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н1с41Ци
11олп‘кс!сз и объяялен1Я (по такс%) прнниыаются 

•т< KOHTOpI) рсдакц1и (Томскъ, уголъ Дворянской 
н Янского переулка, свой AOh v  и въ книжномъ 
магааи!:!. П. И. Макушина въ ТожкЬ. Иногорюд- 
Mh Tpe‘'" i  ;и;ч адресуются въ контору редаюй.
•Зд nepewlMiy адреса i'finrnpo.v*aro на кногород- 

«й взимается 35 коп.

Яедакцй| для лнчныхъ объяснежй съ редакто̂  
ермъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера. 
Телефомъ редакц1н ЛЬ М5.

Контора редакфн «Снб. Ж.» въ собств. дом4 
т .  Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
(кро1гЬ воскресныхъ и праздничн. дней) съ 10 ч. 
угря до 6 вечера. Телефонъ Л  470.

Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщежя 
должны быть написаны чепм и только на одной 
сторон^ листа съ обозначен1емъ фами.п'|и и адреса 
автора. Рукописи въ случа1( надобности подле
жать юм'Ьнен1ямъ и сокр^енгамь. Рукописи, 
доставленный беэъ обзначен1я услоий вознаграж
дены, считаются безплатными.'

Статои, приэнанкыя неудобными, хранятся въ
Йдакцж три >г6сяпа, а загЬмъ уничтожаются. 

МК1Я статьи совешъ не оозврахцаются.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлен1Я прислуги 
и рабочнхъ—20 к. за три строки; объявлешя 
студентовъ, ищущихъ заня-пй—безпяатио; за при
лагаемый къ газеН объявлены въ ТомскЬ 5 р. 
съ тысячи, иногороднинъ—7 р. съ тысячи.

О т д е л ь н ы й  №  3  н. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЫ 0 тд % льн ы й  №  3  Г:

Отд'Ьлен!е конторы редакц1и «Сибирской Жизни» для пр1ема подписки н объявленш: въ ТомскЪ—въ к-онторй страхового об—ва 
«Салпиалдра»; оъ магазин Ь Усачева и Лнвена, магазин-Ь Посохина, въ Сибнрскомъ Торговомъ Бан1сЬ и въ Русскомъ для внЬшней тор
говли банк!  ̂ въ Моск-в%—И. К. Голубевъ, книжный магаэинъ «ПравовЪд^н1е*, Никольская улица, домъ Славяискаго базара;—въ Пегер- 
^•ргЬ въ контор  ̂объявлен1Й «Герольдъ», Вознесеисий »р., № 3;^контора Бруно Ьиентини, НевскШ пр., уг.̂ Ек-атеринннскаго кана.т^:еисий ........

—въ Барнаул^ у г.г. Колчина и Реброва;—въ OMCtcb у К. А. Соколовой, Тарская улица. собственн«лй домъ;— 
у частнаго пов'Ьрениаго А. В. Клюге;—въ сеяЬ Берскомъ у учителя г. Кунилова.

. краснбярскЬ
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Въ Но80-Николаевс1с6 въ типограф!» Н. И. Лнтвиноба;—въ Каинск* у агента «Саламан.у»» И. Мурзина. Kpout того о6ъявлен1я отъ 
лицъ, фнрмъ и учреждеи!й, живушнхъ или имЪющнхъ свои главный конторы или правлен!я внЪ Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объявлен1й Торговаго Дома Д. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд-ЬленЫ 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й -или въ контор* объявлен1й Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустннскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Коктора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА. Москва Кмергерс1от

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря. '

Т о м с к о е  О т д ъ л е н ! е  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а i Доводится до «сеобщаю св’1>д'Ьа1я, что ной безопасности каждаго; въ случа* без- 
прхемиыя исиытан1я во времеипо злЕрытоиъ' порядковъ подавить таковые р*шительны- 

‘ оО'ыш.шеть, что Казиачействамт. тЬ хъ  городовъ. н-Ьтъ учреждешй|ТомскО)(ъ yBBTe-ibCKOMbHocTHTTit ыячиутся ми ч5Ьраии.
• l-ocvAapcTBeHHaro Б айка. разрЬшено прини.мать н а  хранеше обЛИГаШи ® doiwa^  окоичавЫ. ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду роспуска Думы

'й я й м я  10Пв глпя Ч пппоть по тгчгптонтмпя пош ияимхт. бу. министерство финансовъ изготовляеть вре-'э  за й м а  1Уио го д а , а  впредь до изютоштешя под1Инныхъ |дегь обьавлево особо. Ilpanu-ia пр^оминхъ ченныя руководящ1я правила для составле-
времеиныя на нихъ свидьтельства. иеаыташй вожао получать въ Капцелар1в н1я емЬть на 1907 годъ.

- - . — [Института. 10—18053 — Петербургский губернаторъ обраг»ыся
. Г - к ^ / > Ы - | 1 Л / ^ Л 1 _ т —  i Диренторъ Института 1Ь.х, 1'ч,>.а.10вг. ' «т. насележю петербургской губержисъJ J  ' I 11У 1Г  ! ' воззвангемъ, въ которо.мъ. указавъ на ро-

легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.
ВЕТЕРИНАРПЫ11 ВРАЧЪ

!спускъ Государственной Думы вм*стЬ съ

Будить рейсировать между Томскомъ и БШекомъ съ пересадкой 
въ Барнаул-fe на пар. , Ольга Платонова*

В. И. Упоровъ
. .’й з \а д у 1 Ш 1 р 'ъ ‘

пзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по воскресен1ямъ.

, М \ \ к о л а Л “
I Пр№нъ больны.\ъ жнвотныхъ съ 8 до 10 ч. утра
I пр1емъ приглашен  ̂.тля пос*щек!я больныхъ жив. 
|съ 5 до 7 ч. вечдр^еж^невко. Торговая ул, д.

изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по средамъ. I

J'a 22, Муиггасвой.

В 1 '\Ч Ъ

На верхней п.тлуб* имеется много кають 3-го класса. Пассажиры, взявиле бнлетъ до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*/« и правомъ *хать на любомъ изъ 
моихъ пароходовъ. Билегъ дЬйствителенъ во всю навигафю. Учащ1еся и учнвипе поль
зуются сшдкой 20*1*. Грузы принимаются по соглашен1ю. За справками прскятъ обращаться лично 
и.ж по телеку  № 190, или на конторк*. 1 4 ^

Н. с. Соловьевъ

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
В ъ  воскресенье, 1 6  1юля, на ипподром'Ь

V  ' . к

пжптшпмнмммммтнмюпшмшмммммшпшм
Я р о е л а в в к 1е  1 | 1̂  з а в о д ы

Т и З а В И Щ Б С Т В А

ж П О'^ОВЯНИШНИКОВА С-я
ил:р8ВП В Д 14RCT -ОВаВШВШ ЙЯаЯА пда 8ai8inlSB ,Эдаии“.

01.1 ачз1>д^ся оа><ао  «роюздмо евоеобаоепю ■ бкипямо; cyria чкто-ввавцоша бЪяжм 
■г «ушгЬ и ' '‘ttert, n p ia e  irtiieaiia s o n  вамыпемь « leS i г ”, мрпав: охув, мгм]я 
СП*"-- а  иутыч краекя гъ бзчкюп: tO, 5,  8, 2 ■ 1 пудь ш »ъ жассяхкагь;

SO 10. S. 3 в 3 фштА.
B e t  п р од ук ты  в ы р а б а т ы в а ю т с я  то л ь к о  о д н о г о  в ы сш а го  к ач еств а .

КромЪ фирмы, орасаяь оФрашть laaK uie В1  одгжбу н фдбрач^ую tupKp.
Сь зр*бом1Ияим обрзщАТьея: 1) Mowta, Нмкодьскда; 9) Я роммац Ciirbi«su<*; 8) Н тм - 
продщая apKipKi, орэхшь фдьговь ■ 4} ко wtatb хоргяошшь моептвдьв1ШЪ жжшроаъ.

8-15375

Юридкческ1й кн. магазинъ Н. К. МАРТЫНОВА, Б. Садовая, 15.
Аннекмовъ. Уст. о гербов, сбор*, изя. 12, 1905 г. 2 р. въ п. 2 р. 50 к.
Гаугеръ. Законы гражд. (св. зак. т. X. Ч. 1. 1900), съ раэъяси. изд. 6, 904 г. 3 р., въ п. 3 р. 50 к. 
Гордонъ. Уст. гражд. судопроизвод. съ разъясн. Сен. изд. 3, 903 г. 4 р., въ я. 4 р. 60 к. 
ГросоачевскШ. Духовное зав*щан1е, изд. 4, 903 г. 30 к.
Онъ-же. Ограннчительн. законы по зечлевл. въ Зап, Кра*, изд. 3-е, 904 г. 1 р.

Пр1емъ по ВНУТРЕННИМ* болЬзнчмь 
отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. Жандарм

ская, 39. Телефонъ Л  320. 10—14318

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ
А куш ерство  и ж ен сн 1я бол«зни .
ПрЦ:' г * : - . - п р я ч л н н к о в ъ  въ лечеб- 

? д;. *> ч. tu.-.-, .,гь 12 ДО 1
ДНЯ. Магистратская, д. .*й Тря;.;}̂ . ::Д- 5*зе-

фонъ Л  177. 5—ICeoO

ВрачъК. И. Пляскинъ.
Нервныя, внутренняя ботЬзни и электризац1я.
Пр1еыные часы: утромъ огь 9—12 ч. и вечс| 
отъ 4—Ь ч., по праздникамъ утр. отъ 10—1 .' 

Жандармская ул., домъ Загишова, М 6>

предстоящиАГЬ 20 февраля 1907 года со- 
зважемъ новой Ду.ыы, напо.минаетъ о при- 

Царя къ вЬрнымъ сынамъ Росеж и

К1ЕВЪ. Полицией ар>естованъ б*жавш1й 
отъ суда за j'MacTie въ севастопольскоиъ 
мятеж* матросъ Голенко.

ЮЗОВКА. f^6o4ie трудовскаго рудника, 
получивъ отказъ въ уплат* денегь за за
бастовочное время, разбили окна и двери 
квартиры инженера; пост*дн1й спасся б*г- 
ствомъ. Прибывшими казаками буйство 
прекращено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Члены государственнаго 
сов*та по выборамъ, академики Вернад- 
ск!й и Лаппо-Данилевск1й, профессоръ Ба- 
галей, атакже Перелеминъ, Шейковъ. и Бы- 
xoBCKitt заявили предс*дателю сов*та объ

призываетъ быть не малодушными, легко- отказ* отъ зван(я членовъ сов*та; по по- 
в*рными жадными и своевольными, а во .тученнымъ св*д*шямъ, къ отказу присо- 
нстину в*рны.ми, разумными и работящими ■ единяются, на.чодящ}еся въ'отъ*зд* рек- 
сынами великой родины Poccin. 1торъ петербургскаго университета Боргманъ

— Сту.чъ гаэетъ, будто • на изыскан^ I и академикъ Шахматовъ. 
средствъ для оказажя помощи сельскому ] МОСКВА. Въ город* сд*ланы попытки 
населен1ю нез'рожайны.чъ гз'берн1и пред- расклеивать печатное обращен!е къ народу 
полагается устройство правительственной |сов*щан1я бывшнхъ членовъ Думы въ Вы- 
лоттереи, вымышленъ. борг*; н*сколько лицъ, расклеивавшихъ об-

■— Все.му безработяо.му населен1ю, пост-! ращен!е, задержаны. 
радавшемувънынЬшнемъгоду отъ неурожая’ ЧИТА. Въ Верхнеудинск* прюстановлена
и отправляющемуся на заработки, предостав
ляется по ходатайству министерства внут- 
реннихъ Д*лъ льготный про*здъ по жел*з- 
нымъ дорогамъ Европейской Россш и за 
Ураль по тарифу четвертаго класса.

— Оухъ, будто министерствомъ народ- 
наго просв*щен1я предложена ректорамъ 
уииверситетовъ не принимать прошежй отъ 
женшннъ, желающихъ поступить въ уни
верситеты, вымышлено.

МОСКВА. На фондовой бнрж^ преобла-
тйное ожив.те1«е; капитальный! арестовъ; найдены гектографы, 

жне -тдПчы и дивидендовыя, пограф1я и масса прокламацШ.
Спросъ

6у>:-.
и*нностм быстр< 
превыша.ть предложен1с. ( 'р -  
го Mipa господствуетъув*реннос1  ̂ в-ьда-ii. 
иЬйшемъ повышеи1н цТ.нностей, осо<кнно 
капитальны.чъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Подъ вл1ЯН1емъ аграр-

въ внд>' вреднаго направления на вре.мя во- 
еннаго положен1я газета «Байкальская Вол
на».

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Начавш1еся въ сел* 
Жеребемъ аграрныя волнен>я прекращены 
прибывшими изь Александровска казаками; 
зачинщики арестованы.

— Сообщете о бастующихъ 9000 рабо- 
чи.чъ относится къ городу Риг*, а не Ре
велю.

СОСНОВИЦЫ. Полищей произведено 10 
ручная ти-

ЮЗОВКА. Въ щербиновскомъ рудник* 
.тл^астовали 200 малол*тнихъ рабочнхъ, 
.; -',ющи.чъ 20% прибавки; администрацщ
си.-. :т • ..... ii/x-^aBHTb 10%: .забастовка
продолжав сся.

КАЗАНЬ. Вь ни,!;- г« ; чтл чиновникъ

Врачъ Б. 3. Ноторин*!

!0 брожен1я иом*щики и татары вы|шсы-|эав*дывающ1й типографшмн >ь ;*Ч'>1итъ въ 
8тъ рабочихъ изъ Турщи.Н*миы усиленно |тииографт, гд* печатаются npoipt-̂ HTHWH 
■^наютъ_ рабочнхъ и таг^рь^увеличивъ. газеты, и посылаеть губернатору для нро- 

■■ 'Т>‘. I смотра оттиски, редакторы трехъ мФстныхъ
МОСКВА. На совЬщаши представителей | гаэетъ вошли въ согяашеже не подчиняться 

:\'Йни.чъ парт1й и союзовъ снова р*шено. предварительной цензур* и требовать отъ

парт1И призываютъ населен1е воздерживать
ся отъ волненШ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Допросъ свид*телей по 
д*лу о мятеж* во флот* оконченъ. Се
годняшнее эас*дан1е посвящено осмотру 
вещественны.чъ доказательствъ. Напервомъ 
м*ст6 фигурируютъ письма Шмидта и 
проектъ телеграммы Шмидта къ Государю.

СЫЗРАНЬ. Общ1е убытки пожара 10 
милл10новъ; страховыя общества понесли 
4.100.000 убытка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный судъ 
оставилъ безъ уважежя кассацюнныя жа
лобы крестьянъ Админа, Саумита, Румена, 
Серина и Озорина, приговоренныхъ въ 
Митав* къ смертной казни за нападен{е 
на драгунъ, и м*щанина Вальчевскаго, при- 
говореннаго въ Варшав* къ смертной 
казни за нападен1е на винную лавку.

0т\ Picciiiciun TeienncHaro агентства.
Отъ 12 1юля.

АФИНЫ. Согласно р*шетя державъ гре- 
ческ1е офицеры примугь командован!е нд 
Крит* жандармер!ей и милиц|’ей. Консулы 
получать право контроля надъадминиспя- 
ц!ей.—Заемъ на 9 милл1оновъ будетъ га- 
рантированъ.

ОРЕЛЪ. Прибыль управляющ|й земскинъ 
отд*ломъ Литвинов-ь для правилыюй поста
новки продовольственной пойощи въ гу- 
берн!и.

ОДЕССА. Утромъ наступило полное за
тишье; на м*ст* безпорядковъ усиленные 
патрули. Объяалеже военныхъ властей по- 
Д*йствовало. Еврейское населен!е успока
ивается. Жизнь входить въ обычную колею

РЫБИНСКЪ. Въ собраши членовъ на 
бирж* открыта подписка въ пользу по- 
гор*льцевъ Сызрани, которая превысила 
4000 руб.

БЕРДЯНСКЪ. Въ им*н|и Гл&бова казакъ 
выстр*лоиъ изъ револьвера нечаянно ра- 
нилъ д*вочку. Рабоч(б забастовали, требуя 
\-дален1я казаковъ. Забастовали хл*бопе-

Пр<еиъ больИыхъ огь 6 до 7 ч. мч.

Зат*евсюЙ переу.юхъ, доиъ Цама, J6 10 (второй 
отъ угла). Телефонъ •'# 538- 10^1Й10

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
Внутренн1я бо ле зн и .

Пркжъ СЬ 8 ДО 10 ч. этра и съ 5 до 
по праэдникаигь съ 10 до 12 ч. утра. Нечаевская

ул., J619. ■ 10-10257

ВРАЧЪ

Н . и. Б е р е зн е го в с к1 и
Хирургическ}я и ушныя бол*знм

•9 час. )тра и 5—6 час. еепрнннмаетъ 8

Катчеръ. Сов*ты по paiSo4. вопросу (сб. статей) 906 г.' ЗД’ к.
Макалнмск1н. Р>тсов. для суд. слъдоват. съ образцами д*лопроизвод., изд. 5-е, 901 г.7 р.50 к.

Уголь Нечаевской и Солдатской, д. № 32.
6—10601

бумаги, конмерч. 
. 1 р. 30 к.

ti-i. п. р. -•
Мартымовъ. Образцы д*ловыхъ бумагъ (письма, прошен!я, судопроизвод. 

корреспо:*,-:.. договоры и справ. св*д*н!я) изд. 3, 903 г., 1 р., въ п. 1 р. 30 к.
Онъ-же. Справочк. книга для опекун, к полечит, съ мразц. бум. 904 г., I р., въ 
Онъ-же. Полож. о нотор!альн. части, изд. 5, 904 г., 3 р., въ п. 3 р. 50 к.
Онъ-же. Прави.1а о порядк* при1гат1я и цалрав.г прош. и жалобъ на Высоч. Имя приносим. 

1С5Д. 2. 'K'i г.. 30 к.
Онъ-же. Нов. правн.-ta объ нспрошеч1н Высоч. наградъ, изд. 3, 905 г., 30 к.
Мордвнновъ. Справочн. книга для урядниковъ и сельск. пплиц1н съ инстр., изд. 4, 1904 г., 

1 р., ш- п. 1 р. 30 к.
' Недовжвнкъ. Справочн. книга для подати, инспекторовъ.

по жел*знодорожн. д*ламъ съ 70—909 г, 4 р., яъ пер. 4 р. 75 к.
Ф. Резонъ. Кассац. лракт. по д*л. объ акцнзн. наруш. 905 г., 1 р. 50 к., въ л. 2 р.

Ступннъ. Государствен, права русскаго народа, 905 г. 50 к.
..с Уложен!" 22-го марта 903 г. М. Ф., въ пер. съ прклож. изм-Ьн. 1 р. 35 к.

Урочнпс no.-OMcwie для строи гельм. работ., и.1д. 4. 904 г. 1 р. 50 к., въ п. 2 р.
ГромачевскШ. Охранительн. Судопроизводство, из,д. 2, 905 г, 1 р. 50 к*. 2—14837

Пс.ро: детво В , Б . Ельдештеймъ.
П АС СА Ж И РС К 1Й  П А Р О Х О Д Ъ

п о л е з н ы й

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
у гать Ыагпстратской в ОСрубаой ул., аходь , 

Обруба. Тел. .М 2С7. П]ие)п> ежедневно.

Лечен1е, пл мбирован'е 
и искусственные зтбы. 1бвв

uftt ^^nniu военный чинов- 
nob  I Uwuln н»къ Н- Н. ищетъ 

мЬсто конторщика или другихъ пксьменныхъ за- 
НЯТ1Й. Набережная Ушайки, номера «Берлинъ».

-18091

отграрляется из-:. Томска до Нарына и полутныхъ пристаней въ субботу, 15 1юдя въ 4 ч. веч. 
отъ Городской пристани.

Пасслжнри и груэъ принимаются до вс*хъ п<М1утны.чъ селъ и деревень. Контора пароходства 
Н-въ В. Е. Елклеип-ейнъ, Иркутская Л  9. Теле^въ J0 128. ГРУЗ* ПО СОГЛАШЕН1Ю.

i Врачъ К. В. Купрессовъ. I
1  Krnui, (мън> I н м и п . |

Городская Уирава

МБсяцеслову.
СУВБОГА, 15 1ЮДЯ.

Св. раваоапост, ен. B jaiixtpa (въ вреп( 
Baciuis); Ж9: КврвЕя, 1|лвгш н Ав|Л>ма.

Телеграммы.

llfieMHuo «асы: утр. i.. . 8—12 и веч. отъ 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 
днчнъ утр. 8—12 ч„ веч. 8—9 ч. По ерсдаль 
утр- 8—19 ч., веч. 5—8 ч. Для женщннъотъ 
12- 1 ч. дня, ежедневно (крои* среды). Для 
бЬ безплатиый пр1емъ 11—12 ч. дня 

ежедневно.
Монастырская ул., д. Л» 9, Борнсовон.

Ленебница женскихъ болезней
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

врачей Левеисона, Короневскаго и 
медицины Мнлославскаго

въ г. Томск*, уг. Почтамтской и Подгорнаго пер., 
д, Шадрина. Теле«^нъ 469.

npiem. би.тьныхъ «

Пмизводство опера1(1й, лечен!е ручнымъ и вибра- 
{(Кжкымъ Мд( с̂ажемъ, электричествомъ и ваннами.

к ^ ев н о  отъ 9 до 12 ч. дня 
• 5 до 6 ч. веч.

Въ Брестъ-Литовск* арестован ь быв- 
|ш!н членъ Государственной Думы Кон- 

объяв.1яеть, что лица, запинающаяся и з в о з - ^ ^ 'Ь с и о л ь к о  членовъ государ- 
нымъ оромыс.1омъ и не ушатиэпия сбора ственнаго совФта но выборамъ отказа- 
въ диходъ города за 2-ю половицу сего ‘̂**̂ ** участ1я въ сов*т*. Въ Яро-
1906 года, датжпн обязате.и.но уплатить С'^явл*околодочныйБертинск1й предается 
сборъ къ 15-иу числу сего шля, иначе они ®УАУ из61ен1е. Въ Плоцк* забастовали 
будут* .4НШРНЫ орава на запяпе проиыслоиъ.

2—18171

Съ перваго августа
сего года сдается квартира съ э.тектрнческнмъ 
осв*щ€жемъ въ7 комнатъ, вверху. Обр^бъ, М 12.

5—10373

ЗУБОВБЛЧКЫШП КАБИНЕГЬ

Б. В. Л евитина
(Почтамтская ул, д. М  1).

дворники.

O n  lleTtp6)|ifeui[g Т ек гр1 «»ггд  Irgu igigg.

Отъ 12 1ЮЛЯ.

казаться противъ забастовки.
— Въ Москв* произведена масса аре- 

стовъ революцюнеровъ. По счухамъ 
въ корн* сло.мана вся революшонная орга- 
кизащя; захвачены представите.ти военной 
оргвнизащи. При обнаружены фабрики 
бомбъ у студента Трухочева арестовано 
пять че.10в*къ, принадлежашнхъ къ рево- 
люшонной организащн.

— БывшШ редакторъ газеты «Св*точъ> 
Рожковъ арестованъ.

— Админнстращей получены указашя по 
отношенш къ возвращающимся члена.чъ 
Государственной Ду.мы. Предписано не до
пускать ихъ къ участ1ю на митннгахъ, 
собран1яхъ, и не разр*шать чтежя отче- 
товъ о д*ятельности Думы передъ избира-

чяеновъ Думы никакихъ репрессивныхъ 
Х*йств)й, помимо судебной в.1асти.

ВАРШАВА. На улиц* неизаЬстный убилъ 
кннжало.чъ помощника нача.1ьника губерн- 
скаго жандармскаго управлен!я подполков
ника Саламатова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Происходятъ безпрерывно 
зас*дан1я центральнаго комитета парли 
народной свободы при участ!н бывшихъ 
депутаговъ парт1и. С^ществован1е парт1и не 
прекратится, а наоборотъ усиленно разо
вьется. Отъ м*стныхъ комитетовъ еже-

владЪльца типограф1и не выдавать номера 
до выпуска.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиц1ально. Въ зас*дан1и 
сов*та министровъ 11 1юлч разс.мотр*но н 
одобрено представлен1е главкоуправляюща- 
го землеустройство.мъ объ испрошен1и Вы- 
сочайшаго сонзволен]я на оставлен1е до 1 
Января 1910 г.въ распоряженЫ л*сного де
партамента капита.ча въ 1000000 руб., 
позаимствованнаго у министерства внутрен- 
нихъ д*лъ до 1 Января 1908 г. изъ сум
мы обществениаго прсэр*Н1я на производ
ство общественныхъ работь въ м*стно- 
стяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, безъ 
продлен1я этого срока. Было бы необходи
мо теперь же присту’пить къ постепенному 

С80-
ещ)€ченно въ 1908 году 

1 женныя въ нихъ средства, между т*мъ 
какъ по обстоятелъствамъ настоящаго вре
мени сл*дуетъ не только не сокращать об- 
щесгвенны.чъ работь, но напротивъ уси
лить ихъ тамъ, гд* он* до сихъ поръ про
изводились (губернЫ) и распространить на, 
новые районы, охваченные неурожаемъ. 
Кром* ТОРО одобрены представлены: 1) .ми
нистра финансовъ относительно образова- 
Н1Я особаго сов*щан1я представителей под- 
лежащихъ в*домствъ и государственнаго

IVDO U ми/1 g с^/долчА, I п ggirUUMu nuA/nua- • - .к ^
«лими. Указано „с п^днриш.чать протиаъ ученыненно л%сныхъ операш ^товь. 
_____ г,................._____________ .7_....... 'егоеченно въ 1908 году освободить вло

дневно поступаютъ запросы о  директив*' кон'фоля для разсмотр*Н1Я т * х ъ  сок 
центральнаго комитета. Планъ партМной | государственной росписи рас-
тактики разрабатывается и будетъ дояо ходовъ, которые нам*чаются финансо- 

вымъ в*домствомъ во Hcno.weHie закона 
3 !юля сего года, объ ассигиован!и изъ 
сбережен!й см*ты 1906 г. и чрезвычайнаго 
сверхсм*тнаго кредита 15.000000 руб. на 
удовлетворсн1е въ тек)'щемъ м*сяц* с*мян- 

Ш1ЯУ' ** продовольственной нужда населен1я
' пострадавшнхъ отъ неурожая г>’берн1й; 2 ) 

министра внутренних.. д*лъ объ ассигно
ваны 33000 руб. въ вознагражден1е кре
стьянъ селозерскаго и кирилловскаго у*з> 
довъ новгородской губ. за убытки и за- 
топлен1е ихъ угоа!й въ 1903 и 1905 го-

СЕВАСТОПОЛЬ. Градоначал1>никъ отм*- 
ниль крестный холь, совершаемый еже
годно 15 1юля въ память крешен!я князя 
Владимира.

САРАТОВЪ. Губернаторомъ восирещены 
вре.мшню нсяк!я собран1Я и митинги.

КИШИНЕВЪ. Губернаторъ объявилъ по 
губерн1И о роспуск* Государственной Д)-.мы 
и объ утрат* ея члеиа.чипрерогатнвь; онъ 
предписалъ начальникамъ полищн ис допу-

женъ общеимперскому съ*зду, созывъ ко- 
тораго находится въ .зависимости отъ м*ст- 
}«ЯХЪ услов1й.

— Забастовка каталей и уго.чыциковъ, 
пр1шесшая огромн*йш(е убытки судовла- 
д*яьцамъ, прекращается 13 1юля в 
удовлетворены тре^вашй рабочнхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вм*сто газеты «Обрнвъ» 
вышел'ь вчера «Народъ», не-медденно кон
фискованный. Вм*сто «Страны» выйдетъ 
на-дкя.чъ «Равенство».

ЛОНДОНЪ. Межд\т1арла.чентская конфе- . ;
режця постановила передать вопросъ объ ^[^дст^е переустройства шлюзовъ
ограинченп! вооружеи}й на разсматр*н1е маржнекой систем* и отнесенш этого 
i-arcKoil конференцЫ; приняла нредложе- I»™ »» ™ остатки по текущей
Hie, что«ы б>-дущля гаагская конференщя " ' * ' ^  путей с^ щ ен |я ; 3)
ограничила путемъ международнаго дого- внутреннихъ д^лъ объ ис
вора noHflTie о военной контрабанд^, дабы прошенш Высочайшаго соизволен1я на пре- 
подразуибвать подъ ней лишь оружие, бое- “« '« “ «"IP назначенному главнынъ ко.ман- 
вые припасы и взрывчатый вещества; же.1а- " ‘Ч»'’’- Черноморскаго флота и портовъ 
тельно установигь, что су.та, везущ1я кон- ^'Р™ ™  ’"“Р" ""«о-адмиралу Скрыдлову, въ 
трабанду, а равно и нахолящееся на н и хъ ' отношенш состоящаго на военномъ поло- 
нмущество недояжны причяс.1яться къ кон- Сеаастопольскаго градоначальства,
трабанду в подпежагь уничтоженда; уста- оРДва* военнаго начальства и особыхъ правъ
повить прииципъ неприкосновенности  ч а - ! "  ов”РД'"'остей адмиЕПГстративвыхъ орга-
стнагоимущества, хотя бы воюющихъ с т о - т р а ж д а н с к а г о  в»до.мства по охраненио 

ронъ, на морЪ и на суш*. | государственнаго порядка и обществениаго
■ НОВОБОЯЗЕТЪ. Полиц1я обнаружила cnoKoflCTBia; 4) М|шястра путей сообщен|я 

обезображенные трупы нТккольКихъ ар.мянъ,! о*”  испрошенш Высочайшаго соизволенга 
убитыхъ в скрытыхъ татарами-кочевнвка-'"Д устройство сгЛдующаго поел* нын* со
ли; нроизаодатся сл*дств1е. |бирающагося въ Брюссел* четвертаго

МОСКВА. Окончились забастовки р а б о - 1 ”Р*«У"ДР«Д”Д''о общества по - .кнытатю , 
>|вхъ бвржевычь артелей и булочнвкощ.. матер)аловъ въ Петербург*.

— Конф1Кк'.>ваиь иомеръ «Р>сских1. В*- КИШНМГ.ВЪ. Св*д*иЫ «Двгииага1'о В*ка»
домостей». за напечатан!? выдержки пзъ будто администрац!я конфискуетъ номеръ| 
обращсн1я ч.1еновъ Ду.мы кь няри.- .̂ этой газеты, иев*риы. Задерживаются толь-

— 18 1ЮЛЯ состоится совЬщамн! предс!.- ко номера, арестованные петербур1скнмъ,
дателей у*здныкъ управъ московской гу-^комитетомъ. НевЬрно и изв*ст!е «РЬчн*, 
бери1и. будто правитель канцелярп! г)'бсрнатора

СИМФЕРОПОЛЬ. Конфискованы номера 1 состоигь членомъ «союза русскаго народа». | 
«ЖнЗнл Крыма» и «Южнаго Голоса». ; Начальники частей и м*стной

ЛАРькиВЪ. На конной площади рабоч(е 
осво6оаи.ы арестанта Гридина, котораго 
вели въ тюрьму.

МИТАВА.Генер^ь г>л<.[йг-7тпромъ воспре- 
I щены въ КурляндЫ вс* радикальни;; латчш- 
(екЫ газеты за подстрекательство кь бе.-f- 
i порядкамъ.

КАЗАНЬ. Прекращена доставка адреса- 
тамъ денежныхъ переводовъ въ виду нала- 
ден1й на разносчиковъ.
. — Вчера двое неизв*стныхъ въ магазин* 
Юшкова напали на приказчика, нанесли 
тяжелыя поранены и похитили сто рублей.

САРАТОВЪ. Застр*лился управляющШ 
рязано—уральской дороги Игнац1усъ. При
чина самоубийства неизв*стна.—Скончался 
ректоръ духовной семинары прото1ерей 
Поповъ.

БА.ХМУТЬ. Въ им*нЫ Саеича славяно- 
сербскаго у*зда крестьяне избили страж- 
никовъ, одинъ умеръ.

КОВНО. Бюро союза пекарей постано 
вило бойкотировать трехъ хрисНанскихъ 
рабочнхъ за вызывающее поведен!?, грозив
шее вызвать погромъ; двое покаялись, ссы
лаясь на нетрезвое состояже и были про
щены.

МОСКВА. Пр!остановлены газеты «На
родное Д*ло» и «Трудовая Р*чь».

— КомиссЫ агрономовъ подготовилась 
произвести на м*стахъ изсл*дован!е при- 
чикъ перюдической неурожайностя черно- 
земныхъ г)^рн!й.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Двадцать вооружен- 
ныхъ злоумышленннковъ напали на им*н1е 
Фальковскаго, связавъ его прислугу, забра
ли процентный бумаги и драгоц*нности и 
скрылись.

ЕУШСАВЕТПОЛЬ. На вокзал* убить же- 
.т*знодорожный жандармск!й ротмистръ.

МИНСКЪ. Въ им*н1и Колуй-иг)’менскаго 
у*зда крестьянами совершена потрава.

ЛОНДОНЪ. Всл*дств!е эаявлен1я русскаго 
посольства, что правительство въ виду уси
лены контрабанднаго ввоза оружЫ и взрыв- 
чатыхъ веществъ р*шило послать военный 
суда въ Балт!йское море для поддержки 
таможенныхъ властей, опасаются, что м*ра 
эта повлечеть осмотръ англ1йскнхъ торго- 
выхъ судовъ русскими морскими властями.

Отъ 13 !юля.

адмнни-
ЦАРИЦЫНЪ. Конфискованъ номеръ «Ца-j страши вообще отказываются отъ руко-| 

скать митинговъ, внушить насслен!ю проч-гоицынскаго Пути». Номера «Царицынской ! водящаго учаспя въ какихъ либо партЫхъ. 
ностьитвердостьправятельственной власти,|р*чи» оказались проданными, кон^скацЫ ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Манифестъ о рос-

{пуск* Думы принять спокойно. КрайнЫ
Лечеи|е зубовъ к десеы-ь. Плоибирован1е 
и искусственные зубы. Прмеиъ ежедневно съ

9 до б ч. вечера. 10—14841 стоящей на страж* имущественной и лич-1не состоялась.

ПОЛТАВА. Вооруженные злоумышленни
ки напали въ сел* Хитцахъ на домъ Пе- 
черскаго, забравъ много вещей и деньги, 
скрылись.—На к!ево—полтавской дорог* со
вершено покушен!е на начальника станцЫ 
Са1'ай-Дакъ; стр*лявш1й скрылся.

КРЕМЕНЧУГЪ. Окончилась забастовка 
пекарей, услов1я работы прежнЫ.

ЛОНДОНЪ. Межд)’парламентская кояфе- 
ренц1я закончилась торжествен нымъ зав- 
тракомъ въ Вестминстерголл*. Приглашен- 
ныхъ было около тысячи. Предс*датель- 
ствовалъ лордъ-канцлеръ. Присутствовали 
послы: русск!й, французск!й, австр!йск!й и 
друпе, князь Хилковъ, министры и имени
тые иностранцы. Тосты были за короля 
Эдуарда, монарховъ и президентовъ странъ, 
присланшихъ представи гелей на конферен
цию. Гости зат*мъ осматривали ВиндзорекЫ 
замокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По газетнымъ св*д*нЫмъ, 
р*шено усилить составь сов*та министровъ 
товарищами министровъ и нЬкоторыми чле
нами государственнаго сов*та; назылають: 
Тернера, Сабурова, Фриша, Голубева и 
Игнатьева.

— Р*шено ус гановить (?) д*ятельность де 
партаментовъ гражданских* и духовных* 
д*лъ и экономш.
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— Изъ состава совета министровъ бу- 
дуть BNflt.ieHM KOMHCciH по аграрному и 
еврейскому вопросам!).

— Столыпинъ предложил!) министрам!,
представить соображен1я, как1я изъ выра- 
ботаиныхъ законопроектовъ могутъ быть 
проведены въ силу закона соЛтомъ мини- 
стровъ и как!я должны быть отложены до 
созыва Думы. казаки сь двумя окололочными окружи-

— Вст6дств1е забастовки рабочихъ за-{ли трехъ охотниковъ, стреляли и избили 
крыты Bct табачный фабрики; опасежя I ихъ нагайками. Главный виновиикъ H36ie- 
вссобшей забастовки неосновательны. j н1я, околодочный БертинскШ, отстраняется

КОВНО. Разграблена винная .лавка въ | отъ должноаи и предается суду, 
м^стечк'б Вешинтахъ вияькомирскаго у^зда; ХАРЬКОВЪ. Въ дачной местности въ 
убнтъ жмундецк1й волостной писарь Пили- Бабаяхъ конфискована тайная тнпограф!явъ 
ленко. ' H36t, занятой дву.чя девушками, скрывшн-

— Въ KoBHt во время драки рабоч1й! мися каканунЬ конфискацж. 
подстрЬлнжь другого на глазахъ рабочихъ j ОДЕССА. Въ ц^ляхъ прекращены забас-

ПОЛТАВА. Въ уНЬэд̂  произошли новые I человечески» люди, если-бы была отдана
пожары.Въ селе Левенцове сгорелъ хлебъ. эта территор1я подъ свободную колониза-

— Бывш!й земскШ учитель Светловъ * Ц1Ю, и населете расцвело- бы, если бы да-
ночью арестованъ. На 21 1юля назначена ли удобнее сообщен1е съ прочими центрами 
къ высылке въ Тобольскую губ. новая пар- по магистрали Ср-Сиб. ж. дороги или, по 
т1я полнтическихъ заключенннхъ въ аре- крайней мере, связали бы край нашъ па- 
станскомъ отделены. [роходствомъ по рЬке Томи.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ лесу близь Яросгааля! Что кузнецюй уездъ богать камажымъ
—  ........................- -..................- ................. ........................ ................... ........................ -углемъ н другими минералами—это утке

фактъ. КальчугннекЫ копи и Гурьевсюй 
желЬзо-делат. заводь свидетельствуютъ о

такого населенгя, где, иапр., членъ управы
узнаетъ о выборахъ лишь случайно нака
нуне выборовъ; бюллетени разсылаются 
лишь въ день выборовъ, а так1е крупные 
центры, какъ Тулунъ, Тайшетъ, совсемъ 
ихъ не получаютъ.

.1ияеръ местной интеллигенщи, мировой 
судья, на замечан!я собравшихся въ думе

томъ. Но, кроме этого богатства, въ уез
де можетъ еще процветать и земледёлге.

Какъ известно, Ку»1ецкъ лежитъ подъ 
54% с, шнр. Кли.матъ этого уезда настоль-fnauiHH, кого съ реки, луга и 
ко хорошей, въ смысле интенсивности теп-1 «выбирай!» Да разве можно

которыхъ нарядчиковъ; не увольнять рабо
чихъ за забастовку, не лишать поденной 
платы рабочихъ за забастовочные дни, 
отнесен!е расхода на переправу череэъ р.
Иртышъ за счетъ хозяевъ; уволить одно
го изъ нарядчиковъ за возмутительный его 
от1(ошен1я къ женщинамън девочкамъ-под- 
росткамъ и разоружен!е стражииковъ, ко- 

выборщиковъ о тактике кадетовъ въ Го-|торые съ некотораго времени вооружены 
сударственной Думе чистосердечно приз-. винтовками, 
нается, что газетъ онъ не читаетъ, пото- j Продажа усадебныхъ земель. «Нар. свою первую статью пополнить нижесле 
му и спорить не будетъ. Справедливо не- ЛЪт.» сообщаетъ, что Алтайское ведом-j дующими сведежями, полученными изъ 
годоваже одного ораторствовавшаго здесь'ство кабинета Его Величества намерено источникивъ весьма ко.мпстеилшх''. ,Н'ЛО 
же мещанина: «Привезли вчера, кого съ, раздать бедиейшимъ жителяиъ города и |въ  томъ, что вопросъ объ оргаж:; нс- 

говорягь: запасны.мъ солдатамъ въ г. [Новониколаев-i кусствениаго поднят1я ложно-патр'.отичес- 
пре-,’ске 4000 усадебны.чъ участковъ по 5 руб. кихъ чувствъ среди темныхъ массъ «ирода

не было потому, что въ судженской воло
сти все мужское и женское населен1е съ 
подростками и грудными младенцами обо
его пола по оф>иц1альной статистике рав
няется 7546 чел. какъ не &1ло никакого, 
схода для обсужден1я дейетжй Государ- 
сттенной Думы и народныхъ представите
лей. Все это 1юлн0ст1ю. не убавляя пи од
ной цифры, ни одного факта, я подтвер
ждаю и теперь, причемъ считаю нужнымъ

ла, что вполне могутъ возделываться—изъ дварительно нс собравшись, не поговорив-- за участокъ.Порядокъ заявлен!й (о жслан>п

и скрылся; причина 
въ шп'юистве.

МОСКВА. Ночью ограбленъ храмъ По
кровской богадельни мещаискаго общества. 
Сторожъ найденъ связаннымъ и удавлен- 
нымъ. На раэсвете городовымъ задержано 
трое вооруженныхъ револьверами съ меш
ками церковной утвари; при ннхъ найдено 
четыреста рублей.

СЫЗРАНЬ. Сызранская земская управа 
экстренно затребовала отъ общеземской 
органвзацЫ санитарно - продовольственный 
отрядъ для 30.000 погорельцевъ.

ВАРШАВА. Неизвестными убить на ули
це Солецъ околоточный Катушевъ.

ЛОДЗЬ. ВъименЫ Роги совершено напа- 
ден!е на домъ фабриканта Стефануса. Въ 
перестрелке двое ранено тяжело, одинъ 
легко.

— На фабрике Кинд.1ера въ Паб1яницахъ 
3a6acTOBa.io 300 рабочихъ. На фабрике 
Гиршбрга и Вильчинскаго приступили къ 
(«боте; требован1я удовлетворены.

КОБЕ. Военный судъ по делу офицеровъ, 
локинувшихъ транслорть «Киншиумару» 
до потоплен1Я его крейсеромъ «Росая», 
лриговорнлъ двухъ капитановъ, двухъ на1о- 
ровъ, казначея, д^хъ  поручиковъ и пра
порщика къ искяючен1ю изъ ари1и и ли- 
шен1ю воннскаго чина.

ВАРШАВА. На Бедкарскойулице въ лав
ку Зубко вошли неизвестные и изъ ре
вольвера убили владельца.

— Въ двухъ от^лежяхъ фирмы Пульсъ 
неизвестные забрали выручку 550 руб.

— На агента фирмы Коленовсюй и Пше- 
кюрковск1й напали 10 человекъ и забрали 
700 руб.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Въ квартиру свя
щенника гниловской станицы Минервина 
ворвалось одиннадцать вооруженныхъ, взя
ли деньга, ценныя вещи и скрылись.

— Въ городе спокойно.
СИМФЕРОПОЛЬ. Земство ходатайству-

етъ о передаче эемлеустроенм въ веден]е 
земства. Снова конфискована «Жизнь Кры
ма». Казначейство, почта и банки охра
няются войсками. Въ городе спокойно.

КРЕМЕНЧУГЪ. Рабоч!е табачной фабри
ки Дурунча прекратили забастовку, хотя 
не получили удовлетворен1я.

ДРУСКЕНИКИ. У владельца сгоревшей 
гостннницы Лимиица члены организацЫ 
Гродны требовали 10000 вознагражден(я въ 
пользу семейства сгоревшаго Клемпнера и 
помирились на 5000 рубляхъ.

ОРЕЛЪ. Въ селе Бунине болхоэскаго 
уЪзда въ нмек1и Брейера, бывшемъ поэта 
Жуковскаго.крестьяне свезли къ себе эко
номическую рожь, пшеницу и овесь,

jua, - i f v  onvjinu  и --- л .) u : uvoa^aouinvo, nc мч/i UDD^lio-
хлебныхъ растен!й: яровая пшеница, рожь, ши. Ну, да н.чъ меня въдуракахъ не оста-
a u M A U u  г к п о « * л .  n n r w n  и  п п  V ■  u - a t .  г т т ш х .  n u - r i . -  п л к л г а п ' 1.  п и / ’ л - г ч С  - r u r - r - vнап8ден1Я—подозрение I товки рабочи.хъ таможенной артели купцы | ячмень, овесь, просо и пр. хлеба; изъ про- вить; подалъ пустой листъ, пускай разби- 

на совещан!н постановили удвоить плату за] мышленныхъ: табакъ, конопля, китайская [раются, кого я хочу; а если къ ответу 
необязательный работы артели. Рабоч1е арте- редька и подсолнечникъ. ’■притянуть, такъ я имъ много правды на-
лн объявили, что не прекратятъ забастовки О томъ, какъ ведется вообще сельское скажу!»
до освобождения трехъ задержанныхъ това-|^озяйство—до следующаго ^письма. j Есть слухи, что выставляли свои канди-
рищей. Собран!е рабочихъ закрыто поли- 
ц!ей.

МОСКВА. На Тверско-Ямской улице 10 
вооруженныхъ грабителей напали на мага- 
зинъ золотнхъ вещей Бакалинской, связа.ли 
телефоннымъ шнуромъ хозяйку и прислугу, 
вытащит изъ витрины и несгораемаго 
шкафа драгоценныхъ вещей на 2000 руб. 
и безпрепятственно удалились.

— Общеземская организац)я помощи го- 
лодающимъ обсуждаетъ вопросъ объ отме
не съезда, предполагавшагося въ августе.

— Гучковъ опровергаетъ сообщен!е га
зетъ о предложен!и ему министерскаго 
поста.

— Государственны.мъ контролемъ выяс
нено, что во время русско-японской войны 
войсковы.ми сухопутными частями скоп
лено экономическихъ суммъ на 20 мил- 
лк)новъ руб. Возбужденъ вопросъ о пере
даче этихъ суммъ въ рессурсы казны на 
усилен!е средствъ государственнаго казна-

— Главнымъ управлеже.мъ [*00 деламъ 
печати возбужденъ вопросъ о привлечены 
къ ответственности редакторовъ «Речи», 
«Нашей жизни», «Петербургскаго .листка». 
«Двадцатаго века» и «Страны».

— По 25 1юля всяк1я пожертвованы про
довольственными грузами, отправляемыми 
въ Сызрань сызранскому комитету о по- 
горельцамъ, будутъ перевозиться безлдатно 
по ташке:^кой, самаро-златоустовской и 
сыэрано-вяземской дорогамъ.

взять участокъ таковъ;же.1ающ1й арендовать 
обращается въ контору улравляющагоАлгай- 
скимъ округомъ, где ему выдаются пустой 
бланкъ съ опросными пунктами; этотъ 
бланкъ, заполкеный надлежащими сведе- 
нЫми, представ«тяется полнцЫ, которая сви- 
детельст^тъ  бланкъ и, насколько воз
можно, проверяегь данныя сведен!я.

Въ настоящее вре.мя—пишетъ «Нар. Л.»

датуры местные—начальникъ craHulH и тя- 
- -  - ги, но после октябрьскихъ собьгт1й попу

лярность этихъ господь настолько плоха,
Г. Нижнеудинскъ. Л'ард/гге-1 что они, кажется, не получи.ли ни одного ’ полиц!ю осаждаютъ толпы желающнхъ

ристика города). \ голоса. М. пр!обрести усадебные участки земли отъ
30 1юня въ помещен!и городской думы, . 1Алтайскаго ведомства;предъявлено |]олнщн

состоялись выборы выборщика въ Государ-! опроскыхъ бланокъ, по приблизительному
ственную Думу. Изъ 1300, числящихся по. ^ело Омутинское тобочьской губ ялу- Я® тысячъ, а народъ не

голось около [Лайлля и  школы\. Въ сели " 'Т'™  толпита около здан1Я

относится еще КЪ октябрьскнмъ лнямъ, имъ 
усердно занимаются герои темныхъ силъ, 
и теперь и будутъ .заниматься до гехъ> 
поръ, пока самъ народъ не стря.чнегь сь. 
себя этотъ гнетъ и не выйдогь нашнрок!й 
путь гражданскаго самосозна>ня. Какъ ре- 
зультатъ такой деятелыюсти является и 
приговозъ, выпушенный отъ лица суджен- 
скнхъ кресгья>гь, состивляющШ теперь 
богатую тэму для вожделек1й охранитель
ной печати.

Мне между ирочимъ сообщаюгъ, что по 
иницеативе изъ г. То.мска дело съ этимъ 
приговоромъ началось уже давно, съ гбхъ 
поръ, какъ волостной писарь Ощепковъ,вл!я- 
тельный въ деревне октябриегь. яшялсявыборному списку, подало

300 человекъ. Подавляющимъ едва|аъ Судженке пропагандою чериосотсн-
ствомъ голосовъ прошелъ кандидатъ казенная винная лавка, которая идей. Но когда частные раг^гтюры
жашихъ ст. Нижнеудинскъ, .машикистъ IV. 
класса, Моисей Абрамовичъ Ши.мкевичъ— iвъ годъ около 40.000 руб.тей!.. О какоыъ либо точномъ контроле за пра-! не повели ни къ чему, дели было постав- 

. Двери казеннаго кабака широко откры- сообщаеиыхъ та 6ланкахъ | „o^ay. На собрани. 78
сошалъ-демокрагь. Если не считать непра-|.,^, „ кажааго Крои» казен|юй ™**"'** иожетъ бить и р»чи. гласникота (по Г огь 10 лворота), вызлаи-
вильно написанныхъ и испорченныхъ бюл-1 торгуютъ еще нЪеколько Слышно, что *c.iaiomie получить уча-1 „„хъ та волость лля обсужден1я хозяй-.. ,.маиг\«|, caniaia.Tiaa ТОРГУЮТЪ _________,
летеней, а также неправильно представлен-1 „еловЪкъ. Наши смкк1я власти «коренятьimu\/ Lioi-Ti.tn tin И31-.Г1.ЛЛ.ныхъ та думу, частью по почт», частью j торговлю не думаютъ, поэтому и 
по поручен1ю, дагимилицаии, т о з а  Ш им -.^ J  „  „разлникъ зд*сь цартаъ
кевича подано 162 голоса. Выдвинутые №  безшабашное пьянство. Тайная торговля 
родскимъ населешемъ кандидаты: мировой „д„з „р„ч„нъ
судья и судебный о»дователь-кадеты, по- пьянства...
лучнли-первый ЗО съ небольшие, а его-! правительство, къ распростране-
рой 72 голоса. Остальные голоса въ

стки едутъ даже изъ соседмпхъ селъ, изъ |стаенныхъ ооирисовъ, въ первы.чъ ■•.'.к ихъ  я 
за Оби и изъ Кайд!инской волости. {н̂ ня г. Ошепковъ энepи!^^^^-п-пг..;с ъвер.чъ

Вместе съ беднотой стараются прима-1 программы возбудить вопросъ oJV ;; .iap- 
заться къ дешевке и сытые люди. Такъ|ственной Луме, пыталс) доказать гл.>ч.><и- 
напримеръ кр. нач.. Кандауровъ заявияъ камъ. что прогавъ министровъ въ Л^ие 
въ упраален!е желан1е получить 2 усадеб-Цдутъ одни ;кйли, вроде Аладьина, Родя- 

[ныхъ участка и непременно въ ц е н т р а л ь - э т о т ъ  разъ «.^готъ
.  ,  шю школь прилагало бы столько-же ста-j - -  - ........ -г--- л. « i"

тожномъ количестве разделились м е ж д у с к о л ь к о  оно прилагаетъ къ делу  Ссыльные в ъ  тобольском ъ  у е з д е .  Въ!усерд|„ писаря, глаеннки oTneowcii къ ого ) 
другими ,чен»е популярными отцами города: I „зз^^ц^ъ кабакота, т о |■ ''^nьcкoмъ уЬздЪ размещено около 1 5 0| д и ,„„з „ь  совершенно o rp ii: »r .  т .ы . в ъ
членомъ япоаяы. тоогашами. ппистаяомъ. 'безъ  сомн»н1я, народъ-не бььтьЧ1Ы таким ъ : п°п“™чкк"хъ_,сс^^^ I Ощепкота вопросъ о Дужь*

• t .. -I »юи части города.
|чева и др.. но и на этотъ разъ 
'номеръ не прошилъ», такъ какъ при

членомъ управы, торгашами, приставом!».ПК к,; -» г , оезь сомпъшя, народъ-не ивегь,», .акимь "°п|:тнческихъ ССЫЛЬНЫКЪ: ИЗЪ нихъ къ _
06Щ1Й фонъ выборота убопй, безпар: 1 ^ i числу прнвилегированны.хъ, получающпхъ; прекрат::лъ и постарался перейти кл .п о 

домный НЬкоторая организованность за- ч^обы не быть го.лословныиъ, мы возь-1 РУбп“ «  «^кячное пособ1е. Гпринадле- р„ку дня., т. е. КЪ обс>'жден1Ю программ- 
метна быда толысо среди о ^а щ н х ъ  ж-ед.; следующ»й фактъ. Въ деревне Оку- только 50 человекъ, остальные по- иыхъ хозяйственныхъ вопросовъ, среди ко
дер. Широте агатацш мЪшало много об- (омутинской волости) иаселенЫ око- рубля въ .месяцъ. торыхъ центра,1ыюе место занячалъ воп-
стоятепьгтяъ: мскл1очен1е « « - b темъ какъ ШКОЛЫ Всего, такимъ образомъ, ежемЬсячнаго|росъ о конокрадахъ. После этого засе-

не имеется, но акцизное управление оза-! правительствеинаго пособ!я ссыльнымъ по, дан1я 78 г.часниковъ быль составяенъ при- 
ботнлось открыть для крестьянъ кабакъ, то^льскому уезд>’ выдается отъ 850—900 j говори и волостньтъ правлен}емъ представ- 
хотя нужда тутъ въ учебномъ заведен1и | РУблей, тогда какъ на содержаже 55 над-|;,енъ кресть5Гнскому начальник)’ г. Камиеву,

 ̂ оаапаж-АЮаЛ твг\и/.'гс|вЧАъаъаи̂ ж. 1,'т. аатап.а-ги.аА.-- . — _ . _очень и очень велика...

стоятельствъ: исключенае изъ списка не- 
благонадежныхъ съ точки зренЫ жанда(Ш- 
ской полиц1И, зап)танность населен1я под
вигами М.-Закомельскаго и, наконецъ, про

должающее царить и угнетать .м&стную 
! ж и^ь  военное положение. Были открытым 
'заявлен1я, особенно со стороны кондукто- 
|ровъ, о нежеланж итти на выборы—изъ 
I боязни, что талгь будутъ стрелять. Въ ка- 
|честве тормаэа вложила свою лепту и же-

(О та  собстаеякьгхъ кодаес/юмдсйгоаъ.; !”*зно-доро-жная администрац:я не разр»- ' Забастовка рабочихъ въ
шавшая лннейны.мъ агентамъ пр>ехать въ го-; тинске. По словамъ «Сем. Л.) 
родъ для подачи голоса. j г. Семипалатинске - произошла

Что касается города и его округа, 
кроме причинъ общнхъ со сташцей;

По Сибири. /Изъ газетъ).

Изыскан1я для новой дороги.
(С ело Крапивинское, куэнецкаго  у.Л
На-дняхъ изъ С.-Петербурга въ село Кра- 

пивинскос прибьпа парт1я инженеровъ пу
тей сообщен1я, во главе съ инженеромъ 
бароночъ Таубе.

Эта партЫ занимается изыскаш'емъ ли
жи для будущей, ж^дезной дороги—«Семи- 
палвтиискъ-Барнаулъ-Итатъ». Въ гшетоя 
щее время парт1Я делаетъ топо11}афическ1я

тро-' съемки местности, какъ слышно, изъ села 
зя ра:1гр6мить имен1с. Посланьг- драгуны, j Саланрекаго Рудника до села Крапивинска- 
Зачиншики арестовываются.'Крестьяне за-'го, а вскоре займется съемкою таежнаго 
темъ раскаюжсь и -'Желаютъ возвратить]—лесного—ра!она въ иаправлеши изъ села 
награбленное.--*' : Крапивинскаго на станЩю «Итатъ» средне-1 общественная деятельность въ пределахъ

УМАНЬ'. 'Крестьяне гашивской волости [сибирской желез, дор. Слышно, что мест- политической благонадежности старзго по-

Семипала- 
3  1ЮДЯ Ш) 
забастовка

TQ, bjiurfQMHXVMHorHXb крупныхъ и мелкихъ 
были ] предпр1ят1й на экономической подкладке, 

свои спещальныя—это невежество населе-' Рабоч1е требуютъ десятичасового рабочаго 
Н1Я и инертность местной интехшгенцж. ^дня, съ 6 ч. до 6 ч. веч. съ даумя часами 

Городъ Нижнеудинскъ удивительный и ' послеобеденнаго отдыха и въ субботн1е 
единственный по своей своеобразности j дни установлсн1я 8-часового рабочаго дня 
уездный городъ въ Сибири. Весь смыслъ | съ окончшйемъ работъ въ 4 часа дня. Ра- 
его существован'гя состоитъ лишь въ томъ,  ̂боч!е требуютъ также прибавки къ поден- 
что онъ является административнымъ цент- ной рабочей плате, какъ наприиеръ, плот- 
ромъ извбетнаго округа. Тутъ живетъ нс- ннкн 10 копескъ, а мельники 10*J# полу- 
правникъ, становой приставь, судьи, пр(^ чаемой заработной платы. Въ за^^стовке, 
хуроръ, податные, крестьянсюе и военн» участвовало не .менее 300-хъ человекъ. 
чиновники; ими заняты лучш1е дома города. На 4-е 1ю.ад рабоч1€ какъ мельницъ, такъ

знрателей, приставленныхъ къ полнтнчес-, который въ свою очередь прелставилъ е«о 
•ки.мъ по это.чу уезду истрачивается ^  м е-, grj, подлиннике въ крестьянское отд1>.1еше 
сяцъ 1650 рублей («Сиб. Л.») Том. губ. управлежя. Въ ;ia.ibHt iij:!eMb

1 Къ лереселен!ю безработныхъ въ Си-1^уду5а этого, если можно такъ выра;шп.ся, 
.бнрь. Въ Петербурге основывается новое .бордеро- такова. Крестьянскимъ огдЬде- 
’общество, поставившее себе задачей орга-' ^g^ieMb ириговоръ этотъ раэсмагрнао.1ся 
низовать въ широкихъ размерахъ Пересе- ^  неоднокрагно, но въ виду радно- 
«сже въ Сибирь безработныхъ столичны.\ъ р;|ас|я члшювъ кресгьянска'о ирис\ итв»я 
мастеровыхъ н ремеслежтнковъ. Общество д^уь ewv л9ЛьнЫ1шес льижеи1ё'до.1г.)!1е ре- 
создается HaapTexbHij.'CbrtaMWisMi-bcf-eM-.*, ^  в„ду составлеиъ’
что члены его будутъ оказывать взаимную он-ь былъ съ нарушежемъ 87 ст. «Обш. 
матер1альную поддержку другъ другу при;„од, о крест.», т. е. безъ предвариимыиго. 
переселен1И и образуютъ затемъ на м% - 1 разрешешя и безъ соглас1я на :*то насе- 
стахъ особый артели—колоши'съ зе.мле-' волости.

” фабричио-заводски.мъ ^ очень можетъ быть, что ни, ..1...ые яь
хозяиствоиъ. ___. коаавленж такого не:1ак01ша!ч» пре .норасовершаться лрси-, ^

су«., к а к ь .Л , з .о т а

ИМИ же определяется и характеръ местно!! 
жизни: служба въ предеда.чъ законности.

Яиновеикаго уезда 
членов'ь въ зем.те>

отказались выбрать ность эта въ техьшческомъ отношен1и пред- 
-онтельную комисс1ю. I ставляетъ некоторый трудности, и пред- 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Доставленъ въ ставители железнодорожнаго дела опаса-

и плотники, решили нс выходить на рабо
ту пока нс удовлетворять ихъ требован1й.

4 1юля въ народиомъ доме было много
людное со<^н1е рабочи.хъ 8сехъпрофесс1Й, 
къ которымъ присоединилось до 300 чело
векъ работающихъ на трехъ мойкахъ | боч1е фирмы А. Губкина и 
джебаги Асеева, Ко.-ийакоаа и Злоказова.; Челябинске предъявн.'ш

кроя, не ид>'щая дальше суесповщ въ се- 
мейномъ кругу и благороднаго ретирован1я 

. _ передъ более широкими задачами жизни. ................... ..
тюрьму бывшШ членъ Государственной Ду-1ются, что верста проведен1я железной до-i мёщане въ городе Нижнеудинске делят- Часа череэъ два-три времени пришла нс«ая 1 пунктъ с8ои.хъ требован1й 
мы гродненской губерн1и Коидрашукъ, аре-[роги будетъ стоить дороже 70.000 руб. ся на две разновидности: одна—что въ чи-i волна изъ мужчинъ, женщикъ и детей.  ̂которыхъ они забастовали,
стованный земскими начальниками съ по-[ Меетжх населен1е осущест8лен1я прове- новничьей половине—спить, а другая—въ 1въ помещежи не хватало места и мнопе| 
мощью драгунъ и стражииковъ. .ден'щ лнн!и железной дороги желаегь, какъ слободе—торгуетъ, и торгуетъ не какъ изъ этой тысячной толпы стояли въ се-

МИТАВА. Въ фридрихштадтскомъ уезде [небесной маяны, какъ благодати свыше, [ истинно ко.м.мерческая сила, съ известной няхъ народцаго дома и на у.чице. 
coeepiucHO полигачсское уб!йство; несколъ- ибо нашъ « у г о ^ —и не только онъ, но ' широтой взгляда, а какъ примитивные тор- Пос.т% обсуждежя и выяснежя своего 
ко воор)'женныхъ потребовали впустить и весь кузнецжй уездъ—не что иное, какъ'гаши, съ ннчтожнымъ размахомъ оборота, экономическаго положен'щ и услов!й труда, 
ихъ въ до.м ь крестьянина Штейна и заст-[ забытый Богомъ и людьми глухой дик1й!но съ >ii ом ,>шми хищническими претен- 1 крайне бедно вознаграждае.маго, рабо-

Переселен1е будетъ
твенно та »»ста богатив ""мвра.:^;в ^
ископаемыми и плодоносной зсм.пей; ^  ,,,,

выборъпалъ, главньшъ обр азо «ъ , ,и  Пр:а- т .ш л . если «V ж
« у р « .  Артмьпыя о б щ е с т Г  вначта» , п зст ,пн «чвсгм  за  провпиившич-ч ^ о -

печагв c S »  крота к пропитал,е „ а  перс-
селенцевъ, а зате.мъ уже будутъ старать-, ‘
са развить мастерства и ремесла, который! Затемъ 7 1Юля, т. е. дня спустя
явятся фундаменто.мъ для зарожден»я фаб- после напечатан1я въ «С. А». . гитьн 
рично-заводской деятельности. ! «К.1ввета на сибирскихъ крестьянъ», нри-

Забастовка въ Челябинске. 4 1юля ра-‘ говоръотпран 1Смъпо,ът1!1»жк*>чъ л > : с к 1н
‘ по

до

релили его.
ПЕТЕРБУРГЪ.Военный советь ноложилъ 

ввести въ походное снаряжен1е офицеровъ, 
вахмистровъ, фейерверкеровъ и развёдоч- 
никовъ-ко.мпасъ.

— Предположено учредить 13 новыхъ 
женскихъ учнтельскихъ семинар1й въ гу- 
берн!яхъ; тульской, волынской, костром
ской, пермской, нижегородской, симбир
ской. тобольской, псковской и калужской.

ПЛОЦКЪ. Забастовали дворники; требо- 
ванга экономическ1я.

Клевета на снонрекихъ крестьянъ.
край. э1ями на нажтв>-.Нижнеулннскъ по цёнамъ!ч1е мойки выставили слЬдующш тре-

И въ самомъ деле, кузнсцк5й уЪздъ, не- на продукты салтый дорогой пунктъ по[бован1я: десятичасовой рабоч1й день для 
смотря на его минеральныя богатства, со- всей сибирской ллн1и. Редко удастся [ва.мъ'взрослыхъ и 8-часовой дли детей т. е. съ ] заглав1емъ «Клевета на сибирскихъ кре-j приговору,
вершенно изолированъ, въ смысле путей ■ достать, что нужно, а если найдете, го *6 час. утра до б час. вечера съ двухчасо-' стьянъ» я спрашивалъ: кто офабриковааТь! Въ заключеши я ite бу^ '̂ касаться

Въ 141 «Сиб. Ж.»,

Кузнецова въ )0ТЛ*.’'‘ь мин. вм. л*-.ть на здтч'ячК'О 
фирме 31 I ряжетпе.
выполнен!я ! Очевидно, это тоть сл -илй .■ *-‘'к ' :1ГЫй 

'приговоръ суджеиски.чъ крсск. ! " КО-
1'горомъ сь такою радостью давно уже про 
1кричало «Нов. Вр.», томское «Bpt '̂^-», на- 
'зывая его и «сибирскинг» и «т;: ■■ -мъ» 
* прш-оворомъ 9000 K'pccTLfiin.l 
I Если это тотъ самый, въ чемъ с.-мне- 
1 ваться не приходится, то можно ce6f-. ирод 

лэд1,1 ставить, какая цена этому фл.1ьсиф1::тро-статье

сообщежя, отъ всехъ жизненныхъ ^артерШ ^обязательно скверно и дорого. Въ то вре-1вымъ перерывомъ наобедъ, и въ дни пред-'и послалъ въ советь министровъ «приго- проса, на како.мъ основажи местное кре-
промышленности и куатьту'ры* 1мя какъ городская часть мещанства въ праздпич»те съ теми же перерывами «î

ведь и доныне по реке Томн нетъ па-1 праздники отдыхаетъ, торговая—упивается! обедъ, заканчивать работу въ 4 часа: уве-
ро.чодства, а ближайшая станц1я жел. дор. 
—«Поломошная» отъ с. Крапивинскаго 
160 верстахъ; отъ Крапивинскаго же села 
до Кузнецка считается еще 200 верегь.

въ области Венеры и Бахуса.Нигде не ветре-‘личенк жалован1я мужчинаиъ до 70 коп., 
тите такого обил'щ публичныхъ домовъ,какъ! женщинамъ до 50 коп. и детя.мъ до 25 к.; 
въ Нижнеудинске и, повидимому, они на- право ежедневно командировать выборнаго

воръ 9000 судженски.чъ крестьянъ», и былъ 
уверенъ, что фабриканты найдутся и бу
дутъ пригвождены къ позорному столбу 
обществекнаго мненхя. Не теряя этой уве
ренности н теперь, я позволю себе на не-

ходятся подъ локровительствомъ админи- отъ артели за закупкой провиз1и на бз-1  которое время занять вннман!е читателя
Теперь представьте себе, какое огро.мное страцш, потому что попытка железнодо-: зарл», съ сохранен1емъ такому артельщику

БОРИСОВЪ. Рабоч1е спичечныхъ фаб-* пространство отделяетъ уездный городъ рожныхъ щ>ачей закрыть часть изъ тай-! установленной заработной платы; безшлат-
рикъ, получивъ уяоалетворен1е требо8ан1й, j Кузнецкъ отъ его метроподгн. На ны.чъ притоновъ въ интереса.чъ здоровья [ная медицинская помощь и пользован1е по-I . ----------  -----  - - -  --- ,------- —... ...•.<1# itpaiiw fivou СМ3 пп t с|зсс.сс.\ о оми|3»звил . пал |11СДНипт.1Ч«л иимиЩ Ь П UV.lMCJBaniC IIU-
учреждаютъ профессюнальные союзы. немь, на этомъ пространстве, свободно-бы! рабочихъ отъ городской администрацш не | денной платой за первые три дня болезни,

П П С Г ' Р Д  М а т ы ы и . * + ы  и  t ^ n u a i t t n u  п г М Ь ш .  п я ^ З М ’ ^ Г Т И П П Г к  R * h  П Я Я * К  Л п т г Ь р  n w i n o U  I  п п п \ . - м и я а  _ _ _ _ _  ..л _ _ _ _ _ _ _ г , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . .  . . . .ОДЕССА. Машннис7ы и кочегары добро-jраз.местиз1ось въ 10 разъ более людей,|получила сочувствия. 'вежливое ибращен1е ад.министращи съ
вольнаго флота прекратили забастовку, j чемъ сколько ихъ живетъ ныне. I Не удивительно после этого, что выборы |бочими п прекращенхе непозвозлительнаго

дополнительными сведежяии, относящимися 
къ означенному фальсифицированному при-

стьянское отделсн1е дало ходъ незаконно 
составленному приговору, я не буду 
спрашивать, почему оно не пр««лекло ви- 
новныхъ въ нарушен1и закона гласниковъ 
къ уголовной ответственности, я не буду, 
наконецъ настаивать, что и приговоръ 78 
безграмотны.чъ и ни кемъ не уполкомо- 
чекныхъ гласниковъ подлежитъ бод|>шому

глав»ейш1я требован1я удовлетворены. Разместились-бы и устроились-бы «по-[прошли вяло. Ну что .можно ждать оть|огношен[я къ женщинамъ со стороны не-^говора отъ 9000 судженскихъ крестьянъ|министровъ?

говору судженскихъ крестьянъ, которые к ъ : соыкЬп1Ю, а спрошу еще разъ: кто соста- 
сожален!ю не знаютъ, что де«тается лов- визть отъ имени 9 тыс. нео'щсствующнхъ 
кими людьми за ихъ страхъ и совесть, судженскихъ крестьянъ скандальный при- 
Въ той же статье я утверждать, что при-*гов<^ н кто его представияъ въ совегь

Шельетонъ „Сибирской Жизни".
В о л н ы .

Муре шумело. Сердиты» волны 
Ветромъ гонимыя, грозной толпой.
Силы и мощи таинственной полныя 
Шли и бежали одна за другой.
Съ шумо.мъ и рокотомъ волны могуч>я 
Вдругъ поднимаясь высокимъ хребтомъ, 
Точно волнуемы страст1ю жгучею 
Съ грознымъ и сильнммъ бороться враго.мъ, 
Въ стену гранитную съ ревомъ бросалися! 
Воздухъ отъ гу.па и стоновъ дрожалъ, 
Брызги и пека кругомъ разлетазлися, 
Ветеръ кружилъ ихъ и къ небу бросалъ.
И усмиренныя битвой тяжелою,
Съ ропотомъ тихииъ волна за волной 
Бъ море сбегали... Но сш'юю новою 
Двигались ковыя волны толпой.
Море шум%ло... И волны мог>'ч1я ,
Снова бежали одна за другой,
Точно томнмыя страст1ю жгучею 
Во.т, свободы до(^ться родной.

Адмирандрвъ,

Погашенный факелъ.
Старая севергхая .легенда всломни.лась 

мне. Въ безвозвратно ушедшемъ детстве 
слышать я ее—трогательную прекрасную 
легенд)' о погашенмомъ факеле.

Безвозвратно yuuo детство. Для чего-же 
возвращаются, вспоминаются старыя сказки? 
Не для того .1н, чтоб'ь свежимъ ветеркомъ! 
ворваться въ д)'шу и освежить ее, не для ‘ 
того-ли, чтобы живительной росой упасть 
на цветокъ веры, коренящ1йся глубоко въ 
сер ли е ’

Изъ страны мрака, ужаса и отчаяшя, изъ 
края го.лода и тоски бежали люди въ 
страну света, счастья и радости.

Далеко впереди .лежала обетованная 
страна, чрезъ огромное бурное море лежалъ 
путь къ ней, и трудно было людямъ 
бороться съ возлнами, съ ветромъ, съ не
приступными скалами.

Но шли они, плыли, подвигались влередъ. 
Впереди молодые и смелые, за ними ос
тальные.

Дни бы.ли ненастные, ночи теиныя, за- 
гадочныя.

Слезами, кровью и трупами устнз1а.ли 
люди ^'тьсвой... и всетаки подвигались 
внередъ.

И вь гордомъ движен1и ихъ было что-то 
безконечгю-велнкое и трагнчсски-прекрас- 
ное, словно разрешэзлась предвечная за
гадка бЫТ1Я.

И было еще нечто, что неотразимо 
влекло влередъ: Кто-то, Справедливый и 
Могуч!Й, зажегь впереди огрскмный факелъ, 
и онъ будто лылалъ, освещая дорогу, маня 
впередъ.

Но дерзкая тьма скоро погасила факе;гь.! 
Неожиданно былъ погашенъ факелъ...

На мгнове1пс воиари.лась тьма.
На мгновеже ожи.ть ужасъ.
Но—только на мгновен1е. Лишь кануло 

оно въ вечность, какъ вдругъ, точно ты-] 
сячн соднцъ вспыхну.ли вокругь: каждая 
слеза, вызванная мракомъ л( насизЛ{емъ,, 
каждая капля крови, упавшей на землю, 
засветились яркимъ, знойньтъ, неугаси-' 
мымъ п.ламенемъ, словно искры подъ пеп-' 
ломъ, раздутыя внхремъ... '

Озаренные и согретые новымъ, неугаси-: 
мымъ огне.мъ,—какими светлыми, сряелыми | 
и сильными стали люди!..

почему она вспомнилась мне—не знаю, 
какъ не знаетъ цветокъ, зачемъ въ зной
ный вечеръ слетаетъ къ нему роса.

Знаю только, что если само солнце по- 
гаснетъ,—пламя жизни, светъ ея и тогда 
не умрутъ...

Г. Вяткинъ.

Рыбьи дЪла.

1.

Легенда эта С'гара, какъ человечество, и 
конецъ ея затерялся въ векахъ. Зачемъ и

Жили были на свете рыбы и'гак!ятоонЬ 
были покорныя да терпеливыя, хоть всю 
чешую по кусочку сдери, никакого кеудо- 
вольств{я не обнаружатъ, а будутъ только 
покорно головами кивать да чешуйку жаб
рами поцарапывать:—на все дескать сог- 
зласны, де.лайте съ нами, что хотите!.;

Жили оне тихо-смирно по своимъ нор- 
камъ въ омута.хъ речныхъ, въ илу копа- 
лись-пропитанье с ^ е  отыскивая—и устра
ивали, какъ умели, свои немудрыя делиш
ки и никто никогда отъ ни.чъ никакой 
обиды-напраслины не виделъ, потому сами 
оне пуще огня боялись, какъ бы нхъ ' кто 
не обиде.тъ.

А обижали ихъ 8С!&-кому только не лень: 
и рыбаки, и свой же брать—рыбы, кото- 
рыя покрупнее и пожаднее...

Управляли терпеливыми рыбами осетры 
управите.чн.

Не житье, а масляница была имъ у тер- 
пелнвы.чъ рыбъ; всего у нихъ было полно 
и довольно; ели-пилн-что хотели, золотой 
каменья самоцветные у нихъ не переводи
лись... Словомъ, жили въ свое по.лное удо- 
BOaibcTBie—какъ сьръ въ масле катались...

Печали и заботы никакой не ведали, 
только и знали приказывать своимъ приб-

лиженнымъ судъ-раслраву надъ терпели* 
8ЫМИ рыбами чинить, оброки-недоимки съ 
нихъ собирать...

Не уа]еютъ они еще и хвостомъ виль
нуть, Гзлазомъ моргнуть, а приближенные 

|ужъч:ло.мя голову кидаются приказашая 
I исполнять.

Безъ устали тормашать-теребятъ терне- 
|Ливы.чъ рыбъ, понуждають не медля оброкъ! 
неаи. ’

I Норы ихн'м и скарбъ перерывали, а слу- 
; чалось и чешуйки съ нихъ сни.мали. благо 
. въ скорости новыя наростали...

Конечно и самимълосылыцнкамъ перепа
дало тутъ—д%тишкамъ на молочишко;-нель- 

' зя безъ этого.
А ежели заупрямятся которыя нзъ тер- 

пеливыхъ рыбъ, сейчасъ на нихъ посыль- 
щики ершей—молодцовъ-колючихъ выпус
кали.

Съ теми, известно, шутки плохи: какъ 
начнутъ своими щетинами направо-налево 
помахивать—того н гляди смерть приклю
чится,.. Ну и—крехтять, морщатся терпе
ливыя рыбы, а тащутъ поотедн1е животы.

Стащуть, отдышатся немного—глядь, сно
ва послы плывутъ; оброк~ь подавай, а не 
то—смотри!...

Таскали, таскали терпеливыя рыбы, 
изъ силъ выбились, у которыхъ ужъ и че-' 
шуйки наростать перестали;—обидь же и : 
прнтеснен1й имъ все больше да больше...

III.
Возмутилися терпеливыя рь1бы и начали 

оне съ управ»1тсляли и нхъ приспешннка- 
ми свои.чъ судомъ расправляться—где ни 
поймаютъ тутъ и карачунъ имь дають.

Завелася смута великая...
Прослышаль про смуту атадыка морской 

и прнказал'ь онъ осетрамъ, чтобы объяви
ли они терпе.тнвымъ рыбамъ: хочетъ ле 
онъ, владыка морской, съ ними о ихъ 
житье-бытье потолковать, про нужды их- 
н1я узнать...

Закорчились осетры и ихъ приближен
ные, заметались они, какъ угорелые -при- 
каз-ь имъ не въ костку пришелся—чуюп- 
что ихней привольной жизни конецъ на- 
ступаетъ.

И рады бы радехоньки они тоть приказ i 
затаить, да боятся, какъ бы .чужекс быю...

Объявили.
Обрадовались терпеливыя рыбы и давай 

промежду себя выбирать: кто можетл» нх- 
жя нужды и обиды владыке морскому об

сказать...

IV.

Зя.чвора«1и даже съ испугу и ну отпра
шиваться въ теплый воды п.'1ыть-.течити‘я.

V.

■ibSop-

I'-.in до

II.

Какъ тутъ бытъ7

Надумали оне съ челобитной идти к ъ : 
владыке морскому:—что управители съ 
цриблнженмыми и проч1е обидчики имъ, 
терпеливымъ рыбамъ, дохнуть не дают ь,— 
прямо зарывайся въ иль да умир^!..

Не допус'гили ихъ до терема владычнаго 
'ерши—молодцы, всехъ разогнали.
! И начали тутъ крзмольныхъ тернеяи- 
^еыхъ {мябъ по отдельности душить-давить... 1

А осетры тЬмъ временсмъ тоже нс дре
мали: они одного изъ осетровъ, котораго 
терпеливыя рыбы н:1давна своимъ нервымт. 
благодетелемъ ечнта-'ш—много н:ш1ь онъ 
и.мъ добра сде.палъ-дали ему поАручны.ч-ь, 
и ве.тЪ.тмг.тавнымъ быть, всеми делами за
правлять.

Начадъ орудовать главный осстеръ; ус
покоить старается терпелнвычъ рыбе, такъ 
передъ ними мелкимъ бесомь и раэсыпает- 
ся, хочется ему, чтобы его еще больше по
любили...

Много-.тн ма.1о-ли времени (ipi»u.io, собра- 
з1ись терпеливыя ры(^—выборныя.

Пора советь открывать.
Испугались осетеръ—верховодь и его 

подручные, какъ бы нхъ терпеливыя ры
бы за разныя де.ла-делишки к*ъ суду не 
приганули...

Открылся совегъ.
! Пуще начали радоваться upiiii итвыя ! Ы- 
,бы:—ну. ду'маютъ, про»1 ае1ъ теперь па'на 
лихая бела--налаегь и никто )» ь  илсь 
обижать нс будегъ—.сгкивсмь мы ь'лие 
.пчшаго!..

Только тернЬ;т*гы\ь puli. m-
'ло: никакъ не moryjb и\ь BtKloi'vuo съ 
I верховодоми осетрами , io -к t .i~
I Как-ь со»1Д>гсл. такт и iion.serb у нихъ 
•батпл1я: ворховолачъ »к (рхога под 
К;. icpiM'.;.: Ki: ii. идги, а
ныс треб)КП ь—

Ссорятся, кричать; и мя.ти 
' драки дойдетъ.

Сначала грозились нерховоды -осетры 
I выборных'Ь упрягать—куда Мш.-арь им^гъ 
'негоня.ть, потомъ принялись .дат: чкыми 
речами удещ;»ть—задафноать.

Охога имъ выборных!» подъ св«<:1 со.!- 
j тыкъ пожинать, да какъ трехъ упорные 
попались—стоять на одномъ: ни на .|аскн, 
ни на угрозы нс поддаклся.

И рады бы осетры—ynp.'uiHixvHi ыь'ор- 
ныхъ разогнать, да боятся;—снова т'зму- 
тятся терпеливыя рыбы, и. чуюгь гчгн, 

 ̂нс снехгить нмъ тогда головы, и теперь то 
|ужъ терпеливия рыбы косо на нихъ 1ю- 
1глядиваюгъ...I А терпелиитя рыбы вокр>*1Ъ да около 
п.чаввял'ь—нрис.1ушиваются; ждутъ с»ни не 
яожд)'Тся. скоро ли выборные съ »н'страии 
—управителями столкуются, и имь, терггЬ- 
ливымт. рыбамъ, облегченк выйде'п»...

Иаксчгецъ. не выдер'жали !»сетры; i:;iKb 
шупп'тъ всехъ выЛ'рныхъ, таш. только 
б{«зги полетЬли...

И наступило все по старому ..
Сергей Лесовой.
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Я полагаю, что это далеко вопрось не 

праздный: сь одной стороны непраздный 
потоку, что онъ касается чести и граж
дане каго достоинства сибирскихъ крестьян-ь, 
л сь яругой потому, что онъ относится 
къ подложному документу, фигурирующему 
въ сов%тЪ министровъ отъ имени сибнр- 
скихъ крестьянъ.

Обский.

Томская жизнь.
,<ъ вопросу о npicM't въ  университе

ты. Согласно циркулярному распоряжен1Ю 
министра народнаго просвЪщен!я оть 30-го 
Ьоня за H i 12421 въ студенты универси
тета прини-чаются: 1 ) безъ дополнитель- 
ных ь испытан1й; а) им%ющ1е аттестатъ или 
свидетельство зрелости; б) окончивш1е 
чурсъ общихъ классовъ Императорскаго 
александроаскаго лицея, а также в) курсъ 
общихъ классовъ Императорскаго училища 
лравов^дЬнЬ!. 2) Съдополнительнымъ испы- 
тажемъ въ объема полнаго^гимназическаго 
курса изъ одного лишь латинскаго языка 
TKOHMHBmie 1̂ рсъг а) реальныхъ училищъ 
министерства народнаго просв1>ще№Я сь 7 
дополнительнымъ классомъ; б) гатчинскаго 
(иротскаго института Императора Николая 
I (7 кл.) в) Пр'1юта принца Петра Peoprie- 
йича Ояьденбургскаго (7 кл.) г) Тенишев- 
скаго училища (8 кл.) д) Кадетскихъ кор- 
пусовъ. 3) Изъ латинскаго языка, матема
тики и физики—воспитанники морского 
хадетскаго корпу'са, окончивш'|е курсъ об
щихъ классовъ. 4) По математик1^, физи- 
КЬ и одному изъ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ—80СЛН- 
ганники православныхъ духовныхъ семн- 
нар1й—по окончан!и 4 общеобразователь- 
ныхъ классовъ. (Прим1^чаше. Окончивш!е 
полный курсъ 6 классовъ духовныхъ семи- 
чар|й, согласно циркуляру отъ 14 декабря 
1905 года за 27104, могутъ быть при
нимаемы и на 6ojite льготныхъ услов1яхъ 
по усмотр%н1ю университетскихъ сов%- 
товъ.) (Согласно поста! озлен!ю совета том- 
скаго университета сь пов^рочнымъ испы- 
тан!емъ по русскому и латинскому языкамъ). I 
II. Оть всЬхъ желающихъ поступить 
на историко-филологическ1й факультетъ 
требуется, кром^ того, знан1е греческаго 
языка въ объем1  ̂ гимназическаго курса. 
Ш. Указаннымъ исиыташяиъ молодые люди 
подвергаются при мужскихъ гнмназ1яхъ 
весною, во время нспытан1й зр%лости, сь 
предварительнымъ взносомъ 10  руб. въ 
поль^ экзаменаторовъ (ст. 1501 т. XI. ч. 
1, св. зак. изд. 1893 г.) npHMt'taHie. Дабы 
дать возможность нын% же воспользовать
ся новыми правилами относительно пр1ема 
въ университеть, въ текущемъ 1906 г. раз
решается въ виде исключен!я производить 
д(М1олнительныя испытан1я въ августе ме
сяце, одновреиенгю сь пр1емными и пере
водными испытанЫми. IV. Лица, лредста- 
вившы свидетельство объ окончан1и курса 
одного изъ русскихъ вькшнхъ учебныхъ за- 
веден1й, могутъ, по усмотрен1Ю факульте- 
говъ, быть осв(^ждаемы отъ дополните.ть- 
ныхъ испытанШ, независимо отъ того, въ 
какомъ учебномъ заведенЫ они окончили 
курсъ средняго образо^н1я. I

Вопрось о допущен1и въ укиверситетъ) 
окончивши.чъ. курсъ въ коммерческихъ учи- 
лищахъ не по;^чилъ еще общаго ,решен<я, | 
гакъ какъ, въ виду разнообраз1я учебныхъ I 
плановъ и программъ этихъ училишъ, по I 
каждому изъ нихъ требуется особое суж--{ 
деже ученаго комитета при министерстве 
народнаго просвешежя.

Больничная помощь въ Томске. Город
ская бо.тьница имени Некрасова ириаде- j 
каетъ стац1онарныхъ больныхъ въ такомъ| 
громадномъ числе, что удометворить I 
просьбы ихъ всехъ о помещегпи въ боль* i 
ницу не представляется никакой возмож-i 
ности. темъ не менее, администрацт боль-1  
ницы постоянно бываегь вынуждена при
нимать больныхъ значительно въбольшемъ* 
числе, чемъ сколько имеется кроватей. 
Наиримьръ, за минувш1й 1юнь стац{онар- 
ными 60ЛЫ1ЫМН проведено въ болышие 
1040 больничныхъ дней, т. е. въ среднемь 
лользова.10сь ежедневно 34 человека, боль-^ 
ница же устроена и оборудована на 201 
кроватей. Но этотъ месяцъ еще не яв-1 
дяется какнмъ либо исключеп1емъ: быва-;‘ 
ютъ месяцы, когда больныхъ помещается I 
въ больни!^ значительно бол1 е̂. I

Въ конце этого года или въ начале бу-: 
дущаго, когда окончится пристройка къ | 
здан1ю больницы четырехъ новыхъ палатъ,' 
больница значительно расширители явится | 
возможность принимать большее число j 
больныхъ, по и тогда, судя по цифрамъ 
людей, остающихся безъ больничнаго ле- 
ченЫ, нс удастся избежать отказовъ въ 
п|неме. Все это говоргттъ за то, что дело 
больничной помощи городско.чу населен1ю 
требуетъ къ себе все еще большатч) bhu-J 
мантя. Кстати, мы напомнимъ здесь объ 
одноиъ забытомъ решеши гласныхъ думы 
минувшаго состава, имен|То о решен1н по
ставить {та перв>'ю очередь вопросъ объ 
устройстве такъ или иначе пртюта для 
npieMa больныхъ послеродовою горячкой, 
такъ какъ болытыхъ этою страитою за
разительно ) болезнью ни въ одну изъ 
больнпцъ в .> Томске не лрнннмаюгъ. Со | 
времени этого решектя прошло уже не
сколько летъ. I

Къ займу въ 500 т. р. Главное управ-{ 
лен1е по дела.мъ иестиаго хозяйства обра-j 
тилось къ начальнику ту'бернти сь прось-i 
бой доставить сведен1я: о доходахъг. Том
ска, действительно поступившихъ въ 1905 г., 
■t о расчодахъ, действительно ироизведен- 
ныхъ за тотъ же годъ, о капиталахъ къ 1юля 
с. г. городскомъ запаскомъ капитале ,нсдонм- 
кахъ города казне и недоимкахъ городу съ 
обывате.лей* Сведентя эти требуются въ до- 
полнен1е къ холатайству города о разре
шены новаго tXlaMranioHnaro займа въ 
500 т. р.

Усиленная охрана местнаго отд-еленЫ' 
Государственкаго Банка. Мы слышали 
изъ вполне достоверныхъ источниковъ, 
что на дияхъ между помещентемъ местнаго 
отделентя Государственнаго Банка и бли- 
жайшимъ къ нему полицейскимъ участ- 
комъ устаисюлена электрическая сигнали- 
зашя на случай предупрежден1я могущнхъ 
возииютуть въ банке какихъ либо инциден- 
говъ, Т1̂ уюшнхъ немедленной помощи со 
стороны иолиц1и.

Установлена сигналиэац!я, какъ намъ пе- 
редають, по дредложен1ю Госуварстэеннаго 
Банка изъ Петербурга.
{{^Просьба о вознаграждек1и. Прн пр!еме 
городомъ отъ фирмы Бромлеей городского 
водопровода, были приглашены въ составь 
водопроводной KOMttedH, въ качестве эк- 
спертовъ, инженеръ—технологъ А. Сабекъ 
и инженеръ—механики А Крыловъ и А.

Шутковъ. Въ настоящее время отъ наз-|къ  пролит1ю пролетарской крови, а это— 
ванныхъ лицъ поступило въ городскую !ва руку прав{|тельсгву. Мы должны под
управу заявлен1е. въ которомъ, указывая, * держать кадетовъ 1Тастолько, насколько 
что труды по экспертизе отняли у кажда-'они желаютъ обноыежя Россш. Соц]алъ- 
го изъ нихъ по три недели времени, они I демократическая парт1Я должна органи- 
напомннаютъ управе, что трудъ экспер- зоваться особо; она сделаетъ великую 
товъ долженъ быть оплаченъ назаконномъ ошибку, если не будеть действовать от- 
основан1и. (крыто. Пока мы дружны съ буржуаз1ей, а

Въ городской управе это заявлем1е гыз-'по свержежн самодержав!я мы—противъ 
вало иедоумен!€: тамъ предполагали, чго нея». Свою речь Рамишвили закончитьпри- 
эксперты работали безшитно. 'зывомъ всехъ русскихъ гражданъ къ еди-

Администратявныя кары. Постап -ле-*|{ен1ю для борьбы съ тьмой, невежествомъ 
н1ями томскаго генералъ-губеркатора отъ и произволо.мъ.
10 (юля 33.'. Н  4497 н 4500 крестьянка | Речь была покрыта продолжнте.пьными 
Людмила Ссдзеневская и чешанинъ Семенъ аплодисментами.
Семеновъ за незаяатен^е полни»и о прожи-| Въ заседан1н 301юня всеросайск1йсъездъ 
вающихъ у нихъ квартирантахъ подвергну- обществъ взанмопо.чощи служебному тру
те  въ административномъ порядке первая ду единогласно ояобрилъ следующ1я тре- 
денежному штрафу въ размере 60 рублей б<жа{»[я, который должны быть предтлвлены 
съ заменой въ случае несостоятельности Государственной Д̂ 'м%: 
арестомъ при тюрьме на три недели и второй) «1 ] Установлеше обязательнаго и едино- 
денеж'ному штрафу въ размере 20 рублей временнаго для всехъ заведенШ обеденнаго 
съ заменой арестомъ въ тюрьме на одну перерыва съ закрыт1смъ предпр1ят1й и съ 
неделю. правомъ пользованЕя отлучкой въ часы,

Пожерт80ван1е. Нами получено пожерт-•установленные городскнмъ самоуправле- 
вован1е шесть руб. 50 коп. отъ группы н!емъ, При участ1и представителей служа- 
Маржнски.чъ обывателей черезъ В. М. щи.чъ въ лице ихъ профессЕональныхъ ор- 
Яхонтова въ пользу голодающихъ. ганизацЕй; 2] полное воспрещен1с всякихъ

Новыя помещен}я. УправленЕе акцизны-’сверхурочныхъ работъ и ночного труда,' 
ми сборами томской губернЕи и семипала-1  за исключеиЕемъ случаевъ, когда ночной 
тинской области переведено на дняхъ въ трудъ необходи.мъ по техническимъ уело-' 
новое помещенЕе въ д. Файнштейнъ на Але-' вЕямъ it одобренъ професаональной орга- 
сандровской ул. {низацЕей; 3] ycraHoaiieHle еженедельнаго

местное уездное полицейское управлеже безпрерывнаго отдыха въ течеже 42 ча- 
переведено изъ дома Хахлова по Воскре- совъ; 4} воспрещенЕе труда детей моложе 
сенскойулнцбвъд. Га;илова—на>тлу Ефре- 16 летъ; 5] установленЕе 6-ти часового 
мовской и Воскресенской улицъ. ‘рабочего дня для подростковъ отъ 16 до

труппы. 118  летъ; 6] воспрещенЕе штрафовъ

■— Пиши: земли и вояи...—диктують съ 
раэныхъ сторонъ голоса.

Писарь, съ сознанЕемъ святости испол- 
няемаго долга, четко выводить каждую 
букву:

— Ежели не дадуть земли...
— И воли,—спешить вставить седой, 

какъ лунь, старнкъ.
Гробовое .чолчш1(е: ;1ншь слышенъ скриггь 

пера.
— А тогда чего?—спрашнваетъ писарь, 

дописавъ послеф1юю фразу.

— Пиши,—уверенно говорить крестья- 
нннъ, летъ 30-тн,—пропадаегь наша вера 
въ правду на земле.

— Она и безъ того пропала,—стышится 
глубокЕй вздохъ,

— Правильно!
— А по-моему,—решительно заявляегь 

яодступившЕй къ столу молодой парень,— 
нечего тутъ говорить—не дадутъ; дадутъ 
не смеютъ не дать, какъ народъ требуетъ.

ветра онъ быль перекинуть къ цент
ру города. Жителей охватила страшная па
ника. Въ море огня старались спасти лишь 
только свою жизнь. Сгорело все: присут- 
ственныя места, банки, земская управа, 
казначейство, церкви, реальное и другЕя 
училища и до.ма часпшхъ обывателей. 
Уцелелъ лишь небодыиой вокзальный раИ- 
онъ. Жители въ паническомъ ужасе бе-. 
жали кто куда. МногЕе уехали въ Сара-[ 
товъ, Вольось, Самару. Бедная *часть на-1 
селенЕя спаслась въ поляхъ и теперь безъ 
крова, нуждающаяся въ продуктахъ первой 
необходимости, ждетъ общественной помо
щи. Утверждають, что во время пожара 
имела место че1И1осотепная агитацЕя, пов
лекшая за собой резню. Трое изъ запо- 
дозренны.чъ въ поджогахъ, виновные или 
невиновные—неизвестно, разъяренной тол
пой брошены въ огонь.

Среди малороссЕйскихъ крестьянъ. По 
приказанЕю .мирового посредника 29 Еюня 
въ с. Медвине, канееск. у., быль созванъ

газеты, но до сихъ поръ, нес.чотря на ог 
ронн>’ю субсид1ю, князь по прежнему вы- 
пускаетъ св^й еженедельный«Гражданннъ»- 
О скоромъ же выпуске новаго органа hi 
чего пока неизвестно.

«XX ВЬкъ».

Пиши,—и онъ властно началъ здктовать: i волостной сходъ. Волостной писарь про- 
«ДобиваЕЕтесь, что принадпежить иарод\’ 1 челъ крестьяна.мъ правительственное сооб- 

по прав>', а мы постоимъ за васъ, жизни 1 щеже «объ улучшенЕи земельнаго быта

Къ гастролямъ украинской труппы . '18  летъ; ___ ___,___
Съ завтряшняго дая въ помещенЕи .Mime-' обысковъ; 7] установленЕе права на еже- 
ствениаго собрашя начинаются гастроли годный отп>'скъ въ теченЕе .месяца съ со- 
украинской труппы подъ упранлеиЕемъ храненЕемъ содержанЕя; 8] прЕемъ, nepe.Mt- 
Матусина. На первый разъ идеть известная щенЕе и увольиенЕе сл>'жащихъ только по 
малороссЕйская драма «Хмара» ^соглашенЕю съ профессЕональной органн-

Отмена гулянья. Назначенное на зав- зацЕей и введенЕе расчетныхъ книжекъ съ 
тра въ городскомъ саду народное г>лянье, точнымъ обозначенЕемъ условЕй найма; 9J 
сборъ съ котораго долженъ быль поступить еженедельная выдача жалованья во время 
въ пользу еврейскаго образцоваго хедера, занятЕй и воспрещенЕе уплаты жалованья 
не состоится. ^товаро.мъ; 10] уравненЕе оплаты женскаго

НазначенЕе. БывшЕй заведующЕй поли-’труда съ мужскимъ; устранснЕе женскаго 
цейской частью на Черемошниковскихъ труда, где это вредно для женщинъ; осво- 
пристаняхъ Овчинниковъ приказомъ на- божденЕе женщинъ отъ работы на 10 не- 
чалы1ика губержи назначенъ сеКретаремъ дель въ случае родовъ, съ сохраненЕемъ 
томскаго >^днаго полицейскаго уоравленЕя содержанЕя; 11] учрежденЕе прав»ыьно с̂ >-

' ганизованиаго санитарнаго надзора въСВЪД'&НЕЯ о лицахъ, прибывшнхъ въ г. 
Томскъ и выбывшнхъ изъ г. Томска за 
14 Еюля 1906 г.

ПРИБЫВШ1Е:

т(фгово-промышленны.хъ предпр!ЯТ1яхъ, не
зависимо отъ предприни-мателей; 1 2 ] уста
новленЕе до введенЕя государственнаго стра- 
ховакЕя (Уплатной медицинской помощи 
для служащихъ за счетъ хозяевъ съ со- 

Въ номера гостинннцы *Европа»-мещ. А. М храненЕемъ полнаго содержанЕя за время 
Полуэкговъ изъ Петропавдовск-а, куп. М. А. Ру болезни; 13] установленЕе уголовной от- 
нннъ, чинс«н. Короткевич^ делопр. бЕйск. войск, ветственности хозяевъ за карушенЕе за- 
яач. Ь  0 .TaaoacK*«»b.bflci<., 4»hobh. noiffpo™, ^  , , j  распростра-

нс жалеючи».
— Молодецъ, браво, аЕЕ-да Петра, выру- 

чилъ.
Крики одобренЕя раздавались со всБхъ 

сторонъ.
— «Жизни не жалеючи» — повторялъ 

писарь.
— А про попа надо прописать, что на

родъ !1ротивъ Думы смущаетъ.
— Ну, его, не стоитъ вниманЕя,
Телеграммы были составлены безъ упо-

и I мннанЕя о попе, н на приглашенЕе старо
сты, съ б.таговенЕемъ прнложившаго свою 
печать, посыпались медяки на отлравк)' 
телеграммы.

— Моя миссЕя испо.чнена. Когда телег
рамма была состаачена, я неза.метно уда
лился и благополучно уехалъ въ другую 
деревню, где повторилось то же самое.

— Ну, а стражникъ где же быль?
— Прихол«лъ, послушалъ, что читаютъ 

казенную бумагу, и ушелъ въ ближайшЕй 
шииокъ,—главная его резиденцЕя.

Везде повторялось то же самое.
На-дняхъ опять еду. Самъ читать не 

буд)'. Раздаиъ декларацЕю въ тЬхъ дерев- 
няхъ, где, гоеорятъ, до сихъ поръ она 
еще не получена, и б.чагополучно возвра
щусь домой.

Я,—замечаетъ въ заключенЕе сотруд- 
никь «Сар. Лист.», съ удоаодьстпемъ слу
шать эту повесть, {{азванЕе которой: «Чего 
не доделали революцЕонеры, то довершить 
правительство».

Карагодинъ съ лнвЕи сиб. жел. дороги.
Въ номера гостннницы «РоссЕя» ~поч. гражд. 
С. И. Па разинь изъ О^нбурга, куп. А. С. Мок- 
роусовъ изъ Ачинска, крест. П. И. Подлесный. 

изъ Иркутска.

ВЫБЫВШЕЕ:

Изъ нонеровъ гостинкицы «РоссЕя»—пот. двор.ъ 
1. Л. Цытовичъ въ КШ1С1СЦ К. К. Штреиъ в 
Екатернибургь, хещ. П: А. иирожковъ въ Омскъ
Изъ номеровъ гостинницы «Европа:̂  -чещ. Я. И. 
ДукелккЕй, л-ЬсмичЕй К. П. Перетолчикъ въ Вар- 

наулъ

Русская печать.
Въ ответь на двукратпый запросъ по 

поводу печатанЕя черносотенныхъ телег- 
раммъ въ «Правит. Вести.» председатель 
совета министровъ г. Горемыкинъ сооб- 

дарствомъ представителей въ надзоре за I щцлъ письмомъ на имя председателя Думы, 
выполненЕе.мъ законовъ объ охране труда; (что, на основанЕи ст. 59 Полож. о Госу- 
15] учрежденЕе промыслояыхъ судовъ, со-! дарственной Думе, онъ на означенные за- 
ставленныхъ поровну изъ представителей I просы отвечать не будеть, «такъ какъ 

Iхозяевъ и служащихъ. 'вообще распоряженЕя, по подводу обраще

ненЕе фабричной выборной, независимой 
отъ предпринимателей инспекцЕи на все 
торговый и промышленный предпрЕятЕя 
частной службы; назкаченЕе инспектриссъ 
тамъ, где применяется женскЕй трудъ; 
участЕе выбранныхъ торгово-лро-мышлек- 
нымц служащими и оплачиваемыхъ гос>-

крестьянъ». Зате.мъ предложилъ крестья- 
намъ подписаться подъ приговоромъ, 
ранее пнсарсмъ приготовленнымъ и вне- 
сен>шмъ въ шнуров)’ю книгу, о томъ, что 
все присутствующЕе согласны съ действЕя- 
мк правительства и, будто бы, постанови
ли выбирать комиссЕю, согласно правитель
ственному указанЕю. Не успелъ писарь 
кончить, KSfCb все крестьяне ста.ли выра- 

' жать свое недоуменЕс и протестъ. «Якъ 
же цэ вы пысалы прыговоръ якъ насъ нэ 
пыталы. НЕ, мы нэ хочимо такой комыссЕЕ, 
якъ намъ правитыльство приказуе. Хай, 
якъ дума намъ скаже, to;U i выберемъ». 
Несмотря на все убежденЕя писаря, что та
ково правительственное распоряженЕе, что

Заграничная хроника.
Англ1йск1е министры о палате лор- 

довъ. Двое изъ члеиовъ ныкешняго бри- 
танскаго кабинета произнесли недавно р е  
чн, въ которыхъ заняли достаточно опре 
деленную позицЕю по отношенЕю къ англЕй- 
ской верхней палате. Товарищъ министра 
Черчиль говорилъ на дняхъ въ Ольдрингеме 
объ отношенЕи верхней палаты къ ижоль* 
ному законопроекту, заявивъ, что въ виду 
возможнаго конфликта на почве этого' 
проекта между нижнею и верхнею палата- 
.ми, либералы долж>ш быть готовыми ока* 
зать правительству решительную поддерж 
ку. Самую палату лордовъ Черчиль о.ча- 
рактеризовалъ.какъ нездоровое собраиЕслю
дей, лишенное сознанЕя отвеств«11*ости, 
переставшее приносить стране какую либо 
поль^, сделавшееся о^^дЕемъ въ рукахъ 
определенной партЕи. Другой министръ— 
презндентъ департамента торговли, Лойдъ 
Дуорфъ произнесъ речь въ Шотлей-Бри- 
дже, въ которой прямо заявилъ.что верх
няя палата годится лишь въ ломъ. Во всЬхъ 
этихъ заяв.’кнЕяхъ нельзя не видеть нз- 
BtCTHaro наростанЕя того отрицателытаго 
отношены къ отжившему органу англЕЙ- 
ской конституцЕи,—палате лордовъ, кото
рое до сн.хъ поръ решались высказывать 
только наиболее решительные радикалы.

ливу ,флиям:.1« ..1к:ппус i . v |  Пв1>еСМОТрЪ КОНСТМТуцЕи ВЪ ВюрТеМ-
все делается для блага крестьянъ, кресть-^^рге. Между обеими палатами вюртем- 
яне стояли на своемъ и чемъ больше пн-'б€ргскаго ландтага достигнуто соглашенЕе- 
сарь упоминалъ о правительстве, гБмъ 1 по проекту о пересмотре конституцЕи, н 
больше крестьяне возмущались. «Прави- ®пъ принять и.ми въ общихъ чертахъ въ 
тельство, окромя каэаковъ, намъ ничего виде, который ему придала вторая
ны дасть». Порешили, что нужно ждать, 
что скажетъ дума. Крестьяне потребовали,
чтобы писарь вырвалъ изъ шнуровой кни
ги приговоръ и уничтожилъ его. После 
уверенЕя писаря, что вырывать нельзя, ис
портится вся книга, за что онъ будеть от
вечать, решили, что нужно только поме
стить въ книге, что крестьяне не соглас
ны подписывать. ПренЕя на сходе продол
жались более 5-ти часовъ.

«КЕев. Отт. Ж.»
6 месяцевъ тюрьмы за 4 слова. Въ 

Бердичев%17 Еюня освобожденъ изъ мест
ной тюрьмы Худяковъ оберъ-конд>кторъ. 
Судьба Худякова представляетъ особенный

палата. Кроме не очень значительной по 
существу уступки въ области бюджетнаго 
права, которую вторая па.тата сделала 
первой уже некоторое время тому назадъ, 
въ первоначальномъ проекте второй пхта- 
ты сделаны только два нз.менен!я. Число 
представителей торговли и промышленно* 
сти будеть въ первой палате 5, а не 8, 
какъ предполагалось раньше, затемъ для 
избранЕя 17-ти депутатовъ, которые долж
ны быть выбраны на основанЕн цроиорцЕо- 
нальной системы выборовъ. королевство 
разделяется на два округа. Такимъ обра- 
зомъ, наконецъ, закончилась 6opi.6a  з ' 
пересмотръ конституцЕи, которая всла(.

интересъ. 12 декабря 1905 гола онъ, какъ|въ Вюртемберге въ теченЕн 15-ти лете. 
старшЕй кондукторъ цассажирскихъ поез- ОсуществленЕе этой реформы является
довъ ст. КЕевъ, попалъ въ Казатинъ какъ 
разъ после раэстреловъ рабочихъ солда
тами. Когда ему передали эту исторЕю,окъ 
не могь удержаться, чтобы не сказать: 
«Неужели русскЕЕ! русскаго убивалъ»? Эти 
слова дошли до сведенЕя казатинскаго жан- 
дармскагоротмистра, который распорядился, 
составить протоко.ть. 21 декабря Худяковъ' 

прЕЬхалъвъ Казатинъ объясняться по Это-| 
му поводу; его арестовали и отправили въ 
бердичевскую тюрьму, где онъ и пробылъ

амЫгте съгЪмъ и новой победой вссобща- 
го избирательнаго права, такъ какъ отны
не представителей привилегированны.хъ 
сословЕй въ вюртембергской второй палате 
уже не будеть. Новый законъ встуцаетъ 
въ силу 1-го декабря 1906 г.

Письмо ВЪ редакцио.
По доклаю^ о заработной штате съездъ|нЫ къ Его Императорскому Величеству отъ Еюня. Три раза направляли дЪло его! Довожу до сведенЕя пиктикующим.

..........-  ■ “  ------ ------*• •' ~ —  ' -- _ ^  J

ничего преяосуднтельного, несмотря на 
иыя тщательный справки.

«КЕсв. Отт. Жизни! 
ЖенскЕя общества въ К1еве. Въ

машти »чере.тей ночныхь явжурстсъ ддя «>ка-
' эанЕя нсотлижнон вмчебниЕ! помощи при участЕм

яризналъ необходимость установленЕя ми- его подданныхъ, а въ томъ числе и о npe-jp^T, прокурора къ жандармамъ и обратно, i Томске враче#, что съ 
пимума заработной платы для всехъ слу-;,да^ такихъ обращенЕй гласности,—веде-1„р т^^и въ его прошломъ .«ь*™.-,..* ип«и1.

У * + д ЛЛГП1 on п лшлмЕв исключая И подросгковъ. Ми- нЕю'ГосуяарсгвенноИ Думы нс подлежать*.'
пЗ СЪЬЗДЬ ОиЩбСГоЪ ВСПиЛ10Жвй1п ' нимумъ устанавливается местными профес-! Газета «Путь» считаетъ такое толкова- 

ГПУЖРПНП1И1/ TnVflV сЕональными организацЕями торговыхъ слу- нЕе пределонъ коипетенцЕи Государствен-
WtJmCUnUMJf Ip/Mj* ‘жащнхъ. Р^эсчетъ производится не менее'ной Ду.мы неиравкльнымъ:

двухъ разъ аь нсд1>лю, упраздняется! S 33 Полож. о Государо^^Д уа-а ей! g - ".
лплятя тпучя usTVfvtlt | право Обращаться къ мннистрамъ съ 3«npoca«>ii .....  „ _ ■ * -* и п._оп ^ та  труда натурой. по поволутюенхъ, последоваыиихъ съ ихъ сто-

Последнее предъ закрыпемь эаседаже подгетомстаеины.хъ имъ лицъ н усга-
pno/Wtireciivt г1.̂ -4пя ПГ№?1ГТаВ1{Те.ТеГ| ОО- ..̂ г,

На заседанЕи всероссЕйскаго съезда пред
ставителей обществъ взаимопомощи сту- 1

„ ^ н и ‘Г «о «ъ "Т Г «х 1. " Т  « I S ;  I всеросайска™ ' съезда представнте.леГ, ов-1E S '  rtSoSTK::: ,:^;Гентн™ъ женщниаУъ:, .Общество,кладь О праздничнонъ отды хъ. W ” » - | гпужебному TOVIIV м егяиаг. Олубликоаатс чеоносотеьныхъ телег-____________ _
ванЕи положежя этого 
единогласно при 
принялъ следующую i

поктяла гъетят Щвстйъ взаимопомощи служебному труду мегяияг. Опубликоватс чс1жосотеьныхъ телег- женщинъ», «Союзъ равноправЕя жен- н И Пл^кнрсвъ, 18-го ' К. И.
!затннухось до 5 насозь утра. Особечж,, S S X ., .оЬщес^во зеленаго к р е ^ . ,  .Об- д! Я. 'п р 1 Ж « :  а  А.

* '' . . 1 _ ____................ ш ./ЛХ -7{.1ч-> Г F. {TiiniimieBb. 22-го П. В.

I бО-ти Врачей въ сл '̂К>В|емъ порядкЬ: ^  Екиы 
К. А. Аратсюй, 29<о А. А. 1к)голеповъ, 30-го 

'А. М. ВолковскЕй, 1-го Еюля В. Ф. Васи-ч.гаъ,2-го 
В. И. Васнльковъ, 3-го В. С. Герс»*:опфъ, 4-го 
А. А. Грац’ншовъ, 5нч) К. М Гречпщевъ. 6-гр 

. !1 Ф. Дагасвъ, 7-го В. II. Еланцевь, 8-го <
Обществъ, защтцающихъ интересы жен-.Зиминь, 9-го А. А. З.тпольскЕй, 10-то А. Н. Лап- 
щинъ: .Общество тру.ю»ой помощи ««тел-! 1-г»

15-го С. С  Оксеновъ, 1Ьчч) Н. Н. Паиареговъ, 
■' '* Пляс»̂ чнъ, 

Садовсюй

за-

21-го Г. Е. СиЙнрцевъ, 22-го П. В. Смирновъ 
23-го Н. В. Соколовъ, 24-го Н. С. Солоиьегъ, 

Г. а  Стрелковъ, 26-го И. И. Цветковъ, 
М. Т. Шамовская. 

самосознанЕя Членъ Том. 06-ва пр. врачей Б. Ноторч-п».

Общихъ аплод»кмснтах ь ;- “ ‘ ; ; ” > ^ * ’  "Г ж / ' ‘  --------------------------- -• - ■ ^пезолюиЕю' «Въ виду времени отняли дебаты по волфосу взаимопомощи женщинъ» и
ныне сушествчюшей чпезмЬоной „оодоат- Р«эолюши. Тутъ |вателы»о, въ томъ, бмяо-лн закономерно опу«̂  щество взаимопомощи трудящихся жен- g t j  р Стрелковъ,

кадетами тинъ». Идеалы эти.хъ обществъ B bcy^H o-jt-S  Ж
нятыхъ вь то|МЧ)во-нромышяенны.хъ пред- Внесены бы.ш ^  Ллв».ин»пмкамм ,JITewi^iofb, л ниюкъ »с гЬмъ обстоятельст-.сти одни и те  же раэвипе самосознан1Я 
пгнятЕяхъ и пеосутомленЕя оть непос^ь- ««•ьтевик'ачи. с.-д. ^ьшевнками и | оке были 11дресор.лни Его Величеству t въ женской среде, улучшена услов»й суще-

и нёпоеоы^го гоуда особенно- по^ьны х^Н с хочсть-жс г. Горемы-,^твованЕя женщинъ, поднятЕе женскаго!наго и н^ре^внаго груда, въ осооенно . такого разнообразнаго пар- к-инъ ааалгь, что любое, даже явно прест)шнос. туонаго уоовня —лишь напвавленЕе и
«Общество- Птп\лк\ п е п а к ц 1 и

38ННОСТИ н нужды торговыхъ служащ 1̂ ~^,цымъ кадеглми, удалось убедить съездъ м м »а гь  прнзиаковъ преступлетй, «расм ыхъст.; *пв.ио зашиты жен-* КузнецкЕи у ., с. Крапивнн<.кое. Госпо-
не № Ы 0Щ1и<ъ возжожностя посЪщ лтыаас- '  „ к е  обшей по.яитической' 1™1 я 129 Jrox. v j » * , . ! : . »  въ них».воя-i П р о с «»ъ  проватжагь. Ж елательно
сы для духовнзто разв1гпя и для nploept- р е з о я ю щ и ^ ! ' * » * ^  »тд1и1ы ш «ъ ч д ^ я ъ  крпшыя со6ьгт1а и явлент к>-з

знанЕй, съЪздъ. ®зяли свои резолюши карается 125ст.тог<нагс' характера,— главной своей задачей ставить нетояько итннам cc.ia Га
гптпул-! Съездъ  призналъсебя такимъ обра- улом*|^ Бе^порно также к нарушен» ст. 154, ■ _^5орьбу съ  престнтуцЕей. Что касается ^ нетолько дзннаг с»..1з.

1зомъ чисто профессЕональиымъ ибезпартЕй-' каршичей за иечежжемЕе къ власта- Ияи Госу-1 павнопоавЕя женшинъ». т о  спецЕаль-: высы.чаемъ.
ннковь для д к т ,» .а т о  участ.я оь  торговлй с ъ ^ з д ь ' Х . . -  »о й т „ дь сноше„,е  ̂S  ра=«оп- ' ------------------------------------------------------------------

__  .7 -  ------- .. 11М........W. вв.г_ .... с» .  4. и, ..л-!—t. -г rtli Ут m  Ы МД~к_ I

тенЕя профессЕомальныхъ 
считая необхилимимъ подготовку сотруд-

проиышлснности, а также
тру», служащ«хъ въ торгово-лро- ртспрострвнея.* iiroHOBCTCHiri пеатя ядн'Помощи .Обню зеленаго креста» (или «об- 

••'а»еден(ахъ. Сл1.лующ|й. чет- аи««,. •Првгвте.-.ьствевянй В<нтан>у,_ |«дяи -взаи и оп о .и ощ н  учительницъ.) .0-во

сгоаны поизналъ ыеобхо- интервацЕональными организашями по или о&чествепнаго уА;таноаяе»ия п>’- равЕс. Затемъ следуютъ три о-ва
г  • г  '-гятм 'гК  m vita  гл\Пк'ятихъ въ  ТООГОВО-ПОО- мупппутпямгтк игонэвелетГ! (WiarM нлн _/Лл аг, to x a u a m  й̂аргтя» 1\

Редакторы-кздателм: [ М. Собо.чевъ.
I I. Ма.1иновск1Й.

о*” '" '’ ; ^аижжомощи женщ--нъ. и . 0 - «  взаимо-}-
завеяенЕяхъ въ24 часа- день еженеяЬльнаго Москве, прнче.мъ какъ для с о з ы в а п р а в и т е л ь с т в е н н о е  учрежденЕе н.помощи трудящихся женщинъ», цель кото-1 О о  Ь М .  D u I eL i i IM .OdDCMCMIMAO OD -̂1 Ч«л.а, Д1;с«1  слепил - ОЛЛ W l ,, „-о  ПО'1Я1УТМПППЯМ1а ТПУППИ-К, U*WА,- ПТГгКл|.11М11Н ЧЯГТЯ-'.......  .......... ж..5» ,.»»n„.-rr>A,.>TLIV4. ,1 ....4.4...̂   

^ 1-  О- Е

трудовъ I возбукдающЕя вражду межл* отдельными частя- _улучшенЕе нравственныхъ и матерЕ-:
хтанов- мн м*седе1пя. Онъ совершаль. несомненно, неза- vrnnuitl -жизни своихъ членовъ.—

его, такъ и для редактированш
съезда и для осущ ктвлеим  его постанов- яа ycaoBifl жизни своихъ членокъ,

'  " 0^- прн общежъ руково«-щеиъ принципа аза-
Итвкъ,—пншетъ въ заключенЕе газета, ниопощи. «Kiee. Отт. Ж.» ■
запросъ npaBH.VH-b. деЛствЕя министра и иод- ДвиженЕе протнвъ комлунмстовъ-анар-1 

чииетаго ему органа давали для него основажя. ^цстовъ. «Народная Газета», выходящая i
M ocKrt, сообщаеть подробности о  все 

ему 1ЖИЛТ» -г* 'б о л ее  и более  усиливающемся среди рабо-
чмхъдвмженЕя противъ анархистовъ-комму- 

I нистовъ. Движете это, какъ передаетъ га-

* ленЕй избрана комиссЕя въ составе 
i ковскнхъ и 8 провинцЕальны.чъ делегатовъ.

Изъ деревенскихъ впечатлЪнШ.

отдыха опреде,1яется наиЕоналыюстыо касе- 
лс{пя въ согласЕи съ местными органами 
самоуправленЕя, избранными на осниванЕи 
4-член{ЮЙ форму.ты, и въ энакъ си.тм тру- 
дяшагося класса въ торгово-промышлен- 
иыхъ прелпрЕятЕяхъ необходимо праздно
вать 1  мая».

Затемъ съеэдъ прнняль следующую ре- 
золюцЕю о ра(^чемъ дне: «Желатв.к-ю
установленЕе законодательнымъ путсмъ| На-дняхъ сотрущшкъ «Сар. Лист.» встре- 
макс^малькагч) 8-мн часового рабочэгодня,|хнлъ одного агитатора, ездившаго въ де-J 
во всехъ же отрасляхъ частнаго служеб-,рсвню. Агитаторъ доволенъ до безко-i 
наго труда, особенно вред1иго для :1ДО-! нечности; какое вничанЕе, какой ра-1  
ровья работающихъ, рабочЕй день явол1Ггся душный црЕемъ, а паию е—полнейшая без-! ВысочайшЕя отмЬтки- По поводу слонъ 
более короткЕй и устанавливается дчя каж- опасность: Аладьмна, сказавшаго въ Думе, что три
дой отрасли особымъ закономъ; въ част-i — Речей не произносилъ, прокламацЕй деиеп», ассигнуечыхъ для голо-
ности для конторщиковъ—устанаа1нваегся|недозволенны.хъ правмтельствомъ не разяа-' да(лф,.чъ, остается въ кар-мшвхъ админи- 
максимумъ 6-ти часового рабочего лнч».'валъ; наоборогь, усердно занимался рас- ’начиная съ мннистерсгва внуГ-
r-4f  ̂ лъ адтКмъ прпетелъ къ обсужяеиЕю нростраиенЕсмъ воззванЕй, люб€»ю предо- ренннхъ делъ, г. Столыпинъ—министръ

ставленныхъ мнЬ однимъ 1юлицейскимъ произнесъ с.юво «клевета», 
чиновникомъ... *ХХ Векъ» ориводить интересную

— ДекларацЕя 13-го мая? ' справку, изъ которой явствуегь, что воро-
— Она самая. Для агитацЕи матерЕа,'гь, вади не т. е. не 75»|в, а  даже больше

Русская Ж ИЗНЬ.

Съ1эдъ затемъ перешелъ къ обсужденЕю 
второго требованЕя объ обязательномъ и 
одновременномъ закрытЕи всехъ торговыхъ 
прелпрЕятЕй на время обеленнаго перерыва 
служащихъ.

Съездъ посетилъ проехавшЕй въ Москву 
членъ Государственной Думы Рамшивили. 
Обратившись къ собранЕю съ речью, онъ 
сказалъ между прочимъ следующее:

«Я нахожусь среди товарищей, предста
вителей Обществъ вспоможенЕя частному 
служебному труду и другихъ однородныхъ 
по идее и цели, собравшихся на 3-й все-

какъ нельзя бо.тбе подходтпцЕй. Задача до [ По повод>-же докладовъ государст- 
чрезвычайности упрощается. ПрЕезжаю въ)веп„а|.^ контроля объ этомъ приводятся 
деревню. Сходъ, читаю декларацЕю. Народъ |такЕя Высочайш1я отметки: 
валить со всехъ сторонъ. Староста знакъ1 печально и отвратительно все это
наделъ. Начинаю читать... Оругь: Нс надо, | д^ло».
слыхали мы эту исторЕю.—Уймитесь, кри-1 Есть и такая отметка, когда обнаружи- 
чу,-г-самая суть въ конце. Тишина. Декла-' дось,. что ворова»! и после откровенныхъ 
рацЕя кончена, и я добавляю: ! Высачайшихъ отметокъ:

россЕйскЕЯ съездъ. ТакЕя Общества, состо-j — и нетъ, товарищи, ни земли, ни воли!
ящЕя изъ пролетарЕата, уже прЕобрели из
вестную силу, и теперь ииъ нужно только 
сорганизоваться для борьбы съ капнталомъ. 
бюрократЕею, чнновничьимъ произвож^мъ. 
Въ РоссЕи уже происходить организацЕя

Умолкаю. Сходъ разошелся во-всю.
волн! «о такихъ ^зпрнмерныхъ ук.1имсныхъ огь 
I. На-1 испод|1ё«Л| ясмо-выраженной Высочайшей воли 

стоящая буря на »о(Л Битый чась ВДетъ с ^ “1«» !;̂ о1?нн? ^ Г ''со&т! 2 5 3 Г ее
невообразяиыи гулъ. Наконецъ, -асе сти- Ве»нч«таа начергатет-Просто
хаетъ. I нахальство».

— Старички,—обращается молодой кре-| Пожарь въ Сызрани. «Сам. Курл» со- 
крупныхъ рабочихъ силъ. Я являюсь въ ' стьянинъ,— теперь намъ остается одно: ’ общаетъ некоторая подробности случив* 
Думе оредставнтелемъ далекаго Закав- послать нашимъ депутатамъ въ Государ-' шагося въ Сы^>ани ужаснаго пожара. 6 
казья; кашъ народъ, провожая .меня въ стеенную Думу телеграмму съ приказомъ 11юня въ поячаса вто^го дня во 2-й ча- 
Думу, требовалъ добиваться единенЕя съ I добиваться земли и воли... сти, около .монастыря, начался небольшой
русскимъ народоиъ и указывалъ, что нхы — Воли не надо: и безъ того волыюсть пожарь. Вскоре онъ сталь утихать, но 
отделяють консерваторы, называющЕеся I пошла,—раздается чей-то голосъ. 'ветровъ искры и го.юаяшки были переб-
русскими патрЕотамн, заботящЕеся объ на- \ Сходъ насторожился. 1 решены квартала за два и тамъ загоре-
травливанЕи одной нацЕона-тьности на дру-| — Тащи его вонь,—кричитъ сотня го-|лись деревянные дома. Быстро по вЬтру 
гую. Пролетарская, соцЕаяъ-демократичес- яосовъ,— и деревенскЕй чермосотенникъ, [образовалисьлииЕи огней. Пожарь, уничто- 
кая тактика заключается въ томъ, что подобравъ полы зипуна, удираетъ домой, | жая на своемъ пути все, дошелъ до поля 
при происходящей революцЕи не следуетъ преследуемый уяюлюкаиьемъ собравшихся | и долженъ бы этижъ закончиться, какъ 
вести поолетарЕатъ въ бой: это поведетъ I около сборной избы бабъ и ребятишек'ь. страшнымъ шкавломъ противоположнаго

эета, вызвано результатами московск'аго 
съезда соцЕаль-демократовь. РабочЕе стали 
вести энергичную борьбу съ анархнетами- 
ком.мунистами и не только не призиають 
ихъ дЬйствЕй, а даже решили ихъ общи
ми усижячи парализовать.Анар.\исть-комму- 
ннсты, съ своей стороны, проникаюгь въ 
рабочую среду и увлекаютъ ее «нз путь 
убЕйствъ и грабежа». Въ Кускове состо
ялся митингь, на которомъ въ чнслЬ ора- 
торовъ выступили и коммунисты, рекомен- 
довавиНе рабочимъ захватить силой капи
таль, вооружившись для этого. Анархи- 
стаэгь возража.щ рабочЕе, которые счита- 
ютъ ихъ тактику совершенно нелрЕемле- 
моЯ и недопуешмой въ переживаемое те
перь рсволюцЕоннос время. А{1архисты 
тались возражать, но, какъ передаетъ 
«Народная Газета», рабочЕе въ категори
ческой форме заявили, что силы свончъ 
оргаки.чацЕй они наоравягь иротивъ анар* 
хистовъ, которыхъ считаютъ «просто ipa

UVVanva Уме«ишая тот.лшк Сн- 
nJAQpnQt оирское пч.|в«фьо. Ми.*л1- 

онная ул, д. •* 12. I—Ю7»;

Кучеръ одинокЕн тЬло. 2-я*Бсгеговая,
за Истоюмгь, д. Конева. Н  i5. 1 —107во

Продается велосипедъ шенно ноиыГ|. Ко-
ро.чевская ̂ л., д. бывшЕй Берестова, ввс,-.\>.

II др.всщя. 
Средне-

Кнрпичиая уЛт № 8 t—I07S1

Нужна помощница скую*̂ %Ю1>ислава. Ма
ше тратская ул., Д. 4. l-IO^vi

Нуженъ въ ножеванную лавну
Фуксманъ КАРАУЛЬНЫЙ. 1 - C7S1
юрничназ». Офицере-аЛЧ улмцл, 
Бараиот>Й, квартира :.*ктира, lu  верчу.

Продаются; пролетка, сани С̂ дне̂

Нужна
При ст. „Заозерная"

njxuneT., ПАРОВАЯ МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬ
НИЦА. Три печтава, сьэсрио.)а:/дет-й,по«;гуЧ11- 

,иоЙ работой вгЬхълучшнхъ услл»*чЧь Т«‘лка'»е-
вой.

Продается выездная упряжкой. ЕфрС№«-
скал ул.. .'4» 15- * - 1 М «

;; Нужна кухарка ул., домъ фоиштейиа. Л4 9.

Продается донная
пая у л , л  43. 3-107&в

Нуженъ дворникъ и кухарка
въ кплбасную Волотковичт. I И.вС

бите.1ямн».
Ней.1гардтъ за границей. Иностранный 

агенть удепартамеша полицЕн сообшаегь,^ 
что быш1сму ояссском>’ гралиначл1шику 
НеЙдгарАту было отклзано въ прЕемЬ въ 
фещенебе.1Ьной санэторЕн близь 6ер.1нна 
мзъвиимакЕякъ многочисленным ь русск-икъ 
пащентлмь, живущимъ в'ь санаторЕи. По 
этому шжоду русскЕе чествовали днректо-; 
ра и главнаго врача санатт^н.

*Р>'сск. Bfcia.»

пр^1;^ъ’'го‘щ” н«:"«Г|Кш°е^п^''выж ТрЕбустся горяйчнзя. знающая свое
получена субсидЕя, въ—143 тыс. р. изъ дЪди. ЕАалалшъ О. Н. Bn.wnm'H- * —чт т 
департамента государственнаго казначейст- ии  u...n-п «.ппилт
ва на издан1е новаго органа, имкюшаго ГНМНЗЗИСТЪ YII К» ИЩбТЪ УРОКООЪ. 
выходить ежедневно въ (bop-nart большой, Нечаевская, Н  74, во ф.-:агс.гк.

ДвЪ пр1Ъзж1я
-юпехш пер.

д1»уш ю» 1иц>тъ м*сто ь *  
няни IL1H »ъ  гирпичиыу. Ор* 

Л  17, .3-10 см



С И Б И Р С КА Я  ж и з н ь J6 1 6 0
Дом.

^  внизу-

франц. и нЬм. I КАВКАЗСК1Я бурки и теплая обувь продаются 1
?. КЛ" ■ ....................” ---
. до*
2-18160

учительн. знающ, практ. , , ..... , ______________  ..............  . ..
513. ищегъ иЬсто къ дЪтякъ, ур. или др. принимаются заказы,починкавсевоэножнойо<^в1 

' '  ■■ ■ “  Монастырская улица, д. № 1, Капланъ. 1022

Нужна горничная. Квартира Павлова.
Нечевсюй псреул., домъ ЕлисЬева, .N» 9. 3—18161 \

атт.Винокуръ съ
н по7“ :*и. нов. обработ., жел. mIkto . Екисеиось, 

дом-ь )^ннка, Папкову. 8—18162

Итцу урокоЕт по матемчт.г:,*-, же..ательно стар-i 
шихъ классогь 5ИИ къ конкурсу. Монастырская 
у,«.. ..V  10. Школа Шешу^вой, Л. МедгЬдевъ. [

Суна-пойнтрръ /.стся. Уг. Б)Гль*мрной*^;
ToproB-it. V 15, флигель во дворЪ. 2—l«| f9 [

Нужны маляры. 1̂; JjS'̂ tsi'cnp.MBi.p.H-
наго Яздовскаго. з —t8lG8

Пп om/UPUl продается 2-хъ-стоольное шом- 
1Ш bJljlQ iu  полыюе новое ружье и новое
occi'i'c ji;i т , недорогчю г.Ьну. Никольская 

V.I.. V  Катанаева. 3—18172

оконч шк. винокуренгя и уч. сель* z  
. СКО-ХОЗ-. съ 2*хълътн. пракг. ищегь ?  

мЬсто. Клрнаулъ, до востр. винокуру А. Г.—Мак-1
симову. 5—18005 | X

-----  ---------- • • ' fD
РОРТПЯ янлосерд1я прсдлагаегь услуги ходить ^  
u6ul[Ja г!а больными. Жандармская ул., д. № s  

^  кв. Патриныхъ. 3—18095 ш  
Про по^зжанные коробка и хорошая хозяД- С  
ДОО ствениая лошадь продаются. Ма.ло*Кнрпич- ц , 
ная, »Чг 5, Поскребышевой, у Кондратьева. 3 > 8096 ! {Z.

Спешно ищу няню ■бздъ. Уг. Нечаевской ул.,'
н ЗатЬевск. пер., д. Цама, 10. 8—ъчоээ g j

В » .^ ь „ а ,|  ДЗ™ УР®"" '"Р""®"' !«  бивш1й ученикъ послЬдняго курса томскихъ музы-,
.киыхъ кмссовъ. Адр. Загорняя ул., д. Й  42.

кв. 1-й. 10-18114

ИЛИСЕПАРАТОРЫ
СЛИВКООТД-МИТЕЛИ

. , и  :е : Ф  Е  т
M A C I D E Q t a E ,  M A C I S 0 B P A S 0 f i a S l  

Посуда для молочнаго хозяйства

Hi Ш Ц И  ТЁХПИКО-ПРОН. БЮРО.

Послъдняя новость!
Вы доставите много удовольствЫ себ'Ь, семейству и гостямъ^ 

пр1обрЬтя самоиграющк ТуВяТетные часы съ зерка.юмъ и музыкой 
«Сим#он1я», играющ!е очень громко и долго ртзныя краснвыя и 
веселия пЬсни (по желанию марши, вальсы, польки и народныя п^ки) 
со шлифован, зеркаломъ разм. 5'.'tX4’/4 верш, паркжск. вы дЬлки, 

кром-Ь того 8ТИ часы показываюгь вЬрно время. ЦЬна вмъсто 20 р. только 6 р. 
таюс-же больш. размЬра съ механизм, высш. качества 7 р. Письменн. ручательство на б лЪтъ 
Высылаются немедленно по полученгн заказа и съ иалож. платеж. Адрес.: Торг, фир. С Д  ПЕРЕЛЬ- 
МАНЪ и Ю*, Варшава, Марша.1ковская, 1^.

Рекоменд>'емъ часы черные мужск. или дамск. настоящ. «САНДО» зав. разъ въ 36 час откои- 
тыс 3 р. 10 к. Так>е-же крытые 3 р. 85 к. Часы серебр. 84 пр. касс. 3 крышки, аикеръ, хояъ на 
15 камняхъ 8 р. 50 к. Таое-же ходъ на 23 камняхъ 9 р. 75 к. ТяжеловЬсные 80 гп, или Ч* Avh. 
Bljca 13 р. 50 к. ЦЬпи серебр. 84 пр. по 2р. 50 к., 4 р., 5 р. 50 к. и 7 р. ‘ 10^ 14^

Нужна кухарка врачу Садовскому.
. Яппо, ^  26. 2-18171

Желаю поступить
въ торг
знаю жел4юкодорожное коммерческое д 
сировку грузовъ. Дворянская, Снбирск. номера, I 

№ 4. 7-18IS2i
гнЬдой меркиъ 7 л. ц'Ьна 65 руб.'

Кухарку к работника « и
V • '̂;1Я ул.. Я'>мъ 10. 2— 1»17В

Продается Пески, Малая Подгорная, домъ А.
Е  Ковригина, 11. 2—10667 > 1^1 »

РОЯЛИ на прокать
ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ;

ВЫЖИМАЛКИ и КАТКИ
подучены въ склад4 Техникс-Промышленнаго Бюро.

Лпа UQYQUUUanUUVL иастерскихъ Томска- 
Д | т  HICAQitfi 1 иипПА D го Техкологическаго 

ЛтпайТРО иойПТиПЯ ОСВ. { н^^^итута, требуется опытный слесарь-токарь н
и1Д(иЖ|п nDdlJi n|Ju гсп-1ый клоз. ^ к а т ъ  кчмнецъ съ молотобойцемъ. Безъ рекомендащи

. 2. I адалова.

Нужна
Нс leBCKiH ПСГ-.

5—181781

къ 5-м-Ьсячному ребенку, вахо-1
: ‘ оее ;;:rwic.i ■ —
> 21. Ти:

мямп къ э-м-м.мч11ому pcvcMiwj, Пт ПЯОТОО . . . .  . . . .
Пппл ; *-иее ;;гллс.за«ье, въ  оть'Ьздь. I VM ДОС 1ип водь и электрическое освЬщенк.

■■ "  "■ роел. 2—107141 !дорянская улица, д. 2# 10, Колотнлова. 3—10677

не приходить, 

квартира, верхшй этажъ,
ВОДЬ

!-10670

водопро-

музыкапьномъ отдЪлвн1и магазина!

t t .  Ж . Ж А Ж 1 ^ Ж 1 Ж Н А  I
в ъ  Т О М О Е В .

Пп111ппп пр-' .ется аимтн — ОлЬ, лТгтнее па 
ДсШСЬи 1ЫО на бо.1. росгъ. иор.л.тьи рога,

1 ерь Серебре)......  i ' ' '  д 20 Бур-) мастеръ знающгй пряничное,
Требуется

крек-
'2—10735! Д)''Ьное и булочное д-Ьло, желательно холостого. 

‘ I Спг-” )!ться: Петровская ул., д. 44, Алигель.

Ищу мБсто переписчицы машик-Ь.' Мз- II -- ■
iiCifv»TCKa« V  83. 2—10743 Нужна повариха.

по немецкому н рус
ской' языкамъ. Ма- 

Петрова. 1—10753

nnuuuustn ШИТ1Л блузокь, юбокъ, эаум-Ьрен- 
li|Jnnnffl(iiU HVio п.тату, а также даю ууюки 

: "о||м«. ,домъ 33, внизу. 1—10755

Нуженъ репетнторъ
Г|:стра1 <.кая, 33, спросить

Um iV л<»*>7Чмц>' до Юева, спросить въдом-ЬХо- 
Л Щ } весъ. Большая Кирпичная ул., д. 2А 24, 
или сообщитышсьменноТ. Карпишиной. 1—10757

nvOTllliULa собака кровный сетеръ «Гордонъ» 
UAU lnniOn продается. ВидгЬть: кожевенный за

водь Шицъ, прптивъ станцш. 3— 10760

Нужна горничная.
Набе1ЧЖ11.1'- роки Ушайки, магазинъ Якимова.

2-10752

цч мЬсто, одинокая, ум'Ью хо- 
1 1 о рошо готовить. Юевская 

4, спросить кухарку. 1—10^9

Нужна кухарка.
Спросите: лайка Д-Ьева, крупчатный корп«-ь.

Кухарка

Набережная р1>ки Ушай
ки, дОмъ № 4, Иваниц

кому. 3—1069S

Квартира сдаетсн,
тнться къ Ганцелевичъ.

по Ефремовен. улиц1>, 
домъ Миллеръ

п п ° 10.000
/ П страницъ

текста.
100 ПОРТРЕТОВЪ.

П тпоотра квартира. Нечаевская, № 21. 5 ком- 
и I Д(1(> I ил натъ, кухня, со службами. Условш: 

Протопоповск1Й, № 2, Шкундина. 8—18141

хиромантка на 10 дней остано-ПроБздомъ

Утерянь новый штнбпетъ
Л  27, 11-го ‘шс.та ‘Ьхаьшиин на нзвозчн1сЬ, за 
• I- -VV бс деть уплачено. Ст. Томскъ, вокзАтъ, 

Мелешкинъ, въ депо. 1—10756

вилась на Большой Королевской 
«̂ 1., Mc-4|-avvDofl, № 34, во флигел%, принимаегъ 
■ отъ 12 утра до 6 вечера. 2—18145

Масло конопляное продается.
Магистратская, д. <№ 33, Петрова, вверху. S 1814»

Пр1Бзж1й иужъ съ женой;
ищегь м-Ьсто лакея или коридорнаго въ номе- 
рахъ, согласенъ въ огь1адъ. Адресъ: Сиб. кон
тора объявленгй Лянге и К® Вознесенскому.

2-18156

книж ны й мага;)н н ъ

П. )Л . Дакушина
ВТ» 1'. ТОМСКА

^ ИМ-ЬЕТЪ В Ъ  П Р О Д А тНа БасандаикБ нужна комната ,
одинокая-, хи,)..;;" ья-ЬегЬеъ дру- 1 

I .fii-, ajfcc:/ Почтамгь до восгребов. j

‘ "  ’ S : T S .  въ город* «въ, дереви* Въ II

АНОНСЪ
б.. ' VBIi.TO)

РедсАниг. Домъ и хозяйство. Ртеов 
IК1 . iMupoHiLiL. веденш домашияго хозяй- 

3—107621^^®  ̂ въ город-fe ивч, дереви ЬВъ II т. Ц. 
U  р.
> о консервяхъ. Ирак. рук. къ

(заготовлонЬо овощей и людовъ кь жест. 
!н бу1Ы.1Я.тъ. Ц. 50 к.
[ —Руководство къ разведешю шахпнньо-

I-- 1 мгглч.п--  ̂ въ Toj. MvK-cwb сад>- на вос-^н^вч.. Ц. 50 к.
Си.чонгнко. Образц. кухня п пракг. 

С rf.noB I шкача домаппшго хозяйства, съ иллюстр
1 -10761 |ц .  2 р.

ребенку и одна прис-' Прп^отов-чеше коясервовъ фабрнчиымъ 
нужна въ «»ью|ндоцаш. способомъ. Ц. 1 р. 50 к.> 12, I млн. сгрной.! .. - 11—107661 лямхя кухян. Ц. 75 к.

„ -------------- • Фирсоет: Женское д-Ьло въ семь15 и13X18, ретуш. станокъ и фотогр  ̂^  
прнн, дешево придаются. Орловсий ***»'•

пер., .. J'e 12, за .чон. сгЬной. 1 —10765' Выгонка г1ацинтовъ. Ц. 5 к.
UVViPUA HVШUA Занстокъ, домъ Плот-! 11Р-*ч/но$а U М <иам 4сг. Дешевый 
П/АЯГПА iUrTinAi ннкова, спросить въ лав-] домашп1й сто.ть скоромный и постный. 

к"Ь Черныхъ. 2—10763 ц  [ р 05

Ю рьевь и  В .м дим грапй. Хозяйка дома, 
g I Доноуст|юйство. Ц. 1 р. 50 к. |

Аирамовъ. Два великпхъ француза::

1Я къ Г|. год.
..вухъ. Орловсетй пер., -

Отдается комната.
ИсХьЧпаН улицл, Г.‘.7Ь .V» 31. 2— 10768'

ОТДЗЮТСЯ ДВ^ ш̂ *ть”кон‘1̂ ^ \ ъ  ван^м^^ человечества Л. Пастеръ и,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1906 гадъ

на новый двухнедельный иллюстр))рованный 
литературно-оолити'ксгай хс>’ркалъ:

Всеобщая библютека.
Журналъ этотъ начнетъ выходить съ anpiita 1906 года двухнедельными книжками въ 

Л1—30 печатныхъ листовъ (около 450 страницъ) кождая на лучшей бумаг*, со многими ри- 
су^мн и портретами, такъ что во вс*.чъ 24 томахъ будегь около 600 листовъ (10,000 
страницъ) четкой печати. Въ Всеобщей библютек* будутъ помещены въ течен1е 1906 года 
безъ сокращетй сл*д\-ющ1я до снхъ поръ запрещенным цензурою въ Росс!и сочинен1я-
RSUVUUUI. М Письма къ* А. Герцене и DdnjflHHb Щ , н. Огареву. Съ портрет. 
Бакунина, Герцена и Огарева.

Бебель А.
Бернштейнь, 3,
Бяосъ В. ^
rpnilPUli к Тюрьма и ссылка. Кто ви- 1 ьрцопд, Ц| новать? и др. со>тнен1я. 
съ портрет. Герцена.

Дашкова. Е.
рнны U. Съ портретами.

Екатерина II. тернны II. С ъ^о^ретаь  .

Собр. соч. съ портрс-р 
' .штора.

Upiiuouv П Сибирь и ссылка. Опне. 
IlCnnanDt Д | быта полнтическихъ со. 
ныхъ.—P>-ccicie государственные преступ»' . 
—Руская П0Л1гтнческая тюрьма.—Съ пор’ , 
ТОМЬ автора. 2 тома.

Лавровъ, п, (Миртовъ). 1;̂ ;;;;',.,:
щализмъ.—Роль и формы соц1алистичсч v 
пропаганды.—Черезъ 8 л*ть.—Съ 6iorpa<] ic 
и портретомъ автора.

Лассаль,.Ф. ^
Марксъ, К . »
PdnUIllDDV Д Путешеств1е нзъ Петер- 
гаДИЩеВЬ, Я. бурга въ Москву. Съ пре- 
днел. Искандера н портретомъ автора.

Ренанъ
портрет. .

Жизнь iHcyca. Первый полный 
• переводъ (большого иэд.). Съ

ППРНГРП1> Г Соц1альная статика. Иэло- имьпьсрО| 1 | жен1есоц'альныхъ законовъ. 
Съ портретомъ автора.
PTOnUOITL Кравчннсюй). Андрей Ко-UlgunnnOi жуховъ.—Павелъ 1Ц'денко.—До- 
микъ на ВолгЬ.—Подпольная Poccia (съ 
портретомъ автора и государственныхъ прес- 
тупниковъ). 2 тома.
ТППРТЙЫ П Испоа-Ьдь.—Въ чемъ моя 
1иЯ61иП| ill в*ра? и др. соч. не напеч. въ 
PocctH. Съ портретомъ автора.

I Tvui. А Истор)я революц10ннаго двнжетя IJnb, й.въРос • ' '

шзФФЛЁПГ
• въ PocciH. Съ портретамид*ятелей.

Сущность софали.чма. Съ 
п^н. П. Лаврова.

; Щербатовъ, М.
I вкиъ Искандера.

j ЗНГеЛЬСЪ, Ф. a'^S’paf'”
Подписавшееся на ,.Всеобщую библюгеку" до 15 алр*ля 1906 г. получать крон* 
того въ TC4€Hie года безъ всякой приплаты еще сл*д>'ющ1я два сочииек!я:

Георга Брандеса. ПерА Записки револм^нера. Съ лреднсловёемъ 
• съ англ, подъ pw. авт. Съ порт, автора.Нропоткинъ,

Флеровск1й, Н. Азбука соц1альныхъ наукъ.
1-ый № журнала выйдетъ 15, а 2-ой № 25 алрБля с. г.

Подписка принимается въ Главной контор* журна.1а (Спб., Виленсюй пер., 7), а также во 
всЬхъ ккижныхъ иагаэинахъ. Подписная 1Г*на ма библтотеку съ доставкою и пересылкою 
на годъ 6 руб., на полгода 4 руб. ДОПУСКАЕТС:Я РАЗСРОЧКА: при подписк* 3 р., а 
загвмъ WO 1ЮНЯ и 1 ч̂> 1юля по 1 р. 50 к. Разсроч1са допускается лишь гЬмъ подаис- 
чикшъ, которые непосредственно вбращаются вч> главную контобу издан1я: 
С.-Петербургъ, ВиленскШ переулокъ, 7. Редакторъ-издатель В. Вруолевск1н.

Бакалейно-гастоономичесн1й магазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
На<;вре'«ия рЬш Уша1м, мриусь Uopoxuol.

П РБД ЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ-ЬЖ И ТОВАРЫ:

Гастоономическ1е,кондитерск1е и бакалейные,
Съ почтев1емъ Лоскутова

За доброкачественность своихъ изд*л1й наша фирма удостоена 
медалями на Все1я1риой Брюссельской Выставк* въ 1905 г<

Экпнпм1ю въ 100°о получить каждый.
Вь виду застоя въ торговле, мы решили назначить 

дешевую продажу.

■« ВАЖНО И ДЛЯ ТОРГОВЦЕВЪ. ►
Часы карманные черные воронен, стив нужскхе 

В.1В дамсв1е открытые .Ремовтуаръ*. 
рааъ въ 36 часовъ 1-го серта ■ • - 2 р. 50 к.

Taxie же rxyx ie ............. 3 р 26 к
Часы мужск. воваго золота открыт. 2 р. 76 к.
Так1в же fJiyxie............. 3 р. 75 к.
Часы Myseide анернкааскаго золота 

1-го «»р та ......................  бр . бОк.
ТакЕе же анкерные ,Д1ана* 1 сорта 7 р — к.
Часы черн, открыт .Роскопфъ* • - 8 р. 76 к.
Часы черн, съ В%чнымъ Кален- 

я а р е м ъ ..........................  7 р 50 к.
Часы черн, съ Будильникомъ- - 7 р. 50 к.
Часы черв, съ эаводомъ ва 8 хшй, 

открытые..........................  7 р. 50 м.
1^»е же глуххе............  »  р _  к.
Часы черные .Роекопфъ Автомагь» S р. 75 к.
Часы с^ебряв. 84 tip мухк ааяоп 

ключенъ 18 л. • • • > . . .  .  у р. _  g.
Так1е же заводь ключеиъ 19 я. - 7 р. 50 к.
TaKie же iia 23-хъ камняхъ • • 8 р 50 к.

Часы серебр, rayxie, ааеодъ млючемъ 
80 Гр в*в Ч* фунта гВса 22 л. • - 

• Таше же съ ааводомъ безъ ключа - 
1̂асы серебр. дамсюе гдухк .Рехон-

....................................................Такте же мужскье rxyxie въ ц*ну 8,
9, 10. 11 в ..................................

Часы серебрян, открыт, реновт. съ
ааводомъ разъ ва 8 дней.................

Так!е же глухие - ......................
Часы ааютые глух1е .Ремовтуаръ" 

въ irtHj- 45, 55, 70, до . - - - 
Таше же дамс>ае 20, 24̂  30 до • 
Ц-Ьаь амервкйп. золота вля нвкельн. 
Брелокь серебрявыВ . . .  .  • 
Ковшасъ металлвчеек. . . . . .  
Кожалое поршовз со штемо. - - 
Каунв'»'»»'* "-чпткъ 
Зо' , . V  г. - ...................
Па, . . iu  L-.-L*» съ

съ SO-iO вялдмя
отнравка тщательно >фов*рлются в снабжаютея руча̂ ельствомъ а

— р. 80 *
— р. 75 1

вВрлость ходаКаждые часы л 
ма 4 года.

Заказы всоолвяхутся веведтекво валожевнымъ олатежемь. Задатка ее требуется. Замадымеа*а3-хъ 
рублей ве высылаются Проеннъ отвосвться съ полнъшъ aoBtpieifb, танъ кжкъ выеылаенъ вешпочатеяъ* 
но доброкачественные товары.

Товары не п< нрававш1еся превамаемъ обратно Пересылка за счетъ аакавчева
Требовашл просшъ адреео>мгь: Экспортному дому I. Вузееру, Варшава, Грибная одо* 

щадь Л» 6. 4—14839.

Отдается
Лпшадь

iucv.it> KV’.'iii.ii и. (.ь uatinanH, ^ . . . .  . .  . .. II СО вс*«:: у.-,об>тк1чн. Солдат-' апостолъ образовашя Ж. Масэ. Ц. 20 i 
ская, до»гь Л  53-й. 2—107671 Аксакопь. К . С. Сочпаетя Т. I. 1!к)чя-'

квартира, верхнШ этажъ, 5 комкать • НСТорнчесКШ. Ц. 2 р. 25 К.
и кухня, домъ каменный. Миллкж-] Аксакоеъ. И . С . Въ его пнгьиахъ Зт. 
пая,-у 33, Екхтене»а. 2-10 101 п „  ,  р. за тоиъ. :

красивая, 6 .тЬть, за IIS-’ А аь6ннь. Четыре войны Походиыя за-1 
яиш«тво«ъ про,-иется за Ш  РУ«- n,,,,,;,, в,, |g 49  ̂ 5 3 . 54— 56 „  7 7 — 78 г. |

Часть 1—2р.; ч. 2-ая—3 р. ч. 3-я—З р . : 
т , ио ,ь Р4шется«го, «ъ кв. .^на | Иетор1я Греши. Ц. 1 р .'

5  к. Содер»ав1е: I .  Шариавщнкъ— С. Ilocn tioea . I I ,  Двтя горя— Хедьиа С т д з .  Ш р ,
А м м о н а л . |:0В|»11МШЫХ1 , р усскнхъ ' Б5аго|Лщезско8. Ш . O ira iB oren ie— Адаша И таевада (авр. съ полна .).

>С.’ а''-^нск1Й Вазаръ», Базарная площадь.

Пр^,....................
Х'1Цхелеонча, продаются двЪ японск1я ширмы, вы-> 
I '|гин ii.t атлас*, од*яло изящной работы съ 

i • лодушки и шелковые вещи. Внд1>ть

Вышла 1юньская (шестая) книга ежедБс. литер.-лолит. издан.

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.
(двадцать седьмой годъ нзданЫ)

) всякое гремя дня. Магистрат
ская. 24. государствениыхъ д-Ьятелей. Съ портрс-.

Квартира сдается.
. V домъ Солдатова.Пули:;

Нужна прислуга шая Подгорная, 19,
верхъ, со двора. 2—1818
сторожа нлн на водопроводнуюИщу и к то

IV. Въ буране годы, рои. 0 . Шяпаръ, ород. V. Ояхотворен1е—Татьяны ГреИеръ. ' 

тлми и б1ограф1Я!Ш. Въ переп. 6 р., Р*8§едзн—А. Сврдфаювяча. VII. Вавннй са.1адъ (Ьч Badega) повесть Ибавьеся. ^
на лучш. бум. въ 2-jn. перепл. 10 р. |°?Р- М. В. Ват«овъ, прод. VIII. ДътскИ трудъ въ р^месленняхъ заведе-!

АнА^)гонъ. Истор1я вымершпхъ цнвк-! Колычева, овожч. IX. Изъ ве.тавзя» реванущовваго дввхеш —Тава,
лизацт>1 Востока. Ц. 50 к.

А н д р е ш . Вопросы, очерки 
изъ русской истории. Д, 1 р.

Apno .ttA n . Задачи по1шнаи1я иеторш, 
рведмия вь язучеше эволющи 

1—18 82 •‘*‘̂ -1'^®'®ческой мысли. Ц. 2 р.—
> .:ряна пятн.-.Т.тия’: паспортная книжка, принад' 
. 1. я:...1ч Пек.-е; скоку м*щяпнну Николаю Вла" 
д| :ipoBH-iy Краузе. Нашедшаго просятъ доста* 
ы •■. За Du,.;iarpaM,;i£: д*. на Томсюй вокзалъ*

въ телс-графъ. l - i8 i » i !

Отдаются 1орош1я комнаты.
Миллюпная, 26 7, верхъ. 1 -Ю77>

Шопом получить яо.тлность экономки, домов- 
inGilOiU мп:,я .-;лв. Ннкнгинская ул., д. 41,

>.*.1, и<( .1 г 8—107 2

Л О Ш А Д Ь
ИЯГЧЧС!'»; 1!п; м,.4 за нсилдобноспю дешево 
продается Магистратская ул.. д. № 26, спросить, 

кАчера Мнхай.ч>. I —Ю7тз

овонч. X. Pjccsaa револющв, наша iiapi(S6iaa шкода—А. Трачевбкаго. XI. rpjsiacaaa ** 
заметки ‘ ®. 1'<1сударгтв̂ пРо1 думф ж автовогв Груз11—А. С. Хохавова. XII. Н. Г. Чвр-i

: вышевек1в—Г. М Ма.1ышевка, оковч. XIII. Объ ств^тсшаности ииовстровъ. XIV. 
ПослФдств!а нвурохя1‘Въ въ Poccia—И. Сухоп.по'-ва. Х\*. ЗапвсЕв АлйксФя Мяха1ло- 
вяча Увковсхаго, XVI. 3€1!«дАл1в и мжкрооргаввзвн—А. Н. В Х\*П. Журнальное | 
o^aptBie, XV'IH. Внутреннее cKloapiiie. XIX. Иеостравнг'е oeospiaie—В. А. Г. ( 
XX. Отчеть редвЕщи (о поаертв. въ нольау гололающ). XXI. Вйб1 =ограф1в. ХХП.i

M 9 t x x ) s x x x M i i ) C K K M ) c  ; Проюлжается подиусва на 1906 г. Услов1я: еъ дост. в перес. во веФ iic*a' 
я  UtMFIIUlU SQUin, СОБСТВ. M!Poecie: I г.—12 р., 9 >.—9 р., 6 в р,, .3 «.—3 !р.. 1 «.—1 р. 3» грзвац,;'
К  НЫУ11:ЦНт ИИЫНЬ МЕТОДА, Ы :1 г.— U р., 9 . . - ю  р. 50 к., 6 i . - 7  р„ з . . _ з  р. 50 к., 1 » .-1  р. 25 в.
К  теор1я, пр.чктяка и разговорная р*чь,— ^  | За перемФну алрега взилветсв 30 к , opi вереходф городсквхъ подажечжвовъ въ ноо- \

л  городя, уядачяваигя 50 я., оря o ep e .tit адреса да заграя»чяа8 доа.1аяаваетса раа-,
; групп-ь4р. въ ы-^яцъ. Занятая дксмъ и иодпвсвей цФвы на журвалъ. J

л  вечеромъ. Дворянская улица. Л* 2(Н1 JT Подписка приявмается ВЪ МосввФ, Е-рФ журва.1а Вагавиов. пер., д. Кужежжна, 
и  к. П.1атъ-Емельянова. 1-I078i ц  |Спб.. Варш«.в*. ВвльнФ ВЪ ЕВ. «аг. К.рбчснНЕОва, Kiee* въ кв. ваг. Оглоблвва. ' 
11М 11М Х313111Ж Х||31М311И1 Издаз1я редакц1й: Фрокевъ. Рлэволо ааг.чйсЕОй вовствтуц!н, ц. 60 в. Олетовъ.

:КратЕ1й очеркъ совре*. Ебвет1Т1ш'1 2-е нзд. пер. проф. К. А. Таиирязева, ц, 30 в.- 
Ллбрз. Полит. и.дея Веажлмена Констана, ц. 40 в. Плвнъ Государств. врвобраэован1я

ОБОИ ^
въ роокошн. выбор* столичныхъ фабрикъ

предлагаетъ посудный и обайный магазинъ

Д Д  Осипова
ш т ъ  u m i  овоапы! < ш  р ц ъ .

ПООУДА
в Л х ъ  сортовт . Ф А Р Ф О Р О В А Я , Х Р У С Т А Л Ь Н А Я  и  Э М А Л И Р О В А Н .

ПОЛНОЕ ДОМШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр. |

Р Ы Б О Д О В Н Ы Я  Л Р И Н А Д Л Б Ж Н О С Т К .

Небывалый случай! гр. Сдерапскаго.
Редакторъ В. Ы. .Яавровъ.

Нужна кухарка. 
Нужень

Юрт. 
с):)й 1!ср 

вверху.
не моложе 15 л*гь,
М.чгистратскаяул., М  I.малиикъ

|\одъ съ Обруба, зубному врачу ГлускннуГ

Лередаетси
Чилл10ннач I

1 = Нужна

и гом.Монастыр-' Въ в«жу гроотжпагомвасв.иырфшви
) у Гершевича спр, Л К ^  >^м*«ть мгвышъвый «швеъ .Поо- 

* ф т,* гь *у*«ьтвыт. эеряадгмь ш съ
очевь хотвшей я irpijneoa шя оаухв 
музыкою, нгдающвД громко м дооо кра- 
емвыя ■ ввемыя п*еяв (»м«ъгы, м ^н, 
пзяька, олкры, вартдв. п*сва а т, j )

* вместо 16 р. тоаыш 3 р. SS к, 8 шт 
-  6 р. Пеовсылкм 40 к Пр обоВтяя вы -'

Компашонъ приглашется дая учасля г-, tt>p.( шо«в»чвРыВ мтмоаьвы! лцякъ, достатв себъ 
М. - . - . , »  42, .0  .ФО^Ь- .  ТОО, п  & « | Ш З ,

флигель, тутъ же продакдтся съ персводомъ »«3WM*»7eew.ypMTBO, iK j^ jrtcTM  *ж пвмиавмо
____ _  ^ 1га дома. 2 10777 8»^ * « » .  я '*тв ««п . бваъ аадат». Д|фгевв«тъ: смидь

бакалеПил.."-"" „ > «  ' мяструивэтгК.КялскЙ, Вoai^cfiiiri.; .орг«о..л, на бойкичъ Куя*пв км. 8—14.

, подъ^нбирск^ в!пвоЫем^**£»-1. ^  ^*** » * » * *  в-т« шт. ■ орвоозутошмвоавов iipuMuiuiuni слнки, кощеи
года  ̂ ^  ^  «OBBocTii a -m tn  првдагмвте. 7 t  вувыммнш* сосновый срубъ н домъ. Болото. 
' “**• ящмгъ беаадвтво. 76—1МВ8

Редапторъ-кдатель В. А .  Годьцевъ.

Курортъ Гурзу(|)ъ (лучш1й въ Poccifl)
Открыть круглый годъ.

Кто 5-10 рублен
ежедневно, безъ риска и расходовъ заработать -

ошв uoaaol Продаются:

Морсв1я вуоавья, iiopcsii н nptcBm  вавнн (ддя л щ ъ , прохявающехъ въ курортй) 
вваоградаое дечев1е, ввжа собственжыхъ вижогрвхджковъ, ве'й удобства, 7 рогвошпвхъ 
обставяеажнхъ голтявнвцъ въ 184 номера, отдФлььыя дачн съ подвою <Н)станов1 оЮ| 
п&рвъ въ 15 десятнвъ, елевтрнчеевое ocвtщeвie, абрвов.1асеннй ресторанъ, поетояжни 
врачебная оовощь, образцовая ферма, ежедневно орвестръ музывж, церковь, аптова 

• Мона-1коп8Гш^еГ5Гииё^“ нёве7Г!га5«,^^^ твлефонъ, твлвграт^, бибд1отева, <^лл1ардъ, эвнпажя, верховая лооа.дм, лодкв,
’-10 7 16 1  26—15632 даунг-тежжссъ, дФтская гимнастнва ж игры. Постоянное сообщвя1есъ Ялтою ж окрестностям,

Полное cnoKoficTBie я безопасность. ДФ па понижеаанв. Номера отъ 15 р. до 300 р.

Нужна кухарка въ Д. БрИЛЬЯНЩИКОВа. "««Т»»™ к. noAiwCiBSJcalrtiiia высылаются Увравишешь Kjpopw.
3 - i0 7 is lM .w ,c r p a ™ , '«  32, спросит; внизу. 2- I 075I , А Д Р « г  Гурзуфъ, Тавр, губ., Контора H i A dib.

—  - . .  I - _  . —  _  __ — ’  ̂  ̂ телегр.: Гурзуфъ, Контора.
сбруя, ; Qh ^ q iq  ДЗЧ[( комна-ш, съ хоро ' Новне влад4льцн Гурзуфа пржеимаюгь вс4 мФры въ благоустройству Курорта в

Нужны кухарка и дворникъ.
.̂ 6 43, къ Патрушевымъ. 2—10715

прислуга на хорошее жалован1е. Мона-! 
стырсюй пер., д. 26 7, противъ 

нарш, вверху.

Въ лавку Нелотилова''гГо,ГсТ„г;,'2^
д*ло.

туть же есть 
'оршковскШ ■’А 15 ' 

8-107->з|
, ЧерУо. JiOBjetBopeaiB B j z A i ’курортяо» Dj«4BEB. Эвааувроваавывъ

3-10730- 1 врачамъ скндва ЗО^/о.
офвдорамъ ж вс^мъ 

10-15179

П. U . MaKYuimia (гь  Том ска .


