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П о д п и с н а я  ц ъ н а

съ доставкон н тресылкой:

С р е д а ,  2 3 - г о  а в г у с т а ,  1 9 0 6  г о д а х

въ : п  АР. ;8Л ГГА-

ра 12 иЪсяцсвъ .
.\\ 2 -5„ 8
. -  80 'i-

Подписка считается съ 1нч> числа каждаго 
мЫя1;а.

ПоАПиска и обышлек!я (по такс%) прнкимакотся 
• ь конторЬ редакцн! (Тонскъ, уголь Дворянской 
н Янского переулка, свой дом^ н иъ книжноиъ 
кагАЗин-Ь П. и. Макушнна въ ТомскЪ. Иногород- 
ся тре6 оваи1Я адресуются вь контору редакц'т. /е^ 

За пере»гЬну адреса иногородняго наиногород- ; 
нТ; вуияаетсч 35 коп.

П̂п̂льный № 3 с выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

№ 1 8 1
Яедакц'м для личкыхъ о^ъяснешй съ редакто*

?>нъ опфыта ежедневно <т> 5 до 6 час. вечера. 
елефо1ть редп1П||» JtSiS.
Контора реда1С^ «С^. Ж.» оъ собств. дои'Ъ 

~ " -хоА «MMcaarei
иёшчя. дней) съ 1G
я Г н  m

.......................  . гнш
должны быть наоксакы чт о и только на одной

(уг. Дворянской а
(крОМ'Й I'
утм до

Присылаемыя аъ редао^» статьи и сообщенш

*0 ве{к) опфмта ежедневно 
................фмл "

до 4 вечера. 1 слефояъ
[кром-й ио< кресныхъ а ярм^^чн^ней) съ 10 <l

CTOpoKii листа съ обсзшчетбвгь фамнни о адреса 
автора. Рукопнен въ cayHai надо^ьвыи поддс- 
жатъ н.1м11кек!ямъ и сокрощсшянъ Рукопясн 
доставленныя беэъ обозначен(я /сдов1й вознаграж- 
ден1я, считаются безялатиши.

Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ

Йдакц1н три агЬеяла, а загймъ уимчтожаюгея. 
елх1я статьи совсЪкъ не возвращаются.
Такса 31 объявлек1я: за стро!^ петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислуги 
и рабочих!.—20 коп. за тр« строки; за при- 
лагаемыя къ газетЪ объявлейя въ ТонскЪ 5 р. 
съ тысячи, иногородвимъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3  к

Огд'Ъден1е конторы релак1ин «Сибирской Жизни» для прЫма подписки и объявден1й: въ Томска—въ конторЬ страхового об—ва 
еСаламамра-. ы- нагазин-Ь Усачева и Ливена, MarasHHi! Посо.чнна, въ Сибирскомъ Торговомъ Бан1сЬ н въ Русскомъ для внешней тор- 
юклн б.-ui'- ,̂ пъ .MocKBt—И. К. Голубевъ, книжный магазннъ «Правов'Ьд'Ъте», Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
бургЬ въ коьтор-Ь объявлешй «Герольдъ», Вознесенсюй пр., Лй 3; контора Бруно Валентини, Невегай пр., уг. Екатерининскаго ..........f у— 1Гл-«»иил гл С̂ К̂гчАоя.—tyv V V* * **арнаул-Ь у г.г. Колчина и Реброва;—въ 6 мС1сЬ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярс! 

у частнаго новЪренваго А. В. Клюге;—въ селЪ Берсконъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевс1сЪ въ типографии Н. И. Литвинова;—въ KaHHCid̂  у агента «Саламан;у>а> И. Мурзина. Кром% того объявлены отъ 
лицъ, фирмъ и учрежден ,̂ живущихъ или им-бющихъ свои главкыя конторы или прав.1ен1Я вн% Сиб̂ нри, принимаются также въ цент- 
ральной конторе объявлен1Й Торговаго Дона Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв'Ь, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отдЪлетт 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой МорсксЛ улиц-6, домъ 11-й или въ конторб объявлен1Й Л. ШАБЕРТТ> и въ Москвб, Маросеймц 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Л  1220.—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсий

переулокъ, домъ Ге»ргЫ»скаго монастыря.

№ 12-й , ЕРШЪ“ № 12-й выйдетъ завтра.
, Со cpikai ч- П . . -Epu.;i-. . ; Ерема и его счастье, сказка М. С. Кларина, Пасты

ри noTor-i’>«̂ *‘ Пр. Кр. OKvIrii. Ivtrtu не военное положеже, Тюпкина-Тюлюпкииа, Нсле- 
галы18'4 полжцг, стих. Снб. Ианглеч!.'.! И : ' ' < щальной проповеди одного батюшки, В. Землево.чьца, 
Ж ггт унте! Пр- Кр. Он!-(5''Ы, Русск"- f--- питгльство, сти-ч. Автора, мелочи, корреспонденцЫ изъ 
Нщо-Н 1Колаееска н пр. К!рикатуры- 1 К с -6 у; 2) Я туда, гд-Ь витають орлы; 8) Д-Ьдушка Фадей 
1»и!И'ъ <Фонярг.'; 4) Къ б-Ьгетву с т у . - ' ; и з ъ  гор. управы. Принимается иногородняя подписка 

♦Ершг-*, съ платой .-»о конца года съ 1U 2 р., а съ вышедшими первыми 3 р., Томскъ,
редакцт «Ёрогь». Отд̂ ».1ьныЙ Л* 12 к.

Редакторъг-издатель М. С  Поповъ (Кларижц).

']аетная Мужская Гимназ1я.
♦

(Магистратс1сая, 30).

(IpicMHbie экзамены во вс* классы будутъ произведены въ сл^дующенъ 
чорядкЬ: 24- f-вг.—по русскому яз., 25—по 3  Бож1ю и арнометак'Ь и 26— 
по осталызымъ предм. Молебевъ передъ началомъ заяят1й 30 августа въ 
12 ч. дня. U p a e ^en i^ .

3—5109

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

C e p r i t i  В асильевича
А ЛЕКС А Н Д Р0В С К1Й

прнннмаетъ по гражданскимъ и уголовнымъ д6 * 
лань, отъ 8—10 часовъ утра и отъ 5—7 ч. вече- 

а ежедневно, кромб праздничныхъ дней. Ефремов
ская ул., д. Л  5, (протигь костела). Ю—»0*б7

ВрачъП.Ф .Л0М 0ВИЦК1И
кожныя и  венеричсск. болезни.

Пр1еяъ больныхъ. ежедяевво еъ 9- 
в 5—7 вечер.

Томское ОтдУя. Ямпер. Р,сск. 11)зык. 0Su|.

ЕШ еМ .
Въ текущемъ учебномъ году заняты 

начнутся съ 1-го сентября,
Пр1емъ прошентй въ пом6щен1и музы- 

кальныхъ классовъ, Дворянская, № 2, Ива
нова, ежедневно съ 1 до 3 ч.

Будут?» преподаваться предметы: а) спе- 
ц!альные: игра на фортетано, скрипк16, 
в10лончели, п6н>е—so!o к спец1альная теор1я; 
в) обязательные: теорЫ музыки, сольфед
ж о, гар.мон1я и .хоровое ntHie.

•11 ч. yTTi' 
20—2077’

С1исская улица, собствен, домъ, 22~И.

Отъ Томской акушерско-фельдшерской школы ,
В6,1имстеа Министерства Внутрен('1{.\ъ Д1>лъ, преобразованной, по Высочайшему ли8ел6 н1Ю, изъ' 

Томской пивива.1ьной школы, объявляется ,
11 Зз

ПОЛ.Ч
знажи ; 
|роше:йя при

олу принимаются лица женскаго

1 Врачъ в. в. Купрессовъ. I
Кожш1, eiHCMNewii бвхЫп i  cmtflKii. |

" Пр1емные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 5  
6 -^  ч. ежедневно. По воскресн. и праздн. Щ 
днямъ утр. 8—12 ч., веч. 7 -^  ч. По средамъ л  
утр. 8—10 Ч-, веч. 5—8ч.Дтя женщинъеть % 
12—1 ч. дня, ежедневно (кромЬ среды). Для 5  
бфдныхъ беэплатный пр1емъ 11—12 ч. дня ы

2  ежедневно. 2
^  Монастырская ул., я. Л* 9, Борисовой. «

ВЕТЕРИИАРНЫа ВР^Ч Ъ

в. и. У п о р о в ъ

•: л4т !{ачнн.1 ются съ сентября с. г. 2) Въ  ̂ . ...........  , .  ___
’ -: *ложе 16 и не старше 28 жЬгъ отъ роду, представивши удостовбреже 
J 4-.чь К.Т-. ;oL-b женскнхъ гимназШ. 3) На первый годъ, ввндф исключены,
:т Дм 1 сентября; собственноручно пнеамныя прошенЫ о пщемб въ школу 

10ДЭЮТСЯ директору школы лично, ежедневно, |д>оч6  праздниковъ, отъ 1 до 3 ч. дня во Враче(>
(юиъ Отд-ктежи Томекзго Губернскаго Упрааленш, и.ш по почтФ, (страховой корреспонденщей) 
гъ  приложен1емъ пох^инныхъ документовъ: 1 ) метрмческаго свидетельства, 2) свндбгельства 
о зважн и йЪроиспир6 .'Т1<1н, 3) свнд6 те.1ьства объ обр^ованж, 4) удостоаЬрен'Я Томского Губер- ! 
натора объ отсутггрЛи препятств1й къ принят!» 1схъ въ школу; 5) свидбтедьства о состоян1и здо
ровья и 6) двухъ .tMT'-rpaJ fiHfCKn.xb карточекъ съ собственноручною подписью проентельнибъ 
на каждой. тзго, лица податного сослов!я представляютъ при пр(киешк—увольнительный ,
ариговуръ огь общее:.а, ;и .т |удейскаго в*роиспов*дашя—удостовЪрешс губернскаго начальства'Пр!емъ больныхъ животныхъ съ 8 до 10  ч. утра 
■•ь мбста нхъ родины или приписки о томъ, что о>гЬ располагаютъ правонъ самостоятельнаго | пр1емъ прнглашен!й для пос6 щен1Я больныхъ жив 

гтельства повсем1»стно въ Импер1и, нссовершеннол'6тн1Я—дозволение родителей или опекуновъ и | съ 5 до 7 ч. вечера ежедневно. Торговая ул. д 
- . corAacif мужей на поступлеше въ школу. 4) Въ школу не принимаются лица слабаго I Л  22, Муштаевой. 10-—18158

КГНП1. б иьныя нлн км6 ющ!я фнзнческ!е недостатю!, препятствующ1е нсполнен1ю Обязан-1--------------------------------------- ----  -  -  —
; с  - :- р -;-акушеркн. 5) Курсъ школы четырехгодичный; кончающ1я его получаютъ права , 1Н> А ЦТ-.

.. ■!- ,• •':;J••l̂ ■yшepк̂ l. 6) Отд-Ьльнаго звашя фельдшерицы школа не даетъ. Аттестатъ, J 7 1 ..VT..U
I.. >- '̂ :!бкн при npieMls въ шко.ту значен'я не им'Ьетъ и не освобождаетъ отъ '
гбулисА'.'.. г., . цс 1-хъ учащихся лрохождетя вновь кур^ повивалькаго искусства. 7) П.тата для
Лрнкм I у ;- ,..;цъ 30 р. ВЪ годъ, вноснидя ПО полугоя15ИЪ впередъ; для нештатныхъ панс1о-
нсроко.—150 р. въ годъ. 8) Штатиыя пансгонерки содержатся на счегь школы и восшгтаый 
свое сб* -airii прис.’ужнть ло сельско-врачебной части въ Томской туберойи но полтора года з а ,
каждый годъ содержанл въ школ*. 9) ^льнослушательницы въ школу не допускаются. 10) Учени-’ ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ поженскнмъ, д 
олчъ быь-сЛсЯ Томской Повива;1ЬНой школы, перешедшииъ во 2-й классъ, будетъ предостазлена и внутреннниъ болЬзнямъ съ 8 \ ’i до 9‘/ 
иэчожность иьмьчить '7 рсъ съ правами повнвалькыхъ бабокъ 2 равряда. О начала лекц1й съ 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, № 44. Т

Павелъ Федоровичъ Ше.чеховъ.

К А М Е Н Ь
для иощен1я и фундамектовъ всегда могу доста
вить- Исполняю заказы по чертежамъ, чистую 
теску, въ рамку: V 0ЛИТОЧНЫЛ—подоконники, 
полы, лбетннцы н тяЦ^ры. Требовашя 
адресовать: Монасо- .• '’й пер.. “
Шелехову, лично уф • - 9—12 
Требовани выполняю» 
имостн заказа или по договор.

>ебовашя прошу 
- Je 28-5, П. Ф.

Томское Добров. Пожарное 0-во
устраиваегь призовыя ВЕЛОСИПЕДНЫЙ Г О Н К И о б щ е с т в а  «Соколъ» во вебхъ 
на ипподромб О-ва охотннковъ конскаго бФга ностя.\ъ края.

ты за весенн1й семестръ. По этому поводу въ сопровожден!и присяжнаго пов^реннаго 
состоялось зас%дан1е совета старость, р6- Сохотскаго, убить съ ц-Ьлью грабежа въ 
шившее добиваться выдачи студентамъ ви- городскомъ саду. СухотсюЛ тяжело раненъ. 
довъ на жительство независимо отъ взноса ТИФЛИСЪ. Убзды сигмахскШ, телавсюй, 
платы за слушан1е лецки1. 1и т!онетк!й 1 ифлисской губерши объявле-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ конц^ декабря пред-'ны Намбстникомъ на военномъ положен1и, 
полагается созывъ всеросайскаго съТузда! МОСКВА. Въ ночь на 20 августа аре- 
воспитателей и учителей глухонЪмыхъ д 6 - ' стованъ окружный комитетъ со4*^алъ-де- 
тей въ память введены въ Росс1и обучен1я мократической партш въ составь 12 чело- 
глухон%.мыхъ, основанномъ сто лЬтъ на- вЬкъ; захвачено много документовъ. 
задъ при опытномъ училищ^ въ Павловск^, j —  Биржевой комитетъ получияъ отъ 

СЕВАСТОПОЛЬ. 19 августа, вечеромъ, Столыпина телеграмму: «тронуть сердеч- 
флотск!й кондукторъ Филипповъ убить нымъ, дорогимъ для меня 11ривЬтств1е|1ъ 
пятью выстрелами изъ рево-львера. 20 ав-. биржеваго комитета. Выраженное сочув- 
густа близь Инкермана на полотне жеяЬз-, ств!е показываеть что мнопе москвичи 
ной дороги найденъ убитымъ тремя пулями единомышленны съ желашемъ правитель- 
браунинга полицейсюй урядникъ Толоченко. ства ввести въ стране преобразован1я. На- 

МИНСКЪ. Въ Доматкевичахъ Слуцкаго .меченныя Государемъ преобразован{я воз- 
уезда сгорели оть поджога 41 крестьянсюй можны и близки при услов1и водворен1я 
дворъ со всеми постройками сь имуще-. строгаго порядка».
ствомъ и частью хлеба. j КАЗАНЬ. Оффиц. корр. Въ селе Ма-

РЕВЕЛЬ. Открывается вышгородское учи-' мышкове чистопольскаго уезда пьяная 
-imue, закрытое 14 леть назадъ, съ пре-, толпа человекъ 200, во главе съ священ- 

.. н?. - -кв. ‘ никомъ Анастасьевымъ и псаломщикомъ
BAP.UAUA. Расг:оггж«11емъ генсраяъ-! напала; на ;.a.40it»= • 1

губернатора пр)остаиовлена на врем  ̂ воем- стражнмковъ. Пос.Г. неско-яькихъ ирсдуп- 
наго положения деятельность гимнастиче- режден!й стражники стреляли. flcaaoMj

мест-

2 ^ 0  августа 1906 г.
Запись гонщиковъ будетъ производится съ 

22-го по 26-е августа въ магазине Технико-Про- 
мышленнагч) Бюро у Н- П. Сендюрева. Иплодромъ 
открыть для тренировки съ 12 ч. до 3 ч. дня, рает-ь торговля падаетъ. tfnny'n noV-VOW-ULiv-i. 1U,.& ' __ _ - ГГ_ _ _

—  Въ воскресенье производились обыски 
на улнцахъ; арестовано множество лицъ, 
не и.чеющихъ при себе паспсфта. Вс1ед- 
CTBie ревиз1и городъ въ 8 ч. вечера зами-

щикъ и одинъ крестьянннъ 
шенникъ раненъ тяжело,

убиты. Сая- 
крестьянинъ

кроме воскресныхъ дней.

П^дседатель О-ва ЗеленевоаП 
Устроитель гонокъ М. Сендюревъ. 3— 6089

ПпЛПЯтТРа  ̂ участка крепостной земли 
1ф"Д«»и11|П одинъ участокъ съ домомъ подъ 

/А 38-нъ, по Еланской ул.. въ г. Томске.

|Л. И. Рубинштег^

rinyUUIISIA переписи* и ученицъ на пишущей 
I lipnnFInKiiVMauiHHe «Р^мингтонъ». Съ 10 ч.- 
I ynpeoflCHie Государ. Имуществъ, Миллюнндя,

■ !.—Макаров, пер., д. 4, Ивановой. 2—20760

ъ

ГЬ школе б)7^̂ Г!. Директорт» школы Ал. Закоурцевъ.

КОМИТЕТЪ СТАРШИНЪ
ХарОинскаго Коммерческаго Собран1я

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАВИНЕГЬ

X. М. ДУРШ . i
Пр1емъ ежеднввво отъ 10 до 5 чаеовъ. ;

!1}1ИВШ:е I  Щ !ССТЗ»б
Почтамтская, № 11, домъ Харитоновой.

Мкяцесловъ.
СРЕДА, 23 АВГУСТА.

Ыч. .Ijaaa.

Телеграммы.
н п г ь  о о 1.я1!.ш егь , что нм ъ сдается  в ъ  а р е н д у  на зи.чнш
сс,донъ liiO fi— 1007-го  года т еат р аль н о е  iiO M in ien ie  в ъ  а т т /л т у т
:u a ii i ii  c o o p a ii ia . ilio .ia io im i.vb  арен д овать  театръ  п р о с я г г .| Д _  ]3. Р О М А Н О В  D  
подать ни сьм ен и ы я я ая в леи1я  съ  и з .10ж ен1е.чъ с в о и х ъ  
yc -ion ifl в ъ  Ео-мнтстъ C'TaituiiiiiT, (Х а р б н и ъ -п р и с т а п ь , К о и -  
м ер ч еск ая  у .ш н а ).  С рок ъ  подачи  зая в лен Ш  до 15-го  
сен тя бря  сего  года. г-юош

докторъ  медицины

npicHb по внутренннмъ, детскикъ и венери- 
ческкнъ болезняяъ \тромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Монастырсюй пер., д. о. закона' 
Владим1рова, J6 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста. I 

10—10620

РОСПИСАН1Е
Врачъ А. А. Запольск1й

Кожныя и векерич. болезни.

I Осво6ожден1е изъ тюрьмы бывшаго 
члена Государственной Думы Прнтулы. 

! Эдиктъ китайскаго императора о консти- 
1туц1и. Вер.\овно-военный судъ надъ 
I Стесселемъ и др. Столкновен1я крестьяне 
I со стражниками въ дер. Феклннка и 
i селе Мамышкове.

I Вт» ПеторВ)ргсн1 го Тепгрззнрго IreptcTeL 

Отъ 21 августа. 

ВНУТРЕНН1Я.

f ПЕТЕРБУРГЪ. По распоряжен1Ю градона- 
I чальника съ 21 августа, ввиду участившихся 
(грабежей на улнцахъ Петербурга будуть 
I дежурить всЪ классные чины полиц1н.

Дознано, что Лар!онова съ цЪлью по-
‘Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пщемь отъ 8,кушежя на жизнь Мина сначала пр№хала

Г1 » »1 /•/—ч«ц л I 1Г7 I до 12 vToa и 5 до 7 веч. По праздникамъ вечегк I ■' г, » .  ^ ^. И . Ф У К С М А Н Ъ . 5.™ н*,г:,пр1о.»бо.1ьныхънужяающих5 “1- Петервургь, гд^ пробыла два дня, за-
* * ВЪ электризацж отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно.

Пароходы реПенрують между Томскомъ п Б^Йскомъ съ  пересадкой 
въ Барнау.тЬ на пар. , Ольга Платонова*

„ В
лзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресеишмъ.

„ Н и к о л а й ^
изъ Барнаула по средамъ.

Зубоврачебная клиника
|прн ШБОЛ'6 зубиого зряча М. А. Еахевецкаго 

Почтамтсям. д. Фм»ра. оропш Собрат, 
нзъ Томска по субботамъ въ б  ч. вечера, > Пр5емъ больныхъ продолжается. Такса; пломбы 

г- .....  ' въ 50 к. и 1 р., искусственный зубъ- - ■

На верхней палубЪ кмбется много каютъ 3-го юасса. Пассажиры, взявш!е билеть до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются схищеой 20*/в и правонъ Фхать на любонъ изъ 
ыуихъ пароходовъ. Билеть дЪйствителенъ во всю навнгац!». Учащ1еся и учивш1е пользуются 
CKU.VKo.’l ^  > Грузы принимаются по соглашетю. За спювками просягь обращаться лично— 
Б. Кирпичная, по телефону .4  190, или на пристань -V 92. 14668

Легко-пассажирскШ пароходъ Е. И. Мельниковой

OTnpae.';.ici\..4 иаъ Томска до Ново-Ннколаевска, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней 
въ четверть, 24 августа въ 4 час. дня отъ Г.тадкой пристани.

За справками просягь обращаться въ контору Е И. Мельниковой, на Луховскую ул., д. Ч^ни- 
синова. Телефонъ конторы 26 %, пристани л  495. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЙНЮ.

За пи.тчаса до отхода парохода пр!еиъ товара прекращается. 18368

П р я м о е  с о э б щ е н 1 е  б е з ъ  п е р е с а д к и  Т о м с к ъ — Б 1 й с к ъ .
1ЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ ^

п о ч е т н ы й
Торговаго дома „М. Плотниковъ и С-ья'‘

отправляется нзъ Томска ;;о Ново-Ннколаевска, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней 
въ четверть, 24-го августа въ 12 час. дня.

Какгты I, П и Ш класса помещаются на палубЬ. На пароход* электрическое осв*щен1е. Паровое 
отоплен1е. Буфетъ. Грузы принимаются на Черемошинской пристани. Билеты заблаговременно вы

даются въ контор*: уголъ Магистратской и Русаковскаго пер. Телефонъ № 55.

.............. . -1 р. 50
очистка камня—50 к. Прнннмдютъ зубные врачи 

и учащ!еся. 18152

“ Ж Т Н А Я ’ ЖЕНСКДЯ ГИМЯА31Я

0 .  в. М и р к о в и ч ъ
Ир1еыные экзамены 28-го августа. 
Нач»ло занятШ 1-го сентября. Моле- 
бенъ 31-го августа въ 1 ч, дня- UpB 

ги«наз1в Панс1онъ. 2
ТОМСКАЯ МАР1ИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ

Г  и м н а з 1 я .
прввятыа учевацы, но не ав1 вш1нея 

въ гя1 наз1Ю не yaiaraenii за право учев!я 
ж не saasHsmii о арая1 вахъ неянкн, еъ 1-го 
с^нтабрн н. г. будутъ нсБлючены нзъ еннгка 

1учвв1цъ. 3— 5105
Предс*датель Пед. Сов. Д. ОСНОВИНЪ.

Врачъ САДОВСКШ | Врачъ Б. 3. Ноторинъ
ПРНННМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*знями кожи 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7*;»—9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 ч. веч. 
Спасская ул., д. Яопо, № 26. Телеф. № 549.

10-18860

Пр1емъ больны.хъ отъ 6 до 7 ч. веч.

Загбевсюй переулок^ домъ Цама, 10, второй 
отъ угла, верхъ. Телефонъ 538. 10—20343

Тоневая Духовная Кове1 бТОр1я сннъ 
объявляетъ, чго 1 2  сентября с. г. въ зда- 
в!« Боневстор1м въ 12 ч. дня будетъ 
оровзведенв, съ нубзнчовхъ торговъ, съ 
унакчвевыою чрезъ три дня оерегорхною, 
продажа недвнжимаго нхущоетва находяща- 
гоея но Русаковевону переулку, состоящего 
нзъ деревянваго двухъ-этажнаго, съ яад- 
вв)НзнЕ построВЕамк д о п  в арвнадяежа- 
щек» въ вену усадебвою зендею 2 0 0  вв. 
саж. в дворовое нъсто—645 вв. саж. съ 
вяневннвн давкам, тавовыгь-же ногребовъ 
н деревянввн поетро1 вм в, оговноеп!): 
Ь е —4000 р.. 2 <е 6000 р., еъ вавово§ 
1(6 вн в доджвв быть вачатн торгв, 8

т*мъ поселиутась въ Петергоф*. Для выясне- 
н1я ея личности вызвано н*сколы<о агек- 
товъ изъ Москвы. При покушен!и у  ней 
бЫула бомба большой силы, а не оболочка 
бомбы, какъ сообщалось въ газетахъ.

—  Вчера вечеромъ отъ курьера СовЪта 
министровъ внезапно скрылся возивш!й его 
иээозчикъ, захвативъ два портфеля съ важ
ными документами и пакетами, адресован
ными на имя министровъ. Имя извозчика 
извЪстно, ко онъ еще не розысканъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Новомъ Пе
тергоф* состоялся ВысочайШ1Й смотръ 27 
донскому казачье.чу полку. Государь бла- 
годарнуть донцовъ, поручилъ имъ по при- 
быт1и на родину передать благодарность 
отъ Его Величества донцамъ. МиуЮСТивыя 
слова Государя были встр*чены восторжен- 
нммъ «ура»!

ПЕТЕРБУРГЪ. Выяснилось, что извоз- 
чикъ, увезш|й портфели курьера сов*та 
министровъ, совершилъ это подъ влшшемъ 
опьянен!я, безъ злого умысла. Бумаги най
дены въ сохранности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Д*ло о  Стессел*, Фок*. 
Рейс* и другихъ Высочайшнмь повел*н1емъ 
передается во вновь учрежденный верхов
ный военно-уголовный судъ. Предваритель
ное сл*дств!е возложено на члена главнаго 
военнаго суда Быкова, прокурорск!я обя
занности—на генерала Павлова. По окон- 
чан>и 0 1*дств!я весь матер!алъ съ заключе- 
н1емъ прокурора будетъ внесенъ въ воен
ный сов*тъ. Въ случа* единоглас!я поста
новляется или прекращен1е д*ла, или нало- 
жен1е взыскан1я (кзъ суда, или предан1е 
суду. При разноглас!и, мн*н!я представля-

ЕЛЙЗАВЕТПОЛЬ. Въ Зангезурскомъ у*з- 
д* безпорядки продолжаются: сообщеше съ 
Герусами затруднительно.

СИМБИРС!^. Открывается отд*лъ пар- 
Tiii мирнаго обновлен1я; будетъ издаваться 
газета.

ЮЗОВКА. Задержанъ бросивш(й дв* бом
бы, стр*лявш1Й и ранивш1Й англ1йскаго 
подданнаго помощника механика Новорос- 
С1Йскаго завода Чемберса.

НОВГОРОДЪ. На мусулыванскомь съЬз- 
д* признано желатеяьнымъ у>фежден1е при 
министерств* должности высшаго духовнаго 
лица для защиты иктересовъ мусульчанъ 
съ правомъ доклада Государю. Избранъ 
центральный ко.митетъ изъ пятнадцати чле- 
ковъ. Съ*здъ закрыть.

ЯРОСЛАВЛЬ. Ограблен1е почты, въ кон- 
ц* 1ЮЛЯ, въ семи верста.хъ отъ Рыбинска 
произведено содержателемъ казенной зем
ской Рыбинско-Пошехонской почтовой стан- 
ши Кукличевымъ при сод*йствт трехъ ям- 
щиковъ. Кукличевъ встрЬтилъ въ л*су поч
ту со знакомымъ почтал!оно.мъ, сл*зъ съ 
своего экипажа, подошелъ бес*довать, вы- 
хватилъ револьверъ, застр*лилъ почталюна, 
захватилъ денежной корреспонденц1и 
3000 руб. и у*халъ. Куютчевъ и ямщики 
арестованы. При обыск* найдено свыше 
тысячи.

БЕРДЯНСКЪ. Освобожденъ изъ тюрьмы 
бывш1й членъ Думы Притула; обвинеше не 
предъявлено.

ТУЛА. Экстренное губернское земское 
собран1е телеграфировало Столыпину: глу
боко возмущенное гнуснымъ злод*ян1емъ, 
собран1е постановило выразить вамъ искрен
нее сочувствге и надежду на полное выздо- 
ровлен1е ваши.хъ д*тей. В*рииъ, что лю
бовь ваша къ несчастному нашему отече
ству даетъ вамъ силы на продолжен1е слу- 
жен1я Царю и родин* на пути истинной 
свободы и законности.

ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКЪ. Въ Меленков- 
скомъ у*зд* оожаромъ попорчены н*- 
сколько тысячъ десятикъ л*са на уд*яьной 
дач*.

ЮЗОВКА. При внезапном ь обыск* въ 
квартир* на 8 лин1и обнаружена бомба; 
квартирантъ арестованъ.

КРОНШТАДТЪ. Броненосцы «Цесаре- 
внчъ» и «Слава» и крейсеръ «Богатырь» 
подъ командой алмирала Бострема ушли въ 
заграничное учебное плавание съ корабель
ными гардемаринами морского инженернаго 
училища и морского корпуса. Маршрутъ 
назкаченъ по мурманскому берегу; плаван{е 
продолжится б м*сяцевъ.

СЛАВЯНСКЪ. Около станц«и Бантышево 
ограблена церковь, убито три сторожа, по
хищено много денегъ и ц*нностей.

РОГАЧЕВЪ. Въ Гдовск* арестованъ во
лостной писарь за агитац1ю среди кре- 
стьянъ.

ШУЯ. Въ сел* Воскресенскомъ ночью 
шайка вооруженныхъ пыталась проникнуть
на фабрику Селиверстова, но встр*тивъ во-j ццляхъ отъ острова бросила якорь
оружейный отпоръ, поел* перестр*лки японская шкуна съ которой сошли люди

легко.
—  Во время буйства во двор* пом*щнка 

Шульца подожжена была людская, заго- 
р*лась винная лавка и сельско-хозяйствен
ный склаяъ. Арестованы 17 зачинщиковъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ греческихъ 

кругахъ получено изъ Соф1и сообщен!е 
что министръ внутренннхъ д*лъ на пред- 
ставлен1е представителей великихъ державъ 
заявилъ, что теперь можно считать спо* 
койств1е обезпеченнымъ, но онъ не ру
чается за него, если феческ(я четы буд;,'ть 
продолжать свои злод*йств»я.

САНТЪ-ЯГО. Статсъ-секретярь Соеди- 
ненныхъ Штатовъ Рутъ прибыль сюда и 
немедленно сд*лалъ визитъ президенту. 
Власти чествуютъ его банкетами.

ВАЛЬПАРАЙЗО. Продолжаютъ ощущатьо 
подземные толчки.

ЛОНДОНЪ. «ТпЬип» сообщаютъ изъ 
Шанхая, что китайская конститушя будетъ 
введена въ феврал* 1910 г. Ц*лый рядъ 
должностныхъ лицъ отправленъ для изуче
ны методовъ управденЫ и политики евро- 
пейскихъ и американскихъ государствъ,

ПЕКИНЪ. Опубликованъ имперагорск1й 
эдиктъ, об*щающ1й введен!е конституц1и 
когда народъ къ тому созр*етъ. Въ эдик- 
т* говорится; «съ качала царствования ш  
наспи, мудр*йш1е императоры издавали за
коны, приспособленные къ требован1ямъ 
времени. Нын*, когда Китай вступилъ въ 
общен!е со вс*ми народами, китайсюе за
коны и политическая система устар*яи, 
всл*дств1е чего въ стран* постоянныя вол 
нен1я. Поэтому считаемъ нужнымъ ввести 
новую книгу законовъ, иначе мы оказались* 
бы недостойными звангя, персданнаго на.мъ 
предками и народомъ. Причиною слабость 
Китая является антагонизмъ между прави- 
тельствомъ страны и управляемыми. Когда 
предположенныя реформы въ области адми- 
нистрац1и и финансовъ закончатся, народъ 
разовьется, тогда императоръ даетъ кон- 
ституц1ю. Время введен1я констнтуши бу
детъ зависить отъ быстроты усп*ховъ на 
рода въ я*л* пониман1я государственныхъ 
вопросовъ».

ИНТЕРЛАНКЕНЪ. У уб!йцы Мюллера 
найдена газета «Tribune rosse» съ портре- 
томъ Дурново. Очевидно, убжца по этому 
портрету искала Дурново, ибо установленс 
что Дурново д*йствительно жилъ въ Ин- 
терланкен* и съ 6 августа вы*халъ оттуда 
н*сколько дней назадъ. УбШца еще сегоднр 
была уб*ждена, что отъ ея руки паль 
Дурново. Когда ей сказали правду, то она 
выразила сож'ал*н!е, что погибъ невинный 
и зам*тила: «теперь такое тяжелое время, 
что не б*да, если однимъ челов*комъ ста- 
нетъ меньше. Я во всякомъ случа* испол
нила долгъ». Пока иныхъ данныхъ не уда
лось раздобыть. Настоящая фамил1я убШцы 
неизв*стна. Сообщннкъ не розысканъ.

ВАШИНГТОНЪ. Оффншально сообщает
ся, что на остров* св. Георг1я въ Берин- 
говомъ мор* арестованы 5 японцевъ по 
обвикешю въ незаконной ловл* тюленей 
Частные источники утверждаютъ, что въ

скрылась.
ВЯТКА. У*здныя земства переживаютъ 

тяжелый денежный крнзисъ. Уржумское 
даже наканун* ликвндацш. Касса г>’берн- 
скаго земства истощена. Земск1е сборы 
съ крестьянъ поступаютъ слабо. Всего по- 
ступи.1о въ нын*шкемъ году 26 /̂в земскихъ 
сборовъ. Созванъ съ*здъ предс*дателей 
управъ,

на сушу для изсл*дован1я м*стности в 
производства съемокъ. Японцы утвержда
ютъ, что искали воды.

Оть Р9сс1йекагв ТмвграФнагв агентства.

ВНУТРЕНН1Я.

КАЗАНЬ. Въ СвЫжскомъ у*зд* совер-1 ПЕТЕРБУРГЪ. По с^д*н!ямъ газетъ въ 
шено вооруженное нападете на сборщика химической лаборатор1и въ морскомъ по

ются на Высочайшее благовоэр*н!е. Въ| монопол!и; похищено 15.000 р.; злоумышлен-^лигон* произошелъ _ взрывъ отъ самово- 
случа* предан1я суду обвинительный актъ'никн скрылись. .спламенежя бездымнаго пороха. Одинъ ра-
вносится въ верховный военно-уголовный! САМАРА. Оффии1альный корр. Крестьяне.бочШ погибъ въ огн*, двое получили тяж- 
судъ, приговоръ котораго окончательный, деревни Феклинки Бузулукскаго у*зда раз-' к1е ожоги. Лаборатор!я сгор*л'! Сос*дн!я 
но представляется на Высочайшее усмот-1 грабили 10 десятинъ по.м*щика Стобеуса, i постройки удалось отстоять. .лстрофа 
р*н1е. разогнавши сторожей и объ*здчиковъ. Во-|причин1ма больш!е убытки.

—  Синбдъ и министерство финансовъ раз- оружившись кольями и дубинами въ числ*| ПЕТЕРБУРГЪ. Шайкою вооруженных!-
р*шнли по8сем*стный сборъ пожертвован1й 170 челов*къ подъ предводительствомъ ста-' 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая,; росты они явились въ усадьбу Стобеуса съ 
первый—въ церквахъ, второй—въ казен- нам*рен»емъ грабить, но были встр*чены 
ныхъ винныхъ лавкахъ. конными стражниками и разогнаны. Аресто

—  Канцеляр1я университета объявила, 
что отсрочка видовъ на жительство мо- 
жетъ быть дано только поел* взноса пла-.

вано 24 чел.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Бухгалтеръ казна- 

чейства  ̂ везш!й почтовую корреспонденщю,

грабителей 19 августа, мя окраин* города, 
въ деревн* МурзинкГ.г’г т.одено разбой
ное нападете на мирии - “̂ ивателей. Тя
жело раненъ крестьянин ь Борисовь, пы- 
тавш1йся задержать грабителей. Никого за
держать не удалось. Шайка ограбила 3 рен- 
сковыхъ погреба.
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БЫХОВЪ. Пять волостей послали выбор- 

HbixTi въ землеустроительную комисс1ю, 
пять отказались.

ГЖАТСкЪ. Состоялось собран1е парт1и 
народной скободы подъ п,»ело&датслъствомъ 
.бывшего члена Думы Лебедева.

УРЛЛЬСКЪ. Въ городскомъ театра со
стоялся многочисленный митннгъ, опоплен- 
ны11 казаками. По окончании толпа несла 
по y:!Hn1i бывшаго члена Думы Недоноскова 
сь криками «ура* п сь ntнiex1ъ. Столкнове- 
н1я сь 1са.гакэм>1 не было.

ОЛНССА. Во вре.мя гонокъ на цнклодро- 
Mfe 01.О.1ОДОЧНЫЙ ХОНЛ1Й xortnb аресто
вать буйсгвовавшаго. Посл^джй крикнулт.: 
«товарищи, арестуюгь!» Н^Ьсколько нензвЬ- 
стны.хъ схватил;! околодочнаго. Бывш1й 
вблизи сыщикь выстр'Ьлижъ; въ перестр^.т- 
кЬ рзненъ о^шъ иэъ иеизв'Ьстныхъ. Прю- 
изошла паника. Арестоваиъ зачинщикъ и 
нисколько нападавшихъ.

МИНСКЪ. Помещики ^ н ск а го  у1 з̂да 
ходатайствуютъ объ освобождеи1и земства 
отъ содерлан!Я духовенства.

ОРЕЛЪ. Арестованы два агитатора, раз- 
дашвш1е на базарЪ крестьянамъ проклама- 
щи огь которыхъ крестьяне отказались.

МОГИЛЕВЬ-ЛОДОЛЬСКШ. Въ ccjrt Вил- 
яо крестьянами убита помЪщица Боголю
бова.

МОСКВА. Арестоваиъ окружной коми- 
теть сошалъ демокоатической парт1и, че- 
вовЬкъ 20; найдено много компроиентиру- 
ющихъ яокументовъ.

—  Арестовано много газетчмко1Ъ, тайно 
продававшихъ прокламащи сощалъ-револю- 
nioHepoffb и крестьянсюй манифесгъ.

ПЛОЦКЪ, Драгунсюй разъ^здъ зам^тилъ 
около театра сборище, которое при при
ближены его стало разбегаться. Посл^ 
троекратпаго предяожен»я остан<»иться три 
стрелка и два стражника произвели 16 
выстр^ловъ. Изъ толпы ответили тремя 
выстрелами. Рансныхъ н^тъ. Д ер ж ан о  
четверо.

КРЕМЕНЧУГЪ. Трое въ форм% якутскаго 
юлка, ограбивъ имущество щй%зжей мо
нахини, скрылись. Весь полкъ выстраивали; 
грабяtели не опознаны.

Б'ЬЛОСТОКЪ. Въ MibcTeMKt Ружанахъ 
гкачи присгупили къ работ*; требование 
удовлетворено на половину.

БЕРДЯНСКЪ. Разграблена казенная вин
ная лавка.

ГЖАТСКЪ. Въ у*здЪ происходить кре- 
CTWiHCKie митинги; иного крестьянъ аре
стовано, Задержанъ хорресяондентъ одной 
московской газеты.

МОекДА. Отказано въ регистрац1и об
щества служащихъ фармацевтовъ, проек- 
тировавшихъ примирительную камеру для 
раэбора недоразу.ч^нгй между служащими 
и аптекарями.

КРЕМБНЧУГЪ. Наборщики, выявавипе 
забастовку типогра<*>1и Диковскаго, аре
стованы.

Б’ЬЛОСТОКЪ. Бъ notoaf* между Кове- 
лемъ It Варшавой задержано 6 грабителей, 
ограбившихъ t.xaemH.’Cb на подвоя^ пас- 
сажировъ, причемъ убита еврейка съ ре- 
бенкоиъ; грабители опознаны мужемъ 
убитой.

тября свободу слова, на что теперь им^етъ 
неотъемлемое право каждый русекЫ граж- 
данинъ.

Не усматривая въ д-&йств1яхъ г. Усырева 
наличности преступлешя, а наоборотъ, видя 
въ этомъ простое исполнение имъ граждан- 
скаго долга въ нашемъ освободительномъ 
дви'/!;он1и, общее собран{е барнаульскаго от- 
д^л€н1я Bcepocdficicaro пр^есс1ональнаго 
союза учителей и деятелей по народному 
образеюаню единогласно постановило: дол
жность учителя въ зимовскомъ сельскомъ 
М. Н. П. училищ^ зм^иногорскаго у. бой
котировать до 7*хъ поръ, пока не будетт! 
возвращенъ изъ ссылки на своеи-Ьсто учи
тель Усырсвъ.

Г. Ачинскъ, енис. губ. 12 августа с. г. 
днемъ, прс*зжая по улицамъ города, два 
офицера 29 воет, сибир. полка, раскварти- 
рованнаго въ A4MHCKt>, увидали, что къ 
и.чъ собакЪ подбежала драться чья-то со
бака, и стали въ последнюю стрелять изъ 
револьвера, причемъ одна изъ пуль попала 

^въ праЕзжавшаго мимо извозчика чернора- 
|бочаго н пpocтptлилa ему горло. Къ утру 
I пострадавш1й скончался, страшно страдая. 
Такия1ъ образомъ, быль убить челов^къ  
BMfCTV собаки.

Археологическая находка. Намъ сооб- 
щаютъ, что на пр1искахъ, приналлежа- 
щихъ А. С. Курицьту (въ 80 верстахъ 
отъ Красноярска вверхъ по течен1ю р. 
Енисея), недавно было найдено много клы- 
ковъ и другахъ частей остова мамонта на 
14-аршинной глубнн%—въ таломъ грунт*.—• 
HtKOTopMe клыки достигаютъ до 1 Vt ар- 
шинъ длины. Зд%сь же обнаружено было 
нЪеколько окамен1^вшихъ долотопныхъ 
деревьевъ.

(.-анатор1я Полоношная.

леко... У санатор1и есть лошади, нанятые ’ тора, редакторъ, просуществовавш1й одинъ Некому языку, общеобразовательной газеты
за 60 руб. въ мЬсяцъ... Но этихъ лошадей день «Молодой Сибири*, поваръ, портной, 
почти не добьешься! Получен!е почты, га- маляръ и представители другихъ профессЫ. 
зеть обставлено безалаберно и сопровож- Есть много лицъ, связанныхъ съ полити- 
дено такими проволочками, что и спокой- кою просто по нeдopaзy«fл^iю. Некоторые 
наго доведетъ до б^лаго кален1я, а субъек- изъ такихъ (напр., г-жа Ямпольская, хо
та иервиаго прямо толкнетъ полезть на зяйка «Амурскаго подворья») уже освобож- 
стЪну!.. Лошади, повидимому, существуютъ ] даются. «В. Кр.»
главнымъ о(^азомъ для проживающей въ| Новая ж ел*зная дорога. По сообщен1|п 
санатор!и семьи— ж.-д. врача со ст. Тайга «Семип. Листку* купцу 1 гияьдо! А. И. Де- 
—и для него самаго. «Поостыв же смерт- рову Высочайше разрешено 14 1юля с. г. 
ные» иногда бываютъ вынуждены сооб-1 произвести изыскатя ширококо.тейной же- 
щаться со станщей по образу irtiuaro хож- л’Ьзиой дороги отъ Павлодара до Семипа- 
ден1я—по нужд^ и въ ночное время, подъ' •'итинска по правому берегу р. Иртыша, 
проливнымъ дождемъ, захватывая бронхнтъ, ’ Частныя хозяйства. Главноуправляю- 
рискуя захватить острый ревматизмъ, вое-' щимъ зеилеустройствомъ и 3e.MaeAfe-iieMb 
пален!е легки.хъ и проч!я прелести. . испрошено черезъ сов^тъ министровъ раз-

ОтигЬтимъ еще отрицательное при-! ptmenie на назначен1е для переселенцевъ 
CTpacrie управительницыэконо.мки к ъ Tt-Mbl35.000 десят., отвеленныхъ въ Енисейской 
дачннкамъ, которыхъ она не взлюбнп-. Та-] губ- оодъ частныя хозяйства, 
кимънесчастливцамъ— «уколъ» присылаю.'ч»;
на второе— вместо жаренной птицы,—на- _  _
примерь, фечневую кашу... Понятно, нерв ^   ̂^  ^
ный субъектъ, пpitxaвшiй «поправлятия»/,

«Т09.»

ВЫХОДИТЬ изъ себя, мчится на кухню. CnV 
Аують «объясненм*, пускаются въ дБло 
взаимныя шпильки, ко.тк1я булавки. Мс- 
жетъ быть все это и очень остроумно, но 
сомневаемся, чтобы это было удобно въ 
санатор!и, въ месте такъ сказать, летня- 
го отдохновения и очистки отъ разной 
тамъ служебной копоти и грязи...

Виновна ли экономка и фельдшеръ въ 
семь халатно-рассейскомъ веден1и этого 
прекрасн*йшаго по идее дела? Нс пола- 
гаемъ—ежели уже искать непосредствен- 
ныхъ виновниковъ, то следуетъ подняться 
хотя бы до начальника врачебной саужбы, 
старшаго врага нашей дороги. Почтенный 
докторъ— весьма недурной человекъ, пре
восходный и заботливый акушеръ,— но, 
право, онъ ровно никуда не годится, какъ 
хозяинъ-адмннистраторъ.

А коренная причина— конечно глубже.

Проектъ программы
«Дружескаго Союза» деятелей по воэ- 

рожден1ю туземныхъ жителей Алтая* ♦) 
цель этого свободнаго Союза—возрож- 

ден1е туземцевъ Алтая въ релипозно-нрав- 
ственномъ, культурномь и экономическомъ 
отношен!ях’ь.

П р о г р а .4 м а: 1) ТЬсное, братское, на 
шчалахъ .чристЕанской любви основанное 
объединен!е мыслящихъ инородцевъ и про- 
чихъ друзей алтайцевъ съ целью личнаго 
умственнаго и нравственнаго самоусовер- 
шенствован!я, чтобы при взаимной поддерж
ке возможно успешнее влЫть на инород
цевъ въ томъ же отношеши.

2} Взаимная нравственная и мате(нальная 
поадержка членовъ «Союза* въ случае

для алтайцевъ, шорцевъ, кумандиицевъ, ба- 
чатскихъ, черневы.чъ татаръ и другихъ си- 
бирскихъ инородцевъ, гооорящихъ на тгорк- 
скомъ нареч1н, согласно идее и пр01рамме 
союза.

Томская ЖИЗНЬ.
НаКъ началу академическаго года, 

входныхъ дверяхъ въ университете за 
подписью исп. обяз. ректора профессора М. 
0 . Попова вывешено объявлен!е следую- 
щаго содержан1я: «пр1емоповерочныя ис- 
пытан1я для окончившихъ полный курсъ въ 
православныхъ духовныхъ семинар1яхъ име- 
ютъ быть въ университет*— по русско.му 
языку въ пятницу 25 августа съ 10 ча- 
совъ утра, а по латинскому языку въ суб
боту 26 августа въ т е  же часы*.

Къ цр1*эду въ Снбнрь министра пу
тей сообщен!я. Метвертагодня начальникъ 
сибирской железной дороги инженеръ Ива- 
новсюй и иачальникъ службы пути ннже- 
неръ Окерблоиъ выехали въ Челябинскъ 
для встречи пр1езжагощаго на лин!ю гиб. 
жел. дороги министра путей соо6щен!я ба
рона Шауфусъ-фонъ-Шавгаузенъ.

По полученной въ Томске телеграмме 
минмстръ въ Челябинскъ долженъ быль 
пр№хать 22 августа, т. с. вчера.

В*стя съ биржя. Вчера курсъ гарантя- 
рованныхъ правительствомъ процентныхъ 
бумагъ снова папъ.

4% государственная рента спустилась до 
693/в р. въ покупке, первый и второй 5%  
выигрышные зай.мы пали на р. въ листе и 
только несколько поднялись листы новыхъ 
займовъ 1905 года.

Къ началу учебнаго года.Въ понедЪль-

ЗАГРАНИЧНЫЯ.
Ви.тьбаоПАРИЖЪ. CnoKoficTBie 

Сандандаре £ОЭСта1К№лено.
ЛАКОРУНЬЕ. Забастовали рабоч!е булоч- 

ныхъ.
ЛОНДОНЪ. На русскомъ крейсере аРю- 

рикъ», 'строкнцемся на верфи Виккерса 
рабоч1й оошепъ съ заженной лампой въ 
реэервуаръ, наполненный газами. Посдедо- 
валъ взрывъ, убито 4, ранено 8. Крейсеръ, 
говорить, не пострадалъ.

По Сибири.
О гь собствемныхъ корреспондентовъ.

Барнаулъ. Сообщаю след, недавно со- 
стомюееси 1юстановлен!е барнаульскаго от
делена coKXia учителей.

сБарн.!улы г<.;е отделеше BcepocdftcKaro 
професаопхтькаго союза учителей и деяте
лей по народному образован1ю, разедедо- 
вавъ обстоятельства, пocлyжившiя поводомъ 
къ аресту и ссылке въ Нарымъ учителя 
Зимовскаго ссльскаго М. Н. П. училища 
эмЬИ1ЮГорскаго у*зда Семена Петровича 
Усырева, нашло, что, разъясняя на воло
стном ь сходе въ день выборовь уполномо- 
ченныхъ %«ачеше и роль Государственной 
Дучш й рекомендуя избрать уполномочен
ными лпиъ, могущихъ постоять за кресть- 
янсюс интересы, Усыревъ только осущест- 
влялъ въ жизни завоеванную народомъ и 
провозглашенную манифестомъ 17-го ок-

У ст. ПоломошноЙ, въ прекрасномъ лесу, 
расположена санэтор1Я сиб. ж. д., обязанная 
свсн(мъ возникновен1емъ бывшему началь
нику дороги г. Павловскому, человеку, ко
торый при «гЬхъ своихъ отрицательныхъ 
качествахъ, все же быль «челов*комъ» и 

|яаже делалъ кое-что доброе, безкорыст- 
ное, который надлежаще оценивается толь>- 
ко теперь...

Въ подомошинской санаторш жнветъ 
ссйчасъ человекъ пятнадцать мальчиковъ- 
пояростковъ—детей недостаточныхъ ж не  
служлщихъ, содержимыхъ за счбтъ 
tpeecTBb школшаго комитета дороги,— д̂а 
еще съ полдюжины семей служащи.хъ съ 

(Лин!и, людей обычно весьма недостаточ- 
ныхъ, для которыхъ санатирщ единствен-! 

jHoe прибежище для летняго отдохновен'ш,
, единстве11ное лоступное по цене дачное 
место... местность—чудная, помеще!пе—  

[очень сносное, столь— весьма приличенъ... 
Впрочемъ мы взялись за перо не для того, 
что(Ь слагать гимны тому хорошему, что 
есть въ санатор1и; мы лучше отметимъ 
то отрицательное, чею могло бы и не бы
вать въ поломошинской санаторЫ... 

i Санагор!я столуетъ своихъ дачниковъ 
«экономически», повидимому не задаваясь 
коммерческими целями—только, чте^ъ не 
было убытка; въ конце каждаго месяца | 

Iобщая ^ л м а расхода раскладывается на'’ 
'столовниковъ-дачниксяъ. Эти «столовые 
< паи» колеблются въ своемъ раз.мере по ‘ 
j ятЬсяцаиъ— но при всехъ этихъ «колеба- 
»яхъ» они остаются все же на непомерной 
непонятной высо1 * 1  Напримеръ, въ [юле 

i месяце оплата производилась по расчету 
[ 54 коп. за обЬдъ порцпо, т. е. по 16 р. 
[20 к.— 16 руб. 74 коп. за месячный обедъ. 
Въ ресторанахъ томскихъ гостинницъ 

. МОЖ1Ю столоваться за 12 руб. въ м*сяцъ; 

.а  процсигь окладныхъ расходовъ— на при- 
1 слугу, на помещен[е, права и т. д. не- 
соА!нешю очень великъ въ этихъ комнер- 
ческихъ прадпр[ят!яхъ и больше во асякомъ 
случае, че«ъ у  насъ, въ поломошинской 
сакатор[и. Чтобы не было неудовольств1й,раз- 

' ныхъ разговоровъ, не мешало бы устано
вить упраолежс санатор1ей на началахъ 

I совместной работы дачниковъ и адмиии- 
страц[и этого учреждены, столь прекрас- 
наго по идее.

Впрочемъ, админисграцж собственно у 
насъ неть... Заведующ!й санаторий фельд- 
шеръ живетъ въ г. Томске, и только из
редка насъ навещаетъ—больше по празд-, 
никамъ; а въ будни делами править эко-! 
номка... Обстуживан1е интересовъ дачии* 
ковъ ведется кое-какъ, черезъ пень въ 
колоду, что называется... Напримеръ, су- 
ществе1шый вопрось для дачниковъ— под- 
держзше сношенШ съ внешнимъ м!роиъ—  
черезъ станшю лежащую тамъ весьма да-

1«взгодъ по службе и въ :кизнн. ..........._ _ ........... ..
3) деятельное дейстюе мисс[н въ ея про- никъ въ 10 час. утра въ .мужской клас- 

Забота о служащихъ, управден'щ учрежде-1 св^тительныхъ задача.чъ; гь проведенш въ'сической гимнами въ присутств1и воспн- 
нЫчи на пользу ихъ устраиваемыхъ, додж-{сознаню и жизнь инородцевъ высокихъб.1 а-|танниковъ и педагогическаго персонхта 
МО быть въ рукахъ этихъ самыхъ служа-'готворныхъ истинъ христ[анскаго учен[я, * совершено было молебств[е предъ началомч. 
щихъ, въ действенномъ заведыванш и.хъ/объедмнен[е и самодеятельность ихъ на учебнаго года.

‘этой почве (pasBHTie приходской жизни) н | Со вчерашняго дня въ гимказ[и нача- 
поддержка нравстьенно палающихънколеб- лнсь занят1я.
лкииихся въ вере (отголоски свободы веро- j Городская гауптвахта. Для помещен1Я 
исповедашй). I «городской* военной гауптвахты городской

4) Возбуждеше въ инородцахъ интереса управой нанять ннжжй этажъ дома Аки-

выборныхъ организащй... Некоммерческая, 
общественно-филантропическая сторона ра
боты такого колоссальнаго механизма, какъ 
наша дорога можете ^широко развиться, 
лол)'чить огромный Пэра поду
мать о целесообразносс# этого раз.маха и(
о надлежаше)1Ъ его регулнровь..1И 
деяте.1ьностыо служащихъ.

Поменьше же бюрократизащи, господа,

Щ1!ХЪ!
самодеятельности вашихъ служа-

Б.

къ грамотности и образовад^ю и развпт1е мова по Бульварной улице. Въ верхнемъ
въ нихъ сознан!я необходимости участ[я’съ этаже этого дома будетъ помещаться уп- 
ихъ стороны въ д*ае образованы матер!- равлен1е штаба полка, 
альными средствами: поддержка въ обраэо-< Политяческимъ эаключеннымъ въ №

побольше дов*р(я къ здравому смыслу и ванш слособныхъ инородцевъ, обнаружива-: 1-омъ упр.иср. отд. г.г.Мухачеву,обвиняемо-

(Изъ газетъ).

Киргиэск[н съ*здъ. Во второй полови
не августа назначенъ международный кир-

ющнхъ выдающЫся даровакгя въ наукахъ'му по 129ст. и Казанину, обвиняемому по 
или искусства.хъ. СодействЫ инородцамъ, 126 ст. объявлено, что они мотугь быть 
ищущимъ вькгшаго образования. отпущены на свободу подъ залогъ: 1-го

5) Развит!е въ среде инородцевъ обще- , 100 р. и 9-го 200 руб. Но заключенные въ 
ственной благотворительности. Положен[е i течен[н месяца не иогугь найти поручн- 
вдовъ, енротъ, ихъ воспнташе, обучен1е ti ■ телей.
[распорядки о’тосительно ихъ иму!цества. Въ Нарымъ. 8 августа отправлена пар-

6) Укреплен[е въ сознанж 1шородцевъ. тЫ полнтическнхъ въ 62 ч., въ числе ко-
.  .. _____ . .........  ............. цравственныхъ прнтдиповь честности, тру- ,торыхъ 15 чел., бежавшихъ изъ Нарыма н

гизск[й съездъ на ур. Чубаръ-агачъ въ ки-̂  чоляМКя, трезвости, бережливости, вЪжли- пойманныхъ въ г. Томске и его окрестно- 
тайскихъ пред%лахъ въ 12 вер. къ юго-| вости, почтительности н лроч., пр1учеже' стяхъ.
западу отъ Чугучака. Съездъ имеетъ целью) '<лъ къ чистоплотности, въ содержант въ [ Колячество полит, заключенныхъ зъ 
разрешеи1е претензий русскнхъ киргиэъкъ шеготе тела, одежды, пищи, домашней j /*  1 испр. арест, отд. къ 1 авг>'ста было 
китайскимъ и о<^тно._ На съездъ коман-. ■'чггановки,—замена уб1йственной юрты—  ̂около 110 чел., несчитая пересыльныхъ.

- 1 » чистой избой. ' Въ Нарымск)й край. Третьяго дня том-
7' Огражден1е инородц«ъ отъ притесне- скнмъ уезднымъ полицейскимъ управле- 

обидъ со стороны более смльныхъ шемъ отправлена была въ Нарымск!й край 
./p»tHx% эдементоаъ населенЫ. новая парля политичсски.чъ ссыльныхъ въ

- Огражден|'е т*хъ нац[рнрльно-быго--числе 46 че.товекъ.
■ обычаеьъ, правь и привиллепй ино-| Сшяьные будутъ распределены въ пре- 

.«4 саъ, которые не ирешггствуютъ ихъ делахъ кетьской и парабельской волостей. 
J• ■̂>oждeнiю. Въ духовномъ училищ*. Въ субботу
9) Поднятие экономическаго благососто- i на прошлой недбде закончились пр1емныя

ислытан1Я въ приготовительный классъ ду-

дированъ зайсанскШ уездный начальннкЪ| 
Мхтш{08ск[й, крестьянск1й начады1икъ 2 
уч. Зайсанскаго уезда Михайловъ, чинов-, 
никъ особыхъ поручсн[й при Стеаномъ re-j 
нералъ губернаторе Плаховъ и одинъ^рфи-. 
церъ. Съездъ продолжится, вероятно^ не' 
менее месяца. «С. Л.**

Отмена устарелаго закона. На усмот--
p*Hie генерал’ь-губернатора Пр[амурскаго|
края постано военнымъ губернаторо.мъ ген.' :н[я инородцевъ. Развнле земледел[я при 
ма[ромъ Флугомъ дело по возбужде}ЩОму( ' •мощи улучшенныхъ оруд1й и способовъ 
начальникомъ Анадырскаго уЬзда весьма' '‘-фаботкн; улучше»пе скотоводства, озна-

“M.-ieHie съ ремеслами, учреждение артелей, 
-1еЦ1ально мнородческцхъ ярморокъ, база- 
■ -зъ и т, д. Вопросы о земстве.

10) Развит1е въ инородцахъ обществен- 
то и гражданскаго самосознашя на почве

интересному вопросу, имеющему пршши- 
п1альное зиачейе. Д*ло въ томъ, что по' 
существующему закону чукчи, въ преде-- 
дахъ занимаемыхъ ими земель, даже въ[ 
случаяхъ у<ййст8ъ, не подлежать гудебной'.
ответственности. Пооедшй а^чай >чЯй-\ «агрютизма; пони,ман1е ими и приложены 
ства однимъ чукчей—другого даль поводъ ь самоупрааленио своему начать, исходя- 
начальнику анадырскаго уезда возбудить! 1 : \ь  изъ конституЩоннаго устройства го- 
вопрось объ отмене этого успфевшаго' ^дарства. Государственная Д>'ма п членъ 
закона, какъ непригоднаго для орактичес-’ <тъ кочевы.хъ инородцевъ Томской губер- 
каго применежя въ жизни. «Д. В.* -in.

Въ иркутской тюрьме. Въ настоящее 
время въ иркутской тюрьме въ новой се-, 
кретной, отведенной для политическихг, 
сидигь публика самыхъ разнообразныхъ: it.i и двнженШ (ожилан1е легендарнаго царя 
возрастовъ и положен1й. Среди массы без- Зйчрота).
усыхъ, безбородыхъ юношей можно ветре 12) Очень желательно издаше при алтай- 
тить солидную фиг>т>у орестарелаго (околс-j кой мисс1и на алтаПско-русскомъ языкахъ 
70-ти леть) г. Левенберга, привлекаежаго, • ш только на одномъ алтайскомъ, но сь 
къ его собственному удиалешю по де,т>’ о; !1ец!альномъ отделомъ уроковъ по рус- 
волнент среди войскъ. Сидятъ купцы, гле-|

П) Огражден[с инородцевъ отъ сепара- 
.«ческихъ революцюнныхъ, протнворус- 
1хихъ, противоправитеяьственныхъ увлече>

саря, кочегарь, машинисты, учителя, сту-' - *) НасгоящЫ пр<юктъ программы прмсланъ uw ovu
денты, ученикъ консерваторш, служащее |>̂ ъ редакц!» его инищатораин сь просьб<т капе- до настоящаго времени гласомъ вошющаго

ховнаго училища; вчера и третьяго дня 
были произведены экзамены [для поступлс- 
н[я въ первый н crapmie классы учи.1 ища; 
съ сегодияшняго дня начинаются переэкза
меновки воспитанниковъ училища, который 
закончатся 27 августа.

30 августа будетъ совершенъ молебенъ 
предъ началомъ учебнаго года, съ 31 же 
августа начнутся классныя заняты.

Переводъ. На-дняхъ пеосведено жан
дармское жел.-дор. полицейское управле1пе 
иэъ г. Омска въ г. Томскъ и помещено по 
Иркутской ул. въ д. № 25, Евстафьевой.

теснота школьного цомещен(Я.Зав1ды- 
вающ1й юрточнымъ мужскимъ приходскимъ 
училищемъ несколько леть подрядъ хо- 
датайствуетъ предъ городской управой о 
расширенж здан1я училища и о капиталь- 
иомъ ремонт* его, такъ какъ въ настоя
щее время это здан1е сильно обветшало и 
стало уже крайне т*снымъ для пом*щен!я 
училища съ больши.мъ и при томъ съ каж- 
дымъ годомъ уве.'тчнвающимся числомъ 
учащихся, но вс* ходатайства оставались

конторы об— ва потребителей, в о л о с т н о й “ дать отэывь объ очлцествимосги и пустыи* Нын* завЪдываюшШ 
iTUi-om, oartouio Т возникающаго o6utecTWi- Вь Оли- ____ ^ ___;___ __ ______писарь, рабоч|’е. гимназисты, воспмтаниикъ] 
горкаго училища, провизоръ, два коррск-|

учили-
■-••|цхь ноиерахъ «С. Ж.* отзывъ будетъ дань.. обратился вь городскую управу съ

Р<д. ; ходатайствоиъ о  найм* отдельной кварти

ры дтя помБщенш 1-го отдЬлен1я училища, 
такъ какъ въ этомъ отд*лсн!и мын* уже 
100 учащи.чся.

Возобновлен[е водостоковъ. Третьяго 
дня въ зас*дан1И комисс!и по dnaroycTpoii- 
ству города обсуждался вопросъ о возоб- 
новлен[»1, соглааю ходатайству домов.1а- 
д*льцевъ, водосточныхъ канавъ по Спас
ской, Дворянской улица.мь и по ближай- 
шимъ переулкамь. Каяави эти были засы
паны по распоряжен1ю городской управы, и 
пос1*дств!емъ этого было, конечно, то, что 
дворы и дома сЧЧлвателси стали затоплять
ся даже а tipii п«болы1м».\ь дождяхъ. Ко- 
МНСС1Я пи к-ь чакому опредЬлемному рЬш:- 
Hiio ite мришла, }ийдя П5>сждс всего необхо- 
дииимь осмотрел, т* ы*ста, гд* были 
раньше воцоегочных канавы.

Въ женской гимназ!и. Въ иаст>'пнвшсмъ 
учебмомъ год>' классы пъ mI cthoR Mapimt- 
ской женской гимна.э[|; помЬщаются вь 
сл*дующнхъ здан1яхъ: вс* иор.маль<1ые
классы и параллель второго класса поме
щаются въ главномъ зда!«н гимназ!н (по 
Пр1Юто-Духовском> переулку), парадельнио 
классы пероыхъ пят»» классовъ и третья 
параллель второго класса помещаются въ 
здати «Ереневской» гимиаз!и (по Александ
ровской улиц*) и, наконецъ, пара.чельныс 
классы 6 и 7 клаковъ пом*ц(аются въ яо- 
м* Фомина (по Милл[онной улиц*).

Такая разбросанность классовъ гнмнаоп! 
лишн1н разъ свидетельст^етъ о крайней 
необходимости постройки новаго пом*ст;;- 
тельнаго здан1я подъ гимназ1ю.

Перемещены. Бывш1Й эавЬдующ»й дела
ми пенсюнчаго комитета Сиб. жел. яор.
B. Е. Сентянинъ, административно внетан- 
нын въ свое время изъ Томска, быль енл- 
чала назначенъ на таковую же должное г 
въ Тифлисъ. н;> это место оказалось г ■ 
бойкотомъ, поэтому онъ отъ него пока
зался. Въ настоящее время В. Е. Сентянк- 
ну предложено занять должность помощ 
ника завЪд.*, пенс1онной кассой на М. ск 
Яросл.-Архангельской жел. лор., к-аковуг 
должность онъ согласился ллчнгь п \т,- 
вступнлъ въ ornpaaaetiie свэихъ обяза!- 
ностей.

Бывш1й членъ томскаго окружнаго суда
C. В Алексапдровск!й 21 августа принятъ 
присяжнымъ повЬреннымъ округа омской 
судебной палаты.

Пожертвован1е. Изъ одного пзъ сел1 
Александровской вол., Барнаульскаго у*з-  
да, въ контору «Сиб. Жизни* поступило f 
руб. при сл*дующемъ письмЬ: «Пр>ыагая, 
при семь 8  р., прошу употребить ихъ на 
издаше газеты «Народныя Нужды» и на 
дицъ, пострадаыин,чъ за ос«:-эбожясн[с».. 
Сл*яуетъ сок-ращениая пслшю-.

Горизонтъ воды. 20 августа въ г. Ба} 
наулЬ 5 чет, 2 в., въ Кривощеково 5 че ■
3 вер., Устье Томи 4 ч. 1 '/j в. 21 авгус.т. 
въ Бар!иул* 5 чете. »/j в. и въ Усть* То ui-
4 ч. 2Vi вер.

Найденные деньги. Вь рсдакщю лостав- 
ленъ мЬстнымъжителемъ Н. Н. Лаптев)змъ 
кошелехъеь деньгами ^;сн*е 2 ру'б. и ::ви- 
таншяяи, найденными на Солдатской удм 
ц*. Потерявшаго просятъ явиться :)а naiy- 
чешемъ нзндснныхъ дснегъ.

K ûu. Ночью 1"1 21 августа у tipo4r.tnaKmia!4i 
по iixaro8*u{ciic;uuv пер. itfiit. Afipi”-’, [«-;ч)кг 
нть конюшни ггочрадеио: чоиутг, дуга.

-воажн п ш а; п . краж-* обвижктгп tinuajUf ра- 
ботингь Цунчуп Ивань Форояо'в:..

Въ 10*'» час. вечера 20 ««густа н л. rmpr-ip 
EfiCHU Поповой. прожЯпаюшеЛ п» Л"ор«пской > . 
пензв*сп10 к1игь по>грзлс'П. ь HctK' ь
окно стоютШ 150 pvti.

Пвдвогь. Bi.9 ч. •.ij-a,2»> 1.1-с ГД. !/•> Й1Ч • < •
му тгебоваи'Ю Су.:. '-:.!
>uuo3‘mxoHb Mи̂ o.*e!к̂  :ч'. получено наъ тдйа1 
«ага склада 2э яцикоиь мачаркн и по тлч "'ч 
же бланку изъ скда* 1  Ипиоаа па^ут iU- 
ящ.1К0въ махорки—всего па 663 р. 75 к., въ под- 
леткЬ требоа.-;1|»1 обпмнчется бывипй пр •: п' -<.
Селезнева Иванъ Крнссги..

БУЯство. По у  ;  ̂ ,
рабочмхъ вь пиччохь вид* !tocy>.; ii. .<:.. < i. - ’■ 
коей ЛузчнкопиГ|. При ладердсаши о. л -.!. ...V'< 
Страховымъ i;:;:. буянот.. iiu..! b im: сор
валь со Стртчои.! :ю. они it, поп,ы;т;; l. 11.1 
маыесь Ст|пхо8> рану.

Продажа xonictara товара. 21 а.. . 
м*ц{. Т. Дистлсра ВасилмЗч'у :. .• '•.! i::--
возки съ вокзала желЬ---. 
железа.

Пожарь, Въ часъ ночи ня и-к-га ■ иро- 
изоикль пожарь въ норо-ку:«1*с-1.(л . ;«ду; сго-

дома HHKO.Tacni'H н Пуг

Въ ytS flt.
Пожаръ съ челов1чее101ш жортгамя. Вь ко!’ .!: 

1ЮЛЯ въ юртахъ Тюхтеревскнхъ, кижис-лодгор 
ной волосп», сгор*;и> до осноъ.'.. ■! .'.сУ!. «her 
laro инородца Васиды Сукуишн.л. ’J;> врс\. i п->- 
жара сгорели дв* спавшая въ доыЬ tr>n:iu4-:i - 
Аграфеча Эрттурухъ и Татьяна Эратуручь.

Пужсуб1Ястоо. Вь ночь IU 7 ar.ryc'ia i.;.
Подгаб*, ипко.гаевской ваюстм, крестьхмч-а этоЬ 
дерсопи Акулина Пупк'ова топорочъ yOnsii сия- 
шаго своего мужа Тараса Путсова.

Саноубветое. Въ поселк* Лнст!вижц'оъЪ| cev::- 
аужиискоГ! ватостк, ^крестъянинъ А,'к;ксаплръ

Фельетонъ „Сибирской Жизни“ .

Письма къ маменька.
(V. О .чюдяхъ вы даю и^йся энерпн  и  не

сокрушимой твердости).

Дорогая маменька!
Какъ много въ нашемъ отечеств* зам*- 

чательныхъ людей!
Справедливо говорятъ, что время родить 

repiseBb.
Въ наше время, когда отечество нахо- 

юатся въ oeicHOCTH, когда необходима твер
дая и сильная власть для того, чтобы вы
вести насъ на путь спасены, лоявдяется^все 
болкше и больше людей выдающейся энер- 
riH и несокрушимой р*шительностм, т*хъ  
людей, которые по-истин* способны прово- 
даггь въ жизнь эту спасительную политику 
твердой власти!

Я не говорю о  такихъ, можно сказать, 
зв*эдахъ первой величины, какъ Треповъ, 
Д)'басовъ, Курловъ, Нейгардтъ, Реннен- 
кампфъ, Каульбарсъ и др.

Объ ихъ великихъ'подвкгахъ знаеть весь 
м!ръ!

Это—главные командиры.
Но, маменька, необходимы не одни толь- 

ifo команди|ми; нужны и офицеры, и солда
ты; нужно, чтобы вс*, начиная отъ гдавно- 
коиаидующаго и кончая посл*дннмъ рядо- 
вымъ, были охвачены однимъ кастроен]емъ.

Съ чувствомъ глубокаго патр1отическаго 
5гяовлетворен1я можно констатировать, что 

настоящее время достаточно количе
ство людей, KOTOfMM насквозь проникнуты 
^тииъ настроен[емъ твердой власти и ко
торые въ великомъ д*л* дроведен1я въ 
жизнь принциповъ твердой власти нграютъ 
незначмтельныя, но безусловно необходн- 
кыя рол^ офицеровъ и рядовыхъ.

Вотъ, наприм*ръ, гомельскШ полкиШ- 
мейстеръ, господин* Мизгайлсь

Онъ нашелъ вредным* для наседен[я вв*- 
реянаго ему города 1улять по празднич
ным* дням* и въ первый же праздничный 
день разогнал* гуляющих* срознымь окри- 
комъ: «по домамъ, разойдитесь, сволочи, я 
не велю гулять!»

Это было въ март*, а въ [юн* м*сяц* 
тоть же г. Мизгайоо проявил* свою твер
дость и решительность еще более блестящим* 
образомъ.

Сошло съ парохода на берег* несколько 
крестьянъ, которые стали распрашивать, 
когда открываются лавки и гд* можно что 
купить? Въ это время подъезжает* г. по- 
лишймейстеръ Мизгайло. «Что это за  бо
сяки?» грозно спрашнваетъ онъ и, не ожи
дая ответа, траахъ кулакомъ по лицу од
ного изъ этихъ строптивых* МуЖИК(ЖЬ. 
Зат*мъ онъ выхватил* шашку и давай уго
щать ею мужичкоаъ, приговаривая: «на ко
лени, мерзавцы, с. с !»  Мужички, видя, что 
перед* ними настоящее начальство, кото
рое шутить не любить, безпрекословно вы
полнили грозное, но спратедлнвое прика- 
заше. «Ползите въ полнщю!»— раздалась 
новая команда- Мужички поползли на ко
ленях* въ подицейск[й участок*, г. поли- 
Ц!ймейстеръ подгонялъ ихъ своей шашкой 
и во дворе полицейскаго управлен1я онъучи- 
килъ допрос*: «Вы Царю служите? Кого 
вы слушаете— Царя или жидовъ? Кому бу
дете служить— Царю или жндамъ?» Эти воп
росы пересыпаны были крепкими «истинно
русскими» словечками я сопровождались 
полновесными ударами шашкой. «Я васъ 
заставлю еще на годов* ходить!» крикнудъ 
въ заюпочеюе г. полиц1ймейстеръ.

Воть, маменька, каков* человек* госпо
дин* Мизгайло!

А полковник* изъ Кронштадта, госпо
дин* Гулннъ!

Это было 27 [юня. Господин* полков- 
ннкъ уш1Д*лъ, что продавец* кваса, маль
чик* Виноградов*,' продавал* квась сол
датам*.

Вы подумайте, мам^ька: п р о )^ ^ ь  квась 
соддатаиъ!! " '

Во пе{юыхъ, солдать должен* пить воду, 
а не квась.

А во вторых*, известно, что квась спо- 
собствуетъ развит|ю зловредных* завираль
ных* идей.

Полковник* немедленно отдает* приказ*: 
«задержать мальчика и привести къ нем}>.

Когда мальчик* быль приведен*, и пол
ковник* Гулннъ обнажилъ саблю и, зажав* 
голову мальчика между своих* ногь, на
чал* его поучать саблей по твердым* и 
мягкимъ местам*. А когда на крикъ кра
мольника прибежала его маменька, то г. 
полковник* и ее хорошенько поучил* той. 
же саблей.

Конечно, господин* полковник* Гулннъ, 
—челс«екъ въ чинах*, человек* умудрен
ный □атр[отическитъ опытом*. Ему и кни
ги въ руки: онъ знаегь, когда и какъ по
ступить. I

Но кто заслуживает* истиннаго удивле-j 
н!я, какъ человек*, подающШ необъятный) 
надежды, такъ это корнетъ Оредъ. t

Помилуйте: молодой челов*къ, (корнетъ,] 
и вдруг*—такая поразительная твердость!!

Но разе кажу, б е ^  всяких* прикрась, о ’ 
замечательном* я*ян[и г. Орла. |

Помещик* села Сальника Винницкаго! 
у*зда, подольской губерн!и, г.Матв*й Демен-  ̂
чукъ, ведя постоянно войну съ крестья-^ 
нами, 27 !юня вызвал* для охраны им*н1я] 
драгунъ, которые и прибыли въ числ* полу-5 
эскадрона подь командой корнета Орла.  ̂
28 !юня, часов* въ 11 утра, корнетъ Орелъ* 
вм*ст* сь помещиком* Демянчукомъ и дра-1 
Гунами прибыл* въ  пои*щич[й л*сь, гд*1 
отдалъ приказ* раэстрелять пасш!йся там «  
крестьянск1й рогатый скогь. Драгуны от?  
крыли огонь— и «крамольный» скогь по-| 
платился: 6 штукь было убито наповал*,J 
а до 20 ранено. Пастухи бросились въ се^ 
до сь нзв*спенъ о разстрел* драгунами! 
скота. Кто-то ударил* въ набатъ. Кресть-j 
яне, работавш]е въ под*, сбежались на* 
площадь передъ шкодой (посреди села) и, 
узкавъ, въ чемъ дело, возмущались поступ- 
комъ солдать. Корнетъ Орелъ, узнавъ о

>'бран1Н крестьянъ, ссйчась-же прискакал* | 
ъ драгунами на площадь и приказал* дра

пам* стрелять въ толпу... Въ результат*
I че.ювекъ убить паповалъ, а 6 ранено; 
.ч\ъ раненых* один* при смерти, а одному 
1 р:йлется ампутировать руку. После залпа \ 
сорнетъ бросился на толпу въ атаку сь  
иешками нагало, но народ* успел* во вре-; 
'.я разбежаться, укрывшись: кто въдшко- [ 
I*. а кто на огородах*. При всем* этомъ 
<орнетъ угрожалъ{ сжечь село и т. п., а 
1:>ибывшему къ месту происшествЫ мест- 

<чу священнику онъ резко заявилъ: «Не 
аше д*ло вмешиваться въ мои действ1Я. 
а̂ше место—въ церкви»...
Вотъ, маменька, люди! Кремень, скала, 

.>гонъ1
Замечательно! Поразительно!
И глашюе. маменька, заключается въ 

гомъ, что гг. Мизгайло, Гулин* и Орелъ—  
не исключен[я.

нет*.
Сколько подобных* имъ .тюдей порази

тельной твердости раэ(^>осано по городам* 
.1 весямъ нашего обшмрнаго отечества!

Я, маменыш, надумалъ вотъ что сделать: 
Буду собирать материалы, а потом* со- 

■щпю книгу «о людях* выдающейся энерНи 
.! !'.есокрушимой твердости».

Пусть это сочинен!е будетъ моей лептой 
алтарь отечества.

:!р-)щайте маменька.
Ьашъ послушный сынь.

Митрофан* Простаков*.

На разныя темы.
Ш.

Не хотите-лп, я познакомлю вас* съ 
иишмъ очарователышиъ мальчиком*?

Его зовутъ Тотошха. Именно, Тотошка. 
Есть у  него еще брать допо.чнякмшй ха- 

^рактеристику Тотошки,—это Макашка, но 
' о̂нъ, признаться, настолько пр[елся и на

доел*, что знакомство съ нимъ врядъ-ли 
будет* интересным*.

Не то представляет* изъ себя Тотошка.
Бели вы бывали на конском* ипподроме, 

не замечали ли вы этого златокулраго, 
безпечнаго юношу? Встречали? Ну, конечно.

Я съ нимъ въ очень лр[ятельскнхъ от- 
ношенЫхъ. Каждый праздник*, когда я 
бываю на нашем* конском* присталищ*, 
Тотошка въ венке изъ червонцевъ, с!яю- 
щ[й золотом* и алмазами, кружится въ 
этой нарядной толлЬ, жаждущей зрелищ* 
и... и... скорой лотерейной наживы.

Тотошк>' вс* любять: и старыя, пожи- 
лыя, поживш!я женщины, и молодыя, зеле- 
кыя, какъ елочка, девоч.ч*и—подростки. 
Все! Все! И страннее всего, его,—этого 
златокудра го юненпу,—любят* страстно, 
беззаветно мужчины, евреи, ненцы, а1гглп- 
чане, не исключая, конечно, и русской, 
«истинно» русской, нацЫ.

—  Го-го! ржет* к>'лчикъ.
—  И-го-го... вторить— девочка— подрос- 

токъ,
А златокудрый юноша,— печко безпеч 

ный, красивый Тотошка,—тут* же около 
нихъ.

Смеется едва заметной усмешкой, ко
торая мелькает* на его розюенькихъ чув- 

; ственныхъ губахъ.
I —  Ставьте на «Полину»!... шепчет* онъ 
[девочке. Рысистая матка.
! Она победить. О!.. Это единственная въ 
своемъ роде!..

И девочка—подросток* съ бьющимся 
|о т ь  волнетя сердценъ, раскрасневшаяся, 
румяная, какъ тодако что сорванное яб
лочко, несет* къ окну ‘тотализатора свои 

'маленькая сбережен»!.
О, она выиграет* на 10—100!..
А если проиграет*?
неть, os« выиграет*... если не от* «По

лины», то, наверное, от* той золотой мо
лодежи, которая вьется около нея... Она 
уже развращена...

—  Тить Титычъ!.. вкрадчиво щебечет* 
Тотошка. Рискните на «^рона».

—  Победить?
— Победить, Титъ Титычъ...
Около Тотошки всегда толпа жажду 

щихъ и алчущих*. Глаза горят* страст- 
ны.чъ огоньком* наживы, нервно noAcprtt- 
ваются лица. Это бедняки: Meaxie чиношп, 
пли какъ ихъ называют*, стрюиме, еврей, 
чикн, швейки, кучера, гор:*.нчкис!

Тут* же ютятся ростовщики, пагаЬчаю- 
Щ1С въ свою пасть простодушных* безтл 
ламныхъ игроков* вь Тотошку. Разска- 
зываются иевероятаыя нстор[и обогащеп!л 
черезъ Тотошку.

Мне жаль васъ. безтала>ише!..
Вы попадетесь па удочку, вы виворотиге 

все свои дырявые карманы, когда вороти
тесь домой и не найдете там1> ни одною 
гроша.

Вы проиграли и.чъ. И должны проигать. 
Ваше знакомство съ ТотошкоК случайное. 
Вы не Знакомы съ секрста|>е»гь оби^гстте 
поощре»Ля Kottcicaro 6trz. л  для тог».*, что
бы играть въ Тотогаку пчокио знакомство: 
будешь всегда въ виигрыи:е.

Многого, многого .вы не знаете!..
!!росгяте. меа^: и меяамъ, что я взял

ся поучатг. васъ!...
Нс, earn Bt< мепч. меня, умудреннаго опы

том* и житейской сметкой, послушаете, 
вы по воскресеньям* всегда будете пить 
кофе съ кондитерским* пирожнымь, а на' 
обедь будете ииетг. сдьдкое блюдо...

Клрманъ ваш*, не 6у.'|етъ настолько ды- 
рявымь. чтобы в:, tr̂ ro провал11вал1»сь пос- 
лЪа!»1е гроши.

Только не знакомьтесь съ Тотошкой!
Только ас увлекайтесь его д1адемой изъ 

червонцевъ!..
Только нс вслушивайтесь въ его окрад 

чивыя лживыя рЪчи!..
Тотошка и Махашкз—б.шзиецы, рож- 

денныг. отъ одной HBTq»!, но, можстъ быть, 
отъ разных* отцов*.

Нс Б%рьте ми тому, ни другому: об.ча- 
иугь, раэзог л ' : •• ииктс васъ не ножа- 
лЬетг’...

Ь\. С K.iapuui».
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Покушен1е на П. А. Столыпина. ровности объ экспедиши, предпринятой 
2-го августа протиьъ него и противъ его 

.Русск1я В^доиост». со С10ГЬ бывшаго!'™^^'' -■•«>=Д'<нскимъ исправникомъ вт, 
депутата А. А. Муханова сообщ атъ c o t - 'Ч’Д'Т'"’ -
дующ1я подробности ужаснаго со6ыт1я ; “ ” попуска Думы я считадъ своей «12-го авг '̂ста праемъ, у премьерт»-мини- 1 роспуска думы, я считаа^ с ^ и
стра П. А. Столыпина на aaVt, ш  д „ „ -  Ч' »•
иа^котгь остров».быльпазнаяенъаъ 2 ,; , 'с к Л ,-п о э т к о т т ь  широк,е круга моихъ 
часа пополудн1н Приблизительно около эт о -, изви1ителей съ Деятельностью Думы. На
го времени на дачу прибы.ть для собесйдо- “Д" "РД« требовать, чтобы его из-
ВЛН1Я СТ. министромъ быв,пш членъ госу- «Р“ ""'<" ПРДДСТДИ'Д" '«У отчетъ о томь, 
дарспкнной Думы А. Л. Муханоаь, кото-1 «яполняли они возложенный на нихъ 
раго проводиати въ третью пр1емную, нахо
дившуюся рядомъ съ кабннетомъ министра.

Кляпецъ' 34 лЬть отъ роду, .1ншндъ се<1я жизни 
выстр^ломъ нзъ ружья.

yewctw. Въ сеяъ Прокудск-ojns прокудскоП же 
волости, ВЫСТГ11ЛО*Ъ ИЗЪ ружья убигь 1гЬсТНЫй 
крестьянннъ aiiAHHipb Ломовцевъ. По по^р^- 
Н1Ю въ убтйствЬ задержвкъ хрссгьяиннъ Осипъ 
Штрякииъ, у котораго убитый сяужилъ работ- 
мнкокъ и который пояозр4в4аТь покойкаго въ 
.тюбовкой связи со сво^ родственницей.

Съ лин1и Сибирской жел. дор.
17 авгу'ста со ст. Оисш» отправле1а  въ Сама

ру для лечсшя прививками укушенная б%шенной 
кошкой дочь раточаго [Тодкорытова 10 гтЬтъ.

Пожарь. 17 августа на ст. Тайга сгоргЬлъ *о 
основания сарай сч, пути съ имуществоиъ о-ва
вот^ителей. Убытки отъ пожара 1200 р. казны Расположен1е пркмныхъ и гсабинета приб- 
h 8w  р. о -ва  потребителей, всего на сумму дизительно сл1Ья^щее. Пря.мо съ л^стнн-

*цы находится пшемная, въ которой оста- -
вались обыкновенные посбтителГ Р»Дко до «>Д«ДД« КД> c«S* Дь усадьбу и воспользо- 

-  - вался мои.чъ знакомствомъ съ крестьянами,
выборными отъ всЬхъ волостей, которые 
были моими товариша.ми по сельскохозяй-

6oTKt по данному вопросу матер1аловъ. Въ 
какую форму выльется законопроекгь, ка- 
к1я предоставятся на основанп! его льготы 
евреямъ, сказать пока трудно, но есть 
предположен{е, что черта оседлости будетъ 
отменена или же значительно расширена. ̂ 
Въ виду того, что комитетъ министровъ, 
разсматривавш1Й этотъ вопросъ, призналъ 
себя въ немъ иекоипетентнымъ, теперь 
предполагается провести все д%ло въ зако- 
нодатедьномъ поряа.кЬ черезъ Государст
венную Думу, т. е. дать ей готовый эако- 
нопроектъ, предоставивъ далы1Ьйшее ея 
усмотр%н(ю.

стД-ЬН1Я о  лицахъ, „рибыашихъ въ г. пускавш1яся къ министру лица. ЗдЬсь же 
Томскъ „выбывшихънэъг.Томскл за 2 0  21 «сходился всегда дежурный жа,дармск,й 
августа- офицеръ, задержнвавилй при входЪ лицъ,

^  ПРИБЫВ1ШЕ- ' прибывавшихъ къ министру въ первый
I разъ. Во вторую и третью пр{емныя допус- 

Въ номер* гостииннци «Еврлпа* крест, начальн. кались только лииа изв11стныя кому-вТИ- 
капнск. у. Мурзаеаъ «сзъ Каркалогь, казакь (5о изъ дежурныхъ чнновниковъ. А. А. Му- 
А. И- Шестаковъ изъ акмо.чнмкой «власти, стуя. хановъ, находился въ третьей отъ входа 
с,;ш  ̂ пр1емной, пзъ которой мерь велеть пря.мо

уже в-ь кабннетъ министра. Число лииъ, 
находившихся въ пр!емныхъ, можетъ бытьВЫБЫВШ1Е:

обязанности.
—  Считаясь съ фактической невозмож

ностью Ъзлить по селамъ, чтобы собирать 
тамъ м^стныхъ крестьянъ для беседы съ  ̂держиваются взгляда, что, такъ или иначе, 
ними, я пригласнлъ крестьянъ изъ разныхъ ся^дуетъ по возможности скорее урегули

ровать еврейск1й вопросъ, приблизивъ ев
рейство въ правахъ къ остальному населе- 
н!ю Имперт. Отмена черты ос1^длости счи
тается желательной и важной М’&рою вл

ОРИХОДНГЫ

f )  Ночтово-оаее. поладь .̂ 6 4.
Ы* et. Т о м с п ......................9,40 мч.—1,19 иоч

• Меямйяоа.................. 8,4В мч,—13,97 аоч.
Отора*. * п  Тайга . . . .  5,30 «« .—914 мч 

□ряввавгь ваееажир аягедаавм ev а. .Ч 4 гл. «аш« 
со спа*. laaneiacK-a. пркЗыа. шъ Тайгу ..................4,08 **.—7,68 мч.

2) То«.-оасе мом^ X 6.
На от. Т о а е п ......................а95 ут-—>3,04 ss.
а , Мажаяявоа. . , , . , 7,38 п  *̂ 1К17 Г*
Отхф. шп Т а й га ................. 4,95 «.-8,09 ут.

Горниинап ищетъ нЬсто
шевс1аГ| пер., >. Рубцова.

Мишид UVVnm/9 уи^ющая готовить само- 
njffind njAdpnat стоятсяьпо. Жаловаяк 

I 10—12 р. Тверская, 46, верхъ. 1

, Stubent-tedholog daje Jekcyi i ubzicia korep te ycyi 
i w zakresie sreqntej szkoly. S.idowa, 22, oficynt 
[ naprawo w partcrze. 3—зив

м-Ьсто экономки и.ш кухарки, вч. небодь 
шое ннтедлнгснтное семейство. Протооо 

I повспй пер., д. Л  6, кв. 6, спр. Фео.;орову. I
.Ищу,

сторояы ^«утега,

определено только приблизительно: лови 
димому, въ первой пр1емной находилось че-Нэъ комерсФъ •остннннцы «Е^па* г. Кула

кова на квартиру, г. С-Ьдова, В. М. Масловъ, ^ - »
Д  X. нллаие{ъ К  Челябшкхъ, г- Кабызс|пй т  /овЪ къ 20, с^ди нихъ были дамы, нЪкото- 
седо. Берское. рыя въ трауре; во второй пр1емной было 

человекъ 8 и въ третьей—около 12-ти.
^  ^  Миннстръ находилеявъ кабинете, и у  него

въ это время были: симбирскш губернскШ 
Т р п т п ’!  II M U O L IIIQ  'предводитель дворянства Поливановъ и
i u n l l J O  Л  iV IJ u D lllG *  Iпредседатель симбирской губернской зем

ской управы. Пр!емная въ кабинетъ мини- 
Въ воскресенье, 20 авгу'ста, въ общест- стра расположена по левой стороне оть 

lenHOMb собрантн шли «Душег>*бы» Того- входа; прямо же за  первой передней и нап- 
бочнаго, рвво отъ нея находятся, повидииому, люд-

riieca не отличается гражданскими моти- ск1я и друпя жилыя по.мещен1я, а во 2 мъ 
еа.ми, идея ея не сложна—муки совести этаже— квартира самого министра, 
раскаявшагося преступника,—но написана Часовъ около 3-хъ А. А. Му.хановъ и 
зна жизненно, и общее впечатление отъ беседовавш1й съ иимъ камергеръ Присел- 
исполнен|‘я ея осталось хорошее. ковъ увидали въ окно, что къ подъезду

Г. Лы.чареико, въ роди Панаса, играть подъехало ландо, въ которомъ находились, 
/епло, прочувствованно и засяуживаетъ бе- повилимому, три человека. Появленге лан- 
зусловной по.чвалы. обратило на себя вни.ман[е, такъ какъ

Хорошей партнершей ему была г-жа къ министру пр1езжаютъ большею частью 
Андреева (Наталка). на извозчикяхъ и въ двухместныхъ экипа-

Удачно сыгра.'Ш гакъ-же г-жа Долина (Мот- жахъ. Прошло несколько минуть, сколько 
ря) и Свитлый (Василь). именно передать трудно,— и вдругъ Муха-

Даже всегда шаржирующ1й г-нъ Саксон- новь почувствоаалъ, что его качнуло и 
CKiii на этоть разъ яревзошелъ себя п не- окъ затылкомъ ударился о стену. Когда, 
д)рно иэобразилъ отставного солдата Не- черезъ несколько секундъ, онъ открылъ

ственному совету; я разослалъ имъ имен- 
ныя приглашен1Я, въ которыхъ просидъ 
«пр1ехать въ гости ко мне въ мое имете 
для того, чтобы выпить чаю и поговорить 
о деятельности Государственной Думы». 
Кроме того я пригласилъ еще некоторыхъ 
моихъ зкакомыхъ изъ земскихъ деятелей 
и некоторыхъ изъ моихъ соседей и моихъ 
служащихъ. Далеко не все приглашенные 
пр1ехалн, и къ 3  час. у  меня собралось

Въ правительственныхъ же сферахъ при-! «  т«*гг.......................з,93 в.—7,07 j4
A s ,  ,  Чвмбгвекя, . . . 1,37 « —5,91 «оч 

8) ToB.-iuee. помЛ .¥ 19.

Ц» ст. Т о м е п ..........................3,15 да.—6 54 мч.
я .  Нажчвжа. . . . . . .  9.26 да.—6,05 мч
Отчр m  Т а й га ......................11,00 ут.—2.44 ааа.
□^•вавга оаееаасар. п  ооВадоп гаааа «aaia >t 3

ПОЛОже- со ет. Ирк)гто«а аж«дв«»а»,смысле подаят!я экономическаго
н1я большинства евреевъ. Кардинальные]“р«  «ь T a ir y ...........................8,:8ут--1212
пункты проекта: разрешен1е повсеместнаго;*' _ __г к г  ^  л  12 , -  Чмй6«««а «асала 6.17 тт-—10,01 ттржительства евреямъ, право торговли, отме- * . j > / г
на процентиаго отношен1я при пр1еме ВЪ| 
высш!я учебныя заведен1я и т. д.

'  ^  па ег. Тоасхъ
*'-'ТРана». _  ̂ Мажеавасака.................. 4,40 а —8,«9 утр

Выборгское В033Ван1е въ деревне. Вы-. Охзраа агъ Тайга . . . .  13,10 «.-3.54 аочв 
боргское В033Ван1е, получивъ въ переяслав-, Прдааать оаееажар сь aotifon ГА ania М 11

. . , . . ................................. уае*5!цая гото
вит;.. Еланская ул, д. W 19, кв. М.«клрспо.’!, при

ходить съ 4-хъ час ОЛЬ. 1
HUWUU мастерицы юбочццци и лифт-
П|ШПМ пицы за {щилцчное В031<агра:кдеяге,к1> 

! модную мастерсктю С. И. РудоминсксЛ. Почтамт- 
: ская, № 17, домъ Бейлина. 2—77019

конторщикъ на мельницу Родюхова. 
Справиться: Знаменская, я. М 8,бсп  

рекомендацт просять ис приходить, е —20711

MlltV к1гРТЛ о.тпоиу ребенку и.-ж па
rilUJ InDbiU хозяйству вь небольшую семью 

, противъ Белозерья, д. Лейбовича, шштъ, А  28. /

Нуженъ

«  Т » .р ,-.«о» .р», ДЕШЕВО продастся ыхгпный сюртухъ о „оЬточ-
5 95 «.— 9 04 утр ■ Монастырская ограда, ря,яомт. съ П Ьту-

ховскомъ садомъ, д. л  II, Вахрушегл.

Ира,
I хапГ аг Тайгу

lao, врадо-
10,12

10,58 1.-

156

•2.37

готовальня, учеб, книги, мундиръ реал,' 
ютубннка сад. вмеадки н бЪляч сирень.

I Вид. после 4 поп. Тверская ул., д. 48-й. Ь

Нужна
скоиъ у езде довольно значительное рас-

всего около 35 человекъ гостей. Не прошло пространен1е, предотвратило опасность раз-jyj 2 ,  ' Ча*аба«с«» и»
и получаса,—я не успелъ еще окончить' грома частновладельческихъ имекШ, столь' субботаЛ. втора, срадавъ . 
моего сообщен1я,—какъ въ окна мы уви-iугрожавшаго имъ вскоре после того, какъ!
дели массу драгунъ, въезжавшихъ со.мкну-^насе.летго стало извёстныиъ о роспуске' - -
той цепью на лошадяхъ въ садъ. Драгуны! Думы. Въ настоящее время среди нашего | __ ____  _ __
быстро окружили мой домъ. Въ комнату!сельскаго люда только иразговорао томъ, Tnupunp ПТЛ1«П ГПР1/ПЯПРТЙРН КйННЯ !Средне-Кирпичная у л . , 18, на̂ верху'. 2—207-14 
къ намъ явился исправникъ въ сопровож-'чтобы свое недовольство роспускомъ Думы '«tminuc т д о / ь  i иь7 д а |/Ь 1 0 СП| —
ден1и становаго и другихъ полицейскихъ; выразить не въ форме аграрныхъ безпо-

одннокая трезвая прислуга, ,ътя двонхъ, 
;л прн.1и>|110С жатоклпье. ЛЬ.л;стратская,

«*, сп;' -у-ить ллпке. 1

СП'бШНО .« отьелдомь p;u4if4),%ieTCn ix-.i до
машность, швейюя МЛШИН.Т, маляриыч пртмд.лежм.

чиновъ и объявнлъ намъ, что по распоря- рядковъ, 
жен1ю генералъгубернатора онъ пр!ехалъ' предложенъ
переписать всехъ участниковъ «крестьян- 
скаго съезда» н грозно заявклъ моимъ го- 
стямъ, что если они не разойдутся 5немед- 
ленно, то будуть разогнаны силой.

Я объяснилъ исправнику, чтоонъвидитъ 
передъ собой не «крестьянскШ съездъ», а 
моихъ гостей.— «Но ведь это— крестьяне

лишь темь способомъ, какой 
бывшими ч.1 енам11 Государст-1

венной Думы въ ихъ выборгскомъ обраще 
н!и къ народу. Объ этоиъ открыто н 
громко говорятъ даже на сходахъ. Шла 
Объ этомъ речь и на сходе 30 1юля въ с. 
Помокляхъ, состоявше.мся при учаспи бо* 
лее 300 человекъ.

(«К1ев. Отт. Ж.»)

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ. 

22 августа 1906 года.

чипора—хоастяиваго «брехуна*.
Остальные ансамбле не испортили.
Очень понравился публике хорь въ 4-мъ

онъ увиделъ что-то белое, сыпавше 
еся сверху; некоторые изъ присутствовав- 
шихъ лежали. Никакого взрыва, никакого

ftficTew, трижды бнссировавш1й по настоя- УДЭра Мухановъ не слыхалъ. Выйдя черезъ
Н1Ю публики.

ССоръ быль далеко не поленъ.
В. С— ко.

—  Предполагавшаяся къ постановке 
nieca «Герой народной свободы* снята съ 
анонса, такъ какъ местная адмннистрац1я 
логребовала отъ г. Матусина экземпляръ 
для цензуры, не смотря на то, что nieca 
эта числится въ «Правительственномъ Ве
стнике» въ числе iiiecb, разрешенныхъ къ 
постановке.

Въ непродолжительномъ времени 
группа заканчиваегь :здесь спектакли 
вяезжаетъ аъ г. Барнаулъ.

Русская печать.
«Страна» характериэуегь современное 

аолнтнческое положен1е:
Вследъ за ошеломляющей новостью о 

роспуске Государственной Думы, обще
ство узнало, что Богъ не безъ мило
сти, а свегь не безъ добрыхъ людей: 

а смену Ивана Логтиновнча явился 
!етръ Аркадьсвичъ, и в.месте съ '>шмъ 
-ворохъ самыхъ эамакчивыхъ обеща- 

и1й. Все, что не дала и не успела дать 
Дума,—не сумела—какъ уверяютъ касъ 
оффнцюзы, решили дать намъ гг. ми
нистры. ОбещанЬ) бы.1и слншкоиъ хо
роши, .хотя—и не достаточно автсфн- 
тетны, действительность такъ грустна 
н печальна, что, несмотря на привыч
ное недов^'|е, уднв.ченное общество 
ста.70 прислушиваться къ обещан1ямъ 
и присматриваться къ шагамъ своимъ 
оффища.1ьныхъ руководителей. Кое-что 
лкхкшытиое пришлось видеть и слышать: 
беседы съ корреспоидентаии загранич- 
1ыхъ газсть, ухажмвашя за  обществен- 
•1ыми деятелями на предметъ прнгла-; 
шсн1Я ихъ въ кабинетъ на роль помощ- 
никовъгосподамъ сановиикамъ, вылаз
ки цротивъ нихъ же въ | ) 
выхъ «оргаиахъ» печати после отказа 
ихъ оть дву смысленнаго положены вто- 
ры.хъ персонажей, гонен1я на печать 
к ея «помилован1е* н пр. и пр. А ре
формы, а исполнен1е обещажй? Это,* 
еще въ будущемъ,—еще шесть съ лиш-

окно на улицу, онъ увиделъ стену первой 
пр!емний вывалившейся на улицу. Это за
ставляло предпо.тагать, что снарядъ разор
вался внутри этого помещеи1я. Все нахо- 
диви]1есч въ первой пр1емной люди погибли. 
Также, вероятно, погибли и все посети
тели, находившееся во второй пр!емноЙ, и, 
наконецъ, въ третьей осталось въ жнвыхъ 
человекъ 6—7. Необходимо отметить, что 
оставш1еся не получили никакихъ серьез- 
ныхъ повреждены, кроме иезиачителькыхъ 
ссадинъ и царапинъ. Изъ лицъ, находив
шихся въ кабинете министра, какъ и самъ 
онъ, никто не пострадалъ. П. А. Столыпинъ, 
по отзывамъ очевидцевь, сохраннлъ полное 
самообладан1С.

Оть ландо кучера н лошадей не оста
лось почти ничего. Подъ обломками ландо 
быль найденъ только обрывокъ па.1 ьто.

Сколько лицъ пострадало въ помещен1и 
за  первой прёемной, внутренняя егЬпа ко
торой также разрушена, неизвестно. Толь
ко и оттуда была вынесена какая-то жен
щина. Потолокъ надъ этой передней, с.тЪ- 
довательно, полкомнаты наверху, обвали.пся 
совершенно. Быль ли и тамъ кто-нибудь и по- 
тбъ-лн, неизвестно. Установлено только, 
что наверху раненъ, къ счастью, повили- 
мому не тяжело 2-хлетн|’й сынъ премьеръ- 
министра и тяжело— дочь министра; у  не
счастной оторваны обе ноги. Стекла во 
всехъ окнахъ выбиты. Телефонъ въ доме 
не действуетъ. Вообще картина разруше
ны ужасная*.

Относительно обстоятельствъ, при кото
рыхъ произошелъ взрывъ, газета «Речь» 
передаеп. с.тедующее: «Злоумышленники 
подъехали къ даче министра уже тогда, 
когда запись посе1 ителей была прекраще
на, и потому, несмотря на пр|емный день 
присл)та не хотела ихъ впускать. Они про
явили намерены проникнуть силою въ сле
дующую за  прихожей пр1емную комнату, 
где ждали своей очереди многочисленные

и могутъ ли они быть вашими гостями? Ссуда земствамъ. Учрежденное по Вы 
Что же общаго у васъ съ ними?» Я про-1 сочайшему иовеле»цю 16 дек. 1905 г. осо- 
силъ исправника указать законъ, который!бое совещан1е ддя разрешен1>1 ходатайства! 
возбранялъ бы намъ, дворянамъ, приг.-ia- о казенныхъ ссудахъ на покрыт1е неот- 
шать гостей изъ крестьянъ. Но исправникъ, ложныхъ нуждъ израс.ходовало за ме- 
прикрывшись приказажемъ генералъ-губер-' сяцевъ 3.182.000 р. изъ имевшихся въ его 
натора, сказалъ, что онъ не можетъ вхо-' распоряжен!и 4.934.000 р. (66,000 р. израс-' 
лить въ разговоры, долженъ испо.шить' ходоваио на городекЫ и друг!я нужды1. За 
приказан1е начальства и во всякомъ случае: послелнЫ два заседан|я выдано сотещан1-| 
приведетъ его въ исполн€н1е, .хотя бы силою, емъ ссудъ земствамъ 150,000 рублей, въ 
Исправникъ объявилъ мне,что онъ по пору-1 томъ числе сызранскому земств>-. Въ виду! 
чен1ю генералъ-губернатора долженъ про-1 сведен1й о  плохомъ поступлен«и земскихъ i 
извести у меня обыскъ. Обыскъ продол-1 сборовъ, въ распоряженЫ с<»ещанЫ скоро, 
жался съ 4 ч. дня до 12 ч. ночи. Хотя|совсемъ не будетъ средствъ, такъ какъ!

• -  - .......... cOMHtHiH,!
текущаго 

«Око».

Заграницей.

Русская жизнь.

гости уже разъехались, и въдоме я остал- 1 остающ1еся |  742.000 р., безъ 
ся одииъ съоднимъ только слугой,—насъ[ будуть израсходованы втече1не 
по-прежнему до 12 ч. ночи окружали во- же месяца, 
оружейные драгуны

Вы спрашиваете, намеренъ ли я обжа-, 
ловать незаконкы.чи дъйствЫмч властей? ’
На вашъ вопросъ я вамъ отвечу вопро-' 
сомъ же: куда, кому и зач6.иъ жаловать
ся? Такая жалоба была бы комед1ей, и я '
еще не думалъ и не решилъ, след>'еть ли| Совещательная конституц|'я въ ПерсЫ. 
и стоить ли инсценировать эту комед1ю...  ̂Какъ уже сообщилъ телеграфъ, ПерсидекЫ

шахъ Музаферъ-Эддинъ даль своему на
роду К01Ктитуц1Ю и повеле.1ъ созвать пар- 

,'ламенгь или, по терминологш офнц1аль- 
Hojl Государственный Советь, въ составь 

I^OToparo входить принцы и друпе члены 
■ммператорской фамил1и, духовенство, дво- 

Въ партЫ народной свободы. ПартЫ. Рянство, купечество и представители 
народной свободы готовить 4-й съеэдъ! рокихъ слоевъ населенЫ. Решены парла- 
парпи. мента, роль котораго, какъ соообщають

Предметами занят1й намечены: 1) Отчетъ |*^*Ф^’* Вед.*, чисто совещательная, по- 
о деятельности конституц1онно-демократи-, сту^^ають, черезъ посредство велнкаго 
ческой гыр-пи въ Государственной Думе. 2); зиря, на раземотренЫ шаха, оть котораго 
Установлен1е тактики парт1И въ ближай-,зввнситъ издать законы, соответствующее 
шеиъ будущемъ въ связи съ разгономъ. этимъ решенЫмъ. Персидская конституц1я 
Думы и последовавшими за  темъ событёя- обещаеть реформу правосудм, устранеше 
ми. 3) Финансы партш, coxpaireHie постоян-J ®Д*‘'*̂ **̂ '*’Р®'*’**8*®''о произвола, борьбу пр^ 
наго центра.льнаго комитета партш. Въ с о - , тивъ продажности чнновниковъ и гарантёи 
ставь съезда будуть включены: 1)все чле- личной свободы. Но если произво.ть 
ны бывшей парламентской фракцеи партёи,, продажность не устранились въ од>1нъ 
2) члены центральнаго комитета и 3) деле- Д*нь. то личную свободу и парламентск1й 
гаты .местныхъ группъ, причемъ местны.мъ11Т)сударственный строй также въ одинъ 
конституированиыйп. уезднымъ группамъ водворить немыслимо въ стране, где 
центральнымъ комитетомъ предложено при- втечеже долгмхъ вековъ власть значила 
слать по одному делегату независимо отъ,®се, люди, ихъ нужды и стремлеи[я не 
делегата, посылаемаго губернскимъ коми- значили ровно ничего. Свобода и друпя 
тетомъ, и комитета пч>одск'нхъ группъ на- блага провозглашены въ Repcin съ высоты 
ибояее значительныхъ гс^довъ по темъ > престола, но какъ при дворе шаха, такъ 
губерн1я.чъ, где неть констит^'ированныхъ [ ” ^  рядахъ государственныхъ деятелей, 
уездиыхъ группъ. Делегаты на съездъ бу- * которымъ придется осуществлять консти- 
дутъ назначены г>‘бернскимъ ко.мнтетомъ. | туФю, велико число лицъ, считающихъ 

«Товарищъ». * перломъ государственной мудрости знаме- 
Смертная казнь. 11 августа въ Kies- питый рецептъ; «черезъ каждые три ме

сяца по одной столовой ложке». Однако.

Покуп. Прод.
■==̂ '

4*( государствен, рента !- 69*', 69»',
5*/« бил. 1 съ выигр. займа. 342 344

252 254-
> закладн. съ выигр. 

лист. Государ. Дворян. 
Земельн. Банка. . . 216 218

4 ', закл. л. Госуд. Дв. 3. Б. 64 64.
З‘,в%» » » » > * 60»; 1 61 ч*
4':*'в свидег. 1срестьян. по- 

зеи.Банка.................... 69', 70
4*Г* евндет. крестьян, поз.

банка........................
5/« облигац!»» государ- ыи. 61',.

ственнго внутренияго ! 
займа 1905 года. . . . ' 

5*, облигац1н государствен- 
наго внутреннего 11 .тайм;х ‘ 
190з года.......................

84’/в 85'«

84* X 85. .
5* * облигацШ государствен, 
вкешняго займа 1906г. . 82» в 83* в

ЖЕЛАЮ получнгъ ы{кго домашней iubch, ког)
' самостокт. крежть и шить по журналу и беру ра- 
' боту на донъ. Б.-Королев., д. J6 10, кв. Мамон 

това. 1
5, .ЗВОНКИ и KOKepaTOfni электричесие, устана»-
i| ливаю со салннъ матер>алом-ь. Около Нико.1ьской 
I церкви. Л1оиастырск1й .;угъ, л- Л 6 I

портмонэ съ 5 руб. Н.1 Ново-Карпоп 
с(.ой ул., потерявшаго прошу придти 

11 Воскресенская ул.. д, . т- 22, кв. Хохлова. I
ш-реу/лк-ь, 

I Г-.1Ч-Г..ьа, .V9, яв.

[Найдено
НУЖНА ГНРНННКАе.

Редакторы-иэдатея»; [ I. Ма.7ниовск1н. 
I М. Соболевъ.

ломъ Гребнева. А.*е- 
ксяндроэская ).7ица, 

М 15, веерхъ. 1

Нужна кухарка и молодая няня.
П Духовская ул, Ай 7. 1

Нуженъ грамотный мальннкъ.
 ̂ Обрубъ магазннъ Соловкина. I

' f ln t linMUQTLI при.<ичпая обстаповк:;. д.тч 
ДОО nUntlfllMt о,1Н11окл1'о 35р.

31, новый ф-тик*;!*.. 1
ГI ЖЕЛАЮ мринтгтъ па полное содержанте учени- 

-Цковь комерческаго уч. Воагрес. гора, д-Палр/ше- 
*,ва, X 11, около комиер. учил.. Спр. Лоскутову. 

’ 2—*0703
ИЩУ .'10'1ж>10сть конторшикз въ торгово промыш.:.

съ дел'.» 
. Л- 17.

Спр.:

ОБЪЯВЛЕНЫ

Нужна дtвyшнa одной прислугой.
Жандармская, 59, во ф.1Нгел-8. i —20776 >

служащ1й. кухарка, умЪю'цах и. 
и ма.7ьчикъ лбгъ 15, 

ходарова.

Вновь открытая
гастерегая н школы кройки Л. Н. Жарк̂ алГ*. 

[кроГпцнца Инна Гавриловна Кулг̂ кова, npuHiixaкухаряа сраднихъ Jrtrb одной с л Ж К ' * ь у . и . к . р н а *
нужна. Преобрлж««ская ул.. д. .V 15, вверху. 1 1— ___ __
“  " ,Ст)'денгь— чного1 Г.тн1й прпкп'ьт.. ыцота

. . .  • 36Найдены ЧАСЫ. Адрв^' МИЛЛ1С>НН117 у
къ Тихонову

ПпЛПЯАЛТГа  ̂ участка крепостной земли 
11|ШДапЖ|Л одинъ участокъ съ домомъ no.i 

38-*ь, по Еланской ул., въ г. Томске.

кв. Боровкова

"i Розы, лил1и, флоксы для сада.
1 ' Монастырская кя., 29. 8—

шикарная пролетка, Петерб. раб. с ь 
.дпумя скат, колесь, одинъ релин 

Садов.1я, д. 44.
Прод.Нужна горничная.

Спасская, Ai 22. 2 —' 0773 I
кухарка и горничная на приличное ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ продастся: .юш.лдь, тс- 
жаловате. Спасская, домъ 6, Всйсма-] лЪжка, водовозка, два дерсвянныхъ чана, два 

на, квартира I. i - насос.л Алаейеръ, .taunu и чемоданы. Уг. A.ie-
’ксандроэской н Преображенской, л. 34, снг'‘смп.

8HM3V.Требуется прислуга,
для черной работы. Тверская ул, л- Л» 11, Лоп> 

ховой. ]

Нужна прислуга.
Нечаевская, 49. 2—2076;

стныхъ лицъ.
Во время столкновен1я съ прислугой 

услужли ®линъ изъ злоумышленниковъ. одЬтый въ 
i ^кяяя офицерскую форму, всего более подходя

щую къ жандармской, оброннлъ ра^ывной 
снарядъ, тотчась же со страшной силой 
разорвавш1йся».

«Петербургская Газета» даегь следующ1я 
ужаатыя подробности: «Въ 3 часа 30 мин. 
пополудни, когда прибыли солдаты и по-

Справочный отд^лъ.

три—это все очень небольш!е сроки, 
это только ведь народнымъ fnpeflCTa- 
зителемъ ставалась въ вину ихъ 
;чсспособность за  два месяца что- 
либо сделать!.. Для «кабинета» .мерка 
иная!.. Во всякомъ случае, за ме- 
сяцъ, ДОЛГ1Й, ужасный месяцъ, «ка- 
бинегь обешапШ» не пркдвинулъ стра
ны ни на шагь къ умиротворен1ю,—  
воть и ныне тамъ же, что и месяпъ 
Т7му иазадъ.

n«j тому-же поводу- «Вести, парт, народи.
Зобиды* пишегь:

То затишье, которое пос^гедовало за 
актомъ 8 1ЮЛЯ, продолжалось недолго. 
Новый страшныя собьгпя не замедлили 
доказать, какъ обманчивы были мечта- 
н1я те’хъ, кто считалъ, что упразднен!- 
гмъ думы пр1обретается новый шансъ 
на ycnoKOCHie страны. Налротивъ то
го: за  минувш1я три недели мы словно 
оказались отброшенными назадъ на 
целы.хъ девять месяцевъ,—и если, при- 
томъ, сравнить общественное настрое
ние, переживаемое сегодня, съ темъ, ко
торое охватило всю страну въ первую 
половину октября, то выводы получатся 
крайне неутешительные. Теперь куда 
яснее и нсотвязчивес сознан1е того, 
что мы стоимъ непосредственно, ли- 
цомъ къ лицу, передъ к а т а ст р ^ й ,— 
ч-го ударь, низложивш1й Думу, оказался 
губйтельнымъ для зарождавшейся на
д е ж д  на мирный исходъ.

посетители и весь состоящт при предсе-• ско'п> военночжружномъ суде слушалось, ,
дателе Совета министровъ штать должно- дело Прокофьева и Пиневича, обвиняемыхъ первый, всегда и везде труднеишгй шагъ

въ огряблен1и винной лавки на Бреегь-лн-. сделанъ и въ Перст, 
товскомъ шоссе. Оба обвиняемые молодые j 
люди 19 яетъ. Обвиняемые отрицали свою I 
вину. Свидетелей по этому делу вызвано! 
шесть человекъ. Здан1е суда охранялосъ 
военнымъ карауломъ. Въ 3 съ полов, часа I 
дня судъ объявидъ свою резолюц!ю, коей | 
подсудн.чые Прокофьевъ и Пиневичъ |1ри-| 
знаны виновными въ ограблен1н винной  ̂
лавки и приговорены къ смертной казни' 
черезъ повешсн!е. Срокъ кассац1и два дня. I 
Родствемиики приговоренныхъ отправляютъ! 
тедегракьму на Высочайшее имя съ прось-' 
бой о  замене смертной казни другимъ. 
наказан1емъ. !

(«Kies. Отг. Ж.») [
Вьшускъ бумажныхъ денегъ. Государ- ' 

ственная ко.чисс1я погашен1я долговъ въ на-' 
стоящее время спешно занята выпускомъ] 
новой серш бнлетовъ, по 50-ти руб. каж-! 
дый, на капнталъ въ 25 милл. руб.

«Своб. Жизнь».
Органвзац1я правительственной прес

у /ДА1 рушенное здаше, нижн1й этаж-ъ котораго,COTBupeHifl

,окрзгацеска,^% еж,.«а.., М*гац., „ а ,  Й
залось, должны были ежеминутно рухнуть.
Вся дорога, до самой реки, была буквально 
усыпана мелкими кусочками стеколъ, брс- 
веиъ, обломками мебели и пр., вплоть до 
катушекъ нитокъ включительно, какими- 
то переплетами отъ книгь, всякими бу
мажными лоскутками сь куска.ми крови.
Противъ разрушеннаго здан1я лежала опро
кинутая, разбитая карета; покрытия кровью, 
издыхали лошади... Слышны крмки, нсхо- 
дящ1е изъ-подъ обломковъ; оттуда торчать 
головы, т<фчатъ руки н ноги. Солдаты и , Ц1а̂ 1 ьныхъ 
пожарные съ опасностью для жизни бро- газеты, 
садись на стены и съ большимъ трудомъ 
успевали извлекать изъ разныхъ щелей 
раздааленныхъ и разорванныхъ людей, ис- 
текавшихъ последними каплями крови. Спа
сали и живыхъ, но въ ужасном'ь виде, из- 
дающи.хъ иечеловеческ1е крики. По словамт»
«Петерб. Газ.*, убитыхъ— 23 человека и

ДВИЖЕН1Е ПОВЗДОВЪ.
ОТХОДЯТЪ;

1) Ooas.-oaoc. notuA .V 8.

Uer. шр. M-tcT. шр.

Со ст. ToBcin........................4,98 аоа.—7,59 ут.
> , 'г ,  • ' I ■ Мсжеаааов........................ 5,04 аот.—8,49 уг.

СЫ. Сотрудникъ «Россш» СырОИЯГННКОВЪ ' Правые, п  Tairy..................8,45 ут—»*.2в
у8зжаетъ въ провинцию со СПец!альНОЙ ! Отмаагь в«-»аавроп «а aotau гаааао* «aaia М 3 
мисс1ей основать въ целомъ ряде провим-■ «««мжаво,

городоп. правительственны»
«ГуС. ел.» ;♦ 1 2 , ,  Нраутска «жиа. 9,88 ут.—1,17 да.

Безработица въ Петербурге. По сооб-| 
щен1Ю «Страны» общее количество безра-| Тоа.-*«жж. поладь X  в.
бОТНЫХ~Ь въ Петербурге по 9  августа ис- Со ет. Томска...................... 11,10 ут.—8.49 двд.
числяется въ 17,508 чел. ' • м»*дав«ка. . . . . и .б4 ут.-э,83 ««».

Неурожая. По лолучениымъ въ мини-' • • * * • • з,ю «».—7.34 асч,
,  . . .  .  л л  Отао»агь оаее. ва o o tan  М  4 гмааоН даст в-ь ет.

creperrt вну-феннихт. д-к)гьс|г6д6и|ямъ.120 и , . г а : д а , т ч ш  . . ьдв да. - 9,о2
уездовъ въ PocciH пострадали оть неуро-

раненыхъ—25; трупы убиты.хъ страшно жаевъ. Изъ этого числа— 80 являются по- 
изуродованы; многнхъ узнать нельзя. вторными. «Око».

Поступлен!е недоимокъ. Изъ получен- 
кыхъ въ министерстве вн. д. сведений ока
зывается, что изъ общаго чиста недоимокъ, 

лк. .А.е- мч ..Д.А..К4. К ......я - .. . . . . . . . . .  въ сумме более 30 мил. руб., взыскано ме-
ОиЫСКЪ ВЪ УСЭДЬиЬ иЫВШЭГО ЧЛ6НЭ ' нее 7 мил. руб., что составляетъ около 20
Государственной Думы Н. Н. Кова- 

ле^снаго.
Корреспонденту «Русскнхъ ведомостей» 

представилась возможность видеться съ 
бывшимъ членомъ Государственной Думы 
Николаемъ Николаевичемъ Ковалевскимъ, 
отъ

проц. всей недоимки земскихъ сборовъ.
Е^ейскШ вопросъ въ министерстве. 

Председатель совета .чинистровъ выразилъ 
пожеланге, чтобъ еврейск1й вопросъ бы.ть 
детально выясненъ и урегулированъ. Это 
укаэан1е бы.то дано дешртаменту общихъ 
дел-ь, въ ведешн котораго находятся дела 
объ евреяхъ, и департаментъ въ настоящее 

котораго онъ узналъ следующЫ под- время приступить къ собнран1ю и разра-

8) Тоа.-аие. яоявА /4 11,

Со е г  Т о к с к ь .............................8,35 в.—18,14 аоч.
а .  Иеж««ааа«...........................851 s .~ l,S 0  аоч.
Прав, аь Т а в г у ....................1,50 аоч.— 5,34 ч. а
Огаомг» о«сеаж»рогь «а  ooteia г«. «aaia .Н 5 ■! 
стороау Чмавааека еживемо,
oiBpaa. В4Ь T a i r a ....................3.49 аоч —6,86 у-..
К  в .  ,  Иркупаа . . . 4,11 моч.— 8 03 ут.

4) Тоааро-мсеажарсв. поладь .Б 141.

Со ет. Т о а с ш ............................... .1,90 да.—8,59 мч.
.  „  Мажеаааояк!.....................C IS  в.— 9,52 мч.
Ц р ^ м т т к  аь ТаВгу . . . .  10,90 а.—8 0; 
отамагь еаосджжроеь аа в о ^ м  га. aiaia 
•% ет. Чедквкаева ежодави',
отври а п  Т *0 га ....................1,17 а — 5,01 аоч.
М  8 ,, ,, Иркутска ао ват-
вацаЮ) пвад. в аторв. • . . 11,98 а.—3,07 воч.

умеющая хорошо готовить. 
Магнсфатскач. 39, .хозяйк-КНужна кухарка

GKopHfliTb Широковь

U viU U LI кухарка и леппцт V п. .-Г' llJrnnDt .чугь въ »ie6o.:i.;uvy) »;з
жа-юванье. Уголь Янского лер., и Дяорн'и. . 

уг.ювой, казс>ш;(Я fiiiiicix .:авка, 9.

Нужна кухарка и дворннкь.
Л- Иваново. Янскоо пер., 18.

Отдается КОМНАТА для одино:.;;..., ct 
, отде.1Ьнымъ ходо.мъ, электрическимъ ocbL- 
■ шешемъ, хорошей обстановкой. Офицерская 
ly.i., домъ Хо.мнчъ. Туть-же ПРОДАЮТСЯ 
{большой луг'юаый письменный столь со сту- 
.Ki’.n.. laMT-x рз;жыхъ гистем1 |. i'OJUfaif6pu 
бр<1М • •Г;!; : . ■лгктрнческпч;- >..i ч : :мн 

и картины С1> французский выставки.
2— 18933

гокь, налево.
^   ̂ -------------------- —  ------  • вновь открытомъ красияьно-химнчсскомъТребуется кучерь, заведенП!. крашу и чишу разнаго р..,та кос-

мк, жаловате 10 руб.1сй. леской пер., д 9. тюмы ВЪ распорото.мъ и cшиro^: виде.
S—2Н7г>{ Крашу разные мЪха, вывожу няни. ;:paui> 

UoanTuno Л ил I !непромыкаемыя вещи, беру красить съ пс
пВЭрТИРа1 4  KOMHSTbit решивкой н починкой. Обучался взршав-

О.у.нце^кая, 24. 8-90775 скимъ .мастеромъ Мастерская: Ямской пер.
Никитина, 8. Мает. М. А. ХамиисК1й.

1 -2 0 7 5 9

выделываю, крашу, подбираю меховые товары, 
де.таю муфты, горжеты и ковры язь зверем, 
чищу белые ме.ха. Благовещенсь1й пер., 10.

8 -25784

Отдается светлая комната
та. Татарская ул., д. 45, среди, этажъ ходь кру. •

rr.- нап-Ьпл . *

Пп OnVUdIfl болезни передаются две лавки: IIU unjianj мясная и бакалейная, на торго- 
вомъ месте. Уг. Нечаевской н Солдатской, 43-й.

8— 20771
к>'харха, умеюхцая хорошо готовить, 

знать одну кухню, прк.1И>шая девушка 
горничной и девочка подъ няней. PveaKoe., д. 14.

4—20752

Нужны:

Нужны кухарка н горничная,
де.10, одинок1Я.6Дворянская, 39-й. |

НУЖНА опытная няня. Приходить: вокзалъ 
П/ШПА Томскь. кв. сктовода Никонова, или 

сообщить свой адресъ. 8—20788

Розы и друг1я цвЪты продаются.
Акнмовская, 16. во фдггеть. 1—S0761

Племенные цыплята
отдаю. Меточная, 31, кв. 4. 1

Мальчихъ въ ученье нуженъ.
Магистр., 6, кондитер. Дюрихннь. 1

Нужны xopoujijj ва сь залогомь, на гото-
кучеръ и развозчики 
ва съ залогомь, на

выя места. Спр. въ камеи. .1авке Фуксмакъ.

Нужна прислуга скихъ шляггь>. Почтамт
ская ул., д. Обществен. собран;я. I

ПРППДРТРН рощей. Уг.'•ГиДЯС1иЛ Еланской н Сковородовской, 36, 
возможно отде.1ькыми участками, допускается 

раэсрочх! платежа. 2—зо'З!
nOnnitnTPQ' (хисьмекний столь, комодъ, дн- HrUrtAlUluJii вань, гардеробь. Нечаевская 

ул., д. Мазнева, 31, спр. хозяина. I
Студ.-уннв. опыт. реп. за умерен. воз1игр. нщетъ 

' «чю j урок, соглас. за стол, и квяр.: особен, успеш. зан. 
^  ***гь Ma-W-ieT. Адр.: Татарсюй пер.,7, спр. студекта.

Нуж”на ГОРНИЧНАЯ.
Воскресенская ул. д. 7 верхъ. 2-20757

ВАРШАВСК1Й ШИКЪ.
11х1ю кыбора ГОМ1 ЫП вс^сет.'вь а Бвяь-Га^ьтсрвп 
варквахаюммамсоаоаВМо1ааъфаеоваг1, aeipaiaMc- 

uopoiuo.

Съ почтем1емъ ВАЛЕР1Л.
AapOb'c- Бдт rorbouMOcift вереуаоо, оуотавь Uuyisaa*.

Студеитъ-(классикъ)— опытны»! репетиторъ, 
ишетъ урока. Ярлыковская ул., .4) 3. спро

сить Н. М. Космннскаго.

Горничная нщетъ м к т о .
ская у.?, д. 26. спр. ю ф.шгстЬ. 1

оослмняя новосГь
Т У А Л Ё Т Н Ы 8  ч м ы

г» аеркаложь м мугикоВ. В л «осг« п «  
■аого удом ьст 1Я с»вЬ, сыкЛег- ■ а 
roct«aa. В1»г>4{г5та) слшавгрллайт  Т)< му- 
нмв 4«ew, са хороиеА муамкоЯ

м'уаюшм г^оахо в«одг>р«1-
.1MR грксамм я ам ш  /«««kt'r
мрвш, я-лмя. овтри аа{0«аыя о1ка«, 
кап-то: ,Ufi*oep»ace«c»jA a«|e(b*,»«.«tn.i 

.Ожвиаи*, Цевоавркгаоа грмг,*, 
iUpa, Хсааа 01ь едавап*, 

рввалув, Д р м а п * .  •&.»»% p-bwira'' «  т. о  штв- 
■1и)в i-ptna. aapuMAv a «ыд^дса п  втга.а. водяр 
мграакч. Mopayet Члеы ота гр<мгЬ того отдлчаютсч 
саашп atpaMrv ходоаъ в схуждгъ ямщ. ткрх'д;- «да 
aatui в туа-.ета. стола Вм ых. часы гкгуагударома- 
аы« до вааутм е »  р) автвдктаоаъ ха в>р«остх хохх в 
*а аоаортяп. «ухмаг 6 вЬтг ва вахеж. ом т 5ввъ 
«лдатка. Ш «а  ааЬс о 90 р )б тодыш 6 рув. 40 кох 
а 7 руб. SO к. Ахрмопты Bapaitaa. Куце аек-ах ул., 

8— 14 К. Кхдхасоат. 60— 151зь
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Ищу

Петро с̂к
Продажа пуховыхъ Орекбургскихъ i им-Ьть урок^ главн!^^тш НЯНИ; етарушка

14, спр. въ лйвкЬ. »—20737 ! и Казанск1»съ ллатковъ, плетеныхъ косикокъ,
~ — ------------шарфЬвъ и кружсвъ гладь для шитья строченаго

ГОРНтВАЯ щт Даю уроки,
спросить Коидратье^’.

. , , .  , ________ образомъ у реалистовъ. {Квартиры отдаются
Адр.: Никитинская, д. 43, квартира 8. S-5107

желательно по общей исторж и 
у HCTopiH, литературы. Письменно 

редакщя «Сибирской Жизни, ;^я Б. 8—5107
UUUIU9 linilPHVrn Садовая ул., Л* 2^ Рож* К~рЭ Акц. О-ва И. Любимоаъ и № ОпытнМш1Й репетиторъ, 15 л1̂ тняя практика, иужна ирииуи. скоккаг̂ ,, к.артЛо^«|; да,, Подгораю улиц,-, ^

J»2t, Т -» / .  Ф. Второва съчем, среди, этажъ.
UlllP uilPTfl кухарки, уасЬю хорошо готовить. 
т1Щ]| iRDulU одинокая- Водяная, За Озеромъ,.

Je 3, Clip. Девятову.

(Нужна девочка 14— 15
каповой, 65, квартира доктора. I n it i lA iu lb n U

пеписш’ ва 1шшу- НуждающШся студснгь (бывщ. учитвль) нщеть 
.PeiSirroH-b-HM^ уроковт>. согласенъ за столь и квартиру. ЗатЬев-• ГвМННГТОНЬ-ИМпе- .-тП ПМ» nma-i. 9 »п явпп% tinoo- о_Ь*Л7

'этская ул., л  57, вверху. 10—19689 СК1Й лер., доиъ 8, во двор1̂ , ннзъ. з — 5101

4, 5 и 6 комнагь, от* 
д1и1ьныя кухни, теп

лые клозеты. Еланская, № ЭТ. ю—18565

Ищу икто ыастеръ техникъ машино<тро'
О бъяв лен1е!

Кто 5—10 руб., ежедневно безь риска и расхо* 
Н1Я Томсьь. Солдатская улица, 1довъ заработать желаетъ, бдаговодигь прислать 

домъ № 1. 14—18728' свой адаесъ:
Konst. Eisele, Stuttgart, Hegelstr. 81. Deutschland 

___________ (Гермдж).ПРОДАЕТСЯ домъсьфлигелемъ, земли 15Xl5*/i 
Уг. Ярлыков, площ. к Преображ. ул., ЛА 27, 

1 до 5 вечера. ' 'осматривать можно съ 3 до 5 вечера. 10—18742
Птупритт университета ищегь переводовъ сь 
И •/ДСП ID фракц. и нЬмецкаго и уроковъ. 
Спещальность древн!е и новые языки. Ремеслен

ная, 13, Ал. Иванову. 6—2039|
VnflKU гармоши музыки, п'бтя для J Студентъ университета ищегь уроковъ. Усггбш-

пт. Вблизи ком матвматик  ̂ францгаскому,
т т - |т .|»  И1 Т Кааказа ««гйныЛ ткзвый хо?о- «орчеоаго училкща. Б1и1ая улица, Л  6, вверху, ^ . ^ н о а о гич. институтъ, В. В. С. S - 5 III7 | |г1и|ецко»у и латинско.цу яз. и . о«ге»^ 4-in> 1|1р,13 MX ГЧаЗкоЗЯ семейный, трезвый, .wpo- Т  ̂ *ч ^  ,п лалле г. . I классовъ. гимкя;\1и.я ТЯРПКЛ vnnnillA 4UA»rv П-Ьн1̂

взять, коммерсантовъ, на пол 
номъ содержанж, вблизи кои

машин'Ь.(рои̂ о знаю1Би< дЬло, жеауеть получить мЪсто, _ ^
спещально въ оптовогал^^ерейномт. магазн^ Птпооп иплии ио nuiiiuiiiQu *• „  й -

-или же въ пЗаточномъ отд^енш. Садовая, 32, ДсШбЬи УРМл nd ПпШ’ Щдл Уг. Ники-' А- Лапина-
; А. Н. Улубекову. 3-20727 тниской и Монастырской, № 23- 1 0 -20065 ОПЫТНЫЙ репетиторъ

10-19606 Групо. нуждающихся студеигогь (3) ищегъ Ур41
- ковъ или доугихъ заняпА. Адресъ: Никитинская I_____ нечаевская ул. домъ л» Х-, в. м.

-  " .6108
. __ _____________ _______________ . . ищегь уроковъ. БлаговФ-

На лниоиадный эаводъ ПРОДАЮТСЯ вы’Ьздныя лошади: жеребецъ рыж1Й *Ц®нсюй пер., 13, спр. студента, если н%тъ
iTpgiijr-ется купорщикъ знающ|й свое д1>ло, гра-;ц меринъ гнЪдой и датская коляска. Бульварная,' дома, прошу оставить свой адресъ.
нотный. Съ предложси!емъ и съ обозначемемъ д_ Брилл1антова, кв. Изосииовыхъ. 6-
своихъ услугъ (М̂ ращаться на ст. Тайга, пивной 

скпадъ Р- П. Крюгера. Къ 1ос. Ив. Миллеръ.
3-20729

-20188

(ТРЕбУЙСЯ няня ;^вушка, лЬтъ 15т—1о, къ
Квартира сдается S p ro S .IS S i .n 'S J . . . . . . . . . . . . .  •д. 23, Тнханина. з_ -0 4 8 1  « х^  нли даугихъ по;»одащнхъзан^^

Цва очень нуждающихся студента-технологъ, 
'спец, математика н естестввек науки) и меднкъ 
,спец. литература и древте языки), нщугь уро-

7 0  л и ц ъ  въ с. к ам ен ь на О би  
пр иглаш аю тъ опы тнаго врача съ  ж а -  
лован1емъ 1 4 0 0  руб. б е з ъ  квартиры . 
С правиться: К амень, Т ом ск ой  губ. 
А лексан дру б е о д о р о в и ч у  Ч айгину.

3— 18851

двухлбТм^у мальчику. Большая j Шлцяол doqtl 
)КирпичнЯЯ ул., 24, кв. г-жи ЛнкаоЯскоЙ. 2—lO 26 in6/l(ltu DgfilD

-  ■ -
Ul'uxua жеищина одной присл)той. Спросить  ̂
ч1]Шпа въ ла8ь*Ь Кусокина,

niiMi

на хл'Ъбы воспитанницъ или 
воспитанниковъ. Большая-Кир-

ск1й пер., д. 79 3, кв. ^  во флигел-Ь, спр. студен- 
товъ С. и ь. С. 8—5108

улиц11, доиъ 16.
Бочшовской 

2—2 7831
' дЬ.

JIhmqi отремонтированная сухая н теплая ква- 
^lUOO ртира, отдается. Садовая, ^ 5 0 , про-1

owtin о annnnvo D. ьу%мамиал _ —
д. 19, средней этажъ. 8 - ^  Гимназястъ 7-го класса Черепич1Ш1 ул..

Нужны кухарка и горничная ' а  «из  ̂бс,,ьи,ог„ о -о,о,
дЬло и кучеръ. Иркутская ул., ,*§ 12, кв. Сычева.

5 20468

Л ш ъи ,^ооО щ е*и Н ..^ |-10Ш ГаЛОШЪ. -----------
Торговля мебели Ефимова; j„ . лкииооскаяулица, доиъ.■* i. о-амбо ищу

Ищу мкто швейцара могу дать неболь
шой залогъ, пр118зж1й- Жандармская ул., 40 кв.

Огулькою. 2—18в<>6

п.тюшевые и шерстяные гарнитуры, кушетки, бу*) ГОРНИЧН.АЯ и поваръ опытных нужны, д. Абба-, 
феты, гардеробы, комоды и проч. Вмкресенсквя ] кумовой, на углу Почтамтской ул. и 51мского пер.,'

гора, Кривая ул., Jv 17*Й. ij  приходить отъ 8 до 11 часовъ утра. 2—18874 Ищу UhCTO

домашней швеи, согласна въ игь- 
‘Ьз.дъ. Ярлыковская ул, д. № 12, 

во дворЬ, во флигелек 2—18883

НЯНЯ ищетъ Ярлыковская ул., д. ведорова, I Нужна горничная
1, спросить вверху.

Л ns УЧОиУигиПч комиер. училища. им%ются M'in jlcnnnuDO  на полномъ пансюнЪ ком
наты. Почтамт., д. Некрасова, 1, верхъ. 8-20742

молодая, знающая дЪло, I 
съ реконендац1ей. Во-1' 

i {скресенская гора и улица, д. 5, кв. 'Долгорукова-1 
2-20578

помощника повара, ммфю реко- 
мендащю, а жена—м-Ьсто посуд

ницы. Нечаевская ул., д. 19. 2 iS89t

ПРЛПРТК1 резиков. шины, совершен.
l l iUi lui riA новая, продается. Почтамтская, 1, 

спросить кучера Кнпр1яна. 3—20743

ПРППАРТГЯ жеребецъ—першеронъ, 7
МГиДНС1иЛ л-Ьтъ. Мало-Подгорная ул, д. А.

Е Ковригиной, № 11. 2 —205?б

тп
♦к Н5МЕЦК1И ЯЗЫНЪ метода;
ЗС теорЕя, практика и разговорная рЪчь,- 
л л  для Д'Ътей, мужчннъ и женщинъ,—закя- 

тЕя въ группахъ и отдельно. Плата въ 
J r  rpj'tin  ̂4 р. въ н^яцъ ЗанятЕя диенъ
М  мчеромъ. Монастырская улица, ^  23, 

.1->мъ ЗпЙкоеа, (уголъ Никитинской).

ПоПРПЭРТРа ^  правомъ прЕобр11ТенЕя въ соб- 
11Ср6ДаС1ип ственность аренда, на участокъ 
земли по Всеволодо-Евграфской уд. Справиться: 
Воскресенская, д. >4 5, у Долгорукова. 2—20579
ВЪ ДУХОВСКОЙ хоръ ттебуются хорошЕе голоса 
тенора. Обращаться къ Леонову. РусаковскЕй пер.,

д. Шмотина, кв. Леонова, съ 3 до 6.

В ъ  КНИЖНОМЪ МАГАЗИПЪ

лк ’ к. П.1атт.-Емельянова. 1—1895lf 1в П. и. Мэкушинэ
S a r - s s w i x * . въ г. томскъ

H M tro T C fl Б Ъ  П РО Д А Ж *;А"|>н1!андръ Петровячъ Егоровенш
ДЛЫЪ сов;^ы и практнчооояуказ, иа способы' Блосъ. фраадузехая реиолюфя. История.

'лг1искДф| р^^нятИ ! и ,тр>гтя. ПРИНИМАЕТЬ обзоръ событЕй н обд|.еств. состояшя во
илруч. ЯЬ пойупк8 и продаж-Ь домовъ и др. не- ФранцЕя съ 1789 по 1804 г. Изд. 3*е Спб.
двиЖ.; замокенЕю неявижп.мости подъ ссуду бан- п t п r,n t
ко«ъ н чаИги. лицъ. БЕРЕ'ГЪ на себя рекомен-, тт "
двцЕю нуж. лицъразлнчиыхъ спецЕальностей. ПрЕ- Генри Джорджъ. Изираввыя ръчн а
скч. съ 9 до 1 ч. дня и отъ 4 до 7 ч. веч- Сол- статья. М. 906 Г. 75 к.

датская ул., Л‘ 30, кв. 7. 2—18986 Д1онео. АнглЕйскЕе силуэты. Спб. 905 г.
4 0  еФ»Ф9ФГ*0ШЗв0»Ф»Ф.9Ф»»ФФ»Ш^^ 1 р. 50 в.

и ............#.1 п4 п о  .  I Эмиль Золя. Лурдъ. Гомавъ. 50 к.
Ищу МиСТО прислуги съ ДЪВ| о  Л| Картамышевъ. Культура ознныхъ хл4- 
■_ Еланская,27. вниз. ________ 1 бовъ СЪ пересадвою. 0 ш т .  1902— 1905 г.

Караульнаго нужно въ домъ. | ” №°ксииъ к <^1л^ к1й. Совремеввые со*
Спросить магазнпъ Усачева и Лнзена. » щологи Спб. 90г г. 2 р. 50 в.

КоролчеаскЕй Разсказы про дикаго че.4о- 
в*ка. М. 905 г. 1 р. 75 в.8ъ цмц4 пристаней о тс таль бЪлый пой- 

ЦиН в нт1̂ ,  кличка «Джонъ». Доставив- 
ty. МосковскЕй трактъ, :шЕЙ П^къуноеу. МосковскЕй т{»о.тъ, . . ,
чнтъ еозйагрйжлеик-. 2-18И7

, полу-

Нужна HRHH молодая- или старушка.
НечекскЕй лер., домъ 22. 1

Нужна одной прислугон“й Г ^ щ Й “^
с1Пфко|; д11тскаго 67>.1ЬЯ. Момдстт<рскгя. 27, домъ 

хельской, Кирилову, во дворЬ, во флнгел1&.

ДЕШЕВО продается оттоманка, мраморный уиы- 
la.ihHiixb. же.тЬз. кровати. Акимовская ул., Л  9,

спр. внизу, маклаканъ не приходить.

Нужна горничная хорошо знающая свое 
д1>ло. Магистратская ул, 

в. .'ё 29, вверху. 1
ИЩУ мФето ку.чарки, въ небольшое семейсгео, 
yxiuo готовить, 3.1 «’vbucTup. стеной, сзади ПЬ- 

X туховскаго са.щ, W, д. Федотовой. 1

Котельманъ. Основы швольвой гвпевы- 
ГТерев. съ 1гЬи. Ёорольвова. Подъ ред., съ 
доп. в прим-Ьч. Д—ра В. Игнатьева. М. 
90G г. 1 р. 75 к.

ЛуначарскЕЙ Отглнкв хвзни. Сборнивъ 
статей. Спб. 900 г. 80 к.

Майковъ. ФивляндЕя, ея прошедшее в 
настоящее, г. 3 р.

Гекторъ Мало. Безъ семьи. Повесть. М. 
906 г. 40 в.

МерсжковсиШ. Гоголь пчортъ. Изс.Лдо- 
вавЕе. М. 906 г. 1 р. 80 к.

—  Пророкъ русской революадн. 1 р 25 к. 
Нетыкса. Краткое рувохюдство c.iecapnaro

Kt.ia. Для .1ицъ, вачвпающ. работать и для 
воепптавывковь технич. и утемесл. школъ. 
М. 902 г. 60 в.

—  iipaisoe руководство втзяечпаго дЪла. 
М. 903 г. 90 к

— Краткое руководство жестяннчпаго 
ла. -М 904 г. 75 в.

Общественныя двнженЕя въ среднЕе нЬ- 
sa я въ эпоху РеформацЕв. Сост. но Лозер- 
ту. Кел.1еру, 1га>тскому и лр- Спб. 901 
2 р. 50 в.

Германъ Онкенъ. Фердивандъ Лассаль, 
касъ полнтнтескЕй дtятeль. Спб. 905 т. 1 р. 
50 Б.

Розановъ. РелигЕя я культура. Сборнвкъ 
I ' статей. Спб. 901 г. 1 р 20 к.

Савихинъ. ПрэбужденЕе и другЕе разска- 
pjllsbr. 1. 30 Е.

X ‘ СеливановекЮ. Какъ жпвутъ и работаютъ
" ;  _----------7------- ■/ ; — :! швейцарцы. М 906 г. 25 к.

лошади Ис™ри Еврош,  XIX йоо. ш х ъ
/Тро.даютея. Акнтч.-. кля, д. 2, Барсукова внизу. 1 рОД- проф. И. В. Лучнпкаго Изд. 2*е. Спб.

904 г. 5 р. 50

Нужна д^вушна деревансная.
Въ Сибирское подворье, Наумова.

Нужна прислуга Черопичная ул, д. 2
I Закоурцевой, спр. Пивоварова.

|ьМКЛ мять уроки н^мец. языка, изящныхъ 
гоотъ иТтошкнаеть заказы. Технологическ. ин- 

ститугь, Аимнческ. корпусъ, ко. 2- 10—20701

ЙУХАРНА НУЖНА. Машстратская, № 22, 
безъ паспорта не при- 

ходить

Нужна прислуга дЪвица
въ буфетъ станцЕн Межениновка. 3

Нужна опытная няня.
Торговая ул., д. 1, Свиицова, кв. врача. 1

Продается ДОМЪ.
РусаковскЕй пер., 2, надъ Озеромъ. 8—18904

Отдаются въ центра города 2 или 3 комнаты. 
Уг. Почтамтской и Монастыр. пер, 
д. Соболевой, верхъ. <4—i89U2

Комнаты отдаются посуточно и помесячно со 
столонъ и бюъ, въ Славянскихъ 

коиерахъ. )иорянская ул., 12, 3 18 07

Отдаются три большихъ"^;комнаты со сго- 
, ломъ и безъ

стола. Никитинская, 31. 2 о
ИЩУ М'ЬСТО пун'ЬзжЕй иэъ РоссЕи въ контору 
или въ приказчики, по готовому платью н miv 
п^еписки на домъ. Акимовская ул., 10-й, во фли- 

гетЬ, согласскъ въ отъ’Ьэдъ. 6—'8981
ДОМЪ желаю купить съ разерочкой платежа, же
лательно съ огородомъ или съ садикоиъ, сооб
щить: Москов. неблнров. комнаты, J0 10, или спр.

у швейцара. 2—20599

Продается старое Jb'̂ .n°oroM?S;
старыя рамы со стекломъ 18щ, бумага для к)‘ль- 
ковъ 30 пудовъ, цЪна 1 р. 70 к. пудъ, прошу по- 
купателямъ обраш. д. Колосова, по Магистрат

ской, ib  15, Колосовой. 2—20С91

Квартира отдается; капитально отдЪлана мас
ленными красками 6 коннатъ, кухня, 

водо^водъ, теплый ватеръ, пом-ЬщенЕе для ло
шадей. Духовская ул, д. № 19, возл* женской 
гимназЕи. Зд-Ьсь-же продаюкя четыре пары же- 

л^ныхъ дверей, дома Хворостова. 6—20527

Ярлыковская̂
Кухарка требуется.
кая, 18, д. Чупиной, кв. ЛЛешевицъ.

~ 20624

придает» илееямь, бда» оан et- 
дме ми рыж>е, въ ciiojicvb вдая*.

жаддаяи! цаХтъ отъ санаго 
ов8тлордсяго до черявго и можно 
BOBTOMg возобновить бтервивы! 
природнм! цв4тъ ип. ЧЗмъ чыцв 
вта нрвека |В«тробмвте)1, Ttniroii- 
Hit 6|Д|тъ волосы. № 4711 Крисп 
дав водосъ нвъ optxoiaro мадаига 
аввднЬ заейккнаавтъ вр«доочтм1| 
вервдъ веЗнн е|В1сет*уюв;нин ира» 
«вльными средствами дав вмесъ, 
гакъ ш ъ  оил м  содврмктъ иииа* 

нкъ врадиыхъ андвотаъ.
Ц В Ъ ТО ВЪ :

ЧЕГаЛГО, КОРХЧНЕВЛГО,
ш х т х я ъ  к ев ъ гд л го .

ЦВМ оамгв фаамм 1 р|$. 20 ми, 
вомкиго в 8 О — »

опдастс! во tt&xb пта. ншшшхь*.
ФЕРД. МЮЛЬГ ЕНСЪ
KeAbHbH/PeflHtoTAtA. гьРягк

ЛЬсямиорма 4 * ^

ЮВЕЛИРН1Я I ГРАВЕРНАЯ

М . К Д Ц Ъ ,
(б. МА1ПЕВНЦКАГ0)

овь прининаеть заказы на золотыя вещи 
^вировку. 0^  Уголь )̂ орянской ул. и 
Подгорнаго пер., д. № 12, Корниловой. "W

10—13694

Небывалый случай!
Въ 8U 7 грокадваго ваоаеа» мы рЪдшля 

вроааптъ муаыжаввый иввкъ .Поде- 
ф ш ” еь гуалотвьшъ sepnaovb а е% 
очояь хорошой и opUrsoB дал сауда 
■уткою, вграюшо! гротшо ■ долго кра* 
еввыл в мсилыя irben (ааисы, iiapisi- 
оолькв, опоры, вараав. пЬсав ■ т. д.) 
вместо 1Б р. ХОДвКО 3 р. 2$ к., 8 шт., 
6 р. Пересыдка 40 к. Пр'обрЬтал вы- 

шеоизавяый муаыкальвы! ищакь, достаантв себк, 
еемеВетаг ■ гоетАНЪ бодъшо- ytoBOuenl*. Закьаы 
■ыпиилюдел аккурахао, жеброео8Ъста.>а пшоыоеяо 
вадожеа. дишжемь баэъваддпса. Длресолатыевхадь 
вуткильвып шсхрутвтсгь К. Kancidl, Влршьва, 
Куоеческм, 8—If.

Р. S. При ш олЬ $-га шт. а ара иодутивЕа оомоО 
СТ0Ш 0СВ1 ваоредь прваагавтеи 7-t ауаыишаый 
ищакъ боаолатио. 75—15118

У д о ст о ен .
4

м ед а л .
2—18916

ЕИ-МЕ ТЕОДОРЪ,
Москва Тверехдя,

„ |1ср,*«цъ. 
Теаеф. W 48-90.

г5п« -
ШКОЛА НЬОИНИ ШИТЬЯ и ШЛЛ4ТЧ.

С^етербур
Литейлм,

2000-4UOO1. побочнаго годового дохода для кашдаго!!!
К то за  3 0 0 — 6 0 0  р. (допускается разерочка платежа) пргобр^те-гъ у 

насъ машину съ  ея рецеатаии, указаш яин и т. п. для устройства за зэд а  
по выд-Ьлк*: фруктовыхъ, ягодныхъ, ппшучихъ, сельтерскихъ н т  п. и:куе- 
ственныхъ минеральаыхъ водъ, лимона 1 ъ-газесъ , разпы хъ кваеоеъ, «еду  н 
французскихъ фантастическо-ирохладительпо-пгристыхъ напитвовъ и алнъ 
(садръ, ш ербетъ, шампанъ и т. п.). 17одробпости безплатно. C n tr u  п богато  
иллюстрированные прейсъ-куранты высылаетъ за  1 5  ш т. 7 коп. почтовыхъ 
марокъ. Фабрика машинъ Иппо и К®, Варшава, Грибная уд ., соб. д  Л? 15

Крупа гречневая и просовая, овесъ, мука пше
ничная имеются въ продаж*. Миллюн- з 

ная ул„ д. № 35ЧЕ, Шыурыгиной. 2—20605 С
разсыльнынОкружному суду нуж ень_ _ _ _ _

экипажемъ, за 35 рублей въ м*сяцъ. а—2МП

Отдается квартиса
теплый ватерь. кгкчтсм1Я, Л  17. 4

утерялась съ красно-белыми пятнами, 
просьба сообщить за вознагрДжденЕе. 

Неточная ул., 7. 8-20614

Весьма важно!
ЗНАТЬ, что НОВОНЗОБГЪТЕННОЕ

ныхо ,,Fiopa“
Д . Г А Р Т М А Н А  въ В|ънгь

»1

Нужны служащЕе знающЕе npiHCKOeoe 
д*ло. Обра

щаться: ИСТОКЪ, домъ ДиСТЛерЪ. 8 - 20623

Одной прислугой ^льшж семейство. Та
тарская ул., Лё ^  Софронова, флигель 2-
UuufUQ iruvanun зкающ.1 я хогошо свое дЪ- 
П/№Па njAdpiidi до. Уголъ Офицерской и 

Яр.1ыкоеской, № 20, низъ. 2—2- 631

едашетвеивое q>eA- 
ство Д.1Я достижепЕя 
красоты я что прв 

 ̂ ^употреблевЕи его яв
ляется К]>б1гь для лица 
лишкииъ. Упот^сбнвъ 
его лишь 2— 8 раза, 

Г я р тм ан а  убедится въ г
i f f ^ O  П о г а '  чгдодФйствеаностиэто. Г 

■* " го ныла. Реснушки, f
щтщи, патва в т. п. безсл*дно ясче- Ф

М У З Ы Е А .1 1 Ь Н Ы П М А Г А . З И Н Ъ

3 .  ф . Ш м и д т ъ .
Том скъ . Б лагов^щ енсю й переулокъ, дом ъ Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Р о я л и ,  I  
Г П а н и н о ,  

Ф и с г а р м о н 1 и ,  
Б а л а л а й к и ,

Г  и т а р ы ,
Г  р а м о н 1и - и т а л ь я н к и .

Рояли и пЕаннно лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцирной метал.7ической рамой, механнзмомъ спет. Эрардъ, сь моде- 
раторомъ, изящной и солидной отделки, корпусъ подъэбонитъ или на*|‘уральнаго 
испанскаго орЪховаго дерева нов^йшаго стиля и выдающимся полнымъ п^вучимъ 

тономъ.

Квартира отдается ребренниковскЕй пер.
Пески, 7, спросить хозяйку. 2—S063S

зають. Д^оа за вусовъ 75 к. По уолу- к ' 
фирма и

Нуженъ опытный ф?,?д:г‘'х5Во‘Ж :  <
ПротопоповскЕй, соб. домъ. 2— 20637 ^

чевш стовмостн высылаетъ 
D. Hartman, Wien Naglergasse 19.

; дается во вс^лъ лучшихъ парфюмера, 
и аптсЕарСБ. иагазшшхъ.

UP9. I

Ну ж н а  нуханпа
УЧ1>?1ЩЛ| готовить, 
гистрагская ул., д. 

шетскаго, во дворЪ внизу.

съ кр̂ постнымъ м-Ьстомъ,Продается домъ земли 3 S  кв. с. угл. мЪ̂
сто. МнллЕонкая ул.. .480, д. Печугиной. 8—20697
Уишип пЬопииз яЬтъ 15—16, для донаш- Пугппа ДиОи ind ннхъ услугъ, желательно 

деревенскую, Иркутская ул., д. .4 5.
ТрббуВТСЯ умеющая хорюшо готовить. Спасская ул.,д. 4, Кочиева, 

кв. чле1м суда Герцнаиъ. i

вить, одинокая. М.-Ккрпичвая ул., 
Войлочной пер., № 14, д. Матв'Ъева. 1

Продается собака, породы догъ.
Б.'хаговЪщснскЕй переулокъ, Jft 5-

Нужны 2 прислуги верхъ камея, домъ.
МнллЕожая, 74 7, Горохова. 1

ИЩЕТЪ УРОКОВЪ гнмказксть Vll-ro класса. 
Готовить к"ь поступденЕю въ первые классы средне-

laccoBb мужск. гимн. Спец.-мате«атика. С^ицер- 
ул, J6 18, д. Гаттенбергера, флиг. въ саду. 

(л1р. гимназиста Александрова, (отъ 3-хъ до 8 ч.

Фридрихъ Фребель. Избранные сочвне- 
нЕя. т, I БоспитавЕечелов^ка. М. 906 г. 1 р.

Фрименъ. РазвнтЕе йпглЕйсбой вовствту- 
пЕя съ древнФйшнхъ времсвъ. }(. 905 г.
СО к.

Шнейдеръ Успехи се.1ьсБ8Г0 хозяйства 
Япов1Н и причины нхъ. Снб. 906 г. 50 к.

Черепичная ул
Нужна кухарка.
ная ул., д. Притонов

Лавка для бакалейной
Петровская ул., д. №

ся въ хортоыъ.

Воскресенская,
Требуется прислуга.
екская, 22, кв. Ковальскаго- 2—гх

HVIUUU ПП1  ̂ горничкыя въ желЪз. лодорож- iljmnOI ДОО ный интериатъ, рядомъ съ те- 
хннческимъ училищемъ. 3 20845

вечеда).
ГРУППЭ нуждающихся студентовъ̂ ищегь* уроковъ или яругихъ какихъ-либо под-

2 -  20713'’̂*’̂ ^'*’̂  заиятЕй. Жандармская, 58, кв. 10, г.г.

Отдается комната свШ ая и теплая.
МнллЕснная ул., домъ 27. I

студентамъ.
За столь и квартиру въ ннтел. сенейст1гЬ ищетъ 
урековъ студ. Много.;ь и усп-Ьш. npaicr. по курсу

Нуженъ кунеиъ, деорникъ, одикокЕй.
МнллЕонная. 27. 1

сред, и низш. школ. Почтамтъ, до востребованЕя 
П. 1

Горнинная нужна.
Буржинскаго.

Александровская ул., д- 
Усачева, ЛА 7, кв. проф.

Нужна кухарка и горничная и тугь-же отпу
скаются домашнЕе об'Ьды. Монаетырск., 

27, д. Дукельской. 8—18925

Ищу MtcTo
Требуется горничная и швея поденно. Ду

ховская ул. ПансЕ- 
онъ при женской гнмназЕн.

Мельникова, ЛЬ 6. 5 рублей утерянные 20 сего мгуста на Са-
возкагражденЕе тому, кто доставить

d)0f1Lni>IOnullll.9tfvnianuQ ищетъ ы-%сто., У-'ЧИЦ'Ь “иккеяевые часы съ монограммою 
Ч'СНЬДШСуИЦб dnjUJopna Предлагаеть I В. Т. и двойною кореткой, серебряной цепочкой, 

уходъ за больньигь. Солдатская, д. 1. з — 189 в ' Садовая ул., Л  44, д. тюреынаго ведомства, квар-
_ ------------ : тира помощника тюремнаго инспекторя. Нашед-

иТЛдЮТСЯ /  КЯЯПТМПМ ■'7̂” комнаты |шаго Просягь доставить на домъ, утромъ до 
Ul « a wi u n  L nnayirUtH „ кухня. Tsep-liov. woin., а поздн-Se въ TiopepHoe ОтеЬленЧе 

ская ул., Jn 11, Лопуховой. 2—20770' Губернскаго управлекЕя. 8— 20752

Главный складъ:

УаравленЕе Сибирской дорога сикъ объявляетъ, что, ддя ботгЬе правиль- 
ыаго согласоваиЕя скорыхъ Сибврскихъ по1^довъ съ скорьгаъ буфет1шиъ 
по^здомъ, сл^дующииъ пзъ Владивостока, гд1$ онъ согласовавъ съ заграш- 
чныыи пароходными рейсами, по раслорлжешю УправлепЕя желЬзныхъ до* 
рогь, со вторника 24 Сего августа скорый ОбирскШ оо'Ьздъ М  \ ,  отпров* 
ллющЕйся В8Ъ Нр»тмам . л чредамь, проходшцЕй Тайг^' по субботамъ и 
Челябнвскъ по помжчЬцыАа'йигь, mioiaertex, а вместо него кзъ Иркутск?Опытный токарь , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

по металлу нуДенъ на хорошее жалованЕе. Пре-'j  1освфъ ШамавскЕй, аотекар. мдгаэвиъ ^  галпый СибппскЕй •жАяч'т W Г rivm»rb отптплят»^*я по птипямичит *̂ пплхл. имущественно для мелкихъ работъ, по ремонту »  Иокттск* 10956 Ф '-'BUiqitKifi .fv  i оудлггь ОТПрчАВЛЯТЬСЯ ПО ВТОрвнКцмЪ. проло*
контору ^  К У . ^  диуь Тайгу по пятшщамъ я Челябкрскъ по воскресевьямъ; поэтому скорыАарматуры и пр. Являться лично _ _ ___ ,

пей Л. А. Михельсона, (ст. Судженка сиб. д)--20636

въ Иркутск^.

Сибврсме ио'Ьзда изъ Иркутска буАу1"ь отпраплпться по с^бботвчт, во:кре

Нужна экономна или компанЕонка ДЛЯ УВЕСЕЛЕН1ЯШ
Общества въ домашнемъ кругу, 

хозяйство и торгюлю если предлагаемъ только за 1 р. 2э к.къ одинокому вести __ ___  ___  ___ , _____  _ ____
съ торговлей не знакома то можеть прЕучиться (съ''псресылк.) нижк^дующихъ фо- 
съ предложенЕемъ обращаться письменно: По- ” '«''▼«'къ- ячя езт.грпт-кусовъ ищутокъ:1)Дама безъеерд- 

 ̂ . ца. 2) Фокусъ угадать сколько кому
чтамгь, до вострсбован1я, предъявителю кветан-; л%ть. 3) ЮмористическЕЙ фотогра-

пЕи «Сибирской Жизни», № 2б659. 8 —80659 j фичесюй аппаратъ. ^ )  5 ^ 1̂ сныя ,
9} Танцорка Гадательница. 10) СтрЬляющ̂

i) •Нужны очень хорошая кухарка и горничная въ 
небольшую семью. Туть-же продается дамскЕй 
велосип. «Монархъ», письм. столь. Преобр., 30, 
рядомъ съ ЦП. инж. Квятковскаго, кв. нач. дв.

2 —20645

Нужна женская прислуга.
Королевская, 2. 2

Нужны кучеръ и кухарка.
Духовская ул., д. 12. 3330661

Нужна женщина или Ateymica ум4яощая немного 
готовить, одной прислугой, для двоихъ.Татарск., 

13, низъ флигеля, во дворк 2 —80677

тинки. li) 4 юморнстическЕя карточки 
каталогь разныхъ новостей. ВсЬ 12

сеньяиъ в вторпикаыъ, проходитъ Тайгу по вторпвкамъ, средаыъ и пягни 
цамъ и Челябинскъ по четвергамъ, пятпкцанъ и воскресеньямъ. Д гт  сл^до 
ванЕя по Сибирской жел-Ьзной дорогЬ скорого Сибирского п о 4 зд о  №  5 
остаются б езъ  и зм 1 п ст я . 3 — 5 i f

высылаемъ только по получекЕи стоимости (можно' 
• ' .......  iejпочтов. марками). Адресовать: И. Штруыфельдъ' 

и К“, Варшава, Св. Креста 46. 10—14405,
В 1

I
Продаетса мягкая мебель.

Жандармская, 60, кв. 1. 8-20675]

Продаются;
ледъ, гостинная лампа, гардеробъ, шкафъ посуд
ный, м'Ьхъ кузнечный, старое жел-Ьзо и поделки 
разныя, рамы оконныя 4 шт.; цвфты; арна, фи
кусы, архимидея, цикусъ. Русаковск. пер., 15, д.

Косарева. 2—20о70

HtCTo аренд.
Слр.: Моек, траюъ, 6.

Ищу И^РТЛ сторожа съ семьей, нм-Ью реко- ПЩ) П101» I и мендацЕю. Загорная ул., 62, домъ 
Плотникова, вверху. 8- 2(}сЫ)

Квартира отдается
вблизи Окружнаго Суда и Коммерческаго учи
лища, верхъ 4 комняты, к>-хня и передняя, при 
квартир  ̂ садивсъ. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, 

на гор-Ь. 2—20483

Икра свЪжая
осетровая и нсльмовая получена и недорого про
дается и разная рыба, на ntTHCMb ( з̂арЪ, у 

Данилова. в—•ов84

Ну
ос

ШЫи >1 горничная въ небольшое се-
Uinw мейство, за хорошее воэнагражденЕе. 

'бращаться въ кв. Королева, МиллЕонная, д. 9.
20482

КАВКАЗСКЕЯ бурки и теплая обувь продаются.
принимаются заказы, починка всевозможной обуви. 

Монастырская улица, д. № 1, Капланъ. 1022

1-са Ш1Я|№п-Б'реа1
g«apS«M6ue»ui релукоЕомте* пв.пмм*' ер .'топ

О Ж И Р - Б Н 1 Я
W оминчмое слабителч(0е ср<дсшо.

HacToiuHU ухашка аъ корвбкагь крми/о 
ц*1та еъ onaeasieirb соособх уоэтребл«яЕя 
ироаюка во всПхъ аптеиххъ ■ «отек, ма^в 

40—15039

БОРДЮРЫ, ФОНЫ, раной, Г1 НД1) « %
щ ) е д . 1 а г а с т ъ  п о с т д и и Я  м а г а з п п ъ

Оосл̂дняя новость! i ТГ Л ПГТЛППТ̂ А
И« вмто«т.го афрмшсмго № JL-Jl JLjLi Jl Л JL JL. JL A.Игь вастояапго афрякваскаго 

млота BE П030.90ЧЕНВЫВ во- 
•оваобргЬтевиые каркав мужем!» 
■дм дамобе ЧАСЫ м п  ваетояша* 
го афрвкавсмаго аодота вахаш 
же отдяхаекме хвжа евешадветахм 
о п  ваетоящвхь солотып васогц 
ехоюшвхъ 100 р., rayxia tn 9 
крышкавв MicesM, ааволъ беаъ 
ключа, хохъ ва 15 мамаягь, ру- 
аатвлмгаоаа ораавоегь в е ^ д а  в 
гЬрооста XOU ва 6 мЪть. Чаеы 

и п  ваетойшаго афрммавекаго аоаоп вагражаеан ва 
свою доСрокачветвеввоеть в орохвоот» ввопиш меда- 
мая в ввакахв отдвчй П'Ьва ва вужек!е ван давокЕв 
маем тодмео ва короткоа вревя вв^ето 28 р тодъко 
7 рубде8 50 К-, 2 штук. 14 ру«/еК 50 xoirbe»n, 3 шту
ке I рубль. Виеыдах! амвАр. чаеы до ввауты, во оо- 
дучааЕв вакваа, жадож. iuit. б*аъ шатка.

Р. 8. Бввиатво орвдагввтса къ ч е л п  паящвая аЬ- 
Dovea п  брвамоп бвмокаа съ вв^ава вяа ковзаеъ » п  
того же веталав в вввоивий копглетгъ для п^вдодра- 
нааЫ «О О П  отъ пормв.

Просят» ахфвеопт»: Варшава.

Куовчвввм ухжца, М  8, К. КАЛИСК0И7. 

ШПодму1тееь рЪкквмъ елучаамъШ

въ дом̂  Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми.

П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О .

ПОСУДА
ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ русскихъ и иностранныхъ фабрикъ. 

М А С С А  Н О В О С Т Е Й .
®  Д ' В Н Ы  В Н а  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .  
^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^

Паровая типо-литограф1я П. И. Макушина въ  ToMCKt.


