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Выходить ежедневно, за  исключен1емъ дней послЬпраздничныхъ

I 'огь saauiA. |
П одпи^ и объявлежя также принимаются: въ ТомосЬ—въ контор^ Страхового об—ва «Саламандра* въ магазинЬ Усачевъ и Ливент», 8ъмагазин16 П. И. Макушана  ̂въ Мо* 

сквЪ—И. 1C, Голубева, книжный ыагазинъ «npaBostAiHie», Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральной контор-6 объявлен5й Тсрговаго Дома Л. иЭ. Мегцль и 
К*,Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ его отд-бленш въ С.-Петербург6 на большой М ^кой улиц-6, доиъ 11; въ международной контор^ объявлен1й ф. Э-Коэ, С 4 1 ет^  
бургъ, Невсшй, 28 и въ центральномъ агентств-Ь объявлен!й и подписки Н. Матисена въ С.-Петербур(^, Неваай проспектъ /■

Подписка считается «>ъ1-го числа каждаг агбсищ.
За перем-бну адреса нногородняго на йИогородм1 Й азичастся 35 к.
Подписка и объявлетя принимаются въ конгорб pena>ni:it (Т>м‘>сь, угояъ Лз>ря!гсчэ’1 и Ямского 

оер., домъ «Скбирскаго Товарищества Печа-гаа.о к въ кн'ннпгомь мцгазинб П. И. М:1 к>-1 шша.
Такса за объявления: за строку петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к.
Объявлетя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый 1 съ raserib объяз.теня въ Томскб—5 руб-, иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до б часовъ вечера, кро«% праздников^ 

1бле$0!1ъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1 й съ редакгоромъ откры-га ежедневно о-гь 5 до 6 час. вечера.
Присылаемым въ редакц1 Ю статьи и сообщен!я должны бить написаны четко и только на одной 

сторок-Ь листа съ обозначен1емь фамил!и и адреса автора. Рукописи вь случа-бнадобиостн подлежать 
изм'Ьнсшямъ и сокращеп1 Ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ обозначешя услов!й воэиафажден^я, 
счн-гаются безллатныии. С-гатьи, призяанныя неудобными, хранятся въ редакц1 К три м1(сяца, аза-гбиь 
уничтожаю-гся. Мелия с-га-гъи соасбмъ не возвращаются. Телефонь редакфи 545.

Ц^на .'й въ Q м
гор. Т0МСК% W Ilf др. городахъ »

геатрь въ саду „БУФФЪ“ В, И, Морозопа.
ТРУППА УКРАИНСКИХЪ АРТИСТОВЪ

1 (Одъ управл. А. А. Хн%льницкаго а  М. 3 . Грвцая.

Въ четвергъ, 2-го августа, поставлено будетъ

В о й н а  Я п о н 1 и  в ъ  К и т а в м ъ
фарсъ въ о д., соъ Шухмана.

Общество взаимопомощи приказчиковъ въ г. Барнаул-6 настоящимъ объявляетъ, что съ 
Ю-го августа 1907 года открывается частное, смъшааное ДВУХЪ-КЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ

Общества взаимопомощи приказчиковъ въ гор. Барнауд-6, съ добавлен!емъ въ старшихъ классахъ 
n v  и V отд.) къ общесбразовательнымъ предметанъ курса бухгалтер1 и (теор1я и прахгика), фран- 
цузскаго и нбмецкаго языковъ (корреспомденЫ). Въ 1-« отд-блете мальчики и дбвочки принима

ются безграмотными, а во 11-е к 1П-е отдбд. по экзамену.

Курсъ учена пятигодичный. Плата за ученее съ дбтей членовъ О—ва—̂ 15 руб. въ годъ и съ оо- 
строеннихъ—30 руб. Пр1енъ прошен!й съ 26 1 юмя С. г. въ правленш О—ва (Коммерческое Собра- 
н:е-уголъ Пушкинской и Соборнаго, 48), съ 10—1 ч. дня и сь 6—8 час. вечера. 5—3i34

Матр-Ьй Альбертовичъ Jlypia
Лечен1е, пломбироваше [золотомъ и фарфоромъ] в искусственные зубы. 

Почтамтская улица, домъ Харвтововой, №  11. Телефснъ J6 399.

З у б н о й
вр а ч ъ

Томская И11ар1инская женская гимнажя.
Переводные экзамены для ученицъ гимназш назначены на 1 1 , 1 3  и 
августа. 11р1емные экзамены для поступающюгь въ 1 классъ будуть про
изведены 9 ав^ста, а для поступающихъ въ I I~ V U  классы—10, 11 и 13 

августа. Ир]емъ прошен!й заканчивается 4 августа въ 1 часъ дня.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛШЩ: и ДФТСК1Й САДЪ

Н. А . Т И Х О Н Р А В О В О Й .
Монастырская ул„ уголь Нечаевской, 31.

производится по пятницамъ и ионедбльникамъ съ 10-ти 1 часу дня, съ 6-го 1юля. Начало 
я*^»-пй 20-го августа. Подготовка во веб средне-учебныя эаведен1я въ 1-й в  2-й классы 

Иностраняыя языки, начало ручиаго труда.
U; я учнлнщб оанс10въ для дбвочввь. Учреждеше ваходасФса цодъ набдюдешенъ врача.

Г О ТО В Я Т С Я  к ъ  ПО СТАНОВКА:

„Не уб!й", „За вееела жит1а“ , „В!й“ , „Потонувш1й коло- 
колъ“ , „Дорогою циною“ N др. пьесы.

Фуроръ! Фуроръ! Фуроръ! Цебюгь BCCMipHO-Kae-bc-rHaro вепгерскаго 
----------  ------  ЭСМЁРАЛЬДО.квартета сестер

На открытой сценб ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящ»Я изъ 
25 разнохаракт. ноыероаъ. Съ 15-го новым дебюты. Рестооанъ открыть 
съ 12 ч. дня. Билл1 арды. Кегельбаны. Еже^щевно оббды. Во время обЬ- 
довъ нграетъ рунынсюй оркестръ въ ка1 пона.1 ьныхъ костюмахъ отъ 

2—6 ч. дня, входъ бсз.члатный. Цбна за  входъ въ садъ 30 к.

П А Р О В А Я  Ж

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д1ла

' Зубной врачъ С. С. ПГГМАНЪ,
орактиковавшШ 4 года заграницей, 

j Почтамтская ул., д. /й 26, Черняка. ПрЁемъ итъ 
;, 8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.
I Лечензе, пломбироваше отъ 50 к., чистка зубозгь. 
I Извлечензе эубовъ безъ болз<. Вставлеи1е искус- 

I ; ственныхъ зубовъ съ небной пластинкой, 
беэъ пластинки и штифтовые.

прземъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч 
Офицерская, д. Бархатова. Jft 2.2—и 534

(бывшая П. И. Макушииа),

Уголъ Двооянской ул. и Ямского пер., домъ Товарищества.

П Р Ш М Ъ  З А К А З О В Ъ

на всевозможныя Тнно-Литографсн1а работы.
К онтора о тк р ы т а  еж едневн о  с ъ  8  час. у т р а  до 6  ч ас . веч.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Пароходство Н-овъ В. Е. Едьдештвйчъ
ЛВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИМнекдготипА аАсс.л^чР«:1в ПАГОХОЛЬ „ jp g p j  скейрс!«е''к1т н е р ч в с ш  гжлнщ е ЦЕСАРЕВИЧА 1 Ш т

Р О С С 1Я
въ г. Томехб.

о прхем'Б вновь поступающихъ ученнковъ и пpieшlыxъ экзаиевадъ.
См. последнюю страницу.

( Доиъ продается.
Бульварная, 30.

отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 
оересадкою въ Барнаул'6 на пароходъ «Алтаецъ») въ четвеогъ,2 августа, въ б ч. веч., 

отъ Гладкой пристани.

ПомЪщвн1е для I и II нл. на верхней палубЬ Грузъ по соглашен1ю.

фирна существувтъ съ 1877 г*

Ту#!! Hiluil topn пмьзь р  нручед. замукь

А.А.АВДРЕЕВА
въ Москв-6,

Т#т( нзьзи р  natHMim замрзсь

еъ pEeiibiini короЕшъ

1 а р 0 х @ д с т в о  Ф у к е м а н ъ .
I ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЬ

1Н И К О Л А Й
j отправляется изъ Томска до Ново-Николаевс • а, Барнаула и попут- 

1|выхъ пристаней въ пятницу, 3-го августа, въ 6 час* вечера, отъ Гладкой
I приставв.
‘ Учааде и учащзеся патьзуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявипе билетъ -уда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же польз>тотся скидкой 213*> съ правомъ -Ьхать на любомъ изъ 

I , моихъ пароходовъ въ течете всей навигацЕи. Грузъ принимается по соглашеихео- За справками 
обращаться яичко до 6 ч. веч. въ мучную лавку на б ^ р б ,  или ка пароходную конторку* Теле

фоны 130, 175 и 190.

ЗУБНОЛ ВРАЧЪ

Т .И .Б -В Л О В А
Безболввая система хеечекхя и мжуестфчнкые 

зубы.
Обрубъ, л  1, противъ моста.

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

С . L  З У Н Д Е Л Е В Я Ч Ъ
Нечаевская, домъ № 13, Бархатова. 

niriCMb ежадневно отъ 9 ч. /тра до 5 ч. веч.

Женск!я, дбтскЬг, вмутреш11я бо.т-бзин 
н акушерство.

Прннимаетъ больныхъ отъ 8—10 утра и отъ 4—4 
вечера ежедневно, кромб воскресенья и праэдии- 
ковъ. Уголъ Б. Ко{Х1левской и Татарского пер., 

д. Л  15, Носкова.

Фабрика каучуковыхъ штемпелей
и РЬЗЬБА ПЕЧАТЕЙ

а
Томскъ, Почтамтсюя ул., д. Аббакуиовой.

Гг. иногороднимъ заказы  высылаютса 
J нахюжен. илатежемъ. 5—И5Э8

I Врачъ ЗапольскШ.
I Кожкыя N 8еи;«ческ11161111(31111 Ма>дар«с«., № 33.
Пр'земные часы: для мужчннъ съ 8—11 ут. и 5—7 
веч.; для жекщинъ съ 12—1 дня и 4—5 вечера. 
ПрЁемъ больныхъ, нуждающихся въ этектрзезазри, 
С> 11—12 дня. По пртзднгиаигь оечерччго

Л Ё Ч Ё Б Ё Щ А
для физически;^ь л1е¥ОДоиъ леченЫ

в р т  ЙВАЕОВЛ
Ямсвой переулем'ъ, собств. дозиъ н  18, 

Электричество, вода, ыассажъ, св-бгь, гидроэлек* 
Тркчесшя обц]^ я четырехкамерныя ванны и ду' 
ЮМ, Рентгеньвсюе лучх, арсокволнэацЁя, угяскнс- 
дыч вмяны, мнголящч, кашфорезъ). ЛеченЁе внут- 
реннмхъ, яе{»ных1, хе!«схнхъ, кожчыхь, веиерн* 
ческихъ, горловыхъ, носовкхъ бодЪзкеЯ и счфм- 
лиса. Прёсыъ бояьныхъ съ 7—11 ч. jr'pa » съ 
6—7 ч. веч. кромВ восщ>еспихъ дася. 2.'—1770

изъ лучзоей французской бумаги 
«Картушъ». по 500 штукъ. p X O B O l МАГАЗИНЪВъ Ремесленнонъ уча.иш  ̂ юхеаи Б.| 

и Е. Королевыгь прнвамаются прошешя | _
о npiejri до 15 августа. Бланки про. j ^ Q H C b  /1 V fi П П R И М Т.

Вниман1ю г.г курящихъ!!
Нами закуплена громадная партЁя

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а также бессарабетъ в крымекяхъ.

Гйз'полагая величолЬиньшн мастерами, наша фабрика выпустила въ ново  ̂
оригинальной упаковка

9ЫДАЮЩ1ЙСЯ ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

КРЕМЪ'.
Бмгодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 

B » p S  торговцы дЬлать не могуть
Иросииъ исгинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,— д̂ру

гого курить не будете!
Девиз-1. нашей фирмы; ,дать ирошМ товарт. м  ведорогую ЦЬву". Воть 

iiO 'icMy такой пск.1ючительный по качеству табакъ, какъ ^{ремъ" сто- 
1п т . всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

'.riOaKb .gpBHV и папиросы „Пцря" продаются въ магазинахъ И. Г. 
Ги.ко.човз, въ бывшемъ|А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Дйева. 
Н В. Иванова. Л. С . Каль.меера и другихъ.

Н Е  'Г А Б А К Ъ , А  С Л И В К И
—38606 1*6Ш! И р ш  L й. I f f l l lB A , И  С.1Т8]1б](ргг.

; шен1й выдаются въ канделярхи учи
лища. б—3262

ПрЕеииыя испытаиЕя для желающигь 
поступить въ число воспитанниковъ Том- 
скаго Учительскаго Ивститута начнутся 
съ 20 августа сего 1907 г.

И. д. директора Института 
3—3263 п .  Пудовиковъ.

Ш к о л а  м а с с а ж а
8 .  П .  е Т Р б Л Д :

/ и программы въ кн. наг. Посохниа. Курсъ 
гопйн.еы.-й. Олата 50 р. ПрЁемъ съ 1 авг. по 1 окт. 
Задяпя 1>ъ 1 сект. Необход. свид^т. за 4 зед, св. 
о благонадежности, метрич, о здоровьи. Токскъ, 

Магистратская, 13. 12—11800

8Ъ ТОМСК-В.

Телефонъ J6 346.

П Р О Д А Е Т С Я
бутовый камень. О ц^н'б узнать въ Городской 

управЪ. 2—3260

Томск. Алексеев, реэяьн. училище.
ПрЁемныя и переводныя испытанЁя имбють быть 

съ 16 по 22 августа. 3—11577

Д-ръ К. В. Купреосовъ.
6в14зм кшш, suiMiSMla i  С1Ф1ЛКк 

ПрЁемвые часы:утр. отъ7V*—12 ч.иоть5*/| 
—8 ч. веч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 

> двямъ утр. 7—12 ч. Для женщннъ отъ 12— 
' 1 ч. дня, ежедневно, кромЪ праздннковъ. 

Дпд б^ныхъ безплатно 11—12 ч. утр. м 
7̂ ./*—8 ч  веч. ежедневно, кромЪ праздник. 

Монастырская улица, я. Л  9,
_ противъ мовастырскихъ воротъ.

. 1

приннмаетъ больныхъ ежедневно по мочеаоло* 
вымъ, хирургнческимъ, ушяымъ, гордовзшъ и 
носовыыъ ^лЪзнямъ отъ 4— 5̂̂ /f. Уголъ Алек 
сандровской и Жандармской, •№ 63, д. Гребнева* 

парадный ходъ съ Жандармской.

В р а ч ъ  Г е р ш к о п Ф Ъ
П-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖЕНСК1Я бод^знв 

я АКУШЕРСТВО.
ПрЁемъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская у л ,  домъ 
Кочиева, Л  5, противъ водокачки, около муж 

СКОРО монастыря. Телефонъ Л  547

P f

Въ таой иаВ М, fl.IiimilHft
ыолебеаъ будетъ во вторнввъ, 7-го августа, 
въ 10 ч . утра, а учеше начпется съ 8-i>o 
августа. Ииогородв1ц д^тв могуть пм^ть 
при швол^ зшхртвру со столонъ и реиетн* 

торомъ. 1^лл1онвая ул., 37*3—11502

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЗЕВИЧЪ I мч. ПрЁемъ рожениц К
профессора: И. Н. Г ш м

.пauiо л r f и ^Лечен1е, пломбировак!е и искусств, зубы.

ПрЁемъ отъ 9—6 ч. Подгорный пер., д. Л  11, 
рядомъ съ нагаазиноиъ Н. Фельдштейиъ.

Женская и Хирургическая
Д 1 Ч 1 @ М 1 Д &

с ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почтамтская, д. Шадрина. 'Гг.’зеф. Л  469.
ПрЁемъ ежедневно отъ 9—12 ч. и отъ 5 до 7 ч. 

"  ■ Консультантами состоять.
!матикати, Н. А Роговичъ 

Тиховъ.

Врачъ Н. Г. Гйнзбергъ
ДЪТСЕ|Я 1  BHjrpeEBlH болЪзвн.

НОМЕРА ,.БЕР.1ГИНЪ“ j ПрЁемъ отъ 9—10 час утра ;i 4—5 час вечера
Ак.1М0вская ул., № 1- Телефонъ Л  448.ПОМ'ЬЩАЮТСЯ въ центр'Ь города—Почтамт^

ская, домъ Акулова, напротивъ Обществеаиаго-----------------d d a it t .
.Собранзя, вблизи торговыхъ мФетъ, Универси-1 оУ Ъ пО И  Ь г Л Ч Ъ
тета, почтово-телег^фной конторы и всъхъ 

сдужбъ жел. дороги.
Но.чера хорошо обегановлены. Электрическое 
освЪзшнЁе, телефонъ Л  384. ЦЪны бтъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. М-бсячные принимаются со 
столомъ по особому соглашенЁю; ззри конеоахъ > 
готовятся o 6 i^  и ужины. t

Съ почтешекъ АНДРЕЕВЪ- I

ш .  а  т й 7 ш ш
Бозвоатжлея и возобновя.тъ ор1е)п. 

больныхъ.
Монастырская, соб. а Л  *

ВРАЧЪ
Н . И . Б Е Р Е З Н Е Г 0 е С К 1 Й .

ПЕРЕ^ХАЛЪ ка уголъ Монастырской уя. и Я» 
ского пер., д. Кочиева.

Хирургвческ1я в ушныя бол'Ьзни. 8—9 ч. 
утра и 5 —6 ч. вечера.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Давид-ьЛьвовйчъГлуснинъ
возвратнлея и возоб еозвлъ  npleaib 

б о л ь н ш ъ .
Магистратская ул-, Л  1, входъ съ Обруба, тел 

М 2б7.

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

14. f4- ГГамарвтоаъ
ПрЁемъ для судебкыхъ и частныхъ освид'бтель* 
ствованЁЙ по д-бтек., женск., вкугрен, венерич. 
бол. отъ 8—10 утра и 5—6 веч. Для ббдцыхъ «о 

утрамъ безплатно. Садовая, 22 те.чеф. 41 5.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. М. Гомбергъ.
ЛеченЁе, оломбированзе (спецЁально эолотомъ в 
^р^]:ю нъ), удаланЁе зубовъ, нскуствснные зубы 
Прекрагивъ прЁемъ пъ лечебнззц* зуб. ьрача Со- 
сунова принимаетъ у себя на .дому. Двоочкекая 

у л ,  д. Шипицика 37. Почтамтская, 30.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ-Ь

А. Е. Л о б а н о в а
Жсыск1я бс.1Ъзни, внутреякЁя и вз.'у- 

шерстзо.
ПрЁемъ ежедневно съ 4 до 6 ч- веч. ТКандарм- 

ская, д. № 53. 3—11014

Врачъ Б, й. ВЕНДЕРЪ
арин«маеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗНЯМЬ. 
Д'ЬТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ ежедневно, кромб 
праздни>шыхъ дней съ 4—6 вечера. Магне гр&т- 

сюя, Л  25, телефонъ Л  557.

Ветешиаркын врачъ 3, И. УОЕРОВЬ.
ПрЁемъ приглашенЁй для лечен, бощан. *л:звотя. 
въ буди, дни и праздншеи съ З'/’в ч- до захода 
сслзвца. Нечевсз::й лер, д. Л  16, «гживникой, 

Biiepxy.

ЗУБНОЙ bpahtT "

{
асазстнровавшая ири зубоврачебной Kcnmikii.

при-чиыаетъ ежедневно 01ъ  9 до 2 и 4—7 ч. 
Почтамтская у я , Л  13, до.чъ Се\;енс20Й. 
ЛеченЁе, пломбировалЁс, удасекзе з/бовъ беть бо 

исчусстсеззные cv6j . Учащ1:мсч50*«скзздк- 
6-11599
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ВНУТРЙНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министроиъ внутреннихъ 
дйлъ послана сл^дуюи^ая телеграмма треть
ему временному отдЙлен1ю крестьянскаго 
банка, которымг утверждена въ херсон
ской губершн ликвидац'я 32000 десятинъ, 
дв-Ь трети которыхъ распроданы хуторами 
преимущественно беэземельны.мъ и мало- 
земельнымъ крестьянаиъ: «Благоволите пе- 
(>едгть всйиъ участвующимъ въ эаият1яхъ 
по ликвидацт им%н1й херсонской губ. мою 
искреннюю признательность за  усиленные 
в успешные труды въ зтоиъ важномъ го- 
суаарственномъ дЪлй. Улучшение зеиле- 
пользоватя, а въ особенности распродажу 
земли отрубами въ [личную собственность 
считаю cymecTBeHHtlimHMb услов1емъ успЬ- 
ха д^ла лнквидащи, главная цйль котсфой 
должна заключаться въ раэумномъ и от- 
в1чаюшемъ сельско-хозяйствениымъ тре- 
бовашямъ использованы эемельиаго фонда 
банка, такъ  какъ иначе благосостоян!е 
яр1обр-6тателсй —  крестьянъ не будетъ 
упрочено и наконденный государствомъ зе- 
мельны(1 запасъ окажется расточеннымъ 
напрасно. Особенно радуютъ меня прояв- 
лен11ыя всЁми ведомствами фуж ное 
единеше и соглас1е, а также участ1е, при
нятое въ дЪлй сотрудниками моими по 
ведомству. Дай Богъ, чтобы онъ далъ та
кого же усп'йха въ нашемъ общемъдйл%».

— Первый секретарь посольства въ Лон- 
донЪ Воткниъ назначенъ миннстрокъ—ре- 
эидентомъ аъ Марокко. {

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ окрестпо- 
стяхъ Краснаго села въ  присутствии Го
сударя п Государынь cocroflvincb манев
ры, въ  которыхъ участвовали 22-ая о-Ь- 
хотпая ДЕВпз1я, артиллерия н три эскад
рона кавалергаряскаго Государьгап Mapia 
Феодоровны полка. Ойвернымъ кавалер^й- 
сквяъ корпусомъ командовалъ Августай- 
Biifi главнокомандующ1й. Государь с л ^  
довалъ все время мапевровъ верхомъ, 
всюду здороваясь съ войсками, Госуда
рыни сл-Ьдоваля в ъ  экипаж^; въ свптЬ 
Государя находились в е л и т е  князья, 
высш1е [военные чаны и инострапные 
военные агенты. Пос.тй ряда вастуале- 
пШ л'Ьхоты и задерх:екъ ея  кава.1ер1ей 
Государь близь деревни Мухолово при- 
казалъ дать отбой в въ первомъ часу 
дня нрослйдовалъ въ  краспосельсюй 
дворецъ. Въ 8  часовъ вечера въ  цареко-

хут^рл, крестьянъ, желаюит^ъ*i1pio6ptcTK 
дш ^ы рш тся много.

бНАтРИ^НОСЛАВЪ. Въ аоселкй Амуръ 
я в ) ^  зло]жишленниками убить около- 
дочный. Во время погони преступники 
убиты.

ОПАТОВЪ. 30 |'юля въ посад* Шмелев* > 
убить стр^жникъ. 1

НИКОЛАЕВЪ. Убить изъ рево.тьвера ча-| 
совей.

НОВОРОСаЙСКЪ. ?30 |1юля взрыва!» i 
двухъ ощряженныхъ бомбъ раиенъ одинъ I 
изъ приготовлявшихъ ихъ, 
арестованъ.

ПЯТИГОРСКЪ. На станцш Бештау 30 
1юля яечеромъ вышедшШ въ Пятигорскъ 
товарный по*здъ наскочилъ на маневриро- 
вавш1й паровозъ. Сельеэно ранены иашм- 
^нмстъ и обвръ-кондукторъ и легко-тор- 
мазкой кокд>’кторъ. Повреждены три гру- 
женныхъ и одинъ порожн1й вагоиъ.

ОДЕССА. Времениымъ отд*ле1пемъ со
вета крестьянскаго банка утверждены пла
ны ликвидацж пом*щичьихъ имйшй въ 
Херсонской губ. въ 3S.C00 десятинъ стои
мостью въ 6.000.000 руб.

—  Подъ предс*дательствомъ губернато
ра Малаева состоялось совйщан1е органи- 
зацШ продовольственной комиссш по Хер
сонской губ. Выяснилось, что потребуются 
незначительныя суммы. Продовольственная 
iflOKfla сущ еспуетъ лишь въ отд*льныхъ 
м*стностяхъ губерн1И.

ЗАМОСТЬЕ. Приступлено къ  постройк* 
узкоколейной жел, дор. Замостье-Бодачевъ.

ТИФЛИСЪ. На Эриванской лин1я закав- 
казскихъ жел. дор. между Садахало и Ти- 
флисомъ пятеро грабителей напали на дв*- 
надцать рабочихъ, только что получив- 
шихъ жалованье, и ограбили 260 р.

— На Иракл1евской ул.
Сейлановыхъ грабители, пробивъ потолок-ь, 
похитили денегь и 
на 10.000 руб.

ИРКУТСКЪ. 29 1ЮЛЯ девять злоугаыш-

5*/» росс. заем. 1906 
Чести, учетъ . . . .

5*, в рос. заем. 1906 г. 
Лмстердамг.--У!» рос. заемъ 1906г 

5«/. оос. заемъ 1906г.

493 фр. 
86?45 

3V,:». 
83* < 
78*:* 
82.75

llocntflHiB й38кт!я.
яспо имио». —  слухамъ, МИНИСТР* ..... ' ”НМХЪ
котооыя""и И звольскш  въ первыхъ ^.иcлaxъ авгу-

'  ’ ста отправлается въ  no fij :
(Р. В).

— Министерство народнаго просв^щекЫ 
издало циркуляръ, которы.мъ предписы
вается возстановить въ  высш ихъ учеб- 
ныхъ заведет яхъ профессорсюе дисци
плинарные суды. Сов*тамъ университе- 
товъ и другихъ высшихъ учебкы.хъ заве- 
дсн!й предложено въ ближайшенъ времени 
произвести выборы членовъ судм ъ  и вы
работать положен1я о д*ятельности этнхъ 
судовъ. (Р. В).

— Министерство народнаго п р о с в й щ е н 1Я 
во.чбудило вопросъ о лиш еш и женщинъ 
права вступать въ число вольнослуш а- 
тельницъ въ  университеты. На этой точ- 
к*  зр*н'|я стоить н*скодько профессорсюъ 
полагающнхъ, что женщшш^ъжелающимъ 
получить высшее образован!е сл*дуетъ п о 
ступать на женск1е курсы. {Б. В).

— Въ министерств* внутреннихъ д*лъ 
приступлено 1съ составдек1ю росписаш я 
выборовъ въ Государственную Думу. По 
слухамъ, на этотъ  разъ выборы будутъ 
произведены по прим*ру выборовъ въ 1-ю 
Думу, т. е. первоначально выборы будутъ 
Лроиззедщчы въ столицахъ, а зат*мъ уже

магазин* губернммъ. Губернск1е выборы будутъ 
,и. 1»роои»гъ,ютолок-ь. провзведемывъ Европейской Россш одно- 
процентныхъ бумагъ г (Своб. М).

[ —  Изъ достов*рныхъ источниковъ «Ст.
^  У.* сообщають, Шиповъ, К овалевскш  и

;и*н„ко.гь напгля на npiKCKb баллотироваться въ
въ Олекминскомъ округЬ, убили Д я у х ъ / ^ ‘ “ „'„“ ^ р с т о н н у 1̂

фактически не нуждаются въ поддержк* 
ни справа, ни сл*ва.

Нощаальио ли такое {юложеже вещей 
или н*тъ?

Но прежде ч*»ъ отвйтнть на этотъ  
вопросъ необходимо бросить обиуй' 
взглядъ на то, что сделали радикалы для 
страны. При этомъ мы должны принять во

^чего ^  хочетъ. Эд*сь не случилось т о ,| Въ общемъ, вътечен!е недолгаго времс: и 
что недавно и’«*чо^м*сто въ Гериажи и[въ  Уртам* pa'^pytueHo до основан1Я шесть 
о чемъ MHorie —о пореженж со-|домовъ. Вс* х'озяевз разрушенныхъ домовъ
ц5алистогь. Эти посл*йже, напротивъ, пр«-] шатаются гд* то по очфестнымъ селамь, 
обр*ли 4 н . выхъ м*ста. И этотъ ростъ (они i боась показаться въ Уртамъ. Н*которые 
увеличили свои ряды на 8*/^ рэднкалъ-со-1 изъ раэб*жавшихся крестьянъ, боясь пока- 
щалисты и радикалы—на 10*/«} ясно пока-|заться въеело, продаютъ чрезъ посредни- 
зываегь, какъ живы и сильны нхъ идеи в ъ ' ковгь пос*вы, скотъ и кое-какую домашную

только дв* парт1и, комбинируя i народ*, т*пп> боя*е, что эти выбора глав-[ рухлядь, оставшуюся отъ погрома.

о^ж ащ ихъ и похитили 13 фунтовъ золо
та и 30q0 р. денегь.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ минусинскомъ V. 
найдены большая залежи асбеста.

ИНОСТРАННЫЯ

БЕРДИНЪ. (Вольфъ). «Norddeutshe Alge- 
meine Zeitung» прив*тствуеть предстоящее 
пос*щен1е королсмъ Эдуаряомъ замка 
Вильгельмсгее, какъ радостное событ1е, 
дополняющее столь благоприятное протек
шее свидан1е монарховъ въ Свинемюнде. 
Эти встр*чи монарховъ являются подтвер- 
жденкмъ миролюбивыхъ тенденщй наи1й.

ВИЛЬГЕЛЬМСГЕЕ. (Отъ собственнаго 
корреспондента). Прибыль князь Бюловъ. 
Въ течеше для императоръ Вилыельмъ 
им*лъ съ нимъ продолжительную бес*ду.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ): Министерства внут
реннихъ и иностранныхъ д*дъ заявдяюгъ, 
что не им*ютъ св*д*н!й о я к о (^  пред-

сельской палатк* состоялся Высочайшей'стоящей по*здк* Клемансо въ Марееабадъ 
об*дъ, къ  которому были приглашены 1 для встр*чи съ англёйскимъ королеиъ.
спита и начальники учаетвовавпшхъ ча
стей войскъ и высопя начальствуюш1я 
.чпиа. Вь 9 час. вечера въ Высочайшемъ 
П)>исутств11! состоялся рааборъ манев- 
ровъ.

ТУЛА. В-ь десяти уЬздахъ губервен 
ьъ посл1;дн5с два года крестьянскимъ 
банкомъ пр1обр*тено 45 uMliHiii пло- 
тад1.ю въ 46.539 десятинъ стоимостью 
VU 6.157.003 р., затЬмь одно уд’Ьльное 
въ 1290 дееятннъ пъ Епифапскомъ; въ 
Новоснлъскомъ и Богородпцкомъ у.у. 
взято для лнквидацёи три HMtBiH въ 
759 десятноъ у се.тьскахь оби̂ ествъ— 
испсорасиыхъ п.1ате.1Ыциковъ.

ПСКОВЪ. Крестьянскимъ банкомъ во 
время о?крыт1я аемлеустроителыш.чъ ко-

БЕЛЬФАСТЪ. (Рейтеръ), Вчерашн1е без- 
порядки были тщательно подготовлены. 
Поперекъ удицъ, дабы пом*шать кавале
ры, были протянуты ц*пн Ночью толпа 
бросала^ булыжники въ войска и полищю. 
Войска неоднократно действовали штыка
ми, а полищя—плетьми. Въ больницу до
ставлено до 30 пострадавшихъ, изъ кихъ 
шестеро съ огнестр*лькмми ранами. Есть 
ра енные солдаты. Арестовано около пя
тидесяти.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата общинъ. 
Депутатъ Рисъ внесъ вопросъ, получено-ли 
миннстерствокъ иностранныхъ а*лъ сооб- 
щеи1е, будто персидское правительство, въ 

< виду происходящи.гь въ стран* безпоряд- 
I ковъ ск$ратилось къ русскому съ просьбой 
jo  помощи. Товарищъ статсъ-секретаря 
Репсименъ отв*тияъ, что британское пра-

мигс1й npio6p*feTeuo для крестьяпъ 47.656 j вительство кикакнхъ св*д*н1й не им*етъ. 
дссятшгь, еще предложено банку 110 1 4 5 1 БЕЛЬФАСТЬ. (Рейтеръ). Инспекторъ по
дог. 1 лии1и, *хавшШ вечеромъ въ казармы, поя-

ЕССЕНТУКИ. Вече)>омъ 30 1юля скоп-' иапздеи1ю толпы, забросавшей его
чался помовдпикъ начальанка главнаго 
у п равлетя  почтъ н телеграфовъ Кор- 
нплевъ.

ВЛГШАВА На

— Прим*ру крестьянъ плахтеевской, но- 
воросс1йсхой и арцизской волостей, изгнав- 
ш нхъ союзииковЪу агигировавшихъ въ 
пользу своихъ кандидатовъ въ выборщики, 
посл*довали иваново-русская и староказачья 
волости. Крестьяне, возмущенные черносотен 
ными р*ч8ми м*стныхъ лидеровъ союза, не 
коснувшихся даже вопроса о земл*, р*ши- 
тельно потребовали отъ  нихъ убраться по- 
добру по-здорову и больше не показы
ваться въ волостяхъ во изб*жан1е крутой 
расправы. Союзники подчинились.

— Въ блокъ правыхъ парт1й вступаетъ, 
какъ слышало сР. С », вновь образовав
шаяся группа ^отечественный союзъ*. Въ 
этотъ союзъ вступило много представите
лей высшей знати. Союзъ придаетъ Дум* 
значение вспомогательнаго органа, не при- 
званнаго контролировать д*ятельность 
правительства. (^глашен!е съ правыми ос
новано на томъ, что обязательно одинъ 
кандидатъ отъ Петербурга долженъ быть 
изъ членовъ «отечественнаго союза».

—  На основан!и положен1Я о чрезвы
чайной охран* по представлен>яиъ при- 
ставовъ петербургскимъ градоначальни- 
комъ 22-го 1юля выслано изъ  Петербурга

ихъ еп gros. сощалистовъ и радикаловъ, 
т. е. буржуазныхъ респубаикаицевъ. Го
ворить о требован1яхъ реакшонеровъ— это 
значить возвращаться къ  нэ(^тому вопро 
су о томъ, нужно ли и возможно. ли во 
Франши возтгановлеже монарх1и. Но этотъ 
вопросъ можно считать окончательно исчер- 
паннымъ;м>ровое развит1е третьей республи
ки и ц*дый рядъ посл*дчихъ выборовъ съ 
очевидностью дохазалъ,что эти мечты реак- 
ц1он€ровъ не им*ють подъеобою р*шитель- 
но никакой почвы, ихъ вдохновители— по- 
сл*дк!я чудовища попкЯиихъ пережит- 
ковъ.

Необходимо констатировать раньше все
го, что радикалы, добившись власти, пере
стали быть т*ми радикалами, исторнчеекЫ 
и жизненныя траднщи которыхъ оставили 
и.чъ въ насл*дство передовыя познцш эа- 
щнтниковъ народныхъ интересовъ. Сд*-

нымъ образонъ касались крестьянъ. I По этому уголовному д*лу въ настоящее 
« ж ваю тъ минуты, гово5мгтъ въ однснгь| время производится полицейское дознан»е. 

изъ саомхъ сочинежй Жоресь, когда о.чва-i М. Г.
ченныя необычайным» событ1Ями иволненЬ|-!
ми общества спасаются, сггодвигаясь взадъ • ■■ —
по пути прогресса, но бываютъ минуты, ког- ■ 
да они спасаются движен!емъ впередъ». |

Настоящ1е выбора показали, что Фран- 
ц1т ищетъ спасения въ движенш впередъ. I 

Но усяышмтъ ли правительство его го-| 
лосъ? Не захочетъ ли оно во имя личныхъ I

Усть-4арышскан пристань
{Забастовка).

Забастовали бабы при грузк* барж» 
интересовъ и въ угоду господствуюшимъ' *'^®*'^* торговаго дома «В. А. Гороховъ». 
классамъ «спасать» общество, двигая «Меаьнааасъ» подалъ баржу П
взадъ? I ^  собравштяся на берегъ бабы прксту-

На этотъ  вопросъ теперь невозможно от-1 груак* россыпного (1 Vj— 2 пуд.)
в*тить: парламентская д*йтельность начнет-( установленной еще весною ц*н*—по 
ся только черезъ три месяца. Но если бы оно ^  Д«нь, На этихъ же иосткахъ
— правительство даже и р*шилось на такой *рузившая хл*бъ Фуксиана полупьяна» 
безумный шагь, то  можно съ ув*рениостью. груэчмковъ  ̂ подстрекнула бабъ пс- 
предсказать, что его ждетъ страшное повышежя заработной поденной

лавшксь хозяевами страны, они перешли!шенте. Истортя самой Франии. не разъ понравилась, и бабыбод*е ч^мъ
«по ту стс^юну баррикадъ» и очуггияись' казывала, куда ведут* подобны» попытки, *'*̂ *» остановили р а ^ т у , предъявивъ 
такимъ обраэомъ въ большинста* случа-1 Искусственно задерживать поступательное ® повьииеШи ц*ны Категори-
евъ лицомъ къ лицу съ т*ми массами, I движен»е демократ(и съ по.чощью штыкоеъ ; **®<̂*̂** он* заявили, что ниже 1 руб. п-" 
которыхъ они до снхъ поръ вели за  со-!можно только на короткое время и платы не пойдугъ, мотивируя т ‘.■
бою. Вся ихъ политика проникнута р*д- чрезвычайными ускл1ямм. «Идею нельзя п о й - р ^  “ *** покос* можно заработать с 
кимъ оппортуниэмомъ, половинчатостью и мать на штыкъ». И на роль всегда доя-. своихъ требоватяхъ бабы ока-
нер*шительностью. Радикалы, они устре-|ж енъ выйти и выйдеть поб*дителемъ стойкими. Имъ об*щали 70, 80 коп.
«вились на путь реакц1и, демократы, они борьб* за  свои права, В. Г. рРубль дадите—будеиъ работать». И кон-
^юдуютъ законы, которые салш создали, i

Такъ проведеше въ мшзнь закона обо 
отд*лек1и церкви о гь  государства былъ| 
совершено съ значительными уклонен1ямм' 
отъ его первоначадьпаго смысла. Вм*сто, 
того, чтобы ввести релипоэныл accouiauiii! 
н на каждое богосдуже1ие смотр*ть какъ 
на обыкновенное собран1е гражданъ, осу- 
щесталяющихъ общее для »с*хъ право соб- 
ран1й, це^овныя пом*шен1я особымъ дек- 
ретомъ правительства переданы духовен- 
сгеу безвозмездно на 18 л*тъ, т. е. церковь 
фактически не потеряла ни одной на своихъ 
стар хъ привиллепй или, иначе говоря, на- 
родъ ничего не полумиль изъ т* х ъ  бо- 
гатствъ, которыя по праву ему принад- 
яежатъ.

Законъ объ обязательноиъ еженед*ль- 
нымъ отдых* быль исковерканъ до неуз
наваемости. Средняя буржуаз1я—на кого 
онъ главной частью своей тяжести легъ— 
возстала противъ него и—радикалы воту- 
номъ пригласили правительство «прим*- 
нять его въ наибол*е либерально!:ъ смыс- 
л*». И около десяти тысячъ промышлен- 
ныхъ заведен1й подъ т*мъ или инымъ соу- 
сомъ не прмм*няютъ его на д*л*.

Точно также у  огромныхъ категорий 
гражданъ—учителей и чиновниковъ— было 
безъвсякихъоснованШ отнято право осуще
ствлять законъ о синдикатахъ. Законъ

государствекнонъ воспомоществован!» 
старцамъ и кал*камъ такъ и остался пу- 
стымъ эвуко.чъ. Помощь эта осуществля
ется въ такихъ кищенскихъ раэагйрахъ, 
что не можеть сколько нибудь существен- 
облегчить долю несчастныхъъ. Нечего206 рабочихъ. «Нов. Вр». ,

—  Въ симвирской губернской тюрьмЪ ремрежегб», которое соз-- • 'V  Ч.— ППЯНТЛКоЛ «ПЯ>1И1̂ ЯПМ1ПЯпроизош ли безпорядкн. Арестантами тя
жело раненъ выстр*лами азъ  револьвера 
помощникъ начальника тюрьмы, Преобра- 
женскШ. Въ тюрьм* идетъ обыскъ.

— Одесскимъ градоначалькикомъ за
крыть сюнистскШ клуб ъ  чКодма», на- 
считывающш тысячи членовъ, влад*ющШ 
большинъ имуществонъ. На стакши «Одес-

10сь политлкоЛ «радикальной
|-еакц1н» въ демократическйхъ езояхъ на
рода.

Но больше всего возбужден1Я внесло прес- 
л*дова1йе Главной Конфея-^ращи Тр)*да, ко
торая собственно и является единственнымъ 
органязующи1мъ центромъ рабочихъ. И 
ч*мъ дальше шдо правительство въ  своихъ

камнями. Такой же бомбардировк* под
верглось эат*мъ эяан!е казармъ.

ПАРИЖЪ (Гавасъ). Судъ исправитель- 
„  п р  ПОЛИЦ1И лрнгоаорнлъ русскаго терро-

jT.iy Простой и ИО"|риста Смирнова, приготовлявшаго бомбу 
ровьеп ул!щъ неизвгБстпымп обстр^ляпъ t м*с>:ц* въ комнат* своего това-
110Л11цеиск1й карауль U рапевъ городовой. I рища СлЬпнева и тяжело раненаго взры-] 
Одпиъ нзъ иападавш нгь убить- 1вомъ, къ  тюремному заключен1ю на годъ-

С.4РАТОВЪ. Въ ночь на 31 1юля о г-;и  одинъ н*сяцъ. Скрывш«йся Сл*пневъ' 
раблено на 4000 р. коленское почтовое j приговоренъ заочно къ  тому же. 
отлФлсн1е Аткарскаго у. ТА НЖ ЕРЪ . (Гавасъ). Получено изв**-

ВЙЛЬНА. В ь Лапдварогг* за д е р ж а т , ' ст)®. что 4000 мавровъ напали 30 1юля 
пассажпръ, направлявшзйся въ Гродно 1на Казабланку- ;Нападен1е отбито. Под-i 
При неы'ь 30 фунтовт. динамита п 70  роОпости пока неизв^Ьегны. '
эапа.10БЪ съ  гремучей ртутью. | ТА НЖ ЕРЪ . М актапь, выданный Рай*

НОВОХОПЕРСКЪ. На почт* ограб- су-ч'Ь племени Елькмессовъ, находится 
дено на 760 р. почтовое отд^Ьлеше. с*  субботы на пути въ  Фецъ- По другой 

.Ю ДЗЬ Въ Пабгааицахъ убить вл aд t•  верс1и Елькмессы выдали его въ  Елька- 
лець кондитерской, въ Згерж *,—рабоч1й, зар*  отряду султанскихъ войскъ 
въ деревн* Грабены* близъ Лодзи вто* БЕ)ЛЬФАСТЬ. Вечеромъ 30  1юля без- 
рой ра0оч1й. порядка выэва.*га улотреблеш е войсками

ОДЕССА З ад ер ж ат , долго розыски* огнестрельна1'0 оружия. Въ толп-Ь убить 
вавш1йся преотупиикъ кандидатъ правь одинъ, а  нисколько ранено. Власти го- 
Ролау, б^ппавппй нзъ  Куряянд1и. гд* рода требую гь подкр’Ьплеп«я. 
совершилъ рпдъ политнчеекнхъ уб!йствъ.

САРАТОВЪ. BaKTepio.*:orH4ecKiiMb из- 
сл *дова1йемъ холершдхъ палочекъ въ  со- 
держимомъ к и ш е т  подозрытельнихъ по 
холерф бо.тьиыхь въ В ольск* и Камы- 
шипскоиъ у*ад4; не обнаружено, и но- 
выхъ забо.т*ваи]й с ь  Саратовской губ. 
н'Ьть.

ФЕОДОС1Я. Ночью наблюдался

са главная., въ случайно вскрытомъ жан- Р 'пР'ОЬ'хъ. 4*»^ ЦтичгЛе оно отказыаа- 
дармами ящнкВ, оказалось большое коли-.^^*^ cB0H.-cb прежнихъ идеамвъ и
чесгЕО прокламашй на иня одесской орга- тЪ*ъ оАтЪе и настойчивее ста-
Низацш (Г М) jiiOBiuHCb рабочге, тЪ.нъ рЪзче и враждеб-

-  B b H acT o W e время почти оконча- «^® «ыли ихъ требоважя. Въ результат*
тельно выяснилось, что кандидатами ял/?- **®*W радикалами и сощ ^истами прои- 
Пи народной свободы, пси выборахъ въ зошелъ раа<од-^И вся д*ятвльность пар- 
члены третьей Государственной Думы, п о ! за  посл*дн1й годъ протекла почти
второй государственной курш въ Москв* i исключительно въ борьб* этихъ ^ у х ъ  пар- 
являются бызш1е члены второй Думы М. И ‘̂ * эта достигла своего апогея
В. Челноковъ, В. А. Маклаковъ и Н. В. I кровавыхъ собыпяхъ въ винод*льче- 
Тесленко. Такимъ образомъ, слухи о томъ, * провинциисъ. 
что кандидатура прис. нов. Маклакова бу- “

Фондовая бкржз.
1 августа.

Фондовый циркуляръ № 245.

95Д25

46.43

C.-Uen^tCffpiaca* биржа. Иастросше съ  дивиденд- 
ними бумагами ь ъ  начал*  с 1вбо и беад*ягель-

обикновенный иепе7(УПв ч̂рппягп «vtiva концу—легкое улучшение, съ фондами ти-ооикновееныи перелетъ _чериаго ж \чьа , и съ выигрышными оезъ существенныхъ пе-
прспятствовапшш местами движению по- рен*къ.
■Ьздовъ. ' КУрсъ на Лондонъ 3  м*с.

СОСНОВИЦЫ. Обнаружена конспиратив- верЛипъ 3 мВе!
ная квартира сощалъ-демократической пар- Чскъ *
т!н Польши и Литвы. Найдены печати, Курсъ на Па|Н1Жъ а м*с 
переписка и квитанц1онныя книжки. * ’ ’

КРЕМЕНЧУГЬ. Въ aeMCKie гласные отъ внш
дворянъ избраны правые и ум*реные, i » » » it выо.

АРДАТОВЪ. Вторымъ избирательныиъ государ. заемъ 1905 г. • 
собран1емъ избраны гласными трое вм*сто *

ВИННИЦА. Въ в.-ду безрезультатности. » свид. крест, позем. А 
двукратныхъ выборовъ въ городскую думу ’5*'* « » * * - -
назначены гласные прошяыхъ выборовъ. | * \  *”У̂* выигр. заемъ 1864 г.

САРАТОВЪ. Въ Старомъ Захаркин*,; * з Двор. » » -
петровскаго у., ночью совершено нападен1е. 3'|**,« мклГ лис. гос. Двор. зек. б. • 
на волостное появление. Похитенм т^ным 3Vu*/ коне. обл. . . . .

И вотъ выбора въ генеральные совЪты 
должны был» р*шить вопросъ, нуж1Ш ли 
стран* реформы или н*тъ? Такимъ обра
зомъ значегпе этихъ выборовъ прюбръта- 
ло, помимо м*стнаго, серьезный общепо- 
литнчестй характеръ.

25 1юля телеграфъ прннесъ результаты 
этихъ выборовъ. Реакц’юнеры разбиты на 
ГОЛОВ}': они потеряли 100 м*сть. Радикалы 
и радикаяь—соц1алисты выиграли 77 
м*сгь и сощалисть*—10 м*стъ.

Такой блестящей поб*щв л*выхъ партШ 
Закрыт1е французскаго парламента--131ю- (необходимо о'1Ъвориться: парламетск1е 

ля—знаменуетъ собою въ стран* обыкновен- ДИкалъ-соц1алнсты въ ц*ломъ ряд* по<^д- 
но начало мертваго сезона— «saison morte*. i ***‘^‘® голосовали противъ Кле-
Вм*ст* съ прекращен1емъ политической - мансо и противъ его политики ^ п р есо й  и 
жизни начинается ежегодный л*тн1й то р -! нрайняго оппортунизм) никто решительно 
гово-прв«ыиь..внкый застой, и вся Париж-) не 
ская знать, дипломаты, депутаты, рантье.

деть снята, не оправдываются. (Тов)

Очерки BipoBoii пояитинн.
{Внутренняя политика ФранцШ и  р е

зультаты выборовъ въ  генеральные со- 
ДЙ7АГ.)

буржуа н даже журналисты удаляются 
отдыхъ отъ постоянныхъ треволнен1й жи
зни.

Этотъ годъ составляетъ исключен1е, 
такъ какъ закрыт5е парламента совпало \ голову

кые и упорные забастовк«к^посл*дняго вре
мени, бунть въ южныхъ провинц!яхъ I- 
«твердый курсъ» репрюссШ радикальной по
литики допускали предположеже об1цесг-  
венной реакцш, которая позволила бы под- 

консерваторамъ. Но страна

( 0 г а

I /

По Сйбщ.
обствен. корреспондентовь\ф

г. Челя1и1№1п>.

|Тора была шнуждена согдаситьсм^гбмъ бо- 
я*е, что оароходъ об*щалъ пр1йтн черезъ 

[двое сутокъ.
Забастоксу эту никто не нашелъ «не- 

поанновенкмъ», нм т*мъ бол*е*«бунтомъ», 
и д*ло уладилось мионымъ порядкомъ безъ 
полиц»и и нагаекъ.

G. Наиеяь, Барнаульскаго у.
{Забастовка).

Артель р а б о ч и т  по погруэк* и выгруэ-

аятъ работать. Друг1е грузоотправители по
высили до 20 руб. за  тысячу. У Горохова 
и Род1онова хл*бъ лежигь не отправлен-

{/Сь выборамь въ  3-ю Государстаенную
Думу)

При составлежи списковъ избирателей ___
по 1-му и 2-му съ*эдамъ городскихъ из- к* изъ судовъ потребовала увеличить ила- 
бирателей по Челябинскому у*зду нужно j ту—съ обычныхъ 12 руб. за  тысячу пу- 
отм*тить почтя аолн*йш1й индяфферен- довъ до 23 руб. Контора А. Д. РодЮноса 
твзмъ населенЬ. За все время составлеи1я ’ и торговаго дома «В. А. Горохомь» отка- 
списковъ приходило 2—3 челов*ка (при-^ аались повысить. Эти конторы ша*ли вгь 
«сазчикн-мусульмане) узнать—занесекы-лн * виду, какъ это  иногда они и д*яали, при- 
въ число избирателей они, да 1—2 ихъ вести рабочихъ изъ  друтщхъ пунктогь. 
знакомые. Отъ «сатег<фж лицъ, занимаю- Артель заявила, что ежи никому не позяо- 
щихъ отд*дьную квартиру безъ платежа 
квартирнаго налога, поступмо лишь одно,' 
засвидетельствованное полищей, заявленю.
Тогда какъ во 2чо Дувву такмхъ заявлеяй1, 
частью удостов*ренныхъ подиц1ей, частью 
н*тъ, поступило бол*е 120. Передала нын
че свое право учасття по недвижимости 
лишь одна женщина, въ прошлый ризъ та - | 
кихъ до8*ренностей было 2. Вообще, из
биратели нын*шняго аерюда безучастны 
къ выборамь въ Государ. Думу. Нын*иш>е 
списки городскою управою составлены и 
уже отправлены губернатору для распубли- 
ковак1я.

По 1-му съезду гороАскихъ избирателей 
занесено 332  лица (по положемю б авгу
ста 1905 г.—было 389 чедов.); по 2-му 
съ*зяу-^2419 чел.; сл*доватеяьно, велго 
2751 избиратель. Избирателей въ 1-ю Ду
му было занесено 5045 чел. (389 чел. въ 
основнонъ и 4656 чел. въ дополнитель- 
номъ); во 2-ю Думу—4302 чел. Какъ ви- 
диге— число избирателей уменьшилось очень 
сильно!

G. Урталъ, Токекаго у1зда.
(Погромь заподозрЪнныхъ въ конокрад

ства).

Недавно вь  с. Уртам* оромэошелъ 
сааюсудъ въ самой удивительной и урод
ливой его форм*. Д*ло въ томъ, что за  
1юсл*дн1е 8 л*гь  въ с. Уртам*, Воронов*, 
Кочивнпков* и прочихъ окрестныхъ селе- 
н!яхъ развилось конокрадство. Какъ всег
да, съ конокрадами, при аои.мк* ихъ, 
крестьяне расправлялись своимъ судомъ, 
т . е. били ихъ и уродовали. Благодаря 
этому воры стали бол*е изобр*тательны 
и попадались сравнительно р ^ о ,  хотя 
кражи увеличивались до нев*роятныхъ раз
мере въ.

Случай самосуда, бывшаго въ Уртам* 
недавно, начался при сл*дующихъ обстоя- 
телствахъ . Крестьянинъ Петръ Куркинъ 
пришелъ въ вомъ къ Андрею N—обкому 
изъ эалодозр*нныхъ въ краж* лошадей и 
качалъ его бить. Андрей сталь защищать
ся и кожемъ нанесъ Куркину н*сколько 
рань въ живогь, отъ которыхъ посл*джй 
скоро и утверъ. Уб1вцу потребонади на 
сельск! йсходъ, но то гь  убоявшись, что его 
станутъ бить, на сходъ не пошелъ. На сход* 
очень много мужички кричадм о томъ, что 
отъ воровъ не стадо житья, что ихъ на
до выкурить изъ села. Долго кричали на 
тему о своей мужицкой беэпомощности

почти съ выборами членовъ въ генераль- | показала, что этими выборами она самымъ pibrnnaM, наконецъ, разгромить вс* дома
ные сов*ты. По своимъ полномоч1ямъ и 1 категорическимъ ®<5р ^ о м ъ  подтверждаетъ 
функц1ямъ эти посд*дн1е соотв*тствуюгь майск1е выборы 1906 года, о т
нашимъ губернскииъ земствамъ, если, ко- ищетъ тольковъ соцщльныхъ
нечно, не считать ихъ бол*е совершеннаго никакой «твердый курсъ»
устройства. Выборы происходять на осно-; состояжи ихъ заменить, 
в* четырехчленной формулы срокомъ на! И т*мъ глубже значеже этихъ выборовъ, 
6 л*тъ, при чемъ половинный составь со-j что посл*днЬ« зас*дан1я парламента были 
в*товъ обновляется каждые три года. [ умышленно посвящены дебатамъ по одно- 

Въ обыкновенное время выборы эти про-,н у  изънаибол*е«деликатныхъ*закежопро- 
исходятъ совершенно спокойно. ПредБЫбор-1ектовъ— по вопросу о  введеж'и про-
ная кампан1я ведется съ большей или j грессивно-подоходнаго налога. Трудно 
меньшей интенсивностью, но полемика р*д- представить себ*, сь  какой яростью 

[ко когда выходить за  предЬлы м*стныхъ'воэс:аю тъ противъ этой реформы вс*

- 37,80
• 70»/,

(пок.) 91*/4

:  Ш .,  ч fti • I вила, (пок.) 97 '

интересовъ, 'н е  смотря даже на то, ч то , р*шительно представители крупнаго 
партШная группировка членовъ сов*товъ' средняго капитала. Почти вся фран- 
носить ярко выраженный полнтическ1й ха- иузская пресса сь  п*ной у рта ведетъ 
рактеръ. , изо дня въ день въ течение полугола самую

Нын*шн!е выбора представляютъ собою, энергичную прапаганду противъ этого за- 
р*зкое исключен1е нзъ этого общаго пра-1кона, не ст*сняясь никакими средствами 

Никогда еще внутренняя политика | до грубой лжи включительно.
Но правительство пока еще не отказалось

на волостное правлен1е. Похид(.ены 
и д ку.ченты.

ЛОДЗЬ. Задержано 8 челов*къиэъ шай
ки террористовъ, saHHMaBmHxcB^yeificToaMH 
и нападен1яии. Найдены браунинги и не
легальная литература.

ЗОЛОТОНОША. По/щвляющимъ боль- 
шинствемъ земскими гласными избраны 
1:рааые.

KIF.Rb. Крестьянск1й банкъ передалъ
•.,й..-;с:вЗй . . г : , ; . . . . г

деньги З'/i**/ коне. обл.
Фондовый цмрнуляръ №  246.

/крлшъ. HacTj^Hie окр*пдо. 
Выплаты на СПБ.
Вексельн. ку’Реъ на 8 дк.
А*Ы*и заенъ 1905 г. - 
4*.* госуд. рента 18W г. - 
Русск'.'кред. бил. 100 р. - 
Частный учетъ •

Парила. HaerpoeKte слабое.
с.-п в . . . .
4'-'„ •<, ревта 1894 г. •

^{^,|франц1и не представляла собою такого не-
- (аок.) б8'п ■ вообрйзимаго хаоса, никогда еще кдассо-
- • 78 j вая борьба въ ея чисто соц>ально-эконо-

'  249 мическихъ проявлен1яхъ не выливалась въ
’ 2i6»/ti'^’®  ̂ определенный, враждебный формы,

(DOK.) бЗ»/< I какъ въ посл*дн!й пер1одъ законодатель- 
66»'<1ной cecdH. Передъ страной реброиъ ста

вился во1Ц>осъ: куда же идти раньше— вое- 
редъ или назадъ?... Соц'алисты, съ одной 
стороны, выступили въ р*зкую оппозиц1ю къ 
прааигедьству Клемансо, требуя его сверже
ния; консерваторы и реакщонеры никогда не 
могли отстаивать министерство, члены ко- 
тораго всю свою жизнь вели отчаянную 
борьбу съ ними.—И въ результат* оказа
лось, что страною правягь одни радикалы, 
,:.,торие, бла ?дар1  своей числен“ости.

- 215,45

91,50
.  - 70,20
-  - 215,75
-  -
Выоваты на 
263.75-265.75

отъ него; оно, напротивъ, р*имж> сд*лать

подоэрительныхъ» по конокрадству, по- 
становивъ объ этомъ присоеоръ. «Bc*ri 
не засудятъ», ут*шлди себя крестьяне. При 
составлены приговора н*которые изъ бла* 
горазумныхъ крестьянъ указывали на всю 
иел*пость предполагавшагося погрома, 
нел*пость участ1я въ этомъ д*л* вс*хъ 
уртамцевъ и на нел*пость составлена ори- 
говора объ этомъ. Этихъ «благоразум- 
ныхъ» крестьяне не послушали, даже по
били. «Вы, значить, ворамъ потатчики. Вы 
значить, сами так1е-же. Вы съ ними союзъ 
имеете.»

Поел* составлен!я и подписи приговора 
возбужденные крестине вооружндись коль
ями, баграми, топорами и пошли громить. 
Прежде всего тодпа подошла къпэб* Андрея, 
уб!йцы Ку1жина; тотъ заперся, не пускаеть. 
«Врешь, пустишь», закричали крестьяне. 
Застучали топоры по крыш*, по угдамъ и... 
избы какъ не бывало. Вотъ хозяинъ въ 
ужас* выскакнваегь со своем женой

изъ этого закона пробный шагь для оп-1 разъяренной толп*, которая его жестоко
ред*ден1я нстиннаго настроены страны. И 
миннстръ фанансовъ Кайо а за  нимъ Ж есь 
выступили какакун* закрыты парламен
та съ обширными и блестящими р*чами въ 
пользу этого законопроекта и сь  парла
ментской трибуны провозгласили, что 
ждуть, какъ выскажется о неиъ страна.

Это было давленю на выбора; но давле- 
Hie самое благородное, самое честное и, 
во всякомъ чдуча* безусловно допусти
мое. Реакцкжеры прекрасно понимали этотъ 
шахматный ходъ правительства и, над*яеь 
на усо*хъ, втайн* радовались ему. Но на- 
рог>- сознательно и опред*денно отв*тилъ,

избиваетъ.
Разрушивъ избу до основанЫ, падомавъ и 

порубивъ бревна, доскм, даже дуги, сани, к  а- 
душки, тел*ги, хомуты, разораавъ одежду 
на клочья, растаскавши городьбу огорода 
и потоптавъ орородныя овощи—крестьяне 
толпой двинулась къ  другой изб*, жильцы 
которой заблаговременно скрылись изъ се
ла, оставивъ на произволъ свое имущество. 
Расправитиись со вт<чюй мэбой, толпа на
правилась къ  однимъ старикаиъ, сынъ ко
торыхъ таюме С1ФЫДСЯ. Старики взмоли
лись о  пощад*. Но толпа ум^ ничего не 
слушала и разнесла избу до основаны.

(И ЗЪ  ГАЗЕГЪ )

Къ раззйт110 «огстарнаго д1 
бирн. Зав*дывающимъ кркут> 
ско-хоз. казеннымъ складомъ 
□олученъ о ть  главной конторы 
довъ переселенческаго управл 
Омск* Ц1фкуляръ, въ котпро! 
запроса глав*<в<и упраеленЫ э 
ства и зем.'.ед*л1я контора ор<
ЩНТ1. агъ  НМЙКНШЯГЯ ВЪ рЗСПОрЯ
да св*д*н!я о  кустарныхъ про 
Сибнри н особенно подробно—oi 
иркутскаго района. Въ цирку, 
зывается желательность получе! 
указаний о м*ст* жительства 
мхъ числ*, род* изготовляемых.. , 
товъ, при чемъ для главнаго уорааденЫ 
представляютъ интересъ не только уже рг- 
богающ1е и сбывающ1е свои изд*л!я куста
ри, но и качмнающ!е, а  такж е н .ыца, 
предполагающая заняться кустарными про- 
ныа1ами.

Для посгЬдкихъ будетъ устроена въ Си
бири мастерская, г /^  кустари будутъ оСу- 
чагься спешально кустарной техник*. При 
выпуск* кустарей изъ мастерской нхъ 
предполагается снабжать требующиеся для 
первоначальнаго устройства собствентй 
мастерской мнвентаремъ и въ дальнЬйшшъ 
оказывать иагь помощь выдачею въ кре
пить ыатер]аяо8ъ (л*са, с*ялочныхъ прн- 
боровъ и пр.).

Св*д*нЫ о кустаря.хъ и дицахъ ж е^ю - 
щихъ поступить аъ пэдобкыя мастерскЬ, 
требуются по возможности сп*шно, такъ 
какъ лицо, командированное ^о я  ознакои- 
лен1я съ этимъ вопросомъ изъ Петербурга, 
уже о(М1быдо въ 0-чскъ.

Особенно интерершми признаются св*- 
д*н!я о  кустарныхъ промысвахъ по нэго- 
товлем(ю в*ядокъ, моаотилокъ и ходохъ.

Зав*дывающ!й складоввь за  недостаткомъ 
матерЫла по предложенному вопросу, въ 
виду кратко-временнаго пребываш'п • иъ 
Иркутской губ. и предъявленно;! с : зло
сти для /^чи отзыва, обращается ко  ос1 хъ 
св*ду1Щ1МЪ по этому вопросу и эакнтсре- 
сованнымъ въ его раэр*ше'.ни лицам ь, :ъ  
«фосьбою сообщить ему—лично или пнсь- 
иекно—им*ющЫся въ ихъ рзспоряжен;» 
С8*д*н!я, причемъ доставление этихъ св*- 
д*н1й желательно въ самомъ непродолж»- 
тельномъ времени. «Сибирь».

Иэдан1е публицистическаго этю да. Въ 
газет* «Красноярецъ» читаемы «Насъ про- 
сять напечатать, что среди под.-ссылыгы,чъ 
пр1ангарской группы еще въ прошло.!гь го
ду возникла «высяь составить пуб.-тцистн- 
чесшй этюдъ: «Пр1ангарск1й край—эконо
мическое и духовное paa&UTie его населе
ны». Программа издан1я обширная, o6ii:i?:a- 
ющая вс* отрасли современныхъ ьл .г;й 
наседен!я, медицинскую и санитарную част» 
края, составь и движете населены, жизн.> 
полит, и уголовныхъ ссыльныхъ, адмтш- 
страц1я, судъ и т. о. Ввид* приложены фи- 
гуряруютъ статистичеекчя таб.*шцы по раз- 
нымъ вопросамъ народнаго 6лагосостог.н1я, 
довсументальныя данныя ясачнаго сбора, ме- 
теорологическ!я наб1»оден1я. Ц*ль издашя— 
благотворительная и издаше будетъ и.чаю- 
стрировано фотографическими а 1имкамн 
видовъ прЫшарскаго края.

Издатели поэтову просятъ дицъ, .могу- 
щихъ оказать своими трудами и указаны- 
ми св*д*шй въ рамкахъ программы сод*й- 
CTBie издашю, направлять свои сообщены 
по св*дующему адре^/: почт. отд. Рыбное 
на Ангар*, Енисейской губ., П, А. Доро
шенко. Документы, мм*ющ1е историческое 
зааченГе и данныя изъ архнвовъ будутъ, 
по снят1и съ няхъ KonW, возвращены съ 
благода1»юстью вяадйльчамъ ихъ. Жела- 

;тевьны также и личныя воаюминамв, диев- 
сики, зам*тки и т. п. лицъ, бывшихъ въ 
вр1в1»гарско1п» кра* въ ссылк*, начиная съ 

' немидесятыхъ годовъ.
Поеторяемъ, ц*ль издан!я, предпринята S 

группою б*дныхъ интеллигеитовъ, акдюч*** 
тельно благотворительная. Районъ края--
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сележя, расположенныя по АнгарЪ, начи-Иоанна СерНева 
ная отъ  Иркутска до Стр1Ьлкннскаго поро-1 осмотра работъ
га, Чун%, Он^ и притокамъ этихг рЪкъ. 
Окончательный срокъ выхода издан1я въ 
ограниченномъ числЪ экзе1»сляровъ назна- 
ченъ въ январЪ .м%сяцЪ будуидаго 1908 г.

Настоящую заметку просягь перепеча
тать и друпя сибнрск!я газеты».

Пр!'Ьздъ министра. Въ непродолжитель- 
номъ Бремени ожидается въ Сибири главно- 
улравляющШ зем;1еустройствомъ и земле- 
дЪл!еиъ князь Васильчиковъ. Г. микистръ

(Кронштадтскаго) для j городъ Томскъ, ограждая себя со стороны 1 производилась станшонными кассами по 
^ о то н р сн о м ъ  пржск%, I Парымскаго края, является совершенно' ордерамъ м^стнаго комитета пенс1онкой

тер!альнаго не потеряеть отъ передачи' быть жестоки, злы, черствы, но общество, 
этого д1ла въ полное зав-Ьдываже отдела, j —общество сильно благородно и велико-

д>шно». И томское общество своей теплой 
отзывчивостью самымъ блестящимъ обрт* 
зомъ доказало эту несомкЬнную истину, 

Рбдкую трогательную картину предслаа-

подаренномъ ему тобольской крестьянской ] беззащитнымъ со стороны близь лежащихЪ| кассы. Для этой ц-Ьли, будутъ выдаваться Онъ просить о помощи. Бывш!й 
Ариной Алексанфовной Башмакиной, СЪ|деревень, сообщен1е же города съ этими!билеты на безплатный проЪздъ до указан- сецъ карымскаго управлен1я А. В. Шиман- 
участ1емъ самой въ 7в прибыли, но по деревнями болйе частое и бол^е тЬсное. 1ной въ иэвЪщенж пенс1онной кассы стан- скШ, посл& болезни, перенесенной
случаю внезапной болезни въ дорогЪ о. 1 Покушен1е на ограблеЫе конторы т-ва  |ц 1и и обратно. 1Томск1Ь, впалъ еъ крайнюю бедность „  • ..кс«^,ао-
прото1ерея, пр1^эдъ отложенъ на неопре- «Саламандра». Въ ночь на 1 августа, и-Ь-! Д-§ло объ  убШцахъ чл. с. Сенюткина. | просить дать ему как)'ю либо службу или ляла собою контора нашей газеты въ эго ть
деленное время. стмыми рыцарями темной ночи была про- Изъ дсстов^рны.хь источниковъ мы узна- ---------- i ..

РаСоты на пржск-Ь но разв^дкК и во-!изведена попытка къ-ограблежю гглавной ли, что д%ло объ уб!Йиахъ Сенюткина бу- 
зобновлежю старыхъ шахтъ начаты съ j конторы т-ва Саламандра», помещающейся деть разсмотрено въ настоящую сесс!ю 
2-го 1юня с. г. подъ наблюден1еиъ члена на Почтамтской улице. Обстоятельства врем, военно-окружнаго суда. Не сегодня-
геологнческаго комитета горнаго инженера

едетъ до Иркутска; поездка его связана, Круха. Обязанности довереннаго и казна- 
съ вопросами объ уаорядочен1и переселен- чея несеть псаломщикъ,—личный о. 1оан- 
ческаго и землеустронтельнаго дела въ на,—Иванъ Павловичъ Киселевъ.
Сибири. Громадное переселен1е въ теку- Съ пр1ездомъ о. !оанна выяснится во- 
щемъ году показало, въ особенно сильной | просъ о лродолжен!и работъ на пр!иске, 
•степени, гЪ дефекты, которыми страдаетьЧ . к. по заявлежю инженера Круха золо- 
современная постановка нереседенческаго,то должно добываться хнмическимъ спо:о- 
дела, и необходимость скорейшей его ре-1бомъ, требующимъ большихъ затрать де- 
организащи. негъ, по этому поводу Г. Киселевъ выска-

Обращен1е старообрядцевъ в ъ  Пересе-1 зался такъ, при затрате 10 тысячъ р. на 
ленческое управлен1е. Совещательный от-1 полгода, получимъ прибы.ти только 2 ты

этого дела таковы: около 12 ч. ночи до 
слуха не спавшаго еще швейцара конто
ры донеслось, что въ комнате, где поме
щается несгораемый шкафъ съ деньгами 
и документами, шепотомъ разговариваютъ 
люди, не много времени спустя въ той же 
комнате раздался сильный щелкъ, проис- 
ходящ!й при отпиран>и деерокъ барьера, 
за  которымъ обычно занимается кассиръ. 
Все это взятое вместо убедило швейцара, 
что въ конторе работаютъ герои ночи, а 

посему онъ бистро соскочилъ съ посте-•ilOIVU А >0*1
делъ совета всеросс1йскаго съезда старо-!сячи, изъ-за такихъ пустяковъ о. 1оаннъ, 1ли и после незначительиаго стука 
обрвдцевъ (въ Москве) обратился въ пере-j вероятно, откажется продолжать работы. I замкнутую изнутри дверь, ведущую
селенческое управлеже съ ходатайствомъ, 
объ оказании содейств1я делу оргамизащи 
переселеи!я въ Сибирь нуждающихся въ 
земле г т л р . ' .'^рядцевъ. Переселенческое 
управл'.-и!-,-. ipi г.мавая эго ходатайство за -  
служизающг.мъ полнаго уважежя, снабдило 
отделъ всеми необходимыми сведек1ями, 
при чемъ указало на особенную желатель
ность направлен[я переселениевъ-старооб- 
ряд;юл> въ ПриморскШ край. Вместе съ 
т ! .г ' ' ;р»в>1ен1е признало желательнымъ,
чтобы 1.редставитсли желающи.чъ пересе
литься старообрядцевъ предварительно лич
но ознакомились на местахъ съ условгями 
во.дворен1я въ tta^naifHOMb крае. ^ е д с т в 1 е  
сего совешат^ —• отделъ совета съезда 
.•тэрообгг - '  : м зу етъ  въ настоящее
вромя гр} поездку на Дальн1й Во-

завтра будетъ назначенъ день его разбора.
Въ всенномъ суд'й. Вчера начато слу- 

шан!емъ дело о Терпиловской, Демшине и 
др', въ 4 часа объявленъ перерывъ на два 
часа.

На курсахъ  Краснаго креста. Попе
чительный о сестрахъ краснаго креста ко- 
мнтетъ просить насъ отметить, что 
пр!емъ прошснШ слушательницъ на подго
товительные курсы сестеръ милосерд5я «Пе 
терб)ргскаго попечительнаго комитета о 
сестрахъ краснаго креста» будетъ продал- 
жаться съ 1 августа по 1 сентября. ПрО' 

въ{ходя 2-хъ годичный курсъ, слушательницы
lYccyp. Край». 1верхн1Й этажъ и былъ немедленно впу- иолучаютъ какъ теоретическ1Я саеден1я. 

Среди безработны хъ. Подожен>е безра-1щенъ случайно неспавшей еще экономкой., такъ  главнымъ образомъ, всестсронкгою 
ботныхь въ Тюмени все ухудшается и | Понятно, тотчасъ же были подняты на но- практическую подготовку по уходу 
ухудшается, такъ  какъ количество работъ ги трое жильцевъ 2-го этажа, которые больными въ больничныхъ
идеть не на прибыль, а на убыль. Органи 
зованной помощи и самопомощи никакой, 
и нужда доводить совершенно здороваго 
работоспособнаго человека до выпрашива- 
н!я помощи въ видЪ милостыни.

«Тоб. Гол.»
Еще средства о т ъ  бездожд1я. Изъ с. 

Покровскаго, Тюменскаго у., пишутъ: Все 
засохло все выжжено... Пыль и духота... 
Я  безнадежная, отчаянная тревога закра
дывается въ душу: н^ть травъ, сгорали 
яровые, запасъ соломы сами сожгли... А 
дождя н4(ть и н^гь. Н&тъ цЪлыхъ два м1Б- 
сяца. И чего-чего только не делали крестья-

стокъ ходокоиъ въ числЪ 50 чел. Съ сво-|не, дабы обратить на себя милостивое вни-
eii стороны пере.еленческое управлен1е 
пред.южило м^стнымъ членамъ переселен
ческой органнэацЫ оказывать означеннымъ 
ходокамъ полное coatficTBie «Обь».

Съ-^здъ. Съ 25-го 1ЮЛЯ въ Тобольск^ 
начинается съ-Ьздъ инспекторовъ народи, 
училищ ь, куда, конечно, изъ учителей ни
кто не допускается- Видимо, инспектора 
счнтаютъ до сихъ поръ себя болЪе кои- 
петеитнымн въ рЪшенги вопросовъ школь- 
наго дЬла губернж, предоставляя учитель- 
CTBV покорно проводить въ жизнь то, что 
рЬшать они «руководители* учителей. Учи
тель так. обр. сводится къ  роли машинки, 
оболваггивающей AtTefi по указанному 
инспекторами шаблону. ^«Тобол. Гол.»

«Сибирская артель». Для производства 
личмумъ трудомъ участниковъ артели ра- 
богь по нагрузк* товаровъ, поставокъ 
грузовъ п ручного багажа въ предЪлахъ 
Сибирской и Забайкальской жел1(зныхъ 
дорогь, пароходахъ и другихъ м ^ т а х ъ , а 
равно для производства ручныхъ работъ и 
обс.п\':кизан!я пассажнровь учреждается въ 
г. Иркутск^ артель подъ наэван1емъ «Си
бирская Артель».

Ч.':енами артели могутъ состоять лица 
Bct.xb сословШ, достигшгя 17-л%тняго воз
раста, не опороч?нныя по суду и не огра- 
кичемныя въ прзвахъ, притомъ принимаю- 
пия личнымъ трудо.мъ участ1е въ работахъ 
артели. ‘!исло ч л с* ''-’ артели не ограни- 
чппается.

Оборотный капиталь образуется изъ 
чденскихъ озносовъ въ размЬрЬ 25-тя ру- 
б.7ей кзжлий ИЗЪ за(тбогныхъ денегь. 
Этоть капиталь употребляется на наемъ' 
noMU-roHin, на n p io 6 p tr e H ie  матергаловъ и 
ни. . ,': ментовъ, на выдачу заработанной 
пллты членамъ и наемкымъ рабочимъ, на 
:1л::т.жн по долгамъ и вообще на текущ1е 
рас.чоды по артели.

Уставь артели админисграц1ей утвер- 
жденъ. «Сиб. Заря»,

Согэзъ репетйторовъ. Газ. «Ам. Отг.» 
r^^pc'aюrь. что въ г. Благовещенск^ въ 
н:->:1Лско.чъ будущемъ организуется союзъ 
иииъ, отдающихъ свое время и трудъ под- 
г о ю ’Kfe детей въ среднюю и низшую 
школу и живущихъ исключительно уро- 
Ki 4t, конечно, изъ  студентовъ и студен- 
TOiCb, Л-1Я которыхъ этого рода ззрабо- 
токъ является главнымъ, въ особенности 
во времп летнихъ каникулъ. Ближайшая 
цель оргаиизащи—борьба за  повышекзе 
оплаты репетиторехаго труда, который 
рлсцеиявается все ниже и ниже въ виду 
Haiuuoa на л ето  ищущей урокоаъ моло
дежи. Не можетъ быть, конечно, сомне-

маже равнодушной, безчувственной стих1и, 
слепой и глухой къ  людскнмъ страдань 
янъ: и молебны служили, и иконы вокругь 
полей и сенокосовъ обносили и не разъ, 
и не два, а несколько, и целыиъ селомъ 
отъ мала до велика.

Пробовали и более верный <среяств1я»: 
въ с. Покровскомъ выбросили весь старый 
(необмолоченный) хлебъ изъ овиновъ... 
Только одинъ хохолъ Пархоменко не со
гласился,—ну и не помогло.., Въ деревне 
Усамке и Подбулыге проделали то  же са
мое, но более тщ 1теяьно: старый хлебъ 
изъ овина съ понятыми выбросали.. До
ждя однако, нетъ... Выдергали, наконецъ, 
поганую траву— чеснокъ въ ого:од6,— все 
напрасно... «т. Г.»

учрежден1яхъ
немедленно же потребовали помощь о т ъ ’общннъ св. Евгени«. Цель курсовъ—подгО' 
5 полиц. участка по телефону. Далее у товлеже къ деятельности сестеръ милО' 
осажденныхъ жильцевъ 2-го этаж а квидся серд!я лицъ, способныхъ по нравствен- 
вопросъ: что же д Ьлать? Спуститься въ нымъ качествамъ и по состоян1ю здоровья 
ниж1«й э таж ъ -кр о м е  клюки и волнооб- посвятить себя службе больнымъ. Прошен1я
разнаго ст^-леваго ножа ничего не оказа
лось. решили в с е -т а к и  подождать.

Черезъ полчаса на место происшеств!Я 
явился горо,ювой и у.’шчный обходной, ко 
торые вместе съ жильцами дома т—ва 
Саламандра спустилось виизъ и нашли, 
что изъ сада церковной школы на Поч-

подаются на имя председательницы (Пе- 
тербургъ, пески, старорусская, зобшина 
СВ. Евгеиж). При прошентидолжны быть'лри 
ложены документы: 1) метрич.свидетельство, 
2) оидъ на жительство, 3) свидетельство о 
полит, благонадежности, 4) медицинское 
свидетельство (безъ гемовой марки)

тамскую ул. устроены сходки изъ плахи, томъ, что просительница не одержима фи- 
открыто окно съ двойными рамами изъ зическими недостатками и не страдаеть 
сада въ контору, массивная дверка к ъ | заболеван!ями (въ томъ числе и нервными), 
кассовому столу открыта настежь, ие- 5) свипетельство объ оспопрививажи, 6) 
таллическ1я накладки на замочния скеа-1двБ фотографиче:к1я карточки съ соб- 
жины несгарае.чаго шкафа оттянуты, съ ственноручиой подписью, 7) свидетельство 
замочныхъ скважинахъ сломлены поядель-!объ окончан)и курса въ учеб. зав. ^не ме- 
ные ключи, но при ссмотре по.мЬщс»ня j нее 4-хъ классовъ гимназ«и), при неи.чЪн1и 
конторы ничего ие взято. ДалЬе при свидЬтельства просительница подвергается 
осмотре сада оказалось, что изъ сада, поверочному испытан1ю, при чемъ требуется 
имеющаго укромныя места въ сторону; уме1пе правильно читать и писать подъ
усадьбы бан.1 Дистлера заметны 
песке следы дву.чъ субъэктовъ и что 
кроме того поры устроили [ изъ сада 
на заплотъ Почтамтской ул. сходки изъ 
плахи. После этогю осмотра и ухода го
родового и обходного, жильцы осаждениа- 
го дома успокоились и решили на еяеду- 
гощ1й день схлопотать надлежащее воору- 
жен1е и ждать следуюшаго визита гостей.

Замечательно, что все это происходило 
въ самомъ центре города, где отъ э  ри 

(ДО зари гуляетъ публика, напротивъ ду
ховной консистор'т, рядомъ съ общест- 
веннымъ собра*иемъ, у котораго всегда 
стоить извозчичья биржа и, наконецъ, 
вблизи караульныхъ, охраняющихъ тор
говый помещен1Я въ Кухтеринско.мъ кор
пусе.

А дитш етратионы я квры. По сообщея!» 
,.Том. губ. Вед.“ вреиеннымъ Тохскимъ ге- 
нерялъ-губе])нато1>011Ъ съ 16 ио 19. шля 
ооставовдено подвергнут!.:

По г. Томску: не ихеющнхъ опред. ва- 
пятШ D вредлыхъ ддя общ твшцпы п сво- 
войств1я кр. Фед. Ломпидиаго, Из. Щерба- 
вова. х—па г.р. Фо’. B i- i

м—»я Як, гродовсхаго, хр. Вас.
Шнрвтвова н Ип. .Чернова выгм.ткё г<тап. 
пор. въ Кыштовшфю вод. Каяпскаго у., за 
вредное паоравлетв в преступную апггащю

[омская ЖИЗНЬ.
Политически процессъ в ъ  военком ъ 

суд1&. 31 1ЮЛЯ врем, военко-окружнымъ 
судомъ г. Томске, въ составе: председа
тель ген.-майоръ Шумяковск1й и въ каче
стве судей подполковники—Кириловъ, Ка
лина, Свешниковъ и Поноиаревъ,—было 
раземотреко дело по обвинен1ю мещ. Ге- 
орНя Хорошайлова (курсисгь) 18 л е г ь  и 
кр. Матвея Колесникова, 20 легь, по 2 ч.
126 ст. уг. улож.

Обвиня^гь помош. воен. прокурора полк.
ХороманскШ; защитниками выступали пом. 
прис. пов. Иреловск1й и Ганъ.

Судъ приэналъ обоихъ подс>димыхъ 
виновными по 2 ч. 126 ст. уг. улож., т . ^ е . ^ . 
въ принадлежности къ  преступному сооб- *̂ Р—б ь  Сем. Сысуева в -Тог. Кошевого вы- 
ществу, поставившему целью своей дея-!®**'**^ этаип. пор. въ Вятскую 1тб. 
тельности нисоровержен1е существующаго! Барнаульскому у. За вредное иап- 
въ государстве общественнаго строя и в ъ 'Р “ '>®ше в преступную агитад1ю вр. Шахов* 
хранены, въ качестве средствъ для осу. j свой вол. Фому Афовнва и за принад.1еж- 
ществлен1я поставленной себе цели, взрыв-• ностг, въ преступной орглБВЗзцш, крайне, 
чатыхъ веществъ и оруж(я. Хорошайловъ* предосудительное воведспге и в|>едцую нгя- 

Колесниковъ приговорены къ  лишешю м—аъ Коидр. Фролова, его жену
всехъ правь состояния и ссылке въ к а - ! Над.ежду, сыновей Мвхппла. Федора а Ив* 
торжныя работы на 2 г. 8 месяцевъ. При-^ колая Фоловыхъ, Андрея. Пасла, Петра я

‘Артем1я Стешшвщевыхъ Фед. Черехповыхъ 
н Ив. Водогодскаго (13 чедовЬвъ) вксалвЬ 
этаин. пор въ Вятскую губ., за вмФгаатель- 
ство въ действ1я полйщн и распространевгв 
.тожв. и тревохн. слуювъ м—въ Ив. Агош- 
впва заыюч. въ тюрьке на 3 нес., .s.'t ве- 
заянденш о врожввающвхъ квартврантахъ 
вр— на Андр. Маркнаа и к—ва Ив. Толко
ва штрафу 50 р. нлн зав.шч па 3 нед

говоръ въ окончательной форме будетъ 
объявленъ 5 августа.

дело слушалось при закрытыхъ дверяхъ.
Мы слышали, что защитниками подается 

кассац1онная жалоба въ главный военный 
судъ.

Къ сведен1ю сельскнхъ учителей, на
ходящихся по случаю каникулъ въ насто
ящее время въ Томске сообшаемъ, что 
педагогическШ музей приходскихъ учи- 
лищъ г. Томска открыть^ по вторникамъ

жя о томъ, что при выработке устава > — 2 до 4 часовъ дня, по четвергамъ и 
будотъ принята во вниман!е этическая. «<-*̂  5 до 7 час веч*
сторона дела: въ этомъ порукой са.мый Къ выборамъ в ъ  Госуд. Думу. Том- 
составъ членовъ союза. Что же к а с а е -^  I скимъ окружнымъ судомъ избраны предсе-

.............  г.-».,.. X.. уеадныхъ комисеЖ по деламъ о
выборахъ въ Государственную Думу треть- 
яго созыва: по томскому уезду мировой 
судья Чернушки1{ъ (вместо отказавшегося 
мирового судьи Гаттенбергера); по Мар]ин- 
скову уезду мировой судья Стебяинъ—Ка- 
менежй; по каннскому уезду мир. судья 
Мн.тошевскШ; по Барнаульскому уезду мир. 
судья Ляхницк1Й (вместо откаэавшагося 
мир. суды| Клярнера); по Б11ккому уезду 
— мир. (^дья Калининъ; по Кузнецкому— 
мир. судья Самсоновъ.

Председателями съездовъ уполномочен- 
ныхъ отъ волостей избраны: Томскъ,— 
мировой судья Бараковск]й, БШекъ,— Мир. 
судья Чарноцк1Й, Кузнецкъ,— Мир. судья 
Реченсх!й.

Членомъ въ губернскую коиисаю членъ 
суда Е  В. Семеновъ. На место покойна<’о 
Н. А. Сенюткина—следователь окружного 
суда В. Е. Иващенко и мир. судья Мила- 
шевск1й.

Списки избирателей въ Государствен
ную Думу по томскому избирательному 
участку печатаются, по распоряжен1ю гу- 
бернскаго упраалек1я, въ двухъ типогра- 
ф1яхъ: списокъ избирателей по 1-му раз
ряду—въ губернской типографы и по 2-му 
разряду—въ типограф1н Орлова, Предпола- 
гаютъ, что оба списка будутъ напечатаны 
къ началу следующей недели.

Объ орга1шзац1и санитарнаго надзора. 
Городовой врачъ Панаретовъ ходатайству- 
етъ передъ гослоднномъ полиц1Ймейстеромъ 
объ органиэащи санитарнаго надзора на 
пароходахъ за  пассажирами изъ Нарын- 
скаго края въ огражден1и города Томска 
отъ возможности занесен!я разнаго рода 
заразныхъ заболеван!й.

При вырешен1и вопроса о томъ, на 
сколько эта мера целесообразна, конечно, 
нужно выслушать мнен1е врачей—cneqia- 
листовъ, но намъ все-таки кажется, что 
эта мера является палл1ативомъ и 1галл1а- 
тивомъ далеко недостигаюшимъ цели.^акъ,

выработки нормальной платы, хотя бы 
за каждый часъ репетиторскаго труда и 
прочихъ уиюв1й, относящихся къ  этому 
труду, то въ этомъ смысле устройство 
подобнаго союза имееть несомненное зна
чение. Союзъ защ итить своихъ членовъ 
отъ такихъ случаевъ, когда заботливые 
родители, у которыхъ репетиторъ несколь- 
ко.месяцевъ готовилъ какого нибудь «Ми
трофанушку», сплошь и рядомъ затягнва- 
ютъ уплату гонорара, а иногда пытаются 
I! соьсЪмъ его «зажилить».

Популярность сельск.-хоэ. склада. Сел.- 
хоэ. складъ переселенческаго улравлен1я 
для Иркутска съ каждымъ днемъ эавоевы- 
ваетъ все большую популярвость среди 
;ш ьскаго населены губерчж и въ немъ 
^ежедневно можно встретить крестьянъ н 
бу'рять, обращающихся за орудЫми, семе
нами и т. п. Къ C.-X. гмашинаиъ крестьяне 
относятся сочувственно и, не всегда имея 
возможность пр!обретать ихъ въ с<^твен- 
ность, охотно пользуются работами этихъ 
машинъ за  известную плату, обращаясь 
къ лицамъ, имеюшимъ таковыя. Такъ, 
напр., усольск1й учитель П. А. Чебаевсюй, 
пр>обревш1й въ свою собственность жатку, 
лслучаеть массу приглашен1й работать на 
ней даже отъ крестьянъ соседнихъ сель 
и, напр., въ  Тельминской волости уже 
ииеетъ работу въ количестве около 100 
десятинъ. Занят1е образцовымъ се>1ьскимъ 
хозяйствомъ, кстати сказать, за  последнее 
время нзчи1ш стъ возрастать и среди сель
скнхъ учителей. Кроме тЪхъ лицъ, обра-, 
щавшихся за  сельско-хозяйственными ма
шинами и орудЫии какъ въ складъ, такъ  и 
въ C.-X. общество, о которыхъ уже сооб
щалось, на-дняхъ въ склаве была npiodpe- 
гена жатка Дмринга учителемъ изъ с. 
/р и к а—г. Полубинскимъ, который наме- 
ренъ эксплоатировать ее въ коипан!и съ 
однииъ изъ местныхъ крестьянъ.

«Сибирь».
Новый эолотопромы ш ленникъ. Какъ

ранее сообщалось, о. 1оаннъ Серпевъ, I напримеръ, намъ хорошо известно, что въ 
остаенвъ свою литературную и обществен- некоторыхъ деревняхъ Семияужной воло- 
ную деятельность, заняутся эолотоискан!емъ.! сти (С^.^^оречье) ужъ давно наблюдаются 
Т е 'е р ь  «Ур. Кр.» сообщаетъ объ .этомъ Случаи заболеванм натуральной оспой. Bv 
спо]фобиости. Такъ, въ д. Шилову, Мамин- Ьфугихъ деревняхъ наблюдаются заболева- 

кой вол. на-дняхъ ожидался пр1еэдь  о.1н1я скарлатиной и проч. Такимъ образомъ

диктовку латинсюя яазван1я болезней и 
лекарственныхъ веществъ.

Ж елудочно-кпшгчныя з:болевзн1я. За 
последнее время въ городе особенно уси
лились эаболеван{я желудочно-кишечнаго 
тракта. До сихъ поръ эти заболеваиЫ бы
ли сравж1гелько въ легкой форме, ио те
перь эти ззбо.леван1я нередко оканчива
ются смертелышмъ исходомъ. Зарегистро- 
вано несколько с.^учаевъ холерины. Наша 
городская исполнительная врзчебно-саии- 
тарная коммис1Я пока.спитъ. Впрочемъ 31 
1юля вечеромъ было заседан1е этой ком- 
мнс1и, но дело, кажется, ограничилось лишь 
только переливан1е.мъ изъ пустого въ по
рожнее.

Городская безплатная лечебница вре
менно переведена въ нижи!й этаагь Гого- 
левскаго дома, где помещается профес- 
С10нальная рукодельная школа. Какъ стран
ность прихо.дится отметить, что по.меще- 
Hie школы уже было выбелено и приготов
лено къ учебному год>’, а въ него переве
ли такое учрежден1е, какъ городская ле
чебница. которое ежедневно посещается 

 ̂сотнями всево?-мож!!аго рода больныхъ, 
тугъ мшу'гь быть разный заразныя формы. 
По уходе лечебницы въ свое поиещен!е 
Гоголевск1й дочъ нужно белить и дезин
фицировать, что несомненно повлечегь за 
собой лишн1й и непроизводительный рас- 
ходъ. Неужели наша управа не могла со
образить, что сна-;ала нужно было отре
монтировать помещен1е лечебницы, а  уже 
эатЬмъ помещен1е Гоголевскаго дома. 
Т акъ просто и ясно.

Торфовидмый навозъ. При выкапывании 
водопроводныхъ канаьъ по Милл!онной 
ул;ще около дома Бутынцева, №  20, на 
пятомъ аршине глубины наткнулись на 
пласты торфовидиаго навоза.

—  Мостовая по ПочтамскоЙ улице око
ло домовъ Второва, Фуксмана, Голованова, 
и Некрасова содержится возмутительно—  
на полотне .мостовой валяется масса бита- 
го кирпича, куски известки, щебень и раз
ный мусоръ. Неужели городская управа не 
знаетъ, что долговечность мостоввй обу
славливается чистотой ея. Понятно, что

до тр!умфальной арки замощена во всю 
ширину полотна дороги. За тр1укфальной 
аркой замошеже полотна дороги произ
водится въ ширину только 3 сажени, меж
ду т е и ъ  какъ  старое шоссе было шириною 
около шести саженъ. Принил'.ая во внима- 
Hie сильнейшее движете въ этомъ районе, 
какъ то  перевозка грузовъ къ  ст. Томскъ 
и обратно, пассажира<ое движете, громад
ный лесной, дровяной и сенной базары, 
где скопляется несколько согь груженыхъ

По МарЫнскому у. за нозаяв-гете о про- при такомъ содержант и хорошая мосто- 
жнвающагь кварт—ахъ м—иа Сем, 1'1)ем- 
.шла штрафу 50 ртб. вли заыюч. оа 3 лед.

К ъ заиощ енйо Иркутской улвцы. Ир
кутская улица отъ Воскресенской церкви

оказать посильную матер1аяьную помощь!день. Уже съ семи часовъ раннягоутра яп- 
для отъезда въ Нарымъ, где также безъ яялись жертвователи и, робко, какъ бы съ 
исяккхъ средствъ къ  существо ашю н ахо-' виноватыми, кающимися лицами, передавали 
дягся его жена съ 8 учащимися детьми, [свою лепту: кто—трудовые гроши, кто—

’платье съ собственнаго плеча, кто—уюгъ,Г. Шимамск1н иредъявилъ документы под- 
тверждающ1е его нужду. Адресъ просителя: 
ДЗ'ховская ул. д Новосельцева № 57.

По поводу пыля. Комитетъ городской 
публичной библ1отеки сообщилъ въ город- 
ску»о управу, что, вследств1е большого дви- 
женгя обозовъ по Черепичной улице, где 
помещается публичная библ1отека, послед
няя несеть большой вредъ отъ страшной 
пыли, проникающей во внутрь помещен!я 
библ(отски даже и черезъ закрытый окна. 
Пыль толстымъ слоемъ ложится въ читаль
ной на столахъ, на газетахъ; въ бнблюте- 
к е  все книги пропылились настолько, что 
ихъ нельзя взять въ руки. Въ виду этого, 
комитетъ бнбл1бтеки просить управу сде
лать распоряжете о поливке улицы возле

кто— просьбу делить свой столь... И чЬиъ 
дальше, тем ъ гуще становился потокъ 
жертвователей, темъ обильнее притекала 
помощь, тем ъ  очевиднее становилось, чго 
между несчастнымъ и бездной выростаегъ 
крепкая стена, которая должна удержать 
его отъ паден1я.

Но кто были эти жертвователи? Кго 
носилъ эту помощь? Кто строилъ эту стЬну 
спас€н1я?

Для этого достаточно пробежать лишь 
газетные отчеты.

Здесь нетъ ни одного промышленнаго 
барона, ни одного финаксоваго аристокра
та, никого изъ  той стаи «славныхъ и мо- 
гущнхъ», которымъ поддержать десятокъ

здан1я библютеки, чтобы обезопасить отъ I или сотню так'ихъ, какъ Ц.. составило бы 
вреда это городское учреждете. [сущую безделицу. Здесь былъ все трудо-

Водопроводныя ямы. Нынешиинъ ле-|Вой, рабоч(й народъ. Здесь были служащ/'е 
томъ повторяется прежняя истор1Я съ во- Второва, служащ/б Гадалова, служащЬ 
допроводными ямами. Ямы целыми меся-  ̂Бронислава, служ ащ к  частей железнодо- 
цамн_ стоять открытыми и неогороженны-i рожныхъ отделовъ, р а бочк  Фуксмана и

т. д., и т. д., и т, д...
А некоторые эпизоды совершенно оше

ломляли своей теплой задушевностью, сва
ей нравственной красотой, своей духовной 
мощью, своимъ—скажемъ смелымъ—геро- 
измомъ. Одна учительница отказалась въ 
пользу Ц. отъ своихъ двухъ последннхъ 
уроковъ.

—  я  найду себе друп'е... говорила она 
съ дрожью въ голосе...

Одна поденщица, зарабатывающая въ тн- 
пограф1и нашей газеты 40 к. въ день, отка
залась въ этоть  день отъ молока и мяса... 
Одинъ «горьковск1й челоаекъ»—да, чело* 
векъ!— не пидъ въ этоть день...

Но всехъ не перечислить, да и надоб
ности нетъ  перечислять. Это были не еди
ницы, не личности, это было все общество, 
весь человеческ1й коллектиаъ. Это была 
та  могучая нравственная сила, та естествен
но и исторически выросшая необходимость 
единен1я и солидарности, который скрыто 
спаивають отдельныхъ людей, которыя, со- 
ставляють фундаиентъ всякаго человече- 
скаго общества и которыя со времени его 
младенчества борются съ его худшими ин
стинктами и пагубнейшими течен1ями.

Спору нетъ; случай съ Ц. сравнительно 
иаленьк1й, ничтожный случай, и въ нашей 
теперь (^зуино взбалмутившейся жизни 
онъ ничего особеннаго собою не представ- 
ляетъ. Такихъ, какъ Ц., теперь десятки.

вая очень скоро разобьется, а про нашу 
мостовую въ эгомъ месте самъ строитель 
ея, техникъ Стоиловъ, письмомъ въ газету 
заявлялъ, что она построена непрочно. По- 
берегите господа управы мостовую. Вы -
ведь по ней ездите каждый день и неуже-!я. А. Люблинечаго, зав. И. И. Казакова, рекорда 
ли ничего не замечаете. У госоодъ—Вто- ’ этого не побила и въ двухъ гитахъ съ поадуж- 
рова, Фуксмана, Голованова и Негграсова нымъ п о к а за  2 м 23'.’« с  Второй гигь былъ 
наверно найдутся средства для п о ддераса-^г^ '^Д .^  роаыгрышъ ариза Госу-
н1я мостовой въ порядке. |д а ^ Е 1екнаго Коннозаводства 500 р. на 3 вер.

Засфдаи1е смешанной komhccIr. Сего- |  Здесь встретились: «Неверный» Я- А Люблик- 
дня, въ 7 час. вечера, въ помещен!и г о - Ч * ® ™ - J?- Цемовскаго, «Воротило* 
родской управы, назначено 3 a c i« ^ ie  cmS- Ку"зТ„«м
шанной КОМИСС1И по выработке обяэатель- вался «Бехарг* зав. Якса-Квятковскаго рожд. 
ныхъ лостаиоален!й, касающихся нормиро8-[ 1701 г. сынъ «Промекуточнаго» (•Ьэдокъ Вл. Ва

ми. ведь прежде съ этими я.мами бывали 
уже несчастные случаи. Видимо и ныне 
ждутъ, что кто нибудь опять свалится и 
слочаегъ себе шею.

Кедровыя шишки. На дняхъ въ горо
де появились въ продаже кедровыя шишки, 
сборъ которыхъ въ нынешнемъ году, по 
словамъ пргезжающихъ въ городъ кре
стьянъ ожидается незавидный.

Д н е в н ш  првяешеств1й.
нанесен1е побоеоъ и грабежъ- 31 !юля кещ.

Николай Тнхоновъ, прожиэающ- въ д jO 10, по 
Третьей Казанской ул., что въ конце Никитин, 
ул-, заяв., что въ льсу, на него напали кр. Алек- 
сандръ Вол1совъ, ДнмитрБ! Заборсюй, нещ. Гав- 
р1илъ Чирковъ, канце.7ярскШ служитель Завья- 
ловъ, крест. П|)окоп1й КоробеЛниковъ, Николай 
Молчановъ и мЬщ. Петръ Ширяевъ, которые 
избили его и силою отняли у него два золотыхъ 
кольца, с^ющихъ 35 р -Дело передано мирово
му судье 3 уч. г Томска.

Кража. Въ 12 часовъ дня 31 1юля изъ квар
тиры и бака.1еЙной лавки крест. Секлетикьи 
Таюбановой, проживающ. по Неточной ул. въ 
д Верхорубовой, неизвестные злоумышленники 
похитили товару и раэныхъ вещей на сумму 
4Э0 руб.
_ З а  Hapyuienie тишнаы и споконствЬг. 81 
«юля околодочнымъ надзирателемъ 4 участка 
Золоташко составленъ былъ оротоколъ на кр.
Ефима Вислогузова, проживающ. въ д. № 9, по 
Магистратской ул. и крест. Семена Крисанова, 
проживающ. въ д. 27, по Акииовскои ул , за 
нарушена ими на улице тишины и спокойстви!.

Задержанная съ пояичнымъ. 31 «юля мещ.
Матрена Ледчева похитила у проживающ. въ 'СОТНИ, тысячи, можетъ быть даже ииллк>ны. 
доме Крысовщ по ул. Старый Кузнечный рядъ' Каждый человекъ, какъ бы высоко и м  
же бы « S eS aS f™  НИЗКО онъ ни стоялъ на лестнице матер!-

Въ почлйкноиъ дом». Въ ночьмвчерашнс “"ьнаго благополуч1я, н а й р н м  ежедневно 
число въ ночлежномъ доме, по св-1^н!ямъ по наталкивается на целые сонмы гояодныхъ Ш 
лиц1н, ночевало 15 человекъ. безработныхъ. И удивить или[ разжалобить

каталажныхъ мамерахъ. поэтому кого нибудь тяжелыиъ рокомъ при- 
Ттетьяго дня въ каталажныхъ камерахъ при' „ „„пчмпжно Но т е « ъ 1м*м все.хъ пяти полицейскихъ участкахъ содержа- **0"Таки невозможно по твмъииспж) глуоже 
лось задержанныхъ за пьянство, безписьмен- Должно быть нравственное удо8лет8орев1в 
и^ть, следствениыхъ н другихъ, всего 35 чело- всехъ, ЧТО уже такой ничтожный повод»,

какъ случай съ Ц., сумелъ объединить об
щество, суыЬаъ проявить его скрытую силу 
солидарности. Солидарности мозолистых» 
рукъ, трудяшагося люда и скромныхъ об* СЛОРГЬ щественныхъ работниковъ.

”  Эта солидарность— могущественнейшШ
летн1е бега, факторъ человеческаго бытгя, въ ней ко

ренится вся сощальная жизнь человека, въ 
5 й день состязатй летняго сезона въ воскре-' ней именно эеленеютъ и цветутъ нежным 

довольно беднымъ по ростки его грядущаго велич}я и счастья.записи. Изъ четырехъ прнзовъ. назначекныхъ ,д ^   ̂ __
по программе для рысистыхъ лошадей, вызвали ^  если наша планета еще до сихъ поръ 
къ состязан1|о только два. Разыграны были «К О рчится въ судорогахъ и конвульсгяхъ», 
приэъ Государственнаго Коннозаводства 500 р. если поседевшее уже человеческое обще- 

Л “ ство ДО сихъ поръ стонетъ и страдаеть*
Т.7ой же г а н д и к а ш . н а *  l “ 5; если удЬтомъ'подашмющаго большинства его 
200 р. И призъ 6-й группы 350 р., за яедостаточ- членовъ еще до сихъ поръ являются го р е  ■ 
Н0СП.П записи, остался не розыграннымъ. сяезы, если raarcKie дипломаты страшатся

«  г^дикапа, тоиза 200 р. говорить О мире, если Клемансо ещ е  р а э -«я жер и коб. на 1*.', в. Записаны были и бъ- .  ж.
фали: «Ураганъ» Шипунова. «Вивать* Орхина стреливаетъ рабочихъ и въ Марокко л ь е т -
(получ. 5'/* сХ «Рнввера* Иваяицк'аго (пол. 8 с.), ся кровь....... то  въ конечномъ итоге все этм
«Клюква* Москова (8'/t с-Х «Заира* Валевнча и ужасы, горе, страдан1е, слезы и разстреяы 
«Вьюнъ* Оркнна (получ. во 10 ceic). объясняются раньше всего и главнымъ обра-
за в ы 5 ^ Г 5 'и Т ф о У 2 ’' ’̂ ” г 9 \ '. \Д е ;в ы ‘й недостаточной солидарностью чело-
прнзъ 100 р. Второй и Tperifl призы 100 р. раз- веческаго общества.
делили пополамъ «Ураганъ* 12 м. 33 с.) и «Заи- Было время, когда люди жили мелкимш 
^  ([2 м. 43 с., за ^ ч с т о ^  10 с. форы 2 м. 33 кланами, потомъ они соедини-

ВТ- Р“Д“  "  ""В«ена, теперь они жи- 
«Ревьера* 2 н. 451*-8 с.—2 м. 37*;* &, «Вьюнъ»-вуть огромными обществами. И здесь въ 
оба гита-проскач1са. этомъ сознательномъ единен1и все ь<5оль-

Заявленная на побит» рекорда, поставлеинаго

подводъ,—неволыю напрашивается вопросъ ки рабочаго дчя служащихъ въ ремеслен- рлновъ младш|й), с^гавш«й 3 вер въ 4 м. 57','* 
- д л я  чего городекзя j^npaea дфлаетт, это | нжхъ заведен,яхт. г. Томска. '.;•
иин1атюрное шоссе, на которомъ съ тру
домъ разъедутся два воза сена, не говоря 
о громоздкихъ грузахъ, часто перевозм- 
мыхъ со станшн? Совершенно правы те  
обыватели Белозерья, которые ^говорить, 
что къ  концу осени отъ новаго шоссе ос
танется одно воспоминан!е. Если делать 
мостовую, то  нужно далать какъследуетъ, 
соображаясь со всевозможными услов!ями 
данного района, а не ограничиваться поло
винками, не дающими никакихъ положи- 
тельныхъ реэультатовъ.

З акры ты й  взвозъ . Уже около двухъ 
месяцевъ Воскресенск1й оэвозъ (Раскатъ) 
загороженъ для проезда публики и будетъ 
загороженъ, какъ  мы узнали, еще неделю 
или гше. Закрыт1е взвоза городск«е агенты 
объясняють темъ, что тамъ устраивалось 
полотно дороги, а теперь ремонтируется 
подпорная стена возле усадьбы Гадалова; 
но, во всякомъ случае, производство ука- 
занныхъ работъ не вызывало необходимо
сти закрыт1я вэаоза на такое продолжи
тельное время: ведь,можно было бы огоро
дить место работъ, оставивъ для проезда 
часть взвоза. Но этого не догадались или 
не захатели сделать, благодаря чему насе- 
лен1е Воскресенской горы и Песковъ при
нуждено было, чтобы попасть въ ту или 
другую изъ этихъ местностей, дблать фо- 
мадные крюки— черезъ взвозъ съ Обруба.

Выдача пенс!онныхъ денегь. Для ускоре- 
н{я расчетовъ съ уволившимся служащими 
сибирской жел. дороги, и. об. начальника 
дороги циркулярной телеграммой отъ 28 
(юля за  <№ 11542 предложилъ начальст- 
вующинъ, какъ  по линт, такъ  и по управ
лению, чтобы выдача пснсюннихъ денегь 
уволившимся служащиыъ съ 1 августа т. г.

И зъ д еятельности  казенной
монополЫ, По сведенгямъ губернскаго ак- 
цизнаго управлен1я въ течент последняго 
отчетнаго месяца (1юня, въ пределахъ 
томской губерН1и и некоторыхъ пунк- 
тахъ семипалатинской области продано 
было каэеннаго вина: изъ Томска го скла
да 34018 ведеръ, изъ барнаульскаго—  
35306 ведеръ, изъ мар1инскаго— 10959 ее 
дерь, изъ бШскаго склада 26849 ведеръ, 
изъ новониколаеаскаго—25209 ведеръ, 
змеиногорскаго— 26404 ведеръ и и зъ  куэ- 
нецкаго склада 6480 ведеръ; кроме того 
продано было вина изъ запасныхъ вин- 
ны.хъ магазииовъ: каменскагс—12189 ве
деръ и новодарскаго 2016 ведеръ; всего въ 
теченш 1юня месяца продано было 
208401 ведеръ казеннаго вина, стоющихъ 
1.965.609 рублей; въ сравнен>и съ 1юнеыъ 
прошлаго года продано было на 60960 ве
дер ь более.

Всего же въ течекЫ прошедшихъ ме
сяцевъ нынешняго года продано было 
1.065.157 ведеръ вина.

Ловля бродячяхъ собакъ. Главное уп- 
равленге россИккаго общества покрови
тельства жиаотнымъ обратилось къ  том
скому отдела общества съ эапросо.чъ, 
какъ поставлено въ Томске дело ловли и 
нстребленЬг бродячихъ собакъ. |

Известно, что означенное дело постав-1 
лено у  насъ, какъ не разъ отмечалось' 
оъ местной прессе, не на должной высо-'

.. денегь 62 р. 50 к. Вторынъ на полсехунды тише 
ВИННОЙ былъ «Воротило» (ездохъ К. Сесневъ) — 2-й

призъ 150 р. и ПОДПИСНЫХ! 62 р. 50 к. бсталь- 
ныя показа.*1и: «Голубка* 5 м. 4 с., «Винтъ» 5 и. 
54* с. и «Неверный* 5 м. 17 с.

Скачки на призъ 200 р. для лошадей всехъ

шихъ и бо.льшихъ группъ людей, какъ ра
дуга въ капле воды, отрази.1Ся весь обще- 
человеческ!л прогрессъ.

И чемъ сознательнее будетъ становиться 
общество, чемъ да.льше оно будетъ дви
гаться впередъ по пути прогресса, т5мъ 
больше оно будетъ сплачиваться и темъ 
могущественнее будетъ его солидарность^

И мо.чентъ, когда эта общественная со
лидарность достмгнетъ своего идеа.1а, когда 
человечество познаетъ всю таящуюся въ 
ней несокр>шнмую силу, будетъ .мо:4ен- 
томъ крушен1я всехъ губящихъ и рззвра- 
шающихъ его силъ, началомъ новой ы 
счастливой для всехъ жизни.

Общество само себя спасетъ: «Люди аъ 
отдельности мэгутъ быть жестоки, злы, 
черствы, но общество,—общество сильно,

породъ на 4'̂ J в. (3 »рурз) прошли довольно ] благородно и великодушно!: 
интересно. Скакали: «Мшисто» Н. А. Цевловска- “................... —.................................................. , Солидарность только солидарность!..
го, HHCTOJcpoBH. зав. гр. Рибопьера, «Гейша* так- ц  Ю ж__инъ.
же чистохровн. К. И. Иванишго. соб. зав. и !
«Панъ—Брехальсюй* X. X. Д|шухаметовз, зав. |
Иваннцкаго полукровокъ. Четвертая, записанная | •  • •  • ^
чистокровная К. И. Иваннцкаго «Гакгутъ» снята.
Первый кругъ, въ виду большой дистанц1и лоша-

лась серьезная скачка. Велъ стачку министра нзроднаго про-
«Мефнсто* и пришелъ первымъ къ столбу въ б{ ' ‘
м. 8 с.—1-й призъ 100 р. «Гейша» въ 6 м. 13*>ij
С.—2-й приэъ 60 р. «Панъ—БрехальскШ» отаза.т-! „ , .
ся спабымъГсоперникохъ и кончилъ въ 6 м. 351 Ч'^яхъ улучшен«я по^новки учебно-воо 
с —3-й приэъ 40 р. [Питательной части въ пол»едомст, ..чшхъмнни-

Въ эаключеюе четыре полукровые скакали па | стерству народааго просвещежя учебныхъ зав^

CBtuioiiia.

призъ 75 р. для лошадей всехъ породъ кромФ 
чистокровной НА 3 вер. Неожиданно на послед- 
неиъ |фуге выдвинулся «Ласковый» В. М. Колон
ке и пришелъ къ столбу въ 3 и. 54 с. 1-й прнзъ 
40 р., давъ састливцанъ, игравшинъ за него въ 
тотализаторе по t50 р. на билегъ. Второй призъ 
взялъ «Торъ» К. И. Иваннцкаго (3 н. 55 с.) и 
тре'пй «Муштатеръ* Н. А. Ростовцева (4 м. 2 с.). 
«Олень» Ф. П Пяткова сошелъ съ круга 

День бшгь очень жгрюй. Публики собралось 
довольно много. Часть дорожки около трнбунъ 
предъ состяэашямн полили, почему пыли было 
ненФе Разъезд» качался въ начал» восьмого. 
Следующ1е бега въ воскресенье, 5 августа, 
начнутся въ 1 часъ дня. Саортсмэнъ.

те, а  поэтому местному отделу общества [ МИНУТЗ СОЛНДЗрНОСТИ ТОМ6КЗГО
покровите;1ьства животнымъ следова.ло бы! 06ili6CTB3i
взять его въ свои руки; думаемъ, что го- '
родская управа, въ заведыяанж которой | Въ зам етке «На краю

истребленте бооиячихъ собакъ. ничего м а-'исали: «Люди въ отдельности ы огугь: бчемое отъ него

денГяхъ, «инкстръ народнаго просвещсн!я приз- 
на.1ъ необходпныхъ, пергдъ на*1алокъ новаго 
учебнаго года, преподать къ руководству кз- 
чалышкамъ и соьетамъ учс'кыхъ заведежй сг&- 
дую1111я указан!»:

1) Преподаватель, прист>'пзя съ начала года 
къ своему делу, дояженъ иметь строго проду
манный курсъ, который онъ будетъ проход«пь съ 
своими учсннкзхш. состлвлекны.’! пр>|;-:>.н{1те.1ьно 
къ уровню способностей ;i къ предиармтсльгей 
подготовке его ученнковъ. Только при эю.чъус- 
лоаш онъ можетъ требовать с тъ ученккобъ вдуй- 
чкваго и сознатсльнаго имъ предлаггекаго хатс- 
pia.na. Бъ начал» каждлго учебчаго года орепо- 
яаглтель, руководствуясь утеерждеинымн 
стерствомъ учебными плаками и п.-и«ернынн 
программами, обязанъ представить сов*Ь>у свою 
разрабоганнуо программу, которая э.л:-л»чала 
бы въ себе обязате.тькый мннимунъ, подлсж.тщ!Г1 
безусловному усвоению «сллссомъ. чше не 
гнаться за подробностями, мелочачн, но дать то, 
что действительно » прочно будетъ усвоено, 
такъ кткъ ничто не деиорализуетъ ученнкот, 
какъ предъявлсь1с къ пихъ бо.тьшихъ rpe^tr

гибели» соп ро-|‘̂ '̂ ''‘®Р“Б пото»;ь, за иевезможноегью нхъ сы- 
находятся въ настоящее время ловля и.вождасшей письмо Ц., мы между поочимъ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Ц 8 3

пслнеио. Э-fo нискслько нс м^иаегь, если» ок*- <]ерны6 запахъ н б-клая Р оза— намеки 
^-стся у лреподаватС/1 я свободное вреия отъ ус* 
во и[Я обязательнаго для учеииковъ курса, по
полнять ихъ зная1я, не см'Ьшивая того, что они 
могутъ и что имъ полено знать, съ тЪмь, что
опн гнать должны. При этонъ, требоватя учи
теля ДО.ЛЖНЫ быть определенны, такъ какъничто 
такъ не по.тижаеть работоспособность учениковъ, 
какл, невыясненность требоважй преподавателя, 
грн ! оторой учешнгь никогда не можеть быть 
yB-fepc.iHUH-b, что онъ усвоилъ все, что-обязанъ 
Си ъ  усвоить.

2i Кахъ преподавали, такъ и классные настав
ники li директора должны обратить самое серь- 
ез!!ое вкиманю на равном'Ёрность распред1>лен1я 
трула, падающего на учениковъ. Въ этомъ отко- 
шс-Hiti наблюдается въ настоящее время рядъ 
упущен!Я. Съ одной стороны, некоторые п|ХПо- 
даватели, крайне медленно проходя курсы въ 
мача.'.к годя, во вторую половину начкнаютъ за- 
дасбТь непосильные для учениковъ уроки, а, съ 
другой, BC/iKACTBie отсутств!я соглашенш между 
ореиодаватслямк, одни дни недели оказываются 
для ученкковъ очень легким», тогда хакъ под
готовка къ требуетъ крайняго ншряже-
Н1 Я- Но лаже при правильномъ роспредкяенш ма- 
те^ьяла гамЬчается неравномерность работы 
учсниксв'ь, объясняемая недостаточностью кон- 
тр-л.ля ихъ знан1 Й. Привычка къ постоянному 
труду н исполкежю обязанносте'5 вырабатывает
ся не сразу и поэтому, если преподаватель р^дко 
спрашиваегь и плохо провЪряетъ знан!я учени- 
коаъ, та Miicrie изь нихъ, по свойственной ихъ 
возрасту беззаботности, запускаютъ заияття, а 
вот.мь вынуждены работать сверхъ сияъ, при- 
чемъ, однако, и при усиленномъ трудк не всег
да въ состояжи наверстать упущенное. Поэтому, 
министерство прнзнаетъ въ высокой степени 
важнымъ постоянную провкрху знанШ

Пкш кп и ф ип 'ры  сбиваю тся въ одну; которые нижн1е чины и пояпааш1е пояъ;с-6веро-восточно!иу, охаатывающих'ъ свыше • соораже это «октябристы» хогвли за«ю»- 
на возможность предвыбораыхъ соглаш е*! кучу на серецинк доски... Происходить 
ш я  кидетовъ съ  октябристами и счолъ ожесточенные! б о й ,. Въ результатк боя 
это оскорблетемъ, а  красною д р у го й .. | положенге бклыхъ улучшается. Они пе*

Ну, вы догадывайтесь почему нельзя реходятъ въ  наступление,
было пропустить эту фразу...

Цробовалъ я  писать передовую, ио 
поелк редакторскнхъ поп|>авокь, едктан- 
>!ыхъ ввидахъ суи1ествован1я  пзвкстиаго 
положешя съ не совскнъ извкстг{ымн 
перспективами, получилось вотъ что;

...Цолнтическчй горизонтъ... Европы ., 
аогруж еи ъ .. въ эмпирпзмъ и догнатпз1гь.- 
въ области эконоивческаго... мед1уш1зма-- 
Силлогвзмъ положения... въ  связи с'Ь 
ннкриминируемымп обстоят.^льствамн. • 
террорнзпруетъ век  кабинеты Европы.** 
Крайняя правая... повой думк... оказа-* 
лась налкво... гдк иент1>к.. составляетъ 
задачу д.1я .. доминирующее положен1е... 
Англии... летаргическое спокойств1е Бал- 
канскаго полуострова.. не можстъ быть 
активно... а  Китай?..

Д алке все было вычеркнуто и въ  са- 
момъ коЕщк приписана фраза:

Глубоко убкж деш ш е въ сп|>овед.1иво- 
стн выс!;азаиныхъ нами взг.тядовъ, мы в 
впредь обкщаемъ нашнмъ читателямъ

Маленьк1й шельетонъ.
Въ безвыходномъ положенш.

Г о р и т  с1 ^ о » ь  микп aoc»iK>c».

Яктъ. Больше не могу!
Чувствую, что должевъ оправдаться...
Ежедневно по.тучаю я письма, съ уп* 

реками по моему адресу.
Одпнъ корреспондептъ заяа1яеть:
— Я вамъ ребра поломаю.
Фзмн.11я подписана но разборчиво.
Другая замкчаетъ.
— Вы пнохите о городской думк— 

•то скучно.
— Пишите о цвктахъ, о зелени, объ 

ароматнемъ воздухк. Вдохновен1'е може
те получить на Бассандайкк.

Еще одна корреспондентка рекомен- 
куеть съ этой жецктью отправиться на 
Цесчанное озеро.

Совктуюгь писать о религш, о поли- 
твкк, о голожЬ, о внутреыыихъ дклахъ. 
Если въ извкстной нослк.довательности 
привести век, полуяенаые мною совкты, 
получится нкчто могущее обезкуражить 
даже доктора Дубровина или Пуришке- 
ввча.

Въ самоиъ дклк.
— Пишите о двктагь...
— Не пишите о цв'Ьтахъ..?
— Пишите о думк...
— Не пишите о думк...
— Пожалуйста прохватите думу...
— Что вы все: Иванъ Максимычъ, да 

Иванъ—Максимычъ. а Петра Иваныча 
забыли..

— Ежели думу трогать будешь* 
ik днище то вышвбемъ...

— МегЬ очень нравятся ваши и 
тоны..

— Неужели вы не умкете писать ху
же. Волке отвратительныхъ Фельето- 
ш)въ я ие читалъ...

— Пишите о политикк, о выборахъ, 
о Государственной Думк, объ взбира- 
тельномъ законк...

— Не пишите о политикк н т. д
— Протяните г^ку Z... она бьетъ го- 

рничвыхъ и мкияетъ ихъ чуть ш не 
ежедневно.,.

— М. г. мпк извкстно, что вы хоти
те писать о г-жк Z; не лишите. Иначе 
иозяакомитесь съ подсудимой скамейкой...

— Напишите о томъ, какъ грабили 
вазыу на 9-мъ участкк.

— Если обмолвитесь объ ивжене- 
рахъ—будетъ вамъ на оркхи...

Я могь бы привести вамъ еще много 
подобныхъ примкровъ, но думаю и этого 
достаточно.

Положеше интересное...
Я пробовадъ писать стихами, во не 

обладал даромъ риены бы.ть вьшужденъ 
у1фасть изъ какого то дрянного листка 
такое стихотворев!:

Черный запахъ бкдой poзь̂
Вьется красною д* д.

Редакторъ вашедъ мкстить
стихи нельзя на томъ .̂ шв, что

факты и событ(я текущ ей политической
ся, путемъ раэуыиыхъ спрашнвашй, какъ от- 1 ^ 1 » такою же ясностью оевкш ать век 
дЪльныхъ учепикогь, такъ н всего класса, и "  
принятие неотложныхъ мкръ къ тому, чтобы уче- 
ынки съ санаго начала года не запускали заштй.

3) необходимо санымъ рфшительнымъ обра- 
8омъ съ начала учсб1 аго года пот|^овать отъ 
тчениковъ правил >наго пос^етпя классовъ 
Частыя манкировки отдкяькыхъ учениковъ не 
только м'Ьшаютъ правильному ходу заняттй все
го класса, деморалиэуютъ учащихся, но, при 
исдостаточномъ иадзор1  ̂ дона, даюгь воэнож- 
вость, или ребенку или юкош-Ь, проводить вре
мя въ полной праздности и затягкваютъ ихъ 
въ такую среду, которая часто ведетъ ихъ къ 
физической и нравствеикой ги(^ 1 и. Администра- 
цЬ| учебкыхъ заведек1 Й должна считать свонмъ 
долгоыъ предупреждеи1 е та 1 снхъ губительныхъ 
для вв^ренныхъ ихъ руководству учениковъ, по- 
сд'Ъдсте!й, а отноентеаено т^хъ, которые не же- 
ааютъ исполнять категорическнхъ, предоявяен* 
ныхъ имъ требовай1й, оФ>эапа руководство
ваться ран-Ье сообщенными по этому предмету,
Йаэан!ями (цирк, огь 6 января 1907 г. за /в  244).

> достигнуть благопр1 ятныхъ результатовъ въ 
этомъ отноатен1 и можно только тогда, когда са
ми педагоги будугь строго исполнять лежаирй 
на нихъ долгъ. Къ сожая^н1ю, приходится от- 
яЪтить, что въ поелкате годы случаи ыанкиро- 
вокъ самихъ преподавателей весьма участились, 
я по орнчинамъ далеко не Всегда уважитель- 
нымъ. Ннкак1 я слова, обращенный къ ученикамъ, 
не будутъ имкть дкйствк1  пока въ своихъ пре- 
оодавателяхъ они не увидятъ образца исполне* 
шя долга. Ничто такъ ие воспитываеть, какъ 
живой приикръ, и поэтому министерство ожи* 
даегь, что въ наступающемъ году учебный пер* 
сокалъ своямь прнакромъ облегчить учевишиъ 
мсполненге ткхъ требован1 й, который къ нинъ 
будуть предъячдены.

4) Признавая, что улучшен1 е постановки учеб- 
ааго /rkta и усидеь!е умственной работы ученн- 
ковъ не иожегь не отразиться благоир(ятко на 
воспитательныхъ задачахъ школы, министерство 
въ то же время обращаегь осо^нное вкиханк 
оедагогическаго персонала на необходимость 
тлубокаго язучен!я въ школк русскихъ—истор|’и, 
гвлка и лигатуры. Мнопя явлежя, характери- 
аующ1 я недочеты нашей школы, обусловливаются 
■сд статочнынъ ьнакомствомъ учащейся моло- 
ДД2 .И съ велнкнмъ прошлыиъ ихъ общаго оте
чества. Вдумчивое и серьезное из)'че1 пе этого 
врошлаго воспитяегь въ учащихся гЪ чувства, 
которыя необходимы для пояЪэнЫк нхъ дкятель- 
■остя въ предстоящей имъ жизни, и безъ кот№' 
рыхъ они не ногуть быть полезными членами 
•осударства. (Тов.)

—  Ну, BOTI. и иамъ шахнуть пришелъ 
чередъ,— съ скромной улыбочкой ска- 
залъ II. II.

— Ш яхнпте... что же? Только толкъ 
то будетъ ли о гь  вашего шаха?

— Для влеъ, павкрное, ие будетъ...
—  А я  думаю, какъ  разъ  паобороть 

В аш ъ ша.Ч'1. сберетъ мои фвг)'ры > 
Защ ищаюсь Ш ульпшыиъ..-

— Бью, и снова шахъ!
— И деть Клеповск1й...
— Бью, и снова шахъ!
—  Ну, вы этакъ  у меня сскхъ  пк- 

шек“ь  перебьете...
—  Н а то н война, уважаемый... По

звольте .. подведемч. П струикевича..
—  И у насъ М еиьшнковъ давно въ 

резервк охранную службу несетъ.-.
Позишл чериыхъ укркпляется.
П. Н начпнаеть стягивать силы
—  П у-съ .. что скаж ете теперь?.. Кон

чайте-ка въ ничью .. Побкда чериыхъ 
обезпечеиа...

— А я  думаю, какъ разъ наоборогь.
—  Доиграемч...
—  Доиграемъ,..
Кто поб кд ш ъ  —Дубровнпъ илп Милю- 

ковъ, объ этомъ напишу въ  другой разъ 
— по окоочан1н турнира. (Сег.)

8л1як(е военной организам1и, оказывали ей 
не калыя услуп», передавая во время 

'раульной службы въ тюрьмк слухи эаклю- 
I ченкимъ к о гь  нихъ членамъ организашн. 
[Среди этихъ документовъ находится пись- 
[ МО изъ тюрьмы участника 2-го кроиштаят- 
скаго вооружениаго магросскаго бунта Ма- 

'нуильскаго. Сообщая о вручек!и обвиннтель- 
•наго акта члену 1-й Госуд. Думы Оняпко, 
' задержанного подъ однимъ изъ мосговъ, 
1ведущихъ къ форту 6, гдБ взбунговгвш1еся 
саперы перебили своихъ офиц-ровъ, Ману- 
йльск1Й требуетъ, чтобы центральный ко- 
мнтетъ соц1ал^революи10нной парт!и при- 
лож'илъ век старан1я къ спасен!ю Онипко. 
Пусть центраяьныГ! комнтетъ поставить 
ультаматумъ празительству съ ткмъ, что 
онъ, комитеть, на время прекращаетъ 
терроръ, но требуетъ взамкнъ этого жиз
ни Онипко. При арестб комитета захва
чена вся его переписка, планъ Кронштадта, 
революц1ог!пая литература, печать комитета 
н многое другое. Ила Тооиъ скрылась, 
ycnkiK бкжать еше два другихъ лица.

Военно-революцшнна!1 опганизац|||
Заимствуемъ изъ «Н. Вр.» подробности

Это напомнй.ло мпк пкчто, л ктъ  п ят
надцать тому назадъ напечатанное на 
стрэяицахъ .П етербургской газеты ".

Н е ж&чая быть обвнненнымъ въ  ила- 
г!атк я  отказался пом'Бстять передовицу, 
хотя редакторъ очень проевлъ меня объ 
этонъ, говоря, что и въ  таконъ видк 
пускал ее онъ рвекуетъ..:

Дуиа.ть писать объ иэбнрательномъ
закопк и выборахъ, но поелк того, какъ обвинения военно-рсв. организацш, кратЕоя 
жены мопхъ коллегъ явились ко мнк съ  извлечен1я о которыхъ мы дали во вчераш- 
дктьми и пригрозили мнк: немъ номерк.

— Заставпмъ васъ  кормить насъ и 18-го 1юля подъ предскдательствомъ ге- 
дктей  нашнхъ если мужья будутъ поса- нерала Никифорова военно-окружный судъ 
жены куда елкдуетъ .. долженъ приступить къ  счушашю дкла о

Отказался отъ этой мысли. членахъ объедикеннаго комитета крон-
Г дк мнк вакормить вскхъ ребятиш екъ. “ ^^адтской военно-революшожюй органи 
Д л  хорошо если только кормить» .. »
А^еслн^няньчить? прошло и 4-хъ мксяцевъ со дня иэ-
А если няпьчитьг . вкстнаго вооружениаго бунта въ Крон-
Ну, вотъ. }штадтк, какъ между нижними чинами вскхъ
Все, что я  могь едктать я  едклалъ... родовъ оруж!я кркпости стали опять хо- 
Белп ж е пр1гаять во вн и м ате, что дить по рука.мъ революцеонныя брошюры и 

коллеги МОИ; поелк мопхъ попытокъ» \ подпольныя газеты. АгитацЫ, какъ это 
глядятъ на меня, как ъ  на Крушеваиа... j было обнар}*жено, исходила отъ петербург- 

Редакторъ ста.ть приносить съ  собою скаго комитета соц1алчг>демократической 
дубину, два фиыскихъ ножа, ручной партш, командировавшей для этой
лемечъ, два браунинга в флаконъ ваша- Кронштадтъ одного изъ своихъ

* / ^ , членоаъ, сына дкйствительнаго статскаго
тнреаго  спирта (нюааетт, при ыоеиъ п оз- ' Атабекоза, снабдившаго его под-
волбнш) плюсъ век письма, выдержки паспортомъ на имя Мямлина. Ата- 
иэъ  которыхъ я  прнвелъ, то  мнк оста- «ековь по партчЯной кличкк «Антонъ» н 
нется только писать въ  газетк  „В кче '’

Заслужи.ть ли я  такую участь?..

А. Борск1й.

Черные и бЪлые.

«Александръ Иааковичъ» былъ раньше чле- 
ноиъ рижскаго комитета и велъ пропаган
ду въ войскахъ Усть-Двинской кркпости. 
Онъ былъ изобличенъ въ агнтаторствк, но 
успклъ убкжать отъ ареста и суда. По 
прибытт въ Кронштадтъ, Атабековъ при
нялся организовать военко-революшонный 
комитетъ. Въ него вошли: самъ Атабековъ, 
какъ предекдатель, секретарь Ида Тоомъ 
(2Мару«.я) и члены: сынъ надворнаго совкт- 

|ки ка  Андрей Мурановъ, онъ-же Архнпъ,

50 губернтй, редакц!онной комисс1и пору-. чать. Весьма возможно, что это собрание 
чено составлен1е основного порядка дня | энаменуетъ начало раскола. (^. С.) 
для занятИг этихъ областныхъ конференц1й. v /-яи»

Въ первую очередь областнымъ jeoekma- j ^  союзниковъ.
!нямъ парт1и народной свободы предстоить( —  По прибытии въ Петерб ргь, Дубро- 
ознако.читься съ положен1емъ парт1йиыхъ [ винъ образоввлъ финансовую комисегю иэъ 
дклъ на мкстахъ, вь виду чего ц, к. по- 8 человккъ, 21-го (юля состоя-тось заекда- 
ручнлъ провинщаяьны.иъ отдкламъ соста-, н1е, на которомъ были раземотркны д о х о - 
вить доклады о мкстной работк; въ эавн- , ды союза. Главная статья дохода— это 
снмости отъ этого стоить вопросъ о с о - ! «пожерт80ван1я отъ лииъ и учрежден(й» 
отношен(и силъ различныхъ парт(йныхъ въ раэмкрк 670,000 руб., членск(е же взно- 
группъ на мкстахъ и ихъ идейномъ вл(я- сы выражаются въ сушек 20 тыс. руб. При 
н(и на раэ.чичные слои населешя. Основ-  ̂провкркк оказалось, что въ союзк имкет- 
нымъ вопросомъ порядка дня является во- ся около 5 тыс. Коажсс1я нашла, что пар-
просъ о предвыбориыхъ соглашен(яхъ 
задачахъ избирательной тактики, который 
въ рядахъ кадетъ вызываегь крупный раз- 
ноглас(я.

Во всякомъ случак, согласно ркшен«ю 
центральнаги ко.митета, обсужяен(е вопро
са о предвыберныхь соглашежяхъ допусти
мо лишь въ продклахъ директивъ терюк- 
кской кокференщи партж народной свобо- 

!ды. Что касается избирательной платфор-
Все это предусмотркно въ отнош ент |мы, то областння кокфереки(и должны 

каж.таго изъ обвиняемыхъ статьею 126-й ' держаться ткхъ директивъ, которыми ру» 
угол. улож. По этому дклу вызвано 1 0 ! ковояились парт(1ныя организафи въ про- 
свидктелей \ шяую избирательную кампан1ю. Э тоть

22 1юл.л, по сообшек(ю сто.личныхъ га- 
зетъ, вынесекь слклуюш1й приговоръ по 
этому дклу. Изъ 25 подсудимыхъ оправ
даны двое: стул. В. Рудкоаск(Й и кре
стьянка Луиза Серри; остальные признаны 
виновными по 126 ст. уг. ул. и присужде
ны; сыиъ я. ст. сов. Николай Атабековъ, 
кр. Миханлъ Аленинъ, нкщ. АнатолШ По- 
оовъ, кр. Михаилъ Конюховъ, фелкдшеръ 
20-го флотскаго экипажа Федоръ Петровъ, 

2-го кронштадтскаго кркпостного ба-.

пунктъ является иаиболке спорнымъ, и отъ 
разркшен1я его въ ту или другую сторону 
будетъ завискть не только вся избира
тельная тактика парт!и, но и деятель
ность ея въ Государственной Думк.

Что касается до кандидатовъ въ депу
таты, то столичные газеты сообщають, что 
офиц(алько кандидатуры еще не утвержде
ны, но изъ словъ лндсровъ партчи можно 
вывести заключем(е, что по второму раз
ряду избирателей иойдутъ баллотироваться

Т!Йныя суммы расхомовались во^смотркн(ю 
предекдателей отдкяовъ безъ рюркшен(я 
главнаго соактэ. Особенно отличился, какъ 
сообщають, Крушеванъ, который израсхо
довать около 300 То1СЯчъ рублей и оправ- 
дательныхъ документовъ не представнлъ. 
Совктъ ркшилъ исключить Крушевана изъ 
союза, о чемъ и нзакстить поовиншальные 
отдклы. (Б* В.)

—  Итакъ, еще одну... третью... Хо-
«г ‘ ,а.п1хм < » л м п и 0 в , v n o -A C  /lU A llll  в.

р о ш о -с к а з а л ъ  П. Н. Милюкош,, «ето-'р^бочм  Кошоховь. онъ-хе Клювъ, Аксе:
днчески и не спкш а разставляя свои повъ, Исаковъ-Крыловъ. Въ кэартирк этихъ 
бклыя^фигурк!^ и пкш кй. ^  13-хъ рабочихъ происходили заскдан(я ко-

— Да-съ... Еще одну.., Послкднюю... 
Посмотримъ-съ, какъ теперь-то вы бу
дете изворачиваться,—ие]>вцо отозвался 
А. И. Дубровинъ.

Шахматпыя чериыя фнгуркн такъ и 
прыгали въ его рукахъ, казалось, не 
желая занимать предназначе!гаыя шъ 
м1'ста.

— Пожалуйте—я сходвлъ,—корректно 
эаяви.лъ П. Н., двш>увъ на одно пягпо 
пкшку.

— Что такъ скромно?—съязвилъ А. И.
— Помнится въ первую иартш вы 

сразу ва дьа подвинулнсь?
— Разныя времена, разная тактика, 

сдержано отозвался П> Н.—А вы какъ?
— Я тоже икшкою, но на два пятна... 

Мнк бояться васъ нечего...
— Да?. Ну, такъ я иду съ В. Гес

сена ..
— Расчнстпмъ путь и мы .. А теперь 

съ кого пойдете-съ?
Не безпокойтесь... Есть съ кого... 

Съ щ)угого Гессена хожу...
Ну, противъ нихъ у насъ есть 

Крушевавъ...
— Родичевъ идеть...
— Вашъ конь не страшенъ мпк... А, 

иу-ка, Ил’!одоръ, двигай!
— Двпаутъ Челноковъ!
— Ага!.. Понимаю!.. Обходное движе

те  начинаете... Ничего*съ... У насъ Пу- 
рвшкевичъ давно въ бой рвется...

— А Маклакова не хотите?
— А Булацедь. Павлъ Оедрычъ, для 

чего?
11оложен1е запутывается. Бой неизбк-

мнтета. Федоръ Башлыковъ, онъ-же Ванька 
Каинъ; крестьяне: Стенинъ, Мазуровъ,
Кринсай, крестьянка Серра Ше.чковая, сту
денты: Кошелевъ, Рутковсюй и мкщанинъ 
Поповъ. Казначеемъ выбрал»! рзбочаго Оле- 
н»1на. О каждомъ заскда»(и комитета ве
лись протоколы съ занесежемъ въ нихъ 
вскхъ принятыхъ резолюшй и проэвишъ 
лицъ, прнннмавши.хъ участие въ сображяхъ. 
Главной цклью комитета была оргин!!зац(я 
соенно-БОоруженнаго возстан(я по даннымъ 
извпк лирсктквамъ, а этими директивами 
предписывалось создать особый боевой ко- 
иитетъ. Изъ устава его видно, что въ со
ставь боевого комитета входили слклующ(я 
должности: боевой организаторъ, нача.ть- 
ннк-ь боевыхъ дружннъ, инструкторъ, j аз- 
вкдчикъ, завкдующ(й оруж(смъ, военный 
организаторъ, секретарь и представитель 
отъ  комитета. На обязанности боевого ко
митета лежала организащя и обучек1е воен
ному ио^сству боевыхъ дружинъ, заготов
ка оруж(я, матер(аловъ и плановъ, необхо- 
димыхъ въ моментъ возстажя. Особое вни- 
ман(е было обращено на раелролагандиро- 
ван(е ыолодыхъ солдагь. На заскдан1яхъ 
были намкчены агитаторск(я группы и из
браны были д»!ца, на которыхъ лежала обя
занность добывать средства (!а освобожде- 
Hie нзъ тюрьмы соучастниковъ заго 'о ;а , 
литературу и т. л. Въ одномъ изъ прото- 
коловъ, между прочимъ, сказано: 19 (юня 
были вырваны изъ нашей среды 7 актив- 
ныхъ товарищей— 3 интеллигента и 4 сол
дата. Одинъ изъ  нихъ разстркленъ, друпе 
отдклались бо.чке легко. Несмотря i»a кашу 
борьбу противъ частныхъ оыступлен(Й, въ 
ночь на 20 мая мы век бы.чи на улицк 
какъ  только узнали, что соц(алисты-рево- 
люцюнеры призываютъ солдатъ и матро- 
совъ къ  оруж(ю. Поелк возстан(я работа

тал(оиа Васил(й Андреевъ и кр. Егоръ Баш- П. Н. Милюковъ, имкющШ теперь безспор- 
лыкоеъ—къ лишек(ю вскхъ правь состоя-|ное избирательное право, и 6 . И. Роди- 
Н1Я и къ ссылкк въ каторжныя работы на чевъ, если онъ не пройдеть отъ тверской 
6 лктъ; кр. Васил1Й Исаковъ и кр. ВасилШ губернЫ. Заткмъ, по второмЛ же разряду, 
Стенинъ— къ лишежю вскхъ правь состоя- намкченъ Н. Н. К^т.черъ. I. В. Гессенъ, по 
н(я и къ ссылкк въ каторжныя работы на нккоторымъ соображен1ямъ, нал!кренъ от- 
5 лктъ; финлякдск(й уроженецъ Васид(й > казаться отъ своей кэндидатрры. Парт1еЙ 
Федоровъ, ря.ъ кронштадтской кркпостной!еще не разркшенъ вопросъ о 'возможныхъ 
артнллер(и Константинъ Тарасовъ, ряд. то й -1 сог.чашен(яхъ въ Петербургк. МноНе члены 
же части Семеновъ, ряд. 2-го Кронштадт- парт1и стоять за  блокъ съ лквыми и без- 
скаго кркпостного баталшна Константинъ партчйными избирате»«ми. Большинство 
Юносовъ, ряд. того же баталюна Федоръ I парт1и опять выдвигаеть кандидатуру о. 
Жучковъ, фельдшеръ 3-го флотскаго э к и - |гр . Петрова. По первому разряду, по всей 
пажа Витольдъ Жельню, матрось Романъ ’ вкроятности, будетъ выставлена кандидату- 
Карповичъ, кр. Васил(й Крыловъ, ряд. | ра М. П. бедорова, и въ губержи—В. М. 
94 пкхотнаго Енисейскаго полка Мендель i Гессена.
Локтовъ, кр. Захаръ Моксеевъ, кр. 1оган- 
сенъ Крннталь и кр. Дмьеръ Аксеновъ— j 
къ  лишен(ю вскхъ правь состоян1я и ссыл
кк въ каторжныя работы на 4 года; фельд- 
шер-ь, морского ведомства Николай Буцъ—  ПаОТ1ЯХЪ ПвйвДЪ ВЫбООЗМИ-
КЪ лишск1ю вскхъ правь состоян(я и къ
ссылкк на поселен(е; студ. Николай Коше- у  народннковъ.
девъ— къ зак.1ючен1ю въ кркпости на два 
года. Расходясь между собою въ вопроск объ

отношенж къ выборамъ, век партии народ- 
ническаго толка, нар.-соц., труд., с.-р., схо
дятся, однако, въ одномъ,— что цемтръ тя
жести дкятельности долженъ быть перене- 
сенъ на мкста. Работа, которая еще не
давно казалась будничной и принижающей 
революц(онное настроен(е массъ, выдвигает
ся теперь векми народническими группами 
во главу угла. Такъ, соц.-рев. теперь при 
знаюгь, что призывы массъ къ  выступле- 
н(ямъ теперь неумксткы. Организашя массъ 
воз.чожна теперь только путемъ содкйств1я 
парт(и всевоэможнымъ экономическимъ 
организац(ямъ: професс(ональнымъ союзамъ, 
потребитеяьнымъ товариществанъ и т. а. 
Какъ задачу дня, сои.-рев. выдвигаютъ 
борьбу съ локаутами предпринимателей, 
находя, что борьба съ локаутами трудна 
въ ткхъ отрасляхъ производства, которыя 
переживаютъ теперь тяжелыя времена 
какъ, напр., металлургическая промышлек-

Въ партж народной свободы-
Центральный кокптегь копстнтуцюн- 

но демократической naprin обратился 
во век губериекче и укздвые комитеты 
парт1и ст> цпрь'у.тярныиъ пиоьиомъ, въ 
воторонъ пос-тк ojjknjfH атовъ 3-го 
' •' 'Я. заявлясп.;

„Парття народной свободы, поставив
шая своей очередной задачей осушест- 
олен1е равиопрантя и ш щю кпхъ соцталь* 
ныхъ преобразоваитй— в ъ  частности, зе
мельной реформы на основк привуди* 
тельнаго отчу:кдеы1я земли до справед
ливой оц кш ;к— при яовомъ избвратель- 
номъ закоик можетъ ок'азаться ие въ  'ность. 
состояш’и провести эти '  преобразования | Недавно состоявш(йся съкздъ совкта 
въ третьей Государствениой Думк. При|парт(и с.*р. высказался, наконецъ, за  без- 
такихъ ус.тов1яхъ, среди членовъ партш  парт(йность професс1ональныхъ союзовъ. 
и лицъ, ей  сочувствующнхъ, могла б ы ' Безпарт(йность эта  не должна, однако,

имкть ничего общаго съ политическимъ

женъ. Бой начинается, какъ  всегда, съ  на первое время совекмъ затихла и толь- 
^ к ш е к ъ . ! ко теперь черезъ два мксяца вновь начали
I Заткм ъ черные дклаю тъ брешь и го -' сообщаться съ матросами и солдатами. Для. 
ворятъ шахъ бклому королю. | этого использовали рабочую литературу.'

—  А это-съ какъ  вамъ нравится Рабоч(е передаютъ солдатамъ и натросамъ
П. Н.9 :вск наши указан(я о характерк работы.

— Начего... Ми защ итиася С т р у в е ...Д ш ь н Т ,й ш е и ъ  явилась возможность н е-’
— Пльхамя. защита ваша... Цожа-

Л чйте-Гпннгмута ваиъ l"® ""’ “ “  «и-бемъ свя-у ^  хрингмута вамъ... ^  векми частями кронштадтскаго гар-
1^окируюсь •• I низона. Среди матросовъ членами комитета.
И все ж е в л кю ... Теперь иропали (5ыли: на крейсерк «Аврора»— Карповичъ, на

вы... Направо было бы вкрнкй.
— Дальакйшее цо!Шжетъ...
— Еще разъ шахъ...
— Извольте... Вотъ—ведоръ Головинъ. |
— Бью Головина... И шахъ опять... |

Говорилъ я вамъ. что лучше вправо 
идти вамъ нужно... i

— Ввноватъ... Я вамъ совктовъ не 
даю. Всякъ за себяотвктъ держать обя- 
занъ... Безошибочной игры не сущест* 
вуеть—пожалуйте-.. Я Мавдельштамомъ 
ващвтился-.

— Гм... придется подводить фигуру... 
Графъ Бобриншай пошелъ.

— Князь Шахивешй. ДимитрШ Ива- 
новичъ-..

— Графъ Шереметьевъ 11авелъ...
— Князь Долгоруковъ, тоже Павеяъ...
— Голицинъ князь...
— Князь Доягорр!оВъ Ыетръ...
— А. С. Ермоловъ...
— Н. Н. Кттлеръ..

«Гроиобок»—Яшинъ, скрывш(йся передъ 
арестомъ, на минномъ крейсерк «Стерегу- 
Щ1Й»— фельдшеръ Буцъ; на «Сибирскомъ’ 
стрклкк»—фельдшеръ Петровъ, онъ-же' 
Михей, и въ 3-мъ флотскомъ экипажк— 
фельдшеръ Жедьм(о. Были ихъ единомы
шленники и въ сухопутныхъ войскахъ. Во 
второмъ кркпостномъ пкхотномъ батал(онк! 
членами комитета состояли: Жучковъ, Юно-! 
совъ и Андреевъ. Въ кркпостноЙ артилле-' 
рш— Семеновъ и Тарасовъ, въ подавившемъ 
2-е вооруженное возстан(е енисейскомъ 
пкхотно.мъ полку рядовой Мецель Локсовъ, 
Век перечисленные—солдаты призыва 1905 
и 1906 годовъ за  исключен(емъЖельн!о. Для 
нижнихъ чиновъ былъ составленъ комитетъ. 
Особой инструкшей вънемъ рекомендовалось: 
немедленно организовать въ ротахъ, бата- 
реяхъ и экипажахъ свои революцюнные 
комитеты: отказываться повиноваться сво
ему начальству нести полицейекЫ обязан
ности и стрклять въ народъ. Въ случак 
такого приказаны солдатамь рекомендова
лось стрклять въ своихъ офицдровъ. Нк-

явитьел мысль, что парт)я до.тжна !ып 
вовсе отказаться въ  иастоящ ее время 
отъ продолжешя дкятельности, или из- 
чкнить спосоСъ дкятельности нли, аа- 
коввцъ, сократить размкры своихъ про- 
граммныхч. требован>й. Центральный ко- 
иитегь въ совкш ан1и с ъ  представите- 
ллмн парт1и нашс.ть, однако, что въ 
настоящее трудное д.чя страны время, 
ппрт1я  народной свободы пе ныкетъ 
нравствеынаго права устраниться отъ 
участия в ъ  выборахъ.

Парт(я, далке, не мож егь лишить 
избирателей, раздкчяю щ ихъ е я  взгляды, 
наиболке дкйствительнаго способа выра
зить отношен1с  населен(я къ  совершив
шимся со6ыт1Ямъ. Она должна итти 
на выборы съ  нрежней программой, 
безъ ма.ткЛшнхъ нзмкиен1й въ  ней, 
не пща себк союзпиковъ вн справа, 
и пи елква, и ничкмъ не ж ертвуя изъ  
своихъ стремлен1й для выборнаго успкха. 
Только тогда побкда на выборахъ ь’ан- 
дндатов1> naprin  народной свободы полу
чить полное, ничкмъ не затемненное 
политическое значеш е. Сообщая коми- 
тегамъ объ этихъ реэультатахъ обмква 
ннкп1й съ  предсгавнтелямн парт1и я  
латагая, что окончательное pkm eeie  ьы- 
текающнхъ отсюда тактическохъ вопро- 
совъ должно принадлежать парт1йоому 
съкзду, центральный комитетъ предла- 
гаегь  до съ'1̂ д а  считать вышесказанное 
выражев1емъ мнквЫ всей парт1и, какъ  
одного цклаго*.

— 22 (юля, впервые поелк роспуска Думы, 
петербургсюй городской комитетъ парт(и 
к.-д.соэвалъ общее собран1е. На заскдан(и 
присутствовали представители раЙоновъ,сдк- 
лавш1е докдалъ о наст(юен(и ранонныхъ из
бирателей. Большинство докладчиковъ кон
статировало достаточное предвыборное 
оживлеже и полную подЕОтовленность 
районовъ къ выборамъ. Постановленно при
нять рядъ мкръ къ  побуждешю квартиро-| 
нанимателей, не платящихъ налога, начать 
ск^ществлять свои права. Больш(е дебаты 
вызяалъ вопросъ объ отношежи къ выбо
рамъ въ первомъ разрядк. Часть собран(я 
высказывалась за  отказъ отъ самостоятель- 
наго выступлен(я въ первомъ разрядк. Боль
шинство, однако, высказалось за  само
стоятельное вьктупяеже. Ркшено образо
вать комитетъ для агитац(и среди сдужа- 
щихъ торгово-промышленкыхъ заведен(й и 
членовъ профессюнальныхъ союзовъ. (Р. С.)

—  В ъ ^ д у  того, что центральный коми
тетъ парт(и народной свободы высказался 
за устройство областныхъ коиференц(й, 
которыхъ, намкчено восемь: 1 ) по петер- 
бу|М'скому району; 2) по московскому; 3) 
по Виленскому району; 4) по харьковегсому; 
5] по KiescKOMy; 6) по одесскому; 7) по 
ПОВОЛЖСКОМУ и 8) по саратовскому, или

индифферентизмомъ. По вопросу о взаимо- 
отношен(яхъ между парт(ей и нрофесс(о- 
кальными союзами съкздъ высказался за 
полную самостоятельность организаи(й.

«Тов.»
В ъ  П о л ь ш а

Несмотря на ке5лаюпр(ятныя услов(я, въ 
которыя поставлены захокомь 3-го (юня 
выборы въ польскихъ губерн(яхъ, почти 
век польск(я парт(и ркшили принять энер- 
шчиое участ(е въ выборахъ. Даже парт(я 
польскихъ соц(алистовъ, которая бойкоти
ровала выборы въ прошлую Думу, и та  въ 
этомъ году предполагаетъ выставить сво
ихъ кандидатовъ. Изъ лквыхъ парт(й, та- 
кимъ сбразомъ, будугь участвовать с.-д., 
«бундъ», парт(я польскихъ сощалистовъ, 
польская демократ(я, народная демократи
ческая парт(я и «угодовцы». Изъ русскихъ 
парт(Й готовятся къ  выборамъ «кадеты» и 
«союэъ 17-го октября. «Ис i инно-русск(е 
люди» въ Польшк никакой дкятельности 
не проявляютъ. О блокахъ пока не слыш
но, но никто не вкрнгь, чтобы парт(и по
шли вразбродъ. Большую надежду на пред- 
стоящ(е выборы возлагаетъ мкстная группа 
К.-Д. Она полагаетъ, что сощалисты пошли 
на выборы съ тройной цклью; 1) изъ чи
сто оппозиц1онныхъ соображен(й; 2) съ 
цклью провести своихъ кандидатовъ въ 
Д>'му, которые были бы выразителями тру-, 
дящагося класса польскаго народа, и 3) во 
имя борьбы съ нашоналистическими пар- 
т(ями. К -д. надкются, что таиъ, гдк соц(а- 
листы будутъ чувствовать себя слабыми, 
они поддержать к.-д. Каковы будугь спи
ски кандидатовъ,—пока даже приблизи
тельно неизвкстно. Только въ Варшавк бо- 
лке или иенке иэвкстны имена выставлен- 
ныхъ кандидатовъ. Наибольш(е шансы 
иикетъ проф. А. Л. Погодинъ, кандидать 
русской группы к.-д., а изъ польскихъ 
кандидатовъ— бы8ш(й членъ второй Думы 
Дмовск(й. Сошзлнсты своихъ кандидатовъ 
не называють. (Р. С.)

У о к т яб р и ст о въ *

—  Въ послкднее время среди «октябри- 
стовъ» опять обостренное отношен(е ме
жду отдкльными членами «союза». 11-го 
(юля состоялось собран(е городского со
вкта соелинеиныхъ комитетовъ. Присутст
вовало около 20-ти человккъ. На этомъ 
собран(и впервые съ полной ясностью обна
ружилось, что на выборахъ по второму 
разряду «октябристы» обречены на пора- 
жен(е, и потому было постановлено всю 
энерпю направить на выборы по первому 
разряду. Лквая группа «союза» предложила, 
въ пкляхъ сохранемя «союза», какъ пзр- 
т(и, пересмотркть программу и принять 
политическую платформу, въ которой оп- 
редкленно указывалось бы на необходи
мость упрочетя конституши и борьбы съ 
реакщей. Вопросъ былъ снять съ очереди 
при большоиъ возбужден(и всего собрания.

„Выотуплен1я" союза „русензго на
рода".

{ С р е д и  о д е с с к и х ъ  т оварищ еИ )

16-го (юля, поелк полудня, на Молда- 
ваикк, >!аселенноП преимущественно еврей
ской бкднотой, произошло по сообщен(ю 
корреспондента «Р. С», вооруженное столк- 
HOBeiile «союзниковъ» съ еврейской мо
лодежью, продолжавшееся около двухъ ча- 
совъ времени и перебрасывавшееся съ од
ной улицы на другую.

Въ субботу, 14-го (юля, неизвкстны.ии 
лицами былъ убить наловалъ городовой 
Тараненко, находившШся на пост)' вблизи 
здан(я еврейской больницы, расположенной 
на Молдаванкк.

Вечеромъ того же дня начались обычныя 
въ  такихъ сдучаяхъ изб(ен(я евреевъ «со
юзниками», среди которыхъ участвовали 
главнымъ сХ^разомъ, подростки, одктые въ 
желтыя блузы, съ  значками «союза» на 
груди.

Слухи о погромк рас.1ространились по 
всему городу. Въ ночь на лонедкльникъ 
громадная толпа «союзниковъ». возвра
щаясь съ гулянья, устрэеннаго на Ланже- 
ронк, прошла съ шуио.мъ и свистомъ по 
центральнымъ улицамъ города, наводя па
нику на населен(е. Запоздазшихъ обыва
телей, которые встркчапись на улицахъ, 
«союзники» заставляли снимать шапки пе
редъ «процесс(ей»; попутно бы.ло 1гзбито 
нксколько человккъ.

Похороны убитаго городового окончились 
к ъ  четыремъ часамъ дня. Гробь сопро
вождала громадная толпа «союзниковъ» 
и «бклогвардейцевъ», вооружскныхъ «бра
унингами». Уже по пути съ кладбища «со
юзники» начали вести себя вызывающе: 
избивали встркчныхъ евреевъ, а нксколько 
человккъ, ворвавшись въ ворота еврейска- 
го складбища, избили помощника смотри
теля и д р у тх ъ  лицъ.

Къ этому времени на Молдаванкк, вбли
зи  еврейской больницы, собралась толпа 
сересгь, которые совершенно запрудилн 
трот)'ары. Вскорк къ  этому мкст>' » зпрй: 
вилась группа «союзниковъ». 1̂ зда.Л11Сь 
первые выстрклы. Неиедленяо появился от- 
рядъ городовыхъ и сторожей, которымъ 
удалось разекять толпу евреевъ. «Союзни
ки» направились на улицу «19-го февра»?^ 
откуда спустя »!ккоторое вре>!Я внос»» i:o- 
слышалась револьверная пальба. Трудна 
передать, что творилось въ это время на' 
Молдаванкк. Улицы въ одно мгноеен(е 
опусткли; жители прятались въ по.4вялахъ 
и на чердакахъ; магазины закрылись. Кто 
могь, бкжалъ въ городъ, гдк къ <:гому 
времени распространились слухи о начав- 
ше.чся погромк, к ъ  счастью, своевременно 
пред)прежденномъ энергичными икрами 
администрац(и.

Союзники», между ткмъ, успкл!! по- 
дойти къ  Запорожской ул., гдк были 
встркчены значительной толпой еврее ъ. 
Началась перестрклка, причемъ первыми 
открыли пальбу «союзники», находясь на 
значительномъ разстоян(н отъ толпы.

Во время перестрклкн на ПрохсроБскс(1 
ул. проходили солдат!: грузинъ Александръ 
Харкели, Константинъ Смкяянск1й н трели, 
фамилия котораго не устакоалена. Бидя 
изб(ен(я «союзниками» евреевъ, они схва
тили трехъ парней, прегрздивъ и.мъ даль- 
нкйш(й путь. Вдругъ раздался выстрбль, 
которымъ солдагь Харкели оказался ра- 
ненымъ. Пуля поиала ему въ Ягодину н 
вышла черезъ бедро. Стркльба и изб!ен(я 
продолжались до шести часовъ вечера, по
ка не удалось разогнать «союзников ь», 
которые, разскиваясь, били по пути стекла. 
Въ еврейскую больниц)* и аптеку достав
лено до десяти человккъ сильно избигыхъ 
и раненыхъ. На Внкшней улицк сильно 
контуженъ камнемъ одинъ изъ околоточ- 
ныхъ надзирателей, командированны(( от 
8одворен(я порядка. Среди избитыхъ нахо
дится 60-лктняя старуха еврейка Лея 
Карпъ. Чинами полиши задержано до 20-ти 
человккъ «союзниковъ», подозркваемыхъ 
въ стркльбк на улицахъ. Зван(е ихъ уста
навливается.

{ С р е д и  ш я р о с д а в с к и х ъ  т о в а р и щ е й * )

13-ро 1юля въ г. Ярославлк въ залк 
Екатерининской гимназ(и состоялось по 
сдовамъ «Ркчи» «[т>анд1озн()е собран(е чяе- 
новъ союза русскаго народа и сочувствую- 
шихъ ему; это собрагпе органиэовалъ 
мкстный отдклъ союза русскаго народа. 
Но прежде чкмъ говорить о самомъ со- 
бран(и, мы заиктимъ елкдующее. Сображе 
происходило въ помкщен!И средняго учеб- 
наго заведения. Между тк и ъ  какъ по за
кону въ учебныхъ заведен(яхъ могутъ 
быть устраиваемы только иубличныя со- 
< ^н(я  учебнаго характера, или так(я, ко
торыя имкють цкли образован(я. Настоя
щее же публичное собран(е носило чисто 
политическ(Й характеръ.

На сображе пр(кхали «именитые дкяте- 
ли» союза русскаго народа. Въ качествк 
гастролеровъ фигурировхти одесский пред- 
екдатель отдкла союза русскаго народа 
графъ Коновницынъ, к(евск(й— Постный, 
московск(й— Ознобишинъ. курск(й (това- 
ришъ предекдатеяя)— Щетининъ, членъ 
с.-петербургскаго совкта союза—студенть 
технояогическаго института Соколовъ и 
друпе гастролеры. Графъ Коновницынъ 
произкесъ погромную ркчь, разсказывалъ 

подвигахъ «товарищей-одесситовъ», о 
томъ, какъ они преелкдують «крамольни- 
ковъ» и «жидовъ».

«Истинно-pyccKie» слушатели прерывали 
его ркчь возгласами: «Долой жйдовъ», «До
лой крамодьниковъ», «Такъ ихъ. трекля-
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тых'> !t надо»... Графу ккого аалолировали 
п кричат: «ура» за  его рЪчь. Немалое эпе- 
чатл%н!е про>>зоела на сох>эникогь рЪчь 
Постиаго, который много фиглярство8а.ть 
и походил1> на клоуна. Онъ нмъ повеет* 
вовалъ о «жидовскомъ» кагалЪ, который 
наечнтываегь въ своихъ рядахъ около 7 
ки л л !о :40ВЪ че^юв^къ. Кагалъ зтогь , бла
годаря своей мощи, «порэботилъ весь м!рг». 
Окъ предлагаяъ русскимъ людямь соста- 
т т ь  свой кагалъ. Такой кагалъ изъ 130 
мьл. «русскихъ людей» облаэалъ бы гро
мадной силой, мощью; его бы ничто не 
сломило. Ораторъ предлагалъ, по примеру 
еврсезъ, назначить вс^.мъ русскимъ людямъ 
1К>С1ъ, который доставить «русскимъ» гро- 
мадныч средства. Жнди наложили на себя 
постъ, одинъ день— глядь—три съ поло
виною милл;она и аолучетось денегь. По 
SO коп. съ жида отъ  7 ми.глюновъ всЬхъл. 
Только таки.чъ слособомъ «pyccKie» мо- 
гугь достать деньги, которыхъ у нихъ 
сейчасъ н^ть, которыя такъ нужны на 
партийную литературу, на «союзныя» д%да.

По-кнтайскн.

предполагаемаго нмъ noco(fie на постройку ложен:» совета министровъ, сослужили, очевид-| ОтвЬть допженъ быть столь же ясснъ, какъ и хратюй обзоръ протнвоправитвльствениаго дви- 
II o6oDVBOB2Hie vHHBfofит^ я стороны попытки студенческихъ гопрось. Если дов-Ьряють, если автоношя—не женш въ 1шлерт за поеЛднм 5 лЪтъ. Треттй

ini /ппо«|л.и 1 с .в .  ̂ ' организацШ, изгЬстныхъ подъ икснеиъ «Цен- пустой звукъ, то не можеть быть н рЬчи о —перечень тайныхъ тнпограф1 й. обнаружеяныхъ
4Д иосудить съ представителями ^оо- тральныхъ Органовъ», «Совета старость» и т . ' p^pfedeHia собратй въ высшей школ^ к%мъ-ли-|съ 1890 по 1900 г. Пятый—спнсокъ подпольныхъ

щестаъ взаимнаго страхованш въ Сарато-, п., распоряхгаться судьбами высшихъ учебныхъ j бо. «сромЪ профессорской катлепи, и команди-1 нэдашЯ. Въ вид-Ь приложений напечатаны отд^ь-
e i  условия отпуска предложеннаго имъ заведевЛ, а съ другой—стремлент части сту-1 ровкЬ пояицейскнхъ чняоаъ: сами профессора [ ныя статьи о рос. с--д. р. партти, о польскихъ
пособ 1 я на ranamfififitl уннймтги гйтъ дентовъ пользоваться высшими учебными заве-'должны р*ш 1 *ть, нар>тиены ли правила о собра-' соц1 алистпческихъ партмхъ и о револхивонноыъ

ST Рл 1 Ьг уип «пл, . де1 пями какъ местами для собраЫй политнческа-' н1яхъ. Не можетъ быть и р̂ Ьчи о «публичныхъ», движенш въ ЛитвЪ н Полш*. Эта статьи обна-
D) ооити въ сношеше съ правяеН1 емъ характера. Намъ неоднократно приходилось собраи1 яхъ, разрЪшенныхъ адмянистрашей пони-1 руживастъ достаточное знакомство ихъ авто-

санитарнаго общества и бюро фиэико-ме-‘ высказывать наше мн-Ыля по'поеоду уъазанны.хъ1мо профессорской коллегт. 
дицннскаго общества объ УСЛ0В1Яхъ вре-!‘‘■еченШ въ сред* кашей учащейся молодежи. По|
«е.ш ,го пользоинй зяан1,»и фельдшерской e jy j
школы для н>ждъ университета. |тельнынъ задачакъ и помЪщешя учебкьпсъ заве-

6) Обсудить съ местными представите- дешй не могутъ быть исползованы для цЪлей' 
ляяш министерства фииансовъ и г о с у д а р с т - 1 чччхь , не стоящихъ въ связи'
веннаго комтпляя и г-ь п п а т с т я й м т й ж я м н пью или направлеивыхъ теннаго контроля и съ представителями g . ослож-J
заннтересованныхъ общественныхъ учреж-'.нежй и задержеет».
ден1П съ участ!енъ спец1али;товъ вопросы, | Газета затЪмъ отстаиваетъ не раэъ уже Cunni 0б0230ба8Ш 18СЯ fia O T ill ВЪ ЧбОНО'

:сказаинъ'ю ею мысль,* что школа для ^

Заграниниая хроника.

, ровъ съ трактуемыми темами. Посябдн^е дв* 
' подписаны а. окуророыъ варшавской судебной 
[палаты. Первая—о р. с —д. а  п —безъ имени 
I автора; по предлоложежю г. Мартова она при- 
|кадлежнтъ какому нибудь провокатору, состояв- 
' шему 8Ъ парт1Яной организаши или тершемуся 
около нея. М.

Редакторы-издатели: f 1. MaAHHOocKiii. 
I М Собо.тевъ-

Заочное обучен1е
абовш. почт ящ. Н  2/11. S—11615

МАСТЕРИЦА съ дипломомъ ищегъ м*ст& 
Аар.: Оряовсйй переулокъ, 

для Никольской Ел. 3—11611’

Студ.-теи. (реалистъ, знаетъ н*м. яэ., тео- 
_ - pio и практ.) нщетъ урока. Адр.;
Благов*щ. пер, 16, кв. 1, студ. Р. Ларгмакъ.

S—11620
РУССК1Й языкъ, математика и физика. ЗанятЕя 
преимущество со взрослыми. Адр.: OpaoKKifr 

пер., М 3, Никольскому. 3—11612
QflPTVnSininiU техяолог. инспггу'съ (еврей) 
н и ы / 1 ШП1 Щ1 П ищетькомнату въ имтеллигент-

относящ1еся къ  выработкЪ проекта постро* высказанную ею

ств*, за урокъ. Адресъ: Реддк. «Снб. 
Жизни», Аносову, для А. 3—11613

горш.®къ- * : науки, _а не д.чя политики и что
7) Представить свои соображен!я о со -| аетэном1я, предоставляющая извЪстныя права, 

став* и организащи на время устройства то же время н обязательства не- Въ Черногор!и, гд* въ кошд* 1905 г.
университета въ г. Саратов* komhccihJ  « в -1 '.введено тоже, .хотя и своеобразное, кон- 
обходимыхъ для разр*шен1я частпыхъ во- -  являясь ’ н*рой каправдевной ститушонное устройство, образомлись дв*
просовъ, могущихъ при устройств* озка-;противъ устройства в-ь стЬнахъ высший учеб- партШ; народная парпя и парпя «истин 
чекнаго университета возникнуть. 'ми»», тх......;» von.,.*.

«Сар. В*стн.»
С ъ  нижегородской яр.маркн. Вотъ обя- 

эательныя постановлен!я о времени произ-

ОБЪЯВЛЕШЯ

ПРИСЛУГА. \Щ

:Нуждающ1йся
, бухгалтера, конторщика, личяаго секретаря или 
. другихъ подходящихъ занялй. Адресъ: Жандарм

ская, 28, кв. Ратина, П—ву. 3—

22 1юля въ Петербург* всгр*чали князя 
Боргеэе сотоварищи.

Москва уже чествовала ихъ, и москов- 
CKie репортеры, беэъ сомн*н1я, использоаа- 
»н князя до ниточки.

Отъ него остались только выжимки.
Я же лично (строки эти пишетъ Н. Ше- 

^ е з ъ  въ «Ст. У».) княэемъ пренебрег*, I 
ы иавъ на одного и зъ  его с п у т н и к о а ъ -1 -

"Го^ьянц. Бордзини, сотрудника f  ^  торгующихъ Г  пас-
сажахъ Главкаго дома, д*тскихъ пр^ютовъ

водства торговли и занят1й служащихъ на 
нижегородской яр.марк*.

«Съ 24 1юля по 1 сентября вре.мя произ
водства торговли и закят!я служащихъ, 
связанныхъ съ торгово-промышленною д*я- 
тельностью, на нижегородской ярмарк* уве
личивается на 2 часа въ сутки сверхъ вре
мени, установленнаго для сего закономъ 
(п. 3 ст. 9).

Вре.'АЯ открыпя всякаго рода торговли 
на ярмарк* опред*ляется: а) для оптово-

«Corriera del Sera». У*него оливковаго цв*' 
та лицо и благородный римск!й профиль.

Смуглый и строг1Й, онъ кажется сошед- 
шимъ съ бронзовой меда.'ш стариннаго 
чекана.

Но вм*ст* съ т*мъ онъ и самый живой 
т самый остроумный и зъ  ьс*хъ автомоби- 
амстовъ.

—  Пеки1гь— Парижъ.. Казалось, Петер- 
< ^ г ь  долженъ быль бы представлять изъ  
себя н*что среднее... Помножимъ Пекинъ 
на Парижъ и кзвлечемъ квадратный ко
рень. Это и будеть Петербургъ. А на д*л*
Петербургь и Москва это  как1я-то уравне- 
шя со 8С*ын неизв*стными. Ч*мъ ближе 
мы подъ*зжалн по Росс1и къ  Петербургу, 
гЬмъ некультурн*е было иаселен:е. Всего 
культурн*е, способн*е и радушн*е бы.ю 
юселен1е Сибири, Тавгь простой народъ 
положительно очаровывалъ насъ своею 
смЬтливосгью. Во вс*хъ деревняхъ и горо- 
валъ предъ нами распахивались двери. Ни
кто намъ не чипияъ насил1я... Но едва мы 
перева.пнли за  Урапъ, какъ  начались наши 
мытарства, Надъ нами глумились. Не х о - ,
« л и  пропускать. Въ 'Казани чуть не аре- торговля определяется

И р*чного училища—съ 8 ч. утра до 10 ч. 
вечера; в) для торговли на толкучехъ рын- 
к* (на (^амокатской площади)—съ 6 час. 
утра до 8 час, вечера; г) для торгующихъ 
съВстными припасами въ мелочныхъ и ба- 
калейныхъ яавочкахъ, табакомъ, куритель
ными принадлежностями, лимонадомъ и во
обще водами—съ 7 ч. утра до 10 ч. вече
ра; д) для бань— съ 10 ч. утра до 1 ч. но
чи; е) заведежя, нм*ющ1я ц*лыо продажу 
кушанШ и напитковъ для потреблежя на 
и*ст*, въ ТОМЬ числ* распнвочкыя пивныя 
лавочки, открываются на 15 час въ сутки, 
въ зависимости отъ времени, установлен
наго закономъ ддя ихъ закрытая.

Въ воскресные и праздничные дни допу
скается: 1) всякая розничная торговля—съ

Н р н ы  горничная и нухарна,
Духовская ул., д. .*й 19, Хворостова. 2—115761]

ныхь заведений собран!й по.жтическаго характе-, ныхъ народниковъ». Первая парт1я являет- 
ра, не иы*ютъ отношешя къ д*ятеяьности ,вис- ,ся прогрессивною, хотя въ состав* ея чис-

: ™тся несколько ч-теновъ нзъ старнхъ бюро- 
ушерба огь TorOi что студенты,стр«мящ1еся ис*.кратовъ съ весьма сомнительноюрепута- 
пользовать высшую школу ьъ кнтересахъ гЬхъ|шей въ прошлоиъ; но все таки главную 
политических» парт1й, къ которым» они врн-' роль въ этой парт1и играютъ .молодыя силы НиШНЯ UaUfl средних» я*гь. Ярлыковская 
надлежать или которым» они сочувствуют»,; И/ШПа ПЛПП площадь, д. ЛИ, во флигел*.
должны Судутъ считаться съ последстяЬии гао-А"™ " университетскимъ ооразовашемъ), Манькояскикъ. 3-11618
ИХЪ д*йсть:й. I благодаря которымъ ее можно назвать н а - , ------------------- ---------------------------------------------

Опастность для высшей школы заключается 6» I родною безъ ковычекъ. Другая парт:я— 1 НУЖНЯ КУ1ЯПИЯ
том», что случаи вы*шдтельства общей адиини-1 оапт1я «истинныхъ ня 1  ппниковъ» очемьна-1 J r
страши в» жизнь высши.ч» учебных» заведещГ1,1„пминя»т». кяк» на основанш новых» поавилъ. могут»  оказымтт, “Оиинаегь, какъ

технолог», опытный реп- готовить во 
,  . вс* классы ср. уч. эаведен1й, вольно- 

опред*ляющаго. Черепичная, 15, кв. 1 0 , спросить 
студента. 3—11379

Нужна горничная.
Иркутская, № 12; кв. Сычева. 2—116331

основанш новых» правил», могут» оказывать *̂‘**'*‘ по своему составу, такъ^
неблагопр1яткое 8л1ян>е на ход» учебных» ваяя- своей програ.мм*, «истинно-русскнхъ _
Tift. М*ра, принятая Сов*томъ министров» со людей». Е1ъ ион*, во время перерыва между: 
отношеицо къ ст)-денческимъ сображям», пока-'сесс1ями скупщины, реакц1онное мишгетер-'

! стер Тонанопича прилагало a c t усилЫ, Н,ж«а прислуга, унеющая готоаить, 
чтобы избиратели выразили иедов*р1е де
путатам», принадлежащим» къ  парт1и на
родниковъ. Въ это д*ло понадобилось вмЪ-
шаться и саноиу князю Николаю. Во аре- КуЖ Н Ы ! ДВОрНИКЪ, МаЛЯРЫ тары^^уг'

аияо UOQ1 1  Неточной, д. Шерончиш^ 1

Бывш1й агент» Отд*яа Претензй Сп. Сбо
ров», Сибир. ж. д. К. И. МЕДВЕДЕВ* и 
практик» по жеяФзно-дорожнымъ гблаьт. 
3. Э. ЗУНДЕДЕВИ*^ оокупаютъ в ври- 
янмають на момисс1ю; претенэт къ жея. 
цор. за перебор», просрочку, порчу, недо
стачу грузов», за утЬчье н потери здоро
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 3—7 
веч. Ново-Карповская, дои» «*й 8, во двор*.

школу неи8б*жио приводит» къ вм*шательстБу i 
в» жизнь школы полишн. Буден» ва^ятьел, 
что учащаяся молодежь сум*ет» оц*нять серьез
ность положен1я и не будет» давать аднивкстрз- 
щи повода пользоваться правакн предоставлен- 
ыыкн ей только что опубликованными прави
лами.

Газета «Сегодня» напротив» не видатъ 
ничего новаго въ новых» студенческих» 
правилах»:

Вновь опубликованныя правила о студенчес
ких» органнзац1яхъ и соб;>ан1яхъ на течен1е 
жизчн въ высшк.ть учебныхь заведен1яхъ пов- 
Я1 ять, конечно, не могут». Ибо н во время 
теорстическаго существования автоаомди, ея 
на самом» д*л*а не было, а было одно сплош
ное медоразум*к!е. Всякое явлен1е, хром* про
чих» данных», должно быть оц*нено и с» точки 
зр*шя его опред*ленности. Нын*шнее положе- 
ше опред*ленн*е и потому предпочтительнЪе. 
Вид*ть же въ кем» шаг» назад» неосноьаталь- 
но, так» какъ раза* был» в» л*йстьнтельности 
сд*лакъ шаг» вперед»?

Что шаг» вперед» был» сд*ланъ, это
1 часу дня до 8 час вечепа 21 въ пасса В“Р “ЗДина, кото-
жахъ'^Гдавиа™ дона, д Ъ т с к ^ к ' пр1ютовь, ^ Г н „ ч « ; о м ъ " и " “ ^ "  “ 
р*чного училища и на толкучем» р ы н к * -  в» библштеках» забирались массами книги 
въ течете 12 час. въ сутки, согласно п. 2 ревностно прочитывались, обсуждались, и на на
ст. 6  закона. шу долю выпала огромная работа руково/,нть

Со 2 сентября до окончажя ярмарки вре- э^инъ научным» ст^млегпемъ. Нашими ученика-
I ТЛГИЮ1,»и лгтлп^поохго вЪ буДНИ 12-Ю »*« Че.10В*Ка ИЗ» Ц*л -

, ,  ̂ .....................  безъ пас-
ворта не приходить- Конная площадь, дои» Мак
симова, против» электрической станщи, д. № 8, 

кв. М 6. 2—11756

Нужна дла услугъ девушка.
Магистратская, 44, кв. Державин».

»1я по*здки въ Никитчъ окъ остакав ивал- 
ся въ к*сколькихъ м*стахъ и зд*сь не 
только возбуждал» народъ къ  тому, чтобы 
онъ выразил» недоБ*р!е депутатамъ-народ- 
никаиъ, ко пошел» еще дальше. Онъ го
ворил» прихолыЕшимъ къ нему депутащямъ, 
что ИЗМ*КН11К0ВЪ и бунтовщиков» нужно 
баюгами бить, присовокупляя къ  тому
еще, что за  таковой «подвиг»» никто не Дворникъ нуженъ,онъ-же за кучера.

Ч йптйш иих* работ» или урока нщетъ, сту- 
IC|JIGmi]OIAD дект» института Лукьянов». 

Нечаевская, Л  12, лично от» 4 до 7. 3—11663
Инн/ технолога старшаго курса готовиться къ 
ПЩ) экзаменам» по аналитик*. дифферекп*а- 
яамъ, механик*. Почтамтская, Карнаковз, кв. 

Дашевской, внд*ть от» 11 до 2  2—11633

МЕЛЬНИНЪ нужееъ.
Спрэсить в» контор* Т. д. «в Вытновъ съ С-и» 

Петроиъь, Милл!онная ул., 24. 2—11787

Кухарка нужна одной прислугой. !
Воскресенская ул., 15. 2—11684*

гимназ1ю просить какоП-ьибудь 
работы. Письменно: Монасты^ 

С1 бй пер., М 16, Е. С. Чикуновой. 1

0кончнвог1й курс» Костр. Духов. семикар1и 
пр1*хал» для поступлен1Я "

будет» судикъ. Ко вс* эти м*ры усп*ха 
не им*ли и скупщику пришлось уже распу-

..........-  * . _ I университет» средств», родных» и эяаконыхъ.
Воскресенская ул, 15. —1168з н*т», а потому просить уроков» или друтах»

Нужна горничная въ нонера Лебедева.
Аютновская, М 16. 1

каких» заня-пя Предлож. адрес.; Подгорная , 
д. 15, Студитскому. 1

стовалгг. Во многих» мЬстахъ отказывались 
■рииимать телеграмму по-нтальянски. «Мы 
не энаемъ этого яэыка. Для насъ это все 
IttBKo, что по-китайски. Платите какъ за  
■шфръ». И приходилось платить втридорога, 
иакъ за  шнфръ. А около Нижняго случил
ся еще ба7ьш1й курьез». Я им*ю обыкн. 
•мне, отсылая телеграмму, писать слова 
«РУЬ’НО. По пяти слов» въ строк*, при 
атоиъ, для удобства счета слов», пишу 
слова такъ, чтобы они приходились одно 
модъ другим». Тогда въ сп*шк* сочтешь 

стрбк*, помножишь *на пять и зна
ешь сколько надо платить. Вь Нижнем» я 
VC.ia.i-b громадную телегра.мму, но... о 
|р2съ! Телеграфист», исходя, я не знаю 

каки.тъ глубоких» соображен?Й, пере
дал» слова не строка з а  строкой, какъ 
8ТО citooeaso, а колонку за  коаонкой... 
сверху вниз»! Объ этом» онъ сам» хва- 
ста.1ъ товар^пцамъ: «Въ первый раэъ кн*
^иш лось работать по-китайскн, ко я не 
растерглся»... Эта передача ‘европейской 
телеграммы по-китайски положительно мно
гозначительное явлен1е.

Это символ» Европейской Россги. Ч*мъ 
больше мы удалялись отъ Сибири въ сто
рону Петербурга, т*м ъ на большее коли- 
честБо европейских» вещей, переданных» 
ио-ки-айски, наталкива.чкск

Встр*чали князя Боргеэе преимуществен
но итальянцы,— итальянская колон1я;—и 
аато.мобилнсты.

Но было иного любопытных» и изъ оу- 
бшки.

Въ особенности у памятника Петра Ве- 
« к а го , ГД* автомобилистов» сфотографн- 
р в;1ли.

—  Который такой князь Боргезинъ?
—  А венъ самый грязный... Ишь какъ 

выпачкался. Поди, иэъ  самаго Китая въ 
бан* не быль.

—  И какъ это въ Ыоскв* был», а къ 
Санауиову не сходил».

—  Москва, одно слово, банный городъ...
Там» и тут» вспыхивали подобные flia-

•спг. Мусорные. Обывательекк. Сбрые.
Было скучно. ВсЪкъ.
И всего скучн*е, кажется, само.ч|у князю.

Русская шизнь.
Къ учреждение ун и верси тета  в ъ  Са

ратов*. Профессора АмилицкШ, Щерба
ков», Демченко, Никольск1й и Жамяръ 
командированы въ г. Саратопъ съ ц*лью

(Тро6ужлен(е политической д * ятел ь - ТпйЛуртра 
ности в ъ  Турц1И. Въ Константинопоя*, • 
да и во всей Турцж, н*ть не только выс
шего учебнаго заБеден1я,—н*тъ даже хо
рошо поставленной средней школы. Для 
полученгя образован1я турецюе юноши 
ежегодно покидают» свою родину. Они-то 
вм*ст* съ турецкими эмигрантами, глав-

цълой ауди- нынъ образом», составляют» младо-турец-
часами, а въ воскресные и праздничные дни м & “ иХ°въ ^одавл “ U S  « S S S S S  o n  стР'»ящу«>ся пересоздать су-
— 5-ю час. въ сутки. Э тот» параграф» не политики к» наук*, этот» огонь юности Щв€гвующ1й въ Турцт политичесюй строй, 
распространяется на предпрг'ятгя, поимено- ствовал» и на нас», и нам», педагога*» высшей Въ противов*съ младо-туркамъ турецкое 
ванныя въ пунктах» л > т и е $ 2 и п .  2 ®“ сокой радостью жить въ ©бщг- правительство ежегодно посылает» модо-
§ 3 . .  % Р .С ..

Подробности у61иства Карангозова. д*ло, котороиу себя посвятили... шихъ саноаниковъ за  границу, большею
Убийство произошло въ 7 часов» утра. Ге- Причина этого, по мн*н1ю проф. Бороз- частью въ Pocciro, для получен1я средняго 
кералъ Карангоэовъ вышелъ изъ дому и Дина, были правила 27 августа 1905: ^ высшаго образовашя. Въ настоящее вре-
наоравился къ Ермоловскимъ ваннам». З а  Казалось, начинается ясное для всЬхъ оздо- ия в"* Росс1и обучаются около 70 моло- 
генераломъ, очевидно, уже раньше сл*дили; зл^ -̂' т̂а нейаели- ды.хъ турок». По возвращен1и на родину
двое какихЪ'ТО неизв*стныхъ стояли при школа добивалась въ'течен!е молодые турки занимают» высшгя админи----- --— ---------------------  — ...... при uKo.ia добивалась вь течгтс многих» я*гь и. ' '  '  " ■ ................. ...... о  ........ ...........
выход* у Николаевскаго цв*тника, Tpeiift наконец» получила в» 1905 году. Лрн автон<щ/н стративныя должности. Coouticm» дня въ
стояяъ настраж* на верхнем» бульвар*, уннеерситет» огражден» о тъ вторженш оелч» Константииопол* служить возэван1е изв*- 
Когда генералъ показдася у  Николаевскаго S S " ,  1' либерала, докт.'ра Абдулла Джевгет-
и й тн як а , къ нему ПОДСКОЧПЛЪ нензв8ст- ческихъ eS pan ia ib ,^  орг« "адГ'пюн поЛ1.зуется здИсь большою
ный и выстр*ломъ въ ногу ра’ иль гене- пять к*ры и против» них», н послЦдн^ расоо- популярностью. Въ ссюемъ воззван»! ко
рола. Караигозовъ не растерялся и съкр 1г- ряжен1е соБ*та ыиьистроьь у казываетъ ряд» та- «вс*мъ мусульмана.мъ» онъ призывает»
ком», «держи»—бросился за  непз8*стнымъ. когоры.хъ наибол* осезпе- турок» соединиться и освободить родину
Второй неизвестный тож е съ крикомъ с^деачссю Г сидки m S S S o  S ' " a  Въ этой трудной борьб*
«держи» бросился съ противоположнаго помню ка<» возмущен» был» появлвн:ем» noW  принять участ|е и христ1ане. Воз-
конца навстр*чу генералу. Поравнявшись Ч‘и в» университет* знамсн>ггый знаток» Китаям званк им*етъ большой усп*хъ въ народ*, 
съ Карангозовыяп», онъ выстр*лшгь въ него ие особенно отлнчавш:йся и, несмотря на неоднократную конфиска-
въ упор». Генералъ пал» мертвым». Оба Думается ми*, wo MODoe^**^coo^eHi'e^*’***^ распространяется въ большом»
уб1йцы сбросили пальто и быстро ооб*- ьмтедьства врядъ-.тн может» псфадовать "ого ко-'и'ЧРСТС*.
жали къ  Горячей гор*. Одинъ изъ нихъ либо из» гВх», кому, д*йствителько. д®.
во время 6trcTia гтаткнулся на дюрника, S S

несмотря на всячеося сгаранш *та,тантлн£гыхм 
адиинкстратсвъ вовлечь его въ политику, улеп. 
жаться «а почв* научных» злнят1 й. Ьыва,т» мо
менты, когда этим» згняпям», казаа«ось, грозил» 
неминуемый крах» но сысш1 ч школы вышли с» 
торжеством» из» испытанш. Ьеьооьно иапраши-

Д*ВОЧКа '  •- -*»»>лпц;очув1-
ки комнат». Нечевсюй пер., д- 3 ,, гувернантки . ___  _ ___

Свинцова, б д., кв. 1.____________1 1  УЛ д Я- Зайцева, кв.^^ 1, Г. Маевской, (заказным»].

^  ,  . Преподовзтельница англ1йскаго,
или лввушка для убо^г языка ищет» м*сто

йи̂ п<-1 г1  п KOiinaHioHKH. Адр.: Пенза, П*шая

Пп|4 nm io *У*ъ съ женой (ищут» м*сто ку- 
|||Л О бтШ  ч’ра и кухуиси, знающ1е свое д*-'

10—11657

ло. Никольская ул., д. ГГермикина, 15, спр. "въ!И1цу HioTO каэчмка, могу въ^отъ*эдъ. Спас- 
________________________________________ 1 1 ская, 15, спр. Зубарева. 1

Нужна девушка Большая Подгорим ул-, 'jColuiHO нуженъ нее д-Кло. Уг. Почтаат-
д. Патрушева, кв. Бобккааго. 3-11680 и Подгорваго вер, М. Пдешко. 1

Нужна прислуга столяры. Уг. Почтамтской и Яч- 
п  '  * & ““ '■̂ 1 ly o u iiv ilin  СКОРО пер, д. АббакумовоЯ, сто-«ыо. Почтамтск., д.1»11, кв. врача Короневсааго. | с . И. Шганчъ; тут4-же н^жеяъ

I Требуются
Нужны: куцрка, горкинная и кунеръ.

Монастырская, 4, Сосунову. 1

ученик».

Мужъ и жена ннчной. Средн^кнрпичкш
ищут» м*сто кучера и гор
ничной. Средне-Кирпичная 

1, слр. Каратаева. 2—11669

11р14зжая ищеть « tc io
Монастырский луг», д. Григорьева, 9, внизу. 1

Опытный репетитор», знающ1 й курс» 8 к.-:ас. 
муж. клас. гни., ищет» уроков» или хахихъ-ни- 
будь письмен. saHHTiii. Почтамт», до востребова

ния, Аронсону. 3—

Ищу м к т о  помощника

Нужны: няяя, кухарка и работникъ.
Магазин» Безходарнова. 1

волостного т 1саря; т гб ю  трехлЪтпии ирактиху. 
Желательно близ» жел*зкой дороги. Адрес». Ст. 

Ижиорская, Снб. ж. д., Ив. Шкнпсне. 2—11689

UviUDU'L nal^nTUUlTL сь уходом» за лошадью n jm en D  lidUUInRno трезвый, с» рекоменда- 
шей. Офицерская, 24. 1

Ищу ибсто одной ной, одинокая- Буямо-
вс1 0 Й пер.. Исток», д. Соколова, 13. 1

погнавшагося задержать уб>йцъ. Грян>'лъ 
8*стр*яъ, н уб|йцы поб*жали дальше. По 
С1 *даыъ уб!Гщъ быстро помчались разъ*з- 
т  казаков», полпцейсюе и кое-::то изъ 
публики. Обыскали вс* склады, осмотр*.ля 
гроты дома, пути, но безплОаЧио. УбШцъ и 
ся*дъ простыл». Тогда обратились къ паль
то, брошенным» нензв*стными. Въ одном» 
из» нкхъ KauLin фалил:ю, написанную чер
нилами. В» кврмаи* па-яьто найдены 3 пла
ката, печатанные въ м*стной типографти. 
Допрошен» хозяин» тнпографш. Оказалось, 
что заказчик» плакатов» изв*ст€нъ. По 
этим» немюгн.мъ пока данны.чъ кад*ются 
обнаружить уб1йцъ. «6. В.»

Ев|е два правила о печати в ъ  Петер-

Нужна кухарка.
Дворянская ул., д. 32, э^дги вверх».

ЦмАупл нуждаюсь въ м*ст* касофшн, продав 
ПреШпб щици или бонны, согласна въ отъ* 

*зд» Монастырский лугь, 6, спр. Золотарегу.
Т поЛуСТРЯ ^  от»*8дъ конторщик», умЪющ'Й 
l|j6U J6lun  самостояте.1 ьно вести книги. Чеча 

евская, 21, Шкундину. 1

Бибя1ограФ1Я.
Требуется rnsnunL lllU lia я^я крахмальнаго 
хорошая 1ЛаДпЛЫцИЦ(| б^ья. Магистрат^ 

ская, 19, прачешкая Еселевмч». 1

i Нужна женщина для комнатных» услугъ. 
Набережная Ушайки, 

магазин» Яюемова. 2—11799

Мебельная тортоеля Ефикова.
Плюшевые к шерстянные гаркитурю, оттс1 манк!1 . 
кушетки, комоды, гардеробы, буфеты и проч- Во
скресенская гора. Кривая улица, Л  17. 2—11745

‘ (г

одной прислугой. Макаров- 
сшй пер., д. 9 Сапожни

кова. Входить въ кижшй этаж». 1
п - 2  к» новмюзкден-

поволй пер., фотограф1 я Хайковича. 2—12008

ваются ropbxie вопросы: зачЪмъ уничто^^ '^ '^ ' «де©рим»пе jungjej, р ска^  уп ^н а и и н к ^  КУЖНЯ КУШНЯ 
культурную работу%оторая tS t . р«.11ереводь л  англШек^о К Ж. Москва, 1907 П /Ш М  KJAdlJnd
дцдась? ,3ач*мъ возвращать высшую nixoiv к» г Типографтя Т-ва И. Д. Сытина. Ц. 1 р. 25 
преж нему хаосу, из» котораго оиа начал'а кход1»ть? « « w a  ьы- Среди обширной переводной литературы ...

«Товарищ»» также махляит^ сл*дких» л*тъ роман» Синклера занимает» не-
■ °  "О-I coeHtBHO одно нзъ са«ывъ почегныхъ «Ъегь.

выми студенческимн правилами поставлена Не так» давно он» являлся запрещенным» пло- 
преграда, прежде всего, развиттю «здорова- Д®*''»’ А"" русскаго читателя и появлеме его на 
го консерватизма» среди слушателе»! аыг '■ язык* нельзя не прив*тствовать.
шихъ учебных» завелен|й- I Чрезвычайно живо и художественно написан- ---------------------------------------------------------------

Н аъстп*ч» соаян и тЛ Г ^Г  юй ' роман» читается o^ îeBb легко и с ъ з а х в а п * -  т - д Л у о - п -  женщ ина прислуга, з а  одыу.Тутъ-

“  пиитике»» уже выдан - 1 ная п относится к» эпох* до 1905 года—начала ская улица, б)̂ 10чная Помазан».

П пппэотла пойнтер» натаскашшй и щенок» 
1фиДиц1ип 2 и*с. по случаи стъ*эда. Под

горный вер., д. 76 6. 3-3235

Спешно продается мягкая мебель.
Клиника, прачешная, во двор*. 2—11675

Цишио uMvonun уи*ющая хорошо готовить, 
njfm nd njA(l|ind Зат*евс 1 0 Й пер, 10, кв.

доктора Ноторина. 2—11665

бург*. 22-го 1ЮЛЯ тетербургскимъ градона-i^;®^*’ остальной студенческой I ргволющоннаго___  Л „ .  _ I массы, жаждавшая УЧИТЬСЯ и от<гтанваяг1.«« __ ;Лоачев«имъ J'****"'" « «®Р- №сцз*та сошалистаческагоДрачевским» иальныЯ ход» унивеоситетской жиин» « .„ J iчальникомъ ин.-маЯоронъ дрлчевскииъ хода ушЬерсвгетстай’ ю зш Г  ВеяЛ
опубликовано стЬдующее I  распоряжете: кто пркг;лдива^ся въ эту зиму къ этой toiut^  
На саюван}в статей 23-й и 26-й п о-[ йог» сказать, что это и есть тот» консервати^ 
ложенш о чрезвычайной охран*, въ до- ”®‘̂ -'**Аолгих»
noBiKHie m  спвеку дблъ, опубликоваинихъ | оргавлзач“й . \ Е т ^ Т г о ^ « , и 7 а
» Ь  газет* «В*домости С-Петербургскаго зовать полученное право. Эгот» слой упооноб^'  - |п л -Г «  nnnTKB'l. ГЭ1ЛППЧ..1 ______ -  “

въ Ро:с1н

Гpaдoпa^raльcтвг» отъ 12 1юяя 1906 года, 
нзъеклются изъ общей подсудности д*ла 
о нижесл*дующ:(хъ преступлентяхъ: 6) огла- 
шен1е въ печати безъ надлежащаго разр*- 
uieuin св*д*шй или изв*ст!й, касающихся 
Государя И.мператора и прочмхъ Особь 
Императорской Фамилти (ст. 73-я уст. о 
це>{Э. и печати); 7) оглашен1е въ печати до 
судебнаго зас*дан:я или прекращен1я д*ла 
св*д*н!й, обнаруженных» яоз»ан»емъ или 
предаарительнымъ сл*дств}еяъ (ст. 81-я

шгяснить вс* данный, необходимыя для вне-1  °  ирнз. и печати). Лица, виновныя въ
сентя законопроекта объ университет* в ы  *̂ РУ**’®””* означенных» статей закона, бу-
Государственную Думу. Этой комисс1и по
ручено: 1) обсу'дить съ  преаставителями 
городского уоргвлеяЫ: а) условия отпуска 
оред’1агасмаго городом» пособ/я на устрой
ство и оборуао8ан1е университета, б) на- 
кЪтнть ддя предполагаемых» университет- 
скихъ построек», а такж е ботаническаго 
сада наибол*е подходящГя площади иэъ 
числа предлатаемыхъ городом», в) обо'- 
Хить во п р о с  о  необходимых» временных» 
ром*щен1яхъ для университета въ первые 
годы его д*ятеяьности впредь до построй
ки постоянных» учреждешй, г) обсудить 
услов!я пользован]я м*стимми городскими 
больничными учрежденшми въ качеств* 
умиверситетскикъ клиникь и учебно-вспо- 
могателькыхъ учрежден>й медицинскаго 
факультета,

2) Обсудить сь представителями саратов- 
скаго губернскаго зе.мства: а) услов1я поль- 
зовантя въ качеств* клиник» пом*щен1ямн 
Александровской земской больницы, а рав
но другими здактяии, расположенными на 
больничном» участк*, б) услов:я отпуска 
оредполагаемаго земством» пособ1я, в) 
возбужденный земство.мъ вопрос» о поряд- 
к* эам*щен1я вакаис1Й въ учреждаемом» 
университет* молодыми людьми изъ числа 
и*стныхъ жителей.

3) Обсудить съ представителями сара- 
товскаго_у1зднаго земства услов!я отпуска

дуть подвергаемы въ адммнпстратквномъ 
перядк* денежтюму штрафу до 3-хъ тыс 
рублей и.лк закдючешю въ тюрьм* до 3-хъ 
и*сяцеаъ, нлп-же аресту на тотъ-же срок».

«Нов. Вр.»

чтобы предсказать, какими бол*зняии сейчас» 
правильно развиеающагося организма грозит» 
намъ это вмЬшательсгзо. У всякаго эдороваго 
консерватизма прежде всего сильно раз
вит» долг» чести. Ни одинъ универ
ситет» Запада не допустит» входа полиц1 и

разр*шен1я ор- власть препятствовать ко»ггролю своих» продук- „  • . .  '  •
гановъ власти самого учреждены d io —акаома товъ. В» коммерческом» Mip*—он» спустил» Никодьсий пер., 13, вверху, кв. Шепшелевичъ 
автоношн. Как» бы ни бы такт» по-1 ц*ны на скот» такъ низко, что раззорилъ все. ход» сь улицы, 1
в б р Ч \ х р а „ ,7 « я Г ? , ^ ^ ^ ^  ч«оЧ.къ ищеть й я т б  о ф -
тов» И профессоров», зад*нетъсамояюб1е, В О З-|н^т5е??1вТ Й чан* сощялисть%стринс1ай. «роводника или разсыльнаго, в» к^ен-
.  консерватнзнь» бу- 1  Юргись долженъ был» пройти вс* «дебри» это-
дстъ снова отброшен» ьъ сгорону, а его «млди- го треста, испытать все, начиная с» тяжелой

:^ирж"и»о.м.. слвд̂ щ̂щищъ ВьТомск^в правятельств.
оц*ниваютъ новый правительственный а к т » ' с е б *  и тюрьму, и пристрастный суд»,! буется сторож». 1

Опубликованное положение сов*та миннстмш» ** ‘фаЛнюю нищету, доведшую его жену и ребен-1 
юситъ существенное иэм*неше въ опганиа^йо1“‘‘ А® смерти, а близких»—до публичнаго дома. I ----- ------

Руссиа ленатьо новы» университет- 
с ки п  пргвит1вхъ.

Вся печать высказывается со  поводу не
давно опубликованных» правил» о студен
ческихъ организациях».

«Рус. В*д.» указывают» на причины, 
псчх>ливш1я новыя студенческ1я правила:

НоЕЫя, только-что опубликованныя, правила 
относительно образовашя студенческих» органи- 
защй и устройства въ ст*нах» высших» учеб
ных» заведений co6paiiin ны*ютъ ц*лью съ од
ной стороны парализовать д*ятельность нелега* 
лизеванныхъ студенческих» органнзащй, высту
пивших» в» качеств* представительных» орга
нов» всего студенчества даннаго учебнаго за- 
веден1 я, а съ другой—прекратится устройство въ 
ст*ках» учебных» заведегай собрашй политн- 
ческаго характера, предоставив» поляцтя право 
сл*дить за студенческими собран1яки м приш1 - 
нать, въ случа* надобности, и*ры для водворе- 
н1я на них» порядка и для лрнв.*.вчен1 и к» от- 
B*TCTiKHiioCTH лиц», виновных» въ нарушеши 
правил» о собрак1 яхъ. Поводами к» издан1 ю этих» 
правил». Высочайше утверждеикым» согласно по-,

ролса против» самовольных» захватов»
т ц  одной п р и д а й

Ш ^^ую  свобод)’. И не' ма, облекш'Лся плотью. На океан* торговли он», НЯНЯ ЙЩвГЬ МЪСТО ОПЫТНЗЯ*
чтоб^ поедск2ать крейсирует» подобно разбойничьему судну; он»; Орлоэсюй пер, Л  14. !чтооы поедсказать. Kaifi.uu л«даь,„».... „однадт, „ерцый флаг» и объявил» войну циви- —  --------- -------------- -----------------------------

лизацтм. Подкуп» и разврат»—его всегдаште Цушип ш рипш ий или д*вушка одной при- 
пр1емы. Городское правлеше составляет» просто, n jm iiQ  тСЛЩППа слугой. Спасская ул-, д. 
одну из» его служебных» а*твей.. дакгует» j Вейсмана, М 6, кварт. •* 8. 1
судам» приговоры, запрещает» мэру прим*нять ' ——  —  ■ ■ — -------- - ■ ■ '
к» нему существующ1е законы... Онъ им*ет» [|уШНЫ1 НЯНЯ Н КУХарНЗ 33 ОДНУ.

лгнжет. въ Соединенных» Ш татах».^^ «Деб- Требуются еъ гостиннкцу „Европа"
рях»> выведен» героем» литвин» Юргне», пере- одна прачка и один» мужчина для стиран1 я 
ceiiHBUiiftcB съ семьей в» Америку, съ Чикаго н машин*. Спросить у швейцара.
попавшей эъ знаменитый Пакингтоун»—Чнкаг- ~ ~  ------------------------------
спя бойки, снабжающ')я весь н1р» своими кок- НЯНп ОПЫТНаВ НУЖНЗ

Продается в^нск1й дкеанъ, стулья,
столы. Никитинская улица, И  32. 1

Корова продается на мясо: зд*сь-же нужна 
жен. прислуга. Жандармская, д . 38, 

спр. в» фотографии. 1

П ш а ю т . лошади хорош1я возовыя.
Подгорная ул., а  31, спр. Тепелина. 2—12014

серпами и принзд.1 ежащ1 я ногуществешюму мяс- 
н.му тресту. Задача романа, «ветерииаркаго ро-| 
мака», как» его называют», описать ту возмути-

к» шестнм*сяч- 
.  ному ребенку.

Еланская ул, д. Грамовкча № 24. 1

П01Г*щен1И. Подгорный пер., 
спр. Боцяова.

дои» 15 
2-11659

студенческаго быта. Факт.1 чсски, яеопред*ленное 
количество чинов» полнщи получить право при
сутствовать на студенческом» собраиш и рсвио 
столько времени, сколько пожелает»; другими 
словами, часткыя студеичесюя собран!я, в» сущ
ности, превращаются въ публнчныя-

О практических* посл*дств!яхъ этого 
газета говорит»;

Самые мирно-настроенные люда не склонны 
обсуждать свои д*ла—учебныя, фннамсовыя, то- 
вгрищеск1Я и всяия дЛпя—въ присутствш по
сторонних» лиц», а тыгь бол*е чинов» полицш. 
При полном» уваженй! к» этому необходимому 
в» соврененом» государств* инстктуту, вряд» 
ли кто захочет» устроить у себя дома обыкно
венный танцевальный, вечер», гд* ни о какой 
политик* не говорят», в» прмсутств1 и полицей
ских» чинов». Их» д*лоаое появлен1 е въ каж
дом» собран1и, само по себ*, вызывает» н*кото- 
рую нервность. И будем» справедливы к» моло
дежи: н*тъ ничего уднвительнаго, если она реа
гирует» сильн*е и ярче, ч*м» вполн* эр*лые, 
установнвш1 еся люди.

«Слово», орган» бывшаго министрв,спра- 
шиваетъ по поводу новых» opaeuAi», дов*- 
ряютъ или н*тъ профессорской корцорД' 
ц)и?

его же сам(нх>—до воровства. Й вотъ пройдя 
эти дебри, онъ оказался подготовленным» самой Л/’Т^/А [/* ГТ тв- О  А U  СГ
жизнью для восприкятпя учешя сощализма, но-; .у  р 1 1 г у | '1  И  # > / \  f l j l  I I j l ,
торый ран*е, когда онъ только что пр1 *халъ |
из» PocciH, для него—литовскаго мужика-пока- I ~
зался и странным» и непонятным» I

В» заключеже зам*там», роман» Синклера в» U u ^ e u i  помошннк» въ фотограф!» Шепелева,
свое время пронзве.1 » ц*лую бурю въ Америк* 
и вызвал» правительственную ревиз1ю Пакинг- 
тоума... В. С

Рсводк>ц!оныое движев1е в» Росс1и в» до
кладах» ыннистра Муравьева. Книгоизда
тельство „Л*тооисец»*‘. СП Б| 1907, ц. 75 к.

Эта книжка заключает» въ себ* ыатер1алы 
для истор1и одного направ.':ен1я русскаго освобо- 
дительнаго движенЫ въ перюдъ отъ 1894 по 
1905 гг. Матер!алы—оффнщальные доклады б. 
министра юстифн Муравьева. Къ ним» нужно 
относиться весьма осторожно. Но историки 
руссюе хорошо это знают». Кстати, въ преди- 
слоб1 и, написанном» Л. Мартовым», сделана 
критическая оц*ика документов», напечатанных» 
в» книжк*. Первый документ»—всеподданн*й||лй 
отчет» и. ю- по д*лам» о государственных» 
преступлен|ях» за 1897 г. и кратш обзор» 
□ротивоправнтеяьственнаго движенья въ импер1и 
за 1894—18^ гг. Второй—всеподдакн*йш1й от
чет» того же министра по д*ла1 гь о государ- 
ствшных» среступдемщхъ за 1898-rieOO гг* и

Нуженъ 8» Ннжнеудинск*. Об» услои>ях»
справиться: Соляной пер., д. 76 7. 3-11651

Фельдшерица акушерка
нужна 8» Омскую город, больницу, жалов. 40 р. 
(возможно увелич.) оа справк. къ глав, врачу 

бол. д—ру Сосунову. 5—3240
ФФШ«ФФФ1Ф»Ф

^^УДбНГЬ ищет» уроков»; можно. . .  за стол» и квартиру. Исправляет»
иалоусл*шных». Предложения письменно: Техно- 

догичесюй инст., студ. Я—су. 3—11585
Ст. технолог» ищет» постоянных» ypoKOB*»; го
товит» и репетирует» по вс*нъ предметам» ср. 
учебн. завед. Спасская, 12, кад^о, внизу; спрос, 
студента, лично от» 18-ти до 6-тн час. ^11639

Продается холиогорокзя „ » Т с « о ™ £
Дроздовспй пер., д. 10, иал*во. 1

Продается лошадь « S "
сЬдло. Томсюй лагерь, барак» •'б 18. 2—12fX<7

Продаются щелки
дои» Губина. 1

Отдается квартира, верхн1й этаж», флигель, 
тут-ь-же продаются двухгодовыя сосновыя 1 12 
вершк. плахи 200 шт., кедровыя 1  вершк. 100 шт., 
оконные косяки 6 и 4 арш. 10 шт^ листе. 7 шт. 
стоек» и 3—4 к. с. камню 18 руб. Заторная, 53. 1

6 комнат», съ водо
проводом» н ванна. 

пом*щеше для скота. Тверская ул., 46. 2—11801
Отдается кварткра ) проводом» н ванна.

Отдается отремонтированная квартира, вер.х», 
нять комнат», есть м*сто для скота Б. Подго^
пая, М. Услошя узнать: Подгорный пер, д ..*  1>.

Еселевкч». 1

Отдаются комнаты свЪтлыя, теплый.
Тверская ул., 46, во флигел*. 1

Отдается квартира
вверху 8 комнат», кухня, теплым» .коридоре м», 
водопровод», теплый ватеръ-клозетъ. Духовская 

д. J6 19, Хворостова. 3—11670
Цпаптипя R и кухня, теплый ююзет», от- 
nDaUinUdi и П> 1  дается, близ» инститьта.

Еланская, 37. 3—11679

ОТДАЕТСЛ отремонтированная квартира 9

Годаа под» учреждеше. Никольская улица, «6 61, 
спр. во двор* Лксовскаго. Тутъ-же отда(^я съ 
5 августа квартира 3 комнаты и кухня. Им*ютм 

службы и большая роща. 5—11474
Птлоотпй комната, прилично обстааленн^ 
и1ДаС1Ьл парадный ход», электдаческое осв*- 

щеже. Почтамтская, 11, вверху. 3—11691

Квартира отдается,
а  6 2 . Плогникова. %



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

Отдается квартира.
Милл{онная, № 76, дот. на углу. 3—11556

Кортомъ сдается нижн1и зтажъ.
Дворянская, 7* 10, Кояотилова. 5—11734

Ищу-гь у одинок, или въ иал. ссмейст. дИт не- 
большкхъ комнаты, совершенно отд^льныя: же
лательно со столокъ. Адресъ оставить въ духов

ной семннарти у швейцара. 3—11555

Продается домъ, гЖ Г и .
саж. Ярлыковская, д. Я  26. 10—11774

ОТДАЮТСЯ 2 квартиры верхъ и подвалъ; тутъ- 
же нужна кухарка- &ккресенская гора, Б'Ьлая 

ул., домъ Селиванова, Я  12. 3—11751

Продается домъ.
ЗагЬевскШ пер., Я  1 7.

скота, во ABopt березовая роща. Никитинская.
4 2 .________ 3-11733

Пл ппыаУЪ Фильберта, по Торговой
Do ДилтОАО улиц^, сдаются 5 квартнръ за

ново отделаны, съ водопроводомъ. 4—11455
и ысзоннкъ для сеыейнаго сдают
ся, вблизи стараго собора. Уржат- 

ка, Никольсюй пер., д. Островскаго, № /. 3—11468
U oanruno 0 1 .  чистыхъ св^тлыхъ ком- 
ПВв}Лпра оО и нать, отдается на углу 

Етанской и Ярлыковской, Я  12. 8—11684

Вниман1ю
гг. врачей, даитистовъ, адвокатовъ. Сдаются от- 
дбльн. дв^ больш. комнаты (залъ и кабин.) и 2 

комнаты въ незонин16. Почтамтская, 10. —3264

ный для торговли каменный домъ. 
Московсктй тракть, Я  23. 2—11623

РАЗНЫЯ.
Продаются;

2 коробка безъ ходовъ, чанъ для воды, плита, 
котелъ дверка, 2 кровати; одна двухспальная и 
натрацъ шерстяной, О елементовъ для звонковъ. 
Иркутская ул., Я  19, д. Будзысо  ̂спр. Чабовскшхк!

ВЪ ДОМЪ ШМУРЫГИНА

П Р О Д А Е Т С Я  О В Е С Ь  СУХОЙ.
Мнлл<онная, 35. 5—11702

швейная ножная машина, съ руч- 
, . .  нымъ приводомъ, фабр. Зингера,

ц. 118 р. Ново-Карповская ул, Воскр. гора,заим
ка Патрушева, 11, спр. Литвененко. 3-—11715

Галк]| ручную желаю купить.
Садовая, Я  22, кв. Бутягина. 2—11374

Продаются: механическое конттертное п!аннно съ 
нотами, граммофонъ большой съ нотами, про
летка 2-хъ рессорная, коробокъ, лошадь и дру- 
пя вещи. Справиться въ фотогшфш Юнышева.

3-11586

Въ селЪ Поломошномъ близъ станфи 
Иоломошной

сдаются лавки мануфактурная и бакалейная, по 
случаю огь-Ьэда, въ дон* Михайлова. 2—11786

TnUPUiU стеклянный заводь ищетъ предпри- 
lUiTUinni нимателя для копаитя арте31анскаго 
колодца. Дальн*1чшее въ контор* завода. Иркут- 

СК1 Й тракть, Я  21, Л. Гутчевойй. 5—11565

На фабрик'Ь 
т севозмож. кож. обуви 

 ̂Капланъ, удостоинной 
/  агранды ан выставк*
'  18% и 1096 г. медали 

принимаются заказы 
I починка и продажа теплой и кожаной обуви 

Монастырская ул., д. Я  1. 260—2019

МеханичеенШ литеинын
1 (

Продает, токарный станокъ по дереву.
Воскресенская гора, Кривая ул., 17. 1

Сдается пекарня и крендельная.
Загорная у л ,  Я  27, Болото, спр. хозяина. 1

Нуженъ KOHnaKiOHb съ деньгами не меньше 
500 р. для открыття образцовой пра- 

чешной Магистратская, 19, &елевичу. 1

PiinoL п ти п и то а  сп*ц!алькая школа кроЛкн 
UflwSD и1п|Ля1ап и шитья го французской 
метод* Ворта, Уланово!  ̂ преподавантя д<^росо- 

в*стяыя. Солдатская ул., 40. 2—12006
Молодого челов*ка оставившаго задатокъ 3 руб. 
за квартиру, по Еланской, А2, прошу зайти для 
переговоров . Жду до 5 часовъ дня сего;щя, 

иначе сдаю квартиру другому лицу. 1

Рябины парт1ю желаю
лов1е у Бронислава.

варительное ус-

ВшшЗ'бакалеёный магазннъ
торговаго дома

„В. Вытновъ съ О-мъ Петромъ“ .
Мн.’1 .1 1 0 кная ул., 25. Телефонъ Я  254. 3—11788

Голуби разныхъ породъ продаются.
П^ображенская, 23, вид*ть съ 2—4 ч. дня.

Ломбпрдныя квитанши покупаю.
Со.льш'Я Королевская, д.А^ 46, спросить во двор’̂  

отъ 10 ч.—4 ч. дня. 5—11673

КЕФИРЪ
По способу д-ра ДыитрГева, 

КавказскГЙ.

Дворянск., 
Я  42, 
внизу.

ОТДАЕТСЯ на прокатъ пГанино. Тугь-же от
дается высокая, св*тлая комната. Уг. Тв/рской 

н Му.хииской, домъ Б*лова, вверху. 1

По случаю отъ1зда
на бойкомъ м*сг6. Петровская ул., 39. 3—12009

Вчзра присга.1 а коза, прошу придти взх 
Никольская ул., домъ Разумова, спро

сить Лопатина.
ЭС£НЦ1П лучшаго завода: 
пкусоаыя и пинныя, всего 
порк* по случаю дешево продаются.

ская, 27, у хозяина.

фрукто! 
25 ф. t ф. уку- 

Монастыр- 
3-11671

Продается прачечная.
Мало-Кирпичная ул , д. Молощука, Я  Ь. 1

приниыаетъ заказы на чугунное и и*дное литье, 
ремонтъ паровыхъ машикъ, котловъ и насосовъ 
8с*хъ снстенъ, Устройство л*сопильныхъ рамъ 
и прнводовъ утрощеннаго типа. Полное обору- 
дованГе маслобойныхъ заводовъ (им*ютгя гото
вые усовершенствованные прессы и вальцы). При 
завод* слесарное и кузнечное отд*лен1 е. Мухин* 

ская ул., Л  51. Телефонъ Я  275.
2—11775

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и CKlAJ^b |

Товарищества И. IIDflOBl) И Д. S S tP E B l'
ВСЕГДА Ш-ЬЕТЪ НА СКЛАДИ:

ТЕХНИЧЕСН1Е ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ В ОР Т И Н Г Т ОН А
ШАДЪ ИЗРАЗЩЪ Г Ш Ш Ъ , Ш ЖКОВЫХЪIЗМОЧЕШ Ъ.

В*сы ФЕРБЭНКСЪ и др.

УеТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВ ,̂ к а н а л й в а щ й .
Оборудован1е паровыхъ бань, прачешяыхъ к т. я.

Бритва «ГГена» съ 5 л*тн. 
гарактГеЙ-

С К Л А Д Ъ  и  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О
т ш

ВОДОТРУБНЫХЪ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ

Важно для бреющихся!
Лр<обр*тайте по весьма дешевой ц*н* новоиэобр*тенную высо 

кокачествеыную безопасную бритву «Пена» которой каждый ысжетъ 
брить самого себя сн*ло и очень легко, бсзъ всякой для себя опас
ности, прилагаются 3 предмега: 1) загракичн. футляръ «предохрани
тель* бритвы отъ пор'ш; 2) кисточка для бритья; 3) никел чашечка. 
Высылается немедленно по получент заказа галож. платеж, безт 
задатка. Ц*ка 2 р. 50 к. и 3 р; пересылка 40 к. Адресъ: Я. Липшо- 
пичъ и К'’, Варшава, Маршалковская, 15—6. 2—3193

. . . . . . . .  3 8М  S_ Т О В А Р И Щ Е С Т В О

I I I X F. Щёпнйнъ и Д. М. Сновородовъ
 ̂ Получено въ большомъ вы6ср1:

Фейерверки I |Щ

LL -ф
S Э

S  :

А.
ЗАВОД'6

В. 5 A P R
Нормальнее Е0.1вчество 

сухого пара, об1>азуехаго 
въ этихъ Еотлпхь, рав
няется отъ 3-гь до 4-хъ 
фунтовъ въ часъ на одивъ 
квадратный футь поверх
ности нагрева.

ПАТЕНГЬ

в А. ШУХОВА.
Котлы отличаются: про

стотою и прочностью кои- 
струЕоди, безопасностью

»  Разнообразные: ракеты, жаворонки, «
ж  телеграммы, вомОы, бу(4ки, римск1я Ъ ««“ каоаенаые и фигура.» отъ 5т к. до 2 р.

"  “  ■ ф 0 Т 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Есв*чи, фонтаны, колеса, мелы;ииы, ,а 
бенгальскГе огни, факелы, сигнальные !»| 
выстр*лы, пушечные удары, тран- |Т| 

свальскГе кометы и др.
аппараты и принадлежности.

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

графа Л. Н. ТОЛСТОГО,
въ пяб<угЬ Э1тнпм1№  пъ  ̂ печатавшихся заграницей въ .  частяхъ, высылаются звъ pawTb, аБоиознею въ , {(оленкоровыхъ i--------------  — ...........

БолЪе 30 котловъ въ работЪ можно видЪть въ г.
на заводахъ и электрич. станц1яхъ.

. ............  . .. ......... , ............... .. _ . л руэ. »Ъ ДВ>'ХЪ изящных*
- . .  , --------- г--------пеосплетахъ, съ художественно исполнениымъ портретомъ графа съ золотым*

тоаливв, быстротою паре- тиснек!емъ (на каждые 4 части переплеть) 5 руб. Въ каждой части бол*е 200 стран, больш. фор- 
" мата. Въ 8 частяхъ бол*е ста сочинений. Допускается разерочка: по 50 к. за часть съ перссылкол

и по 2 р. 50 к за 4 части въ переплет*. УплатквшГе сразу 5 р. по.тучать безплатно 4 книги: I) 
С. Степняк* .,Подпольная РосеГя", 2) П. Кропоткин* „Запкекя PeBo.iiOQiOR^a", 3) 
..Избранные разсказы'* запрещ. русскою цензурою, 4) „Мысли мудрых* лк>дей“, собр. гр. Я- 
Н. Толстым*. Эти 4 книги стоять въ отдЬльной продаж* 5 р. Независимо отъ премГя приложатся

оиразовашя, сухостью пара 
и удобством* въ чнстк*.

ТомснЪ

Только за  1 р. 50 к. продаю и почти 
даром* отдаюШ

Очень интересно! Высылаю налож. платеженъ съ 
оплаченной пошлиною и переем- немедленно по 
получены заказа и безъ задатка 10 шт. юморн- 
стнч. фотографическихъ картъ пикантнаго содер- 
жан!я. Ц*на 10 шт. 1 р. 50 к., 20 шт. 2 р. 80 к 
Адресовать! V Kalski ^ x e lle s  rue de Vescalieur 

Я  30, Бельпя.
Оптовым* торговцам* 10*/, скидки. 10—2714 

аф ф ^йф ф

б р е з е х т ы

t e i i l p i f f l i
СНЙДНА О1ъ20%до30%съруб СЕНДКА

Часовой ювелирный магазин* ^ Э К б в р Г Ъ

Не покупайте никаких* часовъ или золотых* и сереб- , 
рячыхъ сещей предварнтеяьно не приц*нившнсь въ * 

нашей распродаж*.

запрещ. русскою цензурою, 4) „Мысли мудрых* людей“, собр.
I стоять въ отд*лькой продаж* 5 р. Независимо отъ 

таловы, дающ!е возможность вернуть выс.ланкые 5 р. и т. образом ь получить

наши капитальный надашя яъ роскош.'переплегахъ совершенно безплатно.
{Наложенкымъ платежомъ безъ задатка въ 1 р (можно почтовыми марками не высылается) Треб»-
;ван!е алресовать; С.-Петербургь, Л*сноЙ корпусъ, книгоиздательство «Ясная Поляна», —3257

1 Р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  к . к . мазинга
( въ Мсск'в*. Знаменка, малый Значенскт пер.

С у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 877  г . п о л ь з у е т с я  bc ' I mh  п р а в а м и  к а з е н н ы х ъ  реалъ»  
н ы х ъ  у ч й л и щ ъ  и со с т о ят ь  и з *  п ри готовн тельн аго  н сели  основны х* клас
сов*. Н ачало  экгам еновъ  10 ав гу ста , н ач а т о  у ч е т я  17 ав гу ста . Есть naacioH*.

Набережная Ушайки, корпусъ Королева. 

С Л У Ч А Ю  алстоя в ъ  Т О Р Г О В Д -В Н А В Н А Ч А Ю

ВОЗОВЫЕ и ТАБОРНЫЕ ©  большую дешевую РАСПРОДАЖУ “  дтаТсъ%УЕлГ“
Въ Томск4 НА СКЛАД*

ТеШЕ0-Е1|М1)!ШЛ6Е1 1  БЮРО.!
на B L *  им*ющ!еся въ магазин* золотые и  серебрявые вещи, часы золотые, серебрян* 
ные, стальные мужск. и данск лучшнхъ фабрнкъ. Громадный выборъ стЬнныхъ часовъ, 

есть нов*йшкхъ стилей Модерн* и Декаданс*, будильники, очки, 
пенснэ бинокли, Ц*пи и брелоки.

хешей.
МОСКВА. МОСКВА.

высылаегь прочную элегантную матер!ю

ФРАНЦУЗСКОЕ ТРИКО
отр*зами въ 4^4 арш. для мужского костюма 
только за 5 р. 65 к., лучшего качества за 6 р. 
85 к. и ВЫСШ1 Й сорт* «Прима» за 9 р. 25 к., 
цв*та: коричневый, оливковый, затканный ново

модными пскорками въ полоску или кл*тку.

УЧЕКИНЕСНОЕ СУКНО
Ц8*та: черный, маренго, с*рый и св*тлос*рый, 
ц*на за аршинъ: 1-й сортъ 1 р. 20 к., 2-Й 1 р. 

50 к., 3-й 1 р. 80 к., 4-й 2 р. и б-й 2 р. 25 к.

ДА^:СК1Й ШЕВЮТЪ „АНГЛЕ“
отрЪзами въ 7'/| арш. для элегантнаго костюма 
всевозможныхъ цвзтовъ, искорками въ полоску 
и 1 и кл*‘п<у за 6 р. 50 к.; лучш!й сортъ за 7 р. 75 к. 
Упаковка и пересылка за счет* фирмы по почт* 

наложевнынъ платежомъ безъ задатка. 
Непонравившееся принимается обратно для об- 

м*на на другое или возврап'аются деньги, 
i  Къ заказамъ изъ Сибири присчнтается 10*/о. 
Требован1я адресовать: МОСКОВСКОМУ ЭК

СПОРТУ, Москва. 3-3227

Bit веш! воввшевШ' № мте вшть, вбо Не рев.™, а Н г п  тбтдтьсв.

о ” ,°нт» t i l ,  p n i E  I U b l  Щ 1
Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а

Принимаются
Пптигтеад fsm  ^  23, ш*х* ceaAitt^eX «РоссХа». 

всевозможныхъ новЬйшх^гъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур' 
налу. Им*ется постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнеше добросов*стнос под* 
наблюден, мастера, практиковавш- много л*тъ у ,А1к>Р* и Мереллизъ". Просимъ уб*дкться.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА К  издяшгунея въ г. Харбин!

. X  А  Р  Б  И  Н  Ъ "
газету

МОСКВА. МОСКВА.

Тешчеш-Стщтеиная еоеторе J. й. ВЕРЕЗУБОБЪ в Г"
Томскъ, Магистратская. 35. Телеф. 341. Для телеграммы Томскъ Строитель.

Техни .6СКШ отд^лъ. Составлеше проектов* всякаго рода сооруженШ, 
ixcno.iHcuic чертежей, съемка планов*, составлен1е и проверка технических* 
cHfei* и отчетоьъ. Строительный отд^Ьлъ. Дома и иныя сооружен1я на 
ьыстройку съ полным* обору, ован1емъ: производство всякаго рода стров- 
тепъныхъ работ*; жел*^обетон*. Складъ. Имеются: цемент* портландъ, 
камень бутовый: щебень; кирпич*; известь. Контора открыта съ 9 ч. утра 
до 7 ч. веч. 10—11925

Г азета  вы ходит* ежедневно, з а  исключекЕемъ дней посл'Ьпраздничных*, в ъ  объем-Ь 
и по программ'* столичны х* газе*!*.

НАПРАВЛЕНШ ГАЗЕТЫ СТРОГО ПРОГРЕССИВНОЕ.
Въ течен1 е перваго полугод!я въ «Харбин*» были пим*щены статьи и проиэведен1я: Н. Аброси

мова, Б. Боровскаго, М. Буткевичъ, К. Ф. Вебера, Н. Верховцева, Н. Г. Гарина (Михайловскаго), И. 
Граве, А  Гранта, Голяновскаго, М. Гильчера, д*̂ Андр^ Иконникова, А. Иванова, Антона Искателя 

I ^севдоннмъ), В. Карселздзе, И. Казакскаго, В. Козлова, И Кларка, А. Киринкчи, В. Королева. М.
1 Коншина. П Кокшнна, Л. Лапина, В Лелешинскаго, Н. А. Лухмановой, Лютика, Л!юнвый, И. Мил
лера, П. Меньшикова, А. Оссендовскаго, Д. Петрова, А. Попова, Г. В. Прейсмана, Сенигорова, 
(псевдонимъ), А Скородихина, Н. И. Степанова, В. Л. Т аг^эа (Рустамъ-Бека), Л. Н. Тычино, П. 
Чистякова, М. Черииховскаго, Фонтг-деръ-Ховена. А- Шапиро и мн. др.
В *  газет^Ь печатаю тся стенографическЕе отчеты  М'Ъстных* общ ественны х* собра- 

н1й Е. Ф. Зубриловой.
В* зал-Ь Государственной Думы редакц!я ям ^л а  спец]а.1 ьнаго корреспондента 

Н. А. Зайцева.
Редакцм им-Ьеть собственныхъ короеспондентовъ во миогихъ населенныхъ пунктахъ Русскаго 

Дальнего Востока, а также въ Кита* (Е- Цзун-Гань), въ Японш (Оба Капаки), въ Париж* (м. Я. 
Семеновъ) и въ Ныо-1орк* (М. М. Печерс(ой).

Г азета  «X А Р Б  И Н Ъ » печатается в *  собственной тнпографЕв. 
ПОШ1ИСНАЯ Ц'ЬНА: Иногородн!е на годъ—12 руб., полгода—7 руб, 8 м*с.—3 руб. 60 коп-,

2 м*с.-~2 р. 40 коп. За границу на годъ—20 руб. Въ розничной продаж* ц*на отд*льнаго номера 
5 коп. Подписка и объявлены принимаются въ контор* Редакц!и: Новый городъ, Ажихейская, 
собственный домъ (телефонъ редакщи J*& 94), и въ отд*ленш конторы Редакцш во Владивосток* 
(Пушкински у^ца,^(.^ Борисова, противъ собора). Плата за объяв-ленЫ: на первой станиц* 25

.л- Издательница А М. Попова.
За Редактора Б. Рудзк1й. '

коп., а на посл*дней 15 коп. за строку петита.

въ музыкальныхъ магазияахъ П. И. МАКУШПНА въ Томск!

:Т) I  к  i
ИМЕЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖА

Ф 1 Г Ш 0 Н Ш

Заводь искуствен. минер, водь М. А. Пейсахова. 1

Въ виду того, что жители Томска, въ смысл'Ь польвовашя натуральными ннве* 
])а.1ьиьшп водами, находятся въ крайне неблагопр1ятныгь усдовЕягь, так* как* 
благодаря дальности разетояшя мнопя воды приходят* совершенно испорченны
ми, и благодаря чрезмЬрвой дороговнзн'Ь, для многих* больных* являются недо
ступными, то въ настоящее время мой завод* по сопЬту д—ра Дочевскаго бу
дет* выпускать т. о, НОРМАЛЬНЫЯ мныеральныя воды Краковскаго профессора 
Яворскаго. Эти воды въ Западной Европ  ̂ уже naibsyKiTCfl впо.тв'̂  заслуженным* ̂ 
вниманием* и съ ycnî xoM* замЬляютъ натуральныя воды. Въ настоящее время | 
мною уже выпущена въ продажу вода № хЗС1, зам'Ьняющая Боржом*, Apollinaris,! 
GiesshQbler и др. Въ скором* временя будут* приготовлены и друпя воды. |

Съ почтешемъ М. ПеЙсахОВЪ, 3—3234

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВ'ЬТЪ

лерваго Сибирскаго Ноииерчеснаго училища Цесаревича АлексЕя
ВЪ г. ТОМСК*

симъ объявляетъ, что оумеиъ прошен!й для вновь поступающихъ въ приготовительный, первый 
к второй классы училища производится по 20 августа; лр!емныя испытан!я для вновь поступающихъ 
учектг^ъ назначены 27 августа съ 9 часовъ утра, а пов*рочныя нслытанш для учеииковъ учи
лища 25 августа; программы для поступающихъ въ приготовительный, I и U классы продаются въ 
Канцелярш училища, тамъ же выдаются безплатно бланки прошешй и обязательствъ; 1^целя1ня 
училища открыта для публики съ 1 до 3 часовъ по полудни кром* воскресныхъ и праздничныхъ 
дней.

При прошен1 и должны быть приложены: 1) метрическое свидбтельство о рожден!и съ котей 
на простой бумаг*, 2) свид*телктво званшД! свидетельство врача о прнвитпи предохранительной 
оспы и 4) обязательство лица, опред*ляюищго ученика въ училище.

Мрьемкый возрастъ учениковъ къ 1 сентября 1907 года долженъ быть: для поступающихъ въ 
ориготовнте^ный классъ не моложе 9 и не старше 11 л*тъ, въ 1 кяассъ не моложе 10 м не 
старше 12 я*тъ, во второй не моложе 11 и не старше 13 л*тъ.

Плата за учеше съ жителей г. Томска 120 р., для ивогороднихъ 140 р. въ год*

русских* И загран и чн ы х*  ф аб р и к * ; (р усски х*  и  ам ери кан ских*  ф абрик*;

Роялофоны, зол!аны, гарнюнины, гармаяифлюты, п1ано-иелодико.
ГЦтары, скрипки, мандолины, оаяалаики, цитры, шоловче.-ш. контр**басы. 

Гитары испансмя и мандолины португальская.

Б А Л А Л А Й К И  О Р К Е С Т Р О В Ы Я .
Гармовш фаб. Кольбе, на русском* и немецком* строю. Гармоти Невскаго 

Ливенки, рояльныя.

БАНДЮНЫ и КОНЦЕРТИНО.
Свмфовшнъ, оркестрюнъ, калюппы, стеллы, фортуны, самфошовы, поли

фоны и ноты къ ни!п.. Корнетъ-а-пистоны, флеВты, кларнеты.

ПРИ т м и  р  8 Ю  № яш ь i m w i i i i  

Ш Д 1 Я Ш Е Н Щ Г -
ножёгь сд!латься красивой н надолго 

сохранить свою красоту

„Кахъ, ап

1 ТРЕБУЙТЕ
2  и, если вы не найдете его у

Удивительный по свонмъ качествамъ «Кремъ Ренессанс*» (Ое !а 
Капе), мгновенно завоевавштй шумный усп*хъ и всемирную славу, те- ' 
перь можно получить во вс*хъ сголнчныхъ и провиищальныхъ апте- 
кахъ, аптекарскнхъ, парфюм^аыхъ и косметичесхихъ магазинах*.ренеЕсансъ. НАСТ()ЯТЕЛЬН0.

своего ы*стнаго торговца, то обратитесь къ намъ съ 'жалобой.

«Креыъ Ренессанс*», дЬйствуя очень быстро, молодить и д*лаегь лицо 
юношески св'Ьжим'ь, уничтожаетъ угри, прынти, веснушки, морщины и гусиныя 
ласки, вообще, очищает* лицо, д*лая кожу гладкой и красивой.

Благодаря «Крему Ренессанс*» ,’\амы скоро к легко возоращаютъ утрачен
ную молодость лредохракяютъ свою красоту отъ преждеврехеннаго узялаип и 
кажутся значительно моложе своего возраста.

«Крем* Реысссаисъ» д*йствуегь съ одинаково поразительнымъ усп*хоыъ, 
какъ на женщинъ, такъ и на иужчннъ.

За 14 коп. (можно марками) Вы получите отъ насъ: 1) изящную книжку,
■ены DC* вопросы, волнующ>е каждую женщину, изложены история *кр

способы его прнн'внен1я и руководство къ в*чной Kpacort; 2) брошюру

. .. которой 
>емз Ренес-

хвалебкымн и благодарственными письмами ыужчинъ и женщин-ь, уб*дившихся въ 
эительномъ д*йств!и «Крема Ренессаысъ» и одновременно съ ними

С О В Е РШ ЕН Н О  БЕ ЗП Л А Т Н О
пробную дозу «Крена Ренессанс*» (De la Reine).

Корреспонденщю адресовать: С.-петербургъ, I 
Я  62. Т-1" ............. -

Владии!рск1Й просп., домъ Дидернхеа 
4-3221-ву Ренессанс*

Томскъ. Паровая тноо'дитогиаб^я Сибмрскщч» Товаошиества Печат'нш'О Л*ла


