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Подписка считается съ1'ГО числа каждаго нЬсяца.
За перем'Кну адреса ниогородняго на иногородиМ взниаета1 35 к-
Подписка и объявлеши принимаются въ контор^ редакц'ш (Томскъ, уголт> Дво&чкскоЛ и Омского 

лер., домъ «Обнрскаго Товарищества Иечатнаго Atna») и въ кн. я̂сиомь ы«|-а:>.1Н-6 IL И- Макушкип. 
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Тедефогь М 470.
Редакщя для личныхъ объяснен!» съ редаш-оромъ открата еже^̂ неапо огь 5 до 6 час аеч;р1.

входить ежедневно, за нсключежемъ дней лосл^-|;173д>: чныхъ.
Посылаемая въ pê afOiiK) статьи и сообщея!я должны быть яапнеаны чет^о и то,1ько на одной 

етороот листа съ обоэначёжемъ фами.'пи и адреса автора. PyxoroicH вь esynat яддоЗности под «жать 
изм4)нежямъ и сокрав^тянъ. Рукописи, доставлеяиыя безъ Мозначен!я yaioaiii вапмагезж

Подписка и ..... ........^ ........._____
агв%—И- К., Го;9бев8, книжный ыага^етъ

тщат принимаю

К*, И5кни1|кая уд1Н)а, ;^ 1гь СытиЬа и въ е«о 
бургь, Невсктй, 28 и въ цейНйшъномъ агентств-

въ ТомсиЬ—въ коктор-б Страхового об—ва «Саламандра*' оъ магазнн’Ь У:; 
. *' > ^ к а я  ул1̂ ,  домъ Сдавя|К1сасо базара; въ центральной ?

Га бо/Амюй М ш е ^  улчайь, дмгь № 11; в;. 
. Матисена вь  С.-пегер<5ург8, НеаскШ просяс

считаются безплатными. Статьи, лрнэнакныя неудобными,^(рапятся въ редакцш д ж  мЪсчщ, а .<аг!»иъ
«явенъ, въмагазин-Ь П. И. Макушнна;въ Мо> уничтожаются. Мелюя статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакщи .'й 

< (ъявяепй Торговаго Дома Л. и Э. Метшь и 
ной KOHTopli объявленШ ф. Э. Коэ, С*!1етер* Ц-Ьнв ,41 въ О ц 

гор. ToMcifb « I**
Ц1ша 74 въ С 1> 
др. городахъ V sii

Теперь вь еаду „БУФФЪ" В. Я. ИИорозова.
ТРУППА УКРАВНСКЙХЪ АРташвь

с'ддъ улравл. А. А. Хм^льнААЦьаго в М. 3. Грицая.

Въ воскресенье, 22-го Моля, представлено будеть

ТАРАСЪ БУЛЬБ/^
ЛКОНСЪ. Во вториикъ, 24 !юля, представлена будеть въ 1-й разъ 

въ эдЪшнемъ город-б пьеса

драма у 4 Д1яхъ, въ спиваиы, танцяиы и хопамы, соч. Ванчеико. Pocko i" 
тюмы времемъ Запорожья.

^  Е  В  Р  Е  I
1 моей, пользующаяся повсюду П)омадны1гь усп-Ьхош,.

На открытой сцен'Ь ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. состо«Ш1й каъ 
25 рвэнохаракт. номеровъ.Съ 15-го новый дебюты. Рссторанъ ст.-<оьт- 
съ 12 ч. дня. &и1л!арды. Кегельбаны. Ежедневно о&Ьли. Во вре.ч; сб-б* 
довъ ирраетъ^^кыпстй оркестръ въ иащона.ль)|ы\ъ костюмяхт. „гъ 

2—6 ч. дня, входъ безплатныН- Ц-биа за входъ въ садъ 30 к.
22-го 1-й дебю тъ квартеть  Эсмеральдо.

h сегодш1шне1гь й  „Са(. M m iT  ( страй цъ .
и Ш Г Л А Ш Е Ш Е

М и р о в о г о  С у д ь и  4 - г о  у ч а е т н а  г .  Т о м с к а .

Въ иояъ ка 18 )юда, въ Bepctii огь нвхвяво ввревоаа, ва 6epei>f, оротивооодоявомр 
го^ду, y<5»rwi иворехвдъ .7авреят!й Еуаъмявъ ’1ошйлшст-

;^|фовой Судья п1)Освтъ лядъ, бившхгь ва ояоНЬ млн вй р ы б в ^  дов«4, нля сяучай- 
.пс [фо^домь н проходввшахъ въ сввзавввй к^ствосав, з ж  ^ а в ь  вея, ва
4V . i.e-iH до рааей^та, заяввть еху о лнчвосая своей. (Дворавевая ] и , д. К  37) 

устявовлетя обстоятояьогвъ н овособваеомеь тмовом>.

ОБЪЯМБНХЕ.
Томешй ПолишЯмейстеръ вм1>етъ честь и ^ Ь с тя т ь , что 22 сего 1юля 

ВТ. 9 часовъ  утра, въ  день тезо н м ен н тета  Ея Имиер{»с^>01«аго Величеотиа 
Государыни Императрицы Ма|йй ведоровны  в ъ  Тро1ЩК0 1ГЬ кафедрально.\п. 
cojop'fe будеть отсл^*жена Бо:1̂ с тв е н н а я  латургм , а  по окончанш ея  бла- 
год.лу'ственный молеСенъ.

При чемъ ж ителлмъ г. Томска доаводяется в ъ  эточъ  деиь украсить 
до.ма свои ф лагами и вечеромъ зазмечь влт ош ш .щ ю .

^̂ 69ДЧНАЯ МАр̂

к. А Н Д Р Е Е В А
въ Аюскв'Ь,

Фирме сущестауьтъ съ 1877 г,

Т # т е  мшн м|1Т1, шь91. щ т  ■.' IptS)»™ ш ш  для иасшнии tampoti.

ei ll3SD|llil!1i n ШШП
изъ лучшей фргшцузской бу.ч. 

«Картушъ*. ПО 500 ш тукъ.

П е р ш  HiiepcKoe комнернеское училище ЦЕС1РЕ8ИЧА АЛЕКСЕЯ въ г. ToMvrt.

I О npienb вновь поступающнхъ ученаковъ н пр1еипыхъ экзаиенахъ.
I Ск. последнюю страницу.

Томская Марнская женская гшназ1я.
Переводные экзамены для ученицъ rHMiiasiH назначены на 11, 13 и 14 
августа. Приемные экзамены для nocT^iiaiomHXb въ  1 классъ будутъ ni>o- 
изведены 9 августа, а  для поступаю щ нхъ в ъ  I I —VII классы — 10, И  и 13 

августа. Ир1емъ прошешй заканчивается 4  августа в ъ  1 часъ  дня.

С е г о д н я  Б Ъ Г А . Начало въ 
4 чае. дня.

Общество взанжопомощн вряказчиковъ въ г. Барнаул% настоящммъ объявляетъ. что съ 
10-го августа 1907 года открывается частное, сы-Бшавное ДВУХъ-КЛАССНОВ УЧИЛИЩВ

Сущестсу- 
•тъ 5-ыВ 

roAV 1-я ; Е̂БНЛЯ ШКОЛА Существу- 
•тъ 5-ыЯ 

fBAb

Общества взаимопомощи прнказчиковъ въ гор. 8apKayA*8, съ добавлек1еыъ въ старшнхъ классахъ 
(IV и V отд.) къ общесиЗразовательнымъ предметамъ i^pca бухгалтер1и (теор1я и пракглха), фрак- 
uvsexaro и нънецкаго языховъ (кощтесаоиден1я). Въ 1-е отдълен!е мальчики и дЬвочки пр:п)има- 

безграмотными, а ао П-е н Ш-е отд11л- по экзамену.

Ш ^ 1 £ 1 £ 1 Е 1 Е 1 Е С 1 Е Ш Е Ш а Е 1 а 1 В К Ш а Б
вша М. А. ШЕНЕШАй) Шошмтская, юм-ь Фшва),

ВсЬ окончившая въ 1905 и 1906 •. школу удостоились зважя зубного врача.

Курсъ ученя пятигодичиый. Плата за ученю съ дЪтей ч.1еновъ О—ва—15 руб. въ годъ и съ по* 
сторонннхъ—30 руб. Пр1енъ прошетй съ 26 !юня с. г. въ правлеши О -в а  (Коммерческое Собра-

ЛУЧШ1Е ВЕЛОСИПЕДЫ

первом Смб4ф€ком фабрики.
П р 1 м г  гфОшенШ н ач ал ся .

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ПАССАЖИРСК1Й ПЛРОХОДЪ

Тояекь, Д ш ш а я  уя., № 3. Л Ю Б И М Е Ц Ъ
Общество Взашаго Виюмшшяя Пщжазчшвъ

ВЪ г. Ю т аЛ .

Завтра, 23 ноля, в ъ  7'|в ч. веч., в ъ  йоммерчеекомъ С об рш и  совчо- 
о<ндее собран1е члевовъ Об«|е€ивя, виам^яъ несоетоявшас’ося 18-го 

ТЮ4Я. (Собрате будеть  дУ ктвительно при веяиомъ чяслЪ ообрввщ цея 
‘•'.leHORb. 1—

PtTffli рестораиъ „?ШЖ i .  Г. Г о р ш ш а .
Сегодня, въ воскрееенье, 22-го 1юля

труппой к. я. Когажжа Петренко

оп р ав л яется  изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б!ЙСКА и попутныхъ Приста. 
ней{еъ пересадкою въ Б ^ш аудЬ  ва пар. «Алтаещъ») въ  повед'Ьльникъ, 28 1юля 

въ 6 час. веч. отъ пристани Гладкой.
ПоиФщеше для I и II кл- на верхней паяуб%. Ррузъ по соглашевио.

лоста&лечь будеть ферсъ въ 1-мъ действт

. Б О С Я К И  Н А  В О Л - Б “.
Дебюты зяаменйто!! труо. <transfbrmazion> бОДЪ узр- Г0РДША€Ъ-  ̂

Начало музыки в ъ  97а  час. вечера, концертн. отдМ . в ъ  1 0 7 s  час. вечера |

На д ш ъ  дебютъ H tM e itK M  с ц ^ е та и  IHMIe Ж О Р Ж Ш Ы .
Въ л’Ьтнемъ noMtmeniH имеются ЛОЖЯ. КАБПНВТН.!

2—3204
Реж иссеръ ГРИГОРЬЕВЪ.

i ( i H H b i e  п о д а р к и !

ipa вь Mipt

Д .  К а т ы к ъ  и  К

т е —уголъ Пушкинской и Соборнзго, 48), съ 10—1 ч. дня и съ 6—8 час вечера.

Зуболенебнык кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская уя., № 1).

УдалеЫе ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ  БОЛИ посредство.чъ кокаина и электричества. 
Пяомбирован1е эолотом ъ, платиной, серебромъ пдр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ 

ВВЗЪ НЕБА, nplearb ежедневно съ 8 ч. утра до б час. вечера.

DpatfflHie Тоискаго Р ъ иш -Катом нескаго Благотворительнаго Общества
ороватъ п*. члевовъ Общества пожаловать ва чрезвычайвое общее собраше, ыазвачеввое 
въ среду, 25-го сего (юля, въ 6 ч. два, въ ириходсаонъ дом4, для р4шеа!а весьма оаж- 
нмхъ во1фосовъ: 1> о поетройк4 на х4егЬ, зав^щаннымъ Обществу повойаызгь Яворсанмъ, 
Еоваго дома, для поагЬщешя орюр^вашыкъ Общеегаомъ лвдь превловваго возраста, по 
выработаявому 1^влен1енъ олавт; 2) объ взысванш ва эту воетройку средствъ и 3) 
о врененномъ, до ооетройва этого дома, оом4щен1н старцевъ въ двухъ-этажномъ дом4 
Яворсваго.

Въ случай неормбьта доегааотааго числа членовъ Общества 31-го Idah с. г. вав- 
начаетва вторттао обмыве собрание, во9<чюв состоится при всяиомъ чмсл4 собрав1ВИ.хсв

3—3207

Лечебница бол%знем зубовъ и полости рта 

зубн. врача Д  с. Сосунова
Прикимаютъ исшпочмтельно зубные врачи, съ 8'/t час. утра до 74»

ТАКСА: пломбы 50 к. и 1 р., нсмусств. зубы 1 р. 50 к., удалеше эуба« числ» рга, удалгвк зуб* 
него камня, леченк и зуб!Ё«рачебкый совътъ оо 50 к. за сеансъ.

Золотыя, фарфоровыя пломбы, работы регулящонмыя и обтураторы с 
Соб. донъ А* 4, по Мояаст. уя.

Пароходство р ,  Д  фуксманъ.

Вниматю гг. курящихъ!!
Нами закуллена громадная партчя

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а . шч бвесаузбешъ и крыис.кахъ

Р асполагая великол'Ьпными мастерами, наш а ф абрика выпустила в ъ  новой
opHibHavibiiofi унаков1сЪ

В Ь Ш Ш Щ 1ЙСЯ по НЛЧЕСТеУ ТАБАКЪ

„ К Р Е М Ъ
i i

Р0СПШН1Е ОШВЛЕШЯ ПАРОХОДОВ!).
Изъ Томска въ

и попутн. прнст. 
Изъ Барнаула въ Томскъ » суббот.

Пароход ы отходятъ: изъ  Томска въ 6 ч. веч отъ Городской пряставн до снада водъ, 
а заг^м ъ отъ Череношянской, нзъ Барнаула въ 2 ч дяя-

У Ч А 1 Щ Е  н У Ч А Щ 1 В С Я  П О Л Ь З У Ю Т С Я  С К И Д К О Й  2 0 % .

Грузы принимаются по соглашеи!ю,
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ Л  130, 199 и 178.

Благодаря высокому достоинству этого  табака , скидки на этом ъ  то- 
вар'Ь торговцы  дifeлaть не могутъ .

П росимъ истинны хъ лю бителей хорош аго табаку  испробовать,— д(у - 
г о го .кури ть  не будете! I

Д евизъ  наш ей фирмы: ,Лать хорошШ товаръ за недорогую цЪву“. в о т ъ  
почему так о й  исклю чительны й по качеству та б ак ъ , к а к ъ  „Кремъ**, сто-; 
и тъ  всего только  1 р. 60 к. ф у н т ь . ,  |

Т аб акъ  „Кремъ“ и папиросы „ Ш ф |' продаю тся въ  м агазин ахъ  И. Г. 
Тихонова, въ  бы вш емъ А, И. С елезнева , И. В. Ю ш кова, Ф. И. Д%ева,^ 
П В. И зоиов?, Л. С. К альм еера и другйхъ. I

ино Вы увидите рядъ коробвкъ съ ЧОДНЬШИ ГИЛЬ* 
„...у... . Вы ионечнв, и»«пьнв бсясмш1те, что въ 2000 неребекь
мы Ш1в<КИЛИ 2800 куиенавь на 2000 nperii и Вы подумаете 

ВЪ МТОРОЙ КОРОБКО? ВЪ КОТОРОЙ?
Но мы °**чъ не глягиъ. Мы сами не знаемъ. Но помните, что 

эти иоробш». дзослали повсюду. И Cflfe бы Вы ни жи.пи, Вы ио* 
.::-е  ' д^ят^ся, с, купязъ ’"обиу съ-ГИЛЬЗАЛЖ КАТЫНА, Вы въ 
ней н&йдетс |иную преи?ю; напр. сере6р>Ж|1й еервизъ, граммофонь, 
мбейму» машнцц, няи н(е ж«иедированный щцюьарь.

ПОЭТОМУ, ТРЕБ9ЙТЕ СМЪЯЪЕ
гядьзы „ФЦ^ГРАНЪ" для идрьныыхь пе 500 ШТОКЪ 

или гияьзы ала нручеиыхъ по 25 0  ШТМКЪ.
Чакъ тол'ьно Haj^tete нупонъ, то, иежаядйета, иеи«Аоенно сообщи

те ваиъ Вашу фамимю и адрееъ для епубммовамя еъ гаэетахъ.
ВЪ КОТОРОЙ КОРОБКЪ? еъ КОТОРОЙ?

НЕ ТАБАКЪ, А СЛИВКИ

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛШЦЕ и детск й  САДЪ

Н . А . Т И Х О Н Р А В О В О Й .
Магистратская уя., уголъ Нечаевской, ЛЕ 31.

) ^инцам ъ и аоиедЪяьникамъ съ 10-тн 1 часу дня. съ 6<о )кмя. Нччало 
8анят1й 20-го августа. Подг
Запись проиэвод|шся.I-  ......^   ___ „   .

"* Пеяготовма во всъ средне-учебныя заведенЫ въ 1-й и 2-й к.тассы
Йностранвыя языки, начало ручнаго труда.

П{ш учклнщ̂  паосювъ дяя д£вочекъ. Учрвждея1е ншодмтся подъ наблюдеп1схъ

П а р о х о д с т в о  Е . И . М е л ь н и к о в о й ,
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНеКАГО ТИПА

Taiw |абр А. И. 1ШШ1Щ

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ воскресенье, 22-го ш ля, въ  2 час. дня отправляется изъ Томска до 

Ново-Няколаевска, Камня, Барнау.^а, Б1@ска и попутных ̂  пристаней отъ 
Гладкой пристава. Телефоаь №  495.

За справками оросягь обращаться въ контору Е  И. Мельниковой, Духовская ул, д. 9. Теле* 
фонъ канторы .N» 96 Грузъ прмюшается ао соглашеа1м>. За полчаса до отхода парохода пркмъ

товара ооекоашается.
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M aiBbi ЛюЛертооичъ Луря
Д в « « .  1ию нбш ¥авав1е  ^ о ж п ю м ъ  и  ф а()ф оро 1№ ] н  и ску сствен н ы е  зубы . 

П о ч п а к и м  уиии», *<>«ь Х крю ем воЛ , М  М . Телефонъ М  3»9.

3. H o f ip M .
> UaiA. м  to, 
л  ЗЗв.------

в«т4квси11 переужма^

Ёрт Н. е. GOnSbÊ
___  W—— —  Огь 8—И) утла и оч

: ^ А Ч ъ '

И. КР£МГ1ШС}У1.
Курургичрг.шя Е уш8ш  боИЬвнв; сь 8—9 ч. 

утра н 5— 6 ч. вечера.
У п л ъ  Нечаевской я Солдатской, д. Jfc 32.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, дояъ Н  13, Бархатова- 

Прккъ ежадиевно огь 9 ч- утра до S ч- веч.

B m p N f w i  B fm  8. I .  УНОтЪ.
> npnriwuiiewO для лечея. больн. животя- 
щ. JHHf и съ 34» ч. де з а т
- Нечевсят liip , д, Л  i6, Кржявицк^

I v H v I  I IO ^ n ^ n iN i

l i n ^ m i u r e  luiTfaoHan IrwrcTM 

ВНУТРБНН1Я.

О гь 19 iK>jM.

b'm ^ .
п н н з я ж я ы л  u  I I  р ц м ц х
п о в в е а т б е й  П , П .  u u l l t l  D

I И ОГЬ 4—̂  час.
, Л 1 2 .2 - и « ^

Д о »  Н]ПЩМТСЯ.
Бульварная, 30.

Томное 0-м яртльноя омм
доводить до гг. оховнкковъ, что въ
«ш-Вошцейвн 1}1ж О—в18 лавк% О—ва потребите
лей, пон%(цаМцейся на Почтахтской ул., доиъ 
Орлове^, при ч^комъ магазин^ н^с^дннцы 
Т^шниковой. получены луч1яаго качества охот~ 
ничьи и рыболовныя принадлежности. ЦЪны вн%

вицеч7<^е()на- 
отъ службы

конкуренцм. 3->3202

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М . М . Г о м б е р г ъ .
Дечеше, пломбнровги1е (слецшдьно зодоток'ь и 
фарфороыъХ удалан1е зубовъ, ис^ственные зубы. 
П ^рагивъ npieiTb вт> лечебницв зуб. врача Со- 
сунова приннмаегь у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шипицкна 37. Почтамтская, 30.

П родаш  по смртн н р а  театръ
Г о ехг^г   ̂̂  ■ '
Ьста. Ново-1

съ полной обстановкой, электричес- 
и шфовое отоплеме, 4 усадебкыхъ 

Ииколаевскъ, театс^ Андреева.
15—9822

Докторъ HHPHEBII’ll i
Приниыаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно оть 9 до 1 ч. дня и отъ 

5 до б ч. вечера.
Монастырсий пер, J# 1, д. Соболевой, ходъ со 

двора, вверху.

Д-ръ К. В. Купресеовъ.
БаПш шш, MMinMKii i  сминъ.

Приемные часы: утр отъ7‘/*—12 ч.и отъ5*/* 
ч. веч. ежедневно. Повоскресн. и п раэ^  

двакъ утр 7—12 ч- ДЯ1Я жонщинъ огь 12—
1 ч. дня, ежедневно, кром4 ораздншсовъ. 
Дая б1Ьд|1ыгь бшааатио 11—12 ч. утр н 
7*/t—8 ч. веч. ежедневно, кроиЪ праадник. 

Монастырская улвца, д. М  9, 
аротивъ мовастырскнхъ воротъ, 

ромвмем »а8ам>м ам»мо» ом»м бм ом и и < '

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

A ieE ca iiu ia  Исааковва Р 0 3 М 0 6 А
ассистировавшая при эзгбоврачебиой кликикЪ, 

врнкимаетъ ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч. 
Почтамтская ул-, № 13, домъ Семеновой. 
Je- '-nie, пломбирование, удалеше зубовъ безъ бо* 
*> ы часусствекные зубы. Учащимся 50*/* скидки

ПЕТЕРБУРГЬ. Оряовск!й 
торъ Бельгардъ увольняется 
еъ  нровзв б у т вомъ въ генералъ-лойте«ояты.

П ЕТвРИ ^ГЪ . Минястерствомъ внутреы- 
кихъ  дбяъ разослана начальнмхамъ п^бер- 
н(й цир«^яярнм твяефамиа: Въ виду воэ- 
никшихъ на м^Ьетамь-щж о р н м ^ е н т  указа 
9  ноября 1906 года сомнЪ»^ по некого- 
рымъ вояросамъ считаю необходимымъ пре
подать ука8а:йя. 1) Домохозяева, желающ(е 
при оСщемъ перед4л% выйти изъ общины 
съ yicptnneHtMrtb за  ними учасФКовъ общин
ной земли по действующей разверстке, обя
заны заявить о  томъ не позднее повЪрми 
перея^льнаго приговоре земскимъ началь* 
никаиъ. Так(Я заявления разсматри( 
и разрешаются уездными съездами одно 
временно съ передельными приговорами. По 
всемъ заявлен1ямъ о выходе изъ общины, 
сделанномъ после поверки приговора о  
переделе, укреплен1е производится по но>, 
вой разверстке и утвержден1и передельнаго 
приговора. 2) Числящаяся за  домохозяиномъ 
недоимки выкупныхъ платежей не служать 
препятств1вмъ къ  укреплен1ю въ личную 
собственность участковъ общинной земли 
съ тем ъ, однако, что недоимки переводят
ся при укреплен1И участковъ. 3) Укрепле- 
н1е въ личную собственнесть участковъ изъ 
дарственныхъ земель обшиннаго пользова- 
н1я  производится безъ уплаты обществу 
вознаграженЫ за  излишки предусматривав 
маго статьей третьей отдела перваго указа 
9 ноября 1906 года.

Б'Ь.ЛОСТОКЪ. На Садовой ул. выстре- 
ломъ раненъ городовой.

АСХАБАДЪ. Сделана попытка заманить 
въ засаду полицейскихъ. Брошено несколь
ко боибъ. Убитыхъ и раненныхъ нетъ. 
Одщнъ арестованъ.

СОСНОВИЦЫ. Состоялись * с ь  военными 
почестями похороны стражника, убитаго 
17 1юля въ Заверце. По подозрен1ю въ 
уб1йстве его арестовано 15 человекъ.

ПЕРМЬ. Въ Ижевске ночью 19 1юля въ 
квартиру помощника пристава Унгоровска- 
го неизвестными брошена бомба, не взор
вавшаяся.

* ,  .блЛн iV o B im . Александровской ул. на пар-
почтово-телеграфной конторы и вЖ съ1тШной почве тяжело раненъ рабоч1Й.

слукбъ жел. дороги. | ХАБАРОВСКЪ. Въ ночь на 18 iro-vi въ
Номера хорошо  ̂ обетшовлены. Электрическое ‘ деревне К{^синой изъ семейства новосе-

ловъ три человека убиты и два ранены. 
Подозреваются стронвш{е доиъ и скрыв-

нуть, не связывая англ1йск!й рынокъ по- : ^ ъ  же какъ и въ ^другихъ С.-Д. оргамн- 
становлен1емъ большинства д ер ж ав , иите- эи1п<яхъ, овредЪянеядь 'фи т е ч е т .  ОМнеко 
ресы которыхъ въ ^  ый и б м т г ь  не со- |шп^»влен»е въ пм ь зу  бой»к>та какъ самой' 
воадаютъ съ интер.:сми Англги. Отвечая ^ и ы ,  такъ и выбором на itoii^wpit^iin- 
на вопроеы о газ1Ской конфё^енн»), (‘рей победило. Н«хже продояжнтейьныиъ деба^ 
заявнлъ, что не можетъ соб6 |̂ 1итъ, какое товъ конферемям прнияяа реэояюц<ю, въ 
постанов~.ен1е могло бы быть п ^ ^ о ж е н о  | которой указиваа^Бя не н9об!н>Аимость 
конференции по вопросу объ ограямча1Ы во- j вром^^Ш в так^иин б<мкеота. «Р. В.» 
(фужен1й. Если какое-либо предложе«ме б, - | —  Во apeaia рабогъ по пар^стройству
деть иметь шансы на принят1е, то  британ- Ш-яиссельб^цнекой {фбпоетн въ одной изъ 
CKie делегяз!ы его вделаютъ. |башенъ обнаружено целое собрате и с т -

ВАШИНГТОНА. (Рейтаръ). Генеральный р у к р ^ т й  и  и ^ а т й . имбю-
консулъ въ Сеуле Саймонса телеграммой i щ ихъ  д ву х с о т ^ т ю ю  даешкть. По слу-

р х о в о й  МАГАЗИНЪ
Максъ Дубровичъ

Т ел еф о н ъ  №  34в .
(Ь (Ь ППГИМЙЯ вабывшаго о необходя- *Г| н*. л и | N111100) мости заплатать за трудъ 
репетирован», студ. Зас-Ьссий просить сь нимъ

немедленно раэсчитаться.

Пароидатш Е. И. Мельниковой,
изевещаегъ, что г. Санниковъ буфетчикомъ на 
оароходахъ ннешгда не состояяъ, не состоить и 

впредь состоять не будегь-________ 1
ВЪ ТОМСКЪ,НОМЕРА „БЕР1ИНЪ“

ПОМ'ЫЦАЮТСЯ въ центре города—Почтамт
ская, домъ Л19лова, наоротивъ Обществевдаго

ocebo^e, -ймкн^нъ 384. Цены огь 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки, месячные принимаются со 
столомъ во особому согдашек!»; при номерахъ 
готовятся обеды и узкмвы.

Съ оочтешемъ АНДРЕЕВА

Лрапеш  «а(рачн|-пргмм Т1В1|)«1|КТВ1 
Перевалова, Щелкунова, Метелевшеъ и д(Ь 
водить до свед-Ьмя rj*. то^тмцевъ, что това* 
риществонъ сь 1-го августа с. г. букеть открыть 
въ г. Ново-Нихолаевске екдаль исюпочитеяьно

ш1еся китайцы.
—  Въ Хабаровске раненъ пулей вь руку 

часовой порохового погреба.
ОРЕЛЪ. Опознаны письмоводителемъ 

уб1йцы 17 1юля пристава и его помощника 
возле Брянска. Одинъ арестованъ, а ос
тальные разыскиваются. Все— безработные.

ТИФЛИСЪ. Въ Шаруро—даралагезскомъ 
уезде  наеоднен!еиъ затоплены посевы ше
сти седежй,

Е^ГА. Въ особоиъ совещан!и при гене- 
ралъ-губернаторе при разсмотрен'и вопроса

н а  опто«,й продажи 4ч>ф<>№>ыкъ и ш ворахъ гменыхъ уЪзднкго за к к а го
выхъ изделК! собственной фабрики; а также 6v-i СОбран1я, инен1я разделились. Большиист- 
—  ------------------------  ------ 'вом ъ 1 2  противъ 10  принята статья проек

та  лифляндской подготовительной коиис-
ииетьи хрустальная и стеклянная

посуды. 10—11140

Зубной врачъ

Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.
Лечен1е, пломбироваже, искустненные зубы. --------------- --------------------- -- ------------------  ,

брсемъ огь 9 ч. до 6 г  веч. Бдагов^енсюй дность унравляющаго аптекой горюдской порядокъ, обеэпечивающ1й наибольшее
_______________ __________________ 8-ЧЙ86 л еч ев н н вд Т п р о сш тъ  этн гь  л в ц ъ ^  сво- гласныхъ за  крупными земеплад^ль-

^  а .  I ^  о а а д о у д п п о о о  v e u -  ОТВерГНуТО 11 ПрОТИВЪ 1 0 : ВЪ ВИДУ
D n o u ^  Н  I заявлетяхъ о^звачить образова-• равенства голосовъ пред-
D|JC% I Ь  11а 1а I rliiO v v |JI D ,тельный цевзъ н свФдешя о предшество- ложен1е занесено въ протоколъ. Города

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
в ы з ы в а е т ъ  л а ц ъ ,  ж е л а ю щ я х ъ  з а н я т ь  д о л -

см, по к:>торой порядокъ выборовъ ссно- 
ванъ на принципе равенства курШ. Пред- 
ложен1е барона Деллинсгаузена, отстаиваю-

Д й е й я  я  в н утрвн й я  боя4зн1.
Огяенъ огь 9—10 час утра и 4—5 час вечера 

Акймовская ул , >0 1- Телефомъ № 448.

* ...........— ода ОрОТОКОЛЪ. ж да|/да>и.
вавш ейся службе, есдв таковая имеяавь, Прибалт1йскаго края будутъ иметь также 

2 - ^ 8  представителей только въ губернскомъ эем-

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
Въ внввшо11ъ магазвне П. И. 

в въ хюсвахъ Т-ва „Новое Дело* продаетса 
I нзданваа

(
ВНУТРВННИМЪ БОЛ'ЬЗНЯМЪ

. м {ф те  с . г .  Б в и га

г вяткинъ.
орнннкаегь по . . . _
д е т с к и м ъ  и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кроме 
ораэдничныхъ дней съ 4— 6  вечера. Магистрат

ская, «Й 25, телефонъ № 557.

Врачъ Г е р ш к о п Ф Ъ
ДЪТСК1Я, ВНУТРВШНЯ, ЖВНСК1Я болезни 

и АКУШЕРСТВО.
Пр<емъ больныхъ ежедкеено съ 8  до 10 ч. утра 
н съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., докь 
Кочнееа, М 5, противъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ 76 547

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВЙИ)
1ечен1е, пломбнрован]е и искусств, зубы.

Пр5емъ отъ 9—6 ч Подгорный пер., д. 3% 11, 
рядокъ съ магаазиноиъ Н. Федьдштейнъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

N. Е. Л о б а н о в а
Ж е н с к 1я  б о л е з н и , вмутренн1я и  а к у 

ш ерство-

мъ ежедневно съ 4 до 6  ч. веч. Жандарм
ская, д. те 53. 3-11043

ском?> собран1и.
СЕВАСТрПОЛЬ. Въ доме Семенова во 

время обыска въ к в ^ и р е ,  снятой неиз
вестной, проиэошелъ сильный взрывъ. 
Убиты приставь, околоточный кащзи- 
ратель, вахмистръ и ранены домо-* 
вяаделецъ и жандармъ. Хозяинъ ю вртръ а  
скрылся.

КРЕМЕНЧУГЪ. Много крестьянъ уфз- 
дд, желая перейти отъ общиинего вла- 

Осталось неэначнтельное количество экзем- д|)н1я къ  хуторскому, ходатайству- 
"*'*"*' ютъ предъ землеустроительной ко-

ОТЕЖЭТШРШШ.
цена 23 коп.

шиаровъ.

Въ г .  В арваре  3 5 -го  ixua

КОНКУРСЪ
ifB O P O lb IX b  МАШИНЪ

Зубноа врачъ G. 0. ПТМАНЪ,
арактаковавшУ! 4 года заграницей. 

loH-taMTCKaa ул., д. № 26, Черняка- flpieirb отъ 
8  ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.

-Яечен{е, пломбированк отъ 50 к., «шетка зубоеъ. 
Извлечт1е зубовъ безъ боли. Вставлеабе искус- 
ственмыхъ зубовъ съ иебиой пластинкой 

безъ ааастннки и штифтовые.

ЛЕЧЁВёгЩА
для ф и зи ч еек и д ъ  л е ^ о д о в ъ  лечец]я

s P A 4 i ЙВЗНОВЛ
Я а с к а й  пероуломъ, ооботв. докь  Н  18. 

Э-Асктричество, вода, массажъ, свегь, гадроэлек* 
тркчесш обибя и четырехкаиериия вавкы и ду* 
Н1 И, Реятгековспе лучи, арсонвализацЫ, углекне* 
дыя ванны, ИНГОЛЯЦЙ1, кашафорезъХ Лечете внут* 
ренннхъ, MqsBHHXb, женскнхъ, кожиыхъ, векери* 
чсскихъ, го^оьых-ц носовыхъ бо-1 г6 зней и сяфм* 
лися. Пр1 енъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
6—7 ч. веч. кроме воскресныхъ дней. 20—1770

Женская и Хирургическая
ХЁЧЁЗЯДШк

Л> п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ Д^1Я 
у ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почтамтская, д- Шадрина- Телеф. 76 469
41р'.емъ ежеднеьио отъ 9—12 ч- н огь 5 до 7 ч. 

веч. Пркемъ рожениц Консультантами состоять, 
врофессора: И. К. Гршнатикати, Н. А. Рогобичъ 

и П. И. Тнховъ

мисс!ей о представлены на льготныхъ ус- 
дов!яхъ участковъ изъ фонда крестьянска- 
го банка.

КУРСКЪ. На совещажи представителей 
дворянства и состава отдеден1я крестьян- 
скаго банка губернской эемл^стромтелькэй' 
комиссЫ поручено неореиенныиъ члемамъ 
уездныхъ комиссий къ 13 августа соста- 

устрашаемый Главной вовтсфой с.-х. сала- вить планы ликвидаши приобретенной бан- 
Х<жь 11ересея(жчослм-о Уиравлеаш. 1 комъ земли по уездамъ Шигровскому, Но-

--------i вооскольекюму, Старооскольско1|у , Суяжан-
I скому, Льговскому, курскому и Д||ир1евско- 
иу. Вся площадь 20472 десятины.

ЧИТА. Въ Ортинскнхъ железнодорож- 
ныхъ иастерскихъ смертельно раненъ 
жандармск!й унтеръ-офицеръ.

ЮЗОВКА. На разъезде Широковское 18 
1юдя въ 1 ч. 30 и. ночи несколько воору- 
женныхъ револьверами ранили въ no<ec^ î 
№  6 артельщика; захватили сумку съ 
4900 р. и скрылись.

СМОЛЕНСКЪ. Въ ночь на 16 Еюля сго
рела бумогопрядилькая фабрика Налоева 
въ Рославльскомъ.

ЗАМОСТЬЕ. Закончилъ свою деятель
ность глазной отрядъ врачей иэъ Варша
вы. Въ течеше месяца примвфо больныхъ 
212, операцШ произведено 128.

ЛЮБ-ПИНЪ. Ночью мрокэеедено воору- 
жен1ю е нападете на фольверкъ повдещицы 
Кчч>изна 6iM3b Люблина. Ограблено 110 
руб. и золотые часы. Сынъ помещщы од
ного изъ наоздавшкхъ убмлъ изъ реводь- 
верг, а другого ранилъ.

УФА При обыске одной изъ квартиръ

В Ъ  ТИ1ЮГРАФ1И

Схб«|и;каго Товарщест. печатк. д1яа
П О Л У Ч Е Н Ъ

большой вы боръ

М Н П  №ШШ.
Ц ф на с ъ  н ечатью  о т ъ  7 5  коп. з а  

ЮО ш тукъ .

уитшт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 1ЮЛЬ.

Св- Mapiu Магдалины; смч. Фокн.

oбffapyжeны снаряженная бомбе, три обо- 'нерааъ-губернаторство «Б. В.»
лочки, два куска оирохсианна, метмаяъ 
для отямвки, браунингъ съ 25 патронаам. 
револьверъ Смита съ 10 патронами, кин- 
жаль, чертежи и опнеанк приютоатежя 
чкшбъ и нелегальная литература. Трое 
арестоаны.

ИНОСТРАННЫЯ

ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). Въ Казабланке 
найдены трупы тр  хъ ^ан и у зо въ , трехъ.

сударстееннаго банка покинул 
ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ

городъ.
Палаъе o6-f*P. В.».

щинъ Грей, отвечая на вопросы о сахар
ной конвенШи, заявнлъ, что ораеитеувы^о- 
стремится обезпечить такое соглашен1е, по, 
которому въ случае дадьиейшаго ^щ ест-

1нисгерству нностранныхъ делъ сообща- 
етъ, что 19 1юля произошло столкновете 
корейцевъ сь японцами, вызванное равору- 
ж енкиъ корейской ари1и; убито и ранено 
40 корейцевъ; потери японцевъ 
тельчы.

хамъ, для равработки эФяк-ъ древникъ до- 
куиентовъ будегь обраэо^на особая кои- 
миссы изъ спешааистовъ «Б. В.».

—  Японцы, какъ «£. В>» сообщаютъ-иэъ. 
незначи-1 В-ладивостока, съ . ^ с ^ ^ д о ч и о я  бектротою^ 

принялись з а  постройку MaHb4?IQfpCKOti
КСЖСТАН'ГИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Ъ ъ\ж ел^зной дороги. На-дняхъ въ Тайренъ

турецкикъ газетахъ опубликовано султан
ское ираде, изданное въ целяхъ оэдоров- 
яен1я турецкихъ фннансовъ. Верховная 
KOMMccta аъ Яяьвнзк1оске будегь контро- 
дигрязть доходы н расходы. Вали обя
зуются немедленно препровождать все по- 
стуцлен1я въ центральную кассу, вместе 
съ гдавныыъ бухгалтеромъ подвергаются 
солидарной ответственноста за  правиль- 
несть финансоваго хозяйства.

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). 19 «юля утромъ по 
оолученш приказа о разоружеши взбунто
вался батал1онъ корейскихъ войскъ около 
консульскаго квартала. Несколько часовъ 
продолжалась перестрелка съ японцами, 
корейцы стреляли изъ ружей и пулеме- 
товъ,

КОПЕНГАГЕНЪ. (Ритцау). Шедшая изъ 
Лондона въ Гельсингфорсъ финская трех
мачтовая шкука «Лумпарлашгь» 19 «юля 
аследств1е авар1и выбр0О1лась на берегь 
Голымсландсклифта на западномъ берегу 
Ютландт. Потонули капитанъ, штурманъ, 
матросъ и поваръ. Остальные четверо изъ 
команды спасены.

ЛОНДОНЪ. Въ [дальнейшей части объ- 
яснет’й Грей заявнлъ, что асе державы 
согласны относительно необходимости соз-: 
дан1я третейскаго суда. Великобритан!я 
поддержитъ предложение о преобразован1и 
гаагскаго третейскаго суда въ постоянное 
учрежден!е. По вопросу о государтвЪ Конго 
Грей заявнлъ, что БельНя несомненно зай
мется оздоровяен!емъ административнаго 
строя страны. Затемъ Грей заявилъу что 
цель предстоящаго англо-русскаго согла- 
шен1я состоить въ устраненш всякаго рода 
споркыхъ вопросовъ, существующихъ меж
ду обоими государствами. Если при устра- 
нен1н шероховатостей во взаимныхъ огне- 
шен1яхъ выяснится возиожоость дружеска- 
го соглашенЕя, то характеръ дружбы обо- 
ихъ народовъ определится въ каждомъ го
сударстве въ отдельности.

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). По предваритель- 
нымъ оффицЕальнымъ сведен1ямъ при стол- 
кковен1и 15 !юля убито и ранено 60 ко- 
рейцевъ и 40 японцевъ. 3000 разоружек- 
ныхъ корейскихъ солдатъ получили де- 
нежныя награды отъ 25 до 80 1енъ. Ко- 
рейск!й ма!оръ Паксумхуань, возвратив
шись въ казармы, застрелился. Это вызва
ло возбужеден1е солдагь, которые напали 
на японскихъ офицеровъ. Одинъ батал1онъ 
иагревился къ  *«жнымъ воротамъ. Прои- 

 ̂ стычка съ японцами, въ которой 
3 офицера. Около 100 корейцевъ, 

вворуженныхъ ружьями, успЪпи скрыться. 
Указъ о распущенЕи арм!и начинается съ 
указан!я на то, что нынешняя арм1я со- 
стоить изъ наемниковъ, неспособныхъ за
щищать страну.

СПЕЦ1Я. Въ Стефан!и, въ связи съ рас- 
крьп1емъ ряда безнравственныхъ поступ- 
ковъ въ соседнемъ монастыре, здесь про
изошли антиклерикальный манифестац1и. 
Вечеромъ 19 1юля толпа въ 1000 человекъ 
пыталась разгромить монастырь салез1а- 
кокъ. В ы з^ н ы е  карабинеры подверглись 
насил|'ямъ и принуждены быои открыть 
стрельбу изъ револьверовъ. Одинъ манм- 
фестантъ убить, а двое ранены. Изъ ка- 
рабянеровъ четверо ранены камнями.

(бывш1й Дальн1Й) прибыль зафрахтованный' 
северо-американскимъ стальныкъ трестомъ 
громадный пароходъ съ полнымъ груэомъ 
рельсъ и строительньнсь матер!аловъ. Въ4 хвалакъ '"и любезностяхъ, которы>щ съ
теченге ближайшикъ трехъ месяцевъ въ 
Тайренъ арибудутъ еще сорокъ парохо- 
довъ, зафрахтованныхъ стальнымъ тре
стомъ.

7-го августа, пребыааютъ 4 англ1йскихъ 
крейсера съ 3,800 команды.

—  Йаходяицйся въ настоящее время во 
Владивостоке а геигъ  французскаго пра
вительства Рауфестъ предложнлъ, какъ 
сообщаютъ, отъ имени своего правитель
ства русскимъ властямъ воспользоваться 
свободными французскими зем лям и д ля  
заселеш я эмигрантами евреями и въ 
томъ числе выходцами изъ Росс1и другихъ 
8ероисповедан1й«

Очерки MipoBMi ПОЛИТИКИ-
Японо-Аиериханскш  конфликтъ.

Какая жестокая, какая непостижимая 
нрошя истор1и1 Въ 1899 году, въ са.чый 
разгаръ работъ первой мирной конферен- 
ц1и, стали появляться упорные слухи о  во- 
ш нкшихъ «недораэумешяхъ» между Англ1ей 
и Трансваалемъ, которые почти тотчасъ 
по окончант работъ конференцж, и какъ 
бы по ея декрету, закончились знаме
нитой южно-африканской войной. Теперь, 
въ самый разгаръ работъ второй мирной

■1? ;цгчшихъ броненосцевъ къ Калифорн- 
•ск-нгбъ берегамъ,— поближе къ «дружествен
ной^'» народу, который за  последнее время 
етшеъ особенно часго посылать дипло-мати- 
ческ1я ноты,—врядъ ли необходи.ю. Эта 
операц!я можетъ быть совершена по мень
шей м ере в ъ З —4 месяца (эскадре ор!й- 
дется оботуть мысъ Горонъ)и ея результа 
томъ должка явиться колоссальная затрата 
денегъ; постройка новой атлантической 
эскадры и ускорена прорыт1я Панамскаго 
перешейка. Японцы прекрасно поннмаютъ 
значен1е этого революц1оннаго шага амери- 
канскаго правительства, который прини- 
м аегь темъ большую остроту, что одно
временно о  нкнъ начато спешное укреп- 
лете.<41Ли?Ринъ » те х ъ  американскихъ 
о ст р о а о ^ '‘на..'  Тихомъ океане, которымъ, 
въ сяу<£1 б14^ыт1я враждебныхъ дейст^й, 
п р и ш ;^ ь  бы ; сыграть выдающуюся роль, 
какъ  уголЪиь6(ъ станцШ или продоволь- 
ственных^ дунктоеъ.

Мы не'стаАемъ останавливаться на по-

противоположныхъ береговъ Великаго оке
ана обмениваются воинственные адмиралы 
обеихъ эскадръ, или на поездку Курокк 
въ Америку,— все это лишь обычные г 'ечы 
дипломатической вежливости, когг-/' въ 
самомъ лучшемъ случае будугь 
оттянуть конфликтъ на некоторое р;-с-чч. 
Причины недораэумен1Я таятся слиш.ко.чъ 
глубоко, чтобы так>я слаболейстаующгя л е 
карства могли бы ихъ It5,-’• -,ц. О кх 'да 
нельзя, конечно, вывести с i 'v  что
немедленная война неизбежна, момсш зя 
вместе съ тем ъ отрицать и тотъ фэкгъ, 
что услов1я, последств1емъ которыхъ .мо 
ж етъ явиться война, мазреаають .няне 
если они, пожалуй, и воасеуже несозрЬли 

Теперь при.чодится rotX>pi:rii о с геле;.и 
подготовленности обеихъ i.'vpo 'ib  in> r ij -  
му страшному поединку и о  maxim'.; '. 'е  
шансовъ для каждой изъ Иихъ выйти по*

I бедителькицей.
t Одно изъ первыхъ м-естъ здесь ззии- 
маютъ деньги,|которыхъ у янки неизмеримо 
больше, чеыъ въ Япон1и. Вл1ятельчен01!й 
биржевой органъ «1'he American» говорить 
по этому поводу, что до настоящаго вре
мени японцы пользовались кредитомъ г.тав- 
нымъ обрззомъ амернканскихъ банкироаъ, 
кассы которыхъ отныне закрылись уже 
передъ ними. Англичане денегь не суиЪ- 
ютъ дать по причинамъ какъ по.: ■ гнче- 
скимъ, такъ и финаксовымъ. Въ с (ысте 
политнческомъ англичане опасаются даль 
нейшаго роста японскаго военнаго .могу-

ПоспЪджя HSBtCTifl.
— Вомный иинистръ предонсалъ на- 

чалынпммь частей войэкъ сообщать че-!

конференщи, мы присутстауемъ при совер
шенно акалогичномъ явленш. На этогъ разъ, 
вражда накнпаетъ между Северо-Американ- • шестаа, которое можетъ въ конце коииовъ 
скими Соединенными Штатами и Яяон1ей,! 9®**'''ься угрозой ихъ аз1атски.мъ колои1Ячъ 

•теми самыми С. Штатами, по иниц1ативе1** Австрал1и. Съ точки зрЪн1я финансогой 
которыхъ собралась и работаеть конфе-!®’̂ *'-'” *̂ ®”  ̂ тоже не могуть дать денегь. 
ренщя М1фа, и тою самою Япотей, кото-‘‘*^‘̂ '** какъ въ противномъ случае амерн-

KaHCKie банкиры грозять выбросить на 
англ1йск1й рынокъ все храмяш>яся у ничъ, 
японекЫ ценности, достигающ1Я почтенной 
цифры въ пол.чилл»арда рублей. Легко пред
ставить себе, какъ такая операцЬ» отрази
лась бы на курсе эти.чъ бумас'ъ даже и въ 
томъ случае, если бы англичане безпрско- 
словно приняли бы ихъ.

Что касается до чисто военной подго
товки, то бдагопр1ятныя 'условия располо
жены въ несколько иномъ порядке.

АмериканскШ флоть своей численностью 
и качествомъ значительно превосходить 
японский. Противъ 23 броненосцевъ,^11 б е ^  
реговыхъ транспортов^, 12 броннроаанныхъ 
крейсеровъ и 26 крейсеровъ, японцы 8.та- 
дёюп» лишь 15 броненосцами, 1 берего- 
вымъ трансяортомъ, 10 бронированны-ми 
крейсерами и 26 крейсерами. Въ общечъ 
амернканобй флотъ обладаеть 200.000 
тоннъ водоизмещен1я больше японскаго.. 
Такое же преимущество находится на сто
роне Америки съ точки зренЫ давности 
флота, т. е. его скорости и удобоподвиж- 
ности: средтй возрастъ судовъ американ- 
скаго флота ояре^ляется 7 годами, между 
тЬмъ какъ возрастъ японскихъ судовъ не 
менее 10 л егь. HoJ вмести.мость и каче
ство судовъ еще не все. Огромное, подав-

рая въ числе очень и очень немногихъ 
открыто согласилась обсуждать вооросъ 
объ ограничежи вооружены. Понстине 
справедливы слова одного дивдомата, зая- 
вившаго, что «достаточно только собрать
ся государствениынъ людямъ для обсужде
ны вопросовъ мира,чтобы ихъ немедленно за
глушили зловещая слухи о войне!» И фа
кты, какъ ни парадоксально на первый 
взглядъ это заявленЕе, буквально оправды- 
ваютъ его.

Намъ не разъ приходилось на страни- 
цахъ «Сиб. Ж .» обсуждать вовросъ объ 
установившихся отношенЫхъ между Япо
нией и (X Америкой. Спорь этоть  давниш- 
к!й, онъ возникъ въ то ть  иоментъ, когда 
ЯпокЫ выступила напутькапиталистическаго 
развиты, и онъ разростался въ ширь и въ 
глубь, по м ере того, какъ Америка, бла
годаря головокружительнымъ успехамъ на 
томъ же пути, начала развивать свою ко- 
ложальную политику и захватывать новые 
рынки. Антагонизмъ этнхъ двухъ странъ 
выросъ, такимъ обраэомъ, на почве стрем- 
ленЫ къ господству надъТтеимъокеаномъ 
и за  сохранен{е со стороны Америки техъ  
колон1й и рынковъ, которыми она уже 
владеетъ, въ частности—за  сохранены 
отобранныхъ у  испакцевъ Филншижъ и

80 въ.
Отсюда ясно, что антавонн.чмъ между 

этими двумя странами—явяенк даяеко не 
случайное. Онъ коренится въ самой необ
ходимости, 8% самомъ факте ихъ разви-тЫ 
и естественно и фатально каждый день, 
обостряется. Ни Р^эяельтъ, нм оравите.и- 
ство микаво не способны устранить его, 
такъ  какъ никто изъ нихъ въ иктересахъ 

резь министра высшей власти о каждомъ мира не можетъ пожертвовать интересами 
слунаб самоубШствъ среди нижнихъ чи- развиты HaMioHai№Haro калиаала. Передъ 
новь. «Ст. У.» : нами не антагонизмъ двухъ правительствъ,

—  По расооряжетю московской админи-!® борьба двукъ иностранныхъ канитаяовъ,
страши, во всехъ книжныхъ магазинахъ и Двухъ гоаюдствучощихъ кявссовъ, двухъ 
у  всехъ торговцевъ произведенЫми печати народовъ, двухъ расъ. И достаточно яоэто- 
конфискованы стеиографичеаа'е отчеты **У самаго ничтожнаго повода, чтобы и 
второй Государственной Думы  и продажа, бевъ того напряженный отношецЫ конкур-1 
ихъ въ Москве отныне должна считаться рентовъ symtiMicb въ форму оттфытыхъ 
'Прекращенной. «Б. В.». столкновен«й, особенно въ тЪкъ местахъ,

—  Советь министровъ полагалъ: «на « е  они находятся въ наибольшемъ касаи1и.
основан1И статьи 11 -й овновныхъ законовъ,' Въ первый разъ  общественное мнен1е 
постановить: лица х е м к а г о  пола, у с а е ш - .^ о ^ и  возмутилосьиэвесанымъ изгнатемъ 
но оканчивающ!я Стебутовск1е сеяьско-хо- жедтолицыкъ школьниковъ изъ школь 
эяйственкые курсы, получаютъ соединенное штата С.-Ф^шщиско. Но Е*уэвеяьть энер- 
съ окончан!е.мъ среднихъ сельскохозяйст- жчнымъ вмешательство*» сум%лъ во вре- 
веиныхъ училищъ звам е агронома и  пра- мя уладить этоть  прннимааийй вее бод%е и 
во  на занятые должностей, 1ре(^чощмхъ более острую форму конфликтъ. Съ техъ  
соец1авы4ыхъ познан№ по свяьскому хо- поръ С .- 4 ^ ц и с к о  не переставало быть 
зяйству». Государь Имвераторъ предложе- очагомъ открытыхъ меусдсчюобнцъ вражде- 
Kie de  Высочайше утвердить соизволилъ. ющикъ расъ. Американская шовинистская 
«Сег.*. дресса, находящаяся въ рукахъ кояоссаяь-

другихъ меякихъ тнхоокеаннческикъ остро- -дяющее значен1е имеетъ личный составь
•• опытность МСфСКИХЪ войскъ. Въ этоиъ

— На освободившуюся ваканс1Ю госу- ~»лда ly ^ . .  
■дарственнаго контролера съ уходомъ ое-. •доводы д м

гб{|ералъ-дейтенантъ фонъ-Вендрихъ. 
«Нов. Вр.»

—  Въ Тифлисе, потребовавъ

стен немед енко покинуть тифлисское ге--

—  На предстоящей конференц1Н трудо- 
грувпы одннъ ивъ видныхъ членовъ ея 

готовить докладъ, которымъ докаэываетъ

группы  какъ самостоятельной политиче-

въ ряды партж народныхъ сошалистовъ. 
«Ст. У.»

—  Екатеринославск1й коиитетъ с.-д. 
предприняяъ анкету среди фабричио-за- 
водскаго населеш я йдл вывененЫ отноше- 

итальянцевъ и двухъ испанцевъ. Француз-, « я  рабочихъ къ  выборамъ въ третью Го- 
ская колон1Я за  исключешемъ чиновниковъ, сударственную Думу. Въ настояще. время 
консульства и несколькихъ служащкхъ го-, льяснияось, что настроете въ  п о ль зу

бойкота среди рабочихъ преобладаетъ.

ныхъ тресгоеъ, всегда :<щила средства и 
подусо энательной

натора Шванебака въ отставку, по сву-^<^6вно4’ы на японцееъ,квюь на своихъ.будто- 
хамъ, назначается недавно замимавшИЦ •'Зы злеймиисъ врагоаъ, совершенно незави- 
иостъ товарища министра путей сообищ-'-вимо отъ тово, кто онъ— каиитаймсл, мe^жiй

смысле преимущества необходимо отдать) 
nnrwnnMTi Они только недавно прошли та-- 
кую блестящую ижояу, какъ война съ Рос- 
аей, где было чему научиться и можно 
было вдоволь напрактиковаться въ самых1. 
сяожныхъ и рисковаииыхъ морскихъ опе- 
ращяхъ. Американцы не ‘могуть иметь та 
кой выучки. Ихъ адмиралъ Девей, правда, 
раэбилъ два раза испанежй флотъ, но эта 
война была сравнительно съ русско-япон
ской войной только шуткой.

Такое же преимущество надъ американ
цами следуетъ отдать японмамъ въ отио- 
шенги ихъ сухопутшхъарм1и. Но нъ пред- 
стоящемъ конфликте ей вероятно придет
ся играть второстепенную роль.

И такъ  шансы, можно сказать, прибли
зительно равны у противникоаъ или, во 
всякомъ случае, никто изъ к; •• ь мо- 
жетъ быть катеюрически убе-л г. •; мо 
беде. А поражете каждой и;>ь > г< ; нъ 
грозить настоящимъ раззорен!емъ. Амери
канцы по меньшей м ере и раньше всего 
рискуютъ богатейшими Филиппинами и 
острова.ми Гавайи. Японцы въ случае ио- 
ражент ржгкуютъ своимъ флотомъ и окон
чательной потерей всего того, что онк 
прюбрели за посведнЫ 10 л е гь —отъ вой- 
•ны съ Китаемъ до войны съ Pocdeй вклю 
чительно. Не с«е |^етъ  забывать еще и тс 
обстоятельетео, что въ этомъ случае дол
жно измениться oTHOUieHie къ  нимъ PocciH.

И не стоимость восточной кампан!и, не 
гекатомбы человеческихъ телъ, не мнр- 
,ное настроен1е и не гуманитарный сообра- 
жен1я удерживають враговъ на местахъ, а 
,йменно ужасъ кажлаго нэъ нихъ передъ 
мыслью потерять плоды прежнихъ :

лввочнимъ, разносчикъ или рабочМ. След- 
такой «инородческой» политики

себеф9в»>пся целый рядъ маяадешй на японск1Я - . . . .
ч в р е »  горожжыхъ гостившею з«*сь сея-. ■я(к«Чи»Т1я и ц*лм« рияь 
щенника о Григорпз Петрова, повиией- й**вцееъ последншсъ о возм4мцеит убыт- 
'мейстеръ объявилъ ему расноряжен1е вяа- -ковь. Понятно, что каждый новый фактъ

оторо рода ПОЛЯМваль тояько иасяо аъ. 
огонь, который съ минуты на минуту го
товь быль вспыкнуть яркммъ одаме»«еиъ.
'Но возмущемя яяонцевъ, оеморбмнныхъ,
^ж е залрецщжемъ эмигрмаи (жоихъ куяи

необходимость ликвндацп1 деятельности «(рабочихъ) на С.-Американс«ай материкъ^
достигло своего апогеи внсааннымъ и бев-

ской органиаац1и, и вступяен1е  ея членсвъ 'Причиииымъ закрытчомъ поммпей С.-^раи-
чщеко всехъ торгоаымъ справочныхъ бюро. 
•Японцы на осиоеатм еущесг^юшаго д<мю- 
оора резко ояротестоеали эготъ  беэээкон- 
ный актъ, местный власти о т к а з а т ь  из
менить раэъ принатое pemcHie и дело это 
перешло въ фазу дияломатнческихъ пере- 
гоаоровъ.

Конфпиктъ этоть, казалось, уже близил
ся къ конму и усоокаиваль обще
ственное мнем(е обеихъ странъ, какъ 5шон- 
ск1я сферы сильно заволновались иавб'Не дняхъ состоялась конферешрй- .  .

представителей вятской, пермской  wIcrieMb респубмисажжаго ораемтедьства о. 
уфимской организащ й с.-д., на которой ‘ перемещенн» почти всей атяаитической.

-да w . ,__ да—_________  . обсуждаяся вопросъ О выборвхъ ВЪ третью ,эскадры аъ воды Тмхаго океана. Распро-
вованЫ конвенщи Англ1я  могла бы примк-ДСрс^дарственную Думу. На конфереждя.. страдагься яокго о  г»^чети передвнженЫ

годатнаго рынка является главной причинэГ 
еовремениаго намъ мира. Е. Г.

По С и о щ .
{ИЗЪ Г А ЗБ Т Ъ )

К ъ  рересленческому дввжен1Ю. Во то  
время, какъ въ Сибирь надвигается лавина 
«ереселенцевъ изъ ЕвронеЙекЫ! Россги, 
густонаселенныя места Забаймаяьской об
ласти стали выделять переселенцевъ въ, 
Уссур»ск*1й край. Еще въ 1896 году пра
вительство вызывало желающи-хъ пересе
литься, прмчемъ кщкдая семья перевози
лась на казенный с четь и выдаваяась 
додгосрочная со«да въ триста рублей. 
Окотнмковъ не находилось и только семь 
семей пожелали попытать счастья въ но- 
выкъ местахъ. Теперь же переселенцы 
двигаются на свой рискъ исчеть, объясн ^  
свое комеваше малоземелье*» въ За6ай_
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>> kaxbt и сплошными там-ь неурожаями аъ 
‘ яослБдн^е годы. Уссур1йское войско охотно 

Юриннмаетъ переселенцевъ, такъ  каю> въ 
ередБ старожиловъ не мало родственни- 
ковъ т^мъ, кого судьба гонить на споиски 
землицы». Большинство приписывается къ 
эсуторамъ Новотроицкому, Гленовскому и 
Забайкальскому, населенным-ь по преиму
ществу забайкальскими переселенцами при- 

, хода 1895 года. Сравнительное благоден- 
* * ^ B ie  этихт» послБднихъ и поманило зе- 

мдяковъ въ новый край, который до по- 
<сл^дкйго времени, по памяти муравьев- 
скихъ экспедицШ, пользовался репуташей 
«гиблаго мЪста». «Сибирь».

— Владивостокскимъ переселенческимъ 
упраа1ен!емъ зачислено въ посл1^днее вре
мя въ казаки 59 семем :твъ изъ вновь 
прибывшихъ переселе1щевъ-крестьянъ съ 
услов1емъ 30 десятиннаго земельнаго на- 
дЪла на душу м. п. и прочими преииу- 
!ществами, установленными ддл казачьяго 
•сослов1я. ВсЪ эти семьи приписаны въ 
одинъ поселокъ ЛопагинскШ съ площадью 
земельнаго надела въ раэмЪрЪ 3 000 де
сятин ь.

Переходъ въ казаки совершенъ хотя ио 
■добровольному соглас1ю ггереселенцевъ, но 
<соглас1е зто  обусловлено единственно ма- 
тер1альной выгодой.

ДБдо въ томъ, что участокъ Лопатин- 
СК1Й и вообще асБ переселенческ!е участки, 
предназначенные подъ поселен!е казаковъ; 
ммЪютъ гро.мадное превосходство предъ 

• участками для переселенцевъ-крестьянъ: 
помимо самаго качества земли въ При- 
морскомъ краЬ, въ составь ихъ входятъ по 
преимуществу бол^е равный площади съ 
прекрасными долинами для хлебопашества 

К и сенокошен1я, изобилующими рыбой ре
ками и другими богатыми угодьями. Плюсъ 
ко всему этому увеличенный въ два раза 
(про1 ив'ь крестьянскаго) земельный наделъ.

Совокупност). ясехъ этихъ выгодъ и 
рослужи.ла главнымъ осиован1емъ перехода 
'въ казаки. «Д. О».

Внииан{ю стремящихся на Сахалинъ. 
За последнее вре.чя наблюдается массовое 

ju <аереселен1б ннтеллигенц1и изъ Примоской 
-  области на Сахалинъ, где она надеется 

корошо—дешево устроиться. «Дал. Окр.» 
только что получена изъ Александровска 
(Сахалинъ) корреспонденщя. въ которой 
сообщаютъ, что тамъ нельзя достать по
ложительно никакой ряботы, 'в ъ  скоромъ 
времени ожидается еще большее сокра- 
щеше штатовъ. На частныя работы на
деяться вовсе нельзя, такъ какъ тако- 
выхъ совсемъ н егь. Жизнь на Сахалине 
Необычайно вздорожала—цены поднялись 
выше владивостокскихъ, а это достаточно 

^аоказываетъ насколько дорога жизнь на 
[Сахалине.
■ Безработица. Пр1остановка работъ на 
яесопилкахъ, на заводе Ятесъ и въ др. 
яредпр!ят1яхъ Тюмени вызвали появлен1е 
«е малаго количества безработныхъ. Поло- 
жен!е последнихъ очень незавидно. Соэ- 
давъ своимъ трудомъ прибыль предприни
мателю, pa604ie сейчасъ должны за  это 
вести полуголодную жизнь. Никто изъ 
предпринимателей и тюменскаго «обще
ства» съ помощью беэработнымъ, конечно, 
не выступаетъ и только рабоч1е изъ  сво- 
мхъ скудныхъ заработковъ отделяютъ ча
стицу на помощь товарищамъ. «Тоб. Гол».

—  Въ горохЬ Харбине эа  последнее 
вромя развелось необычайное число '>акъ 
наэыв. «праздношатающихся», являющихся; 
результатомъ царящей безработицы. Масса 
рабочихъ, не имея совершенно никакихъ 
средствъ къ  существован1ю, ведутъ ужас
ный образъ жизни; неоднократно прихо- 
4р1пось наблюдать, что какой-нибудь «бро
дяга» спитъ подъ открытымъ небоиъ,

• приткнувшись где нибудь въ грязной лу
же подъ заборомъ. На случаи эти реаги- 
{ювать более всего и ско{^е всего должны 
(были бы местные професс1ональные союзы; 
но необходимой помощи нуждающемуся 
элементу до сихъ поръ оказано не было. 
«В. В».

, Столовы я для переселенцевъ. Мини
стерство путей сообщен1я предложило на- 
.чальнику Сибирской жел-езной дороги, 
.чтобы на станшяхъ сибирской дороги, по 
Просьбе агентовъ уполномоченныхъ o<We- 
земской оргакиэац!ей по оказашю помощи 
насележю губернШ, пострадавшнхъ отъ 
неурожая, безпрепятственно отводились бы

въ пределахъ отчужден1я  места для ус
тройства временныхъ столовыхъ для про- 
довольствЫ горячей пищей переселенцевъ, 
проезжающихъ поездами въ Сибирь. 
«Красноярецъ».

Эксаедиц1я на Карское море. Импера
торское географическое общество устраи- 
ваетъ въ недалекомъ будущемъ научную 
командировку для изеледоватя побережья 
Карскаго моря и полуострова Ялмала. Во 
главе экспедицж становится приватъ-до- 
центъ московскаго университета Б. М. 
Житковъ.

Экспедиц1я имеегь целью научное (ге
ографическое и естественно-историческое) 
иэследоваже почти совершенно неизвест
ной до кастоящаго времени области суши 
къ  западу отъ Обской губы и побережья 
Карскаго моря. Исходнымъ пунктоиъ эк- 
спедицш будетъ, по всему вероят1ю, селе- 
Hie Обдорскъ, лежащее вблизи впаденм р. 
Оби въ Обскую губу. Кроме научнаго, эк- 
спедишя можетъ иметь и огромное прак
тическое значете въ смысле ^изследован1я 
нромыслевъ по нижней Оби и изучен1я 
инородческаго населены. Изследоеан1Я по
бережья Карскаго моря связаны, кроме 
того, и съ весьма важнымъ вопросомъ въ 
возможности устройства правильнаго су
доходства между Беринговомъ иореиъ и 
устьями великихъ сибирскихъ рекъ— Оби 
и Енисея.

Въ последнее время для решен1я этого 
I вопроса, имеющаго колоссальную важность 
для развитая товаро-обмЪна между запад- 

' дной Сибирью и Европой, уже много сде- 
' лано гидрографическими экспедицЫми Валь- 
кицкаго и Дриженки, производившими 
съемки и промёры въ Обской губе и не- 
которыхъ частяхъ Карскаго моря.

Существуютъ историчесюя данныя, изъ 
которыхъ явствуетъ, что въ XVI и начале 
XVII столет1я существовала бойкая тор- 

' говля между побережьями архангельской 
губерн1и и устьемъ Оби. Суда торговцевъ 

I изъ Холмогоръ и Мезени проходили Кар
ские море и черезъ реки и озера полу
острова Ялмала достигали Обской губы, 
привозя туда хлебъ и увозя пушнину и 
другой сырой товаръ. Позже этотъ тор
говый путь быль заброшекъ и забыть.

Еще весьма большое количество работъ 
понадобится для того, чтобы вполне изу
чить Карское море и сделать движ<^н1е по 
немъ торговыхъ судовъ относительно бе- 
зопаснымъ. Зато и выгоды отъ правиль
наго движен1я судовъ изъ европейскаго по
бережья къ  устьямъ сибирскихъ рекъ для 
громаднаго раюна бассейновъ ..Оби и Ени
сея, иэобияующимъ хлебомъ, лесоиъ, ры
бой и др)тимъ сырьемъ, будуть весьма 
значителм«ы. Это одна изъ ближайшихъ и 
насущнейшихъ эадачъ европейскаго и рус- 
скаго мореплаватя. «Ир. В».

Изследован1е р. Енисея. Главное уп- 
равлеи1е водяныхъ и шоссейныхъ путей 
сообщены отправляетъ въ Красноярскъ 
пять моторовъ-катеровъ, предназначен- 
ныхъ для изеледованЫ р. Енисея и его 
притоковъ «Ир. Губ. вед».

Кому живется весело и вольготно на 
Руси?. Газета «Воет. Вед.» советуетъ 
спросить объ этомъ служащихъ К. В. ж. 
д. и уверяеть, что они дали бы удовлет- 
вирительный ответь.

На самомъ деле, посудите, читатель, 
дорога все время хричитъ, что денегъ, 
нетъ, платежи не произвошть, жалован>е 
задерживаеть, а для инженера И. къ то 
же время выписывается изъ заграницы 
стенной динолеумъ на огромную сумму. 
Неужели же г. И. настолько привыкъ къ 
жизни въ вагонахъ, что не можетъ жить 
даже въ роскошномъ дворце бывшаго на
местника, отведеннонъ для него. Если да
же и такъ, то неужели въ Росаи не наш
лось приличныхъ обоевъ и пришлось выпи
сывать лннодеумъ изъ заграницы. Не ве
рится что т а  А про то, гг., что у дороги 
денегъ нетъ, что она не платить жадо- 
ванЫ, вы очевидно забыли?

Однако газета «Сиб. Заря» подтверж- 
даетъ отсутств1е денегъ такъ какъ напримеръ 
по иркутскимъ удицамъ бродить слепой 
молодой человекъ въ железнодорожной 
форме службы тяги, прося подаянЫ. Изъ 
разслросовъ его оказалось, что окъ поте- 
вяль зрен!е, служа на ст. Слюдянка по- 
мошникомъ машиниста. Какъ неспособна 
го къ работе его уволили со службы и не

дали никакого вспомошествованЫ, отка- 
!завъ даже въ выдаче безплатнаго билета 
|для проезда на родину въ г. Самару. Фа- 
I иил1я этого молодого человека Антоновъ. 
«Тоб. Гоя»,

I А рестъ редактора. Въ Екатеринбурге 
I редакторъ-издатель еженедельнаго соц,-де- 
! мократнческаго журнала «Общество» 27 
!1юня эаключенъ въ местную тюрьму, где 
1 будетъ содержаться до тех ъ  поръ, пока 
‘не окончится следств1е по всемъ деламъ, 
возбужденнымъ противъ него въ порядке 
ст. угол. улож. за  издательство журнала 
«Общество*. «С. Т. Г».

Оштрафован1е редактора газеты . По 
постановлен1ю г. генералъ-губернатора ре- 
дакторъ-исдательница издающейся въ гор.

: Чите газеты «Омуль» Коханова, за  вред- 
I ное нлправлен!е газеты ош тра^ван а  на 
|100 руб. При неуплате въ течежи трехъ 
|дней подлежитъ заключен1ю въ тюрьму на 
I три месяца. «С. 3».
I Улита е д етъ . «С. 3.» изъ Нерчинска 
’сообщаютъ, что все силы для начала ра- 
, ботъ по проведен1ю жел. дороги мобили- 
; зованы и напряженно ждутъ отъ Петер- 
j бурга распоряженЫ о приступе къ  ра- 
ботамъ.

Число безработныхъ въ Нерчинске до- 
стигаетъ 1500 чел., по оффиц1альнымъсве* 
ден1ямъ. Положеше ихъ очень тяжелое. 
Большинство иищенствуетъ.

Открыт1€ жея.-дорожныхъ работъ дастъ 
имъ необходимый заработокъ. «Сиб. ^ р » .

Американская мука. Скоро ожидаются 
больш1я парт1и американской муки во Вла
дивостоке для отправки въ Харбинъ. Боль- 
шЫ требозан1я на американскую муку за 
явлены и со сторны УссурШскаго края, 
вследств1е прекращен1я отправки туда 
Маньчжурской муки

Большой привозъ сюда американской 
муки вероятно сможегъ, въ некоторой 
степени, умБрить аппетиты местиыхъ 
хаЬбныхъ фирмъ. «Нов. Край».

Удостоился. Въ красноярской мещан
ской упрасе на стЬне повесили портреть 
зкаиенитаго д-ра Дубровина. «Красноярецъ».

ОФФищальный отд̂ лъ.
—  г. томскимъгубериаторомъ 3-го сего 

1юля получено изъ канцелярЫ министра 
внутреннихъ делъ уведомлеН1е следую
щего соясржаиЫ: «Государь Императоръ 
Высочайше повелеть соизволилъ благода
рить общее сображе членовъ русскаго • на- 
роднаго общества «За Веру, Царя и Оте
чество» въ Томске за  сыражеииыя во 
всеподданнейшей телеграмме председателя 
Колосова, отъ 29 минувшаго 1юня, верно- 
подданничеекы чувства».

Объ этгмъ начальникъ губерши дово- 
• дитъ до всеобщаго сведены.

Томская ЖИЗНЬ.
Моле6ств 1е. Сегодня г.о окоичан>и лн> 

турНи въ троицкомъ каеедральномъ собо
р е  арх1еаискомъ томеютъ н барнауль- 
скииъ Макар1емъ въ сослужежи город ко
го духовенства совершено будетъ малсб- 
CTBie по случаю дня тезоименинтства Го
сударыни И.мператрицы Марж ведоровны

К ъ  выборамъ въ  Государственную Ду
му. Работы канцеляр!н городской управы 
по составлен1ю списковъ избирателей въ 
3-ю государственную думу можно считать 
законченными, остается только дополнить 
ихъ избирателями по г. Колывани, списокъ 
которыхъ все еще въ городскую управу не 
присланъ. Этотъ списокъ, по частнымъ 
сведенЫ.мъ, уже отправленъ кодыванской 
городской управой и, значить, не сегодня 
— завтра ш>ступигь въ томскую городскую 
управу. Но, во всякомъ случае, на распуб- 
ликован!е списковъ избирателей по том
скому избирате.льному участку къ  25 1юля, 
какъ это предложено мннистроиъ внутрен
нихъ делъ, безотносительно того или дру
гого избирательнаго участка, уже нетъ 
никакой надежды.

Въ университет^. Въ наступающемъ

учебномъ году, какъ и следовало ожидать, 
зaмeч^eтcя большой наплывъ лицъ, же- 1 
яающихъ поступить въ число студентовъ 
и вольнослушателей. Количество прошешй 
поданныхъ о поступлежи на медицинск1й 
факультетъ— велико. Въ числе желающихъ j 
поступить не только окончившЫ среянЫ! 
учебный заведены въ текущемъ году, но и 
священники,псаломщнки, учителя, служивш1е | 
въ этихъ должностяхъ по нескольку jrbTbi 
и окончивш1е курсъ несколько я етъ  тому] 
назадъ, Въ канцелярЫ Университета имею т-; 
ся запросы о поступлен1и въ Университетъ 
священниковъ имеюшихъ 41 — 50 л е гь в о з- , 
раста и прослужившихъ въ сане священника' 
15—20 л егь.

Къ сожален1ю помещены и учебно-вспо- 
могательныя учреждены университета такъ 
полны, что не ииею гь возможносги вме
стить всехъ желающихъ учиться, и совЬть 
профессоровъ вынужденъ, какъ известно 
ограничить число своЛрдныхъ вакансЫ для 
поступлежя. Въ настоящее время, предпо
ложенные советомъ 200 ваканс1й на ме- 
дициискомъ факультете могутъ быть не 
только все замёщены лицами, подавшими 
прошены но окажутся ещ е' за  «бор- 
томъ». Всего поданныхи прошенЫ на немъ 
по 21 1юля 316: изъ этого числа въ сту
денты 157, въ вольнгслушательницы 144 и 
въ вольм—ли 15 (въ томъ числе 6 фар- 
мацевтовъ. Семинариста.ми на этомъ фа
культете подано 84, гимназистами 58 (въ 
томъ числе евреями 2\), реалистами 4, 
бывш.ст д. 9, одно прошен, о .ъ  окончивш. 
4 класса семин. и одно прошен, отъ ком
мерсанта.

На юридическо.мъ факультете подано 
сравнительно меньше прошежй, а  именно 
103. Семинаристами 25, гимназистами 28 
(въ томъ числе eBtea.MH 3) бывш. студ. 6. 
А всего поданныхъ прошеи1й 419.

Ш кольный праэдникъ. Школьный коми- 
тетъ при местномъ обществе взаимнаго 
взпоможенЫ приказчиковъ въ будущее 
воскресенье предполагаетъ въ пушкинскомъ 
саду устроить днемъ детск1й праздннкъ 
съ апофеозомъ— шеств1е весны, а вечеромъ, 
съ 7 часовъ большое гулянье.—Въ кон
це гулянья будетъ пущенъ воздушный 
шаръ.

И зъ яти я  и зъ  употреблен1я книги и 
брошюры. За последнее время изъяты изъ 
употреблены следующ1я книги: 1) «Граж
дане! въ славные октябрьск1е дни весь рус- 
скШ иародъ...» 2) «Усмирили», 3) «За что?», 
4) «Народъ и Государственная Дума», 5) 
«Нашъ путь», 6) «крестьянское слово о 
россЫскихъ порядкахъ», 7) сборникъ ста
тей анархистовъ— индивидуалистовь, 8) изъ 
программы синдикальнаго анархизма; бро- 
шюры. «христ1анская благотворительность,» 
«коьекъ— скакунокъ», «Эхъ пора бы, 
браться, взяться за умъ,» «солдатск1й под- 
Еигъ», Плехановъ—«ежегодный 'праэдникъ 
рабочихъ и 8-ми часовый рабочей день», 
Данъ— «Всенародное учредительное со5- 
ран1е», книгоиздательство «Новый м1ръ*— 
«Ласаль—«Кто у  насъ изменники?», соч. 
Аяьберга— «отечество, война и казарма,» 
соч. Крапоткина— «АиархЫ, ея философы 
и идеа.ть,* соч Ровицкаго «казна и на
родъ», «парт1и сошалнетовъ— революцюне- 
[овъ,» «программа и организэц1онныЙ ус
тавь парт1и со1иалистовъ— революцюне- 
ровъ», «санодержав1е и трудовая респуб
лика», «ссльскЫ рабочге, ихъ жизнь и борь
ба»; газеты 1 «Народное знамя», /6  1 
«Чаша трибуна», «ИзвестЫ» и № 20 «подъ 
звуки Шопена; книжки д ля  всёхъх  «очер
ки по крестьянскому вопросу», «песни 
борцовъ», новая библ!отека для большихъ 

I и маленькихъ детей— «сказки», изд. Яс
ная поляна— полное собран1е сочинен1й гр. 
Л. Н. Толстого, изд. «Воля*— «какЫ права 

\у  крестьянъ», «повести изъ жизни народ
ной воли», «предатели.»

л е с н а я  ревизЫ. Въ скоромъ времени въ 
Томскъ ожидается вице-директоръ корпу
са лесничихъ г. Назаровъ, командирован
ный леснымъ департаментовъ главнаго уп- 
равленЫ зеиледел1Я и землеустройства.

Цель проезда и Назарова—ревизЫ лес- 
ничествъ томской губерн1и и лесио хозяй- 
ствеиныхъ частей местнаго управлен1я го
сударственными имуществамн.

Среди прихож анъ римского католи
ческой церкви г. Томска. 15 1юля состоя- 
лось собран1е прихожанъ р и м ск о -к ато 
лической церкви г. Томска. На сображи

СПОРТЪ.
сегодняш'шмъ бегамъ

выбранъ комитстъ, которому поручено ис
ходатайствовать разрешены на постройку 
новаго костела, иабравъ мёсто на левой 
стороне реки Ушайки, и составить плакъ. |
Въ комитеть избраны следу» щЫ лица: г. | Сегодня интересные бЪгд Kahs по разяоовра- 
Савицк1й, КарчевекЫ, ПилсудсюЙ Родзевичъ, I By-
Ор*=шко, Баранцевичъ, Р^ицкШ , Быстр-1 „
ЖИЦК1Й, КвятковекЫ, Хомичъ, Зеленевск1й, 115 скаковыхъ.
и Скавинск1й. I Призъ въ р. для трехлетокъ на 1 вер. вы-

Кандидатами избраны: Маршангь, Том-!® ^'*’ ^  ‘Ту-
чакъ Тятяпичкъ Vi мнекЫ I Kopo;wwfl и «ДальнЫ* Хамитовачакъ, 1атарчукъ, ж уко 8СК1в, улинскш, i На призъ 3 й группы (не 8ыигравш)я 10 тыс. 
Пютровичъ, Вендеръ, КалиновекЫ, Шо- р.) 550 р. на I'j, вер. пойдутъ: «Ванагасъ» Якса- 
кальскШ, Яс1оновск1й. ' Квятко|ккаго, «Войнииа» Кухтерниыхъ. «Ве»

Взыскаи1е недокмокъ. Налоги съ вело-i*^*^* Афанасьева «Hertp
сипедовъ, србакъ и лошадей за текушШ j ^
годъ не уплачены въ городскую ка( су въ1 Призъ 9-й группы (не выгр <00 р ) 1О0 р. на 
срокъ многими обывателями, владеющими 1 вер- будуть оспаривать: «Заира* Валсвича, 
велосипедами, собаками и лошадьми, и в ъ : «Дорогая* Баранова и
настоящее время сумма неуплаченныхъ на- ‘ Се^ндиы“ ??5|1!!2 пъ. призъ аоо р.. на 3 вер. 
логогь, въ общемъ довольно крупная, за -  приняли: «Ураганъ* Шнпунова, «Промежуточ- 
чнелена въ недои.мку этихъ налоговъ. Го- ныйв^Цевловскагр, .«Внватъ» и «Вьюкъ» Оркина.
родская управа постановила сообщить спис
ки недонмщиковъ означенныхъ налоговъ въ 
полицейское управ,*1е ie для взысканы не- 
донмокъ мерами полижи.

Новое дачное м есто . Въ течен1е пос- 
лецнихъ 2—3 летъ  местность за  р. Томью, 
противъ г. Томска, быстро начала входить 
въ моду, какъ дачное мёсто. Нынешнимъ 
летомъ въ этой местности также постро
ено и строится значительное число новыхъ 
дячъ, въ числе ихъ несколько довольно 
богатыхъ, со всеми дачными удобствами, 
действительно, местность за  р. Томью об- 
ладаеть всеми >аюв1ями для хорошаго 
дачнагт поселка она вблизи отъ города и 
прекраснэго бора, тамъ много большихъ и 
малыхъ озеръео стоячей и проточной во
дой (протока р. Томи), прекрасный лес-

Вс1шъ даетъ форы «Ураганъ*.
На призъ 175 р. для скаковыхъ всЬхъ породъ, 

дистаншя 1 вер, чистокровня допускаются 
только не достигшая 3-хъ летияго возраста за
писаны: две крооныя двухлетки Цевловскаго н 
Иваннцкаго и четыре полукровки 

Призъ 60 р. для лолу1сровныхъ скакуновъ на 
1'|» в. разыграется при участЫ пяти лошадей.

Наконецъ, 4 сннктыхъ скакуновъ будуть оспа
ривать призъ 45 р. на 3 версты.

Стлртсмэнт»

Письмо ВЪ pê hû ifo.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!
. . . .  I Прошу васъ перепечатать нижеслЬдующее

ной воздухъ. Одно только худо; за этимъ письхо въ редакц!ю газеты «Голосъ Ор1уралья», 
дачнымъ место.мъ нетъ  никакого надзора.! помещенное въ J1136 этой газеты.

Б л аго д ар я  ЭТОМУ о б с т о я т е л ь с т я у  с а н и .1  М. г. «Въ отдК ле хроники редактируемой вами о л а го д а р я  э т о 1̂  о о с т о я т е л ь с т в у , с а н и - | р ^ д ^  ^  ^ ц э  помещ ена эа-
тарныя требован1Я здесь совершенно игно- м-ьтка о томъ, что на ст Чернявская Сиб ж. 
рируются: помойныхъ ямъ нигде почти д. начальникъ станцт Масловъ, произведя про- 
нетъ  и разный нечистоты выливаются где п^сажирски.чъ бмдетовъ на
попало, o ixo» ie  «Ьста или co artm . о т - j
сутствують или устроены примитивно. Ксе [го Масловъ арестовакъ и оредакъ суду. Прочи- 
это ведетъ къ тому, что уже и теперь |тавь эту заметку и находя ее совершенно не
возле некоторыхъ дачъ къ  прекрасному.npae ’̂J'bHoH и порчащеы мою честь, я покорней-
Леному аоздуху пра«^шивается такое а » . |
бре, что и пройти мимо нельзя, {известно кёнъ похищены пассажирсюе проезд-

Оставлен1е должности. Инспекторъ ме-|кые билеты 2, 3 и 4 кл. Чернявская-Иркутскъ, 
стнаго правительственнаго ремесленнаго а «а деньги 3721 р. 20 к. О похищены этихъ 
училища А. А. Скороходовъ съ 1 1юня те-1 ^
хущаго года оставилъ занимаемую имъ считать похищенные билеты не действнтеЯьвы- 
должность, въ которой состоялъ около 10  мн для проезда; что же касается ареста меня, 
летъ. А. А. Скороходовъ пользовался р е - , то я таковому не подвергался и суду не пре- 
путащей умЬлаго преподователя „ доб-^__ J  « « (указанной заметки будетъ мною привлеченъ къ
poraatCTHaro училпщнаго администратора., „TrtTciMHiiSrra за оевету. Начала- 

Въ настоящее время А. А. поступилъ i никъ ст. Чернявская Масловъ*. 
распорядителемъ вновь организованной въ 
Томске технической конторой подъ фир-! 
мою «сибирское техническое товарище
ство.

Оставлен1е'службы.Управляющ1йаптекой 
городской амбулаторной лечебницы г. Гор- 
буновъ въ непродолжительномъ времени 
(кажется, въ сентябре) оставляетъ службу 
города за переходоиъ на другую должность.
Въ виду этого городская уцрава постано
вила вызвать, путемъ публикашй въ ме- 
стныхъ газетахъ, лицъ, желающихъ за
нять должность управляющаго аптекой ле
чебницы. Лица, желающЫ выставить свою 
кандидатуру, имеютъ представить въ го
родскую управу данный о своемъ образо- 
вателькомъ цекз-Ь к проч. собдЪмЬт.

печатана нзъ томской газеты «Сиб. Ж.»

ВЪстникъ смерти.

СЕГОДНЯ;
I

На ипподроме томскимъ обществомъ поощре
ны коннозаводства устраиваются (Л п  —Разыг
раны будуть 7 призовъ на сумму ПЭО рублей.— 
Начало бБговъ въ 4 часа дня.

Въ аоиещен{и яетняго театра въ саду 
.,Бу*фъ‘‘ Труппою укракнекихъ артистовь подъ 
управлен!емъ А. А. Хмельницкаго и М. 3. Гри
цая дань будетъ спектакль.—Представлена бу
детъ д^ама въ 4 дейстйихъ съ танцами н спи- 
ваан «Тарасъ Бульба* соч. Ванченко.—Начало 
въ 9 часовъ вечера.

ЗАВТРА:
Въ помещен1н комнерчгскаго собраы1я 

имеетъ состояться общее собран1е членовъ том- 
скаго общества взаимнаго вспоноженЫ прикаэ- 
чиковъ для раземотренш разнаго рода вопро- 

 ̂совъ.—Начало собрантя въ 7'/» часовъ вечера.

Въ старину у евреевъ существовалъ обычай, 
что о смерти кого-либо изъ евреевъ возвеща
лось каждому члену общины черезъ «шааеша» 
(трапезмикъ). Для этой цели «шамешъ обхиь 
дилъ городъ или местечко и ударялъ особаго 
рода дубинкою въ ставни каящаго еврейскаго 
дома и квартиры три раза. Эти зловещ>е удары 
были знакомы всемъ, и каждый еврей счнталъ 
своей святой о)5язэнностью, услышавъ ихъ, вы
бегать на улицу, чтобы поспешить отдать 
долг» покойгжг^ {у евреев» проводы покойпнм 
ПО толкованию. Талмуда—считаются одною нэъ 
главныхъ 613 залов^ей).

Но когда евреи почему-то разнервничались я 
на удары въ ставни или въ окна они не только 
что перестали выходить на улицу, но еще сташ 
прятаться куда лопало, названный обычай быяъ 
оставленъ. Чтобы было кону провожать н хоро
нить мертвецовъ, въ каждоиъ еврейскомъ горо* 
де или местечке учреждались добровольныягцу- 
жикы подъ иазванГеиъ «chevro-cadich* (святое 
общество). Обязанность членовъ этихъ дружниъ 
бывать во всякое время дня и ночи на похоро- 
ьахъ безвозмездно. Только одинъ разъ въ годъ 
дружинникамъ устршвается вечерь, которому 
предшествуегь стропй постъ для дружннниковъ. 
Средства для вечера добывались самими же дру
жинниками следующнмъ образомъ. При похо* 
ронахъ впереди траурнаго шеств1я шагаютъ не
которые члены «святого общества* съ большими 
жестяиными кружками въ рукахъ и выкрикнва 
ють фразу по древне-еярейски: «Благотвори
тельность спасаегь отъ смерти!» И благоче 
стивые евреи опускаютъ въ эти кружки свои по- 
томъ добытые гроши.

Въ техъ же н-Ьстахъ, гдЪ евреякъ по закону 
дозволяется только умирать, т. е. вне черти 
еврейской оседлости, названному святому об
ществу, понятно, нетъ места. Покойника 1фово* 

, жаютъ родные и знакомые, которыхъ извещають

Шельетонъ „Сибирской Ж и зн и " .

к о с т и л о .
I.

© ъ лучезарномъ золоте заката 
$^тонула тем ная земля- 
SpoTKO выш елъ вечеръ молчаливый 
С ъ  зодотыя ТНХ1Я поля.

Вста.1 ь туманомъ надъ веселой 
р^чвой,

БФлой лептой . потянулся въ даль. 
PI ПОС15ЯЛЪ 1:'Ь возду?^ СПОКОЙНОМЪ 
Молодую, светлую печаль.

'̂баюкалъ ласковую uuoy,
/Усыпилъ березовый .Ч'Ьсокъ,
-И ц-клуетъ вк ш̂дчиво и н^ жыо 
каждый лвстикъ, каждый лепестокъ. 

Опустился тпхШ, ясный вечеръ 
И па душу чуткую мою;
Я грущу о д-Ьвуш1г& далекой,
И молюсь, и в^рю  и люблю...

П.

Семь загадоч;:ы\. расцв-(?ли въ
ыебесахъ,

Ты вз'ь пихъ полюби.та одну,
Что cKj'OMH-fee ц меньше и чище др̂ г̂нхъ 
И такъ робко зоветъ въ вышину

И лишь только опустится темная ночь, 
Ты безмо.1вно подходишь къ окну, 
Безмят{ жпой мечтой уносясь къ небесамъ, 
'БФлося'ЬжноН душой—въ вьииину-.

Будетъ часы расцв'Ьтвшь ты весеннинъ
ЦВ'ЬТКОМЪ,

Какъ цв^токъ, и чиста и ясна.
Семь загадочвыхъ зв'бздъ заблестятъ въ 

небесагь,
Но пзъ нихъ улыбнется одна.

Г Вяткинъ.

Л1тн1й вечеръ.
Окно мое открыто. Широкая струя не

сколько влажнаго, сыроватаго, но вместе 
съ тем ъ пр1ятнаго воздуха свободно льется 
въ комнату и съ сильнымъ запахомъ зе
лени ласкающе обвеваеть меня. Целая 
сложная гармошя раэличныхъ звуковъ до
носится до моего слуха: совсемъ близко 
подъ окномъ, на противоположной сторо
не, въ саду, гуляеть веселая компашя, и 
удалые звуки гармошки сливаются съ мяг- 
кимъ топотомъ пляшущихъ ногъ на тра
ве; несколько дальше пер1одически сто- 
рож ь поколачиваетъ въ свою трещотку, и 
вдругъ со всехъ сторонъ сразу дружно 
эалаютъ и завоютъ собаки; въ стороне, 
съ улицы, по скверной мостсвой прогро- 
мыхаетъ нзвозчикъ; а еще дальше, какъ 
бы изъ подъ самаго горизонта, изъ лет- 
няго сада льются жиденьк1е звуки какого-, 
то  стариннаго вальса, изъ которыхъ 
больше всего выделяются флейта и бара
бань. Знакомые, летж е звуки любого г>'- 
бернскаго города матушки— Росс1и!

А въ комнате за  большимъ столоиъ 
сидитъ городской человекъ, тянетъ одну 
папироску за  другой, ерошить свои вихры 

о чемъ-то дуиаеть, что-то пережива-i

сталь глубоко вдыхать ароматъ летней' 
ночи

И когда соловей средь ночной тишины 
вдругъ гро.<ико эапелъ свой вечный гимнъ 
природе, любви и красоте,— ему такъ за 
хотелось упасть ницъ и в-месте съ поэтомъ 
воскликнуть:

« О. Боже мой, возстаноги 
< Мой падш1й духъ, мой духъ унылый. 
« Я жажду веры и любви,
« Для новыхъ битвъ я жажду силы.
« Въ изнеможенья скорбный часъ 
« Простри спасительиыя руки,—
« Да упадеть завеса съ глазъ,
« Да прочь идутъ сомненья, муки.
« Внезапнымъ светомъ оэаренъ,
« Отъ лжи мой умъ да отрешится,
« И вместе съ сердцемъ да стремится 
« Постигнуть истины законъ!

Иенестрель.

темы дня.
Идя какъ то по набережной Фонтанки я 

обратилъ внииан!е на группу людей, соб
равшуюся посреди улицы.

Слышались хохотъ и веселые возгласы, 
етъ... О чемъ онъ думаетъ, что оиъ пе-| Подходили новыя лица, вытягивали шеи, 
реживаеть— кто его ведаеть. Неуловимы смотрели черезъ спины и головы перед- 
его мысли и чувства,—а такъ  что-то—ка-1  нихъ и, повидимому, заинтересованные зрй- 
к1е-то обрывки и скачки... То мнится ему,|лищемъ старались пробраться поближе, 
что всюду жизнь, что жизнь хороша, что | Подойдя ближе, я услыхалъ удары обо 
надо всё соки и силы свои нести на ея i что то  мягкое и заглушеннные стоны, 
вечно пы.чающ1й а.тгарь. То кажется ему. Очевидно били человека. Въ тотъ  мо- 
что жизни нетъ; что люди играютъ въ ментъ меня даже не поразило несоответ» 
выдуманную ими жизнь; что оглянись они |ств1е между фактомъ и настроен1емъ зри- 
внимательнее— и увидятъ, что жизнь— это телей—я пробрался сквозь толпу и моимъ 
колоссальная тюрьма, разбитая на отдель-! глазамъ предстанилось такое зрелище: 
иыя клетки, что человекъ въ плену у ' 
этой жизни и что, живя порознь въ каж
дой такой клетке, онъ только долго 
бьется въ безеилж своего одиночества; за- 
тем ъ чахнетъ, вянетъ и умираетъ...

Затихли ropoACKie звуки— и царица Но
чи въ своемъ туманномъ одеянш спусти
лась на землю. Легкимъ, сдержанныиъ шу- 
момъ приветствовалъ ее лесъ и затихъ; 
ярче и теплее замигали звезды; съ реки 
□отянулса легкШ, прозрачный парь. Какою 
•то чарующей тайной повеяло отъ этой, 
дивной тишины...

И на душе взъерошеинаго человека; 
стало тише и спокойнее. Онъ всталъ изъ- 
эа стола, облокотился о пояоионыикъ и!

двое дюжихъ парней били третьяго.
Биль.собственно одинъ. Биль ногой въ 

тяжеломъ сапоге. Билъ въ животъ, въ бо
ка, въ грудь.

А другой давилъ горло, лежавшаго. 
Лицо последияго посинело, глаза выкати
лись изъ орбигъ, онъ хрипелъ. Зрители 
хохотали.

Вне себя схватилъ я бившаго за  руку и 
крикнулъ къ  публике:

Что же вы смотрите, они убьютъ его1 
OoMfM'trrel

И стрвимо, какъ только было произне- 
сеио слово убьютъ, публика ^быстро стала 
расходиться.

Раздались возгласы:

Насъ это не касается...
Наша хата съ краю...
Уйти отъ греха, и впрямь убьютъ...
Не прошло и несколькихъ секундъ, какъ 

вся масса публики куда то исчезла.
Не нашлось ни одного, кто отозвался 

бы ка мой призывъ.
Инцидентъ этотъ  всплылъ у меня въ 

памяти, когда я прочелъ сообщен1е объ 
изнасиловажи въ поезде николаевской до
роги кондукторами ея Егоровой.

Вы помните этотъ  случай?
Она спешила къ  больной матери.
У нея не хватило денегъ на билетъ и 

она обратилась съ просьбой къ кондукто
ру провезти ее беэплатно.

Кондукторъ согласился и предложилъ ей 
^кгнлться въ служебное отделен1е отъ 
контроля.

А тамъ... вы знаете уже, что случилось, 
тамъ М. Егорову изнасиловали.

Она билась, кричала, а въ отделен1е 
входили все новые и новые и творили 
надъ несчастной девушкой свое гнусное 
дело, и уходя, весело смеялись.

сХорошШ товаръ».
девушка истекала кровью, а  имъ было 

смешно.
Она звала на помощь, пассажиры въ 

вагоне слышали крики, вероятно догады- 
валися о томъ, что творится въ служеб- 
ноиъ отделены, здесь рядомъ съ ними, 
едва не на глазахъ у  нихъ, но...

Это насъ не касается...
Нашд хата съ краю...
И когда Егорова вырвавшись наконецъ 

отъ озверевшихъ мерзавцевъ хочетъ раз- 
сказать Нестеровой о своемъ нес.част1и, та 
уходить о гь  нея, испугавшись окрика кон
дуктора.

И не разсказываетъ публике о  преступ
лены.

—Я тоже женщина, и со мной такъ мог
ли поступит1̂ говорила. Нестерова

А можетъ быть она разсказача въ ва
гоне, но не нашлось среди пассажировъ 
человека, который пошелъ бы выручать.

Наша хата съ краю...
Катехизисъ, которому обыватель строго 

следуетъ. 1
Гнусная формула!
На почве тзтарскаго ига и крепостного 

права, на почве всего последующаго бы- 
TW страны могла только создаться она.

Нигде, кажется, не получили столь ши- 
ромаго распространен!я въ жизни эти 
адьфа и омега обывательскаго отнош ены,

къ совершающемуся за пределами его соб- 
ственнаго «я», какъ у насъ.

Трудно сыскать где бы то ни было т а 
кое равнодуш1е, такой индеферрентиэмъ, ка
кой встречаеиъ мы у нашего обывателя 
ко всемъ ужасамъ, совершающимся у него 
на глазахъ.

Пусть рядомъ съ нимъ убиваютъ чело
века, пусть совершаютъ насил1е надъ де
сятками и сотнями людей, пусть насилують 
женщинъ и детей>-онъ остается веренъ 
себе:

«его хата съ краю».
Еще живо въ памяти убШетво Сенюткина. 

По всей вероятности онъ кричалъ, звалъ на 
помощь, и вероятно, да иначе и быть не 
можетъ, слыхалъ кто либо его крики, но..

«Моя хата сь краю»—не позволило ему 
броситься на помощь человеку.

Я говорю такъ потому, что мне самому 
пришлось быть свидетелеиъ нечто похо- 
жаго.

Я жилъ въ деревне.
Однажды ночью, часа въ два, f  меня 

подъ окномъ раздались отчаянные крики. 
Кричала женщина.

Въ первый моментъ, когда я проснулся, 
я не могь понять, кто и где кричить.

Когда я очнулся, я лонялъ, что совер
шается у моего окна, и открывъ его, вы- 
стрелилъ въ гозду.хъ.

Это спасло девушку.
На другой день я узналъ, что крики 

слышали задолго до того, какъ я проснулся, 
мои хозяева, слышали и даже старались 
смотреть въ щели ставень соседи напро- 
тивъ, и ни у кого изъ нихъ не явилось 
даже Мигели выйти и защитить девушку 
отъ насил!я.

—  Ведь и съ твоей дочерью можетъ 
тоже приключиться,—говорилъ я своему 
квартиро-хозяину,— почему-же ты или кто 
изъ соседей не пошли выручить Марину 
отъ парней?

—  Это что и говорить, парни озорни- 
чаютъ, житья отъ нихъ не стало, ну 
то сказать, мы Катю поздно не отпускаемъ, 
а въ чужо дело мешаться, ну ихъ къ л е 
шему...

И здесь ярко выразилось то-же самое, 
что и везде:

Хата съ краю.
Онъ оградилъ себя отъ возможности не- 

счасНя: не пускаегь дочь поздно гулять, 
а  до остального ему нетъ дела.

Отвернется, чтобы не видеть, если у него 
ка глазахъ будуть убивать.

feiycHoe отношеше!
На почве такого индефферентизма о4к»- 

вателя, на почве отсутств1я у  него обще
ственности, стремлен1я къ ней— выращива
ются и процветаютъ преступлены. Это не 
трудно был.)-бы доказать съ цифрами въ 
рукахъ.

Въ дни, когда развит1е общественной 
жизни доходило въ PocciH до высокаго 
уровня, когда въ обывателе просыпался 
гражданинъ, когда обыватель начиналъ со
знавать, что по мимо его я —существуютъ 
еще и друг1е ему подобные я, съ которыААГ 
оиъ тесно связанъ, и вне которыхъ онъ 
ничто—въ эти дни число преступлен1Й въ 
Россш чрезвычайно понизилось.

Насколько мне помнится, газеты уже от« 
мБчали такое Я8лек1е.

И снова стало увеличиваться количество 
преступлежй съ момента, когда испуганный 
человекъ вновь превратился въ обывателя, 
когда на моментъ забытая формула—«Моя 
хата съ краю»—скова всецело овладела 
человекомъ. И забившись въ свою мурью, 
обыватель твердо следуетъ этому правилу, 
и растеть и ширится то, что носить страш
ное наэван1е:

«Обывательщина»...
Она повсюду и вотъ примерь м!рово1 

обывательщины.
Газета «Утро» сообщаетъ.
Страшнымъ обвииительнымъ актомъ про

тивъ бельг1йскаго короля Леопольда и егс 
правительства въ незавнеимомъ королев
стве Конго является книжка, которая не
давно появилась въ Лондоне, подъ назва- 
н1емъ «Red Rubber» (Красный каучукъ).

Авторъ ея—М. Е. Д. Морель, основатель 
и секретарь благотворительнаго общества 
«Congo Reform Association».

' На основан!и свонхъ шестилетнихъ тща- 
тельныхъ маблюден1й, авторъ обвиняетъ 
короля Леопольда, что онъ, нарушивъ по- 
станоа..енЫ берлинской африканской кон- 
ференц1и, которая признала его хозяиномъ 

' королевства Конго, превратнлъ этотъ  край,
I величиною аъ несколько разъ превосхо- 
I дящ1й Франц1ю. пъ страну неволи для мест- 
1ныхъ уроженцевъ, въ свидетельницу вар- 
I варскихъ мученп1, съ целью извлечен1я 
Iвыгодъ.

Началось съ того, что король организо- 
валъ арм1ю изъ м&стмы.чъ жителей, и 
именно нзъ наиболее дикихъ племенъ. На- 
боръ производился варварскимъ способо.мъ. 
Устраизалось кеох<нданиое на:<аден1е на 
поселокъ, жгли его, убивали всехъ, кроме
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посредствомъ объявлен!» въ газеНЬ или дру* 
гииъ—какииъ либо способомъ, а )сороня^ наем- 
иые для этой цЬяк люди.

Зд1<ь въ ToMcicfi и¥стные евреи хоронягь 
своихъ иертвецовъ почти съ такс^ еще проце
дурою, какъ и христтан е, т. е. траурный шта- 
ф ^къ, лои1адн, одЬтыя въ тр^ръ  к т. п- (всего 
втого нЬгъ въ чергЬ еврейской ос-Ьа в о с п *). Но 
остался у мЬстныхъ евреевъ древн|Д обычай 
посылать во вс% ем. жилкща «в'Ьстннка смерти» 
(въ лицЬ некоего Кивы хромого.) ТомопЙ bV  
стникъ смерти не ударяетъ дубинкой въ ставн|в 
сврейскнхъ квартиръ, а заходить лишь въ 
доиъ н громко прсжзноситъ ььииесквважцю фраеу: 
€Благот8орительиость спасаегь оть смортй» А
ва принесенную добрую вЬсть просить себ% м» 4К>дъ.

С- Краем1йъ.

Феяытшъ.
Кань мы „ к у л ь т т р у е ш " . .

Гомскъ «культивируется»,..
Даже очень быстро «культивируется»...
Вт> центрЬ города уже мостовыя.
Черепашьимъ шагомъ ползутъ, правда, 

мостовыя отъ центра ась окраинамъ.
Но все-таки пол^ггь...
Европейская «культура» зато проникаетъ 

сь намъ гигантскими шагами...
«Европа».,.
«Буффъ»..
«Биржа»,..
ДЬвицы, п-Ьвицы и певицы..?
ToMCKie бонвиваны даже настраиваются 

ла шансонетный тонъ, такъ  сказать,—  1 
«шансонетиэируются». i

Судите сами. *
Почти въ каждой боя%е или мен^е прк% 

лично одЬтой молодой дам% иди барышн'%1 
ниъ уже мерещится... пЬвица изъ кафе--

А если нЬтъ? Что то г» ?
Вогь вамъ и «европейская» «культура»!

А вЪдь должно быть за  «культур! 
Томскъ и получияъ новоннколаевскнхъ 
иояыванскихъ избирателей. 

Действительно!
Въ Ноао-НиколаевскЬ грабить. 
Убиваютъ.
Женщинь насидуютъ...
Совсемъ не культурный, варв^к!Й

оодполкобкикъ Ильинъ. Все дело расчле- 
, нено на три части; 1 часть—нриготоилеме 
I къ  цареуб1йству. Главнымъ руководиталемъ 
) этого дела былъ лейтенангь флота Борись 
Никитенко, 22 леть , помощнчкомъ—Кло 

го- совси(й, который долженъ былъ выступить 
, въ роди казака конвоя, сынъ почтово-те- 
|ле<-рафнаго чиновника петербургской кон
торы, некая Пигетъ и еще 3 ’лица. 2 часть 

I —учаспе въ аодготовленм! преетуонаго за
мысла. Здесь главное учасНе пркнмма.ти 

I женщины: Эмме, Феодосьева затеиъ^ не- 
j к!й Штифтаръ, органнзолавшгй уб(йство 
|фонъ-Лауница, присяжный поверенный Фео- 
|досьевъ и др. 3 часть— пособничество, вы- 

„  .  ■ ^ „ ; разившееся въ устройстве конспиратив
но, поверьте, совсемъ, совсемъ редко...' ныхъ квартиръ; так!я квартиры содержа- 
Не то, что въ какомъ-нибудь Ново-Ни- дись восяитатедемъ лицея Эмме, црисяж- 
•лаевске. поверенными Брусовымъ, Ч!абровымъ
Тамъ, ведь, уб1йства или грабежи чуть и Завадовскимъ. Одннъ изъ руководителей 

не ежедневно. '
А въ Томске если 

главкой улице...
Ограбятъ... :бождена отъ суда, въ виду* ея’ непрнчаст-
Такъ ужъ, наверное, около городского [ ности къ  делу.

командуюшаго войсками с.-ветербургасаго 1 наводя панику на станщи, едва защищав-1 вещательными голосами могутъ присутст- Государственную Думу. Назначено было 
округа. Обвинительный актъ  будегь в*^- мыя кучками пограничниковъ. На некото-! вовать: а) представители всехъ 0|А*. ком., начало эдаедате въ 8 часовъ вечера. Но! 
ченъ подсудимымъ въ самомъ близкомъ1рыхъ станшяхъ служанйе сжигали апяара- Ь) местнымъ центр, бюро и с) сбакшисТи- къ  9 часамъ едва набралось 10—12 чело-! 
будущемъ. Обвинитедемъ по этому делу-ты, здая!я, имущества и убегали въ Ар- ческихъ парт»й. .векъ , иаъ которыхъ добрая половина были}
выстунаетъ одииъ иаъ лучнжхъ военмыхъfтурь, где ихъ встречало грозное возмуше-| Порядокъ для съезда выработанъ о»е- члены «союза русскаго народа». Сображе: 
юристовъ, помощнккъ военнаго прокурора | н!е начальства. Стессель былъ воэмущенъ, 1) Общ!й докладъ орт. ком. о со-1 конечно не состоялось. «Рус. Вед».

А въ Томске?
Все по-культур ому. 
По-хорошему.
Какъ въ Питере или въ Париже. 
Чинно.
Благородш.
VBAeKaiofbi кафе-шантаномъ. 
Опереткой.
Случаются, впрочемъ, и уб!йстаа.

убъюгь, такъ  на I скрылась. Было предположена, что одна 
, изъ обвиняемыхъ, Квашина, будегь осво-

сада: на виду у публики...
То-ли дело...
На то у  насъ и «культура»...

Оводъ.

EectAa съ П. Н. Милюковыиъ.
По поводу отказа парт1и народной свободы

что люда осмеливались покидать свои по-^ временномъ положенж орофесс»он. движе-|
сты безъ резрешешя на то начальства. |Н!я и его задачахъ; 2) союзы по производ- 
Появился его знвменитый приказъ, надъ ствамъ и но профессЬть, размежевшие с о -■ 
которымъ аиюго смеялись въ Артуре: | юзовъ; 3) ccepoccMcide и областные сосвы; ‘
«Лицъ, покинувшихъ свои посты и м ес та .4) междзкоюзныя органязадая: мЪстныя и] 
служежя вследстже приближены неиркгте- j областныя бюро; 5) свобода союзовь и ста-1 
ля—буду судить по эаконамъ военнаго врс-'  чекъ; 6) бе-ьдаботяца и професекмшлыц» | 
мени; никто нс въ праве оставлять свой сою.чы; 7) професскжадьные союзы и 8-мм, Птш тки создать «настоящуог* парт!м>! 
пость безъ раэрешенж на то  властей», час. р ^ .  день; 8) политическая и т \р т 1й- центра продолжаются. «Стоя. Утро» отме-

ненать.
Это было смешно, потому что разреше- 1  «ая нейтральность союэовъ; 9) союзы пред- чаетъ, что еще раньше выстуйяенкя кн. Е. Н. 

н!я «отступать» получить было негде; те- врин1гмате»ей и локауты: 10) одвимояо- ТрубЫжого въ роли свата мвж;^ кадетач 
леграфы не действовали, удобныхъ сооб- мощь въ союзахъ; 11) п р о ^сю и аяьяы е ми и октчбристами въ П етер (^ге  выд»^ 
щен!й на многихъ поставь не было, а на союзы и коооерамф; 12) праздничтяй от- нуяась г р ^ п а  «дискъ», эзАамввягя ц ел ы  
посты изъ 1 0 - 1 5  чел. двигалась предш€-,дьхъ; 13) культурная деятельность сою- образовать демократичес-кН» союзъ кон- 
ствуемая разведочными отрядами тысячная' зовъ; 14) способы ооглаше^ня съ хомемнам стмвуц!оналисто1гь.
арм1Я. И выходило т а к ъ , что офииеръ ска- (прими^т. камеры. третейос!е суды, тарм^- m  «дисеъ» оказалс,* .;..-тоЛ фирной. После за- 
четъ къ  ближайшему телеграфному аппа- 'ныя соглашене1); 15) города и эв1лства й> ю ^ т еаьнаго обдащен^я ко всдаъ «чид^ kohjI 
рату, а  его солдаты, предоставленные с а - ' ихъ отяо»ен!и къ рабочему мааосу, кз««> ^
мкнъ себе, не зная куда имъ идти и что  ̂предприимматвли и какъ органы овмоуорав- «jywm,», никого не о б ^ в й о ъ ,^ ^ х о
делать, садятся въ первый поездъ и едуть, лешя; 16) первое мая; )т ) учрежден1е вое- Въ пв*ить не проникли даже иивн5^^ейит^ле1Ь 

«товаришъ Нина», оказавшаяся Петровой, -1^яа ихъ привезуть, лишь бы не сидеть, pocdftcico* центральной кож>м1и профес. " и ч ^  не гсв^
безсмысленно подставляя себя подъ выстрЪ-| союзовъ и центрадьнаго органа. 18) выра- 
лы японцезъ. Тогда Куропаткинъ успе.'.ъ ботка устава следующмхъ съездовъ. 
отменить это распоряжен!е Стесселя, при- ] Съездъ предполагается созвать не позд- 
Казавъ снять посты, оставивъ ихъ лишь нее конца !юяя или начала августа.

«Ниж. Лист.»

У Н. и. Не§огатова въ крЬпостн.
Сотрудникъ «П. Г», посетилъ Н. И. Не- 

ботатова въ Трубецкомъ баст!оне Петро
павловской ирепостп.

Въ списке заключенныхъ крепости б. 
начаяьникъ второй эскадры занесенъ такъ:

■«интана... '  |«< :<»ы в*делегагскаго съезда сотрудника, дзоряниот. Николай Иаановичъ Небогатовъ.
На-дняхъ одна моладая дама едва спас- «Русн» беседоеалъ съ П. Н. Милюковымъ, съ 5 апреля 1907 года, срокоыъ на 10

отъ Артура до станщи Саншнлипу (15 
[версгь на северъ отъ  Кинчжоу). Высади
лась почти семидесяти-тысячная арм1я, вско
ре, какъ известно, отрезавшая Квантунъ 
отъ севера и начавшая подвигаться едино
временно и къ северу и къ югу.

А мы все сидели и ждали! Изредка Сте
ссель командироаалъ отряды наблюдать 
действгя японцевъ. Но японская каваяер!я 
не подпускала близко, и набяюден!я были 
ничтожны. По городу и въ частяхъ ходили

Пуетое место .ы.иегы
«Стол. Утро»,— новая tiaprin, тоже пре4  
тендующая на центральное подожеже—  
«парпя реальной политики»:

Она, яовндмному, разсч1гшеветъ окрЪпнуть 
октлбрнстовъ, ожщжемомъ после,

ЖИЗНЬ.

иа распаде . . . __ „ _____  ____ _
, вредстоящаго съеаяа, въ виду нёсомченнаго тя- 
} готЬны его северо-валадныхъ, югцныхъ я повол- 
, жскикъ ортанизан!й къ «алозу русскаго народа».

Въ программе этой партЫ по сравиен!ю 
|съ  ка-детской есть существенное нововве-

К.Р» ___________ ____ устргЛству постояйиаго пом-Ьще-
8сяк!я басни и анекдоты про высадившуюся, н»я для г . Думы По вопросу объ устрой-

лась оть такого «шансонетизированнаго»|*^®^^Р“ ^ сообщилъ, что онъ обращался къ
обывателя. председателю совета министровъ съ пись-

Забежала въ первый попавш!йся домъ... прошен!емъ о разрешен1и на со-
Горячо просила о помощи... |зы въ делегатскаго съезда ка-де къ 15-му
Посмотрели на «шансонетизированиаго»,®^*У^^* прошен!и былъ нзложенъ по- 

обывателя. |РЯдокъ дня занят!й конгресса, состоящ1й
Прилично одетый, интеллигентнаго вида|*'3ъ 3-хъ пунктовъ: 1) отчетъ фракц1и 

молодой человекъ. {нартги народной свободы во 2-ой Государ-
(^тоитъ себе около дома и ждетъ Ду**е; 2) настоящей повггическ!й

«одую даму. |МОМ€нтъ; 3) текуш!я дела. Подъ этммъ
Даже извозчика вэялъ |пуиктомъ разумеются различный органи-
Дожидается. [защонгшя дела. Одновременно Мнлюковъ,
—  Да это, можетъ быть, вашъ энако- качестве председателя центральнаго ко-

« ы й .-го ю р я гь  даий. 1 и и ^ п а р т 1 й  народной свободы, п р о с н л ъ _____ ______
Что вы, что вы? Въ первый разъ его!® <5еседе съ П. А. Столыпинымъ, которая ленькую. Г-жа Небогатова стала заваривать.11 r/V-т а а я п . МыirrofriDa. Xijjn. шшрл /чтыша*. i г

леть , по приговору особаго присутстиа 
военно-морского суда кронштадтскаго пор
та, замене 1НОму Монаршимъ милосерд!емъ 
за сдачу 15 мая 1905 года въ Японскомъ 
море кепрштелю вверенной ему эскадры, 
несмотря на возможность защищаться».

Свиданья съ посторонними разрешены Н. 
И. Небогатову по средамъ, отъ часу до 
трехъ.

арм!ю японцеаъ, желтыхъ накакъ, кото
рыхъ, конечно, ничего не будеть стоить, 
выбросить назадъ въ море, или отшвыр
нуть въ объят!я къ Куропаткяну. Стессель 
ездилъ съ штабомъ по городу верхомъ на 
лошади, шутнлъ и писалъ очень забавные 
приказы.

Наместникъ укатилъ на двухъ парови- 
кахъ въ Мукдекъ, везя въ длинной вере
нице своего поезда свой штабъ, имуще-

Меня описываеть корреспондеть,—ввели ство, живность и всяюе припасы, что очень 
въ небольшую казарменнаго типа комна-! обижало артурцевъ, которые серьезно за- 
ту— пргемную. Супруга Н. И. уже была думывались надъ тЬмъ, что можетъ не 
тамъ. Солдатикъ прннесъ самоваръ, чайнм-j хватить пров1акга-.. Японцы понемногу ста- 
цу, сахаръ и » е  чашки: большую и ма- ли подвигаться къ  Кинчжоу. Вся эта про

вижу.
Пошли тогда за  городовымъ.
Но на посту его не оказалось.
А «шансонетизнрованный» обыватель все 

«деть, да ждетъ.
Плачегь дама.
Не знаетъ, что делать?
Вдругъ смотрмтъ, 

даакомый.
Закричала ему.
Обт^юнила, въ чемъ дело.
Видигь «шансонетизнрованный», что де

то плохо.
Что за нахальство и въ учасгокъ оооа- 

чешь.
Вскочилъ на извозчика.
И бежать...
Да такъ таки и убежалъ.

и состоялась. Мнлюковъ былъ всего одинъ 
раэъ у  премьера и беседовигь съ нииъ 
по этому вопросу.

Что касается будущаго, Мнлюковъ, на 
вопросъ сотрудника о томъ, повлгяеть 
ли отсутстЫе разрешен1я 'на дальней
шую судьс^ съезда и не будегь

едвтъ на велосипеде отсроченъ, ответилъ, что опреде
ленно онъ сказать ничего еще не можетъ. 
Окончательно этотъ  вопросъ разрешится 
въ связи съ предстоящими совещан!ями 
циггральнаго комитета. Однако Милюковъ 
полагаетъ, что отсрочки съезда не будегь, 
X тя точно установить место и время его 
созыва пока нельзя.

«Скажите, Павелъ Николаевичъ,.известно 
ли вамъ уже о кандидатурахъ, выстав;1ен- 
ныхъ вашей napriefl еъ 3 ю Государствен
ную Думу, въ Москве, о которыхъ гово- 
рять въ печати?»

«Неть, ничего определеннаго ни въ Мо
скве, ни въ Петербурге, въ этой области 
нетъ. Существуютъ отдельный предполо
жения и мнешя, но петербургскШ комитеть 
этого воррха  еще не р'Ьшилъ. Въ равной 
степени намъ неизвестно ничего о Москве.»

Пошла на другой день та-же дама по 
дйду.

Така5»-же истор!я!..
Другой нашелся «шансонетизнрованный».
Совсемъ какъ въ Питере или въ Па

риже:
—  Позвольте проводи гь ..
Видатъ дама, что кругоиъ публия»
Набралась храбрости.
Нахаломъ и мерзавцемъ назвала.

Выла бы Нь понушшю вз жвзвь Государя
lecTb предложена...

И «благородно» отступиА.

Советують даме свисткомъ вооружиться. 
Чуть что—сейчасъ-же сигналь.
Тогда явится полиц!я и спасеть отъ 

цристгван1й нахаловъ. 
верное срезство, если... если...
Если только действительно городовой 

явится на выручку...

Императора.
Въ дополнен!е сообшешя о покушен1н на

чай.
Ровно въ чась вошелъ къ  намъ бывшШ 

адмиралъ, Въ скромноиъ серомъ костюме 
Н. И. Небогатовъ очень мало наноминаеть 
собою грознаго начальника эcкai(pы. Въ 
самыхъ любезныхъ выражентяхъ Н. И. Не
богатовъ пригласилъ меня сесть и изъя- 
вилъ готовность отвечать на вопросы,

—  Содержусь я здесь, заговорилъ экс- 
адмиралъ во всемъ согласно той ииструк- 
цш, какая дейстауетъ у насъ для заточен- 
ныхъ въ крепости. Камера у меня хоро
шая, большая, сухая и светлая. Окно вы
холить на Неву. Между окномъ м рекой— 
садъ. Въ камере— кровать съ тюремнммъ 
тюфякомъ, два стола, два стула и вделач- 
ный въ стену умывальникъ. (^обственпп го
воря, мне не возбраняется им еть ,гто»> ме
бель, но я доволенъ тЬмъ, что есть. Вс1 аю 
8Ъ 8 часовъ утра, пью чай (свой) и иду въ

стая ксторкя непротивяен{я злу разве не 
интересна какъ лишняя характеристика 
«беэдейств1я  власти»?. Но о ней въ обвн- 
нмтельномъ акте ни слова. Почему?—спра- 
шнвалъ я лииъ, прикосновенныхъ къ суду; 
мне отвечали:

—  Поииу^йте! Нельзя же все!.. И такъ 
много пунктовъ, очень важныхъ и серьез- 
ныхъ.

Пред<;т(щ1й съездъ прафесс1ональ- 
ныхъ союзовъ.

Иоея всероссШскаго объедннен1я профес- 
рлнжльныхъ союэовъ у  насъ въ PoccfK уже 

:i -■:« стара. Еще въ 1904 г. въ харь- 
«Обществе занимающихся ремес-

садъ и огородъ. В 12 часовъ дають обедъ— , трудомъ* возниш а мысль устро-
казенный изъ двухъ блюдъ, всегда, и зъ ! совещан1е изъ представителей суще- 
свежей провизш. Сегодня, наириыеръ, дади1^”'’Ч̂ '0Щ*’хъ союзовъ крупныхъ цектровъ 
мясной супъ и котлеты. Въ 6 часовъ чтобы выработать общ!я формы ор-
лучаю ужинъ, тоже казенный,—т в о р о г ь с ъ } и  борьбы. Эту мысль очень со- 
молокомъ, блинчики или что-нибудь такое. i чувственно восприняли центральныя орга- 
Въ 9 пью чай. Читать могу, что угодно. ”иэац!и союзовъ Петербурга, Москвы и ке- 
Читаю очень много, до поздней ночи. По которыхъ другихъ городоэъ. Была соэвахга 
вечерамъ зажшаютъ керосиновую лампу, конференщя профес, союэовъ, на кото- 
которую мне разрешено гасить, когда за- Р®** присутствовали представители 7— 8 
хочу. Огр051но€ развлечен!е доставляетъ крупныхъ городовъ и которая решила въ 
мне огородъ. Содержимся мы здесь трое, б-’̂ ^айше.'мъ буд>*щемъ созвать всеросай-
Кроме меня, заключены еще С. И. Грч- 
горьевъ, бывш1й коыандиръ броненосца «Ад-

цареуб1йство, (см. вчерашн1Й №  «Сиб. Ж .) миралъ Сенявинъ» и Н. Г. Лишинъ, быв- 
«Голосъ Москвы» сообшаетъ кош я дан-:ш!й командиръ «1'енералъ-Адинрдла Апрак-
ныя. дело о ориготовлен1м къ щфеу(^Йству 
въ настоящее время находится на разсмот- 
ptwH военнаго прокурора, который, пс 
всей вероятности, передастъ это дело на 
дняхъ на заключен!е помощника главно-

■ододыхъ, чериыхъ юношей, которыхъ 
брали для организовавшейся милицм. Офи- 
ueiMii подучали награду за  каждую голову 
навербованныхъ солдатъ.
- Уже имея въ своихъ рукахъ силу, пра
вительство Конго разделило местное насе- 
лен!е на две большихъ категорш: одни 
должны собирать по леса.мъ каучукъ съ 
каучуковыхъ деревьевъ и приносить его 
какъ можно больше и лучшаго сорта.

Каждый черный обязанъ приносить иэ- 
тестное количество каучука белому упра
вляющему, а  тоть  взвешиваетъ его. Если 
село или область не доставить положен- 
наго количества каучука, то прибегаюгь 
къ очень оригинальному промыслово!^ сред
ству. Все женщины изъ этого села или 
провинши забираются и запираются въ сне- 
1',1альныхъ постройкахъ. ОХ1ствеш«ымъ ихъ 
в.тадельцамъ оне возвращаются только че- 
резь пятнадцать дней, если будегь достав- 
.;ено недостающее количество каучука.

«Взгляните внутрь такого «дома упдож-  
инцъ»,— пишетъ одииъ мисаонеръ въ пись
м е прнводнмомъ Морелемъ,—и вы отско
чите отъ порога отъ несущейся оттуда 
вони и воплей. Когда ваши глаза привык- 
вутъ къ  полусвету, то они остановятся не 
ьа этихъ скелетахъ, не на этихъ костяхъ, 
покрытыхъ черноЛ кожей, а на лицахъ. 
Лица обращены къ вамъ съ немой моль
бой сжалиться надъ ними, а ссохиияся гу- 
Сы иэдаютъ нечленораздельные звуки. Вогь 
женщина съ висящими, какъ  сухой перга- 
MeiiTb, грудями держитъ на своихъ худыхъ 
рукахъ маленьк!й скорее красный, чемъ 
черный предметъ. Наклоняетесь—и видите 
новорожденнаго ребенка, которому не бо- 
яее 24 часовъ. Онъ уже умеръ, но мать 
все еще держитъ его въ объят1яхъ. (>на 
сама уже едва дышптъ и вскоре погрузится 
вместе съ младенцемъ въ бездну неизвест
ности. Ужасно, невыразимо ужасно!».

Высчитано, что каждый годъ гакихъ 
узмиковъ бываеть до 10.000.

Другой видъ кары за  малое количество 
|И>ста^лен4аго каучука состааяяеть отсе- 
uejtle руик детяу.ъ негра, сборъ котораго 
кажется стшшкомъ малымъ. А когда сборъ 
села соасемъ кедостаточенъ, тогда органк- 
е у » 1ьа1 такъ  иазыьаемыя «карательный щс- 
Cui'AHwu». Сиздаты короля Леопольда ка- 
{йадаючъ ьа сешо, опустошаю гь его огненъ 
Ь мцИрНгь, чтобы показать пркмеръ дру- 
Гмха. Далс дсшло ДО ТОГО, ЧТО итгльянск!е 
ОфийФпы. сячжпаш!е въ Конго, отказались 
DOft .3 8  понесли наказан1е.

После такой «карательной экспедищн» 
войско обязано привезть нальнмку округа 
несколько отсеченныхъ негрнтянскихъ 
рукъ, какъ доказательство, что они хоро
шо работали. Разъ белый чи>!Овникъ ко
роля Леопольда, осматривая эти р^ки вы- 
разшгь неудовольств!е. «Да вы убиваете 
только женщииъ!»—воскликнулъ онъ.— Оь 
техъ  поръ по высшему приказашю «кара
тельный экспедицщ» привоэягь отреэан!шя 
части тела, не оставляющ!я никакого со- 
мн%н)я, кого для примера наказали смертью.

Съ другой стороны, если количество ка
учука достаточно, но качество его не нра
вится чиновнику, то  чиновникъзастаеяаетъ 
негра есть каучукъ. Правда, шэ этому по
воду возникло уже дело, но судъ Леополь
да опраадалъ чиновника, заявивъ, что «вве- 
деже въ желудокъ черезъ ротъ эластиче
ской субстанц!и не можетъ быть вреднымъ 
и что люди, вынужденные есть кау^^къ,. 
правда, умирали,— но отъ другой причины».^

Суды такъ снисходительно относятся къ  
виновнымъ. что т е  похваляются своими 
процессами, заранее уверяя, что имъ ни
чего не будегь, какъ одинъ агентъ эксшю- 
аташстной компаши, который открыто 
говорилъ:

«Я додженъ стать передъ судомъ за  то, 
что уби/гь 130 человекъ, отсекъ 60 |^ к ъ , 
ирибюалъ къ  кресту женщинъ и детей, 
искалечияъ большое количество мужчмнъ 
и известныя части нхъ вешадъ на седа- 
скомъ палисаде».

Вы слышите, читатель.
Изо дня въ день, изъ года въ годъ р е

зали, насиловали, пытали, убивали голодомъ

сииа». Камера наши расположены рядомъ. 
Намъ разрешено видеться. Огородъ мы 
развели и перекопали сами, подъ руковод- 
ствомъ Н. Г. Лишнна. Садъ у насъ чудный, 
въ три десятины. Два раза въ «есяцъ,— 
скадалъ б. адмиралъ,— ходимъ въ баню.

№  дЪлу С т е ш л .
Изъ интересныхъ разсказовъ г. Кулчин- 

скаго въ «Руси», которые следовало бы 
возможно скорей выпустить отдельнымъ 
издан1емъ, узнаемъ о высадке японцевъ въ 
Бидзыво и отрезанш Портъ-Артурз,

О странномъ безучаспи къ  высадке 
японцевъ со стороны того начальства, на: 
совести котораго лежала судьба Квантуна, 
—тоже ни слова въ обвинитеяьномъ акте, 
и это удивляетъ, потому что это безуча
стие поражало всехъ.

О высадке было известно за  несколько 
дней. Можно было предполагать съ очень 
бояьшимъ вероят1емъ, что высадка будегь 
именно въ Биизыво, такъ  какъ ДальнШ 
(где бьио удобное место) былъ великолеп- 

;но заминированъ.
Когда въ 1894 году японцы отбирали у 

кнтайцееъ Поргь-Артуръ, они сделали дес-

ск!й съездъ проф8Сс1ональныхъ союзовъ.
Затемъ, после воцаретя въ стране (по

сле 17-го октября) фактической свободы 
вообщ' и въ частности своб-^ды союзовъ, 
когда Росс!я, точно по мановеи!ю какого- 
то  волшебнаго жезла, покрылась целой 
сетью профес. органнзац!й,— необходимость 
всеросс!йскаго объединенл съ еще большей

ствЬ постс^!Нкаго яомещен1я для Гос)«ар- 
ствекной Думы въ настоящее время имеет
ся рядъ предложен{й. Почти все они схо
дятся въ томъ, что предлагаюгь возм яг- 
HVTb здание, въ которомъ одноим енно по
мешались бы и дума и советь. При чемъ 
во всехъ предложемяхъ думе отводится 
нижжй этшкъ, совету— верхн!й.

Изъ всехъ преддожемМ ботее всего при- 
влекаетъ вниман>е следуювйя 2 предложе- 
н!я, на которыхъ одно преддагаегь воз
двигнуть здан!е на Марсовомъ поле, а дру
гое на набережной Невы на Петербургской 
стороне у сятАго Троицкаго моста.

аен«е— въ отнош да1И  к ъ  а гр а р н о м у  в оп росу .
Она отрицаетъ кеобходниость принудительна- 

го отчужден!я и оредлагаетъ заменить его осо- 
бым-ь налогоиъ на крупный иметя Этой новин
кой «партш реальной политики», повиднком)-,' 
раэсчитываетъ привлечь въ свои ряш техъ нзъ 
«зубровъ», которые не владеють крупными мне- 
нмми и не прочь оолиберадаиичать за счетъ 
более состоятелькыхъ, а также «правыхъ» мир-' 
мо-обновленцевь.

Будегь ли эта парт!я счастливее ceoerof 
предшественника «диска»—спрашиваетъ га-? 
зета.

мы думаем ь что меть. Ибо и для «реа-1ьной  ̂
ооактмки* нуженъ весь н общественное доверм.

А те, кто своей прошлой д^тельаостыо 
успели заслужить этотъ необходимый для лю
бого яолкгичеаай цензъ,—уже распределены по' 
парт!<1ГЬ. И ж<1зиь не дала решительно ника-- 
кихъ осковашй для образован1я новыхъ съ ча- 
стныкн.нзменешяни старыхъ арс^рамыг.

Между те.мъ, въ противность всемъ
и ,  «исти- стремлежямъ привлечь октябристовъ въ*

До сихъ поръ изъ всехъ предложен(й I цо*^(^итуц!онный центръ, изъ провинши 
ни на одномъ еще не остановились. Выри- - - ц т
ботку определеннаго проекта предположе
но закончить въ этомъ году съ тем ь, что
бы внесть его въ 3-ю думу.

Закончить эваше предполагаютъ въ 3- 
летн1Й съ момента утве.^дещя срокъ. 
Стоимость составить сумму около 3 мил- 
д!оновъ. «Тов.»

На К авказ^  передъ выборами. «Русью» 
получены съ Кавказа сведен1я о воложе- 
Н1И на местахъ. Груз*1нская партм соща- 
листовъ-федералистовъ, по крайней м ере 
въ лице ея руководящихъ лндвропъ. скло
няется къ участпо въ предмлборной кам- 
панш. Мотнвомъ къ этсшу служить не 
только политическая постановка этого во
проса. ко и прямые шансы этой парНи 

‘безусловно провести своихъ оффи«палы1ыхъ 
иарг!йныхъ кандидатовъ въ зтпю юм ъ  З а
кавказье. Армянская napf^i находится въ 
оаинаковомъ съ ссийсяистамн-фсдервямстд- 
ИИ положена, такъ  какъ. по уверенно ея 
руководителей, шансы въ Закавказье на 
победу несомненны. Что касается кавказ- 
скихъ оргаиизашй с.-р., то на состоявшей
ся областной конфереяц!и выяснилось от
рицательное отношеи1е всехъ местныхъ 
отяеяовъ партти къ предвыборной кампанЫ 
для проведены парт1Яныхъ кандидатовъ въ 
третью Государственную Думу. Въ Баку 
были опрошены местиымъ комитетомъ 
свыше 1,000 рабочихъ, и отношем!е всей 
этой массы бы>ю совершенно единодушное, 
и постановлено было акгивно уклониться 
отъ выборовъ. Въ Кутансе, Тифлисе, Ба- 
туме и Поти въ ряде крестьянских ь ор- 
гакизащй решено было бы же самое. Кон- 
ференЩя, учтя единогласный резолвмии от- 
дельныхъ организащй, выступила съ ана- 
логичныиъ ретеж емъ.

ГнжназЫ на паяхъ. Въ Проскурозе п<ь
настоятельностью выплыла наружу. Но, в ъ : дольской губ., полное отсутств!е учебныхъ 
виду политической реакцн!, наступившей средняго типа побудило местныхъ
после «свободъ» и реоресай, который по- 1 жителей составить вбщество для открыт!я 
сыпались'на професаональные союзы, гимназш на паяхъ. Размерь пая
зывъ съезда былъ невозможенъ, и москов- У *^танавливается въ 100 р. Иниц!аторомъ 
ское центр, бюро союзовъ высказалось за  | является преподаватель. Въ пр01рам- 
созывъ 2-й конф ереицм  союзовъ. |му учебнаго заведежя предполагается ввести

Въ феврале 1906 г. была созвана 2-я ^  новыхъ языка. Состоялось уже общее 
всеросс1йская конференц!я профес. союзовъ, собраше учредителей, Открыт!е первыхъ 
на которой присутствовали представители четырехъ классовъ общественной гнмназ!и

сантъ тоже въ Бицзыво и вообще въ вой-' отдельныхъ професс!й; такимъ обраэомъ, 
не съ нами следовали тому же njiaf^, что въ конце 1906 г. и въ начале 1907 г. со- 
и съ китайцами десять л еть  ранее, Въ стоялись конфереиц!и: рабочихъ по метал- 
мор% появились безчисденные транспорты, | лу, ткачей, портныхъ, строительнихъ рабо- 
конечио, сильно охраняемые миноносками) чихъ, печатниковъ и друг. 15— 17 ащ>едя 
и крейсерами. Транспорты были на виду,с. г. сост<»лось последнее совЪщаше орг. 
несколько дней. Что бы было флоту выйти комис. совместно съ представителями цщ«. 
въ это время! Что бы было заминировать бюро: Петербурга, Москвы, Kieaa и Внльны-
бухту Бицзыво!.. Но объ этчжъ некому и орг. ком. приказчнковъ, по металлу, пор- -жена и родствеииики убитаго генерала, 
было заботиться, Наместникъ готовился тныхъ и печатниковъ. Былъ оересмотреиъ- останки котораго будутъ _перевеэены 
къ  отъезду и ему было не до того. Стес- устааъ представительства на съезде и оо-

союзовъ следующихъ городовъ: Петербурга, 
Москвы, Юева, Варшавы, Харькова, Одессы, 
Вильны, Лоози, Нижняго-Новгорода и Нико
лаева. Конференц!ей были выслушаны док
лады съ месть, приняты некоторый реше
н а  по выдвинутымъ на конференц!и воп- 
росамъ и выбрана организашонная кешие- 
сЬс, которой поручено по возможности въ 
осоромъ времени созвать всеросойскН! 
съездъ профес. союзовъ. Былъ выработанъ 
уставь съезда и порадокъ дня.

Затемъ, до самаго конца 1906 г., орган, 
коинссш себя ничемъ не проявила, въ ви
ду изменившихся къ неблагопр1ятному ус- 
лов!й. Въ кежце 1906 г. она снова начала 
свою деятельность. Стали сорваться  обла
ет ныя и ясероссгйск!я конференц!н союэовъ

сель, сочиняя страшные к «суворовские» рядокъ дая съезда, и такъ какъ со вре-
приказы, призмвалъ къ  мужеству, герой- мены 2-й конференцт прошло много вре-

людей, целый маленьк!й народъ и не б ы л о |с т ^  и въ громкихъ, напьиценкыхъ и еле- кени и усдов(я сильно изменились, орг.< 
до сихъ поръ ни одной страны, которая-бы! эливыхъ словахъ говорилъ, что отступать ком. выработала новые, какъ уставь съез- 
вступнлась за этотъ несчастный народъ. | некуда. Японцевъ ждали совершенно без- да, такъ  и порядокъ занят!Й.

^ м а е т е  вы, что объ этомъ не знали? Iдеятельно, безпомощно оглядывая море, Уставъ предстанительства : . кратких^
О, неть! Это было известно, но... М оя! где на страхъ врагамъ плаваш! у береговъ чертахъ таковъ; право представительства 

хата съ краю... [десятки трансаортовъ. на съезде имеютъ сокзы, стоящ!е на поч-
Ни одна страна не считала для себя нуж- 

нымъ и возыожнымъ выступить на защиту.
Сделалъ это  частный человекъ, целыхъ 

шесть д е ть  понадобилось ему, чтобы до
быть неопровержимый доказательства, и 
сколько за  эти годы погибло ужасной 
смертью людей иск-тючительно изъ-за гнус
ной формулы:

Хата съ краю...
Гнушая формула.

А. Борск1й.

Наконецъ, въ Артуре заволнова.чись...' ве совреие!шаго рабочаго движешя, насчи*
Высаживаются, высаживаются»!—пробега*.тываюире дейстиитьльныхъ членовъ: отъ 

ла изъ усть въ уста тревожная весть. Ту- 400 до 1000— 1 предст.; отъ 1 до 2 тыс. 
да бы послать два три полка, поставить —2, свыше 2 тыс.— 3; бемгВе 3-хъ предст, 
бы оруд!я на высотахъ, но... о(Зъ этомъ отдельному союзу иметь не решается. Пра- 
некому было думать. во представительства для г.г. .Моекмл и

Пусть ихъ высаживаются! Должны же П е т ^ у р г а , въ виду большого коднчестда 
когда-нибудь висадиться,— повторяли мне члеиовъ въ союзахъ, несколько иное. Со- 
слова Стесселя на вопросъ, почему мы не юзы, насчитывающ(е менее 400 членовъ и 
оказываемъ японцамъ совротиалеи!я. более W), могутъ соединяться съ доугими

Высадка происходила медленно и про- союзами своего города для посылки общаго 1 ныхъ отдедежй. Въ программу, кроме до- 
должалась несколько дней. Сначала аыса- делегата. Имеютъ право присутствовать клада о  всероссМскоиъ съезде октяб- 
^ т а с ь  кавалер!я и въ разныя стороны по- также представители центр учреждежП все- ристовъ, внесенъ ‘ бы.'П» также вопросъ о 

Чкакали чеДозънъ 'в ъ  30— 50, pocdicKuxb и областныха! союзоаь. Съ с о -! такткхе на оредстолщихг оыборахъ въ

состоится после поступленЫ въ общество 
200 пайщиковъ, что даегь сумму 20 т. р. 
«Юж. Тел».

Подробности убШетва гем. Алмхаяова 
Аварскаго, о чемъ уже сообщалъ теле- 
графъ, приводить «Закавказье». Генераль
ша Глебова накануне роковой для нея 
ночи ссюсемъ было собралась выехать изъ 
Александроволя, даже ездила на вокзалъ, 
но тамъ знакомые уговорили ее остаться 
еще на одинъ день изъ-зв любительскаго 
спектакля въ кабарданскомъ клубе. По 
окончанЩ спектакля и вечера генералъ 
Алихановъ, г ж з Глебояа. ея дочь и сынъ 
Алиханова, кадетъ, сели въ коляску вместе. 
Черезъ несколько минутъ после ихъ отъ
езда раздался оглушительный вэрывъ. При- 
бежавшииъ на взрывъ представилась ужас- 
нал картине. У генерала Алиханова бом
бой снесло часть черепа и вырвало грудь, 
генеральвиа ранена въ голову. Трупы ихъ 
были перенесены въ крепс«:ткой лаэаретъ. 
Здоровье раненныхъ г-жи ГдЪбовой (доче
ри) и кадета Алиханова не внушаетъ опас
ности. 4 !юдя врибыли въ Александаоооль

его родину въ Дагестанъ. 
арестованы одиннадцать
слуге клубовъ кабврдинскаго и бакннскаго 
тюлковь. Все арестованные—грузины. Бом
ба брошена въ коляску'. По разсказамъ 
очеаидцевъ, именно прибЬжавшихъ на 
вызовы полицейскихъ, только убилый ку- 
черъ свалился сь  кРэелъ, остаяьные ж е 
находились въ коляске, ормчемъ раненая 
барышня Глебова, не потерявъ присутствия 
духа и ухватившись за поводья, некото
рое время правила или, в||рнее сдерживала 
лошадей, пока не подоспела оолищя, возле, 
городского сапа.

О ктябристское безлюдье. Въ ( ^ а т о в е  
на 2 (юля въ бирже назначено было об
щее сображе саратовскихъ октябристовъ, 
на которое приглашены <^ли не только 
местные члены, но и представ» '  уезд-

идугь вести, что некоторые изъ мест
ныхъ отделовъ «союза 17-го октября», 
вступили уже или готовы вступить въ блокъ- 
съ «союэоиъ русскаго народа». Подобные^ 
факты, по мнешю «Рус. (^ .» , чреваты 
весьма поучительными выводами.

Мы змаеиъ, до чего упорке! и неуступчивы ис
тинно русса* люда. Ни о какоиъ намеке на! 
«осле1^ е »  съ нхъ стороны не можетъ быть и 
речи. Значить, если эаключлется бяокъ между 
•осстябрнстами» и «союзомъ русск-аго народа», 
то платформой этого блока можетъ быть толь
ко беэорнмерная истинно русская программа. 
Иными словами говоря, отделы «союза 17-го ок
тябре». вступившк въ блокъ сь «союзомъ рус* 
соаго народа», фактически уже перешли въ эту* 
вторую парт!ю и, следовательно, стали во враж-» 
дебное отиошеюе къ темь «октябристскнмъ»! 
организац1ям-ь, которыя воздерживаются отъ та
кого блока, и гЬмъ самынъ навлшсаютъ иа себя 
обвинеше въ государственной измене,

Однако есть, по мнен1ю «Рус. Сл.», по д ^ ^  
ное основаше утверждать, что значител'^ 
ный проценть «октябристовъ» на полное 
С’’|ян>е съ союзомъ «русскаго народа» не 
пойдетъ. Что-же тогда?—Тогда 
местные блою1 только усилятъ раскидъ еъ нЪд) 
рахъ «OKTB6pHCTCKoft'napTiH»; они, весьма возмож
но, орнвелутъ къ тому, что заставать «октябри
стовъ*,[вёрныхъ своему знамекн, точнее отмеже
ваться отъ бранчивыхъ соседей и отречься отъ 
солидадаостн еъ тени элементами парпи, которые 
врикыкають къ «истинно-русскимъ» людямъ. 
Своею нетерпимостью «истинно-руссюе» люди 
добьются только одного: въ цедонъ ряде СЛ)̂  
чаевъ сделають компромиссъ съ ними ие( оэ̂  
иожныш) даже для «октябристовъ», и мы будеж^ 
ярнсутствовать осенью при борьбе двухъ пар1%  
ивъ которыхъ каждая будегь претендовать нв 
эвенк правктельствеиной.

Что расколъ въ сою зе 17 октября впол
не возможенъ, это видно изъ отношения- 
центральнаго органа союза *Гол. Москвыв- 
къ  вопросу о блоке съ  ка-детами. Газета 
въ одномъ нзъ  своихъ погл'^лниуъ №№ выс
казывается... за  блокъ.

Союзъ 17 октября всегда быль чуж |Ъ духа по- 
литическаго сектанстгя и партинаго ригорнана. 
Дяя него на п ^ о н ъ  .иане все1'да стояло имен
но обновлен!е r^ccisr Ml "г.чалахъ, воавещен- 
ныхъ манифестоцъ 17 октября, и онъ стремился 
объединить въ себе •: Ьхъ русскихь людей,' 
пооникнутыхъ искреиииак желаи!яии этого об- 
новлетя Выработавъ себе известную программу, 
союзъ и смотритъ иа нее только, какъ на прог
рамму, т. е. на нечто такое, что подлежитъ раз
работке и подчасъ псреработ:<е, дополнентямъ и 
HSM’&HeHiMMV Союзъ 17 октября всегда далекъ 
быль отъ взглядосЪ на свою программу, xaicb 
на полную и непрекаемую истину, какъ на поли
тическое откровен!е высшего разума, расходясь, 
мапр., въ этомъ отношент далеко съ своими 
соездями слева. Сообразно съ этимъ, октябристы 
всегда готовы принять всякое разумное предло- 
женк со стороны, всегда готовы обсуждать воп- 
росъ по существу, ибо они всегда^маютъ преж
де всего о PoccIh, а не о партш Октябристдчъ 
ие придется насиловать себя для того, чтобы 
составить желанный ;^CKift центръ и сообща со 
всеми трезвыми и благомыслящими русскими 
людьми думать думу о томъ, какъ вывести Рос
ою изъ теперешкяго обнищан1я, невежестю, 
анархш и внешняго уннжетя.

По тому-же поводу высказываются и 
«Бирж. Вед». От.метивъ блоки октябрие- 
товъ и правыхъ въ Минске и Полтаве, га-- 
зета пишетъ:

Мянскъ и Полтава-еще не вся октябристская 
парпя. И мы не обоб«(аенъ фактовъ, въ досто
верности которыхъ, однако, сомневаться не мо- 
жемъ. Зато мы въ пра&е сделать пока 1гЬ<ото- 
торые предварительные выводы: или у октябрнс- 
товъ вообще неть определенной, выработанной 
и установленной директивы центральнаго коми
тета, свн^тельствующей о ясности оолнтячес- 
каго мировоззрения, но тогда не существуеть и 
вообще октябризиа, какъ единой регулирующей 
силы; или пребыванк въ союзе 17-го октября 
pi^итeлbKoыи къ чему не обязываетъ его чле- 
мовъ и каждому изъ нихъ предоставляется пол
ная свобода убежден1й и дейст9<й. Но и въ 

_  . : этомъ случае также нельзя говорить о парпи
По П0й0Эрен1Ю i какъ о правильно функцюнирующей политичес- 
человекъ—ири-1 кой органмзащи, и при впогь услоэжхъ ок-тяб-

ризмъ—пустой звухъ, а не реальная сила, инею- 
щея определенное направление. Время не ждетъ, 
и нора бы уже темъ, кто собирается наполнить 
собою третью, «господскую* )^му, заняться хо
те бы... свмооаредеяекк«ъ.

Заграничная хроника.
Конгрессъ аи^хистовъ въ  Англ!а.

Гранхнозный конгрессъ анархистовъ всехъ 
чггрвыъ ожидается, по сдоваиъ «Руам , въ 
конце этого месяца въ Лоидс'не. Въ кон
грессе ожидають учасТ1я ие .ценое 150 де- 
легатовъ. Цель конгресса состоитъ да> о«. 
нован'и поааго амархистскаго интернаи(0.  
нэльнаго союза. Намеченные къ обсужде. 
н1ю вопросы заключаются въ возобневяе. 
ИЛ-: кампан!и террор? и новой сер!« поли-
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ПРИСЛУГА.
я ..Нужна m tunflura Алекс&ндровсиЙ npo'ibSAb 

Ifpfnm nfli д. 6, (по Нвчаовской, 
прот;:ЕЪ д. 70). 1

Нужна i^ p x a  у«н>щая х о р ш
готовить. Лиллюаиая ул, д. .4  20. 3—11259

Н унош  д а о р н н к ъ  и ш о т е Р в а а ъ .
Сарае- ВТ. кожев. давк% Фуксмань. 1

Ищу itC T O  го р ж н н с й  ,
огь^здъ. Загорвая уд., Водото, cap. Танк». 1

или одной при
слуги, в^гу въ

Нужеш ш ъ'жкъ аъ 1 ш я . мену.
Мвсктянсвав £я., 44, д. Ходз.:»^ свр. въ лавкЪ-1
Umv n t n 'n i  Чгкархи иди одной паноцт . 
Д |Ц | №»v7e дЪвочкой 2 nib~b. Б ^ о э ^ ет й

пер., те, Воску, горе, шр. во флиг. во д ве^ . 1

Н уж на п в ш к т а  щ ^ г р н .
Обращаться въ к-ру А. К. Королевой. 3—3211

Н у н н е  ж ж й  ш ш я  и а ж Р е я
д*тей. Никодьсюй яор-. Л  13, ввер»^. 1

ическнхъ уб1йствъ. Въ делегаты можегь 
н ть  избираеаъ лишь хоть, за  к^мъ чк> 
лится, ЕЬ совокупности, не менЪе двухъ 
Л тъ  тюревнаго заключенш Важнымъ воП' 
юсоиъ является такж е планъ перенесен5я 
craasuoii квартиры» объединсннаго анархи- 
:тааго  даижек1я »зъ Женевы въ Лондонъ;
'г г г е —вопросъ объ учрежден!и централь- 
« го  боро и склада распростракен1я анар- 

LotCTCKoH литературы.
Безпорядки в ъ  Трансваал'!^. Посл'^днее 

1ремя телеграфъ почти ежедневно прино- 
игь изв6ст1я о динамитныхъ покушешяхъ 
гь горныхъ округахъ Трансвааля. Положе- 
ае съ каждымъ днемъ обостряется. Сто- 
10ННИКН всеобщей забастовки недостаточно 
•лльны, чтобы провести ее мнрньшъ пу- 
геыъ. Въ то же время они не хотятъ под- 
уиниться и признать себя побежденными, 
большая часть копей работаетъ. Забастов- 
1шка.мъ очень редко удается, хотя бы на 
<оротк1й срокъ, приостановить работу въ 
:колько нибуль значительномъ районе. Это 
ггряшно раэяражаетъ ихъ, и въ р е ^ ь т а -  
r t  они начали прибегать къ  дина.читу.
4а-дняхъ около пятисотъ забастовщиковъ 
;олжны были отправиться въ Преторно съ 
дЬлыо видеть генерала Бота и объяснить 
;му. что положен!е очень серьезно, что че- 
гьфе тысячи чеяовекъ решили во что бы 
го шх стало довести борьбу до конца, и 
что необходимо посредничество въ целяхъ 
установлен1я обязательнаго третейскаго су
да для разрешен1я  более настоятвльныхъ 
чопросовъ. Бели генералъ Бота попрежнему 
откажется дать опредех»енное обещан1в от
носительно своего вмешательства, преду
предить правительство, что сяндикатъ не 
мэжетъ более оказывать никакого вд!ян1я 
на слишкомъ возбужденныхъ рабочихъ, и 
чго возможны кровавыя столкновешя.

П роектъ образоаан{я соединенныхъ 
оггатовъ южной Африки. Еще полвека 
тому назадъ зародилась въ некоторыхъ 
умахъ идея объединить все государства и 
кодон!и южной Африки въ одну федера- 
10Ю, одно.существован|'е которой, можетъ 

. быть, избавило бы эту страну отъ многихъ 
потрясенхй и злоключен1й, который приш
лось пережить ей въ последнее время. Но
идея эта въ свое время не была встречена ________________
сочувственно. Лишь только съ того момен- у  ш аплвви со  
ТВ какъ настоящШ либеральный кабинетъ п9  Ж&ЛиобНЬс 
сталъ въ Англхи у власти, залечивъ н е к о -! иихъ услугъ.
рыя раны, нанесенныя южной Африке п р еж -|__________________________________________
нимъ режимомъ, идея южно-африканской На дачу въ д. Кислов»су нужна девушка гоонич- 
федераи1и получила широкое распростра- ной и водиться съ годовымъ ребенко»гь. Обра-

Требуш  xepoBHi

тшиг
> ^бо  
.ловАя

на эе.чете н каучуке 
бодечебный кабинетъ А. О. Богданове. 

пиСьне»жо: Чита, Шилкннская ул . д.

Рп114авАТ RUftAMfl зау»0 въ нужеиъ LM HeincfI ПП1 Н#РИ{1 « ядмказчнкъ въ 
пивную лав.чу ст. Тайга.

По wtjfNate о т Ш д а  P 4 3 1 T W . ^
коовати. тазы, копыта, наковальня «амеоикавка» 1  -*-ж.41ж.ЯЖ.-И—-Ж.-* ja_eiqpoBaTib тазы, корыта, наковальня «американка» 
3 п. 6 ф. за 12 Р-, самоваръ, часы стенные и мно
го другнхъ вехцей. Солдатская,д. Окороковой,?’.

щ  iim№. J I ,
Ввеьма рЬдкж сяучй!
ся подлинные акварели кашнхъ знаменитшгь ху̂  

>жн«ко^. Видеть ежеднеако съ 9 до

0Х0ТШ№08Ъ КШХОГО №
нзъ PoecHi ач^икаккн пневматическ'

........  дрожки. Вид4ть ихъ можно у ЭС£.
I л (^ . О tri>ae можно узнать въ лавке Версэм: i: 
шкл}. ВаЗАркая плошадь, въ Вагусивскоиъ ксг 

пусЬ. 9—lOv-4

I Д М  О
I получены н. 
1ммалки и t

, съ 2 до 3 ч. дня. Ямемвй мер., 
".Я , л П .мера &раие?оЙ.

9 ч . ^ ф й  
д. Л ‘1,

2-112еГ
Продаются цветы. вЪеы, три таза кедиыя боль- 

11ШИ, фонари, трубы железвые, ст< ^ , сдвклхм 
ДТЯЗИТМ ТАН *‘®i****'™ ^  отдельиьшъ х о -|________ комнаты. Дааряиская, /б  3fe.________ 1

стола. Чер^чная ул*.,̂ 2. Ьидеть оть « j^ jK aae iH . бутовмя “Й.ъ"5*|
llpaftiHThl QSUUl. место бонны пмЯВ1|П1П IUhXASi нки экомомаи.З ш

Дворянская, f t  34, сор. КаменыцнксАемъ.

Отдается комата пЪтя. и чистая.
' Милл!оныая уя., Зй 34, cap. со двора, Днытрква.!

3S, Незсдрсеа. г-11258-

¥*111 Тб И . U состааяяютъ/ m l w t o  R jTRIWflTnHHI группы для под
готовки зд 4 и за 7 классмъ женской г»»мшзя4. 
Записаватъся ежедневно о Н  4 до 8 вечера. Офи

церская, 28, кв. 4. 3-11506

ПтпЯШТГД if— iTM со етмомъ и тутъ-жеот- 
и } Д 1 9 9  пусмрются хсюошхе об4*ы- ОФНЖ: 
•сивя, 3^ те^Дрхагоиярецнвго, не. л Ч .  2-^пЭ80

Ж о я о »  П в б т к ш т . ™ чаотмую с^уовбу въ Я»вЛ«Кв IW bljlw iB  качестве машив»»ст1 П1 .
Почт, до востребовсянц В. К. 2—11261

л ------ - отраютяя по 4 ко*«наты,
H v o p i^ M  передняя, ц ^и  45 р ^ .  1-> 

1 ШЙ взвозъ, д. Л  6, на мр-Ь.

кресенская ул.

1н дех!унн(а ( 
ЯП женщина, 

’д. ,№ 32, кв. Губ»Екна.
К у ш  ОДЯМ 1РСЙУГ0Я жехедина. {Вое-

KjftiHtu:
РТПЛШ1 . ** хдебо«1 ечка, желатель- 

.. . и ф и /П о  но безъдЪтныхъ. Ночлеж
ный домъ, по Магистратской у;^ д. 45. I

Требуется ОДНОЙ прислугой,
ство. Ммлл1онная ул., д. Горохова, 7, кв. Цисто- 

сердова, во “ *

знаюиуая свое дедо 
опыт-Требуется молодая,

ная молодая няня съ уборкой комкать, за при- 
лмчныя 8 0 знагражден1 я. Почтамтская, 14. 1

П р11»кая  и щ е т ъ м к т о
дармская ул., д. Котова, 73, во флигеле. 1

IfOmiMiUtiO ВА̂ ЯАМЯЫЫЮп«с1{фОд’11|ш№ 19^
въ музыкальный магаэинъ В. Ф. Шйндгь.

Нреяъ ОПЫТНЫЙ
ответственный приказчнкъ для зав^иванёя хо
зяйственною частью пивного зал^естораиа въ 
доме Флееръ, съ залогомъ въ 800 рублей, во- 
вваграждеже 50 рублей и столъ, предложены въ 

контору завода «В^НА». 2—11286

В И Н О К У Р Ъ

ППЛВ^ПНТ?Д ^ ясиевьп твлбйт н долгуша м  
|ф О даШ |*п жвяез»;омъ ходу и K̂ ipoea ново
тельная, граммофонъ съ |щастм{!кам«. Большая 

КчрОТзеаская, домъ Тшеофеееа, /8 48. *

Лонвмебш нродееня
16 лошадиныхъ смаъ Р. лавлеже пара 100 ф.

Отдастся кухяя, ц^ма 25 р.
женская улища, домъ 78 4.

I рази, цйяшщра 14—8’/с дюймовъ еъ ноаставомъ,
--------------- «...к ... и^ст*, 2700|Т1 0  жемтю бъ аостреймой

руб. Стан.: Кожуряа А. Лспатннъ. 6—1Т250

Комната отдается б ел ьш
большая. Нихольспй переуяохъ, домъ 

I. 3.

б т д з ю т ^  ДВ̂  иди одна комната для солид-каго жильца, въ цент^ города. 
Ямской пер., 2. квар. 6. 1

Л М М Й ТРИ госновыя сухЫ половия плаки 9 
iipU fietV lvn ар. 1'/* верш, обштюочный тесъ и

ОТДАЕТСЯ комната большая и св-Ьтлая, въ Про- 
топоповскомъ переуякЪ, 1, въ ковыыъ дом'^ 

вверху, входъ съ парадши-о. 1

Домъ продается д в у х ъ -^ ж н ы й , съ  ^ я и -
гелемъ. С адовая, 38. 1

Нужна прислуга, д̂ овская,
ва, кв. Петрова.

деревенская женщина.
'  3^  д. Иване

окончивших школу винок>'рен1я и сеяьско-хозяй*. 
ственное училище, ин%8Ш1Й 3-хъ лЪти. самосто
ятельную 11рактику, желаегь получить hIscto. 
Мресъ: г. Мартнекъ, Томск, губ., В. Н. Чердын-, 

цеву идя Гроссу. 4-11251 !

Продаю на сломъ флигель.
МонастирсиЙ пер., 31, Пермалева.

Йродаетея ПЛШ. ^  огородомъ. Данилоз- 
ДхУшЬ сюй переуло>съ, домъ 7, 

Кнпрьяновой. 1

Нужна пригнал.
Саасская, 5, кв. Филиповой.

P A'beoHMall 1—14 л^Ьть 
• нужна для домаш- 

Протопоповсюй пер., д. J8 I, въ 
новомъ дом-Ь. 1

MHic. Дв» недели тону назадъ представи. т т ь с я  въ
тель англ1йскаго правительства въ Африка рейскаго до , у . ------------
вордъ Сельборнъ обратился къ  прави-
тедьствамъ самоуправляющихся южно-аф- 
репсанскихъ коатоней съ меморандумомъ, ко
торый появился 12 1юлч въ англШскихъ 
севнихъ кннгахъ» и въ которомъ указы
валось та необходимость образовать, на 
подобхе австрал1ЙскоВ федеращи или же 
соединенныхъ штатовъ Северной Америки, 
союзъ Bctx'b государствъ Южной Африки, 
Который обезпечилъ бы ихъ общ1е инте
ресы. Южная Африка,—говорится въ этомъ

Нужна девушка или жещииа,
за одну прислугу. Никитинская, 9.

Нужна жемщина с^гай. С^овш  ул., д. 
50, Водынскаго. кв. Острово^о ш«въ. *

д-Ьвушка одной при* 

I

Н1иацъ пожилой, трезвый, и надежный чело- Комнаты для диииго игдаютсм. шияки.
пользоваться кухнею. Духовская, 32, д. Иванова,

малосемейны:.ъ или дамы не
дорого отдаются. Можно

помощника натер 1 альнаго. Спросить въ контор1»
газеты «Сибирская Жизнь». . Петрова.

в  ■ ^  ллаа-ъ. с... Интеллигентн. дама шцетъ недорогую комнату.
Правд «Ъсто «ОЖРТЪ присмотрЪть за хозявствокъ и дЪтьни.
niKofi инбудь ДРУГой,Р««<"“ ., ; Почта предъявител. рубля за Л  2S2304. 1Почтамтъ. до востребованы Чикуновой 2—11284j
НУЖЕНЪ помощникъ въ фотографЬо Шепелева, ’ 
въ НижнеудинскЬ. Объ условЫхъ справиться: 1 

Соляной переулокъ, 76 7, вверху. 3—112711
Отдаются 2 квартиры.

Акимовская уя., д. 76 29.

Нуженъ репетитора.
Мало-Кирпичная ул^ домъ Цема, 78 31.

ОТДАЕТСЯ коийАТА. "
флнгел%.

июпиплвшныа опытнаго, за приличное возна- 
тЖ11{1ишЦ11па граждете прнглашаютъ въ 

фотограф|Ю Хаймовмча. 1
Отдаютря две кварнчш

Солдатская, 76 18.

по 3 комнаты

Нужна кухарка Харитоновой.
Почтамтахая ул., 11.

Даю уроки н'^мецкаго языка за небольшую плату 
MOW ПРИХОДИТЬ часа на три гсщоритьсъд;Г 
М ^ст^тская  ул., 12, въ модную мастг 

Песковой.

Комната отдается въ центра гор. для ! го 
или 2-хъ муж., можно со столомъ. 

Викольсюй пер., 78 12, вверху^______ 1

Ягады 6Ш 1 к до. смармижы
фунтамм Мошктырекм, 29. 2—11252

Прошу прибыть тЬхъ, кто дававтъ залоги и rtac- 
порта въ домй Вегошщнвовой, по Кримй у.?., 76 

19, для указатя имъ обманщика. 1

соскс«ыя дрова 12 в ^ ш .  ;щин., оптомъ и в ъ  роз
ницу. ЛлександровсхШ и р о ^ з д ъ , 14.

Ч АС ТНАЯ  ШКОЛА

I I t  щ  } . r J  D I
С ущ ествуетъ съ  1882 г.

Пряготсфляетъ зФтей въ средшя учебмын ^ i 
веделш. Принимаютсп безграмотных. 

З а н я п я  7 августа Пртем ь иродо.чжаетст! 
Иаонюродатя д%тн могуть 38 отдйльнтю 11.1:1- 
TJ гагЪгь при тко.гЁ квартеру со столомт. и 
.^воетятором ПедробкостидвчБО я письмен- 
во. Школа пом^щя^'тря: Монастырская у д , 

W, (бйванаи xv^MKHapis). 4—

I РУБЛЬ
(мовко н арм кв) ьто оряшлетъ гь склздъ

Ю Л 1 А Н А  Д Р Е Е Р А - В а р ш а в з ,
Гоетия^я у д. ,1- 6.

41олучигь 4 вгтуки наилучшнхъ шелково-резнно 
'выхъ презерватквовъ разяичныхъ сортовъ и нл 

люстр, прсйсъ нурантъ. 12—

При nepcBOSKi» на квартх^у потерянъ узе.ть 
вещей: осенн)й женскт дмплонатъ, диван

ная иодушка и н^которыя даупя веищ. Прошу 
доставить за возкаграждете. 1-й (^кечный 

взвозъ, 4, д. Сапснкннкояой. 1

Варшавская корсетемя мастерская

А БОНЪ-МАРШЕ

Парнженая щнеюнан
атоАЯ, 77, с. д. Стираегь 68:Маги(т|^тс1АЯ, 77, с. д. Стираегь б8пье безъ 

прик8с^ портящнхъ б8яье. Чистка шторъ на 
рамахъ.Отд8лен'ю прячешной, Обрубъ, 10, тел.291.

Отдаатен торговое
оон8щеше съ обстановкой, въ центр8 города. 
Справиться въ сймянкой торговле Соловкнн^

ходъ со двора-

Безвредное ередство дня еоеершен- 
наго уннчтоженш бородавокъ

въ 2—3 нед8ли наставленю высылаю по полу- 
ченш пяти 7-ми коп. марокъ. Томскъ, до востре

бования, Ябликову. 1
продаются дв8 дояпжисн (тем^кки) и 

№. Московски трактъ.КОрОбОКЪ, НОВЫЙ.
76 5, домъ Силина-

Продаетея камень
д. Бабинцева- 2—114Ю

Заонное обуче«1а стенограф1и
Ррадаеш домъ и каменная куэимщ, въ iteK- 

тр8 города, большое мФёто,

Продается велоенпедъ иетная команда
8 п. Сиб. Томспго ломка. 1

три гири АО. РОЛЬШРС »reTTV, яп>ш-. м ^
участками. Уржатсюй пер., 3 й—11270 КДубНИНЗ садовая, будегь продавать-

онепаьннкъ. 
78 15,

;ю .оранду«Ъ ,-«оасетъ быть «удро и съ пг шить,

____________ У Т •____________  J г Р  Л ЛЯ отремонтированная »»артира съ теп-; Покупателей прошу:—Магистратская, д. 78 15,
UniM II Ер ТА ШПиЛИШ! ' конспект, и условм высылаются ад 7 коп. марку. иТД^иТСп дымъ ватеромъ, амбарами) конюшни. Колосовой; туть-же Kjia<w«a« с-о сводами отдается
ПЩУ ММ Н) аКОНОВИИ дЪтяиъ няни, авь л а д - 5 - 1 1Й , ,  Жавдарыйая, л  8, 1 _______________ въ тортоиъ.______________ 1

Нужна кухарка.
Дворянская, д. Зайдъ, 32, верхъ.

Студ.-те’ф 1. старшнхъ кур спещально готов, къ 
KOHî rpc экваменамъ въ технол. инст., можно 
rwmiaMH. Почтамт., 13, домъ и кв. Семеновой, 

Розинову. 2—112^

Кухарка и нянька нужны.
Иркутская, 34, Шаркону. 2—114^

Кассирша
съ солидной рекомендаций нужна въ Общест^

успЕхоиъ управляема только южно-афри- 
канскимъ пгрламентомъ, избираемымъ юж- 
но афр|;кгнскимъ населен!емъ. Само собой 
разуыЕется, что проектируемые соединен- 

_ные штаты Южной Африки оставались бы, 
какъ  и ввстрад|йская ^дераи1я. подъ выс- 
шимъ контролемъ англ1Йскаго правитель
ства или же его мЪстнаго представителя.
Оть объединен'я южно-африканскихъ ко- 
дои':^ несомненно, выиграли бы какъ сама 
1ф р :н а 1деры, такъ  и Анг.1»я. Таможенное 
II желЕзнодорожмое дЪло получило бы
необходимое едхшство, благодаря которо-1_____________________ _______________ _____  ________  наетъ н-Ьм яз.—теорхю н
му федерацМ подтучила бы большую снлу.;15-ти л8тшй мальчикъ, грамотный шцетъ MjkTo, «пгпг« соёан. уч. завел.
Съ яру: 
дера!

2 больш. комнаты, съ тепл, удобств.
'  Точтамтская и 

78 »Ц . 1
въ нижнемъ этаж-6 Почт^тская и 

Монастырск. пер., д. Соболевой

СпРшно продается домъ ^;;^съз..-
постройкой. Знаменская ул., 78 18-й. 

Озеромъ I—io724

Hill» УЬГТП HflHil опы,аая.одааошш71^- “ “ « - a a W p T » ” -  СДЗЮТСН ДВБ бОДЬШ. НВарТИРН
FHHj ИвЬ1и пппн, пашевс1ай пер., д. be- тбвой квартнрб. Пре.-хпочтен»е уже служившимъ ви-Ьстб и отд^ьно, 

зннскаго, 15, спр, водворб, Фролову. 1 ^ ^  залогомъ. Предложена съ св*д6н1ями ~
___ _ _______ _ 8 комнагь въ кажд.

и съ залогомъ. Предложена съ свъдъними о эхажб, съ водопр., ваннами, электр. осгЬщ-, надв, 
агбето дворника и бывшей елужбб и размбряхъ залога адресовать: служб.Мужъ и ЖаНа ищутъ с ,,  “ Ж  п р и г о д н ы  д л я  у ч р е ж д е н м ,

ный пер., 12. ____1 ---------------------------- S!------ -̂------------------------  Дююнская. 2 -3163Дворянская, 2-
федерацМ получила бы большую силу.; 15-ти л8тн:й мальчикъ, грамотный шцетъ м^то, 
Яругой стороны, образован1е такой ф е - ; желательно въ какую масте^1вгю. ^ н -

121L  сильнее связало бы годландск1Й и дармская, 7, эадн1й флигель, с ^ ___^

готовить по курсу срадн. уч. завед. 
;яагов-6щвис1ай пер, 16, кв. 1, студ. Р.

Ларгманъ. 3--11232
, на конкурсъ въ

Отрется квартирА
англ1йск1й элементы, изъ котцрыхъ п е р - 'в » 1. д-бвушки ищуть м-Ьсто, оди* »^харка и
вый преобладаетъ въ однихъ колонЫхъ, | МО D горничная, ^ерская улица, 24, спросить у^^л^гичесюй инсттутъ. Почтамтская, д. н . .

'  ’ Савельеву. 2  оартнра Семеновой, спр. Ил Розивова. 2—11233 съ отоллен1емъ, првгодная для учреждена.

ДЪвуш::а нужна поиощнкцен
кухарки. Кондитерская Бронислада.

какь , наприибръ, въ Оранжевой респуб- 
лнкЕ и Двъ Трансвалб, а  яругой— въ
Капской колоши и НателЕ. Такую класси
ческую комбинащю оредставляегь собой _____________
такая англ1йская колон1альная федерация,' у „ - ,ц у ц -  иУШРНТ* 
какъ Канада, въ котсфОй мирно уживают-. inni) nJm C no
ся два разнородныхъ нац1ональныхъ э л е - ______________________
иента— англичане и французы. Понятно, нужна, умеющая хорошо готов»п%
что послбдкее слово въ этомъ вопрос^ пУАС1|Жа въ меблитованныя комнаты Дальшй 
пришдлежитъ самимъ самоуправляющимся/ Воспжъ. Обрубъ, те 1 ____
...... 1...  А.*,......... >. Л л  U04. ’ :

Учнтеяьща готаантъ ;  Г '^ ^ ^ ч е в ,-
дереренскй, безъ роди
телей не приходить. 

Конд^рская Бронис.тава._____  1

заведев1й. Нечевсюй, 15.

. пр. Справляться въ вассЁ мага- 
внва П. И. Макушииа. 4 —

Женам
________________ ^ ОТДАЕТСЯ квартира 3 комнаты съ кухней. Поч-

мбсто завЪдывать хозяйст- тамтская, д. -Ч 1, кв. Левитина и отдбльное 
эгласна въ отьЪздъ. Адресъ: аАщеше подъ торговлю, контору и т.п. 4-11167

колошя.чъ Южной Африки, кбкоторыя изъ уи ц .ди , i(uuQ|»« въ я. Стрижева. Уголь Яр-
njMCRD n jiC pO  лыковской площади" --которыхъ уже встретили сочувстаенно 

идею федерац]и.
Гранд1озиыГ1 тр е с т ъ  в ъ  Соедннен- 

в ы х ъ  Ш татахъ. Несмотря на гонен1я, воз- 
деигнутыя противъ трестовъ по иниц1ати- 
вЕ президента Рузвельта, число трестовъ 
увеличивается. Какъ сообщаютъ а.черикан- 
ос1я 1азеты, въ Соединенныхъ Ш татахъ 
организуется театральный трестъ съ капи- 
таломъ въ 100 мш^люновь дояларовъ. Онъ 
нам^ренъ захватит .> въ свои руки не толь
ко амернкаиск(е театры, но и европейсюе.

ображекской ул.

получить __
_______  вомъ. Согласна въ о-^Ъздъ. Адресъ: _̂_________________ ___________________
Томскъ, Почтамтъ, довостребовашя В. 0 . 2—11168 отьЪздомъ дешево продаю домъ, 2-хъ эт.

дер., съ крбп. м-бст., год. дох. »)0 р. въ котрмн. 
"  -А 1-х Г  отнош. гарант, на 3‘jt года. Миллюнвая, J8 %
БывшШ агеитъ Отдбла ПретевзЛ Сл. Сбо- ft 3—lt183
ровъ, Снбмр. ж. д. к. И. МВДВ^ДЕВЪ и 5 ---------------------- ------------------------------------------

- ‘ктикь по жея^ко-дорожнымъ дЪлаш. ц  Цишио небольшая квартира недалеко отъ цент- 
W. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ иокувають в при- J  nyfnnd ра города, съ возможностью пристрой-
внмаюгь ка комысе!»:оретевзж къ жсл. • -  ’ -------- *--------------------

Нужна д^вонка-няня.
Преображенская ул, “ ''............ ^, д. Гарькина, 78 14.

дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- 
; стачу грузовъ, за ужбчье и потерн вдор<  ̂

, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
. Н<»о-Карповская, домъ 78 8, во дворб.

Е|ки фотографскаго павильона. Предложен1я а ш -  
| (  совать: 1йниловскШ пер, 18, верхъ. 2—11243
i ' UoanrunQ верхъ, 6 комн  ̂ кухня, садъ,теплый 
[, liodyin}Ja клоэеть, пом^щеше для скота. Ни

китинская ул., 44, Ходзина. 2—11460

Старушка няня
Лесной пер. д. и кв. Мелгкоза, 78 И, во дворб. 'Требуются кузнецы

--------------------------- : Пййи продается съ большнмъ м-Ьстоыъ, земли
въ колонмо,—Томская ДОпЬ 2000 кв. саж. можно продать отд-Ьльно. 
Окружная лечебница, Япянковская. а. 26. 3—11448

обратиться къ Николаеву.
Окружна!

Требуется х решая кухарка,
в именно aiirxtftCKie, французск1в, азстр1Й- ж ал о ^ье  14 руб., желате^ны 
ск1е и бельпйск1е. Одинъ изъ участниковъ Торговая, 26, д. Колпак за, 
этого предпр[ят1я, антрепрекеръ Эрлянгеръ'

рекоиендацш.
Осипова.

3—11146

Мааяры мкячные нужны.
Жандармская, 47. 5—11443

Поваръ прнннмаю заказы
»олт«рд»лт. справедливость изв*ст-.я пере-
даннаго ,и5етвмп и прибавилъ, ^  что уже рядомъ съ

Лондонъ, Парижъ и j  -» .... .........
словамт. Эрлянгера,' „ ..........  «ухарев. у .4ющая саиостоятельно го  ̂ НуЖИ Ы ГаМбУРНСТЫ, ОНН-Жв НОСаТЧНКИ.

посланы агенты въ 
Ярупя столицы. По

на об8ды и свадьбы и такъ-же отпускаю полную 
сервировку, посуду съ оффищантами. Мокастыр- 

заводомъ Зверева.] скш песеуло»съ, 78 16. 3—11186
3-11447' ------------------------------

йятельность театральнзго треста будетъ Нужна 
распространяться только на драму и ^ р с ъ , |  
но не на оперные театры.

товить на дачу. Офицерская, Грин-;
бергъ. 2—11470;

Кожевенная лавка Фуксманъ. 2—11444

Редакторы-ивдателш Г I. Ма.11шовск1В. 
L М Соболевъ.

iU uuiua женщина или дЪвушка, одной прйсл^ НуЖНЫ СТОЛЙРЫ ТрбЗВЫб Н| IfHBIttlKlii 
in y m ria  гой, въ небольшое семейство. Двор!»-. М.-Кирпмчная ул., 78 14, Митбрейту. 

ская и Монастырсюй пер-̂  76 28/5. i

Нужна няня
— „  р190П9иЫ1П. яяя фруктовыхъ водъ нужр»гъ

среднихъ д̂ Ьтъ. Ярлыховская ГвбСибтППо съ заяогомъ. Заводь «Сибирь», 
площадь, д. 78 1-й, во флигад1»,' Б^лая улица, домъ 78 9. 2—11263

МанькоБскинЪч 3—112^ -

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  Нужна дЬвушка или Нуженъ развозннкъ
ная, 43, верхъ.

одинокая, умЪющая ,
готовить. Миллхон- рвтская, д. 2$, и продается под^жанйая телега.

611П ОочтиП.

Екатерннбургь 
Тцаыеенгь 

Ростер r/Д. 
Екйврннодаръ

Нужна горничная.
Духовская улица, 16. •

жалов. отьUinifua девочка въ горкнчныя, --------
lIjm N a до 10 руб. 1-я Кузнечный взвозъ, д- 6, 

ха ropt, спросить домохозяевъ. 2—11465

i№EEHb.pii.iEi.liSTi.
Uwuruo кухарка одинокая, умеющая очень хо- 
n j ln n a  рошо готовить, зъ небольшую семью. 
Обращаться въ крупчатную лавку Федулова.

Ярлыковская, д. i 3—11448

П тлв 1 лхла 3 КОНН, больш., зало и пом^щеше 
и1Дши1’о1| для лошадей. Акимовская,

во двор^, вверхъ.

Продаются деа дома центрб города. Го-
доходъ 3000 р. О цЬкб спросить хозяевъ. 

Макаровсмй пер, д. 78 3-й. 10—9540

Ш отдается недорого квартира: 9 
комнатъ теплый клозетъ, коа- 

квартир’& роща, есть пом8щенте для 
лошадей и скота. Можно подъ учрежденте. Ни
кольская улица, 61, спр. Ма-певскаго. 5—Ю74

Съ 15
довая при

ДОМЪ небольшой двухъ-этажн ка крепости 
земл* необходимо продать къ концу »вгуста с.

года. Юевская ул, 78 6- 3—10986
КВАРТИРА отдается 7 коинать, передняя, кухня. 
Вблизи о»фужнаго суда и коммерческаго y w ^ ;

ща. Иркутская, 19, Будзько- 5—11001

Отдаются конкаты "2
мебелью. Входъ парад, съ ул, удоб. теп., везд^ 
звонки электр. Садовая ул^ прот. универе., д. № 

8-й, кв. Золотарева. 3—11071

КВЗрТНрЗ 0ТДЭ6ТСЯ| комнаты и кухня-do- 
скресенская ул, д. 78 34. 3—11094

кровать съ двухспальной сеткой t 
обеденный столь « ДQ|| •̂ ,̂  ̂ фЛИГбЛЬ

•! ^  ‘

Барышня ищегь компанюаку барышню жить въ 
одной комнатЪ или снять мленььую квартига^ 
Почтамтъ, до востребоважя Л. М. Г. 2—11399

Акимовская ул, 29, спр въ средиемъ этаж%. 1

—  ■ - - .  .г. 1 - ---- пи. вСШК. /ivaitrtaWMwRAA, л ,  лв . -J- v t D

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .  За ненадобност1ю ;S2Tc?p.sr„

нов. буркабобрикъ, зимн. пальто;— 
на барашк. Mtx^,^6^yH^Kb и|0ХДЗН)Т6й

устроенные, надворкыя по- 
^ . стройки, земли 400 к. с.

продаю. Знаменская ул, д- 32. 9—11394

ПА ?  UlAflWIbn безъ стола. Имеется роя
др, В4ЩЧ. Жавдарчска», 51. кв. 8  Оть 10 ч. у. 1 " р ,* „ „ а я  ул, д. 8  «вартира !» 3.

2 или 3 коннаты со столомъ и 
б е ^  стола. Им-Ьется рояль. Преоб-

- -  - - . .  ------вры ............
дой, годны для городсхЫ! ‘Ьэды. Миадюнкая, 57.1 |

ко лошадей; j _ .
5 ^ 1 ^ ^  ДОМЪ ((Гывш. Савицкаго), отдаются

Студ.-теха. старш. кур., оконч. Одес Коммерч. 
■' "  L, успъшно готовить, нелравля-

___ ___ _ __ _ __ _____  молодой
учил. Имлер. Н. ----------- - — г----- _
еть иалоустгбш, оринимаетъ переводы технич. н Солдатская,
беллетр. съ англ., франц. и н^мец. яз. и обратно ------- ~  ___

;подаетъ ихъ теорет.д! прахт. Почтамтская,' Норова подъ мяео продается.

шевича Бульвартт. улица, 9-й, 
авш. Савицкаго), отдаются 

д Л  квартиры по пяти комнатъ, при ннхъ кухн.
Пп « л п л т т  numi пплпаАтмл МОЛОДОЙ I тепл. клоз, каретн., конюш.. погМ-цектр. близ Въ Х0Р0Ш1Я руки ПРОДОвТСЯжеребчикъ.{универст., технолог, инстнт., всЗхъ учрежд. за 
Солдатская. 27. Маклакааъ но приходить. 2-11508 j

tpenc.4___  —
.3, во двор%, средшй зт , Сакну; дома отъ 10—12 

и 4—5- 2—11239 Офицерская, 41. Видеть отъ 7 ч. вечера. 1

■ Ж * - И я о х о д е ц ъ
Отдается коми, спокойному жильцу.

Подгорный переул., 5. 3—11416

менты о полной личной благонадежности своей. —- — -------------------------------------------------------
Норова дойная хорошзн продается.

t  Духовская УЛ, д. 76 33. 2—1US0

гц |)£ га ноля вновь отремонтированная квар- 
UD Zw'ID тира въ 6 чистыхъ,св'бтлыхъ ком- 
нать отдается вкаеиъ, дес^жащимь квартирантовъ 
веотдаю. Уг. Еланской и ЯряыковсксЛ, 12.3—11423
Отдается теплая квартиш 3 коми, и 1̂ хкя со 
о^жб. во двор'^ роща. Уг. Яряыковской^^и Тве^

ской, за церковью, д, Ноа^шаева. 2—

Продается мааоБажашшн нороФокъ.
Загорная улица, 76 68. *

Чаетнэя школа
ДРЗДОВСКОИ.
пм съ 20-го августа При школ8 квартира 
иногороднихъ д^вочекъ съ репатмровань- 
уроксв-ь. Нечевсюй пер, д. 76 17. 7—11256

бакалейная лавка.СДАЕТСЯ . . . . . ..
Уг. Никольской и Колоашевсквго переуя., 76 те  

Немирова. 3—10990

Требуется коммареактъ крупчатной
мельницы, съ каоитаяолъ до семи тивчъ, дад 
пунемкн miiemu№ и продажи крупчатем. Ояерацн 
Ори мельниц'Ь, эарабопнсъ пять 1«т'!^хЧ(.съ 
Адресъ: Село ьоготблъ В. В. Анциферову 5—111Ж

Нужко пои8щеме для пешрнм, въ центрб го. 
рома, не дороже 25 р , npoisy аооощть 

въ reerrfe. 3—11174

Фабричная ихшпровка д ..-
ренская, 78 35, В. Дорохова. 8—10952

Кровельщики, чЪ помрытм жел*э<*и> *1* 0*^
домовой церкви въ новыхъ эдан1яхъ Еларх. жемТ* 
скаго училища. Торги 23 ноля въ 11 ч .^ р а  на 

мЪсгв постройки по Бульварной уя. 2—ТНМ
PtfUILO жалодержан. даухгтвольное, централь- 
iJin D v  наго боя, съ врннадлежяостямн прода
ется. Дворяяск. ул., 78 42, внизу, утромъ до 9 ч.

и съ 5 до 7 час. вечера. 2—11091

Недорого продэютел бочонки. Пстокт^
Татарская, д. Плотникова. 4—11136

Продается винно-бакалейное торговое д8ло въ 
Томск!». Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ 
Торгово-Промышленную и Земельную Коммне- 
сокную контору К. Д. Бляхеръ, въ ТомосЬ. Об

рубъ, домъ 78 12. Телефонъ 78 360.
Продается крупный кожевенный паровой 

- всему чесъ производствомъ обуви. Ц^на вебму четыреста 
тысячъ рублей. Обращаться въТоргоао41ромы1н-
ленную м Земельную Коммисаонную mohtW  К. 
Д. Бляхеръ, въ Томск*. Обрубъ, д. 78 12. Теле- 

фонъ 78 3w.

Спорыньи покупается въ г. АчкиехЪ
И- Н. Козловымъ. Адресъ извЬстенъ. 50—9685

Въ иагаааш-* Я. Ф. Срулевачъ. 
Набережная р. Ушайки, корпусь Королевой. 

Получено ЭОО шт. мужехихъ, дамскнхъ, д*тсм»»хъ 
непронокнемыхъ вальто, эаграничммя цаиека бв- 

тнстовыя блуз01. 2—2955

В ъ  м а г а э и н ъ  Я . Ф .  С р у я в в и ч ъ .
Наб^-явяия р. Ушатяи, icpMffei Kbpwwii. 

ПОЛУЧЕНЪ бОЛЬН^ ШБОРЪ мужскнхъ лЬгкихъ 
однобортныхъ КОСШИОВЪ. 2—2967

В ъ  м а г а э и н ъ  Я . Ф .  С р у л в в и н ъ .
Ввбережпая р. УяиЛш, кориуст ТСироэвсцк.

НА В-ЬЛОЗЕРСКОМЪ БАЗАРЬ 
сдаются новый каменныя лом-ЬщенАя оодъ мясную 
торговлю, съ хорошинъ погребомъ и для харчеа- 

или чайная стодову двухъ этажная съ

награжд. серебр.мед.и поквальнымъ дястомъ
Им’вегь большой выборъ готовыхъ корсетовъ
всевоэножкыхъ фасонов'ь, принимаются заказы,' 
починка и чистжа кореетовъ. Зш ааы  испол
няются въ 2 часа. Дълаю бандажи для дамъ по
весьма утгЪреннымъ ц*паиъ. Подгорный пер. л. 
Корниловой, противъ магазина, бывшего Перет>Съ

М Н О Г О
Д Е Н Е Г Ъ

сохраните, а при необходимости всегда .эарабо 
твегь каждая жешвика. Верное страхоеан1е се* 
мьи отъ н^ды. Не теряя времени изучайте ра
боту платьевъ, б'Ълья н щяяпъ, корсетовъ и ру- 
кодЪяа. -Журналъ «Дошнвняя Портниха* 
дасгь вамъ все познан>я. Въ немъ все объясня
ется такъ, что понятно даже подростку. Сксте-

обучен1я нова, интересна и чу^вычайио прг- 
Кроить, шить, и работать начнете ера*:; 

При журнал* дается а.тьбонъ загряннчныхъ 
модъ. Иэдан1е удостоено восторженныхъ отзы- 
вовъ и высшихъ наградъ. Оно положмтаяько не
обходимо каждой семь*.—Пробный на-тож.
плат. 1 р. Ц*на въ гоцъ за 12 78.’8—6 р, 6 м*с 
—3 р. 50 к , 3 м*с.—2 р’ Требов. и шнын а.т- 
рес-: Контор* жуамла «Домашняя Пюртннха'.

Москва, Тв^»мД буя., д. 85—7. 4—ЗИ '

ТРЕБУЙТЕ ВВЗДЪ „
ТОЛЬКО 1МХАШМ М8ЕДЕВА

Х О Д А .
А Р Б Ы .

Б Р И Ч К И .
Д Р О Г И

в зг о т о в л я е т ъ  ф а б р и к а

НАСЯЩШНОВЬ в. Р. М А КеШ Ш
въ Ростов* н-А

Прейсъ-куранты  безплатно.

т а г а к к з т х я « х % 1 а ж 1 с
Лабораторм Вакцинъ Па

стера въ Парижъ.
О Т Д *Л Е Н 1Б  L

Bm»qBU8j орвтввъ оовальыаго воспален 1 я 
двгквхъ у рогатвго скота (plenropnemnonsaf '.чта- 
gkeae).

Вмвяяы протявъ свбЕрокой язвы.
Вягшюы протввъ бацвдлярной рожв; > • не ». 

11гм-<Яате1»ох, протввъ оспы овецъ. НаПёше 
Йветерм, яяя щагвоетякв сапа у лошадей. Be't пре- 
щфаты выеыдавзтся вепосредствевно нзъ Пасте- 
ровемкго Ияетятут» въ Нарюк*. Безпреаятетвв- 
ввы8 н беэвоюлнвяый ввозъ въ Poecin. Агент- 
егва гь Росе1я: въ Моекв*; , Агентство Лабораторш 
№сшаъ Пастера въ ПаркнгЬ*, Москва, Ср*тенск1й
■ ^лм връ , д. О-ва ,Д’оес1Я*. Адресъ хая телеттммъ: 
Гидтеръ—Мпспва; въ Вереи»*: Агентство .tayiopa.
торга ‘ Ваканвъ Пастере въ Париж*. Варшава * 
Вервмка* 9. Адресъ для телегралип-: Пастеръ-Uap-

Заяазы яеоолааются авявдленно- Проспекты 
_^jtCKypurru 8 наставаешл на русекомъ л.чывгв 
высылаютвя по требовев1ю беап-татпо.
*) Со сабшвымв вакеземн покори кСше ироеннь 

обращаться нелосредственя:  ̂въ Варшавекоэ Агент- 
вто .

АГЕНТСТВА
Т8

ПАРИЖ Ъ.

въ ВаршевЪ *) и Иоскв* 

О Т Д *Л ЕН 1Е 1L
jiaaeOHua н оредохраштельныл орнвявш Ивств 

тута для сыворотокъ Fartiwerk, тога, McisterLud 
т  at BraeniDg. Hoectot a/и. (Гернавгя).

Тцуруаанвъ, яредохрвв«тв.1 ьная прввивча про-

Йркутстя ул.,

д*льной ог радой съ удобствами, водъамиой «а-1 м«ь бугорпаткн рогатаго скота, 
шиной ,гля подачи пнош на видномъ м*ст*. Спр.: [ Суевврмкъ, лечебная о оредохраявтел№ая прм- 

Я  28, Л -Йбовичо. 4—Ш04 {вмвка против I. рожи свиней.
Сувеепеинъ, лечебная и ирелохраннте.1Ы<ая орв- 

вяЕкв nponiBb паетареллова свяяеВ (SebTreineeettobe). 
Сувфврш. лечебвая в оредохраввтахьная пря- 

' I вввка оротммь чтмы свиней (Scbweinepest).
съ 3 барж. Продается съ задатк. 40000 р., Гвллосеряя-ь. лечебная н предвхраввтс.инав

БукенрныЙ пароходъ въ 40 ш .
остальные— раэсрочка на 2 года; справки въ 
Н.-Николаевск* у  М. В. Попова и Омск* 
въ контор* Т-ва А. Путина Воздв., X 71.

6—10942

Господина,
случайно обм*нившаго въ суббот '̂ 14 1юля въ 
жел*знодорожнонъ собрашн падьто «деми-сеэонъ» 
на такое-же одикакоеаго иатерГала, просят'ь сд*- 
лать раэм*нъ. Падьто находится въ собрашн, въ 
карманахъ его 10 коп. серебра ■ небольшой двер
ной ключъ; на внутренншъ карман*, есть клей
мо фирмы «Нейштадтъ и К* въ Моею**- Въ 
случа'8 ненЮсожден1я влад*льца, служащГе собра
на подлежать -«мущественной отв*тствен- 

ностн. 2—11288

арнввокй прошвь холеры куръ
НеееЫ’с л я  выворотка протвв-ь мыта-.1ечеб- 

мая в п '̂вдохранкте.аьвая прививка проивъ нвта 
логаадей.9е4авав—AatitexiB—Hoectut-.^ечебвая и иредо* 
храшгтваьнан щжвявка противъ столбняка.

Т У Б Е Р К У Л И Н Ъ  К О Х А

Для д»агж>с1 якв. 1^осоекты. орв0 ску1 ЛИ1 Ь1  в 
ааставлен!я на р/сскояъяаикк высылаются но rj»e6o- 
вавйо беаваатяо.

• )  Со еггЫнвым занаасмя покори, нросин» обра 
щаться кепос^дственао в-ь В арш алсш  Лкнтс1л«о

ж п н ш т т н л ш т 'л ш к т
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П С р п м Ъ р к ы й  р с м ф х т ъ  S c x o t i m e d o S i i  и  а м е р и к а к о к ъ х а 6 ? л 0 с ц п 2 1 к 0 и  f a i p u k i
K o M ik v ,  З у х о 8 с к з я , JS  3 ,

ф а б р н к Ь
всевозмож.киж.о(^ви ,- 
К>и1 лямъ,удостоениой || 
»ап>8;ы и л  выста8к% 
is%  н 1*Ю6 г. хед^н 

saiueuпринимаю гея 
иьчипка и продажа тесшой и кожаной обуви 

Мопвст^^кая ул., д. }% 1. 260—от19

Потеря ограничена,

НЕ

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ш в е й н ы й  м а ш и н ы
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О тп у с к ъ  м аш инъ с ъ  п л а т е ж в м ъ  о т ъ  1 р у б л я
К 0 М П А Н 1 И  З И Н Г Е Р Ъ

НбОбХОДИМЫ А

г. Продбютбя тарьи

Кагал МАХИ sMtioa*
I г«р.т)*.оп.с:<в.>«вг.ав.̂

• ъ  н е д 'Ь л ю .

Ввзплатнов обучешв шитью и моднымъ художеотввннымъ Bbimi3Kai(*b.
.  . . Ртчвыя машины съ высоиямъ ртнавош  О Б  пиК
OCTep̂ atrecb вац1гбкь._ в с * х ъ  яаш нхъ м агази н ах ъ  отъ z 3  РУО1

Томскъ, Большая ул, д- Кухтерина, № 6.—Иркутская ул., 28.

J
5o*te 1260.со6отаеиних-ь 
Marasima»!» во-асей Вооеи!

Фаб-з'пм HMtae

Биржевыя поручены, досгупныя всякому, по по*, 
кутей V. оумагъ и акцЫ на вшиетгкж. уело- 1 
«ядъ, принтааетъ Дж. Мозеоъ- СПБ., Коломен-

: вашъ адресъ- 6—313S

Кто желао1ъ!?
ОРУЖ1Е ПОЛУЧЕНО. яоакч. бол- хуаож. портретъ въ англ. pas5« 

и ш»4Жс. баг. рамЪ 1------

ТЕХНИЧЕСКАЯ E0HJOPA и СЕ.ТАДЪ

Товарищеетва й. ПОПОВЪ И Д. ЗВЪРЕВЪ|"
По.1 учены балыкъ н Тешка изъосетра и нельмы вырабатываются нзъ живой рыбы въ г.Нарын !̂, 
собственкаго рыбокоптидьнаго и балычнаго заведен1 я; »фоиЪ этого нижется соленая и малвс.ль* 
ная разная рыба, вобла куреная саратовская Наумова, сельди голдандск1 я шотландевюя, норвежсоЯ 
” астрахансю'я. сибирсюя, сосвинсюя- обдорск<я. Еженедельное получсн1 е вялекыхъ и копчскыхъ 

товаровъ. Рыбный зимнЕй базаръ, лавки 1-й и 21-й Блохнкыхъ. 1

J 10X12 вер.
<у. иы(

lObiopa Мнострашт raaajHiBi
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г^РТОГЪ иСТАНПЫ

, . . . . . .  всего
h >за 3  P-, проенмъ прнея. ф от. карточку.

^  дм. нвл. од. Расх. по перес. за сч. заказч.
порп. отабл. кр< ^  въ раме *5 р. 

стопись» ь  Д. Шинкарева. СПБ., Hescidn пр., 
136. Вырежьте—пригодится. 3—3139

^  дм. W 

«Светоп

'̂го.1 ъ Дворянской и Ямского пер., М 4, входъ 
съ Ямского пер.

Адресъ для тсяеграм1 гь: Томскъ-Ставгу. 
Телефояъ М 498

Г воздичная  го л о вка .
П е р е ц ъ
Р и с ъ
Анаш и': , 1 '« £14*рвир. 
МолокоХсвПе- 
М ука NesUe.
Соя и шпе^'лв 
С ардш 1 Ы.
С п ар ж а.
М асло гар н о е .
М ука к а р т о ф ел ь н а я . 
В ерм п ш ель и м акарон ы .

ФШ0 0ФФФ04 Ф ?лфффвффффф{ефффф^ф^ффф!
Только за  1 р. 50 к. продаю и почтя

даромъ отдаюШ

Д г1ЯЗУ!)0 в^

к у«ШЧТ0ЖАЕТЪ «МКРОБЫ 
\HTfliM) ОРСДОХМИЛЕТЪ ЗУБЫ ‘

\  01ъ flowH укрлш еп) деснЫ|,
И-ПИЯШ ОСВЫНАЕПз МТЪ. <

ВСЕГДА HMUETL ЙЛ СКЛАД-Ь:

Ш Ш ЕСН1Е ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, КА89СЫ ПАРОВЫЕ ВОРТИНГТОНА
СКЛАДЪ ИЗРАЗШ ШДШЪ, Ж'ЛЗШЫГЬ 1 33; , Ч1Ъ

В'Ьсы ФЕРБЭНКСЪ и др. I
yOTF9lCTBO BOSOnPOeOIOBTi, Ш А Л Й 5 А Щ И .|

ООорудованЕе паровыхь Оааь, прачешныхъ н т. п. | _
п

ВЕСЬ М1Р Ъ  'ВДЕТЪ
НА

К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь ''.
прачешныхъ

. т ™ .  9Ш1ШЕ, p i F I I H i l  8 Б Ш  ЩЕВ1Е
Б е р н ш т е й н а  и  Б а л а ш е в а

ileiTuwnt ТХ1А» .4 28, •»« мадАГАресв!
Принимаются заказы всевозможныхъ новейшнхъ фасоковъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ляются МАТРАЦЫ; пружинные, волосяные и юерстчные. ДРАПРИ выполняются по жур* 
н;лу. Имеется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ шЕВЕЛЬ. Игпол>ген5е лобросовесшое подъ

БАНКИ
ДЛЯ ВАРЕНЬЯ СТЕКЛЯННЫЯ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЭ ПРО*

ДАЮТСЯ ,и,газнн1, ф .  ЯРОСЛАВЦЕВА
б ы в ш е м - ь  г .  е .  Б А У К И Н А .

Им'Ьется большой выборъ ОБОЕВЪ, разной посуды и хозлйстгенныхъ
цринад.тежвостей. з—3195

наблюден, мастера, пршгтнкоБавш много летъ v „Мюръ и Мерглл**уь*‘. Просимъ убедиться- p j

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВ-ВТЪ

пейваго Снбнрскаго Коннерчеснаго уцйявща Цесаревкча Алексея
ВЪ г. т о м с к ъ

сиыъ объявдяеть, что прТемъ прошенШ для вновь поступающихъ въ приготовительный, первый

Оочтамтсмя, 21 СЛЕОАРНО-НЕХАНИЧЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

. Л ? О Г Р Е С С Ъ “ .
Л. Н. Пашюмиго.

ВЪ КНИЖЙЫХЪ МАГАЗИН.ЛХЪ

П .  и .  М А К У Ш И Н А

и второй классы училни^ производится по 20 августа; пр!емныя кспытажя ;ия вновь поступающихъ 
учениковъ назначены 27 авг)'ста съ 9 часовъ утра, а поверочныя. испытая1я для учениковъ^ учи-

! лища 25 августа; программы для поступающихъ вь приготовнтедьньай» I н II классы продаются въ 
Кажхелярш училища, тамъ же выдаются безплатио бланки грошенШ и обязательствъ; Канцелярхя

ВЪ ТОМСКЪ

И ТОРГОВАГО ДОМА

„Я. и. МакуЕУт и Вл. М. Посохинъ"
въ Иркутске.

П О Л Г Ч Е 1 Ш  н о в ы а  к н и г и .

училища о'ПфЫта для публики съ 1 до 3 часовъ во полудни кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. . -

При прошен!н должны быть приложены: 1) метрическое свидетельство о рожденш съ котеи 
на простой бумаге, 2) свидетельство звами,3> свих^тельство врача о привктж предохранительной 
оспы и 4} ^язатедьство лииа. определяющею ученп' ъ училище.

Приемный воэрастъ учениковъ къ I сентября 1907 гюда долженъ быть; для поступающихъ въ 
приготовительный классъ не моложе 9 и не cn’jiue 11 гЬгъ, въ 1 кяассъ не моложе 10 и не 
старше 12 летъ, во второй не моложе 11 и не стврм 13 .гЬтъ.

Плата за учете съ жителей г. Томска 120 р, ji.- Е.нсгороднихъ 140 р. въ годъ.

ж  
ы

^ _  .  «
Процзводгтио волннстаго жел’̂ а ,  саыонаиатывактм1хся парт'Ж1!ы.\ъ шторъ, К
Б у р о в ы х ъ  н н етр у н ен то в ъ  д.1я зем.1 япы1 ъ  раооть. Кузпечвыя^ ко**

теаьныя н проч. работы К

Правлен1а Тоглскаго Общества взаимнаго Стршвашя
(Уг. Магистратской н полнц. площади, д. мещанскаго О-ва)

Сервакгесъ. Остроумно—мзох^етательный
идальго Донъ-Кихотъ Ланаичс^. Съ. . . .  . примеча-
Н1яйи бАограф. очеркомъ, портретомъ С^ванте* 
са и рисунками въ краскакъ. цена за 2 тома 7 
ш б. Тоже изданТе удешевленное. Цена за 2 тома
9 руб.

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О
йИ|||ср11Ъ. Бюджсть. Ц. 2 р. 
Милюкг ' ^вилюковъ. Годъ борьбы. Ц. 2 р.
Блат,. Истор1Я револющн 1848 г. Ц. 3 р. 
„Альманахъ «Шнябвкнка» кн. II. Ц. 1 р. 
Коядратьовъ. Сатиресса. Ц. 1 р‘ 
Кврстенъ. Железобетонный сооруженЁя-Кврстенъ.
I- Ц. 2 р
Павловеккй. Курсъ отопленЫ 

I 2 тома 7 руб.
вентиляц1 и.

цена за 2 тома 7 руб.
Гаузе. Продлетая жизнь посредствоиъ него-

о .;:.:, иниресио! Высылаю нале*, платсже.ъ съ I иарояа за сао-
on, аченной пошлиною и пересыл. немедленно Хлюю у « ov6
I?.'';;'"*!" Ta’pi?;. rfaV,ie абсолютизма аъ Западной Еа-стнч. фотсграфическихъ картъ пикантнагосимр* „
жан!я. цена 10 шт. 1 р. 50 к., 20 шт. 2 р. 8D к ^  Vi*Rcifie li OaeeciHfi погоомы въ оазелеао- 
Адресовать! V КаЫа BraxeHes rue de VescaHear вĴ ,̂|йx•ь сенаторовъТурау и Кузмияасаго. Ц.70 к.

/6  30, Бельпя. Оборникъ Т ва <3вая!е‘ кн. XVIII. Ц. 1 руб.
Оптовымъ торговцамъ lO*;̂  скидки 10—2714 н«еются въ продаже и все ранее вышедш1е 
ф ф ф вф ф ё ффффв ффффф У фффгф 9^ФФФФ§ФФ  ̂сборники Т-ва «Энан1е>.

зеркальное беыское, русское и цв̂ ;твуе ;1авода Н-в. В А. Паишова: 
дверныя, ОКОН1ШЯ и печныя npeOoi'tj. Из}>азцовыя печк, снольпыя и 
бельныя канаты росс1Йскнхъ паровихъ фабршгь. Тертыя маслянныя 
краски, олифа, см-тзочное масло, молотый 1гЬлъ, замазка и алмазы 

для резки стекла.
На складЪ П. Ф. Дроздова. Магистратская, сТ, телеф. 338.

Предлагаегь гг. домовладельцанъ страховать въ Обществе Взаиинаго Страхованы свои дома 
и домашнюю движимость, находящ1еся какъ въ черте г. Томска, такъ и въ окружности его на 
10 верстъ.

Страховая прем1я противъ часткыхъ акщон^рныхъ обществъ значительно понижена. При* 
ченъ (травленЁе обращяетъ вниман!е гг. домовдах^яьцевъ г. Томска, что цель Общества заклю* 
чается въ томъ. что когда запасный капиталь достягнетъ такого размера, что однихъ процен*

[ товъ съ него будетъ достаточно для покрыт1Я расходовъ по управленно м пожарныхъ yduTKOBV  ̂
; по средней сложности предшествоаавшнхъ летъ со времени учрежден» Общества, то аэиылш}*
\ страховыхъ премШ вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякихъ 
. Бзносоаъ со стороны страхователей.— Между темъ этого преимущества у частныхъ страховыхъ 
! Обществъ н^тъ.
i Ранее гг. домовладельцы г. Томска десятки летъ платили частньшъ Обществанъ страховую 
прем1ю втрое болЪе, чеиъ сейчасъ, но ныне, благодаря народившемуся Томскому Обществу 
Взаиинаго Страхован1я, акщонерныя Общества вынуждены были понизить страховую прем1к̂  не 
даромъ страховать они всетаки никогда не будутъ.

Гг. домовладельцы, лростраховавш]е свои имущества въ Обществе Взаимнаго Страхован» со 
дня открыт» его первый шесть летъ, получили уже скидку 30*,',. въ менее опасныхъ районахъ, т. 
е. платятъ съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., смешанный 4 р. 90 к. и деревякныя крыт, желе* 
зомъ 7 Р-, деревонъ—10 р. 50 к.

Еще обращается внинанЕе гг. домовладельцевъ, что Общее СобрашеТомскаго Общества Взанм* 
наго Страховашя. состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло реэолющю съезда уполномоченныхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхования 3—9 сентября 1906 г.въ С.-Петербурге уплачивать все 
пожарные убытки, происи1едш1е отъ иародныхъ смутъ.

Страховые полиса на ьедвижнмыя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страхован» при* 
нныаюгъ Ннжегородско-Самарск1Й Земельный Банкъ и Томоай Общ. Сибир. Банкъ; причеыъ лица, 
у которыхъ имущества заложены еъ Земельнонъ Банке, благоволятъ заявлять Правдежю о заст(^ 
хован1и своихъ иыуществъ за два иес., а ьаложенныя въ здешнемъ Банке за три дня до срщса 
страховангя.

И. д. Председателя: Б. Ермолаевъ. 
гн»: Н. Сухихъ. Л. Медведчиковъ.

СНИДНА отъ 2 ^0  ДО 30% й  руб. СННДНА.

лнрный магазинъ ^ ан б ер гъ
Не покупайте никакпхъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ г.ещей предеармтельно не приценившись вл 

нашей распродаже.

М а га зи н ъ  Я . Ф . С р у л е в и ч ъ .
К о р п у съ  Королевой.

Набережная Ушайки, корпусъ Коро.тева. 
С М 7ЧА Ю  в Л (  Т О Я  В Ъ  Т О Р Г О В Д Ъ Н А в Н А Ч А Ю

большую дешевую РАСПРОДАЖУ

П О лУ 'И '.К О  2 0 0  ш ту 1 г ь  д а м с к н х ъ , м у ж с к а х ъ  п еп р о .м ы касм ы х ъ  п ал ь то  ft 
м аи еп тош  ь  Былт» в ъ  ISIockb^  п ъ  i io a t  з а  покуп кам и  т о в а р о в ъ  и случайно 
к у п и л ъ  8 0 0  ш т у к ъ  м у ж ск и х ъ  л tт н и x ъ  о д н о б о р гн и х ь  к о с тю м о в ъ  послЬ д- 
н ей  н о во сти  сезо н а . п.м-Ью в о зм о ж н о сть  п р о д ать  д е ш е в л е  друх 'вхъ  ф и р м ъ  

н а  207в-

50-2112 Члены Правлен»: Н. Сухихъ./

Ежеднеоный заработокъ I руб. 50 коп. и болЪе
для мужчинъ и 'A'eHuiHWb, желающихъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязадьныхъ машннахг. Работу каждый безъ предваря* 
тельныхъ знаиж сейчасъ же усваиваетъ. Матер!алъ даемъ нашь и за 
работу платимъ наличны.ми. Разстояже не мешаетъ. Услов1я высылаемъ 
беэплатио. 1-е С.-Петербург Товарищ, вязальн даемъ иэдел. домашн. про* 
изводства. r.'iaBKoe управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., №  20. Отде- 
ленгж въ г. Томске, Преображенская ул., J'fe 8— 10. Иркутскъ Амур 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Саратовъ.

Аиющ1еся въ магазине золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян 
стальные мужск- н дамск лучшихъ фабрикъ. Громадный выборъ стеиныхъ часов-ь, 

есть новейшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники, очки, 
пенена, бинокли, цепи и брелоки.

Щ ш  Ей вш о! еояеуйщЕн  ̂ Сй ш к  т и ь ,  ей ДбшевЕ- Не w aie , а фат Преш; гбФдпье!'

ВЫПИСЫВАЙТЕ БЕЗЪ ВСЯКАГО РПСКА1

,Шев!отъ-Англе“J J '
'Самая прочная к элегаятн-тя нттергя для ыужскнхъ костюмовъ Фонъ матерён черн, тем.-сишй, ’ 
т. серый и оливковый, затканный ковоиолной искрой въ полоску или въ luerby. Высылается фаб-| 
рнкой отрезами въ 4 арш. для полнаго костюма только за 5 р. 85 к. «Трико-Англе» наивысшаго

I качества за 8 р. 50 к., 9 р ’ и 12 р. Пр!1 заказе 2-хъ или более отрёзовь прилагается шер-
'  стян.1я подкладка совсршеашо безплатно. Упаковка и пересылка по почте за счетъ фабри:
‘ ‘ ■ '  .  .......... |у

АПТЕНАРСК1Й МАГАЗИНЪ

п р ови зор а Б. С . Н О В И
Набережная р. Ушайки, Корпусъ Ко1>олевой.

^ресов: въ фабрику шерстям, нздёлёй Симона—.Левина и Млотока въ Лодзи, 
шееся принимается обратно.

TOMCICb 
Телеф. 236.

■П1Д|! МНОГИМИ шшрекими,

ТОМСКЪ. 
Телеф. 236. 

москатвяькыми и паршюморными товарами.

И спы тан , средств . 
щ ен]я волооъ .

П О Л У Ч Е Н Ы
ДЛЯ ро>

О тъ энздмы , прь;ш ой и уг
рей  Л А И Н Ъ  Р остен а.

Ревматизма 
ки н ъ  сп и ртъ .

Сл;и',.-;-1* 1Ь.!

1 ЛОМОТЫ Д я д ю ш -

Драж е Kasciirin.

С пермияъ. Проф, П еля и луч- 
Ш1й другъ желудка вино С Е И Ъ - 
РАФАЕЛЬ.

МУКА и МОЛОКО Н естле. 
ГЕМАТОГЕНЪ ГО40ЛЯ. 
ЭСЕНЦШ для фруктовыхъ 

водъ.
ПРОБКИ минеральныя и квас- 

ныя.
Большой выборъ очковъ . П6Н> 

с н ^ , биноклей , бар о м етр о в ъ  и 
етереоск оп овъ .

ЙНОГйРеДйНМЪ ВЫБЫ1ЙЕТН НЕ- 
МЕДКНЙО.

T-BQ А. и. АВРИКОСОВА Сыновей
В Ъ  м с с к в ъ

дооодитз до апьдгьтя г.г. по(^пателей, что тор~ 
го8 .1я в» )(иж егородс}{ой Ярмор!(Ь, и в» и/оев- 
лом9 гоф*, л/онзвоЗнтся.- ^а^еглейм ы й рядъ, JfTa^ 
^арьебе/(ая, уго/гь ТП еат ральной, куда и покори 
юьише просить ооращ/яться съ заказами.

Открыто слецёально розничное отделен1е 
Нижегородской Ярмарки—въ Главнонъ Доиё.

AIOCKGBGHOE 0ЩЛЕН1Е ЗЛЕНТРО-МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА

Н .  Г Л Ъ Б О В Ъ  и  К ’
МОСКВА, Мясницкая улица, домъ Давыдовой.

ГРОМАДНЫЙ СКЛАДЪ

СОВСТВЕННАГО ЗАВОДА въ С.-ПЕТЕРВУРГ*
в веВхъ л|Ш1(ад9Ш90стеа ДВ9 эаентрнчеснки GOop)f»eiiii.

Всего на складе до 300 штукъ дниамо-машикъ розкыхъ велнчикъ и 
напряжен1й. 11реЙсъ-курантъ высылается по первому требованёю 

безплатно 10—3078

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВ-ВТВЛСН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОД
и  УСТРОЙСТВО

ДОШШНИГЬ ВОДОПРОВОДОБТ)
устройство ватеръ*клозето 1гь, оапыъ, чаш ъ , раковинъ, пнссуаровъ, 

умы вальнпковъ и проч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

т ™ ш о - ^ о т т з \ ™ - к т о  ь \ о ? о .
Доиовлад^льцамъ допускается разерочка платежа.

Томскъ. Паровая тнаотдвтогш Ф ш  (.шбирскаго Товарцщ ества 11ечатыа1Ч> Д'Ьла>


