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вы ходить ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ,

Редакгчя для личныхъ объясне.ч1й съ редлхто* 
ромъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вече(Ч 
Телефонъ редакц|ц Л  545.

Контора редакц1н «Сиб. Ж.» въ собств aosrt 
(уг. Дворянской и ЯчекоЛГпер.) открыта ежедневад 
(крои* воскресныхъ и праздничн. дней) съ 10 ч. 
у т ^  до 4 вечера. Телефонъ № 470.

Присылаемый въ реД&кц!ю статьи и сообщены 
должны быть 1иписаны четко и только аа оштой 
сторон-Ь листа съ обозкачеи!емъ фа«1ЙЙч иадаеса 
автора. Р}’кописи въ случай надобности подле
жать нзи'&неи1я1гь н сокращенЫыъ. Ру1сопнси, 
доставленные безъ обозначены условШ вознагрвж- 
дежя, считаются безплатныни.

Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ 
реда»щ!и три к^сяпа, а загбмъ уничтожаются. 
Ммюя статьи совсЬнъ не возвращаются.

Такса за объявлен1я: аа строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислуги 
н рабочихъ—20 коп. за три строки; за при* 
лагаеиыя къ газета объявлены въ Toncicb 5 р. 
съ тысячи, нногороднимъ—7 р. съ тысячи.

О т д Ь л ь н ы й  №  3  к

Огд^еиЫ  коцторы редакц1и «Сибирской Жизни» для npJeMa подписки и объявлений: въ ТомоЛ—въ конторЬ страхового об—оа 
«С|,лжл1мрол; ьь магазинЪ Усачева н Ливена, магазнн'Ь Посохина, въ Снбирскомъ Торговомъ Бак1сЪ н дь Русскомъ для вн1>шне^ тор- 
if-p, -• 6;‘iib"b; гъ MocKBt—И. К. Голубевъ, книжный магазннъ «Правов1»д-Ьн1е», Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер
бург* въ KiiHTopt объявлешЯ «Герольдъ», Вознесенсюй пр., ^  3; контора ьруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерикинскаго канала, 
К  27—1Р;—вь Барнауд-Ь у г.г. Колчниа и Реброва;—въ Омск** у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у част на го пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскокъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Нпколаевск* въ типографт Н. И. Литвинова,—
■>ирмъ и уч| .........
1 контор* с

> »\лпвскъ у агента «Саламандра!
лицъ, фирмъ и учрежден1й, живущшъ или им*ющихъ свои главный конторы или правлены вн* иибири, принимаются также въ цент- 

^ой контор* объявленШ Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Мосг'** ............ —  ......... . ^  . .

L* И. Мур; 
вн* Сион

>зина. Кром* того объявлешя отъ

, ........ ............ . . . , - - J«K»*UKaH улица, домъ Сытина и въ его отд*ленш
въ С.-Петербург6, на Большой Морской улиц*, домъ J6 11-й или въ контор* объявленШ Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв* Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергерсиЙ

переулокъ, домъ Гвврпвйсхаго монастыря.

Константинъ Александрович* Харламов*
Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА

Существ. 3-й семестръ. Почтамтсная улица, домъ Нарнанова.

сксн{ча;|си 27 itcwin, въ 9 часовъ вечера, о чемъ жена, д*тн и внучата 
нзкЬшаютъ родныхъ и знако.чыхъ. Вынось т*ла 30 !юля по Солдатской 
улиц*, № 54, въ 9 часовъ утра въ Преображенскую церковь, погребете 

на Вознесенскомъ кладбищ*. 2—19349

РОСПИСАН1Е

I Лекторами школы: проф. А. А. А.1ександровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смирнов*, С. И.
' Болотовъ, С. М. Чугуновъ н друг. Открыть пр е̂мъ прошенШ. Плата 75 р. за полугод:е. Въ 
I школ* прнннмають бо.тьныхъ зубные врачи по такс*. Справки выдаются зав*дующимъ врачемъ 
!А. а. Грац1ановымъ и учредителемъ школы: Почтамтская ул, д. № 1. 5—18271

Правлен1е фабрично-торговаго Товарищества

; Б. Овсянниковы м А. Ганшинъ съ С-ми
I спмъ Hjrben. честь довести до св-ЬдЪтя пуОликн, что 7-го марта открыть ^ ' 

А 1 п  0-чс1сЬ на Любнискомь проспекг* въ доэгЬ Бр. Ганшивы.чъ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫя 
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ. 1МАГАЗИНЪ ыодиыхъ, мануфактуриыхъ, галлнтереаныхъ. М-Ьховыхъ и парфюмер*,

I ныхъ товаровъ, готоваго платья, обуви и шляпь, швейныхъ машннъ н музыкаль*, 
I ныхъ шктрумептовъ. Пргемъ заказовъ на выполеен1е военнаго и граждаискаго j 
I платья ц дамскихъ верхнихъ вещей. 1700

Сусанна Семеновна Яснякова съ I 
I душевньшъ прискорб1емъ нзв*щаеть I 

родныхъ и знакомыхъ о смерти доро- I 
гого супруга Николая Нико.лаевяча, I 
посл*довавшей 27 !юля, въ 7 час. вечера. I 
Липи въ 10 ч. утра и въ 5 ч. вечера. I 
Выносъ т*ла въ воскресенье, 30 1юля, 1 
въ 12 ч. дня изъ Городской заразной 
больницы въ Вознесенскую церковь.

I  Поел* погребен!я просятъ пожаловать 
I къ поминальному столу. Нечаевская ул- 

д. 63. • 2-18440 I

Пнтвшш! ш а  а Д Ш  садъ
Н А.

Ьудутъ рейенровать между Тоыскомъ и БШекомъ съ  пересадкой 
въ Барнаул^ на пар. „Ольга Платонова*

„Ьлаа\мл\'|^то‘ ,,Uw\iona1iv‘
нггъ Томска по средамъ въ б ч. вечера, изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресен1я.мъ. изъ Барнаула по средамъ.

Нл еерхкей палуб* им*ется много каюгь 3-го класса. Пассажиры, взявш1е билетъ до какой 
бы т- нн бы.чб пристани и обратно, пользуются скидкой 20®» и правомъ *хать на .чюбомъ изъ 

парбходовъ. Biuerb дМствнтелекъ во всю навигац!н>. *Учащ!еся и учивш1е поль- 
cKHAKOil 20*,». Грузы принимаются по соглашежю. За справками просятъ обещаться лично 

КЛ1ГПО Телефону № 190, или на кокторк*. 14668

St Нопегмрекг» т». (гг. U«ues«KoB), 
X. Kyxrepna.

3*aim« откроются 30 игхет». OpiMum sxtateni во 
Н-« ■ Ш-в отаЪа. 20 сяг. Д*т» готосятся м  к* 
шя умбаыя «исдеам п  1 я U классы. Въ Д*тс«В 
сиъ я 1-с отя- гявдкош л*тя дринямаются безъ вхаа- 
яеяа. За с»кд*я1яяв прос. обращ. п  Твхнячкисс хе* 
лкааоАОрожяое уялляша п  А. BL Смряозу. 18—140S3

Предостережен1е. |  к .  Д. Бляхеръ

Сегодня БЪГ Д.
Т О Р Г О В Ы Й  домъ

Братья З Л О К А З О В Ы

НАЧАЛО ; 

въ 4 часа

BextACTBie появлен1н вь иродаж* тдртыхъ свивдовыхъ 
под* вм^ющви сходство съ вазва*

н!б1Ъ яЭКОНОМЪ* (экопо19яа, авоиохачесщл п ар.), во совершовво отдв* 
чающихся по вачоству отъ BsatcTaai* чяето-евннцовахъ б1хиъ

Я р о е д а в е к я х ъ

$ ( |с ъ  1-го 'августа возобновит* пр!емъ по 
Х |д*лам ъ на Обруб*, домъ № 12 [въ квар* 
S i  тир*, ГД* пом*щалась контора нотар1уса]. 
f i  Телефонъ 360. 4—18400

Т-1
„экономъ“
,П.1.0ЛвБЯВУШВУК0ВАСыповья"
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н а з в а н 1я  б * л 1д ъ , о а  ф и р и у  а п б 1хв п дд го .т^й *  П  И  О л о в я н и ш н и к о в а  С ы н о в ь я " ,  
шшбу я  ф а б р а ч в у ю  м а р а у  i’ г - -  , ^ ^ »  М а в у ф .
6-153Тв ОРАВЛЕН1Е.

па пысокое качество сукна и готоваго платья удостоенъ золотой медали] 
на международной выстанкЬ въ AHTcepnent (Бельпя). is- mtst

%%%»%%%%*  %%%%«

I Карлъ Цейссъ. 0ПТИЧЕСК1Й ЗАВОД* S

;;сг>т̂ т[*г»тюе OriiueBie: K.rano.i.i. . >с 2. АД1<е(Ъ ди теаегхамчь: М»в[>о.111*тг|*<'|(ЧЪ.

I  Бинокли для гг. военныхъ,
I  ФотограФичесыя камеры и объективы.
I  Зрительныя трубы, Микроскопы.

Каталоги вьыылзются безплатно. — Просимъ ссылаться на это объявле1ие.

i

Томе ное Агентство Компан!и ,,НАДЕЖДА“
догодитъ до всеобщего CBiiatHiB, что въ настоящее время по лиши Пермь— 

и обратно открыто движение па пароходахъ Компав1н.
15..|*дств1? этого пр1емъ грузовъ, какъ въ Спбирь, такъ и пзъ Сибиру

П  фЬПЪ по уМ^реННЫМЬ Ц-ЬваМЪ. 9—1486"

т 6—15а7в и г д е л ь т е ; .  м

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЪТЪ

Перваго Сибирскаго Коммерческаго училища
Цссарсйича JVacKda

въ город-* Томск* спмъ объявляетъ, что пр1енъ прошеп1В для вновь | 
поступающнгь въ приготовительный н I классы училища будетъ, 
продолжаться до 25 Августа сего года. Во П, Ш, IV, \* и VI классы | 
пр!ема не будетъ за неии*н1емъ ваканеШ. Пр!емные н поверочные экзамены' 
назначены па 28 Августа с. г. съ 9 час» утра. Пр^емъ производится въ, 
приготовительный классъ въ возрасти огь 9 до И  л-Ьть, а въ I отъ 10 до 
12 л*тъ. Плата за учете для исителей г. Томска 120 руб., а для пногоро-] 
двихъ 140 руб. въ годъ. При прошепш датжны быть приложены: 1) Метри
ческое свидетельство о рожден1и, 2) копш съ него на Простой бумаге, 3) 
?видЬтельство о званн! и личности, 4) ыедицпнское свидетельство о правнт1н 
оспы и 5) обязательство лица, опред-ктяющаго ученика въ училище. Бланки 
прошенШ и обязательствъ выдаются безплатно въ |{анцеляр1а училища.

9— 14834.

I I ' ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ.

М  Въ вескреБенье, 30-го 1пйя 1Э0Б г.

|.ТРУПП0Ю L  Ф. ШАТУСИНД
S  прсдст. 6 у л №  русская опера

ЗАШЛЬДОВА МОГЙЛА
f i  опера ВЪ 3 д. 6 карт., лредст. буд. 3 д. 4 карт.опера ВЪ 3 д. 6 карт., лредст. буд. 3 д. 4 карт.

Начало въ 9 час. Подробности въ афишахъ

О {0.}О |<» (О \оa e i a a a E r a a a g i g i a E i a s i E i a a a a

Ш
Къ cfiWiiifl гг. оиовнхъ поЕштелей.

1ДЫй1заа 
3

Съ 1-го августа сего года Кг чтора Иност- 
раняыхъ товаровъ будетъ продавать им*ющ1еся 
на склад* товары въ Томск* по цЬнамъ Ниже
городской ярмарки франно-Томснъ. Милл1онная, 14.

18262

щггааавгаыавыааааыаыыаааввааыааа!

Зубоврачебная клиника
при школ* зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО

Почтамтская, д. Ф.деера, протнвъ СобранШ.
Ilpic.i;:. бодьнихъ продолжается. Такса: пломбы въ 50 к. и 1 р., лскусственныи зубъ—1 р. 50 к., 

очистка камня—50 к. Принимаютъ зубные врачи и учащ!сси 18152

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАНШРСЮЙ ПАРОХОДЪ

O L  ю  3 3  И  ъ д : Е з  1 з ;  ъ
парлжалтя вгь ТОХСКА ю  EAPHAV.IA, БГПСКА я ооаупшхъ ораепжеа ctpteuicfl п  БарваудЪ я» 

вАрох. .Томхяща'-'} ВО вторавкъ, 1 августа въ в ч- веч. отъ Череношяясао& прнстаав-
lovioitBM ддл 1 1! КС. U  мрххей cajjOB. Кохтора napoxoxem ич>хъ В. Е, Ел»твшт«1аь. Ирхутекм, ЛВ 9-

Т«д«ф оп М  128. П Т З Ъ  ПО СОГ.ТАШЕШЮ. 2-14816

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ

„ Д  Ъ  Д  у  Ш  к  А “
отправляется изъ Томска до Ново-НикодаевС1Л, Барнаула. BiliiiKa и попутныхъ пристаней 

въ понед*.1 ьвикъ, 31-го Гю.тя въ 6 ч. вечеря отъ Черемошинской пристани.
Зн справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Ме.^ьниковой, на Духовскую ул., д. Череми- 
еннова. Телефонъ конторы 96, пристани 495. Груть принимается по соглашек1ю. За полчаса до 

отхода парохода прчемъ товара прекращается. 1—18468

Пр)емные и переводные экзамены въ Том
ской Мар1инской женской гимназ1и въ 
август* м*сяц* 1906 года назначаются въ 
сл*дующ1е Щ4и:

10—для поступающнхъ въ 1-й классъ 
по вс*ыъ предметамъ, 

для поступающихъ и nepexoABUAH.vb во 
2—7 классы 11, 12 н 14 числа. 

ПредсЪдатель Педаг. СозЬта Д. Оснози1:ъ.
5—18274

Утв. Маш. Бн. Д *л ъ .

Музыкальная школа К. И. Томашинекой,
Черепичная, № 15.

Предметы препо,»вашя: игра на фортепкно, теорл нрыки, сольфедж10, raj^oHia и совм*стная 
игра. Пр!емъ прошешй ежедневно, кром* праздниковъ, отъ 11 ч. до 2 ч. дня. Экзамены для вновь 
поступающихъ 28 и 29 августа. Мояебенъ 30 августа въ 1 часъ дня. Начало занятий 1 сентября.

ВЪ ЧАСТНОЙ школъ
М. я. Леманкина
ыо.1ебснъ будетъ от. понедКльнпкъ, 
7 августа, въ  О’/., часовъ >*тра, а 

учеп1е начнется сгь 8 августа.

11иоюроди!н дЬти хюгугь нмЬть при' 
школ!, квартиру со столо.мъ и репе- 

ТИТОрОМЪ. 4-19262!

А1клл1о.чная улица, домъ Л« 37. •

BP.V4 ъ

Н .И . Б ерезнеговстй
Хирургическ1я и ушныя бол*знн. 

Принимаегь 8—9 час. jTpa н 5—6 час. ве>ь 
Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. J* 32.

_ 6-10877

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
Внутренне болтни.

Пргеыъ съ 8 до 10 ч. утр.а н съ 5 до 6 ч. веч, 
ПС* прагдннкамъ съ 10 до 12 ч. утра. Нечаевская 

уЛт 2Й21. ' 10—18468

То.мск1Й Губернап» Тюремный Ппспекторь прнглашаетъ желающи-чъ 
принять на себя поставку 20000 арш. руОашечнаго .чолста, 20000 арш. 
подкладоннаго холста и 8000 арш. равендука, необходиыыхъ д.1я построй
ки арестантскнхъ вещей по с1К)ку текущаго года, прислать въ  Тюремное 
Отд*леше Томскаго Губернс1саго Управленш не позже 5 ав^хта  с, г. 
письменный о томт. заявлешя, оплачеппыя установле1шымъ гербовымъ сбо* 
ромъ, съ \тсаза:1к.\«ъ ц*нъ п прнложен^емъ образцовъ. Поставка этпхъ 
матер1аловъ 5южегь быть производима мелкими парпяли. 2—18465

г  Е,
; АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА-J

i Л. Гольдштейн*
ПЕРЕ'БХАЛЪ на Б. Кирпичную, Д-)Благов*щенсюЙ лер, домъ Королева, протнвъ 
№ 16, «Колмаковой, верхъ. Теле- Макушнна, входъ съ Протопоповскаго переулка.

фонъ № 344. ^ - 10212.’ 12 до 6 ч. нуждающимся въ иа«а^^

Врач* К. В. Кулрессов*. |
Яожйыя, ш в |1чаж!я бвяьзни i  c io iu im .

f  Пр1емные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
3 6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 
а днямъ утр. 8—12 Чу веч. 7 -^  ч. По средамъ 
5  j-rp. 8—10 ч., веч. э—8 ч. Для женщинъ отъ 
И 12—1 ч. дня, ежедневно (кро.ч* среды). Для 
2  б*,0<мхъ беэплатный пр:емъ 11—12 ч. дня 
S ежедневно.
^  Монастырская ул., д. ЗН 9, Борисовой.

Павелъ Федоровичъ Шедеховъ.

К А М Е Н Ь
для мощсн1я и фундаментовъ всегда могу доста
вить. Исло.тняю заказы по чертежамъ, чистую 
теску, въ рамку н плиточной—подоконники, 
полы, я*стницы и тротуары. Требоваюя ппошу 
адресовать: Монастырсюй пер., д. 28—5, П. Ф.
Шедехову, лично утромъ 9—12 ч., суб. и сред. 
ТребованЫ выполняются при уплат* 50*;» сто
имости заказа или по договору.

При ачинской женской прогимна- 
з1и открыть въ текущемъ 1906-7 

'учебномъ году пятый классъ, съ 
платою 40 руб. въ годъ. 6 —18466

Тиннт!Г|1а |1в, перимет»»« тиш ью

К. я . Зеленевскаго
(бывш. Ы. Н. КОНОНОВА)

оринимаетъ всевозможныя типсграфск!я, 
^  лнтографс1(1я, переплетныя работы 

и линовку.

Ц *Н Ы  УМ ЪРЕННЫ Я.

И с п о л н е в 1 е  д о б р о с о в Ш н о е  и  а к к у р а т н о е .

— • • 8 « — —
ПРИСЯЖНЫЙ п о ветЕ н н ы й

Вялеславъ Дитонов, Севастьлновъ
съ 28 !юля принимаегь въ Снбирскомъ 

подворь*, по Миллюнной ул., въ oNc 1, 
съ 9 до 10 утра и съ 5 до 7 веч. | о—18415

для физически;съ л сто д о в ь  лечеп1я

sp m  ИВАНОВА
Янской аереулок-ь, ооб—. до ■>. М 18 . 

(Электричяств», вода, маесЛИг , сн!,:*., i.-:: - к-
гричеопя об|щя и четырехта- ' .
ши, Рентгеновсие лучи, арсонел».н.»«1цш, угделёк- 
лыя ванны, ИНГОЛЯЦ1Я, кашафорезъ). Лечеше внут- 
реннихъ, нервныхъ, женскихъ, кожнихъ, венери- 
ческнхъ, горловыхъ, носовыхъ болЪэксй и сифи
лиса. Пщемъ бо.тьныхъ съ 9—11 ч. утрт и съ 
5—7 Ч.1ВСЧ. крон* воскресныхъ даей. 20—13775

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .  в .  Р О М А Н О В *
пр1емъ по внутрениимъ, д*тскимъ и венери* 

ческимъ бол*знямъ утромъ 9—11 ч. к вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Монастырешй пер., д. а  д1акона 
Владим5рова, 36 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста. 
_________________________________10-10620

ЗУ БО ВРА Ч ЕБН Ы Й  К А Б И Н Е Г Ь

X .  М .  Л У Р Ш .
ПрАехъ ежвдиевво отъ 10 до 6 чаеовъ.

I c n i ,  I  щ ш ш н е  зтиц.
Овчтамтекм Н 11, я., Харстовоэов. 16668

Врачъ ГершкопФЪ
ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бо.т*зяя 

н АКУШЕРСТВО.

ПЕРЕЪХАЛЪ на Монастырскую ул., домъ № 5, 
Кочнева, противъ мужского монастыря. Теле
фонъ 3it 54/. Пр1емъ боаьныхъ отъ о до 10 ч.

утра и огь 4 до б ч. вечера. 6—19223

Торговя! сквбяи. и жеяЪзн. тозараии
въ гостинномъ двор*

(въ бывш. пом*щен1и торговли И. П. Лукова, 
•а смерттю и распр. его товар, прекративш^^.

Помощшшъ нрпгяжнаго иовФрсниаго

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ

Врач*П .Ф .Л0М 0ВИ Ц К 1И
нож иы я и венерическ. болезни.

|]р|емъ вдльиыгь, KpsMt праздник, съ 9— Ih . )гт|.
Спасская улица, собствен, домъ, im 22-й.

ПроФ. С. В. Лобанов*
возвратился и принимаегь БОЛЬ- 
НЫХЪ ГЛАЗАМИ ОТЪ 4 до 6 час. 
ежедневно, по воскресеньямъ без

платно. Бульварная ул., д. 4.
6-19229

на Магистратскую ул., а',омъ Брн.1л1анщн)Сова, 
.Л> 32.

Прннииаетъ съ 9—10 час. утра и съ 4—6 час. i 
вечера. Телефонъ 3.56, 1C—191421

Помощникъ присяжнаго ловАреннаго

П. и. Драгуновъ.
Пр!еиъ 5—7 ч. веч. Гостинннца «Еврспа» Л» За 

___________________ 5—191,^

ВРАЧЪ

П. в. СМИРНОВ*
Пр!е«ъ болиыхъ со ВНУТРЕИНИНЪ я Д*Т* 

СКИМЪ бОЛ*ЗИЯ1ГЬ OTV & до 7 ч. мч. вяпхкмп 
крон* ioeepKeib*. 11|»»овр**вя«»я ул, д. Н 8.

10—10996



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь J& 16?

nn lpuuuff и пйпрЕОпные эк за -  "Р^^тава двое произвели въ него три Ир»емные и переводны е э к з  стр^;,а^ но безрезультатно. Bet они BMt-
мены ВЪ Томскомъ АлекС'ЬевскОМЪ c-rt съ Грушко арестованы и подозревают- 

_ - ^ ся главарями революцюннаго движен1я.
ре^ЬНОМЪ у ч и л т у в  им оЮТЪ ОЫТЬ. —  Ц.̂  дополнен1е къ сведешямъ о пред-

ставомъ Зм1евы.мъ во главе; по словамъ < ныхъ. Въ виду тревоги на ярмарке губер- p t онъ и самъ на лошади, запряженной J ника, что на городской каменоломне при

8— 16 августа.

Врачъ САД0ВСК1И
ЛРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ сь болезнями кожи, 
юл. орган., сифилис. Ежедневно: 7’.*—9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. Пргеиъ женщинъ 4—5 ч. веч. 
Спасская уя., д. Яшю, М 26. Теле#. Si9̂

п р и с я ж н ы е  иОВЪРЁННЫВ

Шшй C T e ia io B in
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 8т> донг Колотиловой, № 14—10, 
уголь Дворянской ул. и Подгорнаго пер. Прини- 
маегь по дЪлаиъ оть 9 до 10 час. утра и оть 
4 до 6 час. вечера ежедневно, кромЪ праздниковъ.

Телефоаъ Л  4 ^  10-22022

ЗУ БН О Й  В Р А Ч Ъ

М . С . Т Е Р Е Ш Ъ
возобновилъ щ|1емъ больныхъ.

Нечаевская ул-, докь Гадалова, рядомъ съ губерн- 
схнмъ казначействомъ.

Мкяцеслбвъ.

стоящемъ въ Кронштадт^ процесс^. Въ не- 
продолжительиоиъ времени заканчивается 
сл^дств1е, ведущееся въ Кронштадт^ по 
поводу посл^днихъ безпорядковъ военнымъ 
сл%дователемъ полковникомъ Голубевымъ. 
Обвиняемыхъ 2000. Временный cyst будетъ 
заседать въ Kpoнштaдтt подъ предс%да- 
тельствомъ генералъ-ма1ора Томашевича.

наторъ призываеть населенге къ активно
му противол'6йств1Ю злоумышленникамъ и 
COfltfjCTBW полиши.

МИТАВА. Трое неизв^стннхъ зашли въ 
магаэинъ, угрожая револьверами, потребо
вали кассу. Бывшая въ магазинЪ публика 
и приказчики {»sбtжaлнcь. Кассиръ даль 
отпоръ; разбойники бЪжали, одинъ задер- 
жанъ. Генералъ-губернаторъ приказалъ 
военному суду въ семидневный срокъ ра
зобрать это д^ло.

БРЕСТЬ-ЛИТОВСКЪ.У б!йство начальника

подъ предс6дательс1ВС1П> бышаго мннмс 
ра народнаго п1ЯВ#шен1я г. И. И. То.лстс 
го, по предваритейь^мъ разсмот'р^н1и ихт 
въ министерств^ народнаго просвЬщен1я, 
будутъ внесены на утвержден1е Гоердарег- 
веикой Думы въ фeвpaлt 1907 года.

Родйтельск]е ^омятеты. Какъ переда- 
етъ «Росс1я, на дняхъ миннстрЙ^мъ народ-

въ эту сбрую, явился для совершен1я бого-! дер. Заварзиной работы въ настоящее i 
служения. Этотъ поразительный фактъ мя прюстановлены, такъ какъ городскихъ : 
если потребуется, моглть подтвердить оче- [ рабочихъ не допускаютъ къ работамъ ра- 
видцы. Местный. ;боч1е соседней каменоломни С-Ьркова.прн- i

' чемъ одкнъ изъ рабочихъ этой камено-
--------------  ломни даже бросается на первыхъ съ

жемъ, угрожая уб)йствомъ.
Г. Нарымъ, томской губерн1и. 29 1юнЯ' Причина вражды между рабочими, какъ [наго просвЪщен1я будутъ утвёржден14 пра- 

въ 6 час вечера по Школьной уяии^ два намъ передаютъ, неодинаковыя экономи- 1 вила о родительскихъ комнтетахъ и кр\ж- 
сосланныхъ за кражу, арестовали мЬстнаго ческ»я услов!я. 1кахъ. Признавая необходимость объедине-
полицейскаго урядника, отобра.1и шашку Слабый правежъ. На-дняхъ на перека-1  н1я семьи и школы и придавая особое зиа- 
и требовали денегъ на продовольстЫе, такъ | r t  между прист. Черемошники и гор. Том- чен<е установлению иормальныхъ отнеше- 
какъ они обречены на голодную смерть. ‘ скомъ, несмотря на пресловутую «обета-, н1й между родителями ученикивъ и препо- 
Пособ1я оть казны не получаютъ ни ко- новку»,налетЬлъ на мель казенный наро-,давателямн, мииисгрь гю.1.ч1астъ, что, и{н« 
пенки, заработковъ н^тъ; оть недо%дан1я ходъ «Чулымъ», сломавъ В1. трехъ м%-. совмЪстномъ воздЫи;тв1и на учащихся семьи 
появились разный болезни какъ у полити- 1 стахъ руль, и въ настояшее время онъ'и  школы, возсганов.1ен1е норма.пышго тече-

ремонтируется на прист. Черемошники, гдЪ; н:я школыюй жизни представляется ano.i- 
при свариваши руля ударомъ молота ИчЗу- Ht возможнымъ при томъ, однако, ус.ю- 

|В%ченъ кузнецъ. в)и, если авторнтегь педагогического пер-
. Деньги отправлены. Насъ спрашивэютъ: сонала въ глазахь ученнковъ б>лет1| въ 
’ пересланы-ли 100 руб. въ Нары.чск1Й край свою очерель находить отзывчивое{Изъ газегъЛ

На русско-китайскШ границЬ. Въ а„ду, ^ " " « “"ративно высланному А. В. Гедео- ujeHie школьной алминистраши къ
- т - ' .... А man. ..-гл ос WAIBflUWMn. .. -Дв LmiaUAJ М I*  uifl I

тюрьмы Дружиловскаго, хорошо относивша- 
Обвинять будетъ помощникъ военнаго про-,гося къ заклгоченныиъ, весьма загадочно, 
курора полковникъ Чексановъ. Къ защнтЪ. Револющонкыя организащи отрицаюгь 
будутъ доп>‘щены присяжные поверенные.]свое участ1е.
Обвиняемые нижн1е чины пехоты и моряки. ЛОНДОНЪ. Постройка военнаго русскаго! ческихъ, такъ и у другихъ ссы.тьныхъ.

— Въ типограф1и министерства внутрен-[суда «Рюрикъ» въ Барроу въ северной АнглЫ!
ннхъ де.ть арестованы рабоч1е подстрека-, будетъ закончена въ течен1и двухъ легь.| 
тели последней забастовки. ; ВАРШАВА. Генералъ-губернаторъ рас--

— Петербургскимъ биржевымъ общест-, порядился на привислянскихъ станц1яхъ,'
вомъ пожертвовано на погорельцевъ Сыз- чтобы казенный деньп! и ценныя посылки 
рани 8000 р.. Алатыря 2700. высылались только указанными поездами. i все* возд^стаюишго''л^^ I новскому? Отвечаемъ. что за неиметемъ желан1ямъ и законным ь гребован1я1гь. Из-

ЯЛТА. Въ связи съ взрывамибомбъ аре-] К1ЕВЪ. Арестованъ аферистъ Стариевъ, i монголи! китайское ‘прави- адреса г.Гедесиювскаго, означенные' даваемыми правилами и регу;жруютсч вза-
стоваиа невеста убитаго Васюкова и двое ■выдававш1й себя за биржевого KOMHCcionepa.j.fgj, .̂pgp командировало одного изъ прин-И®® р. были отосланы чреэъ То.мское уезд-, имоотношен1яэтнхъдв)'хъ воспнтателнны.чъ 
другихъ, у которыхъ найдены письма Ва- САРАТОВЪ. Въ уеэдахъ увеличиваются 1 императорскаго дома въ северо-за- полицейское управлен1е д-вд не.меллен-. силл.—семьи и школы, 
сюкова; произведенъ рядъ обысковъ. .пожары на почве аграрной. 1падную Монгол1ю въ города Улясутай направлешя по месту нахожяежя: Угрозы членащъ Думы. —Бшшле ч.те

СЕВАСТОПОЛЬ. На работахъ по подня-f — Возобновились работы мукомоловъ на коббо и въ КитайскШ Туркестанъ удостоверен1е чего имеется ны Государственной Д\-ми гг. Солемко ••
т1ю затонувшаго транспорта «Бугы» отор-. мельнице Скварцоаа. ' И л|йскую область для выяснсн1я степени - квитанц1я. Седельниковъ до поел Ьянихъ дней полу-
вавшейся цепью ранило рабочего. Смерт-] ХАРЬКОВъ. Забастовка ' не удалась; ра- русскаго вл1яшя и отношен1й местнаго на-' Посл-едств1я ненастья. Вследстве шед- чали письма о томъ, ш ^пригшорь» обь 
ны.хъ случаевъ не было. ^боты возобновились. !с1тен1я къ Росст и Китаю Вместе ^  постедн>е дни дождей взвозы на уб1йстве нхъ будетъ приведенъ въ нспол-

БЪЛОСТОКЪ. Бастуютъ около 15>ппре- — Совершено вооруженное иападен1е Hai.y.jj,.^ пооучено поедставить подробный док-1 *'°РУ костелу, въ Рас-' Henie. несмотря даже на то, что Д>'ма рас-
турныхъЗ заведежй. Бастующ5е требуюгь; до.мъ Светличнаго десятью грабителями, по-' а̂д-ь о действ1яхъ местной админнстраши ' ^  плачевное пущена. «I^whctto».
сокращежя рабочего дня, фабриканты отка- хитившнми деньги и ценности. ' noлoжe^йн китайскихъ и русскихъ воен- '̂ они представляютъ собою саяош-! Охрана лоБздовъ. 19 1юля !.о-'в.<й разт
эываютъ. КОВНО. атоу.чышленники ворвались о раэвитж Китай-1 Р”^  ухабовъ. Особенно пострадалъ почтовый поеэдъ Николаевской жел.доро-

ДМИТРОВСКЪ. Въ имеши Черемисинова  ̂типограф|ю Бреговскаго и заставили набрать
.Любошь. горятт, скирды хЛба, предп<да->боргекое ю ззм те. Одинъ задержаяъ.;“ ^
гается умышл^ныйподжогъ. j Въ его квартире найдены гектографы, п р о -п о о и з в е с т и н н с п е к т о р с к 1 е  смотры '*то взвозы къ костелу н въ’помещены въ особомъ классномъ вагоне.

кламацш, красные и черные флаги и неле- «естнымъ войскамъ и пред-1 аккуратно исправляются и весною- «Нов. Время»
'■^i22fLi‘”7:iP?jyPa^ _ 'ставить свои соображенЫ по реорганиза- « ежегодно; на исправление нхъ и

посредине образовалась яма гн отиравкли въ сопровожлен1и цо.ту'роты 
f гт.л....л.л 2 сажень.—Интересно от-!солдать съ офииеромъ во главе. Солдаты

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 1ЮЛЯ.
Свв. апп. Силы, Силуака. Крискента.

Телеграммы.
Въ Кронштадте дв'е тысячи матро- 

:овъ и солдать предаются военному су
ду. Три броненосца балтШекаго флота 
превращены въ пловуч1я тюрьмы.Назна- 
чен1я новыхъ мянистровъ. Забастовки 
въ провннц1н.

O n  (1 етв р 1 гр гм а гб  Т и е г р а а н а п  Д геи тства.
Отъ 27 1юля,

ПЕТЕРБУРГЪ. На петербургскихъ выс- 
тихъ женскихъ курсахъ къ осени откры
вается юридически факультетъ. Пр1емъ 
слушатедькицъ будетъ производиться на 
общихъ саюван1яхъ, однако съ услов1емъ, 
чтобы лица, принятыя сдали къ концу 
учебнаго года экзаиекъ латинскаго языка.

МОСКВА. Покушавш!еся на жизнь гене
рала Лубдеова студенты Миценко и Войно- 
ров.ччь ирннаддежали къ лучшей боевой 
организащи революцюнной парт1и, совер
шившей также покушен1с на генерала Не- 
плюева въ Севастополе.

— Управа решила временно прюстано- 
вить общественный работы, такъ какъ окЬ 
ведутся Сезъ надзора.

— На Дмитровской улице задержанъ 
агитаторъ, призывавш1й къ вооруженному 
возсган1ю, который назвался бывшимъ сту- 
де!ГГОмъ Голубовскимъ.

— Стали на работу на фабрикахъ всехъ 
районовъ; остался проценть бастующихъ, 
какой бываеть въ обычное время. Въ боль
шинстве типограф1Й работы возобновились, 
хотя не съ полнымъ комплектомъ рабо
чихъ. Завтра выйдугъ все газеты. Конки 
ч трамваи возобновили движеже.

— дело крестьянскаго союза будетъ 
слушаться въ сентябре, обвиняемыхъ 20, 
большинство—учителя земскихъ школъ; изъ j 
хрестьякъ обвиняется то.1ЬКо одииъ.

— Совещан1я парт1И мирнаго обновлен!я] 
и союза 17 октября продолжались и ce-i 
годня, для составлен1Я воззван1я, которое] 
могло бы объсщ<нить прогрессивные злемен- ■ 
ты на предстоящемъ съезде. Въеовещажи 
принимали участ1е некоторые члены парт1и 
народной свободы; предполагается примире- 
н1е парт1й для проведены въ будущую Думу 
представителей всехъ партШ^и предостаате- 
кгя законнаго места меньшинству.

Отъ 28 1юля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Небогатова въ его про
цессе защищаегь Карабческтй, вместо уиер- 
шаго Марголина.

— Опубликовано Высочайшее поведете 
Обь учрежденш императорской мисс1и въ 
Христ1ан!и въ составе чрезвычайнаго по
сланника и секретаря, а также объ учреж- 
денж должности россШскаго консула.

МИТАВА. За грабежи въ виндавскомъ 
уезде военный судъ пригозорилъ шесте- 
рыхъ къ каторге на срокъ до восьми летъ.

ХАРЬКОВЪ. Забастовалъ паровозострои
тельный заводь Гельфериха. Бастующее 
остановили дви.кеже тра1>-вая и пытались 
прекратить движе-4:е кочки. Подос(1евш1е 
казаки помешали. В-ь городе спокойно.

БОРИСОВЪ. Сгорела подожженная съ 
разныхъ концовъ квартира земскаго на
чальника вместе съ делами.

МОСКВА. Вчера полищеи закрыто соеди
ненное собран)е трехъ оайновъ парт1и на
родной свободы; собран>е решило послагь 
проте<ть

ВАРШАВА. На стаьцж Варшава петер
бургской дороги арестованы забастовавш!е 
поденные и заменены ста солдатами.

ВЕРХНЕУДИНСКЪ. На станц1и Слюденко 
ограбленъ железнодорожный артельщикъ, 
похищено 95000 рублей; выстрелами ране
ны проводиикъ, машннисть п черкесъ. 
Ограблете припнсываютъ черкесамъ.

ТИФЛИСЪ. На станщи Санинъ задер
жанъ мусудьманинъ съ 400 боевыми трех- 
линейны.¥и латронамн и лудомъ пороха.

МОСКВА. П^дседателю «союза русски.хъ 
люде-1 » депутац[я отъ двух1> ф аб^къ  въ 
Даннловке предложила всехъ рабочихъ въ 
члены союза. Po6o4ie думаюгъэтимъ огра
диться отъ всеобщихъ политическихъ и 
эксжомическмхъ забастовокъ.

БЕРЛИНЪ. Японо - американскШ инци- 
денть на Адеутскихъ островахъ не возбуж- 
даеть опасен1й, однако правительство вни
мательно следить за разаит!е!гь его, ибо 
американцы, не ' извиняясь, желаютъ огра
ничиться выражетемъ сожалешя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Запечатаны кннгомзда-

КРЕМЕНЧУГЪ. Сгорелъ леппй театръ. 
Подъ развалинами найденъ трупъ неизве- 
стнаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. О ф ф и ц 1 ал ьн о . Мини- 
стерствомъ внутреннихъ делъ и главнымъ 
управлен1емъ землеустройства разосланъ 
циркуляръ, направленный къ деятельности 
землеустроительныхъ комисай. Ближайшая 
ихъ задача быстро удовлетворить нетерпя- 
Ш1Я отлагательства земельныя »^жды кре- 
стьянъ. Къ обязанностямъ комисс1й отно
сится: посредничество между продавцами 
частновладельческихъ земель и крестьяна
ми, помощь въ сношен1яхъ съ крестьян- 
скимъ банкомъ, содейств1е переселен1ю, 
учасл'е въ делахъ сдачи казенныхъ и об- 
рочныхъ статей въ аренду и водвореше 
добрососедскихъ отношен1й. Впоследств1и 
будетъ возможно

„ г, . войскъ, образоважю иррегулярной кон-
выхъ ведомостей», «Росоя. лишается суб- „„ постоойке укреплен1й, укреплетя средства, но исправляютъ ихъ почему- 
сид.и правительства. |границъ и по разделен1ю северо-западной то только до перваго ненастья, посте ко-;

— Морское министерство решило исклю- Ь^о„голж на провинщи, управляемый воен- тораго они вновь нуждаются въ капиталь-, 
чить изъ списковъ флота броненосцы генералъ-п/бернаторами. “°**'*’ Р®*<онте. Не лучше ли было бы одинъ: «Новымъ Днямъ* сообщаютъ подробно-
тронь меня», «Кремль» и «Первенецъ» и пре-' Сов1>щан1е о земстве Въ г. Зайсанъ заплатить деньги, но исправить взво-. сти бегства товарищей «красиаго адмирала» 
вратить ихъ въ плавуч1я тюрьмы. прГезжалъ семипалатинск1й губер- ^  такъ, чтобы они мьглн выдерживатьне- лейтенанта Шмидта бывшаго студента но-

ВАРШАВА. Вечеро.мъ на Фабричной ули-[ поездки—совместно съ ^^стья. воросс1йскаго университета Александра Пя-
це собралась то.тпа, одинъ задержанный съ населен1емъ обсудить вопросъ о введенш къ  городу. Поверенный кр. А. тина и бывшаго студента Машаева. Оба
целью обыска убнлъ солдата; патруль даль, Бирюкова, Щербаковъ предъявилъ къ го- были приговорены йоеннымъ судомъ въ
несколько шлетреловъ, убивъ одного и ра- Составь совещажя- чиновничество, не- ' управе требован1е объ уплате его;Очакове къ долгосрочнымъ каторжнымъ 
нивъ женщину. 'сколько мещанъ по назначешю и таким ъ. Доверителю вознаграждежя за увечье гла-;рабствмъ, но каторги они не достигли,

ЛОНДОНЪ. Опубликованъ англо-китай- з^мли» ■ ®ъ  сумме не менее 750 р. Бирюковъ сезершивъ по пути побегъ, который
ск«й договоръ по поводу Тибета. Англия' Отличительная черта совещан1я_быст-|"0ДУ‘̂ **-ть увечье глаза, лишившее его воз- сопровожла.кя следующими обстоятель-
обязуется не занимать территощи Тибета|рд.^д д разеуждать долго не приш- добывать пропитан1е свонмъ за-]ствами. Предъ отправлетемъ на ка-
и не вмешиваться въ дела администрац1и. лось такъ какъ губернаторъ получивъ те- работкоьгь, при работе въ городской ка-. торгу Пятину и Машаеву на вокзале

устранена адудобствъ. Китай обязуется не допускать вторжен1я и ngma^Mv о забастовке въ cUiinajiaTHHCKt: "еноломне. , вручили на всяк1й случай пилки, который
черезполосности общаго владежя землями вмешательства другой державы. АнглЫ по-' ппоисшедшихъ событшхъ въ Петербурге,' ЖеноубШетво и у6!йство. 9 1юля въ они очень ловко припрятали. Все время

дучаеть полномоч1е на соединен1е телегра- 1 поспешилъ возвоатиться обратно. деревне Кругликовой, уртамской волости, i пути осужденные севастопольцы вели себя
фо.мъ Тибета съ Инд»ей. Сумма возмеще- решили однако что введете зе.мства крестьянинъ Прокошй Наумовъ зарезалъ' спокоЙ1Ю и пр<обрели довер)е у караулив-
Н1Я, выплачиваемая Тибетомъ Англж, сокра-1 общихъ для всей PoccUi Ульяну и сожителя ея Ивана щихъ ихъ солдать. Осужденные помеща-

1по.1ожешяхъ. Одинъ «зъ членов, сойща- ^  лись по три чедодЬка въ каждомъ отдь-
КИРСАНОВЪ. Ночью раненъ кинжаломЪ |д ратовалъ за кочующее пасе- 1 Преступность въ томскомъ уезд-fe лежи и около каждой двери беэпрестажю

на станщи Ртищева въ вагоне 1 класса! тойуя и для киргизъ одинако-' Размеры преступностй въ томскомъ уезде | дежурилъ солдать, причемъ во время оста-
начальникъ тамбовскихъ железнодорож- 1  участ1я въ земскомъ деле. последнее время заметно увеличиваются, новокъ поезда ихъ совсемъ не выпускали
ныхъ мастерскихъ Зубковъ; злоумышлен-' ^ «Иртышъ». | —Такъ, за последнее толы<о дни зареги- изъ «купэ». Вместе съ Пятинымъ и Ма-
ннки не разысканы. | Разогнанный митингъ. 11-го !юля въ,'^Л>о«а»о было помимо разнаго рода гра- шаевымъ находился еще одинъ «атросъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Извест»е польскихъ га-,р состоялся открытый рабоч1й ми-]^®^®^- кражъ, дракъ, ианесен;я побоевъ также осужденный по севастопольскому

Подробности бНства 
Шмидта

товаоитен

сервитутовъ, Въ целяхъ устранены длинно 
земелья, отдаленности полевыхъ угодШ, 
усадебной оседлости, дробной черезполо
сности и сервитутныхъ недораэумеж'й ре
комендуется разселен1е большихъ сележй. 
Въ основе всехъ меръ лежитъ добрадоль- 
нов соглашеже. Средства для склонен«я 
сторокъ къ эаключен1ю полюбовныхъ сде- 
локъ заключаются въ предоставлежи тех- 
ническихъ силъ и въ нужныхъ случаяхъ 
денежныхъ пособ>й. Циркуляръ рекомен- 
дуегь властямъ ознакомить населен!е съ 
целями и задачами комиссШ. Комисс1и от
крываются не повсеместно. Губернаторамъ 
предоставляется ходатайствовать объучреж- 
ден1и комисс1и. Уездныя комиссш открыты 
въ 38 губерн1яхъ, всего 184. Годовой ра- 
сходъ ка каждую 47000. На каждую губер* 
НПО проектир/ется по 6 землемеровъ. Пока 
кредита отпущено ка 180 землемеровъ. 
Въ текущемъ году открыт1е 'въ губерн1яхъ 
землеустроительныхъ- комиссий не пред
полагается. Все дела будутъ заканчиваться 
въ уездныхъ. На пособ1я при землеустрой
стве ассигновано 800.000 р., главнымъ об- 
разомъ на перенесен1е усадебъ, образован1е 
поселковъ, устройство колодцевъ н мел1о- 
ративныя работы.

O n  Р1с с1й ш г о  Т м 1п и * я 1Г1 а ге н ств а .
Отъ 27 1ЮЛЯ.

АСТРАХАНЬ. Большинство рабочихъ ра- 
ботають; союзъ таскалей закрыть за сня- 
Tie рабочихъ. Въ городе спокойно.

БЕРЛИНЪ. Руссюй П(550лъ объявляеть о 
запрещен!и ввоза оружЫ на прусскую гра
ницу.

ПАРИЖЪ. По последнимъ известЫмъ 
съ парохода «Сироя» спаслись 522, погиб
ло 270 человекъ.—Изъ Ри.ма сообщаютъ, 
что на кардинала Вальпа совершено на- 
паден1е некимъ Бруннакн; причина—месть.

БАХМУТЪ. Изъ динамитнаго склада рут- 
ченковскаго горнопромышленнаго общества 
похищено 13 пудовъ 20 фун. дина.мита.

МОГИЛЕВЪ. Сгорелъ лесопильный за
водь Милехэона, убытки сто тысячъ.

БАХМУТЪ. Въ горецкомъ обществе 
забастовали мальчики обрубщики, требова- 
Hie—увеличеше платы на 10*/ ;̂ администра- 
щя отказала.

1Г.
безпорядкахъ въ Плоцкомъ гарни- тингьу мастерскихъ. Полиц»ймейстеръсле- » восемь уб<йствъ. процессу,

зоне ложны. эдвокзаломъ очень внимательно. 10 Убитые молн1ей. 24 1юия въ 3 часа дня съ этой целью стали ио ночамъ пилить
СЕВАСТОПОЛЬ. По распоряжен»ю мор-;|^дя получился манифестъ о роспу-] °тъ деревни Умановки, ишимской' ptmeTKy окна. Для того, чтобы входящж

ского министра судъ приступаегь къ воз-, ду,„у губернаторъ выслалъ на вок-, волости, разразилась сильная буря, во вре-|дне.мъ караульные не заметили т[^'довъ 
становлежю предвармтельнаго следстая по igg^p^g^ucKa и батарею, предполагая, что '^в которой молшей убиты были пять i осужденны.чъ .молодыхъ людей, иослЬдаГе 
делу о военномъ возстан1и въ ноябре npo-'pgQQ^^g ц.|.д «ибудь устроятъ. Но митингъ мальчиковъ упомянутой деревни. распиленныяместа обеязывалит*уск;п;.: кра-
шпягг» гппа noOvii-brauukifi гптлп. «по СОСТОЯЛСЯ экспромптомъ5безъ предвзритель-' Грздъ. Иэъ оффищэльныхъ источниковъ | сной Матер[и, для того, моль, чтобы ла-п.

tka th  в в ъ ^ н 5я ;П 6 ойончаши работь ра-1 “Ь1 сльмиали, что.на aiwx-ь. я»чгн по всей|знать публике, что въ «.чодятщ
6o4ie были задержаны у вы.чода изъ иа-j обширной судхЛнекой волости выпалъ | осужденные революиюнеры; Bflaffm эт№^ 
стерскнхъ, и митингъ состоялся прямо на]П1̂ Д*ь» сильно повредивши! хлеба. .не препятствовали. Когда поЬздь прибли-
улнце. Къ этому же времени подошли и | Буря и «медовая» роса. Въ районе де-| жался 1съ Омску, вь 10 час. ноч;:

Все трое решились бежать и

шлаго года. Двухмесячный срокъ для воз-  ̂
станралешя следегшя. предоставденгь^ сле«ь )
стостюй ко.чис<лй.

МОСКВА. Сегодня вышли три газеты:
«Московски ведомости», «РусскШ Голосъ» утщре Къ этому же времени подошли и | Буря и «медовая» роса. Въ районе де-.жался 1съ Омску, вь 10 час. ноч;:. моло- 
и «Русск»й Листокъ». После об1»да выйдутъ мбоч!е изъ депо. Вся улица предъ ворота-] Р«вни Ново-Михайловка, томскаго уезда,’дые люди общими усилиями отопили ре- 
вечерн1Я. ми мастерскихъ была запружена народомъ,| въ ночь на 5 1юля пронеспась сильная буря. i щетку , такъ что въ окно могь съ кЬко-

КОСТРЮМА. При столкновен1и казакозъ;^у..|„ почти все рабочее. Говорили о манн-[ благодаря которой вылегли 50 десятинъ | торымъ трудомъ пролезть человекъ. Къ 
съ участника.ми митинга залпомъ ранено 6 ! фgg.J.  ̂ Разошали не только ржи. I отогнутой решетке была пр1кпо:ои.юна
челоЛкъ^ по^еш я легк«я. представителей рабочихъ, но и также. Въ ночь на 8 .!юля выпала около той петля изъ ремня, которымъ подвязывался

деревни такъ на.зываеиая «медовая» роса, 
j почти совершенно испортившая зерно по-
севовъ.

Сегодня:

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффитально). Именными' к ^ ть я н ъ  и буржуааи.
Высочайшими указами правительствующему. «Ирт.»
сенату 27 1юля назначенны: шталмейстеръ I
членъ государственнаго совета князь Ва-] I
сильчиковъ главноуправляющимъ зевстеуст-! »  ]
ройствомъ и земледелгемъ съ оставлен1емъ| 
членомъ государственнаго совета н штал-[ 
мейстеромъ, шталмейстёръ членъ государ-; 
ственнаго совета Философовъ мнннстромъ' 
торговли и промышленности съ остаале-
HieM-b членомъ государственнаго совЪга и | Назначен.е, Старш1й врачъ томскихъ пожапнычъ пужитетей
шташейстеромъ, товарищъ министра на- заведен.й общественнаго призраня лЪкарь пожарны.хъ служителеп
роднаго оросвЪщен!я ка.мергеръ Изаольскн. : надворный соаЪтникъ З ато у д ааь  назна-. ................оберъ-прокуроромъ[ святейшаго ^синода съ • чается пипА1̂ тлг*л»п. TriMrirnii ят/жрпг1.'п. .. МуЗЫКЯ. ТаНЦЫ. ВОЗДуШНЫЙ ШЗрЪ.

Томская жизнь.

оставлен!емъ въ придворномъ зван1и. I директоромъ томской акушерско- начало гулянья аь 6 час. веч.
iiArvb'nn mfmnki n ,  1_ро imna ^

ос>ждеиный матрось, и тогда наступнлъ 
последнШ фазисъ готовившагося побЬга. 
Къ счаст1ю для MonoflH.vb людей, наряжен- 
ныхь въ арестантское платгл, имъ на руки

На иплодромФ мъега^о общества пост-1 "  " ? ^ « “““ Г Г т " о
рен,я конно-заводства бЪга.--йзыграны бу- „„ окончан1н каторги (зю  че
дутъ 7 призовъ на сумму 1170 РУй.™— | р^з,, ,  5 ^о лЪтъ). Была темная ночв, поЪздъ 
Начало 6Ъ 4 часа дня. [мчался къ Омску. Первымъ вылЪзъ въ

Въ горолскомъ саду больше народное! „  У  J  ^

гу.шнье, сборъ съ котораго роступитъ в ъ . ^  „ож)тном?^аороп,. ЗатЪмъ собрав- 
М Е С Т Н О Й . о н ъ  отцустплъ петлю I.

(Упалъ, слегка разбивьм»сь. Его примеру по- 
1 следовали Машаевъ и матросъ, и все 6tr-

фельдшерской школы, съ 1 -го !юля. ' lyjwHw »» « час. теч. 1 .jgyy сошлись вместе, ушибленные и
. Пр{емные экзамены въ томское реаль- 08ВТрЭ' взволнованные, но вместе съ темъ счаст-
ное училище, сотласно особаго роспнеангя,  ̂ Въ обществеиномъ собран1и спектакль.  ̂ливые добытой свободой. Они долго бл>ж- 
казначены съ 8 по 16 августа; въ 1-й'Идеть драма Зтдермана «Огни Ивановой, дали по полю, попали въ какое то боло- 
классъ 8,9, 10 и 11 августа,во 2-мъ клас-.ночи». Сборъ съ спектак.чя поступить въ то, изъ котораго едва выбрались, пока, 
се ваканЦй нетъ, [пользу погорельцевъ г. Сызрани. наконецъ, не нашли жилья. Здесь имъука-

О помощи погорФльцамъ Сызрани. | — По окончажи спектакля танцы.—На- зали путь къ железнодорожной станщи,
(О т ъ  собственныхъ корреспондентовъ). Сызранская городская дума обратилась въ|чало въ 8 ''g ч. ч. |КОТ<ч>ой они скоро достигли и сели въ первый

городскую управу съ возван!е.мъ объ ока-i Кражи. Кр. Иванова, живущая по H<«o-Ki«B- поездъ, такъ какъ деньги у беглецовъ 
Ст. Тайга Сиб. ж . д . (Сто,ш/ове///е 'занш помощи погорельцамъ г. Сызрани 5*™” У-* заявила, что у нея изъ двора ночью 23 бьцш. Пришедипе утромъ конвойные нашли 

пассаж ир. поЪзда съ маневр, паровозомъ) сбо^юмъ пожертвован1й какъ Дешами, такъ yj'™ телеги, стоющнхъ  ̂ ужасу своему лишь аоестантское платье
утра 27 сего !юля, пасса- и деньгами.Погорельцы, говорится въ воз-’ Найденный трупъ. 28 1юля у. по Нечаевской, беглецовъ.

По Сибири.

Въ 6-ть час.
МОСКВА. Забастовка окончилась. Во- поездъ № 5, не доходя станщи ванш, и по настоящее ^ м я  находятся Уч въ канаве на(̂ »<нг трут» кр. Лопатннкова,

преки постановлен!я союза вышли « М о с - ^ с а ж е н е й  сто, на полномъ хоф' по подъ открытымъ небо.чъ и нуждаются н^^.вРвзнакаии гасилы^нной смерти. За1юдо-| 
К0ВСК1Я ведомости», «РусскШ Листокъ» I °^“вбке стрелочника налетелъ на стоявшШ 1 только въ одежде, но и въ куске хлеба. I зренные полиц1ей вг yOiftCTee Кушновъ и Митя-

«вече».
— Общеземской организац1и передано 

министерегеомъ сто тысячъ.
— Въ селе Подсолночномъ убита тор

говка и ея сынъ. Были вооруженный на- 
паден1Я на кслон1альныя лавки. Дачники 
органкзуютъ кружки самообороны про- 
тивъ грабителей.

— Помещен1е совета беэработныхъ оцеп
лено войсками.

ДВИНСКЪ. По делу объ уб!йстве Петю- 
шиныхъ подсудимые присуждены к Ы 5  лет
ней каторге.

— Арестовано несколько десятковълнцъ, 
принадлежашихъ къ рззнымъ парпямъ.

Б-^ЛОСТОКЪ. Задержано двое изъ шай-, 
км, ограбившей владельца скипидарнаго за
вода Алексашфовича. Городовые дежурить 
въ тнпографыхъ и охраняютъ кредитный 
учрежден!я. Казенныя охраняются войсками.

ОДЕССА. Двумя вооруженными ограбле
на владелица пекарни Теплицкая.

—  ^бастовали лопатннки въ хлебны.хъ 
иагазннахъ на Заставке и Пересыпи; тре- 
бован'1Я—2 рубля въ день и сокращен1е ра- 
бочаго дня.

ХАРЬКОВЪ. Забастовали заводы Шала- 
ра, Мельгоза и паровозные; присоединяют
ся остальные. Мастер<тые останавливаютъ 
трамвай. Рабоч1е двухъ заводовъ Гельфе- 
рмхъ и Сабе и фабрики Жукова и фугихъ 
недкихъ забастовали.

ВИЛЬНА. Ночью 26 !юля изъ больницы 
Св. Якова бежали матросъ съ «Георпя

I книг арестованы.маневрирующей паровозъ и только благо-. Помощи имъ ждать неоткуда, какъ толь-1 Забл>^’нвшШся ребевокъ. Въ 12 ч. ночи 
даря той счастливой случайности, что по- ко отъ сердобольныхъ благотворителей, j *9 if'.u объездными доставлеяъ въ 5 участочъ' 
следн!й имелъ легкёй составь, не произо- Всякое пожертвование, въ чемъ бы оно ни I 6_летъ, который заблудился и не могъ
шло беды. Крушен1е обошлось безъчелове-1 заключалось—-дорого. ПожерТ80ван1я нуж-! Ссменомъ
ческихъ жертвъ. Но испугь пассажировъ' но направлять въ сызранск1й комктетъ по| ЪтравлеЩе. Кр. Анна Еаранова, прож.поКир- 
былъ очень великъ. оказа1Йю помощи погорельцамъ. пичк«й ул.; д, л  10, угостила гречневсЛ кашей

i Опять въ  Нары«ск1й край. На-дняхъ I
--------------   ̂отпрщ^«щ была ва. НарпмекИ край новая | j? .

парпя административно высланныхъ изъ]лалвсь рвота съ признаками отравлежя. Потер-' 
Томскш у.—с. Болотное. {Днвныяд ^л а ). Европейской Pocciii въ числе 59 человекъ. .тЬвшимъ оказана 1«еднцннская помоищ.

17-госего 1юлясредикрестьянъселяБолотна-' Выстанные размешены будутъ въ райо-
го при участ1и местнаго священника имеет- нахъ парабельскойн кетской волостей. I СВЪД'БН1Я о лииа.хъ, прибывшихъ въ i. 
ныхъкрестьянъ П. и Б. быль пущенъ неле-, Въ жел^езнодорожнонъ собран!н. Спек- *• выбывшнхъ изъ г. Томска за 2у
пый слухъ, что со станщи Тайга въ скоромь I такль поставленый третъягодня въ поль-
времени пр!едуть въ Болотное 200 чело-]зу пострадавшихъ, отъ пожара жителей ъ] ПРИБЫВШ1Е:
векъ деповскихъ рабочихъ для того, что-' Сызрани, прошелъ при многочисленномъ | _
бы жечь дона крестьянъ и громить ихъ!стечежи публики. Шла комед1я въ трехъ гостинницы «Европа» М. А. Гроб-
имущество въ случае, если они откажутся * деСств! яхъ Хлопова «На рельса.хъ» и ко ’ pu kw riiiif-
принять участ1е якобы въ политической заба- мещя въ одно.мъ дейетши «Что ценят- йы ьы вш 1ь:
стовкЬ.Въ виду этого бояьшинством^тных-ь женщины?, соч. Бухарова. Играли любители Из» иоиерсяп. гостииияцы Лвр01а.-га-, Ма-: 
Крестьянъ, во иэвежан1е воистину ^ювероят- { Исполнен1е следуеть считать удачны мъ зуренко, Берзикъ, Шапиро, Бычкоиъ, Демвитьевъ,
наго по1фома, не жалЬя дорогого р ^ ч а го  Исполнители хорошо знали ро.ти и вообще Жг-.... . ------.............
времени, сложили свое имущество на воза' прилагали все старан5я, чтобы спектакль 
и перебрались частпю въ соседн!я селешя и j сошелъ прилично. Заметно

Ответы редакц1и.
А. Н. Смирнову. Новый псезяонимъ нс 

превращаеть вашихъ сообшен1й. Нс бумгтъ 
печатать.

Рсдакторы-яздатели: I  М. Соболсвъ.
I 1. Ма.1иы0вск1н.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,

Ищу M tC T O  въ няни.
1, квартира «.'6 3. 1—19S93

Сдаются ремонтированным неартиры.
Ио СадовоЯ, прот. 2-«> общежктш. д- .V -Hi.

2-1В308

Продаются КОРОБКИ. скт пер., .4 17. д.

4Саркновъ, Рёш-Ьегь, Зотовъ, Машинсюй.

тельства «Донская Pi^b» и «Молоть» по | Победстосца», Алексеевъ и политическ!й 
распоряжен1ю градоначальника. Книжный: Литвмновичъ.
екдадъ «Право», о запечатан!и котораго. — Сегодня за&игговали рабоч!е пивова-
сообщнлъ «Двадцатый Вехъ», открыть. I реннаго завода Липскаго; требован1я эко- 

— Надняхъ на станщи Удельной въ до- номическ1я.
Mt Грушко собрались 22 революц!<жера,! НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ кояршаяь- 
съехавшнхся изъ Те^Яокъ. Увидавъ прн-|номъ магазине Кузнецова въ Кукавине 
ближающихся казаковъ, они устремились 5 вооруженныхъ забрали вы{^чку 800 руб. 
къ лесу, но были застигнуты нарядомъ|и скрылись; въ цирке лолищей арестованъ 
полнщи, городовыхъ и казаковъ съ при-П изъ грабите.1ей: напали на следы осталь-

Болото, ГорШКОЕ- 
л<т пер

Лиендана, спр. Ивашивя.

Квартира отдается,.“^ П ^ хиТ оф":
церская ул., д. 6v. 8—19400

прилично. Заметно выд1дялись; ПпппчотпТ BniiinnL гж тел^гоЯ ‘ и уп-
част1Ю прямо въ лесе. Не отсталъ и самы г-жа По.тынцева (Кутепова), г. Понтусъ (нач.; _  л* л. п  ^  Н[Н|ДаС1Ьп /ШШбДЬ ряжью за 50 рублей,
батюшка; онъ также съ некото|ШМъ сво- ст. «Козье Болото») и г. Соллогубъ—(нач. i сего.^впшнем'■ .ЬИОврСК. Бела», Муковозов», спр. Шустера. ^ -  19408
имъ 6o.iee ценнымъ имуществомъ ка одни1сл. движ. X—ской лор.). Слабее биза г-жа Ж изни* плдюстрврованиае литера-; Uumouv UVUPOV
сутки выбхаль въ соседнюю деревиюСизино. ’ Раевская въ «Что цёнять женщины?», ед8а:търиои приложеше» j пуШсНЬ n J i u b i
Благодаря такому иелепо.му слуху крестьяне справившаяся со своей ролью: монотонно раз-] * I Ми-гаюиная у.ч.. 14, Некрасову. 1—>»*07
аитаютъ къ жеяезнодорожникамъзло, ко-!говаривала, скучно держала себя на сцене! -----------------------------  Ппппайтпо ппмъ РЪ rhnyronoiie ^
торое можеть проявиться въ самой грубой)И не твердо знала роль. j |фиД(]СИ|Л ДЦМЬ Ьо фЛЛ1^лб1|Ь( рошеб
форме. Но что самое возмутительное, такъ! Совсемъ неважна была декоративная ^  и-Ьстностн. Аяександровскам ул, Л  37. i—isms
это то, что нашъ священнккъ свою новую [ сторона спектакля. Впрочемъ, ка сцене

- Русская жизнь. I Отдаются две светлыя яыаноя каыиггы, съ от- 
дёяьнымъ ходомь, въ ннтеллмгектой семье, беэъ 
обстановки, есть тeлeфoиv Аюмовенм ул., д. 

соо&це-| Милкжовой, 7# I, кв. А. И. Фыгинл. а—iste?
упряжь какъ-то: хомуть съ шлеей, сЬделку' железнодорожнаго собрания это дефекть 
и проч. noMtcrwib на это время на хранен'^ I постоянный, почти всегда ослабляющШ вне-,
въ прнделъ алтаря местнаго храма. Этотъ ] чат.пеше. j Универснтетск1й уставъ. По
придёлъ отделяется отъ алтаря внутри лишь I По окончажи спектакля въ 12 ч. ночи-н!ю «Росс!и»,—проектъ новыхъ усгавииъ « + uniiuaTlJ 
драпировкой (родъ открытой шторы). Въ1 начались танцы, нродолжавш1€ся до 2 ч. ■ имоераторскихъ росс1Йскихъ университе- ДбО 1ШИ|1а1Мму^ съ женой, въ ишедлиг., 
этоиъ npiutJrt находятся св. иконы и во!ночи. [токь, россшскихъ л-.срииарныхъ
вре.ми богослуженЫ присутствуютъ модя , Въ вштер^альномъ отношен«и спектакль j товъ, московскихъ высшихъ женскихъ ------- - ----- -------:—
щ1еся. 20-го сего 1юля предъ началомъ даль хорош1е результаты; сборъ быльI курсовъ, с.-петербургскаго медипинскаго» ПтнАртлп кроптипа

-< I иш-ппч/то U una/4.arM»U’/‘9Uflniar-vam ИМГТИ- Wl^UQlvn nUUpinpU

'Снб. Жизни». S - IBS'S

ботослужензя 
вынесъ изъ

9-ть удобно располо-
время благовеста сбрую [полный. ' |ннсгитута и ново-алексанАрШскаго “«сти-

Закрытая каменоломня. Городская уп-:тута сеяьскаго хозяйстю и лесоводства,— « подгори., J t  54. Ф. rf. (^Ливановапридела какой-то батракъ,
какъ видимо посланный батюшкой, а вско-]рава уведомила томскаго уеэанаго нспоав-! выработанные совешан!емъ профессоровъ| 1Э—911?»



Л« 1 6 2 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
W.MU M tnrn кухарки IUH одной мисдуги,
*5:^1 ЩЬВТО съ мальчнконъ 4 л. Д>'ХО?с^ 

ул., J* 11, квар. Качсгарова. 1—19376

ЛрОДВбТбВ 38НЛВ S ’. с°м  СадовойулнцЪ,
между Острогомъ нмежду 'ЛТРОГОМЪ Н >wnewnvov»«» — —
реговоровт, просять обращаться на Черстнадул 

доиь Пономаревой. 3—19115

Продаются ледъ и цв4ты.
МонастырсыП переулокъ, д. №16. низъ. 1—19382

Нужна одной прислугой
Александровская улица, д. ■?» 13. 2—

Кухарка ”одинокая НЩС1 в WW. ----------
I отъ-Ьэдъ. R -Кирпичная ул., д. лыс^ 
кова, Л  10, спросить вверху. 1—1чзтч

Требуется о р о й  прислугой семйстю.
” о '____  iA  10 в«Большая Юфпичная, Jft 19, вверху. 3-19380

Н У Ж Н А  д ъ в у Г н а
Никитинская уя̂  »'* 28, верхъ. 1—19383

Торговля мебели Ефимова.
Мягюс гарнитуры, отоманки, кушетки, гардеробы, 
_______ ... .. в*11ш. нпгк'оесенскаямягки: гарнитуры, 
готсьменные столы и друпягора, Кривая улица, л; 17-Й. 1—19.4»

р1)га1авте ж п я Я ! В И В К И Е Ш а
Въ садоводствВ Терентьева

полученъ хорошШ выбора номнатных'Ь растен1Й: 
па.1 ьмы, араукар1м, азал»и, к^ел1в, и п^ч.па.1 ьмы, араукархи, аза-тш, ••а также принимаются заказы букетовъ, взн- 

вутоньерокъ: Уголт,'
Шумихинскаго переул., ■№ 4. 2—19384

Отдаются ABt квартиры
на Бутк^евской улнц%, домъ /й 1, 1-я въ дере- 
вянномъ дом%, sepxHiA araxcv гь 6 комяать и 
кухня и 2-я въ каменномъ домъ, на даорЬ, 7 ко^ 
натъ и кухня. О ц-Ьнахъ справиться въ контору 

А. К. Королевой, Ушайка, Л  8. 10—18395 
ффффффффффффффвффффффффффф ё^ш^ ^

Домъ-особнякъ
отдастся въ аренду семь комкать, садъ, карет 
никъ, двЪ конюшни, погребъ, амбаръ, пом'Ъще>!1е 
для коровы; тутъ-же продается гостинная мебе.пь
орЪховая, <^итая пяюшемъ, зеркала, фотографи- 
ческтй аппаратъ 18X24, токамый станркъ. Уг. 
Бульварной н Солдатской, 90, доиъ Яннцкой. 
Осматривать можно оть 5 до 7 час. веч. 2—18ТЭ7|

ДОМАШНЕЕ

Е
для ЖЕШ)ТЕЬШ|. 

Якорный „ХИЛИНЪ“
Возстановительная жидкость оть сла

бости мускуловъ и опухоли.

Якорный „МАРСЪ“
Мазь копытная и пoдctднaя.

Якорный „ФАРИЦИНЪ“

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

В .  И .  Ш е ш у к о в о й
открыта въ 1882-мъ году. l i

Приготовляеть д̂ техТ въ средн1я учебныя|| 
заведен1я. Принимаются и безграмотный. iи 
Заняты 8-го августа. Прхемъ продолжается!* 
Иногородних д1̂ ти, учащхяся въ хикол^ или Г 
средне-учебномъ эаведен!и, могутъ за от- 

I дельную плату xiMtTb при школ^ квартиру 
jeo столомъ и репетиторомъ. Школа пом%- 
хцается: Монастырская ул., № 10, (бывшая 

' С€минар1я). А—18313

Пучены BlieGBie СТУЛЬЯ. ВАМЪ в ЗЕРКАЛА,
большой выборъ

у  М А Т У Ш Е В С К А Г О .
Томскь, Гостыявый дворъ, протавъ БогоавлспскоС церкви.

Сбежала собака пойнтеръ, за воэнагра;^н>с 
прошу вернуть или указать. Дворяискед )*  40, 

Ливена, спросхггь Кочергнна. 8—191801
CMtscb питательныхъ солей прибавляется' 

къ корму. 1 Ш К »  1 ш  a t m n  i^ R ra n v

Отдается флигель, 5 н„ тепл. нлоз.
Офицерск., 4. 5—18410

Хичнч. фар*е. фабрики Ф. Ад. Рихтеръ и К'' въ 
Рудольштадт*. Отд%лем1е для РоссЫ С.-Петер- 3

Отдается квартира съ элен. осе.,
Раскать, 2 Гадалова. 5—18511

бургь. Николаевская, 16. Брошюры высы.1аются 
безплатно.

новая телЪжка.
1̂н.гт1онная, 22, флигель, верхъ. 8—19481

Оптовая продажа въ ТомскЪ

А. ЩЕПКИН1]иД.СК0В0Р0Д0ВЪ.

Отдается по случаю оть'Ьзда съ 8—10 ав
густа квартира, 7 жилыхъ комнать; 

.mie-ca>TK6H. Здт<ь-же вродаются 2

Шумихинскаго переул., «  ■». .4—
|^ Д 1 И Я М И 1ЯХЯ1ДВ1и1Е1ВШ д
Молодая ммтел. особа нщетъ мЪстоэкономки, 
бонны или др. подходчш.
Ьздъ. Черспичн. ул., Л 1^ кв. Н  4, А. И. 1—193ЭД

ГУ Ж  Н к ГЛАДИЛЬЩИЦАЫА.1,1*в.-№.ва МЪ Ю.Нечаевская, 7* Ю. 1—1 9 ^

К О М Н А Т Ы ОТДАЮТСЯ;
Офицерская, 4. 3-19387

Лпаш тоо n o t КВАРТИРЫ,деревянный домъ 
иДЗЮТил ДоЬ въ пять комнатъ,съ ig'XHet) и 
теххлыкъ ватчелоз. каменный низъ, въшестысом- 
матъ,съ хухней,теплымъ ват.-кяоз.съ надворными 
аостройками. Воскресенская ул., д. 7* 22, ̂ « о ^

СбЬжалъ спутанный конь чановой, ры-|
adft, грива направо, нашедвиго прошу ДО̂ таветь 
за вознаграждеихе. Миллюниая улица, ^

numLO ч«»"Р- “ охотничьяPimbC собака. Петровская 
д. фуксъ, л  39. 1—19391

Нужна нпия къ 2-хъ лЬтнему ребеиот.
Еланская ул, Л  7, Громову. 1—1939,

Квартира отдается
теплая и сухая, вблизи Окружнаго Суда и Ком- 
керчесхсаго училнхца, 4 комнатъх, кухня н перед
няя, при квартир* садъ. 1-й Кузхкчный взвоэ^ 

д. № 6, на гор*. 1—19392

Нужна кухарка.
За Озеро, д. Калинина, Водяная ул., Л  18,

Рнончившан кн или уромвъ. Духовская, &tiiUM КК HiUI yjIVRVBP.
Р. Ю., во флигел* камас 2—19400

Uwufua n tnnuua is л*ть, для комяатныхъ 
njfflHd Д00хПП(] услугь. Никитинская у ^  

Л  41, кв. Л  1. 1—19402

Передается торроодя. Миял!онная, Сибирское
подворье, Хамитова. 1—19403

ITAQ хорошГя комнаты со столомъ и безъ 
11 Ьп стола. Почтамтская, д. Семеновой, 
) двор*, вверху кв. Юдалевичъ. 1—19404

Нужна кухарка уиЬющая готовить.
Мнлл1онная ул., китайсхпй нагазннъ.2—19406

' '̂ЧУ иЬсто горничной большую семью.
шловоай пер., 70 8, спросить хозяевъ.

1-19401
Только-что пр!*ха.1ъ  вэъ Росс.и, 

яхцу какой либо должности, знаю пчеловодство, 
садоводство м управ.тлъ много я*гь экономи
ческими сельско-хозяйственными работами Пол
тавской губ- Женатъ, безъ д*тей. Конвая tuio- 
дшдь, домъ Мырожкиковой, М 9, около электри

ческой стаиц1и. 1—19405

Квартиры отдаются.
’голь СолтатскоГх и Л*сного пер., д. Родзевичъ.

2—18461

Кухарка и работникъ нужны.
Уг. Со.чдатск. и Л*сного пер., д. и кв. Родзевича.

2—18462

КУХАРКА за одну прислугу. Еланская улица, д.
7* 27, внизу. 1—18471

Нужны; развожнкъ и дворникъ.
Со.1датская ул., д. 7й 73, Моис*е^ спр. въ хар- 

чеви*. . 1—18460

Отдаются 2 квартиры кухня. Алек
ровская улица, Л  ЗМ. 1—1

въ 3 комнаты и 
Алексеи д- 

•18459
Пр1'ЬЗЖ1в моло;шя женщины ихиутъто кухарет или горничной. Б.-Под- 

горная, Л  60. 1—18457

ДвЪ квартиры, “'« о ™ ., . ныя, сдаются на выгодныхъ
условхяхъ- Нечаевская, д. 7й 92. 1—18456

Нужна КУХАРКА.
Торговая, № 8, хгв. Рокачевскаго. 3—13452

Нужна одной прислугой пожилая.
Офнхлерская, д. «V: 20, кв. 7. 2—18450

Гииназистъ УК н. нщетъ уроковъ.
Обрахцаться письн.; Ефремовская, 7в р, ^mgx^.

Ищу кухарку и дЪвочку-горничную.
Офицерская у.ъ, д. М 24. флнге.зьсъмезонмномъ.
Мальчикъ 17 л*ть, пр(*зж{й хорошо грамотный, 
желаеть н*сто въ торговочъ дел*. Адресъ: кон

тора «Сиб. Ж.». 1—18455
Продается за ненадобностью обстановка для вип-' 
но-бакалейной торговли. Узнать: Почтамтская, ма- 
газикъ И. Г. Гадалова, хходъ городской управой.

3-W414

За прекращен!е1иъ «■, , нора и разкыхъ породъ
старь-я и молодыя куры. Меточная ул, Л  Й, д.

Мих*евой, средми этажъ. 1 —19415

Отдаются комнаты .. X въ 1 окно и „ 
гая въ 2. Нечевсий пер., 7Ф 2Q. 3—19

Лр|*зжая особа изъ РоссГи желаеть получить
гветг -..... ....... — —' .................__ го эко комки, въ небольшую семью или къ
одинокому. ТецховскШ хкр., д. Леб едевой, 76 8 

3-19411
НУЖНА ЖЕНЩИНА - “ “ .е « « йт -во со стиркой б^ЬЯ. 
Обращать въ буфетъ станцГиТомскъ. 3—19413

Въ центр! города
сдаются три хорошихъ комнаты съ отд*яьнымъ
ходом-  ̂тутъ-же продается мягкая мебель иов*й 
шнхъ фасоновъ. Почтамтская ул., д. Акулова
спросить въ жшдахтерской «Росоя». Тутъ-же тре

буется опытная КУХАРКА. 1—19lo4

при ней большхя-службы. ---------- - -
лошади, экипааси, сбруя, дом. вещи, хдв^ты 
н пр. Всеволодо-Евграфовск ул., домъ 3. (продолж. I 

Бульварной). 3-)*307|

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  П А Р И К М А Х Е Р С К А Я
L Н .  Ш К О .

x i E 3 i = E B E 3 ^ x E ] i a : . s .
Нун
Жа.

жна прислуга.
' .ндармская, 76 51. s—X930I,

во Наб«р«жяоВ p ixa УшаЯкв, короуп КоромвоЯ, ря> 
д о п  съ игааповъ Баукжвж. 10U—1521

хиромантка останови.1гсь, на Б. ’ 
королевской улиц^ д, Некрасовой, 76 34, прнни- 

маетъ отъ 12 утра, до 6 вечера. 2—18406
MuufULl uuuanv u кухарка одикоме. Воскре- nj/nnM  nJlC|JO И сенская гора, Б*лая ули

ца, доиъ 76 12, Селиванова. 3—19324

Д!вочна 14— 16 л!тъ
Солдатская, 63, кв. инженера. 2—14830

КЪ КОНКУРСНЫМЪ ЗКЗАМЕНАМЪ
готовить въ KOHoauiu студенты-техпологн.
Справляться отъ 10 до 12 д. Даииловсюй пер  ̂

76 18, верхъ. 8-18481
Гпцул или опытная няия нужна къдвумъд*- 
DilflrUI вочхамъ, 5 м*сяцевъ и 2*'« л*тъ. О б 
щаться письменно: Каннскъ Щербинину. 5—18933
HvU/OUI. УЧИТЕЛЬ для частной школы, въ 
njm Cno сея* Камень, Барнаульскаго у*зда, 
программы приходскаго училища ник. нар. проев, 
жалованье 600 р. въ годъ, за подробными ус- 
ловынн обращаться письменно с. Юхмень, Павлу 

Афанасьевичу Щербакову. Зг—18437

ДОМЪ продается. Жандармская ул, 76 53-й. 
Тутъ-же продается лошадь съ упряж

кой л*тней и зииией. 4—iS4Sti

НУЖНА КУХАРКА.
Дворянская уя., д. 76 26, Кирилову. 2—18439

Иряандек!й 5” ” ”^. 4 м., оба чистокровные, прода
ются. Бульварная, 76 21, д. Солдатова. 8—18442
НмшиЯ прислугой, въ небольшую сенью
n jiu n a  приличная, ум*ющ. готовить, приход, 
съ паспорт. Черепичн., 76 9, верхъ, надъ лавкой.

8—1Э447
Птпяттра ЯИПЯк »''Л*«няыя «вартяры,и1ДаПЖ|п OnUDD со вс*ми удобствами. Твер

ская, 76 45, Вершининой. 2—19300

Съ 1-го сентября

Долой бриллтанты!
Насежмое аояотов кодьцо 
56 ор. оостВдв. югЪвшаго 
napawcK. фаеояа, съ мает, 
фравц. Opluiaar. .Bengbl' 
ватЬмь в« отлятаежые даже 

свапАалястаив'огь ваетвят. д^огяхь бршияам- 
тть егоккщ. 200 р., *ъ аасама богатожь, мпц. 
ахпшвж. футамрЪ, агЬва toiaao 5 р. 85 к , 2 тт. 
10 р. }1а|>а вряшыхь аозот. сереть сь брвш. 
(Beagal* 5 р. 78 к, 8 вар. И р. Вмемда» 
бемь шахп ш . ват. Ддрееь Га. Саш. ̂ ем. 
бршл к. Kaaaarfi. Bapaiaaa, Кувеееемм 8-14.
Р. 8. Замам ,BeSffKl* нмввгь ареаоекиштв 

игру, т. е. беп фоаьгв. Грома», нолвчеепе 
баагод. ISO—1. 50—15159

КОМИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ

Садыкъ ВаФОвичъ Ишуковъ
Принимаю порученгя по покупк* и продаж*: 

домовъ, фабршсъ, заэодовъ, им*н1й, усадебъ 
и т. п.

Пржскюаю и нанимаю: квартиры, торговыя 
пом*щея1я и промышленныя заведешя для про- 
*эжающихъ.

Им*х> въ  порученж продавать доходные дона 
въ  разнюсь частяхъ города, ц*ною отъ 6-Tii до 
15ЛООО р. на очень льготныхъ условЕя-ХЪ.

Предлагаю покупателякъ и продавцамъ; пуш
нины, ковш, сала, масла, пшеницы, муки, к]^п- 
чатки, 1ИКИ овса, соли и другихъ товаровъ.

Адресъ: Московсюй магазинъ Вологнной, домъ 
М*щанской Управы.

ст. Тайга. Первая ул., д. Смирныхъ. з —19S89'
Мркутск1я ие6я1ровавныя комнаты

Нужна ГОРНИЧНАЯ.
д. Маньковскаго. 8—19333

Лкнмовская, №  1.

Цищца одной прислугой женщина млн д*- 
lljrnna вушка. Бульварная ул., д. 4, вверху, 
д-ру, приходить угромъ оть 9 до 12, или ве> 

чероиъ 6—8 час. 2—1вз34

Домъ продаетея на камен. фунт.
Заозеро, Знам. ул., 76 18-й. 3—19S4X

Нужна деревенская дЪвушка.
Спасская, 76 12, во двор*, верхъ. 2—19340

За ненадобност1ю 'п»м»тся _«« ««" .“сяовые. Бо.юто, Кон
дратьевская улица, 76 43. 8—19348

Т р е б у е т с я  . 0ТЪ*ЗДЪ.Спросить: Благов'^^енстй переул., 
неблиров. комнаты Бунчукъ. 2—19347

Отдается КВАРТИРА. “ “ «“ ^Бульвар-» кая, 26, внизу, смо- 
трвть оть 10 до 1 ч. дня, сир. Серг*я. 4

КУКЯПКЯ опытная, ум*ющая хорошо го-■ ijAu^na товить, съ рекомендащей, жалованье 
13 руб. Большая Кирпичная ул., 76 9. 2—19354

Отдаются д в ! удобныя тевлыя квар 
тиры. Большая 

Кирпичная ул., 76 9. 2—19354

Нужна

Въ центр* города, вблизи »с*хъ торговы-ть по- 
м*в1ен‘|Й. Номера прекрасно обставлены. Хоро
шая кухня. Об*яы отъ 1 часа до 5 *«c. вечера 
порщонно во всякое время. Об*ды изъ 2-хъ блюдъ 
35 к., 8-хъ 50 к. Помъсячно оть 8 р. Отп>скаются 
об*ды и на доиъ. Тутъ же совершенно отд*лъно 
отдаются КОМНАТЫ со столомъ, хорошо обстав- 

ленныя, съ электрнческимъ осв*!цен1емъ.

открыта музыкальная мастерская, при-
-------  ннмаю заказы ва новыя балалайки, д*-
лаю мелодичные звуки, безъ задатка. Им*ю вы
боръ готовыхъ и принимаю исправки всевозмож- 
ныхъ инструментовъ. 1-й КазансюЙ пер., д. 76 7.

Новосеяовъ. 30—14366
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РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, 1

МеханическЕй чугуно- и мЪдно-литейный заводь

„ С 0 Ю З Ъ “.

Нремъ КАЗИМИ
1КЕТ11М0РФ03Я
протмвъ БЕСНУШЕКЪ

Довазатегьетвомъ ПОД
ЛИННОСТИ И Действитель
ности средства противъ 
весн5тавкъ /
яитьподоась 
U орЕзожемвыВ »ра каждой 
баал* рисусокт, nlSTOlHIHb

Устройство и полное оборудованГе маслобойныхъ и другихъ заводовъ. Установка и 
ремонть паровыхъ машинъ, котловъ и насосовъ вс*.чъ системъ. Устройство водопро- 
водовъ, клозетовъ. Всевозможный отливки изъ .м*ди и чугуна по чертежамъ и .моде- 

!дямъ завода и заказчиковъ. Слесарное и кузнечное отд*лен1я. ПредставленГе с.мЬтъ 
; и проектовъ—по запросу. Bci*acT8ie пополненГя оборудованШ завода, какъ-то: токар- 
!нымъ, строгательнымъ и штампов, станками, им*ю полную возможность скоро и акку

ратно выполнять принятые закаш . Мухннская ул., № 51, те.лефонъ № 275.
I УправляюшГй И. Л. Шипаковъ. 5—19394

пшншпшшппшшппппттшпшпппшыпппппнш

ШПТЫ“. ^ 2 2 ^ /  Ве^ Q OAiracn^^^^i> 
а  рвгунка, утвержленваго 
Допяртамеытомъ Торгов, а  
Ымвуфахтур. за 76 4683— 

п о д д е в  .113 Л.
Продается во всЪхъ аптекаре. 
парфюм. магаа. и яптеяагь.

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

Садовладкьцевъ Б р а т ь е в ъ  Ф О Р Е Р Ъ

жж
и
« Iж

ж

МагазШ) я, Ф Сцулевиа.
Получено 200 ш. дамекяхъ кепромока-' 
емыхъ пальто и макентошъ. Мужск11хъ 

непромокаемыхъ 100 ш. I

в ъ  ToMCKt,  ̂ КраслоярскЪ п Барнау.тЬ

П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь г а о Л Е Ъ  В Ы В О р - В :

КАВНАЗСК1Я внна собств. садовъ.
собств. завода и загран. фирмъ.

ЛИНЕРЫ русск. и загран. м
ШАМПАНенЩ вина русск. и загран. S

НАЛИВКИ Шустова, Штрит., Смир. и др. х  
ПОРТЕРЪ 1е Cog (лучшШ). Ц

Натуральный
столов. ВИНА;

Большой выборъ даискнхъ
шелковыхъ блузокъ.

Кау|ма1ъ Давйювиаъ ВЛЯХЕРЪ

76 1 б*лое. . — % 
.’б 2 » стар. — 60
Л1ССЛИНГЪ . . 1 —
76 12 краем. . — 50 
76 13 * стар. — 60
Бордо. . . .  1 — 
Кахетин. . . — 60 
Церковное отъ 40

ВИНО СЕНЬ-РАФАЭЛЬ.
ТОРГОВЛЯ въ РОЗНИЦУ и оптомъ. *  

Олтлвымъ покупат. скидка. -18156 ЖЖ
въ Томск*, тел. 76 360.

Лринимаетъ на себя поручен1я:
i c M i t M M K N K x i a o m K M M i M i N K M f K i t m t i i K i u c K K x

1) Иохушу, opCUUMf, шогь м обввмь ьсякмго рош
жвАЛМжвмыхь и;щ«стяь, вр1ксасо»ь, аьимеь,
МАЕМВЯЬ, фмбрК1ГЬ в (ШрОХМОП ОГЬ чабПШГЬ мць к 
КрММППАГЬ

2) РмдвммЬо дхгамктвмхь 5}мкгь, ва копру ю- 
toucM U  баржб.

8} OptBCiMia в 11оквщеа1в п ш ти ок ь оо 1сявио 
ром а'Яжигц eejM tn ж spot.

4 } ЛгампроаиГа хЬп . 5) Покупку я орохаяу 
napTiOHBO ч »  пвравчваго, жярокнхъ вродупоп 
масп, сада осогскаго, кожа, ммеа, x a iC evn  ярм- 
ысоаъ: пшанапы, ржя, «pysaaTinf, нукк, овса, а о »  
•  {жамороишп гомрогь. Офапарекал, х. 76 18. 
Taae<t’o n  76 860.

Правлен1е Томскаго О-ва вз. страхован1я

Электр8ческ!е звонки и телефоны уста
навлнваю. НОВОСТЬ:

сторожевые звонки по систем* Брегета, звонящ1е 
ПОИ обрыв* проводовъ, ори взлом* даерей,*' _ .. nvn9ua»M9i4\

. Бюро
ская, 76 1-й, д. МедвЪдчикова, твл еф т^41^

кухарка на маленькую семью.
Мкллюнадя улица, 76 20. 2-19' 58 '

И К Р А З Е Р Н ИС Т А Я
осетровая и осетрина соленая получена въ (зим

ней) рыбной лав1сЬ Каменецкаго. 4—10818

Пр2*зж{й сдужащШ желаеть получать м*сто. 
Спецально знаетъ: мануфактурное, бакалей
ное м галантерейное д*ло. Заозеромъ, Филев
ская ул., 76 46, д. Соколова, въ аерхнемъ этаж*, 

квартира Павлова. 8—19368

КОМНАТЫ отдзются, с Ж « 7 Г « ? з \
стола. Ефремовская уя., д. 76 15, верхъ. S-19964

Сдзется квзртирз
Бульварная ул., домъ 76 30, верхнЛ этажъ во
семь комнать. водопроводъ, теплый клозету 

ванна и сл^бы. 8—IO8S1

Сдзется домъ
узнать

квартире, по Ефремовской улиц* 
ъ  Мнллеръ ц*на 35 р. въ ы*сяц1ы 
тамъ же у Ганиелевичъ. 5—19084

!й ^ / 1 Е И Н О Е

savon aulairdeLvs
ТПЗВЫЧШО ИЖВ08 

гаь  рас8Е«ШЕК1 ш  кспеаа  

B tJ io i и H tm to ji кожм. 

ÛUKTBMKWI фабркяамтъ
Ферх. МЮЛЬГЕНСЪ

Кимъ я./Р«1м8 ■ Рага.
ЛесТАВЩИКЪ ДВОЯА

Сто Инмраторсксго 6«лмч«ства.

предлагаетъ гг. домовлад'Ьльцамъ страховать въ O-Bt вз. страховант’я свои дома 
и домашнюю двйжвмость, находяппеся какъ въ чергЬ г. Томска, такъ п въ 
окружности его на 10 верегь.

Страховая премш противъ частныхъ акшопервыхъ 0-въ ;шачителыю пони* 
I жена. Причемъ Правлеше обращаеть вннмаи1е гг. AOMOBjaAdbimeBb г. Томска, 
|Что д*ль О-ва заключается въ томъ, что когда запасеиП капиталь достпгпсгь 
I такого размера, что одвихъ процентовъ съ него будетъ достаточно для покрыт!;! 
|Расходовъ по управле1|!ю и пожарныхъ убытковъ, по средней сложпостп пред- 
шестеовавших-ь л^тъ, со времени учреждео1я О-ва, то взнмшйе ст1>аховихъ 

[премШ вовсе прекрнщвстсд и пожарные убытки вознаграждаются безъ пси- 
[кпхь взпосовъ со стороны страхователей. Между т̂ згь, этого препнущества v 
частныхъ страховыхъ 0-въ Н'Ьтъ.

Ран-Ье гг. домовладельцы г. Томска десятки л-Ьтъ платили частнымъ о-1;амг 
■ страховую прем!ю втрое бол е̂, ч^мъ сейчасъ; но иьпгЬ, благодаря иар'̂ мис 
шеиуся Томскому О-ву вз. стр., акшонерныя О ва вынуждены были понизить 
страховую прем1ю, но даромъ страховать они всетави никогда не будутъ.

Гг. домовлад^ьцы простраховавш!я свои имущества въ O-et вз. стр. со дня 
открыт!я его первыя шесть л1ггь получили уже скидку въ 30®/9г т. е. платять 
съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., см15шаниыя 4 р. 90 к. и деревяшшя кр. 
же.г6зомъ 7 р., деревомъ 10 р. 50 к.

Страховые полиса на дома Томскаго О-ва вз. стр. принимаюгь Нижегородско* 
Самарешй Земе.чьный Бавкъ н Томск!й Общ. Сиб. Бапкъ, при чехь лшш, у 
которыхъ имущества заложены въ Земельнохъ Башг&, благоволятъ заяв.1 ять 
Правлевш о застрахованш свопхъ нмуществъ за два месяца, а заложеншдя въ 
зд^шнемъ Баик“Ь за три дня до срока страховашя. 1 —18 4 7’

П. д. пред<гЬдателя Е. Ермолаевъ. Членъ Правле1пя М. Дудоладовъ.

а. I  iiKHii« I  м.

к .  Д .  Б Л Я Х Е Р Ъ
ВЪ Томск*, Обрубъ, домъ 76 12(гд*пом*щалась I 

П)нтор.1 нота[нуса). Те.1сфот> 76 360. '

доводятъдо св1&д’Вн!яуважае.мыхъ 
господъ покупателей, что по слу
чаю перехода магазина изъ дома 
Некрасова, напротивъ, въ домъ 
Второва, въ понед^льникъ 31-го 
1ЮЛЯ торговля производиться не 
будетъ и магазинъ опять от
кроется въ новомъ пом%щен!и во 
вторникъ, 1-го августа, около 

12 часовъ дня.

Предлагаетъ оптоеымъ тврговдаяъ парт1ями:

ЖНЗ ДбрвВбНСКЭЯ Д̂ ВУШКЭ| с(^”ул^д.!мужъ съ женой, ир1*эж1е ищутъ дв* ком. или

ЧАИ кирпичные разныхъ ц*къ очень хорошаго | 
ад* въ ”  ’

БУТОНЬЕРКИ.
10, Болотовой, 2-й флиг., 3-я дверь. S—19844

Нужна кухарка одной прислугой,
Татарская ул., 76 2. ' —1-19371

одну большую съ об*домъ, въ интеллиг. семью. 
Условга сообщить письменно. Почтамтъ, пред.

квнт. *Сиб. Жизни» 76 18355. S—18356

Продаются дешево 9 арш. 1‘.j верш, сосповыя 
пдахм,тесъ дюймовка и бревна (сутунки) отъ 
8 до 13 верш, толщины. Алсксандровсюй про- 

*эдъ, 76 14-й. 1—19Й6

Въ новомъ домЬ сдаются
Иркутская улица, 76 42.

ме.иЦя
квартты

НУЖНЫ одной прксттоВ кухарк. гь aia. сс- '

Птпоштлп комнаты со столомъ н безъ стола иТДЭЮТСЯ Воскр. гора, Нагорный пер., 76 7 
д._Алфутм^й,_80 ;^ р * .  _ 8—19J47 

Ппппа1ЛТРа~ Me6e.ib,“ экипажи л*тже и зим’ 
И|;иДб1и1иП| iiie, пос>’да м*вная, по.тки .-хля 
давочки, сбруи- Мнлл!онная, 76 40, д. Оржешко, 

внизу. 10-18359
“ )й1ЁкСАНД1^ПЕТРОВИЧЪ"ЕГ04>  ̂ "
С о л да те)^  30, кв. 7, съ 8 ч. до 1 ч. исъ  4 ч.'до 
7 ч. ДАЕТЪ сов* ты и указан1я по разнымъ за- 

------- ПРИНИМАЕТЪ

качества, на склад* въ Томск* и въ Иркутск*. 
САХАРЪ головкой разныхъ заводовъ.
МУКУ ржаную.
ОВЕСЪ.
КРУПЫ разные.
САЛО топленое скотское 2 тысячи пудовъ. 
МЯСО скотское св*жаго боя или скотомъ 

део’тм пудовыхъ скотякъ, и много други.чъ 
лредметовъ.

1 Х О Д 7 Ч В Н О :

Св4>ж1я патура.1Ы!ыя

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ
КЛЕЕНКА для бтола,

скатерти, дорожки, luaxo.

ГЕМАТОГЕНЪ и а  ГОИИВМ.
» 1|  |» |,|» ЙГ1|| |,|Ц||у|(р|(Г1ру <ррчршчи»1й1'|Р"1Яй ЙЙ'ГГУУ »

Адресоваться: Томскь, Обрубъ,- 76 12. Теле- 
фон* 76 360. • 18401

) поруче
пер., д. 76 12, спр. Соколовыхъ. 1- * иЬ* по иэведежямъ справки въ уставахъ учреж- 

,дешй по рази. д*ъ ВЁРЕТЪ на себя пр|искаже
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ н-*мка энаюпая языки и I муж.лицъ саэн. спещаяьностей и составяеже пись- 
музыку, нщетъ уроки. Черепичная улш^ д к~1̂ | менныхъ бумагъ для веден!я раз. д*лъ. 8-^1ь371
_________ WP»«-. «»- Е.йЗ<»а. J -« 3 7 3  .  „рхъ 4 хо«н, «рхднях.

11ишмл uu.anua UlMACIUn корридорь и кухня, бтзь 0«ry«
njfmHd KyXdPKai Суда. Иркутская ул., д. 76 25. 8—19197

■' ^ ' “ ’” ” ^ Ш н о “  продаютйГ « к Г М
2юй, обращаться къ хоэяйъ* домовъ во двор*, 

‘ - 12-19Я1
Отдается квартяра верхъ въ шесть комнатъ 
тутъ-же продается; рояль, зеркало большое, 
конторка и картины. Воскресенская ул., 7613-й 

2-19370

Требуется репетиторъ

4-ыЙ домъ.

Нужна боннэ-н!ина
хъ4-хъ л*тнлальчиху,гь огь*здъ вгКрасноярскь

Мозольный пластырь
'^брими Т-«А

Мяеръ и Ж
по/10г л е т ъ  ръ р н о  и i с е г д л .

спросить по телё<Ьоне 76 400 i объ условгяхъ узнать: Лечебница Милосзавскасороенть по телефону ле wo. у^ ^^,^^тсмЛнПолпр»<}Р1,п а м т г:Л ^ .З - 1922Ь\

Отдаютсялхяиях ...... "и» U------- — реводныя и вапжныя бру«
S r? ” Р. я«-ь! мя1Ь д > т  и смолы. Ад.; ст. Тайга, хазе», кмр.Л /, противъ семннартн. Вверху, вхоаъ паоаэ«ый.( г,----- -г.....» аял...’.. .  .„..г.

эаняттй по разработк* л*са на шоа.1ы пе
реводные и вагонныя б^’сья, по выт̂ ур»̂

, против семннартн, вверху, входъ парадный. | 
Вблизи отъ центра города. 1—19371 ( 76 16, Васил. Тнмоф. Жукову. 8—1 ^ 8

К В А Р Т И Р А
ръ первыхъ чистахъ авгу-ста, л-рхъ Закаты * ’̂ ч5Гс
передк. кухн. терраса, теп,тый клоэетъ. НиколъскШ 1_______________инженерш_________а—18781
____ |ир.. до4гь 76 13, спрос, хозяина. 1—193761 ~
КВАРТИРЫ отд. по 3 не^льш. кои. нкухк^^эа |фОДЗЮТСл

лошадь, сани, тсл*га на жел*зд
ходу, домашняя обстановка, жел

15 и 10 р^. есть пом*щеню для скот . Всеволо'яо-1 кровати. Тверская ул-Гзаводъ Чердынцеаа, 76 56 
Евграф., vSi 10, (продолж. Бульварной). 1—19367 ! 8—18390

ВЪ МАГАЗИНЪ

Т-ва А. УСАЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЬ.
И О Л У Ч Е Н О :

ГЛЯНЦЪ и МАТЬ ДЛЯ ОКЛЕЙКИ п о т о л к о в ъ .
КРУГИ для п о т о л к о в ъ .

К. Д . БЛЯХЕРЪ 1?ъ  ь п и н п ю .ч ъ  м .\г .\ ;и1нт.
j Тшккъ, Обрубъ. ДОМЪ 76 12, гд* пои*щалась 
' контора иотар1уса- Телефонъ 76 360.

Предлагаетъ креть:
ЗАВОДЫ: разные торгово-промыш.’кнные,-съ 

крупными производствамн. УслоЫя лично.
ДОМА—на разный 1(*ны.
ИМ'йНШ—кр*постныя- Участки отъ 200 деся- 

тннъ до 8000 десятинъ камедый участокъ.
' Требуются капиталы для ссудныхъ операюй 
i подъ не,^]^мосты «оал»

3-ii КОПЬЕЧПЫЙ ПОЗОПЬ- 
МЫЙ тшлетурь ОСВОБО- 

'д а л ъ  тт о т ъ  ансъ .

ДАРОМЪ
18403

высылаю 2 богатоИллю- 
стрированные Прейсъ- 

I Куранта швейныхъ ма
шинъ Зиыгеръ н грам- 
мофоновъ Тоиаряъ. Машины отъ 
18 р. Я  к., граммофоны отъ 15 р.,

I ъ уп;10ченяыиъ иривозомъ по же-
]л*зноп дорог*. Ф. ГОЛЬДМАНЪ, Варшава,

П. Д  Д акуш ина
въ г. ТОМСКЪ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Беренштамъ. За право! Ц 80 к.
Неручевъ. Зехельпы& вопросъ- 1(. 30 к.

Зомбартъ. Судьбы амери1саас1тго пролс- 
таршта. Ц. 25 к.

Гюго. На баррикад*. Ц. 20 в.
Ельцбахеръ. Лвмрхвзмъ. Ц. 80 к.
Потресовъ 1Старов*ръ). Птюды о русской 

янтслнгсыцш. Д. 1 р. 20 к.
Реклю Э. Зем.1я и люди—всем!риая геог- 

раф)я. Выи. IX, иалкайс*!я государспа: 1ро 
ц!в, Турщя, Волгиртя, Руминти, Сс1>0!л, Мер* 
noropiK. Д. 2 р.

Луначарск1й. Otk.imku :к0зии. Д. 60 v.

Зола Э. Истспа. U. 1 р.
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МУЗЫКАЛЬНЫ!! М АГ Л 31! НЪ

В. Шмидшъ.
ТоАи.чсь. онЬ«цо»ск1й переулок'ь, домъ Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
ГПанино,

Фисгармон1и,
Балалайки,

Г итары,
Г рамон1и-итальянки.

Рояли к niatumo лучшпхъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
раторо.мъ, изящной и солидной отделки, корп\-съ подъэбонитъ или натуральнаго 
испанскаго opf.xoearo дерева новЪ1!шаго стиля и выдающимся полиымъ пЪвучнмъ 

тоно.мъ.

20004000 п. побоннаго годового дохода р я  наждагоШ !
Кто за 300— 600 р. (допускается разерочка платежа) пр1обр'Ьтетъ у! 

насъ уашиву съ ея рецептанв, указав!ями и т. п. для устройства завода' 
по выд'Ьлк'й: фруктовыхъ, ягодныхъ, шипучихъ, сельтерскихъ и т. п. искус- 
ственпыхъ мнйеральныхъ водъ, лим&падъ-газесъ, разныхъ квасовъ, ыеду и | 
французскихъ фантастическо-прохладнтсльнв-игрцстыхъ напитковъ и винъ 

j (садръ, шербетъ, шамоапъ и т. п.). Подробности безплатно, См^ты и богато 
; иллюстрированные прейсъ-куранты высылаетъ за 15 шт. 7 коп. почтовыхъ 
марокъ- Фабрика машинъ Иппо и К®, Варшава, Грибная ул., соб. д. Л? 15

H»CTM>ia TMUO 
>Tfin patftMat яа

Я блоки сушеные, М олоко и м ука  Нестле, 
Сардины разныя. Омары, Соя, Пикули.

Полтора Иностранный товаров!), 1н11оннав, U .

Нов̂йш1я коствтйнескш H3o6ptTeHiii
ПЕОЦЬНИМАГО ДОСТОИНСПЗА:

М Ы Л О  и П У Д Р А
„FLORA" Д. ГАРТМАНА.

въ ВЪН'Б 1, Наглергассе N* 19.

! Гаипствеивыя в дТЬйствчте.^ьпыя сродства д.?я̂  тх^да ва красотою лица н рувъ. Таковыя 
Boo.int зам1кяють всяие к^мы, «ij^ocre п д^упя вредпця для козки средства. Одоб- 
1ЮННЫЯ мпопши BtfewiMB профессорРф и врачами, по jcutniio которыгь гипенячнЬе 
;*тнхъ средствъ пе 1̂ Лз;еть быть нзоб^ёио. ^.шгшки, прыщи, угри, лышан п друпя 
нечостоты ЛИПА и рукъ, в^.гЬ коротй1тоупоТрЬудепТя мыла eFlora* Д. Гартмана,бeзcлtдпo 
исчезают!.. Игпробовавъ о д ^ ъ  мзъ, вслый убедится въ чудод*йств1и этихъ средствъ.

!1!Остеоегайтесь поддълоиъ!!!

1ЫЬется во вгЬхъ лучшпхъ аптекагь, апгокарскихъ и парфюмориыхъ магазиеахъ.

Г л а в н ы й  ш а д ъ :  1о с и ф ъ  Ш е м а н с н 1 й ,  а п т е н а р .  м а г а з .  в ъ  И р к у т с к Ъ .

Беттиига.
Шредера.

Дпдерихса.
Смитъ 
и Вегенера.

Гетце.

иузынальномъ магазин̂ П. И. Макушнна въ Томска.
Отъ 425 руб. до 550 руб.

Слабыя въ раэвнПи kr* въ 7чвы1м отс7ави)(я д4тв",
л Т11сжв мвлокроввые, себя слабо чувствующ!е н перьиые переггоннвшмя. легко рае- 
«ражающюся варос.^ыс всякаго возраста уоотрабяяютъ; кажъ укрЬпюющее срмство. съ бола 

пагйъ успъхоиъ

Г е м а т о г е н ъ  Д -р а  Г О М М Е Л Я
Аооеткт'ь уманчямегов, Ауамекыя ■ тЪдесныа сади азвышаютов, все мервии 

састемк ускамвастм.
---- -- ■ Имеется во вс-Ьхъ аптвнахъ и ач^'карскихъ магазинахъ.

Требуйте только настОящЫ Гематогвиъ Д-ра Г01ШЕЛЯ ц не допускайте 
навязывать ce6t

Спец1альная торговля П. Ф . ДРОЗДОВА
въ ТОМСКЪ, Ми.гг1!ониа<1, J6 7. Тслефонъ f ii 33S

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О
иСИ'ДЛ ИМЬСТСЯ Ш. БО.ТЬШО.М'Ь ЗАЦАОЬ

завода Н-ковъ В. А. ПАШКОВА
эс]'Цлл1,иоо, бемское и русское бТ̂ хое, разной то.нцпны и размП̂ ^ювъ, цветное: матовое, 
молочное, KiiecHoe, зеленое и синее. М1;ловая на чистой олыф^ ЗА51ЛЗКА. АЛМАЗЫ 
,ии рТяки стекла. Но аселанТв) гг. покупателей заказы па стекло прнвнмаются со встав- 
Koii въ рамы. КАНАТЫ изъ чесаной орловской пепькя паровыхъ фабршгь, смольеыя, 
<И..11.йыя, вотя'внпа тя;кевая. во®ов.яя и разная бнчева. Лглшпая щгЬтлая О.ШФЛ. Готовыя 
/усто-гертыя мяслясыя КРАСКИ, вдльцовыхъ иаровьгеъ краскотерокь. Ма.!ярныя КИСТИ 
и всевозможные ЛАКИ. Ке1юсинъ, мазуть, олсонафтъ, внскозннъ, сибонафть, цилиндро

вое масло и Еолсснаа мазь.

ВмЪсто 50 только 18 руб. (съ пересылкой.)
Настоящ!й американскш грамиофонъ <̂ Bijoa» каилучжей конструкцш, 
механнзмъ въ кастоящезгь дубовоагь яацнкгЬ; аппарагь снабженъ кон
цертной мембраной, иичЪмъ не отличается отъ стоющихъ 100 р̂ , 
весьма необ.чолинъ желающияъ доомвить себЪ равно и гостяиъ npt- 
ятяость сл>шан1я знаменитыхъ артнетовъ и оркестр. м1ра. Ц^на б.та- _

, OJaapfl громадному сбыту только 18 р. (сь пересылк.) Даронъ! Прнлагаемъ 3 оритикальн. пластинки 
! и 200 шт. иголект». Такой же граммемфонъ 1-го сорта •Тонармъ» съ вращающ. во всЬ стороны ру- 

- ■ цоромъ и съ 5-ю пластинками 400 коиц. иголками вм. 85 р. только 30 руб. (съ пер«.) Высылаемъ I 
немедленно по по.т)‘чсн!н заказа и съ на.юж. платежемъ. Адресовать: Т-во «ЗАРЯ» ^ршава. Гро-| 
мадный выборъ ПЛаСТИНОКЪ новейшей за1ЙКИ по 1 руб. Присылающ. полной стоимости впередъ'

0БЪЯВЛЕН1Е.

. . 2.000. „ „

. . 20,000 „

. . 7.500. ,,
; . 6.000. „

(прилагается еще 3 атастинки безплатно.). 10-14402.

Поставщикъ Двора Его Величества, ;

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е *
С,-ПЕТЕР*̂ УРГЪ, по Невсяому пр., д. № 23.

МОСКВА: 1) по Б.-Лубч ■ : •'в 8, противъ Кузнецкаго моста н 2) Кузнец- 
к!й Mt ■ . Неглнннаго, д- Шориной.

Большой выборъ ЧАп!!ВЪ собственной фабринн

Улравхеше Оябарско! sexiasoS  дорого сиаъ доаоднгь до всообщаго св1д1гн!<. чго вь 
предстоящую з п у  ISO*/? года требуется для дороп поставка дровъ превжуществеаво ра 
деповсквкъ ставщяхъ: 

на участв'й Чедябнвсвъ-Онсвъ. . . .
,  „  Оневь-Обь........................„ „  Обь-Ервтово . Г ; . .
„  „  Ернтово-К.тючкаская. . .
„  „  Ключявская-11ваоквнтьевская
Управлев!б дорога оставляеть за собою право увелввать переввеленвыя волввества постави 

до25*/о< Лвца, хелающТя принять ва себя поставку для нухдъ дорогждровъ, првглашяютсж 
подавать о тохъ до васу два 25  августа сего года заявленк, съ точннхъ обозначенТеп 
условТ!, адресуя жхъ ва вид Совета УправлевТя Свбврской хел. дор. въ г. Томску 
Янской переуловъ, докъ Орловой, съ вадпвсьп на пакегй; „ВаявлевТе на поставку дровъ 
въ вонкурренцк ва 25 августа 1906 года".

ТелЕнчеспя условТя ва поставку дровъ и прочТя свЪд'ЬвТя, касающиса поставв!, х о х м  
лнчво получать въ Контор! МатерТальной Слухбн, въ дох! Рнхсво-Батоличсскоб церввх, 
на Ефреховекой улвц! г. Тохека, во вс! прнсутствеввве дев съ 9 до 3  часовъ два. 
Печатана техвическТя услови хохно такхе внд!ть у веДхъ Начальвнковъ ставц1й, гд ! 
будуть ввв!шанн объявлена, в тавхе по хеланТю таковыя хогутъ быть внелавы по почт!.

3 — 18419.

Бакалейно-гастрономическ1й иагаэинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
da6«p««BM рЛяж УшаВка, кораусъ Короааа«1 .

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ, ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ-ЬЖГЕ ТОВАРЫ:

Гастроном ическ!е ,кондитерск!е  и бакалейные.
Съ почтен1емъ Лоскутова.

, Съ полымкъ р7<ите.1ъст1№мъ 
£Хоаь:Г) Е г.тлю с^ркр. врезке

г -<|юсть механизма в верность хода.
> jcypaxsTb  аы оы ла охся  боэвлсктве.

Соотоящ1С въ Bt.rtniB llimopai ' t ' : 1  FvooKaro Тсх1гачсекаго Общества

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Е ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КУРСЫ
подготовляютъ на службу по жел!зкымъ дорогаиъ какъ станц'юнныхъ агентовъ по двнжен!ю, те
леграфу, по коммерческой части и по слу*жб̂  сборовъ, такъ равно и агеитсФЪ для правлений и 
упрарленЫ мЬстныхъ жел. дор. Действительными слушателями принимаются мужчины не моложе 
16 лЬть, ококчивш'к не ниже городскнхъ училищъ М. Н. П. пололожси!ю 1872 г., или уЬздн. уч., или 
5 кл. сред. уч. зав. и женщи>1Ы не моложе 18 л., ококчивш1я сред. уч. зав. Съ мсньшимъ цекзонъ. 
принимаются вольнослушателями. Занят1я вечерн!я. Курсъ обучежя одногодичный съ 1-го по 1-е 
октября каждаго года, вмЪсгЬ съ 3-хъ месячной лЪгней праюккой, по возможности, на жел. дор. 
СовЪгь к>'рсовъ хода-гайстнуеть о предостаклен!и мЪстъ окончившкмъ. Плата 150 руб. вносится 
по полугод1ямъ. Прошены подаются заблаговстменно. Подробны» свЪдЪнЫ выдаются въ Кавцелярж 
Курсовъ: С.-Петербуррь, ГАЛЕРНАЯ уд., д. л  5, съ 12—4 дня и съ 7—11 веч., или высылаются за 

двЪ 7 коп. мар.чи. 2—1814Q

П̂ Чемъ )'че1Шковъ въ школу въ каступающемъ 
учел^онъ году будетъ произведенъ только въ ' 
первый классъ. Для поступлен!я требуются зна- 
нЫ «г. объемЬ курса дву.хклассныхъ сельскихъ 

, yv ” :1‘ .1,.. Кончнвшю двухкдассныя учи.птца при- 
' ■>'VC4 б^гъ экэаменовъ, для неокоичившихъ 

устроены повЬрочныя испытан!» 27-го, 
сс..1»бря въ ТомскЬ въ пом-Ьщеши Томской i 
.*.аборатор!и молочкаго хозяйства. ДЪти крестьякъ 
учатся н содержатся въ школЪ безплатно. Учеб-| 

,11:.'! .ш<гг1ч начнутся съ октября. Прошетя-' 
"nv.vî 'jTb Управляющему Томскою сеяьскокозяй- 1 
ств:*;:г)ОЮ школою, Томскъ, почтов. ящнкъ Jfi 10. | 

2—18421

X. Э.|ляхеръ
ьъ То4'ск-Ь, Обрубъ, домъ 12, (г.тЪ помЪща-i 

.7t:Cb контора iioTBpiyca). Телефоиъ М  360. '

Ж<'.:ате.тьно компан!оыа, зпающаго хорошо 
on̂ ••̂ -:--p<лiничнoe игольно-галантерейное лЬло, j 

,дяч ;.аг.ЪдыванЫ дЬяомъ со вкладомъ до трехъ! 
тцсь‘ >. руб., дЪло на ходу имеется товаровъ до 
50 тысячъ руб. I

Желательно компаи!она со вкладомъ свыше 
30 тисччъ руб.тей для расшнрен!я солнднаго за-1 
' '.оде: .1") ,т^ла, д-Ьло на ходу прибыльно. Фирма
С0ЛИ.:1‘Г̂Я.

Жел.чтельно компан>оиа со вкладомъ до 50 
тысячъ рублей для расширен!» торговли ско- 
,банными, техническими, химическими тозар:ьми. 
’Д11.ТО па ходу.

Желате.тьно компан!она для открытга и за- 
вФдываТ|>я торгово-эаводскаго дЪ.та искусствен-, 
ныии *'1!нсра.1ькым|| водами. '

Адресовать; Томскъ, Обрубъ, .*6 12, К. Д. Бля- 
херъ. Телеграммы—Томскъ, Бляхеру. Телефовъ 

360. 18402
Бюро союза вн!школьныхъ учителей 

и (юпеткторовъ
а,)р.ввмаегь оредлежевТя по ропетаровашю 
■9ъ курс! вс!хъ низшвтъ н средввгь учеб- 
выхъ шевешВ, do подготовк!  ва аттестеть 
эр!лостн. во веб к.<!ассы ваэшагь и сред- 
1шхъ учебныгь ааведеиТа, ва звавк вольно-' 
рареа!лях‘щагося в аотекарскаго ученика. 
(Отд!льт»о и грутгоамЕ). Просятъ обрашатьея 
(Твхнолошч. Ивствт., аекщонЕыЛ корпусъ)

в н о в ь  о т к р ы т а ’

Т р а м м о ф о х ы
„ Т О Н А 1 ^ Ъ ‘> рредаей модели въ 35 и 55 р., 

большой 65 руб.
^  -„

, |Т О Н А Р М Ъ  TpexnjpyHiHHHfciK**
играётъ гтрй одноь^ ’завод! 
отъ 5 до 6 болй1йхъ пластинокъ 85 Ьуб. 

-X
П|н1споссбл$пе '.(TCifA^" сй̂ 9̂ст1у»тъ micrt к 

■ tCTedBwiocTi »]iKoh-
Раэнообраэиыя ппааийки въ громадномъ в ы ^ !  по 

75 к., 1 р. 10 к., 1 р. 50 к./ 2 р. 20 к. и дороже.

Цровимъ прочесть!
Тоаып м  6 р. 85 к. высыдаямъ 14 кпмгкхующт ореднбтм  ̂ 1) часы ч»рв 

воровев. т а  отхрыте рмовтуаръ ахх«рш« (м цалаяръ) Ьвоп беаг каюча ктаик!» 
■ав »ftMCid«, выгЪрмвыв до мавуты съ зоаотыш лфаоешап а (учашхепомъ ва jl 
хЬгь; S) мЬлоЕха воваго амврнкаяскаго волота павпыряаа. а аъ хавоомп часа» тавм 
аи я дням, melaaa; 8) «эя1йвыа <̂ раае);ъ ю^Втаго фкощ: 4) вохотфо ъошю 64 яр. 
r i  настояцвнъ аа-Ьгвы1Гь маймаь наж вЬрбвгаръ за̂ рахач|(о& аыаЪама дучша! ковц 
5) оортмовэ ayuDti BtifaBwaaoii кпкв съ Б {^гбмя1ххв, сде^ахвымъ отхФ«аТе1Гь жав 
•здота еъ махан^е^аа» аанхоп апам# кшсур/шПщ 6] оъ каучукоашл штамваама

я м ^  v.-f^aa я ыЬамн1!в аа|азтак1; 7) фхажоп оа дг-------- - ----------- * -------^
ауч10»Е aETĴ AcitoB стаац Kosieian жаа opmzlSasU
« 1 в(!к& съ аадама; И) кам№Ы1  вмашгааехш мфавдашь: 18) оазаапваавыВ вдоЬрвчес^Д фжврц 
13) вмаахяыя р)4выа марМЛяия аоЭвацы съ фпгаарожъ; 14) «жааяда mwaWa оъ аармваип. • 
rpkaain. Век ввшеуосмявуша ореаматы. сшоша въ роанвшоа вродажк свыше 80 р. аыеыааап 
только м  б р. 85 к. съ ухшишеа съ паркььш^ вынаммм по по.цчд!в аахааа а1 Лоасавват 
пматаасавь. Праеааапшмъ задатакъ хота бы оочуоашсв варкана tpatapjerea ва часахъ моаограава 
бюохатво. Въ Сабврь я Аакаекую Росою првечвсьпав ся 40 к. аа пормкау; п  СВбара бсаъ ваптма 
ВСВЫСЫПВЕЪ Заказы ахрвеовахъ: Томршеству ,^4СЫ* Вартава, ii9'>ymti я ш п  М180. 81—1&7S

лая штеаав»!: 8) парочмвяый ыожвкъ
часосъ ||ъ серч^ 1 ^ ' “

ПСП о по.1 учен 1в  Уг с т о п м о ^ п  з а ^ з А  вы сы лаю  
ъную  суыму^налож. плат, на оста.71ь

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  ОТВ-ЬТВ .П ЕШ Й
ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА

U УСТРОЙСТВО

Д О Ш Ш Н И П  B O A O n P O B O fiO B I
устройство ватеръ>клоэето8ъ, вааяъ, чашъ, раковваъ, пвссуаровЪ] 

тиывадьиаковъ в  ороч.

ПРИНИМАЕТЪ СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Доно8яаА4аьда1гъ допуешется рааерочка платежа

ПОРТРЕТЫ,
ГРУППЫ,

УВЕЛИЧЕНИЯ,
ДЪТСК^ СНИ.'ЛКИ.

У ч а щ и м с я  с к и д н а .
ITPI'CI'. ...л г.'». Пго.чг.-;:;. -, М i:,p.,c£.6. 

. мъ, ,Ч» •-*. Ц’отогрз*-., А. Xain- х‘.‘гь

Г. Р . Ф . 3. Р . г .  т .  п .

„ К О Л У М Б Ъ "
ПЛТЕИТОВЛННЫЯ

НЕСКОЛЬЗЯЩт резиновыя галоши.
ГосударственныйОбращайте внниан!е на 

гербъ и фабрнч иыи знака. ..ЧЛЫ,

1'длпяы& опто-
!»ЫЙ СК.1.ТДЪ у

о б р а щ а й т е  ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ
Я1‘ОД.\ЖА ВЪ ЫЛГ.\::Ш{АХЪ, ТОРПЮЩПХЪ ГЕПШЮВЫ.МН ВОДКПЯМИ II ОБШтРл

М П Р Г Т П Р 1 У Г Д  Мбский, Ва1»в:фка, Гибвыб пер., IllvScKOo иодьорье. Па Huxef^poxesofi ярмарв! 
И Г и и г и и П ,  и-я Сабиккая, уг. TeaTpa.ibBofi.V 24, 85, 87 в 89.

Сгущенное" 310Лок<рг н е с  Т Л Е

О Б О И  ^
в ъ  р о о к о ш н .  в ы б о р - Ь  с т о п и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предлагаетъ посудный и обойный шагазинъ

j E .^  Осипова
^  ПОЛУЧЕНЪ БАГЕТЪ ОВОЙНЫв и для ЕА Й Ъ .

П О С У Л А
всЬхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ДОЗЯЙСТВО-

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
р ы в о л о в н ы я  п г :  ; а д л г .ж к о о г к .

Паровал хшю-литографш П. И. Макушева оъ Томск!^



Приложен1е къ газета
Отдгьльно отъ iasembt не продается.

с . 2 - c2 i - 2 ____ ,

К ъ  1 6 2 .

- ^ Ъ

Къ ^5162.

В о ск р есен ь е , З О -го  1юля 1 9 0 6  года.

Ожидан1е.
rioc;it тяжелаго, тревож-наго дня насту

пила тихая ночь. Широко раскинулся воен
ный лагерь. Утомленный за день народъ 
снитъ. Вт. групиЬ товарищей спитъ и Мит- 
piii. Сонъ его безпокоенъ, его волнують 
грустный воспомина1йя и смутныя предчув
ствия.

...Тихое морозное утро.
Солнце медленно и гордо поднимается 

надъ прюсыпающимся селомъ, разгоняя по- 
сл-Ьдн1я гЬни мертвой ночи. Изъ полураз- 
ва.тивши.чся крестьянскихъ .хатт. тянутся 
стройные, высок1е столбы дыма. Они л-Ь- 
ниво нодни.маются ввер.хъ и далеко-далеко 
вь неб'Ь .ч1ииаются съ темно-синими, гу
стыми облаками. Плотной, широкой кай
мой они ползут'ь по далекому горизонту 
неба и закрываютъ восходящее солнце. 
Но лучи упорно прокладываютъ себ-Ь до
рогу и ти.хо ласкають спящую подъ ле- 
дянымъ покровомъ природу.

...Мнтрн! просыпается отъ плача ребенка 
и, не желая вставать, лежитъ и ду.маеть. 
Онъ думаетъ свои новыя, горьк1я думы:, 
вчера вечеромъ онъ являлся въ волостное 
правлен1е и выслушивалъ царск1й мани- 
фестъ, которымъ онъ, какъ ратникъ запа
са, призывается теперь послужить отече
ству. Это Митр1я пугаетъ... И мысли—одна 
ужаснЬе другой переплетаясь, л^Ьзуть въ 
его голову. Онъ лежитъ и безотчетно пе- 
ребира етъ вс-6 тяжелые И горьюе дни, ко
торые придется пережить его Авдотьб.

Подъ тяжестью этихъ размышлен1й Мит- 
piii забывается и ему кажется, что бдетъ 
не онъ, а его сосбдъ—Митр1й, но тутъ-же 
пршюминаетъ, что вчера вечеромъ подпи- 
салъ бумагу, чтобы не отлучаться изъ 
села, такъ какъ чрезъ недблю онъ дол- 
женъ явиться къ воинскому начальнику на 
сборный пунктъ.

—■ А что тогда будетъ съ Авдотьей? Съ 
маленьки.ми дбтьми? Мысленно задаетъ 
себб вопросы Митр!й. И чувствуетъ какой 
страшною болью сжимается его сердце за 
горькую участь дорогого ему семейства.

Вбдь только что онъ справился ст, хо- 
зяйствомъ и зажилъ по крестьянски; ку- 
пилъ лошадокъ, скотинку, а туть на—воть 
тебб, какъ на грбхъ, война. И отъ куда-ть 
эти японцы? Что за люди? проносилось 

, въ гоЯ5в6 Митр!я...
И ему кажется, что это нехорош1е люди: 

»01В4.Ж)Тятъ-вйгнять чужую землю, и онъ 
начиналъ ругать японцевъ. Но скоро оста
навливается и соображаеть, что у него-то, 
собственно, своей зе.мли нбтъ, какъ и у 
всбхъ его односельчанъ. Та-же,—на кото- 
рай они сбютъ хлббъ принадлежитъ ка
кому-то важному генералу—помбщику.

— А чтобъ ему идти воевать-то, дума
етъ Митр!й, пускай-бы растрясся отъ жира
те. Но онъ вспоминаеть, что генералъ въ 
отставкб и давно-ужъ получаеть большую 
пенс!ю (хотя на войнб не былъ ни разу). 
И снова Митр1й задумывается о своей не
счастной Авдотьб.

А мысли, какъ надобдливый рой наебко- 
мыхъ, лбзутъ въ его голову. Онб тбснятся, 
падафтъ, поднимаются, а пото.мъ опять па- 
яаютъ и летятъ, летять куда-то въ тем
ную бездонную, мрачную пропасть...

Тогда въ головб Митр|я немного про
ясняется и ему кажется, что онъ только- 
что проснулся и ничего ни о чемъ не ду- 
малъ...

Но мысли незамбтно, крадучись одна 
,за другой опять осаждаютъ Митр1я и ему 
начинаеть рисоваться страшная картина 
боя...

...Пли! отрывисто звучить въ ушахъ Мит- 
р|я... Пли1

И раздаются выстрблы сперва слабые, 
рбдк(е, погош> .чаще и сильнбй... и вдругь 
трескт,,—едукъ дальба... стоны и страшные

...Вонъ тамъ его товарищи односельчане 
окрававленные, изуродованные лежатъ въ 
потокахъ крови и молятъ его о помощи... 
Они просядь передать домой благословен1е. 
оставши.мся сиротамъ и даютъ Митр!ю ма- 
леньк!е образки.

— Митя, бра гецъ, нй-вотъ передай моимъ 
горькимъ сиротамъ благословеньице,—едва 
шепчетъ умирающщ, запекшимися кровью 
губами.

Митрп! наклоняется, беретъ... но ужасъ, въ 
своихъ рукахъ онъ чувствуетъ трепещущее, 
горячее, живое сердце, слегка запекшееся 
густой почернбвшей кровью.

— Возьми, возьми, Митя, не бойся. 
Т-олько передай, не забудь... возьми, возь
ми, передай...

И вдру|"ь что-то оглушительное, холод
ное и горячее пронзаетъ нервы Митр!я, и 
онъ, какъ снопъ скошеный, падаегъ, теряя 
сознан1е .................................................................

Митрщ проснулся и соскочилъ блбдный, 
испуганный.

—  Что съ тобой?—грубо окрикнулъ его 
(старый, съ длинными щетинистыми усами
фельдфебель.

Но Митрщ, не отвЬчая, вопросительно 
оглядывается круго.чъ и не можетъ опре- 
дблить, гдб онъ находится...

—  А... а... сонъ... бнвуакъ... плохой сонъ, 
—протирая глаза безевязно бормочетъ 
Митрпй...

■ Чрезъ нбсколько минутъ онъ ендблъ и 
разсказывалъ своимъ товарищамъ о страш- 
номъ снб.

— Ты, братъ, домой напиши, а то вьдь 
не придется долго писать-то, въ бой соби
раемся и въ правду... напиши,—сочувствен
но говорить одинъ изъ товарищей.

И въ головб Митр1я вновь воскресаетъ 
образъ Авдотьи...

А надъ бивуакомъ поднимается большое 
огнено-красное солнце и печально смот- 
ритъ на землю, залитую невинною кровью 
людей-братьевгь...

И.

Возвращалась мать, и тогда старшш под- 
ббгалъ къ ней и начиналъ спрашивать о 
татькб.

— А когда-жъ тятька придетъ? говорилъ 
онъ, встрбчая мать.

— Подожди, сынокъ, скоро придетъ и 
тятька,—отвбчала Авдотья.

— Подожди, онъ принесеть тебб гостин- 
цевъ М НО...О...ГО, красную шапочку и хоро... 
о...шаго коня, ббб..лаго.

— А-гдб онъ возьметъ его, любопыт- 
ствовалъ сынъ.

— Ему царь дастъ.
— Ца..а...а..рь, и удивленно повторягСь 

мальчикъ. А онь добрый царь-то?
— Добрый, Петенька.
— А чтожъ онъ тятьку домой не пу- 

скаетъ, если добрый?
— 110Д0ЖДИ, Петинька, вотъ 

Пасха, и тятька придетъ.
— А царь придетъ къ намъ?
— Нбтъ, Петя, нбть: онъ живетъ

дале..е..ко, въ больши..ихъ домахъ, въ 
стеклянныхъ—сё: он ь къ намъ не придетъ. 
И Авдотья начинала расказывать сыну о 
большихъ стеклянныхъ дома.хъ, о сильныхъ 
русскихъ богатыряхъ и о войнб съ япон
цами...

Такъ шло время... На другой день 
Авдотья также утбшала дбтей и опять 
у.чодила на работу, оставляя ихъ одними 
на цблый день.

...И гордо, и самоувЬренно она смотритъ 
впередъ съ теплой вброй ожидан1я . .

...Но Митр1я въ это время уже не было 
въ живыхъ.

Наумъ Безпр!ютиый.

Повседневныя картинки.

придетъ

оглушительные 'взрывы и опять стоны,
гряскъ, пальба я кровь, кровь безъ кон 
ца._ Всюду страшно—искалбченные лица, 
всюду муки, адъидушу раздирающ1е стоны...

А Авдотья ждала. Ей казалось, что скоро- 
: скоро придетъ Митр|й и они снова зажи- 
вуть по преценему. Но вре.мя шло. Вотъ 
уже второй грдъ, какъ она надрываетъ свои 
слабый силы тяжелыми, изнурительными 
работами, а огъ Митргя нбтъ даже и вб- 
сточки. Она ходить на поденщину и на 
мелк1я домашн!я услужен1я—то къ священ
нику, то кългвочнику, то на барск!й дворъ 

' къ помбщику, и вездб Авдотья и услужли
вая и покорная—и веб ее жалбютъ. Но 
какъ не выбивается Авдотья изъ снлъ, 
какъ она не работаетъ, а .хозяйство мало- 

, по-малу идеть къ упадку. Авдотья это за- 
мбчаетъ и ррько вздыхаетъ, сбтуя на 
свою «неудашную» долю.

При Авдотьб остались еще двое дбтей. 
Они cвязывaJИ ее, какъ она выражалась, 
«по ногамъ я рукамъ» и не давали ей 
отойти на работу, Въ лбтнее время Ав
дотья брала ихъ съ собой, а зимой вынуж
дена была ооавлять ихъ до.ча и поручала 
старшему- воскми-лбтнему присматривать за 
своимъ младшимъ братишкой.

Авдотья уходила на работу и наказывала ‘ 
старшему, чтр она идетъ къ тятькб и 
принесетъ ext̂  гостинецъ, если онъ будетъ 
слушаться .мать и не будетъ оставлять 
своего братиаку одни.мъ.

Маленькщ ^aщe вспоминалъ о .ма.мкб и 
начиналъ плакать; тогда старшш прини- 
малъ на себд роль няньки и серьезнымъ 
тономъ говорклъ говорилъ на своемъ дбт- 

; скомъ языкб:
— Не плат, блатиска, не плаць, мамка'

, плндетъ сколе. Она къ тятькб уела, не 
плаць.

Но маленьк й рбдко когда утбшался ело-, 
вами брата и, продолжалъ плакать. Стар- 
Ш1й сердился.

I — Стось 1;ы плацись-то, дулакъ?! Не 
плаць; сколо.и тятька плидетъ, онъ далеко 
у цаля та.мъ]въ гостя.хъ. |

Случалось и такъ, что непослушно.чу 
' «блаткб» попадали внушительныя увб- 
, щан1я... ; I

На дворб стояла чудная весенняя по
года. Солнце ласково и щедро лило свои 
теплые лучи на вздохнувшую кормилицу 
землю и согрбвало ея богатые нбдра новой 
живительной силой.

Все проснулось... Чистый, здоровый воз- 
духъ оглашался неумолкаемымъ пбнгемъ 
птицъ и постояннымъ чириканьемъ воро- 
бьевъ. Отдохнувшая земля нарядилась въ 
ярко-зеленый уборъ мягко - бархатистой 
травки. И на ея .маленькихъ лепесткахъ 
отражаясь, играли весенн!е лучи солнца.

Приближалась Пасха... Авдотья по преж- 
не.чу продолжала ждать Митр1я со дня-на 
день. Но проходили дни, недбли и долпе, 
долпе мбсяцы, а Митр1я не было. Авдотья 
также ббгала по чужимъ людямъ на раз
ный работы, а дбти по прежнему остава
лись однб <^зъ прис.мотра и каждый разъ 
съ приходомъ матери спрашивали—скоро-ли 
придетъ тятька.

— Скоро, милыя, скоро,—съ горечью от
вбчала Авдотья.

— Къ Пасхб? спбшилъ вопросами стар- 
Ш1Й, припоминая оббщан1я матери.

— Да,—чуть слышно произносила Авдотья, 
и крбпко-крбпко прижималась къ ббдны.мъ 
своимъ дбтяиъ, какъ-бы боялась, чтв кто 
нибудь отни.метъ и ихъ. И на .минуту въ 
темно,—удушливой избенкЬ воцарялась нб- 
мая, зловбщая тишина.

Съ иедавняго времени томская городская 
управа стала каки.мъ то прокаженнымъ мб- 
стпмъ, откуда веб ббгутъ. Ббгутъ члены 
управы, ббгутъ служащ!е. Микробъ велич1я, 
засбвшш въ бренномъ тблб городского го
ловы, разросся въ такое гранд1озное чудо
вище, которое заполнило веб по.мбщешя 
городской управы и не дАетъ воз.можно- 
сти нико.му свободно дышать. А ужъ, не 
именитое ли купечество и почтенное .чб- 
щанство, подкладывая на ноябрьскихъ вы- 
борахъ черняковъ вебмъ интеллигентны.чъ 
кандидатамъ въ гласные, приговаривало: 
«пошли вонъ, голоштанники, все городское 
хозяйство разстроили; вотъ мы выбере.мъ 
«хозяйственны.хъ» да «бережливыхъ», они 
наведутъ настоящ1е порядки». Однако поряд- 
ковъ никакихъ не наступило, хозяйство 
пошло въ разбродъ, не говоря уже о пу- 
стомъ денежномъ шкафб, который приш
лось пополнить займомъ—совебмъ не хо- 
зяйственнымъ способомъ.

Самое правильное едблала бы дума, если 
бы вслбдъ за уходящи.ми служащн.чи пода
ла и сама въ отставку. Иначе городскинъ 
обывателямъ долго придется помнить время 
«володбн1я» нынбшнихъ отцовъ города и, 
почесывая затылокъ, расплачиваться своимъ 
кар.чано.мъ за веб ихъ прегрбшен1я.

Къ празднику Авдотья получила письмо. 
Не помня себя отъ радости, она поббжала 
къ знакомому лавочнику, чтобы прочитать 
письмо и узнать что пишетъ Митр1й. Отъ 
сильнаго волнен1я Авдотья съ перваго раза 
.многое не поняла и просила прочитать еще 
разъ. Когда же лавочникъ сталъ читать 
ей о страшномъ снб Митр|я, у Авдотьи 
закралось сомнбн1е и она начала ду.чаиь, 
живъ-ли Митрщ. Только послб нбкото- 
рыхъ разъясненШ, она успокоилась и по
шла домой обрадовать старшаго сына...

Теперь она была и счастлива и доволь
на, радуясь такъ долго ожидаемой вбетзч- 
кб. Теперь она утбшитъ Петьку и снова 
будетъ ждать Митр!я. Ей казалось, что 
теперь-ужъ ея Митр!й придетъ и скоро
скоро...

...И радостно встрбтитъ Авдотья Свбт- 
лый праздникъ, забывая веб перенесенныя 
обиды, лишен1я, горе и нужду... И на душб 
у ней такъ легко, свбтло и радостно... и 
такъ много силы и духа...

Теперь она снова сумбеть перенести и 
невзгоды и лишен1я...

Томское «Вре.чя» совебмъ оконфузилось. 
Печаталось да печаталось благополучно въ 
типограф1и Кононова. Однако даже типог- 
раф!я не выдержала всего того, что ложи
лось на бумагу этой газеты, и въ одинъ 
прекрасный день она вылетбла въ трубу. 
А новый владблецъ тнпограф!и деликатно 
попросилъ редакщю объ выходб. «Очень, 
знаете, воздухъ тяжелъ, невозможно ды
шать», замбтилъ онъ на упрашиванья ре- 
дакц!и. Толкнулись было ббдные изгнанни
ки въ другую типограф1ю. Но рабоч1е за
тянули хоронъ такое громкое «отыди отъ 
насъ, сатана», что оглушенная редакц!я 
опрометью кинулась вонъ и очнулась толь
ко на ново-соборной площади. Здбсь она 
пришла въ себя, оглянулась и вдругь про- 
с1яла: «да чего мы горюечъ,—сказалъ глав
ный редакторъ,—вотъ наше спасенье». И онъ 
юркнулъ въ подвальное по.чбщен!е камен- 
наго здан1Я, гдб находится типограф!я гу- 
бернскаго управлен1я. Надежды гонимой ре- 
дакцщ здбсь получили удовлетворен1е. Не
видимый хоръ встрбтилъ ихъ романсомъ: 
«Приди въ мои объят1я», а управляющ1й 
велблъ подать чай съ лимономъ. Здбсь обб- 
щали имъ всякое содбйств!е, а пока стали 
печатать телеграфные бюллетени.

Вбдомство «чтен!я въ сердцахъ» попало 
въ маленьк1й просакъ. Впрочемъ, при егр 
подозрительности это встрбчается съ нимъ 
довольно часто. Забрали «они» одного эсъ- 
дека и нашли у него списокъ фамил1й. «Ага,— 
вскричалъ подполковникъ, вотъ она—то.ч- 
ская организащя; забирайте и.хъ поскорбе»! 
Ну и пошли по списку арестовывать. По
пались въ томъ числб и двб богобоязненный 
старушки.

■— «Ахъ, старушки, старушки», укориз
ненно закачалъ головой подполковникъ: 
«ходили вы въ церковь, ходили, а поти
хоньку «политикой» занимались, ай, какъ 
стыдно, ай, какъ нехорошо»! Старушки 
сначала заплакали, а потомъ на увбщан1я 
сознаться и указать, гдб помбщается тай
ная типограф!я и оруж1е, даже разеерди-
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лись. Въ конц% концовъ оказалось, ч т о ' хранится въ д-Ьлахъ стихотворен1е Щапова, i обычный праздничный видъ: гуляющая пуб- на вoкзaлt къ тысячной толпЬ съ р-Ъчью, 
крамольный списокъ былъ спискомъ лицъ, отобранное у него во время ареста и, cnt- лика сильно пор"Ьд%ла, а на лицахъ мно- въ которой высказалъ мысль бороться до 
купившихъ билеты на лоттерею въ пользу довательно, написанное имъ за годъ до гихъ прохожихъ зам-Ьчалась опять-таки конца вс1Ьми т-Ьми способами, который вы- 
нарымскихъ ссыльныхъ, и что старушки ссылки въ Иркутск*. ,Въ этомъ стихотво- какая-то растерянность... Вообще, расте- 1 работаютъ его товарищи по Дум15. 3ac t- 
просто польстились за рублевый, билетъ рент онъ обращается къ Сибири, какъ , рянность была преобладающимъ настрое- дающ1й въ КурскЪ епарх1альный cъt)3дъ 
выиграть швейную машину. сынъ ея. За тодъ до ссылки онъ былъ' н1емъ. HacTpoe^iie к1евскихъ биржевыхъ духовенства, узнавъ о роспуска Д)’мы,

сферъ унылое. Он'Ь высказывають уверен- тотчасъ-же прекратил* занят|я, принявъ 
ность, что роспускъ Думы вызоветъ силь- резолющю, въ которой указывается на 
ное паден1е процентныхъ бумагь и массу ошеломляющее впечатлЪн!е бтъ изв-ЬсгЫ о 
краховъ въ торгово-промышленномъ Mip^. рюспуск'Ь Думы, грозящемъ стран% страш

на Подолъ телеграфное извФсИе о рос-. ьыми потрясен1ами и б^дств1ямп, на невоз- 
nycKt Думы проникло сравнительно 1шзднв, можность заниматься спокойно подъ тя- 

И какая жестокая судьба самой области!' но слухи объ этомъ циркулировали еще гостнымъ впечатл^н!емъ и на необходи- 
Ея талантливые сыны, временно оставляю- съ утра. Во многихъ м'Ьстахъ собирались мость для депугатовъ въ та1сой страшный 
Щ1е ее для пр1обр'6тен1я зпан1й, пр!общив- кучки народа и оживленно обсуждали 1тз- моментъ присутствовать на мЪстахъ своей 
шись къ культурному Mipy, при новомъ со-- BiiCTie. ,8ъ р^ча.хъ и гь. выраженш лицъ за- 
npiiKOCHOBeiiiii съ родиной получаютъ ТоДь-' мЪчалось глубокое недоум'Ьн1е.» 
ко отвращеше къ ней. И ч^мъ талантли- «KieB. Отс. Ж.»
Btie человЬкъ, т^мъ это чувство злЬе, Въ Житом!р'Ь. ВЪсть о роспуск^ госу- 
т^мъ желан1е бежать отъ родины нестер-• дарственной Дv.мы, пришедшая въ Жито- 
пимФе. м|рь въ воскресенье утромъ, видимо по-

Водворенный на родинФ, Щаповъ ску-' разила своею неожиданностью все населе-

сибирскимъ патрютомъ, онъ въ стихахъ 
« чс 1 выражалъ свою любовь къ ней, а водворен-

* ный на родину, онъ осыпаетъ ее прокля-
А вотъ также подтвержден1е поело- т1ями за  ея духовное убожество, за ис- 

вицф: «не всякому слуху вФрь». «Они» на- ключительное господство въ ней «животно- 
грянули къ одному зубному врачу. Пере- пр1обрФтательныхъ» цнстйнКтов'ь. 
рыли все, но не нашли ничего, кромФ зу- 
бовъ, приготовленныхъ челюстей, ассор
тимента «козьихъ ножекъ» и други.хъ ору- 
дж зубодернаго искусства. Долго недоумФ- 
валъ нашъ врачъ насчетъ нежданнаго по- 
с'Ьщен1я имениты.хъ гостей; только позднФе 
выяснилось, что ему «подгадил’ь» уволен
ный слуга. Горя местью, сей благородный 
мужъ доложилъ, куда елфдуетъ, о томъ, 
что бывш1и его хозяинъ дФлаеть «бонбы».
Этого было достаточно, чтобы взбалому-' чалъ въ своемъ духовномъ одиночествФ;! Hie и произвела на всЬхъ удручающее впе-

горо-

тить все болото. Накрыть «бонбы»—это онъ чахъ въ этой средФ безь благород- 
вФдь не пустякъ; это—не брошюрки изда- ныхъ культурныхъ традиц1й, безъ культур- 

* ' наго наслФдства, оставленнаго покол1>н1ями.Н1я «Молота» или «БуревФетника», а это— 
вещь! Но увы! эубныхъ дФлъ мастеръ не 
оправдгшъ надеждъ своихъ посФтителей и 
оказался чистъ, какъ агнецъ.

Ну, да что же! на всякаго мудреца до
вольно простоты.

Дядя Пуфъ. .

Объ А. П. Щ аповЪ.

на которомъ можетъ успокоиться общест
венное чувство. Отдыхъ отъ мучительной

службы среди народа. Настроена въ 
дф крайне тревожное.

Въ Курской губерн1и усиливаются без- 
порядки. Въ слободф БорисовкФ, !'райво- 
ронскаго уФзда, 3-тысячная толпа крестьянъ,

' находясь подъ в,йян|емъ ошедомляющаго 
сообщен!я о рЬспускФ -Думы, подегупила 
къ квартирФ станового пристава и разгро
мила ее. ПоелФ небольшой схватки съ сол
датами и полищей та-же толпа разгроми
ла почт, контору и забрала оттуда оруж1е, 
а затФ.мъ разгромила домъ графа Шере- 

' ментьева. Войска сдФлали нФсколько зал- 
повъ, но толпа сдФлала отчаянный натискъ 

;на солдатъ и заставила ихъ отступить за

чатлФн1е. «Что же дальше?—съ тяжелымъ 
чувствомъ спрашиваюгъ другъ друга зна
комые и незнакомые, и не слышать отвФ- 
та. На лицф собесФдниковъ отражается 
полное недоумФн1е,—давящее, гнетущее, 

тоски одиночества Щаповъ находилъ толь- граничащее съ отчаян1емъ. А предъ глаза- 
ко въ общенж съ своей женой, Ольгой i ми встаютъ страшные призраки. ВсФ.ми;
Ивановной, урожденной Жемчужниковой, овладфваетъ чувство острой боли за на-' огороды, оттуда они продолжали отстрфли-

■Тамъ, гдф не чувствуется общественная ор- стоящее, страхъ передъ будущимъ. Въ со- ваться, ожидая подкрФпленж. Съ обФи.чъ
' ганизац1я, человФкъ дФлается рабо.чъ сво-' знан1и предстоящихъ событ1Й веФ серьезны, сторонъ есть убитые и раненые. Получены 
ихъ эгоистическихъ влечен1й; гь лучшемъ почти угрю.мы. «Волынь» тревожный извФст1я и изъ другихъ уфздовъ.

! случаФ уходить въ семейную жизнь. Къ Въ ТамбовФ. 6 !юля, въ городф послу- _ «Южн. Кр.»
[счастью Щапова, благородная подруга его чаю телеграммъ о роспуски Государствен- 
; жизни са.ма сильно интересовалась обще- ной Думы, обыватели собирались на ули- 
ственными Botipocamn и ре только не от- цахъ группами, обсуждая наступивш1й мо- 

Сочинен1я П. Щапова (въ 3 томахъ влекала его отъ нихъ, а поддерживала и менть. Настроен1е тяжелее. 13 1юля, в-ь 12 сова, нриславшаго телеграмму. МФстнымн
съ портретомъ). Томъ второй. СПБ. Изда- Длже разжигала въ немъ интересъ къ нимъ. час. дня продолжительный колокольный организащя.ми крайиихъ лФвыхъ ежедневно
Hie М. В. Пирожкова. 1906 г. Ц. 2 р. 50 к . ' Она смягчала въ немъ aщ yщ eнie неполно- звонъ приглашалъ жителей города въ цер- устраиваются митинги. Посадъ по ночамъ,

~ ' . . .  '  ■ въ виду возможности погрома, охраняется
патрулями рабочихъ. Hacipoenie повышен
ное. «Kiee. OiT. Ж.»

Въ Клинцахъ, Новозыбковск. у., первое 
HSBBCTie о роспускФ думы было получено 

' отъ члена государственно!) д)мы Остроно-

Литературная дФятельность А. П. Щапо-., ть1 культурной жизни Сибири, oщyщeнie ковь Казанскаго монастыря на MO,'ie6CTBie
" '  по случаю Высочайшаго манифеста о рос

пускФ Государственной Думы. На .молеб-
ва рФзко раздФляется на два nepiofla: до OTcyrcTBia, нробужденнаго 
ссылки на родину въ Иркутскъ, куда онъ ственнаго чувства.

въ ней обще-

былъ высланъ изъ Петербурга адЛинистра- 
тивнымъ порядкомъ, какъ политически не
благонадежный ученый, и поелФ ссылки. До 
ссылки это былъ историкъ, oбpaбaтывaвшiй 
иcтopiю на основан!!! архивныхъ докумен- 
товъ; въ Казани къ его услугамъ было 
предоставлено co6pa!iie рукописей Соло- 
вецкаго монастыря, въ ПетербургФ—ар-

Вгорой томъ «Сочинен!!"! Ща!!ова» начи- ств!и присутствовали: начальникъ губерн!и, 
!!ается статьей «Ольга Ивановна Ща!!Ова», редакторъ «Тамбовскихъ ВЬдомостей» и 
написанной 1ч>рячо i! ci. такимъ открыва- предеФдатель комитета союза русскихъ лю- 
н!емъ душевныхъ 1луб!|нъ, которое чело- дей М. Т. Попов’ь и еще нТ>сколько чело
вФкъ !юзво;!яетъ себФ только въ лнриче- вФкъ горожанъ. Церковь была почти пу-- 
скомъ экстазФ. ЗавЬщая своимъ друзьямъ стая. Предъ молебств!емъ былъ прочитанъ 
непремФнно напечатать этотъ дифирамбь Высочайш!й манифестъ. Совершалъ молеб-

Библ'юграф1я.
Анархизмъ. Л. bjtbv.6ax̂ ia Перев. съ нфмецк.

у,мершей женщинФ, подобной которой въ ств!е 1!реосвященнФйш!й Иннокент!!! въ со- СтрФльцова. С.Петерб.^изд. О. Н. Поповои. 
хивъ министерства внутренни.хъ дФлъ. Въ «Сибири еще не было и, вфроятно, долго служен!!! съ духовенствомъ. В.ходъ* въ Ц •
ссылкф, въ разлукФ съ архивами и собра- не будетъ», Щаповъ говор!!ТТ*: «Уничтожь- иерковь, начиная отъ воротъ монастыря. Благодаря тяжелому гнету, !!одъ давлен!емъ ко-
н!ями рукописей, онъ изъ историка пре- те веФ мои сочинен!я, отни.мите мою жизнь, охранялся въ два ряда ностзн.теннымн !!иж- тораго издавна находилась русская печать, ши-
внащается въ сошолога. антро!!ОЛога и ц у - |б р о с ь г е  :п. о г о н ь  шш в-ь воду все, что я ни.ми чина.ми !!Оли!|!и. «Тамб. Гол.» ■ poxie слои русскаго общества были лишены воз-
блициста. Впроченъ переломъ этотъ намФ-; написаяъ и напечаталъ въ русской .ли ге- Въ ВоронежФ. Въ воскресен1,е съ ран- ^ “* ;Э яии"
I ился въ немъ еще въ rieTep<5yprfj, до * P ^ T y p ij, только умоляю, заклинаю вевхъ няго утра разнеслась вЬсть о pocnycicfe Го-‘ д'^йствительность недавнчго прошлагс показала,
ссылки въ Иркутскъ. 1!0дъ вл!я!|!емъ тече-; будущихъ люде!!, как!е будугъ жить на сударственной Думы, и горолъ- принялъ' что за одву попытку къ изученио этихъ воиро-
н!я, обнаружившагося въ русской журнали-' мФстФ нынФшней Сибири и Росс!и,—сохра- необычный видъ. Съ 9-ти час. со двора интеллигенцЫ расплачивалась тюрь-
стикФ въ !!ользу естественйыхъ наукъ. Э то ' ните эти мои строчки о женщинФ, ОльгФ
1!ЗмФнен!е въ .характерф литературны.хъ ра- 
ботъ вызывалось и гФмъ е!це, что по на- 
турф Щаповъ былъ не только кабинетный 
труженникъ, но и пропагандистъ, трибунъ. 
ПоелФ того, какъ онъ былъ отстраненъ 
огь чтен!я лекшй вт. казанскомъ универ-

Иванов1гГ> Щаповой». Движимый чувствомъ 
благодарности это!! женщ1!нФ за ея благо
родную !10ддержку въ жизни, желая воз
наградить ее за это, Ща!!овъ доставилъ ей 
беземертте, написав-ь свою откровенную ис- 
повФдь культа ей, который охватилъ его 

ситетФ, онъ не имФлъ возможности удовле- душу поелФ ея смерти.
творять свою потребность—высказываться Прахъ Щапова и прахъ женщины, кото- изъ драгунъ и пФхоты, а на Кадетскомъ 
!!ередъ толпой устно и принужденъ былъ рой онъ по его словамъ такъ много ду- плацу стояла цФлая рота Невскаго пФхот- 
кафедру замФнить журналистикой. Но для' ховно обязанъ, похоронены въ одной мо- наго полка i! два взвода кавалер!и. ВеФ 
журнала и газеты Щаповъ не былъ та к ъ ' гилФ, надъ которой поставленъ каменный казенныя здан!я охранялись пФхотою. На 
хорошо приспособленъ, какъ для трибуны, памятникъ съ надписью: «Родина писате- дворахъ казначейства, Почтово-телеграф- 

Выселенный на родину, Щаповъ очутил- лю». ПоелФ прочтен!я исповФди Щапова чув- ной конторы и государственнаго банка,

Стараго интендантства были вывезены всф. " отсюда*пон'яТно? почему такъ дорого обходит- 
10 оруд1И артиллврж и пулемети и разста- ся русскому среднему человеку знание со1Ш1льно- 
влены въ HiiKOTopbixb частяхъ города: два политическихъ м)|^вовзр^н1й.
0руя1я поставлены среди дороги окопо пе- последнее время, благодаря нЬкоторой
члтиы л  .iMo t «свобод^», на КНИЖНЫЙ рынокъ выброшена такаячатни Яковлева, бдшзь базара, четыре русскому читателю представля-
около гуоерН( кои тюрьмы четыре— » ется по)гная возможность разобраться въсамыхъ
на Кадетско-мъ плацу. KpOM'fe артиллерн-»сложныхъ софально-политическихъ вопросахъ. 
стовъ, при орудтхъ находились прикрытия Между прочигаъ на книжномъ рынкЬ^появилась

ся въ самой плохой для научныхъ занят1и 
обстановка, в'Ьрн'Ье совсЬмъ безъ обста
новки. ЗдЪсь къ его услугамъ не было ни; 
архивныхъ сокровищъ, ни библ1отекъи бо-' 
гатыхъ музеевъ, ни соревнующихъ соратни-

въ переводЪ Стрельцова и книга Эльцбахера 
«Анархизмъ», въ которой авторъ схематически 
изложивъ наиболее значительный доктрины анар- 
хцческаго характера.

Помимо своихъ научныхъ достоинствъ книга 
Эльцбахера имееть и глубокое практическое зна- 
чен1е: она въ популярной форме, доступной для 
пониман!я широкой публики даетъ надлежащее

ствуешь, что отъ этой надписи веетъ оффи- целый день въ амуниц1и и полномъ бое- освещеше политическому учен1ю, за которымъ
' ц1альной сухостью. У родины не нашлось вомъ вооружен in стояло по полуроте С ко- «^правильно установ^ась репутац1я бсзпорядка
:тФхъ сочувственныхъ нотъ, на которые „инскаго пФхотнаго полка. На дворф Ста- ^;^^“р” цР^|^Готно?нтся 
имвлъ право разечитывать писатель, оне раго интендантства, тоже Съ утра до ве-' понят1ямъ «о пр>аве», «о государстве» «<г соб- 
нашлись въ душФ нетуземки, но имя ея на чера, стояла въ боевомъ порядкФ полуро- ■ ственности», тфмъ не иенФе это учен!е является 

ковъ !Ю наукФ, наконецъ никакой аудн- памятникФ не упо.мянуто. Родина поставила та Скопинскаго !юлка и йолусотня каза- 
тор!и, словомъ ничего, что возбуждало бы памятникъ писателю—за что? За лишн!й ковъ, лошади которыхъ Btfcb день не раз-
I! 1!оддерж11вало рвен!е къ наукФ. Никакихъ луфъ славы, который онъ доставилъ родинф. > сФдлывались. За городъ, н? шоссейную за-
нако!!ленныхъ г!околФн!ями памятниковъ. Для вос!!итан!я сибирскаго общества имФло донскую дорогу были отпрквлены два эс- 
которые свидФтельствовали о томъ, что въ бы больше значен!я, если бы памятникъ кадрона кава.лер!и и сотня!казаковъ. Стан-
мФетномъ населен!!! были духовные инте- былъ поставленъ въ честь нФжнаго чув- 
ресы, что въ не.мъ жили и существуютъ ства, которое жило въ сердцф писателя.

Г. Потанинъ.иде!!, которые связываютъ поколФн!я и 
скрФпляютъ современное общество. Онъ 
нашелъ на родинФ только то, что теперь 
принято называть «людской пыльй». Это—
результатъ административной и умственной ПООВИНЦШ  П О С Л ^ ООСПУСКЗ  
централизаши русской жизни; вся русская pwwnjwttw

сударственной Думы.

Въ KypcK'fe. Телеграмма о рюспуск'Ь Го
сударственной Думы, по (ловамъ коррес
пондента «Южнаго Края», произвела въ 
Курск'Ь ошеломляющее вп?чатл%н1е, а въ

съ своей особой xeopiefi и ръ построен1емъ осо- 
баго общественнаго строя. ’

' Надо заметить, что слово»—а-нархиз.мъ—сяово 
греческое и въ такой формЪ означаеть безндяа- 
л}е, но не безпорядокъ. Анархизмъ отвергаеть 
всякое законодательство, веяюй авторнтетъ, вся
кое привеллегированное, патентованное и офиц1- 
' альное вл!ян(е на томъ основан<и, что все это 
ведетъ только 1гь вцгод-Ь господствующаго мень
шинства э^плоатиру^щихъ ко вреду огроын'Ьй- 

’ . шаго большинства порабощен ныхъ. Съ зтинъ

Ц1Я «Воронежъ»-пассажир)с<ая, юго-восточ
ной жел. дор., была наво1йена казаками, 
кавалеристами, пЪхотиншми и жандар
мами; были тамъ и околот энные. На пу-
тяхъ стояли снаряженным! два тю'Ьзда учен1емъ, съ этими идеалами, весь.ма обстоятель- 
карательный и съ казаками. Паровозы у но знакомитъ разематриваемая нами книга. Она i 

Гп. этихъ по^здовъ стояли П(цъ парами. По безпристрастно знакомитъ читателя съ главн-Ьй-
всему городу сновали коньке и ntm ie па- учешями какъ западно-европейскихъ, такъ/

культура сосредоточена въ ПетербургЬ и сударственной дум ы . трули казаковъ и городски полищи. У
ограничена его городскими окраинами; ос- публики настроен!е было :райне повышен-‘ Туккеръ, Бакуиинъ, Крапоткинъ и Толстой. ИзЧ
тальная провинц!я представляетъ разныя Въ К1евФ. Телеграфное сообщен!е о рос- ное и нервное. Въ нФкот>рыхъ мфстахъ,' ложивъ учен!е этихъ анархистовъ по заграниц./
степени пустыни, а самой опустошенной пускФ Государственной Думы получилось, на Дворянской улицФ и ip:, шли разго-
въ умственномъ отношен!»! областью яв- около 11-ги часовъ утра. ВФсть эта про- воры по поводу роспуска !(умы; происхо-' гвг.<.«и
ляется Сибирь. НФтъ въ м!рФ страны, кро- извела ошеломляющее впечатлФн!е. Вышед- дили при этомъ ссоры. «Вор. Сл.».
мФ Росс!и, гдф бы умственная жизнь была ш!я телеграммы раскупались у разносчи- 
такъ централизована. Въ ЕвропФ самую чиковъ на-расхватъ и тутъ же прочиты- 
сильную централизац!ю находятъ во Фран- вались н обсуждались. Въ рФчахъ замФча- 
ц!и, но и тамъ Реманъ съумФлъ написать лась полная растерянность. Обыватель не
свою книгу объ АверроэсФ въ пров1!нц1и: могъ отдать себФ отчета въ томъ, что про- губерн!и уже вызвала безфрядки. На сос- ■ 
слФдовательно, въ !1ровинц!ально.чъ городкФ изошло. Когда разносчикъ телеграммъ по-' тоявшихся многолюдныхъ штингахъ при- 
онъ нашелъ пособ!я, достаточныя для того, казался !!а КрещатикФ, около кондитерской ■ няты многочисленный резс!юц!и. Прибыв-' 
чтобы на!!исать историческ!й трактат-ь. Это Семадени, гдФ въ это время, какъ обыкно- ш!й въ Курскъ какъ-рагь въ день ро- 
невозможно въ !!ровинц!альной пустынФ венно, толкалось мно!-о биржевиковъ, по- спуска Думы депутатъ Долженковъ не- 
Росс!и. слФдн!е буквально набросились на теле- медленно выФхалъ обратно] въ Петербурге.

Трагическая судьба Щапова поучительна, граммы и раскупили ихъ. Черезъ какой- Проводы его !1риняли xap;f^тepъ гранд!оз- 
Въ архивФ департамента полищи вФроятно нибудь часъ Крещатикъ потерялъ свой. ной Макифестац!и. ДолженнЬвъ обратился '

IопредФленную систему и придалъ своему труд 
сжатую и популярную форму, доступную для по 
ниман!я средняго читателя. Въ виду наличности 
такихъ достоинствъ, намъ кажется, что для тфхт! 
кто подробно желалъ бы ознакомиться съ «страш 
нымъ» учен1емъ анар.чистовъ въ и.чъ причинна 
связи съ Историческими собЫт!ями въ облас, 
права, государства и собственности, книга Эль! 
бахера можетъ послужить прекраснымъ руково) 
ствомъ, которому на русскомъ книжномъ рынк 
конкуррентовъ пока не появилось,

. Обск!й.

4 1 ^ 8 Редакюрм.нздагедя I I. Ма.линовски ) М. Соболемъ.

Томекъ. Паровая типо-литограф!я П. И. Макушина.


