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Подписка считается съ 1-го чнс.гз ка:̂ :даго 
ыЪсяиа.

Подписка п 0^1 •:
8ь контор% рсд ' 
и Якского пер;-' 
кагаэпн'Ь П. И. 
шч Tpertoganb: ;■ и.. •

За переягЪму 
н!П бзихается 35 коп.

■ • (по так«.Ь) прш'имазотся
■ -ск*ь, jTO.Tb Доораиской 

' Т К Ъ ) я f'l. 1П11ГЛН0МЪ
. нъ T«*vrK-t‘. Иног01»д- 'j 
!!■.< иь к-:,м1 '>ру рсдакши. ' 
:t..oropOAiiSio 1лнногород*| .

Родак1(1я для личныхъ объяснен!!! сь редакто* 
Ррчд. oTHpijTa ежедт1СШ10 отъ 5 до 6 час. вечере. 
Теле^нь редакд!и Jft 545.

Контора редакщн «Снб. Ж.» въ собств. до*% 
(уг. Дво]»я)кко{1 и Янскогопер.) открыта ежедневно 
(кро1г6 |»о<дсресяыхъ н прзздничн. дней) съ 10 ч. 
утра до 4 вечера. Телсфонъ Л  470.

'Трнсилаемыя оъ редакц!ю статьи и coo6iueiiui 
должны бить написаны четко и только на одной 
CTOpoNfi листа съ обозкачентемъ фангши :i адреса 
автора. Рукописи въ случа1> надабьости подде* 
жать и.»»г1жен!якъ и сокра1це».'1яиъ. Рукописи 
доставл*-нныя беэъ обоэначен!яуслов!й возкаграж- 
ден!я, считлются безп.1атяш1и.

Статьи, признанные неудобкимн, хранятся, въ 
редаКм!н три месяца, а зат*хъ уничтожаются 
Мелюя аатьн совс^мъ не возвращаются.

Такса за объявлежя: за сроку петита впереди 
текста 20 к., поэади~ 10  к., йъяалонщ присМ’™ 
и рабочих».—20 коп. за три crpoMi; за при- 

' дагасиыя къ газегЪ объявлеи1Я въ Toxcici 5 р. 
съ тысячи, иногорозкинъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3 н. ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный I<1S 3 »v.

OTAt.ieHfc конторы рсдакц!и «Сибирской Жизни» для пр1ема подписки и объя8.1ен1н: въ Томск-Ь—въ контора страхового об—ва 
«Салаиандра»: п . кагазим* Усачева и Ливсиа, иагазин* Посохина, въ Сноирскоиъ Торговонъ БанхЬ и въ Русскош» для ви^шней тор
говли банкЬ; I *. М<.с::оЬ—И. К. Гояубевъ, книжный нагазинъ «Правов̂ ктЬше*. Никольская улица, док-! Славякскаго базара;—въ Петер- 
бугг1» въ KOI.T >'» гЛъявлежй «Герольдъ», Воанесенсмй пр., И  3; контора Бруио Валентини, Нсвск.Р пр., уг. Екатерининскаго какала, 

27—18—въ Г.:»г'>ау-тЬ у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 
у частнаго гов*реннаго А. В. Клюге;—въ сеяв Бердскомъ у учителя г. К) .чшюва.

Въ Ново-Николаееск* въ типографщ И. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крои* того объяь»:п!я отъ 
лмцъ, фнрнъ и учреждений, жнвущихъ и.-ш им*ющихъ свои главных конторы нлн п|»влек1я вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объяв.1ешй Торговаго Дома Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Миски*, Мясницкая улнш, домъ Сьггнна н въ его отд*лен!н 
въ С.-Петербург*, на Большой Морской уяиц*, домъ № 11-й или въ контор* объявлснШ Л. ШАСсРТ^ и щ» МосквЬ. Мар ссй>а, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефокъ 1220.—Контора объявден!Й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамеггерсюЯ

переулокъ, домъ Г«А(а4евск8го монастыря.

Отъ конторы „Сиб. Жизни'*. ' Шляпнзя мастерица нзъ Варшавы \ Томское Драматическое 0-во.

Контора „Сиб. Ж.“ съ 1 -го сентября будетъ 
открыта для npieMa пом-.лски и объявлен!й съ 
!0 час. утра до 4 час. вечера.

I прннимаегь заказы шлялъ, шапочекъ и муфтъ 
но8*йшихъ фасоновъ, а также перед*яку. Ники

тинская, 31, во д-'р* вверху. 2—16015

Зубоврачебная школа
зубн ого  врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО (4-й г. сущ .)

Почтамтская, д. 4>.ieepa.

Пр!емъ пришен{й продолжается. Плата 75 р. за сенестръ ш.

Для Тонскаго Козг.чеоческаго соб
рания при 0-в-Ь втаичиаго всаоиоже- 

|Шя Приказчнковъ требуется 1ЮЛ1- 
1ТЕ Р Ъ . Обращаться въ Зав^дывающеиу 
[конторой Собрангп. 5 51 '7

В'., среду ЭО августа 1906 г. въ пом*щсн!н Обше- 
ственнаго Собранш имЪетъ быть дань спектакль 
въ оольду пострд;,. пшнхъ отъ неурожая пред- 
оу.шлсно будетъ «СТ0.7НЧНЫЙ Воздухъ». Коме- 
; .S въ 4 дЪЙств., пере*. Корша. По окончаши 

спектакля ТАНЦЫ.
ПредсЪдатиь Общества П. Шубкннъ.

Утв. Мин. Вя. Д ^лъ.

К. и. Томашинской
Черепичная, № 15.

Железнодорожное Собран!е.

Торопкая ynp.iBa выз-^ваетъ лицъ, 
‘желаюшихъ б ать работы по ус-рой- 
[ству лрепаяш а капчвы, н\ Набе.еж- 
ной piKU Уш йки, у лечебаицы. 

I Обращаться въ управу, въ часы за- 
\ нят1й. 3— 5135

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
Павелъ Федоровичъ Шежхогь.

К А М Е Н Ь

Сои*гь Старшняъ объявляеть, что заняття въ 
Д*тскомъ Сад* при жсл^^нодо^южиомъ Собра- 
нж начнутся съ 1-го сентября с. г.

Ли1гъ, желающихъ пом*стить свонхъ д*тей въ 
Д8(спЙ Садъ просягь обращаться въ Же.ч*зно- 
дорожное Собран!е къ завЬдующей Садомъ отъ 
10 до 12 ч. ежедневно.

Въ Д*тскомъ Сад* въ предстоящемъ учеб!Ю1гь 
ro.ty вводятся подготовителькыя школьные за1!я- 
т!я для ооступден1я въ учебныя заведешя.

1— 16058

Предметы преподаванЫ: игра на фортегаано, 
теор!я музыки, солы^дж!о, гармония и сови*стиая 

Пр1еыъ прошент ежедневно, крои* празднн- 
ковъ, отъ 11 ч. до 2 ч. дня. Экзамены для вновь 
поступающихъ 28 и 29 августа. Молебенъ 30 ав
густа въ 1 часъ дня. Начало занятШ 1 сентября.

ОТДИБВШ

, книгоиздательства „ДОНСКАЯ РЪЧЬ"
Томскъ, Неточная ул, д. Шеренчишъ, № 2.

Существ- 3-й ссасстръ. Почтам/ченая уящ а , домъ Иарнанооа.

Локтор-амн школы: проф. А. А. Александровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Сммрновъ, С. И. 
Болотовъ, С. М. Чугуиовъ, 1осифовъ и лр- Открыть гр!смъ прошешй. Плата 75 р. за по.т)то;йе. Вь 
школ* прикииаюгь бо.лькыхъ зубные врачи по такс*. Спряякн вы,\аются зав*.\ующкмъ врачемъ 
А. А. Грац!ановымъ и учреднтелемь школы: Почтамтская ул., д. -М 1. —51(И

для мощен!я и фундаментовъ всегда мог}’ доста
вить. Исполняю заказы по чертежамъ, чистую 
теску, въ рамку и плиточный—по,̂ око4{Шиси. 
полы, л*стннцы и тротуары. Требовакщ прошу 
.гчресоваты Монастырсюй пер., д. М/ 28—5, П. Ф. 
Ше.техову, лично утр«гь 9—12 ч., суб. и сред. 
Трс6оваи!я выполняются при уплат* 50*,'♦ сто
им ости заюза или по договору.

Ц е н т р а л ь н ы й
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

ВЪ ТОМСК-Ь.
Магистратская ул., д. Самохвалова. Ц*ны 
отъ одного рубля. Лросять не в*рить из- 

I возчикамъ, что н*гь свободныхъ номеровъ.
20-18818

Д Я Я  О С Е Н Н Я Г О  И  З И М Н Я Г О  СЕЗО Н О В Ъ
ПОЛУЧЕНО в ъ  ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЁ

ГО ТО В О Е П Л А Т Ь Е
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ, ДЪТСКОЕ

Въ магазинки И- Г- ГДДЙДОВД.
Ново-Соборная паоцадь с. д.

П А РО Х О Д С ТВ О  Н-овъ В. Е. ЕП ЬД ЕШ ТЕЙ Н Ъ .
ПАССАЖаРСЮЙ ПАРОХОДЪ

Баксъ. Великая французская революцш 15 к.
Б. С. Трудъ и капиталь 6 к.
Шат|Яакъ. Ист. одного крестьянина 20 к.
Эн1члъсъ. Жилищный вопросъ 10 к.
КаутскШ. Аграрный вопросъ въ Росс!и 3 к.
— Все<и5щ. стачка и сощалнзмъ 4 к.
Эритье. Революцюн. студенчество во Фран

ки 4 к.
Дань. Изъ HCTopiH рабочаго движешя н соц!ал- 

демократ!и въ Росой 15 к.
Жоресъ и Гедъ. Тактика соц!алдемократ1н 5 к.
Исторнч. журналъ «Былое»—годовая подписка 

8 D-, отд. книги по 1 р.
Княжн. магаз. оягдка 25*'*, пересылка за счетъ 

покупателей, требуется задатокь..
Подробный KaTa-aorb безплатыо. 1 —16061

Частный поверенный

Врачъ САД0ВСК1Й
ПРИНИ/ЛАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зкями ножя 
пол. орган., сифилис. Ежадневяо: 7>/»—9 ч, утра 

II 5—7 ч. веч. Пр!емъ женщинъ 4—5 ч. аеч. 
Спасская уя., д. Яопо, Jfe 26. Теде#. Л» 549.

10-18860

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
Rpion» болькы.хъ отъ 6 до 7 ч. есч.

ЗатЬевсюЙ переулокъ,?,-;ймъ Цама, .V 10. второ! 
огь угла, верхъ. Телеф-шъ Л  538. 10—2034;

risTs?^!

Врачъ Н. В. Нупреосовъ.
Квшыя, luêM'tEMia 6олШ1 > еаоикъ.

Пр!емные часы; утр. отъ 8—12 и веч. отъ ■ 
6 ^  ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. ! 
днямъ >тр. 8—12 ч веч. 7 -^  ч.По средамъ j 
утр. 8—10 ч., веч. Ъ—8 ч. Для женщинъ отъ ■ 
12—1 ч. # 1Я, ежедневно (крон* »реды). Для 1 
б*дны.\ъ беэплатный прюиъ К —12 ч. дня \ 

ежедневно. ^

Монастырская ул., д. № 9, Борисовой.

А. А.
Кожныя и вечеряч. болезни.

ь з  3 3  и :  3VC Е  1 з ; ^ . С Д а к с и м о в ъ
[ Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр!ем> отъ 8 
. до 12 утра н 5 до 7 веч. По пртзднмкамъ вечер-

' отп{аид»ти мгь ТО'СКА t» БАРНАУЛА, Б1ЛСКА ■ асв|пмхг првеммв (еь мр*м1к в Б«р«.удЬ 
мрох. «Тем:«п1в*1 ВО вторввгь 29 авгуета въ в ч веч. отъ Гладко* пристава.

ПЕРЕ*ХАЛЪ; Жандармская ул-, д- Л  20, 
Мовиосэонъ.

■ киги пр!еиа н *тъ . Пр!емъ больныхъ нуждающихся 
I въ элек^изащ и отъ  12 до 1 ч дня ежедневно.

аомЪа«вм ш  I и П • I мрх««В выубА. Ко»?ор« т р м о ш м  II-o«v В В ЕаивштеВп. Ир«]гтвкАв, Н 9* 
T«M*eci л  128. ГРУЗЪ СО СОГЛАШЕ1ШО. 8-14816

Пр1емъ 8—10 ч. утра и 4—7 ч. вечера.
6—13Ц10

Г е о о п й  й в а н о в и ч ъ  Г а в р и л о в ъ
ИМ'ЬЕГЬ в ъ  Г1РОД/\ЖВ:

С О Л Ь  коряковскую  крупную  молотую  и пермянку, 
К Р У П Ч А Т К У  б р а т ь ев ъ  Смолина, КОШ М У Сем ипала
тин скую , МЪШ КИ холщ евы е тюменск1е 5 и 3 -хъ  
пудовые, ДОРМ ЕЗЫ  (для ломовы хъ извозчиковъ), 

ЦЕМЕН^'Ъ портландсюй. з-зо9во

Духовсиая ул., домъ J0 24, Городок. Общ, (бывш. Скирлинкова).

ЛЕГКО-ПАССАЖПРСК1Й ПАРОХОДЪ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
г .  и .  т ш о ш л ш ъ
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ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ11РЕННЫЙ

С е р г е й  Васильевича
АЛЕКСАНДР0ВСК1Й

В Р А Ч Ъ

|Н. Г . Гинзбергъ

м я т
ОТЪ 40 р. до 1200 р.

§  в ъ  МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

I  Р У К А В И Ш Н И К О В А .
^  Духовская ул., № 3-й, соб. домъ.

принимпеть по гражданскимъ и уголовнымъ д** 
ламъ, отъ 8—10 часовъ утра и отъ 5—7 ч. вече"
ра ежедневно, коом* праз.чннчныхъ дней. Ефремов- 

д, №  5, (протявъ костела). -О - 'О -б ?

«озобновнлъ пркмъ по txyrpemiHm. и д *п к н и ъ  
боя*энямъ о г ь  4— 6  ч. ежедневно. Akhmobckiul 

д. X ! I, те.пефокъ 448. 10—207М

~дГ )РЪ МЕДИЦИНЫ

А .  В .  Р О М А Н О В Ъ

А К У Ш Е Р К А

А .  П .  К А П О Р О В А .
ЕАансБЯя улица, № 8.

пр!емъ по внутреинимъ, д*тскимъ н венерм* 
ческимъ бол*знямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
S—7 ч. ежедневно. Монастырсюй пер., д. о. д!акона 
Владнм!рова. «'ft 14,эа логоиъ, 2-й домъ отъ моста.

^  10-10620

•203861
0ФФЯФёФ*ёФ90Ф  '0 0 '0 0 0 «# * 0 0 0 0 9 Г 0 0 0

А К УШ ЕРК А

В Р А Ч Ъ  

З А В А Д О В С Е 1 Й

Мопастырскаа улица, радонъ съ П*тухов« 
свнмъ садоиъ. 4— 18349

Врачъ А. (]. Добротворская
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я ВОЛ-ЬЗНИ. 

npIeM-b отъ 8—10 утра и отъ 6—8 ч. 
вечера, по праздмииамъ отъ 9—11 утра.

возобкови.1ъ пр1смъ бо.1ькыхъ;
по'керенымь, д*тскю гь и вяутртнч. бол. Спас
ская ул., J* 34, (против, гост- ‘ Рос--»я*). Пр1емъ 

отъ 4‘/j до о ч. ежед., кром* госкрес.10—21)880

ВРАЧЪ

Л .  И . Р у б и н ш т е й н ъ

отправляется изъ Томска до Б!йскл, <.ь пересадкой въ Барнаул^ на парохояъ «Ольга 
Платонова» въ среду, 30-го августа въ 6 ч. веч. отъ Гладкой пристани. '

На верхней палуб* «'HtercH много кяк-тъ 3-го класса. Пассажиры, взя8ш!е бнлетъ до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*,-* и правоиъ *хать на любомъ изъ' 
монхъ иароходоиъ. Еп.. л*йст8нте.'1снъ во всю кааигащю. Учащ!еся и учи8ш1е поль- 

->тся скилк'оП 20*,'*. Груз:. • •'ц;гдются по согя.тшен!ю. За справками просягь обращаться по 
•елефону .V 190 или на пр»я х «''и 92. 14668

АНОНСЪ.

Въ rocTHKHui],t „Европа" обновленная пр Г|,амма
ежедневно исполняются разныя капеллы.

Миляюнная, д, .41 27, Кипрмновой.

ВО ЗОБНОВИЛ* ПР1ЕМЪ пожеискнмь, д*тск»-мъ 
и внутрснннмъ бод*зн яль  съ  84i ДА 94» >'’ ра и 
съ 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, Л  44. Телеф окъ 

Л* 543. _____ 10 8309

8—95881 ВРАЧЪ

Музыкально-вокальные вечс;ч .,->ппыи коыл, ■■■■*■■ стра нза*стнаговиртуоза
концертмейстере А. Т. Берлмвекаго. Начало вь 9 : час. вечера. Во время обЪдовъ отъ 3 до ] 

час дня нграетъ ее.1нкорусск!й оркестръ. 189'9

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И i K O P O K E B C H m
кож ны я и  венерическ. болЪзни.

Пр!еяъ больныхъ, ежодиевво въ 9 -И  ч. утр.
и 6—7 вечер. *0—*0772г вечер. *0—*0772

Спасская улица, собствен, домъ J4

возвратился и возобпоонлъ п(иенъ бол>иыхъ 
отъ 10 до 12 час. Почтамтская, д. Шадрина и к
дому отъ 4 до 5 час. веч. Большая Подгор-ая. д.

J6 47, телефонъ Л  491. 10—21036
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Страховое Товарищ ество f s r  « «
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учрежд. въ 1846 году.

О Ш Л Е Н Ш  д л я  в с е й  С и б и р и  с ъ  3 1 - г о  А в г у с т а  с . г .  П Е Р Е В О Д И Т С Я  В1

Адресъ: Томскъ, Почтамтская ул., д. ApxiepeflcKaro домо1Г|)а1!ле11!я, рядом. съ Обществениымъ Собран^емъ.
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СТРАХ0ВАН1Я: I ,  отъ огня (всякого рода амущества).
„ I I ,  Транспортовъ (морск., р-Ьчн., сухонутн. и смЬшаа.).
„ I I I ,  „Касно“ (судовъ р *ч н ы хъ  и морскихъ).
„ IV ,  Отъ несчастныхъ случаевъ (код.тект. и отд-Ьльн. лицъ)

I Выдача нс .тисс въ по зак.тючоппымъ стрихован!ямъ, «плата пожарпыхъ п 
: друг, уб) г л ,  а также всякаго рода справка и совЬты по страховому .I'b.iy
j производя-, ся ICour.opoft 0тдЪлея1я ежедпевпо отъ 9-тп до 3-хъ  ч. дня, к])омЬ 
I дней нещ 'з.утствениы хъ,

С т р а х о в о е  Т -во „ С а л а м а н  а"
ЗавЪдь.-'люш^й О тд*лен 1емъ для Сибири, Е в г. З а н д р о к ъ ,

Ф
40

0
Ф

#

ф
0

: $ ' ф # ф ф ф « ф # ф ф ф ф ф # ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф 1 ^ ^ ф ф ф 0 0 ф ф ^ ф 0 4 ф ^  : в ж А т ^ ^ ф ф ф ф Ф 4 ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф #



С П Б Д Р С К л З  Ж ЙЗПЪ 180

О ть  Тоискаго Губврнскаго Управлени! o&ь^ 
является, въ субботу, z-ro сентября въ 12 час- 
дня въ шж-Ьщент 1омскаго Губеркосвго Уораь* 
яен!я ии-Ьегь быть отстужена панихида по быс- 
шемъ Томскомъ Губернскоиъ Врачебнонт» Инспек- 
ropib ДЪйствительноиъ Статскомъ СовЪтниИ» 
Фердинанд^^ Юл1анович^Ь М иткевич'Ь, умер- 
шемъ 23 сего августа въ городЪ Шйс)сЬ.

B e t желающее почтить память покойнаго при- 
глашаютса на панихиду. i

В ъ  с е г о д н я ш н е м ъ  № i , Въ нын^шнемь году оти1кпенъ въ| ПЕТРРБУРГЪ. Объявленъ лриговоръ по
сыэранскомъ у^здЬ учебный сборъ рат- д^лу объ уб1йстаЬ Мина. Д'&ло разематри-

„ С и б и р .  Ж и з н и "  
с т р а н и ц ъ .

Отъ Совета Старшвнъ Ново-Нкколаев' 
скаго Общественнаго Собрал», Том. г.

При Ново-Ннколасвскоиъ Общественномъ Соб- 
оанГн сдается на зн н тй  сезонъ 1906— 7 года 
сцена и зрительный залъ.

Желательно ин-Ьть драматическую труппу. 
УсловЫ высылаются по 1-му требоеан1Ю. 8—51Б0

М1слцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 29 АВГУСТА. 

УЛкнов. гл. СВ. 1оанна Предт.

ТРЕБУЕТСЯ
мстошлш к т ш т г

J 5актерюлоги«»ескаго Института г 
скомъ УниверситегЬ.

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
- - возобновилъ пркагь.возвратился

Ввнерическ1я. ввутрвни1я в д4тск1я бол4зи*
Утромъ 9—10 час., вечеромъ 5— 7 час. 

М агистратская №  37. Те.че#онъ №  135.
8-160 4

В Р А Ч Ъ

Н. и. Березнеговск1й
Хнрургнческ1я и ушныя 6oлiЬэни. 

npHHimaerb 8—9 час. утра и 5—6 час. веч. 
Уголь Нечаевской и Солдатской, д. 32.

6—80792

В Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ
Пр>еыъ по ВНУТРЕННИМ Ъ бол^зняхъ 

т г ь  9 до 11 утра и отъ  6 до 7 веч. Жандарм
ская, 39. Теяефокъ jfe 320. 10— 14518

Лечебница женскихъ 6oflt3Heii
С Ъ  постоянными КРОВАТЯМИ

арачей Левенсона, Кс^невскаго и доктора 
медицины Ммлославскаго

1ъ  г. ToMCxt, уг. Почтамтской и Подг<ч>наго пер., 
д. Ша.ярина. Телеф окъ 469.

1р1емъ больныхъ ежедневно о тъ  9 до 12 ч. дня 
и отъ  5 до 6 ч. веч.

Производство операц1Й, лечеяй ручнымъ и вибра- 
дюныиъ мвссажеиъ, электрнчествомъ и ваннами.

10— 20446

Телеграммы.

ш е с т ь  никовъ ополченцевъ, всл^дств1е 
[постигшаго населен1е. 
j Г]БТЕРБУРГЪ. ЗавЬдывающ1й 
на Кавказ^ гелералъ-лейтенантъ Ширин- 
кинь увольняется со службы.

— Петербургск1й городской комитегь 
партти народной свободы слагаетъ свои обя
занности. На 3 сентября назначено деле
гатское собран1е петербургской группы, для 
избрания новаго состава комитета и выра
ботки директивъ комитету по вопросамъ 
предстоящаго общеимперскаго съезда.

— Министерство внутреннихъ д1>лъ во
шло въ совбтъ министровъ съ ходатай- 
ствомъ о разрЪшен1н пересмотреть Bct по-

б^дста1я, [валось 8ь BoeHHO-OKpjotcHO.Mb суд! подъ 
предсЬдательствомъ баро.ча Остенъ-Сакена 

полиц1ей!ВЪ состав! четырехъ суден. Зас!дан1е про-

Смертный Приговоръ К0Н0!ШЯННИК080Й, , 
уб1йц'Ь генерала Мина. Три смертныхъ одиннадиатаго тома свода, касаю-* -S -  ̂ ИПОГа vnnannouio :Itrvy4ei,.->ui> n4.nnu..казни ВЪ Митав'Ь. Народное возстан1е управленл духовными дЬлами маго-
на о. Куба. Арестъ бывшаго члена Госу-
дарственной Думы Шапошникова. Рево- Отд!ломъ страхованм главнаго уп_ 
люц10нное движен!е въ  Тегеран-!. Поваль- д!ламъ м!стнаго хозяйства
ныйобыскъ гулявшей публики въ саду въ законопроектъ осложенж от-
Плоцк!. Ограблен1е химической лаборато.' съ земскихъ и губернскмхъ
р1и въ Петербург!. Увольнен1е изъ уни-1 ^  чрезвычайные
вереи- тета бывшаго члена Государствен* убытки, происшедш!е всл Ьдстюе
ной Думы профессора Локотя Беэпорядки стих1йныхъ бЪдств1й.
въ г. Камышин!. Арестъ и нанесен1е ранъ ^  Высочайше утверждено положекГе 
ппи паятн-к МИТИНГА unauirn,.. СЪЪЗДапри разгон! митинга бывшему члену Го
сударственной Думы Недоиоскову

Отъ 25 авгу'ста.

Йвтврб]1ргекаг8 Тшгравкаго Лгмктв!.
ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов!щан!е о безработ-

представителей промышленности и 
торговли. Въ октябр! созывается первый 
съ!здъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно оц!нк! «Торго
во-Промышленной Газеты» сборъ урожая 
озимой пшеницы въ 63 губернЫхъ Евро
пейской PocciH определяется въ 332 мил- 
л1она пудовъ, яровой пшеницы—412, р|к»- 
1020, ячменя 252, овса 621. i

— Министерствомъфинансовъ внесено въ
™  сой .тъ«»„н стро»ъосн ои н Г п ;оГ ^  вы"

> "« дачи крвстьянскиыъ бавкомъ ссудь красть- 
Пплял/-гч111»а1,*ол янамъ ПОДЪ залогъ надбльныхъ участковъ.

Эта Mtpa должна ойлегчить к^тьян ам ь

исходило въ Петропавловской крепости въ 
трубецкомъ баст1он!. Проиессъ длился не 
долго. Въ качеств! свидетелей вызваны три 
уланскнхь офицера и одинъ жандармъ. Ко- 
ноплянникова приговорена къ пов!шен1ю. 
Приговоръ будепъ направ.пенъ на утверж- 
Aeiiic главноуправляющаго гвард’1ей петср- 
бургскаго воекнаго округа. Подсудимая дер
жалась спокойно и улыбнулась при объяв
лены приговора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Порядокъ передачи уд!ль- 
ныхъ земель крестьянскому банку и усю- 
юя продажи этихъ земель крестьянамъ въ 
ближайшемъ времени будутъ выработаны 
министромъ двора по соглашешю съ ми
нистрами внутреннихъ дЬлъ, финансовъ 
и главноуправляющимъ землеустройствомъ, 
после чего будутъ представлены на Высо
чайшее благовозр!н1е. Газетный сообщения 
преждевременны.

— Заксжопроектъ объ о т м !^  смертной 
казни находится на заключеши временно 
прекратившей занятая KOMHCCitt подъ пред- 
с!дательствомъ Сабурова перваго. Въ на
чале будущей cecciH законопроектъ посту
пить на обсужден1е общаго собраны госу- 
дарственнаго сов!та.

— Законопроектъ о старообрядцахъ и 
сектактахъ, разработанный въ департамен-

рикн занав!с€й Биркина и компан1я, yrpo-jo npHtniTf» ecLxb 202 e i » , I ' . ' - r  ;e;i. 
жая револьверами, отобрали 1700 руб., ко-.'тогь к1свс.члго окру.-э уд'омс1-Орчг1;|..*<7 
рые несъ для уплаты рабочимъ, скрылись.!услов!я«ъ пр/о«а. Поста--'- .акче за 

— Вчера вечеромъ трое неизв1>стнихъ числить въ стуле/;тм 142 чслоа! !ча c«epxi 
стр!лялн на Подетежной ул. въ постъ, со- имеющихся на первомъ курс! 62." : .:;:днс1й 
стоявилй изъ городового и двухъ ряяовыхъ| Поэтому будутъ приняты вс! крестьяне 
кексгольмскаго полка, лричемъ опасно ра- своевременно яыполнившге услов1я npie ja 
НИЛИ городового и рядового; солдаты' и го- КШВЪ. По распоряи.'сню renep.''.i.‘.-г. бор 
родовые отв!чалн выстрелами, но промах- наторана газету «KiescKic Отгон;с;<н Жи « 
нулись; злоумышленники скрылись въ трак- ни» за рядъ передовым, мичей и фелье- 
тир! на .\м!льной у.чиц!, застрЪлпвъ го- тоновъ въ лоследнихъ номерахъ нал*‘‘лсн'
родового, тяжело ранили трактирщицу и 
трактирщика.
ВХАРЬКОВЪ. Вс! евреи, оодавш1е проше- 
н!е въ универентетъ, приняты,

.ХАРЬКОВЪ. Закончено нзыскан1е С!ве- 
ро-Донецкой дороги, соединяющей станицу 
Каменскую со Льговомъ; длина магистрали 
помимо в!твей 676 верстъ; дорога должна 
играть важную эконо.мическую роль для до- 
нецкаго района.

ХАРЬКОВЪ. Сов!гь университета еди
ногласно высказался за возо<^овлсн!е за-

ТРОИЦКЪ-ОРЕНБУРГСКОЙ. Пятый день 
проис.чодяп- со !щан1я киргизскихъ акса- 
каловъ сарай.кой, карабалыкской и чубар- 
ской волосте! желающихъ покончить в!ч- 
ную парТ1Йную I ражду, служащую источ- 
никомъ конокр'детва, массочыхъ дракъ, 
уб1йствъ, НОЧИ' ен!й женщинъ н судебныхъ 
д!лъ.

КУРСКЪ. Судебнымъ сл!дователемъ по 
важн!йшнмъ д!ламъ аресгованъ бывиий

т 8 общихъ д!яъ министерства внутреннихъ' членъ Думы Шапошниковъ, o6FWH«cMHii по 
д!.ть въ раэвит1е указа 17 апр!ля 1905 г., 1129 ст уголот» аго уяожен1ч.

М 9 ф и зи ч е с к и х !  л&е70довъ .течен1я

ВРАЧА ШНОВД
Я к с сс й  п ер еу ло к ъ , соботв дож ъ  М  1в. 

(Электричество, вода, нассажъ, свЪтъ, гидроэле1Г  
грнчесия общш и четырехкамерныя ванны и ду~ 
ши, Ренттеновсюе лучи, арсонвалнзащя, углекнс" 
лыя ванны, инголяшя, кашафореэъ). Леченю вн ут  
ренкнхъ, нервныхь, женскихъ, кожныхъ, венемг 
ческихъ, горловыхъ, носовыкъ болкзней и енфи- 
внеа. Пркмъ больныхъ съ  9— 11 ч. утра и съ 
5—7 ч. веч. кромЬ воскресиыхъ дней. 20—13775

возможность выхода изъ общества, пере- 
селен1я въ друНя м!стности, а также спо
собствовать покупк! земель частновяа- 
д!льческихъ посредстзомъ банка.

— Председатель сов!та миннстровъ. 
поел! переговоровъ съ Мухановымъ, объ- 
явилъ ему, что вопросъ о разр!шек1И
Петербург! общеимперскаго съ!зда парп'и'

ЗУВН')Й ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
прннниаетъ больныхъ по бол!зням ъ

ЗУБОЕЪ,Д£СЕНЪ м вставввн1ю ИСКУССТВЕН. ЗУВВВЪ
Магистратская уя., д. Л  1, входъ съ Обр>ба.

Пр1е*!Ъ съ 9 ч. до 2 ч. дня и съ 4 до 7 ч. вечера.
10-1М2О

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б . В. Л е в и т и н а
(По«-тамтская ул., д  Л  1).

Л ече«1е  зу бо в ъ  и десеиъ  Плонбирован1е 
я  искусственные зу бы . П р ехъ  ежедневно с ь  

9 до 6 ч. вечера. 5103

ЗЕтгргнАРНый врачъ
С. ©. Яс!оновск1й

во принимать окончившихъ курсъ семина- 
ристовъ по собственному усмотр!н1ю, ка- 
эанск1й универентетъ, безъ сношен1я съ 
мннистерств-э.мъ, распространилъ и на се- 
мннаристовъ, прошедши.хъ только четыре 
1сласса, что ьызва.то пр1!здъ такихъ канди- 
датовъ въ большомъ количеств! издалека.
Когда выяснилось, что семинаристы 4 клас
са должны держать экзаменъ по матема
тик!, физик! и новому языку, молодые 
люди, введенные въ заблуждем1е, оказались 
въ эатрудаительномъ положен1и. Министер
ство въ вид! исключен1‘я разр!шило казан
скому университету принять ихъ въ надле- 
жащемъ году безъ экзамена.

ПЕТЕРБУРГЪ. Правлен1е университета 
постановило выдавать студентамъ, посту- 
пившимъ въ университетъ до 1906—1907 
академическаго года, виды на жительство 
независимо отъ взноса платы срокомъ до 
20 августа 1907 г. Допущен1е же къ экза- 
мена.мъ возможно лишь по уплат! лекШон- 
ныхъ и въ пользу университета установлен- 
иыхъ суммъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Общ1й съ!здъ представи
телей вс!хъ русскихъ жел!зныхъ дорогъ 
25 августа постановилъ понизить въ тече- 
Bie лктнихъ м!сяцевъ провозную плату за 
перевозку всякихъ эемлеудобрительныхъ 
туковъ до */|ю копейки съ пуда; на бол!е 
значительныхъ разстоян1Яхъ сюда вклгоча- 
ютсе и томасовые шлаки заключающ(е 
много фосфора, предохраняющ1е истощен
ную почву отъ неурожая, даже при из- 
в!стныхъ условЬхъ удваивающ1е обычную 
норл^ урожая.

— Прг!хавш1й 24 августа съ вечериимъ 
по!здомъ изъ Юрьева въ Петербургъ ми
ровой судья Шмидтъ заявить о краж! у 
него въ пути 13000 р,; карманъ пиджака, 
гд! хранились деньги, выр!эанъ.

— Въ телеграмм! и.ть Новгорода отъ 
13 августа о безпорядкахъ въ кирнловской 
конвойной команд! ошибочно указано, что 
заключены въ тюрьму 16 солдать; на са- 
момъ д!л ! въ тюрьму заключены 6 солдать.

— Временнымъ военнымъ генералъ-гу- 
бернаторомъ въ Варшав! назначенъ ге- 
нералъ-лейтенангь Олсовсюй.

ПЕТЕРБУРГЪ- «Русски! Инвалидъ» и 
друпя газеты перепечатываютъ письмо быв
шаго депутата Якубсона въ редакщю «Во- 
ениаго Голоса», въ которомъ посл!ди!й 
заявляетъ: «считаю нужнымъ категори
чески заявить, что я безусловно отказался 
оть инкриминируемой мн! фразы и думаю,
что нын!, поел! этого заявления, устра-• возной тарифъ на мук>' 
нена всякая гозможкость для различныхъ н!ш!й со скидкою 20%

внесенъ въ сов!ть министровъ.
— Въ государственной канцеляр1и со

ставляется по поручежю сов!та министровъ 
справка о вс!хъ ограничешяхъ, устанавли- 
аае.мыхъ законами въ зависимости отъ на- 
шональности, сословия и в!роиспов!даи1Я 
Справка послужить матер5аломъ для разра
ботки законопроекта о неприкосновенно
сти личностии о гражданскомъ равноправ1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ 70 милл!оновъ, отпу- 
щенныхъ на продовольственный нужды на
селена пострадавшему отъ неурожая, со- 

I в!щан!е при министерств! внутреннихъ

ЮРЬЕВЪ. Погтаиовлешемъ универсигет- 
скаго сов!та лекн1и начнутся Ц .^^итября.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. ярмарка закон
чилась. Крупиыхъ протестовъ векселей 
н!ть. Торгомя была .хорошая и шла обыч-

новый третШ штрафъ въ 3000 р.
ПОЛТАВА. Въ ЛохвицЬ забастовали ра 

боч1е нахорочныхъ фабрикъ; прелг-яшенн 
экопо.мяческ1я трейоглпя. Вызиг.ны ^траж 
иикн; рабоч!е разечитамы.

ТИФЛИСЪ, Прибыль новый экзархъ Гру- 
зш, торжественно всгр!ченный. На пути 
сл!дован1Я съ вокзала до Оонскаго собора 
стояли войска; лвижен1е экипажей н п!шс- 
ходовъ .было пр1остано8леио. Дч-х '̂а^нсгв'- 
отказалось встр!чзть. Въ ip)'3»iHcicit,xi. iiepf:- 
вахъ не было звона колокояовъ, бывшаго 
только въ русскихъ церквахъ и [.афедраль 
но.мъ собор!, гд! экзарха вегрктили 
причтъ собора, военное духовенство н рус 
CKie спяшенники. Исправляюш!й ;;(>ллногть 
экзарха fiptietTCir-^RaTb р!чью и uovve илъ 
чтобы новый экзархъ сод!йствова;гъ до 
стижсн!ю въ Груз1и автокефалш. Экзархъ 
отвЬти.тъ»: «автокефал!я есть консчм*> 
ц!ль; я буду управлять паствой на осне- 
ван5и существуюшихъ законовъ».

ТИФЛИСЪ. Изъ эангеэурскаго уЬлда те- 
леграфируютъ: армяне уничто'жили 
м!стныхъ вл!ятель«и.хъ бековч.; «'Otr- .niie 
привели изъ Перс!и 2000 челов!къ и на
пали на армянское селе!йе Уджанио., по 
были отбиты и отступили.

ТИФЛИСЪ. На oCHOBaHiu телеграммы на- 
мВетника, проку;'.;*". ечм1адзинскаго сино.и»

д!лъ по 28 авгухта перевело для обсЬме-1 схватилъ кассу, уяаривъ хозяина,и скрылся. 
• 1»ен1я озимы.хъ, закупки продовольствен- КОСТРОМА. Въ уВздахъ агиташя край- 

народной свободы будетъ внесенъ 29 авгу-jygj. хл!ба и благотворительную помощь‘нихъ л!вы,хъ усиливается. Устраиваются ста на разсмотр!н1С сов!та ' .AJiova п у  j  , j

нымъ порядкомъ. 1ув!домклъ католиюса вс!хъ армянъ, что-
ДВИНСКЪ. Подробности обыска оъ ту-|бы съ!здъ армянскжхъ делегатов-ь нсвыхо 

рейкой булочной. Рабоч1е, производи9ш1е ДИЛЬ изъ пред!ловъ своей компентснн<и. 
ремонтъ, нашли на чердак! много ружей- СъВэдъ разбился >ia три секц1и и присту*- 
ныхъ патроновъ. Полищя нашла въ спаль- пилъ къ работамъ.
н ! служашихъ патроны и холодное оруж!е.! — Въ Карс! военно-окружный сулъ раз-
Арестованы двое. [Смотрклъ д!ло о прапорщик! Б !пев! н 12

Въ лаак! Гинзбурга неи.яв!анын нижннхъ чинахъ кубанскаго полка, обни-

министровтк!___-  •• благотворительную

ПБТЕРБУРГЪ. гласные черкаскаго зем-
конспиративные митинги.

КОСТРОМА. Тремя иеизвЬстнымн coBefv
сообщить Муханову либо отказъ, либо собошйя обратились къ Государю сы  шено вооруженное нападе|це на кассира
v r n o n ia .  гти ХЛТЛПЫУТ. . « к *  ____^  .. ,  . .  ___ ..лллл _ ___УСЛ081Я, ПРИ которыхъ воэможенъ с^'Ьздъ. ^  «Гласные черкаскаго j Зотовской фабрики, несшаго 12000 р. для

При министерств! торговли Учрежде- собэан!Я повергаютъ къ стешамъ раздачи заработной платы; двое грабителейжяуа!домственнаа xniiurric ппо шиаг- ^  у ____ ____ | г._____________ 1 _________ ____ -и_______ ____на меадув!домственная комисс1я для Вашнмъ Государь чувства неизм!иной (направили револьверы, Tpeiifi ухватилъ шка-МеН1Я л!лъ r(>nraHrKO.V(bAnRiiriruv.v iv\ruiuv-K ’ • / ___ ___ ...̂  1 _____  __ ________ .....неия лАлъ серганско-уфалейскихъ гор.мхъ ^  цто только|тулку сь
R9iH->nnB4. U мЪп9. т а  r.cnn.4.s......U i «  i-wvv*. j  j j  jзавод<^ И м!ръ для оказанш поддержки. ^  долгу и стойкость уб!жден1й! пресл!довали,

Въ срецннхъ числахъ октября со-1 остановятъ современныч шаташя и выве- 
стоится еврейсК1й делегатсюй съ!зяъ со1^:ду.^ Россию на ея мирный м1ровой путь».

полноправш евреевъ. На г . ^  ^
съ !зя ! буяетъ обсуждаться воппш-». объ{ - . ________ « _

деньгами. Злоуиышленниковъ 
но ОКИ, вынувъ деньги нзъ

съ!з;№ будетъ обсуждаться вопросъ вдглядъ».
участ.и евреевъ въ избирательной кампа- москВА. Центральный комитегь Союза

Il7  октября получаеть изъпровнищальныхъ 
ПЕТЕРБУРГЪ. Уволы1яется отъ службы | отд!ловъ ув!домлен1я о желательности 

сь проиэводствомъ въ генералы-оть-ин-'сл1ян1Я партж мирнаго обновлетя безъ 
фантер1и генералъ Сахаровъ, бывшШ на-1 упразднен1я Союза.
чальникъ штаба Куропаткнна. „ Г г  сентября открывается всеросс1йск1й

ПЕТЕРБУРГЪ. По 1 азтуста поступило съ!одъ садоводовъ, плодоводовъ и огород- 
доходовъ отъ казенной продали нитей | никовъ.
367V* миллЗоновъ рублей противъ 288мил-; ОДЕССА. Биржевой комитегь обратился 
люновъ, разечитанныхъ по см !т! и 316 
ыилл]оновъ, поступившихъ за то же время 
1905 г. Министерство финансовъ разъяс
нило, что сид!льцы залогами за пог
ромы не отв!чаюгь, кром! случае въ, Kqr^ 

да доказано ихъ прямое или косвенное ^  
погромахъ учасле. Министерство финак- 
совъ предполагаетъ совершенно прекра
тить продажу нитей из1> казенныхъ вчн- 
ныхъ лавокъ въ воскресные и двунадеся
тые праздники во вс!хъ м!стностяхъ, гд! 
были ходатайства городскнхъ думъ.

СМОЛЕНСКЪ. ПолнцШмеЯстеръ прика- 
зомъ обязалъ содержателей лнвныхъ не 
доп>'Скать учащихся въ средне-учебны.хъ 
заведенЫхъ въ пнвныя лавки, въ виду про
исходящей тамъ азартной игры на бил- 
л!ард!.

ХАРБИНЪ. Въ городской тюрьм! обна- 
руженъ подкопъ длиной въ 30 аршннъ; 
арестантъ, пытавш1йся б!жать черезъ под
копъ, задержанъ часовымъ.

ПЛОЦКЪ. Вчера ФлоринскШ садъ былъ 
окр>*женъ кавалср1ей. Зат!мъ лроизведенъ

мявшихся въ воэмущеми. Б!г1евъ и олип< 
солдать оправданы, четверо приговорены въ 
дасииплинарный 6ата.110къ, семеро въ соеи- 
ную тюрьму.

ТАШКЕНТЪ. Удовлетворено ходатайст
во reHepan b-ty6epHaTopa о предоставлю и'* 
се.мир!чинскимъ иереселенца.*п. 130000 де 
сятинъ нэъ запаса казачьяго войска ci 
вознагражден!е.мъ нзъ переселсическаго ф̂ »»

обыск~ь у гулявшей въ н!сколько тысячъ j производятся

ТАШКЕНТЪ. Часовыми городской тюрь
мы обнаруженъ с.б:и1!эг<ый подкопъ. | 
воднвш!йся пилигическими арестангами во 
глав! сь арестованными солдатами еггер 
мой минной роты.

ПАВЛОГРАДЪ На земскихъ выборахъ «о 
новомосковскому сь!зцу ьъ глаа«ые про
шли исключительно октябристы.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Вг. « 1;с1 мсмъ <>гд!лс- 
нш государствеинаги банка ибм.лиио поду
чены 107 тыс., адресованный 36 полку. За 
по.1учен1емъ явился офицсръсъолнок. лкой 
и двумя солдатами съ ружьями. Поел г. вы- 
яснн.'ЮСЬ, что это иереод!тые. Розыски

челов!къ пуб.1ики; отобра1Ш прокламащи;
къ рабочимъ съ предложен1емъ возобно
вить работы по нагрузк! зерна въ виду
необходимости своевр.;меннаго вывоза про-1 арестовано 30 челов!къ. 
даннаго заграницу х.'|Ьба. СОСНОВИЦЫ. Въ Бендин! изъ револь-
• ‘КРОНШТАД ГЪ. ВреженныН вов1Шыйсуд-*.| убитъ жаилармскШ унтеръ-офнцеръ; 
пркггупаегь кт> сяушашю д!ла о матрос-|двое сгр!лявшихъ скрылись, 
скомъ бунт! 28 августа. | ЮЗОВКЛ. Въ рудиикахъ французской

КРОНШТАДТЪ. Ко.мендантомъ объявле-' компан»н задержанл. бывш1й конторщикъ 
но, что въ виду СОСТОЯ1ЙЯ кр!пости и го1Юяа| случайно обронившШ въ шах г! бомбу, ко- 
въ осадномъ положен>и иногородные пр!!з- торая взорвалась.
жаюш1е вь Кронштадгь обязаны им!ть| САРАТОВЪ. Сегодня въ Камышин! тол- 
крои! паспорта удостовЬреже личности по I па, воспол!Ловавижсь отсутств}емъ войскъ,

— Производятся из14скан1я жел!зноАО-’ м!сту своего жительства, безъ чего пре- выведснчыхъ въ Николаевскую слободу 
рожной лижи Уральскъ—Семипалатинскъ! быважс въ город! не разр!шается. ! асп^аханской губ., пыталась освободить аре-'зеты «Ригасови.чЬ» tjcH.ia!.i'Tiiir.ib остазле-
по двумъ вар1анта.мъ: Уральскъ—Актюбин-' ВАРШАВА. Вчера около шести часовъ'стантовъ. сл!довавшихъ на вокзалъ; нача-, на бо.мби сь горящнчъ шнуроят.; ее уда 
ось—Акмолннскъ—Семипалатиискъ и Ура-1 надъ Варшавой разразилась гроза. Надъ'лись безпорядки, попорчены телеграфъ и лось потушпти
льскъ—Оренбург!— Орось—Атбасарскъ,— пре. и ст.,емъ Прага пронесся сильный ура-' телефонъ. | — На окраин! горо.м въ трамкаЛ бро-
Акмолинскъ—Семнпапатинскъ. (Состоялось ганъ, вырнвавш1й деревья съ корнями, сно-! СЪДЛЕЦЪ. Вчера въ 9 часовъ револю- шена бомба, которая разорвалась на г;х-- 
Высочайшее разр!шен1е о производств! 1сиви-ы крыши. Никто нзъ людей не по- щонеры на разньхъ улицахъ стали обстр!-1 товой и ранила трехъ городовыхъ; плтрул»

ПЛОЦКЪ. Въ и.м!нш Зонготы но.каримт 
уничтожены постройки, скотные 
хл!бъ и часть скоти; убыт1Ш до 30000 э.'

АСТРАХАНЬ. Въ Николаевскую слободу 
прибыла рота пЪхогы; брожен1е лро.тплжа- 
ется, хотя нарз'жио ^окойгю. Сегодня 
рамяющ1й губержей пи1|3жаегь въ слободу 

МИТАВЛ. Растр!>ини: убШцз пастора и 
его жены, Кр '̂мингъ и братья Шпарбер'-и, 
убивине помощияка волостного старши ми 
Коленииа н его гост.я Германа.

РИГА. Въ контор! KOHcepwiTHBHoit

лечить больичхъ жрвотныхъ, пре- 
ииущест.ч. л шадбй.

Лреиъ сь 8 .40 И утра н сь 5 до 7 ч. веч- 
«иляонная, .N1 11. Д. Толкачева (пон!щ. Госуд 

банка 1—й зтажъ).

толкодан1й. Вм!сг! съ т!мъ долгомъ по
читаю подтвердить абсолютную готовность 
передать весь инцидентъ на разсмотр!н1е 
третейскаго суда чести». «Новое Время», 
перепечатывая письмо, говорить: все д!ло 
надо считать вполн! законченны.мъ.

изыскаи1Н амурской жсл!зиой дороги огь|страдалъ. 
станц!!! Покровской при сл>ян1И Шипки и ВАРШАВА. Въ npiiort умалишенпыхъ 
Аргуни до Хабаровска. | близь Варшавы старикъ, считавш1йся эдо-

— Сов!ть по тарифным !• д!ламъ лови- ровымъ, въ ирипадк! б ! 1иенсгва зарубилъ 
силъ на 10 Vo тарифъ на вс! перемолочные топором ь шесть больныхъ. >
продукты во внутрсннсмъ coo6uieHiH и вы-| ВАРШАВА. Шайка грабителей 

Устране1гь ны-1 днемъ по Королевской улиц! н:
15 Ve- Тарифъ I Гриксона н тяжело ранила его;

выстр!лн,1Ъ и ранм-тьтрех :.; ррссговано 16 
РИГ.А. Въ влтраяс'сой вз.юсчи ”ижг:сзгс 

у!зда вечеромъ четыре воору:ч'Сн:1ыхъ la- 
пали на и'.лостную школу, убили выст,’! 

2 горояо|дами учителя Кпагисв, его жену, ограбисъ 
напала выхъ; одшп. тяжело раненъ, другой кон- все драгоа!нчое, афылись. Въ ю гь  же 
купца туженъ. !день та же шайка напала на з'садьбу Га-

увид!въ| МИНСКЪ. Въ м!стечк! Гордаомъ, 1жн--бернь, той же волости, ограбила » убилз

лнвать войсковую охран}'- Вс! дома, нз-ь 
которыхъ посл!до8алн выстр!лы, были об- 
стр!лены войсками.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Ночью въ центр! го
рода щюизведено нападение 

раненъ,

на отруби н жмыхи, при вывоз! заграни- про!зжавшаго временного генера.лъ-губер^ скаго у!зда, пожаромъ уничтожено 86 стро-1усадьбоалал!льца, 
цу, повышенъ сообразно разстоян1ю на— ватора Беккера съ адъютантоАгь, нам!ре-'енШ. Въ м!стечк! Полонк! новогрудскаго
отъ нуля до27» коп. съ пуда. (Сохранены |вавшихся стрелять, грабители скрылись, не1у!зда сгор!ли 23 постройки. 
понижен1ч хл!бныхъ тарифовъ на корот-! усп!въ ограбить Гриксона. I КШВЪ. Правяеже сов!та профессооовъ
кихъ разстоянмхъ до 540 верегь. Новый! ВАРШАВА. На Скерневнцкой улиц! 4 1 университета постановило ходатайствовать 
тарифъ вступить въ силу съ января 1907. неизаЬстныхъ напали на конторщика фаб- иередъ министромъ народнаго просв1ицен1я

ЗАГРАНЙЧНЫЯ.

БРЮССЕЛЬ. Утромъ подъ предс!датель- 
ствомь министра Ьернерта вь присутств1и

(Зеяьеюнъ „Си§и|№ш Жизни".

Праздничный сборъ.
Переводъ съ французск. для «Сиб. Ж.». 

Изъ Октава Мирбо.

Я жклъ лбеколько л !ть  тому назадъ въ

б!днот!, что даже появлен1е около него'толкать его за дверь н!сколько бол!е i лишежя въ самомъ необходимомъ... Давать j — Не будь этого!.. Понятно, я ему бы
чужого челов!ка не возбудило въ его ду- 
ш ! никакого любопытства. Казалось, что 
онъ относился ко всему безразлично. Че
резъ н!сколько нед!ль однако, втече»не 
которыхъ у насъ установились н!которыя 
отношешя по закупк! у него масла, яицъ, 
птицы и поел! того, какъ онъ сд!яалъ 
мн! н!сколько мелкнхъ работъ, щедро 
мною оплаченныхъ, онъ мало-помалу сталь 
привыкать ко мнб... И даже р!шнлся вы
казать мн! н!ко*горое доа!р1е.

Однажды утромъ, зъ домъ ко мн! шумно
Бретани на дач!. Я панялъ по дорог! въ ввалился священникъ изъ сосЪдняго прихо-
Орей старую, запущенную усадьбу, окру-' ------ ---

садоиъ и дубовы.мъжемную сгавнннымъ 
л!сомъ. Старый домъ этой усадьбы, при- 
надлежаяУ» приверженцу королевской пар
тии, суровый по виду и сложный по архи- 
reicjypb, вомышался надъ берегами р!къ: 
Орей, Сеитъ-Авуа и Де-Бадеи. Это быль 
удивительный уголокъ, нав!вающ1й возвы- 
окиную и безконечную печаль. За волно
образными дюнами съ высокой террасы са
да видн!лнсь изгибы морскихъ протоковъ, 
аллеи деревьевъ, с!рая .полоса моря, на ко
торой оченьн смутно вырисовывалась въ гу 
стон синев! воздуха деревня Локмар1акеръ, 
живописно расположенная вокругь своей 
колокольни Полуразрушенная, маленькая 
гораэитель'о грязная |ферма и принадле- 
жащ1я ей н!сколько плохеньких ь пастбнщъ 
и тощихъ, едвт распахаипыхъ полей со 
множествомъ песчаныхъ дюнъ, прилегали 
къ этой усадьб!, отц!ляясь оть нея лишь 
рЬдк'  ̂й лин1ей сосенъ. Эту ферму обрабаты-
валл> безъ особой охоты и радости одинъ 
б!днякъ по имени Жюль Кераньскъ, вдо- 
вецъ, живуицй съ 18-л!тнск дочерью, 14- 
.’1!тнииъ сы1юмъ и двумя крошками—слиш- 
комъ еще малыми, чтэбы помочь ему даже 
въ пастьб! коровъ. Это былътипъ проста
ка, зобрЪйшаго челов!ческаго существа,— 
очень мягк1й, очень печалышй, съ медлен
ной походкой, съ лицомъ. обезображен- 
нммъ нужоой, г.«зза его постоянно блестЬ- 

.1ихорадочнымъ блескомъ. Къ моему

да въ сопровождены своего помощника, 
которымъ сл!довалъ пономарь, а за нимъ 
—двое о!вчихъ. Они несли огромныя пу- 
стыя корзины м холщевме пустые м!шки.
Безъ всякой вступительной в!жливсх:ти, съ 
ОДНИМ7. холоднымъ иоклономъ, священникъ 
CV.V.1 II надменно скззалъ мнЬ:

Мы пришли за сборомъ!
— За какимъ сборомъ?—спроендъ я.
— Да за пасхальнымъ!
И пока его спутники клали на землю

корзины и м!шки, саященмикъ коротко и 
отрывисто сказалъ мн! С1!дующее:

— Вы мн! должны дать тр*и м!ры пше
ницы, четыре м!ры ячменя и гречи, два 
м!шка картофелю, двадцать фунтовъ мас
ла, козленка и четырехъ кроликовъ. _ ............. .......

— И это все?—спросилъ я самымъ спо-'мог>ть случиться самыя ужасныя
койнымъ тономъ. стья!..

— Не считая, конечно,—прибавнлъ попъ| — Ну, как«я-*же несчастья?
—вс!.хъ прочихъ вещей, которымъ еще не, — Да я буду обращенъ въ краба, ьъека- 
пришло время, такъ, наприм!ръ, черешенъ, ] та!.. Н!тъ... н!тъ!.. Это невозможно!.. У 
вишенъ, яблокъ, орЪховъ, св!жнхъ овощей, i священника такая же власть, какъ у дья- 
откормленнойптицы, сидру... и кром!того...‘вола!..

Я зд!сь остановнлъ его перечисле»йе. - Двое младшихъ д!тей застонали въ од- 
Господинъ священникъ,—сказалъ я j номъ изъ угловъ комнаты; я ихъ раньше

грубо, ч!мъ мн! хогЬлось бы. Наконецъ' попу... это совершенно тож е самое, какъ • ничего не яалъ! 
онъ ушелъ, посы.пая мн! проклят1я и см!ш-1 если бы вы вскрыли жилы вашимъ д!тямъ j На этоть разъ мн! не .чот!лось про 
ныя угрозы и ругательства. ' и яоп)*стили бы ихъ изойти кровью. И для | должать разговоръ...

Вдругъ я вспомнилъ, что въ тотъ же {чего? Ну... подумайте, Кераньекъ?.. Для На другое утро я встр!тнлся съ Керанье- 
день около полудня этотъ проклятый чего? комъ, когда онъ выходияъ изъ дома. Онъ
попъ и его четыре спутника должны были При каждомъ моемъ зам!чан1и онъ ос-1 собирался починить плетень въ конц! боль- 
пройти также и на ферму. Я быстро от-1 танавянвалъ меня, покачивалъ голевой и j шого луга. Онъ взялъ съ собой изъ подъ 
правился туда и нашелъ бъднаго Кераньека! вздыхалъ: j нав!са большую мочальн}*ю веревку и кри-
прижавшимся въ углу, съ головой подпер-j — Н!гь... н!тъ... это невозможно! Такъ вой ножъ.
той руками и со страшно печальнымъ ли-! угодно есемшуще.му Богу. | — Хотите—я пойду съ вами, Кераньекъ?
цомъ. . И затЬмъ, взглянувъ на меня пом>тив-. — Конечно, су.дарь. j

— Ну, Кераньекъ,—сказалъ я е.му,— шимися глазами, онъ добавилъ бол!е ти-- Онъ шелъ недлеиио, тяжело ступая, съ 
какъ д!ла съ поповскимъ сборомъ? хи.мъ голосомъ; [согнутой спиной, глазами, опущенными

— Ахъ, сударь... и не говорите мн! объ1 — Да, да... Прежде всего всемогущ1й-анизъ...Мы молчали... День былъ скучный...
этомъ,—отв!чалъ крестьянинъ, качая го- Богъ!.. А потомъ я вамъ говорю, что сая-: Вдали что-то врод! с!рооатаго тумана
ловой. Батюшка пришелъ... а я оказался! щенникъ... у него “такая же власть, какъ у Jокутывало и полосу моря и деревню Лок- 
ненафавнымъ... Ну, вы подумайте... Пост!} дьявола! мар!акеръ, ея теперь не было видно,
такого плохого года!.. Батюшка былъ не-{ — Но, в!дь, дьявола-же н!тъ на св!т!, i Когда мы пришли на путь, и Кераньекъ 
доволенъ... онъ сказалъ мн! объ этомъ... i Кераньекъ! произнесъ я иетерпЪливымъ! положилъ свои инструменты на землю, я 
да онъ сказалъ!.. Въ конц! концовъ онъ I тономъ... | спросилъ его: ^
далъ мн! сроку 8 дней для расплаты... ] тогда крестьянинъ молча иосмотр!лъ на — ЧУ< Кераньекъ. Под)*мали-

Я с!лъ рядомъ съ нимъ на полудержав- меня. Могло показаться, что я только чтоИ*’
шейся скамь! и, дружески хлопая по ко- 
л!ну, а 1росил’ь:

— Зач!мъ вы даете ему? Нс давайте ему 
ничего!..

— Не давать священнику!—вскричалъ 
Кераньекъ, взмахивая руками съ выраже- 
н1емъ полнаго ужаса.—Ахъ, Господи !ису- 
се! Да если я ему не дамъ ничего, со мной

месча-

произиесъ какое-то страшное богохуль
ство... ЗатЬ.мъ, весь дрожа и смотря мн!

— О чемъ сударь?
• О праздничныхъ сборахъ свящепни-

въ лицо, онъ закричать растеряннымъ го- к о ^ ?’ * I г 1 сд!лалъ бол!знениий жесть нетер-яосомъ:
— Не говорите этого суда|х>!.. 

рите!.. Дьявола-то н !гъ  на
Не гово-

ритй.. дьявола-то H S r b u a c r t r t ? . .  Но, | т , а  лицЬ
сударь, я саиъ В1мИ,ть его! Я его вид4лъ ; 
бОат!е тысячи разъ... Я его вид!.тъ и на

п!н1я.
__ Не говорите объ это.мъ, не говорите!

'  онъ

озер!; я его вид!лъ и въ л!су и на бе-
прибавияъ:

— Посещайте... Два

I прише.ть за сборомъ..

года тому па:ад1! 
попу, когда топ  

И что-же? Онъ бы.ть
спрятавшикся за дуваяи... И "аждаю ночь... ^  Это такъже вЬрно, су-
Каждую ночь я его вижу, когда сплю... “* . ' ____

ему, батаготворительность понимаетъ каж
дый по своему... и я боюсь, что мое пони- 
маже расходится съ зашнмъ... Къ*гому же, 
когд-j я даю, то забочусь, чтобы это по- 
даяи1е шло настояшимъ б!днякамъ, а от-

|даоь. какъ и TOf чго я съ вами говорю 
него красные рога, глаза какъ раскален- ‘ , д зат!мъ. его пере!хала телЪга.
ные уголья и на всБхъ пальца.хъ жел»31ше| 3^ ^ ,  сударь, мосугь разсказагь ваиъ 
когти. Дьяволы „стор!ю...

Да если бы его не было ::а св!т!, раз-| онъ перекрестился, какъ бы желая ото- 
вЪ бы намъ нужны были попы? j гнать отъ себя дьявольское навожден!е и

Помолчавъ нЪеколько минутъ онъ при- не хогЬлъ произнести ни слова,
бавилъ:

не аам!чалъ,—такъ они походили на дв! 
кучи тряпокъ.

Я пытался объяснить Кераньеку, что для f ®авилъ. | д одинъ пошелъ къ озеру,
такого Обдняка, какъ онъ, не только глупо ; — Н»ть... 1й6тъ... Священнику надо от- Втечеше всей этой недЪли я его СолЬе 
сдирать съ се<!я ко*у аь подьзу че.юв*ка,' дать все, что онъ требуегъ... даже въ томъ не видалъ, Онъ убЪгаяъ кяыи разъ, какъ

^ ' I -.„...Mjb а..-я,д Улш ft ква.11 гтаываъяа ftta I  не лицамъ, хорошо упитаннымъ и*ни въ чемъ не нуждающегося и живущего | случа!, если Сы я и мои д!ти подохли, только зам!чалъ меня. Мой видъ и мои 
1й.мъ жиромъ, какъ вы... Честь им!ю1въ избытк!, но что дто даже преступлен1е | какъ голодные n o f... слова были для него пыткой. ЯрЪ1ии,чъ ос-

приб»?г̂ ю въ «замокл.» онъ отнесся безъ!кланяться. по отношетю къ'"самому себ! и къ своей! Сильно взволнованный, онт. с.;епсл зады-.тавить его въ поко!.
оэлб» й радости, но также к безъ особой! Священникъ сталь гру'бо настаивать на семь!. \хаяся; его глаза блест!л»г, ка.чъ во время! Наклкун! того дня, кода свяи^^икь;
враавы. Онъ былъ такъ б!дечъ д>’Хомъ и'сьое.мь; я просилъ его замолчать.Онъ сд6-{ — Досмотрите на вашнхъ д!токъ, к а - 1сильнаго приступа лихорадки...Зат!т> сла-|долже1Гь былъ пр!йти, чтобы потребовать
TtacHf' и такъ привьир. къ этой двойной[лался невыносимъ и я былъ вынужденъ bu- J k1h они оабыч... какъ они страдаютъ отъГ .б^ъ голосомъ о»1Ъ прибави.пъ... ;огь  него «е/о долю », онъ вызвалъ меня]

вечеромъ часовъ окою восьми. Онъ бы.тъ 
очень бл!день н дрожать:

— Завтра!—бормоталъ онъ... А у меня 
н!ть ничего... ничего!

Я молчалъ, а онъ продочтжаяъ:
— Я хотЬлъ было продать моихъ двухъ 

коровъ... но он! такъ худы, что никто н. 
хочетъ ихъ купить... У меня ничего р!- 
шительно нЬтъ!

И, стыдливо отвернувъ голову иъ сторону, 
даожащииъ го.юсомъ, онъ прогов.три.тъ:

— Если бы вы соблаговоля,чи .Tin- ''.h!  
вперС'ДЪ н!сколько леньжоиокъ... я изогр- 
ное устроился бы съ батюшкой... онъ дояь 
бы мн! немного сроку выплатить :к.е 
остальное!

— НЬтъ, Кераньекъ, отвЬтплъ j:... Я но 
могу этого сдЬлать.. Для .ч-п г. ииихь 
д!тей я готовь дат;, вгс'. ’ :•< i n v еня 
просите!.. Но для попа, ко..-, .ti'i :лсъобди 
раетъ I*. гр,;бигъ!.. П!тъ!.. Я шеончатально 
отказы вахч‘-...

— Проспие, сударь!., тяжело кад.'хиувъ 
произнесъ кресльчгинъ.

И онъ повернулся, чтобы уйти, шага? 
какь пьяный, эад!вая ногами за кр.ш до 
рожки аллеи.

Се,ллцс у меня сжниалч>сь отъ жаюсти 
но все таки я даль ему уйти.

На сл!дующ1й день утромъ священникъ 
явившно. ил «Йрху въ сопровожден!!! сво
ихъ ЧОГ-’рч'Х'- rtn i '!Ч;-;оЗЧ., уп’ЧЬлъ т!лс 
1<ераж.ек.!, •:ачавш.-.-.ч на n' t* • . ве- 
рсвк1>, ирив ;заиной къ гвоздю ба.жн въ 
сараЪ.

Очевидно, онъ не сразу отдалъ себ! от- 
четь вь происшедшей катастроф!: oHt 
сталъ спрвшивап. кресп.янина.

-— Ну. Кераньекъ?.. Что ты тамъ дЬ- 
лаешь, Оолванъг

Но, увид!вь почернЬвшее и опухшс» 
лицо, онъ за<фалъ:

— Свинья!.. Нретикъ!.. Собака... Въ алъ., 
Въ адъ!..

А дочь, сынъ и двое малютою. без 
слезъ и крика т}ШО смотр!ли на трупъ 
своего отца. _ _

К. Г.
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многочнсленмыхъ иностранныхъ делегатовЫ 
открылся международный конгресъ поляр* 
ныхъ Ш'СЛ'Ьдователей. Мннпстръ внутрен- 
ннхъ дбт . прив1 тствовалъчлено8Т> конгрес
са. Бсрнеръ въ своей р11чм яыскаэалъ на
дежду. что конгрессъ найдетъ исходную 
точку для оргаииэаши международной 
aKviie.-iHuIii, которой макомецъ удастся из- 
слЬдовать ofia полюса.

МАР1ЬНВАДЪ. Англ1йск1й король, окон- 
‘Ч1въ курсъ лсчеи1я. выtxaл^> въ Англ1ю.

БРЕСЛАВЛЬ. На иарг!яномъ об^дЬ нм- 
нераторл. 1л> тостБ подтвердилл> удовлетво- 
рсн»< по пэводу обнаруженнагп на смотру 
прекрасмаго состоян1я шестого армейскаго

caMoynpaiecTBa, въ состоян1и ли они были 
бы сд1Ьлать это? Н^гь и н%тъ. Единствен
но надеисная защита отъ произвола и са
моуправства — констнтуц1онный строй. 
Только въ конституц1онномъ гос>'дарств% го- 
сподствуетъ идея права. Только въ кон-

МОСКВА. Горитъ вагоност1)оителышй ХАРЬКОВЪ. ТехнологическШ инстн- 
заволъ; задержана шайка, грабивпгая тугь открывается 4 сентября, 
лавки н стр1>лявшал въ городовыхъ. — больницы бФжалъ нолитиче-

МОСКВА. На Крнецкомъ кост)' изъ сшй Кузнецовъ. 
иагазява Шольца пеизв-Ьстные украла ТИФЛИСЪ. Ожндается пр1'Ьздъ новаго
вещей на 1500 руо. и скры-лись. 'экзарха Грузш Ник.ша. Православное ституц10нномъ государств^ обезпеченад^й-

— Вчера воор)'Ж4‘нныевъбан'Ь Уткина духовенство устраиваеть еиу торжест-. ствительная неприкосновенность личности 
въ сел^ Черкнзо1тЬ взяли изъ кассы 75 венную встречу. |вс6хъ гражданъ. Только тогда прекратятся
рублей и скрылись. 1 АСТРАХАНЬ. Для усмиретя безпо* у насъ а1сты произвола и самоуправства

МОСКВА. Вт. noirfeuTeniH городскихъ рядковъ въ слободу Николаевскую при- когда установленъ будетъ наконецъ кон- 
иетольщиковъ !1айдепъ бездымный ар- была изъ Камышина рота солдатъ. Изъ ституц1онный строй. А пока, да будетъ yrfe- 
TEU.iepiftcKift цорохъ и патроны. Пред- Астрахани отправлена сотня казакосъ. шежемъ для гонимыхъ пастырей церкви соэ- 
полагастся, что это осталось отъдекабрь- На м'Ьсто вы'Ьхалъ губернаторъ Маоаль- что, вм^гЬ съ другими борцами

!скаго возстан1я. Вооруженные ограбили ск»й. Старшина арестованъ. 1 ^  свободу они подготовляютъ почву для
"  - .......  ......... ................ . — 'того конститушоннаго строя, который такъГринбнята на 1000 р. и окры- СИМФЕРОПОЛЬ. На еоляаыхъ про-

apMiH бодро н энергично работаютъ. Въ 1 Обокрадена церковь въ богород- мыслахъ Болошева въ Откахъ забасто-' '  ^
этомт. Г^улу исполнилось сто flf.Tb съ того I СКОИЪ у^зд*. ‘ вадо около 600 рабочохъ. П11нчипа—по
времени, когда ударами судьбы рушилось ВИЛЬНА. Въ винной лавь-Ь въ Ошмян- ниж ете платы. Отправлены ингуши. Решено передать крестьянамъ уд^льныя
могущество PpycciH. погибла старая армгя скомъ нереулк-Ь вооруженные подъ угро- К'АЗ.АНЬ. Скоро откроются жеисте земли. Срокъ и услов|я передачи пока не- 
Фр1прн>з ВОИ1КЭ1". СегодняшнШ день по-!зою смерти отобрали у сн,т6л 11ци около курсы. |изв^стны. Несомненно, передача эта не
каза.кь. UU мы не ибыли необходимости' 1200 р. н скрылись. ‘ ЯРОСЛАВ.Т1>. Редакторъ ,ОЬверныхъ буд,;тъ совершена немедленно, такъ какъ

•работать и сумЬемъ когда представить^, — м11Стеч(сЬ Леонишкк—Во.и.ное Откликовъ* Калистовъ за нарушев1с главная масса удЬльныхъ земель находится 
.1учай поддержать славу, прюбрвтенную  ̂ по1г15щен1Й, че- правн.ть о печати нрнговоренъкъ а р е с т у о б р о ч н о м ъ  пользоважи у частныхъ

' ^ Р и К  пГгеЦ^’̂ ранцъ КсаверШ Вер.щъ.'™Р“ ™чюш1ш п лаковый заводъ; убы- въ тюрья-Ь па полтора **сяца съ npiocia- 
пМиеиъ. взбранъ генерало.чъ 'вз>’«тскаго

i ВЛРШЛВ.А. В'ь стоявшаго па Краков j ДВИНС11Ъ. Покушавш1Йся на окрун:* 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялся обыч-1 npeAMijcTb-fe городового стрЬлялт. наго инспектора Россаговскаго :«адер*

ный селамлию,; посл% ссламлнка француз-j нензвФстный, но прома-хнулся; солда-па жан ь на станц1и Кренцбургь* 
еккй и ан1л1йск«й послы, отпран:»яющ1еся при городономъ застр11лнли отрФлявша j — Арегтовагп. Ш арнавстй, 1>аспро- 
въ отпускъ. приняты въ ау^иенши султа- lo и его тошфнша; онъ ока.зался улич странявш1п прокламацки въ по1адахъ. 
но«ъ. Скончался Нишанъ Еф|1>еиди, нача.ть- лущ-ь продавценъ цв^Ьтовъ, другой зан и ' ~

лепартаменга псчати и второй нере-j тайной продажей волки
. султана. _  конторы склада извести Блита

'«о -
K>6H,iet> парламентской д+.ятельности солдатами одинъ убить,
изнгч ь pt.41., въ которой защищалъ «пар- i ДРУ^ой схвачепъ, остальные скрылись. 
т1ю НС- ашспмыхъ» отъ упрека, въ измЪн’Ь! —  По слокамъ ,Варшавскаго Дневни* 
основныхъ принциповъ: «Нечего бояться ка* въ тече»не тюня полишя зарегтгет- 
что встуллете въ кабинеть членовъ пар-; рировала въ город'Ь 229 кр^кжъ па сумму
тж Кошуга ознаменуеть отказъ отъ прин
ципа. Мы 1Хнова.ти временное правительст
во, но не -МОГЛИ пока добиться всего. Пра* 
ниге.нхтв-.) старается усилить, спаять на- 
ui:»̂  K'.ipown НС всегда булеп. противод^й- 
створать стрем.1е.пямъ незавкенмыхъ».

оЫ'ЛИНЪ. По словамъ га.зетъ черезъ 
1*>';»еб€Н1 . 6.IH.3 !. Шпакаау ежедневно про
ходить бол1ке 200 русскихъ эмигран- 
товт.. иаправляющи.чся въ Америку.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта рЬшнла 
прянет’. нЬкоторыя предупредительиыя Mt- 
ры на случай сголкновенкя съ Болгар'1ей, 
но приказ» о .мобилизащи не бы,то и не 
бу,тет1. дано вс.т^дств1е успокоения об'Ьихъ 
сторопь. Слухи о войнЪ порождены 
артиллер1йскими маневрами въ Адр1анопо.т6.

ТЕГЕРАНЪ. Выборы въ представнтель- 
IU.4 собран1е еще не происходили. Ду.хо- 
веистве* отклонило ис.ходящ»Й оть великаго 
визиря проектъ образованкя пар.ламента и 
предло-жнлъ свой проектъ, на который 

- олиако еще не получено соглас1е шаха. 
Бчера происходили многолюдный собран1я 
д> хо «енства и купечества, на которыхъ рЪэ- 
к<| критиковались лЪйств!я правительства. 
Духовенство рекомендовало потерп1ть еще 
нисколько дней. Одииъ видный купецъ 
предложиль немедленно закрыть базарь. 
25 вождей наролнаго дви-жен1я посл-6 этого ^

50000 р. 
Курьера

По подсчету ,.Варша8Скаго

лицъ и кресгьянскихъ обществъ. Этимъ, 
ослабляется зкачен1е новой м-Бры нашей 
аграрной политики: нужда въ зе*!-т6 есть 
именно насущная потребность дня, и 
всякое промедлен1е преястав.1яетъ боль
шую опасность. По св^д^н!ямъ печати, 
оброчное пользован1е главной массы удЪль- 
ныхъ зе.мель можетъ отойти лишь въ те- 

МИТАВА. На Рпго-Орловской дор. на'чен1е многихъ л1Ьть и постепенно, 
ст Кокенгаузева неизпФстные обстр%ли-1 Не мен-Ьева-жный вопросъ представляютъ 
вали по15здъ; ущлось задержать тре.хъ. условгя передачи уд^льныхъ земель беззе- 
На туккумекой bIjibii положенъ на рельсы мельному н малоземельному крестьянству. 
тс.теграфиын столбъ, во время aair^- Если услов{я б у д )^  тяжелый, то вся ре-
чеиный.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

РИМЪ. Начались иореговоры о возоб- 
нов.пеп1п тройственнаго союза. Итал1ей

форма окажется безрезультатной въ смыс
ла утолен1я земельнаго голода. Не зная 
этихъ услов1й, нельзя ничего предсказы-

подл1к корбазовъ приводили въ Устькаме- 
ногорскъ крупныхъ живыхъ осетровъ. Чер
ная икра зашивалась въ широкие киргиз- 
CKie м1ш ки (каиы) целыми десятками пу- 
довъ и по совершенно-доступной utH t 
продавалась въ г.г. УстькаменогорскЬ, Кок- 
бекта.хъ, Зайсан^ и т. д.

Красная рыба добывалась въ громадномъ 
количеств^. Еще не такъ давно изв1»стнымъ 
рыбникамъ И.В. Подойниковымъ К-о въ Пе- 
тербургЬ былъ отправлекъ громадный тран- 
спортъ зайсанской нельмы.

Теперь не то. Рыбы ловится меньше р^д- 
Kie, крупные н ц-Ьнные сорта попадаются 
все р%же н р^же, ц^на на рыбу поднялась 
довольно высоко. Черная икра стоить 
приличной и внушительной ц6н1Б, которая 
дЬлаеть ее мало доступной для широкихъ 
слоевъ населен1я.

Осетрина, нельма, стерлядь, уменьшив
шись въ количеств^, пр1обр1кли солидным 
цЪны. Корбазы нагружаются такой рыбеш
кой, которая, обыкновенно, раньше выбра
сывалась за борть.

Упадокъ войсковой зайсанской рыбалки 
сущестаеннымъ образомъ отзывается 
матер1альномъ благосостоян[и населенкя, 
занимающагося рыболовствомъ, Съ уничто- 
жен(емъ рыбнаго богатства, населен!е преж
де всего лишается возможности довольст
вовать себя общедоступны.мъ и дешевымъ 
пищевымъ продуктомъ.

Благодаря этому обстоятельству, борьба 
за существован!е для бt^дн6йшaгo рабочаго 
элемента, добывающаго рыбу, пр10бр%таеть 
болЪе интенсивный характеръ. КромЪ 
го, съ сокращек1емъ рыбалокъ, населен1е 
теряеть довольно выгодный промыселъ, ко
торый заменить тамъ неч’&мъ.

Истребленк рыбы находится въ прямой 
зависимости оть способовъ добычи рыб-

втеченш пегмго полугодш со- д прочиыя иравтя,
вершево въ Ripraael. fi-2 нападенш на голо-жеа1я въ Средваемнонъ .o p t
внаяыя лавки, а втечен.е >юля S3 на- доНДОНЪ. На о. Кув* повстанцы

ваорвалн н-Ьсколько .остовъ съ йлън. 
ВАРШАВА. На маш ин Во.ъ,.инкъ воспрепятствовать движевш. воВскъ. 

з;иержшш въ пассажнрскомъ no-la-. втШЛ Бо,1 ьц.аяч„ про.|»ссоръ фязи-
Дуйпо Лаго—Мад- 

ж 1орЪ подъ вл1ПН1емъ невраетенш.
D 1т -X. БЕРЛИН!». Изь достов-tpuaro источ-— Въ Ilparfc пеизц^тными убить

•ры5но.ъ 0аза,тф ..тстр1ьтонъ  ̂
рыботорговецъ и проходившш по Дол- - ^  ^

по'Ьз-
злоумышленника, при нихъ i 

найдены браунинги; четвертый внеко- 
чилъ въ окно вагона.

гой у.1иц'1> прикаачию. фирмы Норблииъ. 
Грабители отбрали 285 рублей.

ВАРШАВА. Дирвкторъ канцелярии 
геиералъ-губернатора вы'Ьхалъ 1гь Пе 
тербургь для прсдставлешл П]К)эктовъ 
земскаго н городскаго самоуправлси1я въ 
Прввнсллнскомъ кра'Ъ.

— На углу М’Ьдной ули цы на плошд- 
ди Витковскаго иеизв'Ьстныеранили горо
дового Петрж-ака и рядового Мельнико
ва, отстр’ктиваясь, уб-Ьжалн. Въ пере- 
стр‘1у1кЬ убить т р и к ъ  прохож1й. 

К1ЕВЪ. Сообщенное въ телеграым’Ь
ушли въ анг;нйское посольство съ намЪре-; изъ Радомысля HayfecTie объ аггариыхъ 
ш емъ оставаться тамъ-, покаша.тъ не под-(волявшя.тъ въ ИадФ и о лосы лкЬ  каза- 
пишегь проекта духовенсгва и не удалить ковъ для подавлен1я безиорядковъ нв-
великаго визиря и
коэт., противникои. реформт. Базары за-1 сцотодетше? yiipiiO-lHKiuyS 1> 6ер'г|!с|Г ЧГи
Крыты, больш1я то^ы  народа снова устрем- ‘ 
ляются въ анг.ъйскот посо.пьство.

1:шск1Й ллойдъ, Бельпиское, Го.длавд- 
ское и Французское общества.

ТАНЖЕРЪ. Въ Mora,b>p-fe опасаются 
иападен1Я со стороны Каида. Консул 
обратились КТ. липломатическому корпусу 
съ просьбой о эашитб. Губернаторъ про 
си.ть мииистровъ ц су.ттана о прпеылк11 
солдать. Крсйсеръ ,.Галлилея" нахо
дится въ пути для принятая европей- 
цевъ.

Томскъ, 29 августа.
Въ средЬ нашего православнаго духо

венства за.М'Ьчается два лагеря: враги и 
{друзья освободи 1-ельнаго движенЫ. У насъ

нЬкоторыхъ сановни- в Ьрно. Въ раломыслскомъ по-тноц I нЪтъ (да и ие можетъ,. конечно .Аыть) У^бный годъ иринесъ съ собою ц^лый
оеФоомъ. Базаоы за- ) т..п..пчп.>ч..,;я сГ,.КагГ<.,*аЛ' .. ___________ __ пямъ 'пет»етЪнъ въ cociairb шкоя»,-точныхъ данныхъ о чнсл?Цности тЪхъ й псремЪнъ въ составгЪ

другихъ. Но ли нЪкоторымъ фактамъ, из-

01ШО ясно: pbiueHie передать' ны.хъ сортовъ. При ловлЪ въ широкихъ 
крестьянству удЪльныя земли очень мало' разм^рахъ практиковались хищничесюе 
походитъ на тотъ проектъ по аграрному' способы добычи. Контроль не проявлялъ 
вопросу, который вырабатывался въ ком-! ̂ Д” *̂̂ ь̂ной и разумной энерпи и—въ ре- 
мисс1яхъ закрытой Государственной Думы. зультатЪ рыба изсякла въ такой степени, 

Дума стояла на демократической точкЪ! что о старыхъ, добрыхъ временахъ при- 
apt.Hia и проводила мысль о безвозмездной | ходится теперь только жалЪть. Необходи- 
передачЪ казенныхъ, удЪльныхъ и каби-' «о, пока еще не поздно, обратить самое 
нетскн.чъ земель нуждающемуся въ землЪ | серьезное вниман)е на эту отрасль войско- 
крестьянству. Бюрократ!я, не им-Ья воз.мож-1 ®ого хозяйства и остановить безпардонное 
ности отрицать наличность земельнаго го- истреблен»е рыбныхъ богатствъ,-иначе край 
.юда, заимствуеть изъ думскаго проекта' нашъ рискуетъ совершенно остаться безъ 
только одну его часть и пытается прове-' Даже щука, не считавшаяся за ры- 
сти иеизбЪжную мЪру разумной аграр-^У» пошла теперь въ ходъ по приличной 
ной политики въ искаженноАгь вндЪ. | А болЪе интересные сорта рыбъ сто- 
Будеть ли уплата за передачу уд1Ьльныхъ' твердой ц1>нЪ.
зе'чель возложена непосредственно на кре-! - - . —
стьянство или казна воэьметь на себя всю  ̂ С. Карасукское—барнаул. у'1^зда. 6 ав- 
операц{ю «выкупа» удЪльныхъ земель, пе- густа. (Чудеса). Мосты, перестроенные съ 
реложивъ затЪмъ расходы по этой опера- помощью плохого л'Ьса, благополучно со- 
щи на крестьянскую массу,—для народнаго! шли. Забракованный сухопостойный лЪсъ,
кар.мана безразлично.

По Сибири.
О тъ собственныхъ корреспондентовъ.

Омскъ, 23 авг. (К ъ  судьбамъ средней 

ш колы ). Вчера начались уроки въ мужской 
женской гимназ1яхъ и въ .женской 

проги.мназ{и, обратившейся, наконецъ, въ 
пятиклассную. Только что наступивш1й

хачевъ.
К1ЕВЪ. Въ полнтехныкумъ принято ' Лстнымъ каждому обывателю, можно съ 

7 женшинъ. Открываются высш1е ком-; большой вt>poятнocтью предполагать, что 
лерчесИе курсы по типу 1шсковсквхъ. численный перекЬеъ на соронф первыхъ.

КШВ-Ь. Книгопродавцу Соко-ювекону I УХи™тельно. Въ эпоху беэгранич-
. . •  ̂ Л-  ̂ i наго господства бюрократж духовенство

разр-бшено BMinJTO нысылки въ пбирь ву„ул^де„о бы.ло играть роль агентоаъ пра-
выЬхать заграницу на три года. I вительственной власти и въ своей деятель- истинна! о просвЪщен1я учащейся

КШВЪ. ;11 августа рФшнтся вопросъ j содЬйствовать видамъ правительства, j**®'**®̂®*̂ ' избежать обвинен{я

ной администращи и учебновоспнтательна- 
го персонала, и почти всЪ эти nepeMfiHH не 
об^щають шкоаламъ ничего добраго; ими 
учебное ведомство только лишн{й раэъ об
наружило свое нежелан1е уступить тре- 
6оаан1ямъ обществам въ частности-учащих
ся, а также—полное равнодуш1е къ инте-

ГАВАННА. Инсургенты перерезали теле
графную прово.юку на востоке отъ Пина- 
ptoca. Правительство опасается нападен1я 
на этотъ городъ, гдЬ на.чодится гарнизонъ 

,вь 10О0 человекъ. У инсургентовь более 
3'jOO хорошо вооружешшхъ всадииковъ.,
Мосты железной дороги взрываются инсур-: .. _ ______ _________________
1еитамн. I объ открытш университета. Въ поли ^юддерживать существуюгщй бюрократ^ остановимся на слЬдующихъ

БРЕСЛАВЛЬ. На оббде нмператоръ в ъ ' техникуме началась подписка на.леки1и чесюй и крепостническ1й режнмъ.Въ своей примерахъ. Совершенно дискредитировав- 
чость сказал!.: «Нужно Лигодарить Госпо-1 БОРИСОВЪ. Восьчон день бастуютъ массе духовенство примирилось и освоилось i лл...аа«г=н.
JU за все. что онъ сде;илъ для блага на- ^ мркски.’съ портпыхъ; хозяева р е  ............................
«|'сго отечества. Богъ никогдане оставлялъ^ ^
Фридриха Великаго. Онъ и впредьне о с т а - у д о г и е т в о р я т ь  требовашя и 
ритъ Гермажн. Люди все.хъ вероисповеда-' организовать артель, 
nili должны об ьсдиниться въ борьбе съ I РОСТОВЪ-на-ДОН>. Ночью выстре- 
распространившимся безвер»ечъ. Силезцы -томъ убить стражншп,, y6iftuM скрылнеи 
;ю.1жны всеми силами работать для преус-| — Между крестьянами сель Яков-
пЬяжя родины, бодро смотреть впередъ, не I левки и Высочипа произошло столкно-‘ные ctoj^ hhkh осво^дительнаго^ движё--”“ *’ ответственный постъ-Аллахъ иедаегь! 
терять вЬру вл. меня и нашъ народъ. Я не;ве1пе изъ за влалеп1Я землей, Н ееколь-■ н1я. Вспомнимь, напоимеръ, записки свя-[ некрасивыхъ
терплю людей, которые мрачно i.MOTpsTbjj f̂j крестьянъ арестовано. !щенчиковъ о церковной реформе въ связи i (***-̂ *'®̂ *̂‘***̂  «Степнымъ Краямъ») учитель

УРАЛЬСКЪ,. Легко ранеиъ при р а з - '--------*•------" .................. ................. .............  гимназж Емеяьяновъ. на увалежи; --------

__  ..............  ................... .. ........ себя въ глазахъ мЪегнаго общества
съ этой несвойственной служителямъ алтаря прошломъ учебномъ году г. Чудоасюй 
ролью. И Ht.Tb ничего удивительнаго въ продолжаеть стоять въ главе мужской гим- 
томъ, что умирающ{й старый режимъ на-] помощникъ, молодой

I ше.гь ревностныхъ приверженцевъ среди
[Духовенства.

Но )гетъ правила безъ исключетй. И f

инспек-
торъ Дирдовскж, сдЬланъ, ко всеобщему 
удивленкю, днрскторомъ семипалатинской 
гичназ{и; как1е таланты и заслуги * столь

—«годный только на дрова»,—при новомъ 
волостномъ премьере ушелъ весь въ дело; 
перила на мосту, какъ начинку на шаньге, 
сделали изъ новаго леса и благополучно 
сдали все пр{емной ко.мисс!и при «надлежа- 
ше.мъ» возл{ян1и отъ г. подрядчика. По- 
слеан1й оказался такъ гостепршменъ, что 
напоилъ комисс1ю досыта; некоторые у го- 
степр!имнаго подрядчика даже и ночева,1и. 
Вотъ и все хорошо стало.

Говорить, что каки.мъ то чудомъ сыро- 
растущ{й лесъ, что предназначался для мо- 
сговъ, пошелъ на постройку двухъ амба- 
ровъ—хорошихъ амбаровъ—бывшаго во
лостного старшины А.

Оно положимъ, А. известный чудотво- 
рецъ. Въ 1905 г. вновь проводилась зем
ская дорога между с. Карасукскимъ 
и д. Казанакъ. Она по настоян>ю того же 
А. исчислена по дорожному росписан1ю въ 
900 руб. въ годъ. Подрядчикамъ общест- 
вомъ с. Петровскаго сдана приблизительно 
за 300 руб., и А сведена на нёть. Подрядчи
ки провели плугомъ две борозды и земский 
трактъ готовъ. А—въ работу одобрилъ, 
даже говорить, написалъ собственной ру
кой квитанщю. Такое великодуш{е А. по
нятно только ему да подрядчикамъ, кото
рые, правда, хотя и не работали, но много 
на дороге и возле волостного правлен1я 
живительной влаги выпили.

А то вотъ и еще чудо было съ noco6i- 
емъ солдатамъ въ с. Петропавловскомъ. 
Выдано было пособ!е всемъ, всемъ, даже

[ рядахъ д>-ховенства встречаются убЬ-жден- быстро выдвинули эту личность на труд- j которыхъ и въ селе томъ не было,.. . .  __ ... ___ _ ___  А п Tifavt вЖлоот-i-l . '. ; И доставлены расписки,
деян1яхъ| удивляйтесь, читатель, что

на будущее. Кто не годится лгя работы,
тотъ пусть уйдеть, пусть еспи хочетъ « ^
..щегь другое лучшее отечество. Над1юсь, '■'>“*  "  ‘>P«>--»»BiHrb бьшшгИ де
что всЬ силезцы последуютъ за мной, въ • гг
.моей рабогЬ, пре'жде всего моей мирной РОСЛАВЛЬ. Въ им^.нш Пинскаго его- 
работе, на благо моего народа. Въ этой р'Ьло 2000 копенъ хлФба и сарай, 
надежде пью .за процвЪтаже Силезки и ФЛОР1ЛНЪ Арсстоваво 29 не имев* 
все.хъ вериы.чъ 1. :•». зцевъ». ышхъ документовъ.

ГРАДИШЪ. Bi. Венгр)!! на открывшемся — Найдепы на Oy.if.eairb лрок.ламащн 
loiirpecct славяискихь журналистовъ при- „а бврейскомъ языке 
.|чта резолюц|Я Обь оснояажи кафедры ДВИНСКЪ. СгопФли оть поджог,, 
журндлиствиг въ славянск,1.хъ унняерсите- Дзердд и усадьба Корфа.

|о н ф н с ^ а н а  „е.Ггальная
телеграфнаго агекиства въ Праге.- [Ъхта- аре^ом ны .
новлено также расширить конгрессъ aecrpifi- '  '* 'У.ЧЛНЬ. Политичесюй въ местной 
скихъставянскихъ журналистовъвъобщеоа- ткирьмФ хлопочетъ о замене ссы.1 кя вы- 
вянекзй, пр||гласивъ къ присоединен1ю рус- ездомъ заграницу.
CKie южио<лавянск1е союзы.

Dn Рошйскаго Ьаег̂ аанзгд агентств!.

ВНУТРЕНШЯ.

ПЕГГЕРБУт>. Въ 7 ч. вечера ва 
(v)3HHcKOrt площади н*)к:ко.1ько молодыхъ 
HOieti |К13громилн н об«1К1-»алн хнмиче-

ВН.1ЬНА. Изъ госпиталя бежала аре 
стантка Стразинская.

— Прскрапиась забастовка мукомо- 
ленъ и .чеошильнаго завода Гардояа; 
треб<)впп1Я удовлетворены-

'ГИФЛИСЪ. Съ вокзала черезъ городъ 
нрос.‘1ед«1ва.ть въ СюнскШ соборъ ак- 
Зч«рхъ Нпконъ, эскортируемый отрядомъ

?1:ую лабораторию Биля. Ялоумышленни- п казаковъ. Путь охранялся
КП вз.юмалн парадныя дверп, похитили 
500 рублей и не<-кол1.!го цеиыыхъ вещей, 
«сего па сумму 2000 р.

— На всехъ г[)акулг.тетахъ за исттлю- 
ченксмь к»ридическтч1 введена предмет- 
пая система Принято 1500 вновь 
ступаюшихъ студентовъ. Вопросъ о npie- 
ы'Ь ев1»оевъ не разрешенъ. Предпола
гается. что фактически будетъ осуществ- 
ленъ безпроцептный пр(емъ.

— Делегатское собрате союз.я при- 
казчнковч. постановило органн:юпать 
рыночные и улнчиые комитеты борьбы 
за сокракцеше 1 2 часового рабочаго дня 
тпргуюши.чъ еъ-Ьстпымн припасами въ 
10 ' часовой

— По газетпымъ св1 !д-1>п1ямт. 25 ав 
густа въ зас'Ьдан1и coBijTa профессоровъ 
петербургскаго университета ivfcmeuo 
открыть университеть I сентября и къ 
чтеи{ю лекщй приступить 7 сентября: 
студенческую столовую большинство 
профессор<»вч. решило открыть ка1гь 
можно скор'Ье на прежнихъ основан1яхъ.

— Войскамъ туркестанскаго военнаго 
округа выдано 140000 за участ1в въ 

\Водавлен1и безпорядковъ.

войсками. Публики. кромФ обычыыхъ про 
хожнп., не было.

ОРЕЛ!». За агитацию среди крестьянъ 
бол1Ч)вскаго у ^ д а  арестованъ мФщаеинъ 
Кляпгаь. скрывав1п{йся оть полицкп.

МИНСКЪ. Ptm euo уволить рабочвхъ 
водопроводво-электрнческой станши, 
вывозъ ва тачк1з въ м-Ьшк'Ё директора 
станши.

АСТРАХАНЬ. Корреспондепшя яДари- 
ЦИНСКОЙ Р-Ьчи*̂  |13Ч> Быковы.хъ хуторовъ 
о грубомъ якобы обращеши съ крестья
нами управ,1яющаго астраханской губ. 
Масальскаго и угрозахъ и ругательстиахъ 
по адресу депутата Шс.1 ихнва—вымыш 
лена. Напротивъ, крестьяне встр-Ьчалн 
н провожа.1 н Масальскаго съ хлФбомъ и 

солью, благодаря за гумапное къ себ-1: 
OTUomeuie.

ВЕРХНЕДШШРОВСКЪ. Въ еелен1Н 
Новые Хайд<1ки ограблена винная лавка, 
злоумышленники скрылись.

РАДОМЫСЛЬ. Въ у'Ьзд'Ь аграрное воя- 
веше ирннныаеть серьезный характеръ. 
Для подавлен!я безпорядковъ посланы 
казаки. Сотня казаковъ отправлена въ: 
Вишевицечскую волость.

чудесь
------------- . . ;.nnw.w, это только частица ихъ, а сколько

съ реформой государственной, вспомнимь ■ той же гимназщ Емельяновъ, на удалеши j всЪхъ... даже ужасъ прошибаетъ... И 
протесты нЪкоторыхъ представителей духо-. котораго настаивал»! учщщеся и родители,, эти чудеса безпрерывно твориться
венства противъ смертной казни, вспомнимь оставлеиъ на служб-б', остаются также гг. [ глуши до т%хъ поръ, пока пр{йдуть 
деятельность въ Государственной Думе с в я -i ^рш евъ и Ивченко. Ушелъ изъ этой поч-[^|^д^,^ ^ барышники невЬжды и пьяницы,

рист1анскихъ исповедан1й. Вопросъ этотт 
будетъ предложено обсудить общимъ при 
сутств1ямъ а кмолинскаго и семипалатин 
скаго областныхъ правлежй.

Открыт1е 2-хъ реальн. училищъ. Из1 
министерства народнаго проев., какъ сооб 
щаетъ «Даль» получена телеграмма, оффи 
Ц1ально разрешающая открыт1е реальнаго 
училища въ ВерхнеудинскЬ.

Въ нынЬшнемъ году училище будетъ от 
крыто въ составе двухъ первы.хъ классов! 
и приготовитеяьиаго, причемъ содержант 
его въ продолжен1и двухъ летъ всецело ля 
жетъ на средства города, безъ всяка'-о по 
соб{я со стороны министерства. Вопросъ с 
реальномъ училище въ Нерчинске так1 
же подвигается. На постройку ассигновано 
свыше 221 тыс рублей. Сметы и планы ут 
верждены, теперь остается ожидать, какч 
посмотритъ на это Петербургъ.

Награжденный директоръ. Изъ досто 
верныхъ источниковъ «Иртышъ» слышалъ, 
что Омской мужской гимназж предписанс 
попечителемъ Западно-Сибирскаго учебнагс 
округа выдать изъ спец1альныхъ средств! 
гимназ{и 500 р. директору народныхъ учи 
лищъ Акмолинской области г. Алекторову 
Такимъ ск^азомъ, просвещенные труды г, 
Алекторова будутъ оплачены родителям!’ 
учениковъ.

Собран}е ж.-д. рабочихъ въ г. Омск-е 
18 августа в-ь помещен{и депо ст. Омска 
состоялось общее собран1е желЪзно дорож 
ныхъ рабочихъ съ разрешен{я железнодо 
рожной администращи. На митингъ, начав 
Ш1ЙСЯ въ часъ дня, явилось тысячи полто
ры рабочихъ. цель собра{!{я~обсуждение 
своихъ нуждъ. По выборе председателя ра
бочаго Павлова посяеднШ просиъ товарище! 
ввиду свирепствующей реакщи, защитит! 
его отъ произвола администракпи, на чт( 
со стороны рабочихъ последовало едино 
душное соглаа'е. Затемъ на обсужден]е бы 
ло поставлено: 1 ) о прибавке жалованЬ 
чернорабочимъ по железной дорогЬ, кото 
рую стЬдуетъ получить съ {юля месяца; 2 
о принят1и уволенныхъ -железнодорожно! 
админнстращей 20 чел. рабочихъ: 3) о ме 
рахъ противъ черносотенцевъ, которые, по 
видимому, въ г. Омске и на ст. Омскъ ор 
ганизовались и ихъ деятельность вырази 
лась въ уб1иствахъ и нападен1яхъ на рабо 
чихъ; 4) о рабочихъ черносотеннаго на 
праален!я, уволенныхъ съ работы по обще 
му постановлен1ю рабочихъ, какъ umio 
новь, служащихъ администрац{и и кото 
рыхъ начальникъ пути требовалъ принят! 
обратно. Явивш{йся на митингъ начальник! 
тяги заявилъ на требованкя рабочихъ 
что прибавить жалованья чернорабочим! 
служащимъ можно только по увольнен!» 
некоторыхъ изъ нихъ, и въ общемъ опре 
делекнаго ничего ни сказа.!ъ.

На требован{е о прннят{и уволенных! 
администращей рабочихъ начальникъ тяп 
заявилъ, что ихъ принять можно толькс 
по принят{и и другихъ рабочихъ, то-ест1 
чсрносотемиевъ.

Постановлено, ввиду усиливающейся ре 
акшн, организоваться для могущихъ бып 
выступлен1Й, потребовгть коллективно с 
прибавке заработной платы низшнмъ слу 
жащимъ и добиваться 8-часового рабочагв 
дня. Митингъ окончился благополучно— 
черносотенцевъ и казаковъ не было.

«Ст. HiOH.»
Открыт1е тайной тнпограф1и. 18'(Ч 

августа, въ доме Руковишниковой, на Азк 
ятской улице въ г. Челябинске, уезднымт 
исправникомъ открыта тайная типограф1я, 
найдены шрифты, краска, валики и проч 
типографская принадлежности и нелегаль 
ная переписка. Арестовано двое—мужчина 
и девушка.

О частномъ горномъ промысле. Ми- 
нистерствомъ торговли и промышленносп'. 
выработаны законопроекты о частном! 
горномъ промысле на казенныхъ земляхъ. 
состоящихъ въ пользован1и лицъ н об- 
шествъ сеяьскаго состояшя (въ Сибири, на 
Кавказе и въ иныхъ местахъ). Въ осносан1< 
указанныхъ законопроектовъ положенъ 
принципъ «горной свободы», усвоен!ШЙ 
действующими законами для свободных! 
казенныхъ земель. Вместе съ темъ, мини
стерство торговли и промышленности про- 
ектируетъ внести некоторый иэ.менен!» 
также въ действующ{е законы о горномъ 
промысле на свободныхъ казенныхъ зем
ляхъ, поскольку необходимость такихъ из 
менешй доказана практикой применен^ 
оэначеннаго закона. «С.-П. В.»

На улицахъ г. Читы. Грубое и дерзко* 
обращен1е часовыхъ съ прохожими въ г.

щеиниковъ—Пояркова, Афанасьева и Огнева i компан1и только законоучитель, заброшенности школы де- воз.мущаетъ публику.
ревня кишмя-кишитъ. О, зе.чстео, земство!

Степнякъ.
и т. п. Ду’ховный санъ не защитнлъ эти.хъ I Добивш1йся очень хорошаго места 
друзей свободы. МиоНе жестоко пострада- ’ Петербурге, о. Алечсандровъ. Вооруживш{а, 
ли: некоторые лишены приходовъ или п е - '9РОТивъ себя учениковъ, директоръ те-; 
ревеле!<ы на .чудш1е приходы; некоторые Ивачевъ перевеленъ въ
высланы, некоторые арестованы. Въ по-!Тюмень—^дирекгоромъ тамошняго реальна-1 Ст. Татарская Сиб. ж. д. Наконецъ то

Площадною бранью осыпаютъ постозые 
обывателя, гонять его съ тротуаровъ на 
дорогу, въ грязь и, въ случае малейшагс 
протеста, грозятъ «посадить на штыкъ».

Одинъ нзъ обывателей, жалуясь
сле.!нее время смтбйшГй синодъ обратилъ;™ училища, наместо уволеннаго, на ко-, общество любителей драмат. искусства на обращен1е часовыхъ, говорить, что теперь 
вннман)е на те  кары, которнмъ подверга- нецъ, въ отставку престарЬлаго Словцова, | ст. «Татарская» С. ж, д. после долгой спяч- куда ни ступи, всюду солдать. На Амур, 
ются служители церкви, причастные къ; Деспотически царившаго въ училище съ ки, вызванной частью внутренними несог- ской у Бочарова—охрана, по Корей- 
освободитолклому движен{ю. Петербургская 1879 года. Директоръ учительской семнна-' лас{ями исполнителей, част1ю запретами, ской у казначейства охрана, по Соф{й- 
газета «^оварищъ» сообщаетъ (см. телег- Водяниковъ переведенъ въ Томскъ; кто ; исходящими отъ местной жандар«ер{и, прос- ской у почтовой конторы—охрана, m 
рамму въ № 182 «Сиб. Жизни»}: «въ виду егозаместитъ—пока не известно. Учитель | нулось, встрепенулось и 17 с. август, дало Стретенской у типограф{и Бадмаева—охра- 
того,* что въ последнее время некоторые! той-же семинар1и Рысинъ переведенъ съ по-; спектакль въ пользу жел.-дор. библ{отеки. на и т. д.
священнослужители, обвиняемые или за - . вышен{емъ въ Курганъ.—Въ женской гим-1 Пробуждежю о-ва, несомненно, много спо- Повсюду гонять пешеходовъ на дорогу 
подозренные вь противогосударственной . совершенно разгромленной въ январе, j собствовало случайное пребыван{е въ «Та- А дороги таковы, что самъ чертъ ног» 
деятельности, были по распоряжешю по- -iwuiHemeHCH одновременно наилучшей на-|тарской» молодыхъ и энергичныхъ силъ, сломаетъ. «Д-»
лицейских-ь властей, безъ сношешя с'ь1чальницы и ряда хорошихъ учителей, въ въ лице г--жъ 3. П. Веревкиной-Шелюто hi Забастовка на завод-fe. 9 августа на су- • 
епарх{альнымъ начальством!, заключены »астоящ!й моментъ такой составь-слу-; И. X. Владосъ. | достроительномъЖабынскомъ заводе Ятес! |
подъ стражу, не взирая на продолжитель- ‘ жашихь, что становится больно и стыдно | Подъ распорядительствомъ г-на В. В. (7 в. оть Тюмени) въ 6 ч. дня забастовал!» 
ную безупречную службу, синодъ, имея въ за эту несчастную школу и страшно з а ; Вредтъ, начальника депо, поставлено было; все цехи; ближайшимъ поводомъ забастовк» 
виду, что противъ священнослужителей за I ея ближайшее буЛущее. Гимназ1я, стара-11 «На пороге къ делу» ком. въ 3 действ, послужилъ раэсчетъ двухъ рабочихъ, кото- 
всякм неповиновен1е законной власти и н'«-ми бывшаго председателя педаг. совета !соч. Островскаго и Соловьева, К «Счеть»,' рымъ объ этомъ было заявлено еще и  
нарушенке государственнаго порядка при-1 Шул’иловскаго, превратилась, какъ острятъ'шутка въ 1 д., соч. Вас. Акинф{ева. {1юле; рабочими выставлены требован{я: 1;
нимаются решительный меры самимъ д>’- 'омичи, въ военно-духовную академ1Ю и Приведенное ьъ исправный видь для принят{е обратно двухъ служащихъ, кото- 
ховнымъ начальствомъ, обратился къ пред-'разсвдникъ мракобес1я н черносотенныхъ сцены эдаше, не смотря на неудачное| рымъзаявленъразсчетъ; 2) уволк>нен1еод|101Ч 
седателю совета миннстровъ съ просьбой,' идей. Правда, Шумиловск1й убранъ съ мЬ-|назначен{е будняго дня для спектакля, i.eva- л»
чтобы полицейеккя власти прибе!али къ ста председателя (эамененъ неимеющи-чъ ■ привлеюю довольно порядочно публикт 
аресту священнослужителей только въ'образовэтельнаго ценза, по долго учитель-j 
случае сопротивлен{я принятымъепарх{аль-|СТвовавшимъ Родевичемъ—на.леемся, все)
ными начальниками мерамъ- Разделяя со- таки меньшимъ ретрограломъ); но за нимъ j q  Вороново, томскаго у. (*И драв у не 

ображен{я синода г. Столыпинъ циркуля- составлены уроки русскаго языка и \ препятствуй*). Въ нашемъ селе есть на-
ромъ просить губернаторовъ и градона- сности; онъ отнялъ даже уроки у учитель-, читальня. Заведующямъ въ ней со-
чальниковъ «при производстве ареста свя-|нииы Ш класса. Акцизный чиновникъ Ма-. местный волостной писарь г. Валь-
щеннослужителей поступать съ крайней рыньковъ, офицеръ Истоминъ, приглашен-: народную читальню онъ пускаеть '
осмотрительностью, руководствуясь выше-|ные после разгрома гимназ1и, конечно, ос-'публику по строгому выбору. Такъ на- 
приведенными указажями». таются. Остаются и так1я личности какъ д^яхъ онъ «выдворилъ» изъ читальни за-

Очевидно, произвольныя действ!Я по-|С-жа Оношко, въ {юле изобличенная въ щедшихъ туда двухъ учителей вороновской 
лицейскихъ чиновъ по отношен1ю къ j С!еределке балла учителемъ Задоринымъ*) | школы г.г. Козлова
духовенству достигли крайнихъ пределовъ. [ Она получаетъ даже уроки немецкаго язы-, ^ Сперанскаго. Каше мотивы были у него 
Но едва ли циркуляръ г. председатеда, *св. Остаются г-жа Владимирова с-жа К̂ ур- 1 дд^ —неизвестно, разве только одинъ:

Е. Г.

Совета м инистровъ устранить зло. Г. 
председатель Совета министровъ 
.задается такою целью. Онъ не залрещаетъ 
категорически незаконныхъ арестовъ. 
Онъ рекомендуетъ лишь «крайнюю ос
мотрительность». А «крайняя осмотри
тельность» понят{е весьма растяжимое. Не 
задается такою целью и святейш{й синодъ. 
Онъ стремится лишь къ тому, чтобы мо
нополизировать право карать строптивыхъ 
служителей церкви.

Но если бы даже святейш1й синодъ или 
председатель Совета министровъ пожелали; 
защитить духовенство отъ произвола и|

ганская; не достаетъ только г-жи Дягнлье- 
вой и «знаменита-го» педагога Еницкаго.

Озеро Зайсанъ. {О скудЬнье). Когда-то 
богатое рыбой крупныхъ и ценныхъ оо- 
родъ, Зайсанское озеро за последнее вре-

«моему ндраву не препятствуй».^

(Изъ газетъ).

Отмена ограничите 11 ныхъ законовъ.
«Сам. Л.» сообщаютъ изъ Омска, что 

мя оскудело уловомъ. Богатейш{е уловы, Степнымъ генералъ-губернаторомъ возбуж- 
достаалявш(е рыбакамъ хорош{й доходъ, ;денъ вопросъ объ отмене установленныхъ 
о сошли въ область пр{ятныхъ воспоминашй. ’ статьей 136 степного положежя ограниче- 
Какъ легенду, приходится теперь выслуши- Н1й, въ силу которыхъ пр{обретен1е 
вать раэскаэы о томъ, какъ на бичевкахъ | собственность земельныхъ имушествъ

'Степномъ крае воспрещено иностранцамъ! этихъ округахъ всегда царить гояодъ. 
и всемъ, кроме туземцевъ, лицамъ нех- ( «R* К.* •

изъ мастеровъ котельнаго цеха; 3) обеща- 
н1е администращи увольнять и прннимап 
рабочихъ съ согласия всехъ д|еховъ; 4) 
уничтожен{е штрафовъ; 5) производств* 
разечета въ рабоч1е часы.

Забастовка эта продолжалась до 16 аа 
густа; утромъ же этого числа приступило 
къ работамъ более 250 человек!». Ни одно 
изъ требован1й рабочихъ не удовлетворено 

«С. Т. Г »
Уставъ приказчнковъ въ г. Краснояр

ске не утвержденъ. Недавно губернатор! 
возвратилъ въ бюро приказч! кж ь  проекп 
и.хъ професс10нальнаго союза. Въ проекте 
губернаторомъ не приняты, между прочимъ 
пункты о стачка.хъ, бойкоте и о пригла- 
Ш€н1и на собран1я союза посторежнихъ 
лицъ. «Ен. Кр.»

Новые союзы. Въ скоромъ времени ор
ганизуются союзы служащихъ въ г. Тар! 
и Петропавловске.

Голодовка въ Колымскомъ крае. «Но 
вой [Мысли» телеграфируютъизъ И(жутска, 
что политическ{е ссыльные въ Н.-Колымск1 
и В.-Колымске вследстЫе невыносимаго ре
жима объявили голодовку.

Что тамъ объявлять голодовку, если въ

*} См 120 М «Степного Голоса» 1906
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Томская жизнь.
/ Женао»ны вт. томскомъ университет^. 

Ча медицинск1й факультеть отъ женщинъ 
поступило до 140 прошен1й. Къ сожалй- 
и1ю удовяетворешю надлежить изъ нмхъ 
П4шь 20, какъ поданныхъ на высш1е курсы 
На низш1е вслЪдств1е заполнены коиплек- 
гогь мужчинами npiena женщинъ н^тъ. 
Принятия въ качеств^ вольнослушатель- 
1ицъ женщины могугь надеяться быть^ за
численными студентами, т-ю» правлежеит. 
университета им'Ьегь быть возбуждено 
хобое ходатайство по этому поводу. 
Вопросъ о возвращен1и директора тех- 

яологнческаго института Зубашева. По 
сообщешю «Новато Пути», миннстръ внут- 
?енннхг д^л-ь тедеграфировалъ томскому 
генералъ-губернатору, что со стороны ми
нистерства не встрЬчается препятствий къ 
Bosspameniio директора томскаго техноло- 
гическэго имст»тутт Зубашева въ Томскъ 
къ исполнежю служебныхъ обязанностей.

Васнл1й Конста1ггиновичъ Штильке, 
высланный адмииистративнымъ порядкомъ 
изъ пред1>ловъ Томской губержи, прико- 
ианднроааиъ въ Петербург^ къ Кабинету 
Его Величества для занят1й въ отд*лЪ зе
млеустройства.

Н1эначен1е. Инспекторъ студентовъ уни- 
в^>смтета Щепетевъ, проходивиий посяЬ 
»овательно эдЬсь должнхти инспектора и 
директора гимназ1и, директора, училищъ, 
директора учительскаго института назна- 
ченъ лиректоромъ мужской гимназ«и въ 
г. MapiynoAb.

Вактер1ологнческ1й анстнтутъ. Бакте- 
р10логическ1й институтъ съ 1 сентября бу- 
детъ открыть въ состав^ трехъ отд6лен1й 
—пастеровскаго для прививки яда водобо
язни, вакциннаго для оспенныхъ, сибире- 
язвенныхъ, сапныхъ и яр. прививокъ и 
алвороточнаго для прививокъ дифтеритныхъ, 
холсрныхъ и проч.

Изъ физ1ологической лаборатории уни
верситета. Мы слыиналя, что проф. физ1о- 
юпн нашего унив—та А. А. Кулябко, из
вестный своими опытами оживлены сердца 
работаетъ въ настоящее время надъ ожив- 
1ен1емъ головы одной изъ осетровыхъ рыбъ. 
Профессору удалось получить ожиалеже въ 
гечен1и 1̂ х ъ  часовъ.

Экзамены въ медицинской испытатель
ной комиссЫ. Медики выслушавш1е курсь 
наукъ факультета, решили нын^ приступить 
къ сдач-6 экзаменовъ.

Когда же будетъ открыта окружная 
аечебннца для душевно-больныхъ? По- 
ггройка предполагаемой къ открьшю здЬсь 
окружной лечебницы для душевно-боль
ныхъ какъ то ужъ чрезчуръ медленно 
движется къ окончажю. Много лЪть какъ 
она началась, но конца до сихъ поръ не 
видно. Намъ ду мается, что дбло пошло бы 
скорее, если бы заблаговременно былъ 
чавначенъ директоръ лечебницы.
Изъ литературнаго м{ра. Въ ТомскЪ раз

решена новая ежедневная газета «Сибир
ская Мысль». Редакторъ-иэдатель ирис. пов. 
М. Р. Бейлинъ.

тЪмъ глубоко разочаровалась. Оказалось, 
что nieca Мих-бева представляетъ изъ се
бя сплошную литературную галиматью и 
никакого отношены къ народной свободе 
не имеетъ. Мы понимаеиъ, что взять пол
ный сборъ по заслугамъ для тружениковъ 
сцены вещь хорошая, но когда за этотъ 
хорош1й сборъ публике преподносятъ 
какую-то «Ванькину литературу»—это 
ужъ совсЬмъ нехорошо. Распорядителю 
малорусской труппы г. Матусину это за
бывать не следовало бы, какъ не следовало, 
бы и сжигать свои корабли. I

Ходатайство о понижении платы за 
воду. Содержатели торговыхъ бань въ 
Томске обратились въ городскую управу 
съ коллективнымъ ходатайствомъ о пони- 
жен1и т а т н  за отпускаемую для торго- 
выхъ бань воду изъ городского водопрово
да. Въ прошен1и своемъ содержатели бань 
укашваютъ, что установленная городскнмъ 
улравлен1емъ плата за воду въ размере 1
р. 50 коп. за 1000 ведеръ для нихъ убы
точна, и поэтому, не смотря на проведен- 
ныя въ ихъ баки ответвлен1я городского 
водопровода, они вынуждены обещаться 
къ старымъ способамъ снабжен)я бань во
дою, т. е. накачивать воду изъ р. Ушайки. 
изъ колодцевъ и т. п. Въ виду этого, со
держатели бань просятъ понизить плату 
за водопроводную воду до 1 руб. за 1000 
вед. Ходатайство это городской управой 
представлено на разсмотрен1е думы,въ сен
тябрьскую ея сесс1ю.

ПоследнШ прощальный, какъ гласила, 
афиша, сеансъ синематографа въ безплат- 
ной библ1отеке въ воскресенье 27 августа 
прошелъ довольно удачно. МногЫ картины 
по своей содержательносги производили 
хорошее впечатлен!е, хотя были и так'я, 
которыя поражали своей циничностью. 
Сборъ былъ почти полный.

Къ прелестямъ нашкхъ бань. Надняхъ 
сообщалось въ «Сиб. Ж.», что какая-то 
санитарно-полицейская комисс1я осматри
вала каши торгово-промышленныя заведе- 
Н1Я, въ томъ числе и бани. Интересно 
знать, заглядывала-лн она въ обш!я дворян- 
СК1Я баки Дистлера? Года два тому казадъ 
уже указывалось въ «Сиб. Жиз.» на неу- 
довлетворителыюе схтоян1е этнхъ луч- 
шихъ^томскихъ бань, и г. Дистлеръ тогда 
же вступнлъ въ полемику съ авторомъ 
заметки, но... са.маго главиаго-то и не 
сделалъ: не уничтожнлъ ни одного изъ 
указанныхъ дефектовъ бани, и бла
годаря этому, до сихъ поръ здесь 
существуютъ краны съ гвоздями вместо 
ручекъ, дуигь капризиичаетъ, водостокъ 
устроенъ совершено не > места, среди ба
ни, у самыхъ крановъ, и какъ верхъ всего 
этого—невоэ.можно грязные, заржавленые 
даже труднб, вследств1е этого, определима- 
го металла, тазы, за которые противно 
взяться. Необходимо также отметить, что 
водосточная яма прикрывается просто об- 
ломкомъ доски, съ очень острыми, раз- 
щепленными концами, о которые уже мно- 
rie посетители бани портили ноги; кро.ме

доне та ть  много работы по хозяйству, и потре
бовала, чтобы окъ сейчасъ же взялся моло1тт>. 
Ефиму было не до мо.ю-гьбы, но сознавая съ од
ной стороны свою неправоту и уступая настой- 
чивымъ требован1ямъ жены съ  другой,— принялся 
ва работу. Это однако не избавило его  отъ  вы
слушивания дальн-ЬЙшихъ котац1й,— Мароа про
должала всячески бранить его, припоминая все 
проступки, когда либо ииъ совершенные. Ефимъ 
взмолился: «будетъ т еб е  ворчать, перестань, ра
ди Бога, огорчать меня»— говорилъ онъ. Когда 
после  повторенной нмъ просьбы Мареа все же 
незачолчала, Ефимъ, выведенный нэъ терпены, 
хватилъ жену молотиломъ по го лов е  такъ силь
но, что р а з д ^ и л ъ  кость черепа. Опомнившись 
после  этого, м ужаснувшись своего здод-бяшя, 
^ и ы ъ  въ силькомъ волнен1и побеж алъ  къ со- 
сбду Мясникову и сказалъ ему: «пойди, другь 
мой, къ жене, она меня оскорбила н я ее уда- 
рилъ>. Мясниковъ засталъ М ареу лежащей на 
кровати, стонущей, съ завязанной головой.

Спустя несколько дней Мареа скончалась отъ 
кровоизл1ян1я мозга-

24 августа д ело  это служило предиетоиъ судеб- 
наго разбирательства въ томскомъ окружномъ 
^ д е  подъ прсдсбдательствомъ члена суда Е  А. 
Семенова.

Подсудимый, какъ на предварительномъ еяед- 
ствЫ, такъ и на суде, внновныыъ себя призналъ 
и объяснн.ть, что не нме-пъ намерены ударить 
покойную по голове, а  по другой части тбла, но 
ударь случайно пришелся въ  голову.

По сю вам ъ подсудинаго и некоторы хъ свиде
телей покойная въ то  время тоже бы ла немного 
выпивши.

Почти все  свидетели утверждали, что отно- 
шешя Лукмныхъ съ  покойной были самые 
дружески! и н етъ  основаим допустить, что пре- 
ст^п лете  совершено съ  умысломъ.

Тов. прок. г. Ненарокомовъ оросилъ о п|тме- 
нен1и къ обвиняемому 2 ч. 1484 ст., а  въ случае 
если судъ не согда:ится съ нимъ— признать его 
внновныиъ по 1464 ст. уд. о  нак.

Защити, г. Севастьяновъ проси.ть о  снисходк- 
тельномъ огношен1и къ его, и беэъ  того  уже ка- 
ь-азанному, кл1екту и о применены низшей меры 
наказан1Я.

Судъ приговорилъ Лукикыхъ къ 3 месяцамъ 
тюрьмы и церковному покаяк1Ю по распоряжемЬ) 
его церковнаго начальства.

Б. С.

заведе-

того, и.меется железная крышка сильно 
качающаяся и, вследсп i этого, ежеминутно

Въ губернской тяпограф1н, где печаталось Фоьящая проваломъ и... искалечен1е.мъ. Где
яВремя», после отказа наборщиковъ набич'же нашъ санитарный врачъ и, вообще, те, 
9зть эту газету, происходило обяснен1е г. обязанности которыхъ ле.житъ не до- 
гомскаго полишймсйстерэ съ наборщиками.
Увешеван1я г. полишймейстера не имели 
успеха. н<*боршики остались при прежнемъ 
^eшeнiи. На следующее утро, за резкое 
)бъясьси(е съ г. полищймейстеромъ нака
нуне, аресторанъ одн^ъ изъ наборщиковъ.

Адресъ. Управл«ющ1и томскнмъ отделе- 
т1емъ русскаго для внешней торговли бан
ка Г. А. Ольдекопъ, прослуживш1й въ г.
Томске около 10 летъ, переводится на 
таковую £же должность въ г. Вятку. За 
время своего служены г. Ольдекопъ сумелъ 
/становить, какъ съ юпентами банка, такъ 
и со своими сослуживцами самыя корректный 
и хорошы отношен(я. Во внииаше къ та- 
кнмъ качествамъсослуживцы г. Ольдекопа 
то время прощания поднесли отъезжающему 
печатный адресъ съ выражен1емъ самыхъ 
хорошихъ пожеланШ въ новоиъ месте 
служены.

Засе.да||1е городской думы, перенесен
ное съ 25-гона 28 августа, опять перене
сено на 31 августа въ виду того, что 28 
1в уста приходится накануне праздника.

Функц1И городского водопровода. Въ 
частэящее время находятся въ дейстб)и 
156 юмовы^сь ответвлежЯ городского во- 
до''рэв)да, кроме того вновь строится око
ло 4 J отаетвле’И1й.

Определить количество отпускаемой че- 
ре.зъ домовыя ответвлен>я воды пока не 
представляется возможньтъ,такъ какъ не у 
всЬхъ еще ответвлен1й установлены водо
меры.

Красчочрсч1Й полкъ. На-дняхъ въ 
Гомскъ 1м>ибыла часть Красноярскаго n%- 
чотнаго полка; нижнее чины этой части 
расквартированы на Плетнсвсксй! заимке.

Призрен!е сиротъ воиновъ. Томское 
юродское управлен!е приняло на себя по
пе ен!е о проживающихъ въ Томске сиро- 
;ахъ нижннхъ воинскихъ чиновъ, погиб- 
ишхъ въ бояхъ и пропавшихъ безъ вести 
во время войны съ Япошей. Такихъ си- 
рогь, по собраннымъ городскою управою 
сведёк1ямъ, оказалось въ Томске въ 25 
семействахъ 56 Требующееся на содержа- 
Hie этнхъ сиротъ noco6ie изъ средствъ 
казны определяется въ сумме 3906 р. въ 
тодъ.

Водопроводный ямы. Около 9 часовъ 
'вечера 24 августа въ одну изъ водопровод- 
ныхъ ямъ по Милл1онной улице близъ дома 
городского головы и. М. Некрасова упала 
1 >шадь. Вытащить лошадь удалось изъ ямы 
еишь после долгихъ и большихъ усил1й— 
дришлось раскапывать беюты ямы. Упалъ 
вместе съ лошадью въяму и иальчикъ, но 
онъ отделался, кажется, только испугомъ.
Ча страницахъ местныхъ газетъ уже не- 
одчократно указывалось на небрежное от- 
MO’U'̂ Hie господь оодопроводчикоеъ 
огражден1ю ямъ. Неужели нужно ждать сл>- 
тая со смертельнимъ исходомъ? &:ли так1я 
безобраз1я творятся на городскихъулицахъ, 
водь окнами дома городского головы, то 
что-же происходить на окраинахъ? И дей
ствительно, на Кривой улице темнота 
.трашная, а водопроводныя ямы положи
тельно ничемъ не огорожены. Кроме этого 
господа водопроводчики усвоили себе за 
чравшю отлипать воду изъ ямъ прямо на 
полотно увицъ и переулковъ, че.мъ конеч
но сильно лортять и безъ того уже сквер
ную дорогу. Если на это дано разрешен!е 
управою, то следовало бы управе помнить, 
что творить ка улицахъ беэобраз1Я нельзя.

Посд1>дн1й спектакль малороссовъ.
Въ воскресенье, 27 августа, труппою г.
Матусина была поставлена «сенсац10нная», 
хакь значилось въ афишахъ, nieca въ 5 д.
Михеева «Герой народнойсвободы». Естест
венно, что лодь вл!ян>емъ такой сснсац1он-

. I чублика дала полный сборъ, но за

пускать подобныхъ безобраз1й въ 
Н1яхъ общественнаго пользиважя?

Спектакль въ пользу общеобразоаа- 
тельныхъ курсовъ. Въ четяергь 31 аргу- 
ста въ общестьенномъ собранж состоится 
спектакль, устраиваемый артисткой Крас
новой, сборъ съ котораго за вычетомъ 10 |, 
поступить въ пользу вечернихъ общеоб- 
разовательныхъ курсовъ. Идетъ драма въ 
4 д. И. А. Солова «Степь Матушка». >

Заболеваемость въ Томске. По све-1 
ден1ямъ городского санитарнаго бюро, съ 
16-го по 23-е августа въ Томске .чарегист- 
ровано больныхъ остро-заразными болез
нями: скарлатиной 2, брюшнымъ тифомъ 
4 (1 доставленъ изъ дер. Ворониной), яиф- 
теритомъ 3, коклюшемъ 10, эпидемической 
свинкой 2 и ветренной оспой 1.
Просить о помощи для отъезда на роди

ну крайне нуждающаяся Евген!я Гавриловна 
Степанова. Помощь просить направлять по 
адресу: Ремесленная ул., д. 10.

Горизонтъ воды за 20 августа: въ г. 
Барнауле 47. • * в. и Устье Томи 47 '[* в.

Н еосторож ная е зд а . 18 августа на Магист
ратский улице прогнвъ магазина BonWHHoli ка
кой-то человекъ, проезжавипй верхокъ ка ло 
шади, почти на тротуаре наехалъиа г-жу 1^р- 
ташеву, служащую въ каицелярн начальника Си
бирской железной дороги, повалнлъ н проехалъ 
по ней. Г-жа Карташева въ полубезеознатель- 
номъ состоянш бы.та отправлена къ себе  на квар
тиру н пмлеж ала больной въ постели около не
дели. Навхавипй на нее былъ отлравлснъ въ 
участокъ, но протокола о неосторожной е зд е  на 
него, должно быть не было составлено.

П р оделки  афериста. 26 августа въ  водопро
водную будку на Вульварной ул . явился какой-то 
проходимецъ и, въ попыхахъ, сказалъ сторожу, 
что его требуютъ въ городс|«ю управу за полу- 
чен1снъ наградныхъ деыегь. Сторожъ поверялъ 
и помчался. Немного погодя, въ будку опять 
явился то ть  же неизвестный и сказалъ жене сто
рожа, что M>^b ея просить скорее дать 6 р., ко
торые нужны для сдачи. Сторожиха тоже пове
рила и дала неизвестному 6 р. Такую же нсто- 
р ю  тотъ  же, повиднмочу, неизвестный проделалъ 
со сторожемъ будки на Преображенской ул., этотъ  
сторожъ тоже помчался за  получешемъ нагр^ы, но 
жена этого сторожа не поверк.1а неизвестному, 
когда онъ потомъ явился за деньгаан, и такичъ 
образонъ птоделка его здес<> не удалась.

К раж и . Въ ночь на п{х>шлое воскресенье изъ 
квартиры Шс-лехова, прожнвающаговъ доме Мои
сеева по Монастырскому переулку, кеизвеепшин 
злоумышленниками совершека была кража раэ- 
наго платья и золоты хъ вещей ка сумму 630 руб
лей.— Кража эта поражаетъ своею дсрзослю: во
ры пробрались въ квартиру Ш елехова черезъ 
окно верхняго этажа.

—  Въ ночь на 23 августа изъ завозки дома 
Сидоровой, по Кондратьевской ул., похищена раз
ная с ^ у я  на 128 руб-

—  2d августа въ  1 часъ дня по Горшковскоиу 
переулку у  мещ. Павлова похищено разныхъ ве
щей ка 300 руб. Похитители Ефрекогь н Кара- 
ваевъ за.1ержаны.

Н а  п о ч те . Насъ просятъ обратить вниман1е 
ка nopflOkb, царйщ'|е въ местной почтово-телег
рафной KOHTopt: не смотря на вывешенные пла
каты о разрешекш нс снимать головные уборы 
въ  помещ ент конторы, дежуршщй здесь городо
вой требуетъ о тъ  ^ б ли к и  снимать шапки-

Г р аб еж ъ . Томсюй мещанинъ Xajprv.^ifb Вн- 
кентьевъ Некоышъ, прожнвающ|й по Симоновской 
улице въ д. М  8, заявилъ цолищи,что 27 августа, 
когда онъ возвращался изъ гостей, по Петров
ской ул. около дома /6 20 на него капали каюе то 
мужчины и ограбили у  него кошелекъ съ  37 руб. 
паспоргь, сняли часы и супиръ, всего на сумму 
94 руб. и скрылись.

Къ покушен1ю на П. А. Сто.пыпнна.
«Новое Дни» сообщаютъ объ обстоятель- 

ствахъ, при которыхъ была брошена бом
ба, Когда подъехала карета съ злоумыш
ленниками и изъ нея вышли два жандарм- 
скихъ офицера, прислуге бросилось въ 
глаза, что прибывшее одеты не по форме, 
безъ шпорь и въ зимнемъ головномъ убо
ре. Шзейцаръ Клементьевъ сказалъ имъ, 
что запись кончена и пр1емъ уже начался, 
если же г.г. офицеры хотятъ видеть мини
стра, то должны прибыть въ следуюийй 
пр1емный день, но а<1оумышленники настой
чиво подвигались впередъ. Агентъ Морлм- 
кннъ бросился къ нимъ и сталъ отвлекать 
ихъ въ сторону, противоположную npieM- 
ной. Видя неудачу, одинъ изъ злоумышл«1- 
никовъ со словами: «Да здравствуетъ сво
бода н.русская революи1я* бросилъна полъ 
свою форменную меховую шапку. Раздался 
взрывъ. Въ дверяхъ изъ буфетной комна
ты наблюдали борьбу два офиц!анта, а въ 
глубине—стояли служащ1е. Офишанты уби
ты на месте, такъ же какъ и все бывш1е 
въ швейцарской, буфетные же служащ1е 
только ранены въ голову.

По сообщен]ю «Новаго Пути», по слу- 
хамъ, центральный комнтетъ парт1и couia- 
листовъ-революц1онеровъ выпустилъ офи- 
ц1альное сообщен'№, въ которомъ заявляв п», 
что взрывъ на даче Столыпана не являс v.- 
актомъ боевыхъ организац!й сощалистов 
революцюнеровъ, и что цсчггральяыж tfo i.. - 
тетъ противъ выполнешя террористическн.ч t 
актовъ—при услов!яхъ, подобныхъ данному 
случаю

ный пр{емный покой. Но медицинская по
мощь была уже безполезна: черезъ 5 ми
нуть, не придя въ сознан1е, ген. Минь 
скончался. Преступницу отвели въ жан- 
дар.мскую комнату для обыска и допроса, 
куда вскоре прибыль начальникъ петер
гофской охранной полищи, полицеймей- 
стеръ и судебный власти. Кто же такая 
преступница? 30-го 1юля въ деревню Лизи 
но, на.ходящуюся невдалеке отъ вокза.1а 
и дачи Асмуса, где жилъ гене[шгь Минь, 
къ местному владельцу дачи № 25 кре
стьянину М. А. Мозелайну пришла съ ри- 
дикюлемъ на руке просто, но прилично 
одетая барышня летъ 25—27 и наняла 
комнату съ платою по 7-ми руб. въ ме- 
сяцъ, пре^предивъ, что переберется че
резъ несколько дней. Действительно, 2-го 
августа квартирантка уже заняла ко.мнату, 
привезя съ собою небольшую корзину и 
ручной саквояжъ. Въ тотъ же день уряд
нику былъ переданъ для прописки ея пас- 
порть, въ которомъ было сказано, что 
онъ принадлежитъ девице-крестьянке Пен
зенской губерн1и, учительнице Соф1и Ива
новке Лар10Ноаой, 27-ми летъ. Почти за 
месяцъ до пр{еэда Ларюновой, въ деревне 
Лизиной на даче № 39, поселился небольшо
го роста, летъ 65, седой старичокъ Ва- 
сил1й Ивановнчъ Иванэвъ (онъ же Стра- 
ховъ). Это былъ очень живой, веселый че
ловекъ и пр1ятный собеседникъ. Василий 
Ивановнчъ говорилъ, что онъ по ремеслу по- 
золотчикъ, усталъ отъ работы и переехалъ 
въ Лизино отдохнуть. Старичекъ любилъ 
детей, часто дарилъ имъ гостинцы, гулялъ, 
читалъ газеты, покупая ихъ у местнаго 
газетчика, часто беседуя съ ни.мъ на зло
бы дня. Все шло хорошо. Когда пр>ехала 
Лар1онова, то первый ея визитъ (5ылъ къ 
Васил(ю Ивановичу, оказавшемуся ея доб- 
|шмъ знако.мымъ; онъ пред-чожилъ .хозяй
ке дома, где самъ жилъ, принять на хле
ба Лар1онову, хозяйка согласилась. Съ это
го дня большую часть времени Лар!онова 
стала проводить у ВасилЫ Ивановича, обе- 
да.ча въ его комнате, а затЬмъ аыходала 
читать на крыльцо дома, откуда отлично 
видно дачу Асмуса, занятую генераломъ 
Миномъ. Отсюда было хорошо наблюдать, 
когда генералъ гулялъ въ саду, что де- 
лалъ, кто къ нему приходилъ или npies- 
жалъ, однимъсловомъ, .можно было изучать 
привычки живущихъ на даче Асмуса, не бу
дучи самой замеченной. Вернее всего, что 
наблгодешемъ занимался веселый старичекъ 
ВасилШ Ивановичъ, Ларюнову же только 
знакомили съ местомъ, обстановкой и ли
цами. Она отрывалась отъ книги только 
тогда, когда кто нибуяь шелъ мвмо; мино
вать же поста старичка и Лар1оновой бы
ло нельзя: онъ какъ разъ находился на 
перекрестке двухъ дорогъ и наискось отъ 
дачи генерала. Въ день уб1йства генерала 
Мина, Лар!онова пришла къ Васил(ю Ива
новичу довольно рано; они заперлись, за- 
темъ пообедали вместе, а передъ вече- 
ромъ Васил1й Ивановнчъ пошелъ пог>'Лять 
н больше на дачу № 39 не возвращался 
вовсе. Паспорты Лар1оновой (оказавшейся 
Коноплянниковой) и Василия Ивановича 
оказались подложными. После допроса, 
во время котораго преступница очень 
скупо давала показан1я, ее распоря
дились отправить въ Петербургь

Изъ зала суда.
Поранен1е со  см ертеяьи ьш ъ  исходом ъ.

13 января 1905 г. въ дер. Сухореченской тон- 
скаго уезда на почве семейной неурядицы прои
зошла следующая траге.Т1я.

Крестьянннъ Ефимъ Михайяовъ Лукиныхъ вер
нулся днемъ съ  гулянки домой въ  нетрезаомъ 
виде и намеревался лечь спать. Этому восаре- 
пятст80ва.ла жена его Мареа, обрушившаяся ка 
него съ  укорами и упреками, что онъ-де б е>  
Аедьнн-аетъ и пьянствуггь въ то время, когда

Подробности уб1йства ген. А. Г. 
Мина.

Командиръ семеновскаго полка, извест
ный по подавлешю декабрьскихъ безпо- 
рядковъ—генералъ Минъ съ женой и 
дочерью около 8-ми час. веч. пр1ехалъ 

вокззлъ въ Нов. Петергофе, чтобы 
встретить знакомыхъ, Подъехавъ къ 
вокзалу со стороны, где отправляются 
поезда въ Петербургь, Г. А. Минъ 
прошелъ въ конецъ открытой плат
формы и селъ съ до.машними на самую 
дальнюю скамейку. Въ этой части плат
формы публики было немного; отъезжаю- 
щ1е, провожавш1е ихъ и местные дачни
ки толпились около каменнаго здан1я вок
зала; здесь было многолюдно и оживленно. 1 
Шагахъ въ трехъ отъ скамьи, где сиделъ 
генералъ, находился станцюнный сторожъ 
несколько дальше—жаидармъ, чинмникъ 
какого-то ведомства, молодой человекъ 
въ студенческой форме и прогулива
лась небольшого роста брюнетка, по- 
видимому, дачница, безъ шляпы, въ длин- 
номъ макинтоше, небрежно поигрывая 
висящимъ на шнурке пенснэ. Брюнетка 
несколько разъ проходила мимо генерала, 
вскидывала пенснэ, оглядывая сидевшнхъ на 
скамейке. Вниман!е всехъ пржугствовав- 
шихъ было сосредоточено на подходив- 
шемъ поезде; дама въ макинтоше также 
CMOTptjia на железнодорожный путь, а эа- 
темъ, перейдя на дру|ую сторону перрона, 
тихо пошла по направлен1ю къ скамейке, 
где сиделъ генералъ Минъ, стараясь дер
жаться края платформы, чтобы пройти за 
скамейкой. Поровнявшись съ последней, 
дама остановилась не более какъ въ раэ- 
стоян1и шага отъ спинъ сидящихъ, быстро 
выхватила изъ кармана револьверъ системы 
бультогъ, заряженный пулями съ никкеле- 
вой оболочкой, и почти въ упоръ приня
лась разстреливать генерала Мина. Ею бЫ- 
ло выпушено изъ револьвера пять пуль, че- 
ты]>е изъ нихъ попали въ область спины 
генерала, пятая же пуля, рикошетировавъ 
въ полъ платформы, унеслась въ простран
ство. Когда прозвучали выстрелы, публика 
оторопела, раздались крики «ст^ляюгъ», 
и начались паника и суматоха. Носмльищкъ, 
бывш1й ближе всехъ къ месту преступ- 
лен1я, бросился къ стрелявшей и схватилъ 
ее за руку со словами; «Это вы сделали, 

»шня». Жена генерала также броси- 
.latu къ преступнице и схватила ее за 
руку; подбежавш1е ротмистръ Скапонъ н 
жандариъ Свиридовъ взяли стрелявшую за 
руки, последн1й же кроме того отобралъ 
отъ нея револьверъ. На помощь къ ген. 
Мину бросияся-было также и чиновникъ, 
во въ этотъ моментъ стоявш1й рядомъ съ 
нимъ молодой человекъ съ такой силой 
ударилъ въ грудь чиновника, что тотъ от- 
летель за две сажени, къ вагону. Моло
дой же человекъ, студентъ, скрылся въ ва- 
гонахъ стоявшаго поезда. Все это прои
зошло въ одно MTH(3B€Hie. Генералъ, до 
сихъ поръ сидееш!й прямо на скамейке, 
покачнулся, грузно-опустился на полъ и 
началъ хрипеть; на губахъ у него показа
лась кровавая пена. Сейчасъ же были по
требованы носилки, на которыхъ ракенаго, 
еще дышавшаго, отнести въ железнодорож-

Русская печать
о  первыхъ закононроектахъ для 

Государственной Думы. «Правитель
ственный Вестникъ» сообшилъ, что между
ведомственная конисс1я по вопросу объ 
«ьсключительныхъ» положеншхъ, распро- 
страняемыхъ на те или друпя местности 
проработавъ весь !юль надъ матер1алами, 
лриступи.ла уже къ составлению новаго про- 
екта-Предполагается устранить разнообраз1е 
означенныхъ положетй и более строго 
определить какъ поводы къ ихъ примене- 
нен1ю, такъ и права, предоставляемыя при 
этихъ положен1яхъ адмииистраторамъ. А 
въ виду близкой связи между вопросами 
объ исключительныхъ положен>яхъ и основ- 
ныхъ правахъ населен1я, предпринимается 
и составлеже правилъ «о неприкосновен
ности личности и жилищъ», причемъ бу-> 

дегъ  принять во внимаше заионопросктъ 

Думы. Сообщен!е уверяетъ, что начатая 
работа будетъ исполнена «въ непродолжи- 
тельномъ времени».

По поводу этого сообшен)я высказыва
ется почти вся печать. «Страна» пишетъ: 

Прежде подобное извест1е было бы 
встречено въ обществе съ огромнымъ 
интересомъ, но после тЪхъ перипет1й, 
как1я пережиты у насъ вопросами о 
всякихъ «свободахъ» и «законностяхъ», 
этотъ интересъ неизбежно с.меняется 
равнодуш1емъ. Законы писались, обеща- 
шя давались, на практике все это на
рушалось,—что же можетъ принести 
новый продуктъ административнаго твор- 
честда и насколько онъ способенъ встре
тить одобрен1е Думы. Одно объеднне- 
н1е разныхъ видовъ исключительности, 
— т̂. е. что вместо простой и чрезвы
чайной охраны, военнаго и осаднаго 
положен1я, составится нечто единое— 
еще не говорить ничего. Ведь, единство 
можетъ выражаться какъ въ пригонке 
самыхъ стескительныхъ для жизни уело- 
61Й къ сравнительно легкимъ, такъ и 
наоборотъ—легкихъ къ удушянвымъ. 
Все эависитъ отъ того, въ какомъ ду
хе зарождаются новые проекты, а духъ 
этотъ сказывается, между прочимъ, въ 
текущей «фактике. Можетъ ли законъ, 
согласую1Щйся съ необходимою жизнен
ною свободою, исходить мзъ того же 
источника, что нынешн1я и крайн1я реп
рессии съ безпрапемъ?
«Речь* замечаетъ: Такъ вотъ онъ— 
первый шагъ, еще несде.ланный, но под
готовляемый кабинетомъ: устранен|е
исключительныхъ законовъ о разно- 
образ!яхъ. Изъ друтого источника мы 
узкаемъ, что въ кабинете г. Столыпина 
виситъ разноцветная карта Росс1и, изо
бражающая распределеше въ ней раз- 
нообразныхъ исключительныхъ положе- 
гай; для устранены этой пестроты засе- 
даетъ комнссЫ, и ея задача—заменить 
разноцветную карту дауцветной. Эта 
задача стоить на первомъ плане, и толь
ко въ связи съ ней, по поводу ея, на
мечается на второмъ плаке утвержден1е 
неприкосновенности личности н жили
ща. Такая постепенность вполне по
нятна, ибо primum vivere, deinde philo- 
sophari—исключительные законы явля
ются жизненными условЫми существо- 
ванЫ бюрократическаго строя, а непри
косновенность личности и жилища отко
сятся къ области политической фило

софы, если не оолитическахю словоиэвер-

женЫ, которыми занята была рослущен- 
ная Государственная Дума.-.

«Свободн. Жизнь» пишетъ:
Оффиц1альный оргакъ говорить имен

но, что комиссЫ г. Макарова согласуетъ 
положен1я объ охранахъ съ установлен
ными «эакономъ» основными правами 
населены, понимая, очевидно, подъ за- 
кономъ манифестъ 17-го октября, и вы- 
рабатываетъ «правила» о неприкосно
венности и т. д. Всемъ, однако, извест
но, что указъ 17-го октября, устанав
ливая руководящЫ начала новаго строя, 
не даетъ личкымъ правамъ законода
тельной охраны. Закона о правахъ пока 
еще нетъ. Его надо выработать и утвер
дить,—чемъ и занята была Дума. Ко- 
мисс1я-же, считая указъ «закономъ», 
считаетъ достаточнымъ разработать 
«правила» о неприкосновенности лично
сти. Правила-же, какъ всяк!й знаетъ, 
при отсутств1и закона, значатъ столько, 
сколько захочетъ любой становой. Во 
всякомъ случае, они не помешаютъ ку-, 
рамъисчезать изъкурятникатамъ, где ко-

i
давленж безпорядковъ. Въ статье 
прокуратура также усмотрела возбужде. 
воинскихъ чиновъ къ нарушен1ю обнзшй 
ностей военной службы и предллвила к? 
В. В. Водовозову обвинены по 5 п. 12  ̂
ст. уг. ул.

Затемъ, .%■* 412 той же газеты въ 
статье пиД1 . заглав1емъ: «Къ съезд)’ со- 
ц1алъ-демократической парт1и», приведена 
была аграрная программа с.-д., заключаю
щая въ себе, въ числе иныхъ требован1й 
и задачъ, которыя ставить себе с.-д. пар- 
■пя, — «конфискац1ю государечвенныхъ, 
удельныхъ, церковных!, и частновладеяь- 
ческихъ земель ■•'чтожен!я всякихъ
следов!. ПО'»' ...ти, а также—не
утомимое CTps.. , ... кч, классовой органи- 
зацж сельскаго npojeiapiara ,и къ зам1»*1*. 
хозяйства индиаидуалькаго общественным ь*. 
Статью эту прокуратура толкуетъ, какъ 
призывъ къ ниспровержен1ю существукила- 
го строя и предъявила, поэтому, къ В. В. 
Водовозову обвинен|е по 2 п. 1?9ст. уг.ул.

Затемъ, въ № 410 той же газеты вь 
отделе «писе.чъ въ редакц1ю» помещено

мандуетъ лиса. Можно быть поэтому [ б»шо за подписью Александра Микеладас
.........  .. . .  письмо въ редакцгю, въ которомъ авторъ

письма высказываетъ уверенность, что Гру- 
з1я, познавшая массовые разстрелы, изна- 
силобан1я женщинъ и т. п., пролившая 
столько крови на алтарь обшей съ рус- 
ски.мъ освободительнымъ движен1емъ цели, 
давно уже пережила лерюдъ петишй и пе
решла къ действ1ямъ. ^  напечатан'-3TOW 
письма къ В. В. Водовозову предъявлено 
было обшшеже по 1 п. 129 ст. уг. ул.

Далее, въ № 413 той же газеты напе
чатана была статья «Къ разфому Ксен(нн- 
скаго института». Въ статье этой сооб
щается, .между прочимъ, что начальница 
института кн. Голицина, «расправившись съ 
учителями, |принялась за  воспитанницъ». 
Такъ, въ февра.те 1906 г. ока исключила 
восп. Худынцеву за то, что та «демон
стративно ела колбасу», въ марте она ув<ь 
лила 5 воспитанницъ за то, что те  не хо
тели присутствовать на сверхурочяыхъ 

|занят!яхъ у одного изъ учителей, 
на исключительные законы угверж- \ нивши.чъ уволенныхъ товарищей, причемъ 

дается взглядъ, какъ на необходимыя и ! выгнала ихъ буквально на улицу и д. 
устойчивый средства управлен1Я, бе.зъ Статьей этой почувство'валъ себя оби- 
которыхъ правительство не можетъ об- j женнымъ поч. опекунъ шталмейстеръ Труб 
холиться не только въ настоящее пере-, никовъ, котооы»! п воэбудилъ передъ про 
ходное время, но и въ будущемъ, даже куратурой хода.айсгво о привлеченж ре

дактора «Нашей Жизни» къ ответствен
ности. На основаны этого ходатайства, къ 
В. В. Водовозову предъявлено было обви- 
HCHie по п. в. ст. 5 отд. VU1 прав, о 
повр. издан1яхъ 24 ноября 1905 г., т. е. 
въ распространен1и заведомо ложныхъ слу- 
ховъ о деятельности правительственныхъ 
органовъ, съ целью возбужден»я къ нимъ 
вражлб tarooTHOu е стороны насел-.* I;.

ЗатЪмъ, въ№ 414 газеты «Наша Жизнь» 
въ статье «Объ активномъ выступ.лежи*. 
прокуратура, основываясь на томъ, что 
статья критически цитировала некоторый 
резолюши меньшевистской фракши парт1и 
С--Я-, усмотрела также признаки деян1я, 
предусмотреннаго 1 п. 129 ст. )т. ул.

Наконецъ, въ Л» 3 пер1однческаго кзда- 
шя В. В. Водовозова «Вестникъ Свободы» 
—напечатана бы.”»  программа naprm со- 
шалистовъ-революцюиеров!..

Въ томъ же Ле «Вбетника Свободы» 
были также напечатаны «Постановлсн!а де- 
легатскаго съезда всеросс!йскаго крссг{лн- 
скаго союза отъ 6—10 ноября 1905 f.i?.

Въ напечатан1И этихъ программъ про 
куратура усмотрела сфн-чнаки дЬян1я, ка- 
раемаго 1 ,2  и 3 пп. 12у сг., каковое об 
BHHenie и предъявила къ В. В. Водовозову 

В. В. Водовозоаъ ни по одному изъ 
предъявленныхъ къ не.му обвиненШ винов- 
ным ь себя не призналъ и по первому лзт 
нихъ объяснилъ, что статья «Событ1Я вт 

меннымъ, а благодаря тому, что осно-, Харбине* является перепечаткой изъ га- 
важемъ дая своихъ работъ комисс1я зеты «Новый Край», 
г. Макарова взяла думский законе-j передъ началомъ судебиаго слЬдст8{я за- 
проектъ, можно надеяться, что Р®зуль-  ̂ полсудимаго прис. пов. А. С. За-
татъ будетъ более или ме«ее благо- цд возбудилъ ходатайство о допущен»! 
пр1ятный. Эти исключительные законы, ^  качестве свидетелей по обвинен1ю В. В 
которыми такъ широко с п т ш  *Кързи^

грому Ксен!иискаго института» находящихс 
въ зале суда г^жъ Черниковой и Войне- 
Родзевичъ и бывшего преподавателя этого 
института г. Балаеда.

Судъ ходатайство это уважилъ и свиде
тели подтвердили правдивость картины, на
рисованной въ инкрими!!ируемой г. Водово
зову статье». Г-жа Худынцева была, дей- 
ствителыю, уволена за то, что демонстра
тивно ела колбасу, остальныя-же воспи
танницы, въ томъ числе и сестры г-жи 
Родзевичъ, мзъ которой одной всего 15 летъ, 
за инцидентъ съ одни чъ изъ учите.тей, 
причемъ воспитанницам ь этнмъ предложено 
было оставить институтъ въ «24 минуты», 
несмотря на то, что некоторымъ изъ нихъ 
буквально некуда было деться.

С^детель Л. В. ХОДСК1Й въ свою очередь
Д4Я0 В. В. Водовозова. "оказалъ, что г. Водовозогь всегда вы,т.

ut и  однимъ ИЗЪ сэмыхъ ревиостны.чъ защитнж
ковь того взгляда, что Государственную 
Ду му именно не следуетъ бойкотировапь 
за что, между прочимъ, онъ неоднократно 
подвергался нападкамъ со стороны, налри- 
меръ, такихъ органовъ печати, какъ «Сыпь 
Отечества».

Поддерживавш!й ибьинеи1(.* п|)оти8ъ г. Во
довозова товарищъ (фокурора Аксаковъ 
проводилъ тотъ взглядъ, что хотя все ни- 
кримннируемыя статьи прямы.чъ призывоаъ 
и не заключаютъ, но это только потому, 
что «чемъ умнее авторъ, темъ больше 
онъ старается выска.заться не прямо, а меж
ду строкъ—и если между этихъ строкъ 
можно что-либо прочесть, то этого доста
точно для признаны даннаго автора вннов- 
нымъ». Что-же касается статьи о Ксеншм 
скомъ институте, то, «хотя свидетельски- 
показан!» и на;уши.1и стройность картины, 
нарисованной въ обвинительномъ акте, 
однако, онъ, прокуроръ, уверенъ, что, еелн- 
бы обвинен«е съ своей стороны прсдстави.то 
свидетелей, то они опровергли-бы показч- 
!11я Свидетелей защиты». На основаши этого,, 
прокуроръ !ребовалъ прн.чш1н>я В. В. Во- 
дово:«ова вииовиымъ по всемъ предъяо.!ен«. 
нымъ къ нему обвинен1ямъ.

Защитникъ подсудимаго прис. нов. А. С. 
Зарулный укаэ1<йаль на полное отсутств1е 
въ статьяхъ, инкриминируемыхъ В. В. Во- 
довозову, какихъ-бы то ни было призна- 
ковгь возбужден1я населен1я къ бунтовщи- 
ческнмъ деян!ямъ или къ ииспровержежю 
существующаго въ государстве обществен
наго строя. Что-же касается* до статьи «Къ 
разгрому въ Ксснжнскомъ институте», то 
разъ прокуроръ полагаетъ, что свидетели, 
которыхъ онъ можетъ вызвать, опроверг
нуть показаны свидетелей защиты, то по
следняя, ради выяснешя истины, готова 
пойти навстречу обвинен!ю и ничего не бу- 
дегь иметь, если особое присутст8)е дело 
по обвинен!ю г. Водовозова по п. в ст. 5 
отд. VIII вр. пр. о печ. 24 ноября 1905 г.̂  
отложитъ-

вполне уверениымъ, что вторая Госу
дарственная Дума прюбщитъ «правила» 
KOMHcciH г. Макарова къ иатер1ала.угь, 
но составить свой законъ о неприкос
новенности личности, свободный отъ 
пуха обитателей современнаго курят
ника.

«Рус. вед.» замечаютъ:
Какъ-бы то ни было, а деятельность 

комисеж Макарова, повидимому, про
диктована реформаторскими тенденц!ями 
кабинета г. Столыпина. Но рядомъ съ 
«либеральной» шуйцей правительства 
продолжаетъ действовать и десница 
его, необходимая для «возстановлем1я 
порядка». И вслбдъ за извест1ями о пе
ресмотре, объединежи и т. д. исключи
тельныхъ законовъ мы читаемъ о слу- 

хахъ, по которымъ предстоитъ объяв- 
яен1е местныхъ военныхъ днктатуръ въ 
Царстве Польско.мъ, на Кавказе и т. д.

Указывая на то, что

более или мекЬе отдаленномъ, которыя 
всегда должны быть въ распоряжен1и 
правительства, даже «конституц1он- 
наго»,—
[Товарищъ» приводить въ параллель точ

ку зрен1я на всяк1я охраны, возвещенную 
полтора года назадъ миннстерствомъ Свя-. 
тополкъ-Мирскаго, который

заявлялъ, что установленныя правила
ми объ усиленной и чрезвычайной охра
не «средства воздействЫ не соответ- 
ствуютъ понят1ю нор.мальныхъ пр1емовъ 
государственнаго управлен1я*, а особое 
совещан1е по пересмотру этихъ правилъ 
находило, что «откладывать на долпй 
срокъ отмену исключительныхъ эаконо- 
поло;кен1й, уже осужденныхъ и много- 
летнимъ опытомъ, и съ теоретической 
точки зрен1я, было-бы прямо неео^ож- 
ным'ь». Это возвещалось въ конце 1904 
года, до манифеста 17-го октября, до 
Думы, до утвержден1Я въ Росс1и яко-бы 
«конститушонализма», на подоб1е гер- 
маискаго или даже севфО-американскаго. 
Теперь, после всего пережитаго, каби- 
неть г. Столыпина, вместо отмены 
исключительныхъ законовъ, предприни- 
маетъ ихъ кодификашю.

«Новые Дни», напротивъ, смотрятъ на 
эту кодификац1Ю оптимистически.

Пересмотръ исключительныхъ зако
новъ можно признать вполне своевре

время пользуется администращя, какъ 
показываетъ опытъ, не только не до- 
ститаютъ своей цели, но действуютъ 
какъ разъ обратно и ло'жатся тяже- 
лымъ бремекемъ на плечи иирныхъ 
гражданъ. Жизнь давно уже осудила и 
отвергла все эти исключительные и 
чрезвычайные законоположежя и при
знавала ихъ только наша бкфократЫ. 
Она хотела при ихъ помощи бороться 
съ революшей и анарх1ей и не заме
чала, что это оруж1е обоюдоострое, и 
трудно сказать, кому более вреда оно 
приносить—темъ-ли, въ чьихъ рукахъ 
находилось, или темъ, противъ кого 
оно было направлено.

17 августа въ особомъ присутств!и спб. 
судебной палаты, съ участ1емъ сословмыхъ 
представителей, слушался, подъ председа- 
тельствомъ г. Булатова, рядъ делъ по об- 
вннен1ю В. В. Водовозова, какъ редактора 
газетъ «Народное Хозяйство» и «Наша 
Жизнь» и перюдическаго издач1я «Вест
никъ Свободы», въ различны.хъ преступле- 
шяхъ печати. Всего къ В. В. Водовозову 
предъявлено было 9 обвинительны.чъ пунк- 
товъ.

Прежде всего, В. В. Водовозовъ, какъ 
редакторъ газеты «Народное Хозяйство», 
обвинялся въ томъ, что въ № 29 этой га
зеты онъ напечаталъ статью подъ загла- 
в1емъ «Событ1я въ ХарОнне». ^  статье 
этой описывается одинь изъ митинговъ, 
нроисходившихъ въ этомъ городе, и цити
руется, между прочимъ, речь одаого ора
тора, полковника Б., въ которой г. Б. го
ворить, что за совремеикыя волненЫ онъ 
считаетъ ответственныиъ наше правитель
ство, медлящее окончательнымъ проведе- 
н1емъ въ жизнь началъ, возвещенныхъ ма- 
нифестомъ 17 октября. ДалЬе ор?торъ пе
реходить къ вопросу о действ1яхъ войскъ 
въ подавлены безпорядковъ и высказываетъ 
резкое осуждение той роли, которую игра- 
етъ теперь войско. Главное управ.!еже по 
деламъ печати нашло, что статья эта за- 
ключаетъ въ себе во:^ужде;<1е во1!нскихъ 
чиновъ къ нарушежю Мязаиностей воен
ной службы, каковое иреступяен1е преду
смотрено 5 п. 129 ст. уг. ул.

Затемъ къ В. В. Водовозову предъявле
но было обвинен1е въ томъ, что въ № 391 
газ. «Наша Жизнь», редакгоромъ которой 
онъ состояпъ, онъ, обвиняемый, допустилъ 
въ отделе «Выборы и парт1и» напечатаже 
статьи «ПетербургекЫ объединенный коми- 
тетъ соц.-дем. парт1и».

ДалЬе, въ 402 той же газеты отъ 
5 марта 1906 г. напечатана была статья 
«Странички жизни», въ которой осужда
лись действЫ воинскихъ частей при по-
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ПодсуднииГ» В. в. Вояовозогь п  посяЬя- 

немъ сяовЬ :.'’одостерера1гь особое присут- 
CTBie огг : г ипноза терииновъ, которымъ
гепер:- • лк :асто заражены мноНе, пугли
во о/ '■' Ttotiiie бомбъ и вооруженнаго воз- 
стап.1 :и'и каждо.чъ упоминан(и о парт1и 
С.-Д. с.-р. и т. я. Термины эти сами по
ce6t еще не предполагаюгь обязательно 
возстан!я, крови и насильственныхгд^йстюП.

ЗагЬмъ г. Водовозовъ указалт» на ту 
странность положен1я, которая создается 
при обвинен1и редакторовъ за напечатан1е 
информац1оннаго матер!ала, какимъ въ р а 
чительной степени являются инкриминнруе- 
мыя ему, г. Водовозов, статьи. ВЪдь въ 
такоиъ случай долженъ dbcTb на скамью 
поасудимыхъ и сайт» представитель обвине- 
н!я, который въ публичномъ, открытомъ 
sactaaniH повторяегь т^ ж е  мЪста, кото
рый вменяются въ вину подсудимому.

Въ KOHut своей р%чн г. Водовозовъ ука- 
зал7. на ту гордость, которую онъ ощу- 
шаетъ, находясь на скань% подсудимыхъ, 
превратившуюся волей исторЫ въ трибуну 
для заш1гты права.

РЬшен1е.'ЦЪ особаго присутств1я, объяв- 
леннычъ nocjrb 5-хъ часового сов^шан1я, 
г. Водовозовъ призкан'ь виновнымъ по всЪмъ 
предъявленнымъ къ нему о<йинен1ямъ (за 
исключен1емъ 1 п. 129 ст. угол, ул.) и при- 
говоренъ къ заключен1ю въ крепости на 
1 годъ съ воспрещен1емъ выступать втече- 
Hie 5 яЬтъ съ качеств^ редактора или из
дателя повременныхъ излажй. Т%мъ-же 
приговоромъ особаго присутств1я трет1й вы- 
пускъ «Вестника Свободы* признанъ под- 
лежащимъ уничтожея1ю, газеты-же «Народ
ное Хозяйство» и «Наша Жизнь» закрьь 
тыми навсегда. «РЪчь».

|требуюгь основные законы, в<Л эти зако
нодательный и%ропр!ят1Я были внесены на 
утвержден1е Государственной Думы. На 
этомъ же совЬщантн будеть обсуждена и 
одобрена или отм%нена выработанная прог
рамма министерства, но въ решены этого 

! вопроса примутъ учаспе только пригла-
|Шенныя на сов%щан1е лица. Насколько из-

Изъ жизни партШ.
— Кардинальнымъ вопросомъ въ рабо- 

тахъ предстоящаго съ‘1Ьзда парт1и народ- 
мэй свободы будеть вопросъ о тактик^ 
па'ЛИ въближайш1й политичесюй моментъ.

Центральный комитетъ партш не счи- 
таеть нужнымъ выдвигать на съЪздЬ во
проса о подготов1сЬ къ выборамъ, такъ 
какъ полагаетъ, что лозунгомъ даннаго 
момента должна быть не подготовка къ 
выборамъ, а требован1е скорЬйшаго созыва 
■ародныхъ представителей. По мнЪи1ю ко
митета, необходимо агитировать за созывъ 
Думы не позже ноября, чтобы она им^ла 
возможность разсмотрЪть бюджеть на 
1907 г. Центральный комитетъ деятельно 
готовится къ съ-Ьзду. Докладъ о деятельно
сти Государственной Думы комитетъ пору- 
чи.тъ составить Набокову. Вопросъ о месте 
съезда С1це не выяснекъ. Если разрешен!е 
буяегь администрашей дано, то съездъ со
стоится въ Петербурге 8—10 сентября. 
Лидеры парли уверены, что никакого рас
кола на парт1Йномъ съезде не произойяетъ. 
По ихъ мнен1ю, возможенъ только выходъ 
изъ парт1и несколькихъ правы.хъ членовъ.

— «Большевики» соц1алъ - демократиче* 
осой партии высказываются противъ пред* 
полагаемаго рабочаго всеросс1йскаго съез
да, ;^являя, что: 1) будеть съезде соц^аль- 
демократической партЫ; 2) рабоч!й съездъ 
можегь повести къ образоватю новой ра
бочей оргзйнзад/к, безпартгйной, и она за
темнить классовое самосознан1е рабочаго 
класса.

— Состоявшаяся на-дняхъ въ городе 
Гродно конфереи!я «бунда» обсуждала во
просъ объ отношен1и организаи1и бунда 
къ участившимся нападен!ямъ на бз1нки, 
8ИННЫЯ лавки, почту и частныхъ лицъ. Вы
несена следующая резолюшя: «Принимая 
во вниман1е, что экспропр{ашя даже казсн- 
наго имущества, совершаемая отъ имени 
организац1И, сильно деморализуетъ рабочзя 
массы и приводить къ усилен1ю penpeccifi, 
что особенно даетъ знать себя въ малень- 
кйхъ городкахъ, конферен1ия запрешаеть 
членамъ бундовскихъ организашй прини
мать какое-бы то ни было учаспе въ эк- 
слропр{ац!яхъ».

— На-;1няхъ министромъ внутрениихъ 
делъ была получена изъ Симферополя отъ 
«союза русскаго народа» телеграмма, въ 
которой члены союза указывзютъ, что 
большинство месткыхъ чиновниковъ (сле- 
Яуетъ псречислен«е места службы и фами- 
Л1Й), находясь на государственной службе, 
которая обязываетъ ихъ стоять на-страже 
«незыблемыхъ основъ», не присоединяются 
къ «сою^ русскаго народа». «Тов.»

— Какъ сообщаетъ «Речь», подъ вя1я- 
ideM'b событШ, пережитыхъ страной со вре
мени созыва Государственной Думы, круто 
иэмени.кя взглядъ левыхъ политическихъ 
парлй на значете учасля широкихъ на- 
родныхъ массъ въ избирательной кампанЫ. 
Въ предстоящнхъ выборахъ въ Государ
ственную Думу примуть ynacTie не только 
меньшевики соц.-дем., но и большевики, и 
народные соц<алисты, и яаже сошалисты-ре- 
волккионеры; неизвестно пока только, ка
кое положен1е по отношен!ю къ выборамъ 
займегь польская сощалистическая ларт1я.

Русская ЖИЗНЬ.
Чрезвычайное сов*6щан!е. Все касаю

щееся чрезвычайнаго совещант высшихъ 
сановниковъ импер!и окружено большой 
тайной. Достоверно только известно, что 
совещан1е гроизойдетъ въ комитете госу- 
аарственной обороны, составь котораго на 
этоть разъ будеть дополненъ очень нез
начительным!. числомъ лит», но запросы 
разосланы въ большомъ кругу лимъ, мке- 
жя которыхъ будутъ заслушаны въ сове* 
щанш. На раэрешен5е последняго ставится 
3 запроса: во-первыхъ, представляется ли 
желательныиъ скорейшШ созывъ Государ
ственной Думы, какъ средство успокоить 
страну и ввести общественную жизнь въ 
нopмaльн^^e русло: .во-вторыхъ, представля
ется ли целесообразнымъ и необходимымъ 
для пережнвасмаго момента придерживаться 
конститущонныхъ началъ, возвЪщенныхъ 
17-го октября 1905 года и подтвержден- 
ныхъ тронною речью, и, въ случае отри* 
цательнаго ответа, какъ должна быть вы
ражена н чемъ мотивирована временная 
отсрочка конституи!онныхъ гаранл’й, и, въ 
третьнхъ, въ случае утвердительнаго от
вета по второму вопросу, представляется 
ли целесообразнымъ и бяагопр1Ятнымъ для 
образованы желательнаго правительствомъ 
большинства будущей Государственной Ду- 
M.U приведены теперь же въ исполнен1е 
разработаннаго спветомъ мянкСтровъ за- 
кононроекта> съ темъ, чтобы, какъ того

вестко «Стране», либерально настроенные 
государственные деятели не получили при- 
глашенЫручаствовать въ этомъ совешажи.

Къ созыву Государственной Думы. По 
слухамъ, Столыпинъ дважды де.лалъ док
ладъ о необходимости скорейшего созыва 
Государственной Думы, но не встретнлъ
С0ЧуВСТВ1Я.

Къ судьбе бы вотхъ депутатовъ. На 
имя премьеръ-миннстра поступаеть много 
постановлен!й крестьянскихъ сходовъ и 
различныхъ .читинговъ, въ которыхъ кре
стьяне настанваютъ на освобожден1и аре- 
стованны.хъ членовъ Государственной Думы.

«Русск. вед.»
Всеобщее нзбираг. право. Вопросъ о 

всеобщемъ избирательномъ праве съ пря** 
мыми выборами въ городахъ и двухсте
пенными въ деревняхъ, вопреки оффи- 
щальнымъ и неоффии1альнымъ сооб- 
щен1яиъ и опровержеи1ямъ, разрабатывает
ся, какъ сообщаетъ «Товарищъ», въ пол- 
лежащихъ сферахъ. По этому поводу про
исходить беэпрерывный телеграфный об- 
менъ съ губернаторами.

Наблюден1е за новобранцами. По слу
хамъ, между министромъ внутреннихъ делъ 
и военнымъ состоялось соглашен1е о томъ 
чтобы въ наборъ нынешняго года вошло 
некоторое число чиновъ агентуры для каб- 
люден1я за новобранцами въ войскахъ.

«Русск. вед.»
Покушен1е на крушен1е поезда. По 

лин»и Николаевской жел. дор. на второй 
версте отъ Москвы обнаружена 17 авг>хта 
бомба большого размера. О^арядъ былъ по- 
ложенъ на рельсы. Судя по всей обстанов
ке, подготовлялось крушен!е поезда. Про
изводится строжайшее дознание.

«Новый Путь».
Новые аресты. Последняя события въ 

Петербург^ вызвали въ Москве безконеч- 
ые обыски и аресты, которые привели къ 
открылю широкой организацш оппозигб- 
онной группы сошалъ-революшониой пар- 
т1и. Обнаружено, что этой группой въ Мо
скве были устроены четыре промышлен- 
ныхъ завеяен1я: слесарная мастерская, имев
шая собственный автомобиль, столярная ма
стерская, где, между прочииъ, была изго
товлена деревянная модель пушки, служив
шая для обучен» и опытовъ стрельбы, бу
лочная н квасная. Все эти заведен!» до
вольно продолжительное щ>емя функц!они- 
ровали и имели большую кл!ентуру.

Несмотря, однако, на такое открыт1е, 
многочисленные обыски и аресты, до сихъ 
поръ никакихъ связей действовавшей въ 
Москве оппоэисЬнной группы с.-р. пар- 
т«и съ оетербургскииъ покушен!емъ на 
жизнь премьеръ-миннстра П. А. Столыпина 
не установлено и, по мнен!ю московской 
полиши, московская группа отношежя къ 
кровавому покушен1ю не имеетъ и совер
шено оно летучимъ отрядомъ боевой дру
жины с.-р. «речь».

Усиленный надзоръ. «Уф. Вестн.» со
общаетъ, что по распоряжен1ю подлежа- 
ши.^ властей въ Уфе лгестными желез
нодорожными жандармскими чинами рроиз-' 
ВОД1ПСН усиленный надзоръ на железнодо- 
рожномъ вокзале за прибывающими и от
бывающими лицами и, главнымъ образомъ, 
за багажемъ пассажировъ... При осушсст- 
влен1и надзора, дело, говорятъ, не об.хо- 
дится безъ курьезовъ. На-дняхъ въ одной 
вскрытой корзине, показавшейся почему- 
то подозрительной, былъ обнаруженъ, на- 
примеръ, складъ... репы, предназначае.мой 
въ отправку на одну изъ ближайшнхъ 
станцгй.

Высш!е курсы въ Одесс-е. Съ нача;!а 
текущаго учебкаго года въ Одессе откры
ваются высшее женск1с курсы. До настоя- 
щаго открытие высшихъ курсовъ
не разрешалось и поэтому пришлось от
крыть педагогачесюе курсы. На открыва- 
емыхъ ныне курсахъ чтешя по педагогике 
продолжатся. Въ остальной своей деятель
ности курсы буд>"гь придерживаться уни
верситетской программы. Советь курсовъ 
въ предстоящнхъ своихъ эаселан1яхъ, около 
25 августа, обсуд1Ггь учебные планы и вы- 
работаеть правила занят!Й, а также пронэ- 
ведетъ выборы директора курсовъ н увели 
читъ чисто преподавателей. Что касается 
последнихъ, то они будутъ приглашены 
исключительно изъ числа лрофессоровъ 
университета. Въ своихъ заседатяхъ сове
ту надлежитъ установить, какой родъ 
учебно-административной жизни долженъ 
быть на курсахъ. Предполагаюгь, что бу- 
дуть—директоръ курсовъ и деканы двухъ 
открывающихся пока факультетовъ—исто- 
рнко-фнлологиче^каго и физико-математи- 
ческаго. Инспекшн, вероятно, не будеть, 
ее заменить канцеляр!я по деламъ курси- 
стокъ. Курсамъ предоставлено наравне съ 
университетами автономное управлеже,

«Нов. Обозр.»
Обязате.тьное постановлен!е к1евскаго 

ген-губернатора. На-дняхъ состоялось 
обязательное постановлен!е генералъ-гу- 
бернатора объ изъят» некоторыхъ «пре* 
ступяен!й» 00 деламъ печати изъ судеб- 
наго ведомства и решен!и этихъ делъ ад- 
мннистратмвнычъ порядкомъ съ назначе 
н!емъ карь до 2-хъ месяцевъ ареста » 
3,000 р. штрафа. «Юевская Заря» уже 
оштрафована въ 1,000 руб. за неблаго- 
пр!ятный отэывъ объ одномъ изъ нсправ- 
никовъ. Почти одновременно опубликовано 
и обязательное постановлеже к1евскаго ко
митета Юго-западныхъ жел. дор., запре
щающее между прочичъ продажу, раздачу 
и выбрасыван(е (из ь вагоновь) «хотя бы и 
незапрещенныхъ* печатныхъ произведежй 
въ черте железнодорожныхъ отчужденШ, 
а также выходъ безъ билетовъ на плат
формы вокзаловъ.

Въ Самаре. Бомбы здесь такъ испуга
ли администрац!ю, что жандармы, нс смо
тря на приказъ судебнаго следователя по 
особо важнымъ деламъ, на дняхъ не ре
шились арестовать одну девушку. «Непой- 
демъ», говорятъ. Жандармское правлен!е пе
решло на нелегальное положен!е: где—не
известно. Въ железнод(фожномъ жандарм- 
скомь управленж парадное крыльцо зак
рыто: какъ бы не вэбежалъ кто и не бро- 
силъ бомбы Принимаютъ съ задаяго 
крыльца. Вечеромъ оно окружено сыщика
ми; жандармск!й генералъ Каратаевъ по- 
далъ въ отставку. Однимъ словомъ паника 
полная. «Степь».

Заграницей.
Свобода стачекъ въ Анг;Ни. Прежде

а) аа ар«мп гамша вмюгъ чаовса, ш  ашпм 80 
«пут», а*«п 10 к., «ечио 1Б к 

8 За 'kajy ш\ м ап  ко»ек\ o n  nicra ааати to 
оставома. SO г , вечио SO r

S За о;:о̂ >ды DO •«'.•nayan агЬстяетВ, мшщяхъ 
80 rtajn еторокг 1̂ в>а»ка, R<cr*teTD, a»»atain

екоВ
обрашо аа voiaca

ш ^ ^ , —— - —— J — V. , .  —.«.ТАМ, V» It
чемъ разойтись sra каникулы, палата об- Дии**Каю-*»е«01 я Д*«яе'ка.А.1в1гая>ро«ехоа удвоя- 
щиг успела закончить обсужден1е зако- oeiawe, ш  «вца, д>«аа ев шоп» S& «.
Н0ПрС!8КТа о стачкахъ. Наиболее важный * opo1*»a по пч>“ду т  вЬтосге», дежатааа
полробиости „рое. ГЗ заключаются въ сЛ - “  - “ 1 .'
дующемъ. Ответс1аенность рабочихъ ор- к. eo^uo ss «.
ганизашй за убытки, причиненные хозяе-' За Dpottr» %п кквтвостсЛ.давсашяхъаа БуткЧеа- 
вамъ предпр!ят!й забастовкой организо- t*** «*аяа« ва Д.-К
ванныхъ рабочихъ, отменяется. Вследств1е
этого СТануТЪ НеВОЭМОЖНЫМН судебные' ПмшечамМ l. За -iaiy п  «одш т ч»сдо«.Л- 
Приговоры ВЪ роде нзвестнаго вердикта яоаога, ядя аа горох», 0<чмх4дмга в-ати вразо- 
ВЪ 1900 г. въ процессе КОМПан!и Тафской! ввавшю*у «гдашввЫ B«o<t«n cart-
долины, въ которотгь професс!ональный рв- "вмаЛм». г. в . • » . с  .  r w
60Ч1Й СОЮЗЪ былъ ПрИГОВОреНЪ къ уплате спа хрястом ■ *а ВоаыЙ ггда RaBuecaKD аоду-
15,000 ф. ст. убыТКОВЪ. ЗаКОНОПроеКТЬ а*вт» а луто|М1ую вротясъ яастояш I такси адату,
затемъ разрешаетъ забастовавшимъ рабо- * “*** ■“  лж»ои.с». багохса
чимъ такъ-называемое «пикеткрован1е»,

Коровы съ молокомъ лродах1ТС11.
Видеть аожно сь 8-ми часовъ утро. ЗдЪсь-же 
продаются 2 гимназйческнхъ мундира- нужна 

кухарка Воскр гора. Белая улица, домъ Л  14.1

Кухарка

Нужна няня и женщина одной прнсл.

нужна или простая стряпка.  ̂Уржат* 
сюй пер., домъ Замкова, 9, ворхн!й 

этажъ, 1

Продается мягкая мебель;,лиезнъ II -] 
I КрсС.Тл. Кч11.- 

ратьсвская, ^  9, вверх>. i ■ i >

ется мягкая ме(5ель и кргг , 
кнтинская ул., д. №  И, во даоре с - ■;

ТРЕБУЮТСЯ: опытная прислуга для l o- 
кухарка, повариха н двЬ горнкчны. 0<5paiuaT!':*i: 

номера «Ê p-THiiT,» ^  541. 1и.'>

Ч|ревв,вм, 3, д. В1...|,КВЯ ч.рв.ч. в -ю .зв  НЩу

Нужна кухарка и горничная.
Духовская ул., II, среднШ этажъ.

Продаются; отгоманна, .]мягкое кресло, !_

диоръ Петлииа, спросить Копелову. 1—ilt?*
ПРППАРТПЯ тарамтасъ, тележка рессорная, ||ГиДпС1ип н телвга. Бо.̂ ото, Заторная. Я  

1341, Чуборопой. 1— 20НЗ

вещи- Милл-, 45, во флнг., верхн^ этатгьГ’ I шлят., капор-.-иъ

Няня нужна къ 8 иЪс. “ “. стырскгй пер.,
д. д!акона Владкн1рова, новый, сор. внизу- i

.Нужна

в 3« еооо»
■зъ rotoju в» Чермошвяеыуп ор.ст»8ъ, яла еъ оряст». 
п  о» горох» и  «ото», аяеш 1 р., в чыо 1 р ЬОк.

Т. е. ДЭетъ ИМЪ право разставлять своихъ 7 З* coon охаого ада я«уп rttOKOn с» tiara**»» 
депутатовъ вблизи т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а г о •• *»?■««« ■* р*»дко8 m ii
предпр!яля, въ которомъ объявлена стач- ^ , “̂ "7*“  »» i р. *» к . j
la ,  съ ц*лью „рсдупреждетя ищущихъ " I " , ,  «  » . . .« »  шш гг.' Вновь открыта первая Томская прачеш-
работу о ПриЧИНаХЪ забастовки. Единст- , Т̂оаск»* я .Ивжеаааомд*, пжш со етавш» ■» горох»! Ная «АкКураТМОСТЬ».
веннымъ ограничешемъ этого права яв- * *«»■*«», моо» ^s к, яо»»» 7Ь к. '

J __ и ыуфгь. По &тагойе|цснскому пер., спр. въ ча-
мастерской Юровскаго, прот. •; Мячуши;;;!.

4-16062

горничная, знающая своедеяо,со стир
кой на одного ребенка. Александров. 
, д. 15, Гребневой, кв. Звонкова. i

I клоноой женсктй халагь i; ипон- 
• скНЬже С5С!;-'Г-_Й kitcth пчргси- 
гаръ. 2 Береговая, Л  9. 1—16065

Нужна кухарка умЪющ. хорошо готов.
Большач-Подгоркая, д. Jf: 43. 1 —1606О

рода белье, а

пикет„рова„1е было мирнымъ я разумнымъ.,
Кейръ-Гарди, ШеПЛЬТОНЪ и друп’е члены торву» аротввы метоишаП то«ш плату, 
палаты изъ рабочихъ возставали противъ Й в» птевщ у«ма»*«»ч» ером BSRU-тся: 
термина «разумный», такъ какъ онъ npe-i“ *”  ви»*жврог» п  аорогв
доставляетъ слишкомъ много простора для 
П[Юизвольнаго толкованЫ, но темъ не ме
нее это слово было оставлено въ законо
проекте, после того, какъ при голосова- 
н1и за терминъ «разумный» высказалось 
большинство въ 49 голосовъ. Въ осенней 
сесс1и этотъ законопроектъ поступить на 
разсмотрен!е палаты лордовъ.

щ 1 Принимаеть въ чистку 
> |также спещальная чист.™ 

m аолг'- * добросовестное, цены виеконкуреШ1|и, квартн{
' |Пояълнчнымъ наблюденгекъ практиканта. Съ п_

1- «1 а» ■ товарищество М. Еселевичъ И. Ф. Od ИЗЛйШсСТВОМЬ
'  / АбПаМОВи1П.. Уг- ип и Rpuup-ci па.. ..... .«

НУЖиЯ при̂ луга-ляня. желательно деьуо1ка 
Mjimiu деревенская. Никольск!й пер. д. J6 13.

квартира Кпымскаго.

кмогичъ. Уг. Нечаевской ул. и Баннаго пер., 
тчереца. Требуются спец'|ады1ыя гладильщицы 

9— 1Ю4и стнральщнцы.

O T fltllb .

по спектаклю
раннЗ . Сыз*

ДОХОДЪ. Поступило валового сбора 3»1 р.95к., 
выручено за программы 8 р. Пожертвовано: Долго- 
руковымъ 7 р., Софоновымъ 1 р., отъ MeHaBecp- 
ныхъ 2 D. 80 к,, отъ N 1 р., отъ неизвестиыхъ 
40 к., буфетный стояъ и бутоньерки 57 р. Всего 

израсходовано: зало 93 р.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

р«п, »ла т  гомхя вя вооы», ломг» я
1 р. U мстг», *еав аромеюдот» во DestvoaiVB*' _
■МП чкткам»-, ■ DO 76 к, е лаевмро>*тс«аекп-чв* 
ты»во во а*110шеваы«» учаегм»-» б) На еаоог исеажа* 
fion е% Ч^реюшивапЯ орметмв аъ город», тлт ва» 
гороаа ва ьрялав!. аа KOmiT'. а*а«» 1 р. S5 в. воч»а>
(т  10 ч вочарв же в ч. утр») 1 р 75 к. в.) За еаог»! мастерская К ШКОЛ8 кройкк Л. Н. Жарковой, за
ва еажаров» е» вряетавя аа Глвяхо» шлш пп  горой; кройщица Инна Гавриловна Кулькова, принияа- 
ва вр>ет«аь а» «oaeav: мм» 1 р 50 к., B04»K>(e» 10 ются заказы, требуются мастерицы. Бульварная, 
чае. аочер» до в чае. ттра) 2 р. 25 ж. 4-й. во дворЬ, 2 этажъ. 1

ОршгЪчжмМ (>о«» ааегуи«ягл 2 Bie>aet»rbr«-: --------  ---------------- --
ду. капа уетавамвиегел водутор-ая »* са. оа(«- ПтуЛриТ!. уиив- нуждается въ урокахъ. Че- 
х*л»пен «ажкиВраа»особоГороаскоВ УврааоВ, со! “ репичмя, д. Колмакова, .*6 12, спр.
сога«ш«Ик> с» ■'радета»]{теа*в11 от» «аооачжков» Смирнова-
(етяюепмя), а об» втож» Городски Уорааз аубав-

прод.тется гарнитуръ плю
шевой мебели <г1шою въ 

250 р. Обрубъ, Л» 12. вверху. 3—5102

Нужна пожила.ч няня опытная, на прн.мч- 
ное ;хзловаиье, кг. годо- 

вому ребенку. Обрубъ. № 12, вверху. 1—5149

Нужна кухарка н горничная.
Карловская уя., д. J6 i-й Шадрина, всрхг~ * 

1-2П70

Огдаегоя квзргира въ пять комкать и 
продается корова. Офи

церская, 42. 1—16057

вуат» хм вембвиго crMtatii.

Редакторы-издатели: f I. Ма.1иповск1п. 
I М. Соболевъ.

>вь открыта музыкстьная мастерская, д%лаю 
ковыя балалайки, hmIuo большой выборъ прнго* 
товленыхъ н нсправл.и провЬрка вссвоэможиыхъ 
инструмеитовъ. 1-й Казансий пер., д. Я  7, Но

воселова. 143^

Даю

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

уроки кройки и шитья платьевъ и б11лья 
цЛтод4л1я, шляпнаго мастерства, выши

вания н др. изящныхъ работъ. Спасская, д. 12, 
Пахолиова- S-teoi5

Нужна немедленно няня “иГу™"
Солдатская, Лг 60, спр. акушерку Любимову.

а- я 104

Нужна прислуга въ огъЪздъ.
Магистратская, “ 43.

Нужны кухарка и горничная.
ОТДЭбТСЯ ^0 стояомъ для дамы илидЬвицы. Можно взять учащихся. 

Спасская, д. 12, кв. Пахолковой. i

Александровская ул, 15, д. Гребнева, внерхъ.
8—811)17

ruMu»au/-r/M^ - -  - _______  Нужна Девушка ИЛИ женщина одной прислугой.
ГИМНАЗИСТОКЪ младшихъ к.чассовъ желають, обучаю стскограф!н посредств. переписки. Курсъ Магистратская, д. 29 Малыхъ, квартира М1>ж.1й- 

«пеПскую семью на i п-------- „  . .  ¥Г...а. скнхъ, первый этажъ. 2—21114

31 р. за самовары 1 р. 50 
д^вушкамъ 3 р. Всего юсхода 2 
лось чистаго дохода 1з1 р. 9 к.

Артистка Краснова.

о^ищ анту 1’ р., 
238 р. 6 к. Скта-

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ.
ОТХОДЯГЬ:

S) Почт.'ваее. жм«^ .V ^  

Пот. вр.

Нужна ШВЕИ -
къ Чираловой. Дворянская ултш, домъ 20 8.

товмгь. При.ходкть магазнмъ Зках^ер- 
барта А. М. домъ Ненашева. 1

Домъ лродаегся.
Еланская у.тнца, J0 41.

Требуегся горничная съ бУьеиъ.
ежовая ул-. № Зб.'а. пр. Введенскому.

Продаегся Оуфегъ и кровагь.
Офицерская, 26 21, ’ ‘

2 до 4 см. по pascT. ^%на за курсъ 5 руб. Же-
адресъ. Томоо., Почтамть, до востр., 

квит. «Сиб. Ж.» 16044.

к., афиши 11 р. 50 1 , поиоща. pMutccepa'lp;; »ь «ит»».1иге||ти,10 tBpeOcayo «иыо на|д,^ жирф,. То.скЪ до'2”ЙЧс., Д1̂ ииогоо''от^—  — .....  ’ - ”  оркестръ25р. пансюнъ, по желанно репетировать или л ... . . . . ----  п..*' "nviwK; о
.. . .......... ....... .. м^шй тр.50к.’ i готовить по предметамъ, яэыкамъ и рнсоватю.

марки 16 р. 90 к., авторсмя 8 р., рабочему 3 о.’ i Дворянская у.ъ, д. М 36, верхъ. в -*Ю7в
дорожу 1 р. 50 к., за расклейку афишъ 1р50| с’ Я " “ ---- -------------- _* и "  —
Крылову 5 р., парикмахеру 4 р_ реквизихъ 6 р. ОТЛаЮТСЯ въ центр* гомда. Никать-
любителю Волкову 6 р., пьеса ? рГ00 к., иавм- ская улица, домъ J6 1, Немзерова,
чики 3 р. 30 к., на чайн. столь, воды и б^оньерки ' _ - спросить вверху-. 9 а 074

о. 5» t .. СП .. .... . ЦоМРППРМиЛ распродаются: обстановка, до-
ПСшСДЛСППи маши!я вещи, лошадь, телЪжка, 
кошевка и т. д. Тверская, 32, большой флигель.

8—21071

„„одр«1„. „Р„ш7 щжслйь- с„й
вонкн. В.-Кнрпичная, д. 2 ^ ,  Лбрамов-кча.

3—а 10

Нужна НЯНЯ въ огъЪдъ,Опыгная учительница
ммаз!н. Садовая, 20, во двор*, внизу- 1

Отдаются одна или двЪ комнаты.
Тверсюя, 32, д. Сененовыхъ, вверху. i

л*гь 18 нлн 19. Черепичная у.ч., 15, кв. 1. спр.
Лукину. 2 2 из

Нуженъ кучеръ, знающШ свое дЪло.
Воскресенская ул., Л/ -О, Фуксманъ. 1

Нуждающ1еся студснт.ч нщуть )-роклвъ, 
или ПОДХС.ЯЯЩИХЪ Эа»1ЧТ!Й.

Уг- Б>тк*евской и ЕчанскоЙ, д. 3.

Комнаты отдают., можно со столоиъ.
Жандармская, д. 67, верхъ- 1

по Етанской, 43, передается. Спр.:
Моек. Траистъ, 6. 3—2111

Желаютъ принять ггЬско.чько чслон1>къ въ
Нужна девушка а комнаткыхъ услугъ. 

:пасская улица, Л' 12, 
во двор* верхъ. 2-  21118

со)держаы!е!гь, по 18 р. съ каждаго. Жап. а̂рмская, 
д. Л  67, верхъ. 6

Нужна горничная.
Милл'юнная ул., 43.

Иши ut,PTn горничной, пр!*эж.1Я, знаю свое 
ПЩ/ nOblU д*ло. Нечаевсклй ул., 10, д, 

Стрижова, спросить во флигел^ » -1 is

•

2—0107'
дамская ротонда на лисьемъ м*ху. i

Со ет. Тамев» 4,80 воч,—7.59 ут.
• *ач№8жя1*в..................... 8,04 »оч.-8,43 уг.

Прабыа. в» Talry................  6 46 уг—18.88 xi
Otboibt» т-ха*яров» и  во8ш rauaot «»в1« М  
в» ет«р УежяЛшсжа ажвдвгмо.
^оир. вг» Г*Яп . . . .  938 ут—1.99 жвв.
“  вита. 10,49 у г—8,:

аып. 9,33

Продается
I .тЬзная К]

UifuiMQ ртпаппа знающая готовить и си- 
fljm nd uipnimdi дЬлка къ больной Истокъ, 

Источнач ул-, 28. i

Нужна 

Успешно готовить

ухарка одной прислугой, семьи .твое, 
[ворщ'ская уя.. д, Болотовой, Л  50, 
верхъ, спросить хозяйку. 2 -  П09

мужской честоборъ мйховой, жё- 
.тЬзная кровать. Еланская, Л  74«, верхъ. I Нужна горничная.

Спасская, 30, квартира Иванова.

въ o6beM% среди- н 
ниэш учебн- зао. СТУ- 

ДЕНТЪ съ многол. практикой. Никольская, ул., 
Л  15, ф.тигель. у -5ЦЧ

ПОЛУЧЕНА СВ^ЖАГО ЗАСОЛА.

I Ирчутеяв t
2) Тов.-васе«ж. noruK.V б.

Нужна девушка для номнатн. услугъ.
; Монастырская ул., 5. д. Кочнева, Гершконфъ. I

17„л. 1 С 0 С В Е Н С К А Я  С Е Л Ь Д Ь  отдается комната:

ПРОДИЕТСЯ; 2 зерюыа, трюмо, буфегъ. ко- 
модт>, гар.теробъ, и пучФч. Поч

тамтская ул., 17. I -IS9»I

туть-же продаютсл: 
юшодъ, кровати, умм- 

вадьннкъ. Акиыовская, 29, спр. ср. от. * i

Студентъ-технологь,
линар!свская y.i.. д. Л  11, !Славкнорл,':

въ лавк* зимну.го базара П. В.Павлов.ч. ю—21»'7'Т

Нужны дяорникъ и стряпка. Ss;.
Алексаидроиская ули1», | скоя ул., ночлежный д., (кв. смотрителя).

Со от. Т е м с » » ......................11,10 ут.—149 жяя.
.  Иежепяопп. . . , . 1* 54 ут.—3,33 ия.

Орвб в» Talry.................... 3,50 ас.—7.34 в«ч. гОт...... . т  а  н  I  г....оа ...I. „  Горничная нужна, д, уса*»,, ?, п(»фк:'=—
I Бурхкннскому. '  3-81138 По случаю

Нуженъ развозчикъ для-булки.
Со.1датская у., д. 73, MoHclveaa, спр. нт. харчевнб 

•• 15U57

Иркутск», отор. вот» Tain 6,18 хн.—9,02 веч.
В) То>.-авов. и.

Со от. То»еп . . . 8.35 в.—11,14 воч.
.  .  11*«*шаа....................9 51 в.-|,80*>ч.
Пряб. »» ТвЯгу................ 1,50 «оч.—6,3* ч.
Огвоовгь Ьаое»ж.7ровъ ■» вобап га. двв1а Л* 5 
еторову Чвяябааома ежвдв««во,
отвро». ма» та»г» ................ 2.41 воч-в,8вут.

6 ,  ,  Иркутиса . . .4,16 мч.—6 08ут.

Нужна кухарка
во Владим'|рск1й пр1ютъ.

отъ'Ьзда прод хется швейная кож 
ная иашика, съ ручнынъ приво-

Отдается квартира,
домъ Зингера. Воскресенская гора. Ефремовская 

I ул, д. 21, кв. Астафьевой.
л>онна.; ул., Л  76.

□ицнна, спр. въ камекноиъ флигел-Ь, во двор1>.

Требуется опытный парень дчя ухо,та за лоша;п>ю 
WWA.V..V. 1.̂ .. ** кухарка знакнцая свое д'бло, приходить 

д. № 26 Тря-■ Иркутская ул., д. Кочерженко,
л*, во двор1> ' к.хадбнща, кв. Зал^сскаго. 8.

Нужна одной прислугой. ,̂"1" t« L o?E:
•. Tnnuuuuno нужна въ небольшое с е м е й с т в о . з н а ю щ а я  свое д-бло. приходить съ па- 
и , I ирпН indn Магистратская ул-

ческаго Института, » гг 10, Соболевскаго.
а—1б05в

4) Томро-о»ес»7кярех. яояо^ .4? 141.

Со ст. Тош еп ........................ 5,90 я.-8,59 »еч.
,  „  Нвивнвввв в » ..................с 13 в.—9.В8 в*ч>
□рвбнвмт» в» ТкДгу . . . .  10,80 в.—8 04 воч». 
Фтвоовг» овсоачеяров» т во8ш  га. авв1в М И  
ж» «г. Ч«.мб>аг1' «  емедпвво,
опрм ЯП Т»вгп..................1,17 в —6,01 вот.
*4 8 и м Ирсутое» МО ввт> 
вваап,1МОЯ. а втора. . . . 11,88 в.—3,07 моч. 

ПРВХОДЯГЬ:

Фортеп1ано Шредера продается.
Никитинская ул., д. 5*1. 8—2112

TnoRwuiTPa судомойки. Пивное зало Р. И. Крю-
» ------------------ --------------------------------------- i|JCUjnjlun гера. Почтамтская ул., ,i,. Абаку-
UwUlUS ЛПипй «фис.тугой, въ небольшое се- мовой, (входъ съ Почтамтской), I - Ь0«4
njfinlid иДпил мейстео. Нечаевская у.ч., д.

Зо, угловой, крхъ.

1} Ооттово-оам. яоя.1̂  М  4.

а* сг. Т о « с п ...................... 9.4Л мч. -1,19 а»ч.
.  IftiKMBBOB. . . . .  8.4S мч.—18 27 воч. 

Отврп. в»» Т«8гв . . . ,5,80 U.-914 мч. 
Право#»г» вааевшр. «амхвмт еъ в. Н 4 га. »■■!■ 
со сторовы Чаддбавеаа,
■ь ................ 4,08 дя.-7,51 ооч.

8) Тов.-аам. п<м9* Л  9.

Нужны кухарка и горничная.
Набег«жиая Ушайки, д. 12, Якимовой. 2—'iisa

ииШй1П. nnU9TUUU1. отъ^дъ. ВиитЬть njniCnD iiCidinHnu лично отъ 4 до 6 ч. 
Мало-Кирпнчная ул, д. 20, Нагорнова. I

Ищутъ мкто дворннкъ И кухарка'
Хоняковсюй пер., д.10, Иванова. *

Нши VitPTfl 'ТЛИ двсшяика, жена ку-НЩу ■ Du i и харка. Болото, ГоршковстЙ игр..
' 3, д. Рахнаэова, спросить хозяйку.

Продаются зимн!я шубы.
Бульварная, 25.

PnOLIPUliCQUI врата Андеея Денисова, крестья- rUuDluiinDdiU Нина Ново-К^ковск. волости, 
поселка Ново-Аксеньевскаго. Прошу сообщить 

; на Набережную р. Ушайки 18. l—2ti23
На et. Тожог» . . . . . .  8,85 jt.—19,04 хм.
,  ,  М«ж*ввме>...................7,88 гг —П.17 ут.
Отяр 0 » T a tm ................ 4.,85 м.-8,09 ут.
Ирсвоомг» «аг«хн«во ыссажярог» о» artoa га. амж1м "Z-----------’
J U .t - 7 .S T  3,73.-7.0,п. ilE^HOH швеей желаю поступить.
»  5 ,  . . . . 1,37 SU. ' ByTrttnc,-. уя., №  16, д. Уп1>ро||«.спр.Сухар«»у.1

А, ж Ж, Uauiiotii отдаются въ интеллигенткой без-8) ToB.'BMot. яо)»»̂  Л6 18. пОИНЗТЫ вЪтной семь^. Солдатскаи, б5, д.
В .» .Ю » » А ...........................3,15 .^ -« М  А ^ |._______________________________ 5-5.115
И ,  11«]1И1П1в. 2,98 хм.—6,06 воч. Uwiuuo п nuftu приС'Яутой, знающая дЬло. На-
Or-ip МВ» Т»1гм...................... 11,00 ут.—8,44 авя. П|н1па иДпиИ протявъ новаго собора.Мака-
армоммг» ваваияр. «» мобмов» Г4»в ажмш М  8 . ровсмй пер., д. Сапожникова, внизъ. 1 
90 от. Вр«гтвк» ew«u«fao, 1 1.
врмх г» Тм8гу........................ 8,78ут.—18 19 п». ШоП91Л поступить по хозяйству къ одинокимъ,
“  * по ВТ, ер. в ввтм 10,19 уг.—8,08 хи. inulldiu могу быть швеей. Ирк^ская ул., домъ- А -А ----- Art Г--------- ----------Сысаловой. IМ 18 Чомбамоп «ашв 8,17 ут.— 10,01 утр. | 02, Грехнева, квартира

4) Томро.шмажврек. яомд» X  130. |I|||V HiPTfl грамотная, « гу  по хо-
ги щ  m u u lu  зяйству управлять. Б. Кирпич

ная ул., д. Кокотушкина, 35. спр. внизу.б.яб а.—9.М утр I
’ От1р м "в » ^ 1 в̂ м \  \  \  \  ' 1̂ ГО лГД*4 Hmw BiPTn горничной или одной прислуги, 
Првв>)9ат» иееажмр еъ аобмва» гх. xMBiB М И со "DUIU въ маленькую с«ью, знаю свое
е* Врвутек» г-чдттяо, армхо* ( д:Ьло. Никольск1Й пер-, Л  5, внизу. 1

Нучеръ, жена11ухаркой Г Л ' - "eytitioiMir», мт^в, сроди» .

аоч
10,68 в.—8,37 моч. Уг. Солдат, и Александровск., Л  61.

Т А К С А

{ Цишми мальчккъ лЪтъ 18 въ работники и го- 
iflJilinDl рннчкая, энающ!е свое дбло. Въ ко- 
I мера Еселевичъ, Протопоповск!й п^., д. <.*£ 4, 
) кожеурова. i

-  m H ii iu u iiru *  В'Ьнская И мягкая мебель, гарде
хи я  легж овы ть н8возчико1гь  г .  Т о м с к а 88 про* n i/uAdlU M in i робы, лампы и др. прикэдлеж- 
В08Ъ пассаж нровъ, утв ер ад ев н ая  г. Т о м с и и гь  вости обстановки, ^лы ковская площадь, д. 23, 

1'уберБаторо1гь б  сентября 1905 года. Тиханина. 8— 2Ю98

1. За 6*ау «ъ оляов» в(в лвувяс^иокамв во часа»»
а) гь Т9чм1а охвого, чаоо, екод»во бы вввуг» вгв 

биа ва вроммжаис», двом» 40 к., в«ч»ю (в» 18 чао. 
вочв до 8 часов» утрв) 80 в.

б) 9В елбхуювба подвыв часы хвмг» во 80 в., вочыо

Нрна стряпка въ Духовное училище,
кв. ннсоектора. 1

Нужна няня и кухарка.
Черепичная, 11, хозяину. 8—81193

Нужна няня девушка 14-15 л̂ тъ,
Мухнкская̂  19-й.

1 pTunOUTl. технологь 4*го курса опытный ре- 
и1|Д ип1а ncTHTOpv Слешальн! с гь математика.

Черепичная ул,. Л  24, Осипова. 3— eu5s

Нужна прислуга.
Жандармская, 59, во флигел-Ь.

‘ Требуется горничная мера «Харбинь». По
Жандармской улицЬ.

На хорошее
1  ||iru|4 СЪ женой и молодой парень ншутъ mI t  

n l j fm b  1.Г0 дворника и кухарки. З а  Исгчжомъ,

. хорошо готовить, нужна. Прео
браженская ул., д. Суховой, 15, Шубикской. ‘

Квартира сдается, вер.хъ, 6 комнать, 
оеанныя, теплы* 
[)Н1крская, 24.

заново ............ .... ............................
<ггремонтщ>ованныя, телтый ватеръ, ц электричеоскмъ осв1>шек>емъ. Адресь; Ряскатъ, пом1ш:енье для скота. Офицерская, 24. 8-8>i4i " " ..........- ........ " —

T D C C V C T P Q  хорошая къ'харка, а  
i r C D J t I u n  ется одна КОМН.^ТА со столомъ 

«чеоскмъ осв1>шек>емъ. Адресь: Р.тскатъ, 
Гадалова, Л  2, кв. Коведяева. 2  -и>049

Нужны и горннч)ия, анаюиря CBIM
на хорошее жалован1е, г ь  д. А  И .О х ^  

нова. Черепичная у л ,  д. 24. 8—21142

UuUIUd ППЯииЯ умеющая хорошо
П Т т П в  П и а ш а  стирать и гладн7 Ь.Монастыр-

ская ул., 16, Маслюковой. | о а  ят

ВЪ ЧАСТНОЙ школ-ь

о. Н. ХРУЩОВОИ.
начинаются съ 1-го сентября. Черепич

ная ул., Л  24. I  I 05 •

Нужна кухарка,
д. Молчанова, спр. Васильеву.

вить. jylarHCTpaTCKaH, 28, С. Ф. ПЕТРОВЬ. 1.тор™»» у'5. »  ‘ . ■>71.I час- вечера) просить

Вяад^льцаиъ ренты и буизгъ
■длагается хром-Ь получаемыхъ

Гвигор'ш Сер.'Кевича Ильина н Егора Семеновича 
Кня '  ..............-Князева побывать у  него для переговороьт 
касающемуся ихъ ifu iy , или сообщить свои адр.

"  t»979

предлагается кромъ получаемыхъ еще до
3*^^ подъ верное обезпечеше, (за логъ  недвижи
мостей^ требуются разныви суммами до 5«0  т. 

руб.

прислугой н)'жна дбвушка за хорошееОдной возкаграждете, въ маленькую семью. 
Бу.тьварная, д. Л  21, Солдатова. i leiu?

Обращаться въ Тор.Пром. и Земельное Коиыис- 
cioHepcTBO, О брубъ, д. 12. Телеф. Лв 360.

8-6160
На Ремннпон1 . не Д'»рого работаетъ нвы- 
уч. печат. Магнетратекдв, д. .Л  6, прот. Управл.

Снб. ж ея-д. 1— i5i'57

горничная или за одну прислугу, ум-Ь-UuitfUU *9Рош!я кухарка и горничная. ЗдЪсь- ууи ,и .
njmnM  же отдаются ABt 1чОмнаты съэлектри- n jm nd  ющая'хорошо готовить, въ маленькую 
чествомъ, телефономъ и др удобствами. Б. Под- семью. Магистр., 24, Хоткмекаго. > ибб
горная, д. 14, кв. прис. пов. Новикова. 8—21144 ----------  — ------ --- - -
— .. .................ивпптипя отд. въ 2ком. Ново-Никольс1пйпер.,

прНюж1Й изъ Росой, ум^юцрй хорошо RDd|iin}Jd д. Елисеевой Л  35, надъ взвеоонъ, 
готовить,ищегы»-Ьсто въ гостмнннцу. блкзъ каланчи на Жандармской ул, ______ , .............  ..чж.—.... ___rt-r____  J зд^сь-же

Офицерская ул., д- Пьянкоаа, 8в, сир. «низу. 1 продаются: иконы, золот. и серебр. вещи,
,  ______________ ____.4 ..Г  бинокль, книги, co6o.iii11;'ЗрОТНИЮ>,аТ.ЧаСННЯ 0.т6-

студентовъ (к я а с о ^  и яла, лисья шуба, бюро, письн. столъ, полифокъ.

___ ^ П Р П Л А Ш Т Р Я *  письменный стояъ, ко-
Подается деревянный двухъэтажный домъ съ 1 1 Г и Д Й 1 и 1 и П |  модъ, подержанные, 
флигеяемъ. Земли 1.600 сажень. Можно наяь-i Нужнаприслуга-дЬвочка. Нсчасвск..'674.
готныхъ услов1я.'П.. Уг- Бульварной н Офицер- 2-2UG1
ской улнцъ. Узнать: Жандармская ул., д. 51. у т в и а х ч  rx m  iiiiiin m______ 5- в«и I ^  , ДАНАНЬ и БАРЫШНЯМЪ

ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ,UvuroUL УППППЛУ парень ум^ющш ходить liJmCnD Пидидил за лошадью. Дворянская
ул., 24. кв. И- Н. Попова.

нлн
НуЖНЭ НВНЯ НЪМКЭ дая. У|жатск|Г1 пер-, 

дбиъ Замкояа, 9, верхъ. 4—1бь7 ■

Желательно взять учениковъ па1к 1онЪ.
Квартира вблизи коммерчеосаго ирсальнагоучи ------------ — --------- ,
лнщъ ^  содержанТе 25 р. въ ъгЬсяцъ. Б-ктая ул., шт. 10 р. Заказы адресовать фабр. М. А- KÂ J“  rt г  ̂ * .   ff AI4£rt r.i-.5 *̂l. Г.____LI...... .......u

ТОЛЬКО за 2 руб. 35 к. съ пересылкой 
выснлаемъ нялижгннынъ п.чатежемъ 
ш ь.1.(сюй почеъ, uVibiM г.'И.аерньй 
нуь настояшаго накладного се,"ебра 

«Канказъ* гравированный нзящкоЛ каиказской 
эмалью, застегивающ|йся ккнжальчикомъ; новость 
пос^дней моды. 1 шг. 2 р. 35 к., 3 шг-ь j>., .6

5—2И60;БОКЪ, Варшаев, Новолипки. 44—21.
/л уя»



CJlI.lP 'ri- л  ж и з н ь л» 186

Вновь пр1Ъзж1й S “y'S.“"??o ,‘5 : J S 3 a  I5.0D0 руб.
_ ш К 18718 улицы. Новые лонъ, службы, вблизитехн.ннсти*

тута, будущаго базара, горнаго училища, моно- 
полж и строющнхся казарвгъ. 5.000 р. с 
срочной на 8— 1 1 jrbTb изъ 6^ ,  годовыхъ.

и Яиского пер, я. 12, Некрасова

ВсЬК!- знающихъ »Лстопрсбыван1е Елены Васи- 
.Ч1,ея1ш  Сеэбородовой, прошу сообщить ея алресъ.
’УгГКрнвлП и 'В1иозерс«ой  уя., д. Ветошянкова, 

Т . В. ьезбородовъ. ♦ 188’‘ Ь

Интеллигентная

церская уя.

ъ  раэ- 
Офи- 

-18003

На <1>.ь »"*)Ь
ri’OV.'.lIL'

« соба. о  трех.тЬтнни-ъ 
у.лльчакомъ, же.лзеть полу-1 

,4 11-V ГЛИ КОЧПЛН'г'ЖКИ, или I
^  . .сна г........ ,'Ьздъ.

Аег-’ ъ; Вапото, Болотный лер., д. Вес • ;овэ. кв. | 
tS, спросить В. А. есдорову.

обуви Kan.e i'!-~. удост. 
I, Ht!;»:w  .-1?..:город-ь на 

г»г::чи«»а1Сгтся 
, продажа тсп.:-т.: _-:'уси. Моиа- 

гтирская ул-, д. 1. J60O4
ЛЕВАШЕВ.А опылия, съ долголЪтней практикой 
WIUIHH.ICTV3. приникаете работу и ученице на 
пушу шеи v.u::!':!*. Нечеоскт пер., 17. 1та»8
ДАЮ УРОКИ 1Ч-К-. с :тг---:'ныхъцвЬтове нзешелка, 
бархата, .деникитона и батиста, крок-Ьтого, обу- 
на» »:;.«щничъ рукодЬл!*ке: вышивка гладью, 
ше .(Ч'Че и друг.** художсствснния работы. Адр.: 
Соллзтскля v.r, д. 40, КЕ. Аркадьевой, се 5 до 7 

часове вечера.

Нужна кухарка,
н Ярлыковс

знающая хорошо свое 
д *ло . У голе  Офицерской 

!рлыковской, д. J6  20, низе. S—309S0

Ищу NlkTO
мастере технике машиночтрг 
Н1Я Томске. Солдатская y;>:fua<. 

доме М  1. И -1 87 2ь

К В А Р Т И Р А
большая отдается в е  центрТ^ города, можно noir ĵ 
контору или поде какое либоучрежде»пе. О брубе 

12, н-ве Плетнева, 6 — 18906

гь 6  и 5 к. хороша J>Ta-b-
ланныя. У голе  Неточной и Т атар-i 

скаго пер., д. Шеренчишъ. 8 209 З^Воскресен.

По елучаю недорого
продается доиъ .

Ново-Карлов. ул., >в 25-й. б -  !89*9

НУШНЙ |{ V у й Р U й Воофесенская го-|ВЪ ЦЕНТР1У города отдаются 3 коми, се ото- . 
П7Л|Пп и J Л п Г П Ri ра, ь-блая улица,. плеь1ске н электрич.освещ. Магистратская ул., д .| 

доме Л» 12-й 8 2091J /в 4, ваде аптекой Ковнацкаго. Спр. Воронцову Г

- 8919

И Щ У Н  ЬСТО  n r ; t 'Ж.;: и зе  Россхн въ  кохггору 
клн в е  пгнказч1ио*. по готовому платью и ищу 
переп«!.:.1' п  доцг. Анимп-скля ул., 19-й,вофли- 

* -аглзстлъ  в е  отьЪ 5 ;е. 6—  893'

f  О М А Т Ы сп'Ьлие^продаются.

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ мерине 6
Мавру.

саврасая. Бульвар- STU D ENT-PO LAR , warszawianin, doswiadezony
ная. Л » 13, Орловичь. 8 - 2Р9М  [ когереШог, udziela Jeiyka polskiego i r6wniez 5n- 

nych przedmiotdw w  zakresrie sredmej szkoly. N1-
О ВРАЗОВАННАЯ н*мка желаете им^ть уроки, I 
свободна о т е  1 до 2'/t. Торговая, 26, кв. инженера |

Осипова, Анна Хайере. 3—16038;- -----------------

О П Ы ТН 'ЬЙ Ш Й  репетиторе, 15-ти л1 хтняя прак- 0КОН4НВШ8Я 
тика спещальиость-математнка и новые языки.

Адр.: Ред. «Сиб. Ж .» для Б. Я

eczajewska ul dom Cama, cukierma Drapkina.3-Б125
8 КЛ. гимназш готовите и ре
петируете з^ в с Ь  классы жен-

скнхе сред.-уч. завёден1й. Сол.'\атская, 40, во 
дворЬ, налЬво, Е  Шумилина. 6— 18978

Студ.-тех. (коммерсанте),знающ, спец, матем., физ. 
•»г. иЬм., Франц, ианглхйс-, ищете ур. желатель
но коммерсактове. Спасская ул., J# 12, во фли- 

гел-Ь, спр. студента. S

Нужна

Т р а м м о ф о х ы
„ Т О Н А Р М Ъ »  Средней модели въ  35 и 55 р., 

большой 65 руб.

у у Т О Н А Р М Ъ  т р е х п р у ж и н н ы й ‘*
играетъ  при одномъ завод-fe
отъ  5 до 6  большихъ пластинокъ 85 руб,.

Прсаособяв11в „ТСНАРИЪ" шсо<етзу|ть sierort i 
естеспашетй seysen-

Разнообразныя ппастннки ее громадкомъ выбора по 
75 к., 1 р. 10 к., 1 р. 50 к., 2 р. 20 к, и дороже.

Каталоги безплатко. ------- *
полтчен!н  Vs стоам остн  аау^аза вы сы лаю  

п ал о ж . плат, н а  оста.1 ьну1 и сумму.

серьезная репетиторша, для занипй с е  )  
д-Ьвочкою 8 /Лте. Нсчевсюй —  -

ПС

I r w
7, мижиШ этаже.

lep., д. *Ni
‘ -18963

:ская у л ,  д. Л  64, • 1 о 
огнями устх'пка 2и*2«-10-206 9

Розы. лнл1и, флоксы  р н  сада.
М ■ 1,.|ч;кая V.I., 2). 8- ‘852

Желаю
лчбары и каменный подвале, год*

•.I'l ск.тада товаров^  спросить: 
Во. -г.'нская, до.че л  35. 8— 20615

Ппиииыййтпа переписка на пишущей нашинЪ 
ГИМ Н АЗИ СТЪ V ll-ro КЛ. убедительно просите ||упПпн1аС1иП Монаст. пер. 13, д. Больша- 
урокове Обращ. пис.: Нечаевская ул., 76 68, кв. кова, (около мостикл внизу стол, мает.) с е  S-ти ч.

Погостовскаго, гимназисту П. Т . j веч. д. Большакова. 10—20852'

Домъ продается спЬшно.
Мокастырсюй луге, д. J6  9, Григорьева. 3 -

гладилыцицы на мягкое б-Ьлье. Зд1и:ь- 
.  же нужна стряпка или девочка. Ма-

16016 гистратская, 77, парижская прачешная. 3 —30886

домъ ™ „ська .ыгод- JpgjygjQfl ПСВарИХа.
иыхе услов1яхе, обращаться ке  Рождественскому.

Магистратская ул., J6 14. 4— 60U
|ворякская ул., Уг. 
некого пер., д. Том- 

чака, контора Маттеи. S -  189;S

Отудентъ-класенкъ,
pvM-. Спет'л. :.и-..с:ь н^мецюй языке. Почтамт- 

26. iiirriFfHTbCM У Циммсрлпнга. 3— Ы20

ПпППЯОТОа умывальнике (мраморный) и мяг- Ш й п п т  взять гииназистокъ младшихе класс 
11||идаС1Ьп кая мебель. Ямской пер., д. Аба- itU D ldfU  на

кумовой, спросить во флигелях.

Продаетсн

.. полк, пансюне, по желажю с е  ну- 
-5141 зыкой. Духовская ул., д. №  24, кв. 2, противе 
------  гимназ1н, в е  н'Ъмецкой семьЪ. 3— 2 946

Сгуд.-технслоП|
(гимназисте) ищете УРО-1 -- - -
ковъ. Черепичная,22, кв. 3 ,' ПтПЯШ ТЯа 

спросить Красина. s - S ia o iW I r tO W Ib n

дойная корова, за  неим'Ън1еие по-

щенко, га. Золотарева.^ Уроки скрипки, бывшШ уненнкъ
-  - ------------------------------------------посл+дияго курса Томскихе музыкальныхъ клас-
2 млн 3 комнаты: туте-же нужна сове. Ад.; Загоркая улица, д. 42, кв. 1. 2 0-Ы 80  
прислуга. Уг. Почтамтской н М«>-

• г С Ы Р Ъ  -ш
Бри, Коиербергь, РокФоръ, Швейцарск1й,

' Русско-Шве^их!рск1й,
Q : s « 3 i a s

nifimi п  MHM-iaxmlNiiv Maruwt

Т. X. „в. ВЫТНОВЪ съ С-мъ Петромъ"
Милл!онная, 95. 8—5140

IiKiBt-nfHusiieiBtt к Зекельние l!i)Hiicciiii!|itTH

ве ToMCifb, Обрубе, J# Л2, Телефоне
О П Е Р А Ц I И:

Студеитъ-технологъ спецхальность ^матема-
тн\л. Mepenxi iif.xT, Л, Осипова, В. М. X. 3 М80

ищете урокове I 
клн другихъ под-1 

ал, д. 23, кв. те 4. 1

ППППООТЛО < г>иый мужской письменный столе  
1 ф иД бС 1ип  гподе д уб е ) з з  23 р., стоющШ 45

. - , --------- ---------- 1) По покупка, продаж1Ь, залогу и сх5-
настырскаго пер., д. Соболевой. 8 - 160X8 ФШФФШФ0 $0 , 0ФФ ы90ФвФ  0 00 Ф 0  ы Ъ щ  всядаго рода недвижимыхъ имуществе,

ППППЯРТОП УППППЙв Е-Подгорная Молпдая интеллигентная нЪмка ! HMtHirt, пр1исковъ,рудниковъ, каменноуголь-
(фиД(1с)Ьл МилиДбл ул., .'А 43, у Патру- ”ьоп, копей, заводовъ, мельнице, фабрике,

шева. ЗдЪсь-же яухене дворнике. 8-'б031 ищ етъ  МЪСТО КЪ ДЪТЯМЪ ОТЪ 5 — 10 пароходове И проч. огь частныхъ лице и 
UVWUS UQU0 иЛПЛПЙй frtDVIIIl/9 Л'ЬТЬ. МОСКВЗ, ВЗрСДНОфЬ6ВСК1Й ПСр.} •'РвДИТНЫХе учр€ЖДен1Й.
njmnd ЛпПН Ми/ШДйП ДЬ1})[Шп(|| д. Гагарина,КВ.Д-раГарднераИ.К. Ф.< 2) РеализацЫ дивидентныхе бумаге не 

Спасскм ул, д. Карта.ише»ой, .-6 19. 2 ^ 1601» « ™  % _ - 5 1 3 2 ' “  в»Р** и ссуды П0№
-ГОЙЙУЧГ.. ...

. хашина «Ремингтоне.» Русак, пер-,! П О Р Т Н И Х А # # # # '# # '# # # # # # # # #  '0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВАРШХВСК1Й ШИНЪ.IcTwpCKjft Луге, доме 7в 12, Кошкина, спросить 
Птппйтоа въ аренду домъ эе г. Ново-Ннкола-{ Кузякову. 8—16 .Ю
и1Д(1С11л свс*Л.рядомъсескладомеКр«гера, 1 - --------  ̂ -  -------------,
можно поде торговое пом̂ щенте. Справиться • К»Аг • мга отдаются 4 и 6 комнате, кухня, теп-1 Им-кю выборе готовыхе корсс-тове и Вюсп.-Галь- 
тамь-Ас у Шемаы. или ве ToMCKt:—Иркут^я ]-'>“* клозеть  ̂ близь ” университета, теровъ нов^шихъ фасонове не вредмыхъ здо-V.I.. доме 7» 8, кв. Масмане. 2 30818; ьяанская, л  л/. ji—тглм ........  ........... . ........ ..... ...

Продастся новая парная телЪжка.
Мп.'.л1онная улица, 22. 3 • 0844

Нужны опытный кухарка н горнинная,

Для извощика
отдастся со всЬми удобствами квартира. Противе 
старого Собора. БлаговЬщенсхая, 76 6. 8- 1в0з8

Погребъ для торговлии.-ащ:-: слое .tlx/.o, мл хорошее жало- 
Уг. Бульварной и Преображенской, д- 28,,

Якст-Кяятковскаго. з 20850! отдается, есть складочное помещеше и квартира, 
—  : Противе стараго Собора, Благовещенская улица 

со столоме или безе i 76 6. 2—16040
стола, для одннокаго ы.

;.<:.:ч:ла. Знгс.;4ская ул„ д. Дондо, 21. U M M K M M  % Ш 1 ^ Ж Ж Ж Ж Ш  ’
3 208Ы B# «  М

^  ННМЕЦН1И ЯЗЫНЪ *

Отдается комната 

Отдается МЕТОДА,комната въ безд%тной ннтеляи- 
гентной семь-Ь, по желан!ю со сто- 1

Ь. Кирпичи., д. 76 4, кв. 3, верхе. 3-18973 X  теорш. практика и разговорная р ч̂ь,-
---- ---------^  для дбтей, мужчитгъ н женщине,—эаня-

UsPTDnOlfSQ nanpuia ^ школа крой- Ж  -Ня ве группахе и ог.^кльно. П.яата въ 
inablCpindn )|ДбЯи1Ш1 ки и шитья» Прхеме ^  группа 4 р. ее месяце Занятая днеме н 
зас.ч;.\.1;ь нучемице. Солдатска.я ул., д. 44. л 5 1 2 9 '^  вечеромъ. Монастырская улица, 7* 23,
_ , ' - ■ — доме Зайкова, (уголе Никитинской).
П р о ь з т ь
д. Некрасовой, 34. во флиг., прмннмлггъ оте 12| ] м Х  *' Х Я  0  Х Х Ж И  W X

утра до 6 вечера. 2—18999 ----
----- Потопа ПЯПк корова; не можете ли

Uvuluo упппшяа KVYAPHA |Ии1српЛаЬ0 кто указать гд* она находится?nymnd Аиришйп П/АДГПЯ. 1 нечаевская ул.. д. Молотковегаго. 2-20979
Торговая, 10, Л. 1Иктясиу. 9 20̂ 31 - - - — -------------

—  UHMUITi жеяанхюсо столоме, въ
Нуженъ нучеръ, съ

Ел-1мск.\ч, J7, кварт. Подвинцсвхлхе. 2-20939^- - -  ----— ............. .......................
----  ---------Uuyanua *' горничная нуткны, знающ1я свое

О . : -ающ1й парниковое дЬл<̂  желаеть: П|Аи|Ша дЪ.то, на хорошее жалованье- Мона- 
для себя выгодное эанят!е  ̂ Письменно стырская ул., д-Кухтерина, д*тсий саде. 2 -  3098S

ровью, принимаю заказы, перед'Ьлку и чистку 
корсетове, заказы исполняются аккуратно, ц%ны 

ум-Ьренныя.
Съ почтен»емъ ВАЛЕР1Я.

Адрееь- Бл1гм1ивмек1й о«р«уд(1гг, ЗГак^аши.

такоеыя.
3) Пржекаше и пом^щен1е капиталовъ 

по всякаго рода эаймамъ, ссудамъ и проч.
4) Лик8ИДирован1е дВлъ.
5) По покупка к продаж^ партионно; 

чая, сахара и разнородныхъ продуктовъ и 
товаровъ.

Адресе для телеграмме: Томске, Бляхере.
Телефоне № 360.

Ш1ш  tpoiia I  now  шетереш
Анны Дмитр; евиы

С О ЛО НИ НО Й .

Удостоен.
4

м едал.
М 1 И Е  Т Е О Д О Р Ъ , Москва, Тнерскам,

[ерсицъ.
7* 48—90.

2—18918 ШКОЛА КРОИКИ ШИТЬЯ и ш л я п ъ .

Телеф.
С.-Петербургь, 
Литейный, 58.

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

А .  и .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Томске, Гостии, дворе, противе Богоявленской церкви.

П О Л У Ч Е Н Ы :

М Р А М О Р Н Ы Е  У М Ы В А Л Ь Н И К И ,
Б а ге тъ , В 4нск1е стул ь я  и др. мебель. з_502о

ФАРФОРОВАЯ, 
ВАЛ

•ковш аей с у р л  кройки в вгктъл у вро- 
фессора ГаоА1нясш о rv  Вараавк, в тдо* 
стосявоА A1 U 0H8  Сосктомъ Старшип вар- 

вакваго 1’емес|рвваго Деи. 
Томске, НечевекПА пер., д. ТА 14.

~ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

П .  ^ А а к у ш и н з ;
; ОСГОЯНКО мифогъ бОЛЬШОЙ ВЫборЬ МОТЪ.

tAf.it 11?! и »
Изъ Мссквы вновь пр1Ъзжап

cnr'.4r;;ii£.CiT о бь  услорЫ: Иркутске, Мало-Блинов-CK..S, л  ~i  10, ^ е р 1 а н е  Березы. 3 -20*41,

П пП П ЯРТРа мбсто противе вороте ункоерси-! 
11|1иД(1С1ип тета, по Садовой ул., рядомъ съ

Кунеръ н КУ.ЧАРКАкхцзггь M icro. Знаменская 
ул.. За Озеронъ, д. Владни!рова, 76 41, 

спросить е е  лавхсЬ. •  20993

« принимаю заказы данскаго моднаго платья 
по посл1хдннме фасонане.

профгссора Кащенко. Обращаться 
f-сничной ул., я- Дубропииа, га. 5- 8—209«0 Протпвъ 2-го общежит1я "»

Ж елаю
тикиье нахл^бникопъ, абли -;

''1м!ая улт:
3 30961

отдается б л а - , 
гоустрленкая КВАРТИ РА, ТА 50. 3 -  20991

M ^ - ^ M l A l i m E B A .
Спасская, ТА ! 10 - I894A

/ УГТГТТТГТТТТ'Ъ 1 'ГТГГУ?! i А'1 я  4’7ТТ^

кииисрческаго училища. П1хлая ул. 
«41. 20. спросить Романова. "

И и ш и я  Девушка одной прнслугой.Туть-ж е нуж- 
l l/ m n d  ны ученицы Модная м астеккая Лозин

ской. Лноряиская ул-, Л  *  20*>60

принять на по.ткое содержан1е уча
щихся иальчиковъ. Около гаммерче-' 

скаго учил. 2-й Кузнечный взвозе, 76 7. 2 — 0997

КОМИ'.СЮПКП,

Нужна женщина
Нь М ч .’6 14, Алперовнчу.

или деревенская девушка, 
пля домашннхъ услуге, j ^

звенкн
. /лица, 74 1 ...
квар. 76 6. Богданова-

ПОСРЕДИНКЪ

Садыкъ ВзФовичъ Ишуковъ

>1Суве. Тавсце-Весвы. 40 к. для фортеп. 
1ааловъ. Ли rctoir. Вальсе. 75 в. „ 

:*ишъ. Звроньва. Ма.юрос- вальсе. 40 в- , 
Герпягорева. ПдохПомц^в. Мазурва. 60 в- .
— За что?—вальсе 75 к. „
• -  Mnt сжучно—вальсе. 60 в. ,
— Ты все для меня 75 к- ,
<— Переде разлувой—вальсе. 60 в. , 
Фаусте. Верная любовь—Польва-мазур-

ЕЯ 25 R. ш
ПавликовскШ. Игрвваа волька 25 к. ,  
О. фоне Вальдене. -Ве страна альшйс. 

розе—салонная птлса, 60 в. ,
— О чехе п%ла ласточва.—60 в. ,  
Лобри. Цтнчва-польва. S5 к.

1ВАЯ, ФАШКХ)- Т Т А Л Л У Т Т  А всьхъ согтовъ irf 
ХРУС?ГА.1ЬНАЯ 11 и Ъ J  Д А  ЛУ’ШГЕМ'Ь ВЫЬШ’-Ь

СЕРВИЗЫ ЧАЙНЫЕ и СТОЛОВЫЕ ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ
изящныхъ рисунковъ на всяк1я цЪны.

ЛАМПЫ и ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
М Е Л Ь Х Ю Р Ъ  и Н И К Е Л Ь -

ПО ЛНО Е ДО М АШ НЕЕ ХО ЗЯЙСТВО :
ПЕЧИ, САМОВАРЫ, УТЮГИ, МЯСОРУБКИ, ФОРМЫ 1  проч. и npoi

a t c o p - v v i w e w t e  O b O t S T b
первоклассяывъ столичныхъ фабрике.

въ ПОСУДНО-ОБОЙНОМЪ и ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

Пи41ал1сп<и1, м ы ть Т — DA А . Ф .  Второва.

П О С Т О Я Н Н О Е  П О Л У Ч Е М Х Е  Н О В О С Т Е Й .

T t t t f W t t f t

ПРАВЛЕН1Е

Т о н я  Общвпа Р з ш з г о  С т ш в а н н
(уголь Магистратской и Полнц. площади, д. Mtщ. О-ва)

и телефоны уста-1
■ ч  иавлив^ и испра-. Принимаю поручеЫя по покупкф и продажЬ
пколккая 13, д. Карпенко^ j домовъ, фабрике, заводовъ, нм-бнтй, усадебъ10 20998'

За нбкадобнсст1ю
К ............ -, 28. ке. Жн

. Зл скорыие оте^доме продается: два кресла, 
~ кровать, самоваре, гардеробе, шкафе, этажерка, 

>дается почти новая хозяйств, вещи кухон. Солдатская, 76 65, ходе 
со двора, вверхе, се 10 ч. утра до 4-хъ веч.

2-21U02
-исгаркон1я. Бо.чьшая 
'кжневскаго. з 3 087

Отдается большая свЪтлап комната.
Ht м .-'СЧ9Я, 7ё 19. __ 1

Нужна
Of. ЦенЦентральные номера. 2—21003

Ж елаю (ямостенггедьно платья.*^Благов4)Щсн- 'О тдается квартира 3 коми. 4 -я  кухня.
2—2iUI8 ;

< л мос тоятед ьн о
ск.А. >6 13, кв. К р а п е л ь . _________1 1 Солдатская, 76 43.

Нителлнгсцтнач особа ищете м * ^  экономки. 1 НУЖНА повариха, yмtющaя хорошо готовить и 
кассир, или прод.лрщнцы, можете воспитымпе' молодой человеке для прислуж. Безе рекгыен- 
дЬтсн, преподаете уроки кч {чиигЬ,есть рекоиек- 1 ддц^ не npHxo,vne. Учительоо'й ннст.директору, 
паши. Уг. Почтамтской и Пидгорнаго пер., Вар- 2—2JOU
щаи. Корсетная-частер А Бонъ^арше. 2—2’096

Прн1скнваю II нанимаю: кьартнр^ торговыя 
лом1|щен1я и промышленный заведен>я для про- 
'Ьзжающихе.

ИагЪю е е  поручен1И продавать доходные дома 
в е  раз.чыхъ ч;)стяхе го|>ода, ц-Ьною о те  6-тн до 
150-иОО р. на очень льготныхъ yxnoeiaxe.

Предлагаю локупателяиъ и продавцаче; оуш- 
ннны, кожи, сала, масла, пшеницы, муки, круо- 
чатки, ржи, овса, соли и другнхе товаровъ.

Адресе: Московсюй магазине ВологииоЙ, доме 
М*ЬщанскоЙ Управы.

б е :з п л а т н о
3 0  д п е й

ПРОДАЮТСЯ;
I проч. Ми.т,

грамму- Отдаются 2 меблнровзнныя комнаты.
•- сбруя, ^нный переулоке, л. Тернере, 76 6 "—2 015 Hi av, 76 37. •

Нужна кухарка одинокая „ а
Кузнечный взвозе, д. Илкнна, 76 1. у -~2 ОЧ '

Uiiiu u ipT n кухарки для дганхе.
ПЩ/ nlDulU Петровская улица, доме 76 

с'тосигь .хозяйку

Отдается домъ-особнякъ
Л-Ьсной пер., д. капитана Ив.чко1

Никит, улт 76 57, д. Кг
И п и и а т а  нзолироа. отд, гн  Интел, мал. семь-Ь. I “ «>»*■«>• 

14. ttOmHdld Жан.1армскаяТ 51, д. Сычевихъ, во I 
» '  двор*. „ _ 2 ,,j24 X

Вела >т«ч«шв срока 
ротоаеаяуее** 7 ate- 

яыгь ореамегогк ркажутоя мго'рокач»^ 
тмвяыаа, фащеа аоаарагат» амкгв. Тра- 
буйтя в убЪаатесь Т-дкко at 7 руб. tff 
И, HoacaaoApiteB"M» к*в«>«виа аужже 
вди д«асм «асы чс̂ агВ ао.оасаи* 
eiata. о^крстсе. маоа*- Сеть к дат «а. 1 
сорта; 2) rteoaam Дфракааех тема; 8)■I К«Т0ЛЙЧ«- UlAdCllill дивь-иииишшй “̂ служй.и.'”

ntp., д. галитана И ю 1|00а. За у и м - л »  I 8 » api, О
Никит, ул^ 76 57, д. Каркена- 2 аЮЗО ««■аалекь лля opti'xpucaia чаеиа» отк вор-

•• яортаова »1 Гр*вяч« о  6 отдФмвЬасв 
, отчестао я фяаалГя; * ) вмваыЯбумаг- 
кожя; 7) crepaocMoiTb мкмыаамшХВ. 

~ букаалкао кагь аь аагуугЬ act оо*Чгт<а Дадкмго Во

Почтамтская ул., домъ Се-, Продаются; большой гардеробъ, сто л ы ,'
Н.1ИОЙ, вверху, кв. Бейлине. I ;  стулья. Ефремовская, 18, вверху. 2—V’ OiO . » ‘ см’ » » г «  аммгк aipawita до аааутм ручаТМь-

'  , ,  " ’  I ‘  --------- - — -------------------------------------------втаоаь аа аФраость дода ва 6 л9ть.
КПМН теплая, чистая и ссетл., (теплый П »  л у п п п п п  женской гииназщ. усп4нпК0 го-1 Адрмоаатк: Г.та>аиЯ ежжаде Афрамв. масовк к. 
num rii ватере), д л ^ о к о й н ы х е  жнльцовъ. • ud  те nJld lilid  товнтъ учительница. ^нят1я въ ! КАЛИСКШ Варвам Кувочтема 8, ilperia iaie 
ир.тыкоьск. ул., JX. у »  17, ууачева. _____I j rpynnt 5 р. въ М'Ьс. Отдельно по СОГЛашен1Ю. Зашчаку, ор«е<ава«аг ■ к> стоавот амроаь. грава-

ПРИСЛУГА Офицерская, 22. J ' - 2lOS2 р у «св  и  « « . и  моаогр«и. 0« u a t « .  « - 1 5 1 5 4

ПрбдлАгвбп г.г. лоховлал^2ьцв1гь страховать въ Odm^erst Взавяваго Страховани 
CB0I  дока в довашоюю дввжввость, вах9дящ1б;в вакъ въ 4eprt г. Томска, тавъ в вх

Гросса. Крагавица Росс1яава. ПодьваЗОв. ,  ^овружаоств его ва 10 верстъ.
Labadie. Beau—monde.Pas-de-quatre. 50К.,  ' Страховав upeiia оротввъ чашвхъ акщовервыхъ Обцествъ заачвтельно абавжвва 
Galimberti Людовике XV—вальсе 60 к. , '  Првчемъ Правден1е обрацаетъ вивмавм гг. дововдадЪАьцеве г. Товева, что ггШ  

Suuaa. &(ючва влн почта Вашвнгтона. Общества вавлючаетсв въ товъ, что когда sanacBufl &аавта.1Ъ достагаетъ такого раам'Ьра, 
Повый саловвый танедъ. Ое обеяснев1е1съ Ч’О одввхъ проц»втовъ съ кого будет' достаточяо д м  покрнпв 'асходовъ во jnp«Bie- 
тайца, 30 к. • '  в1ю я оожарвыхъ тбвтковъ, по сргдвеВ сдожвоетн □редшоетвовавшвхъ дЪтъ. с* гр««»аа

Бреннере Шутпвве-^.тька. 30 л  ,  |чре»днв1я Общества, то взввавш страховыхъ npe»il вовсе прекрпщаС1СЧ ■
Э 8 ™ ^ о р т “ ‘ па-леч^рла^ "“««Рвы» вм а.гра*«ю к 1  беп 8 « и «  вваоми. м  «тлрв.н

40 К. ‘' А '  А Между тЬвъ, этого иревв)щест8а у частвыхе страховыхъ Общеетвъ П'ЬтЪ-
Мирск1й Разлува-вальсъ. 75 к. " , Раа*л рг. довоВАал^льан г. Токека дрсвткв а-Ьть платви чаетяывъ Общйстаал
Константинове. Аликазъ. Новый салон- страховую орем1ю второе 6ojt« ч*въ сейчаеъ; но выв* благодарв нвродивш^вугв Тоф 

вий тяясдъ 50 в. ,  скову С)бшестру взанвнаго страховав{в, явц^верива Общества вввухдени была поввзнтъ
Вальдтеифель. Весна я любовь—вальсъ страховую ор^нш, во даровъ страховать ова всетякв никогда ве будутъ.

30 в. • I Гг. доаов.!ад‘11Ьцв, орострахо&авш!е свое ямушества въ Обществй взавмваго страхо*
Lange. БоЬгоел. Салонная пьеса 20 к. , ' ван1В съ дне открыт!* ого порвна шесть Л тъ, оолучи.и уже скидку 30«1,, т. ..
Чайковс|Цй. ntvcna безе слове. 30 к. ,  адятлтъ гъ 1 т. руб. за хавеввн* 2 р. 10 к., св^шанвыд 4  руб. 90 ков. а дерсвяи*
Nagel. Apia I ренина взъ оперы Еэген1й жвл^зонъ 7 р., деревокъ 10 р. 50 к.

OHinrae 30 к* i « ’ ! Страховые полвга на *Бедвнхн1 ыя вмущества Томскаго Общества взаввваго страхе*
Н.Ж8Г«Р0* « 0.С ..РС 8„  В .8 „  _ ,  Т о .™ . ОЩ.

J.  ̂ Бавкъ, ирвчевъ лвца, у к>
Джонсе. Попурв изъ оперетвв ,ГеЙша* олягь заяклять П'авлев!ю i 

70 S. ,   ̂выв ВЪ зд'йюаевъ Eaasi ,
О. фонъ-Вальдене. Рождествевск1я гре- j тж п  ^  -г> т-

зы. Салопшщ пьеса. СО к. J  И- А- Председателя Е- Е р я о л а е в ъ .

К н ад б ?  Пр»1и е ш  М. Д у д о л ад о п ъ .

I О sacrpaxoBisiB свовхъ ввуществъ за дна мйсяца, а заложвв* 
, трв два до срока страховав1я.

Clerc. La Mattchicbe. Знаменит, ксшшсшй |

Нужна кухарка 

Отд.

Офяц̂ рскач. 76 17, пт''-pafi домъ|
СП. у!.ча Бульварной. 1

ftlnauH U iU fiu i/9^ |.чорошей мстодЬ даете уроки 
те|)йпЦ ул1Сппа reopiii и пракг. Садовая

.'к С. . по.-с.чтнога инспектора.
ул.,

Въ малаяьиомъ

ШесткнедЪльный курсъ

семейсттЬ (двое) отдается 
комната, желательно слу

жащей и ли у’»а1.(е;*ся барышнЪ. Туте же продают-. 
ся ноьий рс.тл. мунднръ и старая телЪжка-коро-1- 

бок:. Никитинская ул., д. ЛА 21, вверху. ' "

кройки и шитья дамскихе и дЪтскихъ нарядогь, 
бывилй на Никитинской ул., д. 58, возобновляет
ся съ 1-го сентября. Плата 5 р. Нечаевская я-49.__  4-2Ю40
Комната хорошая, съ отдЬльныиъ ходоыъ, 

сдается. Нечаевская ул., д. 49, внизу. 
Прислуга тугь-же нужна. 2—2 0S9

К О М Н А Т А
V?6.1I ровзнкая отдается мож
но со столоме. Офицерская. 

76 2, д. Бархатова. 2—гм  83

ПЛ111ЯП1. домаш. 4кзды, дешево п]яиш одо можно се коробкомъ и сбруей.
76 12, Буркова. 2-2

Нуженъ КУНЕРЪ.
М нлх10нная уд., д. Толкачева, .V 15, вверхе.

Ф ельдш еръ ищетъ отъЪзде, Заозеронъ-
мЪсто, согласене

. отъЪзде, Заозер___
Водянная уя., 76 34, спросить Югина. 8 - 2 1  62

i(
Нужна горнинная,

Спасская ул., 22. 2—21043Нужна ку.харка, ве м-хленькое семейство, прихо
дить С1. рскомеад. ЗдЬсь же прод. корова откор- * —  ______

„а ..со, Бу„,»р„„, д. J .  ,5, „„83У. J  j Jpeljyeyjfl^ 4,g„pj_ |2 pjPj,jjj_

Дамешй портной Солдатская улица, 76 86. S—3 1 0 «

прмиичаю заказы осей и зниняго сезоновъ Кро- 
почевъ. Тецковсюй переулоке, J* 12, домъ Т ол 

качева. 6—2 Обе

БОЛЬШ АЯ К В АРТИ РА отдается в е  каменноме 
домЪ, 76 30, по Бульварной ул., 8 или 13комнагь, 
4 кухни, водопроводе, службы, го д »«  для учреж- 

ден!я или конторы. 18—20476

марше. 30 в. •
Кнаубъ. Моя Ерасотка. ВевгерешЙ салон

ный вальсе. 00 в. , »
Розенберге. Шалнпвве. Ва.тьсе. 50 в. , 
М. Ч. ОтЕрыш 1-ой Д)гмы. Марше. 45 в . , 
Баровск1й. UpBBtrb Государств. Дум^. 

50 к. . . . .  ^
М. Fsoh... Вон voyage. Вальсе. 35 в. ,  
Кнаубъ. (Эльвнра*. Д'Ьтск1й вальсе. 15 к. *

ЖЕРНОВА КАМЕНОЛОМЕНЪ
ФАБРИКИ Н. Лазарева

для раструсиыхе мельнице, для размола отрубей.н крупки, для размола 
минеральныхъ веществе и т. п.—превосходятъ ироч1е русск1е и загра. 
ннчные жернова и значительно повышаютъ доходность мельнице

Х ^ Ч 1 И  П Л  Адресе: Саткинсюй заводе. Златоуст, у., Н. Лазареву. 
» W  т г  17 1 М . Т р е б уй те  отзывы я  ореи се-куран ты .

С основый строевой л-Ьеъ
п р и в езе н н ы й  н а  б а р ж а х ъ  изъ сЬверны хъ  л е с н и ч е с тв е  
про д ается  н а  скл ад ахъ  Т о м с ка го  Уп р ав л . Г о с уд ар ств ен , 
П м у щ е с т в а м и . П одробно у з н а т ь  у  смотрителя скла.довъ: 
у г .  Е р е н е в с ко й  и  З н а м ен с ко й  у л ., за и м ка  Р одю кова, 
телеф опъ  .Ун 3 6 2  и  у  завЬдыв. склад.: Б о лотны й п е р ., 

д. № 3 , Гладиева, телеф онъ  Лн 5 0 0 . эо-14071

гг

'  e O G S C M
S  М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
•  П . Н .  Р У К А В И Ш Н И К О В А

f l i '  Духовекая ул., N «  3, е. д.

S U M  Ю П И  ш п
8  ШАНИНО, РОЯЛИ, ОБОИ,
8  к и ш .  П  (tm  n iiu ),
•  Ipo'iHbie и Пшущ. маишы, [asoBbie ммаы и Фонари „Св̂тъ 1|до''

D'
13

П аровая тш10'7ШТ0граФ1я П. И. Ыакуипша въ  Т ом ск!


