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i;-., Ч1 1 II объя8лешя(по такЛ) гфииилаются 
ъь Ku..r..f>i, редакда (Томскь, июль Дворянской 
II Яж> г'1и переулка, свой дои-м н въ кнкжномъ 
•лглаин** П. И. Макушина въ ToKCKfk Иногород- 
Н1Я треб<№ан1Я алросуются въ контору редакц1н. 

За перенЪку адреса иногородняго на иногород» 
Мнкастсч 35 коп.

Oтдtльuыfi № 3 н

.*10 числа каждаго

r'e âtoibi Д1Я личныхъ объяснеюй съ редакто- 
ррмъ олсрыта ежедневно отъ 5 до 6 час вечера. 
Телсфонъ редашри >6 S45.

Контора редакц1н «Снб. Ж.» въ собств. до»* 
(уг. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
(крон* воск-ресныхъ и праздничн. дней) сь 10 ч.

Присилаеиия въ редаки>ю статьи и сообАцены 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторон* листа сь обозначен1еыъ фамилн! надреса 
автора. Рукописи въ случа* надобности подле
жать изн*нен1ямъ н сокр^ен!ямъ. Рукописи, 
достаьленния безъ обоаначлня условШ воэнаграж- 
д е^ , считаются безолатныки.

Статьи, признанный неудобными, хранятся въ 
шдакц1И три м*сяпа, а зат*нъ уничтожаются. 
Мелюя статьи совсЪиъ не возврав а̂ются.

Такса за объявленЫ; за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объш>ен1я прислуги 
и рабочнхъ—20 коп. за три строки; за при- 
лагаемыя къ газет* объяалеи1я въ Томск* 5 р* 
съ тысячи, иногороднииъ—7 р гъ тысячи.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-Ь ПРАЗДНИКОВЫ ОтдАльный № 3 L

СгхЪлен!е конторы редакцЕн .Сибирской Жнаин. для ирЕеиа подпис|и1 н объявленЕи: въ Т<я«к6—въ конторй страхомго об вд 
-i0.ta*uH,ipu>; въ HaiasHH* Усачева и Ливена, магазин* Посохнка, въ Сибнрскомь Торговомъ Банк* и въ Русскомъ вн*шней тор- 
гоми бзп1̂ ;  въ Моек**—И. К. Голубевъ, книжный магазннъ «Правов*д*и1е», Никольская улищ!. домъ Славянс^го базара;—въ Иетер- 
Sveri въ контор* объявлеи1й «Герольдъ*, Вознесенсюй пр., Л  3; контора Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерининс1Лго кана;и, 
К' 27—18;—въ ьарнау.^ у г.г. Колчныа и Реброва;—въ Омск* у К. А- Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берско*п> у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Ннколаевск* въ типограф<и Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина, 
лицъ, фириъ и учрежден1й( живущихъ или им*ющкхъ свои главныя конторы или правлен1я вн* Сибири, г 
ральной контор* объявленЛ Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ

Крон* того объявлетя отъ 
принимаются также въ цепт-ральной контора объявленЛ Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и вт. его отд*Явйи 

въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, донъ Л  11-й или въ контор* объявлен1й Л. ШАВЕРТЪ и въ Москв*. Маросейка, 
уголь Златоустннскаго п^улка, донъ Хвощинскаго, телефонъ J6 1220.—Контора объявлен1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кмергерсий

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

Т о м с к о е  О т д ъ л е н 1 е  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  I доктокь медицины „  _
^ п Е и п е г ь ,  1 ^ н а , е й ™  Л к .  город ов ., гд1. в * т ь  Д  В. РОМ АНОВЪ

Кяпяя тя п Е тш и о  ппинииятъ н я ' кпянйшв облигапги  ■ | Мвльхъ выскочилъ и к  окна третьяго эта- курды, напавъ Еш два селенЕя, хоЛдч про-

ВАРШАВА. Въ полночь н*сколько чело- пять аскерански.чъ деревень въ ущель*, въ.роя МанчьжурЫ и даже не протестовал: 
в*къ ворвались въ домъ на Павлиней ули-]30 верстахъ отъ Шуши. Кр*пость Аске- противъ совершеннаго въ ея присутст«>

занята армянами; въ помощь' истязаны, потому что отлично понимала.
_ _  , яж4.« 1~\ . I J . 1  \ _ / 1 т I X X vy » -J каменщика шидшха. пи ни«иаАп>.1т .о ., пт о usuto послана сотня казаковЪя 15 1юляГосударственнаго Банка, разреш ено принимать н а ' хранеш е оол ягац ги  * • ^  л.л. ^  ^  , г .» .
57о за й м а  1906 го д а , а  впредь до изготовлеш я п одлин ны х, обл '!™ »* i я ^  страшно расшибся. НапаЕввшЕс сбь-1 биться въ Шушу; Голощапояъ ихъ обстрй-

временвьш на ыихъ свидетельства. З—18185is—7 ч. ежедневно. Монастырск1йпер.,д.о.щацпьа Iжали во дворъ, застр*лили Мильха и егО'Ливалъ. Шуша продо;1жала гор*ть. Зарево
‘ Владишрова, М 14, залогонъ, 2-й донъ отъ [ жену. было видно надъ татарской частью.10-1в1

Р О С П И С А Н 1 Е Съ перваго августа
Л б г ; 1асса>?г!:р-каго пяроходства

СОВНО. Забастовали служащ1е конно- [ ПЕТЕРБУРГЪ, Въ типограф1и Брусссля, 
,.т,..1*зной дороги всл*дств'|е отказа управ-1захваченной 15 1юля револющокерами, от- 
Чгсжя удовлетворить экономическ1я требо-j печатаны 5915 экземоляровъ выборгскаго 

• - ^  |оан1я. возэватя, а не 150.000, какъ сообщалось
Г. И. -  Изъ Заславля и Рязани сообщаюгь, | въ газетахъ.

Ну.<ХУТъ рейсировать между Томскомъ и БШекомъ съ пересадкии 
въ Барнаул  ̂ на пар. „Ольга Платонова*

„ ^ л а д \ \ ш р т э ‘
нзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 

иэъ Барнаула по воскресен!ямъ.

„ ^ v v \ t o 3 \ a i iv ‘
изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. 

изъ Барнаула по средамъ.

На верхней палуб* нн*ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е билегь до какой 
Ml те ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*'в и правомъ *хать на любонъ изъ 
моихъ пароходовъ. Билегь д*йствнтеленъ во всю HasHraiiiio. У>ющ!еся и учивипе поль-
3)'ются скнд:.ой 20*̂ *. ]^узы прннннаются по соглашешю. За елраакани просятъ обещаться лично 
■ели по те.те^ну М 190, клм на tcottroptc*. <<<.£0

П ароходъ  Г .  И . Ф У К С М А Н А

В Л А Д И М Т Р Ъ

I что крестьяне иЬсколькихъ волостей отка- — Сооруженная на сормовскихъ заво-
-  --------  :;ались отъ выборовъ въ землеустроитель- дахъ канонерки въ разобранноиъ вид*

. ■ • ' 1  - f  * "£ /'/*  комиос1ю. большой частью отправлены на Дальн1й
□ О Э Ч  Ь  u i t i i u u u i l i H  ЧОС1ТРОМЛ. Въ селахъ Покровскомъ и Востокъ. Будущей весной предполагается
и р и  IU  • ;Сиассъ-Бараки .цокушенЫ на!закднчнгь сборку частей вс*хъ 10 кано-

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*знями кожн,|ограблеже церквей; покушешн ьс , ро|сь. Вся ручная амурская флотилия ка-
пол. орпш., сифилис. Ежедневно; 7‘,»—9 ч. утра благодаря мужеству обывателей. ;еч-;.ч; е,', будетъ находиться на м*ст* въ

** 5—7 ч. веч. npienb женщинъ 4—5 ч. вея. церкви села Покровскаго раненъ тяжело. 1пощг,; — -.'вности.
Сяассяяя ул., л. Яппо, ж  26. Теяе*. ж  и » . 1 ЛОНДОН.. По .шьющимся сяЬдгнЕя.яъ,' — Га с ,нЬс , .Ei o.tj. з?есгЬ быв-

10—144791 беэпирядкн въ Перст вызваны поднтиче-; шаго ч..она Думы священника Пояркова 
„ "  icKHKH причинами. Реакщонно настроенный, оффищально еще не подтверждается.

П р и с я ж н ы й  ПОВ’БРБННЫЙ |веднкШ визирь становится все бол*е не j
; популяриымъ, къ то.му-же учрежден!е рус 
|СКой Государственной Думы оказало вл1я-

како!что «значить демонстрац1я* и для 
ц*ли она устроена.

Другой случай аналогичнаго часия1я 
совершеннаго оф иц^мъ, ны*лъ .м*сп- 
около полицейскаго участка также в̂ . 
присутств1и многочисленной публики.

Зд*сь разсвир*п*вш1й еоинъ за какую 
то нераспорядительность поли'ри злоб) 
свою вым*стилъ по ошибк* на случайнг 
подвернувшемся кг нему письмоволнтед» 
пристава.

Поел* н*сколькихъ эуботычивъ разъ
яснилось, что гн*въ и морлобшпе бы
ли направлены не по адресу; все это пред 
назначалось агентамъ полиц1и, а  не пись
моводителю, который привлекаетъ винов- 
наго къ уголовной отв*тственности у ми 
рового судьи.

Помимо систематнческаго похода про 
1ьныхъ .1.; гей, пуб1т ч 1Ш1'

Вп РеешВеянго Tiier|EUEE>rg аЕЕЕтеш.
Hie на Перс!ю. Самъ шахъ, говорять, выра- 

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ въ домъ Колотцловой. М 14—10, 1 зился; иародъ вправ* желать самоуоравле- 
угрлъ ,^^нской ул. и Подгорнаго пер. Прнни-; нвя, а онъ, видя какъ сильны занадно-евро-

зрЪлища безчикс'гввг 
каждомъ ша1-у сейчас* 
квартиры.

То передъ вами развертывается

Р*тить 
• л* ять

ч. чегая

) д*лаыъ отъ 9 до 10 час. yrp;i 
4 до б час. вечера ежедневно, 1фом* празднюфвъЕ 

Телефонъ М 4о2. ю—HJ722

отравляется нзъ Томска до Б|йска (съ пересадкой въ Барнаул* на пароходъ «Ольга Платоно^) 
. въ среду, 19 {юдя въ 6 часовъ вечера отъ Чершошннской пристани. 2—18233

Зубоврачебная клиника
1ри школ* зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

в. и. Упоровъ

Почтамтская, д* Флеера, оротивъ Собраы1я.
•Ipieeb больныхъ продолжается. Такса: пломбы въ 50 к. и 1 р., искусственный эубъ—1 р. 50 

очистка камня—50 к. Лринниаютъ зубные врачи н учаийеся.

П[иенъ больныхъ животныхъ съ 8 до 10 ч. утра 
пр1емъ приглашен!}) для пос*1цен1Я бодьнмхъ жив. 
съ 5 до 7 ч. вечера ежедневно. Торговая yi., д.'

М 22, Муцгтаевой. 10—18(3

итъ совета БШекаго МассЮнерскаго Катихизаторскаго уннлнща.
Е> училища доводить до св*д*юя родителей и олекуновъ, желаюшихъ отдать ученнковъ 
Миссюнерское Катихизаторское училище, что плата за полное панс1онериое солержан1е 
сника въ училищ* съ 190о—7 учебнаго года будетъ сто рублей, полупанс1онерное

. Сбв*1
«гь Б<Ас';ое
«аждаго j-ченика въ’училищ* съ 1906—7 учебнаго’ года будетъ сто рублей, 
едерашнае—семьдесятъ пять рублей и за право обучения съ приходящихъ в 

•■4ТЪ рублей.
Взносъ платы въ упинще въ два срока: 1 сентября-половина и 10 января—другая пол< 

' —182^ Зав*дующ(й учнлищеыъ прото(ерей Се^й Ивановсюй.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

X. Н. ЛУ/
Пр1еп ежвдневао отъ Ю до о чавовъ.

Ш е . ш9цша!1! I  ю№В1Ы£ пь.

пейск!е монархи, прив*тспювалъ-бы перс- 
м*ну въ государственноиъ стро*. Полага- 
ютъ, что нежелак1е визиря дать coraacie на 
самоуправлеи1е вызвало недовольство на
рода.

САМАРА. Въ им*н1яхъ Нашкарова и 
Кресткова крестьяне рубятъ л*съ, расхи-

ПЕТБРбУРГЪ. «Новое Время» сообщаетъ, крупной безпричинно начавшейся 
что разрабатывается наказъ землеустрои- среди улицы, съ сквернымъ ругатеяьство> и, 
те-льныхъ комисай. Предполагается органи- то мордобятк и друяя въ этомъ роя* раз- 
зовать отд*льный въ каждой губерн1и эе- нообразныя безчинства включительно до 
мельный фондъ изъ им*н1й прюбр*тенныхъ оскорблен1я проходящихъ. 
крестьянскимъ банкомъ и казенныхъ зе- Въ ма* совершено нВсколысо уЛмствъ
мель.

БРЕСП^ЛИТОВСКЪ. Вооруженные на- 
I пали на квартиру Берлина, потребовали 
'открыты кассы, забрали 20 руб. и драго-

щаютъ хл*бъ. Разгро.мленъ хуторъ и скрылись,
тина въ николаевскомъ уЬэд*, сожжено б АХМУТЪ. Въ  донецк1й боссейнъ при- 
девяносто ометовь с*на. быяъ военный по*здъ изъ 33 вагоновъ,

ГРОДНО. Въ 11И*нж барона Моренгейма.(р0Д}| которыхъ вагоны для арестуемыхъ, 
въ Тростяниц* брестского у*зда, гд* не-,^дицтарный и вспомогательный сь матерка-) 
давно произошли серьезныя столкновен(я [ на случай порчи пути. Въ по*зд* 1 
м*ст!шхъ крестьянъ съ прил>’кскими изъ- пушки и пулеметы.

из8*стныхъ и неизвЪстныюь лицъ. Между 
прочимъ убито два офицера. Изъ нихъ 
одинъ убигь неизв*стно 1сЬмъ ночью сре
ди главной улицы. Другой въ гостинниц* 
Манжин* убить днемъ тремя выстр*лани 
нзъ револьвера на глазахъ публики 
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полупансюиерыое 
училище—трвд-

П о т о с к в я  Н  И| Км Х|[«тоаовоВ.

Томское Агентство Компан1и „НАДЕЖДА^

ВРАЧЪ

В. И. Васильковъ
човодитъ до всеобшаго CB'bjfeHifi, что въ настоящее время по лив)и Пермь— 
Лижп1П U обратно открыто движен1е на пароходахъ Конпашн.

Бс.1'Бдств1 ' этого npiem> грузовъ, какъ въ Сибирь, такъ и изъ Сибири
открыть по уМ’ЬреННЫМЪ Ц-*ВаМЪ. 9—14867

ПБРЕ'ЬХАЛЪ—уголь Раската и Большой Под
горной, въ д. насл*дн. Кузминыхъ.

Д*тск1я и внутрены(я бо.1*знн. Пще^ ут|>01
съ ^ 1 0  ч. веч. 5 -^  ч. Телефонъ 4i_.

6—10929

Легко-пассаж11рск1й пароходъ Е. И, Мельниковой
2р

МЪсяцесловг.
СРЕДА, 19 1ЮЛЯ. 

fipn. Макрины и Д1я.

за пок)тлси постЬдними нужной первымъ 
.емаи, недоразум*нЫ улажены при noqxea- 
гм*'*банка, оут^рмъ переуступим прнлуча- 
ши части им*н1я м*стнымъ крестьянамъ.
ВЯТКА. Конфпскованъ номеръ «Вятской 

Жххзни», напечатавшей обрашен1е бывших* 
членов* Думы къ народу. Ночью произве- 
день обыасъ въ типографт редакцж. Ре- 
дакторъ привлечен* къ судебной отв*т- 

{ственкостн. Типограф1я опечатана и закры
та на один* м*сяцъ.

СОФ1Я. Грекофобское движеше, поддер
живаемое агитаторами во всем* княжеств*, 
усиливается. Сегодня в* Филипопол* про
изошли серьезныя антигреческ1я демонстра- 
и(и, по городу ХОДИ.1И банды под* предво
дительством* агитаторов*. Пять греческих* 
церквей насильственно заняты болгарами. 
Въ домахъ греческаго кварта!» перебиты 
окна, раэгромлехш 60 греческихъ лавокъ, 
дв* школы, нЪеколько кофейнъ и принад
лежащая русскому подданному милл1онеру

СОФ1Я. Митиыгъ въ Фили[1опод* закон
чился наси;|!ями хцдъ греками. Толпа на
пала на греческ(е магазины, грабила и била 
стекла, нЪеколько чедовЪкъ ранено. По 
оосл*дникъ иэт*ст1ямъ слокойсше еще не 
возстановилось. Ночью ожидается возоб- 
новлен1е безпорящсов*.

К1ЕВЪ. В* компан1и «Надежда» обнару
жен* тюк* съ 13000 прокламац1й сои!алъ- 
революц1он^овъ. НеизвЪстный, явившхйся 
за тюком*, скрылся. Убыток* Бродсхаго 
от* сгор*вшаго элеватора мельницы 
3000000 р., у сос*днихъ домовладЪльцевъ 
50000 р.

ОДЕССА. Въ гастрономическом* магази- 
н* ^ехмана вооруженные, получив* от
каз* въ выдач* денег*, бросили бомбу. 
Осколками походы ранен* .триказчнкъ. По
страда.» обстановка.

КРАСНОВОДСКЪ. Рота жел*энодорож- 
наго батал1она, желая освободить аресто
ванных* ссылае.мыхъ за ташкектск1е без-:

к'̂ чется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, Е̂ Лска и попутныхъ 
въ четверг*, 20 (юля въ 6 час. веч. от* Черемошннской пристани.

За соравками просятъ обращаться въ контору Е И. Мельниковой, на Духовскую ул., 
оиювв. Телефонъ кокторы № 96. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛаШЕНПО. За 

отхода парохода irpiewb товара прекращается.
д. Черем»-, 
полчаса до' 

2—18133

Телеграммы.
On Ц|тц!)Р1С1<1еле TutEfEMura Iraamai.

В Р А Ч Ъ  ЧАСТНЫЙ ПОВВГЕННЫЙ

Н. и. Б е р е з н е г о в с к ! й  ' “ ‘= " Ф ^ '’“ 6 е р т о в и ч ъ Р е ц о л ь д ъ
'^ывш1й Председатель Верхнего .......... —
! Суда) прпннмаетъ eeaenie кресты

Крестьянскаго 
, ! крестьянскихъ, земель-

I ныхъ, жле*зно-дорожныхъ и друг. суд. д*лъ и 
-даегь сов*ты по пересе.1енческимъ д*ламъ, объ 

„  ,, _ м -»о ОТВОД*, зам*н* к 0ТЧ)-х»ен1н инородческихъ н
Уголь Нечаевской и Солдатской, д. /в  32 .1 крестьянских* земель. Желающ1е—благоволят*

Хирургически и ушныя бол^^зни 
крииимаетъ 8—9 час утра и 5—6 час. веч.

ДПГ;0РЪ МЕДИЦИНЫ

6—108771 обращаться лично и письменно по адресу: Томск* 
------ ‘ ........ ■' л, Л  15.Магистратская ул., д. Ко.юсова,

1̂. 6. Милославск1й
акушеретво, женек18 к /ttrenis 1Ш в1.

Пр'югь ежедневно кром* праэдниковъ, въ лечеб
ниц* отъ 9 до 11 ч. утра, на дому отъ 4 до 5 дня. 

Дворянская, д. М 39, Т*лы<ихъ. Тел. М 492.

Врачъ К. Б. Купрессовъ. |
Кожкыя, NMpinWIlill ЙП»« в сммась.

Отъ 17 (юля.

жертвъ н*тъ. По слухамъ, раненъ греческШ 
архимандрит*. Гражданск1я власти обрати
лись къ военным* слишком* no3j№0, въ 
»нд>' чего посл*дн(я не могли прекратить 
безчинствъ.

' ГРОДНО. Въ Бресгь-Литовск* забасто
вали рабоч(е пяти пекарей*.

■ МОСКВА. Московсюй губернатор* по 
поводу выборгскаго воззвания бывших* де
путатов* Думы обратился к* населен(ю 

{московской губернт съ разъяснен(емъ, пре- 
достерегающи.мъ не поддаваться вн)*шен(ямъ 

I бывших* членов* Думы, ибо воззваню им*-
ПЕТЕРБУРГЪ. 15 (юля въ половин* дв*- етъ мятежный характеръ, направлен*

надцатаго утра въ типограф(ю Сегеля на; гфотнвъ священной церкви и власти. Надо 
Кронвекском* проспект* явилась группа | Государю на помощь и облег- 
изъ 20 молодыхъ людей, вооруженных* ®“У тяжелый путь терп*ливымъ ожи- 
браунингами, ареао:л1ла вс*хъ присутство- 1 строгим* исполнен(емъ закона и
вавших* и напечатала 5.000 экземпляре)»* поа1Ж08ен(емъ властям*. 
выб<ч>гскаго воззван»я, Печатан(е прододжа- АСХАБАДЪ. Благодаря р*шительнымъ 
лось до 5 часовъ пополудни; никто не начальника области, старан(ямъ
держан*. аяминистрац(и армянской и персидской ин-

БЕРЛИНЪ.«Ногб Ое(ЬкЬе»говоригь по п<ь t тввянгенц1и, ожидавшагося кроваваго стол- 
воду росо)'ска Думы: событ(я въ Poccin кноветя армян* с* персами не произошло; 
сложны и запутаны; иностранцам* трудно | столкновежя почти устранена.
опред*л»пъ дальн*йш(Й путь русской госу- ХАРЬКОВЪ. Отбил* экстренно въ Пол- 
дарственной жизни. Герман»и стоить судить таву командир* десятаго корпуса генерал* 
о внутренних* собыпяхъ въ чужих* госу- Дяймнягъ всл*дств(е событ(й въ с*вскомъ 

по скольку они затрогива- полку.

Мараэли ц*нная библиотека. Челов*ческих* ̂  порядки, отправилась съ толпой рабочих*
къ тюрьм*, над*ясь на помощь восьмого 
резервнаго батал(она. Посл*дн(й не только 
не примкнулъ, но заставил* разойтись. 
Арестантов* отправи.ти пароходом*.

БАКУ. Въ город* спокойно.
ПЕТЕРЕУРГЪ. Большинство бывших* 

членов* Думы разъ*халось. Въ Петербург* 
осталось около ста.

— Всл*дств(е запрещен(я въ праздники 
торгоапи кр*пкимн напитками навынос*, 
двухтысячная толпа разфомила трактир* 
Маева; порядок* был* возегановленъ дра
гунами.

По Сибири.
(Оть собственныхъ корреспонАбнтовъ).

Г. Благовещенск*. Зд*сь покончили су- 
ществован(е три газеты: «АмурскШ Край»,
«Амурск1й В*стник*» и «Амурсюй Л*топи- 
сецъ».

Уважае.мый гражданами, какъ м*стный 
житель и какъ общественный д*ятель, ре-! жаковъ»,

Приемные часы: утр. отъ 8—12 .. 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси.

веч. отъ 
праздн.

Прохоръ АлексЪевичъ Андреевъ
днямъ )тр. 8—12 ч  ̂веч. 8—9 ч. По средамъ 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщинъ отъ

ммЬетъ честь извЬстип. • ;.ющнхъ съ
Ш1МЪ торговыя д*ла, что . к.«*реиний по 
ТСЧ1СКОЙ торговл* Антон* К.1311м(ровнчъ )Иань- 
ковск(й съ 15-го (юня с. г. на служб* у него не 
состокть и дов*ренности, выданных ему: 1) на 
ь«демю личных* торговыхъ д*лъ Андреева, эа- 
сйм.ч*тельствованная у Тюменскаго iiorapiyca 
Л;;бичева 31 декабря 1ЭД5 г. за 3940; 2) Глав
ным* Прявлсн!емъ нн*н!ямн С С. Яковлева 
иа торгйьлх» желЪзомъ алопасвскихъ заводввъ, 
засиидЬтельстиовамная г*мъ же Нотар(усомъ 
3-rj января 1906 г. за ^  394, ашъ уничто
жаются. 3-10685

1дарсгвахъ .. .......______  ____
i ютъ германабе интересы. Скщ(аль-револю- BAI^ABA. Поел* богослуженгя въ Ви-[дакторъ бывших* газет*—«Амурскаго
i шонныя стренлен(я не могут* осуществиться ^танов* по случаю храмового праздника н*-1края» и зат*мъ «Амурскаго Л*тописца»| 
ни въ PocciM, ни въ других* государствах*.' лица пожелали переправиться на1г. И. Клитчеглу ужебол*е трехъ м*сяцевъ |

i Гермажя желает*, чтобы въ русскомъ на- ч^Р^зъ р*ку Вислу. Несмотря на'сидит* въ предварительном* заключежи;
|РОд* положительный силы д*йствовали со- паром* не выдержит* [въ ожндажи суда за свои редакторсюя пре-|
'гласно, только въ том* случа* посл*дова- народа, набралось свыше пятидесяти ; гр*шен(я;но, къ удивлежю вс*хъ, дождаться
.тельная строительная работа по р*шен(ю чело??г.къ. Паром* .чатонулъ, спаслись 30 ,;никак-* не .ножеть до сего времени.
! трудных* проблем* русской государствен- погибли; вытащено 10 трупов*, i ВыЬзжавшая въ половин* маясесоя ир-

жиэнн могла-бы осуществиться. Это. — «Варшавск(й Дневникъ*отм*чаеть 15 кутской судебной палаты, въ которой дол-

Б1йскШ у., с. Загайновское, б(йскоЙ во
лости {НевЪжестйо, его покровители). Въ 
'начал* мая м*стная крестьянка оид*лз во 
ск*, буду'чи больной, что в* 3—4-хъ вер 
стахъ отъ села по р. Боровдяик! 
есть святой ключъ, вода изъ кото- 
раго может* исц*лить ее от* ея бо- 
л*зни. Она послала за «ц*.тебной» водич
кой, сказала о том* своей сос*дк*, сос*д 
ка—свать*, сватья Дарь*, Дарья-^арь* 
и «пошло писать» по секу объ открытНи 
«СВ. ц*дебника»; изъ Загайнова в*сгоч№. 
эта сейчасъ-же прошла и въ сос*дн(я села 
Б*лую, Кипешну и т. д., к потянулись К1 . 
нам* старухи и молодухи съ бутылочками 
чайничками и туясочками. Много приво 
дятъ на ключъ женщинъ «порченных*» 
(кликушъ), умоют*, напоят* этой водичко( 
и будто-бы больныя чувствуют* себя луч
ше... Этот* ключъ оказывается не только 
ц*лебнымъ, но и получает* значение «чу - 
дотворнаго»; безд*льницы тетушки и ста 
рушки видят* въ этомъ ключ* «хрусталь 
ныя гробницы», таковых* же MajieHbKHXi 
людей. Божью Матерь, а то иногда бы
вает* такъ, что видно в* вод* с^чку. 
горящую СВ. огнем*, а какъ въ руки возь 
муть, то получается обыкновенный прутъ 
или палка.

>18-го (юня на этот* ключъ загайноа 
скимъ причтом* был* совершен* ход* ст. 
иконами и отслуокен* там* молебен*, кудг 
собралось, приблизительно, до 2000 наро№- 
загайновцевъ и сос*днихъ сел*. Какт 
слышно, широко разрослась уже слава с- 
нашем* «святом*» м ^т* , являются бого
молки за десятки верст* (а* среднем!, 

(ежедневно до 50—60 человЪкъ). Ежедневне 
[дежурные трапезники отъ загайновско! 
(церкви приносят* съ ключа пожертвован- 
I ные рубли, крестики, платочки и холстики 
 ̂ Богомольцы чужестранные остаются на 
кочевки у ключа, а потому причт* эагай- 
новской церкви заботится сейчас* о по 
стройк* около ключа, для «благого дЬла», 
врод* барака, но вопрос* а* тоиь, каю 
на это взглянеть хозяин* той м*стнссти 
ГД* эта «святость»? По нарЪзк*, зeмл  ̂
эта отошла въ кад*лъ общ. д. Южаково: 
(«кержаки»), а потому и самый ключь со
ставляет* собстсенность одного изъ «кер 

Воеменный

'И зъ '■азеп

Забастовка служащих* я рабочях* 
въ Семипалатинск* 7. (юля закончена. Поч 
ти на вс1-хъ крупных* и межнхъ предпр1я- 
ттях* требоваи1Я бастующих* удовлетворе
ны. Неудовлетворенными остались рабочк 
мойки, которые не сошлись с* хозиевамн 
въ гривенник* и въ плат* за забзетовоч- 

р*-

12—1 ч. дня, ежедневно (крон* среды). Для 
б*дныхъ безплатный прюмъ 11—12 ч. дня 

2  ежедневно.
£ Монастырская у.т., д. Л* 9, Борисовой.

, ной
TnuPUlM VuHTQnLPniu UuPTU^rL ’желаже торжественно выгюжено было гер-1 де®«ть случаевъ ограблен(ч казенныхъ j жно будетъ разбираться д*ло г.Юштчеглу, 
lUnUnln JinlCilblniH  n n U lliJ Ib  :манскимъ императоромъ приоткрыт(и рейх- **””““ '̂** въ Варшав* на 400 р. [по нев*домымъ и неисповЬди.>;ым* судьбам*

временно закрытый два года тому назад*, снова i стага въ мин)'8шемъ декабр*. ’ ТЕГЕРАНЪ. Велик1й визирь подал* въ бож(имъ, не коснулась этого д*ла, хотя
открывается въ настоящемь i w .  Пщемы испы-] ЮЗОВКА. Состоялся многочисленный ми-! отставку. I слТ.дственное прои:.зодство по не.чу давно ;)1ые дни, всл*АСТВ(е чего эти раб««ч1е
■ S S n y k  т ч Ж й ‘1; горнопро-' ВОЛКОВЕЯШКИ. Убить нз»4стный воръ уже закончено. Да и какое туть особен-1шили бастовать.
учен5я будет* сдЪяано особое об*явлен(е на I мыпыеинаго общества. 06c)TKAaajiCb вопро- Орчеконисъ, изр*шетенный п)’лями и ко-|ное ст(>дств1е. Н*сколько конфискован- Минувшая забастовка, геюорит* «Сем. Л.», 
страницах* м*стной прессы- |сы, связанные съ роспуском* Думы. Р*шено *®*‘**> уб'йиы скрылись. иыхъ газетных* листов* представляют* всю [ им*егь батьшое значен(е не только вг

____________ ____________ __  в * ^ 1ститугь, по рмворяжен!» 1 прекратить работы во всЬх* ша.\та.х* ЯЛТА. Техническое общество вырабаты-! суть д*.» и вс* его мельчайш1я подробно-: магер1алы-:омъ. но и въ духовном* отно-
п ^ ж ш  шш I б у д т  Вызваны драг)'ны. ' ' ваетъ проект* общесгвеины.хъ рябогь без- сти. Т*мъ не .мен*е очередь до р*шен(я шен(и. Она откры.» глаза рабочим*.
/ I  Р  Ч  р З *  Н  И |1  / \  курс* городских* УЧН.1ИЩ* сибирсюе - уро- КОСТРОМА. Bui/oprcKo€ воззван(е рас- работным*. Благотворителт.ное общество це дошла еще, очевидно, и когда дойдет* —«В*дь .мы, какъ и наши хозяева, тоже

* ^ * ^ » ^ * * А * Н У *  |женцы. 3-18225 Е пространястся зл*сь в-ь рукописном* и ли- городом*, земством* и ча- —одному Богу да начальству изв*стно. 1 люди—несется съ трибуны горячая р*чь—
------ -- - тографированномь вид*, не производя • сгнымн обществами открывает*''^.^'члатную Зд*сь нахо;штся довольно много разныхъ! вЬдь мы тоже им*емъ потребность въ хо-

ЗУ БН ')Й  В РА Ч Ъ  |6аго 1шечатл1>н1я. сто-човую. частей, особенно казачьих*. Военных*[рошихъ пищ*, одежд*, жилищ*, (акъже,
Т Т 'Т  Т Г  т  Т  т  т г т  ' К1ЕВЪ. Вь склад* отдЬлешя комиан(п ТИФЛИСЪ. Отрывочныя св*д*н(я о бел-.офицеров* масса. Изъ нхь среды н*кото-1как* и хозяева, .мы нуждае.мся въ отдых*I т1  I ■*» С г ъ  шлш И  ̂ «Надежда» задержан* гюкъ прокламашп порядках* нзъ Шуши сообщаются лосто- рые позволяют* ссб* публично устраивать I в* разумных* развлечен!я.чъ. Мы тоже же

А  V А  Х еи̂ А  L А: А  АГА А^,соц>аль-реводюц10неровъкъсолдата.‘»1ъ;явиВ" в*риымн корреспондеита.ии. Пояоженш ви- гак(я вещи, который не поддаются описа-1.»ем* быть грамотными, жаждем* проев* 
Матстр«тской в Of.i.y6iK-e v i. вхолъ « '  ^  ^*Я5ыться. димо у.хуяшилось, ибо гспералъ Галоша- н(ю. ,щ_ен(я,мыхотнм*бытьлюдьми.Мынемо-

Обруба. т« . .V 267. (({>!<»*ъ-^едневно. ' — Убытки отъ пожара на мельниц* пот. кром* нмЪющихся въ его расооря-. Въ самое посд*;щее ^емя о.тнъ изъ ' жемь к*ми этими благами пользоваться
):гргних*,'женски)с^" "|н)ж'ны п • • * : Бродскаго три миллкэна. :жен(и войасъ вытребовал* еще стрелковый: нихъ публично въ городском* саду проиэ-: потому, что мы все щюмя проводим* ет

lecKHx*. г*.рло8ыхъ, носовых* боя*зн^ и си^ГI Л6ЧвН1в) ПЛ Н0И90ВЭН в  ! ЮЗОВКА. Задержан* Дмитр(й Цигаьковъ,батал(онъ. По полученным* частным* св*- аелъ кулачную расправу съ нижним* чи-|работ* и получае.мъ ничтожную плату
>ик  ̂ Пс1емъ больныхъ съ 9—11 ч, утра и с* „  млимллч-плб.и. .л  Л Х .К .. 1б*глый матрос* мятежнаго броненосца л*Н4ЧМъ,во(фугь Шуши собрались полчища 1номъ. Публика не проявила никакого вм*-! Наши хозяева соблюдают* только сво4
^ ^ 7  ч. сеч хргчл воско^иыхъ дней. 20-13775! И ИСНуССТВвННЫв 3>0Ы . io -«8 i«  i «Потемкинъ-Тавоическ(й». ---------  -  • ' -----------  -- ---------- -----------

цли физичееки^сь лас»одовь лсчсн(я|

в р т  2ВАН0ВЛ i
переулок*, ооботв дом * М l a  

I-'. I, массаж*, св*гь, гидроэлех-
общЫ --'гырехкамерныя ванны .. ^  

учи, арсонввЯ11зац|'я, угяею1с- |
на. Пк..а..:.А ■

i кочевникопъ. Татары напали 16 (юля на: шательства въ воинственния д*йств1я ге-! карманные инт^>есы и забывают* совеб*
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шенно о наст», о нашихъ насущныхъ пот-| Если покинуть эту законную почву, чтО(ОГЬ 90, .  ̂  ̂ - --[о гь  уи проц. основного больничнаго
гежостяхъ. Мы страдаемъ различными <5о-| сегодня можно безъ внесен1я въ noBt>CTKy,' фонда, подлежащихъ обращен1ю на воз-
л%знями благодаря невозможнымъ гиг№нн-'---------  . ^  .
ческимъ уо1ов!ямъ на работахъ. Мм ста- * 
рЪсмъ прежде ^ м ен н , а паши дЪти уми- 
раютъ огь истощен1Я.»

Слушая эти простыл и вполне понятныя 
истины, даже наимен-^е сознательный 
рабочШ невольно оглядывался на себя, 
вглядывался въ окружающую его обета но в-

наго здан1я общества, на Петровской ул. 
 ̂ . , . • • - - Въ засбданмхъ своихъ кружокъ, между

предъявить совранио телеграмму, завтра | стаяов.тсн1С тЬхъ креднтовъ, за счетъ прочимъ, остановнлъ ограничить число 
потревовать ptmeiiia денежнаго ассигиова- которыхъ временно производились рас- своихъ членовъ 30 чел. и при этомъ при- 
Н1Я, послъ-заятра—производства выборовъ! ходы по лечетю названныхъ стужа- ннмать иовыхъ членовъ по рекомендаи>и
ч т- я* щихъ и рабочихъ и по прюбр1^тенцо меди- ------  ---------  - -

Почему же гласный Завитковъ нарушилъ каментовг и проч. для амбулаторнаго ихъ 
требован1е закона? Мы можемъ объяснить j лечежя и б) за удовлетворе*н!вмъ врачебна- 
это только т^мъ, что онъ хот1^лъ прове- го персонала (временнаго или штатнаго) 
сти редакш’ю телеграммы, заранее заготов- вознаграждешемъ нзъ вторыхъ 50 проц.

дельно по понед^льникамъ, съ 7 ч. вечера. А. Г. Хайновнча 2'*c ^  с—3 сек.—2 Гм.’32'с. 
Сторожъ 8Ъ роли начальника разъ - 1 ” фвмй ^изъ 1М р. второй 60 р. получил* «Кри- 

ш *"■■■ .̂ ..v.p«aa»r4b., o<a>wiia>. ocuvatvc- 1 оиогии^ждегаемь изъ ВТОРЫХЪ эу ПРОЦ. %эяа. 10 аппЬпя и<*п лЛао птпш.ииуя I-^тая» Ф. М. Кузнецова—2 м. 36*/< с —2 сек.—
ку н.приходилъ къ заключежю, что «такъ ленную имъ сосвоимн единомышленниками, (отъ 90 проц.) основного больничнаго фон- раз. 2369 вер запасный’ агенА г Лыковъ р.,иост*ла1 *Ва;—  “  '
жить нельзя*. 1и не дать возможности тоугим-ь аипямъ 1 м  яа T«vi.M ....... ....... "!_  Г/. _

д^'хъ чл€!ювъ И ПО закрытой баллотиров
ка. Зас%дан1я кружка происходягь ежене

«Графъ* 1 м. 55 с., вычитая 6 сек. форы 1 м. 49 с. 
и «Галя» 1 м. 52 с.—3 ceic—1 м- 49 с. рвзд^лилн 
первый и второй призы пололамъ- «Гамма» (I и. 
50V* с.)—третей прмэъ «Буякка» (1 м. 54'/* с.— 
* сек.—1 м .^ /«  с.)—безъ ооощрешя. Секундный 
гандикапъ 200 р. д п  жеребцовъ и кобнлъ на 
Г * вер. приняли шесть лошадей. ВсЪиъ давалъ 
форы «Бобръ» А. Н. Цевловсхаго. Бежали два 
п< т По результату рФав-^шаго гита: «Лемем.

и не дать возможности с.—4 сек.—2 м-
Н.И.

Ос-

По
Дtлoo6eзп<>p,дкaxъвoBлaдив.cтoк%,j,io^oтTв«-ть^къ«„“w Г м o * e т ^ 6 Г : | S ч r x J T д p 2 . ^ ; к Г ' ^ ”
> дблу о безпорядкахъ 10 января с. г. пре.аяожить другую бол^е совершенную саннтаиюму за ними няяяпт-. ----  ”  Ф*е«ъ- раел|Пре.аяо^ть другую бол^е совершенную! саннта|М10му за ними надзору. 

редакц«ю. А м еж ^ тЬмъ отправка телеграм-! Согласно выраженному государственны
мы Государю—дбло очень серьезное и от- -----------  " •
вЪтственное. Вбдь так1я телеграммы .могугь 
дать основан1е для суждежя о настррен1и 
городской думы, представляющей томское 
насележе. Это сознан!е гражданской отвбт- 
ственкости оказалось чуждымъ г. Завитко
ву, и вотъ онъ изъ-подъ полы неожидан
но вытаскиваеть

среди морскихъ командъ Владиеостокскаго 
порта въ с. Спасскомъ состоялся военный 
судъ. За ото^стЫемъ 49 челов^къ, при- 
говоръ состоялся о 353 мижнихъ чинахъ, 
изъ коихъ присуждены: къ ^смертной каз
ни 3 человека съ ходатайство.нъ о эамЬ- 
нЪ накаэан1я каторжными рабо1амн на 15 
л^тъ; къ каторжнымъ работамъ пригово
рены 7 чел., одинъ на 10 л^тъ, три на 6 
л., одмнъ на 5 л. и два на 4 года; къ аре- 
стантскинъ отд%лен1ямъ 8 человбкъ, три 
на 3 года 4 5 на два сюда{|въ дисциплинар
ные батал1оны—276 чел., изъ нихъ 5 на 
три года, 19 на два, 48 на по.тгора и 204 
на одивъ годъ; ьъ военно-морскую тюрь
му—41 чел., изъ нихъ 27 на 4 Mtc., 3 на 
три и 11 на два месяца, 3 присуждены къ 
дисциплинарному взыскан1ю—простому ар 
сту на 30 сутокъ и 15 оправдано.^«Д. к  

На дальн1й с‘1^сръ. Въ начала (юля I 
изъ Тобольска отправлена въ Верезовъна! 
самый с%веръ губернш иарт{я политичес-- 
кюсъ ссыльныхъ, въ числ^ 110 лицъ. Поло-!
жеше имъкмцихся уже въ Березов* ссыль-i лл., __________  ..._________
ныхъ плохое: квартиръ недостаточно; про- Lt ^  р  ^ ралъ-гу-
»яя|« пплмчять ^т„ч .и ят ...„п  ПигЛ.!;.» нп улицахъ города ра-

склеено было объявленсе вновь назначек-

текстъ и огорашиваетъ 
имъ гласныхъ, которые вм*ст* съ предс*- 
дателемъ настолько были подавлены этимъ, 
что не нашли другого выхода, какъ тот- 
часъ же принять текстъ н т*мъ совершить 
несомнбняо, незакономбрный поступокъ. 
Это прискорбное обстоятельство лишаетъ 
силы и значенея фактъ отправки теле
граммы. 2.

ДОЙЪ. Въ ВИДУ’ этого Лыковъ отъ службы 
- - уволепъ съ предан1емъ суду, а ревизору

контролеромъ мнвжю, съ которымъ согла |явижежя 15 уч. Сухорукову за слабый над- 
стлся и миннстръ путей сообщен1я, сум.мы зоръ за  подведомственными ему агентамиЛгЪП1.11ииааР1|..ъ flwbi.n.. ..л..-. .................  -   '...я____ __ . . .  ^

Томская жизнь.

больничнаго фонда, какъ основного, такъ 
и запаснаго, рбшено зачислять не въ депо
зиты начальниковъ дорогъ, какъ это уста
новлено циркуляромъ отъ 1902 г., а въ 
спсц!альныя средства.

Принимая во вниман1€, что на основажи 
ст. 3 общ. смбтныхъ правилъ, включете 
въ число спв1йальныхъ средствъ каки.хъ бы 
то ни было оборотовъ подяежитъ р*шен1Ю 
законодателмымъ порядкомъ, у’прав. жел. 
дорогъ обратилось къ местному начальни
ку дороги съ просьбой доставить ему све- 

|де№я о приходе и расходе суммъ боль- 
1ничнаго фонда за предыду'Щ1е годы и пред- 
положежя о предстоящихъ оборотахъ 

! основного и запаснаго больничнаго фон- 
iaoBb въ 1907 г.

сделано было замечан!е.
Гулянье. Въ воскресенье, 23 1юля, въ ме- 

стномъ городскомъ саду состоится гулянье, 
доходъ отъ устройства котораго посту
пить въ пользу томскаго римско-католи- 
ческаго общества. Предположенное 1улянье 
состоится вместо несостоявшагося по не
настью 25 минувшаго 1юня такого же гу
лянья. Во время гулянья <удутъ играть два 
{^естра музыки и будетъ устроенъ чай
ный столь.

На зеленомъ базаре. Запооге/щес вре
мя намъ часто жал>'хггся, что некоторыя 
торговки въ такъ-называемомъ зеленомъ 
ряду до такой степени изощрились, что для

:УшЧ>ъ* В. О. Мораяева 2 и. 41с.—1с.—2 м. 40 с! 
и «Вармакъ' М. Л. Якса-Квятковскагчэ—2и. 45'.< с 
5 «к.—2 к. 40'.'» с. Большой нктерегь вызвал!, 
розыгрымгь приза 175 р. д*я лошадей 8-й группы 
(не выигравиия 1000 рзй1.) на 3 версты, который 
оспаривали; «Пролетный» М, А. Эсаулова, «Виш
невка» Н. А. Цевловскаго и «Судьбина» А. Н- 
Цевловскаго. Съ места пове.!ъ «Пролетный»- 
почти всю дистанш'ю впереди, на финиш* каг. 
нала «Судьбина» и кончила въ 5 м. 9 с.~пер, 
вый приаъ 100 р. «Пролетный» разгорячился м 
прии1С.ть къ cTouMSy гаяопомъ, no'icMy .лишился 
приза. Второй призъ 50 р. достался «Вишхевк*» 
5 м. 15 с. па призъ 60 р. для скаковыхъ вс*хъ 
породъ крое* ЧИСТ01ФОВНОЙ на IV» в. скака.'ги 
дв* полукровки К. И. Иваницкаго, «Зеброндъ» и 
«^раленокъ* дв* Н. А. Цев-ловскаго—«Варя» и 
«Дора^ «Скбяряхъ» Бекчурова и «Голубка» Зо- 
нова. Пяатныя места заняли; «Зеброидъ» 1 м. 
Я с.—первый призъ 40 р. и «Дора* 1 м. И'/* с. 
второй призъ 20 р. Беговой день закончился 
скачками »а 1 '/i версты простыхъ лошадей, не 
еыигравшнхъ 1-го приза. Изъ восьми сопернн- 
ковъ прошли въ 1 м. 59V* с. «Абасть» Гуляева и 
-̂ Сокояъ» Ростовцева «Абасть» быль на полго-

продажн сметаны, масла, ягодъ ит. п. про-*-"**®" "!^Рк**^** "‘«Училь 1-й призъ 40 р., «Со- 
avKThi иелЛулвнилг-п. 11«лъ»-2-й 20 р. На э то т ъ р «ъ  бега затянулись.

виз1ю ползгчать затруднительно. Посчедняя 
большая оодитическая парт1я еще увели
чить эти неудобства. Н. Ж.

Бегство солдатъ. 9 >юдя, въ 2 ч. 
дня, изъ иркутской дисциплинарной роты 
бежало семнадцать чел. заключ. соядг.тъ. 
Двое изъ нихъ вернулись череэъ некото
рое время обратно въ тюрьму, сходнаъ въ 
гости къ родственникамъ, остальные же 
скрылись.

Бежали сод^ты черезъ пали, забрав
шись на нихъ по деревьямъ, растущимъ во 
двор* дисциплинарной роты около самыхъ 
падей. «В. Окр.м
: ЯпонсмШ уголь. Несмотря на гро
мадный запасъ каменыагс ут-дя (на Саха
лин*—около 50.006 гоннъ), находящагося 
въ распо]мженш русскаго правительства, 
хаб{фОвское инженерное ведомство, какъ 
сообшають 4^. В.», объявило торги на 
поставку японскаго угля.

наго томскаго временнаго генералъ-губер- 
натора полковника Пепеляева, подтвержда- 
юшаго обязательное постаноа1ен1е, издан
ное 2 азрта 1906 года генералъ-губернато- 
рокъ ба|юно1гъ Нолькеномъ.

Новое обязательное лостановлен!е, какъ 
и первое, распространяется на гг. Томскъ, 
MapiNHCKb, Каинскъ, Барнаулъ, Ново-Нико- 
лаевскъ и Колывань, а равно на уезды: 
Тоа1Ск!й, Мар1инск1й, Каииск1Й и Бариаччк-' 
абЯ.

Прибытие штаба, Въ городскую ynpaв^’ 
поступило ссобщабе, что штабъ 2-й сибир
ской пехотной дивили имеетъ прж^ыть 
изъ Иркутска въ Томскъ въ конце теку- 
щаго 1юля. Для помещены штаба требуется 
отъ управы отвести соотзетствующЫ ука- 
зажямъ зак<жа квартиры.

Общесвбирсх1й учнтельск1Й съеэдъ, 
предполагавш1Йся въ г. Томск* въ август*

_____ __ (месяц* н. г. состояться не можегъ въ ви-
^  ^  !дувое»гаго ооложен1я.Сообщая объ этомъ,

I HHMî aTOfMii съезда просятъ иэвеспе это

У||и«о-пнр1ошеснм выходка г а а с - | " т ™ , ^ ^ й е к р а с » ^
 ̂бернской адмияистрашей раэрешенъ от* 
пускъ, дяя поездки въ Европейскую Росв^,

наго Завиткова.
14 (ЮЛЯ гласный Завитковъ, котораго его 

друзья считають величайшимъ «юристомъ» и 
законникомъ, вступилъ на почву беззако- 
н1я ради обуревающихъ его патр!отиче- 
скихъ чувствъ. Какъ известно, 8сяк>й во- 
просъ, который долженъ решаться въ го
родской думе, долженъ быть внесеггь въ 
повестку для предвармтельнаго осв*домле- 
Н1я о ТОМЬ гласныхъ. Таково требованге 
закона, вполне целесообразное. Но глас
ный Завитковъ пож«лалъ обойти это за
конное требоваже я на зас*дан!н ду.мы 14 
1юля, неожиданно для со(Ц>ан1я, внесъ пред

принять р*шеше обратиться съ сообщен1емъ 
къ народу и вь какой форм*. Зас*яая1“ , 
явилось необычнымъво всехъ отношен1я.\^^ 
Дума, обращаясь къ народу со словам» 
успокоенхя, какъ того хотели кон.-де.чп;' 
съ желанаемъ знать мн*н1е народа к 

получить его поддержку и опираться впредь 
«на организованную мощь народа»,, какъ 
настаивала, трудовикъ Жилкинъ, поздержи- 
ваемый своей фракц1ей,— Д̂>-ма вступила па 
новый п)ть. Это чувствовалось во все.м-й’ 
въ Дум*. Настроен1е у всехъ приподнятое* 
но выест* съ темъ выяснилось, что, едино: 
душно осуждая прошлое, депутаты и ра?^ 
лмчныя фракши Думы вилять различи^- 
солги къ более светлом)' будл’щему. Tp\-;ff-* 
вики особенно горячо весь день 6*го 1ю->; 
настаивали гса томъ, чтобы въ оообще-нж 
къ народу нс было введено указан1е и '' 
предположеже вык>'па но справелдивА» 
оценке. Въ кудуарахъ Думы шли безпре- 
рырвныя совещанЬс, и лидеры партШ торго
вались изъ-за взаимны.хъ уступокъ. Жил* 
кнггь (сарат. губ.) отъ трудовяковъ г»ер<- 
ходияъ къ Koit.-демократамъ. Решено 6 « it 
съ обсуждаемымъ вопросомъ закончить в> 
то-же заседан!е. Поэтому после поры ва 
прен1Я возобновились около 10 часовъ ве
чера. Противъ обращен1я, въ какой w  

форме оно ни было, стали говорить депу^ 
тэты польской парТ1И [коло], стремящ:? 
ся добиться разрешенхя эемельнаго в<Г* 
проса въ царстве польскомъ npHMti.ut 
тельно къ местнымъ услоюямъ. и СТЯХ .̂ 
вич-ц предостерегавш1й отъ опасностей к -  
волюши и осуждавшШ всякое столки^вг’м  
съ министерсгвомъ. Трудовики н соц.-ле-' 
мократы де.монстративно одинъ за другим ь

ГпГ¥ЛЯПЙТЙРииЛН flVilU'®® время речи Стаховича покидаютъ залъ' 
1и(|]ГДб)Д»1биНШ ДУЯи зас^дащя. Возвращаются они понсхиоху 

И ГО Cl СОВЬТЭ 33 ПССЛоДН16 ДЙИ|В 'lo окончашн ея. После редакцк^
Подводя НГОП1 деятельности Госуларст-! «оправокъ выработаннаго сообщен^

уже около 2 часовъ ночи, предс*дате.'С«  ̂
Муромцевъ торжщтвешю приступаетъ къ'' 
голосованью ц*лнкомъ своего сообщен}*,  ̂
теперь уже 1халечатаннаго. Еще во время 
перерыва трудовики, къ которымъ примкну-; 
ли снб. депутаты Ушаковъ, НиколаевежШ- 
Ермолаевъ и др., ащящ|с иежд>* центровгК* 
и крайними левыми—соц.-демократаым, [сре
ди которыхъ сиб.деп. Ишерскш), а съ др>'-̂  
гой стороны представители польскаго ко.лц|

. .  .дукты необходимости постояннаго п о т р ^  1 пазъеэяъ иачаж-в
Надзоръ за дачниками. Лдминнстрац»я летя изобрели особую посуд)’, которая съ ̂  пре бе™ состоятся въ ао<5?Кеяье 23 ’(юииь^ 

не забываетъ п<чк>й испытующе огляды-1 внешней стороны кажеття нормальной ве- Спортсмэкъ.
вать и дачниковъ. Въ предыдущемъ Лв га-|яичнны, съ внутренней же вызываеть одни'
эеты мы сообщали объ обькхЬь въ с. Про-|недоразумен1я между поку'лателемъ и про-! * *

топопов*. Теперь скажемъ несколько | Давиекъ. На-дняхъ одинъ изъ м*стныхъ>{11. PTliNillV 
словъ о надзоре за дачниками Басандайки‘учителей купилъ у торговки сметану, н о '” “ oinnoAO 
и Аникиной. Въ прошлое воскресенье въ когда таковую опорожнилъ въ свою посу- 
зтихъ местностяхъ появ,тялись «по деламъ ду, то обнаружилъ, что дно крынки сд*- 
службы» урядникъ и группа солдагь съ}лано толщиною въ ладонь. Приглашенный 
офицерами; загЬмъ как1е-то подозритель- пояицейскШ надзиратель съ городошми 
ные субъ»(ты спрашивали: гя* живуть констатировалъ фактъ »• распорядился фаяь- 
студенты. вшивую крынку раэб«1ть. Все'это можетъ

А въ это время воры н грабители.воруютъ бьгть и «e^iKOjtemo, но этнмъ зао отнюдь 
и грайггь, не стесняясь нхчемъ. -пресекается. Намъ кажется, что на это

Кражи у дачникввъ Цуть-ли не ежедне8-!дело следовало бы обратить ком)' сл*дуеть 
1, а  въ 'НОЧЬ на 17 (юдя воры взломали надлежащее вннман1е н положить конецъ 

замки у часовни (въ центр* деревни)н по-• »едо<^)осовестной торговле, 
хитили дшьгм,которыхъ, впрочемъ, было! Огра6лен]е. На-дняхъ слч'жапцй Камине- 
очень маж>: лишь 11 коп. 'ра съ мальчикомъ и кучеромъ ехалъ нзъ

Налогъ за к|Н|1льца. Городскою упрв-| Томска въкодонтю, гд* строится псих1атри- 
BOD раэсылаются домовладельцамъ нзв*- чеекая лечебница. По дорщ* ихъ остано- 
щегбя, что плату за занятую ими город- вили вооруженные грабители и подъ угро 
скую землю, между ихъ домами и троту- эой с.черти принудили отдать вс* ммевш1я 
аромъ («нажм^ на крыльца»), они должны 
внести въ городскую кассу въ течете сен
тября; съ т*хъ-же лицъ, котс^ыя не в»ю- 
суть эту плату къ 1 октября, она будегь 
зачтена въ недоимку и взыскиваться съ 
пеней въ размер* съ рубля въ м*сяпъ 
по день уплаты.

Сколько платя тъ  домовладельцы. По
произведенной городскою управой оценк* 
недвижякыхъ имуществъ г. Томска,

на одинъ м*сяцъ. ВаосяЬаствт quMCb от-|имость этихъ имуществъ опред*.1я е т ^  
пуска городскому гохки*, вероятно, будетъ | имущества 1-го участка города оценены 
продолженъ, такъ какъ онъ ходатайствуетъ,! въ 2.029.177 р., имущества 2-го участка__
въ виду силънаго переутомлены, о трехм*- 1.321.048 руб., имущества 3-го участка— « . ^ -

 ̂Г*- 1 iStУчреждете больяшиаго фонда на ся- 822.190 руб. н имущества 5-го участка__ и^нта. • - - - - .....- • _
бярской жел. дороге. Въ декабре м*- 3.763.452 руб., а имущества всего города' ;всеобщей любви и всепрошежи. Вообще съ ]ТУДовики » польское коло. За тстссть со^'
сяц* 1902 г., по соглашешю мини- 10.847.641 р. Съ имуществъ, подлежащихъ' ВЫБЫВШ1Е: перваго взгляда видно, что въ государст- owuchw аграрной комисаи, зашчвд.е1«Л ,
стра путей сообщены съ министрами- обложен1ю налогами, причитается къ у т а -  венномь совет*, гд* значительная часть j '’Р^Ьдателе.мъ ея Мухановымъ съ поо|»8-,
фииансовъ я шутрвияхт. »к)гь я го-1т» т .  190« году: казеннаго н ал а . 37^8* '  назначевто, совршм прелстаи «ой предстааятеяя ш рта народной слово-,
сударственйтп» контродер6|гь, учр.ж-1рув., гуйеряскаго' леисксио свор^О.913 В “" “““ « А ъ  сослойЯ, пред-)*ы выскадаваюге. ) 24,-«ро1ивт, пршятаго'
день на каэенныхъ жел. дорога.чъ такъ 1 на расходы по взимажю налоговъ 10.615 р. j Бабуль. {ставители богатства и бюрократической
называемый «Больничный фондъ», нм*ющ1й 63 коп. и городското оц*ночнаго налога .. _ . ! власти. Одаако уже въ комитет* гос. со-

венной Думы и преобладающихъ въ ней 
стремлений необходимо прежде всего отме
тить, что кь общемъ большинство депута- 
товъ приходить къ убеждетю, что при 
настоящемъ положены декь, при постоян- 
номъ противодейстаи министерства на- 
чинан1ямъ Государственной Думы она въ 
настоящее время беэси.чьна безъ поддержки 
народа, при той оторванности и одиноко
сти, въ которую поставлена Государствен
ная Дума и при протнвопоставлети ей ' (симметрично) меж ^ цектромъ и крайни 
госуд. совета. Даже первый законъ объ правы.чи гр. Гейденомъ н Ста-хомчем^ 
отмен* смертной казни, такъ рдин^луищ*  ̂̂  решаются воздерживатыл! оть баллопфов-^ 
и единогласно принятый Государственной | Сочувствуя въ общемъ обраще*«ю

- - __  _________________ Думой, встретилъ ярыхъ противниковъ въ{»яР®АУ* первые хотятъ бол*е реишгеж>№;
ся при нихъ деньги. Это происходило въ 1! государственномъ совет*. Самое мрачное,' высказаться, а вторые стремятся самост<#’ 
часу дня въ 2—3 версга.хъ отъ города. 1непр«ятное впечатлеже производить речи!дельно решить свои аграрные вогфОГ ,̂'

I реакц'юнеровъ въ государственномъ coerferfe, [ касающ1еся лишь Польши, что въ с^, 
СаЬД'ЬШЯ о лицахъ, прибывшихъ въ г. I стремящихся смертной казнью полдер-}®6щен(и оговаривается общей фразой а 

Томска за жать старый отжмвш!й строй и признан- *^стныхъ усювЫхъ. Мнопе спасаю.ся. что.
ныя беззакошя. Еще непр(ятн*е зв)’чал111 отказ* трудовикавъ и представнтел^'. 
слова т*хъ, кто высказывался въ государ- польскаго коло и при протест* п р о п .^  
ственномъ сов*т* (тс*дан1е 27—28 ia tta j выработатиго обрашен1я крайних* up?) 
неопределенно, не р*шаясь высказаться 
прямо. Даже почтенный старецъ Н. П. Се- 
меновъ не пдсказался прямо за  отм*ну 
смертной казни. Позорный слова произно
сились тамъ свящ. Бч’дкеевымъ о томъ, что 
Христосъ не говорялъ объ отм*н* смерт
ной казни, хотя 
р*чь указывала на

Томскъ и выбывшнхъ 
17 «юля 1906 г.

ПРИБЫВШ1Е:
Въ номера гостинннцы авжн. Д. П. 

Д- Ф. ь ^ -‘ Бмркжовъ нзъ Красноярска, xamim. Д- 
СОвъ нзъ Краам^фска, машин. А. П. Васмяьевъ 
иэъ Красноярска, машин. А. В. Шароаъ изъ 
Красноярска, мшин. М. М. Шнюкннъ изъ Кра

сноярск крест. И. У. Ноенций нзъ Минска.

выхъ н л1выхъ, оно провалится. Уже cefc-f 
тастъ. Нежм во.тка сознантя торжествен-! 
ностм момента гоннтт. зам*тную устиюсш 
деп)татовъ и жу'ркадистовъ. Истори>}еск1Й 
акть перваго выступленЫ Гос. Думы съ o<w 
ращежемъ къ народу совершас1сч. 

туп>  же эта странная i часъ )тра.
x̂ mcTlaHCKoe учете о Воздерживаются огь баллогиромо! 101—'

ложен1в о посылк* телеграммы Государю . .  .  _ _ _ .
Ииператору; это предяоэсеше о т .  защи- прич»та|Ьщихся рас5отающи1гь на aopiraxb'onpertaeKb былъ'въ суммг'рГтЙ p.’l6  к'о", “ «сртяов казни п о е Л ц у т
щалъ такимъ своеобразнымъ способомъ;(подрядчикамъ и рядчякамъ, по1фывать ра-!Всего-же 8ъ190бг. домовлад*льцы должны' "iHafl отм*ка сметной ка^и . Въ :

текста—‘SS.
При голосовашн о иапечата1ии для рас-

ц»лью Путина вычетовт. Гпроц. изъ сунш.,198.993 р. I к. (въ 1905 г. этотъ иаяогъ i г ^ ] в 8 т а  вынснилось, что вь раэбираеномъ за- п>т5ликованм прннятаго соо<!щся|я Г « . Д.|
- - -  м . _ . .V-1 КОН* о смеотной казни посл*дуетъ частич-, «Правит. Вестник*» и о перевод* иа|

«если бы я поже.талъ выразить свои чув
ства городском)' голов*, -го я не стад-ь бы 
пре;иЦ1р1л'елыю спрашиваться у дворника; 
и если мы жедаемъ выразить Государю 
Императору в*рноподданннчески чувства.

ная отм*ка смертной ка^и . Въ вопрос* 1 Р ^ ^ ”чные языки число воздерживающихся*
ихъ имушествъ;сходы по лечетю ихъ служащнхъ и рабо- )TinaTHTb налоговъ 

чихъ и по санитарному за ихъ содержа-'158.405 р. 64 к.
жемъ надзору. Продление срока тарифа на перевозку

Нын* министръ путей сообщены, по со-' материловъ для постройки доновъ жел. 
глашен1ю съ назва)>ными выше ведомствами,' ДОр. служащими на со4ктвенион земл*. 

то мы вправе это сделать безъ разр*ше-1 призналъ ц*лесообразнымъ, кром* основ-! Согласно извещежя департамента желез
ны губернат(Ч)а». Оставимъ безъ вниманЫ | ного, учредить на казенныхъ жел, доро-' нодорожныхъ дёль, действю льготнаго та- 
чмето «дворницкое» сопоставлсн«е дворника I гахъ, особый «Запасный больничный’рнфа на перевозку матер1аловъ для построй

Спортъ.
Л е т н 1 е  б * г а .

3-й день беговъ въ воскресеяье, 16 «юля, про*

объ ассигнованы министерству не 50, а 15 баллотировки настолько возрастаеть, 
1Мнлл1С«к>въ, какъ просилъ мин. финансовъ, ■ nocraHoateHie объ этомъ ^ м ы . дли 
1на борьбу съ неурожаемъ государств, со- котораго требуется 167 голосовъ. считает- 
[ветъ все же присоединился кърешенью Д)'мы ^  состоя^имся. Но фактъ посгановле- 
и въ настоящее щ>емя законъ объ и з ы с к а - о  приняты самаго текста является, не- 

1н1и министромъ финансовъ 15 мм-1а1оновъ 1сомнЬнно, очень круяны.иъ ;Co6uTieMb рус- 
,безъ заДмовъ, единственный законъ и з ъ  осой жмз>м. Уже светло. Изъ Государ- 
принятыхъ Думой, Высочайше утвержденъ.} о"венной Думы начинаютъ рас.холнт«а'я.

съ губериаторомъ. Не оспарявасмъ, копеч-! фондъ», предназначаемый исключительно на ' ки оужащнми сибирской, забайкадьско|"« и оче»*ь удачио. Бо.1ьв1ав здяись лошадей— министерство, действующее въ разр*зъ: 
но. и права каж-даго гражданина и всякаго|удоалетворете, въ экстренны.хъ случаяхъ; уссур1йской жел. дорогъ домовъ вб.тзн S  несмотря на вс* протесты,общественнаго собрашя обращаться къ и по м*р* ‘ . • i — . ишю на/чэ pvo. погода пасмупная. нъкотоиое1и,.п/з«.. з̂-.  ̂ ..« v„  m. : « n o * t p % возложности, Heo6xo№»ux3.1^TaiS'r^i.'n;;iSrt н Т 'м -  прмставителвй нс уходить.
Верховной власти съв*рноподданническнми нуждъ лечебныхъ заведены казенныхъ до-* обр*тенныхъ дорогами для сей ц*ли уча- порпиикь—лепои. Публики много? Ига* ожив-! , Потопймпгъ unt/auuut nnnnvpua FlU
заявленЫми. Но считаемъ долгомъ обра-’ рогъ. «Запасный больничный фондъ» обра-* сткахъ, распространяется временно впредь •‘♦""вя- Начали -розмгрышемъ приза 100 р. для И^ерс™^ отъ имени правительства, не счи-| ilCiCpU/|il D пйПбП/пО vUbllJvna I IP 
тить вниманЫ нато,^что въ заявлены г. За- эуется посредствомъ: 1 ) отчислежя ю 'д о  1 'юня 1907 г., ана перевозки т*хъ ж е , Р )  на таясь съ мнЬн1емъ Государственной Думы,- ВУЛЭПСТВвННОЙ ДУМЫ.

проц. совсей суммы 1 проц. удержажй, про-! иатер1аловъ для постройки вблизи сгш.щй I выпустило «Правительственное со-' ® W
нзводимыхъ м*стиыми управленЫми, согла-• служащими названныхъ дорогъ своихъ до-!ч^на. Первымъ быль «Пы.ть» Н. И. Некрасова— лица всего правительства По сообщежю газеты «Страна=
сяо ци|жудяра 8 декабря 1902 г., со стои-'“овъ также и вн* полосы отчуждежя, J  ^  о з а к ^ ,^ т о

виткова опущенъ самый главный моментъ— 
незаконность раэсмотр*пЫ его заявлены 
безъ внесетя въ пов*стку засбданЫ. Это

'ЯШ1
•Л.ТЛ

внесеше д*ластся НС для того, чтовы по- мостя выполнеяныхт, подрядчикмн равог^!зсшЛ, хуплсяной на ихъ совствс’иныя “i? * ' ' ■ ^  Разр^эъ съ народными, с м  оОращеше къ народу, con-
лучить разр*шен1е губернатора, а главнымъ и поставокъ на расходы по лечен!» ихъ|ср«дет^.-пр« усдовш прсдьявлс«1я надлс- .  сравнитслы» н р ^ с , ct w i c
образомъ для того, чтобы гласные были. служащи.чъ и рабочи.хъ и по санмтаоному ^ка^иихъ удостов*рен1й отъ начальника со- М. Л. Якса-Квлковскаго 2 м. 40’ ; с. и 2м .^л с . *̂ ®с. Думы были возмущены rtirb , ну.лось до 5 час. утра. Обсужда.кп
заблагощ)еменно осв*домлены о предстоя-'за ихъ содержажемъ надзооу (остал1лые отв*тственной дороги. «Ахтырка-Грозний» Л. Д Смоли«* 2 «. 45 с. министерство взялосьговорнтьза Д)му. о соч>еменномъ положенж н о тш^роешм
щемъ вопрос* и могли къ нем>' подгото-:90 проц. состааляюгь основной больничный Новый Пт. том 1>̂ '= ^А»етъ» К. И Н в^ц- По преХюжежю проф. Кузьмина-Караваева, Государственной Думы. Сделано иредложе-1
виться. Таково элементапное тоеЛпнял(А Аомач.1 и 7\ ‘anuu/•^лыl« !!.̂  a l e .  овыи кружокъ любителей. При том . адго 2 м. 56 с. Сетундныи гандякавъпризъ200р. аграрная комисая внесла въ Думу проекть н«е о немедленножъ роспуск* Дч'мы. Инп-1
всякой общественной оиганизап1и въ ннте Донлъ’остаптот. Mor^itiuv-t общества взаимопомощи реместен- сообщены, съ которымъ предположено! цаторамн этого предложены были: Горе-’всякой оощественнон органиоаши въ инте-,фондъ остатковъ, могущихъ образоваться: никовъ организовался кружокъ любите- ™  «Б>*ян1<н» Кухтепнны«л, -Гаммы» Н. А. Цев-|- «Лпятиты-о и-ь н я п ^  Въ яагЬаанш’м н к н ^ Г тлтнпмнъ^ ргш.н*ггпл1 
ресахъ д*ла, въ ц*ляхъ всесторонняго а) за покрытлемь вс*хъ расходовъ ппонз- лей дпаматическаго иол'сгтаа котопый 6v- -Граф*. Якса-Квятковскжго и «Гвлн»!®®^  ̂ обратит«>« ^  на^ду. Въ засъдан«и мыкин'цСтолыпин,Щегловитоаь и i-гишш-
осиотритедьнаго овсуждени вопроса. в ^ п ы х ъ  за счетъ педеита М "  ноля пронсхо-,скш. Предтоъйяе бы.то 1фнн«т. ед«о-.lepeuxb MJ проц. деть ставить спектакли на сцен* шкоать-. вала форы «Гамма». Результатъ резвейшего гита: дила баллотировка вопроса—принять или не гласно.

Фельетонъ „Сибирской Жизни". 
На разныя темы.

II.

1

Велик1й инквизиторъ!
Тебе, тебе мой буяеть гимнъ состря-. 

панъ... Твоею ненавистью, злобой и без- ‘ 
гстыдствомъ я буду жить, прооавлениый... 
j Вс* будуть говорить; |
: — Смотрите, какъ онъ оЛло! Въ его 
р*чахъ—мамекъ... Его талангъ—въ наме-, 
кахъ... Самъ цензоръ,—этотъ стзмжъ, не-1 
дремлющее око,—я онъ, наморщивши чело,Приветствую тебя, языкъ Эзопа!.. _ _

Отнын* я любезнымъ языкокъ опять придраться къ гимну не посметь... Итакъ' 
начну писать и были-небылицы... да эдравствуетъ эзоповск!й языкъ...

Съ тобою больше я ужъ не разстанусь!.. 1 Эзопъ быль величайш1й челов*къ изъ 
Н*тъ! Н*тъ... «чел(ж*ко8Ъ»!
Довольно!.. Урра-ai...
По.1года ц*лыхъ я скучалъ, по имени! 

все называя, скучалъ я по тебе, Эзопов-> 
ск1й языкъ!.. Полгода я писалъ въ газе-| 
тахъ откровенно. Жиганскомъ Томскъ ие| 
яаэызалъ!.. >

Министрогь именемъ ласкалъ, ругалъ и 
издевался... t

Да было времячко)
Увы! Оно прошло...

М. С. Кларшгь.

Зъ одиночной камерЪ
1мер* было холодно и полутемно... 

И снова въ замыслахъ чудесныхъ, то въ'^харСкШ лежалъ на койк* к безъ мысли, 
форм* сказки, въ басенк* игривой, балла-' б е ^  ощущен1й, тупо гляд*яъ на серовато- 
дой , съ китайскими названьями, я изощ- си>йй, к е  темн*вш1й четыреугольникъ ок- 
рять перо свое начну... : на, откуда надвигался на него и словно

Не зная языковъ, кроме ээоповскаго, я i расползался по камер* тоскливый, серый, 
буду переводами съ ангя1йскаго, съ н*мец- тягуч1й сумракъ... Ни звука оттуда, сна- 
каго, съ бОа1гарскаго и прочихъ языковъ' ружн... Тамъ темный, узк«й дворъ, сдавлен- 
газету наполнять и прозой и стихами... ный высокими стенами, дворъ-колодеоъ, 

Какая ширь для замысла! наполненный страдающими человеческими
Талангъ мой расцв*тетъ... Я остро- душами. Онъ молчить, этотъ дворъ, онъ' 

ум1емъ затмлю Джеромовъ, Марка Твэ1ш. мертвъ, «сакъ могила... И мрачно глядять'
КакЫ сказки стану я выдумывать! стёны своими узкими решетчатыми окна-'
Министровъ буду звать калифами «на ми. И слышно лишь, какъ по каменному 

часъ»... полу коррмдора пройдетъ, тяжело ступая,
(1равителямъ дамъ имя Нфоновъ...* сторожъ-тюремщикъ, и з«укъ его шаг«гь,
А гс^да? J отброшенный четырьмя стенами, повторит-
О, имъ классическое имя Римъ я по-^ся, всколыхнетъ мо.лчашЫ воздухъ и за-' 

*врю* иоякнетъ, умретъ въ этой содрогающейся
Живя въ Росой, мысля по-росайски фан- игл* темныхъ угловъ тюремного эдан«я. 

*газ1ей летать я буду въ столицахъ древннхъ' Порою крикъ, звукъ голосовъ, сдавлен- 
ш пр1ятныхъ... ный стонъ нарушить эту тишину, порою

Я воскрешу (^ ы я  времена... страшные, неясные шорохи, словно печаль-
Изъ глубины 8*ковъ я вызову вс* т*ни' ные вздохи, словно (рыданья прндетять от- 

жеспжой мрачной инквкэиц1н.„ 1туда... И снова молчан1е... Снова тревож

ная жуть безмодв1я, подъ которымъ чует
ся ужасъ, оюва молчать эти мертвый сте
ны, скрываюиця жизнь, снова тишина, и ; 
слышно, 10къ она молчить, эта тишина... 
Тюремный день замолкъ. Въдлинномъ кор- 
ридор* стихло. Только откуда- то кэъ 
дальняго конца корридора доносится пес
ня, это поегь студентъ Елинъ, взятый не
давно по оодозр*шю въ принадлежности^ 
къ сообществу, поставившему себ* ц*.‘1ью  ̂
нис0ровержен1е существуюшаго пщмдка, 
ставгшй, добрый, пишуш1й слабые, но чув
ствительные стихи, смешной почитагель 
Шпильгагена, робк1й, вечно красневмщй к 
сантиментальный, нс обнд*вшШ даже мухи...

Онъ сидитъ уже шесть иесяцевъ и по) 
всчерзмъ все поегь... ^

Рядомъ въ камер* тоже тихо. Заклю-^ 
ценным тамъ Сн*жковъ, nonyMHTe.rmreHT- 
ный рабоч1й, чахоточный, мрачный чело- 
в*къ, съ больными, горящими лихорадоч-; 
нымъ огнемъ глазами,—замолкъ, должно 
быть, легъ... Онъ целый день ходилъ, мс-; 
тался, какъ зверь въ клетке, по своей ка
мер* н долго его мерные шаги выводили 
изъ себя Карскаго, мучили его нервы. С!н*ж- 
ковъ ходить и ду.'чаетъ, бормоча про се
бя... О чемъ?.. Какова эта больная мысль, 
сдавленная четырьмя стенами. Ск*жковъ' 
сирота, бобьшь. Къ нему никто никогда I 
нс ходить, о  себе, о своемъ бу/^щемъ и ! 
настоящемъ онъ никогда не говорить,—го-' 
ворить о немъ онъ и не могь-^ зя'*сь, ‘ 
въ твч>ьме, онъ не с т у ч н т ъ ,  не поль-. 
зуется единствеинымъ способомъ сношегОя 
между арестантами... Подойдешь къ стен
ке, резко черкнешь по ие«'1 иогтемъ или 
чемъ-нибудь, «слушай, товзрищъ!», гютомъ, 
—частые, мерные, ритмичные стуки, изъ 
легкихъ ударовъ составляются буквы, сло
ва—и полилась тюремная, подневольная 
мысль... Присл)'шаешься—вся тюрьма сту- 
чить, вся rOBopirrb и живетъ тысячью 
звуковъ!

Мькль распространяется и переходить 
изъ камеры въ камеру, нзъ корридора зъ 
корридооъ. нзъ этажа оъ этажъ, сквозь.

непроницаемыя каменныя ст*ны... Мысль и 
здесь свободна, какъ сама свобода...

Снежковъ никогда не стучнтъ о себ*... 
Онъ любит ь беседовать только о д*л*. 
Посл*даее время Сн*жковъ сильно хво- 
раеть. Онъ кашляеть по ночамъ и по ут
ра мъ долго и мучительно н хочетъ про
ситься въ лазаретъ.

Но теперь и онъ молчить.
Карск1й лежнтъ и смотритъ на окно, «га 

бледное пятно св*та на полу отъ малень- 
icaro «очка» въ двери—н сдушаетъ тишину.

К*тъ мыслей... есть только обрывки чув- 
CTBOBaHiii, есть .шшь порыв«гстые всплески 
сознанм, работа памяти, есть тих1е обра
зы прошлаго...

Преступлеже Карскаго относится къ раз
ряду тяжкихъ и онь ке обмамьшаеть себя, 
онъ знаетъ, что будетъ осуждекь. Онъ не 
сактименталенъ, скорей онъ холодекь, 
ж'сстокъ къ самому себ*. Когда онъ по- 
нядъ, что ради своего идеала нужно съ 
корнемъ вырвать иало^^шную любовь къ 
Ж1гз«1и, привазашгость къ тщет* м1ра, 
стремлешя къ пустому счастыо-^онъ «*е 
задумался ни на минут)'. Онъ порвалъ связь 
съ MipoMb суеты, онъ ушелъ оть него и 
гордо говорилъ себ*: «Мгръ довить меня, 
но не поймаетъ»...

Это было больно, страшно больно...
Онъ много учился, в*чно торчааъ въ 

химической даборатор«н, массу читалъ и 
все въ одномъ направлены. Ради книгъ онъ 
отхазывалъ себ* во всемъ, не .ходилъ ни 
въ тсатръ, ни въ гости, залустмдъ се(Я9. 
Онъ посещалъ только кружки своихъ, гд* 
съ него нс спрашивали изящества и светс
кости. Черезъ два года онъ бьиъ угрю- 
мымъ, мрачнимъ «8*чмымъ студектомъ», 
вь рваной, порыжелой тужурке, г*чно съ 
книгой подъ мышкой, сь длинными патла
ми плохо расчесанныхъ волосъ.

Студенчество прошло. Онъ вшпелъ въ 
м1ръ злой и сильный, весь гсфящ1й жаждою 
сделать что-нибуда. И сталь дЪяать... Ради 
д*ла онъ бросилъ все. Приходили минуты 
оабости. Однажды даже бьеда лч>бовь.

«Она» была к*жная, хрупкая б.юндннкв, | 
сестра одного изъ товарищей. Когда онъ 
бралъ ея рук)', вс*мъ казалось, что онъ| 
можетъ раздавить ее, сплющить своей от-, 
ромной лапищей. Какъ это с1училось, онъ 
самъ «те понимаеть теперь. Ходилъ къ 
нимъ, читалъ вслухъ, говорилъ—а онъ 
ум*яъ говорить,—по томъ встречался съ . 
ней на кружковыхъ собраи1Яхъ и «кро
шечка», какъ ее звали въ семь*, какъ-то 
вечережъ гама сказала ему, что любить 
его. Она съ такимъ робки.м1> детскшгь 
уважен1емъ гляд*ла въ его бородатое .'ншо, 
съ тактгъ восторгом* въ глаэахъ слу«иалз 

'гро.хоть его баса, громивигаго «гни.тыс ус- 
'тои современности» и звавшаго на борьбу...

Но однажш ночью онъ какъ-то неожи
данно для самаго себя задумжхя отоиъ, что! 
собственно онъ д*лаегь—и на яр)той день, 
весь больной, со с.чезами на гдазахъ, «га- 
мо^ицивъ побъ, уже писалъ ей, что уЬз- 
жаеть изъ города по оорученш кружка 
на югь, прямо въ пасть гибели... И у*халъ. 
Такъ было лучше. Онъ все равно изму- 
чилъ-бы «крошечку»... Она не вынесла бы 
того холода, въ которомъ онъ живетъ. 
Потом* онъ разорвал* ея письма и порт
рет*...

И вотъ онъ «сд*лалъ» тяжкое преступ
лены. Теперь онъ совсем* порвал* съ м«- 
ромъ... И уже несколько месяцев* о»«ъ 
сидить въ одиночном* заключены.

И вотъ одаажды въ немъ родилось новое 
странное чувство.

Былъ вечеръ... Решетчатое окно давно по
темнело и пятно св*та на полу стало бе
лее... Вотъ зажгли и въ камер* св*тъ... 
Мидчаше~. И вотъ сверху, сначала робк1е, 
T.ixie, пого1ъ все снлы<*е, увереннее, 
крепче, яонесшсь н всколыхнули во;чдухъ 
переливы рояля... Вот* мягкая и с.ювно 
больная упала стон)'шая нота томвки, за 
ней плавными ступенями рыдающих'ь, скорб-, 
ныхъ звуковъ псдняяис»ф4 взлетели вверх* 
еще пять, шесть,—ц&лая .чи«юркая гамма,: 
—и рвзрёшились ^тревожно-моляшимъ тре-| 
38уч1еиъ, за которымъ полились и*.1ые|

ручьи тоски и слйл... Это «Баркаролж» 
Чайковскаго... Кто-то игрвлъ въ «чнартяр*' 
смотрителя тюрьмы...

Карскому кажется, что онъ болен*, онъ, 
чувст^еть, что въ висках* у пего сту-i 
чить, кружится голова и даже руки 
паюгь дрожать... Онъ закрывали. р>коЙ. 
веки, къ которым* вяруп. прих.<ало'.та la - 
кая-то горячая »»лиа, н ствраетси-не сп  - 
шать. Но он* слы!Ш1ТЪ. Эти зр>мъ oib  ̂
тоска и слезы заставляют* слушан, себе. 
Он* веноминаетъ, что эту «Ьвркарол-ту» 
игрюла «крошечка», онь вспо:’:г,птс г ;» полу
темную гостиную, счастливяч .ч"?-'

А наверху все играют*. О,. .та*
ляетъ себ*—это ттавЬрное .>v;' li-' ... н за
крытые глаза «го видягь ск;« •иенную надъ 
роялем* фигуру, б*гающ1я п« кладашамъ- 
руки... Ему хочется встаи ». броситься къ 
ст*я*. стучать, просить, чтобы не играли. 
Стезы подступают* к., горлу. Какой-то 
туматгь заволакиваегь камер)’ и нзъ этого 
тумана БЫ1ьшваетъ влругь atasri.ia б*.тый 
кружевной чепецъ, нзъ котораго мядмтъ 
«та него лицо матери, потом* о«п> сигь, 
въ д*тской курточте*, потом* «крошечка*. 
как1Я-то грустныя и задумчноыя .1ица...

И странно—ему не приходигь » мысль, 
что это постыдная слабость. Эта слабость 
—властная и прогнать ее онь не эт. си- 
лах-ь... Онъ уткнулся лицомь в* подушку 
и плачет*... И плач* переходить въ ры 
данья, в-ь спазмы, въ судороги. Карск1й ко
лотится головой об* сг*иу и бредить...

Его взяли въ .тазаретъ... 0«гь бился в* 
пороксизмахъ нервной лихорадки и все 
повторял* въ бреду безевязныя фразы: 

«Жить хочется», «крощечка», «свобода», 
« о  .тюли!*...

Н. Г.
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7 1«ояя, въ 11 час. утра, Горемыкинъ вы- 
Ьзжалъ въ Петергофъ для доклада о по- 
ггановлен»и совета министровъ. Вт» 10 ча-

Ужасы дУствительности. |цпгь году, о чпгь встать из%стт isb юк(1> 
\ного ЕУысочшшаго указа 17 вмарта сего года, а 
'ижнно: 1) невыполненные расходы воекнаго bV  . 

. Траргпаммы ппмил-ям йъгвое вовия коат-,Д®»*<̂ тва за иинувшШ годъ въ сумм« 180 ынл.] 
:огь вечера Гореыыкогадъ возвратился с ь , ^  ^  | рув. я 2) по|ашея1евыпу1̂ яы хъна рерианско11Ъ|
плппмгямныт. ^качыъ л ооспускЪ Яумы. СОООщ№1Я ооъ аграр«10мъ , рьнк% краткосрочныхъ овязательстгь, платежаоодписаннывгь >казмъ о ^  у W  1 разразившемся въ началЬ Ьоня въ с%вер-!по коимъ упадетъ на текущ1й годе въ сум**' 

Но еще до пояпнсашя указа "Р*’” „ой части боОровскаго у^зда воронежской 150 иилл. руб. Такияъ сбразоиъ, подвести 
аись экстрениыя мъры. I роза “Свисала. -тлпепь въ газетахъ мы имЪемъ‘‘"'оп> цифрамъ расходовъ, упадающмхъ на бюд-
Та к^ , 6  1 ^ ,  мочью, пъ

Н1И, направлениомъ къ подавленно ожид «я^ходомъ крестьянъ противъ оо" аш- «це добав1ггь, что, какъ вс1игь язвЪстно, и л
та, государственной росписи на 1906 годъ, cyjii—«ыхъ съ часу на часъ серьезиыхъ волне- 

Яй со стороны забастовавшихъ во иноже- 
ггв-Ь рабочих!.. По дocт<»tpныlИъ,—по 
сяовамъ «Нов. Вр.»,—слухамъ, Dct началь- 
4ИКИ оставшихся въ Петербург^ частей 
QOi'Bcoeb, какъ-то: семеновскаго, преобра- 
женскаго, егерскаго, измайлоэскаго, гре- 
кадерскаго, оавловскаго, финляндскаго и 
яр., уже съ сама го ранняго вечера явились 
по вызову начапькика саб. гарнизона въ 
штабъ перваго корпуса, гдЪ, вспученные 
генеральнаго штаба подполкезнихомъ По- 
аовцевымъ, имЪли совЪщшш по вопросу о 
разм^щеши войскъ, прибывшихъ п^бокою 
ночью въ столицу' иэъ Краснаго Села. Вой
ска прибывали всю ночь б !юля.

Со стороны СПб. градоначальника пocлt- 
«овалъ экстренный приказъ, воспрещакмцШ< 
класснымъ чпнамъ полтуи  отлучки на да
чи, впредь до особаго распоряжения.

— За посУан1е два дня въ Петербург^, 
какъ сообшаетъ «Р^чь», были произведе
ны массовые аресты даже диемъ. При этомъ 
обыски не производились, а опечатывались 
вещи. Отпраатяли обыкновенно л  Кресты.

ПолицЬ), очевидно, решила не дать воз- 
•ОЖНОСП1 трудовой и сощалъ-демократи- 
кской парт1ямъ опубликовать свое воззва- 
нк: къ народу. 7-го 1юля, между 5 и 6 ча
сами утра, петербургская полиц’|я произве- 
ва набеги на типограф1м, гя^ печатаются 
газеты: «Голосъ Труда», «КрестьянскШ Дс- 
1утатъ», «Мысль», «Об|Мз18ъ» и «Эхо», за- 
аечатзла ихъ и произвела выемку гото
вы хъ экземпляровъ.

Въ тотъ же день въ 3Vi часа, полишя 
заняла пом^щен1е редакщи «Мысль» и на
ш а  производить тщательный о<Я1скъ. Ру
кописи какъ напечатанкыхъ статей и за- 
«ЪТокъ, такъ и присланныхъ въ редакщю, 
были перечитаны и заарестованы. ВсЪхъ 
врыбывавшихъ въ редакцию задерживали, 
ч!Ькоторыхъ арестовали. Обыскъ продол
жался до 2-хъ часовъ ночи.

Къ К01ЩУ обыска въ редакщи «Мысли» 
«  улшу собралась толпа. Были вызваны 
еойска. Прибыли Два эскадрона жандармовъ 
а конныхъ полнцейскихъ. Толпа d tu a  раз- 
Уяна. Къ^одинкадцати часамъ вечера почти 
яся Средняя Подъяческая была занята по- 
«■ц!ей и 'жандармами. ВоэлЪ Харламова 
■оста расположился эскадронъ конныхъ 
аолнцейасихъ. На протяжен]м всего Ека- 
геришч>фсквго проса, стояла группа воз- 
огасдекнаго народа.

Оскцее кастроен1е, повидииому, сгущалось.
7 1юля были экстренно вызваны л  5 ча

совъ вечера петербургоай губернаторъ г. 
Змювьеаъ и спб. традоначальннкъ фонъ- 
деръ Лауницъ къ командующему войсками 
■етербургскаго воекнаго округа для полу- 
ввмя должныхъ янструкщй на случай без- 
аорядковъ въ Петербург^.

&-ГО 1юдя прибыли изъ лагерей гусары и 
epyrie кавалср|йск<е полки, гвардейская ар- 
пилерт и масса пехоты.

Большое ycepj^e. Харьковсю^-мъ инспек- 
торомъ по дtлallrь печати въ пер1одъ вре- 
м«1И съ 1—15 !юня возбуждено уголовное 
преслЪдованге иротивъ редактора газеты 
«Наканун!» за 110 статей. Противъ ре
дактора газеты «Девятый валъ»—за 11 
статей. Уголовныя оресл'&довашя возбуж
дены также и противъ редакторовъ газеты 
«Южный Край» н «ХарьковекЫ Новости».

«Накануне».

ковъ». Собралась, раэсказываетъ i. ■«,! .•• • . ^
огр<Мйная толпа, вооруженная вилами, .ф®*,смотр̂ н̂ная на 1906 годъ, составлветъ 405 мидл.! Q Q r n tH l I lU U S f l  УППМЬШЯ 
кольями и железными прутами: за ней | руб. и что остальная часть дефицита л  482 иил. и п 1  мС1П1П1Ш Л A U U n fll lU .
следовали на подводахъ женщины и дtти. | руб. слагается изъ расходол на друпя чрезвн-‘ »
Начавъ разгромъ перваго нм^шя, толпа пе-, **̂*'*’“  ̂ надобности, какъ-то: сооружен» жел^ 1

_____ • _ »  ... ______ ! ныхъ дорогь. выдача пособгй населенно пострв-;реходи.та въ сосЪднш съ тЬмн же разру |давшихъ о л  неурожая губсрн1й и т. д. 
шительными целями и затЬмъ следовала j Разъяснен», какъ мы вилимъ,оставляеть 
дальше, повсюду оставляя за собой страш- въ полной сидЬ заданный вопросъ. 
ныс слТ>ды разрушен>я и уничтожш^я. На- 
шествзе толпы на первыя и»|1 Н̂1Я бы.ло не-i
ожида1тыАп> и застало вяал'Ьлы|евъ ихъ
врасшюхъ. Подъ вл1ян»емъ паники и ужа-| 
са—помещики начали растерянно прятать-! 
ся; Сл^шневъ— з̂ал%зъ подъ телегу, кн .! 
Орловъ укрылся подъ откосомъ ptKu Би- 
рюга; Apyrie бросились прятаться въ хл1^, 
овраги и т. д. Мачодой nowtiuKicb Капкан- 
чиковъ зарылся въ те-^гу и BMbcrt> съ 
ней былъ увезекъ воэставшкмн крестьяна
ми.

Толпа, являясь въ HMtHie, прежде всего 
требовала выдачи ключей отъ всЪхъ по- 
м1кщен1й; въ случаяхъ исполнен1я этого 
требован1я крестьяне одно имущество за 
бирали, другое уннчтожа.ти и отправлялись 
Aaлf̂ e; но если они Bcrpt4a3K отказъ въ 
своихъ требованЬ1хъ, то немедле1»но уже 
силою приступали къ разгрому и бо. ьшую 
часть имущества сжигали. Разру1ген1Я про- 
иждидись ужасныя, уничтожалнег» сады, 
парншеи. Огороды; впредь сожжешемъ до- 
МОВЪ изъ ПОООПЬ вырывались доски, КОТО-

Русская Ж ИЗНЬ.
Докунентъ. «XX БЬкъ» приводить слЬ-; 

/ОЮЩ'Й документъ за подписью Столыпина, 
О'гправленкый тульскому губернатору депар- 
таментомъ иолиц1и за J'fe 9046;

«По имеющимся въ министерств^ нкут- 
ренни.хъ дЪлъ св^^шямъ, въ последнее ! 
время члены революцгонной организаи!ц, 
занимающ1еся преступной пропагандой'

Митннгъ протеста въ Париж*. -4 
1ЮНЯ въ Париж* въ здажи цирка состоял
ся гранд«озный митннгъ протеста противгь 
I политики русскаго правительства. Присут- 
!ствовало боя*е пяти тысячъ чедовбкъ. Пре- 
|зидентоиъ бюро быль депутагь Алеманъ. 
|Жоресъ проишесъ сильную р*чь, въ ко- I  торой р*зко о<уждалъ капиталистовъ, 
«поднесшкхъ старому режиму золотой 

‘ кинжаяъ». Дал*е онъ о<к»исоваяъ систему 
по:ромовъ, которые являются тактикой 

' бЬлаго террора, и заявилъ, что весь ци- 
■ вилизованный вйръ содрагается отъ этихъ 
1ужасовъ. Наконецъ, Жгфесъ отъ luieiw 
французской демократ»и выразилъснмпатти 
Д>'м*, которая является будильникомъ »и- 
роднаго самосознан1я

среди крестьянскаго населешя, стали ио~| 
являться съ этою ц*лыо въ сельскнхъ Mfir- 
стахъ подъ видомъ разнаго рода торгов-' 
цевъ, странннковъ, путешестаенниковъ а 
т. п. Прикрываясь этой внешностью, рево- 
люй10неры возмущаютъ крестьянъ къ {»- 
закокнымъ д*йств(ямъ, рекомендуя нм* 
пр<жзбодат> аграрные безпорядки, отнять 
у помещиковъ все собранное съ полей,

! якобы принадлежащее имъ, крестьяна.чъ.

Лп1*вш1й ^  Росеж ищетъ место прнказчн-1 Uumnni репеткторъ по нЬмецкому языку и 
ха по мануфа1П7рноиу или галан-.путСПО гео1раф|и. Справиться: Ммял!01!ная, д 

терейжм1у делу. «Иоско»ск1е»иомера, на Обрубе.) Л  3, иагазкнт, Зияьбербартъ.

НУШНи* дбоочка деть 12—13 д*’я <:омна1нь̂ \ъ 
П|1ПЯМ« ряугь и простая девушха дая грязн.

Tfpeo' ............работы, нр^раженская, верхъ. 1—1092’

Продаютел 3 свиньи росятамн. Нто-Куз-
нечный рядц Воскр. г, •№ 20, д. Лоскутова, слр.

Жихарева. 1—'10998

Беру дВтей водиться.
Жан.;ар|1сми1 у.т., JA 4. во дворе, во фдкгсле, 

№6. 1—1091Г
паспортную ^юкку, купца d 
гнльд1и, прошу об^титься :т) 

толкучей puROKb, спр. въ лав1се Фельдианъ. ,

U vwuu хорошая кухарка и горничная. Д. дра, 
Пу/ППН Г^жанова, ЛГ14, кварт. Присяж. Пов.

Новикова.

Нужны кучеръ и нухарка.
Продается монопанъ.

Уржатсюй, М 1 , флигель, вверху. 1—10918
желагелмо 

1|ИОКИ>ГЬ.
№ ннж. Матвеева. 1—119 в

Вокза.л [Ищу HitCTO куирки,
* Б>лото, л  36. 1—1091&

Н р н ы  иухарна и дворникъ.
женою. Никитинсю

Вм^&тп ПЯЧУ Бульварной уя, отдаются! 
» АйтП комкатысьхоро1Ш«къстоло1гь,;
I09J7 ^  Л Козлова, /6  3—32̂  телефмгь Л  6. 8—1091S

можно 
иужъ сь

Ишу ■tM 'n горничной, молодая, одинокая. 
ПЩ| MDblU Фивевская ул., а- ^  22, спрос.

Колм.юву.

Недорого продается
упряжкой. Ефремовская ул., д. Л  l5. 1—10923

Квартира отдается яа Воскресенской г., 
. . . .  по Надгортм!)’ оср.,

М 9, 5 комнать и кухня. Спр.: Д;^овская, <1, 
у Алфутова. I - 109*2

Капуста цветная • Г ь Х “
C u ir p T u  в^нки , бутон ьерки  и зъ  
U jn u lD I ,  розт, и др. ц А т о в ъ . 
Садоводство В. И. Иванова, Мнллюнвая, д. 36.

________ t — I09U

Доиъ продается;
сте, спросить хозяина, оосл* 3-хъ ч. 3—10885

Отдается “ 2 Г б ’ ^ . ^ ; ? 2 Л * ^ Ж 'П о в а р ъ  прИзжштвоиъ. 6 коныатъ, кадь аптекой 
Ковнацкаго, спр.: хожевеш1ая лавка Фтксмань.

2-10933
<^лдатская улица, № 56и 

1 — 182S4

с/ I п ЛОШДЛЬ красивая, 6 летъ, за иэ-Справочный O T fltflb .
Томск. ОтдЪи. Государствен. Банна.

КУРСЪ ПРОЦЕН ТНЫХЪ БУМАГЪ.
18 {юля 1906 года.

девушка или жен1цика для мытья по-1 Б О Н Н А

рыя i .х?сгьянеу’возилн съ собой. Въ сред-'по праву*. Агитаторы советуютъ крестьп-

Покуп.

нсмъ, въ течсн1е дня разгромлялось отъ 
5-ти до 10-ти имежй.

Въ «Воронежскомь Слов*» сообщается 
перечень 50 сожженныхъ ииен(й.

По разсказамъ, при сожжеши и разгро
ме усадебъ крестьяне не творили наси.*11й 
иадъ людьми: въ некоторыхъ случачхъ они 
даже давали свои подводы для вывоза иму
щества ст^жащлхъ въ эконом{яхъ.

Войска асе время отсутствовали. На ст. 
Перелпикно, въ понед*льнтсь прибыло 26 
казаковъ, произвели допросъ крестьянъ и 
въ тотъ же день у*хади 1 обратно. Во 
вторнккъ на станц1ю прибыло 180 солдатъ, 
но вскор* же у*хали, по вызову, на ст. 
Мордово, хотя гонцы отъ громадныхъ уса
дебъ и обращались къ нимъ съ мольбою о 
помощи. Въ среду, вечеромъ, эти солдаты 
опять появились на станцЫ, но было уже 
поздно.

камъ торопиться и, при невозможности 
этого, все, что можно, сжигать. Кром* 
сего им*ются указан1я, что революц1оннае 
д*ятели, внося смуту въ сельское населе- 
н1е,̂ въ то-же время нм*ютъ цблью отвлечь 
этимъ войска въ у*зяы и, воспользовав
шись oT^TCTsteiTb аойсксюой силы въ го
рю дахъ, намерены произвести разгромъ ка- 
зенныхъ учреждетй и присутстаенныхъ 
м*стъ. Сообщая объ изложенномъ, прошу 
ваше превосходительство обратить особое 
вниман1е на подобнаго рода пропаганя!- 
стовъ и принять ВС* я*ры къ недопуще- 
н!ю безл( )̂Я1и<08ъ. Агктаторовъ же немед
ленно задерживать и привлекать къ закон
ной отв*тственности. Подписалъ министръ 
внутренюисъ д*лъ Стодыпикъ Зав*лующ1й
ОТД*.10МЪ ТОМИЛОвСК1Й».

Крестмяе н роспускъ Гос. Думы. 9
{юля вечеромъ, одинъ изъ вятскихъ интел-

4* „ государствен, рента I 724* 

S* в бил. 1 съ вынгр. зайка. I  353 
> • 2 > » » . I 253

«Бобровеше пом*щики послали въ Петер- Г лигентовъ л  подгородаой (въ охреспю- 
б у ^  такую телеграмму: [стяхъ Вятки) деревн* завелъ разговоръ о

государственной думы и j роспуск* Государственной Думы... Кресть-Предс*дателю

odoacTOBKa городовьиъ аъ Петер
бург!.

KoniN: председателю сов*та министровъ и 
министру внутрениихъ д*лъ.

Въ бобровое ОМЬ у*зд* крестьяне 1фоиз- 
водятъ разгромы им*нШ, разграбяяютъ и 
увозять все мнущестао, жгугь постройки, 
скирды хл*ба, хл*бъ сь арендешашюй зем
ли увозягъ, увозятъ и влгщ*хьческ{е хл*- 
ба, уннчтожаютъ кошше заводы, какъ, 
напр., въ им*н?и князя Орлова, уничто- 
жаютъ ц*нныя усадьбы, рубятся в*ковыс| 
сады. У < ^кя мия.ъ(жные. Масса семействъ  ̂
владЪльцевъ, арендаторовъ, сдужашихъ ос
тались безъ куска хл*ба. Не обошлось

»  заклали, съ выигр.
лист. С̂ осуяяр. Дворян. 
Земельн. Банка. . .

4*,* закд. л. Госуд.Дв. 3. Б. 
• * »  * »

4* ’»♦/• СВИД*Т. ГрССТЬЯВ. 00- 
зем.Вам1аи......................

4*1* свмдйт. крестьян, поз.
банка............................

5*1* обянгаиеи государ- 
ствемнго внутренняго 

займа 1905 года. . . . 
5*у, облнгащй государствен- 

наго внутренняго П займа 
1905 года........................

221
66*Л
6У/»

68*/«

65*/«

/• облита!^ государовен. 
вн *шяяго займа 1906 г. .

Прод.

73‘ «
355
255

Нужна ловъ толки печей н др. донашннх'ь^-
<Яггь. Т(чтоии, 6, » .  и . дву,-. дЬ-гм-ь въ Но«вНико.тадвс1гь

Ищу М1.РТП »«"»« числуги,,.»»

_  “ ш2™ ^ ;^ ,л .Г ' ' ‘ ‘'“ 1̂^1ов«|Гаряоннфл1одь продаются
П|ШЯЯРТГ0 НрНИЙк н ^оиашшя «ади. Ми-'В j - « Р .  д - Я  спр. Перова. 1—1S835нродаетсй меоеяь лошая, зв, ропатип».» .

Макдахамъ не приходить. 3—10б9-)П CtiQiHpjlU подготоаяяю ыъ 
новюигь, спец, русск. яз. 
студенту Б—ву. 8-18341

laxfi-
1НТЪ.

НКШиЯ ППиЛН "рислугой женщина кли д*- _ _ __ _____ __
IIJ т п а  идпин вида, умбющая готовил ^  | (|ущцз . ъ ^м^ячно^^ р е ^ к ^ -ц  де1

223 
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стое. Жандадаская, М. д. на ул., мил. 1 -

' HVWMfl (’Дяой прислугой, ун*Ю11(ая хорошо го-! 
. товил, хселательно съ д*вочкой л*т-ъ '

3 IIIU ншш рсвежкаа дфвушха дая конттат- 
ныл услугь. жандармская ул., д. л^20, кв. 2.

' ^5. Жандармская, д. 2$ 31, кв. Сиарскаго. 3—1 0 ^

Ищу И!СТ0 >ая Уашйки, д. Пет липа. 
М 16, спросил Питневил. 1—10903

Нужень кунеръ, Ереяевская улица, д. 26 24, 
■ внизъ, яа приличное жа- 
Aosaiiie. 2—10904

и кухарка требуются л  д. инженера 
Ст^жева, на Ярлыковской шющади. 1—10689

Ищу MtCTo приказчицы.
^кретшчная ул , 27, д. Гондыря. 1— 1838<

Нвартнра большая
М. В. Плетнева. • —1S219

Пр{*заой, среднкхъ л *л , съ высшммъ образо- 
вак1е1л ,  нщегь под.ходяа|кхъ занят1й. Готовптъ ' 
во в,* средепя учебный завеяен1я. НечевскВ! пер.,, 

Д* М 8, кв. Дыячкова. а

Редакторы-иэдалпи: I М. Сободевъ.
I I. Уйа.1м110вск1й.

П Р О И З Д О М Ъ
л  ДОН* РЫнетс1аго, л  квар. Хацкелевича; Ма-, _ _  _ _ _ _ _

УбБдитмьно
горная, д. .V 23, спр. Николая Ксфчеккина.

1 —  18242

6-тя час. вечера.

мне, придя л  возбужденное состоян{е, за
явили ему: «1*1, баршгь, не мути... Убирай
ся по добру-по'здорову, а то худо бу- 
детъ... Какъ это можно, чтобы Думу разог
нали!..» Не смотря на вс* ув*рен{я, онъ 
не могъ уб*дить въ справедливости своихъ 
слобъ... Настроегбе крмггьянъ съ каждычъ 
его словомъ все становилось воэбужденн*е,’ 
и онъ иосп*шнлъ поскор*й уйти отъ сво-| 
ихъ собес*||П01Ковь. «Вят. Ж.» |

Хитингь рабочмхъ г ь  Моекм*. По с ^  > 

общенЬтъ стоднчныхъ газегь,8 licudi въ M<v I 
СКВ* состоялся большой аштмнгь рабочихъ, |

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Отдаете» квартира,
ессь поа*и(ек{е для скол. Нико.чьсхая ул., д.

Л  23. 1-10951
ПРИНИМАЮ ученшгъ и оерепнеку на пишущей 
машин* (Фей— шолесъ). Черепичная ул., J6 26 д. 
Паутова, водвор*ыад*во,сгф.Пышюи!у. 3— 10807

Отдаются одш м.пи дв* очень хороопя монкаты 
со столонъ и бел  стола. Почтамтская, д. Семе
нова, во двор*, вверху, дверь направо. 1—10892

Нужна дБвушка д^Оменова, во дво-
р* вверху, дверь направо. 1—1(^92

Нужны дворникъ N няня. "ICTO
___  Някольсюй переудокъ, J6 7. 1—10899

ку (^кодъ (около 70Q вв. саж.) въ вовыжъ- 
здан1яхъ 1*иарх1адьваго училшца, просятъ 
иожа.1овать въ *овтор>- на м*ст* постройки, 
въ четверть, 20 u a e , л  С*/, час. вечера. 0 | 
ROJBnecret в разэгЬракъ стеволъ можво 
справляться ва м*ст* nocrpofiini, у магеря- 
а.1ьааго И. Я. Шумакова 2—10832

одной присл}'П1. Петровская ул, 
Ключевской про*эдъ, М 72, 

вельеаа, спр. Борокоо}-. 1—10931.

б р в ^ Ю Т б Я  яориезы (тсл*ги) на ж ь т^ -

По сообщен!» «Р*чив, начавшаяся съ 
утра 4 ПОЛЯ забастовка городошхъ района 
Коломемжой части распространилась на 
1'мастки Нарвекой и Казанской частей.

Одникъ изъ поводовъ для забастовки 
лвиюсь то странное отношен{е особой, на-{ 
аиаченной для ликвидацив эмернтальны\ъ( 
аэносовъ, KOMHcdi!, кот(^>ое она проявляла)
Ж) отношенпо къ лицамъ, яв.чявшимся за; 
получен!емъ справокъ. Не состоящихъ на 
'яужб* удаляли изъпо.чЬщен{чкомнсои, нс|
^аоля ншлкпхъ справокъ, состоящихъ на '
с ч ^ б *  об*пщлв за назойливость уволь-! довъ, саязанныхъ сь русехо-яповвекой войной 
мять, что и практикова.чось. Такое положе- и ся посл*дств{ями, л  роспнеи на 1906 г. 
л е  вещей вызвало брожеше почти средиI предусмотр*яа сумма л  405.377.775 руб. 
вс*хъ старослужащяхъ по.чищи. j Между т*мъ министръ финансовъ назасЬ-

Градоначальство сд*лаяо распоряженье ‘ дан{и государствениаго сов*та 30-го {юня 
по телеграфу приставамъ немедленно пред- опред*лшгъ расходы по ликвидацн? япои-

безъ кассы убвйствъ. Б*лостокск{йпогромЪ{0.{, которомъ участвовало свыше тысячи 
бл*дк*егь передъ бобрсжкммъ. Просимъ 1 челов*къ. Обсуждались вопросы: о всеоб- ] 
думу, принявшую учаспе въ несчасплхъ, щ^й забветовк*. объ отношеши къ Госу- 
Б*лостока, не оставить и насъ, бобровцевъ». дарственной Дум* и т. п. Вынесена реэо- 

Газета «Донъ» указываетъ, что въ те- лющя въ томъ смысл*, что принимая во 
.чеграмм* допущена ложь—о хассовыхъ J вншцан|е настоящдй моментъ, когда орн 
уб{йствахъ; такяхъ не было. Указаше на 1о(5щ е;^ воэбужден1и народныхъ массъ вся- 
б*лостокск!й погрояъ сд*.^]^, конечно,  ̂ забастовка може^л вызвать всеобщую 
съ ц*лыо УЯЗВИТЬ Думу. 'забастовку, поел* которой нензб*жно

I должно пося*довать столкновенк, къ чему 
^  I а I ^  рабоч1я массы л  настояи^й моментъ не

ц  подготовлены, собран{е рекомендуетъ това-ГУССКЭЯ ПВЧЗТЬ рищамъ воздержаться отъ преждевреиен-

, . .  выхъ ходить, годные для фабрикь)
мсльнмцъ, заводовъ и для тяжелой клади, лу'ювей 
и прочной раб«лы, (150 р.). Миялюнюя. Mi 22, у 

Крылова.

Нужна женщина
37, ньерлу.

ховская ул., М  
1—10893.

10-1ВИ6|
Нужно 2 куб. с. гальки, цЬна 8 р.

Магистратская, 44, кв. М  Z  1—10902

Желаю поступить
л  торговую или транспортную есонтор)*, хорошо 
знаю желЭзиодорожное коммерческое яЬло и так- 
еяровху грузовъ. Деюрянскзя, Скбмрск. тюнера, 

4. 7-1815*

отдается 6 комнагь, теалыА ватеръ 
кловегь, воаопроводг. Духовская. 

9, свр. wh контор* «Надежхыэ. 1—109С6

Номера Еселевичъ
вновр отремонлровакы, сдаются по-суточно и 
по-м*сячно, со столомъ и б е л  стола, по ум*- 

ренмыкъ ц*нам1н
готовятся о6*ды подъ ваблюден{емъ хоре , 

жато повара. с—Ю934
Съ почтенк м ь Е с е я в в н ч ъ .

Ищу H ir rn  Д*ауш1а  14 а*тъ.Мос:
■  DblU осой траюъ, Буяновской г

М  6, спросил Св*рндову. 1 -
Няня пожилая

*здъ. Рет^леиная ул., 9. 1—10944

. . теа.1ый клоз. Раскал
2, raA.j.ivua. 5—18178

ныхъ выступлешй.
.. . Крамола въ контстыр*. Въ св. синод*)
Какъ изьЬстно, на покрыпе расхо- 1 получены св*д*н{я, что «крамола» ороееик-rnaruuuuv-». о п й и л й  I ■' ___

При ст. „Заозерная“
продаете» ПАРОВАЯ МУКОМОЛЬНАЯ МЕЛЬ- 
Н14ЦА- Три постава, сь эщюосушилкой, постоям-, 
ной работой всЪхълучшихъ успов<я.\ь То.1каче- 

ВОЙ. 4-18189)

ППППЯШТГа хороопя коровы, м асл бурая и 
п и и д а п н ьп  Красыооестра-, оо большой нужд*. 
34i Ново-К.-1Ь.ыскШ пер., д. М  94  КоухжковоА;

Последняя новость!
-106981

Нужна кутарка ' f Козь-
1—10900

лай л  таюе застрахованные отъ всякихъ, 
идей углы, какъ СолонецкШ ионаст19рь.По- 1 
ju(TH4ecivie, состанные въ седо Кемь (ар-< 
ханг. губ.), находящееся въ 30 аерстахъ

UvnouPTlfS ищетъ уроковъ. Хомякоеской пер., 
n jpu H b ln fl домъ Антонова, Л 14, вв«»ху,спр.

О. Я. Арвновичъ. i — 18194

мина ЗяАьбербать.

Дешево продается
2 участокъ, старипй городовой. 3—10901

ОТЪ монастыря, на*зжаютъ туда к устраи-
стаэить личные счета каждаго изъ еду- ской войны цифрой 812 милл1оно8-ь ,>убяей.

Нщетъ службу
КвЯрТИрЭ ^натъ, кухня. 45 руб. Ж)щдар*(ская, 

прогнвъ рощи Плотникова. 3—108%

л  квзенномъ или частно мъ у<юеждеми, запаси, 
ваютъ митинги, въ которыхъ прини.маютъ'окруж. писарь, им*юаттестаты. Почтамл, предъ- 

"  ' ~  ' явит. квкг. «Сиб. Жизни», М  18197. 8-18197
е:_гл D.,.. o i -  ' между данными рос бороться съ крамолой ао'темъ заклкь

.  ~  мявлен1о».ъ пр.|н.тяающихг участк.XРядовые Адмиралтейской части собра- 
т с ь  на сходку и постановили ярясое;щ- 
литься къ тр€бован{ямъ товарищей Коло- 

ской части. Одинъ изъ вндныхъ................   -------- —...V— ■••• . .«.W 4.W V... ши..
ыовннкол градонача.114Тва питался у6*- днквндацпо еойиы? Ужъ не уплачиввевъ-лм

. i n , .  . чен1я монахол, прпнимающихъ участие
финажовъ дастт. проф П. М ио^ну по-' монастьфь, но получнжя
аодъ вымазать оь пэагЬ .Слово» ' '1 Ьду- скандаль, и монахи принуждены;
ЮЩ.Я соо«ражен,я: ^  выли освоболяп. саонхъ

Кто же разръшилъ расходъ въ 812 миаЪ руб.

ПйНЙННЯ1А ** переписку ш  пишуецей
npHnHM0IU наотн* «Ремингтояъ-Импер1аяь*. 

Магметралкая ул., М  57, вверху. Ю—9905

Отголоски почтово-тел.

товарищей.
«Н. Ж.» 

забастовки

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ
городовыхъ, что имт» выголкЪе уньуи !**** контрнбуцио японцанъ по какому-либо сек-| __________________- ------- -------  ----------

асгавип, въ З«ер.ггурн«в клссЬ Горо*>- 'aS  1  поуово-тежпифныхъ;

осетровая и осетрина соленая получена ееь (зям- 
ней) рыбной лавк* Каменецкаго. 4—10818

. а вал» «».* av о» 1И ииДАСТвГ ТТО ЭТО 3« I ,, .» . ^
выэсь ОНЪ не у6*аилъ, И они настаивали ’ расходы, которые министръ фнвансогь хранил ******о®̂ въ Нижнемъ-новгород* большая у

Требуется кучеръ ась простымъ лошадшть на 
постройку лечебницы, холонщ), жааюеаньс 20 руб.

ма томъ, чтобы никто изъ товарищей не 
■острадалъ. Начальство обЪшало все устро
ить и просило пока успокоиться, на что 
городовые сог.тасились.

въ тайн* отъ общества, отъ народныхъ пред- часть принята па службу съ различными 
стамгелей? Оп()*да можеть диквкдащя в<ж>1ы1огран>1чен{ям11 пониженЫми въ разрядахъ, 
;Фебовал такихъ колоссадьныхъ расх<«ол! соо..- ’
Это—невЪроятно, это.-скажемъ бо.тЬе.-нсв*р- срока выслуги пен
но. Подъ элй  рубрикой хотятъ укрыть что-то перем*щен1емъ аъ другой городъ и т. 

—5- о 1юля за6астовавш{е городовые i кл!' новые расходы по усиленно обороны п.) Изъ чнновниковъ пока не принято об- 
Кояоменской части, переод*вшнсь л  штат-1 д*"^внт^ьно конт^.рахио 8 чел. Впрочелгь, начальство дало
л и с  платье, оторалялись, по словамъ „На- £Й .“'"и?ь вТ',«ше Уд№ п р и н т  ихъ, за_ иск.тючен1е!«ъ
eveii Жиv̂ ни“, въ сопровождены толпы сни-! лятьс»-ли, что п1ж такомъ образцово*!- веданш  ̂ де.тегатовъ съ*зда союза. Особен-
«Еть городовыхъ Спасской части; подойдя' в®**'”*^ фннансол, независимо о л  всякой ро-[но тяжело пострадали делегаты, *зднвш!е

при готовой квартир*, обр. къ Аве|ья1̂ ^ '.

Нужна UVVnnUS ^  одну, одинокому. Боль- njAnjinamaA Кирпичная, № 19, верхъ,
со двора, приходил до 9 ч. ут. и съ 6 ч. вечера- 

S—1818

есъ городовому пооткгь Спасской части, 80ЛЮЦШ, мы летимъ

ст ,и утяварнаать его присоединиться к ъ IS S ^ t̂ J k “- а г о ' и ы ' ' « К™ “зъ  тмримы почти вс», приалека»,-
*ъ НО наклонной плоскости къ|иа сь*здъ. Тогда какъ въ Москв* освобо- 
банхротству. Надо удивляться, in -г, ГМЧ1.ЧЫ rvurru игЬ ппиавп^дьъ.

-ь. Тотъ оттоякнулъ одного и л  забас-1 тельно: ee.tisv-v руссюй народъ, богата ещеРо<с1я! 
гошпикогъ. Посл*дн{р ВЫХВ8ТИ.Л нзъ-по.т«> j  1>* ''’*жтлъ расходъ въ 812 мил. руб. на
дггатскаго плат.я шаш1су и хогЬугь ею , ® *‘.а“' '
«арнть горолосого. Пув.ти^ У.ерлпи» еп>, |
а переод*тые городовые съ п*н{емъ мар-1 на бюджетъ 1907 года? Хорош1я д*та понемногу 
Лвьезы отправились вт. здан1е Спасской [■виплыааюл наружу' То-ди вце наа. ожидасть! 
чвпи. (лкуда были изгнаны казаками и i вежкаго «финансонаго
есоннь мэ городовыми. Поел* этого вс* ра- 
зошлис.

— Въ ночь на 5-е {юля,

иреся по д*ду союза, 1шжсгороаск1е деле
гаты до сихъ поръ содержатся подъ стра
жей со 2 января. «Ниж. Лист.»

Помещичья самооборона-Аграрныя ao.i- 
нен{я въ петровскомъ уьзд* заставили п*'- 
м*шикол вооружаться. ^  концЪ 1юня 
зем.1свлад*лецъ Ючатовъ получилъ ц*лиП

^ы сли», произведены аресты забастовав- ' ^ “ '"то « ^Г "во п р о су

геннь гр- С. Ю. Витте! А в ^ ь  сколько разъ и ,
' со вс*хъ стирол слыиилнсь предостережены! ткжъ винтовокъ и патроеювъ, пристанныхъ 
I насчетъ такой «оодатаки» vKpwwHii расходовъ, I изъ Саратова. 5-го {ю»тя зе.члевлад*лецъ 

ибкрывввшл пре-1 Коровинъ полушелъ изъ поднц{и три мало-

шнх'ъ городовыхъ перваго Коломенскаго 
участка. Арестованы гороловеяе: Васкяьсл, 
Куцко. Иванюкъ, Мороэовъ и Сербачевъ, 
«*есмо..л на об*4цан1е лолищйисйстера, что 
никто изъ бастующихъ арестованъ не бу- 
детт. Арестованные отправлены л  секрет
ное отд*ле«{е 4-го участка Спасской 
lacTH.

— 6 {юяя состоялось сов*щан{е спб. 
фадоначальника сь полнц1Ймейстеромъ 2-го 
от-ъ, поякврникояъ Григорьевыкъ. Резуль- 
.-атомъ сов*щан{я явилось немедленное ос- 
»обо1всдек{е городовыхъ 1-го участка коло-:

высказывается ка»1ибернихъ винтовки кавалер{йскаго об- 
«XX в*къ»: ’ ’ ' i разца и къ нимъ триста штукъ патроновъ.

Проф. Мкгулинъ откосктъ это все къ «фищиь' ОРУ*''е назначается для вооружешя служа- 
соаоиу гешю» С  Ю. Витте. «Гетй». который [шихъ въ эконом1яхъ: объ*здчиковъ, кара- 
занинаст а  укрьзатедьстеоыъ 600 мн.имн«оеъ, I ульшиковъ и проч. - «Сар. .1ист.»

нсв*роетюмъ порядк* управлешя страной, когдя! степи о сл*дуюецемъ любопитно.чъ и' - 
не то что ми.*!лк>нм, а почти мил.-парды «секрет-  ̂ЦидентЬ.

в»!"™ " ТО С К О Й  06,13-
бадансъ къ ввиюлкешп. Докяадч>1къ финансовой ■ ЛомачевсК!Й, по Пр1*зд* л  степь, 
KOMHcci»! tfb  Дум*, М. Я. Герценшлйнъ, указы- ‘ разм*стился гь  особо({ кибятк* и пригла- 
•алъ, что министръ фина1»совъ «по душаиъ» | силъ КЪ себ* кнргизъ аъ гости. Но «го-
очень жа.то^ся м  >1аши фшиксы и на обил{е степо{имный. алминистпатот, напп------ - .„K-Mw„b-v4« .-.«..rve Hiwtu- «тарыхъ гр*ховъ. Не nopa-ли, омако, кончить админист^торъ, надо д>-

ленской части Кутько и Ив^нока солеп- '«Рэтаии, тздЪгъся безъ с До,сны „ „бш. иать, быль нс иало изуыяекъ, когда вгь 
кяй111мхга нп иАилгъ-» «; 1|л«п г.«— ' *итъ ВС* раны? отв*тъ услышать; «Намъ тебя не нyшнov ..
гь спасской части ^ рестомъ по этому поводу «Торг<мо-Пром. Га- Тоже усмиритель. «Р*чь» йоспроизво-

зета» даеть следующее рззъясыен1е: 1дигь сл*д>’ющ{й документъ; «Старост* д.
(К1евской губ.) Приказываю тебь

зетн* подробному отчету государствеиж г̂о со-1 (^) общество не возвратитъ награб-
30 1ЮИЯ, на котороиъ по поводу циф- леннаго г. Эйдельнапту или не войяетъ ппи Я17 иипкиыиъвч. лчЛ ........ ........  I __ _ •'

По сообщен1ю теяеграфкаго агентства, 
составь полнц{и Коломенской части частью 
уволены, часлю подвергаются десциплинао- 
чымъ нахазан{ямъ.

» ..W с ..W a»w4-,a,t
iSSno ловроволыж cornauiCHie. то я. no

UtfttflllJ караульные на Черемошинскую при- 
njinilM стань т. д. М. Плотиикол н Ci. Спр.: 

уг. Магистратской н Русакх>вскаго, д. М  34.
8—18231

Спдентъ универтета даетъ р к а .
Нечаевская, 74, А. У.

Нужны банщнкъ н
Уржатс1ба оереулокъ, М  1^. 7 -

Нужна кухарка на маленькое семейство и д*- 
вушка л * л 1 4  даякоинатныхъуслугъ. 

МиллЬниая ул., д. J6 37, вверху. 1—10931

Въ кондитерскую нужна прислуга.
Нечаевская ул., домъ 14, Кухтерина. 2—10925

Продается кобылица
М  12, спросить у Елизара. 2—10919

Ищ у N ^ T O  прнказчика_ лпмваую лавку. ии*ю saaorv Дво
рянская ул, д. М  15-й. 1—18250

Няня опытная
ццккая, М  16. 1—Ш48

t Туа.1сггныс часы съ зеркалохъ и 
музыкой. Вы доставкте мнечт) удо- 
вольствл! себ*, семейству и гостяиъ, 
npio6p*TM самомтракифе туалет, часы 
л  хорошей м\-зыкоЙ «^ифон<я», 
игрдхчще очень гоомко м долго раэ- 
ныя красивых и веселыя пьесы
(ва.1ьсы, марши, по.1ькк, оиеры, 
родных B*cHHj какъ-то: «|1реобрп-

женскгй марал», вальсъ «Ожилан1с»,«Не8СЗВ^- 
IW время», «За Дунай», «Боже, Царя храня», 
«Коль сдавенъ», «Каигерниск) ю», «Трспакъ», 
сВозя* р*чкн» и т. д̂ ) со шлифов, зеркал, па- 
рмжекой вылйдки, въ изящн. полир, заграничп. 
корпус*» Часы з™, крои* того, отлич. своимъ 
в*рн. ход. служатъ изяат. украш. для письмен- 
каго и туалетнаго столол. Выс. часы вешгз'.па 
роаамные до мниуты, съ ручательств- за в^остт
хода н за иепортящ. музыку на 6 л*гц л  нал 
гиат.^бел з ^ г а .  Ц*на ви^то 20 р. то^ко
6 р. 25 »- _  ... и 7 г. Адресовать: Торг. ^ р м Ь  Т-во
«ДжЕМСЪ». Варшава, 1 почт, еюнтора. Въ 
AaiaTCKveo Poccieo и Оёбирь высыл. .исключ. по 
получ. 2  р. задатка (можно почтов. марк.) н 
орисчит. разнида в*совыхъ.

Р. S. Такое-же зеркало съ часами, музыкой и 
съ будильникомъ на 1 р. дороже. Для распро- 
стравспя вашей фирмы npitaai*em> безш яло 
къ каждому зеркалу 1 изящное кольцо л  тач 
немъ.

книж пы п м.!Гл:п1нъ

Сдается квартира
ствами. Ьульварная, 28.

П . и. Д а к у ш и н а
ИМ-ЬЕТЪ Ь Ъ  П РО Д .Ш -Ь.

Стзщеягь -университета спец!аднсть матема
тики и яэыковъ, съ большой к удачной практи
ка* даю уроки. Еланская ул., д.' Ослнмной, кв. 

Мульлновскаго, спр. Вн.1есоьа, 3|

Някна mrVQnira * *  дачу. Обравються: На-, 
u jA flPu fl бс{№жная ^ к н  Ушайки, 

нагазил Яютмова. 2—108Э9

Rntiimnииошписадъ съ много-л*Т1шми дерев!
боДьоюе TrfccTO, 
|деревь . и >чень| 

дешево. Солдатская, М  28.

,'Я<^
3 -1 8 2 « , том.-кг

Н п н и я  кухлри, (одпой пглслугы))^'
l i jm n a  jjinoiuLHbe 10 РУ6.1ГЙ. Преобра*сж««,

М  8, (Митрофановой), кв. 4, верхъ. 2— 18247 i
, Вопросы дня. Сборншеъ статей. Ц. 1 р.

пУЖНЯ Авьочка или дЪвушка дли конватныхъ I Зомбартъ. Эекмюмичесепе к сощальние 
lijfiiMU услугъ. Дворянская у.г, М  20, napaair. просы въ соврочеинояъ обществ*. Ц. 10 к. 

.чодъ, кв. Емельянова. 1-10955 I Толстой. Л. Испов*дь. Ц. 15 к.

Нужна " rS 'S T ib t‘’,S :i . . .
В*я Ушайкн, дома 20-й Бандюгнну. 1--10937 i

Нужна помощница купрки. |
Миялоеиищ J* 14. 1-10943

•ч.чъ с.ювъ.

КОНТОРА н ОС1АДЪ

а. Н  Т Е Р Ъ  Д К О П О П А
г. Томскъ. Магистратск., 41, 

ммйеть C A i4y i0iM/c продукты . 

МАСЛО гарное, МАЗЬ колесная, ОЛВ- 
ОНАФТЪ я СЕБОНАФТЪ, въ разной по

суд*. 4—10851

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ* Я'ип. Леб^вой, * 
8.Й- 3-10942

Въ чайный магазннъ Дашевскаго

экопонкческ1й с.юаарь. Ц. 40 к.
Поповъ. Полный с.юварьннострак'

— ficKpa (за 2 года). Ц, 2 р. 25 к.
— Ду.чск!>'1 альмаиахъ. И. о  к.
Пооу.1ярим  «Бвб.т1отека Просв*щен{я».

1. Ншцета фемософш. Мар«ч:ъ. К. Ц. 39 а 
36 2. Рабочей вопросъ. Зомбартъ. Ц. 27 к.
.Y 4. Со.чьште города, мхъ общественнсю, поли

тическое и эконо.чическус аглчен;?. Сбириевп
статей проф. Бюхера. Ц. 4[4 к.

.'е *. Пг-лво на полный про;1\ктъ труда Мек-
куженъ мальчикь. 2 -10938 гсл. Ц. 30 к.

М  6 - , 9 ^  историчсскомъ магеры

Нужна ППитиЯА тя приличное жа.то-,UHHinan eaitie, (спндмгерская Бронис-! 
.дава, Магистратск. ул., М  4. t—if854;

Нужна

Нужны кояодезннки. Kt>HTopa 29 участка' 
1—108М'

Нуженъ караульный и. . ная п.чоюадь, д.
Максниова, М  10-А. 3—1U865

I отъ предусмот>*ннаго б'^етомъ' дефаднта'’въ I генерала Рудова, сожгу всю де-
482 миля. руб. т  1906 г. перешли еще дв* ста-|Р®®“»» виноаныхъ накажу безпощадно. 

;тьи, который должны быть покрыты л  теку-|Исправнпк'ь Савичъ».

Шовоьп получить поденкой работы стирать к; 
iIliAilU гмдить, могу и пом*сячко. За Мона-,
елрекой сгЬной, Ор.човской пер., д. .....“ ~

.'6 14.
IKO. ол тона-,
}, Мардюшова, i 

2-1С^1

столомъ н б е л  стола. Вос1ф.гом, 
Соляной вер., д. М  I I,  Яковлева. 3—lO ^

It ■ - « M O .  w v  иста'нчсскомъ матеры гн̂ нЬ Me-Нуженъ иальчикъ
r L o ,  „ Taiap..-, «Р.Л. Гб^":'ц"б"5.

ппивмиилл гооммчнли на vnnnmrr ^  Учрежясн1е и перссмотръ коиституц?!приннчнан А «р«л  « « . i . ц .3 5 «.
_ _ и Т.1Т.РСК.ГО П6Р„ д. Шср,„.тшъ. 1-10940; ^  Д^-рабоч.™оарсб.Стр»д^

Отдаются квартиры въ 6, 5, 4  H ."1li“6,^c?ipo.r,p«.«x»o c9u.w.i4»0Kp«,i,i
Уг. Неточной и Татарскаго пер., д. Шерснчншъ. Мериигъ. Ц. 35 к.
___ 5—I0W1 М  8. Всенародное голосов.т««е аъ ШвеРцариь
Ищу м ^сто ну19пки ^?****^^ î ’*ли • 'Т Г т .' {(акъ производятся л  зал. Евркг.*, su- 

4̂ .4.».-.-,.  ̂ ^ »а. ’fb Жан- боры въ Пар.ааменть В|!ллея. Ц. 15 к.___дармская, домъ М  71, Зюзина. 1—10884 jfi yg. Юиссовая ^ ь б а  во Франщн ьъ I848--
мк м  •*«■ 50 Г. К. Марисъ. Ц. 2» к.К  #  ^ 6  S J m с  А  ̂ Учре.тнтелън'. Ссбра.иС.Мс«11':ъ.

нъ 15 авсуота. Ноп>*лярщ15: «Бнб.дтотека Пт^сьЪшснЬ»» отпь'скаег- ■
Въ 9—10 но«вмъ(«»ягвовъ5-хг.»т*-м***)а«1»л«1ю o n   ̂W книгопродавцамъ, виблютлаигь И йр... л  ус- 
а»«тр«»ьаоЯ чае?» гороа. 04р*1ц»ться въ Окрркао* 7>'йкон: при покупк* OAiioro пазватя до 10 экз.' 

Акцтов *Bpna«tie, Вц»е*овсл*! ул., а. Г»д«вм  — 20*.*; свыше 10 и .до 100 шз.-— fio/.Muft 
13-144;4 100—30*,'».



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 1Ь З

Небывалый сличай! llo c л tд н я я  НОВОСТЬ! Кто 5-10 рублей

t Bb м «7 гроемАПго »ааас«, шы {гЪшада 
прОДАПП КГПШ Ш Ш Й ЯШЕКЪ .U M I* 
ф з п *  съ гуааетвышь яе^исжаомъ «  с »  

очсаь хо[вамй а иритаоВ ада сдуха 
аудыдо», вгракщсА громко а жодго кра- 
ев ш п  а  вос«хыл iricaa (акигы, «арша, 
оохккя, ом ри . варзан- n leaa  в т. а )  
BN^CtO 15 {Ь тодхко 3 р. 33 V., S шх 
6 р. иоресыдкк М  в. Up обрАтка еы 

твсаза:неый муш хадм ы ! »иикь> д о с п и т »  сева 
eeu icTBy ■ госпн'ь бодьшо - удмодхстеЧ. Яакхакз 
пш одваигелакку(а«во, д о б р о е . «^ п > ■ вааиддааав < 
■JuuMieB. а4Я1»А>на бввъ аалатка, Aspteooan: оклада { 
■уш м м ы ш гь в в е т р у т т  аь U. Kaxacnit, В^шлва, I 
Купочвгкая, 8—If.

Р . S. При зака;»А 6>п т .  ворв  волу^ашв uoaaoi

И л вастовщаго африааоааго 
аомгга UE ПОЗОЛОЧЕиаЫВ в^ 
воа»обр1тбввыв марки. в}жсю» 
ада амопе ЧАСЫ ага мсгодша- 
го афрвиаасхаго аолета аварка 
в» омаааеам» ааж» саешалаетжм 
ога ааетоящкха аодожда ааеова. 
етоюпаха 100 р., rayxi* о  8 
кришЕвха всесви, аааоха бега 
каваа, юга м  16 ааааага, ру- 
аатедастао м  орочвоста ваталда а 
ai p̂aoera хош ва 6 абта. Чаем 

маъ аас101ицдго афрккааскаго аодота аагражааш м  
сдое доброкач«с:аеввоета в орочвоета вавгвка ваза* 

•какака огажч1я ЦВжа sa кужек!« в:

ежедневно, безъ риска и расходовъ эаработатк 
желает^ благоволить прислать свой а.ч>есь: 
Konst Eisele, Stuttgart Hegelstrasse, 31. Deutsch

land 26—13632

ащавь беаодатве.
иемдь I t  вт*ыт1давы1 ■  ̂ *«
|~ГтаГ̂  '  ' 76—16168 i  ̂ *•< 3 BiryB. I f  pyftet 60 Koateva, S юту-pyOaet 60 K., 8 airye. I f  pyftet 60 Koateva, S юту- 

да 1 рубла. Высылаю aatatp. часы до жвауты. ао во- 
кучеаёв ваша, валож алдт. 6в»ъ (ааахка.

F. S. Беаомгао орвлагаепа въ члеава — п1»> 
оочка еъ брежкова. бввокда са вкхиа алв коааага жаа 
того ata встали а ившеша аошедега мл ярсдохра* 
rceU чаеога ота ворча.

Паиелъ Федоровичъ Шетеховь

предлагаете КАМЕНЬ;

□роелга up»c«u iac Варшам.

Кувшша удвцл. М 8, К. КАЛИСКОМУ. 
liiUoAaaytieea pfoaaaa сдуч|̂ в>!1!

IC K K fn iin iK X lC lIIC irK tli
НЪМЕЦН1И ЯЗЫКЪ »

................. ЬЪ ражк)' и npi;KO.TL i.iil.f-lvi;,
фукдимснга и сгЬнь, апигочный на пидиконннкн, 
оолы, лЬстннцы и тротуары; бутовый для ноще- 

"1я улмцъ и кладки фундамекти

Ц  тсори, практшса и разговорная pt4b,— t o  
^  Яг1Я ,т6те{^ мужчинъ н женщинъ,—заия- ^  
и  -ля вь группахъ н OTfltabHO. Плата въ ) |

■ ^  грушгЬ 4 р. въ мЪсяцъ- ЗанятЧя aiieiib и 
1Ж  вечеромъ. Дворянская улица, М 20-й, Ж  

К. П.татъ-Еме.1ьянова. 1—18246 ^

пи'пшпш^пжшпиицн
д л я  УВЕСЕЛБН1ЯШ

к ЗНАТЬ, ЧТО ПОВОНЗОБР-ЬТКННОЕ

Весьма важно!
мьио

Д. Г А Р Т МА Н А  въ Вгьнгь.

одииетвсыыымъ q>OA- 
ствомъ Д.1Д достнхев1я 

. ,  красоты и что при 
^уиотре6лвв!в его яв 

ляется кремъ для лица 
ляшиимъ. Употрсбывъ 

I ш, ж  . !  \ лишь 2—3 раза, 
Г а р т м а н а  ■ убедится въ

МЫЛО.Пога' 4yAOAificTBeHHOciH3TO- 
* го ныла. Веснушки,

ирыщи, иятна н т. и, безсл4дво исче- 
заита. HtHa за втсокъ 75 в. По полу- 
чевш стояиоств высилаетъ фирма: 
D. Hartman, Wien Naglergasse 19. Про
дается DO Bctxb лучшнхъ пярфюмерн. 

и aoTOKaitCKs naiTisuBaxi.

Гпаеный смадъ:

rpeOoranix прошу адресовать. МокастырскШ пер., 
.1. Моиссеоои, .лично утромъ отъ 9 до 12 час.

покед., сред, и субботамъ.13—2

Общества
предлагаемь только за 1 р. ... 
(съ пересылк.) нижесл^дующихь фо- 
jcycoBb н шутокъ:1)Даиа безъ серд
ца. 2) Фостсъ угадать сколько кому 

I. 3) Юнористичесий фотогра-

1освфъ Шаяансшд, аагекар. шгазивъ 
въ Иркутск^. 15956

л1>гь.
]>ическ!й аггаа^тъ. 4-8) 5 ‘фокусные картинки. 
)) Танцорка Гадательннца. 10) СтрЪляющ1е кар

тинки. 12) 4 юмористичесия карточки и полный 
каталось разкыхъ новостей. ВсЬ 12 фокусовъ 
высилаекъ только по нолучен1и стоимости (можно

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
L  Н .  К А В К О .

: х э : . г .
почтой марками^ Ад^^вать: И. Штрумфельдъ

> иаб»р«жвэ1 pij<a УшаДка, корпуса Каромво*, р* 
яохъ са хагааваоа-ь Лукава. 100— 163

Алрссъ ддв TourpaMMv Яроводм1къ, Т«исп. 
• • » » Овевъ.: Товарищество Адрео JM  iMtfpajuo: ПромАиикь, Tmc:.v  | Й  

»  и It п OiMaw

Р усско-Ф ран ц узски хъ  Заводовъ

РЕЗИВОВАГО, ГУТТАВЕР1ВАРВ И ТЕЛЕГРАФВАРО ВРОВЗВОДСТВ'Ь
I

ПОДЪ ФИРМОЮ

„ л р о б о д х
Склады по Сибири; въ ТомскЬ, Милл1опнап Ю, въ, Омекь Любинск1й проел.

На CK.Ta,T,t ио.шый ассортимеигь всЬхъ тоиаровъ, выраоатываемыхъ заво
дами Т-ва „11роводникъ“:

Резиновып галоши.
Линолеумъ (Пробковые ковры и 

дорожки).
Азбестовый нартонъ, набивка. 

Тальковая набивка.
Резина пластовал.

Резиновып технич8ск1п издУ1я. 
Резнновыя хкрургическ1я издЪл1я, 

Резиновып игрушечный кздУ1п, 
Збонитовыл и роговыя изд6л1п. 

Непромокаемып ткани и одежда. 
Пробко-азбестовап масса,

и 1C, Варихава, 1 46. 10—14405

'‘'х в ш с ъSbiri
l/ieiUP’/b x s a a n r
'э к с т т к т А . '

Н. Д. Блпхеръ,
слФлт!в внФзда на дачу, аедъ, нм1*| 

.)Ц8ХЪ д^до, крошу обращаться so s a t  aai 
^lUBO'isy, дача ввхенера Содояква; аъ' 
ород% Х6 пргеховъ к'Ьтъ. Бдахеръ.

2-18024

I'ta  Шпд£ п -Б‘.Ш
,K»l»i»a<a«rria рааужЩоиыч аадюп* ор-1т«»ъ

О Ж И Р З Н 1 Я
н  оаинчам сАвбкам'^мое rpe*w w . |

»  амяеиъ, бддь м а  et- 
дыа ши рышЦ аъ смреегь арам- 
ии амвамый двктъ атъ саааго 
citTXOMcara д »  ч»риага и а»жко 
a a rru i вфмбвоакть |T»y»Nitu6 
арар«диы1 utTV ап. 46» <шм 
« п  ■ д а т  fooTpafamrea, тбмъ тм - 
ака б|Аутъ аааоеы. №4711 Крвева 
дав вевесь а«ъ »ркх»ввга виетуахт»  
ввшнк иев|киваетъ вНАМчтвиЬ 

, вврвдъ BctM  с|щ»ст1|пммгаи 
савышам еиАСТвахм два ввввеь, 
ти ъ  о х ь  она и» с«А»рв1нтъ нжиа- 

и хъ  spwBuxb 1 ыд» е п ь.

ЦВЪТОВЪ:
ЧЯРЯДГа ВОРКЧЯЕЯАГО.

ШАТХЯЪ а о в ъ т я х г е .  
ЯЧ«а авмг» фааинч f Я) ма.

в t  •  — •

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Е
ОТЪ уп разл ек!я  сибирской ж елЪ зной дороги

о вызовЪ конкуренЩи на производство работъ на Сибнреко* желЪзно! дов»- 
r t  предположенныхъ къ исполненЦо въ 1906 году.

I (Огь ст. Че.шбинскъ до ст. Иркутскъ).
. Управлен1е СибирскоА желЪоиой дорога доводигь до всеобщаго сдЬдАнш ч »  
1на 21 тасло шля я1,ояца 1906 г. въ 12 часовъ дня, въ поя*щешя УправАешя 
1въ г. ТояскЪ по Яяскояу переулку въ довЪ Ор.товой, наанакавтся агЬшанвая 
• конкуренщя на пронзводсгво въ 1906 году работъ, поияенованшиъ ввже 
I КонкурешКл назначается си*шанная, т. е. уетшая и пнсьяенная (посредством 
запечатавшлъ конвертовъ)- Общее количество работъ яожетъ быть увеличено 

I нлн уменьшено, нротнвъ указаннаго ниже, до 25-"о.
■ Лица, желаювня принять участ1е въ конкуренц1в, приглашаются подать о 
[гомъ пнсьмеяаыя заяв.1ея1а не позже 19 1юля месяца 1906 года въ конвертакъ 
j съ падпвсью: .эаявлеше такого-то по коикурешКа на производство работъ по 
(уси.тешю Сибирской желГмной дороги", или явиться лично на конкуранц!» 21 
июля въ Управлеше.
I При эаяв.1етягь, какъ въ запечатаивыгь конвертахъ, такъ в уствшъ, щт- 
'.тагаются собствепиоручно подтшсшшые заявителемъ экземпуляры; ' ^

а) копдищй,
б) правнлъ участия въ конкуреиаш,
в) едшшчяшъ ц4 • '  . • .

|водства которыгь авя? .. . . „ , ,,д
, г) квиташЦн Казначейства иди другого езъ указанпыхъ въ закона о каэее- 
j ныхъ подрядахъ в поставкагь кредитнаго учрежден1я о выесеша 8аявпте1е1гь ал- 
|ЛОга въ ршвм̂ р'ё 10о[, с»тъ объявленной нмъ общей стоимости работъ, вагЬегЬеъ 
I подробной описью ценностей, составляющихъ залогъ.

Лица, желаюпця участвовать въ конкуревош, приглашаются получить лнчво 
I или требовать почтой изт, Отд-Ьла Новыхъ работъ Пути и Здашй Управлешя 
|бирской жел. дор. (Магистратская, д- Смирнова) конднщв на пронаводсп гь 
,'в правилъ учаспя въ коикуреицш и тамъ же получить вс* нужныя, отъ 
(ДО предмета конкуреацш справки и св*д*н1Я во вс* присутствевные дни съ 10 
I асовъ утра до 4 час. пополудни.
; Лпца, въ точности не нсполвнвш1Я правилъ гчасття въ конкуренщи, къ по- 
' сл*дней допущены быть не могутъ.

Спец1апьная торговля П. Ф . ДРОЗДОВА
въ ТОМСК*, Милл!у11кая, .'6 7. Телефонъ № 338.

lOKOHHOE СТЕКЛО
! JtCEI’AA ИМЬЕТСЯ Ш> БОЛТ.ШОМ’Ь ЗАПАС*

! завода Н-ковъ В. А. ПАШКОВА

Нает*авц|я угаамна аъ хауобшхг ваасаага ■' 
цакта «гь omoBMiMTb с о о е ^  уаэтребаяйа Р 
ПродвасА 80 м к хъ  аотеквхъ а ватаа.ааиа I 

40-16039

шиша ютлтш.шшшшь-
ФЕРД. МЮЛЫЕНСЪ
Кельиь ВуТе1нЪ отдЪл. п  Риг*

1 сго tmagPAnpM. шжмнгвпи.

sepxaibuoe, бемекое н русские 6*toe, ) : >" 
молочяое, К1>асыие, зехешое ц ceanu. 31 i . 
ДМ р*шш стеки. По a;auHiio гг. soirw- .м 
БОЙ въ ремы КАНАТЫ нзъ чосаной  ̂ ’■ 
б*льныя, воровова тяжевая, возовая н )' i 
густо-тертыя маедявыя КРАСКИ, ьалы".. 
и всевозможные ЛАКИ. Бероевпъ, маз> i > 

вое масло м

А>ь1щи1Ш в разм'Ьровъ, цв*тное: матовое, 
■ вя частой олвф* ЗАМАЗКА. А.ША^4Ы 

,fA-h вявмы на стеши иршшмааяса со встав-' 
о:,< ц нсыьБи наровыхъ фябрагь; смольвыя, 
г 4 бачева. Львянаа св*тлаа 0.7ИФА. Готовыя 
т паровыхъ арасБотеровъ. ]^1аляряия КИСТ'И 

п||-овафгб, ввекозвнъ, сабонофть, цнлвадро- 
’ -.‘Десная мазь.

fU спвд1аямвмъ «ввеякрмо-часввомъ магааинЪ

I, 111. mum III imi.^1. ^
«дввгааетв, хрючы, ручи, аетлд, двернве ■ bhcihU замке, оробом, евобн, вечнак ~ 

Хверцв, душнвви, вевтв.тлгорв, дв^нна прухван в ороч, скобяной товаръ

0D.1 евы и  Ш 1Д% Техн1Ш1- 0р1ныпиешго Бюи вь Toienti. ^
М36МЖМЖЖМЖ11«М1ЖЖЖМЖХКЖК«ШЖМЖКМ}СЖХМ

ПИШЩЯ МАШИНЫ
„ У н д е р в у д ъ "  „Г а м м о н д ъ “

РЕМИНГТОНЪ (Фей) Ш0ЛЛЕСЪ“.
иНеЧЕБУАГЛЖНЫЙ МАГАЧПНЪ

П. и. М А Ю  Ш И Н А  въ Томск*.

L  В . А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
Почтамтская, д. Второва, подъ гостшшнцей «Европа*. 

ИмЪется большой выборъ часовъ раэныхъ KOKcTpjTotift, 
бриллшнтовыхъ, зо.чотыхъ н серебря кихъ вещей мод- 

выэя. фасоновъ. Прянншются'въ починку часы, золо- 
тыя и серебряныя вещи съ гарампен. Ц*ыы дехвевыя.

♦
♦

ЯБЛОКИ аиерикангайе сушеные,
И З Ю М Ъ  и с п а н с к й ,

СЫРЪ голландешй наотояхщй, 
0Р*ХЖ миедальные.

У(Шонная, 14. Контора Икостранныхъ тоеаровъ.

ОБОИ ^

В ъ д о м о с т ь  р а б о т ъ .
I 1) Постройка пакгаузовъ, ва рельсовыхъ стойкахъ, съ торцевыми по.тамв на 
ICT. Курганъ 320 кв. с., П*тухово 120 кв. с., Меженшювка бб кв. с. Троицмо- 
(Заозерная 120 кв. с., всего—616 кв. саж.

1 2) Постройка открытыгь илатформъ на ст. Мншкиао 75 кв. с., Чумлякт. 100 
кв. с., Шумиха 80 кв. с. и Межениновка 30 кв. с., всего 285 кв. с.

3 - 1 8 1 8 9

роскоши. выбор-Ь столичныхъ фабрикъ

лрдлагавтъ посудный и обойный магазинъ

Осипова

Баналейно-гастрономичесн1й яагазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
8»б*р»жви pin У«юЯ«а, короуеъ Короимб.

ПРВДПАГАЕТЪ ГГ. ПОТРВБИТЕЛЯИЪ ТОЛЬКО СВ*Ж1Е ТОВАРЫ:

Г а с т р о н о м и ч е с к 1 е , к о н д и т е р с к 1 е  и  б а к а л е й н ы е .
Съ почтев1е1гь Лоскутова

Ш П Е Н Ь  Б1ГЕ1Ь  О М В Ы Н  ■ ш  П И Ъ .

ПООУДА
■CsoeRMfssns

ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ '

Ш В Е Й Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ
сже>г«ъ«ьх -ЭКаЕЫГЕЕ'Ъ®.

всЬхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейняки. Кухни Грецъ и пр.

1) Ртим «Ямпар» в.* . . Руб. 84 ' в) Вожш „V. S.* В-Ш. »kwutrp.xeu8.
8) Р'чтя »V. &*В Ш экеа«8тр. 8«хп. „ S8 | 7] Божия {(«■iiMAao-moyauM» .8) Ру««ы Рппяаф̂  . » . „ 38 ̂ 8) Ыо̂ тч Рпгшнфг .
4| Рупм Цмт]жмо-швглии , . н 831 9) Ножаи Рехебмвшя Рпгапф*.
6) Ножпя ..Зоагеръ Б.* аи««ксч>у||аП' • 30 ̂ 10) НожяиРеякмк. Ц»атхмьжо-шпуаь«.

Bci мааажы rv ролохкажш, оржжш«и«стяхн, «onapaniu яяя aiimBaan», ругомхетиха ох руе- 
осожъ лаыхб р у п м в '.т п м  я уалочмшмш о р о и м п  во ж»в4вяоа xopori во ввутуеввш губ «р ^  
Росси высыхай во noxyw ia 10 р. laxam , а оста-'ио» ш мжевяып aiam ura.

Р Ы С О Л О В И Ы Л  П £ » И Н А Д Л £ Ж Н О С Х Я .
ПоОйвь-Курая^Ы выеыляю брзллмтво. Axpeev ФабржчвыМ склада шпОвыхъ «ашвп сястсяы 

,3аяг»рв‘’

МУЗЫКА.ТЬНЫП Ш  М А Г 3 И Н Ъ

3 .  Ш м и д ш ъ .
Томскъ. Влагов*щеяск1й переулокъ, домъ Королева. 

В Н О В Ь  ПО ЛУЧ ЕН Ы:

Рояли,
ГПанино,

Ф исгар м он 1и,
Балалайки,

Г итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и п1анино лучшнхъ заграмичныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
раторо)1Ъ, изящной и солидной отдЬлки, корщ^съ подъ эбонитъ или натурадьмаго 
испанскаго орЬховаго дерева новейшего стиля и выдающи.чся полнымъ пЪвучнмъ 

тоно.чъ.

200041)00 1. лобочнаго годового дохода для каждаго!!!

Ф. ГОЛЬАМАНЪ, Варшава.

I Кто за 300—600 р. (допускается разеропка платежа) срюбр*тетъ у 
^насъ ьашину съ ея рецеитами, указашями н т, п. длл устройства завода 
< по выд*лк*: фруктовыхъ, ягодныхъ, шпаучихъ, сельтсрскихъ а т. п. искус- 
1ственпыхъ миперальнь’хъ водъ лимона хъ-газесъ (развыхъ квасовъ, меду а  
французскахъ фантастическо-ирохладительно-игристыхъ напитковъ и винъ 
(̂сидръ, шербетъ, шампавъ и т. п.). Подробности безплатно. См*ты и богато 

щ иллюстрированные прсйсъ-куранты высылаетъ за 15 шт. 7 коп. почтовы.чъ 
j  марокъ. Фабрика машнпъ Иппо п К®, В.чршава, Грибная ул., соб. д- Л? 15.

Парован типо-лнто1'|: •шина въ Томск*


