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Подписная ц У а  съ доставкой и пересылкой:

яа 12 иЪсяцевъ.
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въ ТомскЬ 5 р . — еъ другнгь городаш. 5 р . — заграницу 9 р 
» * 4 р .  — » • » 4 р. — » 7 р
* * 3 р .  — » > » З р . — > 5 р
» * — 50к.» « ж — р. 5 0 к . »  1 р

: гоа> ■«»■»

за иснлн)чен1емъ дней послЪпраздничныхъ?
Подпяска и объяв.чеша тахя'е принимаются: въ Тонс»гЬ—въ кочторЪ Страхового об—ва «Саламандра* въ магазин^ Усачевь и Лиаенъ. въмагаз>1н1| П. Н. Макушина; въ/Ио- 

о л ^ И .  К., еолубева. кннз^ый магазинъ *Правов^д-вя1е», Никольская улица, до1 п> Сяавянскаго базара; въ центральной ко«аор-& объявле1 нй Торговаго Дома Л. иЭ.Метцль и 
К.Мяс^цкая улица, донъ Сытина и аъ его отд11лемч въ C.-ITerep6yprt на большой Морской улмц1|, дрыъ ^6 И; въ ыежду1 {ародно& конторЪ ^ъявлени: ф. Э. Коэ, С.-Петвр* 
бургъ. Невсия, 28 II съ центра1 '.ьно«1 Ъ агентств* обьявле.ч1 й i. оодписю! Н. Матнеека въ С,-ПетербуртЬ, Невсюй проспят.

Подписка cnirraeTCB съ1-го ‘шела каждаго месяца.
, За персм+ну адреса нйогородняго на ипогородиШ взимается 33 к.

Подписка и объявлен!» принимаются въ конторЬ редакци! (Томскъ, уголь Да.орянскоП и Ямского 
вер., домъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго ДЪла») к въ книжномъ магазин* П. И. Махушниа

Такса за объявления: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 ю
Объявляпя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газегЬ объявления въ Томск*—5 руо., иногороднимъ / р. съ тысячи.
Контора открыта е-ледвевно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, крою* праздиккозг, 

«дефонъ 16  470.
Редакц1 Я дяя яичныхъ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневна отъ 5 до б час. вечера.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщен1 Я дохкиы быть написаны четко и только на однэй 

сторон* листа съ обозначежемъ фамнл!и и адреса автора. Рукописи вь случа*кадобнхти подлежать 
измЬяев1 ямъ н сокращен1 8 мъ. Рукописи, дхтавленныя безъ обозначена условШ вознлграж.яен!я, 
считаются везплатныни. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц|ц три нЬсяиа, аэатЬмъ 
уничтожаются. Мелктя статьи совс*нъ не возвращаются. Телефонъ редакц:я ,'6 543.

Ц*на въ ?  |г 
гор. Томск* Ы ill Ц*па ,М въ  С I» 

Др. городахъ «  «•

Тетръ  вь саду ..ПУФФЪ" В. П. Морозова.
ТРУППА УКРАИНСКПХЪ АРТЙСТОВЪ

подъ управл. А. А. Хм*льницкаго и М. 3 . Грицая.

Во вторняк*, 24-го !юля, представлено будет*

КАИНЪ и АВЕЛЬ або борци за мр1н
(БОРЦЫ ЗА  ИДЕЮ)

д‘.ама у д1яхъ, соч. Тогобэчнаго.Въ заключеч)е «Вечсркыцн», муз. Нищенжзга

АНОНСЪ. Въ среду, 25-го «юля, предст. будет*

e i a o f  0 ж щ ъ  а д  м ш л ш ш ъ
>леретта у 4 д!я.\ъ. соч. Гусака-Артишовскаго.

Фуроръ! Фуроръ! Фуроръ! Дебютъ всен1оно-из8*ст!!аго венгерехаго 
квартета сестеръ ЭСМЕРАЛЬДО.

На открытой сцен* ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТР Ь. состоящй изъ 
25 разнохаракт. иамеровъ. Съ 15-го ноаылдеЗюты. Рсстсранъ открыть 
съ 12 ч. дня. Бклл1 арды. Кегельбаны. Ежедневно об*ды. Во время об*- 
довъ играетъ8 румынск1 н оркестръ въ нац1 окалы1 ыхъ костюнахъ оть 

2—6 ч. ,чня, входъ безнлатный. Ц*на за  входъ въ'садъ 30 к.

Въ сегодняшнемъ JT» „Сиб. Шизнк“ 6 страницъ.
22-го 1юля, послЬ непродолжительной тяжкой болЬзни, въ гор. 

МосквЬ гкоычалась
Раиса Б орисовна Ленцнеръ,

'о  чемъ Нау.мъ Борисовшъ Ленцнеръ п дочери съ дутневнымъ при- 
скорб^еыъ ув1>домляютъ знакомыхъ.

Во вторникъ, 24 iio.in, въ день Т10гребен1я
Раисы Борисовны  Ленцнеръ,

ВЪ II часовъ утра, въ Тропцко.мъ Кафедральномъ Собора будетъ 
coB epuiena п ан и х и д а  о б ъ  у сопш ей .

Мать и д*ти п  "Р”« к ^ ;еи ъ  изв*щаютъ родныхъ и знакомыхъ о дорогой потер* 
любима!  ̂ “̂ ***-V Михайловича Ро;цонова. AhtIh утромъ и вечерокъ въ
квартир* покойнато, Вильяновсюй wp. 36 5 Погребеже на Возиесенскомъ кладбищ* пхл* 
заупсконной литурпи 25 ноля, въ Знаменской церкви. " I

П А Р О В А Я

С и б и р с к а г о  Т - в а  П е ч а т н а г о
(бывшая П. II. Макуш1ша),

Уголь Дворянской ул. и Ямского пер., домъ Товарищества,

П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ

Матвей Альбертовичъ Лур1я на всевозмежныв Типо-Яитогра|ск1в работы.З у б н о й  
вр а чъ

Лечете. пло.чбир6вав!е [золотомъ и (||арфоромъ] и искусственные зубы. 
Почтамтская улица, домъ Харитоновой, J6 11. Телефонъ Л» 399.

-  Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская ул., 36 1 ).

Удалеше ЗУВОВЪ Б Е ЗЪ  БОЛИ яосредствомъ кокаина и электричества. 
П.томбиро8ан]е золотом ъ, платиной, серебромъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ 

Б Е ЗЪ  НЕБА. Пр!емъ ежедневно сь  8 ч. утра до 6 час. вечера.

%1Г^Ф0Ф49$9ФШФФФФШФФЯФ1ФШШФФФШФ99ШШФ9ФФФФШ» »ф»ф»ШШфффф9ффффХ^»Фёу '

Пароходство Фукснанъ. Легко-пассажирск1й лароходт»

В Л А Д И М Т Р Ъ
стправляется нзъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула н попутиыхъ 

П|)нстаиен, въ вторникъ, 24 1юля, въ 6 ч. веч., отъ Гладкой прнстапи. 
На верхней палуб* нм*ются много каютъ третьяго класса. ОсейЬщен» электрическое, отоплен^ 
паротое, для третьяго класса дешевый буфетъ н кухня, класныя каюты по«*ищются на верхней 

|« 5 -а*иры, вэявшл билетъ огь какой бы то ни было пристани и обратно пользуются 
скидкой 20’,. съ пр.авомъ *хать на любомъ изъ иоихъ пароходовъ. Билетъ д*йствителенъ то всю 
яаа!>гащю. >чащ1 в и учащ1 вся пользуются скидкой 20% Грузы принимается по соглашен!ю За 

справками просатъ обращатся по телефону. ЛИЗО и 190.

Контора открыта ежедневно съ 8 час. утра до б час. веч.

1Я .М О С К О В С К А Я  С И Н О Д А Л Ь Н А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1
Главный складъ Сшюдальныхъ изяажй. (Москаа, Никольская улица).

Книги свящекцаго пксан1я, б<ж>сл}жебыыя. церковнб-историчесш и ду.чов.чо-нравственныя. 
Н О В Ы Я  И З Д А Н »  Я;

Жит1я святыхъ на русехомъ язык*, изложеяныя по руководству Четтнхъ-Минсй Св. Димнтр!» 
Ростовскаго, въ 12 томахъ, въ 8 д . съ при>*чвнЬ|ми и 11ЭОбражен|'ями праздннковъ н св. Вышли 
въ св*гь 8 первыхъ книгь, скоро выйдеть 9-я (майская).

I Листки для духовно-нравственкаго чтен'я раэнообразн*йшаго содержанм. Ц- 2 к. за экз., 23 
экз.—35 к , 50 экз.—70 к , 100 экз —1 р.

Толковыя службы на двунадесятые праздники, съ приложе1 немъ мнксйныхъ сказаний, нзбран- 
ныхъ статей, объяснитсльныхъ прнм*чан1й н нотны.\ъ п*сноп*К1 Й, въ 8 д. церк. съ кнн. и гр. 
печ, съ хромолнтографир. изоб. праздннковъ.

Общедоступная релнпозно-нравственнан библютека выходить въ св*тъ отд*льными брошюрами. 
Евангел!е на славянско-малорусскомъ яэ.; каждый Ееангелисгь отд*льно. Вышло Евзкгел!е отъ 

Матвея 16 и 32 д. л. п Еоангел1 С огь Марка 16 д. Скоро выйдегь Евангел1е отъ Марка 32 д. Так
же вышло EsaHreiie Пасха.'тьное на малоросс*1 йс1 аигь язык*.

Иконы, отпечатанный кг^сками н въ черныхъ томахь на бумаг*, полотн* и шелку, раэны.хъ 
разм*ровъ и на разныя ц*ны

' '  '  ■ вопныхъ йконахъ Божией Матеои.
I образки разныхъ форматовъ I

- Ввтврйнарный врачъ В. И. УПОРОВЪ.
Пр1енъ прнглашенШ для лечен, больп. жквотн 
въ будн. дни и праздники съ Z 'h  ч. до захода , ^
солнца. Нечевсый оер, д. 36 16, Крживицкой,' пя .. ГОДЯ

[ступило 8ъ хиесть месяцев* 219.5(Ю.ООО 
оротизъ 212.400,000 прошлаго года.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*шянъ агентства,
20 1юля пострадали отъ градобн71я слЬдую- 
Щ1Я м Ьстностн: еъ деревн* Кальчугъ, Соль* 
вычегородскаго у., поп'.бъ озимый хлЪбъна 
9 десятииа.\ъ, а яроаон—на 9’/э десяткнахъ 
въ Александропольскомъ >*зд* повреждены 
посбвы еще въ И  селен1яхъ; въ Ахальскомъ 
у. въ четырехъ и въ Новобаязетскомъ— въ 
двухъ селен1яхъ; убытки—12000 руб.; въ 
Борчалинскомъ у. повреждены виноградни
ки п кукуруза; убытки—30,000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 (юля, въдеиь тезоиме
нитства Государыни Мар5и Феодоровны во 
вс*хъ церквах* столицы совершены торже
ственный богослужет’я. Въ Гатчии* на тор
жественной литу'рпи присутствовали Госу
дарыня Мар»я Феодоровна, королева Элли- 
н зъ, осо''ы И.иператорскоЙ фалшл(и и мно
го высокопоставленных* лиц*.

ПЕТЕРБУРПЬ. Советом* мшшстросъ 
въ засЬлдвш 20 шля разомо1 р*по н- 
утверждено пр̂ ’дстхв.ченх} хшшстер т̂ва 
внутрешшхъ д*.1 ь объ г.с пгпо :-?.uin од
ного иплл!опп н.я успленш средствъ про- 
довольственнаго капитала п по оказан!» 
помощи населен!» при обс*меиен!п ози
мых* полей въ 1907 году, съ отнссе- 
и!емъ озкачепной суимы на иеизрасходо. 
ванный ocTuTOfTb кредита въ шесть иил- 
л!оповъ рублей, отпущепныГх на основа* 
н!н одобревнаго Государствепшлш Д' н >ю 
п Сов4то1:ъ п Высочайше утвержден- 
наго 20 апреля закона об? отпуск* 
сумм* по оказан!» помощи въ ьгЬетно- 
стяхъ, постнги>ты.гь пеп>о;каемъ въ 
1906 году.

— Воетгао-окружпып судъ, разсмотр*в-г>
21 шля д'ЬлокрондштадтСлОЙ ю ::нао  ре-

i BO.TiOTXtOnUOA ОрШ01ТЫ1Ц(П, >.pnroeOplf/lb
21 подсудныаго къ каторг* огь 4 до 8 
л*тъ, студента Кошелева—къ крЬпостн 

фельдшера морского в*-

ВРАЧЪ
В. И. Васильковъ

уголь Раската и Большой Подгорной, въ д. 
касл*дн. Кузннныхъ.

Д*тск1я и  внутреншя бол*эни. Пр!еиъ утромъ 
съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ 36 435.

3—88>6

Собран!е сказанШ о чудотворных* иконахъ Бож1ей Матери. 
• Тип ■ ■ ■ '

ДОКТОГЪ МЕДИЦИНЫ

А .  в .  Р О М А Н О В Ъ
I венер1 Ь

Гипограф»! изготовляются иеталличесюе тбльиые крестики
и ц ^ ъ , простые, эмалированные и золоченые. I npieacb по внутреннииъ, д*тскимъ

Принимаются частные заказы по печатаню дрсовно-нравстЕснныхъ, историческнхъ, ученыхъ цескинъ 6оа*зкяхъ утромъ 9—11 ч. к вечерокъ
уч̂ ебны.чъ изданШ, какъ на русском*, так* и на иностранных* языках*. , 5—7 ч. ежедневно..№токастырсййпер.,‘д.о.д!акона . __ _ _____ . .  _

Вдадиы|'рова, 36 14да догоы*Г2Ай домъ отъ моста ■ схой ул. убить въ воротах* дворник*.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 20 !юля въ 8 часовъ

Каталоги ккигъ, нконъ и т*льиыхъ крестовъ«безплатно.

домства Бутца—къ ссылк* на поселен!е, 
а студента Рутковскаго и крестьянку 
Серро оправдалъ.

ДУБЛИНЪ. (Рейтер*). Рабоч1е доковъ 
пароходнаго общества Лердлейнъ забасто
вали, требуя улучшен!я услов!й службы и 
увеличены жалован!я.

ВЕРЖБОЛОВО. Боргезе прослЬдовалъ 
въ 6 часовъ утра через* Вержболово.

ЛОДЗЬ. На 8С *хъ  почти забастовавших* 
18 1юля фабриках* рабоч!е приступили къ 
работам*. На крупной хлопчатобумажной 
фабрик* Зильберштейна 8сл*дств!е продол
жительной забастовки рабочихъ прядильни 
объявлено ея закрыт!е на кеопред*ленное 
время съ разечетоиъ 2000 рабочихъ.

ЛОДЗЬ. 20 }»ля вечеромъ на Розвадов-

[|рошен1я о поступлен1и въ Томскую акушерско-фельдшерскую школу

Пароходство Г. И. Фунсманъ
дииодпт'ь^до c«f.4tHia пу0.1 ики, что пассажиры, пp̂ f>зжaющ̂ e и отъЬзжа- 
(ОЩ.6 изъ Томска на пароходахъ «В.тадюпръ» и «Нпко.'шА», будутъ въ 
мелковод1е отвозиться съ Черсыошпнской пристани въ г. Томск-ь и изъ 
Томск'а на Черемошннскую пристань въ дш1 прпхода и отхода означен- 
аыхъ пароходов'ь съ платою по 50 к. за каждый конецъ съ пассажира 
на пароход* <Ильюша>.

Пароходъ «Ильюша> отправляется изъ Томска по пятницам* и вторникам* 
въ 2 часа н о часовъ дин.

i' пр|;нимаются до 15 августа. Въ школу пр:'.ш1 ыах1 тся лица женскаго пола, не моложе 16-ти л*гь, 
съ образовательным* ценионъ не ниже 4-.ч* классов* женск. пп 1 каз!и. ВысшЫ предельный воз
раст* для поступающих* въ 28 л. нын* отм*иенъ. Подробны» усдовЫ поступлен1 я можно полу

чать въ ШК0 .1 *. Магистратская. 37. Директор* школы Ал. Закоурцевъ. 10—10746

t

I .  ГОРОДОВОП ВРАЧЪ

iH. Ц а н а р е т о в ъ

ВЪ ТОМСКЪ.

Й Л ? 0 Х 0 Д С Т Ш  1 .  Ш, Ш Д Ш Е К О В О Й .
ЛЕГКО-ПАССЛЖНРСтЙ ПАРОХОД*

тг
Ъ Д У Ш К А

О Т П Р А В Л Я Е Т С Я
изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и 

аопу’тиыхъ пристаней в ъ  среду, 25 !юля, в ъ  5 ч, веч., отъ Гладкой пристани.

^  справками прлсятъ обращаться въ контору Е- И. Мельниковой, на Духовскую улицу, ломъ 36 9. 
Телефон* 36 %. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ fiO СОГЛАШЕН1Ю. За п б п ч ^  

npiekb товара прекращается.

Зубной врачъ м . А. К аменецкш
Почтамекзя, д. Бейлиыъ.

возврати.тся изъ заграницы и возобповидъ npiex* въ 
с.з'бд. часы; 9—1 и 3—6.

Общество взаи.|юпомощ|< приказчиковъ въ г. Барнаул^ настоящимъ объявляетъ, что съ 
10-го августа 1907 года открывается частное, см*шанное ДВУХЪ-КЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ

приказчиков* въ гор. Барнаул*, съ добавлешемъ въ старших* классах*.е.ъ ..... ........... - ппАпмв«.«. «..fay» ---------- д^),^фран-д
( принииа-

гатигодичный. Плата за учен1 в съ д*тей членовъ О—ва—15 руб. въ год* и съ по- 
прошен1 й съ !юня с. г. въ правлеи!и О—ва (Коммерческое Собра- 

ае  угол* П) шкинской и Соборндго, 48), съ 10—i ч. дня и съ 6—8 час. вечера  ̂ 5—з1м

НОМЕРА „БЕРЛИНЪ»
ПОМЕЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт- 
отя , домъ Акулова, напротив* Обществевиаго 
Соб^>йя, вблизи торговы.хъ н*сть, Уннверсн- 
тета, почтсво-телп’рафыой конторы и вс*хъ 

служб* жел. дороги.
Номера хорошо обстановлеиы. Электрическое 
осв*щен!е, телефонъ «*6 384. Ц*ны огь 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные принимаются со 
столомъ по особому соглашен!»; при номерах* 
готовятся об*ды к ужины.

Съ почте»!емъ АНДРЕЕВЪ.

Продается по смерти мужа театръ
и ресторан* съ полной обстановкой, электричес
кое осв*щен!е и паровое отоплек!е, 4 усадебных* 
м*ста. Ново-Николаевскъ, театръ Андреева 

13—9822

E D .P IN

р х о в о й  МАГАЗИНЪ
Макс* Дубровин*

Ирк)Тс>0Е maipKEKO-ToprgsiK трвармществр
Перевалова, Щелкуновз, Мстелевыхъ н К*, до
водить до св*д*н1я Г.Г. торговцев*, что това- 

I риществомъ съ 1-го августа с- г. будет* открыть 
[въ г. Ново-НиколаевсхЬ складъ исключительно 
J для оптовой продажи фарфоровых* и фаянсо- 
I ьы.<с* иэдвл!й собственной фабрики; а также бу- 
]детъ ии’Ьться хрустальная н стеклянная посуда. 
. Ц*иы выработаны дешевле привозной росс!йской 

посуды. 10—11140

Пр!еыъ ^ я  судебных* и частных* освид*тель- 
ствозашй по д*тск., женск., внутрен, венернч. 
бол. оть 8—10 утра и 5—6 веч Для б*дныхъ по 

утрам* безплатно. Садовая, 22 телеф. 41 5.

ВРАЧЪ •
Н. и. БЕРЕЗНТГОВСШЙ.

Хнрургячсск!н и тпшыя Go-i’tona; съ 8— 9 ч. 
утра и 5—6 ч. вечера.

Угол* Нечаевской и Солдатской, я. Зк 32.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С, L ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, донъ 36 13, Бархатова, 

npiem. еми^невно оть 9 ч- утра до 5 ч. веч.

Т елеф он ъ  №  346 .

1 ,
|Ь  _  II п  «е J . яечеше, пломоирован1е icniД-ръ К. В. Купрессовъ. |г  # 1  2f C,/HO№t ппиныиартт. v гойа

Бв11зк11 KiKf, шврмехЦ i  CMisitb.
Приемные часыгутр. 0Tb7*r's—12 ч.и отъ5*,'»

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ и С Т А Н Г Ъ
Угол* Дворянской и Ямского, 36 4, входъ съ 

Ямского пер.
Адрес* для телеграмм*: То.чскъ-Стаыгу. 

Телефонъ Л

Брезенты.
Гвозди подковные.
Жел'Ьзо волнастое оцинкованное. 
Канаты  проволочные.
Ж есть б'Ьлая.
Лопаты стальН| лаков.
Топоры.
Ш уруш!.

I ч.веч. ежедневно. Повоскресн. ипраздк. 
> дням* утр. 7—12 ч. Для женщин* отъ 12— 

1 ч. дня, ежедневно, крон* праздников*. 
Для б*дныхъ безплатно 11—12 ч. утр. и 
7^’:—8 ч. веч. ежедневно, крон* П| 

Монастырская улица, д. 36 9, 
против* ноыастырскихъ воротъ.

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
Д̂тскЕя и ввутрениш бОЛ̂ЗНЕ

Пр!емъ от* 9—10 час. утра и 4—5 час вечера 
Акимовская у л , А» 1- Телефон* Jfe 448. _

Врачъ ГершколФъ

вечера на г.тавной улиц* тре.чя рсеольеерны- 
.чи пулями у'битъ ПО.МОЩНИК* полиц1йиеЙ> 
стера. Случайно ранен* въ трамва* пасса
жир*.

ЧЕРНИГОВЪ. 11* шести верстах* оть 
Плисокъ, Борзинскаго у., неизв*стнимк 
ранен* изъ револьвера возвращавш!йся съ 
зас*дан1я земскаго съ*зда эемскШ началь
ник* Коллертъ.

— Въ Стр*льнЕ'.кахъ, Борзинскаго у., 
убит* урядник*.

САРАТОВЪ. Новых* чумных* заболЬва- 
н!й въ Царицынском* у*зд* н*тъ, ГТо 
ын*н1ю врачей, эпндем!я кончилась.

КАРАУНЪ. Гласными перваго избиратель- 
пяго собран!я избраны 13 правых* и 7 

•октябристов*.
I САПОЖОКЪ. На дополнительных* зем
ских* выборах* выбраны восемь старшннъ 
— богатые домохозяева, вс* спокойные и хо
зяйственные крестьяне, рЬзко отличающ!е- 
ся отъ выбиравшихся т*ми же сходами въ 
Государственную Думу. Землеслад*льцами 

> избраны правые. Кадеты забаллотированы.
КЬВНА. Прибыл* на автомобил* Борге

зе и въ 3 часа ночи вы*зжаетъ въ Вер
жболово.

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 1юля совершено по
гребете пристава, околодочнаго и вахмист
ра, убитых* при взрыв* 19 !юля. На по- 
rpedeitiH присутствовали власти, представи
тели учреждена и лшоготыглчная публика.

КЕЛЬЦЫ. Убит* на парт!йнон почл* ма 
шипистъ фабрики Суперфосфата.

ЛОДЗЬ. На Ново.минской ул. въ оптовый 
рыбный складъ явилось трое вооружен
ных* и, угрожая револьверами, потребо
вали 300 р. Испуганный хозяин* открыл* 

Мч. Х расти н ы  11 блгв. кн- Б ори са  и;двери огнеупорнаго шкафа, и грабители 
Гл-Ьба, въ крещ. Р ом апа и Дан1ила.'похитили крупную, точно не устаноалеч-

; н у» сумму.
• I ВАРШАВА. Военным* судом* по д*лу О

! 13 нижних* чинах* саперкаго баталюна,
I обвиняемых* въ принадлежности къ  воен- 
I но-революц!онной организац!и, приговорены 
[двое к*  восьмн-л*тнеП каторг*, семеро к*
I шестил*тней и четверо оправданы.
I ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ землеустроитель- 
1ныя комиссш поступи.?:! предложеи1я 123 
олад*льцевъ о продаж* через* банк* кре- 

ПЕТЕРБУРГЪ. По предварительным* [стьянамъ 99421 десятин* по ц*и6 отъ 170

М.
ЗУБНеИ ВРАЧЪ

М. гомбергъ.
Лечете, плом6ироваи!е (спец!а.1ьнФ золотомъ и 
’ '  '  'ввъ, искуственние зубы.'

:чёбняц* зуб.^врача Со- 
суиова принимает* у. себя jia  дому. Дворянская 

ул., д. Шипнцнна 37. Почтамтская, 30.

МЬсвцеславъ.
ВТОРНИКЪ, 24 ЮЛЯ.

Телеграммы.
OtTepilysreRirB Тиеглафлаго Лпнтетм 

ВНУТРЕНШЯ.

A'bTCKIH, ВНУТРЕНН1Я,ЖЕНСК1Ябол*зин''"^^^”‘̂ “ ^ ' D* первые шесть мЬсяцев* те-[до 305 рублей. В* распоряже.Ш1 крестьян- 
« 1# о ./I, U д к у щ в р с т в о . кущаго года обыкновенных* государствен- скаго банка им*ются для перепродажи ма-

; ны хъ' доходов* поступило 1.064.200.000, лоземс.^ьны»!* крестьянам* 21,668 десятин*, 
Пр!емъ больных* ежедтовно съ 8 до 10 ч. утра j против* первой половины □рошлаго1не считая казенны.чъ земель.

№-5; мнллюновъ рублей. Въ частно- ОРЕЛЪ. Губернской землеусгронтелыю!
ского моиастыря. Телефон* 36 547 »сти, отъ казенны.х* жел*зныхъ дорог* по-!комисс!ей нам*чей* общ!й план* ликеида-



сяшремя жизнь № 75
цж 71000 десятинт», куиленныхъ крестьян-j Ш ФЛИСЪ. Гсш ивомъ р1.кп Гапж а-j СВИНЕМЮНДЕ. (ВолЦ)Ъ). Въ 1 часъ 15 
скнмъ банкомъ. чай въ  Ь тсаветпо.т!; затоплена часть . иа яхт'б «Гогснцоллернъ* состоялся

П И З А . 20 1юля въ 2 часа дня .чадъ гo- 'J.Qpoдц, !застракъ, на которомъ Ихъ Величества^
р о д о ^  пронесся урагзнъ со страшной си -► КАЛУГА. В ъ ЗКпздрпнскомъ у^зд-Ь в ъ д р у г ъ  противъ друга. Рядомъ съ

I cea"b Люд^шoвt въ райоп'Ь М альцевскнхъ' ®̂<̂ УД2ремъ сидели принцы Гемрихъ i 
' - ■ Адгльосртъ; рядомъ съ Вильгельмомъ— ми

лой. Пыль превратила день въ ночь. За- 
т$мъ разразилась буря, сопровождавшаяся1  ъ м 'ь  р а з р а з и л а с ь  оури , сииривиж давш аис> . i „ mjr-rn-fcif.M T. m  * т н п + ' рядом Ъ  С
лнвнемъ и грозой; снесено Нисколько выстр-Ьломъ ^  Извольсжй и

* « tfiku ifon ’i .  м я т и н о и л т л п п  n . - n o u r t n i i  r 'i i - r m i I • ..1 поломаны дерева. 1офицеръ шльцевспоП одравпой сотш,. ■ Справа отъ
ВАРШАВА. На станши варшавскр-в^н- “ О подоарттю  одно лицо задержано, 'прпнца Гепри.ха сидели въ послЪдователь- 

скоН жел. дороги н-Ьсколько грабителей м и л г т п А Р и м а  *номъ псрядкб: гофмаршалъ графъ Бенкен-
напалн на кассира жел^эо-прокатнаго за-[ HHUCTI АННЫЯ »дорфъ, германск1й морской мияистръ фонъ-
80да, везшаго 5000 руб. для уплати рабо-, -ы .м с л п л и п с  /г. ,Тирппцъ и товарищъ русского морского
чимъ, которые вм^ст* съ жандармами бро-[ С в и н ь м ю н д ь . (и т ъ  спецально ко.ман- д.,5ц ,̂(--гра контръ-аямнралъ Бостремъ. СлЬ-
силнсь преследовать грабителей: тЪ, OTCTpt- дированнаго пстербургскч.чъ телеграфнымъ ga отъ принца Адальберта— геиералъ-Mai-
лиьались, бросили 4200 р. Преследова1!1е ДГвнтствомъ корреспондента). 19 1юля на дръ Мосоловъ.адмиралъБюкхельи контръ- 
продолжается. , ”хте «Гогенцоллернъ» аа.\!иралъ 1ессенъ. Справа о гь  Извольскаго

ТИФЛИСЪ. На партийной почве убить торъ Вильгельмъ. 20 поля утромъ прибыла.— Бюловъ, контръ - адниоалъ Ниловъ и 
изъ револьвера непзв^стнымъ въ своей германская эскадра^^ подт^ командой Санпъ Витгеиштей»п>. Сл%ва отъ

КЕНИГСБЕРГЪ. (Вольфъ). Прпбывш1й 
на автомобя.тЬ Боргезе въ  1 часъ дня 
бтправн.лоя въ  ^ р л и н ъ .

ТАИНСЕРЪ. (Гавасъ). Прибыль 
итальянскомъ крейсера „Этна* новый 
итлльяпскчй посланникъ въ  М арокко Не- 
ванцшщи. Ель-мокрн н Мохамедъ-сль- 
торресъ посетили |))ранцузскую мисс1ю, 
принесли отъ имени су.лтана извннсягл 
п заявили, что губерваторамъ различ- 
пыхъ порговыхъ городовъ предписано 
озаботиться о безоиасностн свропейцевъ 
п  сообщено, что па нпхъ п адаеть вся 
от1!^ствеп н ость  за  могущ1е  П1>онзойти 
безпорядкн.2

ТАНЖЕРЪ. (Рейтеръ). Беглецы изъ Ка- 
забяаккн, преимущественно евреи, сооб-

егере,сой гробовщпкъ. ! пР“н «  Г а д  свыше 50 с^ов-ь ioapon., Ф р е « е р п к с а - г е „ е р а , т ь : а . ™ т а й т ^ в ъ  своихъ
ОРБЛ Ь. Арестовано трое уОШцъ пристава тотча.^  ^ « и з в е ^ д . ^ ^ ^ ^  Плессеиъ, состоящ1п при гер.мапско«ъ импс '  Р -  -  Г

падению болгзрс^Й четы, уведшей его съ • ходител^ьство г. министръ внутреннихь
tl̂ nt.fa4 П/ЧЧ.па̂ ГВВО*П- ае-.ае.гпч. П«-.т«еч.т ^  ̂  м.. .. .̂ъ ___ _________ .-f__

Конашевчча и его помошника . ыоловъ и морской министръ фоиъ-Тир- Вся французская колошя
помощника. 'пипъ поибши 19 1ЮЛЯ па «Гогенпопяепиъ»' РУССКОЙ СВИТЫ Государя генерала переипа па крейсеръ, стоящ!й въ Казаб-

ХАРЬКОВЪ. ОтдЬлешемъ крестьянскаго пицъ приоылн 1У поля па «Iогенцоллернъ» Татищевъ и геиералъ-алъютангь'яанксчой evx-rt Ко^нпнпт. км йгеоа хо-Ляш-я kviijwin snnnn глгаттгь Rt, » предстзвили ВиаЛьгельму подробный ра- П1п пч Ня „ ‘сперзле здъютанть ланкс.чои оухтв. команднръ крейсера хо-
oanua куплено ьо.иии десятшгь. въ  осмле . «Гогр|шоллеонъ1» 21 1юля поряип завтрак11 присутствовали такж е,тйлъ бо.ибардировать городъ. Его отгово-
устронтельиуо комисс1ю поступило въ почетнаго караула и германскШ мор- р«ли некоторые изъ консуловъ. Европейцы
тояуховсковт., Болчаискоиъ, Зи ,евско,,ъ,, подвергались „а улицахъ L „ n ia .v b  и ос-

'^Двтракомъ^мграяь оркестръ яхты . корб,7ен1ямъ.
...... .. ’ Испан1я

Купянскомъ,Ле5единскомъ,Сумскомъ и С та-. „  ^ ^ и
робЬльскомъ уЬэдахъ 22 им^жя въ 2 13 6 9 . ®сл^дств1е того, что съ послЪдняго окончаши заатпакя* ПАРИЖЪ гГяпяг-ь\ Фгм1нм1япргятинт, ни о свидаши монарховъ оффишально не ыу-к ««инчаши завтрака; п а г и ж ь . аааасъ). Франщя

п л о и к ъ  10 !пля вечеоомъ на шоссе' «“ ло известно, прнОыло пока не « 00™ '” “ “ “ ^ ? !  '1ЫСЩКЪ. 19 ПОЛЯ вечеромъ на печати всего около 20 ПослЬ 2 _> часовъ Госчдарь воз- Казабаланк-fe п полной неспособности сул-
близь деревни Боровочкп нензвЪстиыми, , вратился на «Штандартъ» Въ 3 чягя пот тш'а имъ чпгппрпятгтрляяти arTvomn въПЯНРНЪ Ч огряйленъ txaBi»m на ве-!®Р®л» иностранцевъ. 1 ородъ‘ I  „„„х,..,?. .-f.‘̂ зса пос- тш.а имъ зоспрепятствовать, вступили въ
ран.нъ п)лей и ограбленъ Т.хавшШ на ве | у .  оживленный вилъ i i /  РР«оыт1Я Ви.ъгель.ма на «Штандартъ* переговоры относительно высадки въ этомъ

ол • ! СВИНЕМЮНДЕ (Отъ спешалько к о м а н - ' о т б ы л и  на броненосецъ порту ко.маыдъ, необходимыхъ для обезпе-
;ю д з ь .  В-ь 9 часовъ вечера 20 ,юлл н а | , .Дейтшландъ. м я  ело осмотра. чеИГя безопасн^ти и иаказашя виновиыхъ.

доча^нси^Ттны^мъ убитъ^ прибыли изъ Берлина для импера-] СВИНЕМЮНДЕ. (Огь спещально коман-| будетъ вре.ченноП и о ней Фран-
“ адълецъ "слу”  Вильгельма два автомобиля и з к и п а - к о р р е с п о н д е н т а ) .  Русская эска-. " Нспанш немедленно извЪстятъ лер-

^  ^  жм. Нъ К иягояъ ямлдевочка.
ЕЮТЕРИНОДАРЪ. Около Армавира 

iieH3BtcTHUMit смертельно ранснъ судебный 
приставъ Шеаеляевъ, у котораго по.хище- 
иы лЪа1й и бумаги.

СМОЛЕНСКЪ. Въ землеустроителышя 
комисс1и пост>'паетъ множество эаявлежй 
отъ крестъянъ о желан1и перейти на ху
торское хозяйство. При ликвидац!и куплеи- 
нзго крестьянскимъ (йико.мъ въ Ельнин- 
ско.чъ у. iiMtHja въ 3041 десятннъ заявле
но о желанп! получить 191 струбной 
участокъ.

ВАРШАВА. Военный судъ, раземотр^въ 
дЪло 67, принадлежащихъ къ  боевой орга- 
нпзаши, обвиняемыхъ въ ц^ломъ рядЬ тер- 
рористнческихъ актовъ, приговорилъ одно- 
г:з къ  г.05Ъшан1Ю и 22 къ каторжнымъ ра- '

жи. Въ 5 часовъ дмл нмператоръ на переходъ при крайне не- {жавы.
мобил1^ оредпркнялъ по^здгсу къ м о р с к о м у п о г о д а .  При встрЪчЪ Госу-i "ЕРЛ1.НЪ. Съ экстрсниымн поездами и 
берегу и, про^хавъ дальше до Герипгсдор-,^®Р^ возл% эскадры крейсировало м н о г о | п р и б ы в а е т ъ  много публики.
фа, гу'лялъ въ лЬсу. Въ 7 часовъ вечера 
онъ вер.чулся на «Богенцоалернъ». Населе- 
Hie курортовъ еосторжекне приветствовало 
императора.

—  Прибыли бывшШ командиръ яхты 
«Гогенцоллернъ» графъ Баудиссинъ, гер- 
макск!й военный уполномоченный въ Пс- 
гербургЪ геиера;гь-.ма1оръ Якоби н комаи- 
диръ александровскаго гвардейскаго полка
фонъ-Плюсковъ, которые будутъ состоять • ссстоять при Государ*
при Государе Имлератор'Ь, 20 1юля они вР^мя пребывгн1я его въ Свинемюнде. «Го- 
представлялись Вильгельму. ' 1*енц«млерпъ» встрЬтила «Штандарть» юж-

Къ вечеру погода улучшилась. Въ Одербанка въ южномъ бу%. На рейд^ 
Kyprayat днемъ игралъ оркесгръ яхты ’ императорская яхта заняла .ч̂ Ьсто во m as t 
«Гогенцоллернъ». : второй эскадры между адмиральасимъ суя-

ботямт, отъ пяти по пптняппятч -itTb I — Въ города царить большое оживлен1е.!НО'''ь ,«Дсйтшландъ., стоящимъ во глав* 
О'тяпьпыр мпоявтиы ^ '  * Особенно на иорско.мъ берегу, съ котораго первой эскадры, и яхтой .Гогенцоллернъ»,

САМАРА Ночью б ш зъ  гооола ча „ячЬ ' вся эскадра. ото.чщей во гаавй крейсерской эскадры. Во
съ u to lo  гоабежа bS ^  СВИКБМЮНДЕ. (Вольфъ) .Гогенцол-1 BPCJra свиданш монар.ховъ Вильгельиъ былъ,
ковыхъ—чТтвепо дЪтец и ихъ родители кернъ» поедъ смотра судовъ вышла въ 8 въ формЬ адиирала р о « 1искаго флота и 

ЯРОСЛАВЛЬ 21 1ЮЛЯ сконча-ся бывшШ часовъ 10 минуть утра въ море на Г ^ д а р ь - я ъ  прус-
чу я.хгЬ Штандарть». -скои морской фср.мъ и при лентЬ Чернаго

СВИНЕМЮНДЕ. (Отъ спешально коман-;Орла. Во время посЬщен1я Государемъ «Го- 
КАЛУГА R-K пепрмыпы-кпмт. ,р„^комъ "Р” ' 1 Ихъ Велнчества находились

. . ^  ,былъ въ Свинемюнде въ 11 часовъ 30 м и-1 некоторое вре.чя на ахтеръ-дскЬ. На бро-
‘нутъ vTpa. Встреча съ яхтой «Гоген-1 неносцЬ «Дейтшландь» въ приотствж Ихъ 

СИМБИРСКЪ. Въ виду о^явленш  сос^д- произошла на Mopt въ Ючасовъ Вв.-гичествь произведено артиллер1Йское уче-
n ™ x S eГ ' ' ; ^ “с Й « к Ъ  и ^ ^ н Г п Т д ”  1!тра. В„льге?ь«ъ тотчасъ „а гребиомъ ка- Hie броиеносца. И.х-ъ Ве.ч,Гчества'вм“ ?Ь о .  
псиияты^саиитаоныя ммотоы^ стиятся '^б^  ’ ’'Г *  перешелъ на яхту «Штандарть», к о - , приицемъ Геирнхомъ переш,чи на бронвро- 
dL h и принимаются мЬры*на поистаняхъ прибыла аатЬмъ въ свинемюндскЛ ванный крейсеръ .1оркъ», гдЬ также смо-
f, жеяьзныхъ Г о о г а х Г  “РтиллерМское учен1е. Пос*тнвь
a -S f  т^б не м Х ю ю  \|И  ^  nonoaSS^i СВИНЕМЮНДЕ. (Отъ спе.цально кован-1 крейсеръ .Кенпгсбергь», Государь аьксхо- 

^  PPPP™ подозри д„ровз„„аго петсрбургскпмъ агентствомъ; Д* шестого часа возвратился на «Штан- 
н й к о м г а ъ  изъ толпы корреспондента). При встргч^ императо(ъ | дартъ». По сход* Государя съ судовъ про-

Убитъ гооопгаой “  Р^ °  скихъ я.чтъ въ мор» яхта «Ш тандарть»: изводился салютъ. Вильгельмъ, проводиаъ
^  Б и т а с т о к ъ '  Въ конспиративной гер.манскаго императора■ Гмударя до «Штандарта», возвратился на
ти р Г п о ^ с с а^ Ь с к о м у  '’“ ' ' '« Р '-  "РИ- -Гогенцо.члернъ», гд» въ 8 часовъ вечера
7 LaoxHCTomweoMMVHHcrS ^  * *" , вЪтствовалъ императора Вильгельма на состоялся парадный оббдъ, иа который

—  Е----- - . . У  * . I палубЪ у трапа. Когда Вильгельмъ со свитою приглашены ко.чандирм'вс^хъ судовъ и ли-
вступиать на «Штандарть», оркестръ и с -|ц а  свиты. Столь украшенъ золотыми и се- 
полниалъ встръчу, а  зат^мъ германскШ i ребреными призами гонокъ и цвЪта.чи. Ихъ 
гиынъ. Вильгельмъ тотчасъ лредставилъ j Величества сидбли рядомъ; Государь по

яхтъ и частныхъ пароходовъ съ ииогочи-1 переполнены. Д.1Я осмотрагер-
сленной публикой. Въ горолЬ большое о ж п « ! э с к а д р ы  вы^зжаютъ спец1альные 
влеже. Въ свитЪ гериаискаго императора, Погода непостоянная. Идеть
когда онъ на катерЬ, встр-бтивъ въ .чорб! ^®*̂ **’-
яхту «Штандардъ», перешелъ на нее, на-! БЕРыШКЪ. (Воль4»ъ). «Algemeine Zeitung* 
холились такж'е адмпралъ Баудиссинъ «Желаннымъ гостемъ прибы-
нера.ть-Maiopb Якоби и ко.чаядиръ гвардей-• завтра Его Величество Николай Вто- 
скаго гремадерогсаго полка Императора Але-• ''-'‘ператорь Всеросс1нск1й, въ Свине- 
ксандра, флигель-адъютантьфонъ-Плюсковь,' ***"'

директоръ ярославскаго лицея заслужен- ̂ 
ный профессоръ Шпилевск1й.

ПОЛТЛОЛ. Крестьянскп.мъ баико.мь вь 
посл1^Янее время куплено 119 им^н1й, одно 
имЬн1е—уд'Ьльнаго ведомства, всего 81234 
десятины. Ликвидировано 13 HMliHiil въ

кюняс, чтобы провести нисколько дней въ 
друэкесконъ свидзи1и съ нашимъ ниперато- 
ромъ. Преапринимая поездку въ пЬмецк1я 
воды, И.чперзторъ Николай отв^чаетъ на 
внзитъ, сделанный императоромъ Вильгель- 
момъ въ 1юлЬ 1905 года Государю. Дру-же- 
ствеиное въ сосЪдпихъ съ mmepieii фннскихъ 
шхерахъ свида1не монарховъ соответству
ет!. старому обычаю, охотно соблюдаемому

целью потребовать аыкупъ. Погоня освобс- 
лила по.тковника. При этомъ пали два чет
ника, въ томъ числе вождь Драевъ. Про
изведено много арестовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Британск1й воен
ный агентъ македонской жандармер!и no.i- 
ковникъ Элл1отъ легко ранёнъ при схватке 
съ четой въ округе Бра.ча.

БЕЛЬФАСТЪ. (Рейтеръ). Въ виду иепре- 
кращающихся пападен1й на нзвозчиковъ 
власти решили выставить на улицахъ вой
ска для защиты экипажей. 22 1юля толпа 
напала на полицейскую камеру и пыталась 
освободить арестоваинаго. Полпшя была 
вынуждена пагу>сить- yliapH палками для 
разсеяжя толпы.

ИШЛЬ. (Кор. бю)Х>). Фраицъ 1оснфъ 
пркнялъ сегодня кн язя  Фердиианда боя* 
гарскаго. Сд/ааш’е продолжалось около 
часа. Позже пыператоръ иосетплъ квязя  
н пробылъ у него около получаса. За- 
теи ъ  князь со свитой обеда.ть у импе
ратора въ тЬсномъ семейнокъ кругу, а 
вечеромъ отбылъ изъ  Ишля.

ТЕГЕРАПЪ. (Соб корр.) Отрядъ изъбОО 
турецкихъ войскъ съ  артиллерией иере- 
шел'ь персидскую границу Сауджъ ц въ  Ба- 
яакскомъ OKpfii: заставнлъ отступить 
персидсюя войска, бежавиие посл1з не- 
6aiLUioro сопротивлен1Я. Персидское пра-

делъ усмотрелъ, что '/ины nojJnnsiicKoii 
стражи, прнм&няи огиестрЪ,1ьнос оруж!^ 
въ  исключнтельныхъ случаяхъ, весьма 
плохо  стрЪляютъ. Въ виду вышеизложен- 
наго, г. министръ внутреннихь делъ про
сить ваше превосходительство обратить 
самое серьезное внимап!е на это обстоя
тельство и делаетъ въ этомъ отношепп1 
ответствеш 1ымп въ первой очереди вс%хъ 
офицеровъ, завбдывающихъ стражею, на 
прямой обязанности коихъ лежитъ виуше- 
Hie подчииеннымъ сознаи{я иеобходимссл! 
рЬшнтельныхь д-Ьйств1й, а не no.iy.4t.pi., 
ведущпхъ въ итогЪ то.1ько къ лишнему 
кровопролит1ю. За министра внутрепнк.чъ 
д'блъ—шефа жандар.мовъ, ген.-м. баро»»ъ 
Таубе. Вр. и, д. начальника штаба от- 
дЪльнаго корпуса жа)1дармовъ ген.-м. За- 
л^сск1й».

—  По дЪлу о заговора на осо'/у Госу- 
ларя, великато кн язя  Николая Ньколае- 
вина и  прсдсЪдателя совЬта мнннстровъ 
Столыпина «Тов.» сообщають, что по- 
явивш!ясй въ печати замЬткп о  врученш 
обвикяемы.чъ обзинптельнаго акта неверны; 
обвинительный акть еще не врученъ. За
шита по этому дЪлу сорганизова.1ась пока 
въ огЬдующемъ вндЬ; изъ гетербургскихъ 
адвокатовъ выступятъ прис. пов. км. Си- 
да.моновъ-Эристовъ, ки. Андронниковъ, 
Переверзевъ-Кальмановпчъ, Грузенбергъ, 
Плансонъ, В. Беренштаммъ, Соко.ювъ,

внтельетво, встревоигепное повторпымъ Андр1евскШ; изъ яосковскн.чъ— гг, Тес.1ен- 
перс-ходомъ турецкими войсками г р а н и - М а к л а к о з ъ  и Муравьевъ. 
цы U видя свое безс1ш!е оказать сопро-| ~  ^ о  по.чученнымъ «Русью. изп»ст1я«г, 
тив.10ше, об1Ищаечч:яиъсод»йстБ!ю Р о с - р т =  «“  п-ченарнаго зас»за.м

Ан [центральнаго комитета партш наро,'5чой
л и ___ д. свободы, срокъ созыва делегатскаго

А Н Ж ЕРЪ. (Гавасъ). Паровозъ поъзда, съ езда  кадетовъ отодвигается съ  15-го 
на перс'Ёзд1> че*ндущаго и зъ  Пуатье, 

резъ  мостъ 0К0.1О Коидосе сошелъ 
релыгь, упалъ въ  Лауру и повлекъ за 
собой тецдеръ и багаясный, вагонъ тре- 
тьяго класса. Н е досчитываются 40  че- 
ловФкъ; извлечено 13 трупбвъ.

KOHCTAHTIfflOIIO.lb. (Кор. бюро> 
PyccKiii коысудъ въ  Б итлвс^ Щ аркоьъ 
о т б н .л  въ Ыушъ произвести разел^до- 
Banie по поводу noc.TfcAHux-b coOurift. 
Лица, заинтересоваыныя въ  положеы1п 
ви.1айета, крайне педоватьиы назеаче- 
н1смъ трапезундскнмъ сильно ском- 
прометмрованнаго и удаленааго съ  поста

оббими сторонами. Оно вновь является в ы - _  
ражен1сыъ дружбы, которую поддерживаютъ I СВИНЕМЮНДЕ. Ю гь спешалыш го ко 
оба монарха какъ иасл'6д1е своихъ пред-jмандпрованнагокор|>еспондеита). . . . .ш л я  
ковъ и которой они остались в^Ьрны. Сви- вч» начала 2 часа утра Государь па ка* 
дан1е въ Свинемюнде будеть носить пре-!тер1> отбылъ на „Гогенцоллернъ* для 
имущественно личный характеръ. Оно н е ' присутствован1Я при богослужепш. Вче- 
выэвапо определенными по.'жтическимизада-' ' ~
чами,

пролатжите-шцое время ын- 
лостпво беседовали съ лнцани свиты. 

BEPJIIfflb. (Вольфъ). Bci; газеты бла-

|р аш 1пй об1>дъ на яхтФ дГогепцоллернь* 
поэтому n tT b никакого основажя. црош ель оживлешю. ПоелФ обФда Игъ

или недовЪр!я. Визитъ Императора Николая 
прив-бтствуется въ Гер-манж съ чувствомъ 
удовлетворения, какъ доказательство суще- 
ствующихъ сердечныхъ отнош€1пй между 
odtHMH династ!ями н обоими Императора
ми, связанныхъ друп» съ другомъ множе- 
ствомъ интересоаъ. Мы сознаемъ, что на
ходимся въ полномъ соглаа'и съ чувствами 
гер-чанскаго народа, если желаемъ, чтобы 
евпдане монарховъ протекло счастливо и 
прнне< ло добрые плоды».
^ББРЛИНЪ. (Соб. кор.) Обсуждая свидаже 

мЪкар^въ, «Fossische ZeiiUng» говорить; 
«То обстоятельство, что встреча состоится 
именно въ настояш1Й моментъ. до.лжно 
имЪть особое эначен1е. Встр%ча покажеть

гопрштво огаываются о свидаши монар- 
xocb.Local-Auzeiger* говорить: «BaaiHiHoe 
OTiiouienie обоихъ государствъ въ  на
стоящ ее время бол'Ьс дружественно, чфмъ 
за  веФ посл±д1пе годы. Оба модкциа не- 
coMH'Limo желаю тъ сохранить миръ между 
своими народами, а  ташке н между всё- 
ми другими державами на возможно доль- 
шШ cpoiru Гермаш я заив.1 ясгь , что 
встреча монарховъ является хорошимъ 
лризнакохъ, кадсь д.тя настоящаго поло- 
жен1я, такъ  п для дальп-Ьйшаго разеи-г - — — --------  ш . .  ' ли

1 ЧЙ)1 „X.,»/ Государю свою свиту и всЪхъ офицеровъ. правую руку— Вильгельма; возлЪ Государя широкимъ общественнымъ кругамъ, Чдя полнтнческихъ событдй .
десятанъ. газемотрвны и утвержде- «Штандарта» былъ аыстроенъ н а |— Бюловъ, ^ з л Ь  Вильгельма~Извольск1й.Р'*'о соглахенде Poedn съ Англ1ей нельзя! ВИНЛ^ (Кор, бюроЛ „Fremtiны планы ликоидацн! 24 им%жй въ 7617

жена осенью.

устройства крсстьянъ М'Ьстнымъ о̂ -Ьле- офицеровъ «Штандарта». Зат-Ьмъ̂ диоованнаго коопегппипрнтаТ ■?? Iпредупредить всякую возможностьиоиъ .фктьинскзго байка цр,обр»тено L 'ваяи?астм упашгаись въ саяонъ. га» i лож заключаеиаго съ Ан- в?''™ Внлые.аьи. давалъ Государю со-

F rem deu))latt“ лп-
......________....................... - ______________  ______  ______ _______________________________________________________ - „Отношешя Poceik къ  Гермаи1н
обошли фромть гкипажа. Вильгельмъ п о з- j Генрихъ, между принцемъ Адальбертомъ п I |^®пный противъ международнаго положежя «гр^^^уютт, ннкакнхъ разъясиеш й. Даже 
яоровался съ экипажемъ и вахтою, посл%, баромом ь Фредериксо.мъ. 1 ‘ ерманги, какъ говорилось это, повидимому,' ^pat-jj Герма1пи не смогутъ какъ пос.1Ф

— f i ЛйЛ'К пллт.*-г/м,*>и V-». c»i-unD9Ljii« \'Л- ' *  ̂ - *
свидашя въ  Ььеркъ, измышлять слуховъ,

десятииъ. Ликоидац1я остальныхъ прсяполо- "i'"')'®’'- Государь и нмператоръ Вильгельмъ | JJf “Р ™ "  И-vb Величестаъ сндЬлъ принцъ \ о™™'!-

Л1™Л‘ 'чего Государь прелставилъ Вильгельму свою] СВИНЕМЮНДЕ. (О ть спешально коман- i «остаточпыхъ ocHOaaHiii. Государь хо-;

т -эоом ____  .. ___ _ j y  Ихъ Величества удалились ВЪ салонъ, г л t : стоится богосяужёнУе r7iaV-»Va мя толковажя заключаеиаго съ А н -,
зд1.сь 7^.882 десятины владЬльческихъ зе- некоторое время наедине. Въ'яериЪ», потомъ^иа «Штандарт^» Завтракъ'"'®^^ ” воспрепятствовать рас- ®'^'^^J^^o^uoupocfUi‘b внутренней по.ш та-|

свить германскаго императора, прибывшей I будетъ на «Штандарть» а обЬдъ у причца f^P^^TpaHeHlc мнЬшя, будто соглашение 
на «Штандарть», находился между про-Генриха на броне.чосцЬ «Дейтшлзкдъг ' 
чикъ Бюловъ, который посл^ того, какъ Дне.чъ произойдутъ 
Ихъ Величества удалились въ салонъ, бе-

августа, когда онъ предполагался, до 20-го. 
Выборы на с ъ ^ д ъ  отъ npoeimain пр;д'Ю* 
лагается закончить к ь  10-му августа.

—  Центральнымъ комитетомъ коисти- 
туц1онн9-демократической napiiU  пред
принята анкета по вопросу объ отношеи^н 
кргстьянъ: 1) къ  закону 5 октября 1906 г.,
2) къ  общинЬ: а) къ закону 9 ноабр-з 
1906 г., б) къ  общинЬ хозяйственной, в) 
къ  общинЬ административной (во.1остнос 
и сельское управлен1е), 3) къ  существую
щему суду, 4) къ  полищи общей и мЬ:с- 
ной, f) къ церкви и школЬ, 6) къ  подат
ной систем^ (пржчые и косвенные малэш),
7) къ  существующему земству и .мЬстному 
самоуправлежю и 8) къ  вопросу о рефор*
Mt мЬстнаго самоуправлежя. (Тоз.)

—  *Р. В.» пишутъ изъК|ева: Областной 
комитетъ партш народной свободы \\чЪяъ 
уже нисколько п.тенарныхъ saebaanin, ка 
которыхъ обсуждался рядъ вопросопъ, свя- 
занныхъ съ ариблнжен1е.чъ предвыборнаго 
пер1ода. Комитеть рЬшилъ принять энер
гичное участие въ избирательной борьбЬ. 
Парля народной свободы разсчмтываетъ 
провести своего кандидата въ члены Думы 
отъ 2-го разряда избирателей г. Kiesa.. 
Также есть шансы и по 1-му разряду, п» 
которому парт1я также выставитъ ceoetty 
кандидата. Оба кандидата булутъ намЬчг- 
ны путемъ а|1ебисцита. Что касается гу- 
бернскихъ выборовъ »ъ губернахъ Кк"©- 
западнаго края, то борьба для прогрес- 
снетовъ 3Atcb предстоигь Kpaiine трудна^- 
но все-таки не безнадежная. Важную рол^| 
могуть сыграть нащональныя соглашен1Я.

—  Московский комптетъ соц1алъ-демО'у^
крЯТИЧёСИбЙ ЯёрТШ, :-io-
CKOBCKh газеты, ведегъ дБятелькую агита- 
ц1ю, главнымъ образомъ среди рабочихъ, 
в ь  по льзу  бойкота Думы. Гараллсльно 
съ этимъ «меньшевистская фракц;я» аги-

;тируетъ за  участ1е въ выборахъ.
—  Въ руководкщихъ кругахъ соц/али- 

стовъ-революи.юиеровъ въ настоящее вре
мя ироизошелъ рЬзк1й переломъ по отно- 
шежю ихъ къ  вопросу о бойкотЬ внбо- 
ровъ. Полученныя сообщены съмЬстъука-

ме1ь. Продано 10.081 десятина семи сель- 
скнм'ь обществамъ и 13 товариществамъ.
Предназначено къ  продажЬ 1275 дссятшгь 
трс.чъ сбществамъ, 68 десятимъ-бгзземель- 
нымъ дворобымъ и 101 упраолеи1ж земле- 
дЬл!я. Предположено къ покупкЬ еще 
126.625 десятннъ.

ПСКОВЪ. 20 1юля

н о  |валн СЪ членами свить. ПослЬ встрЬчи су-1 rn r,u c M i^ u n n  
МЫШКИНЪ. ВслЬдств.е дождей на Вол-t ^  евкиемюндекШ рейдъ въ с.тЬ- СВИНЕМЮНДЕ. (Вольфъ). Вильгельмъ'

гЬ .между Тверью и Рыбинскоиънебывалое ^  -------  ......

зывають, что кастроен1е массъ населе1бяffr.. ЬАХ# UWXjpvbHlUK V иг» т J »/vnuut» »»«.».»«»»»»- I ' .
СЬ KU. ВдтрФча въ  Свннецювде я ы я е т с я  ““'‘“ У б о в к а п  .выборовъ, ,хо-

* - та М1>,'плш1;чмп итп нтькптппор пязочапп-

гоики. Вь понедЬль- 
никъ состоятся манезры, завтракъ—на мо- 

сЬдовэллгиа палубЬ съ министромъ ино- ' p t  и обЪдъ на «Штандарт^». 21 1оля за 
странныхъ дЬлъ Извольскнмъ. Черезъ нЬ-'завтраком ъ на «ГогенцоллернЬ» оркестръ 

нъ 3 часа вил поо- ( Величества вышли изъ игратъ, между прочи.мъ, изъ «Евгаия Оие- 
"  UJJU <«алока и остались на палубЬ, гдЬ оесЬдо- г»ша».

> свинемюндскШ рейдъ 
д>ющ€мъ порядк^: «Штандарть! подъ I пожаловалъ большой кресть Кр«снаго Ор-ииридки. «LUimiMOpiOW иъ»ди _  , _ ••--- -- --Г--------  ~г

Ихъ Величества и германскимъ w y  Бенкендо^>у орденъ Короны пер-половодье.
СЕВАСТОПОЛЬ. Кроя» убитыхъ и Ра-] ““ ' ^ ф Г г о я Г а  и »  Е™ В^чества-^е-че-рад-;-

неныхъ 19 ноля чиновъ полиши яри »зры-| J  герыанскимъ имцераторскимъ Мосолову, контръ-адмиралу Нилову
в» у доха Семенова получили пораисн,я и - „ „ и товарищу «орсиого министра Бостре.иу,
д»ти .чщльцовъ. Въ подвал» найдена неле-| андреевскимъ флагами; "за .Г о - ;° Р '" “  Краснаго Орла второй степени ип-

’ ( генцо.ълерномъ» —  гермапсюй п а р о .х о д ъ  '*'С” срЛ'"“ еханиху по.тковннку Петрову— 
«Слейпнеръ» и Гкрейсеръ «Кенигсбергъ» I “’ “̂Р°*'>'>0““ ду къ  ордену Короны второй 

' и, наконепъ, четыре русскнхъ минныхъ степени флигель-адъютанту Бойсману, мор- 
I Крейсера. На всЪхъ германскихъ военныхъ • агенту въ Берлин-fe князю Долгору-
сулахъ развЪвались русск»е андреевск!е, а  , старшему врачу гвардейскаго экипажа

■на русскнхъ военныхъ судахъ—repMaticKie офицеру «Штаидар-
I военные флаги. Въ 10 часовъ 30 мин.
'приблизились въ указанно.чъ порядки им-

гальная переписка. Арестованъ до.мохозяинъ 
и HtcKOXbKO кеартироианинателей.

ВАЛКИ, Землеустроительная колшсс1я 
приступила къ  лнкыидаши пмЬн1я въ 5300 
десятннъ, куплекнаго банкомъ.

TBF.Pb. Въ землеустроительную комис* 
с1ю выбраны три члена отъ земства и три 
отъ крестьянъ.

ОДЕССА. Задер-жанъ анархистъ, РУКово-i „  яхты къ германской эскадр»,
ишшщ многими вмруженными грабежами,! ^  ^ На эагадр» были ноя-
н при попытк» 6»жать Увятъ п олинеи-|,,,^^ф .,^„
скимъ налэирателемъ. КромЬ убитаго э я - . Д „ „ д р .  
держаны трое. } эскадр^, послЪдняя въ полномъ

од1шнадцатью частью t салютовала Государю, причемъ каж-
3eMBeBAaflt-.^^g сд1?1ало 33 выстрела.

I раоители «Штандарть» BMtCTt съ сопровождавшими

— Въ ГорнгоркЪ 
замаскированными ограбленъ 
лецъ БарановскШ на 390 р>‘б. 
задержаны.

ЧЁРНИГОВЪ. Состоялось зас^даше вто- ее су.дами прошла въ указанномъ порядкб

рого врсменнаго совета крестьянскаго вдоль военныхъ судовъ, причемъ Госз’дарь

банка. Сов^щашемъ урегулированы 
ше’йя отдбленн! банка 
тслькымъ комисс1ямъ по ликвидации 
н1й, купленныхъ за  счетъ байка.

отно- привбтствовалъ ихъ экипажи. На герман-

llMt-i!

скихъ военныхъ судахъ оркестры исполни- 
зе.млеустрои-■ русск1й гиинъ, а экипажи огласили воз- 

i вухъ  криками «ура». SaTtMb «Штандарть» 
^  ' стала иа якорЪ, а око.ю нея— «Гогеицол-

-  Въ Борзенскомъ у, задержаны трое „р„быш тотчасъ
на шлюпкахъ къ яхт* «Штандарть» вс*совсршисшихъ въ nocatAHee время рядъ

грабежей и уб1йств*ь. . |<^)^,ацднры гер.манскихъ военныхъ судовъ,
Г-ЮСКВА. ОкокчнвшШся съЪздъ делега- томъ числб принцъ Генрихъ, въ каче- 

говъ ыонарх 1ческихъ napTiil постановнлъ ствб главнокомандующаго эскадры, к принцъ 
не вступать ни въ как1я предвыборныя ссь Ддальберть съ ц^Ьдью привЪтствовать Го- 
глашен!я и блоки ни съ союзомъ 17 ок- сударя^ Одновременно прибыли къ «Штаи- 
тября, ни съ napTieii правового порядка, дарту» на совшальномъ казенномъ паро- 
ни съ другими коиституц-онными^ партиями, ход* русск1й консулъ въ Штеттин* и рус- 

ГПВЯЛЬ. Прахт» поручика Кологривова сюй вице-консулъ въ Свинемюнде съ депе- 
послЬ панихиды перевсзсяъ съ оказан1екъ шами для Государя. Спустя около полчаса 
Б0:п!ски:гь поч<*сгей на иокзалъ для от- отбыли съ »Штандарта» командиры гер- 
пргьлсн!я въ Пстербургъ. майской эскадры, а затЪмъ принцы Ген-

К1ЕВЪ. З э  Сезл-sncinio елпсгп во вре- "  Адальбергь и, иаконецъ, импера- 
........................  торъ Внлыель.мъ съ кияземъ Бюловымъ и

Англ1ей касается другихъ, кром* урегулк-; прекраспымь симптокомъ общаго по.тн- 
poaania аэ!атскихъ пограничныхъ отноше- тнчесщтго псложеп1я н  доказательст* 
шй, вопросовъ, а также—предположению, i вомъ теплыхъ сердечныхъ отвошенШ 
будто Росс1я должна войти въ оргаиизуе- Pocciii и Гермаши. Австр1йекая монар- 
мую Англ!сй протнвъ ГерманЫ комбинашю можетъ только радоваться проявле-
езропейскихь лержавъ.

ЦЕТИНЬЕ. (Соб. KOD.) Каяитанъ Вуко- 
тпчъ, у которагоиайдеио компрометирую-, 
щее письмо его брата—офицера сербской i 
ар.М!И, при.'‘озоречъ къ заключешю въ тюрь-

1ПЮ добрыхъ отношенШ, вполне отвФ* 
чающихъ ел  собствеивы1гь п-таианъ. Мы 
откосикся съ  нскрпней симаат1ей къ  
:стр1:чФ монарховъ. Гермаш я— наш а

кл буата къ  сгшерцомъ баталюи*!; 4  1ю1ш
Воснио-Шфужныхъ еу,-.омъ приговорены: .ш тан д ар та , на ..осл»дкемъ нгралъ ор- 
1аохацд|»ръ Оалыю иа Ьаиполь на 8  м*- {^естръ. «Штандарть» салютовалъ 33 вы- 
елцепъ ь’ръпости, а  ротные командиры ^трбла.ми. Вскор* поел* этого Государь 
1.\1 питапи Салю1гь — 1гь шестим'Ьсячной ота*тплъ германскому императ<ч>У визи- 
irr-tuciCTU, Бржесн10вскШ— къ  пс!;люче* томъ на яхту «Гогенцоллернъ» въ сопро- 
П!Ю изъ слуи /ы  II .Tumeniio иФкоторихт! вожлен1и сситы. Когда шлюпка пристала 
пргшъп 1гаш1ТаТнъ IlerODC-Kift— оиравда1гь. къ трапу «Гогекцоллерна», оркестръ ис- 

’ 1ШЖНИ1Н-013ГОРОДЪ. Съ-Ьдъ попу- "«-’«"■’'ь. J Гпгупагя на Toant
Вильгельмъ ожи- 

да»тъ Государя на трап*. Въ 1 часъ дня на
пите.,09 ни ярнарк»  о,ь-пв.г,чвтоя, но въ  ^ { Г .Г о ’г Т н ^ л ^ и Т :  состоял заьтрэкъ, 
САТНО-ХЪ ХСШ.ШО прОШ.10ГОД1!ПГО, ЧТО Около тве.хъ часовъ 1Около тре.чъ часовъ Ихъ Величества ос- 
г,бъ.!>-ипот.'я поадней уборкой хлЮ овъ ?.{07рятъ больш1е суда германской эскадры, 
Начллись незлачите-ипыл щшупкя то* а  въ 8 часовъ вечера на «Гогенцоллерн*; 
варовь. t состоится об*дъ.

та» Зеленецкому. Кром* того и Вильгельмъ 
подариэть Ашнистрамъ Ф р ед ер с/ и И з
вольскому по драгоцЪнной табакерк*, а 
состоящему при гермаискомъ император* 
свиты Его Величества генералъ-ма1ору Та
тищеву свой портретъ съ собственноруч
ною надписью.

СВ1ШЕМЮИДСК1Й-РЕЙДЪ. (Ог ь  сне- 
ш алы ю  комаидаровапнаго корреспондеп- 
та). 21 »юля вечеромъ передъ обЬдомъ 
И хъ Велпчества изволили осматривать 
вновь перестроепныя на яхт*  „Гоген- 
цоллерпъ" пояФщешя. Посл-Ь оСгЬда оба 
монарха, а  такж е лица об*пхл. с ш т .  
пробыли приблпзителыю до 11 часовъ 
вечера н а  палуб*, поел* чего Государь 
возвратился на „Ш тандарть*. 22 1юля 
утромъ погода была пасмурная. Въ 10 
часовъ 15 мин. утра Вильгельмъ 
обыкновешю производц.ть смотръ эки
пажу яхты „Гогепполлернъ". Въ 10 час 
30 >шп. утра па ,Гогеппо.ллсрпъ“ при
быль Государь со своей евптой н, прс»- 
ходя вдоль фронта команды, здоровался 
еъ  пей. Зат*м ъ на палуб* совершено 
богослужсп1С. ЗатЬмъ Государь возвра
тился па „Ш тандарть", гд* въ  2 час- 
45  мин. состоялось торзкествешюв бого.- 
служеш е по случаю тезеоимеиитства 
Императрпцы Mapiu Феодороспы. Н а мо- 
лебп* прлсутствовалъ В ш ьгелы гь въ 
мундир* своего парвекаго ’’драгуискаго 
полка въ  сопровожден1п Бюлова и  вс*хъ 
лшп> своей свиты. Во время провозгла
шения МиОГОЛ*Г1Я со BC*X1. стоящихъ 
на рейд* воевяыхъ судовъ пропзведепъ 
салютъ въ  31 В1лстр*лъ Въ 1 часъ дня 
на яхт*  „Ш тандарть" состоялся зав
тракъ.

ТУЛОНЪ. (Гавасъ). Бронировавные 
крейсера -Глуаръ*, „Ж анна-д‘, A pia." и 
военный травспортъ подъ командой адии
рала Ридибера ушли ночью в ъ  Марокко.

ч* на три года и восемь м Ьсяцевъ и къ  , союзшща, Росс1я —ваш ъдаы ш ш ш й другь. 
уплат* судебныхъ издержекъ. (Мы должны вк.'1ючпть выяснеа^е добрыхъ

ЧИКАГО. (Рейтеръ). Общество С тан-. отношенШ мен.'ду нашей союзницей и 
лартъ-ойль-компан1и приговорено со»зны.мъ | между дружественной памъ Pocciefi въ  
судомъ къ  штрафу въ 29.240.000 долла- j качеств* актива въ  паш ъ политическ1й 
ровъ за понижсн!е провозиыхъ ставокъ на балансъ".

“Т окП Е Л Ь Е . (Гавасъ). Уго.човяая камера! "Л Р И Ж Ъ . (Соб. корр.). У тренняя пе- 
яостанови,-!э времеГио <;сво5оянть отъ а р 1 ; '“ ь въ  сввдаш .1 монарковъ виднтъ но- 
ста Ферруля и членовъ ко.митста винод*- залогь мира „Eicho de P a n s  гово- 
ловъ въ Аржелье. *рить: „Н акаиуа* подшасашя русско-япон-

ТУЛОНЪ. (Гавасъ). На учебяомъ суди*: скаго согдашеш я и встр-Ьчи Вильгельма 
Курог’нъ» разорвалось оруд1е, Одинъ убить,! съ  королемъ Эдуардохъ евндаш е монар- 

двое тяжело рлнщш. | ховъ является новымъ залогомъ мира.
ВАШИНГТОНЪ- (Рейтеръ). А.мерикан-1фрапщд должна съ  чувствомъ удовле- 

скШ посланникъ въ Пекин* получнлъ относиться къ  улучшешю обща-
в*щеже, что китайское министерство иио-)р^ политцческаго полож еш я". „Journal" 
странныхъ д*лъ открываетъ для сви т а ш  нормалышмъ сл*дст-
мародной торговли семь городовъ въ Май-, . _
Ч!кур1и. Такщ ,ъ образомъ въ настоящее i полатвческитъ демон-
время открыто 16 городовъ.

— Сор*ть мнннстровъ единогласно по- 
стаповнлъ, что желательно войти въ сог- 
лашен!е съ нспанскимъ правительствомъ 
по вопросу о немедленной высадк* войскъ 
въ Каэаблапк* и о принят1и вс*хъ м*ръ| 
для защиты находящихся тамъ европей-; 
цевъ. Министры исполнены р*ши.мостп.

НОВАЯ БУХАРА. 20 1юяя въ 8 часовъ 
вечера вы*халъ на Кавказъ эмиръ бухар-
СК1Й.

ГААГА. (Гавасъ и Рейтеръ). Конферен- 
nieti принцип(ально постановлено учрежяе-

|страцп1, доказывающцхъ всеобщее стрем- 
.Tcuie 10> подцернсаы!ю мира.

Посл̂ дн!я HSBtGTin.
— Возбужденъ вопросъ о выдблсш и Го- 

сударственнаго байка въ  самостоятель
ное прав-лгельствениое учреждеше, не 
подчиненное в*домству министерства. Какъ

тя несомн*яно, что н*которое разочаро- 
ваше въ сила.хъ Государственной Д}ми и. 
и.м*ется. Въ виду этого MHOiie полагшотъ, 
что,* въ конц*-концогь, парт1я с.-р. также 
выскажется заучасг!е8ъ выборахъ. (Ст. У*

—  Въ пятомъ всеросс1йскомъ съ1зд>' 
союза русскаго народа въ  МосквЬ при
меть участ/е, въ качеств* почетнаго де
легата отъ с.-петербургскаго отд*ла союза, 
митрополитъ Антоши, г.олучивш!!! пись
менное приглашен1е отъ гг. Грииг-чута и 
Дубровина.

—  Изъ Саратовской губ. сообшаюгь га
зе т*  «Сегодня», что на собранш у епн-:ко- 
па Гермогена съ участ!емъ п*котор1,'.хъ 
другихъ свяшенниковъ рЪшено переи.к^  
новать «со/озь р. //». въ  *православ.чо-^ 
русское братство», из:-1*нить устаьь, из- 
брать новаго предсъдателя и искл.'очить 
н*которыхъ членовъ союза. Друпе союз
ники публично объявили епископу Гермо- 
гену за  его «незаконныя» д*йств1п пори
цание. Группа съ еп. Гермогено.мъ отщеп
ляется отъ с. рус. нар. в:1раво. (И).

—  Среди московскихъ нстинно-рз'сскпхъ 
людей въ настоящее вре.мя ид>тъ споры н  
распри по поводу 'кандидатуры редакто
ра  ^М осковскихъ ВЬдо.чостей» Грингмута 
въ члены Государственной Думы. Больиин- 
ство союзниковъ и монархистовъ р*ши. 
тельно высказываются протнвъ этой кан
дидатуры, находя, что такой истинно-рус- 
ск1й городъ, какъ Москва, всегда являю- 

!щ1йся колыбелью православ1Я, самодержаБ!я 
и народности, долженъ им*ть предстааи-

1телемъ истинно-русскаго гражданина, а не 
'челов*ка, происхождеже котораго и связи 
съ русской народностью бол*е ч*мъ сом
нительны. (Р*чь).

—  Нумеръ *Р^чи» отъ \ 2 т л я  коифис- 
кованъ  и редакторъ привлекается по 1 ц. 
129 ст. Угол. Улож. (Р. В.)

.... постояннаго третейскаго трибунала, говорятъ, въ связи съ этамъ предположено 
Американское и русское предложены пере- назначе1йе на гюсть упр^мяющаго банкомъ 
даны въ особую комисаю. бывшаго министра фииаксовъ Шипова.

БРЮССЕЛЬ. (Газасъ). Палата, 59 про-;(П. Г.) 
тизъ 24 при 9 воздержавшихся, ассигновала; —  Бъ министерств* втутрекнихъ д*лъ 
кредите на сооружен«е, согласно проекту j снова о&уждался въ ^вукъ сот*щ атяхъ 
праш1тельств8, второй лин1и укр*плен!й вопросъ по поводу требованш о возиа- 
Антверпена. ЗагЬмъ палата прервала zee- сраждешн за  имущества, уничтоженный 
с1ю ка неопред*денный срокъ, карательными отрядами въ Прнбалш-

ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). Султане ограничил- скомъ кра*. Министерство, по словамъ 
ся т*мъ, что послалъ въКазабланку двухъ |-«Руси», стоить на той точк* зрЬжя, что 
агентовъ беэъ всякихъ полномочий, вручивъ уничтожен!е имущества карательными от- 
для войскъ лиш ы 1*сколько сотъ франков*, i рядами являлось непосрелственнымъ сл*д- 
М*ропр1ят1е это истолковывается какъ из-|ств1емъ карательныхъ д*йствж по отно- 
д*вательст80. По получениымъ изъ  Т етуа-; шешю къ лкцамъ, уличеннымъ »ъ пре- 
на изв*ст1ямъ, горныя племена напади н о -: ступной д*ятельност1ц, а  потому, возм*ще- 
чью иа Бенъ-Б агдадг, оперирующего про-^н1е убытковъ этимъ лицамъ по закону не 
тпвъ Райсули. Багдади раненъ. Н *сколь-им *еть м*ста«
ко кандовъ и много солдатъ убито. Посла- — «Р*чь» приводитъ С1*д)’ющи1 недавно 
ны подкр*ояен1я. 'разосланный циркуляръ. «Министерство

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро) По I внутреннихъ д*лъ. По *я*ламъ полицей- 
посл*днимъ донссен1Ямъцшнсуловъ полков-|ской стражи. 30 1юня 1907 г. № 18. Объ 
никъ Элл1огь въ четверге на этой нвд*л*,; о<^чен1и полицейско_й стражи стр*льб*. 
вы*хавъ рано утромъ изъ болгарской де- Циркулярно. Гг. губернаторамъ. Изъ по- 
ревни Герчнгъ безъ конвоя, подвергся н а -! сгупающихъ донесений его высокопревос-

(/7а

На сибирешя темы.
почвЬ недостаточной освЪдс.м.::»- 

ности).

Подъ такимъ заглав!емъ въ .Ч 12 «Сиб. 
Вопр.» за  н. г. г. Григорьеве старается 
дать отпов*дь г.г. Зайцеву и Попову, за- 
тронувшихъ въ 2 «Сиб. Вопр.» н J'fe 
■108 «Р>'С. В.» интересный и .чало извЬст- 
ный въ печати вопросъ о медленности про
изводства зеилеустроительнылгь работе въ 
Сибири. По словамъ г. Григорьеза, означен
ные авторы утверждаютъ, что поземельное 
устройство въ Сибири, начавшись сравни
тельно давно, совершается съ поразительной 
медленностью и организовано вн* связи съ 
м*стными потребностями и ycflowK.VH, т. е. 
иа совершенно бкч>ократическихъ началах*; 
притоке оно ведется съ крайней неосыотри^ 
тельн., что върезультат*получаются обеззвм 
м еленн^  селен1я, а  Ивановск1й поселокъ sW 
минусикско.мъу*эд*оказался даже coв^F^^^в^^
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НО позабытымъ при землеустройствЬ. ВсЬ эти 
обзинешя г. Грнгорьевъ считаетъ огуль- 
'ними и явившимися рсзультатомъ недоста* 
•точной освЬдомле««ности ихъ авторовъ. Въ 
виау особаго интереса къ затронутому 
вопросу, попробуемъ установить, какими 
аргументами обосновалъ г. Гршорьевъ свою 
основную точку зрЬм1я. Но, проем тривая 
его статью, мы этихъ аргументов ие на
шли; напротивъ, въ одиомъ м%стЬ оиъ 
даже самъ признается, что «поземельное 
устройство, действительно, совершается 
медленно». Установишии такой существен* 
иый и серьезный факти, г. Грягорьевъ 
спрашиваетъ: «Да и можеть ли оно при
наличныхъ услов1яхъпроизводиться скорее?» 
СаЬлавши такой вопросъ, онъ немного 
дяяЬс отвКчаетъ на него совершенно отри
цательно, т. к. «въ 19 yiJSflax b Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губ. по
земельное устройство должно охватить 
приблизительно площадь въ 36 милл!оновъ 
десятинъ, т. е. пространство большее Прус- 
ciM, Норвепи и Италщ, азятыхъ «ъ отдель
ности». Перечислнвъ затЪмъ все разиооб* 
paaie и многосложность землеустроитель- 
ныхъ работъ въ Сибири, г. Григорьевъ го
ворить, что при наличности 150 техниковъ 
то.лько на оди'Ь съемочныя работы потре
бует ь 9 лЪтъ, на отганичен1е элнхъ работъ 
—вдвое больше, а ие все землеустройство 
— 27 дЪтъ. «ТакнмъоСразомъ, говоритъ г. 
Грнгорьевъ, медленность хода поземельнаго 
устройства, проистекая изъ caMoii природы 
послБдняго, не заключаеть ничего сколько 
иибудь ужасяаго по отнзшентю къ интере- 
самъ населеи1я, а слбдоватзльио и ком- 
прометпрующаго самое дЪло». ДалЬе, г. 
Григорьевъ заявляеть, что, конечно, увели- 
чивъ число техниковъ, прнм-Ьрно, въ 5 
разъ. можно бы нал%лен1е сибирскихъ кре- 
стьянъ землею закончить сравнительно въ
коротки! СрОКЪ, но, во 1-ХЪ, по МН'ЁН1Ю
автора, для этого |Л г ь  до:таточнаго числа 
спец1алисто!гь и, во 2-хъ, н^Ьть достаточ
ны хъ среяствъ. Если, говорить г. Григорьевъ, 
теперь зе.члеустройство сибирскихъ кре- 
стьянъ обходится около 400 т. р., то при уси- 
лен1И штата землеустроителей—потребует
ся миллюнъ. Немудрено, говорить авторъ, 
что правительство вынуждено предпочесть 
постепенный ходъ поземельнаго усгрой- 
ства,т. е., что, во мноп«хъ MtcTaxb Сибири 
землепользован1е только слагается и окон
чательное земельное размежеваже можеть 
оказаться преждевременныяъ. Оставляя въ

подчасъ создается печальная необходи-’р1ю, стипендтй въ последней не хватаеть. ’ дбднее всегда приметь скорЬйШ1я м%ры къ1 Наконецъ, дано мною сообщен[е н о х о -J пеусп^ли“*воспитаться въ этомь
мость переводворежя съ занятыхъ уже уча-1 Большо»! контингенть воспитанниковъ се-'устранен!ю такого случая въ будущемъ. датайств^ Омска о перевод^ изъ Томска'отнзш ежи .хотя бы ггь ypoaufi городскнхъ 
стковъ цЪлыхъ поселковъ по недостатку минар!и дають города области: Семипала- «Красноярецъ». | въ 0.мскъ жeлtзнoдopoжнaro управлен!я. • представитеяьствъ губерн1й Европейской
воды. И»г6ющШся же персоналъ гилротехни-' тимскъ, Устькамеиогорскъ и Павлодаръ. —  К ъ  улучшенйо судоходства в ъ  Сн-; Теперь внимательнее займемся перепек-’ Ро-с1и, гдЬ сушестауеть земство, котороз 
ковъсъоперашоннымирасходамивъ120тыс Семипалатинское городское npasaeHie, ос- бири. В ь СрЪтенске ожидается парт1я ин- тинам!'. ‘за 40 лЬтъ успело воспитать ихъ на б >
руб. для 6 областей съ многомилл!оннымъ I тавивъ вопросъ объ образован(и iipii семи-'женеровъ и техниковъ для изследован!я | При виполнеж’и москоаскаго плана в ъ 'л е с  европейскихъ традищяхъ въ смысле 
земельнымъ ззпасонъ является явно неяо-|нар1Н постоянной городской слнпенд1и. за правильной постановки пароходства по р.|ходатайстве Омска и Тюмени—а что ж*е:С03нан1Я общности интересовъ н и.чъ за- 
статочнымъ. Характернымъ примЪромъ! отсутств!Змъ средствъ, пока открытымъ, | Зе Ь. Ожилаемая же парт1я для изследоза- ‘®му препятствуетъ выполниться при н а -* 1й*’ты Но культурная, общественная и эко 
представляется Акмолинская область, гдГ.;поста!Ювило выдавать более нуждающимся hia р Сеяе.чгн 1 1юля вь г. Иркутскъ уж е'ш ем ъ  безучастж?— зъ Омске сойдутся в е- ' «о«»ческая жизнь Сиб:!ри въ своемъ раз- 
на колодиы отпущено было въ 1906 г. б!вос1и1гаиник?мъ—сенипаяатжшамъ ереыен- прибыла. («Харб!!нъ».) .ликая Сибирская и Ташкентская магистра- вит1и и напоре все более н более слож-
тысячъ рублей, т. е. сумма, едва достаточ- ное !;oco6ie. Устькаменогорское город- Б рож еж е среди рабочнхъ. Среди эдЬсь будутъ склады товарозъ гебхъ ] попросоаъ далеко опередила устарев-
ная на 30 кододцевъ, тогда какъ необхо- ское праглеже решило образовать при се- бочихъ на ст. Адр1аноака идетъ сильное :фабричныхъ фнрмъ Москвы и западнзго' формы гражданско-административиаго 
димо было искать и построить ихъ бо- MHnapin одну постоянную стнпенд!» въ120 брожеи!?. Брожсн1е вызвано неуплатой ра- крэя, сюда будутъ стекаться продукты про-1 Устройства ея, и накопивш1яся !Г)'жды края
лЬе 300.

Характеризуя результаты гидротехниче- 
скихъ работъ въ прошломъ, записка пазы- 
ваеть ихъ полумерами, вызывающими по
стоянные упреки въ бездеятельности гид- 
ротехническихъ партШ или въ плохомъ ис- 
полнен!и своихъ задачъ.

На 1907 г. смета на эти работы хо
тя вычислена въ размере 5 милл, руб., но 
трудно сказать, какая часть этого ассигно- 
ван1я пойдетъ на гидротехиическ1я работы. 
Разсматрисая затем ъ ассигнован1ч на до- 
рожныя нужды, цитируемый авторъ гово
рить, что на 1906 г. на дорожное дело въ 
4-хъ сибирскихъ губерн1яхъ и 2-хъ дальне- 
восточныхъ областяхъ было отпущено 475 т, 
руб., считая въ той же сумме содержан1е70 
лицъ дорожнаго персонала, но это асенгно- 
ван!е является безплодной тратой народ- 
ныхъ денегъ. По словамъ записки заведую- 
щаго Акмолинскимъ раюномъ «въ среднемъ 
по 300—400 рублей на версту въ тайгЬ 
устраиваются лишь едва пригояныя для дви
жения временныя дороги, пролагаются про
секи и мостятся кое-как1Я гати, но онб, 
конечно, имеютъ «ало общаго съ удоб- 
нымъ колеснымъ путемъ, столь .необходи- 
мымъ для связи новыхъ участковъ съ за
селяемой уже частью районовъ».

Впрочемъ, на это дело въ 1907 г. было 
предположено внести въ смету 2,380 т. |

р. ьь годъ для соспитаиниковъ—устька- бочнмъ съ 19 мал заработной платы С и -' “ззодстоа всего Востока, т. е. Сибири,; Ч‘̂ cтoЙчlico ^требуютъ органа для своего 
меногорцсвъ. Средства на эту стипенд1ю бирскимъ стронтельны-мъ товарищестзомъ киргизской степи и Туркестана. О гь Омска, 8“ яснен!я п уловлетворен1я. З а  неимЬн^емъ 
должны бу.!утъ поступать съ текущемъ за каменныя работы 1Ю постройке- шкоаы. I западъ пойдутъ две лмгйи южная на такого органа сибирское общество
году отъ продажи городомъ мелкихъ c t - ' «Лет. Заб.» ! Нелябу, разветвляясь по всей Европейской спорадически призывается пополнять этоть
нокосныхъ участковъ на островахъ Комис- — Сельско-хозяйственная артель. Въ|Росс»н, и северная на Тюмень, захватывая, ^РО*5Ь1ъ палл1ативной формой съездовъ 
синскомъ, Табакерке и друг, Съ 1-го ян- текущемъ году оъ с. Тунке въ цЬляхъ вс-^продукты севера Урала и унося ихъ къ ’̂Р^яставителеЙ торговаго класса п свеяу- 
варя 1908 г. стнпенл!я должна быть внесе- лен1я образцоваго сельскаго хозяйства, а старому центру— Москве. При этомъ пла-'ш »х‘ь людей. Такой съездъ былъ въ Ир 
на въ общ)'ю смету городскихъ расхояовъ, также для исполнен1я платныхъ полевы.хъ не сибирск!с железнодорожные и водные нутскВ въ конце мннувшаго года по во- 
въ числе которыхъ расходы »iaобразоваи1с крестьянскихъ работъ, группой лицъ от-,пути  ясецело обслужнваютъ интересы Мо- просу о водныхь путя.хъ сообщежя н уст- 
поглащаютъ '/з часть городского бюджета, крыта ссльско-хозяйственная артель. Пред-|сквы, не дэвъ ничего Сибири кроме обо • ‘ грунтовыхъ дорогь въ Восточной

Широкой постано кой дела иароднаго npi4Tie, видимо, артелью пре.пполагяется' гаще'бя двухъ гороловъ Омска н Тю.мемп,: Сибири, Затемъ въ иастоящемъ году со- 
обраэован1я нашъ городъ обязанъ, к а к ъ ' обставить довольно широко, так“ь какъ сю которые будутъ имЬть значе!!1е москов-'^з^нъ такой же гъездъ биржевимъ ko.mih
объ этомъ уже сообщалось въ «Сиб. Ж  », однихъ иаишнъ и оруд1н у местнаго казен- 
энергичному составу гласныхъ, во главе наго склада прюЗретено на 3 тыс. руб. 
съ бывшимъ городскимъ старостой Костю-, '  «Харбинъ».
рннымъ. Войскогое .хозяйственное управ- Кругобайк. жел. дорога. Въ глав!ю.мъ

скпхъ посадовъ. Разве только Тобольскъ! тетомъ во Владивостоке по вопросу о за- 
удостоигся милости въ виде ветки н 6y-j*^PUTiH или оставлен1н порто-франко въ 
детъ перевалочнымъ гункто.мъ во время При.морской области. Тамъ въ обсужлен!и 
мелководья Туры, да юж!гый Алтай—такъ 'это го  важнаго вопроса для края прнннма-

ле!г1е назначило въ се.м1шалатиискую учм- управлен!и железныхъ дорогъ имеются |наз. питательной ветвью для зимней вы- *отъ участ!е городск1я и .мещансюя собра
ния городовъ области, Объ учаси'я сель
скаго населен1я нетъ ceeatHili.

Западной Сибири, занимаюшей средин
ное звено между Восточной Сибрью, Турке 
стаио.мъ и Европейской Poccicii, надлежигь

гльскую семинар1ю две стипсидш для вос-j сведЪжя о элоповучной Кругобанкальской I возки хлбба, кожъ, сала, мяса и масла н 
пнтанниковъ изъ казаковъ 3-го отдела:!ж. дор., что въ настоящее гремя она тре-!снабжен1я свои.мъ углемъ и друг, минераль- 
Бурнашена Павла (изъ Зайсана) и Д1ева j буеть ремонта на несколько милл1оновъ! ными богатствами нуждающейся метропо;ан,
Герант1я (изъ Каркараловъ). | рублей. Необходимо ре.монтирэаать. глав-'Такимъ образомъ въ удЪлъ южнаго Алтая

— Съзакрыт1емъ второй Государственной нымь образомъ, подпорный сгЬнки, выве- 1 остается навсегда чисто пассивная кормо-''
Думн.'вопросъопреобразован!и мар]ннскбго,Дбппыя на откосахъ выемокъ, такъ  какъ вэя роль, какъ закро.ма, пигаюшаго тран-'*^® дожидаясь призыва извне, самой испро-
женска!0  училища въ 4-хъ класную ж. про- все оне оказались построенни.ми и зъ 'зи т ъ  и лишеннаго воэ.можности быть дея-.спть разрешен1е съезда дляобсуждетя на- 
гимназ1ю, вероятно, будеть огложет» на совершенно негоднаго матср1ала. 'тельнымъ его звено.мъ. А это далеко не копившихся неотлож!!ыхъ нуждъ и состав-
неопределегшое буд>'щее. Надежды устька- «Ддл. Ок.» '< такъ интересно въ смысле получежя куль- ходатайства объ ихъ удовлетворении,
мсногорцевъ, такимъ образомъ, видеть въ проезду авто.мобилистовъ. «Окаян- ] турныхъ благь. Юный it много обещающ!й Здесь кроме представителей отъ гороаогъ
своемъ городе съ нача.ла учебного года'я:’!^» проездъ перзаго автомобиля паде-. Ново-Николаевскъ съ проведсн1емъ маги- Тобольской и То-мской губерни! и Семипа-
женскую прогимназ1ю—едва-•hi опра«да-{ла1 ь на мд.ю шуму и бЬдь. Въ деревняхъ 1страл1 Ташкентъ—Омскъ в.место Таш- латинской области должно при;-ять ynacTie
ются.—  |Ирк. губ. положительно съ ума посходили, кентъ— Барнаулъ— Поломошнаявълучшемъ ” представительство отъ сельскаго насе.че-

Иртышъ сильно обмеле.лъ,блзгодаряче-. кричали вследъ—«окаянный!» Много бабъ, случае остановится въ своемъ росте и то, особенности отъ таки.чъ крупнихъ
по-^му рейснрсеан1е паро.ходовъ значительно перепуганныхъ чуть не на смерть. По до-!пока не проведутся ветви съ южнаго въ торгово.мъ отношежи сель, как1Я есть

{затрудняется. Более или менее аккуратно роге встречаются съ аятомобилемъ еау-|А птая къ Ташкентъ—омской лиши, для | въ Алтайско.мъ округе, какъ напри.черъ
Далее г. Скалозубовъ приводить даияыя(.ходить между Семипалаиг скомъ и Зайса- uiitt на лошздяхъ старшина съурядникомъ |П1;тап1я которой гораздо нужнее богатства о.с. Камень, Берскъ, Усть-Чарышская прн- 

означеиной записки о ссудной помощи пе-!номъ (Тополевый мысъ) только пароходъ ‘ Перепуганная лошади бросаются въ сторо-' Алтая, че.мъ для сибирской, которая и безъ отань и мнопя друпя, въ недалекомъ бу-
реселенцамъ. Переселенческое движение въ «Арсен1й» Плотниковскаго томрищества.' менее испуганный старшина кри-'того  и.меетъ для питан1П водную артер1ю дущвмъ имеющ{я быть городами.
Акмолинскую область въ 1906 г. дало о ко -j Пароходъ всегда бываетъ набить пассажи- чить кучеру: «спроси, кто проехалъ?*, на —Обь. j Разумеется, томскому биржево.му обще-
ло 30 тысячъ семей; ссудный же кредитъ|рами и грузомъ. 1что кучеръ отвЬтилъ; «спросите сад1и»! и Будущее То.мска далеко не ограничи-,ст»у, какъ готовой полномочной общест-
текущаго года составляетъ всего 1.475,0001 '■ тыкаетъ пальцемъ въ сторону проичаоша-j вгется прекращешемъ роста; здЬсь у ж е , органнзацш, надлежигь взять на
рублей, т. е. около 50 рублей на семью.! ____ |гося, какъ молн1я, дива. (Сиб. Заря.) j действительно не будетъ смысла оставать;<^®бя почи»гь созыва съезда представителей
Между г6.мъ о.о не нуждающихся въ ссу- П обегъ  п зъ  тюрь,мы. Изъ Тюменской железнодорежному упрзвлешю и управ-,торговли п промышленности западной Си-
яахъ не превышаетъ 8, а по закону каж-: тюрь.м!а бЬжали пять важны.хъ арестан- лен1ю почтово-телеграфнаго округа, да и бири въ Томске къ осени текущего года
дая нуждающаяся семья имеетъ право на' ис!«»ШбЛа1йп1|ПО» товъ, изъ которыхъ двое магпосоаъ (сы п ало  смысла будетъ оставаться и многи.мъ обсуждеи{я назревшихъ нуждъ края,

руб. Но вероятно и это асснгнован?е 
стигнеть злая участь.

получен1е 165—200 рублей. Управляющ1й се.мш1алатинской сельско-.стороие дальнейшую полемическую аргу ____  .  ______ _ _______ ___ _
.«ентащю г. Григорьева, мы не можеть не Отсюда ясно, что одимъ только водво- хозяйстпенной школой Корсакозъ аячн-|П1) были приговорены къ безерочной ка- 
.подвести итоговъ вышеприведеннымъ его ‘ ряющи.чся переселенцамъ нор.мальной ссуды; нистративно высланъ изъ пределовъ Степ- торге, а  трое за разбой п уб!йства к ь  20- 
*гезисаиъ, которые по существу свое.му не хватаетъ на 115 руб. каждому, а  общШ!ного генерзлъ-губернаторства. Прелвари- летней. Эти арестанты пересылались для 
делятся на два типа: 1)— что землеустрой-, заведо.чый дефицнть долженъ исчисляться, !тельно въ школе былъ обысгсь. | отбывания наказашя въ Тобольскъ и си-
ство въ Сибири идетъ медленно за  недо-'по крайней м ере въ 3 милл. руб. Иллюстрн-i д е .т  въ одной камерЬ. Около 12 часовъ
статкомъ спец1алистовъ. т. к. оно зани- руя этотъ фактъ, записка говоритъ, что! . 'ночи арестанты стали просить дежурившэ-
«аетъ громадную площадь въ 39 миллю- при поголовной почти нищете вновь np it-j го въ корридоре надзирателя, чтобы онъ
новь ЯСС., на которой работаетъ только хавшнхъ переселенцевъ, о чемъ единоглзс-1 Г RflKfiPKTki ’отперъ и лалъ огня. Не подозревая ничего,
150 те.хниковъ, благодаря чему для съемоч-'но свияетельствуютъ лица, заведывающ1Я ‘ * ' nunUCtllDI. налзнрател., исполиилъ , желаи1е . арестан-
ныхъ работъ потребуется 9 летъ, на о т - ! водворешемъ переселенцевъ, имъ не было! Кокбекта.мъ прелстоитъ сделаться ме- тов^*» окъ отперъ дверь, какъ все 
граничсн1е—вдвое больше и на все зем ле-! оказано надлежащаго, обещаниаго зако- стомъ администрлтивно-полнтической каторжанъ набросились на него, свя-
устройство въ Сибири 27 летъ*), и 2), что | номъ содействт къ  устройству. |кн . До последняго времени аами!жстрагив- эалн, отобрали револьверъ и приказали
медленность .хода землеустроительныхъ i А между тед1ъ двинутые изъ Poccin раз-* н о —ссылаемые въ семипалатинскую область надзирателю молчать. Окошко изъ коррп-

^аботъ, проистекая оть самой природы ными соблазнами переселенцы твердо на- j распределялись обык110зен»10 по городамъ Аора выходитъ противъ карниза церкви,
люследняго, не заключаеть въ себе для! деялись на эту ссуду, и въ настоящее вре-1 области: Семипалатинску, Зайсану, Устька-|Разстокн1е между стенл.ми 4 арш. 1 верш, 
икгересовъ населен1я ничего ужаснаго, и мя настойчиво требуютъ ихъ въ много-1меногорску,Павлодару и Каркалинечу; толь- выпилить нсмуа;ую решотку у окна бы- 
что постепенное заселен{едля некоторы хъ' численныхъ ходатайствахъ и телеграмма.хъ' ко Кокбекты не видели у  себя по.штичес- ао дЬломъ несколькихъ минуть; изъ каме- 

.M icn. Сибири—даже полезно, а скорое— , на имя главноуправляющаго землеустрой-}к:!хъ ссыльныхъ. Этотъ пробель въ насте- Р“  сейчасъ же была принесена скамья 
я/эеладсвреме«яо. Сопоставляя первую ч?сть|ство.мъ и землед6л1емъ, а также и на Вы-;ящее время пополненъ: изъ Омска иысла|»о Ьыииою от. 6 эрш., служащая подставкой

Памяти Азова» и кзъ порта Александра учреждсн1ямъ и торговымъ н промышлеи- это важное дело биржевому|ко-
—..........  ------------“ - 'нымъ преапр1ят{ямъ. Въ Томске наступить митету, деятельность котораго за  перзыя

пора очнщен1я квартиръ, занимаемыхъ т е -  пять летъ  сущеотвован1я томской биржи
снящимися теперь учреждежями и лица.ми, 
служащими въ учрежден1яхъ.

Даже академическая жизнь и самая на
ука, лишенная жизнедеятельной среды, 
приметь въ не.чъ отвлеченный харяктеръ.

не выходила далеко изъ пределовъ кабг- 
негной обработки от&еговъ !:а входящ(е 
запросы и npvria бумаги н затемъ ежегоднз- 
го печатаи1я сояержан1я пер:писки и де- 
нежныхъ отчетовъ о кассовомъ приходе

пыводовъ г. 1’ригорьева со второй,—не з н а - : сочайшее имя.
^ м ъ , что и подумать. Ведь, если землеуст-j На 1907 г. переселенческое управле!пе' къ  характеристике .заштатнатю уезднаю -^сщ и веревки была nepcKHi^Ta на карнмзъ 

ройстео идетъ медленно,, то  значить не,;определи.чо сумму, потребную на ссуды, въ городка мы добавить, что Кокбекты прел-'нерковиаго, корпуса я явился 8пскч!Й мостъ, 
нор«ал'-но, а разъ ненормально, то, сле-'8 .744,000 р. Побюджетнымъсоображен1Ямъ!ставляютъ изъ себя такую мурью, где iic-Jf’® которому каторжане перебросились на

Окружающая промышленная деятельность, •• расходе, самой крупной цифрой котора- 
бьющая кяючемъ, вносить и въ храмъ на- го является вознагражлен1е секретарю-бу.х- 
уки жизненный характеръ, извне звучитъ галтеру, составляющему эти прядъ-ли кому 
призывомъ къ живой работе на поле обще- нужные отчеты, и на содержа1йе помеще- 
стве!1иаго труда. Наука, оторванная отъ Н1Я и сторожа биржи, 
ж»зни,даетьученыхътсоретнко8Ъ, далекихъ' Не исполнительный органъ, разумеется, 
отъ запросовъ действительности. Вон о ъ  пииоватъ оъ безцельнссти существовз1«я 
этотъ весьма немаловажный для Сибири, биржи, если с р о  общество ие призываеть 
тякъ какъ въ томскихъ высшихъ учебныхъ ®го къ живой и : г с ю  лорной работе и 
заведсн1яхъ приготовляются будущ1е дея- ^эмо не въ силахъ хн /ть в'ь него жи
тели края, необходи.мо-пужные для его раз- струю. Но теперь сама жизнь настой- 
аит!я и преуспеянгя промышленности и чиво призываетъ его къ живой деятельно-

|в ъ  Кокбекты и.Всколько чедовекь. Если парь. Доска отъ этой скам1.п при по- гражданской жизни. |сти  въ огражден1е не только классовы.хъ
' ------------ Если же осуществится восточное направ-, ннтересовъ, но и во имя почетнаго долга

лен1е ташкентской магистрали, т. с. на Ce-;ria благо родного края и его населен1я въ

•доватольно, вредно для всего существа дела, смета сокращена до 4.866,000 р.
Л между тЬмъ, если следовать|логике г. 1 Приводя эти данныя, г. Скалазубовъ го- 

Грнгорьева, то  можно сделать выводъ. ч т о : воритъ, что въ нихъ онъ ни одного слова, 
съ землеустройствомъ въ Сибири «все  ̂ни одного факта не прибаилъ отъ себя, 
обстоитъ благополучно». По нашему же  ̂а  цитировалъ лишь офиц«альиую, правда, 
,11нен!Ю, это дело не выдерживаеть ника- мало доступную для широкой публики за- 
кой критики. Можеть быть, въ пределахъ | писку должностного лица, представленную 
сутествуюшихъ услов{й, г.г. зе.млеустрон-^въ подлежащее учрежденге. На основан1и 
челн работаютъ много, исполняютъ свои; данныхъ, г. Скалозубовъ приходить къ вы- 

•обпзанности вполне добросовестно, но если воду, что «переселенцы действительно н.мели 
мы это дело будемъ измерять на общего-;обещан{я ссудъ и пособ1й, на деле не вц- 
сударственный масштабъ, то  мещанская  ̂полняемыя; и то, что пропаганда пересслен- 
точка зрен|Я некоторыхъ землеустроите- 1 ческаго двнжен1Я действительно была; и то, 
яги предстзнетъ предъ нами во всей наго-! что выдвигаемый самой жизнью меропрпт!я 
т е . Не будемъ забывать, что землеустрой-'для устройства переселенцевъ признавались 
CT83 въ Сибири явилось какъ результатъ I какъ фактъ, но де;ю кончалось создаи1емъ

возможно Сдля интеллигентнзго чею8ека|**®Р*^э*''*У*о крышу, а оттуда соскочили 
HaitTn никакихъ заработковъ, то  положен1с1*^А чримыкаюш1н къ  стеиЬ корпусь (кам. 
ссилас.мыхъ въ Кокбекты будетъ совер*!»^^ б) и такимъ образомъ очутились на 
шенно яснымъ. {урояне стены, отделяющей тюрь.чу отъ

|«поли». Все пять арестаптовъ одновремен
но соскочили съ пят1аршикноГ1 стены пря
мо на часового; после.тн!й растерялся; ка
торжане С-хватплн его за горло, отняли 

, ружье и побежали въ поле; пока очнулся 
{часовой, пека дани тревоп.*, каторжане, 
• иользуягь темнотой, были уже далеко; го- 

Сеяьскал лечебница нашего села въ де- ворятъ, они разделились: однн побежали 
ле окаэаи:я помощи местном ' населен10 по напраЕле1пю сараевъ, друг1е къ  вокзалу, 
приняла созерц:сн!1о от рнцагс.н.ныл формы. Одинъ со.лдатъ гнался ло вокзала, по по- 

Дело пъ то.мъ. что очень часто съ кре- томъ за  темнотою потеря.ть !гхъ кзъ  виду, 
стьянъ беруть за лекарства плату, между! Розыски бежазшихъ производятся,

С. Квргатское. Томской гу0ерн1и.
{Захолустная лечебница.)

......-  ------- -------------------------V-------- , -- ччАгу. между
неизбежной необходимости упорядочить > лишь новыхъ должностей; что больш(я д е н ь - ! к а к ъ  оно ло.лжно отпускаться без-1  ̂ ^
земельный отношен1я сибирскихъ крестьянъ, гп тратились на межеван1е, но участки в'ь И^Аатно. Т е  же крестьяне, которые обра- Вл!Я1п еж ар ы  Въ городе Харбине подъ
по преимуществу земледелья—это во пер- 70 проц. ихъ площади оказывз.лись него.т-■ ̂ эю тся за  мсаишшской помощью и не пл1Я1»е.мъ свире.чствующей жары. поя8н.и!Сь
выхл. а во вторыхъ, оно явилось резуль- ными для заселен1я; что пеиьгн на д 'рош , имЬютъ у  себя денегъ, вынуждены оста- мозговыя заболеЕК2н{я, наблюдающ1яся глав-
та^ ъ нересележя безземельны.чъ кресТ!»-1 безусловно нужныя, тратились, дороги со- паться безъ лекарствъ, что, конечно, не нымъ образо.мъ у детей. Выражаются они въ . .
янг—переселениев’- изъ многоземе.льной'оружались, но нсгодныя для передвижеиШ; ио-кетъ • е отражаться на здоровье сельскаго постоянной, тяжелой сонлисости, снльныхъ'сточную Сибирь, НизовыИ Край, Европей- 
псхя'.'щичьей Росс1и. Следовательно, отъ! что участки требовали громэдныхъ гидро-, головныхъ боляхъ и нервныхъ подергива-j скую Росс1ю и М!ровой рынокъ чрезъ се-насележч. . . ,

.нормальности постановки землеусгроитель-|технически.хъ работь, а денегъ ассигновы-] Кроме того, слелуеть заметить, что при Н1я.\ъ консчностс1{. Особенной опасносТ!»,' верный морской путь. Лесное простран- 
наго лЬла заинтересовано.во-перзы.хъ, мно-]валось мало, работы же исполнялись такъ, исполяенн! с.1ужеб:!ы.хъ обязанностей, на- по ,-jntni» спешалистовг, заболевангя этп ство отъ Тобольска ло Томска и внизъ по 
гомп.л.л1ож108 населе!Йе старожиловъ Сиби- что вызывали нарекан1я; что агрономиче-! «мсйнки» позвогяютъ дсржалься съ пека нс представляють, и съ переменой [ Иртышу и Оби до О^дорска призовется къ

мипалатинскъ, Барнаулъ и Поло.мошную и ли^е настоящнхъ и подростающихъ ему 
вместо проектироьанной прокладки второй “э смену поколешй. 
колеи отъ Челябы до Мар1инска будетъ Курск1й.
пропедет. параллельный существующей ма
гистрали путь Тюмень—Томскъ—Мар1инскъ, 
и будетъ открыть северный морской путь 
для внешней торгов.111 Сибири и порто- 
франко на з'стьяхъ Оби и Енисея, то мы 
можомъ сейчасъ себе представить довольно 
реальную картину будущего Западной Си
бири н расцвета ея промышленной жизни.
Населен1е богатаго Алтая, получнвъ воз- 
.wiKHOCTb прйбрЪтать землелЬльческГя ору-' в ;-";" эти лицъ,'’ и й 'ю щ и ^
Д1Я, машины и друпя оруд1я труда изъ за- . . .
границы по дост/пнымъ нЬнамъ, благодаря 
пря.мымъ сосбщен!ямъ, рядомъ съ разви- 
т1е»1ъ  добывающей про.мыш..енности будетъ 
переходить на поприще развит!я (^раба- ;„ратепьномъ собрано, по 1 -цу разряду, 
тывающтй, чЪ .ъ удвоить колоннзащонную управой отсылаются для напе-
еикость края. Алтай продуктами своей ^  губернскую типограф.ю.
про.иышленности будетъ снабжать Моиго- а т т е с т а т ъ  зрфлости. Въ мужской 
л1ю, Туркестанаъ. киргозску.о степь, во- гимназй. изъ всфхъ аопущен-

42 воспитанниковъ 8 кл. къ  экзз-

То1У1ская жизнь.
К ъ выборамъ в ъ  Государственную Ду 

му. Третьяго дня въ городскую управу при
сланы списки избирателей по г. Колмваки.

п р а в о  н а  y n acT ie  в ъ  в ы б о р а х ъ  п о  1 -м ) 
р а зр я д у  5 5  II п о  2-му р а зр я д у — 5 4 1 .

С егод н я сп и с к и  л и ц ъ , и м е ю щ и х ъ  право  
у ч а с т в о в а т ь  в ъ  т о м с к о м ъ  г> 'бернском ъ  и з -

менамъ на аттестатъ зрелости окончило 
39 воспитанниковъ, не окончило 2 воспи
танника и 1 умеръ во время испытан{й. 

Воспитанники Борись Шуваловъ н Аб-■.-.т. , . • - -  .... .» ' ОУШП«ап«1п«\м
ри И, ВО вторыхъ, массы росс1Нскихъ пере-'ская  помощь была организована такъ, что ■ патентами не р^дко крайне не позволигель- погоды сами по себЬ исчезнуть, безъ вся-, жизни и представить большую емкость для Бей.чинъ награждены серебреными

' - ;^ло что вызывзетъ со стороны крестьянь каго следа, конечг!0, въ томъ случае, если i отлива насележя изъ Европейской РоссЫ,
и т. д. и т. д.»

сеяепцевъ, гонимыхъ изъ страны отиевъ представ яла собою лишь намекъ на дело 
въ далекую и суровую Сибирь, столь слав-' 
ную мнвичсскимн «молочными реками съ 
кисельными берегами». Таки.мъ образо.мъ 
мы подходнмъ къ  выводу, что отъ нор
мальности постановки земле)’Стро{{ства въ 
Сибирг», какъ исходной точки правильной 
ея колонизаши, завнеять и конечная ре
зультаты этой колонизацш. Правда, мы да
леко не сторонники решешя аграрнаго во
проса въ Росс1и путемъ переселен!ч без- 
земсльныхъ россШскихъ кдестьянъ на c!i- 
бирск!я земли, необходимый, какъ естест
венный фондъ, для землевладельцевъ-старо- 
жиловъ сибирской окраины, но будетъ счи
таться съ ничтожнымъ фактомъ, не ка
саясь его природы, и для большей доказа
тельности въ назидап!е г.г. Григорьевы.мъ 
дадимъ очную ставку по этому вопросу съ 
другими лицами, причастными къ делу 
землеустройства въ Сибири въ той или 
иной форме. Твкъ. напримеръ, депутагь 
2-й Государственной Д)'ыы отъ Сибири— г.
Скалозубовъ, агрономъ по образоваи1ю, въ 
Л» 310 «Товарища» приводить выдержки 
изъ записки завед^'ющаго Акмолнне.хи.мъ 
пересегсн‘;сгк!я:ъ paionostb. пр.-дставленной 
въ гдзви переселенческое ynpas.ieHie, изъ 
котсрой яэсгвуетъ, что переселеяецъ,
подъ вл!ян!емъ пропаганды о земель- ___ __   ̂ ....... .
номъ снбнрскомъ промысле, явившись|де землеустройства въ Сибири «все обсто-’

[неуд вольств1я.
Вообще авторъ всю переселенческую ор-( Вообще, деятельность мелицинскаго nep-j 

ганиэан!ю считаетъ .хаотической и г:оэто.му соналз, ничтожная по существу, населен1ю; 
спрашиг-аетъ: приносить по.льэы очень мало; налримеръ, |

«Будутъ ли производительны зъ рукахъ недавно въ лечебницу' былъ грисезенъ' 
переселенчсскагэ управлешя мног1е мнллю- жестоко избитый киргизь, которому необ- | 
ны, потребные на переселенческое д%ло? холимо было оказать .медицинскую ;ю- j 
Л{ожно ли ожидать, что снабженное бога- мощь, но его не приняли и приказали вез-

жара скоро спадетъ. «Харб. ВЬстн.» |гонимаго малоземельемъ. По всему этому з^^терна удостоились
I n-Wb-TfNaLfrf—ГОЧГ rx-Xm/XD! 0--/-ХТ п-̂ Л11Гк11 nrtXXMbJAAI-l. * . ^ . . ....(Пространству разовьется лФеноИ промысеаъ „„„уце„(я. сввдфтельствъ зрелости 50 чел., 
л ,  массой лЬсопильиыхъ и л р у тх ъ  зяво- - ^  ,  девица „зъ  трехъ держа-

J —— --», - —------------ - лбеныхъ товаровъ щн.хъ экзаменъ.доьъ для приготовлешя
Rk ЯЯЙчТЙКк П КПЯ'Ь сыромъ и обработашюмъ видЪ для эк -, {^^тати объ осеннихъ 11спытан1Я.хъ

■ jcnopTa за  грашгау сбЕернь1мъ щ техъ. !яттестатъ зрелости.
IV. На cbeept Оби II лр. р*къ прнвлечетъ I попечителемъ запрошены нфкоторыя

- ---------- ------------  --- --------- ---- ---------  - - - . Въ предыдущихъ статьяхъ мною с о о б - ,раз ъясниня изъ министерства по поводу
тымй кредитами это ведомство и земли, ти обратно, мотиыфуя это тТ,мъ, что у ща.ось что Омскъ хтопочеть о иропеде- , и консервиыя фабрики для э к - , ^ддч1я комисфи для осеннихъ испы-

.............................. .̂......... — -   ............... . кентской жслъзной Дорогина него, ' заграницу.  Съ усилеи1емъ пароход- дд,,,, Инспектору гимназ1и поручено со-
.чинуя Алтай и Томскъ. т. е. чтобы у; , елъ| "^' ^' ‘""Г' ' " ’‘ ставить приблизительное pacniicaiiie экза-•' ... _ '  . I ru'.-rt'.A*Puia nnnrtvrt^nnt. пппоями ti пкшврымм _ _______  _____  __Весьма пло.хо постаялемо оспопрнвиоаи1е. торговыхъ сношемШ Туркестана, С и б и р и f^ApoxoAOSb дровами и пищевым»! начиная съ среднихъ чнселъ авсу-

а л и н ъ и зъ  гпггпит-,, нг„. ^ „ з-„ад„ой И Esp. Pocciii „ а - ' сообщенный СЪ ТОМ-i «Ьсяца. Изъ этого явствуетъ. что эк-
скомъ и тобольско.мъ телеграфными про- ‘ ззJ^,gц|J будутъ
водами, оживится и 6o»Tfee правильными обм 'Ь яъ между губернскимъ управле 
торговыми предпр}ят{ят1ямп.

хощися ьъ 0.vcKl>. r.ib москвичами уже 
открыты торговые ряды для снабжен!я все
го Востока т(»взрамн. Кстати къ  этому со-

удобныя для переселсн!я, су.м^етъ найти, и нихъ, якобы, нЪть никак!!хъ хнрургнчес- 
дорегй -устроить, и осушить и обводнить кихъ инструмеитовъ. 
участки, и ссуды произвосительныя выдать.
и агроном!:ческую и врачебную помощь пе-! Одинъ нзъ  фельдшоровь состоитъ, н-н- 
реселенцзмъ организовать?» | рим’Ьръ, участковым ь оспоиривьвателемъ,

Если ко всему этому добавить, что «пра-1 но многихъ селъ нгжогда не посБшалъ, а
вкльное* землеустройство въ Сибири HMt-jмежду тЬм'ь свЬдЬи1я представляются еже- ...... ...................................... .. .........
етъ уже 10-лЬтнюю давность, что несмот.-|мГ>сяч!ю о  томъ, что прививка произзоди- . добавлю, что лодзи1гск1я торгозыя
ря на это въ поискахъ готовыхъ обмеже- лась во вс^хъ селешяхъ, фабричныя фирмы иач1»рены были обос-
ваиныхъ земель переселенцы безпорядочио' Такое отношеже къ  дЬлу породило «ас- 1 Ново-Николаевск-б, чЬмъ ita-
двигалась по Сибири съ .vt-ста на м1»сто, icy нелорззумЪн1й, благодаря которымъ большой ударъ омскимъ торго-
что нын^ за неим^н{емъ тотоваго зс.мель- чебница потеряла теперь всякое рядамъ, отсЬкиш у нихъ Восточную
наго фонда переселенческое двнжен{е совер-, кр-иъ. Было-бы весь.ча желательно, чтобы „ д;;тан^ „о с-ь окончательномъ
шенно приостановлено, можно пщйти к ъ | высшее медицинское учрежден!е обратило; пункта для ихъ обоснован1я вышла
определенному выводу, что при настоящихъ' на царяш1я въ лечебнице непорядки долж- заминка вследств1е неиза-Ьстнос гн. где со- 
общихъ услоБ«яхъ дело это стоить на со-:иое пииман1е и полавило дЬло на долж- единятся магистрали—въ Поломошной или 
вершенно ложномъ пути, съ котораго, ко- ную высоту. ig.^ ОмскЬ. Если Омскъ перетяиетъ, то лод-
нечно, не мсгутъ его свести разные, хотя Крестьянинъ Я—въ. * з„цск1я и варшавск1Я фирмы прогадаютъ,
бы даже «вполне осведомленные деятели»— ' I обосновавшись въ Ново-Ннколаеаске, и имъ
землеустроители, утверждающ1е, что въде-1 {ИЗЪ ГЛЗЕТЪ) i неминуемо придется переносить дЬла на

съ кошелемъ за  плечами, требуетъ 
«здороваго воздуха, плодородной почвы и 
хороше>1 воды», но благодаря всеооэмож- 
нымъ ненор.мальностямъ, его удовлетво- 
ряютъ только первымъ. По словаиъ этой 
записки, въ степныхъ районахъ особенно 
резко сказывается отсутств!в сколько-ни
будь у дов.летворительной орган1!зац!и гидро- 
техническаго обследоваы!Я и помощи насе- 
лешю въ этомъ отношенй!. Поэтому ьъ 
значительной части случаевъ невозможно 
использовать подъ заселен1е изъятыя съ 
таки.мъ трудомъ изъ  пользован1я киргизояъ 
и весьма ценныя земельныя площади, а

итъ благополучно».
Обск1й.

При развиты про.мыш.1еиности, увеличе 
Н1И иасе.тен1я и расширены населскнаго 
пространства въ такпхъ солидныхъ разме- 
рахъ. какое можетъ представить только 
спавшая до сихъ поръ со своими богатст!- 
вами Сибирь, будущее ея городовъ должно 
быть блестяще, какъ центровъ торговой 
про.мышле!!иости и у.мственной жизни воз
рожденной страны. Кроме Омска и Тюме
ни, процветат'е которыхъ въ будущемъ и 
такъ уже обезпеченэ, призовутся къ рас
цвету въ культурко-мъ и промышленномъ 
от!Юшен1яхъ Семипапатинскъ, стошцй на 
рубеже киргизской сгепи и А.птая, БШекъ 
— преядвер1е чуйскаго транзита въ Мпнго- 
л1ю, Барнаулъ—центръ «житницы Сибири» 
и НовО'Николасвскъ, стоящ!й на скрсще!йи 
великой магистрали и богатый водной арте-

По Сибири.
(Отъ собствен, корресаондентовъ)

г. Устькаменогорскъ.

Омскъ. Пока же все шажы за  Омскомъ,
Новое ра-:поряжек!е. Упраален!е ж ел ез- ' потому что онъ въ союзе съ московскими 

ныхъ дорогь цнрк/лярнымъ предписан1емъ|фабрикангэм :1 проявляегъ большую эиер- 
отъ 5— 6 !юля с. г. преллагаоп., чтобы пю пъ отстаиван1и своихъ насущны.чъ ин- 
вследъ з а  первоначальными донесв1пя.ми н а -. тересозъ. Ходатайство Тюмени о  провгде- . 
чальннковъ станцЫ о более крупныхъ про- н!и лин!и Оискъ-Тюмень придаетъ зако!1-;{ '̂®"* Томску мадлежить остаться сердцемъ 
исшеств{яхъ на дороге, началь!шки н ул-1чеиность плану устранен1я Алтая, Томска!Сибири, разлизающемъ на все сяпростран- 
равллющ{е железны.хь дорогь, безъ зам ед-'и  Тобольска отъ транзита и погружси{я теплоту и светъ знаг!!я, быть посред- 

[летя, доносили въ министерство путей последнихъ гвухъ братьевъ городовъ сношен1Яхъ эиойиаго юга съ
* - - область эабвсн1я. I холоднымъ северомъ, центромъ обмена

Сообщалось .мною также объ о.хлажден{» юнаго Востока со старымъ просве-
томскаго биржевого общества въ энергич- Щ^нпымъ Западомъ.

I сообщены по телеграфу о выясненныхъ 
предварнтельнымъ следств1емъ обстоятель-
ствахъ и прнчннахъ происшествЫ,
стоян1и здоровья Л!!цъ, пострадавшихъ при!но принлточъ решен!!! добиться проведен!я 

Семипалатинская учительская семннар!я, | пронсшеств{яхъ, i! проч. ;!ин!и Тюмень-Томскъ Мар!иискъ.
имея ограниченное количество стипенд!Й,; Несмотря на прямыя и неоднократ!»!^ I Соо5|цалъ я и о пробужде!!1Н Тобо.:ьска, 
обратилась къ  юродскимъ управлен1ямъ>требованЫ со стороны управле}пя дорогъ,'о распространеи!и городскимъ головой г. 

Iсемипал тинской области съ просьбой по-[начальники н упрамяющ{е железныхъ д о - ' Трусовымъ среди насслен1ч отпечата!!наго 
мпчч гемикап1И въ оеле ппогвеигенЫ юно- погъ ие вблали оонееенШ въ а!1шигтрпгтвп * ооклзла А А. llv

ToMCf^ принад.тсж!1 гъ и обязанность 
взять на себя починъ въ деле достижен]я 
сказанныхъ бллгъ и развиты края.

Сибирь, лишс!!!!ая до сихъ поръ зем* 
скихъ учрежденШ, не имЬстъ широкой об-

*) Спр^нвается, сколько за это время «по-[мочь семинар1и въ деле просвещены юно-!рогъ не дЬла.чи донесен1й въ министерствоJдоклада А А. Дунина-Горковича «О необ-> шестзенной орган!1защи и представитель- 
а образован!е«ъ !1ри учительской сс- путей сообщен1я, почему вновь !1зданный! ходимости открыты порто-франко въ усть-[ства отъ всего населенЫ ея для выяснен{я , -
ст!'ть, что ежегодно будеть п?'-тселэться до I'‘’‘*”эр!и городск!1х ъ  стипендЫ. При зна- ц»:ркуляръ нельзя не приветствовать, такъ яхъ р.р. Оби и lvi!icea*, ч!1таннаго въ зале1нуждъ края ц  отста;1ва;ия его и!!тересозъ.. площад!! до ст. Ыеже1!нновка 26 к. »! отъ 
мнл чел.? ' ' '  I чительно.мъ наплыве учащн.хсч въ семина-|Какъ по донесены въ министерство пос-,городской ду.мы, 13а отсутств1е.мъ земства и горэдекЫ само-[технологическаго института до ст. Меже-

н{еиъ и то.чскн.чъ уииверситетомъ. 1-г 
разрЬшеяЫ цснтралыш.чъ уч;ежяен{й нахо 
дится въ настоящее время вопросъ о пе 
реводе больницы Приказа обществ, Приз- 
ренЫ пъ здан1е 2-го обшежит1я и объ 
уступке B3a.vtirb того уни.»ерситету места 
занимае.чаго больницей и кредита въ 194 
тысячи рублей асс1!гкован!1ые устройство но
вой больницы. Уступая здан1е общежитЫ, 
унпверситетъ уступаетъ Приказу и ста- 
рыя здан!я больницы.

Существуютъ ocHonaiua думать, что об- 
менъ будетъ разрешенъ.

Организация соо6щеи{я дилижансамп. 
Правлен1е то.мск. лобровольн. пожаон. об
щества обратилось въ городскую дуиусъ хо- 
датайсткомъ о продоставленн! ему права 
эксплоатацй! Д!1ЛИ'/каисов'ь въ 1омске на 
спЬдующнхъ услов!яхъ, Общество откры- 
ваетъ дз1'ж;енЫ д1:л!1жа!!СОВъ, по типу мэ- 
сковскихъ линеекъ, на летнемъ и зн.ч!!еа'Ь 
ходу, ежедневно отъ 8 час. утра до 8 час. 
вечера, на протлжеиЫ отъ базарной пло
щади до тех1!ОЛОГическаго !!!1ститута. при 
че.мъ дилижансы отходятъ отъ укаэаины.чъ 
пункговъ черезъ каждыя четверть часа. 
Эти л;е дел!1жансы совершаютъ рейсы отъ 
daaapH O il площади до станцЫ Меже!!И!!ов- 
ка ко време!1и прихода i: отхода по1здовъ. 
Плата за  проездъ на первое время, до 
развиты дз!1ЖС!йя, опредЬляется такъ: отъ 
базарной] площади до технологнческаго ин
ститута 10 к. съ пассажира, отъ базарной
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никовка 15 к.—и обратно. Въ виду того, I м |сгны хъ экспортеров^. Въ настоящее 
что чисшй бэрыш-ь отъ эксплра,таи[и дн> в р е ^  комакдн'роваиъ э ^ ш и ц у  и въ Пе* 
лижа1ковъ поступитъ на усилен1е c p e ^ c j^ |« p 6 y |T ^  заведены, с|;^щен!й съ'фйрма- 
общества, идуии1хъ иа благоустрой^го^го* SIw/пйребляку^ сибирС1̂ е  м ^ о ,  пред-
рода въ лож^рномъ отно1и€н1я, правление- .....  'CiJSr:. —
просить думу предоставить обществу
ключительное право на эксллоатацио ди- 
лижамсовъ на указянномъ iipo6tr% безп 
латно въ течен»е 5 лЬгъ.

Приоеден{е в ъ  готовность разъ ^зд о въ  
на Спб. ж. д., закры ты хъ  съ  оконча- 
н1емъ перевозки войска. Спешно и сроч
но приказано подготовить къ открыт!ю 
Bct разъезды на ж. д., вызванные
потребностью воепнаго времени и закры
тые съ окоичан1еиъ войны. О ходЪ работъ 
предложено доносить чрезъ каждые 
два дня. Въ настоящее время работы эти 
приближаются къ  коиру и кое r a t  закон 
чепм уже.

По поводу долга города в ъ  25 тысячъ- 
Городская управа yetflOMH.ia томское от- 
Btaenic русскаго для гнЪшнен торговли 
банка, что, по обсужден1ю вопроса—на 
какихъ ус10в!яхъ представляется возмож- 
иымъ пересрочить уплату городс.сому го
лове И. М. Некрасову 25 тыс. руб., управа 
пгкшла къ заключен!ю, что она не мо- 
жегъ выдать векселя, такъ  какъ, согласно 
7 сг. город. положен1я, городекЫ обшест- 
сенныя управлекЫ имЬютъ право именсмъ 
городского поселен!я npio6ptraTb и отчу
ждать имущества, заключать договоры, 
вступать въ обязательства, вчинать граж- 
данск!е иски и oTBtnaTb иа судЪ по и.му- 
щественнымъ дъламъ съ соблюдежемь 
лравиль, установленны.уъ для казенныхъ 
учреждсн|{1, а равно управа не можетъ 
уплатить за  годъ впередъ проценты на ка- 
пита.пъ въ суымЁ 1750 р. по neHMtHi^ въ 
){дстоящее время необходимыхъ на то  го- 
ролскихъ средствъ, а можетъ лишь yn.ia- 
тить въ настоящее время 873 р. процен

наложены на виновныхъ соотвЪтствующихъ 
взыск^Ш .

Тьма За^посл%днее время
го^одъ Томскъ погруженъ во тьму кро- 
M^Hjrio. т ^ ъ  у насъ^ сущ утвуетъ
эл е к т р и ч е с к ^  o ^ tiu ew e. Неу>Гели сш о*^ 
угоду рыцар^'ъ темчой*ночи забастовало? 
Какъ д>^аетъ объ этонъ городская упра

еатръ и 
у

искусство.

с%датель союза Н. Д. Фяягинъ. Э т о Л  со- 
к>зь штересенъ, какъ п ер_^  погштка 
мЪстйыхъ маслодЬловъ о б ъ е^й н и т^  м я  
борьбы съ эксплЬаташей ихъ со стороны 
экспортныхъ фирмъ.

Недоразум^н1е съ поъздами и 6
! главной линш. Недоразу.мЪн1е съ п. п.
3 и 6 заключается въ неразрЪшежи про- 
tз д a  въ нихъ пассажираиъ со служебными 
билетами; мало это:о—так1е пассажиры ли
шены даже права оплачивать npotsiCb въ 

5 и 6 пр^'у^кой къ бичотамъ CPOHVT-' 
плацкартъ.

Иктересго—съ какими именно видами! „
управлешя Сиб. ж. д. не согласуется на-1. у .  у г  -гг* ^  I расъ Ьульоа» прнвлекъ въ лЬтнЫ театръ сада
полнеН|е пассажирами п. п.№  № 5 .н  6, до- .Буфф». нсобытаПнЛо иассу пувдики. Особешо 
ceлt ходящихъ полупустыми, и поступле- заполнены были верхи, разсчитывавш1е, очевид- 
Hie въ казну сбора за плацкарты, которыя уви;*ть на сцен* классическое д*тище Го- 
ХОТЬДИ бЫ покупать Ш.аД%^ЦЫ служсб- К с а к о ' Г Й « " ^ “ ыть 
ныхъ билетов», из6-6гэющ|е тЬсноты поч-; призвана удачной, иы съ сожал-Ь»1еиъ вынужде- 
товыхъ пotздo8Ъ? j ны констатировать, что малороссы нши далеко

Принят{е м * р ъ  къ  предупрежден!ю i "Ри другихъ услов!яхъ могли
холеры. Сегоднл въ COBtit | Копернак-ь-взя,^^^ нсаолннть роль
Свб. жел. дор. состоится засъдаше по во-,Андр:я, совершенно не подумавъ о томъ, чтодая 
вопросу о прнЕятш Mtpb ырелостороашорти - этого раныЬе нуяшо выучить свою napriio. И 
ыа случай до.юрыой Э11НДСМ1И. I молодой н кзаю опытный артистъ онъ ког-

Похороны пожарнаго труж еника. Въ - подавалъ реп-- лики, соэдава.тъ часто таюе паузы и пассажи, 
воскресенье добровольное пожарное общ е-. которые справедливо приводили зрителей въ не- 
ство похоронило неожиданно скончавшаго-'доумЪн^е. При налн>шости такикъ усаТов1й труд
ен отъ паралича сердца члена правлен!я и li*® судить о томъ, подходить ли къ г. Каперна-
помощника начальника команды I. Я. М и-'I ИЛИ нътъ- пе лучше его исполнила свою рол>

I г-жа Пчилка, давшая не типъ любящей и горюю- 
I. Я. Мин*евъ состоялъ въ об- e t  со д н я‘щей матери-казачки, а кислой и плаксивой 

его возрожден1я—съ 1898 г. По отзывамъ
сослуживцевъ, покойный былъ одинъ и з ъ ' . ^ ”, ' , оы»—то онъ со своей стороны сд*лалъ все отъ
дфятельныхъ н вндныхъ членов» команды, j себя эавнеящее, чтобы окончательио н. ир^м-
соеди которой 011Ъ пользовался любовью. | лить спектакля и это ему до некоторой eWne-

На гробъ покойнаго были возложены i “^УДа^ось- Именно г. Б*ловъ и артисгь г. Грн- 
BtHKH отъ пожарнаго об—ва. отъ команды] атаманъ-вынеслп пьесу на сво-

тоаь за  полгода влередъ и зат*мъ выдать об—ва, отъ трубнаго отряда, отъ мЬщан-| Но мы самымъ категорическимь образомъ про
чит обязательства: одно иа 875 руб. сро- ской управы, гдЪ покойный быль членомъ тестуемъ протнвъ такого крнвлян?я и паясня- 
комъ по 15 января 1908 г. и другое иа 25 правлен1я, отъ пожарной дружины ст. Тай-.**®*̂ ^®®’ «акимъ закончился спектакль. Мы гово-
тыс. руб. срокомъ по 15 1юля 1908 г. га. отъ друзей и др.IT д .о V  Jii- ^  . ж» ,1 клоунсме пр>емы которыхъ недостойны и маю-Прекращен1е AiHcTBm комитета помо- К ъ  убЫ ству Н. А. Сенютквна. Из» мальски пршичааго балагана. Можно и дотно 
щн голодающижъ. Томск1й комитетъ по AOCTOBtpHuxb источниковъ вСиб. Отг.» со- дать типы евреевъ XVII в*ка, но бол*е 4tMb 
оказзн1ю помощи голодающимъ въ засЬда- общаюгь, что лица, звЪрски лишивш1я рисковано представлять нхъ такими ш>тамн. 
Hill 24 1юня т. р. постанови;гь—fltfiCTBie жизни члена суда Н. А. Сенюткина, обна- ^ и с т о ^ ” вышли въ нсполнеши названныхъ 
благотворительнаго общества временно за- ружены и задержаны. Одинъ изъ нихъ Комична вышла посдЪдняя сцена—ауто-де-фе 
крыть, а осенью текущего же года, при- оказался 6tжaвшимъ изъ омской тюрьмы, Тараса: снача.1а сожгли эффекты, а з а т * ^  
блнзительно въ октябрь мЬсяцЬ, когда бу- приговоренный уже ранЬе къ  ссылкЬ въ столбу—
дутъ возвращены всЬ подписные листы, ра- каторжный работы. Другой злoyмышлeнникъ „д„® ^^^J.® ^^^^ “^ ' ‘*,Д“ “̂‘'“® 
зослгниые разнымъ лицамъ, составить под-’—тоже рецидивистъ. Хотя они продолжа- ваетъ за первыит. При отсут^^1̂ |фупныхъ го- 
робный отчетъ, который издать особыми ютъ упорно не сознаваться, но имЬюся лосовъ меобходимъ по крайней мЬрЬ^ ансамбль, 
книжками для возможности разсылкц меж- подавляющая улики. Похищено было у  по- ^  ^уппа мало очевидно заботится о немъ.
«у жертвоватедямп. ^ойнаго  всего 3 р. 50к. когорые "реступ-

ВслЬдстр»е этого постановлешя, дальнЬЙ- ники нашли въ кошелькЬ, бывшемъ при вызываютъ справедливые протесты со стороны 
пая передача въ нaзвш^ный комитетъ де- немъ. Кошелекъ не найденъ. НесомнЬнно, публики и въ значительной степени портятъ то 
негъ изъ фонда въ 32.459 руб., принадле- онъ куда-нибудь былъ заброшенъ грабите- иастроеже, которое немногимъ артнетамъ труп- 
жащихъ служащим» сибирской жел. доро- дями. Но лицо, которое подслушало разго- 2 р т й ™ о 5 2 ы ° “были”  вы''’'?озЖтиться 
ги, прекращена. Всего отъ имени сл.\жа- воръ грабите.чей по возвращежи ихъ домой уничтожеши подобныхъ дефектовъ. 
шихъ сибирской жел. дороги передано въ послЬ совершпия уб1йства, удостовЬряеть, j Чер—ръ.
комитетъ помощи го.юдающимъ изъ оэка- что они жаловались другъ другу, что «до-1 
ченнаго фонда— 12.000 руб. быча была пустая и они нашли въкошель-

Админнстратмвныя кары . По сообщен!ю кЬ всего 3 р. 50 к.»
«Томскихъ Губ. ВЬдо.мостей», временны.'дъ| Такимъ образомъ, оказывается, что уб1й- 
томскимъ генералъ-губернаторомъ съ 6 по ство Н. А. Сенюткина было совершено 
11 1юля постаноапено подвергнуть: бЬжав- исключительно съ цЬлью грабежа. Никто 
шихъ изъ Нарымскаго края  адм. сс. Ив.' его не поджидалъ и онъ сдЬлался жертвой 
Бокова и Вас. Куреикова заключ. въ тюрь- только сл>'чайностн. 
мЬ иа 3 мЬс. I Томь сильно обмелЬла, такъ  что лас-

Пока я одЬгался, второпахъ напяливая 
на .себя одну часть т у ^ т а  sigtCTO ; ^ г о ^  
и тщетно стагГая'сь п^крЬ пить н^овой' 
платокъ BMtcTÔ  га л с ту х а Г ^ |^к и  п^до5Р 
жались, п^выщмсь к^ сц е^ р , и когда я- 
выскочйлъ, наконецъ, за  торота, доиГли до 
гамаго высоко д1апазона..

ные, такъ  сказать приемы. Вотъ и нужно 
^согласить.

Я пол^асаю, милостивые гоо^дари... Я не 
умЬю в ы р а ^ть ^н о 'я  jiyBCTB^, Небу#ам<1» 
,то.№ко расходиться изъ-за мепочёйГ Бить 
жидовъ, не бить жидокь, см ер ття  казнь, 

'унмчтожён1е смерной каэни5;гие все-ли 
— (^раулъ, грд^!ятъ!.. Б а 'тш ка , И ю нъ 'рм но? Кто какъ думаете'. Потому что 

Максимычъ, не губи!.. По_жалЬй*’̂ мем, сиро-" п ^ж де всего, какъ принято в1̂ ргЫгаться, 
ту... Люди добрые, грабягь, помогите!... , конституц1я. Тйтерь—не время '  для*’ прю- 

Въ первый моментъ я  совершенно не |'1ра.ммныхъ споро'въ. Избиратель къ канъ 
моте понять, кто и гдЬ кричи’тъ. Въ адд1-пойдетъ...
'ской темнотЬ, окружавшей меня, н е л ь ^  —  Куда ужъ тутъ м ти , когда' къ вамъ 
было отличить правую сторону отъ лЬвой... насильно гонять,'да еще"'&ю'те.

Наконецъ, сообразивъ куда мнЬ нужно4 —  Мы, ваша милость, люди обовязанные. 
направиться, я бросился направо и, раза два'| Куда пойдешь, кр^у скажешь? Темнота 
споткнувшись на то.чскихъ тротуарахъ^^ наша, а вы въ родЬ 'какъ отъ начальства 
съ расшибленнымъ лбомъ и синякомъ подъ^.'постав.кнные. Скадано: октябристы, 
глазомъ добЪжалъ до м*ста драмы... i —  Ну, вотъ и не будемъ останавливаться 

Поразительное зрЬлище... на тонкостя'хъ программы. Й безъ'того го-
Моя знакомая—^Дума... ворятъ, иы дал«5<о' з^одим ъ въ своихъ
Но, Боже, въ какомъ видЪ!.. . требован1яхъ. Л 'й*е макс"ииалистовъ...
Волосы растрепаны... j Позвольте-же резюмировать. Пленгфное
Пор. ано платье.. собран1е, заслушай» дбкладъ комитета,
Изъ вывораченныхъ кармановъ сыпались постановило: закточать соглашешё какъ  

непроданныя обяигаши томскаго городского'справа, такъ  и съ правы.чъ K pj^M b пра-
выхъ теченШ други.чъ парт1й, предоставляя- 

господинъ каждому, входящему въ'блокъ, полную сво- 
а другой боду м н ^ й . ,

I —  Госяо^нъ, вы тутъ про свободу го- 
f верите, а мн%, можетъ, о т ъ ' Mtcra отка- 
жутъ.

I —  Въ томъ-то и несчастье нашей пар- 
- г  Батюшка, помоги ты MHt избавиться тш, что у  насъ разбродь... 

отъ грабителя... —  Какъ-же не разбродъ? Кто въ аптеку, |
Прижалъ къ  cTtHt...

^ститедеиъ сулебь всего р ’̂сскаго вои.чства 
стянутаго въ Маньчжущи, такого зав%во- 
мо ничтожнаго челоНка. которому s e t  
рялся ключъ сратегическаго pacnono*ei«5i 
нашихъ войскъ? z .

(«Сиб* Заря.»)

займа.
Высокаго роста сЪдоватый 

сжималъ одной рукой ея горло, 
шарилъ въ карманах ъ Думы...

—  Давай восемь процентовъ...
—  Батюшка, не могу!...
—  Давай,

Д У о  о (югромЬ на бУостокскойь  
вокаалб.

Изъ оч>рмн<^, потрясающе!! трагедии по
грома,—гс̂ рйтъ корреспоиде 1 т̂  ̂ «Това-' 
рища»,-7-раэразив1Щгося 1-г6 1юия 1906 г> 
въ BtflocTOKt, вь^анъ^с^дЬльный. небочь.* 
шой эпизрдъ—еэдыт{е на dtflocTOKCKOMb» 
вокзал*: 1’6 че^^№ къ поеажены^а скамы» 
подсудимыхъ. Д*ло это съ 3 ^  п о ' т 4  
апр*ля уже слушалось чъ Б^.посток* в> -̂ 
*здной>сес^^'гражда!';.... икружиаго су-' 
да съ учасйДГъ сословныхъ пмдстаеителей.^ 

Къ концу с^е^ ш го  с л * а 1 ^ .  koiW  
судъ уже г ^ о в м е я  вм м ^  'iS S  а р т а ^  
воръ, пов*ренные г р ш |л ^ ш » ^  и с т ^ ^  
прис. пов. Ратнеръ и Хомеитовск!й, внесли, 
ходатайство о напрлвлеиЬ» къ досл*^ 
дован1Ю. Они заявили, чти не можетъ 
слушаться, пока не выяснится судьба поста
новлены судебнаго сл*дователя по важн%й- 
шимъ д*ламъ о привлечен1и къ  отв*т- 
ственности в.м*ст* съ наличными подсуди
мыми гг. Шретнера, Мповя. Трипицияа.

_  ^ [Драгунскаго корнета Почежишема жан-
1- г о в о -  1(Т0  по своим» д-блам», а вь. тут» силком» дар.чскаго унтер»-оф,тера Мухина, кото- 

1ж тъ—долгь, а не можешь—восемь процен- держите,  ̂ г к j  ,
товъ плати... j — И .чат*мъ, н*тъ у насъ совершенно

А в*дь прежде то  я  только семь партШной дисциплины. Каждый ставить 
платн.та. 'свои личные интересы выше парт1Йныхъ.

Голосъ Думы слезливо звучалъ въ ночь- Над*юсь, расколъ прекратится, и на выбо- 
ной тиши, моля о помощи... ры мы BCt явимся дружными рядами непол

но было поздно... нить нашъ гражданекчй долгь.
Иванъ Максимовичъ вытащилъ изъ кар- — Да ежели такимъ порядкомъ, какъ 

мана Думы векселя и, н*жно сжимая ихъ, нонче, да еще съ поврежден^емъ л>1чности
нырнулъ въ темноту и скрылся.

Только шаги его звучали 
Р*шительные и твердые...

Кокференщя.
—  Вы не октябристь?
—  Оставьте меня, пожалуйста, 

nOKOt.
—  Н*тъ, по.милуйте,

объ

Судъ.
Въ запальчивости.

и автомобильчикъ. Прокатились бы..
—  Что вамъ собственно угодно?
—  На зас*дан1е-бы... Пони.маете, пле

нарное засЪдануе партди. Т акъ и въ газе- 
тахъ объявили. И вдругъ— предс*датель и 
два сторожа. Какое-же это  пленарное, что 
называется, полное? Это, милостивый го
сударь, абсентензиъ.

Можетъ-быть, заглянете? Скучать не бу
дете.

— Да я не октябристь.
—  А можетъ-быть, сочувствуете? Мо- 

жеть-быгь, изъ правы.хъ будете? Стары|1 
яруг I , какъ говорится, лучше новыхъ двухъ.

рыхъ по праву и по справедливости .Mficro 
на скамь* подсудимыхъ рядомъ съ olsit- 
няемымн. Судъ постановилъ обратить лЬ.ю 
вновь къ предварительному сл*дстг1х» i i*i- 
привлечен1я Середы и Ло«'.'-)ч'»чича г '4 
ст. улож. о наказ, и и ь ю ставяетю  . ..  i 
го обвинительнаго акта. Остальиыя хоаа- 
TaiiCTBa гражданскн.чъ истцовъ оставлеии 
были судомъ безъ удовлетаорен1я. 9-го iio.n 
д*ло вновь предстало на разсмотр*же тг- 
го же суда. Обвинительный a im , 
почти безъ изм*ненШ, Изъ и с т  ... 
ны четверо прежнихъ подсудимыхъ, .i,.;.- 
тивъ которыхъ улики оказались недоста- 
дочными, исключенъ подсудимый Середа, 
оставленный на свобод* и усл*вш1й скрыть
ся, и включенъ Деыьяковичъ. Вс*хъ поя- 
судимыхъ 12. По открытш эас*дан!я прис. 
пов. Ратнеромъ было внесено внозь ходя- 

!тайство о  направленп! д*ла къ дослЬловг- 
н1ю, причемъ къ прежней мотивировкЪ бы- 

почему-же? Воть '(^-^* воспомкнанШ военнаго мрреспон-\^^^^ добавлены и новые .мотивы. Судъ о.*:иа-

> ТИШИН*...

А. Новый.

и не на выборы пойдешь.
I —  Такимъ манеромъ пойдешь: это в*рно. 
I —  Вотъ и отлично. Я вижу, усп*хъ пар- 
|Т1й обезпеченъ. Симпатт къ ней кр*пнутъ 
и растутъ.

Н. Рахмановъ.
«Стол. Утро».

Генералъ Стессель.

У йдите въ положеше. Извольте погляд*ть:
По г. Томску, за безпорядки в» общ.' сажпрсксе пароходы сь  грузом» не могут» ■ нымъ'отд^евмм»“ ыао pSoTp»H™eiw™Sp; буфет», все как» и ^д уегь , а

M tc rt кр. Ив. Род1онова закл. иа 1 м*с.; доходить до Черемошниковъ, а принужде- чимъ д*ло о кр. пзъ сс. Дмитри Тррфимов! парпи нътъ. 1. Ьобрищевъ-
за  особо вредную и крайне опасную аги- ны разгружаться въ Б*лобородовой; круп- ! <^виг.ялся онъ по 2 ч. И5Ь ст. ул. в.- 'У ^кинъ обижается. Тактики, говорягь, 
таи1ю сына чин. Алекс. Ник. Гладышева— 'ные хсе пароходы совсЪмъ не дохояятъ д о ' > ;:ашихъ н*тъ. А какая тутъ тактика,
еысылк* этапн. пор. въ Вятскую губ,; за  Черемошниковъ, а принимаютъ пассахси-| Воте обстоятеа1ьства того собы^*^ которое сказать, когда зала пу-
сопротивлен1е властямъ кр. Вас. ПлЪшкова ровъ и грузъ у Б*>тобородовой. Глубина привело его на скамью подсудимыхъ. 1^ * ? ' ^  род* сарая или на по-
—зикмюч. въ тюрьм* на 3 м*с.: за  неза- фарветера противъ Черемошинской прис-! ДpaияJюзыrpaлacb въ средин* фев1̂ я  настоя-^Доб1С манежа. Н спять по бокамъ сторо-
явлеше о прожив, квартнрантахъ м*ш. Са- тани—не бол*е 5 четвертей, при том ъ ' Господинъ, господинъ, куда-же вы?
ры-Гаскара Еник*ева—штрафу 15 руб. или же фарватеръ на столько уэк1й, что па-' жизни нашего героя, пришелея ли праэдшись. ил$ I ^  Милостивый государь! Извините, на

роходы по нему едва проходять. Бы-, можетъ быть просто деньги завелись въ карма- 1 минуточку. Вотъ тутъ, обратите впи
ло бы желательно чтобы управлеше »*»«<> только Дмнтрй съ своими односельчанами 1маше, въ окнахъ св*тъ... , Пленарное зас*- 

путами сообщещя занялось углуб- " Титовым» устроили изрядную ш.- дате  Зайдите, слйяайте такую милость,
фарватера Томи на участк* огъ  *^^Титовъ особенно сильно выпивалъ. ПредсЪдатель ждутъ, взять опять же из-

зак.'тюч. на 7 сут. и кр. 1ос. Сн*гирева— 
штрафу 20 р. или закл. на 10 сут.; за 
xpaiieHic револьвера кр. Гер. Руаика закл. 
на 1 нед. и кр. Газуллу Ахмерова заключ. 
ка 3 м*с.; за  вмешательство въ д*йств!я 
чин. полиши кр. Тим. Максимова заключ. 
на 1 мЁс. и Ив. Жаркова на 3 м*с.; за 
незаявлс1пе полицш о происшеств1и въ саду 
«Буффъ» содержателя Вас. Леонт. Морозова 
штрафу 50 р. или зак.люч. на 3 нея.

По .'даргинскому у.: за  сопротнвлен1е 
властямъ м*щ. Фед. Артемьева заключ. на
1 м *с; за  незаявле»!с о прож. кв—ахъ 
м—ку Евфр. Кодачикову— штрафу 25 руб. 
пли заключ. на 10 сут.

По барнаульскому у.: за  незаявле1«е о 
прожив, кв—т*  Б*лозерскомъ мЬщ. Ни
канора Тюфякова штрафу 200 р. или за
ключ. на 2 м*с.; за хранен1е револьвера 
кр. Ив. Селезнева заключ. на 1 м*с. и 
Гавр. За*рева на 2 нед.

По томскому у.: за  хранен1в револьвера 
кр. Ив. Слицъ и Ст. Бокирева заключ. на
2 нед.

И. д. томскаго губернатора 9 1юля по
становлено подвергнуть:

По б/AfCAro.vy у.: за  вредное направлен1е 
н опасную агитащю дочь кузн. купца Вал. 
Иа. Красулину и м*ш. Матв*я и Елизавету 
Нестероэыхъ высылк* изъ преа*ловъ Том
ской гу'б.

По змЪиногорско.му у.: за  сопротивле- 
Hie властямъ кр. с. Ше.момаевскаго Павла, 
Фотея, Ивана Даниловы.чъ и Евсея Де
ментьева заключ. на 1 м*с.

Смягчен!е кар ъ  всл*дств!е прошен1й. 
Времениымъ томскимъ генералъ-губернато- 
ро.мъ постановлено подаергнутыхъ за  по- 
бЪгъ изъ Нарымскаго края трехъ-м*сячно- 
му тюре.мному заключен1ю: Файвиша Бок
сера за  принесенное раскаяже освободить

водными 
лен1емъ
Б*лоб. родовой до Чере'-юшниковъ, кото
рый теперь является самымъ важнымъ тор-
мазом» судоходства по Томи. |Пуш;^ревы;»^йв1ь г а ’l i  с е й  дмей.'

«Народное гулянье», устроенное въ са-| Появилась иа сто.ч* -водка. Чрезъ к*сколько 
ду «Буффъ» привлекло много публики. Г у-. вваднлея въ избу, птедъ т*мъ отстав-
^н к Р  nxMfiuanfiri. нич*мъ отъ вжрянрв п. 1ятеявй, Титовъ. Его п.'.явлеше былолянье не отмечалось ничъмъ отъ ежеднев видимо нежелательно для хозяина дома. Поведе- 
ныхъ увеселеиШ въ «Буфф*», Тотъ же кан -. ые пьянаго Титова повело р*шнтельно къ ослож- 
канъ, т*  же сальныя п*сенки «да,мъ отъ 'иенш и такъ уже натянутыхъ взаимнихъ отно- 
Максима.» «Блестящ1й»фейерверкъ, об*шан-| тучи с^щ  лись, и гроза грянула.— -г г  г  t ___ I Встреченный ыолчаи1емъ, Титовъ стать вс*хъ
ный широков*щательннми афишами, пред- собой водкой; однако
ставлялъ жалкое зр*лище. Въ саду на вс* отказались отъ поднесенной икъ чарки, 
этоть разъ было чрезвычайно много д*тво-,тогда онъ выпилъ самъ, а стаканчикъ—брошен- 
ры, которая съ жадностью ловила вс* да-,®“ ^ покатился къ порогу.
г  f  е  _____ ( —  4 7 0  ТЫ  .б р о с а е ш ь  с т а к а н ъ -т о , ч а й  д е н ьги
леко недвусмысленные намеки п*вицъ на плачены,—зам*тпла Титову сожительница Дни- 
открытой сцен*. Словомъ, «народное» гу- тр1я-
лянье нич*»1ъ  не отличалось отъ типа по-1 Тяготясь его присутств1емъ, Дмитр!й сталъ

Ночь на 14 февраля прошла въ попоГгк*. ут. | ^'Ф^т^льный законъ. Вы.чоднтъ какъ-бы—  
, ромъ тоже шии и, поел* скитан)Й отъ одного I судьбы отечества, а одни сторожа. Да и 
|къ другому, наконецъ, Дннт^й съ Павловымъ .и |т *  по необразованности своей спять. Не 

... извольте торопиться.,. Тутъ центръ, кон-
стит>'ц1онный, господинъ, послушайте, кон- 
ституц1онный...

Господинъ! Отечество наше... Новый из
бирательный законъ... Вотъ тутъ парад
ная дверь... Будьте так1е добрые... Докладъ 
читать будутъ, а потомъ выяснять. Про 
центръ...

—  Ребята, ступай сюда. Какъ кто прой- 
детъ, хватай его и тащи на зас*дан»е. 
Тсс... Притаись. Видишь, вонъ идетъ ка
кой-то. Задумался; какъ я свистну, вали 
его въ залу.

nortHrjKb* гСлй1пи'  ̂ уг"тпяийяУмы^*йъ п Ч я я х ъ в ' " ®  удалиться. Но слога н*ед*йство-1 Го^одинъ, пожалуйте иа зас*дан1е. По- дооныхъ гуляши, устраиваемыхъ въ цъляхъ 'ва̂ .5„/т-„^овъ н е ^ г б л ъ  лишить себя приятной жалуйте, честью гоэорятъ 
наживы, прии*нительно къ жизненнымъ ,|я)мпан1и. Тогда Дмктр1й взялъ Титова за руки 
вкусамъ публики. Неужели нельзя устроить' и повелъ его къ дверям'ь. 
дЬйстсительно интереснахъ зр*лищъ? i Этоть моментъ былъ р*шающнмъ.

НдобходпАО Обратить вппманЮ город- “„?го^Ж;
скоыу упргагетю  на дорогу от» Черсмо- ноаюталыю вспыхнуло съ стгашной силой; 
шинской пристани до города. Ока нахо- пронзош.1а кедои-1гая борь^, затЬкъ сверкнулъ 
дктся въ невозможн*йшемъ состоян1и, а (такъ кстати подвернувшШся) ножъ и месть 
между тъм» по ней идет» большое Т У -1 “ |Тго1^Граненый в» груль, нройжа,» ви
зовое >1 пассажирское движенш. Если уж»-сколько сажей» во улицЬ и мертвый упал», 
нельзя мечтать о скоромъ замощ€и1и этой На суд* Дмнтр!» П*шковъ призна ъ себя 
дороги, которое такъ необходимо, то хотя . виноены.чъ, но не въ мам*рен1и убить Т итова,—
бы пока занялись задФлкой выбоин» и ' только немпм —пытается освътить онъ своимъ неповорот- 

неприсобленяыиъ для ----  "

недЬли.
Остаолен1е иа служб*, 

запа.тно-сибирскаго учебнаго округа остав
лены иа служб* съ 1-го «юля на трехл*т1е 
преподаватель (физики и естественной ис- 
Topiu томской марфинской женской ги.чна- 
3iu В. И. Здамовичъ и преполазате.аь рус
скаго языка, iiCTopin и Феограф1и 
гимназ)и А. В. Кв*цип:кШ.

у.хабовъ по дорог* и ремонтоиъ мостовъ. ливымъ, неприсобленяыиъ для того языкомъ 
Въ пользу вдовы* умершаго аптекарска- моментъ преступле.ч«я, нарисовать картину того 

го помощника Г. Каменевой по подписно-
му листу поступило 6 р. -0  к. I ^^л*тн<й, кр*пко сложенный мужпкъ, добро-

Курсы рукод*л1я. Курсы для приготов- душный на видъ, онъ не можетъ удержать слезъ 
лен-ш учительниц» рукодбщя в» С.-11етер-, " '> ё Л ^ ? ь к Г „ 7 е - в Г ^ ? у  „в еге ,
бург*, основанные обществомъ поошрешя возеоздать предъ судомъ pasW  моменты зло- 

отъ дальн*йшаго отбыван}я наказан!Я, профессюнальнаго образован!я въ д*яжя: «но жнзни лишить Титова онъ не же-
ру Забиковичу сократить на 1 м*с ««Гонг *1892 г ,  согласно утвержденнымъ прави- лалъ, даже и ударить не было нам*режя, когда 
1!,1ьчешсо-на 3 недбли. '  |ла«», выдают» успешно ркончпешим»

Попечителемъ|*<УРС'ь сзид*тельство ьа зван1е учителыш-^ Экспсртъ-врачъ Грац1ановъ смертельный исходъ 
! цы рукодЬл!я; сбид*тельство даегь право поставилъ въ связь съ состоян!емъ сильнаго 
на получен1е пеней!. опь*нен1я Титова

.. . 1ов. прок. Глухаревъ нашелъ возможнынъ об-
На курсы принимаются лица, окончившш винять П*шкова лишь по 1464 ст. ул. о как.

среднее учебное эаведен1е и нн*ющ1я сви- ............  —  — - -- ”
д*тельство на зваше домашней, или на- 

тоЯ же чальной учителышцы.
! Курсъ двухгодичный. Плата за  учебный 

Оставлен!с службы. Управляющ!й го- годъ 50 руб., съ лом*щсн1емъ въ общежи- 
родскей вольной аптекой И. И. Станозичъ | Ti;i ЗОУ руб. въ год'ь. 
заявилъ городской управ*, что, въ виду i Курсы пом*щаю'тся въ С.-Петербург*, 
открыт1я и.чъ аптеки въ г. Красноярск*,! Петербургская сторона, Роишинская ул., 
онъ слагаетъ съ себя обязанности по уп-]д. № 1.
равленФЮ городской аптеко!!. Пароходъ «Нарымецъ» насл*д. Ельдеш-

Объ эксп орт*  масла, ynpasnenie си-|тейна съ нсболыиимъпаузкомъсозсршастъ 
бирской жел&зноЧ до|Юги отдало распоря--правильные рейсы между Томскомъ и с. 
жен!е о прекращея1и npie.MK«t :кспортнагО|Тымски.мъ еженед*лько; въ Томскъ онъ 
ь^сла барнаульской транспортной ж ел*зно-! приходйтъ по воскресеньямъ, а отходить 
лорежноя конторой, ввиду заполнен!я cT.jno вторникамъ, поел* полудня. Командиръ 
Обь маслеными грузами. По этому пово-• «Нарымца», георпевскШ кавалеръ г. Кожее
ду мЬстнымн экспортными маслеными ников'ь, своимъ хорошпмъ отношен1емъ къ 
фнрчахи^озбуждается ходатайство передъ{административнымъ ссыльнымъ, заслужилъ 
управлен1е.'гь дороги о Еозобно8ле1«н npi-.ихъ полное къ  себ* довЬр«е. Поел* ие- 
емки .'касла въ Барнаул*, такъ  какъ Бар- пр1ятнаго инцидента, учиненнаго на паро- 
нэулъ не нспользовалъ до настоящаго ере- ход* вновь прибывшими ссыльными, - пред- 
мен«1 назначенное на этоть  пункъ по рас-j ставляющими совершенно иной эле.ментъ 
клгдкЬ количества мгстены.чъ вагоновъ. ]И иную категор1Ю, с*верная нарымская 

—  Въ Барнаул* осноаанъ 1-й сою зъ! колог1я вручила г. К—ву письменный ман- 
алтаискнхъ маслодЬловъ, им*ющ1Й задачей j датъ, которымъ просить его сообщать въ 
объединить ихъ и организовать сбыть мае- колонгю о всякихъ непорядка.хъ, для дох
ла непосредственно заволчика.мн. ьо.ми.чо[лада обще.му собран1ю членовъ колоши и

Защнща.1ъ пом. прис. пов. Летровъ- 
Приговоромъ суда П*шковъ признаиъ винов- 

нымъ по 2 ч. 14Й4 ст. ул. о нак., къ отдач* въ 
нспр. ар. отд. на Т/» года.

А. Б -о в ъ

Мапекьк!й шельетонъ.
г р а б я т ъ.

дента)
В*сть, что защита П.-Артура поручена 

генералу Стесселю, встр*тнла нашъ оо- 
*эдъ, шедш!й на югъ, въ Тьелин*.

— Кто такой генералъ Стесседь, по
чему поручили ему такой отв*тственныЙ и 
опасный постъ?—раздавались вопроситель- 
ныя восклицанья въ нашемъ вагон*, на- 
полненномъ преимущественно морскими 
офицерами, командируемыми съ балт1Йской 
эскадры въ П.-Артуръ.

П*хотный капитанъ, адъютантъ изъ шта
ба на.м*стника Алекс*ева, только что 
поселившагого въ Мукден*, сд*лался цен- 
тромъ вниманФЯ военныхъ и невоенныхъ 
обитателей нашего вагона. Онъ раньше, въ 
китайскую кампажю, служилъ въ отряд* 
Стесселя, когда тотъ  защищалъ Тьензинь. 
Теперь онъ везъ въ по*зд* вина и закус
ки для стола нам*стника, закупленныя имъ 
въ Харбин*.

Его невысокаго роста фигура н бритое 
лицо, съ темными закрученными усами, 
выражали недоум*Н1е по поводу волновав- 
шаго вс*хъ сообщения.

—  У насъ въ штаб*,—медленно гово
рить онъ, видимо, обдумывая каждое слово, 
о Стессея* очень невысокаго мн*н1я. Его 
считають неспособнымъ справиться даже 
съ одной ротой. Это фразеръ, карьерист» 
и... большой трусь,— иначе о  немъ въ офи- 
иерскихъ кругахъ и не говорятъ!

К о ^  одинъ изъ генераловъ, живущ1й 
теперь въ Харбин* и хорошо знающ1й 
Стесселя, узналъ, что онъ будетъ коман
довать только частью на Квантуй*, то  
пряно заявилъ окружающимъ: «его надо 
гнать оттуда, немедленно гнать, ни къ  че
му не допускать, онъ много причинить 
тамъ вреда». Участники китайской кам- 
□ан»1 хорошо знають Стесселя. Я лично 
былъ очевидцемъ сл*дующаго случая. Во 
время боя подъ Пейтзаномъ *), когда намъ 
приходилась брать укр*пленные арсеналы, 
занятые китайскими войсками, я находил- 

g , вамъ... Эи, р е -.(^  ординарцемъ въ свит* Стесселя. Штабъ
■ „ д. -ч г- ‘ 80 глав* съ нимъ вы*халъ утромъ къ  бо-

-  Да какъ вы с.м*ете? Городовой! ; евой лижи, гд* уже начались переб*жки 
А, онъ еще разговаривать.. Ну-ка, наступавшихъ на китайцевъ. Не-

хватай его на руки, подымай выше, воло- ' 
ки. Раэомъ!

—  Горрод...
—  Заткни пасть еыу, пасть заткни! Ва

ляй жив*б, на пленарное. Соглашаться на
до, про центръ... Сзади напирай .. Консти- 
тушонный... Толкай, толкай...

—  Уб*гаеть? Дови его, лови его... Дер
жи, не отпускай... Поймали? Ну слава Бо
гу... Такъ его, тзкъ . Вонъ того, да жив*й, 
догоняй.

—  Пымали, ваша д«илость.
—  Не извольте волноваться. Пожалуйте 

на собрание.
—  Можете, кажется, просто сказать. З а  

что же онъ мн* синякъ наварилъ?
—  А онъ, ваша милость, супротивни-, 

чаегь. Я ему говорю, что господа насчегь 
акцизу, чтобъ, значить, свобода печати, а 
онъ нехорошими словами.

—  Ну, сколько набрали?
—- Да при.м*рно человБкъ се.мь нало

вили.
— Слава Богу. Ступай теперь на эас*- 

дан!е.

- Съ т*хъ поръ, какъ пр1*халъ я въ 
Томскъ, мн* еще ни разу не удавалось лечь 
въ постель такъ рано, какъ вчера.

Необ.ходимо было знакомиться съ горо-, 
домъ, заводить знакомства, писать...

Наботы било много, и когда вчера у меня 
оказалось свободное время—я р*шилъ пре
даться отдыху и залегъ въ постель.

Однако, уснуть во время, как'^подобаегь 
cie всякому обывателю, блюдущему себя, 
мн* не удалось.

Только было сталъ я дремать, какъ 
вогыь:

—  Карауль, грабятъ!..
заставилъ меня вскочить съ постели.

—  Милостивые государи! Объявляю за- 
с*дан!е открытымъ. Зд*сь я вижу вырази
телей вс*хъ течежй въ нашей'парт1и. Тамъ 
вдали расположились представители нашег(з 
добраго народа. И въ самомъ избрании. 
м*сгь, избранги, произведенно.мъ вами сво
бодно, сказалось распред*лен1е на группы. 
Зд*сь—л*вые октябристы, тамъ—правые.

Милостивые государи! Намъ предстоитъ 
обсудить крайне важный вопросъ о согла- 
шен!яхъ...

—  Г. предс*датель1 Позвольте выйти.
—  Въ виду огромной важности вопроса 

ще могу позволить.
—  Меня господа въ аптеку поагали...
—  Я продолжаю. Къ сожал*н1ю, туман

ная резолюц1я предшествующаго съ*зда по 
еврейскому вопросу...

—  Я такъ понимаю, что жидовъ бить 
надо. Какъ въ союз*...

—  Да да, эта тожса зр*н!я представи
телей правш ъ течешй. Ко наши л*вые 
друзья находить, что еврейск1й вопросъ 
требуетъ бол*е ширг^аго разр*шежя. Хо
тя, конечно, не исклю'чаются и традицюн-

I нашихъ, наступавшихъ на китайцевъ. 
вдалек* отъ насъ затрещала перестр*лка. 
— «Будьте любезны, господа, сойти съ ло
шадей, скомандовадъ вдругъ генералъ; 
осторожность со8с*мъ не лишняя вещь, 
рисковать быть ракенымъ шальной пулей 
— не для чего!»

Проговоривъ это, генералъ первый по- 
далъ намъ прим*ръ, быстро сойдя съ сво
его коня. ^Нечего д*лать, сл*зли мы съ 
лошадей и повеян ихъ въ поводу. Взошли 
иы на холмъ. Надь нашими головами про
свистала одна пуля, другая.— «Ложитесь, 
господа!»—скомандовалъ генералъ и пер
вый растянулся на трав*...

Въ вагон* раздался хохотъ.
—  Ну и долго вы такъ лежали?— по: 

слышался вопросъ.
—  Н *гь  По приказан1ю генерала мы 

сползли съ холма и тамъ стали на ноги! 
Конечно, и онъ былъ съ нами. При штур-

, м* одного арсенала къ вечеру того же дня 
J генералъ Стессель со своимъ штабомъ, въ 
томъ числ* и я, стояли на курган*. Вы- 
стр*ломъ съ нашей полевой батареи арсе- 
налъ былъ взорванъ. Хотя онъ находился 
отъ насъ иа разстоян1и около версты, од- 
вако напоръ воздуха быдъ настолько си- 
ленъ, что насъ вс*хъ сбросило съ ногъ. 
Генералъ Стессель вдругъ вскочилъ на но
ги и, самъ не свой, кинулся стреыглавъ съ 
кургана, крича; «Спасите, спасите, озоло
чу!» Это я  са.мъ 8ид*лъ собственными гла
зами. Когда хорошо знаешь Стесселя, то 
въ такихъ громкихъ приказахъ его, какъ 
тотъ, что мы только что прочитали, нель
зя не видЬть въ немъ труса, который за- 
ран*е уже растерялся и хочетъ подбодрить 
главнымъ образомъ себя громкими словами, 
взятыми на прокагь у  Суворова...

Этоть штабный офицеръ разсказывалъ 
что-то еще многое и нелестное про гене
рала Стесселя, разсказывали мн* потомъ 
про него много дурного и друНе маньчжур- 
ск1е офицеры.

И росло тогда въ душ* недоум*нное не
годование, почему же, вопреки настроен1ю 
арм1и, д*лали, въ н*которомъ род*, вла-

I  *') Бы. II подь TbeH3HH0Mi>. память ни* нзи1- 
кяетъ. Авт

ко въ этомъ ходатайств* отказа.ть. По 
оглаш€н«и обвинительнаго акта п опрос* 
подсудимыхъ, отрпцавшихъ свою винов
ность, начался допрось свнд*телей. среди 
которыхъ изъ  числа прежнихъ мношхъ 
уже не было.

Передъ судомъ проходить ц*лая cepi« 
избитыхъ и изув*ченныхъ во вре.мя погро
ма евреевъ,--хромые, гл>'х1е, сь пробитыми 
черепами, изломанными пальцами, исковер 
канными носами,— н вс* они сообщают! 
суду несложную, но страшную пов*сть пе- 
режитыхъ страдан1й.

Пост* иятидневнаго разбора д*ла о по
гром* на б*лостокской жел*знодорожной 
станцж окружныиъ судомъ, какъ изв*стио 
изъ телеграмиъ, приговорены: одинъ—къ 8 - 
д*тней кяторг*, трое—въ арестантппя о >  
д*лен1я на годъ и три м*сяца, одинъ— къ 
эаключен1ю въ тюрьму на восемь мВсяпевъ'' 
и шестеро оправданы. Одинъ подсудимый 
скрылся 12-го 1юля. Въ гражданскн.чъ ис-, 
кахъ отказано.

Картинки русской жизни.
Н иж кел1Ъ -Н ов-К акъ  ловили мину въ 

город*.

Объ это.чъ любопытную «iCTOpiio раз- 
сказываеть «Ст. Ут.». За послЬдиес 
время въ Нижнемъ-Новгород* были произ
ведены обыски ва паро.чодныхъ пристаняхъ. 
баржахъ, баркахъ и проч. Всюду по бере
гу Волги были разставлены «гороховыя 
пальто». На-дняхъ трое изъ ннхъ флани
ровали беэпрерывно по Плашкоутно.му 
мосту, перекинутому черезъ Оку. Ждутъ 
они чась, другой: все благополучно.

Слава Богу, все спокойно!—думаю гь 
они, ни на минуту не спуская глазъ сь 
волнующихся водъ.

— Вдругъ,—о ужасъ!—недалеко отъ 
моста изъ воды показалось что то черное, 
конусообразное, сь  горбомъ, и остано- 
вплось...

Мина—мелькнула въ голов* одного 
мысль.

— Мина,—вскрикнулъ въ ужас* другой,
оба замерли въ паническомъ страх*..
—  Надо д*йствовать!.. Не медля ни 

минуты!
Зазвонилъ телефонный звонокъ.. И на 

берегу Оки сгруппировались жандармы, по- 
лнц»я сухопутная, р*чнал и отряды «горо- 
ховыхъ пальто». А таинственная шп«а ти
хонько приближалась къ Плашкоуп^о.му 
мосту. Былъ снаряженъ въ боевой готов
ности р*чиой баркасъ. По команд* онъ 
пошелъ къ  мин*.

—  Господи, что-то будетъ... Помян;1 
насъ, гр*шныхъ...

Стопъ... Баркасъ идетъ обратно. РЬчная 
прислуга не р*шилась взять мину. На.чо 
дится см*льчакъ матросъ легкаго фиялянд- 
скаго пароходства. Онъ изъявляетъ жела- 
Hie *хать къ  мин* иа лодк* и ос.мотр*ть 
ее... Садится въ лодку, береть багоръ и 
*дегь. Мина—рядомъ... вс* замерли...

—  ОсторожнЬе! Разнесете!—кричать съ 
берега.

Матросъ занесъ высоко надъ мино«1 же- 
л*зный багоръ и, помян^'въ всЬхъ свя- 
7ыхъ,—ухнуяъ й.мъ по горбу таинственной 
мины...

Багоръ впился въ мину, но ничего не 
случилось...

—  Что за  истор1я? Съ нами крестная 
сила!—шепчетъ матросъ и подводить .ми
ну къ  лодк*...

— Осторожн*е!.. Разнесетъ!— слышится 
съ берега...

Щеки матроса надулись, руки инстинк
тивно опустились на животе, и оиъ, что 
есть мочи, сквозь см*хъ эакричалъ на 
берегъ:

—  Ваше благород1е! Ха-ха-ха!.. Еоть 
такъ мина! Ха-ха-ха! Ваше благороще— 
пустая бочка!.. Смоленый ящикъ, опущен
ный въ воду для спасен!я утопающихъ!..

Истинкс-русск!я <'ПОЛчтца».

25 !юня въ Тамбов*, поел* провода 
чудотворной иконы, можно было встр*- 
тить на Дворянской у.лиц* необычай
ное для Тамбова зр*лище. По удиц1 

i торопливо, какъ-то виновато ппохолн-
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ла кучка челов^къ 8— 10  и .несла 
зТшменн.

«Кто это?»,— спрашиваюгь прохожихъ.
«Истшшо-pyccKie» господа.
«Толпа» эта прошла всю Дворянскую 

улицу н, буквально пробЬжавъ Большую, 
dcpii.-iacb въ дверяхъ частмаго училища г. 
Попсса. «Таиб. Еж.»

Московск{й вож дь «сою зниковъ» въШев'И

любопыт-
адвоката

«Kies. В-Ьсти» разсказываютъ 
н>-ю нстор]ю перваго вступления 
Шхач'ова въ Kieat.

Въ воскресенье, 8-го 1голя, залъ купече- 
скаго собран!я лошьлся отъ множества лю- 
бопытныхъ «патр!отовъ», пришедшихъ слу* 
шать московскаго вождя союзниковъ— адво
ката Шмакова. Около самаго клуба ра?ы- 
гра.1£сь сценка, свидетельницей которо(1была 
удивленная публика.

Къ подъЬзду подкатываегь ^Ш маковг— 
о«п>, юноша лИ1Ъ 18— 19, который дол- 
женг демонстрироваться въ этомъ засада, 
иг», какъ «раненая жертва кра.мольннковъ». 
Поджидав!Ц|е союзники съ радостиымъ во- 
емъ подхсатываюгь на руки Шмакова—сына 
R взбрасысаюгь его высоко вверхъ, на 
«ура», II на рукахъ же нсс)'ть по большой 
д*стж1це куоеческаго клуба въ залъ до 
caMoii лркбуны.

Здесь Шмаковъ—отецъ живописуетъ под
робности дЪ.ла, при которомъ былъ раненъ 
n>*aeii его сынъ, останавливаясь даже на 
Tescciii 6o .it3MH и на томъ, как1в врачи 
его пол1>зсвали. Hacrpoeiiie черносотеиной 
syjBiTopiii повысилось сразу поотЬ такого 
«яемоистр;<рооан1я»: дамы союзницы, не 
скрыь'дп свонхъ слезъ, гролнео плакали.

сл^дують номера программы болЪс 
медк1е; 1.лавный номеръ приберегается къ 
концу: p t 4b Ш.макова—отца на тему:
«хвала евреямъ». Свою рЪчь Шмаковъ на- 
ч1гнасгь знаменателькымъ заявлеи!е.мъ; на 
Москву «намъ пад^ятся нечего», Нкжжй- 
Ноегородъ—также не дался союзника.мъ, 
несмотря H.T патр10тическ1я организацик 
Съ упозан!емь и «надеждой» москвичи 
смотрятъ на Kiesb. Такое «безотрадное» 
noaoK.eiiie Москвы Шмаковъ объясняетъ 
TtJTb, что промышленники и фабриканты 
поддержнваютъ освободительное движение 
которое «и.мъ на руку», такъ  какъ... да- 
етъ  больш1е ®/о% капиталъ!

Свою пеструю 2-хъ часовую р^чь москов
ски! «лкдсръ» перссыпаеть немецкими и 
французскими поговорками—остротами, до 
кафешантанныхъ куятетовъ включительно 
^ п р и и Ь р ъ — «пароли» на «Бородино» Лер- 
■онтова). Каконецъ, вдохновси1е оратора 
лоходитъ до чрезвычайныхъ разм'бровъ:

1,41 ; { 6,2$ г*Р*
„ я- • 3 20 Bonl 7,04 f i ^  
88 аоч», ■ Е0Л1|| 6,21 утра

деа|иедостко.мъ и предлагаемый трудъ Арту-1 тельной, въ свою очередь, въ сраэнеши съ 300 П.МЗотяр. * та™  
ра Арну, одного изъ наиболее активныхъ1”*Р**®я®8'̂ » по тому же морскому П. м  i t  ,
ПЪЯТРПР» плигяниярл и-лл. гпЛитга ип»ня отставнынъ оберъ-комиссаромъ П. ?* 4 .ДЕятелеи описаниаго имъ сооытм, члена С1р.ткояо»ъ. 86-л»т.|М госуда^вё»!!
Парижской Комуниы и члена колпауналь- ный деятель Англ1н еще помнить то время, ког-| gj то1.-а»сс«;к. н«1мЛ.¥ 5.
ной продовольственной kommccih. Но трудъ да переходъ черезъ Атлантику требовалъ, вм-Ь-1
э т .т ь  в«ЬстЬ съ П м ъ  ннскоакко не те- "■» «“" ^ я и х ъ  6 -7  дней, болЪе да1яъ нея1,ь.*д^ ^  _ . . . 435 .о «  а ,н  r m
ряетъ отъ этого своего . . . siia ; 8,вг уч-

Арну нс олисываетъ, такъ  сказать, вн1ш- выносливость была превсойдеиа главнымъ «шже-, в»«юы1ро*ч. жл »о;ыв п. »  i гл. « в
нюю блестящую сторону нсторж Коммуны; :неромъ компанш Куиаръ, Томлнисономъ, кото- «  порожу ‘iei»6*»c¥a в» иоравмт., чв|жр,, м вое» 
оиъ сравнительно «ало касается саыыхъ Р.“й в’» течеже 50 лЪгь сдЪлалъ коремъ 2 мня- «»*». >« б, г», мяж в» стер. Иркутск», «жеим! 
HpieMOBb героннесгой 6огь6« о . . 6, т а , , т о в ъ ! «  1 “ Г  Т  Ш  . 1 .»  -
И С0быт1й той страшной недгли крушешя  ̂еще лЬгь 10 до отхода на'покой, сдълалъ тоже
Ком1Чуиы, которая навсегда останется vep-j около 2-хъ миллоновъ акгл1Йскихъ миль, совег-» 8) Тов.-«ес. яолэЗ» .¥ п
нымъ иятномъ въ нсторж человЬчества. I 71 переходъ туда н обратно иаъ Лондона !
Aoiiv б ты и р  игргп 1 шт<»гм*г\'1 пт-к rft ineii '®'’* Сидней. Однако, нЪмецъ гобилъ оба акгли!- Со ст Томок»..................... утраАрну оольше всего интерес>ютъ ТВ "^«"7. cxie рекорда въ течеже своей долгой морской .  Межеммковк» . . . 12,28 мя
которыявооя>'шев^лн обожаемый имъ «па- службы. Это—каш'такъ сЬверио гернанскаго опо»*™ »««««»»» o»«a»dpo»i. ва .п. н  
РИЖСК1Й кародъ* 71 года, тЬ задачи, ко-[ллойда, Карлъ Баумъ. Когда онъ въ начал-Б, лв»:в в» сгоровг ирвутсм.
торыч коммунары поставили передъ собою ,, нынЪшняго года дослужился до пенеш, за нимъ гг »  is  швьав и л  тага  б sc хва i в 21 
н тоть  внутренчШ аухъ, тЪ жестокга со- ч ™ ? '* ;  »зъ Евгопы въ
piaTbHb,, HpoTHBopbHiB н т*  „редигество- т » . , . — у.»- .V
вавш1я и посл1>до83ВШ1Я событ1я, который I бод%е ста разъ пропутешестсоезлъ во1фУгъсв1:- _ Томск» 6 00 п я  ' 8 39
создали, оживили и погубили Парижскую та и шесть разъ «ствтаяъ* на луну! Среди ‘ * ' ’ ь’яв • o’ibKoMMViAr ! «сухопутныхъ крысъ. тоже можно найти не за- - " "««ышоаь» . . . -.,39 хяя^э ,18

,.,.,„.,..„а1УРЯД»“хъ ходок-овъ. Такъ. нЬкпй почтаяьонъ въ «'«■««о 8 « .  Biaia,
Арну со вебмъ пыломъ своей горячей. а„рл{й£комъ горо.л-Ь Вембли, по имени Вуидъ. в» «tp. Чмябввск».

души, со всей беззаЕгбтной преданно- ’ сд'&лалъ за свою 40 лЪтнюю службу 280 тыс. П. М 5 отпри. в л  т»вгя.. io,io в*ъ { 1,54 вояв

Ищу иьсто нунера, , Г Ж .
__________ ску. д. 42, Кузнецова- I

Ищу н^сто кухарки, хорошо ун^ю гото
вить, тутъ-же ищетъ м-Ьс7о,

пр|-£зжая, гршотная, няни или г<»ннчной. Жан- 
ы ул., д. 42, 1

Нужна горничная
въ кухмистерскую.

и судомойка,
Ямской перч д. Аббакумова, 

№ 5. 1

3,20 авя 
4,07 хвя 
М 12 Г

! Нужна одной прнсяугон
I часовъ'до 3-хъ. Никитинская ул., 36. 1

Окок^вш1й куссъ Ряз. Дух. Семинар!!!, пр1Ъхав< 
ш!й для продолже ‘для,продолж«ия обрагован1я въ уннверсите- 
гй, совершенно одинъТ ни родиыхъ, ни знаке* 
мыхъ, ищетъ уроковъ и друпоть занят1й. Спе-
щально по латинскому яз.^Хорош1й и дешевый 
{^летиторъ. Томскъ, Ордовск!й переулокъ, домъ

Нетрусовой, .N? 17, спр. Х^анова.

В И Н О К У Р Ъ
OKOHHRBuiin шкоду винокурен!я и сельско-хозяй- 
стн н о е  училище, иа%вш1Й 3-хъ лЪтн. самосто
ятельную практику, желаетъ получить .ч-Всто 
Адрёсъ: г. Мар!и»скъ,

Нужна одной прнелугой, «"з,
MbicoBci.'Oit, безъ рекомендаши не приходить. . _  

2-11332.%

Томск, губ.. В, II. Чердын- 
цеву для Гроссу. 4—11251

Нуженъ кучеръ въ отъЪздъ,
трезвый. Никитинская ул., д. 56, вверху.

1|1р 1Ш е и)'жъ и жена съ 3-хъ л1|тк. девоч
кой ищутъмЪсто кучера и кухарки, 

можно порознь. Милжонная, 53, д. Аронова, кв.
№ 13, вверху. 1

?  Бы8ш!й агенть Отд-Ьла ПретензШ Сл. Сбо- % 
ровъ, Сйбнр. ж. д. К. И. МЕДВеДЕВЬ и 7  
практикъ по желеэно-дорожнымъ деламъ % 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокуоаюгь я при- % 
ыннаютъ на кош!Сс1ю: претензш къ жел. 5  
дор. ва переборъ, просрочку, порчу, нсдо- S  
стачу грузовъ, за увЪчье и потери здоро- $  
вья, и прочее, лично съ9до1 ч. дня к 5—7 S  
веч. Ноао-Карповская, домъ М 8, во дсорЪ. 2

стью народному дЬлу подробно о п я с ы в а е т ъ ' п л и  десять разъ обошелъ 'вокругъ света.,
засед атя  Коммуны, ея важнейш1е декреты 
и вообще все то, что ока сделала для на
рода и готовилась сделать. Авторъ не! 
скрываетъ ошибокъ Ко.ммуны и, принадле-! 
жа сэмъ къ ея меньшинству, подвергаетъ] 
жестокой критике деятельность больший-j

(К. В.)

Артуръ Арну—-сощалисгь съ сильны.мъ 
оттёнкомъ анархизма. Онъ резко напа- 
даегь на власть, какъ бы она ни проявля
лась, онъ не призиаетъ никакой диктатуры, 
онъ хочетъ органнзовагь народныя группы 
въ свободный автономный коммуны, а  эти 
последн!я—въ федер.’щи.

Книга написана легко съ воодушевле- 
н!емъ, подъ свежимъ впечат.пешемъ и чи
тается съ захватывающи.мъ интересомъ. 
Переводный языкъ страдаетъ местами ше- 
реховатостями, но въ обшемъ его можно 
признать удозлетворительнымъ. Съ внеш
ней стороны книга издана вполне прилич
но, и читатель совсЬмъ не ножалеетъ, ес
ли П06.ТИЖС познакомится съ ея содер- 
жа1немъ.

с .  Г

М. Рафаидовъ. <0 критике и догме, теорГи и 
практике». Беглыя замётки. Книгоиздательство 
«Молодая Росс1Я». Цена 7 кдп.

Небольшая брошюра Рафаилова (М. Р. Гоца) 
написана въ защиту широкой, ничемъ не с т ^  
с.1яемой свободы критики, независимо отъ того, 
откуда бы последняя не исходила. Направлена 
она главнымъ обдазомъ противъ «Ортодокса.пь- 
наго марксизма», встречающаго всякую попыт-

окъ удивленъ, онъ пораженъ... почему до|^  п ^  I ками. «Мы, говорить авторъ, спокойно встреча-
сихъ поръ бывш1й депутатъ Пергаментъ и |емъ всякую 1фитнку нашихъ вэглядовъ...., памя-

истины, .котораяideBCKiii присяжный поверенный Ратнеръ туя, что яёть такой правды- . 
еще не арестованы? Для спасен!я Росс1и— ‘>*of «a бы пойти въ разрезъ съ правдой—спра- 
это ведь необходимо... По адресу евоеевъ!®'7^”®®̂’̂ '°*' слова покойиаго Н. К. Muni — . . . __ J y .. '  '  1 хайловскаго, полныя глубокаго смысла не меша-Шмаковъ посылаетъ самые разнообразные; д© бы продумать иекоторыыъ «маркснстамъ, а 
Эпитеты вроде— «жулики», «мошенники» и затемъ перенести ихъ въ область живой •*

На заре росистой рано.
Хорошо, друзья, въ лЬсу... 

«Чрезвычайная охрана»
Не еисить здесь на носу—

Вы одинъ, самъ-другъ съ нечтани,
Не мешаетъ вамъ никто,

И не ходить здесь за вами
«Шяикъ» въ гороховоиъ пальто...

Все полно здесь «волькымъ духонъ», 
В.пасть его нс извела,

И жужжитъ, жужх:ктъ нодъ ухомъ 
«Еезпартчйная» пчела—

Неть ни «левыхъэ, нетъ ни «правыхъ». 
Птицы, зайци, мотыльки,

И кишать въ высокнхъ травахъ 
Муравьк-етрудовики».

Лесъ къ спокойной лени манить,
Такъ прекрасны краски дня,

И иикто не «крушеванить»,
Не рычить вокругъ ысня1«.

Мысль невольно отдыхастъ,
И сту’чнть мне дятелъ -такъ»!

Здесь тебя не истерзаетъ
Ингушъ, стражкикъ, иль дуракъ!., 

Просветленнымъ, бодрымъ окомъ 
Я смотрю, я здесь одинъ..

Только здесь, въ лесу далекоиъ,
Я—«свободный гражданинъ»!-

(«Сиб. Лист.*).

Б) То».*&»сс»ж. я. .¥ J3t.
' Со ст. ToH srb...................1,80 аоч. ' 8,09 коча
I я ,  .Межевяаова» . . . 2,68 воч. \ а,47 вочн 

От»мвг» месажирол а» скорый и. М 2 глав. >вв1а 
i п  CToposy Нркутсха оо птпявчип, повозельву):»» в | 

средвп.
П. 74 2 отпрвал. в л  Таги С. 18 утр. | 10,02 утр»

i ГлП1Шии91) помощница кухарки и нальчикъ 
; I ирПЛ 1 пбП« для работь нужны въ Славян* ' 
1 ск!е.'номера. Дворянская ул-, \2, вверху. 2—11326

Требуется хорошш

ПРИХОДЯТг:

I] Tosapo-aacc. noiu^ 4.

j U* cr. 1Геж«ввво»ка . < . 8.6S аоч. ' 9,37 утр» 
f  « Товехг . . • • • 6,85 yi;» , 10,14 утра 
iflfCBonTb e»c«js«BBo ваег*жвр е» в. в. .ЧЛ4 3 в 11 
' г», дав. со еторэвы Иркута я сь о. 74 4 гл. дяв1я 
!> со сторовн ЧеддОовос».
 ̂П. .4 3 врвОыа. а» Гагу 12,41 воч.
I И. 74 11 .  - . . .  2.00 аоч.
а. .4 4 .  .  . . .  1,38 аоч.

Нуженъ караульный.
{Иркутская ул., 12, кв. Сычева. 2—11325

Требуется
дац!и не

жекашя прислуга въ небатьшую 
семью. Безъ паспорта и реконен- 

сриходить. Уг. Неточной, д. Шерен- 
чишъ, »в 2, кв. 4. 3—11322

ТШЙКХ
Ищу мЪсто горничной.

Тверская, д. 4, спр. '1'арабыкину.

на золоте и каучуке

Мужъ и жена ищутъ место кучера и ку
харки, есть 3-хъ летняя

4,23 R04B 
5 U  вочв 
5,2} вочй

дЬоочка. Кондратьевская ул!, постоялый дворъ 
», Л  "Кузнецова, № 39.

2) Тов.-вжсс. ползд* .V б.
iM*JUIH9 прислуга за горничную. Почтамтская 
I Пушпи ул., надъ ыагазинонъГолованова, служ- 
I ба сборовъ, входъ съ парадняго, спр. Чалдаева.

. и» ст. Усжсеаяоача , . . 1,14 я»в | 4,58 хаа
) в Тохек».................. 1,65 лея , 5,34 дал
I Пра»о»вп.{о»сеажвроаь съ в. 74 1 гд. яажТа со сторовы 
I Цреутева во оторв., четаергав», в аосхресваимь в съ 
к а. .*4 6 ГД. дви1в со crop. '■'ел*<>»вс1:з ежеаввио.
■ П- та 1 врвСыа. въ 1^Дгу . 9,16 утр. I 12 59 джя 
(П. 7&6 • .  ,  . 8,66 утр. I 12.4U два

Нужна горничная.
Садовая ул., д. № 8, проф. Кащенко.

Ищу мЪсто одной прислуги И.1И посудницы, 
одинокая. Истокъ, Глухом пер.,

д. Осакова, 2, спр. Авдотью.

3) Тож.>паес. мо»»^ .¥ 12,

Справо4ный отдкъ.
1,16 вочв 
1,59 аоч» 

1* 12 гда»

делъ, назначенныхъ къ слушаи!ю въ г. Барнау' 
ле на августъ месяцъ 1907 года.

Ца ст. Иожемовевча . . . 9,37 воч.
• Т о в о съ .................10,20 »еч.

Прваозвгъ ежчяевво васеажар. съ о.
джв1в со стар. Чсдлбввсв».

П. 12 прао. п  lafiry. . 3.51 лшя | 7,35 »ечвр» 
4) Тоеаро-васоджирек. шшд» .V 14.

На ст. Ысжмваовха . . . 1,40 воч. { 5,19 вочв
• Тояекъ.................2.25 воч. | 6,04 утра

Прв»о»вгъ ежвдвмво, оаеса>;.ар. съ в. .4 S га. двв1» 
иркутсна

|Тр8буется нуирка
I щаз готовить. Монастырская ул., 76 16, МастЮ' 

ковой.

въ зубо.че<1ебный кабикеть А. О. Богданове. 
Услов!я письменно: Чита, Шилкинская у.ч. д.

Б!ачикской. 3—11218
Студ.-техн. (реалнеть, знаетъ кем. яз.—тсор!ю и 
практику) готовить по курсу среди, уч. завед. 
А,1Ц)есъ: Благовещенсюй пер., 16, кв- 1, студ. Р.

Ларгманъ. 3—1«Щ
учительницы, ищу utcro: 
кассирши, приказчицы mV 

бонны. Городская бо.лькииа, спр. смстр:пе.л* 
Козырева. 3—П34«

ИмЪЮ ДИПЛОЙЪ
Прошу место приказчицы, кассирши, боннм или 
какой кибудь другой работы; окончн.ла гимназию 
Почтамть. до востребовашя Чикуновой 2—11284

Нуженъ опытный
ответственный приказчикъ для заведыванЫ хо'. 

>* зяйственною частью пивного зада-ресторана вц. 
I ' доме Флееръ, съ залогоиъ въ 800 рубле1 ), бо-  
-  1  знагражд€н1 е 50 рублей н столь, предложен!я въ’ 

контору завода «ВеНА». 2 — 1 1 2 8 6Uvuius ntDUmun одинокая женщина, 
njlninfl ДЬоуШпи одной прислугой- Духоз- ^

ская ул., д. 24, к*в. 2, приходить съ 3 ч. i : НУЖЕНЪ помощннкъ въ фото^фйо Шепе.зева,
место кухарки, унЬющая ' 
готовить. Кондратьев

ская ул., д. Кудрявцева, № 7, спр. Рыжкову. 1 ^
Желаю получить готовить. Кондратьев-

Нижнеудикске. Объ условЫхъ справиться: 
Соляной переулокъ, .'*5 7, ввер.чу. 3—11271

П. 74 Б прав, гъ Тагу
 ̂ б)Т.

реальной действительности. Б. Б -

На 16 августа.

I О Ксенж Емельяновой Шмаковой, обв. по 5 я. Н* Меас*ввэо»ка 
1653 ст. улож. о нак.; о кр. изъ сс. Ген^атулле ■ Тенек» . .

Брошюра Н. .Ррс^енко, осушденнаго шь 1882 If» ;* ,,»
о»- ■-» » гз2б l  , « » * .» „.ю

На 17 августа.

9,20 веч I 
п. .V 134.

1,04 воча

1,48 йяя

1ключеи!и вь стеиохъ Алсксеевскаго равелина 
Ш.жссельбургской крепости. Трудно со спокой- 
ств!емъ читать эту скорбную летопись недавня* 
го прош.ч.тго, и нельзя не удивляться стойкости 
и твердости д)'ха людей, проведшн.чъ большую 
часть своей жизни въ гнетущей обстановке 
тюреинаго режима.

В. Б - ъ .

О нЪщ Е)сатерине В.*1адкм!ровой, обв. по 1 ч. 
126 ст- угод, улож; о кр. Павле Спиридонове, 
обв. по 3 ч. 1610 ст. улож. о нак; о кр. Иване 
Завалине и др-, обе- по 13 и 4 п. 1453 ст. улож. 
о нак.

На 18 асп’ста.

вроч., и проч.
Рьчь оратора ' часто прерывается Кри

сами и возгласами— «долой жидовъ!». На- 
клектризоваикое собран!е к1евскихъ союз- 
.«иьовъ давно не слыхало Такой блестящей.. 
vorpo-MHOti речи.

С пасатель отечества.
По 'козл. у,, *тамб. губ., какъ пишетъ 

•Ст. У.», разъеэж аетъ отъ «союза русскаго 
парода» д!аконъ-ап1таторъ, здоровенный,

.ЭТромкаго роста, со страшнымъ голосомъ.
— Спасаю отечество, служу яЬрою и 

jfosaoKtl
Недавно онъ былъ въ бодьшомъ селе 

JlpociaiKt.
Пр1Бхалъ— прямо въ каба -'ъ.
Приказаяъ старшине собрать мужиковъ.
Т е  явились.
fiMKpH'v началъ прямо:
—  Земля наша продана жидами, армя

нами. по.лякали и нашими проклятыми прих- 
ЮСТПП.Ч11 жидовъ-р€водюц1онерами. Нужно 
■стребляти 11.\ъ, а  то пропадетъ наша свя
тая Русь! и т. д.

Говорилъ долго и усердно.
Но слушателямъ было скучно.
Они не пони.мали этого черпосотеннаго газета перестала поддерживать политику; Иване Никольскомъ, обв. ио ^ 2  

потока елозь. |кн . Бюлова, она будто-бы заменена кон-
—  Зачисляйтесь въ «союзъ русскаго на-1 сернагивнымъ органо.мъ arpapiesb »Tagliche На 2 i явг\*ста

рода!:> Выбирайте въ Думу человека, бого-*Rundschaua». «Magb<?. Ztg,» категорически* ^
бояэас:1наго и не любящаго ииородцевъ! j опровергаетъ это извест!е и утверждаетъ, I О мещ. Нсьне ГулясвЬ, обв. по 1 и 2 ч. 130 
Бойтесь подяыхъ грамотЪевъ, обманываю-* что императору представляется утромъ | ст. ̂ гол уложц о кр. Романе Кокорине, обе. по

- *п -

. 10,09 ут.

. 10,50 }т. I K,S‘J хая 
Пр»»о»вт» вдссажврокь «о енораго о. 2 гд. двв1и 
со еторсвы Чедябдвек», оо елтавкахъ, вовехелБвамжъ 

в срезав».
П, а  2 орпОы». вь Гагу 5,58 воч. | 9,42 утра

Нуженъ работникь жа легковую i
биржу. Мухинская ул., 31. 1

Маляры месячные нужны.
Жандармская, 47. 5—11443

Нужна девушка для комнатныхъ
услугъ. Офицереха:: ул., 18, дальней флигель.

Поваръ принимаю заказы

Нужна н я н я . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бульвагкая ул, д. № 17, внизу.

на обеды и свадьбы и такъ-же отпускаю по.лнуО[ 
сервировку, посуду съ оффнц’антами. Монгстьар̂ .

СК1Й переуяо!^ f% 16. 3—1118в<средиихъ летъ, съ рекоменда- 
ц!ями, къ годовому ребенку. {Даю уроки нФмецкаго языка за не большую п.чат/

Заграничная хроника.
о  кр. ДорофеЪ ЮдииЪ. обв. по 339 н 1 ч. 341 

ст. улож. о нак.; о кр. НикифорЪ и Кондратам 
Крымскихъ. обв. по 1 ч. 1463 ст ул. о как.; о 
мещ ФедотЬ Кошелев^ обп по I ч. 286 ст. ул. 
о нак.; о кр. Степане и Miixte Смирновых», 
обв. по 13 н 1614 сг УЛОЖ. о нак; о кр. Абд)*.*!!»- 

Что чн таетъ  гсрманск1Й императоръ? Шакъръ Мавлюханов1ч обв. по 997 ст. улож. о 
«Berliner Tag.» поднимаетъ вопросъ, как1я наказ.
газеты читастъ императоръ Вильгельмъ.! i Га 20 авг\-ста
дело въ томъ, что въ берлинской печати! ^
появилось известЧе, будто и.мператоръ чи- О Василй! Бархатове обв по 1 ч. 347 с 
таль до сихъ поръ почти исключительно'® МйхадяЬ Гусе.-.ьькковедр-

Нишиа n n u p su ra  семейство нзъ троихъ 
f ijm ila  ||рПиЛ/1а взрослыхъ. Никитинская, 

д. Гельвнхъ, 21,'внизу. 1

3—11316 могу приходить часа на три говорить съ детьми,.
Магистратская ул-, въ модную мастерскую 

Попковой.

Требуетс11 хсрошая кухарка,
Редактори-™,.™,,: (

I жалованье. 14 
I Торговая, 2

уб., желательны рекомендащи. 
, д. Ко.'шакова, кв. Осипова.

3—11140

ОБЪЯВЛЕНА
' Uutuua UQUfl средиихъ летъ. Ярдыковская 
;ПуЖпА Нл1111 площадь, д. 7в 1-й, во флигеле^

Заочное о6учен1е стеногрз1||1н
конспект, и услов'|Я высылаются за 7 коп. маг.<у. 
Адр.: Томскъ, абоием. почт. ящ. 211. 5 tU 8i

Кассирша

ПРИСЛУГА.
(безпгртй1ный доволы-:о правый I nruiA  по 2 ч. 1484 ст улож. о'как.; о Тарасе Расщу»-лЛй ял *9ппшг Л «lav. л иэ

S. ДвЪ пр1ьзж!я
. _________ ______  кине, обв. по 847 ст. vnojc- о пак.; о кр. Аф,-:>,а-
Anzeigeir», но теперь, после того, какъ эта'с||{ Мазаеве, обе. ж» 73 ст. угол, «"л—• -л.у.чож.; объ 

ст. улож. о

представляется утромъ JJ* - -------  - . ....... >-i- v' >• '  —
к-хъ васг! Горе в:е-дъ книжника.чъ и фа-!рядъ берлинскихъ газетъ и кроме тогоМ „ !2; ьрккотш!не

*>.сея.»1 ! *  лисгь съ нз6раннь.,м„ вырБзка»ш. ЛР-»«»•“» =1’ У”» * - » « »
Мужики стояли, разиня ротъ. ! Tag. по этому поводу выражаетъ onaceiile,! На 22 августа.
Вдруг» дьяконъ во весь голосъ заоралъ::что  эти вырезки подбираются веськш тен -  ал. • v  л. /

. . —  Вел;1кой, православной, салюдер'жав- 1 денщозно и имеютъ целью избавить м д .' . , 2 . ‘•'Р-^Ф^часш Казакове, сбв по 1489 н 2 
вой Pocciii многая лита!

И эалелъ:
—  Все .ъ крамольмикамъ— анавема.
После этого мужики получили по ли

сточку чернаго воззважя и разошлись по
чомакъ.

А «аппаторъ» скорее воиъ нзъ села-, 
крнкг:уиъ предварительно:

— Я еще пр»ед>'1 
Мужики ахеялись.

бергь—замокъ князя Эйлеибурга) кампа- 
Н1Я стушевалась, но гидра * прядворныхъ 
шептуновъ еще жива. Въ бо.'^ее или ме
нее близкихъ къ  монарху кругахъ всегда 
найдутся честолюбивые люди, которые по- 
желають использовать свое 8Я1Ян1е. И.мпе- 

«Народная истор1я Парижской Коммуны» | Ритору приходится ежедневно сталкиваться 
Артура А рну ПеревоАЪ съ ф р а н ц у зс к а го \^  многиии^иодьми; приче.у^ все чего-ни-
% Александрова. Издаше Н. Г лаголева ''^ '""  ................... ..
»ъ С.-Петербург^, t^ tn a  80 коп.

Допофеё, 1490 ст. улож о нак.; о кр. ИванЪ .. ...__ __ „
нарха оть чтешя вещей, оставлпющихъ Пановыхъ и др., обе. по 13. 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
сильное впсчатлВше, и внедрить соэиаше ' улож. о как.; объ 1эне Толстокорове, обв. по ‘ 
о всеобщс.’лъ благополуч!и. Газета выска- ] ч* 347 сг. улож. о нак. 
зываетъ пожела1пе, чтобы монарха знако
мили со всеми существующими полити-

ищ>’тъ место кухарки и гор 
ничпой, уиЬютъ го-

ПостоялыЯ дворъ Пшеничникова. 1

Ищу M icro
стратская ул..

горничной илч одной прислуги, 
въ «сбо.чыисе семейство. Маги- 

}. Каракулова, 81, спр. Бутоло- 
_____ rosy. _  _ 1

Нужна горничная.
Духовская улица, 16.

съ солидной рекомекдащей нужна въ Обществе, 
11223 потребителей на Судженскихъ копяхъ Л. А. Ми-'
J____|хельсона, жалованье 30 руб. въ м-Всяцъ при т>

I товой квартире. Предпочген!е уже служиешимъ 
! и съ залогонъ. Предложен!я съ сведен|яии

Нужна кухарка умеющая хорошо
готовить. Мйллюнная ул-, д. Л  20. 2—11259

3—11453 бывшей службе и разиерахъ залога вдресоьать:< 
, Ст. Судженка. Снб. жел. дор. Правление Общест-i 
■ ва потребителей. 3—11431

Нужна помощница кухарки- |Г1рЕГП{, Щ Й Ц  Б П !  №№|)Т||
Обращаться въ к-ру А. К. Коро.тдаой. 3—3211 j 1*1в»Ои/1в» ^ V illtU u ili  1»ьЩн< flUi»xU i «•

Кухарка и неньна нужны.
Иркутская, 34, Шаркову. 2-

Нужна прислуга одной.
Елакская, 19, Солодову.

Нужна девушка,
умеюща^готовить. Мш-люкная, 43.____ 1

р- nfimuUU Краснага Креста. Му.\ккская ул., 
Do ииЩИпу .'б 28, нужны трезвый кучеръ и 

две прачки, знаюицч свое де^ю. I

Одной прислугой в ^ к у ,  ж алованье 6 руб^
безъ бе.чья. Магистратская, 24.Л- Вепдеръ, внизу.

На 23 авгз’ста,

чески.М11 течетями и не ограничивали его' О Трофиие Гребеннике, оба. по ЗС2 ст. улож 
чтежя какой-нибудь одной газетой. Э го ' ® о кр. Степане Савельеве, обв. по 2 ч- 
тем ъ более важно,—говоритъ газета,— что lil^^  i*. Финаеве,
«въ последнее время много говорили о прид- ' ** **' ст. > ж. о i к.
ворной KaiMapibThe. Либеибергская (Либеи-;

Нужна кухарка Харнтановой.
Почта-чтекая ул., И.

Требуется иолодан одинокая
прислуга, по хозяйству. Петровская, 48.

Въ хорошш рукй продается^р^:;;;'
УРОКИ и З А Н Я Т Ы . : С п 1 ш н о  продаются;

Иашкннстъ-прантнкь
ищетъ должность, зкаегь хорошо постройки к 
ремонтъ всевозножнчхъ паровыхъ и молотмль- 
кыхъ машинъ, сельско-хозяйствешшхъ орудий, 
слесарно-мс.ханнчсскахъ и водолроводныхъ ра- 
ботъ. Ин'Ьетъ аттестатъ и рекомендац!». Адаесъ: 
3ai.cTOKb, 1-я Берёготая ул.. д. Гитлнна спрос.

машиниста Архипова. 2—

Нуженъ грамотный парень, бакалей- '
кое дело. Елаясхая ул., д. И  1 1 , въ лавку Плеш

кова. 1

- f

Литература о Парижской Ком.мунё чрез
вычайно велика. Цёлыя библютеки запо.п- 
неии сочннен!ями, разсматриеающмми ее 
со BCtxi доступныхъ точекъ зреж я. Но 
событие это стишкомъ грандюзно, а  его 
раэстоян'е отъ касъ во вре.менн сшшкок1Ъ 
ничтожно, чтобы историки имели бы воз
можность изеледовать его со все.мъ без- 
П1м1страст1емъ и строгостью научной крити
ки. Еще правильней, пожалуй, было бы 
сказать, что исторш Парижской Каммуны, 
какъ таковой, у насъ еще нетъ. Ея всеобъ- 
емлющ1Н историкъ еще не родился. Пройдут» 
года, ея современники сойдутъ съ жизнен
ной сцены, она сама углубится въ бездну 
врекенъ,—и тогда только явится воз.мож- 
ность холодно и спокойно оглянуть эту 
великую драму и вЬрно и {.беэпристрастно

будь да хотят» отъ него. Возможно, что 
императоръ окажется информировянкыиъ 
весьма односторонне. Вот» о ть  этого и 
можеть избавить чтен1в различных» газет». 
«Въ этомъ то состоит» несчаст1€ кора
лей, что они не слышать правды»,—воск
ликнул» однажды 1оганнъ Якоби передъ 
королем» Фрпярихомъ-Вильгельмомъ IV... 
Если императоръ будет» читать ежедневно 
политическ!я газеты съ различной окра
ской, то  онъ не всегда будет» знать всю 
правду, но зато оиъ ознакомится со Bct- 
ми желан1я.ми народа.»

ХЙРУРГЙЧЕОИАЯ БЕЧЕБНЙЦн
2'ojtctoi OCttiuKU Kpeevta

СЪ постоянными кроватями для ну'ж- 
дающихся в ъ  оперативной помощи.

Нуженъ дворнкнъ съ рекойендащеи, На „Ремингтон^"
жалованье 12 р. Садовая, 22. 1  ^ ученицъ. Больи

ЖНужна горничная.
Спр-: Мнлл!онная ул., д. Л  14, Некрасову.

опытная машинистка де
шево принимаетъ пере- 

ученицъ. Большая По^-бркая, М 73. 1

Нужна прислуга за одну.

Тудоцт! нщегъ уроков» въ объема курса 
|||Д С л  I D средн.-учеСм.'заведен1й. Л-Ьспой пер., 

а  11-а, спросить студ. Днкштейиъ. 1

Пр1емъ амбулаторных» бо-пьных» по хирургиче 
скимъ бол'Ьзнямъ (проф. В. М.Мишъ)—вторник-ь. 
четверть и суббота отъ 11—12 ч.

По внутреннимъ бол%знямъ и д'Ьтскимъ по пс- 
HeAluibiiKKOMb и пятжшакъ отъ 9—it (проф. М. >,, 
г. Кур.10зъ); ^ p iiju n ., среда, четвергь л субР<1- НУЖНО ПаСТОООПНаЯ, 
та оть 9—11 (д*ръ Я А. Калачниковъ}. \ ы. . . . - -и т ..2.

По акушерству н жеискимъ бол1знкнъ—зторн.,
[Четв. к субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсманъ)'

По кожныкъ и сифилису—пои-, среда и пяти, 
отъ 12—1 ч. (д-ръ и. Ф. Ломовицшй).

По глазкимъ бол1>зняыъ среда и суббота— 
отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевичъ).

ИпШ utO T n приказчика по жировой нхл^б- 
.  я BOulU кой торговле, пр1̂ 6зж1й нзъ

Ннхнгинсь’ая, 21, во дворъ, вверхъ. 2—11308 Монеты. Почта.чтъ, предъявителю кред. бтета 
------- ' 3 р. Л  39566. ■ ■ '  -Ищу MtCTO горнйчной, дЪвушка.

Кондратьевская ул. Болото, д. Кочетова, 19,

3-11317
UnUTniUUUIlLI переписчицы или кассиршинщу 
Пи1т1ы}мцЯН01у мФсто. Работаю на „Реы»н-

^  j 1-гок-Ь“. Почтамть, до восгребоваша, Ё. П. 1
нв.-зодая прислуга,

 ̂ . жалованье 10 руб. ;
Милглонная ул., д. 74 7, каменный домъ, вверхъ.'

1^женъ студентъ зкаЮ111}Й
Ми-1:.1:;онная. 78.

Мелани
Пожерт80ван1е миля1онера- Знаменитый аме-

вэв^сить и оценить ея значен1е для Ф ран-i риканешй милл1океръ Карнёджн пожертвовалъ 
щи и всего челов11чества. Перспектива со -' ипллшнъ долларовъ на устройство библютеки
быт1й въ отдаленности времени увеличи
вается и освещается, подобно тому, какъ 
перспектива предметов» у.меньшается и 
тускнеет» въ отдаленности пространства.

Bet сухкетвующт до сихъ поръ изелЪ- 
дованхя о П1Ц)нжской Коммун^ представ
ляют» собою только матер!алъ для . буду
щих» историков». Изсл«1Дован1я эти—лишь 
записки и воаюмниан1я современников» 
этого событ1Я, его героев» или врагов», и, 
само собою paзyмtвтcя, Bct въ большей или 
меньшей степени проникнуты личны.мъ, нн- 
дквидуальнымъ, парт1йнымъ элементом». Въ 
достаточной степени страдает» описанным»

своего хеки въ БерлинЪ. Оиъ вообще одержишь 
ыажей устраивать таия книгохранилища и|теперь 
лхъ уже насчитывается тысяча, при чемъ по
жертвования на иихъ достигаютъ 400 нилл!оновъ 
иарокъ. Интересно, что два года тону наэадъ 
университетъ въ Hbio-Opneawt, въ Аыери|Л, отка-, 
зался отъ дара, заявиьъ, что «онъ не хочетъ 
принимать денег», скоплекныхъ потоыъ и 1фовью 
рабочихъ».

— Н%что о путешеств1яхъ. Изв^стниЛ аме- 
рикаискШ милпюнеръ Валъвортъ cдiEiлaлъ 170 
переходовъ черезъ океанъ кэъ Америки въ Анг- 
л1ю и обратно. Однако, эта огромная для сред- 
кяго путешественника цифра кажется незначц-

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ
ПО Сибирской ж. дор. съ 18 anptAfl 1907 г.

Ищу и к т о  нухаркн,
тутъ-же д1|вочка 16 л^гь. Уг. Киевской 

евосой, 74.

Нуженъ репетйторъ.
ЯхекоГ! пер., те 2, кв. 6.

Ццш ии хорошая повири.ха, 
njmRCi въ Иркутске номера, по Акиновской

ул., д. № 1, безъ паспорта не пря.холить.

горничная II няня, 
й 
1

ЫишОШ. ПзАлиш служйвш!й въ апте1с6 и 
П)/пСГ1Ь {IdUUlint кы'Ьющ1Й рекоиендащи.

Айрссъ: Етанская аптека. 1

Uhiu MtPTft горничной или одной прислуги- 
ПЩ} mOul U въ небольшое семейство. Кюв-] 

ская, ‘6 Феоклмтова, спр. Пучкову. ^

Кондитеръ,
Едреккива, спр. у сапожника.

услуги варить варе- 
г. Акнноеская, домъ

2—11327

Ццшиа ку-^арха одинокая, умфющзя очень хо- 
njitlnQ  рошо готовить, въ иебо.тьшую семью. 

Обращаться въ круг.чатную лавку Федулова.

 ̂ Печййни, какеньщики, штукатуры к битон- 
щнки, желая засл>'жнть репутац1ю, 

виполняютъ работу добросовестно. СемннарекШ 
пер, М 7, срросить Образцова, з—11340

швейн. машина „Зн'.- 
геръ“, комодъ. шерст. 

матрацъ и пр. домашн. вещи. Знаменская ул., д.
v*ft 1. 2-11541

Продаются двЪ
Ст. Межениновка,

съ центральм. шпулькой 
вка, д. Круповича. 1

Корова съ большнйь бутовый камень 
продаются. Тверская, 28. 1

Продается соОака
случаю OTbtsaa. По Московскому тракту, домъ 

М 87, Михай.това. 1 ’
По случаю бол^Ьзни продаю чулочную вяза.ть-
ную машину и передаю д'Ьло. Знаменская улица, 
а  35, во ABOpib, спросить во второмъ флиге.тЬ 

3—11523'

хорошая, съ ходоыь,
Нечаевская ул., д. Бар.хатов», у Ароноъа. I

вш. к т .  р .
Отдается барская Si
аереды1я и теплымъ ватероиъ, осв1ицеиЬ атскт- 

рическое. Дворянская, 33. 2—113i7
ПТ ПАРТИЯ квартира съ водопроводонъ н 
U lM nCiU n эдектрическнмъосгЬщен!»: .Дво

рянская улица, д. Колотилова. 1
КОМНАТ.4. большая, св'Ьт.тая, отдается недорого, 
одному или двонмь, можно со столомъ. Ие<:ес- 

сюй пер., 73 24, во двор1|, вверху. 1

Продается домъ Чкраг.оеок.
Дворянская улица, домъ 46 8. 2—11294.

Продается домъ Солда-^К(^ и Алсксан,;^
ровсхой, .4: 68, спросить въ лавЛ. .4—11299

квартгаа. 15 руб. Урж^кхЛ пер , д.’ 
46 3, Петрова. Тутъ-же щюдаетегхОтдается

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; Желаю noGTjflHTb качеств^! маш'цшсткн.Прислуга, уй^шщая готовить, нужна.' в. к. 2-11261

сломанный велосипедъ.
пОтдается квартира егЬ съ ̂ зясвзми,‘й^-!

ко.'̂ ьскпй переу.токъ.
Нечвевская уз., д. Гевличъ, .ч 49, кв. 4.

Ищетъ и%сто дЪвушка, пр'|'Ьзжая, оашюкая, 
няни или по хозяй-

- i  РЕПЕТЙТОРЪ

t)  Потт.’оасе. помЗ» Л4 8.

грамотная, бонны,

1; шить; логу въ « 
цсицина, 17, спр. квартиру Казаковцева.|ству; ыо|у шить; ногу въ огь'Ьздъ. Горшкевешй 

пер., д. Ли

П«те]>бургек. I МКство*.
Деревенская девушка желаетъ поступить въ

Со ег. Тонет, i 
а ИвжеяЕвовм

8,15 мчоря 1 11,54 мъ 
8,52 мчера | 12,81 аоча 

OraotXTb ежвдаевао п*-:е«ж1!р«въ ва о. в. >674 3 в 11 
Г.Ш. uaiB п  порожу Челябнпежа в ва в. 74 4 гл. 

дввТв п  сторову Яржутсна,

.лехсанд-
ровская ул, д. Волкова, 46 3, спр. у Порунава.

Домъ продается,съ миогояЪтней практикой ре-
петируеть и готовить исклю- . .

чительно въ мл. кл. ср. учеб. зав. Адресъ: Чере-! пркносящ1Й до 4 тысячъ доходу, вполнЬ благо- 
пичная, 19, парадный ходъ, во второмъ эта>^ устроенный, въ сухой, здоровой м-Ьстности. Пге-. 
Лично оть 2'.1 до 47* ч. дня, спр, репетитора. ображенская, Ле 14. 3—11530

3—11321 -------------------------------------------

НЪМЕЦК1Й ЯЗЫЙЪ

На дачу въ д. Кисловку нужна дЪвушка гоонич- 
кой и водиться съ годовымъ ребенкочъ. Обра- W  
щаться въ Ц,-Учнтельскую школу, противъ apxie- ^  

рейскаго дома, къ эконому. ^

МЕТОДА, 
теорТя, практика и разговорная р'^чь,— 
для дЬтей, мужчккъ и женщкнъ,—заня
тая въ групоахъ II отдЪлько. Плата въ 
группЪ 4 р. въ к1»сяцъ. ЗаиятТя днемъ 
н вечепочъ. Яйской переулокъ, 36 7, ря- 

с.-»: «Си<япс»оЙ Жизни*. К.
Х1Л

' По onvusin схораго отъ-Ьэда продается бака- 
 ̂Ии Ы1| lulu лейная лавка съ товаромъ и об- 
, становкой. Б.-Королевская, д. 36 1/. 2—11532

’ОТДАЕТСЯ HBAPThPA
, № 6. 2-11536стырешй переулокъ, J

11.-1«(Ъ-Емельяноеа.

квартира, въ иснтр'%города,совс1| 
. мн удобствах*', шесть ю т :йтъ
Справиться: Кожекешзая лиака те-.

•!. г* > - • Ь5;



С И Б И Р С Е А Я  Ж И З Н Ь

ilp iiM tpxu lfi ремоктъ 6 гл оси т 1 о6 ъ и амбрикакйЬ *

HR A D T U P A  Roaeant, 2 к. и кухня, 
О Н Г I П г  Н сухая и теплая. Солдатская,

а  47, Пешковскаго-
ОТДАЕТСЯ квартира 3 коинати сь кухней. Поч
тамтская, д. .V 1, кв. Левитина и отдельное по- 
•гЬщенш подт» торговлю, контору и т. п. 4—11167
р ,  <)С 1 ЮЛЯ вновь отремонтированная, кварт 
и о  I J ' l U  тира въ 6 чистыхъ,св'Ьтлых'ь ком- 
натъ отдается вна'емъ, держащимъ квартирантовъ' 
неотдаю. Уг. Еланской и Ярлыковской, 12.3—11423
П т п атто о  коинаты со столомъ итугь-жеот-, 
и I ДО uf 1ЬП пускаются хорош!е об^ды. Офнцерт 
ская, iNi 20, Драгоиирецкаго, кв. 4. 2—11280

Отдаются дв^ квартиры съ кухнями.'
Солдатская, И  18. 2—11262

продается съ большиш, 1 гЬстоиъ, аемли 
20СЮ кв. саж. можно продать отд'Ьльно. 

Ярлыковская, д. 26. 3—11448
КВАРТИРА отлается 7 комкать, передняя, кухня. 
Вблизи окружнаго суда и коммерческаго учили

ща. Иркутская, 19, Будзько. 5—11001

_. . . .  Продается волоекпедъ недорого. I
2—11S50 Спасская, v'6 10, во флигелЬ Соло|ьеза. 3—11406*

Весьма p lfiiiiii случая! дешезо продают
ся подлннныя акварели нашнхъ знамв1!нты.хъ ху- 
дожниковъ. ВндЬть ежедневно съ 9 ч. утра до 
10>, съ 2 до 3 ч. дня. Ямской пер., д. J6 1, но

мера Барановой, М 5. 2—11267

Наиень Рутовый ~ Л /„ ; ’а .^ « Л
38, Неведрова.

ПБЕЗПЛАТНО 3 0  ДНЕЙ!!
Если

Продается камень
д. Бабинцева. 2—114831

течете этого срока часи окаалтся кедоброкачестсетшымн, фирма воз- 
вратнтъ деньги Требуйте и уб*жй*йтеа! Всего только эа 2 гУб. 20 к. еысилаемъ 
грелесттге кабинстицс бронзовые столовые часы «ИДЕАЛЪ» съ золоченнымъ укра- 
шен1вмъ. и съ самоеЛтящ. въ тсяиотЬ циферблаточъ. Часы эти. кромЪ того отли
чаются своимъ вфрггфйшзиъ ходоиъ н сяужатъ изящн. у.-грашеьтеяь любой комка- 
ты. Ц-бна всего 2 р. 20 к,; 2 штуки 3 р. 90 к. Часы пысы.ласаъ пыв-бренные до ми
нуты съ ручательствомъ на 6 я8ть п8.тож. платежомъ и безъ задатка; пересылка 
40 коо. (въ Сибирь 73 коп.). Адресь: Складъ часовъ *Т-ва Внкгортя*, Еьршава, 
таршзлковскач, 13—6.

Безплатно; пг»лаг. къ.кдждымъ часанъ изщиог кольцо съ по,г\%лья. брн.л.ъантомъ «бгнгаяь». 
Фирма награждена медалями.
Ежедневно масса бляголарностен 2—319Я

Ешедневный заработскь I руб, 50 коп. к ОолЮ
для иуясчннг :i у::еищи!№, Л'слз»ау!::ъ эаннматьсп удобной дэ:.та:ш;о1 
работой на скорозязальнихг мзиншахт. Работу ка.т:лый безъ поедварп- 
тельныхъ энанШ сейчг.съ are успанвастъ. Матертзлъ лаемь пашь п за 
работу платнмъ наличнилгн. I’ascroBHic ие иЬшаеть. Услоэ14 вис;алас:.;ъ 
безп.1атно. 1-е С.-Петербург Товарнст. вязальч дасмъ и.*'1Ъл. домашн. прэ- 
кзЕодства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., № 20. Огд^- 
легня: въ г. То.мскЬ, Преображенскап ул., № '8 —10. Иркугскъ, Л.чур 

скат, 41. Москва, Варшава, Одесса, Сзратооъ.

Домъ

Требуется квартира реждеиТс площадью
чигты-чъ комнать не мен-Ье 120 саженъ въ двухъ 
ьтажахъ. можно и въ двухъ донахъ. Контрактъ 
срочный. Съ предложежями обращаться въ Уп-
paBJTCHie почтово-телеграфнагоОкруга-Еланская, 9.

3—11126
каменномъ 

зем-

Требуется комкерсантъ ской крупчатной'
мельницы, съ калитало.тъ до семи тысячъ, для < 
npieHKii пшеницы н продажи крупчатки. Олеряц'я ! 
при мельниц-Ь, заработокъ пять когтЬекъсъ пуда.' 
Адресь: Село Богоголъ В. В. Анцыферову 5—11183 j

продаются двЪ долгушки (тв.-т-Ъж»)) и 
коробокъ, НОВЫЙ. Московсюй тракть, 

36 5, доиъ Силина. 2—11484
Дешеяо

Ягоды б1лой и до. смородины
фунтами. ЛЧонастырская, 29. 2—11252

о ™  о Ш Ш Ш , Р Я 1 1 [ IIМЕЕМЕ 1 Е| 1  I
Бернштейна и Балашева ||

llsttaxtrui JJIV .'Я is, мдг свадпг^вЕ JeetiiS в I
Принимаются заказы есесозможкыхъ новЬйшнхъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготоз- 1 '  
ляются МАТРАЦЫ: пружнтшие. волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- |1  
Hjjiy. Им'Ьется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполне1не собрососЬстное подъ В 
наблюден, мастера, практиковавш. много л*тъ у ,^А»ръ и Мереллиэт/'. Просимъ убедиться- В '

ImhcniiiiilBmiitHiiifti
с.к.:адъ въ аптек-в t .  Розенплентера в-ь 0 .ч:кЬ.

йпЬшно продаетсн домъ
лею и постройкой. Знаменская ул., Л  18-й,

Озерокъ 10^10724

Щ ается коми, спокойному жильцу.'
Подгорный переул., 5. 3—11416

Сдаются двЪ больш. квартиры
И отдельно, по 8 комнать въ кажд.

• гаж1>, съ водопр., вакнамн, электр. оевЬщ, надв. 
служб.

1 1 Р И Г О Д Н Ы  д л я  У Ч Р Е Ж Д Е Ш и .
Дворянская, 2 —3163

Недорого продаются боченки. Истокъ, |
Татарская, д. Плотникова. 4—111361

Оакзлейнан лавка.СДАЕТСЯ вновь от
строенная

Уг. Никольской и Колпашевскаго переул., J6 23, 
Немкрова. 3—10990’

Собака породы
слесарная мастерская. 1

Железо р я  кузнецовъ 50 к. пудъ,
12 ваннъ котельнаго ж ел^а и 2 д1афрагиоБыя 
насоса, по дешевой цФн4>, продаются. Мало-Кир
пичная, д ^6 5. Поскребышевой, у Кондратьева.

T o M C K i l i  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д е
и зв ^ щ аеть  публику и г.г. м логолатсчеП , что 29 с. ёюяя съ  12*». л я. въ  noM ttaeiiiii локоарда, по
Магистр .тской улиц-6, въ дамб J6 4-.5. будет» производить:». АУКЦЮНЪ на просроченные залоги' 

, за Л*-’* 14345, (дамскте золотые часы и золота въ веипхъ.в1гсъ 18 зол. 48 д.^ 14386, 19258, 19267, 
,193(К, 19308, 11810, (дамскте золотые •ьтсы), М816к 19387, (шинель на м1«у нзъ куриць, поротннчъ 
I бобровый), 19403. (дамсие золотые часы) 194П, (э̂ риптая двухсторонняя часовая iflmbu друг.вещя),!

19417, 14463, (шеГжая золотая  часовая цбпь съ  а ^ ’мя брелоками, вЬ съ  8 зол. 1-2 доль), 14489, (зо-1 
I лотая  бортовая часовая цбпь в-Ьсъ i2  зол- 12 доль и серебра въ вещ ахъ  вЬ съ  130 зол.), 3333, j 
|(мужск!е золоты е часы, золотая бортовая •ы совая ц-бпь B tc b 3  зол. 36 д.), 10712. 1791, 19470, 19490.‘ 
119505, 19510, 19529, 10756, 13218, 13221, 19571, 19<У4» 19592, 195%, 19610), мужеИе золоты е часы!
■ д ам сте  золотые часы, золота въ  вещ ахъ, в б еъ  И  зо .ь  72 д.), 19652 (серебра в ъ  вещ ахъ, в-бсъ 207 ' 
' ЗОЯ.), 19з71, (золотой часовой подцЬпокь иЬсъ 10 зол. 24 д  ),^19б89, 10798 (золота в ъ  вещ ахъ, в1»съ

С Е П А Р А Т О Р Ы
'  „ П е р ф е к т ъ "

M i i e ^ Q E Q I i a ,  т Ю О Б Р А Б О Ш Ш Й
ПОСУД.^ Д.Ш  МО.ТОЧПЛГО ХОЗЯЙСТВА.

1 а  8 и а й  Т е ш Е о  П р и и а н я а г а  В щ в .  I

устроенные, надворныя по*
^..............  стройки, земли

пподаю. Знаменская ул., д 32-
.1омъ, флигель стройки, земли 400 _к^с-

РАЗНЫЯ.
|.родаетс8 телЪжка на жел1зн. ходу.
Иркут, трактъ, д. 2, Сапожникова, спр. Алькова.1

Глодаются дв^ тел1жки,
Поггорная, J6 91. 2-11547

По слукаю отъезда чьи сани, ОД-&ЯЛО и
сбруя. Садовая ул, д- Силина, J6 24-й. 1

П> случаю скераго отъ-бзда передается лавка съ 
п'аваии, съ товаромъ, съ хорошей квар. на на- 
т  ргованномъ м-ЬстЬ. Бочановская ул., д. J6 25, 

Трубниковой. 1
1’ОДАЮТСЯ тел-Ьжки полурсссорки и на дрожи- 

‘ г.хъ недорого- Уголь Почтамтской и Подгорна- 
го переулка, мастер. Плешко. 1

ЛплпййТРа про-^етка полурессорная инуженъ 
i'l'vM uClun к^нецъ. Мужской монастырь, въ 

мягтерскую Пяжяноя.1 1

ТелЬжка почти Кирпичная. 76 48, Уздева, 
въ лавочк^ 2—11297

Шенокъ пойнтсръ по-герялся, б^лый, въ желтыхъ 
f -нахъ, кличка «Джекъ», слегка обрубленъ 

•хь«>сть. Просьба доставить за щедрое возкаграж- 
ден1е. Мн.шониая, 76 30. 2—11446

Коробокъ подержанный ся. Мгылюиная,
22. 3—11208

А',05йРТП0йии заэодъ М. М. Лбпилнна, въ с.
ilCUQu I }7UDDIп Парнловском-ь, Мннуспнекаго 

Оьтуга, предпагаетъ Алебастръ лучш1й молотой 
'ырой. Въ Томскб можно получить у И. А. 

Ёнсювича, 2-й Кузнечный взвоэъ, д. 6. 10—10682
М ':дную руду сакотечную за небольшое возна- 
|ркждеше могу указать. Адресовать: Томску 

до востребоважя А А. А. 2—11220
Продается винно-бакалейное торговое дЪло въ 
Т 'TCfcb. Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ 
'{о,^ово41ромышленную и Земельт^ю Коммис- 
С01'ную контору К. Д. Бляхеръ, въ T omcic6. 0 6 -  

рубъ, домъ 76 12. Телефокъ 76 360.
I ;- .дастся крупный кожевенный гихровой заводъ 
сь лронзводствомъ обуви. Ц-%на вс-Ьму четыреста 
л^:ячъ рублей. Обращаться въ Торгово-Промыш- 
... .иую и Земельную Комнисс)онную контору К. 
Д. :1яяхеръ, въ Томск-Ь. Обрубъ, д, 76 12. Теле

фокъ 76 3w.
НА Б-ВЛОЗЕРСКОНЪ ВАЗАРИ 

сдаются мовыя каменныя лом-Ьщен1я подъ мясную 
торговлю, съ хорошкм’ь погребомъ и для харчев
ни -1ЛИ чайная столовая двухъ этахкиая съ от- 
<1.льноЙ оградой съ удобстоамн, подъемной ыа- 
)и,1ой для подачи пищи на видноиъ м-ЬстЬ. Слр.: 

Иркутская ул., 76 28, Л йбовича. 4—11401

Продаются 4  лнскцы.
Б. Королевская улица, домъ 76 9.

Просятъ Францовну, жившую у Уфтюжа- 
. J) нкровыхъ пр1йтн. Ма-'

каровекзй пер., д. 3, Мысоаской. 1

27141, 26496. 16203. 15714, 25836 н 2502. Подробную огтись назначенныхъ пъ продажу вещей можно 
внд-Ьть въ пом-8щен!н ломбарда ежедневно. Расаорядкге.ть С. Шншаашъ 3_11324

НяйЛРии открытые часы съ подцф-t
п ап д еп м  помъ. Обращаться для полученш: I 

Уржатсюй лер, домъ 76 11, кв. 4. 1

Велосипедъ за 40 p y e . s s ' s M s ; ’
флиге.-]ь, вверху. е—11311

ЛИЦЪ: купившихь вещи по Спасской, домъ 6, 
кв. 3, просятъ пожаловать за ними 25-го 
сего тюля, до 6 часовъ вечера. 1

Соснсвып плахи въ 6 ар. продаются.
Никитинская ул., д. 76 32, слр. вншу. 1

М ЕЛЬНИКЪ ПРАКТИКЪ.
гредлагае-гъ услуги го постройк-й ковыхъ н усовериенствованш старыхъ мельницъ с1аяной и пек- 
левакой муки, со вебин нов11Йшини уссяершвнствован:ям:1, афтоматически раструсныя съ обди- 
ромъ зерна и разныхъ крупъ. tipu парових-ь. содянихъ и кероенновыхъ двигателяхъ. Ск^ты и 

кыборъ к1кта бевпхцтно. Нечаевсха.ч 76 91. ]

Никитинская ул., д. 76 32, слр. вншу. 1 ^

Модная мастершл прииимаетъ
ЗАКАЗЫ. Нечаевская ул., д. .**9 38. 1 «К

Пхитамтеш, 2 1 СЛЕС1РН0-НЕХЙН!|ЧГ!Ж.(Я МШЕРСНДЯ

Присталъ щеноиъ х
А. Парфенова. 1

Продаются оноиныя рамы и
Данило8ск1й пер., 76 16.

atЯ. Н. nasneoscuro.

а  I  
жS

JS Устройство водопроводовъ, произг-̂ - ■, тво самонакатывающихся |£ 
К  шторъ, починка ве.тосипедозъ, швсИпыхъ машинъ. Кузнечныя,
Ц  котельньы н проч. работы. ^

. . П Р О Г Р Е С С Ъ " .

УСЛ0В1Я ПР1ЕМА НА
Женск1е А р х и т е к т у р н ые  Курсы

Е . Ф .  Б а г а е в о й ,
состойЩ1е въ Бид-Ьши мннкстерствя народнаго просв-Ьщешя, С-Петербургъ, Ковенсюн пер., 17. 

Желающая поступить авъ число слуштельнкцъ прнсылають заяалгшя въ Сов-Ь-гь курсовъ, прила
гая подлинный аттестать объ окончаши к7 рса гимназш, института, епарх. уч. и т. п. Плата за 

слушан1е на 1 и 2 курс. 150 р. въ годъ по иолугод!ямъ Программа бы:ыл. за 32 к. (вараамп/- я

ЕДИНСТВЕННОЕ РЦЮИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
—) ОТЪ (—

ВЕСНШЕКЪ, FfPEii, ПРЫЩЕЙ

Же.паю получать на домъ хорош1е, здоровые об-б-1 
ды. Узнать: I й Кузнечный взвозъ, д. 76 б, на го- 
о1>. Спросить домохозяина, въ 4 часа, вечера. 11
Требу етс я  10(X)0 рублейна выгодныхъ услов1яхъ; 
20*’/« годовыхъ; можно рентой. Тоыснъ, до во- 

стребован1Я Воруснаиъ. 3—11555

¥ ‘0 Ж т ы й Щ

' ш о к о щ ь
Э Р Р Е С С Ъ

I s i E - E i K J
Я^Д.1>|У1П|У1ГНТЙЛЕНР 

РАСТВ0РШЩ1НСЯ
В Ъ '’ ,

К И П Я Т К Г Ь . Д

XopoffiiH деньги зарабатывать

Г|уксиряыЙ рароходъ въ 40 силъ
. 3  барж, продается съ задатк. 10000 р., I 
.кгалькые— разерочка на 2 года; справки въ 
Н.'НиколаевскЪ у М. В. Попова к Оыск-Ь 
оъ контор)^ Т-ва А. Путина Воздв, .Y* 71. 

________________  6—10942

“ Т л я  охртииновъ иснскаго ОЕга
I уч»1 ы изъ PocciH амерхсканки аневматическРя,
I а.н(1 > и д;.ажки. Вид-б'̂ ь нхь можно у Эсау- 
. ’S. О 1 г6 н-Ь можно узнать въ лавгЬ Береэниц- 
: но. Базарная площадь, въ Вагусовскомъ корт 

пусЬ. 9-10834

ВЪ п п е ч Е Б У М \;1 ;н о ы ъ  м а г а з п н -ь

П .  и .  М А К У Ш И Н А
въ токскъ.

ИМ'ЬЕТСЯ ВЪ продаж-б
Еарамс.1ышя бумага ассортпроваппая, сь разными ря- 

супкамн въ двЬ'краска. Ъ’араме.1ьпая бу.чап1 крашеная 
II не крашеная безь рисунковъ. Коробочная бумага. 
Перганент’ь рулонами и вт. стопахь фабр. Говарда п 

0i;y .iO B C K U X b ,
Древесный картонъ желтый и бълый.

Коленкоръ разиопвГтный; кожи шагрсневыя п простыл, 
сшивальные станки; обр-Ьзы; прессы; ножи; линейки,’ 

лекало н пр. переплетныя ннинадлежпостп. |

Снладъ есозозмошныхъ сортоеъ §умагъ:
пнсчп.хь, иочтовыхъ, канце.чярск11хь,

TOSI.RO ПАРФЮКЕРПОВ ФАБРЕКВ

|С.Й. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й съ d
РЛОСК&А-

Т 1» R  Г. У Й  Т  К  в  о  t o  Д  V.
Обращайте бмимаюе на ати1(етъ1

БАНКИ
Д>1Я ВАРЕНЬЯ СТЕКЛЯННЫЯ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРО

ДАЮТСЯ въ магазин^ М. Ф. ЯРОСЛАВЦЕВА 
5 ы в ш е м - ь  Г .  е. Б А У К И Н А .

ИнЬется большой выборъ ОБОЕВЪ, разной посуды н хозяйствепныхъ
првоадлежностей._______________ з—3191

сухой овишшй зимкШ и 2 тел-Ьжки за 
4 ненадобностью продаются по умеренной 

цЬ|гЬ. Монастырская ул., д. 1. 3—11241
RenOPUnorn. продается, свобо ный ходънпе- 
ОС.'!ицп!!СДО йа--1ьный тормазъ. Б.-Королев- 

ская, 32, верхъ, кв. Терехина. 2—11315

СОЬшали 20 ||0лл
|щнчка •Ппратъ», и коричневы!) пойитеръ-кли'цса 
«Леди». Нашедшаго прошу доставить за возна- 
гражден1с. Уг. Офицерской и Ярлыковской улицъ, 
дояъ 76 13, Михаловскаго—Алексею Ивановичу 

Курочкину. 1
ПРОДАЕТСЯ фотографическая камера 13X18 съ 
11р1211ад.-1ежностямн и с-гереоскопическая камера 

2' фтъ*. Солдатская ул., д. 76 55. спр. К. В. 
Петрова. Вид-Ьть можно посд-Ь 3-хъ часовъ дня.

2-11339

коясетъ всяк1й, научившись выдФлывать „
искусственное лампадное гасло по моему [ ХПЫОГрЯфСКПХЪ,
руководству и рецепкшъ. Качество его j рцсовальнЫХЪ. а.ТОбОМПЫ.ХЪ, бЮВарНЫХ'Ь, Об.ТОЖеЧНЫХ-Ьfне уступаете настоящему деревянному! ___________  * 4 j
маслу н дешевле его больше ч-Ьмъ на!
50Vo- Не требуется затрать на обзаве-| 
деше U устройство. Можно выд'̂ .̂тывать j 
въ кахшхъ угодно пропорц!яхъ. Про-| 
дуктъ очень ходк1й. Ц-ёпа обтчеп1Ю Юр.i 
По требовшпю высылаю рхтговодство и 
рецепты налож. платеж, почтой. Адресь;
Одесса, Лермонтовская, .>в 3—35—Шело-]
Рафинадный заводъ X. Когона.

тетрадиыхъ и up.

З Е ^ Л Д Е М Ъ Р Н Ы Я  Д Ъ Р И .

II ПРЮБШАЙТЕ !!
5 —302з |зо-'*О ’'‘ь*е 56  пр. ч а с ы  с ъ  б о е м ъ  н-ш  вслоси-* 

I п е д ъ  гон очн ы й

Продаю Йцпйтт 1-го займа. Спр.; Магист- 
иИЛС IО ратская, д. 76 44, во дзо- 

рЬ, 2-й флигель, Харттонова. 2—11336

Голуби продаются разныхъ породъ.
Преображенская, 23, видЪть съ 2—4 дня. 1

iiOIlfl Утеряяъ, по пути съ Торговой улицы 
liUAin на жея. дор. дачу, кошелекъ съ день- 

и и зэлотымъ супиромъ; нашедшаго прошу 
доставить въ редзкщю <Сиб. Жнзкк». 1

BE. !ОСИПЕДЪ продается со свободнымъ коле- 
сонъ, совершенно новый, за НО руб. Магистрат

ская, 76 32, вверху, второй д. съ угла. 1

М. Г.
Баше замЪчательиое сре,тс-г80 *Лл- 
иыъ» помогло мнЪ очень хорошо; впе- 
редъ я думалъ, что это реклама, но 
ког.да я купилъ банку Вашей исц-бли- 
тельной мази, то очень удивился. 
Экзема у меня прошла съ небыва.юй 
быстротой, а зудъ и боль исчезли мо
ментально, я уже помирился съ тЪмъ, 
что я на всю жизнь останусь съ эк
земой, такъ какъ ничто мкЪ не поно- 
га.40, но Ваше небыва.юе средство 
«Лаинъ* помогло ми% въ этомъ за- 
ы-Ьчате.чьно. Приношу Вамъ искрен
нюю б.паголарносп> за  Вашъ зан-8ча- 
телышй Лапнъ». я теперь буду знать 
что лучше Вашего средства н-йтъ и 
не будетъ. Г. Москва I. Тверская* 

Ямская, Л- 76 21, А. П. 11очечуевъ.
. Л А Н Н Ъ "

очечь быстро И успешно

ЭКЗЕМУ,
Л И Ш А И , С Ы П Ь ,

язвы, ПРЫЩИ, ожоги и т. 0.
Зудъ в  С«дъ oyoiextrb почта хоаоатыьав, 

Ц 1а* 1 руб. 50 («в.
С . Р О С Т В Н Ъ , К а а в в с Е В я  ул., д  26. 

С.-ПЕТ6РБУРГЬ.
Висидов вал. 1Ш Т. (огдаевв aoTt«*eroTipiif«. 
Лоотувио »ъ вуодъжу чудвм  мид» Л Л Н П Ъ  
o n  водоохмко» в е ха  № с о п  75 в , д в х  
* у. ■  rarUsoToeE. вудул Лв1 Я»,*ороб*а 1 руб. 
HMtrtc* аъ »п т«»р ™ . u a ra i.T M n  в  адттЕъхъ. 

Бойтесь поааЬдокъа

стоющ>е - - • - 200 руб. за 5 руб. — I
* * - - - - 100 руб. за 2 руб. 50 коп.
» » - - - - 50 руб. за 1 руб. 20 коп. j

и т. д. Требуйте инструкшю за одну 7-ми коп.'
марку'. Адресовать: Ю. В. Губеръ, Варшава. 1117-а. ‘ 
_______________________ ________  4 —30801

ЗБСЫ;
американстйе сотенные н десятичные для скда- 
довъ. Ст. Роберваля, Бертнже, обыкнозеиные 
коромысловые для ыагазинопъ и хозяйстаа. 

Возовые-базарные. Гпри для в-Ьсовъ

Н Л  с К Л А Д  в

Технико-Промышлен. Бюро
з - ъ  г .  Т о з . г с З г ’й .

Нд (Im O piiii'S  
гсееозиож. кож. сбуви 
Капланъ, удостоннной 
награды ан выставка 
18% к Ю'б г. медали 
принимаются заказы

I и починка и продажа теплой н кожаной обуви 
ij' Монастырская ул., д. 76 1. 260—2019

СГ.ХЛДЪ  в ъ  ТОМ СК'В

! е ш к о - П ц 1 Н ш я ,  В щ

Рукава пожарные, 
Брандспойты 

Гайки соединительн., 
Огнетушители, 

Пожарный машинь!.

1 ё
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Д у н с ъ я

]  й3  ^ , Н А  С К Л А Д - Ь о

и  ■< 
? к Т е х н й н о ~ 1 р о м ы ш л е н н а г о  Е ю р о .

I  ==
Ярейсъ-Нурайты высьшак1тсл  по тре6ован1ю.

__

I

То.чько за  1 р. 50 к. продаю и почто 
даромъ етдаюШ

Очень интересно! Высылаю налож. платежемъ съ 
оп.щченной ЛОШ.ТКНОЮ и лересыл. !1емедленно по 
получеи<к заказа и безъ задатка 10 шт. юморк- 
С1ИЧ. фотографкческнхъ картъ пнкактнагосодерт 
жан1я. ЦЪна 10 шт. I р. 50 к., 2) шт. 2 р. к 
Адресовать! V Kalski Bruxelles rue de Vescalieur 

76 30, 1н‘льпя.
О п то в ы м ъ  т о р го в ц о м ъ  t0*/« скпдк*и 10—2714 
0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 ; 0 0 0 » 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0

♦
1РЭв п

J - r i O  i .  W. й Б Р Ш Й С О В й  О ы н е о е й
(З.Ъ' ГЛ ОСКВ-Б

doso^iumf •’•л~.с^>ьб1ьтя г.г. v.ottxname.xeQ, что тор-' 
>у8.г» S» б^ижегоро9с1;ой ^рм ар1(Ь , !;ик$ и вг и /о « -  

лроизвобитсп: jja-^a,7Stbibiu ря$ъ , J ifa -  
^ррье$с/(ая, у го л ь  Ш га т р сль и о й , tyd a  и покор* 
Л1ьи:из просилр оорашаться С5 заказали.

.Отк ры т о  с п о ш а л ь п о  р о з н и ч н о е  о тд Ь л сн те  дпл  
Н и ж его р о д ск о й  Я р к з р к и — в ъ  Главноиъ Д ом Ь
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