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Подписка считается съ 1-го числа каж;у1ГО 
месяца.

Полпнска н обт>явлен1Ч (по такс%) принижаются 
гъ конторЪ редакц1и (Томскъ, уголь Дворянской 
н Ячсч'ого переулка, свой дом'и и гь  книжнонь 
магазин'Ь П. И. Макушина въ ТоиосК Иногород* 
н1я требования адресуются вь контору редакщи.
' За перем-Ьну адреса иногородняго наиногород- 
Н1Й взимается 35 коп.

Редакция для личныхъ объяснен^ съ редакто* 
ррмъ открыта ежедневно отъ 6 до / час. вечера. 
Телефонъ редакцж J* 545.

Контора редаюрн сСнб. Ж .» въ собств. Roirt 
Дворянской »t Ямского пер.) открыта ежедневно 

(Kpoirb воскресныхъ и пра.чдничн. дней) съ 10 ч. 
угрл до 6 вечера. Телефонъ 470.

Присылаемый въ редакц1Ю статьи и сообщена 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторок'Ь листа съ обоэначен1еиъ фамилш и а д ^ а  
автора. Рукописи въ случа-Ь надобности подле- 
ясатъ изм‘Ькен'1янъ и сохращен1яиъ. Рукописи 
доставленныя беэъ обзначен!я услов>й вознаграж* 
ден1я, считаются безплатиыми.

Статьи, прнзнанвыя неудобными, хранятся въ

Едакц1и три м^сяпа, а загЬмъ уничтожаются, 
елпя статьи совсЬхъ не возвращаются.
Такса за объявлен!я: за crpotcv петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлен» прислуги 
и рабочихъ—20 к. за три строки; объявле»м 

I студентовъ, ищущихъ занят!й—оюплатно; за при- 
(Дагаемыя къ газета объявлен1я въ Т ои а^  5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р. сь тысячи.

Отдельны! № 3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный Ne 3 я.

О т ^ леж е  конторы редаю(1И «Сибирской Ж изни» для npieiia оодниски и объяв.тен1й: гь  Томска—въ контор* страхового об—ва
_ г. . . i  \ г ______  __'п______ П............. .... Г-,.А,1г^1глип^ Xnni./Manu-v KAuirb u n-v Pvrrvnut. nno RwTiiliHM ТЯП-iC«tfla*aHjtpa>; въ магазин* Усачева и Лиаена, магазин* Посо.чина, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ адя вн*шней тор-. >-. .̂ 1. L. . . . __г. >, I/. г*__. __ ______и .ГГ.ч.>плв«г.«и:А. Mui//ini.i>vaa vnutia плм*к Г:пяаапг1гят ОЯМПЯг—Ш. llereiVговлн банк*; ръ Москв* —И. К. Голубевъ, книжный магазинъ «Правов*д*н1е», Никольская ули1уь домъ С л а в я н е ^  базара;—въ Пете1ь  

бург* въ контор* объявлений «Герольдъ», Вознесенский пр., Л  3; контора Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго канала, 
Л  27-18:—въ Барнаул* у г.г. Колчнна и Реброва;-въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собстаенный домъ;—въ Красноярск*

' г  ̂ i  .................. ........^ ___•____;  ̂ Q ... и ,/uUT*ira г, Куни"*'®'*У частнаго пов*реннаго А. В. Клюг^—въ сел* Берскомъ у учителя

. Каинск* у  агента «Саламандра» И. Мутвина. Кром* того объявлен1я отъ 
Сибири, п

___ ___ ................................, . я  улица, домъ ____________ . . .  -
въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ М  11-4 или въ контор* объявлешй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка

Въ Ново-Николасвск* въ типографш Н. И. Литвинова; 
лнцъ, фнрмъ и учрежденШ, живущихъ или нн*ющихъ свои главный конторы или правл< 
ральной контор* объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясн1

1ен1я вн* Сибири, принимаются также въ цент- 
1ясницадя улма, домъ Сытина и въ его отд*лен!м

уголь Златоустинскаго переулка, домъ }^|Циискаго, телефоиъ J6 1220.—Контора объявлен1й Й. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй
переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

Сегодня „Осы” 21.
Р О С П И С А Н 1Е

легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМ АНЪ.
Б у д р “ь  ребенровать между Томскомъ и БШекомъ с ъ  пересадкой 

в ъ  Барнаул-Ь на пар. .^Ольга Платонова*

„^3vaaw w \ip’b ‘
изъ Томска по средамъ въ о ч. вечера, изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресен1я1ГЬ. изъ Барнаула по средамъ.

, ,^ w u o jv a i\‘

Прохоръ АлексЪевичъ Андреевъ
им*егь честь нзв*стить лнцъ, имЪющихъ съ 
нимъ торговыя д*ла, что бывшШ дов*ренный по 
Томской торговл* АнтокъКазим1ровячъМань- 
КОВСК1Й съ 1>го 1юня с. г. на служб* у него не: 
состонтъ и довЪренкостн, выданкыя ему: 1 )  на 
веден!е лнчкыхъ торговыхъ д*лъ Андреева, за- 
свид*тельстеованкая у Тюненскаго нотзЫуса 
Албычева 31 декабря 1 ^  г. за М  3940; 2) Глав- 
нызгь Правлен!емъ ин*н!янн С. С. Яковлева 
на торговлю ж«л*зомъ алопаевскнхъ заводовъ, 
засви^тельствованная тймъ же Нотар!усомъ 
3-го января 1906 г. за № 394, симъ уничто
жаются. 3i—10^

для ф изически;)^* .\\ето д о в ь  лечения

ВРЛЧЛ ИВАНОМ
Ягаской: лерэулояъ, собств. доэгь >i 18. 

(Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гидроэлек- 
тричесмя общ1я и четырехкамерныя ванны и ду
ши, Рснттеновсюя лучи, арсонвализахда, углекис
лый ванны, КНГ0ЛЯЦ1Я, кашафорезъ). Лечен!е внут-На верхней палуб* нм*ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, вэявш'ю билетъ до какой 

Зы то ни было пристани п обратно, пользуются скидкой 20*(« и правоиъ *хать на любомъ изъ реннихъ, нервныхъ, женскихъ,' кожныхъ, венеЬн-
моюгь пароходовъ. Билетъ ,-гйствктелеиъ во всю навигащю. Учащ1еся и учивш1е ноль- ----- . . .  г
зуются скидкой 20*;». Гр)'зы при::)’млются по соглашен1ю. За справками просятъ обращаться лично 
или по телефону Л  190, илн пл • иторк*. 14668

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я НОННОЗАВОДСТВА.
Въ воекрееенье, 1 6  1юля, на и п п одр ом Ь

Б - В Г А .

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

Р О С  С  I  Я
отправляется изъ Томска до Барнаула, BificKa и лопутяыхъ пристаней (сь пересадкой въ Барнаул* 

на гарох. «Товарищи») въ пятницу, 14-го 1н)ля въ б ч. веч. огь Городской пристани.
I, Е. Ельдештейнъ, 

2—14729

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ Дв^ больш1я квартиры
мь Магистратской ы Обрубной уд., входъ съ 

Обр}ба. Т&ъ М 267. llpieMb ежеаневио.

Лечвше. плАн6ирован!е 
и искусственные зубы. ,о-„м

УДОБНЫЯ ЗАНОВО ОТДИЛАННЫЯ

0ТДа\ЮТСЯ.
Ярлыковская площадь, д. 1, Макьковскаго.

^  3-10619

Томская 1'ородская Управа симъ Врачъ А. П. Добротворская
н'уьнвлаетъ, что мФ.стомъ найма п о - '
;« :ты5П> рабочихъ, вм^.сто Думскаго 

, 1.1 на pt.Kt. Ушайк!., назначается 
г.ющадь на л^вом ъ берегу Ушайки,
[иже сказапнат’о моста, 2— 18165

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ.
Пр1ечъ отъ 8—10 утра и отъ  6—8 ч. 
вечера, по праздникамъ отъ  9—11 утра.

Мн.1л1онная, д. 7* 27, КипрЕяновоЙ.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КА БИ Н ЕГЬ

X . М. Л У Р Ш . докторъ хщипины

эика. Пркмъ больныхъ съ 9—11 ч. утра 
5—7 ч. веч. кром* воскресныхъ дней. 20—

Мкяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 14 1ЮЛЯ.

Св. ап. Акилы; мч. 1уста; преп. ЕллЕя 
Ониепма; св. Стефана Махрищек.

Телеграммы.
Въ Финлянд}и объявлена амнистия. Въ 

Петербург* закрыты вс* нолитнческ!-.; 
клубы. Думская фракц1я соц]алъ-демо- 
кратовъ решила вступить въ  сов*-п> 
рабочихъ депутатовъ. Въ Ревел* басту- 
ю тъ 9000 рабочихъ. Въ Одесс* т^ и эо -  
шли без порядки. Въ Петербур!** оасту- 
ю тъ 7000 рабочихъ. Много газетъ кон
фискуется и закрывается.

— Министръ путей сообщен1я запросилъ 
к8чальниковъжел*зныхъ дорогъ о настро- 
енЕи служащихъ; 11 Еюля получены отв*ты 
уючти отъ вс*хъ начальниковъ, что наст- 
роенЕе спокойное, не зам*чается пока ни
какой склонности къ забастовк*.

— По приказанЕю министра путей сооб- 
щенЕя погор*льцамъ Сызрани предостав- 
ленъ безплатный про*здъ по дорогамъ: 
Сызрано-Вязе.мской, Самаро-Златоустов- 
ской, Рязанско-Уральской, и Московско- 
Казанской.

— 10 Еюля члены 1'осударствен- 
ной Ду.мы около 200 челов*къ явились въ 
государкгтвенную канцелярЕю за полученЕемъ 
въ пося*днЕй разъ суточнаго довольствЕя 
по день роспуска Думы. Не с.мотря на то, 
что канмелярЕя Думы не представила еще 
никакихъ док>'ментовъ, государственная 
канцелярЕя безпрепятствеино выдала вс*мъ 
явившимся причитающЕяся суммы. Что ка
сается путевыхъ издержекъ, то таковыя 
оплачены членамъ Думы еще въ начал* 
сессЕи за оба конца nvT»».

— Сегодня конфискованы «Р*чь», «На
ша Жизнь» и «Страна» за напечатанЕе об- 
ращенЕя къ народу бывшихъ депутатовъ 
Думы.

Отъ 12-го Еюля

ЯЛТА. Въ городскую думу поступило 
заявленЕе безработныхъ,требующихъ всл*д- 
ствЕе безработицы немедленной органнзацЕи 
общественныхъ работъ, а до осуществде- 
нЕя работъ устройства безплатныхъ столо- 
выхъ. Для обо'жденЕя своихъ нуждъ без
работные желаютъ устройства см*шанной 
комиссЕи изъ представителей города и без- 
работныхъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ сел* ЗаячЕй Хоямъ 
совершено нападенЕе на казенную винную 
лавку четырьмя вооруженными грабителя
ми, Продавщица подняла тревогу, грабите
ли усп*ли скрыться.

On Piccileion Тенпимап 1гш ш » .

Отъ 11 Еюля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня прЕостановлены 
газеты «Страна» и «Наша Жизнь».

— Закончились учредительныя зас*дакЕя 
союза собственниковъ. Окончательная прог- 
ра.чма: защита личной и земелькой собст
венности.

— ПрЕостановлены до судебнаго приго
вора газеты: «Мысль». «Эхо», «Голосъ 
"руда», «КрестьянскЕй депутать» и «С*-

Г'чая Зе.мля»,
— Закрыты вс* раЕонные клубы партЕи
::одной свободы и клубъ трудовиковъ.
’< Рождествеискомъ клуб* партЕи народ-
чЕ свободы и въ помТ.шенЕи трудовой груп-
J произвелетге* обыски бйгв'^зулсгаТоЛ.
— Опечатана типографЕя «Нашей Жиз-

On Пн!|1б)|1гснаг< Тшг|Н*наго Оттсти.
Отъ 11 Еюля.

ПрЕемь ежедвевво отъ 10 до 5 часовь.

Д А  1«ЦЦ«ШЮ о ОЗДСйКШе 8!бы.
М. в. МилославскЁй

Почтвмгспя >1 и . я.. XtpMiosoBoft. iS56S aopeiierso, женео1я а к0гек1а Oojttaai.
ПрЕсмъ ежедневно кром* праздннковъ, въ лечеб-

Врачъ К. В. Купрессовъ.
1 ниц* отъ 9 до 11 ч! утра, на дому отъ 4 до 5 дня. 

Дворянская, д. /й 39, Т*льныхъ. Тел. 492.

l&MHa, иирачемЕя fioiiiMi я оя«ятъ.
tu.c часы: утр. огь 8—12  и веч. отъ 
ч. ежедневно. По ооскресн. и праздн.

ДОКТОГЬ МЕДИЦИ1Ш

. утр. 8—12 ч., веч. 8—9 ч. По средамъ 
утр. 5 - 1 0  ч., веч. 5— 8 ‘l Для хенщинъотъ
12—1 ч. дня, ежедневно (кром* среды). Для 
6*ди11.чъ безплатный прЕемъ I I —12 ч. дня 

ежедневно.
тырская ул., д. №  9, Борисовой.

А .  В .  Р О М А Н О В Ъ
прЕенъ по вкутреиннмъ, д*тскииъ и векери- 

ческимъ бол*знямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ
'  .....................1. Мо-------------—5—7 ч. ежедневно. МонастырскЕйпер.,д. о.;^кона 
ВладнмЕрова, 14, залогомъ, 2-Й домъ отъ моста.

10-10620

Симъ Ш1*еиъ честь пзв*сттъ, что том- 
скЕй м*щанинъ ПрокопЕй Федоровъ, 
на у насъ ве состовп. в викакого
отношевЕя ьъ оровзводнминъ памп ас|(>аль- 
товнмъ 1»ботамъ по инФ.гтъ. 1—10721

А. и В. Б*ляевы.

Городская Управа

Врачъ САД0ВСК1И
1к"'‘.1!!ИМАЕТЬ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зн1ми кожи, 
П0.1. орган., сифилис. Ежедневно: 7',»—9 ч. утре 

И 5—7 ч, веч. ПрЕемъ женщинъ 4—5 ч. веч.

Саасская уд., д. Ялпо, №  26. Те.теф. № 549. 
____________ 10—14479

В Р А Ч Ъ

Н. и. Б е р е зн е го в с кЕ й
ХирургическЕя и ушныя бол*эни 

црннииаегь 8—9 час. >тра и 5—6 час. веч.

чаевской и Солдатсксч‘1.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врлта

с. © . Я с Е о н о в с к Е й
лечить больнкАХ жьвотныхъ, пре

имуществ. л  шадей.
ПрЕемъ съ 8 до 11 утра и съ 5 до 7 ч. веч.

Мн.тлЕонная, ■№ 11, д. Толкачева (пом*щ. Госуд.
банка 1-й этажъ). 10-10529

объав.1аеть, что .твца, зашсмающЕяса нзвоз- 
1шмъ оромыгломъ в ве ув.1атвзш>я сбора 
въ доходъ города за 2-ю половаау сего 
ИЮб года, xaixnu обдштедьво уилатить 
сборъ къ 15-му ЧНС.4У сего Еюля, нпачо они 
будутъ лишены в))ава на завятае вромысломъ.

2— 18171

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРРШНЫЙ

ПЕРЕ*ХАЦЪ аъ домъ Колотилоаой, № 14—10, 
)то.ть Дворянской ул. и Подгорнаго пер. Прнни- 
маетъ по д*ламъ отъ 9 до 10 час. утра и отъ 
4 до 6 >(ас. вечеда ежедневно, хром* праздкиковъ.

Телефонъ Л  4Й. 10—10722

КОМИССШНКРЪ и ПОСРЕДНИКЪ

Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ
Принимаю порученЕя по покупк* н продаж*: 

домовъ, фабрнкъ, заводовъ, им*нЕй, усадебъ 
и т. п.

ПрЕискнваю н нанимаю: квартиры, торговыя 
помЪщенЕя н промыш.пенныя заведенЕя для про- 
*зжаюи(нхъ.

Им*ю яъ лорученЕи продавать доходных дома 
въ разныхъ частяхъ города. ц*кою отъ 6-тн до 
150.000 р. на очень льготныхъ условЕяхъ.)

Предлагаю покупателамъ и продавцаиъ: пуш
нины, кожи, сала, масла, пшеницы, муки, круп- 
даткк, ржи, овса, соли и другихъ товаровъ.

Адрмъ: Московсюй магазинъ Болотиной, домъ 
М*шгнской Управы. 42—800

ПЕТЕРБУРГЪ. Вновь назначенный глав- 
нымъ командиромъ черноморскаго флота 
адмиралъ Скрыдловъ сказалъ представи
телю петербургскаго телеграфнаго агент
ства, что трудность его новаго поста усу
губляется общнмъ критическимъ положе- 
нЕемъ всей РоссЕи, которая больна. Черное 
море, какъ часть больного организма, тре- 
буетъ бережнаго ухода. Черно.морцы нуж
даются въ участливомъ отношенЕи. Онъ 
употребить вс* силы разума и духа, чтобы 
добиться успокоенЕя ори условЕи нормаяь- 
ныхъ отношенЕЙ съ т*ми, къ кому онъ 
посланъ.

— Сов*ть рабочихъ депутатовъ образо
вался изъ делегатовъ заводскихъ комнте- 
товъ. Во вре.мя вчерашняго зас*данЕя со- 
в*тъ поаТУчилъ нзвЪщенЕе о желанЕи быв
шей соцЕалъ-демократкческой фракцЕи Го
сударственной Думы работать сов.м*стно. 
Принятое р*шенЕе держится въ тайн*.

— Закрыта газета: «Современная Жизнь» 
до приговора судебной палаты.

— РаспоряженЕемъ военнаго министра 
съ 1907 года военнымъ оркестрамъ будетъ 
воспрещено играть въ садахъ, бульварахъ 
и театрахъ.

— По ково.чу университетскому уставу 
предполагается увеличить плату за ciy- 
шанье лекцЕй университета съ 25, до 40 
рубле»» въ полугоше. Освобождено отъ пла
ты .можетъ быть не болЬе 25</о общаго 
числа студентовъ; такому же числу сту
дентовъ можегь быть предостаадено в«ю- 
сить плату въ половинномъ рази*р*.

ОДЕССА. Во время безпорядковъ громи
лы, выхвативъ у воикскаго пат(^‘ля винтов
ки, произвели к*сколько выстрЬловъ. Ев
рейская самооборона отстр*ливалась. Изъ 
числа самообороны убыло двое, ранено че
тыре. Въ давк*, вызванной паникою еврей- 
скаго населенЕя. задавлена женщина и ре- 
бенокъ. Сегодня въ 5 ч. дня безпорядки 
возобновились. На Средней улиц* идеп, 
перестр*лка между казаками и еврейскою 
самообороною. Есть убитые и раненые. 
Вызваны въбольшомъ количеств* санитары.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ клуб* общественныхъ 
а*ятелей происходило сегодня сов*ща»<Ее 
нартЕн центра государственнаго сов*та. 
Дебатировался вопросъ о необходи .мости 
сокращенЕя для членовъ партЕи во время 
каиикулъ объединяющаго центра. Выска
зывалось пожеланЕе, чтобы въ каникуляр
ное время въ  клуб* функцЕонировало для 
надобности членовъ справочное бюро, а 
осенью в'ь клуб* могли бы начался зас*- 
данЕя партЕи для подготовки къ сл*дующей 
сессЕи.

—Около 30 бывшихъ член. Государствен. 
Думы праваго крыла во глав* съ графомъ 
Гейдекомъ и Стаховичемъ собрались сегод
ня въ томъ же клуб* для выработки сво
его обращенЕя къ населенЕю. Въ воэзвзнЕи 
этомъ населенЕе призывается къ спокой- 
ствЕю и терп*ливому ожиданЕю сл*дующа- 
го созыва.

— Группа центра государственнаго со- 
в*та во глав* съ Шиповымъ и княземъ 
Трубецкимъ р*шила организовать до но
ваго созыва Думы постоянный конитетъ, 
который соэывалъбы общественные съ*з- 
ды по вопросамъ, которые можегь поста
вить политическая жизнь РоссЕн.

— На жел*зныхъ дорогахъ приняты р*- 
шггельныя-м*ры противъ всеобщей заба
стовки. Вс* зав*дывающЕе отд*ла.ми ежед- 

1»{евно докладываютъ о неявившихся служа- 
I щнхъ. Вс*мъ начальствующимъ лицамъ 
I приказано немедленно прибыть съ отпу- 
‘ сковъ.

— На Нев* стоять катера съ крейсе- 
ровъ пограничной стражи, для пресл*дова- 
нЕя пароходовъ съ манифестантами.

— По слухамъ, Самаринъ и Гучковъ 
приглашены въ составъ новаго кабинета.

— ЯрославскЕй губернаторъ опроверга- 
етъ изв*стЕе «Страны» будто онъ соста- 
видъ списокъ соцЕалъ-революцЕонеровъ,

: соцЕалъ-демократовъ и членовъ партЕи на- 
ройноЕ» свободы,' которы-чъ ходатайствуетъ 

• выслать изъ губернЕи.
— Вчера вечеро.мъ на частной кварти- 

р* состоялось посл*днее зас*данЕе членовъ 
партЕи нар. свободы, бывшихъ членовъ Ду- 
мы.

МОСКВА. Утромъ пытались забастовать I

КЕЕВЪ. Сгор*ла табачная фабрика брать- 
евъ Когенъ, въ которой работало до се- ; 
мисотъ челов*къ.

КАЗАНЬ. Конфискованъ первый номеръ 
л*вой татарской газеты «Полярная Зв*э- 
да».

ГРОДНО. Въ волковскомъ у*зд* про
должается движенЕе крестьянъ; движенЕе но- ; 
сить мирный характеръ.

ЛОНДОНЪ. Делегаты Думы вечеромъ 
вы*хали черезъ Доверь въ РоссЕю, боль- i 
шинство прямо въ Петербургъ. Аладьинъ , 
въ бес*д* съ журналистами сказалъ, что 
употребить вс* усилЕя сдержать револю- 
цЕонные элементы, считая революцЕю боль- 
шимъ несчастьемъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ ежем*сяч- 
ный журналъ (соцЕалъ-демократическЕЙ) на 
украинскомъ язык* «Украйна».

ГРОДНО. Аграрные безпорядки въ верхо-
вической волости, брестскаго у*зда, пре- ПЕТЕРБУРГЪ. ОффицЕальная «Росс1я» 
кращены; 8ицe-гy6epнaтop^. про*халъ въ заявляетъ, что государственный сов*тъ при 
Бресть-Литовскъ. новой Дум* будетъ д*йствовать въ нын*ш-

РОМНЫ. Ночью произведенъ обыскъ въ немъ состав* выборныхъ членовъ. 
редакцЕи газеты «Свободное Слово»; газета ВАРШАВА. Забастовка на узко-колейной 
закрыта. дорог* Ваверъ-Яблонна закончена. Заба-

АТКАРСКЪ. 15 даниловскихъ аграрии- стовали подмастерья и ученики коябас- 
ковъ, обвиняемнхъ въ разграбленЕи ржи, ныхъ.
принадлежащей Мельникову, приговорены' — Неизв*стными убиты на улиц* два 
къ трехм*сячному аресту, 25 оправданы, работника.
Почти вс* сид*ли въ тюрьм* отъ 6 до 8; РЫБИНСКЪ. Ночью ограблена церковь 
м*сяцевъ. I Казанской Божьей Матери. Грабители

СЪДЛЕЦЪ. Ночью въ Венгров* брошена скрылись, 
бомба въ квартиру фельдшера Лауфмана, | УМАНЬ. Въ им*нЕи Красицкаго крестья- 
живущаго подъ шгистратомъ; одинъ ране- не сожгли 50 десятинъ хл*ба. 
ный злоумышленникъ Вейсблатъ задер- ’ ЧЕРНИГОВЪ. Изъ н*жинской тюрьмы 
жань. другой скрылся; легко ранены ;шое б*жало 30 арестантовъ, изъ коихъ пять 
д*тей Лауфмана, зданЕе повреждено. вернулись добровольно, одинъ убить, ос-

ГБЛЬСИНГФОРСЪ. Продолжаются эаня- тальные не разысканы. 
тЕя союза низшихъжел*знодорожныхъ слу-1 САРАТОВЪ. Въ Швыревк*, саратовскаго 
жащихъ; ^рмулированы требованЕя, съ ко- у*зда, сожжена экономЕя Шмидта, 
торыми съ*здъ обратится къ сенату и уп-| КОВНО. Пожаромъ въ Юрбург* истреб- 
равленЕю жел*энодорожныхъ дорогъ. лено бол*е 300 строенЕй. Пострадало 300

__Днемъ рабочЕе басгующихь металлур- семействь. НесчастЕй съ людьми не было.
гическихъ заводовъ стройными рядами про- Погор*вшее имущество оц*нивается въ 
ходили по городу, обходя заводы и доки. 500.000 руб. Сгор*ла винная лавка. 
провЬряя везл* прекращенЕе работъ. | ОДЕССА. На м*сг* безпорядковъ войска 

СУДЖА. МартыновскЕЙ и косторнжскЕЙ разогнали толпу. По прилегающимъ къ каэар- 
волостные сходы отказались произвести мамъ улицамъ разбиты стекла и рамы. Н*- 
выборы членовъ въ землеустроительную сколько лавокъ разграблены. По св*д*нЕ- 
комиссЕю. ; полицЕи при столкновенЕи, изъ среды

КАЗАНЬ. Редакторъ газеты «Вечернее самообороны двое убиты и двое ранены. 
Эхо» арестованъ; газета прЕостановлена. Въ центральныхъ частяхъ спокойствЕе не 

— «ВолжскЕй В*стникъ» конфискованъ, нарушается. Еврейское населенЕе съ окра-
__ Влад*лецъ типографЕи, печатающей инъ прЕ*зжаетъ въ городъ.

«ВолжскЕй Курьеръ* отказался печатать | — Къ забастовк* машинистовъ добро-
номеръ- газета вышла безъ оригннальныхъ вольнаго флота присоединились кочегары, 
статей.' I — КомандующЕй войсками, генералъ-гу-

КОСТРОМА. Въ воскресенье митинги ра- бернаторъ и градоначальникъ опублико- 
бочихъ ограничились р*чами и п*нЕемъ; вали сл*дующее объявлекЕе: «Вчера и сегоя- 
въ город* спокойно. [ня толпы народа собираются на улицахъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ партЕи мирнаго об- есть уже убитые и раненые. Н*сколько 
новленЕя за подписями Н. Т. Гейдена, Н.'лавочекъ разгромлено. А потому объявля- 
Н. Львова и М. А. Стаховича выпущено емъ, что всякЕя сборища на улицахъ вос- 
воззванЕе къ избирателямъ, въ которомъ прещаются. Если толпа по приглашенЕю 
подписавшЕе заявляютъ, что беэпрекословно полицЕи не разойдется, будутъ призваны 
подчиняются вол* Государя, не только по войска и поел* троекратнаго предупрежде- 
долгу подданныхъ, но и по глубокому со- н1я будутъ разгонять силою оружЕя. Лицамъ, 
знанЕю преступности, среди переживаемыхъ им*ющимъоружЕе безъ разр*шенЕя властей. 
РоссЕей опасности и смутъ, колебанЕй Го- предлагается сдать таковое въ трехднев- 
сударевой власти и призыва»отъ избирате- ный срокъ.Не исполнившЕе будутъ админн-

сяужащЕе второго общества, конно-жел*з- 
ныхъ дорогъ, форфейторы покровскаго 
парка и городскихъ трамваевъ и городскЕе 

I метельщ(»ки. Пост* вм*шательства полицЕи 
забастовка прекратилась.

— Арестованы окружный и м*стные ко
митеты соцЕалъ-революцЕонеровъ, всего 65 
чедов*къ.

— По слухамъ, партЕя соцЕалъ-демокра- 
товь высказалась противъ забастовокъ въ 
»аСТОящее время.

гёлЬСИНГФОРСЪ. Полученъ манифесть

, спокойствЕю и противод*йствЕю на-

9 Поля, дарующЕй ФиндляндЕи амнистЕю.. народа.

силЕямъ, который не только преступны те
перь, но прямо безумны, ибо вызовутъ 
крутыя м*ры правительства, вынужденнаго 
охранять ц*лость государства и безопас
ность гражданъ, и повлекутъ множество 
жертвъ, повлекутъ обезеиленную РоссЕю 
къ окончательному разоренЕю, распаденЕю 
и погибели. Призывая избирателей стара
тельно подготовиться къ новымъ выборамъ, 
подписавшЕе приглашаютъ ихъ спокойно 
подчиниться и продолжать мирную работу 
и отстаиванЕе нуждъ, правь и свободы рус-

— Въ рабочихъ районахъ спокойно. НаСлагаются наказанЕя и штрафы съ об- 
ществъ и частныхъ лицъ за уклоценЕе отъ * „„тинг* путидовскихъ рабочихъ,
постановленЕй: 2 Еюля 1900 г., манифеста поел* горячихъ пренЕй удалось ум*реннымъ 
4 ноября 1905 г., устава о воинской повин- элементамъ отговорить горячЕя головы отъ 
ности 12 декабря 1901 г. и постановленЕ»'» общей забастовки. ДругЕе митинги также 
и*ръ охраны государственнаго порядка, „рощ^н спокойно; ареобладаетъ тенден- 
Амнистируются лица, б*жавшЕя изъ Фин- выжидательной политики. Самые край- 
лшяЕн, съ условЕе.чь возвращенЕя илн заяв-: „jg высказываются, что выступленЕе теперь 
км-въ годичный срокъ. 1неце.1есообразно; мало одофяются даже эко-

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня выЬзжаютъ на номическЕя забастовки, ра^ивающЕя силы, 
родашу семьдесятъ бывшихъ членовъ Ду мы, ч^сло вс*хъ забастовавшихъ въ Петер- 

—Въ Либав* и Сумахъ изв*стЕе о роспус- до 7000.
к* Ду мы принято населенЕемъ сдержанно, j __ Центральный стачечный ко.митегь

ОДЕССА. НачавшЕеся около пяти часовъ' ^заводамъ и фабри-
безпорндки немедленно прекращены. Про- ув*домленЕе о необходимости воздер-
изведенными выстр*лами ранены трое. На отъ политической забастовки. Та-
м*?тахъ безпорядковъ зам*тно громадное ув*домленЕе разослано жел*знодо-
ског.ченЕе народа; возбуж-денЕс въ публнк* ро-,*;нимъ союзомъ по линЕямъ жел*зныхъ 
не уменьшается, настроенЕе продолжаетъ
оааваться тревожнымъ. ■ ТИФЛИСЪ. Изъ Ленкорана телеграфи-

РВВЕЛЬ. На дв*надцати фабрикахъ ба- ру -̂р. :̂ полицЕи удалось задержать пять 
стують по экоиомнчески.мъ причинамъ око- раэбойниковъ, совершившихъ въ прошломъ 
ло 9000 рабочихъ. году рядъ грабежей и убЕйствъ. ^  время

МОСКВА. Въ Хл*бном'ь переулк* въ п^р^стр*лки убить разбойникъ Муса, пят- 
квартир* Трубачева обнаружена фабрика „адцать л*ть занимавшЕйся разбоями 
боябъ. Трубачевъ арестованъ. грабежами въ ПерсЕи и ленкоранскомъ
—Въ эас*данЕи центральнаго, губернскаго и у^^цЪ  '

гороаского комитета народной с ^ д а ,р - 6 - ,  вдрщ двд ЖелИзнодорожныя лин1и 
шено на-дняхъ п  MocKrt или ПетярвурЛ охраняются войсками; брожен1я
созвать всеросс1иск1й съ*здъ "Р^лставите- ^

лей партЕи. ,
С ПЯТИГОРСКЪ. Въ ПятигирскЬ, Кисло-1 ДМИТРОВСКЪ. Въ бывшеыъ им*нги ве- 
водск*, Ессентукахъ и Жел*зноводск* про-' ликаго князя Серия Александровича, нын* 
исходить митинги по поводу роспуска Ду- уд*льнаго видомства, въ Лобанов*, кресть- 
.мы. Вь Кисловодск* разгромлена типогра- янскЕя волненЕя; на м*сто вы*халъ иаграв- 
фЕя консервативной газеты «Нарзанъ». никъ КазанскЕй.

ВЛАДИМИРЪ. МногЕе волостные сходы ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ губернской 
отказались оть выборовъ членовъ въ зем- тюрьм* открыть подкопъ; въ устройств* 
леустроительную комиссЕю. участвовали важные уголовные.

СМОЛЕНСКЪ. Произведенъ обыскъ у ; КЕРЧЬ. Въ таможеннаго чиновника Пу- 
секретаря комитета партЕи народной сво- зыревскаго неизв*стные произвели безре- 
боды; конфискована перешкл* комитета, зультатно пять иястр*ловъ; ПузыревскЕй 
Въ город* спокойно. ; отстр*ливался, злоумышленники скрылись.

стративно . высланы. Добровольная сдача 
оружЕя избавить оть вэысканЕя. ТребованЕе 
предъявляется въ обеэтеченЕе каседенЕя отъ 
насилЕй и несчастЕй».

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ночью группа воору- 
женныхъ напала на ювелира Варшавскаго 
и отняла драгоц*нности на 6000 р.

БАХМУТЪ. Забастовалъ гвоздильный за- 
водъ Французова. ТребованЕя экокомическЕя.

КРЕМЕНЧУГЪ. Евреи отказались всту
пить по назначенЕю администрацЕи гласны
ми въ городскую ду.му.

ЯР(Х1ЛАВЛЬ. Ограблена церковь въ сея* 
Зеленцов*, мышкинскаго у*зда.

ОРЕЛЪ. Н*которые волостные схода ли- 
венскаго у*зда отказались изфать предс*- 
дателей въ землеустроительныя комиссЕи.

СМОЛЕНСКЪ. У секретаря комитета 
партЕи народной свободы Курнатовскаго 
произведенъ обыскъ, арестованы вс* д*ла.

ВЪНА. На дневной бирж* русская рента 
упала на 2 */t процента.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» печата- 
еть воззвакЕе къ избирателямъ «партЕи 
мирнаго обновленЕя», подписанное Гейде- 
номъ, Львовымъ. и Стаховичемъ. Новая 
партЕя призываетъ народъ къ порядку.

— (^аринъ , по слухамъ, отказался отъ 
поста оберъ-прокурора. Портфель мини
стра землед*лЕя предлагаютъ Н. Гучкову.

ЛОДЗЬ. Вчера на згоржекомъ кладбищ* 
во время похоронъ марЕавита и католика 
произошла перестр*лка. Ранены три ма
рЕавита.

ВИЛЬНА. КонференцЕей еврейскихъ учи
телей р*шено организовать профессЕональ- 
ный союзъ.

МОСКВА. Сегодня скончался бывшЕй глав- 
ныЕЕ интендантъ второй манчжурской ар- 
мЕи генерал^лейтенантъ Берниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. «РоссЕя» говорить: о 
реакцЕн не возникасгь р*чи; вопросъ 
только въ томъ, чтобы возстановить рав- 
нов*сЕе, нарушенное (предшествовавшими 
событЕями. Не возшгкаетъ к мысли о томъ, 
что могло бы быть названо борьбой съ 
обществомъ, но т* элементы, которые 
начнутъ борьбу съ властью, встр*тятъ съ 
ея стороны энергическЕй отпоръ.

ВАРШАВА. Военно-окружный судъ оправ- 
далъ трехъ Лодзинскихъ рабочихъ, обви
нявшихся въ убЕйств* жандармскаго унтеръ- 
офицера н покушеаш на другого. Вы*здь 
за-граннц>‘ увеличился.

ПЛОЦКЪ. Сегодня въ первомъ часу ночи 
два неизв*стныхъ перел*зли въ садъ гене- 
ралъ-губернатаоа Квитницкаго и подкупили
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яглнлго Онъ поднялг тревогу, произведя 1 тра, быть можегь, предложатъ поступить 1 введен1и въ Семипалатинской области зем- 
мстоЪла. Неизвестные скрылись. въ сыщики! Такого позора дождаться я не скнхъ учрежден!й. 4 1юля состоялось лер- 

%ЛЕССА Рядовой янгуяьскаго полка хочу. |Вое засЬдаше иазваннаго . . ‘
за оскооблеше словами офицера, Я горячо лювлю учительское д4ло, сь торое пришло къ заключенно о полной 

<т.гшотиален!е и неисполнеше распоряжеШй болью въ сердцг покидаю его, но работать ] своевременное ги ваеден|я вт. области зем- 
иячяльства поиговорень военны.мъ судомъ при такихъ ненормальныхъ услов1яхъ, ког-скнхъ учрежденШ, что же касается вопро-
НВЧШ1ЬС к ---- у  состоянЬ?, воинскаго да каждый новый день несегь какой-ни- са о типе этихъ учрежден»й, то большин-

на двадцать I будь новый произволъ, я не могу. Оста-|ст80 высказалось за то, чтобы земство 
ваться въ ряда.чъ пришнбленныхъ и при-|бы.10 ваеде^ю такое же, какъ въ Европей- 
даь4енныхъ этнмъ начальническимъ произ-!ской Россж. Для детальной разработки 
воломъ, готовымъ ради куска х-тЬба сно-| опроса поручено членамъ присутств1я 
сить все, я не желаю и norov'y ухожу».

Слблрякъ Маркелычъ.

къ лишению
Зватя и ссылке въ каторгу
д е т ь .

ЛОНДОНЪ. Редакторы газетъ составили 
подписанный некоторыми парламеетами 
аярссъ на имя председателя русской Думы. 
Выражаются симпат1и русскому народу н 
надежды на торжество свободы въ РоссЫ.

— Графъ Толстой въ письме къ англШ- 
ско.му писателю Девидсону, высказываясь 
противъ Думы, выражаетъ надежду, что 
щиибка вскоре сделается очевидной для 
всехъ. PyccKifi народъ пойдеть по иному 
пути.

— На междунарламентской конферен- 
ц1и Брайеръ произнесъ речь за передачу 
международныхъ споровъ гаагскому тре
тейскому суду.

По Сибири.
(О тъ собственмш ъ корреспон/^ентовъ.)

Вдз^конскому и Морозу подобрать под- 
! .ходящШ матер1алъ. «С. Л.»

Б11жавш1й каторжанннъ. Изъ Иркутска 
!въ «г. Т* сообщаютъ, что политическ1Й 

„  ж. п . _  [каторжанинъ В. А. КурнатовсК1Й, присуж-Шнусинск1и у*здь. Весь анрЬть и м и  ^
стояло ненастье. Земля | „арчинской тюрьмы забайкальской области.

" Поиски его не увенчались успехомъ. Кур-
Зе.мля

гою до пресыщежя. Где почва черная- 
«жирная», таиъ продолжительное ненастье 
является больши.мъ огорчен!емг, но для 
степныхъ местностей съ супесчаной поч
вой обнл1е осадковъ считается «Божьей 
благодатью*. И действ»1тельчо, всходы по- 
севовъ въ такихъ местностяхъ очень хо
роши: густы, высоки и чисты; между тбмъ 
на крайнемъ юге уезда въ подтаежныхъ 
местахъ всходы лишь посредственны 
вдобавокъ Т1ЯВЯННСТЫ.

Трава везде хороша, и, если ничего 
особеннаго неблагопр1Ятнаго не произой- 
деть, то сена нынче будетъ много: ко
сить будугь даже тамъ, где раньше не 
нашивали. Много травы будетъ по остро- 
ва.мъ р. Абакана и по б ^ гам ъ  прочнхъ 
рекъ, такъ какъ въ начале мая необык
новенный разливъ рекъ и речекъ.

Всю зиму и весну на юге микусинскаго 
уезда свирепствовали скарлатина и диф- 
теригь, унесш«е не мало дЪтей и под- 
ростковъ въ могилу. Болезнь не ела бее тъ 
даже до сего дня. Да и съ чего ей сла- 

I С№ть?—лечебный персоналъ все тотъ же:

Красноярскъ. «Временно» исполняющШ 
должность начальника сибирской железной 
дороги г. Ивановск1й очень ревностно ис- 
кореняеть «крамо.;^^» на сибирской жел. 
дор. Во время своей известной поездки 
по ЛИНН! сибирской жел. дороп(, г. Ива- 
HOBCKifi обратилъ свое вниман!е на г. Кра- 
сноярскъ, какъ онъ выразился,—«очагъ 
революши» и собран1е «крамольной сво
лочи*. _____ _______  _________  _______

действителмю, эти своеобразиыя слов® ] до<5авлен1Я нетъ. ’Врачебные участки не- 
имелн свои последств1Я. j имоверно обширны, и лечебному персонал>’

Вскоре были уволены отъ службы на- j возможности везде поспеть, всехъ 
чальникъ крестьянскаго депо инженеръ удовлетворить. Давно назрела острая по- 
Варжицюй, несколысо человекъ изъ сяу-j увеличен!и по уезду числа
жащихъ, эатемъ съ приказан!емъ «немед- щ^чебныхъ участковъ, по меныией мере,
ленно* 90 человекъ рабочихъ железно- 
дорожныхъ мастерскихъ местнаго депо. 
Все были уволены началыжкомъ дороги 
безъ объяснены оричинъ и совершенно 
безъ всякаго повода. Такъ, напр., одинъ 
мастеръ цеха уволенъ отъ службы за то, 
что его сестра оказалась «неблагона
дежной».

Г. ИвановскШ усмотрелъ и въ школь.чой 
постановке дела на сибирской дороге сле
ды «развращен!я соц1атизмомъ».

Выброшены на улицу безъ всякихъ 
средствъ къ ^ществован1ю учительницы 
местной железнодорожной школы Корса
кова и Ландиховская и учитель Казим1р- 
ск!Й за какую-то легендарную «противо
правительственную» деятельность. Въ чемъ 
именно заключалась эта «противоправи
тельственная» деятельность, г. Ивановск1й 
даже и приблизительно не знаетъ; такъ, 
увольняя и обличая учительницу Корсакову 
за «возмутительную агитаторскую деятель
ность», г. ИвановскШ прииялъ ее за учи
тельницу курганской школы, въ то время 
какъ она въ таковой никогда не состояла'

Въ знакъ протеста противъ подобнаго .
ИвановскагГ же.пезнодорож- неудовлетворена этихъ требован.й.

вдвое. Тогда возможно будетъ бороться 
съ эпидем1ями и сласти не одну сотню 
человеческихъ жизней. Населен!е сейчасъ 
въ большинстве случаевъ недружелюбно 
относится къ врачамъ и фельдшерамъ, 
огулыю обвиняя ихъ въ лени, невнима
тельности и грубости къ больнымъ. Въ 
данное время трудно разси^ться, кто 
правь, кто виноватъ; населен!е или ле
чебный персоналъ. Съ удвоен!емъ же числа 
врачебныхъ участковъ недовольство на
селены должно » 1ачитедьно уменьшиться 
и врачи съ фельдшерами зааоюютъ уте
рянное къ себе народное доверге.

В.

(И зъ газетъ^.

Забастовка пароходныхъ служ. въ 
Красноярске. Служащ!е всЪхъ категор!й 
Ср. Сяб- К® пар. и тор., предъявиаъ рядъ 
экономическнхъ требован!й своимъ хозяе- 
вамъ, 7 1юля въ 12 часовъ дня въ виду 

объя-

натовск1й и.1!еетъ довольно значительное 
революц1онное проиыое: Будучи въ 97 году 
сосланъ въ енисейскую гу<крн1Ю, онъ воз
вратился отту'да въ Росс1ю и вскоре вновь 
быль схваченъ въ 1903 г. и после батЬе 
двухлетней тюрьмы, вновь отлравленъ вь 
Сибирь, на этотъ разъ—въ якутскую об
ласть. Здесь Курнатовск!й прнни.малъ дея
тельное учасп'е въ вооруженномъ сопро- 
тивлен!и ачастямъ, за что быль прпсуждеггь 
къ 12 год. каторжныхъ работь. Въ ок
тябре месяце п. г. онъ имелъ возмож
ность принять участ1е вместе со своимъ тов. 
по «Ромаковие» Костюшко-Волюжаничемъ, 
разстреляннымъ Регшенкаипфоыъ, въ читин- 
скихъ событЫхъ, и за освобождены въ де
кабре мину'В. пр. г. каторжныхъ матросовъ 
военнаго транспортнаго судна «Прутъ» изъ 
акатуйской каторжной тюрьмы присуждекь 
быль ген. Ренненкампфоиъ къ каторгЬ на
вечно, изъ которой бежать и нигде не 
найденъ.

Среди казаковъ. На поданное ка.заками 
Приамурья заявлен1е о необходимости со
зыва общаго войскового круга, последова
ла такого рода резодюц1я: съездъ не мо
жегь быть разрешенъ потому, что подоб
ные съезды манифестомъ 17 октября дю 
казачьихъ войскъ пе предусмотрены, и что 
при налич1и органовъ «самоуправленЫ» въ 
войсковомъ круге надобности не представ
ляется.

Въ настоящее время начальство оть пи
саны резолюшй перешло къ дознан1ю по 
деламъ делегатскаго съезда амурскихъ ка
заковъ, бывшаго зимой, и—забастовки ка
заковъ и писарской команды. ДознанЫ про
изводя ть  полковникъ Чернышевъ н подпол- 
ковникъ Голыга, причемъ по pacпopяжeldю 
прокурора у . велегатовъ казачьяго съезда 
производятся обыски и отбираются подпис
ки о невыезде изъ места своего житель
ства.

На р е к е  Ялу. Газеты сообщаютъ, что 
лесныя богатства на Ялу, который были 

‘начаты разработкой русскими авантю(Ж- 
: стами, явившимися виновниками русско- 
японской войны, разрабатываются въ на- 

! стоящее время китайско-японской промыш- 
’ ленною компанЫю съ основнымъ капита- 
ломъ въ 10.000.000 долларовъ.

Черносотенная литература. Въ начале 
1ЮЛЯ у газетныхъ продавцевъ въ Иркутске' 
появилась въ большомъ изобил1н черносо-, 
темная литература, въ виде газетъ «Царь 
Колоколъ» и «Черные Миллюны», {излава-ПООНЗВОЛа г, riWiHUW.ni:iu « r e . i • л -  • . ' , ..w.—.w..— -  - ----- ---------- , ' - •

учителя Ушакокь, Саливонъ, Макаро- за^стовку. ^бастовал!. ал1и:ь паро- емыхъ и заполняемых-ь н»кимъ А. Сопов-vrn»*». нгГ̂в Huirottafi» ru-rairi.uuA nBrvnvnnu i ____ \ Illnnonn.ва И Гутовская подали на имя председате
ля школьно-<}ибл(отечнагй комитета сиб. 
жел. дор. заявлены объ уходе отъ службы 
въ виду невозможности продолжать ш. 
дальнейшемъ педагогическую деятельность.

Е!огь въ краткой и яркой форме выра
жены те мотивы, которые побудили учи
тельницу Гутовскую выЯти изъ учитель- 
скато состава сибирск. жел. дор. Въ сво- 
емъ заявлен1и она пишеть:

«Одного за Ар)тимъ лучшихъ учителей 
съ лик!и сибирской жел. дороги начальннкъ 
ея вы(Н>асываетъ за борть. Мало того, 
онъ самолично и притомъ голословно 
обеикяетъ многихъ изъ иихъ въ «прошво- 
правительственной» или «возмутительно
агитаторской» деятелыюсти.

Месяцъ тому назадъ была уволена и по
сажена въ тюрьму за десятилетнюю служ
бу учителшица Корсакова, недавно выбро
шены на улиц>' Ландиховская и Казим1р- 
екЫ, завтра, быть можегь придетъ и мой 
чередъ... ведь при тако.мъс)’де и следств!и 
всего можно ожидать.

Сегодня мне предлагають за поденную 
плату заместить >'воленныхъ .чо.ътегъ, зав-

ходъ «Св. Николай», остальные пароходы |со<иъ), а также «Русскаго Дела» Шарапо? 
въ отсутстЫи. Бастують все служащЫ; „ «русскаго Голоса» Казецкаго. Эту л*-
конторъ и команды, а также грузчики, тературу здесь распространяеть местный 

БастующЫ высказываютъ твердое наме- отд^^лъ «Русскаго Собраны», при которомъ 
ренЫ не уклоняться отъ разъ предъявлен- открыть также складъ книгь и брошюръ 
ныхъ требовашй и ие идти ни на как1я, соответственнаго характера. Газеты Со-
кроме уже сделанныхъ, уступки. Дабы 
произвести давлеше, хозяева объявили слу- 
жащимъ и рабочимъ объ ихъ увольнслЫ 
и о замене ихъ Егь саиомъ непродолжи- 
тельномъ времени другими лицами. На это 
решены хозяевъ служащЫ ответили, что, 
такъ какъ значительная часть пароходныхъ 
служащихъ находится въ плаваши, не они 
могутъ считать себя уволенными до техъ 
поръ, пока не соберутся отсутст8)'ющ!е. 
Въ виду этихъ обстоятельствъ лицамъ, 
жслающимъ поступить на места еще неу- 
волеиныхъ служащихъ, они объявляютъ 
бойкотъ, который просять всехъ честно 
ммслящнхъ людей поддержать.

О введея1К земства въ Степи, крае. 
Степной генералъ-губернаторъ предложилъ 
семипалатинскому губернатору передать на 
обсужденте общаго присутствЫ семипала- 
TMHcicaro областного правленЫ вопросъ о

ловскаго бойко раскупаются у разносчиковъ, | 
что объясняется полнымъ незнакомствомъ 
публики съ характеромъ издан1я.

«Воет. Кр.»

М1ровая политика.
Вниман1е русскаго общества всецело ох

вачено, увлечено вопросами внутренней по
литики, задачей строительства русской зем
ли... Внешняя отношен1я Росаи, ея м!ровая 
политика, попрежнему остается въ рукахъ 
героевъ Мукдена и Цусимы, лодвижниковъ 
Москвы и Севастополя—въ безконтроль- 
номъ заведыван1и таинственной и въ то же 
время черезчуръ реальной «Звездной 
Палаты». Широк1я обывательски массы, 
какъ действующ!я самолично на арене ве

ликой исторической борьбы всеросЫЙскаго 
освобождент’я, такъ и стоящ1я въ сторо 

•кЬ, съ холоднымъ любопытствомъ ждущее 
I развязки великой трагсд!и—россШекЫ обы
ватели вовсе не любопытны относительно 

I внешней политики Россти, ея успеховъ и 
промаховъ, ея целей и следствШ.

Между темъ внешняя политика, вл!янЫ 
событий въ области межд>’народныхъ сно- 
шеи1й весьма реально отзывается на всемъ 
укладе нашей жизни, на мелочахъ нашей 
повседневной обстановки... Убыль десят- 
ковъ тысячъ жизней русскихъ людей, воз
вращены въ страну другнхъ тысячъ—ис- 
калечекныхъ, больнмхъ, трата милл1оновъ 
народныхъ денегъ; заемъ на войны и ихъ 
лнквидац!ю миллЫрдоаъ рублей, увеличены 
косвенныхъ налоговъ, незаметныхъ непо- 
средствено, но весьма ощутительныхъ вздо- 
рож'ажемъ жизни, ослаблеше могущества • 
государства, сказывающееся въ заключен1и 
невыгодныхъ н прямо позорныхъ торго- 
выхъ договорахъ съ,сильнымъ соседомъ,— 
вотъ следств1я дурного ведения внешней 
по.титики неумелыми само)'веренными людь
ми, далекими отъ применены къ ней на- 
учныхъ знан1й, поклонниками турецкихъ па
шей въ области внутренней политики, сто
ронниками Чинп1Съ-Хановъ и Тамерлановъ 
въ дедахъ политики внешней,.. Положи
тельный вредъ внешней политики «ва.хмн- 
стровъ» въ высокихъ чинахъ огроменъ и 
длнтеленъ—онъ сказывается на каждомъ 
шагу кашей повседневной обстановки.—Въ 
нашу бедность, дикость нравовъ, алкогс- 
лизиъ и т. д. вложила свою черную леп
ту и безразеудная, непроизводительная 
трата народныхъ силъ и въ области внеш
ней политики... Наши черносотенные «па- 
тр!оты» не видятъ, да и не могутъ видеть 
по своему невежеству, низкому уровню 
своего умственнаго развит1я, промаховъ рос- 
С1ЙСКОЙ мировой политики и ея пагубныхъ 
следств{Й на внутреннюю жизнь страны.! 
Наследственные и потомственные любители' 
пятаковъ, превыше всего на свете чтушЫ 
собиран!е оныхъ, не видять той ямы, ко
торую они роютъ своимъ же любезнымъ 
«пятакамъ»—доходамъ вместе съ манч
журскими ставленниками «Звездной Па
латы».,.

Отрицательный вредъ нашей дурно на
правленной внешней политики также весь
ма великъ...

PoccIh—ослабленной, переживающей ос
трый внутренн!й переломъ—нужны проч
ные, верные союзы...

Сближ’ен1е съ ФранцЫй расшатывается— 
Франц1ей править свободный народъ, чрезъ 
представителей, иэбнрающихъ правитель
ство, оберегающее свободу и права гражданъ; i 
союза съ русскимъ народомъ ждеть фран-' 
цузск1й народъ, союзъ съ русскимъ прави- 
тельствомъ стараго режима колеблется... 
Намечавипйся союзъ съ АнглЫй раэрушенъ 
белостокскимъ погромомъ; да онъ былъ 
бы противоестественекъ—при царящемъ
еще факткческомъ торжестве силъ стара
го порядка; представители стараго режима 
ненавидять свободную Англ1Ю, ненавидять 
и клевешуть на нее именно потому, что 
ея свободный, крепкШ строй чуждъ имъ, 
непонятенъ и противень, какъ сове про
тивень и страненъ дневной светъ яркаго 
солнца...

Между темъ союзъ съ ФранцЫй н Ан
глЫй существенно необходимъ нашему оте
честву... Легко говорить черносотенкикалгъ- 
«патр1отамъ»—«не надо намъсоюзовъ.Сами 
заккдаеиъ весь М|'ръ шапками!» Опасность 
изъ за HtMaiia шапками не закидать, 
и лучше* было бы предупредйть ее соками, 
группировкой международныхъ силъ, чемъ 
решать потомъ въ дыму и въ пламени сра- 
жен!й кровью и жизнью своихъ и чужихъ 
подданиыхъ,.

Покойнаго государя Алексащця Ш по
будили заключить союзъ съ ФранцЫй вов
се не прекрасные глаза зарсйнской респу
блики... Честолюбивые стремлежя правя
щей ГерманЫй полу-самолержавной ари- 

|стократ!и; боевой кличъ немецкихъ ква- 
I сныхъ naxpioTOBb—E)rang nach Osten, «свя- 
' щенное предназначены неыцевъ» просве- 
[ тить Востокъ т. е. покорить и онемечить 
‘ восточнаго соседа, Россию, продолжа- 
ющ!йся процессъ поглощен!я балканскихъ 
славянъ Австро-ВенгрЫЙ пока лишь «вл!я- 
н!емъ», столь любезно предоставлю нчымъ 
ей яашимъ прапительствамъ по известному 
мюрцъ-герштеПнекому соглашен!ю, заклю
ченному во время русско-японской войн1 ;

(Постоянное вк.1адыванЫ немецкихъ капи- 
|таловъ въ pycct^ дела; выгодность Росс1и, 
какъ рынка, же.латедьность устранен1я а  

этого рынка конкурентовъ,—вогь явствен
ные признаки и причины неиэбежнаго про- 
тивореч!я интересовъ РоссЫ и обеихъ 
немецкихъ импер<й...

Закованная въ сталь, культурная Герма- 
н!я, съ почти однородны.мъ, сплоченнымъ 
и квасно-патр!отическимъ въ шнрокимъ 
мещанскихъ массахъ населенЫмъ—есть 
государство, которое обращаетъ сугубое 
вниманЫ на страны отсталаго стараго 
типа, кот<ч)ое поддерживаетъ ихъ отста
лость, чтобъ успешнее поглотить эти 
страны. Поддержка Герман!ей турецкаго 
султана въ его некрасивой, кровавой по
литике—въ войне съ ГрецЫй, въ вырезы- 
ван!и армянъ; двухсмысленная роль АвстрЫ 
въ деле успокоен!я христ!анской Македо- 
н1и—поджигаемой и раэстрелнваемой ка
рательными султанскими отрядами; неожи
данная поддержка, оказанная Геризн!ей 
марокскому султану—вотъ всемъ видныя 
виды немецкой политики—отсталость, 
мало-культурность большихъ странъ Вос
тока съ руки немцамъ, выгодна для поко
рены ихъ рынковъ немецкой промышлен
ностью и торговлей, для наплыва колони- 
стовъ изъ Герман1и—крестьянъ, нуждаю
щихся въ земле дома н могущихъ посяг
нуть на эеме.тьную собственность немец
кой аристокра-пи; а за ненецкимъ куп- 
цомъ и колоннстомъ неизбежно потянзгг- 
ся въ отсталыя страны сплоченные ряды 
баварской пехоты, ломеранскихъ грена- 
деръ и мекленбургскихъ гусарь... Подцеру;- 
ка тьмы и npoH380.ia въ государствахъ 
стараго типа; фактическое завоеваны ихъ 
—черезъ зааладенЫ рынкомъ,—разорен!е 
местной промышленности и торговли—чрезъ 
образован{е своихъ колежж,—чрезь насы
щены чужой адмииистрацЫ своими под
данными; формальное, военной силой, ов- 
ладен!е иалокультурнымъ соседомъ,—тако
вы начала искусной, раэсчитанной внешней 
политики Герман!и и AscTpiH—правящей 
аристократической и крупно-бя>ж\'азной 
Герман1и и АвстрЫ.

Отношен!е Гер.ман!и къ Росаи тоже ос- 
тавляеть желать лучшаго... Теперь понятно 
небезуспешное одно время вмешательство 
немецкаго правительства Бисмарка въ чи
сто №утреннее, домашнее дело Росаи— 
отношены правительства и печати; рядъ 
газетъ былъ закрыть—газетъ передовыхъ, 
за нападки на те пр!емы онемеченЫ, кото
рые оффицЫльная Герман1Я применяла къ 
полякамъ Познани и Силез(и. Биснаркъ 
весьма искусно поддержалъ то натравлива- 
н1е славянъ—русскихъ и лоляковъ,—которсе 
начали старинные наши чер1К>сотенники— 
«патрЫты», которое усилилъ кровавый 
Муравьевъ—Виленск!й... Памятенъ я советь 
Бисмарка Императору Александру II! да
вать ходъ по службе чиновникамъ нем
цамъ предпочтительно передъ русскими— 
элементомъ, крамольнымъ... Въ конце 
концовъ Александръ III ответилъ Бис
марку за ключей! емъ франко-русскаго 
союза... Заключен1емъ же союза съ Ан- 
гл1ей нужно ответить и теперь на ту роль, 
которучо оффищальная Герман!я играла въ 
деле натравлнвакЫ нашихъ невежествен- 
ныхъ, самоуверенно дерзкихъ высшихъ чи- 
новниковъ на Япон1ю; на торговый трак- 
тать, который германское правительство 
навязало почти силой нашему—во время 
манчжурской войны, воспользовавшись oota- 
бленЫмъ русской силы—трактать на десять 
леть, очень выгодный для немецкихъ к>'п- 
цовъ и фабрика1гговъ и убыточный для 
русскаго земледел!я; на готовящееся вме
шательство во внутреннЫ дела России при 
дарован1иПольше широкаго областного эе.м- 
скаго самоуправленЫ съ большими права
ми (автоном1я); заметимъ, что нигде не ус
мирялось такъ жестоко аграрное движенЫ, 
какъ въ Прибалт1Йскомъ крае, крае поме- 
щиковъ-кемцевъ...

Таковы наши политичеекЫ разечеты на 
Западе, на границы по Висле, Неману и 
Пруту... На русскомъ Востоке, по побе
режью Великаго океана тоже не все глад
ко, не все спокойно для русскаго гражда
нина, свободнаго отъ самоуверенно-нахаль- 
наго невежества нашихъ будто-бы «пат- 
pioTOBb»...

Процессъ отпад€Н1Я русскихъ колонЫ- 
окраикъ ясно обозначился. Онъ долженъ 
быть остановленъ. Этотъ процессъ типи- 
ченъ, характеренъ для всехъ государствъ

отсталаго типа—для ТурцЫ, дяя ИспанЫ, 
для Китая... Сорокъ лёть тому назадъ бы 
ла продана американцамъ русская А.ляска 
—теперь это богатая провкнцЫ, цсетуадая 
часть Северо-Акерпкаиской респ)’бдик«: въ 
прошломъ году полопнна русехаго Саха
лина отошла къ Япон1и; японцы >v? по до
говору получили прзиа на piiiC-tiyiO ловлю 
въ русскихъ водахъ—получит ис по тор
говому трактату, а по договор>', хоти и 
мирному, но взятому съ боя. Теперь, судл 
по известЫмъ прессы, американцы обра- 
щають уо(лекное вниманЫ на Сибирь..

Проекты железнодорожнаго строитель
ства въ Сибири, американск1я научкыя эк- 
спедиц!и по сибирскнмъ побережьямъ пред- 
вещаютъ наллывъ въ Сибирь амерккан- 
скихъ дельцовъ и капиталовъ—наплывъ 
весьма желательный при расцвете кудь- 
турныхъ силъ страны, ея политнчсскаго 
строя, образованности, торгоати и промы
шленности, к безусловно вредный при ре
жиме пронзво.та, при упадке просвТ>щси):1, 
руткнномъ веден1И коммерц1н и проиыш- 
леннаго дЬла, неизбежно сопровождающи.п» 
рабство и тьму народную... Ни купцы, ни 
промьш1ленники,ни рабочЫ наши не выдержать 
при данномъ режиме конкуреищи амери- 
канскаго капитала,предпр1имчнвости и у.ме- 
н1я американскихъ дельцовъ н рабочихъ, 
взрошенныхъ совершенно другой обстанов
кой, более твердой, более упругой, ~^Ьмъ 
наша мягкая, рыхлая^>осС1йская, повседнев
ная культурная обстановка... Вне.НренЫ 
въ мало-культурную страну насе,чен(Я бо- 
пее напряженной •о'льтуры, какъ показы- 
ваетъ всем!рная нстор1я, ведетъ къ оченъ 
печальнымъ следств1ямъ для тузечцевъ. 
Во всякомъ случае процентъ вероятности 
успеха въ жизненной борьбе будетъ силь
но пониженъ для коренныхъ обывателей 
страны и ихъ потомства; земли, теперь 
пустынныя, теперь даже пренебрежитель
но необстЬдованныя,могутъ (йять прореза
ны «дорогой на Аляску», заняты другими 
народностями, уничтожены, какъ резерву- 
аръ для избыточнаго населены ту.Чемнвго 
государства...

Процессъ отпаден1я русскихъ кол«>н!й 
долженъ быть остановленъ. Легко говорить 
нашимъ паттйотамъ: «не пустнмъ*... Если 
мы останемся малокультурнымл..малогра.иот- 
нымъ народомъ, то не сможемъ въ конце 
концовъ и не пустить—придутъ сами, по
тому что массы напряженной твердой куль
туры всегда передвигаются въ стор^* 
меньшаго напряжешя, въ рыхлыя отсталыя 
страны... Широкое повсеместное распрост
ранены культуры—зкан1Й,умен!й и навыковъ 
и въ матер1альной. и въ идейной работе и 
во внутренней, и во внешней полити«се— 
одно только можегь превратить ношу jrfcfi-' 
ствительность, нашу среду въ столь- же' 
твердую, стальную обстановку, какъ обста
новка нашихъ соседей съ Запада и ш  
Востока...

А к>'льтуры безъ торжества иарояной 
свободы не бываетъ... Въ ея торжестве, въ 
упраален!и страной народнымъ правнтельст- 
вомъ и Монархомъ эалогь—успеха росай- 
ской MipoBoft политики... А. О.

1

Фельетонъ „Сибирской Жизни",
^НаЪздннцг.

(Переводъ съ франц. д,1я «Сиб. Ж.*}

Это было давно, очень давно. Я былъ 
тогда въ прнготовитедьиомъ классе, по, не 
смотря на это, уже успела» отв-Ьдать жи- 
тейскаго горя. Домашняя жизнь текла у 
насъ уныло и мрачно. Отецъ приход>ыъ 
домой всегда аечеромъ, усталый и утомлен
ный, и nociie ужина погружался въ чт«пе.
Онъ почти никогда н̂е разговармвалъ. А 
бабушка всегда злилась, сердилась, годось 
у нея дрожалъ, глаза краснели, и стоило 
отцу когда-нибудь не согласиться съ ея 
планами, какъ она устраивала ему сцены, 
кончавшЫся ея припадками. После этого 
на месяцъ снова наступало тяжелое гне- 
ту'щее молчан!е, терзавшее мою д>'шу хуже 
всякихъ сценъ. Ахъ, какъ я зэвидоеалъ мо- 
имъ товарнщамъ, у которыхъ были матери 
и которые ихъ такъ нежно ласкали!..

Въ одно воскресенье, я помню, я подо- 
шелъ къ отцу:

— Папа, возьми меня съ собою въ цириъ!
Мне такъ хотелось бы тамъ побывать!..

Отецъ почему-то задрожалъ при этой 
просьбе, а бабушка сжала губы и искоса 
злобно посматривала на него. Отецъ, какъ 
будто смущенно, эаговорняъ:
^ — Къ чему тебе циркъ?.. Думай лучше 
о своихъ заня-пяхъ!.. Въ твои годы еще 
не ходятъ по циркаиъ!

— Почему, пала! Уже все мои товарищи 
были въ цирке!.. Мнопе изъ нихъ еще 
меньше меня!.. Они такъ сегодня въ классе 
смеялись надо мйою, когда узнали, что я 
еще не былъ въ цирке... Они звали меня 
дикаремъ!..

Отецъ украдкой взглянулъ на бабушку.
Но она гневно стиснула губы и продолжа-] ляль и воэмущалъ. Я понималъ, что это 
ла шить, не отвечая ни слова. {неправда, и настаивалъ на свосмъ. Я чув-

— То, что делаюгь другЫдети,—прого-* ствова-тъ какую-то тайку. Оть меня все
ворилъ онъ наконецъ,—не можетъ служить I какъ будто что-то скрываюгь. И это по- 
ддя тебя прммеромъ!.. Это помешаеть тво-1 д о зр ^ е  еще более разжигало мое жела- 
имъ эанят1ямъ... Когда ты безъ вреда Д1»я; н1е и превратило его чуть ли не въ страсть, 
нихь сумеешь пойти въ циркъ, я поведу i Я, наконецъ, принуднлъ Флорину показать 
тебя туда... |мне хотя бы снаружи циркъ.

И я обещапъ ему хорошо учиться, хотя Каково же было мое удивлены, когда 
и до сихъ поръ учился не дурно. Но мои [вместо кдоуновъ, лаяцовъ. лошадей и му-

Отецъ зыки, я увиделъ на площади огромное,’ — Эм.мануилъ!.. Мой маленькШ Эмману- 
каждый разъ находи-ть новыя отговорки, а крумое, заколоченное со всехъ сторонъ’илъ, идите сюда!...

|зданЫ. Тамъ не было живой души и толь-j — Меня эовуть Генрихомъ,—отвЬчалъЯ;! бабушка, къ которой я однажды рискнулъ 
обратиться съ этой просьбой, резко обор
вала меня:

— Ты бы сохранилъ свое рвенЫ для бо- 
ябе благородныхъ удовольстпй, чемъ это! 
Ничего порядочнаго въ циркахъ нетъ!..

Но чемъ упорнее мне отказывали, темъ 
больше все мне хотелось тамъ по&1вать.

— Ахъ,—думалъ л однажды, забившись 
въ уголь,—какое песчаст1е, что у меня нетъ 
мамы!.. Ока бы меня такъ нежно ласкала, 
она наверное noae.’ia бы меня въ циркъ!.. 
У всехъ детей есть мама, а у меня только 
бабушка... Это ведь не одно и то же...

Я долго плакалъ тогда и, когда Ф.юрнна 
по обыкковен(ю пришла звать меня на про
гулку, я отказался. стоило большихъ 
усил1й вытащить меня въ этотъ день на 
улицу,

— Флорина, у ме({я бы.1а мама?—спро- 
силъ я ее, какъ только мы спустились съ 
лестницы.

Я еще до сихъ поръ вижу ея смущенные 
глаза и нервное подергивание лица. Она 
1фожащимъ отъ вапнен!я голосомъотвечала:

— Конечно, милый, у всехъ были ма
тери!..

— А давно она умерла?..
флорина отвечала не тотчасъ. Она о 

чемъ-то подумала, а потомъ, задыхаясь, 
прогорорн.'и:

— , да, Господи!... Очень давно!..
— И я  никогда не видалъ своей мамы?..
— Не гь, Генри,—сказала онасъ грустью, 

—нетъ, никогда!
Я немного помолчалъ, но потом ь снова 

заговорилъ съ нею. *
— Флорина, дорогая, почему меня 

не хотять повести въ циркъ?...
— Что?.. Циркъ?.,. Туда не .ходят ь ма- 

леньк1я дети... Я не знаю...
Этотъ однообразный ответь меня оскорб-

ко пестрыя афиши украшали входъ. приблизившись къ ней.
— Онъ теперь закрыть,—объяснила мне J — Ахъ, да, Г^рихъ, милый Генрихъ!..

I Флорина,—Черезъ месяцъ его его снова от- А вашу бабушку зовуть Генр!эттой, не 
■кроютъ. Видишь, теперь и ходить даже‘правда ли?!..
некуда. j Мне показалось, что она была чемъ-то

Съ этихъ поръ мы каждый день прнхо- сильно огорчена. Ея лицо мгновенно изме- 
дили гулять на эту площадь. ' нилось, и глаза засветились огне.чъ иена-

# * ‘висти.
* — Вы любите меня, милый Генрихъ?—

Это случилось въ начале мая. .Мы СЪ| спросила ада. Но не до'ждавшнсь ответа, 
Флориной сидели на одной изъ скамей цир- j она быстро поднялась и, какъ въ прошлый 
новой площади, когда къ намъ подошла од- разъ, не оглядываясь, удалилась. Я слы- 
на роскошно одетая дама. Флорина при! шаль, какъ она громко всхлипывала. По- 
видё ея вся вспы-чнула, растерялась и, какъ | томъ она си<»а вернулась, подняла меня 

j виноватая, пробормотала ей приветств1е, а1на руки, несколько разъ поцеловала и 
меня схватила за руку съ намереп!смъ уве-|ушла. Я решительно не понима.лъ, что все 
сти. Но дама вдругь опустилась на коле-1 это озяачаетъ?
ни и, взявъ меня рукою за  подбородокъ, ] — Флорина, почему она такъ плачеть и
мягко и нежно проговорила: .эоветь меня Эммануиломъ?—спросилъ я

— Какъ васъ, милый, зовуть? ■ —Почему она такъ целуетъ меня?
Эта дама мне очень понравилась, h, i ц флорина объяснила мне тогда, что у 

(странное дело, вместо того, чтобы убе-!э-гой да*,ы недавно умерьсынъ,Эммануилъ, 
' жать, какъ я это всегда бы въ другой разъ | очень похож1й на меня. Я напоминаю ей 
сделалъ, я остался на месте и отвечалъ: \ сына, и она поэтому такъ волнуется и це-

— Генрихъ Эммануилъ. 'луетъ меня.
— Эммануилъ!.. Ми.тый, дорогой Эм.ча-|

нуилъ!..—Ока простезилась. <
— А не хотите ли меня поцеловать?.. i

I Это было уже гораздо больше того, что Дни текли за днями. Я уже почти не 
I оть такого застенчиваго и робкаго р ^ н -  вспоминалъ объ этихъ происшеств5яхъ—они 
, ка, какъ я, можно было потребовать. Но, начали изглаживаться изъ моей памяти.
' не знаю, какъ это случилось, я обнялъ ее ' Домашняя жизнь наша нисколько не изме- 
вокругь шеи и поцЪловалъ. Меня еще сей-1нилась. Та-жс тяжелая атмосфера, та-же 

;часъ жгутъ, какъ раскаленнымъ желёзомъ, гн€Т>'щая тоска, что п раньше, невыносн- 
i  те  горяч1я слезы, которыя тогда капнули I но давили насъ всехъ в.месте н каждаго 
|На мое лицо... Я какъ будто чувствую это въ отдельности. Только отецъ еще более 
(обоженное место на щеке... А дама, креп- похуда.тъ и бабушка чаще сердилась.
: ко поцеловавъ меня несколько разъ, утер-1 Мы .уже почти кончали ужмнъ, когда 
ла глаза маленькилъ дз'шпстымъ платой-, Флорина однажды подала отцу закрытое 
комъ и, не оборач1шаясь, быстро удали.тась. письмо. Бедный отецъ, какъ онъ п<^ед- 

I Эта сцена меня изумила и я не зналъ,^ке.ть и задрожалъ, когда познакомился съ 
1 какъ все это объяа1нть. Флорина угрюмо | его содер*жан!емъ1
молчала или отделывалась оть меня ни-‘ — Читайте!..—произнесъ онъ подавлен- 
чего не значущими и не объяснявшими кымъ го.тосомъ, подавая письмо бабушке, 

'мне словами. Ока только проси.ла меня не У него на г.лаза.\ъ выстушии слезы. И не 
I разсказывать дома объ этой истор!и. И я дожидаясь ея ответа, озгь обратился ко мне: 
ее пос^'шалъ. j — Генри, пойдемъ!.. Одевайся... Не нуж-

Когда мы въ следующее воскресенье, но ждать Ф.торины!.. 
пришли на площадь, эта дама уже тамъ | Мы стремглавъ выбежали изъ дому. Какъ 
сидела. При виде меня, она громко за- на зло, намъ навстречу не попался ни 
кричала: | одинъ ф!акръ. Я едва поспевалъзаотцо1гь,

который, вероятно, забылъ про меня. Этотъ 
1юньск!й вечеръ былъ особенно прекрасенъ. 
Онъ глубоко врезался мне въ память и я, 
какъ сейчасъ, вижу эту прозрачную тем
ноту ночи, сквозь которую такъ дивно 
светилось голубое небо. Мы подошли, на-

Томская ЖИЗНЬ.
Къ зас%дан1ю думы. На «iQ-amaiie 

предегоящаго собран«я городской .^мы 
управой вносятся, кролШ лсрсчис/тенны.ть 
во вчерашиемъ номере нашей газеты, еще 
следующ«е вопросы: о прекращсн5н иззз- 
н!й «ИзвестШ томскаго городского .(оав- 
лен1Я», о выборе заступающаго мес. • го
родского головы н о выборе особ;: j се
кретаря городской управы [въ наг? ■‘ •цее 
время секретарь думы состоитъ т81:же и 
секретарсмъ городской упраю:]. Ц.гъ' 
вопросовъ особенное 8нн.ман5е остпниыи- 
ваетъ на себе вопросъ о прсл; - ”'cHiH 
издантй «думскихъ извест5и». ( Т ‘Ш.чя 
судьба этого городского органа! То, по 
единогласному заключежю иредставнтслей 
города, издшпе такого органа является не
обходимостью—и думская извесИя ■ л.пз- 
ются несколько летъ подъ-рядь, по^'-мъ 
вдругь оказывается, что «извести* совер
шенно излишни—и изда1«е ихъ прек^- 
щается чуть ли не на двадцать летъ. За- 
темъ оказывается опять великая нужда' 
въ издан1Н д>*мскихъ извест!й, они во
зобновляются, и отпечатанные н->мсра за- 
полняють свободные углы помещен!»! )*пра-

До меня доносились глух1я рыда*йя п сто- 
t больной.
— я  хотела васъ теперь видеть, чтобы 

раэсказать вамъ... о своей жизни... чтобы 
не осквернять вашей памяти о себе...

— Эммануэла, къ чему шевелить с;а-
наконецъ, къ огромному дому, расположен- рое?..—глухо проговорилъ отецъ.—Кданусь, 
ному вблизи цирковой площади. •  1что моя память о тебе священна!.. Этоть

__ Генри,— чуть слышно проговорилъ единственный счастливый годъ въ моей жиз-
отецъ, пока мы взбирались по лестнице,; ни, годъ нашей любви и совместной жи:зни,

I__ты увидишь сейчасъ боль»^ю да*1у... Но j поддерживаетъ меня въ минуты горя и от-
'мне съ нею нужно сначала поговорить... I чаян!я... Насъ разлучила с>*дьба, помимо 
ты подождешь... потомъ я позову тебя...' нашей воли...
Она, вероятно, захочегь посмотреть на1 — НЬть, нетъ!..—3aKpH4ajia нстошен- 
тебя... поцеловать... передъ... ,нымъ голосомъ больная,—нетъ!.. не судьба.

Его голосъ осекся. Онъ дрожалъ и за- а ваша мать!.. Да, я знаю... Вы счнтал11 
плакалъ. I своимъ долгомъ слушать се... Но почему

— Папа, я знаю ее? Кто она?.. Не вы не отдали мне моего ребенка?.. I Ьчему 
плачь!..—Мне хотелось утешить егоэтими|вы его взяли себе?.. Вы думали; чш шгь 
вопросами. Но онъ сделалъ мне знакъ
мол*чан1я. Мы открыли дверь и очутились 

! въ богато обставленной передней большой 
! квартиры. Въ соседней комнате мы услы-

у меня выйдегъ испорчетшымъ человекомъ... 
Вы убеждали .меня, «го его нужно воспи
тать вдали оть меня .uv его-же счастья!.. 
Боже!.. И вы вырва.1и у мам co:,;acW..

подавленные стоны. Свя-

стропй назидательный голосъ свя-1 Какъ это случнлскь?.. Вы отн>ь;и его > чс- 
|щенника, которому вторнлъ другой,слабый,!ня и отняли этнмт.мою 
Uyxb слышный. Время-отъ-времени до пасъ|мою опору, мою надежд* остатьа n^vi-

иымъ человеком ь... Вы бсзъжа.юстн м'.»к- 
нули меня тогда въ пропасть... И у г.съ 
хвапыо тогда жестокости сказать мне, что 
(жъ умеръ!.. Вы солгали... Вы солгали и на 
веки раэбияи' мою ж-изнь!.. О. если бы вы 
знали, какъ гл>’боко я crpa.'va.Ja, дщкъ я

доносились глухю, 
щенннкъ умолкъ.

— Позовите ихъ, отецъ, умоляю васъ...
Охъ!.. Скорее... Ради Христа!.. Не могу 
больше... Мне тяжело...—слышны были сло
ва больной.

Въ дверяхъ появился священник-ь. Длин- .мучилась... Я потеряла подъ noraiai почву 
ные, седые, волнистые волосы обра.мляли и опускалась все ниже и ниже... я о.дава- 
его бледное, худое лицо; умные и добрые лась и про.чавалась темъ, кто ми!-- мра- 

' глаза «гЬтитгсь глубокою верою; онъ по- виася... Боже, -за что?., за что 1ы ; «къ 
' ходилъ на патр!арха. на апостола, на свя- наказалъ «cijs?:..
|того. Комната огласилась душу раздрраюшнми
I _Вы___г. Бурженъ?—обрати.'кя онъ к*ъ,воплями. Она эахлеб14ва.1ась, гсакь будто
, отцу.—Большое несчастье... врачъ говорить, тону'ла въ с.тезахъ.
что иЬтъ надежды... Это дело иеско.1ькихъ — Эмману'эяа!.. Я клянусь въ этотъ вс*

I часовъ... У нея при паден!и съ  лшиадн об- ликШ торжественный часъ, что и»иче по- 
разовался разрывъ почекъ... Войдите, по- ступить я тогда не моп»! Вы помните, по- 

' жалуйста... че.му мы ^тазошлнсь?.. Я на коленя.хъ про-
' Отецъ ничего но отвечалъ. Онъ сдедалъ силъ у матери соглашены на 1ашъбракъ... 
мне знакъ подождать, а сачъ вошелъ къ Она была нey^ч^лl!мa... Она требовала, 
больной. Я приблизился къ открытой двери, чтобы вы оставили свое... цирковое ремесло...

— Это вы!—говорилъ слабый, но ясный Я не coraaiiraLiCH... Тогда она подошла к*ъ
голосъ больной.—Благодарю, что пришли.:, окну и... Боже!., она выбросилась-бы изъ 
я васъбезпокою теперь въ nocit.flHiH разъ... него, ести-бы я нсудержа.гь се эл платье.. 
Ахъ, какъ я страдаю... Я схватилъ сс въ последнюю .мш1ут>'... .Э«-

— Эммануэла!..—вскрикнулъ отецъ, за-|мануэла, могъ-.яи
дыхающимся отъ волкенш 
она перебила его.

КУПИТЬ
голосомъ. Но ценою жизни моей матери?

свое :  iCTVi 
Что мне оста

валось делать?.. И мы разошямсь...
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вы: никто, даже и гласные, до крайней] Такса ш извозчики. Насъ спрашивають: 
irtp%, огромное большинство ихъ,—«из-(ДЛЯ чего издаются таксы, когда наблюдеше 
rtcTifl* не желаютъ получать и читать даже] за исполнен1еиг ихъ почти отсутст^етъ. 
безплатно. А, в^дь, «извЪст1я», преиму- Наприм^ръ, на станщяхъ Томскъ и Меже- 
«цественно, и издаются для гласныхъ. По- ниновка легковые извозчики всегда отка- 
чему пресл^яуетъ такая странная суль(й11зываются везти по такс%, отвечая на ка- 
«думск1я извЬст1я»? Потому ли, что издание [ поминаи1е объ ней, что «такса осталась 
ИХ1. совс^мъ излишне, или потому, что'въ городЬ». KpoMt того, часто наблюдает- 
пздан1е ихъ ведется неумЬло, спустя ру- ся, что извозчики на названныхъ станц!- 
кава? 1̂ X3» допускаютъ къ работЬ только

Ф е п ь е т о н ъ .
,,Цусима" предъ судомъ.

'т

одной съ ними бирж^. Такъ, 12 (ЮЛя, на 
ст. Меженнновк^, передъ приходомъ по
езда.»>£( 6, извозчики жестоко избили дру
гого извозчика, пр1Ьхавшаго не съ той 
биржи, какъ В(  ̂ остальные извозчики.

Св‘1&д1»н1я о ход'Ь ЭПИ300Т1И. Ветери-.изъ своихъ собратьевъ, которые стоять на 
fiapHO  ̂отдЬлен1е м1Ьстнаго губернскаго уп- 
paaieHia телеграммою увЬдомило глав^юе 
ветерииариое управлен1е министерства вну- 
тренннхъ дЬлъ, что въ течен!е 1юня меся
ца въ районЬ томской губернЫ повальное 
воспаление легкихъ на домашнемъ скотЬ 
констатировано было въ 16 пунктахъ, гдЪ 
заболЬло 381 животное, нзъ которыхъ 133 
пало и 62 выздоровело; сапъ констатиро- 
ванъ быль въ двухъ пунктахъ, гдЬ два 
зaбoлtвшиxъ животныхъ были убиты; си
бирская язва к истатирована была въ 22 
пунктахъ, гдЬ заболЬло 332 животныхъ, изъ 
нихъ 293 животныхъ пало; оспа на овцахъ

талъ головой» на миноносца я т%мъ вну- 
j шилъ мысль растерявшн»1ся офицерамъ сда
ться. Признаны виноватыми четьфеофеце- 
ра и приговорены къ смертной казни., не 

1 «всамдЬлишной», такъ кахъ постановлено 
[ходатайствовать предъ Государемъ о за- 

Цуси.ча.. 'м^нй ея увольнен«емъ ихъ со службы. I
Это была последняя ставка русскаго | Но разв^ судъ не выяснилъ, кто и что 

правительства въ борьба съ японцами. i явилось причиный безу.мной попытки пос- 
т Ь х ъ ' « п а т р ю т и ч е с к и м и »  мани- лать негодной къ бою флотъ въ японск1я

Но самую блестящую рЬчь лроиэнесъ 
Кокошкинъ. Онъ особенно останавливает
ся на K b n i Ульянова. Онъ уличаеть то
варища министра и пославшихъ его 
полномъ нев%жеств% 
коновъ.

фестац1ями, громкими к.1иками: «громъ по- 
(№яы раздавайся» и кончилась... Цусимой,— 
последняя ставка была проиграна.

Да и могло ли быть иначе?! Вм^то 
флота были пооаны «ноевы ковчеги», обо» 

1руд0вакиые пушками, которыя въ бою не
Наказан!е околодочнаго надзирателя. —которые не разры-

Околоточный надзиратель третьяго участка 
Ярковъ за грубое и неуместное обращен1е 
съ частнымъ лицомъ полишймейстеромъ 
уволенъ отъ должности.

Coвi&щaнie домов.тадельцевъ. 12  1юля 
состоялось въ городской управе вторичное 
совещан{с домовладельцевъ Почтамтской, 
Набережной Ушайки и Благовещенской

констатирована была въ одномъ пункте, улицъ по вопросу объ увеличены со сто- 
рде заболело ПО животныхъ, изъ кото-!роны домовладельцевъ 1ыаты на покрыт1е 
рыхъ вместе съ ранее заболевшими пало[расходовъ по замощетюназванныхъуяицъ. 
40 животныхъ и 1 18 выздоровело; бешен- Обсужден«е этого вопроса вызвало продол- 
ство констатировано было въ 6 пунктахъ, | жнтельныя и горяч?я прен1я. Большинство 
где заболело 13 животныхъ, изъ кото- домовладельцевъ призна.ли, что падающая 
оыхъ 8 животныхъ пало и 5— убито. {на долю ихъ часть расходовъ по замоще-

Митияги. Мамъ сообщаютъ, что третья-' н1ю улицъ въ размере 5 руб. съ квад. са
го дня въ лесу, вблизи бывшей заимки 
Фонъ-Вакано, состоялись два митинга: 
0ДинЪ“ Приказчич1й, а яругой, на разсто- 
ян!и пятиспгъ шаговъ,—железнодорожни- 
ковъ. Къ 9 часаиъ вечера къ лесу при
близился каэачЫ и полицейекЫ отрядъ въ 
составе несколькихъ десятковъ человекъ 
во главе съ г. полишймейстеромъ. Неда
леко отъ места митинга отрядъ задер- 
жалъ молодого человека, въ которомъ за- 
оодозрилъ пикетчика. После непродолжн- 
тельнаго допроса г. полишйиейстеръ ра
спорядился вывести молодого человека изъ 
дЬсу и предупредилъ, что бы онъ «не воз- 
ц>ащался». Затенъ отрядъ отправился даль
ше, Первый попавш1йся митингь, оказался 
прикаачичьимъ. Учас1 никн его после тро- 
екратнаго требованш лолиц1ймейстера бро
сились въ разсыпную; казаки ловили бе- 
жавшихъ по одиночке и представляли по- 
яицШмейстеру. I

Второй митингь— железнодорожниковъ, 
заслышавъ свистъ, толоть и ржан1е лоша
дей своевременно ретировался въ зак1штое 
место, прождать пока отрядъ удалился и 
спокойно разошелся въ 11 ч. вечера.

Какъ намъ передають, изъ участниковъ 
митинга арестовано около ста человекъ, 
изъ коихъ женщины будутъ помещены въ 
губернской тюрь.ме, а мужчины—въ заго- 
родногь № 1 арестантскомъ отделеши.

За устройство митинговъ к демонст- 
рац1й Бывш1й учитель барнаульскаго город
ского 3-хъ кл. училища И. Л. Сиианинъ, 
арестованный 1 1юня въ г. Томске, где 
онъ после погрома въ г. Барнауле—про- 
живалъ, содержится въ томской тюрьме и 
привлекается къ ответстве«шости по 121 
и 128 ст. какъ органиэаторъ митинговъ и 
демонстрашй въ 20 числахъ октября п. г. 
въ г. ^рнауле,—прнчемъ, мерой пресече
ны въ отношены къ нему применено «бе
зусловное содержан1е подъ стражей».

Назначен1е. Въ приказе 'по оолицЫ по- 
лишймейстеръ сообщасгь, что и. д. началь
ника томской г)'бсриЫ временно назначенъ 
управляющ1й местною казенною ла.1атою 
1. Б. Моршангь.

Объ отпускахъ железнод. служащихъ. 
Министръ путей сообщены приказалъполи- 
1ПИ, чтск5ы просьбы железкодорожныхъ слу
жащихъ объ отпускахъ на два и более ме- 
сяцевъ подкреплялись надлежащими меди
цинскими свидетельствами, если не особой 
KOMMccin, то, по крайней мере, старшихъ 
Ц)ачей дорогъ, приченъ въ представлен!- 
яхъ такнхъ просьбъ указывать время по- 
ступл€н1я просителей на службу дороги и то, 
какими продолжительными отпуска.чи они 
пользовались за oocae'piie 3 года.

Отрадное явленЫ. Камъ сообщаютъ, 
что иосковекЫ магазннъ Вологкной даль 
каждому изъ всехъ свон.хъ служащихъ 8 
иней на каникулы.

вести съ биржи. За вчерашнтй день 
4*/о государственная рента повысилась въ 
курсе на V« рубля въъ листе, 5’/^ Лшеты 
съ юигрышвми займа пали на 4 рубля въ 
листе, новый заемъ 1906 года несколько 
повысился (около 1 руб, въ листе).

жени, вместо прежнихъ 3 р.—3 р. 50 к., 
оче14ь высока. Въ результате—совещан1е 
не пришло къ какому-либо определенному 
заключен1ю. Вопрось имеетъ быть вкесенъ 
на обсуждеже думы.

Поправка любител. сценич. искусства. 
По поводу хроникерской заметки, поме
щенной въ Ле 147 «С. Ж.», о закрыты 
спектакля въ безплатной библ1отеке г.г. 
Петровъ-Мансветовъ, БараковскШ, Пон- 
тусъ, Саллогубъ,Селезневъ-Томск1й и г-жа 
Подынцева просятъ внести пояснение, что 
они не были ответственными лицами въ 
означенномъ спектакле и никакого отно
шены къ кассе не имели, а принимали въ 
неиъ учаспе какъ любители, приглашен
ные артисткою Сабаташъ и г. Бенклеръ.

Исполняя желак1е г. г. любителей, мы 
считаемъ нужнымъ добавить, что сведен!е 
о спектакле взято целико.мъ изъ полице!'- 
скаго протокола.

Уб1йство гражданскаго мужа. 10 !юля кр 
девица томской губ. Евдоюя Сухова, прожива
ющая по Вокзальной ул., зарубила топороыъсво- 
го сожителя—крест. Матвея Кустова, съ кото- 
рымъ прожила несколько легь.

Раненная въ окно. Въ ночь на 11-е 1юля въд. 
№ 16 по 1̂ ице «Проездъ къ ключу», вышартн- 
ру Марш ьурковской череэъ открытое окно про- 
изведенъ неизвестно кЬиъ выстрелъ изъ ре
вольвера, которынь тяжело ранена въ спину спя
щая на полу Бураковская, отправленная для ока
зана медицинской помощи въ городскую боль
ниц.

Странная находка. 111юля около 7 часовъ ут- 
м  томсюй мещанинъ Ксавертй Адамовс1ай на 
телыиой Подгорной улице около дома Некрасова 
л  5 нашелъ ящикъ изъ годъ спичекъ фабрии! 
Кухтерина.—Въ ящике оказа.1ись: на винтахъ 
человечесюй скелетъ въ разобранномъ виде и 
фунтъ стга{жяо8Ыхъ свечъ,

местный полицШмейстръ узнавъ о этой наход
ке, прнказалъ участковымъ приставамъ произ
вести розыски влвдельца потерявшаго скелетъ.

Покушен1е пьянаго. 11 1юля въ «Славянсюй 
базарь» вбежалъ человекъ, назвавшейся Дени- 
совымъ, и кинулся съ ножоагь на содержате.1я 
трактира, но быль во время задержанъ.

Попытка ограбить 2*й этажъ. Въ 1 ч. ночи 
11 1ЮЛЯ жильцы

вались, котлами—которые лопались, 
шинами—которыя портились... Руководство 
флотомъ было поручено адмиралу, уди
вившему весь м1ръ разстрелян1емъ мнр- 
иыхъ англжскихъ судовъ въ Северномъ 
м с ^ , принятыхъимъзаялонск1я .миноноски. 
«Коварный» англичанинъ всегда и всюду 
мерещился адмиралу, который утверждаетъ, 
что «адмира.ть сою.знаго японцамъ англ!й- 
скаго флота, сосредоточивш1й свои силы у 
Вей-Ха-Вея, ожидалъ приказа истребить 
русск1й флотъ, еслибы эта конечная цель 
АнглЫ оказалась не подъ силу японцамъ*. *)

Адмиралъ верить этой «баске», какъ 
его фантаз!ю называетъ оффишальная ан- 
гл1йская газета.

Офицерск1Й составь во флоте... Вотъ 
какую характеристику даетъ ему на суде 
въ Кронштадте военный прокуроръ:

«Сколько-бы ни толковали,—говорить 
онъ,—о забитости нашихъ офицеровъ, о 
преследован(и всякой личной иниц!ативы, 
суду нетъ надобности поддаваться на эта 
доводы, дело здесь не въ забитости, а въ 
слабомъ соэнанЫ многими офицерам41 чув
ства долга, въ некоторой умственной ле
ни, если можно такъ выразиться. Почему 
люди, ссылающ1еся теперь на привычку къ 
слепому повиновен1ю воле начальства, вь 
обыденное время далеко ненспо.тнительны 
и не только смело возражають н слорятъ 
съ начальствоиъ, но бывають даже съ 
нимъ и дерзки. Почему они исполнительны 
только тамъ, где это имъ на pyiQ', вы
годно? Какъ это нн грустно, никто не 
скажеть, что во флоте теперь дисциплина 
сильна. Теперь речь можеть итти скорее 
о раслушеиности нашихъ командъ и офи- 
церовгь.

Никто не усомнится, что если командиръ 
сойдегь съ ума, потеряеть разеудокъ, то 
офицеры въ праве сместить его; примеры 
тому были. Почему-же, спрашивается, не 
морутъ сделать того-же офицеры съ 
комазщиромъ, потерявшимъ честь, запят- 
навшимъ себя трусостью?» *

И вотъ на «ноевы ковчеги», подъ коман
дою бредящаго англичанами адмнра.1а и 
офицеровъ «съ слабымъ сознан1емъ чувства 
долга и некоторою умственною ленью» 
посадили тысячи матросовъ и повели ихъ 
на верную смерть. А по дороге воспиты
вали ихъ въ чувстве долга, котораго не 
было у самихъ, и прививали дисциплину, о 
которой не имели понят1я. О томъ раз- 
сказываетъ бывш1И въ плену матросъ съ 
броненосца «Ослябя» (газета «Мысль» № 6 
отъ 25 1юня).

Внутренняя жизнь карабля подтачива-
. о ........ .. ...... ............ . лась плохо скрытымъ раздадомъ между

костью, благодаря кот»,
........................................... оо лу  напп, кооабль пневоатился вт, ппл-нашъ корабль превратился ' пь пло- 

дягь взобрались ка крышу, прилегающую къ etc- вучую тюрьму, какъ выражались о немъ 
намъ 2 этажа в уже успели открыть одно окно. I матросы...
Двое нэъ озкачежшхъ злоуиышаенкихоаъ за-{ «Насъ душили работой, часто безс.мыс-

воды, попытки стеной какъ «слепою» бы
ла вся японская война, попытки, прибавив
шей лишь новыя громадный жертвы людя
ми и средствами къ темъ, которыя уже 
были понесены?...

нетъ: въ задачи кронштадскаго военна- 
го суда это... не входило.

Впереди судъ  надъ Стесселемъ и неко
торыми други.ми «героями» злополучной 
войны. Выяснить ли судъ нстанкыхъ ви- 
новккиковъ ся?...

Но въ томъ нетъ и нужды.—Страна 
знаетъ, где причины «слепой» войны, на
чатой безъ ведома народа, ставшей моги
лой для десятковъ тысячъ сыновъ его, мо
гилой для сотней милл1оновъ денегь, взя- 
тыхъ съ нищающаго народа...

И виновники отъ суда не уйдутъ. Суда 
народнаго. Дунъ-Думъ.

держаны, трспй скрылся.

Государственная Дума.
ЗасШн1е 30 1юня.

Самьигь интереснымъ въ этомъ засЪда- 
н1и были, несомненно, ответы министровъ 
внутрекнихъ делъ и юстиц1и по запро- 
самъ, сделаннымъ Думой.

Председатель Думы сообщаетъ отноше- 
н1е председателя совета министровъ по 
поводу запроса Государственной Думы от
носительно печатан!я въ «Правителъствен- 
номъ вестнике» черносотенныхъ теле- 
граммъ и два отношен!я по поводу запро
са военному министру о смертныхъ при- 
говорахъ военнаго суда. По поводу черно
сотенныхъ телеграммъ въ «Правитель- 
ственномъ вестнике» Столыпннъ сообща- 
егь, что не находить воэможнымъ испол
нить желан)е Думы, такъ какъ представ- 
леше адресовъ на Высочайшее имя и рас- 
поряжеше объ ихъ публико8ан!и ея веде- 
н1ю не подлежать.

Итакъ,—восклицаеть по этому п<»оду 
Набоковъ,—пе{1едъ нами новый отказъ, и 
отказъ торжественный. Министръ не от- 
рицаетъ факта правительственнаго рас- 
поряжен1я печатать черносотенный теле
граммы. Онъ говорить только, что так(я 
распоряжен1я насъ не касаются. Онъ не 
отрицаетъ незаконность факта, на кото
рый мы указываеиъ въ запросе,—онъ по- 
вторяеть: «Не ваше дело». На такой от
веть не даеть ему права даже «Учрежде- 
н1е Государственной Думы». Въ виду этого 
Набоковъ предлагаегь Думе признать мо- 
Т41вированный отказъ министра совершен
но непрзвильнымъ и въ самой форме от
каза констатировать новое нарушен1е 
основъ, признаиныхъ закономъ.

Ду'ма прини.маетъ это предложен1е еди
ногласно.
.''.Такое же точно отношение прислалъ во
енный министръ по поводу многихъ за 
просовъ о смертной казни. Начальникъ 
главнаго военно-суднаго управлен1я пред- 
ложилъ уже соответственное объяснен1е

Русская ЖИЗНЬ.

[Каховскаго, Бестужева, Штейнгеля, а также по 
каал1|1я Рылеева и эвамевнтый катехиэжъ'С. И 
Муравьева—Апостола. Интересная по существг 
книга Борозд^1на даетъ весьаа ценный литера 

- турныЯ матсралъ изъ той этохи русской жизнц 
непонимажи за-1 когда былъ за-южегь прочный фукдамеитъ освос 

1 бодитсльиоху aB5r«em»j на которомъ въ настоя 
! щее время строители жизни сооружаетъ гранд!- 

памятнккъ русской гражданской слотды.
, Жаль только, что г. Бороздмнъ !itvt;^<<KTb а' 
книгу слишк<жъ высокую цену. В.Б.

Разследован1е волнен1й въ  аойскахъ.
Въ глааномъ штабе заполучены все све-| 
ден1Я, нужная для разеледованкя причинъ! 
волнен1й, бывшихъ въ полкахъ: 

лейбъ-г8ард1И Преображенскомъ, Павлов-, 
скомъ, Фннляндскожъ, гренадерскомъ, улан-1 
скомъ и кираенрекомъ; въ армейскихъ пе>{ 
хотныхъ полкахъ: Алексан^>о-невскомъ,|
Бендерскомъ, Брестскомъ, Борисовскомъ, i 
Бузулукскомъ, 4-мъ варшавскомъ, Выборг-
СКОМЪ, 12-МЪ Восточно-сибирскомъ стрел- По ст. Тонек* 4,20 воч.—7,S9 JT.
ковомъ, Воронежскомъ, Грайворонскомъ, [ •__»..*****"*f*-................ шя.—м з  ут.
гренадерскомъ Снбирскомъ, гренадерскомъ,
Ростовскомъ,гренадерскомъ Мингрельскомъ,
Елецкояъ, Зарайскомъ,Козловскомъ,Касп1й- 
скомъ, Омскомъ, Можайскомъ, Минскомъ,
Новочеркасскомъ, Свирскомъ, Скопин-

Справочный отдкъ .
ДВИЖЕН1Е п о е з д о в ъ .

ЭТХОДЯТЪ:

О Потт. ааее. no«M<h В.

П«г. шр. МВет. шр.

ь Стоптанный ребекокъ. Мещ. Кунгуровъ, жн-{ 
вущ!й по ПегромскоП уя. д. 37, заявилъ, что 
его сынъ 2-хъ /Лть, кграЕШ1Й на улицё, стоптачъ 
лосвадыо почтжлюна Масальскаго.

Кражи. Изъ дома 2 по Воскресенскому взво
зу изъ квартиры доктора Янкелевкча похищено 
самовар и др. вещи, всего на 50 руб.

— 10 поля дворянннъ Гориновъ, жнвущ1Й по 
Ремесленной ул. М  4, заявилъ, что у него изъ 
квартиры похтцею разныхъ вещей ив 20 руб.

— Изъ квартиры кр. Афонасьевой, прож. 
по Знаменской ул. 8ъ д. .Ni 60, черезъ незапер
тое окно похищенъ медный самоваръ и разныхъ 
вещей на сумму 25 р.

— На базаре посредствомъ взлома занкогь 
похищено нзъ лавки нещ. Ботн1[каго па.льто, то- 
поръ, столовый кожъ и пр.

Драка. Въ 8 ч. утра произошла драка на рыб- 
номъ базаре между рабочими лолищей разогна
ны. Въ 11 ч. драка вновь повторилась, приченъ 
трое изъ дравшихся арестованы.

ленной, бюполезной, вовсе ненужной. Намъ ̂ ® поводу аналогичныхъ фактовъ н ка-
t_l кихъ-нибудь ........ . ....... ■’* .......... —не было отдыха ни дне.мъ, ни ночью. На- иныхъ объяснежй .министръ

чал»лтвующ!е смотрели на насъ свысока, 
съ глубокимъ презрешемъ. Мы въ ихъ гла- 
захъ были вьючными животными и должны 
были безропеггно переносить все невзгоды 
воен1Юй службы, хотя бы отъ темныхъ и 
подлыхъ личностей, грязныя 
тельныя лапы которыхъ безъ

представить не можетъ [«Ого! Только 
одне казни», — раздается на скамьяхъ 
левыхъ].

Депутатъ Набоковъ предлагаегь Д>'ие 
выразить свое негодован1е также и по 

отврати^' это.чу ответу. Вся Дума одобряетъ это 
малейшаго ’ предложен1е. Министръ юстиши по свонмъ

зазрен1я совести протягивались для ограб- ■ запросамъ прислалъ ответчика товарища 
лен1я, чтобы нашими труоа.чи, в.меегб съ j *'***“ '̂̂ Р®— Соллертинскаго. По словамъ 
кораблями, наполнить воды Японскаго «Русскихъ Ведомостей:
ря... Эти баричи, выхоленные, изнеженные, выступаеть съ очень лов-
годны были разве только для того, чтобы, I кимъ пр)емоиъ. Онъ разсыпаетъ передъ 
наляливъ на себя съ эполетами мундйрчн- благородный фразы, затемъ пере-
ки и поднявъ морды кверху, словно nap-l’̂ ®W*  ̂ запросамъ. Каждый изъ пяти 

м»— шивыя лошаденки, когда ихъ взнуздаютъ, I заяр®«>въ онъ разбираетъ отдельно- 
Собака заводчика Щнць, прож. на заводе'у«^ть лишь по паркетамъ ходить, хоро-,сти, утомительно тянетъ свою речь дк 

Ульянова, искусала дочь м-Ьщ.Дерштуганову, 12'шо танцевать на балахъ, да пьянствовать .часа, но въ общемъ находить действ1я
....... ...... .................. ’ • ..B/ulV-l. II

скомъ, Симферопольскомъ, Серпуховскомъ, 
Тобольскомъ,Ялтинскомъ и беодосЫскомъ, 
а также въ Баскадык.парскомъ резервномъ 
батальоне, въ кааалер1йскихъ и казачьнхъ 
полкахъ: 7-мъ запасномъ кавалерШско.чъ, 
Нежинско.мъ драгунскомъ,31-мъ Севскомъ; 
казачьи.чъ: 1-омъ, 32-о.мъ, 41-омъ казачь- 
ихъ донского войска и въ 18-иъ казачь- 
емъ оренбургскаго войска; въ саперныхъ 
частяхъ: лейбъ-гвард1н саперныхъ, въ 1-мъ 
и 18-мъ саперныхъ батальокахъ, б-й са
перной бригаде, въ 1-мъ понтонномъ 
тальоне. Также будутъ раэсмотрены об- ^  
стоятельства волнен1й въ сестрорецкой и 
к1евской военныхъ комакдахъ, въ крепо- 
стяхъ: Оссовецкой и Михай.ювскоЙ. Въ за- 
седан1яхъ комисс!и, разеледуюшей при
чины волненШ, приметь ближайшее уча-

Пр»бы1. к* Тавгу.................8.46 п — 1*1*» яж  ,
О пммг* naecucsiion «а  Boiua г»им «а  — i »  М  S 
»ъ етор. ¥вляЛи1Сжа rrrti»iwrr,

отар. ■»* TU n i.................9.38 j t  .—128 жы
Н  1 ,  „ п> R ,  ^ В 1ип . 10,49 у*.—2,33 хюь 
76 12 , „  Ирхутсп «ХМ1. 9,38 у * —1,17 хжя.

8) Тов.-виеаж. яом ^ А? S
о ет. То«ек* ................. 11,10 ут —8,49 дм.

« Можежжвф .....................11,64 jr .—S ^  мы,
Пршб. п  T t M f j ................. 3,10 ш.—7,34 W4.

Отаопгъ шее. ы  вобм* М  4 гм ам 8 а— i »  n e t  
Иркуте «, отар. «•* Т&1г« . . 6,18 « « .—9,08 вп.

8) То».-васс. яом^ Af JJ

COR. T oK or* ..................... 8,35 ».— 12,14 «оч.
• в М«жояпо«. . . . .  9,51 ».— 1,80 вот.
П ^ .  >*Т«агу..................... 1,50 ■04.-6,34 т е ,
Отаопег* ааое«жяр-«* ва оокада м. ав»{ж 74 6 « *  
стороау Чааабввска модмиво,
опграа в п  ТаЯгж................. 8,42 нч.—8,26 ут.
“  "  ,  Иркутска . . . 4,18 аоч.—8,02-yt.

4) Томро-вассажврек. яомд» .V 141.

«  ег. Товек* . . . . . .  5,80 дв.—8,69 мч п
.  а Межавпоаа . . . . в 18 ».—9,68 вач» 
орвбмиет* в* Taftry . . . 10 80 в —8,04 мчв. 
Огвоаят* гассажяроа* ва аобадв гя. a « i «  М И  
crop. Чаавбжкека вжежвавео,

CTie главный военный прокуроръ, генералъ- | т р а в ,  m  Та6 г«..................1,17 « . —6,01 «04.
лейтенантъ Павловъ. «П уть » . .74 8 ,  ,  ирвутаапош»*

Го лод ъ  въ  самарской губернЫ . По воч.

[действуя и на своихъ подчиненныхъ демо-i подчиненныхъ правильными и не- и генерала Козлова послужили

сведен'шмъ самарской губернской управы 
къ 20 !юню картина неурожая по губер- 
н1и получаегь характеръ более плачевньвг 

тяжелый, нежели по сведетямъ, добы- 
тымъ къ 1-му 1ЮНЮ. Теперь уже можно 
безошибочно сказать, что губерн:ю ждегь 
небывалый голодъ, предъ которымъ блед- 
неютъ и 1891 годъ и даже 1873. Весьма 
вероятно, что на губерн«ю не хватить 
же 30—40 милЛ10новъ. Уже обозначилось, 
что одинъ недородъ травъ потребуеть не 
одинъ милл1онъ. Отэеюду несутся извести 
о падеже скота; скоть сбывается за ijs це
ны.‘Положен4е крестьяне такъ плохо, что 
необходимо будете прод<»ольств1е уже въ 
1юле месяце. Надвигается грозшй голодъ, 
а средстве нетъ. «Сам. Кур.»

Чемъ занимаются самарск1е бюрокра
ты? На| дверяхъ самарскаго губернскаго 
правленЬ] вывешено довольно оригикалыюе 
объявлен1е следующаго содержан1я:

«На основан1и резолющи губернскаго 
правлен1я отъ такого-то числа, 26 !юня с. 
г. въ зданж губернскаго праатен!я будетъ i 
продаваться съ аукц1оннаго торга вещест
венное доказательство, железный сердеч- 
никъ, оцененный въ 8 к.» Далее следують 
подписи: за вице-губернатора—такой-то, 
за советника правлешя—такой, то-за со
ветника—такой-то Много, вндиио, свобод- 
наго времени, замечаетъ «Сам. Кур.», у г. 
г. вице-губернаторовъ и советниковъ прав- 
лен1я, если они занимаются продажами 8 1 ТвЯгу ^
копеечныхъ сердечннковъ. “

Разследован1е движеи1я среди каза- 
ковъ. Военнымъ министерствомъ сделаны;

Г ™ '^ ш : . « Т с ? ^ т о 'Г : Г ^ г ; Т о м с к .  о ш л . государствен. Банка,
зачьихъ мнтангахъ и посгановлен1яхъ, вы-j 
работанныхъ казаками, а также наказахъ, 
посланныхъ казаками на имя некоторыхъ 
членовъ Государственной Думы. Начальки- 
камъ казачьнхъ областей предложено дать 
подробное объяснен1е по этому поводу и 
немедленно опровергать сообщешя въ слу
чае неве.рности и.хъ. «Стр.»

Къ посл1;днимъ со6ы т1ямъ. По послед- 
нимъ сведен1ямъ, сообщаемымъ газетой 
«Путь», вопрось о ка-детскомъ министер
стве былъ почти окончател^о решенъ въ 
Петергофе, но уб1йства ад.чирала Чухннна

ПРИХОДЯТЬ:

1) Почто«о-пее. яомд» Ле 4.

Вв от. Томск* 9,40 »*ч.—1,19 воч,
,  Квяишгаов. . . , . , ^48 веч. —13,87 bos. 

Отаре». ■>* Тевгв . . . : 6,90 хв —9.'4 >«ч. 
Прв»о»В1в аееееквр. ивам— о е* в. 74 4 гл. яшИв 

ета«а Чвее6жве1г*, вржбкв. 
в* Тя1 1 7 .....................  4,08 дщ.-7,52 ввч.

V) Тоа.-в»ее. ноя»^ X  9.

Не с». Том ск*.................  8,26 ft.—12,04 лв>
,88 гг— 11,17 JT.

Отар, вв* T e t r a .................4,26 ■ —8.09 ftps
Dp«»o«BT* «же»аевяо аеееежврсг* е* вобвх. гд. .ш  
"  '  со еторовы Яркутсве,
орабив. ж* Telrjr.................  3,23 а.—7,07 ут«

Чееебпевв, . . 1,37 а,—5,21 воч.

3) Тов -яшее. пол»д% J6 13.

Не с т .Т м ев * ......................3,15 хв.—6,64 ввч.
. • ^76 хв.—8 0S ввч.

Отар. ЯП Т еД гв ..................11,00 рт.—2,44 ххв.
Прповвт* оееовжир. е* побадов* шва. eula 74 

Ирвгтск» ежвхиввв
орвх а* ТеВгр ......................8,28 рт,—12,12 хве.
М 1 ,  ,  во вг., ср. ввита. 10,19 рт.— 8,08 два 
14 12 ,  щ Чеибявеи ежава. 6,17 рт.—10.01 ртр. 

4) Товвро-вессвжарем. «к>»1̂  .V 130.

Be ст Тохвк* . . . . . .  6,26 в . - 9,04 ртр,
а М«жм«ао1ВВ . . . .  4,40 в —3,19 ртр.

Отара». ■•* Teira . . . .  13,10 « —3,64 вочш.
Правош* ввееажвр. с* вобвдов* гд. два!» 74 11 ов 

иркутека ехыаввао, ар«хо-

Чедябааекв 
ербботвк*, втора., ерадяк*

.10.12 B.-1.SC S44. 
о
. 10,51 в - 2  37 веч.

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ.

I
Отецъ продолжалъ более твердымъ го- 

яосомъ:
— У меня оставался еще яучъ надежды: 

это ваше решеше бросить ремесло наезд
ницы... Мы могли-бы скромно зажить ра- 
зуммымъ и честнымъ трудомъ... Мать убеж
дала меня подождать. Она была уверена, 
что вы образумитесь. Я тоже такъ яумалъ...
И я достаточ)ю васъ любилъ, чтобы ждать...
И вы согласшшсь-бы, Эмману'эла!.. Вы со- 
гласились-бы,—добавилъ отецъ дрожащимъ 
голосомъ,—только...

— Только,—подхватила она взволнован
но,—я тогда узналъ этогь голосъ!—только 
ЭТО было невозможно... Я любила свою 
професс1ю... я была къ ней привязана... я 
была готова умереть за нее... какъ я те
перь умираю... но вы этого не поняли...
Почему вы ОТКЯ.1И у меня ребенка?.. Разве 
я  могла-бы подумать о чемъ-нибудь пло- ] пасть, 
хомъ, имея при себе этого ангепа-храни- 
теля?.. Я честно зарабатывзла-бы свой ку- 
сокъ хлеба... Но вы солгали... Вы обма
нули меня и безчеловечно швырнули меня 
на путь пороковъ и... Да, да!.. Это вы 
навсегда погубили меня!..

— Эммануила!.. Сжальтесь надо М1юю!..
—лроиэнесъ сквозь слезь отецъ.

Сжалиться?!.. Я въ пнсьмахъ просила 
вась хогя-бы издалека показать мне сына, 
но вы... вы даже не отвечали на мои пись
ма!.. Холодный эгоисте, вы не хотели об- 
.тегчить даже моихъ страдан!й, хюихъ муке!..
Только Флорина пожалела меня: она тай
но принесла его ко мне и показала... Ему 
было тогда два года... Какъ будто мой 
взгляде или поцелуй могъ его испортить!..
И конецъ... съ техъ поре я его не видала...
И знаете-лн, что случилось?.. Знаете-ли, до 
чего довела меня ваша ч^>ствость?.. Чаша 
моихъ мученШ переполнилась. Я безумно, 
не жалея себя и не щадя своей молодости, 
бросилась въ бурную бушующую ж*изнь...
Я окунулась въ нее вся, съ головой, '  • )ъ 
остатка... Я пила и опускалась все ни. . и 
ниже... Я позволяла себе все... для »1еня не 
было ничего грязнаго, ничего позо1жаго...
И въ промежуткахъ этой безумной жизни,} 
этихъ бешеныхъ пра.зднествъ, я говорила! 
себе: «это онъ виновать!.. Это онъ толк-j 
нуль меня сюда!.. Это онъ, а не я, noiy-j 
бнлъ меня!..» I

Эта сцена меня такъ глубоко потрясла,!
ВТО я сшушале во вгемъ т^-ле Фи.эическую]

[ралнзующимъ образомъ. Насъ они не зна- засуживающими ннкакихъ упрековъ.
■ 'ли, какъ называть, и, несмотря на мани- Благодаря такой тактике ораторе нз- 

I ф^ггы, запрешающ1е телесныя ваказан!я, криковъ протеста и неодобрен1я.
боль. Мне хотелось крикнуть, рвать на лупили по че.мъ попало, чуть-ли не на Лума зорко стедить за каждымъ ша-
себе волосы. Но повязка упа-та съ моихъ' каждомъ шагу. Жаловаться было некуда, i чиновнаго министерства. Соллертин- 
глазъ. Предо мною раскрылась тайна, я I Мало этого, насъ, зашнтниковъ родины.  ̂ск®*»у отвечали Родичеаъ, Жилкинъ, Аладь-
>ъияелъ и понялъ действительность во всей 
ея наготе. Я чувствовалъ, что Эммануэла 
говорить правду. И.чена Эммапуэлы и Фло
рины, .моей бабушки многое поясняли мне 
теперь. Я догадывался, кто была та, кото
рая въ ;щухъ шагахъ отъ меня мучи.1ась 
въ предсмертной агон!и. Я ионядъ, почему 
до сихъ поре мне никогда не говорили о 
моей матери...

Насъ отделяли только драпри и .мне 
СТ(М<ло сделать здижеше рукой, чтобы уви
деть больную. Но я окамене.тъ. Я не могъ' 
двинуться съ места. Ухватившись за стену, 
я случайно взгля10'лъ въ зеркало и не 
узналъ себя. Мне показалось, что все во- 
кругъ меня закружилось и я лечу въ про-

Заграничная хроника.

Разговоръ въ эту мину^ прекратился, ше». Вопросъ (^лъ только аъ размерахъ 
Слышны были тО.пько глух]’е стоны б^гтьной этого поражены. «Пройти во Влалнеостокъ 
н сдавленны)! рыдан!я отца. съ победой, владеть моремъ—нельзя и

Я не въ силахъ былъ больше сдерживать думать,—говорилъ накануне цуснмскаго 
себя. Я поднялъ драпри и вошелъ. Въ тз'-1 боя, по словамъ Семенова, одинъ изъ его 
ОСЛО освещенной ко.мнате я увиделъ отца, товарищей, штурманъ Зотове... Завтра 6у- 
стоявшаго на коленяхъ съ поникшей голо- деть решен1е: иля по вертикалу (т. е. ко 
вой у большой чернаго дерева съ позоло
ченными колоннами кровати. На белыхъ 
кружевныхъ подушкахъ лежало бледное

морили голодомъ. Мы вынуждены были есть i " ^^®кошкинъ. Они указали, что то- 
гнилые сухари и безобразно-тухлое мясо министра не договариваетъ всей
въ то время, когда наши офицеры обжира- По словамъ Родичева, министерство
лйсь различными яствами и всевозмож-нымн I »астиц1к—министерство правосуд1я, котс^юе 
винами. На нашихъ глазахъ они устраивали I н е э а в и с и м ы м ъ ,  «обратилось 
постоянные кутежи». ]вт* стужанку министерства внутре»«ихъ

14 мая прошлаго года ведомый Роже- Д*лъ. 
ственскимъ флотъ встретился у острова] Градоначальникъпревышаетьсвоюв.1асть 
Цуси.мы съ японскимъ. Были ли основан!я ” прокуроръ имъеть полную воз.можность 
надеяться на побЬду...? Жесток!й въ своей | привлечь къ ответственности и граяона- Ограничен!е иммиграц1и въ Севере-  ̂
наивности вопрось!. t чальника. Но это—по закон)'. Въ дей- Американск!е Соединённые Штаты. Кон- ‘

Капитанъ Семеновъ, судиашннгя вместе ствительности же онъ не можеть сделать фессъ приня.ть новый законопроектъ с 
съ Рождественскимъ за сдачу м и н о н о с ц а * д а ж е  въ томъ случае, если градо- jo  натурализаши э.мигрантовъ, по которому 
«Бедовый», говорить въ недав1Ю выпущен- начвдьникъ польстится на чужую собствен-1 иностранцы, не владепщ!е англтйскимъ 
ной нмъ книге «Бой при Цусиме»: :ность- Когда одного изъ нихъ вздумали-!дзы,^омъ, не могуть стать гражданами

«Все офицеры накануне боя прекрасно' отдать подъ судъ, прокурорскому ; Шхатоигь. По всей вероятности, закоиопро- 
энали, что ихъ ждеть страшное пораже-' надзору былъ сделанъ большой нагоняй. i получить санкшю президента Рузвель-

' Министерство юстнц!и хорошо знаетъ, что [ ^а, Въ приняти! этого проекта нельзя не

въ перемене этого решен»я: признано не- 
обходниы.чъ вернуться на путь репресс!Й 
и начать снова проявлять твердую власть.

Наказан!е полка. Государь Императоръ 
Высочайше повелеть соизволилъ лишить 
7-й запасный навалер!йск1й полкъ штан
дарта, Всемилостивейше пожалованнаго 
ему въ 14-й день апреля 1902 года.

«Рус. вед.»

13 (ЮЛЯ 1906 года.

4*1, осударствен. рента

По куп. 
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чинотшкн минитрства «нутрениихт. д-Ьш, | уступки дн«еп1ю еъ пользу затруд-' иапаипш ий
................. .. ........... лмщцграцш въ Соединенные Штаты.  ̂П|ШбпС napdJJIbllblnн ясе-такн ■

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

Нужна лрилнннал дадий. Источив, 2,
кв. Шеренчншъ. 1—1073'.

И за дворника ст 
peK0v;-,i.,.iiye4.

• trttTl
постоянно нарушаю1Ъ законъ,
оно модчигь. I Реформа брака въ Австр1и. Въ юри-;

Въ кашемъ о^дебномъ Mipf. царятъложь, |д|,це(.[{ую комисс1ю австр!Йскаго пар.тэмеи- м„ц.цв 
доносы и низкопоклонство. Нв1Ш1 судьи вкесенъ докторомъ Чаножъ закоиопро-i n jm na 
заботятся не о томъ, чтобы освоб«)дить j ектъ объ упраздяен!и статьи гражданскаго 

дну моря), или медленно, но верно' по па- тюрьмы невинныхъ, но задержать ихъ | признающей нерасторжи- илплпв пплпвотАп
раллели 1сь точке захода... Если и не сра-|т»*1т> какъ можно дольше. Если они дей- катодическаго брака. Это—событ1с, ’ пирОоЭ пРиДОБТСл|
зу, то KOMcin» все тотъ же». «Волноваться! ствительно хотятъ бить справедливч^ми, имеющее крупное культурное значсн1е. • Петровская ул., д. 41, Степанова. 1—18180

Спасская, 6, д. Вейемгнь.

кухарка врану
Спасская ул., д. Я|шо, Л  26. 2—18174

прозрачное лицо Эммануэллы. Страдан1я со-! нечего,—еще до боя решнлъ Семеновъ, j должны сделаться непримиримыми вра-  ̂реформа церковнаго брака въ Австрж, яе- 
вершенно исказили его и только по чер- все уже окончательно определилось: н и т е п е р е ш н я г о  режима. Но въ н а ш и х ъ н а з р е л а ,  разъ вопрось о ней 
нымъ блестящимъ глазаиъ можно было су-[лучше ни хуже не будетъ и ничего пере-’О^лахъ приговоръ составляется напередъ.' выдвинуть на первую очередь
дить, что она еще живетъ. делать нельзя». |У насъ на ложные доносы въ министерство; g-j, тццое горячее время преобразоважя

При мое.мъ приближежи она едва замет- Ужасная катастрофе, постигшая флотъ у , ®”УТР®и*®'-ть делъ теперешняго ®беръ-про-- формы н.эбирательваго пра
йс улыбнулась. [Цусимы, была несомненна еще до боя для;*Ч^Р®Р2 святейшаго синода Ширинскаго- отнсшен1й съ ВенпяеЙ.

— Э.чмануилъ...—произнесла она шопо- «всехъ офицеровъ».. I Шихнатова министръ юстищи не обра-
томъ. 21 1юля текущаго года предъ военнымъ. ЩДстъ никакого внимашя. Дальше идти по i ^  . —

И я, повинуясь чувству инстинка и мучи- судомъ въ Кронштадте предстали адми-.этому пути вамъ, кажется, 'некуда. Може-. 
мый тяжелыми страданЫми, бросился на ея'ралъ Рождественсюй и 11 офицеровъ. Об-Р"® гордиться» [Бур»ше аплодисменты]. j 
грудь. I вннен1е къ нимъ было предъявлено въ еда- Жилкинъ. «Сегодня тоюрищъ министра

— Мама!..—закричалъ я, какъ безумный. ч1. въ пленъ миноносца «Бедовый». , занялся caMoce îeHicarb. Судебные Уставы
Вь эту минуту мои глаза покрылись ту- Судъ состоялся. Было все, что полагае- 

маномъ, все закружилось, и я улалъ безъ' тс i въ этихъ сл>'чаяхъ: прокуроръ наста- 
чувствъ.

о гч '

Библ1ограФ1я.
пнеемъ и показаЩй декабрнсговъ. 

С.-П«терб. ЦЪна 1 р. Й  к.

1864 Г. все время урезывались и сводились' 
на нетъ. Эгиягь занимались наши мнннст- 

ива.ть на обвинен!и, защитники на оправ- Р*» юстиши. Итакъ (О бращ аясь к ъ  мн- \ 
дан1и, свидетели показывали, какъ cvffU'K/fCTcpcKHMb скамьям ъ), у  васъ хватаетъ] Эта книжка, изданная оодъ редакцкЯ Борозди-
предоавлпяп tnn. Г а в о Т ы Т п П  ’ в Г Ж З Й .каштановъ., члены суда послЪ coatuiania РУку «ля совместной работы., пусть штерчьть. а«ако«ящИсъ .чечаЛ
вынесли приговоръ. Вотъ онъ: оирааданъ зто будетъ въ послъджи разъ. Уходите, общественмыки идеалаан по inn.*
Рождественаой, прикинавшШ вину на себя, 1 ” дайте место ответственному [собственнымъ пнсьманъ. Измечскныч изъ госу-

Отдается квартира теплый KW3. Раскагь,
Л  2, Г»дало1а . 5—18178

! Кухарка и горничная нужны.
Цокзадъ, кв. инж. Матвеева. 1—10748

Ищу мЪсто перепненицы нашнн-Ь. Ма
гистратская ултта. 83. 2—10743

Пп1\П91ЛТ0а пнекиенный столь ореховый съ 
11|ШД(!1и1иЛ 9 ящикаин, мошинныя ножки, и 

др. вещи. Аполи1шрьевск>й, 74 4. 1 —10744

Uifuluo П'Ьолиид лЬтъ, для
n jm n a  Д0о1ППи доиашинхъ услугъ. Офи
церская ул., 7й 4, д. Савчика, »о  яворе. 1—10735

Дворннкь нуженъ.
ке у Баранова. 1- - 10749

Нужна KyxapHajb д. Брильянщккова.
оазсказывая какъ онъ нвоппетг4и»нып « м о . ! Министерств)'. Вы говорите на языке, чуж- дарствеинаго архива .Пна иа и показаны декаб- Магнстратская. 74 32, спросить оиилу. 2—1t
ралказывлн какь инъ неопредъленио «и о  nvccKnirv iianonv Ухоянте же и ристовъ* стали доступны только четыре года’ , - - ----------------------------------- ,Я0МЪ русскому иароу. уходите же и , ^ дЪаушка или одинокая жетишига, y«*iv-

i * )  Пнсьна Рожественскаго «въ оелакцк»* въ ■ А^ите дорогу шшистерсгву. отвьгетвеиному въ печати. ЗдЪсь есть н записки къ Импе- П7|ППЯ ющая готовить, одной прислугой. Н«- 
1«Чов В о» пг»- 21 дегабго 19(й г. ' '.передъ с тен ой !» i^Topy Ник'1лаю Павловичу, поикадлежащ1Я перу' читинская ул., д. 74 28, »а. ход. 1—10750
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Отдаетса
Aiuio.

теплая кварпгр*- 
4>вана. Б( 
.ранова.

Желаю нанятьЮЙ KOf
CJWK1

л: Стет
отремоптнро! 

Л  53, Ба|

благоустроенную квартиру 
въ шесть комкать, вблизи 

lOTtS почтовой конторы къ мосту съ оом'Ьщенкмъ для
—  -------------j скота, стокь отъ аво'ста или сентября. Обра-

верхтй этажъ, Степановка, дачи инженера Со-толжка,
олото, Загорая, I Ьляхеру. 8-144331—1072*1

летнее Сдается i/aUQUULlU двухъэтажный доньв 
п(ШСППМл 14 коик., теплый, *ПОПЮРП продается знчжй возокъ, .............. ......... . .  -------- ----- — . - -

ДСШСои льто на бол. ростъ, моральи алекрнческниъ осв^щсжемт., тепльшъ ватеръ-
черный сеттеръ. Серебрениковсюй пер., д. Д*, ьуть клозетомь, со службами, годенъ подъ казенное

кипа. _______ ~ I учреждея1е. Можно сдать и на дв1» отд4тльныя
---------“  -----• ..г^лк-лвп, игн'квартиры. Воскресенская ул., д. Л  22, Хахлова-Окончившая , r r S c M 'S  A x o«V S ;'

каменный флигель^______ U o a n ru n a  DOnrL 8 комнать, сдается
DC|iAD|S-ro августа, вс8 удобства.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L  Н. Ш К О .
I I | - м - . т т Д ТГ1,7 Т -Р 1 т ; т д .

00 ВаборожвоЯ p i n  Fmaaioi, корвусь Kmpojeaoa, р«> 
жоп съ магыояо|'ь Баупяа. 100—1Б2'

Квартира,Продаются: №'4bjbv*™,io.'6:--Y№«, КОШСШЧП,
СОСНОВЫЙ срубъ И домъ. Полото, Горшковсюй в РвПОТУПиШ ”  подготовляю къ нереэкзаменов- 

'3 rcllu irl|Jjn l камъ, спец, руссюй языкъ- Пись- 
—  — - - —  менно: Почтамтъ, студенту В—ву. Sхорошее жаловаше. Мона-j « / /Uvufug прислуга 

П / т п а  стырсюй
нар1и, вверху.

П тлдатр а  «большая квартира, (г ь  6 комнать). j 
иТДЗвТиЯ Е-чанская ул., д. л  12. Зд*сь-же от-. «  

дается каменный низъ, можно и подъ ||0Д^

UnOnVPA получить MtcTO при-’ П ,.* ,,лу 1тпа новые до'рмезы ̂ ел^Ьги) на жел%з-
I ПиГ11/ип| казчика, спец>альностн: го- 1фиД01и1Ьп ныхъ ходахъ, годные для фабрикъ 

товое платье, обуви, самоварному. Адресь: Мало мельни1п>, заводовъ и для тяжелой клади, лучшей 
Кирпичная, д. Цема, 24. 1—10720: и прочной работы, (150 р.}. Ми.1л1онная, № 22, у---------------1

стырсмй пер., д. 7, противъ •® "1^ 'Ппиъ продается, кузница и квартира отдается
—  ------- - 8—107̂ 6 д и п ь  Второй Кузв. взвозъ, д. М  5—7, около

коммсртескаго училища. 3—10529

мастерскую отдается квартира, низъ 3 
комнаты и кухня. Ямской пер., № 12, 

Некрасов.

Пуптииит. дрессируюсобакъ,-ум разной охоты, I --------- -----------
UAUinm iD, прг8зж1й изъ Росеж; покатаю со- п _ _  ря^ППРиПУ 
бакъ, кошекь разнаго рода. Охотникъ. Мадо-Ки- ДЛЯ I иииДипиП 

рпичная. д. ЦГма, 24 - - -  ..-- -Г....

чрылова. 10-J811C

Сука-пойнтеръ S S S f^yr.^B yS S .oK
Торговой. Л - 15, флигель во дворЪ- 8—19169

Нужны маляры. ул., д. М с п р .  довЪрен-
наго Яздовскаго. 8— 18168

Горничнан нужна
Ивановой. Милшонная, д. 36. 1—10781

'Ьзды продается кровная мо- 
, . .  лодая лошадь, очень краси-

10719.вая. Магистратская, д. Чернядьевой, /А 9, спрос 
------- ‘ * ' 5-18117дворника Устина.

Й птт 4ппл||1 продается домашняя обста- 
и 1 в 0оД и П 0 новка, цв'Ьты, аквартуиъ, 

Александровская, JA 29. 3—18129

Желаю поступить
въ торговую или тракспортную контору, хорошо 
знаю жел^нодорожкое коммерческое дАло и так
сировку тфуэовъ. Дворянская, Сибнрек. номера, 

№  4. 7-18188

Продастся короОокъ.
Ивашова. 1— 10788 j Адресь: ст. Итагь, Сиб. ж. д., Андреевск. золот.

I РУДН. НекрассФа, зав^ывающему горными работ.
Уц*|Атпд продаж )̂ овесъ сухой и мука 
nmOiUllrll пшеничная. Мнлл!онная ул., М  3>й, 

Шиурыгиной. 8—10728

& А. Ходову.

Uvuiua КУХ^Р^ знающая свое дЪло, тутъ-же 
n jm n a  нуженъ и КУЧЕРЪ. Безъ паспорта не 
приходить, иркутская Уя-,Л- <М 28, Лейбовича, 

контора К® Зингеръ. 3—18138

Uuulua nnunu прислугой,ум-Ъющаяготовить 
П/лШ и иДПиЛ ^^рянская улица, домъ Ши- 

пицына, во ABOpt флигель. 2—10618,

Нужень дссятникъ, опытный практикъ. I
Неточная, JA 2; кв. Шерекчишъ. 1— 10736 I

lluiuAM-i прнказчикъ въ мясную лавку Ливни'. 0 »  
lI jm cn D  кова, знающ|й мясное дЬло; туть же U0 

стряпка. Уг. Дворянской и Нечаевской. I
1— 19834,-----

Ьздить на барж1 нуженъ
гор,, .41 8.

Продаются за отъ1здомъ
скрипка. Солдатская, 47, внизу. 3—Ю Ш

ЛтлзОТРО падъ аптекой Ковиацкаго квартира, 
и1Д(1С1иЛ на срокъ, можно помесячно, спра

виться кожевенная лавка Фуксмаиа. 2—К

Квартира отдается.
Духовская, д  № 24. 8—1 '

i t K i C M K M x i M i c i t m o t x M
Смадъ въ Томск'Ь

Технико-Оромышлен. Бюро
В̂ СЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК.

»ЬСЫ ДЕСЯТИЧНЫ?

Вкы мчазйнныв Робб,валя
В ЗШ  МОСГОВШ БАЗАРНЫЕ.

ГИ РИ  д л я  В Ф С О В Ъ . 
i m i m K i c i a e m u m i c K K K
М, 3. ДЖУРИЧЪ и и. г. головйнъ

ПРадЛАГАЮТЪ

ВЗВЕСИ
кяп'блку вавлучшаго качества съ ручатель* 
ствомъ за одвородвость продукта в отсут- 
cmie постороннвхъ npsirfeceA. Известь дос
тавляется со Or. ЛчтвнвовоА Свб. ж. д. 
Съ требовав1Ямв обращаться къ М. Г. Го« 
лмвву, Ыагвстратская уд. д. № 43, Теле« 

фовъ 542. 36—11636

Адрес» дм телсгрввм»- ПуюмАммъ, Гомевъ.
' я • I? П Омсяъ. Товарищество зАдресъ мя leaatpainn.:

Р усско-Ф ран цузски хъ  Заводовъ

РЕЗЙВОВАГО, ГОАНЕРЧЕВАГО 0 ТШ1Е1ТАФНАГ0 ПРОЙЗВОДСТВЪ
п о д ъ  ФИРМОЮ

„ л р о б о б х п к ъ ”
Склады по Сибири: еъ Томск!, Милл1онная 10, въ, Омск! Любинск1й прося.

На ск.тад̂ Ь по.тный ассортиментъ вс4хъ товаровъ, вырабатываемыхъ заво
дами Т-ва „Проводникъ”:

Тезнновыя галоши.
ПйНОлеуиъ (Пробковые ковры и 

дорожки).
Азбсстовый картоиъ, набивка. 

Тальковая набивка.
Резина пластовая.

Резиновый те1ническ1Я изд!л1я. 
Резиновыя хирургическ1я изд!л1л. 

Резиновыя игрушечныя изд!л1я. 
Эбонитовыя и роговыя изд!л1я. 

Непромокаемыя ткани и одежда. 
Пробко-азбестовая масса.

n r v to n n M I .  продается мобель н домаш- 
и 1ОбОДиП0 Н1Я вещи. Универсктегъ, кв, 

проф. Беликова. 8-10658

Нужна одной прислугой.
Солдатская ул., J4 60. 1—I07S9

ПпПЛЯОТРй птвейная машина, кожная. 2-й Мо~ 
1ф идаб1ил настырсий взвозъ, около завода 

Зе^теневскаго, № 3. 1 —Ю788

работникъ. I Конторщйкъ желаю
Мкло^од- подучить м'Ьсто пр|Ъэж1й изъ Москвы, илв дру- 

1--I0742 [ гихъ письмен, занятчй, бывшШ семннаристъ. Глав- 
- - 1 кый Почтамтъ, до востребованы Ф. Сужрливу.

UvYSnifV UlItVrL ^  небольшую семью, на 
n jA Q }in j ЯЩу I D приличное жалованье. Але

ксандровская д. № 34, 80 флигелб. 2—10664,

Uuuiiiu горничная я кухарка, самостоятельно, 
iijfn n o i хорошо готовить. Н<

квартира Михалогскаго.
д. Л22 , 
1—10741

НУЖНЗ «ii'TWfeKffs Е ж й с п » , за
приличное вознагражден1е. Кондаатьев- 
.7. 25, Ло(у'Кчва, кв. Hk 7. i —Ю740

и работника
, ::и1ИЯ ул.

raJ8o34MKb ДЛЯ булки и стряпка про
стая. Солдатская ул., д  73, Моне еева, 

спросить въ харпевкЪ. t—18179

nnpjIV 5 штукъ. Солдатская ул., д. 
иОСЦО Моисеева, спросить въ хар- 

чевнЪ. 1—18179

О к '.м ..-:и  ‘  . город, учил., желаю поступить
въ кассирши И.ЛН въ приказчицы. И тутъ-же

t хъето  -------------- ......  ** "  ~
регомя ул.

’  , внизу. 1 —10745

Кухарку
Нуженъ
Продаю

нужно, можно му
жа и жену. Реме- 

, дежъ J4  10. 2—18I7K

грамотная д-8вочка. Йстокъ, 2 Бс- 
Ь Hi 17, Семеновой, во дворф, на-

НуШНЯ пдной прислугой въ мал. семью, иахо 
n jm n a  рошее жалованте. Б.-Королевская ул. 
М  2, Трубочева, флигель, во двор% направо.

2-10665

Требуются слесаря
на Хорошее жалованье, энакмцАС свое д%ло по 
водопроводу н отоплен1ю. Являться, Черепичная, 

домъ Л  38 въ 12 н 6 ч. вечера. 2—10669

Продается конь съ упряжкой.
Ефремовская улнца, домъ Лк 15. 2—10671

Нужна помощница кухарки.
К'.. -ГГ: >■ .Магистратская, Л  4.

1 — 10746

ПпППЯЮТРа ^  коровы; и туть же нщетъ 
|1[Л1Д(Пи15л utcTo щжказчика, спр. Орлова. 

Б. Королевоая, д. Бычкова, Н  45. 1—10747

.:>Лкая, самоварь, оиадиой умываль- 
ннкъ, кшггрольные часы, походная кро

пать туалетное зеркало, лампы «Чудо», фото- 
гГяфическ1Й аппарагъ-кодакъ 9X12, гармон1Я, ба- 
;  а.гайка, деухрамный велосипедъ, картина живо- 

пксь—продаются. АГнллАонная, НЗО. 1—10710

Цищио прислуга д1ьвочка или женщина въ' 
l i jm n a  модную мастерскую Солониной. Нечев- 

сюй пер., домъ Н  12, Котова. I —10712

Нужна д!вочка л!тъ 14-й въ няни.
Лкииовскоя, 4, домъ Б'Ьдогдазова. 1—10711

Экономка нужна одинокому.
Почтамтъ, до востр. К. П. Д. 1—10709

Нужна
Нуженъ

помощница кухарки среднихъ л16тъ въ 
кондитерскую Б^нкслава. Магистрат

ская улица, домъ J# 4. 2—10675
кучеръ эиающ1й свое яЬло. Болото: 
мндратьевская ул., Н  35-й, домъ Си

дорова, справ, внизу. 2—10676

квартира, верхн!Й зтажъ, водопро* 
водъ и электрическое оевЬщен^е. 

Дворянская улица, д. J410, Колотнлова. 3—10677 
Нужна на дачу, въ маленькую семью, трезвая 
прислуга, ум-бющая готовить. Приходить съ 9 до 
3, въ ....... ......." "матерхальную

клжнш аг
гяужбу, противъ костела, 
ажъ, Гурьевой. 2-Ю 681

Б а к а л е й н о -г а с т р о н о м и ч е с н 1 й  я а г а з и н ъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
Набережжа* p t a  Уша8к«. BopofCb Кородмо!

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  Г Г .  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М Ъ  Т О Л Ь К О  C B t lK IK  Т О В А Р Ы :

Гастрономическ1е,кондитерск1е и оакалейные.
С ъ  п о ч т е а 1 е н ъ  Л о с к у т о в а .

I| Ф р а н к е н г а у з е н ъ  н а  К иф ф гойзер 'Ъ
для ЭЛЕКТРС̂ МАШИНО-ИНЖЕНЕРОВЪ и ИНЖЕНЕР.-ЗЕМЛЕД̂ ЛЬЧ. ОРУД1Й 5

____ТЕХНИКУМЪ. Новъйшая лаборатор1я. I
^ ^ ^ ^ И И ^ Д Д И ^ Д Н И И ^ И [Г ~ П В ^ *~ ~ ~ ~  baOiUTHO.

РОЯЛИ на прокать
в ъ  м у з ы к а л ь м о м ъ  о т д Ъ л в м 1 и  м а г а з и н а

П. И. MAlCSrmHHA

с п е щ а л ь н а я  то рго вл я

П. Ф. ДРОЗДОВА
въ ТОМСК'Б, Мидлюнная, Н  7. Телефонъ Н  338

ОКОННОЕ СТЕКЛО всегда и>г!Ается въ большомъ sanaci завода Н-въ В. А. Нашвов^  ̂
зеркальное, бенское м руссвое бКаое, равной толщнны н равагЬровъ, }цвФтаое: патовое, 
но.ючное, жрасное, зеленое н евнее. МФловаж на чнстой олифФ ЗАМАЗКА. АЛМАЗЫ 
ДУЯ рФзкн стекла. Но хюлав1ю гг. повунателей заказы на стекло иряннмаютса со встав- 
вой въ рамы. КАНА'Ш изъ чесаной орловской ненькн паровыхъ фабрнвъ; смольныя, 
б^ьвыя, воровЕна тяжевая, возовая в разная бнчева. .Тьвавая светлая ОЛИФА. Готовым 
густо-тертыа масляныя КРАСКИ, вальцовыгь иаровыхъ враскотеровъ. Малврныя КИСРН 
в в(К‘возможаые ЛАКИ. Кероенвъ, мазуть, олеонафть, ввевозвнъ, свбовафгь, циводро- 
вое масло и волосная мазь. 1—10717

Ф э о в е е в е в в в в е о 0 в в 0 в в в в в в б < 1 в в в в о в

въ томокъ

С о в м о в ы й  с т р о е в о й  л ^ . с ъ
_____________________ привеионный на баржахъ изъ с4верныхъ лЬспичествъ

Сдается мясная лавка. | продается на складахъ Томскаго Управл. Государствен.
____никольо». у.-зда, до»̂ И. Пмупгествами. Подробно узнать у смотрите.тя складовъ:

Требуется Кт. Ереневской и Знаменской ул., заимка Родюкова,
телефонъ .V: 362 п у зав4дыв. сьмад.: Болотный пер,

Справиться: Петровская ул., д. Н  44, флнгс 
4—10

Продается napris
д. Л” 3, Гладнова, телефонъ № 500.

ная, бывш

Требуются
д. Акул' Н  16. 2—10<

дв4> прнсл)тн,' въ <пъ%здъ въ 
Маиьчмур1ю и здЪсь; туть-же от-! 

даются комнаты. Средняя Кидаичная, д. Выше-* 
городскаго, спросить вверху. 2-10688

Небывалый случай!

Нужна повариха,
кому.

Нужна д!вушка с ^ ' ’* д . " в о Ь “ Г
во флигеле, вверху. *— 1(Н

Нужна
Ученикъ нуженъ въ фотограф1ю.Жандармская, Н  38. 1—10708

Продается кобыла 6 л. с!рой масти.Черепичная, д. Н  12, спросить &ора. 1—10707
Нужна няня _ -  ko»toj», к,. ________Нсче9ск!й пер., д. Н  24. Тихомирова. 2—10714 Ищ>- уроковъ по математик̂ , желательно стар- ■' — ------- --------  шихъ классовъ или хсъ конкурсу. МонастырскаяНужна горничная и няня. шешух»..», л.
Блггов1ш1енс10й npov.-bi.. .*4 17, вверху. 1—10713 -  —  ------------ —  —

1 ;^п.дгор: Нужна горничная. Квартира Павлова.ная^л^уЛ Нечевсюй переул., домъ ЕлиеЗтева, Н  9. 3—18161

Въ ваау громвжмаго ипас*, мы рйомха 
орояапхь иуаышиаый яахямъ .Оалм- 
фчгь* съ гуматвымь а^мсахмгъ ■ еъ 
очевь хорошей ■ оришюл яшм олуха 
муаымю, нпшоше! хрошсо ■ холгв вра- 
вмвыл и м е е т л  irken  (еалъш, шрва, 
оолькв, оо«ры, варохо. оЪ еа ■ т. х ) 
bmIcxo 16 р. только 3 р. 88 к ,  8 шт. 
8 р. Паресыляа 40 в. Ор обрЬта* вы* 

шеекаеаввый мушкахьвый я|цв1гъ, доетвввт* еебЪ,ti
i
:

няня-старушка, къ 6-ти мйсяч. ребенку, ввмейству а г о с т » »  больше ухввохъвтаьо. 
Спросить Рачева, въ служб* Пути, йат««*ю*<я »*кТРатео, хо бр оео »*^  ■ в * , 
надъ магазинежъ Смирнова. 8—Ю Об м в *ж «. шъгежвмъ бевъваджаеж. Aipeewib;

VTSUiceabHbxxb валруаюхтсеъ К. Каласки, Bi

книжный МАГАЗИНЪ

П. )Л. Дакушина
въ г. ТОМ(ЖЪ

ЫУЗЫКА.1ЪНЫЙ ф м А Г А З П Н Ъ

3. Шмидтъ.
1омскъ. Благов*щенск1Я пере\*локъ домъ Королева.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ;

Рояли,
ГНанино,

Фисгармон!и,
Балалайки,

Г итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и п1анино лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
раторомъ, изящной и солидной отд*хки, корпусъ подъ эбонитъ или натуральнаго 
испанскаго орйховаго дерева нов*йшаго стиля и выдающимся полнымъ п*вучи|гь 

тономт».

И М - Ь Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж А

. . 'г
Uuii/ua UffiutiiuuQ Д*вушка одной при- Купечоекм,njmna тстципа слугой, почтово-телсгрвф- -

ника. 2-18159

Нужны кухарка и дворннкъ.
Н  43, къ Йдтрушевыиъ.

П4пц||шд нужна для коынатныхъ услугъ, 
ДDDJШпa дачу. Александровская ул., д. Л  7̂

асачева, ф.тнгель, верхъ.

Въ кондитерскую са™»"'”''''
-106Й

нуженъ
мальчнкъ. Уголь Дво- 

и Нечаевской. 1—18167

Изщчыз N лоочные
стЬчные чесы .Т’вгуляторъ" |

Ц уцгпц няня и горничная. Уголъ Почтамтской 
n jm n U  II Ямского переулка, домъ Голованова, 

Служба Сборовъ, спросить Чалдаева. 1—18170

Беру д!тей зодкться.
Я" ■♦•члге.т*, Н  6.

и двор!» 
1-10733

новМлиго 4кс<вв, еъ отхжчию 
самевграюшаю каждый рааъ гром
ко» вмама орУхтвою ддя шупа 
нтаыкоа аянават-хъ  комаозато- 
ро»ь па ж иаш » пдм ы , похьям, 
маршм, таатрахъаыа о?#]>ы я  г. о., 
въ эав-ав1яожъ oiaaY'Mb корвуей 
за'равачво* гаО ты. Il-toi вм1ето 
30 р. ToatKO IS р Та'Жв часы 
бевь музыча еъ арахмхйдъвьыъ  ̂
ходоат, бъюшю педовамы а  цтдыа 

часы, iitaa 13 р. в  14 р. Корпус» чаеваъ отвода- 
рота 1ъ аъ теавт-дайховый nrfab, съ весьма амщ< 
■о4 рйаьб‘'ю, вмЬагъ въ хдвму Г , 1 арш., а аъ 
ша^вяг ’i'l арш. Ручагетьстао аа прочаоетъ мувывв 
а  аВряоетъ хота аа 6 д8тъ ухякоааа сник тша- 
тедьаая а  базадатям. Высыхаю аыаЭреааыв чхеы 

» наяуты ввнаиовяо по 1гадуаев1в гахатка.
________  Прошу вхсевоаат»: Гхаааый скаадъ афракая'Х.
шнмъ стояомъ. Уголъ Буль- часов», К. Канаве if, Варпажа, Куавчсскаа, 8.

илиЖелаю постулнть коровницы. Источная 
ул.. 33, Л- К«.чакг'?.1, спросить пннзу. 1—10727

IliimuQ nt.oumuo Л-'” * '̂очнатны.чъ услугъ- 
n jm n d  ДОЭуШпа| Спросить: Миллшнная, ул.,

.1. Шм;.рагиной, Н  35-й. 2—10729

Ям1йтп nauu отдаются комнаты, съ хоро*
DfflObiU д а ч и  шимъ стояомъ. Уголъ Буль- 
х;яр1т. л  Череп. .*63 32 J. Козлова, телефонъ Л  6. Р- Д** Р«*П>»стра«»1е нашахъ чжсоп opaat

3__10730 пеагъ бевохатво по oMyaeeia подвой атоааоста
-------------- -------------- ~  - - вяарвхъ-атодоаыв часы еъ бухм1АТя-
ПП ГЛУЧЙМ "ЛМ-тется 2-.\ъ-стводьнос шоы- кл-ъ a самосв*т«аем•* сгафербитомт, хаюшажъ 
пи wllj 1иШ 1ю., .ii-jv i.o.ioe II ч-'/v* • *• ас»^гп. гач a«t« т*м"отч irompixl чйсъ.
осешн- пальто, эа ..с.;о;чну,о ц1.1.у. Я iko ...к.*,: !П0ЛЬЗУНТЕСЬ Р*ДКИМЪ СЛУЧАЕМЫ

ул., .4- 20, Кат.1.,а-.на. 3—18172 80—15157

Beiamapiam̂oA кугмл. Наставлевхе къ 
приготовлентю болФе 8(Ю блюдъ х/т6бовъ 

напвтковъ для безубойиаго П1ШШ1Я. 
р. 70 к.

Р. 8. Пр. » ю ,  . . я  шт. .  Щ, т т л  I Обяходъ, Сборникъ совФтокъ и
ваоимоста ваарахъ пряхагаехса 7 •  нузык««Ы1ый рецептовъ ПО Домашнему хозяйству. Ц. 

75-16158 I 20 к.
' 'I £есдсрфвръ. Комнатное цветоводство.

Уходъ за комнатными растеи1ямн, ихъ 
выборъ и розмножне1с. Ц. 5 р. въ перепл 
6 р. 25 к.

Емт. Какъ ухаживать за цветами.
Ц. 5. к.

Кшма. Азбука домоводства н гиг]ены.
Ц, 75 к.

Еу.шаа. Въ подарокъ хозяйкамъ. 
С^рншгь нолезв. рецепт. Ц. 1 р.

ЛГасловъ. Кулина1/ь. Pyii. къ изучсш'ю 
осцовъ и прави.ть куляпариаго исскуства, 

рис. Ц. 1 р. 35 к.
Молоховецъ. Подарокъ молодымъ хозяй

камъ. Ц. 4 р.
Настольная книга. С̂ равочныя св*д- 

ен1я юрндичес-гая, по сельскому хозяйству, | j 
домашнему хозяйству, обиходные советы: 
и пр. Ц. 1 р. 50 к. I

Нетыкса. Способы воздухонасыщетя 
комнатвыхъ аквар1умовъ. Ц. 75 к. j 

ЛрактичеекЫ наставмшя, рецепты ‘ 
ц указания, прям. По вс̂ мъ отраслямъ 
городск. н сель, хоз., въ медицин̂ . 
гш'хеп’Ь, ветерннар1и и ир. Ц. 1. 50 к.! 
затомъ.

Реаель. Содержаше и воснвтав1с рас- 
тешй въ комнатахъ. Ч I. Ц. 3 руб.
Ч. II,—в. 1—3 р. I

яшвхъ бааохатво.

ш ш ш .

СПЕЦНЛЬНАЛ ТОРГОВЛЯ!

Л 1 Ш 1 [  \ ш ш т  Е Р И Ш !
НОВОСТЬ:

Т О П А О О В Ы Я  Ц - Ё Л И .

□рехаяа тедыса торгоапааъ. Иддюетрароааа. J 
прейсъ.кураятъ бешитао.

Макс. Гольдберг-ь,
Погни Repxai* роды, 2-й атажъ, Н  i

Паве.чъ Федоровичъ Шелеховъ

предлагаетъ КАМЕНЬ:
чистой тески, въ рамку и пркколъ для цоколей, 
фундамента и ст*нъ, плиточный на подоконники, 
полы, лестницы и TpoTj’afH, бутовый для моще- 

Н1Я улицъ и кладки фундамента.

Требован!я прошу адресовать: Монастырсюй пер., 
д. Моисеевой, лично утромъ отъ 9 до 12 час., 

понед., сред, и субботамъ. 15—1472

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

предлагаетъ посудный и оОзйный магазинъ

Е .Д  Осипова
ПОЛУЧЕКЪ ВА ГВТЬ ОВОЙ8Ы0 * Л1 я РАМ Ъ.

ПООУЛА
всЬхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары . К о ф ей н и ки . К у х н и  Гр еи ъ  и пр.
Р Ы В О Д О В Н Ы Я  ПРИЯЛдл&ж»ости<

Паровая т1гао-лптогра<|)1я П. И. Макушина въ Томска


