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Подписка считается съ 1-го числ! кнждаг®
-  ?'C4t;a.

Подписка » сб-ья;|Деь:4/п'таксЬ) ириъикаютсч 
U1. конторЪ редак1П( (Tovckt., уго.ть Дворянской 
II Ямского переулка, сво > дожъ) и «ъ книлсномъ 

| | .  Макуши!.а въ  ToMCicb. Инигород- 
1М т£-̂  с..,,ва»!я адрестится въ контору редакц1и.

3.. nepejiliHy адреса иногородняго на иногород- 
иЛ ..: :л‘гсч 3S коп.

OTAt;ibHb>il Ns 3  и.

Рецакц1я для личныхъ объяснетй съ редакт»'
?)иъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час- вечера.' 

елефонь редапли №545.
Контора редакщн сСиб. Ж.» въ со<ктв. домъ' 

(ус. Дао^чнской нЯыскогопер.)открыта ежедневно: 
(крои'6 1Ю1;кресныхъ и п{»здничи. дней) съ 10 ч ' 
утра до 4 eenepia. Телефонъ № 470.

Присм.паеиыя въ редакц!ю статьи н сооОтетя 
должны бить написаны четко н только ria одной 
сторонЬ листа съ обоаначежемъ фамил1и и адреса 
авторе. Рукописи въ случа* на;^обности подле
жать и.1м1шсН1'ямъ к сокращежямъ. Рукописи 
доставленный безъобоэначен!яуслов!й вознаграж- 
ден1й, считиются безплатными.

Статьи. 1-ризнанныя неудобнымп, хранятся въ
Ведакцж три м11сяпа, а затЪиъ уничтожаются 

1елк{я статьи совеймъ не возвращаются.
Такса за объяалешя: за строку петита BirepeaH 

текста 20 к., позади—10 к., <^ъявле1пя прислуги 
и рабочнхъ--20 коп. за три строки; за прн- 
лагаеныя кь газета объявлежя въ ТонскЬ 5 (ъ 
съ. тысячи, кногороднииъ—7 р. съ тысячи

ЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. O uinbU biii № 3  к.

<тд1>.1е1>1е |;оиторы рсдакиж «СнбирскоН Жизни» д,ая пр{еиа подпиект! и объявлены: въ Томскй—въ контор^ страхового об—ва 
iCaл8•^лид^^a*  ̂ иъ магазш'О Усачева и Ливена. иагазимФ Посохива. въ Сибирскомъ Торговоиъ Банк-Ь и въ Руссконъ для вн-Ьшней тор- 
lOU ii- банк-fe; |Л Москьй у И. К. Голубеол, книжный нагазинъ «Прввов*дФн1е*, Никольская улнцщ донъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
буггТ. въ Koirropli объявленШ «Герольдъ», В< .Ч1Гсенск1Й пр., № 3; контора Бруно Валентнни, Невсюй пр., уг. Е-чатерининскаго канала, 
№ 27—18;—еъ ЕарнауяЪ у г.г. Колчниа н Р<ч ;-овя;—въ ОмосЬ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у частиаго пов1*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Бердскомъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевск* въ тнпографш Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крои* того объявлетя отъ
лнцъ, фирмъ и учрежден1Й, живушихъ или им*ющихъ свои главный конторы или правлешя вк* Сибири, принимаются также въ цент* 
ралыщ^коктор* объявлек1Й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен!и

С-Петербург*, на Большой Морской улиц^ домъ № 11-й или нт, контор* объяаленШ Л. ШАБЁРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощнискаго, телефонъ № 1220. -Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй

переулокъ, домъ Г«орНсясквго монастыря.

Въ сегодняшнемъ 1  „С и ! Ш.“ шесть страницъ. ТОРГОВЫЙ д о м ъ

,Братья З Л О К А З О В Ы '
Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ

: Акнмогская, донъ № 2, Барсукова, внизу. Теле- 
’ . № Ш . I

Б.
ВЪ ЗУВОВРАЧЕ&НОЙ КЛИНИКЬ И

В. ЛЕВИТИНА
V з а  пы сокое к а ч ес т в о  сукн а и готоваго  ш ш т ь я  у д о сто ен ъ  зо л о то й  м едали

н а  м еисдународной вы ставкЪ  в ъ  AHXoepneHt (Б е л ь п я ) . i 8- i 4?8

Почтамтская, домъ Кариакова.

Пломбы отъ 50 к. Удален!-* зубовъ 25 к.,—безъ боли 1 р. 'скус- 
CTBeHu^e зубы отъ 1 р 50 к- Пр!емъ ежедиевный до 3 ч. дня.

' М. П. ПАПАФИЛОВА (быв. Соколова) изв*-1 
щаегь свокхъ увнжаеммхъ заказчицъ, что мод
ная мастерская ея пом*щается по Подгорному 

пер., аъ дон* Кнтца, 19-R. S—leissi
Зубоврачебная клиника

Томская Городская Управа
зри шкатЬ зубного ор.'^ча М. А. Каменид1:аго 

Почтамтская, д. Фамра. протмь Себраи1а.

фонъ J

ЛКУШЕРСХВО. ЖЕНСИЯ ЕОЛ̂ ЗВИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 12 до 2 ч. дня.

улефонъ Лв 36. Спектакль № 7.Томское Общественное Собр.нпТе,
Русская опера. Дирекц!я К. А. Бубнова.

Въ ВОСКРКСЕПЬЕ, 1-го ОКТЯБРЯ 1906 г. пр»дстовтепо будетъ

из8*щаегь гг. домовлад*льцевъ, что пкяядни^, бодьныхъ продолжается. Такса: пломбы
листы для уп.латы казенна го на.юга и городского | ^  50 к. и 1 р., искусственный эубъ—1 р. 50 к. 
оц*ночнаго сбора за недпижимыя имущества ‘̂ ‘‘истка камня—50 к. Принимаютъ зубные врачи
разосланы чрезъ почту въ коиц* 1юля. и учащ!еся. 18152 ..... ................. .......

Вс* влад*льцы недвиж. имущ, обязаны сл*-' .............................. . ± -----I Производство операщй, лечеше ручныыъ и вибра-:
дующ|й съ ннхъ год вой окладъ налога уп.ха- Н11з |К Ч р.Кг1п1И К  Л КИН н.'1”К I 1ит1мичч сп,,>1ггг>мие1*т'поиъ Иваннами.*
тить въ теченж сентября м*сяца въ Городск)'»'
Управу. i

палогь же не внесенный къ 1 числу октября'

Ф А У С Т Ъ
считается недоимкой н будетъ взыскиваться съ I 
пеней.

А поэтому гг. домов.1.ад*.тьцы, почему-лябо не ’ 
получиоиле окладиыхл. лнетовъ, приглашаются' 
для уплаты налоговъ к безъ окладныхъ лнетовъ,: 

j ГД* имъ будутъ даваться вс* св*^н1я о лричи- \ 
|тающихся суммахъ съ ихъ ииушествъ. >
I Членъ Управы Елизаровъ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X. М. Л УР Ш .

его отношен1я въ зависимости отъ того 
о  какой партж идетъ р*чь. Оно опублико 
вало свою лрогра.\1.му, и проводя ее, раз- 
считываетъ на тЬхъ, кто способенъ по
нять значен|‘е твердо осуществляемой пла- 
ном*рной государственной деятельности. 
Въ переживаемую критическую минуту 
правительство ставить задачей заручиться 

Г6^22114 сод*йств«емъ широкихъ общественныхъ 
круговъ, но не подчиняться чьему либо 
опрел*денно.му руководительству. Общест
венное MHtHie сила, опора правительства. 
Правительство не отд*ляетъ себя отъ об
щества и считаетъ для себя ошибочною по
литику п ' • >горыхъ фуппъ, отмежевываю
щихся отъ -..>авительства. Друзья закон
ности и порядка должны понять, что вм*с« 
т*  съправительствомъ они составятъ не- 

Пр1смъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч. дня сокрушимую силу, О которую разобьются 
и отъ 5 до 6 ч. веч. , волны революц1и.»

Прибыла депутац1я старообрядцевъ

Лечебница женскихъ болЪзней
СЪ п о стоян н ы м и  КРОВАТЯМИ

доктораврачей Левенсона, Короневскаго и 
медицины Мнлославскаго

> г. Томск*, уг. Почтамтской и Подгоркаго пер. 
д. Шадрина. Телефонъ № 469.

I ц1онымъ массажемъ. эяектричествомъ и ваннами. 
i 10—22116 съ епископомъ Инокент1емъ во глав*

В«ади.!1Л. Николае,»,ъ аокуваетт. ^
в с ^ г о  рода претензш къ же.тЬзнымъ ПЕТЕРБУРГЪ. (Офишально.)Свят*»1ш1Й Си •

Ор1емъ ежедневео отъ 10 до 5 чаоовъ.

1И'В1', в«Ц'{Шн:е i  м»(иа-внш з?0ы-
Почтамтская, № 11, домъ Харитоновой.

j дорогамъ, какъ-то: за просрочк)', переборъ, на- нодъ опред*лилъ предписать духовному в%- 
^шен1е очереди, порчу и утрату грузовъ. Адресъ: домству, дабы во вс*хъ церквахъ имперт 17 

|То«скъ, Нечаевская л  Бархатова. Т е л ^ Щ  октября совершен?, была божссгвенная литур-

опера вь 4 д*йств. и б карт., муз. Гуно.
Учасгв.: г-жи; де-Восъ-Соболева, Деанини, Карпова, гг. Боровикъ, Чистяковъ, Ильннцк1Й, Шейнъ. 1 
Начато ровно въ 8 часовъ вечера. АНОНСЪ. Въ понед*льникъ, 2-го октября «РУСАЛКА». 

Принимаются объяв.тетя на занавЬс* и программахъ.

с. в. люзинекм а I . В. ЛЮ311КСН11
прелодаютъ уроки вс*хъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Е. ЗУНДЕЛЬВИЧЪ'®- Л е в и т и н а
* ' П1пал.г—ыт/*сл,а Vflf п 9м II

БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВ
________ _____

^  MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ

i  А .  А .  А Н Д Р Е Е В А  в ъ М о е к в + > .

у себя на дому, въ частныхъ домахъ 
и учебн. заведсн1яхъ. 

Никитинская ул.. домъ Пес.тякъ во дво;

Шочтамтскач ул., д. № 1).
Нечаевская, цомъ № 13, Бархатова.

!Лечен1е зубовъ и десенъ. П.10мбирова111е 
II искусственные зубы. Пр!емъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 5103

Прч*мъ ежедневно отъ 9 ч -тра до 5 ч. веч. :

1 1 Во фруктово-<^калейиомъ .магазин*

А. Л. Ольшевскаг
ВРАЧЪ j

[. Г. Гиизбергь:
МЪсяцесловъ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ. 

Покровъ Пресвятый Богородицы.

пя а при окончанж оной благодарственное 
I молебстЫе въ воспо.минан!е чудеснаго спа* I сежя авгз'стбйшаго семейства отъ смерт
ной опасности и по случаю длрованЫ 
Высочайшаго манифсства 17 октября съ 
возношен1емъ молигвъ Всевышнему о бла
годенствен Вссмилостив*йшаго Монарха, о 
дарованёи вс*мъ Его в*рноподданнымъ силъ 
и доброй воли, сод*йстзовать завершешю 
въ мир* и любви великаго д*ла- выполне- 
нгя Высочайше предначертанныхъ рефорвгь. 
Свят*йш1й Синодъ упоааегь, что пастыри 
церковные, призывая къ молитв* своихъ 
пасомы.чъ, не преминуть разъяснить имъ, 
что пользован>е дороваиною по Высочай
шему .манифесту гражданскою свободою, 

xpHCTiaub
.•мъ ГЖСЛ11П»:11

налагаеть на вФрноподданныхъ

&
Ф

@
РЩ m висишь пршь RUiptii ijiuini

Ф И Л И Г Р Ж Ь  И.ТтТн'Г™
Kai№ laus гшь мИжеяв ГЙГР0СШ)ШЧЕСШ1 ВАТОЙ |Л!1ШШЩе9 нишь.

К  Т  О ri В н,
первый сортъ. Ц*на 3 р.

Пр|1Г1Гвше<ы11! »/lUccil сць

Н. А. ТЙХОНРАВОВОЙ

докторъ n i ir t i t iu h ib
1,

Отъ 29 сентября.

нувшись изъ-за границы, 
емъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬЫЫХЪ 

• вмо утромъ отъ 9 до 1

. ( 14: 1 . *' *. • . .1 Cw. Ь
!вол(е и буйства мятежный, ведущ1Я къ 
{вражд* братоуб!йственноН, а свобода мира 

любви не только къ  друзьямъI Офищальное опред*лен1е С вятЪ й таговозобнояилъ ^  3^ ^  „ братьямъ христан?*ъ, но и къ людякъ
сквхъ собранЫ хъ бы вш ихъ членовъ го- чуадымъ д атой  вРр* нашей^  ̂ и что по

— fn n o v  ?»вгч .- |-г*В |||агл  U'l,liara% Ml

Принимаются д*ти съ 5 до 12 л*тъ. По,.:
. товка во вс* срезне-учебныя заведен1я въ 1-h к

с(ад'ул! '̂^угояъ Нечаев^оЙ.^ Въ гипеническомъ

РЕКОМЕНЛУЮТСЯ 
,Ъ1Я КРУЧЕНЫХЪ ПАПИРОСЪГИЛЬЗЫ П Р 1 Р Н Т А Л к  Ч--------- Ь I t n  I М /  I D .

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ
О

п о ч е т н ы й
I опытнаго врача.

Г ВНИМАН1Ю НАНИМАТЕЛЕЙ
н ЛИЦ'Ь, ИЩУЩИХЪ С.1УЖ по Н.и1мУ1

Посредкикъ и сов*тодатель

Алексаидръ Петровичъ £горовск18

. «кчеромъ г  „  ословуавгуст6йш агонаш агоМ ояар,\а,тош ,-
о гь  S до 6 ч. Дворянская ул., №  6. ^  Хпушояа^ Рааолюгп” «° "Р" полномъ nopaaKt и спокойств1к

сооединеннаго собранёя столичны хъ ко-В Р А Ч Ъ

Л. И. Рубинштейнъ
м итетовъ  сою за 17 октября.

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. По докладу министра юс-

возможно прочное у,1учшен1е народнаго 
быта.

МОСКВА. Городской голова продолжаеть 
получать массу негоду ющих* писемъ по 
поводу чествоважя памяти Герценштейна. 
Авторы писемъ угрожають разрушить все.

ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ по женскимъ, д*тскимъ' тиц1и посл*довало Высочайшее соизволен1е что будетъ создано въ память Герцен- 
внутреннимъ бсмЪзнямъ съ 8*/» до 9^* утра и , закрытие комиссёи по разработк* м*- штейна.

Торговаго дома „М. Плотниковъ и С-ья"
отправ.еЯ’Л'Ся изъ Томска до Ниво-Ннко.иеъска, Бариау.па, 

зъ  четвергъ, 5-го октября днем*.
лопутныхъ пристаней

I предлагаетъ гг. нанимдтеляиъ прислуги, .-шцамъ 
служащимъ по разн. професс!ямъ и прислугой 
обращаться по наемному д*лу къ нему на донъ, 

' въ вмдахъ соб.*)юден1Я взаимнаго интереса нанн- 
I мате.1ей и нанимающихся при учасЬи своего по-

съ 4 до 5 • веч. Не'1аевская, 
№ 543.

№

Врачъ А А. Запольск1й
Кож ны я и венерич. болезни. 

Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр1емъ огь

Каюты I. II н Ш класса помЪщаются на палуб*. На пароход* электрическое ocstuieHie. Паровое 
CTon.v.Hie. Буфегь. Гру*зы принимаются на Черм<ошинскоГ< пристани. Билеты заблаговременно ~ 

даются въ контор^ уголь Магистратской к Русаковскаго пер. Телефонъ № 55.

соедничества безпристрастно калравдяемаго имъ до 12 ртра н 5 до 7 веч. По праздтпсамъ печер- 
в'ъ пользу обЪихъ сторонъ. Солдатская ул., д 30, -чяго приема н*тъ. Пр1емъ больныхъ, нуждающихся 

7. ГТрТемь съ 9 ч. утра до 1 ч. дня. въ электризацт, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

I Сегодня въ Ко.ммерческомъ Собраи1и 
имЬетъ быть данъ для открытая зимнаго

ВРАЧЪ

Магазинъ Т-ва „А. Ф. ВТОРОВА съ С-ми‘
Набережная р*ки Ушайки, собствен, домъ.

сезона, первый спектакль. Представлено 
будетъ «ВЪДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ». По 
окончанж спектакля Т А Н Ц Ы .  Начало 
ровно въ 8 час. вечера, а  окончан!е въ 
2 часа ночи.

А , н .  м ттъ
1

РЕКОМЕНДУЕГЬ ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ ГРОМАДНОИЪ ВЫБОРЪ
ЗТОВОЕ ПЛАТЬЕ; дамское, мужское, дЬтское и БЪЛЬЕ.!

ОСОБЕННО Ю.1БШОЕ РАЗНООБ1>.131Е 

j)M»HUXE uiainiau», ujepcria»biiii, бумажкыа мадаын. ш»а й MbioBuii.

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА

Л. Гольдштейн*

товарввъ, ;

практиковавшая въ Казаки при Александровской 
больниц* прннимаетъ больныхъ нуждающихся въ 
массаж* за ум*ренную плату. Благов^еноай 
пер, домъ Королева, протнвъ магазина Маку- 

(шина, входъ съ Протопопоаскаго пер. *—22»-2

такж е всевозможной ПАРЧИ и ПРИБОРОВЪ для священно-церковно-служитель- 
скихъ облачен1й.
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ЕРАЧЪ

•У. y f. J7xke^e6u4b
ВНУТР., АКУШЕРСТВО. ЖЕНСК1Я БОЛ.

Внутренн1я бол%зни.

елеф^^^ъ р^^р.^т1й^ вызывае.чыхъ издан1емъ новаго МОСКВА. На многолюдном* ? собран1и 
утоловнаго уложен1я. Въ видах* ускорен1я предводителей и депутатов* дворянства меся 
окончан1е порученных* комисси! работ* ковской губернж постановлено: «сображе 
воз.чожено на центральное управлен1е ми- предводителей и депутатов* дворянства мос- 
нистерства юстиц1и. ковской губ., узнав* изъ газетных* сооб-

ПЕТЕРБУРГЬ. По постановлен1Ю мини- щежй, досел* не опровергнутых*, что п  
стра внутренних* д*лъ въ почтовой части Москв* предполагается чествован1е депута- 
съ 23 сентября устанавливаются особые ши англичан*, выражающей сочувств!е чле- 
бланки закрытых* писемъ съ оплаченным* намъ бывшей Думы, которые въ выбop^ 
отв*томъ для предоставлен1я отправите- ско.мъ воззвани! призывали страну къ от- 
лямъ закрытых* писемъ возможности впе- крытому неповинозен!ю властям* и тЬмт 
редъ оплатить отвЪтъ. Судебная палата колебали са.мыя основы государства, въ за- 
утвердила арест* комитетом* по д*ламъ пе- с*дан1и 28 сентября единогласно постано- 
чати книги Парвуса «Росс1я и Революц1я», вили выразить негодован1е, что среди мос- 
выпущенной книгоиздательством* Глаголе- ковскаго дворянства находятся люди, при- 
ва, и постановила возбуд1ггь против* Гла- нимаюш1’е учаспе въ такой политической

Пснеи'ь ежедневно съ 4 до 5  ̂
№ 21.

Врачъ К. 6. Купрессовъ.
KjMIbU, ШврКЧКХЫ 6«1Г1М1 I ПФШСЪ.

£ Пр1емные ч 1сы: утр. отъ 8—12 н веч. отъ 
J  5 - ^  ч. еж< 1невно. По воскреси, и лраздн. 
5 дкямъ \тр  8—12 ч., веч. 5—7 ч. Для жея- 
* щинъ отъ I—2 ч. дня, ежедневно, крон* 
^  праздннковъ. Для б*дкыхъ безплатный 
ь  пр1енъ 12—1 ч. дня ежедневно, кром* 
£ праздниковъ.
£  Монастырская ул., д. Kt 9, Борисовой.

' Пр<емъ отъ 9 до 10 утра и огь 5 до 6 ч. вечера., 
; Раскатъ, № 2, Гадалова. Телефонъ Л4 445.
I 'о - 'б т м

Врачъ Валединск1й

Ifi/rf ТМР КТ tш  Jy ib jy JA Jb
В Е Ж Ч А Й Ш Ш  С Р А Д Ъ

П.Н.Рукавишнккова

|л л я  ф и з и ч е с к и х ^  л \стодои &  лечеи!я

ИВАНОВА

; В н у т р е н . ,  д - Ь т с к .  и  г л а э н .  б о л .  
I Пркмъ больныхъ ежедневно съ 4 до 5 ч- веч. 

Солдатская, 65, д. Таракановой.

Врачъ БЫХ0ВСК1ИI Янской пею улэкъ, ообств доиъ А4 1@.
(Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гидроэлех- 

(тричесмя общ»я и четырехкамериыя ванны к ду- ВеверИЧвСК1Я (СИфЙЛ., МОЧВПОЛ.), ВНутрвНШЯ 
I ши, Ректгеновсюе лучи, арсонвализафя, углекис- | Д*ТСК1Я бОЛ^НИ
' лыя ванны, инголяфя, 1и1шафорезъ). Ле'1С}ие внут- 
|реннихъ, нераныхъ, женскихъ, кожныхъ, венсри-■ Пр|в«ъ утромъ 9—10 ч. вечер. 5—7 ч. Маги- 
I ческихъ, горловыхъ, носовыхъ бол-Ьзней исифк-i сгратская, JA 37. Телефонъ Л* 135. 
.лиса. Пр!емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра н съ ; 8-168  4
5—7 ч. веч. кром* воскресных* дней. 20—137751

I Въ кабннегЪ зубного врача

Д . Л . Г Л У С К И Н А
врачъ с и д е в ш и

' пр1емъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера.
' Лечен18 дссенъ и зубовъ. П.юмбирован1е фар*

Д).\овская ул.. J4& 3, с. д., б.'щзъ базара.
форомъ н золотомъ. Искусственные зубы на 
каучук* II золот* (безъ Ш1аст1ШОКъ). Коронки,
штифтовые зубы, мостовидные протезы к регу 
лирующ1е аппараты. Выпрямлен{е криво-стоя- 

щнхъ зубовъ.

Магистратская ул., № 1. Входъ съ Обруба. Tfr 
лефонъ № 267. С-2956Я

ПРИИИМАЕП) БОЛЬНЫХЪ съ бол*зннми кожи, 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7'/»—9 ч. утра 

н 5—7 ч. веч. Пркмъ женщинъ 4—5 ч. веч. 
Спасская уд., д. Яппо, № 26. Тедеф. № 549.

10—16559
МАССАЖИСТКА

В. JT. С тр ел к ов а
Н*аныхъ бесплатно. Ми<ийонная.

голева пресл*дован1е по 129 ст.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ главном* военном* 

суд* разс.матривалось д*ло интендантскаго 
капитана lilaKoeajiOBa и поручика погранич
ной стражи Маяковича. Суд* признал* под
судимых* виновными въ мошенничеств* и 
оставил* приговор* суда войск* Дальняго 
Востока въ сил* и увеличил* сумму де- 
денегъ, сл*дуемую съ подсудимых* въ поль
зу  казны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетах* помЬщена 
телеграмма «РоссШскаго Агентства» изъ 
Арзамаса отъ 22 сентября, въ которой со
общалось, что въ Арзамас* учрежден* по
левой суд*. Сообщение вымышлено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщенное нами 13 сен
тября въ телеграмм* изъ Бълостока о по- 
кушен1и на разгром* винной лавки въ сся* 
Дубины, предотвращенное военной силой, 
причем* въ свалк* пострадал* крестьян- 
ск1й мальчик*, произошло въ бЬльскомъ 
у*зд*.

Министерство финансов* предпола
гает* пересмотр*ть правила о порядк* 
уплаты гербоваго сбора по всякаго рола 
документам*, въ видах* облегчен1я населе- 
н!ю платежа пошлин*, а также уснлсн!я 
контроля ихъ поступлен1я въ у*зд*.

—  Общество сод*йств1я улучшен1ю н раз- 
вип'ю фабрично-заводской промышленности 
взяло >шиц1ативу создак!я всеросс!Йскаго 
общества фабрикантов* и заводчиков*. 
Задачи новаго общества—иэучен1е услов1й 
промышленности, участ1е въ выработк* з а - , 
коноположетядля борьбы съ забастовочным*

демонстраши, которая по мн*н1ю собран1я 
предводителей и депутатов* оскорбляет* чув
ства всякаго, кому дорога честь дворянства 
и Росс1и и нарушает* старыя предан1я мо- 
сковскаго дворянства.

МОСКВА. Въ вечернем* зас*дан1и думы 
бурныя пренЫ по поводу слухов* о пр!ем* 
англ1йской депуташи; большинством* 60 
против* 5, при 45 воздержавшихся, дума 
приняла резолюц1ю: «Къ московскому г о  
родскому управлен1ю могут* обратиться съ 
предяожен1емъ принять участ1е въ пр!ем*, 
пр1*зжающей въ Poedw иностранной депу
таши, для поднесен1я адреса бывшим* чле
нам* Государственной Думы. Признавая, 
что П0380лен1е на пр1емъ подобной депу
таши представляется политической демон- 
стращей, оскорбительной для нашего на- 
ц!ональнаго чувства, поручить городскому 
голов*, въ случа*, если къ  нему обратятся 
съ подобным* предложен1ем'1., отв*тить 
отказом* отъ имени городского управ- 
лен1Я».

—  Въ собранн! бнржеваго общества на 
должность предс*дателя биржеааго коми
тета избран* Крестовников*.

—  Поел* панихиды по княз* Трубец
ком* группа студентов* вышла толпой на 
улицу. Полишя просила разойтись. Когда 
появились жандармы, студенты немех1енно 
розошлись.

—  Состоялось co6panie выборных* ре- 
месленнаго сослов!я для протеста противт 
пр1*зда англШекой депутащи. Старшина 
отнесся съ р*зкимъ порицаи!емъ къ  дспу-

движенГемъ, учреждеше противозабастовоч- тащи. Собран1е согласилось со старшиной, 
наго фонда. Вначал* образуется п етер-< — Князь Трубецкой получил* телеграи-
бургског общество, а зат*м ъ союзь. му, что вь виду возбуждены, вызмннаго

—  Комисс1я под* предс*дательствомъ j предполагае.мымъ пр!*здо.м ь депуташи, по- 
инспектора дорогь Горчакова выяснила о т - 1 сл*дняя |>*шила въ Москву не *здить. П ри- 
cyTCTBie растраты въ виленскомъ округ* в*тственный адресъ, выработанный москов- 
путей. Все содержан1е округа обходится 8ъ |ским ъ комитетом*, будеп. отправлен* де- 
70000 р. въ гол*. путаши почтой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Росс1я» въ пере- МОСКВА. Русская монархическая пар- 
довой стать*, разематрнвая отношен1я об-|т1я по поводу пр1*зда английской депута- 
щественныхъ групп* къ  правительству. го-|ш и  отправила королю великобританскому 
воригь: «Правительство не руководится телеграмму, выражая ув*ренность, что ни
предвзятыми сужлен1ями и не м*няетъ сво-!когюль. ни аигл1йск1й народ*, не допусти-
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1и бы въ свои пpeдtлы иностранкой де- 
пугацш, имеющей дерзость нанести оско* 
рблек!е королю и народу «АнтяШская депу- 
тац1я готовится n p itx a T b  въ Росс1ю привет
ствовать преданных! суду мятежниковъ. В%- 
рнолодданые Царя ьид^тъ въ это&гь оскор- 
длен1е РУ скому народу. Поэтому монархи
ческая пчрт1я надеется, что король предот
врати гъ оскорблеже патрютнческихъ <^8- 
ствъ русскаго народа и выразить несочув- 
стые депутац1и.

МОСКВА. Окончательная резолюц5я со- 
елиненнаго сображя столичныхъ комите- 
товъ союза 17 октября гласить: «Союэъ 
всегда ста-илъ главной задачей содейство
вать мирному преобразовижюст а ы на твер- 
домъ ос"ован1н манифеста 17 октября. Если 
сущсстзуетъ pastiornade между союзоиъ и 
Шиповы^ъ, то перемена произошла не въ 
союзе. Партгя подчерхиваетъ свою непоко
лебимую тпердость. К. Д., руководивш1е Ду- 
Mô l, отказались осудить уб1йства, погромы. 
pcBO.ifouiOHHui; насил1я и приняли учаспе 
въ призыве къ  противогосударстяеикымъ 
аейстмямъ. Съ другой стороны правитель
ство преступало къ  решительному подав- 
aenijo анарл!»:, разаивавшагося на почве ре- 
волюц1п разбойничества, не останавливаясь 
передъ крайними мерами. Союзъ 17 октяб
ря признаетъ, что тяжелая ■необ.’содимость 
можетъ з'-^тавить въ исключательныхъ слу- 
чая.чъ прибегать къ сурооымъ иерамъ, но 
оне не до>4Жны преступать пределы стро- 
1ЭСТИ, возмушаю1ц1е нравственное чувство, 
подрыьающ1е довер1е къ  государственной 
anaciK. Союзъ утверждаетъ, что никакая 
dttoij борьбы съ революцюннымъ двмже- 
н'емъ не дадуть прочнаго умнротворен1я ; 
безъ укрепяенш конституцюннаго строя н 
проведен'1я де.чократическихъ реформъ. Бу
дучи ко-стчтуцюннымъ, союзъ не можетъ 
примкнуть къ  неистовой травлЬ, ыояшаго 
у власти правительства, которую ведуть 
крайнЫ napTiit до новаго созыва предста
вительства. Когда иЪть вероятности на зам е
ну сущесгвуюшаго бюрохратическаго каб»> 
нета другимъ, упорная агнтац1я противъ ми
нистерства не преследуеть разумной цели, 
а  можетъ ociadiJTb всякую будущую власть 
и игпасть въ руку анарх1н. Пг'лзывая къ 
дружной работе, ко.митетъ видитъ един
ственный выходъ иобран1сиъ |такого пред- 
ставительст>«г, которое не только захочетъ, 
но суме-тъ направить Росс1ю къ утверж- 
ден1Ю конститущоннаго строя и свсЙ5оды.

ВАРШАВА. Ложна телсгра.мма росгбйска- 
го агенства, что толпа разегреляла на .ь 
щади Нендза человека въ красной рубахе. 
Найденъ трупъ съ тремя ножевыми рана
ми; уб>йца скрылся. Изъ толпы стрёльбы 
че было. Ложно сообщен!е «Бнржевыхъ 
ведомостей* объ уплате вознаграждения 
за убитаго, двухъ изувеченныхъ иностран- j 
иевъ, въ числе ихъ мспанскаго консула. 
Также ложно сведение объ отсутств1и по- 
диши на у.1ниахъ; городовые стоять на по
стах! подъ охраною солдатъ.

ВАРША!’А. Состоялись похороны редак
тора польской газеты Гадомскаго, ощгого 
изъ лучшихъ польскихъ публниистовъ, 
убитаго во вторникь злоумышленниками 
при раэбойническомъ нападен!и на кварти
ру его тестя агщоката Дембскаго. Въ по- 
хоронахъ учавствовали; коргюраЫя, част
ная училища, пресса и м1югочисленкая тол
па, протестовавшая своимъ присутств1емъ 
противъ проявлен'я дикой анарх1и.

К1ЕВЪ. Въ селе Грузскоиъ KieecKaro 
уезда крестьянскШ сходъ, раздраженный 
чзстыми поджогами, мзбилъ четверыхъ под
жигателей. Двое умерли, двое отправ-тены 
въ больницу, остальные, заподозренные, 
бежали.

КАЗАНЫ Сообщен!я pocdMcKaro агентст
ва объ усилившейся заболеваемости, въ 
связи съ голодомъ, неверны. Чиаю боль- 
ныхъ не преаышаетънормъ (?)Возникновен1е 
болезни на почве недорода пока нигде не 
установлено.

ТИФЛИСЪ. Въ Шуме въ двухъ армян- 
скихъ ur-pKBaxb при обыске алтаря обна
ружили 46 сиаряженныхъ бомбъ два ружья 
съ патронами, 7 кннжаловъ и мешки

стружекъ, облитыхъ керюсиномъ для под
жога церкви. Задержаны 3 священника, 
ктиторы и сторожа.

ПОЛТАВА. Послано земскнмъсобран1емъ 
приветсгв'е П. А. Столыпину и полученъ 
иредседателемъ собраны ответь: «высоко 
ценю до|.югое внимате нолтавскаго зем- 
скаго собраны. Прошу верить, что сила ;« 
помыслы мои исключительно посвящены 
цели столь желанкаго всЬ.чъ умиротворены 
PocciH и преобраэован1я ея на качалахъ 
возяешекныхъ Монархомъ.

ВОРОНЕЖЪ. Губеркаторъ распорядился 
объ устранешн бывшихъ нленовъ Думы Ро- 
стовпева и Хрущева изъ состава губерн- 
скаго и землянскаго уезднаго земскихъ соб- 
ран1й, а Ростовцева отъ должности воро- 
нежскаго городского головы. Все сбвине- 
Н1Я предъявлены по 129 ст.

КАЛУГА. Губернаторомъ приняты р-Ьши- 
тельныя меры ко вэысканш повинностей 
съ населения, 3 октября созывается совеща- 
н1е съ участ1еиъ земскихъ 1Ичалытковъ и 
податныхъ ннспекторовъ. Исиравникамъ 
подъ ихъ служебной ответственностью вме 
нено въ обя;я1нность немедленно взыскать 
зекск1я повинности съ частныхъ землевла- 
дельцевъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Съездъ кадетовъ въ 
б/*>ч ч. веч. объявленъ закрытымъ.

РЪЖИЦА. 0|'ружный судъ въ ceedn раз- 
биралъ дело по обвинежю крестьяне Бори- 
совыхъ въ грабеже. По объявлены приго
вора, коямъ приговорены къ  Ю годамъ ка- 
торжны.чъ работъ, Борисовы ншгеелн судь- 
ямъ и присяжнымъ оскорб1сн1е словами. 
Составленъ протоколъ.

ВАСИЛЬКОВЪ. Состоялся военно-поле
вой судъ надъ крестьяна.мп села Романов- 
ки Чупринымъ. ^  нахожден1е у  него пяти 
бомбъ Чупринъ пркговоренъ къ  15-летней 
каторге.

КАЛУГА. Убшы сторожа станц1и Ко- 
зельскъ арестованы из. станшн Сухини- 
ча>:ъ; при нихъ найдены окровавленный 
ломъ, 3 пуда чаю к мян>’фактурный товаръ, 
по.хищенный въ Козельске.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

Б'ВЛГРАДЪ. По общему мнЬн1ю прави
тельство потребуетъ въ скупщике гояосо- 
ван1Я по поводу его образа действ!й въ тз- 
моженномъ конфликте съ Австро-Венгркй 
и немедленно по полученж одобрительнаго 
воту.ча обьявитъ Австро-Венгры та.можен- 
ную войну.

КАРДИФЪ. Президсктъ тррговаго вЬдом-, 
ства Ллоидджоржъ въ оечи скззалъ: «съ 
точки зрентя лйбераловъ агктащя рабочей 
партЫ не даетъ осно*ан1я къ  безпокой- 
ству. Ни одна парт1я не можетъ расчнты-| 
вать на успехъ, пока не пр1обрела лове- 
ры значительной части моо'щестзеннаго j 
средняго класса. Превратить сельскихъ хо-1 
зяевъ, мелки.хъ торговцевъ и ремесленни- 
ковъ въ приверженцевъ со1пализма невоз 
можно, но ихъ легко толкнуть въ объят!я j 
реакщи. Ллоидджоржъ ис отрицаетъ, что] 
рабочая парты 6ujja бы всемогущей, если^ 
бы ей уда.1огь отвернуть отъ консерватив
ной либеральной naprin, принадлежащихъ 
имъ лицъ рабочаго сослоая н сделать ихъ 
приверженцами обшей рабочей парт1и.

ЛОНДОНЪ. По газетнымъ сведен1ямъ 
поездка депутацЫ въ Росс1ю не соч.'тоится. 
вероятно, одннъ кзъ членовъ комитета 
отвезеть приветственный адресъ въ Пстср- 
бургъ и вручить его безъ всякихъ иереио- 
Н1Й лицу, которому будетъ поручено при
нять адресъ.

ЛОНДОНЪ. Въ виду ясно выраженныхъ 
протестовъ МНОП1МИ русскими обществен
ными группами, пр«ездъ англШекои депута- 
иЫ по соглашен1ю иесгнаго и петепбург- 
скаго ко.митетовъ отложенъ на неопреде
ленное верия.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ монастыр- 
скомъ округе греческою четою зарезаны 
4 пастуха болгарина, изрублены въ куски 
14 дру|-ихъ болгаръ. Въкасторскомъ окру
ге 6 греческнхъ угольщиковъ зарезаны 
болгарскою четою.

ЛОНДОНЪ. Недовольство обшественнаго [ (внешняя сторона). (Случаи крайности—  
М1ген|я ожидаемой поездкой деаутац1и в ъ 1 редки. Напротивъ, добровольное подчинеже 
Петербургь для поднесежя адреса бывшему (власти вследств1е прнзнан!я ея авторитета 
председателю Д>мы усиливается. Комкгстъ, j —явленЫ постоянное. А потому самый глав- 

1 устранваюшШ отправку депутацЫ не по-1ныЙ существенный признакъ власти—ея 
лучнлъ еще ответа отъ партЫ народной внутренняя сторона. Н етъ внутренней сто- 
свободы. Печать лродочжаетъ агитировать 
противъ отправки яепутац!и. Члены палаты 
общннъ Монтгомери и СтрачеЙ вышли нзъ 
состава депутащи, заявнвъ, что не жела- 
ютъ вмешиваться во внутренжя дЬла дру- 
жестэеннаго народа.

ПЕКИНЪ. При(^лъ японекЫ принцъ Фу-» 
шнми, онъ посетилъ китайекЫ дворъ въ 
ответь на визиты, сделанные китайскими 
принцами японскому дворцу. Это посеще 
Hie является первымъ въ ncropiii.

Дв4
To.wfcb 7 октября.

стороны власти.

скихъ. Не пропускается ни одинъ рейсъ 
пароходовъ, чтобы пароходъ не запол
нился агентами, которые не только при
сматриваются къ  пассажирамъ, но и про- 
изводятъ тщательный просмотръ пзспортовъ 
и багажа. И это не ведетъ къ обнзруже- 

ронн.—это все равно, что нетъ власти, | жю беглыхъ, но вызываетъ раадражен1е и 
ибо власть, не пользующаяся впутреннимъ'безпокойство у  пассажировъ. 
авторитетомъ, безеильна. |

Когда появится у  насъ такая ргасть?; —  ■ ■
Тогда, когда созвана будетъ Государствен-!
ная Ду.ма иобразовано будетъ откЬтственное | Омскъ, 20 сентября. (Еще о  забастовке 
вередъ народныиъ представитедьствомъ ми- 1 приказчиковъ). На ниве произвола и без-

i правтя ш росла такая поговорка: «Съ силь- 
{нымъ не борись, съ богатымъ не судись», 
i Проснувшееся общество борется за  осво- 
*бождеже отъ лежащаго на немъ гнета 
сильнаго и богатаго, и одинъ маленьк1й 
актъ  такой борьбы разыгрался у  насъ, въ 
Омске. Эксплоатац1я труда служашихъ въ 
торгсво-промышленныхъ заведенЫхъ, на фа- 
брикахъ, заводахъ, въ мастсрскихъ и т. п.

ннстерство.

По Сибири.
{Отъ собственныхъ коррбспондентовъ).

} Красноярскъ. Въ течежинынешнягогода|д^вно уже признана общеизвестнымъ фак- 
I енисейская губержя опять была заполнена томъ. Законодательство наше никогда не

Велик1й писатель земли русской Л. Н.|Аам, полит, ссыльными. Тамъ, где раньшеIзадавалось мысл1ю стать на защиту труда _____ ___И1лмд-
Толстой въ беседе съ однимъ HHocTpaH^lBb мрачный времена Плеве было по одному отъ эксшюатацЫ- Всяк1й «скопъ* пресле- нуютъ победу. Жалкую победу кляузникаГ 
иечъ ГГУайе. rOTT.VnHUVnM'K ГЯ.Ч<>ТМ ааа ПОЛИТИЧ. ССЫЛЬИЫХЪ. ныне было ппияпга <-аиыы-к бйппптлямым'к лбпяяпы'!.. I Uau/Otn^e uarinuu..-.,....... ____

наго губернатора Акмолинской области, 
напоминающее, что «въ виду попытки про
извести забастовку въ торгопыхъ и про- 
мышленныхъ заяедешяхъ г. Омска» винов
ные въ попыткахъ путемъ увеща1пй, на- 
стоянШ, угрозъ и т. □. къ нарушежю пра- 
вильнаго веден!я занят1й въ торго- 
выхъ или промышленныхъ предцр1ятмхъ 
будутъ подвергаться заключен1ю въ тюрьме 
до 3 м-цевъ, штрафу до 3  т. руб. и даже 
выдворен!ю изъ области. Того же числа 
несколько служашихъ признаныхъ за  «аги- 
таторовъ», были арестованы.

Г.г. предприниматели, со своей стороны, 
не дремали и стали увольнять не1юкор- 
ныхъ. Адмннистрашя между тем ъ  дала по
нять правлен1ю союза служащих ь, что пь 
ея рукахъ «вся полнота власти* и она 
можетъ быть вынуждена въ случае затяж
ки забастовки принять свои мЬры. Еще 
слабый и средствами и организашей союзъ 
не могь вести борьбу при подобныхъ ус- 
лов1яхъ. По постано8ден1ю 17 сентября ре
шено приступить къ  раЛотамъ. Владельцы 
торгово-промышленныхъ предпр1ят1й празд-

цемъ(Гуайе, сотрудникомъ газеты «Temps») [—оо два политич. ссыльиыхъ, ныне было 
высказалъ интересный взглядъ на соврв-[поселено по несколько десятковъ чедо- 
мскное положеже Росст. , ]векъ. Прекращенная было ссылка вь Ту-

‘Все зло , сказалъ Толстой, по  л/оелу i руханскШ край всэобновлена, и туда от- 
убЪждсшю пронстекаетъ и зъ  того., у7^»|прааили съ пароходами множество народа. 
въ PocciH нЪтъ больше власти и  автори^\ЬегвЬ ссыльные, получая ничтожное посо-

довался самымъ безпощаднымъ образомъ. Наиболее непримиримые удаляютъ непо- 
Манифесгъ17 октября открыяъ, было, путь кормыхъ служашихъ. Уволенныхъ счнгается 
къ  легальной борьбе за  право, и общество около 60 чел. Рандрупъ уволилъ около 10 
съ этой целью стало организоваться въ 'чел ., Маннафовъ около 10 чел., С. Д. Ива-
союзы для отстаинан1Я своихъ интересовъ.! новь— 5 чел., Ияянинниковъ__3 чел., С.
ОмскШ союзъ служашихъ горгово-промы-[ Волковъ— 1 чел. И. Е. Тереховъ ок.гзался,

тега. Но установимъ, въ чемъ ньхенно э^ 'б1е. Котораго не хватало и на наемъ квар-1 шяенныхъ предпр1ЯТ1й въ ноябре месяце j истиннымъ отиомъ своихъ сяужащихъ. У
ключается власть. Власть можетъ быть тнръ, въ буквальномъ смысле этого слова] 1905 года составилъ перечень требован1й, него работають 15 часовъ; съ 7 ч. утра и

.....----------- —---------------------- ■* голодали и голодаютъ. Нужда обострилась j клонящихся къ  улучшежю быта служашихъ до 10 ч. вечера.
еще оттого, что казенное noco6 ie по-лолгу|и предъявилъ ихъ череэъ биржевый коми-] Такъ окончилась попытка трудового 
не выдается адчинистрашей. Въ какихъ теть  владедьцамъ пр^р1ят1й. То были дни i люда вступиться за свои интересы. Ног.г. 
яядахъ делается это, трудно сказать. Въ свободъ и гг. торгущ1е, полагая, что пра-1 торговцы глубоко ошибутся, если не по-
результате ссыльные обречены на голодную вительствомъ обещаны свободы «взаправ-|спеш агь пойти на встречу спраьедливымъ
жизнь и смерть въ захолустьяхъ Сибири, дишныя», не фыркнуло по обыкновен1ю и требован1ямъ служащихъ и погрузятся въ 
Но страшно подумать, что ожидаеть ихъ не выгнало недовольныхъ, а либеральничало мягк1й навозъ своего обыаательскаго бла- 
зммой. У большинства нЪтъ теплой одежды, н вступию въ переговоры. 1 1 -го декабря гополуч1я. Ника.

Скоро прекратится рейсироваже парохо-1состоялоо» совещан)е владе.пьцевъ торгово- 
довъ въ Турухансюй край, а администра-! промышленныхъ предпрят1й г. Омска, на 
ilia почти всехъ ссыльиыхъ иэъ мннусин-; которомъ требован>я служащихъ съ неко-

двояной. В неш ней' поддерживаемой силой, 
не coBtcTbJO, и  вслЬдсты'е этого беэг, 

нравственной, дурной. Это— влаечь. опи
раю щ аяся на солдатъ, жандармовъ, уряд- 
никовъ. Власть можетъ быть и  внутрен-\ 
ней, поддерживаемое свободнымъ соглв- 
с/емь гражданъ, т.-е. нравственной и  до
брой; ВТО—власть, вытекающая и зъ  по-\ 
виновешя закону. Въ Россш  въ  настоя
щую минуту ни  та, н и  д р уга я  не суще- 
ствуетъ, и  я  принадлежу къ  категорЫ
тЪхъ людей, которые думаютъ, что odrjcKi

' I ВИ!
скаго уезда выдворила н думаетъ отпра-{торыми изменежями решено было принять

щество не можетъ жить безъ власти*. 'J вить ихъ въ Туруханск1й край съ послед-1» озаботиться скорейшимъ проведен1вмъ ведежемъ военныхъ.
БлаговЪщенскъ. Городъ пораженъ по-

«Общество не можетъ жить безъ вла
сти»,—это бсзспорная акс1о.ча не требуюг 
шая доказательствъ. Беэспорной акешмой 
для всякаго наблюдателя современной рус
ской жизни является и другое положены 
Л. Н. Толстого: «въ Росс1и н етъ  власти и 
авторитета». Многочисленные факты понт- 
верждаютъ по.пиую правильность этого по- 
ложен1я. Прочитайте телеграммы, ежеднев
но, печатаемый въ газстахъ. Что делается, 
что происходи1ъ  въ PocciH? Приводятся вг 
испо.лнеже смертные приговоры, ндетъ пал(^ 

изъ браунинговъ и ружей, пронсходятъ

даже правительственными Iключемъ. Въ настоящее время изъ ссылки]кто не держаяъ и, следоватевьно, разгова- исходила на тротуаре, кодтан1оны отако- 
‘ бежали все более развитые и способные; j ривать казалось не о чемъ. Но союзъ oiy- ваннаго офицера, не попавш1с въ пленъ, 
остались те , что не могуть быть особенно I жашихъ не забылъ своихъ требоважй н стремглазъ понеслись въ полкъ и ослучив- 
полезными въ освоб. борьбе, след, менее [стал-ь беэпокоить владемьцевъ торгово-про- шемся доложили начальству, 
всего опасные для торжества отжипающаго i мышленныхъ npeanpiaTift напоминаниями. На выручку офицера начальство распо-

постоянныя 
пелищеП I 
войсками, совершаются покушен!ч на убЛг 
ства высшихъ. и нкз иихъ а ген ттъ  
власти... О чемъ свидетельствують 
все эти факты, какъ не о томъ, что нетъ 
въ PocciH той власти, которая въ состоя- 
Н1И была бы поддержать порядокъ и ксто- 
рой свободно подчинялось бы общество? 
н етъ  власти. А где нетъ  власти, тамъ 
a ta . Х(Я. Иностранные обозреватели русской, 
жизни прямо говорятъ, что у насъ господ- 
стнуетъ aiiapxifl. Недавно въ англ1йской га
зете  «Times» помещена была корреспон-» 
денц1я изъ PocciH подъ характерным!» эа- 
глав!емъ «акархизмъ сверху и снизу».

ними пароходами. Положеже этихъ ссыль-!ихъ въ жизнь. Но читатели помнятъ, что Набеги учащаются. Становится уже не 
■ныхъ ужасное. Проживая въ минус, у е з д е ' декабрь 1905 года быль трагическимъ для безопаснымъ выходить на улицу.
по слабости здоровья, они больными от
правятся на верную смерть на дик1й c t-  
яеръ—въ тундры; кроме того, почти никто 
нс имеетъ теплой одежды. Кажш й разечи- 
тывалъ дожить срокъ ссылки въ минус, 
уезде. Чемъ вызвано это  ужасное распо- 
ряженге, трудно сказать.

Ужасныя услоыя жизни въ ссылке, веч
ная опасность попасть въ Туруханск1й 
край и, наряду съ этииъ, страстное жела- 
н1е вернуться домой, гонять ссыльиыхъ изъ

стычки между населен1емъ и дебрей Сибири туда, где жизнь кипитъ

русскихъ свободъ. Въ зтомъ месяце oHt Крайне неожиданный ннцидентъ напоми- 
погибли. Гг. купцы, знающте толкъ въ рус- наеть уже нечто въ роде сражен1Я съ ве
ской политике, вспомнили приведенную пр>ятелемъ.
выше пословицу и сбросили свою либераль- Съ разбегу во весь карьеръ залетевш 1й 
ную чешую. Они просто забш и и свои на тротуаръ, на верховой лошади офицеръ 
обешажя, и наиережя черезъ депутатовъ на этотъ  разъ  возмугклъ проходящую пу- 
выработать правила взаимоотношен1й хо- блику до такой степени, что егоатакова.ж; 
зяевъ и служащихъ. Зачемъ вырабатывать мгновенно сняли съ лошади н, подъ нл1Я- 
эти правила, когда оне уже имеются въ н>емъ экстаза, туть  же на троту'аре зада- 
законахъ? Купцы не находили ихъ для се- ли ему потасовку. ЗатЬмъ посади.ш его 
бя обременительными, что-же касается ся>- снова на лошадь и отправили, 
жащихъ, то  ихъ насильно на местахъ ни- Пока только что описанная истор1Я про-

строя. Надкяхъ съ севера енисейской губ. 
бежали двое выдающихся сс. политиче- 
скихъ: про4»ессоръ Парвусъ, председатель 
исполнит, комитета 3-г'о петерб. сов. раб. 
депутатовъ, арестованный въ марте на 
фзнице ФИНЛЯНД1Н, и публицистъ Л. Дейчъ, 
другь Плеханова, Аксельрода и Засуличъ, 
^ е к ъ  и организаторъ заграничной группы 

,j)CBo6. труда. Оба беглеца въ настоящее 
1''рремя уехали ужъ въ пределы Европ. Рос- 

Мы поачеркииаемъ, что въ Росс1и нетъЬли. На-дняхъ полишя, розыскигая г. Дейча, 
власти, которой свободно подчинялось бы Т'Дрестовала въ с. Казачинскомъ прис. поа. I 
общество, н етъ , употребляя выражение Д.[Шанцср8, виднаго русскаго соц.-дем. деяте- 
Н. Толстого, »|утренней власти. По .чнен1ю|ля и оратора. Г. Шанцеръ ехалъ въ с. Ка- 
Л. Н. Толстого, нетт» и внешней власти.! эачннское къ  врачу, чтобы получить медиц. 
Съ этимъ согласи гься совершенно невозмо-! помощь, такъ  какъ у него началось кагное- 
жно. Внешняя власть, т. е. власть, опиран>-'Hie корней волосъ бороды. Болезнь выну- 
шаяся исключительно на физическую силу1дияа его сбрить бороду. Это-то обстоятель- 
естъ. Именно къ ней и только къ  ней от-1ство н дало поводъ лолнши заподозрить 
носится yeepeHie г. Столыпина, что онъ [бегство Ш— ря, и его предполагають от- 
обладаеть «ьсей полнотой власти».. ' править въ Туруханскъ. Нечего и говорить,

Но инешичя и внутренняя власть—это [что ссылка въ Тур. край поспособст уетъ 
две стороны одного и того же понят1Я.1развит1ю болезни г. Ш—ра, и излишняя 
Власть должна . обладать нравственнымъ подозрительность можетъ отозваться на 
авторнтетомъ въ глазахъ насележя (внут-’Ш ре уродствомъ с о  лица, 
оенняя сторона). Власть должна опираться I Администрашя поставила ка когн Поли
на внешнюю cti;iy въ случаяхъ крайности. [ щю для розыска беглыхъ сс. политиче-

Подъ вл!ян1емъ этихъ напоминашй на 14 рядилось послать сотню казаковъ. 
мая 1906 г. было назначено совещаже де- Но ко времени прибыля казакоаь пу- 
легатовъ отъ  владедьцевъ предпр1ят1й и блика уже разошлась. По указан1ю офице- 
приказчиковъ, но ничего изъ этого не вы- ра все-такн задержаны были совершенно 
шло. Лишь 21 1юня за  № 5! биржевый ко- непричастные къ  делу три человека, кото- 
митетъ сообщилъ союзу служащихъ, что рыхъ, подъ конвоемъ казаковъ, отпоавнлн 
для лучшаго выяснешя вопроса треботан{я въ полкъ и тамъ подвергнули аресту, 
служашихъ будутъ отпечатаны и разосла- Вследъ же за  симъ принесена была 
ны всемъ купиамъ. Накешецъ, союзъ слу- лоба губернатору на нелраиыьность залер- 
жащи.чъ видя, что переговори ни къ  ка- жан1я отправленныхъ въ полкъ лицъ. Гу- 
кимъ резудьт.чтамъ не приардять, что бернаторъ распорядился немедленно ОСДО- 
гг. хозяева ■ упорно уклон яю т^ ' о ть  кате- бодить ихъ, и ихъ освобо:,или. Но въ то- 
горическаго ответа, на собрам1и 4 сентяб- же время полкооог начальство, заведующее 
ря н. г. решилъ предъявить владельиамъ вместе съ тем ъ пулеметной ротой, распо- 
торгово-промышленныхъзаведен1й ultimatum, рядилось «проводить» ихь. И ихъ таю. 
въ которомъ назначилъ срокъ ответа на проводили; что они съ .мьега провода от- 
вечеръ 6 сентября, грозя при неполучек1н правлены были все въ больницу. Солдаты 
ответа забастовкой. Ответа, какъ и еле- пулеметной роты избили н изуродовали ихъ, 
девало ожидать, получено не было и заба
стовка началась. Гг. хозяева собирались, ---------
беседовали между собой, рЬшили выбрать'
депутатовъ для переговоровъ со служащими,' ГЧ пыи1у ШОП ПППЛги
но ничего изъ своихъ предположешй п р а к - "• 
тически не осуществили. Какъ балованный, В ъ виду участившихся кр аж ъ  и ограб- 
капризный ребенокъ, они бросились съ жа- лен1я п о ч тъ  ва ст. Обь Сиб. ж. д., заве- 
лобой къ  «маме»-администращи. Уже 10-го дующШ передвнжсн1смъ BOiicKb телеграм- 
сентября появилось объявлен1е и. д. воен- мою отъ 24 септ, за  №  57 сдЪлалъ рас-

Картинки русской жизни.
I. Разговоръ в ъ  вагоне.

Вагонъ третьяго класса. Среди публики, 
состоящей гьлошь »:^ъ крестьянъ, ведутся 
разговоры о совр> менчомъ положежи. Пе- 
редаетъ ихъ сотрудникъ «Тамбовскаго Го
лоса».

—  Дела!.. И когда только конецъ это
му будетъ? Розл( отменили, а нагайками 
лупятъ'.. ведь это на войне съ японцами 
и тс , кажись, не било такихъ ужасовъ,— 
недоумеваетъ одинъ изъ крестьянъ.

—  Да-э, братцы мои. много деловъ про
изошло. У нагъ въ прошлочъ году тоже 
СБИрепСТВОПЭ пъ одинъ. Мож<-. ь быть, слы
хали про Дужсновскаго?

— Какъ же.'читали въ газетахъ1это ко- 
торэго Сриридонова убила?

—  Вотъ-во(ъ, онъ самый! Ну, и зверь 
былъ! я не знаю ,какъ «го мать-сыра-земля 
носила... Что онъ у  насъ яелалъ, это пря
мо ужасъ! Какъ отдастъ приказъ сечь, ну 
и начнет-'я, бывало! Подрядъ, прямо отъ 
первой из<ы и до последней—все секутъ. 
Никого не ; а.-бирали—всемъ доставалось 
II старикамъ, и молодымъ. А чего съ де
вушками, съ бабами разделывали!., даже 
сейчасъ страшно разсказывать. И все на 
наших» глазахъ!..

—  Известно дЬло, на военномъ поло- 
жен1и? Что хотятъ то  и делаютъ. Это асе- 
равно, какъ ребятишки, въ лесу найдутъ 
муравыщую кучу, и давай ее разворачн- 
аагь. Имъ забава, а муравьямъ снова нуж
но строить равейникъ.

—  Сьетопр4Ставлеже, должно скоро)— 
эаметилъ старикъ,— антихристъ народился, 
»огь всехъ подъ свою веру и подгоняетъ. 
Сначал* «Ррсею» заберетъ, а тамъ уже и 
на другтя зелли пойдетъ. Какъ заберетъ 
гее, туть заггфится земля и небо, н бу- 
дегь страшный судъ!..

—  Какой гще антихристъ! Чего зря мо- 
лоть-то!—не выдержалъ «саратовецъ», оче
видно, мелкт торговецъ.—Антихристъ! А 
гы знаешь, что такое антихристъ? Антих- 
ристь— это темнота, невежество. А вогь 
гече,-ь разъезж аю ть казаки, такъ они про- 
гв^щаютъ насъ дураковъ, на уМъ-разумъ 
нгстагляютъ! Какъ выпорюгь тебя, ты и 
пораскинь мозгами-то: за  что? Какъ? На 
какомь основан1и?.. А то спали все...

—  Да, это правда. Бывало у  насъ сту- 
денто ъ-то за последнихъ людей считали, 
а тсп 'рь ссЬ понимаютъ, кто они.

—  Учиться-то трудно. На однехъ нагай- 
ках ь ддлш.’о нс уедешь. Газетъ бы нужно, 
а  нхъ нетъ!

— Да, газеталж теперь дорожать. Быва
ло все на цыгарки рвали, а теперь лоску- 
токъ какой газетный попздетъ, такъ  его 
мерасхвать читаютъ.

—  Читать-то не даютъ. У насъ въ селе 
|мальчикъ выписалъ «Правду Божью», а 
1урядиикъ ходил ь въ водистное правлен1е да 
читалъ ее, а потомъ рвалъ,

—  Это не у васъ только, а везде. Те
перь урядники выше губернаторовь себя 
считають.

И. Другой разговоръ в ъ  вагоне.
«речь», разсказываетъ мелкШ, но очень 

характерный случай въ вагоне третьяго 
класса захолустной узкоколейной дорог».

З а  стеной послышался крикъ и брань... 
Ссорились кондукторъ и какой то пасса- 
жнръ, не взявш!й билета.

—  Такъ я тебя высажу на первой же 
станщи!—кричалъ кондукторъ.

—  А есть попробуй!— отвечалъ паса- 
жиръ, мужчина среарнхъ л еть , въ нанко- 
вомъ пиджаке, стриженый въ скобку, съ 
непргятнымъ взгляломъ .маленькихъ проп- 
зительныхъ глазъ.

На станщк, такой же крошечной, без-, 
людной и грязной, какъ и этотъ поездъ, 
кондуктовъ пригласилъ жандарма. Челогекъ 
въ нанковомъ пиджаке нагло посмеивался 
надъ кондукторомъ и заявилъ жандарму;

—  Я членъ сою м  истинно-оусскихъ людей 
и потому я его знать не желаю!.

Жаняармъ nocMOTpejTb на «удостовере- 
н!е зважя», пред ьаленное ему нстинно- 
русскимъ человек.мъ и посоветовалъ кон
дуктору уладить дело «мирно»... Истинно 
русскШ человокъ торжественно обвелъ гла
зами кучку собравшихся пассажировъ и вы
зывающе уселся на свое место, какъ бы 
желая показать могущество «нстинко-рус- 
скаго человека»...

Ш. Въ атм осф ере доносовъ.
Въ PocciH теперь вся атмосфера про

питана политнческимъ сыскомъ и доносомъ 
Вотъ сцена, описанная корреспондентомъ 
газеты «Пятигорье».

Проезжалъ я недавно по железной доро
ге и на одной узловой станшн дожида.1ъ 
поезда. Вижу— какой то оборванецъ забул 
дыжнаго вида, съ гряэнымъ лицомъ, оп>х- 
шимъ отъ пьянства, присгалъ къ  своему то
варищу, такого же типа че;10веку.

—  Гришка, а Гришка! Дай пятакъ... Ведь 
трещнтъ въ башке,—хрипелъ онт».

—  Копейки не дамъ,—ответилъ Гришка, 
— хочь подыхай не дамъ.

—  Дай! не то  жандару донесу...
—  Доноси, чоргь съ тобой анафема...
—  Не дашь?
—  Отвяжись!..
—  Ну, помни... Я те въ тюгулезку за 

конопачу...
Оборванецъ подошелъ къ  дежурному по 

станши жандарму и, указывая рукой на 
Гришку, проговорилъ;

—  Господинъ жандаомъ. Я поотестуюсь

насчетъ Гришки: онъ проклам.чц1и раекп- 
дынаетъ, бонбы составлястъ... потому си- 
цилистъ...

Жанлармъ съ усталымъ видомъ посмот-i 
релъ на оборванца, посмотрелъ на Гриш
ку и проговорилъ нетерпеливо:

—  По чистой совести говорю тебе— от
вяжись...

— Да ведь онъ насчетъ бунтован1я, — 
пробормоталъ оборванецъ.

—  Пошелъ вонь!— крикнулъ жандармъ, 
цовндиыому, теряя терпен1е.—>Подлецъ, 
присталъ какъ репейникъ...

Оборванецъ, какъ прибитая собдка, со
гнувшись, пошедъ со станши, а Гришка, 
глядя ему веяедъ, ухмылялся.

Корреспоняенть быль уяирленъ такнмъ 
попустительелвомъ жа^оарма. но его недо- 
yMtHte разъяснилъ станщонный сторожъ

— Въ нонешнее время,— говорилъ онъ,— 
ужъ очень то большое распространен1е 
пошло насчетъ этихъ доносовъ. Ежели, 
примерно, соседъ съ согЬдомъ не пола- 
яилъ, хочетъ одинъ другому средъ причи
нить, то сейчасъ же мчится къ  жандарму 
съ доносомъ... Такъ и такъ, молъ, такой! 
то  на счетъ прокламашй или тамъ бонбъ... 
Ну, спервоначала принимали во вннман1с и 
хватали всехъ, на кого только дела.1ся 
доносъ, но потомъ оказалось, что мно
жество доносовъ делается зря, позлобе... 
Много такихъ случаеаъ было... Потому, я 
вамъ скажу, теперича климатъ, такой по
шелъ, чтобы на счетъ доносовъ. Да че*ю 
тамъ: надысь на нашего жандарма буфет- 
чикова жена доносъ составила, будто онъ 
революц1Ю распространяеть... Пр13жало на
чальство, допрашивало всехъ... И, понятно, 
оказалось, что баба зря наплела... Пору
галась она съ жандар.човой женой изъ за 
цыиленка, пригрозила: дескать, упеку тво
его муженька... ну и того, составила до
носъ... все это  на слеяств1и выяснилось... 
Такъ Кирнллъ Петровнчъ плакалъ огь 
обиды... Помилуйте: жандармъ, и чтобы 
сталъ рсволюц1Ю распространять? Хм... вы
думала же дура-баба!.. Ну, после этого то 
случая Кириллъ Петровнчъ не всякому до
носу вБригъ и дай е хваталъ за  шивороты... 
Н-да... Такой ужъ климать, чтобы насчетъ 
шЕнонства, доносовъ...

Скверный климатъ, когда даже жа^шр- 
MU, расшюдивш1е доносчиковъ, не всемъ 
доносамъ верять.

IV. Неудача сышицы-гастролерши.
По словамъ «Прив. Кр.»,—о  деятельно

сти прибывшихъ иэъ Петербурга «шпиго- 
вокъ», какъ нхъ прозвали рабоч)е, переда
ются некоторые факты изъ дачныхъ столк- 
новешй и въ городе. Ведуть себя эти 
«шпиговки» очень смело, и потому неко
торый изъ ни-хъ уже опознаны публикой, 
и за  ними тоже установлено наблюдение.

Одинъ изъ желъзнодорожниковъ переда- 
валъ следуюи^й фяктъ: На-дняхъ, вечеромъ, 
онъ гуля.лъ въ саду «Липкахъ». На главной 
алее къ  нему подходитъ молодая, краси
вая, прилично одетая дама и, изв)шяясь за  
безпокойство, спрашиваеть адресъ какого- 
то дома, отрекомендовавшись пр!езжей нзъ 
Астрахани. Пока железнодорожникъ вспо- 
мииилъ знакомые дома и улицы, дама за- 
ьяэала разговоръ на посторонжя темы, об
личая въ себе довольно развитую особу. 
Затемъ, какъ пр1езжая, она просить не
знакомца присесть съ ней въ боковой алее.

—  Ужасное положеже лереживаемъ мы, 
—говорила дама.—Общество проснулось, 
властно требуеть свободы, а всюду белый 
терроръ: аресты, ссылки, разстрелы... Обще
ство реагируеть очень слабо...

— Вы железнодорожникъ?— вдрутъ оза- 
дачнваетъ дама собеседника.

— Почему интересуетесь этииъ?
—  Да такъ... Скажите, деятельно-ли

Туть-жс невдалеке—казенная винная лав
ка. Противъ давки—солдатсюй патруль изъ j 
пяти человекъ въ полномъ вооружек1и. 
Ружья держатся на плече, не у ноги, а на 
изготовку. Одинъ моментъ, и вдругь возле 
патруля вырастаегь несколысо молодыхъ| 
людей. Въ рукахъ браунинги, направленные 
прямо на солдатъ. •

—  Стой, ни съ места!.. Малбйшее 1ши- 
жен1е— и смерть на месте!— командуетъ 
одинъ, повидииоиу, предводитель.

Солдаты, какъ стоять съ ружьями на 
изготовку, такъ  и замираю т^ Въ публике 
переполохъ. Начинается паническое бегство. 
Мой собеседннкъ толпой втиснуть былъ 
въ подворотню дома и явился, такимъ об- 
разомъ, невольнымъ свидетелемъ всей по- 

! следующей сцены. Въ одинъ мигъ кишев
шая дотоле тысячами народа улица совер
шенно пустбетъ. Только на противополож- 
номъ тротуаре остается небольшая кучка 
любопытныхъ смельчаковъ. Стоять, пере-

у васъ готовятся К1> забастовке, когда-же' минаясь съ ноги-на-ног>'. Вогь-вотъ уде- 
вы возьметесь, накоиецъ, за  действительный! руть. Въ «казенке» въ это  время идеть 
лротестъ?.. ! грабежъ. Привычное дело кончается быс! ро-

Железнодорожникъ недоумевающе смо- Съ высоко поднятыми руками сидельцы 
трель на эту даму и вокругь себя. Непо- люлча присутствуютъ при опустошен1и кас- 
далеку оказались полицейск1е, а когда дама 1сы лавки. Солдаты продолжають стоять, 
открыла свой ридикульчмкъ—въ немъ по- какъ ока.менелые, и въ той-же позе съ 
казался револьверъ. | ружьями на изготовку.

Железнодорожникъ, человекъ довольно. Грабители кончили и вышли,
опытный, сразу понялъ, съ кемъ имеетъ j — Баста! Мы идемъ! |
дело. I —  Ладно.

— Прощайте!—сказалъ онъ, не подавая! Грабители исчезаютъ. Пора уходить и
руки. I товарншамъ нхъ, продолжаюшимъ держать

— Ахъ, что-же это  вы?.. Право, ни д у -j браунинги, направленные въ упоръ на сол- 
ши нетъ знакомыхъ здесь, а  поговорить дать.
такъ хочется.

Но онъ ушелъ, а  вскоре вспорхну.ла и 
«шпиговка», вслёдъ за  которой скрылись 
и полицейские.

Но особенно часто и назойливо эти 
«шпиговки» ннтервьюируютъ публику въ 
дачныхъ поездахъ, обнаруживая хорошее 
знакомство съ сошальнымъ положен1емъ 
случайныхъ собеседниковъ, съ местными 
партийными двнжежями и т . д.

—  Ну-съ, пора и намъ. Стоять смирно 
и не шевелиться! Одно движен1е, н ва.мъ! 
будетъ плохо.

Грабители отступають, пятясь все время' 
н держа браунинги наготове. Прошли: 
10 шаговъ. Вдругь обернулись н пустились j 
бежать. Солдаты быстро бросаютъ ружья 
къ  ш»ечу и... раздается залпъ. Квгда дымъ] 
раэсеивается, по эем.тЬ въ разныхъ по;»хъ | 
лежать... солдатск1е трупы. По протнзопо-j

Говорятъ, что «шпиговки» откомандиро-1 ложному тротуару бегутт» те  «.иобопыт- 
ианы сюда изъ Петербурга н снабжаются} ные», а въ рукахъ у нихъ дымящ1еся бра- 
указажями на месте. 1унинги. На след>'ющ1й день slaлeнbкaя, сухая
' Но сразу оне повели себя слишкомъ телеграмма подъ рубрикой; «Ограблежя».
с«*до и готкрыли карты». Тсаерь а Ь к ( > ;  V I. Р а с к а я ш е  погромщика
торыя изь нихъ уже опознаны, хотя оне ,
часто кЬняюгь костюмы, головной уборъ,! Въ газете «Смол. напечатано |
цн11тъ зо.чосъ и т. д. покаянное обрашен1е къ  говярищамъ одно-;

I го иэъ участннковъ евренскаго погрома въ 
V. «Огра6лен1е». 1ярцеагЪ смол. губ. [

«Бирж*. Ведом.» приводятъ следующую! «24-го августа 1й  станшю Ярцево изъ; 
И1люстрац1ю къ телеграмма.мъ изъ Варша-|Духовщины приргзли осужленныхъ за  ев-' 
вы со С!овъ очевидца— одною изъ видней-! рейск>й логромь въ Ярцеве фабричныхъ' 
шихъ бывшихъ депутатовъ-аолйковъ. Дело рабочи.чъ, чтобы проститься съ ^^тowpмшa- 
происходить въ 2 часа дня. По Новому 
Свету (одна изъ самыхъ модныхъ улицъ
Ваошавы) фланируютъ тысячи народа.

ми и дать имъ кое что ка доро1у . На вок
зале, одинъ изъ арестовзнны.хъ сталъ >а 
диванъ. сказалъ речь. Указаьъ на недо

статки современнаго строя, ставшего въ 
нротивореч1е съ коренными нуждами рус
скаго народа, онъ, между прочи.чъ, глубоко 
сожалелъ о  томъ, что когда то  повелъ, 
подстрекае.мый «истинно-русскими люлыни», 
темкыя массы рабочихъ на погромъ н темъ 
обездолилъ ни въ чемъ неповинный еврей- 
ск!я семейства. «Надеюсь, товарищи, гово- 
риль онъ, что вы никогда не повторите 
того ужаснаго преступления, которое совер
шено было мною, только благодаря моей 
темноте II легковер1Ю. Теперь, когда я со- 
зналъ, что не евреи довели Росс1ю до не
давно перенесенной позорной войны съ 
Япожей, не евреи разорили наше отече
ство, я чувствую весь ужасъ, всю безнрав
ственность моего поступка и вечиыя угры- 
зен1я совести будутъ мнЬ наквзанСемъ. 
Еще разъ прошу васъ, товарищи, не повто- 
ри>е той возмутительной картины, кото
рая была весной въ ЯрцевЬ, чтобы не стра- 
дат!» такъ  ужасно, какъ я!»

VII. «Ораторы» в ъ  деревне.
чем ъ  аа.1ьше, тё м ъ  ^больше 8л1я1нч въ 

деревне получаютъ разъезж1е ораторы ле- 
выхъ парт1й. Изъ симбирской губ. пишутъ 
«Самарскому Курьеру»;

По се.тамъ губернш разсыпа.7ась масса 
ораторовъ.

Теперь уже не массовки, не .митинги, а 
всеобщее горячее обсужден!е текущихъ со- 
быпй.

въезде въ село, ораторъ встзеть 
на телЬгу и кричитъ:

«Народъ, народъ! идите на сходъ. Буду 
говорить». Такъ проезж асгь онъ по всему 
селу. На сходъ являются асе: и старые, и 
малые.

Если где-нибудь ораторы не появляются, 
то за  КИ.МИ siOCb/iaiOTi. въ б;1ИжаЛш1й го
родъ уполномочешшхъ. Пеизенск1П кор- 
респондентъ «Нар. Г аз.»разс!азы ваеп . та
кой оучай:

Крестьяне одного cc-w jvc.ia.in въ го
родъ раздобывать себе «оратора» »(харак- 
тер»й>—просятъ придать студентовъ и въ 
форме, штатским!» доверья .меньше).

>1>;кичскъ; дорогой ему встречает- 
ся мердвииъ. Лицо умное. Глаза смыш
леные...

—  Ты куда, братень, едешь?
—  Вь городъ.
—Заче.м!.?
—  По дЬламъ.
—  И я ,  братень, по дЬламъ...
И морпвинъ смотрить въ гла.та кр1стья- 

нину.
—  3;’. одиимъ, братень, де.то.мъ едемъ. 

По«о^*', братень, Христа ради, и .меня м»ръ 
послалъ оратора разыскивать...

Вообще сношения деревни съ городомъ 
по полнтнческимъ дбламъ усиливаются.
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пс>ряжен1С, чтобы 80инск1й патруль въ con- мана, по Больше-Качеиской ул., и произо-1 переработано въ 1905 году артельнычи за- Ьдегь, очевидно, по-серозному дЬяу: в^дь 
ровожлсн1и г.сжурнаго жандарма вм ^тЪ  еъ  шелъ тщательный обыск и  Подъ печкой; водачн. на частные лавопы поставщики «за прогонами» у иасъ министровъ не по- 
деж. по ст. по ука:«н1ю поелРдняго nepio- найдены. дв1ь готовый бомбы, пять коро- молока получили бы 5Vft тмгячь руб-«ей; на сылають, а по пустякамъ они и самъ та- 
дически сбходнлъ ночью станпюнный рай- бо»гь динами1а—фунтовъ 35, 28 револь-' свопхт. жсааводах'ь за 'это  количество мо-'кую  даль не поддеть, 
онъ. 1иериыхь патроновь— 14 ногановскихъ н И .л о к а  они пэлучилн 785 гнсячъ рублей;- 'Идетт» и попутно порядокъ наводить.

К ъ  задаст, на Анжерск. копяхъ . По простыхъ, 5 револьверовь разных ь системъ, ст&довательно, ра.^ница въ  по.1ь з у  членовъ «На ст. Слюдянка минисгръ производи.ть 
телеграфнымъ cefeatHiaMb въ данное вреА»я петарда,н^колько фиискихъ ножей, ю ры в-,яртелел? яо .ту ттас*  въ  187 тысячъ руб-'яесь.ма подробный осмотръ въ течежи 4-хъ 
на Лнжерскнхъ копяхъ рабоч1е продолжа- чатыя вещества, двЬ ступки и нисколько | лс«. KpoMt того, артельщики получаютъ| часов!., обнаружив!, массу безпорядковъ. 
юп. еще бастовать. HtKOTopHe из-ь нихъ проклама1йй. Арестовано три мужчины:^ за  молоко наличными деньгами, а не това-!Такъ, зайдя въ дежурную машинистовъ, .мк- 
выбииш1еся изъ сплъ п н е  имФя средствъ дворянинъ Лышковскй!, В. м^щ. CeprtCBo 1 ромъ, кзкъ  посгавщики лавочнкковъ .часл1>-1 нистръ, увид^въ портреть Вильгельма, вы- 
иродолжать забастовку, приступаютъ къ  и кр-нъ Стасенковъ. дt.лoвъ, что, несомненно, слЬдуетъ учесть разнлъ удищ!ешс, что в.мЬсто портрета Го-
раболажъ понемногу. Бол1« настойчивые По словамъ «Ен. Кр.» первое время— въ доходности кооперативнаго A tm  i сударя виситъ н%мецъ. На указан1е .чн- 
■» требовательные арестовываются и выдво- нЬско;1ько минугъ, когда полишя трсбова- Артельные заводы находятся подъ 6o.it»e нистра, что сл11дуетъ портреть замЬнить, 
|)ях>гся н зъ  пред1вЛ0въ копой. Вызванный ла впустить ее въ домъ, они совЪговалнсь, или MeHlie постоянкымъ наблюден1е.мъ агро-1нач. депо, Карл ь Вндура, OTstTiun,: «от- 
дяя vc.Mi.4hH зш  лоьъсо щ т:бомь Иркут- но потомъ впустили. При аресть заявили,; номическаю персонала. Уже при от«рыт1И'лично!» Не отлично, а «спушаю-сь»— и руки 
скаго по.чк-п и пулеметная рота, по рвепо- что ссли-бы во дворТ, не было д1;тей, они [Завода, образующаяся артель обращается «по-швамъ!» воскликнуль миннстръ. 
ряжежю иач. штаба округа съ 28 сент. вэорвались-бы вмЬстЬ съ полищей. къ  инструктору за  содЪйслв1емъ вьсиысль! И удивительно тупоголовы pyccKie люди!

.комаилированы на ст. Обь, а часть пуле- Вооруженный граОежъ днеиъ. 23-го j  указажя необходимаго д,1я завода нноен-)200 л^тъ  имъ крн'гатъ: «Р>'кн по швамь!» 
метной p o ru —jb  Томсль,{ часть же сентж^я, въ 1 ч. дня въ лавку Крестовин-|таря, рекомендащи мастера, постановки а очи—рох-1я ро.хлей и до си.чъ поръ не
эшелона осгавле»1а на мбстт. на веяюй кова въ Иркутск^ по сообщ ена «Сиб. П.» {счетоводстеа и т. д. i понимають, что такое пОложен1е рукъ со-
елччай. [вопил четверо вооружонныхълюдей, одинъ; Инструкторъ с.тбдигъ за  л%ятельностью вершенио освобождаегь ихъ для работы

К раж а вещей ген. Рененкампфа. 28 русск!й н три черкеса: одни иэъ нихъ [завода, указывая на техкнчесюе недостат- по безнаказанно.му присвоешю казеннаго 
сент. из ст. Канкск* прибыль тов.-иас. п. иакииулись на гл. дов. Терентьева, другие {ки въ производств^, по.могам производить добра.*Вотъ на ст. Маиьчжур)я люди ум- 
,V- 2! съ прор-Ь;таннычи крыша-ми въ 3-хь бросились кл. касс%; нападен1е было со-!учетъ  операшямь завода, сод^йстьуя въ.ненько держали «руки по швамъ» н ола- 
товарм. вагонахъ: въ одномъ нзъ  ва|'оновъ' всршенно»Ч неожиданностью для служ а-j выгодной продажЬ масла и проч. Это об- юполучно спустили пъ кар.маны ц^лые по- 
:ia .4  244769, С1Ьдовавше.чъ съ до.маш-|щн,чъ. Терентьсвъ отстрамилъ направлен-;стоятельст£К) даетъ возможность ставить "бзда краденыхъ грузовъ. «Убытки,— сооб- 
ними вещами нзв^стнаго генерала . Ренен--ный ему въ грудь кннжалъ^ при чемъ по- производство .масш на артельныхъ заво- щасгь «С. Сл.»— милл1онные; какъ ока-
ками'|.а нзл. Бощ коаа ьъ Москву, вскры с а ' ptca,':ь себ^ сильно руки. ЗатЧиъ грабите- 
корзина п два ящика и похищена часть е го 'л и  сорвались г. Т. золотые часы съ n t -  
вешей. почкой. Изъ кассы вытащили около 200

Разрывъ поезда 26 сентября па ст. Киловн-, руб., служащ1С лавки, отбиваясь отъ раз- ствеин
изъ н „хъ .„о , м е1т .е .иа

да.чъ возможно высоко, насколько позво- зывачтея, перекрашивались на .мно^хь ва- 
ляегь, во-первы.чъ, культурность самнхъ гонахъ номера»...
крестьянъ, а  во-вторыхъ, .мбстныя хозяй- По части воровства, впрочемъ, рекордъ 
ствеино-экономнче<к1я условия прои:<в(|ДСТйа, шэбилъ, кажется, Владивостокъ.

42 пг» оторювшаясч часть настигла перед-1 n..AD,nu, ПС ,т . с. иалич.юстьсливочны.чъ отдЬлежй.соби-' ПослЬ войны во Владивосток-Ь нашлось 
•.К1*ю и повредила 6 вагоповтц серьезныхъ ^то , 2 грабителей ск"рылись на рается-ли молоко заводоиъ или пртюсится П 'казенны.хъ судопъ, 3 пассажирскн.чъ
ст'.й съ .;’->.г чи^ке было. H38034HKt, и двое череть пассажъ Юпнса .на заводь са.мими крестьянами и проч.Со- иаро.чода и 8 транспортовъ, которые ми-

Иэув'Ьченный. 27 сентября JU «амеврахъ и а |н а Пестсревг.кую улицу. |дЬйствуютъ воз.можно лучшей iiOCTaKOBKt нистерство рЬшило продать. Когда явились
ВЬгетво н зъ  каторж ной тю рмы. Кро-1 д^ла и сами члены артели, непосредственно покупатели на суда, окнзавш1яся въуж ас- 

Попавш1Й подъ вагоны. 21 сентября н.т Двухъ Кларкъ, Зезюксвичъ и С^длец-j заинтересованные вь продуктивности рабо- номъ вид-Ь (сь нихъ были HenaetcrHO кЬ.чъ
Иннокеитьеискпя, крсстьянипъ Вас. А. БЬлокр^! каго, бЬжавшихъ изъАлгачииской каторж- 'ты  завода; ткобенно строгое внимаиш об- сняты s e t  наиболЪе цТ.ниыя части, вклю-
/«цкш желая с Ьстьна .челу утправлявшагося ^  , hQh тюрьмы 17 сентября, скрылся такж е ■ ращается на то, чтобы люлоко доставля- чая даже бронзовыя дверныя ручки), вдругь

вагоны, сиу отр Турунтаевъ, жeлtзнoдopoжиы^i слу-|лось зсТ..ми поставшикамн не фальспфиця- выяснилось, что одинъ изъ транспортовъ,
* ’ ^  ■ '  |Жащ!й. «Чита.-* рованнымъ, наказывая за  фальсифнкац!ю «Матн.гьла», печезъ... Покупателямъ снача-

- ' Пуле.меты. Въ KOHut, сентября около [ высокими штрафами. ла объявили, что «Матильда» временно от-
[ст^ны красноярской духовной семинар!»!,! Благодаря указанным ьуслов!ямъ, артел!.- пущена для KaKitxvTO грузовы.хъ рейсов>, 

(Изъ газетъ). Арх!ерейскому пер., поставлено около ные заводы р1»зко отличаются отъ  заво-'а  затЬмъ съ  ними совершенно прекратили
8 пулеметовл. и нисколько походмм.чъ ] довъ частныхъ aiaal^abueHi, вь смыслЬ чи- всяк1е разговоры о  злололучномь тран-

О aeMCTSt в ъ  Степномъ K pa't. Въ пово.зо1съ. [стоты, опрятности содержэн!я помЬщен1й, спортЪ. Теперь это  таинственное исчезно-
3act.aaHiii 6 сентября дсиутатское собран1е На пр!искахъ Алтайскаго гор. округа, машинъ, посуды: .мастера n j tc b  большем! 8ен1е раэсл^довано. Оказалос!., что какой-
сибирскаго Казачьяго войска законч»!ло кэкъ сообшаетъ «Гор. 3 . Щ.» въ 1905 г. частью изъ пр(хлушавшихъ инструкторсюс'то предгфИ1мчнвнй господин!, явился на
ч тете  докладовъ по вопросу о ввелен1и'добыто золота на 16 прелпр!ят!яхъ 33 п.-курсы масюдКъя; молоко доставляется чи- «Матильду» съ командой, развелъ пары и... 
земства. Изъ прен!й выяснилось, что BBe-jS ф. 23 з . и 70 дол. |Сты.чь, cbVahm u  Реэультатомъ подобной прсблагополучно увелъ судно... ЗатЬ.мъ онъ
ден1е земства признаютъ меобходи.мымъ [постановки дЬла является хорошего каче- его перекрасн.ть, п теперь «Матильда»,
всЪ. Но голоса разделились ito ровну, ког-| ^  i > » [ства продукп. при прекрасныхъ «выхо-|подъ другимь и.мснемъ и въ другой окрас-
да был!, поставленъ вопросъ относител1-но j ;дахъ» .масла. к%, совершаетъ рейсы какъ частное гру-
территор!»! ;м*мской едннницы: 12 л е п у т а - ;у  . . ! Вь борьбЪ съ конкуреншей ;1ааочннковъ- зовое судно. Гдt. !!менио находится «Ма-
тоегь вискаэа.1ись за  выд^лен!е казачьей ; м а с щ ъ л 18 и артельныя маслодъль- «аотод-Ьлойъ, пЪкотория артели начи»яютъ т»!Льда», въ настоящее HenaetcTHO.
геррнтор!и въ особую земскую единицу'
12 за  €»бшеобластную единину. Въ этом ъ | 
отношен!!! вопросъ оставленъ. поэтому, 
открытымъ, и co6pa»iie рЪшило просить [ 
наказнаго атамана (чазначитть комисс!ю,

вь Чом ской губ.
(Окончате с.чптрите № ЗЮ).

стороны пос.т^дни.чъ. И это  неудо8ольств»е побЬжалъ л1»сомъ къ  городу, жандар.мъ, на 
и протестъ нельзя не признать правильны- лошади извозчика! погнался за  нимъ, но 
.ми, такъ  какъ оценочный налогь, при д1»й- такъ  какъ по л"6су было неудобно Фхать 
ствующей систем!» оцЬнки, является нало- въ экипажЪ, то онъ бросилъ его и по- 
гомъ не пропоршональнымъ валовой доход- гнался за  извозчикомъ !1%шкочъ н при 
ности, а прогрессивиы-чъ относительно ея. этомъ сд^лалъ по поСуТЬдиему 4 »:ыстр%ла 
ОцТ.ночный налогь, составляя 1®* оиФноч- изъ  револьвера, но, къ счаст!ю, не попалъ 
нэй стоимости, определяется вь размере въ него. Изаозчикъ убЬжалъ. Все это про- 
0,1 ч1!стой доходности, последняя же для исшеств!е, со сю въ Ковальчука, занесено 
высокодоходныхъ и.мушествъ 8-го разряда въ полицейск!й протоколъ.
(съ валовой до.холностью свыше 16 тыс. Въ томской заводской коню ш не 2 и З  
р.) въ средчемъ определяется въ 64‘Уо ва- сентября происход!1ла обычная, ежегодная 
ловой доходности, а для малодоходных!, выставка крестьянскаго сельско-рабочагс 
и.чуществъ 1-го разряда (съ валовой до- сорта лошадей. Въ количествеино.чъ отно- 
ходностью до 250 р.)—только въ l?'*'^. шен!и выставка н. г. должна оыть отпссе- 
СлЬдовательно, для первыхъ чистая доход- на къ  числу неудачныхъ: на выставку ба- 
ность, а съ нея и оценочный налогь опре- ло представлено только 17 лошадей, т. е. 
деляется в-ь 3 съ лишкомь разъ выше, болБе предыдущаго года на 2 лош. Наи- 
чемъ для вторыхъ. Поэтому н обложен!© болБе утучшимъ экземплярамъ были выда
на ночную охрану въ размере 0,4 оценоч- ни награды: изъ годовиковъ «Мейлеку»— 
наго налога оказывается для имущества 8 том. зав. конюшн. и «Красотке»—мбщ. 
разряда въ 3 слишкомъ раза выше, чемъ Петрова— высшая прем!я въ 25 руб., «Ан- 
для имуществъ 1 разряда и приводить къ  гличанину» Штамова—20 р , «Нагайке» 
тако.му несообразниму вывод)', что на иму- Дубинина 15 р. «М!1Яорд)'» Смокотана 
щество 1 разряда (ихъ 1254 со средней 15 р., «Ермаку»—Плотникова Ю р . «Жу- 
валовой доходностью въ 134 р. 76 к.) на[лану» Завьялова 10 р. «Лососю»—Пету- 
ночную охрану при.чодится въ годъ в ъ |х о в а — 5 р. Что же касается лошадей старш. 
среднемъ 93 к., а на и.чущество • 8̂  разряда [ возраста, то прем!н этой категор!и лоша- 
(ихъ 5 со средней валовой доходностью въ 'дей выданы; «Полкану» Лебедева бронзовая 
31939 руб.) въ среднемъ въ годъ при.чо-! медаль, «Раскату»—Зонова »■ «Флоту»— 
дится 817 р. 64 к., а въ отдельност!!, для | Анкудинова—выдано по похвальному листу, 
дома Второва 1872 р. 80 к. Отвергнувъ по [Почти все приведенный на выставку ло- 
указагшым'ь недостаткамъ эт>- систему о б -. шади происходятъ отъ жеребцовъ томской 
ложен!я, КО.ЧИСС1Я осгановилась на прог-1 заводской конюшни. По мнен!ю сведу- 
ресснвномъ обложен!и валовой доходности щи.чъ лицъ причина такого незначитель- 
и стоимости зе.мли отъ 2® —для имуществъ наго привода лошадеГ! заключается въ томъ,
1 разряда и до 6®/-— дляичуществъ 8 раз- что затраты по приводу н содержажю въ 
ряда. При такой норме, обдожс!»!е на ноч- Томске . о  !адей не окупаются прем!ями, 
ную охрану можегь определиться такъ: въ особенности для лнцъ, прож»1эающихъ 
для вчуществъ 1 разряда, съ доходомъ до [далеко отъ Томска.
250 р.— отъ 72 к. до 5 р , для ичуш ествъ! К ъ  народнымъ развлечен!я.нъ. 26 сен-
2 разряда съ доходомъ до 500 р.— огъ 5 тября въ помещен!»! железнодорожной 
до 9 руб. и т. д., кончая имуществалт 8 [ школы на ст. Томскъ состоялся первый 
разряда, съ доходомъ свыше 16 тыс. р .,[въ  настоящемъ сезоне спектакль. Испол- 
для которыхь обложен!е определяется огь1нителями незамысловатой комед!и Алексан- 
128 до 413 р. 90 к. Общ!й сборъ по всемъ{ дрова «Сорванецъ», явштсь члены дра1ча- 
3880 и.чу1иествамъ Томска, облагэемымъ t тическаго кружка при ремесленномъ обще- 
оцбночнымъ сборомъ, опре!гЬ.!итсч въ сумме S стве. Сыграна была пьеска вполне уаов- 
свыше 35 тыс. р., чего будетъ вполне д о - j летворитеяьно. После спектагсля состоялись 
статочно для содержашя даже несколько'танцы. Но преобладала такая публика, ко- 
усиленнаго штата ночной охраны. j торая предпочитала игры и танцы изъ ста-

Циркулярне раэъяснен1е. Въ городскую: ринки. Съ успехомъ прошли «хороводь» и 
управу сообщен ь циркуляръ департамента I «фанты». Публика была, по большей части, 

, окладнихъ сбооовъ о  томъ, что мииистръ I простая и съ увлечетемъ принимала самое 
путей сообщен!я, по соглашен!ю съ госу- горячее участ!е въ играхъ. 
яарственны.мъ контролеромъ, призналъ воз- Слышались пожелан!я, чтобы кружокъ не 
можмымъ разрешить выдачу полугодовыхъ ограничился однимъ спектаклемъ. 
свидетельствъ на личныя промысловыя за - ; В ести  съ  биржи. Вчера, 30 сентября. 
нят!ч служащимъ приказчиками въ пред- j местное отдележе государственнаго банка 
пр!яг!яхъ, для разиаго рода строитель- ’ гарантированный правительствомъ процент- 
ныхъ, земляныхъ и другихъ работъ съ | ныя бумаги покупало по след)'юще.чу курсу: 4 
1еч!.. чтобы эти свидетельства имели силу проц. государственную ренту 70V< р., 5 проц. 
только на тотъ  срокъ, на который выданы | б1..1еты перваго съ выигрыш, займа 346 р.,

(О рганизовать о<!1овую з а к у п к у н е ко то р ы .ч ъ  Говорять. ее ловятъ.
. товаровъ первой необходимости въ сель- Я серьезно полагаю, что i! эти класси- 
jCKOMb обиходе— чая, сахара, керосина 4» ческ!е воры преуспевали благодаря тому,что 
j проч., отпуская говарь своимъ членамъ по у.мели .держать «руки по швамъ».

Главнымъ препятств!емъ является крайне заготовителыюй стонмост»!. Такого рода «Руки по швамь»—это спмполъ !юлной' 
которой и поручить разработать вопросъ [недоверчивое отношен!е маслоделовъ другъ ^ 2^̂“ *^зн!e является первым!, шагомъ къ покорност»! воле начальства, преданности, 
летально, выяснивъ как!и преимущества или! къ  другу: почт»! каждый изъ нихъ питаеть потребителккихъ лавокт,, при-Исполнительности н полнаго отсутств!я ка-
недостатки могутъ воспоследовать отъ |  опасен!е, ';то другой маслоделъ, войдя въ j настоящее время къ  организа- Кой либо собстееннс»й мысли, а  кол»>ми
выдЬ.!ен!я казачьей территорти въ особую, союзъ, будетъ жертвозать общим!! 1! н т е р е - к о т о р ы х ь  вь широкой постановке тор- паче—политической. Какъ '  известно, вЪ|Про.мыс40!1Ы'я свидетельства предп, !ят!ямъ и. [ 5 проц. бйлеты второго съ выигрышами эай- 
земскую единицу. Этой ж е комисс!н пору-[сами рад»! лнчны.хъ выгодъ; если подобное i препятствуетъ сп асете—справиться-’зтотъ  сукъ пошла вся наша внутренняя [на службе которыхь на.чодятся упомянутый ' ма 257 р., 5 ироц..и!сты гос. двор, зе.мель-
чить составлен!© н выборъ популярныхъ недовер!е В!, коммерческомъ д1.лЬ суще---'^” учетомъ *)перац!й по торговле. полит1!ка, на достижен!е такого - и.теала:лица. [наго банка 217 р., 4 проц. листы того-же
брошюръ по вопросу о  введеши земства, [ствуетъ— что обнаруживается при сыборахъ съездъ деятелен по общественно!» ушла вся энер»!я бюрократ!»», его налич-| Увеличен1е числа членовъ у п р ав ы .; банка 61*^ р., З '/ t  проц. л»!сты того-же
для распространена среди казаковъ. Пос-!довЬреннаш по заводу— вътоварищсстаахы^фо»®^!»!, состояиш!нся въ 1901 го;^- въ пост». знамену'Стъ благопо.тучиое обстояж е, Гласный В. В. Смитровичъ обратился в ъ ’банка 62р., 4 '/т р о ц .  свидетельства кре- 
ле такой подготовки, по мысли собран5я, i крестьянъ по выработке .масла, живущ»»хъ, *'‘*‘̂ *'®*» обсуждая вопросъ <j ;мачен»>» во всемь прочемъ и неволыю отвлекаетъ j городс»;ую луму съ заявлежемъ, въ к о т о -‘ стьянскаго поземельнаго банка 68*/i р., 4 
долженъ быть соэ»»анъ съездъ из1. упол-‘въ одномъ селен!»» и хоро»ио зна»ощи.хъ: въ .маслодельной промышленно- вянман!е о тъ  трудной работы факгичес- ро.чь предлагаетъ поставить вопросъ объ |проц. св»!детельства того-же банка 61 >/« 
яомоченныхъ отъ всехъ станицт. (по 2 другь друга, то теыъ более оно и.мбетъ;^^”’ сделалъ такого рода постаковлеи1е: каго к<»нтроля, развязывая руки аорамъ. |увеличен!и состава членовъ городской уп-!руб., 5 проц.облнгац!»» обоихъ пиутреннихъ 
отъ каждой), избраниыхъ всеми жителям»! I мЪсто у маслоделовъ, живущихъ въ рекомсидуетъ устройство артель-, Мы, иапр., п? м.>гл»! бы съ уверенностью i рары съ 4 до 6. Назадъ тому 35 л е т ь  го -! займов-ь 1905 года покупались по 87*/1 р
станицъ, который и решить вопросъ о 'н 'яхъ селен!яхъ it въ большинстве [UOXO'**^^ '̂*’ общестеенны.хъ сыроаареяъ и .ма- сказат»., что .ч»!ж!стръ путей, увлскттйсч.родская управа состояла и зъ  6 чяеновъ,;и 5 проц. облЖац!»» внБшняго займа 1906 
;»емгтье окончате.11,иб. 'или совсеяъ нс знающихъ лруп, друга. !‘̂ -^'^йелснъ. какь меру, нообходимую .гяя[рев4!3»ей рукъ по швамъ. не п р о зе к ы ъ э ат е м ъ . .теть 15 тому назадъ, это  .число j г. по 83* я р.

«Ст. П.» [Эта лричи»»а обуслов»!ла не.,1ачу попытки i выюднаго сбыта молока и саязшмфбргеля, который ему готовили по сло-;было сокращено до 4 и съ техъ  поръ это ; Внииан!ю управы. Насъ просятъ обратить 
Обостренность земельны хъ отнош ен!й.' въ 1905 году организовать союзъ въ каин- повышен!я до.ходности хО‘|ва.м». «Г*-;». Заб.» на Ззба»1к. ж. д. число оставалось безъ изменежя, хотя .-чаj в ! * * » * ^ » * ® к р а й н е  небрежное

По слухамъ при Забайкальскомъ поземель-(скомь уБзде. Она отсутствовала въ \  «HaniuLCTej Забайкаликой же.чЬзной яосяБлн!я 10-15 л е т ь  городское хозяйство
но-ус1роительнрмъ отряде предполагается' у.1ьскомъ уездВ, когда на совещ-ажи в ъ | Л1лтеды»ос»ь aiyrem^uXb гтос.-гояил^дор^ки,--говори»ъгазета собирается скрыт»,ч»а«ншг>«^«.*.^л<.^; Inn л,1ЦЬ уггеяую'го гк/п.1.\т»т.ся »« только м
открыть третью iiapTim для отвода старо-^1906 году въ с ’ Камне объ организа-'®^ Томской г>бсрн!н нс только подтверж-[Ол. .м»»нистра путей сообщена следы кру- ж»** В. В. Смитровича, увеличить число чле-; грязнен!^ свокхъ костюновъ, плрчей ихъ, но 
жилому насележю земельныхъ наделовъ и 'ц ж  совместнаго сбыта масла заграш»иу' лаегь справедливость мне»»!я съ-Ьзда, но]шеи!я,бывшего 4 сентября между стаит'еГг новь управн »геобходимо, въ цЬля.хъ боль-^аж е  ге ^ ^ и ^ н ь ю .^  ^  ^
выдачи отводныхъ записей. Во многнхъ | при»»имали участ!е доверенные мБстныхъ '  казываетъ, »;роме того, что кооперацы [ Карымской и разьездомъ №  64. Для этой шс»1 продуктивности работы последней по ! аамковъ у завозни и конюшип Гомскаго купца 
местахь Забай«<алья, въ особежюстп въ артепьны.чъ'заводовъ Но при полномъ со-'® ^ при 'ю^'тоящемъ подо*сн1и ц1..»и хотимь построить легк!й досчаты» .эаведыважл» гор'дскимъ хозяйствомъ п, Фукхиаиа по.чищсиа лошадь, сбруя и тежБга,
южны.чъ его частяхъ, поземельный отноше-1 чувствш идее союза и готовности п р и сту -;"» . является едва-ли не единствеииш1ъ,барак'ъ и этимъ баракомъ закрыть пло-, следовательно въ ‘»*тересахъ городс»<ой [ «л суияу 2-С руб. 
н!я между отдельными группами населены I ш»ть къ  дБлу, союзъ не моп. организо- = средством!. .ювышеи!я техники прош мя- щадь сь  облолисами мгемовъ и разбитымъ; кассы. I
достигли такой обостренности, что сам о. даться за отсутств!емъ оборотныхъ средствъ! ства масла и по.1учешя хорошаго качества товаромъ. СпБшно убрать это невозмож- О пособ1яхъ нуждающимся студен- ^

• '  ' ^ ,jg зиенее важна и другая но, такъ  какъ  па откр»1Гг!е одного iiapo-, там ъ. 29 сент. вт, помещен!»» ст)*ленческой [
СЕГОДНЯ:

иаселен!е безъ те.чничсской помощи не въ^» за отсутств!емъ банковаго учрежден!» в ъ .“Р®Д>'*ств. . ,
состоян!»! разобраться ьъ современной зе -[с  Камне чрезъ которое продавцы масла j сторона зиачожя кооперацЧ зн а н и я — воза, врезавшагося въ насыпь, потребуется [столовой состоялось сображс ч.'»еновъ со-1 
мельной путанице. Самоволы»ое внедрен!е ; могли бы’ получать аккредитивы отъ поку- такъ  сказать—моральнаго: кооперацы пр!- около меся!«а*. вета общества вспомошесгвоваи!я учашим-
руакаго  элемента bi. инородческое земле-1 пателей. [учаетъ »!аселен!с работать дружно, спло-{ А мо:хетъ быть и В1. самог«гь деле кру-‘ся.Доложено бы.ю 48 прошен!и стулентовъ[ Въ реальномъ училнщ-е в». l ' , j  ч. дня
впадеже въ значительной степени способ-. КооперацЬ» аь  произиодстиЬ .маета въ ‘‘снио,«товарищесгво.иъ».пр!учаетъбережно'шен!е—сущ!й «устякъ сравнительно с ъ [о  выдаче ссудъ.ма-сумму почти в . 1500р. заседаже д-тя выбора членовъ комитета ро- 
;тво!ц>!0 осложлеи»ю !юземельныхъ отно-!настоящее время находится на пут»! къI относиться къ общему интересу, пр»учаетъ;£ИМво;шческитгь выражси!емъ полной п о - ; г.тавнымъ сСра^сиъ на взнось платы. Въ дителей учениковъ б »сл. 
шен!й. «Чит.» 'широкому распространен!ю по губержи !къ  веден!ю обшественнаго дела—къконтро-'корноспг воле начальства... |виду того, что нуждаюш!еся студенты об- в-ь мар!инскон ж енской гимназ1и въ12

Открытте м еж евы хъ  раб отъ  по Ви-' Быстрое разет1т!е артельныхъ заводовъ в ъ ' “т.немъ,  к-ъ известной дисциплине. Спра- . Но бюрокраття— Богъ съ »!ей! Нч дни . ращ аю тся-за ссудок» и въ общество вспо-' час. дня заседай : для выбора председателя
тимскому побережью сильно безпоко»»тъ: последнее время, не смотря на пЫостанов-! касерзовала, !.чоществован!я и въ обшестуденческое бю- родительскаго комитета,
местное бурятское населен!е, которое яв- ’ку съ 1904 года’ выдачи товарнществамъ которое проявил»! артели на ей уже !»е эадуш!!ть неулерж»!маго порыва ро, которое 28 сент. устранва-ю вечеръвъ! —  Въ 12 часовъ дня въ аУд1!тор!и
но выражаетъ опасен!е за  целость своихъ;ссудъ нзъ мел!оративнаго кредита, указы -i ^^а.мнБ по вопросу объ держать руки «вольно». Хуже, когда люди пользу студентовъ, советь общества поста-: общества трезвости (Уржатск!й пер.)
владен!й 1! своего землепользован!я. О сно-'ваеть на то, что опасен!я крестьянъ совместнаго сбыта, едикодушш оби1ества, люш! будущего усваиваютъ и новнлъ—устроить въ воскресенье въ 6  ч. [будутъ занят!я по грамотБ; пр!емъ
иываясь на цЬломъ ряде царскихъ у казовъ ' тиь'ь кооперативнаго дела, !сакъ дЬла н е -— которого именно недоставало у часткм.хъ j н практикуютъ скБСриыя прнвычк!», об-, веч. соединенное заседание совета и общ е-. желающнхъ учиться уже прекращенъ.Такъ
и правител1.ствениыхъ распоряжений, буряты только сомнительнаго, но и отрицательнаго!^®°?^“’'''°®^ ““ подобномъ-же совещан!»»,разчикъ чего находимъ въ «Харб. В.» в ъ . студеическаго бюро, лля говмЬстнаго ра:»- же въ 6 ч. будутъ чтен!я, входъ на чтен!я
.Хориискаго и Агинскаго родовъ счигаю ть:по выгодЬ, опасежя,питаемыя крестьянами'®^ Каииске. слепующе.чъ письме: , |смотрен!я прошен!й студентовъ. .безплатный.
.аиимаемую ими землю своей собствен-' ва»едств!е жгзкпго уровня развипя и.хъ и ! Главнымъ иреинтств!емъ въ настоящее] «27 ч»»сла я съ  )тр а  захворалъ, причеяъ ' Д-!я пополнешя средствъ общества р1.ше-, Въ общ ественномъ собранЫ опера Н. А. 
ностью. « Сиб. С.» [всячески поддсржи8авш»яся частным»! вла-'®Р®*^'’ широко.чу развит!ю артелм1аго|втира8Нлся въ больницу, но не засталъ^но въ полов!!не октября устроить студен-[ ;Зубнова «Фаусгь». Н-ачало въ 8 часовъ

Резолю ц!я лреосвящен. Гавр1ила. Ом-:дельцами заводовъ мзъ боязни лишиться | “ ®‘̂ ‘'®лел!я вгь губерн!»» является задолжен- йикогю по случаю праздннчнаго дня, въ 4 ческ!й вечоръ и просить Н. И. ОбразцОпу; в^.чера.
сков гезегЬ «Ст. П!ои.» передаюгь, ч т о ' заводовъ,__теперь исчезаюгь. Наоборотъ, 1 насележя мест»»ымъ лавочжжамъ- вечера я отправился къ  врачу на его взять на себя трудъ по его устройству.. Въ школ-Ь-манежъ общест»й содейстоЬ»
преогвящен. Гавр!нлъ перечеркпулъ помЪ 'ус»»ешная деятельность cyщecтвyющиxъ'''*®^^■^< '̂^^ '̂’® '̂ '̂ ” недостатокъ агрономиче- 'квартиру. Последи!!! осмотре.ть, попросилъ, 'Кро.мЬ того, послать въ Москву телеграм-1 физическому развит!ю кружко.мъ любите-
щенное ьъ  «Степномъ П!онере* обьяате- артельныхъ заводовъ способствустъ убЪж- ; персоиача.  Пр»! почти полно.чь о т -[‘ГТОбы я прислалъ или зашелъ самъ за  му известной благотворительнице Ю. И. леД драматическаго искусства поставлена 
Hie журна.»а «Да будетъ свегь» и напи-' дежю въ выгодности кооперативнаго ^еяа ■ учреждежй мелкаго Кредита въ j микстурой въ 6-ть часосъ. мотнвиру'я тБмъ, • Базановой съ убедительнейшей просьбой [дудеть комед!я А. Н. Островскаго «На бой-

Газета спрашнваетъ»:: и несомненнн что съ возобнив1ен!емь въ i иасележя частнымъ что нБт ь люде!! н некому приготовить ле- помочь обществу. Наконецъ решено воз- комъ .месте». После спектакля танцы. На-
впол!ге естественное, и карство: Отлично, являюсь вт» 6-ть часовъ ‘ можно скорее возобновить деяте.тьность! ^^ло в-ь 6 часовъ вечера.

саль «кощунство»
Правда ли это? И если правш, то  же>»а-|текущемь году выдач!» •мел!оративныхъ явленгс . . .
т е ъ н о  бы знат»:— ьъ чемъ преосвященный ссудъ следуегь ожидать, что развит»е лавочни1сь-.маслояелъ, ноль-[вечера, застаю  доктора в!> пр!смной, об- дамскаго комитета общества. Въ коммерчесскомъ собран1и открыт1е
Гавр!клъ уолатриваетъ кощунство? Не въ1артел'ьнаго дела пойлетъ ’п  губерн!и уси-|ЗУ®'*’“  этимь обстоятельсгвомъ, ставя угро- ращаюсь къ  !»ему сь  фразой «я icb в а ч ь ,. Всуе законы  писать, ежел»! и хъ  нс ис-[ сезона. Подъ режиссерствомъ Е. В. Ряби- 
томъ ли, что «редакшя журнала намерена ;ленны(чъ темпомъ. По сведен!я.чъ ннстру- обоазова»»!ю артели немедленное взы-[докторъ, дайте лше обещанные порошки», полнять. Не смотря на определенные няниной поставлена будетъ ко.мед!я А. Н. 
.чавать освешем1е современныхъ во»фосовъ J кторовъ по молочному хозяйству а р т е л ь - к л 1енговъ долговъ. Артели воз-[—Kaicb вы сказали? «»ерсспросилъ докторъ. вполне ясныя требозажя обчзательныхъ Островскаго «Бедность не порокъ». Нача- 
и с  точки .-ijeHiH .чрист!анскаго учеж я?! ны.чъ заводовъ въ томской губернш было 1 в ът Ьх ъ  сележяхь, где задолжен-'Я повторилъ.— Я, говорить, вамъ уТачъ,1цосга*к>В;»ен!й города Томска,мощения ули -1 io  въ 8 часовъ вечера.
Интересно знать: считаетъ ли онъ кош ун-|въ  1900 году 3, въ 1903 г. 16, въ 1905 меньше; въ годы хорошихъурожаегь,! гакъ что вы и зубовъ не сосчитаете. j ды и»«когда не оч»»щаются о ть  грязи, п за  Въ безплатной 6иб.-»1отеке то.мскимъ
ствомъ .чрист!апскую точку зрен5я, к а к ъ ’г. 114. ’ ’ уменьшающих!, задатженность, чис.ю воз- — Что этозначитъ,докторъ? удивился я . ; .юспЬдн!е дождливые дни онЬ предстаичя-! драмдтическимъ обществомъ дань будетъ
критерий осеободительааго движежя, или j Въ отчетахъ инструкторов-!, приведены i увеличивается. Недо-| —  Надо— проговорить о»гъ—говорить; | ють собой сплошное жидкое .море. Следо-^ спектакль, сборъ съ котораго предназна-
же т е  выводы, которыхъ... журналъ еще!цифровыя данный о дёяте.льности въ 1905 агрономическаго персонала начи-’тгБю честь покорнейше просить ваше »ало бы исполнять то, что установилъ | чается на пополнение народной безплатной

я, для-году 85 артельныхъ заводовъ; общ!я для | чувствоваться во 2-мъ БарнаульскомЪ| в—д! «Нане дь.'шлъ. Первое, по мнен1ю газеты, для-году L. ________ _________ ^ ...
иег1 христ!анскаго епископа, иевоз- нихъ и на»»бол-ее существенныя цифры я [ ” Каинскомъ районахъ, где въ на-
можне., .-1 LTopoe вполне люжно на- привожу въ прилагаемой таблице. -стоящее время и.меется уже свыше 30 ар- .
зевть !п  на чемъ нго:нояанной иис»<нуац!-| Всеми 85 заводами было примято заводов-», в-ь каждомъ и гдб на-
ей, чтобы не сказать более. «Ст. П.» |l9 0 5  году 1.494.941 п. молока, нзъ  кото-1-''”

Б о й ко тъ  погромщику. «Сиб. Т. Газ.» |ра!о  выработано масла 74.298 п,; одинъ того, чтобы содействовать об-
сообщаетъ, что исправнику Чешко, бывше*! пудъ мас.»а в-ь среднемъ полученъ изъ 2 0 1 РЭЗован!ю новыхъ артелей и въ то-же '  ̂ . . .
му гомельскому погромщику, переведенно-i п. 5 ф. молока. i время вп»!мательно следить за  деятель- васъ. 10 чел. кнесл»» по 300 р. каждый и съ  ка-,
му на службу въ г. Туринс!съ, Тоб. губ., Расходовъ по выработке масла всеми i “ 0®'̂ ®'° ®У̂ «®®т®У"̂ ”̂ '̂®• Послеанее-же не-| Увереиъ, что на просьбу !»апечатать в-ь, иитаяомъ въ 3000 р. преоедую тъ цели, 
объявленъ бойкотъ—ему не сдаютъ квар-'артелями произведено 121.469  руб. 55 к. | ®<5ра-_йругнхъ газетахъ, оне не откаж угь. .устройства буфетовъ и други.чъ торгово-.
тиры. |что  даеть расходъ по выработке одного»^®®”'” nacejiemH, затрудняющемся гь Исай Гдальев»»чъ lllantipo. конторщикъ; промышлениыхъ иредпр!ят!й. Въ томъ же1лезне»! С. В. Л о^ю вы м ъ бы.та прочитана

Успелъ онъ уже проявить себя н въ(луда масла__1 рубль бЗ к. ’ [производстве учета операшй артельнагоIБр. Мордоховичъ». Iслучае, если бы этого капитала для де.ча.щ , кли»»ической аудитор!»» вступительная
Турин:ке, и воть домоападбльцы, у кото-i Масла продано артелями на 906.296 р » вследств!е необходимости следить! Жаль одного, зачЬм!. автор!. пиа.ма н е , оказалось не достаточно, то  каж.щлй изъ.лекщ я на тем у ’ о положен!»» окул»»стиче-
рыхъ стоялъ Чешко на квартире, стали '31 коп. надлежащею постановкою техники про-,сохраннлъ пото.мству имени э т о т  Эскулапа-, означенны.\ъ 10 предпринимателей предпо- скаго дЬ.иг въ Росс!и.
получать преяупредительныя угрожаюипя! З а  вычетомъ всБхъ расходовъ по выра-' Держи-.морды. Быть можегь, и современ-j ju rae i ь аиесгн к ь  3 т. р. дополнитсль»»ыГ|, Въ своей .текши профессор!. нар»»совалъ
письма отказать въ квартире Чешко, и н а-|ботке масла молоко окупалось въ среднемъ! Съ насгоящаго года операцш по выдаче]ннки-коллеги въ засбдажяхъ свон.хъ об-  ̂паево»"» взносъ. безотрадную картину распространешя у

•Д!е н т. я. [ ородъ. Иначе для чего же весь арсеналъ'(5ибл!отеки. Пьеса Максима Горькаго
—  Благодарю за  то, что вы научили, н о ; ооязате.шныхъ постаноатен!й? |дне». Начало вт. часовъ вечера.

л1жарства мне не надо. > Еще объ  артели офиц1антоиъ. Въ Н
—  Тогда пошелъ вонь—!юпроси.ть док- 209 «Сиб. Ж.» мы писал»» относительно' ^  т

торъ. Эту просьбу я исполнилъ. [возникающей артели офиц!а»»товъ. Тс ^
И т а к ъ  ф и н а л ь :  н е  о б р а щ а й т е с ь  к ъ и р з  ] п е р ь  ОТТ. у ч р е д и Iе л е й  э т о й  а р т е л и  м ы  у п -  „ и т о п ш о а  n o u i i i o  р г  V U U PO nP Q .

|»у з а  л Ь к а р с т в о м т . .  и н а ч е  о н ъ  в ы г о н и г ъ • .»а.ти, ч г о  о т к р ы в а я  а р т е л ь ,  о н и ,  в ъ  ч и с л е  j v i j I l n l C ^ o n Q t l  / iC n iv In  d d  j n r o c j j b n
_  . . .

22 се»»гября про«|»ессоромъ глазныхъ бо

не домъ будетъ сожженъ. [за 1 пудъ по 52, к. . щ ^,и и
Первая домовладелица поспешила отка-! Расчитыва.тись поставщики .молока маслоде.денъ воз<й5новляются. Пре-мщцаря

зать Чешко въ квартире. Вторая была бо-'сколько ниже потому, что часть изъ вы-’ урожа! текушаго года даеть воз-.
лБе храбрая и не обратила внимаи!я на ' ручениы.чъ денегъ ш »а во всехъ артеляхъ ' >*9-жность предполагать, что развит!е ар- 
угрозы. Но 31 августа угроза, повидн.мо- на уплату долговъ, прои:»веденны.хъ для | дела сь наступающей зимы по-|
му, была ириведена въ исполнен!©, такъ ‘оборудо8ан!я за»»одо1п., а в-ь б!йскомъ у е з - 1 ускленным-ь темпомъ. t
какъ квартирщ »»справника сгорела. Мы-' де. кроме того, артелями принято отчи- ( ^^^лрф/шъ.
кался, мыкался онъ по городу', никто не:..пять нзвест»»ый проценгь въ | к ю  ной и
решается рисковать домомъ »» перебрался'запас»»ой капитали. -  « j ♦ ♦  » —
онь на земскую квартиру. | Артельные заводы, прежде всего, приио-|

На 2 сь-Бзд-е золотопромышлен. по-[сятъ  местному населен1ю ту пользу, что-: п
становлено обложить золотопромышлении-i кладутъ ему въ карманъ предп{)н»»има»ел»,-; РуНИ ПО ШВОМЬ!
ковъ Алтайскаго горнаго округа сборомъ скую прибыль заводскагопредлр!ятЫ. Сред--

В С. Е.

Томская жизнь.

утра, легковой нэвозчикъ №  431, М. П. 1стоян!я врачеб«»ой «юмощи глазны.чъ боль- 
;Ковальчукъ (проживаеть по Загорной ул.,-нымъ, подтвердивъ свои слова рядомъ циф- 
[въ д. № 70), проезжая со ст. Межениновки, [ровыхъ и стагкст»»ческ»»хъ да:»»»ыхъ. Росс!я 
,110 его (.-.'..'замь, встрЬтилт., вблизи окраин-[по количеству «шепыхъ за»»и«аегь, в-ь ряду 
ныхъ стрсен!й города,неизвестнаго ©му жан- европейскихъ государств!., первое место, 
дариз. который приказалъ ему остановиться, По переписи 1886 г. слеш^хъ въ Росаи 

'л  когда онъ этого не нснояштъ, то  жан-(было 189.872 чЬлов., теперь ихъ болбе 
дармъ вистрелилч. »»о направле»»!ю его »»зъ [ 200.000. Въ Росс!ислепихыфиходится 2 на 
револьвера. Ковш»ьчукъостаиовилъ лошадь; 1000, въ Запади. Европе 0,8— 1000. ЗамЬ- 

К ъ  переустройству ночной о х р ан ы .' тог.щ -жандарм ь подошель кънему, накесъ j чательно, что проц. слепыхъ находится въ 
Особая, избранная думой, комнсс!я, посая-<еп/ ре»̂ ’лп»«8еромъ несколько у-даровъ по-тБсной связи съ общим ь уровиемъ куль-

- __ _____________ .......................  тнвъ несколько ааседашй пересмотру во--шс1-, такъ  что Когальчукь свалился съ;гурнаго развит!я »щрола и съ с.о  экоио-
»а удовлетворен!е общи.хъ пр!исковихъ [ няя годовая цена, по которой частные вла- i Ьелибы на npewiw дана была задача; »»с-1 upoca о реор1ани;»ц»и ночной охрани, при- j пратетки. Жажырмь вэвалилъ е»о опять »»а i мическииъ положен!емъ. Бепнскгь русскаго

потребностей по 5 р. и на содержаще ло-: дельцы заводовъ принимають молоко черпать сол€ржш»!е русасой жизни вь че-[шла кп. слбдующимъ окончат ел».нымъ ж -  про.1етку и пршеазаль вези» по »»аправлс-j народа, недостаточность пнтан!я, »»е1Юзмож-
стоянной совещ, конторы по 5 руб., всего:яв»яето» общей для всей губернии, t ы ра-: тыре.чъ слова.хь,—я-бы емБло пред;южнлъ,к.1К1чен!ямъ. Установленный городской уп-|н»ю оть города вь лЬсь, заставляя гнать^ныч г»»г!еиическ!ч ус:!оа!я, скученность и 
по 10 р.. съ пуда добытаго золота. Этот-ь' жается 40 коп. за пудъ; эта  ut»»a является | решен!е: «Руки вверхъ!» и «Руки пошвал»-ь!»-фавой, по соглаше»»!ю съ »»Бкоторими нэъ;ло»ш»д»> ао-всю, ftpotxae-ь, такимъ образомъ,. грязь жилмщъ, а  главное, незнаже са«ы?^ 
сбор'ь производить за  годъ впередъ съ ко- общепринягой, такъ сказать ходячей ц е -:И  если вы вгляд»»тесь серьезно въ текущ!я домовладельцевь, сборъ на сблержан!е »10ч-'около 2 верстъ и ю»дя лрсдъ собою логъ,[эле.ментарныхъ по.-»о-жсн!й гиг»е»»Ь1 неве- 
дичества золота, добытаго въ предшествую- ной н если повышается, то  крайне редко [ событ!я, то должны согласиться, что я ной охраны, въ размере 0,4 оценочиаго »»звоэмикь, дрожащ!й о ть  мысли, что жан- 'жество вообще »-оворл, соз.!ав»гт. услов»я,
шую обложен!ю операщю. i— въ зим»«е месяцы, когда молоко, кото--правь. налога, »у0.мнсс!я (кроме г. Завиткова, ос- дармъ хочеть его убигь, взмолился о  по- »фи которы.чъ г.пазныя болезни иаходять

«Г. 3 . Из.» ; раго доставляется гь  это время очень ма- 
Найдениыя бомбы. 26 сентября въ 6 ч. [ло, более богато жиромъ, а  цены на ма- 

вечера красноярской городской н жандарм-1 ело выше летнихъ. При доставке тех ъ  
ской полищей бнлъ оцепленъ домъ Гиль-. 1.495 тысячъ пудовъ молока, которое было

Которое изь  зтнхъ воч'КлицакЖ зловред- тавлшагося при особомъ .мненш) считаеть|щ аде. Жандармъ сказалъ, чтобы онъ ех ал ъ . себе широкое распространсн!е среди насе- 
нее, я-бы н на прем1ю не взялся реш ать.,неравном-Брнымъ и обременительнымъ дяя1 обратно, но испуганный извозчике, вос-,лен!ч. По спец1альиымъ изс;|едован!ямъ 

'Ьдеть .министръ путей сообще»»!я по;крупн 1̂ хъ домовладельцев!.. Такое отнош е-i пользовавшись тЬмъ, что жаидармь гля-1 оказывается, 
безконочной ;jeHTt. Сибирской дороги,-.-; н!е вызва.'Ю »»еудовольсто!е ” riv.nnuv глтк-очипь гъ ппояртки и соелнемъ оасг

что глазныя боле:н»и от
протесть со!пелъ въ сторону, соскочилъ съ пролетки и среднемъ распространены не чемБс, чеап
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г ь  20 проц. населен1я, при чеи-ъ есть мЪ* 
стности. Dit npou. гдазкыхъ больныхъ до- 
ггмгаетъ до 80— 90 и даже 100, т. е. по
головное раслоостранен(е saOoatBaHin глазъ, 
дремуществсшю трахомой и ея осложненЫ- 
«и. 1ьма духовная и тьма физическая, по 
выраже>Ц.о профессора, идугь параллельно;

Изъ прен)й, продолжавшихся около пяти 
часовъ, выяснилось, что большинство сто
ить за  открыт1е высшихъ учебныхъ заве- 
денШ вт> смысла с. д. Поэтому на этой 
СХ0ЛК8  послЪ долгихъ прен1й утомленные 
ДОЛГИМ!» сидЪньемъ въ одномъ пом^щен!и 
студенты вынесли резолюцию, гь пользу

и это не фраза, а истина, подтверждаемая открыла университета и института.
Сходка кончилась. Bcfe начали расхо

диться, д8лясь в(1€чатл^н1ями...
Quidam.

ци (>рами. Такъ, проц. сл^пых!» всегда и 
HeMaM-bKHO падаеть, если мы отъ народно
стей мен^с культурныхъ будемъ перехо
дить къ народностям!» бодЪе культурныиъ; 
lianp., у аотяковъ на 1000 жителей едЪ- 
лыхь приходится 8,3 челов.: у чувашей 6,
V русскнхъ 2, у HtMuesb, живущихъ въ ,,россш о 0.7 чело.. Красш б дкски.

Переходя, затаить, к г  вопросу о  6opu6i&'
съ глазными болезнями, профессоръ ука- о т с н я т ь  д л я  пассажиронъ на
з а л ,  что помощь глазнымъ больнымъ с ъ ; Сибирской ж. д.).
каждымь годомъ улучшается и совершен-' Въ ЛЬ отъ 20 сентября «Сибир. Ж изни., 
ствустся, U отм1»тил полезную въ этомъ мелкимъ шрифтомъ напечатано сообшенк 
отноиячни nt»TCJibHOCTb попечительства о съ  лиши Сибирской ж. д. обь упразднеши 
сдышхъ я въ частное™ органнзащю ииъ всЬхъ красныхъ дисковъ, быьшихъ до сихъ
•да^и х ъ  отрядовъ, которые за  время с во- поръ на крутыхъ спускахъ. Этотъ М1лк1й, ной и матер1альной ихъ связи? 
ей 10 >тЬтн€й деятельности приняли до «а первый аэгдядъ, факгь грозитъ крупны-^ Ту-лнполитику.при которой инородещ»,— 
.......... больныхъ глазами и произвели ooca^acTBiBMM; но прежде чЬмъ гоио-|вЬдь онъ тт»жв человЬкъ!— живеть

17 окт.,съ укаэомъ 12 декабря, сь основ-'реннихъ д Ь л  поступаютъ ходатайства 
НЫ.ИИ законами 20 апр. 1906 г.—прежнее нЪкоторыхъ губернаторовъ о  снят1н съ 
понят1е неограниченнаго самодержав1я ис-[Губержй усиленной и чрезвычайной охранъ 
чезло. Конститушя устаномена во:ей в*|>- и военнаго положения; какъ каприм^ръ, въ 
ховной власти, и преступенъ будеть тогь, губернмхъ пензенской, ярославской, там- 
кто отвергнетъ эту волю и станетъ будить бопской и друг., съ указан1емъ на то, что 
въ народа революшокныя меч гы о возерв- подобный м'бры, въвиду спхутств1я въ на-
тЬ къ прошлому. Онъ пойдеть имеленно 
против- власти, убЬдимн1йся путемъ горь- 
каго опыта, что народъ долженъ быть 
лризванъ къ великому дЬлу государствемна- 
го строительства.

Что резум^егь воззван‘1е подъ едаш- 
ствомъ народа рус:каго? Ту-ли лове- 
денн}'ю у насъ до крайности политику 
угнетенш ннородиевъ и окр.чи»гь, которая 
вызвала пожары и уб1йсгва на Кав]:аз8, 
раэгромъ Польши, изб]ен1я еврейскихъ jr&- 
тей яъ русскихъ городахъ? Или то полное 
гордости и сознан1я мошной силы един
ство, которое CKptiiAHerb нерушимыми 
узами живуиця BMtcrf. народности зак
лючается во внугрсчтсй, духовной, мораль-

аплодисментами.

мнллк>на _______ _
700 чымчъ оаеращй. Помощь гдазнымъ рмть'ов'ъ э т м ъ Г ’я « .о ж 'у " “1;рат'кую" 
больным-ь ш, PocciM нообще поставлена p i„  aaeaeiiia краошхт, дискомь. 
нсулммтаоритеш ю  и весьма неразном^р- какъ  ижЬегно, на СиОирской «орогЬ су- 
ю  расорсд-Ьляется по размымъ губерним ь ществуегь М1юго переганооъ со сп.7оияымъ 
и облао-амъ. Наша томская губ. принадле- крутымъ спускомъ въ 0. 16 и 0, 17; ча 
жить, между прочимъ, къ  числу наимеиЬе этихъ перегонахъ ежегодно бывало по нТ- 
лбезпеченныхъ окулистической помощью, сколько грандюзннхъ кр,.иен;й, иног,щ на

Заканчивая лекщю, профессоръ призывалъ одномъ и томъ же мЬпЪ; аъ ряду при- 
свомхъ слу01ате.1ей на борьбу съ невЪже- чинъ, вызываюощхъ эти кру>исм1я, видную 
ствомъ и на помощь страждущему чедоа*- роль игра.» скорость двмжен1я побздовъ

по данному перегону; часто машинисты.
Лекцм ироизаела на слушателей вполнб выЬзжая со станп1и на перегоны со солош- 

liaronpiHTHOe впечатльше и лекторы былъ спускомъ н торопясь по какому ли-
награжденъ единодушными и горячими во случаю на сдЬдующую станц1ю. а шют- 

А. В. да всл-Ьдств1е неисправности тормаэоэъ,
распускали сразу поЪздъ и съ середины 

^  перего««а развивали такую скорость, что,
подъезжая къ  елфдуимцей cranuiM, не въ 
состоян1и уже были принять своевременно 
м^ръ къ  остановка поезда и npotзжaли 
станшю безъ остановки, сталкиваясь

Наконепъ наступит, давно ожидаемый 
день. Еще съ утра толпы студектоеъ по- 
тяго'дись по улицамъ города къ универси- 
гету, гд8 была назначена общестуденчес
кая сходка.

Несмотря на наступившую осень, день 
быатъ чудный. Солнце, какъ бы радуясь на 
съехавшихся студентовъ, не жалело своихъ j 
лучей; поблекшк и пожелте8Ш1’е уже
листья деревьев, не шелохнутся отъ не- ^^^ циркудяровъ
позмутимои тишины. То тамъ, то  здбсь,„ .р  „„  „ „ .„Т и ;. J  v L , , ,  
о гь  ороезжавшихъ нзвощиковъ поднима-

Са ctOAKt.
ны, поездомъ; бывадШ случаи, ког;щ маши- 
ниегь, распустивъ поеэдъ (развивъ 1ро«аъ  
ную скорость) и видя необходимость 
стро уменьшить ходъ поезда, давадт 
контръ-паръ и на кривыхъ вышибадъ и з1 
колеи вагоны и производил разрывы cut.n- 
ныхъ приборовъ, а иногда п о е ^ ъ  пр( с^и 

'слеталъ съ рельсъ отъ большой скорости. 
По этому поводу управ.1енк издавало 

распоряже-
IН1Й, но крушен|я на указанныхъ перего- 

лись столбы пыли, очень медленно Q^y. I 
скаешейся обратив на землю. Было знойно ' т на
— nnaoltao ^bCKOMV жяпкпме лню КруТЫХЪ СпуСКОВЪ остано-подооко 1Юньскому жаркому дню. 1̂ з а -1 красные дискм; такяыъ обраэомъ
.лось, сама природа Располагала был „  необхоТмо ос
жизнерадостными и веселыми и д 4 й с т в и -|.,.„ „„ „ ..,^ ’„ , 
тельно, студенты шли съ веселыми и ра
достными лицами; шли и кучами, и въ ом-
иочку; шли туда, где не собира^жсь впро- 
дoлжeнiи целаго года; шли туда, где будетъ 
решаться окончательно существенный во- 
просъ о  возобновлен^ занят1й. Вопросъ 
оостаьленъ ребромъ,—быть, или не быть,!
учиться или неть. 1 о__ .

я  шелъ иа сходку вм»ст4 съ другими ' Эта мЪра, ие смотря на нКкоторые не- 
товарищами студентами. Все это быда I » е  годы дала поло-

тановиться на середине перегона и полу
чить отъ сигналиста ярдыкъ объ останов
ке , вынужденъ быль заблаговременно при
нять все Моры, чтобы не проскочить крас- 
наго диска; для этого на предыдущей стан- 
ши осматривались все тормаза и cutnae- 

а  скорость хода съ самаги начала под
держивалась на иэвестномъ уровне.

зеленая молодежь, явившаяся прямо со 
скамьи срсдммхъ учебныхъ заведежи,—сь 
пылкою, отзывчивою душою, сь светлыми 
надеждами на лучшее будушее и съ го- 
то  ян остью бороться со всеми темными си
лами за это лучшее будущее.

Когда мы пришли въ униаерситетъ, там ъ ; 
было уже много студентовъ. Ауднтор1я въ 
К отора назначалась сходка, была уже 
полна, и нзт> нгя слышался г у л  голосовъ, 
какъ изъ зароившегося пчелтшнаго улья. 
Кроме того по корридорамъ еще ходили 
студенты и по два, и по три, и целыми 
группами. У всехъ веселыя оживленныя 
лица, целый годъ не видались; есть очемъ 
001 оворить, есть что передать другъ яругу, 
а  туть на очереди и вопросъ сущесттен- 
чый, надо и о немъ поговорить.

Вотъ .собралась кучка студектоеъ уни- 
терсантовъ и горячо обсуждаетъ вопросъ 
о возможности занятой, хотя бы воггросъ 
решился въ положителыю.чъ смысле, при 
налично.мъ составе профессоровъ, а вотъ 
технологи бурно беседують о необходи
мости потребовать возврашен!я своего лю- 
бимаго директора, который оказывается 
высланнымъ.

Среди студентовъ мелькаютъ и женск1я 
тица. Это студентки, впервые получивш;я 
возможность поступить л  родной универ- 
ситетъ наравне сь мужщинами.

Начался выборъ председателя. После 
обычнаго при этомъ шума, председатель, 
наконецъ, нзбракъ, и заседанге объявляется 
открытымъ. Полились пылк!я н горячей 
речи. Вотъ говорить с.-р-ъ. Его речь го
ряча, прочувствована.— вопль истер
занной души. Въ яркихъ краскахъ, онъ 
клеймить 6юрократ}ю.^Во имя освободи- 
тельнаго движен1я онъ требуетъ закрыть 
все выашя учебный заведек1я, чтобы теи ъ  
показать снова, что жить и учиться ори 
данныхъ усювЫхъ невозможно; студенты 
же должны разъехаться по всемъ медвежь- 
ииъ угламъ и уголкамъ обширной мату'ш- 
ки Руси и тамъ разееевать освободитель
ные идеи.

С-д. смотритъ на настоящ1й историчес- 
KiH моменть съ ^ц)yгoй точки зрем я. Его 
речь не отличается такою страстностью и 
горячностью, какъ первая речь, Онъ не 
говорить о бюрократ1и, онъ говорить 
только о томъ, что въ настоящгй нстори- 
ческШ моменть студенты не должны разъ
езжаться, а должны быть сконцентриро
ваны въ большихъ г с ^ д а х ъ . Поэтому выг- 
ш1я учебныя заведенЬ) должны быть въ 
настоящее время открыты, а когда пона
добится должны, быть нспользованы для 
народа.

Эти речи не коснулись вопроса объ 
академичесиихъ эанят1яхъ. О нихъ заго
ворили такъ называемые «центровики». 
Они говорили объ утомленности общества 
и студенчества, о томъ, что забастовка 
теперь потеряла всякий смы сл, о недо
статке культурныхъ работникол н т. д. 
Въ силу этого они требовали откры-пя 
университета гяавнымъ образомъ для зг- 
чят1й.

Ко всемъ этимъ тремъ течен1ямъ сту
денчеству пришлось прислушиваться. На
чались прен!и. Здесь обрисовалась вся фи- 
3k)HOMifl студенчества. Это такЬ:же, какъ 
и всегда. пылк1я и горяч1я сердца, способ
ный на са мопожертвованк

хуже
собаки, или ту, при которой все люди 
пользуйтся человеческимъ счастьемъ н 
миромь? B6 .U песть едлинъ, ни iyaefl, 
обрезанный и необрезанный, но всяческая: 
и о всехъ Хрмстосъ...

Секты и толки, говорить воззванк 
объедкняются одиимъ: враждой къ  ира-' 
сссга:'*'о1 вере, къ  самодержав5ю 
царг, >къ и.!родн;сги русской. Эти секты 
и толг.и составляют». существующ1я пар-

селен!и цризнакоаъ къ совершен1ю анти- 
правительственныхъ и противозакенныхъ 
актовъ, излишни. Министерство намерено 
дать х о л  подобкымъ заявлен1ямъ агь са- 
момъ непродолжительномъ времени. Чрез
вычайная охрана л  столице продолжится 
однако во все время процесса совета ра- 
бочихъ депутатол. «Стр.*

ГТроцсСсъ ,295 матросовъ. Въ Крон- 
игталте .назначается раасмотренк новаго 
судебнаго процесса, do которому привле-

родовигыхъ аристократол, какъ онъ 
самъ, и действительныхъ кориильцел 

-крестьянъ U рабочихъ.

i  «  MixynoM момш  чяш лштп. оо 90 к

V, в* ьамамя 20 

Mien ааапч м

Заграничная хроника.
П ротестъ австрШскаго рейхсрата про* 

ти в ъ  седлецкихъ собьпЧй. И л  йены 
газете «Сегодня» телеграфируютъ: Поль- 
ск >й депутатъ австр>йскаго рейхсрата Брей- 
теръ внесъ л  ирезид»умъ рейхсрата ин- 
терпеляшю оо поводу русскихъ делъ.

________ . Брейтвръ предлага€тъ потребовал о т ь 1
кается 295 человекъ к л  команды эскад-! министров!», чтобы онъ побудилъ
реннаго броненосца «Императоръ Алек- *****̂**CTT>a иностранныхъ делъ Голуховскаго 
сандръ П», по обвинен«ю л  томъ, что 20- обратить вкимаже русскаго правительства 
го !юля сего 1'ода л  средней кронштвд- “®л®лустимость л  ХХ-мъ векЬ собы- 
ской гавани, получил неоднократно пов- t ^ ’̂ * иодобныхъ происхоаившимъ л  Сед- 
торениое прнказаже стать на баркязныя i ■'Чеце. Далее Брейтеръ пред/шгаетъ, чтобы 
та.;и н спустить барказы для отправки ц-ы правительство взялз-бы на се

бя иниц1ативу по составден1Ю народнаго 
протеста по поводу этого события и л  
згой целью немедленно обратилось къ 
культурнымъ государствамъ acei'O Mipa сь 
соолЬгстауюшимъ предложеикмъ. Если-же 
австрийскому правительству не удастся до
биться соглас1я на этогь  счетъ, то Брей
теръ требуетъ, чтобы оно самостоятельно 
прервало дипломатическая сношены сь  Рос 
скй. Брейтеръ указываетъ иа срощюсгь

НИЛ дессанта, чтобы принять учаспе л  
усмиренж мятежа морскихъ командъ на 
■iepery, они это приказан1е умышленно не 
исполнили и, не с т а л  на тали, б а р к а зо л  
нс спустили.

К ъ  седлецкому погрому. 20-го сентяб
ря, председатель совета министрол П. А.
Сгольптнъ п р и н ял  представителей жите
лей города С'^шеца. П. А. Сгочы11и л  за- 
явияъ, что онъ еще не уяснилъ себе дос- „ - .
таточно седлеика1’о  дела л  виду того, что интерпеляц1и. Заседан1е рейхсрата

..... Какая глубокач ошибка! Политическая слЛдств^е еше не окончено. Изъ тех ъ  же откроется ч е р е л  неделю. 
па[г»(н |;е есть секта или толкъ,она объе- данныхъ, который у него имеются, онъ! Народное сображе в ъ  Милане по по- 
диняетсв не верован1ями и не толковаными предполагаетъ, что л  Седдеце имЬли мес-,®®АУ с о ^ т Ы  в ъ  Россж. По полученнымъ 
релипозны л д огм аю л. Она выдвигается то некоторый злоупот1теблен1я военной с и - Петербурге «^дены мъ, на 7-е 
реальной жизнью, связывающей людей оди- Л'Ч!. По разс.ч'Ьлован1и дЬла виновные бу- 
(«аковыхъ матер1альны.\ъ и духовныхъ ин- Аутъ наказаны, что очень важно, по сло- 
гересол, одииаковаго уб8жден1я разум!. *амъ министра, не только для naHHaro flt-  
ЦЬль подитическихъ парТ1Й—земнск *•<> и для общества и государства вооб- 
счастье, а не небесное блаженство. Задача ше. Премьеръ п р оси л  успокоил жителей 
ихъ—земное строительство, а  не созер- СФдлгца; что же касается арестоаанныхъ, 
uaHse Божества. то покидимому нЪтъ никакнхъ оскован1й

Но, занятыя этимъ земнимъ, живымъ Для прелаигя ихъ суду «Русск. ВЪд.»
AtoioMb,—гд1 обнаружили эти партЧи х-г-тя— МЬрь. ьротмвъ революцюнеровъ. спра-
бы одна и л  нихъ, названную вражду?0»Л ва. Но словамъ одного липа, близко сто- 
гоьорятъ; пусть Btpyerb каждый, какъ ящаго къ  прелсЬдателю с о в ^ л  мннист- 
-юдсказыаает ь ему его человЬческая д/ша; Столыппнъ ptшилъ об у зд ал  д^-
пусть npiuyrb  люди опыта и знан!я, и ятельность черносотенныхъ организа1«й, ко- 
возьмугь на себя тяжкое бремя власти и тория за последнее время сд%лались пря- 
усгроять землю;пусть развивается и проц- ''евояюцюниы.ми. 
кЪтаегь каждая народносл, и да не бу- -жистерство вмутреннихъ л ^ л  сд1яяло 
деть раба л^ниваго и лукаваго. циркулярное распоряженк .убернаторамъ

И это распаден1е и пустота, грозкиц* ® прииятги самыхъ ptuiMTeahHH^ м1Ьръ 
нашеств1емъ вн^птяго врага? п р о ги л  воэз»нн!й союза русскаго народа.

Пусть вспомнить авгоръ воззва»пя, призывакицихь къ  погромамъ. 
какъ отозвался pyccKift н а р о л  на весен- «Нов. П.»
н1й слухъо призван1и австр1йскихъ войею. Ноесе у^иленк полищи. Въ уосая согсЬмъ еше не подготоале-
на нашу землю! Пусть вспомнить онъ. году ассипювано на созяан1е новыкъ шта-1 Аетош-письма выоажа
какъ кри къ -н зиЬ на!. пронесся по всей тогь поаиши, уси л м е  денежнаго 1
стран*. Н а р №  нашихъ дней ™ рево.1ю1П о н е ^ ^
что народъ1812 года чувство его не уме*)- 27,760,628 рублей. На будушт г о л  е м в т - .^  ш»шм«я пргг1«йпикямскяго ^  кп. '  •
ло: око стало 6cwte мошнымъ и болЬе ассигновэн!е кредитол  на наружную! _  tL ......

сентября, день 36-й годовщины взят1Я Ри 
ма гарибальщйцами, въ МнланЬ назначено 
собранге групы членол  итальянская пар- 
атаменга для обсужден!я вопрос^ о присое- 
;шнск1и къ  ноднесежю приЛтствекнаго 
адреса бывшему председателю i-осударст- 
венной думы Муромцеву и о  форм^ про
теста по поводу посл4днихъ собит1й вь 
Poceix. На тотъ-же день назначено по то
му же поводу народное собранк.

ФранцузскШ ученый о русскихъ д'Ъ-1 
лахъ . Въ «Le Counier Еигорёеп» покЪще-‘ 
но письмо .^нaтoля Леруа ^ л ь е ,  л  кото- 
ромъ фраииузск|Г| ученый сопоставляетъ 
есрременное положение Росс!и съ подоже- 
Н!омъ Фракц1и нака1 y .rt  великой револю- 
uiH и Д и к а зы в э е л , чго респ)'6л1:каис«1й 
стр<}й, если онъ и осуществится л  Pocciii, 
будетъ крайне недолговЪче»гь. ВЪдь и во 
Франц!и съ С'ябол'Ье развитымъ паселешем ь 
республика утвердк.1ась лишь посл% пя-| и 
рсволюц!й, современная же почти безгра-

в) ■« ■р«ж1|  'BWOM m.inuT 
«■■jm . «IWV1. 10 «ч e m n  

t  a« B uy Bb (UBVb MO-r
0CTMO4KB, 20 к., во-.i

В 3* о).оЬ<ш оо o-A if й<ъ afccTBicTefl, вв*г«щ«п 
во гквую oropoflv УшжЛнт, п  ■■сг»пст«, « • • • « м  «• 

«ккоВ в А •екск«-4;10« ая;ровпю« улащ- 
м .  яят оврвгво, м  кся вц b-miv 20 воч»*» 3& к.

4. Иш Bv«taik DO гор jy явь »tcT4«cwf. мж»и14*ъ 
во ВР««Г10 ся»|гву р Уш»*кя гь ■■ке»яо тв, л о м т и  
вв Б.Т1Гк«в<-.жоА уд-, »з»| о6(«тяо, ев мовгаь, щ«ят 3* ж жа-иа 9S к.

I В. Яш вроЬвгь кяь «ЬетяоотвВ, я«и1>1пя«-ь в* Byietaa- 
с*«В JTB.. аъ «Ь-тмета, мжашя м  Д,-К <ю-и>сиоЯ в  
А •««eta-AM-'Canip aeiroA уд , адя oftpatao м  KvtBttV 
лвак« ВЛ к . в-"») 46 к ,

DpiNttHaMB I. За -fcaiyr сь больаикъ чведлмьс!- 
докоаъ. МВ вв гороз>, оар*1^л м « а агы в .«м - 
отвваявгвя адаьааму е гмшваио вавопвм сь 
дошмь.

2. 8ъ m «i. Св П«ехя я Ро*м - 
етва Хржътом я вь НовыВ г ж*- им^ачаяя aojy-. 
4»K>rv о яутерау» яоотя-ъ нотоааа •  т*»«ы м  у. 

в За с«‘.сь одч го м я  двухъ etx > ось сь &«гашв>ь 
■аь го одх вя Чарм ьювн>:му|> в» стваь, ада сь Оржсп* 
вв вь горохь м  «OMib, да««ь I р., ж чью t р Мя.

7 За еаовь охмго вам хаугь скдокосъ гь Аагяоажь 
я*ь гсфоч» аа мреходяпо вря>на-ь яа ГдахкиЯ а>о 
сь а|»асгаап вь горохь, ав комоцъ, дя«аь 1 р. л., ж ч ю i р,

8. Зв е«мь 1 в*8 9 е*-дояоаь св басяжесь я» .*т. 
.Тояссь* а .Итьсчяаоама*. жят со спаям а>. гороАВ 
1 »юя»<1>, laavb ТВ к . ог'ья 7S и 

I iVaroiaa. я* враая р«-1чу*-ам, Ва твчеяи ЛЛ *мВ 
оео-ью, в -О в-свою, ма» зчякя яохучонь яяАяду- 
гье-»о«ь 'ородя м  всчгпи-ывь «го у-аасукдгь оочу*. 
тораун» оротая- в«ет«яв1|4 тявем влагу

И Вь твоа*1« уяаси ж о срока ааякж-чеж: а) За
сооаь могда.'рвгь сь аекмад а.«д вво» дорога а» го- 
(>одь, •-да »сь госода в> во'оадь. дааа-ь т аачьа» оо 
I D. М и-аань, с«'В <ддь прпасюдагъ оо м«м«ая*м 
ямаь •пстмъв*, а во 7Ь к , е дя с- аар» ото- пеамча- 
тсдьао ао а aeaicaawwb учае-кавь O t еаись во sa«*- 
ро«ь сь Ччрдьошжвеяой ироожая вь ГФрФДЬ. ждя вяь 
г р01Я м  ьрй.-тчд|. аж Mooeqb <в«а> I р 2& к. ао«ъп> 
Оь 10 ч аечерж во 6 ч р р  ) I р 7& а. а I За авсаь 

оа вджярооь «ь пр-стддя аж Г4>х«оЯ ляш адь гараая 
м  ар-егчнь да »о-*«я>-; дя«гь I р &0 к.. яочью«аь 10 
час. вачер* д о 1 > ч с .< г г .а )2 р . 2Ьк.

{|рша4чд)йе Ср<кь naeryiaeeiH 2 а-Ьс-ис*. выж
ду. ког-а у2г»в*ч»яе##те» имутов дя *а ««. опрв- 
Х'дяоття кдч>дч4ра*1 особо Городское Упржьо*. до- 
еогдатгнаю сь редстваатгдиаа отъ ►зс- дчаковь 
(пд оегажи}, ж пбъ втожь Городская У«|>двж жуодаг 
кувгь д м  воеобша>о евЖджжи.

Д В Й Й Ш Е  П О Б З Д О З Ъ .

Oet «р. Mia'.

Не искажайте этого великаго народнаго лпзнтельно л  сум.м% 52 чи м . руб.  ̂
чувства! Не зовите его къ  узкому и жал- ^  '
кому шовинистическому тщ ео1ав1к> и къ меж- 
доусобнымъ распримъ!..

Опомнимся, покаемся!..
Н. F

жнтел»ънме результаты; локрайней Mtp% за 
два года сушествован>я красныхъ дискол, 
мя мпогикъ, наеЪстммх'ь мм-Ь, опасныхь 
перегонахъ, не было ни однен-о крушен1я.

Теперь, красные диски решено упразд- Е(Ц6 ЦКрКу/IflDbi
нить; это дастъ казн 1̂  л  мЬсяцъ сбере-
жен!й 3— 4 тысячи; но тоть, кто проект и -j Губернаторамъ разосланъ мин. внутр 
ровалъ это сокрашен1е, очевидно совер- нихъ д ^ л  новый ииркуляръ сл^дуюи.
шенно не подумалъ о томъ, во что обой-1 содержан!я: «Переживаемый политиче!'<!й н о _ л  редакгоромъ К|»сновыиъ. 
дутся ка.знЪ тЬ крушен!я, которыя несо
мненно после этого участятся и неужели 
эти 3—4 тысячи сбережен1й больше зна-

нечноиъ счете лишь 
I часть русскаго народа и

Бирж вея.» }пр|ятную л о ч^  для возстановлешя бюрок- 
С л у х и  о новы хъ учиверсйтетахъ. В ъ 1 Р” "й«;каго абсолютизма. Единствгнны.гь 

•инистерсто* ивролнаго просв*шен1я воз- 1 “« x o ® ''*  «зъ совреиеннаго ооложенм ав- 
■/жденъ вопрось объ открыли двухъ ,ю . торъ считаетъ немсллс.ший созывъ сво- 

« ъ  университетовь. При этомъ npoBno-le»™ » избраннаго народнаго представитсль- 
• лается, что иаршавск1й уннверситетъ бу-; *̂7ва.
■ тъ  предостаьле»л исключительно длч{
удентовъ-поляковъ. «Н, П.»| .
Новый процессъ чепутата Онмпко. (

»Русск1я ведомости» сообщаютъ что Онип-j 
ко будетъ п еревезел  л  Ставрополь для; 

lacTN л  разборе дела газеты »Голосъ». i 
мипко обвиняется по 129 ст. одновремен- {

больи:ую;
СеЗДаеГЬ благо- ; вь т р .  Челявжяпса « « u m m

4.20 ■ 
в. -4 а
8.4.S

ч. — 7 5 ' ут.
ут.

-г—12 Л  АК

OTfp. Явь 1аЯгм

Мелони.

9.ТВ \ t  —t 2'i .мч 
H»,i4 ут 2.31 »- 

Н  12 , п нр )ПКЖ *»Л А а  В,ВЗ ут. - 1,17 ааа

2) Т«1.>ва«сжж имьЫь Ае 6.
Со ет. Т о я е к ь ............................И .'О »т 2 49 -в

,  Ые«'НиЖОв1СЖ................... I tn.
Пр*М вь T-Biy ...................... 3 ,Н 0*«—7.-Ч4 м«

О'яомть ямж. М вИигь >4 4 гж амо* »<* ■» вь е 
Ирку t<»*, отир. агь T afri . . &.1Ь дн. — аа

э) т«

чать, чеиъ  т е  сотни и тысячи пассажи- 
р о л ,  жизнь и здоровье которыхъ подвер- 
гаютъ явной опасности.

Агаоъ.

„Опомнимся! Покаемся!"
Въ Томске и томской епарх>и распро

страняется воззван!е подъ заглавкмъ«Оаом- 
нимся. Покаемся».

Опомнимся, покаемся, православные лю
ди, говорится л  немъ, сплотимся 
вокругь церкви, Тела Христова, бу-

кризись обязываетъ высшую губернс!.ую Провокац!я. По сообщен1ю «Рус. Вед.», 
власть принять особыя меры для предотвра- усердно распространяются слухи, будто л  
щен!я революцюнныхъ волнен й среди насе- 15-го октября начнется всеобщая забас- 
лен!я. Поэтому, даСы не препятствовать товка, является провокацкй. 
умнротворежю страны и спокойному ожи-| 
дан1ю необходнмыхъ реформъ, губернской 
власти предписывается строго следить за 

I населенкмъ, не разрешать ни собран1й, ни 
|иитинговъ, воэбуждаюшихъ к ь  противоза- 
I коннымъ деяжямъ. Для этой же цели учре
дить л  пунктахъ губерн!и, наиболее опас- 
ьыхъ по революшоннымъ стремлен!«мъ, 
особый надзоръ и л  членовъ полиши, пред
п и с ал  ему удаленк изъ этихъ местностей М. М. Ковалевский посвящаетъ исключе- 
всехъ лииъ, проявлям^щихъ склонность къ н1ю кн. П. А. Долгорукова и л  курагаго 
воз6ужден1ю населен1я; губернскою властью дворянства следующ!я эамечательныя стро- 
должны п^именя1 ься следующ!я меры пре- ки:

Принимая свое решеше, куряне, очевид
но, искали «себе чти (т. е. чести), а князю 
славы» какъ и л  то  отдаленное отъ

Русская печать.

досторожности для пресечен1я безпоряд- 
коаъ: 1) высылка и л  п рсделол  {у'бержи 

. .  . |Лицъ неблагонадежныхъ; 2) арестъ лииъаемъ .молить Милосерднаго о W hjh. I ^
Ибо пробилъ ч а л ,  когда разделилось цар
ство, и пустота грозить ему, н внешн!й 
в р а л  м о ж ел  овладел  имъ.

Отзываясь всемъ сердцемъ на т е  места, 
воззван1я где люди призываются къ  теп
лой, и л  глубины потрясенной и кающейся 
души ид>’щей молитве о  мире, я не могу 
такъ-же отозваться на т е  положен!я, ко
торыя лежатъ л  основан!и воззван1я.

Опасность грозить православной вере 
отъ массы секть еретическихъ и то.лкол 
раскольничьихъ. Опасность грозитъ само- 
держав1Ю Царя и русской народности отъ

сти; 3) при обнаружены докум ентол, сви- 
детельствуюшихъ о заговоре, приготовле- 
н!и бунта и мроч...—ссылка л  отдалеикыя 
места импер1и. i

По этому поводу «Рус. вед.» замечають: 
«Изъ мерь, предлагаемыхъ циркуляромъл 
видахъ пресечен1я безпорядкол, особенно 
любопытной представляется обозначенная 
1-мъ, а именно высылка изъ п р ед елол  гу- 
берн!и лицъ неблагонадежныхъ. Все губер- 
н!и и области обширнаго нашего отечества 
киш мя-киш ал лицами, бдагонедежность ко-, 
торыхъ у учрежденШ, выдающихъ патенты

С трахи жандарма.

{17освящ. искоренителю крамолы...}

Бегаю-ль ночью по теинымъ проудочюигь,
Въ дот» заскачу-лн чужой—
Вес н«<е мерещится, будто асъ-орозцы 
Скоро покоичал со мной.
Чуть лишь напрявишьсв л  дому крамольника, 
Только шагнешь м  порол.
Т а л  мне и кажется: бомГ« гтрок.тятая 
Съ грохотонъ рвется у погъ...
Ля7 , закрою глазе, и ужъ носятся 
Вомбы одна за другой;
То п о л  кровать замепггь, н мне кажется,
Что-то трещктъ подо мной...
Что же мне д-Вдать, о Госгодн праведный,
Чтобы остаться жипичъ;
Бросил ля честную ся»гчбу жандармскую 
И пркзанчться пручоп»?
Ч1вгь асе заняться, чтобъ жить л  6с;«иисмо- рр, 

сти.
Смело, безъ стра.ха, чтобь иить’.- 
О, если бы «ОЖ.Ю крачолу яроклятую 
1^эомь въ Koneirb исгр>*б»ггь>

(«Накануне»). Н. Евдокнмовъ.

яитяМ А» ХГ Г

О ет Т ч 1 '1сь ............................В.В5 ж— 13.И
,  HeacetaTOS, . . . . .  951 в 1,-0 шо
• 'ГиИ. в» ТаВсу . . . .  1,&ив<ч —4.41 ч. .
О «оаяг a>oea««pMv вв e v t iu  ел x««ia .4  В в» 
«•■^ювг Ч-д»А*-е«в вяаедмтвао,
•  ар.«. ваь Т * » г « ......................24»  м -ч —6 ,2 < )..
М б ,  g Н|.К)гте«в . . . 4  1 ) нет -  8 04 »>

4) Товв{к>-влбеажвре1с. ммад» S41.
Со гг. Т о » с« « ................................. 9.20 ха.—8,59

,, Nê tvBBBOBK* . . . .  6 IS а 9<'2нВ).
11ря0ив«ет въ Tafl |Г . . . Ю,‘0 В. —2U* ь«Ч1!
OTaoaiiTi. iiaceaxKBiiorb 8« ooia.a ix. xbbib ft il  
rv ef. Чсхил«»»в •  в-.«ди«ва',
01В|мв a n  Т.агн . . .  . 1,17 в —6,01 am

I > 2 , Ир уысв во мт-
нвчвв», яаае?. я Biop». ■ - 11.29 ж. — !  07 н-'ч 

} ПРИХОДЯ ГЬ;

* 1} Цоатмо-автс авмМ> 4

Библ1ограФ1я.
«Все х(фов10, что хорошо кончетс.ч». Водеа.

в* ея Тмкк*. . .
. . . К.48 »гЧ. 12Д7 оо.

Отар»». .11» Тавб» . .‘ .Зи ян 9 t тч
npiMi.]ia>-v ■•лееяжт.1«змая-мо сь а .4  4 га. mhi
се 'Твре«ы ’1ма«»меза в,к'(гкЯ.
в к laBiy . . . .  4,08 i e . - 7 .5 1  »-

SJ Тоа -eaor. MCMĴ  .V &

Па ег T r a m  . . . . . 8,25 f r  • l? ,^
* ,  . 7.3И >T -  1 .17 .7
Огяр м ь  Т»4т . . . .  4,2S и «.O-J >
1 рщвп«М1-ь e-eiS-M ьисеажароеь сь ыгЬад n  авя-
М 6 СО сттч oeu HpKyiepa.
р^м'ыв гь ТаКгу . . . 3  23 ш.—7,07 It

' /к 6 , .  Ч«мб-1мка, . . . 1,Я7 * —6. :i

3} Toe •.imeft. MOMld» Jp tS.
П» ст. Т^могь . . . . . 3 ‘6 » -̂ - '♦
g .  и-ЖгИМТ. ...................... .26 че
От р п»ь Т«Агм . . . . 11-*U yr - ,«4 ЯЖ.
11»>ь»>»вотъ .«coaiMMi» Cb о«Ъмо«ь гм*и длмш

napTifl, эгохъ также секть » толкоаъ, „ а 'б л а г о ^ ж н к т ь ,  ^ахойктся тси л ь н о яъ  
овъединенныхълишь враждой къ  аЪрб лр -  „оаозрЪши.Поэтожу.если бы власти въ cepi^

езъ  стали применять рекомендуемую цир-вослэвной, къ  самодержав1Ю царскому, 
русскому народу единому... Эти парт1и 
обещають миръ, а вносятъ войну.

Такъ-ли все это?
Что разумеетъ воззван!е п о л  ве-' 

рой православной? Ту-ли веру, ко-: 
торая занесена на страницы беземертнаго 
евангел1я, полную кротости и любви, или 
ту, которая насаждалась у  насъ Mtponpi- 
ят1ями реакщонной бюрократ!и и ея гоне- 
нЫми не нкако аеруюшихъ? Ту-ати веру, 
которая двигала Мннинымъ и Пожаоскимь, 
или ту, которая побуждала синодъ отлу
чать отъ сана выдающихся пастырей, пол- 
ныхъ жизни л  Духе?

Да, этой последа ей вере грозить опас
ность, и чемъ скорее рушится эта вера, 
этотъ  догмагъ ведомства нсповедан!я, а 
не саиаго исповеданы, тем ъ лучше будетъ, 
тем ь глубже и горячее б у д е л  вера исстин- 
ная

Это понято ныне. Высочайшк Указы 
17 апр. 1906 г. и повележе 14 м ар л 1 9 0 6  
г. пошли навстречу этому убежден!ю.

Б о л  есть Духъ и иже кланяется ему,
Духомъ и истиною достоинъ кланяться, а ; 
истину мы носимъ л  сердце своемъ, рву-1 
щемся къ  великому, л  сердце, которое
тяжело сжимается отъ духовнаго насилы.1 Вопросъ о chhtIij чрезвычайной охра
н е  угашайте этого Духа!.. ' ны Въ Петербурге и некоторыхъ лровин-

Что разумеетъ воззванк п о л  с а -j щальныхъ городахъ постанленъ на бли-
модержавкйъ царя? Съ ианифесто«ь|жайшую очередь. Въ министерство внут-

куляромъ меру, то наша страна явила бы 
невиданное до сихъ п о л  зрелище массо-. 
ваго переселешя н< благонадежныхъ наро-, 
д о л  и л  одной губерн1и въ другую. Позво
лительно сомневаться, станетъ ли неблаго
надежный курянил  благонадежнымъ самар- 
цемъ, но безошибочно можно сказать, что 
новое подтверждеже «права» властей п о . 
СВ *ему произволу выселять 'гакъ-называ-. 
емыхъ неблагонадежныхъ лицъ сделаетъ! 
л (н аш ей  npoBHHuiu пог.ожеже всехъ «не-! 
согласно мыслящихъ» сугубо невыносимым!». | 
И не нужно быть пророкомъ, чтобы пред-1 
сказать , что подобные циркуляры вместо 
ожидаюшагося яко бы о гь  нихъ «уииротво-1 
рен1я страны и спокойнаго ожидан!я необ- 
ходииыхъ реформъ» внес>тъ л  иаседен1е; 
новое раздражеже н уенлять и б е л  того 
сильное броженк».

4) Т'мр»-вхсе»»:«рас. Ябмд* .V 130 
Н« « .  Тв«»п . . . .

От р*>

. . . . 6 Кб «.—9 04 Tt;>
. ............................. 4 4U ■  -8 . 9 рь
иъ Т»*г* . . . .  ’ 2,10 и Я 5 4 » .)»  
>|«ее«жх;1 DoSiion гд л и ш  J4 % ел 

'Г 11р-ут»̂ к» ««tiMMO I!»»»-
1Ж»ъ «ъ Т«6 г . . . 10,12 D .- lb B  »оч
• 2 ,  ,  Ча абаагм яо

cf64«Tax», втора, ервиш  .  . 10,ЬЗ а. —2,37 м «

Русская жизнь.

н а л  время, когда они, согласно «Слову i 
о полку Игореве», «еще рыскали серы
ми вояками нъ п оЛ ». Князьямъ Долго- 
руковымъ, очевидно, не нужно быть кур
скими дворянами, чтобы оставаться пер- 
вы-мъ историческимъ родомъ России. По
томку основателя Москвы, а потому и 
русск'аго государства, остается только 
завершить начатое имъ дело «освобож- 
ден!я», чтобы присоединить новое и еще
более веское ocHOeanie къ нашей приз- въ одн. д Ъ й ^  соч. В. М. Попова. Ц-Ьна 
нательности. И, л  настоящее время, нес- Тоискъ, Тип. Ьарх. 1Ц»тства. Авторъвъ1 
ыптла иа „1Л/т)<ЧГМУК ЯЛПЛЛММКЛЯЪ* ГЯ- ПИСЬМе Л  рСДаКЩЮ деЛЗеГЬ саиъ оценку свое- O'* Cf Ирщ»ТС-а ei**l«e»«0,
мо-фя на . ^ р с к и х ъ  в о р о б ч и к о в ^ ^ -  ^  „р < ,* ,к д Й |;. .конечно воаевиаь «ой-вещ ь .в .«  . .  1. . г , .............................а. В г.. -  is  te e , .
мыи близк1Й п ер ево л  французскаго ело- пустенькая, но если аоже^, прошу сказать о • i , ■ ач п , tp. « 1 *.*э »».—2»»* «»-
ва hobereaux, подъ которымъ известно нет. что либо доброе*. Преклолвлеь предъ 12 ,  * Ч л.баае«а «к«а« *i7 >» —ь-.о. tip 
было накануггЬ ревояюши 1789 года заху- справедливостью оценки сам«нч) автора, мы по 
далее провиншальное дворянство,— князья просьбе его «сказать что .чмбо доб^е», о его 

1»ку м » произведеши никал не можемъ. Не допуская
Долгоруковы л  большииъ правимъ, чемъ противоречить автору л  томъ, что его
кто либо въ PocciH, могутъ применить nieca пустенькая, такъ сказатц не нарушав съ 
къ себе гордое иэреченк Роганол: «Ца- н и л  сояидарвоспс, добавшгь, что онаиглупень- 
ремъ нельзя, княземъ не стоить, пребы- •“ ** " пошлены^. В о л  и сюжетъ; Съ однимъ г * * иэъ двухъ повесь кацедяристол случилось не-
ваемъ поэтому только членами нашего « ..ac^kfo^ предложилъ руку расхож^ дНюще 
дома» (Roi пе реи, рппсе пе daigne. Ro- хористке и не зналъ, к а л  огь нея отдемтъев. 
han-suis) I Другой повеса выручаетъ его, устраивая сц»-ну

Когда, при блиаийше1и т,у ч аа 1Иой6и х ъ '" г ™ ”Рс™а-'>«‘:"»ЯЯ11« ^ “ »0"йываотъипрн-
. * *, _ _ А___ _ Г1____ ' е шаго за полученжиъ долга армянина. - «о
б р атьел  Долгоруковы.хъ, Петра и Павла, „р прит. о сгво н обмал ведутьлбл г-- 
саиовластье дворянъ-чиновникол сие- ,.„..|учен1ю повесь. Такова мораль oiecu. К го 
нится у  н а л  народной представ1гтель- можетъ раэаж-кал такая nieca? Ди. Ив. Писа
ной MOHapxiefl, человеке, о которомъ !««• «> литературе такъ выразнлея:
не хотятъ слышать курекк помещики, * литература». ^  к - (й .
сделается однимъ и л  первыхъ гражданъ 
PocciH. Ему припоинягь додгк годы слу- 
жен1я л  суджанскомъ земстве л  пе
чальную эпоху такой же грубой реакши, 
какъ та, которой подарило н а л  минис
терство качавшейся express-юстиши.

У зн аю л  также все, что сделано было 
своими братьями для того, чтобы теп.пя- 
щ)йся огонекъ русской свободы обратился 
л  разжигающее сердца пламя.

Будущк повЬтствователи р азск аж у л  о 
томъ, какъ Петръ Долгорукол на зем- 
скихъ л е зд а х ъ  и л  стенахъ первой 
русской думы умелъ своей терпимостью 
къ чужимъ вэглядамъ и постояинымъ же- 
Л8Н1емъ «сеять семена не розни, а  согда- 
с!я» свести л  общемъ служен1и свободе 
и стчведлш ккти п одякол  и русскихъ,

Справочный отдкъ.
Т А К С А

вдя легвовыл вупозчнкол г. Тоиспва про 
довъ пяееяжирол. утверждеввая г. Товсп|нъ 

Гтберваторонъ 5 с^тября  1905 годя.

i а« -кеду П UMUI» в*» Л1̂ г»«гклмпп м  «и»«ъ
в) гь «««««и ощог», «*е , о о *  »о 6-i п м ^  » •  

<ФО (иж««»ек. .» -» »  40 Хч мчыр '«ъ 1£ ^в . 
; шош г» f  ям^аь П1Ю) 6V ж.

С 11 И С О К Ъ

рель иазолченныхъ л  слушатю ' 1!еггА“м» 
Угоаювноку Отде.»ен» Томскаго Ок:у«овгч С) 
да л  горцтН ТоакгЬ на октябрь м-Ьс»п. l'4'б г

На 2 октябре.

! О «еад- изъ сс. С ти я н е  Анищенко. чо л 
'ч . 1655 ст. ул. о нак., о кр. изъ с с  Антаи! lipiH 
[скуряк«»е •* ДР» и 2 ч. 149U г г . ^
10 нак., о кр. изъ сс. Алексах.^ Куйбгргь н Си-- 
то Нонн, обе. по 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 ст. ул. *

I нак., о кр. Николае жернакове, обв. по 16о1 ст 
'улож. о нак. о сс. пос. Васнд1и BopMcncH-b, обн 
' по 13 н 1642 и 3 п. 4 ч. § 1, 445 ст. уст. р сс 
о кр. Тимофее Федотове, обе- m  3 ч. '.t>5 • ' 
ул. о как.

На 9 окпМЦ».

О кр- .'’«••u'lH Безпр1'звлнн1ЛСЪ сс. пос Иван1- 
Шнманс-п 1.. П1- и 1647 и второ?
по 1-i > - ч ..а -. ы .Т..1Ц, О ЩЬ Cftn»-



А ; 2 1 1 СПБИ?СК.\Я ЖПЗТГЪ
l i t  CK.4«poBt. iXJe. I »  1Л30 ст. улож. о нак., о 
кр. Александр* CTjTHHKOBt, обе. по 9 и 1523 ст. 
улож. о мл:., о кр. ЯкОсЪ Саьтаяов'К оба. по
1642 ст. улож. о нак., о кр. Евдоюк Кузьминой, 
обв. по 3 ч. 1655 ii 7 п. 16У___ ... .  . .................... 1639 ст. улож., о кр.
nonHKnpnt ШабмнпаЪ, обв. по 1534 ст. улож. о 
пак.

Нужна кухарка.
Конная площадь, д. Максикива, ^  10. 8 -  fiSMl

Ищемъ MtCTO ка 14 д. Никольская ул., 
Печникова, X / 3, спр. фднгеяь, вшхзу.

С П И С  О К  ь

a U v  ьаа»лченних-ь къ  слушанно Do П е р е ^^  
Уголл11*..ч г Отд^лсит Тоискаю  Окружнаго Су
да въ качеств* п.-Ьзя* мировыхъ судей ка 4 

октября 19% года въ город* Томск*.

Ашиляиюшая по Сариауяьскому у*зду.

По обвтгеюю Кяпктоиа Дерикдсръ г ь  наиесе- 
к ж  глбоевъ. |Л а т * 1  Лыкова по 30 и 31 ст. уст. 
о нак., Василш Icwieua по 169 и 4 п. 170 ст. уст. 
о нак Полита Косачева и Федос*я Дягелсва 
по 154 ст: уст., Вас1ш я Мякншева по 169 ст. уст. 
в  нак.

По БЙккому у*зду.

Степапа Беч.-;'. чишева вт. п о купк* крадснныхъ 
конскнхъ XBOCTOBTi., Семена Федорова по 145 ст 
уст о нак.. Ивана и Устиньи Ка-танцеьыхъ и 
Скударноеа ао i485 ст. улож. о нак., Григорм 
Зиновьева по 169 н 172 ст. уст. о нак.

Въ городское 4-хъ нл. училище
нужес;. сгорожъ9< полоиомка.

Нужна кухарка за одну прислугу,
Нмкитнмская уя., 57, Коркину- *

Требуется кухарка, одной прислугой, готовить 
простое, ххнья изъ трояхъ, коровы и к)‘1̂ ь и *т ь . 

Преображенская ул., д .*« 20 (персдн1Й). 1

6ъ Томскую Духовную KOKCHCTOpiK)
немедленно нужны правоспособные лица для 
зашгпх должностей, !Сазначся консистоуии и Стч>- 

лоначальниковъ. 1

вить. Кондитерская Сро* 
иислава. Магистратская, »М1 *  2 at-Sb

Uuu.'ULi куху» ®  "  горничная, зяающм своед*- 
П уЖ ПЫ  ло. Технологическ1й институтъ, Гор

ный корпу'съ. Еланская улниа. *

Нужна учительница вочкакъ. Б л ^ в * -  I Комната сдается (2 5  руб.)
ихенсюй пер., д. 16  ̂ верхъ. I I  большая св*глая прилично обс^яденная н удоб-

--------------------------------------------------------------------------------но расположенная, въ тихой интеллигентной се
мь*, для слокойкаго жильца, по желан1Ю со сто- 

лохгъ. Ярлыковская, 15, кв. 1, внизу. 2 2 886

H U iy гор:1ичной. .ЧНЯКН1Р1Я свое xrtwo, же
лаю поступить въ 6ол*е прклнчний домъ. 

Яр-тыки^ская уЛч д. 1 ^  кв. 2. '

По Зм*иногорскому у*аду.

Александра Фирсова по 3 п. 95 98 ст. уст. о 
н а к, Авд*я Михалева по 169 и 170 ст. уст. о 
мак., Игиаття Пяетаееа въ краж *, Константина 
Исакова по 1485 ст. улож. о как.

По Каннскому у*эду.

Григор» Еремина въ яар. л*си. уст.

По Кузнецкому у*зду.

Грмгор1я Шубина и Феофана Черкасова по 169 н 
170 ст. уст. о нак.

По Мар»инскому у*зду.

Федуяа Колбина въ наруш строит, уст., Ива
на Поликашина въ краж * медаЬжней шкуры.
Степана Маркидоиова и др. по 180 ст. уст. о 
нак, Ивана Королькоса и Терент1Я Баркалова
по 152 и 148 ст. уст. о нак ------  ---------—-
по 154 н 169 ст. уст. о нак.

Ивана КуАряыеиа

-  [ I .  Малнновск1&.Редакторы-нздатеяи: [  „  соболевъ.

6 б ъ я р л е н 1я ,

ПРИСЛУГА.
llyiKHa опытная ДОВ.ТЯ, № 42, квартира 

Меньшикова._________ 2 28МЗ»
нужна кухарча, одинокая, 

 ̂ ^ п  умЬющая готозить, жа-
л«званье' 10 р. Офицерская. 24.

въ номера Марко- 
вичъ. Ямской пере- 

улокъ, домъ Никитина, J9 8. 2—28»в8

Ищу я к т о  кухарки.
улица, домъ iWaoi

ум*ющая хорошо 
готовить, Спасская

улица, домъ IVAOBHKoea, .“й  11.

Нужна кухарка.
Еланская улица, 13, внизу.

У Р О К И  U З А П Я Т 1 Я .
принимается переписка на пишущей м аожк*. Мо- 
насг. пер., № 13, д. Большакова (около мостика, 

внизу столярн. мастерск.) вверху, о— 6670

Бонна-нЬнка молодая "■д*тямъ. Александ
ровская ул., АД 9. РА. ШР1НРЬ1. Р .

Помошникъ кашнинста, зиаюш'й вполк* уходъ

Отдается не дорогая
домъ v‘6 8. 2 - * 2‘ бг среди, этажъ.

н*мха-бонна къ  4-тъ л*тнему ребен
ку. Магистютская улица, домъ Три- 

пицина, 2Ь, вверхъ. 2 —729^4
Отдаются двБ больш!я комнаты

сь электрнчгскммъ осв*щен>емъ и теплынъ вате- 
ромъ, можно со стодомъ. Акимовскач, Ай 2, вверху.

3 г S80

(Продается новый,. СЯВД1Й дохода 1800 руб: 
Офицерская, А* 21. *

Ш иецъ П й а тг. w nnuu н*мецкаго языка. 
J ld S lb  J jJUnn Уг. Нечаевской ул,.. Г'Л n*r,..JI...A Itft 1/1 I,awiilWHW «UW 1 »» уг. ПечаСВСКОИ уЛ.,

I Зат*евскаго переулка, .'б 10, домъ и квартира 
Цама. 1

Нуженъ опытный репетиторъ
за 4 клас. ж. г. веч. запялЯ. Никольская улица, 
домъ Алперовнча, Ай 14. Зд*сь-же нужна д*вица 

одной прислугой. 1

Продается ванна съ котлами и вс*ыи принадлеж
ностями и новая дышловая сбруя. Тутъ  же с,гает- 
ся квартира ц*ною 15 р. въ мъсяцъ. Магистрат

ская, Ай 39. I

Принимаю переводы съ н*мецкаго языка какъ 
беллетр., такъ и техническш. Также даю урот.и 
по математик* и иовымъ языканъ. Письменно: 
Технологичесюй, Франкфурту; лично. Неточная, 

5, д. Мансуровой, утра. !

М о л о д о й  ищегь м*сто помощника,
бухгалтера, счетовода или другнхъ 

какихъ либо подходящихъ заняттЛ, ш и * е ^  те
оретическую и практическ>-ю подготовку на ве- 
деше счетоводства по двойн. нта.1ьян. систем*. 
Им*етъ хороштя рекомендаши. Почтамть, до во- 
стребоваит предъявителю квит. «Сиб. Жиз.» Ай 

1о763. 1

Отдается светлая комната со столоиъ. 
Ефремовская улица. 19, 

вверху, кв, Стебаковой. 8-''2341

ОТДЭбТСЯ барышни, по желан1ю со столонъ. 
Есть пианино. Ярлыковская, 18, внизу. 3 — 20iu

Домъ продается ка кр*постномъ м *с т * . еыхо- 
дящемъ на д в *  улицы. Монастырская, 

Ай 9. 2 г.’9 «

ОТДЭЮТСЯ 2 ^  приличной мягкой
мебелью, для одного солиднаго 

и спокойнаго жмьлцо, квартира теплая- Солдат
ская улица, 51. з -*8 -7 5

Дсмъ продается.
Ш уиихинспй переулокъ, Ай 24. 8—2243S

М пП Л и Л  требуется ежедневно 4 бутыли, по 
m UKUnU Дворянской ул., домъ Мойсеевой, въ

Потеряна кортонна
съ 4ч<я дамскими шляпами и д *тс тй  капоръ. На
шедшему воэнаграждеже, прошу доставить въ 
натазинъ шапочный Фугенфирова, Почтамтск., д.

Корнилова. *

Передаются номера Харбннъ,
сь полной обстановкой. Жандармская. 4 —1670? 
Отпускаются об*ды, при к у х н *  Офицерскаго со- 
6pai(ifl на домъ к  принимаются при манеж* заказы 
на об*ды и балы, съ полной серъвировкой, нм*- 
ются повара, оффищаиты, справляться у буфет 

чика. 38—2 4«6

Продается локомсбнль

К о м п а н ! о н а
энергичнаго и дЬятельнаго съ ;жчи. уча- 
ст1емъ сь  небольшимъ сравнителыю капк- 
таломъ, приглашаю въ в*рное н енмпагич-' 
ное пр€дпр1ят1е по всЬмъ отрастямъ про
мышленности, основанное въ г. Томск*,* 
вообще въ Сибири въ первый разъ, по; 
программ* вн* всякой конкурренши, об*- 
шающее дать блестяш1е результаты. Обра-; 
щаться: Миллюн.ул., номера Наумова, АФ 17.' 
Тутъ-же продается на выгодн. >*слов1Яхъ

ДОХОДН. домъ. 3-6824

коми СШИЕРЪ U СОСРЕДНИКЬ
Спросить за Озс- 

ромъ, А4 18-й, Энаменск. ул. 12—21Ь86 Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ
Бакалейную ToproBHic^“o t o J 3 “ 6:i

Королевская, домъ Ай 47, }^мнтовъ. 2 — 229 6
Принимаю поручешя по покупк* и продаж* 

домовъ, фабрик-ь, заводовъ, км *« 1й, усадебъ

ПРОДАЮТСЯ д в* тысячи саж. сосноаыхъ
ДРОВЪ 12 вер. длин., крупной 

колки, съ доставкой по санному пути, лриготов- 
леиимя въ д*яянахъ Нелюбинскаго лЬсннчества. 

А.1ександровск|Г| про*здъ, 14-й- * —22779

шт. з в о н к и  и ТЕЛЕФ ОНЫ
У С ТАН АВЛИ ВАЮ  и ИСПРАВЛЯЮ . Никольская 

ул. Ай 13, кв. 6, А. Н. БОГДАНОВЪ. 10-22361

САБЗА получена.
Контора шюстранныхъ товаровъ. Ми.ъ^Тоиная, 

телефонъ 535. 2-6214

ПЫискнваю и нанимаю: квартиры, торговия • 
пон*1цеи!я м промышленныя эгведетя для про-' 
*зжающихъ.

Им*ю  въ порученш продавали доходные домяг 
въ раэкыхъ частяхъ города, ц*ною отъ 6-гн до' 
15Ло00 р. на очень льготкыхъ условЫхъ.

Предлагаю покупателямъ и продавцомь: пуш-' 
НИНЫ, кожи, сала, иас-ла, пшеиицы, муки, круп-.' 
чатки, ржн, овса, соли н другкхъ товаровъ.

Лдресъ: Московсюй магазииъ Во-югиной, домъ- 
М*шаискоП Управы.

Принимаю ученицъ п ^ л и с к и  на пишущей ма
ш ин* «Ремннгтоиъ». Спасская ул., д. Вейскана, 

Ай 6, кв. 3, съ 9—10 ут. и съ 5 веч. f - » i7 a *

Р йити4чиийТПП Ъ  ищетъ должностц очень 
rC n in y n f iC i lU |J D  хорошо работаю химичес
ккмъ способомъ, г. Тонскъ. Никольская ул.

Соииа, Ай 61-й, Сннгиревъ. 8 228SS

Спец, мастеръ гранофоновъ матофоновъ уста- 
нааливаю электр. звонки* иимераторы, домашн>е 
телефоны. Б.-Кирпичная ул., д. Ай & ,  или въ ма- 

газикъ Розенталь Тимоф*ееъ. з.877

Недавно прНижи изъ Росс1и учитель и учитель
ница, преподаюгь уроки древне-еврейскаго и рус- 
скаго яз. д*тямъ обоего пола, гьтооятъ въ пер
вые классы средянхъ ^ б н ы .х ъ  занеден!Гк Сол

датская, д. Раямеиа, ^  кв. Курпика. S—КТ-ЛО

РбПВТИРУЮ ** въ o6“WM* средие-учеб-
. ,  иыхъ заведешй. Студенгь техно- 

яогъ окончмвш1Й реальное. Семин-грсюй пер., д. 
5, спр. Таврю'ткинз.

Здняй яркслугон
Студекгъ технологъ (реалиегь) ищегь уроковъ, 
переписки ялл другихъ подходящихъ злия-пй. 
У г. Спасской и Подгорнаго пер., д. Шаховой, >Ь.

Вшетъ м*сто няня, опытная, съ рекомендащей и 
KVXBpKa. съ маленькимъ рсбеикомт- Воскресен 

ская горе, Б*лоаеропй пер., 1 , кв. 2. з 1в753

Г п т п в и п ,  рсп^тнруетъ и длстъ уроки тагин- 
IU !U D n iD | скаго языка. Студ Покровстй, Са- 

довая, 48, верхъ.

Студеить-технолорь (классикъ). готовить и ре- 
петируетъ за в с *  классы сред.-учеб. за8еден1й. 
Съ особенною любовью, заиинзется съ д*тьмн 
младшаго возраста. Шести-л*тняя практика. Пре
дложения письменно и лично отъ 5 до 7 дня. (J6- 
рубъ, д. Андреева, 4, кв. П. М. РЦннкова, (трет1й 

этажъ), студенту Н. К . 1

Интеллигентная особа ищетъ м*сто экономки у 
одинокаго или въ нал. сенью, ум*етъ шить, го
товить играть ка роял*. Почтангь до востреб.

пред. кв. 210%. 1

Ретушоръ нужекъ.
Почтамтская, 21, фотографы Ткаченко.

Им*ющая дипломъ ка зван>е домашней учитель
ницы н учнте.тьницы рукод*л1й E.iMSaeeia Гаври- 
лоька Дроздова, 0Т1фыла ш' ояу рукод*л1й, а 
также кройки и шитья. Принимаются заказы на 
платье и шитье. Жандармская ул-, 67, ии ж тй  
этажъ, вторая квартира. Обращаться ить 9 час. 

до 1 дня.

Нужна бонна пожилая,
сандровской и Солдатской, верхъ. I

НУЖНА ПРИСЛУГА.
Замятина, флигель- *  .16748

горничная. Тутъ  же отдается кварти
ра, BHK3V Воскресенская гора, Б*лая 
улица, *ч'« ^2, Селиванова. 8 22ьэ4

ЗНОНОМНА НУЖНА
спросить хозяевъ.

Прислуга нужна'......— къ  д*т««-ь.
ул.. Д. Ai 49. внизу.

Нужна кухарка, умБющая
Тарская, Ай 13. низъ.

хорошо го
товить. Та- 

- 2  9IS

Ищу M icro  кучера. *■"домъ Ай 2-й, Шняни- 
на, спросить хозяйки. 5 - ’ ЗУ2»

Нужна к)'харка, ум*ющая готовить, одной при
слугой, к а  Абрамова Набережная 
Ушайки, д. Кухтсрнныхъ. 3—229 «в

Нужна дбвушка со стиркой мелкаго б*лья. 
Никитинская, S3, мнэъ. 3 -  16734

Нужны караульный и дяорникъ.
Никитинская улица, Ай 3.

РбПйТНРУЮ полный курсь ср.
уч. 3 . ^ е ц -  матен. и языки (рус., 

лат., греч..* н*м. и Фр-)- Группы по лат. яз. для 
экэ. на аттестагь. Сообщить пнсьменио: Техиол- 

нист., студ. Кя. С. Кореневу.

Студентъ СПБ. полит. даетъ уроки.
Никитинская, 31, кв. Лапина, В. В. SaBaiieecidfl.

3-16713

Швея нужна поденно съ кройкой.
Загорная, Ай 53, во двор*, новый флигела i

Настройщнкъ Денингь.
Семнкаропй пер., 52.

P y f i ig  ищетъ въ пчсыноводители 
и /Д о Л  барышню Vибющую хорошо 

и скоро писать.Торговая, 14,

ПрОДЗбТСЯ ^  крЪпостионъ м *ст*. Уз-

ЛПЛПЯРТ('0 при станши Тайга 30 саж. кнр- 
|ф и Д а Б 1 и п  личный сарай, крытый тесомъ.

нать: ^скресенская гора, Нагор
ный пер., 7, вверху, у  Шуваловой. 6— б 89

П р о д а ю т с я  д о м а .  К р ш « я у .и ц а , i s ,  «а-I-I--------  противъ Б*лоэерья, спр.
Магистратская, 84. 5 -2 :ь ы

ОТДЗвТСЯ до***! 4 комнаты, 1 кухня
при до.ч* павил1оиъ для фотогра

ф т, вновь отремонтирован. Тайга, 2 улица, домъ 
Хромова, 28. з 228*6

Пп ORVUSIfl вь1*зда с.1*шно продается домъ 
н и  W1J iQiU на Х1>ришемъ здоровомъ м*ст* и
по сходной ц *н * . Еланская ул.. д. 24. ш — 1б>74

по Бульварной, 17, м*рою 180 кв. с. и по Сол- ’ 
датской, 71, м*рою до 320 кв. с. Тамъ-же про

даются крупные цикасы и кенля. 2 — 16614 '

По случаю яродзютсн домъ и енотовая
шуба не дорога. Неточная, 2. *

Отдается кв. въ 5 комкать.
Уг. Неточной, д. Шереичишъ.

Отдается комната.
Тецко8ск1и пер, д. 16, Шведова.

Квартира отдается
Кузнечный взвозъ, д. Ай 6. ка гор**

Оь 10 сентяб1>я отдается квиртира вновь 
отдФдаааля, илоща.1ьк> 46 квадратовъ, со- 
сюнщая В8Ъ 6 комнатъ частыхъ, кухвв, 
пеуюдней, K0]>piuopa п. ваввой, съ орове.\еи- 
пой водой. Солдатская улвца, д  64, (на 
Иерхвей олавн) £ . Л. П|>ейс11нвъ.

Сдаются де* квартиры 5 и 3 коми. Ремеслен
ная, 21. Обь условЫ.чъ узнать: Че

репичная, 9, кв. Павлова. i

Уроки скрипни, бывш1й учекикъ
Студ. техн. Перепелица прининаетъ переводы на 
имастранн. яз., провЪряетъ бухгалт. книги и кор- i 
респондирует. Протопоповск. пер., 4, кв. Коже-! 

j ______ урот-а

t 'p -M Q T p a  большая комната разл'Ь.'Юин.тя шир- 
~ -Ь Д (1и1ип  мой съ обстановкой по желанию со 

столомъ. Дворянская, 21, парадный ходъ. 1

посл*дняго курса Томскихъ музыкальиыхъ клас- 
совъ. Ад.: Загорная улица, д. 42, кв. 1. 2О-ь1<0

ПрНННМЭЮ "*'“17***̂ **
Горный техникъ. Выпуска 190Z Уральскаго Гьр- i  
наго училища, ищ егь м*сто штейгера иди чер-^- 
тежника. Нечаеве., lO, булочная-

I Отдается большая съ водопроводомъ
квартира. Монастырская, 4. t

МАШИН* «Рвмиигтонъ-Иипер1аль*. 
Магистратскач. 57, вверху. О i  'гоб

Дню уроки: кроя, шитья 
тод*л1и, вышиватя, шляпнаго мастерства и др.

Отдается квартира в ъ н нж н . этаж!-.
пяГгьёгь,"б-Цья7цвТ-| Уг. Со-тдатсксЛ и-Пвевого пер., д. Роя;свич1.._

n p it x a B io if i  изъ P- cciM учитель начальнаго учи- i 
лища ищ егь урок<ч- Специальность заниматься 
съ маленькими д*т> и. Магистрат., д. Попова, 

13„ вверху на улицу. з - 1вб:;.8

изяшны.чъ рабогь. Спасская, 12, Пахолкова. | ™PД '̂Pn<^ъ, комолъ, стол^, об*д-
ДИВ-, 2-хряд. гармон1я- Почтамт

ская, 17, ртд. Об. собр. 1

Крайне нуждается въ урокахъ студентъ универ
ситета и уб*яительн*йше просить сообщить, 
если таковые гд *  ии*ются, можетъ готовить по 
латинскому яз.н вообще по предмегамъ средне-уч. 
зав., а также за городск. уч. Обращаться пись

менно или по адр- Никлтинская, 52, ст. А. Т- i
Продается мягкая мебель, |

пуфа. Тверская, Ай S. i  - ■ 2es6

Танцы играю на рояли. А Т с т .
В. П Щербаковъ. 3 е29.2

Медв*хенокъ ручкой 7—8 м*с- въ хорошие руки 
продается. У г. Еланской и Яряыковской, ч  }2, 

спросить Тимофея. 8—2?У6>

U v u m o  uuvQ nua  ум*ющая х о ^ ш о  готови1ь. 
n J i i i iU i  n jA d |J n a ) Вокэалъ, томскъ, квар.

Р т и п а и п .  технологъ ищетъ уроковъ, спецн 
и 1 у Д и п 1 0  алььость: математ., физика нрусск*.

ОрОДЗНИС!'.' '*‘*■*‘*>3. кровать, ва^на.

счетовода Никонова.

городская кошевка, книги Т-в 
Просе. Тверская, д- Чердницева, 56-й.

ПрЛзшая девушка 25 л. ищетъ мБсто.
Монастырской лугъ. Ай 3, д. Семчуга. 1

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ, j r  ” ” "”"*' "

Студенгь техиологь (реалиегь) желаетъ и и *ть  
уроки или каюя нибудь другГя подходящая заня- 
т и .  Обращаться письменно: Технож-гическГй, На

тану Кауфману. 8 -•6 7 4

СЛЬШНО ^  больши.хъ «^и|^уса и фи-
.чедендр), ВС* за  1" р. Жандар-чская 

ул., д. 8, КВ. Верлинтригеръ. |

2-й, противъ Бда- 
гов*щекскаго собор^ 1

ПрИЛНЧНЗЯ П>8мотная д *в)ш ка  ищетъ м*сто
горничной. Монастырская улнца« 

Ай 3, внизу, 1-я дверь. t

Студенгь технологъ усп*шно готовить н репс- 
тируетъ изъ курса реальныхъ и коммерческихъ 
учнлкщъ и ка водьноопреа*ляющагося. С п е т ^ ь -  
кость: математика, физика и новые языки (тео&). 
Адресь: уг. Нечаевской н Зат*евской, отд*л.

КОНДИТ. «Р0СС1Я*. 8 —167*в

Продается лошадь.
Офицерская у л . Ай 21, Рябоконевой.

Недорого лрод: часы серебр^ книги для библ-, 
телка IV t л * гь ,  .чуидирь реал, и лампа вис. 
» Тверская улица, домъ Ай 48. i

дешево офицероля и полицейск1я 
|дежды. зимшя пальто и проч. 

у портного Селезнева.2—17778

Комната большая, св*тлая, со столомъ отдаетсю 
интел.лнгектнымъ жильцамъ. можно семейкымъ. 
Торговая, Ай 17, верхъ, (рядомъ со строющнмся).

я -  2953

ДвБ UflUUSTLI '^ ^ * * ’*> св*тлыя, можно от- 
пШ пиаИ Я  д*льно со столомъ и безъ

стода. Преображенская, № 11. 2—2>'*а

РАЗНЫЙ.
Щ а ц п л ц ч  двухъ одинокнхъ спокойныхъ жиль- 
тС У ш б Я Ь  цоеъ. Акимовская, Ай 8. во фдн- 

гел*| внизу, можно со столомъ. *

горно и избушка. О ц * н *  узнать въ поселк* 
Тайга, вторая ул., въ д. Гвоздева. 8 16548

Продаются: жел*эныя трубы въ д1аметр* 8—5 
дюймовъ, годкыя для баьи, конолнзая'и и npi- 
ксковъ, в*сы. мягкая мебель. Тутъ-же нужна 
д*вуш ка одной прислугой. Дворянск., 36.3— 1б7зб

1СЯ ш  « t r a

Д о л о й  б р и л л т а н т ы !
Маееякаое вметяв xo.iu to 
56 пр. »осл1д* вогйВшаго
ЬарЯЖСК '̂ЛСоВЯ, съ BSCT
Фрааа. б(>й.<1авт. .B e n g a l* 

R« отлвп«е«1М jcacc 
самйалястшга огь вягтвагц. ш ьоггхъ  
то«ъ етовш. 200 п  м с » а  богстоиъ, ьмы- 
плмшев. фут.1-рк, аВва тол>ко 5 р. ЗЬ к , 2 ыг 
10 р. UapB крупвыхг »од1Т. сервп. еьБ|>>л.‘1. 
.B e n g a l' 5 р 7S <г,8 113р. I I  р. Высм/Мк!

UJATfi ваа 'laat Адрееъ Гл. Снлвл Фр'Я. 
'^рвд К. Кадисюй. Вз1'шв4а, Куа«че«пя 8-14 

Р. S Гвжав Ве-в^а! нтЬвтврмоегоднУю 
агру. т. « бевь фидьга Гром » кмйчестм 
Овагод. 180—1. 50—1М59

Шша кроШ 8 80Д138 настереш
А н н ы  Д м н т р 1 е в н ы

солониной.
СЕопчкЕшев сурсъ кройка а шгтм у оро- 
фе<чч1р8 Гдолаввекаго кь ВараавТ., в уло- 
стоеввив ляадима Совбтокь Стар янь Бар- 

шавскаго Рсмесденваго Цеха. 
ToMCicb, Нечевск1й пер., д. Ай 14. 2

IiprtBG-OpiPwesBCE I b e i im  itatictiiaepcjsi

ДАМСК1И п о р т н о й

М А Л К О В Ъ
бывш!й мастсръ Левина, принииаегь заказы 
верхняго платья и костюмовъ, > нужна ученица.

Жандармская, А6 5. 8—22*59

ДАМСК1Й п о р т н о й

М е щ е н м а х е р ъ
приннмаегь заказы верхних^ платьевъ, по но- 
в*йшимъ фасонаиъ и по выгодной 4* h* .  Бан

ный пер., д. Ай 6. 2—72881

П Л И С С Э - Г А Р М О Н 1Я

въ Том ск*, Обрубъ, Аю 12, Телефонъ Ач 360 
П р о и з в о д и т ь  операц1и з а  с ч е т ъ  и 

с т р а х , т р е т ь и х ъ  л ицъ .

1) По покупк*, продаж*, залогу и об- 
м*ну веяваго рода недвияптмыхъ имушествъ, 

I им*н!и, пр!иско8Ь,рудникобъ, каменноуголь- 
ныхъ копеЯ, заводовъ, мельнииъ, фабрикь, 
пароходовъ и проч. отъ частныхъ лпи?! и 

I кредитны.чъ учрежден1й.
I 2) Реализац111 дивидентныхь бумагь 1К 
I котирующихся на бирж* и ссуды полг 
таковыя.

3) Пргискаже и пом*щен1е капиталовъ 
по асякаго рода займамъ, ссудамъ и проч.

4) Ликвидировак1е д*лъ.
5) По покупк* и продаж* пар-пенчо; 

чая, сахара и разнородных* продуктовъ и 
товаровъ.

Адресъ для тслефаммъ: Тоаскъ, Бляхеръ.
Телефонъ №  360.

газъ, реформы, юбки, капоты и друпя 
вещи разныхъ раэм*Ьровъ.

Пр1В1М810ТСЯ 33I33U 83 ввти
пявссароез88Ы1ъ веще!.

Благов*щенс1ай переулокъ, д 13. 8 16650

Больнымъ!!!

ЛпО ЛШ и С8*д *и 1я лочтени*йшей публики, 
Д и о и ш |  что въ винно-бакалейноиъ магазин* 
въ д. М. Хейсина, по Черепичной улиц*, Ай 8, 
им*ются ннжесл*дующю товары: ликеры, конь
яки, шампанское н вмноградхыя вина русскихъ и 
иностраниыхъ фнрмъ и водочныя изд*л1я раз
ныхъ ягоаныхъ настоехъ, консериы, сардины и 
прочее. Торговля производится н по праздникаиъ 

съ 1* ч. дня до 6 ч. вечера.
А . нааымовъ.

2 1 7*1

А г е н т ъ  ко м и с с 10н е р ъ  и  п о с р е д н и къ

ш. н .  п л * Ш 1 . а о в 1

ПРОДАЮТСЯ 8*рненск1ч_^яблокн._^ Постоялый

Офицерская ул., д. Драгомирецкаго, Ай 20, кв. Ай 4. 
Состоитъ агентомъ московскнхъ и и*которы.къ 
заграничныхъ фирмъ. Производить операши по 
п окупк* и продаж* .'разнаго м да  товаровъ за 
самый ум*ренный куртажъ Приннмаегь товары 
на комнсс1Ю. Исполняегь скоро и аккуратно все- 
возможныя поручены. Пркнимаегь заказы на 
доставку неим*ющихся на зд*шнемъ р ы кк* това

ровъ какъ русскихъ, такъ к  заграничныхъ.

ф(1>ц|)»е»1й »рач>-проф. BcTjrn.rcBEap-i.,~ь- : .«lio., 
едаОмЯ ет*{ма>, м 1гЬт«аъ1г ет«р. а слаб) yia.. ч- пч- 
апв«> aiaT«aiB. у*гныагн1« Mta'ri'BW ааче«п и «w ci- 
батнмтиой «ос’̂ дкаьи сая^вой жахаоета. Pn-.-ri-ptat 
яа<ша кроаака, поаучам")» жяжость вспрысвиЖк с«0к 
1>оаъ кожу Uocjrb ■lOKOd •rapairx** вро-Ьесгоръ cta-зъ 
esosa раАотат!.. Сь r t i -ь мрь «р««а у/ткаеж лн, его 
Стрмикъ inpi«Mb к»». •*'трь1 вв«гквав». оза yaaj. 
еваъ отъ стар., BaaoKpoaia вап т>игк. aadoata., ара 
1«|1Гг|И>ВстгЬ вара, пссевм огь ес(1гут»я., "вл яихт. 
■езвш.. ввааи*., ррмсухргиЪ я мрадззчагь, н|И м я«к. 
едабо̂ *в«1Я. •  amiirt., »гь BcupinMui. аТяттяьв r«pios- 
■.ря еахарвввь Mi'BCBaa. в лв оммсгиа оргая., ори М- 
аотукЬ, рвавствашб, *• ап«двВ малячев. п»|.иая;-к ш 
■ >urpfc.

ОТЗЫВЫ БОЛЬНЫХ*.

Раэумова. Большая Королевская,! 
за Истокъ. 5 278541

Варшавская корсетная мастерская

Горничная ищетъ я1сто .
Никитинская, АС 56, ео .U'Ofrb.

Нужна КуХ а рКЗ ) рянская уд , Ай 10,кварти
ра зубного врача Моралева.

Студ. техи. (Коммерсантъ) ищ егь уроковъ или 
конторскихъ занялй. Cnei^ математ. физика, но
вые яз. Знаетъ двойную бухгалт. Вид*ть съ 4 
до 7. Колпашевсюй пер., Ай 15, (близь семинарт).

8 -  16710

Ш и д в* коровы продаются. Нечаев
ская и уг. Ктееской, д. Кочерова, 
Ай 19, спросить Полднякова. i

Отдается дЪвочна

ПрОДЭвТСВ **^^‘*‘^  11ис:й м *хъ  и песцовый

Кухарка нужна на маленькую семью. Алек~ 
сандровская ул., д. Усачева, Ай т-й» 
во двор*, флигель, верхъ. i

П т и п о и т х  техко.югъ 2-го курса, опытный ре- 
и 1 |Д ч П 1 Ь  петиторь, В М. X. Уг. Неточной и 

Безыяяниаго, 28.

ворптникъ (дамсюйК Почтамтская, 
д. Бейлина, 17, кв. Цейтлина. 3—iciam

регъ Ушайки,постоялый 
УЬ Петлнна, спросить дворника. 1

А Б О Н Ъ - М А Р Ш Е
Продвю1ся дрова бертаовыя по са2:енн, nex.ia для 
очистки сн*г8, больш!я и налы» для д*тей. У г. 

Еланской и Бутк., д. 3, Якушева, у Телепова.
8 -  16732

Предается роскешный

Нужни ВЪ KacTepciiyiO__ --------  хлрка. Магист
ратская, Ай 44, квартира Унанецъ.

мпппч ищетъ м *сго, хорошо зкающЫ д*ло, 
UDduD совершенно не пьюипй. Акимовская, 

Н  16, спр. въ АЙАЙ. 1

Пр|*зж1й изъ PoceWi 44 л * гь ,  желаегь м*сто от- 
в*тственное, по бакалейному винному д*лу, лри- 
казчикомъ л*сного л*ла, л*сопнльнаго завода, 
сельскаго хояяйства и конторскаго д*ла, можетъ 
въ отъ*здъ. Иркутская ул., д. Грехкевл, 22, спр.

Сысалову, Емельянова. 3—9 'i*4 i

Воскресенская г . 
Нагорный пер.,'д . 9, Алфутовой, во двор*, во 

флигел*. вверху. 2— ;j2!»k2

по одной сажени, ц*на 3 р. 25 к . 
березовый 4 р. 50 к. Моское. тракгь, 27, .чавка 

Самкина. 2 6758

! награжд. серебр.мед.н похвальнымъ лкстом ъ  
I Им*етъ большой выборъ готовыхъ корсетовъ 
всевозможмыхъ фасоновъ, принимаются заказы, 
починка и чистка корсетовъ. З а ка зы  исвоя- 

' кяю тся  въ  2 часа. Д*лаю бандажи для дамъ по 
I весьма ум*реннымъ ц*намъ. Подгорный пер., д. 
‘ Корниловой, противъ магазина, бывшего Перетцъ

Продаются цвЪты драцены 2 — 3 арш.
I КГевская, 26, Нечаевской, верхъ. 2 828 О

занской работы, хстябы и подержакый. 
Адресъ: номера Петлнна, коми. Ай 4. S 15767

Ищу ВИТЬ. Петровская улица, Ай 70, 
спросить Иванову. 1

Нуженъ строгаль
въ кожевенный заводь Шицъ. 3—27939

Продается лошадь
Лаека няснал сдается.

Тверская, Ай 36-й.

варная, 2 ^  спросить 
кучера ИгнатГя. 8 2г91 >

Ищу и к ю  кухарки, Тверская улица, д.

Нужны: кучеръ и кухарка. Зд*сь-же отдается 
комната. Нечаевская ул., Д.АЙ 2 ^  Мо- 
лотковскаго, квар. верху. t

Нуженъ иальчикъ 15— 16 л *т ъ  для ухода ва од
ной лошадью и молодая женщина или д*вуц|ка 

одной прж .1угоЙ. Офицерская, 16. 1

кучерЪ'работникъ и горничная, пре
дается лошадь. Уг. Неточной, д. и 

кв. Шеренчиагь. i

молодая д*вушха къ  д*тяиъ  3 и 6 л- 
Магистратская ул., Ай 30, во двор*, 

во флигел*, въ нижнемъ этаж *. i

Кухарка нужна.
Еланская. .V Э9.

горничная ■ врачу Сосунову. 
Монастырская, '  4. Зд*сь-же про

даются два гардероба.

Нуженъ деорникъ,
въ Томское Правит, ремесленное > имцще.

помощница горничной. Почтамтская, 
уг. Ямского, кв. инженера Кондакова, 

безъ рехонендащй не приходить, в—S./716

Псваръ PccciiicKiH д*ло ищу И|^ТО. им*ю
рекомендац. съ псс.л*дняго м*ста. Бульварная, 

Ай 1, спросить Бахара. i

H vW U kl немедленно д в *  кухарки, дворникъ и 
П )Ш П Ы  горничная, домъ Гершевича. Уголь 
Спасской и тонастырскаго переулка Юоточкая 

гора. Ай 6/17 1

На «Ремингтон** опытная машнннсгка, ни*ю  
нногол*тн1Й навыкъ, дешево принимаегь пере
писку: студенческнхъ и др. лекщй, ролей для ар- 
тистовъ, рукописей, прошен1й, жалобъ, звявлен1й 
н п. д*ловыхъ бума'ъ, выуч. лечат. Большая 

Подгорная, д. Aft 73. з—1бь73

Сани вы*здиыя рессорныя, американскаго типа, 
мало*зженныя, недорого продаются за ненадоб- 

носНю. Ефремовская ул., д- 17. 8 -1674*

Продаютля кошевки Болото, ГоршковсюЙ
пер., д. 17, спр. Ивашова. 1

ПРОДАЕТСЯ ШАНИНО. v - , ^

Домашняго учителя
желаю им *ть для приготовлен1я одного г ь  че
твертый классъ Городского училища, вторую въ 
первый классъ женской прогимнаэш. Условм 
узнать: Мухоршибирь, Верхнеудинскаго округа, 
О 1нридому Якимовичу Яковлеву. Отъ жел*зной 

дор., въ 40 верст, 8— 1ч7«8

18, д. Молодкина, 
квартира А4 7. 2—2267

ППППЯАПТГА жел*зная кровать съ проволочи. 
1I|jUM(1iU Iu I1 матрац., фотографии, аппаратъ 

9X 12 и цитра. Л*сной пер, д. 11-а, внизу.
2 -  2SH4 '

Мя1П1111иГТк ищетъ м'Ьсто, многол*ткяя 
111а Ш П п п Ы Ь  практика, установка всевоэмож- 
ныхъ машинъ и станковъ, а также алектричес- 
каго осв*щенея, им*етъ аттестаты и рекомекда- 
ши, согласенъ въ огь*здъ . Предложемя письмен
но: Томскъ, 51мской пер., фотографы Шепелева, 

машинисту. 10-167 4

Продаются цвЪты комнатные и гитара.
Жандармская уя., д. 58, кв. 8. i

ПРПЛАРТРЯ очень красивая лошадь жеребецъ, 
И Г и Д А Е 1 и Л  гн*дий масти, 6-ти л * г ь  Магист

ратская, 31, спросить внизу.

ЯЯЯППлЯЖЖЯЛ  « М Х ! Ч Ж
S  НБМЕЦН1Й ПЗЫК1) М ЕТО^‘ ) |
f t  теория, практика и разговорная р*чь,— М

« для д '^ й ,  мужчияъ и женщнн'ь,—заня- ^  
Tifl въ группахъ и отдельно. Плата въ ^  

|С  групп* 4 р. въ м*сяцъ Закяг'я дненъ и М

К вечеромъ. Монастырская улица. Ай 23, ^  
домъ Зайкова, (уголъ Никитинской). ^  

К .  Платъ-Еме.тьяяова. 1—16776 Л

• X ' M M M s  : х а к и ж м м
Колбасный мастеръ Жандармская, д. 26,

Прейсману. «

Столярь нужень, '’ шSVнIя'‘S к н « ^ ь : '
Справиться: АйАй Петлина. Мотыгина.

Продается корова съ телкомъ.
Нечаевская, 36.

ГЗрМ0Н1Я то н *  «ля* и Г О Р-
, Ж  Е Т  Ъ ку к1й, за ненадобкоспю

продаются. Конн, площ., д. Максимова, АЙ 8, кв. 2, 
внизу.

ПрОДЭбТеЯ шкафъ^съ полками!
новый, небольшой. Жандармская 

ул-, 60, кв. 4. 1

Конь продается.
Банный пер., д. АЙ 5. 8— 2290

П о СЛУЧЭЮ продается лошадь мо-
,  лодая, сбруя, тел*жка съ короб-

комъ, санки городсюя, сани простыя, буфетъ но
вый. столь об*денный, цв*ты к  разное имущество. 
Б. Подгорная, д. 21, контора Любимова. '2 -2 -9 3

новый эицнклопедическ1й сло
варь (62 полутома) и большой appayicapiP.M ocKO B- 
сюй тр а к гь , д. Писку'нова, противъ больницы 

квартира Холодовеь

Амбаръ отдается.
А к мовская ул., д. А6 16.

Бывнай мастеръ Шмидта открылъ 
свое д*яо, прин: заказы нов. бала
лайки, нм*ю  большой выборъ. Ц*ны 
отъ 1 р. 60 до 20, нсправкя и про-

Г. HaJtetW4emie. йь ]>•■«•>« dTcvrfc «манмысл ои-
■п.микъ, oeBTiM**», 1IIMWKII >ьаыВ ГГУЛ-, ■ ■>
pe f̂AbTat-b ПОМ! Вш'в ма'тр бс/в» rpruauuie: ка>рмт«, 
ы«. раастроПетто i<Hn»Bai«iii«, (аир  *'atea>e'.en>. pal 
etmnieen, амш-чаа* ел«боег(, at«xa*i« рг>гь ■ вогь 
почему DOAB-bllnia» м<-ьа/ь‘Ч1иеть вгъ тр; у. Пос Л  
сявршиа я о«мь скоро оочуаетагаать е«6я лучше; pai.

I CKi'B.ioeTb. laa ■ражатслы/ссть. слабость к со л а  гако- 
(чуастмс теперь xopmnee.«•'kv ■ аапе.'пгьврелраени и я 
теперь о ять е ее1'Шея«о я]0[«ный челокЬ-т. я вья-е е п  
S-V ск> роста жеангьс'. 15 Мая 190G г. Съ •-oKTeaiera 
А. Б. MiiCKKa, СМояяпск>а рм«окт, Ii02«ca>a<i(i8 tMp., Д. 
Вяшчяьги. ка. М 19.
Г. Калемочемш Д. й з5авь М'Я яроямвиа отъперкпг- 
р**гтр<.еетм; 5 т> ау аа «хъ аевя аое егъ 2 геаа

' оярпахгъ; у веяя ета-ааеь кр>аа« в о т  яру>а голось 
eoBciiMv pvaaec*. Я я. вн«а ямого oeaus- '^pevr-a-, ■ 
авкакоЛ i.oabdii ее оолучмлъ. А ггоеръ яргвя'ъ я*его i, 
ф t Спернмиа. я чувствую себе штоса лучше, гол яа се- 
р..ега1в еружвтъ'Я. За что бл«гоаа«ю В>съ в б о у  
Смрмммъ ремг.яввд''.. ея' веъ родя, а ааак Д|аког* ав̂-шт села Юрьеес-аго ва Увозя Ьаааь Крмл-ха. 
Иван *В >«8!«е*сиъ.

Йсчлкучвт. вревам саерк ла^р Н. Н. ПмвчеавК^,' 
яаготоа поп. яаб-ю еа в(ач-В, «ают. «ъ Конт<рь X  
Ка^ечвчеако въ ИоскгЬ. Пв»рев'в1В луяие. я Деоге. 
Отливы трачей в боаьв. еысыл аа первому т;-Л'»»вЪ» 
беаяаатоо-

Ц5иа I фа. 2 оуб. 40 ID
Пгесы.чка въ Сабарь 60 к.

ОТТО ШВАДЕ и К'
Ф А Б Р И К А  Н АСО СО ВЪ

Адресъ длятелегр. 11плцпо Мясниц.. Милютин. 
Автомать—Москва inU unD did | пер., д. Фал*евых>

Бюро союза внtшкoльныxъ учнгелея 
и репе>иторовъ НАСОСЫ

в ^ к а  всевозможныхъ инструмектовъ
Къ д*лу отношусь добросов*стно.

^  ж. 1-й Казаисюй переулок^ домъ собс
твенный, Ай 7, Новоселовъ, въ Томск*. 4

СТО.ЮБЛЯ
Ольги Семеновны ПОЛУНОВОИ
перешедшая съ Садовой ул-, (Ай 32, такъ же 
бл«тяще функц5окируетъ во вновь отремонти- 
ровакн<1МЪ пивномъ за д * Казимира Яковлевича 
Зеденевскаго подъличнымъ моимъ наблюден>емъ, 
г ; ^  и отпускаются самые вк^'сные, св*ж!е об*ды 
и ужины по весьма доступной i^ h* .  Учащимся 
скидка. А№- уг- Люрянской ул. и Моиастырскаго 

пер., д. Моисеевой. 9—167 8

П 'и а к м а в гь  иредлож еш я оо ретствроваш ю  
въ к у р с *  8 с * г ь  вм яш и гь  я  среяывгъ учет» 
в ъ а ъ  заведеа>В, оо  о о д го то в к*  ва а гге с та 'п  
.чр*лоств во в с *  классы в н яш вгъ  в  сред- 
Н8 1ъ  у ч гб в ы гь  завеаев1й, ва  aeaaie воль во 
о  >реа*ляюш агосв в  аат8кар<'каго учеонка  
О та *л ь в о  в групоам в). И р о сггь о б р а щ а ть ся  
(Т ехвологеч . вси гвт .у  л екш онвы в кп р о у с т ) 

3 _ |и 7 Г »

АВТОМАТЪ-ПАТЕНТЪ

для всЬхъ проымшлешшхъ ц'Ь.1ей,дла 
npRRO la п си€Д< тво11Ъ нар», сжатаго 
возду.та, ялектричествг, TpaHcmicciii и 

пр up.

Всл*дств*е прскращен1я торговли

В ъ ыагазиы^ КУХМАКОВОЙ

Т-оо пврфюмврмой фабрики  
ПРОВИЗОРА

А. М. ОСТРОУМОВА
М О С К В А .

ПЕРХОТИ

Вновь получаемые товары рап(*ниваются

НЗ 15  ̂о Д6Ш6ВЯ8 другнхъ МдГЗЗННОВЬ». Наилу'чшЫ референцш н миогочис.тенныяj отлич1я
Отд*.1ки и корсеты прош.тыхъ сезоковъ распро-. 

даются со скидкой отъ 30 до 50“;,

Ш Ш Ш  К А Б Й Н Е Т Н Ш  В Щ
ЗОЛОТЫЯ МЕДАЛИ

по прейсъ-куранту завода, съ на.'южен1евъ только 
за провозъ. ТПри пенсупк* тгебуГ|те прсйсь-»г.'- 

рамть).

на ьсем]рной выставк* иъ Лю ттих* ^ л ь г4 Л  
[1905 г., н.а промышленной выставк* въ Ростов* 

на-Дону 1905 г.

со скш кою  оть 10 до 30*^,.

S80 «аисаг! 81 llocnr  ̂ ааатаоно «а сааадЬ
'’ ’ребтйте СА1*ты н а л та л о п



СИБИРСКАЙ ЖИЗНЬ 2il
кулей. Никольсшй 
домъ Добро{>ольсюЙ, заГВ Яблоки антоновкаПродается naprie

спр<кпть Никодаеаа-
Ж елзп взять на полный нанаонъ учаи(нкся I по 3 руЗ. пудъ продаются вь кагазина.Х'Ь <{̂ Н1Ь* 
«•лалшнчъ кяассовъ. кв. вдлюн женск. гнмназ!и. i берта и на дому, по Торговой улнтгЬ, № 34, i 

Духрвская ул-, д. ■№ 24. кв. ■№ 2. 3 -s a *6 s ! тамт- же продается экспортное масло. С—SSiSl

Томское агентство компакт „Надежда“
Д''В'дить до игеоГ»щаг» »в'1>ibHui, что во вторликъ, U oчт^бpя с г., в'ь, 
I !  ЧаС. ут а въ noMfemeniH пг«*нтст8я Духпвс^ая ул., Л® 9 6\детъ прои-во [ 
цшься продчжа еъ г>ьц1онн:1ГО торга и-вагтре>^о-ан-ыхъ иолучателн' И' 

а именно; (̂ уравч-ш, ыашпьники. кожевенный тов., стекло бсмсвос, { 
варъ древчсный. I

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ Н>»&10А1и»м дал >о«№ан11го уаотр».
iw«eTpv»'i^

» нляамчтшы. Продаются таамм яч

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ __________

Отпускъ машинъ съ платежемъ о т ъ  % р у б л я  л ъ  н е д 'Ь я ю .
Бдзплатное обучеше шитью и моднынъ художеетвенньшъ вы1Ш1вкаыъ.

« , . . РуЧЕЫЯМЭШ1НЫ съ ВЫСОХИВГЬ вткавомъ БолЬе t200  собстеекных-ь
Otretefaum WMtyiHt! иагазнаахъ отъ Л  РУО* a»=ei.:

Томска, Во 1ьшая ул , л. Кухтерина, № G.—Иркутская ул., № 28.

Иштшая Mpiigpia

Тиеш Теимдан Иастута
iiuncpATopa Николая И-то 

^0 <е«тября ifX K  >
№ 255.

S C H K O D E l l  &  S C H Y L E B  &  С ‘ ®.
Свидътельство.

BORDEAUX

(фирма сущ ествуетъ съ1739 года).

Почтамтская, 
д. Фуксмана.

tt
Образцы камней достаплсны г. П. Ф . Шмеховьшъ нзъ карьера , РциПГЛЯ ПНк1Я 0 ltU 3  ’̂равъ, Барсам и Сотер^чъ. КРАС- р п ц т  Г n n iv  Н '' М я И р

ок-оло « ^р то во й  горки», по р. УшайкгЬ Л Л  51 н 52 noaee j^H C b onR U I {УЙДПЫп o n lld  НОЕ: Медокъ, Сенгь-Эстефь и Понтс-Кане. r U I i l b M U lA U  il iO l lU .  ,
двадцати пяти кратнолу замираживан1ю при темпер.— С ,  при 
чемъ ннкакнхъ наружныхъ мзн'Ьнеи1Й не эам1»чалось. Сопротие- 

. ^  раэлроблежю посл-6 заи<*раживан1я вт> сухомъ coctoahih
(сутки  при ПО® С)оказались с,тЬд)'ющ1я;образецъ .М 51—625-2.тп. 
на квадр. дюймъ, JA ^2—741,51 п. на квадр. дюймъ. 55 н 56 

rc.iHtpia.4Hvb ра:ароблс-нк» гъ  насыщенном-ь водою (при комнатной температуры состоянш. Соп- 
ротнр-leHie psaApotf.'reHiw оказалось стЬзующее: образецъ J6 55—447,663 п. на квадр. дюймъ, *N4 56— 
418,167 п. на квадр. дюймъ. Ц вЬгь камня темнос6ры(^ строен!е мелкозернистое, плотное.

Зав'ЬдывающШ Лаборатордей п{мф- И . Боборыковъ.
Счит.1ю (•бязл.тельиымъ поставить въ и з в ^ гн о с ть  учрежден1я и лнцъ, заннтересоааиныхъ 

г.-чоб.-:'’ ’  ••• чт-юнтелвнаго камня А.пг.: Момастыосий пер., д. Л128—5. Телеф. Jft 497. П. Шедеховъ.

бЕРЕБРО. ЧАСЙ. зодатс. ЕРЙЛЛиКРи. I
в н о в ь  ОТКРЫТЫЙ 1

ювелирно-часовой магазинъ Ф А Н Б Е Г Р Ъ

Получены въ магаз. Т. Д В. Вытновъ съ С-мъ Петромъ МиллШнная, с.д. JB 25.

ВЪ М1ЫКА1ЬН0МЬ МАГАЗЙН'В

П. и. Макушвна

МАГАЗИНЪ

„ П а р и ж с к 1 й  Ш и к ъ
А. Ш.

Получснь громадный выборъ къ предстоящему зимнему сезону

изящшъ ШМПЪ. ШАПОЧЕЙЪ. МУФТЪ И ГОРШЕТОКЪ

СлаговЁща i пер., корп. Королевой, наискось госгмнннци «Европа».

Получены въ большонъ выбора золотыя и брилл1аз1Т0выя вещи 
нов. ^соновъ , серебрякпыр сервизы и разные приборы въ дубовы.чъ 
футлярахъ н столовое серебро. Роскошный выборъ мужскихъ и дам- 
скихъ часовъ эолотыхъ. серебрянныхъ, черныхъ н металлнческкхъ, 
лучшихъ фабрикъ.

Продажа съ ручательствомъ за 1»чество. Ц-^ны вн% всякой коя- 
курренцЫ . Прошу почтенкЪйшихъ покупателей лично уб'Ьднться.

При магазнн1Б часовая t 
и починки.

№0»,
саныхъ посл^днихъ фасоновъ

1Ш1. !шти111.1|1Ш а» 1ЯП I В31НШ m in i
ПРШМЪ ЗЛКАЗОВЪ. "Sgie 8-

ювелирная мастерская. Пр')емъ заказовъ

Г Спещальный модный магазинъ и мастерская
ВСЪХЪ СЕЗОНОВЪ

Д Е П О  Д А М С К И Х Ъ  Ш Л Я П Ъ
Почтамтская улица, домъ Общественнаго собрашя.

Получеиъ большой выборъ: Шляпъ, Шапокъ, Муфть, Горжетокъ новЬйшнхъ фасоновъ; 
ш ж кнхъ  и мужскихъ папахъ. Шкурки: каракуль, кенгура подъ котнкъ и др. Ц%ны 

дешевыя ,

р  ПР1ЯМЪ ЗАКАЗОВЪ ч  ПЕРЕДЪЛОНЪ. -щ щ

В Ъ  т о ж с к ъ .

П О Л У Ч Е Н Ы -

Балалайки,
7итары,

)\Г1андолины

ИТАЛЬЯНСКШ СТРУНЫ.
т

въ МАГАЗ][Ш>

Т-ва „Л. Усачевъ и Г  Ливень" въ ToMCKt

I В 'Ь  посл’Ьднее время 5'праплен1еА1Ъ Сибирской жел-Ьзнон дороги зам-Ьче* 
по, что irtuoTopbie изъ служащм.чъ дороги. располагающ1с льготнымъ пра* 
вом ь получешя за деньги топлива со складовъ дороги, яередаютъ это пра> 
во частнымъ не служащимъ на дорогЬ лпца.мъ, вопреки приказа 205, 
по коему они за таковую передачу лишаются права ла.1ьиФ>йшаго получе- 
юя лровъ и угля со складовъ дороги. Разъясняя, что отпускъ дровъ слу- 
жащимъ за деньг" есть одна изъ мЬръ вос[юсоблен1п служащимъ въ 
улучшеши ихъ магер1а.1ьяаго быта и можегь быть допустима только для 
лш(ъ, свчзанныхъ общностью служебныхъ пнгересовъ съ дорогою и не 
может ь HMtTb никакого оправдашя для лицъ не служащихъ на дорог-Ь и 
и.мЬя, кромЬ того, въ виду, что ограниченность запаса дровъ на дорога 
и затруднительность перевозки можегь породить необходимость полнаго 
нрекращешн лыотааго отпуска дровъ <vi)4KauuiM'b за деньги,—Управлеше 
дороги счнтаетъ необходи.мымъ обратить вни.ман1е, 'гго практикующееся за 
послЬднее врем)! широкое пользование иезаконнаго получеаш казенныхъ 
дроо'ь при nocpGACTBt сл^-жащикь дороги не должно им-Ьть въ будущемъ 
мЬста, ибо для служащихъ дороги оно сопряжено съ лишешемъ правь 
таковаго отпуска и даже увольнешемъ отъ службы и кром& того, кос- 

/ / 0 ^ ^  в ннымъ образомъ можегь затруднить отпуск-ь дровъ вс^мъ вообще слу- 
' жащимъ, а для лицъ, не служащихъ на доро1’Ь, приб-Ьгающихъ къ тако

му способу npioGptTeHia казенныхъ дровъ, не говоря о неправильности 
избрашя его, могуп> посл-Ьдовать нежелательный осложнешя по поводу по- 
лучеюн такоиыхъ дровъ при случаяхъ обиаружен1я, что таковыя посту- 
паюгъ къ ннмъ неправильно вс.гЬдств1е нарушен1я права лицами, лично 
располагающими таковымъ правомъ безъ передачи его кому бы то ни 
было другому.

HoвtiiШИ К0Сй8ТАЧеСН1Ч M3o6ptT8Hifl
ЯЕ01№ИИМАГ0 ДОСТОИНеТШ.

п о л
К А Р Т О Н Ъ  п ереплетн 1«й. тряпичпм  
пыхъ цв-Ьтоьъ. Кульки буилжные р>

I Е Н  Ъ
ihiR кг'рпбочный, бристольск|й раз- 
о1з а. Несг раеыые ш-афы и сундуки.

МЫЛО и ПУДРА1|**
„FLORA" Д. ГАРТМАНА.

В'Ь В'БН'Б 1. Наглергассе № 19.
ГДицстврипыл U д’15йствите.4Ы1мя грсдстиа длл ухода за красотою лида и рукъ. Таковыя 
виолнЬ эамЪдяюгъ ncxKie в[>е11Ы. ашдкостн и друпя вредвыя для кожа срс.^ства. Одоб 
yieDiiufl мяогнвн вЪясанми ярофессо}кош ь врачами, во 1шЪы1Ю которыгь гипсынчнФо 

срсдствь по можегь быть нзобр1>трпо. Песвушви, прыще, угре, летай и друпн 
Нечистоты .1нца и рукг, пос.4-Ь ко1«(пкаго упот1*еблеа1я мыла „И-.га* Д. Гартмава.безсл-Ьдно 
исчсэаюп.. Испробовавъ одвнъ разъ. вслк1й убедится въ чудо;^йств1н эп х ъ  средствъ.

ПЮотерегайтесь поддълокъ!!!

Имеется во ссФ.чъ .1учши.хъ аптекать, аптока)>скнхъ и парфюмерных! маглзипахъ.

Главный енладъ: 1осифъ ШемаиенШ, алтенар. магаз. въ Иркутск .̂

Нгд|0:|о.{оф;>

iЛ А Г л П Ы ,
ЛАМ П ОВЫ Е П РИ Н А Д Л ЕЗК Н С С Т! ^

1ЮГУД.4. вс-ьхъ ош товъ. ^

ПОЛНОЕ Д О М А Ш Н Е Е  х о з я й с т в о .  |
в ъ  НОВОИЪ МА1'АЗПН-В И

A V . Ф © И Л 1 1 | @ р а  I
Почтамтская, домъ Т-ва А. Ф. Фтороса съ С-ми И

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУПЕШЕ НОВОСТЕЙ. Ц

• • • • • • • •

S  М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  •
5  П. 11. РУКАВИШ1111К011А. i
в  Цуховская ул., N» 3, е. д.

д ъ т с к ш
пуховыя Ш у Б О Ч К И

В С 'Ь Х Ъ  Р З М -Ь Р О В Ъ

въ iviarasMHi Н. К. ФЕЛЬДШТЕЙНЪ.

Почтамтская, д. Ша;фина-

иолучены погл1;д-гя новости зшняго с зона.- каранглевыякотиковыя шляггы, 
ъуфтн Гадеечки н М’Ьхияыс картузики раз <ыхъ фасоновъ. Ии-Ъется парт1я 

черевьихъ вых хуленыхъ агЬх о в ъ .

Первое вь Сибири производство брошей для дамъ, булавокъ, брелокоаъ, одно н явухъ- 
стороимнхъ, для .мужчинъ настсг.ЕЬ-'^х ь .медальоновъ съ раскраскою и безъ, съ фотогр. 
карточек!, на металл. пожсладкЪ въ различи, оправах-ь, по жслшню въ серебрянн., зо- 

лоты.чъ. (Обра::цы .можно вядЪть аь фотограф!!»).

Ф отограф ! А. Л. Ткаченко
щ. ТомскТ., Почтамтская, Л? 21,

Пршшмаетъ заказы иа фотогр. снимки отдЬльныхъ лицъ и общихъ гр/пп-ь. Исполне- 
nic портретовь самыхъ старыхъ карточекъ, съ сохранен1емъ индивидуальности лица до 
натуральной вел!1чнны. Въ спеи1ально-вистроенномъ здан1и въ усадьб^ Томскаго Арх1- 

ерейскаго подворья, Почтамтская, Лв 21. 3 — 5241

П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ, •
КЕРОСИН. DE1 (йезъ тШ\ •

Пщщ. MaiHbi, Разовые ш ы  и Феазра „Св̂ тъ ‘Ip". •
8 § М М 9 « § 0 » 1 « М Г М М §

ОСРЛШШ It ЗИМИН! СЕЗОНЪ.
Магазинъ мануфактурн. товаровъ и ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Дкуба j1змaилoвa
Базарная площадь, городской корпусъ, 2.

ПОЛУЧЕНО ВЪ Г’РОМАДОМЪ в ы в о в ъ

Д А М С К О Е, М У Ж С К О Е  и  Д Ъ Т С К О Е  П Л А Т Ь Е
Шелковые, суконные, шерстянные и бумажные товары.

Ковры и скатерти бархатные. С толовое  бълье и проч. товары.

i*ii1 riy>irfii4 it tiftiili it •'tiiiUdidbrtiifI I. I  Hill ! I I
П О Л

Анисъ, Тминъ,

1)
S r

П О Л У Ч Е Н О :

Канцелярешя принадлежности.
уксусная эссенщя, перецъ, гвоз

дика, лавров, листъ и пр.

Хозяйственнын
принадлежности.

РАМЫ и БАГЕТЪ.
томскъ.

Изящная почтовая бумага въ короб- ] 
кахъ, карандаши, ручки, перья и тет- | 

ради для учениковъ.

Открытыя 1ШСЫ11 я ПНЬЕОНЫ для нихъ.

Д 'Ь Т С КIЯ I
^ р р ы  а  ^ г р у о л ^ а .  |

Продается ОБСТАНОВКА стараго магазина.

Иаоовйя т]!ао-.питогпаФ1я D. И Макушина въ Томск!



ТЕЛЕГРАММЫ

Отъ 1 октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вскрыг1емъ т1Ьла покой- 
наго Трепова 4 сентября установлены изм̂ Ь- 
нен1я въ сердц-Ь, объясняющ1я скоропостиж
ную смерть. Ядовитыхъ веществъ въ же
лудка не обнаружено.

— Залежи на желЬзныхъ дорогахъ пре
взошли 70000 вагоновь.

— Образовано сов41щан1е для выработки 
порядка аттестац1и оберъ офицеровъ не 
командующихъ ротами при производствЬ 
въ штабъ офицерскШ чинъ.

ЛОДЗЬ. Объявлено постановлен1е петро- 
ковскаго временнаго губернатора, которымъ 
фабрикантамъ и заводчикамъ воспрещается 
выплачивать рабочимъ за дни забастовокъ. 
Начиная съ 27 сентября фабриканты и за
водчики, допустивш1е расплату рабочихъ 
за прогульный день, а также владельцы 
торговопромышленныхъ заведен!й, закрыв- 
ш!е ихъ въ связи съ забастовкой, подвер
гаются заключеьпю въ тюрьмЬ на 3 меся
ца и штрафу въ 3000 р.

КАЛУГА. На станцш Спасо-Демьянскъ 
рязанско-уральской дороги въ notoflt обна
ружено похищен1е изъ вагона ящика съ 
частями пулеметовъ, отправленнаго изъ 
тульскаго отд^Ьпа московскаго артиллер!й- 
скаго склада.

ЮЗОВКА. Въ селЪ ЛиКово крестьянск1я 
волнеи1я съ поджогами эконом1й пом^Ьщика 
Грекова и другихъ— прекратились. Аресто
ваны шесть поджигателей. Военно-полевой 
сУдъ пригоиориЛъ шестерыхъ изъ 12 чле- 
новъ шайки, терро ризировавшей населеше, 
къ смертной казн/г.

БЕРЛИНЪ. «Nord-deitsce» напечатала сле
дующее сообщен!е: Лондонская газета «Оа!- 
1у Ма!!» получила изъ Берлина извЬст!я о 
конференщи по вопросамъ безпроволочна- 
fo телеграфирован!я, нредставляющ!яся не
верными, могущ!я вызнать ошибочное мне- 
н!е о ходе совещан!й. На самомъ деле 
всеми безъ исключен!я участниками кон- 
ференц!и обнаружено серьезное стремлен!е 
придти къ удовлетворительному соглашен!ю 
по труднымъ вопросамъ. Столь же мало 
соотвётствуетъ действительности извЬст!е 
одной итальянской газеты будто Герман!я 
выступила съ какими либо представлен!ями 
противъ назначен!я Маркони представите- 
лемъ Черногор!и.

ХАРЬКОВЪ. Главный участникъ ограбле- 
н!я харьковскаго купца Воловникова на 
15000 руб. задержанъ въ Александровске, 
где пытался заложить бумаги въ азовско- 
донскомъ банке. Арестованный назвался 
Стражниковымъ.

МИНСКЪ. ПредсЬдателемъ местнаго от
дела октябристовъ Шмидтомъ полученъ 
следующ!й ответь отъ председателя сове
та министровъ на телеграмму общаго со- 
бран!я; «Благодарю горячо минск!й отделе 
парт!и 17 октября. Верю, что при содей-' 
ств!и общества Росс!я выйдете изъ кризиса' 
обновленной и окрепшей».

ВАРШАВА. Военный суде приговорилъ  ̂
къ пове1пен!ю крестьянина Мотеля за во
оруженное нападен!е на патруль съ нане- 
сен!емъ тяжелыхъ ранъ городовому. ,

ВЛАДИМ1РЪ. Вечеромъ неизвестнымъ 
злоумышленникомъ произведенъ выстреле J 
въ окно кабинета пристава Дробышевскаго; 
пуля пролетела мимо, не причинивъ вреда, j

ЛОНДОНЪ. «T!mes’y» сообщаютъ и зъ : 
Каира, что египетская арм!я будете увели-]

чена новымъ батал!ономъ. Предположено 
также усилить кавалср!ю и сводный кор
пусе въ Кордофане.

— «T!mes’y» сообщаютъ изъ Пекина, 
что реформа центральной и провинц!альной 
администрац!и будете произведена лишь 
чрезъ 6 мЬсяцевъ. Отсрочка эта объясняется 
отсутств!емъ делегатовъ отъ шести глав- 
ныхъ вице-королей, которые должны адре
совать данныя о нуждахъ провинц!й.

ПЕТЕРБУРГЪ. При отдЪл'Ь торговаго мо- 
реплаван!я образована комисс!я съ цЪлью 
выработки правиле перевозки эмигрантовъ. 
Правила будутъ предложены для руковод
ства начальникамъ торговыхъ портовъ 
при осуществлен!и ими представленныхъ 
закономъ праве надзора за отходящими 
судами. Правила войдутъ въ проекте ос- 
новныхъ положен!й эмиграц!и, выработан- 
ныхъ OTataoMe торговаго мореплаван!я, ко
торый будете представленъ на утвержден!е 
Думы.

ЛОНДОНЪ. Инциндентъ, вызванный пред
полагавшейся отправкой депутац!и въ Рос- 
с!ю, признается законченнымъ. Сегодня пе
чать выражаете надежду, что онъ не по- 
вл!яетъ на сердечность англ!йскихъ отно- 
шен!й. «Times» говорите: по общему мнЬ- 
н!ю лице различныхъ направлен!й отправка 
депутац!й принесла бы вреде, а не пользу. 
Теперь имеется надежда, что англорусск!я 
недора.зум'йн!я международной политики 
уладятся. «Daily Telegraph» до последней 
минуты предупреждалъ, что сумасбродный 
4 ктъ—депутац!я повредила бы добрымъ 
отношен!ямъ и не явилась бы выразитель
ницей англ!йскаго MHliHin. Епископе Гра- 
геимстауна отрицаете будто онъ подписалъ 
адресе. Опубликовано много требован!й 
другихъ о снят!и постановленныхъ подпи
сей. Мног!е подписывали безъ достаточнаго 
предварительнаго обсужден!я вопроса.

— Разыгрались серьезные безпорядки въ 
тюрьмЬ въ Мейдстон^. Въ тюрьму были 
вызваны солдаты. 60 арестантовъ отказа
лись вернуться въ камеры послЪ работе. 
Появлен!е солдате съ примкнутыми къ 
ружьямъ штыками заставило арестантовъ 
подчинится.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. По распоряжен!ю 
генералъ-губернатора пекарь Гладк!й, под- 
говаривавш!й въ Юзовк15 толпу бить 
евреевъ и капиталистовъ заключенъ на 
м-Ьсяцъ.

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ городскомъ саду об
наружена политическая сходка. Задержано 
13. 1'енерап'ь-губернаторомъ высланы 10 
въ отдаленныя мЪста архангельской губ. и 
трое в’1> олонецкую.

КАЗАН Ь. Землеустроительная комисс1я 
закончила засЬдан!я, разсмотр^ла проэкты 
над^легмя въ 15 селен!яхъ. Утверждено 13.

ДЕРБЕНТЪ. Уведенный разбойниками 
рыбопромышленнике Мортовицк!й отпущенъ 
за выкупе 5000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера поЪздомъ въ 3 ч. 
50 м. изъ заграницы пр!Ьхали въ Петер
бурге несколько анархистовъ. Охранная 
полиц!я, предувЬдомленая, проследила до 
квартиры, .всехъ арестовала, между прочимъ 
бывшаго студента петербургскаго универ
ситета. Найдено много взрывчатыхъ ве
ществъ и 30 фунтовъ динамита въ пач- 
кахъ.

— Министерство народнаго просвЬщен!я 
вошло въ совете министровъ съ представ- 
лен!емъ о преобразован!и на мЬстныя сред
ства городскихъ двухъ-классныхъ училище



съ женскими отд'Ьлен1ями въ четырехклас- 
ныя, съ учрежден1емъ взамЬнъ женскихъ 
отд’Ьлен1й мар'1инскихъ училищъ.

— Прибывш!е депутаты старообрядцевъ 
будутъ участвовать въ совЪщант подъ 
предс'Ьдательствомъ товарища министра 
внутреннихъ д’Ьлъ Крыжановскаго по раз- 
работкЪ законопроэкта о старообрядцахъ 
и сектантахъ. Состоящ1й на заключен1и со- 
ы"Ьта министровъ законопроэкгъ о старооб- 
рядцахъ и сектантатъ подвергнется вто
ричному обсужден1ю въ coBfcTli министровъ 
iiocat) pascMOTp'bHiH и переработки поло- 
жен!я особымъ совЬщан1емъ.

РИГА. Въ часъ дня на московскомъ фор- 
штатЪ четыре вооруженныхъ напали на 
кассира кузнецовской фабрики Мальхов- 
скаго, "Ьхавшаго въ собственномъ экипа
жа съ конторщикомъ Гильманомъ, везша- 
го 20000 р. Убивъ лошадь, ранивъ кучера 
и конторщика, убили выскочившаго изъ 
экипажа кассира, отняли 2000 р. кредит
ными билетами, оставивъ м-Ьшокъ съ день
гами.

СМОЛЕНСКЪ. Поджоги въ губерн1и, про- 
исходивш1е у помЬщиковь и крестьян ъ во
обще уменьшились. В-ь двенадцати уез- 
дахъ въ 1юле и августе про1плаго года под
жогами нанесено убытковъ на 162987 р., а 
въ текущемъ году на 149644 р. Въ течен!и 
августа въ губерн1и сгорели 160 крестьян- 
скихъ овиновъ. Въ губерн1и аграрное дви- 
жен1е выражалось въ слабой степени. Къ 
поджогамъ крестьяне прибегали не на аг
рарной почве, а исключительно вь случа- 
яхъ мести. Большая часть пожаровъ 
объясняется неосторожнымъ обращен1емъ 
съ огнемъ.

МОСКВА. Присоединившаяся к-ь октябри- 
стамъ смоленская парт|я «свобода и поря- 
докъ» уведомила центральный комитетъ 
объ единогласномъ постановлены общаго 
собран1я партЫ присоединиться къ письму 
1’учкова и выразить ему одобрен1е.

— Изъ воронежской губерн1и сообщаютъ 
центральному комитету октябристовъ, что 
указъ правительства о продаже казенныхъ 
земель крестьянскому банку встреченъ 
крестьянами съ благодарностью.

— Ректоръ объявлегпемъ въ университе
те  извещаетъ, что администрац1я универ
ситета по независящимъ отъ нея причи- 
намъ не можетъ разрешить назначеиныхъ 
на завтра и въ ближайппе дни собран1й 
студентовъ.

— Отдельный группы монархическихъ 
парт1й выразили благодарность градона
чальнику за его решительный меры къ 
недопущен!ю въ Москву англ1йской депута- 
niH. Комитетъ по чествован^) депута1ци 
продолжаетъ совещан1я и предполагаетъ 
отправить уполномоченныхъ въ Лондонъ 
для чествован1я англичанъ.

ПОКРОВСКЪ. Сообщен1е о нападеьйи 27 
сентября двухъ стражниковъ на купеческа- 
го сына Зубова съ целью ограбле1йя не
верно. Переодетые стражники по приказа- 
HiKj начальства наблюдали вечеромъ за пу
стынными окраинами города и Зубова по
требовали остановиться. Зубовъ испугался 
и бежалъ, оставивъ лошадь стражиикамь, 
которые задержали ее для доклада началь
ству.

ТАМБОВЪ. ПовЬрка запасныхъ нижнихъ 
чиновъ тамбовскаго убзда прошла въ пол- 
номъ порядке. Явились все запасные за 
незначительными исключе1пями по уважи- 
тельнымъ причинамъ.

ТИФЛИСЪ. Въ зангезурскомъ уездЬ на
ступило спокойств1е. Администращею при
няты энергичный меры къ поддержан!ю 
спокойств1я особенно въ заводскомъ paio- 
не, чтобы не заглохла значительная мест
ная хлебная промышленность. Работы въ 
заводскомъ paiOHe возобновились.

ГЕОРПЕВСКЪ. Ночью къ купчихе Ло- 
дочниковой явились восемь вооруженныхъ, 
выдавая себя за тайную полиц'|ю, прибыв
шую для обыска, потребовали открыть 
двери. Домовладельцы, понявъ обманъ, за
перлись. Неизвестные ушли безрезультатно.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совещан1е о выработке 
правилъ и выдаче ссудъ крестьянскимъ 
банкамъ подъ надельныя земли окончило 
занят!я. Для упрощен1я и ускорен1я поряд
ка выдачи ссудъ предположено предоста
вить местнымъ отдЬлен1ямъ банка право 
разрешать все ссуды нормальной оценки, 
не привышающ1я тысячи рублей, безъ 
спещальнаго сношен1я со старшимъ нота- 
р1усомъ; по получен1и залоговыхъ свиде- 
тельствъ возложить на земскихъ начальни- 
ковъ освободить заемщиковъ отъ сборовъ 
по наложен1ю и запрещен1й. Въ случае 
продажи залоговыхъ къ первымъ торгамъ 
допускаются только лица, пользующ1яся 
правомъ на содейств1е крестьянскаго банка 
при покупке земли и лишь при безуспеш
ности первыхъ торговъ назначаются вто
рые съ неограниченнымъ кругомъ покупа
телей. Правила эти будутъ внесены въ со- 
ветъ министровъ.

МОСКВА. Кринск1е крестьяне ведутъ пе
реговоры съ княземъ Меньшиковымъ о по
купке у него черезъ крестьянскж банкъ 
MaiopaTnaro имЬн1я въ 25 тысячъ десятинъ.

TOKIO. Въ виду приближен1я парламент
ской cecciH лидеръ оппозиц1и Инкуаики 
произиесъ речь о положенш Япон1и. Во 
взглядахъ на политику после войны су- 
щес.твуетъ разиоглас1е: съ одной стороны 
признается необходимость создан!е силь- 
ныхъ арм!й и флота, съ другой стороны 
требуется эконом1я расходовъ. Оппозиц!я 
не предвидитъ войны въ течен1е 15 летъ. 
Планы PocciH не включаютъ въ свою про
грамму Манчжур!ю, поэтому Япон1я должна 
обратиться къ развит!ю экономическихъ 
рессурсовъ и утилизировать мертвые- капи
талы Китая. Правительство къ такимъ 
взглядамъ относится отрицательно и оче
видно вместе съ господствующей въ пар
ламенте парт1ей преследуетъ политику во- 
оружен!я. Совещаи1е торговыхъ палатъ 
проектируетъ сокращен1е налоговъ, кото
рое приведетъ къ уменьшен1ю государ- 
ственныхъ доходовъ на 35 милл1оновъ. Об
щество съ нетерпеш'емъ ждетъ новаго 
бюджета.

ДМИТРОВСКЪ. Поверка запасныхъ прош 
ла въ полномъ порядке.

ЮЗОВКА. По приговору военно-полевого 
суда ночью растрЬляны шесть террористовъ. 
Остальные обвиняемые оправданы за недо- 
статкомъ уликъ, но привлекаются къ уго
ловной ответственности по другимъ пре- 
ступлен1ямъ.

ХАРБИНЪ. Забайкальская дорога возооб- 
новила пр!емъ грузовъ въ Иркутскъ въ 
количестве 50 вагоновъ въ сутки.

СИМФЕРОПОЛЬ. После обыска въ ре- 
дакц1и органа парт1и народной свободы 
«Жизнь Крыма» арестованы главные сот
рудники.

ВАРШАВА. При проходе товарнаго поез
да около бредновской заставы, въ предместье 
Прага, изъ вагона выброшены три ящика, 
которые, ожидавш1е у лин1и люди хотели 
забрать. Солдаты охраны стреляли. Неиз
вестные, оставивъ ящики скрылись. Въ 
ящиках'ь оказались боевые патроны.

BtiHA. По газетнымъ сведен1ямъ изъ 
Константинополя въ округе Ассиръ Бесних- 
скаго санджака вспыхнулъ серьезный мя- 
техъ арабскихъ племенъ. Говорятъ, что ту- 
рецк1я войска потеряли в-ь течен!и недели 
сто убитыхъ и 60 раненыхъ, мятежники 
болЬе 200 убитыхъ. Турецк1я войска от
ступили. Въ Константинополь послано тре- 
бован1е о высылке подкреплен!я.

Темскъ. Паровая типо-литограф1я И. П. Макушииа.


