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Подлиска» цъна сь доставкой и пересылкой'
. . . 8Ъ Toacicb 5 р .— въ другнхь городахъ э р . — заграницу9
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Выходить ежедневно, за  исключен1емъ дней послЪпраз^^ичныхъ.
г т е ^

Подписма и объя^ЛвЯя также принимаются: въ Томска—въ контора Страхового об—ва «Саламандра* въ нагазин-Ь Усачевъ и Ливенъ, въмагазин ^ 1  П. И. Ма1 :ушнна; въ Ml- 
аогЬ—И. 1C., Голубем, книжный магазимъ «ЯравовЪд^>е», Никольская удица| домъ Славямскаго базара; въ цеитра.1 Ьной контор^ объявлен^ Торгоааго Дома Л. иЭ. Мет^ь и 
1^, Мясницкая y.nHua, домъ Сытина и въ его отд1 1 леши въ С.-Петербургъ на боаыиой Морской yanulv, домъ И  11; въ межлука^дной контор^ объавлетй ф. Э-Ко^ С.-Петер- 
бургь, Невсюй, ^  н въ центральномъ агентств^ о6ъяален1й и подписки Н. Матнсеяа въ С.-Петербур1 ^  Незсюй npocnem. 25.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго м^счц»
За пеием-&ну адреса нногородняго на иногородн!й взимается 35 к.
Подписка и объявлетя принимаются въ ковтор& ргдакцТи (Томскъ, уголь Дворянской к Ямского 

тер., домь «Сибнрскаго Товарищества Печагнаго Д’Ьла») и въ книжноаъ маглзинФ П. Й. Макупжна.
Такса за объявлен1я: за строку петита вперед2 | текста 20 коп-, позади 10 к.
Объявлеи1 я прислуги и рабочнхъ 20 к. за три строки
За прилагаемая къ газегб объявлен1 я въ ТомскЪ—5 руб., нногородничъ 7 р. съ тысячи
Контора открыта ежедневно съ 8  часовъ утра до 6  часовъ вечера, Kpont праздников^. 

Телефонъ № 470.
Редакция для личныхъ объяснешй съ редакгоромъ открыта ежедневно оть 5,до 6  час. вечера.
Присылаемая въ редакщю статьи и соовшен1я должны быть написаны четко и только на олнэЯ 

сторонф листа съ обозначежекъ фамилж и адреса аягора. (^кописн вь сдуча-бнадобности иоддежать 
^м1жек1ямъ и сокращен1ямъ. Рукоппси. доставленная беэъ обонначен1я ус:ов!й вознаграждения!, 
считаются безилатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, а затЬмъ 
уничтожаются. Мелпя статьи совс1шъ не воэвращаигся. Телефонъ редакщн №  ЙЗ.

Цйна «V въ О If 
гор. ТомскФ W lit

Ц%яа въ 
др- городахъ 5 к.

Teapib въ саду „БУФФЪ“ В. Л, Moposuga.
ТРУППА УКРАЙНСКИХЪ АРТЙСТОВЪ

ц о д ъ  уоравл. А. А. Хлгбльницкаго и М. 3 . Грицая,

Въ среду, 18-го 1юля, предст. будетъ

КАТЕРЫНА МУЖЫНКА
драма у 4 Д1 яхъ, зъ спивами, .чорамы и танцямн, соч. Ванченко.

АНОНСЪ. Въ четвергь, 19-го 1юля, представл. будетъ

Ой не ходы Грыцю та на вечерныци
драма у 5 Д1 яхъ, зъ спивами, xopai’i '  .** танцямы, соч Старицкаго.

На открытой сценЪ ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 
С0С1ЧП31Ц1Й Hvb2S разнохарак1 . номеровъ, 15-го новый дебютьс 

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Би.'ипарды. Кегельбаны. 
Ежедневно об-бды.

ЦЪна за входъ въ садъ 30 коп.

Матвей Альбертовйчъ Лур1яЗубной 
врачъ

Лечеше, пломбироваше [золагомъ и фарфоромъ] и аскусственные зубы. ' 
П очтамтская улица, домъ Харитоновой, J6 11. Телефонъ J6 399.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ j

2 ) а 6 и д ъ  у Т ь б о б и ч ъ  З ' л у с к и н ъ
возвратился и возобновилъ пр!емъ больныхъ. j

Магистратская уя.. Ай 1, входъ съ Обруба, тел. И  267. •

Существу- 
етъ 5-ый 

годъ 1-я ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА Существу- 
етъ 5-uf 

годь.

■зушого врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО (Воамтсш, шъ Флаера).
ВсФ окончивш»я въ 1905 и 1906 г. школу удостоились званЫ зубного врача.

Пр1вмъ прошений начался. >

#мр«а существувгь сь 1877 г.

Требц'п! iw i ЦП шьзъ для кручен, naeipeti

А. А. АНДРЕЕВА
въ МосквЪ.

Тре«у«1е гиьзь! р  «atuDHUiii памрееъ

П А Р О В А Я  ^  

Сибнрскаго Т-ва Печатнаго ДЪла
(быпшая М. 11. А1акуишна),

/голъ Дворянской \л и Ямского пер., домъ Товарищества

П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ

на всевозможныв Тйвв-)1нтографск1в работы.
Контора открыта ежедневно съ 8 час. утра до 6 час. веч.

Врэчъ Hi Gi С0Л0ВЬ£8Ъ|
I Виутренн1я болезни. Отъ 8 —Ю утра н оть 5— 
7 Въ праздннкъ вечерн. npieua к-бть. 1>лаго>

. j вбщенс^'? пе^. Д. J* 17, «Восточные номера».

' '  Зубной SpaiD

Л. I. ГЕРШЕВИЧЕ.
11 Лечек1 е, пломбнроваи!е, искуственные зубы. 

iHpieMb отъ 9 ч. до 6  ч. веч. Благов%щенск1А 
I пер., № 8 . 8—10286

; ^ К Т О Р Ъ  МЕДИЩ1НЫ ‘

Д .  . Д н л ослав скш
Лкушврсти, mmckIr I д1тек1а болика.

J OpieMb на дому ежеднеено отъ 4—5 ч. Дворян
ская, д. ТЪльныхъ, J6  39 100—2939

^Принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
' ежедневно о ть  9 до 1 ч. дня и отъ 

5 до 6 ч. вечера.
.Монастырсюй пер., И  1, д. Соболевой, ходъ со 

двора, вверху.

1 А Р 0 Ш е 1 В 0  I .  I .  K i I & l l S 0 B 0 t .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д У Ш К  А

Лечебница бол1зней зубовъ и полости рта 

зубн. врача С .  С осуН О В Э
Принимаютъ исключительно зубные врачи, съ В*/« час. утра до 7*/t час. вечера

ТАКСА: пломбы 50 к. и 1 р., искусств, зубы 1 р. 50 к., удален1 е зуба, чистка рта, удаленЕе зуб
ного камня, лечс»е и зубоврачебный совТггь по 50 к. за сеансъ.

Золотыя, фарфоровый пломбы, работы регуляц1онныя и обтураторы по соглашен1ю.
Соб. домъ J6  4, по Монаст. ул.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештекнъ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫП AMEPlIICAHCCArOTlimV ПАСО\ЖПРСК№ ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

въ томскъ.
Н О М Е Р А  , ,Б Е Р .1 И Я Ъ “

ПОМ-ЫДАЮТСЯ въ центрЪ города—Почтамт
ская, донъ Акл'лова, напротивъ Общественнаго 
Собран!я, вблизи торговыхъ мЪстъ, Унив^и- 
тета, почтово-телеграфной конторы к всъхъ 

службъ жел. дороги.

Д-ръ К. В. Купреосовъ.
BdrIsub XIMI. enepiifsxlR I еао1нсъ. 

Пр!емные часы:утр. ртъ 7'/»—12 ч-иоть5*/« 
— 8  ч. веч. ежедневно. Повоскресн. ипраздн. 
днямъ утр. 7—12 ч. Для женщинъ отъ 12—

1  ч. дня, ежедневно, кром^ праэдниковъ. ^  
Для бЪдныхъ безолатно 11—12 ч. утр. и ; 

а  7* ( » — 8  ч. веч. ежедневно, крои* праздник. *  
Монастырская улица, д. 16 9,

2  противъ монастырскнхъ воротъ.

Зубной врачъ С. G. ГУТМАНЪ,
практиковавш!й 4 года заграницей. 

Почтамтская ул., д. И  2 6 , Черняка. Г1Ыеиъ огь 
8  ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.

Лечеи)е, пломбированГе огь 50 к., чистка зубовъ.
Номера хорошо обстановлены. Электрическое \ Извлечеше зубо^  беэъ боли. Вставлен]е кскус- 
освЪщеше, телефонъ 76 384. Ц*ны отъ 1 р. до I "венны хъ зубовъ съ небной пластинкой, 
2 р. 50 к. въ сутки. Месячные принимаются со 1 безъ пластинки и штифтовые,
столомъ по особому соглашению; при номерахъ | 
готовятся об*ды и ужины.

Съ почтен!емъ АНДРЕЕВЪ. I
ЗУБНОЙ ВРАТЬ

О Т П Р А В Л Я Е Т С Я
изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, НЙСКА и I отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и попутиыхъ пристаней (съ 

«опутныхъ пристаней в ъ  среду, 18 1юля, в ъ  2 ч. дня. отъ Чере.мошинской пристани. * пересадкою въ Барнаул* на пароходъ «Аатаецъ») въ четверп.,19 Гюля, въ 6 час. веч.,' Дворянская т.типа, 4. 5— 3172

ВЕЛОСИПЕДЫ
дешево продаются въ ионторЪ

Х а р то гъ  и С тангъ .
,3« справками просятъ обращаться въ контору Е. И. МельникивоЛ, на Духоескую улицу, домъ № 9., 
'Телефонъ 76 %. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕШЮ. За  полчаса до отхода парохода

пр1 енъ товара прекращается.

ПРЯМОЕ СООБЩЕН1Е БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ТОМСКЪ-Б1ЙСКЪ. 
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Т о р го в а го  д о м а  „JVI. П л о тн и ко в ъ  и  С«а“

отправляется изъ ТОМСКА до Н080-НИК0ЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ 
пристаней въ среду, 18 1юля, въ 6 ч. веч.

Каюты I, II н Ш класса пои1)щаются на палуб*. На пароход* Эааектрическое осв*щен1е. Паровое 
•OTorineHie. Буфегь- Грузы принимаются на Череиошикской пристани. Билеты заблаговременно 

выдаются въ контор* уголь Магистратской и Русакоаскаго переулка. Телефонъ 76 5>й.

ПРИГ0Т0ВИТЕ;1ЬН0Е училище и Д-ЬТСК1Й садъ

Н  А .  Т И Х О Н Р А В О В О Й .
Магистратская ул, уголь Нечаевской, J6  31.

дались производится по пятницамъ и понед*льннканъ съ 10-ти 1 часу дня, съ 6 -го 1юля. Начало 
а̂акят>Г1  20ч'О августа. Подготовка во вс* средне-учебныя заведен!я въ 1-й и 2-й классы. 

Иностранныя языки, начало ручнаго труда.
и р н  учи.тлщ* паыгЕонъ д.тя д*оочеЕъ. Учреждеше ваходнтга подъ иаблюделЕеиъ врача.

3125

Пароходство } \ .  9^>уксманъ.
Р0СПИСАН1Е 0ТПРАВЛЕН1Я ПАРОХСДОВЪ.

RJIAilMMlPTi ШШПЛАЙИзъ Барнаула въ Томскъ j J u X l & J l U i l l l X  JU » суббот. l l X l l i U v X ^ X l .  «вторник.

Пароходы отходятъ: и зъ  Томска въ 6  ч. веч отъ Городской пристани до спада водъ, 
а загЬ мъ отъ  Черемошивской, изъ  Барнаула въ 2 ч. дня-

УЧАЩ1Е и УЧАЩ1ЕСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЙ 207о-

Грузы принимаются по соглашен1ю,
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 76 130, 190 и I V

!

отъ Черемошииской пристани.

ПомЪщен1е для I и II кл. па еерхкей палуба. Грузъ по соглашен1ю.

Вниман1ю г.г. курящйхъ!!
Нами закуплена громадная парт1я j

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,!
а также бешрабсквхъ н крынскнхъ. |

Располагая великолепными мастерами, наша фабрика выпустила въ новой' 
орыгпна.1ьной упаконкЬ .

м

БЫД11Н)Щ1ЙСЛ по КАЧЕСТВУ ТЙ В А КЬ

К Р Е М Ъ i i

I ассистировавшая при зубоврачебной клиник^ 
] приниизетъ ежедневно отъ 9 до 2 и ■. —7 ч.
I Почтантская ул-, № 13, домъ Семеновой. 
I Лечен1 е, плоыбировак!е, удалек1 е зубовъ безъ бо- 
I ли н искусственные зубы. Учащимся 30*/« скидки.

Женская и Хирургическая

СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почталггская, д. Шадрина. Телеф. 76 469.
Пр1 емъ ежедксБно оть 9—12 ч. и отъ 5 до 7 
веч. Пр^енъ рожениц Консультантами состоять, 

профессора: И. Н. Грамиатикати, Н А. Роговичь 
и П. И. Тиховъ.

ППП1 » иЯГЯЧУЩ. î owTopy и другое д*ло ИиДы ndlQOniiu) отдается пон ^ен 1 е на 
Почтамтской, д. 76 1 , гд* Русско-Американское 
Бюро, cnpoctfTb у .Чевитина; тутъ-же продается 

новый патентованный шарабакъ- 2 - ^ 1 8 0

Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
вар̂ Ь торговцы дifeлaть не мог>'тъ

Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру
гого курить не будете!

Девизъ нашей фирмы: ,Дать хорошШ тоааръ за недорогую цЗД“. Вотъ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кремъ"» сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.»

Табакъ „Кремъ" и папиросы „Перя ‘ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д^ева, 
П В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  С Л И В К И .

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

Н. Н* Ц ан ар етовъ
Пр!енъ для судебныхъ и частныхъ освидЬтель- 
ствоватй по дфтск., женск., внутрен, венерич. 
бел. етъ 8 —10 утра и 5—6 веч. Дш1  б*дныхъ по 

утрамъ безплатно. Садопая, 22 телеф. 41 5.

ВРАЧЪ
Н. и. БЕРЕЗНЕГ09СН1Й.

Л Е Ч Е В Я Щ А
ДЛ8 физически;!* лс¥одовъ лечеиЕя

s p m  ИВАНОВА
ЯшсеоН первулохъ, собств. дохъ  7i 18. 

Электричеству вода, массажъ, св*тъ, гндроэлек- 
тричесмя общЁя и четырехкамерныя ванны и ду* 
ши, Рентгеновсюе лучи, арсонвализацЁя, утлекис" 
лыя ванны, икголяци!, кашафорезъ). Лечен1 е внут* 
реннихъ, нервныхъ, женскихъ, кожныхъ, венери- 
ческихъ, горловыхъ, носовыхъ болЬзкей и сифи
лиса. ПрЁемъ бо.'.ькыхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
6 —7 ч. веч. кромб воскргсныхъ д:1 еЪ 20—1770

ВетерхнараиИ в̂ ань 8. И. УПОГОЗЪ.
П(немъ приг.^ошенж для лечен, больн. животн 
въ буди, дни и праздники съ 3'/» ч. до захолд 
солнца. Нечевешй пер, д. 76 16, Крживицкой, 

вверху.

XnpypiaaoeirifT 
утра н 5 — 6  ч,

I ушБыя Гюл'Ьзня ст. 8—9 ч 
вечера. Со.чдатская. д. 82

Врачъ ГершнопФЪ
ДЪТСК1Я, ВНУТРЁНШЯ, ЖЕНСК1Я бол*зни 

я  АКУШЕРСТВО.
П;Яемъ больныхъ ежедневно съ 8  до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул, домъ 
Кочиева, 76 5, противъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ 76 54?

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

ЖеяекЫ, внутренн 1 я, д*тсИя бол*эни 
и акушерство.

Принимаегъ отъ 8—10 )тра и отъ 4—6 сечеры. 
ежедневно, крон* праэдниковъ. Уголь Б. Коро 

левской и Татарскаго пер., д. 76 13, Носкова.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л о б а н о в а
Женс 1 с1 я болФзни, ваутренн 1 Я м аку

шерство.

npicHb ежедневно съ 4 до 6  ч. веч. Жандарм
ская, д. 76 53. 3—11048

мъсяцесловь.
СРЕДА, 18 1ЮДЯ.

Мч. Емил!ана и 1акинеа; прп. Паквы и 
(оанна Печерскаго.

Телеграммы.
I)8Tip6j|BrCIUri Т»ВГР1ФК1Г9 ArSRTCTU 

ВНУТРЕНН1Я 

Оть 16 1юля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ыипистронъ иаролнагл 
просв*щен1я изданъ циркуляръ, содер» 
жащ1й yica.iaHie общпгь м*ръ для подия* 
Т1Я учебно-воспитате.тьвой части въ сред
ней школ*. Каждому преподавателю пред
лагается им*ть строго продуманный планъ 
занят1й на весь годъ и представлять въ 
начал* учебнаго года педагогическону 
сов-Ьту разработаяныя программы. Отъ 
учевпковъ согласно циркуля1)а сл*дуегь



СЙБПРС!
требовать существенныхъ зяаш й, изб'Ё* 
Гбй келочей. Т ^ б в а т я  должны быть 
одюгц*ги и оорё^лекны м и. Рекоменду
е м ^  прнб^гатъ''къ спрашиваи1ю не от- 
дiBльпыxъ толЕжо уяенвковъ, а  ц-клаго 
нл1£ са . П редд^^щ ^ется обратить вни* 

на необходимость серьезнаго и 
г^И^окаве н8учен1я русской истсцЯв, язы
ка н .татературы.

—  К т в е т р о м ь  народнаго npocBi>Bie- 
ш я  истфошОво Высочайшее ра^'Ёшен1е 
на у ф е ж д е т ^  при одномъ и зъ  реоль- 
в ^ х ъ  училнщъ и при ОДНОЙ изъ жен* 
скнхъ гимназий каиздаго учебнаго округа 
8кзамеыап10вцы]Л> ко»ввв1й для цроиз- 
водетва предетоящ яхъ осенью выпуск- 
выхъ нсныташй.

ПЕТЕРРОФЪ. У Ихъ Величествъ со
стоялся обЬяъ. къ которому были пригла
шены командиръ и офицеры лейбъ-гвардш 
Уланскаго яолка.

ПЕТЕРбУРГЪ. Эстляндскому губернатору 
Башилсву поведано быть иовгородскимъ 
губернатором!..

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль начадьникъ фран- 
цузскаго генеральнаго штаба генералъ 
Бериь.

АСТРАХАНЬ. Вь ночь на 12 1юля на 
OKpaHHt города, населенной татарами, пя
теро вооруженкыхь револьверами напали 
на донъ Джимеееа сь цЪлыо грабежа. Хо- 
зяинъ, услыхавъ шумъ, вышелъ на улнцу: 
злоумышленники убили его, легко ранили 
его дочь II скрылись. Утромъ толпа та- 
тарь, зан1»тивъ на противопож^*- 
регу Затона —

, .. ио- 
.... иирихидомъ, доста- 

—.....nil ииь въ городь. Одинъ скрылся; 
но вечеромъ его эамЪтиди татары и убили.

ЮЗОВКА. На станши Разсыпная четверо 
вооруженныхь, пытаась ограбить артель
щика, вошли въ вагонъ и выстрелами изъ 
реБОльвера убили стражника. npH6t/K8Nni6 
на шумъ коядукторъ раненъ. Погоня на-, 
стигяй грабителей, одно?о v6«.v, s  другого] 

» .д.'^гьные задержаны.
ФЕ6д ОС!Я. Въ Феодосшскнхъ горахъ въ 

саду Д1янка найденъ источкикъ минераль
ной воды, по мн*н1ю профессора Чирипнн- 
скаго по содержанию хлористаго ctpw tro 
натри.', блнзк1Й къ № 20 въ Ессентукахъ, 
а по содержан!Ю углекистаго натрш его 
можно сравнить съ Оберзальц-бруннсномъ. 

.ЮДЗЬ. 15 (юля было нТ.сколько нападе'

ЖИЗНЬ Дг i t

шись для выборной кампан1и, избрали ор- 
ганизаиюнный комитетъ.

На ст. Эклянной въ дом% Ступина взор
валась бомба НесчастЫ съ людьми н^&ть.

ВОРОНЕЖЪ. Первымъ и вторымъ изби
рательными собран1ями Острогожскаго у. 
гюбраны въ земские гласные правые и уме
ренные.

МАКАРЬЕВЪ. Состоялись выборы кре- 
стьянъ въ землеустроительную комиссию.

УФА Въ ночь на 13 !юля неизвестными 
убнгь на посту на у п у  Центральной и 
Достоевской ул. горо- 15 !юля со
стоялись торжестве!!: 'юхороны убитаго-
съ отдан1емъ воинскихъ почестей въ при- 
>сутств1и представителей администраиш и 
города, сослуживцевъ и массы публики.

К1ЕВЪ. Ночью шайкой вооруженныхъ 
произведено нападен)е къ  Горностайполь- 
ское почтовое отделен1е Радомысльскаго у. 
Нападен(е отбито чинами конторы.

ОРЕЛЪ. Малоархангельск1е кресяьяие въ 
сопровожден1и члена землеустроительной 
комисс!и осматривали хуторск!я хозяйства 
Волынской губерн1и. Мнопе решили добить
ся выдЪла надельной земли.

ЧЕРНИГОВЪ. Близъ посада Злынкн но
чью семью вооруженными после несколь- шен1е съ Poccleil, то усяов;я его будут»
кихъ выстреловъ огрэбленъ жеиск!й ста- 
робрядческ1й скйтъ. Похищено 1500 р., зо- 
лотыя и серебрянныя веши и жемчугъ.

РИГА. Генералъ.Е'убернаторсзгь откры
то особое j-чреи.депное при ыемъ Высо- 
чайшпмъ указомъ 28  ноября 
сов^щагие изъ 
ствя “

..;*.скнхъ орга- 
_ духорнаго в'Ьдомства. 

, -.-.ч.сдате.чьствуюиий генералъ-губер- 
паторъ во вступительно»'» р1и»»» напоя- 
пилт. »E'e.iii co:juBa совещ ан]я и вира 
зилъ надежду на то, что задача введе- 
и1я х'Ьстиыхъ рефоряъ будетъ »зин1; 
осуществлгнл. CoB'femanIe »ф;,«.-туш1Ли къ 
обсуягдеш’ю земскаго »:онрпса путеяъ 
пара.глельиаг<> чте»»... соот.^Д?.' i ^ццнихъ 
np&evTCfSb подготс'.' тельны.тъ коми1’('!й 

— Ночьк! въ Юрг ''в'Ь па oscpaiiul. го
рода раненъ выстр^томъ въ  руку часо
вой к.''.зс»птыхъ амбаровъ.

БАХМ УТЬ. Въ поселка Ена»аев± прп 
разборк-Ь обвалившейся сткны  ледника 
при пивиомъ склад'Ь обнаружены четыре 
бомбы.

ЛОНДОНЪ. Въ палате обшннъ члент 
рабочей парт1и Ма»сдональдъ сделать рядл. 
вопросовъ по поводу англо-русскаго сог- 
яашен!я. Макдональдъ спросилъ мотив»; . 
пр1езда въ Лондонъ брита^^скаго посла в- 
Петербурге Ннкольсона. Макдональдъ ос- 
недо.>н»лся, не цр!ехалъ-ли Никольсонъ дл. 
получен1Я ннструкщи правительства о вы 
•работке окоЛательчаго текста соглашения, 
будетъ-ли соглаш€н!е носить общ1й харак- . 
теръ, или коснется лишь существующих 
пограничныхъ спорныхъ вопросовъ, ил • 
наконецъ, подобно аигло-фраицузско-му coi 
лашеи1ю будетъ состоять изъ ряда пунк- 
товъ, раэрешающихъ вопросы местнаг ■ 
значен1я, которые въ общей сложности со 
ставятъ ак тъ  полнаго полити' ескаго сог- : 
лашен1я? В'ь заключен1е Макдональдъ спро
силъ, при»йетъ-ли Грен въ соображен1е вон 
росъ о нынешнемъ внутреннемъ по.'южешг 
въ PocciH? Товарищъ министра иностра»»- 
ныхъ делъ Ренсименъ ответилъ, что бььъ- 
бы совершенно необычно и въ высшей сте
пени нежелательно дВлать заявпен1е по 
поводу особыхъ мотивовъ npiesAa въ Лон 
донъ тех ъ  или лругихъ пословъ Великоб- 
ритан»'и. Но если будетъ заключено согла

jaHbt полицШ тйстеру на П !^ т т ъ  
ччеш'я штата городовыхъ. (1Нчь). 
Синдикатъ днепровскихъ пароходо- 

.'<а;шдельцевъ, какъ сообщаютъ газеты,

штатные служащ1е городски.чъ обществен- 
ныхъ управлен1й, где существуютъ город- 
СК1Я вэаииныя страховыя общества, не мо 
^ т ъ  состоять агентами акц»онерныхъ К<>.

л!онння состоян1я. Открытое съ капиталомъ 
въ 728 р., полученнымъ въ виде задатка съ 
членовъ учредителей и съ гара»;^]чями отъ 

_  ^  /< ^ода въ 5 ^  руб. и о тъ  НЫзенскаГо со- 
»изуетсявъ настоящее время* въ Kleel; | городскихъ ^зан.мнь*хъ обшествъ, Бар - 1 Следовательно, въ силу этого г. Зудиловъ 
ь частныя собран1я, и составляется' наульское общество въ первый же годъ j долженъ или отказаться отъ службы городу^ 
■л. (Тор. Пр. Г‘) (Своего сушествован1я образова;»© денежный • ид.» отъ службы г.г. акцюнерамъ. Сидеть же

По Кутаисской губержи распубликова-' фондъ, при благопр1ятныхъ услов^яхъ мо-! на двухъ стульяхъ и молиться двумъбогахгь 
бъявлеше о выдан% вознаграж дешя гущ>й возрасти до значитмьныхъ разм е-!—не п. лагается.
уазмЪрЬ 5.000 рублен  з а  поимку ровъ. Въ связи съ этими, весьма вероят-| Въ закл»с»чен1е несколько слоаъ о кон- 
,ъ генерала Алиханова. (Слово). | ными предположенЫии, мы не можемъ не |куррени1и нашихъ финансовыхъ учреждежй. 

Представйтел€Б»ъ росс, соц.-дем. пар- пожалеть, что открыт1е общества тормози-13 1юля у насъ, въ йрн ауле , открыто от- 
»ъ интернаЫона.чьно.мъ соц»алнстиче- лось около 6 летъ, совершенно благопо- 1 дележе русско-китайскаго банка, который 
> бюро избранъ .1енинъ. Бывилй до лучныхъ въ пожарномъ отнош^1и, т. е. .проценты на вклады увеличилъ и на займы 
поръ предстаяителемъ партии Плеха- такой першдъ времени, въ какой обще- уменьшилъ. Въ силу п о т - о г о  обстоятель- 

виду бояезненнаго состоянЫ. от-|ство  сумело бы во первыхъ радикальней-'ства и отдЬлен!е сибиряк.. .-чк?* с.телало

представлены парламенту'. .Министръ 
жетъ л и ть  повторить ответь 31 iio»w 
внутренн1я дела чуж^и - 
принимат!-'''*

..>вл>инъ Каратеодо; < 
—v.ia при0ы.1а де»»уташя для тц '' 

.- .̂ен1я жалобь на князя. Претенденты ' 
постъ князя самосскаго всячески стара»с; 
ся свергнуть Каратеодори

ся отъ представительства, (Тов.) 
Въ августе въ Копенгагене состоится 
•ессъ гл^о н Ъ м ы хъ  северныхъ страны 

Шве»йи, Норвепи и Фнн,1янд!и. 06- 
гО ПО.ИОЩИ ГЛухОНеМЫХЪ в ъ  ФНШ1ЯН- 
.сигнопало сумму на поездку глухоне- 

»ia конгрессъ. Предполагается, что 
.>:1.члянд!п поедуть около сорока че- 

. ъ. (Б. П.)
Слу.хи о томъ, что ка-детамъ раэре* 
съездъ ВТ. Москве, не встреяаюгь 
алеПшаго лодтверждешя. Хлопоты, 

- ЖНЯТЫЯ нйКОТООЫМИ nuttevH  въ этомъ

шнмъ образоиъ организовать общественную) тоже, 
пожарную безопасность и иметь стотысяч-| 
ны>1 капиталы Да.лее изъ отчета видно, i 
что съ 20 сентября 1904 г. (день открыт1»г1 
общества) по 1 января 1904 г. общество 
получило страховыхъ преч{й 12.069 р. 74' 
к., при че.мъ за исключентемъ пожарнь».чъ1 
убытковъ отъ 5 пожаровъ въ сумме 12991 
р. 70 к. и расходовъ, связанныхъ съ все-! 
ден1емъ взаимостраховаго дела—образовало I 
уже чистый капиталь въ 9835 р. 61 у  
Такимъ образомъ, открывъ азою деят'- 
ность съ незначительнымъ денежны**

I -1 ~ К Ъ .

1 . Н в м - Н |« " л а е в е к ъ .
{Мелочи текущей жизни).

Гомснъ 18 1ЮЛЯ.
Къ

ПаJ. •
■Л. Ч.Г.: ,•

ЧТО
МИ ВО ГоС

Д ум у............ урьбу »и два фронта. Р с -,. ‘
ком енг-. списокъ прогрессивныхъ избили-1 
телей, мы предостере»ълн избирателей с  .! , 
подачи голосовъ и за списокъпрамго б.'и | /j.' 
ка и за списокъ с-д. Мы указывали, чт ' ' '  
въ Думу для парламентской работы сле- 
дуетъ посылать нстинныхъ конститущона- 
лнетовъ, стремящихся къ  утвержден1ю у 
насъ npai?OB3to офоя и проееден!юсоша.ль- 
ныхе реформъ на широкихъ делюкратиче-

Ъ оряА«*| т / ч о  »1
настоящее время они найдутъ гостеп-1 вычайн»>1< 

1Й пр{е.мъ и въ Финлянд[и (Б. В.)
Cof(»o.N»b pycciairo народа въ Смо- 
S возбуждено ходатайство о  переда~ 
у  городскихъ чайныхъ попечитель- 
о народной трезвости. ТакЫ же хо- 
;тва возбуждены уездными комите- 
:оюза. Губернс»с1й комитетъ попечи- 
-ва выс1сазался въ томъ смы-глб, что 
тст81й не встречается. Предвыборную 
л1ю ведать т5л»-ко союзъ русского 
а. въ который перех^'-оть миоле изъ

-ТЛЯЪ.

чросъ о  нормировке рабочего дня п а - 
ъ  выплывать на светъ Бож»й.

1хъ опубликовано объяьлеже гор.’ 
.драв., приглашяк'.шео «хозяе»гы» и 

отниковъ» на «П1'С;»1.Л'»ее» решитель- 
..е собран1е, чтобы ка.метить кандидатоеъ 

, въ члены смешанной коммисс»и. Объявле- 
я'4 ,ь- i Hie составлено въ категоричесю1Хъ выра- 
чрез- жен1яхъ и, очевидно, эта кате1С*'""“^ т ‘* 

на хозяевъ проиышд. зяведен:и п- 
вала и они уже собирались и и з ' 
своей среды предстаки'счеП яъ '•
К0ММИС(Ю.

На 11 и 12 {юля назначены со 
ремесл. заведешй и служащихъ.

Такилгь образомъ уДнта поне» 
вигается впередъ...

Грабежи,, воровство, уб!истьд i 
растутъ н растуть. Въ одной и; 
лыхъ корр. мы отмечали, что ?а

С.-петербургск':{ гр '
• штрафу въ 300 р., <ъ ;jr*i. c;v  ̂ та- 
), въ случае несостоятельности или 
а отъ платежа аресгОАгь на 2  мй- 
бывшаго члена / /.  Государственный 
Г. Е. Белорусова  за  хранеже при

убытки, если бъ таковые про
изошли. Это одна сторона дела. Другая 
сторода дела заключается въ томъ, что 
со времени введен)я взаимнаго страховажя 
въ г. Барнауле акц!онерныя общества были 
вынуждены значительно понизить свои 
ирем1И, а  взаимное общество еще по»»нэить 
свои премж^^на 15 прои. ниже *акшонер- 
ныхъ. Тарифъ прем1й взаимнаго общества 
въ отчетножъ году колебался ръ следую- 
щи.хъ цифрахъ: за каменный строешя, про
чно крыт»щ», взи.малось отъ2 р.—5 5 к . ро 41сяцъ, въ одну то.тько камеру 

|р . 67 к. съ тысячи, крытыя не прочно отъ 1 поступило до >*» делъ vro
1-’ 5 р. 10 к. до 8 р. 50 к., смьшанн»||я про-. 'с ъ /щ е л ь  месяце въ тум 

' чно крыто1я отъ S р. 95 к. до 9 р. 35 к.,{только за  5 дней поступило с 
и деревянный прочно крытыя отъ 8 р. 5 0 |Делъ. при эгом ъ три изъ нихъ 
к. до 12 р. 75 к. и непрочно крытыя оть;скихъ изнасиловатяхъ...
12 р. 75 к. до 18 р. 70 к. Это колебан1е, Забастовка .легковыхъ извозч» 
npeM iii находится въ зависимости отъ того, Извозчи»самъ обещано у

оевольвера безъ надлежашаго разре-1что городъ Барнаулъ по степени пожарной |некотор. и зъ  нхъ требован1й. 
шен5я (Речь). опасности раздЪленъ на 3 класса и на 31 Городск. управл. закончены .

— Денежный средства союза русскаго разряда, отъ которыхъ и зависятъ выше- 1 Мирителей по 1 -му^съезду. Чис.., 
народа иачинаютъ истощаться и союзу приведенныя премж. Независимо этого, об-j избирателей определилось въ 238. 
вновь п-нходится делать сборы со  сво- шество стремится достичь улучшен1я общей чательно, что .мнопе 
•/Хь членовъ для того, чтобы поддержать ] постановки пожарнаго дела, увелнчивъ на- .tpu-з-к еям1

За.м Ь-
женщины, 1!меюш1е 

имушеств. цензъ свыше 1000 руб. не но-i - » V» « тлт>-т , •  г» . . .  -  г - ...... - ,.Д1 , членовь для TUIU, Ч11ЛЛЯ ' •* I •— увсличиво оа 1  . . . . . .  rv
еЛГАТОВЪ. 1о 1ЮЛЯ НОЧЬЮ въ Баиы- скихъ иачала.\ь. Мы указывали, что по.сущрствойаи{е главнаго совета и некото-: примерь, npeMin до самой широкой обще- воспольз. своимъ правомъ. 

шинФ 0ли;4ч. 1юк.зала подвергся нападе- различиымъ основан1ямъ такими людьми не] рыхъ бедныхъ отделовъ. По словамъ «Тов.»; доступности. Независимо этого, взаимное! Погода стоить солнечная и жаркая, бла-'
нШ на парт1йной почве. Въ полЬуЦегель- н»ю номощннкъ кассира тор» ос<ч-промыш- могутъ быть ни те, которые числятся frbjptiueHo 1юка сделать сборъ по 50 ко п ., общество, согласно ходатайства город.кого 
ня»«оЙ улицы найденъ трупъ рабочего съ леннаго банка, H ecm iii ЭООО р,  В 'тр 'й-| рядахъ «русскаго народнаго общества члена, а также от»срыть частчыя пожер-, общестаеннаго управлен1я, ассигновало 2 т,
огнестре..ьными ранами. На Константинов- ченные выст])-Ьламя злоумышленники 1 "  отечество» или въ рядахъ подписки. Въ воззванж руб. на устройство абиссинскаго кододца,
ско.мъ шоссе тяжело раненъ владелецъ ре- скпылнсь. 1та»съ ннзываемаго «союза 17 октября», нн*^|, «HCTiiHuo-pvccKHMb» людямъ союзъ го - 'и  возбудило хода»айство оредъ мин. вн.

ремеслен-

КРЕМЕНЧУГЪ. Эсл;’!с»1, 'кадеты и 
co i'C T . рав»»опра»5»я е в р е о в ъ  зак л ю ч а к > тъ  
п р е д в ы б о р н ы й  б.10К"ь.

ИНОСТРАННЫЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. пргдставлен!е. съ

те , которые и.мснуютъ себя— «рос. соц.- 
дем. раб. парт1я*. Съ чуъствомъ глубокяго 
удовлетворежя мы може.мъ отметить, что 
ре.зультаты выборовъ въ Томске и томской 
губерн1н совпа.лн съ наши.чи указан)ями. 
Но не то было въ некоторыхъ другихъ 
местностяхъ PocciM. Мы знаемь, что де

льно змачитульную группу составили во

сторана; на Вилзевской тяжело раненъ ра-
бОЧ1Й.

ЛЕСЕТЪ, За городомъ убить 
нккъ восемью пу.{ями.

КИШИНЕВЪ Въ центре города въ по-! 
двальномъ ном&щенш большого дома :.ай-| 
депо 80 пачекъ гремучего студня и шьсть|
rOTOBiiXb патроновъ, Цо подозренгю аре-' ............................ ............... .......................... ...........................
стованъ одинъ. !которымъ Порта обратилась къ  греческому, 2-й Госуд. Ду.ме крайн5е правые, и что въ

КУТАИСЪ. Двумя в»«ггрела.мн легко ра- правительству, последовало въ форме сл е -‘Т® время несколько лесятковъ депута- 
ненъ чи!»овникъ уезднаго управ'ен!Я Нем- дующей те ег'Я.ммы: «турецкому »»осланнику! насчитывала въ своихъ рядахъ пар- _ ________ _____  _______ ^
садзе. По nofloaptiiiw одинъ задержанъ. вь Афннахъ. Вопреки обешан1я>»ъ мини-.-"яментская фракщя с.-д. парт1и. Въ част-|^-у^ар(.т.д^^//у^ Кандидатами въ вы-! изводится переписка. Гадать, когда кончит-

ПОЛТАВА. Временное отяелен1е совета стра иностранныхъ дЪлъ и »»р.'зидснта попали въ Д)му соц.-дем. нэъСибк-}^< ^лщки професс{ональнк*е союз»л предла- ся эта переписка, конечно, крайне загруд-
крестья»1ска»-о банка, сов.м6стно съ непре- ело греческнхъ четь съ каждычъ дае.мъ Р“—“зъ  Иркутска, Красноярска. 0.ча<х.; лцуъ, стоящихъ левее каветовъ. .’нительно, но несмотря на все это, обще-

верить, что «главную роль въ ка.сой бы дЬлъ объ отмене 2 и 14 §§, ограничимю- 
то  ни б»4ло орггнизац{и играютъ деньги, а шихъ городскую черту въ деле npiexa 
потому 1са*ждый «исгиино-русск1й» долженъ ;Страхован»й и объ исключен1и изъ 87 § п. 
принести посильн^'ю лепту въ нац1сналь-| 1, по о»ле котораго общесто не ответст- 
ную организашю— «союзъ русскаго народа». ] суеть за  пожарные убытки, происшедш1е

— Какъ передаюгь, отъ издан1я одного ■ еследств»е народной смуты или непр{ятель-
только «Русскаго Зна.меии» союзъ терпитъ, скаго нашеств1я. Возбужденныя въ 1905 г. 
убытка на 10.000 р. ежемесячно эти ходатайства удовлетворены только не-

— Выясняется, что большинство //ро-| давно: 6 (юля н.г. м. в. д. уведомило, что 
ф ессЬиальны хъсою зовъвъ М оскве стоить vb  первыхъ двухъ случаяхъ ходатайство

активное yvacr/e въ выборахъ въ  го - 1 удовлетворяется, а относительно § 87 про-

м1нными членами землеустроите.-г ких-ь растет  ъ и lesiepu  ихъ насчитывается свыше странное явлен1е объясняется, по на- 
KCMucciH, раземотрело вопросъ о сиособахъ ста. Мнопя четы находятся педъ иачаль- шему мнению, нссовсршенствомъ изб»фв- 
на»»более целесообразной ликвидацж около ство.мъ греческ'и.хъ офицероаъ, действую- тельиаго закона и теми ненормал»|Ными 
70000 десятинъ, пр1обретеннихъ банкомъ, щихъ сь  вымышленными именами. Мы при- услов1я.ми, как1я имели .место при выбо-, 
Намеченъ планъ работъ и даны руководя- нуждены обратиться къ мудрости и преду- рахъ. Ибо, въ саыомъ деле, как1я разуи- 
Ш1Я указан»я. Литвиновъ и члепъ совета смотрительности греческаго правительства основан1я можно выставить въ пользу 
банка Горбуновъ выехали въ Полтаву. п решшельно напомнить ему о необлодк- избран1я сошалъ-демократа предстаьите- 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На станши Шапсуг- мости соблюдать яого»юр»ж Bet. rpenecKie ле»иъ въ парла.менте отъ сибирскаго насе- 
ской вооруженными ограблена казенная офицеры— руководители четъ—должны быть лежя? Мы неоднократно касались этого 
лавка СидТ.лецъ раненъ кингкаломъ. Одннъ отозваны и следуегь принять меры, чтобы ьопроса и решали его въ отрицательномъ 
злоумышяенникъ раненъ выстрело.мъ изъ афинск1е комитеты не оказывали никакой смысле. Въ тзкомг же смысле решается 
ружья. ; помощи четамъ». Телеграмма эта послана зтогь  вопросъ известлымъ знатокомъ Си-

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. Состоялось торжествен- также турецкимъ посольствзмъ съ предло- бири, публицистомъ и историкомъ 11. Го- 
нсе праз1нован{€ тысячелетия. После .мо- жен^емъ довести о ией до сведе!»1я вели- аовачевы»гь. Въ сегодня»ане.мъ № «Сиб. 
яебст81я въ присутств!!! массы народа и кихъ держгвъ съ целью побудить и.хъ перепечатана интересная статья П. Го- 
представителей губернскихъ властей въ оказать полдержгсу Порте l a  Афннахъ. ловачева на эту  тему «Реальные интересы
земско.чъ доме состоялось экстренное з а - : НЬЮ-ЮРКЪ. Въ восточной части города Сибири и крайняя левыя партги». Обра- 
седаже думы Постановлено отправить Го- загорелся шести зтажный домъ Въ огне шаемъ вни.маи{е иашихъ читателей на эту 
сударю телеграмму съ выражен!е.мъ верно- погибло около 20 человЬкъ, а 30 получили статью, 
подпаническихъ чувствъ и устроить въоз-,тяж к»е ожеги. Постролавш1е въ болыиин-
наменоваи1е юбилея народный до.мъ. Полу-;стве нта Некоторые бросались на ------ ^  i » > ^
чены приветстае»»ние адреса. улицу черезъ окна, а друпе сгоре.си з а -j

ПЯТИГОРСК!). Въ день годовщины смер-^ живо, 
ти Лермонтова совершена панихида н а ' СОФ1Я. Созванное писателями Вазояы.мъ' 
кладбнщЬ, где поэтъ временно б»4лъ по.хо- и Величковы.мч. собрате гражданъ состоя-1 
рояе»»ъ. Вечероиъ въ театре шель «Ма- - лось при огремномъ стечен1И »шрода. По- 
скарадъ». !ста»{овлено обратиться къ князю съ хода-

(lOCntAHiR HSB'tCTiR.

(Тов.)

По Сибири.
(О гь собствен, корреспондентовъ)

]ство все-таки р.»звнвается, хотя на пути 
I его развитЁя лежитъ не мало преградъ об- 
1 щаго и частнаго характера. Такъ, напри- 
I .меръ, »»зъ последней категорш препятств!й 
|н е  можемъ не отметить два весьг«а харак- 
|терныхъ обстоятельства; при открытии об
щества нек1й гласный Думы г. А—въ, со
стоя вш»й главнымъ агентомъ одного изъ 
акщонерныхъ страховыхъ обществъ, ра- 
спространяяъ среди членовъ-стрзховагелей

Итогтд^ятельн. обд. взаимн,
в ь  г, ь а р н а у л ь  j титъ пожарные убытки, а ныне другой гла-

|сный думы и членъ управы ноааго состава 
Недавно вышелъ изъ печати и разосланъ' С. И. Зуд»1ловъ, который, состоя на служое 

членамъ отчетъ местнаго общества взаим-1 города по выборамь и на жалован»и, пере- 
наго стра.\ован1я имуществъ отъ огня за  ] хватываетъ страхован1я городскаго вэаим- 
1904/5 г.— первый годъ сушествован1я обще-] наго общества гъ пользу «2 pvcctearo стра- 
ства. Изъ отчета этого, между прочимъ, ‘ ховаго общества», агентомъ котораго онъ 
видно, что за отчетны!» пер1одъ времени въ | состоит».. Здесь на лицо «два типа» «об- 
обществе состояло 263 члена-страхователя,!шественныхъ деятелей», одинъ изъ кото- 
застраховавшихъ въ обществе недвижимаго' рыхъ уже почилъ отъ «общественныхъ 
имущества на сумму 1.081.742 руб. Э ти,делъ», а другой только что раэвивавтъ 
солидныя цифры покаэываютъ, что взаимо- свою энерпю. Намъ кажется, что такое 
страховое дело въ Барнауле стало на ‘ совместительство недопустимо, какъ съ 
прочныя осковажя и въ значительной сте-! точки зрен1я общественной этики, такъ  и 

По требован1ю KiencKaro губернатора j пени ускользнуло изъ рукъ частныхъ ак- j существующнхъ законополенкенЖ.— Налгь
ВИЛЬНА. PyccKie избиратели ум6ренно-)та»1СТВОмъ открыть закрытый университетъ суммы короОочнзго сбора, асс»»гнованния! щонерныхъ обществъ, при всевозможныкъ' помнится, что по городскому подожен»ю и 

прогрессивныхъ парт!н Вильны, объединив- со старымъ составо.мъ профессоровъ. на нужд»а1 еврейской благотворительности,  ̂«покровительствахъ» скапливающихъ мил-j по спешальнымъ циркулярам!, м. р. д.

гопр. созрев, хлебовъ. Подъ вл(|1!йемь ея, 
и слуховъ О б ь  предстояшемъ урожае, на. 
местномъ хлебномъ рынке за.чечаегсуц 
тенденщя паден1я ценъ на зерно.

К. М-чъ.

{Образчикъ

Ст. Ч елябинскь.

админис тра тнвиой 
туры).

На станц!и «Чедябинскъ», въ зале Шго- 
класса давно уже вывешено админиерта- 
тнвное объявлеше переселенцамъ. Приво- 
димъ этотъ  любопытный д(И(ументъ 
ностью, сохра»1ЯЯ орфограф!ю и »^рсивъ 
подлинника.

«Переселенцы! Остерегайтесь воровъ и 
грабителей. Не разговаривайте съ посте- 
роншши, которые не въ формЪ. Жулики 
и грабители часто ввязываются въ раэго- 
говоръ, отвлекаютъ вниман!е и очищаютъ 
карманы. И хъ очень и  очень много. Осо
бенно остерегайтесь поднимать »}аляющ!ися 
на улнцахъ кошельки. Это заманка во
ровъ, которые начнуть будто*бы васъ 
обыскивать. Выташутъ ваши деньги и убе- 
гутъ. Также не  ходите въ одиночку въ  
лЪсъ  около города и не отлучайтесь тамь 
одинъ отъ другого. На отставн»аго »»аме- 
титъ несколько жуликовъ, ограбятъ и раз
бегутся. Вообще и на улицахъ и даже въ 
баракахъ множество жуликовъ».

Г. В.

(//32> Г АЗЕТЪ )

Новый способъ экспропр1а»йи. Артель- 
шикъ на Сибирской железной дороге г, 
Соловьевъ везъ деньги для раздачи по ли
жи агентамъ дороги. Не доезжая станц1к 
Нижнаудинскъ, Соловьевъ, запершись въ 
свотмъ вагоне, долгое вре.мч lic rijxi'i-imij

P ea^b fb ie  интересы  Сибири и кр зй - 

и1я л ^ в ы я  партш .

Какъ въ первой, такъ  и во второй Думе i 
въ числе сибирскихъ яепутатовъ оказа
лись представители крайпихъ левыхъ п'ар- 1 
т1й— въ первой Думе 1 с.-д. и 3 трудовн-! 
ка, а во второй 3 с.-д. и 2 с.-р. Интересно 
поэтому выяснить, насколько • припципи 
этихъ парт1й, какъ они уясняются изъ ихъ 
профамиъ, нмеютъ связь съ действигель- 
нЫ.ми потребнпгтями, нуждами и интереса
ми массы сибирскаго населения. Начнемъ 
съ разбора »трограммы соц!алъ-демократн 
ческой партж именно съ указанной siiime 
точки эрен!я. Программа эта посвящаетъ! 
очень много вниман»я выяснен{ю техъ о т - ! 
ношенШ, которыя сушествуютъ, по мпеи!ю • 
партЫ, между трудомъ и каоиталомъ въ 
сфере фабричной промышленности. Она 1 
говорить, что «постоянное усоэершенство- 
важе техники» ведетъ къ «вытескен1ю мол- 
кихъ са.мостоятельчыхъ производителе!!, 
превращая ихъ вь пролетар!евъ», почему 
«нъ процессе производства и обращены 
тсваровъ все въ больтиихъ размерахъ при- 
пеняется женск1й и детск!!^ трудъ н умень
шается потребность предпрш!имателе!« ьь 
живомъ труде рабочихъ», почему и «спросъ 
на рабочую силу необходимо отстаеть отъ 
ел предяожен»я». Благодаря этому conepiiii- 
честву между капиталомъ и трудо.иъ, ста
новится «все более затруднктельнымъ сбыть 
товаровъ, ороизнодимыхъ ьъ постоянно 
возрастающемъ количестве*. Перепроиз
водство товаровъ порождаетъ промышлен
ные кризисы, за  которыми следуютъ более 
или менее продолжительные пер!оды про- 
иыш.тсннаго застоя. Въ конечномъ резуль
тате все это проиэволнтъ «возрлсташе 
обшественнаго нераве»к:тва» и «безработ'н- 
цы». Быходъ изъ этого по.10жен1я иро- 
rpauiia соц1алъ-демократовъ видить въ со- 
шальной революцт, которая заменить 

■ ■ ч. гь на срел.'-ч ' ■ ло-

вгедетъ «планомерную оргаиизац1ю обще
ственно произвояителыгаго процесса для 
обезпечежя блггосостоян!я и всесторэнняго 
газвчт!я всехъ чле»10въ общества». Для 
этого необходимо учрежден!е «диктатуры 
пролетар!ата, т,-е. эавоеваже пролетар!а- 
томъ такой политической власти, которая 
позволить ему подарить всякое сопротив- 
лен!е эксплоататоровъ».

Изъ всего иэложекнаго выходить съ не
сомненной ясностью, что программа со- 
ц!алъ-де.чократической парт!и имеетъ »сь 
виду или только страну съ исключительно 
фабрично-;^аводскичъ населен»смъ, или нуж
ды и и»»те]>есы именно только этого слоя 
населе»пя Нечего и говорить, что СиГ'-ирь 
—не фабрично-заводская страна. Если мы 
по.дсчитаемъ количество фабрично-завод- 
скаго элемента среди сибирскаго населения, 
то убедимся, что оно совершеи'.о ничтож
но и потому не можетъ играть какой ли
бо руководящей роли и выставлять свои 
нужды и интересы въ качестве ру»<ов-одя- 
шей политической программы. По ланпымъ 
переписи 1S97 г., во всей Сибири количе
ство лицъ, занимавшихся на фабрика.хъ и 
завода.чъ. а также и ремеслами, составляло 
всего 185 000 человекъ, а горнорабочихъ 
всего до 37.000 Ести къ это.му числу мы 
прибавимъ 35.000 человекъ, состояэшихъ 
при путяхъ сообшежя, почте, телеграфе и 
т. п., то  получимъ 257.000 .тииъ, кото- 
рнхъ болКс или менее возмножно при
числит». к ь  рабочей арм!и. Допустимъ мало 
BtpflTHOc предположен!?, что за  десять 
летъ  число это удвоилось— и мы будемъ 
иметь на всю Сибирь лишь пол.мнлп!ома, 
т . е. едва Vis часть населешя, принадлежа
щую къ рабочему классу. На самомъ деле 
количество собственно рабочихъ, занятыхъ 
въ предпр!ят!ях>- чисто фабрнчно-заиодскл- 
го типа, должно быть гораздо .меньше: .-чы 
включили сю.»а ECtx*h сел».скихъ и город
скихъ ремесленниковъ, изъ когорыхъ мчо- 
rie работ аютъ беаь чьей ;шбо помиши, 
какъ самостоителькые хозяева, и весь пер- 
соналъ почты, телеграфа и железныхъ до- 
рогъ. изъ котораго многихъ никакъ нель- 
L-4 ..I K-J. . . .  у.■■-■ъ. Не.:
и ;ть .. '.-ко C.ia-v-ч.

развита въ Сибири фабрич»ю-заводс1сая 
промышленность. B et ^ б р н к н  и заводы 
известны на перечетъ. Ни въ одной изъ 
нихъ число рабочихъ не превышаетъ ты - ' 
сячи (за исключен!емъ желЬэнодорожныхъ' 
мастерских'ь въ 2—3 горсдахъ). Техничс- 

' CKiri прогрессъ, о которомъ говорить про
грамма, въ Сибири еле заметенъ. Женск1Й 

' и особенг»о детск!й трудъ на фабрикахь и 
:завоаахъ почи не находить себе примене- 
'н!я. Между предложен!емъ рабочей силы и 
спросомъ на нее н егь  контраста, о кото
ромъ говорить программа. Нетъ производ- 

[ства товаровъ, и потому нетъ промышлеч- 
ныхъ криз»»со8Ъ, нетъ, значить, и nepio- 
довь промышленнаго застоя. Словомъ, въ 
соврегченной Сибири картина отношен!!! 
межд>' трудомъ и капиталомъ, ни по раз- 
мерамъ, ни по внутреннему содержан!ю, 
со»;ершекно не такова, какова картина, 
изображенная въ програм.ме соцЬлъ-дс.мо- 
крати'-:еской парт!и. Сибирь, какъ сграиа 
безъ своей местной промышленности, едва 
перешедшая о ть  натуральнаго хозяйства ' 
къ денежному, конечно, не прелставляетъ 
собою почвы, въ которой могли бы пустить! 
действительно прочные корни при ципы| 
программы, изображающ!е реальное, жи
зненное (ООТмошен!е между трудомъ и ка- 

' питаломъ. Итакъ, въ применен!!» къ Сиби
ри въ данный моментъ, эти прт:ципы со- 
ц!алъ-яе.мократнчсс»:ой програлЛы рп с я тъ  
въ »»озд>.чь, не и.меютъ почвы ни по со- 
стоян!ю и разаит!ю местной промышленно
сти. ни по ч»1слу лицъ, постапленныхъ въ 

[тЬ отношен!я между трудомъ и капита- 
' ломъ, которыя указаны программой. Та
кимъ обргзо.чт, самый путь сои!альной ре- 
волюшп вь Сибири -  замена частной соб
ственности на средства про»»зводства и об- 
ращеи’я—оказывается совершенно несо- 
стоятельнымъ, такъ  какъ эти «средства!- 
представляютъ собою столь ничтожную ве
личину »гь общей хо.зяйственной жизни 
края, что и сая1эя «плзномЬрная opi^misa- 
ц!я общественно- производител».иаго про
цесса» фактически невозможна. Такъ какъ 
Сибирь, при крайней скудости собсгвенной
я р о "- 'nieHi-'Oi.-T»» 1 . ■
л у к п г л  п о / ,  ; • 1 - - - ’. ' ЧЪ I , ' j j-. -.'v M b . » !3  i

Евр. Росс!»», то упомянутый «средства» ос- 
стаютсд енЪ всякой возмож»»ости для си- 
бнрекаго рабочаго иметь на нихъ какое 
либо вл!яже.

Насколько предпочтежя стдаетъ про
грамма интересамъ Фабрично-заводскихъ 
рабочихъ, сраанительмо съ крестьянскими, 
видно уже изъ того, что нужды и требо- 
ван!я первыхъ формулированы въ 16 па- 
раграфахъ, между тем ь какъ крестьянамъ 
отведено всего 5. Если мы всмотримся те
перь въ эти посл%Ан!е, то увидм.мъ, что 
MHorie изъ нихъ совершенно неприменимы 
къ тЪмъ услов!ямъ, въ которыхъ находит
ся сибирское крестьянство. ВсЪ требо8ан1я 
программы вытекаютъ изъ жетан!я «уст- 
ранен!я остатковъ крепостного права». А 
этого-то «права» никогда и не было въ 
Сибири. Поэтому совершенно праздиы.мъ 
является тргбован!е отмены выкупныхъ 
платежей, какъ и требоваи!е обложить осо- 
бымъ иалсго.'яъ зе»илевладельиевъ-дворянъ, 
воспользовавшихся выкупной ссудой, и уч- 
режден!? комитетоаъ для возвращения сель- 
скниъ общества,мъ техъ  земель, которыя 
при уничтожен!»» крепостного права бы.пи 
отрезаны у крест»лнъ н перезаны поме- 
щикамъ. Конфискашч имен!й монастыр- 
скихъ, рекоменя>*емая программой, не име- 
етъ для Сибири серьезнаго эначен!я уже 
потому, что число монастырей та.мъ со- 
всри:екно ничтожно и нхъ имущества оче!»ь 
незначительны.. Изъ всехъ 5 пунктовь про
граммы, имеющихъ отношен!с 1сь кресть- 
яианъ, cc.iiiCKoe nacenenie Сибири можетъ 
разве интересовать лишь конфкс»сац!я :;а- 
б»»»1€тскихъ имен!»!, но на Алтае продажа 
кабинетс»шхъ земель крестьянамъ уже объ
явлена. Итакъ, чисто местные интересы 
сибирскихъ крестьянъ не нашли д-тя себя 
отражен!я въ програм.ме сошалъ-демокра- 
тичоской парт!и.

Что касается требован1й общеполитиче- 
скаго характера, то  так!е пун::ты, как-ъ 
широкое местное и обллтнос самоуправ
ление, нспракос:1оасикзсть личности и ж»»- 
лиша, свобо.да сл '  .• .^р.,— т *
это  не составят. и . \  ос •

ституц1оннаго строя и представляетъ без-1 
спорный пунктъ всехъ программъ, возник-^ 
шихъ на почве манифеста 17 окт. 1905 г.*

Соц!алъ-демократическая oporpaHaia тре- 
буетъ за»иены монарх!и демократической 
республикой. Среди сибирскаго крестьян
ства, составляющаго преобладающее боль
шинство каселен!я (890(,), идея респуб.тики 

, не пользуется ни малейшей популярностью. 
Ни одинъ крестьянск1й наказъ депутатамъ 

говорить о республике. Напротивъ, 
какъ видно, напр., изъ статьи «Нужды То
больской губ. по наказамъ» (№ 4 и 5 
*Сиб Вопр.*), крестьяне твердо и опре
деленно заявляютъ свои симпатт къ  мо
нархической форме правлетя. Соэнаше 
сибирскаго населен!я совершенно не эволю- 
шонировало въ этомъ смысле, и идея рес
публики не и.местъ никакихъ корней ни 
въ прошломъ, ни въ настоящеиъ Сибири. 
Теперь на первомъ плане для сибирскаго 
населены стоять так!я местныя ре^рм ы , 
осущест8лек!е которыхъ совершенно не за- 
виситъ отъ формы правлен!я—введен!е ме
стнаго самоуправленЫ»»упрошеннаго, улуч- 
шеннаго местнаго суда, и при монарх!»»,

\ какъ въ Акгл!и, возможно самое широкое 
самоуправлен1е, самая полная деие»»трали- 
зашя можетъ быть всесильна. Словомъ, 
при современиыхъ усгог1яхъ окружающей 
действительности С»1бирь совершенно не 
иь'ждается т» изме»»ен!и фор.мы правлен!я, 
и noToniy этотъ  очень важн»^й п у т а  ь со- 
шалъ-демократической програ.««н не толь
ко оставляетъ ее совершен:ю равнодушной, 
но вызываетъ д/же отрицательные огно- 
шен!я къ себе.

Наконецъ, осуществлеп- соц!алъ-деио- 
кратической программ. : i сфере произ- 
водстпа »:е подходить и 'их»чески.мъ
свойстра.мъ коренного си- , ч го крестья
нина, г1р|»рожде1:наю ин.. - < ста. Если
до сихъ поръ вопросъ с  л; личной 
собственности на землю ещ. hl ./шма,»- 
ся спбирскимъ крестьянином L . ъ  по
тому, что въ его распоряжеж.

. .Т!-' но ти
со-

ла быстро и резко  измбняется, крестья- 
нинъ уже начинаетъ стремиться къ  без- 
разяельно»»у вяаден»ю землею, на подъемъ 
производительности которой онъ полагаеть 
все больше и больше труда. Идея обобще- 
ствлен!я оруд!й производства н результа- 
товъ труда совершенно чужда сибирск*о:.;у 
крестьянину, когда онъ переходить на по- 
ложеше ремесленника или рабочаго.

Лучшая часть эолотопромышленныхъ р а - ' 
бочихъ смотритъ на свои занят!ч на золо- 
тыхъ пр!искахъ, какъ на временный, н 
имеегь глав»юй цЬлью сделать сбережен!я 
и вернуться съ ними домой я.ът подъе.ча п 
улучшен!я своего хозяйства.

Итакъ, как1е же реальные интересы си
бирскаго населеи!я преследуетъ программа 
сошалъ-демократическоП парт;мг l<i. удо- 
влетвореи!ю ка1с;»хъ реаль-т-'ч* . Си
бири ведеть ея проведон!е ы. жизнь? От
ветить на этотъ  вопросъ очень затрудни
тельно: она имеетъ въ виду такой слой 
сибирскаго населены, котор»лй количествен
но очень малъ, да, кромЪ того, она ста
вить его въ так!я услов!я, какихъ на гя- 
момъ деле въ Сибири почти не существу- 
еть »ю причине крайне первобытиаго со- 
стоянЫ тамъ фабрично-заводской промыш
ленности. Та часть программы соц!алъ-де- 
мократовъ, которая касается чисто se.vne- 
дельческаго касележя, не н.меетъ ничего 
общаго съ интересами и нуждами сибир- 
скаго крестьянства.

Нако1»ецъ, изменея!е сущесгаующе!! фор-. 
>1ы правлешя, къ  чему стре.’яится програм
ма, Д/1Я Сибири— вещь совершенно бераз- 
личная, такъ  какъ эта окра;.на нуждается 
въ цредварительномъ аведен!и такихъ ме- 
стныхъ реформ ь, противъ которыхъ не 
можетъ ничего иметь и монарх!я. Словомъ, 
программа соц!алъ-демократической партж 
нужда п не понятна основному, многочис
леннейшему слою сибирскаго каселен»я—  
крестьянскому, не имеетъ корней въ усло- 
в1яхь сиСЫрской деятельности и является 
д.1ч ГмЛирн кзхой-то политической .мета-?
фмпкко.',

П. Головачевъ.
-ТВ'
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иэ-ъ него. Потомъ вдругь раздался вэрывъ 
въ вагон*. Взорвалась, какъ погонь ока
залось, откуда то  явившаяся въ запертомь 
вагон* фитильная бомба, поранежй и осо- 
быхь поврежден1й не проиэошяо, кеокаэа- 
лось только им*вижхся у артельщика Со
ловьева денегь. Предеарительнымъ сл*д- 
*тв1емъ константирована растрата свьш»е 
•viiOO рублей казенныхъ денегь. Сосиояв- 
шиися постановяежемъ судебной власти 
Соловьевь взять подь стражу по обвине- 
н!ю вь растрат* и пр10(5р*тен1и взрывча- 
таго снаряда. Соловьевь препровожденъ въ 
нижнеудинскую тюрьму. «Красноярецъ*.

Ассигновка на переселенческое движе- 
Hie. Зав*дую1димъ переселенческимь д*ломь 
paiOHa Иркутскъ— Пограничная— Благов*- 
шенскъ испрашивается у правительства ас
сигновка вь сумм* 1.004.000 руб. на нуж
ды движенш и расширена его. Весьма в*- 
роятно, что сумма эта  будеть ассигнована 
въ увеличенномъ разм*р*, соотв*тственно 
аотребностянь движен1я. «Сибирь».

Э коном ически  усп *хъ  Омска. По сло- 
чвмъ омскаго корреспондента «Сиб. Торг. 
Газ.» въ Омск* з а  посл*днее время сильно 
развивается, благодаря увеличен1ю торго- 
выхъ оборотовъ, заграничная агентура. Въ 
центр* города и въ торговой части уже 
н*тъ свободныхъ для аренды до.мовъ и 
торговыхъ помбщежй, такъкакъ  загранич
ные агенты захватили вс* подходящ1Я по-
м*шеи1Я по вью 
сроки до 15 л*гт 
мерсанты продали 
стремятся г.лэаеег 
Омск*.

Л*сные пож ары  
идуть в*сти о лТ

арендной плат* на 
-"ie гоыандск1е ком- 

дома на родин* и 
недвижимостью вь

• :jb  у*здовъ Тоб. туС. 
,>1ыхг пожарахъ. Объ

ясняется это  двумя причкнаии: 1) Пересе
ленцы нз'ь степных ' м1 сгъ Европейекой 
PocciH, попадая в ь у р ’:; : » То^.?яьской губ., 
смотрять на л*съ, : . la своего зл*п
шаго врага, и жестоко его тзводять и дл>. 
продажи и прямо для : '|^*дки  подь паш
ню: 2) сырорастущ!й л*съ казенныхъ уча- 
стковъ почти недоступенъ для пользован!с 
населен!е.мъ, казна предпочитаеть сама ве 
сти постаскн и подряды; л*съ же сухопод
стойный и валежникъ отпускается за  сраз- 
иительчо дешевую плату, вогь почему кре
стьяне сами поджигаютъ казенные л*са, 
чтобы им*ть возможность хоть въ какомъ- 
нибудь вид* потьзоваться л*со.мъ. Бол*е 
благоразумная часть крестьянъ съ сожал*- 
HieMb сиотригь на это  варварское истреб
ление л*са, грозящее въ будущемъ общимъ 
б*дств!емъ. «Сиб. Листокъ*.

Пр1* зд ь  начальника переселенческаго 
улр>.ьлен1я. По св*д*Н1ЯМ'Ь «Сибири» въ 
иеар0/«олжительномъ времени вы*зжаегь 
иэъ Петербурга въ Сибирь начальникъ пе- 
иессленческаго управлен1я г. Глинка для 
оэнакомлен1я на .ч*ст* сь постановкой пе
реселенческаго д*ла.

Забол*ван]я . Въ Харбин* наблюда;юсь 
н*сколько случаевъ забол*ванШ, весьма 
напоиинаюшихь своими симптомами эпи
демическую бол*знь— холеру: эабол*ван1я 
сопровождались рвотой, поносоиъ и судо
рогой, В*роятно указанные случаи нужно 
отнести къ  тяжелой степени холерины.

«Н. Кр.»
Нади бы п о ж ал еть . Изъ ассигнован- 

ныхъ министерствомъ путей сообщешя 
суммъ на улучшек1е положек{я низшихъ 
штатныхъ служащихъ Сибирской жел*зной 
дороги,, почему то лолучмли прибавку толь
ко старш1е телеграфисты, надсмотрщики и 
др. Мелк}Й Же рядовой телеграфистъ, при 
аоем ъ  микроскопическокъ жалованьи, по
чему то былъ этого лишенъ.

«Красноярецъ».
Оригинальная краж а. Въ одну изъ  но

чей 1юня м*сяца въ квартир* омскаго обы
вателя случилась особенная кража.

Воры проникли чрезъ иеэапертыя двери 
м унесля сундукь со... старыми игрушками. 
Покража на второй день чрезъ посредство 
полни и, къ  несказной радости влад*льца 
вещей, возвращена ему. Все-бы было хоро
шо. если бы всл*дъ за  т*мъ влад*лецъ не 
юяучилъ сл*яующаго письма «Господинъ 
ьт к у р а т н ы й , какъ же ты, ложась спать, 
н . запираешь дверей? Ну, храни Богъ, если 
бы ты вышелъ, когда мы брали твои не- 
годныя игрушки: в*дь могло быть сиерто 
уб1йство, а нзъ-за чего?.. Если этого не 
ся*лалось— , на Богу, только ты заплати' 
н:?иъ по пяти рублевъ въ вечеръ; посуди 
ссимъ—нстчь по твоей халатности мы про
вели ларомъ. А в*дь самъ знаешь, мы то
же пьемъ и *ди.мъ... Такъ что на пять че- 
лов*къ по 5 рублей будеть подходяще... До 
:свиданья». «Еспр1аторы».

Господинъ «неаккуратный» въ тотъ  же 
день вы*халъ изъ города. «Обь».

«Деревянный огонь». Въ селахъ и де 
рев 1яхъ у*зда, захваченныхъ за«^хой и съ 
весны не видавшихъ дождя, мысль темнаго 
крестьянина бьется иадъ отыскан1емъ сред
ства борьбы съ засухою. Молебны не ока
зали помощи, и вогь крестьянство приб*- 
гаетъ къ  «своимъ средствамъ, въ числ* 
жоторыхъ занимаетъ видное м*сто «дере- 
^чиный огонь». Крестьяне над*ваютъ худое 
Kb.ieco на жердь н начинаютъ верт*тъ 
$40, пока не появится огонь. Этимъ «дере- 
вянныиъ огнеиъ» зажигаютъ устроенные у 
воротъ «поскотины» костры, набрасываютъ 
ча нихъ землю не давая гор*ть огнемъ и 
во то же время сл*дя, чтобы костерь не 
загдохъ окончательно, и про*зжающ!е че- 
резъ седо или деревню лица подвергаются 
так. обр. двойному окур«ван1Ю—̂ при въ*з- 
I*  и вы*зд* своемъ. «Деревянный огонь», 
по в*рованЫмъ крестьянъ,— радикальн*й- 
шее средство о гь  вс*хъ золь и б*дъ.

«Тоб. Гол.»

отцовъ, матерей и женъ и 6—по получае- 
мымъ пенсЬшъ.

На дишюмъ первой степени. За мини
стра народнаго просв*щен1я г. товарищъ 
министра разр*шилъ сорока лицамъ, под
вергавшимся въ текущемъ году испытан1ямъ 
въ юридической испытательной коммисс1и 
въ томскомъ университет* и удостоеннымъ 
диплома второй степеги, представить, тре 
^уемыя 8 □. б. и прим, праьялъ объ испы- 
тан1яхъ въ названной коммисс]и сочинения 
;дяя получен1я диплома цервой степени въ 
ш€стим*сячный срокъ со дня настоящаго 
^>аэр*шен1я, т. е. съ 27 1юня 1907 года.

На аттестаты  зрелости . Въма* и1юн* 
м*сяцахъ изъ числа экстерновъ, держав- 
шихъ испытания на аттестатъ зрелости при 
Томской мужской гимназ>и, не получили 
аттестатовъ 10  челов*къ, такъ  какъ «про 
валились» по одному предмету (большая 
часть по латинскому).

На возбужденное ими предъ министромъ 
народааго проса*щен1я ходатайство о пе- 
оеэкзаменовк* въ август* м*сяц* по это- 
.му предмету министр* отказал*, продета- 
иивъ имъ. однако, осенью текущаго года 
вновь подвергнуться испытан1ямъ по вс*мъ 
предметам* гимнаэическаго курса. 
Экзамены в ъ  женской гимназия. При 
вход* въ главное здаже Томской Мар1ин- 
ской женской гимназш зыв*шено расписа
ние экзаменов*, которые распред*лены сл*- 
дующимъ образом*. Переводные экзамены 
для учениц* гимнаэ1и будут* произведены 
II августа по ф^:зик*, исторж и географ1и, 
li>—по математик*, естественной истор1И, 
французскому и н*мецкому языкам* и 14 
по Закону ^ж1ю , русскому языку (сло
весности) и дополнительные экзамены пс 
другим* предметамъ.

П; ’ные эктьчены для поступающих* 
■ ■ к i- : .2 .U на 9 ав: .с

- —  Т1Н1Я,

скимъ и у*зднымъ полицейскимъ управле- 
Н1ямъ, волостнымъ правлен1ямъ и инород- 
ны.мъ управам*— им*ть неослабное наблю* 
ден1е зат*мъ, чтобы взимаше сборов* за 
'переправу через* р*ки казенныхъ тран
спортов* съ  виноиъ и посудой отнюдь не 
производилось; ходатайства арендаторов* 
перевозов* о взиман1и этого сбора, какъ 
незаконныя, отклонять, а  лицъ, виновных* 
въ самовольном* взиман1и этого сбора, при
влекать къ законной отв*тственкости.

Амбулаторная городская лечебница и 
аптека при ней переходят*, на время ре
монта занимаенаго ими пом*щен1я, въ 
среджй этажъ Гоголевскаго дома.

Въ пользу голодающих*, въ редакщю 
поступило о ть  экстерна Скал*бом, по 
случаю выдержан1я экзамена по латинско
му языку— 10  р; остаток* отъ панихиды 
по Н. Б. Соболев* 3 р., Серебренниковой

Томская ЖИЗНЬ.
Къ вы борам* в ъ  Государственную 

Думу. Городская управа увЬдомнла г. том- 
вкаго губернатора, что предложен1е его отъ 
10  1юня о  доставлен1и для распубликован1я 
не позже 15 сего 1юля списков* лицъ, 
мм*ющихъ право на участю въ выборах* 
гь  первом* и втором* съ*здахъ городских* 
избирателей въ Томск* не могло быть вы- 
молнено потому, что до снхъ пор* еще не 
получены списки домовлад*льцевъ о тъ  Но- 
во-Николаевскаго городскаго управленЫ по 

.второму съ*зду и о т ь  Колыванскаго город
ского уоравлежя ло первому и второму 
съ*зяу. ч*мъ единственно и задерживается 
1аредставлен1е списков*.

— По вчерашнее число въ городскую 
^щраву поступили заявлежя о жедан1и уча- 
пвоеать  въ выборах* отъ 40 лицъ, въ 
томъ числ* отъ  22 , им*ющихъ на то  право 
■р занимаемым* стд*льнымъ квартирам*, 
Ц —-по недвижимым* имуществамъ их*

Ц I  РоиигГ1(Н1П| покидает* предс*датель-итом<итедьно раскрываются, и я лечу
lit u cn w in iin o t 1^?® i l ^ o  и уходит* изъ зала ^обрци% .|^ън*...

Изъ «Новаго Времени» сегодня узналъ^о1в{^у1м^ избрать другого п |Ы б 6 д 6 ^ .  
злодФйскомъ уб1йств* Николая Алёк- Пр^с*датеяем* избирается г. Ф^едюнинъ. 
с*евича Сенюткина. Потрясенный скорб-1 /'• Зенновъ  заивяяеть, что сображе я с 
ным* изв*ст1емъ, не могу не сказать н * с-, торопилось дать с е м  заключеже по отно- 
колько слов* о покойном*. i женйо з а я в л е н  г. Эмана, такъ  какъ каж-

Не стало Николая Алекс*евича, прекрас-|дый член* им*еть право,—онъ даже обя- 
но изв*стнаго Томску въ роли мирового ^ м н ъ  заявить о своемъ несогласж съ т*мъ 
судьи. Зд*сь онъ— прив*тли8ый, вс*мъ д о -j или другим* постаноеленкмъ, и никакого
ступный—былъ нам*ст* влолн*. Онъ су
дил* по сов*сти, внося даже въ строго- 
^рм алькы й граждаксЮй процесс* начала 
гу.манности и внутренней справедливости. 
Мировой судья pur sang—онъ, кажется, 
н*сколько не на м*ст* чувствовал* себя 
въ роли члена суда, бол*е связанной кол- 
лепей и формой сложнаго процесса. Но и 
зд*сь онъ оставался т*мъ же добросердеч- 
кы.чъ, постоянно размышляющим* и даже

А. В.— 50 к., Ишимскаго волостного по- 1 склонным* къ  абстрактному фияософско-
печительства членскШ взнос* 26 р. 34 к., 
отъ разных* лицъ оттуда-же 1 р. 26 к., 
нэъ MapiHHCKa отъ нижнихъ чинов* Сиб. 
рез. мортирн. батал1она 5 р., неизв*ст- 
кыхъ по кв. Л? 238— 25 р., Ивановой 3 р.

Ш— 2 р, 25 к. изъ Канска оть г. г. 
офицеров* 32 Воет.—Сиб. стр*лков. пол-

въ этом* оскбрбяежя для ссн^ажя быть не 
может*.

Зат*мъ собрен1е объявляется закрытым*.

уч.

му мышлен1ю судьей, какнхъ-дай Богъ— 
побольше. Правда, за  Николаем* Алекс*е- 
внчемъ что—то стала устанавливаться 
репуташч «суроваго» судьи, но мн*,— ко
торый близко знал* Н. А. бол*е 7 л*тъ— 
всегда казалось, что онъ еще не освоился 
съ новым* д*лом'ь, и время сгладит* н*-

ка 26 р. 51 к., неиз8*стнаго 1 р,тож е 1 p,i которую суровость и категоричность его 
Въ пользу сирот* Б—р ъ  оть М. Во-'Р*шенШ... 

робьева 3 р. [ Сердце сжимается оть боли, когда по-
Въ пользу народнаго уннв., ,1т е т а — думаешь, что злод*йская рука сразила 

гонорарныя деньги за  находку 3 р. | этого челов*ка, который былъ дорог*
О водовозах*. Согласно обя1 и- .льиаго, всЬмъ чистотой своей души и пытливостью 

постановлен1я городской думы о Л[' /эвод-1 своего ума. Особенно тяжело было узнать 
CTBt водовоэнаго промысла въ г. ' чек*Jo смерти этого человека зд^сь,въ Австр1и, 
водовозы обязаны брать воду дль <- реб-,среди людей, безопасность и покой кото- 

го-1  рыхъ такъ надежно обезпечены не числом* 
V м . полицейских* постов*, а высокой культу- 
ь рой страны. ИзвФст1е О томъ, что «три гра

бителя убили члена суда Сенюткина» въ

лен1я только на мФстахъ, указамнь . 
родскою управою, и имъ безусловн. 
решается брать для развозки воду > 
доеновъ, назначенных* только для т/ше- 
Н1Я пожаровъ, а равно изъ р. УщаЙкг 
’•моющихся въ черт4к города озер*.— R 

же того, что это обязательное пост 
:нГ6 Тмногн.мч водовозами не исполнкс -- 
ородская управа обратилась къ

Росс1и и вь Томска, само по  себй, вФро- 
чтно не произвело большого впечатлежя, 
о сюда оно ворвалось съ какой то  ужас
ай силой иошеломило меня не потому 

!>тслько« что я хорошо знал* и уважал*сти) и г с о . и с ю р и :
*^ограф1и и 13—по « 4*гсмати1:‘ с.’тс i - ’ "ii* ейстеру съ просьбою сделать завися- покойнаго, но потому еще, ".то попу«илг 
ной истор1и, французскому и нЪмецкому 1 шее распоряжен1е чинам* городской по это иэв%ст1е послЪ того, какъ нисколько 
языкам*. !лиц1и о воспрешент водовозам* брать 'во-[ отдохнул* отъ ужасовъ русской дЪйстви-

По поводу взыскан1я съ  города 25 т. р. > ду въ неуказанны.хъ м-Ьстахъ и обязать' тельности.
Томское отд%лен1е русскаго для внешней J их* въ точности исполнять правила обя i Печальное, безнадежно-ужасное время 
торговли банка уведомило городскаго го-13ательнаго постановлен1я городской думи.[м“  переживаем*, и зд*сь, в* странФ, пол- 
лову И. М. Некрасова, что оно может* отсро что явлется весьма важным* в* санитар. I ной общественной бозопасности, во стра- 
чить уплату данных* г. Некрасовым* за-[ном * отношен1и. в* особенности въ лЪт.'нФ, только что получившей всеобщее 
имообразнэ управФ 25 тыс. руб., изъ 7 % |н е е  время. '  ^!збнрательное право  совершенно мир-
годовы.хъ, на один* год*, т. е. по 15 Выставка предметов* охотничьяго нымъ путем*,-эточувствуется и познается 
■юля 1908 г. изъ 8%  годовых*. спорта. Начальник* губерн1и увФдоиил* особенно ярко и болФзненно.

Какую воду п ью т* в ъ  ТомскФ. Го-|полиц1ймейстера, что нмъ то.мскому об-
родской техкихъ по водопроводу г. Зем
сков* представил* въ городскую управу 
составленный имъ график* количества бак- 
тер1й въ водФ р. Томи за  весь 1906 г. Из* 
графика видно,что самоебольшее количество 
бактер1й 8* нефильтрованной водф замеча
лось сь 20 марта по 1 2  апрФля, а наи
большее количество по дням* было 27 
марта— 53 тыс. бактер1й въ 1 куб. сайт.; 
это время соответствовало полному раз
ливу р. Томи. Къ концу апреля вода за- 
метно улучшилась, имея, например*, 28 
апреля 1440 бактерей; затем* съ каж
дым* днем* вода все улучшалась, содержа 
в* мае, в* среднем*, до 1000 бактер1й въ 
1 куб. сант., а уже въ половине 1юня об
наружено было оть 250 до 300 бак- 
тер1й въ 1 куб. сант. Съ половины 1юля 
до 3 октября было незначительое коли
чество бактер/й, а 13 октября, время осен
них* паводков*, уже было 16 тыс. бакте

1юля ‘ I, 1907 
Богеи1 я.

р. М. Бейлинъ

Изъ камеры мирого судьк.
14 го ioHfl въ камере мирового судьи 1-го ,  .. 

г. Томска разбиралоеь любопытное въ бытовом* 
отношенш дело.

Предъ стодоиъ судьи предстали обиженные 
Гнездовсюе: еврейсетй юноша, летъ 17,ремеслен- 
ннкъ. и его отецъ—старик* 72 леть. Юноша съ 
симпатичным* открытым* малотипичнынъ дли 
еврея лицом*, старик* — согбенный го. айн и 
жизнью, гь страдальческим* видом* и болезнен
ными вздохаии и охами В* простом* безъ- 
мскуственнсм* раэсказФ они изложили судье 
следующее. Сын* шел* какь-то по Солдатской 
улице и, увидев* среди сидевшей на улице 
за воротами одного дома группы моло^жи свое
го энаконаго, поздоровался съ ним*- хоть лю
безно ответил*. Но другой молодой человек*, 
сидейш1 Й въ этой группе, грубо заметил*.

— «Охота тебе съ жидами здороваться Бить 
их* надо»., н, быстро соскочив* с* .лавочки, 
набросился на Гнеэдовскаго—сына и стал* его 
бить. Къ нему присоединились друпе. Гнездов- 
скочу—отцу, который жил* неподалеку от* 
места происшеств1я, сказали, чтэ бьют* его 
сына. Добежав* своими старческими слабыми 
ногами до мест* побоища и увидев* среди на
носивших* его сыну побоев* своего соседа 
Филиппа Куюмова он* стал* его усовещевать 
бросить бить его сына. 'Тогда бивш1е Гн1^дов- 
скаго—сына набросились на старика, свалили 
его в* общую кучу и стали бить кулаками, топ
тать ногами и ударять палками.

Въ результат^ разбитое до крови лицо, по
нятия ребра и синяки у старика и чувствитель
ные побои у сына.

На суде ряд* св;'детелей. в* том* числе 
доктор* 11авг.реторъ,-Городовой и др вполне 
подтвердили разсказ* потерпевших*.

В* качестве обвиняемых* въ нанесеит им* 
побоев* были привлечены Гнездовскими — 
Филипп* Куюмовъ, 22 летъ, и Николай Аверья
нов*, 20 лФть.

Аверьянов* на суд* не явн.1 ся, а Филипп* 
Куюмовъ, обычный представитель русскаго 
ремесленника, бедно одетый, с* тупым-ц но 
скромным* выражен1емъ лица, вовсе 
хулигакствующаго бездельника.

— Я, г. судья, был* пьян* тогда и ничего 
помню что произошло. Помню что дрался я

LfimecTBt приказчиковъ.
(Охончан1е}.

за что и почему сказать не могу.
— Не помиритесь-ли вы с* Гнездовечими? 

обравдается къ нему судья
— Да, я, г. судья, rOTOBV.. Что-ж* по глупос

ти, по пьяному делу.. Мы соседи с* ГнездоВ' 
сними, я отъ них* ничего худого не видел*. '  
попрошу прощен1Я.

— То-то и обидно, г. судья, объяснил* ста
рик* Гнездовсюй, что ведь сосФд* Куюмовъ-то. 
ведь онъ знал*, что мы не худые люди, мы 
труженики, своим* горбом*, как* н онъ, хлеб* 
зарабатываем*. За что-же, о Господи, бить нас*. 
Одному Богу молимся.. Обидно на старости

—  Тяните сильнее!.,
—  Да емФлее, чортъ возьми!.;
Дверь открылась.
—■ Да входите-же!.,
—  Ахъ, я не смфю.
ЖенскШ голосъ заставил* меня броекп 

на себя критическ1й вэоръ.
Ничего, кажется, особаго неприлич1я не

заметно.
—  Ничего, входите, пожалуйста.
Она вошла.
Женская запыленная фигура.
Пыль на ботинкахъ и на платье и на 

волосахъ, подобранных* въ сетку. Пыль 
I густым* и толстым* слоем* лежала на 
лице и смешиваясь со слезами, тихо ка
павшими изъ глазъ, расплывалась въ грязь, 
под* которой исчезали отдельный черты 
лица.

Я былъ поражен* видом* странной особы.
—  Сударыня, чФмъ могу служить?
—  Не позволите-ли предложить вамъ 

щетку и полотенце, чтобы привести себя 
в* порядок*?

—  О, нетъ, ничего.
Въ Томске мы привыкли; без* пыля 

какъ-то скучно даже.
—  чем * могу, все-же, сударыня, слу 

жить?
—  Вы не узнаете меня?
—  н ет* . Насколько могу припомнитьм
—  Чорт* возьми! странная дама...
—  Я, дума...
—  Что?! Дума!
—  Какая дума?—государственная?..
—  н ет* . Томская.
У меня отлегло на сердце.
И.меть, по нынешним* времена.чъ, дФло

съ одной изъ умерших* дум*—перспек
тива для журналиста далеко не шуточная. 

Или по сотой, или...
Впрочем* сотая...
Король, желая помиловать осужденнаго 

на казнь, обратился по этому поводу къ 
епископу.

—  Ваше величество,— отвечал* тот*,— 
против* помиловашя -|Оворягь тысяча и 
одна причина.

—  Каковы оне?
—  Первая—онъ уже повешен*...
— О, въ таком* случае не трудитес 

не типа [ перечислять остальных*.
Сотая—та-же «первая» причине, Лсь....: 

чающая необходимость церечислять осталь 
ныя.

р1й и такъ продолжалось до конца октября. |скаго, явившись в* редакц1ю, просил* нас* 
27 октября число бактерШ понизилось д о ; сообщить въ хронике, что пронесшШся 
400 въ куб. сант., и съ этого времени во- упорный слух* о смерти мальчика, кото- 
оа была хорошая до марта. Фильтры во-1 рому онъ самъ верилъ некогорое время, 
допровода работали неудовлетворительно | по проверке, къ  счаст1ю, оказался невфр- 
только въ октябре, когда процент* удер- нымъ; мальчик* оказался жив* и, по сло- 
жан1я понизился до 42 прои. В* общем*!вамъ проф. Тихова, подает* надежду на 
же заметно, что во время весны и осеки' выздоровлен1е. Г. Бажуринъ дополнил* евф- 
зъ полую воду въ 1906 г. фильтры про-1иен1я о мальчике, что онъ служит* под
пускали около 1000 бактер1й въ куб. сант., [держкой семьи, состоящаго изъ вдоваго 
показывая процент* удержан1я отъ 70 до 90. «бО-лФтняго старика отца и четверых* дф- 

Въ общ естве физическаго развит1я. З а ’ тей отъ 6 до 10 лФть, что отецъ самъ 
последнее время на содержан1е лФтней ко-1  моет* на нихъ бФлье и _ готовить пищу. 
ЛОН1И Томскаго общества содФйств1я физи-[ Поправка. Въ аамФткФ «въ университе- 
ческому раз8ит1ю поступили пожертвова-j тФ» (см. Л? 68) вкрались опечатки; напе- 
н1я отъ следующих* лиц*; А. М. Бойце- чатано подано прошен1й: «на медицинск1й

ществу правильной охоты разрешено уст
роить во второй половине сентября теку-t 
щаго года выставку предметов* охотничья-! 
го спорта и рыболовства.

Устроена будет* выставка в* помФще- 
н1и лФтняго театра въ сад)' «Буффъ» Мо- i 
розова. j

Въ университетской рощ е,—въ этом* По окончан1и г. Зенковымъ доклада, не- 
лучшемъ парке нашего города попрежне- которые иэъ членов* высказывают* недо-,_^.__  ̂ ___ ____ _
му не переводится публика, безцеремонно умЬн1е по поводу того обстоятельства, чтО |Летьотъ мгльчншкн такую несправедливость 
обрывающая ветви деревьев*, портящая смешанная комисс1я, повидимому, не вхо- 1 ***̂ ти. Я теперь еще не оправился огь побоев*, 
скамьи всевозможной татуировкой и над- днла въ обсужден1е вопроса о продолжи- !
писями, иногда очень грубыми. Въ виду тельности рабочего дня служащих* в* | Куюмов*. очевидно, тронутый искренностью тона 
этого доступ* въ сад* ограничен*. Несмот-: торговыхъ конторах*. ! обиженнаго старика, и бросился ему въ ноги,
ря на это, съ начала !есныпо17 1юлярек-, Из* возникших* по этому поводу прен1й|"Р'^" ему простить, забыть обиду. Молодой

билетов* f a  право входа въ течен1е лФта общества, когда избирало членовъ въ емФ- j^ ^ o e a ,  обратился къ отцу.
1907года въ сквер* и Ботаническ1й садъ том- шанную комисс1ю, реко.мендовало им* до- Ну, простим*, старик*, чего-там* ужъ . . .  
скаго университета. .биваться для служащих* въ торговых* ; ”ере"еёем*. Видишь, плачет* парень-то. Прости,

Боге о  разбившемся мальчик Ь на яп'.то^ '  . . .  пха1гь
тическаго), такъ  какъ труд* конторщи' 
ковъ, по своим* услов1ямъ, тяжелее труда 
приказчиковъ; но члены комиссш, избран
ные отъ общества приказчиковъ, упустили 
из* виду этот*  наказ* общаго собран1я-

ромФ. Г. Бажуринъ тренер* завода Цеатов-

ховскаго 10 "руб.. Е  А. Шафровой 20 руб,.факультет* 237 на юридическом* 87»; елФ-
П. А. Андреева 100 руб., Г. И. МедвФдчи-' ..................
нова 3 р., Торг. дом. В. А. Горохова 300 
руб., К. М. Просвиркина 5 р. и Н. А. Мол
чанова 25 руб. а всего съ ранФе поступив 
шими 1693 рубля. А. Д. Родюковым* на 
содержан1е—же ко;10н1и пожертвовано 5 
кулей крупчатки 3 сорта и 50 пудов* от
рубей.

Не смотря на то, что вышеупомянутой 
суммы пожертоватй не хватить на содер
жание колонистов*. СовФтъ Общества, н а -j Томи, (упаясь, утонул* 9-ти лФтиШ мальчик*— 
дфясь на отзывчивость томских* граждан*, 1 сын* мФщ. Гнрт* Ваппэ Вскоре же грнбывш1в 
отправил* и вторую смФну колонистов*.
Мы убеждены, что надежды общества

дует* часть: на медиц. 239 на юрид, 86. 
^ тФ м ъ  несколько ниже: вольнослушатель
ниц* на юридич. фак. не 85, а 35.

Дневникъ пройсше()тв1й.
УтонувшШ мальчик*. Днем* 16 1юля въ

равдаются, такъ  какъ теперь нужна уже 
сравнительно небольшая сумма.

Въ городском* саду. Едва ли не един- 
ствекное место въ городе для прогулок* 
обывателей—городской садъ съ каждым* 
днем* становится все б.лФе и болФе 
возможным* в* смысле удобств*. Пыль 
густым* слоем*, покрывающая аллеи са
да во время гулянья, подымается и висит* 
облаком* в* воздухе, проникая мельчай
шими частицами въ горло и легк1я* Неу- 
жели-же нельзя поливать аллеи хотя бы 
раз* в* день водою.?

Если съ этой стороны отцы города не 
хотят* двинуть и пальцем*, то съ другой 
они перестарались, прнказавъ зачем* то 
огородить чахлыя цвФточныя клумбы колю
чей проволокой. Последняя помещена такъ 
низко, что маленьким* дФтямъ, не подоз
ревающим* ловушки и близко подбегаю
щим* къ проволоке—грозить опас о :ть 
выколоть себе глаза, поцарапать лицо н 
руки. Уже было несколько случаевъ, Что 
гуляющее поплатились костюмами. Къ чФ- 
му нужна проволока—совершенно не понят
но. если кто либо .захочет* сорвать цвФ- 
Т\К ' ,онъ без* труда перелезет* через* нее.

Постройка фонтана въ саду подвигается 
очень медленно. К1оски попрежкему пусты. 
Сад* закрывается почему то значительно 
раньше 12  ч. ночи, вопреки постановлен1й 
управы.

Научная командировка Высланный въ 
административном* порядке иэъ пределов* 
степного генералъ-гу(^каторства бывш!й 
редактор* издававшейся въ Семипалатин
ске газеты «Семипалатинск1й листок*» г. 
Рычков* Императорскою Академею Наук* 
командирован* сь научною целью на сФ-

яа мфето происшеств!я врачи Гершкопф* и Ба- 
I рабанщнковъ пытались возвратить утонувшаго 
к* жизни, но безуспешно.—Утонул*, не лишне

— Обидно, вФдь. МнФ 72 года, какая я имъ 
ровня- Напали на старика. За что? Господи Бо
же мой! Живу, честно, скромно. За что бить1.

Куюмовъ продолжает* плакать и просить про- 
шен1 я у ГнФздовских*. Судья обращается к* 
старику ГнФздовскоиу.

И вопрос* о но,^мальком* рабочем* дне| — Ну, что-же, надо простить ВФдь. расканвает- 
конгорщиковъ въ комисс1и не обсуждался.*^ парень. Не надо мстить. Больше мира б у д ^  

Чтобы поправить эю т ъ  щ омакъ но>,«с- ' *»- 
с1и, большинство членов* находить необ-| — Богъ с* ним*. Прощаю. А только 
ХОДИ.мымъ обратиться съ соответствующим* I Аверьянова не прощаю. Прошу его наказать, 
ходатайством* въ городскую думу, причем*! Судья вынес* резолю1 йю, по которой дФяо в* 
одни изъ членовъ преляагзютъ сдЬлать это Купиова за преииреж«.ъ_ сто^нъ
непосредственно от* общества, а  друпе—
чрез* посредство члена общества и гла- 
снаго думы С. П. Абрамова. Последнее 
пред.'южеше вызывает* продолжнтельныя и 
довольно горяч1я прен1я, сводяш1яся глав
ным* образом* к* оценке дФятельнссти г. 
Абрамова какъ члена общестга и какъ 
члена смешанной комнсс1и. Въ конце кон- 
цевъ это  последнее оредложен1е откло
няется.

По предложен1ю нФскольких* членовъ, 
собран1е, большинством* голосов*, поста
новляет* выразить благодарность членам* 
смешанной комиссш отъ общества за  их* 
энергичную деятельность и г. Зенкову за 
сделанный доклад*.

Секретаре.ч* правлен1я г. Гладышевым* 
предлагается на обсужден1е резолюц1я слФ- 
дующаго содержан1я: «Заслушав* доклад* 
г. Зенкова и усматривая из* него, во-пер-

прекратнлъ, а Аверьянова осудил* на 2  недФли 
под* арест*. Ст. Тов.

Маленьшй Фепьетоиъ.
Невероятное пронсшеств1е.

(Прнключеше петеобургскаго журналиста въ 
Томс!^).

Итакт, сударыня, вы томская ду.ма
—  Прошу садиться. Вы, если не оши 

баюсь, та особа, которая тщетно старалас!
Я [С дать  8* з а к л а д *  свои штан...

Виноват*, сударыня, я хотФл* сказать 
коре...

Виноват*, тысячу раз* виноват*...
Я замолк*, смущенный собственной не 

ловкостью.
— О, да!
—  Я та самая дума, которая вот* уже 

лФтъ десять страдает* болезнью, опреде
ляемой именем'ь:

«Дефицит*».
—  Такъ. Вы все-же позвольте предло

жить вамъ полотенце...
—  Утритесь... и позвольте просить вас* 

не плакать. Право, дефицит*, ^лФзнь, ко
торой гтралямтгь нмнФ всФ.

— Но, сто семьдесят* двФ тысячи м 
семьдесят* рублей!..

Странная особа,—подумал* я,—у нея та
кой громадный домъ, а она какихъ-то се 
иидесяти рублей забыть не может*...

Мое удивлен1е не осталось незамФче» 
ним*.

—  Вась удивляет*, зачФм* я говорю 
о семидесяти рублях*?

—  Да, признаюсь, несколько...
—  Ахъ, вы знаете о Ерогянской квар

тире?
— ?!
—  Ну, вот* видите!
—  Позвольте, сударыня, насколько миФ 

помнится, названное вами учр2жден1е имФло 
место в* ПитерФ...

— Въ Питере, говорите вы, а вот* Иван* 
Максимыч* открыл* такое учреждеше въ 
прошлом* году въ Томске, на Милл1онноЙ. 
Угощалъ господ* выборщиков* колбаской, 
ветчинкой, огурчиками... а знаете-ли вы. 
почем* тогда огурчики-то были!

—  Знаете-ли вы?
Лицо Думы оживилось, глаза сверкнули
Я терпеть не .могу того отдела въ га

зетах*, где сообщаются сведен!я о цФнах*

отифтить. мальчик* какъ раз* против* спаса-'8ых*, что закон* 15 ноября не защищает* 
тельной станши. Bctx* профессюнальных* ингересовъ при-

Потерявшаяся старушка. 16 !юм мФщ. Оль- казчнковъ, как* какъ разематриваетъ толь- 
гнстратской ул., заявила во второй участок*,,*^® время открыт!, и закрыты предпрший, 
что квартирантка ея крест. Лукерья Ф едшва во-вторых*, что результаты ра_оть емФ- 
56 лФть отъ роду еще 10 1ю.-;я ушла за р Томь'шанной комисс!и до сих* пор* !не вошли 
за ягодами, но до сих* пор* домой не возвраща-1 силу, блаюдаря тому, что городская ду
лась ПримФта потерявшейся; роста выше сред- ™ п т е н н «  ннгпоиоуя интепесы ппи няго, ка лице слФда оспы, волосы темнорусыеi ннгорируя интересы при
сь просФдью, на голове сФрый платок*, одФта казчиковъ, до сих* пор* не издала обяза- 
в* темную кофточку и зеленую юбку; на одной 1 тельных* постановлешй; и, въ-третьихъ, 

* *** АРУ*"''** глуооюй резнно-'цуд некоторые члены общества, участво- 
® SaSelSSliHbie на мФетФ преступлены. Въ 8авш!е в* ко«исс!и как* представители ро- 
ночь на 17 1юля объФзднын* Гойта были за- родской думы не только ие защищали 
держаны и доставлены въ 5 участок* три не- интересов* приказчиков*, но, напротив*, 
нзвФстиыхъ чмовФка, взломаБште ставень и ох-' тормозили проведен!е в* жизнь приказчи
ко в*  магазине общества потребителей служа-! ___:« __________ __
щихъ на сибирской желФзной дорогЬ. что на.
углу Почтамской и Н чаевской улиц*. Задержа»*- ляетъ: требовать оть городской ду.мы, как* 
ные назвались: крест. Карлом* Дзирнэ, Эрнес-' цредставительниц.ы всФхъ слоев* городско- 
том* Блюгберг* и Оедором* Огушев^*.—На I [-Q населен1я, немедленно издать обязатель- 
улнцф, против* магазина, около арх1врейской I
домовой церкви, найден* былъ разный товар*: постановлешя, проводящш въ жизнь
ботинки, туфли и т п. I решены комнсаи, и 2)—выразить крайнее

Задержанная примуга-воровка. Околодоч- сожален1е по поводу повелен!я членовъ

Въдесятый раз* повторял* я эту операц!ю.
Складывалъ. Вычитал*. Умножал*. |н а  муку, картошку и т. д., ибо и мука и 
И получал* все одно и тоже. j картошка напоминают* мнФ о моем* хо-
Дефицит*. 'лостомъ и беэдомовномъ житьФ-бытье...
Баста. РФшал* я. Очевидно, что, если я  Я поторопился прервать собеседницу 

не отдам* «учиться иностранному языку» и задал* ей ка8одящ1й вопрос*, 
мои часы и портсигар*, то изъ этого по- —  Ну, угощая*. Вы-то причем* здФсь?

иынъ надзирателем* 4 участка Тихановымъ 
держана была крест. Ксен!я Туфтияа, которая, 
будучи прислугой товарища прокумра В. Д. 
(Кононова, 8* ночь на 11 шля вмФетФ со своими 
сообщниками похитила изъ квартиры г. Кононо
ва разных* вещей на сумму ЮбО р- При допро
се Туфтинз в* совершенш к(жжн созналась 
заявив*, что сообщников* своих* она не вы
даст*. При производстве въ квартире Туфти- 
ной, в* д. 8, по Бочановской ул, обыска 
найдены бы.1Н ботинки, туфли, 26 французских* 
6pH.viiaHToe*, полотенце и друпя вещи, которыя, 
предъявленныя г. Кононову, были признаны 
последним* за свои.—Туфтина отправ.1 ена въ 
тоыскзй тюремный замок*.

СЕГОДНЯ;
Въ помФщен1и лФтняго театр а  в ъ  саду 

-  ^ „I «Буффъ» трулповъ украиьскихъ артистовъ
■ерь Енисейской г у б ,-  въ Ч Ф У х а н с к о й , ^  д  х«4льн«цка.о и
кран для производства этнографичвекихъ „  3  сп ектакль ,-
ислФдоваиМ.

На дняхъ г. Рычковъ проФхалъ черезъ 
Томск* къ  месту своей командировки.

Г. Рычковъ владФетъ остяцкимъязыкомъ.
Перевозка казеннаго ввна. Г. томскШ 

губернаторъ циркулярно предложнлъ город
ским* общественным* уаравлен!ямъ, город-

Идетъ драна въ  4 дФйствЫхъ съ танцами 
«Катерына мужычка» соч. Ванченко.— На
чало въ 9 часов* вечера.

смешанной комиссш отъ городской думы, 
состоящихъ въ то же время членами об
щества приказчиковъ». Предложенная резо-. 
.1ЮЦ(Я вызывает* горяч!й об.мФнъ мнен!й 
несколько членов* протестуют* против* 
прният!я ея (главным* образом*, послед
ней ея части), говоря, что имФющ!еся въ 
виду члены существа действовали въ ко- 
миссш какъ предегаштели думы, а не какъ 
представители общества, и что собрач!ю 
нельзя прики.мать на себя в* данном* слу
чае роль судьи иадъ совестью этих* чле
новъ.

Закрытая балэштировка даегь— з а  при- 
нят!е резолюцш г. Гладышева 41 голос* и 
»врот11въ— 4.

Председатель собраш я г. Эманъ  про
сить занести въ протокол*, что онъ ие 
согласен* съ принятою резолюц!ей.

О дпнъизъ  предлагает* вопрос*—
имФетъ ли право председатель оскорблять 
собран!е.

Председатель. Прошу встать тФхъ чле-

|новъ, которые нашли въ моих* словах* 
оскорбление собран1ю.

Большинство встает*.

ложен!я мне не выбраться.
И снова проделывал* я все четыре дФй- 

ств1я над* простыми числами, и скова убеж 
дался 8*  том*, что уже давно было для 
меня ясно.

Истомлен!4ый вконец* безрезультатностью 
моих* аривметическихъ упражнежй—я по
грузился в* простращю.

Далеко, въ тумане носились перед* мо
им* умственным* взором* всевозможные 
спос<^ы умножешя звонкаго металла въ 
карманах*.

Пальто...
Часы...
Ботинки...
Костюм*...
Къ сожалешю, до.7женъ сказать, что 

пальто и костюм* мирно поч!югь въ сто
личном* ломбарде, что на первой лик!и 
Васнльевскаго острова въ ПитерФ, без* на
дежды на возвращек1е на лоно родитель
ское, а икве1ггарь, имеющ!йся въ налично
сти пришел* в* такую-же ветхость и не
годность, как* остроум1е «летираторовъ» 
из* «Русской Земли».

Мелькала у меня еще одна мысль, какъ 
умножить количество звонкаго металла, но 
не обладая имущественным* цензом*

—  Причем*! Онъ угощал*, а  я платила.
—  Счет* - то  мне Иван* Максимыч* 

цредставилъ.
— Да. А теперь вот* он* хочет* за 

мой - же счет* квартиру ремонтировать: 
духъ—говорить—не хорош!й после выбор
щиков* остался.

Да еще— говорить—не забудь в* емФту 
внести на буте|Х5роды, да стерлядку для 
господ* выборщиков*.

—  Въ этом* году—говорить—народ* 
сурьезный пойдет*.

—  Въ прошломъ-то что! такъ видимость 
одна, а не выборщик*:

колбаски ему фунтик* дешевенькой, да 
краюшку ржаного фунтиков* въ пять— 
онъ и сыть.

— А ноне выборщик* пойдет* другой.
— Исгинно - русск!й октябрист*—гово

рить—ему ие моги там* колбаски или 
ржаного, н етъ , ему селяночку изъ стер 
лядкн, бутербродецъ казеннаго образца, 
рябиновочки, ромцу.

—  Ну, да я, говорить, угощу. 1 ам ь за 
платите, сколько полагается. Но толькр 
мне, говорит*, теперь-бы на сей предмет* 
авансикъ...

— Да какая стерлядь, какой авансикъ,
будучи въ городе человеком* новым* я и ежели у меня дефицит*.
думать не .мог* о занят!и мФета городского 
головы, а  это и была та идея, которая су
лила въ будущемъ, если и не беэтрФшные, 
то во всяком* случае солидные доходы.

Такъ сидФлъ я, погруженный въ печаль- 
ныя размышлен!я, какъ легк!й стук* въ 
двери вывел* меня изъ этого состоян!я.

Стукъ повторился.
Легк1й и слабый...
—  Войдите...
Кто-то тянул* дверь и не открывал*.
—  О, эти двери! сколько раз* говорил* I 

добрейшему Александру Петровичу:
— Поправьте двери, ради Христа. Изво

дят* онФ меня.
Когда прихожу я вечером* домой, я 

долго силюсь открыть их*. Тяну. Не от-]

—  Да еще вот* оккаэ1я случилась.
— УФзжая-то, Иван* Максимыч* прика

зали должок* уплатить.
— Слыхали, как* они мне свинью-то

ПОД.ЛСЖИПИ?
—  Ннда, слышал*...
—  То-то вот* и оно.
—  А гдФ-же я, сиротинка бедная, де- 

негь-то достану?
Слезы закапали чаще, падали на пол* к 

расплывались въ мокрое пятно.
Я сознаеалъ всю затруднительность по- 

ложен!я думы, но...
Что мог* сделать я—сотрудник* газеты 

собираюицйся нести въ ломбард* часы. 
Сказал* объ этом* думб.
—  Знаю, батюшка,—ответила она,—Не

крываются. Наконец*, когда я, потеряв*' трудись ты, носить и там* денег* нет* 
теопФже. деогаю их* изъ всей силы. очФ'оазвФ пятерочлУ на бедность аапутъ
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Хотя на тысячу рублнковъ в?щей при>№си' монопол»», 
—все пятерочку даютъ.

—  Да не о  томъ я.
—  Летаю воть я къ сотрудиикамъ-то, 

похлопотать проигу...
— На счетъ объявленьнца безплатнаго, 

касчетъ заПма-то: денегъ не дасть-ли кто...
—  А каково мнЪ летать, батюшка?
—  Я, женщина сырая...
—  И то сказать, съ хорошей жизни нс 

полетишь...
Я отослаяг думу ьъ  управляющему кон* 

торой газеты.
Когда она уходила, я замЬтилг, что го

лова у кея прожженая...
Остав1иись одннъ, я долго размышлялъ 

о финансовы.чъ способност.яхъ Ивана Мак
симовича.

А. Новый.

Памяти члена первой Думы А. А. 
Муланова.

^9  1юня, за границей—въ Лозанна, скон
чался бы8ш1й депутагь первой Государст
венной Думы отъ черниговской губернти, 
Алексей АдексЬевичъ Мухановъ. Приве- 
демъ со слсвъ изв^стяаго 'Я  //. Петрун- 
кевича въ «Р'^чи» б1ограф1ю покойнаго 
общественнаго деятеля.

А. А. Мухановъ родился въ I860 г. въ 
Константинополь, гдЬ его отецъ занималъ 
мЬсто перваго секретаря посольства, за-, 
тЬмъ, до поступлек1я въ университетъ, во
спитывался дома, подъ руководствомъ Сво
ей матери, и пользовался уроками выда
ющихся учителей. Окончивъ курсъ с.*пс* 
тербургскаго университета по юридичес
кому факультету, Мухановъ поступил'ь на 
службу въ .министерство внутреннихъдЬлъ 
сначала по ведомству иностранныхъ испо- 
аЬаан1й, а потомъ въ качеств:Ь чиновника 
особы.хъ аоручен1й при министрЬ графЬ 
Голстомъ. Но на службЬ онъ о'-тзражя не 

. . Lcol въ 
Ьздъ, черн;

потому, что его свободц^тй 
умъ, глуОокое уважен^ къ человЬческой 
личности II яаю е noHHMaitie госудзрствен- 
ныхь и общестаенныхъ интересовъ требо
вали одинаково для всЬхъ свободы и ра
венства. Русский по крови и рслнгюзныП 
по вЬроваН!ю, онъ оставался абсолютно 
чуждымъ наЩональной или релмНозной 
исключ1ггельности; крупный землевладЬ- 
лецъ, онъ не останавливался ни псредъ 
какими .личными жертвами въ видахъ выС' 
шихъ государственныхъ и обшественныхъ 
интересовъ, и въ расшнрен1и крестъянскаго 
эемлевлалЬн1я за счетъ принудительиаго 
отчужден1я частновладЬяьческо|1 земли ви- 
дЬлъ ннтересъ иЬ.лаго, всей страны и 
сверхъ того требован1е совЬсти. Но онъ 
не быпъ «кающимся дворяниномъ-*, тзкъ 
какъ билъ далекъ отъ всякихь сантимен
тальностей, и вь его глазахъ исторически 

I сложившаяся структура общества требова- 
^ла не покаян1я, а свободной эволюши лич- 
ныхъ и общестаенныхъ силъ».

Теплыя строки памяти покойнаго пэсвя- 
щаетъ въ «Kies. ВЬст.» и б. членъ Гос. 
Думы /Гроф. Локоть.—Со смертью А. А. Му- 
ханова,—пишетъг. Локоть,— «обшественяая 
жизнь понесла, несомнбнно. крупную утрату. 
Констнтушонно-демократическая парт>я по
теряла вилную, чисто организаторскую силу. 
Черниговское земство лишилось ojmoro нэъ 
самыхъ оп.тны хъ и стойккхъ лЬятелс11, 
KaKie рЬдко выдвигались и ъ  той родови
той и крупнс-владЬльческой сред|л, къ ко 
торой принадлежалъ А. А. Мухановъ. По 
самому ск.ладу своей натуры А. А. Муха
новъ былъ прежде всего— органкзаторъ. 
Сипа его заключалась не въ какихт-либо

Вь штаЗа1ь „соазз русскаго 
народа".

О тъ С.-Петербургской Конссрвдтор1н.! ьосГ.яи:ю. птицеводству и пр.) въ частно- 
C.-^leтepбyprcкaч Коисернатор1Я объяв- сти, лс-партамемт-ь обратился къ

1.чяегь, что же.1 ающ!е поступить въ число [админпстрзцЫ подвЪдомственны.хъ ему зем- 
,ея учениковъ подаютъ до 2- августа про-'ледЬ.шчески ъ училищъ съ просьбой ука- 

3 5юля въ черносотенномъ листкЬ «ВЬ-.шешя на имя Директора на простой бу.1а-^ ;«ть изъ числа воспитанниковъ означен- 
че» напечатлнъ любопытный документъ; | гЪ и заявляютъ въ нихъ какой, именно,, мыхъ училищъ лнцъ, который оо.желали бы 
приказъ за  № 16 главной палаты К1свска-;нзъ rлaaJ^ыxъ предметозъ они избирзютъ,н^..:ьятигь себя изучешю нзаЬстной отра 
го отдЬла сохуза о\*:скаго народа. Иь при I для спец1альнаго и?.уче1пя. При нрошен1и ели сельскаго хозяйстка и тЬмь самкмъ 
казЬ эточъ сообщается, что KieecKiki о т -■ прилагаются слЬлуюш1е документы съ ко- 
яЬлъ въ настоящее время настолько уси-;::1ями съ нихъ i?a простой бумагЬ, безъ

подготовиться къ занят!» 
должности инструктора.

о временемъ 
(Т. Пр. Г.).

яился и рас1иирняся, что уже имЪеть по 2— I ыарокъ и фотогра'Рическая карточка; Состоян1е полевой растительности. На
3 члена въ каждо.чъ домЬ города Юева, а '  Паспоргь. если .пщо желаетъ нмГ.ти отъ I основажн полученныхъ продовольственною 
потому пора приступить къ дЬкствЫмь. К'онсерваторн! свкдЬтельстсо на жительство частью кинпстсрства внутреннихъ дЬлъ, до- 
Приказъ повелЬваетъ членз.чь союза наб-1(съ 15 лЬтняго в :з? зс та \ а jao 15 л Ь т ъ |necciiiii губернагоровъ: состоян1е полевой 
людать за всЬми.жил. цаии кажяаго дома [необходимо имЬгь записку отъ родителей j растительности къ 1-му !юля по 31-ой гу- 
съ цЬлью выясиен1я неблагонадежности еа-^о разрЬшен1И выдавать свидЬтельст ва ихъ|бери1и Европейской Росс!и, (по свЬдЬ'йямъ 
реевь ВсЬ так!я иаблюдежч должны сооб- дЬтямъ; метрическое свидетельство; свидЬ-.на 1-е мицувшаго 1юня, признанныхъ не 
щаться главной палат*. гдЬ на основажи тельство о научномъ образован}» [если та- j благополучными или не вполнЬ благополуч- 
собранныхъ доносовъ буяутъ составляться ковое имЬется); уволннтельное ouiiAbTeflb- 1 нилип,—представляется въ слЬдуюшемъ 
полные списки обывателей города Kleea съ ство, если поступаюш1Й при:!^'’ 1ежнп. къ 
видЬл£н1бмъ изъ числа нхъ всей неблаго-(цодатному сослов"1ю; свид. о oc.w iiobhh. 
надежной и революшонкон части насеяе-|(т. е. свидЬтельство о пр: къ при
н т . Приказъ въ заключсн1е высказнваеть зывному j'nacTKy съ 1 ..th ' i j  гозраста 
увТренность, что такими проскрипцюнны- или же ополченское -.оство); свидЬ-
ми списками онъ, во-первыхъ, очисти! ъ все тельство о благс-па.!'• - и; .медицинское
населен!е въ цЬляхъ преястоящихъ выбо- ‘ свидЬтельство, 
ровъ аъ третью Государственную Думу и.'т1я cncuiaabi.t 
во-рторыхъ, вообще окажетъ огромную ус--для здоро!-! .- •• 
дугу администращи въ борьб* ея съ рево- Лицам- ! ■
люц1ей. ,стов' о

Ире*;'

вид*.
Изъ числа М-ти губери>м, признававших- 

ся ранЬе нс вполн* благополучными, въ 
насгсящее время не ьнушаютъ кнкакилъ 
опасп|1й: Вил некая. Курская, С.-Петербург
ская, Тульская и Ярославская. Изъ осталь

роль, обсуждать законопроекты, вносить lot-bj 
н<ыигй1 ь свое %’eto на законопроекты нижне! 
палаты?

Ядовито отзывается «Рус. Сл.»;
Г. Ерм^лов-ь-ррагь всякой пар-пйносги. Нн- 

каиихъ парлй. Онъ хот%лъ бы представить се* 
б* Росейо въ вид* страны, въ которой н*тъ да
же двухъ полнтически.хъ мк*н1й. Одно мнЪн!  ̂
слш парт1я должны быть въ РоссЫ. И эЛ  
ин*Н1е. эта парт1я должны быть правительст
венными. Конечно, такое представлеже—ндеалъ' 
безмятежности. Никакого карушеи1я «порядка» 
не будстъ. Все будегь обстоять благополучно. 
Но д*ло въ томъ, что такой строй неосущест-' 
внмъ. Нужно перед*лать природу челов*ка, что* 
едва ли можеть д*лать г. Ермоловъ- Даже ост
ричь асЪхъ русскихъ подданныхъ подъ машин
ку— неосуществинач . Т*ыъ бол*е, не.1 ь-
зя выровнять пол>::,' «згляды Безпарт!Й-
HocTh- 150 *иляюнов:.-,-.:<'.'ЗМОЖНое и бол^- 
некпое явленю. Качъ и въ первыхъ двухъ Лу»' 
махъ, и въ третьей г. Ермо.ювъ увиднгь партий 
и ихъ борьбу. Съ этимъ нужно ему за;>ьн*е 
мириться.

«Стол. Утро* въ C.IOBaxV

Е;..
г

Если ложе.1а1(1я г. Ермо.ювз, обращаемый къ 
новой Лун*, перевести на обыкновенный житей!; 
~ чзикъ. то они означаютъ; Нашъ -н.1 еалъ»,

люшее, что заня-[ны.хъ 9-тигуберн!й этой группы значитель- “ Ду* * * 1  исполняющая «предначертан*я* и.
___...... .... ..................... ...........______________ _ ______ '«м тдоствуя .лткаво». б л эн к и т ю ш ая  пги.’.укан-?сднетонъ безвредны 

11р»вит)и оспы.
. i 3.0 закона выдается удо- 

дач* ими прошск!я для 
гь мЬстные лолицеГ|ск!с

Въ «Neue Freie Presse» напечатана 
тья .Максима Горькаго о  «союз* русскаго 
народа». Въ ней онъ, между прочимъ, пи- 
шегь:

«Нравственная физ1оном1я членовъ 
юза» всего лучше охарактеризована

1уч'.1с м .  I'd основан!и котораго разр*шает- 
ста-'ся  i-мъ 11роживан1€ въ столиц^ на время 

BCi. . 1ьныхъ эк зам ен о в  (т, е. сь  25 
f I ,- по 10 сентября), поел* 

ча1 усп*шиости испытан1я,

но у^.учшо„ось ^ г о я ж е  п о^яоя  растя-
тельности въ Волынской, Подольской и ! ' •т-' -тсч при зтомъ: ил- когЗ 
Полтавской губернЫхъ, прнчемъ произ;'з- енл* состоитъ н нмъ.ть л «оте.чеченния» аако- 
стан«е яровыхъ хл*бовъ въ Подольской гу-= нодательныа права, или «реально* только-эа- 
Л рж я „ь,„ъ „оясояу япоянь йлягоорытно.
Наобороть, HtKOTopoe ухудшеже наблюда
ется въ |уберн'1яхъ: Бакинской, Вятской и 
Черноморской. Н : вполн* благопр!ятно 

чего въ попрежкему. • ’ -»е хлЬбовъ въ Ко- 
выдается стро.мской н кой губерн1яхъ и Ку-

«со-
заяв-

выдающихся ораторскихъ талантахъ, хотЯ |лен1Ями ихъдругъ о друг*.—заявлен!ям»'

долго и yt.xn
lOe-' ::
а*  и сеж гкичъ хог-— ■ И:

- Я снач'. г L- нредводителн
.нства, а черезъ три 1'ода, поел* смер- 

>и кн. Н. Д. Долгорукова, въ губернск1е 
предводители, Мухановъ им*лъ и время и 
юзможность присмотр*ться и близко у з 
нать тотъ «приказный строй», который 
лашлъ всей своей тяжестью всякую само
стоятельность и укладываетъ на нрокру- 
сгово ложе все, что выд1>ляется к проти- 
ы>р*читъ нивеллмровк* допускаемой мыс
ли. Нивеллнруя мысль во вс*хъ слояхъ

и р*чи его отличались выдающейся 
держкой, ув*ренностью, силой логики. Го
раздо важн*е были его организаторск1е 
таланты. А. А. Мухановъ былъ прекрас- 
чымъ предс*дателемъ собран!й—внмматель- 
нымъ, быстро ор1ентирующимся, ум*ющимъ 
держать въ рукахъ лгб нити, по кото-1 
рымъ -ысль собран!я. и—гмс'--ггъ

„-р^я^пю. въ1<5«ть И-- .1 -  :,?:г:-пайно
зской -- 'Ластк! • - в ъ

ггту Kpja..iHO богатства—и достаточное 
высокое общественное положен1е А. А. 
Муханова только усиливаемо въ не.мъ эти 
его качества. Нисколько не удивительно 
поэтому, что и въ конституцюнно-демо- 
кратической napTin А. А. Мухановъ очень 
скоро занялъ одно изъ первыхъ м*стъ; 
въ посд*днее время онъ быль зэм*стн- 
телемъ предс*дателя центральнаго комите 
та парты. Т* же преимущественно орга-

которыя сплошь и рядомъ можно наЙт  ̂
въ ихъ органахъ. Приведу н*к«Горыя.

Пуришкевичъ, предсЬдатель «союга • 
схазалъ сотруднику «С*вернаго Кавка. ’

—  «Къ сожа.1*н1ю, между нашими i 
дчми М':- . , '■’I.' НЫХ'>- Л'-'Д-Й».

То ...г^.ригь ;;2печатанн^я
..„L.-- о жон?.'*

tpeHie о пр!емЬ въ число учащихст банской облас!- I'. числа 17-ти губер- 
. 8атор1И, предоставляющее имъ пра- niil, внушившихъ. даинымъ на 1 1юня,

• теяьства на все время дальнЪйшаго серьезный опасен1н. ; . на.-тояшее время ие 
. н1я. [внушають никаких . i губержи Вл--
мдавш1я прошетя, за  исключежемъ же- 'дим1рска': Ноаторо. Эс» л т • •

щихъ поступить въ классы спец1альной В. - и-:  ̂ л>. состл' -i - ,
еР1И, должны явиться 1-го сентября -.л'п;: е^бер;:

10 час. утра на и
---г 1. 3 го сен. -. ■>

iO часовъ утра на экзаменъ по орке

ПОЛЬ М. гпавнаго проповЬдника, часъ дня, по п*н1Ю, 4-го сентяор , въроль, въ качеств* главнаго при1ш м ^  экзаменъ по классу игры
'И . I , ^ ~ ................... ... е. ,, «П-гл г»мТ'

ии:ио^,.- , . jHCfa хл..'».
- . t ; . ‘ • i. Him

L. '* I' ■••м-•.и-.ко'*. »1 - поленской губер- 
HI1I ссгьъ^н1И на 1 1юля пока еще не полу
чено. (П. В.).

1 тисхл'- ■•••V, j .p u  .......------  - - I
качеств*'фортеп!ано и на орган* и сентябряидеи уничтожен!я интеллигенши

ЕившМ казни графа Витте '  ^  по спещааьной теорш.
изменника, выражается о «союзникаи-ь , ^  „редиетамъ пр.еыные эк-
’' “ - . Э т р  безеерденные эгоисты, дик1я заиены состоятся съ 3-го по 6-е сентявря,

животныя, жадк!е искатели, i „о в,та-
л ж ец ы » ... i-А Лгтвениыя сл о ва  ,Д *ю иуя р у сск и м ъ  я з к к о м ъ ,  н е  п р и н и м аю тся).

З а м * т ь т е .  ч т о  все  э т о  со б ств ен н ы я  UJU , Г-' д л я  э к -
ниэаторск1Я способности и наклонности господъ «союзниковъ*. Я думаг. что эт ^  никакихъ дополннтельныхъ не

........ - ....... г , .......... —  -  -------- ---------- сказались и на думской д*ятельности А . , лю ди  х о р о ш о  з н а ю  г ь  другь друга, и нель означеннаго
общества, тотъ  же «приказный строй* си-;А . Муханова. Онъ совершенно уклонялся,зя имъ не в*ритъ, разъ они публич о да , J; мсинимаются только въ спещаль- 
кгематически поддерживалъ неравенство | отъ роли парт1йнаго оратора. HanponiBb,; ^ т ъ  другь другу твкЫ въ качеств* солыюстушате-
сословШ, положений и интересовъ, и нигд*[его даже тяготило обил1е р*чей по о < ^ е - |— Пете^ургск1Я отд*лъ при Лрч^  :^ячислен!я ръ обязательные. Въ
нельзя было ясн*е внд*ть разорен1е наро- политическимъ воп1̂ а м ъ  въ^А^м*. Онъ! народа», оставаясь

Русская печать о ciarbt бьшш. ми
нистра земледЪл1я А. G. Ермолова.

Въ «Нов. Вр.» напечатана обширная 
статья статсъ-секретаря Ермолова по пово
ду письма князя Трубецкого. Въ своей 
стать* бы8Ш1й миннстръ лишетъ о томъ, 
какая должна быть третья Государствен
ная Дума?

Намъ нужно Д>'иа не партийная, не «кадетсхая».

да и его без1!росв*тное невЪжестао, какъ 
въ д ер ет* , гд* полный произволъ и при
ниженность, богатство и нищета стояли 
рядомъ, нич*мъ не прикрашенный, во всей 
своей нагот*. Это было хорошей школой 
для умнаго, наблюдательнаго и д*ятельна- 
го челов*ка, каки.чъ былъ Мухановъ. Не-
удивмтвлкмп ПОЯТПМу, ЦТО онч. ОДЦН-V МЭ1.
первыхъ примкнулъ къ освободительному 
лш1жен1М и отдщчся ему со всею твердостью 
N рЪшительностью своего характера. Онъ 
«частвовалъ въ земскихъ съ*здахъ и всег-

h «юылл русекыо ные классы,
О н - 1 r~jr-~ ..... т*нъ лей, беэъ ?ачислен!я ръ обязательные.

иоли1 ичсепн« р ^  оставаясь одиночеств*. ттмъ экзамена экзаменующееся говорить онъ, м^жду прочимъ,- не «ое^^ябрнст:
не любилъ этихъ р * ч е ^ н з—шовиднмо. у ,це  мен*е, готовится къ активной д ,*м-к ■ вносить пять рублей встуоительныхъ де- ская, не «мирнообновленская». ни даже спаянная,

пости въ избирательной кампанш. __глиия* Mevnaoii экзаме- -неизв*стно, кр*гко ли.-изъ этихъ трехъ пар-
нз.игчены в ъ  Петервургб слЬиуюибе ^  S e L ”  Г  выдер“ 1  V"- ив» краРив, и р и в в . РоГ-
д и д а ты  к ъ  ч л е ш Г  Государственной у ^  ^ у  “ и Г
Казинцевъ и инженеръ Пот*хинъ,

соглашался съ т*мъ, что это обил1е 
лялось неизбежностью; большинство дум- 
скихъ ораторовъ не обладало такой вы
держкой, какой обладали люди, подобные 
А. А. Муханову, а  моментъ былъ настоль
ко сильный и еозбуждающ1Й, что накоп
ленный и сдавленныя чувства не могли не 
рваться наружу. И они выливались въ р*- 
чахъ, въ р*чахъ и въ р*чахъ.. Если мы 
припомнииъ, наконецъ, роль А, А. Муха- 
кова въ энаменитомъ въ свое в р ^ я  адре-

да былъ однимъ изъ д*ятельн*йшихъ и х ъ |с *  черниговскаго губернскаго земскаго со- 
чяеновъ. Поел* 17 октября онъ. не и зм * -; Государю, посланномъ Государю
1илъ, подобно н*когорымъ участника.мъ

этихъ съ*здовъ, идоямъ, которыя тамъ 
проводились, но примкнулъ къ партёи на 
;.одкой свободы, такъ какъ былъ вполн* 
солидаргнъ съ ея конституцюнными и де- 
мократически.чи принципами. Какъ изв*ст- 
но, 17 октября оказалось своего рода фер- 
ментомъ, взбудоражившинъ ос* слои на
шего общества и обнаружившимъ т*  ин
стинкты сословныхъ и имхщественныхъ 

такъ легко

подписью А. А. Муханова, какъ губерн
скаго предводителя дворянства и предсб- 
дателя собран1я, то  личность А. А. Муха
нова, какъ крупной организующей силы 
въ общественной и политической жизни, 
обрисуется персдъ нами съ достаточной 
ясностью. Потеря такой силы—чрезвычай
но чувствительна!»

Сочувствеиныя строки посвящаетъ покой
ному и его товтрищъ по первой Гос. Дум*

нужна Лума русская,—это сказалъ с«мъ 
Царь, Дума Государственная, какою не было■шииъ усп*шно . . . .

'зачисляются первая Дуча, ни вторая,не взирая на то. что об*
ченики iW eoeaTopiH вносятъ эа уче- говершеино не по праву носили это названк,

лонсср р_ urtrnviin Дума работоспособная, иначе она будегь. въ
1 по 200 рублей въ годъ, лучшемъ случа*, беэпол*эною пустою говориль-

I по 250 руб., кром* классовъ Профес- >!̂ мв не оапозишоииля, сь лредвэлтммн т- 
' эвъ Г-жъ Есиповой, Ирецкой и Ферни н*рен1ями вести оппози1вю правительству во 

ГД* плата устаиозлена для что бы то ни стало, а напротивъ, Дума, нсполральдони,
ппя вольмлечутэ-

интересовъ, которые такъ легко до того и п® партш В. Набоковъ въ «В*ст. 
времени прикрывались красивыми словами,. Своболы»:«Подъ суровой, часто сарка- 
ис имЬвшиыи никакого реальнаго значения, [стической оболочкой онъ скрымлъ уднви- 
Носившй.чъ маску либерализма пришлось:тельную доброту и сердечность. Онъ, какъ и 
ее снять, но чтобы не остаться нагими,— [ гр. Гейденъ,ум*л ь внушать къ себ* уважен1е 
прикрыться иант!ей фальшиваго патрютнз-1 только у друзей, но и у политически;^ 
на и в.м*ст* съ нае.мииками стараго ре-. враговъ прямотой своихъ воззрвнж и об
жима вступить въ борьбу эа его сохране-' Р*за д*йств!я, строгой уб*дитеяьн^тью^ и 
Hie. Среди этихъ людей Муханову не было. Въ его парламентской доя-
м*ста, и онъ, столь популярный, казалось, i тельности ему помогало его зам*чатель- 
въ землевладельческой сред*, могъ поста-, ное хладнокров!е, не покидавшее его при 
вить свою кандидатуру въ Думу не въ ря- са.мыхъ неожиданныхъ обстоятельствахъ.
дахъ землевладЪльцевъ, не въ  своемъ уЪздЬ^ 
а  тамъ, ГД* его избирателями были люди 
другихъ сосдов!й, лучше сум*8ш1е оцЬнить 
и его побужден1я и его принципы. Вм*ст* 
со своими 180 товарищами по Гос. Дум* 
Мухановъ подписалъ «выборгское воззва- 
Hie», хотя и не раэдБлялъ ни его релакши, 
ни его .заключительной части. Онъ спо- 
рилъ противъ того и другого съ свойст
венными ему твердостью и уб*ждекностью, 
но, когда большинство высказалось не
согласно съ его мн*н1емъ, онъ такъ  же 
твердо подчинился мн*н1ю большинства, 
такъ  какъ ясно сознавалъ всю важность 
и опасность момента, переживавшагося 
Росс!ей, и счнталъ ; еобходимымъ сохране- 
Kie единодуш(я среди людей, могущихъ 
ошибаться, но беззав*тно преданны.хъ сво
ей стран* и своему народу.

Какъ личность—А. А. Мухановъ вызм- 
ваегь у  г. Родичева сл*дующ1я теплыя- 
строки.

«Недолгая жизнь А. А. Муханова не бо
гата 8н*шнимъ блескомъ, его имя не при
влекало всеобщаго вни.манЫ и не трепа
лось на столбцахъ враждебныхъ его на- 
правлен!ю газегь, а между т*иъ это была 
ж.1знь, оставившая глубок1й сл*дъ въ той 
сред*, гд* ему приходилось работать и 
д*йствовать; а  въ npoBHHuiM, среди м*ст- 
наго общества, и въ Государственной Ду- 
м*, куда его поогала черниговская губер- 
Hifl, и поел* ея ро е^ска  въ центральномъ 
комитет* парт!и народной свободы—его 
умъ, его юриднческЁя св*д*н1я, его искрен
ность, прямота и твердесть характера вну-

игрышной и
возвысИиТЬ свой голосъ тотда, когда 
грозило невыгодами. Вс* ломнятъ его вы- 
ступлеже въ качеств* черниговскаго пред
водителя дворянства. Тогда проявилась вся 
независимость его характера, мужество 

i его уб*жден1й, сознан1е общественнаго 
долга. Онъ посгу1ж лъ по долгу со-*стн, 

шали къ нему не только си«пат1и, но и-i не считаясь съ посл*дств1ЯМИ, ко-
выдвигади на м*сто крупнаго обществен- 1 торыя для челов*ка его круга и его_ поло
наго и политическаго д*ятеля. Его нэбра-1**н^ не^ноеий 
же въ предс*датели аграрной ко.мисс1и въ

Никто, К01ЮЧН0, не забылъ, что Муханоаъ 
находился на дач* министра внутренни.чъ 
д*лъ, когда произошло страшное покуще- 
Hie 17 аагуста 1906 г. и быть однимъ изъ 
немногихъ, уц*л*вшихъ подъ развалинами

. • ;  .|ИКОВЪ 2 5 0  р уб .,
^ _ 3 0 0  р у б . npHHti'.w : -  Со.» ; - V  

въ спешальные классы пр.*- ‘ 'i '
’ '[.М О п о с * щ е ш я  о с т а л ! ь  к  • ч с с с л ъ  10.^ 

)>6. З а  п о с Ь щ е ж е  н а у ч к ы х т . к л а с с о в ъ  в з и 
м а е тс я  с о  в с * х ъ  в н о в ь  п о с т у п а ю щ и х ъ , 

з ъ  исклю чен1я, о т д * л ь н о  5 0  р у б .  

•ГОШ-.

кяюшая зав*ть Царя,—

Оъ вас-Ьдажи uciirpo/iwiaro комитета* 
юза русскаго народа» обсуждался вопр( 
о  предстоящемъ съ*зд* монархистовъ. 
предложен1ю центральнаго комитета, в 
росъ этотъ обс\’ж.1ался и въ провини1а 
ныхъ отдЬлахъ, большинство которь-ъ  
выразило жeяaнie открыть съ*здъ вь М 
СКВ*, какъ центральномъ пункт* сою '
Собран1ю былъ сд*ланъ докладъ г. Дуб[ 
внннмъ о результатахъ переговоровъ i 
этому вопросу съ Грингмутомъ, котор
заивилъ, ч т о »  московсюй отдИлъ н а и ^ | - ; | -  ,9 0 7 -1 9 0 8  годъ открш а- к“ »»ъ™и“ о «рроромъ или
дитъ иеобходи.мымъ открыть съ*злъ ^  1 сл*д>'ющ1я ваканеш иа стипендш ор- избранная, будеть способа къ созидательной 
Москвб, для чего уже приготовлено пом*-' отд*ла; по классу игры на тру- работ*, провёдегь она и тЬ реформы,
щ аие въ яомЪ кн. Водконскаго »а С’Т®'i бЬ—одна, по класс» Ифы .-итспн,»

суррогаты народяаго представителсьтва бывали.
Изъ прориншальныхъ газегь очень e tc - 

ко разбиваетъ основныя положен1я статьи 
г. Ермолова «Гол. Кр.»:

Дума, говоры; г Н; •... .. млжнабыть гус-
ской». Но что значить бить «русской»? По ка- 
июналькосги депутатовь? Но в*дь Муроыиевъ  ̂
Родичевъ, Маь'лаковъ. Милюковъ, Аитадьин-̂  Жил 
кннъ—кесонн*нно люди чистокровнл.р\'г - ,  ч-А 

•*-мъ вь качег'-®* -тг--' - .  : - .с'с
• ;1НОЙ СВ -J Ч < .Ч .К ,0 0 - *»
> това, ,.<’лжг : ■ , , - . \

: ,уват< ' •
• "ко ' - : .« . .  1

... н1п» --1''. ' t. Крупе-., .• 
auxoavii-b, ч!о Дума будеть сосло 

- 1, . ной. а какъ [разъ протнвъ этою и 
'  ". Ериодовъ. очевидно, полагая, что 

icHHOMb сословно-н.тассовомъ государст- 
-кно избавиться отъ состовко-классозого 

сг бя парламента... ДалЪе г. Ермоловъ говорить 
,1.ма должна быть « аботоспособн(^> Но 

со* ч*с«ю умалчнваеть о то»ъ, что м*ша- 
Ду I, быть таковой. Такь что по этому пуи- 

t ггь остается сугубо открытыиъ . Нако- 
i «.■ должна бып. «здоровой»... Т е. де- 

• , • . '.-жны страдать ни на сиаисомъ ни 
1и катарромъ, же.тудка?~ Извините, 
гьЬги на вопросы капитальной 
-л и  могутъ настроить на шутку...
' '  <ц* концовъ, должна быть тре- 

успоконть ннпегню,—мы :гзъ 
. такъ и не узнали...

«К!ев. Я1'ъ;и» останавливаются на с.ю>. 
вахъ г. Ерч -■ “Л, что Peccih нужна въ на
стоящее врс’ не л^шана и упрочение кон- 
ституши, а ьодвортге'порядка, ч*мъ такь  
усердно занимались и занимаются у насъ 
уже столько времени;

Мы думаемъ, говорить газета, что «водеоре- 
же порядка»:?г*сно связано, именно, съ упроче- 
нкмь KO H C u rryu ii» -но  не призрачной, не на бу
маг* ТОЛЬКО, а и:стоящей констнтущи, гарянти* 
руюшей стран* свободу и развнт!е не по соэдан- 
нымъ въ канцеляр1яхъ «нормамъ», аао нормамъ, 
который олред*ляются соотяошен!емъ ai.ib б ъ  
обществ* въ данное время-. По.и<тнка же «водво- 
рен1я порядка*, не предстжвлчеть ничего новаго 
и ничего иносящаго д ействительное уса -коеже. 
Политика эта, уже стоившая стояькихъ жертвъ 
народу, только’вгоняетъ болЪзнь внутрь»...

Что касается ОТНОШе/ПЯ къ стать* г. 
Ермолова крайней правой печати, то «Рус
ское Зн»**ч» пом^’'т ;*10 п« апре'“У бивша- 

егр

1ин4 .
Vh o  пч .
' важное’ 
Какая . 
тья Дум. 
с та т ь я  г  Р.;’»*

гроя)-...

1 ;-»ъ -с-'. , 1. - . ' ) .-гу . 'е .г ,  прнч*.-
счщмя нъ жертву одни интересы другимъ. Дума 
должна сосредоточивать въ с е ^  отраженк 
всЬхъ эдоровыхъ, неревояюцккированныхъ эле- 

въ мектовъ русскаго народа, которые составляють 
въ немъ м теперь значительное бо.1ьшннство, 
такъ какъ Дума интеллигентная, разумная, не

спш мъ бульвар*. ВЪ «иду того, что .трь..на_.тРО«монЪ одна 5 ™ - - —  ™ Пус-ь иъ
пя napTiH выступили ужесъагиташ ей.мос- 
KOBCKiil союзъ считаетъ необхопимымъ по 
сп*шить съ созывомъ съ*зда. .. —

Въ первую очередь будеть постааленъ \ сервзтор^н изложены въ особой брошюр*, 
вопросъ объ участ1и въ ьыборахъ, т а к ъ . jjQj^py,Q можно получать у швейцара Кон- 
какъ MHorie члены союза, гь  томъ серватор)и по 15 коп. за  экз нпляръ.
и тозарио^ъ председателя петербургскаго;
комитета Короленко, настаиваютъ на томъ,! , ^  ^
что участ1е въ выборахъ не согласно cbj 
программой союза. Если же этотъ вопросъ 
будеть р*шенъ утвердительно, т. е. уча
ствовать въ выборахъ, то  будетъ постав- 
ленъ вопросъ о блок* съ союзомъ 17-го
октября. Особое внимаше должно быть| «Судъ гражданской чести». Общество 
уд*лено вопросамъ о земяеустройств*, пе- культуры, по инишатив* «этиче-
реселен1и и всеобщемъ начальномъ образо-^^^^ц секши», приступаетъ къ оргаиизаши 
ван1и. Для бслъе усп*шнаго проведешя сво-' своей эгидо:1 «суда гражданской че- 

„«,.лт-глтв5а nuva - “ хъ  кандидатозъ въ Государственную Думу сти*. Учреждеше это должно «прививать 
Онъ и тутъ не потерялъ приотстоя духа поставить на обсуждеже съ*зда обществу этическ1е принципы и уваженш
и немедленно принядъ уча^пе ' вопросъ объучрежденш губернскихъуправъ, кь права.мъ челов*ка и гражданина», явля-
оказанш помощи Мы радовщтась который буяутъ намЪ'|ать кандядатовъ на третейскимъ судомъ:
сеи1Ю не подозревая тотоа, что ^  ^  9„„рахъ между работодателями и
комъ будущемъ его ждетъ гораздо болЪе, петербургскаго комитета Решено -кбочимч 2) въ гражяанскихъ дЪлахь и въ
ужасный и мучительный конецъ. ....... командировать сгЗД-гоших-ь лиггь: Дубро- 5, ,„ „ р о „ х ъ  чести. Въ качестве изби-

»СЪ .
. . . .  . . . . . .  к. -  . -  ...oufWTb,,

Ч1-- Po-:CUl C>^i-w7b>kio KdKOM-TO новый госу-

К тбснный строй. Что означаютъ эти сюва г.
>лоьа? Строй государства вь Россш быль и. 

тёп?рь существуетъ только одинь и тоть ».«! 
воля ц*ря есть эаконъ. Желая знать изъ \сть 
самого народа о его нуж,1ахъ, Государь устано- 
вилъ правнломъ, чтобы созванная въ пом:-щь 
Государственному Сов*ту Государственная Д’жа 
просматривала вс* подносимые Е^у на утвегж- 
дете проекгы за<оновъ и давала свое эаклюме- 
Hie. Наконецъ, Государь, раэочароьавшись ьъ 
мудрости по 10 л*тъ занниавшнхъ посты мннн- 
стровъ, въ томъ числ*, coBMtCTHO съ Витте н 

этой новой Дум* будутъ представители даже i Куропаткинымъ и Ермолова, и пр1шедши>л св^
VTXMCuilvn. nan.riO ил Пли*вяле\лели1. Ал i.vii.uui-TO'b I МКЖ1. .>1е.п̂ лил ГГК

иеобхо-
Ба.тгорн*—  дикость котсрыхъ давно наэр*ла, но къ осуще-------- ---------------  . . . . -------- .... 0.удрля Дума

и по классу игры иа гобо*—Ав*. ..k̂ hw. ъ.... ........
Подробный условия npieMa въ СПБ. Кон- краЯнихъ парт1̂  ̂ но прн^доровомъ большинств* I ими скверно составленными законами и упран.'гс- 

гвпоатппгш К иав кчгже изъ празилъ Кон- они не только не предст.лаягь въ ней для с-фа-|н1емъ Росс!» къ страшному раззрен'но и гибели,
серватор1Ю ...... Аллтичп-ь ны опастностн, а, напротивъ, встр*Т14гь въ ней повел*лъ не подносить Ему на утмрждеше та-

дружный отпоръ, только наглядно выставягь пе-1 |сихъ законовъ. которые не были одобрены Дз'мою 
редъ народонъ въ истнннонъ смысл* свои анти- f и Сов*томъ.
государстеенныя, антирусспя разрушительныя i «Уличнв'ь» Г. Ермолова въ «фальши н 
стремлежя. Пускай они ‘тамъ проводить свои t «{езуитизм*» и доказавъ, что онъ сво- 
Teorin. висиазываютъ вожделЪшя при «невиоиъ -хитпыми уловками, недомолвками, сосвЪгЬ, а не подъ пояомъ, какъ теперь, а если «хитрыми >лиолатп, п м____  ,
захотеть они, какъ теперь же, переходить отъ i сладенькой улыбочкой реко.лендуетъ сто- 
словъ къ д*лу и дЪйствовать при помощи [ять за  конститушю», «Русское Знамя» кои- 
бомбъ, убтствъ, Kpaaiaro терроре, та Дума, ко-> статью прямыаъ допросомъ;
торая теперь Росой, нужна, не остановится и ц .  „л-лнчить-съ г. Ермо.-.овымъ, ми .«да- 
передъ санкц10ннроваже»гь самыхъ Р * ш н т е д ь - в о п р о с у  который сразу 
ныхъ и*ръ дая водворены ^  стран* мире н по- онъиЦарю или врагъ
рядка, дая борьбы съ анархий и Р«волющей. А Довустнмъ. иакъ
м е :^  т*мъ необходимость этихъ м*ръ для спа-1 ^  г Ермоловъ. что сущест^уегь аъ Рос-
бми разрушежя и ги - |У ® ^ ^ '^ ;;  eojrt ЦаоскоЧ новый государ-
внтелн «кадетской^

Русская ЖИЗНЬ.

Въ парт!и народной свободы, однимъ вина, Пуришкеви-гЭ, гр. Коновницына раемой по обоюдному соглашен;ю споря-.. _ _ .лг.   4 Л ПЛ ■tn.ia ' ^ :  ____ в-1. ЛпЛи V-1.ИЗЪ основателей которой онъ былъ, Му-
хановъ играли “‘W y e  рмь^ JS '»  TTn"™»' ^  Мо'скву. На'еЛлую щемъ засбданш бу- ^'p7roeipaxb будегь руководствоваться тре- 
шямь всегда выработаны директивы, которыми бован1ями справедливости, опираясь исклю-
неизмгнно являлись о т о л м к о м ь ^ г а - ^  ^ ^  чйтельио на свой авторитегь и на силу
житейскаго опыта, обширныхъ п р а к т и ч е с - 1 с ь 1 > з д * .  «Ст.» iобщественнаго мнгщя, Свпдйтели подкр»-

^пляютъ свои показашя о»шмъ только че* 
стнымъ словомъ; с,дьи изб раются тай- 

Въ «Бес. Ж .» пом*шено письмо въ i нымъ голосован1емъ на общемъ собран!и 
редакц1ю за  подписью «члена союза рус-^чяеновъ «общества польской культуры»изъ

кихъ знанИ, здравой лигикя, мЬткаго ума.
Въ дум* онъ выступалъ сравнительно р*д- 
ко, не обладая ораторскймъ талантомъ !i 
не претендуя на успЬхи трибуны. Но при

z:» Тен̂ут̂ оГг̂ зб̂щ “ 2  j “ ; r:zTpZnZ"ZT=
= e S  =  о " = в е я “ Г ™  т р ? .| пересеяеш е па „аяьмШ  BoctoL ^ ^ ^ bh-

Мухановъ не п^нацлеж „*о,б»п/ тЬсоюзныхъденегь На сл*дующемъ общемъ' иаеть захватывать даже Спб. губершю и
тбхъ, кто занялся Водовей | самую стодииу, т. е. так1я мЪстности, изь
ностью тогда ко^гаа съ женой^явялись для доказательства того, которыхъ никогда не бывало доброволь-

выголной. Му о клевета и интриги. Крушеванъ, ныхъ высележй и которыя, напротивъ, са-
несмотря на просьбы союзниковъ, не далъ1ми привлекали къ  себ* пришлые элементы, 
слова о. Воловею и даже пригрозилъ гро-; Такъ, на-д*1яхъ вы*хала въ Маньчжур1Ю 
могласно, что кто возбудить этотъ  воп- парт!я крестьянъ Петергофскаго у*зда съ
росъ, тотъ можеть поплатиться, т. е. бу-1семейства.ни, числомъ около .................
деть выведенъ. На томъ же обшемъ собра-1 душъ. Туда же потянулись теперь

Ду'м* лучше всего свил*тельствуетъ 
вл1ян1и, которое онъ быстро прюбрВлъ 
среди ея большинства; точно также, бла
годаря своему такту и полному (^зпри- 
страст1ю въ роли иредс*дателя комисс1н, 
онъ быстро завоевадъ и уважен1е т*хъ 
членовъ ея, которые относились къ  его 
нзбратю, какъ крупнаго зсмловлад*льца, 
съ подозр*и!емъ и недоброжештельсгвомъ. 
/ ,  А. Мухановъ былъ уб*жденный консти- 
тушоналисть и демократъ, несмотря на 
свое аристократическое происхожден!е и 
свое крупное состоянк. Онъ быпъ демо* 
кратомъ не потому, что по рожден!ю при- 
надлежалъ къ  общественному классу, чле- 
наиъ котораго полагается быть демокра
тами м которые г-!!дятъ «ъ эгомъ саою

быть въ изв*стной 
м*р* тягостными. Но за  эти тягости онъ 
былъ обильно вознагражаенъ иэ6ран1емъ 
въ думу, и этой новой я*ятвльности онъ 
отдалъ вс* свои силы и способности.

П 'рт!я народной свободы сохранить бла
годарную память объ это.чъ благородномъ 
челов*кЬ, мужественно боровшемся въ 
первыхъ ея рядахъ въ самыя тяжелыя ми
нуты ея существован1я».

восьмидесяти 
столич-

> разрушежя > 
|ризнать пре;.

' и близкнхъ къ ней парт!Й ствекный строй, коииъ власть Царя по изданно 
. законовъ ПО желажю Царскоау ограничена вла- на носкоккомъ земскомъ съъздъ, давъ зтииъ Пусть отвЪтп-стыо народны.хъ избранников 
теперь г. Ерыоловъ: если Царь '. бэдится во вре- 
д* этого новаго строя и захочетъ из»*ннть его 
на прежн!^ ок.жетъ Царю г. Ермоловъ сопро- 
тивлеше или не окажетъ? Если онъ скажет ь, по* 

[Цась даль. Царь и взялъ. Ею свя- 
1 * Царской подчиняюсь какъ зако» 

1  ну»,—ны скажемъ ^мояову: «становись в ь ря» 
! ды наши». Если же Ёрмояовъ скажетъ, какъ ска- 
заль это въ 1881 году министръ финансовъ

печальный поучительныЛ обраэчнкъ того, 
отъ нихъ можно ожидать и впредь. Надо на- 
д*ятся, что та>г.1 хъ людей, какъ бы за нихъ ни 
распинался кияаь Трубецкой народъ въ будущей 
русской Госудаоственной Дум* не пожелаегь, ^ j 
третш разъ себя провести онъ уже не Дастъ !^a воля Boi*
Эта статья А. С. Ермолова вызвала въ печати I 
оживленное обсужден!е. Отзывы печати
му поводу довольно единодушны. , заль ■ ~

Отзывы газетъ объ этой стать* довольно ; отношению'юь^Цар'юАлсксанд^^  ̂ Ш, что
единодушны. «Рус В*д.» между прочимъ i взять обратно сво? р*шеже по огравичен!» на- 
зам*чаюты родомъ крховной власти Царь не можеть н чт1 >

А. С. Ермо.ювъ считался до сихъ поръ однимъ I онъ. Ермоловъ, этому в«"Р°тиоитсяд^то сою л 
изъ лийеральиыхъ и образованныхъ дредставн- русскаю народт сочтетъ Ермолова в^го1л ^ -  
телей нашей бюрокрап'н.. Но можно ли предста-, РЯ » Росой, си.;'1 Ю ^  ^n^aRH oe в-а-
вить себ* политическаго д*ятеля на й п а д * ., обнаженнамъ въ “ Г .
который предложилъ бы «забросить веяюя прог- сти мечомъ отруСжть дерзкую руку, Н

- • - ......— поднимется.

н!и онъ обвинилъ главный сов*тъ союза 
въ растрат* 300 тыс. рублей, сказавъ, что 
Дубровинъ съ Пурншкевичемъ зат*яли 
ка.мпан1ю протнвъ митрополита Антошя, 
а  гг. Крупенсюе выбрали свонмъ оруд!емъ 
г. Дудниченко противъ русскаго г>'берна- 
тора Харузиня. Крушеванъ не забылъ и 
своего врага г. Шербана, пов*давъ м1ру

рамкы»? А у насъ так!е есть, и это не н*шаеть 
имъ слыгь въ своей сред* за либераловъ н об- 
разеванныхъ .1 юдей.

«Р*чь» старается вскрыть скрытые пру
жины, которые на самомъ д*л* руково- 
дятъ бывшимъ сановникомъ:

На фон* широко развернувшейся партМноЙ 
жизни доктрина безпарпйностн оказалась шир
мой Д1 Я ничтожной по чксюнностн (̂ гчки людей, 
^кгически превратившихся въ парт!» худшаго 
типа, ьъ ту сямую «фракщю», отлнчигельнымъ 
прнзкакомъ которой служить именно забота о 
лнчномъ iiiiTcpecb, плохо прикрываемая въ дан- 
номъ случа* ссылкой на жалюе обрывки никог
да серьезно не обосковыв-яешейся политической 
докт^ны. Къ счаст!ю для страны, эти люди 
застигнуты были врасплохъ быстрымъ течежемъ 
жизни. Ихъ стремлешя слишкомъ прозоачны;

ные безработные, изъ которыхъ двЬ пар-: аргументы сшшкомъ посп-Ьшко придуманы 
т!и поиблизительио до 300 человбкъ, дви-‘ притянуты за волосы; нхь оосл*довате.тн слнш-

’ ... _ nuTL -аа- комъ немногочисленны и слншкомъ. очевидно,
нулись уже въ далеК1Й у . связаны побуждешямн отнюдь нс общественнаго
мЬтить, что петербургсК1е, какъ крестьяне, характера, чтобы зта клика кого-нибудь могла 
такъ и рабоч!е, р*шаясь на переселен!е,' ввести гь забдуждеи!е.
поступаюгь бол*е осмотрительно, ч*мъ «Бирж. Вбд.» поражены политическимъ 
друг1е pyccKie переселенцы. Будучи въ зна-1 нее Ьжестэомъ г. Ермолова; 
чительномъ числ* грамотными, они озн а-, Статья г. Ермолова обнаружнваеть какое-то

что'Ш ербачъ. пмучивъ крохи насл*астна, | камливаюти съ литературою о Дальне.чъ «сл^^анкое^р^одп.^ А втор*!^“ c J ; вообше же всеобш-'е движете до )ж-
захотьлъ популярности п плятилъ ДУ«ни-,Восток1>, сйращ аю та съ личн^ с ь  юга. а! иаъ ne'nrpa.J

с*веръ?» «Не*

Настроен1е въ Кита1.
Въ Газет* «Temps» напечатано теле

графное сообшеи1е Жана Рода изъ Гонгъ- 
Конга, ярко характеризующее иастроен1е, 
охватившее сос*днюю намъ дальне-восточ
ную поднебесную импер!ю— Китай. Ж аиъ 
Родт. между прочимъ пишетъ:

«Я нмблъ возможность повидаться здЬсь 
съ главою китайскихъ роволюшонеров-ь 
Сук-Ят-Сено.мъ; бес*да представляла осо
бый ннтересъ въ виду переживаемаго мо
мента, котла революшонное движен!е обоз- 
начшюа. во многихъ пунктахъ южна:о 
Китая.

Ьогь краткая сводка нашей долгч>й бе- 
с*ды. Я спросилъ <^н-Ят-Сена: не его ли
приверженцами организованы возстантя въ 
Пакхо*. Сватоу и Амо*?... Онъ отв*тияъ| 
«Бол*е, ч*мъ 8*роятно*. «Отправитесь ли 
вы самолично въ Китай, чтобы поднять 
возсган1е?» «Да, но моментъ еще

ирнкп по 15 о въ 'мЪ сяиъ за  иредсЬда-, сами къ лицамъ, бол*е или мен*е энако-' ляется законнымъ н'слмымъ прос«*щ*янымъ но разлиться не съ  юга̂  
чемпи UU V  отдаленной страной, а  рабо- предстввигелелемъ,-съ миною старушки, под-1 Охватило-ли оно также

Hie пр=лварите.,ьно еще вступак>гь пь „е- й а “, Г . Г н
реписку съ рабочими, работающими во „ максималисты одинаково охвзчекы анти- 
Владивбеток*, Харбин* и на Кругобайкаль-, государственными crpeiueiii^HM, что, за ноелю-

тельство въ орг*епскомъ отд*л* союза.
Членамъ союза нужно познакомиться со 

слособомъ учета векселей на 9 тыс., чи
слящихся долгомъ за союзо.мъ, а также 
могутъ р*шать на досуг* задачу, сколько 
долгу будетъ еще черезъ годъ, прииявъ во 
внимаше широкую любовь Крушевана къ 
гуляньямъ, пирогамъ и музык* для дости- 
жен1я своей эгоистической цЬли—быть вы- 
боанньшъ въ третью Думу*..

Тяньцзин* и даже в-ь Пекин*. Весь Кита* 
находится въ такомъ нравственномъ со- 
стоянш, которое, какъ нельзя бол*е, рас- 
полагаеть ко всеобщему воэстан!ю про* 
тивъ мандарината и маньчжурской династ!и: 

Я спросилъ его; справедливы-ли слухи 
что онъ стремится установить въ Кита1

раслчмъ (сяяанодгтву, .’«’-човодству. огород- гвзегаой VyfiHTopieft,oHTTuclcaMb ещ̂ ^̂  ̂ образъ правлен1я; онъ 0^
ннчес7г_;, хмвлеводству, ..^кoк>дcт8y, тр«- чему-тр. оо я играть аА1 и»ьую пдяитччесную'**тм.1Ь утвердительно. ..-л .стся,г

ской жел*зной дорог*. (П. В.),
К ъ  увеличен1Ю числа и н структоровъ  

по сельскому хозяйству. Въ видахъ раз- 
вит!я на м*стахъ деятельности инструкто
ровъ по полевой культур* и сельскому хо
зяйству вообще и по ота*.1ьнымъ его

' чеи1 емъ аграрнаго-вопрсса программы ка-детовъ 
' и сощглхстовъ совпадаюгь-..

Газета недоум*ваегь, какъ можеть че- 
яов*къ, не знающ)й политической азбуки, 
незнакомый даже съ парт!йными програм-
нами,

какъ можеть онъ не только выступать передъ

сомнЬнно. У меня есть множество при- 
верженцевъ и надеж н^ 0рга(шзашя
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’iroo  переворота “ необходимо сначала про- книгой всякато, кто интересуется Укствен-i Б а а ^
ЧТО для достиженЫ такого корен-’тическое oбoзptнieэ сделается настольной' шелъ гь 2 ы. 24*л с.—первый при»ъ ХО

извести духовную революц>ю. ВЪдь вы по- кымъ движен!емъ общественной жизни, 
сягаете на принципы, KOTOfHiie до сего вре- 
иени составляли основу китайскаго об
щества; на куяьгь предковг н семейные 
законы, налагаюш1е на кнтайцевъ строгую 
заги^симость и нсключающ1е ихъ индиви- 
дуельн»}???»». «Вогь эту то ц^ль я пре- 
сл1Ьдую, отв^чалъ Сун-Ят-Сенъ. Я хочу 
вытравить изъ вашихъ обрядовъ все, что 
въ нихъ есть тиранническаго, сохранивъ 
при этомъ то, что въ нихъ благопр1ЯТ-

' др^а и кончили второй въ 2 м. 26 /̂i с- и

СПОРТЬ.
JI'tTHie 6%ra.

при этот.» ,о , - ..о  .=  пило Tperia день Л»™ихъ нспытаиИ на ипподрои-S|ф «1 <мч , .Г воскресенье, 15 ноля, прошелъ съ кеныеимъ
ствуетъ солидарности людей и у в а ж е ж ю к ъ |^ ^ ^ в д ,^ ^  ,,^^.ь предъидущк два. Публики 
родителямъ. Я хочу завоевать для китай- было не особенно много. Жара прямо тропиче- 
цевъ права человека и гражданина». !ская. Дорожка легкая, но пыльная. Изъ за пыли

Я спросияъ его: опирается ли его парт1я подверсты почти ничего не виднг. Хоро-/I v ii^ v  VII/ н г Липа йк пллмйятк Kovn, поеаъ Й’̂ гани. Пги-
на <
шества. Онъ отв^Ьтиль утвердительно и вольно крупный призъ 4-й группы 500 руб. На- 
орибавилъ, что секты, который въ преж-,чали розы;рышемъ поощрит, приза 100 р. для 
нве время пресв^довави ан ти е^п ей скш
. л , „  .-V п.с-.п...,ее время имЬюгь чисто иваниц:

I антидинастичесюя задачи, каго Р'^в'Ьйшянъ оказался сДальнП» (I

«HerilpHMa» и 3 ^  50 р. «Голубка». «Винт 
еще не оправился окончательно, сбонлъ

сорвала, делала тяжелые сбои и пришла 
тихо въ 2 м. 37 с. Во второмъ гигЬ «roj 
и «НевЪриый» пришли къ столбу галс 
«Воротило» 2 м. 27',J с., на полсекунды 
«Лебедки 3-й» и «Винть» 2 и. 28','* с.

Призъ 8-й группы 175 щсстандЫ 1'о 
разыгрался при участтй: «ьекара» Ф. М I 
цова, «Вакагаса» М. Л. Якса-Квяткоьскаго, 
ра» и «Судьбины» Н. А. Цевловсхаго. «Q

2-й 2 м. 24* I с.) поучила 1 й призъ 100 | 
«Бекаръ» (■Ьэдокъ В. Барановъ мл.) 1-й гитъ 
м. 26 с и 2-й 2 м. 26' * с.)—2-й 59 р. «Ванагасг

ц^ви, ВТ. настоящее время имЬют-ь чисто Раковскаго и «Позема,
реформаторски и антидинастичесюя задачи.'каго Р-ЬзвМшимъ оказался сДальн». . „„

«Мы отлично знаемъ теперь, что все з л о ’с. и 1 м 53'|* с>—1-й призъ, «Знатокъ» въ 1 м. ооиэъ 40 
происходить оть двора и »ан м ри н ата ,ко- ,И  ' - - М  "Р«^.
торые постоянно поддерживали въ народа (2 i .  з*/. с и i и. 57‘|. сГ) и .Пшемха. (2 и. 4 
ненависть къ  иностра«ца.мъ, чтобы отвра-'с  и 1 м 58'., с.)—безъ поощрешя. 
тнть народный гнЬвъ и неудовольстс:е о тъ ' Изъ пяти четырехл-Ьтокъ, бЬжавшихъ на призъ 
администрац1и. Подобную политику прави- ЮЭ р. та вер. для не выйгравшихъ nepeafo
. . ж . » .   __ ам, ..ааача...1х4̂ п...и.к призв рЪЗ!г1Лшею неожидвнно о̂ клзалась «Ривь-тельство проводило съ нвос-1абЬвшей Иваницкаго (’Ьздокъ С. Офмакъ)—пришла
ЭНерпей». ' въ 1-мъ гитФ въ 2 м. 39',* с., во 2мъ 2 м. 47*/»

«Да, продолжялъ онъ, мы прежде всего с.-1-й призъ. Въ 1 мъ гит^ тотализаторъ запла- 
антИ“.маньчжуры, потому что эта узурпа-;™ ^’’* *Аинственному^^астлив^, ьзявшему би

ли только скакуны Иваницкаго, 
бЬгь составляется при записи не 
лошадей двухъ разныхъ eaaaf льчевъ.

торская династия является причиной н а - ' "5;  
шего историческаго упадка. До тЬхъ поръ, Третей «Гал1» В. Н. Цевяовскаго (2 м. 44*/, с. и 
пока Китай будетъ слабымъ, онъ будетъ 2 м. 47‘Ч с.). «Крылатая» А. А Москова (2 м. 50 
возбуждать Иностранный вождел^нгя и 1 5 '45? ^5 2 м”
ляться такимъ образомъ, серьезною угро- 'осо'^^ный ин«ресъ п ^ед^в!^^  рокгрышъ 
ЗОЮ всесветному миру. Если же намъ'ориэа 4-й группы 500 р. для жер. и коб. на 1‘/» 
удастся сделать его сильнымъ, давъ ему [ вер. Записаны были и б-Ьжалн пять р^выхъ ло- 
строИ, приспособленный къ  современнымъ радей: «Голубка* IL А. Ц «ло8ск^. «Воротило» 
тоебованТямъ то мм чгимъ окяжямъ vr- «Винтъ* С. М. Афанасьева, «Не-треооважямъ, то мы эгииъ окажамъ ус- верный, „ 2-я* Я А. Люблкнекаго.
лугу интересамъ всеоби^аго мира и, совер-. Первый гитъ былъ р'Ьшающнмь. «Воротило»

о ^  на I'/* вер. гъзвъйшимъ 
ся «Ёрмакъ» Моштакова (1 м. 56*|< с.) В 
въ I м. 57 с- «Стрежокъ» Мавлюхасва и т| 
.Ястрикъ’ Ябложжаго {1 м. 58 с.).

Къ 8 часакъ начался разъ-бздъ.
СлФдующ1е б-Ьга въ воскресенье 22 тол

Спортсмэнъ

Справочный отдкъ.
ныхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до

Беаплатио только б-бднымъ.

шенно чуждые враждебныхъ замысловъ 
противъ Европы, мы будемъ счастливы 
вступить въ культурное и экономическое 
общен1е съ европейцами».
■ Я обратилъ его вниман1е на то , что 

правительство само вступило на путь ре- 
формъ. Онъ отвЪтилъ, что дворъ безуслов
но неспособеиъ выполнить свои обЪшан1я 
и что ни одииъ развитой китаецъ не ве
рить его искренности.

Посл%дн!я св%д^н1я по этому вопросу 
BnoaHt подтверждаютъ пессимистическое 
MHtHie Сун-Ят-Сена.

ВЪдь на самомъ дЪл% населен!е и воз- 
стало противъ мандариновъ, главнымъ об
разомъ потому, что подъ предлогомъ ус
тройства школъ, они обложили народъ 
чудовищными податями, во много разъ 
превосходящими указанные правительст- 
вомъ размеры.

Въ современноиъ революц1онномъ дви- 
жен/и эаслуживаетъ вни.ман1я то  обстоя
тельство, что въ городах’ь, захваченныхъ 
инсургентами, не было случаевъ грабежей 
ни европейцевъ, ни китайскихъ купцовъ. 
Исключен1е представляеть только Пакхой, 
гдЪ незначительно пострадали постройки 
одной иностранной мисс!и; но нужно им%ть 
•ъ  виду, что городъ этотъ давнишнее 
гн%здо пиратовъ. Вождями революц/оннаго 
/Цижен1я являются студенты, получивш1е 
образоваже въ Японш.

6ъ  AMOt они по... собственное зна
мя с<уи-Я 1-Сена. Китайское правич сяьство, 

'^ви ^и м о м у , неправильно ои^ниваетъ раз
мерь революц/оннаго движен/я, такъ  какъ 
оолагает^, что съ назначен1емъ вице-ко- 
родемъ Шена. человека выдающейся энер- 
пи, порядокъ будетъ возстановленъ.
«Сиб»

Новая рукопись Архимеда.
Обь открытш новаго, обширнаго и въ высшей' 

сг*пекн знач»(теяьиаго сочннен1я Архимеда въ 
Констинтинопол* сообщаетъ ннтересныя свфд%- 
и!я аслеологъ Теодоръ Рейчахъ.

MaHycKpmiTb былъ открыть однимъ знатокомъ 
древности, который дЪдалъ иэсл^ованЗя въ сред- 
вевШсовыхъ монастырскихъ биб.^отекахъ.

Рукопись эта—палимпсесгь, т«хсть перга- 
нентъ. мклающШся вторичнымъ спаскомъ, кошей 
съ ортииала.

Псовая рукопись собственно Архимедова, очень 
мстеота и сильно сИ^цвЬтилась.

Аокеилогъ. нашедцпй манускриптъ, извФстилъ 
объ этомъ одного н%мецкаго ученаго, а тотъ въ 
гвою очередь посгг1!>шилъ сообщить о находкф 
M3BtcTHOMv копенгагенскому математику Хей-

Турецкое псав1ггельство не позволило Хейбер- 
иу обнародовать открытю, но постЬ многихъ 
мяопотъ датскому ученому всетаки удалось сфо- 
то^фировать рукопись и сдЬлать ея переводъ.

Не вс-ь части рукописи интересны, потому что 
" А  хкмеда, которыятамъ есть много предложеи5й 

уже извФстиы.
Но дна ея отдФла представляютъ собой совер

шенно новый до сихъ поръ неизв^ткый мате- 
pia-iv

Они пбнаоужниюгъ въ мудрем-бизъ Сирахузъ 
аепосредствёкнаго пр^шествешнка Лейбница и 
Ньютона.
< Отдфлъ «О метода» является обширной рабо
той въ 60 лнстовъ и изъ него видно, что Архн- 
яедъ прибйгалъ къ механикФ для рЪшежя гео- 
метр»1<̂ ескихъ про6ве*п>.

Второй отд4аъ точно также составляетъ но
вость, хотя и не въ такой степени. Въ ыемъ 
ученый занимается своего рода н.учкой игрой, 
которая состоитъ въ томъ, что иэъ ку‘‘л«кяяъ 
дерева состанляются всевоэножныя геометрнчес- 
шя фигуры.

Аокииедъ д х т а в л я е т ъ  в о  вновь найденномъ 
■BHycMOMinit богатый м атер/алъ  для ох^ора ме-

I махоака значительно обогащетъ сочм- 
1Я Аохкмеаа. которыя др сихъ пооъ ззкдюча- 
ь всего въ трехъ томахъ.

Библгаграфичешп заметка.
1{ритнчесмое обозрЬше. 1S07. Вып. Л 

^ н а  4Q к.

Книжка, заглав1е котсфой нами выписа
но, относится къ серж пе^лодическихъ 
сборниковя», иэааемашхъ московской ком 
миеоей по оогамиэемж домашняго чтен1я. 
Ц%Аь этого иооанш эаключас'гея въ томъ, 
чтобы «поднять на уровень иетчхнной на- 
умностн д*яо oufxHMM теушей литературы». (tb этой ц^лыо воеаяойожвно въ отздФль- 
ныкъ вьшускахъ пеяг&шать оастематическье 
обэсфы текущей ночной, публицистичес
кой и художестеениой литературы, зернти- 
чесюе отзывы о лиеератур-
ныхъ яеоенижъ, а равно разиооб 
биОяЮ графи чес К5Я зам^Иши. Въ первомъ' 
мпусмЪ яом%темв> обзоръ литературы во 
фидовофАц, иексйи оевободмтелбиаво 
HfeHifl въ I’ogcHj и ионетнтуцАомному пра^. 
акгФвмь идетъ ряоъ весьма содерм 
и м ь  резлемэгй о иовымъ швшоиъ по фи- 

истории, юржтчес- 
пошвеммеемой эмономзи и BD- Яа*вомемаь аъ mttb ттвотечИя, наяеча- 

тамд в><*раш«е* от пемашняго чтеюя по штакт волршу. Шл уверены, что «кри-

('•зд. Сесневъ) съ мФета принялъ великот^но, | 
В4Ч диет; шк. шелъ впереди и кь столбу при-1 Редакторы-издатели: I. Ма.тиновск1й. 

М- Соболевъ-

Учнтеньннца готовить
эаведентй. Нечевсюй, 15. 3—11348

КВАРТИРА отдается три комнаты бояьшАя я 
кухня и бохьшк амбама. Болывая Королевская,

76 2, Гфохоровой. 2—11096
ИЩУ м-бсто приказ., кассирши, согласна въ отъ- 
•бэдъ, им8ю залЗгъ; тутъ-же продается пружин, 
матрацъ съ кроватью. Акимов., 76 25, ^ в в е |^

Домъ продзетея.
Монастырсий лугъ, 24. 2—11099

Сдаются 2 квартиры по 6 комнать, съ ванной, 
Bo^ohpoeoftOMb, те1й}ымч> ватер&гь и съ нйхэор- 
ными постройками, при квартира роща- Твер

ская, 46. 1
Нуженъ хороннй чеотеж тъ

въ инженерно-строительную контору В. Фауль- 
габеръ, Ц. Любинс1пй и К‘. Просята приходит>. 
отъ 9—К  и отъ 4—7 в. Мнлтоннза, 7. 2—11065 Отдвеш o p ^ H i  э ш ( ъ

шесть комнать и кушя, на Васщхесенской гра£. 
по НагсАрКйу пер-, 9, АЭ^^Ч^ЙйИнкхъ теЖ»- 

т'омъ у взв'оза. 1

НМЙКА, УРОЖЕННА Г. РНТН,
имеющая право преподавать н8мецюй языкъ.

.||||етъ икт11 пре средиемъ fie§H. шеден1||
въ Аэ1атской Росс1н.

Пилм. по адресу: Рнш, Жанавкоя, .4* 20, S. haiope.
2—11111

Отдаютея 2 комнаты съ мерные.
Воскресенская гора, противъ ко«ч«м, д. 5. 1
ОТД^^СЯ небольшая квартн^еа.'^на Гб р|||А  ̂
Уржатсетй пер.’ Л  3; здбсь-же продается сл «

Требуются маляры
на постройк Ь. Окр. лечебницы. 4—11103

ОТДАЕТСЯ квартира въ 6-ть коннатъ, въ цент
ра гор'бм, съ электрняе^мъ ос$8щенкмч>. упуд- 
виться въ кожевёнйтЛ лавЛ Фуксманъ. 3—flflW'

Ц утрцч въ отъ%здъ хорошШ булочный мас- 
IrJmCnO теръ, съ рекомендащей. Никольская 

ул., 14, д. Ллперювичъ, мясная лавка. 1 Нрна на нрурмя
города и репетитор въ отъфвп, энают^ кф- 
мецк|й и Фратухуэс^й язЪтки. Офащаться номера I 
Вируса, 76 2, Гуляеву, 9—10 ут. 4—5 дня, 8—10 веч. 1 

2—11068

Uuiu мФсто конторщицы, кассирши, продавщи-
ПЩ| цы или другихъ ПОДХОДЯЩИХЪ занЯТ1Й. 
Окончила курсы бухгалтеуЯи счетоводства. Поч
тамта, до 8<$Ь’ребовак1я Н. И. Колпаковой.

2-11000 Отдаются коняаты
мебелью. Входъ парад, съ ул., удоб. теп., веэа* 
звонки электр. Садовая ул., npot. универе., д. J6-.

8-й, кв. Золотарева. 3—И07^ |
Студентъ ищетъ урокоаъ.

Кондратьевская, 7. 3—11013

С ту д л ех н о л 7 гъ '£ ^^ .7 ^™ ™ = Й
по всФмъ предметамъ среди, уч. зав. Бульварная, 

6, кв. Миролюбова, спр. Бенедиктова. 3—11064

Отдается комната.
Спасская, 76 12, квартира Пахолковой. 1

UoaiiTtinQ С TL кои., кухня, теплый.клозетъ 
ПВйрПЧИ 0-1Ь отдается. Еланская, 76 37, 

бянзъ института- 5—11083

Нвартира отдается: f S S r r
скресенская ул., д. 76 34. 3—11094

Урокоаъ ион подходащихъ п о ^ р „ Т 7 '
пер., 12, спр. Чертокъ. 2—11036

RTVnPUTte университета {бывш/й народный учи- 
1>1/ДСП1в тель), нщетъ уроховъ. Татарская, 

ул, д. 8, на улицу, вверху. Г- Н. Р. 3—11277 ШонбАЛ домъ на льготныхъ условмхъ. 
ШолаШ уличными до 50W руб. Спр.: Духов

ская, 12 къ Жаркову. 3--11320РрПРТМТПП!. хногол-Ьткей практикой ре- 
lC ilCiniU |JO  петируетъ и готовить исключи-

Бутовый
Жандарме.

1*]* кб. очень двшево слу; 
чайно продается. Уголь Никит. Ц 
ими*, д о ^  Зефировой,уляиъ, 
спросить Неееброва'

Р у ш мадодержан- двухствольное, централью 
него боя, съ принадлежностями прода' 

втся. Дворяяск. ул„ 42, внизу, утромъ до 9 ч.
и въ 5 до 7 час. вечера. 2—11091

Рябины парт1ю
ж наступлеши сезона желаю пр1обр1ктн, ус« 
«!я заблаговременно въ кондитерской Брони-' 

слава. 1

.................. ........................... МАШИНЪКОНКУРСЪ УБ01ЮЧНЫХЪ

0ж1П 181»яя и Ба])наул1 27-гс
Главной конторой сельско-хозяйствекныхъ скла*

сельско-хозяйствтныхъ уб^очныхъ' 
машинъ. 1!

тфффшшффффшффёшт

Првдаетея маяенькое хозяйство.
Дворянская, те 19, во флигеле. 3—11081

НППЯЯРТМ ивлодержакный легк!й коробокъ 
приДаи1ЬП Бочаковская улица, домъ .,*'6 14, 

Новикова, спросить Горкшнева. 2—11070

Овеаъ продается на плотахъ сухой.
Конная площадь, П. Корчуганова. 3—11951

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Велосипедъ Маг^ииъ Д. «А. И. [Марина
С-я», гостинный дворъ. 2—11076)

Продаются фикуса.
Солдатская, 43, Смокотнинг. 3—11311

камень бутовый, иноходецъ для верховой f>3A(̂  
тел*Ьжка коробокъ подержанная, юкширской по
роды пара свиней. Пески, Моло-Подгорная, д. .N611.

2-11310

Нужна
тельно въ младш!е классы сред. уч. зав. Спасск.,' 

6, кв 7, спросить с^дента. 3—110927]

nnOUDUUn вознаграждеше болы O^GIRCnnu шая собака сука для кор- 
м.1ен1я щенятъ. Лесной пер., 9. 3—ПС45

Петровская ул., 46.
I Шов1оп кровельное продается; тутъ-
IiHo/i O-j U же можно брать щебень отъ пост*

Н%мка бонна нужна въ отъ'Ъздъ недалеко отъ I 
Томска къ 2-мъ д-Ьтямъ 6 и 7 л^ть и завЬды*] 
вать иебояьшннъ хозяйствоиъ. Справиться; Б,- 

Подгорная, 47, кв. Умакскаго. 2—3182'

Отдаются квартиры В1> 4 и 6 к.
и помФщен1е для скота. Офицерская, 24. 4—10939

ройки землю беэплатно. Почтамтская, «'О 2, 
рядомъ съ Второвымъ. 2-11040

^ • 9 » Ф € ^ Л%Л9 9ФШтФ0Фа 9 » Л5ФФР993<Г
БывшШ агентъ Отдела ПретензШ Сл. Сбо- ^  
роаъ, Снбир. ж. д. К. И. МЕДВФДЕВЪ и г  
практикъ по жел^но-дорожнымъ д%даыъ г-. 
3. Э. ЗУНДЁЯЕВИЧЪ похуааютъ м при- 
нвмаютъ на комасс1ю: претекз1и къ жел. 2  
дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- ^  
стачу грузовъ, за увечье и вотери вдоро- g  
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 S 
веч. Ново-Карповская, домъ J i  8, во двор-6.

КВАРТИРА отд-'.ется 7 комнать. передняя, кухня. 
Вблизи охружыаго суда к коммерческаго учили

ща. Иркутская, 19, Будзько. 5—11001

|ЦвБтнае капуста въ теченте нед6.-ш п]ро
.-хается- Нечаевская ул-, .д. 64. 3—11318

Отдается квартира,
противъ 2-го общежитш.

, 4 комнаты, теплый
ватеръ. Садовая, 50. 

" ........ . 3—113М

Фабричная никелировка
рянская, .** 35. В. Дорохова.

Пг IR itfiia  отдается недорого квартира: 9 
UD 1и пидп комнать теплый клозетъ, кяа-

[Спорынья покупается въ г. АчинснБ
И. Н. Коэловыиъ. Адресъ извбетен-ь. 50—9685

Д Л Я  З А В - Ь Д Ы В А Н Г Я
хозяйственной частью пнввой—ресто
рана, въ до1гЬ Флееръ, нуженъ опыт-

;ный oTBtT- ПРИКАЗЧИКЪ

I Uuti/yo ifuvonua одной прислугой, въ не- 
I nj^mnd nJAapnu большое семейство. Елан

ская ул., а  12, спр., хозяина дома. 2—11336

ПЯРВвНСТВУЮЩАЯ Ф1РИД

Нужна дБвушка прислугой.
Магистратская ул., 17, Лебедеву.

I Требуется кухарка,
Акимовской, д. 3, Милюкова,

въ семейство наъ т м - 
ихъ. Уг. Заторной и

. Зыковой. 1

ТОВАРЯЩЕСТВО

Одинокому съ двумя взрослыми дЪтьми -тре
буется с>лх>мная дбаушка или 

женщина одной прислугой, оббдъ не готовить. 
Справиться: Бульварная ул., 7*6 1, верхъ, съ 9 

до 10 ч. утра иди вечеромъ послб 3-хъ ч.
2-11316

! lOCKBii йасацш боаъ Пстип.
ОТДЪЛЕН1Я:

Екатериибургъ 
'Гашкенть 

**остовъ н/Д. 
Екатерннохаръ

П Р И С Л У Г А .

НУШиЯ старушка или девушка на'неболь- 
l l j in n a  шое жалованье. Воскресенская гора.
"  ■' 19,Шт« •*------Ново-Карповская ул., д. /й 1техера, Иванову.

Кухарка к горничная и^очь. Николь
ская, № И, вверхъ, флигель.

ПпЙЛУ ышутъ деревенскую же||щи-
иДпип ву иди д-1шушку, жалованье 6 р. Маги- 
с-гра-гская ул., д. Вендеръ, 76 25. внизу, звонить 

съ парадняго. 1

Требуется чистоалотная и трезвая кухарка,.......... р_
1

одной прислугой, жалованье 11 р. 
Солдатская ул., д, .*9 ЭТ, домовладельцу.

Uv41IU9 rnnUIAUUT; и посудница. Ямской 
n jm n d  IU[JiininQil пер., д. Абакумовой, 76 5, 

въ кухмистерскую. 1

Шянщнна простая, ско-гомъ, нужна на 
нормальную ферму. Нечаевская, 37.

^  къ большимъ-
д-бтямъ и въ комнаты. Уг. 

Офицерской и Ярлы.ковской, д. 7Й 20, Царевской, 
кв. Куенецова. 2—1Н№

Нужны: сторожъ и хяЪбопачка
ный домъ. Магистратская ул., д. 76 45. 1

Трабуеп
■^гу. Жвндармская ул., д. Петровой, 58,

1ЛТПЛ дъвушка или женщина одинокая, 
uiwn умбющая rorqBHTb за о,дну прнс-

Требуется горничная дбвушка, энаюищя свое- 
д-Ъло. Монастырская улица, 76 16. 

Маслюковой. 1

й р я а  одинокая, одной прислугой,
жалованье 10 р. Жандармская, 53, водворб. 1

Ниш utATfl небольшое сенЫкт-
ЛОц 1Н0Ыи qp. Вокзальное шоссе, д. 76 2L 

бывний Торуитаева. 1

Нужна ярнслуга.
Адекоакдровсмй нр<йЬздч>, д. 6, но Нечаевской» 

а^тивъ д. 76 70. 1

кучер^-яарень tH. Зшаалъ, i&.
Х^а Алексеева.

Приходить:ярнслуга на дачу.
Т-ва Б^ховичъ и Волобрвмаай.

Желаю пострть въ |цхарнн,
знаю свое дбло. Петровская, 76

Umnua ^  прислуги, въ небодмную
П|«010 сенью, на хоронме жмоешье. Б о ^  

шая Кирпичная ул., д. Ховесъ, 76 24. 1

Uvuiua ntovniUQ комнатныхъ услугъ» 
nj/tlK d Доо/Ш пй съ не.1кой стиркой. Маги
стратская ул., д. 76 20, кв. Виноградова. 2-11350

ственыый
съ залогомъ въ 800  р., вознагражде
ние 50 р. и стол'ь, пред90жев1я въ 

контору завода яБ 'ВНА ^. 2—ii069

МЕБЕЛЬ. Р 1 У Е 1 . Ш
•5а D U t a o n v i .  спбшно и недорого продают- 
иО  Ш м О аД и П п  ся домашняя обстановка и
нбховыя камчатсюя вещи для охотниковъ. Туть- 

;е 2 саж. берез, дровъ. Спасская, 6, кв. 3. 1

девая при квар-гирб роща, есть noH-bmeHie ant 
лошадей и скота. Можно подъ учреждете. Нм
Кольская улица, 76 61, спр. Ма-певскаго. 5—И)74

Продаются 3 дома ‘“ « - трр™'»»-Спищя Тайга, посе- 
локъ, 3 улица, 72. 4—44351

Отдаются комнаты со столомъ
и безъ стола. и.-Подгорная, 16.

Р А З Н Ы Я .
ПТЛЙАТЕО *^льч'1-: въ д-Ьти, 1 годъ 6 мбся- 
и|Д1№1Ы1 цовъ Уг. Александровской н Жан-— ^1. n/4V<\V«f*J\}/VOVI\Vn Н /|\ап-
даумской ул., 76 12, ciip. няню, во флигелб. 1
ППОВЭШПЧ' велосниедъ малобвжанмый, са- 

погн охотничьи, брезента.,
76 9—10 галошъ и собака пойнтеръ-санта. 06- 
рубъ, фруктово-бака.чейный погреб^ Мальцева. 1

ПпАШХОТЛО* **<’-в*>Аые жеребец-ь, кобылица и 
|фоДвПНиП| -гелЪга. Внд-Ьтъ съ 3-хъ ч дня. 
Уг. Никитинской и ЮевскоГх, 76 67г17- 2—11073

Прнстаяъ пойттгръ "■ * — ■тымн пятнами. Преоб- 
раженская, 21-а,'верхъ, Даниловичъ.

на убей и нохъ оставш1йся отъ пост
ройки продаются. Сто.: Уг. Нечаевской 

ул. и Баннаго пер., 76 18, вверху. 1

Нуженъ двсрии(№, Продаются двБ
нова. 1 , „„ Пеппянская.ская уд., кв. зубного врача Сосунова.

Кухарка нужна, Hi'S.- ПРОДАЕТСЯ
Уголь Спасской и Подгорнаго пер., 76 21, д. Пе- ^

лошади, хорошо съ-Ьзжак- 
. . .  ныя, ходятъ и въ одиноч
ку. Дворянская» д. Т-Ьльныхъ, .4 39. 1

лошадь съ тележкой и сбруей и 
простая сбруя недорого. Солдат- 

• - . ■ „ • ■ t 76 30, кв. 76 6. 1тровой, во двор'Ь, вверху. Приходить noc.-ii 3-хъ I______________________________________
часовъ. 1 ‘ Продается дошадь-варымка Уг. Бутк-Ьевской и

■■ ■ ■ — {Садовой, д. Королевой, квар. профессора CjИщу Micro новарнхн,
же кухарка съ ребенкомъ. Мнлл1онная ул., J6 53, 

кв. а'6 6. 1
Нужна дБоушна для комнатныхъ

услугъ. Магистратская, 1, зубному врачу Глус- 
кнну. 2—iiXi

Ищу HtCTO кухарки, . S S S S A k
Ремесленная уд., 11, д. Жилова, спр. хозяевъ. 1

нова. Там-ь-же нужны кухаркам дЬвочка.З—ilR
По случаю скораго огь-Ьзда продаются 2 ручныя 
швейныя машины. Благов^щтнсмй иер., д. 17, Во

сточные номера, 76 9, Иванова.

Продаются д1тск!я; цонъ и кресло. Буль
варная, 26, вверху. 2—11113

Ищу HtGTo кухарки.
Водяная ул, 4, АлексЪева, спр. внизу.

Unitf и ^ Т П  uatlU опытная. Орловсюй ШЦ| RDblU Rnnil) (жр^монаст. MtcTO, д.
14, спр. водв< -̂8, ^Л1

Ищу M ic r o  к у ч е р а ,
ная Ушайхи, № 16, д. Пет.лина. i

Сеттеръ натасканный » w»-'сов. новое по слу
чаю пр. охоты. Никитинская, 60.2—11342

UftflTIAULI красками, швейная машина,Па|ИППЫ посуда столовая, чайкаяи кухонная.
.самоваръ, гимказнчесше пла^н и-1>ховой и офн- 
церскаго сукна и студекчесюй плащ-ь, сюртучная 
тройка и проч. продается. Магистратская, 26, 

слр. вверху. 2—11020

Продается охотничья собака со щенками. 
Набшежная рбки Ушайки, домъ 

Королева. 2—11035

Ищу Micro одной приел, иди кухарнн.
Никольская ул., 1.1, спросить Егоровну. 1

ППШ1Н1П1П и чистить разное рода*||{/пПп1КТи костюмы, крашу бблье, traxa, б-Ь-
лыя бурки, крашу непромокаемый веи(и, беру съ 

".Обучал---------починкой. Обучатся варшаескимъ мастеромъ. Ни
кольская ул, д. Каса-гкина, 5. Тутъ-же прини

мается ши-гье: юбки, блузки и бълье. 1
тюльбери, 4-хъ рессорный. 4>агь* 
мФетн., очень дешево продается. 

Тутъ-же дроп! на жея-бэиомъ моду аа 25 руб. 
Б. Подрормая, 76 13.

ПрОДЗЮТбК* **•л-Ьзн. ходъ  и куры корольки ( 
цыплятами. Болото, З а г о р а я ,  1в.

Велосняедъ продается д е ш о .
Спр. въ кондит. Дюрихенъ. Мвгистратекая, 6.

Пред. дв1т«ая каоуета,
Бани ДОПга'ВОЙ.

По случаю ремонта общтя въ 15 коп. сткрыш д.-.» 
женщииъ: по понед-бльнмкаиъ, средамъ и №ни
ххам-ь, для мужчинъ; по аторникамъ, 

и суббо-гаахь.
сосновыя сухва полоанй плахи 
9 арш. 1*/> вер. и обар» очный 

тесъ. АлександрхюскЙ! про-бщгь, 76 14. 1

Продается недорогой венветедь.
Духовская ул, 9, спр. въ конторб «Надежда»

Стерлядь п }(еАШ2
свФ>жей добычи

горкич^я и кучеръ, безъ реко- 
мендмц1Й не приходить. Макаров- 

сюй пер. 3 кв. Одъшевскихъ. 1

Нужны райвже
I Елнзаветтжсшй пивовар, заводь Фуксман-ь. 1

Щ1 КИРЫ. р .
Домъ ороххается въ селФ «Наумовка» въ 35 в 
отъ Томска удобный для перевозки, спр> у смо
трителя Покровской богодбльни. Б-Ьлоэ. улГ, д 9.

Щ  Micro
ло. Набережная

горничной въ номера или гвс-7 
тинничу, знаю хорошо свое д6-1 ПТЯЯМТиО 

Набережная Ушайки, 76 18, Томекк номера. • ”
2-И04? _сир. Аявазову.

Нужна няня въ oтъtздъ,
Никитинская, t:6, вверху. 2—11(Ш

Женищна деревенская н^на для домашнихъ ус
лугъ, желательно однножю. Жандармская, фото- 

гра4йя В. Л. Лфбова. 2—1W1

Няня къ ревенку нужна.
ТИИской пер., д. и кв. Меликова, 11, во дворб.

2-11054

3 коик. больш., зало и пожЬщеше 
для лошадей. Акимовская, 6, сгю. 

во Asopi, вверхъ. 2—1136̂ 3

Нвартира 30 i
Банный пер.,

. тeлiжкa.
76 д. 4.

Нужна квартира
въ центрЬ города съ парадныиъ ходомъ и дру-

* -4 И— ...........гими удобствами въ 3—4 или 5 комнать. Ад :̂ 
Монастырская ул., д. Сосунова, вв^ху. 4—11335
Птгиилтра ^ удобный комнаты за 25 р. въ и 1Д01и1ЪЛ н'Ъсяцъ;со столомъ по соглаше|Гто. 

Никмнекая, 44, кв. Моргунова. 1

У Р О К И  и  З А Ш Ш Я .

Отудентка-меднчна кщетъ урокоаъ.
Ярдыковская, 76 11, - " **

uniAAiSTU ^®зквЫ8 отдаются, съ отдбль- 
nUmndln нымъ ходомъ. дешево. Магистрат
ская уд., д. Жикайтисъ, 44, кв. 6, верхъ. 1

П Р А К Т И К Ъ

Сдаются ABi больш. квартиры
вмФетЬ и отдельно, по 8 комнать въ кажд. 
зтаж%, съ водопр., ваннами, электр. осв^щ., надв. 

Васильевой.' 3-11084 1 служб.
ПРИГОДНЫ для УЧРЕЖДЕНХЯ.

Двоютзнская, 2 —316^

желаеть получить м4кто агента

но яарохщтву ш  бухгамврж.
Адресъ въ редакц1И. 3—31в8

В ъ  8ав арэ«вм А  с т ^ е м ъ
. гот по пред. ср. уч. эах поя TiecOffoe. Тояначееа.

уроки латин.
ср. уч. зав- Адр.: дача, кр. Нн-

Птлб1МЛа ^ ^ 'комнаты со стошмъ и
и1Д9|1Гп|П безъ стола. Имеется рояль, преоб- 

раженская ул  ̂д. 8, квартира 76 3. 3—11120
Отдается въ центра гор. одна или двб комнаты 
со столомъ или безъ, можно пользоваться садомъ.

Никояьсхвй пер., 12, вверху. 1
ив9ПТ1Н16 вужна въ цеитрб города, не мек-бе 
Шн1^|||)|н 5 комнать Съ предложен!емъ обра- 
цщться служС'у сборовъ. Почтамтская, Голованова, 

Чаадаеву. 1

ПОСТУПМА въ ПРОДАЖУ.
лФкТаШ рыбный базаръ

л а в к а  К А Л И Н Ш А .

Продается бутовый камень
около кубн. Садовая, 22. 3—11166

Домовые фонари,
Х|уши, ванны, посуда молочнаго хозяйства, аппа- 
^ты для уничтожен1я клоповъ и принимаю все
возможные заказы изъ жести, цинка, мЬди, же-' 

лФза. Базарная ллощ, лавка Д. Л фельдъ.
6-1065-»

съ пртиннымъ матрацемъ. столы; 
стулья, вЪшалка. техн. ннст., Фкзичес. корпусъ, 

входъ съ БупсЬевской, кв. 1. 2—11048

ToHitHKa за ненадобностью
продается.

Магистратская, 24, спр. кучера Андрея. 2—3181
Велисняадъ w  « « . л и - , •вый продается. Магистратская 

ул, д. 76 26, спрмить вверху. 2—)\0Щ

биезехты
■» ............III.

ВОЗОВЫЕ I  ТАБОРНЫЕ

;/Ъ ToMCKi НА СМАДЪ
Тдар-Премышденваге БЮРО.

Берлинъ G. Яновнчъ
коимисс!онеръ по коммерческимъ дблзмъ, 
и меблировав- комнаты въ самомъ центрб 

гброда Ландсбергерштрасе 85.
S. lanowitz Beriin LandsbergcTstr. 85.

ilii фабрик'Ь
всевозмож.кок.обуви i 

I Ктпланъ, удостоенной |
) награды на выставкб1 
1896 и 1906 г. медали '  
принимаются заказы 

|«м>чи11ка и продажа теплой и кожаной обуви.
Ммшстырская ул., д. 76 1. 260—2019

В8СЫ;
американсюе сотенные и десятичные для скла- 
зовъ. Гт. Робервала, Бе^нже, обыкновенные, 
коромысловые дяя авагааиновъ и хозяйства. 

Возовые-бааарные. Гири для вФсовъ.

НА СКЛАД'В

Твхнико-Промышлен. бюро
И Г Е , Г .  T o i l e r s ’* .

БАНКИ
для ВАРЕНЬЯ СТЕКЛЯННЫЯ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРО-

ДАЮТСЯ-. магазин* Ф. ЯРОСЛАВЦЕВА
С ы в ш е м 'ъ  Г .  е .  Б А У К И Н А .

И1гЬется большой выборъ ОБОЕВЪ, разной посуды и хознйстеенвыхъ
пранатрежностей з—3t90i

ВНОВЬ
ОТКРЫТО EJPRflmOEHMEEEflbHEPE

Бернштейна и Балашева
П««п«*гш j<a«i М 28. ша» амцапрсао! ^«tcta“.

Принимаются заказы всевозможныхъ т̂ овФйшихъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов- 
яяются МАТРАЦЫ: пружиины  ̂волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Имеется постоянно ГОТОВАЯ Й̂ ЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Й сполненк аобросов*сткое подъ 
наблюден, мастера, практиковавш. много л1>тъ у ,,Мк>ръ и Мереллнзъ". Проенмъ убедиться.

JA N U S -D U P L E X
ПЛАТИНОВЫЙ САМОЗАЖИГАТЕЛЬ. Штука 60 к. Запасныя батареи 

по 20 к- ПРОД,\ЮТСЯ

У БРОНИСЛАВА- 2-31М
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3lpuMtpKMU ремоктъ белэсипейеб-б и америкакоЬ ”’Ч«Г.и11*”!!:
Сънокосилкм, грабли „ОСБОРНЪ*

на Складъ у Рукавишникова.
Твмскъ, Духовская улица, М  3,

Почтам тскаи, 21 Л. Н. Лашковсмго.

и
It Жк

I  b - W ' W ^  .  «

Устройство водопроводовъ, производство самонакатывающихся Ц  
шторъ, починка велосипедовъ, швейныхъ машинъ. Кузнечныя, К  

котельныя и проч. работы. Л

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКЛЯ МАСТЕРСКАЯ

П Р О Г Р Е С С Ъ

У п р а в л е н 1 е  С и б и р с к о й  ж е л .  д о р .
ДОВОДИТЬ д о  всеобш аго  св^ д 'Ьная, что 19 и 2 0  сего коля с ь  П  часо въ  утра 
н а  тор- ст. Т ом скъ  будетъ  производиться ау кц ю и ц ая  п р о д аж а чряостребо- 
в авн ы х ъ  получателям и грузовъ: м апуф актугны й тов.» ж ел 'кзо  п олосовое, зa^ - 
ввж н й  чугуНм котлы  чугун,, буты лки п орож ш я, взЕчса сап ож но  бакалейны й) 
дсыаш91я вещ и, чернила, мазь самое* и  прочее р а зя , грузы . i

Складъ въ аптек' ’и^ошлЁНтера въ Owcicb- 12-2459

ВЪ ПИСЧЕБУЫАЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П .  И .  М А К У Ш И Н А
8Ъ ТОМСКЪ.

ИМЪЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ

j"«°нтинентАль
С К Л А Д Ъ  и  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

ВОДОТРУВНЫХЪ ПАРОВЫХЪ котловъ

Карамельная бумага ассортированпая, съ разными ри
сунками въ двЬ краски. Карамельная бумага крашеная 
н не крашеная безъ рисунковъ, Коробочная бумага. 
Пергамептъ рулонами и въ стопахъ фабр. Говарда ц 

Окуловскихъ.

I
t t

I Древесный картонъ желтый и бълый.
|Колепкоръ pasuonBiTiibifi; кожи шагрепевыя и простыя; 
! сшивальные станки; образы; прессы; ножи; .тинейки; 

лекало н пр. переплетныя принадлежности.

17,000 руОлей тому,
Снладъ всевозможныхъ сортовъ бумагъ:

ЗАВОДЪ

А. в . Б А Р И .
Нормальное Е0Л11чес180 

cjsoi'o пера, обуштомаго 
л  УТНХ7. KOT-iaxi., р*в- 
няется оть 3*хъ до 4-\'ь 
фунтоьъ въ часъ на одпиъ 
ийдратиий ф )гь rtOBi*px- 
UOC1 U uarpitui

ПАТЕНГЬ

г. ШУХОВА.

^  .  , . .  типографскихъ, писчихъ, почтовыхъ, канцелярскихъКТО докажсть инь, что стщгртвтеть (tipictbo, нсц'Ьляющее быстрее н тспъшпее ЭКЗЕМУ, * • *  j »
ЛИШАИ, ЯЗВЫ, с ы п ь ;  ПРЫЩИ, о ж о г и  и т . п. чЬиъ замечательное qe^croo  Л А - |р и С О В а Л Ь Н Ы Х Ъ , а Л Ь б О М Н Ы Х Ъ , б Ю В а р И Ы Х Ъ , О О Л О Ж еЧ П Ы Х Ъ . 

i И Н Ъ -Р о стен ъ 1 j т е т р а д н ы х ъ  и  п р .
13УДЪ и БОЛЬ прохоаягь почти ноиентально. Ц%на 1 р. 50 к- С. Роствнъ. С.-Петгрбургъ, Ка-:
' запекая ул., 26. Высылаю налож. платежеыъ, согласно почтоваго тарифа. Поступило въ продажу 'О  Ж Т Т  II i  T ’f ' ' f c .T T T . i
чудиое МЫЛО ЛАИНЪ-Ростенъ отъ недостатковъ кожи. Кусекъ 76 к. ** дюж. 4 р. игипеническая w J i J V I J  ■ Н. | \ / 1  Г*^1 уП I I  J 3 J  ± ^ X t
пудра Ланкъ-Ростекъ, коробка 1 руб. Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. II

Котды отднчаются: про*
стотою н прочностью ков- О О О
струкщи, безопасностью A w w » W ? w 4 / n p o A a H o | } | M » x x ) C ) c i t » i e i e » i t j £ ^ i t » » i t t c i t i c x i C K i t « M « ) c i t « s i i e t t i c i i i m 3 t i ( K N t c K i t i C H i i
въ работа, экономхею въ 
тооливЬ, быстротою паро- 
о6ра80ван1я, сухостью пара
в  уДОбсТВОВЪ въ ЧВСТБ&

05ПЪ8

ФУ
Uii.

30 котловъ въ работа можно видЪть въ г.
на заводахъ и эяектрич. станц!яхъ.

Т о м ска

в ъ  короткое время,
1C

i
!><
1st

Бол-fee ч-Ьмъ 450U врачей вс*Ёхъ культурныхъ странъ дали блестьщхе отзывы
luxuaro средстьа

Д'Ьйствхи укр 'Ь пля-

С А Н А Т О Г Е Н Ъ  Б А У Э Р Ъ
Sж

/едикственно настоящш фирмы БАУЭРЪ и Ко.. Берлинъ).
Д-ръ И. А В ТА Н Д И Л О В Ъ . Новсчерянсскь пишеть: «Р«яулыа1Ъ1, полученные «ном, были превосходны.—У вс%хъ бо-тынюсь 
saMtHaaocb уяучшенЕе пиисшта, уве.1йчен!е вЪеа тЪда, а главное—благотвотжое д-ЁйствЕе на нервную систему, не ^lat. 

лось бол-Ье той неропистн и ри^дрвжительностн, каковыя были присущи бо.тьнымъ до л-ЬченЕв Саяатогеномъ, чгб

! Длина ло сайт., ширина 17 сайт-, вышина 24 ишт 
' ВЪеъ 12 фун. Благодаря большому обороту вы-

ОБРАЗНЫ Б Е Ж Ш О В Ъ
П е р в о й  С и б и р с к о й  Ф а б р и к и

сылаю за 10 рублей ручную швейную машину. 
Шключая всЪ расходы}. СХ Яновитцъ Берлинъ 

I )1андебе|>герил'расе, 85- S. Unowitz, Eteriin, Lands-
bergerstr. 85. N. В. Тахъ какъ наложеиый пл > 

|тежъ взъ заграницы не допускается, то прошу 
j деньги высылать по почтЬ, алресъ писать п«Ц>ус- 
' _________ скн ясно. ______4

выставлены въ нЪкоторыхъ большихъ 
г. Томска.

магазинахъ
1-3157

СКИДКА ОТЪ 20%  ДО 30%  СЪ руб. СКИДКА.

ЕМЕВТЪ
НА СК.ПЛД-Ь

;АСФА.1ЬТ0ВЫП ф ,

Часовой ювелирный магазинъ ^ Э Н б в р Г Ъ

Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и сереб- t 
рячыхъ г.ешей предварительно не приценившись въ * 

нашей распродаже.

для крышъ, для npoicia- 
дки черныхъ половъ, по- 

; толковъ, заменяетьбересто 
при каменныхъ и други.чъ 

‘ постройкахъ.

Набережная Ушайки, корпусъ Коро.тева.
П О  С Л Т Ч А Ю  е д о т о я  Т О Р Г О В Л Ъ  К Л в Н А Ч А Ю

о тъ

ШВЕДСК1И НАРДОНЪ
большую дешевую РАСПРОДАЖУ
ва все имеющЕеся въ магазине золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные мужск. и дамск лучшихъ фабрикъ. Громадный выборъ стенныхъ часовъ, 

есть но^йшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники, очки 
пенена, бинокли, irbnH и брелоки.

№ ы вй  ВИ808 ишшиеящв И ш е  вдав, нй 
Яе ;е в ш , а фавп Пвояу № а ш .

д л я  ОБИВКИ с т ъ в ъ

• очень важно въ нашъ неовнь1Й въкт
Бго.зюоы лись.иютгя белпдагмо.

1ш т  Пн№тлаппсш C.UUTVtRI О-УЗГ,. С-8СТТРБУГП|, Ьиш и .4 И

c i t b i i i i i t u 2 i i t M * * « w M M i t i i 3 t x 9 ( } c i t M { i i c i m i m i i m f i a m i i i i i i i i N i ( i i i i i i i m f ^ * ^ l i '

.B'BCoiraJibBbia ? ш  деревообдшшк стш и
'' зслшиностусагглткАго завода.

Г  ,7ИТГ7^.тРб5Я^
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО "

,с.5пвлькм хъ,#анерны хъ,ш елуш ильны хъ эаводОвъ,1 
'  столяркы хъ, .иц 'дчгихъ, упакоаочны хъ и т . п. заведенШ .^

Б е р .г л ю .— Р е й н '.! 'ч н д о р ф - ь - Г е р м а ж я .
к  о р респ о и д е н Ц1 я ня^ГУСРРсч-ь язк-.Ь . Рус с к . е  каталоги .

I I

W
КОЛУМ БЪ

т . Р. Ф. 3  р. г. т. п.

t t

п а т е н т о в а н н ы й

Н Е С К О Л Ь З Я Ш Ш  Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И

2 ^1 ^ 1 о

f ,-у.---

В Е Л О С И П Е Д Ы ;
8 «=с
I S К у ж б е р ъ i  1
1 “   ̂ о ^ о ц а р г г ъ S IТ ч 
Е ^ 3  i
i ^ 6 а ф п ) ъ -  Е
3 « ^ е а щ ц е р ъ S Е

5 ]Т р (1 П )С ш е р ъ °  [
0 S Д у ц е ъ =* [ № 0

НА СКЛАД-Ь
j ?  

1  =
-

Т ехнико-П ром ы ш леннаго  Бюро.
Лрейсь-Ккракты высылаются по требовая1н

Р 1 
. м

П о т е р я  о г р а н и ч е н а

НЕ
Бкржевыя поручен1я, доступныя всякому, по по
купке */. бумагь и акщй на выш^поы. уело-! 
В1ях ъ , прннимаегь Дж. Мозеръ СПБ., Колонем-1 

ская S. Сообщите вашъ адресъ. 6—3138'

П 0 Л 0 Н 1 Я

О б р ащ ай те  в и п м аш е н а  

ге р б 'ь  и  ф аб р и ч

Государственный 

Ш.1Й знакъ,

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАН1Б НА ПОДОШВУ.
Продажа въ магазинахъ, торгующихъ резиновыми изд%.11ямн и ооувью.

Торговый домъ ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1У0Ь "'р-
Нижегородская ярмарка. 3-я Сибирская, угопъ Театральной, 24,

ЕШйское подворье.Шуйское 
М, 85, 87 и 89.

Ш Ф  А М Е Р И К А Н С К Я

е м ш  н ш  г г ш .
«а складЪ ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО въ Томск!

Томись. Парован тиио-литогсафж CitCnnciiaro Тонаоишества Печ^тадг' ДЬла.


