 
за 4 р., 4 табуретки за 1 р.. скамейка 25 к., ван
на 1 р., 3 санокъ 75 к, корзина 10 к., столь 50 
к.,. л*стница 75 к. и разная посуда по очень де- 

шевымъ ц*намъ. Спасская, 6, кв. 3-
U unvnnoin. ^  очень сильнымъ ходомъ, кра- 
ЛпиАиДеЦЬ СИВЫЙ и ласковый, ходить въ уп- 
рямск* и иодъс*дломъ,-продаетсявълагер*Том- 
скаго полка, у капитана Кривцова; бара» 76 6- 

2—11219

УРОКИ п ЗАНЯТШ.
f0 0 9 0 0 0 \^ ^ " * 0 0 a w 0 009 0 » ’**'00000i
БывшШ агеь ' ' тд*да Претенз1й Сл. Сбо-
ровъ, Oi6 К. И. МЕДВ^ДЕВЪ и
прахтикъ ' >>-дорожнымъ дЬлам;
3. Э. ЗУНД1 1 .|| .'--ИЧ'Ь оокупаютъ я  ори- 
нмиаютъ ыа коммсс1к>: претенэ!и гь жел. 
дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо
стачу грузовъ, за ув*чье и потери з д о ^  
вья, н прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Карловская, домъ 76 8, во двор*.

^OSPPt-OSOOOOOOOrjrO 0 O ^\  I

! ^ |  Нужна
[ F  I КН (bOTOl

Студ.-теки- старшнхъ кур. спещально готов, къ 
конкурс, зхзаменамъ въ технол. инст., можно 
группами. Почтамт., 13, домъ и кв. Семеновой, 

Розинову. 2—11238

Нуженъ 1 ужаирй, зкающШ галангерейное д*- 
-. съ рекомендашей, прошу спра- 

* .газин* А. М. Зилъбербартъ. 1

Кассирша

небольшая квартира недалеко отъ цент
ра города, съ возможностью пристрой- 

фотографскаго павильона. Предложены адре
совать: Даниловский пер, 18, верхъ. 2—11243

1 /длп туп 4  верхъ, 6 коми., кухня, садъ,теплый 
ПВир111р(1 клоэетъ, пом*щсн!е для скота. Ни

китинская ул., 44, Ходзина. 2—11460
Оч nouTnlL города сдается св*тлая, чистая 
Do Цип1|)0 комната. Неточная ул., д. Шерск-

Квартира отдается.
______Филевская, 12._____

Домъ продается съ большимъ ч*стомъ, земли 
2000 кв. саж. можно гфодать отд*льно. 

Ярлыковская, д. 26. 3—11448

съ солидной рекомендащей нужна въ Обществ* 
потребителей на Судженскихъ копяхъ Л. А. Ми
хельсона, жалованье 30 руб. въ м*сяцъ при го
товой квартир*. Предпочген1 е уже служившнмъ 
и съ залогомъ. Предложен!я съ св*^н 1 ями о 
бывшей служб* н разм*рахъ залога адресовать: 
Ст. Судженка Снб. жел. дор. Правлен1е Общест

ва потребителей. 3_И451

Требуется корошш

тшиг
на 30.10Т* и каучук*

эь зубол*чебный кабинетъ А. О. Богданова. 
Условия письменно: Чита, Шилкииская ул, д.

БЁачинской. 3—11218

По случаю отъ*эда передается лавка съ права
ми и товаромъ наторгованная и хорошей квар
тирой. Бочановская ул., д. 25, Трубниковой. 1

Отдается квартира передняя Ярлшеов-
ская площадь, 76 25, Локосова. I

Дв* комнаты и кухня съ обстановкой отдаются, 
можно на годъ. Тутъ-же отдаются отд*льныя 
комнаты. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 76 6, вагор*.

2—11184
UoanTUniJ отдаются по 4 комнаты и кухня 
nDa|JinpD| верхшй этажъ 1-й Кузнечный 
взвозъ, д. 76 6, на гор*, вблизи Окружнаго суда.

2—11182
ПорАч сухой ОВИННЫЙ зимн1 й и 2 тел*жки за 
UDCuD ненадобностью продаются по умеренной 

ц*н*. Монастырская ул., д. 1. 3—11241
ПтПЯРТГО **®льчикъ въ д*тн 3 м*с. Б*лозер* 
и1ДаС)Ь}| ская ул., Пушкиковейй приотъ, 

спросить Овчинникову. 1

ПТП91ЛТР0 въ насмъ здан>я епарх1 альнаго 
UlTtaiUllill женскаго училища. Уг. Духовской 

ул. и Пршто-м^хоеского пер. 3—10914

ПРЛПД1ЛТРЯ* камень бутовый,иноходецъдля 
ПГиДН1и1иЛ| верховой *эды, тел*жка коро- 
бокъ подержанная. Пески, Мало-Подгеюная, домъ 

76 11. 2-11433

Заочное обучен1е стенограф1и
конспект, и услов1 я высылаются за 7 коп. марку. 
Адр.: Тонскъ, абонем. почт. ящ. 76 2jll. 5—III bj

По случаю продаются фикуса.

ПППЛЯОТЛО разв*снстый съ множе-
!фиДаС1аП ствонъ отводокъ фикусъ, недорого 
Снотр*ть съ 9  до 6 в. Б. Королевская, д- 76 46, 

Завьялова. 3—1116.

Продается велосипедъ недорого.
Спасская, 76 10, во флигел* Соловьева. 3—11406

Продается пролетка
Бажанова. 2—И1ЭТ

ПРОДАЕТСЯ чулочная машина за третью часть 
Истокъ, Глух- пер., 76 2; тутъ-же продается 

ОВеСЪ, можно съ доставкой. 1
М*дную руду самотечную за небольшое возыа- 
гражден!е могу указать . Адресовать: Т о н с ^  

до востребо8а к 1Я А. А. А. 2—11220

К А Н А Т Ы
Р0ССШСЕ1Е

СМОЛЬНЫЕ и БШНЫЕ,
ЛЕДНИКИ комнатные

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАД*

КЪ МСЧЕБУМАЖНОЫЪ МАГАЗИН*

П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ ТОМСК*

И М -Ь ЕТС Я  В Ъ  П Р О Д А Ж ъ

Карамельная бумага ассортированная, съ разными ри
сунками въ дв* краски. Карамельная бумага крашеная 
и не крашеная безъ рисунковъ. Коробочная бумага. 
Пергаментъ рулонами и въ стопахъ фабн. Говарда и 

Оку.товскнхъ,
Д р е в е с н ы й  к а р т о н ъ  ж е л т ы й  и б ъ л ы й .

Коленкоръ разноцветный; кожи шагреневыя и простыя, 
сшива-тьБые станки; обрйзы; прессы; ножи; линейки; 

лека.ю и пр. переплетныя принадлежности

Складъ всевозмон{нь1хъ сортовъ бумагъ;
типографскихъ, писчихъ, почтовыхъ, канцелярскихъ, 
рисовадьныхъ. а.дьбомныхъ. оюварныхъ, обложечныхъ, 

тетрадныхъ и пр

З Е М Л Е М ’Ь Р Н Ы Я  Ц ’Ь Ц И .

ПОСЛ-Ь ПОЖАРА

ф о т огр . ^ а к к е р ъ
отремонтирована. Получены новая обстановка, 
декорац!н и натерьялы, а потому ц*яы назна
чены сямыя ум*реы11Ь(Я. Магистратская, 76 16.

3—11135

I  В Е С Ь М Т Р Ъ  Ъ Д Е Т Ъ
I  НА
"  К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь " .
I

Е М Е Н Т Ъ
НА СК Л А Д Ъ

Продается свбн{1й медъ.
Жандармская, 76 46, во двор*, внизу.

МяТПГРиУ резеда и друпе цв*ты на
П1аЛ|И СНА со*эъ недорого продаются. Неча- 

етская ул., д. 64. 2—11455

ГГ, шшь
предлагвемъ со склада въ Омск* вс* дубильные 
экстрскгы и вещества для ускор*н1я выд*лкн 
кожъ, а также поставляемъ изъ фабрики дубо- 
р*зки, всевозможные машины и инструменты.- 
Ц*ны и руководства высылаемъ по первому тре- 
бованш.

Адельштейнъ и Троймеръ въ Омск*. 3—3174

Господина,

а с ф а л ь т о в ы й  m
для к р ы ц гь , для  п р о к л а 
д ки  ч е р н ы х ъ  п о л о в ъ , о о - 
т о л к о в ъ ,  з а м * н я е т ъ б е р е с т о  
п р и  к а м е н н ы х ъ  и д р у ги х ъ  

п о с т р о й к а х ъ .

ШВЕДСН1И КАРДОНЪ
для ОБИВКИ стънъ.

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. М А К У Ш И Н А
въ томск-ь. 

в ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. Макушияъ и Вл. М. Поеохянъ“
ь Иркутск*.

;1 У Ч Е Н Ъ:случайно обк*нившаго въ сухоту 14 Гюля въ 
жел'^нодорожномъ собранГи пальто «дени-сезонъ» 
на такое-же одннаковаго матерГала, просятъ сд*- 
лать разн*нъ. Пальто находится въ собран!и, въ j 
карианахъ его 10 коп. серебра и небольшой двер-i
ной адючъ; на в н у ^ ^ е м ъ  1 Л р^я%  есть клей- СодержанГе; М. Горюй. Мать (продолжеше). В'
но (^рмы «Нейштадтъ и К въ Мосет**. Въ | ^  войн* (продолжеше). Н. Гарянъ*
случа* ненахождетя влад*лъца, служ ащ ю собра-|и„^._„ 
нЬ "одлежатъ имущественной отэ*тствен-1

н о е т  2—11228 1 Ц Ъ Н А  1 руб л ь . 2

Т - в о  А. И . А Б Р И К О С О В А  С ы н о в е й
В Ъ  м о с к в ъ

Э о в о д и т а  д о  свп > д п ,п гя  г.г . п о к у п а т е л е й ,  ч т о  т о р --  

г о в л я  ВБ ^ и ж е г о р о д с / ( о й  Я р м а р ! ф ,  к а к »  и  в »  п р о ш 

л о м »  г о д у ,  п р о и з в о д и т с я :  ^ е г / ( а у г е й н ы й  р я д ^ ,  

/ ( а р ь в в с / ( а я ,  у г о / г ь  Ш е а т р а л ь я о й ,  к у д а  и  п о к о р -  

п п / й ш е  п р о с и м »  о З р а и р х т ь с я  с ъ  з а к а з а м и .

Открыто спецГально розничное отд*лен1е для 
Нижегородской Яриархи-^въ Главномъ Дои*.

V \ / l l l  СБОРНИКЪ ТОВАРИЩЕСТВА 
Л  V  I I I  „ 3  Н А Н I Е» за  1907 годъ.

Н Ь Т Ъ  Л У Ч Ш Е
новоусовершенствовапныхъ часовъ «ЭЛЕГАНТЪ».|Эти высокаго качв» 
ства черные, вороненой сталп анкерные кар.манные часы  снабжены 
урабнительнымъ антн.магпитическимъ маятпикомъ и заводятся одинъ 
р азъ  в ъ  96 час. Часы эти, па подоб1е старинпыхъ хронометровъ, 
выверены до одной секунды. В ъ  настоящее время н+.гь лучше ча* 
совъ, Щ н а  ихъ  только 3 руб. 85. коп. Выпишите и будете всю 
жпзнь благодарны. К ъ часам ъ прилагается ручательство з а  вер
ность хода ыа 6 л1^тъ. Высылаются наложен, платеж омъ и безъ 
задатка. З а  пересылку присчитыв. 45 к. за  счетъ заказчика- Въ 

_ Сибирь и A s ia x c K .  Росс1ю 75 коп. Адресовать; Единственно.му пред
ставителю на всю  Россию Т-ву «Фортуна>, Варш ава,—15 Рымарская 16.

Томскъ. Паровая типо-;штограФш Сибирская о Тиьарш иества Оечатпаго Д'1*ла|


