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Подписка считается сь 1-го числа какхаго 
нЪелиа.

Подписка и объявлен1я (по таксЬ) прикинаштся 
ш xonTopt редакщн (Tohckv, тгодъ Дворянской 
у переулка, свой .loiry и въ ккижномъ
*s П. И. MaK>uimia въ Томска. Иногород-

i  (<'u.TH»H адресуются въ контору редакц1Н. 
'itt 1чрем1и1у адреса нногородняго паиногород 

«мГ< взимается 35 кол.

Редаю(1я для личныхъ объяснежй съ г<ДЯ<ло* 
и>иъ открыта ежедневно отъ ’> до 6 час. вечера. 
Телефон ь р;Аакц{н >Й545.

Конгора |едахц'ш <Сиб. Ж.» въ coon’s ROiri 
б'г. Дво}>я>1си-ой иЯмскогспер.} открыта ежедневна 
бсром'Ь яоскресныхъ и праздничк. дпей} <ъ 10 ч. 
утра до 4 вечера. Гелефонь .*6 <70.

Прнсылвеыия въ редахшк) статьи к сообигн1Я 
Ао.вжны быть напяслны четко и только на од-'ой 
CTOfonii листа съ обоэ.чачен:сыъ •JaHitniM иадрсса 
автора. Рукописи ь̂ . случа-Ь надобности подле
жать и.т1ч|ск1ямг и сои{ч1Ще1М)1»1Ъ. Рукэписи 
достявлгннычбезъобо'.'начены услозпП вози i раж- 
детпя, считяются безплаткымн 

Ствты', »р)!.|>*аь*.ыя ы'удобиичи. хранятся въ 
(С;дкы-1 г,'И иЬсиаа.’ .x-.aaT-fun. уяи лиждатс*. 
Мелкй» ч -»-ь.* с' ’-'СЪ1|Ъ ч- вс:и;̂ ;иц«ются.

Тдлсл «•'’■•itt.ieHiB строку петита впереди 
текста 2>) ^, t->?a;rn~lu к., объйлпен1Я прислуги 
и рабочих*.—2*} кон. за три строки; за при- 
лагаеыыя кь газет^ объявлентя въ ТочетЛ 5 й- 

тысячи, иногородштиъ—7 р. п. тысячи.
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OT«i«.Hlc контооы вел»1ш1и .Сибирской Жизни» >.1И пр1е«а подписки и объяв.1ек1й: въ Тоиск1.-в-^ко|.тор» стра.ч̂ огч> об-в« 
° «  .̂ газинГ^^  ̂ и Ливвш», «агазинв Посохина, въ Сибирск̂ иъ Горговоиъ Ванк* и въ Pj-сскоиъ дав вибшией тор- 

б^Ж  вГ̂ б,“ 5 л -И  К Голубевъ, кивжный ивгазинъ .Правов*ябн|С., Нико.дьскав уяицв. доиъ Свавянсгаго бамра;-въ Петер-ГОВЛИ Л̂Ц1ГВ, въ пюскиъ X». 14. 1 Uiljcjb , ^ ..........____  ^ Геивяил Пап«ит«Ы1< Т1|>ЯГК1Й ПО. vr Pb4>TrnUHUH.'l»m к-аияяя.^рг)’. иъ контора объявлентй «Герольдъ», Вознесенсюй пр., Л  3; контора Бруно Валенттжн, Невский пр., уг. Екатерининскаго канала, 
- 18: - ^ “la n i« \^ 'v  r.'r. Колчнна’ и Реброва;-въ 0*ск-Ь у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный до*ъ;-въ КрасноурстЛ 

у часткаго повЪреннаго А. В. Клюге;—въ сел'б Берскомъ у учителя г. Куннлова.

Въ Ново-Нико.'таевстсЬ »ь ■пшографти Н. И. Лтивлиипкв,—ьь ка1ц̂ ск̂  у лгсыл «саламандра» И. М)рзина. КромЬто.о оо»>я*лея1я отъ 
лицъ, фириъ и учрежденЁй, живущнхъ или ин'Ьющихъ свои главных конторы или л?звлен1я он1> Сибири, пр><нимаютсч такх: въ цент
ральной KQjfTopb объявлешй То'рговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Моско'Ь, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ сто отдЪяетн 
въ С-ПетербургЪ, на Большой Морской улиц-б, домъ М  11-й или иъ контор'  ̂ объчилетЛ Л. ШАБПТТЪ it вь MtifB-b, Маросей)  ̂
уголь Златоустннскаго переулка, донъ Хвоицжскаго, телефонъ А5 1220.—KoiiTopa объявлеиЁй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва. Кя.чер'ерсмй

переулокъ, домъ Г|»лрг*евскаго монастыря.

Отецъ, мать, братья и сестры съ душеннимъ прискорбтемъ нзвЪщають родныхъ 
н знакомы.чъ о смерти пхъ дорогого сына и брата

посл-Ьдовлвшей послЬ тяжкой бол-Ьзни, 22-го aerjera въ ОлеизЬ. Заупокойная литур- 
пя въ Блaroвtщeнcкoмъ собор^, въ субботу, 26 августа, въ 9 часовъ утра. I

Учителемъ ntHin и регентомъ
въ учебныя заведенЁя. Ия-Ью дкп.юыъ сред. учеб. 
заведенЁя н придворной 1гЬач. капе.ллы. Курганъ. 
Тоб. губ. Учителю пЬнёя д>’х. учил, и гнмнаэтн 

Александрову. 3— 0>зг

К:' ^

Дли Тоъс*-.иго Колгмеоческаго соб- 
рав!Я при 0 - bIs B^auvnaro вспоможе- 
нгя ГТриказчиковъ требуется ПОЛО- 
ТЕРЪ, Обратиться 1;ъ злв'кдываютему 
конторой CoOpanifl. 5—5!27

D n Q ii^  А П  П п й п п т п п п о н е ю  ^^"'*^’ !>ас.чодовъ по уцравленЁю и о порядка:скихъ чнновъ, пападен!я и |ра(5ежи c.tb- 
D U f l lu  П . I I .  Д иО иО Т В О РиК иЛ  ' onpCRtaeHin количества зе.мли, подлежащей 1дуютъ одинъ за другимь. За одно нын^ш- 

~ п  г  г  гпродаж1> отд^льнымь домохозяевамъ, това-1нсе a tro  нзъ числа аыаимхъ .должност-
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ'ЬЗНИ. • рцщсства.мъ к обществамъ. По иадлежа-' ныхъ лицъ y6Hw; ко.мандиръ Черномор* 

Пр1емъ отъ  8—10 утра и отъ  6—8 ч. ще.чъ псправлежи просктировапныхъ глав-|скаго флота Чу.чиинь, самарскЁн i>oep«a- 
вечера, по праздникамъ отъ 9—11 утра.'.ноуправляющимъ земле}Стройствомъ и зе.м-} тори Блокъ, пеменны1> варшавск1й губер*

Мкллижная, ,т .Nt 27, КилрЁяковой. ледЬлЁегяъ правплъ о прюбрЪтенш земли, j иаторъ, варшавскЁй генераль-губернаторъ

Врачъ САД0ВСК1Й
Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА

Правлен1е Общества взаимн. вспомож. 
приказчиковъ въ г. Томск-Ь

Существ, семестръ. Почтамтсная улица, домъ Нарнаново.

Лекторами школы: п'роф- А. А. Александровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смнрновъ, С  И. 
Воютовъ, С. М. Чугуновъ, 1осиф08ъ и др. Открыть npieMb прошен1й. Плата 75 р. за полугод1е^Въ 
«котЬ лринннають больныхъ зубные врачи по таксЪ. Справки выдаются 
А. А. Грацйповымъ и учредителемъ школы: Почтамтская ул., д. •> Ь

Симъ иэв1>шаетъ, что 31 августа въ 12 ^ 
дня состоигсч мп.тебеиъ предъ началомъ ученЁк 
въ школЪ О-ва, пом кшающейся въ д. )иоро- 
стова, уголь Д>‘ховско1* ул. н Хомяковскаго пер 
ЗаявленЁя о жсланЁи ломТ̂ стить дЪтей въ шко.ту 
принимаются старшей учительницей въ пом'кще- 
Н1И школы и ьъ Правлеши О-ва. Русаковскш 

пер., д. Ме.-тентьевой, Л? 12. з 51‘|

8—9588 таковыя, въ ближ:айше.мъ будуще.чъ, будутъ генералъ-огь-кавалер1и ВонлярларскЁй, по- 
■ 1 представ.пены на Высочайшее благовоззр^ | мощникъ варшааскаго генерал'ь-губермато- 

iHie въ порядка, устаноалеиномъ ст. 87jpa по полицсйско»! части генералъ .Марк- 
|основяы.\ъ законовъ, изд. 1906 года. Далъе; графскЁй я ко.манлиръ .теЁ$бь-гвардЁп семе- 

пРинимАРтъ. mnuuwvK г ь  ‘ совбтъ .министровъ представленъ, по иювекаго полка гснера.ть-.маЁоръ Минъ. Не-
ПО.П орган сифилис Е ^ I предварительному соображешю министра зависимо отъ сего произведенъ рядъ воз-

н 5—7 ч. вм. npicMb женщинъ 4—5 ч. веч. ̂  финансовъ, ПО соглашению его съ главно-' мутительныхъ, сопровождавшихся много- 
Саасская ул., д. Яопо, 26. Теле#. J* 549.! управляющи.мъ землеустройствомъ и земле-} чистенными жертвами, покушенШ надолж- 

10—188601 дЪл1е.мъ, вопросъ о пр1обр^тенЁи крестьян-1 ностныхъ лицъ, каковы, иапричЬръ, поку- 
-J |СКИ.мъ банко.мъ имЬнёй съ лЬсными дача.ми. ‘ шежя въ СвеаборгЪ на коменданта крЬ-

ЗИ»Ё>!И*ЛЧК1)НЫП КАБИНЕТЪ • Относите.чьно вопроса о допустимости по- пости Неплюева it на нредсЬдагел i совЪта
!кулки названиымъ банкомъ имЬн1и съ нла-1 мшшстров'ь на Ллгскарскомъ островф. На- 
д^льческими усадьбами п про.мышленними | конецъ, нолицёя каждодневно терпнть гро- 
заведенЁями costrb  высказался въ отрица-1 .маднын уроиъ убиты.ми и ранеными. Пре-

м  Д Д Я  О С Е Н В Я Г О  и  З И М Н Я Г О  Г Е З О Н О В Ъ  ®

ПОЛУЧЕНО в ъ  БОДЬШОМЪ В Ы Б О Р *

r O T O B O F  П Л А Т Ь Е
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ, Д-бТСКОЕ.

3 - ь  м а г а з и н Ъ  Ц .  Г -  Г А Д Й Д О ® Н *
Ново-Соборная площадь с. д.

Въ гостикниць „Европа" обновленная пр грамма
ежедневно исполняются разныя напеллы.

Доверенность, ланпую мною мЬщзнину 
посада Лужковъ Чернигов< кой губ. 
Ивану Сидоровичу Чеботареву, за 
свнд'Ьтельствоотшую ыировы1гь судьей 
-го участка Мао1Ннскаго уЬзда, 11 го 

августа 19''" т*. сниъ пре«рящяю
Каепмовекш м ьщанияъ Николай 

MHxiesb Степановъ. i

Б .  В .  Л е в и т и н а ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[тельномъ смыедЬ. В-ч-Ьстк съ тЬмъ совЬтъ 1 ступлепЁя эти явно доказываюгъ, что ре- 

(Почтамтская ул., д. 1). ’мииистровъ призналъ необходи.иымъ расшн- волюцёонньы организ цёи напрягли всъ уси-
Лечен1е зубовъ и десенъ. ПломбированЁе операщи крестьянскаго банка, предо- лёя къ то.чу, чтобы воспрепятствовать спо-
и искусственные зубы. ПрЁемъ ежедневно съ;Ставивъ сему банку право принимать

9 до 6 ч. вечера. 51031 себя долги по землямъ, заложенныдгь въ
П С  ^ X « особомъ отд'Ьл^ государственнаго п дво-Лечебница женснихъ болъзнеи .ряискаго земельнаго банка, по при.чкру

того,
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 126 anpfxtw 1906 Г. по отношенЁю къ нмб- 

врачей Левенсона, Короневскаго и доктора нЁамъ, заложеннымъ въ лворянско.Щ| и ак-

Ц е н т р а л ь н ы й
МЕБЛИ' t.. ,,|ЫЯ КОМНАТЫ

койноЁЁ работ* правительства, разеяроить 
его ряды и при.мЬнеиЁемъ грубаго naciuiia 
прекратить всякую работу мысли и всякую 
возможность созидательной жизнм госу- 

какъ это уже допущено закономъ дарства. Встревоженное зги.мъ насс#еже и 
' общестоснни.ч фуппы обращають свои 
взоры къ правитсльегзу г. жд/гь ав**^и- 
тетнаго заяжчеяЁя, какл. о ир»'*мна.чъ угне- 
тающихъ общественное сознаше злод*янёй, 
такъ и объ отношенЁи къ >{и.мъ юсудар- 
ственной власти. Въ виду этого прави- 
гельство считаете» нсобходимымъ заявить.

ВЪ ТОМСК-6.
Магистратская ул., д. Самохвалова. U'■ *1А< НА. I р(2 I ClVan jS\.. Д. A..umi.l.\Uc*̂ IOOu. L
ОТЪ одного рубля. Просягь не верить 
возчикамъ, что н*тъсвободныхъ номер

ч ы т  ЖЕНСКАЯ ГКМНА31Я

М<.зычлпно-вокалъние вечера труппы и концерткаго велнкорусскаго ̂ е стра  изв-Ьстнаго виртуоза 
к.'“ - if ■ th»ега А."Т. Берлявскаго. Начало въ 9' * час̂  вечера. Во время об-Ьдовъ отъ 3 до_5

час. дня играеть велнкорусскЁй оркмтръ.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНЖ КОННОЗАВОДСТВА.
Въ  воекрееенье. 27 августа, на ипподром'Ъ

11р1емные экзамены 28-го авгу  ̂ . ч. 
Нач <ло занат)П 1-го сентября, Моле- 
бенъ 31-го anrjrr.T въ 1 ч. дня. П л!

ги'* ^' Панс1онъ. 2

Б - Б Г А . Н а ч а л о  въ  1 ч а с ъ  д н я .

0 .  в .  М и р к о в и ч ъ

медицины Мн.юславскаго ; цЁонерно.мъ земельныхъ банкахъ, ст> тЬмъ,
8Ъ г. Томск*, уг. По-.щхтской п Полгорнаго пер.,; ад«ако, условЁемъ, что пересрочка договора 

д. Шадрина. Теле^иъ № 469. 1 по сс)’дамъ особаго отдЬла не допускается,
п •. ft «о 'Долги эти поддежать переводу на крестьян-
Пр,е.ъ «оиьныиъ в д и »  ЛИШ1. на первоначально уста- ........................................................................ ..
Производство опеглцЁй, леченЁс ручнычъ и внбра-j но8лены»Ч срокъ ссуды. По св*д*н1чмч. ека- что еще до роспуска Государе гвенно»! Думы 
цЁомымъ массажемъ, э.^ктричествомъ м ваи*^и., теринославскаго губернатора, размЪръ не-!революцюнние кручи дЬгпельно подготов- 

10—20446 обходимой ССУДЫ для выдачи пострадавшимъ [ ляли съ одной стороны вооруженное воз- 
L1 I J 1 I  Л  , вс.тЬдствЁе аграрныхъ безпорядковъ въ гу-[стаиЁе, которое должно было по ихъ раз-

/ | K f O  Н  И и  / l  ]бернЁи достигаегь 329.000 р. На удоалетво-1 счетагиъ осуществиться при по пци войска
^  ^  . ipeHie обозначенной потребности по закону 1н флота, съ другой же всеобщее 41рирное

ф и зи п сски .хъ  .\\стодовь  лсчси1Я |15  марта 1906 г. предназначено 8.000.000 движеше^ обещавшее будто бы обьчть всю 
YT'OKTTAttX P̂.v6* для всей и.мперЁи. Сообразно этому
ДА вЛдиоД |ло.'1я, лрн.чодящаясл на каждую губернЁю,

-Illcj*fia,aesoy.-ara, аобохл. доа-ь «  13.. 1 определяется проаоршонаяыю общимъ циф-
' ра.мъ убытковъ, понесеннмхъ частными'•ктричество, вода, массажъ, св-Ьть, гияроэ.'1ек- ]

lecKt* общЁя и Четырс.чкаиерныя мины и ду-|владЬльцами. Всл*дств1е сего сов*ть минн- 
Рентгеиоваае лучи, арсонвализзцЁя, углекне-1 стровъ призналъ подлежащими отпуску
ванны, ннголяцЁя, юшафорезъ). ЛеченЁе внут-• екатеринославскому губернатору 70.793 р. 

1кхъ, нервныхъ, женскихъ. ко5^ых-ь, аенерн-,^^ерхъ утке ассигнованныхъ эт, его распо-•* <ихъ, горловыхъ, посовы.'съ болЬзней нсифи-. = .:г»с „ п-.,*..  ______.а. ПрЁемъ больны.\ъ съ 9—11 ч. утра и с ь , э.695 р. Далбе, признавая полез-
5—7 ч. веч. хром* воскресныхъ дней. 20—137751 ною Деятельность красностокскаго и доа-

гочинскаго монастырей гродненской губер-

nPKrOluu/ifEKbKOE УЧИЛИЩЕ
11 Д-ВТСК1Й САДЪ

Н. А. ТИХОНРАВОВОа

ШКОЛА МАССАЖА
в .  Д . CTP fefSB B Q B.

НЁИ, совбтъ министровъ одобрилъ предло- 
женЁе главноуправляющаго землеустрой- 
ство.А1Ъ и зе.млед*лЁе.мъ объ отвод* luib 
для пользованЁя казенныхъ оброчныхъ 
статей. Окончательное р*шен1е этого во- 

Начало занятЁй—1 сентябрт. Прошегпя  ̂при-, проса буяеть завис*ть отъ усмотр*шя ото- 
...... " ^  'рого департамента государственнаго совЬннмаются: г. Томскъ, МиллЁонная, 39.

5-2030;

r t iv ) o e  л у ч ш е е M U /if i '
п о С И Л Г Ь и Т О Н ко с ти  ЗЯ ПЯ ХЛ1*»Ц Ц 1Ц

Монастыпекач ул., 
жается. Начало ...

ПрЁемъ продол- 
J.3-TO августа. Экзамены 

во И и Ш OTRti.iL'ii?: авгу'ста. Подготовка
въ I н 2 классы вебхт. среднеучебни.чъ заведе- 
кЁй. Принимаются паксЁонерки к ученн1|ы шн- 

назЁй. 4—50 7

27 агуста, въ 12 час. дня
ся iioaHXTie крестовъ на вновь строюио'Юся цер
ковь, очемъ изаЪщаегь комитеть по постройк* 

церкви. 1

4? S’ парфюмерной £рА5РНКН

С.И.ЧЕПЕЛЕВЕЦКАГОсьС!?''
М М М0СКВА,Н111Ш1ЬС1АЯ

I Врачъ К. в. Купрессозъ. I
Kokm». иве|11Ю(1я ioit:a к еюимъ.

Р О С П И С А Н 1 Е
л е г к о - п а с с а ж и р с к а г о  п а р о х о д с т в а  Г . И . Ф У К С М А Ё Ч Ъ .

£ Премные часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ % 
9 6- ^  ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. •  
й дкямъ утр. 8—12 ч., веч. 7 -^  ч. По средажъ л 
2  утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Д.тя женщинъ отъ % 
V 12—1 ч. дня, ежеиневио (кром* среды). Для 5  
А б*дныхъ безататный прЁемъ 1 1—12 <1. дня л 
? ежедневно. 2
£ Монастырская ул., д. Лг 9, Борисовой. $

Горлз кая упр.»ва выз ваетъ лиц , 
желаюшихъ «т ать работы по ус рой- 
стпу дрена кл й ка1ьвы, Н4 Wa6e еж- 
ной р KU Уш йча у лечебницы. 
Об1-ашаться въ управу, въ часы за* 
НЯТ10. 3 — 5135

Пароходы рейсируюгь МА-аду Томскомъ и Бёйскомъ съ  пересадкой 
въ БарнаулЬ на пар. ^Ольга Платонова"

„ В л а д и м 1 р ъ “
пзъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресенЁямъ.

„ Н и к о л а й ^

1 В Р А Ч Ъ

Н . И .  Б е р е з н е г о в с к Ё й
[ ХнрургическЁя п ушныя болЪзни. 

Пркнныас 8—9 час. утра и 5—6 час. веч.

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

Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. 32.
6ь—S07a2

М кяцесловъ.
СУБВОТД, 26 АВГУСТА. 

М. Адр1ана а Натал1а.

Телеграммы.

При обсужденЁи возбужденнаго минн- 
стромъ путей сообщешя вопроса о необхо- 
аниости развптЁя пол*сскихъ дорогь и Си
бири Д.1Я ц*ли колоннзацЁи и связи съ же- 
л*знодорожной магистралью сов*ть мини- 
строаъ вполк* присоединился къ высказан
ной мысли о желательности безотлагатель
но осенью тек>'щаго года обсудить м*ст-

страну. РеволюцЁонныЁЁ натисгъ долженъ 
бы.гьбы1 ь поддержанъ пррьикши.чм в1^Го* 
сударе гвенную Дум)' пре1асгавнтмД1И к^й - 
ни.чъ партЁй, стремившихся къ з*хвату ис
полнительной здасти и прсвращен|ю Думы 
въ учредительное сображе. Усп*хъ д*ла 
въ народ* обезпечивэлеч по мнЬнёю рево- 
люцЁонеровъ объ*здами сельскихъ мЬст- 
ностей и устною проповбдью иеприкосно- 
венныхъ 'ыеновъ Думы изъ сочунствочав- 
шихъ ихъ ученЁю. Въ то же время им*- 
лось въ вид>* путемъ всеобщей з«*астонки 
прЁостановить всю экономическую жизнь 
страны. Пост* роспуска Го>.ударственной 
Думы и быстраю подаоленЁя крокштадска- 
го и свеаборгскаго мятежей, чеудачи за
думанной общей забастовки и п,''инд'пв 
р*шнтельныхъ м*ръ поотнвъ аграрнмхъ 
безпорядковъ, крайнЁя революцЁонныя 
группы, желая остаб.1Ть впечатл*н1е отъ 
неудачи ихъ замысловъ и не допускать 
творческой работы правительства, г*ши.тм 
путе.мъ уничтоженЁя высшихъ должност- 
ныхъ лицъ произвести впечатл*нЁе вг 
стран*, а на правительство навести пани
ку; хотя таюе отдЬльные террористичес-

ныя потребности Сибири въ министерств* кёс акты знаменуетъ скор*е безеилЁе ре* 
путей сообщенЁя, въ особо.мъ сов*щаиЁ«1 |волюц1и въ дЬл* дсуществленЁя движенй? 
подъ предс*дательст80Л1ъ иркугскаго гене- общаго, ч*.мъ усп*хъ ея, но вся обста- 
ралъ-губернатора, при участЁи представите- новка подобныхъ преступлепЁй по жесто* 
лей под-тежаши.хъ в*домствъ, заинтересо- кости своей располагаетъ общество къ 
ванны.чъ частныхъ лицъ н органнзацЁй тор- смятенЁю и тревог* бол*е даже, чЬмъ дли- 
гово-промышлеинаго класса. Вопросъ о те^льное революцЁон’- • м̂ .снЁе. Въ челп 
признанЁн минералы«ыхъ водъ им*ю1Щ1мн же при такихъ ои.. .•{-:тиахъ должна 
общественное значенЁе сов*ть министровъ заключаться 0бязан1юсгь правительства i 
нашелъ не относящимся къ его компетен- что оно должно предпринять? Отв*гь на 
ЦЁИ, всл*дствЁе чего представленЁе относи-[это можетъ быть одинъ. Ц*ль и .задача 
тельно тифлисскихъ минера^шныхъ водъ правительства не мосуть моняться аъ за
было возвращено министру торгоатн и про- ..1Симости отъ злого у.ммсла преступников^ 
мышленности. Ходатайство того-жс мини- ЛЁожно убить отд*льнос лицо, но нельзя
стра объ отм*н* нын* пошлины съ при
возной св*жей рыбы изъ ПерсЁн совЬто.мъ 

.министровъ отклонено съ т*мъ, чтобы та- 
Правительел-венное сообщенЁе о положе- ковое, вл, случа* при.знаиной необходимо-‘ жить въ с граи* и св .бодно трудиться. Пре* 

нЁн д*лъ въ РоссЁи. ОффицЁальное сти въ свое время было представлено нактупная д*ятел-»ность, несомн*нно, латруд-

убить идеи, которою одушевлено прави
тельство; нельзя уничтожить волю, направ
ленную къ оозстан вленЁю возможносп!

сообщен'е .» засбданЁн сов*та мннис— [уваженЁе законодательныхъ учрежденЁй. За-'пяетъ цоетиженЁе конечной ц*лн, но ■

На верхней палуб* им-Ьется много каютъ 3-го класса. Плссажирм, аэявшЁе билегъ до какой 
бы то ни б1̂ ло пристани и обратно, пользуются скидкой 20',« и п;ювомъ *хать на любомъ изъ 
мо1!хъ оароходовъ. Бялегь лъйствнтеленъ во всю навигацЁю. УчащЁеся и учившЁе пользуются 
скидхпЛ 20*'в. Грузы прижимаются по соглашенЁю. За спевками просягь обращаться лично— 
Б. К|’рличная, 9; по телефону №  190, или па пристань .М 92. 14668

В Р А Ч Ъ

Н . Г .  Гинзбергъ
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Ж Ж Ж М Ж  4 Ж П Х
MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ

А .  А .  А Н Д Р Е Е З ^  в ъ  М о с к в - Ь .

бозобповк.1 ь прЁемъ по снутренкниъ н д*тскимъ 
бол*311ЯУЬ отъ 4—6 ч. ежедневно. Аккмовская, 

д. .N? 1, телефонъ 448. 10—20794

(Ферм еушветв;#п> съ 1877 гои).

Вырабатываются ва новоизобрФтеваыгь машинахъ 
б е з ъ  п р и Е о с н о в е н 1 а  ч е л о в ^ ч е с к и х ъ  р у х ъ ,  

и з ъ  вы сш м хъ с и р т о в ъ  п а п и р о с н о й  б у м а ги

Ф И Л И Г Р Ж Ь  S . T , r r ™
:!8ЩаЯ ПаШ ПМ ШОЖЮ rarfOoKOaŜEilAOH BATOS Hilf l  ШШ31.

Реком ендую тся гя.льаы
&«2в ДЛЯ круяеныхг -а^яросъ V #  * 6 * 4  Jb

ц  ВЕТЕРЛНАРНЫЯ ВРЛТЬ

^  С .  © .  Я с Ё О Н О В С К Ё Й
^  лечить больн -х . исвотн хъ, пре- 
^  j вмушеств. л шадей.

i ПрЁемъ съ 8 до 11 утра и съ 5 до 7 ч. веч. 
^  МиллЁонная, я. Толкачева (пом*щ. Госуд

тровъ отъ  22 августа. ОффнцЁальное [ т**гь сов*тъ министровъ передалъ на за- 
сообщенЁе объ учрежденЁи военно-поле- ключенЁе министра торговли вопросъ о же- 
выхъ судовъ. Лишение сана бывшаго ла1ельности передачи горному в*домству 
члена Государств.иной Думы свяще.чника нын* бездЬйствующихъ дву.хъ чугуиио-icia- 
Афанасьева и ссылка его въ монастырь, вильныхъ заводовъ сеговецкаго и саятно-

вологскаго олонецкой губ., такъ и о воз-

каК'ь эта ц*ль не можетъ быть постаслет 
въ зависимость отъ явленЁй случайныхъ 
то здоровий государственный разумъ ука- 
зываетъ на иеобходи.мость устранить пре* 
пятствЁе, напреч». ес* с**лы и итти впе 
редъ къ р*шенЁю на.мЬченной задачи, 

дюжности продажи этихъ заволовт» въ Изъ этого ясно, что злодЬйсгва дол- 
частныя руки въ виду ихъ убыточности для ясны прес*каться безъ колебанЁй, что если 
казны. Дал*е совЬтомъ министровъ были, государство не д ‘стт. и.мъ действительна- 
одобрены для внесенЁя въ законодателыюмъ; ро отпора, то теряется самый смыслъ го* 
порядк* предложенЁя министра путеЁЁ сооб-1 сударственностн. Поэтому правительстве 

ПЕТЕРБУРГЬ. ОффицЁально. Сов*тъ ми- Ш-'Н'" объ изм*ненЁи ст. 23 общаго устава,не колеб^тясь противопоставить ------ ="

Отъ 23 августа.

От* Лвтбрбургснагв ТепегрзФнаго Агентства.

ВНУТРЕНН1Я.

ж

банка 1—й этажъ).

Ш ’ А Ч Ъ

S  Н .  С и  С о л о в ь е в ъ
м ПрЁемъ по ВНУТРЕННИМЪ бол*энямъ

М Я К Д М Ш С  ЖЖЛ <ЧЖЖЖЖПЖЖ*»ЖЖАЖЖЖЖЖЛ
М  I  ̂ утра и отъ 6 до 7 веч. Жаядарм- 

ская, 39. Телефонъ Л  320. 10̂ 14318

Врачъ Б. 3. Ноторинъ | Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И
ПрЁемъ до.1(.)И4.чъ огь 6 до 7 ч. веч

Зат*евскЁй переулокъ,вдомъ Цама, «Vt . 
оть угла, верхь. Телефонъ 538. 1и-

кож ны я и  венерическ. болезни. 

[ПрЁвгь больаыхъ, ежедневно съ 9 -J f  ч. утр.

Врачъ ГершкопФЪ

нистровъ на зас*данш 22 августа обсуди.1ъ россЁйски.чъ желбзныхъ дорогь, порожааю- 
и одобрилъ предложенЁя военнаго министра шей нын* недоразум*нЁя по розечету, при- 
объ изданЁи оффнцЁальнаго разъясненЁя по чнтающагося агентамъ службы даижен»я, 
поводу слуховъ объ отобранЁи казачьихъ вознап)ажденЁя за обнаруженЁе бадбилст- 
земель. РазъясненЁл предназначается къ ныхъ пассажировъ в-ь по*здахъ. ЗатТ.мъ 
распространенЁю среди казачества. Содер- совЪгъ министровъ ризрТ.шилъ усилить на 
жанЁе его было уже сообщено ииркуляромъ 200.000 руб. кредитъ на выдачу третного 
агентства. ЗагЬмъ совЪтъ .министровъ при жалованья i.i.vi-<n., отправляющимся къ 
раэсиотрЪнЁи проекта правилъ о предка- м*сту нопаго стуженЁя, въ виду недоста- 
значенЁи казенны.хъ земель для расширеиЁя точности предусмотр*ннаго на^эту потреб- 
крестьянскаго землевлаа*нЁя одобрилъ по- нскть кредита нъ текуще.чт. 
ложенЁе въ ихъ оснЬванЁе принципа прода- перевода уполшнутой суммы 200.000 руб. 
жи земель сообразно платежнымъ сред- **зъ одного параграфа с*1т.ты депар- 
ствамъ крестьянъ въ ихъ собственность и тамента государстгеннагэ казначейства въ 
о предоставленЁи этого орава землевлад*ль- друтой.
цамъ другихъ сослсвёй, по быту своему не Qj .ĵ  24 августа,
отличающихся оть крестьянъ, призналъ,'
однако, нужнымъ сд*лать нЪкоторыя изм*- ПЕТЕРБУРГЪ. ОффицЁальная. Правнтель- 
ненЁя вь правилахъ, во изб*жанЁе иедопу- ственное сообшенЁе. Зд пс^|*яте два года 
стимыхъ въ этомъ важномъ д*л* неясно- революцюниое днижеиЁг проявляется

насил1Г

Д-бТСКЁЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бол*эни 
и АКУШЕРСТВО

силу; иолп> государства остановить иод- 
||явшу|'< >:'рху волну дикаго произвола, 
стремящ.1..<.л сд*лзть юсподэми лоложенЁя 
всеуничто'жаощЁе противообществсньые еле* 
менты. Въ видэхъ борьбы съ ними м*ст- 
нымъ властямь даны самыя опредЪлеиныя 
ука:АанЁя и за нерЪшительность по отноше- 
н;!о къ ослушник •’ИЪ цар к • • эли Нг иихъ
дяжег’. тя«• <*лил о:».чт ь. А'.мини
страцЁя употребить вс* jci.iiie »1 вс*предо- 
стаэленныя ел закономъ средства, чтобы ос- 
таиовнтьирэзOBlbb наси/.Ёя иllpo>^ ешя е#- 
на д*згв. Ест.* р 1;г';/1|-*'-->л**нол поопщанд* 
удастся 1>ы*'а1ь T'*woi* части насе-
ленЁя аграрные бсзпорялки. то о-и будутъ 
останоилены иооруженноЁЁ сплои и отв*т* 
:тв€нносг1« за жертвы ляжете на подстое- 
.кателей. На ряду- съ этимъ правит льство 
нс могло нс обратить вниманЁя н ат .,ч  о и 
обыкяоиенное судебное производство не 
'-ПОЛ.Н* приспособлено къ обстсятельст-

-ий' 
:0343;

ПрЁемъ больныхъ съ 8 до 10 ч. утра и съ 4 до 
«о—2о~72 ‘ ^ ежедневно. Монастырская ул., домъ

_ '  ft * 1 Кочнева» J6 5, протиаъ мужского монастыря.
Спасская у.-шца, собствен, домъ № 22-ц. ' ТедеФонъ № 547. 6^201^1

а 5—7 вечир.

стей, касающихся, наприм*ръ, вопросовъ чрезвычаЁЁнымъ капряжсм|;емъ. Съ весны
объ устаиовленЁи возможно единообразкыхъ этого гола оно особенно усил.шось. Почти [вамъ настонщаго времени и не даетъ воз* 
условЁР перехода зе.мель къ крестьянскому не проходить дня безъ какого либо нова- можности достаточно быстрой репрессЁи за 
населенЁю при посредств* казны, о поряд- го злод*янЁя; военные мятежи въ Свеабор- престуиленЁя, выходяшёя и з ъ  ряда обыкно» 
<* опред*ленЁя разм*ровъ дшатежей въ г*, въ ревельскоягь порту, въ Кронштадт*, венныхъ. Поэтому признано необходимымл 

;отношенЁи роста и погашенЁя капитальнаго убЁйства должностныхъ лицъ и полицей-1 издать аоеменныя правила о военно-поле-
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вомъ судЪ, для сужден(я обвиняе- тельной охраны государственнаго порядка 
мыхъ въ наиболее тяжкихъ престуш1€н1яхъ и общественнаго спокойствЫ съ объедине- 
въ м^стностяхъ, объявленныхъ ва воснкомъ н1емъ ныи%шнихт> различныхъ видовъ нск- 
положен1и или въ положен1н чрезвычай- лючительной охраны аъ одномъ закона, 
ной охраны. По этимъ правмламъ судопро- Накокецъ рядомъ съ этимъ деятельно про
изводство и приведеже приговора въ ис- должаются подготовительныя работы по 
полнен1е значительно приближается къ то- предстоящему согласно Высочайшему пове- 
му, что совершеже преступлен1я.(?) Незави- лЪнпо созыву всероссжскаго пом^стнаго 
симо отъ сего въ виду развивающагося за церковнаго собора. Поставивъ себ1> utaiio 
последнее время новаго тягчайшаго вида безусловное поддрржансе и упроче>пе по- 
пресгупленЫ—пропаганды въ войскахъ из- рядка и одновременное подготовлен1е и 
даны также временный правила объ уси- I проведен!е кеобходнмыхъ преобразоважй н 
леи1Н наказуемости за этого рода преступ- ] над-Ьясь на успешность работы будущей

ТИФЛИСЬ. Въ «Новомъ Времени» Нить
мешены телеграммы росс. аген. изъ Ти-.рптъ:

прогрессивная печать и гово*1 пулей за медленное разбирательство делъ | русскихъ, такъ и вностранныхъ поддан- 
возмущаюсь самымъ фактомъ! ”  за предпочтен1е деламъ, вносимыхъ по-|ныхъ,—особенно встревожившимъ послЬд- 

флиса отъ 15 августа, будто въ оффиц1аль-j тер}юра, но я  пмФю мужество искать I Угроза страшная, если принять | нихъ. Пронесся слухъ о прибытии какой-то
ныхъ типограф1яхъ Кутаиса отпечатано ре- „рнчивы собьгпй и я нахожу нхч въ'®^ внимаже сожжете камеры прежняго " " " ......
волюшоннымъ путемъ 36000 экземпляровъ. обшественныя уян «лпмии  ̂ читатеяямъ из-
манифеста левыхъ napTiii къ р о а 1йскому‘„ , ^ ^ , |  в*стенъ—уб«йство Лаврова и Калатыгина. 
крестьянству, и будто мног1я сельск«я уп- { '  17-го августа уполномоченные города,
равлежя го^йскатх» у^езда отказались отъ|*^*" престижъ, въ обществъ не осталось > собравшись въ заседажи, не посмели под- 
отправлежя своихъ обязанностей. Свележя | “  сл Ьда повнповешя, за то ожесточеше. нять этого больного вопроса о городской 
эти неточны. Манифестъ былъ отпечатанъ'» о-п1аян1е охвати.1Н револющонные зле- самозащите.
не В1 , оффтпальныхъ, а частныхъ типогра-1 менты, которые разочаровались въ мир- Только после засЬдан1я какъ то все 
ф1яхъ, въ количестве не 36000 экземаяя-• ныхъ opieMaxb борьбы и, не Ha.Tlincb загово|жли о томъ, что тяжелымъ
ровъ, а значительно меньше. Сообщеше о |вт , даш1ую минуту поднять утомлешшп хамнемъ лежало у нихъ на душе—это

- ^__ - W • U t.l/' *Г 1 л  ~лен1я. Такимъ образомъ болезнь, которую сесс1и законолатея1лыхъ учрежденШ, прави-' прекращежи должностными лицами въ сель-; борьбой массы вст\*паюгь нсклю'чптеи,- ' “̂ сдь о самооборо«гЬ отъ разбойниковъ.
. .А I.I А М-.ПВАПО I TP ПкГТПП tTV ППРП̂  f4«-9<-UUT unpTK. UP  ̂ l/nnaBOAMiaV-l. fV\nSQ/-l/04SP d*ar%Afi . * - * l.'.N'ryVTM fa tfflTA гшл̂ ш ..А...М.-Ч... ...A.... ..A Mу|тельство въ праве разечитывать на сочув- 

госу- [cT&ie благоразумной части общества, жаж- 
побо-'дущей успокоен1я. а не разрушен!я и рас

пада государства. Съ своей стороны прави
тельство счнтаетъ себя обязательнымъ 
не стеснять свободно высказываемаго об
щественнаго мнен1я,будьтопечатнымъ сло- 
вомъ, или путемъ общественныхъ собра
ний, но если этими способами разумнаго 
проявлен1я общественнаго сознан1я восполь
зуются для проявлены идей революшон- 
ныхъ, то правительство не колеблясь долж
но будетъ и впредь предъявлять к~ь сво- 
имъ агентамъ безусловное требоваже все
ми законными мерами ограждать насе.'нл<!е 
отъ обрашен1я орудЫ просвещены прог
ресса въ способъ пропаганды разрушены к 
насил1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Александры состоялся 
Высочайш1й сиотръ уходящихъ въ отпускь 
казаковъ третьей бригады первой гвардей
ской кавалер)йск.дивиз1и и уральской сотни. 
Присутствовали: Государь Императоръ, Го
сударыня Императрица Александра Феодо
ровна, Наследннкъ Цссаревичъ п Велнк1й 
князь Николай Николаевичъ. Государь въ 
высокомилостивыхъ словахъ благодарилъ 
казаковъ за верную и преданную службу 
и выразилъ уверенность, что те же за
веты они передадутъ своимъ детямъ.

— Биржевой маклеръ Андреевъ днемъ 
зэрезалъ свою жену;. мотивъ уйнства— 
ревность. Андреева сказала мужу, что по
теряла свое ожерелье стоимоегью въ 20 
тысячъ и заявила полищи. Выяснено, что 
ожерелье не потеряно, а подарено лю
бовнику.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффищально). Опублико
вано Высочайше утвержденное положен(е 
совета министровъ объ учрсжден>и военно- 
полеаыхъ судовъ. Советь министровъ ло- 
лагалъ на основаны ст. 87 свода основ- 
ныхъ государственны.чъ законовъ издан«я 
1906 г. постановить: въ местностяхъ, обь-

переживаетъ наше отечесгво, 
обходимость приспособлены къ ней 
дарственнаго организма, съ цел!ю 
роть зло безъ ущерба для жизненности го
сударства. Все эти меропр1ят1я, необходн- 
.мыя для обезпеченЫ свободы жить н тру- 
д тля , являются однако лишь средствомъ, 
а не целью. Они, несомненно, поглощають 
значительную часть времени и труда, ко
торые были бы безъ этого посвящены 
производительной государственной работе 
по вооросамъ, прсд>’казаннымъ съ высоты 
Престола.

Но было бы величайшею ошибкою ви
деть в'ь ограждежи государства отъ пре- 
пупныхъ пок>-шен1Й единственную :чадачу 
гссударственной власти, забывая о глубо- 
кнхъ нуждахь, породившихъ уродливыя яв
лены. Правительство не можетъ, какъ это
го требуютъ некоторыя общественные груп
пы, пр!остановить все преобразованы, npi- 
остановить всю жизнь страны и обратить 
всю мощь государства на одну борьбу съ 
крамолою, сосредоточившись на проявле- 
чЫхъ зла и не углубляясь въ его существо.
Это не соответствовало бы обстоятельст- 
ванъ и интеоесамъ РоссЫ, какъ и др^тос, 
предлагаемое противниками перваго .мне>ия, 
решеже обратиться исключительно къ про- 
веден1Ю въ жизнь освободитсльныхъ ре- 
формъ, разечитывая на то, что крамола въ 
это.мъ случае сама собой прекратится, по- 
терявъ веяюй свой смнслъ. Мнете это не 
можетъ быть принято уже потому, что ре- 
волюцЫ борется не изъ-за рефориъ, про
ведены которыхъ почитаегъ своей обязан
ностью и правительство, а нзъ-за разру
шены самой государственности—крушежя 
монархЫ и введен{я сошалнстическаго строя.
Такимъ обраэомъ i уть правительства ясень 
-•-оградить порядокъ н решительными ме
рами охранить насслен1е отъ революшон- 
ныхъ проявлежй и, вместе съ тёмъ, напря- 
жен(емъ всей силы государственной, идти 
по пути строительства, чтобы создать j явленныхъ на военномъ положены, или мо- 
вновь устойчивый порядокъ, зижд>‘щ!йся на;ЛоженЫ чрезвычайной охраны, гекералъ- 
законностм и разумно понятой истинной j губернаторамъ,главно-начальствующимъ или 
свободе. Обращаясь къ способамъяостиж€-|облеченнымъ ихъ власт1ю лицамъ предо- 
Н1Я пос;1еяней цели, правительство созна-[ стааляется, въ тбхъ случаяхъ, когда учи- 
етъ, что предл. нимъ стоять вопросы раз-|Нен1е лнцомъ гражданскаго ведомства пре-
наго порядка, одни подлежать разрешеи1ю ..*«..8., ------------------------  --------
Государственной Думы и Государственнаго 
Совета и по этимъ вопросамъ высшая адми- 
нистрац1я обязана подготовить впол1ге раз-

«завоевательной экспедипЫ». Русское на- 
селен1е было заинтересовано съ точки 
зренЫ интересовъ промышленнаго харак
тера, но впоследств1и, к'ь сожаяен5ю наше
му и къ торжеству китайскихъ поддан- 
ны.чъ, экспедицЫ эта ока далась одной изъ 
авантюрь иашихъ чнновъ горнаго надэец^а 
минусинскаго округа.' Обезпеченные сс- 
лищшми ка.-<енными ик.ладами, но съ дав- 
иихъ временъ имеющее склонность къ 

<1 • • увеличежю не столько террит<^1альныхъ
скихъ улравленЫхъ горЫскаго уЪзда ? до Тш V’VTb Tpnitilni ”и ^  котсфые вотъ,—вогь мачнуть врываться въ'владежй PocciH, сколько сзоихъ личны-чъ.
деятелы»ости—вымышлено, ибо лица эти i ^ ' итнтл !»л ' какъ городскихъ уполномочен-; средствъ за счеть лицъ, причастны.чъ, хотя
продо.лжаютъ до сихъ поръ исполнять свои'  ̂ ’’ тишина удовле- дыхт, заявили при этомъ, что они не бу- бы сколько нибудь, къ деламъ горнопро-
обязанности. творецш п умнротворешя, >̂то только ду-^  ̂ ц,родск1я засела- мышленности усинска! о края—наши «беэ-

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Генералъ-губернаторъ^У^®^-’®***®~“ времениое, которое гро- нЫ ночью и не удобнЬе ли устраивать за- кровные завсеватели» операшя свои ;швер- 
иредложилъ прокурору окружнаго суда всегзнп. смФеиться тяжелыми конфлактамИ|. седанЫ, въ виду опасности »ючныхъ напа-ииилн неспы.чаннымъ позоромъ! 
дела, касаюирнея поджоговъ имешй, уса-1 если не будутъ устранены припплы мас-^ден1й, днемъ. Горо^ккой староста отъ лица; Действия горнаго надзора, npiвысившаго 
дебъ, отдельно уложеиныхъ хлеба, сена и|соваго недовольства. За отдельными управы заяанлъ о безпомошности города [свою компетешйю и приведшаго къ упадку- 
соломы, после следственнаго npoH3BoacT*a^npoHB.ieHiflMH терроризма мы" видимъ лелЪ самозащиты и отъ себя сказал'.!русскаго престижа въ краЬ, имБюгь -»аж- 
передавать прокурору одесскаго военно-ок-|сложныя причины глубокой народной значеже для будущности отношешй
ружнаго суда для сужденЫ по 3aK0J<airb^p„^-j.y находяшей ноннаш т^т rw ! предорини.чагь и что онъ отка;?ывается аа-|делового характера.
военнаго вре.чени. НолицЫ приказано з а - ’ ммпГппол • городского старо- 1 «Завоевательная экспедицЫ» появилась
ключить въ тюрьмы лицъ, привлекаеыыхъ< J” . j .  механшески сдавливаемой Присутствуюппй тугь же полишймей-'въ долииЬ реки Кемчуга (левый притокъ 
къ ответственности за поджоги, но не за -| ”  ““  говорнмъ—нужно найти, cjepi, комиетенгио указалъ, что некото-'в^ серховьяхъ р. Енисея», находящейся ие-
ключенны.хъ судебными властялш иодъ’®^®^* ви.чодъ для того, чтобы самъ па- рые изъ город, ночныхъ сторожей сами'семнежю вне сферы русскаго в.ъяпЫ, по- 
стражу. ,родъ обуздадъ анархическую роволющю, воры и пособники и что гор. полишя не'явилась эта экспедицЫ съ целью прк>бръ-

НОВОЧЕРКАССЫ По словамъ «Донской сулящую странФ ужасы. Н уж н о  k«hw« въ силахъ что либо сделать- [тснЫ въ пользу какихъ-то вжчжмныхъ
Жизни», духовная |дансмсторЫ постанови- зто т ъ  выхоОь\ И для насъ ясно, что онъ | Присутствующей при этихъ разговорахъ:фирмъ пр1Исковъ и рудннковъ. Не всту-пая

.лтл««.,и!н --------------  ---------  „и въ какЫ прелварителышя сбглашемЫ сь
предстзеите.чями въ крае кнтайскаго пра-

— -ff  ̂ МО 1 чи*г ............... . , - витсльсгва, эта экспедишя приступи.та'кт>
ЗАГРАНИЧНЫЙ риипыл ’птюизю̂ ^̂ ^̂  ̂ опасности и иросиль аолишймей-1сам(ХТОятсмы1ымъ действЫмь и тбмъ на-
с»А1РАНИЧНЫЯ. L  1 ,1  '^°^Т®1стера составить объ этомъпапшейск. npo-'pyui^ л-брыя откошетя уряжчаицевь

БУХАРЕСТЪ. По поводу напечатанной “®ряДОкъ, ссоОпду и чтобы горожане зналп. что городл. ^»ассаловъ Китайской Импер1и) съ русскими.
' в>|. ffn^rui-u-rf. .< ..-гг, ...А..,...... .... ..а Ппи rviiuv-rnnRaBiittixh xnnniiiHVK п - т л .

ла бывшаго члена Государственной Думы лежнгь въ зшсоиом1:рном ь парламент-! горожанин ь назвалъ выяснив
священника Афанасьева лишить сапа и скомъ строф, въ полповластпой Госудап-> безпс.мощность городскихъ властей
сослать въ .монастырь. ственнпй Дум к, которая ноб^щивъ'стч-' " такой моменгь

поводу ^
въ «Neue Freie Presse» корреспоиденци! »гзъ -икону.
Румын{и опюсительно инцидента въ Галаце; 
румынское агентство опубликовало о«М>н-: 
шальную ноту, въ которой заявляется, что' _
въ корреспонденши содержатся ошибки въ; Г |о  P l J ^ l i n i l
фактическомъ отношежи и въ смысле outH- IIU  U f lU in i i l .
ки фактовъ. Опровергается, будто манифес-' _
таиты намеревались произвести демонстра-, собствонныхъ коррсспо/центовь.

шю предъ здажемъ русскаго консульства. |\  ll V, ,,
Манифестаи1я бьига направлена протпал. док-1 \71|0ВС-ЯИК0ЛЭЙВС111Я ВПвЧЗТЛ4н!Я. 
тора Фрагополя, считавшегося греческимъ
подданьымъ, бывшаго въ одномъ доме съ ("и сьм о  изъ  гор. Ново-Николаевска). „  , „

ВСЬМЪ составомъ консульства заявили,'
что «никогда нр HSMiinpRâ Hi h iirvMi-лввлтв жвлезнымъ мостомъ—тамъвдругь: СВ14ШС 900 тысячъ руб. т. е. 6o.ite нсте-
враждебную демонстоашю поотив^ лоуже- человеческая жиж1ь, движи-1 кающаго года на 450 т. р. Личный составь
с т Т : ™ х Г л е Г ^ * Г Х о ^ ^ я Т „ " ^ Г ^ ^  "О"™ ,"С«„чнтель-:нниоль „ересстонческаго управ.тен1я

ВЪ опасности, и что помощи ни откч-да не
I будеть,^-спагяйгв кто «л-а-р-г-». и ttutc-t. ыо-

(И зъ  лазеть^.

гичное сЛеб|ад^следстЫ^Винмные^^ стреылежемъ къ наживе. Перелелшя! землеотводной napiiii увеличивается. Такое
т а ^ н ы  ‘быстро слетелась съ «увслпчсн1е сметы на 1907 г(

обы уличные прмпиг-гпа..!.. QH. Волги, какъ саранча набросилась |ся уверенностью въ большо.чъ
годъ объясняет- 

напдывБ

работанные законопроекты, которые слу
жили бы основан1смъ для сужден1я въ за- 
конпдательных1> учрежден1яхъ. На это дол- 
жекъ быть использованъ весь промеж>-токъ 
времени до созыва Государственной Ду.мы. 
ДруНе по чрезвычайной неотложности сво
ей должны быть проведены въ жизнь fte- 
исд.1енно, это так1е вопросы, которые вы- 
текаютъ изъ начадъ, возвещенны.чъ въ Вы-

« ь  она па прнрояныя богатства, истребляла леса j перессленцевъ на Амурь.
литике ностр I на аесятк*и верстъ, на-скоро крепила столбы 1 Какъ известно, нрилиаь цересеяенцевъ

• И сваи своего коммерческаго благополуч1я, i въ текущемъ г« ду въ Амурскую обл. но 
^  I t  I ^  I QOflaepi'aH захвату все, что можно и вотъ j сравнен1Ю съ цЪльш ь рядомъ предшест^-

r-rufiu^rv, f.*au8« ________  _ I Н.-Николаевскъ въ десятокъ легь рас- ющихъ летъ, кстати ска:4ать,налилненныхъ
^ ъ  что нетъ наиобногги^^^1т ТПМРКФ 9Я ЯЙГУРТЯ '*^ннулся на 12 квадрашыхъверсть съ 30-ю’военными у-жасами, заметно усилился.; ЮМСКЬ, ZD августа. 'тысяча>« нампеп». ; Число губьриш, являвшихся до сихт, порт.
п р и о м . . г . ,  п т  ь военного Ппитя|пи|ыяр1 ып, гоппл г ^^^Ро дя НС споро. Срсди ПОЛНОЙ; постящика-йп бЬглецовъ россШскаго беэ-левому суду, съ пр|шйн™,емъ въ подлежа-  ̂ Прислушиваясь къ го.тосамъ тскуше!. a,apxi„ „ „ocntmrrocrn оасслеШя, въ а г- земель», уве1п.шваета|. Въ этомъ году.
тнаго^ммена по законамъ ^ - .и е ш т н , мы должви откЬтцп. почти сди- «осферТ. коммерческой суеты, торгашества, наории., среди переселенцевь впервые яви-

въ порядк1>1нодушпое осуждсшо т*дъ ир.смовъ ПО- аферистовъ, дЪль«окь, агептовъ, Koirrpa- лисъ ,«  /ЫурВ прадставители бЬлоруссовъ
установлеиномъ никеслйду ющими правила- лптпчоаюй борьбы, которые иатли сев* гентовъ, комиссюнеровъ, мукомояовъ, .ма- изъ Гродненской губернМ.

I щ ш м о и е т е  на Аптекпр-1 слодгловъ—среди всего этогодфдового Mipa Въ этомъ году обращаегъ ida себи вни-1) военно-полевой
ocipoirt. Въ OTnomenin nporpec- оказалось досгаточшго количества лю-|.ма1пе перекочевка къ н^анъ переселениаъ

” S ! r ' T c T i : r r ^ x f ~ S ' -  -----------  •" "
начальниками гарнизоковъ или отрядовъ и лышша иФть Ш1 одний черти. которая ными организаторскими 

^ способ1юстями...

останов1!ться

При существовавших ь хорошихъ отно- 
:пасайся кто можетъ и какъ мо-1 шентях-ь русекк получили доэволен1еэксшю- 

жетъ. атпровать въ урян.чайскихъ земля.чъ нбко-
I На 19-е августа въ субботу было назна-;торие i-орные промыслы, при.м-Ьнителыю къ 
чено экстренное засФдан1е по вопросу 0 1'*^^*^ь1мъ законамъ и обычаямъ страны. 
.мФрахъ городской самообороны. Это дива-и» возможность ра:чвиваться тор-

р | .  гов.гЬ и про.мышленткти. Но наши куль-
ваиовячъ. хургрегери,—устроители судебь пред-

пр'|ятШ русскихъ' подданиыхъ на щис- 
ки.чъ окраииахь,—на ccli разт. сгюимп 
незакииомфрнымн .дЪйств1ями полэ- 
жили если не конецъ дружественны.мъ 
отношенЫмъ, то создали трудно преодо.ж- 
мыя м не .тегко разр'бши.чыя стЪсиснш по 
OTHotueniio къ .-«шачт.. нед>-щимъ предпрж- 
т1я къ урянчайскихъ с^емляхъ со стороны 
иниродцевъ (сак>товъ), не говоря уже о 
китайца.чъ, живущн.чъ здФсь въ бо.*ч.шо«ъ 
количеств!».

Фичалъ с.т1щ>'юш1й и веС1-ма нсир1ягиый 
для ирести ка Poccin. у'шсгиики «эк<.«е- 
диши» безъ цсремшнй, устанивленннхъ к 
строго выпо.тняемыхъ вт> Китайской П.чое- 
р<и, безъ различай ранговт. бы.тн выдворены 
изъ урянхайской земли до русских ь шея- 
дФжЯ насильственно ввтагччп мЬсшыхъ 
сотскихъ и десятскихъ, съ нред^прежде- 
HieMb не появляться болФе иъ цьдью 
захвата земель въ предфдахъ Кт.жскоп 
H.Mitcpii:. nocataoaa.io постылигц: I'UiNn.Te- 
Hie, безъ права на протестъ. Нел:: .1ица, 
состонщ1Я агентами ру«.скаги прш ткл1.сгва, 
должны были такъ no3cip»:o отггуш(ть, ис 
вмпОяТнниь иамФченноГ! tjt.TH. npc.i»> г:1кой 
то ватагою са1отовь-по,ианиыхь Kti .i-. то 
что же ожидаетъвъ усинско.мъ кра; пр;-- 
стыхъ русскихъ лк»дей, Ao6jJ«iawa.ii.-, 
:щ1>сь себЬ насущный кусокъ хлБбл 
выми оборотами и иро.чыс.тамлг Btpo<’..> ‘, 
группа чиновть, •>'сгрсч1ви«и.; fauon ь-ч»- 
ф>1икть, вопроса этого не р:тзр1»иить.

УрянхайскШ край свш:чь «.>би.;а-м i> -ншо- 
ралькыхъ богатствъ и служи.1Ь за-
пЪтной мечтой иашихъ зфочыш.тенниковъ. 

За все время добрый отнои!ен1я сь со- 
ь всп- 
оздер-

обще-; омскаго магазина «Зингеръ» г. Нер- 
пжгь, изъ типовъ «союза русскаго на
рода», заяви.ть, что изъ центральной мо
сковской конторы по.тучено распоряжеже 
не принимать вь магазинъ служащихъ.
участвующи.чъ ВТ. профессюнальни.чъ со- сЬдничъ иародоиъ оберегались 
юзахъ. Словомт., если сказанное улрзв.тя- кихъ нторжеН1Г5 въ чуж1Я ятл

обществен- 1 нзъ Южно-Уссур1йскаго края. Они появн- 
накмолностямн и лиси на Бурей. Идутъ на Амуръ и семей-

главними командирами, и командирами iiop-j^®'*’̂ ' отдаленно указывгьтн нл «я с о - ^  «п п^т-, »-и I Забайкалья. „
co^aйшнxъ манифестахъ, частичное разрЬ-»товъ по принадлежности, въ состав пред-^ террору и.тн на .гто]к{дство  ̂ Никожепг - Капиталисты и работе. Упрявляющ1Й
шеше которыхъ не можетъ связать свобо-1 с*лате.1я и 4 членовъ изъ офиисровъ отъ'Поводу безеилГн правительства обузщ тъ^веннвя жизнь гооола поъш v a a -a 'i i '^ n  
ды дВйстий будущихъ законолателы1ы.\ъ1 войска или флота; 2) распоряжеше гене- анпрхичесьчя формы реш).т1пшп. НаоСо- хш. НУ.тъ тш елинаго-«она заппомП гп7ж1 
учреяде.пй и маправлен1е которыхт, уже|ралъ - губернаторовъ, главпоначальствую-: ротъ, даже пресса р.чди1ал|.иы1 ъ  оттфп- данствепностн, но единаго солидна го шюя7ъ 
лредрфшено. На первомъ мФстВ, въ виду  ̂щнхъ, или лицъ, облечениыхъ ихъ властью, | |швъ иазываегъ спбыт.я на Лптска.к-комъ , лсн|я обшествеинс'стн, на которомъ могь 
зтихъ задачъ, стоить воиросъ земельный и ' «ояжно слФдовать бе.чотг^телыю за со-1 остров-Ь ихъ ипстояннши пм..япмн и от- бы съ итраднымъ чувстиомь оста 
землеустроительный. Почииъвъ этомъ вон- в ^ е н к м ъ  престуннаго дфяи.я но аозмож-i отрнца™,.».,. къ жестокое- ''пязь обшестаеина,о наблюдателя
poet двиъ Высочайшимъ повел^шемъ О пе- ности въ течете сутокъ; въ распоряжежи! съ ^ггрицаш .иь къ жестокое По н̂ •тмм̂ ^—улпгяа ж»-»!»
pefla4t крестьянскому поземельном>' банку1этомъ указывается лицопредавамоеи ”  )жаеамъ, прнчФняе.чымъ reppi»- ,. ,-jn-runa рл1иъш-1лг« -■ ! Нерпинымь не ложь, капиталисти- жиьа»1иа».
удЬльныхъ и оброчны.\ъ статей. Послбяую- меть предъявляемаго обвинен1я; 3) судъие-• Нрннщппа.1 ыю между оргапаии »сустрои-; ческая компан1я «Зн»*геръ* категорически, За послЬ.ичч- время, нпдъ шумь .»стп[мт-
щи.ми раслоряжен1ями правительство дасгь медленно приступаегь къ ра-збору дЬла и “бчатн различных!» лагерей почти иФлъ Начнемъ хпто гь ганитягшы , опредБ.ленно и безт. всякихъ сгБсненШ за- ческихъ событШ. проис.чодящахъ вь Ро>
возможностъ MtCTHMMb землеустроитель-' оканчиваетъ paacMOTptme не да.тЬе, 1сакъ ггь отношен1И кч, самому ф а к т у ' g.  ̂ настоящее впемя г о п о а ъ с о к р а щ а т ь  эксплоатац1Ю рабо- сж, представители гсфнаго надзора вон-
нымгк)мис:япънинФ же фактически начать'ВЪ течение двухъ сутокъ; 4) разбирате.ть-- террора, ка1гь средству политичесж»а обложенъ ппотным!. птмюяь i-e намерена. росы о между»«ародны.чъ отношо?ич.хъ,
устройство быта малоземельныхъ крестьян!.,! ство дЬла производится при закрытыхъ* борьбы, толььч» рептильная iwcaui vena- он лшппя_«1, t^ y-u m+IIHv-v недовольныхъ крестьянъ. вн.чнмо, разрабатмвади самоегоятсльне,
какъ испольэоважемъ во всЬхъ 
стяхъ, rflt существуетъ земельная

“ Гс™ ъ'^'’это^^'^н?шени1 ;.риговоръ по оА.явлен1и"'па''судВ темадж^^ м!1^'"на"||ентоа?^ной?га,^;Пь’,“ " ’“ I®-' я» аграрные безпоряякн, не подлежнгь из- чйтельно руководствуясь чичными пнте
деятельноеги крестьянъ. Реа.чыая работа но ктупаетъ въ законную силу и безотла- оглянуть въ г.та.та «а центральной особо важныхъ прнчинъ. ресами. На эту послйднюю мыс.ть наводнтъ
па мйстахъ яастъ богатые матергалы буду- гатсльно, во всяком!, случаф не позже су- У*а™»« дФйотпнтслыюстн п нмцять при- ^тавнясся noc.ir. гкесекиыхъ мяс- Аграрное лчяжеше объясняется малозе- то обстоятельство, что инжепчгъ Яков-
щей Государственной Дум* въ этомъ въ токъ, приводятся въ исполнеше по распо-!’'" ''ч  7"™ в.тпи«иаго ожесточен1я, к.гго- заваливаются услуж.тивнми, мел..емъ, и съ по^чен1емъ достаточннхъ левъ, пцлъ рукоьодствоиъ Кор»....ва,произво-
высшей степени сложномъ Bonpoct. ряжен1ю военныхъ начадьннковъ. указан- Р®® мож егы тш ухь нашу родину въ на- а „ _ , , ®  " ^в<)зомъ И|НадТ»ло1гь отиошенш крестьшгъ къ аграр- дилъ :чаявки въ долина р. Кемчуга, гдЬ на

ныхъвъ статьЪ 1 настоящи.хъ поавилъ.! стиящую фаждаш-кую войну. наго Водво- отводахъ пр^исковъпричинсно такъ много
Та..ч. называемая охра,о,тельная, а »ь ш,™<^овд“я 1 Г  Х о ^ т о  мяпусиискомъ у*:аъ непрмт.юго русскому населен1ю.

Нин л же будуть проведены нФкото- въ craTbt 1 настоящи.хъ правилъ. |
рыя неотложный HtpoiipiATb? въ смыслЬ Поручить военному и морскому мнннст- 
гражданскаго рав1юправ1я и свободы stpo- РВ**'Ь по принадлежности безотлагательно 
HcnoBtflaHifl. ПредпойЮжено отменить от- выработать и представить въ уста»*ош1ен- 
живиИя ограничен»я, сгЬсняющ1Я крестьянъ 80мъ порядкФ на Высочайшее утвержден1в 
и староо<фядиевъ, съ опреяЪлен»емъ правь однородный съ указанными въ OTAtAt 1 
послБдиихъ точными законодательны.мн по- правила относительно учреждешя военно- 
становлежямн. Равнымъ образо.мъ и въ об- полевы.\ъ судовъ, для чииов-ь Boeiwaro и 
ласти еврейскаго вопроса безотлагательно военно-морского в%домства. Одновременно 
будетъ pascMOTptHO, как1я огран.гчешя, объяатены Высочайш«я повелЬнш; военнымъ 
какъвселяющ'щ лишьраздражеже иявно от- ^'книстромъ,—въ лополнен«е къ paaatAy 
ж вш1я,могутъ быть oTMtueHU немедленно и военно-судебнаго устава объ 
как1я, какъ касающ«яся существа отноше- правилъ о военно-полсвомъ

действительности, реакцй.и гшя печать 
пе моясетъ или не хочетт. сд1»лать изъ 
уроковъ 1Г|и)шлаго и настолшаго надло- 
жиш1е выводы и позв)М1щается кч. гта- 
1юму рецепту поаавлен1я и c6jub!Hi«. 
Какъ будто rricciw можно удивить дпк*- 
татурой. когда диктатуры у паст. и4,тъ 
ТОЛ1КО UO имени! Какъ будто иедоста- 

установзтешн j точно потрачено срелстггь и уснл»й на 
cyflt и мор-!полицейскую «'храну, какъ будто въ

шя еврейской народности къ коренному <̂Б'имъ министром!»—въ дополненге къ кни-!это*ъ iianp3B.!fcnin можно еще и.тта 
> асележю, являются дЪломънародной cost- части 2 военно-.морского судебнаго дальше и доепп иуть каьнгь либо < у- 
CT.I, почему npeflptmeHie пхъ стЬснило бы Устава объ установленж прави.ть о военно-' щесхвепылхъ результатов ь' Каь-ь будто 
по Л*д>'ющую работу законодатв.чьныхъ ^  I военное положеше, чрезиячайная
учреждежй. Расширена сЬти народныхъ ПЕГЕРБУРГЪ. Въ университетЪ «>ч- *
школь въевязм съ планомъ введенм всеоб- »tшнeNЪ году будутъ читаться приватъ-1^ д' „.,„..,,„..1, „япг»нч^1п п* г . .  л 
щаго обучен1Я и улучшен1я матер1альнаго лоиентомъ Ляшенко лекщи по современно- ‘ '♦ tr . ^ ‘ ш .шцеГнлгоЙ
обезпечежя народныхъ учителей уже на- “У аграрному вопросу. ; бдите.1ьшн:тн. Казалось бы, продолжи-
мЪчены правительствомъ къ ближайшему! МОСКВА. Въ домФ Зеребинина полишя iтельный опытъмог'ь заставить npuaajiy- 
огуществлежю путемъ внесенш на этоть обнаружила складъ оруж1я, нашла бомбу, j маться и б]юсить совершенно пепонят- 
предметъ въ CMtiy будущаго года 5‘/а револьверовъ и шашекь и аре- ную н опасную вЬру во всемогущеегио
мил. руб. Насколько широк-а область по.®товала двухъ. | надзора п охраны. Все совершенство со-
подготовгггелыюму законопроекту для пред- — За nocatAHee время высланы на ро-1 временной ох|>аны не помогло, копа 
ставленш въбудущую Государственную д>*.|Аину 100W человгкъ, причисля8ши.\ъ себя,^5-Ьленцовъ. рФшнвъ скриттля до-^хаи. 
му  ̂ видно изъ того, что независимо отъ ̂  i «’ь изъ котораго его
работъпо 3aMtHt существующихъ вре.мен-;ат» 46000 рублей. Однако число безработ-!^,,,,.^^^
ныхъ правилъ о собранн1.\ъ, союзахъ и уменьшается. Дума предлагаетъ д .  Г ’ * ! УР •
чати постоянжами законопо.тожешямн пра-' "Р®»фатить выдачу noco6ifi, ибо въ боль- ^  могуть уничто-
вительство разрабатываетъ въ настоящее случаевъ ими пользуются лица, ,®*”ть множащгеся кадры бомбометателей
время ц%лый рядъ вопросовъ первостепен-' никакого отиошен!я кт» бе^эботнымъ не анархнетовъ, ибо по Mtp'k нзошренш 
наго государственнаго значен1я. Важн%йш|е|*’̂ ’®*̂ '*’- . полнцейскаго иабла»дс1йя и;^ош4)Я1отся
изъ HHXbCfltayKMaie: 1) о свободЬ BtpoHC-  ̂ — На-дняхъ выtэжaeтъ въ Петербургь,способы и формы подиольиий дЬяте.1ь- 
uOBtaaHwi, 2) о неприкосновенности л и ч н о - ! м и т р о п о л и т ъ  для участия въ1ностн н органи.чацш. Приглашать нра- 
сти и гражданскомъ равноправ1и, въ вопросу о соилвФ всерос- вительство уси.1нть надзоръ и нолшхкй-
jit устранен(я ограничен!я и стЬсненгя от-.
jttnbHMXb группъ населен1я, 3) объ улуч- 
шен1и крестьякскаго seM.neaAaatHbi, 4) объ 
улу-'шен1И быта рабочихъ и въ частности 
о государственномъ ихъ страхован1и, 5) о 
реформ% мФстнаго управлен)я, которое 
предполагается организовать такимъ обра
зомъ, чтобы губеркск!я и у%здныя админи- 
стративныя учреждешя бьыи поставлены въ 
непосредственную связь съ преобразован
ными органами саиоуправлен1я, включаю
щими и мелкую земскую единицу, 6) о 
ввележи <емскаго самоуправлен1я вь Прн- 
бадт1йскомъ и также въ cteepc-u юго-зз- 
падно.мъ Kpat, 7) о введен1и земскаго и 
городского самоуправлен5я въ губерн1яхъ 
Царства Пояьскаго, 8) о преобразоважи 
MtCTHuxb судовъ. 9) о peфopмt средней и 
высшей школы, 10) о подоходномъ налогЪ, 
11) о полицейской peфopмt, направленной 
между прочимъ къ сл!ян1ю общей и жан
дармской полищи, 12) о мЪрахъ иск.чючи-

скую репресою, приглашать его къ дик- 
Tarypt—это значить иолавать дурной 
coolJTb, ОТВОДЯЩ1Й BHHManic отъ настоя-

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Въ виду’ донесежй! 
полицш и войсковыхъ начальниковъ о
частыхъ случаяхъ поджоговъ BnaAt.ib-i _ »  j. j_
ческихъ эконом!й и усадебъ бол%е зажи- дороги. Въ д'Ьлъ уселешя па-ддора 
точныхъ крестьянъ генералъ-губернаторъ J ^ приме неп1я penpeccifl едва .ти можно 
нздалъ пр1жаэъ, въ коемъ предпагаеть на-1'̂ г̂Ьлать что-лн бо С1/»цесж̂ енное; а слЬ- 
селен1ю не бояться .мести и выдавать под-. довательно едва .тн можно сд-Ьдать что 
жигателей, которые будутъ предаваться! либо сущо-' т̂веанос и для возстаиов- 
военному суду’. Общество, своевременно не'дегпя нарушеннаго равш»БЬс1я въ изму- 
выдавшее виновнаго, подвергается деиеж-, qeHnoii страи'Ь, если оперировать иск.тю*

„ безъ очистки департаментъ полиц!и признаегь мекЪе Престижъ народовъ теряется скпрА>. ..
1Юмойныхъ ямъ и клозетовъ,—да и удоб- вреднымъ, чЪмъ возвращем)е ихъ, по от- возстановляется съ трудомь, очень медтеи-' 
ства эти не у всякаго домохозяина имt-Jбыт^и срока, на родину въ прежн1я услов|ч. но и съ бол14вимн лишен5ями для Tt.xi».

, I «Стр». кому выпалаеть на долю еозстаноатя гь его.
н ^ д а ^  самоуправлеже впало въ от- Железной дороги строители. 16 авгу- Хотя Яков;»евъ и д^йствовалъ, будто бы, 

чаян|е и безпомошно бездЬйствустъ. ,ста съ экстреннымъ по%здомъ прослЪдо- на основажн какого-то уюаза Импераюр- 
□ ь ropoflt Н.-НнколаевскЬ множество вала чрезъ Верхнеудинскъ парт1Я инжене- скаго. издаинаго въ uapcTBoeanie Нкате-

номфовъ, мебл. ко.мнать, трактировъ, чай- ровъ и техннковъ, въ «mcit. 120 4eaoBtKb, риныП, »ю, видичэ, изв^стнаго только
ныхъ, мнопе изъ которыхъ больше похо- на изыскан1е железной дороги оть Cpt- одному Яковлеву.
жи на публичные дома, надзоръ беэсиленъ, тенсгса ita соединен1е съ Уссур1йской. Итакъ, приходится смириться п . м11»слыо,
сифилисъ «роивЬтаетъ, венерической .it-  По слухамъ, строителе.мъ дороги будеп. что безьотв^.тственность такмхъ господь, 
чебияцы HtTb, TOMCKin приказъ npnnptHie наз1яченъ ииженеръ Пушечниковъ. какъ представители горнаго на.!ЭОра. шш-.
отказывается принимать бо.лы|ы.\ь. Исчезнувш!й пулеметъ. Военное мини- ситъ въ каждое прсяпр»ят1с. находящееся

И въ этомъ п.-николаеьск. гор. стерство обратилось вл. министерство внут- въ ихъ завЪдываи1и, произвол»яшя д^йс rain;
обш. управлеи1е находится въ состгяиж реинн.хъ atnb съ ходатайствомъ розыскать жалобы же оставляются безъ noc.ib.KTBiR 
пармизующаго отчаяжя и бозпомбшностн. пулеметъ Максима, отправленный нзъ вар- ноль TtMb предлогомъ, что жалобы пишут-

Въ течен1н noc.Jt/maro года городъ Н.-+1и- шавскаго артиллер!йскаго склада въ хар- ся кляузниками,
колаевскъ нахо.пится въ постоянмомъ стра- бннск1й и н€ИЗв1Й:тно куда исчсзну’вшЖ. Неужели не будетъ конца такимъ аван- 
х1. оть воровъ и разбойников I», которые Въ виду этого, предписано губер»иторамъ тюра.мъ и произволу за общ1Й государ- 
ор1анизованными вооруженными шайками принять м^ры къ розыс'амъ этой про- ственный счеть и страхъ, безъ малЬишей 
производятъ по городу грабежи и уб1йства; пажи. «Св. Жиз». пользы лля отечественной промыш:«еннс-
при пресл6дован1и разбойники, дружно от-' Бойкотируемым 'м'Ъста. КоасноярскЛ» сти?.
стрЬливаясь, убЬгаютъ—были случаи ноч-|отдЬлъ Всеросс1йскаго учите.1ьскаго сою:чг , Одикъ изъ иежногнкъ.
ныхъ сраженж на улнцахъ со сторожами: уполно.чоче1ГЬ ув%доиить учителей и учи-' 
городская управа насчнтывастъ 8 раненыхъ:тельницъ, что м'Ьста преподавателей Кра-; 
стсуожей на излечен1и. ! cftoapcKaro лвухкдасснаго ж.-д. училица

Втечен'ш года сохранялось въ ледник^ Салмвона, Ушакова, Макаровой и Гутов-'
47 труповъ, за лЬтн1е Mtceua !1рибшо бо-*ской обьяв^кны подъ бойкотомъ. }
.Tte 10-тм труповъ, поднятыхъ въ окрест-1 *Ец. Кр*.
мостяхъ. — Дознаже объ отношен!;» генера.ть- Депутац!я отъ  г. Томска предъ мнни-

Каталаж>*ая камера при полицейскомъ ад1 .ютанта Линевича къ стачечному ком»»- стромъ. Какъ у насъ уже сообщалось, ле- 
упра8Л1'н!и переполнена уголовными и без- тету на Дальнемъ BocTOKt окончено и пе- путанж отъ города въ состаиг. заступаю- 
пасиортнымн, котирыхъ 1юлиц1ч. подчасъ редается, »ю словамъ «Нов. Вр.», военному шаго Mtcro городско.о малины Ф. Ф. .Хво- 
з»»ая за завЬдомыхъ преступниковъ. при-' министру. «Харб. В». рова, предсЬдателя 6Hpv».vM'iro комитета И.
нуждена выпускать ьъ силу'отчаянной без- __ «Ен. Кр.» сообщает!., что гь Миму- Е- Кухтерина и купечегкаго старосты Н.
ПОМ01ШЮСТП ея въ a t a t  npectneHifl пре- синскъ для охраны назначается батал1оиъ Д- Сычева отправилась 24 августа на ст. 
ступносги. 'соядать. Тайга, чтобы. ястрЬиш»» зд1«:ь проВзжаю-

Очень часто въ ночныхъ граб»ггел1.скихъ > 
дЪлахъ принимаютъ участ1е городеже из-! la  i а i ^
возчики. Не проходить ночи, чтобы не было'
уб|йства, грабежей. Напуганные обыватели НеНЧуГСЯЗЯ ЗаВОеВаТеЛЬНЗЯ ЗКСЯВ-

Томская жизнь.

ному штрафу.

всю ночь стрЪляшъ, пугая невидимаго вра
га. Безъ преувеличен1я ыо'»шю сказать, чте 
танга, на M tcit которой стоить leiiepi 
городъ, не представляла для человека лаже 
въ первобынтя времена такихъ опасно
стей, как1я существуютъ въ Н.-Николаевск1

ДЯЩЯ.
Жизнь усииского пограинчкаго округа, 

за отсугстЫемъ jipaBH.iuiaro почтоваго со- 
обше»йя »1 хотя бы сколько нибудь снос-

п и X чйтельно средспшмп надзора и охраны.'в»> 20-мъ et.Kt христ1анской культуры. Тныхъ дорогъ, соединяющих!» округь съ
KJhBb. временный генералъ-губериаторъ. Пусть наконецъ скажутъ, сколько ещ е! Въ этомъ злЪйшемъ несчасли н.-нико- сосЬднимъ чинусииским ь ytajWMb. р1»яко

вренеш! нркио, чтобъ впэстаношггь по- Ивевское городское caMoynpaeneiiie букваль- разнообрази» nuiyuaenuMii св*д*шя«и 
не разрешить открыть институть, "®к®.рддокъ тЬмн р1юлст№111{1 п гплглбпми теряетъ голову; растерянное, безпомош- изъ за нсрсь-повь Саянс»:аго хребта, от- 
директоръ не дасгь гарантш въ недопущежн пппч^-няжм-гв vw*. жалкое, оно не им1»етъ дажесояомин- дЬляющаго ryilmnui темжа!» уголокъ отъ
митинговъ съ учаспемъ постороннихъ, ^ л р  ̂ *  ^*̂ ®{ки, чтобы ухватиться подобно утопленнику, культурна.'о ы1ра.
лит.. Первая общестудеическая сходка со- --rtm. еъ очевндпой безуспфшиостою и . на дняхт. случились два факта, рисуюш1е Въ общеяъ жкп.ь усипскаго края—
стоится въ субботу. |которые не только не умеиыдююгь чкела’дерзость разбойниковъ ипоошряющую ихъ тихая, монотонная—не нарушалась ничЬмъ.

КРОНШТАДТЪ. СлушажедЪла о матрос- , покушевш,  ведуть;преступную безпомощносгь города. При: Но 1юль Mtcaab н. г. оз!гаменова.1ся од- 
скомъ 6y»»Tt отложено (удомъ нанФскоаь-.къ возрасташю нхъ дерзоста и жесто- всгуп.!ен1и въ должность ноши жир. судья.|п»мъ вяж1'’.;мъ, ртдкимъ въ краЬ, собы- 
ко дней 1 кости* !полУчилъ подметное письмо, угоожающее т1емъ, смутившнмъ мирное быт1е какъ

ищго на востокъ министра путей со<)б!цен1я 
бар«та H J a y - l - y . -11!.'грузен:., лично 
п-'.гдержать пр*‘. г  мич ь хо.итайстео том- 
скаго гороаског<) ynpuBTCidu о- соодинеий» 
Таш1:еитско-Снбирс’'. '1’1 :■ ?-> дороги съ ма- 
гйстральк> сибирской жсл. дорош у ст. 
Тайга. Министерски» (cncuia.u.Hufl) »ю1»эя!. 
прибы.ть на ст. TaiUa 1 1 ’ t  час. но
чи на 23 авгусга. Ири-мъ !С1нтацж .мини- 
стромъ состол.':ся около 12 час. ночи. Ми- 
нистръ отнесся »;ъ допуглши съ любезною 
и выс.!ушаль ее п» ''ольшпмъ вж»ма- 
Hic-чъ. ОтвЬть .Ш1».1г(ра послбдова.ть 
въ томъ c.vuMt, что ходатайство 
гомскаго городского у.'рзялс ч'ш буДегь раз- 
cMorptiiO аъ ио.чле'»»..;;нн',ъ сферахъ въ 
KOHut года и, сои  > кахстся возможкымъ, 
будетъ улов.1етворсно. Помимо депуташи, 
мнннстръ принимал!, другмхъ просителей— 
ихъ оказалось не мало—и долго бесбдо- 
валъ съ томскнмъ ге»»ера.-v ’-убернат^чюм'^
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Вопросъ о перевод1> у^авлен1я сиб. 1юта «Ясли*. Изъ отчета видно', что вало-
жел. дор. TowcKiit биржев .̂.» котитеть воз- 
будил ь предт. иииистромъ торговли и про- 
мышленпосги ходатайство объ ' оставлежя 
въ Томска управяежя сибирской жеЛзиой
дороги. Обширная и мотивированная запис- передан» по назначеи1ю. 
ка по этому поводу представлена бирже-j Къ зам'Ьтк'Б объ опер'Ь, напечатанной 
вымъ комитетомъ въ городск\чо думу съ;во вчерашненъ № нашей газеты, пропу-

1.1 .
другихъ были сорваны лишь отдельный ча- ’ въ самой острой форм^. МногЫ крестьян-;
сти одежды. Съ одного, нaпpимtpъ, сор- ск1я семейства -бдягь только чрезъ день. 13  домовъ, сгор-кта больная женщинавой доходъ быль 168 р. 40 к., изъ кото-, ..................... .........,

раго произведено расходовъ на матер1алы, J^**^** полемъ брани, гдв грозная рат'. только башмаки. На бомбоме- Состоятельные крестьяне, им^ющ1е запасы
прислугу и рабочнхъ 67 р. 39 к. Чистой ^  кровавой 1т>яэи > ^ о п ^ , jj, гателЪ были одЬты сапоги, силою взрыва хлЬба, вывозять его изъ предЪловъ у^да,
прибыли осталось 10 1 р. 1 . к., деньги этиI J верхняя кожа г>ыла съ нихъ сорвана и со-;опасаясь разграблен1я

БОРИСОВЪ. Въ селФ Beipl; сгоркло

(Мученье рабозъ капитала...

КШВЪ. Произведены обыски въ ре* 
. .г.блен1я со стороны г о л о д : ' ^ ”

Ij хранилась одна лишь подкладка. Bet вер.ч- ныхъ крестьянъ. Мнопе изъ нихъ опаса- Дукки , въ иослъднеи вторичный 
вещи, на.ходившЫся въ швейцарской, * ются возникновенш стих1Йныхъ безпоряд- ооыскъ. Арестованъ редакторъ вГромад- 

были уничтожены, и оставш1есявъ жнвыхъ'ковъ и насил«й на no4s t  голода. Уполно- 1 Думки *“ Ефремовъ.
просьбой присоединиться къ его ходатай- щена одна фраза, благодаря чему возмож-' Знай: rflt бытынибылъ, въ какомъ быкраю,/пoctтитeли, MMtemie возможность самосто-} моченный по Самарской губ. просить об- — Арестованъ ч-теиъ боевой дружи-... -    _... .... . . . . . . . . . . . . . я . ___________ _   .il'T*,) М-К. rv%f\A С'.т. «г. тс itc.fi пг\ В .. . . . . . . .  ________ ________ . I  ТТ___ а х-\ству. Записка биржевого комитета въ су- 
щественномъ извлечежн будстъ приведена 
нами въ одномъ изъближайши.хъномеровъ.

Попуднын сборъ съ казеннаго вина.
На сооби(ен1е управляюшаго акцизными сбо
рами томской губ., что транспорты казен
наго вина и посуды не подаежатъ обложе- 
н1ю устаповленвымъ въ пользу г. Томска 
попуднымъ сборомъ, городская управа от- 
BtTH.Ta слЬду'ющее: согласно правивъ о по- 
пудцомъ c6opt, отъ обложены имъ не .чо- 
гутъ быть освобождены транспорты вина и 
посулы, какъ отправляемые акциэнымъ уп- 
равлен1емъ въ казенныя винныч лавки, такъ 
и получаемые имъ изъ посл%дкихъ, потому 
что вино и посуда перевозятся не непо
средственно акцизнымъ управлен1емъ, а че- 
резъ подрядчиконъ и такими являются си- 
дбльцы вннныхъ лавокъ, которые за пере
возку этихъ грузовъ получаютъ отъ каз
ны, по догов,, ру, особое вознаграждеше по
мимо жалованья за продажу изъ лавокъ 
вина.

Въ университет-t. Всл%дств1е большого 
СКОплен!я студентовъ въ особенности на 
пертомъ курсЬ медицинскаго фа10'льтета, 
;axbHtflmi(i пр1емъ прошежй отъ желаю- 
щихъ поступить въ университетъ прекра
щается.

Бывш1е ополченцы 11 томской др>ткины 
изъ Mtc-гныхъ жителей коллективнымъ 
аилмомь просять иасъ отметить, что вь 
HjB6p t пр. года ими, въ знакъ особаго 
уважены къ своему командиру дружины 
Сила подаесена въ подарокъ сабля съ над
писью: «уважаемому командиру Виктору 
Павлови-iy Штенгь, 26 ноября 1905 i 
въ дсказательство- этого предъявляли 
редакцию означенное почетное оруж1С.

Къ призыву мовобранцевъ. Томское 
уездное по воинской повинности прн- 
сутстйе обллвляетъ, что въ текущемъ 
1906 г. д6йств1я по призыву молодыхъ 
людей на службу будуть открыты въ 1 -мъ 
призыв)!, уч. г. Томска 15 октября, во 2-мъ 
с. Спасскомъ 23 октября, 3-мъ с. Ишим- 
асомъ 15 ноября, 4-мъ с. Богородскомъ 
22 ноября, 5-мъ с. Вороновомъ 27 ноября,
6-мъ с. Тутальскомъ 7 ноября, и 7-мъ - 
Колывани 29 октября.

Увольнен1я кзъ  Нарьша. Въ августЪ с. 
г. по noдoзptнiю въ политической небла
гонадежности уволены сборщикъ казенныхъ тября. 
денегь по винной операщи Г. И. Прусаковъ, 
бухгадтеръ казначейства А. И. Бородинъ, 
врачъ Н. П. Любимовъ, завбдуюийй горсд- 
скимъ прих. училищемъ И. М. Бктоусовъ; 
много лнцъ взято подъ иаблюден1€,—учи
тельница г. Костырко, казначей г. Уруб- 
ковъ, фельдшер!- г. Толмачевъ. Г.г. Люби- 
иовъ и Btnoyc ь, мы слышали, по объяс- 
нент съ гснералъ-губернаторомъ, вновь, 
приняты на службу: г. Любимовъ въ село 
Николаевское, Томскаго убзда, г. Bt.ioy- 
совт. оставленъ на Toii же должности въ 
гор. Нарым^, но въ скоромъ времени г. 
Бблоусова o6tuianH перевести въ г. Томскъ, 
на MtcTO зав-Ьдыеаюи^аго въ одно изъ .чуч- 
ши-хъ городскнхъ прихОяскихъ учялищъ.

ны недоразум%н1я. Воспроизводимъ полный |Тамъ горе съ нуждой обитало, 
текстъ всего пер1ода. СлЪдуеть читать: 1Тамъ смерть превышаеть работу свою 
«Изъ новинокъ иностранны.хъ композите-|Тамъ царство царя капитала... 
ровъ намЪчены къ постановкЪ; Заза (Лео- J И. Тачаловъ.
нкавалло), Вертеръ, Манонъ Леско (муз. ^
Массенэ), Лакмэ (Делибъ), Богема (Путини)| 
и Фрина (Сенъ-С^са). ЗатФмъ поставленъ,

.чтелыю передвигаться, оказались !иряжен-• щеземскую организащю немедленно прн-’шл „Бувда* Гузмапъ; въ его квартнрЬ 
,шмн въ случайно предоставленный имъ|нять м%ры къ широкой организащи столо- пайлена нелегальная литература, спи-

сокъ жертвователей въ пользу »Бупда*, 
рецептъ для приготовлен1Я бомбъ н три

шляпы, накидки и тому под. Взрывы иапо-|вы.хъ въ Самарской губернЫ. 
иииали собой какъ бы единовременный («Сам. Кур.»),
•залпъ десятка орудгй. До чего велико (йл-! Результаты неурожая. Въ OpeHbyprt

и ч'уппа \v>cno-4.ianufj. оатыпь шх.1авлеиь , я .  .  • п
будетъ циклъ комическнхъ оперъ: Фрад1а- подробности покушенш на п.
воло, Коичора, Сказки Гоф.мана, Севиль- 
ск1й цир>'льникъ».

Ярмаркии торжкн. Общимъ присутств'ечъ 
томскаго губернскаго управлежя, по хода
тайству Вознесенскэто волостнаго схода 
барнаульскаго уЬздз, Вознесенская волость 
перечислена изъ 3-го въ бучастокъ. ТЪмъ 
же присутств1емъ въ дер. Островной, ка- 
смаланской волости, барн. у., paaptmeHM 
еженедкпьно по пятиицамъ ба:-яръ и еже
годная ярмарка подъ казвзнтемъ «Введен
ская».

Погибельная канава. Продолжаемъ кон
статировать, что предприниматели, занима-

Столыпина.

ло сотрясеже возду.ха, видно изъ того, что
« ^содрогнулись какъ бы отъземлетрясен1я BCt 

i J aome на Выборгской сторонк, во многихъ 
ризъ нихъ ээенб.'ги стекла. Пароходы, сто- 
Чявш«е у JltTHKTo сада, закачались, какъ 

личности  ̂этъ порыва BtTpa.
> Петер-: Разносчикъ фруктовъ, стоявш1й вдали

' •’ачи

—«Петербургская Гезета* 
бомбометателей и ихъ npitaat 
бургь сообщаетъ с.Лдующее: 8-го автуста противоположномь берегу Боль
но Николаевской жeлtзнoй floport вoвтo-»*^'э^ Невки, (й^яъ отброшень HaHtcKonbKO 
ромъ классб прибыли въ Петерб^гъ сбнтт. съ ногь.
ре неизв1 стныхъ лица—двое мужчинъ 
двб женщины. Пр!Ъзж!е наняли въ домб^
№ 49 по Морской yлиut тсвартиру жены; 
артиста Императорскн.чъ театровъ Анны 
Гарфельдъ, за 230 руб., причемъ деньги бы
ли внесены полностью за м%сяцъ. Сама 
Гарфельдъ живетъ въ настоящее время ка

ющ!еся постройкой домовыхъ oтвtтвJ^eнiй ;дац^. Расположивитись въ хорошо мебли- 
городского водопровода, прорытыя ими ка-|рованной квартирб, новые ея жильцы въ 
навы на улицахъ не огораживаюгь, нс первый же день отправились осматривать 
освбщаютъ по ночамъ и, вообще, они не i городъ. Документы, отданные ими для про- 
принимаютъ никакихъ Mtpb во изб1 жан1е j писки, гласили, что въ квартирб остано- 
паден1я въ канавы прохожихъ и проЬзжи.чъ. J рились .Mtiuane Рязанской губернии мужъ
Въ доказательство приволимъ такой случай: 
24 авг>'ста, около 10 час. вечера, въ ка
наву. вырытую на Мнлтп0!птой ул., вблттзн 
здан1Я государственнаго банка, свалился 
про%зж!й, BHtcrt съ лошадью и телбжкой. 
На MtcTO происшествия собралась огромная

и жена Морозовы, дворянинъ Мироновъ и 
сл>'жанка Морозовыхъ А. И. Монахова. 
Богажа при пpitзжиxъ не было, кромб 
нбсколькихъ руч 1ы.чъ с/мокъ. По поводу 
оставшагося багажа на вокзалб явивЩ1йся 
старш1й дворникъ дома UstTKOBb получи тъ

толпа народа, 'прибыла полишя. И много распоряжеже привезти его на другой день, 
потребовалось оть народа труда чтобы вы-, За act услуги пр16зж1е шедао давали на 
тащить лошадь изъ канавы. Конечно, пасса-'чай. Пpitэжie особое внимаже при полу- 
жиръ и лошадь получили ушибы, къ счастью,'ценш вещей, внесениыхъ въ квартиру съ
незначительные.

Въ дополнен1е къ пoмtщeнкoй въ № 
180 «Сиб. Жизни» 3a.MtTKt «Расширен1е 
школы» можемь сообщить, что школа эта 
расширена 
мtcтнымъ
по устройству своему является въ настоя-

помощью швейцара Козлова, обратили на 
чемоданъ меньшаго размВра. Его ,  взяла 
служившая у Морозовыхъ молодая Atsym- | 
ка. лбтъ 20—22-хъ, OAtTan въ черную • 

капитально ремонтирована | кофту и юбку и большой бблый фартукъ. i 
купцомъ И. И. Счирновымъ и>-]о.го августа новые квартиранты пotxaли 

въ садъ слушать оперу, Послб с!!ектакля!
щее время лучшей изъ вс^хъ SAtuiHUXbjoHH уЬзжая въ экипажЬ, ста;ш торо- 
церковныхъ школь, будучи въ состоян!ипить извозчика домой. По npitsflt Миро- 
BMtcTHTb въ ce6t  до 80 учениковъ. j новъ далъ кучеру 3 рубля ta  чай. «Хоро-'

Какъ на рбдкость можемъ указать, что i ш!е,обходительные господа»—раэсказывалъ; 
въ этой шкoлt съ нынбшняго учебнаго го-1  возвратнвш(йся кучеръ своимъ дву.чъ прю- 
да уди тся  классъ ce t rcKaro и духовнаго i телямъ по вы6зд>'. Въ день покушен{я, вт.; 
п%жя. Открытге школы состоится 1 сен-|начал% лерваго часа дня, на извозчич1Й

Зарбзанный. Въ >шсь ночи на дугу за Ере- 
невской ул. обшружеиъ неизвестный человвкъ 
гь безчувственмиъ состояи1и, который быль 
доставлеяъ въ бодьннщ’ гд1» и \‘меръ:оказадос1>, 
что у него перербзано гор.чо.

Жители Никольской умицы просять насъ 
отметить, что въ харчевне по этой улице проис
ходить ежедневно такое пьянство, что обывате- 
лянъ становится страшно за свое существиванк. 
Эта боязнь обусдов.яивается еще и темь, что 
завсегдатаи харчевни поть городскнин весами. 
образово.1н ночлежку' и такъ сказать обоснова- i 
лнсь на Никольской'улице дово.тыю прочно от- 
•«СП1 потому, что здесь никто за этюгъ не сле
дить. какъ никто не следить и за безопасностью 
жителей этой улицы ночью, 23 августа, нап|»1- 
» е ^  воры вз.чоиа.1и замки у воротъ и конюшни 
д. J6 24 и силились увести лошадь, но не успели 
сделать этого только потому, ЧТО.;Арйв1 шшйся

дворъ пришла служанка Морозовыхъ, пот
ребовала снова экнпажъ. Ландо тотчасъ 
же было заложено; кучеръ выбхаль тотъ 
же. Черезъ несколько минуть изъ подъез
да вышли жильцы. Морозова была въ чер- 
но.чъ платье, а ея спутники мужъ и Мн- 
poHOBTi, одеты были въ красивую офицерс
кую форму. Морозовъ держалъ въ рукахъ [ 
каску. Ландо тронулось по направлежю къ j 
Гороховой улице. Швейцаръ Козловъ зак- I 
ры.тъ за выходящими дверь. Черезъ 10 ми
нуть по отъезде ландо черезъ парадный 
ход'ь спустилась въ швейцарскую горничная 
Мона.чова. Около дома стояли швейцаръ и 
дворникъ. «Пойти хоть въ садъ погулять, 
господа уехали, а мне что остааадьса»,— 
сказа.та она, обращаясь къ стоявшей дв т̂р-]

Русская пенять.
Невозможность аведе1пя въ Poccin пар- 

ла.ментарнаго строя оффицюзная газета 
«Росс>я» доказггваетъ необходимостью 
«продолжитепьнаго пребыважя у вла
сти главы ведомства»: этого залога

прочности админнстратнвнаго ме.чаниз- 
иа и единообразгя его деятельности, 
говорить оффищозъ,—нельзя иметь 
при парла.ментскомъ министерстве при 
OTcyrcTBiH немноги.чъ прочныхъ napiifi, 
каковы англШсжя.

На это «Речь» впо.тне основательно воз- 
ражаетъ:

Вместо общихъ фразъ, газета .1учше 
бы изеледовала факты. Наша родина 
до сихъ поръ не была заражена ядомъ 
парламентаризма, какъ какая-нибудь 
Франщя. Однако, за посчедже 4'/* го
да, ноете смерти Сииягина, у насъ ка 
посту мин, внутрен, делъ сменились 
Плеве, кн Святопилкъ-Мирсюй, Булы- 
гикъ, Дурново, Столыпинъ, на посту 
министра финансовъ Витте, Плеске, Ко- 
коацовъ, Шиповъ, опять Коковцевъ, въ 
министерстве народнаго просвещения 
Ванновскн!, Зенгеръ, Г.чазовъ, гр. Тол
стой, Кауфманъ, въ министерстве зем- 
лед6л1я Ермоловь, Шванебахъ, Кутлер ь, 
Никольск1й, Стишинск1й, кн. Васильчи- 
ковъ и т, д. На каждаго министра при
ходится меньше года. Въ парла.ментар- 
ной Франшн, со времени бурнаго дрей-

появилось много нищи.хъ обоего по.та, но 
разслросамъ которыхъ оказывается, что это 
въ большинстве прибы8Ш1е изъ неурожай- 
ныхъ г)'берН1Й РоссЫ. Нищета ужасная и 
несчастные люди не знаютъ, где на зиму 
преклонить голову. Поиски работъ въ го
роде въ большинстве тщетны, потому что 
безработныхъ въ городе и своихъ много, 
такъ какъ неурожай въ Орснбургскомъ] 
уезде способствуетъ приливу рабочихъ] 
рукъ изъ селъ и деревень Оренбургскаго 
уезда. «Ор. Кр.» :

pcBixiboepa.
— Воешшн судъ приговорил! валь- 

поопределяющагося Фаворскаго за хра-, 
uenie съ ц'ктью распространен|'я неле
гальной литературы къ заключешю в% 
кр-Ьпость на годъ.

Нтрбургскаго Ттгр|«нагв Агшетм.

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕГГЕРБУРГЪ. Вь виду появнвшпхся въ 
газета.чъ еведен(н объ отмене

Заграницей,
пслкнхъ

пр1емовъ у миинстра воутреннихъ дкль, 
i сообщается, что отмФны не было, нс 
устаиовленъ слелуюш1П порядокъ: лица, 
1шеюш(я де.1о къ министру виутрепнпхъ 

Проектъ 803становлен{я коистнтуц!и  ̂ обращаются перпопачально въ соот- 
въ Турц1н. По слухамъ, нсходящимъ изъ , В'етствутщ1й департлм iin , мнннсте}к:тва, 
весьма серьезны.хъ источниковъ, султанъ; черезъ который иолучаютъ уведомлеи^в 
намереяъ противодействовать процессу рас-1 о времепп пхъ пр(емовъ мшшстромъ. Лв- 
паден1я Турщи реформою началъ внутрен- ца, желающ»я представиться министру, 
ияго ynpaaiCHifl, а именно возвращешемъ обращаются къ правителю канц&тярш 
конституцк)нкаго прааленш, введеннаго въ \ 1|нш|стрч
TypuiK ВТ. 1876 г. и черезъ н1>сколько мЬ-| САРАТОВЪ. Забастовка пекарей за-
сяцевъ отмененнаго. Султанъ, повидимому,; ______ .. ‘
намеревается цементировать отдельныя ча- еудачно.
сти импср1и, въ которыхъ сильны центро-, Мотыжепе шевскаго уезда
беж1шя тенденши, спаять ихъ и привиты®® время ссоры между 1фестьяпамп ста- 
л.мъ общеюсударственную идею. Появлен1е : рикъ дядя убнлъ племянника, тогда Сфатъ 
эт-эй мысли въ Ильдизъ-КГоске оправдыва-: убитаго съ сыноп> убн.ть старика, 
ется темъ увлечежемъ конституо1онными i ВИНДАВА. Ограбленъ сл^ткебнын 1Щ- 
идеями, которое господствуеть теперь во | гонъ. похищенъ железный ящикъ съ 
всемъ Mipe, которое ск а ^ о с ь  ^  Черно- 1300рубляыи; 1‘рабителискрылнсь. Ящикь
ropiH, въ Перс|'и и даже Китае. Съ другой 
стороны, введен!е конституцюнныхъучреж- 
дек!й въ Турц1и должно сопровождаться . 
приближен1емъ къ Стамбулу полуотторгн)'- 
тыхъ провиншй—Египта, Туниса, Боснии,
Герцеговины, Крита, Арав1и: все эти земли, 
должны тогда, ло идее султана, послать]
свои.чъ депутатовъ въ константинопольск!й vnuj-T’ w.i'rMurirrA’iL о 
парлачеигъ! Врядъ ™ такимъ высоко-цчве-1 КОН( ТЛИТИНОТбЛЬ. Здоровье сул-
лизованныкъ странамъ, какъАнгл1я, Фран-|™иа 1гь неоп^д1ьте1ШО»ъ положешя;.
щя, Австрия—^удобно будетъ протестовать I осложнете
противъ идеи обновлены государственнаго; КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П1»едстнш1ге.1Г̂  
строя Туршн и противъ соучаейя этихъ. держ-авъ протестуют!, противъ назиаче-.

впоследств1И иаидепъ оустымъ въ полф* 
ВИНДАВА. Арестованъ реалиегь пя- 

таго tciacca, распрострапявш1й прок.14- 
Mauiu въ пойскахъ.

ЭАГРАНИЧНЫЯ.

фусовскаго дела и порождеинаго имъ ' земель въ общетурецкомъ представитель-! н1я салониискимъ-ва.11смъ конкурса u a u o
министерства Вальдекъ-Руссо-Мильера- [ стае... 
на, продолжительность пребыван1Я ми-' 
иистровъ у власти почти вдвое больше. * 
Примерь Аэстр1и, въ которой меть 
плрламентарнаго министерства, тоже не 
свидетольствуеть о прочности яинист- 
ровъ, неэавнсимыхъ оть большинства 
палат!#.

-Торг.-Пром. Газ.»

Вечерн1я телеграммы.

-ХОЗЯИЦЪ подня.ть евнеткомъ всполохъ, когоримъ______ ___ ___ ________
г. Прусаковъ изъ Нарыма въ Томскъ еще засмви.ть воровъ бросить лошадь и спрятаться [ ^е, н быстро направилась по тому нап-] ральный комитетъ конституц.-демократ 
не пр1Ь.ча.1ъ.-ждегь занбетителя ™ На ^  изъ'„аргш , нмбя въ виду выяснить .истроеше,
Беэт. службы находится г. Бородинъ. хотя,|" в р е и и т  сь сеновала скры-1 ^̂ и.хъ, ни господа, ни ихъ горничная, не' членовъ нар пн и населе«1я въ данный  ̂ ' •». -ь г  • .
говорятъ,г. генера:гь-губсрнаторъ не ветре-1 днсь. Здесь было бы уместно учредить постоян-’ возвращались уже въ квартиру. Обыскъ лнтнческпй моментъ, выработалъ особую! МОСКВА. I |>адоначаяьинку представ-1 разлълешю i>eHra.iiH па -  проишь
чаетъ препятств!» къ принят1Ю и его на; ную охрану, а не имеющихъ жилиагь уст- вь квартире быль произведень поздно‘программу вопросовъ, которую разсылаетъ! ляла<ь деиутац!Я рабо'шхъ завода Шмей-' ши привели магомстапъ ьт. общему .-.а.
должность бухгалтера казначейства, i лы^кон°ечж  ̂ ^ выгоднее н Вещей оказалось самое незначи- j мЬстннмъ группзмъ napiiu. Вопросы еле- i ля и просила освободить арестованоаго i лашен1Ю- Вице-король о<^явняъ, что го

Вознаграждение за сберегательный one- 1 «переФздъ на квартиру». 23 aeiycra *%щ.'тельное количество; это было носильное дующее: 1) Какъ принято членами партии , товарища. Гра.тоначальникъ »>б'Ьщалъ тонъ принять во внимание посгаиовлен!е
рац1и 1905 г. Вследст81с уснлсннаго въ | Щер^кова, проживающал ьь Уржзтскоя*.. пер. | платье, снятое жильцами ква|ггиры нака- и населен1е.мъ paciiymeriie Государственной при тслов!И. что освобожденный ир бу- <0 зшллюеовъ магометанъ, рч"-'-'--«тшхъ,
конце .мцнувшаго года нстребован'ш вкла-; :̂ аяв»1.«га. что ши нанялась въ услужемгст. йена-: ну»гЬ выезда передъ обдачен1емъ въ воеи- Думы? 2) Какъ принято поведе»!!е членовь 'умствовать в-ь агпташп * что нпд^'сскаяашташ'я гр« • ин-
fecS . ™ Кайе вcпpo-/^!:■^r„„д«,,cкoв„,,«cтauцi«вияддвcи„йi1■epecnиl
кассъ какъ на линтяхъ казешшхъ асл-до- ^ цу̂  извозчикь съ вещамн н«з- размеровъ чемодана выяснилось, что онъ,сы текущаго момента особен1Ю наметились откоыто похишена нть вагоич' М-ЛЛИП^ -----гилт.ныхъ дож*
рогъ, такъ и при учреждетяхъ мннистер-1в-Ьстно-ода скрылся. былъ храннтелемъ адской машины. Все гимчестахъ? 4) Каково настроен1е партт похищена н.л.
-ггва фтинсовъ, остатки вкидовъ н кни-i Пожаръ. 23 августа въ 9 ч. вечера у обнва- изнутри было обложено ватой, и на ней по вопроса(мъ тактики? 5> Каково положе-| i™

виднБлись описки на обеихъ сторо- н!в парли на мБстахъ? 6) Каково положе-, -  Ночью вооруженные напали натова?». пр'^нзводя обгаврныя наводнш.............
1нахъ ужасшго снаряда. Вь другомъ чемо- „ie и насгроени. i.a .-.Легахъ другихъ нар-!пые вагоны. Посланъ вт,

Угнанная лошадг. У мещанина Занграева.пру-1 дане было найдено несколько прелиеговъ. т1й и каково, по мнен1Ю местныхъ группъ,! сатдатъ. Вь 4MHxpoBt конвойный уОилъ t шахтахь .поры сто.пшоиеше j j o a n  шцн 
жн&ашшаго по Сер^-решшховосому пер., >гнана1б^лья и еще кое-как1я незнячуиня вещи, .должно быть отношсн1е к,-д. парли къ * наповалъ птавш агося  бФжать арестанта. ■ вийскамп, много раиеныхъ
^*Падкн^’̂ *ребен01съ На пара- •ьио'’̂ >"^ **“*'̂ '̂  .произведенъ доп-!другммъ парл’ямъ, правымъ и л1>аымъ. | МНТАВА. НензвФстными тяжело ра- ФРАНКФУ1ТЪ наМаГнгЬ. Вече1юмъ22
по Магистрвтскойул. до«а'Джака-гп<. .Myrbtpocb BCtxb лииъ, такъ или иначе имев-^ «Товарищъ». | урядннкъ. , августа въ Саромъ Городк нищ«й, повн-

Русская ЖИЗНЬ.
Бъ конституц. демократ. парт1и. Цент-,

стройку стратегичегш1хъ я;елкзныхъ до* 
1рогь Огрумвца-Османген Гтрумнц-! Гадо 
вишта. BsrbcTo выполиеш'ц нр<'дпо.!ои:сц- 
иыхъ фшшнсоноГ! KOMuccioH (тбщс'ствев-) 

,аыхъ 1>абить, и требуюлъ oTitrlmu к'оа . 
курса.

КИЛЬ. Прибили яЦегнрс'СП'Гь“ , ,C iaoa 
!и .Богатырь" и останутся iitci.-o.ibKO 
, даей для 1Г]>иият1Я прив1а(1т.> 
j САНТЫЯГО По расн-|рян:си1«̂  н|к;зи 
‘дента PieoKo провинщ'я Га,щ,иаранзч обь- 
. явлена на иоешюмъ положоигн. Моги* 

ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка табачной ! воиъ вистав.»яется, что бо.т1н‘ 7mw лшп 
фабрики Лафермъ кончилась, 21 ои| уста‘еще бо»ъ крова нп улнцох-ь. 
работа возобновилась на прежнихъ! ЛЛГОРЬ. Вражлебнын • тнонн ' -л v..

гометанъ 1гьапггац1и индусооъ п с-ч-тояв*.

Отъ 23 августа.

Оть PicciicHarB Тшг^Фиато агентства. 

ВНУТРЕНН1Я.

жскъ на 1 января текущаго года въ зва- 
тительной степени нончзнлнсь, что должно 
5ыло бы поазечь за собою соответственное 
умекьшеже подлежащаго выдаче въ тску- 
ц^мь году эознаграждешя кассамъ за сбе- 
регательныя операцн! 1905 т ь  \ росъ всехъ лииъ, такъ или 

шихъ соприкосновен^ 
числе допраижваемыхъ

ребенокъ мальчнкъд при нежь записка ч:ч ребе-1 шихъ соприкосновен^ съ жилищами. Въ' Къ вопросу О рабочеиъ cъ 'eздt. Сре- ' ДвЙНСКЪ Въ KBapTupt кондуктора j дииому, пьяный, бы-тьвыгканъ шл.магазиВъ виду этого уПра§ЛеН1€МЪ государств ITCVcmmD juuiD-mn npn лс«о
венными сберегательными касса.ми быяъ1и<нсь i№ ^щ еяъ. Подвинутый ядаденецьэтпгав-, цисле допрашнваемыхъ вызвалъ сильное дм передовыхъ рабочнхъ—сощалъ-демокра-,о,!Пт‘‘1л ^” в.^^паппея гпяпятгь- на погюгФшаль и ушибся. Собтш
возбужденъ вопросъ, чтобы и означенное 1 Сычевъ зая-; "Р*' ‘ встреч 1 ^  ш Т н ^ Е щ ъ  ««газшш,.
вознаграждея1е въ текущемъ году не было ^  У работники похитили то- c t  онъ не даль никакихъ объясненш по .созыва всеросс1Йскаго съезда рабочнхъ. i т>м-т1 о д  О л п ти к ъ  виннихъ лавокъ! вела себя \тр*)жающс н была разсФяии
уменьшаемо противъ выдачъ предшество-1 вару la  600 руб. и скрылись. поводу того, что не обратилъ внимажя на *'1(!мц'1атива въ раснространенн» этой идеи ВИЛЬЫА. CjopniHKb ви1шыхъ .  • ; пп«мг;Р1гъ пп**
вавшаго 1905 г. въ техъ случаяхъ, когда! Кража вещей. Кустнайск?й иещанинъ Аб- костюмъ жильцо.ть квартиры, отлично зная'принадлежнтъ некоторымъ огдельнымъ со-) п®Д»о-ч®®®”икъ ТабартовскШ ограблс-пъ полицейскими холоднымъ оррк1емъ. пр. 
надостатокъ щ ж роста иди даже Уменьше-i документамъ ихъ сословное положеше.'uiajrb-демократаиъ, сторонника.чь бывшаго! неизвестными; похищено 3000. Неиз- чемъ одипъ изъ тоуЛпы тяжело раненъ.
Н1Я остатки были вызвщ!ы незавнеевшимъ iS ohucho раэныхъ вещей la 235 р. I Первымъ нуте.чъ къ обнаружешю адрсса'членя первой соц1алъ-демократнческой I B t-ггныс уехали въ экипаже Табартов-
оть служащихъ отлнвомъ вкдадовъ и когда!« 37 руб. денегь. ' злоумишл(Чшико8ъ послужило ра.збитое «грУ»г!ыосвобожден1я труда» П. Б. Аксель->скаго. а приблизившись in. городу оста-
число операЫй въ 1905 г. не понизилось' Кража. Ве-жко-брнтансюй подданный Линзе ^;индо у подьезда министерской» дачи. Былъ рода. Посаедн^й еще въ прошломъ году.вц.ти экишокъ съ лошадьми и скрылись,
значительно протиаъ количества ®пераи»й ■ владелеиъ экипажа,'а затемъ ;нздалъ «Письмо», въ которомъ онъ про-. ВЛРШАВА. На Стальной v.iHot тяже-
за п^^ествовавшш годы. Представлен1е i ыЪ похищены 'два пальто; » квартира, куда послано ландо: одинъ'поведываль идею созыва безпартшнаго I ^ .̂^р^^довой Ш асту^; стреляв-
по этому предмету упраален1я сберегатель- стоющ. 115 руб. |11зъубигы.\ъзло\мыш.1енниковъопозна»гььъ съезда представителей отъ рабочи.чъ, на- * ^
ньдаи кассами утверждено миннстромъ фи-; Трупъ. Въ7час. веч. 24 августа на p e r t |поибщеши Петропавтовскойбольницы. Двое деясьтакимъ путемъ положить основан1е 
нансогь и тотъ же способъ ®пр®яележя :члоумышленникозъ находятся въ создашю рабочей партш и теш . спасти,
размера вознаграждея1я предложено !бокннце при выборгской одиночной лсфь- сощал1 .-демократ{ю отъ раздирающнхъ ее \ умыш.кнникн покушались задержать iio-
пространить и на ж’еле.знодорожныя сбе- j ме. Остается пока вопросочъ, куда скры- разноглас!Й, въ основе которой лежить \ t3Ai., подоживъ на пути камень,
регательнья кассы. ^ | ЛИН1И СИО. ЖбЛ. ДОрОГН- жена Морозова, какъ известно не различное понимание блнжайшнхъ такти-, време^о устраненный,

Со словъ завелуюшаго местной метеороло-

Ш1е С1,•рылись.
МИНСКЪ. На станщн Лунпвецъ зло-

свое*

гической о<Гсерватор1€й г. Тюменцева мо
жемъ сообщить, что по произведеннымъ 
иыъ точнымъ наблюдежямъ, нынешнее ле
то является для Томска несколько иео- 
бычны.мъ.

Главкымъ отлич1емъ нынешняго лета 
оть прежнихъ деть стужа тъ сильные жа
ры, CTOi.Btnie въ среднихъ числахъ августа,
—жары в-ь это время доходили до 25%
по Д'льс1ю, термометръ, положенный на]5 руб. и выразить благодарноегь. 
рзгкаленный солнцемъ черноземъ, показы-! 
валъ до 40*ф.—Такихъ жаровъ въ августе^ 
месяце не стояло уже въ Томске около- 
30 легь.

Ливией въ минувшее лето было только 
три-четыре, при чемъ последа1Й ливень 
(1юльас1й) нз.черялся 23 миллиметрами, т . ' 
е. на совершенно ровной боверхности дож-' 
девая вода должна была стоять на этой 
мере.

Благотвсфятельный спектакль. Въ сре
ду 30 августа въ помещен!»! общественнаго 
собран1я дра.нат1!ческ»г  ̂ . обществомъ ста
вится спектакль, сборъ съ котораго посту
пить въ пользу пострадавшихъ отъ неуро
жая,—Идеть комед1я въ 4 д. «Столичный 
воздухъ» соч. Корша.

Въ тюрьме. Съ 20 1ЮЛЯ по 10 августа 
въ комму»^ под»«тнчесинхъ въ 55 чел. 
эаключенныхъ въ № 1 неправ, ар. отд. 
поступило: отъ членовъ коммуны и изъ го
рода 402 р. 34 к., нарымскаго фонда 18 р., 
всего 420 р. 34 к., изъ нихъ израсходо
вано: ка необходимое для эаключенныхъ 
со включешемъ продуктовъ 261 р. 23 к., 
уплачено по счету тюремной лавочки 105 
руб. и остается 54 р,

Въ пользу пр1юта «Ясля. Изъ с. Берд- 
скаго г. Маслова просить насъ дать место 
сокращенному отчету по устройству «дет- 
скаго праздника» еъ пользу томскаго npi-

ный зыжокъ, помешалъ про>«звести крупну 
|фажу изъ склада, за что начальникъ дороги г. 
ИваяовслД распорядился выдать ему награду въ

Мапеньк1й Фельетонъ.
Царство капитала.

Пройди присмотрись, милый лругь мой, туда, 
Где отдыха жизнь не знавала,
Ты встретишь не светлое царство труда 
А мрачную власть капитала...

принимавшая участ1я въ покушенти, а так- ческихъ задачъ парт»и. Состояюиаяся гь | ВОЛЬНА. Закончились выборы 
Равеный выстре.1омъ. 18 августа"^» сле-;>Ее, откуда въ ландо очутился еще трет!й феврале вторая конфсрени1Я профессюналь-|Землегстроителы1ыя комиссии.

довашн по перегону Таскаева-Юрга тов.-пас я. | злоумышленнике и где состоялась эта пе- (ыхъ союзовъ указала на то, что теперь' _*;^абастова,ти рабоще мукомоловъ,
л  покушешя. сь нарождмве»п. цблаго ряде np<et*ccio-j™j,.„ ,„„ыше|«п платы.
р?»5ь коявКйны  ̂“ о.мягь ) Личность и квартира третьего террориста „атьныхъ согозоаъ и вовлечеигеи-ь въ орта-1 цкрхнЕДН1!;1РОВСКЪ. На станцги
живота на вгиегь. также обнаружены. Огп. ОКОЛО недбли иро- ■шлаигю «ольшото контингема Рквочихъ,; „  . стояв-

Награда. Въ ночь на 1 |юля дежурный омскаго ! жнвалъ въ меблированныхъ комнатахъ -лботы общаго съезда представ»»телей отЪ] . . аа+ , патипсп
центральмаго склада ра6оч1й Мод^евсюй, б.1а-1подъ именемъ студента рижскаго политех-' . 1рганизованныхъ и неорганиэованиыхъ ра- вагоны, пъекол i ут .

Дулевича. За вре.мя .1очи.хъ будуть мало продуктивны. У орта- яоставлонъ
короткаго пребыванж въ меблированныхъф|изованиыхъ въ профессюнальные союзы; Чьг п а с ь ы  оъ тюрьму дис»ав.н.нь 
комнатахъ Дулевнчъ ннчемъ не обращалъ f рабочи.чъ есть уже свои практичесюе воп- 1 неиавестный, подозреваемый въ ограб 
на себя вниман1н, за исключен1емъ того ; росы, Moryiuie быть разрешенны-м»» тольк»з' aeniii иача.чьник-д станшн СгЬла; на впк*; 
обстоятельства, что почти ежедневно под- . на съезде професс1оналы»ыхт. союзовь. Въ за,тЬ ограблены отеи ь и сыпь Даше
ходилъ* къ телефону въ швейцарской и (настоящее время между 1№редовыми рабо-1 400 р. j довести до 1 ;>и человъкъ.
вызыеалъ гостншшиу «Франщю» п осве*;|чими часто происходить собеседован1е ио' ОР&1Ъ Губернское npncyTCTBic ис-| МАРСЕЛЬ. Закры.тся междунаридный

1ДОМЛЯЛСЯ у швейцара: «Что пр»ехали или] вопросу объ организащи общаго съезда „„дшнваег! чополнительнаго ассигнова* I нонгрессъ студентешъ; между прочпмъ 
HtTb.. Въ случа» получЫя удовлетвори-1 рабочигп., сообразно съ "гм-Ьиггагиимися ■ Г ■ ^  I предложенгган

1 тел»>наго ответа, онъ надолго исчезалъ ИЗЪ условЫми и оргаиизацюннымъ опытомъ, I студентам» въ Париже н Брюсселе,
,д0ма. Въ день, когда былъ вз(лгеъ на даче иакопленнымъ въ последнее вре.мя. Сощ- xi_ In J  vhhr,*twhtat«  пыли
I министра, Дулевичъ вышвать изъ квартиры |алъ-демократнческая парт1я не высказала, ЮРЬЕВ^Ь. Въ ветерипарномъ ^  />ииплт1н ттг-гнмъ
въ 12 ч. дня и более въ нее не возвра-{еще своего отиошен1Я къ этому течен1ю, ] тутЬ занятая возобновятся 1 сентября;, откры ы. ра Р) '
щадся. Раненый Дулевнчъ находится въ I завоевывающему больш1я симпатш среди Baicancift около 30 ; преимущество ижЬють студептамъ. 
тюремной больнице. Положен!е его доволь- 1 рабочнхъ. «Товарищъ». учащ1еся рижскаго округа; прошешя |

Къ грядущимъ со6ыт1ямъ.«СН^нб. Кр.» принимаются до 4 сентября. Исключен*.

— Отъ поджога, сове|»шеинаго арестан
тами, вспыхну .ть пожаръ вт-тюрьм'!:, при 
iiHBuiifi значите.чьиие часп
камс1Г(. попорчены Арестанты, выисдои* 
ныена тюремный дворъ, по окоичапш 
пожа])а Bct. водворепы иб^щтио за 
псключешемъ одного мшзоважнпги пре* 
ст^-пиика, который бф;ка/гь.

СОФШ. Мнннстръ-президентъ Петроиъ, 
всрнувш1йся нзъ Мар1еноада, jrbmnxe.ib- 
но опровергаегь пзв4к;т1е объ отставкф 
мвнисте^хггва. О Muccin спепщдышго ту- 
рецкаго комиссара въ Mapieii6a,!t сооб 
шается, что онъ -каднл ь съ ц1;лью де 
лать представлешя князю Фердиианду » 
Петропу по поводу передвиже1пя бол- 
гарски.хъ войскъ на турецкой rpauairb. 
Представлен1я  были встречены р1;зкнмъ 
образомъ.

ТЕГЕРАНЪ, Продолж.1и.1 ся засФданЬ 
по виработк1*. ре<|юрмъ; число ътсновъ 
иашональиаго собран1я предполагоется

вскоре

но тяжелое, онъ весь покрыть ожогами и 1
поранежями.—«Какъ зо^тъ»—«Иваиовъ»; персдаетъ, что въ 1юле месяце въ Таш- цце невзносъ платы въ арошломъ|

въ забытье. Онъ снова приходить въ себя 
и на предложенный вопросъ отвечаеть: 
:Зовутъ меня Никитиным!», затемъ часто 

показан1е и рекомендуется Зай- 
цевымъ, Петровымъ и т. д.*) Служившая 
горничной А. И. Монахова находится въ 
числе убитыхъ при взрыве.

О силе взрыва «Русское Слово» сооб- 
щаеты «Сила взрыва была настолысо вели- 

! ка, что произвела явлен1я{наблюдаемыя 
'лишь при ударахъ молн<и. Такъ, были от- 

♦ ,» брошены на далек»я разстоян1я хрупк1е
I предметы въ неприкосновенномъ виде. Не- 

Пройди ты по папертямъ храмовъ святыхъ, которые трупы были раздеты до нага, съ»
Где встретишь несчастныхъ не мало, I -— т--=-------------------  .
Об^ванныхъ грязньгхъ и *алко нашхъ
Отбросовъ царя капитала. ) i

Пройди ты по нивамъ, раздо.тья.мъ луговъ.
Где песня порою звучала.
Ты встретишь не гордыхъ природы сыновъ л е т е т ь  
А только рабовъ капитала...

Пройди по притонамъ продажной любви, 
Где совесть такъ подло упала 
Ты встретишь не чадъ похотливой крови, 
А только лишь жертвъ капитала...

и больной впадаетъ на некоторое время | кенте состоялся съездъ представителей отъ будуть приняты, если подадуть;
rVlJ.1. 1-А1/ЧВ4 nnuvlMtu-r-1. 11*Т- /ч%Аля м.д-,̂ oa,r«ayb«bi4S,/u,-,v4. i-n,r\ia.aiifuvra. I, \rO. * *.  ̂ . .  IЖе-1»ЗИ0Д01ЮЖН11ХЪ слугггащя.хъ If рабочнхъ да сентября. Начало вы-

Оренбургъ-Ташкентской И Средне-Аз1атской „a4„.,.artw!.
ж ^ . д ^ .  Делегаты были oi^. 18 пунктоаь.;
начиная оть Оренбурга и кончая Красно- МЕ.1ИТ0110.1Ь. Арестованъ предсФ 
водскомъ, въ количестве около 60 чело-' датель общества приказчвковъ Феодо- 
векъ. Кроме того, въ съезде принимали' сьевъ.
участ»е представители революц!онныхъ пар- KOCTTI’OMA. Раиеоъ не опасно

Библ1ограФ1я.
Н. е. maHMv «Очер»си изъ жизни рабочн.хъ и 

крестьянъ на Севере».
I Издан1е М. В. Пирожкова ЦЬна 40 к.
I Въ составь настоящей книжки входять три 

''' иебольшихъ разсказа, явившихся, по с.ювата
т»й. Съездъ заседалъ 4 дня, при чемъ въ мощникъ пристава Калншшковъ; CTpt* автора, результатомъ его иноголетнихъ скита- 
послиии день заЛдагяе, дляускоренГя ра- ,„вгш8 скрыдея. ;^давдх” "гта'’̂ ?^(^!Й;.и:Го’Г
боты, было объяатено безпрершшшгъ и ПОЛТАВА. Воортгненные ворва.тисг. “X ”  к Х ш о  гыдбдИгк, «qxiuii, подъ загта- 
продолжалось съ 9 час. утра до 8 '/. час. Божки и забравъ'iOO р .скрылись, вкмъ «Пггаьвань». Здъсь ярко оОргковапа кало
вечера съ часовымъ отдыхомъ. Събздъ пре- „oiiaTeliill на богатыхъ культурная, па1 р1арха.7ышяж110 ъ.иргиина 1 1^нялъ весьма важный оЪшешя Вооружеипып uaiiaaeiim на «огатывь ^  ^  добираищгго свой хаМъ

Самарской губ Въ обще- казакпть совершены также въ деревняхъ, Это тягта заряяскаю .«рода. Удаленные отт ЮЛОДГЬ въ самарской ГуО. въ  оогде „  и Мнхношнгкт. Внчовиие въ i КУлЫУР"“*Ъ Ц""роЬЪ, .«перянные среди сур»
эемскую организацно изъ Самарской губер- иснни'.гахг. гг ншхнигш яг., юн. шд * 1 .^^ природы,—зыряне имТ.гогь наивно-датское 
HiH поступили тревожный свбдбн1Я, что т ,  послъл1|''И1, нападенш иказалнсь дсшнь ахъ течетг. нирно, тихо
Бузулукскомъ уЬздЪ голодъ уже настушглъ. стыгаанн соггЬднегГ „еревни. I н коаЛне о,тиоы1оазно, всякое соЛыне, н-оушап



СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь Л» ш
надолго беэконен- ПП.1ЯПНЫ1. продаются 5 пуд. сахарнаго:гц i сентября сдаются дм складочных-ь 

варенья, малин, смород. Вик-I UD 1“1 U по»гкщетя и обширный̂  со сводамиобширный
подвалъ. Почтамтская, д. № 1, Некрасова.

я-28‘.*79
3_ j ^ 981 МЕБЛИРОВАННАЯ комната отдаете», въ д. Са

мохвалом. Магистратская уя., в.ходъ сь Обруба,
хирома1ггка 'на 10 дней остано-1 сь к̂ няльца зубк- врача Глускииа, въ л̂ в. заонокъ.

щес эту тишину
иые толки и пересуди. . ■’

Эта черта детски наивнаго народа является торн, Шп. кл)*бн. землян, ежевика, кит. ябл. ели-1 
показателем̂  того, что могя.1ьная тишина жиз-1 вы, крыжовн., желат. въ oahIi руки, и ружье t 
«и зырянт. несегь присущее нмь качество не- центральн. боя съ прннад̂ тсжн. Воскресек. гора,; 
подвижности, но что она, эта тишина, есть ре-. Кривая ул., д. It
э \ л ь т а т ъ  о б щ е ств е к м о -эк о н о м и ч е ск и х ъ  у с л о а ш , . '- — ------------ -------------------------------------
ннзводящнхг трудолюбивый н спскобн  ̂ на куль- ППП13 ПП1П,
TYPV народи на степень дикаря. Въ сл15дуюшем-ь нриоодито . . . .

Жаком -На Богословсмй заводь* рас-1Д- Некрасовой, 34, во флиг., приннмаеть огь 12 
крывается картина иарушен1я патриархальности | У̂ Р* яо б вечера. 2—
м спокойствы, Иши IliLPTn ►“Учера ули дворника. Есть ре-' отдается, 5 комнатъ, ве'рхк!» этажь, теплый ва-
рабиткн, подгоняемые • амой безъ *0 комендац!и. Московсюй +ракгь. теръ-клозетъ, близи окружнаго суда и кочмер*-

. Буя,швсюй пер., б. Данилова. .! ческаго учи;нща._Б1шо8рск1й nep.! 6 .^

Трет1Й разскдзъ «XonyHHUKift заводь* кснЬс I Отдается Желалъ-бы чзта'ть на пиш^ей машинЬ. Не-
удаченъ и представляетт» изь себя скорис кар- у чнстая комната, недорого. Уг. Преоб-| чаевская ул., Л  33. 2-  Г(К91
тинку, обрнсг.выоающую жизнь рабочяго. пор- и Александровской, д. г. Имнова. 34. „  -----— . --------------- —  _ . ..
вавш.тго секя-- гь ..еревиеи. но живущаго мечтою; I ■ Инте.тлигентная особа ищеть м^то кассиршп,
о ~ - --------1 продавитнцм или экономки, можетъ воспитывать

Вь общемь книжка представ.1яетъ изъ *̂ *̂̂’*| Ппппо1л* диванъ, 2 кресла, 4 по.лукресла,■ aIstcH, преподавать уроки на роял1,, есть реко-'

Квартира

известный иитересь, какъ написанная хорошнмъ i lipUAflWi кромть’съ пружин,1ымъ матрацомь̂ ; меияац1и[ Уг. Почтамтской и Подгорнаго пер. 
яэыкомъ и трактующаяо жизни нашнхъ с̂ вер-1 фотографии аппарагъ 13x18, мундиръ ученика' Варшавская корсетная мастер, о Бонъ-Марше.
ШХ1. инородчевъ, вырождающихся на почв-Ь на-1 реальнаго учили1ца. Еланская. 17, Бровциной. 
шкхч. общественныхъ иестроен!й. ----- —  —  —  —  -

2 -2089»

Предлагаю даромъ землю.
Монастырская. № 4.

:Потерялся щенокъ

Редакторы-нздатели; i I. Малиновск1й. 
; М. Соболегъ.

Нужна няня— горничная.
Монастырская. 4.

пойнтеръ, 3-хт» м'Ься- 
1К8Ъ, масти бЪлой 

I коричневые уши и пятна на спинЬ и хвостЪ. 
I Прошу возвратить зз вознаграждежс. Торговая 

ул., д. Фильберта. 2—20004

Два очень нуждающихся студента-технологь,
!спец. иатенатика и естестввея науки) и медикъ 
след, литература и древнк языки), и^тъ уро- 

ковъ или дртги.хь подходящихъзанят1й. Дроздов-
елГ; пср., я. Л  3, кв. 5. во i 

товь С.
>лнгел%, спр. студея-

3—5108

Въ ЕанцелярсБОиъ о т д ^ лоеов н а газд Е а

Группа нуждающихся студектовъ (3) ищетъ уро 
ковъ или другнхъ занят>А. Адресъ: Никитинская 

ул., д. 31, кв. Лапина. 8— siOB
П .  И .  М А К У Ш И Н А

niVnOUTV-UnsrPlltfl. опытный рспетиторъ UijMCniD lUlauwnnDi готовить и репети
рует».. Спец'шльность н-Ьмещой языкъ. Почтамт

ская, 26. справиться у Циммерлинга. 3—6120

ВЬ ПАРИКМАХЕРСКУЮ
мастерье.

Чнжева 
маетеръ

HvUfULi ум'Ьющая хорошо готовить,
njmnDi знать одну кухню, приличная дЪвушка

НУЖНА молодая женщина или дЬвушка, одной 
прислугой, въ небол. семейство. Жандармская, 73, 

ниж. эт. кв. Попова. 3 -18906

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Отдается квартира,

ковской, 17-26, д. Усачева. • 2 —1H998

Пип nSDTPQ новый; буфетъ. комодъ,гар-
1фиД0С1ип деробъ, ккижн. шкафъ и столь 

об̂Ьд. Почтамтская, 17, низъ. Ю—1894»

Нужна кухарка.
Мил.т!онная, 29, контора Корнилова-

Ищу IHtCTO мастеръ техники машино-стро- 
н<я Томскъ. Солдатская улица, 

докъЛИ. 14— 18723

КВЗРТНРЭ OTAiinaHa мае-

Н у ж н а  о п ы тн а я  к у х а р к а , требуется
Лр,о«ра-*™ск=^л.,дом.ь Гарьк«„а № И ,.

.шртира профессора Малиноккаго. и „о.™ръ. тутъ-шс продается стол.р- ’ „ - -  ------------^  -  Vпушень иый л-ьст,,толщипа ^7-..-- - 1- Псолается лшяъ '-ь «'"тр-ь™роаа.■ 1-й Казанск1й пср, л. 7, Новосеяора. , 11фВД<1С i 1.П - ДиИ 0 Блт.в*щеисмго и’ __ _ жатскаго пер., cV? 12. О ц1ш-Ь узнать БульварЖелаю передать участокъ подъ постройку 
дачи, на Басандайк-fe. Тор-1* 1?д........... в - оЛаяо 'гомя, 10, А. Б1»ляева. ная, 10—19699

ЛЕШЕВО прола10тся 2 поп™ иовыхъ «У“а"Р?. | готовитъ д1.™й »ь нисш'е клас„л -.М|4СТ<»Л. 11-12 и 14-16 л. возр. н учеб-1 Дворянская. 20, вверхъ, кт, Мордковичъ. --208ЭТ , за 5 р. ръ «to  а также даеть уро
курсъ средне-учебн. завед. И друпя КИИ- ипгппп MoAnni ппппчптпл 1 кифранц. ин'Ьмецкагоязыка. Мнллон.Лг33,внизу

ул., д. 20. >ая' Ковровая мягкая мебель продается.̂
П4 плач я |а tee. ААА.1аа.«.П4 1 » Ф_■ Г1»»?Я

4-20046

Требуется повариха. & ? “ “ p.;'i'w i
чака, контора Маттеи. 3-189-5 |

Л1.СНРЙ пер, д. II «в. Меликова, II. !-■ 0973 вт, ДУХОВСКОИ хорт.'требуются xopomieголоса
' ' '  ьЛеоно' ” "тенора. Обращаться къ Леонову. Русаковсклй пери 

д. Шмол1нз, кв. Леонова, съ 3 до 6 ч<1с. 6Прислуга нужна. ____
ЛЪсной пер., д. и кв. Меликова, 11. 2 20972  ̂БОЛЬШАЯ КВАРТИРА отдается въ каменномъ

дом-Ь, «б 30, по Бульварной ул., 8 или 13 комкать,."“ еЙГГист”ьтГ.1̂ :" Г ~  « Л " ! Кухарка нужна |» ■<7-”. ■«дбпрол-п.. ьужб„; учре*'
j.'uT»jBb ворогь, въ .тЬвомь верху. 1 ; стараго собора. •! _____ ,ден1я или конторы. 12- 2V4.1

inuiut любителей изящныхъ вещей, Про- i .„.«.Г...., ОКОНЧИЗШ1Й 7 кл. реальнаго уч. ищетъ уро-!ЗН1Н) ,1ДСТСЯ, новая, крытая краснымъ НУЖбНЪ УЧбНИКЪ ВЪ ПЗОИНМЗХбРСКУЮ "одходящихъ заняттй. Уголь
. чл.. японская мебель Уголь Никитинской и , Романова, Магистратская II j , Спасской ул-, и Подгорнаго пер., д. Шаховой.

Ki«CKoR. д. 1»6 67. кв. № 1 * ' к» . • i -5108
корова ™'»чсо. Аки«01>; 'Нужны ГОРНИЧНаЯ и девочка I4--I5 л. “„"“Т "*’' “*” “ ^ ““ 5'' Елены вас.-ПС МП ФвлпК . у ". Г.._ . . . ’ль̂ вны Безбородовой, прошу сообщить еяадресъ.тстся сытая скй, 21. спр. во двор-б,

1Юс.тЬ пригона. Тутъ-же нужна кухарка. i Магистратская ул.. д. 32, кв. Щербакова.

Ищу мЬсто_________
м>1 :'е1.'омензацтю. Мало-Кирпичная-1 , Ркчкова.

ВТ - Птпйотпа ипииата столомъ ш. ннтелдн-ономми, на небольшое семей- и{ДаС1Ьл KUMndld гентномъ сехейств-Ь 
стао.̂ могу готовить за повариху,. БатаговбщенекШ пер., Л  16. 1

I БЬ-лозерской ул., д. т̂ошкикоил, 
Т. В. Безбородовъ.

8Ч8Ч1— в 49 ‘«TCHoJag. 
-OJ ‘113нхАх г? ‘FU.CHKOX
V—g 49 ‘BBrtJOi ‘ьвхАз

1.
нмбть y>it > ;:к1)въ наХа1ббниковъ,вбли- 

“ ЗА зн коммерческаго училища. Вблая ул.,
домъ 20, спросить Романова. 3 ‘ fly}{{f|3

Кухарка нужна, умеющая готовить.
Лкнновская у.»., 16. 1

одной прислугой ) пушущ«й машинб. НечевскГй пер!, 17.''

edHidcBH енжАн

По случаю недорого

г в ^ е т с я  в ъ  п р о д а ж ^ :

продается домь.;
Воскресек. г., Ново-Карпов. ул., .'б 23-й. 6 —189»91

C y x i e  э л е м е н т ы  „ В о с т о р г ъ . 
Э л е к т р и ч е с к 1 е  з в о н ы н  

К н о п к и  и  Г р у н т .
П р о в о л о к а  и з о л и р о в а н н а я .  

Ц и н к ъ  и  У г о л ь .

Студентъ-универентета
ходящихъ занятой. 2-я Береговая, д.

ищетъ уроковъ 
или д^гихъ под-

pTUnoUTL уббдительно просить уроковъ 
UijAvniD (младш. классы, исключая нов. язы- 
ковъ и математики) или др. занялй, можетъ ра
ботать на пишущей машинб. Ефремовская улица, 

’.'в 15, ниж. этажъ.

^ | В о л ш е б н ы е  Ф о н а р п  с о  с н п р т о в ы м п  г о *

ПРОДАЕТСЯ охотничья
гордонъ и ружье центральное съ принадлежно- 

I. Знаменская, д. Э^й, Зорина, з—20'эе
ОТДАЕТСЯ хорошая квартира, въ центрб горо- 

Можко и подъ контору или какое либо учреж- 
дете. Спасская, д. 6, Вейсмана. *-20306

Птлаштпа комнаты со столо.мъ н обстаиов- 
UlAd^lun кой, эле»пт>ич. освбщ. Уг- Бульвар, 
к Черепичн., д. Коз.това, Л» 3-32. Телефонъ

р ^ л к а м п .  В о л ш е б н ы е  Ф о н а р н  с ъ  к е р о с и -  
боба,ючр«»юйсе„,.!И<^ББ1м н  л а м п а м н .  С н н р т о в ы я  г о р е л к и  

к ъ  Ф о п а р я м ъ .  К а р т и н ы  д л я  в о л ш е б -  
н ы х ъ  Ф о н а р е й .

4-20823

Продаются; два пружинныхъ матраца, диван- 
чикъ и шесть вбнскнхъ къ нему 

стульевъ, диванчикъ и три кресла обитые плю- 
шеиъ, тридцать аршннъ иатерт на портьеры съ 
бвлрамой н подвязками. Преображенская уя., Г. 

кюнова, 6*6 34, vr. А лександровской, верхъ. .
3 -  №20

дбвушка за одну прислугу, въ налень-Нужнб icoe семейство, на при.пи'чкое жаловашс.
1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, 

домохозяина.

Нуженъ мальчякъ. Московск. портя., Про- 
тнвъ магазина Маку 

шина, жалив. 3 руб. 3-1S977

Птлойтпа комната въ бсздбтвой интеллн- 
UlAdClIin гентной ссньб, по же.ташю со сто
ломъ. Б. Кирпичи., я. J6 4, кв.3,верхъ. 3— 18*78 
СТУДбНТЬ ищетъ уроковъJ10 всЬ^

при.тичкое жалован1е. Почтамтская) п »1г\ \/с>гч1гГа —  ̂ 'ом табльнаго сахаонаго склада. 1 1 УРОКИ искусственныхъ цабтовъ изъшелка. t

Черепичная ул.. д. 15, к 
М, li.

1. М

Кухарка ищетъ икто,,^:тГнЖй™ р:|/"^“ ; ^ ° ^
I 14, спр. . Нужна учительница ч .г Г т о Г у ч ^ Т ? Л - - ; |£ » р у -^ * " Г “’̂ЯПП nyfi лродартся благоустроенная ; д4.во.Ю1СЪ. Ы1агов1тщенск1й .тер., д. 16. 1 ■ Солдатская ул., я, 4(А кв. Аркадьевой, съ 5 до 7 , чрокм на ар«янскь«ъ язык-Ь. Аяр.: Не-

la.UUU рус. уса,дьба, выходятаая на дв*' „ ---------------------------- -  -  - -  -  I ______ “ '«Pf- 16- sai'J л„тою, Алянакяннъ. Въ С.ттча1т
, л.,,,,1. Новые до.ъ, службы, вблизи теки, иисти- ОТДаЮТСЯ“ К ш .  "гол" И с т с Ж Т  Тат5^ | ИЩУ МФСТО npit3*in изъ Россш въ контору; «тсутствит изъ доиа просить оставить адресъ.

скаго пср., д. Шеренчишъ. 3 20» 8 i приказчик-и, no готовому плалю и ищу Студентъ даетъ уроки и репетируетъ по вебмъ
-  -------------------  —  -  I ул-. 10-й, ьо фл^ ' Обращаться письменно: Духовскаягорничная и швея, на хо- гел .̂ соглаевнъ въ отьбздъ. 5—  892i а л t:— ^

•' Ис-

. будущего базара, горнаго училища, моно- 
! и строюшнхсч казармъ. 51Х)0 р. съ раз- 
<̂>il на 8— 11 лбть изъ 6*., головыхъ. Офн-' 

церская ул., М 3—teooo

Г Л Обратите вниман1е.
Важно для 1фО0инц1и, необходимая вещь во всякомъ дом^, во вс%х% 

казенныхъ и частныхъ учрежден1яхъ

Висг)'скаеыая въ иродаху нами усовершеиствоваиная Кероскно-Кал^ильна* 
гор'Ълка «ЭЛЕКТРА» даетъ иро1!иод1и такое-ate BpeKiiacaoc осв4щон1с, какъ 
газъ II э.1ектрич. большнмъ хчцюдамъ.—З’доСство и «рактячиость он соезоить
въ ТОМЬ— что не требуя сиец1а.1ьнихъ дорогихъ устройствъ, иеобходимыхъ 
upu газ1; и электрячеств!, подходить ко всякой обыкновенной домаш
ней керосиновой ламп1б н даетъ громадный ярко-бблый св11тъ  при 
мощи калильной с-Ьтки, силой въ 100 св’Ьчъ.— Удобно! Практично! 

Простая конструкц!я! Щ.иа roplucH съ иолвыыъ и{)ибиромъ н съ занаснымъ однимъ 
стеклмоъ и одной с'Ьткой съ пересылкой во act города Россшепой Имвср1и 4 руб. 51) 
EOU. Высылается только ио иалохешюму платежу. Получить можно сдвиственпо тодыса 

у Ш. ВИШНЯКА, Варшава, Кармелицкая 18. кв* 3.

ToMciiill Городской Ломбардъ

Пямпи1о и школа крой- • « *«flU»nln к» и шитья» ГТрГемь
Со.!.;аТб;Ч'б‘ ул- д. 44. 6

Отдаются ДВ1 «««"l™  с» стодо«ъ и вет,

Нужны опытная ро'шее жалованье. Уг
точной и Татарскаго пер., д. Шеренчишъ. 2

СТЕН0ГРАФ1Й 5' !̂^яГы,а'Д?съ“'Г^еТ i
414 Т  П II А Т  U  совершенно спблыепро, . 
^  I и И ft I DI, Нечаевская ул.. д. J64

ул.

15 коп. за десятокъ, сотнями уступка 2 *

д. J» 27, студ. В. А. Богословскому.

'■ЧЗИСТЪ 111 нщеть уроковъ. Ефре
мовская, 5, вверху. 

’..,*.хщ;1ться письм 1ыи лично съ 3— 5 ч. 8

харка. Никитинская, 31.

. . I весь курсъ 10 руб. Обращаться;,
Ново-Карповская, 16, флигель, на гир  ̂ i ;Нужна

жа.1. Йпподромъ, Clip.

Отдается мальчике въ д1ти.
Рсмсслъ •. т. >-1. Д- Жнлнна, 11.

Комнаты отдаются ■
j съ прнлнч. обет, и электрйч. осабщ. Номера Ле-1 итуд.-технологь

въ отьбздъ молодая дбвушка н; ’ 
щима 0.1НПЙ лрщлу.'Ой, на при 

спр. Бажурнна. 3
Нужна кухарка и дЪвочка.
11рк "Иркутская, .*й 16, Г. С. Баукина. 8—*08В0

Нужна прислуга къ троимъ.
Черепичная у.', 11. во флигелб.

бедева. Акимовская, ы*6 16.

Т О Р Н Й Т Н А Я
мовская ул.,

(гимназнстъ) ищет 
ковъ. Черепичная, 2; г/жна няня

спросить Красина.

съ уборкой комнатъ, на хоро
шее жаловаше. Офицерская, д. 

Баранова, вверху. 2-2i'8S9
въ номера 

I Лебедева. Аки-

На фабрикб всевозможной обуви К.ттана удост. 
награды въ 18% г. въ Ннжнеиъ-Новгородб на. 
«серое, ху.д. прочышл выставкб. гшинимаются I 
з1казы и починка, продажа теплой обуви. Мона

стырская ул., Д. 1. I60O4’

За

Студенть-технологъ спещальность ■
тика. Черепичная, 24, Осипова, Б М. X. <

гладильщицы на мягкое ббяье. Здбсь- 
же нужна стряпка или дбвочка. Ма

гистратская, 77, парижская прачешная. 8—80866
'Ш Ы

коровы, лошадь, nm-i зндюЩИХЪ адресъ г-жи Андр1еаоЙ Ольги Им-! 
ца и домашн. прннадл^ности. Моляинармв- проживающей въ г. Томскб, прошу сооб-

ская улица,Зайкова, .*6 4. 3-S90i5| п  гостинницу «Европа», 4Б 2 -  н«б- , В А Р Ш А В С К1И  Ш И К Ъ .

Нужны КУХАРКА и
Л>'.1>рчиская, «*в 20, верхъ, Мирдковичъ.

Нуженъ опытный i n ; > г. Никитинской КОМНЭТЫ СДЗ'гОТСВ** —.W. о о, Ш>0 I * Г’

Нужна НЯНЯ.
UuuiuLi даиркит.ъ, коровница И горничная. При- ,,ЛУтПЫ ходить въ J. Бронниковой. Филевская школы, этюды и конц т̂ы. Ниюгг» 

ул. и’б 52, (яа оэеройъ». I ^  :>9. Рабиновичъ.

По случаю
цертная-(полный

вблизи технологическа- Имбю выборъ готови.чъ корсетовъ и Бюсть-Галь- 
W ..  го. 2 или 3, въ бдагвусг- теровъ новбйшихъ фасоковъ не вредныхъ здо- 

роенной квартирб. Садовая, 44. 2— 1894* ровью, принимаю заказы, передблку и чистку 
въ няни IUH гооничной чбллчкя I ■ —  . .— ------- ы------------- ------------ корсетовъ, заказы исполняются аккуратно.

Нужна одной :И х Г „ Г Х с « ‘й"„£|
 ̂• Хнмическ. корпусъ, кв. 16, Соболевскаго. Э

улицы, квартира Михай.товскаго. 2- 2'»08|

Ищу MtCTO ......
I родскаго общества, .>6 4).

отъбзда дешево продается; фор- и 
тепшно Шредера ф.чейта кон- НуЖН8 
к ------------ ч флейты,; ^

нюггинская
няня н пргслуга _ .
мейство. Духовская, .4 10.

С ъ  почтен1емъ ВАЛЕР!Я.

' жгнщнна или дбвччнка, vat.viLca» кечке- Ииший *‘̂ -1®*^^**‘®'™**’ ^̂ ®У“'*̂ '.'Г**Аб80чкб i 
•гить. одной прис.чут̂ Й. .1Л* Двонх>. Татар- П/*1*П0 т^хъ лбть. Приходить; Мил.'1ЮИ1шя.

Нужна прислуга
‘ иева, .*6 4, кв. вра>1а Плоекмрева. а—20?9i ^  НЪМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ

, 13, ннзъ фла; е.-.и;. во дворб. 2 uV' 10, магаэшп. Про&одник-1

Вы ножевенную ласу Фукспана требуется 
въ ТаГайгу подвальный, съ 

.мъ и мдльчикъ воду качать. 1
Нуженъ дворникъ и нухарка.

Спасская, № 12.

новый муж'ской письменный стадъ 
(подъ дубъ) за 23 р„ стоющШ 45 

р. и пишущая машина «Реминггонъ.» Русак, пер , 
д. Шиотина, кв. Леонова, съ 3 до 6. 3 3<»б1з

Продается

Нужна КУХАРКА.
скс'-. конг-ыр.! Меяишкпр!.;

ПП[, ,)1ГтрЛ диванъ, 2 крес.ча, у  шеткн, дбт- 
11ГиДАС1ил сюй стулъ, ;;игр!шательд.1Я ван-

опыпая прислуга для но»еровъ, ПрОДЗЮТСЯ; «“ п™роЙ!'^|^’|г?Ж ;
кухарка или повариха, горничная Болото, Болотный пер., А »  4.И мальчккъ. Обращаться: въ номера Берлинъ, - _i

,V 1-R, домъ 18,Окушко, по Набережной Устья!
рбкн Ушайки. 1 1

Требуется
8-W  25

Ж
Ж
м
ж
ж
У М

« я м « х м
р

МЕТОДА, я
TCopin, практика и разговорная гтбчь,—  Л  
для дбтей, мужчинъ н женщинъ,— зау*я- ^  
■пя въ группахъ и отдбльно. Плата въ ^  
группб 4 р. въ нбсяцъ Заняття днеиъ и
вечеромъ. Монастырская -улица, ,*6 23, 
домъ Зайкова, (угать Никитинской). 

К. Платъ-Бмельянова. 2— 16001
« м м -

я
х Я « '-1 Х < *Я

кы. НнкольскШ пер., .*• 6. Столяры я токарь требуются.
Средне-Кирпичная ул., домъ Л  18. 2 2

Продается новая парная телЪжка.
Ми.т.1!онна9 улица, 22. «» ««.0844 0 5 ъ я в л е н 1 е !

\.

Кто 5— 10 руб., ежедневно безъ ряска и расхо- 
довъ заработать желаеть, благоволить прислать 

свой адресъ:
Deutschland 

1V|iii.iu]m4 25— J59f>9

Нужна кухарка. рева. Б.таговбщекскт̂ ер., - ' -----------  ул, да и и ^8 . 9 3 9 .̂ цущцц опытныя кухарка и горничная,
•V 16, д. Янкелевмча. 1 ОПЫТНЫЯ учительницы готовять въ 1-й классъ I хорошо знающ1я свое дб.ю, на хорошее жяпо* , о .. . и i . •>.

- - - - -  ------- сред.-учебныхъ завед. по 5 р. въ мбс. Въ осталь- ваиье. Уг. Бульварной и Преображенской, д. *28, Konst. Eisele, Stuttgart, Hegelstr. 31
т ,тбпу*ика o.iHOH прислугой.Туть-жснуж- ные б':»сси по соглашентю. Никольская ул.. Му- Якса-Квятковскаго. а 20*Гг0 .........

•« ны ученицы Медная мастч̂ хая Лозин- .чинобугорское училище, низъ. я - 20*'24 ' ------------- — --------- -- ■ г
ской. Дворянская у.:, -V 29. 2 ‘2о1»ло ---------------------------------- --- -  --------_ Птпоатпа unuuQTa столомъ или безъ

—  ----------------------------------------- --------- —  - UVU/UI U V у I  Р U А Воофесенская го-; ilUMndld стола, для одимвФвго
##### ФШФШФФФвф*### *##### ффффф ПЛ|ППЯ П J А я г  П Яв р*, Бблая улица,! »ли для ученика. Знаменская ул„ д. Дондо» 21.

Молодая интеллигентная нЪмка доии-и^г^й _  j^  m i.. —
_ Umv vt(*Tn '‘̂ ►рничной. зиаю свое дбло. Мо- НУШНЯ КУУЯ"КЯ знающая хоршио

И1 М^СТО К1 Л^ТЯМЪОТЪ 5— 10 яьыи пастырской лурь,,** 7, во дворб,| ''
Д-! l u. Москва, Ьарсанофьевсюй пер., спросить Матвбеву. 1

Изъ Москвы вновь пр1Ъзжая

«*в4о1мть вубятсу я гг. млого1вт«мв, ят» 27-го игуета, съ 13 ч. двя. »ь по«4ы«н:я Л|У4б*;д«. по Маг»- 
стратетЯ уавпб, аъ агяб Н 4-в 6jitrn ироя-аотьса АУКШОНЪ аа opoepovaKue аа«4>гя аа >414; 
№440̂  1767, 2768, 8793 2804 (сюртук* черааго су*п ■ жояеков прауасаио яа дяеияъ ж4ху> 98i4, 283S 
(ручная шмЯяая яашям) 2840, 65701, 84394. 68478 (taaexic аоаотмя чаш) C27I5, 62816 (маото я% ■«man 
гкгь 7 ам. 48 лоа.) (2819. 68814 628 8. 62288. 64847. 64884. 2<48. 2S64 (ж и  а* ктягуровияа
vktyl 8̂6С 8900 (нуж'кйя шапка еъ еоАодааяъ окоаояъ я швасаа яа аорькоамя ж4ху, ■opotHan ка«»этсяаг» 
бояра) 64607, 8971, 2976. 2993. ЗО'в. 3017, 64641, 886 9. 64707, 3017 8033, 3034 . 044 3053, 3086 (-аух- 
ст«о<аао« ружм амт}>а*аваго 6о») 8099 (ф4рн«ваы1 арачоамВ naaun. в аухсасая шуба аа очбачьааъ мЪат) 
4090, 64*‘76, 61677 (с«ре1̂  въ ««щах* 85 аоа) 64691. С4693, 65904. 64741 (py*aaa lueflca» яашвва) Stl5 
(«ужсаов аааато аа исягуров'яъ яЬху) 8118 (игжсяос нааьтэ на cypraaoirb aixy ■ ж«ягкм са.чио яак«ягу9> 

в вкау) 5187, 317>, 3173, 3177. SI85, 3191 (М с«р«брла стоаомх* .чоасек* ate* 174 «ох» 54803, 624*1, 
64740. 3260, 3899 83 4. 3iS2 ('aaeai* «ояопа« часы tt aoaota въ «вщахъ акеъ 11 »oaoi.) 3338, 3856 759*,
1879, 4187. 8018, 5999, Q̂S*, 6541, 18875, 66631 в 5288. Оохробаую соять ягаваччяаыхъ въ прохажу с»щ«В 
я«моЫ' Baakra «ъ в>1я4нма1н Паябараа wcjtat— а. 8 - 1ВР94

Раеворяднуад* С Шяшкявъ.

Краски разпыя. Гвоз;1и подковные. (Кость б^лая. Же.тЬзо 
волнистое оцинкованное. Лопаты сха.1ьныя. Ш урупы. 
Посуда эмалпровапная. Брезенты. Бумага почтовая. 

Парфюмер1я.

Контора Иностранныхъ товаровъ
ЫидлТонная улица, №  14.

Послъдняя новость!
Вы доставите много удово.1ьств!я себб, семейству ( 

прюбрбтя самоиграющ1е Туалетные часы съ эсркалоиъ
госгямъ,

музык.'й
«<:̂ нмфон1я». играющ!е очень громко и долго разный краенвия и 
веселия пбепи (по же.тан1ю ч.трши, вальсы, польки и народный пбенн) | 
со шлифован, зеркаломл. разм. 5*»У4*,'« аерш. пэрижск. выдб.тхн, 

кромб того эти часы показыьлютъ i !.р .о время. Цбна вибсто 20 р. только 6 р. 
таюе-же больш. рззжбра съ механизм, высш. качества 7 р. Письменн. ручательство на б лбтъ. 
Высылаются немедленно по полученш заказа и съ налож. платеж, Адресл Торг. фир. СДПЕРЕЛЫ 
МАНЪ и Варшава, Маршалковская, 135.

Рекомекдуемъ часы черные мужск. или дамск*. настоящ. «САНДО» зав. разъ въ 36 час оттерь*- 
тые 3 р. 10 к. Таюе-же крытые 3 р. 85 к. Часы серебр. 84 пр. масс. 3 крышки, анкер ь, ходъ мв 
15 камняхъ 8 р. 50 к. Так!е-же ходъ на 23 камняхъ 9 р.̂ 75 к,̂ Тяжелообсные 80 -р. или ‘̂,’«
вбса 13 р. 50 к. Цбпи се|^р. W пр. по 2р. 50 к., 4 р., 5 р. 50 к. и 7 р

Ш  е ъ  P Q C E Q in H Q M e  Е Ш 0 Р Ъ  S

свое
дбло. Уголъ' Офицерской 

д. № 20, низъ. 8-2<«50

принимаю заказы дамскаго ноднаго платья 
по послбдннмъ фасонаяъ.

д. Гагарина, кв. д-ра Гарднера И. К. Ф ; НУЖНА НЯНЯ
2—5132 ‘

ФФФФ*ФФГ»ФФ0ФФФвФ'ФФ ЛФФ9ФФФФ9Ф»

Дворянская улида, Л  10, 
квартира зубного врача 

Моралева. i
Нуженъ кучеръ, съ рекомендац'№й.

Еланская, 27, кварт. Подвннцеаыхъ- з—0093* ,
Спасская, }п < 

ГФТТГТТТ^^

0.,
Дроздовекчй персулокъ.

•Я K0?^b3T3t (позади казармъ). 
12, Карелиной, внизу.

Uonliinii) своихъ учениковъ, чтоуроки музы-1 Огородиикъ зкаюипй парниковое дб.их тощ»> » i 
Г1доЬЩ(11и ки начнутся съ 1 сентября. Дворян-1 для себя выгодное зан)гпе._ Пис̂ ьмйнно ,

1IX жеЯЦ̂ тъ,

ская ули1ш, .N( 10, Моралева. справиться объ мслов!и: Иркутскъ, Мало-Блниов- 
ская, vH» 10, Валер1анъ Березы. ~ •

Feбывaлый случай!
Б о р д а ы , ФОНЫ, П № Е 1 ,  Г А Я Щ Т ) в пр.

ицедлагаегь посудный маг.чапнъ

К' iia д1 ;.1.ц.1 или женщина и парень ,для до- 
машнихъ услугъ. Магистратская улица, 

винная лавка, 2Ф 3.

* I MlllW и^ПТП 'уларкн. Бблозерсюй пер,, домъ' -------- —  - ./
4..ирландск1и сеттеръ’„

PACnTUUUTi иУШРНЪ мебельная торгов.1я Г ftDU » ППП D П7 ШСП О, А. И. Матушевскаго,
Ищу Micro горничной,

го.та натаскмнний, 
. продается случайно. 

ЛЬсной переулокъ, 9. 8— 0ч42

[■'•С! иячи1> miOIVb

ДАМАМЪ и БАРЫШНПМЪ
ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ, 

е.-ч,м> за 2 руб. 33 ' • rccu.iKOh

vV' 1, во дворб, внизу.

Мужъ и жена ищутъ мБсто
Магистратская ул., .41 55. спр. Ивана. i |

Umu utr^Tn ьучера, жена въ кухарки. 6p-i
ni4j fflDwIU лрцсИй пер., монасты------- '

.V 15,,спросить хозяевъ.

ИЩУ
I, д. Л? 17, К. Здорова.

Бблоэерскгй пер.,' Цридд<0урл Д"* дойныч коровы и спшьн.Адресъ: Петровская улица, лржъ 
.V' 71, ЕЦсилья И. Рудакова. 1 I

одинокая, не повариха, безъ 
, . паспорта не
Дво̂ нсхяя улица, И  32.

Нужна кухарка паспорта не прнхфкрггь.

________________ ................. ..  ............ . . .  .
п л "Щ/ MDwIU лрьсИй пер., монастырское мбсто, Гппииииоа UlIIflTL «кто, знаю свое дбло,г..'.,.,., за 2 Г)«. Зз ' гс;и,1К0и .V 15, спр<кить хозяевъ. : I ОрИНЧНОЯ ЯЩе1Ь »ь К1»сньхое секейсгво.

i . . • XT, --------- : . .  . ---------. Воскр. гор;-. Б’ и-. ' V.T., 8, спросить прачцу. 1
• • 1. .. •: ' 'KHY поварихи, могу п ьь отъбэдъ.Мо-1-----  - -

•Катказъ' м .;имг.н изчщнъй кавказской j ниц «сшрскшдуп, “' е; Отдаются двЬ меблкрсван. комнаты.
эмалью, застсг11П.твл..1;1с.!:::;;;;к..льчнкомъ;новость; - ------------ -----------— -----Заторная, 17, верхъ. 2 209*7
в".̂ Го"р!1.як“а Г   ̂ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ саврасая. У̂львар- Ппппдотпд кбсто протигл. воротъ _ ,

ная. 13, Орлович  ̂ njJUMdCMiH тета, по С. • ул.. ряд.-ягб съ.
-------- — ------------------- ---------------------------1домомъ профессора Каи; . п'-тщатьс* моЧе-.]^

Нужна хорошая НУХАРНА. 1 л. . .  ...к в .5. ^
Торговая, 10, А. Ббляеву- 2 20>8Г ШйП91Л взять гнмказистокъ младшихъ класс. i

— ----------------------------------- --------------------------- тСЛОШ на полн. панс!онъ, по желант съ му-
НУЖНЫ кухарка и г^ничная опытная. Техно-1 зыкой. Духовская ул., д. Л  24, кв. 2, противъ 
логнчесюй институть, Химичесюй кортхъ, входъ гимназ1и, въ нбмецкой семьб. 2—2 946

В»ау п oŵ EoaroMDBes, ны^бшкля , 
вро^ав тъ Н'-выкальвыб мпвкъ .П м--\ 
ф гъ туа««трыи «ерк'Л irv ■ |
о чен ь хогв 'геЯ  в  вр» М "  .-л тта  |
ву«А.|(Ок1, нг-аэ ш 'б громко в Д'ХГо *рт-' 

я аесАжм- CMmj, •«•«!»• j
□ lafvp, n-»pu. mip as. o 'e - a  ■ T 3<| 
bm’cvo 15 p. -raibKo 3 p. 8' w,, 2 шт,! 
Up. lie «ГЫЯК» 40 к Проб-кгкя ы | 

шеек-а В' ы* и5-«ыияь«ый .шакъ. жост. с-б'- j 
c fK errt*» я гост яъ бодьшо у ’ гво«*етя‘е. '’ »..ЗЫ| 
йыгмя*1П«п1я-<-'У'втяп, а брг«.и1кгтя я вем«д>ец»»| 
нъа жвв.п «гаж-къ а*датк«. А<р севя-ь:
NV3UK ж>пы(* яветрумаст̂ въ К. Duaetoi, Вцш в», |
Ky-v- . я—t*. !

Е А. ОСИПОВА
ВЪ домб Т-ва А- Ф. Второва съ Оми.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Р. Б. Прм uiK«$6 6 т »  шт. ■ вря вчлу««Я1Н поямв* ! 
. ЯЯОГП1 В'В-е Ъ ШВЛ*ГВЬТС* 7 а МУ^Ы» ЖБНЫГ . 
аятх I'fM-iBB-BO. 18 1514*

3-5133ПЬКЪ, Варшах'П, Нооолилкн, 44—21

Очень важно для страдашщихъ
«Мигренью и си.тьнон головной болью»!!! 
Самое раликалькое средство употребить «па- 
стыль», n;.o6ptTei(i4 Д-ра Ляутербаха изъ Пари
жа, которое моментально дбйствуетъ. Цбна 
коробки съ чсреси.жою 1 руб.; высы-таетъ ио- 
получсын стоимости НЛП за н.1ложе)-нымъ плате- 
жемъ. l*,T:iuHb>i прел-плингсль для Россш и 
Парстиа П'»ян<ка-о. ,х. КИРШРОТЪ, Варшава, 

Кармелицкая, 13. 6—5134

унимрси- йГ

П О С У Д А

съ Бульварной ул., первый этажъ, хв-12.2-8о9з7

44 принимаю заказы; штатское и военное 
платье изъ своего и гг. заказчиковъ 
материала. Теоретнкъ и практикъ.

СПШНО ПРОДАЕТСЯДВУХЪ УЧЕНИКОВЪ младш. кл. желаюгь взять 
на полн. атнеюнъ въ се41ью; можно съ репетиров., I жохопое «повяЪ бхвго|'етроевао« н«ии«аво« як5»>« 
вблизи коим, и реа.тьн.уч. Б.-Подгорная, 24, врерху. Угоп Сввеский y.i. я Яаского о«р, 3—29. Ол> ye

s '8- 935 I bob! хъ спрвв у яоп̂ ! е« Го|>впмко. 3*-908805

Томскъ, Спасская уя., М 2
Гутмахъ.

ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ русскихъ И иностранныхъ фабрикъ. 

МАССА ЕОБОСТЕЙ,

В И *  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И ,

Паиовая Т1шо-литограф1н П- И, Макушина въ ТомскЬ


