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Иолписка считается ст. 1-го числа каждаго 
месяца.

Подписка и oObMu-vn'm (по такс%̂  пршишаютсй 
•ъ контор  ̂реааюйи T̂ô *ch-ь, уголл> Дворянской 
'■I Ямского nejTey.'.Kii, дои'м н .въ кншкномъ 
uira.iMH'b П. 11.'Маку1П11Ш1 въ Томос  ̂Иногород
ня я а.-(’сс>»1ся I.!. контору рсдакади.

Зл персмЬну a.Tpeca Ыюгоролнчго на иногород- 
нтй взимается 35 коп.

0та1льный № 3 к

Редакшя для лнчныхъ объяснен  ̂ еь  реда.т>
?)1гь открыта ежедневно огь 3 до 6 час. вечфа. 

елефонь редакцж >№545.
Контора редакцЫ «Сиб. Ж.» въ собств. доа  ̂

0гг. Дво|Н1иской иЯмскогопер.)открытаежедне1но 
(кром‘6 1Ю(:кресныхъ и праздничн. дней) съ 10 «к 
утм до 4 вечера. Телефонъ >№ 470.

Присылаеныя въ редакц1ю статьи и сообщен'» 
должны б1тгь написаны четко и только на одной 
CTopoH-fi ;н1ста съ обозначен1емъ фамилш и адресл 
автора. Рукописи въ случаЪ надобности подле
жать и.ш1кнен5ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи 
доставлснныябезъобозначешя условий вознаграЖ' 
ден1я, считаются безплатными.

Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ 
оедакцж три »гЬсяпа, а затЬмъ уничтожаются. 
Мелюя статьи совс1кмъ не возвращаются.

Такса за объявлен!я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., о/^влен5я прислуги 
и рабочихь—20 коп. за три строки; за при
лагаемый къ газетЬ объявлен!я въ ТомскЪ 5 р. 
съ тысячи, нногороанииъ—7 р. съ тысячи.

Отд1чем‘с [.■'жторы редакц1и «Сибирской Жизни» подт1СКи и о0ьявлен1й: въ̂ Т«̂ С1Л-—в^тенторЪ страхов̂
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Усачева н'Лнвенв, магазин̂  Посохина, въ Сибирскомъ Торговомъ БанкЬ и п  Русскомъ дая внешней тор-. . . . .  _ , , . .1 . — ---- - — - ж.»..». Петер-
канала,

1Ш". JCa4et«l и дпшспп, ашхиппо iiwvAnna, ев \^nvny\.r>v î  ̂ ■ -.-к- —  ----  -• - -  - —— ----------Н. К. Гплу^въ, книжный иагазинъ «Правов%д%н!е>, Никольская улица, домъ Славякскаго базара:—въ 
lueiiir. .Гч ольдч-*. Вознесенсюй пр., №3; контора Бруно Валентини, Невси^р., )^Екатерининс^го f

I а п
у Г.1. Kn.i'tiiiia И Реброва:—въ Oiicicb у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ КраснояросЬ 

!Лго поь1*рсн»<аго А. В. Клюге;—въ селФ Берскомъ v учителя г. Кунилова.

Въ Ново+1икола€ВСК“Ь въ типограф!» Н. И. Литвинова;—въ Каинс|Л у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кромъ того объявлен!* отъ 
дицъ, фнрмъ и учрежденШ, живущихъ или им'Ьюшихъ свои главныя конторы или правлен1я вк% Сибири, принимаются также въ цент
ральной конторъ объявленШ Торговаго Дома Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв'б, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его OTAiweHiH 
въ С.-Петербург6, на Большой Морской улиц-б, домъ № 11-й или въ конторЪ объявлен!й Л. ШАБЕРТЪ и въ MockbIi, Маросейка, 
УГОЛЬ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлен  ̂И. П. ГОЛЬДИНА. Москва, Камергерешй

пеоеулокъ. домъ Г«Аог1авскаго монастыоя.

( 'о п Ь г ъ  Стдршипъ Томскаго Общоствеинаго Собрав1я объявляетъ, что 
•. им1?(»гь быть О ТД А Н Ъ  В Ъ  А РЕН Д У  БУФ ЕТЪ  при 
.,1;:- Д п буф етосодерж ателя им'Ьется квартира, кладо- 

' и6р,и»1и -гительаый ззл ъ , вместимостью свыше 8 0 0  
1‘Л'топщП сезопъ сданъ оперно-драматаческой трупп*. Въ  

r e p o r t  Театра а * г ь .  Заянлс1)̂ >| гриннмаются д о  1 ноября 190 6  года и 
здрссую тся; Томскъ, Общественному Собранию- 5 — 5 0 9 8

п . 1 >1‘*ИЦ)Я 1 .}~
О х  мл S ■
н и  . .U ', N ; :
че •-•“ ёкъ; на :1ГеЛ'

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
■ ДИТСКШ САДЪ

ВрачъП.Ф.ЛОМОВИЦК1И
кож ны я и  венер и ческ . болЪ эни.

L  Ш О Н Р А Б О Е О И  ьныхъ, отвдиевм^ 9

Монастырская ул-, д. Кухтерина. ПрГемъ продол
жается. Начало занятШ 23-п> августа._Экзамени

Въ
АНОНСЪ.

rocTHKHHut „Европа“ обновленная пр грамма 
ежедневно исполннются разнын капеллы.

во II и Ш OTAiuKHie 22-го августа. Подготовка • 
въ 1 и 2 классы всЬхъ среднеучебкыхъ заведе- . 
шй. Принимаются пансГонеркн и ученицы гим-}

наз1й. _
Правлен1е Общества взакмн. вспомож. _ 

приказчиковъ въ г. То.мсм*. :
Симъ изв̂ щаетъ, что 31 августа въ 12 ч. |
дня состоится мо-тебень предъ началомъ учен1яе., т

‘чера труппы и концертнаго великорусскаго оркестра изв'Ьстнаго виртуоза въ школ!» О-ва, помЪщающе̂ я въ д. Хворо-! н
'оп.лявскаго. Начало въ 9'Г» час. вечера. Во время обТадовъ отъ 3 до 5 стова, уголъ Д>'ховской ул. и Хомяковскаго пер.;

•<ас. дня нграетъ веянкорусскШ о}жестръ. 18909 Заявлетя о желанГи пом'Ьстить д̂ Ьтей въ шко.лу |
прннк.чаются старшей учительницей въ помЪще-,

—  • • ' ■ " " I нт школы и въ Правлен1и О-ва. Русакове к1й<
пер., д. Мелентьевой, № 12. з-

Круга лицъ, облекаемыхъ особыми полно- 
моч1ями при наличности тбхъ или другихъ 
чреэвычайныхъ обстоятельствъ, а также 
къ точному установлен1ю взаимныхъ отно- 
шен|й этихъ лицъ и центральной прави
тельственной власти.

— Проекть о женскихъ учительскихъ 
семннар!яхъ уже разработанъ при миннс- 
терствЬ народнаго просв^щен1я и въ бли- 

, , ^  I жайшемъ будущемъ поступить на одобре-
^ Q I Q I ^ Q g Q ^ j ^ j H i e  совЪта министровъ съ тЪмъ, чтобы въ 

' первую очередь быть внесеннымъ на утвер- 
лечитъ бодьныхъ жввотныхъ, пре* ' " ~

инуществ. лошадей.
ПрГемъ съ 8 до 11 утра и съ 5 до 7 ч. веч

Спасская улица, собствен, домъ, № 22-41.
ВЕТЁРИНгТЕЬШ в р д т ь "

банка 1-й этажъ).

—раче&шя школа Б. В. ЛЕВИТИНА
'^ущсств. 3-й ссрестрь. "'.чтамтснйя улица, домъ Нарнанова.

ТОМСКАЯ МАР1ИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ

Г имназ1я.

ЗУБОВРАЧЕВиЫП К.АБИНЕГЬ

Б .  В .  Л е в и т и н а
(Почтамтская ул., д. <№ 1).

проф.; А. А. Алексавдровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смнрновъ, С. И. ’ Внсвь орнватыа ученвцм,
Чотуно8^1осифовъ и др. Открыть пр1емъ прошен'''* ” ----*’* - *-----------=-

IJT-W- .- больн'Ж  ̂ зубные врачи по таксЬ. Справки выла1
А. ̂ >̂ац1аиовымъ и учре,1н'--,р»г  ̂школы: Почтамтская ул., д. № 1

ве яв1вш)ася

’ l a c T i i ! u i  3 1 \ ;к с 1 ;а я  r i i M i i a a i a .
не 9аявврш}| о првчннавъ яеявкп, съ 1-го 

сентября в. г. будутъ всБ.почевы 18ъ спвпм 
ученвцъ. 3— 5105

Предс1»датель Пед. Сов. Д. ОСНОВИНЪ.

Лечен1е эубовъ н десенъ. Пломбирован!е 
и искусственные зубы. ПрГемъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 5103

Центральныя
МЕВЛИРОВАННЫЯ КОМ Н АТЫ

ВЪ ТОМСК*.

Лечебница женскихъ OontsHeii
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

доктора

м1и прибыли въ числЪ двухъ. Въ герман
ской МИСС1И учреждена должность военнаго 
атташе. Казначей баронъ Рихттофенъ пр1- 
Ъхалъ въ Тегеранъ. Предположено открыть 
германское консульство въ ХерманшахЪ 
близъ границы Турц1и.

БУДАПБШТЪ. Въ Петросенскихъ уголь- 
ныхъ копяхъ бастуютъ 7000 рабочихъ. 
Вчера произошло столкновен1е рабочихъ 
съ войсками. Ранены 175 чел01Иясь, въ 
томъ числЪ три тяжело; 15 арестованы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пользуясь опы- 
томъ прошлой войны, турецкое правитепь- 
ство решило обзавестись пулеметами для 
кавалер!и.

Тоискъ. 24  августа.

врачей Левеысона, Короневскаго и 
медицины Милославскаго

жден1е Государственной Думы.
—  Впредь до разр1Ьшен!Я общаго еврей- 

скаго вопроса въ законодательномъ поряд- i 
кЪ министерство народнаго просв*щен1я ре
шило 8Ъ нынЪшнемъ учебномъ году допу-| 
скать въ число студентовъ и вольнослушате
лей евреевъ, удовлетворяющихъ по своему 
образован1ю вновь иэцаннымъ прави.памъ, 
сверхъ ограничительной нормы.

МОСКВА. СъЪздъ представителей обще
земской организац1и принялъ всЪ предло- 
жен1я управы относительно плана предсто- 
ящей кампанш. Выборы овщезсмск^ У"-|1881 года о м^рахъ 
равы и гласныхъ уполномоченныхъ ptmeHo: . ■ ^  .
произвести условно.

ОДЕССА. На французскомъ бульвар* дву
мя неизвестными убить пятью выстрелами
изт. револьвера по выход* изъ дачи завЬ- .  е по 4 сеитябоя 1907 г Такимъ 
дывающ1й технической частью русскаго о б - ^ ’ ^ ' , '  о с т  оря уи/ г. 1 акимъ 
шества инженер* Гречинъ. УбМцы скры-■ ' ' Ч;  неопред*ленноо время 
лись. Вчера вь течен(н дня въ разных* ’ “РТа'ТСя п . том*-же .нсключитель-

 ̂  ̂ ылт|Лпы яъ ■ положены, какое создалось въ су-

На эти.гь дняхъ опубликован ь новый 
Высочайш1й указъ о применежи старыхъ 
исключительныхъ законовъ. Согласно это
му указу действ1е «Положены 14 августа 

охранен1я государст- 
веннаго порядка и общественнэго спокой- 
ств1Я»вновь продлено на время до пересмот
ра исключительныхъ законовъ и «во вся- 

j комъ случае на срокъ не долее одного го-

' гь г. ToMCK-fe,yr. Почтамтской и Подгоркаго пер., 
j д. Шадрина. Телефонъ № 469.{Магистратская, 30).

Ир1е«пые ар пмеиы во вс* классы будутъ проазведоны въ сл*дующез1Ъ i пр(смъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч.
ПОрПДЕГ*. 21' . п —по 'ОуССКОйу ЯЗ ^5 “̂ ПО 3  БоЖ1Ю и арИОМСТИН* и ^6_| въ ТОМСК*. и отъ 5 до 6 ч. веч.
по остальныш. предм. Молсбенъ передъ началомъ занятШ 30 августа въ Магистратская ул., д. Самохвалова. Цены ]

ч. дин, Л т в к н и  Просятъ не верить из-, _  10—20446
■ 3_ 5 (̂jg возчикамъ, что не-гъсвободныхъномерови. О БЩ ЕСТВЕН НО Е СОБРАН1Е.

12

частяхъ города произведены выстрелы 
постовыхъ городовыхъ, не прнчиннвшнхъ

“‘ тоВОЧЕРКАССКЪ. Несш(е п о л и ц е й с к у ю '«KoiW-b.  в* нося*дн1едни^ ine охватило */.л теоонтлпЫ аионгткто(ппн.

ровую эпоху Плеве и . постепенно захваты
вало все большее и больигее количество

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
В ъ  ч о е к р е е е н ь е . 2 7  а в г у с т а ,  н а . и п п о д р о м - ъ ! ]

Bi чшвргъ, 24-го аог|ста 1906 г.

В р а ч ъ  Н. В . К у п р з с с о в ъ .. | .Г Р У П П О Ю  л . ф . ш а т у с и н а

Ш к .

Квипыя, ии$|апс1(1я ieitiHi в

Напало въ 1 часъ дня.
шнъ будегь предпос.1едн1н спектакль, 

Предст. будегь

31шора1нши клАдъ

РОСПИСАН1Е
легко-иассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

комнч. оперет. въ 3*хъ д, 
Писакецкаго.

Ванченко

Пароходы реПспрують между Томско.мъ и БШекомъ съ  пересадкой 
в ь  Барнаул* на пар. „Ольга Платонова*

Пр1еиные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
6̂  ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 
днямъ утр. 8—12 ч., веч. 7-^ ч.По средакъ 
утр. 8—1и ч., веч. 5—8 ч. Для женщниъотъ 
12—1 ч. дня, ежедневно (кроме среды). Для 
бедныхъ безплатный прТемъ 11—12 ч. дня 

ежедневно.
^  Монастырская ул., д. Лв 9, Борисовой. ^ . и -ц-. .  в i/ ч ом Полпоймпстм пъ adiMiiiart. I на одинъ годъ только школьный программы

Ц»:'"'’” »г8/,8.яеяЛ1одр>>вн«тя В*аф.ШМ*,|^ устя«ъ,я въотношенш других* юнросоя*
1Уб1дительно м к т о  приказчика, характер* нодготовя.
I спец1альяо знаю винво-колон1альное дело, имею I
два аттестата. Фи.левская ул-, д. Бухаревскаго,, ВОРОНЕЖЪ. Ночью злоумышленники, 

№ 21^ . 2—20809 ' переодетые солдатами скопинскаго полка,

службу третьеочередные казачьи полки 
возвращаются на Донъ и будутъ распуще
ны по домамъ.

ТИФЛИСЪ. После трехдневныхъ ожнв- 
ленныхъ дебатовъ делегатск(й съездъ въ | 
Еч.ч1адзнне большинствомъ 45 противъ 8 
принялъ резолащ!ю; «Съездъ обязанъ удо- 
в.детворить требован!я избравшаго его на
рода, разрешить все связанные съ армян
ской церковью школьные, административ
ные. окономическ1е, имущественные и про- 
ч1е вопросы сощальнаго характера».Вместе 
съ те.мъ съездъ оставляетъ за собою пра
во высказаться по вопросамъ, волнующимъ 

i всю Росс1Ю, особенно Кавкаэъ. Проектъ 
{резолюцЫ меньшинства находилъ съездъ  
компетентнымъ выработать въ виде опыта

ВРАЧЪ

Н .  Г .  Г и н з б е р г ъ

„ В л а д 1ш 1р ъ “  I „ Н и к о л а й ^
возобновнлъ пртемъ по внутреннниъ и детскинъ 
болЪэнямъ отъ 4—6 ч. ежедневно. Акимовская, 

д. № 1. теле^ъ № 448. 10—207«

ИЗЪ Томска по средамъ въ б ч. вечера, 
изъ Барнаула по поскресен1ямъ.

изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по средамъ.

На вер.чней палубе пм-бстся много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявшее билетъ до какой 
бы то н» было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*̂* и правомъ ехать на любомъ изъ 
иоихъ (ицюходовъ. Бнлетъ действителенъ во всю навигацт. У>{ащ1еся и учивийе пользуются
скидкой 20*,в. Грузы принимаются по согдашешю. За справками просятъ обращаться лично_
S. Кирпичная, 9; по телефону № 190, или на npHcraitb .V 92. 14663

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

Р  О  С  С  I  Я
отправляете изъ Томска до Барнаула, Быска и попутиыхъ пристаней (съ пересадкой въ Барнауле 
на парох. «Товарищи») въ пятницу, 25-го августа въ 4 ч. дня, отъ Гладкой пристани.

и U кл. на верхней палубе. Контора пароходства Н-овъ В. 
Ирю'тская, № 9. Телефонъ № 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Ельдештейнъ
2-5005

П р я м о е  о о о б щ е ш е  б е з ъ  п е р е с а д к и  Т о м о к - ь — Б ш е к ъ .
ЛЕГК04ТАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

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

В Р А Ч Ъ

Н. И. Березнеговск1й
Хирургнческ1я и ушныя болезни. 

Пркнимаегь 8—9 час. >тра н 5—6 час. веч. 
Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. № 32.

МЪсяцесловь.
ЧЕТВЕРГЪ, 24 АВГУСТА. 

Сжч. ЁвпхЫ.

Телеграммы.

съ ружьями подошли къ казначейству съ
целью сменить карауль подъ предлогомъ 
требован1я его въ роту; обманъ обнару- 
женъ начальникомъ караула; покушавш1еся 
на ограблен1е бежали.

ВИТЕБСКЪ. Ночью на Театралы<ой ули
це въ доме Мушкатина защезаны вс* оби
татели его: еврей 80 летъ, две старухи, 
две молодыхъ еврейки и десятилетнШ маль-

ШКОЛА МАССАЖА
в . я .  e i f e i g g s e f t .

Начало занятШ— 1 сентября. Прошен1я при
нимаются: г. Томскъ, Миллюнная, 39.

О деятельности крестьянскаго банка. 
-20 792 ' Кровавое столкновен1е рабочихъ съ 

войсками въ Венгр1и. Циркуляръ г. 
Столыпина объ отношен1и полицейскихъ 
властей къ священнослужителямъ. Кро
вавое столкновен1е толпы съ казаками 
въ Жирардове. Допущен1е евреевъвъ уни
верситеты беэъ  ограниченШ.

В Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ
Пркмъ по ВНУТРЕННИМ* болезняиъ 

отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. Жандарм
ская, 39. Телефонъ №  320. 10-14318

отправляется изъ Томска до HoBO-HMKOJtaeecxa, Барнаула, БШека и попутныхъ пристанем 
въ четверть, 24-го августа въ 12 час. дня.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ГЛУСКИНЪ
Каюты I, и и Ш К.ЖСЯ помещаются на палубе. На пароходе электрическое освещен1е. Паровое 
отопеню. Буфетъ. Грузы принимаются на Черемошннской пристани. Билеты заблаговременно вы

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

Легко-пассажирск1й пароходъ Е. И. Мельниковой

принимаетъ болькыхъ по болезнямъ
ЗУБОВЪ, ДЕСЕНЪ к BCTiBHiiiio ИСКУССТВЕН. ЗУБОВЪ

Магистратская ул., д. >№ 1, входъ съ Обруба. 
Пр1емъ съ 9 ч. до 2 ч. дня

ПЕТЕРБУРПэ. По поводу покушен1я 12 
августа Столыпину выражено сочувстЫе 
шведскимъ правительствомъ.

—  Советомъ крестьянскаго банка раз
решена за неделю съ 14 по 19 августа 
выдача ссудъ на покупку и залогь npio6pe- 
таемыхъ крестьянами непосредственно отъ 
владельцевъ земель въ 19 губерн1яхъ по 
67 сделкамъ съ общей площадью въ 19842 
десятины, продажная цена 115,  4 руб. за 
десятину, разрешены ссуды по 98 за деся-

I

съ 4 до 7 ч. вечера. 
__10—W8o

Врачъ ГершкопФЪ
отпраолиется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, Б1йска и попутныхъ пристаней 

въ четверть, 24 августа въ 4 час. дня отъ Гладкой пристани.
За справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул.. д. Череми- 
еннова. Телефонъ конторы № %, пристани № 495. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО сдгЛАШЙНО.

За полчаса до отхода парохода npieMb товара прекращается. 18368

Е Ч  Е Б  Н  И Ц  А  Учителемь ntniR и рвгентомь^ ^ I 0-1. t.UOf4t,Lia _____ ___ /_  
I по-

, , ступить
о —. учеоныя заведе1ня. Имею дипломъ сред. учеб.ДЛЯ ф и з и ч е с к и х ь  .\\с т о д о в е  лечсн(Я‘заведеж'я и придворной певч. капеллы. Курганъ,

Тоб. губ. Учителю пен1я дух. учил, и гнмназ1иврлчА ИВАНОВА
Яе.:ской лервулокъ, собота доиъ Н  18. 

(Электричество, вода, массажъ, свегь, гидроэлек- 
тричеекм общ1я _н четырехкамерныя ванны и ду
ши, Рентгеновсюе лучи, арсонвалнзацЁя, углекис
лый панны, ннголяцЕЯ, кашафорезъ). Лечен!е внут- 
«̂ вяннхъ, нервных-ь, женскихъ, кожяыхъ, в<, аенерн-
ческн^, горловых-ь, носовыхъ болезней и сифи-
л-са. Пр1емъ ^льныхъ съ ^-11 ч. утра 
5—7 ч. веч, кроме воскресныхъ дней. 20--

В. А. Александрову. 5-:о1Эв

Въ Томское Городской жеиской 
орофесс1ональвой ш кол1

Пр1смъ прошежй съ 21-го августа съ 19 до 1 ч. 
дая. При школе съ 1-го сентября вновь откры-

mminuni, п-гп4Ьпои,а _________вается шляпное отделен1е, на которое желающая-А.---------------- -----------  . JJJjjмогутъ поступить не проходя другихъ отделен1о. 
Школа помещается: Набережная рЪки Ушайкн, 
«Гоголсвсюй домъ», 1-й этажъ. .........

Д*ТСК1Я, 8НУТРЕНН1Я. ЖЕНСК1Я болезни 
и АКУШЕРСТВО.

Пр1емъ больныхъ съ 8 до J0 ч. утра и съ 4 до 
6 ч. вечера ежедневно. Монастырская ул., домъ 
Кочнева, № 3, противъ мужского монасты^

Телефонъ № 547.

Врачъ А. П. Добротворская
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я Б0Л*ЗНИ 

Пр1емъ отъ  8— 10 утра и о тъ  6— 8 
вечера, по лраэдникамъ отъ  9—11 утра.

Милл1онная, д. № 27, КнпрцЕНовой.
8—9588

Врачъ САД0ВСК1И
ПРИНИМАЕТ* БОЛЬНЫХЪ съ болезнями кожи 
пол. ортан., сифилис. Ежедневно: 74*—9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. Лр<емъ женщкнъ 4—5 ч. веч. 
Спасская ул., д. Яапо, М 26. Teae#.^№^gg.

Отъ Петербургенага ТеяеграФнаге Агентства.

ВНУТРЕНН1Я.
Отъ 22 августа.

чикъ; въ доме все перерыто; полиция напа
ла на стедъ уб1йцъ; двое пр1езжихъ хри- 
стшнъ утромъ скрылись; арестовано лицо, 
подозр'Ъваемое въ соучастЧи.

ВАРШАВА. Вечеромъ толпа разгро.мила 
притонъ на Панской улиц*. Прибывш1Й 
патруль разееялъ толпу, одинъ убить, 
одинъ раненъ, 26 задержаны.

РИГА. Въ военноиъ суд* закончился 
пересмотръ громкаго дела боевыхъ дру- 
жикъ. Изъ 26 обвиняемыхъ две девушки 
Финкельштейнъ и Неймаркъ оправданы, 
остальные приговорены къ каторге огь 2 
съ половиной до 15 летъ.

МИНСКЪ. Въ селе Устерахъ бобруйска- 
т о  уезда сгор>ели 94 крестьянскихъ строе- 
№й; погсфельцы остались безъ крова 
хлеба.

ХАРБИНЪ. Днемъ, на людной улиц* 
близъ полицейскаго участка три всадника 
въ кавказской одежд* отняли у  китайца 
чемоданъ съ 23000 руб.{и ускакали, но до
рогой обронили часть денегь, увезя только 
6000 руб.

ТИФЛИСЪ. Генералъ Голощаповъ осво
бождается отъ должности временнаго ге- 
нералъ-губернатора шушинскаго, зангезур- 
скаго, казахскаго и джеванширскаго у * ^

тину. Всего съ 3 ноября 1905 г. разрешены i елизаветпольской губ., вместо него 
ссуды по 2911 сделкамъ, площадь земли— I назначается генералъ Бауеръ.
200428, покупная цена—66103376р.,разрЪ- РЪЖИЦА. Драгунами въ перестрелке съ
шенныя ссуды—51087914. Въ сделкахъ! гайкой грабительскаго волостнаго правде- 
участвуютъ 89818 домохозяевъ, въ семь- '' '' ......... .
яхъ которыхъ 296389 душъ мужского no.ia. 
Разрешена покупка за счетъ крестьянска
го банка 60 имежй въ 19 губерН1яхъ съ 
площадью 61103 десятины; ц*на продав- 
цевъ—136708 руб., за десятину банкомъ 
предложено 110,5. Съ 3 ноября 1905 г. 
разрешена покупка 1382 нмен1й съ пло
щадью въ 1,868,167 десятинъ, за которыя 
банкомъ предложено 235,100,593.

ПЕТЕРБУРГ*. Сообщен1е газетъ, будто 
отъ главы католическаго духовенства по-! 
ступила жалоба въ министерство внутрен-

н1я люцинскаго у*зда смертельно раненъ 
главарь шайки; задержаны трое Ерабителей, 
вс* они оказались участниками ограблен1я 
трактирщика и сожжены казенной винной 
лавки въ именЫ.

ЮЗОВКА. Затопленный шахты француз
ской компан1и откачены; работа во вс*хъ 
шахтахъ вполне возстановилась. Прибыль 
членъ государственнаго совета Авдаковъ.

ТИФЛИСЪ. По сообщен1ю «Ордубата» 
армяне сожгли въ зангезурскомъ уезд*  
м*;щый татарск1й заводь и 8 деревень.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Четыре анархиста
них* д1ш* на распоряжен!е варшавскаго  ̂ чино^ика, нривезшато 5000 р для ,

ие охватило террнторЫ «конституц!он- 
ной» РОССЕИ.

Итакъ вновь провоэглашенъ старый 
способъ борьбы «съ врагами общества и 
государства»,—тотъ способъ, который быль 
осужденъ еще около полуторихъ летъ 
тому маэадъ самой бюрокрап'сй оъ лиц* 
бывшего министра внутреннихъ д*лъ кн. 
Святополкъ-Мирскаго и бюрократической 
комисст, созванной на основажи пункта 5 
указа 12 декабря 1904 г. для пересмотра 
исключительныхъ законовъ. Въ свое вре
мя мроизвелъ сенсаЩю докладъ, положен
ный въ основу работъ вышеуказанной ко
миссии; этотъ докладъ прямо указывалъ 
на вредъ, причиняемый «государственному 
порядку» чрезвычайными полно.моч1ями ад- 
министраи!и, которыя эта последняя полу- 
чаетъ благодаря исключительнымъ зако- 
намъ: административными ссылками и вы
сылками, какъ оказывалось въ конечномъ 
итог*, только равномернее распределялись 
по всей стран* революцЕонные и оопозицЬ 
онные элементы общества, благодаря чему 
создава>7ась почва для бол*е планомернаго 
революц10низирован1я 150— миллюннаго насе- 
лешя Росс1и...

Это было засвидетельствовано оффищ- 
ально... И все-же теперь старая репрессив
ная политика по-прежнему—на первомъ 
план*, по-прежнему является альфой и 
омегой .административной мудрости. По- 
прежнему органическую болезнь въ сосу
да рственномъ организме пытаются лечить 
не радикальными средствами, какъ следо
вало бы, а палл1ативами, стараясь только 
устранить симптомы, вн*шжя проявлен1я 
болезни, а не самую болезнь...'

И вотъ— «какъ аукнется, какъ и от
кликнется»!.. Съ усилен!емъ правительст- 
венныхъ репрессЁй бол*е усиленнымъ тем- 
помъ идетъ и реагироваже на нихъ со 
стороны крайнихъ партий. Разительный 
примерь этого представляетъ Варшава: ка- 
кихъ только административныхъ м*ръ для 
подавленЁя царящей тамъ анархж не пред
принималось, ко все остается попрежнему, 
и революшонный терроръ тамъ нисколько 
не ослабеваетъ. Такъ, по посл*днимъ те- 
леграфкымъ сообщен1ямъ, въ н*которыхъ 
участкахъ Варшавы 20 августа обыскива
лись вс* прохож/е и на нёкоторыхъ ули- 
цахъ даже было совершенно прекраще
но движен!е, причемъ произведено было 
очень много арестовъ, *) а между т*мъ уж<? 
на сл*дую1щй день телеграфъ регистриру- 
етъ следующЁя революцЁонныя проявлек>я 
въ Варшав*: раненъ генералъ Тюменьковъ, 
усмирявшШ остзеЙск1й край, офицеръ и 
два постовыхъ солдата и убить старшШ 
земскШ стражникъ (на варшавской станц!и 
венской жел. дор.)

На этихъ-же дняхъ, какъ соофщлъ те
леграфъ, въ печать проникъ следующ1й 
циркуляръ П. А. Столыпина губернаторамъ: 
«Участивш1яся посягательства на жизнь 
должностныхъ лицъ совершаются въ надеж
де, что последн1я,поддавшись чувству стра
ха, ослабять деятельность въ защиту за
кона и общества отъ лрест)'пныхъ посяга- 
тельствъ и по исполнен!ю предначертак1й 
высшей власти. Советь министровъ увЪ- 
ренъ, что все представители правительст
венной и общественной власти, со.ччавая 
вместе съ населен1емъ пагубность и без- 
цельность упомянутыхъ преступленШ. до- 
кажутъ своей неп> колебимосгью и реши
тельностью въ исполиен1и служебныхъ обя-

генералъ-губернатора, въ силу котораго на 
улицахъ ^ршавы обыскиваются п и т  като
лическаго духовенства, неверно; такой жа
лобы не постусало.Ц

ПЕТЕРБУРГ*. Ввиду нев*рныхъ газет- 
ныхъ сведенШ сообщаемъ: главныя осно- 
ван1я работъ междуведомственной комисс!и 
по пересмотру исключительныхъ законовъ 
сводятся къ полному устранен1ю разнооб- 
раэ1я действующихъ ныне исключнтель- 
ныхъ законовъ, къ строгому определенЁю 
ближайших* поводовъ ихъ аримФненЁя и

что иикаюя угрозы не могутъ

тый, раненный, застрелился, 
найдена часть денегь.

При

паздачи жалованЁя. и отняли деньги. Пре-' '
К е м ы е  полищей трое скрылись, четвер-1 преданность престолу и зако-

^   ̂ ) ну, а равно на готовность Бнгполнить долгъ
|до конца».
' Въ этомъ циркуляр* премьеръ какъ бы 

ЗАГРЛНИЧНЫЯ 'лриэываетъ одну изъ воюющихъ сторонъ къ
мужеству, которое необходимо въ той вой*

ЛИВЕРПУЛЬ. Конгрессъ рабочихъ сою- 
8 )въ тредъ-юнюнистовъ сегодня открылся съ 
участ1емъ 490 делегатовъ, представляющихъ 
полтора миллЁона членовъ.

ТЕГЕРАНЪ. Приглашенные въ 1904 году 
австр1йск1е инструкторы для персидской ар-

*) Сегозвя телеграфъ вообшаетъ взъ Вар
шавы то-«в еяиов: .9а  главвыхъ у л в о ш  
вредвевтья Праги,—глаевтъ телеграина.—по- 
лв|Цв ара учавти войегь обыскивала вече* 
рояъ поохожвгь в вроезнвхъ: ареетоааво 
мои» ^  М I ‘ "I вмешвхъ довтмвтовъ*.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ h 1 8 2
Hil, которая ведется между лравительст-|словъ Кудрявцева, который съ  ними тоже^ 
вомъ и «врагами государства* и ареной i былъ въ сад)- и остался—известно, что сь 
для которой служитъ почти вся террито- Лавровымъ изъ сада ушла женщг;.»а— иска-
рм? PocciH...

и эта война, пооослЪднему ука^ , долж
на продолжаться еще неопредЬленно-долгое 
время... быть можегь,до 4 сентября 1907 
10  я . .

Сколько еще жертвъ отниметь эта вои

тельница прмклк>чен1й. Когда покойные 
взошли на тротуаръ дома Шамовскаго,' 
они услыхали шумъ б 1̂жа8ши.'гь быстро за| 
ними людей—^усиори.ж .шаги и быстро за
вернули за уголь лома Шамовскаго, гдЪ 
на нихъ и Haita-iM. Нападение и борьбу 
жертвъ сь уб|йца.ии вид^лъ сторожъ Ша
мовскаго, ко горын в.ч^то того, чтобы 

' помочь чъмъ-нибудь ПОКОЙНЫМ!.. криком ь, 
На дняхъ въ телеграммахъ промелькнуло I шумимъ и т. а.,— пош ельбулть пр.чказчи- 

HSBtCTie, что Св. Синодъ изъявил и свое ка Шамовскаго. Когда иос.1^дм1й »^шелъ, 
соглас)е на передачу следственной части]то ему уже itpe^taBM^acb такая картина: 
бракоразводнаго процесса светскому (граж-; у JIaî >oea отрезана голова, а Калатыгннь 
дамскому) суду. Обь этомъ говорягь у ж е , безжизие»шо лежалъ, какъ потомъ вы- 
нЬсколько Лоть подъ рядъ, ка1съ о  твер- яснилось, съ гро.чадиымн ножевыми ра»ами 
дом ь рЬшеми Св. Синода и какъ о  серюз- въ животе и бокахъ; обе жертвы были 
номъ плане «реформы» бракоразводнаго' уже въ одномъ только нижнемъ белье. Съ 
процесса. целью-ли грабежа совершено убийство, или

Судьба нашего бракоразводнаго процесса, I изъ личной мести—определить трудно, 
поистине, печальна: по своей организаши, Некто М. Поповъ зтеряеть. что денегь у 
дух<>виия KOHCHCTOpiH, въ роли судебныхь покоИнаго Лаврова въ то время съ  собой 
учреждепШ по бракоразводнымъ деламъ,! не должно быть, кроме нескатькнхъ лесят* 
предгтааняють иэъ себя нечто совершен- ковъ рублей, а друг1€ уверяютъ, что уб1й- 
но отжившее и негодноещопоследств1ямъдяя'ство совершено изъ мести рабочими Ка- 
тяжущихся супруговъ ду’ховныя консисто-.латыгинз, который будьто-бы не задолгодо 
р1и не разъ являли сс^ й  примеры того, этого не удовлетворилъ требован1й своихъ 
какъ н ельзя  решать дела... ■ рабочихъ. Последнееотчастиподтвсрм.дастся

Едва аи нужно приводить этому доказа- j тЬмъ, что предъ смерт1Ю Калатыгинъ ска- 
тельства. Истор1я нашего бракоразводнаго, за.1ъ, что уб1йцъ было 7 человекь; перво- 
процесса настолько богата фактами злоу-i Ha4ajibHO напали на Лаврова. На вопросъ, 
потребленШ, юридическаго невежества и ' указать личности нападавшихъ, Ка.чаты- 
судебной волокиты, что всяк(е примеры, гин-ь просилъ показат1.-бы ему («екосго
иэлииичь Скажемъ лишь, что нашъ брако- 
разводный* процессъ еще до сихъ поръ 
скованъ фор.ма.!ь)и>15)н доказательствами, 
вызывающими у соврсмекныхъ юристовъ 
не критику, но гневное порицан1е и него- 
дован>е, когда эти фориа.чьныя доказатель-

Скоркякова изъ Колыва1>и, сыновья кото* 
раго работали у  Калатмпни. Большаго до
биться было нельзя, т. к. за сильной по
терею крови, Калатыгинъ впадалъ въ про
должительные обмороки.

Уб1йства въ наше.чъ городе очеш1
о в а  применяются къ сяожмому и живому очень часты. Полишя въ этой области со- 
делу раэбора семейкыхъ несоглабй. |аершенно не въ курсе дела,— ей ни одного

Нужно-ли говсчжтъ, что услов1я вашего 1 уб1йства не удава.тось открыть, но за то 
развода (у православныхъ) крайне тяжелы она, въ лице надзирателей, энергично во 
и не соответствуютъ современнымъ тре- ■ *ре.чя спектак.тя отнимает!, изъ рукъ пу- 
бован1Ямъ жизни. Отсюда-беэпримерная блики—воззван1е б. депутатовъ Г. Думы къ 
ложь сечейныхъ отношен!», искусственно народу, нарушая этимъ общественное спо-
поадерживаемых ь. Отсюда — безграничная 
ложь въ процессе о разводе, скояаннлмъ 
формальш.)мм доказатедъства.ми. Отсюда— 
подкупы и рсевоз-можныя ухищренЬк И од
нако, нс смотря на всь ‘ очевидность полной 
негодности законовъ, определяющихъ пра
во рагчяода и порядокъ бракоразводнаго 
процесса, духовное ведомство крепко дер
жится 3.T эти устареши!я нормы, тормо- 
знтъ неизбежную реформу и цепляется за 
роль дз'ховныхъ судей супружескихъ кон- 
флнктозъ.

Вотъ уже несколько летъ, какъ .мы 
слыи!н*г\; «С^. Синодъ согласеиъ на пере
дачу сл^д с п ен н о й  части бракоразводнаго 
гфоцесса гражданскому суду.* Решительную  
часть Св. Синодъ оставляеть, так. обр., 
за собой и консист оргями.

KOrtCTBte.
13 августа, на пароходе Плотникова въ 

с  Берское было отправлено три роты сол- 
датъ съ пулеметами. «Случайный».

{Иэъ газегъ).

На кабинетекяхъ земляхъ. Въ наст«м- 
щее время возбужденъ вопросъ о прекра- 
щени1 разработки кабинетскихъ серебро- 
стнцоаыхъ рудниковъ, ввиду невыгодности. 
Рудники эти, на.ходящгеся въ нерчинскомъ 
горноагь округе, разрабатывались почти 
нсклхуягтехьно сн.1ами катержникешъ, за 
что гю^инос ведсмстао само еще плати
ло Кабинету, но не смотря на безплаткую 
{жаработк)' рудники не приносили ничего,

Кулаки усшжомлмсь. Изъ с  Ермаков- 
скаго, минус, уезда, въ «Ен. Кр.» сообща- 
ютъ, что роспускъ Государственной Думы 
на местныхъ кулаковъ подействовалъ успо- 
коительнымъ образомъ и, видимо, обрадо- 
вадъ ихъ. Въ беседахъ они враждебно от
зываются о Думе и ея членахъ. Въ самомъ 
деле: для чего имъ Дума, ведь она, пожа
луй, уменыиила бы ихъ а.тчные аппетиты; а 
теперь такъ прекрасно живется; такъ сво
бодно сдирается съ мужика шкура... чего- 
же еще желать? Какая еще нужна амъ 
свобода?!..

Томская ЖИЗНЬ.

Какь это характерно для -временнаго кром1. убьпка. Это, доджно быть, н объ-
бюрокра гнческаго «творчества»! Никуда 
негодны# |*кгп1тугь оберегается всеми ме
рами. неизбежная реформа затягивается 
на долпе годы и выходить въ изуродован
ном ъ шще для того, чт1>бы создать фнкшю 
новаторскнхъ заныелов-ь, а на де.тЬ все 
оставить по старому и безъ изяенежй.

По Сибири.
Огь сооственныхъ яорреспйНАентовъ.

Ново-Николаевскъ. {Подробности y6iH~ 
стаз Ляароаа и  Калатыгиня.—Пулеметы.)

Пос-тЬ спектакля въ саду общественпаго 
собрашя, августа, въ 1 часъ ночи, у 
дома г. Шамовскаго, вблизи сада, сове}>- 
шено, какъ иэдестно читателям-ь «Сиб. 
Ж.*—зверское уб»Йстпо конт1!агента Лав
рова н зажиточнаго м1>стнаго жителя Ка- 
латмгнна (лодрядчикл). Первому совсемъ 
была отрезана голова, второй cnjibiio нзра- 
ненъ въ грудь и бока. Чреэъ несколько 
часооъ Калатыглнъ умеръ, Объ этомъ ужа- 
сномъ )б!Рстве, совершенном!, меда г̂еко 
отъ публична! о места, где у вороть были 
двое горо.ловыхъ, переодетый въ штатское 
плат(.е сггрш!Й по команде городовыхъ, 
два полиц. надзирателя и масса публики— 
прнш.1бсь собрать частнымъ образомъ сде-
дующ1Я сведен!я Лавров!, съ Калатыгн-

яснястся темь, что работы производились 
работниками, совершенно нс .заинтересо
ванными деломъ.

«Даль», j
Курсы инородческихъ языковъ. Газета 

«Степь» сообщи.!а объ ожрытги новыхъ 
курс£№!. местныхъ языковъ; въ Асхабаде— 
туркмсмскаги, въ Самарканде— таджикска- 
го и сартоьскзго, въНовомъ— Ма1)гелане тад- 
жикскаго, сартоескаго и киргизскаго, въ Таш
кенте—также трехъ 'этихъ языкбвъ ' и въ 
ВЪрном'ь—киргизскаго и таранчинскаго. Въ 
настоящее время сообщается, чти курсы 
откроются съ 1-го сентября.

Бегство изъ  тюрьмы. Недавно мы сооб
щали о побеге нзъ Акатуйской тюрьмы 
пожтическихъ 1саторжанъ Мельникова и 
Окунцова. Теперь «Дш>» сообщаетъ под
робности этсно бегства:

«Первый изъ нихъ запрягь и отгтравился 
за водой. Второй, г. Окунцовъ, условнв- 
ш!йся сопровождать г. Мельникова въ ка
честве помощника, запоэдалъ, вследств{е 
чего произошло небольшое замедленге. На
конец!'. отправились оба въ сопровождект 
солдата, к<твиир1>навшаго а{)естантовъ.

На окликъ часовыхъ они ответили— кто, 
куда II за чемъ.

Подъеха.!и къ колодцу. Воспользовав
шись моментомъ, оди1гь изъ нихъ бросилъ 
въ глаз.! конвойному горсть мелкаго нюха- 
телыюго табаку, и не успелъ тоть ахнуть, 
какъ ротъ ему набили пескомъ. На вогши

Совещан1е гласныхъ. 22 августа состо
ялось частное совещан1е гласныхъ город
ской думы доя обсужден1я нЪкоторыхъ 
вогтросовъ, требующихъ немедленнаго раз- 
решен!я. Между прочимъ, обсуждался воп
росъ о  командирован'ги делегац1н отъ го
родского управленм д.!я встречи на ст. 
Тайга министра путей сообщенвя барона 
Шауфусъ-ф(ЖЪ-Шавгаузеиъ и для представ- 
лен!я объяснен1й по поводу возбужденнаго 
гэродскимъ управлен!емъ ходатайства о 
соединен1и Ташкенстко-Сибирской желез, 
дороги съ магистралью Сибирской жел. 
дор. у ст. Тайга. Совтещанк высказалось 
за  то, что(к1 командировать въ качестве 
долегатоаъ съ означенною выше целью за- 
ступаюпгаго место городского головы сов- 
м ^ н о  сь председателсмъ томскаго бир- 
жевогс- комитета И. Е. Кухтеринымъ. За- 
гЪиъ обсуждался вопросъ объ организаши, 
я>. целяхъ личной и имушествениой безо
пасности въ Томске, конно-полиценской 
С! ражи, по примеру подобной оргамизац!и, 
су ществующей уже въ Барнауле (тамъ кон- 
но-полнцейск1е стражники содержатся на 
средства, собираемыя съ обывателей). Со- 
вещан!е, высказавшись принцтиально за 
решенк вопроса въ у тверди тельномъ
смысле, постановило затребовать отъ бар- 
нау !̂ьскоЙ городской управы подробный 
сведен!я объ организаши конно-полнией- 
ской стражи.

Дума. Очередное заседание городской 
думы, первое после летнихъ вакашй, со
зывается въ пятницу, 25 августа. На раз- 
решеже думы и.меетъ быть внесено около 
50 вопросовъ.

Мастерская иолитическихъ. Насъ про- 
сятъ отметить, что въ № 1 нспр. ар. отд. 
открыта переплетно-картонажная мастер
ская, которая открыта съ целью поддер
живать средства политическихъ заключен- 
ныхъ и кроме того дать возможность 
заключеннымъ обучиться мастерству. При 
мааерской имеется 4 мастера и 13 учен. 
Заключенные прнкимаютъ зака.зы.

Человеколюбивое т-во. По инишативе 
частныхъ лнцъ: священниковъ, чиновни- 
ковъ, хупцовъ и разночинцевъ съ 6 !юля 
пр. г. въ г. Томске образовалось «Челове-

довъ у г-жи Захаровой еще не наступало.! «Роковой шагь». Поставленная 22 авгу-’свою жизнь такъ горячо любнлъ. На моги-' 
Инцидентъ съ З^аровыми обострилъ тю- ста въ железнодорожном!. собрвн!и, при|ле этого умершаго с.-щсства, которое онъ 
ремныя волкен1Я. Арестованные, виновные!участ!и г-жи Рябиииной и любителей, драма такъ крепко люб1) 1ь по.м1;гтил!. онъ этуг 
въ волнен1яхъ, лишены права свидан!й и]Кареева «Роковой шагъ» прошла очень]статую— произведе!мс рукъ свои.чъ... 
переписки т  текущ!й авгусгь месяцъ. недурно. | И статуя эта служила знамен!е.мъ без-

Къ воэобновлен1ю деятельности ро-[ Выделнлмсь г-жа Рябинина (Печорина), смертной человеческой любви и__снмволо.мъ
дительскаго комитета. Попечителемъ за-1 Алексеева (В|фя) и Мансв&товъ (Бородинъ).1вечныхъ человЁческихъ страдан1й.
падно-сибирскаго учебнаго округа щюдло- 
жено совету местнаго адексеевскаго ре- 
альнаго учили(ца произвести выборы чле- 
новъ родительскаго комитета, которые, 
какъ мы слышали, состоятся въ среднихъ 
числахъ сентября.

Кстати заметить, председательствовать 
на йыборахъ ныне будетъ дирек горъ учи
лища, а не выбранное общимъ собрашелеь 
родителей лицо.

Въ реальномъ училище. Съ нынешняго 
учебнаго года въ седьмомъ дополнитель- 
номъ классе реальнаго училища вводится 
преподаван1е законоведен1я и гиг!ены.—  
Преподавате.1емъ захоноведенк приглашенъ 
мировой судья И. Л. Усановичъ, препода- 
вателемъ гипены приглашенъ домашн!й 
училищный врачъ училища П. П. Еяанцевъ.

Пожарь въ ; институте. 22 августа, 
около 12 час. дня, проиэошелъ пожарь въ 
эдан1и механическихъ мастерскнхъ техно- 
логическаго института.

Загорелись деревянныя части крыши, 
прилегаюшЫ къ дымовой трубе отъ ваг-: 
ранки (чугунноплавильной печи). Благо
даря и]^юи(ймся при инстит)те основа-

Публики было такъ много, что залъ] И во всемъ м!ре не оказалось другого. 
собран1я былъ биткомъ набить. j куска бронзы, кроме той, изъ KOropoii

После спектакля состоялись танцы. !бьиа создана эта статуя.
Пожертвоваи1я. Нами получены пожерт-! И взялъ онъ статую, которую создал ь 

воважя въ поль^ голодающихъ, отъ слу-|собственными руками, и бросилъ ее въ 
жащихъ технолог, института сто шестьде- великое горнило и расплавилъ ее. 
сятъ четыре руб. и въ поль^ приказчик. ( И нзъ бронзовой статуи, изображавше»» 
г. Сызрани, пострадавшихъ отъ пожара, отъ 1Сграда«/е, которое длится в с ю ж /и ш ,  
правленгя союза приказчиковъ г. Канскз,|онъ создалъ статую, изображавшую На- 
Енис. губ. 102 р. 35 к. \слаждем1е, которое длится одно мгно^

Горизонтъ воды 22 августа: въ Варна-1 вея/е. 
уле 5 чет., Кривощекове 5 ч. */*в.,Устье-; п.
Томи 4 ч. 2*/« в. !

Вниман!ю благотворителей. С. Е. Гав-] Ученикъ.
рмлова, крестьянка изъ с. Тисуля, старая и! ,, ,,
больная за неимЫнемъ средствъ голоауеть Когда Нарцисст, умеръ. озеро его на. 
н просить Убедительно оказать ей какую- «зъчашн сладостныхъ водь пре-
либо матер(аяьную помощь, Ааресъ п р о с и - " ь  "ашу гор^о-соленыхъ с ^ .  
тельницы: Ремесленная ул., д. №  10. ^ рхииш я Ореады изъ л1н:у н

^ : нача;ш петь озеру пЬсии и утешать его.
' И когда оиЪ увид-Ьли, что озеро изъ ча-' 
I ши с;Ы[ДОСГпыхъ воль превратилось в-ь чашу*

,,  1 . ь- А горько-соленыхъ сле.зъ, онЪ распустили зв-Кражи На ст. Канскъ въ ночь на 4 августа, « и д  .изь юартиры снот1жтеля изъ юидовой по х ищено , ЛОКОНЫ оолосъ своихъ и косы свои
имущества на сунну 600 руб. и закрича;ш озеру.

— Въ ночь на 11 августа изъ сарая станщк I OmIs сказали: 
по\ище№ сбру’я и въ эту же ночь произведено — Насъ не удирляетъ, что ты такъ горь- вападсые на ночного сторожа Свирпдма, кого-1 * е ,

Съ лин1и Снб. жел. дороги.

ханмческихъмастерскихътолько что окон-' вадьверомъ, сломалн'замк» и похитили товару 
чено постройкой, и поставленная въ иеиъ|на сумму <ж ло 1000 руб. 
вагранка была затоплена въ означенный \ ”
день чуть ли не первый разъ. Очевидно,

Тельнимь ПрОТИВОПОЖарнЫМЪ средствамъ, mnaacme на ничногц сторожа v êiipii^wa, n„_,...... Lt...... ...._ _ -ii
пожарь удалось прекратить гь непродол- рому камнями нанесены раны въ голову. «аче.1 , налъ Нарциссомъ, который
житепкнл» ипрма ршр пл пшЪчаа го-' -  Въ ночь на 12 август* пронлнедено воору-| оылъ такъ красивъ.
оодскихъ пожаонмхъ комашгь Здан1е Me-'S'"“°* >«"««<« _"» ночплго сторож» гри л»тсь: -_ Но 6ылъ-«и въ действительности такь родскихь пожарнмхъ командъ. сМаже ме „.,рсв„с..ей, грабвге.ы.грозя сторожу ре- краенвъ Hapiwccb?—спросило озеро.

-  .о .ь .г о о и ъ  СЯОШ,.™ з» .« „  и похитил» ТОВ»е*1 _

— 15 августа около'ст. Заосюркач и ТЧ’коыка'—ответили Ореады.—Онъ нами пренебре- 
изъ товарнаго поЪзда Л  50 похищено 12 п, му-]г«ль. но тобя онъ страстно любилъ. Оны

. _. , ки и 4 мЬста обуви вЪсомъ 13 п. 35 ф. ;ск.ю:шлся часто кадь твоими бепегамн. и>пожяръ произошелъ вссгЬдстюе отсутстЕ,я' Сто.1нновев1е oofcwBb. 12 август» и» пере-! “
достаточной изолировки между трубой отъ гоиЪ раз. Агакуль-Чушлякъ въ 4 ч. утра, товар-1 ^ ® поверхности водь
вагранки и деревянными частями крыши. ный п- Я, шлгЫ^ всл%дъ за ба.!ластны«ъ п.|Тиоихъ въ которыхъ онъ любовался своею 

нчятчГ « м  та? Гогласио поггяновпр- ' ^  иастигъ его на 7А вере, отъ Челвбимеча,. кра-.отою.1”Д*В ВЗЯТЬ землиг" согласно постановле ^  поезда отормны и ртабиты въ1 и озеро otbIith.to Ооеапамъ-
Н1Ю гс^дскоЙ думьь состоявшемуся около. досггЬднемъ одинъ вагонъ и повреждено 5. _  ц  очень любило Напписса ибо когда
года назадъ, матер!алы для исправлежя го-, Пожаръ. На noaoct отчуждсм!я сг. Кни»и.ю>| ^  Нарцисса, ибо, когда
родскихъулицъ—галька, песок-ь и земля 13 августа возникъ пожаръвьдом1  ̂ жаня.!рмс--'л- о»-., ск.г ^в.тсп иаяъ моими берегами и гла- 
иолжны п ^ с к я г ^ с я  Г01юяскнмъ упьавле- ™ «»ахмистра Басарина; домъ и ор.ьчсжащя къ.за cut отдыхали на поверхности водъ мо- долАны отп уск ат^  горо^им ъ у п р ^ ^  надьорныя постройки сгор^дя до т-и. ихъ. я гь зеркал^ глазъ его любовалось 
И1е.мъ, по просьб'б домовладЪльцевъ, безп-j шшавшШ зодъ по%эдъ. 15 августа при от-: - -
латно. Но въ настоящее время это поста- правлен!и съ раз. Гарь 2451 вере. тов. пас. п. 
новлен|'е, какъ будто, за(к1ТО, и домовла-'*'® 2̂ попалъ подъ вагоны мл. конд. Федоровск1й, ‘

I своей собственной красотой.
Е. Г.

ДЬ1ЬЦЫ мтрудняются' мпросомь— гдг август» въ,
В*-ГООИ».̂ Я. и«.¥-Ап1.Ъ.¥ХЯ А ЧЛ Я1.-П АА А WALl.A \ГАЯД»К1- - _ _ - ААД А - . .. .S. I„  ---------  — г —  -  - -  |||>кушен1е на садюушиство. 1л августа
ставать материалы для нсправлетя улицъ, з*нимаемомъ на раз. Харинъ 2768 вере. помЪ- 
такъ какъ безплатно они уже не отпу- щетн, дорожный мастеръ Сургатовъ съ irbmo; 
скаются, а платить за нихъ домовлад^л».- сАмоуб!йгтва выстрЪломъ изъ ружья ранилъ ce-i

бя въ  голову; пострада8Ш1й отправленъ въ он- [ 
минскую больницу. '

нымъ были въ саду. Иэъ сада въ часъ ночи 
15 авг. первоначально оба решили домой 
□utxaTb на извощикЪ, но нам^рен!е это 
почему-то оставили и пошли П'Ьшко.мъ. Со

Шельетонъ „Сибирской Жизни".

Оо поводу органнзацш „Дружескаго 
Союза" на АлгаЪ.

со.тдатика сбЪжались часовые, но «водово-
эовъ» только и виляли— слЪдъ простылъ.

Для производства сл1̂ дств1Я и о  бывшкхъ 
другнхъ поб^га.хъ назначена особая ко- 
мисс1я».

цы отказываются, и при то.мъ иные иэъ 
нн.хъ не имЪютъ для этого возможности, 
по недостатку средствъ. Да ужъ какая 
тамъ плата: уже и то было бы хорошо, 
если бы домовладельцы исправляли улицы 
даровыми матер!алами. Въ цЪляхъ побуж- 
ден!ч домовладельцевъ къ этому и было 
издано означенное выше постановлен1е 
думы.

Бойкотъ студентамъ. Нача.1ьникъ до
роги Ивановск!й изда.ть циркуляра началь- 
ника.м!, всехъ службъ увольнять студен- 
товъ съ 1 -го сентября, т. е. какъ

колюбивое т-во», главная цель котораго! только начнутся занлт!я. Для большин- 
облегчить страдашя нуждающихся въ ду-!ства студентешъ это равносилыю выходу 
ховномъ, врачебномъ и физическомъ отно-м13Ъ высшаго учебнаго заведешя, такъ 
шенЫхъ безъ раз.1мч(я пода, сослоЫя м ве-|какъ то студенчество, которое служить, 
роисловедангя. Въ настоящее время Т-во I не uMterb другихъ средствъ 1съ жизни, 
су1цествуеть пока безъ устава, но таковой кромЪ с.тужбы. Чемъ объяснить такое 
разрабатывается и въ скоромъ времен)) бу- * распоряжен1е? Если поедположить, что 
деть предегавленъ для надлежащаго санк-]студенчест80  менЪе ртботоспособно, ч-бмь 
цюнирован1я. Въ 1905 г. въ Т-во служащге-, ^  почему же не увоть-
лось 22 чея. и при вступлежи въ 4.li»Hbr нялм ихъ раньше? ведь управлеже доропг 
внесли плату 15 р. 75 к., и гарантировали! въ Томске уже болЪе десяти .тЬтъ и за 
годичный Aoxoifb на сумму 99 р. 81 к. Та- все это время студенчество С1ужи.ю въ 
ки-мъ образомъ въ отчетноиъ году въ рас- управлен!и. Въ чемъ же дело? За что же 
поряжежм Человекодюбиваго т-ва было 114; предназначены къ >'во.:>ьнек!ю студенты? 
руб. 56 к. и кроме того до 30 чел. выра- Въ медицинскую испытательную ко- 
зи-ти готовность помогать другъ-другу въ мисс1ю при томскомь университете по 22 
размере 3 тыс. р. ежегодно. августа поступило 14 ирошешй отъ жела-

Въ тю рьме. Помощникъ смотрите.ш ющмхъ держать государственные экзамены 
исправит, ар. от. № 1 шт.-капит. Ловин- на зваже лекаря.
сю’й приказо.мъ томскаго губернатора устра- О принятии въ университеты изъ учи 
ненъ отъ должности за то, что онъ сооб-

Русская печать.
Р с  г  П П U я Крайняя левая по своему напраале1пю
и С I и Д  п Л> ' екатерииодаргкая газета «Кубань» по во-

Въо6щественномъсовран1нпридн<.с;,1.1^,|;['^;^>'.,^”^^;^.;;,''^“  ̂
н!й спектакль труппы русско-украипскихъ 
оперо-олереточныхъ и драматическихъ ар-
тистовъ подъ управлен1емъ А. Ф. Матусина. 
Идетъ комическая оперетта «Залорожсюй 
кладъ» въ 3 действ., соч. Пнеанеикаго. На
чало въ 8 >,1 часовъ вечера.

Въ безачатной библиотеке сеансъ си
нематографа Люмьера. Начало въ Sbt час. 
вечера. Во время антрактовъ будетъ де
монстрироваться аппаратъ «Ново-фоно- 
графъ» Патэ. Цены уменьшенныя.

Фельетоне.
Поэмы въ npooi

Оскаръ Уальдъ,

ТТеревоаъ съ англ!йскаго для «Сиб. Ж.̂

I.

Артистъ.

Однажды вечеромъ душа его воспламени
лась страстнымъ желан!емъ создать статуютельскихъ институтовъ. Министерство

шилъ ложныя сведен1я товарищу проку- народнаго просвещен» предложило рек- Наслаждеше, которое длится одно мгно- ] 
рора, заведующему местными тюрьмами и | тору томскаго университета внести на об- вете, '
одному изъ заключенныхъ назяаннаго аре- сужден!е совета вопросъ о принят!и въ| И онъ отпраоился по свЕту за бронзой,! 
стантскаго отделен«я, г. Когану; последжяjуннверситетъ окончивш:'\ъ курсъ въ учи- такъ какъ не могъ видеть этого проичзве-) 
ложныя сообщены ставятся г. губернато-< тедьскихъ институтахъ. Преддоженк это ден1я иначе, какъ въ бронзе, 
ромъ причиной происходившихъ тамъ без-, вызвано множествомъ попупающи.хъ въ Но во всемъ Mtpe не оказалось и кусочкаI 
порядковъ. По дошедшимъ до насъ сведе-' министерство прошенШ. [бронзы, которая какъ будто исчезла изъ'
н!ямъ, г. Ловинсюй сообщалъ неверный' Назначение. Вновь назначенный препо- нЬдръ земныхъ. На свете остался только: 
сведежя и другому арестованному г. Заха-]даватедь математика .мужской классиче- тоть слитокъ бронзы, который изображалъ] 
рову, касательно родовъ жены этого по-чкой гкмна.ъи г. Пахочовъ переходить на статую Страдаше, которое длится всю\ 
следняго, заключенной въ губернской тюрь-' должность преподавателя .математики въ жизнь.
ме. Г. Ловииск1й сообщалъ о ходе болезни, учительскШ институтъ. Но это была та самая статуя, которую j
г-жи Захаровой, по.те родившагося у ней j —  Преподаватель мужской гимназнг онъ создалъ своими собственными руками. i 
млз.чеица, имени, даниомъ ему при креще-: Дегтеревъ переводится въ петропавловскую Онъ поместилъ ее ка моги.те единствен-
н1и и т. д. Вскоре обнаружилось, что ро- мужскую пп«наз1ю. 1ЙГО въ Mipe существа, которое онъ всю

1 шкоде нысказивас-г!' слелующ!я чрезвыча!!- 
но интереошя .мысли:

Когда обстоятельства изменяются, ко
гда сам»! жизнь указыпаетъ на несосто
ятельность извес.ной такппси, то сна 
должна пер<.ме1!лться. Известный couianb- 
демокрап, Либкне.чть юворить; «если 
обегочтемытва изменятся 24 раза В1. 
день, то я 24 p.iaa вь дщ)ь переменю 
свою тактику». А обстоятельства дей
ствительно персмБиин'сь. ^Теперь ясно 
каждому, 410 наглу.о! гиколоченпне и 
обрап!енные вт- кшчфмы университеты 
мепыпо служ.а ь д i..i> о^божаспЫ , чБмъ 
т е  же унинерситеты. 1И|Полмеш1ые тыся
чами трудящей*  ̂ и мыслящей молодежи. 
Сушествоианк деедтковт» тыдачь 
выхъ II мол1>»ых'ь .1ЮДСЙ безъ ШфелЬлеЬ* 
ной раооты Мч- г • 1!;кс ты езис. но 
да.»е разорите.:! • i; гибельно лтя 
ны. Разумеет^.!', ci..m бы все нсучаше«зС1 
студенчество припнчя.го актяпнеё v^jariie 
въ освободитсл* нАМъ движен1к, то 
его адресу ne.iu^'i 6iaio бы 6p*‘ c:tTb уттне- 
ка, но нужно соз1а т 1и:я, что лишь оч' нь 
незначительная доля студенчеста.т ну;!- 
нимаетъ активное участ1е въ 1'1.-!:люи!и 
и поэтому научное бездЬйствк нс пч!»- 
етъ у-же 01гравдь :;ч. Роль бу<рерл .уежлу 
буржуаз!ей и пролетар!атомъ стуяепче- 
ство исполнило прекрасно, но теперь, 
когда классовый противиреч|Я o6ocipi<- 
лись, оно, прина.иежа въ бо.1ииинстве 
случаевъ къ тому типу «эмансипаторов!) 
угнетенныхъ, у которы.хъ—две цели, две 
души: одна пролетарская, въ разгово- 
рахъ, другая бур:«уаэпая— въ л1'йств!яхъ* 
—студенчество должно сознаться, что 

:княя роль его какъ будите.ля массь 
— сыграна. По ссчпа.тыю.му положс11!ю и 
выра^тавшнмся привычкамъ, студенче
ство въ огромном U бо.1ьшмнств11— бур
жуазно и поступаетъ въ жизни сообраз
но буржуазнымъ трад1ш!ямъ. ДЪйстьь-

Въ редакшю «Сиб. Жиз.» недавно при- 
слакъ и напечатанъ въ № 181 «Сиб. Ж.» 
проектъ устава возшжающаго ка Алтае 
«Дружескагс Союза», въ основу котораго, 
какъ видно, имицшт эрами положенъ прин- 
ципъ «возрожден1Я туземцевъ Алтая въ 
релипоэно-иравст венмомъ, культурнозгь н' 
экономическомъ отиошенЕяхъ», т. е. та
кой принципъ, кэторый составлясгь крае- 
угольньй камень всего цивилнзоваииаго 
Mipa. Не будемъ говорить объ общнхъ 
услов!яхъ даннаго историческаго момента 
для такого рода дЕятельности, не будемъ 
сомневаться въ искренности аобужден!й 
иниц1аторовъ «Союза», замЕтнмъ лишь, .что 
изъ проекта устава нс видно, будетъ ли 
деятельность «Союза» происхо«<ть среди 
осЕдлаго населен!я, или же она будетъ 
ря' пространенз также н на кочевое касе- 
леше, составляощте въ горномъ АлтаЕ по
давляющее бо.>ьшинстэо. Одно только из.нЕ- 
а н о . что дЬятельность «Союза» будетт! 
происходить въ раЙонЕ т. к «калмыикихъ 
стоМншъ», г. е. въ районЕ горнаго Алтая, 
инородчегкое населен1е котор.тго находится 
на чре.-1В«ча#но низкой степени культур
ности. Въ виду послЕдняго o6ctoflTenbCTBa, 
а также и въ зиду того, что для широ- 
кихъ слоевъ*русскаго общества инородче
ское насе;!сн!е Алтая составляетъ только 
этнографическШ терминъ, .мы и попробуемъ 
дать крат! г  характеристику с одной 
стороны экыюмическаго и граждзмска1'0 
быта населен!я и съ другой—характеристи
ку гЕхъ услоЫй, съ .оторыми «Дружеско
му Союзу» пр1йдется считаться ка каждомъ 
шагу. «Калмыцк!ч стойбища»—это .лучшая н 
самая богатая часть горнаго Алтая, принад
лежавшая калмыкамъ до прихода на А.1тай 
русскихъ и до лризкзшя «стойбиип»» чао- 
ной собственностью кабинета. Въ адмнни- 
страпшномъ отношеши «стойбища» нахо
дятся въ б1йскомъ уЕэдЕ. лоичемъ они

раздЕляются на 7 алтайскихъ лючннъ—ро-!мыцкихъ стойбищъ, посмотрнмъ, въ какомъ j своею голосдовноспю. ДалЕе, раэсматривая 
довыхъ волостей, населен!е которыхъ при-:состояяж находится его экономическое постановку мисс1онерскихъ школь, нс.тьзя не 
надлежитъ главнымъ образомъ къ числу I благосостояте. Изъ обшаго числа 7428 х о -’признать, что онЕ поставлены въ крайне 
кочевыхъ инородцевъ, зани.маюшихся ско-|зяйстяъ эемледЕльческнмъ про.мысломъ эа-|узю я и односторонн(я ра.мкн и кромЬ до- 
товодческимъ хозяйствомъ; затЕмъ въ!нимается 3797 хоэяйствъ или 51,1^/о съ | вольно проблематической грамотности ни- 

|предЕлахъ стойбищъ обосновалась a-iraii-jземельной площадью въ 7257 дес. СлЕдо-.чего не даютъ. ЗатЕмъ оффии!альными дан- 
|ская православная нисс1я, подучившая I вателъно на 1 наличное хозяйство прихо- нымн установлено, что учите:1ями мисс1о- 
отъ кабинета эначите.!ьиые земельные на-' дится 1 д. и на хозяйство, и.мЕющее по-! нерскихъ школъ состовгь лица, которыя 
дЕлы въ долйнахъ Чулышмзна и Улалы и,|сЕвъ— 1,9 дес. Главнымъ же образо.мъ ко- .въ то-же время являются и ближайшими 
наконеиъ, здЕсь же обосновались осЕдлая: чевое население занимается скотоводство.чъ, помощниками о. о. нисс{<^неровъ въ дЕлЕ
Уйманская инородческая управа, состоящая i которое состоитъ изъ 220. 931 шт. овецъ 
изъ коренныхъ русскихъ людей, когда-то.и коэъ, 91357 шт. рогатаго скота, 131.088 
бЕжавшихъ изъ Poccin подъ давденкмъ j шт. лошадей, 832 верблюдовъ и 602 мора- 
ад.министративнаго и релипознаго гнета, и .товъ. Переводя весь этотъ скотъ на круп- 
14 поселковъ, заселенныхъ въ недавнее, ный, приходится по 30,3 головы на хозяй- 
фавнительно время росс!йскими переселен-; ство, причемъ оказывается нениЕющихъ 
цами. Все насе.тен!е «стойбищъ», въ предЕ-:СКота 2,7 проц. и неимЕющихъ только лоша- 
лахъ территор!и кочевниковъ, по оффи- дей 9.2Vo» Что-же касается осЕдшхъ ино- 

•'ц1а.1ьнымъ даннымъ*) 1898 г. состоитъ изъ .родцевъ, то они имЕють скота 39,4 на хо- 
39412 душъ объ пол. и распредЕляется по зяйство и крестьяне и мЕщане: мелкаго по 
7428 хоэяйствамъ. По отдЕдькымъ груп-'16,2, рогатаго по 7,5 и лошадей по 7,9 на 
па 1̂Ъ населенк это состоитъ иэъ: кочевыхъ хозяйство, причемъ бездошадныхъ жите- 
инородце*' -калмыковъ или алтайпевъ— |Лей 5,8 и совершенно безскотныхъ 4Vo-
28939 .

раслространешя правсааыя среди калмы
ковъ и, наконеиъ, выясняется, что В!> ми- 
сс1онерски.хъ школахъ могу'тъ обучаться 
только православные, все же некрещеное 
инородческое населекк .лишено возможно
сти пр!обрЕсти даже самое первоначальное 
образоваи!е. Между тЕмъ среди инородцевъ 
уже давно замЕтно стремлсн1е къ образо- 
важю. ПослЕднее обстоятельство подтвер
ждается тЕ.мъ, что гь 1898 г. въ стойби- 
щахъ оборудованы самими инородцами 2 
ка.!мыцК1Я школы; это яв.1ен!е устанавли- 
ваютъ и изслЕдова1пе Швецова въ 1898 г,

и кочевыхъ инородцевъ— кир-' КромЕ упомянутыхъ выше промысловъ на- и отчетьмиссюнерскаго общества за  1902 г.
гизъ 1123 д., всего 30062-д.; что же ка-1селенк «стойбищъ» занимается звЕролов- съ тою только разницею, что въ первомъ
сается осЕдлаго насележя, то  оно состоитъ ствомъ, сборомъ кедровыхъ орЕховъ и пр.;1случаЕ говорится, что открыт!е школъ оста- 
изъ уйманцевъ —  русскихъ старовЕровъ, всего этими промыс.паии занимается 6176 j новилось за  отсутств!емъ учителей, т. к.

: кузнецкихъ теяеутовъ, кумандинцевъ и сем. или 83,1 проц. общаго числа населе- калмыки рЕшилн изъ боязни перехода дЕ- 
I черневыхъ татаръ, всего 2680 д. имЕщанъ, н1я. Переходя затЕмъ къ гуманитарнымъ | тей въ хриспанство— не приглашать учи- 
]солдатъ и креегьянъ—переселенцев!,— 6670.] факторамъ общественной жизни въкалмыц- те.чей изъ мисс1н,а во 2-мъ случаЕ утверж- 
|д. Выражая эги данныя постатистическинь кмхъ стойбищахъ, слЕдуетъ отмЕтнть, что дается, что въ этихъ частныхъ калмыц- 
изелЕдованкмъ трудовъ г. Швецова, въ,въ нихъ ииЕется 46 церквей и въ 1897 г. кнхъ школахъ уже успЕшно преподается 
проц. картина населенности калмыцкихъ обслЕдовано 33 школы грамоты, откры- законъ Бож!й.
стойбищъ выражается слЕдующимъ обра-гтыхъ въ разное время а.тгайской мисскй| Чтобы закончить характеристику эко- 
зомъ: кочевого населен!я 76,3 проц.— въ. исключительно для цЕлей чисто мисс1онер- номическаго и гражданскаго быта на- 

|том ъ ЧИСЛЕ калмыковъ 73,4 проц., киргизъ скихъ. По статистическимъ даннымъ. обра- селен!я калмыцкихъ стойбищъ, намъ 
I 2,9 проц., осЕдлаго инородческаго населен» ботаннымъ г. Швеиовымъ, устанавливается, остается сказать, что въ предЕлахъ кал- 
6,8 проц. и не инородческаго 16,9 проц, i что дЕло это на ка.!мыцкихъ стойбищахъ [ мыцкой территор!и въ 1898 г. не было ни 

I Кочевое населенк описываемаго ра!сж8 жи- : представляется въ стЬдуюшихъ цифрахъ: ’ почтово-телеграфныхъ учрежден!й, ни ка- 
ветъ по урочищамъ, осЕдлое же—въ мис- грамотныхъ калмыковъ м. и ж. считается кой либо организаши медицинской помощи. - 
сюнерскилъ, переселенческихъ и осЕдлыхъ 1.3 проц. наличнаго населены, осЕддыхъ Ближайш1й врачъ жиль въ с. А.1тайскомъ и' 
мнор1>дцевъ поселкахъ, которыхъ въ кал- 1 инородцевъ 8,0, прочи.хъ сослов1й 9,4 и кир- 1  стойбища посЕщалъ только въ исключи- 
мыикихъ стойбищахъ считается 61. |гнз-ь 2,1 проц. Эти цифры покаэываютъ, тельныхъ случаяхъ, когда требова.тось ка-

Из!1 эти.хъ даиныхъ видно, что «Друже-:что грамотность въ калмыикихъ стойби- кое либо медицинское вскрыт!е или ос- 
скому Союзу» пр!йАется имЕть дЕло глав-. шахъ развита чремычайно слабо. Въ на- .мотръ. Въ административномъ отношежи 
нымъ образомъ съ кочевниками, въ куль-;стоящее же время, какъ тд н о  изъ отчета мы характеризовать не буде.чъ, т. к. эта 

]тур>10мъ отношепт стоящими на самсн! низ- православной мисаи за 1902 г., число школъ область прекрасно извЕстиа кЕмъ н каждому, 
шей степени развит!я. Установивши такимъ I грамоты увеличилось до 54, причеи'ь Гакимъ образомъ путемъ оффиц!альныхъ 
путемъ расовую особенность населены ка»>, число учащихся дошло мальчиковъ до даж’ыхъ мы до нЕкоторой степени опре-

|1146 и дЕвочекъ до 440. Жаль только, что. дЕлили MaiepianbHoe и духовное бдагосо-
•) Чуйаой Торг. Путь, сост. С  П. Швецовымъ 1меизвЕстно, по какимъ даннымъ составлял- стоян!е населен!я калмыцкихъ стойбшцъ. 

изо. статист. отА ГлГ Увд. Клб. 1900 г- ’ i ся отчетъ. котооый въ общемъ грЕшитъ, Теперь попробуемъ установить по теоши

вЕроятностеЙ тЕ элементы, как!е могутъ 1902 годъ значится, что въ алтайской миг- 
объединнться въ «Дружеск!й Союзъ» для с!и дЕятельно работаютъ нач. мнеои, ар- 
возрожден!я туземныхъ жителей и как(я химаидритъ, протшерей, 4 !еро.монаха, :*0 
въ этомъ отношенш возможны псрспекти- священниковъ, 4д1акона, 61 псаломш.—(.чш 
вы. Не подлежитъ сомнЕжю, что въ cm.iv же учителя и штаты Чу.1 ыш.манскаго муж- 
существующихъ особенностей края сюда ского и Николаевскаго и Тихвинскаго ж«г. 
войдуть прежде всего представител»» алмн- монастырей, правда, что въ этомъ же от- 
нистратмвнойвдастн,представляющ1'ензъ се- четЕ утверждается, что вь отчетномъ го* 
бя «цвЕгь интеллнгенши» кал-чыцки.чъ стой- ду о.о. мисс!онерами обращено изъ языче- 
бищъ; затЕмъ войдуть о.о. мисс1онеры ства гь npaBoc.iaeie 124 инородца и что 
всЕхъ ранговъ и, наконец-ь, разночинцы, общее число православныхъ инородцевъ въ 
прожнваюцре на кал.мыцкихъ стойбищахъ, алтайской мисс1и дошло до 25.954 чел. (?!), 
т. е. так!е элементы, которые въ жизни но эти цифры, повнли.мому.сюятъ въ боль- 
инородцевъ оставили замЕтный слЕдъ. Спра- шомъ противорЕч]и съ дЕйствительноомо 
шивается, какимъ же кредитохъ могугь и статистикой, которая, сива Богл. обсто- 
пользоваться всЕ эти культуртрегеры? Йзъ итъ .лучше, чЕмъ •'дЕ либо въ осталы) >й 
MCTopiif прошлаго и иастоящаго кадмыкъ Сибири. ЗатЕмъ было бы чре:чшчайио ин- 
наглядно познакомился съ пост>'пательныиъ тересио установить,^насколько Х|жст1аист80 
Ц!еств!емъ русскаго правительства, онъ,, прочно yxopei'inocb среди К'>ещепихъ ино- 
этотъ полудик!й и забитый аборигенъ Ал-‘родцевь, но вт> ендз’ того, что это си.!ыю 
тая прекрасно помнить истор!ю постелен-[удлинить leuiy стат1.ю, м»4 ограничимся 
наго захвата земли его предковъ, онъ не:одним!, только прорктомт у«тава «Друже- 
забылъ, какъ тяжело было ему раэстаться ] скаго Союза», изъ котораго видно, что 
съ прнвояьемъ стойбищъ и отодвинуться' подъ в-и'япкм'ь свободы вЕ;^о|1СповЕданШ 
въ глу<й> Алтая—ближе къ полосе вЕчныхъ ' среди православны.чъ инородцевъ—«естько- 
снЕговъ, онъ не забылъ, какъ одна часть;леблющ1еся*.
его земель передана о.о. мнссюнерам'ь, ai Наконецъ третью категор1Ю «друзей-со- 
др>1ая превращена въ кабинетскую доход-! юэииковъ» представляютъ нзъ себя разио- 
ную статью, и въ поображеши калмыка 1 ч1шцы стойбищъ: чиновники алтлйскаго 
еще краше рисуется приволье роскошныхъ! вЕдомстиа, зг‘и»маю1м!е̂ я на АлтаБ фис- 
дояинъ Улалы и Чумышмава! Съ этими |комь, землсустроите.п!. р1.;-.)щ*е стойб’Ш'а 
«апостолами» горнаго Алтая калмыкъ зи а -ц э  части,чгооь :,аб.1мст!, на обшелъ осно- 

' комъ уже давно и неразрывно связывает!»,[ваиЬ» могь «и».;ил» ||.\  км'.'иаковъ опре- 
' ка къс ъ приходомъ этихь чужеэемцево}яьдемиыхь I'lb; on . .'чд. г^а.чи, ко'1ечио 
велик!й Ойрогь забылъ свой любимый |;а.'>-|за 'Удрокъ, lopioeuu', о:1ери1 уюи;!е среди 
МЫЦК1Й народъ и испытываетъ его терлЕ-1 г:з.';чычОь-., м!щаце и кресн.яне. прочно 

■Hie! А TepnEHie инородца велико, какъ вс-*обосяоь ,̂9Ш1г-:;| !».ч ка.шыикихъ землях!., 
лики и иэошрен!я сытыхъ о.о. .miiccIohc т. е. сь o-'lii'cui/ las'ie лехч'яты, которые 

!ровъ, не пользующихся среди инородцев!-' живут' *р;Л! иисрол'.щгь i о (ю пдей-
1«апосгольскою» славой. Для этого стоцтъ иы.иъ сообрал'е1пямь. С.:*-Доиатс.-*Ы10, всЕ 
'ТОЛЬКО обратить впиман!е на ничтожное наличные эломеши, ыогушк объклииит'^ся 
‘число православныхъ инородцевъ, которое‘въ «Дружеск!п Союэъ» по природЕ своей 
по числу осЕдлаго населены вмЕстЕ со ста- до того аягагспичии. что врядъ ли изъ 
^^ювЕрами-уй.манцами выразится только ш».такого неестсствс'шаго сожительства мо- 
въ 6,8, а 93,2 проц. общаго числа остаюг- гутъ быть как1е либо благопр1ятиые ре- 
ся язычниками и теперь, какъ pyccKie во.зульташ . Знаие11итое дЕло о ЧетЕ-Челпа 
время Владимира Святого, счрашиваюгыНовЕ. занссше.чъ кт ^салмыкамъ новое уче- 

! какая вЕра лучше: православная, буддизмъ, н1е о единомъ БогЕ, разбиравшееся нынЬ- 
'магометанстЕО и.тн старое язычество? Что'въ БШскЕ, служил» я^кимъ показателемъ 
[же,  спрашивается,дЕла.1И 80 лЕтьо.о. м1!С-|Того, как1Я доброжел:«тс.1ьныя отношения 
'сюнеры? Правда, въ отчетЕ всеросс1йскаго | установи.1ись между русскими командую- 
‘ праьославнаго мисс!онергкаго ofiiaecrea за шими к"ассямн и калмилд^и Цзъ
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гельно, большая часть студенчества, то-|въ связи сь на̂ гЬрен}е«п» пряиггельства ] но, в<л^ста1енообходмяост11 яро«з»есгнэксгре№-̂  похищение lUKcia съ 5000 р.; виновный | 
го самаго студенчества, которое въ «ас-!принять активное учзст1е въ вы<к1ра\'ь. ^ c^t“ ;^Д^исаыъ

......................... ““ “ --t— - - --  I РОС;1АВ.1Ь. Въ BJrbiiu Фролова сто-cfv решило пожертвовать даже наукой; Рабоч1й съъздъ. Въ рабочм.. кр)тахь1;<."';;^’;;)^,гь возложтюс^ т^сутствоватв въ 
ради (саролныхъ интересовъ, это студен-'въ настоящее время очень лжиш»енио1 то вре*я яри eotpwriH и объявнлъ, что вскры- 
чество. разойдясь по всей Poccih и тя-J обсуждаются зипросы о созыва pa6 o4 aro^Tie <^дегь произведеио на др>гой #?ж> м> 6 ча- 
гг.̂ а/п- rtfvb' J есть вечера, г. Понаретовъ не возражалъ про-готясь ссЛтвеннымъ 6езд?.л1в»п., бро 
сается служить въ удьтра-бюрократиче-

|Cbî 3H8.
Въ нрограчму

1с«въ вечера. Г Поваретогь не возражалъ
___   ̂ iTietb назначены новаго аре»ени яскрытм труяв.предгюлагаемаго съезда | на д^гой девъ родствевнмкн убитаго, масса

,;к1я учрежден1я, отбивая, благодаря про- будутъ поставлены очень важные вопросы, Ij^yaeR н змакокых^1о ямдмсь къ часу аскрн-
текши и родствеянымъ связямъ, кусокъ между прочимь, во1Ч>осъ объ отношенж къ 
хл1и$а у дЪйствитедьныхъ б^дняковъ. выборамъ въ Государственную Л>'му. о вы- 
Др>Т1е же полирують улицы провиншаль-;стаа;»ен1и рабочей кандидатуры, о едино* 
г1ыхъ гюродовъ, фянртують, играюгь 8ъ]о(Н«лной TaKTiiKt. о рабочемъ законода- 
би.тл1а р д ь  и конкурируюгь «въ шик̂ Ь и,тельств^ и т. д. Идея рабочаго cъtзлa 
бяескй» съ юнкерами, роняя зван1е сту-1 встрЬчаетъ большое сочувств»е среди ра
дейте. Б^лнЪЙшая же часть студенчества, .бочих ь, повидиявому въ противов^съ, къ 
истинный пролетар1атъ, поневояЪ остает-]сожад%шю, нспрекращакмдимся фракцюн- 
ся за бортомъ. Съ горечью прощаясь съ|1слт> раэмоглас1Я1гь рабочаго явиж«Н1ч. 
школьными мечтами, студенчесюй проле-* «РЬчь».

■ля, будучи заинтересованы результатами BCifpw- 
•пя, ввиду того, что убйктво Лях<*мча пред
ставляется для в<Лхъ столь же жестокимъ сколь 
н танкствешшмь н им̂ ы ввиду 1робъ покой- 
■аго лоса̂ Ь вскрегпя 1во»одкть гь нктнмй ко- 
стелт.. Родственники Яяховича, руководст̂ гмсь 
указамЫмн сл1>дователя, лредупредняи католше- 
осое духовенство и адшнистрафю хостела, что 
•cicpirne продо.гюггся сь часъ я тЬло будегь
тотясь же «rerasjKBO «ъ «осте.' .̂Нв i л-1аиодорожное тталшце.яроходятъ, елвдоватедь по телефону 1тапоммиа- ’ ___  ̂ ^
стъ г. Понаретову о его обязанности npi-fexaî

Р'Ьло болФе 1500 кошить ххМ а н до 
5000 иудовъ ctua.

ДВИНСКЪ. Въ pea.tbHom. училищ* 
батьшиаство учсшшпвъ не выдержат 
экзавеновч,, провпсоднвшнхъ въ прлгут* 
ствш овружиаго внеиектодра. Встр*тикъ 
посл*двяго около у'шяшця, ученики ста
ли его уарекать, кто то бросаль каяень, 
ранншшА мать одного язь учевиковъ, 
Ренгауаенъ.

ТИФЛИСЪ. Закрыто traxaibiOBi^Koe же*

Б'ЬШРАДЪ. С1^твите.^ггво водь в.*пя- 
Я1бзвъ дареуб1йхп> виесло въ скушцияу 
|фаДве peafotioHBufi ааковопроекть о печа- 
та, въ которонь за1Т1>ещается относиться; 
одобрительно кь событию 1в мая н осу
ждать его. Запрещается употребоете 
сдовь; дареуб1йцы, ааюворщнкя а  1фо- 
тнвнпки ам1х«ворш.ш:(«ъ.

МИТАВА- Разыскивается тукк)аск1Л
rapiar. осг,ш«.гь униаа,катетъ аи»е- Ко.«арческ1й униварентет.. Овшео« S  
ральнымъ буржуйчикамъ, а передъ нимъ• рас{ф0стране«ия ком.мерческихъ знан1й за-'7  ч. До чрмбытй арлш, по рааюряжеяыо сл*йо- |*^^ь оощес1вьвиыл.ь дене! ь. i^ jx b  о 
б^днякомъ уже шетуваетъ на сцену 20[кончило предварительныя работы по от-'**телв къ 6 час. -трупъ бштъ извжчеиъ кзъ хо-^поивк* его вгъ Дрездеа* ве irfepetn,. 
числом канцелярски стулъ. «А годы ' крыт»ю такъ-называемаго комг«^ческаго ■ t ВАРШАВА. На главтшхъ улицахъпред*COipOKKOM, Т. К- вСКрЫТК ПРОИЗВОДИЛОСЬ яа от- I -  ^

:>анностя1гь. Кагь осори врачъ, этотъ цйогге.̂ ь 
тЪлесныхъ ранъ, этотъ с.1>'житеяь общестпен- 
ныхъ интересонъ стамов|тя бездушнымъ бюро- 

.. О ЖИЗИ1«рагомъ.  ̂жизнь, не леймл-Ъ никогда утратит( 
А- ЖумоеМ»

уходятъ, все луч1ше годы», и coaHaHieiyiiHeqxrMTCTa—выоиаго учебнаго .заведе»я, 
неопределенности положешя делается j которое будетъ состоять изъ трехъ от- 
уже ие8ыно<:имымъ и ддн п*которыхъ|дЪлен1Й—экономическаго, ко.ммсрческаго н 
прямо психически необходимо приняться техническаго. Вь коммерческ1й уни8ер«л<- 
)а 1иучную работу, которая разаиваетъ {теть бу’дутъ приниматься воспитанники, 
и лнсиип.<]ннируеть умъ. «Въ Росс'ш—рс-, окончивш1е курсъ какъ коммерчсскихъ 
волющя, скчжуть намь. а вы гморите о | училищъ, такъ и вообще срещтхт> >’чебныхъ 
научной работ!.. Въ революционный пе- заведентй. Лекщи начнутся въ половин* 
р1одъ студенчество должно быть вм*ст*' сентября. Въ составь преподавателей вхо- 
съ народо.мъ». Но, спросниъ, когда оно!яятъ солидкыя научиыя силы, въ чис.1* 
ближе къ народу, тогда ли, когда бьетъ I котсрыхъ можно назвать ректора косков- 
баклуши, или же когда подготовляетъ ‘ скаго ^тшверситета проф. А. А. Мануйлова, 
себя для С1ужен1я народу? Но допуешмъ' князя Е. Н. Трубецкого, профессора ккв- 
на MiiHVTy, что студенчество по прежне- скаго университета Же.т*знова и др. 
му будетъ твердить: «Уннверситетъ—для Судьба церковно-приходскихъ шкодь,
митияговъ». Тогда унивсрситетъ, конем- «Страад» изъ достовЪрныхъ мсточни.<оп>
НО, будетъ попрежнему закрыть. Допу-1 y;«iaja, что церковно-пряходешя школы не 
стимъ дал*е, что черезъ 5—̂  л*тъ фе- будутъ рео1панизованы. При сведенж все- 
одаяьно-бюрократичесшй режнмъ нако-'общаго обучен1я церковная шко.па оста- 
нецъ падетъ и револющя восторжеству ->нется конфессЬ налыюй. 
етъ, спрашивается, что буд>*ть представ-, Къ сообшен!ю о б. депутат* Сазелъе- 
лять тогда изъ себя недоучки, распредЪ- з*. Сообщенное телефончымъ бюро изъ"в*ру въ челов-Ька! 
ливш5еся по каицелярски.мъ и инымъ м%-] Москвы нэв*ст1е, что депутатъ огь гор. 
стань, или т6, кто регулярно профяани- ‘ Москвы г. Савельевъ пропалъ 2 недЪли 
ровалъ по главнымъ улишигь и садовымъ>тому назадъ, вызванный телеграммой въ' 
аллеямъ? А в*дь поел* рево.пк>и1и, когда |С.-Петербургь, оказалось аымыслот>. 9-го 
произжщительныя силы страны ocn<i6tt-̂  августа его вид*ли въ тмпограф|и «Русск. j 
дятся отъ путь и быстро начнутъ раз-‘в*л-», гд* онъ на-дня.\ъ становится на ра-. 
виваться,—зкающ1е инженеры, адвокаты i боту въ качеств* наборщика. j
и учителя еще бо.тьше будутъ нужны на-' Въ ссоюз* истинно русскихъ людей»! 
ролу, ч*иъ теперь. Поэтому теперь, ко-!нлуг1>. по словамъ «Ока», д%ятельныя при-{ 
гда гооьк1Й опытъ показываеть, что ог- готоалежя къ лредстоящимъ выборамъ в ъ и  . - . .  т ■
ром.юе большинство студенчесгеа мень-1 Государственную Думу. Докторъ Дубровинъ *̂®С*̂С**1̂* * leTipfiyprcuaff ТвявгравН. IfWTCTBl. 
ше всего служит ь освободительному дви-j ежедневно получаетъ десятки телегралшъ 
жен1ю, когда праиетар1ать ясно и опре- * изъ раэны.хъ м*стъ Poccin съ сообщен1СМъ 
д*ленно заявдяетъ, что «освобожден!е | о лодожеши д!ьть и сь запросами отно- 
рабочи.чъ есть д*1И» самихъ рабочнхъ», J сите.1Ъно дал1»нЪйшей д*ятельности. 
теперь и ребенку ясно, что студенчеству, | Случай на маневрахъ. Въ 
какъ корпорац!И, нечего делать вн* уни-f Времени» читаемъ: Во вре.мя од»юго нзъ 
верситста и пора приступить къ прерван-! посл1.дни\ъ маневровъ близ-ь красносе.чь- **®РО*̂  взъ пртгшелеиы выстр-кш
ной работЬ. Т* же, кто въ настояш1й скаго яаге|Л1 мимо главнокомандуюшаго проходнвиин псгктдъ (>гргЬлявш1е ж* 
мачентъ не можетъ работать научно, ’ войсками reapaiii и петерб)Т)гскаговоеннаго обнаружены; никто по раненъ 
кто чувствуетъ, что на политнческомъI округа великаго князя Николая Нико.гае- — иБнржевып В*доиости сообщаюгм 
поприщ* сд*лаегъ больше пользы своей!вича пролетало нЬсколько пулк За.мЪтивъ въ нын'Ьшнемъ уч€Х5по1Гьгодувъ вжшей 
■ЮДИН*, ч*«ъ на научномъ, пусть идетЫэто, Его Императорское Высочество обра- вольной школ* открываются дв* новыхъ 
'ражаться !тился къ (>кружающей свит* приблизя- кагредры-спрейской ucTopiii и еврейской

‘тельно со СЛЗДЮЩ.ИИ сливаяи. <Л «.чего литературы. Пре.тм.е,гант. первую ка. 
не ИП1.Ю, чтобы, по смЬту Дратомнроаа,
войскамъ во вреш. ивневровъ ввП1авг|лось федл жить извгктаому русско
по .лсколько боевнтъ патронов., ,т.. часть, и.торто- Дубвоеу, тору,.,
НО я бы очень хот*лъ знать, какая изъ Клаузлеру.

t частей пос1*довала этому пркм*1>у». Поел* кншйатив* мшни-тра BujT|>eii*
’этого маневры продолжались. ннхъ д*лъ предполагается на irtc r t

***‘̂ ' ! Поджогъ Изъ г. Лубны передаюп. въ газ. в;{рыиа построить к;1яепиук> церковь въ 
ДУ**У|«Г[олтавшина»:Нэграниц6междуЛубенскпмь память погибшнх-ь.

и Миргоролскнмъ у*здгмн вь им*н1и вели-. ПРГГЕРПУРГЪ. .Товаршцъ*

1гЬстьа П|>а1'и иояшия при участш войскъ 
обыскивала прохожяхъ н лро*зжихъ; 
арестоваао 200 ве щгЬешнгь докум^- 
товъ.

— По невзв'Ьстиымъ, раагромившвмъ 
дохъ тероимостн то Панской улвгг*< 
войска провзвс-ти два залпа. Убито двое,

хрытомъ воздух*, а аМ̂ рамаеся вывуждшы были 
все время во(фугь его товтагься, не им*я воз
можности ГД* .чнбо присЬсть по случаю боль
шой гр51зи. Вс511сому аомятво то мерено' напряжо:- 
ное cocToimie, въ которокъ въ этихъ случаяхь 
находятся бдмкше по1шймм1у леди, еще понмт- 
н*е то безоокойстве, которое охвдтмдо вс*кь 
блнзкт{хъ похойкому лицъ вви,(у предстоящего 
при ночной ¥г.т1» путешеств:я ьь городъ изъ 
такой глухой оцяшны. какъ кладбище женскаго' панбШ) тлюе 
мошетыря и въ такое время въ Томск*, когда ... _
безопасность его обывателя не см^печена даже ИО.ПАВА. У сдузкощнхъ i\ieBO-lIaJ« 
диемъ А паярасвын ожмдак!я гроба духовенст- тавской дороги отобрана подписка,

6y»J-b под™а.шл:я рлепоряже.
огюзданмо на вскрыт1е далл> г. Понаретовъ? Онъ,; ШНМЪ а^ШНИСТрацш дороги. 
бывшШ какану-к* на м1>ст* вскрыты, не знаяъ, j БИЛОСТОКЪ. Въ 123 щиктагь грод- 
^ y :S ;S 4S L ' r S 4e“c ' K o . r . . * ^  невслоЯгу(«рш^ ктьяго щ«дл«л тербо- 
яскете столь же 6iM3Koe къ правд*, сколь повс-1 выхъ зпаковъ пэъ вшшыхъ лавокь. въ вн 
деи>е г. Понаретова б.чи:ио> къ внимательному 
отжмиенпо его къ своинъ обществемныкъ обя-

Справочный отдкъ.
недоставлеятагь телеграммамъ, постуоившнмъ 
въ томской оочтово-телеграфной «жтор* за 21 

аетуста 1ЭД6 года.

ВЪ ЧАСТНОЙ ШКО.!*

О .  Н ,  Х р у щ о в о й
занят*» на«тутс* съ 1-го сентября. Черевичка» 

№ 2«, д. Оемпова.

Нуженъ лекарь и разаозчмкъ б)-.1к 
Солдататя ух, д. 73. си 

въ »рчсек*.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
__ eapMoojrt уанц*.
ЗНАЮЩИХЪ адресь г-жп Апдр>есоЛ O.'u.ni Ивг 
мовны, проживающей п  г. Томск*, щхмву соси' 

щить въ гостнинцу «Европа», 41. S—1895

1, язь Екатеря! 
cxanieMb; Л  2, изъчетрада, Пазарклыу, за нерозы- 

ъ Омска, Бак̂ ’лину’, за нерозы-

1ИЩЕТЪ письмен. заяятТй молод. о<̂ )азов. чел 
|0|»*зж« изъ Росой, адр.; Воскресенская ул, 5 

Миханлъ Кук»й.
упраа.чяющаго гостмпницей ил* 
буфетчика кяи сндеяьда нив- 

I'MOft, можяо взять буфегь яа отчетъ. Орлонаа’ 
оерц 17, СтупнищаЙ. 9 —I8W

ИЩУ што
«щуть Mtciu, хучерспс'ciOHieMb; X  3, кзъ Омска, Гогзевъ, аа нерозы- УуПП. РЪ ШСШПй

скамемъ; 7# 4, изъ Кмреисва, Коришюву, за ие--*"1^" JnCflU* и стршпсой, im*ib реко- 
розыска|Г)емъ; X  5, нзъ  Тяжмна, Михайлову, за ’ меядащо, можно въ оть-Ьздъ. Горвкоооой пер., А 
я^юэыскаюежъ; X  6, нзъ Тайги, Некрасову, за i
нерозыосадеиъ; М  7, кзъ Ириска, Стркал-';: ^ -
мовскому, за иерозыскаюет.; X  8, изъ Ж«та.х»- НТЖУЯ Я**У“ '®.за одну прислугу» въ малеиь 
вой, Птанкову, за нцк131кка1пеиъ; X  9, кзъ Ново-1 Vl^**** «шеиство, па тнличнае жакмшгяс 
Ншсолаевска, Шереншияъ, за иерозыосанюкъ; *'*' кузнечный b3B031s ж- ^  б, на гор*, спрос

домохозяина.

Редакторы-нздатешс I I. Маляомсх1&. 
I М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Вечерн1я телеграммы.
Отъ 22 августа

ВНУТР ЕНН1Я.

ПТЛ'Е1’БУР1'*Ь. ,-Иовое Время" сооб- 
«Нов<»мъ ав1)ста б.тизъ сташци Пер-

юярвл финляндской дороги поздно

Русская жизнь
Въ ожиданТи созыва Думы. Как"*, 

шала «Страна», вШ̂ оры ВЪ новую
предполагается произвести не ран*е . . .  , __________ .... ___ _ __  __
чошты января 1907 г., нязлачен(с жесро-|каго кия'зя Константина Дмитриевича воэ- етьГвъ виду того"*^**въ иослфдиое 

OK-|..икъ на-яня.чъ пожарь во iro вс»хь эко- ^ „Ькоторш. ’ С1.яшешюс1ужнта1и,
тября. Выборы предполагается закончить.номическнчъ ш>'троекъ, который пр<>яол- ->.bn/b«/4->«vbi>.>î i.r в,
«. 6o.it,e коротьш срокь, ЧЬШ. эго Лшо -«.кя поч-™ .wX Кэк-i, гопоряг.., са- обвяш.в.1ые Н.Ш зэводоэрЬ|.аы.з вы.ро- 
прн первык-ь вквора\ъ; сь этой цЬлью .loipa,, знамени гаго коискаго завоаа .к.ткаго тавогосударствеп..оЛ ,т1..гге.1 ..ио< т.., л.алп 
всей KiinepiH будеп. назначено только два, кнчзя были обложены фитилями, обмочен- распоряженпо полнцепскнхъ пла<.тей, 
срока, очень близкихъ между собою. тУтимт. нычи кероенколп., а лошади вь количеств* безч, сношен1Я с-ь епарщальнымъначаль- 
предполагается пара.тзовать подвижность едо голигь были предваритслыю выл) щены стпомъ, заключепы под* стражу, пе взп-

рая на продо.гжнтельную безу1Гречпую 
службу, С1ШОДХ, Hxfsfl ITL шиу. что пр*1- 
тнв-ь соя1ценное.1ужнте.'»еа за всякое не- 
noBUHOBeiiie закишюй вдастн и Biipyiue- 
aie г<)оу,ъл(>ствеши1ги nopxjuoi принимают 
сл р*шите.Т1.пия irfcpw сампмъ лухов-

устране*|1е' прямо въ поле.
ОДНИХЪ i

, 1 Письмо В Ъ  редакц1Ю.

дгитапюнныхъ оргаинзащй 
ВЛ1ЯН1Я результата выборовь 
и*стахъ на ходъ выборовъ въ доугихь, i 
какъ то произош.то, по мн*к1ю адиини-1 
стративныхъ сферъ, въ Москв*, гд* выбо
ры прошли ложь сильнымъ впе»»ат.»1>н1-'мъ 
резу^тьтатовъ ьыборопъ въ Петербур1 о.

—  Пр11 граф* Витте, какт. со»>бц;гл.хъ 
въ печати, ^шествовала во время хода
выборовъ въ 1 осулйрственную Луму особ?я иозво.1ьте черезъ вашу газету' передать глас; 
каицеляр;м освЬяомлежюои, из о-бязаино-; нести факта, изь д*«те.1ьи(к:ти одоого изъ от- тали 
сти которой лежхю преяставлеше нерю-' Лктяенныхъиередъ обществокъ чиим
...ческих^ь к сп о ^ ..н Ь « .п .х ь  *ж..адо«ь ™ . ь  еларюзл,...ым.. ,.,ч..хп,.„„к-а.п n t-
ХОД* вы юроьь. Въ настоящее время, Кузнечночъ взвоз* въ ночь ла 7 piutb. Ращектяя соображенш еннощ», Сто
мы сшшали, ведутся переговоры съ быв-'игуста моего олеиянниха Лчховича, судебный ,цц„,р, 
шимь ззвГ.дывающимл. этою канцелярию! сл*домте.та — '
8 . А. Дмитртевымъ-Маможтвымъ о  возега-

Нужна опытная кухарка. Продается номодъду пе*>безаечепности ехъ огь вападенШ 
з.тоУжыш.пенш1Ковъ.

ВАРШАВА. Въ Жирардов* хоронили Преображенская уж, до.м:. Гарькина, №14, 
убнтаго революшине}та, провожшта ино- квартир профессора Малиновскаго. 
готысячная толпа. ПоелФ выхода иаъ| ОПЫТШЛЙ
посада лоявнявеъ вФпкп съ KpacHUUij
дентатш; казач!й рлзъЬздъ пытался от- 'БУХПЛТЕРЪиКОРРЕСПОНДЕНТЪ

За отъБздомъ ' “„5S? s r ' l ' S . ' S
мавекснъ. Иркутсюе X X ,  Акииовская, 1.S —2<*82г

Нужны горничная!дБвочка я. 14-15.
Mai-Mcrp.Vi. y.i.. .4. 32. кв. Щербяковл. л

ЛПЛЛЯШТЙИ' Ж*мъ, камень, фнтса б., ккгива 
ИриДйКИи. рамы б. и прочее.*Н>жпп,»аль- 

I чмкъ въ ученики. fk».wro, Бо.ютныЯ пер.,д. X  4

1ювыК. Нечаевская уд.» 
д. Возиесенсхаго. 17, Мн-тюков.*). I

НИТЬ в*нки; изъ татлы иачали стрелять. 
Прибы.ть патруль, встрфчешшй выстрк- 
лэмп; казаки я солдаты ответили зал
пами,* изъ толпы тбято пять, тяжело 
ранено девять.

0Р£51Ъ. Арестоьак!» содержате.1ь та- 
пог1>аф1Н Алекашъ. у котораго [шЦлоны 
при обыск* гекти|рафичесюя издаша; 
ти1к»граф1Я запечатана.

ОР£.Т7>. Въ ^янсАсЬ 10 заяаскиро- 
ванпыхъ съ ложами и ревачьнерами на
пали Ш1 квартиру уорав.дяющат дфео- 
аил1-ней Мел1-янкг.ва, уоравляющШ даль 
в1. OKflo 6 пыстркювъ: пападавппе, от- 
ст(1̂ '>лштаясь, скрылись.

МННСКЪ. Въ дв{*евн-1; Мишин* сгора
ло 20 домовъ п весь урожай.

КЛТШШ'Ь. Флотскаго кондуктора 
Филиппова ]>aim.Ti» нсп.(В*стиыЛ. Фя.ша- 
попъ сиоаччмея.

IIO.ITAB.V. Въ се.тЬ Слободк-й crup*.iii 
52 двора: убытка свыше тридцати ты- 
сямъ

РОС.ЕАВЛЬ. Въ сел* Шмакчв* во 
время ярмарки бы.тн безпорплк11; miioi'o 
товара разграблено.

ВИННИЦЫ. Oipa6.i<.trb c.ijoKU4uii ча- 
ernarq банка Лернеръ, несшШ ст. почты 
-*ГЦМА,ру6.

ТИФЛИО». 1Сияж1гЬ Орбел14<1Ш раз{гЬ- 
шени грузнпсютя гатюта .Автономная 
ГруаЕя* еърусекимт.П]>вбав.1е>йемъ Глав- 
пап эяд.ача гааепл рате*ят>. аабл5'Жде1по, 
чт») а11тоном1я-пол!ч>товка кт. се паратиз
му, ПС имйющому лривсржснцепъ срели 
грузинъ.

— Ограбленькассиръсинодальной кон
торы. пееш1й 11.1ъ казначейства 200и руб. 
для раздачи жл.тованьл. I'pa6uie.ni скры- 
.1исъ

спросил.
НШУ ППУЖУ лоеърсниап, кь круи-iai..UiПЩ7 и Л /тО / лаек*, чаймомъ «аллзии* 
“ «« Л  I'opeaiaib домамл мли арут. подх. заня- 
лв, зкаюй двойную бу.хта.ттер»ю, могу предста
вить залогъ. Почтамтъ, дв востребоаан1ч, предъчв. 
Государ. кред. би.нета трехъ р*б. лосгошгетел, 

за i.'lE* В. 1). J2^Sb7. 1
хоннаты со СТО.ТОМ1. и обегано»

, кой, ачектрич. осгЬщ. Уг. Ьу.:ьвар.
; н Чсрсгычн., д. Козлова, X  З-Зг. Тслефсчгь X  к
Отдаютсяэиаюирй основательно; pyccjciii. нймецктй 

и часпю аиглШсктй языки, ищетъ ззнят1Я 
въ торговыхъ предпр1ят1яхъ. Им*ю реко- 
мендаш'п, Согласснъ на вы*здъ. Предаоже-! 
н1я прошу адресовать: г. Томскъ, въ кон- j j ^  

тору Ю. Ю. Маттсм подъ лит. Д. 454. ‘j  4— 18816;«
Требуется яоваръ

н Моиаст. пер., д. № 28, Моисеева. I *
лмаадь съ  ходомь.! L  
Б- По/мт>рная ул., д. 14

-3, у Пачупшева. Зз+гг.-жс >гуженъ д№>рникъ. УТ Г11 115 .
—18»в4 ~ .

Нужны кучеръ и нухарка,
Бульварная, X  9, кв. Росиовсхаго. 1

Продается мояодая

b i i i t T f f t t f T T t t T t i t t i r T -  i
Нзъ Москвы вновь пр1Ъзжая

фшжяаю заказы даясхат аозргагп n.m i-x 
no иосяфдянмъ фасонамъ.

M ^ ^ Ч I A 1 I Ш E B A .
Спасская, X  2R. 

ТТТГТГГГГГТТТТГ

ТрббуЮТСЯ ^^^**"*^ ”  .лворник ь Уго.т;, Солдатской и Алексаи.нро(!скх>й, .V 68. 
спросить въ .1ЛвК*, внизу. 3

Ищу вЪето нянк или горнячной.", ..1°:
ская, Истокъ, X  42, спросит*- М.>нк>. I

Требуют, горннчнзя и помощ. кухарки
въ номере Марковича, Яяскчж пер,, J* I

Требуется женская прислуга,
на хорсмпес жаловаше. Дворянск. уд., 6. х—180381 -

- £ L ПППЛЯМТЙО' *■* пупжмшшчъмятрача, д»к*н-
г ъ  объем* среди, и ’ чикъ м весть и-Ьискихъ къ :x4iy 

га«в . учеб, завед., студ. I диванчиш. н три кр^.та обитые п.."»-
съ м»огпл*тн. практ. Нико.чьоая, 15, флигель, иемъ, трчтлцать аршкнъ матеп» щ  П''рт .; j 

— бакрамой и полвя.пани. ПрслЛражсиск:.'* • i . ГЯужяа деревенская дЬврка.  ̂ « - » »> » » .■ » «  »- .._г.
MobrtCTupcicaw, It*. шкх>.та Шешч'ковой. I _  —

■ П б 1 .0 0 п аи  что ПЕТР1» ЕФИМОВИЧ ь к о л о -
РТ¥ПЙ1Т1.«У11КЙРПГ11ТРТЯ •■Ц'.ть уроковъ UMOlieAlnlUj МИГОВЪ ни c ’̂ v.r.8^■^вnhJe«- 

jnnD C j/6H  1C 1« НЛП другихъ пол-. яо»з> *”*  магазин* не состоит' .н. К- ро.
Береговая, я. 23. кв. № 4 -ргого.го.ь;1!туденть-те*нолвгъ!

, .  готовить и реости-
руетъ. Cnei(ia.TbMocTr. н*кещай языхъ. Пичтахт- 

ская, 26. справиться у Циммер.-жнга. 3—5X20

Продается новая парная телБжка.
Мн.^йонмая улица, 22. 3—10844

УсрБшко готовить.

ходшцнхъ зажгли. .

Студеить^класенкъ,
IV к. ииьтк )Т^" 

. I спегт-.!-:' С-
Черепичная, 24, Ocwtuia, В М. X. :: г>

Ищу Юсто кухарки,
Нечкихок*, спр. Родюнозу- 

уб*лительнп проси гъ _•
(Н»ЧДШ. К.-ВССЫ, НСКЛЮЧ! .Отудентъ

Do Ц6П1|10 lUpUftd мебели.Уг.Монастырск.!**™  ̂“*
пер, и ТТочтгжтасой, д. Королевой. 2 -lS f« 7

НОЙ па.члтм на улиц* воорун.тчшыо

Милост»**;ын Глсудар., 
гос(иь4М*л> ре.дэкторъ'

нымъ начальствозгь, обртгтилгя !съ пред- плли 45ПО р. и б*жалн отстрФишаясь. Ра- 
сЬдптелю сов*та министровъ съ прост.-
бой, чтобы пояицейемя в.1аети ni>iKH: 

тфссту свящехтослуткнтел*.-:'! 
тя^ныхъиерёдъ обществолп. чмковъ.фак'гь, то.чько ВТ. случа* сипротхш.1 еН1я прпня-«»»*14аап:|||м. па anew мм'-илп. пмип-та|М4ият .  ̂ ‘ -

, хшркуляромъ просить 1 7 иерна-_ ___  суркбио-иедицмнекое'
вскрыпе убнтаго на 8 августа въ  5 часовт. ве- .т о р о п ъ  и  град о ы а ч а лы ш ко въ  п ри  про*

Hcr̂ -PHin tbvHifuik означенном каннечярш I на мохистырскомъ цзводств* ареста саящоннослужите.хейфункщй 0..начеН110И канцеляр*и.|^.ядв„щ1^ Къ условленному времени городо*.-и not-rrn-iTi. еъ ктълйней о«-мотпт-етьипет1 ю «оторыд будутъ значительно раапирены. врачъ Понаретовъ прибыль на м*сто вскрьгпя, крайней осмотрхутельностью,
] руководствуяс!» пышепрпведешшмп ука-

I 1зан 1яяи.
выяснилось и устанс.влено судомъ, что при- серьезныя надежды на продз'ктнвностъ [ __ По газетнимъ св*л*Н1Я»ъ мвнпс-
Г*снгн1е калиыковъ идегт» отовсюду. Ихъ!я*ятельности возннкающаго «Дру-' 
г*сни1 ъ алминистрац1я. задерживающая до'жескаго Союза». Намъ ду.мается, что

ЕКЛТЕПШОСЛАВЪ. У тазначепказен- НУЖНА « и о д а  жгощнга «.la rt^taiia, однойПрислугой, въ небол.семв1С7Во. Яйн.ррмская, 73, 
вмж. эт. кв. Полова. 3 -if-BCti

м*сто домашней швее»*, 
»jfyKpOHT»K Семннарск-ui 

переулокъ, 5. 1

или
ннхъ услугь- Магнстратския 

ул., аиингя .-»вха X  3-Й. 1 !

неиъ еторожъ. Одного г|*абпт*?.’’л настиг- Желаю получить
ли, в> ОШ. застрФлнлгя; наш.тн 1100  
руб.

РАДОМ1)1СЛЬ. Шлеоторыя Т1>ебоБа- 
шя забвстоплвшихъ рпбочи.чъ нъ им*1нп 
вншехшчскин волости удовлетворены.
Прмстушьш К1. рабогй.

ЫИНШШ. -)акры.1 ся все|к>ес1йсщй му-

X  15, ,1нж- этоасъ.

Прачка берстъ )’л., д. HfKwwt, Щ,
спросить Сд*пцои>. з--Л»Лл

Кухарка н кучерь нужны. ; -
Горь:. на, квартира Кг*уст»*1 !- 2 - .-  -

Нужна дЪвнца Б. Королс5.».‘:ая, Ист- - 1 
д. <^дорова, I спрч 

енть ивер.-н)' няню.

a . ^ o r c o S I o ^ ' ^ S T c ^ i  Продается фазтонь недорого,
м., д«гь 13, Попова, верхъ. 2 -  20846 Петрове»»* ул., »астерсхая То.тмачева, X  9-.-

сульманскШ (п.-Ь^гъ Отъ ннеин съ*зда КОМНАТА
отправлето прн84т_твен1ыгл телеграмма ннте* бездетной семь*.’райот. Верхней Етяии, ^  Р-
шаду по случаю учреж.тенЕп высшаго со- сообщ. гщсьчен. Ярлыков. 1.,чош. л. 23, Тиханика’ *.
в*та. ____________________________ 8 Цц«а»»п УАППШаа и горничвач нужчы М<>

ВПЛЬНА. Касту.го.ь р..бо-пе ж е ст я .. нужны опытныя кухарко н горничизя, •
терстио виутренингь д-Ь.,ъ внлало c j t -  и н гь  мастерскихъ, щядъявив-лш экопо- звядая свое к -а , ,а  хороСи, жалз:| „  ------  -------------------

'„хъ иоо-ь шлютнени |гои-овои>въ по «tnv интговсахъ оуесгаго Bt а  спеян калмыковь Ayomi" nocoOin севыигь убнтыхъ на да-1 яччевюв треОовав.я. Осьобож.гоны двое да«-. Уг. Г>улдари,Л и Пргойгажгзсой. *  28, | ПрИСЛУТЗ НУЖНЗ,
:  i l!__ _ а*  «шшетра: вдов*; Хво,яд,в.а 3 тысячн, щ иитячевииъ со. обпзательстВ01п . В1д1а- Я«са-К«ят1<1Ж|аго. s  Зо/д. Ко.1«ж,™«Л. вверху. i

„ , ; . д о в *  «оревошАдейгтора В о р о в е п а д а  эа границу в.гйсто предпо.,вговшв,-,вя о & 7 Г в Т 1 Н У Ж Я а  КУХЭРКа, ' '
тагяна. средвй этаж». 2 Ш *3 '  д а  ул , .4  Нзу«)»у.‘ .......  ' '

О воэстаиовленхи нарушеннаго влал*Н1я. В с*; необходимо воэгтановить ииородиевъ
старан1я калмыковъ добиться этихъ р*ш е-' медленно въ ихъ земельныхъ правахъ, . ..  , . . ,
41Й, при тЬхъ прирадахъ, которнп подъ обхо.димо также кореннымъ образомъ ре- тысячу; па попхебеше генерала -Замвтн- ссылки.
Тавлен1емъ о. о. мисс1онеровъ сгавип. на I формировать администрац1ю, алтайскую же на дк* тысячи. Сезпхямъ убитыхъ чц-, ЕЮСТОВ'Ь-на-ДОНУ ila Темерником-ъ
пути местная адмииистрац1я, оставались'миссЕю въ виду свободы совЬсти (в*ронс- новь охраппой полиц1Я выдапы нособЕя! тремя выст|>*лами изъ револьвера убить ПрОДЗбТСЯ МЯГКЗЯ гардероба^

1юв*дан1й) совершенно упразднить, зам*- изъ суммъ грпопачальпикг;. |сг{)аж1Ш1гъ вочной охрапы. Однпъ пуь ^лмбер. Ннкольсюй теер?л.
нквъ черное духовенство на Атта* б*-; —  Въ npicMUOfi и цшсйцахнткой мннист-‘ пападавши.ть задержапь. »  /-  '  I С'<.̂ ятскам̂ ул.
лымъ, школы передать въ министерство^- ра было 30 чиновъ охраны; псЬ лоп!б.тн. ОДЕССА. На улиц* у сидЬлпцы вин- иТУД.'’Т6ХНОЛОП) ' Пп
родутаго просЛщешя и кром* того отк- ЦЕТЕРБЯ*ГЪ. Вдовстнующая госуда- ной лавки похищепо пяп.1о лицами 14U спросить 1^сина. ’ s--.ii»n . ^ .
рыть и*яую с^гь подвижиыхъ школь, ко- --

•щетными и pyccKie переселенцы селятся 
ка aeM.TflXb, принадлежащихъ калмыка«гь, 
гонять посл*днихъ съ собстветоыхъ эе- 
леяь вь глубь Алтая. Въ этнкъ x^.iax* 
-финимаегь участхе и алтайская ииссЬ, 
часаждающая среди калчыковъ пра- 
eocjMbic. Д*ятелытость этихъ поборни- 
сохгь и насадителей цравооахли на 
Алта* интереса изображена на суд* сян- 
д*гедякъ Эртовы.чп.. СвидЪтель Эртонъ,

Продается дойная хорошая норов?.
^1 О'.хдатскам уд., 15, Королевская богадЪльт. i

торыя бы могли передьнгатгся съ кочую- рынп съ ве.1икнмъ квл.чемъ Мяханломъ‘рублей; ач*»умьш1леш1вки схсрылись.»s./u>naа ■ i.v»i 4.U -w-jjit»-, . ^   ̂ 9^ flVAfiPK Авмъ тому, КТО укяжетт», гя* н.-- п « « , н о в а я  мебе.чь: письменный столь,
щимн инородцами, какъ ЭТО практикуется'Ал««<^аидровичеиъ отбьыи изъ Пете!»-. -  Ректоръ унпворснтета о^явил'ь MJUJIB" хо;^ся уи1«денн^  ̂ три кочиыхъ столик», дммзбор!
за посл*днее время въ Оренбургскихъ с т е - ш з р е м ъ  ^  Данш на яхтЬ „По-1евреямъ, полавшигь прошепхя. что они 11 Офицерская улнцз. 17. -
пяхъ. Это—тотъ минимум* частныхъ пе-'Лярная Зв*зда“. _  будутъ приняты.

ченицъ на пиш.щг» мдигли.. 
'еинигтонъ*. ь

I. Дв('С<нн. у.ц 21, кв. Стр*,1ецкихъ. Ю 2U--.8

1-^
реи**1Ъ, согласова>«ныхъ съ общимъ укла- Геиаторъ Роговнчъ вазначается ЗАГРЛНИЧНЫЯ.бы8ш1и крестьянск!й начальникъ, эаявилъ'домъ русской жизни, объ изм*нен1и кото-[ товарнщемъ оберъ-проку]юра еппода.

суду, что миссюнер:.', обыкновенно, прак-;рыхь «Союзъэдолженъ позаботиться прежде | — Мшшстерствомъ пародвагс» проев*-; БЕРЛИЕГЬ. Привцъ Гогохыос отказа.'!-
гикуютъ сл*дующ1й пр*емъ. Поел* обраще- jвсего. И можно сказать съ ув*рениост1ю, I щец!}) предостатоено воспнташшкамъ 'ся отъ ухфавлешл ко.тошальнымъ отд*- 
и1я въ православ1е одного—двухъ каямы- что на зтомъ фундамент* можно постро-j цс^гербургскаго иоммерческаго учнлища'юмъ
ковъ,о™  ставкп. н ^ о « < ^ 1 ;дго м я н н ь ,й  цтьтак... -п-екрасный храцъ, въ который „ „оетгпяеи1я въ ушшорситста съ i' ВТ.НА. Забастовка углвкопштъ въ Л -  
крестъ, прц этпыъ овъкв.™тъ,чтоотпра,.- hcco»h*h„o охотно «>йаутъ и I o U p o ,« a m .  нсны та,це« лишь въ ла- верноЯ и эападной B ore .in  рааростаст-

|Коянаты сдаются
pocHHixk квартир*. Сад<1«ая, 44. 2— ;

Продается шнрна большая, *̂^Дзется ноината гго.и, д«»
Нужна кухарка.

Мн.1.ошшаж X  15, вниэъ. 9--2с»43 
со стаюнъ и.хи беэъ

дехне язычниками свои.хъ религкхзныхъ об- 
рядоЕп. разрЪшается только въ томъ слу
ха*, если эти отирав»1етя  будутъ совер
шаться но ближе какъ на 5 версть отъ 
лоставленнаго креста и вотъ, калмыки ухо- 
дягь, а къ кресту селятся крестьяне.

тпнскомъ язык*.
отъ природы одаренные вс*ми данными для' 
культуфнюгп развиг«. Не нужхю забывать, , rv*.
что прежде ч*мъ преподносить инородцу Ш’Л’ЕРБУ|*Гп. Проекгь о женскнхъ 
отвлеченпыя истины о 8мсочаЛше.мъ учеяхи учительскихъ семянарЕяхъ въ ближай- 
хриспанства необходимо расположить его шемъ будущеиъ оостуангь въ совать  
къ себ* и дагь ему минимумъ необ.чоди- моипггровъ, а затЬмъ в-ыхервую оче!>едь

Рисуя эгу картину, свид, Эртовъ эаявилъ мыхъ кудьтурныыъ поняли, который ло~’яа утворждеше Думы
гуду, что нрибяизительно я*тъ 5 то.му на- 
задъ, онъ отказался присутствовать при 
чодружен1хх такого креста, и въ посл*цую- 
щей бес*д* съ двумя миссхоиерами и поли- 
цейскимъ чиковникомъ зам*тнгь, что эти 
кресты пугаютъ калмыковъ. Подобнаго за- 
9вяен1я достаточно было, 
неры обр;«нили г. Эртова в-ь оскорбченхн 
сьятынн. а еписконъ томскШ н одно
кратно cooOuid.Tb гу0».рнатору о «злое- 
ч дныхъ» д*йств1яхъ крест1>я1хскаго качаль- 
их ка, хотя вс* прниятх»е Эртовымъ для 
з:щит ' некрещеныхъ калмыковъ м*ры 
а  хи осно мы на закон*.

Такого въ общихъ чертахъ положен1е 
не... ltыxъ калчыковъ на Алта*. со- 1 
Зда» е всею совокупностью общихъ пест.

ся. Передаютъ слудъ обч. отстав!гЬ бол- 
гарскаго кабинета.

— Въ газет* ,Zeit* опубликовано 
шггервью съ Бпрясогь Сарафовымъ,

новая. Але
ксандровская ул., 26, вср.хъ. 2—
Л*вухих2  илн одинокая жеящжи, одной 
прислугой. Алекса1ировгк1й про*:^(Ъ, л  
6, (по Нечаевск. лрот. я. 70). i

n i t n  У РЛ ии  И>.шки и фрэниуэскаго языка. I
ДЯШ i l U n n  Офицерская улица,30,кьартира-

Миткевн'п.. 9—1Ь94«1

Нужна По случая) недорого
продается донн.

Воскрссен. г., Ново-Карпов. у.’., X  25.41. ь iJfs 'J

явнвшцгь. что ^ъ МакедовГя'предсточтъ НуШНЗ
в>)зсташе. в*щснск>& пер,

ЛАКОРЕШ»Е. Вс-тЬдствхс забштовки „ 
рабочигь булочныхъ ощущается целое- нужна одной
татокъ въ хл'Ьб*. ...............

ПАРНЖЪ. Туршя продолжает!» воору-

прнслугой женщина н-ш дЬ- 
,  нушка. Техиолотческ1й инст.

Хииииесг. корпуо , кв. 10, Сободеьскаго- 2 I89s.i

кажуть HHopoaoj' путь къ высокммъ нети- _  По словамъ газегь убхйца генера- 
нат. любви .. кег|рощен1я. Безъ эгого 1,^ Мииа, Латшюва ойазмась Звнанлой 

" ^ Г п .Г и а ^ ': ’’ кГГв1ж™ : ̂ Васнаье»..0П Ко„оп.,аиаякоа„й, доаерью 
вить и чистоиготноость, ,асаждвн1а«ъ у-"»
которыхъ «ДружескШ Союзъ» так/ie оза иевзенской губервш Дъли въ жаться въ виду всхзможноетв кошрликта

чтобы гг. миссю-!боченъ. Въ заключеи1е не можемъ не по- окоронь вреневн будетъ назначено къ.съ Болгар1ей.
жечать «Дружеско.чу Союзу* по открыт н слутан1Ю j ЛОНДОЙЪ. Въ .Palinal gazot" поя-
своихъ д*йств1й воздерживаться отъ нару-; ТАМБОВЪ. При вооруженномъ наиа-| вились сообщен!©, будто покушехно 
шежя нац1она1ьныхъособенностей калмыи- дехни на почту. -Ьхавшую со crnimixx .Сти.хыпинанаходптсявъсвязпсъсобраихя- 
кой жизни, памятуя, что въ свое время Пачелиы въ городъ Спасекъ, убить, ми peBonKxnionepoBb и нзготов.1ен1емъ 
подъ вл1ян1емъ культуры и благопр:ятныхъ| яыщикь съ почтой воувра- бомбъ въ .ТондопФ; сообщевхе голослов-
общегосударственныхъ уаювхй «нородехл;т»ися хгь Пнчелпу |ное. Передовая статья осуждаегь пл niDWUUIYCOPUVin

— Въ городскомъ сквер* двумя пе- вохп>вое, косвешхое потворствоподобнымъ иЬ 11АГ|1птАлСГuKjKi
нзвЬстиыми изхгасйлопана семнл'Ьтпял д*- преступленхямъ со стороны апгличаиъ, мастерхе.
вочка Жизнь ея въ опасности |в»4пажающихъ coByecTsie русски мъ рево- Птпчр-гяп кь аренду докъвт. г. Ново-Никола-!

—  СгорФло Новотомвнковское почто-^лн п^1нсрамъ,относящихся индифферентно UlMliCibn евск*, рядомо. съскладомъ Крюгера, |
-  можно подъ Tvpu'soe аим*ще>ие. Спркяиться •

1»П > и*8, 0Ь »1Г1Л»Л*»- . ., . ЛиU1 хорошее Ботго- ' '• Ад;есо ц.л.,.о Оо.-
13, e J e S a  ага«ъ . 1 8 « ж . . .  ( U. О,

Жепаю
ПпЛПЯОТПа ловыГс буфетъ. комодъ-тр-
1||гиДиС1иЛ деробъ, книжн. шкафъ н сто л ъ ' 

о<5*,> Почтамтская, 17, низа». !0-1ь94

По п п  1 C T P D  2-хъ и*сячн. нш1андсх1Й , 
Г и Д  А L I и  Л сеттеръ. Нечаевская ул., j 

д. 37, спросить ьо флигел*. х
П''П08ъ  птж ихап  заказы . 
рсмонтъ. Пре<|браженская luoi а». 
д. 27, Германовой.

tk «V K«aiMi-<o (ML4.kawB Ж4ги«« 
кя •> А*Ка4сВ<(к1Я 10pe*»JX- HOtf 

Y««ib Ирм а«в«ы«ь М14*«я Лд]*-к 
JA, я. Лхо«о«-, >4 18 , I

Вила! I 
>4 8, U. ч. Жуаивь

I • 4!

и самъ естествениымъ о6|Мзовгь вступить 
на тотъ путь, который будетъ соотв*тст- 
вовать его потребностя.мъ. Въ этомъ зак
лючается значительная доля усп*ха рус-ад-Аг* с k.A/fi4»i\jiini/v Iони *.»ъ»1ч-»̂  * -icv ' - , '/i4»-taciwk ^na-tn Î .lorva»» ди.ш

Ot e й злоупотреблеи1й. При такихъ ус-'скаго я*ла на Алта*, которое въ прош-

Чнжеха нуженъ 
мастеръ и под- 

4 -1 8 0  я»;

ДАРОМЪ
висылаю 2 Т>огат1>Иа (!■.- 
crphpoeai.s:- Пре;.ъ ь- 
KyrwhT.i lii .ихъ ад- -
шиш. Зннхсръ играм- 
мофоногч. Точярмъ. Машины оть 
I» р. 50 к., .лммофоьы отъ 15 р.

. . 'Z  i ■ . - г ■ .  - - г» л. ' ■ можно полъ TVDTi’Boe вимашоие. адцжвитьсм < съ уттлоч':к1’т<ад. хтрггк'.'Амъ по же
оезъ радикальнаго изм*нешя об-'ломъ своемъ представляется намъ сплош- вое отдълеше сыяенаэся поджогъ, дро-iu». .-•вягельности ншюту>анныхъ револю- > Мдемае нам въ Томск*.-И^утсадя j лЪзкой дорог*. Ф. ГОЛЬ^^МАНЪ, Варшава

Eitxi . ,  Л01пйрусск.жн<<ми.не;|ьзд воэлшать|ны1нъ на.ил1е.чъ/ 06ск1Й. 1изведенныГ11ЮЧта1иономъсЪДФлыРскрыть.П10Це;.овъ въ Ловлоя*. 1 ул.. ломъ й. чв. Масманг. 2-2«!8i8‘ 14- 5—182.5

'СПШНО ПРОДАЕТСЯ
,-Н .aliv СДшТО.ъТ»! . ш «  I Я ИН

. ■ >|Н1«»Г,А М-р. 8—*J
у в«>та I в rnpaMiTO п. :



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  1 8 2

Продается домъ Гиииазисп. 7-го класса Группа—  —  . «л л --t.-.. ------  е..-.-«,^ t6, нкзъ болыиого дола. 8-5107 ходящихъ занятой. Жандармская,жатскаго пер., Л-. 12. О ytirU узнать Бульвар- . ................. .........
пая, 22. ■ 10-IW99 - --------------- ---  --------—  -_ — ----- ------- I Студенгь—многояЬтнж практикт»,

»1АстгоЯ«инк-ь Н. К. Черн№ уроки. А]фегь: Мнллюкная ул., д.

уроковъ или другнхъ какихъ-либо под-1 
Жандармская, 58, К8. 10, г.г.!

--------  • студентам-ь,
ищеть --- — ■ . . . . .

^  56. Квартиры отдаютсяВновь пр|Ъзж1й UICB>. Уго.ть Почтамтской Слплоь* . . . .
и Ямского ntp., д. rV 12, Некрасова 6-18718 ьоровкова, лур кдозеты. Еланская, И  ЭТ.

Qa ^  пмй подготпнка въ труп, за 4 кя. жен,' СтуденгМклассикъ)—опытный репетиторъ, Ы|..„ у+лта 
ud 3 pjfUi г и на Томск, общеойр. курсы-Мо- ишетъ урока. Ярлыковская ул., Л? 3, спро- " Щ  WDlilU 

. 13. нюъ, бывш. учитель. 2-J8794 сить Н. М. Косминскаго.

4, 5 и 6 коннагь, от- 
д'Ь.1ьныя кухни, теп-

to—185G6 I

Концертный аккордеонъ.

&
НовЪйштй музыкальн. ннстру- 
ненгъ, с*ь 20 голосами, 10 кла
пан. и 2 басами. Каждый въ| 
нисколько часовъ выучится I 
играть на ономъ пЪсни, польки, i 

народи, пьесы; голоса приятные. Ц̂ иа

Продается домъ ..

мастер-ь техникъ машино-стро 
н!я Томскъ. Солдатская улица,' скую 

дом-ь J* 1. 14—18728

инструменту 2 р. ТО к, пересылка 40 к. Вт» Аз'йт- 
Росстю 75 к. Адрес.; Т-во «ЗАРЯ» Варшава.

ж,л.>ия..п ПРОДАЕТСЯ домъс'ьфлигелемъ, земли 15X15* t с.
У̂ '■ Ярлыков, площ. н Иреображ.'ул . 27,

) 5 вечера. Ю-
Eio.iorb, • Горцн««ск1й,Студ.-унив. опыт. реп.

Хохр„.,, »  Волог,. Загср™.,^^^1урок.^с»^^^  ̂ сь 3 до

Отдаются огь Воскресенской церкви, x “i .  Нужна прислуга девица
Недомолвнна, квартира Масманъ. я—2*'2Н1 вт, |)уфе7-ь станц1и .vfe.Kt'HHHOSKa- тчч87

Нужны кухарка
кв. Сычева. 6-20468 _

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА отдается въ камениомъ 
дозгЬ, 30, по Бульиарной ул., 8 или 13 комнать, 
4 кухни, водопроводъ, службы, годна для учреж- 

дежя или конторы- 12—20476
РЕПЁТИРУЕМЪ и готовимъ (ю Bc1i среднеучеб. 
заведен!и спец, русск. яз. можно др. предметы. 
Иркчтсюе мебл. комн.спр. Шерщевскаго.съ 12—6 ч.• «- « 3-ЛОН9

Квартира передается
кухня. Ирютская ул., д. 17, Лурьевой. 3—205CI

Продается ДОМЪ.
РусаковскШ лер.. 2, кадъ Озеромъ. S—18д<ч

Комнаты

Отдается квартира

отдакхтся посуточно и noMixAHHo со 
столочь и безъ, въ Славянскихъ 

но.черахъ. Дворянская ул., 12, 8-18907

Окружному суду нужень
экнпажемъ, за 33 рублей въ м-Ьсяцъ. S—20611

верхъ, 5-ть комкать, 
2 прихожихъ, кухня, 

теплый ватеръ. Иркл-тскля, № 17. 4—20620

Опытный токарь
цв'Ьты комнатные. I по металлу нужекъ на .хорошее жалованте. Пре- 

В.-Кирпнчная, 23, спро- имущественно для нелкихъ рабогь, по ремонту 
сить хозяина. 8—20571 [ арматуры и пр. Являться лично въ контору ко-

л Л"1_ Михельсона, (ст. Судженка сиб. ж. д).Отдается немната
Продается скрипка

цовоЛ. -20690

ОК «ИЧИВШ1Й 7 кл. реальнаго уч. ищетъ уро
ков или другнхъ подходящнхъ aaHHTifi. Уголь 
Сгмсской УЛ-, и Подгоснаго пер., д. Шаховой.

3—5108

3—20(

Нужна экономка или компанюнка
къ одинокому вести хозяйство и торговлю если 
съ торговлей не знакома то можетъ пр|учиться

_________ съ предложен!емъ обращаться письменно: По-
Bch.vi- знающихъ MlKTonpe6uBaHie Елены Васи- ‘П'ам' ,̂ до востребовантя, предъявителю квитан- 
льевны Безбородовой, прошу сообщить ея адресь.' п1и «Сибирской Жизни», Ля 20659. 3—20659 
Уг. Кривой и Белозерской ул., д. Ветошникова, i ~

Т. В. Безбородовъ. 4-18885!
8Чьч|—в It- ОС -«euodaai
-OJ •iJ3HX.(X Ч.Э ‘t4iBHMOX
>—0 ЯЯ 'KBIOUX *ввх.4з

Продается мягкая мебель.
вПиннизо Жандармская, 60, кв. 1. 3—20676

BdHidBBH внж/н MtcTo“w
К В А Р Т И Р А

_.1анской, 43, передается- 
Спр.: Моек, тракгь, 6. 4—20678

бо.льшая отдается въ центре города, можно подъ 
контору или подъ какое либоучреждек1с. Обрубъ 

12. н-въ Плетнева. 5—18906
ЛВ8АШЕВА опытная, съ долголетне пратегикой 
машинистка, прннимаетъ работу и ученнцъ на I 
пушущей машине. Нечевсктй пер., 17.
ДАЮ УРОКИ искусственыы.хъ цветовъ нэъ ше.тка, 
бдр.чата, демикотона и батиста, кроме того, обу- 
чаь) нзящнымъ рукоде;Н4мъ: вышивка гладью. 
ше.1‘'Омъ и друпч -ггтвеньыя работы. Адр.: 
Со.1.,атская ул., д. 40, кв. Аркадьевой, съ 5 до 7 

часовъ г,ечера. 15—18919

ТП И 1 Т LI совершенно спе.чые продаются- 
и W А 1 W, Нечаевская ул., д. ^  сть

S  НЪМЕЦК1Й ЯЗЫНЪ S ? i§ 5 ! к

Студентъ
•18742

университета ищетъ переводовъ съ 
Франц, и кемецкаго и уроковъ. 

Спешальность древте и новые языки. Ремеслен
ная, 13, Ал. Иванову. ъ -  20291

ВЪ ДУХОВСКОИ хорь требуются xopomie голоса 
тенора- Обращаться къ Леонову. Русаковсюй пер. 

д. Шмотина. кв. Леонова, съ 3 до 6 час. 6
отдается; капитально отделана мас
ленными красками 6 комиатъ, кухня, 

водопроводъ, тештый ватеръ, помещенГе для ло
шадей. Духовская ул., д. Je 19, возле жеиск<Л 
гнмназш. Здесь-же продаются четыре пары же- 

лезныхъ дверей, дома Хворостова. 6 — 20537

Квартира

Ананасы, Гвоздика, Перецъ, Рисъ, 
Кофе сырое, Сыръ голландск1й, Эссен- 

ц1я фруктовая Бушъ.
Контора Иностранныхъ товаровъ, Миллюнная. 14. _,8И8

принимаю заказы: штатское и военное : 
платье изъ своего и гг. заказчиковъ ! 
матер(ала, Теоретикъ и практикъ.

Томскъ, Спасская ул., S i 28.
М. Гутмахъ.

w m f t

ОТТО ШВАДЕйК*

ToMCKili ГородскоП Домбардъ
■•slmMTv аубавку в гг. илогоитм*!, т  27«гв игуетж, ег 13 ч. гмя. п  ooaituuiiH Ломбарда, ьо Ммгм- 

jraaitt, п  демб М 4-f Сумгь пров»«1В!ье< АУКЩШГЬ в> прсероч«яяи« «««огв п  Н74: 
; 64402, 2767, 2768, 2792, 3804 (еюртукъ ирмго еупк я жевсков пояуоадъто ом дясъат. M*iy) 2814, 2838 
(pywe шгебяам нжшвп) 2840, 66701, 64894, 68478 (luiexie шотмо часы} 62216, 62316 (мдого п  мщап 
eitb 7 мл. 48 |свдО 622J2, 62214 622 3, С2228. 64647, 04584, 248. 2861 (д'хч я» хемгуровымь
Mtxy) 386С. 2900 (мужемя шаок* еъ ооболихп. окодомг в шавм:. ва хосысовши «Ьа», аортшп. какитсхагв 
бобра) 64607, 2971, 2976. 2993, 3016, 3017, 64641, 684̂ 9, 64707, 3027, 8038, 8034, 3044, S06P, 3086 (?вух- 
етао1кяо« ружм ааятрашаго бол) 8099 (iPopMtentM храмамО вааоп. н мужская ш]Н1а ва е̂ ба-асап м%ху1 
64690, 64676, 64677 (е̂ )вбра п  мшахъ 86 аод.) 64021, 64693, 66904, 6*741 (ру«вая «»айаав шивока) ЗИб 
(мужаем пальто ма кмгуроаогь Ktxy) 3118 (мужское оааьто на суркоаомъ мбху в жемехм вамьто маквмгурэ- 
»®*ъ ■**У) S187, 3171, 8178, 3177. 8185, 3191 (11 гаробрлм. смюанзъ ложакь а-Ьст 174 аоа) 5460$, 68431, 
64766, 8269, 3299 8314, 8882 (1анбме аодотыо чаем я аолота въ ввецахъ гЗеъ 11 аоаот.) 8338, 8866, 7620, 
1879, 4187, 8015, 6999. 708S, 6541, 1227$. 66661 в 6282. Оодробау» оваеь маавачавшхъ п  крояажу мшвА 
МОЖ80 авхеть аъ аокЗшавш Ломбарда ажедаевво 8-18894

I Распорлдатель С Швшкпъ.

ОПЫТНЫЙ репетиторъ студ. технологъ, желаегь I факрика наглгхтит-.
иметь уроки, главнымъ образомъ у реалистовъ.

Адр.; Никитинская, д. 43, квартира 6. 8-5107 Авг̂ .-» плятмего II........ М4сни1« Милютин ***** сарабрлв. сго.оанзъ л-----------------------12--- :___--Гг_______ длятслегр. М.пип» мясниц̂ м̂илютин. , С4766, 8269, 3299 8314, 8882 (1амбме амотыв часи я аолота въ ввецахъ
^ уплну желательно по общей истор4и „* Автоматъ—Москва IflUbnUd, пер., д. Фалеевыхъ ;  ̂ Поаробаую obi

j|7Unn« исторж. литературы. Письменно' . . . - .
редакц1я «Сибирской Жизни, для Б. 8—5107 ;

ОпытнейшШ репетиторъ, 15 летняя практика, | 
умеренное вознагражден1е, спец1альность-русск. 
яз.; матем., нов. яз. Письменно: ^̂ оряиская, 31, • 

кв, Загрязновой, Стрнлько. 3-6*0 :
Нуждак>щ1Йся студентъ (бывш. учитель) ищете 
уроковъ̂  согласенъ за столь и квартиру. ЗатЬев- 

смй пер., домъ 8, во дворе, низъ. 3—5:07
УпПКи гармоши музыки, лешя для де-/рипп тей и взрослыхъ, начала скрипки и ро- 
_яли. Техкологич. инстятутъ, В. В. С 3-5107 »
Группа нуждающихся студентов!. (3) ищетъ уро2 1 
ковъ или лругихъ заняпй. Адресъ: Никитинская 

ул.. д. 31, кв. Лапина. 3—5108 >

} | ) П и г а 7 ( И З ( » К 8 2 1 ( 1 К » 1 «  ?

пАВТ0М8ТЪ“ПЗТ8НТЪ‘' ' Управлеше Сибирской дороги симъ объявляегъ, что, д<1я 6 ол 1>̂  правиле* 
наго согласованы  скорыхъ Сибнрскихъ по-Вздовъ съ  скорымъ бу({>етныыъ 

для всФхъ промышлен- по^здом ъ, слйдующииъ изъ Владипсстока, гд'Ь оиъ согласовапъ съ  :1 аграни- 
аыхъ ц-Ьлей для при- чцыми пароходиымв рейсани, по распоряжешю Управлешя жел'Ьзныхъ д о 
вода, посредствомъ па- вторника 2 2  сего августа скорый Си6 ирск1й п о ^ д ъ  Л? 1 , отправ-
ра, сжатаго ^^здуха^ gg,j  ̂ Иркутска по средаыъ, проходшшй Тайгу

Челябивскъ по повед'Вльннкамъ, отменяется,
электричества, трая* 

свиссш и пр. пр.

Икра
вверху.

свШ ая
189181 осетровая ......................, ................

- 1 дается и разная рыба, на летнемъ

15 кол. за десятокъ, сотнями уступка 26*:».
J0-2O6 9

ъЯ ПТТ.19ППМ1. продаются 5 пуд. сахарнаго ОО UluDwAUnlD варенья, малик, смород.Вик- 
тс>р»я, Шп. клубн. землян, ежевика, кит. ябл. сли
вы. крыжовн., желат. въ одкЪ руки, и ружье 
цектральн. боя съ принадлежи. Воскресен. гора, "  ' '  3—20598

верхъ, 7 комнать. 
Нечаевская, 22, Мо-

Крнвая ул., д. 11.

Отдается квартира.
лотковскаго.

групг .... _
/ Л . групп* 4 р. въ м-Ьсяцъ Заняття днемъ 
1̂  вечеромъ. Монастырская улица, № 23, м  

нельмовая получена и недорого п р о -^  домъ Зайком, (уголь Никктннской).
----- - '  * емъ базар*, у Ж  К. Плать-Емельянова. 1—18938 31''

и " * * " '* *  » * « Ж « * « *
^Пр^агаетъ^ ОПЫТНЫЙ репетиторъ ищетъ уроковъ. Благов*-, 

больнымъТ Соадатская, д, 1. 8-189'б щенсюй пер., S  13, спр. студента, если н*тъ I
--------- —■ ■— -----------------------  дома, прошу оставить свой адресъ.

пристаней отсталъ б*лый пой- — — —
нтеръ, кличка «Джонъ*. Доставив- Д®* очень нуждающихся студевта-технологь, 

Ш1й Пискунову. Московск1й тракгь. Jft 2, полу- (спец, математика и естестввен науки) и медикъ 
- 2-18927 (спец, литература и дрешпс языки), ищутъ уро-

- -  I ковъ или другихъ подходящихъ заня-пй. Дроздов-
ск!й пер., д. 3, кв. 5, во флигел*, спр. студсн- 

Б. С 3-6108

Данилова.

Фельдшерица-акушерка
ухолъ :

чигь вознаграждена.

ПО субботаиъ
BirbcTo него изъ Иркутска 

скорый Сибйрсшй по-Ьза-ь М  1 будеть отправляться по вторникамъ, прохо- Ш А Х Т Н Ы Е  дить Тайгу по пятввцамъ и Челябинскъ но воскресеньямъ; поэтому скорые 
I Свбнрск!е по-Ьзда изъ Иркутска будутъ отправляться по субботаиъ, вогкре- 
|Сеньянъ и вторникамъ, проходи'гъ Тгйгу по вторнвканъ, средамъ я пятвн* 
' цамъ н Челябинскъ по четвергамъ, пятницамъ и воскресеньямъ. Дни сл'Ьдо- 

длмалспрвческаго привода |ван1я ПО Спбврской жел-ЬзноЙ дорогЬ скораго Сибирскэго псгбзда 7 ^  2  
На.,лучш1я ртферянци. безъ взм4иетя. 3 -5 1 1 1
и многочислениыя от- \
ЛИЧ1Я ЗОЛОТЫЯ МЕ
ДАЛИ на всем1рной 
выставк*Ь въ Люттнх’Ь 2  
(Бельпя) 1905 г. и на Ж  
проиыиеленпой выс1ав-:)С
1гЬ въ Ростов'Ь-иа-До- Ж  

ну 1905 г.
5 0 0  насосовъ въ М оек-' ^  
вЬ постоянно на складе. ;

ВАРШАВСК1И ШИКЪ.
Имкю выборь готовых̂  Kopceron я Бв:гъ-Гап.тврогь 
м прммвмаю вамахы по мов*1шммъ фасомамч, ме «р«1*м»ъ I 

•аврмио. I

товъ Требуйте сц*ты и каталоги.

Съ почтен1емъ 6АПЕР1Я. {
A jp t’. v  Бж гомбщемекШ aepeyxoirv, ар «ттъ  Макушмав. | I  I

ПР П П А 1 Л Т Р ( 1 '  турецюй диванъ, пись-, ПтПЯи)ТПа f."** чентр* города 2 илиЗ комнаты.
Г и Д  А IU I и Л< м^ый столь, комодъ. UlAaHlluH Уr.JIoчтaмтcкoй и Мокастыр. пер., i

Въ канцелярскомъ отд'Ьленш магазина

И . М А К У Ш И Н А
Нечаевская, д. ## 74.

иущ цо въ огьЪздъ молодая дЬвушкаилн жен- 
пушпй шина одной прис.1П'.'ой, на приличное 

жа.1. Ипподроиъ, спр. Еажурина. 3—20643

Въ епарпалыше г К ч Г ы
МОЙКИ.

1ще тжны •*. ПОЛО 
2—20661

НУША СТРЯПКА ДЛЯ
;; убирать посулу. Млп1стратская, 77.8—20R8I

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ.
спросить внизу

д. Соболевой, вер)л>. 8—I89li8 \
ИЩУ МЪСТО пр1*зж1й изъ Россш въ контору] 
и.пи въ приказчики, по готовому платью и ищу\ 
переписки на домъ. Акимовская ул., 10-й,вофли-1 

гел*, согласенъ въ отъЪздъ. 5—*8921)

Продается доиъ
сто. Ми.глюнная ул., .М80, д. Печугиной. 3-20697

конторщикъ на мельниц)’ Родюкора. 
Справиться; Знаменская, д. S t  8, безъ 

рекомендафи лросять не прн.ходитъ. 2—207 и

1 1 0 .1 У Ч Е Н 0  (Ш О И Ь :

K M M M M M M X M M M M M M I N 1 К М М »  M M M M M M M M M S
в ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

Caдoвлaдtлbцeвъ БратЬбВЪ ФОРЕРЪ
въ  ТомскЬ, KpacuonpcKf» п Барнаул^

П О Д У Ч Е Н Ы  В Ъ  В О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы В О Р Ъ :

KABKA3GKIH вина собств. садовъ.
КОНЬЯКИ собств. завода и загран. фирмъ.

ЛИКЕРЫ русск. и загран.
ШАМПАНОШЯ вина русск. и загран.

НАЛИВКИ Шустова, Штрит., Смир. и др. 
ПОРТЕРЪ Ее Cog (яучш'1Й).

ВИНО ОЕНЪ-РАФАЗЛЬ.

Нужекъ ВОЛШЕБНЫЕ (Ш Ш т

Натуральныя
СТОЛОВ. ВИНА:

№ 1 б*лое. . — М 
2 » стар. — 60

Рисслингъ. . 1 — 
S t 12 красн. . — 50 
ЛИЗ .стар.-6 0  
Бордо. . . .  1 — 
Кахстин. . . — 60 
Церковное отъ 40

ТОРГОВЛЯ въ  РО ЗНИ Ц У и о п т о м ъ .
Оптовыиъ покуоаг. скид1а  -tea:

К М М Ь М  М м К М М М М М М М К  I я I Я М М Х М К Х М К М М М Х М 1
Нечаевская ул., д. .4  - _ ,
1^ кварт. С̂ крипина, ИЩЕТЪ УРОКОВЪ пшназиегь Vll-ro класса.1

Готовить къ поступлен1ю въ первые классы средне-} 
учебныхъ заведенЕй и репетируеть за курсъ Vl-ти :

ППППЯРТРЙ мужской письменный столь I кяассовъ мужск. гимн.’Спец.-математика! Офицер-!1|Аидаб1ЬЛ (подъ д)'бъ) за 23 р., стоющЛ 4э ская ул. № 18, д. Гаттенбергера, флнг. въ cw- 
р. •• пишущая машина «Реминггонъ.. Р>-сак. пер.,, Спр. гимназиста Александрова, (отъ 3-къ до

Шмотииа, кв. Леонова, съ 3 до 6. 3-208131 вечера). 2—20713

Отдаются
вечера).

комнаты для учащ. съ полнынъ | Ицщц,. олытныя мастерицы юбочницы и лифт-) 
содерж. можно к гимназистокъ изъ njmilDI ницы за приличное возмаграждеше, въ 

чмдш,го кл. Духовская, П-6. »-S081S «адную «астерсктю С. И. Рудомннской. Почта»,-
ская, .'6 17, д{жъ Бейлина. 2— 7019,'В'Ь ЦЕНТР1Г города отдаются 3 коми, съ ото- 

п..»н'СМ1. н .члекгрич.осв’Ьщ. Магистратская ул., д. 
•V 1, . ' аптек*1и Коянапкзго. Спр. Ейарокцову

М;»ьр>. 3—20811
НУЖНА ГОРНИЧНАЯ, . ____ персуло

д. ЕлисЪева, Л* 9, . 
Павлова. 2—2t>725

ПТЛЯЙТРА В'Ь ннтелл. по.1ьск. семь*,' Пр1’*зж!й нэъ Кавказа семейный, трезвый, хоро-
и1Дао1ип можно состоломъ. Аптекарсктй пер., 1рошо знающ1й д*ло, желаегь получить м*сто,

д. S  9. у Никольской церкви. 2—20807; спещально въ олтовогалантерейномъ магазин*
“ ------ или же въ платочномъ отд*лен1и. Садовая, 32,

- .. v; - -----  А. Н. Улубекову. 3—207271гистратская,л26, д-Тряпицина, - --------
спр. въ каменномъ ф.'жге.л*. 1 На лимонадный заводь

требуется купорщикъ знающГй свое д*ло, гра
мотный. Съ преаложенкмъ и съ обозначекГемъ

Д Л Я

СО СПКРТО-НАНИЛЬНЫМН ГОРЬЛКАМИ.

А Л  Ь  Б  о м ы
открытыхъ писомъ п ФотограФПч, 

карточекъ.

ПТПЯОТРА хорошаякомната,въцентр*города> 
и1Дйб!ип Можно и подъ контору пли ка
кое либо учреж. Спасская, д. 6, Вейснана. 4—$оноб
ilvu/US КУХАРКА ум*ющая хорошо готовить-! njiTind Матстютская улица,

Торгов- банка.

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

ТРЕБУЕТСЯ няня д*вушка, л*тъ 15—16, къ i 
двухл*тнему мальчику. Большая

Управле1пе Сибирской жел'Ьзной дороги доводить до св-Ьд*н1я, что 25 
сентября 1908 года, въ ом’Ьщен1в Управлен1Я (р. Томскъ, Ямской пер., Д.

могныи. v.'b предложен1смъ к съ ооозначек1емъ м. ^ t
свонхъ услугь вращаться на ст. Тайга, пивной!Орловой) будутъ Произведены огвшанные торги на отдччу въ аренду буфе-

^ буфетныхъ столовъ за плату, ва срокъ с ь  1 января 1907 г. по 1 
янваоя 1910г. на слФдующихъ станц1яхъ:

_______ Буфеты: въ ИинокенТьсвской, ПоловиаЪ, Зим^, Тулун*, Н.—Удинск-fe,
Uuu/uo uauo u nnuonuro немедленно въ! ^  Тайш егЬ, Ключинсиой, Иланской, КанскФ, Клюквенной, КрасвоярскЪ, Лчии-
п у ж н з  НЯНЯ И прнслугэ маленькое се- Пушиа женщина одной прислугой. Спр^ить БОГОТО.ТЬ, MapiHHCK-fe, ТайгЬ, ToMCK-fe, МежеВННОВК^, БоЛОТНОЙ. Оби, 

мейство. Духовскад, .’б 10. 2 - 80798 nyitind въ лавк* Кусоки»^ по Бочановской Чулыый, KaHHCK*fe, Татарской, OMCirfe, Иеяль-КулЬ, Петропавловен-Ь, Макуши-
НШНЯ ППИСЛУГЯ за oaw въ сем. изъ дво- ^лнц-^омъ НО, КурганЪ, Мишкино. Шумих*|1. Буфетны е сто ты: въ Суховской, ТельмЪ,

4, к». Усолье, М а.ттс, Чере«хов1), Кутулин4, Головинской, Залари, Тыреть, Ки-
тивъ второго общежипя. 8-ю>з4 мильтс"!}, KyftTVH’fe, Швраг^'лЪ, A3e*b, Бyдarrl^•^, Худоелансхой, ХипгуЬ, Укъ,

R nv6nPU вознагражденк тому, ктодпсгавигь КамышегЬ, 3aM 3opt, ЛлэаыаЪ, РазгонЪ, БаПрОНОЯОВК'Ь, Ю ртахъ, Таиской,
J  руиЛеН утерянные 20 сего августа на Са- И нгаш ^, Петруш'ОНО, Тырбыл'Ь, Троицко-Заозер^ой БалаЪ, КамарчагЬ,

ПРОДАЕТСЯ Сорокиио. Зыкою, Гнисо*. Мивиио, К ач4, Кемчуг*, Чернор4чевской,
К080Й, 5г ’ ’ 8 Садовая Уа1 ,  л  44, д.тюремнагов*домства,квар- Тарутино, КрИТОВОЙ. Ита'ГЬ, ТяЖИНЬ, С7СЛ0В'Ь, Б^РНКУЛЬСКОЙ. ИжМОрсКСЙ.- - _ ' тира помощника тюремнаго инспекторя. Нашсд- о  j  п и » т» т» ' ^  т»

ПРОДАЕТСЯ охотничья собака кровный сетеръ[ просять доставит!, на домъ, утромъ до ^УД'КеНКЪ, Ба'”андаиКЪ, ЛИГВИИОВО, иОЛОМОШНОЙ, O'HU'fe, Сокур”У, Кри ОШв- 
гогдонъ и ружье центральное съ прикадлежно-* ‘««^^ьапозлнЪе въ Тюремное Отя*леме КОВ'Ь, ЧиК'Ь, Коченево, ЛупавСКОЙ, K^praTt. УбиНСКОЙ, КОЖУРЛ’Ь, ТсбиССКОН, 

C7HMH. Знаменская, д. 394). Зорина. 3 -  20*991 Губернскаго управленш. 2-31̂ 752 *

Спец1альная торговля П. Ф. ДРОЗДОВА
въ ТОМСКЪ, Миллюнная, St 7. Телефон ь 338

О К О Н Н О Е  С Т Е К Л О
ВСТТДЛ ИМБТГГСЯ ВЪ Б0.1ЬШ0МЪ ЗАПАОЬ

завода Н-ковъ В. А. ПАШКОВА
зеркальное, бемское и русское б*бое, разной толщины и разм*ровъ, цветное; матовое, 
паточное, красное, зелеоов и синее. МФловяя ва чистой олиф* ЗАМАЗКА А.1МЛЗЫ 
Д1Я р-*ЗЕи стекла. По xaiaoiio гг. покт1тате»1ей гаказы на стекло ораиимаются со встав* 
кой нъ рамы КАНАТЫ изъ чесавоб орловской пеньки паровых* фабрнкъ, смольпыя, 
бЪльыыя, BopoBUua тяхевая. возовая и разная бичева. Льняная светлая ОЛИФА. Готовыа 
густо-тертыл масляпыл КРАСКИ, вальцовыхт. паровых* красЕОтсровъ. Маллрпыя КИСТИ 
и воевозиожеыс ЛАКИ. Кероепп*, мазуть, одсоиафтъ, вмевозпн*, свбонафт*. цнлвпдро 

ВОР масло н кологвая мазь.

ИУ. ТСЯ въ продаж*; шерсть лосинная для 
м.тт,-а::оаъ, клей сто.лярный въ лавк* Бронни

ковой М. 0. въ гостинномъ двор*. 2—20796

© 0 © 0 ® ® 0 ® ® 0 0 ® ® ® 0 0 ® |
Ш.Ъ f  0СЕ0,ШШКЪ ВЫ-EOF^

Чанахъ, Озеро-Карачн, Колон1е, Калачинской, КормиловкФ, Мар!анов .й, Нужна ГОРНИЧНАЯ. .Москалевкй, Булаево, Токушахъ, Мамлюткй, П'Бтуховой, Лебяжьей, Варга-
спроенть хозяйку д<^. i \  Воскресенская ул., д 7, верхъ. 8-20757jшэхъ, Зырлн(гй, Юргаиыш'й, ЧумлякБ И Чернявской.

Н у X А Р Н А хорошо готовить. ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ'продасгся; лошадь, Съ уСЛОВШЧН СДаЧИ И НОрмаЛЬИЫЧЬ ДОГОЧОрОМЪ МОЖНО ОЭНакОМНТЬСЯ ВЪ

Лпуртят. прошу хозяина поторопн-гь-1фЛи1а710 ся. Ярлыковск., домъ Климовой,

Л-т. TOMCKt.одипгкая ищетъ M-hcTO. Б о л о - “ ДО“ »ка* Два деревянныхъ чаиа, Д»к , УправЛСШИ СчбнрСКОЙ ЖОЛРЗПОЙ ДОРОШ В 
то, Горшковск 1й пер., Ji 10. I < Алвеьсръ, лампы и чемоданы. Уг. Але-1 * те j. • ^  ^   ̂ •------------- -- --------- ксаи1р08СК0Й и Прео^женской, я. 34, спросить, Лица ПМ1;ЮЩ1Я ЗаКОПНуЮ ПравОСООСОбНОСТЬ И уДОВЛеТВОряЮЩ1Я Тр8бОВз1Ш-

ОПЫТНАЯ "Услугой, хорош^  ̂ внизу. 3 - 20755 аКЦИЭШИЧ) уСТава, могу-гь принять участ1е въ торгахъ ЛИЧНО или ПО
средствоиъ писькеявыхъ заявлений о  своихъ услов1Яхъ, прасылая ■ таковыя 

2 _ ’077з к ш ’му адресу; г. Томскъ, Сов-Ьтъ УправленАЯ,— заяв.чеше о  буфат-Ь.

кухарка, уи*ющая хорошо готовить,

мсалованье, небел, семейство. Офицерская, д. Дра-; 
гомнрецкаго, в̂ 20, ки. 6, ходъ съ параднаго. 1 ' Нужна горничная.

Спасская, S t  22
При эт ь Управлев5с счвтаетъ делгомъ пб-ьявить, что при окончатсль-

Нкшия ntoviliua или женщина, для комнат-1 njfmHd Донуши ныхъ услугъ. Набережная ' „
Ушайкм, д, .'в 12, ма1азинь Якимова. ■ ; Ul/U/ULI v̂,.wiiiv iviuonio, . . .путпы знать одну кухню, приличная д*вушка номъ р’Бшеши вопро а О псрсдачЬ арензы, пезависимо предложснпыхъ уело-

НуЖНЗ СТРЯЛКЗ| Ту-п.-женуженъ̂ мальчнкъ̂ Принимаема во внимание также и степень псправнаго содержа* 
въ кондитерскую. 2— 0805 --------------------—  --------- - , в1я буфбтовъ лицами ран1;е нхъ арендовавшимв. $—еиг

Нужна куы рка на прнлинное
Ереневская ул., д S  24, вннзъ. т

Нужны КУХАРНА. Й Т ш к готовить и 
.. ’ВУШКА для комнать. Д)’ховская, 11. ]

щтй ходить за лошадь-1 
ИИ, жалованГе 10 рублей. Л*сной пер., д 9. I 

2-20704 I

Нужна прислуга.
Нечаевская, 49.

:ятичные на 40 пу.ювъ продаются, 
крессяская улица, противъ бани Бс-В50Ы

резиной, спросить S  35, въ лавк-Ь.

Ищу МЪСТО х а ^ Л и Г и с^ Д тсХ  пер., "Л

Скорнякъ Широновъ :
I'выдЪлмваю, крашу, подбираю м*ховые Totutpu, I 
-  д*лаю муфты, горжеты и ковры изъ зв*рей ,'

Отдается квартира
оой. домъ Усачева, 17-26.

2-20784;
по три

. . и кухн̂ . ._.г
ская у.'ь, S; И, Допухмой. 2—80770

Пи rnVUdifl rJo-тЬзнн передаются дв* лавки; 
ьоььатъ,вьер^. Уг. ПО u/iyidlU мясная и бакалейная, на торго- 
.......  орто- вомъ М*С7*. Уг. Нечаевской и Солдатской, 43-й.

д. Сереброва, спросить Ивана. i
ШРПЙМ ® ® * ' * ' * ' А ^ Я в у . х ъ  комгать, ОТДЗЮТСН 2 КВЗРТИОЫ и КУХНЯ Твев^
ШОЛаш по ум*ренной ц*н* Истокъ, 2-я 1кре- ---- I  - г

говая ул., aov-b *й IT.

1 2—20771

м е б е л ь н ы й  м а г а з и н ъ

А. и. МАТУШЕВСКАГО
Томск*, Гостии, дворъ против* ьогоявлеиской церкви, 

П О Л У Ч Е Н Ы :

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,
14,го п .. В ЬнскГе ст у л ь я  и да .  м ебель . з-ът

60РДЮРЫ, ФОНЫ, o n , fJIMlli и пр.
п р о д л а га е гь  п осуд н ы й  м агази н ъ

Е. А. ОСИПОЕ А
въ лом* Т-ва А. Ф. Второва съ С*мп

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 инветранныи фабрнкъ,

M .V C C A  Н О В О С Т Е Й .
ЦЪТ^Ы ВНЪ КОНК^РРБНЦХИ.

Паровая TtuiO'^MtorpajiiH П. VI. Макуишна въ Томска.


