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Ж -
-Вы ходить ежедневно, за  исключен1емъ дней послЪпраздничныхъ.

Подписка к 
CKUh—И. K.Jjpj 
К*, Мясиицк;|^-.-ш.».^ду1
бургь, HtBCKiPi, 28 Л ъ  «;пптаяьно*гь агеитствЬ обыз.-»ешй

также принкмагтся: въ Тожк%-*въ конторЬ Страхового об—ва «Саламандра* въ магазин-б Усачевъ и .^венъ, въмагазик^ П-Н. Макушияа; въ Мо- 
, книжный магазинъ «!1равов-Ьд-6н!{*», Микольгкзя yflMiyi, доиъ Славянскаго базара; въ центральной контор* орьчвлснШ Торгоааго Дома Л. иЭ. Метцль :i 
доит. Сытина и *ь его отлМенж пъ С.-Петеоб«>г* ил большой Морской уяиц*, домъ И; въ иеждутродной контор* объя8лен1нф. Э-Коэ, С.-Пеггр-

Подписка снктается съ 1-го чцсла каждзго кЬсяца
З а  псреи*ну адреса иногородняго на иного?одн!Я ызниаетса 35 к.
Подписка и объявлетч принимаются съ глзторэ рзаакц;:! (То*г;<ъ. угоаь Дзэрячской и Ячскэгэ 

пер , jjos b «Сяйяи.ка1ч) Тиваршцссии Иенаапшго Двоа*) и в> книжчокъ магазан* II. Н. Макушнкя.
Такса за -объявлешя: за строку петита впеведа текста 2Э кол , позади 10 к.
Эбъявлешя прислуг» и рабочахъ 20 к. за три строки.
За прнлагаемыя къ газет* объявлена вь Томска—S руо., шюгородннмъ 7 р. съ тисл'!».
iCoHTopa открыта ежедневно с ь  8 насовъ утра до 6 часэзъ вечера, ирэ.нЬ прзздя:1:соз'ь 

Телефонъ № 470.
Редакц1ч для лнчныхъ обьясненЫ съ редакторомъ опфыга ежедневно оть 5 да 6 час. вечера.
Прнсылаемыч въ редаюню ггатн» и гоабцгин! должны быть написаны чггсо к только на однтЯ 

сторон* листа съ обузяач?н:емь фамаш:| и адреса автора. Руколиси вь случа*нддэ6носгя подчажагъ 
измЬиен1ЯМЪ и сихр.иценп*1ь. Рукописи. Д1л.1ав>1гнныч безь о5озиачгн1Ч УСЛОв!й и;).1награждея!Я, 
считаются бгзпялтными. Статьи, t»p;i.««aiinua игудобна.чн, хранятся вь редачщи три нЬсчца, а затЬаь 
уничтожаются. Мел пя статьи созсЬмъ не воззращлютсл. Телефонъ ргдлхцш Jft 545.

I ЛОЛШ1СКН Н. Матнсена въ С.-Петербург*, Пеасюй проспектъ .4  20.
Ц*на № въ  Q (| 
гор. Томск Ь ^

ЦЬна ^  8Ъ К If др. городахъ J п»

Тяатрь въ сад? ,,БУФФЬ“ В. Л. Мсрозова,
TPVliHA VKPAHHCKHXb АРТЙСТОВЪ

'Одъ управл. А. А. Хм^льницкаго и М. 3. Гряцая.

Въ среду, 15*го августа, 

поставлено будегь съ 

участ1емъ г. Рыбченко. Бурлака
пьеса въ 5 д., соч. Карпенко-Карагэ.

АНОПСЪ. Въ «сгвергь, 16 августа, 
посг*влеио будетъ

Глытай абожъ Павунъ
(ЙШРО-ЬДЪ)

драма ьъ 5 л-. соч- Крапнвницкаго.

На открытой сцен* еже,1невко КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящтн изъ 25-ти разно.чара;.тернихъ номеровъ.

Дебюты веем1рнаго и зв ктнзго  чейп1она г . КОРЕНЬ, Русско-швенцарсная и фравцузская БОРЬЬА
СЪ АТЛЕТАМИ ЛЮБИТЕЛЯ.МИ Запись борцооъ принимается аъ контор* «Буффъ».

Ежеднепно обЬды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. Во зр?мя об*довъ играстъ румынаай концертный оркестоь музыкл 
подъ управл. солиста прядворнаго оркестра И. В. Херара.

Въ еегодняшнемъ 1  ,|иб. Шязнй“ 8 страницъ.
Прошен1я о поетуплен1и въ Тоиекуш акушерскс-фельдшерскую школу
принимаются до 15 августа. Въ шко.ту пгтгниаются лица женскаго пола, не моложе 16-гн л*тъ, 
съ образовательнмиъ цензомъ не и ж е  4-хъ классовъ жснск. гняназц!. Вькш1Й пред*льным воз- 
расть для гостуоающмхъ въ 28 л. нык* отм*иекь. Подроб.чыя услив<я поступ<1втя можно полу

чать въ школ*. Магистратская, 37. Л*'|н:к1иръ школы Ал. Закоурцсвъ. 10—10716

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССАЖНРСКХЙ ПЛРОХОДЪ ЛМЕРПКЛНСКАГО ТИПА

ВОЛШ ЕБНИКЪ
М. с .  Т Е Р Е Ш Ъ

В '̂ЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ.
«  ЛЁЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАН1Е, ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаевская, д. Гадалова, рядомъ съ |  
^  казначействокъ. 2

съ среду, 15-го августа, съ А ч. дпя. отправляется пзъ Тодска до 
НовоНеколаевскп, Камня, Вдрнаулз, EiRcKa и попутш>1Х'> пристаней 

Че см олипской  пристлпн. Теле^[)онъ № 495.'
д. .'й 9. Теле

Твйеграйяйы.
{{егербувгБшв Телегрзфузгз Дгсвтств! 

ВНУТРЕНН1Я 

О тъ  11 и 12 августа.

За ‘справками просить обращат1гя  въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул 
фонъ канторы № %  Груэъ принимается по со» лаше1пю З а  полчаса до отхода парохода npieMii 

товара прекращается.

МатвФй Альбертовичъ Лур1яЗ у б н о й  
с р а ч ъ

Лечеше, иломбиропаше [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы.

П о ч там тск ая  улвца, дом ъ  Х аритоновой, №  11. Т елеф он ъ  J6  399.

Женское двухклассное училище.
Пс!смные экзамены им*к>тъ выть 16, 17 » 18 ав 
густа съ 9 час. угра. Пр1е«ные экзамены на курсы 

при Д8. учил. 27 » 2S августа. 2—12777

М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а
)Т8. Миняст. В ттр . Д*.ть

ВРАЧЪ
в . и .  Васильковъ

уголь Раската » Большой Подгорной, въ д. 
касл*дн. Кузииныхъ.

Д*тск1я II внутреин5я бо.тбзни.Пр^еяъ утроит, 
съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ № 435.

5—12721

I{ 0Ш ш1е дли Скбнрн Гзн№)|ргшн фирмы

Г А Р Т О Г Ъ  и  С Т Д Н Г Ъ
Томскъ, Дворянская ул., 76 4. Телеф. 76 498,

прнпявъ на себя исключительную продажу ШАВШАНСКАГО фирмы 
Лун Р ед ер ер ъ , Рейм съ для Томскаго района, уввдомляетъ, что no.iy- 

г .*1№ть падчяхъ вс*15 iiap::Q ошмаанскаго въ бутылкахъ н полуб^тыл- 
нахъ. lib  виду приближающихся холодовъ заблаговременные заказы 

желательны. 3307

Пароходство Фуксманъ. Легко-пассажирсн!й пароходъ

В Л А Д И М Т Р Ъ
отправляется п зъ  Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и пощ тны хъ 
пристаней, в ъ  вторннкъ,14 августа, въ 6 ч. веч., отъЧ еремош . пристани.

•На верхней палуб* им*ются много каютъ третьяго класса. Осв*щен1е электрическое, отоплен1е 
иаровое, для третьяго класса дешевый буфетъ и кухня, класныя каюты ломзщаются на верхней 
«алуб*. Пассажиры, пзявш!е билегь отъ какой бы то ни было пристани и обратно пользуются 
■.скидкой а)*/# съ правомъ *хать на любомъ изъ моихъ пароходовъ. Билетъ д*йствителенъ во всю 
лпсигашю. Уча1ц1е и учащ1еся пользуются скидкой 20*« Грузы принимается по согдашен1ю. За 

справками просятъ обр.чщатся по телефону. J6 130 и 19J.

’Доводить до св-Ьд1;п1я публики, что иассажнры, ир1*змающ1е изъ Томска на аароходахъ 
,»Владнм111ъ “ U аБнколай“, будуть въ мелковод1е отвозиться съ  Черемошинской пристави 
'дгь г. Тоысхгъ ы кзъ  Топека на Черсмошннсвую приставь въ дци прихода и отхода озна 
чевццдъ пароходовъ съ платою но 50 к. за каждый конецъ съ пассахира на пароход* 
.«Илюша*'. Иароходъ «И.тюша'' отправляется изъ Томска по пятвицамъ и  вторннканъ въ 

2 часа и 5 ч. дия.

npieMb прошежй ежедневно, 
ковъ отъ Ю—12 и отъ 4—6.

крои* праэдни- 
Черепячная, 15

Ветериварвый вравъ С. в. BeioaoscKia
Пр|емъ больныхъ жив. отъ 8 ч до II утре.

Прхешше экзамены 29 и 30 авг. отъ 1—4. Начало Пр!емъ приг.шшеиШ до 6 ч. веч. Милл)энная, 40. 
занятШ 1 сентября. 13—3292 д. Оржешко. 8—11446

Томская Городская Улрава

пымъ холерхшиъ подосиъ. Вошах^раихдепн .̂ Ш1в}лько1'.санигарпаго врача съокхадонъвъ 
до ПОИВЛеиХЛ ХОДерЫ 150 р ^ ima«>«/.iitn * f‘nn.»i»L'ti Гк пплп/>Нн|1ГМЧ%. \*Г«Си|1й С 
хо.тсры 300 р. вь мЬслцъ.

U съ иоявдеиш 
5— 3320

НА Л-ЬСОПИЛЬНОМЪ ЗАВОД-Ь

И.М.ИВАЫИЦКАГО
нм*ется въ продаж* разный строганый л'Ьсной 
матер1алъ, какъто: плахи, тесъ разныхъ сортовъ, 
панели, плинтуса, боезые карнизы и пр. Сгладь 

вблизи кн'жняго перевоза. Телефонъ 76 112.

Д-ръ К. В. Купрессовъ. “
Б-зеЬзм квж1, еевграчззш а ся*]бз:ъ.

Пр1емные часы; утр. отъ 7*,4—12 ч.иотъ5‘;,
' —̂  ч. веч. ежедневно. По воскреси, и праздн.
; дняыъ утр. 7—12 ч. Для женщинъ отъ 12—

1 ч. дня, ежедневно, крон* прлздниковъ.
■ б*дныхъ безплатао 1 1 —12 ч. утр. и 

ч. веч. ежедневно, крон* праздник. 
Монастырская улица, д. № 9, 2

прэтнвъ монастырскихъ воротъ. ^
4

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н А Р Ы М Е Ц Ъ !

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВНЧЪ
Нечаевская, домъ 76 13, Бархатова, 

npieub ежедневно отъ 9 ч vrpa до 5 ч. веч.
ЖЕНЩИНА-ВРЛЧЪ

'А. Е. Л о б а н о в а
Ж енсюя бол*эни, вмутреим1я и аку

шерство.
Пр|еиъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм

ская, д. 76 53. 3 — 11048
отправляется пзъ Томска до Нарыыа, Тымска и попутныхъ прнстанеЁ 

во вторнйкъ, 14-го августа, въ 4 ч. неч., отъ Черемошинской пристани.
я® вс*хъ_ попутныхъ сель и деревень. Контор'Пассажиры и 

К-овъ В.
____  попутныхъ селъ и деревень. Контора пароход.

. Ельдештейнъ, Иркутска!, 76 9. Телефонъ 76 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРПКАНСКЛГОТППЛ ПЛССАЖПРСК1Й ПЛРОХОДЪ

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВРЪ
Лечен1е, пломбирован1е и искусств, зубы.

Пр1емъ отъ 9—6 ч- Подгорный пер., д. 76 11, 
рядомъ съ магазиноыъ Н. Фельдштейнъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПЕТЕРБУРГЪ. «ВъвПрзвптельствемпомъ 
о т ъ  j 13*стиик6* опубликованъ ВысочайшШ рес- 

( криптъ на имя АвгустЬишаго глаэнокоман- 
'дующаго войсками гваряж <i петерб> ргска- 
го округа великаго князя Николая Нико
лаевича. Еъ рескрипт* выражена Высочай
шая благодарность за  достигнутые вели- 
киыъ княземъ усп*хн по подготовк* вой- 
сковыхъ частей.

ПЕТЕРБУРГЪ. По*здъ, 8ишедш1П изъ 
Петербурга въ 5 час. дня по Москозско- 
Вхждаво-Рыбинской х:ел. дор. въ Павловск*, 
в:л*дств!е неправильно переведспной стр*л- 
ки, иаскочидъ на стояирй на станции по- 
Ьздъ. Помяты оба паровоза и разбитъ ба
гажный вагонъ третьяго класса; убить кои- 
дукторъ и доа ранены; мпопе пассажиры 
получили ушибы.

~  По св*д&н1ямъ продоэольстаенной ча
сти министерства внутреннихъ д*ль виды 
на урожай на 1 августа; озимые и яровые 
вполн* удовлетворительны въ Рязанской 
губ.; яровые удоалетворнтельны и озимые 
во многпчъ м *стахъ неудовлетворительны 
въ Витебской губ.; яровые и озимые не 
везд* удовлетворительны въ Черниговской 
ti Бакинской губ. и Кубанской обл.; нсудо- 
в.1створительны яровые въ од!юмъ и ози
мые въ пяти уЬздахъ терской обл.

ПЕТЕРБУРГЪ. Русское и японское пра
вительство р*шили возвести свои миссш 
въ То.с'ю и П етер ^ р г*  въ степень по- 
сольствъ: поэтому министерство нност- 
ранныхъ дЬлъ внесетъ соотв*тствующж 
законопроектъ въ Государстзеиную Думу 
въ само.мъ начала сесс!и.

— Велик!й князь Петръ Николаевичъ 
вы*халъ для осмотра крЪпостей въ Ков- 
ну, Варшаву, Бресть-Литоаскъ и Новогеор- 
певскъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 11 августа состоялось пя
тое зас*дан1е военно-окружного суда по 
д*лу о заговор*, на кою ром ъ был>1 про 
должены чтехйе протокола и осмотръ до 

мо»Т'?ръ для постановки сс*хъ аппаратовь зер-, кументозъ, найдеиныхъпри Обыск* v Педь- 
ноБОго а;такуре1чя кь 1-му'декабря с. г ; съ ковой и Тарасовой, поел* чего Педькова 
этого времени предполагается уже начать вино- -̂̂ яля разъяснен1е суду по .''оводу оглашен-

ренный В. А. Мозгалезсюя. Красноярскъ, Пок- \ ны показанш бывшей прислуг» подсудимой 
poBCKiii пер., д. И В. Полчк^ва. 1—12134 Педькозой, Михайловой, учителя п*н1я Б о 

ровкова, полковника хенязя Трубецкего и 
М В Я Й ^ Н П В И В Й в 1 В Н Н Я ^ В 8  есаула Уитернштериберга. Дал*е допро-

шенъ подполкозникъ Спиридовмчъ, дявав- 
Ш1Й покззан1я по поводу царско-сельскаго 
дворца, фернерлвскаго длорца, фермы, по- 

?чтозаго домика и дворцоваго парка. Поел* 
перерыва давалъ показаи 1я подсудимый На-

Омская Гооолская vnoaea о̂аощникь присяжнаго noBtpeHRaroU i v i u n u n  I U p U ^ U fU U l j l i p u D Q  , м . Д. МихаловскШ выЪхалъ no д*ламъ свонхъ
I доверителей бъ г. Барнаулъ. Пр1емъ по дЪлакъ 

въ виду могущей появиться вт. хюр. Ouerf. | возобновится 21 го августа. 1
холеры, вы.(ываетъ ла два м*сяца njtasa. | 
могущаго принять на себя обя;чаипости пп | 
саннтарпому надзору въ гор. Омег*, оказа-]
Ь1Ю безплатно медицяпской помощи б * д п * й - ж - е л а ю щ и х ъ  занять вак-aitr- 

. • • >ныя постояиныя лолжности: 1) участкозаго врача
шему иаселешю города и  зав*дызашю и р н ж -,, „ед уч. съ складомъ въ 7о0 р. и 2) торгово-

■щ1солька'.сани гарнаго врача съ ок тадомъ въ 1809 р. 
Справки о подробносгяхъ пзъ ус.".ов1Я службы • 
видаются 8ъ Городской Управ*.

Црнм*чан1С. Выборъ участкуваго врача пред
полагается 17 сего августа, а торгово-школьно- 
еннтарнаго врача 10 октября.

Членъ Упр2вы Мих. Кононовъ.

На ИльннсК'й винокуренный н рекгнфихац1он- 
ный заводъ И. В. Поячкова въ 100 верстахъ отг 
г. Красноярск.', по теченда Енисея

требуется ВИНОВУРЪ

Томское Еврейское Духовное 
Правлея’е

приглашаеть евреевъ г. Томскт въ каменную 
синагогу, въ среду, 15-го августа с., г , въ 10 ч. 
утрг, на экстренное сображе для обсуждешя 
сл*дующихъ вопросовъ;

1) Для выслушан1я поступившаго заявлен1я 
г. Тоыскаго Еврейсхаго pa t̂sHHa Б. И. Левина 
ооъ оставлешн имъ обязанности раввина 

н 2) Объ избрашн комнсам для разсмотр*к1я 
заявлежй лицъ, желающихъ баллотироваться на 
должность общественнаго раввина ьъ г. Томск*.

2-3325

ТРЕБУЮТСЯ
ТАНЦОВЩИЦЫ, пненцы и ХОРИСТКИ

въ труппу Юл1и Мартансъ на вы*здъ 
к“ь 1-му сентября.

Пртгиъ ежедневно, отъ 12 ч. дня и до 6 ч. веч. 
Ж андарм ская ул, домъ Котовой, -1? 73, спр. Ю.

Мартансъ. 6—12170

Р О С С 1 Я
отправляется и зъ  ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ • 

вересадкою въ Барнаул* на пароходъ «Алтаецъ») въ четвергъ, 16 августа,въ 6 ч. веч. 
отъ  Черемошинской пристани.

ЛомЪщен1е для I и !1 кл. на верхней палубФ. Грузь по соглаш!нею.

J\/fode/ru Эамскш,
МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ для осенняго и зимняго сезона

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ВЪ МАГАЗИНЪ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  Д Е П О
ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ЛАМСКДГО ПЛ.АТЬЯ и ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

Почтамтская ул., д. Нскрасоаа, .Ч 1. 1—3334

Т. И. БЪ ЛОВА
I Беэбол*зненное пломбирован(е п иэвлече- 
! Hie зубовъ, искусственные зубы-
Обрубъ, 76 1, противъ [моста. Пр:емъ отъ 9 до 

I 7 ч. веч.

‘ Школа массажа
в. 3. efpiss3sei.

Уставъ и программы въ кн. наг. Посохина. Курсъ 
годичный. Плата 50 р. Пр!емъ съ 1 авг. по 1 охт. 
Занн пя съ 1 сект. Нсобход. свид*т. за 4 кл , св. 
о благоиадежкостн, иетрич., о эдоровьн. Томскъ, 

Магистратская, 13. 12—118С0

Предается слФшно и недорого
въ  г. HoBO-HuKonaeBCKt ТЕЛТРЪ- 
РЕСТОРАНЪ с ъ  полной обстановкой 
м садомъ на 4 -хъ  усадебныхъ мЬ- 
стахъ. О цЪнЬ спр.; Благов-Ьщеппий 

пер Селезнева, у Андреева.
2—12841

Городская Управа

Врачъ Н. Г. Гйнзбергъ
Д Ъ т с к Ш  и  в а у т р е п Ж я  б о л ^ з ж

Пртемъ отъ 9—10 час. утра н 4—5 час. вечер? 
Лкнмовсмая у л , 76 1. Телефонъ № 448.

—  'объчвяяетъ, что на регатомь скот* Му.хино- 
)Бугорскаго табуна появилась заразная бол бзнь— 
; повальное восаален1е легкн.чъ. а потому -жи* 
1 тели Мухнно-Бугорскаго предмЪстья не ми*ютъ 
права свой скоть выводить на базарь, отдавать 
на выпасъ въ друпе табуны; скоть можетъ быть 

'допущенъ для продажи на двор* [исключительно 
для немедленнаго убоя поел* осмотра его гоооа- 
скгинъ ветеринаромъ. Жители о каждоиъ заоо- 
л*ван!и и смерти скота должны |1?меа,тенно сооб
щать Городскому ветеринару (Офицерская ул., 
д. ветеринарной станщи, телефонъ 76 263).

Рекоменд>'ется не выпускать скоть въ табунъ, 
а держать во дворахъ.

Заступающ'й и*сто городского головы
Богомоловъ.

Городской ветеринарный врачъ А Лапшинъ.

ДАНТИСТЪ

ID1)
съ 15-го августа прикимаеть Оольны.чъ еже- 

,,̂ невно, крои* праздниковъ отъ 9 утра до 4 яач.
Дворянская ул.^ д- Зайдъ, 76 32г

Мъсяцесловъ.
ВТОРНЙКЪ, 14 АВГУСТА

Перенесен1€ .мощей прп. О еодоая Печерск. 
прр. Muxe;i; смч. Маркелла, еп. Апам1({ск.

умооъ, прнчемъ, по заявлешю помощника 
военнаго прокурора, остальные подсудимые 
были удалены и зъ  зала зас*дан1я. Поел* 
дачи показан]» Наумовымъ остальные под
судимые снова введена въ залъ; предсЪда- 
телемъ суда сообщено пмъ содержа1йе 
даннаго Нау.мовымъ локаэан1я. Зат*м ъ  были 
даны показан1я подсудимымъ; по ходатай
ству его защ итника оглашены два свид*- 
тельстза, выданные подсудимому началь- 
ствомъ петербургскаго учебнаго округа на 
предметь открыт1я образовательныхъ кур- 
совъ для взрослыхъ и частнаго реальнаго 
училища. З а ]* м ъ  заслушаны показаш я 
подсудимаго, ран*е пменоваашаго себя Ки- 
томъ Пургинымъ, а  на суд* обнаружившаго 
дЪйствительную фамнл]ю; оглашены полу- 
чениыя судомъ справки о  личности подсу
димых*, раи*е пмеиовзвшихъ себя Китомъ 
Пургинымъ н Булгаковскимъ, и занесены 
въ протоколъ д*йствительныя фамил1и под- 
судимыхъ. Выслушаны показан1я матер» 
Завадскаго. Сл*дующее зас*дан1е суда— 12 
августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. КО.МИСС1Я о мЬрахъ для 
борьбы съ  чумой объявляетъ, что въ Са
мар* 8 августа забол*ло холерой девять, 
а  у.мерло шесть. Въ сел* Мелекесъ забо- 
л*лъ и умеръ одинъ. Въ Астрахан;! 9  ав
густа забол*ло 44 и умерло 9. Кром* то
го въ Ставропольскомъ у. обнаруженъ 
одинъ подозрительный случай, въ Н ;ко- 
лаевско.мъ—два и въ пригород* Алекс*ев- 
скомъ— одинъ. Объявляются угрожаемыми 
по холер* Пермская губ. и Красноводск1Й 
и Маигышлаксшй у*зды ЗакаепШекой об
ласти.

—  Агенстсомъ 10 августа получены те- 
леграимы изъ  Одессы, Калуги, Минска, Ва- 
спльсурска, Аджикента, Елисаветпольской 
губ,, и Ярославля, что там ъ принимаются 
м*ры на случай появления холеры.

ПЕТЕРБУРГЪ. На засЬдан]» суда въ 
Терр]ока.чъ по д*лу объ уб1йст8* Герцен- 
штейна допрошены 4 новыхъ свид*теля, 
показавшихъ, что Тополевъ во время у'']й- 
ства Герценштейна находился въ К]ев*. 
ЗзтЬ м ъ  судъ удовлетаорилъ просьбу обви
нителя отложить д*ло для представлен!» 
новыхъ даиныхъ; д*ло отложено на 12 о к 
тября. Тополевъ освобожден* и зъ — подъ 
стражи.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 августа въ 2 часа 30 
мин. дчя на Аптекарскомъ остров* на м*« 
ст* взоыва 12 августа 1906 года на дач* 
предс^|дателя со в * т ^  министровъ cpcjpwiacb

закладка памятника въ присутств]» пред- 
с*дателя сов*та мпкистрооъ, съ семей- 
ствомъ, C j  т о .м ъ  числ*  пострадавшей во 
время взрыва дочери, товарищей .министра 
внутреннихъ дЬлъи другнхъ должностныхъ 
лнцъ. Поел* богослужен!я предс*датель со 
8*та кииистровъ положилъ первый кпр- 
инчъ, а i торой— его супруга. Памятникъ 
будетъ представлять гранитную колс-нну, 
на передней сторон* которой будетъ уста- 
новленъ образъ Воскресен1я Христа Спа
сителя, а на задней псм*щена доска фа- 
мил1й погибшихъ во время взрыва.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пятью вооруженными со 
вершено нападен]е на магазинъ ювелира 
Л.шина по Владииирско.чу проспекту. По
хищено около десяти фунтовъ золота п 
серебра на сумму до 5000 р. Двое задер
жаны. Одинъ изъ  ни.чъ оказался ран*е 
служивши-мъ у Лапина.

ПЕТЕРБ>РГЪ. Ко1шсс1я о м*рагь 
предуорежде’пя борьбы съ чумиой зара
зой сообщаетъ: въ Самар* 9 августа 
хо.терой забол*лъ одинъ и умеръ 

I Всего съ начала опвдем1и—188 случаевъ,
1 изъ нпхъ 80 со смсртельоы1гь исходомъ. 
'Въ Сызранскомъ у. обнаружены два по- 
дозрительныхъ по холе^ случая. По- 
дозрительпыя по холер* забол*ван1я со 
смертельнымъ исходомъ пабюдались въ 
Саратовской губ., одпаъ въ. Каравайк* 
н другой вь Дубовк*. Въ Астрахани 10 
августа отм*чено 46 новыхъ забол*ва- 
н1й холерой; всего съ начала эпндемш 
189, нзъ копхъ 63 со смертельнымъ исхо 
до«ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По cirbA*HmMb o n  11 
августа принимаются ы*ры противъ за
носа холеры: въ Земляяск*, Елнеавет- 
град*, БЬяосток*, Тул* и Вытегр*.

— На состоявшимся 11 августа подъ 
предс*дательствомъ товарища министра 
внутреппвхъ д*лъ Макарова зас*данш 
оеббаго иеждув*домствеина1:о сов*щан1Л 
по вопросу о реформ* полищи заслу- 
шааъ проектъ, предусматривающ]н объ 
единение разнаго рода д*йствующвхъ 
пын*, находящихся въ в*д*шя разныхъ 
хтшстерствъ, полиценскихъ органовъ

^въ одно ц*ло  ̂ съ общомъ напмепова 
' 1Йемъ государственной стражи.

ПЕТЕРБУРГЪ. На могил* генерала 
j Кондратенко освященъ памятникъ п 
часовня. На могил* лежнтъ плпта, дарт 
Франц]».

— Депутация 15 драгунскаго Алек 
сандринскаго Императрицы Александры

. Феодоровны по.1ка пр"'дставлялись Ихъ 
1Велнчествамъ въ Ннжнемъ лворц* 
1 Александрии" и поднесла Насл*днвку 
форму полка по случаю зачислеи1я На- 
с.г*диика въ списки полка.

МОСКВА. Вь Креы.1* на м*ст* муче
нической кончины великаго князя 
Серия Александровича сооружается па- 
мятиикъ. Работы уже начаты.

! МОСКВА. 25 августа возобновляется 
общеземск1й съ*здъ.

КОСТРОМА. О тъ удара молши сгор*лЗ 
до тла деревня Безгачево въ пяти вер* 
стахъ отъ  Костромы. •'

МИТАВА. Состоялось торжественное от- 
крыт1е учрежденной курляндскимъ дво- 
рянствомъ гимназ]и съ реальнымъ отд*ле- 
н1емъ. Преподаван!е, кром* русскаго языка 
и истощи, будетъ пролсходпть на н*мец- 
комъ язык*.

БАКУ. Подъ поло.чъ квартиры Гасанова 
найденъ трупъ артельщика Макарова, кас
сира Tarieea. Уб]йца его, похитивш1й изъ 
кассы посрсдствомъ винутаго нзъ кармана 
убитаго ключа 7800 р., арестованъ.

ВАРШАВА. Задержанъ одинъ и зъ  вожа- 
ковъ революцюнной фракщн польской со- 
и]алистической парт1и, зав*дывающж кас
сой. У него найдена обширна! переписка.

К1ЕВЪ. Ночью въ квартир* директора 
южно-русскаго банка Рашевскаго арестова
но со6ран1е «спилки» въ числ* дв*надцати. 
Захвачены компроментирующ]е документы. 
Вь числ* арестованны.уъ— Рашевск1й.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Комитетомъ об
щественнаго здрав1Я Нижн1Й-Новгородъ при- 
знанъ неблагополучнымъ по тифу. Преду- 
пре,дитедьно» м*рой для борьбы съ тифомъ

I признана постройка второго ночлежнаго 
дсма.

ТИФЛИСЪ. К ь  инспектору Николаев- 
скаго городского училища подъ предлогомъ 

I получить справку явились на квартиру двое 
ученикозъ, тяжело ранил» инспектора и 

■ бЬжали.
, НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ сел* Воздви- 

женскомъ сгор*по 15 дворовъ. Крестьяне 
(>били » бросили въ огонь четырехъ, запо- 
*дозр*нныхъ въ поджог*.
I ОДЕССА. Производивш]йся 10 августа 
■обыскъ въ ункверситетЬ находится въ свя- 
|з и  съ привлечен]емъ къ  отвЬтственности 
' ректора и проректора. Осмотр*ны ко.мна- 
!ты, гд* собирались различный студепческ]я 
' комисеж и центральный университетскш 
(органъ. Никакой переписки и делопроиз
водства не найдено.

—  Въ одесскую тюр'1»му препровождена 
матр'осъ Матюшенко, бывш]й руководи! ель 
 ̂бунта на броненссц* «К1шзь Потемкинъ»
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П Sf’r t  г, и скрывш]йся въ Ру.мын1ю, I — Полтавской у̂ Ьздной землеустрои-' вахъ выселенныхъ арендаторовъ; единогла-'Предс^датеть Буржуа, выраэивъ ув%рен- 
всль'дГГ01е тоски по родина возвратив- !тельной комисс1ей произведена ликвида-[сно приняты т̂ 1кже нисколько поправокъ, ность, что принципъ обязательиаго тре-

щя девяти им Ьнш площадью въ 2880 ’ который, вероятно, не будутъ угрожать тейскаго суда на второй мирной конферен- 
дес въ Рохенскомъ и Переяславскоыъ у I окончательному принят!» законопроекта, ши выйдетъ пoбtдитeлeJrь, отмЬтилъ не- 

-  Сень обществъ постановили при-'. Опубликовано оф-, возможность создать обязательный третей- ̂  ̂I фищальное сообщен!е, что соглашен1е между СК1И судъ, основанный на полн!»хъ, обнИ'

Ш1ЙСЯ в ъ  Р0СС1Ю и ЖИВШ!Й п о  п о д л о ж н о м у  ! ц{, 
паспорту въ НиколаевЬ, гдб былъ задер- 
;ж2нъ. При немъ найдена крупная сумма 
ценегь и брауниигъ,

Ж}фнала. В._С_. Ьлп«гьевск1й при- 
я къ 1̂ оловиой ответственности

ЮЗОВКА. Горнтъ шахта «Восемь Шеткнн-j _Р реход'Ь къ хуторскому |  ̂ спорные случаи,
скнхъ рудн.жо'въ.» i нарушалось. Франшя не выступала договорахъ. Поэтому оказалось предпоч-'

ЧЕРНИГОВЪ. 7 августа вечеро.мъ шайка: ВОЛОГДА. Въ город'Ь и ок*рестно-!съ предложен!ями экспедиши внутрь Ма- тительнымъ обозначить рядъ определен-,
грабителей напала въ Бабокахъ, Новсзыбска-' стяхъ ночью разразилась сильная буря. 1рокко, твердо р-бшивъ не предпринимать‘ныхъ категор1й де̂ тъ и этимъ создать не-! 
го у., на усадьбу помещицы Рубецъ, открыла Всл1;дств1е .ливня прибы-ль воды въ тече-' подобныхъ экспедиши.  ̂ 1что въ роде нравственнаго руководства;
стрельбу, бросила бомбу въ окно, а другую hic ночи достигла двухъ аршпнъ. I ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ сражен!н у для обязательиаго третейскаго суда.
—8ъ гатлерею. Взривомъ первой бомбы ОДЕССА. При перестрелк15 съ граби-' ^язабланки 8 августа французы потеряли, — (Вольфъ). Голосоаашя о категор!яхъI 
разрушена часть дома; другая не взорва-! иам̂ р̂евавшпмися совепщнть' У<5*<тыгь и четырехъ раненными, въ делъ, подлежащихъ обязательному рг~-*- '
лась. Крестьяне сойяняго села помЬшали I гастрономи-' ,шежю третейскаго суда, дали весьма
ограблен!ю. Семья помещицы-невредима. \ БУаХАРЕСТЪ. (Румынское агентство). Ко-!зличные результаты, не позволяющ!е вы-I »ло г.о-»(г«п г".. _ л Л /ь « » » п  ' а 'ьп ! I  1ьг. ^ fM o tn c iw c  a i  cnn̂iauf, i \ u -  > ь > а т ч т * с  la t e * ,  и с  1117с}ви;1лв.'шХАРЬКОВЪ. Въ селемж Алешие, Лебе-, магазинъ, )Оятъ полкцейскш дgJ p̂ĝ
динскаго у., крестьянинъ Манжура 8  ̂ другой раненъ. Убившш аген-1 преступлежя противъ государ-; ВЪНА. (Кор. бюро). Оиубл»1ковано сле-i
густа тяжело ранилъ выстрелами двухъ , задержанъ, а остальные скрылись ктвеннаго строя, совершенныя весною во’̂ 1ующее сообщен!е о свиданЫ министровъ 
v n an x u iro R i. »  гтямг>;>пгп п п и г т я я я  Я я м я т и - . АТКАРСЬ.Ъ. ЧеТВОТЮ КПОСТЬЯНЪ. Обви-̂ йпры я  ягпяпмыу». Лл-чпппвш^л! . . — _ . _ _

ИШЛЬ. (Кор. Оюро). -У
торъ принялъ въ ауд(енщи Тип^Уш п*®ркя?ТСя iA уголбвиой ответственности 
Эренталя. Императоръ оказалъ Тнттоыи *' пункту 6-му ст. 129 уголовн.
весьма милостивый и сердечный пр1емъ. (Б. В.)
П0СЛ4 Титтови принят^ въ аудГеНЩИ ~  ® ’■ав.ль.,...«D „ __^  ̂ ютъ. «Проектъ сената о включенж съ еже-

**’  ̂ императора годный бюджетъ известной суммы для пре-
состоялся завтракъ, на которым былъ ^ированья произведенш литергторовъ ил 
приглашенъ Титтони. композиторовъ получилъ Высочайшей

TOKIO. (Соб. корр.). Предположено утверждеже. Для этой цели назначено 
н*Ьсколько торжеетвенныхъ собран1й въ 7.500 руб. ежегодно, 
честь соглашен!я съ Poccieft. ; — П. Н. Милюковъ получилъ отл> аме-

ОМОРИ. Въ провинцш С̂ ннпдо аресто-' жнлл!ардера Карнеджп при^^
нъ помощникъ начальника хаоаоовскои принять ynac îe въ организусм^Л

Карнеджи лекц/яхъ для иэбраннаго амерн- 
канскаго общества. Одипл1ъ пзъ лекторозъ 
выступить также преэи;^1тъ Рузвельтъ.

ванъ помощникъ начальника хаоаровскои 
почтовой конторы, дохитнвш1й изъ полу
ченной почты 118 тысячъ руб. и бежав- 
Ш1Й въ 1юл1> въ Яаон>ю.

урядниковъ и станового пристава Замяти-; АТК.АРСКЪ. Четверо крестьянъ, обои-'время аграрныхъ безпорядковъ. Амнист!я,въ Земмеринге: «вчерашняя беседа Титто- 
на, обыскивавшихъ домь. Затъмъ раниль иявшнхся въ нанесеш'н увеч!й своему распространяется также на лицъ, винов- ни съ Эренталемъ привела къ подтвержде- 
пристава ножемъ и вспоролъ животъ уже односельчапину н въ уб!йстве крестья-, ныхъ въ призыве къ уб!Йствамъ, исключая [програ.м.мы, установленной сообща въ Де- 
раненому уряднику. БывшШ съ чнна.ми по- нипа за отка.ть участвовать въ грабе*! случаи, когда призывы къ совершен!» пре- sio. Принят!е йтальянскнмъ правительст- 
лиши старшина спасся. Манжура скрылся поФздовъ Рязанско-Уральской жел. исходили отъ учитилей, священ-‘вомъ проекта судебной реформы въ Маке-

о-.,.*.....!... nt/.o ' ’ 'никовъ и военныхъ и муниципальныхъ вла-TJOHm заключаетъ въ себе новое доказа-

* ч «л П. Н. Милюкову предлагается прочесть ТриЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). 10 августа ве- лекцш. Гонораръ—по 500 доАаровъ за 
черомъ министры Асквить, Ха.1ьдеиъ, лекшю. П. Н, Мнлюкозъ склоненъ поЬхать

гь леса.чъ помещика Конига. Леса оцепле
ны. Убитые (?) люди-семейные. Жена при
става близка къ по.мешатс .ьству.

ЛОДЗЬ. Въ Згерже на Счастливой улице 
тремя выстрелами убить рабоч1Й.

— Въ Ченстохове убитъ рабоч«Й, шед- 
ш!!! въ Ракозъ на работу.

ЧЕРНИГОВЪ. Кроме двухъ бомбъ, о5- 
каруженныхъ на колоколы1е слецкаго мо
настыря, найдены грс.муч1й студень и око
ло десяти фунтовъ бездимнаго артоллер’й- 
скаго пороха.

К1ЕВЪ. Въ селеи1яхъ Свннаркахъ it Же- 
лаевк'Ь, Умана.аго у,, обнаружено 16 по- 
дозрительныхъ по холере забол6ван!й. 
Одинъ умеръ. Городская управа наметила 
рядъ меръ для пред\'прежде!гл огь холе
ры.

ТИФЛИСЪ. Ночью между станщя.ми Ах- 
талой и Садахло карской лин!и восемь во- 
оруженныхъ ограбили ехавшаго въ поезде 
артельщика, везигаго 18Ю0 р. Одинъ изъ 
злоумышлсшшкооъ, назвзеш1йся офицеромъ, 
подъ пре.длогомъ проверить кара\мъ, по- 
требовалъ открыть двери купе, въ кото- 
ромъ были артелыцикъ и сопровождавшая 
его вольнонаемная охрана. Этимъ восполь
зовались все злоумыш.лен!:ики, проникли 
въ купе, отняли деньги и соскочили съ 
поезда. Воинская охрана стреляла вследъ 
по убегавши.мъ, но бе.фезультатно.

ЦЛРИЦЫНЪ. На прибы8ше.мъ изъ Аст
рахани пароходе обнаруженъ больной съ 
признака.ми холеры. Въ Царицыне это

Бпррель п Черчиль произнесли въ раз- на Рождество въ Америку. Изъ Европы 
лпчиыхъ частяхъ Англ1и р-Ьчи, указы- приглашенъ еще АпгЛньи изъ Веигг!и. 
вающ1я на то, что правительство наме* (Р- С.)

’ Л ф Ы
дор. II за доносы полицш, судомъ съ 
участ»емъ присяжны.хъ приговорены къ̂  
четырехъ годамъ 1саторги.

ревается настоять на разрешенш воп- аогустз пъ Ниж
ете й.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ Далькее, въ
т /̂чттс'игчлт. - I Д>'блинскомъ графстве, толпа нашонали-СМОЛБНСЬЪ. Сычсвская землеустрои- стовъ сорвала съ ратуши англ!йск!й флагь, тельная ------- ----— ------  ■ - . . . .КОМИСС1Я лнкпит;|:-.уетъ казеп-1 ПОДНЯТЫЙ по случаю посещены Кингстоуна 

ныя и оброчпыя статьи площадью въ'атлантической эскадрой.
222 десятины, а также HM’feuie, куплен-J 1Талата общинъ фактически закончила 
ное крестьяпскимъ банкомъ въ 1276  де-! свои законодательныя работы въ текущую 
сятинъ. jceccio. На будущей неделе заседанЫ бу-

КАЗАНЬ. Изъ 43- им-Ьтй въ Казан-, посвящены обсужяешю попразокъ, 
ской ,, Вятской губ. площадью въ 59050 законопроекты палатою
лес кттешшлъ корстьянскикъ бая- Р з з е м о т р ^ н одес., к)плен!1ыхъ крестьянскикъ оая- щ законопроектовъ.

Палата лордовъ решила настоять на не-комъ, дьа 1!ме:ня въ 3644 десятины'
проданы крестьянамъ. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
. которыхъ предложенныхъ и отклонен ,ы.\ъ

тельство совершенной тождественности: 
взглядовъ Агстро-Венгрй! и ИталЫ на бал- 
канск!я дела.' \

БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). По поводу встречи [ 
французскаго посла гамбона съ Бюловымъ 
««Suddeutsche Relchs Korrespondenz», оЛ>»к- ' 
новенно служащая оффишозомъ, пкшетъ, | 
что беседа въ Нордернее будегь носить. 
торжественный характеръ съ беседами въ 
Свинемюнде, Вильгельмсгее, Ишле и Ма- 
р!енбаде; основной тонъ всюду успокоитель-1 
ный, великЫ державы держатся совершен-1 
но одинаковыхъ взглядовъ. на мароккскШ' 
вопросъ. Все убЬждены, что меропр1Ят(я * 
Франши и Испам!и не имеютъ въ виду,

роса о палате лордовъ. Черчилль, гово- Новгороде очередно/} NHCcioHepcHiii
. * -  .-щ -е о .-г -г с-т. ff ia o n ^ rtiA u ir . п  .....А..#......риош1й въ Чидле около Манчестера, ^  разрешен1я ц^ербург^лго д/- ̂ |Ховнаго начальства командируется® п-.те>

сказалъ, что законопроекты, отвергнутые g епарх1альпийпалатой «------ ------------- _------- -----------  .чмсаонеръ Б'.лга-лордовъ, будутъ неыедленио ковъ. Булгакову, по сл\’хамъ. предложено 
вновь проводиться черезъ палату общипъ, - сделать несколько 
пока не настанетч> докладоБъ по понозу

время испросить на-: литературно-публицистической дблтелы::- 
роднаго деяократическаго, а не классо- сти бывш. проф. с.-г:б. духовной акиде.ч!и 
ваго вердикта, Асквить въ Хоршеме архимандрита Михаила и священника Г, С. 
поставилъ вопросъ, псзволнтъ-.чи народъ Петрова. (Со. М.)

— Дирекшя Стебутозскихъ. женскнхъ 
сельсхо-хозянственныхъ курсовъ иамЬ- 
рена обратиться къ главноуправляющему

Въ поселка; палатою общинъ поправкахъ къ законе-; территор!альныхъ прюбретен1й, а направ-
владен1я высе-Ануръ захвачены г.лавари шайки граби- проекту о возстановлен!и 

телей, оперировавшей въ течеши двухъ , ленныхъ арендаторовъ. 
ыТ̂ гь. i «Times»’y сообщаютъ изъ Пекина, что

ЕКЛТЕРИНОДАРЪ. Толпа убила въ.к«»тайское правительство вручило 3 авгу- 
станицФ КеневШхОй четырехъ професс10- • французской и японской мисс1ямъ но- 
нальныхъ воровъ, а троихъ панес.лаЛ“ТЯЯ.-Р-11ЛЛ плЛпи ‘ ^ рушен1я суверсиныхъ празъ Китая въ но-

т-тг-п  ̂ ^  л. • I вомъ фраико-японско.мъ договоре. 7 авгу-ЫЕВЪ. Пзследовашемъ устаноолоно; ннсаи ответили, что Франция и Япошя 
у подозрптельиаго больного отсутств1е' не намереваются нарушать сувереннь*я пра- 
признаковъ холеры. ' ва Китая.

ЯРОСЛ.\ВЛЬ. Въ пос.тЬдшй 1гесяцъ| «Tribune» сообщаютъ изъ Танжера, что 
при посредстве крестьпаскаго банка , Ю августа все расположенныя въ Танжере 
куплено 230 крестьянами 726 десятннъ войска посланы въ Елькасаръ. 
частновладельческой земли. i газетны.мъ сведеи!ямъ изъ Мазагана

АТКАРСКЪ. Зеилоустронтельной ыо- ® ''''“Л'™ "“ЯД'Р”-'»-'  л я -rt, п п а т а  г и я т а и а  Mvna{Ify3#f<i<na пллол-з_Muccin крес1ьяпскц.чъ банкомъ передано
^PEbS "  Убить быеш й присяжный ио-|^'’« -’яквидаши 100,000 десятияъ зеили., 
ьереиный Круусъ, ехазш!й со стаищи Ла-

вать брата султана Мулайгафида, провоз-

лены исключительно къ тому, чтобы поло
жить конецъ неопределенному положен!» 
въ мароккскихъ портахъ. Все державы, въ 
особенности Германия, решили быть лой-| 
зльными и сдержанными.

— Пруса ое пр;вительство въ связи съ 
ростомъ холерной эпидем!и въ Росс!и 
предписало установить врачебный надзоръ 
за всеми пароходами и плотами, проходя
щими границу по Висле: 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Съ 
затонупшаго греческаго судна пока спасе
но двенадцать. Общее число жертвъ сле
довательно достигаетъ восемнадцати.

В'&НА. (Кор. Бюро). По поводу встречи 
министровь въ Земмеринге «Frendenblat* 
пишеть, что хотя въ Дез!о и Земеринге 
не включено конкретнаго соглашен!я, од-

-лидерамъ дискредитированнаго меньшин-; 
ства въ палате общинъ отвергать
законопроекты при поищп лордовъ.: „ зе.елея1л1е..ъ о попу-
Хильдевъ въ Копенга>з*Ь ^  графстве щен!и лицъ, окончизшихъ Стебутовск!е 
Иерть сказалъ, что по мнъшю правп- сельско-хозяйственные курсы, къ препода- 
тельства необходимо дать палагЬ об- ван!ю агроном!и въ низшнхъ и частью въ 
шипъ окончательную власть, дабы оно среднихъ с.-х. училищахъ. (Тов.)
Birkio возможность осуществить свою, — Въ настоящее время вырабатывается 
волю въ течен!п одной парламентской порядокъ административной высылкикрс- 
cecciH. стьянъ за аграрные безпорядки. Приговоръ

БЕРЛИНЪ. (Соб. корр.). Xorddeutsche УДален!и заиеченны.хъ въ безпорядкзхъ
'  т»Ц-Ь rtirrtet-V и-тп■»•. .-.ч __________лицъ будетъ составляться крестьяиски:.гьAHgemeine Zeitung‘‘ отмечаетъ, что „всто-Ьча въ .Чеымб^нгЬ пооязогата во ®6б1«:твомъ съ учасыеыъ уЪэаной поляцш всръча въ йеымерингъ произош.та во отсюда пряговоръ поступаетъ въ губера-

всЬкъ отвошешяхъ удовлетворительно, ,-кое по крестьянскп.чъ дбламъ присутста-е. 
И съ нскреннизгь удовлегворешемъ при- а затемъ j'xce для окончательиаго рЬшен!а 
в1>тствуетъ установившееся по.лное сог- губернатору. (Св. М.) 
лас1е между Австро-Benrpieft и Итал!ей — Министръ народнаго просвещен!я гоф- 
по всЬмъ вопросамъ международной меПстеръ фонъ-Кауфмаиъ, отправляясь въ

актъ въ экипаж* Фонъ-Бреверна. Нападав- 
шихъ было восемь.

СПРГАЧЪ. Зем:ки.чи гласными отъ доо- 
рянъ избраны двое правыхъ.

политики.

ствовать ббъ устройств̂  въ Яро̂ лавл и ииральскомъ корабл1> состоялся ;1автракъ. 
курсовъ крестьянъ по сельскому ХОЗПЙ- - , о .„ rvo ra  аг«алпя vvnnoT-K UT. Г4-П. сгву, а также объ открыт!и подобныхъ| ‘ У Р ) ; ранный оп!й. Въ
курсовъ съ практически;.:н занят1ями , . |ченъ китайск!й"еревняхъ j ВЛАДНВОСТОКЪ. Анг.ийская эскадра I

гласившаго себя султансмъ.
ттАРГПИНТъ  ̂ Помощникъ статсъ-секретаря сообщилъ'нако свидан!емъ министровъ аюэа уда-
Ц.^^ИЦиНЬ. оарегистровапо два но- палатЪ лердовъ, что правительство пред- лось устранить прегради на пути добрыхъ 

выхъ подолрительныхъ по холер'Ь забо- дожило ад.министрашямъ вс^хъ англ!йскихъ отношен!й между Азстро-Венгр!ей и Ита- 
л-feBauift. ! концесс!й Китая закрыть притоны куриль-1л!еЙ, который твердо и искренно придер-

ГЖАТСКЪ. Большинство избракныхъ, щиксвъ оп!я. 'живаются основъ трсйственнаго союза,
первыыъ пабцрательных'ь собран1емъ | Правительство приняло предложен!е Ки-1 К0НСТАНТИН0110ЛЬ. (Корр. бюро).' 

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское coвtшз! !̂eзем-!земс1гпхъ гласныхъ—октябристы. ежегодно.иъ сокращен1и на деся- Цо нзв^ст1янъ пзъ персвдскпхъ источ-,
скнхъ агрономопъ по;;тановило ходатай- ВЛАДИВОСГГОКЪ, 11 августа на ад-1 Китай' „иковъ пзъ Тегерана курды ирре-| 

" ■ согдасалось съ повышешеыъ китайскихъ! сопрОБОждавшаго ту-’
„ ввозиахъ ликннныхъ пошлинъ на иност- J ^ ___,уходить пъ Ген*.рз„„у 5̂ Коатькуту будетъ назна- ' l f окрестиостяхъ

занъ. [ченъ китайск!й таможенный чииовникъ. персндскаго муллу, его племянни-,
ВЛАДНВОСТОКЪ. АнглШекая эскадра Площадь noetBOBb оп!ума въ Инд!и будетъ ’ к» ® слугу и обезглавили офнцсревъ,| 

КАЛУГА. Въ мещевскую землсустро-^ “̂ шла въ море. [сокращена. 'взятыхъ въ пл-Ьиъприпосл-Ьдиемъстолк-1
ительную компсс1:о съ 11 мая по 1 азгу-| , ШТУДГАРДТЪ. (Вольфъ). Вюгт?чб"р"- По св-Ьд'Ьн!Яыъ Порты это не
ста поступило 76 дЬлъ, въ томъ числЬ 47! ЯНОСТРАННЫЯ ккое правительство выслало аь.. .йскаго . ■ -тЬтствуетъ д1;иствнтельао-[

со.- .1-. • г • ч.с. гупкЬ зем-! [делегата Квельча, позволившаго ccife 1гь-.;П1. г;,. :ёшямъ нзъ днпломатиче-
и при п . ' ;и; j; г: • ■ iHKa. i TOKIO. (Соб. корр.) Приветствуя рус- своей речи на сошалистическомъконгрессе

'С;аС,\. П ' . „iu .-.ск. .: шайка во-1 ” японское соглашеше, «Аса.хн» го-' оскорбить Гаагсгую конференц|‘ю.
, :ч. завода Ви-(ВОритъ, что ныне остается только желать, j ВИЛЬГЕЛЬ.МСГЕЕ. (Вольфъ). Речы иул-.-

гандера и Ларсона и похитили 4506 р. 1 2 1 ‘*тобы не произошло столкно8ен!я Росс!и ратрииы Виктор!и Августы заживаютъ. 
августа арестованъ одинъ по подозрен!»*̂ "̂ ’ Китаемъ. «Нициници» говорить, что со-1 БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). По последнимъ 
с'Ь участии въ 'ограблен!и. |глашем1е разебиваетъ все недоразу.мен!я сведен1ямъ ущелье Гамзи свободно отъ

КРКМЕНЧУГЪ. Городское управяен!е: Япон!ей и Росс1ей и несеть киръ готтентотовъ. На английской стороне близъ | ск1е консулы въ мароккскихъ портахъ
решило сдать концессюнерамъ каменно-' всему Дальнему Востоку. границы Оранжевой реки расположился, телеграфировали министру иностранныхъ
угольныя копи для возобнов.';ен!я экспло- БУДАПЕШТЬ. (Кор. бюро). Согласно за- Моренго съ 300 человекъ. , дгЬлъ, что Муллай Гафидъ идетъ похо-
атац!и Изследован!с угля дало хорош!е ре- яв.1ен!ямъ членовъ клерикальной народной j ВЪНА. (Кор. бюро). Утромъ Эренталь' домь на Казабланку.

парт1и, пар-пя въ ближайшемъ будушемъ' посетилъ Титтони. У Эренталя состо̂ 'лся [ БОРДО. (Гавасъ). Ночью около стан-

Посл4дн1Я изв4ст1я.

Высочайше разрешенный ему заграннч- 
' ный отпускъ, передалъ съ Высочайшаго 
соизволешя управлен!е м и :н 1 С 7 ер ст в о м ъ  то- 

' варищу министра Герасимову. (Р. С.)
I — «Р. С.» слышало, что въ мишгетер- 
' ствЪ торговли и промышленности исетъ 
■ разработка меръ, н.меющнхъ целью облег- 
' чить привлечен!е иностранныхъ капиталов ь. 

Министерство народнаго просеЬщай̂
подвею-мствен-

рхъ liiKOBb на персидской тер-;
р '.Topiii сготгъ четыре турецкихъ ба-; 
•liuloim. горная батарея и несколько! 
сотъ курдовъ. I

САНЪ-СЕБАСТЬЯНЪ. (Фабра). Испан-'

— Въ прошлую выборную кампан!» свЪ-
дЪн/я *Петербургскаго телеграфиаго\постйшло въ известность ......____ ___
агентства» о партшномъ составе вь/бор-: ныя ему высш!я учебныя зазеден:я, что раз- 
щиковъ иногда расходились съ оффиц!аль-1 ляуьъ/я правила для студентовъ могугь 
ними сведен1ями министерства внутреннихъ | быть вырабатывае.мы советам»! профессо- 
делъ. Какъ передаютъ, на предстоящ!е вы- \ ровъ лишь въ развипе Высочайше угверж- 
боры въ 3-ю Думу «Петербургскому теле-' денныхъ 11 !юля 1907 г. правилъ объ орг.т- 
графному агентству» дано предписан!е поль-' низац!яхъ и собран1яхъ стулентовь, но не 
зеваться при сообщежяхъ о ходе выборовъ' въ противореч!е съ ними. Непосредственно 
услугами не своихъ обыкновенныхъ сотруд-! ответственными лицами за порлдокъ въ 
никовъ, а особыхъ въ каждой губержи о«ф-(учебнихъ заведен!яхъ являются рекгоръ и 
фиц!альныхъ корреспондентовъ. (Пет. Лист.) | проректоръ въ уииверситетахъ и директора

— «Р. С.» утверждаетъ, что парт!я «мяр- и нхъ помощники въ адэугихъ аысшихъ 
наго обновлешя въ Петербурге будегь учебныхъ зааолс:!!яхъ. Поэго.му цц:<1к!я 
поддерживать партию ^народной свобо- правила, установлеиныя советами проф̂ с-

:гультаты.
К1ЕВЪ. Въ части города ПодолФ въ 

столярной ыастсрскоп обноружепы лп- 
боратор1я, магер1алы для прш'отовлен!я 
взрывчатыхъ всществъ, двнаиптъ н эсе- 
ровсКчЧд литература. В.тад'Ьлецъ мастер
ской арестовапъ.

— Было два случая за6олеван:я хо- 
оерой со смертпымъ пеходозгь.

ды» во всЪхъ стадшхъ избирательной про
цедуры.

— Благодаря нескромности одного изъ 
лидеровъ «союза русскаго народа», рас
крылась HCTOpin неудачи последней де- 
путацш. Какъ известно, у депуташи не было 
въвидутого, что-бы П. А. Столыпинъ вычерк- 
нулъ изъ списка предполагаемыхъ участни- 
ковъ депуташи несколько че.10векъ, въ

соровъ, не могутъ избазигъ эпехъ j.r.iff- 
отъ законной ответственности. (РЬчь).

— Проникш!я въ печать сведе lu о нз- 
мерен!и министерства народнаго проса Ьще- 
н!я положить пределъ деятелыпетн сту- 
деическихъ землячествъ, какь утверж- 
даетъ «Р. С.», лишены основаи!я. Земляче
ства и впредь будутъ «терпимы*.

— Синодъ уведомилъ университгтск!я
вкПдегъ пзъ коалйзащи. Министръ Ала-| об4дъ. Оба министра отбыли въ Ишль и !ц 1„  к ~ р а с ъ  эксирессъ, шедш1й и зъ  Па- 

принддлежащ!й къ  (тародной Ноодеоней '  ̂ ^  ^  * ttj.к Н" , пирдермеи рижа, сошелъ СЪ рвльсовъ. НФсколькодаръ Зичи,
пар-пи, вероятно выйдетъ изъ состава ка-1 — (Вольфъ). Прибылъ французскШ no-'f
бинета. Коадизашя после выхода народ- ’ солъ Камбонъ, 
кой парти! сохнанитъ за собой зкачитель-'
ное большинство въ парламенте. 'теть ком'исс1и по третейскому "суду заии-i въ одномъ

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата лордовъ' мался определен!емъ взглядовъ державъ на зела; убито семь, изъ инхъ двое или 
единогласно приняла оъ третьемъ чген!и вопросъ объ установлен1и случаевъ, п."дле-|Троб служащихъ. Управлев1е дороги 
закопопроектъ о возстановлети въ пра- жащихъ разс.мотрен!ю третейскаго суда.. подтверждаегь, что ранено около “30.

челов̂ &къ убито п около 30 ранено. ) 
ГАДГА.(Гавасъ и Рейтеръ). Первый komh-I НУТРА(^. (Гавасъ). Крушение про-

километр-Ь отъ вок-

то.мъ числе «знаменитаго» прив.-доцента j канцеляр!и о томъ, что не находить воз- 
Никольскаго. Никольск!й былъ вычеркнуть, • люжль/.мь ддпустнгь саящшннковъ къ 
какъ узнало «Р. С», изъ списковъ за без-; слушанйо медицинскихъ и естественныхъ 
тактность, обнадуженную имъ во вре.мя | иаукъ потому, что священники, какъ «слу- 
одной ауд!енц!н. [жители безкровно:! жертвы», не .мо.'-утЧ

— Уб1йца фабр;:канта Зрасмуса И. В. \ принимать упаст1я въ занлт1я.хъ, сояза чны.’:ъ 
Тороповъ освобожденъ изъ-подъ стражн\съ пролит!емъ крови, каковыми яхляюгся 
подъ залогъ въ сумме 10.000 руб. (Ст. У.) занят1я на вышеуказанныхъ факультета.хъ.

— Наложенъ арестъ на № 7 журнала' (Е. В.)
«Русское Богатство» (за 1907 годъ); ре-|у.— Курсы П.Ф.Лесгафта пока ещ2 за.-

I

Д8кад81!та»ъ.

ловъ русскаго символизма—на кни-жку 
„ЦвФтничекъ др. кошница 1-я“, издан
ную въ Э10ыъ году, въ Петербург .̂ 
Привожу и-Ьскодько характерныхъ от-

Николай Констаптпаовичъ Михаилов- 
ск1й еще въ 1901 году пасалъ въ од- 
пой пзъ своихъ очередпыхъ статей иа 
страницахъ „Pycciiaro Богатства* о томъ, 
что приближается печальная пора, когда 
всякое вичтоах-стпо гордо подииаетъго- 
лову и сообразить себя вдохновеннымъ 
поэтомъ, пророкомъ, сверхчеловФкомъ и 
будетъ вдыхать расточае.чый толпой 
фим!амъ-..

Покойный писатель - правь. Высоко 
стоя на своемъ славоомъ посту, онъ за- 
м-1>тплъ падвпгающуюся опасность, пре* 
дупредалъ насъ и предсщгзалъ то, въ 
ченъ мы съ глубокимъ лрискорб1енъ 
.должша теперь уб-Ьн<даться; русскую ли
тературу заполопп.лъ декадансъ.

Идейное оспудФп1с въ пашей литера- 
тур-Ь началось еще съ по.юшшы 80-хъ 
годовъ, когда подъ гнетокъ мрачной 
реакщп такъ безвременно

„Сгибли честные, доблестпо пазнйе, 
(}мо.1кли ихъ голоса одшюк1е,
За ыесчастны.ч народъ воп1яшк!е“... 
Умерли Тургепевъ п Достоевшай, Не- 

красовъ и Салтыкопъ,—и пр1ен1:иковъ 
имъ кв нашлось. Потомъ умеръ отъ 
чахотки Падсовт., 1;оичи.тъ саыоубхист- 
вомъ Гаршнвъ, соше.тъ съ ума Г.тЬбъ 
Успенешй. II 1Ш теплая грусть ыплщ-о 
Чехова, Ш1 спокойный оптпмпзмъ Ко- 
ролен!:п, пи каСатпып звонъ Горькаго 
не въ сплахъ уже бы.тн .дать читателю 
того, что дали ĉ iy писатели 70-хъ го- 
дс-въ: Tauie цФльные, Taido яркие, так1е 
оСществсииые въ саномъ лучшомъ зиа- 
чс-nia этого слова.

ПсслФдиее десятн.тФпе выдвинуло на 
лптературпую арену цфлую 1ыеяду мо- 
подыхъ ,п талантлпвыхъ художпикивъ: 
Яешшда Андреев.:, М. Ц. Арцыбашщщ, 
Л. И. Куприна, Скиталеда, И. А. Бупп- 
па, С. А. Найденова, С. И. Гусева— 
Ореыбургскаго. II это-же последнее де- 
сятцл'Ьт1е выдышул'о па другую сторону 
питс(щтурной арены представителей 
символизма—дешиаиса: К. Бальмонта, 
Валерия Брюсова, Бячеонава Иванова, 
0-з,дора Сологуба, ЮргнеаБалтрушайтиса, 
AiT.Tpen Б1;.1аго̂  Знноаьеву—Анипбалъ,

|А.тександра Клока ц др. Пока общество.лонное стрем.теы1е ко всему, что ново.
]жилй иитенсивной политической жизнью,! странно и даже необычайно. Вт. стихо- 
I пока силиы освободительнаго двнжешя j творен!и „Ait pot-tique* Поль Верлэнъ,
.перекатывались съ одного конца Pccciii'характеризуя эго новое течен!е, тре-
|на другой,—СНМВ0.1КСТЫ и декаденты !буетъ отъ его жрецовъ музыки—прежде j рывковъ пзъ напечатанныхъ въ этой 
I держались уединенно, келейно н скром-■ всего, оттФнковъ—виФсто цвФтовъ И|кннжк4? пропзведен!й Константина Баль- 
|Но. Но вотъ воскресла реашня, устало;красокъ, неопред-ктенныхъ фразъ н.монта, Вячсс.тава Иванова и Зиновьевой 
общество,—II опп воспрянули духомъ,! словъ—вмЬсто ujKJCTOTU и ясности. и{—Анннбалъ.

I вышли пзъ своя.хъ кел1й, проникли въ’вотъ, съ легкой руки того-хче Вер.юна, 
одно пер1однческое издание, потонъ въ ’ изобрФтаются новые сюнсеты, повыя!

[другое, нотомъ основали Цолый рядъ'слова, oituwe эинтеты п рпскованныя 
I собственныхъ княгоиздательствт. и соб-i сравнешя, чрезвычайно—капрпзныя фор-

|Доычитъ бряцанье и, подъ систръ 
I плясун!й,
Псалмощй стонъ,—когда твой юный 

ликъ.
Двоясь волшебнымъ отевЬтонъ эоновъ, 
Мерцаетъ такъ священствеино*великъ, 
Kairb будто зтатокрылый Ра пилоновъ

, ственныхъ журналовъ: появились 
I „Пережить ,̂ „Золотое руно*. Въ на- 
' стоящее время они буквально заполо* 
НИЛИ русск!й книжный рынокъ: пзъ со- 
лидныхъ журналовъ только „Русское 
Богатство" и „ВФстшшъ Европы* упор
но отка.?ываютъ нмъ въ своемъ госте- 

; пр1имствФ; остальные—даютъ декадеп- 
ству далеко не мало мФета, и да»:е кон
сервативная во всемъ, роб.чая и скром
ная семейная д,Ннва* охотно взя.та ва 
свои страшщы прсшзвсдсн!я новояБ.1ен-

MU стиха, въ которыхъ читатель или 
с.'1ушатель какъ-бы гипнотизируется при
хотливыми и изыскаииыми, упрямо зве
нящими созвуч1ями.

Какь видите, декаденство въ его чн- 
стомъ впд!:, ьъ 'лнц'Ь Верлэна и его 
ближайшихъ ко.1легъ по перу, нельзя 
назвать отрицательнымъ явлен1емъ,— 
наоборотъ, оно какъ-бы гчугово внести 
свФжую струю въ беллетристику ипоэз!», 
создать будирующее naerpoeHie, изобра
зить ощущен1е и настроен1е, до спхъ поръ

•ныхъ „ген1евъ“... Что же касается раз- иикФм-ьни пзображеииыя-Ноодно дфло- 
'ныхъ сборнпковъ и альнанаховъ, то въ принципы, другое дФло-проведев1е ихъ въ  ̂
нынФшнее время въ ннхъ удаляется |нс1:усств4>.Отвергиувъ огромное и незамФ-» 
декадеастчу—первое и главное м±сто... иимое лите ратурное нас.'Лдство, совершен |
И эти сборники и альманахи заняли въ 
Битрина.\ъ бо.тбе или менФе крупныхъ 
магазиновъ такъ-же первое и г.аавыое 
M i c r o . . .

Что-же такое декаденство вообще 
н русское—въ частпостн? МФстомъ ро]̂ - 
леи1л этого новаго литературпат на- 
правлшп̂ я, принято считать Франщю, гд1? 

|въ 50-,чъ и б0 XI. годахъ нашумели 
[.Fleurs du mal* („ЦвФты зла*) Шарля 
Бодлэра 11 произведения Поля Верлэва 
II Вилье-де-Лиль-Адаиа. Отъ этихъ трехъ 
фрашузскихъ псэтовъ и ведутъ свое 
начало современные декп.тенты пли сим
волисты. 00а. эти ПОН1ШЯ почти т..ж- 
дествешш: слово „декаденС1во“ озна*

I чаегь собственно распадъ, упадокъ, и 
жрецы новаго течеи1я нрииллн его лишь 

J потому, что внд1>ли въ своихъ идеяхъ 
' и вдеадахъ аыа.юг!» съ настроен1емъ 
римскихъ поэтовъ временъ упадка, по 
затЪмъ они предпочли называться енм- 

I во-чистами или Bipuie. ультра-символи
стами. Своими основными приндиианн 
они провозгласили: нндиввдуалнзмъ въ 
литератур!;, свободу въ нскусствФ. пол
ное OTpi^me стцршъ формъ и неук-

Три отрывка нзъ стих. Бальмонта: 
„Мы не по закону.
Мы по б.1агодати,
Озарпвъ икону,
Ляжемъ на кровати (!)“.

„Ой, Духъ! ой, Духъ! Царь Богъ! Царь 
Богь!

Твой зовъ нФжн'Ьй, чФмъ пухъ 
Въ меня, какъ дождь, чтобъ умъ не 

сохъ.
Ларь Богъ! царь Богь? царь Духъ!“ 

„Мы какъ птицы носимся,
Другъ ко другу просимся,
Другъ ко другу льнеяъ.
Пляшемъ, разомлФлые (?!)
И рубахи
Какъ мятель кругомъ“...

„И потомъ мы утФшалнсь за дубовымъ 
за столсмъ,

Пили, Фли, прох.1аждались. не :щботясь 
ни о чемъ,

А потомъ мы понгелалн. чтобы умъ 
совсФмъ нечезъ {!!)“ 

Пожслан1е, ,.чтобы ум'Ь совсФмъ ис-

щественныхъ интересовъ, культъ ра- 
спущеннаго твла, аполопя лееб!йскэй ц 
греческой любви,—вес :jto цвФтегъ н 
готово дать пышные плоди.

До болн обидно лишь за то, что въ 
этой гнусной вакханалии, оскс-срияющей 
храмъ русской литературы, пргп имаютъ

Былъ твой пестунъ, и предъ царевной близкое учаспе так!е крупные тела ты,
никъ какъ Вальмонтъ. Впрочемъ, къ сч;п.ю

Челомъ народъ беземертныхъ фараоновъ*. i талаптовъ тамъ немного, а большинство
Главнымъ произведев1вмъ въ разби-

нообособнвшисьотълругихъ людей и уйдя 
далеко отъ д'Ьнстзптельной жизни, де- j 
каденты оказались безпочвешшип и не-| 
npieibiesibiMH. И ч-Ьмъ дальше росла н.\ъ[ 
литература въ колпчественномъ отно- j
шен!н, т4я1Ъ рФзче склонялась она къ; .
парадоксамъ, къ чудосшднымъ кранно-.чезъ* сбывается на произведеН1Яхъ Вя- 
стямъ, къ области исихопаталог1и. П чеслава Иванова и Зиновьевой—Анни- 
это явлен(е особенно сильно заметно балъ. слфдующихъ за только что прц- 
сре.тн русскнхъ лекадеитовъ, удачно веденными стихами Бальмонта. Вогь, 
воспрннльшихъ лишь эти отрицательные [напр., стихотворение Вячеслава Ивано- 
стороны западно-евродейсь’ах’о сиыво- ва „Золотыя завФсы* (привожу его пол- 
;ш.1ма... jnocTbio):

Въ паше время декаденство вообще, „Какъ въ бури МуснкШской гулъ
а русское въ особенности, ушло отъ: Гандавръ,
реальной жизни, съ самомиФшеих от-[Какъ звонъ струны въ безмо.чвьи 
верну.'юсь отъ науки, съ npeapinicMx I полнолушй,

раемомъ сборннкФ яв.тяется, очевидно,. 
(„пьеса* Зиновьевой—Апнибалъ „ПФ- 
вуч1й оселъ*. Я не рискую останавли
ваться болФе или M euie подробно на 
содержаи1и этой „пьесы*, такъ какъ 
оредпо.1агаю среди своихъ читателей н 
дФвушекъ и женшинъ и не хочу ос
корблять ихъ нравственное чувство пе
редачей скабрезыаго анекдота. Но да 
позволять он4> Mui привести сл̂ дую- 
пцй отрывокъ изъ этого „произведен»я“: 

Царь Эльфовъ Оберонъ, обраищясь кь
OC.VJ:
Позво;1ь обнять тебя! Ко Mui, ва ложе! 
О, дай по бедрамъ стройвыиъ провести 
Рукою робкой U губами губы 
Отвислыя, 1сакъ сиФ-шй плодт., лобзать. 
Ресницами дай шел1гь ланитъ ласкать. 

Оселъ: 1о! 1о! 1о!
Оберонь:

Люблю твой гордый посъ—горбатый 
мость.

Что это1 Эго что? О, дивный хвостъ! 
[Неизъяснимый, юный, томный хвостъ!

именно подходить подъ предсказаню 
Михаштовскаго, которое я поставилъ въ 
начал'Ь статьи.

И остается тачько п .i.L.i.ir:, чтэби 
съ новымъ подъемом ь обществен наго 
двнжешя и съ исчез1ювешем*ь peaxuiii 
—исчезло и дитя этой реакц1к, тль 
псевдо-символ1гзиъ, то уродливое, но;!.',- - 
ровое. пг.шлоо декаг.ет-тсо, фагат.гтк- 
ми : U которою т j аз
г-да b.-:‘.i->'.taEU Ивановы п i н Зи
новьевы Аниибалъ.

Г. ЙЯТгННЪ.

Картинки лрозкишенальнон жизни,
«лесные братья».

I И въ Орловской губерн!и, по словамъ 
! «Бирж. В̂ д.», появились «лЬспис братья». 
Точная коп!я «братьевъ», об!'Т;’..'"-”:;:>;ь въ 
прибалт!йскихъ nt:axb. Такая же голь.не- 

I рекатная,—h;i кола, ни двора. BcL—мбст- 
|ные тсрестьяне, и ксЬ—беззе.мезьние. Ихъ 

(Тянетъ осла за нижнюю губу къ j арестовали близъ села Пшлушъ съ Орлос- 
ложу. Оселъ ощеривается, упираясь.*) [скомъ ytsA ,̂ въ лЬсу. Шестеро ыоЛчЗ- 

Въ такомъ Toui написана вся „пьеса* I йо®"*** одинъ къ одном/, г̂ акъ ня подборъ, 
г-и;и Зяновьевой-А1ши0а.1ъ, коллега ко- возраст-Ь отт, 20 до 25 Лть. 17-го 1ю- _ О га • ЛЯ. на утреннец зорькЬ, они во.оппл::сь въ,торои Зкн. Гипшусьещедиедашоолкр..-, села Пш.г.-к,в. «(?см-лк1 15

[венпо высказала въ печаш слъдующее] . • -
свое желаи!е:

„Хочу быть голой.
Хочу быть б^лой,

отбросило отъ искусства его высошя 
нраьствениш! задачи и всскури.чо оим!амх 
предъ извращенностью во всФхъ ел вн- 
дахъ- Центромт. декадентскихъ вдохно
вений стала чувственность, груб1>йшая 
ипротивоесхествеицая, но гордо и дерзко 
возведенная въ культъ, украшенная 
„голубыми звуками** и „алыми мечтами'*...

Чтобы не быть голос.10вным-1.. я ссы
лаюсь на одинъ нзъ нос.11;днихъ пер-[

Какъ вь вешнемъ плесн  ̂крикъ лФеныхъ 
HiHuyuifi,

Иль Гар1ий свистъ въ литенской зыби 
лавръ,—

Mirb память вдругь одной изъ стр’кгь 
—летун1й

Духъ проннзавъ уклончивФй, чФмъ
Парфъ,

Разящш въ б'ЬгствФ,—крутолукихт.
ap4ri.

руб. и выпгришкий билеть. Приказавъ d a -  
I тателямъ дьяконскаго ,чог.!а не двагг.тссч 
съ  M tcra въ течен!е получаса и захеатт.въ 
c ъ tcтн u e  припасы, граС.!телп уда.1 ;:;:;:сь. 
Перепуганный дьяконъ, пока граСитслп на
ходились иъ его AOMt, униженно !:лапялся 
и смиренно повгорялъ;

__ Слушаю-съ... К акъ tipHKa'ac'CTe...
И только когда грабители выш;ш за, 

. , .  ̂ , околицу.—поднялъ тревогу. Посему отча-J А между тЬмъ декаденты прюбрЬта-‘ затрезвонилъ набатный колокслъ. 
юп. себ* съ каждимъ днемъ все 6aib-| развойники уже были далеко.

I ш ее количество читателей , нхъ издан1я i с б 1;'жавш1еся крестьяне сразу напали на' 
|роитутъ , у н п хъ  уж е есть  свои собствен-1 ихъ сл4.ды, ясно отпечатавш;еся на трав*- 
i ны е критики  и  историки . 1 въ a tc y . По .этнйъ-то сл1 ^ мъ крестьяне
I П олное з а б ^ ш е  п ом тически .хт и  о б -)и х ъ  и настигли. Увидавъ толпу, грабнтеш!.

Хочу быть полой,
Хочу быть зрФлой*...

Но не довольыо-ли прнгЁровъ? Пепри- 
;вычиаго читателя, пожа.луй, и отъ этихъ 
питать стошнило...
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<крыти. «Р. с.» слушало, что »
ииче1'о не имЬетъ противъ отдат1я шко- 
»1ы, если во главЪ ея станвтъ другое лщо. 
Whorie укаэываютъ на Г. А. Фальборка, 
говорятъ, что Г. А. было предложено со 
стороны министерства гфинять на себя ру
ководство курсами, но г. Фальборкъ отка
зался. Сакъ П. Ф. Лесгафтъ еще не вер- 
*1)'лся изъ-за границы.

— Чшюшшкъ особыхъ поручен1Й при 
шмБаникЬ ДжумковскШ предложилъ, по 
«лонамъ «Р. С», мефтенромышленникамъ 
и ра''омимъ организовать подъ его пр 
'с^датемствомъ камеру соглашены для 
р̂егулированы взаимныхь отношен1й между 

рабочими и предпринимателями и для пре- 
ду;1ре'.1-леи1я забастовокь. Рабочимъ разре
шено устраивать на мЬстахъ собран1я и 
обсуждать 11редложен1е Джункоаскаго,

— ВсЬ находиаийеся въ Кроиштадт'Ь въ 
«орскомъ дисцчплинарномъ батал1онЬ ма
тросы, участники бывшихъ Кронштадт-

переведены въ Ар-

ыинистерство^*ляю вост^овъпо Горькаго. какъ1«ъ
художника,
какЧ о пояитическоиъ 
основаны тЪхъ «интервью», которыя даны̂  
«Зна»йемъ», и готовь изм^ить свое MHt- 
Hie поел* ознакомлен1я съ заграничнымъ 
изАан1емъ одного не вышедшагоЦ въ Росс1и 
«интерЕД>ю», лишь назваинаго въ сбор
ник* «Знан1я* съ заменой текста точками.

Понимаю щекотливость э ой темы, по
нимаю неудобство критики безъ и̂ зложен1я 
содержан1я. Но над*юсь, что читатель не 
осудить меня, такъ какъ я лишенъ воз
можности передать содержан1е «интервью»; 
но самый фактъ иитересенъ, какъ лишнее 
доказательство того, что иностранные 
издатели стремятся угодить невзыскатель
ному политическому вкусу русскихъ за
границей. Я ув'Ьренъ, 
тервью» издано

раэсчетахъ на 
ихъ,
Запрещен1е

безоружность служа-̂
я лучше думали объ немъ̂
«ческоиъ памфлетист* на Запрещен1е им*ть оруж1е гражданамъ

--------------------- придаетъ смЬлость злоумышле»шикамъ, ДЛЯ;
котсфыхъ ни законы ни распоряженЫ̂ вла- 
стей никакого знач*н1я не им*ютъ. *0(5е- 
зоружен1е населенЫ, какъ и следовало 
предполагать, усилило йозиц1и люоитслей. 
чужой собственности. Были случаи, и они, 
конечно, не безъизо*стны и героямъ тем
ной ночи, когда ртъ граждинъ отбиралось 
оруж1е, за то, что они зiящищaлиcb имъ 
отъ воровъ (не им*я разр*шен1я на право 
ношеи1я оруж1я].

Теперь герои темной ночи перенесли 
свою д*лтельность на главный улицы 
среди б*лаго дня...

Зам*чательно, что это уже второе на- 
что будь эти «ин- \ паден1е на магазинъ Голованова. Г1ервое 
Росс1и, оно едва-ли[было м*сяца два тому назадъ и кончилось

Г на извощикахъ за уб*гавшими. Съ из- 
* |вошика городовой стр*лялъ въ убъгав-

Между управлен1емъ сибирской жел'Ьз-|11]цхъ и простр*лилъ извош. нечаянно 
ной дороги и пореселенческимъ управ-J платье. Экспропр1аторы отъ дома Савость-управ-,
лен1еыъ происходить конфлжсгъ. Д'Ьло, янова перепрыгнули черезъ р*шетку

*г -въ ТОМЬ, что переселенческое управле-«тородск6'Й садъ. За ними солдаты съ' горо- 
ше часто селить крсстьянъу озеръ, служашимъ Ьобылевымъ. По до-
котоиыхъ дорога боретъ воду для сво- "“Д™™ ГУ«-
ихъ нуждъ, заАиъ^ореселонцямъ над-б-^ ■■'Р̂ кочидо чс.иоро Ол^т аско- ^ ^ (р* въ саду перескочилъ въ «дьтскта садъ»ляются земли, въ олизи дороги съ ко-.;; Арх1ермкк1й
торыхъ дорогою добивается бaллacтъ.i,Jgp̂ .yдQĴ .Ĵ  ̂ скрылся. Одинъ черезъ 
Небольш1Я озерка быстро загрязняются, здбдрт, берегъ р. Ьнисея и также скрыл- 
крестьяиами и становится непригодными ся. %ъое чеиезъ заборъ въ садовый пере- 
для эксплоатащи. Управлен1о дороги-улокъ и, переб*жавъ черезъ улицу, 
сделало, какъ мы слышали, князю Ьа- прыгнули черезъ заборь въ садъ дома ко- 
сильчикову докладъ въ томъ смысл*, иоыалова, гд* и были насгигнуты. 
чтобы интересы дороги не были прине* Одииъ изъ пойманныхъ оказала Злоби- 
сены въ жертву интересамъ переселен- личность другого пока

встрЪтило бы со стороны нашей критики |неудачно для экспроп1аторовъ, которымъ

‘Скнхъ безпорпдковъ, /n,ji./cuw/,k../4- "а. ,
хангельскъ, и самый дисциплинарный би-] которымъ стремится.,

радушный пр1емъ. Такъ цензура доии- 
аетъ результатовъ, обратныхъ т*мъ, къ

тал1он1> расформироланъ. За время суще- 
CTBOBaiiiB батал1она въ немъ перебывало 
■около 7 тыс. аресгованныхъ матросовъ, 
приговоренныхъ къ различнымъ степеиямъ 
паказан1я. (Ст. У.)

— 3-го 1юля всчером'1) въ Симферополь, 
по ссобщеГйю «Р. С.», толпа чсоюзни- 
>ковъ», вооруженная киаенями и рези
тами, произвела рядъ изб!ешй на цен- 
ггральной Салгирской улиц*. НЬсколько че* 
ловЬкъ доставлено въ бол1|1жцу. Избить,
между 
хпо... .

ЮЧИМЪ, COTOy.'UHIKTi мЬстныхъ 
..;ъ газегь  Diy.^aTouHMb.

не удалось добраться до кассы, такъ какъ 
мальчикъ, служивш1й въ магазин* усп*пъ 
сдЪлать тревогу и созвать пародъ. Тогда 
по подозр*н1ю былъ задержанъ одинъ 
опасный рецидивистъ изъ уголовныхъ 
ссыльныхъ, въ которомъ довЪренный при-, 
зналъ одного изъ кападавшихъ.

Въ город* замЬтенъ наплывъ подозри- 
тельчыхъ людей, занимающихся рекогно
сцировками по квартирамъ напуганныхъ и 
обезоруженныхъ гражданъ.

Введенныя недавно домовыя книги съ 
обязательной записью квартирантовъ отяг
чили только положение домохозяевъ, но не 
повели къ ихъ безопасности и къ откры

Зарубежнын замЪтки.
Трудно пьшолнить р*шен1е не читать за- 

траиицей русскихъ кмигъ и газегь. Только 
:въ течем1е первой нед'̂ ли пребыватя свое
го въ Лвстро*Вснгр1и я слЬдовалъ своему 
;желам1|о отдохнуть отъ безпокойныхъ темъ 
ро;и (' I страны. А затЬмъ путянуло къ 

1кни.кни.мъ KiocKaM'b и магазинамъ. Теперь, 
•же, поел* переЬэда въ Герман1ю, ежеднев
но читаю русск1я газеты, (юлучаемыя здЬсь, 
въ Баденъ-Баден*, на тре11й день и стою- 

въ продаж* 40 пфеииговъ (19 ко- 
псекъ) за экземпаяръ.

Сколько могу судить, какъ въ Австрм!, 
.такъ и пъ 1'ерман1и к1оски, крупные мага-, 
(ЗИНЫ и рестораны обязательно пояучаютъ 
■«Новое Время», почти вс* по̂ ф’нають 
,<РЬчь», «Русь» и лишь немног1е «Рус, 
СлоЕо».—«Русскихъ ВЬдомостей», къ нема- 
(лому уливлен1ю, я ни въ Берлин*, ни въ 
|Б !]д с 1<Ь, ни  в ъ  богсмскихъ Карлсбад* и 
'Франценсбад* не встрЬчалъ, хотя оба эти 
■ курорта наиболЬе посЬщаются русасимм, 
'Зато въ Франценсбад* я встрЬтилъ въ 
/книжномъ магазин* «Бессарабскую жизнь»...

Русск1й книжный puHOicb не бегать со- 
л̂идними иовЬЙшими 11здан1ями. НеизмЬнно

■В1

Характеристику русскаго книжнаго рын
ка заграницей и нельзя основывать однако 
только на томъ, что я только что напи- 
салъ. Не говоря уже о цЬлой библготек* 
русскихъ произаеденШ, не увидЬвшихъ 
свЬта въ Росс1и по понятнымъ причинамъ 
и очень интереснымъ, если не въ догмати- 
ческомъ, то въ историческомъ отношен1и,
—необходимо отмЬтить, что за послЬднее 
время J. Ladyschnikow въ Берлин* даетъ 
русскому читателю весьма интересный и 
сер1озныя книги. Въ первую очередь нужно 
поставить «Записки губернатора»,
,принадлежащ1я блестящему перу бывшаго 
)бсссарабскаго, зат*мъ тверского губерна-'ленности полпцейскаго
тора и товарища-министра внутр. д*лъ кн. .... ..
С. Д Урусова. «Записки», вышедш1я, если 
;«е ошибаюсь, и въ России, полны глубокаго 
серюэнаго интереса. Автору можно поста
вить въ вину н*которую долю сомолюбо- 
ван1я. Но, минуя этотъ мслк1й недостатокъ, 
книгу нужно назвать серюзнымъ трудомъ 
для изучетя 1>ессараб1и и для ознакомлены 
съ бюрократическимъ строемъ врсменъ 
Плеве по источнику, чуждо^ всякой пар- 
11ЙН0СТИ, вполн* авторитетному и лойаль- 
люну.

Тотъ же J. Ladyschnikow издалъ «Мать»
Горькаго, «1уда Искар!отъ и друпс» Ан- 
■ярееш, рядъ другихъ проиэ^Ый этихъ 
авторовъ, трагед1ю Айзма̂ а Л'ернооый 
Кустъ» и прочее изъ нов*11шей художе
ственной литературы.

И. Бейлинъ.
Баденъ-Баденъ.

пре-

lie установ
лена.

Неужели эти «экспропр1ац1и 
кратягся? «красноярецъ».

Лерсдаютъ, что Ojmo  nepeceaeniA оъ\ Забастовка. 4 августа забастовали (око- 
т ст о ящ ее оремя находш пея  «  д акга»  ™ IS »  человгкъ) грузчики съ товарныхъ • - , 1дворовъ сибирской и самаро-элатоустов-|л . 0. д. Спголыпина и оедтся имъ са-

ч и Я т

Въ Акмолпнекой области остались не
Пересе’иадгьлешшми землей 2 тысячи 

ленцеог. Вроисходятъ стычки съ старо' 
жилами.

гкой дорогь. Поводомъ къ забастовк* по
служило замедлен1е въ уплат* заработка. 
Большинство грузчиковъ—люди семейные, 
получаютъ по 12 руб. въ мъсяцъ, въдень- 
гахъ сильно нуждаются, а администрашя

I дороги уплату почему-то оттягивала и уже
пропустила обычный день уплаты—1 авгу
ста. На требоваже грузчиковъ объ уплат* 
администрац1я выдана имъ только по 2 
рубля. Забастовавшимъ грузчикамъ выданъ 
полный разечетъ. «Гол. Пр1амурья».

iiiu iiuctiyujicmn. nun uiv.yii,«mn унашип. 'i f Новов акц1онерное предир1ят1е на
и д*льноЙ сыскной полиц1и, при малочис-,”*̂-”® отдано телеграфное Дддьцемъ Восток*. Организуется новое

поселить оставшихся безъ падпла ь'ре- торговое предпр1ят»е для разв*докъ полез-

Изъ вполн* достоп*рнаго источника 
;Гю'пре;7упл№1й:'при'окутс;в1и'оп'ы™й передаюгь, что м. в. д. Стояьти-

довольно сильнаго удара грома, чере; 
открытое окно влет*ль въ кухню оп«а 
ный шаръ, отчасти им*ющ|й Форму эл» 
сиса. Йапугавъ своимъ появлен1емъ s«ri 
щика, шаръ направился къ электрическо
му звонку, разбилъ его и по проводу звон
ка проникъ въ ся*дующую комнату 
л* чего проподъ оказался пе,'ерваннк5л 
во многихъ м'Ьстахъ). во второй комнат* 
в«имаи1е непрошеш̂ аго гостя остановилось 
сначала на принадлежащемъ полку кине
матограф*, находящемся въ квартир* 3„ 
а зат*мъ на буфет*. У перваго перебиты 
стекла и повреждены н*которыя принад
лежности, у второго разнесены на мель- 
чаЙШ1я частицы дверпыя стекла. Отсюда 
шаръ черезъ дверь пролет*лъ въ третью 
комнату, разд*лизшись тамъ на да* рав
ный части. Одна часть ч̂ оезъ открытое 
окно, у котораго въ это время стояла г-жа 
3., выяет*ла на улицу, при чемъ прошла 
отъ руки г-жи 3. на такомъ близкомъ 
разстоянЫ, что оказала зам*тное влЫ*|1е 
на нервы этой руки, выразившееся въ не- 

I произвольномъ ея движен]и. Другая часть 
1 шара тоже черезъ окно перелет*ла въ со- 
I с*дн1й баракъ, въ квартиру поручика Б..
I въ которой въ этотъ моментъ никпго не 
было. Тамъ она попала въ охотничье 
ружье г. Б., разбила «затылокъ» прикла
да этого ружья, обожгла самый прикяадъ, 
опалила часть врутренией ст*ны барака 
и вышла на улицу, не нанеся вреда нико
му изъ людей. «Благов*щенскъ».

персонала,—домо-.

(Огь собствен, корреслоиденговъ),

KpacHiHijHiHb.
'витрины украшаются сенсацюинымк русски-  ̂ ^раэбой въ магазмиЪ.—беззащитность 
ыи «сочинен1ями»—сборниками русскихъ f̂ ĉeneHiH и смелость ^̂ зкепропр/аточ 

‘прилчорныхъ анекдотовъ. ровъ».—Паспортныя егбенетя и ихъ по-
Чувствуя предуб*жден}е протиаъ этого 

рода «литературы», я однако произвелъ
'леби 11>ш1т затраты и ознакомился съ н*-| ВыдающШся случай разбоя, или какъ 
(KOiti.'UMn изъ п.'добмыхъ сочинений. Дол* принято теперь выражаться, экспропр1ац1и 
женъ сказать, что д*йствительность пре- произошеяъ 4 августа въ нашемъ далеко 
взошла мои ожидан1я; что-либо бол*е по- не богоспасаемомъ город*. Въ часовъ 5 
■H\Wl>n̂ î i4>V̂\S9iWt’f|iydtKî '*'̂ 6)JWM‘bi‘5opoTbCB рать магазины, въ магазинъ'то^ваго“до- 
С'ь этого рода «нелегальной литературой», ма «Г.Головановъ съ с-ми»—вошло четверо 
Ы:о> и!ляемоЙ на показл. буквально во молодыхъ людей, вооруженныхъ браунин- 
всБл' ь книжныхъ магазинахъ и оскорбляю- гами.
щей чувство каждаго мало-мальски интея-̂  Возгласъ: «руки вверхъ»! привелъ В1 
’лигептнаго русскаго человека. |оц*пен1е публику и приказчиковъ, проиэ-

Заграницей же .мн* довелось ознакомить- водившихъ торговлю. См*лме экспроир1а- 
ся съ однимъ изъ т*хъ «интервью» «М. торы быстро направились къ касс* и за- 
Гор-ькаго, сср1я которыхъ >1апсчатана, если влад*ли выручкой. Когда служащ1е пришли 
'йш1. (fe изм*няетъ память,—въ XVII т. въ себя и бросились къ телефону звать 
сборника «Знан1е». Какъ изв*стно, в*роят- полищю,—злоумышленники скрылись и вс* 
.но, читателю, въ «Знан!и» одно «интервью» поиски ихъ, произведенные патрулемъ и 
лишь названо, но тскстъ не помЪщенъ и, полиц1ей, оказались тщетными.
—-наро сказать правду—-къ благополуч1ю Если бы приказчики не растерялись и 
даже Н1Я политической репутацн! М. были вооружены, то д*ло кончилось бы не 
'Горька1'о. Зд*сь цензура оказала н*кото- такъ удачно для г.г. экспропр1аторовъ. Но 
/рую услугу нашему писателю. Я не раз- посл*дн1е, в*роятно, и были такъ см*лы

выя книги не предстапляютъ изъ себя ни-! с»1ья«5 на казенныхъ дачахъ. Получено 
какой гарант1и противъ злоумышленниковъ. зто распоряоттс оъ 15-хъ числахъ гюля̂  
Хотя вь матер1альномъ отиошен1и налогъ
этотъ не раззорителенъ (книга сгоитъ 50! 
к,,прописка каждаго лица 2 коп., прописка 
паспорта 5 к.) —но практически результа
ты этой повинности, для безопасности па- 
селен1я ничтожны...

Кражи и разбои идутъ своимъ обыч- 
нымъ порядкомъ и къ осени надо ожидать 
ихъ усилен1я. Z.

Выборы въ Государственную Думу 
по Сибири.

{И ЗЪ  Г А З Е Т Ъ ),

Еще экспролр1ац1я. 8-го августа въ 10 
‘/я н. утра въ г. Красноярск* въ своей 
котор*, находящейся при дом*, на углу 
ApxiepeficKaro пер. и Гостинской ул., на
ходились самъ хозяинъ С. М. Савостья- 
новъ, брать его Г. М. Савостьяновъ, слу- 
жащ1й г. Каратановъ и торговецъ Басинъ. 
Считали они деньги и разговарили. Съ по
рога послышался голосъ: «почемъ у васъ 
крупчатка?»—и моментально, всл*дъ за 
этимъ, показалось еще челов*ка четыре, 

С. Павловское, Барн. у*зда. Выборы изъ коихъ одинъ скомандовалъ: «руки въ 
уполномоченныхъ отъ волости на у*эдный верхъ», браунинги оказались у вс*хъ при- 
съ*здъ по выборамъ въ Государственную |шедшихъ. Г. г. Савостьяновы и др. подня-
Думу, 1 августа т. г. у насъ на этотъ разъ, 
производились при особомъ иастроен1и. Въ 
начал* было иам*чено восемь кандидатовъ, 
четверо изъ нихъ, поблагодаривъ за честь,

ли руки. Г. Каратановъ оброб*лъ и рукъ 
не поднялъ. Къ виску его приложили кин- 
жалъ. «Мы отъ партш анархистовъ-ком- 
мунистовъ, требуемъ выдачи денегъ!» За-

отъ кандидатуры этой отказались. Поел* явилъ одинъ изъ экспропр1аторовъ,
этого крестьяне совершенно безучастно бал
лотировали остальныхъ кандидатовъ. Выб- 
ронными оказались мельникъ Владимиръ 
Безеоновъ и волостной старшина Евлвмп1й 
Керостелевъ, оба безъ опред*ленныхъ по- 
литических"** уб*жде1пй.

G. у.
1 августа уполномоченными отъ Ребри- 

хинской на у*здный съ*здъ по выборамъ
Юдаковъ и Кондрашинъ. Оба избранные 
люди грамотные, но безъ опред*лениыхъ 
политическихъ уб*жден1й.

Ал—ск1й.

И тотчасъ-же онъ и еще другой начали 
накладывать въ карманы деньги. Не забы
ли захватить и серебра на 300. Бумаж- 
ныхъ денегъ было около 1 Vs тысячъ. Не- 
зам*тко женская прислуга бросилась было 
б*жагь къ заднему выходу, но была тутъ 
же остановлена словами: «ни съ м*ста!» 

.Забравъ вс* деньги, экспропр1аторы спо- 
>койко стали выходить, но на двор* ихъ 
'встр*тилъ служащей г. Бобылевъ, который, 
увид*аъ въ рукахъ у н*которыхъ изъ 
нихъ револьверы, поднялъ крикъ и 
поднимая съ земли, бросать bi

Къ переселен>1ескому вопросу.
Носятся упорные слухи, что праои- 

тельствомъ ргьшенъ оопросъ объ уменьше
ны крестьяпскихъ надгь.Ю8Ъ въ Сибири 
съ пятнадцати десятит до двгьнадцати.

Полученные такимъ путемъ свободные 
земли будугь обращены въ переселен
чески земельный фондъ.

Т* стали въ него стр*лять. Выстр*лили 
раза 4, но ни однимъ его не ранили.

Оправившись не много, С. М. Савость
яновъ бросился въ спальню, схватилъ на- 
ходящ1йся тамъ браунингъ и выстр*лилъ 
н*сколько разъ черезъ окно въ вышед- 
шихъ во дворъ и стр*лявшихъ тамъ эк- 
спропр1атсровъ. Одинъ изъ нихъ двумя— 
тремя выстр*лами отв*тилъ ему но, къ 
счастью, не ранилъ.

Пуля одна найдена въ спальн*. По вы
ход* ихъ на улицу, всл*дств1е крика слу- 
жащаго Бобылева, стала останавливаться 
публика. Были позваны солдаты, находя- 
щ1еся около казармъ.

По телефону было дано знать полицш, 
которая явилась съ солдатами и бросилась

ныхъ ископаемыхъ въ Южно-УссурШскомъ 
у*зд*. Капиталъ новаго акцюнернаго пред- 
пр1ят1я, какъ говорятъ, опред*ляется весь
ма значительной суммой—въ 500.000 руб. 
«Харб. ВЬст».

Похищен1е мальчика хунхузами. 30 
!юня сынъ владивостокскаго купца, уче- 
никъ гимназ1и, Викторъ Медв*девъ, отпра- 
вился съ дачи, находящейся около станц1и 
Океанская съ своимъ работникомъ, Китай 
цемъ, на лошади за дровами въ л*съ, близъ 
с. Шкотово—и больше не возвращался. На 
дачу пришла одна лошадь.Работникъ также 
исчезъ. Родители обезум*ли отъ боязни 
за судьбу своего ребенка и кинулись на 
поиски не приведш1е, однако, ни къ ка- 
кимъ благопр1ятнымъ резудьтатамъ.31 1к>ля 
отецъ исчезнувшаго мальчика получилъ 
отъ своихъ служащихъ изв*ст1е, что на 
воротахъ его дома въ Владивосток*, 
на Св*тланской улиц*, прил*плена какая 
то бумажка на китайскомъ язык*. Эта 
бумажка была переведена на русск1й языкъ 
и въ ней говорится, что сынъ Медв*дева 
похищенъ китайцами и въ настоящее вре
мя находится, какъ заложникъ, въ Бара- 
башъ. Похитители требуютъ съ МедвЪде- 
ва за сына выкупа въ разм*р* 50,000 руб
лей. Просятъ не безпокоиться о судьб* 
похищеннаго мальчика и ув*ряютъ, что 
съ нимъ ничего худого сд*лано не будетъ 
въ течен!е пяти дней. Такимъ обраэомъ 
хунхузы даютъ Медв*деву срокъ въ 5 дней 
и добавляютъ, что по истеченЫ этого 
срока, если не будетъ представленъ за 
мальчика выкупъ, они его убьютъ. Похи
тители также предупреждаютъ Медв*дева 

сталъ,jo томъ, что деньги должны быть досгав- 
нихъ лены въ Барабашъ двумя лицами и от-

номъ случа* мальчикъ будетъ убитъ, Въ 
Барабаш* посланныхъ отъ Медв*дева съ 
выкупомъ встрЬтятъ представители похи- 
титилей и между ними состоится обм*нъ 
денегъ на похищеннаго мальчика. Викто
ру Медв*деву всего 12 л*тъ. Пропавш1Й 
работникъ китаетъ имЪетъ за Медв*девымъ 
заслуженное жалованье за 2 слишкомъ м*- 
сяца. О всемъ случившемся Медв*девымъ 
заявле̂ ю полиц]и и ею приняты строг1я 
м*ры къ розыску хунхузовъ. «Дал. Воет.»

Шаровая молн1я. На дняхъ наблюдал
ся интересный случай шаровой молн1и. 
Вблизи г. Благов*щенска въ одинъ изъ 
бараковъ 22 полка, расположенныхъ на 
Игнатьевской дорог*, въ квартиру подпо
ручика 3., около 4 час. дня, поел* одного,

Въ заботахъ о краъ.
Если ты странствуешь, путникъ 

Съ м*лью благой и высокой, 
, То пос*ти между прочимъ 

Край мой далекой».
ОмулгвЫа (И. Ф. Федоровъ)

Этотъ призывъ поэта-сибиряка—въ тоже 
время и вопль патр1отз, удрученнаго горь- 
кимъ соэиан1емъ, что его родина, какъ 
сказочная страна богатствъ, привлекае.ъ 
къ себ* вниман1е только хишниковъ-спе- 
кулянтовъ, не дающихъ ей ничего взамЬнъ 
за вывозимыя изъ ися богатства, или же 
какъ проклятое м*сто въ м1р*, служить 
для свалки общественныхъ отбросовъ. Р*д- 
ки добровольные пос*тители нашего да- 
лекаго края «съ ц*лью благой и высокой». 
По горькой ирон1и судьбы главнымъ обра- 
зомъ несчаст1с приводило къ намъ людей, 
одухотвореииыхъ благими и высокими ц*- 
лями. Но родина суровая не б*дна зато 
в*рными сынами. Истор!я ея отм*титъ ц*> 
лый рядъ такихъ сыновъ даже изъ среды, 
подвизающейся на поприщ* наживы. Среда 
эта характерна коснеющими въ пусто- 
святств*, за мног1я прегр*шен1я отливаю
щими тысячепудовые колокола, но въ Си
бири она выд*ляла лицъ, призванныхъ на 
действительную службу развит1я промыш
ленности, торговли и насажден!я западной 
культуры. Мнопе умирали на спавномъ 
посту этого служен1я со знамеиемъ въ ру
кахъ. Первымъ призывомъ ихъ на д*й- 
ствительную службу были велик1е шести
десятые годы. Пер1одъ мобилизацЫ почти 
не прерывался до переживаеиыхъ нами 
дней. Какъ на таковыхъ, укажу весьма 
немиогихъ изъ ряда зам*чательныхъ енби- 
ряковъ. Въ Тюмени памятенъ останется 

Мар. Чуиталдиг№-4* Тар. АлексЬевичъ 
Тимофеенко, въ Томск* и Ташкент* Ивань 
Федоровичъ Каменск1й, не сибирякъ по 
происхожден1ю, въ Восточной Сибиои— 
Шеоелевъ. Среди пр1емииковъ зав*товъ слав- 
ныхъ коммерсантовъ сибиряковъ въ на
стоящее время выд*ляются С. В. Востро- 
тинъ и Ал. М. Сибиряковъ. Прилич1е ли- 
шаетъ меня удовольст1я сд*лать нодооаю- 
щую оц*нку поучительнаго примЬра про
должающейся почтенной дЬятельности 
этихъ лицъ, и я ограничусь только тЪмъ, 
что предоставлено мн* ихъ литературны
ми трудами, посвященными открыт1ю с*- 
вернаго морского пути для вн*шней тор
говли Сибири.

Книжка С. В. Востротина «Наши водные 
пути въ Сибирь* состоитъ изъ двухъ ста-

'повиди.мому, твердо р*шили защищаться. 
/Дали залпъ изъ браунишовъ и вессоновъ, 
'Вытащили кинжалы, Въ это время приска- 
'Кал1| отрядъ стри>1:и11Ковъ подъ командой 
/пристава Бойковскаго, подоспЪли крестьч- 
;не пзъ сос*днихъ селен1й. Завязалась жар
кая перестр*лка. Наконецъ, сжатые со 
'ВсЬ.чь сторонъ шумной толпой крестьянъ, 
скрывавшихся за деревьями, разбойники 
крикнули:

— Сдаемся!
И<ъ окружили стражники. Двое попаяй 

;въ руки крестьянъ, начавшихъ наносить 
:имъ побои, но были во время отбиты по- 
лшцей. Предводитель «братьевъ* усп*лъ 
,б*жать. Изъ толпы никто не раненъ.

При обыск* у арестованныхъ найдены 
■начерченные съ руки планы различныхъ 
,и*сгностей Орловскаго у*зда. Въ нЪкото- 
■фых1. изъ этихъ м*стностей «л*сные бра- 
'тьл». эаботавш1е въ у*зд* съ апр*ля, со
вершили рядъ грабежей у богатыхъ кре- 
;стьянъ, пом'Ьщиковъ и духовенства.

Скрываясь отъ пресл*дован1я властей, 
от; находили пр1ютъ въ избушкахъ л*с- 
никонъ, которые изъ страха исполняли для 
■нихъ и «интендантск!я» обязанности, снаб
жая :1ровиз!ей.

У ьзжая изъ Орла, корреспондентъ «Б.
'В.*

■Их:, 
и зъ  .

V.
си»

ь 1юсл*дн1й разъ случайно встр*тил- 
> «лесными братьями» на вокзал*. 
.1езли, подъ усиленнымъ конвоемъ, 
Змхепки въ орловскую тюрьму. 
Илл'юдоръ и еписколъ АнюнШ. 
Животовск1й разсказываетъ въ «Ру- 
0 своей бес*д* съ apxlen. Антон̂ емъ 

-о лЬительиости Илл1одора.
— Вы напрасно придаете такое :тачен!е 

■вс*мъ этимъ р*чамъ и р*экостямъ Илл1о- 
дора по адресу евреевъ.—говорилъ мн* 

:врх епископъ Антон1й:
ИЬдь если-бы тутъ былъ возможепъ по- 

громъ, то онъ уже давно произошелъ-бы, 
•такъ какъ дЬятельность Илл1одора не вче̂  
ра-же началась. Между т*мъ, Богь мило- 
валъ и, какъ видите, до сихъ поръ ника’ 
кого погрома не было.

— Но согласитесь, владыка, что когда 
катастрофа уже совершится, тогда будетъ 
безполезнымъ принимать как1я-либо м*ры, 
Лучше-же предупредить несчастье, ч*мъ 
/Ждать его и уже поел* того, какъ оно 
проиэойдетъ, удалять виновниковъ.

— До этого мы не допустимъ. Илл1о- 
■доръ откричится, надорвется и самъ уй- 
мется. И евреям'ь совершенно нечего опа
саться.

Я вышелъ отъ арх(епископа,—разскаэы- 
|Ваетъ далЬе г. ЖипотовскШ,—съ какимь-

стороны я какъ-бы и получилъ логичные — Кто же этотъ красный драконъ?—!артельщикъ «РоссШскаго общества тран- 
отв*ты на свои вохфосы. Выходило, что .спросите вы его. спортирован1я кладей». Владим!ръ Рутков-
Илл1одору совс*мъ не сочувствуютъ и, если| — А это не кто иной, какъ римский |ск1й, домовлад*лецъ Косвенной ул. (№ 38). 
ему не запрещаютъ открыто съ трибуны; папа и великая французская революц1я. А i Въ письм* этомъ, подъ которымъ вм*сто
пг./%(1ла.Ъ  пи пАЧИ - вгтг. « м ... ..  »я п л к и '% 111. . .  П#М.А .....А ч... п а а ..>«1.м __________  _____________  ____ ____ 1-1 .  1>пропов*дывать, что «жидовъ» и пом*щи- 
ковъ-поляковъ сл*;^втъ в*шать, то толь
ко потому, что ничего съ нимъ под*лать 
не могутъ...

Когда я спросилъ потомъ у Ил1одора, 
за что онъ (^ругапъ арк1епископа Антон!я 
въ «В*ч*», Илюдоръ переполошился:

— Откуда онъ уэналъ, что это я напи- 
салъ статью? В*дь а не подписывался... 
Это онъ вамъ самъ говорилъ?

— Да, самъ. А что, разе* владыко не 
хорош1й челов*къ, что вы его обругали?— 
спросилъ я.

— Да, дурной челов*къ.
— Но ч*мЪ'Же?
— Да такъ. Во-первыхъ, не сочувству- 

етъ нашей д*ятельности... А во-вторыхъ, 
карьеристъ, политиканъ...

Нам*стникомъ лавры, архимандритомъ 
Амврос1емъ, воинствующ1й монахъ, конеч
но, и подавно недоволенъ, какъ челов*- 
комъ не сочувств̂ ющимъ ихь д*лу, Недо
воленъ онъ 'и правительствомъ, которое

та вода, которую этотъ драконъ пустилъ 
всл*дъ жен*—церкви, есть не , что иное, 
какъ соц1алистическое учен!е о свобод*, 
равенств* и братств*.

Полковникъ зам*чаетъ, что вы смущены 
и поражены его словами, и онъ сп*шитъ 
привести вамъ доказательства.

— Сатана хитеръ, а потому, конечно, 
ум*етъ врать и прикидываться. Вотъ онъ 
и выдумалъ три заманчивые принципа: 
братство, равенство и свободу, которые 
только съ виду кажутся христ1анскимъ 
учен1емъ. Учен(е о братств*, равенств* и 
свобод* есть учен1е не христ!анское, а са- 
тинское, проповЪдуемое краснымъ драко- 
номъ и его слугами—сощалистами.

Депутаты на кустарныхъ изд£лЫхъ, 

Кореспондентъ «Каз. В.» пишетъ, что

подписи находятся три буквы: «П. А. К.» 
(парт1я анархистовъ-коммунистовъ), Рут- 
КОВСК1Й ставится въ изв*стность, что, если 
онъ въ субботу къ 9 час. вечера не при
готовить указанной выше суммы, то его 
ожидаеть неминуемая смерть; такая же 
кара ждетъ его и въ томъ случа*, если 
онъ осм*лится сообщить о полученномъ 
письм* полищи. Рутковск1й, однако, не 
испугался угрозы и въ тотъ-же день пред- 
ставилъ письмо начальнику сыскного от- 
д*леи!я.

Въ субботу, ровно въ 9 часовъ вечера, 
раздался звонокъ и порогь комнаты перв- 
ступилъ челов*къ, лицо котораго было по
крыто густой «черной вуалью».

— Г. Рутковскхй, я пришелъ къ вамъ 
за изв*стной вамъ суммой—спокойно про- 
говорилъ пос*титель.

У меня н*тъ для васъ денегъ—по-

имъ,тоже не сочувствуетъ 
денегъ не даетъ.

— Ну, да мы найдемъ, какъ попросить 
денегъ.~ут*шаеуъ себя Илходоръ. Намъ 
бы миллк>ичиковъ пять-шесть, и мы бы

ему случайно пришлось бродить по база|у-сл*довалъ отв*тъ.
одного у*зднаго городка казанской губернш. I — Т*мъ хуже для васъ. Приговоръ вхо- 
Среди разныхъ предиетовъ кустарной про- {дитъ въ силу съ настоящаго-же вечера.

потому и, мышленности его вниман1е обратила на | Готовьтесъ къ смерти!—и съ этими слова;
ми «Черная вуаль» направился къ выходу.

Въ это время выскочили артельщики. 
Экспропр!аторъ бросился б*жать, но на 
углу Средней и Южной улицъ его настиг-

€Про/юв^дннкъ второго прншествЫ».

себя простая деревянная солонка. Топорно 
сд*ланная, по обыкновен1ю ярко раскра
шенная, ома на лицевой сторон* своей 

. им*ла какой-то портретъ. Взявши въ руки,
очистили Волынь отъ жидовъ и поляковъ. онъ увид*лъ, что это обыкновенный бу-!ли и окружили. Артельщики, вооруженные

мажный портретъ, выр*занный изъ какой-[дубинами и палками, съ ожесточен!емъ на- 
то иллюстрацш и наклеенный въ средину бросились на экспропр!атора и стали на- 

f, , ярко изображенной красками рамки. Под-[носить ему побои до т*хъ поръ, показе
п “КТО «сектантъ» разсказываетъ въ писи н*тъ. На вопросъ, кого представляетг}подосп*ли переод*тый надзиратель и аген 

«Руси», что въ Петербург*, на Гороховой  ̂изъ себя этотъ портретъ, продавецъ-кре- ты. Толпа, полагая, что это приб*жали на 
ул., на домъ л» 28, виситъ -такая ориги- стьянинъ, недоум*вающе взглянувъ ска-[помощь товарищи «Черной вуали», xotbiia 
нальная вывъека: «мс*да (безплатно) о залъ: [было наброситься на нихъ, но надзиратель
второмъ пришеств1и Спасителя въ 1932—3j — да равв* не знаете? ,Это нашъ де- былъ узнанъ однимъ изъ артельщиковъ. 
году» по воскресеньямъ отъ 10-ти до 1 ч.̂  путатъ—Герасимовъ. Только онъ былъ въ(Т*мъ вреаленемъ изб1ен1е экспропр1атора 
и отъ 8-ми до 10 ч. ьес*дуетъ первой дум*, не нын*шней. Нын*шнихъ,;цродолжалось, и онъ лишился чувствъ. Съ
отставной полковникъ Ф. К. Бейниигенъ как1е были, вс*хъ продалъ. |большимъ трудомъ удалось вырвать его
(люте{Ж1щнъ). I — Зач*мъ же вы ихъ наклеиваете? [изъ рукъ разсвир*п*вшей толпы. Врачъ

— Какъ зач*мъ? ВЬдь ихъ, чай лю-j привелъ его въ чувство, поел* чего егоВс* пророчества,—говорить онъ,—— - I  ........ .... т 4.11. .. I Г1Л йя, -||Д VI .1ЛЯ I I ly П OCI D С1Л/ О D OVi I Dw, Д1 wV./t D
свидътельствуютъ о томъ, ч-го близко, Лять, Всякому лестно взглянуть на своего [доставили въ Петропавл. уч. Зд*сь «Чер-

Сядутъ за об*дъ и взглянуть;|ную вуаль» подвергли допросу. Экспропр!а-
Злые духи уже появляются на спиритичес-| ну и добрымъ словомъ помянуть, 
кихъ сеансахъ и говорятъ языками. Евреи, ^
уже завлад*ли почти половиною всего! ладъ „Черной вуалью" въ
Mipoooro золота и захватили въ свои руки Одессб.
почти всю печать. Въ 1912—13 году они' Подъ именимъ «Черной вуали* былъ иэ- 
пересе;игтся въ Палестину, а въ 1932—33 в*стенъ въ Одесс* экспропр}аторъ, заняв- 
г. пркдетъ и Спаситель Христосъ. Его про- ш1й ваканс1ю «Чернаго ворона», «Ястреба» 
тивникъ, красный драконъ, о которомъ и лр.
гоноритея въ 12-й глав* откровенм 1оанна,| Экспропр1аторъ этотъ разсылалъ мно- 
инме называемый д!оволомъ и сатаною,' гимъ изъ горожанъ письма съ требован!- 
уже пришелъ на землю и ведетъ борьбу [ емъ, денегъ отъ имени анархистовъ-комиу- 
сь «женою, облвивниою въ| солнце», т.-е, нистовъ. Такое именно письмо съ требо

iTfi кео1ф ^ц* 1ИМвгь чуестврмъ, Съ однойлл 1дан1емъ руб. въ пятницу прлучилъ

|торъ назвался одес. м*щ. Иваномъ Степа- 
Пювымъ Петровымъ, проживающимъ въ д. 
[№ 14, по Московской ул. Однако, по на
веденной справк* въ адресномъ стол*, онъ 
тамъ на жительств* не значится. По сло- 
вамъ очевидцевъ, Петровъ былъ не одинъ: 
его на улиц* поджидали еще двое товари
щей, которые, видя, что д*ло принимаетъ 
дурной оборотъ, скрылись. «Рус. Сл.»

БабШ митннгъ.
На-дняхъ, во дворъ уфимскаго у*зднагб 

полииейскаго увс^авденй^.былапо^тав;^.]

толпа женщинъ, въ количеств* 10, взятыя 
конными стражниками со ржаного поля, 
гд*-то вблизи города.

Д*ло аъ томъ, что какой-то досужШ 
фантазеръ далъ знать у*здной полиц1и, 
что около такого-то села или деревни 10 
бабъ устроили «митингу», вооружились сер
пами и пока что, не берясь судить о д*- 
лахъ политическихъ, стали тузить другъ 
друга подъ «микитки*.

Въ результат* бабы на двор* полищи.
— За что милый?—бойко и звонко от- 

чеканиваетъ передъ у*зднымъ начальствомъ 
одна молодуха. Мы ссору завели промежъ 
себя иаъ-эа жнитва «обчественнаго». Вишь, 
Митроних*, да тетк* Аксинь*, а тамъ Те
рехиной жен* взбрело въ голову насъ об
морочить. Въ одномъ конц*-то рожь р*д- 
ка, въ другомъ густа. Такъ он* вотъ, ми̂ 
лый, взялись, значить, за первую, а Е̂амъ- 
то жать осталось рожь густую. В*стимо, 
тутъ поспорили, а кто не вытерп*лъ—не
множко и постукались. Къ чему, милый, 
ты вм*шиваешься въ наше бабье д*ло. 
У насъ, коль хочешь знать, такъ на де- 
ревн*, у колодца это д*ло въ частую!..

—- У насъ дома, милый, в*дь, ребята ма
лые,—взвыли друг1я бабы-пл*нницы.„

Какъ и сл*довало ожидать,—говорить 
«В*ст. Уфы»,—резолющя вышла такая: 
«бабъ отпустить во свояси».

ц*ло пошли на обертку селедокъ, кероси- 
' новый затычки и друг1я надобности.

Тульеше «союзники».

«Тул. Нов.» пишутъ, что м*стные «со
юзники» вздумали воспользоваться въ ц*- 
ляхъ пропаганды ярмаркою въ с. Д*дилов*, 
и повезли туда кипы своихъ воэзван1й. Но 
удивительное для черносотенцевъ д*ло— 
крестьяне отказываются <̂ ать! Навязывали 
чуть не силой, давали ц*лыми пачками 1ю 
десятку и бол*е штукъ—не берутъ кре
стьяне да и только! Правда, н*которые 
брали, но брали не для распространенкя 
ихъ, а просто на просто на оклейку хаты. 
Объ этомъ способ* употреблены воззванШ 
н*которые крестьяне говорили союэникамъ 
прямо въ глаза. Видя, что и распростране- 
Hie не идетъ, предс*дателю отд*ла Попову 
пришла въ голову генЫльная мысль продать 
оставш1яся воззваны въ лавку какому-ни
будь торговцу и выручить за нихъ хотя-бы 
сколько-нибудь денегъ на поправлен!е бюд
жета. Не долго думая, Поповъ сейчасъ-же 
отыскалъ и торговца, который согласился 
купить эти злосчастный. воззваны, и весь 
оставшШся ворохъ ихъ в*сомъ въ пудъ 
пятнадцать фунтовъ продалъ одному тор
говцу на два рубля семьдесятъ пять ко- 

,п^ъ . Прок№мацй1 .эти у торгоеиавъ все-

ПредаЫе „анархистовъ" анафем .̂

Еще съ прошлаго года въ Борисов* появи
лась «борисовская группа анархистовъкомму- 
нистовъ», принявшаяся за вымогательства 
денегъ у состоятельныхъ обывателей.

Первый-же крупный выпадъ ^уппы»—• 
«экспропрЫцЫ» у купца Трейстера—кон
чился для нихъ очень печально. Одинъ 
былъ убитъ на м*ст* взорванной имъ са- 
мимъ бомбой, двое были схвачены и воен- 
нымъ судомъ приговорены къ каторг*. По
ел* этого «анархисты» «измельчали» и не 
брезговали самыми незначительными сум
мами, обирая торговцевъ.

Наконецъ, терп*н1е у торговцевъ изсяк- 
ло. Они объявили «забастовку» и на вс* 
требованЫ «анархистовъ» отв*чалк отка- 
зомъ. Тогда, за неим*н!емъ бомбъ, анар
хисты избрали совершенно своеобразный 
способъ расправы—обливан1е с*рной кисло
той. За короткое время «анархисты» обли
ли кислотой двухъ торговцевъ, мануфак
туриста Айзенберга и жел*зоторговиа Ка- 
цеповича, сильно изуродовавъ обоихъ. У 
Кацеповича при этомъ они потребовали 25 
рублей на кислоту.

Доведенные до отчаян!я, торговцы уст
роили сов*щан1е, пригласили на него рае- 
виновъ и совмЪстно р*шили:

— Предать «анавем*».
Надо эам*тить, по еврейскимъ пресаи!- 

ямъ, «анаеема»—самое страшное наказанЫ 
и грозить Божьими карами. Но еще до 
приведены этого р*шен1я въ исполнен1е о 
немъ пров*дали «анархисты». На двсряхъ 
синагогъ появились прокламаши:

«Въ случа* объявлены намъ «апаэем:ч», 
мы, борисовск1е анархисты - коммунисты, 
прежде всего, отомстимъ раввинамъ и по* 
ступимъ съ ними, какъ поступили съ Ай- 
зенбергомъ и др.»

Раввины было струсили, но торговцы на
стояли на своемъ, и обрядъ преданы «дна- 
еем*» состоялся.

Въ синагог*, убранной черныиъ крспомъ, 
въ присутствЫ стар*йшинъ города, были 
прочитаны подлежащ[е молитвы п псалмы.

— Наказан!е Бож!е,—читали въ синего- 
г*,—да распространится на т*хъ, кто за- 
мышляетъ злое д*ло противъ своихъ со- 
гражданъ, кто скверными путями пользует
ся чужимъ добромъ, кто энаетъ этихъ лю
дей и кто не передаетъ п.чъ 1]раэосуд1Юм,

Снаружи синагога схраналась V9. ядати 
ПОЛИЦ1И. «Ур.»



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
тсй: «квериы И  морской торговый путь» и 1зато  онъ ближайшимъ путемъ облегчитъ)постановл€н1лмъ кОмисс1и: 1 )о  временномъ

..................................... . •• ........вывозъ л^синхъ, рыбных'ь и минеральмихъ; приглашены участкового врача 1 участка
богатстоъ иизопья Енисея. Между богат- г. Томска; 2) о немедлеиномъ окончанЫ 
ствами этого края пмЬетъ будущее рапра- 'ремонта ноной заразной больницы для хо-

№
«OOb-RiiuceikKbi книилъ и внутреин1й вод
ный транзитный путь», печатавшихся иъ 
первых'ь номерахъ журн.^ «Сибирск!е Бо« 
лросы» за  прошлый годь. Книжка А. М. 
Сибирякова «О нутяхъ сообщ8н!я Сибири 
и «орскихъ сиошен1ях'ь ея съ другими 
странами» собрана изъ печатавшихся оъ 
сибирскихъ газетахъ его статей и отче-

боткл громадныхъ залежей графита.
Весьма практичный вар1антъ соединены 

бассейповъ Оби и Енисея предла1^'?тъ и 
С. В. Востротинъ. Онъ предлагастъ сое- 

I динить Чулымъ отъ  с. Мелецкаго съ Ени-
тоаъ о поЪздкахъ по северу Европ. Росаи  ̂сеемъ до Енисейска, стоящаго вблизи устья 
и Сибири, отъ  БЬлаго моря до О хотскаго,; Ангары желЪзно-дорожной лин1ей: Чулымъ 
которыя онъ совершала съ цЪлью откры -,до с. Мелецкаго ^доходенъ все лЪто до 
Т1Я путей внутрепняго сообщен1я п с ъ ' глубоко!! осени. О тъ с. Мелецкаго до Енн 
внЬшшши странами. Изъ книжки А. М .|сеПска всего только 150 аерстъ по ровной

мЪстпости. Дорога эта  можетъ построиться 
раньше Обь-Тазовскаго канала, который 
зам!^нит1. она моигегь, pasyMtercfl, только 
ореиенно, но н съ гроведен!емъ его она 
будетъ имЬть свое громадное транзитное 
значен!е между Восточной Сибирью и Мон- 
1юлг€й посредетвомъ Ангары, Байкала и 
Селенги до Кяхты и дал*е на Востокъ, и 
Западной Сибирью посредетвомъ бби до 
Алтая и Иртыша—до киргизской степи и 
Урала. Такимъ образомъ Т азъ — Енисейск^ 
каиалъ должеиъ служить транзитомъ Во
сточной Сибири съ внЪшпимъ рышсомъ, а 
Мелецкъ— Е[1исрйскап лшнп— транзитомъ
виутренняго товарообм-Ьна, въ особенности 
хл^биыхъ грузопъ, которыми весьма удоб
но будетъ обезпечипать местности, иостиг- 
путыя неурожаемъ.

8сЪ. эти предложеи1Я, проэкты, результа-

въ области благихъ желан!й 
для отдалечныхъ потомковъ 
тахъ  и [«ечатныхъ томахъ. Естественно—  1 постановила

Сибирякова видно, что дtятeльнocть его 
въ этом ъ направлен!и продолжается бол'Бе 
тридцати лЪтъ.
- С. В. Востротина— не умаляя его за- 
слугъ, конечно,— можно признать отчасти 
лично заинтересованнымъ въ осуществлен!и 
торговыхъ сооЬщеи!й съ  псем!рнымъ рЫ1г- 
комъ, такъ  какъ  онъ ведетъ торговлю и 
им'Ьетъ для этого пароходы; но про А. М.

' Сибирякова и этого сказать нельзя, по
тому что оиъ никогда не занимался тор
говлей. Далок!Й личиыхъ интеросовъ, онъ сна- 
ряжалъ на свои средства сЪцерныя морскчяэк- 
спед|щ!и съучаст!емъ bii плаванж проф. бар.
Норденшпльда, (1878 г.) самъ лично пускался 
въ HsentaouaHiH морей и p tк ъ  сЬвера, для 
чего пр!обрЬталъ особо приспособлеииыя 
пароходы и шкуны; въ сентябре 1864 г. 
онъ съ рискомъ, граничащимъ съ безраэ- 
судностью, по иезамерзшей тундр11 на 
нартахъ, запряжеиныхъ оленяхъ едЪ- 
лалъ перевалъ съ веришнъ !1счоры къ 
Березову на Оби, разыскивая волокъ для 
сообщен!я этихъ двухъ водныхъ путей.
Путсвыя зам'Ьткн и отчеты о многочислен- 
ныхъ и трудныхъ по^здкахъ Ал. Мих. вы- 
зываютъ удивлсн!е энергж и неутомимой 
настойчивости ихъ автора.

Книжка С. В. Востротина изобличаетъ 
большое знакомство автора съ истор!ей 
давно забытой торговли нашего севера, ея 
упадка и попытокъ къ  возобновлсн1ю, ру
шившихся объ административныя преграды.
В ъ  ней масса поучительныхъ и цЪнныхъ 
историческихъ спраеокъ, въ обработк-6 дЬ- 
дающихъ и самое произведен!е публици- 
стическимъ. Зат1&мъ, почти детальное зна
комство съ водными путями и разстоя- 
н1ями заставляю тъ вид-бть въ авторЪ че
ловека лично изеледовавшаго вошедшее 
въ его обзоръ громадное пространство Си
бири. Оба почтенные авторы настаиваютъ 
на необходимости открыт!я сЪвернаго вод- 
иаго пути для внЬшней торговли и порто- 
франко и доказываю тъ возможность его 

’Осуществлен1я, но въ плаиЪ осуществлсн1я 
глубоко расходятся.

С. В. Востротинъ историческими данны
ми доказыкаетъ ежегодную проходимость 
Карскаго моря з а  исключсн!емъ въ 10—
•15 л-Ьтъ одного раза, что, пэ его мн^нпо, 
не препятствуетъ открытию севера дли по
стоянной BHt иней торговли.

А. М. Сибиряковъ въ свою очередь дан- 
SiuMH и зъ  собственныхъ и другихъ экслс- 

ДицШ доказываетъ, что Карское море да
леко не ежегодно бываетъ проходимо изъ- 
за  льдовъ, такъ  что обходъ Ялмала изъ 
Лet^oвитaro океана даже въ Обскую губу 
не можстъ быть путемъ дли торговыхъ 
сношеш'й, требующихъ постоянства и пра
вильности, а  TtMT бол'Ье въ устье Енисея, 
которое бываетъ затерто льдами чуть не 
ежегодно. ')  K p o « t того имъ приподится 
соооражен1е что товары, прмиооимьтлпгс^ страстноп aivdouuo къ  родии1>,желан1елгь 
ныиъ путемъ чрезъ Карское море, не мо-

лерныхъ больныхъ; 3) о приглашен!м по- 
требиаго врачебнаго i ерсонала для осу- 
ществлен1я медико лечебныхъ и санитар- 
ныхъ эадачъ оъ холерное время, 4) о воз- 
бужден!и ходатайства передъ бякт€р!опо- 
гичсскимъ институтомъ г.г. ^Чурпныхъ въ 
Томска принять на себя трудъ по изслЪдо- 
ван!ю выд6лен1Й подоор^ваемыхъ по холерЪ 
бодрныхъ.

Постаповлен1е санитарной комиссии.
Городская врачебно-санитарная исполни
тельная комйсс1я, при обсужден1и въ зас^- 
дан!и 10 августа вопроса изъ  области пре- 
дохранитсльныхъ противъ холеры M'ftpon’pi- 
ятШ, единогласно пришла къ  зяключен1ю 
относительно неотложно заблаговремемнаго 
проведе1йя въ жизнь сл'Ьдующихъ М'Бръ: 
1) Томскъ въ настоящее время пооруженъ 
такимъ сущсстясннымъ противохалернымъ 
сооружен!емъ, какъ  городской эодопро- 
водь, подаюиий совершенно безупречную 
воду.

Но водопроводъ въ настоящее премп не | 
является единстиеннымъ

стахъ его, а  главнымъ образомъ на 
ПочтешскоЙ, Дворянской и Спасской ули- 
цахъ'появилось не мало дЪтей и подро- 
стковъ, мальчиковъ и дЪвочекъ, просящихъ 
милостыню. Одни изъ  нихъ терпеливо ожи- 
даютъ подаян'ш, сидя гдЪ-нибудь на одномъ 
MtCTt, друпе назойливо пристаютъ къ 
проходящимъ, преслЪдуютъ ихъ на раз- 
стояи!и ц%лыхъ кларталооъ, позволяютъ 
себЪ даже держать ихъ за  одежду. Надо 
подчеркнуть еще то обстоятельство, что 
среди д^тей—нишихъ есть и девочки— под
ростки, которымъ остается отъ  нищенства 
до простнтуц1И можетъ быть всего лишь 
од:шъ!шагъ Къ тому—же приближ. oeeiib,— 
каково-же будетъ положен1е полуод1пыхъ 
и попуголодныхъ дЪтей улицы въ осенн1е 
дожди, въ стужу? Трудно допустить, что 
эти дЪти идутъ на улицу по собственной 
волЪ,—вЪрнЪе то предположен!е, что д'Ь- 
тей беззас'ГЬнчиво эксплуктируютъ тЪ 
взрослые, съ которьми они жипуть. Какъ 
бороться съ указанныиъ явлен!емъ, какъ 
вырвать д%тей изъ  ц^пкихъ рукъ голода 
и разврата,— это уже другой вопросъ. А 
пока мы только констатируемъ |фактъ.

О ж е.тЬ знодорож яы хъ

дящагося въ насстоящее время заграницей 
въ научной командировка.

Л ож ная пож арн ая  тревога. Вчера око
ло половины 10-го часа утра коланчистъ 
3 пожарйой части ударилъ йъ набатЪ, вы- 
брос'йвъ сйгналъ, что пожаръ— въ района 
5 участка. Городская пожарная команда 
тотчасъ ж е отправилась на Садовую ули
цу, гдЪ, якобы, около уоиверсите'гскйхъ 
клиникъ произошелъ пожаръ, но напрясно': 
пожара нигдЪ не было, а каланчистъ, давъ 
тревогу, ошибся.

Пароходск!е безпорядки. Пароходы 
«Почетный» Плотникова и « А л ек сан !^  
'НевскШ» Нльдештейна вышли изъ  Томска 
въ субботу 11 августа с. г. раньше объяв- 
лемнаго срока. «Почетный» вмЪсто 6 час 
вечера въ 2 часа дня, а «Александръ Нев- 
а<Ш» вместо 6 час. веч. въ 4 дня. Отхоаъ 
послЪдняго парохода объявленъ въ газ.«Сиб. 
Ж  » въ 4 час. вечера, а въ газ. «Время»

> 6 час.
Масса пассажировъ на оба парохода 

■Ьхала въ Черемошники къ  6-ти час. вече
ра, но каково было удивлен!е, когда они 

застали уже ни того, пи другого паро- 
хола. ВсЬ вынуждены были ■Ьхать обратно 
въ городъ.

Некоторые намерены ггредъявить искъ

гутъ быть принимаемы па страхъ, а  если 
U булутъ приняты, то  по весьга высокому 
тарифу, что въ связи съ опозданиями и 
возможными часто зимовками товаровъ 
среди пустынь сФвера удорожитъ ихъ сто
имость до полнаго поглощен!я выгодъ вод- 
наго сообщен1я гфсдъ существующимъ су- 
хопутнымъ. Во иэб'Ьжа^йе этого онъ пред
лагает ь OTKpuTie порто-франко въ устьЪ 
Печоры, куда путь и зъ  Атлантическаго 
океана обезпечснъ почти на 4 мЪсяца 
ежегодно. Вершину Кечеры, гд"5 кончается 
ся судоходность, соединить жел1кзнодорож- 
нычъ волокомъ черезъ Уралъ съ СосьвоИ, 
впадающей въ Обь. Обской бассейнъ по 
проекту ого соединяется съ Еииссйскимъ 
посредетвомъ канала отъ  вершины Т аза на 
Енисей.

Спорный вопросъ о  проходимости Кар- 
гкаго моря и предложен!е А, М. Сиб— ва 
соединить волокомъ Печору съ Обью уп
раздняется повпдимому болЪе ц^&лесообраз- 
нымъ сооружен!е.мъ полярно-уральской же* 
аЬзной дороги, вопросъ о которомъ, по 
газетнымъ сообщен1ямъ оъ комиссЫ о ио- 
уыхъ желВзныхъ дорогахъ законченъ. Со
искателями на сооружеЫе этой дороги вы
ступили двЬ группы предпринимателей: инж. 
Кнорре, проектирующ!й дорогу общаго 
пользованы, и Д. А. Голохватовъ—^дорогу 
«астнаго пользованн), съ образован!емъ 
горгово-промышленнаю прслпр|'ят]я по 
:купкЪ и вывозу товаровъ. Койисс1я еди
ногласно постановила отдать концесс!ю на 
:ооружен!е полярно-уральской железной 
«ороги ипж'енеру Кнорре, высказавшись 
вротивъ соединен!я въ однЬхъ рукахъ тор- 
гово-промышленнаго и жел'Ьзнодо'рожпаго 
1редпр!ят1й.

Вполн'6 установлено, что морское пла- 
(ан!е вдоль Мурмана можетъ считаться 
шолнЪ безопаснымъ въ течение У /л — 4 

м1сяцсвъ. Время доставки грузовъ отъ 
станщи Обь до Лондона не преозойдетъ 
26 сутокъ, тогда какъ  теперь для такой 
доставки требуется отъ 3— 5 мЬсяцевъ. 
Длина рельсоваго пути проектирована око
ло 400 верстъ между станц!ей Собь на 
etnoMb берегу Оби (въ 30 верстахъ южн^е 
Обдорска) и Варандейской бухтой на Са- 
мо^дскомъ побережье С1Ьвернаго моря. 
Прэведси1е этой дороги само собой вызо- 
ветъ и прорыт!е Тазъ-Енисейскаго канала, 
4tMb и завершится на первыхъ порахъ 
грандюзный планъ оодкаго сообщен1я Си
бири съ внЪшнимъ рынкомъ.

При осуществлен!и этой дороги открыва
ется для внешней торговли только Запад
ная Сибирь посредетвомъ обской водной 
apTepUi. Восточная же Сибирь остается 
ш м 1:нутой, пока нс соединятся каналами 
Ьбь и Енисей, n o e n t  безполезной одикад- 
цати— милл101ШоИ затраты на пресловутый и 
Обь-Ёнисейск1й каналъ, врядъ ли теперь 
даже среди наивныхъ людей найдется на- 
Й^ющ1йся на его осуще1:твлен1е и пригод
ность. Чтобъ не нарукить серьезности на
стоящей стат1>и, им'Ьющей деловое назна- 
чен!е, я не буду на этомъ «анекдот'б» ос
танавливать внимания читателя, а обращаю 
его на упомянутый выше проектъ А. М. 
Сибирякова соедннен!я Таза съ  Енисеемъ, 
^ о т ъ  к а н ^ ь  по мн6н1ю автора нс*- по- 
требуетъ оольши^ъ затратъ  и не представ- 
ляетъ трудностей для своего осущ еавле1ия,

•) Письмо въ редакцйо «Сиб. Жизни» 
Листка» въ сентябуб г.

«Сиб.

W --------- безплатны .хъ
источникомъ для npotsAHbiXb б и л стах ъ . На дняхъ времен- 

э а ^ р а  жи сляуи питьевой и хозяйствен- но исп. долж, начальника Сиб. жсл, доро-
ноь воды. Масса еще жителей продолжа- ги инженеръ Осиповъ нздалъ по линж къ па^оходовлад1^льцамъ з а  убьггки, ионе-
етъ  п ользосат^я  водой изъ кояодценъ, доро:н приказъ, пъ которомъ, па основа-1 сенные отъ несвоевременнаго отхода паро-
ручье:?ъ р. р. УшэПки и Томи, вода пъ н1и циркуляра упраплен!я желЪэныхъ до-'холовъ .

•которыхъ въ настоящее время не чиста, а рогъ, доводитъдо св^д^нЫ ж ел^злодорож -1 До понец'Ьльника 13 августа отходящихъ 
ты упорннхъ изыскашй, снязаниыхь съ  ̂съ попвлел1емъ холеры съ особенной лег-'ны хъ служащнхъ, что n e t ходатайства! пароходовъ н^тъ  
долгими трудными скитан1ями . по дебрямъ костью можетъ заразиться холерой Въ си -1увольняющихся агентовъ дороги о вы дача' Желательно, чтобы нашихъ парохоячи- 
неустрое^шой отчизны, могутъ оставаться | ду это ю , представляется крайне нсобходи- беэплатныхъ билетовъ и нарядопъ на про- :ковъ  отучили отъ  подобныхъ произеоль-

1 !!!!?■'” ’ привлечь внимапе жителей къ  го т,злъ вл, Европейскую Poccin булутъ удов-! ныхъ выходокъ, станящихъ публику въ за- 
фол1аи- 1  родскому 1ЮДо:.роводу, а потому комиссия 1лстворяться лишь до станц!и (Самара и труднешя н убытки.

^ просить городскую управу 1 Вятка; на дальнЬйш1й же путь билеты и! п р о ти в ъ  злоупотребления без-
Z  (руда и энер- внести т .  городскую думу прелложен!е о |„аряды  на п рою зъ  ичущества будуть пы-' п л атн ы м и ^  билетам и  на ж е л * зн . доро-
г1н на пути искажя С4аспя своей огчиэнЪ С5с.^платномъ отпусь'1^ водопроводной полы, даваться лишь по указанно упраолегйя ж с - 'г а х ъ .  Въ виду весьма многочислеиныхъ и
« и х ,  ""  f  „ од„имъ „л„ j ;Л,„ЫХЪ дорогъ, хоторо«у 6 ш 1 Ъ I постоянно А -< ™ » ю щ н х с я  слунасяъ „ере^
ЭТИХ!, своих ь » и ар а« а |ш ..х ъ  яав11Т1Ш.чъ д.,умя велраин, пачясъ тп7(о11 отпускъ в о -! представлен1я натальншеоэт. службъ и ча-1 дачи бсзплятнмхъ 
желаши ирактическаго осуществлеиш рал- зможно cKopf.0 и продолжать его по мень-!стсй съ у каза 11|с т ъ  доказательствъ необ- 
ВИТ1Я и расцв-Ьта п|ю ннтленности, то р го в-, шей Hlipt, во все трелож1юе въ отно1иен1и I ходимости далыАйшаго за  Самару и Вятку 
ЛИ и культуры въ родной страц-Ь А. М. , холеры время. ' сл-6дова1ня.
Си^^ряков-ь не ждетъ изъ  канцел!^р!й н е - ! 2) т .  виду предохранительныхъ м-ftpo-1 Циркуляръ этотъ  вызванъ весьма мно-
тероур1скихъ денар гамен говъ а отъ учреж - 1 пр!ят1Й cepi>c3Hoe м1\сто замимастъ надзоръ 11'очислснмыми и постоянно увсличирающи- 
ден1я широкаго самоуправлен!я пъ краТ), н а-1за гпшевыиъ рынкомъ, м11стами скоплен1я I мися случаями передачи бывшими агента- 
зыйасмаго страшнымъ словомъ— автоном}п,! рсякнхъ людей и состоян!емъ н асел ет 1ы хъ[ы 11 дороги постороннимъ ли11амъ безплат- 

«На наших']} глазахъ говорить Ал. Мих. • лунктовъ (дворовыхт» MfscTb и проч.) Въ!цы хъ билетовъ и парядовъ, при чемъ 
Сибиряковъ Ц15ЛЫЯ области Сибири начи- тревожное въ отиошен!н холеры время 1возмож]кСгп npioeptTCHin такихъ билетовъ 
наю гъ отпадать отъ  нея къ  другимъ дер-^этотъ  надзоръ должень быть усмле]<ъ и}и нарядовъ за  пониженную плату делаются 
жаидмъ и будучи у нась незамЬчеиными, долженъ развить свою деятельность до | даже {к’р^дко публикащи въ газетахъ 
у нихъ оказываются наделенными при-, высшей производительности. Сущесгвую1шй ' Въ глузыкально драм атн ческом ъ  кру- 
родой богатствами и какихь мы въ торгово-санитарный 'иядзоръ въ Томска жк'Ь. Въ Д01юлнен!е къ  замЬтк'Ь о со.!;ра- 
пихь не замечали.» Причин(4 это.чу нын'й принужденъ считаться съ услов1яни, и!» любителей драмэтическаго искусства, 
находятся въ настоящей органнза1ии Сиби- ослабляющими его энерпю и мТуШяющими  ̂пожедаыиихъ участвовать *въ желЪзноио- 
ПИ. впепилй ппи ik, Un I ......ж-.. рожномъ музы]салыш-драматическомъ кру-ри, вредной для ея культуры. На самодгь; развить се до желаемой возможности. Сре- 
п.ЪпЬ, кому же лучи е знать мЪстныя уело-' ди этих1 , тормозящихъ дf^ятeльнocть сани- 
В1Я края и кому дороги его интересы, какъ  тарнаго надзора условж на первомъ м-hrrh 
не мЬстнымъ жигелямъ? Такимъ обра-|стои  ъ  то, что составляемые надзоромъ 
зом ъ Сибири нужно аигономное управле- протоколы, не смотря l a то, что ихъ во- 
ш'е, которое будетъ coalsWcTooraTb ея ско - 'о б щ е  было мало п они касались крупн11Й* 
рЪйшей культура. Оргенъ упраилсм!я с п - 'шихъ санитарныхъ наруп1енШ, по долгу 
бирская Областная Дума— нисколько не оставались безъ лкижсн1я у миропых’ь су- 
будстъ идти въ разрЪзъ съ участ!емъ Си-'лей . Поэтому комисс1и постановила про- 
бири въ Государстиемной ДумЬ, какъ  ч а - 'си ть  городскую управу возбудить ходатай* 
сти русской террптор]и.» 'стсо  предъ предс^дателемъ окр^'жнаго

Все сказанное мною здЪсь о киигахъ г . г . 'суда о введен!и порядка, при которомъ 
Востротпмц и Сибирякова далеко не з а - ' саиитарно-полицеИск1е протоколы назнача- 
мЪнитъ личнаго ознакомлен!я съ ни«и, а 'л м с ь  бы къ  разсмотр1(Н1ю съ возможной 
потому я настойчиво рекомендую* и]!тере-1 скоростью, cooтotтcтnyю lueй значеи1ю той 
сующемуся судьбами родины сибнряку-чи- опасности, которая въ настоящее врем 
тателю прочесть ихъ. | грозить ]таселен!ю г. Томска.

Ж елательно ознакомлен1с сибиргкаго | Утвержден1е приговора, Смертный при- 
юношесгиа съ книгами этихъ 1нонерозъ— ' говоръ ерем, поенно-окружнаго суда по 
сибирякдуъ, чтобы оно вдохновляло ихъ л^лу объ yOiJicTBfs Поэднева временнымъ 
страстноп къ  родии 1>,желан1е.м ь вы- i омским ь 1с-н.-гуоьрна4игкл«ь у 1ЬсржАсмв.
вести ее на евЬтлий путь прогресса и все- В ъ воен ком ъ  суд-б. Е^чера начато слу- 
обшаго благосостоян!я, создать изъ нея 1пап!емъ дЬло объ ybiiiCTBt въ январе 1907 
действительную опору Poccin на Восток'В, года отца и сына Куделей. Обпиняемыхъ 8 
сохранить ея цельность. челов1къ, свидетелей 35. Разборъ д1^ла за -

М. ЕСурскШ. тянется на два дня.
К ъ  п р ^ з д у  к н я зя  Васильчнкова. Въ 

субботу 11 августа печеромъ на ст. Тайга 
ожидали пр11>зда князя Ваенльчикова.

Награда. Чиновиикъ особыхъ поручений 
при томскомъ губернатор^ г. Буцюкъ на- 
грахчдсиъ орденомъ св. Анны второй с т е 
пени съ мечами за боевыя отлйч!л, прояв- 

Милл1онный и скъ  к ъ  главном у управ* |ленныя и.мъ во вре.мя русско-японской 
ленИо Л лтайскаго  о круга. 10 августа въ'войны.
гражданскомъ отд^ленш томскаго окруж -, Иазначен!е. Экстра-ордннарный прсфес- 
наго суда слушалось дКло по иску пиород- соръ томскаго университета С. М. Тима- 
цеаъ юртъ Орскихъ, томскаго у!»зла къ  шевъ иазначенъ ординарнымъ профессо- 
главному управлен1ю Алтайскаго округа о ромъ того же университета по кафедрЪ 
прйзиан1и права собственности на землю, дЪтскихъ болезней.

KonjmecTfit 83,dt)0 десятииъ. Искъ В опросъ о лагерн ом ъ  сад ^ . Командиръ 
предъявлеиъ поп'Ьрснн. истцовъ прис. пов. 8-го то.мскаго полка обратился ггь герод- 
Ллсксандровскимъ въ суммБ 1 милл1онъ скую управу съ отношеп1емъ слЬдующаго 
рублей. Въ это засЬдан!с не было реш ено ‘ содержан!я.— Въ скоромъ времени подле- 
окончательно настоящее дЬло. Судъ по- жнтъ nepeflant городскому управле1пю уча- 
становилъ yAOB.it'rnopmi> частная ходатай- стокъ по берегу р. Томи, занимаемый ла-, 
ства noB^pemiaro н с и о въ  о выдач'Ь свидЪ- геремъ полка. Согласно постановлен1ю го-

То1яская ЖЕ^знь.

гельствъ на право предст2влсн1Я къ д1шу 
изъ разныхъ учрежденй! разныхъ д.оку- 
ментовъ п актозъ.

К акъ в:]ДНО и зъ  искового прошеи!я, ино
родцы основываютъ свое право на землю 
па грамотЪ Императора Петра Великаго, 
писцовой книгЪ отъ  1703 года и ц^ломъ 
рядЪ указовъ правнтсльстбующаго сената 
и мТ.стныхъ губерпскихъ учрежденШ. B ct-| 
ми такими докуменгами съ глубокой ста-| 
рины право собственности на землю приз-| 
павалось за  инородцами означенныхъ юртъ.

Поводомъ для предъявления иска послу
жили nenpaBOMtpuMH дЪйств1я управлен1я 
Алтайскаго округа. За  нисколько послЪд- 
ннхъ лЪтъ упразлен1е, считая эти земли 
принадлежащими горному округу, стало 
отводить ихъ пъ надЬлъ мВетнымъ кресть- 
янамъ и надТ.лятъ тЬхъ же крестьянъ вхо- 
дящимъ въ черту земель лЪсомъ. Управле- 
Hie назначило даже, для охраны иаходя- 
щагося въ пред1&лахъ этихъ 80-ти тысячъ 
дес. л’Ьса, особыхъ объздчиковъ и устано
вило выдачу лЪсорубочмыхъ билетовъ.

П одозрительное по холер'Ъ зэбол%ван!с. 
Въ ночь на 12-е августа въ городскую 
больницу ведомства общественнаго йризр'Ь- 
н1я достапленъ быль неизвестный ;^мужчина 
около 30 лЬтъ, страдавшЕй гастрическимъ 
заболеваи1емъ въ острой форме. Симпто
мы болезни неизвестнаго представляли 
картину заболеван1я аз1атской холерой 
или холериной (cholera nostra) въ крайне 
тяжелой форме. Въ ту  ж е ночь больной > 
умеръ.

Вчера намъ удалось узнать, что покой
ный— местный житель, по пр'офесс1и плот- 
никъ, по ймени Яковъ; фамйл1Я и м есто
жительство его ifaMb неизвестны, объ 
этомъ не .зналъ вчера и деэи!гфекторъ го-, 
родского санитариагЬ бюро, KofojJoMy над
лежало произвести дезснфекц1ю въ кварти
ре умершаго.

родской думы, полкъ имеетъ право снести 
съ участка все возведенный на ней по
стройки какъ  состапляющ1е собственность 
полка, что же касается лесоиасаждсн1й, 
то  таковыя должны быть переданы городу 
въ сж)емъ настоящемъ виде. Въ ра!оне 
участка находится обширный великолепный 
саль, какого н етъ  въ городе, площадью въ 
2168 квад. саж. Садъ этотъ , съпероаго по 
последняго дерева, иасажденъ и вырощенъ 
исключительно самнмъ поякомъ, трудами 
офицеровъ и ]щжнихъ чицовь, при доволь
но значительной затр ате  и денежныхъ 
средствъ. Это даетъ полку несомненное 
право считать названный садъ своею соб
ственностью, такого же значен1я, какъ  и 
все прочая сооружен1я на участке. Но такъ 
какъ садъ прсдставляетъ собою такое со- 
оружен!е, tvOTOpoe полкъ на новое место 
лагерей перенести не можетъ. что пред
ставляется справедпивымъ просить город
скую управу, хотя отчасти возместить ра
сходы по устройству сада. Назначая раз- 
меръ этого возмЬщен1Я въ 3000 р., коман- 
диръ полка просить управу отпустить эту 
сумму.

И зъ  и!ра ж ел'Ъ знодорож никовъ. При
собраши служащнхъ на сибирск. железной 
дороге сущоствуетъ, какъ  извЬстчю, дет-

ж ке, помещенной пъ одномъ изъ предыду- 
щихъ «С, Ж .»,сообщаемъ, что после нз- 
бран1я председателемъ собран!я, а но кру
жка, какъ ошибочно у наоъ было сообщено, 
Н. К. Всйсенбсрга, б1ллъ прочггганъ отчетъ о 
деятсл1.ностп круж ка за минушиШ годъ. 
Прежде ч1.мъ отчеть былъ лоложенъ со- 
бран1ю, председатель круж ка В. И. Кро- 
товъ сказалъ, что собраиЕе это  должно 
было бы быть созвано съ вЬдома распоря- 
дитель!юй группы кружка, какъ  более или 
мен'Ье самостоятелыгой opraminanin въ 
смысле ннутреннихъ распоряцкоьъ въ кру
ж ке; совету же старшчнъ собран!я прн- 
надлежитъ лишь право высшаго надзора и, 
въ случаЬ нужды, проведен1я въ жизнь та- 
кихъ начина!йй, которыхъ не можетъ про
вести самъ кружокъ; въ данномъ же слу
чае , с о в е л . старшинъ не счелъ нужнымл.ЗаОЛ1Ггин]>смении yui>MUMKit> ирсисид.ч.......
кружка о созыве собраи!я. На слова г. 
Кротова председатель совета старишмь В. 
А. Белявск1Й ответилъ, что такъ  какъ 
кружокъ не имеетъ своего устала, то  не 
можетъ быть самостоятельной организа
цией и что, согласно постановлен'ш совета, 
оргэн11эац1я кружка на будущ1й сезонъ по
ручена старш 1!намъ собран(я г.г. Олехнови- 
чу, Велявс1чОму, Пащенко п Путову.— По
сле такого ответа на свои слова г. Кро- 
точъ заявилъ о своемъ о т к азе  принимать 
дальнейшее участие въ круж ке.

Иоъ прочитаннаго эагём ъ  отчета о д е я 
тельности кружка видно, что существуетъ 
онъ съ февраля 1905 г.; въ минувшШ се
зонъ имъ поставлено было 19 спектаклей 
и 5 музыкольныкъ вечеровъ. УчастЕе въ 
круж ке принимали 19жонщ ииъ и 30 мух;- 
чинь. Валовой до.ходъ выразился въ сумм!. 
3693 р. 35 к., расход!.— 3216 р. 1 к., чи
стая прибыль— 477 р. 34 к. Спектакли i: 
вечера посетило 10734 человека. Постав- 
леко было кроме того я*»а благотворитель-

Ост^ьные свидетели лишь подтвердили, что 
тояоря было совершено нападейк m  кварти

ру Рпкулякъ тремя неизвестными, 
шж- WM. прок. полк. Хорокаыоай выска:-ал 

установлены только покушеи!! 
на разбой, Jrtpy някаэанМ нужно понизить нн 
о ^ у  степень, т. е. вместо смертной казни— 
беасрочиан каторга.—Защищалъ кап. Казкачеевъ 

1ф**го»ръ суда былъ сообщенъ въ 8* 
«Сиб. Ж.»

А. Б—овъ

1 Ь К Ш
ИедвразумУ1е.

билетовъ или нарядовъ 
получаемыхъ ими для себя лично, или для 
членовъ своей семьи, постороннимъ лицамъ, 
о чемъ не редко появляются объявяен!я и 
въ газетахъ, управлен1е жел. дорогь, по 
распоряжен1ю министра путей сообшенгя, 
предлоншло начальникамъ каэеннмхъ жел. 
дорогъ обратить более серьезное вниман1е 
на выдачу железнодорожнымъ служащимъ' 
и члеиамъ ихъ семействъ безплатны.хъ би
летов'!., какъ  въ виду увеличивающегося 
значительно въ последнее время количества; 
беэплатныхъ проездовъ, такъ  равно и въ 
виду обнаруживаемыхъ случаевъ передачи 
служащими безплатн. билетовъ посторон
нимъ лицамъ, подвергая виновныхъ служа
щнхъ установленнымъ взыскан1ямъ, лише- 
н1ю на право пользованЕя безплатными би
летами въ течен1е года.

Н еаккуратн ость  почты .Въ №  88 «Сиб.
Ж нз.» была помещена зам етка  относи • 
тельно неаккуратности почты. Въ разъ- 
оснен1е заявлясмъ, что неаккуратность эта  стоянш оградить Луму о тъ  пригугст81ч ьь
пти-/*ыт/-п ил ь-т. тлм/*1/ли а оп'зпиаги'тгч^гилй «КаДбТОВЪ». ОН51 М01У ГЪ иГ'- ' I

— Товарищи! iBoTb первыя к -
торыя услышите отъ меня:

—  Бойкотируйте третью Думу!..
Точно ураганъ вдругъ пронесся ъ

тысячной толпой и взбушевать се, c.vl- 
шалъ въ кучу.

Море головъ * заволновалось, заходило 
кругомъ, и несколько минуть КЗ!,- 70
яиюй ревъ стоялъ надъ толпой:

—  Браво! Браво!.•
—  Товарищи! На.мъ необходимо сей- 

чась же...
— Не меш айте говорить оратору...
—  Товарищи! Товарнши! Товарищи!
Какая-то молоденькая девушка яъ со

ломенной ш ляпке, красная, некрасивая, съ 
.маленькимъ птичьи.мъ личиком'ь, вско чила 
на .7олъ ряло.мъ съ орагоро:.п> н
вымь резкимъ голосомь закричала;

—  Товарищи! Въ зал е  м щ уть быть
шпики... Я пред.!шгаю...

При слове «шиики» вс1; iipurux ..;. Д е
вушка съ птичьи.мъ- -ИЩО-МЬ про.'."!.'. ' I.?, 
однако кричать изо исехъ силъ:

—  Я предлагаю, чтобы ораторы . • 
вали чемь-нибудь лицо, такъ  ка;.! , <.л, 
могутъ заметить...

Она протянула оратору что-ю  ы . ; -.лЬ 
полумаски. Послегн!й отстранил ь с*я руку 
и съ нейоуменщыь пророннль;

—  Ч ю  ж ь, если шиикн? Они ж
опасны...

Воспользовавшись .минутной ти!и::ною, 
онъ заговорнлъ:

Третья Ду.ма приносетъ тол-.ко о;Ц]нъ 
вгедъ русскому народу. Во-перзыхч, въ 
нее опять проникнуть «кадеты». Наши 
лютейш!е враги...

Толпа опять загремела:
— верно! верно!
—  Браво, товарищъ!..
—  Не ыЬшайте говорить!..
Ораторъ продолжа;1ъ:
—  Нангълк>тейш1й прагъ— «:са.щгь». Оиъ 

хитеръ. Хуже того, онъ ученъ... Иш:дк!е 
избирательные законы не булутъ въ со

отн. сится не къ  томской, а ааадивостокской 
конторе, о чемъ прямо и говорится пъ за- 
мЬткЪ.

Н аходка. Крест. Парасковья Чижеаа,

«кадетовъ». 
ме1:ьшинствЬ, по... и ю г.щ они ьс'.т.«а бу 
дутъ въ большинстве...

После мопаш взрыеа одобри.\ ,i-
голос ь ор-*-проживающая въ д. Максимова по Войлоч- возгласовъ послышался опять 

ной ул,, 11 августа доставила въ 4 уча- 
стокъ черные крытые часы, найденные е ю , 
около Гусепскаго мос'га, на берегу р.
Уш йки. \  ,

Лень въ вееннояъ т%.
Экслропр1аторъ.

Кадеты» начнутъ проводить законы, 
насаждат!. констутуцш ... Товарищи! P,i м'- 
не ясно, что они губять Росс!ю? ГЛе и. - 

' влеченъ изъ ноженъ п нужно руСли:.; и 
'н е  думать. Русск!й пароль расиозн.ы i>, r:;t- 
. ксячец'ь, Cboero врача и осе больше н с-оль- 
) ше стекается подъ наше знамя. ,
I Глаза горятъ местью.' Б-ъ'^груд;! пылаем 
■ огонь ненависти къ  врагу. Не вре.м меш- 
i кать, а нужно выступить впередъ и унич- 
, тожить, искоренить враговъ нашего нэ 
рода.

—  Браво! Браво!..
Искоренить враговъ нашего наро

Ьъ военномъ суде 9 августа должно было с л 
агаться дело Викулы Панкратова Милютина. Въ 
числе другихъ статей, по которымъ было предъ
явлено ему обвинеже, стоить и 279 XXII кн.. , ,  . .
С.В.П., синонимъ смертнаго приговора- А потому Дз1 Кто же м^ш аетъ намъ это  сделать? 
все места въ зале эаседан1я суда уже съ ^ р а  i —  «Кадеты»! 
были заняты. Публика разнообразная, но боль-| _  Государственная Дума!
шинство—чуйки, Среди нихъ виднЬются то ти- __ «Кадеты» и Дума!
пнчные красные носы кортош1сой, то сурово на- ’ ^  ^ м / ••
хмуренные лохматые брови,—окинешь его взгдя-' Ораторъ 'горжествуюшнмъ взглядомъ об-
домъ II cnpocHuib въ душе, должно быть «срод ведь толпу.
нш и знаемш» |гсякаго рода подсудимыхъ. —  Совершенно верно,— сказалъ онъ,—

Вначале былъ объявленъ пригорор->- въ окон- меш аю тъ «кадеты» и Дума, - бо они
нательной форме по делу объ уойствф сушеш- _ _  п .
ника Поэднева. Приговоренные къ смертной каз-' вмЪсте так'Ь тФсно связаны, что Дума 
ми на этотъ раэъ закованы уже въ ножные и безъ «кадетовъ» почти немыслима, 
ручные кандалы... Приговоръ прочитанъ... Тиши- И вотъ., товарищи, получается такая 
на Мысль о смерти спаяла уста людей. Вдругъ 
слышится: «хоть и брать я ему... А, ужъ если картина:
только веревочка, так.,.. Э то ' говориЬ, брать! «ародъ готовь кинуться н*а вра-
убитаго Поэднева. Нарушитель порядка приве- га; но между нимъ и врагомъ вдру1Ъ вы* 
,'{снъ былъ ,къ  порядку.. , ростаеть Государстве! ная Дума и Ы4би-

Въ одйинадцатоиъ часу выло начато слуша-, ^ечъ  изъ  руки народа, 
шемъ дело Милютина. Ему 24 года Родился онъ «  „ *'•' ,, J " , п„__к

ныхъ спе]стакля въ поль-у нсдостаточных'Ь въ Курской губ№н1н. Подъ судомъ онъ не впер-, ьоикотировать думу) дояои препят- 
стулентовъ-медиковъ 2 курса и вечернихъ вь1с, такъ въ 1903 году онъ былъ судимъ том- ств]я! Браво, товарищъ!.. 
ойшспваачивлтелънъхъ купсовъ 1 оудоиъ по обвииенш въ уб|й- Опять урагаьъ налет11лъ на толпу, и
О0щсолразовательиь.хъ кур.опъ. „разиалъ его A-filfcTuonanora» въ .Лск.ъ'Ь ,0 н и н у п , ораторъ

иолучилъ возможн&С']ь говорить:
После прочтен!:! отчета произведены бы- состоян1и психическаго растройства и Милю 

ли выборы распорядительной группы кру- тинъ былъ оправданъ. Вскор'Ь онъ снова 
жка; избранными оказались; г.г* В'Влявск!й, су,
Олехнопичъ, Путовъ, Пащенко, ВеНсенбергь,
АлексЬе^ъ, Кузнецовъ, Овчинникова и К о р -. 27 ноября 1906 г., такъ гласить оСвииитсль-

палъ поот» судъ въ Тюмени, по обвн.чсн1ю въ —  ... Итакъ, 'говарищи, бойкоть необ- 
разбоЪ. Но и тюиенсюй судъ призн.'1.т:. сто дЬй ходимо провести въ широкихъ массах ь Я

предлагаю почтенному собран!ю вынести
ный актъ,' часа въ 4 дня, когда уже было до- резолюшю отъ имени «союза русскаго ча- 

группа вольно темно, въ квартиру POK/iKIKb быстро рода»...
I вошли двое неизвФстныхъ. Спросивъ—«гдЬ хо- —  «Сою за русскаго нироиа»!!.'
' зяинъ», они, почти не останавливаясь, прошли 

’ время сид'Ьли дв-Ь

сакъ.— Предсбдателя кружка собрап!е по
ручило избрать распорядительной
изъ своей среды. i зяинъ», они, почти не останавливаясь, прошли Тпппя î hm-ь .тл п-паи.

Реж ис'еръ круж ка большинствомъ голо- кухню. гдЪ въ то время сид'Ьли дв-Ь
СОвъ пзбранъ былъ К, В. Корсакъ, I женщины'и 19-л'Ьтн1й Аненковъ, въ мастерскую, торъ съ  нс,.оук oHie».. .

' Въ т о т ъ  ж е м ом ентъ  в ъ  дверя хъ  а с т а л ъ  третШ , ТО н е д о б р о е ,  о с м а т р и ..аИ зъ  д еятел ь н о сти  д-^тскаго пр1ю та 
Въ течеп!е !'оня месяца отдано

1]рг.тихла, Ора- 
. ..гствуя что-
... iv. !C:;i:i.-TO

В7- маск'Ь и съ револьверомъ въ рукЬ. Вошед[ше тихо прошеп гади e jo  уста:
въ мастерскую межру тфмъ вступили въ борьбу 

''гой, ни съ м4и:та. Давай демь- Конечно, отъ и.ч.'н.! ••-.;оза ру.-ска-«Яслп»
было на дневное прнзрЪн!е въ пр!ютъ съ хозяиномъ-«Стой, пп ».о mnv.a. «"“«■’ «егш- опппл Ря-а«-к 
«Ясли» 462 младенца; ьъ течен!е 1юля мФ-^и!» А дула репольверовъ уже были наораваенч, го народа», г а зв в ,.
сяца пачпзовалпсь д н сп ш « г прЬтом-.. 432 '
ребенка

противъ Думы,

Позвольте. Кто (;. ?
Рокуля1сь не выдалъ, такъ какъ ихъ въ этотъ —  Я... я... ily , чт.- . - • Я rajcf

'моментъ у него небыло.—Въ кухн% въ это пре- как ъ  и вы за  бо«- ’ •"'*
З а  последнее время— вторую половину мя вгб уже попрятались, кто куда могъ. 1 пр-гли-к ’

!юля и августь__замечается значительное I Рокулякъ схватился за револьверъ стоявшаго Детовъ»,.
с Т п а " п е н !7 ^ с л а  въ тюШ ъ ^  лицомъ. стараясь отв4кти угрожавшее читъ, членъ «союза русскаго народа»..
сшфа.цен1е числа отдавасл X* ему дуло. Во время !^ьбы  раздался выстр-Ьлъ, Опять наступила тишина... С '|раижая,

такъ , В1 . то время, какъ въ нача- котораго была поранена рука Рохуляка.'
riAn.a*.4b.t.j AA.-I 1. t.fS ny.4V01ti« Л'ЛМ ..пчч.гч. ичч. 4 - ^  ̂ -**

Сейчасъ начнутъ би тц —  олумадъ

д1^тей; такъ , эт. то время, какъ въ нача-
Atk лЪта среднее число призр!Ьваемыхъ дВ-| Переменилось и 11оложе!г« uctxb лнцъ дгу'гъ къ 
тей въ npirore въ день колебалось между пругу; одннъ изъ иападавшихъ, именно-стонв-

niiTUMM ТРПРШ пнп ппхппмтъ 18 ' сь фронта, очутился между Рокулякъ и ораторъ.
^0 OU дътьми, теперь они до ид I другимъ злоумышленннкомъ. Этотъ второй сдФ-1  —  О й ч асъ  свистнетъ шпиковъ,— думал?
20 челоп^къ; были даже случаи, когда ^алъ одинъ выстрФлъ, но неудачно—пуля вошла' толпа.
призревалось въ пр1ют6 и по 4 младенца; въ ПОЛЪ. > ^  гипгтцш atm кончилоск благополучновчера пр1ютомъ пользовались 18 младем-| Произведенный борьбой и выстрелами Къ счастью, все кончилось благополучно.

^ Объягыяется такое значительное с о - ' п у б л и к у ,  а потому напад9вш1е Оратора только вытолкали, наградивъ лишь 
-Объясняется такое зн а  штельное со р,.гиро8алнсь. I двумя-тремя легкими пинками.

I . . Однако,  реэолющя его была принята
цевъ.-
к р а щ е ш е  ч и с л а  п р и з р Ф в а с м ы х ъ  в ъ  п р !ю т ъ  | '  ц^рез-ь нисколько времени былъ 

, д ф т е й  о т ч а с т и  п р о и с х о д я щ и м ъ  в ъ  П О М Ф щ е-; М нлютимъ и предъявлеиъ  потерп 'Ьвш ему'Року- 
CKiil с а д ъ ;  с ъ  н а ч а л а  и а с т у п а ю щ а г о  у ч е б ' 1 ц |ц  п р !ю т а  р е м о н т о м ъ  ( п е р е к л а д к а  п е ч е й и |л я к ъ ,  которы й и п р н зн ал ъ  в ъ  немъ т о го  сам аго 
н а г о  г о д а , п о  п о с т а н б в л е 1ПЮ о б щ а г о  с о б р а - 1  т  п ) а  гл а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  с в и р е п с т в у ю * ) субъекта , что  н яправилъ  н а  него вл, упоръ
Н|Я членовъ ЖелЪЗНГ............. .............. I i п«.вппь*рпъ.
п о с т а н о в л е н о  кр о м %  тю го  о т к р ы т ь  
с о б р а ж и  о б р а з ц о в у ^ р  н а ч а л ь н у ю  ш к о л у ,

желЪзнодорохшаго собраЩя, | настоящее время в-ь городЪ ппи- ^оворнтъ свид11тель на суд*,

Какъ передаютъ намъ, пои*щен{я какъ 
подъ д%тск1й садъ, -гакь и подъ вновь 
-открываемую образцовую школу совФтъ 
старшинъ собран!я до (щхъ поръ еще не 
нашелъ.

При вопрос* и подысканш квартиры подъ 
садъ и школу совету старшинъ, по наше
му мн*»«ю, сл*дуетъ руководствоваться 
сооС1)ажен1емъ: гд* живеФъ большинство

д ем !ей  к о р и  и  ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н ы м и  з а - ! хорош о зап ом ’н и л ъ .'т а к ъ  к а к ъ  онъ  бы лъ  предо- 
" "  б э л * в а н !я м и — т а к ъ ,  в ъ  !гол* п р 1ю т ъ  с е в е р -  иной 8 или Ю  м ин уть . П ааяда, С!«1чала  фяэго-

шрннп бы1гъ ■чякпнтъ 4 пня для пп!ема »омш iixi. были закрыш нвдоинутыми на глаза' «гуС. СЛ».шенно о ы л ъ  закры ть » дня для npiema „g^axeMH, особшно «есть этого» (к аж етъ  =

Была ли въ данномъ случа* настояп;ая, г«ел*8ноаорожныхъ служащихъ, нужды д*- 
холера или обычная въ л^тае^е врёйя x o ie- тей которыхъ предназначены обслуживать 
рима— сказать нельзя до бйк^ерЮлогичес- ш кола и садъ.
каго изсл*дован1я п'нд*лен1й yidCpiWa’ft). Э^о , Подавляющее ж е большинство жел*зно-
иэсп*дован!е должно быть пройэ!вёдеио' 
вчера.

М’*ропр1ят!я п р о т я еъ  холеры . Вчера 
пъ городскую упраиу поступили-отъ пред- 
С 'б ц ател я врачебно-санитарной комиссии 
ироф Пащенкова предложен!я, согласно

дорожниковъ ж и гёН  въ такъ  называемой 
«содаатскойслободк*» и «Елани»— въ рай- 
онФ Ц’ерепичной, С о твтсх о й , Нечаевской, 
Тверской и промбжуТочныхъ улицъ.

Д‘& ги^нИ 1щ е. За  последнее время на 
улицахъ нашего города, въ разныхъ мф*

шенно былъ закрытъ 4 дня для пр1ема 
дФтеЙ, въ гаду занесе!йя больного корью 
младенца, благодаря чему потребовалась 
серьезная дезинфекцгя помФщен!я прнота.

—  Обязанности председателя правлен!я 
пр1юта «Ясли», вместо ушедшаго на дол- 
^ о с т ь  H O Taptyca въ г. Ново-Николаевскъ 
И. II. Изосимова, временно исполняетъ 
го{жый инженеръ В. В. Магороеъ.

ВмФето оставившей должность началь
ницы пр!юта О. И. Ефимовой обязанности 
начальницы временно исполняетъ Е. И. 
Макарова.

Новый предсЬдатель правленЕя общества 
«Ясли» и новея начальница пр!юта «Ясли» 

.будутъ избраны общимъ собран!е#ь чле
новъ .общества въ сентябре м-ЬС5щФ посяФ 
воэврааден1я въ Томеш» предс11датеяя об- 
шества профессора С. М. Тииашева, нвхо-

елиногласно.
Только въ словахъ «с. р. н.» была вы

черкнута последняя буква.
Осталось просто «отъ имени с.-р.» Боль

ше иэм'бнять было нечего,
С тародум ъ .

сторону Милютина), но во время борьбы папаха 
сдвинулась и можно было вполн!! разсмотр'!>ть. 
—На вопросъ. признает ли онъ въ подсуднжомъ 
того человЬ|® онъ говорить: «признаю нату
рально». Онъ тогда былъ въ желтой тужуркФ и 
черной папахФ».

Мйлютинъ отрицалъ свое участ!е въ престу- 
плеши и говорилъ, что онъ въ то время былъ 
на ст. Тайга, что можетъ подтвердить свидЪ* 
телькица Лур1я, съ которой онъ на одномъ 
извозчикФ возвращался съ Межениновки лъ 
Томегь. Ни желтой тужурки, ни черной папахи, 
по его словамъ, у него не было.

Вызванная въ судъ свидетельница, подтвер
ждая его слова, сказала, что числа 28-29 нояб-

Въ ла|тя;ъ.
У  народнпковъ.

Въ доклад^ о внЪдумской д-Ья гельности 
пистстапленномъ В. А. Мчкотииымъ на кон- 
феремщи народно-соц1а.';исп1чсско;'1 пзрт1и, 
организаи1онный комитет!, napiui, конста
тируя, что народное дпижен!® все оол^о 

ждая его слова, сказала, что числа *в— ново- ,~длтго м (‘лмипттиин’-'Я пяп*''1' ’'анск!я ря действительно им^лъ место такой случай. ■ Р‘‘спыляется и единолич!г..я, пар л...анск1Я 
но г№казан!я супруговъ Лур1я были противор4з- вь1Стуш1ен1Я зам ьияю ть теперь со<.*ою орга- 
чины: ежа говорила, что воэсратялась съ вокзв-' г.ийованное и кооопинирозанное двпжен1е 
ла въ 10 час- вечера; а  мужъ ея въ начала ^аесъ находить, что такая тактика чрез-

ьр.дна «ля всо:о ося=Оод-„тс,инаГО 
счл'ьпо вмпиши и Й1г6иалъ цтъ сг потыо. i дв'.1’«гем!я, Доклалчикг 'rpi-nai'i-eni печточ"
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1зрт!ю б.соться идейными, конечно, сред- 
:трвун протиьъ увлеченш эксщ{Опр̂ !ями, 
геррордзующини насеяен1е. ^лоадчнк'ъ 
высказа;Гся также противъ arpap'Hafo и фа- 
брн-шаго террора.‘'ТЬрт'1«гь рекбмендается, 
дадъе. принять активное учаспе съ созда- 
niti професс1она1ьныхъ союдоеъ, к р̂пера- 
тивныхТ) тоеарнществъ, какъ фродскихъ,. 
Tsjcfc, въ особенности седьскйхъ. Члены 
napTiH обязаны олновоеменно состоять чле-; 
нами союза своей професан, дричемъ они

NN... (отъ 2%) Д’Ьлощюизводитель 
KoMHceia. Ускоряетъ пр1емну, 

получку н кввтанц1и. Неооходимо съ не-' 
го энергично треоовать, не давая за^- 
н ^ .

NN... (около 1®/о)- Снотрптель одного 
изъ магазйыйъ. Очень услужливъ. Глав-- 
нъ1мъ образомъ ускоряешь нр1емку това
ра п получку денегь.

NN... (5%). Йа дрыъ въ коввертк
отнюдь не должны cTpfeMHTbtH 1сь пррвра- Д4лощ?оиэводитель упретлш11я по'съФст-
шем1ю такихъ союзовъ въ napIfAHUH opi?- 
низаы!и. Докладчикъ находить т а к ж ^  что 
партия должна продолжать вести апггашю' 
оротивъ закона о выдвленш изъ  о'бщйны. 
(Тов.)

ЫусуЛЬМсШЪ,

Отношенк* 20-миллюннаго мусульманска- 
го населения къ т]штьей Дум% кр^не пес- 
сшпсткческое. Одинъ изъ ^сульйанскихъ 
ЛятелеЯ, сй<5ирск1й ахунъ Акч̂ ринъ. нынЪ 
находящейся въ столиц̂ —характеризуетъ 
ЭТОТЪ ПСССНМНЭ1АЪ слъд>юшинъ ооразомъ: 
«Мы отъ третьей ничего не »дем;ь;
если первая н вторая Дуиы не дошли до 
вопросовъ, затрагивающихъ насъ—то мы 
могли по крайней мЪрЪ {^считы,^^, что 
рано ил11 ПОЗДНО они будутъ pfiBeiV 
дte или менЪё удовлетворительно к мы 
ждали. Теперь-гмы да^  (^с^мся того, 
чтобы мусульмамк1й ^проо обсуждалс'я 
въ третьей ^ум ,̂ ибо въ ней мы не бу- 
яемъ въ состоянии йщищать свои инте
ресы.

Во второй было около 40 депута- 
тоБЪ мусульм'аиъ. Это уже группа настоль
ко численная, что фракцт должны были 
съ ней считаться. Кр̂ нЧ того, во второй 

было болЪе 40 оольскихъ депута- 
товъ, а въ в'опр^^ъ культурного а̂мо- 
опредЬлен1Я и уничтожай ограничен1Й му
сульмане и поляки, к а^  равно и прочее, 
такъ называемые, иноверцы и инородцы, 
одинаково заинтересоюны и этой Поч- 
вЪ, стало быть, во второй ДумЪ можно 
было объединить до ста голосовъ, что уже 
являлось величиной очень серьезной, давав
шей возможность нё только зая^ть с 
своихъ нуждахъ̂  но и в^ти политическую 
6oDbdy И пр1обр%тать путемъ блоковъ го
лоса другихъ партШ.

Бъ третьей ЛумЪ мусульмане совершен
но лишены возможности отстаивать свои 
интересы, ибо въ лучщемъ случай мусуль- 
нанское предсгавительсто выразится въ ко- 
дичecтвt 5—6 челов̂ к̂ъ. Кавказъ изъ его 
представителей дастъ въ лучшемъ случай 
2 иусульмакъ. Уфимская губерн!я дала въ 
прошлую Думу 8 мусуЛьманъ. ВсЬ они про
шли по крктьякскйиъ кур!ямъ, ибо въ 
гооодскомъ населен1и мусульманъ меньшин
ство. По той же Уфимской губ. кочичество 
выборищковъ крестьянъ сокращено съ 88 
на 33 и въ самомъ лучшемъ случай зд-Ьсь 
пройаетъ двое мусульманъ. Такое же со- 
крашенсе сдЬлано и для Оренбургской ( 
Казанской губерн!й.

Такимъ образомъ, болЪе 5—6 мусуль- 
накскихъ депутатовъ не пройде^. Вм̂ - 
CT-fe даже съ поляками, число кбторыхъ съ 
40 упало на 13, будетъ едва два десятка.

вымъ пБШ1̂ м ъ . Надо подталкивать для 
уселеая получки ассигновки.

З а м ’Ёчан!е.  СтартШй похощникъ 
командира прпта и главный смотритель 
магаэинрвъ (NN... и NN..,) оба помога- 
ють мн*̂ . Ъе^ый иногда даетъ от^вы! 
isa счетъ fof*S—^женъ^тй товаръ; дру
гой выдаегь окончательвыя квйтавц1н.

Русская жизнь.

Куларка нужна.
Благов'Ь|ц. пер.) дсшъ Гершевича, 8.

степени вреднымъ въ революи1онномъ от-1 
ношежи и совершенно несоц1алистичнымъ;
3) что это  у чете , а  тЬмъ болЪе террори
стическая и экспропр1аторская деятельность. Р л п аА у |/я  съ ребенкоиъ ищетъ место xvxap- 
а н а р ^ с т о в ъ  вносить дезорганизац1ю и хи, за недорогое жалованье. Жан-
p a S B ^ fb  въ раб6ч«я массы; 4) что соц.-де-1________ дармская ул., 65, кв. He.4iyta.________ 1
мок^аты, относясь крайне отрицательно къ  | Uyuiiin комнатная прислуга, среднихъ лФтъ, 
учен!» и эксоропр^ащямъ анархистовъ,  ̂ желательно польку; туТЪ^же продают-
всетда б у ^ т ъ  вести съ ними идейную! ”̂ породистыя голуби. Миллюкная, 73. 2 -1Я 02

Ищу м кто  куларнн гой, въ небольш^
Уг. ЯрлыковскоЙ и Солдатской, д. А ^- 

лоВа. ■*

Нужна

«орьбу, разъясняя всюду весь вредъ и Bdo'Uumiia nnuumno 
несостоятельность анархизма: 5) что соц.-!'*"^?* идппиявп

женшина иди девушка
_______________  анархизма; 5) что с о ц . - ! '* 5 ^ ^  и д я п и я в п  одной прислугой, ^  се^

дем. пар. пркнииаетъ тол; ко  добровольныя {“ *”  Узнать: Межениновка,̂  ГГ^^о-
денежныя пожертвоважя и никогда не при -‘ _̂__________________ _________________________
б%гаёть къ угрозамъ; 6) что всякШ членъ Цущцц* НЯНЯ летнему ре е̂в̂ , iqr-
соц.-дем. пар., уличенный въ требован1н де- харка и учеиица. Магистрат

ская, 44, кв. Унанеф». 1
прислуги за одну,

:ой 11 л%тъ. Б.-!{оролевская
съ Aigo-

негь угрозами или въ участт въ экспро- 
пр1яцш, немедлегшо исключается изъ п а р - 1 ||щу

К ъ  мусульм анском у ш кольному в о п р о -1 уд , 38, д. Грищенко, во дзор^ 1
су. Созывъ комиссии по мз'сульманскому . Uirmun ППШиПЙЯ ии¥9П.;У9 ка хорошее 
вопросу снова отсроченъ на сентябрь, и в о -) ПитИЛаИ njAflpftflj жалованье,
просъ о  мусульманскихъ ш колахъ остается! Преображенская ул., 15, д. Суховой, внизу.
къ началу учебнаго сезона открытымъ; во- 
просъ, подлежащ1Й обс\’ждетю конисс1и, 
представляется весьма важнымъ. Въ 1906 г. 
были изданы правила, согласно которымъ 
въ мусуль?1анскихъ школахъ преподавате 
на мусульманскомъ язык'б допускается съ

Ищу и к т о  кухарки, ГЛ”„Тко«-«Й^
Никольск!й пер., д. Савиновой, 5. 1

Нужна
, ,  V .  , тЬмъ, чтобы онъ писался и печатался рус-
К ъ  д | ^  о  вы 6 о р гско м ъ во зэвд н 1 в .О б - и и .м и  буквами-кириллицей. Однако, жу- 

вннительный а к т ь  по д%лу о  выборгскожъ ^ул^ианское naptn ie, выписанное русски-^.ПАЯЧОЯши мпи лил uaQunao-ri-a лА_ - .. --воззван1и, или, какъ оно называется оф- 
фищально: «Д%10 о дворянахъ Ceprilt Му- буквами, крайне трудно усваивается п въ 

 ̂ г  г. ж- п ^  - :результат1Ь мног1е мусульмане перестали
рожцев*, кн яз*  Пав.Л Долгоруков^, Нико- „осыяать своихъ д*тей въ школы. Въ янва-

рЪ депутацхя мусульмакъ обратилась къла'Ь Гредескул1&, княз1Ь Шаховскомъ 
и другихъ», окончательно эаконченъ и под- 
писанъ авторонъ, прокуроромъ петербург
ской судебной палаты г. Камышакскимъ. 
Самому факту составленхя и подлисан1я воз- 
званхя въ обвинительномъ актЪ, по сл>вамъ 
«Тов.») посвящено м%ста сравнительно ма- 
^о. Гораздо больше отведено подъ XIII 
л̂авъ, повЪствующихъ о способахъ его рас- 

npocTpaiie ;1я. Т'Ь.мъ не мен'бе заключитель
ный пунктъ предъявляетъ одно и очень
кратко резюмированное обзииен!е ко вс1>мъ

премьеру и м-ру нар. проев, съ просьбой 
отменить эти правала. Мин. нар. проев, 
об^щалъ не позже начала лЬта образовать 
К0МИСС1Ю для разс.мотрЪн1я вопроса, о че."Ъ 
было сообщено оффищально. Въ виду оби- 
л!я работъ въ м-ств1& нар. проев., комисс!я 
была отложена на августъ, а теперъ на 
сентябрь. ’(РЬчь).

Прод^.чка черн осотен цеп ъ  в ъ  Юев-Ё.
; 27 1юля вечерэмъ на КрещатикЪ и приле-

- , , гающнхъ къ нему улицахъ продавцы га-безъ исключен!я подсуди.жымъ:—. О б в и н я е т - с ъ  множествомъ бДлыхъ 
ся въ тоиъ, что, зад>мавъ возбудить на- ог.мшать
селен1е Росаи къ неповинен1Ю и противо-
д%йств1ю закону посредствомъ распростра
нены особаго воззван1я, обращеннаго къ 
народу, по предварительному между собою 
уговору и, действуя сообща, 10-го 5юля 1906 
года въ город-Ь Выбор. "Ь составили длярдс- 
пространен1я среди населены Poccin и под
писали, озаглавленное «Народу отъ народ- 
ныхъ представителей» и, обращенное къ 
«гражданамъ всей Россш», воззван1е, по 
своему содержан1ю, заведомо для нихъ воз
буждающее населен1е Росс»и къ отказу отъ 
взносовъ въ Kasixy платежей по государ- 
ственнынъ и общественны.мъ на.югамъ и 
сборамъ и отъ исполнены установленной 
закономъ всеобщей воинской повинности, 
каковое воззван1е было зат^мъ и.чи са.чи-

листковъ 
в о з д у х ъ  кри

ками: «Срочныя телеграл1мы «К1евской Мы
сли», назначен1е Крушевана к̂ евскимъ по- 
лищймейстеромъ, перенесете черты осед
лости! Присоединен1е еврейскаго населен1я 
къ «союзу pj'CCK aro народа!»
'  Телеграммы раскупались публикой на 
расхватъ. На тротуарахъ, въ вагонахъ 
тра.мвая, въ садахъ—все съ недоумежемъ 
читали какЫ-то нелепости, приподнесенныя 
въ виде тел€грам.мъ,

Мнопе наивные прнни.чали все напеча
танное эа чистую монету. Дамы ахали отъ 
ужаса: «Боже, Крушеванъ— К1евск!Й  поли- 
ц1й.мейстеръ! Надо скорей спасаться изъ 
города!»

Однако, более благоразумная часть пуб
лики сразу увидела,, . . какого сорта и про-ми или черезъ посредство другихъ лицъ,1„схождешя преподнесенный ей «телеграм-

ТипографЫ, где «телеграммы» былисъ ведо.ма и согласЫ участвовавшихъ 
упомянуто.мъ выше предварительномъ уго
воре, действительно распространено во мно
жестве экземпляровъ въ пределахъ Росс1и. 
Преступное деян1е это предусмотрено 51 
и 3 п. 1 части 129 ст. угол. улож.

«Вследств!е этого и согласно 2 п. 1032 
ст. ул. уг. суд. все 169 поименованныхъ

т. ч. даже далеко неть достаточнаго чи-|дцш5 лицъ подлежать су;^ с.-петербург- 
сяа, чтобы быть въ состояти отстоять ской судебной палаты, съ участ1емъсослов- 
права меньшинства». «Ур. Ж.»

Човыя разоблачек!я о портартурс- 
кихъ дЪяахъ,

напечатаны, не была указана, но подпись 
«редактора», прочитанная въ обратномъ 
направлены, означала фамил!ю одного изъ 
известныхъ юевскихъ черносотенцевъ.

Даже «К1ев.1якннъ» возмущенъ этой про
делкой и въ хроникерской заметке назы- 
ваетъ ее «наглой».

О прсделке производится администра
тивное разследован1е.

Судя по шрифту, «телегра&)мы» напе̂АЪ* 
таны въ типографы одной прекративгией 
недавно свое существова)ле черносотенной 
газетки. (Ст. У.)

няня—девушка 15 —16 леть  или ста" 
рушку къ 3-къ месячному ребенку. Об

ращаться: Почтамтская ул., д. 26, часовому ма
стеру Циаерлингу. 1

ЙУШМи* горничная энающ.яя хорошо свое де- 
iljm n W i ло и няня въ номера Дальжй Востокъ 

Обрубъ, 12, беэъ паспорта не приходить 1

nnnVUUTL должность няни одино- 
IIU ^jilH O  кая. Загорная ул., домъ 

Федоровой, 52. 3—12126

Нужны: дворникъ и горничная въ д. Моняко- 
ва, по Никитинской ул. 36, здесь-же 
отдаются на прокать роя.1и. 1

Ищу й^сто кухарки наст^сюй лугъ, д.
Григорьева 9, во дворе, внизу. 1

Нужна горни4ная.
Благовещенская, 6, номера Селезнева.

.Т р^уетслум Ы с^я х ^ ш о  г о т ^ т ь  —г—
за б.хну п^слугу. 1*а хбтошое жалоёанм, безъ 
а а с н ^ ^  и Не походить. )Ьорян-

кв. ЫЛ̂ исмого cj^M . 2—12146

Пр1Ьзжая нЬйка
сандровская улица, 42. 2—12,' !

Студ€нгь-техно;,огь готов, и репетир, по предм. 
средне-учебныхъ заведен1п. Магистратская ут., д. 
а  32, ьрильякщикова, квзр. 'lacoBoro мастера.

2—12073

‘W fliv S ttl  №ислугой, унеюихая хоро-
fJ^OJervn roTj^Tb, сов ршёщао одинокая 
11ротопо.':оваой пер, 4, сяр хозяйку дома-

2—12S80

Kyxaf*al Молодой человекъ, npiexanmjS нзъ Росс?», :.т?аП" 
не нуждается въ должиостя, pai-ee служилъ сче* 
тошздомъ въ Орловскомъ Коммерческом'.. Банке, 
имею а т т ^ а т ъ ,  согласе.чъ занять какую-;.ь(^ 
подходящую должность. Адресъ: Уголъ Раг; .тга 
и Большой Подг№иой, каследниковг, Кузмит^;-:ь, 

домъ Jv 1У-Й, верхаШ этажъ. 3

йэй прислугой. Гомый кор- 
•огня. инсТитуть. Еланская, 
^ р о о л е^^то . 3—11^2

npiexr.Bujirt нзъ Pocciji ищеть должно-: ■ ci'cua 
'или помощника конторщ;1ка, желаег;. въ г-тъ- 

ездъ. Ачинская, 3. 3- 1Г‘‘52

ТреНуш  ояытнаи кухарка.
Офине^кая, 44. кв. врача Грацакова. 3-11831

Г. MapiHHCKb, ™ “французскому языку. А.дресъ: 
MapinHCKb, аптека М-тс Э. Г. Краукст1..5--12095

Нужна дЪ врка дан домашкнхъ
услугъ. 0<^у6ъ, .*6 1^ д Плетнева, вверху. ? -

ИЩУТЪ Kj'xapxy, у'меюшю хорошо roi овить, 
жалованье 10—12 р. Приходить отъ 

4 до 7 »1ас5въ вече^. Тверская, 4б. 3—11994

Нужна няня 11— 14 л. въ отъ^здъ.
Знаменская ул., д. Толстоухова, 20. 3—11996

Г м рш од студентка паркжекаго . j-CHTfTa, 
Daluulun прожнви:ая четкре hn :'.pi*r.e, 
даетъ уроки франц\'Зск:чго яз. 'iv .-<■.< ,г. нн-гт., 
горный !.орпусъ, кв. .'4 7, проф. Со:олевскаго.

8—U093
Экзаменацюнныя ссчииенЫ состав-ляе-п., обу- 
чаетъ ст.-техн. старшаго курса. Адресъ; Орлов- 
сгай пер., д. ь'в 3, сгр. ст. Никольскаго. 1Л!2

Ц утцА  девушка 13—15 леть длд комнатныхъ 
n jm flQ  услугъ. МонастырекЫ пер., близъКсл- 
пашевскаго, домъ Е^аенльевой, Лв 16, второй этажъ 

большого дома. 3—11993

Постоянныхъ уроковъ ищетъ студс:!тъ техно- 
.оогь. Репетирую за к>’рсъ высшей матс:4.=1т;1хч 
института. дани.повск1й, >6 3, ХоцвБичъ, 3 -U999

Вновь ПРНВЫВШХХ УЧКТЕЛь!1.':нЁ
Нужна хорошая одинокая к>*харка. Ярлыковская 
площадь, противъ церкви, домъ 1, во флигеле.

Маньковскимъ. 3-12724
Нужна женщина отъ 30 до 40 летъ няней, къ 
4-хъ ме^чнону ре^нку. жандармская ул., домъ 

Шилюской, 65, квартира Широкова. 3—12729

Ищу M̂GTO ПО хозяйству
или къ дЪтямъ Адресъ: Никитинская, 67, спр.

въ лавке. 4

Макаровешй пер., д. 3, противъ печатни Яков
лева. I

Кухарка нужна одной прислугой.
Черепичная, д. Королева. 2—12376

Нужна няня средних1 | лЪтъ,
на хорошее жалованье. Обрубъ, 12, верхъ

Нужна девушка 15—16 леть, смотреть 
ргбенкомъ и убирать 

въ комнатахъ. Духовская, 9, кв. Игумнова, i
къ одному ребенку, съ 

X уборкой двухъ комнатъ. 
Жандармская, 35, кв. Вайсберга. 2—12167

Нужны: девушка за одну пнелугу и мо
лодой парень для ухода 

t лошадью. Соляная п., 2, д. Шздр-ика. 1

Нужна прислуга. Уг. Ямской и Почтамт
ской, д. № 10, Голованова 

кв. Цейтлина. 2—12155

Ищу MtCTfl кунера, молодой мальчикъ 
17 летъ. Монастыр* 

cKifl лугъ, д. Григорьева 9. 1

Пр1Ъзж1е мужъ съ женой ищуггь место, нужъ 
кучера же1и  ку.харк-л”!. Милл!онная 

ул., д. Гал'шинова, 73. 1

Нужна женщина или девушка
одной прислугой. Никитинская,*9. 1

Нужна кухарка.
Миллшнная ул.. д. Толкачева, 15, вверхъ.

Ц и ш т  ПЛии женщина или девушка одной 
n jm n d  иДПП. прислугой, въ неболь

шое семейство. Духовская у л , д. 24 кв. 2.
2—12897

1ссифъ loaxHMb
(Яе/фологь).

Умеръ 1осифъ 1оахи.мъ... 
Музыкальный м!ръ понесъ, 

го замечательнаго артиста,
въ лице это- 
невознаградн-

виртуозо.мъ. 
полнымъ то-

Нужна одной прислугой, Т н Т 'о ф Г
церская, 24, во дворе. 1

Ищу м кто  горничной ка. Б.-Подгорная
ул., д. Акуловой, 12, спр. въ конторе Сребалисъ.

ныхъ представителей».
«Актъ составленъ 2-го шля 1907 года, 

въ Петербурге*.
Во всякомъ сл.чае слушанге дела со

стоится еще не такъ скоро, такъ какъ 
одна разсылка и вручеше обвинительныхъ 

I актовъ 169 ти подсудимымъ, живущкмъ во 
I всЪхъ концахъ Европейской и Аз1атской 

Г. Крпчиишай продолжаетъ свои Росаи, займетъ не мало времеми, да еще 
.рпзсказы" въ .Ргси“ о правахъ и по-,=“зовъ свидетелей. Для сличен1я подписей 
рпдкахъ, царпвшихь въ осажденный кр*- эксперта каллиграфа,воет ^ вОПрОСу О ПОСЫНД-е ДСПуТЕЦЫ С. р.

 ̂ . . н̂. На состоявшемся вчера, 2 августа, засе-
Въ связп съ обнаружевхемъ фпнавсо--д̂ н;и рлавнаго совета союза р. н. обсуж- 

выхъ непорядковъ въ торговой гаванп дали, между прочинъ, вопросъ о посы.'.ке 
Портъ-Артура возвпкло недово.тьство депутащи въ Петербургъ гсъ Государю Им-!**У*о утрату.
дейтепавта Иванова пачалышкомъ тор-' ператору отъ правь*хъ партш. После пре-] 1оахимъ соединялъ въ себе редкое все- 
говой гавани полковнвкоыъ Вершини- н1й заседашемъ принята была следующая'Оторониее музыкальное о''разован1е. 
пынъ, оргаензовавшпуъ ревпз1го и обна-' розолющя. «Принимая во внимаше, что пер-! 0”'ь былъ перво.чласснымъ
ружиппщ.ъ серюзпые недолеты въ 6у- f  я попытка представиться Госу.^ю , съ| Игра его ^  и*сто въ кукар™ и.™ одной прислугой,
«агя\~к пгпп глплпсти'л л ятлтпЬтпрблр. благословешемъ ОТЪ Ырусалимсквго патршр-. номъ, изумительной по чистотъ интона |иц| знающая свое дело. Никольская ул., д.
*aici.\b , «LUO г о в о р а д ю  о  лш у цо 1 р*?иле поотнвъ с о юз а ! иузыкально: тью,  проникно- j  бывшШ Сонна, 16, спр. въ дальнеыъ ф,пигеле. 1

русскаго народа враждебно настроена бю-, венностью и гкусоыъ. Онъ былъ первоклас- Цмтцп nnuiluuaa трезвая кухарка, умею- 
рократ1я, ложно истолковывающая ЦарЮ|̂ иымъ педагогомъ, и изъ среды учениковъ njmnfl ОДппНКЗЯ} щая отлично готовить, 

вънъ ревизш, поедъ окончилось _ поку- деятельность этого союза, и что новое вышло много выдающихся скрипачей, съ рекомендащей. Справиться: крупчатная лавка

НУЖНА кухарка, пожилыхъ летъ, для двоикъ. 
Б.-Подгорная ул., д. J6 21; здесь-же отдается 
квартира 4 коми, и каменная кладовая. 2—12043

UVUTUA UVYADUi Никитинская улица, д. 
n J m n A  П/ААг п А| 57, квартира Введе»- 

------  2-12060
Ищу место кухарки или одной прислуги, въ не* 
большую семью, знаю свое дело. Мухинская ул.. 
20, д. Попова, заднгй фл1гг. спр. Иванову.2—12788

выучиваегь въ 10 уроковъ кроГ5\-е дт- ::<l и 
детхкнхъ нарядовъ по легкому, усосс-р;ч;»ст20- 
ванкому американскому м.:тоду, цЬ.ча Ю ; ; ши
тью—въ 3 Mtc. 15 р. Выдаю свидетельст::-1. f!pt- 
емъ заказовъ, ценыдешевыя, исполне1пеач->рат- 
ное. Данил.BCKiii пер., д. ^6 4, кв. 10- i: '-.С44

Преподовлгяьнкца ак~л1йскпга.
французскаго и немецкаго языка ищ?тъ sjfcT* 
«У’вернанткн или коипан!он'<11-Адр.: Пеьз,'. 
ул., д. Зайцева, кв. ?в 1, Г. МаевскоГ|,(закэз!'ымъ1.

10-11.557

З Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О ^ К Й
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

Сем.ннарск!й пер., № 40. А. Н- БОГДАНОВЪ.
—3231

Быввшй агенть Отдела Претенз1й Сл. Сбг>- у

Нужна девушка Scc“r y ” “ V«'

ровъ, Сибир. ж. д. к. И̂  МЕДВЪДЕВЪ и. ^  
практикъ по железно-доро:кнымъ делаь'т>

(2-й отъ угла, вверху).

слугь. ■ \ 
лчнееа,  ̂

12310

3. Э. ЗУНДЕЛеЗИЧЪ поиупаютъ и
ш ш аю тъ на коиисс!ю: прете.чз1и къ ж-

Ухаживать за больной
гражден1е. Приходить во всякое время. Бульвар

ная, 27, верхъ. 8—18817

Одной прислугой нокая. Ново-Карповская, 
16, на горе, кв. 3, Зобнина. 2—18783

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

(1а техника Путей Сообщенж
готовить ннженеръ П. С. Жандармская, 63, кв.

Марфина. Видеть отъ 3—7. 3—12114
Опытная учительница подбираю группы учащих
ся для приготов.тен'|я въ м.тадш1е классы гимна- 
зЫ по умеренной цене. Могу заниматься и от
дельно. Запись учениковъ съ 10 ч. утра до 4 
часовъ Монастыраай пер.,№1^ввер.ху.3-12113

щико, кладовщика или подходящихъ 
занятой; имею долголетнюю практику по коммер
ческой части, эанималъ должность на железной 
дороге Запаснаго агента. Адресовать: Горянская, 

2, во флигеле В. М. 2—12125

Нужна пойищница поварихи.
Нечаевская ул., 12 .

Нужна опытная кухарка, ” ■ ̂ . номера. Уг,
Спасской и Монастыраай пер., 7. 1

шяхъ; это пёдово.чьство, сперва 
жавшееся, только въ хлопотахъ

выра- 
по от-

вахъ. а  пока въ дв^тсъ словахъ—какъ 
произошло по1сушен1е на убийство пол
ковника Верпшнвпа.

Д'^ло произош.то въ хаФ, въ ночь съ 
20 на 21 (1904 г.). Къ Вершинину но
чью явплпсь п'Ьсколько челов'Ькъ, въ 
чпсл'Ь ихъ лейтенантъ Иваповъ. Злоу
мышленники пр1'Ьхали въ коляска. Вой
дя въ пон'Ьщенхе, гд’Ь находился Вер- 
шинпнъ, они сд'^а.тн попытку задушить 
его, но случай пом'Ьшалъ усп'Ьху нхъ 
вамысла; предполагая, что Вершияннъ 
оцииъ, они Денали, что все обойдется 
очень удачно, но случайно у Верпганпна 
тогда ночевалъ г. Александро8ск!й (слу- 
живш1й БЪ Красномъ Kpeerfc), п, благо
даря неожвдашюму для посетителей 
прпсутствш посторонняго лица, д'Ьло не 
удалось.

Оказалось, что распространп.^псь слу-| 
хп о томъ, что Вершпнинъ им£етьочень 
важныя бумаги, свид'Ьтельствую1ц1я о 
вшюввости нногихъ, II покушен1е было 
совершено съ ц'Ьлью увпчтожешя ком- 
промстирующвхъ документовъ.

Не меп'Ье пнтереспа затрагиваемая 
аьторочъ область взяточничества. 
Прире;;е1 ныя дапныя составлеииы 
г. Крпчинсгспмъ по заппсканъ од- 
вого нзъ коихерсантовъ относительно 
BllKOTOpUXb чвповшшовъ, съ которыми 
этсму коммерсанту приходилось сталки
ваться по торговымъ дЬламъ.

NN... (беретъ 5®/о)« (Въ чпстомъ кон- 
верт^ завернуть деньги въ чистый 
бгашсъ фирмы).—Главный минеръ сви- 
^г1.тельствуетъ электрпчесюя принадлеж- 
псстп по ихъ качестванъ.

NN... (около 2 ‘/2%Л Его главный по- 
гощпякъ получасгь отъ времени hIjc- 
колько десятковъ, а при большахъ пар- 
пяхъ п сотенъ,

NN... (береть 5®/oH“V*% надбавки). 
Д'ктопроизводитель управленхя по технп- 
ческнмъ поставкамъ. Даетъ вегЬ справки 
и на счетъ другихъ^дшдихъ дълъ.

Фукса* анъ.

Ищу i^CTG кшрни
Береговая, Истокъ, д.

дфятельность этого союза, и что ------,
шен1емъ па жизнь полковника Верши-. ;̂ одатайство о разр̂ Ьшент представиться, одиггъ у.ч̂ лъ совершенно своеобразно 
ппыа, случайно окончившемся неудачно. ‘ Царю вызоветь только издевательство со \ истолковывать лучшгч сочикенш скрипоч- 
Въ покушен1н участвовалъ непосредст- cTopo:iu адыинистрац'н, главный совФтъ по-' литературы.
венно II самъ лейтенантъ Нвановъ. ' становляетъ: «Посылку депутащи къ Госу-* Будучи доректоромъ акаде.м1и музыки въ

До сихъ го:.ъ не закончился разборч.' дарю Императору съ выражен1елъ вЬрно- БерлинЪ, онъ сум^лъ поднять это учреж- 
атого любопытнаго 1гЬта поппобности подданническихъ чувствъ и благодарности, деию на надлежащую высоту и лично слЪ- 
^ п т г о  я ГОТОЖУ в Г ^п ж Х ^лъ  ™ ^ -»  манифеста 3 ,юня отложить до Д и лъ  за ореподаван1емъ вс^хъ спе.вально-которато я ВЗ.ТОЖУ ближайшпдъ гта благопр!ятнаго времени, о че.чъ из- стеи въ акаде.чж, дирижируя въ то же вре-

ДВ)ГЛЪ словалъ— провинц1альние отдблы союза». и симфоническими концертами.
^ов.) 1 12ахимъ изеФстенъ п какъ композиторъ.

Прш<азъ военнаго нпнистра. Прика- Онъ обогатнлъ скрипочную литературу до- 
зомъ по военному ведомству объявлено:, вольно крупнымъ количествомъ оригиналь- 
«Въ последнее вре.мя отъ м-Ьстны.хъ г:а- ныхъ сочннен!й (наиболее извtcтeнъ его 
чальствующихъ лицъ поступили ходатай- j «Concert in ingarischer Weise»), a также 
ства объ опред'Ьлети вновь на службу | од'блалъ много обработокъ произведет й 
сфицерскихъ чиновъ, исключенныхъ изъ знаменитыхъ авторовъ. 
нея по приговорамъ судовъ за преступле-i Какъ исполнитель, 1оахимъ сначала очень 
Н1Я, совершенно несо8м%стииыя съ поня-, **ного концертировалъ, пос т̂ивъ много го- 
Т1Я.Ч1И объ офицерской чести, nanpiiMtpb, | родозъ Европы. OocitAHee время онъ pta- 
за растрату казенныхъ денегь и соверше-(КО выступалъ въ концертахъ, погруженный 
н1е подлоговъ для ея сокрыт1я. Такого рода,весь въ педагогическую̂  композиторскую и| 
ходатайства лишь доказываютъ, что на-! отчасти дирижерскую дЬятельность. | Д̂ ВОЧКа 14 Л̂ ТЪ
чальствующ1Я лица, ихъ возбуждающая, не- ] pyccKie не можемъ не отозваться'
достаточно знакомы съ личными качества- смерть 1осифа loaxowa, такъ какъ та- 
ми своихъ быгшихъ подчиненныхъ и съ, артисты, какимъ былъ покойный, не 
характеромъ совершенныхъ ими преступле-1 принадлежать только своей родина,—они

2—12886

Нужна женщина за одну
говить. Дроздовсм’й пер, д. 12, верхъ.

И.1М няни, одинокая, 
мх'бю рекомендацпо. 
Кукушкина, 7. 1

Ищу (вьсто поварихи,
тыроой лугъ, 17, д. Федорова.

Нужна приличная горничная.
Уголъ Офицерской и Ярлыкоаской, 29, Даревской

Требуется 10'харка, одинокая и дбвушка для 
уГоркц комнатъ и ходить за 5-тя 

лЪтни.ыъ мальчнкомъ. Часовой магазинъ Пер- 
мана. 1

Горничная нщетъ вЬсто,
ло. Солдатасая, Нечаева, 32. 2—118:

жслаетъ поступить въ 
няни, къ годовому ре- 

ecHiq'. Воиновсюй пер., д. Фадеевой, 3, за Озе- 
ромъ 1

н1Й, либо недостаточно проникнуты 
знан1емъ тФхъ требован1й порядочности и 
честности, которымъ долженъ удовлетво
рять каждый офицеръ. Преподавъ надлежа- 
щ5я указа'чя лицамъ, возбужд?ющчмъ по-; 
добн1яя ходатайства, я требую отъ вс^хъ 
начальствующнхъ лицъ, чтобы они при 
всякомъ рода аттестац1яхъ и ходатайст- 
вахъ о своихъ подчиненныхъ руководство
вались исключительно только пользою слу
жбы и всегда памятовали, что въ офи
церской сред̂  н%тъ Mtcra для людей по- 
рочныхъ». Подписаль военный министръ, 
генералъ отъ инфантерии Редигеръ.

«Св. М.»
Соц.-декократ!я и анархизмъ. Арма

вирски комитетъ р, с. R. р. парТ1ИОпубли- 
ковалъ слт-д. заявлен1е: Последнее время 
всюду въ Ро:с1И, въ частности въ Армави
ра, появились группы лицъ, именующ1я себя 
анархистами различныхъ отгЬнковъ—ко.м- 
мунистами, индивидуалистами и пр. Остав
ляя въ сторон̂  вопросъ о томъ, дбйстви- 
тельно ли группы исповбдуютъ учен1е 
анархизма, арлавирскШ комитетъ росс1й- 
ской соц.-демократ. рабочеу! napiiti счи- 
таеть кеобходимымъ заявить теперь-;ке во 
всеуслышан!е:

1) что соц.-дем. раб. пар. не им^етъ ни
чего общаго ни съ какими анархистами, 
какъ бы они себя ни называли; 2) что 
счмтаеть учете анархистовъ въ высшей

достоян1е всего м1ра. И намъ покойный 
былъ особен; о близокъ, такъ такъ вывел ь 
на артистическое поприще и соэдалъ много 
русскихъ скрипачей, находившихъ у него 
всегда достойный пр1смъ и оценку своихъ 
дарован!Й. (Ст. У.)

Нужна повариха.
Протопоповсюй пгр., .‘б.'й Еселевичъ.

для 10-ти мфсячнаго ребенка. 
ДроздоЕсюй переулокъ, № 9, 
Зыкову. 3—128М

ДйСКЭНТЪ~"^‘̂ ^ ^  поступить въ хорь.Адр.; Монастыраай пер., д. Влади
мирова, № 14, кв. № 3. 1

Студ.-техкологь готовить и репетируегь по оред- 
метамъ ср.-уч. заведений (англ. яз-). БлаговЪщен- 

сюй пер., ,№ 15, среди!.*; этажъ, спр. Л. Гаца-
Учительница, окончившая полный курсъ гиика- 
зш, просить уроковъ. Согласна за столь и квар
тиру. Почтамтъ, до востребованя, пред- кв. «Снб.

Жизни» .>6 10511. 4-12131
Желаю получить до.1жность приказчика ло винно- 
бакалейно-обувенкому галантерейному и готоваго 
платья д ^ у . ИмЪю рекомендац1и. Ярлыкорская 

улица, д. № 3, квартира б^клошвейки. 1

Ищу мЬсто приказчика.
Никншнская улица. Лк 81-й. 2—12370

Кя РР13УиГТПи^*‘ опытная машинистка де
п о  );ГС1яШ11 lUnD шюо пркк. переп. и 

ученнцъ. Бо.льш. Подгорная, 73. 1
Ищу уроковъ репетировать нли готовить оо об" 
щеоб^эоватевьныиъ предм. въ младш. клас. глм" 
наз-, реадьн., городск. и др. учил. Могу годовой 
эа столь иди комнату. Алехсандровск. ул.. № 42. 
Спросить поступающего въ учит, ннститутъ 3—

дор. за лереборъ, просрочку, порчу, недо- $  
стану П)>'Эовъ, аа увЪчье н потери здоро- m 
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 ^  
веч. Ново-Карцовская, домъ 3, во хщорб. ^

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я >1М Е Н Н Н К О В А.
Описываю по линГямъ рую: и на ниоо.:сгичес- 
кихъ картахъ прошедшую и буд}-щ>’ю жизнь каж- 
даго челов4кка, а такь-же на каргахъ раз^Ьшаю 
интерисующ1е вопросы. Плата за сеансъ x ipo- 
иант'и 50 к. н на картахъ 50 к. ПрГемъ ежед ;св- 
но съ 10 ч. утра, до 8 ч. вечера. Солдатс'ач, 18. 

противъ 6ога.1 Ьлы1и Королевыхг. 7—15788

РЩУ МЬСТО слесарной части, въ учеч.::-
ки, взрослый, 21 года. Никитин

ская ул, 51. 1
MtllV должность по каменному, плотиичноку и 
П|Ц) столярному д'блу, могу исполнять ;
обязанности. Колпашевсюй пёр., 4, Бутурлииъ, 3.

3-12140

Молодой челоэФкъ,
трезвый, не употребляюш.^й н^кгкнхъ 
спвртныхъ вапкт. овъ, остается безъ, 
средствъ. Просить общеетко и.си- 
бить выйти ему пзъ затрудиительниго 
положешя, дать ра'оту хотя на время: 
помощника конторщи1са, приказчика, 
слесаря или чтоннбудь bl этомъ род11г 
Согласенъ и на виФадъ. Л;и; Тотсиъ

до ВОСТр , v'tf 1-1. 1

Немедленно продаются: гардеробъ, комодъ. столь 
обеденный, кровати жел'Ьзныя, фотограф- ап 
паратъ 9Х*2. Большая Кирпичная, 16, erfochn- 

вверху. 2—12151

Номодь и пнсья. даю тся. Воскрёссн .кая
3^ 34, Кузнецоса. 1

Сеттера гардонъ и лаверакъ натасканные, ружы 
и чучела разныхъ птицъ прода'этся. Сприсятьу 
техника ^мkpнoцкoro, въ конторЬ «Саламандра»..'

Продаются да-6биржи. Уг- Горшковскаго ге;', 
Кондратьевск(Л ул., 19, спр въ лаько.

Студентъ техн. готовить и рспетируеть во вс̂ Ь 
классы средне-учебныхъ заведенГй- Черепичная, 
16, студ. Мако-СК1Й. ВидФть можно съ 2—7 ч. в . '

Продается дойная ц ° “А"7
говая ул., 16, внизу- 1

Нужна ЙП1Ш9 дЪтямъ. Уг. Офи-UUnflfl церской и Ярлыкэвской, 20,
Царевской.

(b n a U liV W fiU U a  опы тная учительница и щ етъ  
Ч 'р а п ц у т о п П а  у|Х)КОВъ, а  т ак ж е  согласн а  з а  
с т о л ь  и кварти ру . Никитинская ул., д. Мовякова, 

J6 36. 2—12867
Группами и въ одиночку, готовлю на аптекар. 
учен, и за среднее учебн. заведение. Ярлыковская, 
1б, дальн5й флигель, низъ, дверь справа, спрос.

технолога. 2—

От.-тмнологъ (реалистъ) и щ ет ъ  у ро-

ская, № 7, верхъ.

Пп П1ш и 91Л скораго отъ-Ьзда продаются «о- 
Пи b /ij id iu  мв’чжя вещи и обстановка Б.; 

Подгорная, 47, домъ Короневскаго.

йродается мягкая
Тверская, v>i 8, спр. хозяйна.

Продается 4 полукреола и^преддиванныЛ 
столь. Жандармская ул, д 30. 2—12143

ЗА ОТЪ’ЬЗДОМЪ сп-Ьшно продаются: буфеть и 
мягкая мебель- Спросить ьъ дух сем:*кар!и, у 

швейцара. 3—12087

Продается оютникья теръ. Заоэеро,* 24,
домъ Васильева, спросить Боброва. 3—U05C

Нужны нрнказчнки въ отъЪздъ
по мануфактурному, галантерейному и разному 
д^лу и мальчикъ для магазина. Спросить номе

ра Баранова. 1—12160

Ищу мЪсто кухарки, только къ евреямъ. 
 ̂ . Знаменская ул., за

Озерочъ,д. Щепетова, 12, спр, хозайго^. 1

ней портнихи, согласна въ отъ'бздъ. 
Монастырская ул., д. монастыря, 12 5—18863

lilcHKi И1стенрсв!!ь"> ирландцы
1фОДаются. Л . - . . .  ' •  3 —11754

пентерь.Продается матничья г.,,
спр. Цепе,тг!ж.

Редакторы-Издатели: I. А1алиновск1й' 
. М. Соболевъ.

1 UinU ы 1 п тл  кухарки или одной прислуги, 
ищу mDulU знаю свое дЪло. Юевская ул., д 

Бабнева, 13, спр. Береэовск '̂Ю.

Пр1Ъхалъ изь PocciH зииь, бывш)й пол-
ково.': коновалъ, HMtieTb аттестаты. Т тарская 

ул., .4  19, Хасянъ Аплнна. 4—12083

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
1 Нужна кухарка, умеющая готовить.

" I Нечевсюй пер., д. 6, въ ннжшП этажъ. 2—12845

1ч1;йП1ИП0ииЯ принимаю заказы мужского и 
ООЛиШОоНПа дамскаго б4лья, могу на домъ.

Ярлыковская ул., д. № 3.

П Р И С Л У Г А .
I Нужна 'горничная.
I Магистратская ул-, д. Тряпици.ча,

Г м п |п |у  народный учитель готовить въ млад- 
01лиШ1Я ш»е классы всЬхъ сред. учеб, зав..

средн1й 
2—12844

энаеть древше и новые языки, согласенъ на всю 
зиму за столъ и квартиру. Почт, до востр. В. А.

3—1206

Ищу BtCTO горничной,,  .  им% » рекокен да-
Ц1Ю. МосковсктЙ т р а к т ъ , 2?, д. Вон:(ОВЪ. 1

ИЩУ уроковъ за умеренное вознаграждеше

Ищу м'бсто горничной или няни, могу шить. 
Магистратская ул., 89, д. Скворцова, спр. 

на заднемъ дворИ  ̂ во флигел-б. i
Нужна хорошая кухарка

(быБштй учитель). Готовлю по латинско 
му яз. Адресъ письменно: Технологически нн- 

стнтугь, студ. А. П. М—му. 3—1197о

знающая свое 
д'Ъло. Воскресенская ул., д. 19. 1

Ищу « к т о  кухарки,
Тимофеева, 4J, спросить внизу. 1 1

Нужна кухарка за одну.
Еланская, 27, Ро/цоиовой.

Отдаются коянаты
Воскр. гора, Б-блая улица, д. N2 2, Мошк:;в;!ЧЪ.

ОТДЗЮТСИ СВ'ЪТЛЫЧ КОМТШТЫ съ ТЕП
ЛЫМИ удобствами. Александройскхт, 

36 25, верхъ надъ лавкой. 2—U-i50
Нужна квартира въ 4 коми, съ кухн., въраЯсн!* 
Спасск., Монастыр., Нг.китин., Жандарм, к Нреобр. 
ул. Предл.: Ефремовская, 13, свящ. красн. полка.

Крайне нуждаюсь въ заработка!!. Репетирую и го
товлю по всФмъ предметамъ среднихъ школь

^безъ дрсвннхъ яз.) С ^ц . математика и физика. 
1сполняю мелюя статнстнческчя работы. Адресъ: 

Нечаевская, 12, Пыровичъ 5-11868

Отдается комната Болото, Болотный пер,
д. Веселова, 5, киартира, 7.

Отдается KOMfiaia,
чтаитская ул , д. 7, кварт. Ташкинова. 1

Нужна д4вушна за одну приелугу.
Знаменская, 19. 1

ц прислугой. Уг. Раската и Б." 
п Подгорной ул., д. 19, кв. док
тора Василькова.;; • 1

Нужна кухарка Осипову,
Черепичная ул., д. 24.

штейгеръ для эавЪдывашя каменолом
нями, хорошо знакомый съ этинъ д%- 

;лоиъ. Технич.-строит. контора«ВерезубовъиК®», 
Магистр., 35. 3—12027

Нуженъ мальчикъ грамотный.
Солдатская ул., д. 73, спр. лъ харчеьнф.

I Студ.-технологъ готовить и репетируетъ по пред-» 
нетакъ ср. уч. заведен1Й (англ. яз.). Благов'Ьщен- 

1 ЧК1Й пер, 15» атджъ, спр. Л. Гаца. 2-11984

Отдается квартира, ?epS; у™ r V /S -
и MyxHHCKoii, 1(̂  спросить хозяина. 1

Сдается верхъ, 5 к., 6 кухня, выштукатурекныя, 
тутъ-же нуженъ трезвый пекарь для ьбеового 
хл1к$а. Вблизи окружного суда. Иркутская ул., 26’- 

спр. у хозяина. Л



5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ' 9 2

Комнаты сдаютсги >
Волгт». пер., д. Леолора, № спросить Фуген-- 
^ирову, ..........................

Вновь открытав
прачешкая. принимаются заказы, испо.чнеше чи
стое и аккуратное. Малая Кирпичная ул-, д. 3!, 

Цеиъ, во я8ор%. 1
Саастся коартнга пъ четыре болынпхъ «"жнаты i __лГ;Неужели во всемъ ТомскЬ н^тълш да

переулку пъ спарХ!алькомь учил. ____1

Втдаются квартиры, S hвъ восемь комнатъ н 
UiMU'.ufuii iiuujMf.pvHj одну коннату. Все- 
володо-Евграфоьская \'Я. (продолженте Б)'Льварн.Х 
Я. 3. Емельянова. Тамъже по дешевой ц-Ьн-Ь 
продается бутовый камень 7 кубовъ и дранье для 

штукатурки. I
•Комната отдастся большая, св11тлая и теплая, 
для учащихся или одинокихъ. Подгорный пер̂ , 

д. 6, 3-й отъ Почтамтской. 2—12163

8ТД8ЮТСЯ Татарсктй пер-, д Стефанякь, J6 20, 
противъ бани Дистлеръ. 1

Одается квартира небольшая.
Иркутская, 42. 2—12132

Стдается комната
яль. Дворянская, 37, отъ пороть на право.

Около от. ТОМСКЪ,

Отдаются комнаты, свЬтлыл, больш1н.
Никнтинск-ая ул., 81, вверху. 1

мсгушихъ дать возможность студенту технологу 
съ женою—просуществовать добросов’Ьстныкъ 
трудомъ, безъ непроизводительной траты наобъ- 
явлен!я? Думаю, что «Жить не голодая*— право 
каждаго, способнаго трудиться. Предл.: Солдат

ская, 27, Нижегородцу, 1

Приглашаю знакомаго съ дЪлопр,
вол. прав. 1 помощ., м-бс. окладъ 20 р. и пере
писчика или перевисчицъ четко >t скоро пишу- 
щихъ, окладъ по 15 р. кажд. Семилужный вол.

писаьь Колчинъ. 1

ПОТВрйЛЭСЬ желто-бурый,, лохматый, «Саузикъ*. Доставить
за вознаграждек1е. С адовая, № 6^А. 1

ТЕОРп! йВййов!̂!) т т ш \
ЙМ-бЕТЪ в ъ  ПРОДАЖ-Ь: ,

ВЫГОДА, СБЕРЕЖКИ
Важно для неум-^ющнхъ бриться и путеш е-1 
ствующнхъ. Только з а  3 руб. 50 к. (съ пере
сылкой) высылаю налож. платеж, безъ задатка: * СОЛЬ корякоескую крупную и молотую, перм- '  .......................  •• ------ --------------- г-гьма Н'ЬШКИ

Вспомогательное О-ве икпеч. прикаяч.
основ, въ МосквЪ 1S64 г. гекоыендуетъ изъ числа своихъ членовъ опытныхъ приказчнковъ, 

H«MMvu«ni4 вечный безопасный скую и илецкую.'С'ЬМЯ подсолнечное, ’ Н'ЬШКИ бухгалтеровъ, кояторщнксэъ, корреспопдеатоаъ, комаш-вояжеоовъ и раэкымъ o i r ^  Наилучш т, вЪчнын,оезопасныи /  КОЧМУ семипалатинскую. ДОРМЕЗЫ; промышленности и торговли, уттравляющихъ домаки и гииогоафтями, фабгиками. .ч̂ во.1лми К
Каждый »'>сп«тан’нЙков-ь и ,оспкиш„,цъ ч-рс^ въ тор™ ^»ъ

иыи дома и въ пути. Каждый, да в-ЬСЫ сотенныя общества. Контора открыта ежедневно Kpoifft праздниковъ огь 10 до 12 *i. дня > «о * ^
' вечера. Москва, Маросейка, Козьмодамшиоисюй пео. д. 0-эа. Телефоиъ 34—V9- U -iZ /O

Духо»ская улика, Л* 24, л—тЛУо ;
же кто никогда самт, не брился, 
можеть этимъ аппар. сейчасъ безъ 
раненая, легко, пр1Ятно н чисто, въ 
нфскольхо кинуть са.чъ бриться 

2 аппарата за  6 рублен. З а  70 коп. прибав
и л  няю; вДуплексъ" найлучшШ за- 

Л Цмш «игат, для енгаръ п папирссъ съ 
бутылочикой спирта. Высылаю так- 

М я1Ш  ^ «Дуплексъ" з а  2 руб. 90
И З О  коп. или 9 шт. за  5 руб. съ пе-
■ША ресылко

Адресъ: В. Ежевскш, г. Варша
ва, 76 258. 6—3197

УТЕРЙНЪ Татьяны Первушиной,около магазина Второва, доставить 
въ редакщю «Сиб. Жизни*. 1

НОКНЗТНЫЙ КОЛЬб-ДУШЪ „ГйГ!бНй" j|-eco&oSc=ao4!»®=oa*®3®>®!:«№®«J::ao=e»a»a«o=g,:,S«=»>>SK-'3*«fcia^^

.МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А .  и .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Милюнная ул., 3, д. Ненашева.

Полученъ большой выборъ В^пской, АмерпканскоП, дубовой столяр
ной п МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Кровати, матрацы, зеркала н ПОРТЬЕРЫ 

для оконъ и дверей.

съ металнч крансмъ. леобходнмъ 
каждому дома, на дачЬ и |въ до- 
port для обливашя (хол. или го
ряч.) осв'Ъжещя кукръпленмтЬча. 
Вполне зам^кяеть баню и ванну. 
Не занимаетъ лишняго м^ста. Ре
комендуется врачами какъ кучшее 
сродство для рредо.хранешя тЪла 
отъ простуды и друг. забол'ЬванШ. 
Гг. офицерамъ незак^нимо въ го- 

,г-ход-Ь. Ц-Ьна съ иерее.: «Гипена» 
1 -й-З  р., № 2-Й-4 р. 50 к., 

•сам- лучш. качества—6 р. Круглый ванны ^76 3-й 
|и зъ  хор, брезента 
' д!ам. дна 14, 15, 16, 18 в. : .

Продается ружье бака. Уг. ^feopянcк. i * га м бу ргс к о й  ф ирм ы
3 р., 3 р. 50 к.
4 р., 4 р. 50 к.

Подгори, пер., J6 15, спр. Симакова.

ОТПУСКЗЮТСЯ обфды. Солдатская, верхъ надъ лавкой. 
Уславливаться съ 2—7 ч. 2—12849

Отдается комната

Желаетъ интеллигентная семья взять пансюне- 
рокъ н пансюнеровъ, можно съ репетирован1смъ. 

Александровская, 25, верхъ надъ лавкой. 1
кой и продаются фи- 

к>’са. Солдатская, 43. 2—12^7
•КВАРТИРА, 5-ть или 3 комнаты, кухня, теплый 
•илозетъ, отдается, блнэъ Института и Лазарета.

Еланская, 76 37. 2—12076

ненадобноспю ворота 
, . .  со столбами; тутъ-же отдается

дешево квартира подвалъ. Духовская, 10.2—12794
Продаются

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ
'flrnoOTOQ квартира, три комнаты и кугшя. 
и1Д(1С1иЛ Горшковскт пер., № 22, домъ Хо-

тимской; т)ть-жа продаются рогожи.

Сдается большая спокойнаго жильца. Сол
датская, 76 18. 2—1S08

Отдается комната сухая и светлая, въ центра 
'Города. Протопоповсюй пер., д. Королевой, кв. 
акушерки Гольдиггейнъ. противъ магазина Маку- 

шина. 2—12084

Для дачъ
передается арендованное на 25л'6тъ м%сто около 
• Фе;1ъ1сЬе8ской площадки. Справиться: Духовская, 
рядохъ съ безпл. библют, каменный верхъ, съ 

3 часовъ дня. 2—12834

Гт. 1Я ЯЙПТРТЯ будутъ славатся 2 квартиры 
UD 1J a u ijU lf l  по 5 комнатъ теплый ватер. 
од!!а съ Электр. освЪщ., Солдате. 76 80 2-12785

Отдается няжн1й
76 Я .

комнаты и 
1илл)онная, доиъ 

3-11942

Отдаются двЪ квартиры
«а углу Садовой и Б>ти-6евской улицы 1-я въ 

:деревянноиъ дом-Ь, вверху, пять комнатъ, съ кух- 
'ией и теплымь клозето.мъ, и 2-я въ камекнонъ 
дон'Ь, вверху, семь комнатъ съ кухней внизу и 

теплыиъ патеръ-клозетомъ.
Обь арендной платЬ справиться въ конторб А.

К. Королевой, Набережная Ушайкн, 76 8.
_________  10—3308

Отдаются квартиры
мухнй, :1мТ>ются 110М'Ьщен!я для скота. Нико.

схая улица, 76 61. 5—11913

£ь интеллигентной “ “^^,Пзо?х.Г“ а
naKcioat. Ярлыковская улица, д. 11, 

2—12714верхъ.
® t ТТнТб.-ТЛнТвнтной сеиьб отдается комната для 
(гтщьнзпстокъ, кл го.шомъ naKcioH't, есть рояль. 

Бо.'.ьшзя Подгорная, 76 36, вверху. 3—12766

iSa оть^здомъ Киркичной улиц'ф, за 76 
спросить хозяина. 3—12052

Продаются дома, . .  доходи, три тысяч. Могу
отерзч. плат. Нечаев, ул , 76 19 Гуткнпа. 3—12781

Сдаются комнаты съ мебелью.
Лд.: Лесной лер., д. 3, Дружининой. 3—12102

ЖОМЪ ПРОДАЕТСЯ. Александровской, 76

на толкучкЬ,. гд'Ь 
торговля посудой. 10—12571

Въ фотограф1и Н. е  ЮНЫШЕВА.
получены новыя фоны изъ Швейцарш. Ц̂ Ёпы на 
фотографичесюя работы. Визнтныя 4 р. дюж, '/* 
дюж. 2 р- 50 к. Кабинетныя 8 р.дюж., '|* дюж. 5 
р. Увеличеже портретовъ электричествомъ. Ис- 
полнеше работъ будетъ тщательное*, не реклама, 

прошу уб'Ьднться. '10—11427

Ивана Егоровича Гусева,
обвиняемаго въ политич. преступлены, прошу 
явиться за получентеиъ обвинетельн. акта. Иначе 
я, какъ поручитель его, долженъ буду внести въ 
судъ 500 руб. Прис. Пов- П. ВологодсюЙ. 3—12105

Ломбардный квктанщи покупаю.
Большая Королевская, д. 76 46, спросить во двор^, 

отъ 10 ч.—4 ч. дня. 5—11673

ТПЫРНШ стеклянный заводь съ 200 рабочими 
lUM unin ищетъ предпринимателя для открыт1я
торговли разн. товарами, подроби, узнать въ 
KOHTopt завода. Иркутсмй тракгь, Те 21

. Л. Ручевсктй.
Ищу конпан1она съ капиталомъ отъ 2000—5000 
р. продолжать выгодное предп(Яят1е. Д'Ьло дастъ 
чнстыхъ отъ 6000 р.—15,0(Х> р. Лшное учаспе 
можеть и не требоваться, но желательно. Поль 
и нашональность безразличны. Г. Тоискь, Поч* 

таить, до востребован1я Г. В. Ч. 3

Вновь открытая
красильна Буториной. Принимаю красить платья, 
пальто драповыя, поротыя и не поротыя. Елан

ская ул., домъ 76 7-й. 2—1265

Убедительно прошу
одолжить служащему на Государственной служба 
двести (200) рублей на выгодныхъ услов!яхъ: 
^ / « —25*/* годовыхъ. Предложен)я: Почтакть, до 
востребования предъявителю часовъ за 76 1356881.

3-12053

Московшй портной
Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ

Благов-Ещенсюй пер., противъ магазина Q  
Маку шина.

Возвратившись нзъ Москвы иною ориве- 
зенъ большой выборъ модвыхъ трекъ, дра-

Г А Р Т О Г Ъ и С Т А Н Г Ъ
Уголъ Дворянской и Ямского пер., 76 4, входъ 

съ Ямского пер.

2 р 25 к , 2 р. 50 к.
J '^езиновыя 3 р. — к., 3 р. 50 к.

Письма и деньг» просятъ адресовать: Т-ву 
«ОРЕЛЪ», Варшава, Лор. Граничная, 76 6.

Высыл. и кал штат, почтою. Множество благо
дарностей. 5—3235

Адресъ для телеграммъ: То.чскъ-Стакг> 
Телефюнъ 76 493

Брезеаты.
Гвозди ПОДНОВНИР.
Жел'Ьзо волпистое оцинковааное. 
Канаты проволоч.=ше.
Жесть 6’Ь.1ая.
Лопаты стальн. лаков.
Топоры.
Шурупы.

0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и более
для мужчинъ и женщинъ, 1келаюш.нхъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ наш инахг. Работу каждый безъ  предзар1ь  
тельныхъ знан 1й сейчасъ же усваиваетъ. Матерталъ даемъ изш ъ н за  
работу платимъ наличными. Разстояше не мъш аетъ. Условтя в,лсилаемъ 
безплатно. 1-е С.-Петероург Товарищ, вязальн даемъ изд^л. домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., № 20. ОтдЪ- 
лентя: въ г. Том ска, Преображенская ул., №  8— 10. Иркутскъ, Амур-» 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Саратооъ.

ТешчвсЕО-Сиойтельная контор J. 0, ВЕРЕЗУВОВЪ
Томскъ, Магистратская. 35. Телеф. 341, Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Техническш oтд tлъ . Составле1пе проектовъ всякаго рода сооружен^, 
исполнешс чертежей, съемка, плаиовъ, составлев1е и пров-Ьрка техническнхъ 
CMtTb и отчетовъ. Строительный отд’Ьлъ. Дома и иныя сооружеп1д па 
выстройку съ полнымъ оборудопан1енъ: производство всякаго рода строп- 
тельныхъ работъ; жел'Ьзобетонъ. Складъ. Им'йются: цемеатъ портландъ, 
камень бутовый: щебень; кирпичъ; известь. Контора открыта съ 9 ч. утра 
до 7 ч, веч. iO—11925

0 = 0  850110Е, JMPII10E н Ш.ШШ1 Ш Р Е
Бернштейна и Балашева

QoiTUT«xii Т1ЖЦ1 М 38, 1U* сождтрсю! .T’oeeia'*.
Принимаются заказы всевозможкыхъ HOBtftmuxb фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Им-Ьется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен1е добросов-Ьстное подъ 
наблюден, мастера, практиковавш. иного л-Ьтъ у »Мюръ н Мереллизъ". Просимъ уб-Ьдиться.

Ф А Б Р И К А желЪзныхъ печей, кухней о герметиче* 
скихъ дверцей, полиропанныхъ и ажур* 
ныхъ дверцей, вентиляторовъ и вс'Ьхъ 

принадлежностей къ нимъ. М. БАЛЬБИНДЁРЪ, Варшава, Твердая, 6 .
Ц-Ьны фабричный. 9~ 333‘3

В Е Л О С И П Е Д Ы :

Ц л е б л с н д ч »
^ б а ф щ ч э

| t p u i H C U 4 e p 4 j  
г е ч »

68, спросить въ лав1с6. 4—11819

повъ для костюмовъ и па.1Ьто, загранвчныхъ 
и русекяхъ фабривъ. студенческая формен
ная д!аговаль, насторь. |

Зд^сь же образцовый магазинъ и мастер
ская шляпъ, ФУР-АЖЕКЪ и шапокъ фор- 
менныхъ н штатекяхъ. 10— 3328

ду. Филевская ул., 
Озером'ь, 76 37. спр, хозяина. Бочановская 

ул., 76 1 4. 10-12543

ЮГДАЕТСЯ КОМНАТА.
) флигел-Ь). 3—11936

Продаются два дома.
Уы:лт1; услошя: Александровская ул., 31.10—12747

Пом?/1ерсантамъ сдается комната. Бблая 
ул-, 76 12, флигель во 

дворб, внизу. 2—12730

р а з н ы й .
!ТелРжки, двЬ коробки

ская ул., 21, Таловсюй. 1

1)тдается въ аренду д„., ,.ь
'* Xai - * ------Б.-Королевская, 25, Т^саковъ.

пекарня—лавка и 
ном 
12136

ПИСЬМО

ВОИНСНАГО НАЧАЛЬНИКА.
я  страд'Ю экземой на ногЬ около 

20 лЬть, до настоящаго времени ни- 
кашя медицнноая и народныя сред
ства пользы мн'Ь не приносили. Посл^ 
первой же банки Вашего «Ланна», 
я получилъ уже значительное улуч- 
шен1е; зудъ  и шедушен1е почти со- 
всЪмъ прекратились осталось лишь 
бугроватое утолщен1е кожи, которое 
надеюсь при дальн1)Йшенъ лечеЫ1и 
Вашей мазью пройдетъ окончательно. 
Прошу Васъ выслать MHt наложен- 
нымъ платежемъ еще дв-Ь банки 
«Ланка* к одну коробку пудры 
«Лаинъ*. Съ глуббкииъ уважен1енъ 
благодарный УЬзд. воинск. начальн. 
подполковк. Георг. Александр, фонъ* 
Фессинъ.

Л  А  и  Н  Ъ *  8»м*ч«т«в.10*ер№  

очень быстро и успешно

Варшав. хиннкеек. красильня и чистка
а р н н и ы а е гь  въ окраску всевозиож. ткани, M are- 
pin, платья не поуютыя во вскк1й цв'Ътъ; : *

Э К З Е М У ,
ЛИШАИ, сыпь,

я звы , ПРЫЩИ, ож оги  а т. п.

гество работы гарантирую. Вывожу пятна. Неча-' 
евская, 76 25. 2—18120

Продаетоя нохъ,

Зуд% ■ б«А прфхохать оотг* мов»атыи«. 
ЦЬаа 1 ^уб. 50 мп.

С. РОСТВНЪ, Кяаансжая j a . ,  д . 25. 
С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

Виеыхяв XU. пхат. согляеао аоптоиягв ТФрафя. 
оостуявло в« ороякжу VUO* ю ио ЛАИНЪ

м у з ы к а л ь н ы й  м а г а з и н ъ  
ф  в .  Ф .  Ш м и д т ъ .

НА СКЛАДЪ

Технино-Промышленнаго Бюро.
Прейсъ-Куранты высылаются по требован1ю.

БлаговЬщ, пер. № 2 .  Т О М С К Ъ .  J Телефонъ ТА 541

Предлагаетъ слЬдующ!е, лучшаго качества, инструменты;
ГПаштно загр. фабрккъ.
Фнсгармохйн
Скрипки.
Вхо.тончелн.
Контрабаси
Мандолиньь
Гитары.

Балалайки.
Домры.

Йитры.
нстонъ-а-корнеты 

Вальдгорны >
Флейты.
К.чарнеты.

Механическо-самонгра№щ1е инструменты,
нопаны, м узы к шкатулки к пр. Н О Т Ы для всЬх

какъ т(х Стелла, Мира, Симфо- 
гръ-Ма-. н1опы, Аристоны, О ркестръ-.... 

.. 1 всЬхъ ннструкентовъ и пЪн1я. Прокатъ 
роялей и niaHHKo. Мастерская для реыонтовъ музыкальныхъ инструментозъ.

СКИДКА, отъ 20% до 30% съ руб. СКИДКА.
Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ сещей предварительно не приценившись въ 

нашей распродаже.

В Ъ

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я

Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ
Съ 14-го августа по 25-е августа распродажа да»? 
скаго верхняго платья, жакетъ, саковъ, полусакоэт 
драповыхъ и дЬтскихъ; скидка 15®/о- Мужс1шхъ паль* 
то драповыхъ на плюш'Ь, на шотлашгЬ и па ватЬ, 
костюмы двухбортныя и однобортныя; скидка 10^в.

5-3221

улица, 76 13, Дырова.

1родается швейн.
1, Батнцкаго. 2—12864

Продается швейная ножная машина, цент
ральная шпульная Зингеръ, 

парикмахерской Жилина, Обрубъ, д. 76 12. 1

Поодзются цв^ты, ;о“ Г “
;уэн.ечный взвозъ, д. 76 1, Ильиныхъ. 3—12872

ПРОДАЮТСЯ ГОЛУБИ
азныхъ породъ отъ 3 до 100 руб. пара.

.  аться: Ст. Зима, механику Ожинскому. 3-

Поедаются ванны
> Л0Ъ, г
oea-Thij

^ушье

съ подогр-бвателями, 
евннцовыя трубы; пис- 

, лсъ, рлковяна. Шуыихинсюй переулокъ, за 
овагтырской стфной, домъ 76 42, ввер.ху, отъ 

8 до 10 час. утра. 1

. - -  16,
;тьси с ъ  6 час.

продается центр, боя, съ принадлежно
стями недорого. Шум»хш1ск!й пег 

1И.ту:-:овск. сад*, противт. р1-:иетк.. г» -п
i3tu.-Уйдова, КБ. Р-Ьниги. Ci:; ; -i.-t’iTb...
чс?.. .ут'ь-жс npitcra.'),: : . -ini б'Ьлая со- 

'■терИ8ш>Г| можггь получить 2—12848
’о стучаю ппекрбщеи!я торговли продается 
чиалеи.,)4й товаръ, обстановка, выв-Ьекк и поава* 
.шъ-же о .дается пчиъшехие съ ледникомъ для 
йеной .laoKii дешево. Тверская улица, домъ 15.

9 ------

аосттявло 0р«я«жг v u o *  
втъ ■вдоет«тжс1* жожк. Кгеоп 75 в. '/i дюж. 
* Р- » аудрв Лмв^жоробвж 1 ру5.
RinncB въ апвеарсв. жжгмяжж» ж аатввжвь. 

бойтесь fioBakAOKbia

Ч а с о в о й  ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ  ^ Э Н б с р Г Ъ
Набережная Ушайки, кораусъ Королева.

П О  С Л У Ч А Ю  З А С Т О Я  Ш 'Ь  Т О Р Г О В Л Е  Н А З Н А Ч А Ю

большую дешевую РАСПРОДАЖУ “  го»/»ДО 307о СЪ РУБЛЯ

доставляетъ Томское Добров, пож. общество, *изъ | 
разечета 75 к. за 100 ведеръ. Заявлен1я о до-; 
ставкЪ воды принимается въ городской управ'Ъ, ’ 
Правленти О—ва (ы'&щанская управа), въмагази-^ 
нахъ Макушина и Усачева и Ливенъ. Телефоны I 

7676 260 и 439 .6-3269 '

на Bfb иы6ющ1еся въ магазинф золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные иужск. и дамск лучшихъ фабрикъ. Громадный выборъ стбнныхъ часовъ, 

есть иов1>йшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники очки, 
пененэ, бинокли, ц'Ьпи и брелохш.

Н а  ф а б р ш с Ь
всевозмож. кож. обуви 
Капланъ, удостоинной 
награды на выставка 
18% и 1906 г. медали 
принимаются за>^ы

^  ЕоишещИ-Не реиш, а fam- Сйщак кгань, aOi 
Пращ убмию дешево.

И починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская уд., д. 76 1. 260—^ 9

; ТРВВУЙТБ ВЕЗД-В „О Д О Б РИ Н Ъ М .
т о л ь к о  МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

м  вждймыо ••тнтг*угв»рждмъ првват.*.

f 4 6

-12152

Т С Т З Л Ь  *̂ уоон масти. 5-й м-цъ,
------ - нзшедшяго прошу доставить за воз^
1гражден1е р.Миллюннаяул., д.Гундлахъ,77. 1

Покупайте всЪ
2 часовъ за 3 р. 95 к.

в ъ  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

П .  и .  М А К У Ш И Н А  въ Гомснъ
и ТОРГОВАГО ДОМА

„(1. И. Макушинъ и Вл. М. f)OCOXHHbBb№KyTCKt“

ш ъ йрадджйг
Въ виду затишья въ торговле и всл^дствае большихъ запасовъ - 
товара, предлагаемъ каждому прхобрЪсти действительно доброка- 
чествемные товары по небывалой еще до сихъ поръ дешевой п''
MtHt: 2-ое часовъ только за  3 р- 95 к. 1) Часы карман, иужск. 
черн, ворон, стали, зав. безъ ключа, разъ въ 36 часовъ, «Анкеръ* на камняхъ,' 
известной марки «БЕЛЬВЮ» съ 2-ия пылепредохранительными стеклами, осо-1 
бымъ устройствомъ предохранителя отъ ломки пружины съ звучныиъ, до мн-| 
нуты проверен, ходомъ: или же дамсюе часы «Цилиндръ*. 2) Часы столовые ■ 
«Звезда*, новоизобретенны^ отличающюся вернымъ ходомъ и служащее укра- 
шен1емъ любой квартиры. Къ обоннъ часамъ прилагаются 2 печати, ручатель
ства за ихъ верность хода на 4 года. Требован1я исполняются немедленно и 
высылаются на/южен. платежомъ: задатка не требуется. Пересылка въ Евро
пейскую Росс1ю и Кавказъ—75 к., а съ Азиатскую Россхю н Сибирь присчи

тывается разница весового сбора. Заказы просимъ адресовать: Т-ву Двигатель, Варщаэа, 16, По
рожная, 76 14.

Р. S. Въ отдельности высылаются часы карманные за 2 р. 75 к. и столовые за 1 р. 95 к.
2-3185

П1АНИНО
Ф а б р .  Я .  Б Е К К Е Р Ъ .

Томсюл. Типо^лвтографи Сэбввскаго Ховарщцеетва Печа'шги-о Д'Ьла.


