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П о д п и с н а я  ц ъ н а
гь дрстабкой и пересилксЛ:

Подписка считается съ 1-го числа каждаго 
и1>сяца.

Подписка и о(Ьг(̂ влеи1я (но таксЪ) принимаются 
въ Koirropli редакцт (Томскт,, уголь ДворяискоЙ 
и Ямского пс|^улка, свой дохы и вь киижиомъ 
vaniSHHli П. И. Макушина въ ТомоЛ. Ииогород- 
н'я тре4Я)оан1Я адресуются въ контору редакцш.

За псрем1)ну адреса ниогородняго нанногород- 
riiti взимается 35 коп.

Отдельный № 3 и.

П я т н и ц а ,  2 5 - г б  а в г у с т а ,  1 9 0 6  г о д ^ 9̂ 1 8 3

выходить ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ

йеддкци! для личндлАо оивдупежи съ редакто» 
рогь открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Телефонь pcaaiatiii М545.

Контора редакцш »Скб. Ж.» въ с<мктв. до*гЪ 
'уг. Дво]*Я11ской и Якскогопер.) открыта ежедневно 
,к-ро1гЬ 1«ккресяихъ и праэдничн. дней) съ 10 ч. 
утра до 4 вечера. Телефонь .*й 470.

Присылэеныя въ pe.viKi;iK> статьи и сообщежя 
должны быть написаны четко н только на одной 
cTopoHfi листа съ обозна>|етемъ фамнлш и ад^са 
автора. Р)’кописи въ случа-Ь надежности подле
жать и.ш1ч1ен1чмъ и сокращен1ямъ. Рукописи 
доставле нния беэъ обозначен!я условШ вознаграж- 
де)пя, счиглются беэплатнымн.

Статьи, ггризнанния пеудобкыин, хранятся въ
Й:дакц|'к три нЪсяпа, а загЬкЪ .уничтожаются. 

елк'|я статьи совсЬмъ ие возврвирмочгся.
Такса за объявлек!я: за..строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлена прислуги 
и рабочихч.—20 коп. за три строки; за при- 
лагаеныя нь гаэегЬ объяв.‘тен1я въ ТомскЪ 5 р. 
съ тысячи, иногородкимъ—7 р. съ тысячи.

Отд%льный № 3 к

Отд%.че1ие Koitropu редакы!н сСнОпрскои Жизни» для пр<ема подписки и объявден1Й: въ Томск’6—въ контор1» стряхоЕгго об—sa 
«Салишмга*: въ магазин  ̂Усачева и Лнвена, ыагазнн'Ь Посохина, въ Сибирскомъ Торговомъ БанугЪ и въ Русскомъ для 8>гЬшнсй тор
говли бангЬ; въ Москва—И. К. Гояубе1гь, книжный' «агазинъ «npaBOBlsA-bHie», Никольская улица, дои-ъ Слаьяксквго базара;—въ Петер
бург ̂  ръ контор'Ь объявлежй »Героль;гь», Воэпесенсий пр., 3; контора Бруно Валентнни, Невекш пр., уг. Екатериннискаго канала, 
N) 27—1?;—въ Барнаул^ у г.г. Колчнна и Реброва;—въ CfvcK'b у К. А. Сокодо(и>й. Тарская улица, собственный домъ;—въ Краоноррск'Ь 

у частнаго оов'!1р«»наго А. В. Клюг^—въ сед-Ь Верскоыъ у учителя г. Куци-лова.

XIII I
IГохъ RSIABia I  
«пть.-шчь'А.'кявюма

Db Нов'>-Николаевс въ типографы Н. И. Литвинова;—въ КанносЪ у агента «Саламандре» И. Мурзина. Кром-Ь того объявлежя отъ 
лицъ, '̂ириъ и учрежден1й, живущихъ или ни'Ьющнхъ свои главный конторы или правлены вн^ Сибири, принимаются также въ цент- 
рально-и контор'в объяв.ленШ Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ MoCKsib, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд1и1ент 
въ С.-.1втербург6, на Большой Морской у.1нц%, домъ 11-̂  или въ контор% объявлены Л. ШЛБЁРТТд и въ МосиЛ, №^сей»^ 
уголъ З.латоустинскаго nepeyria, домъ Хвощнкскаго, телефонь № 1220,—Контора объявлен1Й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергерсюВ

лереулокъ, домъ Г*лрг!свскаго монастыря.

ь
Вблизи Ялты скончался 22 августа 1906 г., Помощникъ Присяжнаго ПовЪреннаго

Бюро Томской Юридической КонсультацЫ изв-Ьтцаегь, что сегодня въ 1 часъ дня, 
пом1ицсн1н Томскаго Охружнаго Суда, состоится панихида по умершенъ.

Правлен1е Общества взанмн. всломож. перваго, второго, и третьяго раэрядовъ на 
лриказчиковъ въ г. Тожк-Ъ. равном'ь оснозан1и со всЪми гражданами.

[Симъ ,»зв*щаетъ. что 31 августа въ 12 я.  ̂ ~  Комшетомъ ПО землеустроительнымъ, 
дня состоится молебенъ предъ началомъ ученм ^^'^*^ ** eNpaeoiairb проекгь правилъ о 

1въ ижолЬ О-ва, пом-Ьщающейся въ д.' Хворо- предназкачен1и казениыхъ земель для рас- 
I стова, уголъ Духовсхой у.т. и Хомяковскаго пер. ширен1я крестьянскаго землевлад’ЬнЫ. По 
I Заявлежя о желанЬ| имъстить д-Ь-теЯ въ школу собранны.мъ свЬдЬн1ЯМЪ въ Епропейской 
: принимаются старшей учительницей въ пом̂ Ше- .  ' -а, пш што.ш и ет. Ilpaiisimi О-вг. Рус.«омк»1 т.азенныхъ, земсльнихт. и MJ-
. пер., д. МелентьешЫ, Л» 12. 8 51 i рочны.чъ статей it.MteTCB 14660 съ про-

странствомъ въ 4,066,001 лесятинъ, съ до- 
холомъ въ 67,17,000 рублей.

— Частшяя гимназии мужская и жен- 
екм, а равно и реа.тьныя училища за no- 
с. 1цнее время свободно разр^^шаются минц- 
сгерствомъ, лицамъ имЦюшимъ на то право 
по образовательному цензу, но безъ особыхъ 
мЁстныхъ прио1сдлег1й. Воспитанннка.мъ ча- 
стныхъ комчерческихь училищъ, окон 
чнвшимъ учебный курсъ въ этомъ году,

Утп. 31ш1. Ни. Д ^лъ.

(‘к У 'З Ц 'Д А Д Ь Е А Я  Ш а и Л А

к. и. Toмaшинcкô ;
Черепичная, 15.

Предметы преподлвашя: игра на фортеп1а140,

Отъ Томской акушерско-фельдшерской школы
Ведомства М|шнстерствз Внутреннихъ Дб-тъ, преобразованной, по Высочайшему пове,т1цпю, изъ |

.Томской повива.1ьноЯ школы, объявляется I
1) Занят1ч въ шко.тЬ начинаются съ сентя^я с. г. 2) Въ школу принимаются лица женскаго 

ппдц исЬх-ь зганнТ н.' мот-.же 16 и не старше 2з -тЬгь отъ роду, представнвш1г. удостов1»реже въ !
31ИН1И к>'р».а П2 ни'А'е 4-х-:. ;-лассовъ жекскихъ гимназШ. 3) На первый годъ, ввидЪ исключежя, I
прошен1я'принимаются .до 1 сентября; собственноручно пнеанныя прошеи1я о прГем-Ь въ школу -----  -г——7 ----г* — -...w.,.....» ...w.....
подаются .тирекгору школы лично, ежедневно, кромб праздниковъ. отъ 1 до 3 ч. дня во Врачеб- теор:я музычц, со;;ьфелжю, гармо»нч нсовмЬстпач предоставлены Права и преимущества, при- 
нонъ ОтдЪясит Томскаго Губернскаго Управлешя, или по почгЬ, (страховой корреспонденцией) игра. Пр1емъ прошетй еже.диевмо, кгохЬпраздни- ,-йл<,няыа тгпнимитимъ иупгь вчсъ приложен1е.мъ под.тнныхъ документовъ: 1) метрическаго свид-Ьтельства, 2| свндЬгельсгва «<>ьъ, отъ 11 ч. до 2 ч. дня. Экзамены д,1я внг»оь лицамь, окончивши.гь курсь
о seaniii и •.‘IpoHcnoiifeAaHiH, 3) спидЪтельсгва объ обршоваи1н, 4) удостовЪренкя Tokckoi'o Губер- ооступаклцн.чъ 23 и 29 августа. Молебенъ 30 дс- правигольственныхъ коммерчески.чъ учи- 
натора объ отсутсгвт препятетшП къ принчт1Ю ихъ въ школу; 5) свид-Ьтельстеа о состоянш здо- густа въ 1 часъ дня. Начхю за “  '  ‘
ро‘ ‘.-ч II 6) .*оухъ фотографическихъ карточекъ съ собртвеннору««ною подписью проентелышцъ 
к г-лждой. Kf4)M-fe того, лш;а податного сослов!я предсгаг.ляюгь при прогнсюн—упольнптельный 
п;нгоьоръ от в общества, лица 1удейскаго BiipoiicnoffteiaHiH—удостовбрен-е губерлскаго начальства' 
с'- ч !1ста ихъ родины или прнгггскн о томъ, что онЬ расподагаюгъ правс*чъ саноетояте.тьнаго - 
жительства повсемЬстмо въ Hunepin, несовершеинол{;тн1я—дозволеик' родигг.̂ сй н.1ц опекуновъ и 
замужн1я—согласю муж<*й ita поступяенге въ школу. 4) Вь школу не пртгнчду>тся лица слабаго I 
г'Ьлосло-жснк. больныя >ыи ниЪющм физачесюе недостатка, ni^naTcrayiiijiir аспо.1иен1ю обязан-!
||' i:i4'ii ;-.-1';:цы-акуШсрки. 5) Ку?съ школы четырехгс.тичный; кончающ1я его получаюгъ права
и . гч̂1!(е фел!.дшер11цы-а’к\шерки. 6) drat,дьваго зва1ня фельдшерицы ш:-:п.1а не . а̂еть. Аггее гать ‘ Пм^вй ... -----:--------------- .............................................. ...........с-.......................... , /.[Г1П1Г1

ЗУВОВРЛЧЕВНЫЙ

занят1й 1 сентября

К А В И И ЕТЪ

на званю повива.льиой бабки при п(хемЪ въ школу значек!я не имТ.сгъ а нс освобожд«сгь __
обя-штельнаго .ълв гсЬхъ учащихся аро.чождсяк вновь курса поэавальнаго искусства. 7) Плата Х'Л 
при.\одящихъ ученицъ ЭО р, въ годъ, вносимая по полугод|-.»{ъ влередъ; .̂ ля нештатнихъ na»icio-‘ 
нерокъ--150 р. бъ годъ. 8) Штатных лдноонерки сод^жатся на счетъ школы а за воспнтаже 
свое обязаны прослужил, по сельско-врачебной части въ Томской гу6ерн1н по по,ттора года за 
кажтын ГОД1. содержашя въ школ-Ь. 9) Вольнослушательницы въ школу не .топускаются. 10) >'чгаи- 
цамъ бывшей Томской Повиваяьно.1 шко.лн, перешедшияъ во 2-й классъ, будеть предостаз.1ека 
•озможность окончить курсъ съ правами ловивалькыхъ бабокъ 2 разряда. О дн-Ь кача.ла лекц(й 
въ шко.тВ будеть обл.'.г.к»о особо. Дпреьторъ шко.ш Ал. Заьюурцевъ.

•  ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П001ДРЕН1Я НОННОЗДВОДСТВА.
В'ъ воскресенье, 27 августа, на ипподром-Ъ

В̂ ГА.  Н а н а л о  в ъ  1 н а с ъ  д н я .

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ЛВУХЪ̂ ЭТАЖНЫЙ АМЕРНКАМСКАГО ТИПА ПАССА'ЖНРСЮЙ ПАРОХОД).

Р  О С С I  Я

X. М. ЛУРШ .
Пр:сиъ ежед':сзкс отъ 10 до Б яасоп.

8 8СЗ’‘ИТ8На; Л -
Почтачгсмч, гЛ И, домъ Харитоновой.

В Р А Ч Ъ
З А В А Д О В е Ш Й

возобношиъ ар1ея1ъ  вв.^ьмахь:
по иервиымъ, д41тскимъ а внутрева. б-' 
ск:.1 ул.. ой 34, (против, гост. «Росоя' 

отъ 4i.t до о ч. ежед, кромЪ во̂

ДОКТОГЬ МКДИЦИИЫ

1а . в . Р О М А Н О В  ' .
I npicMb по BHyTpein'iiM-v, дьтскнчт. н 
ческнмъ бо.тЪзняуъ ггромъ 9—11 ч. и 

: 5—7 ч. ежедневно. Моаастырсктй пер., д. - 
Влз,,им!рова, .N* 14,за югош., 2-й .домъ 0i

Врачъ СИДОВСШЙ
I

jTn^^‘<rs(7.:-3 пзъ Т0'1ска ,'Ю Ги‘и.; ла, 
lia паро.ч. «Товариши*' въ пятницу-, 25-го августа

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болезнями кожа
и попутныхъ пристаней (съ пересадкой въ Барнаул^ пол. орган., снФнаТнс. Ежедневно; 7';»—9 ч. утра ,  
густа въ 4 ч. дня, отъ Гладкой пристани. а 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщин ь 4—5 ч. веч. .кубанскимъ,

.тншахъ. Сюда относятся; право поступленЬ. 
въ иысш1я учебйыя зав.\д«.'н)я, право зван!я- 
личнаго иочетнаго граждаммка, кандидата 
комыерши, а также льгота перваго разряда 
повэинской повинностн.

Несмотря на иедородъ, хлМнын отпускъ 
въ первую четверть года не у.меныпн.1сч. 
Сравнительно съ прош.тыми, нормаль 
ними по сбору хлЪбовъ, голдми, вывезено 
.чагражцу хлЬба бол^е 170 миллюновь 
пудхвъ—стоимостью ръ 140 мил1оновъ.

nBTEPByplTi. Въ засЬдан1И 22 августа 
CoBlirb мкнистровь раэсмотр^лъ рядъ те- 
пунщхъ д'&лъ. ЗатЬмъ остановился на воп- 
р-:>: Ь о циркулирующихъ въ общеепЛ слу- 
хахъ, будто предположено при производ- 
CTBft эт^;ельпой реформы отщ5ратъ у ка- 
зачьнхъ ВОЙСК1 ., пожалованиыя а.мь грамо- 
та.ма земли. Сов1>тъ министровъ ностано- 
ьи.1ъ издать в'Ь 011ропержеи1с эгнхъ слу- 
ховъ правительственное сообщен1е слЪ/ц'Ю- 
шаго содержанж: «Среди казачьяго иасете- 
н(я нбкоторыхъ округовъ области войска 
Донского злонамбренны.мп людьми распро- 
сданйютт1г ciyXR бТ1редптагае<(ояге‘булТб 
ртобранж правительство.%гь войсковыхъ и 
камчьихъ земель, для передачи ихъ крс- 
стьянамъ. Так1е слухи—вредныя измышле- 
Н1Я врагозъ казачьяго BoiicKa, стремящихся, 
во чтобы то ни стало вызвать среди него 
волнен!я, поколебать его исконную предан
ность н,>естолу и отечеств'. Ведикою 'з а 
ботливостью ’Росс1йскнхъ Государей, въ 
воздаян1с са.моотвержеиной неуго.мимой 
вбрной службы казаковъ, за донскиыъ, 

терскимъ, астраханскнмъ,

имеретинскую синодальную контору преоб-; года и 1 .марта 1906 года, собр. узак.
разевать такъ, чтобы'она исполняла функ- ;1 9 0 5  года № 174 ст. 1600 и 1906 г № 
щи въ духовныхъ консистор1яхъ при эк- 90 ст. 30 552», въ книгЬ 3 ч. и второй 
зарх'Ъ въ составЪ вебхъ епископовъ экзар- раздала 4 военио морского судебнаго ус- 
хата, подъ предс^дательствомъэкзар.хаГру- тава въ редакщн закона 30 (юля 1905 г. 
зж, функиш церковнаго учреждены, коему собр. узак. № 212 ст. 1806», съ соблюде- 
подв^Ьдомствениы всЪ enapxia и экзархаты. н!емъ нпжесл^дующихъ изъятж: 1) въ 
2] Поручить училищному сов'бту ускорить; т^хъ случая.чъ, когда лица гражданскаго 
окончательнымъ постановлен(емъ д'бла уст-‘ ведомства, обвиняемый въ учинен(и, упо- 
роен1я церковиыхъ школъ экзархата. 3] ‘ мянутыхъ въ отд%л^ первомъ, преступныхъ 
Усилить въ духовно-учебны-хъ заведсн«яхъ д^янЖ будутъ задержаны вь местности, 
экзархата преподаван1е церкояно-грузин- находящейся въ нсключительномъ в^дЬжи 
:каго MtcTnaro богослужебкаго' языка и,военнаго или военно-.морского начальства, 
юрковнаго ni^jiia, взамЪнъ церковнос1авян-|дознан!е и предварительное ctRflCTBie про- 

.'каго я.эыка. 4| Образовать на мЪстЬ ко- изводится военнымъ или военно-морскимъ 
чнсс»ю для перевода б11бл1и на местные язы- начальствомъ и военны.мъ или военно-мор- 
ки и нздан!я вь потребно.мъ дпя прихода' СКИЧЪ па nnuuannAwMATTM

I -чоличествЬ церковно - богослужебныхъ и 
! лерковно-пЪвческихъ сборннковъ. 
i — При духовмомъучебномъкомик'тЪоб- 

)ззовано было особое совЁщан!е д.1я выра- 
I JOTKH времениыхъ изм^нен1йобъучебио-аос-

скимъ сл^дователем'ь по принадлежности, 
2) предварительныя . .Ьдетшя, упо.мянутыя 
въ craTbt 1 сего отдела, а равно произ- 
веденныя чинами корпуса жандармовъ до- 
знан1Я по дЪламъ, означеннымъ въ отдЪяЪ 
1, П01учаютъ дальнейшее направлен1е по 

1итательномъстроедуховно-учебны.хъ заве- поавиламъ, изложе»1нымъ въ разделе 3 
; ден]й. Работы совЬщан1я разенотрены Си- устава военно-сулебнаго въ релакщп за- 
нодомъ: предположено впредь до общаго коиа 9 мая 1905 г. «собр. узак. vNi 174 ст. 

.пересмотра уставовъ семннар1и и училищъ, 1600» и въ разделе 4 военно-морского 
ныне же взесги въ действ(е, между про-'судебнаго устава въ редакщи закона 30 

|■шмъ, следуюиуя измЬнешя: богословсюе |юля 1905 г. «собр. узак. J«312 ст. 1806», 
предметы въ се.чннар1Я.хь сосредоточивают- съ темъ однако, что распоряжен«я, ука- 
ся по преимуществу въ пятомъ и шесгомъ занныя въ пункта.хъ 13 и 4 ст. 1172 во- 

; классахъ, уменьшается число уроковъ по еннаго морского судебнаго устава, дела- 
, ,1атннско.чу и греческому языку, увеличи- ются непосредственно главными команди- 
I вается количество уроковъ по общеобразо- рами портоэъ, 3) дейстме постаноалежй, 
иате.1ьнычъ предмегаичъ. Въ це.шхъ ожив- изложенныхъ въ отделе 3 сего узаконены 

!лен()1 преподавашя предоставляется семи- распространить на дела предусмотрен- 
, парскимъ училищны.чъ правлешямъ разре- ны статьями 129 , 130  н 13 1  уголовиаго 
 ̂шать преподавателнмъ, выполняя програм- удожеи1я, о престушгыхъ деяи1яхъ, совер- 
, мы въ цЬломъ, допуск-ать из.чЬнешя въ шенны.хъ при услойяхъ, означенныхъ въ 
111рохожден1И частных'ь отделовъ, а равно отде;ге 1, если до обнаролован1я сихъ 
J разрешить преподавателямъ вести препс- вре.менныхъ правилъ по деламъ этого рода 
даван1е по книгамъ, одобрешмямъ учеб«гымъ еще не последовало предашя обвиняемыхъ 
комитетомъ не только въ кач^тве учеб- суду гражданскаго в».домства. На cie по- 

:11ыхъ руководствъ, но и пособ!й н пользе- ложсн1е совета министровъ Государь Им- 
.ааться въ качестве учебниковъ учебными нераторъ въ 18 день августа 1906 г. Вы- 
! пособЫми, не восхоливши\ж на раземотре- сочайше соизвотнлъ.
HIO учебншо ко.читста. Предоставляется; ПЕТЕРШ^РГТ  ̂ По по»«»цуо-^кушешя 12

• правленЫ.мъ ^о в » ы * ъ  ceMBHififfi орини-*др Столыпину выражены чувства 
мать въ пятый классъ семинар», безъ эк- собо.тез1Юван(я нидерламдекимъ, баварскимъ 
замена воспитанниковъ, окончившихъ курсъ „ „орвежскимъ прзыггельствами. Въ «Пра- 

,-..uuor,.ov». AO)»n-iJuv-c ВЬстиике» напечатаны,
получешшя за последнее время Столы- 
пинымъ, телеграммы общественныхъ само-

классичсскихъ гимназ(яхъ, реатышхъ 
училищахъ п другихъ соответствуюшихъ

i светскихъ средиихъ учебныхъ завелен1яхъ._ - „ - _ jifiMw.M м. IC.IVI L)a.*wnui ..
По воспитательной части предположено управ;,ен|й бнржевыхъ обществъ, редакшй

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р е К Ш  П А Р О Х О Д Ъ

Н И К О Л А Й
S', ш, т ш ш ш ъ

отправляется изъ Томска до Б.йска (съ лерес. въ Барнаул!, на пар. «Ольга Платонова» 
въ сч’бботу, 26 августа въ 6 часовъ вечера отъ пристани аГладкой».

lia ссрхнсА ;u'..'.ybt и'-сЬется :.:поги кшогъ 3-га к.часса. Пассажиры, бнлегь до какой
бы Ы1 6u.-.'j лрнстаии и обряпю, пол. «уются скилкой гс,» и праЕС-лъ tetarb на любочъ изъ 
кш.хь |ирочгд.1:;г., Б;: :гп .I'fr-cTbHTrT.-in. т  всю ьаенгафю. У‘шц1еся и vnustuie пользуются 
скидкой 20' Гру.'ы пг.<-ч:ча: лч-я :ь. ,« •■'.mie.iiio. За спраячамц просягъ обращаться лично— 
Б. Кирп::; .14, г.о V. f/c. hi t гл пристань .** v2. 14668

АКУШЕРКА

Д С  Д а к с и м о в ъ
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ; Жан.ь»рчская ул-, д- Л* 20, 

Моечоезоиъ.
Пр]е.мъ 8 -10 ч. утра и 4—7 ч. вечера.

Почеще1пс для 1 л П кл. на верхнеГ. палубе. Контора паро-ходспл Н-овъ В. Е  Бтьдсиггейнъ эпасская ул., д. Яппо, 26. Телеф. № 549. (оренбургскимъ, уральскичъ, сибирскимъ 
Иркутская, 9. Тмефонъ Л  128. ГРуЛ  ПО.СОГЛАШЕН1Ю. 2—5005 10-188(0; казачьими войсками укреплены въ вЬчное

(в.1аден1е предоставленныя имъ земли на 
1 точиомъ осн(.>ван1и Высочайше пожалован- 
1 ныхъ этимъ войскамъ грамотъ отъ 24 мая 
1792 г., 30 августа 1792 г., 28 декабря 1889 

'г. н 23 апреля 1906. Войсковыя земли не- 
i прикосновенны н не могутъ быть отчуж- 

Мопааы1чклл уАцца. рядомъ съ П'Ьтухов-; лаемы ни для как.'хъ надобностей за ис- 
с|;н»ъ садомъ. 1—1 S.140 кмючен.емъ случаевь, когда это необходи-

- МО ,vi4 какой либо государственной, и.ж 
Частный ПОВЪрСННЫЙ ;общесгвенной пользы, нзпримеръ подъ

желъзныя дороги и ксиначе, какъ за спра
ведливое вознаграждеше. Что касается зе
млеустройства крестьлнъ, го разреше.йе 
этого вопроса согласно неодаократнымъ 
Высочэйи.нмъ указа.йячъ, должно постб- 
довать при иеп{»мЬнномъ услоз1и иенару- 

5—К:1о'шимости часгиы.\ъ зем^лыты.чъ собствен
ностей. а С1 Клг>ватедьно н казачьей.-> Въ 
концб зас%данп1,СозЪтъ коснулся вопроса 
о же ительности скорбншаго представле
ния вбдомсгвами прсограммъ по ихъ пред- 

_ стоящей .дВятелыюсти. HtKOT«:pue изъ ми-АЛЕпСАгШРОВСКт .nicrpoin, заяанли, что программы пхъ at-
“  (домстномъ уже п.^работаиы и будутъ вне-

принкмасть по граж.;аи.--;имъ и уголовныыъ д-Ь’ сены на разсмотрЬже СовгЬта министровъ 
.тччъ, отъ 8—10 чкояъ утра и отъ 5—7 ч. вече' вт. ближайшечъ будудцемь.

ПЕТЕРБУРП,. По оовору бозпорядка 
17 августа у ззан1я итз.плнсгаго посоль- 

ОТВПЫТа МаСТЕПйКаЯ ства.говречякотораг.Гджьбыъчвольвер-

умтргялычт. iriuuHT. Ijap.iiwB».). Омссыл ул.,. ст&)т,.ъ установлено, что СТрТ.ДЛЪ ОуАИВ-
^  17, у.'олъ Мокастырскаго пер. miil по вольному найму въ штатб полиц1н

------------ пь-грп. [Дербаковъ въ нетрезвомъ вид'Ь,
учиннвшШ буйство безъ преступнаго за- 
-мыеда. Щербаковъ подзергиутъ трехмЬ- 
сяч^му заключен1ю съ увольиен.емъ отъ 
службы.

I — ll3Bf.CTie газеты «РЬчь»—будто д.1Я 
поездки министра путей сообщепЕя отпу
щены прогоны въ 22000 р."ВЫмышлеино. Пу
тевое довольств1е исчисляется на обшемъ 
ocHOWHiif, как"ь всякаго чиновника первых'ь 

'пяти K.iaccoBb.
I —• Уб!йца генерала Мина опознана. 

ПЕТЕРБУРГЪ. [Оффиц1ально]. По поводу

учредить должность классныхъ воспитате
лей. Въ ц^ляхъ усилсшя релнпознаго вос- 
miraiiin и лучшей пастырской подготовки, 
предоставить усмотр1>н>ю мБсгныхъ прео- 
священныхъ прив.текать воспитанниковъ

газетъ и политическихъ парттй, выражаю- 
щихъ иегодован.е по поводу злодЪягпя и 
радость по случаю избавлен1я огь опасно
сти и пожелаже исцЬлешя дЬтей, силы, 
бодрости ду'ха д.чя борьбы съ террорамъ и

двухъ старшихъ классовъ, а желающнхъ и „а благо родины. KpoMt того Сто-
,изъ остальныхъ классовъ, къ практическо- выразили собол%зиован1е мнопя
му учасию въ богослуженш, проповЬданш •
и дЬятсльности благотворительныхъ н про-; _  Назначаются: военный губернатаръ 
свбтительныхъ учреждеиш въ прнходскнхъ области генералъ-ма1оръ Сы-
церквахъ города. KpoMt того произведено | —военнымъ губерпатсромъ амурской
много перемЪнъ по административной и | >̂бласти, и командующимъ войсками и па- 

I хозяйственной частямъ. | |^азнылъ атаманомъ а-мурскаго казачьяго
. ПЕТЕРБУРГЪ. Оффишально. Опуб.‘нко-| войска; директоръ псковскаго кадетскаго 
, вано Высочайше утвержденное положеше' корпуса генералъ-ма1оръ Шильдеръ—ко
совата министровъ объ усилежи отв'Ьт- мандиромъ семеновскаго полка, полков-

ToMCKos ffirnep. Pf:cK. Кузык.

______________________ ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

з у ш ю П  ш .л ч 'ь  С  с  р  г  'Ь  t i  в  а  е  U л  ь  с  в  II ч  ь

а  Б Е Р Е Ш Ь
Пргподавдтсли: ю  ... :ссу фор1Сп1а о—Ф. Н. 

Тхпрюкаьа, Р. Е. Ш>..-раГ|нь и п иг а ен1ый 
въ этомъ году, охонч:*- Пе1србур-\^ю кон
серваторию по чласС" пгофессора 
сеиболн. ху1о*.ннкъ Мнхан.1ъ  АлеьсЕсамчъ 
Бнхен^ръ; по классу пЪн:2, тсорЫ к lapHOhiH— 
1>. М. Цчрк; по :.л«су чК|;и.1\ь Л. С. .Мед.1НКЪ 
и (I./ К.-.ЛчЧ.. I ••. .ГК !.. Ар. с. Mi-lIHlib Лрк-мь 
npouici’iii въ М> ' > чичь к-тссовъ.
Дворянская, 29 2. Ин.1 Кока,* ежедневно съ 1 до 
3 ч. Начало зак-(т;н l-fo сентября.

Дирч- .1о1 :. Я С. McA.i*iii3i.

Убедительно Т т 7  икто приказчика,
СП1 , ) !, i;i) зчл>) u*!Kiio-\o.ioHiajbi:o«; д1>ло, нмЬю 
дв« .ifu-cTATa Фпле*!Аг;.1Я v.i, д. Бухаревскаго, 

.V ‘.г 1-й*. 2 -  ti.MW
Ппиииивш перепнею' и ученицъ на пншущ;Л , 
П|)л InMutUvamimli «Ремингтонъ*. Съ 10 ч.—j 
У р -.,e«ie Госуоар- Им>щест1.'к. Мн.шоцная. 9. 
съ ч.~Макаров. пер., д. 4, ИиаковоЙ. 2—SO'.oo

I  Врачъ К. В. Купрессовъ. |
1  Комныв, SMiftiiulfl би1яп ■ бмшсъ. ^
^  Пр<емние часы: утр. отъ 8—12 >i веч. отъ 2 
£ 0 - 8  ч. си.1;длевно. По ьоскресн. н праздн. j  
^ ди:г':ъ Атр. 8—12 ч„ 1)С‘1.7—8 ч. По сре.мч ь 2 
§  утр. 8—1и Ч-, веч. 5—8 ч. Для женщинъ отъ 3
2  12—1 ч. АНЯ, ежедмевно (кроаА среди). Дпя v
л б^дныхъ безататныГ* npieftn. 11—12 ч. дня л 
5  ежедневно. 2
$  Монастырская ул., д. 26 9, Борисовой. 2

ЮМС . ДиЬг^. и о ж ,  0 -во .
Въ вос.чресенье 27 августа 1906 г.

въ желЪзнодорожномъ собран1и.
ич^етъ быть

приш'чц.'тъ съ 9 до 4 ч.

Леш.
.. ... {.1 ;<лъ съ губерц- 
•.кствомъ.

-«##< »###  # ##
А К У Ш Е Р К А

Л . I I .  к  А  п о  Р О Н А .
Глансхая у.|ица, М  8.

2-20386' 
###

Мкпцесловъ.
ПЯТНИЦА. 25 АВГУСТА. 

Свв. апп. Варволоися и Тита.

Tsnerpaiaaibi.

Залъ будетъ декорироьзнъ зеленью и центами. 
За предс-бдателя О ва А. Кош:.о 2-5124

0 0 0 9 9 9 в 0 » » 9 0 Ф  9 Ф Ф Ф 0  ф - 90 0 0

ВРАЧЪ

Н . Г .  Гинзбергъ
I Оф|111ц1а.‘1ьное сообщензе о зас&дан1и 

ВОЗО«„™,1ЛЪ nrie«T. по в,.угргнш1»ъ „ 1 ЬТСК1,«-Ь 22 августа. Офф|1Ц|аль-
болбэнямь отъ 4—6 ч. ежедневно. Акнмояская. нов сообщен1е о церковныхъ рефор.чахъ 

д. ,Ч 1, телефо1гь .>й 448. 1П—20794 въ грузинскомъ экзархат^. Оффиц1аль- 
^ ~ * ное сообщение о преданы военнымъ

В Р X  Ч Ъ  I судамъ виновкыхъ въ противоправиге.ль-
| |  1У1 ^  • о  ственной пропаган.т'Ё въ  войскахъ.
П .  V I .  Ь е р е З Н е Г О В С К 1 И  ьсеподдан,Лйше.му .о ^ а ау  обефь-

ХирургнчеекЫ и ушныя бол1;знн. на (ъ 800 участниками кронштадскаго ■ синода, Высочайше соизволнль
, I иа обьяв.леше поим^^

Прш,а«аеть 8 -9  нас. утра п 5 -6  вдс. веч. i ̂  „ Г|е|кяач1, вопроса на о«сужден)е прожго-
соединенный съъздъ «парты «ирнаго собора. Въ святЬй-

октяоря». I СинодЪ образовано было особое со-

ходатайства о дарованы автокефа:йн гру 
зинской церкви, возбужденно.мъ через"*» быв- 
шаго экзарха Груз1и apxiemicKoiia Ннко- 
.1ая и епископами экзархата; имерегии- 
скимъ, гур1йскимъ, .мингрельскимъ. гор1й- 
скймъ и а^швердскимъ Государь И.-ипера-

-гельспнгфорскимъ комен-
мандиро.мъ 
ннкъ Орловъ— 
даитомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисаей по лродажЪ 
судовъ, ос-'лшихся посл1& войны, при ми-

Уголъ Нечаеиско11 и Саиатской, л. № 32 .1 обновлежя»
6—20792 '

«союзомъ 17

ВРАЧЪ

В. И . Ваеильковъ
ПЕРЕ"ЬХАЛЪ—уго.лъ Раската и Большой Под

горной, ьъ д. насл-Ьдн. Кусмипыхъ. 
ДФтск1я н внутренн!я болезни, 

съ 8—10 ч. веч. 5—6

-' вЬщаше лля обсуждешя вопроса объ уст- 
I роемы церковныхъ д1лъ въ грузинскомъ 
'экзархатЪ, подъ пpciw:feдaгcльcтsoмъ^n!rpo- 
i полита В.1аднм»ра. По обсуждеши вырабо- 
j ганиыхъ мЬрл, Сииодъ предпбложилъ и-:- 
I нЪ же независимо отъ предстоящаго все- 

ПЕТЕРБУРГЪ.*Въ Сов&тЬ министровъ' россШскаго собора осуществить сл%дующ1я 
ioatsHH По1емъттоомъ1®^’ Р̂®“°  предстаален1е министра народнаго ( Ml^ponpUixie: 1J преобразовать епархы: име- 
ч. Телефонъ «'6 « 1 / [ просвЬщен)я о прелставлеиш евреямъ пра-J ретипскую, гурШско-мингрельскую и суху.м-

6—10929 [Ва открывать частиыя 9чебныя заведешялскую въ самостоятельныя епарх1и: гоуэино-

! Отъ 22 августа.
I
I От» Пстерб)||гс«а11 ТшграФпаго (reainsa. 

! ВНУТРЕНН1Я.

стрсиности за paenpoerpanie среди войскъ , 
протнвоправ1ггельств€ннихъ учежй и суж- 
ден1й и о передач^ BbBtAOMcreo военныхъ 
и военно-морскихъ сулогь дЪ.гь по озна-'
ченны.мъ преступмымъ д^ягиямъ.  ̂ , нистерстс% торговли и промышленности раз-
министровъ полагалъ въ изм^неже и ДО* б„рался уж: вопросъ о продаж"! 4 крейсе- 
полнеже подлежащихъ узаконеи|П на ос- ,р  , „редполагается продать фирм* 
нованИ. статьи 87 оснолныхъ горгаарствен-1 275000 марокъ, «Лену. рЫпе-
НЫХЪ законовъ «сводъ зак. т. I ч. I изд.; оставить Добровольному флоту за 
1906 г. въ ВИДЬ врс.ченяой мЬры поста-; вопрос, о.Терекб. и «Ку.
повить с.тбдуюшш правила; 1) виновный въ р , д,^ фирмы даютъ по
распространеши среди военно-служащихъ , 75Q000 рублей,не рбшенъсще окончательно.
во время исполнен1я ими обязанностей, гтг-т-пг»с-̂ г»г-1- г _____ _
Boe.nL службы, или въ мФстЪ .итодящем- , ПЕТЕРБ^ГЪ. Гамтные слухи, будто п  
ся въ нсключительномъ в6д6н)и вое.пюго'»е"“РтамснтЪ полип.;, идетъ работа по за- 
иачальства, и.сл же вь помЫпен1и времен-| ™товлен,ю списка липъ, подлежащихъ вы- 
ио занято.^ войсковою частью, уче.пи . . л и ™ ™ Ч “ “ ' ’"“"“ '’” ‘' " ^ “7  суждепи, воэбуждающихъ: aj къ учв„)„, порядкомъ къ 1 сентября. исвЪряы, подоб- 
бунтовщическа^го или измбническаго Р“««™ департаментЬ пол..щн н.
Я1пя, б) къ нйспровержен1ю существующаго производятся.
В'Ь государствЬ общественнаго строя, б) — Выдачи тульскимъ, самарскнмъ, г 
1съ неповиновешю или противодМетвью за-|симбирскимъ губернаторами хлМа мелко 
кону или обязательному постановлен1ю или помЪстнымъ дворянамъ производятся нс 
закоино.му распоряжен1ю власти, в) къ на-' безвозмездно, а въ вид!! ссудъ на условт 
рушсжю обязанностей военной стужбы, г ) , пхъ и въ разм^ЬрЪ, какъ и крестьянамъ. 
къ учннен1ю тяжкаго, кром̂ Ь ука.эанныхъ; — Министерствомъ нароянаго проевЬще 
выше преступлен»я,—;1аказывается срочною н1я разъяснено, что лица лютфанскагс 
каторгою. Если при распространенит ученШ вЬроиспов6дан1я могутъ занимать учитель 
или сужденШ въ сен статье сказанных'ь;' ск1я должности въ начальнахъ училищах!
1) виновный возбужда^ть дЪйствовать спо- на общихъ основашяхъ.
собомъ опэснымъ для жизни многихълицъ,^ ПЕТНгеУРГЪ. Главнымъ штабо.мъ восп
2) посл^дств1емъ возбуждси1я было учине-'рещено отправлять деньги и вещи запас» 
Hie тяжкаго преступлен1я, то виновный, нымъ нижнимъ чина.мъ черезъ упразленЫ 
если нетюдлежигь болЬе строгому нака- у1»'*дныхъ воиискихъ начальниковъ. 
зашю, какъ соучастжпсъ учиненнаго пре-' ПЕТЕРБУРГЪ Предполагается учредить 
ступнаго дЪятия, наказывается каторгою,' взамЬнъсуществовавши.чъ дочынЬагенствъ 
на срокъ не ниже 6 лЬть. II) При прим1»-1 министерства штостранныхъ дЬлъ аь 

нени1 означеннаго въ предшедшемъ втдблЬ ; Манчжуры—генеральный консульства,  ̂ въ 
постаио8лен1я соблюдаются временные npa-i Харбин 6, Мукден'Ь, консульства въ Гири- 
вила, изложенный въ статьчхъ 1, 4 и 7,|нЬ, Цицикар% н Дальне.мъ, и вицеконсуль- 
отдЬла 7, Высочайше угвержденнаго 7 1юля|ство вь Куанчендзя.чъ.
1904 г. .MHtHla Государствештаго CoBtra, oj — Мниистерствомъ финансосъ внесено 
н1\которыхъ изм'Ьнен1яхъ вл. порядка про-j въ Сов1;тъ .министровъ прелставлеше о раз- 
изводства по дЬламъ о прест>'пиыхъ дЬ-• р1миен:и крестьянскому банку при пронз- 
ян1Я.чъ госу/ццктвсмиы.чъ и о прнм%нен1и BOflCTBt onepauiii по зсчлямъ, запожен- 
кь онычь постаноа.те1«й новаго уголовиаго;нымъ въ особо.мъ отд’ЬлЪ яворянскаго бан- 
улпжсшя «собр. узак. 1904 г. 98 ст. | ка, принимать на себя долги по озиачек- 
966» съ т1>мъ, что при смчгченй» иака-’но.му учрежден1ю, подобно тому, какъ уста- 
за 1йй за тяжк1я преступления, предусмот-1цоапено, по отношен1ю къ операц1я.мъ по 
рКнные въ ч. I предшедшаго отдела, ка-|землямъ, зало'жсннымъвъДворчнскомъ бан- 
торга можетъ быть заменена [только ссыл- кЪ и акщонерныхъ зе.мельны.чъ банкахъ, 
кою на поселен1е. III.) Д^ла, означенные! но съ т%мъ изъяпемъ, что пергерочка 
въ отдЪл'Ь первомъ, подлежать раэсмот-1 долговъ по ссудамъ особаго отдела не до- 
рЪн1ю военныхъ или военно-морскихъ су- пускается и долги эти подлежать перево- 
довь по принадлежности и прбизводятся, ду на первоначально уелновлеиный срокъ 
по правиламъ, указаннымъ въ главб вто-; ссуды.
рой раздала третьяго военно-судебнаго ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 1 января по 15 авгу- 
устава въ оедакщи законовъ 9 мая 19051ста чеоезъ регистращонный пункть въ



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Х-. т

Челябинск^ проследовало первселенцевъ въ 
Сибирь: сеиействъ 15214, въ нихъ душъ 
обоего пола 88058, н ходоковъ 28398; об* 
ратно проследовало въ тотъ-же срокъ—пе- 
реселенцевъ-семействъ 977 съ 6072 обоего 
пола и 12901 ходаковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ половин* сентяб
ря  въ Петерб)*ргЬ состоится соединен- 
ный общеиинерскШ съ*здъ пар-пи мир- 
ваго обновлешя н союза 17 октября. 
На съ*зд* предполагается поставить 
вопросъ о прекращевги д*ятелыюсти 
союза 17 октября и о переход1; «иеновъ 
союза съ партию мириаго обновдеи]я и объ 
нз11*нен1и н-екоторихъ положешй. раз- 
работапыгь бывшими депутатами, въ про
грамм* парпи нврнаго обнов.1ешя.

— Съ 21 и 22 августа во вс*хъ 
срединх'ь учебпыхъ заведешяхъ Петер
бурга начались въ полпомъ поряд1»~Б 
учсбиыл занят1я.

— На фабрикалъ и заводагь Петер 
бурга прекратились вс* экономическгя 
забастовки. До посл*дняго времени ос- 
гаются времеяно закрытыми только фаб
рика Эрнксена н заводъ Крейтона, всего 
ва 1200  рабочнхъ, что составляеть ме- 
в*о одного процента всего числа пе- 
гербургскнгь рабо‘шхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обоародовапо поло
жение о морской походной каппелярги 
Его Величества Начальпнкоиъ пазпача- 
втся флнгель-адъютанть рвардейскаго 
экипажа графъ Гейдепъ.

МИТАВА. Слухъ объ упразднеши воен-1 
иыхъ судовъ въ Митав* н Риге и направ-' 
яен1и впредь делъ по террористическимъ 
эктамъ въ обш<е суды—неверенъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Днемъ въ отделсн1С 
Союзнаго банка на Сагнесской площади, 
эъ которомъ находились одна кассирша, 
вошли двое злоумышленниковъ, ограбив- 
п!е 9000 рублей. Одннъ изъ грабителей

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ПАРИЖЪ. Открылся обш1й съездъ епи- 
скоповъ; участвуютъ 72 епископа, ^седа- 
н1е происходить при закрытыхъ дверяхъ. 
Печать не получаетъ сведенШ. По оконча-

(живая отзывъ, доказывалъ, что въ поступ-1Къ поезду со<^лось человекъ 300—400, 
'к е  Кононова нетъ состава проступка кле- большинство железно-дорожные служащге 
веты. Кононовъ высказалъ лишь свое мнеи1е I и рабочее. Проезжавш1е ссылыгые переда- 
и не и.мелъ ввиду опорочить обвинителя. I вали, что на станцш Петропавловскъ, какъ 
Сочувств1е революцкжерамъ никого не мо-1 и здесь, къ ихъ поезду стала подходить

Попова только черезъ артельнаго старо
сту Шумихнна и сделать кое-как1€ обоб- 
шен!я, то мы лолучимъ довольно интерес
ный рядъ цифръ; (а делать обобщен{я есть 
основажя). Средн1й месячный заработокъ

..V ..w wwM-.»-1 жетъ порочить, такъ какъ сочувств1е или | публика; солдатамъ и жандарманъ было'двухъ поденныхъ рабочихъ—50 руб.; въ цзо дня 1
ши вчерашняго заседан1я епископы отпра-1 несочувстЫс известной парт1и—дело взгляда! приказано «разогнать»: есть раненые. Про-!околодке П—ва 4 старосты, по два зайца последн!е

естественно, домов.-1адеяьцы н отказываются 
платить сборъ.

На бирж*. Давно уже {съ октября про- 
шлаго года) курсъ гарантнрованныхъ про- 
центныхъ бумагъ такъ систе.матичес- 

деиь, не падалъ, какъ за

вили депешу папе, заявляя о своемъ не-1иубежден1я. Если принять во вниман1е, что[стоявъ на ст. Омскъ около одса, поездъ!у каждаго въ кесяц-ь-^200 руб.; на 24-мъ[ Ru<»n^miia npui ло/ r n r i w»r>r-rat.u„na 

о происходило при исключительныхъ двину.лся; ii3V 3a решетокъ арестантски.хъ' участке 10  околодковъ по 200 руб. на м а - ^ о ^  *
ЖЕНЕВА. Подъ предсЬдательствомъ чле-,условшхъ, когда жизнь города, вообще, вагоновъ были выброшены и развевались' стера—2000 руб.; на всей дороге 25 уча-(- -- - i Р- У *•

на союзнаго Совета Руллера открылся вто-, вышла изъ обычной xaien, когда страсти 1 красные флаги; провожавш1е дружно про-Чтковъ, по 2000 руб. на участокъ 50 ты- , 
рой международный конгрессъ по вопросамъ I и отиошен1я обострились, то приходится' пели «Похоронный маршъ» и разошлись. | сячъ рублей! Цифра довольно кругленькая, 
о гипене жилишь. Прмсутствуетъ, -между отнестись къ обвинен1ю весьма критически.! «Иртышъ». ■ если даже не прнни.чать въ разечегь зай-
прочи^ делить , города Москвы. • ПотерпевшШ привлекъ Кононова къ ответ- Отмена приговора военнаго суда. Глав-, цевъ, указываемых-ь въ конторахъ началь- ,

ЛАГОРЪ. Вт> провинши Бегаръ наводне- ственностн. долго спустя после событ1я,(ный иоенный судъ въ Петербург* раземат-*никовъ участковъ, въ саяахъ начальник'овъ 
Hie.Mb испорчена жатва индиго, а также когда обычныя услов»я жизни въ город* [ ривалъ иротеегь и. д. военнаго прокурора (уч. и разныхъ мастерскихъ. Любопытно,жатва
много питательныхъ растем}»!. На поляхъ■ возстановились. {при временномъ военномъ суде въ Чит*Iсколько же воруется всего на Сибирской
стоить вода вышиной до 9 футовъ. Мосты Не усматривая въ деянп! своего дов*ри-!на приговоръ того же суда по делу союза дороге, если 50 тысячъ въ месяцъворуеть 
снесены водой; насележе расположилось на телп все.хъ необ.чодимыхъ признаковъ136ст. 1бывши.'сь служащихъ читинскаго гарниэо- 1 такая мелкая сошка, какъ дорожные ма- 
возвышенностяхъ. Голодные опустошаютъ1уст. о нак.—защитникъ просилъ объ оправ- на, 12 человекъ изъ которыхъ: есаулъ Акун-! стера?
немиопе уц*лЬвш}е поля на возвышенно-:дани». цовъ, сотникъ Токмаковъ, капнтанъ Алек- После этого, я полагаю, станеть понят-
сти, где жатва еще не - ' — Полиц}я| Судъ определилъ приговоръ мирового сандровичъ и друг1е, оправданные по пред- нымъ—почему такъ дорого обходится ка- 

.«т- .лп  ;суды1 утвердить. Z. явленному имъ ^винежю по 51, 101, 1051зне эксшюатац}я железныхъ дорогъ н по-
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сяухамъ Пор- — (Бойкотируемое M ic ro ). На состояв-{и 129 ст. Уг. Ул. и 110 и 117 ст. Свода'чеиу некоторыя дороги 

та не производить военныхъ приготовле- шемся съезде учит. енис. губ. съ 1 1 военныхъ постановлешй объ устройстве' убытокъ. 
н1й; приняты лишь меры предосторожно-! по 7 авг. решено бойкотировать учит.’преступныхъ сообществъ н полготовлен1н [
стя по случаю быстрой мобилизащи Боя-' места въ красноярской ж. д. школе, уво-|ВОоружснныхъ возстанШ, были признаны! • •  •

ленныхъ съ 1 апр. с. г. Казимирскаго, Лан- ви»ювнымн лишь въ дисциплмнарномъ про-;
СОФ1Я. Извест1е объ отставке мииистер- диховской и Корсаковой и добровольно 

ства неверно-—министерство пользуется i ушеяшихъ изъ солидарности къ уволен '̂ 
полны.чъ дов*р}емъ князя. Въ стране пол- нымъ товарищамъ Саливона, Ушакова, Гу
нов cnoKofiCTBie. (тоэской и Макаровой. Для проведен1я воз-

КЛЛЬКУТТА. Всл*дств1с неурожая * можно широкаго бойкота техъ лицъ, ко- 
риса голодъ въ Беннгал^я усгыипается;|‘горыя бу;^гтъ замешать бойкотированныя 
ц*ны па рнсъ достигли пеобычайной!**^^*'^» решено огласить фамил!и ихъ въ 
высоты; туземцы грабять амбары i обратиться за поддержкой къ

-  Въ Чипзур* образовалось тайное и губерн. органиэа-
общество аЗолотая Бенгал1я “ и выпус-! ̂ **̂*'*”*’‘ I
тяло воззваше: .нужно собрать 50000 --------------  '
чедов*къ, готовыхъ умереть за 
п (13П1ПТ1. англнчапъ*.

Томская жизнь.ступке, а им<жно сображи митинга безъ 
'разрешежя начальства и пршоворены къ 
аресту оть одного до 3-хъ месяцевъ. Глав
ный военный судъ протесгь уважилъ н по-
ста»ювнлъ приговоръ отменить и дело пе-! Въ укнвеоснтет* и институт*. Всего -г. -
^ т ь  на новое разсчотръше суду войскъ „рошенШ ло^23 августа на медииннсюй ’ ̂
Дальняго Востока. факультетъ под|шо 166: сеиишристми W

Панихида по декабристажъ. И  декабря ш“„'|” отъ™ицъ "^вброисповбда-' "  процентных!, буиап,,

5 Vo билеты съ выиграшами перваго займг 
пали tia 2‘ рубля въ лист*, 5 о/̂  биле
ты второго займа пали тоже на 2  рубля 
ЗйЛ закладные листы съ выиграшами Го 
сударственнаго банка раш  па два pv * 

4*/в листы того же Дторянскаго займа 
стились до б^з/ i Р-. листы Кресгьянскасо 
поземельнаго банка пали до 69V* Р-, 4% 
листы крестьянскаго банка спустились до 
63*/« рубля, оба займа 1905 года вместо 
84*4 р. за  листь, вчера покупались бан- 
комъ только за 84*J, р. за листъ; даже, 
обычно никогда не колеблющейся. k.,v  » 
внеш»1яго 1906 года займа вчера нз.мьнид1 

принося"^ одинъ * листы этого займа вчера покупались 
банками по 82*, i рубля за листь.

Общество взаимопомощи ремесленни- 
■ ковъ. Приводимъ кр:»тк(И данный н:п> »г- 
(чета о деятельное!и общества взаи.моно- 
;л10щи ремеслешшковъ въ Томск* за 1905 
•годъ. Въ общнхъ чертахъ, деятельность 
общества въ отчетномъ году проявля
лась въ томъ же направлен}и, какъ

Агапъ.

ш г., какъ мы уже сообщали своевременно, !щя, бывшими студентами разныхъ универ- 
епископъ тобольсЮй неразрешилъ предста- 'ситетовъ 13 и 1 прошение кадетомъ. 

]ю4телямъ городскаго общ. управлежя слу-1 На юридическ1й же факультетъ подано 
с. Краснор*чинское.. жить панихиду по декабриста.мъ,умершимъ’всего 107 прошежй: семинаристами 29. 
зд*шнемъ волостномъ I въ Тобольске. Это обстоятельство город- гимназистами 47, въ томъ числе 7 прошс-

Огь РоссШскап! ТивграФнага агентства. 
ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» сообщаетъ:
тадержаиъ. I

— Пр}*халъ командироинный Высочай- ■
шимъ повелен}емъ генераяъ Гончаровъ для i Государственная какцелярЫ за»шта состав- 
разсл*до8аи}я дела военныхъ безпорядковъ j леже.мъ справки для Совета министровъ' 
въ Свеаборг* и Скатуден*. Дознаже объ объ ограничен'шхъ, признаваемыхъ закона- 
участ1И финиовъ въ свеаборгскомъ мятеж* I мц от, зависимости отъ вац}окальности со- 
хончено. Участовало до 150 человекъ. 1 слов1я и вероисповедажя. Справка посл)'- 
Извлеченю протокола приведено въ фин-|житъ матер>аломъ для разработки проекта 
индской газет* «K6nigsberx». о гражданскомъ равноправ1И

— Забастовавш1с грузчики .чл*6а реши-1 населяюшихъ Росс1ю.
Ш1 стать на работу.

о поступленж на старШ1е курсы, н на юри- 
дическ!й 23 прошежя.

Возвращете арх!епископа. Вчера въ 
11-мъ часу утра, возвратился вь Тоискъ 
преосвящежшй МакарШ, арх»епископъ тои- 
ск!й II барнаульск1й, *здивш}й для обозр*- 
Н1Я MHCCionepHUXb становъ на Алтае.

Встреча министра. Вчера засту- 
пающ}й место городского головы Ф. Ф.

роднпу Маржнск1й у
(Растрата). Въ ...... .....................  . _____

|правлен}ц со дня основажя волости (1 янв. |скимъ обществеинымъ управлен}емъ опр^ н!й оть лицъ {удейскаго в*ронспов*дан}я, 
1898 р.) не составлялось иаялежащнхъ тестовано и иын* выяснено на заседажи реалистами 13, 1 кадетомъ, окончившими
учетовъ объ общественны.хъ суммахъ ни-городской думы, на которомъ 10  августа; 4__5 класссвъ духовной семинарш 6, быв-
за олииъ годъ. А между т*мъ въ расходе- б»лъ доложенъ указъ свят, правит, сино-.шимн студентами 11. 
ван}и во.чостныхъ суммъ далеко не все об- да, выясняющ}й, что панихида эта не была. Всего таки.мъ обр^.м ъ  на оба факуль- 
стоитъ благополучно. Это вил»''' изъ сл*-"*о<{юрчлена журнальнымъ иостаноалежемъ и 11^та поступило 273 прошения. Кроме того 
дуюшаго. !не было испрошено разрешеню г>'бернато-= подано 167 прошен1й женщинами о зачи-

26 февраля н. г., когда вновь вступивш1Й ра и по мн*Н1Ю преосвященнаго им*ла xa-'^'jgnlM ихъ вольнос.1)*шателъиииами‘. на ме- 
въ должность волостного старшины Усковъ рактеръ не христ}анск}й, такъ какъ не дицинскШ 144, въ томъ числе 12 прошеи1й 
на волост. сход* настаивалъ на томъ. упоминались имена лицъ, по которы.мъ .чо- 
чтобы произвести учеть за прежже годы, то 1*ли служить панихиду, а носила харак- 
служащ}й со дня откры-Ня волости волост-‘*теръ аыражен}я симпат}и известной поли- 

вс*хъ лицъ, нымъ писаремъ, Цаплинъ, слезливо заявил* тнческой парт}и. Городской голова обжа- 
сходу, что онъ во время своей сл>’жбы поза- ловалъ въ синодъ это запрещен}е и про- 

. - ЯРОСЛАВЛЬ. Редакторъ издатель «север-’имствовалъ 294 р. и до сихъ поръ не воз-.силъ указажй на будущее время, но си-
РЕВЕЛЬ. У61ЙСТ80 офнцеромъ б*ломор-|ной Речи» Михеевъ по двумъ дЪламъ за.вр^тилъ. |нодъ согласился съ доводами преосвящен-

скаго ло.1ка Галлеромъ извозчика Везен-,оскорблен}я приговоренъ въ тюрьму на два! Цаплинъ тогда нашелъ себе поддерж1дг-|наго, о чемъ п увЪдомилъ городского го- 
берга произошло при сле^о^ющихъ обстоя-jмесяца; по двумъ деламъ оправданъ. Газе-!®* лице 1гесколькихъ .лицъ, разсчитивав-|лов\’.
тельствахъ. Извозчикъ, аринявъ с*дока, та приостановлена. шихъ попасть уполномоченными оть водо-} Пароходы между Тюменью и Хоболь- хторовъ, председатель биржевого кояигге-
вследств}€ приказаны какого то рабочаго, I МИТАВЛ. Въ Виргпиаленскомъ волост- сти по выборамъ въ Гос Д>’му и ждав-|скомъ, благодаря мелководью р. р. Туры и та И. Е. Кухтеринъ и купеческ1й староста
отказался везти. Галлеръ толкнулъ извоз- j номъ правлент трое вооруженныхъ аресто- шихъ помощи отъ него. По ихъ предложе- j Тобола, ходить такъ редко и неаккурат- и. Д. Сычевъ выехали на ст. Тайга для
чмка въ спин>’. Последн!й хватилъ офице- вали дву.чъ писарей, укичтож1шн делопро-'шю вопросъ объ учете былъ снять съ'но, что MHorie преяпочнтаютъ *зду на ло-1 личныхъ объяснен1й Лсь министромъ путей
ра въ грудь, отбросилъ въ грязь и обор- кзводство, похитили деньги и скрылись, очереди, а оть имени схода Цаплину была шадяхъ. «С. Л.» ' сообщежя поповоду воэбужденнаго город-
валъ шнуръ револьвера. Галлеръ выхватилъ Писаря освободились спустя 10 часовъ. выражена благодарность эапризнаже и со- ккимь управленкмъ ходатайства осоединс-
шашку и снесъ извозчику ПОЛЬ головы. ! НОВОЧЕРКАССКЪ. Крестьянежя обще-J глас1е восполнить растрату. При этомъ надо ^  [житашкенгско-сибирской и сибирской жел.

КРОНШТАДТ!». Завтра военный судъ ства, пострадавш}!! отъ неурожая, пред>'- помнить, что Цаплинъ во время выборовъ 'дорогъ у ст.Тайга.
ориступаетькъ слушажю дела о строе-1преждены, что въ случае запашки чужихь'въ Гос. Думу играл* у насъ громадную ЗЯ И ^Ш  I Назначен1е. Вновь назначенный преио-
сконъ бунт*; обвиняемыхъ свыше 800; пу- земель будутъ лишены помощи. (роль, въ качеств* члена «союза 17 окт,». oam oinui ’даватель .математики мужской класаше-
5лика н корреспонденты въ судебный залъ| НИЖНЕТАГИЛЬСКЪ. Отпраздновано трид-*Этотъ агитаторъ не брезговалъ никакими (О  казиокра/(ств-6 на Сибирской ж . д.>|ской пшназ}и г. Пахомовъ переходить на 

пп t  I ^^тo ИД жел*зныхъ дорога.чъ воруютъ ̂ ДОЛЖНОСТЬ преподавателя математию» въ
МОСКВА. Въ до!и* Жичкова по Гроиц-, нецкаго. I Когда же въ ма* одннъ изъ п о .м о щ н и - ц а - а  пл пряика что koiphho многимъ'Учнтельск}йинстигугьипоеполавательмуж-

«ому проспекту найдены бомбы; ̂ ю львс-1 ВЕРХНЕДН-ЬПТОВСКЪ. Въ поселке ковъ Цаплина началъ распускать слухъ. о о воровстве жел*-’ ской гимнязш Дегтеревъ переводится ^вл
ры; ружья и пудъ патронов*. Арестованы Диур-ь вооруженные напали на булочную что Цаплинъ за прежнее время растратилъ л-кпиш»!. ^
три курсистки. (Эпштейна изабравъ 500 руб., скрылись, (около 1000 руб., то посл*днШ заявилъ^ ^ ^

РИГА. На Столбовой улиц* въ вагонъ БАЛАХАНА. Въ сележи Евтиной воору-! старшин*, что онъ взялъ «взаимообразно^ 
трамвая въ семь час. вечера брошена бом-(женные напали на крестьянина Михайлова, не 294 р., а 970 руб., о чемъ *заявля1Й>2 ‘ 

ба. Убить наповал* пассажиръ, раненъ го- j опасаясь за жизнь, онъ в»аллгь 1500 руб, булто-бы и волостному сходу, 
родовой, СТОЯВШ1Й на площадке для охраны | ЯРОСЛАВЛЬ. Въ поезд*, шедшемъ изъ’ Старшина тогда же яоложилъобъ этомъ 
вагона. {Москвы, неизвестные съ целью ограблен}я крестьянскому начальнику и просилъ произве-

САРАТОВЪ, 21 августа на по*здъ бе-| убили пассажира, другого ранили и, со ско- 
совской в*т811 совершено вооруженное на-|чивъ съ поезда, скрылись, 
яадежс; ограблено почтовое отд*лен1е та- МОСКВА. Дума выразила негодотан}е по 
»ч>на, похищена денежная корреспонденщя. поводу террористическихъ уб1нствъ и сси5о- 
7очталюнъ выпрыгнулъ въ окно. лезнотаже семьямъ ве*хъ убнтыхъ, по-

ЮЗОВКА. У*здш51й исправникъ объяале-|Страдавшихъ на Лптекарскомъ остров* и 
н1емъ преду’преждаеть, что отказывающ1еся; ^  Новомъ Петергоф*, 
алатлть подати будутъ наказываться по| ХАРКОВЪ. Часовой охранной стражи, 
законанъ военнаго времени. . близь вокзала, тяжело рани.ть изъ винтов-

БАКУ. Утромъ на людномъ м*ст* въ:ки рецидивиста-ворз, переходившаго же- 
laroH* конк* изъ револьвера убить по-|л%знодорожный путь съ воротанной 
мошникъ пристава Загородный; ранены го- ‘ шадью и неостановпещагося 
кодовой и кучеръ вагона. i часового.

ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКЪ. Въ фабрич-1 ПЛОЦКЪ. Сегодня ночью въ приналте-{расходы обществ, суммъ за прежнее время, 
номъ сея* Вичуг* происходять митинги | ц̂-ащемъ плоцкому православному попечи-;Это могъ бы дать только полный учеть, 
рабочих*. На-дняхъ с^оядся  мнтпнгь'тельству фольварк* Гурки, варшавской произведенный за все время со дня откры- 
лодъ руководствоиъ со1^пъ-демократовъ;-губержи, сгорело оть неизвестной при-:т}я волости; для такого учета потребуется 
присутствовало 5000 челов*къ. i чины пом*шен}е рабочихъ. Погибъ ребе- не мен*е 2-хъ нед*ль и спешалисть сче-

ПЛОЦКЪ. Горить деревня Повсиисо, нокъ, пострадали двое рабочихъ, (товодъ.
подожженная со вс*хъ концозъ. • САРАТОВЪ. Вечеромъ на окраин* го-! Такой учеть вскрылъ бы сущность «по-

МОСКВА. Въ по*зд*, »|дущемъ въ Яро-,рода тремя вооруженными тяжело раненъ;заимст8оган}я» Цаплина, работавшаго при 
славль, на шестой верст* оть Москвы въ , околоточный надзиратель Левашевъ, Пред- полной безконтрольности въ расходоважи 
загон* третьягс класса злоу'мышленника'ш.цолагають месть. ! обществеяныхъ суммъ за все время суще-
убит* съ ц**ию грабежа влад*лецъ паточ-, .КРЕМЕНЧУ1'Ъ. У помещиков* Магденко ствоважя волости и сознавшагося въ «дол

ети писарю учеть. Крест, начальник* давал* 
об*щан1я и дотянул* до 30-го 1юля.

При ревиз1и онъ зам*тилъ волостному 
старшин*, что за время его, старшины, 
службы, делопроизводство велось хорошо 

что Цаплинъ внес* въ число долга 500 
руб. И только.

Едва ли одна ревиз}я крестьянскаго на
чальника, въ прояолж€н1и 5—6 часов*, по 
всему д*лопроизводству волостного прав- 
лен1я может* дать право судить, насколько 

по требован]ю верно заяатеже Цаплина объ его «позаим- 
|ствотан}и» и насколько правильны были

^нодорожпыхъ я*льцовъ какъ то р*дко ] петропавловскую мужшсую гимназ1Ю. 
попадают* въ пгчать; поэтому общество' Зас*дан!е городской думы, назначав- 

Aiaao ..энд^гь—какп.ч*.раэм*-,(|М^ся на 25 августа,по непрелвидениымъ 
грогьдостигастъжелЪзнодорожное воровство с>бстоят5льство»гь отложено на неопред^- 
икакьжел*зноАорожникиворуютъ; этообъ- лежюе время,—вероятно до средины буду- 
ясняется, главнымъ образомъ, т*мъ, что шей недели.
на железныхъ дорога.хъ ворують обыкко-1 Н. Д. Маслюков*. Получено печальное 
венно люди опытные, набивш}е основатель-|изв*ст1ео смерти въ Крыму помощника при- 
но руку около казеннаго пирога и умею-[сяжнаго пов*реннаго при томском* окруж- 
щ1е чисто следы заметать; св*жаго че- номъ суд* Н. Д. Маслюкова—Н. Д. был* 
ловека къ жирному д*лу тлмь ни под* прекраснымъ тотарищеиъ и весьма добро- 
какимъ видомъ не допустятъ; за таки.мъ совАстнымъ адвокатомъ. Умеръ отъ т и ^ , 
человеком* вначале обыкновенно строго:ссложненнаго воспален:е.  ̂ъ легких*. Посл*д- 
сл*дять издали и, ес.чи зам*ча101* в* не.мъ'н1е несколько л*гь Н. Д. занимал* долж- 
склонность късентнмеитальничзиьч), то на-‘ность помощника юрисконсульта сибирс-! 
чинают* гонять из* конца в* конец* до- {кой железной дороги н съум*лъ сохра- 
роги, а затем*, подъ какнмъ-ннбудь бла- нить безпристраст!е въ д*лахъ съ дорогой 
говиднымъ предяогомъ, совс*>п> вышибают*; искалеченных* и убиты.х* ею тружеников* 
если же замечают*, что у ииваго человека : Из* судебнаго Mipa. На оправдатель-
начинаеть кое что к* рукам* прилипать, ный приговор* томскаго окружнаго суда 
его быстро переводят* подъ начало опыт- \ по делу инородцев* Чет*—Мелпанове и 
наго  сяужащаго, а когда убедятся,^что онъ др. прокурорской властю принесекъ про- 
совсем* во вкус* вошелъ, допускают* къ тесть вл. Омскую судебную палату. Д*ло 
казенному пирогу вплотную. Но сохрани будет* слушаться, по рсси вероятности, 
Богъ, донести иа казнокрада! За такое бе- без* передопроса свидетелей, въ Омск*. 
Зобраз}е доносчика живьем* проглотят*! Ипподромное д*ло. Нам* сообщают*. 
На нашей великой Сибирской дорогЬ та- что дело братьев* Дистлеръ и Енкина пе-

а также подъ личныя обязательства. (Опе- 
рац!ю по выдаче сс>дъ о-во приняло оть 
упраздненнаго томскаго ремесюннаго об
щества. какъ уже давно завсдсннос и 
обходимое для рсксс.тешшковъ дБло). 
кихъ ссуд* в* 0 1чегн->м*«ад-быловыАл,1с 
на сумму 6500 р., въ тю-же'мремя въ во.зв- 
рать выданиыхъ ccygh пос^супило 10618 р. 
58 к, и къ 1-му января 1906 г. осталось 
въ ссудах* 20196 р. 3S к. Затем* обще
ство выяава.10 въ разныхъ случаях* '  ч- 
возвратныя ссуды (всего гакихъ ссуд* 
ло выдано на 175 р.); предоставля.то ч.с 
намъ врачебную помощь; пришлось дяя 
этой цЬли за вознагражлеи1е изъ спси!альи 
средств* нанять врача; исполняло лосред.т- 
ческ5я функщи ло молучежю съ торговых* 
фирм* процентных* ск1г,.::г* ку.|;.-н-
ные членами о-та товары. 1‘зкихъ скидок* 
получено о-вомъ 2097 р. 81 к., изъ khxi 
выдано члсиамъ-покупатедямъ 1191 р. 81

Кроме того, въ отчетномъ году обще
ством* выстроено здаже для иПсолы имени 
упраздненнаго р<.местен1ИГо общества.

На постройку зяан1я, помЪстительнаго, 
съ офомиой залой и сценой въ ней израс
ходовано было въ отчетном* году 1110С 
руб. н въ начале 1906 г. (на устанощз 
электрнческаго освещен«я и проч;) еще 
1410 руб. Къ 1 января 190о г. ленежныь 
средства о-ва представлялись следую
щем* виде: на.1И j'lUMH вт. касс* состояло 
1719 р. 06 к., на текущем* счете въ бан 
ке 1170, р. процентных* бу.магъ иа ^ 4  
р„ в* сумме 20196 р. 35 к., ЛНИЖИМ.1Г • 
имущества на 1046 р. 82 к. и iu-льижнма 
го итщества на 29350 р., а всего обше- 
ственнаго к;.1П‘гала 56864 р. 1 к. Членовт 
въ составь.-ва кь 1 января 1906 г. было; 
почетных* 1 н лЬйств1ггелм:ыхъ 230, въ 
,то.мъ числе платящих!» взносы по 1 раз
ряду (5 р. въ годъ) 148. ло 2 разряду ь 
р.) 57 и ио третьему {Гр. въ годъ) 25.

Въ сравнсн1и съ 1905 г. число членоэт 
увеличилось на 27.

Въ реальном* училииге.^1нсло воспитан
ников* по классам* въ нас гуниишемь учеб
ном* году предсгааляется ьь следующем* 
ВИДЬ: въ 1 классе 31 учению., гь 2—41,въ 
3—46, въ 4—34. £ъ 5—40, въ 6—27 п д о  
по.пнитсльномъ седьмою, к-чассе 33 воспн 
танника (31 окончивш’ю со свндетсльст 
вомъза шесть классов* училища и 2 посту 
пивш1е экстернами).

Всего въ реальном* училище иынЬ 265 
воспитанинковъ.

— Изъ окончивших* курсъ I:- 
шемъ учебном* г. уч1ынще 20 ноаниаини- 
ковъ все ныне поступают* для продо.* 
жен5я образоваи1я въ высш1я учебныя заве 
ден!я.—^льшннство поступают* въ мест
ный технологическ1йЗ институт*, нес кол . 
ко въ университет*, один* въ имлоиер • г 
училище и один* въ восмиос.

Строптивый педагог*. Инспектор* го 
родского училища г. М. проявлясть вес1»мг

кихъ фактов* многое множество, но чтобы редано гражданской аедственной власти,
не быть голословным*, я укажу определен- которой и возбуждено против* обвиняе- ............ ...........................

__ ное место и лицъ, предупреждая, что въ мыхъ въ инциденте на ипподроме обаине- ̂ ^^рдеч^Ф^ ' попечете» по отиошс1ню кь
ного завода Темпов*. Произведенный пас-',, Колосота' сгорЬлъ ^ ^ ’с ^ '^ Г р о те н а  гёГтолько"въ'силу 7|^лаГоп^ятн^хъ"д^^^ подтверждеже приводимых* фактов* могу^Hie по 271 ст. уст. о наказ. (сопротнвлен1е'своим* питомцам*. Стоит* кому-ми

nwn^u „его обстоятельств*. представитьсажирзкн шумъ заставил* злоумышлении-, стройки; подозревают* поджоги 
ховъ выскочить изъ вагона, не ограбив*; ХАРКОВЪ. «Харьковск1Я Ведомости» со- 
Гемнова. Арестован* по подозрен1ю в* со-|общають об* ограблен}н винной лавки в* 
участи! один* кэъ пассажиров*, оказав-;сележи Восковое.
ц1йся раненым*. j ВАРШАВА. На складе каменнаго угля

САРАТОВЪ. Из* местной тюрьмы пыта-. Цедербаума четыре вооруженныхъ потребо- 
чись бежать арестанты; убить надзиратель,' вал„ денег*; владелец* выстрелом* убилъ 
костюм* котораго надел* арестант*; онъ одного грабителя, остальные убежали. Уби- 
за 1кржа11Ъ̂ ____ ^  ̂ тый—ученикъкоммерческаго училища.

подлинные документы и, въ ’власти).
I случае надобности, сообщу еще кое что ■ _ Въ музыкальных* классах*

, изъ ни.хъ провиниться въ чемъ .либо, какъ 
онъ делает* виновному грубое внуш с

(И зъ газетъ).

ПАВЛОГРАДЪ.

И. Р. м.
аналогичное, такъ же съ прнложешемъ О. Для усилежя преподавательскаго персо-1 совершенно «освобождаеть» его |>тъ 
документов*. нала томских* музыкальных* классов*| в^тъ факть. 11-летн}й ученн:.:.

На 24 участке службы пути Сибирской общества, дирекц}ей приглашен* въ этом* (д^Jycoвъ 2-го класса, по шалости или ке- 
I дорого, есть дорожный мастер* В. П—въ; году п}анисгь, окончивш1й на фортеп!ано; цаянно ^ о н м л ъ  чер1щльчицу. Этого лос1 -

Къ аграрному вопросу. Въ газету, человек* совершенно б€Эгра.чотний, но чу- у знаменитаго профессора г-жи Есиповой' было д,ля г. М., чтобы «р.ш к -и
Степ. П}онеръ* сообщают* изъ Кокпек- десный де.лецъ—по части обхожден!я съ и по теорш и композицЫ у Римскаго-Кар-| ^^адю^ку и в^нать и ^  училища. Ma.i

товъ следующее: «въ нашей местности ра- казенным* пирогом*; этоть П—вь, какъ и сакова, Михаил* Алексеевич* Бихгеръ. Съ|забра^,.,, книги и иаправн.кч кь выход)-,
тооАпи ....... .............................................. .......... «X.. gj, „орогомъ так* истврически разрыдолс-.

1л

'ботаютъ теперь гидротехники, занимаются, миопе дорожные мастера, подбирал* обы- нриглашеже.мъ столь значительной силы1Гснералъ-губернаторъ | ОРЕЛЪ Аоестованы гимняяигты Киитнип Tenepi
•)бъявляегь: «виновные пъ распространены ! „Ш и Kvfla6oK0Bb n e M H r3r ^ 4aa4v^^^ за-.кновенно себЬ подходящих* артельных* днрекщя предполагает* расширить св о ю |„ова-л и л ся  на крыльцо н пролежал* 1 ‘/i
ложных* слухов*, клонящихся къ наруше-(боогскаго вочзван1я КГМ.ГТКПНЯМ-К втпплп что все полевое хозяйство—хлЬ- старость, поручанъ  имъ проводить по та- концертную деятельность въ об-ласти ка-1цаса. По окончанЫ занят}»} ученики под-
н1ю государсгвеинаго порядка и спокойст-■ ^ с в о е  бопашество, огородничество и даже поко- белямъ двухъ-трехъ человек* въ месяц*, мерной музыки. Къ сожалежю отсутствш | его и сообщили инспектору. Послед
йя, подлежать военному суду и накаэан}ю I щагпея и за  обнапуженЫ пт. notinairf- -эт-пй мыслимы здесь то.лько при пратальном*, не существующих* подешшхъ рабочихъ, собственнаго помЪщен}я, какъ и до сихъ „jfj велел* ввести его вл. училище и пог- 
по законам* военнаго времени». ' кваотиоы солтатегаго патоонтя1̂ г Г 4^ ^ ^ * ^ ™’ платил* за эту операщю ■ поръ, будет* служить не ма.лымъ препят-|ла^тт, за доктором*, ирибавяв*: это ^нъ

-----------  -• - ^  ли дающихся естественными водными источ- старостам* по 10—15 руб. въ месяц* и CTBie.M* для столь симпатичных* намережй I рр„творяется. Чрез* некоторое время ма.ль-
У1МЛИ tT, неизвестными Главный спорный район*—такъ j жил ь себе (да и сейчас* живет*) не дуя дирекщи. ,чикъ оправился и въ удручснио.мъ состо-

назытаемаясистема р. Буконь съ притока-,въ усъ! Но вогь въ }юле месяце сего го-' Положен1е дела ночной охраны. По1ан1и поплелся домой.
'ми. На этой системе «водныя» отношен:я ,да, один* изъ старость Ла8рент1й Шуми- смете на 1906 годъ городской думой было] деньги для наоымцевъ Томск1йгуберн

торем ^й  инспкторъ сообщаетъ, что

ФЕОДОС1Я. Четырьмя выстрелами убит*: оатронами 
недалеко оть своей квартиры помощник* I жидкостями, 
пристава Муравьев*; двое стрелявших* j 
гкрылись. : “

МОСКВА ХорунжШ перваго каэачьяго | 
полка Щербаков* приговоренъ окружным* I 
судом* къ д^мъ годам* крепости съ ли-' 
шежемъ соинскаго звагая за то, что въ! 
декабрьской забастовке, вопреки приказа-' 
н1яиъ не допускать въ раюнъ расположе-' 
н1я полка частных* лицъ, допустил* тако-

По Сибири.
О тъ собственныхъ корреспондентоаъ.

до того запутались, что вскорЬ необ.ходн-! хинъ вдруг* взбунтовался—перестал* про
мо ожидать столкновен1я между различны- j водить по табелям* зайцев* и - '  довер
ии частями населенш, одинаково заинтере
сованными въ пользован1н арыками. Живу- 
щ}е вверху не дают* воды живущим* ни
же по течежю и хорошо еще было бы, ес- 

Краеноярскъ, 15 августа. {Оклеветаже'лн бы они только пользовались водой, а
!ыхъ, позволят, имъ вызван, части к а з а - : " з л и ш е к ъ  
КОВЪ, произносить речи, призывавш}я кг 
забастовке, присутствуя самъ, и ке прини
мая иеръ къ разсеян1ю митинга.

НАХИЧЕВАНЬ. Армяно-татарская распря 
эродояжается въ ряде отдельных* уб»йствъ.
^работков* нет*; кредит* затруднен*; 
подожен}е сельчан* тяжелое.

К1ЕВЪ. Студенты 1юлнитихннкума обра
тились въ советь съ просьбой о пр}еме 
)сехъ державших* экзаме1Ш.

ТИФЛИСЪ. На берл1шскоП бирже рас- 
лростраинлнсь слухи об* отоброиш тиф- что }Соншю^'

шен1е всего донесъ начальнику участка 
инженеру Клишевичу о томъ, что дорож
ный мастер* заставля.ть его проводить по 
табелям* ежемесячно двухъ поденныхъ, 
совершенно не бывавши.чъ на работах*, 
двухъ—якобы находящихся гь контор* 
участка и,одного—въ саду инженера Кли- 
шевича,—итого 5 человект. Какъ и следо
вало ожидать, инженер* Клишевичъ Шу- 
михина тотчас* же отстранил* оть служ
бы и объявил*, что увольняет* его совсем*. 
(А дорожный мастер* даже и выговора не 
получил*). Долго Шумихинъ обивал* по
роги у г. Клишевнча и наконец* добился 
таки милости— г. Клишевичъ перевслъ его 
на другой околодокъ, съ предупрежден}емъ,

пускают*
окружном* суде, въ качестве мир. съезда,' прямо съ степь, что можно наблюдать, 
по угол. отд. 11 августа с. г. разбиралось ] например*, между Буконыо и Мечетью, 
дело, являющееся одии.мъ из* отголосков* ] Резу.тьтатомъ такого хозяйничанья явля- 
нашего «револющоннаго» времени, когда’.ется обеднен}е татар* землепашцев* пос. 
типограф}и города были заняты и полиц}я Мечеть, не имеющих* уже въ продолже- 
обезоружена революц1онерами. 1н}е нескольких* лет* никакой воды, кро-

Бывш1й управляющ}й губернской казенной ] ме весенней.—Вверху буконьеже казаки 
типограф}и г. Дмитр1евъ (ныне покойный); bcjot*  спор* с* кокпетивскимн, а атаман* 
предъявил* къ чиновнику особых* пору-. отдела на ихъ слезныя посланщ шлет* 
чежй при губернаторе г. Кононову обюше- ] иеизмешюе; «скоро барин* пр!едеть, ба-
въ клевете, т. е. по 136 ст. уст. о нак. ринъ вас* разеудитъ». а пока, если не хо-’что если черезъ полтора месяца Шуми- 

Клевету Дмитр1евъ усмотрел* въ томъ, тите голодать, нанимайте землю у кнршзъ!1хйнъ не подыщет* себе места, онъ всета- 
, ..о  Кононовъ, при рабочих* типограф}и, А такъ как* киргизам* тоже нужна зем-1ки уволит* его. 

лксокой думой у оельгшекаго анонимна- говоря о захвате постедней революшонера-1 ля, то аграрный вопросъ съ успехом* мо- И я не coHibaaiocb, что г. Клишевичъ 
го общества ковцссс!Й электрнческаго: ми,—заявил*, что, по его мнен}ю, Дмит-!жеть выразиться въ довольно острой и | сдержит* свое слово, 
грамвая въ Тифлисе. По этому на бер-, р}евъ самъ подготовил* этоть захват*, со- нежелательной форме, 
лшскоО бирж1; акц}ц этого общества[чувствуя револх>цк>нерамъ.—На.ходя, что] На каторгу. 8 августа съ поездом* 
упали. Слухи .эти безусловио ложны. обвинен}е это—неправильно и что оно по-; 12 черезъ ст, Омскъ проследовало три 
Твф.-шсащя дума вовсе не возбуждала ■ доброе имя г. Дмитр}евъ при- вагона съ ссылаемыми на каторгу полити- 
вовроса объ огобран1Ц KOBneccifl, отв^^гствениости. ]скимн. Въ числе ссыльныхъ находится убив-
ротъ, освободила даже общосто отъ Мировой судья 3 уч. г. Красноярска приз-1 ш}й директора Путиловскаго завода На- 

■ налъ Кононова виновнымъ и приговорить зарова, пят* матросовъ и два солдата, 
«.Н-Ч-»»» къ арвсту на 4 дня. Убивш}й Назарова говорилъ, что его и то-
призи^въ пенормальностн движеиштрам*! Поверенный Кононова части, нов. Ф. Ф. 1тарища приговорили сначала къ смертной 

^вкямъ образомъ ouacenis оерлин-^ Филимонов* подалъ на этоть приговоръ [казни, но потом* заменили казнь катор-

Я не стал* бы такъ долго задерживать 
внимак1е читателя на этозгь случае, если 
бы он* не представлял* интереса еще и с* 
другой стороны:

Я уже yKasuBOjTb выше, что Шумихинъ 
проводить по табелям* двухъ человекъ 
совершенно не существу ющихъ, дв)хъ—въ 
конторе начальника участка и ощюго—въ 
сад>’ начальника участка; если взять за 
среднюю норму размерь казеннаго пирога,

сков биржи совершенно неосновательны.; аиелляц1онный отзывъ и на суде, поддер-' гой. HaerpoeHie у все.чъ ссыльныхъ бодрое, перепадающаго на долю дорожнаго мастера

^ 31 С. Г. ОТЪ »ача,!ьник!36000 руб., 1Ю по 23-е августа с. г. J  ,5  g j ^
собрагю быво кего только 12203 р. 37 к. маклеру, Эстриму и Меламеду
Поступленге сб о ^  въ таком!, кезначатеаь- ^  „  к. каждому, ассигаовагш
номъразмбр* овт-ясняетсв TtM^ что на- » ^  22  сего автуста по
ибо-тбе состоятельные домовладельцы не: j ; , .  ^  № 12 4 .2  для раздачи но
соглашаются платить сборъ въ онредЪлен-! 
но.мъ по раскладке раз.мере, а друг1е и ■ ^
совсемъ уклоняются отъ платежа сбора.' Крупная кража. Мы слышали что из* 
Расходовъ же на содержан»е ночной охра- Денежиаго ящика, расположенной въс. Берд- 
ны по 23-е августа произведено на сумму войсковой части похищено нес-
17160 р. 14 к. Изъ сбора на содержан1е колько дссят ковъ тысячь руб. 
ночной охраны,—въ томъ предположежи, [ Подъ фирмой водопровода. Публика, 
что сборъ этоть поступить въ полной, по I посещающая иЬкоторыя изъ торговы.чт 
сметному предположе«}ю, сумме, ассигно-}бань, расположенным по р. УшайкЬ, иыра 
вано думой; на жалованье делоироизводи-[ жала недоумЬн}е по поводу того обстоя 
телю въ городской управе 900 р., 2 пис-|тельства. что въ этихъ баняхъ, не смотря 
цамъ 840 р., 5 контролерамъ 3000 р., 50]на проведете къ ннмъ ответвдешй город- 
Конным* объездным* 18 тыс. р., 50 пе- ского водопровода, вода ддя мытья отпус- 
ШИ.Ч* обходным* 12000 р., а всего 34700[кается грязная и вонючая. На-дняхъ город 
р. Теперь можно съ положительностью !скн«и агентами установлено, что въ баж 
сказать, что этой суммы—34700 р.—съ]торговой бани Дондо, по Акимовской ули- 
домовладельцевъ иа содержан}е ночной. це, по прежнему накачивается вода изъ р 
охраны, при настоящей ея организаши, не;Ушайкн, хотя эта баня, как* н друг», об- 
собрать, и недостающая сумма ляжетъ тя-j завелась отвТ.твлен}емь городского вод«> 
гостью на общ1й городской бюджеть, и это провода. Можно предполагать, что и друг1Я 
увеличить и безь того значительный де-|торговыя бани проделываютъ тоже, т. е 
фицитъ по исполнбшю городской сметы па:гь погоне :t.i барышами отпускаютъ длг 
1906 г. По нашему мнежю, чтобы выйти [мытья, вм1 • • .аод»юй, грязную i
изъ этого положен}я, необходимо реорга- 1 вонючую и Имея въ шщу,
низотать дело ночной охраны, такъ какъ1‘гто тамя .i. .:;ч.1,...^-.редитнруюп> город
последняя, въ настоящем* ея виде, прино- 1 ской водопровод*, городская упрата маме 
сит* не очень много пользы и поэтому. | рена закрывать ответвлен1е водопровода вг



№ i m О Й БПРСКАЯ Ж И З Н

Армяне и татары.|Ьхъ торговыхт» Лняхг, гя^ указанное! 
влоупотреблен1е будегь ^наружено, 1 

Въ пользу погор'Ъльцевъ. Служащими Росайсюя телеграфиыя проволоки зву- 
городской управы н общественнаго банка |цахъ грозно... Въ ня.чъ ^гудятъ эхоагь, от- 
собрзно между собою и отослано для по-1звуко.мъ пушечные и ружейные залпы, ди- 
страдавшихъ отъ пожара служащихъ сыз- намитные взрывы, призывные, 'боевые кли- 
ранской городской управы 35 р. 5 к. и I ки, вопли огчаянЬа... Много слезъ к крови 
HfiKOTopoe количество разнаго рода и челов1&ческой скрыто часто подъ двумя— 
ношсбныхъ вещей. Вопросъ объ ока.чан1и: тре.мя строками иной краткой, сухой те- 
помощи погор'бльцамъ Сызрани изъ общихъ ] ̂ еграммы правительственнаго агентства... 
городскихъ средствъ имЪетъ быть внесенЪ| Собственно росс1йск1я телеграммы несутъ

татарннъ Али-Ханъ, родственникъ нахи-! бросились на полицтю. Последняя быстро

на р%шен1е думы. ; црерывис
Горизоктъ воды 23 августа: въ г. Бар-1|фови—грозный потокъ, но разреженный 

нау.тЬ 5 ч. и Усть^-Томи 4 ч. 1®/« в. [обычными будничными сообщежя.ми о раз- 
Въ томской эолотосплавочной лабо- ныхъ ам1трахъ», «упорядочен1яхъ», «раз-

прерывистый каскадъ эти.хъ слезъ, этой

paropiH гь 1ЮдЬ M'Ut вып.тавлено шлихо- 
ваго золота 11 п. 6 ф. 86 з. 59 д., изъ 
котораго полу'чено лигатурнаго золота 10 
п. 25 ф. 41 3. и 72 я.

Больной и дряхлый старикъ Гущинъ 
:ъ 2 маленькими дЪтьмп по крайней' бед
ности просить о помощи. Аяресь: Ачин
ская ул. д. Проворотовз /£  21.

СВ’ВД’ЬН1Я о лицахъ, прибывшн.чъ въ г. 
Томскь и выбыешихъ изъ г. Томска за  ГЗ 
августа:

ПРИБЫВШ1Е:

въ яонера гостишшцы «Еэропа»—Н. В. Шилыт- 
ковъ сь Дальняго Востока, М. Э. Третьякова, д. 

инж. т т . сообщ. К. к. ^-инъ изъ Петер-

сматр11ван!яхъ», «видзхъ»; ра:р1& кенъ онъ 
еще также и вЪстями изъ за рубе- 

изъ за далекой границы... ярмароч
ными новостями, хроникой центровъ...

Но есть край—pyccKift край—извЪст»я 
> котораго представляють уже давно 

сплошную военную ре.ляшю, длящуюся по
весть о междоусобной брани...

Этоть край—Кавказъ, эта .междоу собица , 
—братоуб!йствеиная рЪзня вЪковЪчныхъ | 
соседей армянъ и татаръ, долг1е годы яруже-, 
любко поддерживавшихъ мириыя добросо- \ 
с^дск1я отношения... Отчего же теперь рЪкой ’ 
льется кровь кавказцевъ, отчего обострена 
кхъ народная война такъ, что остановить

.............. . .............. ..........  . , .......... . - - . ее почти невозможно,что все ясн^с, песо-'
вурга, К. К. Штреиъ. П. С. Первушннъ изъ Ир-1 mĥ hIvc напрашивается у знающихъ край 

кутска, I. К. Францъ. ----- -

чевански.чъ хшовъ, заяд.пыхъ пан-исть j отступила, конные городовые, удаляясь отъ 
мистовъ—читатели вероятно еще помнятъ... .ианнфестантовъ, стремглавъ поскакали по 

Теперь картина изменилась. Превосходно Дворянской улице. Приставь 1 ч. Алексбев- 
вооруженные и организованные татары— |ск»й быль избить некоторыми изъ демон-! 
какъ и следовало ожидать—набрасываются Чтрантов'ь, а сорвавшаяся съ головы его^ 
и на русск!я войска и на русски.хъ чинов-' фу'ражка была изорвана на мельчайш1с ку - ' 
никовъ... Турецкая войска сосредотачиваются ски. Шашку пристава, заброшенную ке.мъ-' 
на границе. Популярность русской власти то во дворъ дома Новокрещенова, нЬкото-' 
въ закавказскомъ крестытстве, столь важ- рые изъ толпы вынесли на улицу и, пере- 
ная ввиду возможной войны, весыма по- ломивъ ее попо.ла.чъ, забросили на крышу ‘ 
нятна... конечно, въ коиечномъ счете ве*' дома. Затемъ манифестанты, собравшись* 
роятнес всего победа русскаго оружЕя и на Саратовской улице, выслушали оратора 
истреблен«е многнхътатарскихъпоселек1й... н мирно разош.тись. *̂ !резъ полчаса на ме- 

Только кому-то выгодновсе это? iCto происшествСя прибыла сотня верхоныхъ
Борись КубанскШ. казаковъ во главе съ офицеромъ и пе-| 

_  _  I сколько че.ювекъ конныхъ городовыхъ. Но
"  [все уже было кончено. «Сам. Кур.»

i n  Татарская газета въ Казани. Въ Ка-и депутата якуосонъ, поручикв ими -!аани на-дняхъ была конфискована татар-

рнскоиъ и добровольцВ Покровскоиъ.|'Г^т” '̂б;^Гас“ ТТ™о“  7 Z :
^   ̂ т .. что здесь застала, отняла. Но вотъ она
Это было давно. Некто 1ерострать[„щетъ редакШю. 

пожслалъ сделаться известнымъ, знамс* — ваша редакц!яг—спрашиваеть по- 
1ШТЫ1П. человековгъ. Онъ сжегь храмъ1лицейск!й торговца яблоками.
Д!аны Эфесской, который считался чу-. — А тебе зачемъ?
докч. искусства, и такомъобразомъ пр»о-' — Конфисковать!

кутска, I. К. Францъ.

ВЫБЫВШ1Е:
Изъ номеровъ гостинннцы «Европа»—г.г. Добро- 
удовъ, Еушовъ иа квартиру, Мурзаевъ на квар 
w py, Выкрнстовъ ка 1зартиру, Третьякова въ

куисноярскт», Хаюдковопй въ К^сноярскъ.

СЕГОДНЯ.
Въ общественномъ собранШ—последн!й 
спектакль труппы русско-украински.чъ опе- 
ро-опереточны.хъ и драматически.хъ ар- 
гистовъ подъ управлен!емъ А. Ф. Мату- 
сина.—Бенефисъанстепренера.—Идетъ «На
талка Полтавка.»—Начало въ 8 '/а час. 
1€чера.

Театръ и музыка.
Опера въ  г. Томске. На нынеши1й знм- [

н1й сезонъ въ г. Томске будеть подви-

роковой выводъ—«армяно-татарск!я волне- 
н1я окончатся лишь поголовны.мъ истреблс- 
н!емътой или другой народиссти»... Средн1е 
века шагнули черезъ порогь 20-го CToabria...

Мы далеки отъ мысли обвинять въ вы
зове этихъ печальныхъ яв.тенШ современную 
высшую адмииистрашю Кавказа... Напро- 
тиягь—Наместникъ края го. Ворокцовъ-Даш-' 
ковъ—человекъ съ благожелательными 
взглядами и шпанами... Его помощники—по | 
военной части управлен1я генер.-лейтен. 
Малама, бравым каэвч!й генерадъ, г. Крыиъ- 
Гирей.—по граждане кому-людн тоже вполне 
благожелательные... «Новое Время» и прочая 
черносотенная браля даже доносить уже 
на нихъ за ихъ якобы «либ(ра.тнз.мъ»,.. .

Но не въ нихъ дело... :
Все дело въ духе установившагося,долгими 

годами отвердевшаго режима, порядковъ 
гнета стмля кн. Голицына бышшго 
правителя края, въ той темной изнанке 
русской государственности, которая такъ 
восхищаетъ нашихъ реакцюнеровъ->ч>ть 
«ково-временскихъ» до «временскихъ» вклю-

Oirb-TL в;ем»рпую нзоестиосп.. Много ве* 
кивъ прошло съ того времеии, как-ь со 
вершепъ этоть варварскШ подвнгъ, а 
имя Герострата не забыто, въ наши 
дни школьники па урокахъ древней 
истории и латпнекаго языка повторяютъ 
фразу: ,в ъ ту  ночь, когда родился Алек- 
сандръ Макелонсь'Ш, беэумецъ Герост- 
рать сжегь храмъ Дуаиы Эфесской

вероятно лавры Герострата не давали 
покоя поручику Смирнскому. Сей пору- 
чикъ вазбудилъ ходатайство въ уста- 
повлениомъ порядке передъ ооеваымъ 
пачал1.ствомъ о разрешении ему вызвать 
на дуэль бывшаго депутата Госудгцкт- 
венной Думы Якубсона за яко бы оекор 
б11то.'и>иыА отзывъ последняго ио алре 
су русской арм1Н. Pasirferaenie было по-

— А, конфисковать. Айда туда на Мос
ковскую, конца Московской.

Чинъ на Московскую, а татарннъ въ ре- 
дакц!ю,—предупредить, что газете грозить 
«нашеств1е языковъ». Порыскала полиц1я 
по Московской и другимъ улицамъ, а та
тары-торговцы н рабоч!е о ^н ъ  за другимъ 
спёшать въ р€дзкц1ю спасать газету. Газе
та укладывается къ корзинку подъ яблоки, 
прячется въ арбузы... Упыхавшаяся поли- 
ц1я застаеть въ редакщи лишь 30 номе
ровъ. Толпа татаръ свистками провожаеть| 
смущенную демонстращей полиц1Ю. «Танъ 
Юлдузы» ашеенъ. «Волж. Вестн.» ,

Въ Ставрополе-Кавказскомъ произве
ла большую тревогу весть о предажи во-; 
енному суду ставропольскаго депутата 0 . ‘ 
М. Онипко. Утромъ 25-го !юля первымъ' 

проявили свое отношен(е къ трагической I 
вёсти рабоч!е несколькихъ заводовъ. Соб-1

бельск!й. Обнаружилось, что нынешнШ ми- 
нистръ земледел1я яыяется одннмъ изъ 
основателей и участниковъ фирмы Трип- 
пельскирхъ, которая фактически монопо
лизировала некоторыя отрасли поставокъ 
для нуждъ коломЦльнаго ведомства и на 
нихъ наживала мжийоны. Правда, министръ 
оправдывается темъ, что съ те.хъ поръ, 
какъ онъ опять поступилъ на государст
венную службу, онъ больше участникомъ 
фирмы Триппельскирхъ не состоитъ. Но 
дело въ томъ, что онъ свой пай въ пред- 
пр1ятж уступи.ть никому иному, какъ 
своей же жене, которая владеетъ имъ, 
какъ принадлежащимъ ей лично имущест- 
вомъ; печать, очень энергично нападающая 
на Подбельскаго, не придаетъ никакого 
эначен1Я этому оправдан1ю, темъ более, 
что по слухамъ, бывали случаи, когда ми-, 
нистръ являлся на заседан!я правлен1*я ком- 
naniii Триппельскирхъ въ качестве упол- 
номоченнаго отъ своей жены. «Прибегать 
къ такого рода аргументамъ,—говорить 
«Frankfurter Zeitung»,—значить на деле 
вызвать еще больш1я подозрен!я въ обще
стве. Для иасъ важны интересы государ
ства, а они безустомо запрещаюгь как!я 
бы то ни было финансовыя откошен!я 
между людьми, состоящими на гоо^дарст- 
венной службе, и фирмами, занимающи
мися поставками для казны. Если г. Под- 
бельобй въ этомъ ничего предосудитель- 
наго не находить, то онъ едва .чи найдетъ 
людей, которые сь нимъ согласились бы, и 
обсужден1е этого дела въ парламенте ему 
ясно покажетъ, какъ смотритъ на такого 
рода отношен1я общественное мнен1е». То 
же самое высказывають и мнопя друМя 
газеты.

Опытная учительница
гимназ1н. Садовая, № 20 во дворе внизу. 1

Потерялся щеяояъ цевъ, масти белой 
I коричневые уши и пятиа на спине и хвосте. 
Прошу возвратить за вознагражден^. Торговая 

ул., д. Фи.тьберта. i —20904

КВАРТИРА
болыиая, удобная отдается. Осмотреть, огь i 
до 6 ч. Уг. Офицерской и Буткеевской, 38—9, 
верхъ. Угловне Губернское Акцизное у Покров- 

скаго. 2—20ЭДЗ
STUDENT-POLAK, warszawianin, doswiaikaony 
korepetitor. udzieSa jezyka poiskieeo i rdwniez in 
nych przedmiotdw w zakresie sreaniei szkoly. Ni- 

eczajewska ul dom Cama, cukiemia Drapktna- 
3-В12Г>

ПРОДАЕТСЯ ШЮ кв. с. земли сь рощей. Уг.Еланской и ^овородовской, 36, 
возможно отдельными участками, допускается 

разерочк! платежа. го Si

ВАРШАВСК1Й ШИКЪ.
Им’Ью выборъ готовыхъ корсетовъ и Бюспж-Га.ть- 
теровъ новейшнхъ фасоповъ не вредныхъ здо
ровью, принимаю закмазы, переделка п чистка 
корсетовъ, захмзи исполняются аккуратно, цени 

укеренныя.
Съ почтен1емъ ВАЛЕР1Я.

Ааресъ' B.tirortnt««exiil оереудоп, лролшМмушнва

ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ продается: лошадь, те- 
' .тЬжка, водовозка, деревякныхъ чана, два 
I насоса Алвейеръ, лампы н чемоданы. Уг. Але
ксандровской и ПрсображенскоП, д. 34, спросить 

I ВНИЗУ. 3 SOT55

Спортъ.
|Шрп41л отдать девочку въ дети, некрещена 
'ШСАКИи Дворянская улица, домъ Тельны.хъ 
А Л  39. i

заться оперная труппа Н. Л. Бубнова, ко- !чнтельно которая какъ дикое мясо
горый письмомъ »ь редакцш’ 1*зъ организмъ могучихъ

напластовани! росайскихъ насележи...просить касъ ознакомить ,чгестн>‘Ю 
ку, что труппа его будетъ состоять боль
шей частью изъ оперньосъ артистовъ .мо- 
сковскихъ театровъ, при чемъ изъ Москвы

Установившееся отношен!е местной ад- 
министраши къармянамъ—яркая иллюстра- 
и1я приведенныхъ положений. Армяне вся-

лучено, Вызовъ па дуэль сделаиъ при i равшись, они рЬшили не работать, а уст-1 
посредствФ газеты „Новаго Времегш*'. I роить митинг ь, чтобы «спасти Онипку о тъ ; 
И вотъ попучикъ Сзшрискш сд'Ь.цглся па разстрела*.. Съ зазодовт» ннишаторы от- 
нФкоторое время россШской зна11еп.1.!"Р^®«-^«^ь по промышленнымъ заведен1ямъ, 
тостью Его n in  не сходнтъ со столб- торговлямъ-и ккор% жизш.

[въ городе прекратилась. Все закрылось, 
цовъ газетъ. Прекратились заият:я также въ банковыхъ

Мало того, посю(нггвеяяомупризишпю;у,ре.^де^^хъ и даже въ некоторыхъ пра- 
опубликоваивому въ той же газетв аительственныхъ. На Соф1йской шющади 
вое Время’, опъ получаетъ .сочувствен-^собрался громадный миттингъ, Изъ толпы 
и«я телеграммы н письма"- Одпимъ'выделились ораторы. Вначале речи

Л 'е т н ! е  б 'Ь га .

)Uuurus uuvanua умеющая готовить, трез- ;П утн(| njAdpiiQ) вую. Уголъ Подгорнагс 
j пер. и GtaccxuA уд., д. Петровой, 21. •

атовомъ, поручшгь Смнрнск1й reiwft дия.
Лавры поручика CuiipHCbTiro обезпоко-|ность депутата-борца н говорили онеоб.хо-,

VffWDVr\riT4 .. -IV m и П^и  IllWVIVWi* „ _  _
будетъ привезенъ также оркестръ въ Двадцать летътому
чел. и большой мужской и женсюй хорь, У армянъ опгялн школы со всемъ
подъ упра8лен1€мъ дирижеровъ Арнольда ®̂**'*'*1”“ '**̂  ” имуществомъ.  
Магуляна и г . Карташева. Ввиду всехъ^^^^»  y w » — У^Р-ь народной гордости,
этихъ ycioBiit, г. Бубновъ надеется, что вполне законной у лревнейшаго коренного
пъ нынешиемъ сезоне въ Томске поста-|‘<“ ’̂ «зскагонарода!..Аеще1кке.чьлЬгьтому

ъ- Евген1я Онегина, Пиковую Даму, Ма-' конфискованы церковный

ii.w 1гЬкоего господина Иокровс1шго; 
^бывшаго добровольца отрять Репнеи- 
каипфа, после студента Гейдельбергша- 
го университета". Черезъ посредство 
того же „Иоваго Времеш!"* г. Иокров- 
екш тоже вызыпаоть Якубсопа па дуэль.

лись Онмпко. Ораторы обрисовывали лич-

ди.мости заступяичествомъ народа спасти 
его отъ безвременной смерти. Толпа взвол
нованная гудела: «Надо спасти! Снасемъ 
его, спасеыъ!» Но шсгроеже толпы дос
тигло высшнхъ предБловь, когда на качни, 
съ которы.хъ говорили ораторы, вошла уби
тая горе.мъ, вся въ черномъ, жена обре-

Черевички, Демон , Руслана и Люд- 
■ у, Ки, Игоря, Русалку, М-ль Фифи и др. 

I и же позволить сцена (спектакли пой- 
.jT b  въ общественномъ собранж), то ди- 
рекщя намерена поставить оперы: Садко, 
Нерона II Борись Годуно1гь. Изъ ношшокъ 
икостраннаго репертуара намечены къ по
становке: Заза, Вертеръ, Лакмэ, Богема, 
ФрИНЗ; Ф р а т ш о , Каммора, Сказки 
Гофмана, Сев1иьск>й цирюльникъ и др. 
Репетиц1и оркестровыя и хоровыя начнутся 
'0 сентября. Составь труппы будетъ опу- 
дликован'ь дополнительно.

Въ бенефнсъ А. Г. Андреевой въ поме- 
щеши общественнаго соб15ан!я 22 августа 
шла «Бондарпвна».

nieca эта принадлежнть перу одного изъ 
дучшихъ энатоковъ украинскаго быта, 
драматурга Карпенко-Кграго и по своему 
содержан1ю должна быть отнесена къ одно
му изъ лучшихъ его произведен!й.

Mcno.THenie оставляло желать много луч- 
шаго. Общее кастроен»е артистовъ было 
подавленное, вероятно, потому, что зри
тельное зало представляло изъ себя пу
стыню.

Бенефиц1знтка провела роль «Бондарив- 
ны» вяло, безъ должнаго подъема и лишь 
въ отдельныхъ иестахъ играла съ темпе- 
раментомъ.

некоторую свежесть внести Матусииъ 
(Бондарь) и особенно Лымаренко (Тарасъ), 
последн1Я—своей искренней, задушевной 
игрой.

Г. Саксоксюй въ роли «Мордо.чая» опять 
шаржировалъ, хотя меньше обыкновекиаго.

Песни и танцы noHpaBH.<)HCb публике, но 
не изг.тадили общаго впечатлен!я.

Б. С—ко.

Изъятые ннкгн.

монастирскЕя имущества ар.чянскаго народа...
О!., мулрыя основан!я подънскаиы, какъ 

всегда post-factum.
Нельзя было и нарочно выдумать большаго 

оскорблен1я для горячо релипознихъ хрн- 
спанскихъ армянски.чъ массъ... мера 
столь же неразумная, какъ и другая—при
нятая относите.ино грузинской церквн 
многихъ cnapxifl—введен1С русскаго бого- 
сдужебнаго языка въ деревня.\ъ, где ни 
звука русскаго языка не пони.ча.1и и по
нять то не могли встедстеис полкаго от- 
<утств1Я въ те.хъ .местахъ сплошного pyc-j 
скаго населены...

Къ тому же мрачному, душному вре.ченн 
—къдевяностымъ годавгь относится—и свое
образный курсъ местной П0.1ИТИКИ по 
отношен1Ю къ ужасамъ проис.ходившимъ 
тогда въ турецкой Ар.межи... Турецкая ар- 
и!я—редифъ (пехота] и баши-бузукп, (ирре
гулярная кавалер1я—родъ нашихъ казаковъ) 
жгли, топили, резали крестьянъ и горожанъ 
армянъ...
Изувеченные люди, съ вы| езашшми язы
ками, отрезанными уша.чн и носами на
полняли кавказск!е города, бежали въ хри- 
ст1анскую Росс]ю...

Ихъ отсы.чалн обратно, въ Туршю. Собн- 
равшихъ пожертвоважя въпатьзу фондовъ 
освободительнаго армянскагодвнженЫ, явив- 
шзгося ответомъ на бойни фанаткчнаго пра
вительства ста.чбульскихъ пашей,уб!йцъ-изу-. 
веровъ, и закавказскую ар.чянскую молодежь' 
шедшую въ Турц1ю на геройскую борьбу 
съ «дружественнымъ сулганомъ»—задер
живали на границе жандармы и отправ.тя-1 
ли на поселеше—почему то, помнится, 
больше въ царство Польское...

Численнскггь армянъ-чнновннковъ въпра- 
вите.пьственныхъ учрежден1яхъ, армянъ 
офицеровъ въ полкахъ бы.ча подвершута. 
процентному ограничен1Ю... Словомъ какъ 
будто нарочно задались целью вызвать 
брожен!е среди армянъ. И вызва.тн... Тогда 
стали усмирять... Тогда же качались зага
дочный (Только въ начале) нападенЫ та-

Не-ть cojnrkuin, что пая добр^’шольца ченнаго на смерть ведога Михайловича. 
Покровскаго Должно сзсеогатьия столь же Женщина не могла говорите, оть волненЫ 
попг.тнрпымъ, ктсъ имя поручика Сипрп* и слезъ. Но речь ея была понятна. Она 
скаго НФгь coMHeiiin, что п г. Покров- говорила: «Вы поспали моего мужа стоять 
CKift будет!» получать сочувственция те- ' ^  народное дело... Спасите-же его! Онъ 
леграммы п письма оть „пстшшо-p v o - спа.ть после того, какъ его выб-

‘ [ра-пи, ду.мая осе о народномъ де.те. Онъ i
yi ' ■ Hf находилъ время семье писать изп« Пе-
И думается наяъ, что весь шумъ, под- погибать? Засту.,

пятый г.г. Смирткииъ п Л окривс-инмъ,.!^^^ ^  рд̂ ,̂ доихъ малеиькихъ
должепъ закончиться славой, уже npio<v . она рыдала, инародъ тоже ры-

0  дуэли пе етлъ... После ея речи говори.пи ораторы.
Была составлена те.пе1рамма на имя пер- 

т:!- ваго министра Столыпина, въ которой го
ворилось, что ставропольцы въ числе 10 
тысячъ душъ требують освобождения в . М.

Въ воскресенье, 20 августа, восьмой день лет- 
няго сезона. Чудная погода, яркое со.пнце. Пере- 
полпенныя триоумы. Много оживления. Неосла- 
бева)ощ!й до KOHiia интересъ въ пуб.пнкЪ къ со- 
стязан1ямъ. Необычайные ,ъ1я тимскаго ипподрома 
рекорды. Дорожка .югхая. Поя8.-1ен1е на ипподро
ме приведенныхъ нзъ Москвы и нмТ.8шихъ тлнъ 
заиужежшй успехъ лошадей Якеа-Квятковекяго 
«Байкала» и «Грезы»—дЬтей дающаго ргбзвыхъ 
.юшадй «Промежуточнаго». Все это с,1 Ьладо бе
говой день одникъ изъ выдающихся въ сезоне. 
Выдало призовъ и подписныхъ 1970 руб. Участ
вовало въ состязан1Яхъ 20 (якнстыхъ лошадей и 
t1 скаковыхъ. Ка'шш роэыгрышемъ приза 7-й 
группы 250 руб. на 1'/t вер. По резвейижнъ ги- 
тамъ въ такомь порядке: «Вишневка» Н. А. Цев- 
ловскаго 2 м. 27 с.—1-й прнзъ 150 р.; -Крыла
тая» Ф. М. Кузнецова 2 м. 28 с.—2-Й прнзъ 75 р.; 
«Варсиха 2-я» А. К. К<^левой 2 м. 31’ > с>— 
призъ 25 р.; «Гордый» Ф. М. Бехтенсва 2 м. 34 с. 
бе^ поощг^шя. Прнзъ государствекнаго конно
заводства 400 р. Атя трехтвтукъ ла 1 версту ос- 
парнвалн шесть .юишлей: -Ривьера» К. И. 14ва- 
ницкдго, 4!'лялстъ»'10. к. Раховсклго, «Греза-

Цишио кухарка на хорошее жа.юаан1е. Прс-об- 
П /тП н {микенская уя., д. Суховой, 15, кварт.

Шубииской.
Студентъ даегь уроки и репетируетъ по всемь 

I лредметаигь. Обещаться письменно: Лу-ховссл 
i уя , д. 26 27, студ. В. А. Емгословскиму.
ГУНЫЯЧУГГк Н “Щ^уроковъ. Еу.InmnQOnulD III ill иоккая, 5, вверху. 

Обращ.:ться пнсьи или лично съ 3—5 ч. :

Нужны irVUOni. УОТ. :»апасны.хъ спл.игь и nJ1C{ID noD ку.чаркя. Дадрянскня, 
.'й верхъ. 2—lfc*'̂ i'

му 'робокъ, xopoiiteli ра-Продается новый "'■’Ти а'дрссъ: Crajv)-
Куднечный рядъ, д. Арсснт1л-ной, 2-й, Пнроч-чО!

Нужна кухарка и дёвушка
■Графъ» М. Л. ЗксмеКЙии>вск*го, -Гв.тч». А. Н.

.. -е-------  1̂ ........ ....... . nodfe'H-

1;охиатл:;чъ yvлyrъ. Ташрехал удщр, 
Плотшн.ова, 26 2; кц. 4»тг^1ъ .^

pliTeaiioit этими героями, 
иожстт. быть и р-Ьчи.

Д рль  со смертельнызп. нс.ходомъ 
кое же yOiiicTBO, какъ и смертная казнь.
Деиутатъ иерваго ргсскаго парламецта. . . .

п<  ̂ лт«4- Онипко И отмбны надъ иимъ воеимаго cv- 
^IwOoWBunro з а к о в о о р о » ^ ^  этого тысяч,вя тол,.а иирно ра-
п1; смертиоП казни, пе Р , здщдз^ь. Решено было собраться вечеромъ,
пршшмтпъ учиетш въ дуэли- ■ p.j, g часовъ, для выслушан1я отв'Ьта на

Дуэ-ть сама по себФ, независимо ^>тъ|{1ослан1̂ «  телеграмму. Но... вместо отв%-
того IUU иного исхода, есть актъ само- j толпу собравшегося народа по сяовамъ, 
расправы. .Актамъ подобиаго рода, ум-Ь- 1 «Куб», ждало беэпощадное из<йен1е. Г,
стиычъ во времена*варварства, не долж-' Ставрополь, уже испытавш!й на ce6t> 
но быть irfccra въ культурно1П> право- curie казацки.хъ магаекъ, не запомнить 
вомъ гесударств±. Государствеииая Дум;; тако{» расправы, какая была произведена 
стр,:»„лась къ току, чтобы ^  27
Р о с с , порядк,, правового ^ д а р о т т и .  вооруженные съ головы до ногъ
Быв,,,,,, члепъ ГостдаретвеппоП Д)ъ,ы, р^^внерачи. кинжалами и „агаИками, рас- 
каш. носитель идеи правового ^®судар- 1 большими шайка.чи въ Гомель
ства, должепъ быть вротпвникомъ дуэли • улица.мъ, зани.маясь уловлен1е.мъ «кра- 
II потому не Hirterb права принимать ̂ мольникоаъ», избивая нхъ при стучаЬ до 
участш въ ней. полусмерти. Такъ, иапримЬръ, 8-го, въ 11

Депутап. Государственной Думы Якуб*|съ пол. »»с. вечера, подобная компан!я при- 
сонънсоскорбляетърусскойарми1. И. сс-!лично одЬтыхъ «патр1отовъ» въ 50 чело- 
ли даже стать на точку зр*И1Я защит- вЬкъ явилась въ домъ яЬсопро-мышленни- 
инковъ дуэли, то въ давновъ сдг,аЬ . "■ 
для нея п^тъ srfecra.

На дняхъ инспекторомъ по д*ламъ печати г. 1 таръ на армянъ, показались вспышки
Вииоградовынъ въ томскнхъ ккижны.хъ нагаяи-1 п.ламени наи1о>Ш1ыюй вражды, теперь слив-
нахъ были конфискованы брошюры, оказавцияся 
налицо,изъ нижепоименоваинаго спискл,а также 
отобрана» подписка,что книги эти и впредь ьсдол- 
жны храниться н продаваться. 1) <ЧЪиъ обир. и 
закаб. трудящийся народъ», 2) «Какъ смотрять на 
кметьянь и земсльн. воп ^ъ  с.—р, и с.-д.*, 3) 
1Соддатс>ой,подвигь*, 4) Брошюры: «Оналогахъ* 

гБесЬды о землЪ», 5) «пЪснн

шейся въ пожаръ, охвативш!й свои.мъ 
огнемъ и дымомъ добрую треть Кавказа...

Закавкаэск1е татары живугь аула.чп, 
частымъ бнсером’ь пересыпанными съ ар
мянскими се.1еи1ями... Сплошной территор1и 

и .БесТщы о зеылд., 5) .П*снн реео.,ю„ж.. 6),"= занинаетъ „н тогъ, ни другой народа.. 
•Классъ нротидъ 4.4acca.j 7) .ПосгановлетесЫо- Остановиться въкровявыхъд*янн,хъ нн Tt, I 
да крестьяиск. союзам 8} «Программы русск. по.пнт.' НИ друпе уже не могутъ—у нихъ до сихъ | 
пар^й»; Листки: 1) «Г̂ ос.Д>ма н У чред. Собрана», | поръ ВЪ силЬ первобытное обычное право 
2) «Пауки и мухи». Брошюры: 1) «Амнистии! пол- „ сворлбпазный инстнтотъ коовавой мести ную амиист ю долой смертную казнь», 2) «Чего ” своеоор^1ыи ин^тнтутъ кровавой месги

вср<щъ на перепуганныхъ жи.тьцовъ, [ 
, ,  ^ ' потребовала, чтоФя были открыты веб ящи-,
Ноковецъ, если бы даже депутагь: шкафы, se t хранилища бо.мбъ и ору-

Якубсопъ допустидъ оскоронтельныя и послб того, какъ всЬ ящики и шка-{
адресу арм1П выражения (чего въ д^й ; фц перерыты и углы обшарены, «па-' 
ствнте.илюстн не быть) и если бы 01п>1тр|оты», исполнявш1е обязанности полиц!и,' 
бы.ть пршшпп^альиынъ защптннкомъ' на<^х>сились съ нагайками на приказчика!
дуэли (чего не должно было), то спра-'г. Пжнберга молодого человбка, обзывая] 
шивается, на какомъ осцовшпп, въ силу его «де.чократо.мъ» и жестоко избили. Me-’ 
какихъ сооброжен1й поручикъ Сиирпск1й яицинсюй осмотръ констатировалъ повреж-;

"  •- выступають печени и легкихъ. Для того, чтобы

Цс&1')ВскА̂ и к «Буякка» Кухтерииыхъ. 
тедыжцеД была «Греза» 1-й гитъ I м. 45‘.'i с  и 
2-й 1 м- 44',» с.—1-й призъ 250 р. и под11исныхъ 
60 р. Оторымъ былъ <Гам;1етъ» 1 и. 49'Ч с- и 
1 н. 47'-. • с.—второй прнзъ 150 р. и подписныхъ 
60 р. Осгалы1Ы;1 показали: «Галя- 1 к. 32'4 с. и
1 и. 52 с., «Буянка» 1 м. 53''« с. и 1 м. 51 с.; 
‘Ривьера- 1 и. 58 с. и «Грдфъ* 1 а. 59',» с. н
2 а. 5Vj с. Второй призъ государствениаго кон
нозаводства 700 р. для жер. и коб. полнаго во.:- 
раста, лист. 3 вер. разыгрался при участ1м: «Бай
кала» М. Л. Якса-Квятковсюго, «Судьбины* А. Н. 
Цс(иовскаго, «Бекара* Ф. М. Кузнецова н ‘Лро- 
летнаго!- М. А. Эсаулоав. Легко поббдялъ «Бай- 
калъ», придя къ столбу въ 4 м. 53'.» с., посл-Ьд- 
нш по.;версты иело;1нынъ ходомъ. и взяяъ пер- 
BMi'i прнзъ 500 р. и 1юдпиа1ЫХ1. .70 руб. «Судь
бина»—5м. 5’’« с.—второй призъ 200 р. и подпи- 
сиыхъ 70 р. «Бекаръ» сдЪлалъ нисколько тяжо- 
.■шхъ сбоевъ п пгшшелъ въ 5 к. 10 с. «Продет- 
ииД*—5 м. 15 с. Сек)'ндмый га1имкзпъ прнзъ 
200 р. лая жер. и коб. на I'/» в. приняли ше-С1 .>. 
лошадей. ВсЬмъ давалъ форы "Вннтъ* С. М. 
Афанасьева. «Винтъ» ве.лнколЪлно проше.ть ди- 
станщю въ 2 и. 26’.'» с  и выигралъ 1-й прнзъ 
100 р. 2-й 60 р- достался «Упору* В. О. Мора- 
лева—по рЪзвЪйшему п т '  2 и. 37 с., за выче- 
томъ У:-, с. форы 2 м. 31''» с. TperW прнзъ40р. 
«Нав'Ьтлнвая» А. К. Коро-аевой 2 и. 40 с.—7* '* с.=
2 JU 32*.1 с. Остальные: «Варнакъ* М. Л. Якса- 
Каятжовскаго 2 ч. 39',» с.—Й6’;» с.=2 м. 33 с., 
«Бобръ» А. Н. ЦевловскагоЗм. 38'’« с.—3 С.—2н. 
33',* с. и «Слухъ* С. Ф.Тидеиъ2м.42с.—?  * с.= 
2 и. 36'/» с. На призъ 100 р. для скаковыхъ вctxъ 
поро.тъ кромЪ чистокровной на 4' < вер. скакали: 
«ии.ипмиъ» И. М. Ивзни1|чаго 7 м. 17*?» с.—1-й ! 
прнзъ W р., «Сибирякъо К. К. Бекчурова 7 м.  ̂
iS'i'j с —2-й призъ 40 р. «Мораленокъ* К. И. Ива- : 
нмцкаго—безъ м-Ьста. Пос.тЪд|>нмъ разыгрался 
призъ 60 р. для скаковыхъ лоша.лей Bclixb по
роде кромЪ чистокровной и ея лринГ.си, не еы- 
;1гравши.чъ 1-го приза въ сезон-Ь. Скакали восемь 
простыхъ лошадей. Первымь былъ «npiare.ib* 
Габбибулина въ 1 м. 59 с., вторымъ «Эгоисгь» 
Ф. Т- Чернакова, отставшей ка по.чсекунды. ВсЪ 
остальные проиграли около секунд>4. Къ пяти 
часамъ мача.1ся разъ'Ьздъ. Сл'Ьдуюиве 6'fira въ 
воскресенье, 27 августа.

Спортс.чэкъ.

проД! гцтоваЛ5-нч,‘.'HHiit учеб, и>1М11С*ъ р<а.%
иубника са.1- выс.̂ дки, 6t.i. cnpeiii.. Я;ц. шчмЬ 

4 поп. Тксрсяач ул., д. J6 48-й. i
къ ыа.1<.м:ьхмыу рсбельу. Са
довая ул., д. .4 8,

npod.t'tcopa Кзш
продается рос.ь'л, ?-ч». к- 
рошнмъ HO.IOk'OHl.. По C.I'. ' 
■Ми.ыюнндя, >»• 40, boepv’

Отдается недорого хорошая комната.
Акиковская ул., >.>е 2". i

ППППЯОТГО KptnocTHi11(Д)ДаС1ип ф.1нгслсмъ. Знаменская
Озероот., Л  64, спросить Егорова.'

иМШ01П. TnOIDUU кучеръ-дворникъ, 6eJ> IIJiHunn 1{/Сдо1нП peKoxcH.ianiH i« прих»
дить. Мндл!о.‘П|ая, 27.

КВЗрТКрЗ чентрЬ города отдается верхъ, 3 КОНН- переди-, кухн., тепл, клоэсть,
тираса. Ннкольопй nepi, домъ 26 13. 1

Нъ uauanu lauariM  )‘чсникукоммерческа' По nOiQAlJf ийПЛМЛ] го училища, вб.1нз<‘
послЬднягсх на горб, НУЖНА КОМНАТА со сто- 
ломъ, ванной и теааыич. ватеромъ. Съ прс.ъто- 
жеными письменно просять обрв1цаться по с.тЬ- 
дующему адресу: Г. Томскъ, Магистратская ул, л 

.'6 40, Анн-fe МарковнЪ Рошковской. ’ 1

Нужна девушка прислугой.
.Магнстрлтскач, V 10.

Нужна горничная знающая свое дЪ:ш.
л\агистратс...1«, 29, вверху. I

МЕБЛИРОВАННАЯ комната отслется, въ л. Са
мохвалова. Магистратская у.г, иходъ съ Обр)Л|, 
съ крыльца зубн. врача Глускнна, въ лЬв. зеопокъ.

Нужны дворннкъ и кухарка"^
вить. ЗатЪевск1й пер., д. 26 1

у.чЪющ.'1: 
рошо г 
1,7.

СмЪсь.
v.icuo uunpuovu.u истинный характеръ посгщеи1я, при-'
представителей русской арн ш ., ofltтыe хулиганы унесли съ собой!

хотятъ лю;ц|, котор. ходить съ краснымъ знаке 
неиъ». 3) «Васильевъ. 10 заповедей с.-д.» 4) «Лс- 
никъ.«Докладъ ебъ объедшштеяьномъ съ-^дЪ р.- 
с.-д. р. парттн», 5) «.Красная сотня». 6) «Биб. 
обхест. и политичсскихъ эная1й л  9», 7) О. 
Щегловъ «О поддержи* л^вых-ь». 8) Якоб1Й. «Къ 
аграрному вопросу. Новыя течентя у с.-д. и ста-
. программ.1 с.-р.», 9) «Хл^бъ »• воля», 10) 
«Пряно къ ц*л»|̂ », 11) л. Толстой, «^ддатская

за родичей священенъ въ ихъ мазахь... 
Будущее трагично... Перспективы кроваваго 
прошлаго Востока—развертываются и въ 
его будущемъ... t

Что же заставило татаръ Закавказья— ( 
ьъ слову сказать вовсе lic родственныхъ' 
ни по языку ни по крови своимъ росс1й-: 
скимъ одноименнымъ еди?ювЬрцамъ—что *памятка->, 12) Абб. Ламмснэ. «Слово в*рующаго>, i „ _131 Платоновъ. «КакъначалаработатьГ^.Дума»)Iзаставило ихъ наброситься на армяиъ?..

14)«Въ борьб'Ь».15)«Положенк трудового крест!! Черносотенная пан-истамисткая пропа- 
въ связи съ С.-Д.*, 16)^^^ровт». «Ана^хизмъ* I ганда турецкихъ шп10НОвъ и мракоб^совъ

мЪстнаго маго.четанскаго ду-его теор|Я и практика», 17) Ннкольсокъ. «5наие— 
'гнла, сила~энан1е», 18) «Обуховская оборона».'«ач X/_______ Г . '19) «Новая п^ня свободы-» соч. Хирьякова;тексть Дворянства и i
^  *В"^РвЯь»х/.ч*«'ь рабочему наро- курирующаго съ армянскими купцами. Эта

купечества, кон-
i m j.t. iiiwri O', I яапп раиичену НЯрО-
'—»уя. Черноморднна, 20) Ивановъ. «Амннстй»,-тхП д^-”"»-'^»Гчерносотвниая пропаганда изъ за прилавка

Р'»''"*- Ш.,а б=з.фепятсткино... Власти саии по тоПарвусъ. «Настоящее полит, полож. и виды’ бу! 
дущаго». 23) Н. Рязановъ. «■19 февраля», 24) 
«Хватить ли ка вс41хъ земли», 2>) «Новый эа- 
коиъ», 26) «Листокъ воззвакШ къ русскому на- 
P j^  о причин  ̂ всЪхъ несчаспй въ Россж<

самое время прест1>довалп армянъ и тща
тельно охранять ихъ предупредитель
ными мерами особенно ск.понны lujjta 
не были... И мусульмане-черносотенцы рзз- 
судили такъ—справимся съ гяурами-армя- 

, нами, примемся за гяуровъ-русски.хъ... Воз- 
3111можное престЬдоватПе мусульманскихъ аги-

я Хоброволецъ HoKpoBCKift 
въ роли
Кто ихъ уполномочи.1ъ  быть представи- дамскихъ гребешковъ, бритву и ста- 
теляли арм1П? Едва ли можно утвергк- рцд изношенный сюртукъ, который они 
дать, что г г. Смирпск1й и Покровский стащили съ находящагося тамъ старика, 
такими по.1Поноч1ями об.тадаютъ. Это бы.ю сд^.тано съ ц1>лью придать иа-

Депутать Якубсоаъ долженъ испори* 6try видь грабежа. На той-же улицЪ иэби- 
ровать брошенный euv вызовъ. Г.г. '•'ы были извозчикъ, маляръ и двое его-сы- 
CirapBCKifl П nOKpOBCKilV Д0ЛЖЕ1Ы удов- «»“ «. изъкоторыхъ одипъ—приказчиет^ 
лвтворптвся iipioepiTeuHoft .славой* и аезараввлея въ это время домой п астр*- 

* * .4 тнвшая его компан1Я начала нагайками на-сочувственныип письмами и телеграммаин.,,^^^^^^^ за уяаромъ; выбtжaвшiй на 
А если бы ООН серьезно пожел^ш ^тецг былъ также сильно из
вести д1ыо до конца , то на обязанио-1(5,̂ т-|̂  Досталось также одному мяснику, 
ста главы правительства г. Столыпина' вь1шедшему посмотреть, въ чемъ д̂ Ьдо. Кро- 
лежитъ—воспользоваться .всей полно- ; велыци1съ Желудовъ успЬлъ скрыться у се
тей в.1псти“ Д.ТЯ того, чтобы обезпечить'бя въдомЪ и хулиганы ргранитиись тЪмъ, 
личную безопасность мирнаго гражданп-! что выбили нисколько оконъ. Чрезъ чзсъ

Вставай, поднимайся...
— Въ Калужской губ. въ paioHli цементнаго 

завода, по предпж:ан!ю стан, пристава Лаврова 
арестовакъ пастухъ только за то, что, когда 
1астало время гнать коровъ домой, пастухъ, об
ращаясь къ коровамъ, заггЬлъ: «Вставай, поды
майся скотинка»...

»Око »

Нужна КУХАРКА.
Д. Тицкова, контора Обь-Енясейск. участка. 1

Редакторы-нздатепи: I 1. Ма.1кновск1й. 
[ М. Собо.тевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
на.

. ары пресЬчс1ня зла отъ евресвъ», 27) Л. Тол
стой. Сертя соч. иебывш. изд. въ Россш, 28) «уЧЕ 
Гд  ̂ выходъ», 29) Ермоксюй. «Наши требовантя»,
30)«Нашн блщ(^шй1 треб, и конеч. ц-Ьль», 31)

стъсшлосьн Л»ъеще,что м ^ я  
ВЪ PocciH, 33) «Письма крестьянина» S i 11. ' администрашя была сильно насыщена му-

I сульманами причемъ особенно много маго-; 
^  I t  I ^  |мета>гьбыло в-ьспискахъ полицейскихъуч-1

|’режден1й... I
Годъ, другой назадъ, запылалъ пожаръ' 

татаро-арнянски.чъ погромовъ. Какъ усми-1 
|ряли ихъ закавказск1е генералы—особливо

явк.тась полиц1я, вызванная по телефону, и 
опросила пострадавшнхъ, обойдя почему-то 

• до.чъ Гринберга, гдй былъ произведекъ .ху-
лиганск]й обыскъ и гд^ .тежалъ избитый 

P l /P P I /Q G  U /IIO liL  лриказчикъ. Несмотря на заявлеше полиц1и
Г У Ь Ь П и Л  ш И о Н Ь »  этомъ никто ИЗЪ хулигаиовъ не за-

^ держант». «Kies. Отг. Ж.»
Де110нстрац!я въ Самар-1&. Посл^ ми

тинга за Волгой 13-го а ^ с т а  рабочее съ* ш i I»
краснымъ знамеисмъ и съ п6н1е.мъ «Мар
сельезы», переЪхавъ ка паром1  ̂ черезъ,
Волгу, направились въ городъ черезъ Стру- j 
KoacKiii садъ. По выходЪ изъ сада на Дво
рянской улиц1» толпа была встрЪчена чина- (
ми полиши и конными городовыми въ Hlv-- QnnunnTnofinauia оъ 
сколько челов%къ, которые потребовали JJIUjIlUIpcUJlcnm Db 
прекратить дальнейшее шестое. Маннфе- ‘ 
станты ка требован!е полищи не обращали *
В11има1йя и въ по^тномъ порядка мирно прс-| Въ Герман!и злобу дня составляютъ зло-

Отдается мальчнкъ 5 м к. въ дки.
Никольская ул., д. № 21, Козлова, спр. Аграфену.

Заграницей.
колон1аль[|оиъ 

вЪ'домств̂  въ Германш.

Потерялась НОРОВА
злть нашедшнхъ въ прав.1ен1е те.1еграфа, Мату- 

ленко. 1

НЯНК нужна.
Спасская, д. 26 15, Пепеляевой. 3—IBBSS

Съ | м  сентября сдаются два складочныхъ 
'IU пом'Ьщен)я и обширный со сводами

подвалъ. Почтамтская, д. 1, Некрасова.
Н-2В079

Отдается квартира
должали идти. Тогда полицейскте чины съ 1 употреблен1я въ колон!альноиъ вЪдомств^. 
револьверами въ рукахъ. угрожая c rp t- l Оказывается, что къ этимъ злоупотре^е-1 
дять, потребовали расходиться немедленно. < итямъ иыЪетъ очень [^близкое отношеи1С и |

Ьогтяитм (п. Riiaavi. -^яншти - nm-i-rt/ili uiiuiii'-rnn. '1*»т4>.?(0

» чаеьская ул., д. 2а,
МолОТКОВечагО. 2—!090в

Манифестанты, въ вида.чъ своей защиты,-прусск1й министръ зетллед^лтя фонъ-Под-

Продается корова съ молякомъ.
По Московскому трикту, №  41, видЪть въ 6 час.

ОяЪшно продается домъ.
Вокзальная ул., S  20.

Нужна кухарка и девочка.
Ирхотоля, 76 16, Г. С. Баукииа. i:-rn%Ci>

Нужна КУХАРКА.
Уржатсюй переулокп., .*6 1-ii.

Александровская ули-
..............  ца, дот. Гребнева,
76 15, вверхъ. t

Нужна деревенская д-Ьвушка, ум-Ьющая гото
вить, для домашинхъ услугь. Спасска* 

У.1ИЦЯ, .V 10, вверху. 1
ГИМНАЗИСТКА 7-го класс.л желаетъ получит») 
урокъ, можетъ приготовить за н-Ьсколько к.лас-
совъ гимназ)н. Подгорный пер., 76 1, спр. внизу (<

Отдается квартира
какое либо учреж. чГп.чсская,д-6,Вейсмака. 1 -’OWi

Мужъ... куче|я желательно въ мherb
Никитинская ул, домъ J6 56 Корктта. 1- 2086.

Нужна одной прислугой въ ткбольшое семей' 
ство. Нечаевская улица дот. S i У  

угловой верхъ. 1 —2Св5С

Одною прислугою нужна одинокая въ неболь 
шоесемейство. Черет«ичная J6 12, Килче- 

кова, стчюсить хозяина дома. 2—2085'

Принимается Моност. пер. 76 1'3, д. Больша
ков, (около мостика внизу стол, мост.) съ 5-ти _ч 

веч. д. Подыпакова. 10—2085»

Нужна серьезная репетиторша, для занят1й сг 
д-Ьвочкою 8 я1ътъ. Нечевсктй i»ep.. д. 74 

7, ннжжЯ этажъ. s-i8»8;
новая мебель, письменный столл
три яочнын столика, два ^^«бор.

гардероба, три комода. Офнцерчкая уя-,
ОТДАЕТСЯ хоро*иая квартира, въ цеитрЬ горе 
,-ха. Можно и подъ контору или какое либо учреж 

ден1е. Спасская, д. 6, Вейсмана. i—гого.
Александровская ул 
д. Усачева, 76 7, тг" 

проф. Буржмнекэго.
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КАВКАЗСК1Я бурки и теплая обувь продаются, Два очень нуждающихся студента-технологъ, 
прининаютсязаказы.починкавсевозиожнойобу^ (спец, натеиатика и естестввен науки) и иеди1сь 

Монастырская улица, д. 1, Капланъ. 1022 (спец, .штература и древше языки), ищу-р. уро-
---------------- ---------------------- .т ;! «ли другихъ подходящих-ь занят!Й. Дроздов- 1 ~Ц«; с«1й пер, я. )* ^ в о  |лиге^Л, спр ПАРИКМАХЕРСКУЮ

I Продается
06tA- Почтамтская, 17, низъ. ю—18941

К-ра Анц. О-ва И. Любямовъ и
переведена
доиъ i6  21, Т-ва А-

Большую Подгорную улицу, 
-ва А. Ф. Второва съ С-ми бВторова с 
ш1й козьмика. ,0- / ^ :  Группа

ходящихъ

крайне ну-ждающихсястудентовъ ищеть,
уроковъ или другихъ какихъ-лнбо под- 'И V М1%ПТП управляющаго гостииницей илиь заиятМ. Жандармская. 58, кв. 10, г.г-, ' "«UlU «^.^тчнка или сидельца пи^ 

студентамъ можно взять буфетъ на отчегь. Орловсюй
; « ъ  ’содер*^н™-»«люи «0. 1^ --------- ___ _ -  пер. If, Ступинщаа. J - i 8 9 «

„ го р п „ ,,„ п .п .в ь .,а ,у л „ п ,. .•« ширма большая, „ п Г Г .
llitm - ru n n  п а п п  * ком.К)ХНЯ,ватеръ,прих.i -  - ------ -̂---- ------------------------- ксандровская ул., 26, верхъ. а-18048пВ(1уТИРЭ| ВсрлЬ, сухая, вновь отреконтиро- Студ.-унив. опыт. реп. за ум*рен.вознагр. ищетъ. -------------------- — -------------

пт'̂ аетея. Магпсратепая, 77. 3 ЖеНСКЗЯ ЯрИОЛУГа, 'S e * !S «
Шппчш сдать амбары и каменный подвалъ, год- _ ----------  ------------ --------- 1 на хорошее жаловате. Дворянск. уд., 6. 2—1S058
mcJldHJ ные ля* склада товатовъ, спросить; Студенть—многоуЛтн'|Й практивъ, И1

В о ^ е н с ^ ,  домъ_>6 35. 8 -  20616 уро^и. Алресъ: Миллюниая ул., д. № прислугой, въ' нсбол. семейство. Жандармская, 73.
Stubent-tedholog dee lekcyi iubziela когер te ycyi KB- Боровкова. ниж. эт. кв. Попова. 8 -»»9бв
... QelH/au.** n6rvTM

мастерье.
Чижем нуженъ 1 
мастеръ и под-'; 

4-189S9
Д Ы И  ОБОЕГО ПОЛА Н Е Р В Н Ы Я , О Т С Т А Л Ы Л ,

ЖЕЛАТЕЛЬНО коммерсантовъ, на пол |

н в у с п ъ в а ю щ 1 я  в ъ  ш к о л а х ъ ,  т р у д н ы й  в ъ  в о с п и т а т в л ь н о м ъ  о т н о ш в Н 1 И  ц

ПРИНИМАЮТСЯ НА ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ

при врачебно-воспнтательномъ заведек1х основ, въ 1882 г. Д-роиъ И. В. МАЛНРЕВСКИМ!).
Особый режимъ дая воспиташя воли, спещальный методъ обучен1я, подготовка въ среди, учебн. заведен1я. Д-Ьти дЪлятся 

ванныя группы своей индивидуальности. ЛЬто въ HiibHiii на южномъ берегу Ладожскаго озера.
Начало пр!емз съ 20-го августа. Подробности письменно или лично ежедаевко съ 2 до 3 дня. С.-Петербургь, Выб.

ровская ул., д. 15.
crop-, Александ- 

3-5048
НУЖНА молодая женщина или д'Ьвушка, osFioft B t x K i o t i t i B X K X M i i K K M B i K r a i i i i t k M K M i t j M m K M K K i i i i M K i i i i i i M M K i m c i M i c i

Кужна

Нужна одной прнслугой'‘й!
стиркой дЪтскаго бт>лья. Монлсп

. . .  I мебели. Уг. Монастырск. I 
пер., и Почтамтской, д. Королевой. 2—18967

' : , тпайиатвй (С**!**?* иоавать 5—6. съ
въ объемЪ средн.̂  ^  [{IgUjClCH уюбтмй, но аомажмоета га раВогЬ

,v zakresie ,гечп,е1^5ЛоЪ;.^М^^ 22, o fc m  СтуденпКклассикт.)—опытный репетиторъ, о , i,(j|ljn^ ГЛП()П» сдаются 2 коннаты везт.
-----   ищеть урока. Ярлыковская ул., № 3, спро- “ “ Hvinpu i u^umu

кухарка и горничная и о™У-, сить Н. М. Косминскаго.скаются .домаште об^ы. Монаетырск '̂ _  ,

льОДИИОкая дЬвушка УСЛЬШНО ГОТОВИТЬ низш. учеб, эадад., студ. п.екоаь. Адресо-ать: га к««ааа*рт Насмавам Оба—; 
On или женщина, со ^  MHWO.TbTH. практ. Никольская, 15, флигель. \ Ejacalcaara участа» важ«вару Н. О. Vcaeacaoay.

стиркой дЬтсюго б1>лья. Монастырская. 27, дамъ п-ипоитг иииоапоитота ищеть уроковъ I_______________________________ 2—1S959
Дукельской, Кирилову, во дворЬ, во иТУДбКТЬ’УНИВврСНТбТа или другихъ под- р-а в** ч  м а х ^ а  # л

*' ходящихъ заняттй. 2-я Береговая, д. 23, кв. 4. O B E C ^ D .  М У  1 Ч А
Отздаегся КОМНАТА для одинокаго. о . ^ _____  ______  репетиторъ

Въ магазинЬ

i .  Ш .
Политехническ!й Института

ФРИДБЕРГЪ (въ recceHt, Гермашя)
полученъ большой в

н 'Ь м е ц и о м 'ъ  я з ы к ^

отлЬльнымъ хояомъ, элекгрическимъ ocBt- Студентъ-нласснкъ, « реп=ти-
щеи1емъ, хорошей обстановкой. Офицерская ру^ть. Спе111альность н-Ьмецюй языкъ. Почтамт-, 
у.1., доМъ Хомичъ. Туть-же ПРОДАЮТСЯ: ская, 26. справиться у Циммерлинга. 3—5120 j Спр. Казакова,
’большой дубовый письменный столь со р уб-Ьдительно просить уроковъ ' -------- —
ломъ, лампы разны.чъ системъ, конделябры ЬТУДбп1Ь (младш. классы, исключая нов. язы- HSflIlINMP И ПППЧНк1Р 
бронзовый съ электрическими лампочками ковъ и математики) или др- занят1й, можегь ра- ' ‘wnmngiu п iipuinwo 

и картины съ французско!! выставки. ботать на пишущей машннЪ. Ефремовская улица,
2—18933 _________ ^  ___________

ПРОДАЕТСЯ.
Заозеромъ, Филевская ул., доиъ 

.’Й 17. 6—18708

1па von Binzer. Xante Cordulas Kicbten. Ei- 
ne harmlose Xationalitateu—Geschichte. 50 к.

M- Corelli. Absinth. Bcman. 75 в.
tohannes van Dewall, iladame Pauline. Erza* 

hlung. 50 K.
Diesterweg. Es h.at nicht soUen scin. Ersah- 

lung. 25 K.
Adolf Glaser. Dcr Hausgeist der Frau von

Д31 всФхъ технвческвхъ отраслей e со спец1альвнЕЕ вурсажЕ по nocrpolBi автоЕобие! 
ж оаровнхъ турбжвъ, а такхе бетовао-жеШныхъ coopy^sifi. IIpioEb въ аорфдф i  
овтвбрф. 7слов11 пр1ежа: osoB^asie 6 влассовъ Г1 мваз1ж, рвальваго уяиавща, ехж 

соответствующее подгбтовЕхехьвое о6рааовав1е. ПрогражЕН ваенлаетъ ceBperapiarb.
6—14615

Нужна прислуга,
чева, среди, этажъ.

Продается молодая
сковскаго, кварт  ̂Толка- у Патрушева. ЗдЪсь-же нуженъ дворникъ.
Садовая ул., Рож-

г. Toj

лошадь съ ходомъ 
Б. Подгорная уд.,

Нужны двЪ иый иитернагъ, рядомъ те- По случаю недорого
хническимъ училнщеыъ.

Для учениковъ
иаты. Почтамт., д. 1

коммер. училища, имЪются
полномъ naHcioHh ком- Воскресен.

продается домъ.
, Ново-Карпов. ул., •''* 25-Й. в-»89»9

CTtHHye часы „Регуляторь" lEstobal. 1 р.
— Geistiger Adel. Novellen. 1 р.
— .Vus hoben E^ioneu Homan. 1 p. 50 b. 
Heiberg. Xorddo„tscheMensch™.ET9aiun-

-  - 25 K.музыкой зкаменитыхъ композите- 
ровъ по желаигю вальсы, польки.

Почтамт., д. Не.красова, 1, верхъ. 3—20742
ПРОЛЕТКА резниов. шины.

Лавка
спросить кучера Кнпр'ына.

для баналейнон

1/ПШ1АТА бо.1ьшая или двЪ маленьия нужны, 
nUinnAlH сь обВдомъ, мужу съ женой въ 

бг.-'дВтной семь-Ь, районъ Верхней Елани,

торгоата отдает-' . ̂ .,^7--------------ся въ кортомъ. ПРОДАЕТСЯ охотничья
Петровская ул., д 26. 2--207-18 гордонъ и ^ужье централькм о» принадаежи^

' стяни.
Требуется прислуга.

Всгчкресенская, 22, кв- Кова.1ьскаго. 2—2(

собака кровный сетеръ 
1 ружье центральное съ принад 
. Знаменская, д. 39-й, Зорина, s-

НСЕЛАЮ принять на по.июс содержаще учени- 
ковь комерческаго уч. Восят>ес. гора, д. Патруше
ва, Л  11, ОК0.10 коммер. учил.. Спр. Лоскутову.

ГНешиЯ 1ЧП0ПНЯ Нечаеккаяулица, Д..Ч 14. П |л1па lillJnitnat Тутъ-женуженъ мальчикъ 
' въ кондитерскую. 8— 0805

Нужна КУХАРКА умЪющая хорошо готовить.
Магистмтскал улица, домъ Снбирск. 

торгов, банка. " — -

Нвартнра, 4 комнаты. !Отдается можно со столояъ. Аптекарсюй пср.',
Офицерская, 24. з-!0Т7е' «■ •'* ^ 7  Никольской церкви. J-20S07

опытная нягс. Приходить: вокзалъ 
Томскъ, КВ- счетовода Нитнова, или 

сообщите- свой ;щрссъ. 2-20788

Птпоштпа комнаты для учащ. съ полнимъ 
и1ДаШ1иП содерж. можно и гинназнстокъ иэъ 

нладииго кл. Духовская, 11-й. 2—20813

въ элегантнонъ рВзномъ корпу 
заграничной работы. 1Нна иЬсто 
30 р. только 15 р. Также часы 
безъ музыки сътрехнед1тльнимъ 
ходомъ, бьюште половины н цЪлые 

часы, цЪна 13 р. и 14 р. Корпусъ часовъ отполн- 
рованъ въ темко-орЪховый ивЬть, съ весьма изящ
ной рЪзьбою, имЬетъ въ длину 1'.’i арш, а въ 
ширину арш- Ручательство за прочность музыки 
и вЪрность хода на б .тЬтъ упаковка самая тща
тельная н безп.татная. Высылаю выверенные часы' 

минуты немедленно по получекти задатка.
Прошу адаесовать: Гитавиый складъ афрнканск- 

часовъ. К. калнесюй, Варшава, Купеческая, 8.
Р. S. Для распространен1я нашихъ часовъ прил&- 

taeMb безплатно по получги1н полной <тоимосп*- 
опредъ—столовые часы «МОЛН1Я* съ будильнн 
комъ и самосвятящнмся циферблатомъ, дающимъ 
возможность узнавать въ темнотЬ который часъ. 
ШОЛЬЗУЙТЕСЬ РЪДКИМЪ СЛУЧАЕВЪ!

50-15157
КОМНССЮНЁРЪ в ПОСРЕДНИКЪ

Садыкъ ВзФовичъ Ишуковъ
Интеллигентная особа, съ трехл'бткимъ 

кальчикомъ, желаеть полу
чить м1кт4_ по X-..eiK-ir)- или кояиажонхи, или ч Черепнчн. 
It}-.. fniwCt'ruiHj. Cor.iacHa въ отъ-Ьздъ.
А.1Г . " • Ki'iuTHUH IICP., д. Весе.'

В. А. д<ве.'торову.

llJiMiQ AbuUlriu л. 14 -15 кь ребенку.
Моикстырсктй пер., Д. 11, спр. Александридн. i

ПтПЯРТРа ''■'MMaTa въ бездЬткой 
и1Д(1П1ЬП iCHTKOft семьЪ, по желан!ю со сто-

Принимаю поручешя по покупкЪ и продажВ 
комнаты со столомъ II обстаиос-* *®**®®̂’ фабрнкъ, заводовъ, ям'Вжй, усадебъ 
кой, электрич. осЙ1щ. Ул Бульвар..« Г .«•

д. Козлова, № 3-32. Телефеиъ .'В 6.' нршскиваю и нанимаю: квартиры, торговая 
4-20823 иг'И'Ьщен1я и промышлеикыя заведежя для лро- 

. 'Взжающихъ.
ПппппштРа* пружинмыхъ матраца, диван- Им-Ью въ поручешн продавать доходные доу18 
1фиДапИЫ1| чнкъ и тесть в11нскихъ къ нему ^  рмныхъ «»ст*»сь гогюда, цВною отъ б-ти до 
стульсвъ, диванчикъ и триТсресда обитые funo-ilsO-uOO р. на очень льготныхъ услошяхъ. 
шёмъ, тридцать аршкнъ матер1и на портьеры съ \ Предлагаю покупателямъ и продавцанъ: пуш- 
бахрамой н подвязками. Преображенская ул., Г. нины, кожи, сала, масла, пшеницы, муки, круп- 

Имнова, Л» М , уг. Александровской, верхъ. чарси, ржи, овса, соли н другихъ товаровъ.
" Адресъ: Московсюй магазинъ Вологнкой, дот»

Кирпичн., д. Л  24, кв. 3,верхъ. 3—18Ч73
СТУДбНТЪ' ищеть уроковъ по eduib. . предметамь средммкъ у 1вОныкъ
ведетй. Спещадьнс^ь математика к языь-ифданц. НуЖНд

Нужны горничная и fltBOHKa л. 14-15.
Магистрат, ул., д. 32, кв. Щербакова. 2 -  20831

« ‘/«■рспячия у.г. д. 15, кв. 1.
М. П.

Нужна прислуга.
Рсмсс.лснная, i4. 7.

нстрат. ул,
дфвушка за одну прислугу, въ малень
кое КмеЙСТРО, »SnbiyjH4.Hpg swppawff. 

“ взвозъ, д. Л  6, на горЬ, спрос, 
домохозяина. 4-201ио

1-й Конечный

Нужна прислуга къ двоимъ.
/'.11:лловстГ|, !8.

Прачка беретъ ховская ул-, д. Носова,
' спросить СлЬпцову. 2-2Г834

Нуженъ мальчинъ. Московск. порти., про- 
тивъ магазина Маку-' 

жалов. 3 руб. 8-18977,

Нухарка и
Горькнна, квартира

кучеръ нужны.
3, квартира Капуст:

Преображен
ская, д. 2Й 14, 

Капустина. 2—808-2

ПигшиитИйО ^ гичнаэт готовить 
ипип1 И1)ШбЛ пстнруетъ за bcIi к.1ассы

Нужна
Мн.г11онная,

кухарка.
13, внизъ. 9-20843

I ре-
. .. _ _____ жен-

скихъ сред. уч. заведсн1й. Солдатская, 40, во 
ЛВорВ, нал-Аво, Е. Щумн.лнна. 6—16978

МЬщакской Управы.

Небывалый случаи!

gen.
— Lebensbflrden. Noveletten. 25 к.
Mauros )6Ы  20,000 Jabre unter dem Eise

Koinan. 1 p.
FrHz Mauthner. Xantbippo. Roman. 1 p. 50 e. 
Erich Meyer. Eifersuebt der .Seeleo. Roman. 

50 E
Hedwii; von Moltke. Trautc топ Hasten. 

Ei7.Ublung. 50 K.
Nast. Jewsei der Leugner.XoveDe. 50 к.
(iolo Raimund. Ein Familicuschmuck. Roman 

75 K.
— Zwei Braute. Roman. 75 в.
Peter Rosegger. Wie ste lieben und hassen. 

Ersiihlung. 50 к.
Robert Schwelchei. Die WildbeucriD. Roman. 

25 B.
Henryk Sienciewicz. Auf dem Felde der Eh* 

re. Roman aus der Z .it des Konigs Johann 
Sobieski. 1 p.

Freiherr von Schlicht. Das Manoverpferd. Mi- 
litor—Humorosken. 50 e.

— Dcr gcplagte Rittmeistcr und andere 
Militar—Humoresk. 25 к.

— Viellicbchen. imd'andercjVUlitar—humo* 
resKen. 50 к.

Anton Smital. Die Familie Kobisan. Roman.
1 p. i

Gabriele Schulz. Der P fa iw  von st. Jiirgen - 
50 K.

' 0. Werga. Mui»U>r Motta. Roman. 50 e. 
Wachenhusen. Siinder im Gotteskleid. Roman.

Ш М И Д Т Ъ
томскъ.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

■
I

дЪьушка для кемчатныхъ усл>тъ, »»> 
-------- семейство. Магистратская!небольшое .. 

ул., домъ 13, Попова, верхъ.

Пт liPHTl* 'x.iaccHKb) репетируетьи1)ДСП10 а готовить во ьсЬ классы средне- 
у:.4 нихъ - ■ а т.ккже занимается пере- 
г--: *;-'.. съ русскаго на армянск1йяз. и на оборотъ 
и .'летъ уроки на армяискомъ языкЪ. ^р .: Не- 
•кк некая, 28, д. Лотиза, А-.янакякцъ. Въ стучав 

и->ъ дома просягъ оставить адресъ. й

Uumun ыппопяа 5Й“®“УПУтНо МОЛОДбН Садовая, к*вартира Бу- 
тягина, средтЯ этажъ. 2 20SC8

Въ аяат >TO«tXKeroisaaca,v 
opoaaatTb муаы«ал»аый вдшк.. .Q д,- 
ф-яъ* съ вуивтвымь гермдеп ■ съ 
очеаь хоувоеб ■ пр)«тмся ждя слуха 
■узымю, вграгшей громко ■ долго кра* 
сяаыя а веселыл irfeea (валмы, каршг- 
аолыш, оо*ры, Bsp'iB. п2с ч  а т. я) 
вместо 15 р. топко 3 р. 25 к., 8 вт, 
6 р. Пммсыхка 40 к. Пр оболгал ш  

шес>аа?вта6 мувмсальрыЯ вшжъ, лосгаеме* себъ, 
еемойспу в гоот'нъ оольшо уюволъств. Т7ж>г.аы 
вытолв1>ю«п1 аккугътао, д-.брпе.«аета 'м вамоллввяо 
вял'жю. о'агоаонъ б«»ъ виатка. AiprcauTi: гха>лъ 
avautnabauib авегру|1ввт18ъ1(.Калас|^в,В1^ш«аж, 
Купечв'кам, 8—1*.

. Р. S. Пра sucast 8-га пп. апрваолутвшасолльв
„  t*->BMocra ачо-ьвкь срашшясв 7 в кувыч-'лмые 

язигкъ беаолатао. 76—16168

Нвартиры отдаются д^тьныя кухни,'теп
лые клозеты. Бтанская, ^  37. ю—18.58»

С о е н о е ы й

10 к.
—  Die Juugste. Erzablung 50 к' Управлен1в Сибирской жел'Ьзной дорога доводить до св'Ьд'ЬнЫ, что 2S

ht~ Helene. Eine Knroinalgeschi- (.^д-гд^рд jgoQ года, въ пом-Ьщешя УправленЫ (г. Тоискъ, Ямской пер., Д
^r^iebe imverstand. Roman. 1 р. Орловой) будутъ цроязведены сиЬшанные торги на 0ТД1чу въ аренду буфе- 
Dio Diamanten des Grafcn d’ Artois. |товъ и буфетныхъ столовъ за плату, на срокъ съ 1 январи 1907 г. по 1 

. -  .в. 50 к {января 1910г. ва сд'кдующюсъ станц1яхъ:
2в1а. Die Boslie im Mensebtn. Roman. 1 p Буфеты: въ ИннокеаТьевской, Половин*, Зим*, Хулун*, ЕЕ— Удинск*, 

т, ъ 1- U ч J т> , -л ,. Тайшет*, Ключинской, Иланской, Канск*, Клюквенной, Красноярск*, Лчин-
—  D U.& oS.™ g топ Roman/"*. БоготолИ, MapinncKt, ТавгЬ, Томск*, МежевиновкЬ, Болотной, Оби,

1 р. 25 к. I Чулым ti, Каинск**, Татарской, Омск*, Исиль-Кулб, Петропав-ювек*, Макуши-
то п тъ м то тК  п п «% тгт/ъ Ф Ф  Курган*, Мишкино, Шуыих*. Буфетныв столы: въ Суювекой, Тельм*, 

1 И й Г к П й Г н 1 1 1  П П Р Т н П и  Мальте, ЧеремховЬ, Кутуляк*, Головинской, Заларн, Тнреть, Ка-
J i l U l J D l j D u l l l l l  1 ш Г 1 1 1 и Д  .нн.льте*, КуЙтун*, Шерагул*. Азе*, Будагов*, ХудоелансхоЙ, Хннгу*, УкЪ;

{Камышет*, Замзор*, Алзама*, Разгон*, Байрононовк*, Юртахъ, Тинской, 
{ингаш*, Петруш'ово, Тырбыл*, Троицко-Заозерной Бала*, Камарчаг* 

п nTvncuucnuuvT iCopoKHHo, Зыкою, Унисе*, Минино, Кач*, КемчугЬ, Чернор*чененой
получены для уудь н ч ь и к и х ь  I Тарутино, Критовой, Итат*, Тяжин*, Суслов*, В?рикульской. Ижморской

и воеиныхъ формъ, ^гональ касторъ, вс%хъ Судженк*, Басандайк*, Лигвявово, ПоломошноЙ, Ояш*, Сокур*, Крнвоше 
10-!^^ Чнк*, Кочеяево.Дупленской, КаргагЬ, Убинской, Вожурл*, Тебисской

___________________________ _______________  |Чшахъ, Озеро-Карачн, Колов1И, Калачинской, Корм:^л^вЛ1*, MapianoBH*
Москаленк*, Булаево, Токушахъ, Ыамлютк*, П*туховой. Лебяжьей, Варга 

с т р о е в о й  л * е ъ  |швхъ, Зырянк*, Юргамыш*, Чумляк* и Чернявской.
Съ услов!яии сдачи и норыальнымъ договоромъ можно ознакомиться В1

Ф УГЕЦФ ПРОВЪ ,
Корп. Королевой, противъ маг. Макушина.

вать учени1(у 1 н.тн И класса. 
Тверская, 2н, Соко.юву. 1

Ищу WtCTO мастеръ техннкъ машино-стро* 
жя Тоискъ. Со.чдатскАЯ улица, 

домъ Л# 1. 14—18728

п р и в е з о н н ы й  н а  б а р ж а х ь  ИЗЪ С ^ в е р п ы х ъ  л ь с ш ш е с т в ъ  у„равлеш и сибирской жел*звой дороги въ  гор. Тоискъ.

Комнаты
ц«Ъ отдельно, съ хорошн.чъ стл.чомъ, 
ются. Офицвр<кач ул., д. Бада'К1гай, 

рлдный ходъ, внизу.
предла! 
Л  15. г

ПРОДАЕТСЯ домъсъфлигелемъ, земли 15X15*'» с. 
1 Уг. Яр.чыков. площ. и Преображ. у.г, Л) 27, 
1 осматривать можно Гъ 3 до э вечера. Ю—18742
Ртипоит!. университета ищеть переводовъ съ 
и1УДиП1и франц, н кВмецкаго и )ТЧ)КОвъ.

• Pei........
чатать на пишущей машнн4т. Не

чаевская ул,, -.*f 33. 2—?0Ь91

Спецьдльность древше и новые языки.
ная, 13, Ал. Иванову. 6 - 20191 I

продается на съмадахъ Томекаго Управ.т. Государствен. 
Имущеетва^ш. По,дробно узнать у  смотрителя екладовъ; 
уг. Ереневской и Знаменской ул., заимка Родюкова, 
телефопъ -Vs 362 и у  завЬдыв. склад.: Болотный пер., 

д. .А“ 3, Гладнева, телефопъ У“ -500. зо-но?!

Нужна н! 

Отдается

съ уборкой |';омнатъ, на хоро-
отдается; капитально отдЬлана мас
ленными красками 6 коннать, кухня, 

- • - ' • водопроводъ, теплый ватеръ, помкщеже для ло-
шее жа.10ван1е. Офицерск^, ^  шадей. Духовская ул., д. J6 19, возлВ женской 

Баранова, вверху. ^ 2--о88^ пшназ!н. Зд1«:ь-же продаются четыре пары же- 
л^зныхъ дверей, дома Хворостова. G-20527ког '1 со сто/ехъ, ,д. я 2 тутъ-же 

нужны дФвочка и ку.харха. Жан
дармская, '*

В Ъ  р о с к о щ й а а ъ  в ы в о р ъ

Лица им*ющ1я законную правоспособность а  удовлетворяющш тр еб овзт  
ямъ акцизнаго устава, могутъ принять учаепе въ торгахъ лично ила п< 
средствомъ письменныхъ заяачешй о своихъ услов1Яхъ, присылая таковы! 
по сл*д ющему адресу; г. Томскъ, Сов*тъ Управлен1я,— заявлеше о буф'^т* 

При этомъ Управлеше считаетъ долгоыъ объявить, что при окончатель 
номъ р*шен1и вопро.а о передачЬ арензы , независимо предложенныхъ уело 
В1Й, булетъ принимаема во внниая1е такж е н степень исправнаго содержа 
шя буфетовъ лицами ран*е ихъ арендовавшими. з—si2

Л  29. Отдаются
.тЬтъ няня иС14шно нужна среднихт. „^„„.„аявъ

г т • ' - Спасск. ул-, 3, д, ке. Львовой. 2 гО 83

въ центрк города 2 или 3 комнаты. 
Уг. Почтамтской и Монастыр. пер., 
д. Собо.чевой, верхъ. — 80У2

Кун!
Отдается квзртйра

гладильщицы на мягкое б'Влье. Зд%сь- 
же нух-:;.х стряпка клн .тВвочка. Ма- 

77, пприжская прачешндя. S—20с*“6

Ищу HtCTO млн кучера, жена ку*
—г.... /Ь'ховская ул., 51, д.

Жарковой, спросить Жаркова. 1

Квартира
етдяъ1сч, 5 1-.;к:;.1ТЪ, верхнш этажъ, теплый ва- 
тсръ-кло.тетъ, 6/HJ.I окружмаго суда и коммер* 
чсскаго yniiJiiiLi'b ^ Ь.’10зерск1Й пер., 6. 8 -2 884

2 прнхожихъ, кухня, | 
теплый BaTepv Иркутская, Л» 17. 4'20вго

lltOTH nnoun У города правонъ выкупа' (лОЫи (]|1Сг|Д( по Еланской, 43, передается.!
Спр.: Моек. тря1.тъ, 6. 4—viOeTSi

Икра свежая
осетровая и нельмовая по.тучсна и недорого про-1 
дается II разная рыба, на л1|тнемъ базарВ, у{ 

Данилова. 5— 0684 [

- 0 Б О И -
БОРДЮ РЫ  Ф О РЫ  ш т ,  Г Ш Ц 1 )  и

Нужна нннн.
Фельдшерица-акушерка Пре.гчагаетъ |

ухоАЪ за больнымъ. Со.пдатская, д. 1. 3—»89 6

Щ)(*длагаетъ нооудный магазинъ

Тамъ-же продастся мягкая ме-'
биь. Черепичная, 3, д. 1гВкец- Цр0Д0070|] крВп^тнымъ мВетонъ,кой церкви. земли 325 кв. с. угл- м1у- !

„  'сто. Мнллкжная ул., .>*80, д,Печугниой. 8-20697]
nV'KHH ППАГТЯА да* ку.хни, въио- ----------—  _  _ 1tljm n a  tl|iUulQi1 и«рд Петлниа, рядомъ съ Пр1'Алжш иэъ Кавказа семейный, трезвый, хоро-| 

лечебницей, д. ~>й 1в. 1 рошо знающ|й дФло, желаеть получить м-Ьсто, ■
cneuia.TbHO въ оптовогвлаитерсйноыъ нагазиик I

Е. А. ОСИПОВА
Ищу Нкто 3K0H0IHKH, "" ‘"“'S‘"''^''’-Нечевсч1й псрсул., 

спросить Рачковскук). 1

ЦищиЯ деревенская, въ небольшое
lljrnna  семейство. Mai-истратская ул., д. ,Ч-29,

Малы.чъ, квартира Можайскаго. г Щ)>87
Ръ U'jnnnLut. найленъ вчера креегь на Do n|lld/iDnD ребр. ц1|ло>11с11. Прошу полу

чить. Мнллюнная, д. 7, ниэъ флигеля. 
Интеллигентная особа ищеть мЪсто кассирши,
продавщицы или экономки, можетъ воспитывать. 
дЬп;й, преподавать уроки па роялВ, есть реко- 
|»ендац1н. Уг. Почтамтской и Подгорнаго пер. 
Варшавск-ая корсетная мастер, о Бонъ-Марше.

2 20896

Продаются 2 л о ш а д и /а г е т о Х
Монастырская ограда, спр. Боженова. 1

Нужна кухарка.
Дворянская, 30. верхъ.

> л.таточномъ отд-Ълен1н. 
А. Н. Улубекову.

Садовая, 32, i
3—20X27 I

въ домВ Т-ва А. Ф. Второва съ С*ми.

На лимонадный эаводъ |
требуется купорщнкъ зпающ1й свое дкло, гра-, 
мотный. Съ предложен1Смъ и съ обозначен!емъ ’ 
своихъ услугъ обращаться на ст. Тайга, пивной ' 

складъ ?• П. Крюгера. Къ 1ос. Ив. Миллеръ. |

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

3~t07'>9

Вновь отремонтированная сухая и теплая кеа- П О С У Д А
тивъ второго общежит1Я. 3 —lO'Sl;

UvWUU ум1ирщая хорошо готовить,
njiuilDi знать одну ку.кню, прт7ичкая дквушка

Дешево уроки на пншщей
тинской и Монастырской, № 23. 19—2oi^

ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАНрусокихъ и иностранныхъ фабрнкъ. 

МАССА Н О ВО СТЕЙ,

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И ,
ПРОДАЮТСЯ вы-Вздныя лошади: жерсбецъ рыж1й 
и иеринъ гнВдой и дВтская коляска. Бульварная, 

д. Брияя1актова, кв. Изоенмовыхъ. 6—20168

Паровая типо-литографю П. И.. Макушина въ Томск*


