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•*?дак1,л  алч личныхл. »6i.-4C40>tiik кь ргда(сг> 
Рряг отг.-рытй ежедн«;ино « п .  3 д.. (> «1дс. оечвра. 
Гелефовь релакцт »Чг545.

Контора рл.л.1кц1и <Сйб. Ж.» въ собств. до*1> 
()г- Лв0|41:!ской и ЯискогопорЛ открыта ежедневно 
(Kpo4t 1Ю« крссныхъ. и празднн'ш. дней) съ 10 ч. 
утра до 4 вечпм. Телефоьн Л» 470.

Прнс1мэечыя въ редакц))» статьи н сообщежя 
до.лжны бить написаны шгтко и только на одной 
CTOpoMik листа съ обозна>|ен1е«ъ фаии;ни и адреса 
автора. Рк кописи въ случа-Ь надобности подл^ 
жать н.ш1-нешямл. и сокраи(ен|Ямъ. Рукописи 
доставлю Ш1ЫЯ беэъ об1*значем1я ус.:оп!н вознаграж- 
дежя, с'птпотся безплатнмнн.

Ста-^п. 1/рнзначныя иеудобныап, хр§н«тс?..въ 
^uCiiiinr а J^raiTb уннчтожаются. 

к»1е̂ 1К1я статьи совсЬчъ не кс.чьрНтакися.
Такса 31 сбъявлмня: .<а строну петагта иперсдн 

текста 20 к., позади—10 к., лбъчр.1снй> прислуги 
и рабочих I.—20 коп. за три строки; за при
лагаемый кь газетЬ объявле>йя въ ТоискЬ S р. 
съ тысячи, нногороднимъ—7 р. съ Тысячи

Отдельный Ks 3 н

OT.il>.ieiiie конторы редакцИ! «Сибирской Ж изни» для пр1ема подписки н объяв.ютй: иъ Томск!»—ui. KciToplk страхоь.но t " '—ва 
• Г . ч, i i-« Усачевд и Ливена. Mara3Hnt> Посохина. въ Cii6kffCKOM‘b Торговоиъ БатЛ  н si. Русскомъ для BHt>uiHeH тор-

I :Mect:sfe—и. К. Голтбев!., КНИЖНЫЙ магязинъ •Праноа-кд^же». Нико.нлкая у.-.*ща. доыъ Саавкнекаго базара;—въ Петер-
io. . ' .iTopk oViV'jffiiiJl «Гсро'льт*.», Ш*знесенсюй пр., Л» 3; контора Г>р\но Валеитинн, HeecKiii пр., уг. Ьатериииискмсо K'f'.;.ia, 

Л  27— Г iiiy.'it. '• гг. Колжжа и Реброва;—въ Омск1к v К. А. Сокс-. мкпи. Тарская улииа, собственный дочъ;—въ Кра.:' .>гсхк 
V iiacTuaro пивЬрениаго А. В. Клюге;—въ ce.it Верс>-лмъ у учите.1я г. KvHSCOiia.

Г̂ ГОЖЪ 181ЛН1Я
X I I I

Въ Ниьо-НнколасвсчТ. ы. типографы Н. И. Литвинова;—въ КаинскЬ у агента «Салакаидра» И. Мурзина. КроыЪ того объявлены огъ 
ли:|ъ, Лирмъ и учреждены, живущн.хъ или имкющихъ свои главныя конторы или правлежя ви-Ь Сибири, ирнничаются также въ цент- 
ральмои конторф объявленкй Тор1ч>ваго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ МосктЛ, Мясницкая улшй, домъ Сытина и въ его отделены 
1Л. С.-Пстербургк. на Большой МорскоП улшЛ. ломъ W  11-й или bi. контор^ объявлены Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв-Ь, Маросейке, 
уголь 3;»атоустинскаго переудка, доиъ Хяощинскаго, телефонъ 1220.—Контора объяыенЩ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кмергерск«й

переулокп., домъ Гвлрг1йрскзго монастыря.

Втъ Томскаго 4-нпасснаго правитепьственнаго ремеелвннаго цчирища
Прошен1я о поступлепш ьъ училище принимаются канцелярией до tl-ro  

августа. И  августа съ У ч- утра ир1емнь1я исаытан1я. lf> авп’ста обязаны 
явиться въ училище Bcfe ученики кониъ назначены пов'Ёрочныя испытанж. 
i - t s 6t4 Педагогичестй СовЬтъ-

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
В ъ  в о е к р е е е н ь е .  6  а в г у с т а ,  н а  и п п о д р о м ' Ь

(Занят1й 21 августа.

ВЪ ЕАЧАльаОй школъ

п н . Начало въ 1 часъ дня.
“ *ОГ“

1 Л ь \п о  0ФС:Л171
еъ особенно тонхныъ запахомъ

придАЕТъ нежность к о ж г

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА

С, и, ЧЕПЕЛЕВЕНКАГО съ С-ии.
м о е к а я .

Легко-пассажирск1й пароходъ Е. К. Мельниковой

> HCibepi Ь, lit

За спря:̂ к.1 чи просятъ обращаться 
'  конторы %» я

За полчаса .ю отхода атрохоаа пр«емт. токар:! пректаищетсн.

• I ■ попугны.чъ пристаней' 
.i<uhOH пристани.

Ярлыковское С.М'Ьшанное приход- а» революцюнеровъ, арестовала <^льшин- лен1ю проектов-ь новаго положен1я. Главныя 
СКОе училище ран^ке ПОЫЪщав- ^̂ ®® членовъ пар-пйныхъ ко-митетовъ. зах-;Основан1яработь сводятся ьъ полному \сг- 
|||̂ ‘<̂ гд пп Нии-итмнгы-пй v t  'Vкументовъ. раненкю разнообраз1я д^йствующихъ иск-
шееся по пикитинскои ул., нын-б варШАВА. Вчерашнт день еъ общемь лючнтельныхъ закоиовъ, строгому опредЪ- 
перешло на Ьу.1ьварную ул., ломъ ■ ̂ рошел-ь cnoKOjino. Н-Ьсколько иесчастныхъ лен1ю блпжайшихъ мовояовъ ихъ прнм1>не- 
Малышева, .Ne 7. |;лучаевъ произошло при ревиз1и патрулемъ н1я и круга лицъ, облекаемыхъ особы.ми

Пр1емъ ученикОВЪ обоего пола; подозрительныхъ лицъ, оказавши.чъ сопро- иолно>иоч1ямн и къ точному устан0влен1ю 
11, 12 и 13 сего августа. Начало Дзелыюи улиц% убить одинъ, | отношешн этихъ лицъ къ центральной

Милой ynimt ранены двое легко, убитъ власти. Комиссия признала иеоб.ходимымъ 
1-Б040 .,,лцт». Мнопс пострадали оть ударовъ одновременно приступить кл. составленкю 

,српк;1адами. правилъ о неприкосновенности личности и
ПЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ сбь уничтоже- жилищъ. принявъ во внимаи!е выработан- 

О. Н. Хрущевой открыть пр;ечъ, начало заияддй службы деньщиковъ разрабатывается и ный конисс»ей Думы законопроэктъ 
16 августа- Черепиччая д. -V 24, Осипова, «юсится въ военный совЪгь. этому вопросу... Комисскя окончить работы

!^-lFcoi 1ЬЮ-(ОРКЪ. По свЪдЬнкямъ изъ Вальпа- въ непродолжительномъ времени, 
р  л-  ̂ райзо пожарь прекратился, ибо во многихъ КАЗАНЬ. Вице губернаторъ выЬхалъ въ
1 ОрОД4*1к(Ж J lljMU'K , частяхъ города все сгорЪло. Число убитыхъ Чебоксары съ ротой солдать—ввиду вол-

тоЕ м дортл а я г ш х  > Превышаетъ, вероятно, тысячу. нен1й въ городЪ и jrbsflt.
4о00  пог. сажень БПРДЯИСКЪ. 5 августа ночью привезе- КОСТРОМА. Безпорядки въ ce3t> Сере- 

березовы.хъ Дровъ. Лнцадъ. желаю- «ш и заключены въ тюрьму, бывши« членъ д^ нерехтскаго уЬзда съ приходомъ вой- 
ш илъ взпть поставку—обращаться Д)'‘ы При ry.ia и учителя, ска прекратились безъ кровопролипя.
въ npHcyxcTBie Управы въ Огловк1>, подо.-^Ъва- Масса фабричныхъ противъ волнешй. Аре-

ччиптШ - емые въ составле1пн приговоровь вь дух-fe стованы 17 агитаторовъ, прибывшихъ ю ъ
зацптш . п-Ш 'й  выборгскаю возвакпя. Крестьяне—ввидЬ столицъ.

ВЪ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ се-мьЪ. иблизи мужской, Дроч^^ста, отказались дать подводы. . КЬЮ-ЮРКЪ. На ост poet Мартиник-fe
. лекской и частной гимнщзк! Мпрковичъ, же.тють РЕВЕЛЬ. Сегодня повсемЪстно-въ черт^ ощущалось н-Ьсколько сильныхъ подзеги-

... ре иро 3—19791 на.чоженный 72 равинами всеобинН — Въ ГаваннЪ открыть заговоръ—о
ностъ для избавлен1я отъ грозяши.чъ пог- Ц1̂ лью прои.звестн револющю, убить пре 

*^^***^ ;ром«1ВЪ. атакже совершаются молебств’ш. зидента Пальма. Приготовлены къ отсылка 
7 войска противъ рево.1ЮЦ|онеровъ.
л Отъ 8 августа. МОСКВА. Собран1е членогь Замоскво-
2 р-Ьцкаго и Хамовническаго ра1оновъ партш
а  КРОНШТАДТЪ. Сегодня, вь пятомъ часу' народной свободы запрещено градоначаль-
jjy rp a , на фортЪ oN? 4 совершена казнь че-|нико1т>.
»1резъ разстр%лян1е надъ семью нижними чи-, ЮЗОВКА. Внезапны.мъ обьккомъ захва- 
й irvit и тремя штатскими лицами, участво-,ч®на переписка и друпе бумаги мЪстнаго 
5 вавшнми въ вооруженномъ возстан1и при революшоннаго комитета. HtCKO.'ibKo чле- 
S захватк форта «Констамтинъ*. Солдаты, новь арестовано, 

ежедневно. % приняли Священника, штатск1е отказались.! ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшгй рескрипгь,
ул., д. Л» 9, Борисовой. 2  -Завтра начнется судъ иадъ матросами, об-.данный на имя великаго князя Никодтая 

'нясмы.ми въ уб1Йств'к офкцеровъ и во-1 Николаевича. «Ваше Императорское Высо- 
•ужениомъ мятежк. Говорить, подсудимые; чество! Съ чувство,мъ особаго удовлетво- 
здЬлеиы на н1к:колько групп ь Къ пер-рен1я отмЪчаю время, проведенное Мною £гь 
4i группа причислены штатск1е, въ томъ i Красномъ сеяЪ, среди дорогахъ мое.му 
ftAt и бы8Ш1й членъ Дута Онишя). ' сердцу войскъ гвард!н и петербургская во- 
ПБТБРБУРГЪ. Пр1емъ женщинъ въ поли- еннаго округа. На смотру 1 августа части

. репстнров.11йеьъ и чх-.аыкой. Нечаева 
внизу.

I  Врачъ Н. В. Купрессовъ.
1 Квпш, wtHawKifl (0ПШ11 ciawick.
2  ITpieMiiuL' часы: утр. оть 8— 12 и веч. оть 
Л 6—8 ч. ежеднепно. По воскреси, и лраздн. 
и днни-ь утр. 8—12 ч., веч. 7—8 ч.По средаиъ

>тр. 8—10 ч., веч. 1 —8 ч. Для жени|инъоть

t 12—I ч. дня. ежед1сев110 (крон% среды). Для 
^  бФдных!. безп.татный прксмъ 11—12 ч. дня

^  Монастырская

Продается сахарный лесокъ и :
Акнновская; J6 1/, бр. Петровыхь.

Въ настнон ШКОлА ДрОЗД( 'iGKQ':
- -  кчжтору Е. И. Мельниковой, на Ду.ховскую v.v, д. Ча?сш!- 

Телефокп, конторы %, мгистани ¥■' 495. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ГЮ СОГ.ЗАШтПО.

Р О С П И С А Н 1 Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Иаро.чод!.! ренсируюгь между Томском ь п Ыйскомъ съ пересадкой 
въ КарнаулЪ на пар. „Ольга 11.штоно»а‘

„ В л а д 10 п р ъ “
«эъ Томска по сре.дамъ оъ 6 ч. вечера,' изъ Томска по субботаяъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскрес€н1ямъ. I изъ Барнаула по средамъ

На верхнеп талубЪ нм-вется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявшке оилеть до какой. 
бы то ни было пристани и кратно, пользуются скидкой 20*> и правомъ -Ахать иа .нобомг изъ 
чун.чъ пароходовъ. Билеть дЫстаителенъ во всю навигашю. Учаипеся и учивийе поль- 
.:уются скидкой 20*.'. Грузы принимаются по соглашенкю. За справками поосять' обращаться по 
телефот- i f  190, или на пристань .V Ч2. 14668

заняткя начиутся 30-го августа. Но

КАМЕН0Л01У1Ь1 нужны

Вранъ А. П. ДоОротворокая
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОД-ЬЗНИ.

Пр!емъ отъ 8—10 утра и оть 6—8 ч. 
вечер.*}, по праздникамъ отъ 9—11 утра. 

Мнлл'юнная, д. .N? 27, Кип[мяновон.
8—9588

Врачъ й. А. Запольок1й
Кожный I! оенерич. болЪзнн. 

Жандармская, 39. Те.чсфокгь 320. Пркемъ отъ

красносельскаго лагернаго сбора предста- 
вилис1> MHt> въ отлнчномъ состоян1и и по- 
рядкЬ, стройно и увЬренно про.чодя .мимо

; хннческ!й ииститугь будетъ производить- 
. въ ныи^шнемъ году только на экономи- 

ское отдЬлен1е и только въ качеств^ _
ьодьнослушательннцъ* Вольнослушательни- ’ цереможальнымъ маршемъ. Тяжелый 
цами женщины будуть приниматься и въ унн- служебный требован1я, предъяв-тенныя всЪмъ

Rb гополской ка о ье о ъ  ПОН етечежи минувшей зи.мы длявъ городской кцрьерь при деревнъ ^  чрезвычайно большого коли-!охранен1я общественнаго порядка, види.мо
оЯВарЗИНОИ. иоращаться та.мъ ж е  ^ества студентовъ. 'не поколебали сплоченности частей и оди-

къ штейгеру Лебедеву. Генералъ-.маюру Соколовскому повелА-; ночнаго строевого обучен1я. Присутствуя
но быть астра.\анскимъ губернаторомъ н ’съ 2 по 5 августа на полевыхь упражне- 
наказнымъ атаманомъ астраханскаго ка-' нхяхъ частей лагернаго сбора, сл-%дя за 
зачьяго войска. АстраханскШ губернаторъ' развит1емъ и исполнен1емъ данныхъ вой- 
генералъ-маюръ Гро.чбчевск1й увольняется,'скамъ боевыхъ задачъ, Я съ особымъ 
согласно прошения, отъ службы съ лроиз-' УДОвольств1емъ видАлъ, что указан!я и вы- 

‘ вояствомъ въ генералъ-лейтенанта. воды минувшей войны широко и неуклонно
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутренпихъ; принЬняются во вскхъ рода.чъ оружия, и 

дблъ обратился къ .чинистрамъ и главно- ‘ кт* аЬ.1> полевой подготовки всЬ отъ 
управляющимъ съ предложен1емъ предста-' старшего до мяадшаго относятся съ пол- 

; вить свои соображены относительно д1кя- ны.мъ вничажемь. Несмотря на неодно- 
■телыюсти подчиненныхъ имъ вАдомствъ'КРзтные перерывы въ заняткяхъ лагернаго 
въблкжайшемъбудущемъ.Означсмныя сооб-'сбора, вызванные необходи.мостью для ох- 

' раже1ия мм^ють быть раземотр^ны въ со- ранежя общественнаго порядка въ столиц-А 
BtTt ч‘!1И!стровъ для согласованкя ихъ'н въ предЪ.лахь окру'га. .манеьрнровааш]е 
между собою, въ цАляхъ достижен1я ели-[войска исполня.1и свое дt.^o ос,мысленно, 
нообраз1я дЪятелыюсти отдЪльныхъ a-fc-'въ строгомъ порядка и въ большинства

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р  О  С  С  I  Я

-----, ...- ---- ..г--------- " ноооралм льителыюсги ОТДЪЛЬНЫХЪ въ- и BD uujiDUJ>m..iBu
“  “Т- разлнчвыхъотрасляхъупраме-;случае.ъ весьма искусно. Подробные н по-

> npieva ptrb. Пркемъ бо.
. въ электри:1АЦ1и отъ 12 ,по I

ъ нуждающихся 
. дня ежедневно. 

15—18489

стг.равляется изъ Томска до Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней (съ п^нгсадкой въ ПлрнауяЬ 
иа плрох. «Т>>варии1и») въ пятницу, 11-го августа въ 4 ч. веч. о г ь  Гладкой пристани. 

ПчмЪщенщ лля I и 11 к.-., на верхней палубФ. Контора паро.чодсгва Н-овъ В. Е. Ель.дсщтей1гь 
Иркутская, 2* 9. Телефонъ Л» 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2-5005

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
11}Ч!ННМа;ТЪ больныхъ по б«.. '

ЗУВОВЪ, ДЕСЕНЪI BtTiBieHin КСНУССТВЕК. ЬУБОВЪ
.‘Ларистратская ул, л- 1. входъ сь Обр\ба.

Пр1смъ съ 9 ч. до 2 ч. дня и съ 4 до 7 ч. вечера.'
10-19920

Симъ довожу ДО общаго св^дкпЫ , 
что Ш101О предъявювъ нскъ о при- 
auaisis ыичтожныии исполннтельиыхъ 
лик;тов1. за №№ 4011— 503 отъ 15-го 
карт.1 с. г ,  вмдаяиыхъ мнровымъ 
судьей 5 уч. г, Томска Израилю Бек
керу н 1[елравв.1ьяо, вопрекв ноли 
Беккера, перешедишхъ въ руки Сера
фимы Дмитриевны МаксшшвоП. Настоя- 1 
шсо опозкщет’е считаю лолгомъ едЪ- 
.тть  ьъ цФляхъ предо1.тережен1я тре- 
тьихъ лицъ отъ возмоншаго риска по 
сд'клкаиъ на оэначеииыс исаолнитель- 
иые листы. Ипжеперъ Лавсовь.

О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О Е СОБРАН(Е.

8ъ четЕ9|кь, 10-го августа 1905 г. '

ТРУППОЮ L  Ф. М А Т У С И Н А
пг-е.'КТ. будет'..

М а й с к а я  н о ч ь
ао Гоголю, оъ .3 я - соч. Г<трмяш».

Нкчадз еъ 9 49f. Прар>:6чости въ афушвхъ

ВРАЧЪ

В . И . Васильковъ
МЕРЕ*ЬХАЛЪ—уголь Раската и Большой Под

горной, въ д. нас.тЪдн. Кузмины.чъ. 
Д%тск1я и вкутренн1я болезни. npieMbyTjxwb 

съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Тг.чефонъ Лв 43>
6-10929

Лр1емныя испытакш
,ШЯ поступлеиЫ вь ToMcniii Учнтельсюй Инсти- 
т\'п. будут-, проиг-ходить гь  слКдующке ,тнн:

1 сентября иъ 10 'щеивь утра мслкцннское 
осв1'!;1 кПмьствован1С вновь пост^паюищхъ.

2. Письменная работа по русско.чу языку.
4 Пнсьмечная робота по магематнкЪ.
6. Устный эк.;амень по русскому языку.
7. Эк'эамснъ по математиксЬ.
9. Эк;‘,1мснъ по географ1и.
12. Э»г.1амснъ п«» ист^ж- 
Вс1*И1Пита1нчбуд>7ън.ачннатьсявъ9' г ч. ут,*«.
13. Въ 10 ч. уг^и засЪдан'ю Педагогическаго 

СовЪта по noBu,iy резу'.оьтатовь пр1емныхъ ис- 
пыта1‘П|, Вь 2 часа дня объяв.те1не о пртттыхъ 
въ чпело yveiiMKom. Института.

И. д. днрекгорч Имештуга Водя1гя1п:ооъ.

Огь Вероной низшей лы Багнаудьегхчо
уЪзда Томской iy6epHiii. Пр*емъ проня'-бп оть 

■ лицъ, жг.тнкнцнхь поместить свои.чъ д*Ьтей про- 
|долж«с|ся. Начало аанят1Й 1-го сенп:бр«. 6—5026

Врачъ ГершкопФъ
Д*ВТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бо.тЬэии 

и ЛКУШЕРСТВр
! ПЕРЕЬХЛЛЪ tn Мочестырск-ую ул.. докъ i.Np 5, 
Кочнеоа, нротивъ «у:кскуго ко1исгмря. Теле- 

' фспъ 26 547. Пр1емъ бо.тьмыхъ отъ 8 до 10 ч. 
утла и от*ь 4 qo 6 ч. печерп.6—19655

учите;ц>кые разборы макевровъ при
— Появивш1яся въ столичной печати со -' ясмен1и сдЪланныхъ ошибокъ и ^лучшаго 

об1цен!я о дЪятелыности особаго совЪщаша способа дЪйстшй, не загрогивая само.иоб1Я 
прп времснно.чъ прибал71йскомъ геиералъ-’ исполнигелей, безъ сомн&н1Я буяутъ спо- 
«тбернатор^ не вполнИ соотвЬтствуюгь собствовать постепенно.чу усноен!Ю и вко-

, и'стнкЬ. Сов4щан1е не зас^даеть безпре- рененкю почина частныхъ начальннковь, 
рывно, протоколы каждаго засЪлан1я не [ ори услов1и общей согласованности дЪй-

. . .  . i  веч. прюмъ женщинъ 4-5 ч. ьеч.’ высылаются .министерству внутреннихъд4дъ.. ^вж  КЪ достижежю всЪш одной ц4.ли. 
Гпягг>гя<1 !• -I яппп к, •>(. ЛЬ сАо . ^ъ мастоящве время дгйствуютъ только Глубоко вtpю, что обсгав;1енные такч.мъ
к-пасская ул.. л. лппо, .-г» иеле». провинщальныя подкомисои. труды кото-;обршюмъ полевыя умражнеШя войскъ кра-

рыхъ должны послужить матер1алами для, сносельскаго лагернаго сбора посяужатъ , 
работъ осси^го совЬшашя, причемъ прото- Д'^йствительною школою для объединен!» 
колы посл'Бдняго будугь представлены ми- | взглядовъ на военное д̂ бло среди началь- 
ннстру внутренни.чъ дЬлъ, лишь для зак- никовъ всЬхъ степеней. Первый годъ выс- 
лючешя. uiaro руководства Вашимъ Император-'

— Министерство народнаго просвЬщен!я, скнмъ Высочествомь войсками гвард1и и 
Ищем;, п.» ВНУТРЕННИМЬ (к>лЬJĤJMъ по возбужденному директоромъодного изъ » петербургскаго военнаго округа, въ ус-

оть 9 до 11 yip.1 н огь 6 до 7 веч. Жандарм-. реальныхъ училищъ вопро^, разъяснило ЧТО i ловкяхъ исключительно тяжелы.чъ, указы- 
С.-Ч, 39. Телефонъ .V 320. Ю—14я8 j Высочайше-одобренному постанов-1 ааетъ МнЬ, что здоровыя н соотвЪтствен-

■ - - -  -и ^ -  - - I лен1ю сов. министровъ огь 13 ноября 1905 г.'кь1я современному развипю военнаго дФша:
педагогическимъ coBtTaMb среднеучебны.чъ начала, положенныя Вами въ Вашихъ тре- 
заведешй, предоставлено не входя съ хо-‘^ ^ ‘зн!яхъ, дали вполне осязательный ре- 
да гайствами о разр'Ьшежн, делать отсту- зуАЛЬтатъ. Выражая Вашему Император- 

' гглен!я оть дЬйствующи.чъ правилъ,hJiio ка- ско.му Высочеству горячее, сердечное бла- 
' ждому частному случаю пересматривать годарен1е за труды, понесенные Вами въ' 

совокупности BCf* д%йствующ1я правила'я'ЬлЬ воспитан1я н обучен1я войскъ, Мною? 
для учениковъ, правила для пспыган!я, ин-1 Вамъ вв-бренныхь, Я глубоко уб^жденъ, I 
струки1и для ({лассныхъ наставниковъ, в ъ ' что Мон чувства разделяются дорогими 
связи съ соот8Т1Тств>'ЮЩИчи циркулярами,! Моему сердцу войсками и ихъ начальнн-  ̂
разъяснежя.чн и дополнешями, гштЪмъ *̂'̂ o труды Ваши послужагь зало-,
представлять выработанный распорядокъ гомъ къ преусп^яжю всЬ-чъ войсчсь рус- 
.ивнаго учебнаго зааеден1я на утвержден!е ской арм!и. Поручаю вамъ передать мою 
подлежашаго учебно-окружнаго начаАТьства. благодарность ближайшниъ вашимъ со- 

Р^чь Государя Императора къ красно- g.ĵ  потдеиь, на первой .'1ицн!Васияьевска-'Трулннкамъ и вс%мь начальствующим ь лн- 
се.тьскикъ крестьянамъ. 1базнь семи ннж- ocTpi'ea, вп> виноторговлю Маффберга цзмъ, а нижнимь чнна.мъ объявить мое 
нихъ мнновъ и тре.хъ штатскихъ въ g съ иТ.лью грабежа и спасибо. Сердечно лк>бяшкй вась и бла- 
Кронштадт*Ь. Къ сл1ян5ю «Союза 17 ок- ычстроламн кыъ рево.и.вера ра»жлъ годарный Николай*.
тября» съ <-парт1ей мирнаго о6новлен1я». Маф,|,берга. На шумъ прибТ.жали проходи- ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ журнала «Ис- 
Выговоръ свят1»йшаго Синода грузин- gmjg рабоч1е. Преступник’ь с&лъ на извоз- тина», Семенов*1>, судебной палатой приз- 
скому духовенству. Арестъ бывшихъ пытался бежать, но былъ задержанъ. нанъ виновнымъ въ оскорблежи войскъ н

“* * ■ присужленъ къ аресту иа гауптвахт^

Врачъ САД0ВСК!И
ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болЬзнячи кожи 
пол. орган., снфи.1ис. Е‘>кед1кевно; 7*'г—9 ч. угра

l i r . V4 ' l >

Н. с .  С о л о в ь е в ъ

''ьсяцесловъ.
ЧЕГВЕРГЪ, 10 .АВГУСТЪ.

Мч.; ::р\»щаг. ЛакрентЬ!, CicKCTa, папы 
Pi!.MCi:., фс.1:!1.и£си.>:а н Агапита.

Т е л е гр а м м ы ,

бывшихъ  ̂ ..„.„..vr, V.
членовъ Государственной Думы Медв'Ьд- маф^икр'т. отправленъ ет> болыж:о*.
скаго, Князева и Серебрякова. Ужасное 
землетрясен!е пъ Южной Америк^.

Оть ПеттрОтргенага Тб«!гра»мгд Iftnmta.
Отъ 7 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. При npie.Mt. депутац1н , одинт» мЪсяцъ съ воспрещен1емъ ретактор- 
крестьянъ красносельской волосги. Госу-;ской и издатешкгкой л1оятельн<*сти вь те- 
дарь обратился в-ь отвЪтъ на приветствен- чежи трехъ ntTT,. Издаже журнала вос- 

^ную рЪчь со с̂ тЬдующими с.ювами: «Бла-|прешено навсегда.
годарю Васъ за хлЪбъ-соль и что вырази-j — Въ квартиру зртс.1ьшика Пут^юв- 
ли непоко.1ебичое на.мЪрен{е мирно, съ | скаго завода Дрюпииа, получнншаго ако- 

МОСКВА. 8 ь «Союз!» 17 октября», иодъ1терлТ>н'емъ ожидать осуществлеже мЪропр1у|нимное письмо съ требован!емъ внести 
давлен1е«ъ провинц1алыоыхъ отдЪловъ, ос- япй, признанныхъ Мною необходимыми 100 рубле»!. ::раались въ его отсутств1е, 
тавляютъ мысль о сл1ян1и съ нартлей мир- к-ь успешному разрЪшежю крестьянскихъ | съ цЪлью грабежа, вооруженные злоумыш- 
наго обноартенЫ, а склоняются къ ptш€нiю'нyж^n»».—Образованная по распоряжен1юмь- ленники, но встр'Ьтивь отпоръ, бtжaли. 
продолжать политическую борьбу само- нистерства внутреннихъ дЪлъ, междув^дом-; Горничная Дрюпина тяжело ранена раз- 
стоятельно. [ствонная комисс!я по пересмотру исключи- бойниками.

— Полиши произвела 60 обысковъ сре-. телышхъ законовъ приступила къ состав-' ВАРШАВА. Воспрещена улищгая прода

жа журна;ювъ н газегь. Иронсходятъ на 
улицахъ обыски прохожн.хъ и проЬзжн.ча. 
Въ восемь часовъ вечера закрываются 
лавки; городъ пусгЪетъ въ десять гечера.

ТИФЛИСЪ. Священники грузинской 
enapxiH обратились къ на.мЪстипку съ пе- 
тиц1ей Обь OTMtHt. смертной казни. По 
.ЯТОД1У поводу епископъ Петръ получилъ 
указ-ь отъ синода. признающ|й вмеша
тельство д>ховенства въ государственную 
латитику неу.местнымь, вредны.мъ‘ и пред- 
писываегь епископу преподать полппсав- 
шичъ петищю вразу.член1е, а въ случае 
нераскаяикя немедленно воспретить сея • 
щеннослужен1е и предать - ихъ духовно.му 
суду.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ греч€СКк!хъ 
церквахъ совершены заупокойиыя бого- 
служенш о жертвахь погрома вь Bo;irapiM. 
Патршрхъ лроизнесъ рЪчь о болгарскнхъ 
насил1яхъ, призывая грековъ къ спокой
ствию. Передъ церковью раздава.!псь крики 
«долой» по адресу болгарт

От, PictiiDKarg Теааг|1мпдгд argaicigg 

Огь 7 августа.
КУРСКЪ. На санитарной станши раненъ 

въ руку командиръ 4 отдела Новоторж- 
ской бригады БоровсЮй. Зюумышлечникъ 
скрылся.

КОБЕЛЯК41. Въ имЪжи Ильяшенко—на 
аграрной почвЪ—подож'жены ку.хкя и хо
зяйственный инвентарь.

БАХМУТЪ. Большинство помФщиковъ 
сдаютъ крестьянамъ землю по ннзкимъ 
иЪнамъ.

ХАРЬКОВЪ. Земствами съ ц1>1ью об.ю- 
жен1я приводятся въ н.зв^стность нсключн- 
тельныя обложенкя неудобныхь зсме.чь, при- 
носящихъ доходъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Арестованъ сельск!й ciapo- 
ста Дмктр1евъ, собиравш(й сходы, убеждав- 
Ш1Н не (шагить податей, ряспристранявш(й 
выборгское 8оззван1е.

ПОЛТАВА. Въ селЪ Мечех^.на ярмарке, 
произошло столкновеже между крестьянами 
и стражниками. Произведены аресты.

— Изъ прилукской тюрьмы освобождены 
пять крестьянъ и студен гь Лемьяновск1й.

К1ЕВЪ. На xлtбнoмъ рыпкЬ значитель
ное ожнвлен1е, благодаря закупка^! ь экспор
та; на са.чарномъ рынкЬ, на истекшей не- 
д%лЪ ц^ны неустойчивый.

ЛОНДОНЪ. Въ Ва̂ '1Ьпарайзо всъ здан1я 
повреждены, мнопя сгор1!ли. Объявлено 
военное положен1е. Рабочее нео.чотно уби- 
раютъ развалины, BOitACTsie .чегкнхь коле- 
бан1й почвы. Недостатокъ продовольстпя и 
воды. РазмЪры несчаст1я больше, чкмъ въ 
Санъ-Францнеко; цблые города уничтоже
ны. ВъЛосандижЬ—8000 уб»»тыхъ, въ Мали- 
ци.1ьс—2000. Осталось безъ крова—12000; 
в-о Сантъ-Яго 400 убитыхъ.

ВИЛЬНО. Въ немеченско.чъ лочтовомъ 
отдЪлент вооруженные похитили 800 руб
лей и скрылись.

— Въ складЪ бутылокъ Шапиро обнару
жены 14 браунинговъ, пули, нагайки и 
прокла.\шц)и. Задержано нисколько чело- 
в^къ. Складъ опечатанъ.

МОСКВА. Изъ русско-китайскаю банка 
по подложному документу получено .20000 
рублей.

— Изъ яузскаго лолицейскаго дома бЪ- 
ж.;.кн 3 политическпхъ. Забастовали рабо- 
4ie парфю-мерной фабрики Келлера и Спас
ской мануфактуры.

— Ограблена церковь въ селЪ Рожде- 
ственскомъ.

Б"БЛОСТОКЪ. 5 вооружениыхъ напали 
въ яЬсу на подрядчика Торгатскаго; .за
брали 200 рублей; грабители задержаны.

МАР1УПОЛЬ. Изъ железнодорожной кас
сы на станцЫ Маркуполь похищены цЪнныя 
бумаги и на 1700 р. наличными; виновные не 
обнаружены.

ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ «Тогйрища», 
семья покойнаго Герценшгейка получила 
пзвешен1с отъ «ко.морры народной распра
вы», коимъ семь!» предлагается внести 
3000 р. пострадавшнмъ въ Сызрани, 3000 
р. для выдачи нособк» семьямъ погибшяхъ 
въ безпорядкахъ чиновъ полиц1и и 1000 
р. ccMbf. убитаго въ Одессе казака. Тре
буется оглашен1е въ печати ааявлс1йя, что 
семья Герценштейна не принадлежитъ ни 
къ какой политической парт!и. За малей
шее иарушеже грозягь смертью.

ХАРЬКОВЪ. Пятеро злоумыитеиинковъ 
потребовали денегь въ ссудной Kacct, Кан- 
торовичъ. Получивъ отказъ, бросили бомбу 
непричинившую вреда и скрылись. Иа мЪ- 
сто происшеств1я прибыли губернаторъ и су
дебный в.1асти.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ закрытомъ :4ас!.дан1и 
особаго прнсутствкя судебной палаты 7-го 
августа •.«Ю!ушано дЪло Струве и Штиль- 
мана о напечатажи въ журнал!» «Полярная 
ЗвЪзда* статьи «Самодержав1е и божья 
милость». Оба обвиняемые оправданы. Опре- 
д4лен1е палаты о пр1остапоняежи пзданкч 
«Полярной ЗвЪэды» отменено.

— «Страна* сообшаетъ, что бывипе де
путаты. подписавш10 выборкское воззпанк', 
лишаются права б1ять вновь избранными въ 
члены Думы, какъ находящгеся подъ стЬд- 
ств1емъ. Mt.poii npecf»46Hi4 приз«яиъ за- 
лсмъ 3000 руб. Трос: МедвЪдскШ—ставро
польской губершн, Кннзевъ—нижегородской 
и Серсбрчковь—олонецкой подвер1иуты тю
ремному заключенкю за вооруженное со- 
против.чеи1е, оказанное при тре*бова1пи вы- 
боргскаго губернатора покин>*ть залл. за- 
сЬдан!я.

— 7-го августа снято запрещение сь га
зеты «Pt4b»,
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НОВОЧЕРКАССКЪ. Образовано семьпро- 
довольствепныхъ коммсс!й. Попытка заку
пить въ сос^^днихъ портахъ х.'Лбъ не уда
лась.—Посл^ дождей хяЬбг и сЬио гн1югь.

— Д-бло 46 революцк)н€ро8'ь, участвовав- 
шихъ въ декабрьскомъ воэстан1и въ Росто
ва, передается военному суду.

ва въ по1<упкЪ’завВдомо крадемнаго. Вкрат- ’ на вВрную гибель людей. Изъ с. Н.-Лумпа-1 опредВлились п . слВдуюыихъ цифрахъ:  ̂—класа«аго женскаго училища. Вопросъ! отношежи Д. 11риш;10ьа произишль щя*б* 
цЪ суть дВла такова; пропадаетъ ц^лын^кольскаго, Сургутскаго у^эда, Тобольской]подводная въ ib8708 р. въ годъ, дорожная;ототъ р^шенъсов^щан1емъ—какъи сл^до-[ка; но дЬло въ томъ, что и wuorir. домо* 
больше»! плотъ бреьенъ, пptIнâ ътe•л;aщiй !i>6., политическ1е ссыльные въ количеств^ 81749 р., этапная 4300 р., квартирная' вало ожидать—утвердительно. Для пом%ще- владельцы улицы Московск!й тракгь iiaxo*
л'бсопро.мышленнику Черняеву; большую. 50-ти человЪкъ пишутъ, что имъ прихо-; 10.787 р. и опалка л^совъ, принадлежа- Hie параллельныхъ классовъ нaмtчeнъ домъ) яятся въ такомъ же положен!», как-* и Д.
часть плота находятъ у Тонутрова; про- дится жить въ отвратительно-грязны.чъ щихъ ведомству кабинета 13.956 р., всего,! Сафронова. . j Пришловъ: и вохтЬ ихъ.домовъ никог.̂ »̂ нс
падаетъ небольшой плоть у  пивовара Гии-1 зелтянкахъ остяковъ, зараженныхъ страш- слЪдовательно, населен1е барнаульскаго J Въ заключеже обс>-ждался вопросъ объ было ни крыльцевъ, ни тротуаровъ...

_____  . . .  . , !цингераи отдельный бревна находятъ у i ной болезнью—сифилисомъ. Отвратитеяь- j-ъзда »штуральныхъ повинностей несетъ на удовлетворен1и служашихъ канцеляр1и го-| УбШетво. Въ одномъ нз'ь нпедъилущихъ
ВИЛ'ЬНА. На Александровскомъ бульварЬ j того же Тонутрова. Пос.тЬдн1й ссылается на [ ныя изуродованныя 6ojt,3Hbio .тца, еже-  ̂крупную су.мму 379200 р. . родской управы платой за сверхурочный : «Снб Ж.», .мы сообщали, что на Куз-

неизв-Кстиый вгас гр-Ьломъ изъ револьвера, то, что плоты унесло и ихъ поймали его минутно напоминаютъ намъ, что н мы tic.-in мы примемъ во вяиман1е, что въ работы по д^лу о выборахъ въ государ-: нечномъ взвозЪ утромъ 6 августа об»гару-
тяжело ран1«л-ь околоточнаго Бакаренко и рабоч!е. |М0жемъ, живя здЪсь, превратит»д:я нь без- барнаульскомъ уЬзцЪ  числится ревизскихъ | ственную думу. Въ виду заявленгя Ф. Ф. женъ былъ трупъ убитаго съ очевидною
скрылся. J — Отчего же вы не заявили полицш, [ носыхъ и безг>'быхъ: всюду въ сел-Ь эта1душъ мужского пола 91413 чел., то узна-' Хворова, что »астоящему составу город-! Н'Ьлью ограблен1я неизвЪстнаго .молодого

ТВЕРЬ. Исправник'ь отклонилъ предло-;Что вы поймали плоты? В-Ьдь плоты не|бол%знь, и кажется бациллы ея носятся в ъ ; емъ, что натуральныхъ повинностей па-|ской управы неизвестно, насколько от-j человека.—Въ настоящее время выя(»1и* 
жен!е лрибывших'ь съ Кавказа инг>-шсй за- ваши?—спрашиваетъ судья. ;возд>’хЬ». ]даеть на ревизскую душу по 4 р. 3 к. въ вЬчають действительности требован1е слу- лось, что убитый—служащ1й аь кок.мсрчс-
МТЬ должности полицейскихъ стражниковъ. I На это Танутровъ ничего не можетъ} На просьбу ссыльныхъ о тдать н.мъ подъ'годъ. ЗатЬм-ь, если мы будемъ иметь въ 'жащихъ управы, совещан1е отложило ре-|ской части управлен1я Сиб. железной до- 

ПЕТЕРБУРГЪ. «Страна» Сбобщаетъ, что во.яраэнть, но свидетели доказываютъ, что. к*вартиры пустующую сгорожку-холодникъ,  ̂виду, что кроме нат)'ральныхъ повттостей шен1е вопроса до пр1езда И. М. Некрасова. | роги М. А. Ляховичъ. 
во время мятежа въ Свеабор» Ь задержанъ | пло-п> Гпниингера сто.ч.1Ъ уже на сухомъ гдЬ оставляютъ покойииковъ для вскрыт1я, насележе этого уезда ежегодно несстъ Разъяснен}е. Въ 167 «Сиб. Ж.» въ | Вчера, въ прнсутствж товарище!» и со- 
«гитаторъ, именовавшгйся Семсновымъ, ко-[месте и не мог», быть унссенъ водою,jисправникъ отвегнлъ отказомъ, указавЪг!оброчную подать и сборъ на межеваи1е въ! отделе «Томская жизнь» была напечатана служивцевъ, состоялось погребси!е новой 
тсч'ый оказался студентомъ одесскаго уни-‘а былп> украденъ. |что «для живыхъ покойницкая— иеподхо- j сумме 550266 руб. и м1рскихъ сборовъ въ замЬтка «циркуляръ», где сообщалось, что (жертвы томскнхъ хулигановъ...
верситета Пятинымъ. За участ»е въ бунте' Дело отложено для допроса новыхъ евн-.дящее 1шмещен:е». При все.мъ этомъ м»ю-1 сумме 310991., то общее податное ярмо;въ некоторыхъ депо и мастерскихъ Си-[ Къ началу учебнаго года. Третьяго дня

....... ..........................................“H-irjc бу»\вально голодаютъ, такъ какъ 5 ко-!для населен1я барнаульскаго уезда выра-1бирской дороги устанавливаются безплат-;начались пр1емныя испытан!я для поступле-черноморскаго флота, онъ приговоренъ[детелен обвинешя. Чемъ бы оно ни кон-  ̂  ̂ , .................
былъ къ 15-летней каторге, но по пути|чилось, но для насъ важно характерное пеекъ въ день «субсиди» отъ правитель-!зится въ весьма почтенныхъ цифрахъ.! ныя вечернГя и ’ праздничиыя работы ма-|н!я въ местное Алексеевское реальное 
въ Сибирь бежаль. 'отношеже богатаго человека къ чужому|ства»—скорее насмешка, но далеко не; Это податное ярмо, въ связи съ тяже-jстеровыхъ. По этому вопросу насъ про- училище.

ПЕТЕРБУРГЕ. Минисгръ финансовъ,при-[добру. Вместо того, чтобы заявить поли- средство противъ голодной смерти. Остяки лыми косвенными налогами, общими для'сятъ разъяснить, что этотъ цнркуляръне] Въ юридической консультац1и сегодня 
сутствуя на освящен1и новаго помещен1я | ц1и о пойманномъ плоте, человекъ сво-^за работу втечен!е целаго дня на по-!всехъ гражданъ Росси», не можетъ конечно, касается депо «Томск-ъ», а только техъ въ 8 час. веч. очередная беседа на юрид»»- 
петербургскаго тслеграфнаго агентства, от- бодно распоряжается имъ,какъ законной до-j ля.хъ платятъ ссшьны.чъ «ломтемъ чернаго' считаться легкимъ, какъ ярмо, которое всею'депо, где явились перерасходы сверхъ ческ»я темы.
вечэя на приветств1с директора агентства, бычей. I хлеба и помоями, которые называются (тяжестью ложится на истощенный кресть- сметныхъ ассигновашй. Далее раз-ьяс-j Для зав^дыван1я образовательныжп уч-
сказалъ: «на меня выпала высокая честь! Такой своеобразный взглядь на чужуЮ|Здесь кулагой». Изъ села Новаго, на се-[янс1ч1й бюджетъ. Кстати, не мо-жечъ нс за-|няется. что вечерн{я работы мастеровы.чъ,iрежденЫми на казен. жел. дорогахъ, .м»»-
носить зваше основателя петербургскаго' собственность у богатыхъ людей ведетъ KbjBcpe Тобольскаго уезда, ссыльные, не »и-; метить, что среди натуральныхъ повинно- по основнымъ железнолорожны.чъ прави- 
телеграфнаю агентства. Со дня его ос»ю- облегчен!ю c6iirra ворамъ гграденнаго иму-:ходя себе работы и сознавая пр»»ближен!е.стеЯ барнаульскаго уезда значатся сборы ламъ, оплачи»аются полуторной платой
ва»»}я, я считалъ себя обязаннымъ подаер- щества. . |  голода, буквально ломились въ тюремныя на межеван1е и опалку кабинетскихъ ле- днев»»ой работы,по разечету—часъ вечерней
живать это новое учрежде»йе и делаю это1 На дняхъ былъ еще одипъ случай гра-| ворота и просили юять ихъ въ тюрьму, i совъ,—т. с, сборы, которые не имеютъ работы за 17а нормальнаго дневнаго
до сихъ поръ, не потому, конечно, что бежа, почти засветло, на пристани. Ограб-|но эта оригинальная просьба не имЬла н» какого отношения къ интересамъ насе- часа, часъ работы праздничной—за
сно зародилось въ составе министерства j ленъ паро.чодск1й служаийй. 1 успеха (донесенгс тобольскаго г>’бернато^. лен1г. дело въ томъ, что межеван!я въ ‘ 2 часа норм. Это основное правило
фииансовъ, а просто по той причине, что! Получаются сообщен1я о многочислен-iвъ главное тюремное управлеже). Въ та-' барна.-j ьскозиъ уездЬ до сихъ поръ ни-’дороги отмЬнить никто не въ праве. Вы-

........................... "  ■ ■ '' " ки.\ъ ужасны.х ь услов1я.чъ находятся мно- какого нс иронзводилосъ и поэтому есте-1 шеупомянутый циркуляръ вызывается темъ,
rifl тысячи людей и ряды ихъ пополняются с1 венн> поинтересоваться; к>да же идуть что »1апряжонная работа паровозовъ 
почти еженедельно. Только въ одной То- деньги, собираемыя на .межеван»е? Если они за прошедшую мобилизац1ю дороги и со- 
больскоП губ. насчитывается политичес- копятся, то где и для какой надобности? ̂  быт1я прошедшей зимы дпвелн паровозный 
кихъ ссыльных-ь—1,025 человекъ. Правда, въбарнаульсколгьуездепредстоить паркъ Сибирской дороги до такого состо-

«XX Векъ», нежеван1е земель, принадлежащихъ каби- ян!я, что необход-.»мо были напрячь все
Розыски океанскаго парохода. Въ мор- нету, правда, согласно закона 1899 года, силы и средства, чтобы какъ можно ско- 

скомъ министерстве усиленно заняты были прсдстоитъ определеже границъ существу- j рей »»справнть паровозы, и въ этихъ це- 
въ победнее время розыско.мъ большого ющаго крестьяискаго землепользован!я, но ' ля.чъ были повсеместно установлены вся- 
океанскаго парохода, безеледно исчезнув- во 1 -хъ землеустройства въ барнаульском ь каго рода дополнительный вечернЫ и 
шаго. дело въ томъ, что пароходъ. «Ма- , уезде еще неть и когда оно будетъ—неиз- ‘ праздничиыя работы—за особую плату, 
тильда», СТОЯЩ1Й 300,000 руб. и числящШся | вестно, въ 2-хъ, землеустройство будетъ' Отсюда вытекаеть то, что введенте вечерн- 
въ спискахъ флота, неожиданно оказался производиться на всей громадаой площади нхъ, празгшичкычъ работь, умекьшен!е
въ безвестной отлучке. Посте тщатель-, кабинетскихъ земель, въ которыхъ земли двнжен1я, вызза.-ю громадный перерасчодъ,

считаю необходнмнмъ поддерживать учреж-’ныхъ грабежахъ и разбояхъи нзъуездовъ. 
l€Hie, необ-ходимост!. котораго сознана все-' Въ начале 1юля въ Старод>'МСКОМъ ул>’- 
чи. чемъ шире будетъ Ваша деятельность,' с1» Ачинскаго уезда совершено вооружен- 
господа, чемъ глубже будетъ проникать ное нападен1е на домъ богатаго инородца 
она, чемъ большею достоверност»ю будутъ Таможникова. Старикъ Таможниковъ, его 
отличаться сообщаемыя Вами сведежя, сынъ и служанка инородка бы.ти убиты 
тЬмъ лучше Вы исполните свою задачу. [ выстрелами изъ винтовокъ. Разбойники—4 
Поэтому въ первый день Вашего перехода (черкеса, завладевъ деньгами—3590 р.,скры-
изъ малаго поиещен1я въ большое, счи
таю себя обязаннымъ приветствовать, въ 
jtiTue прпсутствующихъ, всехъ трудящи.чся 
въ'агеистве, и пожетать Вамъширокаго ус
пеха. Усп .хъ Вашей работыбудетъ содей
ствовать у* о л тчорен1Ю обществе нныхъ за- 
тачъ. Тру;иго€ь, господа, непокладая р>’къ. 
До сихъ поръ на пути Вашей деятельно
сти. Вы часто встречали препятств{я, но я 
надеюсь, что мне, или моему преемнику 
удастся устранить ихъ и помогать Вамъ 
далее. И такъ, за здоровье всехъ трудя
щихся здесь, за процветайте Петербург
скаго Агентства».

— Извест1е о состоявшемся предан1и су
ду Онипко не совсемъ верно.Дело его на-, 
холится въ стад»и разследован»я. Резуль- 
татъ еще неизвестскъ, ибо обвинительный I 
актъ еше не составленъ.

— Резвкторь газеты «Воля» Кобецк!й 
пригоаоренъ особымъ присутств!емъ судеб
ной палаты къ юду крепости съ воспре- 
шсжеиъ редакторства на годъ. Издан1е 
«Воля» прекращено навсегда. Обвинен!е 
предъявлялось по 129 ст.—за перепечатку 
изъ газеты «Баку» оп»»сан1я похоронъ ре- 
волюц*енера.

лись. Урядникл- вмесП» съ сельской поли- 
шей настигь уб йцъ ьъ с. Утуре; двое изъ 
нихъ были арестованы, после вооруженна- 
го сопротивлен!я, двое успели ретировать
ся къ лесу, здесь они отстреливались и 
убилн двухъ крестьянл.. н сами были уби
ты. Толпа крестьянъ, узнакь объ уб»йстве 
двухъ крестьянъ. ворвалась въ волостную 
тюрьму и добила двухъ арестованныхъ 
черкесовъ. Злодеи были вооружены бер
данками, револмерами и кинжалами.

Такими черкесами к»»шитъ вся Сибирь, 
а особенно восточная. Это элементъ, не 
поддающ!йся совершенно культуре.

Z.

ш<хъ справокъ, оказалось, что генералъ 
Ли(»евичъ, будучи главнокомандующимъ, 
передалъ пароходъ во Владивостоке во 
временное пользован1е лейтенанта Арсенье
ва, а тотъ... забылъ его вернуть. (Р. С).

Неприкосновенность личности. Недавно 
изъ Москвы пр1ехали въ ’ О.чскъ два 
брата Ивановы—искать работы. Останови
лись у своего товарища, имеющаго соб- 

'ственный домъ. Паспортовъ никто у нихъ 
!не спрашивауть... Вдругъ ночью, 1 августа,

нистромъ путей сообщен1я изданы »ювыя 
правила на основан1И которыхъ, 15 августа 
с. г., будутъ избраны на 3 года 8 предста
вителей и 8 выборшиковъ. Число »(збнра- 
телей будетъ пропорц!ональ»ю учащихся.

£Цены на базарные продукты. На н е
которые овощи базарныя цены уже твердо 
обозначились.

Огурцы продаются по цене отъ 50 коп. 
до 1 р. 20 к. за сотню; цена очень высо
кая по сравнен1ю съ цена.ми предшестау- 
щнхъ годовъ и объясняется чреэвычайкымъ 
ныне пятнен)емъ этой овощи. Ведро кар
тофеля продается по 10  коп., цена свек
лы— 1 к. штука.

Масло топленое—34 коп., стнвочнос евЬ- 
жее можно купить за 27—30 коп. ф. Прн- 
возъ меда ныне слабый; ф)*нтъ сотъ про
дается копескь за 23—26. Вообще осо- 
бымъ иэобнл1еыъ овощей иыиешн!й сезокъ 
похвалиться не .можетъ.

Поджогь. Около 2 час. ночи на 9 авг>‘- 
ста про»!зошелъ пожаръ по Макаровско.чу 
переулку, въ доме, где помещается кухми
стерская Павлова. Пожаръ пронзошеть отг 
поджега,—это можно сказать съ уверен-

По Сибири
0 7 ъ  со^твенны хъ  корреспон^енговъ.

щей.
Если обратный лр1емъ на службу—по ка-

Красиоярскъ, 31 »юля. (Ещ е объ иыци- 

jttH T t въ гостинницЪ. Своес^разное от- 

ноше Hie богачей к ъ  чуж ом у добру,—
У  турская драм а). Пользуюсь случаем ь 
исправи1ь иЬ1ч0 1ирыя неточности, которыя, 
вследстЫе разиоречивыхъ показашй оче- 
янг.це1гь, вкрались въ мое сообщен1е объ 
и»щиде-»те, происшедшемъ въ гостиннице 
«Старая Рогс1я».

По точно собранньмъ и проверснкы.мъ 
сведен1яиъ—<трелялъ не офицеръ Шаринъ, 
а дел юроиэводитель военный же Гофманъ.
Его выстрелами убиты г.г. Шарковъ и Фи- ]

ковъ, онъ же на есъ оскоролеже ь (за последнее время услов1я продажи
поставлены так1я? что сократили за-

CT^Kt, -Ня-ь не hchL  toeVb остался minimum’aj; в) поаышете жа-паакт>. т1.мъ не мснае фактъ остается ■ дд 5 р_ дд нeдtлю: г) каждый уво-
факт,мъ и та по^ш ность, п  которой, „

удоваетворенъ жадованьемъ за 1 яЪсяцъвообще къ властямъ, прибегаютъ къ огнсст- 
рЪльному и холодному оруж1ю, возмуща- 
етъ ми|жыхъ граждан1>.

ковъ и иже съ нимъ. «Что за люди?» 
Показали доку.мснты. «Обыскать!»—Обы-: 
скали; ничего компрометирующаго нетъ. > 
«Арестовать!» — «За что? — взмолились I 
братья. «Тамъ разберутъ!»—По дороге въ ' 
участокъ казаки такъ избили несчаст-; 
ныхъ нагайками, что ихъ спины представ- 
ляюгь изъ себя СП.10ШИ0Й синебагров <»1 
кровоподтекъ, а у одного поч>ежденъ на- ]

Г. Омскъ. Недавно здесь забастовали: 
служащ1с фирмы «Компан!н Зингеръ», име
ющей во всехъ гор. Сибири значительную 
торговлю швейными машинами. Свои тре^- 
ван1я служаиие Зингера выразили въ сле- 
дующемъ виде;

1 ) вежливое и корректное обращек!е г. 
заведывающаго; 2) свобода действий и не-, 
увольнек)с за принадлежность къ союзу, 
торговыхъ служащихъ; 3) удален1е г.г. Мар
кова и Нерпина; 4) уничтожен1е вечернихъ 
работь (чистка и сборка машинъ въ ма- 
газзн;е; 5) увеличеже жалован!я работаю-, 
щимъ въ двухъ или трехъ участкахъ съ 
такимъ разечетомъ, чтобы каждой учас
токъ оплачивался 2 р. въ недЬлю; 6) воз- 
становле»»»е вознагражден!я въ прежне»! нор
ме: по 2  р. за участокъ въ неделю; 7) оТг- 
мена аычетовъ изъ эаработанныхъ процен
товъ за .машины, проданный агентами, но - ^ , .
взятыя овратно фирмою; 8) отмена денеж-'«*'Ч' ЗДУТЬ привлечены 12  человЬк-ь. 
НОЙ ответствемности за приданный товаръ;
9) Обязательная выдача аттестатовъ 
службе при увольнежи и 10 ) обратный прг

крестьснъ будугь составлять чрезвычайно Что же касается пр1езда н. д. начальника 
малыя единицы и, наконецъвъ 3-хъ, земли тяги на ст. Томскъ, то говорягь, что на 
за крестьянами укрепятся за ежегодную! станшю онъ npifexanb не для объяснсн1Й 
оброчную подать въ пользу кабинета. Что' циркуляра, а для ‘ревиз!»» произведенныхъ 
же касается опалки лесовъ, повинности,' работь. 
введенной въ практику еще въ рабское Въ пользу погорельцевъ г. Сызрани' ностью. такъ какъ сначала загорелся 
время 30 годовъ прошлаго столетя, то въ 'отъ  Гаврила Васильевича Комарова посту'-1 уголъ дома, выходящ!!! на улицу. Прибыя- 
виду того, что кабинетеже леса состав-,пило пожертвогаже 25 р. Пожертвован!я шими пожарными командами пожаръ bcico- 
ляютъ частную собственность кабинета,' редакшей охотно принимается. I ре былъ прекращенъ.
эта тягчайшая повинность проведенная за- Разбойное нападен1е. Вчера въ 1-омъ‘ Скоропостижно у.мерш1й. Третьяго дня 
конодательннымъ порядкомъ,д.ля настояшаго часу дня, на у. лу Мухинской и Бульварной скоропостижгю скончался скрипачъ оркс-

является приставь Чир- j времени является какимъ-то аиа:<рониз.момъ. улицы совершено было разбойное нападе- стра, играющей in> иашемъ городе малпрос-
ОбскШ.

Томская жизнь.

Hie на проходиешаго чернорабочего .лгум» сжекой тр>'лпы А. Ф. Матусииа.—Покойный 
х)’лнга»га.мн, < отдыхавшими» неподалеку—у окоичи.ть полный курсь нижегородс1;их1. 
близлежащей «монопо.льки. Несчкпнаго музыкальныхъ к.1ассовъ и более пяти ;Ип ь 

.избили до полусмерти, изорвали на немъ игралъ въ различны.хъоркестрахъ—дос1!.м- 
’ платье обобрали, и, присыпавъ «песоч- фо»1ичес1чИх-ь включительно.
]ко«ъ» ротъ, нховую полость и уши,оста-' Горизонтъ воды 5 августа: въ г. Норо
вили въ состояжи блнзхомъ къ агон1и. Ннко.»аевскЬ 109, Поломошной .14, Asm.i 

’ Собравшаяся толпа обывателей указала по- ске 55 и устье Томи 55; 6 августа: ьъ .. 
Начальникъгуберн{и бар. Нолькенъ воз-|доспевшн.мъ городовымъ г.г. хулигановъ, Барнауле 112, Б1йске 68, Кузнецке 53, 

гайкой глазъ. На другой день братьевъ И. j вратился въ Томскъ изъ поездки въ каин- весь.ма мужествено пропивзвшлхъ иаграб- Поломошной 14, устье Томи 57 и Ачин- 
перевели въ тюрьму... |скШ уездъ. ; ленное у стенъ казенной ви»ной лавки; ске 60 и 7 августа: въ Барнауле 110 и

Газета «П:снеръ», приводя этотъ возму- Въ технологическШ ннститутъ, пода-1 хулиганы задержаны, а потерпЬвш1й, по I Поломошной 12 выше нуля, 
тительный фа»:ть. говорить: «обыскали, аре-, но свыше 540 прошежй о npiewe въ число , настоятелы»сму указан1ю обывателей, све-. ГрГЛПНЯ
стовал»», безчеловечно избили—-за что?: студентовъ 1 -хъ курсовъ института. Удо- зенъ городовымъ въ больницу. „  ^ и0 1идгП|
почему?» влетворено будетъ. какъ и обычно—только Побегъ арестантовъ. 8 авг)'ста, изъ 'железнодорожномъ

Политмческ1я дела. Судебному следо-|300 прошежй—пр!емомъ безъ 'экзаменовъ загпродняго арестантскаго исправительиаго Р®** сеан^ синематографа люмьег». па- 
вателю по особо важнымъ деламъ пов^!уроженцевъ Аз1ятск0»1 Росеж и пр1е.момъ | отдележя передъ вечерней перекличкой, чало въ 8 /* часовъ вечера. Музыка, 
чено производство следств»я сбъиркутск(Я»[по конкурснымъ экзаменамъ, нчех)щимъ’бежа.'ш 7 уголовныхд арестантовъ. ПобЬгъ' "'** четуховскомъ саду, 1̂ дсгавлщ»»е 
тчгаыи-iaiiiu Р Г п Р п «.-v *»тпмч jr<* ВЪ текущвмъ авг>’сте. Сейчаст. ЧИСЛИТ-1 соввршенъ червзъ сделэнный арестаита.м»1 шотлаидскаго цирка съ пантс»№мою^—На-

!ся на первыхъ курсахъ института свыше' подкопъ подъ наружной оградой отделен|'я. °
6»*яств1е по дЬлу объ аграрномъ 400 ч. студентовъ, такъ что общая цифра Бежавш1е по»<а не розысканы...

^.движен»и въ Нижнеудинскомъ, Балаган- с̂писка первокурсниковъ—вместе со вновь Вступлен»е въ должность. Возвратив- 15 рув. ^ • j
I скомъ и Верхоленскомъ уездахъ, произво-' поступающими—поднимется до 700 че̂ ло- ш1йся въ Томскъ, »»зъ поездки заграницу,, — У делопроизводителя С1ужйы г

ем-ь ш  сл> ж6у всФхъ гволенных-ь товари- членомъ суда Марколля, перс- вгкъ; между тЪмъ Mtcra вт. чертежныхъ' проф. И. н- Грамматвкатм вступилъ въ С ^ в е м
'дано для дальнейшаго производства судеб-!,, въ лаборатор»яхъ института расчитаны | отправлен1е должности председателя город-| Гтоющее̂ ЗД с̂-»рти1
ному с^дователю по особо важнымъ^де-| только на 500 человекъ. Сокращен!е кре- 'ской исполнительной училищной комисс1и. ’ _  мещ. Ша.таиова, прожив; по Б. Подгорной

2 ап 
;cjpxnp<J п*>

кимъ-лмбо вескимъ мотивамъ—не состоит- 
I ся, то требуется; а) Уплата мЪсячнаго жа
лованья'(по среднему разечету) независимо 

;огь продолжительности службы; б) возста-

ламъ. Обвиняемыхъ по этому дел>' 37 ч. дита на расшнрен1е »шститута, вызванное Неудобное заирещен1е. Городская упра-'ной ул., заявила чо у нёя каь кваргиры похи 
«В. Окр». , недавней войной, чувствительно даегъ себя ва распорядилась, чтобы внутрь ®®А0раз-} н д. вач отд. кгз.

палаты г. Тэрре, прожмвающаго по Cnacci.' îi ул

>по среднему выводу и д) степень уважи- 
:тельност»1 причинъ должна быть выяснена 

п посредствомъ союза или третейскаго суда.Цяя чего тогда существуетъ судъ, J

если каждый будетъ расправляться за оби-1 
ды самь? говорягь граждане. I

Но эти разговоры ничего не м^няютъ ьъ
положен1я д1»лъ, которое можно охаракте
ризовать однимъ с.ювомъ: «одичам1е».

Въ од»»омъ ,*изъ нрежнихъ п»»семъ я 
сообшалъ уже о массб ^paжъ, грабежей,

И зъ гаэетъ.

Оригинальный псаломщикъ. Священ-‘знать... борныхъ будокъ городского водопровода
никомтх иркутской тюремной церкви пред- j Частное сов'Ьшан}е гласных!. 8 августа посторонн1е не допускались, въ противномъ! 'сасыГстоикистью^въ
ложено крестья»4Скому начальнику 5 уч. состоялось, подъ прежЛдательствомъ и. д. cnyMat. сторожа будокъ будутъ увольняться ‘ ' ' ---------------- - ----— — --------
иркутгкаго у. г. Карнакову отказаться городского головы Ф. Ф. Хворова, частное, со службы. HaetCTHO, что MHorie изъ сто- 
отъ должности штатнаго псаломщика этой noetmanie гласныхъ—для обсужден1€ нЪ-! рожей будокъ, въ виду ничтожнаго жало- 
церкви, т. к. г. крестьянешй начальникъ • сколькихъ вопросоп.. требующихъ немея- вамья по этой должности, занимаются раз-

Скороаостнжно умерь въ Коро.ивсхои ь ре- 
гсленноиъ уч. И. Ф(.-стовск1й.

жалованье получаеть, 
ломщика не несетъ,

. обязанностей пса- Театръ И музыка.
Натуральныя повинности въ 

наульскомъ у1зд1.
бар-

Третьяго дня въ общественном ь собра- 
н1и труппою русско-укра»1нскихъ опере-

которые Теперь дошли до устт)ашающихъ|бнри, служащихъ мЬстомъ ссылки полити- 
размЪровъ. Къ .характеристик* положежя 1 ческихъ, приходятъ ужасающ1я в*сти. Го- 
сообшу факгь изъ судебной хроники. 23|лодъ, цинга, .холерина и др. эпидемическ1я 
1ЮЛЯ с. г. уь камер* миоового судьи 2 уч. бол*зни, возникающ1я на почв* плохого 
города Кра'ч«оя1)Ска разбиралось д*ло по'питан1я и систематическаго недо*да1«я

леннаго разр*шен1я. Первымъ обсуждался нымн ремеслами—сапожничають, столяр- 
вопросъ относителено собрания данныхъ— 'ничаютъ и т. п. Какъ быть теперь этимъ 
экомомическаго характера и проч.—для , сторожамъ-ремеслениика.мъ со своими кл1ен- 
боя*е основателькаго подкр*п.те»йя хода-. тами? Остается только одно: принимать 
тайства городской ду.мы и бнржево- ихъ на улиц*...

комитета о соединен!»—Ташкента! Странное тре6ован1е. Городскою упра-
магистралью сибирской дороги у; soli разосланы домоалад*льца.чъ Томска'точно-лраматическихъ арткстош. представ- 

jCT. Тайга. Сов*щан»е высказалось за то, • изв*шен1я объ уплат* ими недоимокъ сбо-[лена была историческая nleca въ 6 карти-
I чтобы эти данныя были собраны предста- ра за занятую ими землю, находящуюся. нахъ «Мазепа», составленная—по си^жету

Въ д*л* податного каэеннаго и мирского пителями думы и биржееаго ко.митета сов-. между ихъ домами и тротуарами. (Сборъ; Пушкина—антрепренеромъ труппы А. Ф. 
обложенм на Алта* натуральная повин- м*стно, и чтобы расходы по атому пред-1 этотъ называется еще «налогъ на крыльца»),' Матусинымъ.
ность, перелагаемая на деньги, занимаетъ' мету были отнесены въ половинкы.хъ ча- Подобное извЬшеже получено и домовла-' Н*сколько незначительныхъ куп»оръ и

; видное м*сто и всею тяжестью своей ло- 'стяхъ на средства городского управлен1я и ■д*л».цамнулицы—Московсюй трактъ. Одинъ изм*ненж не повл!ял»» на содержан!е п1есы; 
Ссыльные въ Сибири. Съ окраинъ Сн- жится на незавидный бюджетъ сельско- биржевого комитета. Представителями отъ изъ посл*дни.\ъ, Д. Пришловъ, на котораго типы, образы, обстановка.—все это сохра-

хозяйственнаго насележл края. ' города въ комисс»ю по собиражю свЬд*н1й недоимка означеннаго выше сбора начисле-1 ннлось въ ц*яости. Съ техническо»} сто
Согласно раскладки барнаульскаго у*зд-‘ избраны Ф. Ф. Хворовъ, И. И. Житковъ и на за вре.чя съ 1899 года въ сумм* 17 р.-роны лередЪ.чка также вполн* удон.ютво- 

наго распорядительнаго комитета, утвер-.Д, Р. Шадринъ. | 3аявляеть на.мъ, что у его дома никогда рительна.
жден»40й своевременно губернской адмнни-j Зат*иъ обсуждался вопросъ о найм* на не было крыльца, да къ то.му же и тро-' Артисты играли тепло, прочувствование 
стращей, натуральный »]овинности по бар-j средства городского управутен1я квартиры , туаровъ никогда не было... . Наибол*е выд*лялись изъ них"^ г-жа Ан-

обвинежю богатаго мясоторговца Тонутро-'уносятъ въ-могалу многихъ обреченны.хг!наульскому у*зду на трехлЬт!е по 1907 г .‘для по.м*шежя пара.')лельны,хъ классовъ 2 Можно было бы предположить, что в ъ , дреева (МарЫ) г. Лимаренко (Гетьмаиъ),г.

Фельетонъ „Сибиргкой Жизни".

Объ алкоголизм .̂

увлечься до безц*льныхъ, необдуманныхъ м*тить, что, позаявлен1Юзнатоковъ,всл*д- и отечнымъ состоян!емъ легки.чъ. Особен- мозга, судороги, эпнлептичесюе припадки экземы, Beci>*ui часты и упорны у алкого- 
поступковъ, при этомъ онъ легко выска- creie отравлен1я .хорошимъ виномъ или пи- но серьезными представляются и;»м*нен1я и проч.; въ спинномъ мозгу происходятъ лнковъ; течен!е же и л*чен1е сифнл»»са— 
зываетъ свои самыя потаенный мысли, я*- вомъ челов*къ будто валится на бокъ, отъ въ органахъ кровообращежя. Всл*дств1е изм*нен1я, ведуш»я къ развит!ю, такъ на- протекаетъ у ни.хъ особенно ynopiro п не- 
лая интимныя признан1я совершенно почти виски—на лицо, а оть яблочнаго или гру- злоупотребле»пя алкоголенъ, сердце увели- эываемой,—с»»ин»юй сухотки, въ области j благопр1ятно.
посторониимъ лицамъ. шеваго вина—на спину. Если это д*йстви-‘ чивается въ своемъ разм*р*, поздн*е—въ перефическн.хъ нервовъ наблюда»отся па- Наконсцъ, хирургамъ постоянно прихо-

При дальн*Йшемъ д*йств1и алкого.пя пе- (тельно такъ, то приходится считаться да- немъ наблюдается жировое перерождеже, ралнчи и т. я. дится считаться съ такими явлежями: у ал-
fr. Я«элиг/е и  блмжайш /я посл^дств/ч'.Р^^Л'** вогбужден1я см*няется пер1одомъ па- же съ я*йств1еми различкыхъ сортовъ• д*лающее этотъ органъ неспособнымъ къ Указанны.чъ перечнемъ главн*йшихъ ана- коголиковъ заживлеже кожныхъранъ идетъ
алкоголизма въ HBAOBtHCCKOMb орта- .рааитпческимъ. Мыслительные процессы ■ спиртныхъ напитковъ на разныя части сильной и правильной работ* и обусловл»»- томическихъ изм*нен1Й далеко не исчерпы- весьма медленно; усыпле»»1е же ихъ хлор-'-

ниамЬ, протекаютъ медленно, чувства притупля-■ центра въ нашемъ мозгу, зав*дующаго пра-*вающее иногда в»»езапную смерть всл*я- ваются вс* патологическ«я явлен!я, наблю- формомъ для т*.хъ или яругн.хъ оиерац!!»
; готся и подда»отся обману (въ глаэахъ дво- вильностью движеи1й. ;ств!е паралича сердца. Кровеносные сосу- дающЫся въ организм* привычны.хъ пья- происходить не безъ загруяме»ой, и само1->

острое 1-ли хроническое'HTCfl), предметы ктжутся неясными и пр. Указанное выше состояжс похм*лья, со- ды у пьяныхъ перерождаются, д*лаются; ннпъ. Вотъ почему среди медиковъ нер*д- хлороформа пр»» этомъ приходится тратитьМрезм*рное острое i-ли _ _ _ .  „
употреблеже <п>‘р1 чыхъ напитковъ, вызы-1Угнетен1е распространяется »»на произволь- провождающсеся головными болями, нер*д- хрупкими, легко разрываЛтся уже при ие-|ко мож»к> слышать заявлен1е такого рода, значительно большее количество, ч*мъ для
вающее »»зв*с;ное 0о21*зненное состояже,ную двигательную сферу: языкъ заплета- ко облегчается пр1е.иами новыхъпорщй ал- много усиленномъ напор* крови, въ ре- что трудно указать хоть одинъ органъ, нс алкоголиковъ, что для .хлорофор.мирус-
организма, называется тянствомг- ияи1ется, плавность р*чи исчезаетъ, она д*ла-■ коголя, 8сл*дств!е чего создаются весьма зультат* чего могутъ наблюдаться весьма; crpoeitie или функшя котораго не подоер- .чаго бываетъ далеко не безразлично... 
алкого н’змомъ. ! ется неясной, двнжен1я неправильными (шат-' благоприятный услов»я для бол*е частаго. а опасныя кровоизл!яжя въ различныхъ ор-' гались бы изиЪнен1ямъ всл*дств1е хрони-' Опыты налъ животными также съ очс-

Я считаю челишнимъ кратко описать, -кая походка) и проч. Всл*дстие угнетен-• затЬмъ уже— постоякнаго хроническаго ганахъ »i особенно въ мозгу, очень часто' ческаго употреблен1я алкоголя. виднсстью говорятъ объ уменьшенной со-
п . порядо* развива»ощ»'Уся яаленШ, обще- наго состояния высш1»хъинтеллектуальмыхъ употребле»пя алкоголя, со вс*ми его посл*д- заканчнвающ»яся с.чертны.чъ исходомъ. Бо- Въ связи съ пр»»веяеннымн данными ог- противляемости организма, нахо.дни|агос :
8*зв*стную картину отравтежя спиртными [ способностей челов*ка, его нисш1е инстик- ств!ями и из«*нен1ями во вс*хъ т»саня.чъ, л*зненно изм*ненные крове«»осные сосуды носительно анатомическихъ нзм*нен1й въ иод ь вл!ян!емъ алкоголя, иротпвт. дЪкстшч
иапитка.чи, характеризующую состояже.тн начинаюгь проявляться во всей своей нашего организма. У такихъ алкоголиковъ,у пьянтгъ особенно замЬтны на вискахъ организм* пьянит», я укажу также на н*- раэнаго рода прсднмхъ началъ. Такъ.что- 
ьстраго алкого«»зма или опьянен>я—всл*д-]сил*, не и.м*я уже больше надъ собой прежде, всего наблюдаются явяен1я хрони- ввид* пяотмыхъ вз,'огтыхъ шнурковъ... которыя весьма ингересныяявлен!я, показы- бы заразить алкоголиз-Званнаю кролика
;TBie , од ократнаго или кратковременнаго j контроля высшихъ центровъ. Въ этотъ пе-: ческаго желудочно-кишечнаго катарра; от- Что касается са.мой крови, то при хро- ваю1ц1я, что какъ жизненная энергм, такъ холерными баш тачи, возможно в;»ять
)гпотр1 блен»я одуряошихъ ко»и»ествъалко-|р!одъ челов*къ въ состоят»» сд*лать вся-. сутстЫе аппетита, изм*нен1е вкуса, тошно- ническомъ алкоголи;»м* она также претер- и сопротивляемость протввт» разнаго рода ихъ въ 6 разъ меныисг количество, чЬмъ 
юля. Ъкой субъектъ прежде всего ощу-iKie поступки, всяк1я преступлен1я, будучи та по утрамъ, отрыжка и проч. Въ связи п*ваетъ существеиныя из.м*нен1я своего со- вред»»ыхъ началъ, у алкоголиковъ эначи- необ.ходимо это для кро.»нха »»ормалы»аго.
щаетъ лрятное чувство теплоты, разлива- совершенно безвольнымъ сущестадм'ь... Со- съ разстройство.мъ жещ'дочно-кншечнаго стаю, въ результат* чего иногда наблю- тель»ю пон»»жаются... Аналотчиы.чъ же образомъ алкогч чи.;"я;а»!
ющеигя по всему т*лу, вскор* поел* чего стояже угнетежя можетъ распространиться тракта находятся нз«*нен!я въ процесса.чъ дается раачнчная ненормальная окраска ко-' Въ этомъ отношен1и весь.ча интересны- ныя жив1)тни:» относ;;гся и 1.ъ
яаступасгь перюдъ общаго возбужден1я: на дыхательный механизмъ и повести та- питажя, ре^льтатомъ чего является неиор- жн—у алкогол»»ковт-; багровый цвЬтъ лица, ми представляются сл*дующ»я наблюден1я. яяовнтич1;;г;ол;.;<тамн бшетер»»!...
глаза оживляются, лицо красн*етъ, сердце- кимъ образомъ къ смерти. Въ лучшемъ же мальное отложен1е жира въ организм*,— .характерный носъ у пьяницъ, точно также Во многихъ случаяхъ предохраннгел- Рсзю.чнрут псе »»зв*стнос иамл. относн- 
б1ен1с. уи.щяется, движен!я становятся раз- сл>’ча* опьян*вш!Й субъектъ засыпаеть общее его ожир*же: приче.чъ подкожный стоять въ завнс»»мостн отъ из.м*кек»й кро- ьныя прививки заразныхъ болЬ:и»ей у ал- тельно вл!янг1 больи»нхт» »» малы.хъ лозь
кообрщ»н*е II жив*е, мысли бистро см*ня- тяжелымъ сномъ, во время котораго дыха- жирный слой, особенно сильно скаплива- вн и кровекосныхъ сосудовъ. Почки, при- коголиковъ оказываются нед*йствнтельны- алкоголя на челов*чсск!й органнзмъ, меоб-
ютъ одм ;^угую, свитая нер*дкоьъ обла- н1е замедляется. д*лается хрипящичъ. Про- ясь на живот*, д*лается водянистыкп., ннчаюш»я наибол*е ,ч*ятельное участ»е въ ми или вес».ма мхю д*йствителы»ымн. Такъ, холимо ;»а.ч!-.т11Т1.. что вь no.ie3HU.XT.-ч^Чк-

1Й выя*лен!и алкоголя изь оогани.зма. есте- нано.. ;»*чен»с собачьяго б*шенства п*о ие- тахь со стороны алкогол» з.дороиыи ор-СТИ фантазщ; остроум»е въ разговор* исто-1сыпается онг съ общей слабостью, голов- дряблымъ. а кожа получаеть одутловатый выд*лен!и алкоголя изь органи.зма, есте- наир.. ;»*чен»с собачьяго (
щается, часто огра»»ичиваясь плоскими шут- ной болью, тошнотой, потерей аппетита и видъ, съ расширенными на ея поверхности ственно, должны также подвергаться нзм*- тоду Пастера—часто остается у беэнадеж- :дшг.чъ для свое!» ж»»з»т—coeepiucuHO 1 
кам»». шаблонными кмамбурамп, коверка- проч. Что было въ пьяномъ вид* съ этимъ мелкими кровеносными сосудами. иенЫмъ гь своемъ строежи. Д*йствитедьно, ны.хъ пьяницъ совершенно безъ резул»,та- яужластся. пре,т1!Ы)! же посл*дст»пяот ьз.1о-
жечъ гловъ и проч. Характеръ при этомъ субъектомъ, посл*дн1й большею частью не; Изъ отд*л»»ныхъ органовъ—наибол*е ча- поражежя почекъ при алкоголизм*__обыч- та. Воспален»е легкихъ у пьяницъ проте- уиотребле»:!!» алкоголем», весьма ра;--юоб-
р*эко »рм*няется: челоз*къ упрямый, помнить... icro наблюдаются изм*нен1я въ печени,—ея .ны и всегда очень серьезны. Никакъ нель- каетъ особенно тяжело, мер^дкoconpoвoж-, разни и серьезии а н jtov.\ общее зпкмю-
скрытный становится развязиыиъ, разг<ь, Описанная картина си1ьян*тя изм*- жировое перерождон1е и такъ называемый ,зя обойти молчан!е.м-». относительно весьма даясь такъ называемо»», б*лой горячкой и чси»е, которое .должио аирлжать наше от- 
ворчи9э1.мь;робк .1—д*лается р*ш»»тельнымь, няется въ зависимости отъ пола, воз-,циррозъ печени, результатомъ чего въ свою‘сушествеяных-ь иэм*нея1й въ нервной си- весьма часто заканчивается смертельнымт. Ho»uci'ic iv">« этому пе»цестиу. может», бып. 
самоувьрси'Шмъ, иногда въ характер* опья- раста пьюшдго а также отъ вида) очередг» яв-чяются—желтуха, брюшная во- стем* у алкоголиковъ—всл*дств»е постоян- исходомъ. Зат*мъ, скоротечная фор^ш аЛС- т;исос: у .• .;*>лжту
н*вшаго зам*чается сантнментальность, спиртныхъ напитковъ и проч. Такъ налр.,: дянка, засто!!ное увеличеже селезенки и ' наго и из^ыточнаго прилива крови по .моз- точной чахотки особенно часто наб.»«ласт- быть олии враги, ««• ис ;i; \ 
нежность или озлобленность и придирчи- шипуч1я вина произволятъ мен*е тяжелое>шюч. Обшеизв*стно также воспал»ггельно€ говымъ обо.лочкамъ и къ самому вешеству ся v пьянииъ. которые вообще ио отиошс-' П Б>тип‘»*ъ.
йость. У опьян*8шаго появляется псреоц*н- 
ка собственныхъ способностей

, . засто!!ное увеличеже селезенки и наго и из^ыточнаго прилива крови по .моз- точной чахотки особенно часто наб.»«ласт-
произтодягь мен*е тяжелое!проч. Общеизв*стно также воспал»ггельно€ говымъ оболочкамъ и къ самому веществу,ся у пьяницъ, которые вообще но отиошс- 

|Опьянен»е и состоян»е похм*лм;'при от-: состоян1е дыхательныхъ путей у пьяницъ, мозга,—въ результат* чего яыяюгся ра.з- »1»ю къ чахотк* обнаружнва»отъ нсобтпю- 
и физиче-( равлеши же абсентомъ—наблюдаются осо- выражающееся .характернымъ из«*нен!емъ нообразныя психическ»я разе тройства, а венмо пониженную сопротаюг.емости.. Да- 

скои си.ты; случайною идеею онъ можетъ быя конаульяи». Интересно при этомъ от- голоса, развнт1емъ хроническаго бронхита. также мо.чгоэчя коовоизл»я»*!я раэ»ягчри1я л*е, осда кожиыя <.упи. особенно:
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Cab'coHCKifi (Кочубей) г. Матусмиъ (ПалШ), 
< г. Сатлий (Незб1енко). Остальные под
держивали ансав1бль.

Недурные, декораши, костюмы и xopii 
шгодно дополняли общее впсчатлен{е.

Некоторый диссонансъ вносилъ оркестрг: j 
<орнетъ-з-пистонъ играть все время почти

Политика! — значительно баснудъ' 
уездный эаконникъ. I

— Самъ вижу что политигса, да какая?.. J
— Сошалистоегь ловить и истреблять, 

которые болтають...
— Ну?..
— Ну и пусть... не ирспятстновать... j

ощущенщ слушатетя-мъ...
на полтона ниже н достав.тялъ непрЫтное — Да в%дь съ забастовхи-ю все начи-

1 мается... Сперва .мнтинп!, & питомъ... i
Б. С—КО. ' — Оно, конечно, однако основа... '

i — Как1Я там ь основы! Нынче н.чъ н е , 
j разберешь!
I — Все-таки, если...
' Решили познать жандарнскаго вах- •
IMHCTpa. •

— Им1.с»иь предгп!сажч?—встр%тил1» его

сь свое* о и.зступлен1и. Тотчасъже аресто- 
ьанный, Л. удаленъ до суда оть слутибы 
Положен1е жены генерала крайне тяжелое. 
У ней выбито семь эубовъ и т^ло сильно 
избито. Мужъ и жена до настоящего вре
мени пользуются врачебною помощью. От- 
cyrcTBie оруж1и у Л. спасло генерала и 
жену его оть nt<pHofi смерти.

Справонный отдкъ. I Гостинкица «Росс'и
ныя проблемы философ»», московское цар
ство н русская импер!я. общественный и' 
государственный строй Poccih въ XVIIT Bt-;
КЬ, яревня. „стар,, „„литическая экономия, ГОСУДЗрСТВеН. Б аН К а.|П р^Л уЧ р ,

на .хорошее жиопалье, кт. го
ловому ребенку безь стирки. 

Росс5к». Иеаегскзя ул, Л  5.3— W JS
оть-Ьзда, могу выучить работать

начала нооом культуры въ ЕвролЪ, KCTopiaj l ummuc  UIMDJI. I ui>J«(i(luiiicn. j роп.„""|{^„"у"я„“ оК ср"^4°™ а"п ^

Изъ залы суда.
Въ эападн%.

Русская печать.
5-го марта сего года къ томскому мЬщаннну 

Константииу Мельникову явился эпакомый кресть- 
янннъ Иванъ МачульскШ, по ремес.чу слесарь, и 
прнгласнлъ его кь себЬ ин Обрубную улнну по- 
смот^ть стан<ип. и ножницы подг. прс.\логоыъ 
Продать ихъ. Ничего »с подсзрквяя .Мельничовь 
отп^вился съ ннмъ ВТ. его квартиру. г,тЬ окя 
застали двухъ д*ооче1л>, которымъ Мачульсюй 
вел1»лъ накрыть столь, подать об .̂дъ и гЬ*- 
лнво лрнгласм.тъ Мельникова пооб-Ьдатьсв нимь- 
О станк-Ь и »к>жн1плахъ яикакой pii4« »с было.

исправннкъ.
— У насъ все по старому...
— А поть губернаторомъ предлагается 

не препятствовать...
— Не могу знать, ваше—Ск*д1е.
— И вы б).1ете по прежме.му...
— По долгу слузибы, ваше—скд»е...
— Знаю, что по долгу... Да мн%-то что 

д-блать!..
Жандарчъ молчапъ. Но лукавый тигро-

политическнхъ учен1й, экономическая исто- 
р5ч PoccIh, общее уче»»е о rocyflapcTBt>, об- 

1 щаи теор1я г»равз.
I JleKtiin будутъ читат»ля въ пом^шс- 
I »»iH женско»! ' гимназн» М. Н. СтоюниноГ» 
I (Кабинетская, 20),гд1> будетъ приниматься 
j запись сь августа т. г. Плата за годъ—50 
|р., за огя%лы1ые предметы по 15 р. Орга- 
< низацюнной частью зав^ду'ютъ М. А. Дья- 
' KOffOBb и И. М. Гревск.

Интересные крестьянск1е приговоры.
PjTCKoiiy Слову» телеграфируюгь нзъ Пет- 

; ровска, саратовской губернй», о томъ, что 
девять сельскихъ обществъ составили при-

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
Я авг)’ста 1906 года. Отдаются комнаты

Уже 1 Vi CHUUiKOMb юда протекло съ 
тЬхъ поръ, какь 3;t.Mop.io высшее образи- 
ва»»!о въ cTpairb. ВскорЪ долженъ былъ бы 
начаться новый академнчеекП» годъ, » 
начнутся-ли эанятш въ высшей шхол^?... ,

-  Вотъ вопросъ. на которомъ не безъ] 5_зак_Рыт^»_!_винныхъ^^^^
тревоги останавливается вннмаше общест
ва. тяжело страдающаго оть отсутств!я
высшаго образован»я въ CTpant. «Рус. Аракаев-6,
по этому поводу, доказываютъвсю нераи»-

Во'вртмя обЪда во|йслъ Кочетовь, (прпмсг-аю-‘ вый orotietn. проб-йгалъ въ его сГ.ры-хъ, на 
Щ1йся по дЬяу уб5йства II ограблены жслЬзнодо- видъ, простоватыхъ глазахъ. ВскорЬ при- 
рожнаго артельщика), поси.тКть пенного, поглво-
рклъ кой о чемъ и ушмъ. Поел Г. ухода Кочето- 
1за появились два неиэв’Ьстни.чъ лалкша. знако
мые! Мачульскаго,посия1|Л11, огляд’Ьлн С1. ногъ до
головы Мельникова и чрезъ некоторое время то-,,.,___
же удалились. Пооб^давъ и посндтшъ немного i 
Мсльниковь поднялся изъ за стола, поблагода-
Rиль за обЪдъ, од-Ьлъ пальто и собирался уйти.
ъ  этому времени вернулись, заходивш1е 

раньше два латыша, подошли къ Мельникову 
и серьезныкъ тоаомъ пмдложн.’зи ему снять 
пальто и остаться здЪсь. Мальниковъ отв%тилъ, 
что ему теперь некогда к »:адо идти домой.
Незнакомцы т»ысили тоиъи ргЬзко потребовали 
исполнить Ь|хъ приказанк, , угрожая въ против* 
но.чъ случаъ прим-бнить силу. Мсльниковь, видя, 
что д-Ьло не до ш>токъ, подчинился, снялъ паль
то и эанялъ выжидательное ооложен1е. Прксут- 
■:тво8авш>й при всемъ этомъ Мачульешй поддер- 
живалъ требоваиге латышей, затшъ вышелъ въ 
другую комнату н черезъ минуту вынулся об
ратно. неся съ собой деревянный табуретъ, мо- 
чотокъ, веревку н желчную скобу. «Нужно сей- 
)асъ составить приговор^—01̂ тился онъ къ 
присутствовавшнмъ, вбивая скобу въ потолокъ—J — Политика 
теперь военное положение, а по законамъ восн- 
иаго времени полагается смертная казнь черезъ 
повЪшан!е>. ОторопЪвш1й Мельниковъ спраши- 
ваеть за что его хотягь пов-Ьсить, но вместо 
ответа получаетъ приказана снять съ себя одеж
ду до шглняго б*лья. Ничего не оставалось д*- 
яать какъ подчиниться. Когда Мельниковъ ос
тался въ одпоит. бЬльЪ Мачульскт.! предложнлъ 
ему подписать два вексельных!. 6.таика, обЪщая 
въ этомъ случаЪ отпустить Мсльниковь
отказа.1СЯ. Тогда Мачульсюй взя.п. веревку съ 
готовой петлей, протянулъ одинт. мжецъ сквозь 
Скобу, вел%яъ Мельникову стать на табуретъ 
и нэюшулъ ei^ петлю на шею. *Нс думай, что

ШЛИ заявлен1я о двухъ собран!я.чъ: союза 
17 октября н парт»и народ»40й свободы.

Исправникъ немедля телеграфировалъ 
правителю каниеляр1н—куму и благопр1я-

o»ta.n,HocTb академической забастовки, 
представляющей какъ средство политиче
ской бор1.бы почти нуль. Попутно 
высказывается противл> превращежя «хра-

но смотри въ оба»— 

ма!.. Вотъ бы кого

«Не препятствуй, 
былъ ответь.

— Пол»«тика! Эхъ 
не ожидалъ...

На собран1яхъ говорили 'много, горячо и 
непонятно.

Когда упоминалось о конституцЫ, наро- 
довласт!»», свободахъ и соц1альной эволюши 
—и Бейносовъ (пошелъ са.мъ, ни надзира
телю, нн помощнику не дов^ряеть!) насто
раживался, крякалъ и значительно смот- 
р^лъ на председателя.

Но пресечь не решился, хотя все время 
чувст^ва.ть себя словно на oerpit ножа.

“  проклятая!—думалъ онъ,
еже.минутно размышляя—какъ подлежить 
поступить и не наступилълиужъ мо.ченть, 
чтобы вызвать спрятанный въ сос^диемъ 
дворЪ нарядъ городовыхъ.

Но оба собран1я прошли благополучно н 
устроители благодарили исправника за ло
яльность.

Однако, черезъ 5 дней, рано утромъ,, 
прибылъ ротмистръ съ товарищемъ проку
рора и начали рядъ обмековъ.

Въ итогЬ арестовали - девять изъ нанбо-
стращаемъ тебя* сказалъ овъ и затяиувъ петлю, | л^е видны.хъ конституц1оналистовъ-демо- 
8зяс;>гулъ его вверхъ къ потолку. Уже въ вися- кратовъ, Бейносовъ почувствовалъ что 
чемъ положенш М-гльликовъ ухватился РУа»**» Црмля в1|йггнитьт.ил гл веревку выше головы, ио кто-то роэнялъ его двиствительно
рую! II 01гь лишился сознанЫ. Сейчасъ-жс Ма
чульсюй спустилъ его иа полъ н сталь отли
вать водой, приводить въ чувство. Когда Мель-
ииковъ очнулся, то увид1^ себя на полу, весь 
мокрый, около него стоялъ Ма«п'льсюй, тол- 
калъ ногой и кричалъ; «вставай*! Когда онъ 
всталъ Мачульсюй вновь пр^ожилъ ему подпи
сать бланки. «За что,—сп;жшиваегь Мельии- 
ковъ—развЬ я теб^ долженъ?» Этоть •отв-Ьтъ 
озлобилъ Мачульскаго, онъ опять над-Ьлъ 
петлю на одну ногу и руку своей жертвы; 
н сталь подтягивать вверхъ. Мелышховъ, 
нс предвидя .конца своимъ .*учен!ямъ, изъ- 
явилъ. ;каконсцъ, согласие подписать векселя. 
Окъ снять былъ съ виселицы, дрожащей рукой 
подписалъ векселя, одЪлся ч отпущекъ былъ до
мой. Зайдя сперва въ свою квартиру и разска- 
зааъ о служившемся *съ н>шъ «старух!» матери, 
С¥Ъ отпаанжя зъ гтолмцейс<ай участожъ, 
Для ра.'сл1цошн1Я по горячкмъ сл-Ьдамъ
околоточный ,'надэмратель, городовой и Мелыш- 
ковь ноправили::. къ Мачульскоиу, ко застали 
.1ишь 13-тн .гЬтняго мальчика Панкратова, до- 
«овн»»чаБшаго н-бсколько дней у него. Ни скобы 
вь лотол1сЬ, ни B(;̂ peвки съ пет.->ей найдено не 
было. Въ потол1гЬ, гд1» была вбита с̂коба, зЬии 
лишь два cвtжнxъ отверст1я. .Мальчикъ со сле
зами на глазахъ разсказалъ околодочкому о 
всЬхъ пыткахъ, которымъ подверга.'кя Ме;1ьнн- 
ковъ, что окъ 1»идЪлъ ,.11 слыша.ть, находясь въ 
сос-Ьдкей комнатЬ. Врачебко-меднцикскимъ осви- 
д1;тельствоватемъ у Мельникова на ше-Ь конста
тирована красная полоса, ссадины и друпе сжЬды 
лодв%шнсан!я. Мачульсюй на слЪдуои(!й день 
былъ аресгованъ, а кснэв^тиыс латыши Офы- 
.лись.

вертится и е.му на
ней не удержаткя.

Отправился къ губернатору.
— РЬшилъ, ваше вс—-тво, лично пред

ставиться, дабы...
— Знаю, знаю.. перебилъ онъ -его.—Вы 

распустили весь у1>здъ... У васъ подъ но- 
сомъ...

— Ваше вс—тво, ваше...
— Не оправдывайтесь! Въ такое время 

это безполезно. Сов11тую вамъ немедля 
подать въ OTcraBicy... •*

— Ваше... Ваше...
Но губернаторъ уже круто повернулся 

на каблукахъ и исчезъ, хлопнувъ слегка 
дверью.

Дома-его ждала новая непр(ятность; шуринъ i 
(с.дужившШ частнымъ приставомъ въ дру- j 
гомъ города) извбщалъ, что отрЪшенъ оть i 
должности и преданъ суду, всл!»дств!е се-| 
наторской ревизй». |

Его обвиняли въ преступномъ попусти- 1 
тельств^ при устройств^ еврейскаго погро-| 
»яа н даже... |

— А вЪдь м-Ьсяцъ назадъ ему за  это { 
самое дали Анну на шею. самъ губерна-1 
торъ ц^ловалъ...

Проклятая политика!
Онъ подалъ въ отставку и рЪшнлъ въ{ 

с.1%дующ1е выборы баллот»фоваться въ на-t

нят1и «своихъ миръ» противт» шинкарей.
— Изт. Симбирска той же газета сооб- 
1ЮГЦ что въ сс.тЬ Аракаев1Ь, буинскаго 

уЪзда, крестьяне постановили больше вина 
не пить. Виновный въ карушен»и приговора 
штрафуется въ первый разъ полтора руб., 

газета i®o второй—тремя, въ трет1Я—пятью руб
лями, а нарушивши! приговоръ въ четвер- 

.ма нпуки» въ арену для общеполитическихъ' разъ выселяется.

.митииговъ' ^  своего представителя. Въ Ореноур-
Нп одннъ coaiiaTc.Tbiiufi юноша не можеть'*^ состоялось сов^щашс м%стныхъ граж- 

оставаться глухииъ н сл-йпымъ ко всему тому, дань ПО вопросу объ оштрафован!»! бывша- 
что вокр>гъ него совершается; какъ членъ об- го депутата оть Оренбургской губ. Т. И. 
ществз, какъ единица изъ народа, окъ не мо- - -
жетъ ие интересоваться судьб.1ми своей родины, 
не можетъ не желать разв»шя б.игосостоян»я. 
свободы, по.-1Нтической самод^тельности для 
своего народа. Въ связи съ этими высокими ин
тересами учащаяся маюдежь не можетъ быть 
лишена права оъ стЬнахъ своего университета 
или института заниматься вычснен'|емъ теку- 
щихъ политически.чъ н обществеиныхъ вопро- 
совъ путемъ соотвЪтственныхъ рефератовъ, бе- 
с1»да., собран!й. Но в»г1ю-6 съ тЧмъ мо.юдажь 
не можетъ не сознавать, что первая и главная 
задача высшей шко-ты, это быть мастерской на
уки, служить ве.тикимъ ' ц^лямъ образовакп! и 
просв-Ьщен1я. Бывають, правда, моменти, когда 
передъ учащеюся ко.-юдежыо воэникаегь .толгь 
непосрсдственнаго 8м{1шательстеа въ политкче-

4*,' государствен, рента 71'/. 71*,.
бнл. 1 съ выигр. займа. 354 356

• » 2 > » » . 256 258
> эакдадн. съ выигр. 

лист. Государ. Дворян. 
Зеиелы). Банка. . . 219 221

4,; эакл. л. Госуд.Дв. 3. Б. 63'/« 64'.«
3‘jt*»* * » * '»  » 62*,'t 63'/|
4Ч*.« свид'Ьт. крестьян, по- 

зем.Баика..................... 67’ 4 68"'«
4*/в свидет. крестьян, поз.

банка............................
5/« об.<1игаи1н государ- 63*.'» б4«;«

ственнго внутренняго 
займа 1905 года. . . . 

5*, облигаши государствен- 85 Vi 86
наго внутренняго II займа 
1905 года........................ 85»;, 86

5* • облмгаи(Й государствен, 
екешняго займа 15С6г. . 84‘,.

со столомъ, для оди- 
- ■ГП-— ■ ••• покнх1.,1гЬни \м-Ьрек-

Покуп. Про.ъ ! ныя. 2-й Кузнечный взгоз»., д. S i 7. э— 1т«48

!ЖРЯЯ1Л H Utri. недорогую комнату сосгс- IMGIiaiU niHOlD ломъ, въ нптеялигептноЛ 
семь-Ь. Окр. судъ, П. Н. ЛнлаП. 1—19942

ПпЛПЯМТРа охотн. винтовки, съ приборами и 
1фиДа1и1ил гильзами. Спр. 9-12 ч. утГАле- 
ксандровская ул., д. 2ft 13, во флиге.тЬ. 1—19941

Нужна девушка

Редакторн-издэ-гми: М. Сободевъ.
I. Малиновск{й.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

сю’ю борьбу, какъ это било, напр., въ БерлииЪ 
и въ 1848 г., ио и таыъ такое виЪшатель- 
ство, вызванное исюючительными событ1ЯМИ и 
недостаточною еще тогда соэнагельностыо и oj>- 
ганизованностью другнхъ классовъ населек1я, 
бы.10 кратковремекнымъ и уступило затЪнъ ско
ва м-Ьсто правильной академической жизни. У 
касъ—въ прошломъ—тои№ были моменты, хогла 
молодежь вынрищена бы-ia открыто заяв-тять о 
своемъ сочувствш освободн-гельпому ,".,виже1|]ю, о 
своей готовности пожертвовать какъ интересами 
образован!я, такъ и своими собственными на 
пользу народной свободы. Съ тйхъ поръ однако 
многое нзм Ьнилось, въ борьбу вступили широ- 
К1Я массы общества и народа, образовались по- 
литическ!я парт!и, самосознан1е народа сдЪлало 
значительный шагь впередъ. Теперь студенчест
во представляетъ собою только горсть людей, время разсылались циркуляры. Въ
стоящихъ въ своей массЪ несомн11нно на сто-> - _______ • ^
рон% прогресса и интересовъ

С1>дельникова петербургскимъ градоначаль- 
никомъ за ношение револьвера иа 500 руб.
Со(^аИе пришло къ эаключен1ю, что-если 
внесежемъ 500 р. неприкосновенность га
рантирована,—немедленно внести деньги.

«Оренб. Кр.»
Крестьянск1е митинги. Въ дерев- 

няхъ Таврической губ.—безпрерывные ми-, 
тинги; крестьяне привозягь изъ городовъ | 
ораторовъ, тщательно оберегаютъ и укры-. 
ваютъ ихъ, снабжаютъ деньгами. Настро
ение приподнятое... «Рус. В%д.« \

Закры т^ центральнаго бюро профес- ЛППЛЯРШ ПЛМТ» дву^^^тажныв, съ флк 
с1о„альныхъ союзовъ. По cootoSiiB:
«Торг. Пр. Газ.», въ ПетербургЬ въ пят-! -----  - -  —- ------- -̂---------------------- —

ницу, 28 !юля, nocit про»»зведеннаго обы-! КУТЯПНЯ ^НЯМШЯЯ fltao ищетъ м-Ьсто. 
скя и опечатаиГя rtvm-in и i^uun. ОПОШЩал Никольская уя., Колпа-ска и опечатшия оума^ и КНИГЪ, закрыто j шевсюй пер, д. Малахова. 26 3. 1-1*963
центральное бюро профессюнальны.чъ сою- ----------------------- - — —  - _ -
зовъ. • Мущця

Противъ самообороны. Департаментъ  ̂ -
ПОЛИЦ1И поясняетъ въ цнркуляр-Ь оть 25-го

14—15 л. Д1я комнатиыхъ 
услугъ. Технол. «нет., хим 

________корпусъ, кварт. Филатова. 1—19939

Нушна̂  n p i o y r a ^ i Z ^ ^
физическШ корпусъ, кв. Потебни. 2в 3. 2—19939

Нужна одинокая кухарка.
Миллионная ул., 2ft 43, верхъ. 1—19936

МяПкЧиК!! ищетъ Micro ходмть .щma/iDinnD одной лошадью, могу въмага?иц|, 
грамотный. Акимовская ул., 2# 7. 1—19935

НУЖНЯ ЙЯНЯ '^одному ребенк}', спр. депо lijiiinu плпп дамскнхъ шляпъ. Почтамтская 
ул., д. Общсствсннаго собраи1я. 1—1.9934

I ПО СЛУЧАЮ скораго отъезда передаются «Вос
точные номера», Благов1>щекс1ай пер., д. 2ft 17, 
д1>ло ^недорогое, но выгодное. Содержатель А.

Кононовъ. 2_19933
умеющая хорошо готовить, нужна. 
Духовская улица, домъ Ивана Ива

новича Смирнова. 1—19932
Кухарка

поступить приказчицы. Николь-
> флнг..МпПЛПЯй желаетъ получить должность 2ft 7, спр.

(пилиДал экономки, кассирши, бонны. Болото, I-------—
Кондратьевская ул., д. 2ft 4, верхъ. 2—19980' Г0рНИ4КдП

Нужна У""-*™.“ «Аьн Д)'ховской улицы.

ская ул., д. Балакдкна. 
t  Андрееву. 2—1992:
друхъ-класслое жен

ское училище. Набереж- 
"  .......  19927

Шмотнна, кв. Медведева. 1—19978 КПМЯЯТк! ®тдаютса св-Ьтл. высок*, съ элск:;*. 
iiuinnaiDi осв-ваннами,по желан!» состо.тош., 
въ семейн. дом* Преображенская, 2ft 23, в*гх».

_  ____  1—1993»-

РА BOTH И НЪ Н У Ж Е Н Ъ ~ *= .
Нечаевская, 2ft 72. 1—1993!

НУ ЖНА  КУХАРКА

•3-го сего авг>ста д%ло это служило предме-j родные представители... 
томъ судебкаго разбнратмьства томскаго ок- _  Я имъ пок-к-кажу... Я имъ д-д-д-о-ружнаго суда подъ предсъдательсгвомъ члена .. г » ._ _« . .  . . v,
«да Ю. С  Дунина, въ состав* «мена с)*да Я. И-' •'*'*У*** разоблачу—пох.леше кн. Уру-
Семенова т» почетн. чиров. ■ судьи г. *Гюменцева' сова—грозился онъ.
при участт тов. прок. г. Островскаго. ' — Водчищу сталь лакать пуще прежня-

Мачульск!й вннов1пл«ъ себя не прнзналъ, объ- -жалуется жена: вотъ она политика-то • 
яснивъ, что Мельниковъ клевещеть на него по „ооклятм ^ю  чего повоантъ» злоб*, тахл. какъ считаетъ его сообщннкомъ н*-, доводить...
icoero Савни**аго, ии*вшаго денежные счеты съ ' «Рус. Слово». •
Зйельник'очммъ и обманувилй его. |

Странную роль въ этомъ д4кг6 играсть Коче- | .
товъ: аранеиъ приходъ его къ Мач)*льскоиу j
передъ нстязаи1емъ, странно вмешательство его; !
въ пользу Мачульскаго, выркпившееся въ >товл-' 
риван̂ н Мельникова прмппъ истязателю. «Луч
ше прости ему, а то x fx e  будетъ, мы возы»емъ! 
его на поруки к онъ «юьсп. тебя* говорнлъ Ко* 
четовъ Мельникову.

Изъ поквэан1Й жены Кочетовой видно, что 
поел* истязан1я Мельникова МачульсяП захо- 
днлъ къ ея мужу н по-<ааывалъ два вексслышяъ 
бланка, причепъ Кочетовъ ска'М.тъ ему: «та1пя 
вещи нс елтЬдуетъ показывать--.

Свид*Ьтель Панкратов». 13 л*тнШ малг.’ппсъ, 
единственный очсанде1Го кстязан1Ч Ме.1Ышкова 
локазалъ, что на до.»наи1к околодочкый надзи
ратели 3 ^  участка Зайковъ стра»ц.ъ'гь его н 
заставилъ сказать то, пего на саыом-ь дЬл* не' други.и» квартирами лодвертлась погрому, и 
вндЪлъ и КС слышалъ, вся обстановка толпою была совершенно,

уничтожена. Не нм1»я возможности прове-

народа, ко распа
дающихся, какъ к самъ кародъ, на разлнчныя 
nipriH, откосжцыся различно къ поли*гик1>-соць 
альнымъ ндеаламъ н къ способамъ деятельности 
для нхъ возможного осуществлен!я. Эти идеалы 
и цЪли могутъ быть п^кдметомъ обсуждеи1я въ 
сво^дний школ*, но ни одна парття не можетъ 
игнорировать общей и вечной задачи школы, не 
HMierb нравственнаго права превращать школу 
въ арену практической политической д*ятель- 
костн аъ своихъ иктересахъ. Д.1Я активной по
литической деятельности, кто къ ней стремится. 
1Ш*Я)Тся Apyrie п>’ти и способы; высшая школа 
сама по себ* теперь не можетъ внести въ борь
бу ничего существенкаго и рЪшающаго; тб, кто 
пожелалъ бы создать изъ школы оруд!е борьбы, 
не усилить этииъ ничьихъ шансовъ и внесутъ 
только разстройство и остановку въ д*ло науки 
н о^эовангя,—д*ло, которое пострадало уже у 
насъ и такъ немало и дальнейшая задержка кск 
тораго можетъ сказаться самыми тяжелыми по- 
сл*дств1ямн для всего народа. Нол1»е нежели ког
да-нибудь, требуется теперь оть русскихъ людей 
сознательная даетелькость, дружное едннен!е въ 
o6uu<Nb ц .̂тяхъ, кепреклоикая сила волн д.1Я 
отстанванн1 высшихъ интересовъ. А въ ряду этнхъ 
аысшихъ интересовъ безелорно одно нзъ пер- 
выхъ м*стъ закимаюгь.интересы знажя и про- 
св^ен5я, безъ уяовдетворенхя которыхъ немы
слимы никаме прочные ycirtxH въ дЪл* разви- 
71я народнаго благосостоянм и гражданствен
ности н охрана которыхъ особенно необходима 
теперь, когда подкашиваются вЪковые обветша
лые устои и когда мы стоимъ передъ полнымъ 
не»»8*Ьстности буяущимъ. Разсадники энан1я 
должны оставаться,всегда тЬмъ, ч*мъ они должны 
быть,—неизменными убежищами сознательной и 
гуманной мысли, мастерскими неустанной науч
ной работы н шкодой для подготовки просве-
щепныхъ деятелей ~  ....... . "
служекш родине.

!юля, что кружки самообороны, организую- 
ииеся въ различных* местностях* Импер»и 
для борьбы с* грабителями и разбойника
ми, не могу^'быть терпимы,какъ равно и 
всяк!е друпе кружки самообороны, задаю- 
щ1еся ИНЫ.МИ целями, о чем*

послед
нем* циркуляре департаментъ напо.минает* 
полиц1и, что ея прямая обязанность—пре
следовать грабителей и предупреждать гра
бежи, а потому никак!я сношен»я н согла- 
шежя съ частными кружками самообороны 
для нея недопустимы...

«ХХ-й век**.

а . . , . , г - - ,  знающая свое дело, на при- ................ ... дт,л<, готовить само-
личное жалованхе. Бо'йновекяя ул., д. [стоятельно. Нечаевская, л. Молотковскаго. 2ft 22 

14-й, Новикова, спр. Горнчнева. 1 — 1*967 {квар. Михдльскаго, звонить съ улицы. 2—19940
Нужны кухнпкя ™pr»4b« ,  въ' ц ,.,„ кух»,,, «з т »  пр«с,.то«, и. „«к..;..»)».
I l fm n n  njA0|jna, Г.рш.вича, ШЦУ скгйство. ИркутХая у.|„ до»т. BpwrHHOI!

ок-оло «осту, городской корпусъ. а -т эм т  квартой Ж|Л-УЯ|.»’  2 -| «З Д

Спортъ.
Летн1е бега.

Дворникъ и кухарка ищутъ ибсто.
Хоияковоай пер., д. .'ё 10, Иванова. 1—19*62

Пп PHVUIllfl <>тъезда продаются два жеребца; ни U/IjnaiU одинъ полукровный 3 летъ и - 
кронный 5 летъ. Ямской пер., д. Никитина, 26 8.

9-19 *60

Нужна прислуга.
Еланская ул., д. .*6 19, ОстакнноП. I-

Кухарка ищетъ
тинская, 2ft 55,

Продаются триНужна девушка большое семейство. Сол
датская ул , 26 86, д.Здановича, (внизу). В-199ЭЗ

Продаются; лошадь, мебель, вкы, Й " срро!!1ь1“ £
гири, цветы. Дворянская, 36. 8—1бС7в

Кухарку и работника нужно.
Немссленнач ул., домъ 26 10. 1—18678

. ” ......... ПпиТЙЯа У‘‘**’‘«льннц1  даегь уроки по пред-
RnliniHn НУЖНЫ ««ухвр*» за одну прислугу иньи пня метамъ гимназнческаго курса; ^е- ип цшпи п ;т п и  и няня къ одному ребенку. * щально новые языки. Здесь же отдается дсюсоо ' Спасская ул., д. 2ft 3, кв. Львова. *. ««w-jq --------  — ..............  ----  iv ■

Отстала

м*6сто, умеющая хориига 
готовипк одинокая. Ники

тинская, 2ft 55, спросить Кочекову. 1—19952
фикуса, кжка, чнрта и две 
перины. Ново-Карпоеская 

у.'жца, домъ 2ft 22. 3—1994̂ ;
ЛворгаОк'ь к девочка въ няни 
14 л. Кривая ул.,,-.Чевелева, 

спросить лечебница на Белозерьн. 1—19947
6 1юля сетеръ красный сука, доста
вившему хорошее воэнаграждете. Ере- 

кевская уд., д. 23, г. Румянцеву. 1—1W3

ПОРТСИГАРЬ
Фукснанъ, нашедшаго прошу доставить за воз
награжден»  ̂ контора иностранных* товаров*, 

Миллюнная, 14. 9—бОЗЭ

V Шестой день сезона въ воскресенье, 6 августа, 
турМгблъ съ неменьшнмъ кнтересомъ, какъ и 
п^дадущ'|е. Запись обильная—23 рысистыхъ и 
13 скаковыхъ лошадей. Выдано призов* на сум
му 1935 руб., въ томъ числе призъ гос̂ 'дарст- 
веннаго коннозаводства—400 р. и подписныя къ 
этому призу 100 р. Погода хорошая, только подъ 
конец* накрапывал* небольшой дождь. Дорожка, 
после ливня накануне, мягкая, не легкая. Рез
вость лошадей, за иосдюченкмъ четырехлетокъ, 
не выдающаяся. Г^блики много. Начали розыг-
{1Ы111емъ приза 1(Ю р. для лошадей 9-й группы 
невиигравш1я 400 р.) на 3 версты; пришли;:

«Слухъ» С  Ф. Тндсна въ 5 ы. 39 с-, «Наветли- 
вая» А. К. Кщмлевой въ 5 м. 39 с., н «Проме
тей» С. М. Афанасьева въ 6 м. 1 с< На пркзъ 
150 р. дяст. 1 вере, бежали очень тихо четыре 
трехлетки; «Добыча» Н. А. Цевловскпго 1 и. 59 с 
и 2 м. ’/* с; 1-й призъ «Графъ» М. Л. Якса-!^ят-

пя подготовки просве- к  и ’Жш!цкато2м^с новым*' фасонам*, п о ^ н ы  журналы
различных* отраслях* | зщ призъ^Дозоръ» А. Н. Цемовскаго2 ! »с«‘Нняго н эимняго саона за1906-7

■ 18679 i комната для учащихся. Загор|щя yi-i д. 26 51,

Ищу мЬбто кучера, имбю рекоменд. „ . .
Старо-К>знечныЯ рядъ, дот. Лё 8. 1-»86б5.11|1иДа(М1л !IUffHT6|Jb уюго. Полото. Загпо- 

............... ' ная улица, .V 64, вверху 1—|$б70потеряный 6 сего августа на ■ ----
с г г ™ » » . „рсг».. нахлМ никовъ„„.к:м,.«

л1онная ул., 26 57.
учени- 
к Мнл- 

1—18669

Студент* техн., опытный репетитор* ищет* уро
ков*. Спец1альность математика н физика. Офи- 
церс»ая ул., 26 18, спр. К.лавикордова. s - &042
TnflfivflTOO прбчка, знающая свое дело, въ l|ACUjCllill пивное зало Р. И. Крюгеръ. По
чтамтская ул., д. Абакумовой. (Вход* съ Г1очта.чт- 

ской, безъ паспорта не приходить), 1— 8677
' n^llPUiu ПППТипи Вульфсонъ, пр5емъД а т Ь т п  llUpinUfl заказов* еерхняго пда-

|и 2 я- с. П{жзъ го^дарствеииаго конноза-i Ппцу miy ппиАпнгм приходивших* комне 
I водства 400 р. для жереЛховъ и кобылъ, рожд. j ДбМу ИЛИ 1фИиЛ|1 J 7 и 8 августа по делу 
19ft2 г., иа Г I вер., разыгрался при участти пяти j прошу придти 

' четымхлетокъ: «Бойницы» Кухтериныхъ. «Вин- 
1та» С- М. Афанасьева, «Голз-бки» и «Лебады

> тому же адресу.

Безумная ревность.
«XX ВЬкъ* передает* изумительный по 

обстановке факт* ист«зан1я, которому под
верглись один* изъ высших* чинов* мини
стерства внутренних* дел* д. ст. сов. Г. 
Н- и его жена. Дело заключается въ сле- 
Х^щеАГь. Пострадавш!е—штатск1й генерал* 
и жена его—проживают* въЛуге на даче. 
Недавно снимаемая им* дача совместно с*

D t l f im id f l  f i f i a m i i  Ц®9-̂ ®*скаго и «Винта» М. Г. Оркнна. По-.
Г | | | Ь К л п  Ж п л Н п  . бедкт^емъ оказалась «Бойница» вор. коб. зав.I j u w i i u f i  IIIVIUIIU» 'Д. А.-Расторгуева, оть «Батрака» и «Беды», по

казавшая въ во 2-мъ гите замечательную для 
Работы главнаго управленЫ землеуст-. четырехлетки резвость 2 м. 28 с  (вт, первом* 

ройства и земледе.т1я. Въ главном* уп-1*'’̂  проскачи) и получила 1-й приз* 250 р. и“ . ” м. . _____ J  • I подписны.хъ 50 р. Эта чудная лошадь въ пухахърав.ленж зе.млеустройства п земледелия • (̂ олес опыткаго и смелаго наездника могла бы 
идут* спешння работы по наделен»ю ‘ быть еще резв Ье,—на это у нея все даиныя. 
крестьян* землей. Въ настоящее вре.мя. по Вторым* бшъ «Вт.-гь» завода Якса-Кеятков- 
поручен!ю упомянА'таго министерства, зем- ̂ '‘“ ^ «Промежуточнаго» и «Симпат1н>

Домъ камеи, фундам., въ здоровой 
местности, (земли крепости. “2Ж  саж.); при нем* 
ф.1нгель 12X13 арш. и сад* съ многолетними 
деревьями, немедленно продается за отъездом* 
за 6.700 руб. Доходу приносить сшше 900 р.

Мухинская, Вахрушета, 26 14. 5—18979
flnn lo n n u i. хиромантка на 10 дней остано- 
|ф и0оД ит0 вилась на Б. Королевской ул., д. 
Некрасовой, 26 34, во флигеле, принимаеть оть 

12 утра до 6 час. вечера. 9—18673
Пппти паТА и'Ьсто продавщицы, бонны, эко- 
1фиШ)[ До ID комки, шью белье и блузки. 
1-й Кузнечный взвозъ, 26 6, спр. г-жу Войтен- 

кову. 9 - 19968

Нужна горничная.
Луховская ул., 26 11.

Экспертъ-вра'гь Гра»ва)!0въ, по прс,1Ложен!ю 
суда, осяидетельствовалъ потерпесшаго въ осо
бой комкать и далъ следующее заключен1е: пp»̂  
чинежшя Мельникову оовреждшйн слЬдустъ от-

CTU йочи 8* разгромленной квартире, ге
нерал* вспомнил*, что тут* же въ Луге

нести къ разряду легких*. Красная отлосг на проживает* его подчиненный канцелярск1й
чнковникъ л., которому „ отправился нажима каким* ннбудь ynovniMi. телом*. Це- ’ г j  г

лесть хряща ш. полном* порЯу\<Ь. Необъяснимо, женою, чтобы провести ночь въ квар-J 
•ючему Мельников* не кричал*. Объяснс1:1; его—j тире подчиненнаго. Жена Л., недавно толь-; 
бояз«<» бнтьразстреляннымъ или зареадкнимъ—: ко вышедшая замуж*, встретила привет-!

пришедшую чету п преддож,™ имъ| 
щадькнкоьъ после поднешнван1я схватился заBS-. Свою слальню. Мужъ же Л. былъ,
уеску к To.ibxo после лишился чуостт..Съзагап1-[в* Петербурге. На самом* же делЬ, поче-1 
ва«ьмъ пtтлll жизнь сейчасъ-жс прекращается.! му-то подозревап жеиу в* неверности, Л.. 
^ л -t Си петля бала действительно затянута, то■ обЪщая вернуться в* этот* день, вовсе Ме.7ъ-1иковъ нс мо»ъ бы самостоятельно попти п i ,
домой Невероятно, гакоисцъ, so3cip£ii)et>ic ут»зжал* ИЗЪ Луги, а  поджидал* ночи,
жизь« вынутаго изъ петли искре,четьокъ отли-. чтобы проверить Слух* о неверности жены, 
ваны водой, тог.да как* врачу р+ .-̂ ко удается это Дождавшись, когда все оши В7, его квар-

О "' ТИ-
ч5я остается проблематичным*. jXO»u.J»o—С* помощью перочикнаго ножа

Обвиняемый защитника не име.»*. чрсз* ОКНО—И направился к* спальне. В*
J w  прок. 1астаивалъ j;a обвинстн по 13,1686 j погемкахъ, разглядЬв* на постели посто- 

" С№Триг„»„р„.,.ь Мачульскжго «ь литеи1ю' рЬшшгь немедленно
кехъ прввъ и пренмухцеств* и отдаче въ испра-j обоих*, а такъ ка»с* с* ним* была 
вятелыюе *г«стаитское отдёяен»е па 3V* года. СТОЛЬКО палка с* Свинцовым* иаконечни-

■ кем*, то сь помощью ся он* реильп. при- 
Б. С—ко.  ̂вести свое »и.черен1е в* нсиолисн!с. Под- 

11сравшись тихонько къ спящим*, omi на
чал* прежде всего быть палкою лежащего 
мужчину, приняв* его В1 . своем* разстро- 
енно.м* воображен1и за иннмаго соперника, i 
Оставив* избитаго до безчувств{я своего' 
высшаго начх7ьтг1ч'а, рсзнивс:»*, закрутит.

' на руку волосы жены генерала, т .  потсм- 
|Ка.ч* принчо* ее за свою жену, стат. этою 

. |же палкою наносить ей удары :то всему 
Исправникъ X—скагс уезда Cepanioji* j телу. Крик*, поднятый сь доме, настолько 

Петровичъ Бейносовъ былъ не въ духЪ.  ̂испуга.тъ сосЬдей п жену, нахоянтпихся 
От* губернатора вновь пришла прине- под* впсчатл1,п1с5г« нслаишхт. погромов*, 

понятная бумага. | что она, »гь од»юмг белы. |;!.-<1 Ьжав1 . иа
Предлагалось; неукоснительно следя и j улицу, от* страха под}! :л;| крик ь, на »сс- 

пресекая крайности, в* то же время по- 1 торий, по счастью, подос»г6лп каззк1*. кг- 
пускать и не ввергать умеренных*... 1торыс, иоидя и* доггь, уакдЬлн всю 

— По»1имаешь?—спросил* онъу письмо-!тину побоища. Тут* только очнулса
|Л. и иопяль ошнСку, как) ю ом* совершил*

лемуры „ гядротехпякй работаюгь „алъ
размежеван1е.м* и осушкой казенных* зс- чилъ 2-й приз* 150 р. и подписных* 50 р. Ос- 
мель в* Прибалт»йскрмъ крае. Эти земли' талбны** показали: «Голубка* (1-й гит* 2 м. 89 с. 
предположено раздать въ а; е щу беззе- ” I  Ц' ^  ^
ммкнымъ rnpfTiflMav* /бятпякамъ н ЛоЛы ^ «Лебеда»-хороша» лошадь зав.мельным* Хчрестхянауъ (оатракам* и оооы- Расторгуева, ио страшно нервная и донельзя пуг- 
лямъ), причем* услов!я аренды предполага- лнвая—въ первом* гите, съ большими ззтруд- 
ются долгосрочный и крайне льготный, "енйши пущенная, пришла къ столбу галопомъ, 
вполне отвечающхя услов»ямъ вр вмени и снята. Призъ 4М р. для жеребцоет.

...... ‘ >♦ кобылъ вне группъ на 1‘-i вер. оспарнва.1нMtcra. Характерно, что всЬ формальности. .судьбява. А. н Цевлсескаго 2 «. 30-Гс. 1-й - г - , -------. . . . .
предположено упростить до минимума, я призъ 325 р.; «Пролетный» М. А. Эсаулова (2 и .! ховская ул., пансюнъ при женской i-hmh. 1 ~ 199V0 
равно до минн.мума сократить и все по-!31 ‘ » с. н 2 и. 34 с.) второй призъ 125 р. «Гор-; -  - _
далше поборы... ^ и м и  мерами надеются | й ;  ^Ц реы Гна npi'a^- IS ’гру^ы Кухэрхз нужнз въ маленькую семью,.
разрядить рсволюшонное 1частроен!е беззе-; рав«Ы 1600 р.) р. на 1’ * в. бежали' четыре Ачександровская, .>6 7, Усачева̂  флигель, ecpxv,
меальных* .масс* въ ПрибХ1Т1Йскомъ крае,..'лошади. Первою была «Вишневка» Н. А. Цевлов- ......... ............. ..............

«Бирж, вед.» скаго(2м. 39’ j с. и 2 м. 3t*U с.)-1-й призъ 
Крестьянск1Я волнен1я. В* Скопин-, 119. 2 м.

Требуются
1—19979

к>'харка, умеющая хорошо гото- 
гь, горничная и работник*. Ду-

УБ'ЬДИТЕЛЬН'ЬЙШЕ прошу дать должность кон 
торщика или приказчика. Мало-Подгорная, д S  
8, Пиряпшекаго, спросить Амельянова. 1—18668

Нужны прислуги немедленно: три женщины it 
мужчина, на приличное жалованье. Oin. 

Посажениикова. Протопоповсюй пер., д. 26 1.
___  ___ ____  1—1866*

ТРЕБУЕТСЯ небольшая ;хе»очка л е гь  14—15 для 
комнатных* услуг*. Набережная Ушайки, у ста- 

раго моста, где Бюро. 1—is)97t

По случаю отъЪзда

Цлца у женщина одной прислугой нужны.. Уг- 
ПППЛ И Монастырской ул. н Ямского пер., сред- 

шй этажъ, я. Кочнева, кв. Пойзнера. 1 — 18671

Девушка нужна К зпГсГ ‘“„̂ г,
казармъ), д. 2ft 12, внизу. 1—19974

продается .тошадь н 
телега. Ремесленная 

ул., 26 25, спросить хо.зяняа. 1—IQ964

Продается домъ ^*7"'5»
хозяина Денисова. у—]9985

Цушиа uvV9ni/D знающая хорошо свое де- njMiRd njAfl|Jnfl ло. Миллюнная улица, дот> 
.'6 73, Володковичг-. 1 - 1W3

Домъ продается.
Исток*, Ново-Кузнечный рядъ, 26 27. 1 — 18691

у  ДВОРНИКЪ. Солдатская 
Ч ул., л, 73,Моиссеид.спроНуженъ лекарь

сить въ :Up4e8>re.

Отдается 

Продается

лишняя земля, заваливать ямы, «.и 
.iBopb, просить брать бе.чллатко. 
Млгистратскзя, 26 It. 2—18686

лошадь саврасой масти, .хороша 
для пристяжки. Преображенская 

д. 26 3, квартира Попова. I —1о07«

..„л- X II • 33’/« с. 2-й приз* 70 р. и «Крылатая» М. Ф. Куз-
скомъ уЪзяЬ крестьяне села Нечя-:„,цои 2 «. ТГс. н 2V  зз>,. с. М  пршь 30 р. 
"■”ва, только-что купивш»е имен!е Донцова »Барснха 2 1̂» А. К. Королевой 2 м. 37 с  » 2 м.'

вполне обеэпеченные землей, силой uooujpeHis. Секундный гандикап*
вторглясь въ солшяй, яряиадлежввшш то- Г .й ,5 Ь Т Й “У 'ц , ^ о ^ ^ ' ’" . ^ т ь ’' 
«у же Донцову л*съ, выгнали карауль- к. И- Иванвигаго, .В.р«п.Т н. И. Не«(»ию в 
ны.чъ, расхитили ихъ имущество и только «Защитник*» М. Ф. Кузнецова. Всем* да 
прибывшими стражниками были удержаны Ф®Р“ «Голубю», сь места пошла впередъ и 

- играла дистаиц1ю въ 2 м. .%'/» с.—1-й щ

' ПРПП1И1ТРЯ' Спасите.1Я, 1>ож»ея Маг.,
Ф ||ГиДА1и 1 иЛ| икона 12 праздников*, !«ъ хоро- 

1шихъ кютахъ; и хорошая скрипка въ фумярб.

Александръ Петровичъ EropoecKiH !?уТи”пХк^Дъ^г2 r^yS^^
ДАЕТЪ советы и практически указ, на способы { ^ ауры. 1- 18о87
пр1жкан1я рода занятш и ярупя. ПРИНИМАЕТЬ i|«u/U Л левтшка нлн озинокая женшина чи*'
поручен, по составлен, служеб. бумаг* и направ-' НУЖНА Й а 7 ^ о ™ г,Г о ^

китмнекая ул-, ,* 26 18, кв. хоз. 1—18684

ОТ* дальнейшаго грабежа. ,гл ai :__ ' ■ “ '  «
-  И зъТ веря.Х Х В Ъ ку.телеграф яру,,тъ::Г .£«1Т |\с“ '’Р ! 1 Т 1 7 ? 1 , -  « #  « » » « - » » # »  « I» » /» * » » !# »

лен. ихъ вь учрежд.админнстратив. н с.лужсбныя.
I пекгисава Н ВЕРЕТЪ ка себя рекомендашю нуж. .1нцъ р а з л н ч - ___  _

€**шя-’'Ь” 'ктей. ripieM* съ 9 до 1ч. дня* -  . ,.х,тлви.»ъ.
^ o?xfTcxa, ул., кть Прислуга умЬющая

призъ *  »Ив»и^ Нэмиро кв. Поповы.ть. 1 -| {

. • . ' • • * •— V̂.«. М ж.— '2-Й ПрНЗЪ . I
в* проволжеже последних* д^.ч* недель; 60 р. «Варягь» 2 м. 4э’,« с., за вычетом* 3 сек. Uiiiu uiLOTA няни или к)'.\арки, въ небо.льш. | 
аграрные безпорядки в* Тверском* уеэ«е' ̂  г* «Защитник*» »ъ пЩу RDltlU секейство, имею рекомендац. i
особенно усилились. Крестьяне наотрез* Горшковсюй пер., д. 26 5, Рахмаэова. i~i«i»69•' I' Добавочный приз* 150 п. для скаковыхт. всех* .

-• “  (дроги), на же.пезпи.хъ М '̂ЖСКОЙ ВСЛОСИПСДЪ «Пих»

продаются;
отказываются >плачивать арендный деньш, пород* на l ‘/t в. разыгрался оче«ь не интересно. ПпЛПЯ<ЛГРа 1ЛПЯ
. . - ж . . , , . , , , . .............-  ....,1 Записаны ва ряду съ члстпкровнымяанглйскимн ПриДвпИиП ЛиДа ..

озкупями «Мефкето» и «Тачерисъ» Н. А. Цеа- ’ возки пива и водъ.Магазикъ Зильбербартъ, Ми.з-
лктиая. ‘ .......

И дам

н1й сено и хлеб*. Вь нескольких* име- 
п!я.х* варварскн вырублены фруктовые са-

Маленьшй Фельетоне.
Политика.

ловскаго ;мя третьяго при:<а лростие скаетны
„  . ___ „ «Сермо* Цыганкова и «Ма.гзйка» Берковича. Пер-

ды, в* некоторых* сожжены хозяйствен-, кия мест?, гашечно, заняли англичане. «Мефмето» 
ныя постройки. Посылае.«ые администрац»- ’ I м. 54*;i с., «Тамерисъ* 1 м. 56 с. «С-Ьрко» 1 м. 
ей-для В0Д80рен1я порядка-казаки и с т р а ж - п р « з ъ  75 р. для скаковыхъ всех* пород* ‘ 
ники встръчаюгь .OOpyiKIHKOO сопротив- .К ^ ’к^ъГ Г ^!
лен»е.  ̂ Q Иваницкаго в «Сн<н1ряком** К. К.

Частный унмв. Группа профессоров* и Бекчурова 4 к- 12'/« с. Записанная четвертая ло-| 
преподавателей различных* высших* учеб- «Дерзюй» Н. А. Цевловскаго снята. Нако-ИЫХ' ... -  -  - КЛ пт» „ .-.А.......

'т»*7 апп аратъ  ручной, 20 арш . чесучи
Кишия ППИРПУГЯ Бяаго»1ш,свск|й ncpei'.b, | ш елковой по 50 к. арш ., двух- 
n j mnd  ii|JRb2i/iat дом* Панина, 26 9. спр. стволка нситральнаго боя 12 кал 

.ь„„.„ой. р. и 2 М11ДНЫХЪ та за . В идЪ п
Нагазниъ отдается м.гн^тр^с^Г 'Т?:'*^’’ 1 2  ч. до 4 ч. ц ен тр х п ы ш с  но.

где помешаехся редак1|1я газеты «Время». > МСра 12. 1 —1В07Г

ах* эавсде1ий С.-Петербурга открывает* "Р М р. для пр^тыхъ скакунов* на .студ. ун., опытн. .
> срслиие сентябоя частные унивеоситет-* мп П "• въ пределах* к>-рс. сред. уч. заведешй. (Ciieu

."Pin'*’  1Я Л -  ' «ате»»- *' Н31ЯКИ). Никитинская ул., 26 41,кв. 26 2.
(во дворе).

---..«...-..wt/-. ..AW...... • VI- 1 ̂ 7} С.; 1-И - _
cKie курсы в* пределах* историко-фи^юло- ловскаго (1 и. 59 с.) 2-й призъ 20 р.; «Скром- 
гическаго и юридическаго «^культетовъ. I н“й», «Сынокъ* и «Соколъ» безъ места. Бего-
На KVDCU fivnvn. nnnvrifaTkra пимя пЛлррл ' A*”*» сакончнлся въ шестом* часу. След)-»»- VranQua телка 2-хь летъ, бильш1« правиль- _
„ л ,. “ п 'и тб Ъ и  тоже иачвути :m .I адъ ХТВОИНа ные рог., правое ухо рЬмпо-Доота- ГНокончпмшя среднюю школу. Препо-: дня  ̂ вивш||1 по-тучить возню-р ВнЪздь Со.1д.тскоП,

ренет, желдегь » „ т ь  .?Р»ьт. ■ 1 j .

I

водителя."

по.та,
лаваше будет* вестись по предметной си-' 
 ̂г-ме и разечитано на четырехлетн1й 
I урсл.. Требуемое утвсржден1е длч курсов* 
уже получено.

На иредстоящ1й учебный годъ установ
лены следующш курсы: психолопя, основ-

Спортскэнъ 1-18С8.'.

Квартира большая отдается
t в* центр* горпда, можно полъ контору или под* . 
Ij'aKoe либо учрежд€1н<. 06nv67. 26 12, ы-въ

Плегчечл. t-J ie sc

принимаю заказы: штатское и военное и- 
платье нзъ своего и гг. закалчикив* ^  
матер1а.7а. Теоретик* и практик*.

Томск*, Спасская ул., 26 28.
М. Гутмахъ. ЛГ.
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A e t  н и а р т и р ы
K.mtJii I'.i . отр\:мо пф 
«.Тектр i , ,'LW

X torcfH кохнхь.ванка»и, 
. 0 ф:‘ !1рскав, 2<.

i - !!*71

i КАВКАЗСК1Я б) ркк и тесь̂ ая обувь продаются, 
лршгнмаютсн пяка.-и̂ ;поч1Шьй всевозможной обуем. 

Мошигирскля удшт. J. № 1, Кап.чам>.. 1022
З и т ц .  ЗВОНКИ й Т М Е Ф О Н Ы*  I  I  УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.Нниольска

Злектрическ!е
I для »|ПМСрОЖЪ,•реоуется кухарка н г'огмнчнпя. ббр. in. но

мера 1>ер.тиг., in. со.^ержлте.шп. номе^ол.

_ ---------- ЛИВОМ fi Н. 1>ог.-ишогь. А,*"
ресъ: 1 --П. Вюро и Петровская, «'е 1-й, д. Мед- 

ц-Лдчнкова, те.тсфо|гь 418-Г1- 5—10703
аи ов ь  и о л у ч к и о (

УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮНниольская 
ул. .Ni 15. ВОГДАНОВЪ. 20—10406

’-U.612
Выв. студ. Oi6 . \м-та ютоипь и рсметирусть 
Л  VTpe* г :4 iKi.*in’; cor.i.’.i  !1-I! МРУ̂ У" ™>д- 
ходя1цу»>> pa6fitv- Ал{'.' А.к-с'iJfereecKns. 15. В. И.

Смб:<;«>;..п1'. 8  —1ЬЗЬ& комтс>р1'...3а)орная \

Домъ продается на камен. фунт.
Вапэеро, Знак. у.т.. vNt НИ*, я— 1834

к'отслын*е ОТТ. 25 ф- до 16 пуд., .чистовое.̂  угло- 
жн:. круглое, квлдр.чтмое, п р о в о л о к ак о л о с - 
никовиё, полосовое, каретное. По ц4|намъ лавода.

Концертный аккордеонъ.

Гцппйц v'litTBAb иародиаго училкшл, тцстъ 
0 Ы0 Ш|Л урокбв-ь и подходявднхъ занятШ въ

Складъ К. G. ПИМЕНОВА.
Ус 14, КП. 14. 5-196С8

Кунерь
мЦет-

одйнокш
В. К«рпИ'н1ля. д. V.3l.fpc44'ujKMHa.

4 — 18717

Н-ра Анц. О-ва И. Люйнйовъ и Н"
Лахорская, iV 41, кв. Ай 45. Телефонт. .*6 4.»7.

3-18554

Нов-ЬйшШ ну.тикальм. кнетру-. 
e f v  иенть, съ 20  голосами, 10 кла- :
• 2  басами. Каждий гь

и-Ьсколько часовт. оыучится 
играть на оиомт. тгбени, польки, 

вальсы и народи, пьесы; голоса пР1Ятные. Цфиа' 
Ш1струмснту 2 р. 75 к, пересылк-а 40 к. Въ Аз1ат-' 

■ скую i*occitj 75 к. Адрес.: Т-во «ЗАРЯ» Варшава

1 в е в е в в в в 9 в в в @ в @ ® в < 1 в в в « » в 1 У . »
. А н а н а с ы ,  Г в о з д и к а ,  П е р е ц ъ ,  Р и с ъ ,  

К о ф е  с ы р о е ,  С ы р ъ  г о л л а н д с к 1 й ,  Э с с е н -  
ц ! я  ф р у к т о в а я  Б у ш ъ .

Контора Иностранныхъ товаровъ. МиллФнная, 14. .,:<2ss

Со h.iitcc.1 ao';i; ypoKaAiM. KimwMui. Воро
нежское релдыше и пс^Ь.чя1ГЬ т . Томска., ищу 
урьчи. Меу'сиичння x.t,. д. -V 12, м*. Кялмакова, 

• г; ... S —1»в21

tiepKM.aei.a :'.л Ьолыит» Подгогнук» v.iimy, гь 
.Y 21, Т-ва А. Ф. Второва’ст. С-мя быв- 

лйй Козьипля. 10—10584
Механйчестй чугуно- и мЬдно-литейный заводъ

Переводоаъ

номт. coaepxaxUi, вб.тнди ком 
чорческаго учи.1ищл. В’Клая улт», .V 6 . вверху.

10—18606
, , С 0 Ю З Ъ “ .

ToMCKili Городской ЛомПардт,

. vHHtiepcHT«i;«. р1*месленная, 13, Ал. Иванову.
3-191^7

ГПЯОТГП •'Ряртира, ы. пять ьомиатъ. npiuxo- 
иДдС1ЬЛ жая, кухня, теплый ват.-клозеп>. Во

скресенская ул., д. Л? 22, Хохлова. 6—I855s

CntujHO продаю доак.
М. Попом.

Квартиры отдаются въ 4, 5 и 6  комнатъ. Теплые 
к.1озеты. Еланская, № 37. 10 -185С5

ОТДАЮТСЯ КОИ1ЫТЫ л.чя нн ге.тлнгентныхъ 
мужнин ь. v*i*no со . то н*мъ. Дх'хпцская, угловой 

Ж мь Кмсгрова, wpxb, 29. *—1*>807

Отдается кварттфа съ элек. осв., тепл, клозет.
Раскат!., Л* 2, Гадалива. 6—1Ь580

Устройство и полное оборудован1е маслобойкыхъ и другихъ эаводовъ. Установка н 
релюнтъ паровы-чъ машинъ, котловъ н нлсосов> веб-хт» системъ. -Уст|>ойство водопро- 
водовъ, клозетовъ. Всевозможный отливки изъ мъли н чугуна по чертежамъ и моде- 
ля.мъ завода и заказчиковь. Слесартое н кузнечное от;гЬлен!я. Представлеже смЪтъ 
и проектовъ—по запросу. ВсдгЬдств1е [юполнежя си5орудован1й завода, какъ-то: токар
ными, строгательными и штампов, станками, н.м^ю полную возможность скоро и акку

ратно выполнять принятые заказы. Мухннская ул.. Фй 51, тслефонъ № 275.
УправляющШ И. А. Шипаковъ. 5—1939

ПТПЯШТГО комнаты со сто.томъ, можно мужа 
и1Ди!и1ил съ женой н одииокихъ. Ефремов-'

1]о Слу'ыь. огЫььь! прн>.1;>ется обстановка, кро- 
1ШТИ, городскжя т<*.т11жк:1, сани, верч.̂ вая .чошадь. 
Е.1анская, 11. спр. вь казачьем сотн1ц в.1хмнстра 

Красильникова. 3 - 19.411

ская ули11а, Зй 15, верхъ 7—19661

Съ -ГП PPUTQfina сдаваться кварIU ибгплирп тиры по 3 комкать. Уг.
Кульварной и Солдатской, А6  22. 5—19698

Uujuyn nruc.um въ ||«,бил1.ш<.с ctfMeiYTBo. 
njiilnd  одион прислугой, уь'Ькнцая гчтонить- 

Ерремивская, д«-ч1. Ми :.»сра, нерхъ. s—i98i7
{]рОД28ТСВ т|иктъ .N?

Отдается комнат.'! ,ыч однноклго, можно со 
толомъ. TiTT.-же требуется прис.чу- 

га. Ми.ъъо«1ая, 4>й. кв. течиих,», в —i98is

У5, усяовм л-янять: та же улица 
рядо^, 81. .ичгВ Лк- 77. 4—1ЧЬЧ0

Hi. MMibSHHii дл'тскихъ итрушгь-ъ
Ф. В. ЛАЗАРЕВА.

втеВвивгъ пубавху ц гг. млогоаатемк, что 19-го игуета, сх 12 ч. зям, п  aojrsueau Ломбардя, по Vara* 
етратсков уаядВ, аь icNt 26 4 й будвгь иревмодпься АУКЦЮиЪ аж орссрочевхыж taacni жж M7I: 
6S090. 63929, 59198, 5S61S, C05I5, 1953, 1979, 2038, 201& [ручаая шмйвжя мжшявж) 2046, 2050, 2082, 
■_>0»1, 53998 (одвктао>*|.ям руипв-вжв̂ ожкж) 65149. 691S4. 59289, 2099. 2096, 8146. 2152, 21G7. 63Б66, 
63567, (capeSpa п  вешать жЬсъ 117 аол.) 60676, 2215 (etpelpa аъ веожхъ aici I0 I ам., чкуи'.а 15’,> ароь. 
шелквоА ажгарТи 2(1 аршавь, вмуоежкомй aanpiii 8  арш.) 22(9, 2257, 61841,61906, CI907; 95709, 2272 
(tccBaia жожотап чжгоажа цйоь а!съ G зож, 60 жоаь, серобряамО вортагжръ вйсь 80 зэж. 48 »ш) 2317, 8838 
(аодстсВ брже.;ет> в парстевь ау:к«кой etcb 4 аод. 84 аод.) 2846, 2359, 2360, 2S8I, 238$ (кдото брьежеть в 
брешь аВсъ 9 вож. 24 жояя) 2886, (жзж то бржсжетж, пара еерегь а серставь со acrasTiuia aici 3 жод. 72 до̂ м 
а три полы 6tiB4uira utaa) 2404, 2457, 8466, 2467, С5401, 65390, 6.‘790J, S38S4. 53^4, (вужсжаа шуСа iu 
хорькожовъ vhzy) 2520, С4205, 6'518. 62051 99686, 2S44, 2569, 2579 (ромыа •одотыя aeiai; гЛсъ 7 «ол 
72 дожа) 2583 (jaaealo серебрааме часы в юдотая Ccpioia« чжсоа>я ггЬ и аЛе% 5 зож. 84 деда} 2192 |ху<кехсе 
■яжьто ва кеагуроаов'ь к'Ьху) 8619 {серебра ксвшъ pauaaaieabaui'i в 11 вожекь чаДвьиг aicb 118 жож.) 
2654, 60983, 2700, 2710, 2719, 2724, 1204, 9338 C07I, G0C3, 68ь0, 4630, 6774, 6624 5079 а 5S36. ОодроС- 
вую гав;ь яжжаачеавып. п  продажу вешеЯ можво вш'5ть п  novimeaiB Ломбараа ежедаевао. 3— 18630

Расаорядатежь С. Шаокагъ.

X K I 6 7 C } 0 ( M 7 n ( 7 6 K X K » 7 ( I M I K 7 ( 7 t S i « K ) l i e t m ^ > t i
' *  в ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

Продаются: домъ. твлЪжка. телега,
сбруя н санк»!. Жа'шрмская, 53-i; 1— 19821

получена .ъ'-я граумофоновъ НОВОСТЬ пластин
ки 2-хъсторони|я, мембраны, игояки. Ц-Ьны я«-! 
шевыя. Почтамтская ул., п{ч?тн8ъ Королевскаго * 

ремесл. училища. 5 —18S93' Сперльная торговля П. Ф. ДРОЗДОВ» I
Нужна хорошая горничная.

Спасскач ул., ц. -V 32-й. 1982Ч
Продается домъ Благов-кщенскаго_ и Ур-

Кухарка, лнакнцая .!Кло, нужна т .  мал. семью. 
Никитинская y.i., д. Коркина, XI 57, 

кь. Ивакина- 2—19835,

:каго пер., Ofe 12. О цЬи'Н узнать Бульвар-' 
ная, 22. 10—19699

въ ТОМСК-Ь, Миллюнная, 7. Телефонъ У* 338.

Сту.лентъ тсх»»ч жмТиын реленииръ, готов, во 
пс'Ь сред. уч. З.ДВ., таи~л'с- въ кадетск1й коутусъ и 
на зв. впльноопр. СпФь по чатем.. ф1)зм1гЬ и 
иЬчец., (разгов. кЬмец. н renpia); береть пере
воды СП. н*мсц. По«гг:1чтская ул., д. Л» 17, кв.

Бернштейна, спр. Со.човейчнка. 8  i

По случаю отъезда продаются;

Продаются 2 фикуса,

роя.1ь, мягкая и в'Ьнская мебель, и!Нфои>.ерка, бу- 
фс1Ъ, ьухо*1НЫЯ принадлежности н т. п, Хомя- 
ковсмй п.. Я- У6 14, Атинновой. верхъ. 4—1853̂  
Студ.-техно.1. IV к. ищет. уроковъ,спец1а,1ьность , 
математика, или техкнчески.чъ заняли Черепнч-, 

пая, .*й 84. л- Осипова. В. М. X 3 —(ЬС»2

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О
НСКГД.1 ИМТ.ЕТСН Ifb IBO.Tl.mOSrb riAIIACn

з а в о д а  Н - к о в ъ  В .  А .  П А Ш К О В А
Гиршковсюй пгр., д. .Y 1^ кварт. Полова.

S 18631
Нужна ПРИСЛУГА.

тюжаиинова. -I8S90

Нужны: ку.чарка за u.tHy uptKMyry, жа.1ован!е 
12 руб. и прнчкя поденно. Ечаиская 

ул., д. / 6  27, Зебкова. внизу. 8—1 8 'Зй

ВЪ ТИХУЮ ма.1еньх)и семью желаютъ взять 
одного И.1И двухъ нальчикпйч. гамийзистовъ со 
стояомъ н безъ сто.ча, плата недорогая. 'Гуть- 
же продается молодая лошадка. Никитинасая ул., 

домъ № 43, Лапина, кв. № 4. 2—19708
лыя съ зте1.трическн.мл. свФтомъ. 

/жичовская, 1, кв. Шершевскаго. 2--18G47

Куины кухарка, дворникъ Мага
З'сачева и Ливена. 2

караулы!. 
Магязииъ 

18658

ОТДАЮТСЯ больш- св11т.1.комн. можно со сто- 
ломъ, жильцы могугь пользоваться ванной. Буль

варная, д. профессора Попова, внизу. 3—19803

аерЕал1.иор, Семек<к* и ру<̂ ск1»е (Икзое, разной толщиша ы ixissipoKb, ццГтвое: матовое, 
молочное, Kjwcaoe, зеленое и снпее. М-Ьловая иа чщетой олифТ; ЗАМЛВКА. АДМ.КЗЫ 
.пя р1>зкн стевла. 1Го желав! гг. покупателей заказы на стек-ю прнпимаются со вста*- 
кой въ рамы КАНАТЫ изъ чесаной орловской пеньки пяровыхъ 4>абрикъ, смольный, 
Г»'Ьл1.ныя, воровипа тяжевая, возовая и разпаи бпчева. -Гьняпая свФтлая ()ЛИФЛ. Г^иы я 
густо-тертыя маглявыя КРАСКИ, вальцовыхъ паровыхъ враскотсровь. .Малярный КИСГИ 
в всевозможиые ЛАКИ. Ji'ojiocHHb, мязутъ, олеонафть. внекозииъ, сибопз^о-ь, диднидро- 

вое масло н катесиая мазь.

пъ To.MCKf>, Красноярск^, и Нарнауль

n O A V H S H b X  г ъ  ШОХЪШОП'Ъ B b X S O P -B : 8
КАВКА30К1П внна сосств. садовъ'. S

соОств, завода и загран, фиря1ъ. -»
ЛИКЕРЫ русск. и загран.

ШАМПАНСК1Я вика русск. и загран. ж
НАЛИВКИ Шустова, Штрят., Смир. н др. ^  

ПОРТЕРЪ Le Cog (лучш1й). «
ВИНО СЕНЪ-РАФАЗЛЬ. Л

Нату'ральныястолов. ВИНА:
Р. К.

vN* 1 б11лое. . — 50 
2 » стар. — 60

Рнсслингъ. . 1 — 
№ 12 красн. . — 30 
№ 13 • стар. — 60
Бордо. . . .  1 — 
Кахетин. . . — 60 
Церковное отъ 40

ТОРГОВЛЯ въ  РОЗНИЦУ и о п т о м ь  
Оотовымъ покупат. скидка —.в.

1СМ)6К11МАХХ1СМ141СЖЖХ1К IKMXMXKKXKXiiXllltX

Пр|ЬЗЖЭЯ 'же.шетъ поступить дли
П Р О С И М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ь  и С О Х Р А Н И ТЬ '.

комнатны-чл. услутъ, въ иебо.1ьшое 
семейство и можетъ въ отъЬздъ. 4-й участок», 

Петровсюй nepevviOK!., д. .Y 10-й.’4—'sftOai
Мишин uuvsnua 0.1Н0й прислугой въма.'1ен1>- njnUla njAu}Jn(t кую семью, жолов. 9 руб.

могъ'П. получи'гь ВЫГОДНОЕ представмте/тьство; 
псо^ыхъ познан1Й не т^буетъя; очень подхо.тяше 
.для агентовъ и служащихъ страховныхъ оё- 
ществъ. Съ предложеигя обращаться къ BAER 

& Со. Heideiderg Герман1м. 3—5031 О Б О И
Б Е З Ъ  Р И С К А .

Не nonp-TBSiiiuinlca предысп. прашпиется д.тя обм4ша нлн мзврааиотся деньги Къ каждом/ мкачу 
прем!» Пы1'м1«къ;

Офицерская, д. Барановой, ввер.чъ. 2—19854

Ищу мЪсто поварихи
домъ 17, К в.

могу и 1»Ъ ОТЪ%ЗД!>. 
Монастырсюйлутъ,, 

в. ведорова. 2—19857

Нужна п р и ч н а н  Кб'. . . ..  , Кбрйшбб =жаш.’ Иеточ- ■
|‘ая, Татарск1И iwp., д. и кв. Шеренчишъ.2—19858

Нужна горничная
Кочержечко. 2—19860

Требуется опытная дац1ей. Преображен- j
ская, 8 , кв. инженера.

ПрИННМЗЮ *1 ‘*̂ **̂ я- МотодъТюремная Л  7, около техн. [ 
института, И. Е. Тырышкшш. 2-19866;

мишЦД корн11.чи1а 1‘Я станфю Обь, сп^авитсся:' 
Пд1мПЯ Макарогеюн переулокъ, 5, съ 9 до j

11 Ч(совъ утра. 2—19867
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ особа нщетъ Mlicro экономки J 
или сестры милосерд!», могу въ оть'Ьздъ. Жан- ■ 

дарнская УЛ., .*0 01, спр. Мецнеръ 3—19869 '

Отдаются 4  квартиры по I н с : ., . .1 кух.
Иркутская ул.. У6 42. 2—19а8;т’

Нужна горничная вь небо.1Ы1ше семейство- Ма
гистратская ул., 26, д. Тряпнцына, спросить- 

въ каменномъ флкгелб. во дворЪ. 2-19893

в ъ  р о с к о ш и .  в ы б о р - Ь  с т о л и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ д л я  М У Ж Ч И Н  ъ.

п;;едлага8тъ посудный и обойный магазинъ

Д Д  О с и п о в а

S.tcrauTHuii костсмъ (тройка) д т̂иш или зимв|й изъ ордктхч. чисто шерс lUTepia .̂^адкой и.ш въ ап. 
г.!!йс. BKyci) 16 р. тоже .тучш. качества 19 р; а высш. сорта 22 р. ;.аетэя1иос пальто ва sari кл: бгзь 
изъ хорош драпа (черя н маренго) ида модной катерш ыл краеноап подхлалкЧ; п барк вороти 17 р.

■ -fo к- тоже д]^ш. хзчества 19 р 50 к, а высш сорта 24 р Въ высшей cteneirr .чъ̂ гошмос кеп- *-:t 
беэт. подк.»адкн (ябо матсрЕя пн4:егъ краски кдбтч. нзшпму} шелковой мк.илк1>Л въ шечьяъ 20 ;

’ ■ . Тоже I ■ ■р. Тужурка влн пяджакъ ьд ватЬ изъ хорош д̂ ’аиа 7 р. п 9  р. Тоже па Otaon мЪху^ф р., а ь- ч,р 
номъ 1> р ОТР'^Ы: Хорошш б-Ьлосгок. лрапъ 4q>iibril или карспгэ отъ а р. 75 х. до $ р. $с>
.l’ /4 ар. тер. иатерЕн г.тадкая в.ш въ егнг.ийск. Buyei) на костюмъ б р. 3$ 

высш. сорта 12 р.
лучшаго кзч. р. уо

д л я  Д А М Ъ

Нуженъ UVUOni. л>гающ1я свое д1шо. Бо-то-: 
iiJ tC}IDi ти. Кои,яратьевскач улица,

Уа 35, д. Сидорова, спр. внизу.
въ Е Е й ;Ч!Н0НЪ н а г а з я н ?

ПОЛУЧЕКЪ БАГЕТЪ ОБОЙНЫЙ и для РАМЪ.

П О С У Д А
□сЬхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ п ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОШШНЕЕ ХОЗЯЙОТЗЭ.
Самовары. Коф ейники. Кухни Грецъ и пр.

Р Ы В О Д О в Н Ы Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Элегантный сакъ-жакстъ (или пр>мсгающш) нзъ хорош, драпа иосл̂ л- фасши lu жатЬ и.<н безъ 12 р. 
75 к. -тучш качества 15 р., а-выеш. с<̂ ггз i8  р. такой же вяъ плсша'.талки чернынна зр. дороже. Длнц- 
ыын сакъ въ но сан. 17 р., 19 р. и 25 р, а нэъ плюша-лалкп на 4  Р дороже. Длтшая лереляи.» шъ 

: черыаго драпа па хорош, нодх.*. съ изяиишиь шс.жовымъ ка1ШШОи»ыъ 1$ р, тахад-жс я.̂ ъ ма.*р1и въ 
‘ авгдшск мусЬ безъ полка и беэъ каюзшона 13 руб.теЗ 50 коп^скъ ьлегаптныЛ сакъ ьъ алпйскоагъ 
[вкуск безъ ПОДКД2ЛКЧ съ изящной кгЪтч. нзиаицой л.шпо«> IOO сапг. (4  р. 50  к Нюхп1Я юбпц 
' альпаго1ыя очень вдсгзит. съ тронной гоф|Я1ров. уборкой вскхъ ивктовъ 4 р. 50 к. и 6 р 75 к- фло- 
! ренттгаовыя .чучш. качества п шикарлой y6< îai 9  р шелховыд отъ 1д до зо р Отр4зы.Эусгспгиаяшср. 
1 матери пост'Сд. моды за 8  ар. 8  р. 60 к тоже высшаго качества р. 7S к. Од-кяла. Очень взхтшшд, 
|за пару 7 р. 5 0  к. 12 р 75 к. и i6  р Eiobc Рубахи мужски ночаыя в.ш ламеюх съ кружевами за 
I шесть штукъ 6  р. 75 к .тучш. качества 9 р. 25 к л 12 р тоже кл.тьсопы га шесть штукъ 6  р. 25 к. 
I и 8  р. 7 $ к При заказ! иросюгь указать разагкръ: оагьсмъ груди, шприпу cqhhxh между рукавами, дли
ну рукава, дхвну брюкъ отъ пояса до вязу и въ nury обьема пояса к въ шаху, а для хаясчихъ пред. 
дэ(йвпть объснъ п д.шоу тад1В и обхватъ воропшка Къ каждому заюзу добшляетехбетяатаолюж 
хыатковъ Н.1Н данспй шарфъ. При заказ! ш $о р. добавляются часы кархаввые чер. стали ядп ciinHiiie 
съ мехшизмомъ, которые каждый ыо,<;сгь разобрать и составить безъ квстумсктоьъ съ ручатсльствомъ 
Задатка зо*1в стовхоств. Псоесы.тха во почт! безаъ-.тпа Мвого похвальн отзыв, в блдгодарств. пясемт 

за чгбоосовбстяое выпо.твен1с ваказовъ

Адресовать: г. ЛОДЗЬ, Товариществу «Аккуратность».

ЕО тш  О П Ш а  ДЕШЕВО М а к у ш и н а
м е б е л ь н ы й  м а г а з и н ъ

про.'хаются: гранмофокъ, сто.ты. стулья, конодъ, I 
б1!Льееой шкафъ, жел-Ьэныя кровати, швейныя ' 
нашими, столовая стеклянная посу.та> столовыя, > 
кабнпстныя и внсчч1н лампы, кухонк.'хя посуда и 

проч!Я домашптя вещи, проегЬночния зеркала.

81> ТОМСК-Ь
В П О В 1 »: Томское Общество Садоводства А .  И . М А Т У Ш Е В С К А Г ОI

Черепичная, Л» 20, внизу. I
ИЗД.АШЕ ЖУРНА'А

Нужна горничная.
СМ'Ш-ерская ул., .'б 4. 2—т о з

Л Р У Д Ъ Й З ^ Б 4 В Г
Ищеть м^сто п(П'ЬзЖ!Й эстопецъ, знающж хо
рошо зем.тед1(л. молочное хозяйство, скотовод
ство и мясное д-Ьди. Им1>еть xopomic аттестаты 
н личную рекомендац«ю. Адресъ: гор. Омскъ, д.
Зава,ккой, противъ почти, Ф. А. Юхкамсонъ.

2-19904
ОКОНЧИВШАЯ гнмназ!Ю >!Щеть уроковъ нлн 
лругичъ подходящим. занятШ. ТецковсюП пер̂

? 13, А. Ш. вид'йть съ 4 до 6  часозъ. 6 — 19905

Нуженъ кучеръ.
Иркутская, .V 12. Сычеву, ч—1в1»1»

НЯНЯ НУЖНА къ ,двух.7-Ьт(*ему ребенку. Уг. Не- 
4.ieecK..'ii и С>>лдат. ул., д. .'в 32, кв. врача Бе- 
резиеговскаго, прих. 8-я9 ут. 5—6 веч. 2—19924 
Желаю полупить м̂ йсто приклзчнка. спец<а.1ьно 
8 !1ЛЮ ии!)нп-бака.1еГ1нос д1тло, itM-bK» .'iiia аттеста- 
тл- Фтевская ул., д. Бухаревекдго, J421.S—1WI I

Нужна опытная кухарка
j'HliX,uu»H хорошо готовить. Магнетратскля, домъ 
i'fnnmmita, 26, вверх'ь. Туть-же нуженъ 

дцоркнкъ. 2—190 (>

п. : т  к. } 
д. :к» к. 

к.
30 к. 1 

|ц.11.1шннда.

До1на продаются, г Г " "го,1ъ, orpoMw>e ьтЬсто зеы- 
1И. Никитичская ул.. д. .4» 44. 8—1WH

Нужна молодая ^ « . • э - т ькъ, B«'V.i 
ННЖ. MaTBtcBV. 2—19921

Нужна одной прислугой,
.'шковская. 19, Аку.ювой, низъ. 1 —injsa

Нужна кухарка ». , рошее иил!агрлж;|е<11е.
Мнялнтная ул., д. Бутынцева. 2-19958

Нужна горничная за хорошее жалов.
Тверская, 49. верхь. 1—19954

НУШиЯ пгмелуга уягЬкгщзя готовить, въ пебо- 
lljm na  льшое семейство. Ттл. же нуж1и д8 - 

яочка няней. Болыц;|я И- ;,я ул., Уь %.
2—.9956

Шубинъ. .Ттксмгъ У а т , изоо1)1.тат1мь^ 
па]10вок хатпны. д. 1 0  к.

, Лейтнеръ. Футбо.п., anr.iiitcKa»' игра въ 
' дяч'ь. д. 2 0  к.

Коваяьск1й. Tuciteuie uo Hoisi. Ьмтрпмд- 
Bauic no пеклу, дереву, мущмпру, гнпгу и 

! ра:иич»ымх детшладъ. д. 15 к.
Петровъ. Комнатный стскляпнмн у.юй. 

, 11. 1 0  к
Шубинъ. Г)сгк1Й самоучка моканикъ 

.Иванъ Пет|ювичъ Kt.ih6 hui>, д. 10 к. > 
Перовъ. 1*аботн изъ пружекъ и бересты,. 

д. 1 г> к. ;
Федоровъ. Токарь-любнюаь,

— Сапожш(къ-лию!пель.
— Сто.тяръ-.пхбите.!!.. д
— М.тляръ-люГттел!., ц.
— . 1ужен1о, nanuii’ 11 

(iKKr.iHponanie. ц. 30 к.
Астеръ. Проекты клвеиныхъ ложигъ— ■ 

|дачъ, д. г.« к.
Вульфъ. Канарейка, ноую.хы ел, pasne.ic- 

iiie. уходъ и .lenciiie болЬанеи, д. 2 0  к. 
Ху.1,ожинкь любитель, д. 75 к 
Александровъ. :1еркал1.жк: дуюнаволстло, 

д. 2 0  к.
Гроссъ. .\тлстнчсск1н ciiojirt, ц. 20 к. 
Ковдльск1й. Пыжнгаше по де1ччву, кож!;' 

U иансФ. ц. 2 о к. '
Крсмлевъ. СамодФ.льиыи иолт<ч1ныГ( «)к 

парь, ц. U
— 11]>М1'Ои»влев1е ка1)тииъ .1ля вол-;

m!4>iim-g i)K)unpji, A 2 0  u
Петров'ь. Мои .трусь Му.хторъ. д. 1:'* в. ‘ 
Ламенгутъ. Колодцы, д. 75 в. j
Гроссъ, Оптика. Ь'раткш куук-ь учеп5я о 

саЬтЬ, ц. 2 0  к.
Васильченко. Tojiroeoe и некселыюе пряпо! 

и торх'овое судотпнчпзсодство, д. 80 к. • 
Клапперъ. IIoixocth то.аефоши, д. 2 0  к .;

—'  Покостй телосраф1и, д. 2 0  к.

сямъ HMterb честь довести до св'ЬД'Ьшя почтенн11Йшей публики, что за 
нзлишконъ назначены (гь распродажЬ:

Хвойныя pacTenia, Пальмы раз.'шчпыхъ сортовъ, Лавровый деревья

Кустами: Малина Ма;1ьбуро (крупная), Смородина, Сирень, Грунтовый 
розы, тополя и высадки клубники. Ц^^НЫ УМ'ЬРЕНИЫЯ. б-1зво4

ToAiCKb, Гостин. дворъ, противъ Богоявленской церкви.

П О Л У Ч Е Н Ы ;

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,
Б а г е т ъ ,  B ti iC K ie  с т у л ь я  и  дт>. м е б е л ь .  з_ 502з

лослмнйя ноеость|'
Ш 1 Ш Ы Е  Ч 1 Ш  Я

п зг1*алом U «уликой. Вы хоезьмте 
XBOI.1 {аоьольспй себЬ, сехеВств/ ■ 
гостиь. иробр'Ьтч емоагрывш* тгм«т* 
вые часы, еь хорошей муаыкой ,Огафо- 
Mix', мгравийе сч«кь грохяо ■ долго рал- 
«ыя крдсюыя ■ веселия аьееи (вмьеы 
«ipoDi, полыся, оперы, ав̂ оямыя (гксяя,
- кжп-то: •(1рев6ре»еяа<1Й ««(11п.*.аым.ъ

АжВВВВ яОмплш̂ *, Невоаврвтям epeu*, аЗя 
Д,шД .Ьэж-, Царе Xfun ,^оаь е.шеегь", аКемв- 
фвяекув, .Трееалсъ*', ,В«ал5 р̂ екв* ■ т. д), со ВДВ- 
сов аерксл. парвлссвой Bi.ub.-iKB гь ввипш. оодяр 
вагрвшч. Чеш 'пя крояв того отлл«втся
ptnun вйрвмвъ ходовь в и/жвгъ авящ. тврвш. лея 
оягьм В тумеп- етодв Висил. чьей вы;ег)глвроввв- 
■ые яо яваггы въ ручвтвдьетвовъ вв гЪрвость хом в 
аж «еввртяш. «faiiBy вв 6 xtrb ав ввлож. плат, бевь 
■вхвгкА. ЦЪвв BBtcfo 20 руб тоамсо 6 руб. 60 воо 
« 7 руб. £0 к Aapecoaaik; Варшава, Купе 

8—>4 К Кмжекову. 60-16156,

11 1 1 0 ка з? и Е Ъ |
съ ;щ.ыгомъ Д.7" оптооаго пива, ка ст.

Тайга.
Угнать ita завод* Рсйхзслнгмяию

2-1S641

За отъЪздомъ продаются;
мебель, ц1гЬты, п)аинко Мюльбаха, посуда >■ ку- 

----  ......- ........ «'637,хонами принадлежности. Ми.лл1опкг1Я ум., д . 
вверху. ВпдФть можно съ 10 ч. лоб веч. 5—19806!

г .  Р. Ф. 3 . Р. г. г. п.

1$ К О Л У М Б Ъ tt

ПЛТБНТ013.\НН1)1Я

Н Е С К О Л Ь З Я Ш 1Я Р Е З И Н О В Ы Я  Г ЛШИ.
''вращайте внииан1е 

гербъ и фабрач
иан1е на Г осударственный 

кый знакъ.

о б р а щ а й т е  В Н И М А Н 1Е НА П О Д О Ш В У
КРОДАЖ.Л 1П. МАГАЗИНАХЪ, ТЧ)РГУК>ЩНХ1а ГКЛШОБНМИ П:?А1̂ Л1ЯМН Н ОБУВЬЮ.
flPPTflP IVP i Могква, Варххарка, 1’ыбный дер., Ш)йскоо подворье. На Пяжегородсвов ярмлрй 
11ГЩ |Г 11Ь п | 3 _g Сибирская, уг. Теат̂ хальнойАй 24, 85. 87 и 89.

Паруагя Т1Ш О-лптограф1я П. И: Ыаиушшга пъ Томска.


