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П о д п и с н а я  ц ъ н а

съ доставкой и nepctu лой;

«а 12 и-Ьсш^евъ .

считается 1-го чйсла каждагоПодаиска 
и ^ ц а .

Падписка и объявленм (по таксЬ) принимаются 
вь  ;;энтор1> редакцж (Томскъ, уголь Дворянской 
■и Ямского переулка, свой д о н ^  и въ книжномь 
Bt.i 'HHH* П. И. Макушина вь Том аЛ . Иногород
н и  требоеан1я адрестются въ контору редакцт.

пере*гЬну адреса иногороднего на иногород
ний взимается 35 коп.

0тAtльнbrii Ns 3 и. выходить ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.
ОтдЪлен1е конторы редаки1и «Сибирской Жизни» для ггр<ена аодпискн и обьявлен1й: въ ТомаЛ—въ контор̂ Ь страхового об—ва 
гГ - ..•андра*- въ HarasHHt Усачева и Ливсна, магазнн-Ь Посохнна, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскоиъ для внешней тор- 
!(• II бан1̂ -  въ Москв* у И. К. Голубева, книжный магаэинъ «Правов*д*же>, Никольская улица, донъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
бу . ' въ контор* объявлен1Й «Герольдъ», Воэнесеи<зой пр., Л  3; контора Бруно Валентнни, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго какала, 
j i ’ т—18-—въ Барнаул* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

’ у часткаго пов*рсннаго А. В. Клюге;—въ сел* Вердскомъ у учителя г. Кунилова.

Редакция дл» лнчныхъ ооъяспепИ съ редакто*
?>нъ открыта ежеднеяно отъ 5 до 6 час вечера- 

елефонь редакцж ' 45.
Контора редакц1н еСиб. Ж.» въ собств. домъ 

Лгг. Дво|чшской и Ямскоголер.) открыта ежедневно 
'крои* iiocKpecHHXb и праздничн. дней) съ 10 ч 
гтра до 4 вечера. Теяефонъ А1 470.

Присылаеныя въ peoaKuiio статьи и сообщетя 
должны быть написаны четко н то.зько на одной 
сторон* листа съ обозначенгеыъ фамнлЬ) н адреса 
автора. Рукописи въ случа* надобности подле
жать и.>м1<нен1вмъ я с01фащен>ямъ. Рукописи 
доставленный безъобозкачен1яусловШ воэнаграж- 
ден1я, считлются безллатныни.

Статьи, нризнамныя неудобными, хранятся въ
Ке.'гакцж три м'Ьсчпа, а зат*иъ уничтожаются 

1елюя статьи совс*нъ не возвращаются.
Такса за объявяешя: за строку петита ваереди 

текста 20 к., позади—10 к., слъявлешя прислуги 
и рабочих!.--20 коп. за трн строки; за при- 
дагаемыя къ газет* объявлен1я въ Томск* 5 р 
съ тысячи, нногородш'иъ—7 р. съ тысячи.

itnm ib it № ii и

1ина. Кром* того объявлемм o n

. - ............. , - - . ---------- " Р* - ___________________________ ____  — .....-  -• ...............въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ Л» 11-й или въ контор* объявлен1й Л. ШАБЕРТЪ и въ Моска*, Маросейл 
уголъ Златоустннскаго переулка, домъ Хвощннскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлетй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсм!

переулокъ, домъ ГоАрКевсквго монастыря.

Въ сегодняшнемъ JT» „Сиб. К ' ' шесть страницъ.
г

I
1

Да(.!я Андреевна Чебоксарова
поо.ч^ продолжите ibHofi в тяжкой бол'йзвн волею Бож1ею сков- 
чалась 27 го сентября въ 2 часа утра, о чегь взв^охаются род
ные и знакомые. Литш совершаются въ t l  час. утра и въ 5 ч. 
вечера. Вьшосъ въ пятницу, 29-го въ 8 ' * ч. утра въ Б.шговЁ- 
шенскШ соборъ. Погребете на кладбнщЪ АлексЪевскаго в'^настырч, 
помнновеше въ ква'.>тир'Ъ гвященвика daBoarwr-Karo пра Духовной 

Сеиявяр1и. Особыхъ приглашен|й не бутеть.

Страховое Т-во „САЛАМАНДРА", учрежд. въ 1846 г.
Отд'Ьлете Товарищества доводнтъ до св^д'йюя гг. клюнтовъ, что 

ПОЛИСА по эак'>юченны]съ въ Товарнществ'б страхован1янъ выдаются; 
въ ToMCirli—въ KOHTopt OrataeBiH (Почтамтская ул., рядомъ иъ Обществ. 
О  бран!^ мъ), въ другихъ городахъ—у м15стяыхъ агентовъ Т-ва.

Страх. Т-во .(Гальмаадра^. Зав’Ёдываюацй Отд^-Аешсмь для Сибири
Евг. Заядрокъ.

т«.фо»ъяз.. Томское Общественное Собрате.
Русская ояера. Дирекц1я Н. А. Бубнова.

Въ ПЯТНИЦУ, 29-ро СЕНТЯБРЯ 1906 г. представлено 0удетъ

Д Е М О Н Ъ
муз. Рубинштейна.

Лачяло ровно въ  8 часовъ вечера. АНОНСЪ. Въ субботу, 30-го сентября «ГАЛЬКА». Прини
маются объявлен1я на занааЬсъ и прогумишы.

1(онцертный за л ь  , , € $ p O J I ) \ “ . Д и р е к 1{1я  )^орозова.

С Ъ  1 6 - г о  С Е Н Т Я Б Р Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О

на вновь устроенной сценЬ ДЕБЮТЫ.
Концертный руссюй хорь п*внцъ и ггЪвцовтч лодъ ^ р .  А- 

'*................” ----------  " ■ -----" Разж
. .  . ,  . ___ -- _ Богдановой. Велнкоруссмй

^шск1й ба.1а.1аечный оркестръ, подъ упр. Анду^воб. Раэнохарактерны!
Н. А. Богданова. Изв*стныП салонный чтецъ и куплетисгь экс1|еитр|{:

Ароновъ.
рушеи1е очереди, порчу и утрату грузовъ. Адресъ; 
Томскъ, Нечаевская ул., д. Бархатова. Телефонъ

Владии1ръ Николаееичъ покуяаетъ 
всякаго рода претензш къ желЬзнымъ 

дорогамъ. какь-то: за просрочку, переборъ,

Врачъ Е. I BEHIEPI
Разнохарактерней яузтъ гг. Мустевнчъ. ^сско4ч*мецкая субретка и-ль Августина, 
танцоры дуэтнсты гг- Батаенко-Ба.тнцк1Я. Шансонетная п*вица _м-.1ь Далмачова. ”

i^iCTKB м-ль Вольскач. Элегантная танков-{ 
Разнохарактерная танцовщица м-яь Фрей-днсъ.

принимаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ, 
У‘Ф-!ДЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кром* 

ф. Г. Свътлищевъ. > праздничныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат- 
. . _ .кетгстина^Бметиь.Я! сия, .■» й .  телефонъ Д

Батаенко-Ба.тнцк1Я. Шансонетная п*вица м-.1ь Далмачова. Разнохарак-, -  ^
терния танцовщицы сестры Нобяесъ. Каскадная apTHCTT 
щица м-дь Флорансъ. Солистка г-жа Калинина. Разиоз
Теноръ г. Роберть. Псполнительшща веселых* вещей м-ль Варина. Оригинальные pyccKie 
дуэтисты гг. Богдановы. Разнохарактерный тйвцоръ г. Домброеск1й. П1анисть хормейстеръ 
г. Калина. Оркестръ играетъ во время об*да съ 2‘.. до 4' » н съ 9 ч. вечера. Начало цивертио 
мента въ lO'yi ч. вечера. Днре<сторъ трз’впы Богдановъ. Режиссеръ Св*тлнщевъ.

ВРАЧЪ

Н .  г .  Г и н з б е р г ъ
Пр1емъ ежедневно отъ 4''i—5'.» ч. веч., »фои* 
праздниковъ. Акииовская ул.. J# 1. Телефоиъ 

7* 448. 10—22675

M O C K O B C K I E  П А Т Р О Н Ы

I  А. А. А Н Д Р Е Е В А  BbMoeKBt.
(Фирма сущесгяуетъ съ 1877 года).

Вырабатываются ва ново13обр‘Ьтенвыгь кашинагь

liCIDBEilfl ЧЕМШЕСККЛ) РЦЪ m iwniiid ctiiiui mifmi (yiani
Ф ИЛИГРАНЬ

Kauai laua иш я csa ta a  ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ВАТОЙ уттожаадс! ш итш .
ОР1ЕНТАЛЬ.РЕКОМЕНДУЮТСЯ ГИЛЬЗЫ- 

для КРУЧЕНЫХЪ ПАПИРОСЪ

Врачъ Валединск!й
доводить до свЪдЪнЕя гг. жел*знодорож- 
ны.хъ служащих*, что онъ на служб* Си- 
бирск. жел*зн. дороги больше не состоитъ.

2— 22681

Магазинъ Т-ва Д. Ф. ВТОРОВА съ С-ми

Врачъ П.Ф.Л0М06ИЦК1И
кожный и  вснсрнческ. болЪзнм. 

Пр1мгь больных*, ежедневно еъ 9—11 я. утр 
н 6—7 вечер. 20— 20112

Спассасая улица, собствен, домъ Л  22-й.

ВРАЧЪ

Н . с. С ол овьевъ
Праемъ по ВНУТРЕННИШ> боя*знямъ 

отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. )Кан. 
ская 39. Телефонъ Л  320.

Жандарм- 
10—1Й40

МАССАЖИСТКА

В. П С тр ел к ова
П^нимастъ больныхъ съ 1U до 12 

Б*дныхъ беэплатно. Милл{онная,

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

В. и .  Упоровъ
Пр>еиъ больныхъ животныхъ с* 8 до 10 ч. утра 
пр!еиъ приглашен1й для пос*ц1еи!я больныхъ жив 

съ 4 до 6 я. вечера ежедневно.
НЕЧЕВСК1Й переуд., д. М 16, всрхъ, кв. 4.

5-1647J

ВЕТЕРЕЕЛРЕЬШ ВРАТЬ

С. о . Яс1оновск!й
лечвть больв^зх'. животныхъ, пре- 

икущеетв. л шадей.
Пр1емъ съ 8 до II утра и съ 4 ао 6 ч. веч. 

Миллкзнная, 7* 11, д. Толкачева (пом*ац. Госуд 
банка 1-й этажъ)

Шампанское
HEIDSIECK MONOPOI.E SEC,

Ноньщ Martell ***.

Контора Инострэвныхъ товаров' 
Мялюоняая, 14’. Телефонъ № 53S.

Врачъ А. П.
2' 0Ф90ёФЫ0ФШ *ФФФФ ШФШФШФШФФФФ̂ФФФФ ФФФФФФФФФШФШФФФ1ФФШФФ*ФШФФ§̂

I  Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНАI
i)u 1ГивАдпи(1Ь ЬЫБОРВ

|Г0Т0В0Е ПЛАТЬЕ; дамское, мрское, AtrcHoe и БЪЛЬЕ.
Почтамтснчя уя., д. Фаряанова, Н* 7.

К

Существ. 3-й семестръ.

З А Н Я Т Ш  Н А Ч А Л И С Ь
П Р 1 Ш Ъ  П Р О Ш Е Н Ш  П 'О Д С Л Ж Й Е Т С Я .

А. Е. с.крногь,,&̂  51 Отпускается бесплатно Sp,l

ОСОБЕННО БОЛЬШОЕ PA3HOOBPA3IE

qiiiiMMiv в и к и ы п , aejicTMiiuu, (умпишп MoiKun ш и П  > M tm u »  T in n s i,

также всевозможной ПАРЧИ и ПРИБОРОВЪ для священно-церковна<лужитедь- 
скихъ-облач€н!й.

творская
АКУШЕНСТВО ■ ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ. 

Пр1енъ о т ъ  8— 10 утра и о т ъ  6—8 ч* 
вечера, по праздникам* о т *  9—11 утра.

Милл!онная, д. № 27, Килр!яновой. 
______  10—22163

1 ,

> Лекторами школы; проф. А. А. Александров*, Ф. К. Крюгер*, - -  _ —  . - _
?  Болотов*, Г. М. 1о€ифов*, Н. А- Роговичъ, д.-мед. И. М. Левашев*, д.-мед. Н. В. Ве]^ »  

шннин*, л.-чсд. Доброиыслонъ и др. Справки выдаются въ школ*. —5104 ф
ФФФ ФЧ #  ФШФФФФФ»ШФШФФФФФФФ9ФФФФФЙФФФ»*ФФФФ ФФФ ФФФФФФФЙФФФ^

СТРАХОВОЕ ТОВАРДШЕСТВО

„САЛАМАНДРА**

Андроновскаго.

1-го октября 
на завод* 

2—227«

ГАДАТЕЛЬ
научно опредЪляетъ по письму и рук*, остано

вился, номера Соломина, Янской пер.

Центральный
М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы

ВЪ ТОМСК-Ь.
Магистратская ул., д. Самохвалова. Ц*ны 
от*  одного рубля. Просят* не вЪрить из
возчикам*, что н*гь свободных* номеров*.

20-1881

Отд'Ьлен|‘е для всей Сибири въ г. Томск"*
(Контора Отд*лен!я пом. по Почтамтской ул., рядомъ съ Обществ- Со6рак1емъ- 

Телефонъ /6  213).

Открыть пр|‘емъ страхован1й отдельных* лнцъ' Д Н Т О Н О В Ц Ц  
и коллективных* страхов, служащих* съ отвьт- 
ственностью за несчаг '9 случаи, могущ1е 
произойти отъ ВООРУЖЕННЫХЪ НАПАДЕН1Й.

Во фруктово-бакалейном* магазин*

А. Л. Ольшевскаго
ПОЛУЧЕНА ПАРТШ

первый сорт*. Ц*ка 3 р.

(ИШ Ш
ЛУЧШЕ и ДЕШЕВЛЕ В С Ъ Х Ъ

бршгагешк {сшице к Д(гаш

Н. А . Ш О Н Р А В О В О Й

ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ

принимаются д*ти съ 5 до 12 л*тъ. Подго
товка во вс* ср^е-учебныя эаведен!я въ 1-й и 
2-й классы. Пакскжъ для д*вочекъ. Монастыр
ская ул., уголъ Нечаевской. Въ гипеннчегкокъ 
отношенш школа находится подъ наблюден1емъ 
опыткаго Bp3>ia. 1и—5Е40

с. в. ЛЮЗВНСК1Я * I. в. ЛЮЗИВСКШ

преподаютъ уроки вс*хъ

БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ
у себя на дом,*, въ частныхъ докахъ 

и учебн. заьеденпхъ.
Никитинская ул., донъ Песляк* во двор*.

Вранъ ЛЕВЕНСОНЪ^
Акииовская, домъ J6 2, Барсукова, внизу. Теле

фонъ 26 1/7.

АЕТЯТЕРПЕО. Ж Е Н С Ш  ЗОЛ'бЗНП.
Пртемъ ежедневно отъ 12 до 2 ч. дня.

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
В(верическ1я (сифил.. иошол.). внут|>евв1я 

в дфтск1я болЬзвв
Првеиъ утромъ 9—10 ч. вечер. 5—7 ч. Маги

стратская, Л» 37. Телефонъ 76 135.
8-168 4

ВРАЧЪ
ЗАВАДОВСШЙ

Спасская уа , 76 34. (против, гост. «Poccia»). 
Телефюнъ 76 35&

НЕРВНЫЯ, Д-ЬТСКГЯ я ВНУТРЕННГЯ БОЛ 
Пр«.*мъ отъ 4V* до 6 ч. ежед., кром* воскрес.

10- 2̂

Врачъ А. А. Запольсшй
Кожныя и венерич. болЪзнв.

Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр;емъ отъ 8 
до l2 утра и 5 до 7 веч. По праэдникамъ печер- 
кяго пр1ема н*тъ. Пр1емъ больныхъ, нуждающихся 
въ электризащн, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X. М. ЛУР1Я.
Dpiea* вжедвевяс от* 10 до 6 чаеогъ.

[«HfKBBIiB I ВС1ШВ»1Ш̂ №
Почтамтская, 76 11, домъ Харитоновой.

Докто|гь ИИРКЕВИИ)
вернувшись изъ-зз границы, возобновил* 
пр!емъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже
дневно утромъ от* 9 до 1 ч., вечером* 

от*  5 до 6 ч. Дворянская уя., №  6.

I  Врачъ К. 8. Купрессовъ. -
S Кбжиыя, BMipiitnii fOBiMi щ ПФОмь.
£ Пр»емные чтсы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
?  5 - ^  ч. ежедневно. По воскреси, н праздн.
5  днямъ утр 8—12 ч., сеч. 5—7 ч. Для жен- 
» щинъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, кром*
V праздниковъ. Для бЪдныхъ - безплатзый 
- • • 12—1 ч. дня ежедневно, крои* I
. праздниковъ. *
£  Монастырская ул., д. 76 9, Борисовой. «

Врачъ САД08СК1И
ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зняш< кожи, 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7'h—9 ч. vrpa 

н 5—7 ч. веч. Пр!емъ женщикъ 4-—5 ч. веч. 
Спасская ул., д. Яппо, 76 26. Те.теф. 76 549. 

____________________________  10-16559
ДОКТОКЬ МЕДИЦИНЫ

А. в. РОМАНОВЪ

3)боврачебная клиника
арв швил* зубного врача Ы, А. Еаменецкаго 

DovraMTciai, д. Фямра, лротягь СобрамЫ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЬЛЙ Ш>и1ШТЪ^

Б .  В .  Л е в и т и ш .
(Почтамтская ул, д- 76 1).

Лечен1е аубовъ и десеиъ. Плонбироваа1< 
и искусственные зубы. Пр!еиъ ежедневно С' 

9 до 6 ч. вечера- 51С ^

М кяцесловъ,
ЧЕТВЕРГЬ, 28 СЕНТЯБРЯ.

Прп. Харитона испов.; се. прр. Баруха.

Пр1енъ больныхъ продолжается. Такса: пломбы 
въ 50 к. и 1 Р-, искусственный зубъ—1 р. й> к.
очистка камня—50 к. Прииимаютъ зубные врачи I - .и учащ1еся. 1^52 i иерсидскаго парламента в *  Тегеран*.

Телеграммы.
От* 26 сентябри.

Об1цеимперск1й с * * з д ъ  napTix наро^ 
ной свободы в *  Гельсингфорс*. Похуше- 
H ie  на назанскаго вице-губернатора Ко 
беко и генерала Думбадзе в ь Сс-^асто 
пол*. О д*ятельности соа^.щани по 
продовольственному д*лу. Столкновен]е 
рабочих* л*сопнльны хъ заводовъ  с* 
полиц1ей в ъ  О ттав*. Конфликт* между 
германским* императором* и князем * 
Филиппом* Гогенлоэ. Д в* смготны х* 
казни по приговору военно-полевых* 
судов* в ъ  М оскв* и С*длец*. ОткрытЧе

Въ кабинет* зубного врача ВНУТРЕНН1Я.

ДЛ.ГЛУСКИНА
npicKb от* 9 ч. утра до 6 ч. вечера-

в ъ  М А ГД В Й Й Ъ ВГАЧЪ

Рукавишникова. Г. в. Стрълковъ
Мил .шнная ул., Jse 39 .

Пркнъ по А*тск. и

npie»* по внутренним*, д*тскимъ и венери
ческим* бол*знянъ утром* 9—11 ч. и вечером*,
5—7 ч. ежедневно. Монвстырск1йпер.,д. о.дщкона Прщ*..* больны;гь сже.дневно отъ 9 до 12 ч. дни 
В;1адкм1рова, 76 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста.' ” o '*  5 до 6 ч. сеч

10—22211 Производство операщй, лече1не ру . н вибра- 
---------------------------------------------------------------1 ц1оныи* массажем*. Э>1ектричес1{- . : ,1Б&ннах>!.

ЗУ Б Н О Й  ВРАЧЪ I _________________________ 10-22116

бод. отъ 8 до 9 ч. утра.
4 гш й'Покмь

С. Е.
He'L

Лечен}е,

ьская, домъ 76 13, Бархатова.

искусствен-|{лом6ирован<е 
ные зубы.

.жедневно отъ ■*. утра до 5 ч. веч. (

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось периое пуб
личное собран1е парт!и народников*. Чи
тался доклад* о задачах* будущей Думы, 
сводящихся къ  рЬшем10  агрармаго ьоп«оа 

„ , .  „  увеличен!» площади крестьянскаго земле-
* Д«енъ и зубов*. П.1омбнровак1е фар- влад%н1я, поднят!» уровня кр* стьянскаг! 

форомъ и золотом*. Искусственные зубы на „ ’
Й«ЧУ«1, и зэдогб (веть Ятастннокт,). |{оро»к|., хозяйства распространенно npoCEЬшeнiя к 
штифтовые зубы, мостовидные протезы и регу- урегулироаан(ю рабочего вопроса. 
лнрующ!е аппараты. Выпрямлеже |фиво-стоя- ПЕТЕРБУРГЪ. В* ночь на 24 гентяОра 
„  щихъ зубов*. одной из* квартир* въ дом8 7Ф 14 по
Магистратская ^  Кузнечному переулку гд% жила под* вк-

*' дом* портнихи молодая д*вушка, «л* ав- 
шаяся курсисткой, при обыск* п-й1 нс 
около 10  фунтов* динамита, пять бомб! 

ф и з и ч е с к и ,4 6  й с т о д о в ь  лечения много оружия. Курсистка, ея сестра м 
друпя лица, пос*щавш1я квартиру, аресто- ШЧ1  И В А Н О В А  ваны. По слухам* главарь группы успЪл*

Яысвой первулоаъ, соботв допъ 74 18. скрыться.
(Электричество, вода, массачсь, св*тъ, гндроэлек-  ̂ ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшим* указом* 
тричесюя обмця и четырехкамерныя ванны и ду- снято военное положеше в* Херсон Б р 
ши, Рентгеновсие лучи, арсонвализащя. углекис- херсонском* у*зд* СЪ 3.1м*ною усилен 
лыя ИНИН, ИНГОЛЯЦ1Я. laшaфop«з•ь).Лe^fн■к!янy^^ „ „ „  охраною срокомъ на 1ЮДТ.. ренин.чь, нервпычъ. женских*, кожныхъ, венерн- uAHonuiu r-a .
ческихъ, горловых*, носовых* болЪзкей и сифи- —  Газетные слухи о  предположенпх! 
лиса. Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра н съ в* .министерств* народнаго прос8*щенЫ 
5—7 ч. веч. кром* воскресных* дней. 20—13775 упразднить варшавск1й университет*, за-

‘ м*нивъ его университетом* польским*, ли
шены оснояатя.

— Товарищ* министра внугренни)гьд*ят 
Гурко лично участЕОва.гь в* исполнитель
ной комисс!и главнаго /правлен!» Краснаго 
Креста по оказан'ю помощи пострадав
шим* от*  неурожая, выразил* сочуостые 
д*ятсльности общества и ознак-.милъ ко- 
мисс!ю съ правительственными м*ропр*я- 
Т1ями по продовольственному д*лу. Особое 
со0*щан!е по продовольственному д*я) 
при министерств* внутренних* д*лъ 
гаетъ чрезвычайно желательным* сод*й- 
CTBie Краснаго Креста.

— В* публичном* зас*дан!и акад*‘М1и 
наук* объявлены результаты конку,» ? по 
награаа.м* графа Уварова. Большой нагьа* 
ды удостоились Кизеветтеръ и еп-ч оп* 
Арсен!й, малыя награды присуждены Бене- 
шевичу и Пироженки, поче[ные отзывы-^ 
Вагалею и Вржболовскому.

Ле’̂ ебница женскихъ болезней
СЪ ПОСТОЯННМТ’ КРОВАТЯМИ

врачей Левенсона, Коронсвскаго и доктора 
медицины Ми.10сдавскаго

въ г. Томск*, уг. Почта?ггской и Иодгоркаго «ер. 
д. Шадрина. Телефонъ 76 469.

згЕДБЛьгичг Школа массажа
В . П . СТР'ЬЛКОБОЙ.

Прошения принимаются: Томск*, Мил- 
люнная. 39,
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ПЕТЕРБУРГЪ. Процессъ совета рабо-, 

чихг деаутатовъ. Сегодня опрошено 8 быв-' 
шихъ д^путатовъ, тоже привлекавшихся к*ь 
^дебной отв1»тст»енности, но al^flo кото- 
рыхъ прекращено. Они отвергаютъ харак- 
тер1> показашй, данныхг въ жандармскомъ 
управлен1и.

— Предположен1е о выкупЪ въ казну 
холуницкихъ эаводовъ, принадлежавшихъ 
несостоятельному Поклевскоиу и передач^ 
мхъ KOonepauiH рабочихъ, не осуществля
ется за  нежелашемъ рабочихъ взять заво
ды въ свое вла1Лн1е. Въ будущемъ году 
заводы будутъ действовать по прежнему.

—  Дисциплинарный уставь железнодо- 
рожныхъ служащихъ вновь переработанъ 
и разсылается на захлючеже заинтересо- 
ван!{ыхъ ведомствъ.

— Министерство путей сообщен1я за
кончило раэследовате положешя наи^ль- 
наго образован'щ на казенныхъ железнихъ 
дорогахъ.

— Военное министерство выработало по- 
дожен{е о аибж еж и войскъ предметами ве- 
Щ4ШОГО довольстшя въ готовогвъ вид^. За
дача распадается на три части: 1) изго
товление вещей, 2} пригонка и ихъ обнов- 
лен(е и 3) мелкая починка. На надобности 
пригонки и обно&лен1я обмундирован1я пред
положено отпускать 170 коп. на нижняго 
чина и на мелочныя работы 10 коп. За 
отсутств!еиъ кеобходимаго кредита опыть 
ор-'изводится въ отд^льныхъ частяхъ 
войскъ, въ рад;1ичныхъ охругахъ общею 
численностью больше 200.000 Войсковыя 
части, въ которыхъ вводится новая систе
ма, должны закрыть немедленно вобмунди- 
ровальныя мастерскЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство финансовъ 
скоро приступить къ разработка положе
ны объ учрежден1и и направленш дЪятель- 
ностм обшественныхъ и частныхъ банковъ. 
Законопроектъ будетъ разсматриваться 
въ совЪщажяхъ. Руководство возложено 
на А. К. Голубева.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу толковъ заг
раничной и русской печати, вызваннмхъ 
опубликоваже».ъ пapижcки^..> «Temps» коч- 
фиденшальнаго письма министра финан
совъ къ председателю совета министровъ 
считаекгь нужкымъ разъяснить сущность 
документа и цели, преследовавш!яся ав- 
торомъ. Въ письме указывается на необ
ходимость чрезвычайной осторожности въ 
оредъявлен<и претензж со стороны отдель- 
ныхъ ведомствъ государственному казна
чейству. Отказъ ведомствами отъ такихъ 
требован!й является актомъ государст
венной необходимости. Цифровыя данныя 
письма подтверждаютъ положен!е ресур- 
ссвъ казны, какъ оно изображено мини- 
стромъ финансовъ, бюджетной комисс1ей 
Думы и въ заседан!и государственнаго со- 
вё‘)'а 30 1юня. Тогда мннистръ определилъ 
приблизительно въ 100 миллюновъ цифру 
бюджетной недостачи. Эта цифра остается 
также теперь, а посему необходимо со- 
блюдаютъ бережливость, и сдержанность. 
Министръ твердо решилъ осуществить 
сбережены въ росписи, о которыхъ прави
тельство заявило раньше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвержденъ 
бюджетъ временныхъ налоговъ великаго 
княжества финляндскаго на 1906— 1907 г. 
въ cyMMt 13,548,299 марокъ. Ассигновано: 
на народыыя училища 9,128,350, на расходы 
сейма 1907 года 735,000, на расходы чрез- 
вычайнаго сейма 300,000 и на вэиманЫ сбо- 
ровъ въ комукикащонный фондъ 2,984,000 
марокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Китайское правительство 
уведомило россШскаго посланника въ Пе- 
кинЪ,что городъ Синминтннъ мукдекск.про- 
викц!и объявлеиъ открытьшъ для иностран
ной торговли.

— Земск1й отд^лъ министерства внут- 
реннихъ д^лъ разослалъ качальникамъ гу- 
берн!й циркуляръ, въ которомъ гово|ттся, 
что предоставлен1е земскпмъ учрежден1ямъ 
денежныхъ средствъ на борьбу съ неуро- 
жэемъ не сннмзетъ съ администращп обя
занности зорки слЬдить за  всякими прояв- 
ленЫми тяжелой нужды. Кром'Ъ того обра
щено внииан)е на возможность стре.мленЫ 
противоправительственныхъ революцюн- 
ныхъ элементовъ использовать отпускае
мый на благотворительность средства для 
агитацш среди населены. Въ случа% обна- 
ружен1я такого рода деятельности прнча- 
стныхъ къ благотворите; ьн >сти лицъ, не
медленно устранять таковыхъ отъ  занима- 
емыхъ месть, а  въ подлежащнхъ случа- 
яхъ привлекать къ ответственности.

ПЕ1ЕРБУГ '3  сентября совешан}е по 
продовольстг;- : делу при земскомъ от
деле постановило ассигновать ссуды самар
ской губернской земской управ'е 830 ты- 
сячъ, уфимской 365 тькячъ, тамбовской 
250 тысячъ и попечительству трудовой по
мощи на обшественныя работы въ разныхъ 
губержяхъ 400 тысячъ. Кроме того поста
новлено отпустить г>’бернскииъ присутств!- 
ямъ орловскому— 312 тысячъ, тамбовскому 
— 500 тысячъ. Утверждены распоряженЫ 
яемскаго отдела о  переводе тульскому гу
бернскому присутств{ю 500 тысячъ для раз- 
счетовъ за  купленный хлебъ и о перево
де самарскому губернскому присутств1ю 
500 тысячъ на закупку лродовольстмнкаго 
хлеба. Все указанные постановлены сове- 
шан!я утверждены министромъ внутреннихъ 
делъ. За неделю съ 17 по 24 сентября, со
гласно донесенЫмъ о саннтарномъ состоя- 
н1и неурожайныхъ .местностей, въ 13 губер- 
нЫхъ и областямъ пока незаметно появ- 
лекЫ заболевак1й на почве недоеданЫ. Слу
чаи заразныхъ болезней не обнаружнваютъ 
особенностей, на основажи которыхъ мож
но было бы ихъ гюсгавить въ связь съ 
недородомъ.

— За неделю съ 18 по 23 сентября со
ветами крестьянскаго и дворянскаго бан
ковъ раэсмотрены 54 сделки о покупке 
имен1й за  счетъ крестьянскаго банка. Раз
решена покупка 50 иыен!и, расположен- 
ныхъ въ 24 губери1яхъ, площадью 53412 
десятннъ; цена, за>1вленная продавцами 
8,062,154, бянкомъ предложено 6,379,850 р. 
Всего съ ранее разрешенными по 16 сен
тября покупками общее число разрешен- 
ныхъ сделокъ съ 3 сентября 1905 г. со- 
ставляегь 1612, на 2,140,827 десятииъ стои
мость 265,589,443 руб. За  время съ 19 по 
24 сентября крестьянсккмъ банкомъ раз 
смотрЬно 79 сделокъ по покупке земли 
кресть лами непосредственно отъ владель- 
цевъ при содейств1И банка. Разрешена вы
дача ссудъ по 70 сделкамъ въ 20 губер- 
нЫхъ, на площадь 12,875 десятинъ. Про
дажная цена определена въ 1,681,915 р. 
банкомъ разрешена ссуда 1,341,817 ^уб. 
означенное количество пр!обретается 2,333 
домохозяевами, въ которыхъ 7,752 души 
иужскаго пола.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня Государь пожа- 
ловалъ бывшего командира кавалергардска- 
го полка Шипова генералъ-адъютантомъ, 
Безобразова—свиты Его Величества гене- 
ралъ-ма1оромъ, полковника Волкова— фли- 
гель-адъютантомъ,

—  Въ Петергофе въ Высочайшемъ при- 
сутств1и состоялся парадъ кавалергардскому 
полку. Государь объезжалъ фронть съ 
Государыней н великой княгиней Mapicif Пав
ловной въ экипаже. Государь пнлъ за 
славу и проиветак1е полка, и благодарилъ за 
верную службу. После во дворце быль 
сервированъ ^сочайшШ  завтракъ, къ  ко
торому приглашены офицеры полка и пол
ковые дамы. Государь пилъ за  славу и 
процветан1е по.тка.

— Д. Шиповъ вступаетъ въ парт1Ю мир- 
наго обновления.

— Вследств1е распространившихся въ 
петербургской губерн1и поджоговъ и па
ники населен1я губернаторомъ изданъ цир
куляръ, требующШ энерНи отъ полиши; 
отличившимся чинаиъ емш аны  награды.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу толковъ въ 
печати, вызванныхъ опубликован1емъ кон- 
фиденшальнаго письма министра финансовъ. 
Въ речи, произнесенной въ Государствен- 
номъ Совете 30 1ЮНЯ министръ указал-ь, 
что въ роспись 1906 г., первоначально све
денную съ дифицитомъ въ 48! миллюновъ, 
включены кроме того следуюиця статьи: 
noKpNTie военныхъ расходовъ прошлаго 
года въ сумме съ 180 миллюновъ, плюсъ 
погашеше краткосрочныхъ обязательствь 
на 150 миллюновъ, а всего 81! миллюновъ. 
Эта цифра приведена н въ пнсьмъ. гд1 
также указывается на ассигнованы, кс- 
пред)Смотре1жыя бюджетомъ въ размер1- 
57 милл10новъ, а  также ассигнован!е 70 
миллюновъ на усилен1е продовольственнаго 
капита.ла. Всего расходовъ не покрываемыхъ 
обыкновенными сметными доходами, 938 
миллюновъ. Этому дефициту противопо
ставляются чрезвычайные рессурсы казны 
836,7 милл1оновъ руб. Итакъ превышен!е 
расходовъ кадъ доходами равно 100 мил- 
л!оиовъ. Сюда надо включить новые, те
перь выяснивш1еся расходы: на сояержан1е 
пленныхъ въ Япон1и 25 .милл>оновъ до
полнительное ассигнован}е на продоволь
ственный нужуды 10 миллюновъ и добавоч

ные расходы 35 милл}оновъ. Этому соот- 
ветствуютъ новые экстраординарные дохо
ды: остатки сметь 1905 года 24 миллюна 
и остатки другихъ Л т ь .  Возможенъ рость 
обыкновенныхъ доходовъ, такъ какъ въ 
августе булеть избытокъ около 17 мил- 
Л10новъ. действительность не оправдываеть 
яесс»1миэма. Если второе поутугод1е не 
уступить первому, давшему избытокъ въ 
100 миллюновъ. вышепривеценный дифицнть 
100 миллюновъ покроется. Чемъ ближе 
конеиъ года, темъ позволительнее разечн- 
тнвать на благополучное исполнен1е бюд
жета.

МОСКВА Воен1Ю-1Юлслы.мъ судомъ при- 
говоренъ къ поьЬша1пю бывшШ воспитан- 
никъ И.мператорскаго техническаго учили
ща Николай Лироговъ, оббИ1гявш1йся въ 
нападенш на поездъ московско-брестской 
дороги, въ убШетве жандарма и нанесен1и 
смертельной раны кондуктору.

МОСКВА. Сегодня приведенъ въ испол- 
мен1е смертный приговоръ надъ Пирого- 
вымъ чрез1> повешан]е.

МОСКВА. Градоначальникъ сд.едалъ пред- 
ставлен1е генералъ-губернатору о томъ, что 
уз1галъ о прелстоящемъ пр1еэде въ Москву 
англ1йской депуташп. Такъ как ь она пр«еэ- 
жаетъ чествовать членовъ бывшей Д>мы, 
обеиняеиыхъ въ государственномъ арестуш- 

I лен!и, то онъ не находить б о з м о ж н ы м ъ  
допустить публичное чествован1е делу гаши.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 24 сентя(^я въ 2 ч. 
по полудни въ новой шведской школе от
крылся общеимперск1й ст.ездъ партти на
родной свободы. Въ городе переполнены 
i-ocTHHHHuy. Мнопе делегаты на частныхъ 
квартирахъ. Съехалось много корреспон- 
дентовъ русскихъ и иностранныхъ. На пер- 
вомъ заседан1и 171 делегатъ, представляю- 
mie 43 губерн1и и четыре области. Среди 
дедегатовъ много бывшнхъ депутатовъ. 
Председатедемъ иэбранъ князь Паведъ 
Долгоруковъ, товарищами— Тесленко, Хин- 
жаковъ и князь Дмитр>й Шаховсюй. Пред
седатель, приветствуя открыт1е, выражаеть 
сожален1е. что съездъ не могъ иметь ме
ста на родине, а долженъ пользоваться 
rocTenpiH ствомъ страны, завоезавшей сво
боду, къ достпжен1ю которой стремится 
Росс1я. Петрункевячъ предлагаеть парпи 
почтить вставашемъ память Гериенштейна, 
перевести на napTifiHHfl счетъ останки въ 
Москву и вдове послать телеграмму. Деле- 
гатамъ раздается проектъ резолюшй, эаго- 
торленныхъ центральнымъ комитетомъ, э 
именно: 1) съездъ выражаеть одобрен>е 
деятельности парламентской фракщи Думы, 
признавая, что деятельность эта соответ
ствовала общей тактической директиве, 
данной на третьемъ парт»йномъ съезде; 2/ 
признавая политическое эначен1е выбор'- 
скаго возэван1я и выражая принцишальное 
соглас1е съ его содержан5емъ, съездъ ояоб- 
ряетъ действ1я парламентской фракши, 
взявшей починъ составлен1Я воззван!я; 3) 
съездъ считаетъ идею пассивнаго сопро- 
тивлен1я, при услоыи широко органиэован- 
наго применен1я, согласною съ общими 
принципами тактики партии народной сво
боды, полагаетъ, что широкое распростра- 
нен:е и обоснованное укоренен1е идей о 
народномъ преяс газите льстве составляегь 
одну изъ задачь парти и признаетъ, что 
пассивное сопротивлен!е можетъ применять
ся. какъ наиболее действительная форма 
противодейств!я актамъ, по существу явля
ющимся поснгательгтйпч*к на право иароя. 
наго представительства; 4) съездъ нахояип., 
что теперь н еть  на лицо данныхъ, и едва- 
лн возможно широкое организашонное oev- 
ществлен!е пассивнаго сопротиележя, какъ 
40061UC, такъ и въ частности въ форме 
Кавказа—отказъ отбыван!я воинской по
винности въ призывъ 1906 г. На этомъ 

I основан1и съездъ не считаетъ возможиымъ 
I рекомендовать немедленно примЬнен!е пас- 
I сивнаго сопротивлен1я; 5) при усяов1Яхъ 
дакнзго момента съБздъ признаетъ блн- 
жайш1я за;тачи деятельности tiaprin педго- 
говкой— избирательной каипанш, 6) избн- 
,'ательною платформою п артт въ предстоя
щей кампажи съездъ считаетъ кеобходи- 
мымъ ответный адресъ Думы на тронную 
речь съ дополнетями, вытекающими изъ 
программы партпи и обращен1емъ особаго 
внимак)я на необходимость расширен1я за- 
конодательпыхъ и бюджетныхъ правь Думы. 
Съездомъ избраны спешальныя комксс1и: 
аграрная, финансовая и организаи1онная. Об
щее настроен!е; стре.млсже найти выходъ 
изъ выборехаго воззван1Я.—Общее мн*н5е. 
что оно будетъ устранено при соблюдени!

некоторыхъ виешнихъ формъ. Резк1я 803- 
ражен1я ожидаются отъ представителей 
Поволжья. Печать не допускается. Муром- 
цевъ не пр!ехалъ и не думалъ npiexaTb. 
Долгоруковъ выражаеть нздежду,что съездъ 
послужить къ  сшючешю партНи съ  иаселе- 
н'юмъ, онъ надеется, что съездъ не будетъ 
уклоняться въ сторону крайности.

Пстрункевичъ заявляетъ, что виновника 
уб1йства Герценштейна надо искать среди 
техъ, чьи интересы затрагивались рёше- 
к1емъ земельнаго вопроса на основаны 
принципа иринуднтельнаго отчужлен1я. На- 
боковъ прочелъ докяадъ о  тактике парт1и 
въ Думе. ФракцЫ въ принципе придержи
валась директивъ, да:жыхъ третьимъ съеэ- 
домъ—фактически сообразовать деятель
ность съ деятельностью трудовой группы, 
второй по численности и сплоченности, 
пр1обревшей крупную популярность. Со 
дня открыты боры$а съ микистерствомъ, 
каждодневно обостряясь, разменивалась на 
мелочи; въ этой борьбе Дума опиралась 
почти исключительно на самое себя, пере
оценивая собственную силу. Въ переоцен
ке дежитъ причина поражен1я одного. Не
сомненно совершенъ ряяъ ошибокъ. Фрак- 
ц!я недостаточно оценила характеръ обра- 
ще1пя къ  народу по arpapitomy вопросу. 

|ф ракц 1я дала трудовой группе раздуть во- 
. аросъ до чрезвычайныхъ размеровъ. Фрак- 
Ula невсегда противопоставляла решитель
ный отпоръ речанъ. превращавшимъ зало 
заседания заурядный пояптическШ ми- 
тингъ. После Набокова Гредескулъ сдедалъ 
докладъ о  тактике партЫ после роспуска 

|Думы. Доклалъ д.1иася балее часа. Въ ве- 
чертчемъ эаселанЫ Милюковъ въ докладе о 
парт1ймой тактике указнваетъ, что иетодъ 
защиты народнаго представительства вы- 
боргскимъ воззван1емъ противоположенъ 
революШонному и состоитъвъ неактивныхъ 
действ1яхъ. некоторый поСтановлен1я воз- 
вван1я вызвали въ парт1н при общемъприн- 
цип'1альномъ признаши многочисленкыя раз- 
нообразиыя возражен1я. За истекш1е два 
месяца изменилось многое. Необходимо 
пересмотреть брошенную въ кародъ идею. 
Нельзя дискредитировать идею пассивнаго 
сонроти8лен1я, какъ легкомысленно дискре
дитированы забастовки. Нужно готовиться 
къ выборамъ. Фактическая организашя 
пассивнаго сопротивлежя несовместима съ 
деятельною подготовкой къ избиратель
ной кампан1н. После Милюкова начинаются 
бурныя пренЫ о пасснвномъ conportr ежи. 
Сущ ест^ю тъ два течежя: болчл • ic t b o  
иентральнаго комитета лидеры—Милюковъ, 
Долгоруковъ, Гессенъ, Струве и Родичевъ 
стоять за  резолюшю комитета, противъ—  
преимущественно ‘провинщальные делегаты. 
Непринят1е резолюшй явится полнымъ кру- 
шен!емъ центральнаго комитета нынЬшняго 
состава. Мнопе собираются покинуть 
съездъ завтра, какъ только выяснится от- 
ношеже партш къ выборгскому воззван1ю.

Впечатлеи1е на состояшихъ на государ
ственной службе лроизвелъ циркуляръ, 
воспрещающ!й участвовать въ антиправи- 
тедьственныхъ парт>яхъ. Большинство въ 
подавленномъ настроен1и и хочетъ выйти 
изъ неловкаго положен!я, созда1гнаго вы- 
боргскимъ воззвзк1емъ.

КАЗАНЬ. На приветственную телеграм
му губернскаго земства собран1я председа
тель совета министровъ отвётилъ: «Искрен- 

благодарю земское сображе. Сердечное 
'мимям>* г^пягпрпяняго спбпйн!я укрепятъ, 

мою твердую веру въ скорое наступлен1е 
! лучшихъ для PocciH дней. Для этого нуж- 
! но водворен!е порядка и одновременное 
! проведение преобразованы. Это возможно 
лишь искренней работой, взаимными усил1я- 
ми правительства и общества. Любовь рус- 
скаго люда къ родине создаетъ так!я ус- 

I .'Ов1я, что Росс1я выйдетъ изъ лихолетья 
снлыюю и могущественною*

ВРЕСТЪ. Телеграмма росс!искаго телег- 
рафнаго агенства, будто брестская город- 
 ̂ская управа прекратила выдачу жалованья 
и квартирныхъ полиши-неверна. Управа 

|.'1ишь задержала на несколько дней выда- 
I чу жалованья городовыиъ вследств1е рас- 
'хищен1я кассиромъ управы Гржегоревскииъ 
кассы и слабаго nocrymie«i« сборовъ. Го
родовые не высказали неуловольств!я и бы
ли удовлетворены.

СИМБИРСКЪ. Проиесс1я съ тЬломъ гу
бернатора, въ сопровожден1и тысячъ граж- 
данъ, проследовала на вокзалъ. Въ городе 
полное спокойств1е.

КАЗАНЬ. При взрыве бомбы, брошенной 
въ вице-губернатора Кобеко, прохожШ ра-

ненъ въ ногу. Другихъ пострадавшихъ, 
кроме Коб«(о и кучера неть. Задержаны 
трое лицъ по подозрён!ю. Кобеко очень] 
мнопе выражаютъ сочувств!е. Являлись въ1 
полномъ составе наборщики и сяужащ1е 
губернской типограф1и.

КАЗАНЬ. Профессоръ Праксинъ, пере-’ 
вязавъ раненаго Кобеко, призналъ повреж- 
д ен '1Я легкими, если не последуетъ зараже- 
H te. Городъ взэолнованъ. Покушен1е не 
вызвано никакими действгями. Вице-губер- 
наторъ Кобеко доступный и мягк1й адми- 
нистраторъ. I

СЕВАСТОПОЛЬ. Произведено покушен1е 
на жизнь ко.мзндира брестскаго полка ге-' 
нерала Ду1мбадзе, ёхавшаго съ двумя орди
нарцами въ казармы полка: на повороте 
брошена бомба. Думбалэе, легко раненый, 
выстрелилъ въ направлежи преступника. 
.Между убегавшимъ и находившимися вблизи 
солдатами завязалась перестрелка. Пре- 
ступник-ь скрылся. Раненъ ординарецъ тя
жело и кучеръ легко. Местность, приле
гающая къ  казармамъ оцеплена войсками. 
Производятся обыски въ доиахъ съ целью 
поимки. !

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губернаторъ 
предяожилъ финляндскому сенату раэсяе- 
довать тайную организащю «Воима» и за
крыть ее какъ красную гвард1Ю. Повиди- 
мому привозъ въ Гельсингфорсъ пятисотъ 
ружей находится въ связи съ деятель
ностью «Воима».

КАЗАНЬ. Вице-губернаторъ Кобеко легко 
раненъ въ лицо взрывомъ бомбы, брошен
ной съ крыльца думы молодымъ челове- 
комъ. Злодей бросилъ два снаряда: первый 
большой не разорвался, второй разорвался 
съ оглушительнымъ шумомъ. Въ .музее и 
управе окна разбиты въ дребезги. Пре- 
ступннкъ скрылся.

СИМБИРСКЪ. Перевезенге тела Старын- 
кевича отложено до 26 сентябри; на его 
гробъ возлагается венокъ общеземской 
(фганиэац|и.

КАЛУГА. Въ селе Понизове мосаяьскаго 
уезда ночью ограблена винная давка; уби
ты рабоч!й, работница н двое дЬтей.

ЛИДА. Въ несколькихъ верстахъ отъ Лиды 
семнадцатью неизвестными въ маскахъ ог
раблена почта; раненные почталюнъ и ям- 
шикъ привязаны къ  деревьямъ съ мешка
ми на головахь; похищено 1000 руб., цен
ный посылки и корреспонденщя.

СВ1ЯЖСКЪ. Открылась землеустроитель
ная комиссЫ. Выборы уполномоченныхъ 
крестьянъ состоялись во всехъ волостяхъ.

КОЗЛОВЪ. Въ селе Сеспавине сгорело 
волостное правлеже со всеми делами; пред- 
□олагаютъ поджогъ.

ЛИБАВА. Въ порть «Императора Алек
сандра III» пришли и останутся зимовать 
крейсеры: «Эмиръ Бухарск1Й», «Трухменецъ», 
Москвитянинъ», «Доброволецъ», «Страш

ный» и транспорть «Ангара».
ЮЗОВКА. Установлено, что задержанный 

вчера 11 человекъ принадлежать къ орга
низованной шайке, терроризовавшей насе- 
лен1е. При задержак1и захвачены 854 руб
ля, два револьвера, шрифть и печать анар- 
хистовъ-террористовъ. Одинъ задержанный 
сознался въ у5|йстве торговца Яновича и 
вооруженномъ нападен1и на его магазинъ 
16 сентября.

ХАРБИНЪ. На станши Цайдзягоу обна
ружена фабрика фальшиво-монетчнковъ. 
Задержаны двое, изготоааявшнхъ золотую 
монету.

—  состоялась закладка римски-католи- 
ческаго костела.

СЕВАСТОПОЛЬ. Здоровье раненнаго въ 
ногу генерала Думбадзе не внушаеть опа- 
сен1й. Накануне генералъ получилъ наз- 
начен1е въ Митаву бригаднымъ команди- 
ромъ. Задержано несколько человекъ по 
подозрежю въ соучаспи. Ординарцы и ку
черъ скончались отъ  ранъ.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Прсдъяменъ об- 
винительный актъ  нижегородскому коми
тету сошалъ-демократовъ по 100 статье. 
Обвнняемыхъ 17.

СОЛЬВЫЧЕГОДСКЪ. Уездной земской 
I управой уволены бывш1е члены Думы Щи- 
, пинъ и ^бановъ .

СЬДЛЕЦЪ. Въ Гарволине по приговору 
военно-полевого суда казненъ глава раз
бойничьей шайки Серанск1й.

АТКАРСКЪ. Известный консервативный 
деятель Павловъ въ земскомъ собранШ 

|ороизнесъ речь, въ которой указалъ на 
революшонную пропаганду, какъ причину 
неплатежа земскихъ сборовъ. Павловъ 
признаетъ репрессивный меры взыскана

I недействительными. Воззван!е Павлов* 
[оканчивается словами: «Крестьяне, кувф>/ 
и помещики, спасайте дорогое земство».

ОТТАВА. Рабоч1е яКсопияьныхъ заводовъ^ 
Буккингамъ забастовали и пытались пре-! 
кратить работу части рабочихъ, не поже- 
лавшихъ примкнуть къ  забастовке. Пода- 
Ц1Я вмешалась и стреляла въ толпу; убиты* 
трое, ранены 1 1 . Экстреннымъ поездомь- 
отправлены войска съ пулеметами.

БОРЗНА. Бывш!й членъ Государствеиж}§( 
Думы Локоть вследств1е обвиненья по 129^ 

[ст. устраненъ губернаторомъ отъ  состава' 
гдасныхъ.

' К1ЕВЪ. Прекращено 50 делъ о  политы-; 
ческой неблагонадежности разнцхъ лицъ, 
воэбужденныхъ жандармскимъ управлежемъ. ‘

РИГА. Грабители Смургизмъ, Нетто, Кра-, 
С08СК1Й и Дрейманъ за  рядъ вооруженныхъ | 
грабежей приговорены полевымъ судомъ къ- 
смертной казни; Кальнинъ оправланъ.

РИГА. Генгралъ-губернагоръ ввиду не\ 
сотершеннолетья н чистосердечнаго раска-| 
ЯН1Я Жургица эаменилъ смертную казнь > 
АВШ1цати-летнею каторгою.

I ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Трет1й день *премН1  ̂
по поводу проекта резолюшй. Выясняется^ 
что население на местахъ въ данное вре-i 
мя не сможетъ провести въ жизнь идеи* 
пассивнаго сопротивленЫ. После речи Ки»* 
зеветтера уменьшились(нападки на централь-^ 
ный комнтегь за уклоненье вправо и беэ-j 
деятельность. На очереди докладъ Берман-* 
скаго по вопрос^' о введен1и въ программу 
партии правовыхъ, бытовыхъ, экономичес- 
кихъ и вопросовъ военной жизни. Пр!ехалъ 
Кутлергь. Вечеромъ заседан1е аграрной 
комиссш.

ЕЛИЗАВБТГРАДЪ. На приветственную* 
телеграмму .земскаго собран!я Столыпинъ! 
ответилъ: «Благодарю отъ всего сердца э* 
теплы й приветь. Р ^деляю  веру въ скорое 
лучшее будущее. Не жаль трудовъ, не жаль 
жизни,яишь бы жива была и сильна обновлен
ная Россья».

МИНСКЪ. Собран1е отдела союза 17 ок
тября выразило протестъ и негодован1е по, 
поводу посылки акгл1йской депуташн, вкдч) 
дерзкое вмешательство во внутрен1-юю 
жизнь PocciH и желан!е оказать давлен{е; 
на общественное мнен1е въ пользу край-' 
нихъ партШ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

БЕРЛИНЪ. Тексть телеграммы Вильгель
ма Филиппу Гог€нлое:« Съ крайнимъ изун- 
лен1емъ и негояован1ежъ прочелъ опубли
кованную беседу' самагоинтнмнаго и '*аст- 
наго характера между твоимь отцом и мною 
по поводу выхода въ отставку княз» Бис
марка. Какъ могло случиться, что подобный 
матер1алъ преданъ гласности безъ прелва- 
рительнаго испрошен1Я моего соглас1я? Вы- 
иуждекъ назвать подобный поступокъ край
не незаконныиъ и некоректнымъ. Являет
ся неслыханнымъ деломг, чтобы событ1я, 
относящ1Яся къ  монарху, стоящему во гла-< 
ве государства, печатались безъ его согла- 
с1я.»

ТЕГЕРАНЪ. Ш ахъторжественно открылъ, 
парламекгь въ бодьшо.чъ тегеранскомъ) 

'дворце въ присутств1и дипло.матическаго^ 
! корпуса, высшихъ сановкиковъ, всего ду-, 
^ховенства и многочисленныхъ представите-1 
'лей арм1и. Шахъ при звукахъ гимна во- 
|ш елъ въ собрате, окруженный муллами,
' пропевшими многолетье. Хронпая реч^ вслед- 
jcTBie нещоровья шаха прочитана губерна- 
1 торомъ Тегерана. Ш ахъ заявляетъ, что уже 
' восемь летъ  онъ мечталъ о консти1Э’ц!и. 
.для Перс1и, считая теперь народъ созрев- 
[шимъдля самоуправлежя. Шахъ вполне уве-, 
ренъ, что населен1е не злоупотребить сво- 

'бодой, парламентъ окажетъ деятельную 
[поддержку правительству въ его стремле- 
1н1и къ  благу, прогрессу и могуществу Пер- 
1с1и. Слова шаха встречены съ энтуз!аз-. 
I момъ. Насележе лнкуетъ. Городъ иллюь5и- 
нованъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. По свелен1ямъ изъ Гер-: 
{незанда въ Швец1и въ ночь на воскресекье 
[въ Нордингре ощущались подземные тоя-; 
(Чки, сопровождавш1еся си л '” ’-.п. ветромъ 
и дождемъ..

ЛОНДОНЪ. Депутащя, отправляющаяся' 
•въ П-'тербургь съ алресомъ Муромцеву,
; выезжаетъ въ пятницу. Кро.'яЪ газеты • 
i «Tribune» адресъ поддерживается однииъ 
радикальнымъ клубомъ.

ПРАГА. Газета «Bogemia» сообщаетъ: 
Императоръ Вильгельмъ посяалъ князю 
Филиппу Гогенлое телеграмму, въ кото-

Фельетонъ „Сибирской Жизни".

О татарской журналистика
Въ PocciH насчитывается двадцать пять 

милл!оновъ мусульманъ. Для каселенЫ та
кой численности до позднейшаго времени су
ществовала только одна газета «Терджи- 
ианъ», которая издавалась въ Бахчисарае 
(въ Крыму).

После даровантя свободы русской печати 
деятельность и мусульманскихъ писателей 
значительно усилилась; вместо одной газе
ты теперь по моимъ сведентямъ для му- 
сульмакъ, обитающихъ въ Росаи, издается 
двадцать одна газета. Правда, на двадцать 
пять миллтоновь мусульманъ этихъ двадца
ти газетъ маловато, но, сравнивая съ ста- 
рымъ временеиъ, все таки надо сказать: и 
это слава Богу^ Въ настоящее время каж
дый отецъ семейства, если въ его дом% 
найдется грамотный, имееть две или три 
газеты, чтобы удовлетворить жажду зна- 
Н1Я свою собственную и своей семьи. Наши 
мусульмане ступили, наконецъ, на первый 
ступени той лестницы, которая на своей 
вершине приве;;етъ ихъ къ  культурному 
е№жен1ю съ остальнымъ населен;емъ импе
рии, къ  совместной работе на пользу про- 
свещен1я и науки, къ тесному и дружному 
союзу съ русскими въ защите обществен- 
ныхъ интересовъ.

Вотъ списокъ известныхъ мне газетъ, 
иадаваемыхъ на татарскомъ языке:

Въ Петербурге выходягы 1) «Ульфятъ» 
подъ редакшей г. Ибрагимова и 2) «Нуръ» 
(Светь) подъ редак|Цей военнаго ахуна г. 
Баязитова.

Въ Оренбурге; 3) «Вактъ» (Время) подъ 
ревакшей г. Карымова и 4) «Чукучъ» (Мо- 
лотокъ) подъ редакц1ей г. Соловьева.

Въ ^ ч и с а р а е :  5) «Терджиманъ» подь 
редакшей г. Гаслринскаго (ныне вступила 
вл- '* годъ своего существован1я), 6) 
«Ха! ха! ха! > сатирическая газета сь  кар- 

,1мн подъ редакшей того же г. 
Гаспринскаго и 7} «Алямуннсванл» (Жен- 
ск1й м1ръ), журналъ для дамъ съ об{шиа- 
ми выкроекъ и рисунками для «ceiicwixb

работъ подъ редакшей г-жи Гаспринской, 
дочери редактора «Терджимана».

Въ Казани; 8) «Кйзанъ мухбирн» (Казан- 
ск!й Вестнпкъ] подъ peAaKuieH присяжнаг* 
повереннаго г. Алкинг, 9) «Юддузъ» (Зве
зда) подъ редакшей г. Максутова, 10) 
Танъ Юлдузы (Утренняя звезда), 11) 
«Азадхалке» (*) 12) «Аддинъ вальадибъ» 
(Вера и просвещен!е), духовный журналъ 
подъ редакц1ей Алимаджаиа и 1з) «Баянул- 
хакъ» подъ редакшей г. Счйдашева.

Въ Уральске; 14) «Фнкръ» (Мысль), 15) 
«Укляръ» (Стрёлы), сатирическ1П журналъ, 

|и  16) «Аль-асруль-джадитъ» подъ редак- 
|ц1ей г. Тухфатуялина.
I Въ Баку: 17) «Хаять» (Жизнь) подъ ре- 
!дaкцieй г. Тобчибашева, который одновре- 
^менно издаетъ на русскомъ языке газету 
I «Касп1й».

Въ Уфе: 18) (Алямуль ислямъ» (Мусуль- 
манск1Й м!ръ) подъ редакц!ей г. Хамадуд- 
жанова.

Въ Ташкенте 19) «Тараюй»; эта по
следняя издается на сартскомъ языке.

Кроме того на татарскомъ языке издает
ся сатирическая газета «Насръ—эдщ!нъ— 
ходжа», въ какомъ городе, мне не изве- 
спю . Следуеть указать, что предполагает
ся издан>е двухъ газетъ на киргизскомъ 
языке; одна будетъ выходить въ г. Троиц
ке; въ Томске получено объявлен1е о  ея 
выходе; другая въ Семнпа.1атинске, о чемъ 
мы узнали изъ «СемипалатинскагоЛистка». 
некоторые татарск1я газеты, какъ напри- 
иеръ «Ульфятъ» н «Терджиманъ» поиеща- 
ютъ на своихъ листкахъ иногда портреты- 
татарскихъписаге.1ей, своихъ сотрудниковъ.

Газеты «Вактъ» и «Казанъ иухбери» 
выходятъ 4 раза въ неделю, «Терджиманъ» 
и хБаянулхакъ», 3 раза, «Нуръ», «Танъ— 

(юлдузы» и «Аляульисламъ» 2 раза, все 
остальные одинъ разъ въ неделю.

Самая дорогая газета «Хаять»; подпи
сная цена 7 руб. въ годъ; годовая цена 
самыхъ дешевыхъ 3 рубля.

Самыми бойкими газетами можно наз
вать оренбургскую «Чукучъ» и сатиричес
кую газету «Насръ—эддинъ»; изъ серьеэ- 
ныхъ газетъ большимъ уважен!емъ поль
зуется петербургская «Ульфягь», редакти-

*) Аэадъ—освобежденный отъ рабств» отау- 
щеннихы азахалкъ—осеобол^еиный кародъ.

руемая г. Ибрагимовымъ. Жизнь редак- > 
гора этой газеты показываетъ, какой 
многотрудный путь должны иногда прохо
дить борцы изъ татарскаго народа, прок- 
1аЩ)1вая татарской мысли дорогу къ свету 

и свободе.
По сообщен1ю газеты «Тержнманъ» г. 

Ибрагимовъ родился въ 1857 г. въ Сибири, 
въ городе Таре; первоначальное обучен>е 
онъ получилъ въ сельской школе въ та
тарской деревне Русь тарскаго уезда; даль-, 
нейшее образован1е закончилъ въ одной 
изъ мадресе казанскаго края. Некоторое 
время спустя онъ несколько леть  сряду 
провелъ въ Средней А^и среди киргизь, 
исполняя обязанности муллы. Изъ киргиз- 
скихъ степей онъ отправился въ Хеджасъ 
(въ Арав{и), въ 1880 г. пр1ехалъ в ъ  Мели
ну и арожилъ тамъ четыре года. Въ 1884 
г. верну.'кя въ Сибирь и быль назначенъ 
имамомъ мушррисомъ въ свой родной го
родъ Тар>. Въ 1892 назначенъ членомъ орен- 
бургскаго духовнаго собрак!я, а во время 
отъезда иуфт1я въ Меику занималъ его 
должность и управлялъ духовными делами 
мусульманъ въ восточной части импер1и.

Не желая более продолжать aanaTin въ 
духовномъ собран1и, онъ уехалъ въ Кон
стантинополь, куда увезъ и свое семейство. 
Въ 1896 г. г. Ибрагимовъ вернулся въ Тару 
и, оставивъ на родине семью, самъ от
правился въ Инд!ю путешествовать. Въ 
1899 р. вернулся въ Росс1ю и поселился въ 
Петербурге, Здесь онъ началъ издавать 
сер1ю книжекъ подъ общииъ иазва)кемъ 
«Мирэть» (Зеркало), въ которыхъ онъ 
подвергалъ строгой критике непорядки на
шей современной татарской жизни, но на 
двадцатой книжке вследств1е цензурнаго 
запрещен1я издаше прекратилось, после 
чего г. Иб, агимовъ отъ издательской дея
тельности долженъ былъ временно отка
заться и перейти къ занят1ямъ торговлей. 
Въ 1906 г. онъ получилъ ]>аэрешен1е на 
издан1е двухъ газетъ: «У лы ^тъ» на та
тарскомъ языке и «Тельмиэд^ на араб- 
скомъ. При этнхъ гаэетахъ онъ издаетъ 
въ виде приложен1я выпусками свое сочи 
HCHie «Гарь кемга кнрэкъ. (Всемъ нужно) 
Кроме того, живя въ Константинополе, 
онъ нап1!салъ две книги Чуоанъ-юлдузы и 
Кужбшимади и напечатзлъ пхъ въ Каире.

Комар(.въ,

Статья г. Комарова написана по-татар- скаго Mipa, какимъ могутъ быть органы 
ски и переведена на py c cK ii!  языкъ по по-[печати, издаваемые въ более центральныхъ
ручен1ю редакши. Сведен(я о татарской 
журналистике, сообшаемыя въ ней, пока- 
зываютъ, что освободительное движете, 
oxeaTHBuiee Росс1Ю. задело и татарскую 
среду. Стоило только немножко поднять 
решетку застенка, за которой томилась 
русская печать, и откуда что взялось. О 
мусульманскомъ обществе въ Poedw соста
вилось понят1е какь  о самой косной, ста
роверческой среде. А оказалось, что въ 
этомъ стоячемъ болоте еЛ ь силы, кото
рый при первомъ луче свободы и прояви-

пунктахъ, напр., въ Казани. И какъ, ни- 
какъ, а крымская газета, более, чемъ ка
кая либо другая татарская газета, служить 
отголоскомъ константинопольскихъ вэгля- 
довъ. И только ей одной правительство 
предоставляло въ теченш более двадцати 
леть  моно110Л1Ю руководить умами мусуль
манской Росс1и.

Русскимъ мусульманамъ беэспорно су
ждено съиграть видную ооль въ Средаей 
А31И. Въ кас1 
временно въ одном

всей Европе, а затем ъ  о возстан1И въ 
Варшаве: велик1й князь Кокстантинъ Пав- 
ловичъ бежалъ изъ Варшавы, сеймъ объ- 
явилъ домъ Романовыхъ лишеннымъ лоль- 
скаго престола, Хлопииюй объявленъ дик- 
таторомъ. 1осифъ Мигурск1й поступалъ въ 
войска свободной Польши. Его судьба вы
звала самое сильное участ1е въ семье 
Ячевскихъ: панъ Ячевск1й былъ горяч1й- 
патр>отъ, самъ дрался еще подъ знаменами 
Костюшки, затем ъ командовалъ полко.мъ 
въ войскахъ Наполеона Дочери его также ■ 

t время было бы свое- были преданы отчизне: ^ н д а  отослала въ 
изъ мусульманскихъ I Варшаву свои драгоценности въ пользу

щество съ общественной и политической'мажеиъ следила за  ходомъ событ1й и за 
жизнью мусульманскаго востока вне ичпе-! судьбой Мнгурскаго,—  у юной Альбины 
р1и. сь  умственной и общественной ж изнью 'крепла ея лш)бовь къ  герою и защитнику» 
въ Константинополе, въ Египте и въ Инд1и.1 отчизны.

Г. Потаншгь. I «Только люди, нспытавш!е то, что ис- I пыта.ти поляки после раздела Польши и 
|подчннежя одной части ея власти не»»- 
вистныхъ не.чцевъ, другой—власти ещ е'

„За 4тоУ‘‘

лнсь, а ранее должны были гибнуть безъ!центровъ въ Росс1и начать издан1е мусуль-' народнаго дела, Альбина чуть не убежала 
развитая подъ гнетомъ народной тьмы. Въ|манскаго о6озрен1я (re\*ue) на русскомъ (въ войско, переодевшись въ мужское, 
одинъ годъ вместо одной газеты нарож-j языке, которое знакомило бы русское об- платье. Вся семья съ напряженныиъ в»т- 
дается двадцать одна газета, а вероятно 

Комарову еще не все иэдан1я известны; 
появляются газеты carnpHnecKifl, какъ  напр.

Х ^ ха! ха1» съ каррикатурами; появляет
ся даже журналъ для дамъ. Выступаетъ 
рятг мусульманскихъ писателей и редакто- 
ровъ, берущихъ верный публицистическШ 
тонъ. Нельзя не отнестись съ сочувств1емъ 
къ старан1ямъ татарской прессы водворить 
въ татарскомъ обществе уважен1е къ  ев
ропейскому просвешен1ю и къ  точной на
уке. Теперь передъ картиной иробужден1я 
татарскаго общества невольно спрашиваешь, 
чего хотело добиться русское правитель
ство, заглушая татарское слово. Мусуль
манское общество въ Казани, УфЪ и Орен
бурге лишено было права издавать газеты; 
не будь этого запрешетя, давно бы уже 
среди татаръ раздавался здоровый призывъ, 
который теперь дЬлають татарск!я газеты: 
изучать pyccKift языкъ, русскую 
литературу, русскую жизнь, потому что, 
убеждаюгъсвоихъ читателей татарск1е писа-

Въ печати давно уже повторялось иэ- 
Btcrie, что «велик!й писатель земли рус
ской» пишетъ'  новый разсказъ иэъ вре- 
менъ польскаго возстан1я 1830 г. Теперь 
этотъ разска »ъ Л. Н. Толстого,—очень 
небольшой, всего 25 печатныхъ странищ>, 
—недавно помешенъ въ иэяажи фирмы 
«Посредникъ», «Кругь чтежя» (т. 1!, в. I ) 
Вкратце «Рус. ВЬд.» знакомчтъ читателя 
съ содержаи!емъ этого разскаэа, оэаглав- 
леннаго «За что?».

Весной 1830 г. къ  старику пану Ячев-

более неиавнстныхъ москалей, могутъ по
нять тотъ восторгь, который испытывали 
поляки въ 30-мъ и 31-мъ году, КПГД1 пос
ле  прежнихъ несчастныхъ попыток-ь ос- 
вобожде1пя (ювая надежда освобожден{я 
казалась осуществимой. Но надежда эта 
продатжалась недолго. Силы были слишкомъ 
несоразмерны, и революц1Я была опять за
давлена. Опять безсмысленно повинуюцреся 
десягкн тысячъ русскихъ людей были при
сланы въ Польшу н подъ лачальствомъ то 
Дибича, то Пашкевича и аысшаго распо
рядителя Николая 1, сами не зная, зачемъ  ̂
они делаютъ это, пропитавъ землю кровью • 
своей и своихъ бра гьевъ-полякоаъ, :йцв- 
вили ихъ и отдали опять во витает ь сла- 
быхъ к ничтожныхъ людей, не желающихъ

скоиу въ деревню пр1ехалъ сынъ его по
тели, татарамъ суждено жить въ русскомъ [ койнаго друга 1осифъ MMrypcKifi. молодой 
государствен для нихъ вредно незнан»е рус-] человекъ. только-что окончивш!й универ-
ской жизни. Въ течен1е более двадцати I ситетъ. И прежде, въ Вильне, MnrypcKiH' нн свободы, ни подавлежя поляковъ, а 
л еть  крымская газета «Терджиманъ», бла-[ студентомъ бывалъ у Ячевскихъ и ему [только одного: удовлетворена своего ко- 
годаря исключительному благоволежю iipa-i очень нравилась старшая дочь Ванда; но|рыстолюб1Я и ребяческаго тщеслав!я». 
вительства, монополизировала за  собой | теперь въ деревне онъ влюбился въм лад-| « В ар ш ав а  была взята, отдельные отряды 
право дрессировать татарсюе умы. За от-)шую сестру Ал:Лину; веселую, жизнера-[разбиты. Сотни, тысячи людей были рад- 
сутств{емъ другихъ газетъ ее читалъ весь|достную дКво*шу 15 леть. Мигурьсюй н е - , стреляны, забиты палками, сосланы, оъ  
русско-мусульманск!й м!ръ; она выписыва- долго остава.1Ся на этоть  разъ у Ячев- числе сосланны.чъ былъ и молодой Ми- 
-ась даже и въ Томске. Издаваемая на |скихъ; его смущало его чувство къ  Аль- гурскШ.

окраине русско-мусульманскаго M ip a , она бине. Онъ уехалъ, а затем ъ вскоре было Мигурсюн былъ сослэнъ рядовымъ въ 
никакъ не могла п ш тся  действительнымъ: получено извеспе сначала объ iюльcкoй линейный батаяюнъ въ Ур^льскъ. 
Пиежтавнтеле.чъ всего русско-мусульман-!революи»и во Фрацши, о водиежнхъ во[ Между i^eмъ старикъ Ячевскт сильно
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рой выразплъ крайнее негодован1е по по* 
воду опублнко8ан>я мемуаровъ князя Хлод- 
оига Гогенлое. Въ мемуарахъ говорится 
о<5ъ отношен1яхъ князя Гогенлое къ  кня
зю EHCMapicy. Князь от»%тилъ Вильгельму, 
что ему ничего неизвестно объ опублико* 
BBHiii мемуаровъ князя Хлодвига Гоген- 
чое. ибо мему|>ы его отца составляютъ 
собственность его брата принца Александ- 

Гогенлое Ши пингсфюрсгъ.

разъ. Въ Япон1и образовался целый рядъ' 
акц1онерныхъ компан1й. Подинска давала 
изумительные результаты. Иностранные ка
питалисты не проявляютъ особенно энер
гичной деятельности. Китай воздержался 
отъ учаспя въ подписке на акц!и южно
манчжурской дороги. Его образъ действШ 
вообще считается въ Япон1и далеко недру- 
желюбнымъ.

СОФ1Я. Въ Варне, когда все власти на-
ПЕКИНЪ. Китай протестовалъ противъ I ходились на вокзале для встречи князя 

исключнтельнаго конфоля Япожи надъ| Фердинанда съ матерью и сестрой, толпа 
манчжурскимъ телеграфомъ. подъ вл1ян1емъ агитаторовъ завладела че-

СОФ!Я. По слухамъ военное министер-|тырьмя находящимися еще въ рукахъ гре- 
стьо проектируегъ увеличен!е арм!и 10-Ю1ковъ церквами. Вмешательствомъ полиши 
полками, испр.аиизая дополнительный кре- и войскъ толпа изгнана. Греческое духо- 
дитъ въ 10 миллюновъ. |Венство немедленно вновь введено во вла-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.,  Близь Гревени fltHie церквами, 
пленена греческая чета изъ 17 человекъ. | ШАНХАЙ. Серь Робертъ Гарть въпись- 

РИМЪ. Сконча.1ась извЬстная трагическая ме сообщилъ колонЫ иностранцевъ, что по 
артистка Ристори. полученнымъ имъ уверен1ямъ китайскаго

ЛОНДОНЪ. «Dally Telegraph» назыпаетъ правительства отношен1я его къ  иностран- 
визитъ англ1йскоН депутаиж въ Россш и j ной коложп и таможнямъ не подвергнутся 
подкесен1е адреса Муромцеву ошибкой и | нзмЬнек1ю. Гарть выражаетъ удовлетворе- 
указываетъ, что некоторые анг;пйск1е жур-j же, что нс последуегь неподобающего 
налисты вмешиваются въ чуж1я внутрен-j вмешательст.ча въ иностранный контроль. 
Н1Я лЬла почему достойны порш1ан1я. iio-i ТОКЮ.Подписка на акц1и южно-ианчжур-
солъ графъ Банкен.чорфъ возвращается се
годня «зъ  Бальморали въ Лондонъ вместе 
съ королемъ въ коро.тевском-ь поезде.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.. Въ виду непре- 
кращающагося энтигреческагодвижсн1я въ 
Бо.1гар1и, вселенск1й патр1архъ обращается 
съ меыоранду.момъ къ  султану идержаоамъ, 
подпмсавшимъ берлинск1й грактактъ.

ПЛРИЖЪ. Лица, разсчитывающ|я повре
дит!. нашему кредиту, сообщивъконфиден- 
ц'|альиое письмо въ газете «Temps», очень 
ошиблись въ раэсчетахъ. Когда миновало 
первое ошело.м.1ен1е посте обьяснен1й, не 
отрицающихь подлинность документа, на
стоящее эначен1е словъ министерства фи- 
нансовъ понято. Доказательство,—что въ 
субботу 23 сентября наши фонды при зак- 
р 4т1н биржи стояли выше курса. Въ суббо
ту  23 сентября подъемъ русскихъ фондовъ 
наблюдался и въ Берлине. КомментарЫ фн- 
нансовыхъ сжекедельниковъ большихъ га- 
зетъ  въ мхъ еженедельныхъ обозрен[яхъ, 
констатируютъ; первое впечатлен1е было 
невыгодно и вызвало понижете, но после 
зрелаго обсуждеп1я выяснилась цель мини
стра финансовъ остановить требован1я до- 
полнительныхъ непредвиденныхъ кредитовъ, 
и это выгодно отозвалось ка заметномъ 
повышен1инашихъ фондовъ. «Echo de Paris» 
печатаетъ интервью съ дипломатомъ, зна- 
ющимъ Росс1Ю. Дипломатъ предостерегаетъ 
отъ пессимизма и утверждаеть, что эко
номическая жизнь Р ^сЫ  протекаетъ нор
мально. Конфиденц1альное письмо пред- 
ст ’ ъ прекрасную программу. Ми1«истръ 
ф| ....иь исполненъ решимости поддер
жать порядокъ н препятствовать хищенЬ 
ямъ. «Matin» публикуетъ интервью съ вы- 
соколоставленнымъ лицомъ, находящимся 
за  границей, высоко компетентнымъ въ 
фипянсахъ. Лицо сказало: письмо министра 
финансовъ производить выгоднейшее впе- 
чатлен1е. Онъ не понимаетъ почему во 
Франц{н так-ь встревожились и прибавнлъ, 
что 8нутр€нн1я затруднежя PoccIh происхо
дить оттого, что умеренный паргЫ, пред- 
ставляюиия пиаав.пяющее большинство н а - ' 
рода, безеознательно поиогаютъ крайнимъ 
парт1ямъ вгледств!е внутреннихъ раздо- 
ровъ.

МАДРИДЪ. Правительство начало выра
ботку законопроекта, вносимаго въ бли
жайшую сесс1ю кортесовъ, о сооруженж 
укреплен1й въ порту Виго и другихъ пунк- 
тахъ западнаго пск^режья.

ЛОНДОНЪ. Джонъ Редмондъ въ речи въ

ской же.тесвой дороги закончена съ боль- 
ши.мъ успехомъ.

ЛОНДОНЪ. ЯпонскШ финансовый агентъ 
заявилъ: Япон1я конвертнруетъ шестипро- 
центные внутрен1<1е займы, заключенные во 
время войны, для чего выпускаетъ новый 
заемъ въ 25 милл1оновъ фунтовъ стерлин- 
говъ. Для KOHBepciH внёшнихъ займовъ 
Япон]я ожидаеть благопр>я гнаго момента.

РИМЪ. Открылся коигрессъ гипены обше- 
ственнаго здоровья. Присутавую гь делега
ты Петербурга, Варшавы и Архангельска,

ЛОНДОНЪ. Въ виду забастовки заклеп- 
щикоьъ въ Клайде судостроители заказали 
въ Америке пне&матичесх1я клепальный ма
шины, съ которыми могутъ обращаться 
простые рабоч1е. Предполагается, что одной 
машиной можно заменить трехъ рабочихъ. 
Забастовка вероятно вскоре прекратятся.

крестьянъ. Это обезземелге выгодно только 
для крупныхъ помещиковъ, создавая деше
вую рабочую силу въ помещичьихъ эконо- 
м!яхъ и выгодныхъ арендаторовъ.

По Сибири.
{Отъ соОственныхъ корреспондентовъ).

Б арнаулъ. {Откр. пар. кл , въ  реальн. 
училищ ^. О забытой ыогилЪ).

Нынешжй годъ выдается особеннымъ пе- 
реполкежеиъ учебныхъ заведен1й; такъ, въ 
реальное училище выдержали пр1еиное ис- 
пытан1е въ I классъ до 80 человекъ. Такъ 
какъ въ барн. реальномъ училище парал- 
лельныхъ классовъ не существуетъ, то до 
сихъ поръ вопросъ объ учащихся свыше 
установленной нормы— 40— 45 человекъ
— решался просто: «лишнимъ» предо
ставлялось искать его въ другихъ городахъ 
или такъ  и оставаться безъ образован1Я,-^ 
средствъ де на параллельный классъ не 
отпущено.

Нынче не захотели допустить такой 
простоты въ решен1и этого вопроса пред
ставитель городск. общ. самоуправлежя

рацюнально. Местное населен1е почтя ис-' 
ключительно пользуется медицинскою по
мощью врача-ссыльнаго, отъ котораго и 
получаетъ лекарство почти даромъ, за 
ничтожную плату.— Населен1е откосится 
доверчиво къ  медицинскому персоналу.— 
Сравнивая органязашю медицинской помо
щи въ Нарыме, где нетъ врача ссыльнаго, а 
фельдшера ссыльные подаютъ медн:1икскую 
помощь, взимая по 10 коп. за советь и 
лекарство, нужно отдать первенство кол- 
пашевскому врачу, онъ удачно делаегь 
маленькая операц1и и проч. Плоха сельс
кая лечебница въ Нарыке:бедность больнич
ки и захудалая аптечка, инструменты и 
обстановка не поддаются опнсан1ю— пе
чать казенщины наложена на все, включая 
и временнаго врача, студента-вольнослуша- 
теля. Медицинск1й инспекторъ представилъ 
г. генералъ-губернатору на утаержден?е 
на месло нарымскаго врача известную 
въ эемско»1ъ  врачебномъ м1ре, Н. М. Шо
хину, находящуюся въ ссылке въ селе Но- 
во-Ильинскомъ. Горемыка.

Изь тайги.
Крайняя недостаточность медицинской 

помощи въ деревенской сибири и плохая

Томскъ, 28 сентября.

Ссуды подъ над У ьн ы я земли.
Министерство финансовъ деятельно об- 

суждаетъ вопросъ о  выдаче крестьячехимъ 
банкомъ ссудъ подь эалогъ крестьянскихъ 
наделовъ. Казалось-бы, вопросъ второсте
пенной важности. Однако, онъ обнаружи- 
ваетъ намеренте правительства вступить на 
совершенно новый путь въ крестьянскомъ 
вопросе.

До сихъ поръ было общепризнаннымъ, 
что надеяьныя земли, составляя основу 
экономической жизни крестьянъ, не подле
ж ать свободному обращешю на рынке, по
добно частновладельческимъ землямъ. За- 
конъ 1893 года даже прямо залретилъ про
дажу наделовъ въ руки другихъ сосх>В1Й и 
эапретилъ ихъ залогъ. Теперь министер
ство заявляетъ, что это  запрещенте каса
лось залога частнымъ лицамъ, а не кре
стьянскому банку, а  потому проектируемая 
операц1Я даже и не противна сущестцпо- 
щему закону.

Ош ако, проектъ залоговой операщи 
представляетъ большую опасность. Залогъ 
надела въ обезпечен1е выдаваемой ссуды 
предполагаегъ возможность неплатежа дол
га заемщикомъ и, стедовательно, возмож
ность обращен1я его земли въ ушаату дол
га. Другими словами, наделъ крестьянина, 
который по мысли реформаторовь 1861 г..
долженъ быть неотчуждаемой основой его 

ЕсдонЬ сказалъ: «Ирланд1я приближается благосостоятя, можетъ быть отобранъ у 
независимо отъ  действШ ответственныхъ крестьянина, превращающагося такииъ об- 
лицъ, либо къ  самому блестящему, либо къ  разомъ въ ^зэемельнаго пролетар1я. 
саио.чу ужасному моменту ея исторги. | Въ этомъ первомъ шаге мы видимъ на- 
Ир '1л1я приметь только такую реформу'чало новой аграрной политики, разсагатри- 
са 11равлен1я, которая даруетъ свободный вающей земли, какъ простой товаръ, и 
пар.иментъ съ ответственной исполнитель-> стремящейся къ насажден1ю мелкого част
ной властью. [наго эемлевладен1я. Къ этому поведуть и

ЛОНДОНЪ. «Times’y» телеграфируютъ большая часть ссудъ крестьянскаго банка 
изъ Пекина: южно-манчжурская дорога бу- на покупку земли, и проектируемыя облег- 
деть въ той-же м ере исключительно япон- чешя выхода изъ общины, 
ской, ьъ какой прежде была исключитель-j Вопросъ о залоге крестьянскихъ наде- 
но русской. Охраняемая японскими войска- ловъ пр:обретаеть такимъ образомъ прин- 
ми съ японскими поселешями при каждой циШальный характеръ. Едаа-ли онъ можетъ 
стачц1и, дорога дасть Япон1н opyaie для быть решенъ министерствомъ, т. е. орга- 
действительнаго контроля надъ южной номъ исполнительной власти. Его должна 
Манчжур1ей. I решить Государственная Дума. И мы ду-

ЛОНДОНЪ. «Daily Telegraph’y» сообща- маемъ, что последняя едва-ли вступить на 
ютъ изъ ToKio, что подписка на акцш тоть путь земельной политики, который 
южно-млнчжурской д < ^ги  покрыта въ сто можетъ только содействовать обеззечелеч1ю

Ап. Петр. Пешковъ и комерсанть Вас. I постановка, благодаря отсутств1ю зем- 
Дм. Суховъ; они устроили подписку, г. скихъ учрежденШ, не разъ отмечалась въ 
Суховъ первымъ подписалъ 500 р.. и по- печати. Весьма мало говорилось о  поста-
ехали съ  другимъ липомъ по городу со новке врачебной помощи въ тайгЬ, ка зо- 
сборомъ и собрали требуемые 2000 руб. |Л0тыхъ промысяа.чъ.
Так. образ, все (80 человбкъ) приняты. > Организащя врачебной помощи въ тайге 

Въ женской гимназШ вследств1е пере-'стоить во всехъ отношен1яхъ неизмеримо 
полнетя потребовалось открыть 1!1-й па-!ниже, че*п> даже въ деревенской сибири. 
раллельный классъ, чтч> и сделано попе- j Для вебхъ пршсковъ маршнскаго горнаго 
чительньмъ советомъ, безъ посторонней округа содержится отъ бюро съезда золо- 
помощи. топромышленниковъ одинъ врачъ.

Въ школьномъ обществе чувствуется не- веден1н его находится весь районъ
достатокъ средствъ вслЬдегие того, ч т о !”ар<йнской тайги, им%ющ1Й въ окружности 
садъ нынешнее лето почти ничего не за-1 приблизительно 300-400 версть, съ 10 пр1-
работалъ за  отсутетш емъ оркестра. Сейчасъ I исками, не считая целой сер1и мелкихъ зо- 
сорганизовался оркестръ изъ  местныхъ I лотничниковъ, разсыпанныхъ по всей тайге.

j На всехъ 10 пр1искахъ имеется всего 
Въ народномъ доме даеть спектакли ма- ^иш ь две больницы. Оборудованы оне такъ, 

лоросс1йская труппа Матусина и делаеть|**то оставляють очень и очень желать луч- 
почти полные сборы, не смотря на высок1я Такъ, напримеръ, въ больницахъ,

при жалкой обстановке, не всегда есть 
Въ общемъ дела школьнаго общ—ва | нужные и въ достаточноиъ количестве ме- 

должны поправиться, чаетш о г ь  эксплоа-1Дииаменты. Что же касается медицинскихъ 
тац1и нар. дома, часлю благодаря поддержке | инструментовъ то  ихъ совсемъ и нетъ. 
сознательныхъ гражданъ. I Постоянно врачъ живетъ на пр1яске Бе-

Барнаульское сознательное население по-|Рииульскаго Золотопромышяеннаго Т-ва. 
стыдно равнодушно къ заброшенной и за-[Отсюда онъ делаеть наезды на друпе 
бытой могиле сибирскаго гражданина Н. | прШ с^. Ближайш!й изъ нихъ находится 
М. Ядринцева. 7 !юня нынче никто
вспомиилъ отслужить панихиду на этой 
дорогой, но обросшей травой и разруша
ющейся MOfHjTe. А ведь въ Барнауле есть 
питомцы и личные друзья Ник. Мих. Для 
некоторыхъ онъ былъ кресткымъ отцомъ.

НарымскШ край. Село Колпашево.
Ссыльные политичесюе ходятъ съ поник
шими головамигосень быстро приближается, 
последтй рейсъ парохода отделяетъ ихъ на 
время распутицы и зимы, когда сообще- 
H ie почти съ Томскомъ прекращается,а лень- 
ги на зимнюю одежду не присланы... по- ®Р*яа». Но г.г. золотопромышленники мень- 
жертвован1Й изъ Росс1и, несмотря чапись- всего объ ятомъ тп/мяютъ Иуъ певм-w

въ 15 верегахъ, а  затемъ—въ 65, 80 и 
дальше. П ртска посещаются врачемъ одинъ 
разъ въ два месяца,—больше не представ 
ляется воэможнымъ, такъ  какъ каждая по
ездка отнимаетъ времени до 20 дней и 
более, при яемъ на некоторыхъ пр1искахъ 
врачъ не бываеть вовсе. Само-со^ю  по
нятно, что такая обстановка и кочуюипй 
образъ жизни врача паралиэуютъ и ту не
значительную помощь, какая могла бы 
быть. На мой вопрись врачу, какую при
носить онъ пользу при такихъ услов1яхъ, 
врачъ откровенно ответилъ: «почти ни
кой» и заметилъ: «чтобы была поль-

здесь должно быть иинимуиъ два

расхворался, и вся семья поехала загра- 
чицу тамъ Ванда вышла замужъ за бога- 
гаго ( )льскаго э.мигранта. Альбина все 
время по поручен1ю отца поддерживала 
переписку съ Мигурскимъ. Когда-же отецъ 
умеръ, Альбина,— ей было тогда уже 18 
веть,— решила ехать  въ Уральскъ, чтобы 
выйти замужъ за  Мнгурскаго и облегчить 
гувьбу мученика за  отчизну. Такъ она и 
сделала.

Полховникъ, командовавш!й батал1ономъ 
относился къ  Мигурскому очень сочув
ственно, и Мигурскому сравнительно жи- 
■ось еще лучше, чемъ многимъ ссыльнымъ. 
Сч тливые вь своемъ браке, счастливые 
д 1 .Щ, Мигурсюе, несмотря на взаимную 
поддержку, не могли быть довольны, спо
койны, ихъ тяготила, мучила ссылка. Они 
были несчастны удалсн1емъ отъ родины и 
главное— тяжестью своего непр1ятно уни- 
женнаго положежя. Особенно страдала за 
мужа Альбина; онъ, герой, идеалъ челове- 
'са. должен ь былъ вытягиваться персдъ вся- 
кнмъ офицеромъ, ходить въ карауль, де
лать ружейные пр1емы, безропотно повино
ваться. Да и съ  родины получались все са- 
мыч печальный вести: почти все близте 
родные, друзья были или сосланы или. ли
шившись всего, бежали за  границу. Для 
самнхъ-же Мигурскихъ не предвиделось 
ко*ща ихъ тяжелому положен1ю. «Все по
пытки ходатайствовать о прощеши или хо- 
тя-бы объ улучшен1и положежя, о  произ
водстве въ офицеры не достигали цели. 
Чиколай Паачовичъ деяалъ смотры, учежя, 
хсвилъ по маскарадамъ, заигрива;1ъ  съ 
масками, скакалъ безъ надобности по Рос- 
CH1. изъ Чугуева в-ь Новоросс1йскъ, Петер- 
бургь и Москву, пугая народъ и загоняя 
лошадей, и когда /:акой-нибудь смельчакъ 
репиллся докладывать, прося смягчешя уча
сти сосланни.хъ декабристовъ или поля- 
когт,, страдающихъ изъ-за любви къ оте-, 
честву, которая имъ-же восхвалялась, онъ 
выпячивая грудь, останавливалъ на чемъ 
попа.10 свои оловянные глаза и говорилъ: 
«Пускай служатъ. Рано». Какъ будто онъ 
зналъ, когда будеть не рано и когда бу- 
деть вре.мя. И все приближенные, гелершты, 
камергеры и ихъ жены, кормивш1еся около 
него, умилялись передъ необы‘лй .11̂ ю про
зорливостью и мудростью этого велик&го 
человека».

Однако, въ общемъ все-таки въ жизни 
Мигурскихъ было более счастья, чемъ не-
счатья. Но такъ  Флло лишь, пока ихъ не
постигло неожиданное страшное горе: оть 

I какой-то заразной болезни быстро другъ 
за  другомъ умерли ихъ дети. Это быль 
страшный ударь для матери: А.льбина не 
утопилась въ Урале только потому, что не 
могла безъ ужаса представить себе поло- 
жен1е мужа при известчи объ ея самоубий
стве. Но жить было ей трудно, ска страш
но тосковала, и ссылка въ Уральске еде- 

!лалась ей невыносима.
За  что?— повторяла она,—за что?
Она за.давала этотъ  вопросъ людямъ и 

Богу, не получала никакого ответа, а безъ 
ответа она приходила въ отчаян(е.

Подъ вл1ян!емъ разсказовъ одного ссыль
наго поляка о замысле бегства поляковъ 
изъ Сибири Альбина убедила мужа попы
таться спастись бегствомъ. Мнгурск{й со
гласился на горяч5я убежден1я жены, хотя 
и не очень вЧрилъ въ успбхъ де.:а; онъ 
виделъ, что Альбина по ея кастроен(ю не 
можетъ жить въ Уральске.

Планъ былъ такой; МигурскШ долженъ 
былъ вечеромъ въ глухомъ месте нс. бе
регу реки оставить свою шинель сь запис
кой о самоубШетве, а  самъ долженъ былъ 
спрятаться тайкокъ на чердаке. Начальство 
прнзнаеть, что онъ )ТОнулъ, Альбина со
берется уёчать на родину, получить раз- 
решен1е выкопать и взять съ собою гроби
ки своихъ малютокъ и въ особомъ гщике 
вместо гробиковъ увезегьмуж а. Задумано, 
такъ  и сделано.

И сначала все шло хорошо. Но дорогой 
убежище Мнгурскаго открылъ казакъ-про- 
вожатый и донесъ. Можно представить от- 
чаян1е Альбины, которая знала, что грозило 
мужу за  побегъ, и винила во асеиъ себя.

Казакъ, видя что наде<1алъ, налился до 
безчувств1я, чтобы отделаться отъ аозник- 
шаго вопроса, хорошо-ли онъ сде)Талъ, что 
донесъ начальнику о  полячкиномъ му.кб 
въ ящике.

Мнгурскаго судж1и и приговоршти къ 
1трогнан1ю сквозь строй черезъ 1000 чело
векъ. Это означало мучительную смертную 
казнь. Но, благодаря хлопотамъ родныхъ 
въ Петербурге, наказан»е было смягчено, 
его сослали на вечное лоселен1е въ Сибирь. 
Альбина поехала за  нимт»

ма Гредескула и другихъ, капечатанныя въ 
газегахъ, туг ’ поступапгь: по настоящее 
время поступило въ колпашевское бюро 
взаимопомоши-чрезъ Сумцова 50 р., Ми
хайличенко Юр., Пичугиной 25 р., ито
го 85 рублей. Г. Мозговой прнслалъ 70 
руб., которые распределены между нужда
ющимися по 1 рублю 4 копейки... Велика 
нужда ссыльныхъ—калпашевцевъ и дру
гихъ колон1й,это и доказывать н етъ  надоб
ности; 1 р . 4 к. стоитъ предъ на
ми свидетелемъ этой безвыходной нужды... 
Не все руки политическихъ ссыльныхъ про
тягиваются за  помощью.еслиже нужда зас- 
тавитъ протянуть руки за помощью—имъ 
выдали бы по 24 копейки..\— ^леновъ  со
юза политич. ссыльныхъ насчитывается 
123. Въ кассу союза отчисляется 10 проц. 
съ  месячнаго бюджета, всего 8-12 руб
лей,— эти гроши составляютъ основной 
фондъ кассы. Не велики рессурсы кассы, 
если она со стороны не получить вспомо- 
щестаован1я. Союзомъ устроена столовая, 
которая дол'жнакассе 127 р. 19 коп. Въ сто
ловой обедаютъ человекъ 60; обедъ изъ 
двухъ блюдъ, сытный, чисто и вкуснопри- 
готоаленный, благодаря женской заботли
вости эаведуюи1ей этимъ деломъ, вполне 
удов>1етворяетъ невзыскательнаго изгнанни
ка. Принимая же во внинан1е сравнитель
ную дороговизну пр08из1и—мясо 10 к., яй- 

|ц а  15 к., масло 30-35— к., а обедъ стоитъ I всего 10 коп., при.чодишь къ  заключен1ю, 
что умелыя руки здесь работаюгь (Въ 
Нарыме обедъ стоитъ 12 к., не вкусный, 
посуда неопрятная, распорядители не сто
я т ь  на высоте свое.'‘о положешя...) Библ1о- 
тека въ КолпашеаЪ небогата книгами, по
жертвованными ссыльными, небогата газе
тами: MHorie издатели столичныхъ газеть
оставили безъ отвбта письма политичес
кихъ, умоляющихъ о присылке безплатно 
своихъ иэдажй;инщ1ффирентность издателей 
къ  судьбе политическихъ непонятна. Га
зетный голодъ мучаетъ людей мысли,людей, 
заброшенкыхъ судьбою за  много тысячъ 
версть отъ родныхъ,месть где они оставили 
все близкое,дорогое,где жизнь политическая 
бьется ключемъ, этотъ ду.ховный голодъ 
мучаегь, изнуряетъ политическихъ— ссыль
ныхъ... HvbcHO видеть картину при получен!и 
какой либо новой газеты случайно приве
зенной случайныиъ пассажиромъ съ бук- 
сирнаго парохода: газета переходить
изъ  рукъ в> руки, ссыльные делятся впечат- 
лежнми прочитаннаго и, вспоминая да
лекую родину, болеють сердцемъ Прочи
танный столичныя газеты, полученныя отъ 
редакши «Сибирской Жизни.» съ удоволь- 
ств!емъ читались. За это прниосятъ иск 
ренную и сердечную благодарность редак- 
цш.

Недавно образовалась здесь внепарт1й- 
ная столовая, где обедаютъ 25-30 человекъ 
на коммуиистическихъ началахъ. Ориги
нальность и особенность этой коммуны 
привлекають общее внииан<е; поваръ членъ 
коммуны, два товарища поочереди дежу-: 
рятъ, дешевизна обедовъ иногда доходить 
до невероятной цыфры (на дняхъ обедъ 
СТОИЛ!! 3 копейки,) рыба и дичь доставлены 
членами же коммуны. Не удивляйтесь, 
читатель: во всехъ столовыхъ ссыль
ныхъ сами товарищи доставляють дрова, 
воду и проч., прислуги не полагается,каждый 
самъ себе слуга. И воть пол>-чается ори
гинальная картина: инженеръ, студенть, 
врачъ, адвокать, учитель пилятъ дрова, 
носять воду, чистять картофель, напевая 
песенку...

Ссыльные врачи и фельдшера организова
ли медицинскую помощь, дело поставлено

ше всего объ этомъ думають. Ихъ девизъ: 
«побольше золота», а  всего остального хо
тя бы н не существовало.

ТИожно напередъ сказать, еиш золочо- 
лромышленниковъ не заставятъ расширить 
и упорядочить дело врачебной помощи и 
иметь двухъ или более врачей, то  сами 
они наврядъ ли когда-нибудь столкуются 
по этому вопросу.

Кочевой.

Въ омской 
следующее

(Изъ газеть).

К ъ омской забастовке, 
газете «Иртышъ» напечатано 
воэзван!е Правлен!я Омскаго Союза служа- 
шихъ торгово-промышленныхъ предпр1ят1й 
къ омскимъ гражданамъ:

«По решен1ю общаго собрания членовъ 
нашего союза отъ  8 сентября, съ субботы 
объявлена и началась забастовка сяужа- 
щихъ тиргово-промышленныхъ предпр{ят1й. 
Призывая всехъ омскихъ приказчиковъ,; 
еще не примкнувшихъ къ  забастовке, прим
кнуть къ  ней, заявляя, что имена всехъ, 
кто не присоединится къ ней, будутъ от
ныне именами измекникогь и предателей 
общаго дела. Приглашая всехъ товарищей 
стойко продолжать начатое дело, Правлен1е 
союза считаегь своимъ долгомъ обратиться 
со своимъ словомъ и ко всемъ омскимъ 
гражданамъ.

Несомненно, наша забастовка представ- 
ляетъ для нихъ много неудобствъ. Поэто
му, можетъ быть, въ некоторой части 
гражданъ она встретить несочувств1е. Прав- 
лек1е заявляетъ, что не какой-нибудь ка- 
призъ руководить забастовщиками, что за
бастовка вытекла изъ сознанЫ, что безъ 
борьбы нетъ  возможности для приказчика 
обезпечить себе хоть сколько-нибудь ус- 
тойчивыя и человеческ[я услоЫя труда и 
услов1Я существоватя. Мы, граждане, хо- 
тимъ быть людьми, а  не пешками въ ру
кахъ саоихъ хозяевъ, мы хотимъ сохра
нить свои силы, свое здоровье для себя, не 
хотимъ, чтобы растрачивались они для хо- 
зяйскихъ кармановъ. Мы хотимъ больше 
свободы, чтобы быть не только наемными 
служащими, но и гражданами, живущими 
духовной и общественной жизнью. Къ это 
.му направлены каши требован!я и съ этими 
законными для всякаго желан1ями не хо
теть  считаться наши хозяева. Они откло
нили наши требован(я и выставили свои ус- 
лошя, который не гарантирують нась отъ 
хозяйскаго произвола, отъ жизни наеи- 
ныхъ рабовъ, и мы вынуждены борьбой 
взять то, чего не даютъ намъ добровольно.

У иасъ—требован1я справедливости, тре- 
боватя человека и гражданина, у хозяевъ

•требованЫ кошелька и наживы, и мы на
деемся, что OMCKie граждане, вдумавшись 
вь машу борьбу, согласятся съ нами, что 
мы не только имеемъ право, ко и обязаны 
веегм ее. Въ неудобствахъ, вызываемыхъ 
забасговкой, виновата только и только 
алчнекть и упорство наши.чъ хозяевъ. Хо
зяева вызвали забастовку, они виновны пе
редъ вами, граждане, и Правлеже надеется, 
что вы станете на сторону справедливости,

не хозяйской алчности!» i
OrcyrcTBie кредитовъ. 20 сентября въ 

управ.пен1и Забайкальской жел. дор. жа
лованье не было выдано за  отсутств!емъ 
кредита, исчерпаннаго и не пополненнаго 
распоряжен1емъ изъ Петербурга. Есть пред- 
положен1е, что жалованье служащимъ мо- 
жетъ быть выдано 27 сентября. Обычныя 
задержки жалованья на одинъ— д̂ва дня и 
то ставятъ труженниковъ въ очень зат 
руднительное положен1е, каково же оста

ваться безъ денегь целую неделю, а мо
жетъ быть и больше? «Сиб. Почт.»

Наказак1е за  п о б егъ  арестантовъ. 
Начау1ьникъ Акат>’евской тюрьмы г. Фра- 
Hio смещенъ за  побеги изъ тюрьмы по
литическихъ заключенныхъ, последо8авш1е 
одинъ за  другимъ. Какъ мы уже сообщали, 
сначала бежали четверо, а  на другой день еще 
одинъ. Господинъ Франю предается суду.

Его помощникъ г. Изаницк1Й, съ разре- 
шежя котораго были безъ конвоя отпуще
ны въ деревню АкатуЙ бежавш1е первыми 
четверо, предается, какъ слышала «Тайга», 
военно-полевому суду».

Положен1е ссыльныхъ. Въ волостяхъ 
енисейскаго уезда, особенно на Ангаре, 
много томится политическихъ ссыльныхъ, 
Тамъ уже глухая осень. Удаленные отъ 
культурныхъ центровъ они восемь меся- 
цевъ остаются безъ заработка. Казенное 
noco6ie едва прикрываетъ ихъ тело; поло- 
жен1е ихъ таково, что они обречены ка 
верную гибель. Заболеважй на поч
ве плохого пиган1Я и систематическаго 
недоедан1я уже качались... Нужда во всемъ 
острая. Надежда лишь на пожертвован]я 
частныхъ лицъ. Пожертвовак1я для ангар- 
скихъ ссыльныхъ прося гь  палравлять: почт, 
отд. Рыбное на Ангаре, Николаю Федоро
вичу Черницову. «Ен. Кр.»

Б у н тъ  в ъ  тю рьм ъ . 20 сентября i 
Чите въ тюремномъ зам ке былъ бунтъ 
среди арестованныхъ; причиной бунта пос
ледовало следующее обстоятельство: арес
танты, узнавъ, что одинъ изъ ихъ товари
щей выдалъ, где делаются подкопы, решили 
cyiuiTb его своимъ судомъ; по постанов- 
лен1ю этого оригинальнаго суда онъ былъ 
ориговоренъ къ повешен1ю, и приговоръ 
тотъ-часъ же былъ приведенъ въ исполне- 
н1е. Начальникъ тюрьмы г. Григорьевъ, 
узнавъ объ этомъ, поспешилъ въ 
тюрьму, чтобы помешать исполнетю при
говора но быль схваченъ арестантами и 
толы<о съ -фудомъ пришлось его осво
бодить солдатамъ, причемъ солдаты стре
ляли и двое изъ арестантовъ были ранены; 
повешеннаго удалось вынуть чуть живымъ 
изъ  петли. «Тайга».

Портъ-Артурск)я суда. Въ следствен
ной комисаи по вопросу о сдаче крепости 
Порть-Артура японскимъ войскамъ, какъ 
утверждаютъ газеты, выяснилось, что <^да 
флота были затоплены на мелководныхъ 
местахъ, йследств1е чего японцамъ 
представлялось особеннаго труда потомъ 
ихъ иг^влечь.

Разгром ъ органнза 1̂ й.«Ен. Кр.» сообща- 
ютъ изъ Иркутска, что тамъ полнейш)й 
разгромъ революц1онныхъ организац1й. 
Арестовано масса лицъ. Решающую роль 
въ этомъ деле сыграла провокац1я.

«Ен. Кр.)
Шубы съ  убиты хъ. 20 сентября изъ 

Красноярска на пароходе «Сокодъ» от
правлена въ Минусинскъ большая парт1я 
солдатскихъ шубъ и полушубковъ, закуп- 
ленныхъ минусннскимъ капиталистомъ М. 
В. Терентьевынъ.

Везти шубы въ «шубный край» более, 
чемъ ст{Ш1но,—это все равно, что въяесь  
дрова возить.

По собраннымъ сведетямъ, загадка ̂ изъ
ясняется такъ: шубы куплены на Дальнемъ 
Востоке и сняты съ убитыхъ русскихъ соя- 
датъ.

Накануне отправки, во вторникъ. много
численная пуб.тика, бывшая ка пристани
tntHVAVaa mCtmvne» ew о\г^шп
шубъ, обратила вниман1е на темныя пятна 
и брызги, которыми были покрыты шуб
ные лохмотья: оказалось, что это кровь. 
Смыс.1ъ  отправки понятенъ; въ Минусинске 
эти шубные лохмотья будутъ вычернены, 
изъ  нихъ соберутъ «новыя* шубы и пове- 
эутъ  для продажи въ Красноярскъ и даль
ше: носите моль на здоровье. «Ен. Кр.»
— «Чита» передаетъ изъ вполне достовер- 
наго источника, что въ ночь съ 15 на 1^ 
сентября изъ Акатуевской тюрьмы бежали: 
два Кларкъ (оте цъ и сынъ), Зезюкевичъ и 
Седлеик1й.

Высь(лка заклю ченны хъ. 33 сентября 
изъ Омской тюрьмы отправлено до 70 
ч. заключенныхъ по ^аправлен1ю къ  во
стоку. «Ст. П.»

О всякомъ происшестш'и, при исполнены 
служебны.хъ обязанностей, сопровождавшем
ся употреблежемъ оруж1я, служаиий дороги 
немедленно долженъ донести начальству» 
которое и приступаетъ къ  производству 
разследован1я на общемъ основаа1и. Если 
служащ1й дороги при отправлен1и служеб- 
ныхъ обязанностей употребитъ оруж1в, от- 
сгупивъ отъ правилъ, то за  с1е подвергает
ся уголовной ответственности.

В ъ  общ естве практическихъ врачей. 
Общее 31седан!е членовъ о-ва практиче
скихъ врачей имеетъ быть въ У'З, ч. веч. 
30 сентября въ зданж городской думы. 
На собранж прочтутъ доклады: Н. И. Де- 
лекторский «Первый всеросс1йск1й съездь 

педагогической психолопи» 2. Н. Л 
Троицюй «Изследован(е шрнфтовъ вме- 
шихъ учебныхъ заведен1й Томска съ гип'е- 
нической точки зрен1я» 3. Н. В. Соколовъ 
«Опыты съ противохолерными прививками 
въ Тимске летомъ1905 г.» Текущ1я дела.

Преданы военному суду. Обвиняемые в^ 
уб1йстве и ограблен1и артел1.щика Краснова 
Кочетовь и Кекем»изе преданы военному 
суду. Следств1е закончено и отправляется 
въ Омскъ для составлежя обвниительнаго 
акта. Обвиняемые содержатся сь большой 
предосторожностью— въ кандалахъ, въ виду 
оласен1я побега.

дело будеть слушаться въ г. Томске, ве
роятно въ октябре месяце.

Ф иналъ одной забавной HcropUi. Въ 
советь старшинъ томскаго общественнаго 
собран1Я поступила следующая бумага:

«М. В. Д. Казначей и старш1й чиновникъ 
особыхъ поручен!й при томскомъ губерна
торе. Сентября 24 дня 1906 г. № 1129 
г. Томскъ.

Въ томское общественное собран1е.
При семь прилагаю, найденный въ кла

довой губернскаго управлсн!я билл)ардный 
К1Й съ  пометкой общественнаго собраи1я 
(Т. О. С  14) Бицюкъ»— Это— тоть самый 
билжардный к(й, который поправияс-* быв. 
томскому губернатору г. Азаичееву-Азаи- 
чевскому и который безъ разрешен!я со
вета старшинъ былъ иагь унесенъ изъ об- 
шественнаго собранш для Л1»чнаго пояьзо- 
ван1Я 1фи игре на бюинарде.

О т к а зъ  в ъ  школьномъ помещ ены. У 
насъ уже сообщадось, что кома)Ш«ръ 7-й

роты томскаго полка возбуямлъ ходатай
ство о 1юзволек(и нижнимъ «шщмъ роты 
обучаться грамоте въ помещенш Адексан- 
дровскаго городского учнчища, въ вечернее 
время часа по полтора въ день, и что за
ведующая учнлящемъ дала по этому по
воду заключен!е въ томъ смысле, что до* 
пускать соядатъ въ училище нежелательно, 
потому что они тамъ будутъ за»рязнять 
полы, ломать парты н т. д. Городская 
управа съ своей стороны тоже не признала 
возможнымъ удовлетворить означенное хо
датайство, потому что, видите-ли, посещен1е 
шкоды солдатами можетъ создать тамъ ак- 
тисанитарныя услов1я.

Пожертвован1е. Нами получено пожерт- 
80ван1е въ пользу бедной семьи Ел. Як. 
Воскресенской два руб. 20 коп. о гь  г. 
Шумкова.

—  Нами получено ш>жертвовш|1е въ 
пользу голодающихъ три рубля отъ Ива
новой.

Что считается ковцомъ? Къ намъ по- 
ступаютъ жалобы, что легковые извозчики 
въ томъ случае, когда ихь приглашаютъ 
обыватели съ ближайшей биржи къ  своей

Томская ЖИЗНЬ.
Сходка студентовъ-ю ристовъН  курса. 

Студенты-юристы, бывш1е на II курсе въ 
1904 году приглашаются сегодня въ 6 час. 
вечера въ юридичесжй кабинетъ на кур
совое собран1е.

Вооружен1е служ ащ ихъ сибирской ж. 
д. На-дняхъ начальникомъ дороги разосла
ны правила и инструкшя по yпoтpeблeнiю 
линейными служащими оруж1я, согласно ко- 
торыхъ будить вооружены: а) путевые, мо
стовые и переездные сторожа, б) дорож
ные мастера и старш1е рабоч1е, (артельные 
старосты), в) стрелочники, г) поездная при
слуга товарныхъ и пассажирскихъ поез- 
довь, д) надсмотрщики телеграфа, е) маши
нисты водокачекъ, ж) сторожа по охране 
вагоновъ на станц1яхъ, мастерскихъ, ма- 
тер1альныхъ и грузовыхъ складовъ, з) ноч
ные караульные на станщяхъ, и) разсыль- 
ные телеграфа, I) дежурные агенты станщй 
и к) сторожа больницъ.

Эти служаш1е при отправлены служеб- 
ныхъ обязанностей могуть употреблять въ 
дело оруж1е въ сле;о''01«ихъ случаяхъ: 1) 
при отражен1и всякаго вооруженнаго на 
нихъ нападен1я или встречаемомъ ими во- 
оруженномъ сопротивлен!и; 2) при нападе- 
Н1И или сопротиаленЫ не»*оруженномъ, 
но сделаннок'ъ несколькими лицами, или 
хотя бы и однимъ лицомъ, при такихъ о6- 
стоятельствахъ или услов1яхъ, когда слу
жащему угрожаетъ явная опасность; 3) при 
покушен1яхъ злоумышленниковъ ка без
опасность железнодорожнаго движен1я на- 
паден1емъ на поезда и железнодорожныя 
строежя, умышленною порчею рельсоваго 
пути или другихъ жел.-дор. сооружены, или 
посредствомъ похишен1я железнодорожнаго 
имущества и т. п.; 4) когда злоумышлен- 
кикъ, после двукратнаго оклика «стой» и 
предупредительнаго выстрела вверхъ, убе
гая, не остановится и обнаружить намере- 
Hie скрыться отъ преследоаан1я и не окажется 
возможнымъ настичь и задержать его и 5) 
когда задержанный злоумышленникъ обна
ружить попытку къ  бегству и не окажет
ся возможнымъ настичь его.

Во всехъ указанныхъ случаяхъ, если 
имъ возможно будеть избегнуть употребле- 
н1я оруж1я, какъ-то: призывомъ помощи и 
т. п., то  С1ужащ1й обязанъ это сделать. 
Въ случае необходимости употребления ору- 
ж1я, каждый служащЫ соображаетъ, дей
ствовать ли ему холоднымъ оруж1емъ или 
огнестоельнымъг

дать одинъ конецъ»), требуютъ плату не 
за одинъ, а за  даа конца, и при отказе 
пассажировъ удовлетворить ихъ такою 
по ихъ инен!ю, двойною платой, извоз
чики устраивають скандалы, всячески до
могаясь подучить желаемое. Поэтому >«• 
обходимо было бы выяснить вопросъ: еле- 
дуеть-ли считать концомъ проезаъ извоз
чика, по вызову обывателя, отьблиУ^йше! 
биржи до его квартиры?

Вникан1ю санитарнаго надзора. Въ Том* 
ске, по всемъ улицамъ и въ особенностд 
по проходящимъ вблизи университета i 
технолог и ческаго института, на воротахъя 
окнахъ домовъ красуются бумажныя на
клейки съ надписью: «Отпускаются обеды». 
Такииъ образомъ афишируюгь себя част^ 
ныя, т . е. устргиваемыя безъ чьего либо 
разрешен1я кухиистерехЫ, которымъ въ 
Томске, буквально, нё'гъ числа: так!я кух- 
мистерск1я въ одномъ доме ззкрываются|или 
переходятъ въ другое пои ещен!е, а на ихъ 
м есте открываются друпя и т. д. Чемъ 
кормять ^содержатели этихъ кухмистер- 
скнхъ своихъ «столовниковъ» и при какихъ 
услов1яхъ и обстановке приготовляются ими 
кушанья—это остается на совести само- 
званныхъ кухмистеровъ.такъ какъ никакого 
и ни съ чьей стороны надзора за  этими 
частными кухмистерскими никогда не было 
и не бываеть, а большинство столовниковъ, 
при известномъ искусстве кухмистеровъ» 
могутъ составить понят1е объ этомъ толь
ко тогда, когда уже получать более иля 
менее злокачественные кзтарры. Ввиду 
этого является вопросъ: имеетъ ли 1*ород- 
ской санитарный надзоръ право получить 
достуоъ для осмотра этихъ частныхъ кух- 
мистерскихъ?

Въ общ ественноиъ со6ран1и сегодня 
концерт.вечеръ въ двухъ отделен.— Начало 
въ 8 ч. веч.— По окончажи концерта тан
цы до двухъ ч. ночя.

—  С б о ^  съ концерта поступить въ 
пользу недостаточныхъ студсктовъ мест- 
наго университета и технологичсскаго ин
ститута на предмеп» взноса платы за  пра
во слушан1Я лекц1й,

В'естя съ  биржи. Вчера, 27 сентября, 
местное отделен1е государственнаго банка 
гарантированные правительстаомъ процент- 
ныя бумаги покупало по следующему кур
су: 4 проц. росуд. ренту по 69*/« р., S 
проц. билеты перааго съ выигрышами зай- 
.ма по 341 ' * р.,5 процентные билеты вто
рого съ выигрышами займа по 254i/| р., 
5 проц. листы Госуд. Дворямскаго Земель- 
наго Байка по 214-^ р., 4 проц. листы 
того же банка по 6 1 р., 3 проц. ли
сты того же банка по 62 р., 4 '/t  проц. 
свидетельства Крестьянскаго поземельнаго 
'•.жка по 68^4 р., 4 проц. свидетельства 
того же банка по 61 з<  р., 5 прои. обли- 
гац1и банка внутреннихъ займовъ 1905 г. 
покупались по 87 / ,  р., и 5 проц. обяига- 
ц!и внешняго займа 19Э6 года по 83 р.

Въ сра8нен1й съ гредъидушимъ лнемъ 
курсъ процентныхъ бумагь нес:<олько по
высился.

Въ еврейскомъ хедер~е. На происхо- 
дившемъ въ воскресенье, 24 сентж^я, об- 
шемъ собран>и родителей воспитаиниковъ 
местнаго обраэцоваго хедера въ члены ро- 
дительскаго комитета мэбраипым! оказа
лись: Р. X. Сегельманъ, А. А. Бухгаятеръ, 
I. И. Зунделевичъ, г. Пирятннсюй и г. iMy- 
ковозовъ.

Вкиман1ю ж ел1^нодорож няиовъ. Обра- 
щаемъ BHHMaHte ж&1езнодорожныхъ сяу-
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кашихъ на <5езвыходное положен1е быв- 
щаго машиниста ст. Манжурш Китайской 
ж. д. Михаила Петровскаго, уволеннаго за 
ynacTie въ забасговкЪ на ст. «Манчжур1я». 
Петровск1й, добравшись съ грЪхомъ попо- 
лам-ь до «Гайги» и не им^я средствъ для 
вы%зда дальше на родину до Вильны, про
сить оказать ему помощь. Ж кветь онт> у 
осмотощика вагоновъ ст. «Тайга* Савиц- 
каго.

Въ кожмерческомъ собран1и открыпе 
сезона кружкомъ любителей под*ь режис- 
серствомт» г-жи Рябининой, предполагается 
въ воскресенье 1 октября, комешейОстров- 
скаго «Б-Ьдность не порокъ».

Кружокъ въ HbiHt.mHifl сезонъ будеть 
играть прежшй, т. е. состоящ1Й изъ слу- 
жашихъ въ разныхъ торгово-промышлен- 
чыхъ эаведен1яхъ.

KpoMt вновь вступившихъ въ кружокъ 
буяугь принимать участ1с и прежде лю
бители, какъ напр. Раевская, Гусева, Кре- 
менчугь и др.

Правлен!е О-ва вспомоществован1Я не-
Яостаточнымъ ученицамъ томской Maphm-
ской женсьой гимназж выражаетъ искрен
нюю благодарность в(Лмъ лицамъ, сдЪлав- 
шимъ пожертвования въ пользу о-ва чрезъ 
А. А. Меньшикову, а именно: торг, дому
Мнхайловъ и Малышевъ, пожертвовавшему 
10 р. и товару на 40 р. Т-ву Второва С-ии 
25 р„ А—РУ Ев. Кухтерину—10 р., И. И. 
Смирнову—10 р., Н. А. Ржаниит*у— 5 р.. 
И. М. Иваницкому— 5 р., В. А. Долгорук^ 
ву— 5 р., Усачеву и Ливену— 3 р., А. П. 
KapiiaKOBV—3 р., Бр. Макаровымъ 3 р., М. 
ф. Сапожникову—3 р., И. Е. Тиханову— 
.3 р., I Плотникову— 3 р., П. Собол' ву— 
3 р., г Зайцеву— 5 р., г. Мальцеву—2 р. 
г. БарахоЕичъ— 2 р., г. Меклошевичу— 
2 р,А. Каймалаковой—1 р., Соболеву— 50 

к., Н. И. Стсбзкову 1 р.
Всего наличными 102 р. 50 к. и това- 

ромъ 40 р.
Заболеваем ость в ъ  Толтскь. По свъдь 

н!ямъ городского санитарнаго бюро, съ : 
по 14 сентября въ Томске зарегистрован? 
больныхъ остро-заразными болезнями: диф 
теритомъ 1, брюшнымъ тифомъ 9, коклг 
шемъ 10, корью 4, ветренной оспой 1.

Пож аръ синагоги. 26 сент. около 8 ч 
веч., произошелъ пожаръ въ здан!и еврей
ской синагоги, по Нечаевской ул. Сначалс 
: г елся, какъ говорягь, отъ неосторож 
' а  бзащен1я съ огнемъ, ветх1Й деревян 
Hv4.. флигель во дворе дома Вознесенска- 
го, рясо-йЪ съ синагогой.

Загбмъ огонь, раздуваемый сильнымл 
ветромъ, пе( ешелъ на зд ате  синагоги 
Благодаря дружной и энергичной работ! 
пожарныхъ ковандъ, пожаръ въ скоромт 
време. и быль прекрашенъ. Однако здан1( 
синагоги пострадало въ значительной сте
пени съ него снята крыша и сорвана об- 
шн> кл одной стены.
‘ На .одка. Въ редакшю лоставленъ би- 

HOK.ib, найд нный 26 сентября на Солдат
ской vflHue близь Нечевскаго переулка. 
Бинокль можно получить въ редакц! и меж
ду 10-2 ч. ежедневно.

Наказам 1е и возчика. Легковой извоз- 
чикъ бляха 67 крестьянинъ Сергеев! 
за  грубое обрашеи1е съ частнымъ лицомъ 
ооли1|1ймейстеромъ лишенъ права выезда 
на биржу въ течен1и трехъ сутокъ.

Горизонтъ воды. За 22 сентября въ с. 
Крнвощекове в., въ устье Томи 2 ч. 1

Театръ и музыка.
«Трав1ата» Верди.

за 23 гентябоя въ С Кривощековомъ 
-̂Томи Т ч. 3 в. и за 247* в., устье 

:ентября-тоже.
Грабежъ днемъ. Въ понеяельннкъ, S  сен* 

гявря, въ 2 ч. дня въ кухню квартиры Колотн- 
юва, находящейся на углу Подгорной и Дворян- 
;кой улнцъ, зашли два молодыхъ парня и, не 
ггЬсняясь присутств‘1емъ хозяйки, начали соои- 
»ть висевшее на стЬнахъ платье и др. вещи. 
5ъ то вре*»я, когда перепуганная хозяйка стала 
сричать е поиощи, одинъ взялъ ее за горло и 
1ачалъ душить, а другой продолж^ъ собирать 
»ещи. Однако, грабежъ не удался. На крикъ хо- 
1ЯЙКИ бросились дворники и другте жильцы до- 
и , благодаря чему грабители, побросавъ награ- 
Зленное, бросились бежать. Одинъ изъ нихъ 
5ылъ лойманъ тутъ-же около дома Колотилова, 
I другой, отбиваясь камнями отъ преследовав- 
иихъ, убежалъ на Спасскую и только ужетачъ 
!ы.1ъ пойманъ. Оба грабителя задержаны част- 
шмн лицами Приходится удивляться дерзости 
рабителей, тЬмъ болЪе, что грабежъ произве- 
^tнъ среди белаго дня, въ центре города я по- 
(днзости поли1»йскаго поста.

Съ ЛИН1И Сиб. ж ел . дор.
Пожаръ. 18 слггября на раз. 2578 вере, заго

релась стрелочная будка и прилегающая къ ней 
кладовая, который сгорели до тла. Отъ сильна- 
го огня горевшей будки лопнуло 6 проводовъ 
правит, телефона.

Убытки отъ бури м града. Пронесшимся надъ 
ст. Курганъ 23 апрЬля и 14 мая бурями причи
нены поврежден1я въ жилыхъ домахъ, продоволь- 
ствекномъ пункте, пассажирскомъ и паровозномъ 
вдангяхъ, товарной конторе, пакгаузахъ, водо- 
подъеиномъ и водоемномь эдан1яхъ и др. здань 
■хъ, на сумму около 3000 руб.

Убитый. 21 сентября при отправлежи съ раз, 
Пихтасъ 1563 вере, товарнаго п. J6 47, попалъ 
подъ вагоны неизвестный человехъ, которому 
отрезало голову.

Еще одна преждевременная с н е р и .
( f  Д. Н. Анциповъ)

«Дмитр1й Николаевичъ Анциповъ застре
лился на пути къ Томску въ Каинске»— 
такъ, приблизительно, гласить телеграмма, 
полученная его родственниками.

В .е , знающ1е Дм. Н., поражены этой 
телеграммой. Еще года не прошло, какъ 
онъ бодрый, полный духовной энерпи былъ 
среди насъ, работалъ въ Воскресной шко
ле, въ Союзе желе н дорожникозъ и т. д.: 
его разумное сер1озное слово направляло 
въ дни свободъ по надлежащему руслу 
разбушевавш>яся кародныя массы. Его лич
ность была популярна среди томскихъ граж- 
данъ. З а  свою прямолинейную честность, 
сочуветше освободительному движению и 
постоянную работу въ этоиъ направленж 
онъ попалъ въ составленный черной сот
ней «крамольный списокъ» лицъ, подле- 
жашихъ изб!ен1ю. Его жизнь висела на 
ЕО.-о:ке въ ужасные октябрьск1е дни. Отъ 
чрезмерной работы, отъ нервнаго потря
сена его силы, расшатакныя до того еще, 
подорвались окончательно; у  него отня
лись ноги. После неудачнаго лечен1я у 
мБстныхъ врачей, онъ вынужденъ былъ 
уехать въ Москву, а  потомъ на Кавказъ, 
где здоровье его несколько поправилось. 
Оиъ возвращался въ Томскъ. Неприветли- 
го встретила бы его, разбитаго, больного, 
м стная «осенняя» атмосфера.

Эго, видимо, побудило его, приблизить 
^(онецъ. Дм. Ник. не стало. Убыль его за- 
мепъая вообще среди томичей, осязатель
нее всего заметна среди деятелей по на
родному образован1ю (воскресниковъ) и 
железнодорожниковъ.

Пусть будеть тебе, энергичный граж.ча- 
минъ. земля пухомъ. Ивановнчъ.

Поставленная въ понеделькикъ на сиене 
общественнаго собранЫ опера «Трав1ата» 
еще лишнШ разъ доказана консерватив
ность и косность нашихъ оперныхъ антре- 
приэъ (увы!— не только провинц!альныхъ), 
у которыхъ ПОЧТ.1 всегда не* х 
таетъ настолько гражданскаго и музмкаль- 
наго мужества, чтобъ окончательно покон
чить съ релертуаромъ вроде Трав1аты, Пу- 
ританъ, Нормы, Эрнани, Балъ-Маскпрала и 
т. п. старьемъ nycTOSBOHHartf опериаго сти 
ля,—и дать больше места более новымъ и 
интсреснымъ по музыкальному и общеху
дожественному эначен1Ю и содержан1Ю опе- 
рамъ. И действительно— языкъ оперъ по- 
добнаго рода съ фейерверкомъ всехъ этихъ 
глупыхъ трелей, головоломкыхъ пассажей, 
форшлаговъ, приторно-сладкихъ и беэсодер- 
жательны.чъ мелод1Й съ унылымъ трень- 
каньеиъ однообразныхъ аккомпаниментовъ, 
—до того уже устаре.ть, что въ состоян1и 
нагнать тоску и на самаго нетребовате.ть-

Краснаго Креста. Комитету предоставляет
ся приглашать и другихълицъ, желаюшихъ 
участвовать въ устройстве лепрозор!я. Въ 
комитетъ выбраны: баронесса М. И. Ноль- 
кенъ, игумен!я Зинаида, супруга вице- 
губернатора С  Л. Штевенъ, С. Н. Мейеръ, 
баронесса Людинкгаузенъ-Вольфъ и А. А. 
Кухтерина.

Среди присутствовавшихъ произведенъ 
сборъ пожертвовамй на лепрозор1й. Apxie- 
пископъ Макар!й пожертвовалъ 100 руб.; 
всего собрано около 360 руб. Предпола- 
■аемая стоимость сосружежя .lenposopia 
—500 руб.

Финансовое положен!е (местнаго отделе- 
н!я Краснаго Креста крайне незавидно; въ 
кассе насчитывается всего 230 руб. Съ вы- 
боромъ лополнителы1ЫХЪ членовъ управ- 
лен1е предполагаегь рядъ меропр1Ят»й, име- 
юшихъ целью увеличеже средствъ отде- 
лен!я путемъ привлечежя новыхъ членовъ 
О-ва, устройства лотерей, спектаклей и проч.

Изъ зэ.на судебной палеты,
наго слушателя. И если тактя оперы изред
ка еще пользуются какимъ ннбудь успе- Дело о подлоге и растрате 25000 руб. ка-
хомъ, то это обуслоялнвается отнюдь не 
ихъ собственными достоинствами, а исклю
чительно чисто внешними услов!ями испол- 
нен1я и обстановки.

Касаясь исполнен1я «Трэв1аты» на нашей 
сцене, мы должны указать прежде всего на 
г-жу Де-Восъ-Соболеву, исполнившую глав
ную парт!ю Шолетты Валери. Въ лице г-жи 
Де-Восъ-Соболевой мы несомненно имеешь 
талантливую оперную певицу, соединившую 
въ себе все благодарный данныя— очень 
красивый по тембру, хоть и небольшой по 
широте, гояосъ, ровный и легк1Й во всехъ 
оегистра.хъ, тонкое музыкальное чутье и 
-тсмысленную интенсивную игру.

Всю napriro Вюлетты она провела жен.

зеиыыхъ денегъ.

23 мая 1903 г. изъ каияскаго 
было выдано по шифрованной телеграмме 25000 
руб. въ оплату телеграфнаго перевода москов
ской конторы государстаеннаго банка. Оплачен
ная телеграмма черезъ томское отделгже госу- 
дарственнаго банка была отослана въ москов
скую контору банка, где обнаружилось, что та
кой переводъ приннмаемъ не былъ, о чеиъ мос
ковская контора и уведомила томское отделен-е 
банка. Последнее командировало въ Каинскъ сво
его секретаря г. Медведева, который обнаружилъ, 
что телеграмма на имя вомина—подложная. Меж
ду темъ съ формальной стороны все было ис
правно: секретный шнфръ вполне веренъ, под
писи старшаго коитрогёра московской конторы 
банка Лебедева и контро.чера 1 разряда Клушан- 
цева также верны, (изъ увеаонлен1я банка вид
но, что эти лица действительно имели полно-

^ „ о - ф ,ц 1 о з н о и  сь  большими ч у к т в о т ,
;еры, какъ въ обшвмъ, такъ  и въ дета- j, бухгалтера каинскаго казначейства и надпись
1яхъ, и вполне заслужила успехъ, кото- —«верно. Нач. почт. тел. конторы въ Каинске 
*«й выпалъ на ея долю. Что касается ос- Корытковсетй».
niBi.Huv-». urnnnuMT»»V»« ТЛ ВТ, пЛн1Рм-ь ОНИ Пронзведеннымъ по сему дълу предварнтель-^ ь н ы х т , исполнителе*, то въ оошеиь они tntAcrsieirb установлено, что телеграииа
тыли несравненно ниже по испоячен«ю, кро- Оомина въ каннской почт, теяегр. кон-
ie  того некоторые были нетверды въ сво- торе и по передаточнымъ межд)- Москвой н Ка- 
1ХЪ парт1яхъ. Но оставимъ бол%е ПОДроб- ннскомъ пунктамъ не проходила. Надпись—нач. 
1ЫЙ п я ^ г т к  ихъ псм-тоииггвъ и непостат- каннской почт, телегр. конторы Корытковсюй за <ыи разооръ ихъ достоинствъ и недостат призкалъ. По мн%жю экспертовъ—над-
<овъ до более благопр1ятнаго для нихъ эта срисована рукой казначея каинскаго 
лучая. Оркестръ подъуправлен!емър. Мор- казначейства ко.члежескаго асессора Никанора 

гулянъ чисто и стройно аккомпанировалъ Васильевича Кириллова. Въ дежурной к»»н^каз-
« ПГ.Ш ппи-вм-тпя начвйства былн вырвзны двд листв нд которыхъО более самостоятельной роли оркестр поступивш1я бумаги за 23 и 24 мая^  ПОСТуПИШШЯ — .. - .  —
ть такой опере, какъ «Травйта», говорить, р. ЗатВмъ, согласно банковымъ правиламъ 
конечно, не приходится). Красиво сыгралъ секретная шифровка и дешифровка можегь и 
■вое solo на скрипке г. Бродсюй въ пре- должна быть известна только казначею и стар- 
,ю«1и къ 4-му акту. Еще „С колько « о к ъ
10 адресу дирекши, вниманге которой мы шифровъ Киржлловъ всегда хранялъ въ денеж-
желали бы обратить главяьиъ образомъ на 
.’божество количественнаго и голосового 
состава хора. Четыре или пять женскихъ 
и столько же мужскихъ голосовъ, да еше 
такого сомнитсльнаго качества, какъ мы 
услышали въ «Трав1ате», слишкомъ недоста
точно для оперы хотя бы и въ Томске. 
Купюры купюрами,— но ведь всехъ хоровъ 
изъ оперы не выкинешь, и такое отноше- 
н1е къ  с голь важному элементу въ опере 
нкчечъ оправдываемо быть не можетъ. А 
увели шть хорь не такъ то  ужъ трудно, 
какъ не трудно было бы, наприм., режиссе
ру труппы г. Урбану устранить появлен1е 
барона Дюфоль на балу у Флоры Бервуа 
въ какомъ то куцомъ пиджаке.

Трезвуч1е.

Чрезвычайное общее собрэн1е чле-

номъ сундуке, давалъ ее для дешифровки стар
шему бухгалтеру Красховскому и по миновянш 
надобности отбирал^ немедленно обратно. Деши- 
фр08ка-же беэъ книжки представляетъ не^ро- 
ятную трудность, а пожалуй, и совсемъ неэоэ- 
можна.

Спрошенный 9 сентября 1903 г. Кирилловъ въ 
качестве свидетеля показалъ, между прочимъ,

Съ паден1емъ института разбойниковъ, 
выражаясь высокимъ стилевгъ, известность 
Курска умалилась. KypcKie соловьи ее не 
могли поддержать, такъ  какъ, съ образе- 
ван1емъ союзовъ въ роде «истинно рус- 
скихъ .1юяей», появились так1я голосистыя 
птицы, конкурировать съ которыми въ пору 
не соловьямъ, а разве воронамъ. Это во-пер- 
выхъ. А во-вторыхъ, съ переходоиъ томской 
газеты «Время* въ редакторство г.г. Ефимова 
и Миницкаго на страницахъ этого органа 
стали помещаться так1е перлы публицисти
ки, равные которымъ иогуть быть (да и 
могутъ ли?) у Грингмута или Крушевана, 
но никоимъ образомъ не курск!я писан1я.

Такимъ образомъ, какъ это ни печаль 
но, а известность Курска стала быстро 
падать.

И вполне возможно, что она совсемъ 
пала бы... но тутъ  на сцену явились кур- 
CKie дворяне во главе съ губернскимъ пред- 
йодителемъ дворянства графомъ Дорреромъ 
и. проникнутые любом>ю физическою, 

.умственною и нравственною къ роднымъ па- 
лестинамъ, высоко вознесли славу Курска 
на своихъ раменахъ.

Теперь Курскъ снова получилъ гоо.чкую 
и славную известность.

Впервые курск1е дворяне выступили на 
историческую арену въ прошломъ году, во 

казначейстп ] время японской войны, когда война дала 
' намъ и Мукденъ и Цусиму. Гр. Дорреръ 
отъ лица дворянъ эаявилъ, что они готовы 

•за честь отчизны положить не только жи
воты свои, но и кровныя деньги. При чемъ 
оказа.х>сь, что столь высоко парт1отиче- 
скую готовность они могутъ выразить не
медленно, такъ какъ жертвовали деньги 
изъ имевшихся общедворянскихъ суммъ, 
чтобы не затягивать, повидимому, дела 
сборомъ личчыхъ ложертвован1й. Что же 
касается мужественнаго предложен1я кур- 
скихъ жнвотовъ, то  оно имело на столько 
устрашающее действ>е на японцевъ, что те  
после Цусимы воздерживались отъ насту- 
пательныхъ действий и приняли предложе- 
Hie о мирныхъ переговорахъ. И не знаю, 
какъ вы, но я твердо держусь того мнен1я, 
что миръ съ япониа.ми былъ заключенъ не 
столько благодаря дипломатическому искус
ству Гр. Витте, сколько мужеству гр. Дор- 
рера съ дворянами.

Но если громадны заслуги курскихъ дво- 
рячъ въ деле борьбы съ внешнимъ вра- 
гомъу то еще более ценны оказались оне 
въ борьбе съ врагомъ тутреннимъ.

Я скажу более: здесь заслуги ихъ яви
лись прямо неоценимыми, такъ какъ они 
имели мужество открыто посрамить вра- 
говъ, явившихся—Боже, какое время мы 
переживаемъ!—изъ дворянской же среды 

Да будутъ ведомы всемъ имена крамодь- 
никовъ: это бывш1е члены Гос Думы кн. 
Петръ Д. Долгоруковъ, А. Н. Рутценъ, Н. 
В. Ширковъ и В. Е. Якушкинъ.

Эти господа, забывъ о белой крови, те
кущей въ ихъ жилахъ, вступили въ парт1Ю 
народной свободы и руководились въ своей 
деятельности программой и тактикой этой 

арт1и. Большей нгсмБшкн надъдворянскоючто не помнить личности получнвшаго 23000 р... ■ - __ . ___но предполагаегь, что вь то времч ему пред-1 честью, большего оскорблен1Я jiBOpflHCKOM̂
ставленъ былъ паспорть.

"реста.

ныхъ, то оиъ. Кирилловъ, считаетъ причастность 
кого ннбудь изъ служащихъ несомненной, но ко
го, именно, онъ укв.чать не можетъ.

По сведенкнгь каииской полицш въ теченш 
мая 1903 г. паспорта на имя бомина ни въ од- 
номъ участке къ прописке не бы-то- 

Дальнейшимъ следствкмъ объ образе жизни 
U trUb-T-nia Кипиявопа кыяенемп. что Я 
Кирилловъ ЯВИЛСЯ къ каинской купчихе шкро- 
евой и заявилъ ей, что окъ по подложной дове
ренности выдалъ кому то хранивш!яся въ каз
начействе ея процентныя бумаги на 12000 руб. 
при чемъ показывалъ доверенность н предяа- 
галъ ей 3000 руб., чтобы она дела не затевала. 
Шкроева отказалась. Тогда окъ отправился къ 
катскому доктору Рубинштейну и уматялъ его 

• , • ' 1г пойти къ Шкроевой и уговорить ее. Рубннштей-
новь ТОИСКЗГО ОТЛЬЛВН я НВЗСНЗГО I "» Шкр«ву не удалось, во съевоей■IWWU twmw Ml • 1' “ [стороны онъ предложилъ Кириллову 1000 руб.

взаймы, оть каковыхъ последжй отказался. 12-го 
кая Кирилловъ опять явился къ Рубинштейну и 

_ ^ . * 1  попроенлъ 1500 руб. взаймы, говоря, что дело
Во вторникъ 26 сентября въ доме на- | удадидъ; Рубинштейнъ даль ему. 

чальника губержи К. С. Нолькена подъ его ^  ̂ ■■
же председательствомъ состоялось чрезвы
чайное общее сображе членовъ томскаго 
отделен1я PocciflCK. Общ. Красн. Креста.

На собрант присутствовало 43 члена, въ 
томъ числе и apxientiCKonb Макар1й.

Первымъ заслушано было предложеже' 
председателя местнаго управ. Краснаго 
Креста барона К. С. Нолькена объ нэбра- 
н1и арх1епископа томскаго и барнаульска- 
го Макарщ почетнымъ членомъ общества 
о чеиъ и представлено на утвержден!е Го
сударыни Императрицы Мар1и веодоровны.

После этого произведены были выборы 
8 членовъ местнаго управления въ добав- 
леже къ  8 наянчнымъ членамъ. Единоглас
но выбраны: И. В. Штевенъ, I. Б. Маршангь,
0 . О. Лешевицъ, 0 . Я. Несмеловъ, К. К.
Присненко, П. И. Мессарошъ, М. Н. Ере- 
иёевъ и С. А. Романовъ.

Для осмотра местныхъ учрежден1й Томск.
Отдел., поверки его складовъи денежныхъ 
отчетностей выорана поверочная комисс1Я 
изъ 3-хъ лицъ, не принадлежащихъ къ 
составу упранл. О-ва: Е. Д. Генерозовъ, И.
И. Дочевсюй и Г. И. Ливенъ.

Затемъ прочитанъ былъ докладъ мест
наго управлен1я о состоявшемся постанов
лены его отъ 13 сентября, о невозможно
сти составлен1я отчета по томскому отде- 
лу О - ^  за  5 изнувшихъ ЛЪГЬ, т. е. 1901
— 1905 г. вследетше крайней запущенно- „рок. г. Шурасъ говотя объ отсут-
сти делъ и отчетности за  означенный пе- стшк прямыхъ улякъ противъ 1б«рил.ювз, ука- 
п10дъ времени при лрежнемъ составе кан- зыьаетъ на достаточную наличность косвенныхъ 

и м4итнагл упоаапРН1Я уликъ, убеждающихъ его въ виновности подсу-и м1мггнаго управлежя. ),имаго и потому окъ поддерживаетъ обвинен1е

Что касается вимов-; мундиру трудно и придумать. Красный око- 
лышъ и демократъ— нетъ, это ужасно!..

И KypcKje дворяне достойно покарали 
демократовъ: лишили ихъ права участЫ въ 
дворянскихъ собран1яхъ.

Таковъ тяжелый урокъ, данный курянами 
темъ, кто подкапывался подъ привиллегЫ 
олагороднаго класса и пыталсм сравни 1ь сю 
въ правахъ и обязанностяхъ съ мужичьемъ.

Свонмъ высоко гражданскимъ подвигоясъ 
KypcKie красные околыши не дали пасть 
известности Курска и если прежнШ лето- 
писецъ битописуя о граде, зан оа1лъ въ 
скрижали истор1И его Чурилу-атамана и его 
сподвижниковъ, то  современный еоспоетъ 
доблестное служен1е родине графа Доррера 
и курянъ, иже съ ннмъ. Думъ-Думъ.

ДЬло Лаврова.
Вь 1к>ке 1903 г. Шкроева была въ хазначейст- 

въ и узнала, что ея процентныя бумаги iienu.
Установлено также, что Кирилдовъ, получивъ 

рвзрешен1е на 4-хъ месячный отпускъ съ 20 мая.
16 мая телеграфно лросилъ объ отсрочке от-; (Распространен1е черносотенныхъ воззва- 
пуска съ 1 1юня, а въ промежутокъ этого време-,
ни произошла растрата. ; ' '

13 «н т- "3- O fv ™ - w t e x y -
уволенъ въ виду возбужден™ противъ него дела | шалось интересное, нашумевшее въ свое 

Допрошенный уже въ качестве обвиняемаго Ки-' время дело А. М. Лаврова. Передаемъ это 
риловъ ни въ растрате, ни въ подлоге bhhob- . qq отчетамъ «РЬчи» и «Товарища*. Под- 
нымъ себя не призналъ, обяснивъ, что до посту- — д с. сов., бывш1й чиновникъ осо-
плетя въ казначейство старшаго бухгалтера 
Красковсхаго все было благополучно, а при пос- 
д'^немъ стали случаться кражи- По пово.гу ин- 
ииндента съ Шкроевой оиъ обяснилъ, что обра 
tqa.'tce къ ней и Рубинштейну за помощью пото
му что у него тогда пропало изъ кассы 2000 р. 
Потомъ 1000 руб. нашлись въ меопсЬ съ эояо- 
том-ъ, а другая тысяча такъ и нс отыскалась.

20 сего сентября д%ло этораэсматривалось вы- 
-Ьздной cecciefi омской судебной палаты подъ 
председательствомъ старшаго председателя па
латы А. А. Кобьижна въ составе членовъ па.ла- 
сы Д. В. Лекгеш и Я. И. Богданова, ири участЫ 
тов. прок. г. Шураса.

Судебному слеяств1Ю не удалось пролить доста
точно светаиа это загадочное дело. Все свидете
ли, сдуживиле въ каинсх- казнач. утвержда.'ш. что 
при нихъ вообще болышя суммы очень редко 
выдава.1ись, а если выдавались, то съ предостав- 
лен1емъ удостоверенгй о личности. Что касается 
25000 руб., то никто изъ нихъ не видеяъ ни во
мина, ни помнить о такой крупной выдаче. 
Вызванные эксперты категорически отрицали ка
кое бы то ни было сходство между почеркомъ 

налисаки те-

целярш местнаго управлежя. ____
Объ этомъ сообщено главному управле- 2^~|^^ёяахъ"обадннтёльв^ 

н>ю съ  преаставлен1еиъ произведенныхъ ра- Гражлансктй истецъ—контролеръ тонок, отдел, 
ботъ за  1904 г. по составлешю отчета о госуд. банка ходатайствова .ъ о п^суждеши съ 
nouvnn4i и nnrvnne ПЙНРШНЫХЪ и мате- подсудимаго въ пользу казны 25000 руб. приходе и расходе денежныхъ и мате- зд;ц,п.н присяж. нов. П. Н. Васильевъ согла- 
р1альныхъ пожертвован1Й на нужды минув- щается съ представктелемъ обвинеиш, что пря- 
шей русско-японской войны и ислрашива- кыя улики отсутствують, но и косвенныя улики, 
н1ем'Ь вознагражден1я лицамъ по составле- по его мнежю, настолько шатки, что не даютъ 
uim птиАтя ПОЧВЫ ДЛЯ обвинек1я его кя1ента въ подлоге и
шк» u i4 c ia . растрате и потому онъ ходатайствуетъ объ оп-

Оживленныя пренгя вызвалъ докладъ гу- ^вданш. 
бернскаго врачебнаго инспектора о необхо- Приговоръ палаты известенъ чктателямъ: К»- 
димости борьбы съ проказой, случаи кото- рилловъ прнсужденъ 1съ отрешенно о ^  должн^

Фельетоне.
Доблестные курене.

мнЬн1ю докладчика ощущается большая 
потребность въ устройстве временнаго ле- 
прозор1я въ г. Томске. Для этого весьма 
желательно быдо-бы, на первое время, по
строить на дворе Николаевскаго Отделе- 
Н1Я больницы Общественнаго ПризренЫ не
большое деревянное строеше хотя-бы изъ 
2-хъ комнатъ въ виде избы.

некоторые высказывались ’за  предоставь 
лек1е этого деда местному отде.тешю
Краснаго Креста, друпе—наоборотъ, вы- Что вы до сихъ поръ знали о Курске? 
ражали опасен1е, что местное отдёлеже —Да то, что онъ известенъ голосистыми
не справится съ нимъ, ибо у  него и такъ соловьями и тем ъ, что хорошо пиш утъ|г. Булацеля, то и дело выходящаго 
много дела, и предлагали организовать осо- курсюе помещики. Въ былыя времена и зв е -. только изъ рамокъ судебнаго следств1я, 
бый комитете. стны были еще курск1е разбойники, съ  ко и изъ рамокъ обыкновеннаго прилич1я*

Бал.1отировкой, большинствомъ 24 голо- атаманоиъ Чурилой во главе. Ныне, въ на- Вообще все судебное следств1е представля- 
совъ противъ 19, решено выбрать особый чале двадцатаго столеття, разбойниковъ, етъ изъ себя рядъ пререкажй между пред- 
комитеть для сбора денегъ и устройства бяагодарен1е Богу, нетъ, а если имеются седателемъ и череэчуръ оппозиц1онно- 
лепрозория для борьбы съ проказой. Ко- стражники, то  ихъ, разумеется, никто изъ шетроеннымъ защитникомъ. 
митеть этотъ долженъ быть кезависимъ здравомыслящихъ людей къ разбойникамъ При помощи вызванныхъ ими свидетелей 
въ своихъ дейсгв1яхъ и средствахъ о ть .н е  отнесетъ, 1 защитники стараются установить, что воз-

быхъ порученШ пуж министре вн/треннихъ 
-телъ судится за напечатажеи распространеже 
листка подъ заглав!емъ:« Воззван1е къ русс
кому народу.Причинавсехънесчасг1й въ Рос
ам. меры пресечен1я зла отъ евреевъ».Ли- 
стокъ направлялся в ъ то ж е  время противъ 
гр. Витте, бывшаго въ то время премьеръ- 
мннистромъ. Судебный власти справедливо 
усмотрели въ содержан1и листковъ воэ- 
буждеже одной части населены Россш про
тивъ другой и призывъ къ  насмльст»ен- 
нымъ дёйств1ямъ.

Означенное воззваше начиналось следу
ющими словами: «Знаете-ли, братцы |-а- 
бочге и крестьяне, кто главный виновникъ 
всехъ нашихъ несчаст1Й?»

И такъ далее, съ обычными черносотен-, 
ными пр1емами, съ намеками на Витте, 
Kaicb «гдавнаго врага русскаго народа и 
гдавнаго помощника жидовскаго съ его 
жидовкой женой», и съ призывомъ «бить 
и терзать»

Подсудимаго ,защищали два адвоката— 
Булацель и Шиакивъ. Зала суда была пе
реполнена публикой, занявшей даже про
ходы.

Обвиняемый—старикъ въ геиеральскомъ 
сюртукБ и при шяаге, несмотря на напо- 
минан1я со стороны судебнаго пристава, 
долго не соглашался сесть на скамью под- 
судимыхъ и сделать это только после 
«-редложежя председателя г. Иванова.

Изъ представленнаго защитой удостове- 
рен1я открывается, что возэван1е разре- 
шилъ не только старшей цекзоръ, но что 
оно разрешено после обсуждения въ цен- 
зурномъ комитете. Цензурный комитетъ 
проявилъ въ немъ даже самостоятельную 
деятельность, вычеркнувъ собственное имя 
графа Витте и оставивъ лишь иносказа
тельное зван1е «главмаго врага русскаго 
народа и главнаго помощника жидовска- 
го».

Судъ приступаегь къ  производству су
дебнаго следств1я. Председатель не успе- 
ваетъ делать замечан1я. Положение пред
седателя тЬмъ более трудно, что все его 
вниман1е должно уходить на сдерживан1е

зван1е написано не самимъ Л а в р о в ы м а  
прислано ему по почте, и что во<к1ще 
Лавровъ,— человекъ необыкновенной до<^ 
роты, неспособный призывать къ какому 
бы то ни было насил1ю, а тем ъ более къ 
еврейскимъ погромамъ.

Оказывается, что г. Лавровъ даже со- 
чувствуеть евррямъ, онъ предостерегалъ 
ихъ, прося быть осторожнее, и съ этой 
целью имъ была даже издана брошюра; 
«Дружеск{й советь евреямъ*. Главнымъ до- 
каэательствомъ того, что г. Лавровъ не 
могь призывать къ  еврейскимъ погромамъ, 
должно, ПОВИДИМОМУ, служить его глубо
кое убежден1е, разделяемое, повиаимому, 
всеми свидетелями, что если пофо.мы и 
приносять кому-либо вредъ, то только 
христ1анамъ, евреи же отъ этого получз- 
ють только пользу.

На вопросъ председателя, заданный од
ному изъ  свидетелей, какъ это можетъ 
быть,—следуетъ лаконическ1й ответь: «Да 
это всемъ известно».

Свидетели—типичные «истинно-pyccKie 
люди» различнаго пошиба. Большинство, 
впрочемъ, «истинно-русскихъ* немцевъ. 
Одинъ изъ этихъ патр1отовъ даже гово
рить по-русски едва-едва.

Не довольствуясь показан1ями и:тгн ю - , 
русскихъ людей, защитники хотять зава-; 
лить судъ истинно-русской литератутюй. I

Вся она должна обнаружить интриги и ' 
поиски евреевъ, возбуднвш1е благородное' 
негодован1е Лаврова.

Г. Булацель раздражается целой филип
пикой по адресу графа Витте.

— Когда стало известнымъ, что графъ 
Зитте пишеть целый обвинительный актъ 
противъ Государя...

— Прошу нв говорить о  Государе— обры- 
ваетъ председатель расходившагося ора
тора.

— Когда стало известно, что графъ 
Витте прокладываетъ себе путь къ  посту 
президента русской республики...

—  Прошу не говорить о республике, 
наше дело не доходить до такихъ пре- 
делоаъ...

—  Надеюсь, что никто и не дойдеть,— 
патетически восклицаетъ г. Булацель, поль
зуясь последними словами председателя.

Тов. прокурора Карповичъ, поддерживая 
обвинен1е, отметцлъ прежде всего то осо
бенное значен1е, которое пртобретаетъ де 
ло д. с. с. Лаврова въ наше время, когда 
борьба парт1й обострилась до такой сте
пени, что некоторый изъ нихъ не брез- 
гують прибегать въ своихъ интересахъ 
даже въ клевете на своихъ по.1итическихъ 
противниковъ и къ  касил1ямъ. Антисеми- 
тиэмъ можетъ, конечно, существовать, нс 
лишь до тЬхъ лоръ, пока онъ д :я проведе- 
нш своихъ теор4й въ жизнь не прибегаеть 
къ силе. Bo33saHie же, вменяемое въ вину 
г. Лаврову, есть, именно, призывъ къ на- 
сил1ю.

Разреш ена цензуры не служить оправ- 
дан1емъ, ибо преступлеже одного не мо- 
ж еть покрывать преступлеже другого... 
Что же касается до меры наказан1Я, то 
прокуроръ полагаеть, что нетъ  основажя 
какъ для низшей меры, такъ и для высшей. 
Для первой— потому, что г. Лавровъ, су- 
мевш1й дослужиться до генеральскаго чина, 
не можетъ почитаться действовавшииъ по 
неразумен1ю, для второй же— потому, что 
разгаръ политическихъ страстей вполне 
можетъ считаться обстоятельствомъ, нес-
килы ч и  у м ен в ш аю щ и м  ь  ви ду г. Л ав р о в а .

Г. Булацель произносить речь, ко
торая должна метать громы и молн1и 
противниковъ русскихъ людей. Въ общемъ 
она ничего новаго не содержитъ и слу
ж ить лишь повторен1емъ его возгласовъ 
во все время судебнаго следств1я.

речь г. Шмакова, пишеть «Товарищъ», 
превзошла все возможный ожнлангя. Ора- 
торъ быстро иаправнлъ свою речь на 
реевъ. Ораторъ размеренно и торжествен
но чнтаетъ Тацита въ подлиннике и пе
реводить суду. Следуетъ рядъ выдержекъ 
изъ Цицерона, Сенеки и т. д., кончая 
Кардомъ Каутскимъ.

Оба защитника находять,что евреи бла- 
годенствуютъ, и все совершенно неожидан
но завершается утвержде1лемъ, что сами ев
реи игрушка въ рукахъ «коварной англи
чанки».

«То. что евреи переживаютъ ныне, за- 
кончилъ свою речь г. Шмаковъ. является 
небывалымъ торжествомъ, небывалымъ 
счастьемъ въ ихъ истор1и. Они никогда 
еще такъ не благоденствовали. И мы ли 
виноваты, что въ эту минуту они не по- 
даютъ намъ руку помощи и не говорять: 
«Мы счастливы, вы же несчастны! Возь
мите нашу помощь!» Мы ли виноваты, 
что въ эту минуту евреи продолжають 
вместе съ Массонами, (езуитами и мар
тинистами оставаться на службе у стрем- 
лежй АнглЫ къ м1ровому владычеству?.

Судъ, какъ известно, вынесъ обвиняемо
му обвинительный приговоръ.

По д%лу о разгроме усадьбы Агринскаго 
изъ 18 обвиняемыхъ 10 оправданы.

По делу о разгроме ичен1я Глаголева 
изъ 13 обвиняемыхъ 6 оправданы.

По делу о разгроме имБн1Я въ дненен- 
скомъ у., аиленск. губ , все обвиняемые въ  
числе 13 оправданы, за  недоказанность») 
преступлен1я.

Гакимъ образомъ, количество оправда-j 
тельныхъ приговоровъ колеблется межд>^ 
50 и 100 проц. Поаторяемъ, что нами взя
ты первые попавш1еся подъ руку пригово
ры и за  ничтожный промежутокъ времени, 
при томъ не изъ  одной местности, а изъ. 
разныхъ: здесь представлена и Литва, и 
Поволжье, и Украйна.

Несомненно, привлечен!е къ  суду ни въ 
чемъ неповинныхъ крестьянъ— типическое, 
явлеже въ нашей аграрной юстиц1и...

Результаты ея очевидн'л: не только не, 
достигая цели— торжества правосудт и ка
ры виновныхъ, а наоборотъ дискредитируя», 
въ полной .мере эту цель, карательная дес-' 
ница всею своею железной тяжестью обру
шивается на ни въ чемъ неповинныхъ лю-< 
дей, томя ихъ длительной судебной проце-; 
дурой и подвергая безконечнымъ страдан!- 
ямъ въ тюрьме, не говоря уже о предше- 
ствующихъ устрашительныхъвоздействЫхы 

«Речь».

Къ легалйзащи партш народной 
боды.

сво-

Аграрные процессы.
Въ настоящее время повсеместно въ про- 

виниш идутъ аграрные процессы. Процессы 
эти представляютъ огромный интересъ. Они 
даютъ необычайно яркую картину дере
венской нищеты, безправ1я и тому подоб- 
ныхъ объективныхъ услов1й, на почве ко
торыхъ выросла погромная психолопя кре- 
стьянскихъ массъ. Кроме того, процессы 
эти весьма характерны и съ другой сторо
ны, которую, можетъ быть, особенно не
обходимо подчеркнуть въ данный моментъ. 
Он» красноречиво говорять о  полномъ по- 
ражежи нашей аграрной юстнц1и и, въ ча
стности, полииейско-о.чранно-судебной след
ственной процедуры.

Вся затраченная на соэдаи1е обвннежя 
следственная энерпя обыкновенно разсеи- 
вается при проверке следств1я на суде 
безъ остатка, и въ результате процесса 
на скамье подсудимыхъ оказываются люди 
къ  аграрнымъ погромамъ совершенно не
причастные.

Если взять судебные приговоры, только 
эа два-три последнихъ дня, то получается 
следующая картина. Первое дело изъ це
лой сер!и такихъ же делъ, разбиравшихся 
въ Нововомосковске екатеринославскимъ 
окружнымъ суяомъ выяснило полную неви
новность огромиаго большинства привлечен- 
ныхъ къ  делу обвиняемыхъ. высидевшнхъ 
въ тюрьме въ качестве «меры лресечен1я» 
длинный срокъ: изъ 66 обвиняе.мыхъ 
оправдано.

По целому ряду аграриыхъ делъ, разби
равшихся въ саратоккомъ окружномъ су
де, получились такге же результаты: пс 
делу о разгроме эконо-ъйи Колесникова изъ 
27 обвиняемыхъ оправданы 18.

По делу о разгроме винной лавки въ с. 
Даиилин1 и.чъ 6 обвиня«>мччъ 5 оправданы.

Центральный комитетъ, раземотревъ сде-^. J  
ланныя петербургскимъ объ обществахъ i 
присутств1емъ замечания, призналъ ихъ» 
вполне пр1е.млемыми въ виду чисто фор- 
мальнаго ихъ характера; что-же касается 
вопроса о  цели, то, принимая во вчимаже) 
изменеж'е редакши соответствующихъ ста-| 
тей програм.мы К.-Д. парт1и, формулирован
ные на II съезде, централ, комитетъ приз
налъ возможны.мъ следующимъ образомъ 
изчКиить редакц1ю § 1 устава; ! 0 6 -
щ ств.) подъ наименован1емъ «•. i я . . .о д 
ной свободы» (конст. яемокр. • щсство)! 
имеегь своею целью утвержден1с » раз-- 
8иг1е государственнаго строя росс1йской мо- 
нарх1и на конр'итушонныхъ и демократи- 
ческихъ началахъ и улучшен1е экономи- 
ческаго положения трудягцихся массъ насе-1 
лежя заксиюдательнымъ путемъ».

Исправленный сообразно со всеми 
зан1ями присутств1я, уставъ парт1м 
енесенъ въ означенное присутств1е 
сего сентября.

Въ ппрдставленномъ вторично 
поименован ло требован'ю прпсутсв.* всЬ от
делены .iJpiiH н такимъ образо.мъ ц.,1. лы— 
не существующ1я местные группы будутъ 
легализованы одновременно съ центральны-^ 
ми учрежлетями партш.

ука-, 
вновь 
11-го '

у гп в е ;

русская жизнь.
З а  бывш ихъ членовъ Госуд. Дуиы.^ 

Какъ сообщаетъ «Столиц, тел. боро», Bcei 
профессора и приватъ-лоценты университе-* 
та и другихъ высшихъ учебныхъ завеаежй 
заявили, что если министръ народнаго про- 
свЪшен1я не утвердитъ избранныхъпрофеС- 
соровъ изъ бывшихъ членовъ Государствен
ной Думы,— они въ полномъ составе отка-. 
жутся отъ занимаемыхъ кафедръ. Такое 
же решен1е, говорять, примуть и профес
сора другихъ университетовъ. Коллепя про- 
фессоровъ решила выразить свое сочув-г 
CTBie профессору Петражицкому по случаю 
неутэержден1я его министромъ народчаго' 
просвешен1я. «Н. П.»

Н еплатеж ъ податей. Въ Вятке 4-го- 
сентября состоялось сображе податныхъ 
инспекторовъ вятской губернги, въ присут-^ 
ств1и губернатора. На собран1и речь шла- 
главнымъ образомъ о причинахъ непоступ- 
лежя податей. Въ числе причинъ указана- 
была пропаганда и агигащн. Решено уси
лить мёры воздейств1я на непокорное tta- 
ссле«1е, напр., принудительную продажу» 
имущества; однако, войска употреблять) 
только въ сл>чае вооруженнаго сопротив- 
лежя; воздействовать и на сельскихъ ста
рость и вояостныхъ старшинь п штрафо-. 
вать ихъ за бездеятельность власти; пос- 
тановленно также соединить уснл1я земс— 
кихъ начальниковъ и податныхъ пнепекго-! 
ровъ. Занят1я съезда закончены.

«Вятск. Ж.»
С оставь 4<союза русскаго народа». На 

основанги документальныхъ данныхъ, газе
та «Сегодня» сообщаетъ весьма ценный 
сведежя о закулисной стороне черносо-. 
тенныхъ организащи. До 3-го сентября все- 
росс1йскШ союзъ насчитывалъ всего лишь 
45,000 членовъ, въ число которыхъ вхо
дили многочисленные чины Яоч лй и тайной 
полиц1и, корпуса жандармовъ, охраннаго 
отделения, департамента полицш и другихъ, 
ведомствъ. Следуетъ отметить, что ино-. 
пе изъ чиновниковъ различныхъ минле- 
терствъ первые изъ получеияыхъ повес- 
токъ узнали о томъ, что зачислены въ «со-, 
юзъ русскаго народа». Зачислен1е это  про
изведено ихъ непосредственнымъ началь- 
ствомъ въ полной уверенности, что под
чиненные не осмелятся возроптать. Въ ука
занные списки не входять некоторые выс- 
>uie административные чины, для которыхъ 
ведутся особые списки. содер.чсащ1еся въ стро 
жайшей гайне. Въ эти списки входятъ- 
MHOria лица изъ  провинЩальной админист-
раши.

Истинно—pyccKfe люди в ъ  Чернигове. 
Въ Черниго!ге HCTUHH.i-pyccKie люди органи
зуются. Собра!йч ихъ подъ руковоястяомъ 
смотрителя ■. . ■ училища г. Доброга- 
ева пост€пе-1н все многочислен
нее, такъ что ил пхледнемъ собранти уже 
было челэв!.къ до 100; это собран1е и бы
ло организащониымъ; въсоюзъвошли преж
де всего, конечно, все ужггеля и служи
тели духовнаго у '1ил»ща, за нсключен1емъ 
трехъ, которые, думая, что ихъ не легко 
устранить со службы, решительно отказа
лись идти за  своичъ качальствомъ. Решено 
издавать газету, просить губернатора о 
предоставлежи въ исключительное распоря- 
жеже союза залы народнаго дома, принад- 
лежашаго попечительству нлродной трезво
сти, и усилен1я охраны сображй союза, l a  
который допускаются только лица, nonvMua- 
ш1я за  50 коп. особый значекъ. Итакъ, 
организуются «силы» для чего-то; скоро 
будущее покажетъ. куда эти «силы» нап
равятся. «К1ев. Гол.»

29-я статья  в ъ  новомъ применен:». По 
сообщ'.н ю «Рус. вед., председате ь со 'р а- 
Н1я союза русскихъ людей аъ Kieee Пост
ный привлекается къ  ответственности по 

|ст. 129 зэ отпрянленную о ть  его мненц
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председателю совета министровъ телеграм- 
шу съ  требован1емъ роспуска ревояю1нон- 
мой Думы причемъ депутатовъ называлъ 
нввергами, злодеями, жаждущими крови и 
рвзорен1я Росс1и.

П ротестъ  курсквхъ  дворянт». ГазетЬ 
«Товарищъ» сообшаютъ, что некоторые 
KypcKie дворяне, находяиоеся въ Петербур
ге, посылаюгь на-дняхъ къ  губернскому 
цредводителю дворянства мотивированный 
Вротесть противъ последовавшаго лишен1я 
права участ1я на дворянскихъ собран1Яхъ 
бывшихъ депутатовъ Государственной Д мы. 
Мотивировка касается неправильности юри- 
■ической квалификаши такого постановле- 
н1я и коренного нарушены закона о дво
рянскихъ собранЫхъ и порядка решенЫ 
гь  нихъ вопросовь.

Русская печать.
Чрезвычайное дворянское собран!е Кур- 

осой губ. постановило: депутатовъ Ку-рской 
губерн1и, подписавшихся подъ выборгскимъ 
воззван1емъ,— кн. Петра Д. Долгорукова, А. 
Н. Рутцена, Н. В. Широкова и В. Е.Якуш- 
кина,— исключить изъ дворянскаго собран!я. 
■Рус. вед.» указываюгь, къ  чему ведетъ 
»то исключеже.

Поводомъ къ такому ксключежю мо- 
ж етъ быть только «беэчестный посту- 
оокъ* дворянина, хотя бы и не разе- 
мотренный судомъ. Взгляды курскихъ 
дворянъ, усмотревшихъ «безчестный по- 
ступокъ» въ поапнсан1и выборгскаго 
воззваны, были бы вполне безразличны 
«лотерпевшимъ» и русскому обществу, 
если бы исключеже изъ дворянскихъ 
сображй не сопровождалось по нашимъ 
законамъ очень тяжелыми п<х:л%дств1Я- 
ми. Лица, исключенный изъ дворянскаго 
С(Х5ран1Я, лишены права участвовать въ 
выборахъ въ Государственную Думу (ст. 
7, п. н. Положен1Я о  выборахъ) и въ 
эемскихъ выборахъ (ст. 27-я Положен1я 
о  земскихъ учрежденЫхъ) и сверхъ того 
не могутъ быть ответственными редак-, 
торами повременныхъ иэдажй (ст. 7-я, 
п. 3-й вреиенныхъ правилъ 24-го ноября 
1906 г.) Иными словами, исключен1е изъ 
дворянскихъ сображй равносильно почти 
полному лишению всехъ политическихъ 
□ровъ и является очень удобнымъ сред- 
ствомъ борьбы съ политическими. Не^ 
СОмнЬнно, что KypcKie дворяне, делая 
свое постановлен1е, руководствовались 
чисто политическими мотивами и при 
этомъ перешли всякЫ границы, как1я 
только допускаегь политическая этика.

По справедливому мнен1ю «Рус. Вед.» 
бороться съ противниками такими 

пр1емами,—значить самимъ совершать 
«явный и беэчестный ооступокъ», пре
дусматриваемый ст. 1S8 законовъ о  со- 
ТОЯН1ЯХЪ.

Институте на него, за грубое обращен1е со слу
жителями, ни одной жалобы не поступало. 
Председатель Хоэяйственшго Комитета

А. Сабекъ.

Библ1ограФ1я.

Няня н помощница ”>вянсме номера. 
Дворянская ул., М/ 12 8—16669

КуяаркаiijA apna  НуЖН8|
Александровская ул., № 20, Беляева, доктору.

2—1вв»7

Кухарка требуется, умеющая хорошо 
трезвая, с^днихъ леть. Про’»аются к

Фаньо- Рабочее професбональное движете въ 
Англ1и. Исторнческт очеркъ. Иэд. «ЗнакЬ». 
1ЭДЬ г. цена 12 коп.

Крапой популярно написанный очеркъ мстор!н 
англ1Йскнхъ трэдъ-кнйоновъ даетъ ясную марте
ну развиты этихъ рабочнхъ организащй. Авторъ 
намечаеть главные пероды развиты и итоги 
деятельности союзовъ. Автору однако можно 
сдёдать упрекъ въ тоиъ, что онъ преувелпчи- 
ваетъ ростъ сощализма среди англ1Йскмхъ рабо- 
чихъ и трэдъ-юшоновъ. д т о ^  ростъ до снхъ 
поръ неэкачителенъ. Изиенете политики сою
зовъ зак.1ни аюсь главнынь образомъ, въ тонъ, 
что они обратили серьезное енимате на разви- 
Tie политическагоапягая рабочего класса для до- 
стижешя реформъ, желатеяьныхъ рабочнмъ.

Мелочи.
(Съ греческаго).

Заграницей.
Интересное дiБлo в ъ  берлинскомъ суд-1&. 

Нз-дняхъ въ берлинскомъ суде разбира
лось весьма интересное дело. На ояномъ 
яэъ  собранШ, устроенномъ въ мае месяце 
гъ  Берлине съ целью протеста противъ 
врусскаго школьнаго закона, ораторъ со- 
фалъ-демократь Бюшель эаявилъ, что ро- 
(нтели должны вл1ять на своихъ сыновей 
«ъ такомъ направлежи, чтобы они, посту- 
тивъ на военную службу, не . стреляли въ 
отца или мать, когда имъ будеть от дань 
юдобный приказъ. З а  это  ораторъ быль 
орнвлеченъ къ  суду по обвинен1ю въ пуб- 
1Ичномъ подстрекательстве къ  неповино- 
вен1ю закону. Прокуроръ поддерживалъ 
Рбвинен1е. Зашитникъ подсудимаго дока- 
аывалъ, что статья, по которой после№1й 
фивлеченъ къ  суду, неприменима къ нему, 
4 требовалъ оправдан1я. Судъ согласился 
сь защитникомъ и приэналъ Бюшеля не- 
виновныиъ. Судьи мотивировали свое p t-  
вен1е темъ, что не сушествуеть закона, 
оредписываюшаго родителямъ такимъ об- 
разо.мъ воспитывать детей, чтобы послед 
ч1е ставили долгъ воинскаго повиновен!я 
выше сыновняго долга. Решен1е суда npio- 
1ретаетъ особый интересъ въ томъ отно- 
шен1и, что слова, лроизнесенныя Бюше- 
леиъ, были возражен1еиъ на известный 
:лова императора Вильгельма: Если солда- 
тамъ будеть приказано стрелять въ отца 
алн мать, то  они должны безпрекословно 
ювиноватъся этому приказу.

Говорятъ, что однажды Лдатонъ положилъ на 
дорогу камень, а самъ отошелъ для иаблюден1ч 
въ сторону.

Первый прохож'|й споткнулся, но, не сказавъ 
кн слова, пошелъ да.1ьше.

— Вотъ,—проговорилъ философъ,—это граж- 
данинъ консерватор^ оло^ нашему правнтель- 
ству.

Оедую1Шй прохожМ упалъ, выругался, но, 
не тропя камня, зашагалъ дальше.

— Это хорош1Й правительственный человекъ, 
—<казалъ njiaroHb,—онъ добьется хорошего по- 
ложек1я.

Трет|й также ушибъ ногу, но прнзвалъ Плато
на и убралъ камень съ дороги.

—Этотъ человекъ—реформаторъ, онъ верить 
въ дело,—N Платонъ опять положнлъ камень на 
дорогу.

Наконецъ, последней opoxoxiA, ушмбнвъ па- 
лецъ, поднялъ камень и пустилъ имъ въ Пла
тона.

Последшй, уклоняясь отъ удара, ороговорилъ: 
—Анархистъ.

Нужны немедленно кухарка НИЧНАЯ.
Монастырсюй пер., домъ Гершевича. 2—г2бб9

Нужна горничная.
Миллхонная ул., № 4^ вверхъ. 8—82М8

Нужна КУХЭРКЗ готовить, беэъ, рекомендашй нс приходить.
Кечевстй пер., 9, Е|1исеевой. S 2 ввз

Нужна UV79nU9 одной прислугой, съ рек^ 
njA d|;ria ненлаше^ Нечевопй пере-

удокъ, № 20-й. 3—227 *
Требуется приличная девушка горничная, на хо
рошее жалованье, звонить съ параднаго. Набе
режная УшаДки, у старвго моста, где Бюро, 

вверху. 2 32714

Нуженъ дворникъ номера Букчукъ.
БлаговещенсИЙ пер , д. №11, звонить съ крыльца.

Ищу М^СТО знаю свое дело. Ду-ховская ул., № 10X27, наслехц!- 
Рушковыхъ, спросить во флигеле. I

Нужна опытная стряпка,
въ заднемъ флигеле, Понкратьееымъ. 2-22766

HvWPtn* караульный, трезвый, одиноюй безъ 
П /т С п в  рекоиендац1и не приходить, въ ну- 
иерныя бани Ковригина, бывш!я Шубина. 2 - 227 х7
Повариха нанимаюсь готовить обеды по домамъ, 
и девочка 14 леть, для^мндтныхъ услугь. Зна

менская уд., д. № 4&-Й, Двткоаа. I
Uuu/nin. nancuL знающ|й мясную торговлю 
njfm iltth IldUUHb, Обращаться; въ лавку 

Шашева, на базаре. t

Нужна прислуга деревакская.
Черепичная улица, 17.

Генералъ в ъ  мутузк-б.

Еще не такъ давно все газеты обошло сенса- 
огонное извеспе, что вблизи Тулы, на одной изъ 
станшй пьянымъ стражникомъ быль арестоеанъ 
бывш'|й тверской полищймейстеръ Киреевсюй. 
Какъ Киреевсмй ) к увЪрялъ стражника, что онъ 
полишймейстеръ, а не «агитаторъ», стражникъ 
не поаерилъ н доставнлъ бывшаго полищйией'

уже раскрылось «заблуждеи1е» стражника, и Ки- 
реевскаго съ извинетями отпустили.

Въ городе этотъ «аресть* полищймейстгра 
стражникомъ проиявелъ положительно сексашю. 
объ этомъ говорили въ течен1е месяца на всехъ 
перекресткахъ и только недавно начади поне
многу забывать о «подвиге» стражника.

Но, повидимону, судьба решила преследовать 
и вводить въ вабяуждеше тульскую лолишю. 
Вскоре после того ломощннконъ пристава Са- 
виновымъ при кочжмгь обходе былъ задержанъ 
и посаженъ въ кутузку, какъ «пооозрительный», 
вагЬете съ ворами и проститутками, действ, ст. 
соВч бывш1й старш!й советникъ губернскаго 
правленхя г. Л.

Скачала г. Л. горячо началъ доказывать по
мощнику пристава, что онъ не бродяга, не воръ, 
а дёйств. ст. советнике, да и, кроме того, еще 
бывш1й старипй советникъ.

& е доказательства ни къ чему не привели, и

ночь въ обществе иастоящнхъ' «бывшихъ» лю
дей на голыхъ нарахъ. На утро г. Л. было не 
Tpyjpto воэстановить свое зван1е, и его немедден- 
но освободили. Воз)^щенкый поведен!емъ пом. 
прист. Савинова, г. Л. прямо изъ кутузки напра
вился къ губернатору, и переусердствовавш1Й 
помощникъ пристава назначекъ уже къ уволь- 
иен1к>. «Рус. Сги

Справочный OTAtne.
с п и с о к ъ

.телъ, назкачеиныхъ къ слушажю въ Первомъ

Нужны хорош!й кучеръ и горничная, на хорошее 
жаловАИЬе. Отдается мезонин ь особнякъ, Электр, 
тедефонъ и ссЪ удобства. Б.-Подгорная, д. Гер- 

шаиова, 14, кв. присяж пов. Новикова. i
Ищу домашней портнихи, работаю само

стоятельно нарядныя платья- Б.-Корсм 
ская ул., д. № 10, внизу.

Нужна ихъ. Спасская ул., я* Коч
иева, № 4. квартира врача Плоскирева. 2—227 9
Горничная хорошая нужна, за приличное возиа- 
граждеше, зубному врачу Глускину. Магистрат
ская ул., д. № 1, Самохвалова. Входить черезъ 

Центральные номера. |
девушка ищетъ место въ мастерскую, въ небол- 
семейство, за ученицу и прислуг)-. Могутъ спро
сить письменно: Адр: СеминарсюЙ пер-, № 42, д.

Смирновой, Мат. ^дловой. i

UlllU lll^PTn въ небольшую семы,
ПЩ| noU lU  одинокая. Филевская ул., № 23, 

спросить Угрюмозу. I
Нужна приличная горничная, въ небольшое се
мейство, приходить утронъ отъ 7 до 9 и днемъ 
отъ 3 до 6. Нечевсюй пер., д. № 47, кв. Котовой.

Ищу м к т о  въ кухарки, s r . “oe«"C;
Солдатская ул., д. № 33, Буткеева, внизу. I

Нужна одной прислугой.
Еланская, 39.

Нужна приличная, одинокая старушка, умеющая 
хорошо готовить простое, желательно съ личной 
рехомендахпей отъ господь. Ирк7 т. ул., № 5. {

Нужна няня опыгная.
Дворянская, № 20, вверхъ, Мордковнчъ.

Нужна одной прислугой.
Абександровская, д. Мисарева, № 26, внизу.

Нужны и женщина одной нрнслугЛ, 
ПппЯ въ небольшое семейство. Шу- 

мкхмнспй пер-, д. Коломмна, 42.______I
готовить»

трезвая, средиихъ лт>тт>. np«i ■алла.я корова на 
убой и сани ореховые. Монастырская ул., д. 16. I

Беру дБгей водигься.
Орловскш пер., 3, во дворе, во флигеле.

одной прислугой, въ мал. сем. иа хо
рошее жалов- Садовая ул-, д. Волын- 
скагс  ̂ 50, КВ- Островскаго. 2—22»Ю9

Нужны: кухарка въ небелый- семью, (можно съ 
иальч. 7—9 л.) и няня молодая къ новорожд. Мо- 
иаст. пер., противъ семинаухи, 7, внизъ- 2—2 8<»в

Сторожъ съ женой новская ул., 20, Яки
мова, спр. Ветлугина. 8- 22»06

Нужны кухарка и кунеръ.
Миллгонная ул-, д. Толкачева, 15, вверхъ.

Кухарка ищегъ м Бсю , fcSS“ Sc™4°s;
7, Татурина.

Няня ищегъ ыБсго,! ская, Йстокъ, д. Ба- 
тухтика, 86, спросить хозяевъ. 1

Ищу иЪего кухарки,,  , вить. Спасская, 15,
внизу, спросить Левицкую. 1

Ищемъ и к г о . дармская ул., 11, д. Гусель- 
никова, спрос. Лаврентьеву. 2—г281Э

Нужны кухарка и горничная.
Милд10нная ул-, д- Шмурыгина, 35- в—22S

Требуюгея кухарка и,  , Кацнельсона, по Ники
тинской ул., 24. I

UVU/UU* кухарка и кучеръ, энающха свое де- 
ГишП[Я| ло. Нечаевская ул., д. 2^ Молотков-

скаго, квартира вверху.

Кщугъ мБсго дац1ей, среднихъ 
леть и кухарка съ ребенкомъ опытная, среднихъ 
леть. Воскресенская гора, Белозерсюй пер., д.

Чевелева, 1-й, кв. 2гя. i
Нужна девушка для комнатныхъуа^гь и гулять 
съ детьми. Магистратская ул.. д, во дворе, 

во флигеле, въ нижнемъ этюгЪ. 1

ТреОуюгея горничная и кухарка.
Номера Харбинъ. Жандармская.

У Р О К И  п  З А Н Я Т Ш .
Студентъ технологь ищегъ уроковъ по всемъ 
предметамъ среднихъ учебныхъ заведен »й. Спе- 
цщльность математика и языки французск. и не- 
мецюй. За небольшое воэнагражден)е. Солдатск. 

д. № 30, кв. 8, М. М. Поповъ. I
Бывшая учительница ИЩЕТЪ УРОКОВЪ гото
вить за иача.1ьиую школу или другихъ занятхй, 
согласна кассиршей или приказчицей. Адресъ: 

Подгорная улица. № 9. 1

СТУДбНТЪ lowift:», ИЩЕТЪ УРОКОВЪ или 
другихъ подходящяхъ занятШ. Нечевсюй пер., д. 

14, кв. Макаренко, спр. А. Мннервича. 1

Регушеръ нуженъ.
Почтамтская, 21, фотограф1и Ткаченко.

Студ. техн., окончившШ Одесское Импер. Н. I 
коимерч. уч., готовить и репетмруетъ, исправля- 
етъ налоуспешныхъ, принимаетъ техничесюе и 
^ллетрнстнч. переводы съ немецк., франц. н 
аиглхйскаго и прельдаетъ ихъ теорет. и практ. 

npoToncuKutcKifl пер.; я- *. кв. Касчинпй.

РбПбТНРУЮ ” готовлю въ объеме средие-учеб-. ,  ныхъ заведен|й- Студентъ техно- 
логъ окончивш!й реальное. Семикарсюй пер., д. 

5, спр. Таврючанина.

Требуегся опыгная няня , ребенку. 
Нечаевская, № 21, вверху. 8 -2  * Ь7

Прхезжхй поваръ изъ Росс1и, отпускаетъ обеды 
отъ 8 р. и дорожее. Разовые по 30̂  коп. По 
желанш на дома, ежедневно отъ 8 ч.'до 11 ч. 
пирожки. Подгорный пер., № 11, вверху, 2-й доыъ 

отъ угла Почтамтской ул.

ЗЗ КОМНЭТУ jTXHOflorb ищетъ. уроковъ. Обращаться письмен.: 
ТехиологическШ, Монюшко. 2-iC*B3

Бонна нужна русская или немка пожилав: 
Уголь Александр, и Солдатах., 

№ 68, верхъ.

Даю первоначальныеKWIIU iu<<wiiwiw французскаго яз. 
Офицерская ул., 24, кв. 5. 4 22788

И ш вы г u t p r n  кучеръ и кухарка, мужъ съ 
ГИДСЯО п10и1 и женой. Ма-чо-Кирпичная ул.,

Уголовноиъ Отдепети Томскаго Окружнаго Су-( 
“  -------- на 28

д. Цема, № 31, спросить въ лавке. М

Голодный курсисгъ нщегъ заняг1й.
Почтамтъ, iM. К., до востребоважя. 2—2 81*

да въ качестве съезда мировыхъ судей 
сентября 1906 года въ г. Томске. Нужна дЪаушка

Алпелляцюнкыя по барнаульскому уезду.

Письма ВЪ редакц1ю.
г. Редакторы

Просймъ Вась поместить каше лисыю къ док- 
гору I. А. Янкелевичу следующего содержанхя: 

Уважаемый докторъ!
Собравшись на 1 лекщю и уэнавъ, что Вы ос- 

гавляете нашъ родильный домъ, мы ученицы 
I  курса решили выразить вамъ глубокую бдаго-

........ . что условт не даютъ возможности
остаться вамъ н продолжать работу, а намъ 
жончггьобразоваже подъ вашимъ руководствомъ.

^  время Ваикго руководства, мы видели въ 
Вась честяаго работника и правднваго хороша- 
го '•еловека.

Прощаясь съ Вами, желаемъ Вамъ всего хо- 
рошаго.

Уважающ1я Вась ученицы II—курса Томскаго 
1овив.1льнаго Института.

(На подАнииомъ письме 36 подписей.)

Милостивые Государи
Господа Редакторы!

Въ виду появившейся, въ J# 196 отъ 14 сен 
тября с. г. Вашей уважаемой газеты, заметки 
подъ эагдав1емъ: «изъ милости», где указывает
ся на тяжелое положенГе низшнхъ служащихъ 
Томскаго Технологическаго Института, вследст
вие смотрительскаго «ига», Хозяйстъенный Комн- 
гетъ Института счнтаетъ нужнымъ заявить сле
дующее: все служителя Института принимаются 
на службу, а также увольняются отъ нея Хозяй-' 
ственнымъ Конитетомъ и, хотя они подчинены 
непосредственно смотрителю эдаи!й, тёнъ не 
- е >ее отлично знаютъ свою аависимость отъ 
Хо «йственнаго Комитета, такъ налримеръ: съ 
января месяца сего года въ Комитетъ Институ
та по. тупило отъ служителей 23 прошенГя о<^ 
одкемь млн 2-хъ месячномъ отпусхахъ, 23 заяв- 
ленп о денежныхъ оособГяхъ, несколько заяв- 
лекГЙ относительно кеудобствъ въ квартирахъ и 
т. д. Если же, не смотря ка это, авторъ заметки 
пишетъ, что служителя не знаютъ, къ кому об
ращаться съ жалобой на смот|Мтеля здан1Й, то 
это .1 казываетъ только на то, что авторъ ея во
все не знахомъ съ положенГемь дела.

Что касается смотрителя здан1й Яцуры, то Хо- 
вайствеиный Комитетъ Института ежтаетъ дол- 
гокъ зашить что за 6 леть его службы въ

По обвикенЬо Анны Ц*^вовой по 2 ч. 1483 ст. 
удож. о как., Николая См!грнова по 2КЗст. улож. 
о нак- Николая Табатчикова, Федора к шшди- 
мира Кулаковыхъ по 132 и 152 ст. уст. о как., 
Марка и Михаила Куновыхъ въ нар. леей, уст., 
Грнг(^1Я Алексеева по 170 ст. уст. о нак.

По БГйскону уезду.

Александры Южаковой въ краже., Назара Соро
кина по 169 ст. уст. о как., Алексея Дадочкина 
по 135 ст. уст. о нак, Ивана Чертозвонова по 
130 и 134 ст. уст. о нак, Федора Паутова по 
142 ст. о нак., Василия Усольцева и ^сидЬх Гор
бунова по 1 ч. 1485 ст. улож. о ьак, Кирилла 
Бочкарева въ нар. леей, уст, Пахома Макарова 
и др. въ нар. лёсн. уст, Андрея Пушкина въ 
краже

По Знеиногорскому уезду.

Федора Гусева по I5S  ст. улож. о как, Гаврь 
мла Мигова по 142 ст. уст. о нам.

По Каннскому уезду-

Грнго(т Кнрклюкъ и Федота Чумарина во 172 
и 1 п. 170 ст. уст. о как.

По Кузнецкому уезду.

Степана Губаря по 169 ст. уст. о нам., Ивана 
Костина по 169 ст. уст. о нак.

По Маршнскому уезду.

Ивана и Степаниды Афанасьевыхъ по 131 к 135 
ст. уст. о нак Сабита, и Зарата Алеевыхъ, Не- 
уретдика Ахметова и Абдула Зейнулика въ на- 
несешк побоевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .

ПРИСЛУГА.
Нужна лпипц прислугой, умеющая готовить, 

иДПиП въ небольшую семью. Кузнеч
ный вэвозъ, д. № 6, внизу. 3

Нужна одной прислугой одинокая женщина или 
дёвушка. Обратиться: съ 3 до 5 ч. вечера. Не- 
чевсюй оер, д. № 16, верхъ, кв. № 4. 8—89Б<)1

Нужна хорошая кухарка I жалованье.
Ярлыковская площадь, д. .'v 1, Макьковскаго.

8—28567

Нужна кухарка,
въ Мар>ннскШ пЬштъ. Магистратская уд., д. 17.

8—88683

r t ' - j —•— ская, д. Семеновой, ВО дао- 
{й>, вверху, квар Юдалевичъ.

Нужна оаной прислугой кухарка.
Магистратская ул., д. .»  13, Попова.

'Принимаю закааы  AaxfCK. нарндовъ,
) предлагаю выкройки дамскихъ и детскихъ костю- 
'новъ, здесь-«е нужна швеч. Ф. Д- Улянов- 

ская. Янской пер., д. № 2, во флигеле. '

Нуженъ работнккъ.
Магистратская ул., № 43, спросить хозяевъ.

1Гу*гплупп1 готовлю не выдерясаешихъ перех. 
' DJAI аЛ IG|JD экзаменъ на бухгалтерскихъ етр-

НУЖНА ^  молодая няня. Садовая, № 22, при
ходить съ параднаго, среднШ этхжъ, 

налёво, кв. Толкачева. 2 277бя
1|4 птп кухарки И.1И одной прислуги, въ 
RlOulU нален. семью. Почтамтская ул., 

iC Орловой, № 3, спросить внизу, хозяйку. 1
Ищу

Ищу мЪсто горнннкой.
Спр.: Никольская, д. № 13 й, tfB. .*Й 1-й.

Ищу мЪсто кухаркиm WV • W ул., Н8 БОЛОТе, №
62, д. Плотникова, дальк1й флигель. I

Ищу irtcTO кунеракор™. олевская ул., № 6, 
д. Мельнико'ва, спросить Иванова. •

Кучеръ и кухарка ищутъ место, знающге 
свое дело. Дальняя К.1к>чевская, домъ 

12, Ничаевой. в—'6687

Нужна женщина или девушка, ум'бющая гото
вить, на хорошее жалованье. Ефремов

ская, 8, кв. Юшкова. в -!Пб7в

Работникъ и кухарка нужны.
Ремесленная ул., д. 10, Кондакова.

Ищу у 4 р т п  мучера или дворника. Набереж* 
RIDuiU ная реки Ушайкн, постоялый 

дворъ Окушко, 18, спр. Ивана Батанова- •
Поваръ прхехавшШ изъ Петербурга, желаеть по
лучить мёсто. Акиновская улица, Уэсюй пер., 

домъ Тайдановой, 31. 3—1бь90

Нуженъ кучеръ и приличный мальчикъ.
Почтамтская ул., д. 1, кв. Ле8>гтина. 1

Нужна прислуга въ небол. семейство.
Нсчевстй пер., 24, кв. Гендъ. 8 - 16584

Пп}ёошяд место экономки, могу къ o.i “ 
lipiDom un некому или ухаживать за ребен~ 
комъ съ шитьень. Нечевапй пер., д. 6, во дворе, 

внизу. 2 8:792
И т о т г  utPTH  ‘О’черъ. трезвый, жена кухар- 
ПЩ ею  niDblU ка. имеемърекомендащю Ма

гистратская ул., 46, задн1й флигель. t

Ищу МЪсто кухарки,
домъ Э9-Й, Федоре №

Н р н а •tywAni/n знающая свое дело или 
njAQ|Jnd) повариха. Офицерская, 4, 

д. Савчика, бывш)й Мннскаго. 1

Одной прислугой -у? -*»)'»!'» ., ,  умЪющая готовить,
лованье 10 р. Офицерская, 24. «—V2768

ntDVIiltfa Ul'UfUa комнатныхъ услугь, Д00)|Ш па n jfn n a  кондитерская Бронислава.
Магистратская улиц*, домъ 4. 2-8278в

сахъ, за успехъ ручаюсь, занят» отт» 6 до 7‘'s 
веч. Б'Ьяозерская ул., д. 4, кв. Евстигнёева.

Студентъ технологь (реалисть), иногол'Ьтн1й 
практмкъ и опытный релетиторъ ищетъ уроковъ 
или как1!.хъ нибудь занятШ- Ннкитиисюи!, 31 is.

Лапииа, Глодовскому. ■ —2 75»
Принимаю ученицъ переписки на пишущей 
шине «Ремннгтонъ». Сиасская ул., д. Ьйсмана, 

№ 6, кв. 3, съ 9—1« ут. и съ б веч. »- 2^734

музыку, даетъ уроки. Че
репичная ул., 3, д. лютеранской церкви, кв. Бор*

Нуженъ репетиторъ готовить на аптекарехаго 
ученика. Большая Подгорная ул., домъ 

Никулина, 68, внизу.
ni/ntlUilDMlOQ ^ классовъ гнмказж ищетъ уро* 
UnUninoUldn ковъ. Воскресенская, д.Хахлова, 

А. Кв'Ьцннской. 8—2:

сить урокоиъ. Крайне нуждает* 
ся. Еланская ул., д. >9, кв. во дворе, спр. Осо- 
__________________ кину.____________2 22: а
НЭ^ЗДННКЪ ^  Тимрлевъ, принимаю въ ту»ни-ровку рысигтыхъ лошадей. Адр. 

Даниловс1ай пер., № 16-й. *—16685
—  Имеющая дипломе на зван1е домаш 

ней учительницы и учительницы рукодел 1й 
Елизавета Гавр1иаовка Дроздова открыла 
школу рукод^л1й, а также кройки и шитья 
Принимаются заказы на платье и белье 

Жандармская ул. №  67. кижн1й зтаж ъ, вто
рая крартира. Обращаться о ть  9 ч. утра 
до 1 дня.

Уроки скрипки, бывш1й ученикъ
послёдкяго кур^ Тонскихъ муэыкальныхъ клас
совъ. Ад.: Загорная улица, д. 42, кв. 1. 20—51S0

Акушерка и массажистка
А. Г. Ралпопорть. Магистратская, 39. 4—

М олодой ‘*^^'**‘̂ * знающМ KOimp-'ское дело, желаеть получить место 
для вечернихъ занят1Й. съ 6 ч, до 9 ч. в. Адр.: 
Ектскресенская ул-, д. 14 Фуксмана, А. В. Попову.

Француженка а ? ^ ’ 'ррки т,ор. »прак.Подгорный оереулокъ, № 21, 
Соколовой. 8—16686

Студентъ технологь (реалисть) ищетъ уроковъ, 
переписки илл шугихъ подходящмхъ закят1й. 
Уг. Спасской и гГодгорнаго пер., д  Шаховой, 16.
БОННА-Н'ЬМАГА молодая нужна. Благовещенсюй 

:р., д. № 2, верх, эт., кв. Перевалова, прихо- 
хшть съ 1 до 3-хъ. в—22478

Студентъ (пр1езж. филологь) даетъ УРОКИ по 
нов. яз. (н'вн., фраиц. и ангя|йск) теоретически и 
практически, по древа, яа и проч. предм. среди, 
учебн. эааед. Обширная практика. Письм. об
ращаться: Почтамтъ, до востр. Як. Г. П.^—16.87
Портниха, принимаю всевозможный работы 
••‘итья и отд-ёлки шляпъ и муфть. Монастырсюй 

л)тъ, д. 12, Кошкина, спр. Куаякову. 8—16609

Фотографическ!й
нос тяни и моментальный эатворъ 13Х>8. Ни

китинская, 52, кварт. Степанова. I

Им'&ющая диплоиъ начальной учительницы, даетъ 
уроки. Бульварная улица, домъ 19, Иванова.

Сор. Осташову. 8—1б»41
Ищу место конторщика, весовщика, кладовщика 
и т. п- знакомь съ горнозаводскинъ и лесныиъ 
деломъ, нм-Ью аттестащи, M017 въ отъеэдъ. 
Станщя Поломошная сиб. ж. д. [ р̂кгор1Ю Феофа

новичу Дамлушкику.

h Тро1щк|К) Еди(101̂р1С«|10 церковь
ТРЕБУЮТСЯ

FSrEHfЪ н
за УСЛОВ1ЯМН обращаться къ священнику 

о. Петру Василькову, отъ 5 до 7 ч. вечера квар
тира въ церковной ограде. 4—6308

Учительница вблизи гнмназт и коммерческ. учи
лища, предполагаеть полный пансюнъ (еврейсюй) 
для 2 учащ., можетъ готовить и кпетировать 
учен, младшихъ классовъ. Большая Подгорная, д.

73. 8— 667»
ГПТЛЙУТ!, репетируетъ и даетъ уроки тагин- 
lUIUDfllD) скаго языка. Студ Пок^вскхй, Са- 

доаая, 48, верхъ.
Студентъ технологь ищетъ уроковъ по всЪмъ 
предметамъ среднихъ учебныхъ заведежй. Спе- 
цшльность математика и языки французск. и н-Ь- 
мецкпй. За небольшое вознагражден1е. Солдатск. 

кв. 8, М- М- Поповъ.

ПрОДЗЮТСЯ " мебель. Н аб ер ^ ая  р.Ушайкн. Надъ городской лечеб
ницей, 2-й этажъ. Осматр»1вать можно съ 2-хъ 

до 5 Ч. вечере. 8 82704

По случаю отъБзда 'O'™»»"цв’Ьты. Большая Под* 
горная, д. 21. 1—22678

Пальма большая и др. цвБтылрод.
Иркутская, 24, у Павла Ром. Кочерженко, вверху.

8—2*529

Illu n W  йР*>ДЖ- Куплена во время выставки ху- 
Ш ЛрЯ| дожестэенныхъ рвботъ, высокая, со
вершенно новая. Юевская, 20, вверху, отъ 11 до 

3—приходить. 3—22132
Шиба кв норковолгь Miixy сь скунсово1гъ во' 
LUjUd poTi,  ротникомъ и пальто MiixoBoe, продаются 
Спасская, 28, ниэъ флиг., кв. Романовой.2 280|

Ппппаатра n tn a a  вьгЬздяая лошадь. Мона- 
11риДаС1иЛ bD|Adf1 стырскал ограда, спросить

кузнеца Базанова, внизу.

Продаются 2 лошади.
Акимовская ул., номера Лебедева-

За выЪздокъ продается за цЬны, оч. хорош, 
раб. выписная мягкая неб., изящн. б. трюмо сь- 
мрамор. доек., зеркало для передней, гЬшалка 
об. столь, гимн. шубы. Университетъ, минералог, 

кабинетъ, спр. служителя Кайдалова. 8—1бб20

ПпППЯ1ЛТР0* гардероб»  ̂ комодъ, о6«д. нперед. 
Ирида1и1ЬЛ| столы и 2-хрядная гармонп. По
чтамтская, 17, д. Бейлина, ряд. Об с о ^ 2 -  6692

Продается офицерское ""-т». - . д, № 5, по Средне-
Кирпичной ул., спр. у сапожника.

Продается мебель: буфетъ, столы, кровати и пр. 
и цв1(ты. Тутъ-же бонна ищетъ н’Ьсто къ дё 
тянъ. Технологичесюй ииститутъ, кв. 63, прих.

отъ 10 до 3 час. 8- t 66B0

Продается чулочная машина „Лемпъ".
Воскресенская ул., 42, Бильштеииа. 8 -  22780

Ирландцы “ SS” '" " - '. . щенки 2-хъ м-Ъсяцевъ, продают
ся. Бульварная, д. Жилина, 13. t

Прод. лошадь, телЪжна, кошевка
сбруя- Банный пер., № 7.

Продаются иинроскот>, кн для микр. преп 
Адресъ: Дворянская, д. Болотовой, кв. Крылова.

2 22785

ШрОДЭбТеЯ мерлушатое пальто покроя

ПоПРВППи техничеобе съ н'Ьнецкаго языка. 
ПбрСВиД|М Обращаться письменно: Техноло

гический, стрденть А. Гердтъ.
Студентъ техн., опытный репетиторъ (теорет. и 
практ., знающ|й H-bMeuKift яэ.), даетъ уроки и 
готовить на аптекарскаго уч., вольноопредЬля- 
юшаго и домашняго учителя. Адресъ: Мокасгыр- 
с»ай пер., д. Шуиихина, 12,слр. А. Майрановскаго.

, ..  .-д. слухщщнхъ и дамск1й сакъ.
Старо-Кузнечный рядъ, д. Соваровскаго, 4-Й,тре- 

ттй этажъ, К8. Кикнна. 8 — 2 749

ПрОДЗЮ ТеГ* водовозные сяни, япон-оая вышивки Д1Я днванныхъ по-. 
душекъ и собака балонка. Тверская, 26, спр. во 

двор4>, Корсакъ. 1

СТУДбНТЬ ищетъ УРОКОВЪ, чер-
Продаются двБ коровы съ молокомъ.

Нечаевская, № 36. 2-82781
тежных-ь, письменныхъ и другихъ 

подх. рабогь. Нечаевская ул, 64, спр. Колесни
кова. 8— 78417

ПпППЯРТРА ЛИС1Й м'Ьхъ и песцовый
1фиД(1С1ип воротннкъ (дамсюй). Почтамтская,

д. Бейлина, 17, кв. Цейтлина. 8—И5С99

Студентъ унив. ищетъ уроковъ.
_______ Королевская. 19 (Измайлова)._______

Черепичная ул., 24. кв. )(^ущева, спр. 
Алмазова.

. ШРТНР!>1. ДШ
Студентъ-технологъ ищетъ гроковъ.

Нечаевская, 37, кв. 7. 2-16637
pTUfipUTU **̂ йикъ съ додгод11тней практикой, 
и1уДСп1о ищетъ уроковъ. Адр.: Миллюнная 

ул., № 5^ кв. Боровкова.

IfniiUdTV UinOTI, интеллигентной семь'Ь, nURIndlJ П1ЦС10 спокойный жилецъ. Можно 
со столоиъ, заявлен1я письменно: Техиолигнчесюй 

институгь, ©. Галонскому. 2 *.670

Уб-Ьдительно прошу уроковъ, студентъ юристь 
(гимказисть). Адр.: Ярлыковская, д. № 3, во дво- 

р1ц налёво, спросить Красавина.
Отдаются двЪ комнаты въ центр!! города.

желательно одинокому. 0(
рубная улица, 12, вверху

Принимается переписка на пишущей машииЪ. Мо- 
наст. пер, № 13, д. Большакова (около мостика, 

внизу столярк. ыастерск.) вверху. О— 6670
Отдается верхъ, 2 коми, съ кухней.

Почтамтская, 1, кв. Левитина. t

Студентмористь (к-тассикь) опытный репетн- 
торъ, крайие-нуждающ'|йся, ищетъ уроковъ. Адр.: 

Ярлыковская, № 3, спр. Н. М. Коснинскаго.

КВЭрТИрЫ ^ ^ коми, съ^^хн . сдаются. Ре-. несленкая ул.. 21. Объ условыхъ 
узнать: Черепичная, 9, кв. Павлова. t

За полный курсъ реадьиыхъ учидищъ, гиннаэ!й, 
кадет, корпусъ и др. среднихъ учебныхъ :-авед. 
готовить и репетируетъ. Студ. техн. Плизенгау- 

зеиъ. Садовая, 48, кв. Покровскаго.

Пл PnVUSIA сггЬшно продается домъ
ни V/IJlulu на хсфошемъ зяоровомъ м1м:гЭ и• •V v«ij IMIW не xi^uuiciirb адоромоиь ■K i ti н
ПО сходной tfto'b. Еланская ул.. д. 24. i«—ie*i4

Студ. университета (реалисть), ищетъ урокмъ и 
друг!1хъ заняттй, готовить къ поступл€Н1Ю въ 
сред, уч., 3. Знаетъ н'Ьм. и франц. языки. Адр.: 
уг. Почтамтской и Похр'орнаго пер., 12, Корнило

вой.

Домъ продается.
Сперанской.

Воскресенская гора, Но- 
ю-Карловская ул., 23,

ПрНННМЗЮ и переписку lu пишущей
машин-Ь «PeMHHrroHb-MMnepiajTi 

Магистратская, 57, вверху. Ю-2?205
npi’bxaBuiifi изъ Росс1И учитель иачальнаго учи
лища ищетъ уроковъ. Спеи1альность заниматься 
съ маленькими д-Ьтьми. Магистрат., д. Попова, 

13„ вверху на улицу. 3—16628

экипажному хгКлу, въ мастерскую Н. 
С. Васильева. Среххне-Кирпичная, 15. 3—1*659
Въ чулочную нужна одной мастерицей, скромная 
д-Ьвушю, придти 27 въ 5 ч. вечера, 28 отъ 9 до 
11 утра. Садовая улица, домъ Лавровой, М 30, 

Волокитина. 2—88705

Продаются: ильковая
иоваръ. Александровская ул., д. 1^ 2-хъэтажк.

2 - £8 27

Пр!-Ьэжая изъ С-Петербурга массажистка предла- 
гаетъ свои услуги; массажъ ли1ха. паровыя ван
ны для устранетя морщинь, пятенъ, тфасноты и 
угрей. Массажъ для полныхъ, нервныхъ ихнрур- 

гическнхъ больныхъ. Врачебная гимнастика-

I, I. ВЛеИЕВИП),
Пр»емъ оть 9 ч., до 4 час. Жандармская ул-, 31.

4-28298

МЕБЕЛЬ. Д О Н У  ЩИ. ЖШТЙ.
По СЛуЧЗЮ продаюття: ме-VI РООДЯ ■ ipVMPTVI V4.
IIW v«ij luiw бель, цв-Ьты и разный хозяйствен- 
ныя принадлежности. Миллюнная ул., д. t i  52.

4—22524

Колбасный мастеръ нуженъ.
Жандармская, 26, Прейсману. 3—22789

Продается приведенная тройка. Еренсв- 
ская улица, д. 22. 2 - 227:10

Желательно поступить въ служащ!е, хорошо гра
мотный, трезвый, им-Ью рекомендацш, поведе- 
жя, согласенъ за дешевое жалов. Магистратская, 

д Лебедевой, 46, спр. кварт. Козолкивой. 1

Продаются цоЪты;
араукап* вышины 3 арш., кипарисъ туи. Заизе- 
ронъ, Знаменская ул., д. М 11-й, А. Д. Родюкова, 

въ средкеиъ этаж'Ъ. у Мошкина. 8 22 во

Ищенъ двое м'Ьсто кассирши, прад1вщнцы, пере
писчицы или др. подходйщнхъ занятШ. Воскр. 

гора, Б'Ьлая ул., д. 11, кв. Грибанова. »

Нужны nnillf99UUI/U СЪ залогомъ, ВЪ пив- 
|фпп0и1ЛПл ныя лавки Фуксмана, 

предложен!я въ кожевенную лавку. t

Нужны щнки обоями. Сол* 
датская, д. 64.

Требуются слесаря
въ технико-промышленно бюро, по водчпровод- 
нымъ работамъ, приходить въ контору оть 8 до 

9 часовъ и оть 4 до 6 вечера. 8 22<в»
Окончившая спец1альн. курсы фракцузскаго яз1, 
даетъ уроки теоряи и практики франц, яз. (сост. 
группы) и репетируетъ по предметамъ ср.-уч. 
заведенШ. Обр. оть 11—2 дня и 5—6 веч. Про- 
топопоаоай пер., д. Mi 2, ЕП. Гирченко. 15 16-6О

ПрОДЗЮТСЯ* ^  упряжью, тележка исани. Б. Кирпичная, 3, и тутъ- 
жё отдаются комнаты со столомъ и безъ стола 

8 ’666)

Продается лошадь.
Офицерскаи ул., д. 21, Рябоконевой. 2-'*70я

Продаются санки.
Милл1онная, 20, домъ Буты |ЦОоа. 2—226SU

Шубаfjn енотовая за  125 р. и щенокъ пойнтеръ 
Ud кровный за 25 р. продаются. Миллюнная, 
11, спр. ветер, врача Ясюновскаго. 8—it664

лошадей вы'Ьздныхъ, воро-Продается пара ныя. за М руб. Александ
ровская ул., 15-й, спр. кучера Моисея. 2-  269

Продается ротонда
но флигел1!, вверху, кв. Савицкой 2- а*с.ъ

Комната отдается недерого. стратск.
. д. Жикайтись, 44, кв. 5, внизу.

Отдается теплая яаты*̂  и*^хня, ^  рублей
Торговая ул., д. .'6 ^В- ___ •

Отдается квартн^а,
Отдается комната. Молотковскаго, въ 
верхнемъ этавгЬ. Желательно безъ стола и одан 

нокаго. 1

Отдается недорого хорошая комната.
Акимовская ул., 29, спр. сред. эт. 1

Сдаются квартира и амбары больш.
Заистокъ, Большая Королевская, 2. 2 22736

Требуется комната въ интеллигентной семь-Ь. съ 
полнымъ паноономъ, вблизи Почтамтской улицы, 
сообщить; гостинница «Европа», Каупе. з-2.*чз7
UuuiUQ квартира особнякъ съ пом1>щен1смъ 
n jm d d  для скота. Предложеже адресовать и 
справляться въ арав.1енш сл. Пути, у швейцара.

Отдается большая ванна 25 р. Монастыр
ская ул., д. Кухтерина. а г.'ИЗ

0 0 3 0 0 0 0 0 0 © © ® 0 ® 0 0

ОТДАЕТСЯ ДОМЪ
особнякъ НВАРТЙРА,

9 хомнать съ верандами, съ мезониномъ, ванна, 
теил. кдозеть, при дои* большая роща, сяужбь^ 
погребъ, амбары, квартира л1!тонъ вполн-Ъ за
менить дячу. Адр. квартиры, уг. Александров, м 
Преобра:хенскоЙ, д. ТарвсовоЙ.Объ услов1ЯХъ спр. 
Миллюнная, въ до*е Аронова, 53, кв. 2, у Во-- 

жеговой. 2 а 7в8

ПО СЛУЧАЮ ОТЫъЗДА |  
продастся двухъэтажный домъ. При немъ давим 
и надворная постройки, на крЬпостномъ мчсгЬ 
35X11- Можно съ переводомъ долга. Мухинска» 

улица, 23. ■

Отдается комната нь-Ь. Офицерская ул.,д.
I, Драгомирецкаго, кв- Ь.

со столомъ, хорошейОтдается комната обстановкой. Офицер
ская, 7-6. *■

Дома cntiuKO продаются
въ центр'Ь города. Ямской пер, Д- 2, обращаться 

къ ХОЗЯЙК1!, во двор'Ь, 4-ыЙ домъ. 12 2i459>

Домъ продается.
ШумнхикскШ пе^улокт,, J i  24. '6 —22»М

КЛАДОВЫЯ
отдаг/тся. Спр.: Духовск., 14, Сереброве. 5—82465
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Продаю дома

бъ центр* города, новые, благоустроенные, сь 
вояояроводом-ь, элв1стрическимъ осв*щен»еыъ, о 
ц-Ьн* спросить- Большая Иодгорна5ц 21. а—82-ВО

Для интеяяагентной семей ных-ь-беэд*т-
ныхъ. дешево отдаются комнаты, ^ховская ул..

32, вер.къ, квартира Петрова. » «493

Продаются дома.
Мухинская ул., 14.

Отдаются двЬ комнаты ходомъ^ Маги
стратская, 24, верхъ. 8-« б Ч 1

Отдается квартира верхъ, ”Черепичная

РАЗНЫЯ.
Прошу взять лошадей

изъ городского табуна.

Передаются номера Харбинъ,
. полной обстановк-ой. Жандармская. 4—1в70»

ПтКыати ¥ТЛИ\ хозяевъUlOnOuin j l u n o  полу-чить ихъ въ универ^
снтет*, спросить въ инспекцш Черемныхъ.

ПпАши представить портмонэ. « “‘ь.Ь мб- 
ПииШУ аенегь н квнтаншя оть шубы М 4953,• - • л ___ломбарда. Дворянская, ^  вверху, Димитртева.
Нашедшаго книжку спещал. счета Томск. Отд. 
IVccK. Бачка съ заемн.обязат. на 2000 р. съ 4-ыв 
вожпнсями докумсн. и кред. 18 руб. прошу; кииж- 
ку с-ь означ. обязаг. и докумен. выслать заказ, 
почтой ВТ. Томск. Почтакгъ, предъявителю кред 
рубля i*  502882; деньги, 18 руб. оставить себ* 

въ награду. __ 1

П р о д а ю т с я 'Ж
5 арш. тесъ. Загоркая,

и кедровый */< 
1, 53, Баранова.

6 арш 
четв.

Компанюна
энергичнаго и д*ятельнаго съ личи. уча- 
сттемъ съ неболмиимъ сравнительно капи
талом*, приглашаю въ верное и симпатич
ное предпр1ят1е по всЬмъ отраслямъ про
мышленности, основанное въ г. Томск*, 
вообще въ Сибири въ первый раэъ, по 
програ.мм* вн* всякой конкурренц1и, o6t -  
шающее дать блестящ1е результаты. Обра
щаться: Мидл{он.ул., номера Наумова.Л» 17. 
Тутъ-же продается на выгодн. условтяхъ 

доходи. ДОМЪ. 3-3824

МАГАЗИНЪ . J 9

Я .  Ф .  С р у л е в и ч ъ .|1
Набережяая Ушайкн, корпусъ Королева.

^Т-ве 1Ярфюа»|И1«й фабраюг^
рРОВНЭОРА

к. М . О С Т Р О У М О В А !
#  К Р Е М Ъ  #

м е т а м о р ф о з а !

рекихендуетъ полученное въ громаднонъ выбор*! 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ,. дамское, мужское, дЪтское, 
MiixoBoe, ватное и особенно большое раэнообраз!е; 
шляпъ, шапочекъ, муфтъ, юбокь, блуэъ шелко* 
выхъ, лерчатокъ, грсбенокъ, ридикюли, б*лье, 
дамское, мужское, галстуки, горжеты котике-1 

вые, собольи.

I
1897 г.

Т. Р. Ф . 3 .  Р . г .  т .  п .

КОЛУМБЪ"
Варшавешй Шикъ.

Принадлежности даискаго туалета. Им-Ью боль
шой выборъ готовыхъ корсетовъ ноеФйшихъ гн- 
пеническихъ фасоновъ, а также принимаю заказы 
на корсеты и починку и чистку таковыхъ. Заказы 
исполняю аккуратно. Ц*ны унЪремныя. Им-Ью 
выборъ сезонкыхъ шляпъ. Принимаю оеред*лки. 
Тутъ-же большой выборъ нижннкъ с ^ к ъ  и 
фигаро. Съ почтежемъ Ваяер1я.
Томскъ, БлагогЬщеналй пер., корпусъ Королева, 

П. И. Мак)противъ магазина ( Макушнна.

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ

I f -  %

П Р О Т И В Ъ

ПРОДАЮТСЯ

Г О Н О Р Р Е И ,
болЪзвеЯ мочевого пузыря в почекъ.

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРА.

Ппппдотйа «а завод-ь Лютеръ,1фиДй61ил Ирк)-тскону тракту. Можно оста-■ rifmy . Wf4V#*/ . —
ВИТЬ аяресъ. Почтамтъ, предъявителю квитанцж 

•'* 22752. 8—827)8

CcBtTb Старшинъ
Тюмевскаго Приказчнчьяго Клуба пригла- 
шаетъ желающихъ сня-гъ буфеть при Клуб* съ 
1-го ■ г-..- ’ I***)? года на зимшй илЪтшй сезоны.

8—16679

По СЛуЧЗЮ передаю трактжрное ̂ ведеик съ обстановкой, на бой-
комъ м-8ст*. Иркутская ул., Б*лозер№. I

П п п п о ттп а  подъЪздныя охотиичьи сани, ИрОЛЭЮТСЯ выя. Уг. Нечаевской и К1евской,
д. 21. вверху.

Продается яарт!я ДОМЪ ДобрОВОЛЬС10Й,
М 4, спросить Николаева. 2—16694

УТОРИНЪ зимн1й галошъ дамск1Й._ На-

Растительный экстрактъ для внутренняго упот- 
реблен1я. Продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Представитель для Росс:и Э. Юргенсъ. 
Москва, Волхонка. Складъ у Штоль н Шммдтъ.

8-5231

0 @ 0 @ 0 О 0 @ @ @ @ 0 0 0 © 0

ПО удешевленной ЦЪНЪ
сл'*дующ1я иэдан1я:

ПАТЕНТОВАННЫ Я

Н Е С ^ ч О Л  Ь З Я Щ т  Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И ,
0б|1а1дайте внома.к 

гербъ и фабрвч
Государственны)
ный знань.

о б р а щ а й т е  ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ
ЯГОДДЖА т >  МАГАЗИНАХЪ, ТОРГУЮЩИХЪ РЕЗИНОВЫМИ НЗДВЛЯМИ Н ОБУВЬЮ.

Всл-Ьдствзе прекращены торговли

В ъ магазин* КУХМАКОВОЙ

Вновь получаемые товары расцениваются

на 15°|о дешевле другихъ магазиновь.
ОтдЬлки и корсеты прошлыхъ сезоновъ распро

даются со скидкой отъ 30 до 50*.',.

Beaunis. Основы ({н1з1олопи чело
века 2 тома. BintCTO 10 р. 65 за 5 р. 
30 и.

Бильротъ и Виназергеръ. Обща?! 
хирургическая патолог1Я и терап1н. 
BMtcTO 6 р. за 3 р.

Бурдонъ>'Сандерсонъ. проф. 11рак- 
тическШ курсъ  физюлопи. Вместо 
5 р 31 2 р

Даиоста. Частная медицинская д)аг> 
ностика. Вместо 3 р. 50 к за1 р.50 к

ПаШ''Тйнъ проф. Курсъ  общей и 
экспериментальной патолоп» т. 1 й 
ч. 1-я. BMtcTO 3 р. 75 к. за 1 р. 85 *.

Рише Практическое руководство 
хирургической знатом1и. BmI cto 8  р. 
40 за 3 р.

Ципеоъ. Руководство общей и част
ной патологической анатомш 3 тома 
съ  атласоыъ. BiitcTO 10 р. за 3 р. 
50  к.

1'ла1шыЙ сото- ЮЛ1Я ПРЕТ0Р1УСИ, Москва^_^рварка, Рыбный
пер., ШуйсЕое подворье.

ЛОСИДНЯ!! н о в о с ть
тУ А Л тЫ б ЧАГЫ

е» мрхоюАП и му«мме&. Вы лоетоивте 
■вФго удоммиг-1я С«б4|, caKviCTSf ■ 
roetiirb, opto4p-kr<i o*ao*rp**>iut« туыьт- 
Еы« чьоы, ev xopovoi му»ыкоП 
■ lie', arpADuue вч««̂  грмм ж х»лго ри- 

мрасмыя я ммлыя 8М«СЫ («ьдмы 
п ,  омыси, омры Шрвсями пФевм, 

тщ .то: дПреобрыкевсиЩ щршь*,мАьсв 
,OwBUB3«*, Оввмьр»пы« tpas.1*, >3а 

.оож-, Пара Хрив .  в«ь е м м п * , ,К*ма- 
, .Трмигь", .Воагк р4чкв*̂  •  т. дХ ео сив- 
«ы . DAp6Mce««a выа-Ьжв въ вишв. DOiap 
. мороувЬ Часы »тв крогЬ того оиачжютея 

МП а ед)жать вааш. тхраш. и н  
да Высыд часы utparraapenaB- 

•ыа ао BBBrtw са ртчаталаепкжъ аа а’Ьрвоета хода в 
*а BaaopTMiB. муамку вв в ж8гь аа жялож. олжг. 6«гь 
caiBTva. Ц-Ьва arte q 80 руб тодысо 6 руб. 50 вов 
в 7 руб. £0 в. Аарвоовата: Варшава. Кува жская уа. 

8 ~ 1 4  К. Каавехому.

Элегантно и практично!
Новость! Всего только за 6 р. 75 к. съ пересылкой высылаемъ 10 .^ихесжб- 

дующихъ необход. цЪнныхъ предметовъ: 1) часы откр. черн, ворон, стали муж
ски, заводь безъ ключа, въ оправ* изъ накладного серебра и съ серебр. наклад
кой, или черные дамсюе съ золотымъ украшенТемъ; 2) ц*пь америк. золота или 
настоящая никелевая, къ дамскимъ часамъ шейная ц*почка америк золота съ 
задвижкой; 3) изящный парижеий брелокъ; 4) кожаное портмонэ загран. кожи 
съ 7 ю отд-6лен1Ями съ механнч. занкоиъ для штемпеля; 5) каучуковый штем- 
пыь (имя, отчество и фанил1я заказчика); 6) флаконъ краски для штемпеля; 
7) золотое кольцо 56-й пр. прочное и модное или кожаный элегантный порт- 
папиросъ; 8) заграничн. яожикъ съ 2-мя лезвиями и пробочникомъ; 9) загран. 

ск^нбля ножницы въ футляр* или мундштукъ аппаратъ Д-ра Коха для безвреднагс 
10) замшевый кошелекъ съ замкомъ предохранитель часовъ отъ порчи. Tatde же 3aKpb<rs- icw 
на 1 р. дороже. Закрытые америк. зол. 8 р. 50 к. и 10 р  Серебр. 84 пр съ 3 к-рышкам ллкеръ 
на 15 кямняхъ вькшаго сорта заводь ключемъ 11 р. Й  к , ремоктуаръ (заводь безъ клю-,а) 12 р  
50 к. Рс* ц*ны обозначены со вс*«и приложежямн. Часы высылаются обтянутые и пров*рен. до 
м̂ ннуты съ письменнынъ ручательствомъ за прочность механизма и вЪрносгь хода иа 6 л*тъ. 
Требован»я исполняются немедленно налож. «латеж. и безъ задатка. Присылающикъ же вадатокъ 
Смежно почт, марками) гравируемъ безплатно монограмму на часахъ. Адресовать: складъ часовъ 
Братьев Г|»зовскихъ, Варшава Твердая ул., 32. Вс* вещи высылаемъ исключительно 1-го 
сорта. |1рим-^ше: при заюз* 5 гарнитуровъ вм*ст* прилагаемъ таюе же часы черные беэплатнв. 
Безъ риска. Если вещи не понравятся, принкмаемъ немедленно обратно и воэвращаемь деньги.
______________________________________________________________  8-6813

-1Ы68

шедшего прошу доставить въ У*зд- 
ную ПОЛИЦ1Ю, до 2 ч. дня. *

Об*ды отрекаются поварихой, исключите.1ьно 
I масл-fa. Спасская ул., д. Вейсмака, 6, во дворЬ
флигель, кв- 5—̂  спр. Елизавету Ивановну.

Мебельная тергевля Ефнмева.
П.тюшезые и шерстяные гарнитуры, оттоманки. 

----- ,ы, буфе-кушетки, гардеробы, комоды’, буфеты и гроч. Во
скресенская гора. Кривая ул., 17-й. 2—8Т77е>

flO n n iin T P fl дв* тысячи саж. сосновыхъ 
11ГиДАГи1иЛ ДРОВЪ12вер. длин., крупной 
колки, съ доставкой по санному пути, приготов- 
ленныя въ д*л»!<а.\ъ Нелюбинскаго л*сничества- 

Александровсюй про-Ьздъ, 14-й. 4—82779
Ппппаш тоа сосновый плахи, обшивочный 
11риДйШ1Ы1 тесъ и строевой 4 хъ саж- .1*съ.

АдександровсюЙ про*зъ, 14-й.

П т. шзтьи еш и гелубн.
Никольская, »*в 32. д. Бауэра. 8—-<8778

Предается дешево I S  ”_____ принадлежно
стями. Магистратская, Л  39- 1

ПбрВДЭбТСЯ ***сто, продается л ^ ,ковыя рамы, шинель на выхох- 
левоиъ м*ху. Бульварная, 25. I

Шт. з в о н к и  Н ТЕЛЕФ ОНЫ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. Никольская 

ул. 13, кв. 6, А. Н. БОГДАНОВЪ. 10—22361
>тпус1--аются обЬды, при кухк* Офицерскаго со- 
бран!я на домъ и принимаются при манеж* заказы 
на об*ды и балы, съ полной серьвировкой, им*- 
«Г01 повара, оффищанты, справляться у буфет 

чика. 86—2 4и6

Предаю ТПО u n u n n a  «Харбинъ*, по Жан- 
1иП nURilSpd дармской ул. О ц*н*

узнать лично у хозяйки.

Шубы черяыя парт1ей продаются
.... ЛПГМ\Ли.Г|. к'АЫТППШик'Я

Ш оп1оП naauno *' экипажиmCJiDijU yOOnUG продаются. Филевская ул.,
*____ f-_«........ Sia f i  * —2 ЫЬДОМЪ Бронниковой, 52.

ЖбЛЗЮ Л»укь адхл*бниковъ^ не
рогую плату- (^лдатская, 43, спросит», 

внизу, во флигел*. 3—2 бП

Продается пустолорожяее
ковская, д. Корелина. з —82бзь

Желаю вступить въ какое-либо комиерческос 
д*ло, съ капиталомъ въ 5-000 р. и бол-^ при 
«актйвномъ учаспи. Почтакть, до востребовантя.

• KnttntKuiH -Сиб. Ж.» 1б6(з0.
2 6*6*

ЧУГУННЫЯ КАВИНЕТНШ ВЕЩ ПОЛУЧЕНЪ гром адны й  ВЫБОРЪ:

I Провозъ. (При покупк* требуйте прейс-ъ-ку-
ракгъ).

К Р Т ?  TTATl'l? изъ уральскихъ камней 
J>I r i t ' l v i i x l  со скидкою отъ 10до30*/^

itttllMipiIb ФГ1ШГШ№1,
съ поясннтельнымъ текстомъ, на и*ловой буиа- 

г*, въ изящной папк*.

съ картинъ—Рбпина, Перова. Сурикова, Крам- 
скаго, Маковскаго, Васнецова, Кеврева, Коровина, 
Максимова. Тр)товскаго, Клодта, ^рещагнна, 
Богданова-Б*льскаго и Беклемишева. Ц*на 50 к.

ЗЕРКАЛ! РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ и РАЗАЯЪРОВЪ,
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,

BbHCKIE СТУЛЬЯ и другая мебель.
в ъ  М Е Б Е Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н *

А. И. МАТУШ ЕВСКАГО
Томскъ, Гостии, двор" F угоявлемской церкви.

Въ иагазивЪ П. И.

К Э Т  А

Первая Томская Артель Портныхъ
ПРИПНМЛЕТЬ ЗАКАЗЫ

ЫУЖСКОГО И Д А Ш еШ О  В Е Р Ш Г О  ПЛАТЬЯ
х о р о ш е г о  засола,

ПОЛУЧЕНА

на ры(|. знм. iaaapt, въ Aasat 1 8. ПА81В11.

Заказы выполняются добросов'^стно и аккуратно лучшими масте
рами, ьодъ наблюдешемъ опытиыхъ закройщиковъ. ЦЬвы ум'Бреавыя.

12—16464 Съ 0очтен!емъ Артель. Почтамтская, д. 9.

t Bb виду гроиаднаго запаса, мы р*> 
шили продавать музыкальный ящнкъ 

«Лолифонъ> съ -гуалетныиъ эеркалоиъ 
и съ очень хорошей и пр1ятной для 
слуха музыкою, играющей громко и 
долго кдаенвыя и веселыя п*сни(валь- 
сы, марши, польки, оперы, народи. п*сни 
II т. д.) 8м*сто 15 р. только 3 р. 25 к., 

2 шт. 6 р. Перкылка 40 к. Пр!обр*тая выше
сказанный музыкальный ящикъ, доставите себ*, 
семейству и гостямъ большое удовольств1е. Зака- 
ш выполняются аккуратно, дооросовЪстно и не- 
чедденно наложен, ллатежеиъ безъ задатка 
Хдресовать: складъ муэыкальныхъ инструментовъ 
\. Калиоай, Варшава, Купеческая, 8—14.

Р. S. При заказ* 6-ти шт. и при получен!и 
■олной стоимости вперсдъ прилагается 7-й м\-зы 

безллатко. 75—16159

e S P l B F Q .  Ч А С Ы .  З б Я О Р О .  E P H l S E A S f S .
вновь О ТКР Ы ТЫ Й

.. .ч).нк11 всевозможной обуви Каплана удое. ,
награди въ <896 г. въ Нижненъ-Новгород* на I 
веер ос. худ. примышл выставк*. принимаются | 
вакаэы и починка, продажа теплой обуви. Мона-' 

стырская ул., д. 1. leooi,

На заводЪ Андроявскаго
.продаются: паровой котелъ системы «Бари», бочки 
листвекнчкыя и дубовыя и посуда стеклянная 

въ V* и '  4 ведра. Ю 21Э8

1 г =

Предается лояомобиль Спросить за Озе-
ромъ, .4 18-й, Знаменск, ул. 12—21бкт

САБЗА получена.
Контора иностранныхъ товаровъ. Милл10нная, 

телефонъ 535. 2 6214

д-р. итНДЛЕРЪ-Б1РН1Й
>Мар1енбадски| редукщояныя пнлюли<

= 1

О Ж И Р - В Н Ш  j
и Ойммчмое савбммгАмнх V

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв*та съ олнсан!емъ способа 
употреблен)*»- Продажа во вс*хъ апте- 
кахъ и аптекарск. магаэ. 40—15039

ювелипно-часовой магазинъ ФАНБЕРГЪ
Благов*щенск1& пер., корп. Королевой, наискось гостинкицы «Европа».

Получены въ большомъ выбор* золотыя и бриллтантовыя вещи 
нов. фасоновъ, серебряниые сервизы и разные приборы въ дубовыхъ 
футлярахъ и столовое серебро. Роскошный выборъ мужскнхъ и дам- 
скнхъ часовъ золотыхъ, серебрянныхъ, черныхъ и металлическихъ, 
лучшнхъ фабрикъ.

Продажа съ ручательствомъ за качество. Ц*ны вн* всякой кон- 
курренц!м. Прошу почтенн*йшихъ покупателей лично уб*диться.

При магазин* часовая и ювелирная мастерская. Пр1емъ эаказовъ 
и починки.

ПЕРВАЯ ВЪ СИБИРИ

паровая шоколадно-конфонтная Фабрика и кондитерская

БРОНИСЛАВА въ Томен*.

ТОМАТЫ (помидоры) совершенно сп*лме прода-1
ются. Нечаев к а я ^ ,  д. Л  М, отъ <5 к. за десят.; | 
сотнями уступка 20* ,; зеленые мел»ое для солен1я |

l lu M tA K f if l  н о в о с т ь !

Ежелпевно св'Ьжаго np'-roTOB.i-^i'iu: швейцарсн1й шоколадъ c i  слив^'а^и 
уи- ьо ъ  I» ш пкачащ ы я конфентн. Карамель для гг. торговцевъ по оптовой 
цБ 'fe. КО Ф Е Й Н А Я : уг. Спа ской и Нечаевской ул., прт^ивъ гост. „Росс1я*.

и маринада 25 к. сотня. 10—2I&8C
ПрОДЭвТСЯ станц1н Тайга 30 саж. кирпичный сарай, крытый тесомз 
горн* н избушка. О ц*н* узнать въ поселк* 

Тайга, вторая уд., въ д. Гвоздева. 5 lesAK

За 100 руб.
Торговая, 10, у Б*

передать участокъ подъ 
* ачи на Басандайк*. 

1*ляева. 8 2858Н

Сдается пекаряя.
Милл)онная ул., 96. кв. Сухонима.

Довожу до всеобща го св*д*тя, что выданная 
до^Ьреиность олекуньшей надъ имуществомъ

диктовмча Ерофбева Мар<ей Васильевной Ёро- 
фЪемй кандидату правь Михаилу Абрамовичу 
ПокрасФву отъ 27 сентября 19о4 года и засви- 
д*тедьстяовакная у каннскаго нотар1уса Григо- 
р)я Ивановича Черныхъ, по реестру за Л  418 
о т ъ  уничтожается.

Сфопекунт. надъ имуществомъ и д*тьмн v-nep- 
шагФ камнекаго купца СергЬя Венедиктовича 
Броф*ева К. СычевскШ.

Н«ъ ■■емяшаго аф н><)ме1|аго 
М'ота В8 >1030Л0Чби»1Ыв "О- 
bomo'̂ i.'Itmmw» карпа* ayweMw 
bj* ia*-*na ЧАСЫ *ra ваетояк'в- 
to афрмаавеиаго амота *a«ta‘ 
М стлячаемме яяшж слеа)а*яста*а 

Л |^ В К ^ Я Я Н к  о*% «а-тояшяаа аоаотмгь чаоояа 
^^ВВегоюш*п 100 р.. глтка ei

«рмвкяна Н 'оежа, аая '̂П бег» 
кда1»а, аоа-ь канаягь.
ч*1«льегво н  >|ротаоега ва'аага > 

_а4р>оета аоаа м  в atrv. Часы 
маа «аетояща'ч афонааяехага aoaota U'paiKaeav «а 
свою дощ>о1сачае*аа*яоста ж прояаость ааа'в.жв мала- 
ля>* ■ акакааи oraaai* ЦЬна ка араек(е ■ н ааавк1« 
чаем Т"яак« аа к' р >тхов яреаа aatero 28 р только 
7 рублаВ 60 в , 8 штук- *4 руь- еВ 60 K'-irfceica, 8 шту- 
-в  I рубль. Выеыаьи вма1р. «аеы ао аввуты, во со- 
луоевт аввааа. aitaoai оа т. аа.атп.

Р 8 Бва •латво ор«лж.авш1 кь часагъ пляшвая nV 
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Проеягь atpoaowTU* Bapmaaa. 
Куветовлвл «ляпа. М 8, К. КАЛИСК011У. 
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ЛАМПЫ,
Я А Ь Й П О В Ы Я  П Р И Ы А Д Л Е Э К Н С С Т И ;

ПОСУДА в о ь х ъ  ООРТОВЪ,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

т
Музынайьныя нагазип

шмидтъ
Т О М С К ’*.

Продолжается подписка на 1906 г
Н А  Е Ж Е М Ь С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ОИБИРОК1Е ВОПРОСЫ.
Подпясная цЪна за 6  иЪсяцевъ ( !1сль-декабрь) 4  рубля.

Отд*льныя книжки по 75 коа.
Подпйсвыя деньга и статьи просятъ направлять на икя иадателя, В.ладнм!рй 
Платоновича Сукачева (С.-Петербургъ, Бассейная, 8) Городская пощвска въ 
Петербург* принимается исключительно въ внижн. маг. «Трудъ» (НевскШ. 
60). Содержав1е 1юльскоЙ книжки: I. Свбврск1е вопросы въ Государств, 
Ду1гЬ. П. Головачева, И. Организащя м*стныдъ фвнансовъ въ Сибири. М. 
Вого1'*пока, 111. Одна изъ м^ръ для спасен1я эабытаго края. С. Востротяв^ 
IV. Забл\'жлея1е или фальсификашн? С. Иванова, V. Октябрьеше дн.' 1‘Ъ 
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платежей. М—на. U. Цовомбергсюй. Въ поискахъ за ыатер1алаш1 ио истор1в 

Сибири. П. Г—ва.
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Духовекая ул., №  3, с. д.

в ъ  НОВОМЪ МАГАЗИНЪ
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