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П о д п и с н а я  ц ь н а
съ доставкой к п«(чс>1лкой:

мияцевъ .
о

i- f. — ; P_r|f,o'j-!г.л| j'-I|
съ 1 гПм ,т 1.-."Д сч 

Ч1 ч.»цл.
Подп:*ч(,.( II об;.т' .1 • >iv им» гзксЬ ) прит!ч.цг>тся 

• 1. ('сдакчои (То'’ " т*» у гол. ДворчносЫ)
• Я-Л > !1СГ.‘УЛ51, свой ч у  II bi. чннжнот. 

••'.f.i •ЦЧ'К П. И. 1 .ш:п:и 1̂ Ъ TuMCKls Инигород- 
I: -. .7'c6o5aiii)l .* ;?еч У » 1СЯ ш. контору реллки1к.

5 »  oepcHiJHy адреса нжчоролмяго наино|Т>рол- 
и;п -•.и.чйвтст KMJ.

Отдельный № 3 и.

рмг
Тел<

Р^(вкцм д т  дичтееь ооъиснент съ редилч 
* ъ  отхрыта ежедневно огь  6 до 7 час. вечер*, 
елефонъ реяак1«и  Jft 545.
Контора редакцж «Сиб. Ж.» въ собств. яоыЪ 

&г. Дво{мнской и Ямскогопер.) открыта ежедневно 
(KpoiTB воскресныхъ н праздннчн. дней) съ 10  ч. 
у тм  до 6 вечера. Телефонъ № 470.

Присыменыя въ редакц1ю статьи и сообщетд 
Д0.ТЖНЫ быть чапнсаим четко и только на одной 
CTOpOH-fc листа съ обозкаченюиъ фа«ил1и иадреса 
автора. Рукописи въ случат» иа^тобкостн подле
жать иэ.ч'!шсн1ямъ и сохращенншъ. Ру«)писи, 
доставленныя беуь обзняченЫ услрЫй вознаграж- 
дешя, считаются безплатныыи.

Статьи, признанный неудобными, хранятся въ 
‘да»^11 три м'Ьсяпа, а затЬмъ уничтожаются. 
1елк1я статьи совсЬиъ не возвращаются.
Такса за объявлсн!я: за стро1̂  петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлен1я прислуги

ре;
Me

и рабочихъ~ 2 0  к. за три ctmich; объявлен1я 
■ ............  1й—оезрлатстудентовъ, ищущнхъ заняттй—безрлатмс^запри- 

лагаеыыя къ газетЬ объявлетя въ ТомскЬ 5 р. 
съ тысячи, иногородникъ—7 р. съ тысячи.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. 0тд%лышй № 3 к.

конторы реддк1Ли «Сибирской Жиэын» для прквма подписки и объявлеа1й: въ ТомосЬ—въ коиторЬ страхового об—ва 
Са.ы.<-;1ЛМ'.; пъ MaiaanHt Усачее.4 и Лнвена, магазин^ Посохнва, въ Снбирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для внешней тор- 

:<ччи|' ftiHHft.; 8Ъ Москв*—И. К. Голтбей., к’нижный кагазннъ «Правов*д*те». Никольская улица, домъ Славячсхаго базара;—въ Петер- 
s:. Kouro^ обт.яв.ънлй «Герольдъ», Возкесекск(й пр., Л> 3; контора Бруно Валеитшш, Невсмй пр., >т. Екатерннинскаго канала, 

я» 27 18;—ВТ. Парияу.т1» v г.г. Кодчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ КрасноярскЬ 
у частиагр пов^реннаро А. В. Клюге;—въ сед* Берскшгь у учнте.»я г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевск* въ тнпографж Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламан;^» И. Мурзн»>а. Крон* того объявлеим огь 
лицъ, Диркъ и учрежден1й( живущихъ или ии*ющихъ свои главкыя контош или праьлен1я вн* Сибири, прннниаются также въ цент- 
ральиол контор* объявлен1Й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улиц^ домъ Сытина и въ его отдЬяенш 
въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ контор* объявлений Л. ШАБЕРТЪ и въ М^кв*, Маросейка, 
уголь З.чатоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлетй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере^

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

СЪ душсвныиъ прнскорб1енъ извЬщаютъ родныхъ и знякоыыкъ 
о коечпв'Ь своей дочери

6асил1й Стелановичъ и Ольга Аполлоновна Вер^озины

Валентины Васильевны,
скончавшейся 5 !юлн посл'6 продолжительной болезни. Лнт1а бу> 
дуть служеться въ 10 ч. утра и въ 5 ч. веч. Вьтаосъ тбла въ 

8 ч. утра 8 ш ля въ Едвнов'Ьрческую церковь.

РОСПИСАН1Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Пудугь осйсирошш» между Томскомъ и Бшекомъ съ  пересадкой 
въ liapHayAt на пар. ,Ольга Платонова**

„Влад,н1л\р’ъ ‘ ,М и н ояа*‘
пзъ То.мска по средамъ въ 6 ч. вечера. !н зъ  Томска по суббогаыъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресешямъ. | изъ Барнаула по средамъ.

Общественное вобран 1е.

Въ субботу, 8-го 1юля сего года
вудеть дакъ ПОСЛ ЬДН1Й ПРОЩАЛЬНЫЙ

К О Н Ц Е Р Т Ъ
Рудольфа БЕРНАРДИ, Чо^Г

пача профессор Карла ГРИГОРОВИЧА,
при учаетГи пГаниотаи Л  Ф. ДОБРОВОЛЬСКОЙ.

По.тробностп въ пркграммахъ. Начало въ 9 ч. г 
а въ день конце)

> ыузык. маг. Шмидта,
3—14906

Иипресса^но Ратмнровъ Балботъ.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО H00L! 
Въ воскресенье, 9 ii;

В Ъ
КОННОЗАВОДСТВА.
на ипподромЪ

А.

д*ян1Я и возникаеть режимъ, при кото- 
ронъ высылки и аресты существуюгь не 

‘ Kaicb наказание, а сами по себ*. Вм*сто 
объяснен1я общихъ причинъ мгссовыхъ аре- 
стовъ и высылокъ товарищъ министра безъ 
конца интирова.ть статьи положен1я объ 
охран*, смпалъ фразами «преступная агн- 
тац{я» «нелегальная литература* и тому 
подобное. На практик* за.м*на высылки 
гласнымъ надзоро.мъ производится лишь те
перь и то только какъ посл*дств1е запро- 
совъ Государственной Думы. Арестованные 
при усиленной охран* одновременно су
дятся двумя инстанц1ями— нормальной су
дебной и ненормальной административной. 
Особое сов*щан1е— фикц1я, ибо м*стные 
сатрапы грозятъ беэпорядками, если осо
бое совЬщ ате не утвердить ихъ распоря- 
же.нй; такъ говорил* въ с о з * т *  мин.гсгровъ 
даже Дурново, выдавъ такимъ о<^азомъ 
лучшШ авторитетный аттестать особому 
сов*щан!ю. Переходя къ вопросу о  воен- 
номъ положен1и, создается такое положен1е, 
что врать находится внутри, а потому его 
необходимо высылать въ Сибирь. Такимъ 
образом * товарищъ министра разематри- 
ваетъ всю Росс1Ю какъ одинъ огромный

Жeлtзнвдopoжнoe Сображе.

 ̂ >ЧК1Ц1а.ч.. ^
дуются схндкоА 20*/!. Грузы принимаются по согмшгн1Ю. За справками просягь обращаться лично 
H.TIJ по телефону Л  190, или на кинторх*. 14668

' <К пятницу, 7-го 1юдя с. г. кружкокъ артистов* I 
, . .4.. пои участЫ гг. .1юби-|

Г ” : . '  - ... • .'MJ.' Ч -“.TsAMel
пьеса въ 4 аьталь, Н . > уу." ' 
тамля ТАНЦЫ. За лучшее hcikmu.ch= К(К; 
жюри присужденъ будетъ 1 дамсюй цЪнным, 
прнзъ. Качало въ час. вечера.' Бшгеты еже-1 
дневно можно получать въ Собршпи съ 6—9 час 
вечера, а въ день спектакля съ 5 час. веч^а.

Врачъ САД0ВСК1И
йАЕТЬ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зняни кожи, 
«Нн сифилис. Ежедневно: 74*—9 ч. утра 
7 • Птоемъ женщинъ 4— 5 ч. веч-

пеф . *<^'54?.

обсужден1я и спора. .О н ь  разд*ляеть об- 
сужден1е на 3 стад1и: первую, вторую и 
третью. Зат*м ъ  онъ сообщаетъ, что запи
салось около 60 ораторов* н поступило 
предложен1е 33 членов* о  прекращен!и 
дальнййшей записи ораторов*. Хузьмннъ- 
Караваеа* считает* возможным* прекра
щать запись до начала прен!й, пока неиз- 
BtCTHO, кто и что будет* говорить. Пред- 
с*датель сообщает*, что французскШ на
к а з*  устанавливает* даже бо.тЬе радикаль
ный способъ-не прекращен^ записи, а 
прекращен1е прен1й и находить возмож- 
нымъ поставить предложен1е 33 на балло
тировку поел* р*чи перваго оратора.

В ъ  П етер б ур г*  забастовали городовые 
Коломенской части. Государь Импера
т о р *  у тв ер д и л *  первый з а к о н *  в ъ  но
в о м *  за к он ода тельн ом * порядк*. В ъ  
С ев а сго н о л*  забастовали  рабоч1е и при
казчики, в ъ  виду начавшагося военнаго 
суда надъ матросами по д * л у  о  м я теж * 
1905 г. В ъ  Н овочеркасск* арестоваиъ 
офицеръ М ироновъ, отвозпвш<й пряго-

пы.лающ!й очаг* и только въ далекой Си- в о р *  к а за к о в *  в ъ  Государственную  
бнри остались еще очевидно блаженные, | Дум1у. В ъ  М оск в *  с о ю з *  р а ^ ч н х ъ  печа- 
мирные, уютные уголки, гд* не страшен* I тнаго  д * л а  р *ш и л ъ  зап рети ть набирать

Подробности 8Ъ афиша.чъ.

с -^ н о ч о с и л к и
| С о в *тъ  Старщ ннъ Со6 ран(я служ ащ и х * 

Сибирской ж. дор.

[ШЧЪ К. И. Пляскинъ.
ыя, BiiyTpeuuUi бол*знн и электрнзац1я

КОННЫЯ ГРАБЛИ

I t
о с Б О Р н г

и

въ М А Г А З И Н *

РУКАВИШ НИКОВА.
Д ухо й ск а я  ули ц а , №  3.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ЛВУХ'Ь-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ

Р О С С I Я
ornpin ястсв иаъ Тимска до Барнау.та, 6|йска и попутныхъ пркктя1кй (съ пер«;.1лкой въ Барнау.т* 

ка пярлх. «Тошркщн*) въ пятницу, 7-го 1юля въ 4 ч. веч. о г ь  Городской пристани.

' ’ чк ляя I и II кл. на аерхмей палуб*. Контора пароходства Н овь В.
Иркутская, Л  9. Телефонъ Л  128. Г Р У Л  ПО СОГЛАШЕНИО.

(ходствД Н овъ в. Е. Ельдештейнъ, 
-------------------------  2-14729

Богословское Горнозаводское Общество.
Кошора ■ (КПП п  Чермапшак*». Тм«4’««ъ  Ла 49.

чхь ооку <дт*д*9. «го волу««жа яж еиатЬ боаиоая etpoiwuiux* x*i-
БАЛ0!ГЬ м Ьп  поофвдв*, такжо ''О^ОВОВ ЖВЛ*30: кругаое. оолосоме. шянное. 

o6pi'*RO0i квадратвое угловое я р*зиое рмвып рмгьрогц жжтетвя т«кж« лгт«а«ка ЧУГУНЪ м  
игуаюнъ. Utau s « t  BoeKyppeBitiK. ДовЬрввсы! В И Камас-il. 8 —14Ь31

Посмотрите

m w iim  М А Ш И Н Ы

I  о к с ъ
у РУКАВИШНИКОВА

Духовская у.тца, А" 8.

• гг. членов* ж-гл iUHOAOr I 
jWMatMHecKTe Н М уц>^П | j _

................................. ать пожаловать въ пом*-,
щеюе Собран1я сегодня, 6-го с. 1юля, >
иа coBM*i^oe съ Сов*томъ Старшинъ зас*дан1е i 
для рЬшен1я сл*ду101цихъ вопросовъ: '

1 )  Выборъ предс*дателя кружка и члиовъ | 
репертуарной груты  на сезонъ 1906—1907 тода.

2) Выборъ и п|жгяаше!пв режиссера.
3) Выработка репертуара предстоящего сезона |

ые ^см: утр4нъ огь  9—12 ч. м вечером* 
■ -б'ч., по праадкикамъ утр. огь  10—12  ч.

ндармская уд., домъ Загъбалова, М  60.

Съ перваго августа

Предсбдатель Сов*та Старшинъ
А. Сахаров*.

I
ода сдается квартира съ алектрическннъ 
(ешемъ въ7 коянать, вверху. Обрубъ, ЛИ2.

5-10373

ПРИСЯЖИи!! П0В1;РКШ1ЫЙ

М. Р. БЕЙЛИНЪ
ПЕРЕ*ХАЛЪ на Дворянскую ул., въ д. 24, 
Зв*ревой. Пр!емъ по д*ламъ: утромъ отъ 9 до 
10 час., вечерокъ отъ 6 до 8 час. Въ праздники 

пркма н*ть. 7—14893

Вранъ Б. 3. Ноторинъ

Пр1«

Мкнцесловъ.
ЧБТВЕРГЬ, 6 1ЮЛЯ.

Сисоя; мч.: Лукж 'д*8ы, Рикса, Коинта.

Телеграммы.
I n  O iiirlirrcM ri T iM rp»n ira  1гитсгп.

ПЕРЕ-ВХАЛЪ въ домъ Цама (второй отъ 
утяа), Л .  10, по Затйевскому переулку. 

Телеф онъ №  538. 3— 10303

ЗУВ0ВРАЯЕР.иНИ К.\БИНЕГЬ

Б. В. Левитина

Государственная Дума.
Остафьевъ находить, что въ Росаи н * г ь  

въ данный момент* вю стн, ни централь
ной, ни мЪстной, ни самодержавной. Власть 

: захвачена олигархией, которая ничего не 
I д^АОДИТ* до св*д*к1я Верховной власти. 

(Почтамтская у л , д. Л  1)- |Олигар':1я царит* наверху— въ центр*, ца-
Лечев1е зу бо в *  и десен*. Пломбироваи1в Р « *  и н ам *стах *— в н и зу ;м еи ^  ними кру- 
н и ск усст^ в ы е  зубы. ПрГенъ ежедневно съ говея nopyica во имя удержан1я власти изъ 

9 до 6 ч. вечера. 10—14841 з а ’ рроистическихъ побуждежй. ОтвЬты ми-
лншь аите-

S

Врачъ К. В. Купрессовъ.
Каяшыя, B9Nipfl4iMbi 64«Ш11 и еааикь.

ПрГеиные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 

дням* утр. 8—12 ч, веч. 8—9 ч. По средам* 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщин* отъ
12^1 ч. дня.’ ежеднеаио (к ^ м *  с р ^ ) .  Для 

ыхъ безплатный пркмъ 1 1 —1 2  ч. дня ,бЬдиыхъ безплатный npieth.
ежедневно.

Монастырская уд., д. >6 9, Борисовой.

П РА Ч Ъ

Н . и .  Б е р е з н е го в с к1 й
Хирургическся и ушныя б о л *з н и  

приннмаетъ 8—9 час. утра 5—6 час веч.

У го л *  Нечаевской н Солдатской, д. Si> 32.
6—10247

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
Ввутрвнн1я бОЛЪЗВЙ.

Пркмъ съ 8 до 10 ч.^тра и съ 5_до^6 ч. веч.
по праздникам* съ 1 12 ч. утра. Нечаевская 

Л  19. 10-10257

Врачъ А. А. ЗАП1Ш)СКШ
Кмнмыя N ввнернч. болФмга.

Жидарамми, 89. Тшгефоп 8S0. огь 8 яо М
П 7 « ■ 8 «> 7 мава». По врмдкаш п «ею вмго ^ i4mi«  
van. DpMMi <ко«мшгц ■гжмктшхм гъ ммстрамяш

Врачъ П Ф. ЛОМОВИЦКШ
lO S B U  . ' '8 П М Ш  t o i t o i .  

кмь («амаш даимп съ 9—Н ч. утра

ИГЬ М  ^

нистерстьа м огул» служить 
рГадом* для состзвяен1я о  нем * обвинитель- 
наго акта. Министерство расшатывает* по- 
сл*дн1е oci'aTKH шшети, оно расшатывает* 
даию дов*р!е народа къ Верховной власти. 
Истор1я учи т* насъ, къчему приводит* на- 
силк  надъ желажями народа и страны 
(ашиюдисменты). Араканцевъ выражает* 
co# i*H ie  въ качеств  материалов*, на ко- 
тормхъ основьгваетъ свои суждены това- 
рноп» министра вн)'треннихъ д *лъ . Доэна- 
н1я иизшихъ полицейских* агентов* ниже 
всякой критики, там* все есть: и ложные 
доносы, и клевета, к формальная неправда. 
Дая*е оратор* указывает* на неопред*- 
ленность термина «преступность». При та
к и х*  услов1Яхъ въ населсит окончательно 
исчезает* в*ра въ законность. Въ част
ности ссылка какъ наказанГе безсмыслеиа 
и жестока, н въ ней отражается Jtnmb 
стре**лен1е истребить негодных* людей пу
тем * цовреждеи1я нхъ жизни и здоровья. 
Нын*шн1й кабинет*, толкуя о  манифест* 
17 октября, забыл* о  доклад* Витте, на 
котором* сдЪлана Высочайшая помЪтка 
«принять къ  руководству». ВозвращенieoT- 
д*лЫ 1Ыхъ лицъ есть высшее проявлен1е 
произвола: надо возвратить вс*хъ . Ссылка 
есть преступлен1е, как* ирестуш 1ен1е и то, 
что до сихъ пор* министры сидят* на сво
и х *  м*сгахъ. Савельев* усматривает* въ 
объйснен1яхъ  товарища министра яркую 
картину безправГя и ужасов*, пережива
емы х* Росс1ею. По окончанЫ р*чи Са
вельева принимается предложеп1€ о  прекра- 
щен1и дальнейшей записи ораторов*. Ви- 
tiis ep *  указывает* на протитвречм, крою- 
щ1яся въ словах* министра юстицш. П о о Л  
того какъ пронесся столь безсмысленный 
смерч* беззакон1я, все еще не только фор
мально эащищающаго положен1е объ  уси
ленной охране, но идеализируюшаго это 
положея1е. товарищъ министра защищает* 
то положен1е, которое два года назад* без- 
поворотно осудил* даже Дурново. Теперь 
снова создаются какЫ т о  общеопасныя

э то т *  общеопасный внутренн1й врагъ.
Разобрав* сообщен1е товарища минист

ра, оратор* говорит*, что въ действитель
ности закон* таков*, что поддержка его 
съ  этой трибуны является отрнцан1емъ со 
стороны министерства самаго принципа за
конности. Министры, считаюице возмож
ным* одно и то-же дЬяже признавать не
наказуемым* по действующему закону 

••«■«чмъ въ силу усмотрен1я, предо- 
• -  •, '•••». власти усиленной 

охраной, --то они не
м огут* управлять н». . • . . >’
ным* государством*, но п кал»,. , 
ни было гражданским* обществом*. Свою 
речь оратор* заключает ъ горячим* , воэг-, 
яасомъ. «Я  убеж ден*, что никакой ^ к о к *  
не будетъ забыть тогда, когда забыты бу
д ут *  т е , кто т а к *  безцеремонно попирал* 
законы». (Аплодисменты, иного разъ пре- 
рывающГе речь оратора, переходят* в *  
овац]ю.)Дума переходит* къ разсиотреш 1а 
спеигныхъ запросов*. Три запроса переда
ются для предварительнаго шшечатанГя. 
Одинъ передается въ комисс1ю, о  содер
жащихся въ царицынской тюрьме солда
тах* , .ходатайствующих* о  скорейшем* 
суде надъ ними. Депутат* Тесля, поддер
живая спешность запроса, прочел* обшир- 
>^ю речь, подраэдедив* солдат* на две 
категорГи: развращенных* пропагандой
крайних* правых* и остающихся аерн»-:ми 
присяге. Большинством* центра и правой 
спеш ность запроса отвергнута. Пять зап
росов* признаны спешными и нрнняты, въ 
том * числе поддержанный Гредескуломъ 
запрос* по поводу применена военной си
лы против* мирной забастовки сельскихъ- 
рабочнхъ въ Харьковской губержи. Въ 
промежутке между запросами председатель 
огласить результаты выборов* междуна- 
роднаго третейскаго суда.Кэбранньши ока
зались: Ковалевск1й, Роднчевъ, Васи.1ьевъ, 
Свечинъ, Оспхиорск1й и Аладьнн*. Засе- 
дан]с закрыто въ 7 ч. 20 м. Следующее 
заседан1е завтра въ 2  часа.

черносотенную  га зету  «в е ч е » .

О тъ 4 Гюля.

Заседан>е открыто въ 2 ч. 45 м. Пред
седательствует* Муромцев*. Оглашается 
сообщен1е государственнаго секретаря объ 
утвержден1и Государем* ассигноаанГя чрез
вычайным* сверхсметным* кр(Щктомъ 15 
MHiLflioHOB* рублей по законопроекту, одоб
ренному Государственной Думой и гос)’дар- 
ственнымъ советом*, для оказанГя помощи 
насележю неурожайных* г)'бержй. Дума 
переходить къ  очередным* докладам* от- 
дбдовъ по прове|же выборов*. Шершене- 
вич* докладыьаетъ о  выборах* по городу 
Харькову. После утвержден^ выборов* 
профессора Гредескула Дума переходит* къ 
обсуждея1ю сообщен»я о т *  Думы по .земель
ному вопросу. Профессор* Петрожицк«й 
предлагает* отсрочить обсужден1е вопроса 
до четверга въ виду важности и рискован
ности шага. Ему возражают* Кузьмин* 
Караваев* и Якушкин*. Поддерживают ь 
Петрожицкаго Стахович* и князь Bo.jkoh- 
ск1й. Дума отвергает* предложен1е н пере
ходит* къ обсужден1ю доклада агарной 
комисст по существу.

Мухановъ указывает*, что Государст
венной Думе впервые приходится обрати-, 
ться кънаселенГю о ть  имени всей Госу.тар- 
ственной Думы; по последним* :1ртзите.чь- 
ственнымъ сообщен, исполнительная в/исть 
вступила в *  открытую войну съ законода
тельным* учрежден1ем*. Подобное явлен1е 
также впермле наблюдается со стороны 
министерства, прнсвачэающаго себе фуикц1н 
правительства и высгавлякхцаго Монарха 
ответственным* за образ* действ1й совета 
министров*. Апшюдисменты. Обнинскт 
прочитывает* доклад* аграрной комиссГи 

текст* проектируемаго обращен1я къ 
народу. Председатель находить, что про- 
э к т *  прочитанного акта относится к ъ  чи
слу  требую щ их* обычнаго порядка обсуж- 
денЫ и сопоставляет* его съ ответным* ад
ресом* Государю. Онъ считает* необходи
мым* принять порядок* установленный для 
обсужден1я законо.оательных-ь акт(жь, ибо 
каждое слово, каждая запятая, разематри- 
ваются какъ исходящ1я о т *  Государствен
ной Ду.4Ы и мо^'^тъ СЛУЖИТЬ предметомъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Созыв* всеросс1йскаго 
церковнаго собора предположено отложить 
до весны 1907 года, вследств|е обширности 
подготовнтел1щ ихъ работ*. Окончан!е за- 
седан!й предсоборныхъ прнсутстйй можно 
ожидать только поздней осенью. Горячим* 
стороннико.мъ скорейшаго созыва собора 
является митрополит* Аитон1й.

—  Въ последнее лолугод1е помещиками раз
личных* губернШ предложено кълродаже кре- 

•-•/ому поземельному банку около мил- 
‘ • «и Пгаобретено банко.м*

око»,^ ■ ; . ;
вновь открытых* VTЛ'L.  ̂
банка въ прибалтийском* крае по Покуп
к е  помещичьих* земель также идет* уси
ленным* темпом*. .

—  Город*, приступая 4 1юля къ оборудо- 
ван1ю металлических* мастерских*, вводит* 
согласно требован1ю безработных* гюсьми- 
часовой рабочШ день.

—  Сообщен1е «М ы сли» о  безпорядкахъ 
среди команд* миноносцев* «Л ихой»и  «И с
полнительный» вымышлено.

—  Спобщен1е «Д ^дцатаго В ека», будто 
К. Побекосиевы.чъ состав.тенъ обширный 
доклад* и проект* для создэк}я изъ духо
венства политических* naprifi-лишено ос- 
нован1я.

—  Сегодня въ ад.миралтеЙско.м* соборе 
состоялось отпеван1е тела  адмирала Каз- 
накова.

—  Министерство нар. просвещен1я разъя- 
еншю, что при открытии общ ео^мзоватеяь- 
ны х* курсов* для рабочих* разрешены 
м огут* быть выдаваемы попечителями под
лежащ их* округов*.

—  Вопросы объ упразднен1и инсоекщк 
при университетах* и отм ене процентных* 
ограниченШ при приеме евреев* въ высш1я 
учебный заведены и друпя, въ отдельно
сти на разсмотрен1е Гос1’дарственной Думы 
» 4оситься не будут*. Всё войдут* въ про- 
эк ть  новаго уняверситетскаго устава, вно- 
симаго въ Думу въ сентябре 1906 г.

—  ИсправяяющШ должность екатерино- 
|славскаго губернатора Алексащфовск1й и 
■ товарищ* прокурора к 1евской палаты Клнн-
генбергь назначены исправляющими долж
ности губернаторов*: первый— лензекскаго, 
второй— екатеринославскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Парламентская комисс1я 
о  гражданском* равноправЫ выделила две 
подкомисеж для предварительной разработ
ки двух* законопроэктов* о  сословном* и 
женском* равкоправж. Докладчиком* по 
последнему вопреки* будет* Петражник1й.

—  По донесен1ю генералт-лейтенанта 
Бекмана положеже куряяндскаго генералъ- 
губернаторства со второй половины мая въ 
общ ем* было тревожное; наибольшее чис
ло  преступных* деян1й наблюдалось въ ми- 
тавскомъ районе.

—  Государь Высочайше повелеть соиз- 
во;1Ш1Ь лишить седьмой запасный кавале- 
р1Йск1й полк * штандарта, всемилостивейше 
пожалованнаго въ 1904 г.

—  Изаест1е «Бирж евых* Ведомостей» о 
бес&де министра путей сообщены съ  ди
ректором* одного изъ  крупных* Пторгово- 
промышлениыхъ itpeanpierlii въ Петербурге 
28 1юня, по поводу вероятной перемены 
министерства— вымышлено.

МОСКВА. Въ вид>' появлент члена Го
сударственной Д>'мы Рамншаили на собра- 
ж ях* професс10нальных* рабочих* сою зов*, 
для произнесея1я речей, градоначальник* 
предписал* полицж закрывать собран1я, ес
ли присутствуют* nocTopoHHie ораторы.

—  Безработные, пристроенные на город
ских* работах*, устооили скандал*, требуя 
не 80 коп. поденной, а рубль, а также 
восьмичасового дня; управа отказала.

—  д е ло  о  стачке служ ащ их* въ окруж
ном * суде во время декабрьских* боэпо- 
рядков* направлено к *  прекращеи1Ю.

—  Следств1е по делу о  вооруженном* 
возстанш 8*  М оскве закончено, дело 
разбито на отдельный mvn"** "■
ское д ело  ВЫ'

МСХ:КВА. ко
леблется. Час*.» раиотаеть под* ' охраной, 
друпе къ работе не приступают*. На соб- 
ран1и булочников* заявлено, что сою з*  бу
дочников* закрыт* |радоначальником1*
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аочему 1юстаыош1ен1е союза о  забастовка 
не^йствнтедьно, и немвдвенно с Л д у е г ь  
орнстуяить къ работам'ь.

Союзъ рабочнхъ печатнаго д^ла р^шилъ 
запретить своим!» членам-ь набирать газету 
«ВЪче».

—  Съ ноября подано 2267 заявлен1Й объ 
издан1и МОСКОВСКИХ!» газегь. разр*шено 
150.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Начальником!» штаба 
арестоваиъ на 3 мЪсяца офицеръ Мнроновъ, 
отвозившШ членамъ Государственной Думы 
приговоръ Устьмедвгднцкой станины о рос-

—  Для скорЪйшаго прмведен1я въ ис-| ВАРШ АВА. Въ зас^дан^и бастующихъ 
правное состоян1е подвижного состава ка- служащихъ кондн гсрскихъ во время рЪчи 
зенныхъ и частныхъ желКзныхъ дорогъ въ одного нзъ аладЪльиевъ произведены 
учреждено при управлен1н железных!» до- выстрЪлы, ранены двое. На Пивной ynHut> 
рогь вре.иенное oTflt.ienie, которое должно убить HcnaetCTHuft; патрулемъ, раэгоняв- 
каблюдать за ремонтомъ подвижного со>'шимъ толпу, раненъ выстрКломъ оди>гь.' 
става. ЯРОСЛАВЛЬ. На пароходЪ задержанъ

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Изъ местной рецидивисгь, пытавш1Йся въ каютЬ огра- 
тюрьмы б1^жалъ политическ1й Кеннергорнъ, бить жену доктора

двмженйо, какъ всяк1й любя|ц1й родину 
гражданинъ. Но, по мн%н1ю самодержавной 
бюрократии,TaKie .чюди «опасными ихъ лод- 
вергаюгь гоиетямъ, въ явный ущербъ дй- 
яу. Э. Тэ-ръ.

приговоренный къ смерти прибалт!йской 
карательной экспедиц1ей. Кеннергорнъ бЬ- 
жаль изъ ПрибалтГйскаго края и быль 
здКсь арестовамъ.

nycKt каэаковъ второй и третьей оче-J СЕВАСТОПОЛЬ. Сегодня »»чалось слу-
шан!е морскимъ судомъ д1^ла о  воемномъ 
мятежа въ Ceвacтoпoлt въ ноябре 1905 г.

реди.
КОСТРОМА. Пожары селен1й и л1Ьсовъ 

учащаются, сгорЬло около 200 домовъ въ 
сел^ Куннков% костромского уЬзда. Въ 
кологгжвскомъ у^зд% въ 16м%стахъ горятъ 
лЬса частныхъ влад^льцевъ.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. По поводу столкно- 
рен!я въ тюрьм1» между конвойными и зак
люченными, окончившагося смертью двухъ 
и нанесежемъ рань одному заключенному, 
состоялись сходки рабочихъ съ  протестомъ 
противъ AtflcreW конвойныхъ.

ПОЛТАВА. Въ сел^ Балясномъ началось 
брожен!е бастующихъ рабочихъ и кресть- 
янъ. Изъ Полтавы вьгЬхали вице-губерна- 
торъ Катериничъ и стражники. Въ полгав- 
скомъ y t s f l t  распространяются въ боль- 
шомъ колнчествЪ прокламацЫ, приэываю- 
щ1я къ  обшей забастовка.

КОВНО. Распространяются аграрные без 
порядки въ прилегающнхъ къ Ковн% 
н1яхъ мар|упольскаго уЬэда. Крестьяне 
отказываются исполнять работы пом'Ьщи- 
хамъ.

ОДЕССА. Къ забастовка въ порту прн- 
соеданиднсь угольщики и рабочк ремонт- 
ныхъ мастерскихъ д<к^)Овояьнаго флота. 
Генералъ-губернаторъ не разр^шилъ сход
ки порговыхъ рабочихъ для выработки 
окончателькыхъ требован1й. Въ виду от- 
сугстюя оргакизованнаго представительства 
рабочихъ пароходныя предпр1ят1я лишены 
возможности вести правильные переговоры. 
Пароходы уходягь только съ пассажи
рами.

БЪЛОСТОКЪ. Союзъ равнопрааЫ евре- 
евъ командировалъ сюда присяжнаго пов^^ 
реннаго Хоментовскаго для безвозмездной 
а^идической помощи пострадавшимъ отъ  
погрома.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Помощникъ 
статсъ-секретаря Ренсименъ по запросу 
объяснилъ, что русское правительство за 
явило, что г ь  виду политнческаго подо- 
жек1я Россы присутствие иностранныхъ су- 
довъ въ русскихъ портахъ могло бы по
дать поводъ къ  агитацш и нниидента.чъ, 
стоящимъ въ связи съ внутренними рус
скими делами. Поэтому Англ1я решила от
казаться отъ прежней програ.ммы пдава- 
н1я эскадры, к о т о ^  въ зтом ъ году вовсе 
не посЬтигь Бадт1йское море.

Желая выразить сочувствЫ, рабоч1е адми
ралтейства устроили забастовку, къ  нимъ 
П5жмкмули приказщнки; движен1е трамвая 
остановлено. Вооруженныхъ столкиовен1й 
не было; военные патрули и конные разъ
езды усилены.

ЯРОСЛАВЛЬ. Кроме по.мощника углнчс- 
каго исправника и секретаря полнцейскаго 
управлен1я за неисполнен1е предписан1я 
губернатора объ освобожден1и политичес- 
каго арестованнаго увольняется отъ  долж
ности смотр»ттель угличской тюрьмы, въ 
которой политическгй просиде.ть лншнн.чъ 
12 дней.

СЫЗРАНЬ. Земское собрате высказа
лось за  передачу заведыванЫ продовольст
венной помощью непосредственно эемст- 
вамъ, такъ какъ совместная работа 
администрашей поведетъ къ  проволочкамъ 
и недораэуменЬкъ.

ПОРХОВЪ. Вопрось объ иэбран!и трехъ 
выборныхъ отъ  земства въ зем л^строи- 
тельную уездную комисс!ю рЪшенъ эем- 
скимъ со4^)анкмъ отрицательно, боль- 
шинствомъ 14 ГфОТИВЪ 4.

ЯЛТА. Ночью произведено вооруженное 
нападен1е на казенную винную лавку, 
взломана касса, захвачено 1.200 руб.; гра
бители скрьыись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ко.мисс1я о  неприкосно
венности личности 1 1юля имела одно изъ 
посгеднихъ заседан!й по разсмотрен1ю за
конопроекта. Въ нелродолжителькомъ ^ -  
мени после общей редакцЫ законопроектъ 
будетъ внесекъ въ Государственную Думу.

—  Морской ммнистръ отбылъ 4 1ЮЛЯ на 
Ладожское озеро для осмотра пяти пла- 
вающихъ тамъ миноносцевъ отряда вели- 
каго князя Александра Михайловича. Ми
ноносцы посланы въ Ладожское озеро на 
помощь пограничной страже. Единственно 
удобной стоянкой является ^паамская 
бухта. Воэврашен1е министра ожидается 8 
1юля.

—  Земли удельнаго ведомства сданы въ 
аренду приблизительно 500 или 600 тыся- 
чамъ арендаторовъ.

—  Въ ны1гешнемъ году для пострадав- 
ши.хъотъ неурожая округовъ— главнымъ об-

I разомъ симбирскаго и каэанскаго— испроше-

ПАРИЖ Ъ. ,^)ейфусъ зачисленъ въ гене
ральный штабъ и опредЪленъ на службу 
въ управленЫ Ве1к:енъ; Пнкаръ получить 
командован1е отдельной частью въ Па
риже.
ВАРШ АВА. На уш ц е  Згоде обрушились 
два этажа новаго дома. Ранено ч е т в ^ .

— Забастовали пекаря.Въ квартире адш1- 
нистратора именгя Понятова 20 вооружеи- 
ныхъ подъ угрозой смерти забрали цЪн- 
ныя вощи, наличными триста руб. и скры
лись.

ЧЕРКАСЫ . В ъ селахъ Орлош^ы и Липов 
кЬ  безпорядки; высланы войска.

ГАМ БУРГЕ. На митинге 2000 человекъ 
принята резолюцЫ съ протестомъ противъ 
еврейскихъ погромовъ и передана по те
леграфу Думе.

МОСКВА. Неизвестными похищено в ъ !н о  предварительное разреш ете на ассигно-
........П _______ . ..... ' M iiiA  J ЛЛПЛЛ _____-.к.________________________ризнице Петровскаго монастыря имущества: вате пока 400000 р. на пр!обретен1е семянъ

на 30.000 р; аюумышленники скрылись.
СЕВАСТОПОЛЬ. По подозрежю въ со- 

участж въ уб!йстве Чухнина задержанъ 
запасной матросъ Ш атенко. Главный вн- 
иовникъ .матросъ Акимовъ не розысканъ.

БЕРЛИНЪ. Ночью въ субботу на боль-

ржи. За 1905 и 1906 г.г. съ  арендаторовъ 
въ виду недорода сложено платежей всего 
на сумму более  мклл1ова руб.

—  Забастовали городовые перваго участ
ка Коломенской 4acTMv иачш ом  ь выспные- 
но кеполучг«1̂ -зм ер 1ггурнихъ суммъ. Для

По Сибири.
(Отъ собствеиныхъ коррвспондент бп)-

Врачей Htib.
(П исьм о съ  лииШ  О б .  жел. дороги^

Разогнанные военн. полож. и разными 
репрессЫми жел.-дор- врачи до-сихъ поре не 
приняты Статно и ихъ места незамещещ^,—  
перетасовку врачей съ  места на .место мы 
не считаемъ,— т. к. места эти объявлены 
подъ бойкотомъ. Во все концы необъятной 
PocciK упр. дор. шлются (фиглашенш ц>а- 
чамъ занять своб. места, но врачей нетъ. 
те изъ кихъ-которые дали соглаае ро- 
ступить на служ бу дороги и которымъ бы
ли высланы билеты на проездъ, разобрлвъ 
въ чемъ дело, прислали (йелеты обрапо , 
извиняясь и, «благодаря за приглашеме», 
подъ разными предлогами отъ поездки ук 
лоняются.

А  медиц. пункты на дороге или беаь 
врачей, или одинъврачъ эавед.двумя пунк
тами. Въ Кургане на ш  участка одинъ 
врачъ, съ  райономъ обслуживан1я cBibite 
300 верстъ. Въ Петропавловске,— 4 и 5 
участки,— и Омскъ,— 6— 7 уч.,— тоже по 
одному врачу на каждые два медиц. пунк
та. Посте ареста ^>ача Ишерскаго, нынеш- 
кяго члена Гос. Думы, вся тяжесть завед. 
Омской больницей, въ которой бываегь 
отъ  80 до 100 больныхъ, легла на ордика-

больныхъ на проиэволъ не^пешиасчп^лишь 
недавно туда «времаммо ком анднрованъ» 
другой вр*ч-ь нзъ Томска. После увольне- 
1ЙЯ врача Берникова, создавшаго Карачин- 
с тй  курортъ на ст. Татарской,— 8 уч.,—  
до а 1хъ  поръ нетъ  врача,— « ^ м .  переее-

Г. МарЫнскъ^ томской губ. У  насъ су- 
щ ествуегь строгое предписате, помещен
ное при входе на православное кладбище, 
гласящее, что лицамъ 1удейскаго вероиспо- 
ведан1я на кладбище входить строго вос
прещается. Маршн€К1'й обыватель продол 
жаетъ видеть въ еврее существо опасное 
и вредное и »te только для живихъ, но да
же и для мертшхъ. И это въ такой мо- 
ментъ, когда прежняя религюзная и nauio- 
нальная рознь забыта, и все люди охва
чены единодушнымъ иорывомъ къ свободе 
«в с е х ъ » и «для всехъ ». Нечего к говорить, 
что такое предписание въ настоящее время 
утратило свое значен1е и далеко отстало 
отъ  настоящей жизни. И это  сознается 
уже и некоторыми изъ ма1иинскихъ обыва
телей, людьми более сознательными, с ле 
дящими за все.мъ происходящнмъ въ рус- 
скомъ обществе. Между прочимъ это  про
явилось однажды, на похоронахъ г. Шучко. 
Покойнаго провожала и еврейская публи
ка и (гекоторые изъ нея даже несли по
койнаго. У  воротъ кладбища некоторыхъ 
изъ  особенно правоверныхъ смути.!о такое 
положение вешей; «какъ  же, .моль, евреи 
пойдутъ къ  могиле?— ведь нельзя!» Тогда 
изъ  толпы раздались голоса: «Да пора бы 
уж ъ снять эту  глупую доску (предписа1пе) 
— о чемъ тутъ  и разсуждать»! И въ са- 
момъ деле, раэъ уже и жителями сознает
ся ненадоАгость такого миогознамснатель- 
наго документа, то  не лучше ли было бы 
позаботиться о  снят]и этого предписания—  
свидетеля религ!ознаго невежества.

пр1езж 1й .

С ело  Омутинское, ялуторовскаго у., 
тоб. г. Весна нынче наступила очень рано; 
къ  началу апре.тя весь сн егь  съ полей уже 
согнало. Погода въ апреле стояла теплая, 
весьма часто были дни, когда Реомюръ въ 
тени показывалъ до 20* тепла. Съ 10-го 
апре.ля приступили къ  посеву яровыхъ, 
погода во время сева стояла благопр!ятная,' 
семянъ для посева у  большинства кресть- 
янъ было достаточно. Благодаря урожаю 
предыдущихъ летъ , плошадь подъ посева
ми хлебовъ и гц^гихъ сельскохозяйствск- 
ныхъ растешй нынче уве.тичилась противъ 
прошлаго года на 820десятинъ; всего подъ 
посевами хлебовъ и другими растен1ями 
находится 9716 десятинъ. Всходы хлебовъ 
въ волости находятся въ хорошемъ со- 
стоян1н, местами обещ аютъ даже хорош1й 
урожай. Погода для всходовъ стоить удо-

тора. Несчастный измучился, всю зиму про- влетворвтедьная; дожди перепадают^ часто, 
силъ эамеспгтеля, но тщетно, а о с т д в р ^ П > й в ъ  по 6тзыва.мъ крестьянъ

среднШ. Сенокосъ качнется съ  первыхъ 
чиселъ !юля. Подножный кормъ удовлетво
рительный.

СибирскШ гражданинъ.

земель для водвореи1Я, пошла, минуя Че- 
лябинскъ, въ Сибирь. Точный размерь это
го даижен»я пока не установленъ. Во вся- 
комъ случае оно достигаеть довольно зна- 
чительныхъ размере въ, такъ какъ въ 
одной Акмолинской области насчитывалось 
къ 1-му 1юня свыше 15.000 такихъ пере- 
селенцевъ.

Главнейшими преемниками переселенчес- 
каго движен!я въ текущеиъ году являются 
Енисейская еубернтя и области Акмолин
ская, Тургайская и Семипалатиееская. Въ 
Енисейской губерн1и за отчетные 5 меся-

руководств4)ва.чсч л-'говоромъ въ таком *! 
смысле, что тамъ, 1дЬ с;юй песку ю ящ в' 
обусювленнаго, уменьшать высоту • иамиь. 
дабы получить общую толщинз- полотна пс*' 
ска съкамнемъ— сложен1емъ о Л и х ъ  шиЬръ* 
договора,— при такомъ толкованж, въ irtKo- 
торыхъ м естахъ можетъ вовсе не быть ка.п- 
ня. Относительно 6 трамбовокъ по всей-' 
Почтамтской г. Стойловъ правь, но онъ 
опровергнулъ, что у  артели только 2 трак- 
бовки, и т о  легкаго образца. О цилиндриче
ской поверхности рекомендуемъ обратитьог 
хотя бы, къ  О тто Шульцъ,- i трндца—

цевъ разобрано свыше 40.000 душевых!,.тилетнвмупрактнкупоустройствумо<;тошых«1
долей, а въ трехъ степныхъ 0б!встя.\ъ1въ Германш и Австрш или Hensinger пгЛ’ 
до 50.000 душевы.хъ долей. «П р . В » W aldec*). Во всякомъ случае, говорить а  

Изследован1е района !уркестанской|своде и перемычке, значить говорить объ ' 
ж . д. По сведен1ямъ«Торг. Прои. Газ .», въ I одномъ и томъ-жс.
непродолжительномъ времени вы езж аетъ. 
на место командировки особая междуве-

По поводу благоустройства долженъ ска
зать, что, если городское управленю оста
вить взвозъ съ  Заисточья на Почтамтскуя 
такъ, какъ онъ сейчасъ сделанъ, то ото 
значить не забота о  благоустройстве, а 
забота устроить обратное. По середине об- 
Щ1Й широк1й спускъ съ правильны?-ъ про- 
филемъ по Почтамтской, хотя и вызовете 
известный расходъ, но ргЬшитъ вопрось 
правильнее.

Инженеръ.

домственная KOMHCcin,o6pa30BaHHaH для эко- 
номическаго и горнопромышленнаго обсле- 
дован1я района проектируемой туркестанско- 
сибирской ж елезной дороги, до.!женствую- 
щей соединить закасп1йскую жел. дор. съ 
сибирской магистралью.

Затруднен1я казаковъ. Со ст. Олочин- 
ской, ггерчинск. зав. уезда, въ «Д аль» 
сообщаютъ, что местные казаки, разо
рение двумя .мобилизац1ямн н неурожаемъ, 
въ поискахъ средствъ шнуждены заняться 
контрабандной продажей хайларскаго спир
та.

Запрещенный священникъ. «Сиб. Л »  | 
сообщаегь, что недавно съ  раэреш етя i 
преосвященнаго персехалъ изъ Михайлов-' 
скаго скита подъ надзоръ благочиинаго в ъ 1 П р и в еть  А . И. Макушину. По сообше- 
Кургакъ запрещенный священникъ о. Сте- н1ю «Семип. Листка» группою устькамено- 
^ н ъ  Кучковстй. Пострадалъ онъ, какъ и!горцевъ послано члену Гоо-дарственмоГ 
MHorie, за маннфесть 17 октября. Онъ бы ль! Думы, известному сибирскому деятелю 
председателемъ седьско-хозяйсгееннаго о б - ! Алексею  Ивановичу Макушияу, по случам 
щества въ селе Матасскомъ, иишмекаго j нэ(^ан1я его въ чле?1м Д\'мы, следующ* 
уезда. Въ главную вину ему поставлено прнветств1е:

Томская ЖИЗНЬ.

то, что онъ чнталъ крестьянамъ изъ  «Н а
шей Ж изни», выдержки о  неустойчивости 
нашего кредитиаго рубля н то, что за его 
подписью, какъ пред^дателя, было послано

«Глубокоуважаемый Алексей ИвановмчЫ 
С ъ чувсттомъ гдубокаго нравствеянаго удов- 
летворен1я y3Ha.ui мы, устькаменогорцы, о  
Вашемъ и з ^ и 1 и  вл. члены Государстввн-

графу Витте ложедак1е отъ  сельско-хо-j ной Ду.мы. Пусть это  общее floetirfe касе- 
------------------ --- ------------ у„ичтожен1и ленгя томской губернги хотя отчастизяйственнаго общества объ 
института крестьянскнхъ начальниковъ какъ 
учрежденм, пагубно дейст^ю щ аго на кре- 
стъянъ. И эотъ  за это за все за о. Куч- 
ковскииъ быль установленъ сначала над-

вознаградитъ Вась за  т е  тяжелый испыта- 
нЬ), который выпали ка Вашу долю и горо
да Томска, во главе котораго Вы еще 1лнь 
недавно стояли, въ мнмувш1е, ужасные

зорь, затем ъ  быль сделанъ обыскъ и на -; октябрьсК1в дни, поразившее весь проевЬ- 
конецъ 9 февраля онъ быль «и зъ я ть  изъ щенный м1ръ цинизмомъ жестокости, ор- 
обраще1ця» и водворенъ сначала въ и шим- ганизованной издыхающей въ беэсилыюй 
ской тюрьме, а потомъ переведенъ, какъ зло бе  реакшей. Поезжайте въ Думу иска- 
священннкъ, въ Михайловской скить— быв-{жите тамъ свое честное

привыкли ценитьшая арх!ерейская дача око.чо Тобольска.
Скажлгте

шокъ пожаре въ восточной части Берлин'» ^месен1я постовой сл\'жбы вызваны резер-|Деннаго» мы не считаемъ,— а въ Нижяс-{
произошли крупные бездорални. Пожарная 
команда. Тк.-^Ъчена хрккомъ н ревомъ 
толпи; буяны вырывали у  пожарны.чъ горя- 
щ1е факелы, топтали пожарныя трубы, на
кинулись на городовыхъ, рЛзорвалн гНЬко- 
торымъ мундиры; полиция пустила въ ходъ 
холодное оруж1е. Изъ оконъ домовъ бро
сали въ полнцейскнхъ камнями и бутылка
ми; последова.!ъ также выстрелъ. Спокой- 
CTBie установлено только утромъ; тяжело 
ранены городовой и рабоч!й.

(И зъ  газетъ).вные городовые. 1удинске .медиц. пунктомъ тоже врем.
—  Предпола!авшееся соглашен1е судохо-; вед. военный врачъ. П о а б  ареста в р а М .  

зяегь съ  забасТовавшимй ката.1ями не со- Никанорова и Нечаева, Тулунъ и Тойийгтъ| Пвреселен!е м зъ голодныхъ месть* 
стоялось. Къ забастовке присоединились ка- тоже безъ  постоякныхъ врачей, а районы По даннымъ челябинской регистрацш за 
галм,Неескаго района. , {каждаго медиц. нун. до 130 вер. Со ст. 5 месяцевъ текущаго года въ Сибирь про-

:3имы, Ияанской и Нижнеудинска врачи ’ шло 63.119 переселенцевъ и 23.588 ходо- 
|ГЬ Р|ШЙСМГ0 TeMfpiMHIfl Лг11ПСТ84. заблаговрем. уехали , чтобы избежать не- ковъ, а всего 86.707 человекъ. При срав- 

1 редрягъ воен. полож. и хсфошо сделали,! этихъ данны.чъ со  сведенЬняи ми- 
БОРИСОВЪ. Рабочимъ спичечныхъ фаб- ибо тогда «хватали безъ  раэбору»...  ̂нувшаго года оказывается, что число пе-

рикъ объявлено, что е с 1И 4 1юля не ста- Въ силу необходимости приходится вве- ■ реселенцевъ увеличилось въ три раза, чис- 
нутъ н^_работу, фаб1жки _ закрываются, [рять заведиаан!е медиц. пунктами ф ельд -{ло  .чодоковъ въ 15 раэъ, а размерь об-

слово, которое 
уважать въ Сибири, 

первому русскому 11арл;-«еиту. 
[что  и мы. сибиряки, вместе со всей Рос- 
jCiefi также страстно ожнлаемъосуществтс- 
HW полнтнческм.чъ ндеаловъ, ради тор'ке-Вопросы городского 0ЛаГ0УСТР0НСТВа.!'̂ “  кагормхъ ш» рядахъосжм^дителитю

|Явижен1Я принесено уже такъ .много ж-ер»гъ.
Ч;... {И  для насъ Аоросъ е«^ '1пияю ш 1Й все- че-

jCTHoe лозунгь: «Зем.1я и Воля»! Въ ря- 
На нашу заметку о  производстве ра- дахъ представителей народа добивайтесь 

ботъ  мостовыхъ городской техннкъ пись- вместе съ  прочими депутатачн по.лиой га- 
момъ въ редакшю стремится доказать обы-|рант1и полптическихъ свободъ. прямого 

|вателямъ, что ихъ денежки не даромъ про- всеобщаго. равнаго и та(1наго голосовант 
падаютъ, а въ конце письма признаетъ, света и всевозможнаго простора д.ы много 

{ч то  необходимъ перюдическШ ремонтъ, страдал«дгой родины и пашен дороюй Си- 
иначе «черезъ  даенадцать л е тъ  мостовыя' бнрн, задыхающихся въ атмосферЬ iipom  
потеряють свой видь». Ж аль, что господинъ вола, безправи и во1пющагобе^кон1я». 
городской тсхникъ не указываетъ нача.1а { К ъ  вопросу о  постройке управлен1я сиб 
nepioAa ремонта... .ж . д. Сегодня въ городской управ!, им еет»

Мы бш н  далеки о г ь  обвмнснЬт лично г. состояться совещан1е гласиыхъ гор9ЖКой 
Стойлова, а указали на общую плохую думы по вопросу о б е  )£Т)'ЯКЬ учлетка 
организац1Ю нынешней управой дела по|родской земли для постройки зда»пй управ- 
благоустройству города, а въ частности по1лен1я сибирской желЪс^ной лпроги. 
производству мостовыхъ. Изъ письма не) Крушен1е п о е зд а  съ  человеческхмм 
видно, почему работа такъ тихо подвига-;жертвами. В ь  дополнетс къ  г-'--»

помещенной в ъ Л р 140 «С . Ж .», сообщле.мъ

ЮЗОВКА. Къ назкаченно.му рабочими; БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Вновь открыто шерамъ, а больные требують
сроку адмннист[»ц1я карповскихъ рудни- 
ковъ ответила на предъявленный 42 тре
бование частичны.мъ удовлетворен!емъ по 16 
требовак^ямъ и полнымъ удо&1етворен!емъ 
по 3 требован1ямъ: въ устройстве народ- 
iiaro лома, бань и выпис!^ газетъ. Работа 
въ рудникахъ въ полно.мъ ходу.

ПЕТЕРБУРГЪ. С оветь  .министра 
рекнихъ делъ, раземотревъ сегодня 
оочетнаго лейбъ-медика Кармилова, 
няемаго въ взяткахъ у  аптекарей, 
калъ необходимымъ устранить Кармилова 
отъ  должности петербургскаго губернскаго 
враче^аго инспектора съ предан1емъ суду.

внут-
д е л о

обв..-
приз-

женское училище Вольсокъ, 
вредное направ.!ен(е.

Я Р О С Л А ^ Ь . Извест1€ га зегь  о  волне- 
Н1яхъ крестьянъ въ северной части углич- 
скаго уезда, въ пошехонскомъ и мышкин- 
скомъ— вымышлены.

И щаго движен1я приблизительно въ четыре 
закрытое за вотъ, делается по народ, поговорке «се-;Р®за. Надлежитъ отметить, что этотъ  

редка на половину», т. е. перетасовка i Размер!, превышаетъ размеры движет'я не 
врачей, какъ мы только что видели, цзъ только двухъ постедни.чъ летъ , но и года, 
двухъ врачей одного убираютъ на другое непосредственно предшествовавшаго воен- 
место. Но больнымъ о г ь  такой перетасов-j нымъ осложнен1ямъ на Дальнемъ Востоке, 

;кн врачей не легче, конечно. Бойкотир. а именно— за 5 первыхъ месяцевъ 1903
ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «С лов о » не ш - места замещаютъ старослуживыми врача- 

шла, вследств1е забастовки корректоровъ ми, якобы «переводягь» ихъ, а на ихъ 
и наборщиковъ. места приглашаютъ новыхъ: но желаю-

ОДЕССА. Забастовали рабоч1е по вы-!щ ихъ очень ма.!0-врачей нетъ... 
грузке угля; грузовые пароходы не отхо- Смешно и обидно то, что, по общему 
дять. ^бастовали  рабоч1е мастерскихъ I признанью. подвергш!еся репресс1ямъ врачи 
добровольнаго флота, вследств1е неполу-1 вовсе не революц1онеры,а просто передовые 
чешя ответа на тре<^ванш. люди, сочувствующ1е освободительно.чу

года въ Сибирь проследовали всего 80.253 
души обоего пола.

На Оренбургь-Кустанай и Оренбургь- 
Актюбинскъ в'ь минувшемъ апреле разоб
раны 10.000 душевыхъ земельныхъ долей 
и въ мае занято вновь 3.600 душевыхъ долей. 
Часть переселенцевъ, направившихся на 
Оренбургъ, не находя тамъ заготовленныхъ

ется. Что же касается качества мостовой, 
то  нотар1альныйдоговоръиз8иняетъг. Стой
лова, но не улучшаетъ мостовыхъ. Ниве.1- 
лировка неправильна потому*, что набереж
ная реки Ушайки понижена, въ т о  время, 
какъ се иногда эатопляегь  при зато|Х1хъ  
реки Томи, Далее Г. Стойловъ пишетъ.

оффишальныя данный о  сто.!киовснп| пое -да 
около станщи «Судж енка». Оказывается, 
что 2 1юля на 1587 вере, отъ  Челябинск;; 
при сл8дован1н ба.ыастнато п. .No 459 въ 
составе 35 груж. вагоновъ и техыушки >.а 
0,008 ук.тоне оторвались 33 груж. Baiomi,

что техннческ|й надзоръ строго при- которые после этого, проччав1111и.г. раз:-- 
держивается договора съ подрядчиками,., е зд ь  на 1596 вере., столкнулио. с ь  шс т. 
§§  8 и 10 договора въ томъ виде, шимъ двойной тягой пассажирским!-п. Jft \
какъ излагаеть г. Стойловъ, дають ему отчего разбито 23 балласт, вагона, разб»!.’ 
право требовать высоту камня до 4 '2«верш-|ть оба паровоза, поьрежденъ багажныг 
ковъ, а толщину отъ  2 до 3'J» вершковъ вагонъ и разбить въ дребезги вагоне з  
следу'етъ понимать, какъ длину камня на клас.; при круш етн этомъ убито 13* па. 
поверхности мостовой. Слово высота имеетъ ссажировъ, тяжело ранено 14  и срашчггсль,
определенное зкачете, т.. е. всегда верти- _  ______
кальное измеретс, следовательно, нельзя.  ... I • ) Я ун1зыва»<> н1 ...с
предположить, чтобы техннческ1й надзоръ 'у  весь .операту^'а <

Фельетонъ „Сибирской Жизни".

„НедоразумЪн1е“ -ли это?
В озле сибирской ж. д., вблизи г. Томска, 

пр!ютились каменноугольныя копи Л. А. 
Михельсона. Не смотря на близость горо
да и всеобщее освободительное движен1е 
В!> PccciH, горкорабоч1е копей Михельсона 
живутъ до сихъ поръ, какъ невольники. 
Они только по слухамъ знаютъ, что где 
то люди борются за лучшую жизнь. По- 
ступивъ на рудничную работу, каждый ра- 
боч1Й начинаетъ чувствовать, что онъ бо
лее  не принадлежигь себе, что онъ ста
новится не хатымъ сугцествоиъ, не чело- 
векочъ, а какой - то машиной, которая 
долж-'П работать, работать и работать, не 
требуя смазки, т. е. пропитатя и починки, 
т. е. отдыха. Получивъ пшпюргь вновь 
nocryTiaioiuaro рабочаго, контора посыла- 
етъ его занять место въ одномъ изъ ба- 
раковъ, не справляясь, семейный ли рабо- 
ч1й или холостой, и есть ли въ бараке 
место н.ти 1геть. Въ конце концовъ полу
чается, что въ одной комнате барака 
Ю1ЯТСЯ какъ семейные, такъ и холостые, 
причем!, бываегь такая теснота, что на 
каждаго рабочаго приходится по 1 ^/» (пол
тора) куб. арш. воздуха. Управляющ1й ко
пями, а за нимъ и вся {^дничная адми- 
ннстрац1я, кричать хоромъ: «да ведь дома 
рабочее живутъ даже въ курпыхъ избахъ». 
Правда, плохо живется русскому крестья
нину. Но ведь, живя дома, рабоч1Й прово
дить въ избе только часовъ 7— 8 въ сут
ки, а все остальное время бываетъ на 
эоздухе. РабочШ же Судженскпхъ камен- 
ноугольныхъ копей поставленъ въ такоя 
услов1й, что долженъ проводить время или 
въ ш ахте, И.ТИ въ бараке. Въ квартирахъ 
воздуху нетъ, а что касается шахтъ, то, 
вероятно, и сами штейгера согласятся съ 
тем ь , что рудничная вектиляшя поставле
на у  нихъ ниже критики. Проработавши 
пять— шесть часовъ въ руднике, чувству
ешь отравлен1е, начинаетъ выделяться со
вершенно горная мокфота и на другой день 
нельзя работать вследств1е головкюй боли. 
Не лкЬшало бы рулкику приобрести какой 
нибудь анемометш» Гвоздухом-Ыть), чтобъ

{хотя разъ въ годъ понаблюдать, какова у  
I нихъ тяга воздуха въ шахте.
1 Много рабочаго люда гибнетъ на копяхъ Л. 
i А. Михельсона, благодаря «образцовой» вен 
ТИЛЯ1..И въ руднике и «хорошимъ кварти- 

!рамъ», но не .мало гибнетъ м отъ  пова.!Ь- 
ныхъ болезней. Не даромъ тпфъ и оспа 

I свили себе тамъ прочное пгездо. Какъ 
{тамъ поставлено санитарное де.то. отве
тить можетъ сама адмннистрацЫ рудника, 
если скажетъ, почему первоначальная ре-, 
дакшя протокола о  санитарно.чъ состояти ; 
копей была не подписана ею, а уничто-1 
жена. Бывшкй на копяхъ горный инженеръ | 
Г. К. Дубисса-Крачакъ говорить по это м у ! 
поводу: «н е  можетъ же управ;1яниц1й самъ! 
завязать себе петлю». |

Что касается просвещен1я, то вотъ уже 
три года, как*ь управлеи!е собирается стро- j 
нть на руднике большую шко.;^ и у'жъ 
три года оно запасается лесомъ для по
стройки. л е с ъ  будто бы сю ж екъ где-то 
на берегу р. Яи. Большущая, должно быть, 
шкода выстроится со временемъ ка копяхъ 
Л. А, Михельсона, если такъ долго запа
саются матер1аломъ для ея постройки; 
должно быть, не меньше томскаго техно- 
логическаго института. Но выстроится 
школа только оъ томъ случае, если бу- 
дуть дешевые плотники. Ведь не даромъ 
управяяюш1й жаловался окружному инже
неру г. Бересневмчу на то, что ннкакъ не | 
можетъ найти плотниковъ, желающихъ п о ' 
дешевке строить дома для рабочихъ. Какъ 
бы то ни toAO, шко.па когда-нибудь да 
выстроится на кооя.чъ Л. А. Михельсона. 
Въ нее будутъ приняты все детишки ра
бочихъ, никому тогда уж ъ не будетъ от
казано въ п [хе »е , какъ теперь, и учен1е 
будегь начинаться не съ  ноября, какъ въ 
1905 году, а на равне съ  другими учеб- 
кшми заведенЫми. Тогда же, вероятно, и 
за  обучен1е въ шко.тб не будутъ брать. 
Управ.1яющ»Й уверяетъ, что обучен1е без- 
платно, а берутся съ родителей деньги 
только въ  о (^ п сч ен 1е того, что они бу
дутъ посылать детей въ школу и что 
деньги эти возвращаются. Если же они 
кому не в о з^ щ ен ы , то, по словамъ уп- 
равленгя, проиэош.яо «недораз}*мен1е». Но 
такъ какъ оказалось, что «недоразумен(с» 
происходило со всеми, то  рабоч1е и по
местили 17-ый пунктъ 8ъ своей петищн: 
«обученке въ школе должно быть безплат- 
но>. Вудничная адмкшистраШя уверяетъ,

что рабочкй не понимаетъ пользы гра
мотности и поэтому вместо школы посы- 
лаетъ детей къ  эстокадамъ выбирать по-

4) Рабочимъ должны доставляться вода, 
уголь и дрова.

5 } Ра<^та да!жна быть строго восьмн-
роду. Она умыиыенно закрываетъ гла за , чаоюая, т. е. каждый рабичкй долженъ ра
на то, что не жажда къ наживе, а только ботать черезъ 16 часовъ.
одна необходимость заставляетъ рабочаго 
отрывать детей отъ  школы и посылать 
ихъ на м орозь къ  эстокадамъ. Заработная 
плата на руднике Ми.чельсона насто.тько 
ничтоята, а жизнь такъ дорог*, что ра- 
бочкй не въ состоянии одеть и прокор.чить 
свою семью. Это-то вотъ обстоятельство 
и побудило рабочихъ требовать увелнченм 
заработной платы ка 50 *Л  Не м ^ а .!0 бы 
лицамъ, въ веден!и которыхъ находится 
школа Судженскпхъ ка.менноугояьныхъ ко
пей Л. А. Михельсона, обратить на нее

6) Заработная плата должна быть везде
увеличена на 50*/»- j

7) Каждая прйдничная смена должна! 
считаться за  полт<н>ы смены будннчнььчъ.;

8 ) Если артельнаго рабочаго берутъ на
конторскую работу, то  контора должна 
платить ему столько же, ско.!ько ему при- 1 
холится въ артели. ■

9 ) Уронъ печи долженъ идти въквадрзтъ.
10) Въ шахту V  спускъ ра(^чнхъ 

должен!» производиться по клети.
11) Пильщики требую ть возстаиовить у

свое впиман1е и поторопить управлен1е съ  ни.чъ прежк!я ц ен ы ;затесъ 2  коп. съарш., 
постройкой новой школы, такъ какъ те- за плахи 3 коп. съ арш., чтобъ горбыль 
перь не такое вре.мя, чтобы держатк. ра- отъ  плахи шелъ за плаху; за тесину 2 
бочаго въ темноте. Выстроивши школу, г . 'к оп . съ  арш., чтобъ 2 горбыля отъ  тесины, 
управлягощк'й, можетъ быть, под>'маетъ и|ш.1 и за тесину; за однорезку 1*/» коп. съ: 
о  новой бане, въ которой рабоч!е могли арш., за  брусья 6 кол. съ  аршина, 
бы мыться чистой свежей водой. А  до 12) На копя.\ъ долженъ бкггь доктиръ! 
тЬхъ  поръ имъ придется потерпеть. Ну хнрургь.
что за беда, если они моются вонючей 13) Содержанке въ больнице должно
загрязненной водой, которая поступаеть} быть улучшено, а не такое, чтобъ боль- 
въ баню прямо изъ шахты. Ведь рабочему ные голодали тамъ.
все равно надо лазить въ ша.хту, такъ что ,' 14) Рансиымъ въ ш ахте и заболевшнмъ.
по мнежю админнстрац!и, для рабочихъ | на какихъ-либо работахъ рудникъ во все 
должно быть безразлично— кряэны они или время болезни долженъ выдавать половину

Все рабочке Судженскихъ каменноуголь- 
ныхъ копей.

15-го ноя(Ц>я 1905 года».
Сладко п елъ  г. управляющкй передъ ра

бочими, когда после троекратнаго настой- 
чиваго требоважя вышелъ къ нимъ. Онъ 
говорилъ о  своемъ доверж къ рабочимъ п 
о  своихъ эаботахъ о  нихъ. Когда же онъ 
иачалъ разбирать въ отдельности каждый 
пунктъ петицки, то оказалось «совсем ъ на- 
оборотъ». Прежде всего этотъ  «опытный 
администратор!»» быль пораженъ и удккв- 
ленъ тФмъ, что у  него на руднике есть 
бараки безъ  печей и клозетовъ. Онъ даже; 
записалъ №>№ этихъ бараковъ, чтобъ ско
рее удовлетворить требованкс рабочихъ. 
Каждый рабожй о г ь  д>-шн пож алелъ тогда 
управляющаго, что онъ благодаря трндца! и- 
летней админкнгграторской деятельности 
утерять память. Ему ведь нужно даже за
писывать, где atitflyrb его рабоч1е, а то 
онъ иногда забываегь это . Так~ь, иапрп- 
.меръ, когда бывшкй томежй г)’бернаторъ 
Азанчеевъ-Азанчевсккй былъ въ сентябре
на рудкикЬ и просить показать ому квар-

нетъ, болею тъ  они паршами, или нЬть. 
Рабочко должны терпеть и надеяться, что 
и они когда-нибудь выкупаются чистой, 
свежей водой. «Опытная» администрашя

заработка.
15) Жизнь рабочихъ должна страхо

ваться.
16) Шко.та на копяхъ должна быть вы-;

копей особенно показала себя, когда ра-;строена такая, чтобъ никому изъ дБтей 
боч1е подали ей летишю такого содержан{я; рабочихъ не было отказано въ прксме.

«Мы, рабоч{е судженскихъ каменно- 
угольныхъ колей Л. А . Михельсона, об
суждая свои к^'жды на сховкахъ, пронсхо- 
дивши.хъ 12, 13 и 14 ноября 1905-го года, 
постановили предъявить админк*страц1и руд
ника следующкя требованкя:

17) Обученке въ ш коле должно быть 
безллатно.

18) Рудникъ обязанъ дать помБщеже и 
инвентарь для воскресной шкоды.

19) рабочихъ должна быть открыта 
на копяхъ бнблютека-читаль»кя.

1) Квартиры для рабочихъ должны быть1 20) При школе до.тженъ быть мо.'кнтвек-
безплатны. ‘  1 ный домъ для отправ;кС1к>я богоспуженЬк

2) Квартиры должны быть улучшены, i (рабоч1е соглашаются жертвовать на это 
расширены; бараки должны иметь рус- сколько кто можетъ. Для пожертвоважй 
СК1Я печи для печенкя хлеба, чтобъ1должма быть вывЬшена кружка).
не бегать *эл этимъ къ соседямъ;' 21) Рабоч(е требую ть разьяаш ть имъ, 
при квартирахъ должны быть сделаны не* | куда идетъ штрафной капиталь, 
обходнмыя пристройки [кладовыя, клозеты,! 22) Кочегары шахты Лг VII требую ть 
коровники и т. п.] ' третьей смены.

3 ) На шахтахъ M N t УШ и IX долж на, B et эти требованкя ирсдъявляются и 
быть устроена хорошая баня и вода въ механической .мастерской, находящейся на 
баню должна доставляться нзъ пруда. I копяхъ.

тиры рабочихъ, то г. Шепке по забывчи
вости, а можетъ быть и по «иедоразуме- 
н1ю», поаелъ его по квартирамъ десятни- '| 
ковъ, а не по квартирамъ рабочккхъ. Ekt | 
треборан1я рабочккхъ г. Шепке обЬш э.хя ; 
удовлетворить, за исключстс.мъ набавки 
заработной платы и безплатны.хъ квар- 
тиръ. По его словамъ, требован1я эти такъ 
пустяшккы, что о  нихъ не стоило даже 
поднимать речи и' все они вызваны «не- 
доразуметямкк». По «недора^.м енш » ра
бочихъ об-мбривали на нечахъ. По «недо- 
разум Ьтю » съ  иихъ брали квартиру 
по два и 1ко три раза въ мЪсяць. Bkipo- 
чемъ. г. улрав.1 яюш1й обеща.!Ъ вернуть * 
квар!ирныч деньги, вэятыя но «медоразу- 
мен1ю*. Теперь онь, вер^итко, вернуяъ’ 
ихъ. Верну.1Ъ онъ также, верояткко, деньги 
и тем ъ  рабочимъ, которымъ во время ихт. 
болЬзни по какому-то «нсдоразумен1ю» 
нс выдава;1И. «Недоразумекйс», должно 
быть, ра:<решено и между тТ.ми рабочими, 
рубли которыхъ :щдерж8ны за  обуче>к1е 
детей въ lUKO.rti. Теперь, вероятно, раз
решены все «недораэумГ.нкЯ» и даже боль-, 
kibie перестали голодать въ больнице. «Н е- 
доразумен1я»— ли все это  было? Можетъ 

|бытъ, самое главное недоразумете состо-. 
! итъ въ тоагъ, что о к [^ н а я  горная адми-: 
нистрацгя. не смотря на cq близость отъ !

копей, не обращала »ia копи до сихъ поръ *  
никакого внимаикя и не сократила работы, 
приказавъ уменьшить число рабочихъ на 
столько, чтобъ на каждаго рабочаго хвз* 
тало законное количество о (^ м а  во.зду.ха 
въ квартирахъ. Ведь даже назолотыхъ npiitc- 
кахъ, где работы непостоннкш, по закону iko- 
лагаекя kia каждаго рабочаго по полторы куб. 
саж. воздуха. Относительно беэплатны.хъ 
квартиръ г. Ш епке проси.ть рабочихъ ><с 
пошшнать вопроса: что стсчиъ к.аждому 
рабочему дать руднику меньше >  ̂ jcoh. 
въ день, ведь это  такая ничтожная сум.ма. 
Квартирная плата (20 коп. въ .чрсяцъ) 
берется со всЬхъ рабочихъ безъ иск.1 юче- 
н!я, а иногда даже и съ  тв.х ь. кто живс!ъ 
въ соседней деревне ЛебедяшЬ. Попягно 
— это«иедоразумеш €». «Недоразумг.ц|ё1^:..'0 
напом|Л1ЛО другое «недоразумЬ1пе».Нъ маЪ 
1905 г. рабоч1е жз;10вхкк»сь номокцник^окруж^ 
наго ткжеиера г. Курбатогу на то, что уп- 
равляющШ съ эксп.!уаташонной цГ.лью нрБ 
обрЪлъ быка н бра^п» съ  рзбочнхи .ча н т » 
коровъ по 30 коп., не смотря на то, что 
коровы ходили въ лебеляккскоиъ ст.чде. 
Деньги эти до сихъ поръ рабочимъ не воз
вращены, хотя «недоразумбше» давно вы
яснилось.
Вообще надо скадать. что-ш дъ копним .1.
А. Михелкокка тмготбеп. какой то рокг 
въ’ виде «Недоразу.мЬн1я».

BciioMikiiMb «Михсльсонскую эшикею». 
ведь она тож е построена на «недора:1уч;Ь- 
и1и». 15*го ноября 1905-го года бы.1а >юда- 
на адмннккстрац1и рудника вторая петицш 
рабочихъ. Первая подавались иь маЪ. Въ 
обеих 1> kieTHuinx!» бы.пк выстаюены въ об  
щем ь одни н 1 п же требоважя. Требова- 
к<м перьон ucTuikiu обещались )дивлство* 
р«!ть, но обеи(аикя такъ и оста.!ись обеща* 
1к1яни. Нс обьясннкъ ли г. Курбатовъ. ку 
да девалась нетищя, поданная ему?. Чге 
пстишя iipona.ia, видно изъ слоьь оксруж- 
кюго 111гжснерц Бсрескксвича, который зая* 
Вккл ь, что ровно жкчего о  kkcii не сл><!ша.1Ъ 
Можно квдеятсм, что окружной инженеръ 
не удовлетвор1ггся одними обещакпями, 
управлсн1я, а кистоин. на удов.кекворсккш 
впо.ше законныхъ тре<^ванШ рабочихъ 
Поже.пасмъ, чтобъ рабоч1с, скорее полу
чили удовлеткюрен1е всехъ своккхь требо 
вакйй. Н. П.
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но легко 20. Brtm> пострадаашшв'Ь <1ыда 
oKaaiitta первоначальная меднцкнсыая по
мощь прибывшем'ь врачемь со  ст. Тайга. 
ПослЬ этого убитые отправлены на ст. 
Тайга, а раненые въ г. Тонскт» г ь  желЬз- 
нодорожную больницу. Двмжен!е псИЬздовъ 
было прекращено на 2 суто1п>.

Про-бздъ М. А. Гпиридонооой черезъ  
Тайгу. &ь flonawertie к ъ  хроникерской 
3a.M’iiTKii в ь  «Сиб. Ж изни* о  n p ^ A t  
осужденной въ Нерчинску» каторгу М. А. 
Спиридоновой намъ сообщаютъ следующее:

Г-жа Спкридоиова о Л д у е т ь  вт> вагонЪ 
съ р1)шстка?ии въ окнахъ вмЬст^ съ  дру
гими 6-ю женщинами, иэъ которьиеь 4 
0<хжде1шыхъ на беэсрочн} Ю каторгу, 1 —  
въ каторгу на 13 лЬ тъ  и 1— на 10 л%ть. 
При рдзговобЬ черезъ окна вагона съ соб- 
раииейся у поъзда толпой публики г-жа 
Спи1И»яонова тгтересовалась послЬдними 
согйдтгями русской жизни и, между про- 
чимъ, сказала,'что самочувствге у  нея до
вольно хорошее, но за два дня передъ 
гЬм ъ у нея шла горломъ кровь. С лухъ  у  
г-жи Спиридоновой притупленъ: она раз- 
бираеть только слова, произносимыя гром
ко на блнзкомъ разстоян1и. Во время 
стоянки п»Ьзда въ ТаЙгЬ к%стная п>-блнка 
устроила г-жЬ Спиридоновой оващю.

Паника в ъ  ne-feSAl. Л  6. Вчера, при 
слЬдован1и наэваннаго поЬзда по «обход
ному» пути вблизи станцЫ Басандайки, 
пассажиры были всполошены тревожнымъ 
свисткомъ. &ь вагокахъ воцарилась паника. 
Пассажиры предположили, что съпо^здомъ 
случилось какое нибудь несчастье, и г — 
скакали съ своихъ м-Ьстъ, одни изъ  т х ъ  
бросились къ  сигнальной веревк*, друНе 
намЪрены были выбрасываться изъ  оконъ 
вагоновъ. Когда по%здъ быль остановленъ, 
то  выяснилось, что тревожный свиетшеъ и 
лослЬ.'ювашпая за нимъ кутерьма были 
вызваны тЪмъ обстоятельствомъ, что по- 
Ь здъ  шелъ по временному пути, устроен
ному въ обходъ главкаго пути, который 
ремонтируется, съ  обычной скоростью, меж
ду тЬи ъ  какъ скорость хода поЬэда по 
обходному пути не должна превышать 2 
вер. въ часъ. Въ пассажирскомъ по^здЪ 
не было тормаза Вестингауза. Не очень- 
то  цЬнятъ человЬческую жизнь желЬзно- 
дорожникн!

И зъ  приказовъ полиц1ймейстера. По- 
лищймейстеромъ предписано участковымъ 
приставамъ принять къ руководству, что 
нижн1с чины томскаго гарнизона не долж
ны допускаться въ городской садъ, о  чемъ 
палиц1ймейстеромъ сообщено и начальнику 
гарнизона.

Ремогггъ студенческихъ общежят1й.
Первое студенческое общежит1е, въ кото- 
ромъ сейчасъ помещается служба тяги 
сиб. ж. д., предположено ремонтировать 
въ виду приближающагося учебнаго времени. 
Поэтому служ бе тяги предложено къ  }юлю 
освободить помещение, и на-№ яхъ она 
перемещается въ дома Чистяковой и Кух- 
терина. Кроме того будегь ремонтироваться 
N второе студенческое общежи-rie. Э то 
обстоятельство заставяяет-ь думать, что 
университетское начальство уверено 
возможности возобновлешя занят1й въ уни
верситете предстоящей осенью. Дай-то 
Богъ.

О  р ем он те  здан!й для городскихъ школъ. 
Кг лр^дстоящему учебному году необ- 

ходимъ ремонтъ помещен1Й. в-ь коихъ на- 
Х01ЯТСЛ начальныя городекЫ школы. Въ 
этом ъ смысле г.г. заведующими школами 
были поданы въ городскую управу соот- 
ветст^ю ш ы  заявле1ля. Школьно-санитар- 
ны;| врачъ по окончан'ж npouuiaro учебна
го  года тоже подалъ въ управу докладъ, 
где выскаэывалъ свои соображеШя по во
просу о  школьныхъ помещешяхъ,

Заявлен1я заведующим- до сихъ поръ 
не читаны. Еще ’ л>чше участь догсадда 
школьно-са1жтарнаго врача. С ъ 6-го хая 
по 22 1юня онъ «лежа.ть подъ сукномъ». 22 
1ЮНЯ городской голова сделалъ на немъ 
надпись «срочно» н после этого  онъ «ка- 
ну.ть въ Л ету ». Все попытки найти его ни 
х ъ  чему не приводятъ. Тщ етно искали его 
целую  неделю и решили, что онъ въ сто
л б  у  городского головы. Поиска.гь город
ской голова и тоже не нашелъ.

Когда будегь  ремонтъ и будетъ ли— од
ному ^ г у  известно.

А  межд\' те.мъ скоро начнется учебный 
годь...

Просьба не но а д р е ^ . Константинов- 
cKitt межевой инстнтуть въ Москве, же.лая 
собрать въ своемъ геодезическомъ музеб 
все, что касается съемки и нивел.1 ировки 
тородовъ Роса’и, обратился въ томскую го
родскую управу с ь  просьбой пристать ему 
печатный гыи литографированный планъ 
Томска, печатное или литографированное 
oQHcaHie съемочныхъ и нивеллировочныхъ 
работъ.

Увы! томское городское уп{»щ лен1е до 
сихъ поръ не обладаегь ни лечатнымъ, ни 
лнтографировашшмъ планомъ города, ни 
т ем ь  более пс‘гатным!; рабс'тами по нн- 
веллнровке города.

К ъ  еврейскому вопросу. Начальникъ 
томской губерн1и эследст|е отношен1Я де
партамента общихъ делъ  мин. внутр. А%лъ 
предло’А'илъ местному полиц1ймейстеру объ
явить проживающему аъ г. Том ске канн
скому .мешанину Давиду Гринбергу, что 
ему .мннистро.мъ внутреннихъ д е лъ  разре
ш аю  далы- Лшес жительство въ г. Том ске 
впредь до р43решен1Я общаго оврейскаго 
вопроса.

д е я те л ь н о с ть  городского лом барда по 
1-е 1юля с. г. выразилась въ ледующихъ 
цифрахъ: наличными въ кассе состоитъ 
695 р. 49 к., на текущемъ счете въ бан
к е  1800 руб., ссудъ срочныхъ на 103775 
руб., ссудъ лросрочснныхъна 15882 р., :>а- 
логовъ, поступибшихъ въ собственность 
ломбарда, на 49 р. 87 к.; по^^чено: процен- 
товъ по ссудамъ 6079 р. 5 к., ороцентовъ 
по страхован1ю 4274 р. 37 к. и излишне 
В1фученкыхъ на аукщонахъ суммъ 9512 р. 
94 к.

За6олевае*'.ость въ  Т ом ске . По сведе- 
Н1ямъ городского санитариаго бюро, съ 24 
по 30 1юня въ Томске зарегистровано боль- 
ныхъ остро-заразными болезнями: скарла
тиной 7, дифтер1ей 1, брюшнымъ тифомъ 
2, корью 16, коклюшемъ б  и ветреной 
оспой 1.

Общ ее собран!е членовъ союза рабо- 
чихъ книгопечаткаго дбла, назначавшееся 
на 4 {кхля, не могло состояться, какъ не 
ра^бш енное то.мскимъ полищймейстеромъ. 
Очередной номеръ га зеты  «В р ем я » вчера 
не вышелъ. Объясняется это  тем ъ , что 
накануне ночная смена типографскихъ ра- 
бочихъ тняографт Кононова, где печатает
ся названная газета, не вышла на работу, 
оредъввивъ напередъ требован1е объ  yn.ia- 
т е  след>'емыхъ имъ денегь.

В ъ  ц е л я х ъ  саннтар1и. Полии1ймеЙсте- 
ромъ предписано участковымъ приставамъ 
осмотреть помещены, где приготовляется!

мороженое для уличной продажи, а также 
и поогду для яороженаго.

1Улянъе и спектакль. Сегодня въ Пе- 
туховскомъ саду состоится въ п<»льэу об
щества содЬйсг»;! фиэ»1ческоиу рвз«1Т|'ю 
гулю:ье и спектакль. Нача.ю гулянья въ 
7 час. вечера, начало спектакля вт. 9 чпс. 
вечера. По окончатн спектакля танцы.

Запрещек1е уличном торговли. Въп| - 
казе по пшнш’и на вчерашнШ день ' 
между прочн.>иъ, читаемъ: «предлагаю г. 
приставу оятаго участка объявить за  под
пискою торговцамъ и торговка.чъ, что они 
къ 1 августа должны у ( ^ т ь  свои лари съ 
Почтамтской улицы н впредь ра.'фещатъся 
имъ это  не будегь .»

Необходимо saMeTHTbj что это  распоря- 
жен1е нанесетъ чувствительный матер|аль- 
ный ущ ербъ ме.лкимъуличнымъ торговцамъ, 
платящимъ городской управе за места подъ 
уличную торговлю.

Погибли дрова. На-д(«яхъ, во время 
сильной прибыли воды въ р. Томи, было 
поднято и унесено 345 саж. дровъ, нахо
дившихся на берегу р. Томн и принадпе- 
жавшнхъ городскому управлетю. Дрова, въ 
количестве 500 саж., были куплены город- 
скнмъ головой, для нуждъ города, у  по-’ 
ставщика Егорова по цене 3 р. 90 к. за 
саж. Все эти дрова были сложены на бе
регу р. Томи, и къ своевременной вывозке 
ихъ оттуда не было принято надлежащихъ 
мерь. Въ прежШе годы управа, имея вт 
виду летнюю  прибыль воды въ р. Томи, 
торопиласг. вывозкою приплавныхъ дровъ 
съ берега, пользуясь для этого трудомъ 
возчиковъ— крестьякъ и местныхъ, ныне 
же это  дело  было возложено на город
скую артель. Между тЪмъ, какъ известно, 
у  этой артели и другого дела— холь от
бавляй.

Адмнмистржтнвяыя взысканы. Постановле- 
шемъ тенскаго врененнаго гсяералъ-губернатора 
огь 1 за м  4266 марымо^ ме1цаникъ 
Иванъ Зиневичъ ва неэалвлеме 1юлиц!н о про- 
житающнхъ гь  арендуемонъ имъ въ г. Томске 
доме лнцахъ подвергнуть въ административ-
номъ порядке денежному штрафу въ размере 
тридцати рублей съ заменой въ случае несосто
ятельности заключен1емъ въ тюрьме на 10 дней.

Постанов.1е1пемъ временнаго томскаго гене- 
раль-губеркатора отъ 1 1юля за }6М  4268 м 4262 
т ом ом  мещанка Ольга Барышникова за неза- 
явдеше оолицш о прожнватцмхъ въ арыд^уе- 
момъ ею доме простктуткахъ подвергнута въ 
админнстм-гавк01гь порядке денежному штрафу 
въ размере 70 рублей сь заменой въ случае 
несостоетелыюстн эаключем1емъ въ тюрьму на 
одинъ месяцъ и меи^шка Ижболдаша за
иез1̂ т е н 1е же полшви о проживающикъ въ ея 
жмгЬ ороститутокь подвергаута денежному штра
фу въ размере 40 р)Ч$лей съ заменой въ слу
чае весостояте.п>ностн хъ закдючешю въ тюрь
ме ва две недели.

Пойманный воръ. 3 i>xn по Даниловскому 
пер. изъ д. 8 у  мещ. Каргаооловой посред- 
ствонъ взлома замхоаъ украдена швейная ма
шина и 5 руб., всего на сумму 65 руб. Похити
тель колыванспй мещ. Черковъ сь покраденкынъ 
задержанъ.

ПострадавшШ рабоч1й. 3 1юля въ 9 ч. 
на лесопилке алтайскаго оквус-« ;/с>оичему Се
мену ЗотЗеву пнлоее машины отрезало па.1ьцы 
правой рукя.

Храбрый обходной. Въ ночь ка 4 1мля обход
ной Ммкрюковъ въ ракже 4 уч. отбнлъ у нею- 
вестяаго злоумышленника уэелъ сь  разными ве
щами, неизвестно у кого покраденными.

Украденпая лошадь. Въ ночь на 4 {едя, по 
Петровской ул. въ д, Л  8 череэт> взломъ замка 
у конюшни украдена лошадь, стоющая 20 руб.

Пожаръ. 3 юля ночью по Почтамтской улице 
въ д. № 19 проиэошелъ пожаръ. Убыто«сь пока
игопрсяелсиъ.

Улнчвые грабители. 4 т ля  на рыбмомъ ба
заре при размене денегь Паромоношмъ 3-хъ 
руб. для уплаты кресгъянамъ некто Иванъ Цм- 
букнловъ выхватняъ у него деньги н хоте.тъ 
скрыться, но былъ задержанъ и отправленъ въ 
участокъ.

— Того же числа, ночью, на Мил.ткжмоЙ улице 
ва м. Дехтярева напали двое неизвЬстныхъ и 
стали его давить съ целью огра6.тен1я, но, испу
гавшись обходного, одннъ злоумыш.тенннкъскрыл- 
ся, а другой, 0«азавш1йся крест, томской г̂ 'б. 
Глшковымъ, .задержанъ.

кражм. Въ ночь на 4 юля э.юумышленнмкк 
пронякдм въ баню БереэнноД по Ачвиской ул. 
и оохнтилн у  вроживающей тамъ Казкако8<Л 
разныхъ вещей на сумму 80 р.

— Въ 6 ч. веч. 4 1ЮЯЯ черезъ отюытое окно 
хварпфы кр. Гержанъ, щюж. по Ефремовской 
ул. въ д. Дамшакова, аохмщено ра^выхъ вещей 
на сумму 75 руб.

— М е ^  Авдей Плотмккоаъ, жив. по Загорной 
улице а  23, эаявмлъ, что у него изъ диму с(фы> 
лвсь две квартирантки, похитивъ вещей на 30 р. 
Похитите«>ницы сь  покраденными вещами задер
жаны.

—  Въ ночь на 4 юля со двою дома инж ен^ 
Шеренчмша по Источной улице похищены раэ- 
ыыя вещи и сбруя.

Кража лошадей. У кр. Сафронова optixae- 
шаго въ Томскь на базарь похищены 2 лошади 
съ упряжью и телЪгою. Злоумышленникъ задер- 
жаиъ и назва.чся кр. боборикинской вол. Е^чи- 
ловымъ.

Ма.10лети 1й преступинкъ. Въ 12 ч. ноч. . 
1ю.1Я у прожнвающ. въ д. 11 оо Спасской ул. 
Степановой черезъ незапертое о*шо похищены 
мадолетнкхъ мадьчикомъ разный вещи; винов
ный съ вещами задержанъ.

Театръ и музыка.
Литературно-вокальны й вечеръ.

Въ лонедедьннкъ, 3-го 1юля, въ обше- 
ственномъ собранЕи, при нногочис.ченномъ 
ст€чен1Н публики, состоялся литературно- 
вокальный вечерь, съ  отчислсн!емъ части 
сбора въ по.льзу общества взапмнаю вспо- 
мошествован1я учащнмъ и учившнмъ тоя- 
ской губ., въ которомъ принимали участЕе 
лучш1я .месгиыя .чузыкальныя силы.

Въ качестве содистовъ выступали гг. Мед- 
ведевъ, Ядришинковъ, Наумовъ, Ве.тетевъ 
и г-жи Рачковская н Неронова.

Въ начале исполнители волновались, но 
после теплаго пр1ема, оказаннаго публикой, 
совершенно оправились. Не будемъ вда
ваться въ сравнительную оценку того или 
иного исполнителя, скажемъ лишь, что, 
какъ любители, они вполне заслужили 
оказанное имъ вниман1е. Все певцы и пе
вицы награждались единодушными аплоди-

Фельетоне.
Объ одномъ вопрос^ избирательнаго 

апава.
Не такъ давно у  насъ, въ Томске, имелъ 

м есто ф акгь въ высокой степени досто
примечательный.

Происходили выбо[ш въ государственный 
ссшеть о г ь  белаго духовенства. На этихъ 
выборахъ каж ды й священникъ  им йлъ по  ̂
1 голосу , каж ды й дьяконь по  %  голоса , и  
каж ды й псаломщикъ по  голоса .

Приблизительно тогда же подобный же 
случай им елъ место далеко о г ь  Томска 
на другомъ конце нашего обшнрнаго оте
чества.

I завтра же назначить выборы представите- 
|лей Сибири въ аграрную комиссЕю.
[ ^^ма решаетъ передать требованЕс си- 
' бирскнхъ депутатовъ въ комиссЕю наказа, 
но съ тем ъ, чтобы она представила свое 
заключенЕе въ одно иэъ ближайшихъ эа- 
седанЕй Думы.

Затем ъ слушается рядъ запросовъ.
После перерыва Дума продолжаетъ об -  

сужденЕе вопроса о  белостокском ъ погро
ме, по которому говорятъ Пустошкинъ, 
Винаверъ, Родичевъ, баронъ Роопъ, Левинъ.

Въ конце заседанЕя вносится запросъ 
116 членовъ Думы по поводу опубликова- 
мЕя лравительствоиъ сообщенЕя по аграрно
му вопросу.

Мотивы запроса таковы: А1инистерство 
лишь исполнительная власть и не въ пра
ве обращаться къ населенЕю съ  критикой

Корреспондентъ к1ешд<ой газеты .о т г о -  законодательной адастн,
^  I МЛЯГАЧ-Р. Ппе-Глив/\ООТ1. Ю  U|-|.*nM-MUtT<KTII.

лоски Ж изни» сообщаегь:
«Недавно аъ одномъ изъ благочинниче- 

скихъ округовъ таращанскаго уезда (к5ев- 
ской 1у б . ) происходилъ выборъ бтагочнн-

, не
можетъ претендовать на исключительное 
едииепЕе с ь  Монархомъ. Преданы огласке 
оснош  реформы, явно противоречащЕя пред- 
положенЕямъ Думы по аграрно.му вопросу.

н а ™ / ё ^ 'щ ^ „ Т „  t o o T ^ o ^ ^ K  про«.згдашенныя
поичемъ голоса  ‘ “ ‘‘ “ з »  искаженно, недопусшяону
^ какъ пол - оффицЕальномъ документе. Сообщеше

I .чиннсгерства можетъ повести къ обостре-

отъ  псаломщиковъ, 
щенннковъ были подсчитаны, 
ны й голосъ , а псаломщиковъ лишь какъ 
четверть голоса , на томъ основанЕи, что 
псаломщикъ при дележ е доходовъ noaiy- 
чаеть четверт>'ю часть*.

нЕю земельныхъ отношенЕй, эадержигь и 
затруднить работу Думы. Куэьминъ-Кара- 
ваевъ поддерживаетъ запросъ. Э тотъ  въ

Профанъ пройдегь ыи.мо этихъ Лактокь, i УРавноЛшенный,  спокой
но овратнвъ на нихъ доджнаго »ш *ан !я  "  й0РР«тнь,й  челов*къ теряетъ хлад-

иокроке и заявляетъ, что никогда не про-
доджнаго вннманЕя.

А какой-нибудь крамольникъ, помешан-1  ̂ _
ный на кеовщ емъ, равнмаъ, прям от. слова: .проаокаторъ., но теперь
тайномъ голосовашн, ооспользуетет эткм ъ , правятельственное соов-
случаемъ и начнегь иэдКваться надъ п р а -,"^ "- '*  “ Рарноку вопросу-явная прояо- 
воелавнымъ духовенстаомъ “ держащая всЬ признаки 129-й ст.

Иначе поступить «истинно-русейй. па -! > '* * •  “  орояусыатривающей про-
TpiOTb паганду, направленную къ  кяспровержен1Ю

Онъ'скажетъ: .Зам ечательно.! j существующаго строя. М ш ен з выравотать
Онъ скажетъ; .В о тъ  она православная i обращен!я Д>-мы къ народу по ас-

\ рарному вопросу и предать его широкой

Й, действительно, именно этотъ  способъ
годосованЕя вполне соотве тствуетъ искон- 
нымъ особенностямъ русской самобытности.

Вь писанЕи сказано: «звезда отъ  звезды 
разнствуетъ во славе».

Эти слова приняты русскимъ народо.чъ 
не только къ  сведенЕю, но и къ р> ко- 
еодству.

Онъ 'всегда оттичаль крестьянина отъ  
дворянина, приказчика о г ь  купца, солдата 
отъ  офицера, а офицера отъ  генерала, пса
ломщика отъ  священника, 'а священника 
отъ  архЕерея... и т. д.

Зав1фальныя идеи разныхъ бунтежци 
ковъ о  равенстве «истинно-русскЕй» на 
родъ всегда считалъ крамолой.

Подобнаго рода самобытное истинно-рус
ское мненЕе, основанное на словахъ свя- 
щеннаго писанЕя, им еегь  глубокЕе исторн-' 
ческЕе корни.

Зародыши его можно отыскать уже въ 
древнейшемъ памятнике русскаго орава—  
«h T v iK o f l n p q e ir t » .

Тамъ прямо сказано: если Случится ущд- 
ство, то за княжаго мужа платить 80 грн 
венъ, а за простолюдина— 40 гривенъ.

Не ясно ли, что уже въ глубокой древ
ности русскЕй народъ обладалъ трезвыми 
взглядами? Одинъ княжЕй мужъ равнялся, 
по тогдашнему мЕроэоззренЕю, двумъ про- 
столюдинамъ, или, иначе, одинъ простолю- 
динъ равнялся половине княжаго мужа.

Не ясно ли, что въ основе тЪхъ фак-J 
товъ, которые ime.iM м есто въ Том ске W 
въ таращанскомъ у езд е  въ наши дни, ле- 
житъ тотъ  же исконно-русскЕЙ принципъ, 
который выраженъ и въ «Русской П р а ^ » ?

Одинъ священникъ рав)1яется двумъ дья- 
кокамъ или четыремъ псаломщика.мъ; о/ршъ 
дьяконь равняется половине священника 
или двумъ псаломщикаиъ; одинъ псалом-' 
щикъ равняется половине дьякона или чет
верти священника!

Замечательно!
За.мечательно то, что въ начале X X  ве-

Поддерживая лред;10жсиЕе, Кузьминъ-Ка- 
раваевъ настаиваетъ на крайней важности 
запроса и на необходимости формулиро
вать его такъ, что(Ы правительство 
могло отделаться какимъ-нибудь уклончи- 
вымъ ответомъ. При обсужденЕи министер
ской декларацЕи,— говорить Караваевъ,—  
проф. КовалевскЕй заявилъ, что министры 
въ своей декларацЕи нарушили свои обя
занности по отношенЕю не только къ Ду
ме, но даже къ Монар.ху. А  здесь, въ гфа- 
внтельственномъ сообщенЕи, что они дела- 
ютъ?— спрашиваетъ Кузьминъ- Караваевъ. 
Они начикаюгь и кончають свое сообще- 
нЕе именемъ Государя. Получается впечат- 
ленЕо, что въ прввительственномъ сообще
нЕи выражена воля Верховной власти, и это 
те.мъ более, что сообщенЕе составлено въ 
крайне катесх)ричеасой форме. В ъ немъ въ 
такомъ виде высказываются мненЕя Гурко 
и Стишинскаго, которыя вызывають мно
жество возраженЕй, а ихъвыдаютъ за неч
то  непре.тожное— за волю Монарха. Про- 
читавъ прв1нггельственное сооЛ<црнЕе, Кузь- 
MHHb-K.ipii^jf '•.говаиъ, впалъ въ
СОСТОЯ’ -;.* бТшенсть- «конституцЕон-
кое мннисгерство» p tm aetu i противопо
ставлять волю Монарха воле всего марод- 
каго представительства. Э то— столь  дикая 
вещь, что ее мож*но было объяснить толь
ко непониманЕем ь. Но тутъ  д ело  
одномъ непоннианЕи. Авторы правнтель- 
■ственнаго сооЛценЕя полемизируютъ съ  Д>* 

'мой именемъ Монарха. В ъ немъ прямо при- 
зываютъ къ возстанЕю и возбуждаютъ на- 
селенЕе къ ииспроверженЕю существующаго 
строя. Это— полный составь 129-й ст. удож. 
о  нак., которую такъ часто при.ченяютъ 
ваши власти. Я,— говорить Кузыминъ-Кара- 
ваевъ,— не люблю слово «провокацЕя», но, 
прочнтавъ правительственное сообщенЕе, я 
не могу подыскать къ нему никакого щ>у- 
гого эпитета. Въ заключенЕе Кузьминъ-Ка- 
раваевъ предлагаетъ передать запросъ д.1я

КЗ сохранился вь Й лн ой  непрнкосноввннс 33-.хъ
сти старинный нсконно-русскШ ннституть. *  время поручить агртрной ко-

Еще зачгчательнЬе то, что э т х т ,  ин- «>
е п п у п ,  вь своемь практяческомъ примь- " “ р®®*'"’ - ЛУ"® °вР»тилась бы к ь  народу 
нен!и приводили юь результатамь по и с т п - 1 с о о О щ е н щ  правительственное. 
нЬ нзумитс-льнымъ. I М ран овъ  уснатриввегь въ этомъ соо «-

шенЕи не только незакономерность, но да
же преступность.

Дума принимаетъ оба предложеиЕя Кузь-

Въ Петербург^.
22 Еюня, на Кулнковскомъ поле стали 

собираться рабочЕе скаряжательнаго отде-

Въ само.мъ деде, въ Томске, налрнмеръ, 
председатель иэбирате.1 ьнаго со<^{Ея архи- 
мандритъ Еона заявилъ, что его преосвя- ь ̂  [,
шенству y ro w o , чтобы иэбранъбы лъпрото-1**'^ '^® *^*’®®'*®'
Еерей БЬлнковъ.

И что же? Когда произведены бы.1и вы-| 
бгры по «истинно-русской» системе; одинъ 
псаломщикъ равняется четверти священни
ка или половине дьякона, то и оказа.1 ось,{ 
что единогласно иэбранъ былъ именно про- 
тоЕерей БеликовъЕ

Не правда ли, какая трогательная гарм о-1^ ’ орудЕйнаго и гняьэоваго заводовъ. Об- 
нЕя .между волей начальства и свободныцъ• чисяо которыхъ достигло 4,500 чел., 
непринужденнымъ голосованЕемъ? Говорили с.-р. и с.-д. о  положенЕи РоссЕи;

А  все это  отчего? Беэспорно оттого, что.® ^ настоящее время, о  занятЕяхъ Государ- 
принята «истинно-русская» система выбо-|^*®**“ “ ^ Думы за воследнЕе дни. 
ровъ. РабочЕе поздно ночью (въ 12 часовъ]

И если бы эта система была применена дома>л съ пёнЕемь револю-
въ свое время при выборахъ народныхъ шоиныхъ песенъ. СтолкновенЕя съ  поли- 
представителей, -МЫ имели бы теперь не йЕей не было.
крамольную, а «истинно-пятрЕотическую*! вагоностроктельномъ заводе Нико-
Государственную Думу. Елевской ж. д. 22 Еюня состоялся митингь.

Не попали бы въ Думу Петрункевнчи и Присутствовало свыше 3 
Родичевы, Винаверы и Набоковы, Аладьины 1 говорили

тыс. человекъ. 
безполезности

•сехъ  частяхъ Петербурга захвачш !.-..... 
200 человекъ, участникоаъ мнтинговъ п 
собраиЕй. Все захваченные заключены въ 
подвальныхъ помещенЕяхъ лолицейскихъ 
участковъ.

Русская ЖИЗНЬ.
Крестьяне и министерская декларацЕя. 

Въ с. Неэнановке, Тамбовск. у., какъ 
сообщ аегь «Та.мб. Го л .» , къ  декларацЕи ми
нистерства крестьяне отнесш сь какъ<то 
равнодушно, даже благодаряп> миви- 
стровъ эа прямой ответь. Большинство 
мужнчксюъ лично не знало своихъ врагогь. 
Сейчасъ не то: «Теперь мы прозрели— го- 
ворять м)’жички,— теперь мы увида|1 и сво- 
нхъ настоящихъ враговъ, теперь мы зна- 
емъ, кто именно «крамольникъ» и кто 
«истинно-русскЕй человекъ», теперь .мы зна- 
емъ, за кого постоять, теперь мы лично 
убедились, что правительство никогда не 
желаегь добра мужичку ради своей выго
ды.» Свое спасенЕе крестьяне теперь ви- 
дятъ только въ Государственной Ду.ме. Ду
ма для нихъ-альфа и омега, и они гово- 
рятъ: «если кто иозволигь тронуть Д)'му, 
то  не быть добра».

«РабочЕй воп росъ » и е го  язел-едовате-
I. УехавшЕй въ Москву начальникъ шта

ба отдельнаго корпуса жандармовъ. под- 
ковникъ Савичъ, по сведенЕямъ «X X  Ве
ка», командиротаиъ для изследоваиЕя воп
роса о  настроенЕи въ Москве среди рабо- 
чихъ иассъ.

—  «X X  в е к у »  п^едаю тъ изъ осведои- 
леннаго источника, что mockobckomj- гра
доначальнику ген^.-маЕору Рейнботу даны 
широкЕя полномочЕя. На прешлой неделе, 
какъ известно, московскЕй градоначальникъ 
былъ въ Петербурге и имелъ беседу съ 
мннистромъ внутреннихъ делъ , Столыпи- 
нымъ, который стереотипную фразу: «пат- 
роновъ не ж алеть » заменнлъ въ разговоре 
съ московскимъ градоначальникомъ другой 
фразой: «спуску не давать».

Церковь и государство. Синодъ огь  
23-го Еюня отдалъ распоряженЕе о  томъ, 
чтобы въ сельскихъ церквахъ по воскрес- 
нымъ днямъ произносились речи на те.чы: 
«О  власти», «последнихъ событЕяхъ» и т.п.

«Русск. вед.»
Среди профессЕоиальныхъ организа* 

цЕй. —  25-го Еюня открылся въ Москве 
3-й всероссЕйскЕй съездъ представителей 
Обществъ вспоможенЕя частному служеб
ному труду и другихъ, орнородны.чъ по 
идее и цели.

—  Бюро всероссЕЙскаго медицинскаго 
союза въ Москве сознваеть всероссЕйскЕй 
съездъ делегатовъ местныхъ союзовъ и 
выработало программу эанятЕй съезда.

Н аконецъ т о ! Министерство народоаго 
просвещенЕя циркуяярно уведомило попе
чителей учебныхъ округовъ, что педаго- 
гическимъ и ш колиш мъ советамъ разре
шается отныне при м б о р е  книгъ въ 
(ЦбдЕотеки руководствоваться собственнымъ 
усмотренгемь «Рус. Вед.»

МонастырскЕя типографЕи. СвятейшЕЙ 
прпйительствуюшЕЙ синодъ сделалъ, по сю-'| 
вамъ «Х Х -го  в ек а », секретное раслоряже-, 
нЕе, чтобы въ нонастырскихъ типографЕяхъ 
не печатались брошюры полнтическаго со- 
держанЕя или воэзванЕя,угрожая въ лротив- 
номъ случае закрыгЕеиъ типографЕй и на- 
ложенЕемъ строгнхъ взысканЕй на отцовъ- 
настоятелей. Въ этомъ отношенЕи интерес- 
нымъ является господствучощее убежденЕе 
въ томъ, что очагомъ распространенЕя чер- 
носотенныхъ воэзванЕй является кЕевская 
Свято-Успенская Лавра, где для этой це.ы 
въ лодповтьномъ помещенЕн имеется печат*' 
ный станокъ. J

К ъ  вопросу о  неурож ае. Е4зъ лост>- 
цивтих'ь въ министерство внутреннихъ 
делъ  къ  10 Еюня сего года сведенЕй о  со- 
стоянЕи озииыхъ и яровыхъ посевовъ вы
яснилось, что вь большинстве губернЕй 
Поволжья, а равно въ некоторой частя 
остальныхъ местностей Европейской Рос
сЕи предстоитъ весь.ма значнтелышй недо- 
родъ хлебовъ. Въ общемъ, 127 уездовъ 
27 губернЕй и областей имиерЕн поражены 
неурожаемъ озимыхъ хлебовъ, а 117 уез- 
додь 24 губернЕй— неурожаемъ яровыхъ 
хлебовъ, причемъ большинство уёздовъ, 
въ коихъ пострадали озимые посевы, со- 
впадаютъ съ теми, въ которыхъ ожи
дается недородъ яровыхъ хлебовъ.

«XX векъ.»

,ли 1кх.я». 1ГО и какъ германские патрЕоты»,—  
этими знаменательными словами закончи;п. 
профессоръ Листьевою  речь, проникнутую* 
глубокнмъ человечнымъ паеосомъ.

Затемъ г<юорили: московобй адвокат.^ 
Ждановъ, депутатъ рейхстага Трэгеръ, вы- 

1сказавш1й надежд>', что Государственно! 
'Д ум е удастся «спастн» РоссЕю, локторе» 
; Кирмо>, пасторъ изъ прябалтЕйскнхтг про- 
винцШ докторъ Буцкусъ, потрясшЕй собра| 
нЕе опнеанЕемъ нескольиихъ отде.1ьных1  ̂
эпизодовъ белостокской трагедЕи, и, пако4 
нецъ, лолучилъ слово известный пасторъ* 
Е4ауманнъ.Признавая безъ  сантимснталы(ых« 
и дешево-мора.тизирующихъ оговорокъ, чт^ 
борьба 140-миллЕонпаго народа за по.чити^ 
ческую свободу не можетъ обойтись б е з к  
кровопролнтЕя, онъ указывалъ, однако, что; 
и въ кровопролнтнейшихъ войнахъ соблю-. 
даются известныя правила, известныя тре-. 
бованЕя гуманности. Необходимо, по мне-' 
нЕю Науманна, чтобы и въ «гражданскихъв 
войнахъ соблюдались известныя «границы» 
въ меропрмтЕяхъ каждой враждующей сто
роны. Эти границы русское правительство 
въ борьбе съ  освободите.1 иш и'ь движеиЕ- 
емъ давно и решительно перешло. Бело 
стокскЕя зверства— лишь наиболее яркая^ 
наиболее недавняя нплюстрацЕя безче^юве^ь; 
ныхъ сп о со^ в ъ  борьбы, которыми оно 
пользуется. И въ пламенныхъ, глубоко* 
страстныхъ выpaжeнEя.vь Науманнъ прнэы- 
валъ европейскЕе народы и правительства 
къ  протесту противъ «вареоломеевскихъ 
дней и ночей двадцатаго столетЕя».

Какъ профессоръ Лисгь, такъ и Нау
маннъ выразили надежду, что отныне рус
ское правительство не будетъ получать ма- 
терЕальной поддержки гъ  виде эай .мовъоп 
какого бы то  ни было государства Европы 
или Америки.

После этихъ речей .многочисленное, со-' 
бранЕе единогласно  приняло следующую 
резолюцЕю:

«СобранЕе выражаетъ свое глубокое со- 
чувствЕе жертва.мъ погромовъ въ РоссЕи v 
свое ксгодованЕе виновникамъ этихъ без- 
человечныхъ ужасовъ. СобранЕе ysf-peno. 
что Государственной Думе удасчея при 
влечь виновныхъ къ ответственности дя 1 
предот^щ енЕя въ будущемъ подобиыхъ 
преступленЕй. СобранЕе одушевлено желанЕ- 
емъ, чтобы снламъ прогресса и культуры 
удалось дать нашему соседнему великому 
восточному государству конституцЕонное 
устройство съ  незыблемыми гарантЕями граж- 
данскихъ правь и религЕозной свободы, па 
благо РоссЕи и какъ залогь MHptiaro и.лру- 
жественнаго ея откошенЕя въ ГерманЕн».

По предложенЕю г. Жданова собраиЕе прг 
шумныхъ апплодисментахъ постановило со
общить эту резолюцЕю телеграммой пред
седателю Государственной Д>'мы Муром4(е>ту

OTBtTbi редакщи.
Усть-Чары ш ъ. г .  Наблюдателю. Относясь 

отрицательно к ъ  «гипнотичсскнмъ» сеан- 
самъ г. Онорэ, не .може.мъ напечатать 
вашеЕЕ статьи.

Г - БЕйскъ. Г . Х~—ну. Raiiie сообщенЕе 
о  г. Онорэ, 6 »  ви1̂  серьозкости и от
ветственности раэоб.лачен1Я, n{^rtn*b иид- 
твердить черезъ лицъ, иэвестныхъ редакцЕи, 
или разрешить опубликовать письмо за 
вашей подписью съ  воз.юженЕемъ на Васъ 
ответственности.

РедакторыЧ13датеян: f М. Соболевъ.^
I I. МалиыовсхЕй.

О Б Ъ Я В Л Е Н Е Я

Загранинная хроника.

Квартира отдается,
гора, противъ костела, д  Л» 5. 1 —

Нуженъ трезвый двориикъ.
П. Я. Инасову, 2-й, прот. БлагогЬщ. соосм, 

1-16НА

^ ь ч н к ъ  нужень, знающ1й
лавк>': Солдатская, Л  47. 1—1040С

Желаю получить могу кроить. Банный пере-
улокъ, нЧ 6. 1—1W15

ПРОДАЮТСЯ: складкой гардеробъ, ралдв. кауг. 
столь, .юмберный сто.тъ, большая кровать, туи- 
бочка, цвЪты, книги. Воофес. ул., Л  5. 2—104]5

девушка для коынаткыхъ услугъ, 
спросить: д. Шмурыгиной, Миллнжкжя 

у х , -4 3 ^ .  2-1041'.

Горничной или за одну ищу м к т о .
Петровская ул., Петровск. пер, 7. спр^

Студентъ унив. даетъ уроки.
Нечаевск., 74, во флигель, А. У.

Нужна женщина или

Нужна

СобранЕе протеста в ъ  Б ерлине. Въ по- 
кедельникъ, 12 Еюня, въ одномъ изъ  об- 
ширнейшихъ помещенЕЙ Берлина, въ кон- 
цертномъ за л е  «Tou h a lle », состоялось со
браиЕе протеста по поводу белостокскнхъ

и Ж 1ЫКИНЫ. 'еднничныхъ выступленЕй, о  суде надъ сов. | событЕЙ. НаселенЕе Бер.жна отнеслось къ
Нетъ. Сюда вошли бы__Грингмуты и Кру-^1^- Аеп., объ  отношенЕи администрацЕн къ этому собранЕю съ  жив1>йшимъ интересом ь:

шеваны, дворяне Павловы и графы Дареры, I «е н а м ъ  Государстаенной Думы. Вшгссена уже за полтора часа до назначениаго от- 
Суворины и Шарагювы, приватъ-доценты [крытЕя собранЕи весь обишр)1ЫЙ зал'ь «Топ -
НикольскЕе и профессора ЗалесскЕе и дру-| «Несмотря на все издевательства адми- halle», вс* хоры, ложи и сцена были пере- 
гЕе славные «патрЕоты». ИмстрацЕи надъ народомъ и защитниками I по.шены берлинской публикой. Улица пе-

■его интересовъ, мы, рабочЕе, будемъ та редъ зданЕемъ также быта запружена на- -техиологъ (рехтиегь) готовить, рспети-
время воздерживаться отъ  частичиыхъ вы-1родомъ. Ровно въ 9 часовъ вечера co6pa-'U ljM i руеть и принимаетъ всево.'^чожн. чер- 
СП’ГыенЕй лишь для того, чтобы TecH eeln ie было открыто вождемъ парламентской тежяыя работы. 2-я Береговая, д.7й11:Ма1.жг

* - • - - ........................... кв. Пнвтъ. '

носки ОбЬ;>.ООЪ. Но- 
12 1-10411

Приказчица нужна.
Болотовой. 1—1040̂

кухарка одной прислугой гь  неболымол 
семейство. Жандармская у л .л  Пегроиа, 

58, квартира S i 1, Аугусть. 1— I04K

М нтроф анъ Простаковъ.

Нужна

Государственная Дума.
З а с^да м е 26 !юня.

.сплотить свои силы и вместе съ  трудо- 
аымъ крсстьянствокъ свершуть i-нетъ на- 
стоящаго режима и добыть себе давно же- 

.даннын землю и волю».

3-18007

Большая Королевская, 4. д 
* * "  le f

фракцЕи партЕн «FreisEnnige Vereinigung* де- 
путатомъ Ш радеромъ. Въ сл )см ъ  вступи- Пдц» unnuu
тельномъ слове председатель указалъ  на jpU tin i Кримнкова, кв./415,
то, что целью настоящаго собранЕя являет-, _ Мотфохн^

На митинге зашли и слушали ораторовъ|ся выясненЕе отношенЕя нбмецкихъ граж- Dunnuun-i окоич. шк. вннок^шя и уч. соль 
стоящЕе у  завода солдаты. Мнчимп. |>а:ю- дамъ къ современной политике русскаго, ско-хоз. с ъ 2-хъ л т н .  пмкт. :ш кп

Председатель докладываетъ ответь  воен- шедся мирно. 'правительства и въ частности къ гЬ м ъ б е -  Адресъ: Еарнаулъ. А. г—
наго министра, въ которомъ онъ отказы-) По сдовамъ «X X  Вбка», 26-го Еюня во|лостокскимъ событЕямъ, который такъ п о - ___ - - —  ' -

сментами и почти вебхъ заставляли биссн-' вается дать объясненЕе по поводу смертна- многихъ мЪстахь Петербурга произошли трясли и взволновали общественное мненЕе' HVlHGHli ЗНЭЮШ1Й СВОв Л^ЛО
■го приговора, вынкеннаго главнннъ вовн-1полнтнческ!я манифестащн съ красными всего «!ра. ,ш. пв.,.щвикь ь,
нымъ судомъ Папаю, на томъ основанЕи,' флагами и пеше.чъреэолюшониыхъ песенъ.' Первымъ ораторожъ выступилъ нзвест-, J V u i4noe жалованЕе, въ отъ-ЬзА >« парчсу» 
что главный военный судъявляется высшей Кава.терЕЕЕскЕе патрули скаюын по всему;ный берлинскЕй профессоръ-кримина.1истъ| мельницу. Никитинская у л .,/4 58. '  '

ровать.
Понравился публике и соединенный хорь, 

стройно, съ  соблюденЕемъ ньюансовъ, ис
полнившей свои програмные номера.

Большой усп ехъ  имелъ г-нъ Волковъ, 
искренно и глугбоко-прочувствованно про- 
декламировавшЕй «Н а  улнцахъ Б ерлтш » | этого ответа.
Горбунова, «Восемь часовъ» П. Я. и яр. I Новые депутаты о т ъ  Сибири требуютъ

Г. Кирилловъ до<^хковестно аккомпанн- нзбранЕя изъ  ихъ среды членовъ въ аграр- 
ровалъ своммъ партнерамъ. ную ко.мнсс1ю, где для нихъ имеются уже

судебной инстанцЕей; его постааювленЕя ни 
апелляцЕи, ни кассацЕи не подлежатб. Ду.ма 
решаетъ отложить до пятницы обсуждеиЕе

городу, преследуя манифестаитов'{>. На Ни- Францъ Лист7>. Въ яркой речи, нсодно- 
к олаж ко м ъ  мосту, въ 10-мъ часу вечера,!кратно прера^вавшейся шумными апплоди-' 
большая толпа остановила вагонъ конки сментами собрзнЕя, онъ указывалъ на т о , ' 
и требовада приветсгвЕя красному, ф.чагу. что неразрывная сЪть взаимныхъ культур- СТАВЛЮ н ИСПРАВЛЯЮ. Никольская у л /411 
«Ш апки долой, кланяйтесь красному фла- ныхъ, экономическн.хъ и попнтмиргк-нхъ! БОГДАНОВЪ. 20— 10401

паргсую

ТЕЛЕФОШ
гу освободите.1ьнаго движенЕя»,— кричали 
манифестанты. Пуб.1ика исполняла требо-

политически.чъ
интересовъ связываетъ герма>«;к1й народъ: 
съ его восточными соседями— съ русскими,'

С М ЕРТЬ М У Х А М Ъ ,
После литературно-вокальнаго отделекЕя | три места, и увелнченЕя самаго количества' ванЕя. Вскоре прискакал ь кавалсрЕйскЕй' и что поэтому населенЕе ГерманЕн не мо-

- И 8ъ !ж етъ  относиться безучастно къ тем ъначались танцы, затянувшЕеся 
совъ ночи.

Въ обшемъ, вечерь прошелъ оживленно.
Б. С — ко.

до 2-хъ ча- представителей отъ  Сибири въ этой ко-1отрядъ и разееялъ .чаннфестантовъ.
{МиссЕн до пяти или шести человекъ. 'другихъ местностяхъ манифестанты лро-!ликимъ историческпмъ сси^тЕяиъ, которыя 

Председатель аграрной комиссЕи сооб-1 изводали нападенЕя на конки, броса.1и кам-1 совершаются г ь  РоссЕи. j
I щ аегь сверхъ того, что изъ последней вы- ни въ вагоны. У  Обуховскаго моста стоял'ь «Мы желаемъ. чтобы дружественный намъ.|
,были депутаты Лосевъ и Поповъ, выборы целый эскадронъ жандармовъ. 14а Ваоыь-| связанный съ  нами тысячами культурныхь,:
I которых'Ь кассированы. 1евскомъ острове и на 11етербургской сто-'ин те .т*ктуа .1ьным., полнтическихъ и э к о - : ,  р сц . п . , . • напо»* и.татеж.бь'зъ"‘ л-атка
I Мнопс депутаты предлагаюгь передать, po«f> к*ь постовыми городовымъ бы.чо прн-|номическн.\ъ у зь , русскЕЙ народь достигь, ”  ^фалричл н!;анл^Лубы. Варгаарл, Де«1но! 63. 
'требованЕс представителе!! о г ь  Сибири въ: ставлено еще по два городовы.\ъ, воору- наконецъ.осушествлепЕя элементарнейиги.чъ; . . .  . V—14'’-е>
комнссЕю нака.за, но депутатъ отъ  Сибири | женныхъ ружьями. |началъ гражданской свободы. И желаемъ о » й Г  -w a ra s  4 л

|Мокруновъ видигь въ этомъ предложенЕн По све;^>иЕямъ «Нашей Ж изни», въ воск->этого не только, какь гу.макныс люди, какъ' Лошадь полукровная Офицер!
[непроизводительную отсрочку .  и проснтъКресенье, 25-го Еюня. чинами полиши во'граждане всего Mipa, требуюице справед- скяя v .i. .41 ю/второй ф ли ге^^вЕ ^у  3 - 1 8 '^

Но»«)1эобретеииий аап.тратъ 
)^холовка унпчтджлет» скола 
200о мухъ вт> деки, пзъ кото
рыхъ хорошей кормъ дд:1 ку* 
рнцъ, цеш  ып. 1 р. Ке|К>смио 
газомн кухня фктнлч, ст 
2-ия конфорками! г^сходъ кг 
pfK. 1 к. въ часъ. дейя



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь 1 4 2

вновь откры том ъ хи«ичес* j 
комъ кра* I_________ (М аш н н и стъ  лучить слу]ю1у на пароходъ или I Н уж на д ев уш к а
снльис^| 11ельннцу. Большая Ключевская, 5-й. 4—10164|или одинокая женщина одной прислугой въ ма-i

:лвсяешн XaHiii.u- .ro, окраска въ разные цв^та ----------- --------------------------------------------------леяькое семейство, жалованье приличное. Офиоер-г
*Л хогь  и MaTcpift, крашу гьрасторотомъ мсш и-'ииш иа flbAVIIIKi) ^  коинатныхъ услу^. ская, 16. 2^U7S7
том- вкдЪ сюрг.ки, пиджаки, пояьп  и имшк.-, ADttJfmKd, Духовская ул., Л  -------------------------------- !------------ '
муфги 4HIUJ' и кучииу л^лые иЬха. бЪлыя йурки, ■ кв. Соколова._________ д—iOic¥| HVWMfl К У У А Р Ш
вывожу пятна, кишу съ пеге-л1*р >Г; и починкой. „  s mrv I..  NJ/ППа П /ЛЛ ГП Л ) i
Обучайся вариь:^.-.-» -.:т?ромъ. ^ ско:: КВЗрТИрЗ РУ*̂ - Офицерская, Jw 16. 3—147)»

~  I. и скота . т ̂ т с ^ . Н ^ и г л : ^  П п У и  UOQUU ^хгдтзжный 16X12 арш. на
Ч с г " :; ’ ■’ -1И233 ДШ ЛЬ ПиЦЫИ :аиен. фундая., въ здоровой

Чисто!! прибыли
.v-чъ Ht‘ 4.:. ■ ' , 'Г 3, во

Н уж н а п р м у г а  за  одн у.
ь”) 1-10374

Д Р '- .Мухин.-

H y K e iii .  з зр е н ь  у я 1 и щ !й

Hfliii; li горниннаа ."i i г ЛР1И.М Ма^.'

Н уж на посудн иц а

Д о м ъ  НОВЫЙ

Т р еб уется  кухарка  за  хор ош ее  возн агр . {

S  н у ж ен ъ  ,

Т р ебуется

1 Той5 З а в 1д ы в а ю щ а го  

ла гер и .

20-2SX
арш. i< садъ съ

:..i- --и. -;суса-с;::;^ продается ..
за 0.700 руб. Доходу пртю снтъ свыше 9(Юр.

“  •' .............Вахрушева, 14.

’>р1НТ=- А ло-
> В<>к 

1 -1037t<

j- .0 3 i 'i  П родаю тся  д е а  д в у х ъ зт а ж н ы х ъ  ДОМА.
и*иш юриичная. Уг- А.'уексавдроссхоГ» и Преображенской, Суховой.

10—16106

Я'. ;аю  о т ъ е з д а

грамиг^лч прнли*иин юриичная.
Дворя.пг.'ч у.1., уг. Ямского пер.. •

Точ'кхка, кВ. MiTTOH. 2 - U 9S7 , _

,:о»то|»й т  ,.икуп.<1 1 э«;| П родавтся д о м ъ
спортнап» масла или ни- приносящ1и 1260 руб. доходу, съ .чЬстомъ .»ev.Tii 

структора заводовъ, цщстъ огь  260 до 400 саж., съ разрочкой платежа. Офи-
чъсто спецйлистъ ср. сел. раз. образована. Об-, церскдя, 24, бывш!й ПЬшковской. 5—10158

i —10375 Г3‘“ *тться: г. Ново-Николаеаскъ, Вс-чяальная ул..
д. Комлева, вверху, А. В. 6—*4в»8

.1; тальдаетъ безь всякого 
. : - Toprvpoc пp̂ 'тпpi г̂rie, основанное на 

рмвй нсключительной раюнной продажи 
сг:;.- ..сныхъ заграинчныхъ фабрика- 
м ..  /iCc.TUioiQic заняться этнмъ д^ломь 
I- г>б- бяаговолять до 1 1 -го сего
■ ,п: ;ютреб».аать noAp-ylHLi’  сибд^тч по 
фесу. Томскъ, до востреборджя предъ- 
явнтел») кпкт. «Сиб. Жизни* v44 14683.

9$

пишщя шпшны
У ндервудъ“, „Гаммондъ

„ Р Е М И Н Г Т О Н Ъ  ( ф е й )  Ш 0 Л Л Е С Ъ “ .

I »

.- .и ■ бако.1ейная 
< ;; х..и;;ая. Ни- 

-V- И. 1 -10377
Uvulua uuvani/a РТ* wfinmmu к^чпать, го- по Ь комнагь и ол**а 4 коми., каяитхзьиу отре- 
n jit iiff l njAQ|iiia иО jUUpnUfl юаить простое монт»1рованныя, съ электрич. освЬщ., тепл, ват..

Д вЪ  квартиры
ол.'д 4 КОНН., KantiTxibHo

Т о й гс в л я  й с о е л я  Ефимова,
ил^ххкйие 

.1 шерстнн- 
.Ui.T-чМ, -.чрдсроби. 
;голы !• лрупс. Во- 
Nf 17-й. 1-10376

го- по 6 KOMiiarb
. ,...гое монт»1рованнь , . _ ____

Б ульв ар а ’ 26. 2—10316 пом1нчен1е для скота. Офицерская. 24.

С туд ен тъ  н щ етъ  П р одается
Н. Б.' 3-14992чтахггь, с-ту

.локо.чобиль, 18 лошадипыхъ снлъ. 
Ст. «Каргатъ*, Шечержевсктй.

1111СЧКВ\ МАЖН ЫЙ МАГАЗИ НЪ

П. и . М ЛКУШИНА въ Томск-Ь.
ЭКОНОМИЧЕСКЮ ПЕРЕНОСНЫЯ

Кон цертн ы й а к к ор д еон ъ .

Нов1(йш1Й 
мекть, съ
пан. и 2 басами. Каждый еъ 
нисколько часовъ выучится 
играть на ономъ п-Ьснн, польки, 

ва.тьсы и народи, пьесы; голоса пр1ятные. ЦЬна
"  - - —.......“ -а 40 к. Въ Аз«ат-1

ЗАРЯ» Варшава.
■векш. инструменту 2 р. 75 к; пересылка 
—14903 скую ТОСС1Ю 75 к. Адрес.; Т-во

Р е я е тн р у е т ь  , 

Н уж н а хорош о

г V  -

• гч Т- -;р- !>i. учебк. 
;ci)Ti. техн. Болот- 

ч. 3-14999

• КУХАРКА на ,vi- 
К-. семт.н не
,iu у--,:': т‘- по Духовской 

окг. ;л m т. сооб. или ь ч. д 
0 :7 :ь2 .ч ' 1-14993

Н уж на дФ вуш ка д л я  д ом аш н и хъ  у е л .  В ъ Н ово-К усковекую  МОЩНИКЪ волостного I
(; 1 дачу). Никит, v.i., д. Те 2, Житкова. 3— 10205 писаря, знающ!й волостное д-Ьло; спросить стар-1

- шину. Болото, Болотный переулокъ, постоялый t 
UuUfUQ rnnuuuuso С^ицерская улица, д. дноръ Балдеиконой. 2—10338,
ll jm n u  lU p n n in flR i Барановой, квартира-------— ------------

доктора, вверху. 2 ix»89
ГОСПОД!

М ясо с о л е н о е  бонн ам и  п р о д а е тс я , '
въ лавкЬ Гостюннна. 2—10320,

Т р еб ует ся  п р и слуга
'•динокаи умЪюшая 

-зтовить одной при- 
фнзнческтй

Ко)»нсс10неръ и посредвикъ '

С. ИШУКОВЪ ' няню нъ2-хъмк. ребенку

К У Х О Н Н Ы Я  Р Д И Т
к х м т и я г е л .

С к л а д ъ  Т е х н и к о - П р о м ы ш л е н .  Б ю р о ,

К Н К ) 1 У К К 1 < К Я Х К 1 С Т У К У К И К К Н 1 1 К Х К К

T o M C K if l  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

и i. пгтп
и. По Пч

ДФ вонка
небольшая, скромная, требуется .-утя

:чС.мнатныхъ
!ут» û •;c;:oЙ у-ъ, ‘ Ушайки, у стараго моста, гдЪ понЬшается бю|

у“ р .  Р " » Ч » *  »  npoiari ДОЕОВЪ »  разнвхъ' „рощ у РЕКОМЕНДОВАТЬ
...л. XiAPwv ; в «е т * « '1. глп лаа яавм>Ь п м п «о т 1>1 nvuvlia. ' ■'

Мон. и лож,

ся бюто,| м&ет1 1 ъ  города, вайм^б квартяръ д и  o p o ia - ;
.ж акцнхъ ■ торговвхъ оож^щен^, а также п  п

. _________ I. -  . . .  — л. II^J .___ ______ ______ L И-
2-14996

далжносты JpsOygJQd ш^кожЕ  K « t e iM  въ продахЪ.шцемъ
|;;'ньа.ччтд н,1н др. ___

Mv.'.i i. .- «б , еЗЪ-'
Хирнтинова. 1—149W

готовить, жалован1е п  руб. дд BopittOi Еланв дАсколько тчлствовг'
ifu V пяглео моста, бюпо »  _ . i

Рукавишникову, Духовская, №  3, 
телеф онъ №  167. 3— 14941

УШ.ЛЙКИ, у стараго 
вверху.

моста, бюро 
2—10330

О тд ается
д^ммата, по же-

. П..,,
iuc.- Ямской переч*^ Н уж на кухарка.

у |_1йЬ2 М»1-1Л(он., 29, спр. въ КОНТ. Корниловой. 3—10337

П р о д а ется  д еш ев о -  Т р еб ую тся  двФ  м е^, д. Гундобина, Л  7-Й.
■ ■ Уголь Спасской и Монастырской. 2—10339

'иг-ч.-ч ор1»ховая
‘'■■j-.L, ;Г1СГрЮ.'1Н Ч+'Д-''."

Друг, вещи, 6.i:iKH д.1 и- варснхг. Офнперская

** вверху. ^  1 —i 8I*G] Т р еб уется  кухарка , c S " » ' ' t » ” -,,"bo"S;
НУШИЯ HflHU •• •**'="* зальная. J » 13. Данченко. 2-10348

IIpiwri->-,'u N"!!. нер., V 12, больш. домъ. 1—10399 П р одается  л о ш а д ь  125 р. Филевская уЛт 

Ищ у к о н о п а ш й  амба^въ Фукснана, д. №
"  ** а, спр. Золотавнна, 1—107027, Мекзарова,

‘ {ШбКПРГП. продается со свободнымъ коле- 
г^апггшсда сомъ и лерен-ьмнымъ ходомъ.

К ухарка, нянька и д ворн и къ  нуж ны .
"уховская, Лг 24, виер.ху. 3 -10356

861Л1 СЪ рощей. Адр.: M ocsobokU  и г ш 8ъ,  ̂
Д01Ъ и^щансБоА 7права.150—  300j

С К Л А Д Ъ  В Ъ  томск-в

ТЕХЧИНО-ПРОМЫШЖН, ВЮ'’0.

ул., М  34, вид1>ть можно отъ 
12—2 и б -8  веч. 1—10403

Ду'ховская, Лг 24, ввер.ху. 3 -10356

П ред , д о м ъ  ста р ы й  на распи лку  хровъ1
у.10бснъ для обжи--*мя кирпича Жандармск. ул.^‘

нуяад. Пр1Ъзж1Й изъ PocciH, мануфакт.' _  26 U
i КАВКАЗСК1Я «урки п тшлая овуаь пр 

?• прнннмзютсяэаюкъы.почшнавсевоаможно.'
п. л. л . 1 у я л » Мо>-.'1стырская улиц.1 . л- ч*6 I, Kannair

'Адресъ: Болото, Болотный ..
№ 11, кв. Кузнецова

5-10363 I 

■тс»Ц I

Браодсаойш,

Гадки соедиы., 

Огнетушители,

ПОЖАРНЫЙ

0 0 0  ^

послъдн»11 ноеость
Ш М Ш Е  ЧАСЫ

■ «• is M n  аубомку ■ гг. эиогохагвма, чл) 9-гл с. {я м , п  12  ч. хвя, гь оомЬвшИя ЛожЖрха. а » Ж*.-*- 
стрисхоВ умяггЬ, вь ж хЬ N  4 i  будете врокподмпеа АУКЦЮНЪ п  ироероташпи мдогя и  ММ: 
63765. 58181, 6S13S. 60&33 (еобо^  •оротяькь отъ maatoB шубы) 6t068 (дшс*пв мдотне чмн т « м т  
п  »еш иъ »6вь 9 «оеотв. 48 дол») 63394 (вужоад оубд ял м о т о м п  мкху) 6£9, 640. 660, 666, 668, 660, 
677, (му-ле«» водотыв ч*см в додотоя срлелшп яЛ % i  яеж. 60 додь) 698 783, 52185 (д»4 поды двеиго мЪхв) 
59409, 6 ;: i6 . 6414U 64168. 63641, 63669, 861 («дмвхм •одотыф чаш я лояпе* брлаятл Ият. 5 вм  1 8дв «) 
865. 86С, 388, Гмяотв п  ишахъ Ияь 6 фодот., евребрд s4ci> 148 m i . я друпя а е м ) 90S, 910. 917, 9S7, 
983 935 964, 974, (еооровъ дясчяго v t u )  975, 962, 61964, 987 (швя«яь ва ко.'звммоп ибху а жуяк-шя 
шубе яа кеагуромп vtay) Ю20. (p y « u  шибввя ядшнвв) 1036, 64081, 68069. 64216, 63198. 1067, 1088, 
1086. 1091, 5S976, 1095 Тяужемд шубв вд кевгурововь vtay) 11*4, 113ъ, в«861, 1165, 1178, 1178, 58139. 
1204, 1205, 1881, 1837, 4078, 8150 (птхетм Авм  ружье емтрадАньго боя) 4294, 4181, 44 5, 66768, 65:94, 

' аототыв чи м ) 6580 (ручная шнеЛмая машвн») 3696 ■ 10330. Поаробвую овви ведавчеавмхь ~~
врояжу ■ > Mtkn »ь ooHinseaiB Ложбараа ехедвмао.

Рдгаоряхятедь С. Шш
3-14948

п  iepnoMua и Mj/iuU>6. 
вгого fTOMACsiU себЬ, 
гоеттвь, jpioOpiTB савс1 
ВАМ чдеы, еь xofemeA

оыя кркншя й яееалыя 
мнршн, Boiuoi, оперы, t 
'яап-то: ,П|>ео^мжелси1 
•Ожвж«в1а*, Вевоечялаое

.ВовлЬ p tm '

Н уж на лЪ вуш ка ч -iHi;;.' П р одается  л о к о м о б и л ь  8 -с и л ь .
- 18U12 3 ;, Одеромъ, Знаменская у.:, Л» 1$-й. 5—0662

А м ери к ан ск ая  , Бывш1й
ф.,г..,;ч,ф,„ «,..у ,Иу ;:1ТЬ за нрдЪлю съ руча- „ос„1.Д||«го кур-а Т
те.11 crtt'ttn- ii д I ......же могу передтт:. Аметкан- -
С10>' i-i ; 11<.чтлУ7ская ул., а. М  24

ученш п.

М А Ш Р Т г^ т  

ЖЕРНОВА “

; ввгрввжч. Ropryet Чвеы »тя нровб того 
ежвып вЬрвмвь хожовъ в евужап жвявь Т|фв1В. ддд 

‘ b*OkB в туваотм. «о д а  ч%ш етп ui-

П р о с и м ъ  п р о ч е с т ь !

за 6 р. 9S I

вд 6
> тв а я

» 56 я».

высьымнь 14 ввжвсд1 1 ую тсп  нредвотовь: 1) 
реияатувуь авереке (■• педвятръ) аавоп б в п  на 

isBia. BbtalpeMU* JO вватты Л  аолФТЫ1ГЬ унравеяАакъ в р уч а м и л  
|{баофк« В08ДГ0 авержмжжежжго яохстд иавцырвям, *  я% хшюсшгъ Ч1 

яавал. в а Яв м ; 8) ввдщга1Й брядош н'*>112ваго феоомв; 4) aoaoiot 
жвгояновд оЪтвьягь кдммвъ мя1 nop*.c-ar.pii гирашчвой аы лбоа  j .  ^
.ф пов» лучшей пграввчаой ковв съ 6 оггАиЩамв, ееш^ахАвымь отж*ввпшь лл*  
ив, еъ мехдввчвсхип м теовь a jм ай коветруксАв; 6) оъ каучувоаип отявдалмгь 

аввазчавз: 7) флянввъ п  1фвсхой хил штшяеехю 6) оерочвааый ыожввъ 
у елящ 9) цв кснммкь д м  вредохрааеЫж чвеовь егъ оорчв; 10) вавщный

'  - .гл ; 11) м«рмч«««ц* т т т 1Нлаог1й кжреажапгь; 18) пмввтошаный эасктрачяекЩ фопоь;
f a y  вдреавньо! воаоваы еъ фуввврш'ь; 14) i а 1 1 авва щеючкв съ яеркм 'кь ■  

. Лшоаувсвяаутыя opeiVBro. оюв>ш1е въ розявчвой врожювй еваши SO р. в ы ш л а ю  
96 ж. съ yntBOBRfcJ в вевошлвой, певм ааивп во получиИв замам втломивяяынъ 

рвежжж*вжгь валжтоеъ жяяя бы аочтоеивв маркамв lyiaaeajeTce на адсагь воюграюш 
ь Овбврь ■ АвАаясхую Ровейо 1ф к ч а т ы »е  ев 40 в. аа ш р^ы лу; аъ 
гъ ац aniaiiniin  Taiai iBini f шу .ЧАСЫ* Варшава, во-звмый лтвмв M1S0. Я — 1575

7 руб. 60 к. Адресовать: Вервчааа, Нуокеекдж у»., 
8— 14 К. Каавееюву. 60— Ш 56

. iprt П 0АГ1И РЫ
Лл.фяяъйчл у.1. - ' ■ ■“

доч-Ь Со-
ШНИК1^Й.

л . Зт-10С»71

Н уж ны  дсорн н ки .
Спрхчи-; ,--: -.ъ soirrop* НуЖбНЪ РбПбТИТОрЪ
т. д Bb -f oia. Миг,аа)а-, -^ой пер., номера Барякова, К. Я. В*силеиск1й. 

г.. М  25. 1 -18013,  ̂ ^  3-14890

П р од а ется  н а с л о м ъ  ф л и г е л ь  в ъ  квартирф  ви ц е-губернатора

ж н а дБ вуш ка одн ой  п р и слугой .
|Г'. I - 103S8

по слч-чаю скораго 0Tbf,3,iч продается нс дириги 
вся Остановка. ВидЪть ежелневио отъ Ш

5 ххеч. Губернское Управленхе. 3— 1 4 ^

Н уж на стряпка.
Еф| • -с-'л I y.iifua, .'й 9. 2—

Н уж на п р и слуга .
'  тиьь Иг^^ова. 2—Ш 82

П родается  ф анированны й ор Ъ хом ь
меЛм. буфсп.. Обрубъ. 12, :ц:рхъ. 3—10164

Duuuouiin сапожиыхъ насгеровъ. Пр*1 ожгй 
OHnMQnilU чдстеръ Варшавскихъ провилъ. При
нимаю заказы. В.-Королеиския, Л» 34, Зайце»^^

НОЛОМЕПЪ
■АБРИКИ Н. Лазарева

для раструсныхъ мельнш 
микеральнихъ веществъ . 
мнчные жернова н эна

ч размола отрубей и крупки, для размола 
ь— п р ево сх од ягь  проч1е pyccide я  загра. 
ьно пооы ш аю тъ доходность м ельняц ъ

Т О Ч И Л А . • ткиисий заводь, Златоуст, у., Н. Лазареву. 
Т L ебуйте отзывы и преясъ-куранты.

' Т 7 К Л Н С Е Ш

М П  ’

1 Г А 1 : ; « с

| ( ^ а п ) 6 е 1 ) 1 4 ы я  м а ш и н ы

на снладА Твхнино-йуояышл Г *ЗЬ Т

♦t

Главный Агентъ EwcHirt Беверъ, Москва.

Ш тукатуры  нуж ны .
л  • • . ' - 'л ч , - V '16.

О тд ается  квартира  аптекой К м 1хацкаго.
ожевешшй дав(А Фуксманъ.

8-10225

Н уж на HflHfi к ъ  2-Х17
I . г тская ул., .>6 32. ниж.

■тнеку ребенку. 
.нодая дЪвушка. Маги- 

этажъ. 1— 10.189

ПпииииаШТАО «атарны., сапожиыс.
П|)ЛпПЩ(1 ш 11|П портняжные, перс^етные и

РОЯЛИ и ШАНИНО
О тд ается  квартира, ptv в ^ л ^ 'Г  - '

сдеслрчыс- Арестантское ОтдЪлете, •*# 2. Елан
ская ул., 3, т еле^н ъ  29 i 3—10172

V  ЬЗ, Бараьойи.

И т и М t  Р ТП гормнчнои или
Щ  J >Л D и I и  одну прислугу. Магн-

. НЧ17СХ..З ул., Л » 55, во дворЪ, во флире,т1:.
1 — ЮЗЕ

продается съ  хорошимъ ходомъ н лв'Ь 
. тслЬжкн. Етанская, 37, квар. 10,

вндф.ть можно отъ  3-хъ до 8-ми вечера. 5— 10236
ОТДАЮ ТСЯ Н А  ПРОКАТЪ

ОДННОКЗЯ аЪвушка к.™ женщша нуж
на одной прислугой. Черепичная, 

Зй 18, кв. доктора До'Ювскаго. 3—14970

Необыкновенный случай.

# ______
укрвшев.: 6) швйам оЬшъ имев, дзав.

мребряв р и м 'в и т ъ  в р «к о л  84 вр4 IS) хавез м дог i 
66 Dp еь i f n , а<«вш. работы; 15) жо аыш. оортаежв 
фьая-йг: 1в) чуааыВ мрьжмьвы! я в и п  «Самфэтм* 
■оввоа.; 17) » я г » А « .  мрмав вожикь во а»т»я леопя:

Въ ааду гроваамго * 
-, ваавачать айвы с«6ш 

I cjrfcayniBaxb врадматовъ, с 
, воров, етадв. а

' уарашм;

!-гвяы рАшадВ
18 р. 76 R, ьыоылаевъ 80 ввже- 
oTiBi щюпягЬ 26 р.: ! )  ■/»* 

U  часы, аввоп б«вь рвжчв, еъ аоаот. 
ваарвк. aoiOTB, оашюр; 8)

J6 ар. оь ааваахъ; 
богь ваючв, п  аол.

. 1C. ао*ч 1») в « ” ■ 
■гапво 66 вр. еъ ваввотъ; 14) 
грааачв. работы, ео шмвоев. J 
ирамовь, вграюп»* пр1ат«в в 
сь вробочавк; (8) вс

ара аолот. сермъ 
шивв, оучеетва а 
.piво висы ayiB. 
аръ ваграв работ 

20) фдажевчвхь 
•а 2 р. аороме. 

«а  6 яВть.

дм  табака а павароац !• )  втжввтукь-аяпарагъ д-ра Кода, очащ а^  т
euMtifXMoB враекв л я  п»вм1аадя въ аортвовв. Тмпа ж* часы гаухм «  в .цт^
Как» часы так» в p a w  вт»иа»л*жы* вшакь въ оодввгь веараавоп в***, еъ ручатааитвомь жя в дВть.

водаты Торговом фврвВ .П0Л0Н1Я-, Bapmtn 2 я вочг. *-орв- 
□рвжАчапв Тб ж« лрехмяты п  

стрткс**- обтявутио в DtuMfcpeeBMO открытые 
беп  м л а т  2 р ае аышавепся.

1»ВЪ г-я UHBI. л-vym. ___  ___
S серебражывв 84 вр. маесвавые. даводъ беаъ ключа, шешев^ ков- 
ые 16 р 76 V., глуше (крытыв) 19 р 75 к. Вь А». Роеаю в Свбврь

6-14508

ППИЯП«»Я • '1Ш0и(Л1ли .•ш'х знаю свое ,тЬло. Адресъ: Бо- 
ло- V .;угь, близь Ннкольско:! цер.

.1 Федорова 17. 2 —10846

UvfUHU9 '  "П 'чг. я, хорошо знающая свое 
njfAfl|ina VI. |1сбо.1ьшое семейство. При-
хо.;«гт:. послъ .^хъ ч. (Ясская ул.. д. ^  19,

О тдается  квартира,

4  ком и, и кухня.
Садовая, 22, я. Ротховской. 3—10256

ворут. 3— 1038
П р одается  л е б е д к а ,

верная у-шцл, Л» 19. 2—Ш24

Съ разр*ш етя Тоыскаго Губернскаго Управлехця отъ 1 1юня с. г. »  
№ 4390 въ ToMci;oe ЕвреПское Духовное Правлете при каменной синагогв 

в ъ  м у э ы к а л ь н о м ъ  О Т Д - & Л в М 1 Й  м ага зи н а  прылашаются прихоч«ане вейхъ трех., приходовъ гор. Томска въ четвергъ,
16 1юля с г. въ 5 часовъ вечера Д7Я избратя старосты каменной синагоги 
вм'Ьсто отказавшагося отъ этой должности Томскаго купца Бориса Леонть- 

^ 8 ^  Лк еввча Фуксыана в почетнаго блюстителя Томскаго Еврейскаго мужского
Д & в  училища вкйсто избраннаго в не утвержденнаго врача Моисея ХоенфОмад

Фуъсиана, за выЬздомъ его взъ г. Томска. 3— 10290

Цуш уп няня К1 > маленькому 
ЛуШПО или -.еящина

Сл1 жу 1‘ Т. о л ; : ;  '»й фирмТх желаю перем-Ьиить 
професс1и  на должность кассира или иаотчетное 
крупчаткое ,тЬло. ИмТио .ги'и ия н пись- говая ул., д. Фнльберта,
меи1" Л  рско-ic.i.au!;. М. Кнрпнчкач, .V 4, И. В. Ш.

3-10381

ебенку н хгЬвушка 
прислугой. Тот 

чт1>90Й. 2—1028

В Ъ  то м о в ъ .
Непрем^ниыП члевъ Правлетя раввиеъ Левинъ.

К о м н а т а :
j.. отд. вЪ tit:re.i. нал.
. Ж.Т Л Лг 5, (прсггнвъНе-

•••, рп Л'юрЪ. 1 — ИЗГ>9

лари изъ п.1ахъ. Большая Подгор- 
:ая, д. Патрушева, ьвартира 

/гЬева. 2—10

П р о ^ з д о м ь  хи ром антка  “
Коголе.к 
гел(.. При.

HotiiLiacb на 1>ил. 
д. Л* 34, Нскулсимой, во фли- 
«•тт. 12 ут. дч 6 веч. 2 — 14997

HviUOUl. ЛВЛГиПШ!. Але1:сандровская, 34, 
n jm C n o  Д 0ирПППО| приходить съ рекомс»- 

дацк‘й. Отъ 10 до 2 часовъ. 2—10270

И О В Ъ Й Ш А Я  Л У Ч Ш А Я  ВГЫ И 1 Р Ы

К Е Р О С И Н О В А Я
К У Х Н Я

/кипфмм» Л, виАЛлидеръ

П родается  бо льш ая

Н уж ен ь  караульн ы й

Мало-Кнрпнчная, 261, 
Свиикипой ьверху. 2-10296

Сче-.-‘!!1.дт, ‘ i\D< прН>иж1й, шцетъ
коиторс. .1.4 ' . ii атж, ai i.-. lan . 8 лЪтъ службы 
О^и 1-Глор1П1кН.\ъ Токскъ, Источная,

Kai:;:'.-:;..-!, Слфроиоиъ. 3—1*36!

Цуш рпг грамотный «тч'-чтгь ученикомъ : 
ПУшСпЬ фитогпафтю, ПротопоповсюЯ пер.

л  2, Ханм(«и*(а. 2—10300

СТОКГОЛЫ|П>

ВСЕ ДНО "S
ХЖг>0 МИ<ГМ1««. Вщывы WbOMifBHI, 
Яачиы ««iMCim 4«въ м м »  ■
«м и . НМма»«« •ъкакмкыоийс»*

О Б О И
въ роскош и, выбора столичны хъ ф абрикъ

п;еддагаетъ посудный и обзйный магазинъ

Ищ у

.copinikl
к  \у

Ищу м к т о  горничной.
Тверская ул., IS. спросить Козакову. 1 — 10364

JTi'pin.: • нли дпороеаго пр>г 
= I? д4..помъ

л. .•« 25-й.
2 10.192

ТрббубТСЯ штуьп. деревинныхъ. , ишнкош. съ перегородками. Жела-
||>1ци’ взять ппдрял'ь приглаиык.тся до 10 юля въ

Н уж ны : кар аульн ы й , кучер ь , к ухарка

Тонсмй KajCNiiuri rhhhuh складъ, съ 7 до 12  ̂
)  гро и съ  2 до 6 «I, веч. ежедневно. 2—Г ‘

Баналвйно-гастроиомкчесн1й иагазинъ

П. И . Л О С К У Т О В О Й Д Д  О с и п о в а
Н уж на

въ маленькое семейство за 
приличное 8ознагражден1С. Никольская 

•Ч) 3. оиерху, домъ Печннкова. 2—10366

Й тдаетсй  квартира
ва::* ч. Них;,1>...

. пть, удобнак. I 
• ■ огремоктиро-( 
.V 58. 3-103931

Uinuun nnuAU прислугой дТмушха или же:*- 
lijinRll иДПиЛ ижна. Раскнтъ, д. Кузмнна,

Пвбвреати р 4 и  Гвя1к1, корчусь Кород«»о8.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТМЯМЬ ТОЛЬКО CBtWIE ТОВАРЫ;

П О Л У Ч В а Ъ  Б А Г Е Т Ь  «В О Й Н Ы в  g  д и  Р А М Ъ .

ЙУШЫЯ ■ ^ .TbTvvi. 2 II 3 /м.тъ, 1м коро-
l l j l l in a  шее жал1>нан1е. можно безъ стирки на Н уж ен ъ  с л е са р ь .

15. нииау. I— >0*001 Акнновская, «С* 9, масхсрская Мумме. 1—

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтеа1емъ Лоскутова.

Н у ш е ь ь  ip w D u A  кучер ь . i f K " ' ” '
• npi*M.j(HTb. 1—16398'

btmc-HCKiA переулокъ. домъ Гершевича, 
8, imapTiipa врача. 1—10369

Н он торщ икъ  треб уется  -1
контору И'| 

Любнмима н К*. Ир-| 
кутскач, ’СМ1. 9^ 17. 2—10404

Чухарка и щ е т ь  п й ', :
хоанка, спр. А>.

р., д. Вер.
1—1 0W

П р ед ла га ю  бр а ть  хорош ую  глину,
Солдатская, д. J6 64, Прсйсмаиъ. 2—103

Въ пивную  ^лавку
жея.тю поступить, зало
гу 400 р. Нечаевская, 

Сулонниъ. 3—1037(1 С г з г щ е н н о е  М О Л О К О

П О С У Д А
BciiXb сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ п ЭЯЛЛМРОВАН.

П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С ТВ О .

Самовары. Коф ейники. Кухни Грецъ и пр.
РЫ ВО ДО ВН Ы Я П РИ Н АД ЛЕ Ж Н О С ТИ .

пЪ  Т .


