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f4aaKuifl для личиыхъ объяснен1й съ редакго*
?>гь открыта ежедневно отъ S до 6 час. вечера, 

елефонь редаюри J6 545.
Контора редаюри «Сиб. Ж.» въ собств. домЪ 

{уг. Дво|>япскоЙ иЯискогопер.)открьгга ежедневно 
(кром'Ь иоскресныхъ и праздннчн. дней) съ 10 ч. 
у тм  до 4 вечера. Телефокъ № 470.

Прнсымемия въ редаки1ю статьи и сообщена 
должны бить написаны четко и только на одной 
сторон4‘ листа съ обозйачете1гь фамилж и адреса 
автора- Рукописи въ сдуча'й надобностм подле
жать н.1н1--ненншъ и сокращси1янъ. Г^коннсн 
доставлс нныя безъобозначешяуслоЫй вознаграж- 
дешя, счн-пиотся безплатныни.

Ста-п.н, иризианныя неудобными, хранятся аъ 
редакцн! грм «гЬсяпа, а загЬнъ уничтожаются 
Мелюя статьи совсЪмъ не возвращаются.

Такса за объявлен1я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислуги 
в рабочих!.—20 коп. за три строки; за при
лагаемый кь гааетЪ объявлешя въ ТоыскЬ 5 р. 
съ тысячи, нногороонимъ—7 р. съ тысячи.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЕ 0т4%льныя № 3 н.

Отл^декгс
•Са.(нмл|:.1;

koinoi'M гетан«1и аСнбирской Жизни» дли пр1ема подански и объявлен1м: въ ТоыоЛ—въ конторф страхового об—ва 
• ’ . Услчевл и Ливеид. »*агазш1-Ь Посох»1на, аъ Сибирсконъ Торговомъ БанкЬ и въ Русскомъ для вн-йшней тор-

• (Л, у И К. Го-,Лсгг., k;iim iiHii ыагазикъ «ripaBOBlJAibHie», Никольская улица, докъ Славянскаго базара,—въ Петер-
rHT.j-'i!'f-of'-’eiii» •Гсг<'.*’ль*. Bo3Htc«iCKift np., М 3; контора Бруно Валеитини, Невсюй пр., уг. Екатерннннскаго канала, 
съ Ei^c-yrb у гг. и Реброва;—въ ОмскЬ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный докъ;—аъ Нр.гсиоррс!С%

J пов-Ьрениаго А. В. Клюге;—въ сел'Ь Бердскомъ у учителя г. Кукилова.

Въ Ново-Николаевс1сЬ въ типографа н. И. Литвинова;—въ Каннск^ у агента «Саламан;у>а» И. Мурзина. Kpowi того объявлетя отъ 
лицъ, фирмъ и учреждентй, живущихъ или нм%ющихъ свои главный конторы или правленш bnIi Сибири, принимаются также въ цент
ральной хонторв объявлен1й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москвф, Мясницкая улица, доаъ Сытина и въ его отдЬлен1н 
въ С-ПетербургЬ, на Большой Морской улицЪ, домъ М 11-Й или эъ контор* объявлен;н л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощикскаго, телефонъ М 1220.—Контора объявлены И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, К^ергерсюй

переулокъ, домъ ГворНеяскато монастыря.

V- ’.^шевнымъ прискорбкиъ изв*щаетъ мдныхъ 
iruro брата подполковника Томскаго полка АЛЕКСАНДРА.Mapifl Петровна Карболова

, ..K1.MUX1. у смерти aopnruro б;...... ..............— ..... -  -- ----  ..
ПЫРОВИЧА КАРБОЛО&А, посл+.зозавшсй поел* продолжнтельнрй и тяжкой бо- 
ч  ‘-п 4 сего сентября иъ 2 часа ночи. Дитж будуть въ 10 час. утра и 6 час. вечера, 
и-.’, .vb rf»aa VMcptuaro ВТ. Преображеисхую церковь 6-го сентября въ 9 час. утра; 
Л-. реЛенк* на HiH-n.ioiei. к.тллб»иц1>. Поел* погребстя просить пожаловать помянуть 
• !:.iuro- Особыхъ приглашен!» не будетъ. 2—16200

К5

I
1Сонстангннъ Ннко.таевичъ Дедюхннъ съ д*тьмн съглубокимъ прискорб!емъ 

Uijer-b родкыхъ к лнакомыхъ О кончин* дорогой супруги и матери

Апполинарш Михайловны,
скон*1аашеЙся 3 сего секгября въ 11 'U дня. Внносъ т*да въ Воскресевскзгю церковь, 

5 сентября, въ 8 ч. утра, погребен1е на Вознесенскомъ кладбищ*.

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
• семестръ. Почташтсная улица, дошъ Иарнанояа.

Л-.-кт'. гимн школы: проф. А. А. Александровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смнрновъ, С. И.
Бодотовъ, С. М. Чугуновъ, 1оснфовъ и др. №крытъ го!емъ лрошенЫ. Плата 75 р. за полугофе. Въ 

|Г. иринняаютъ больныхъ зубные врачи по такс*. Справки выдаются за8*дующимъ врачемъ
Л. А. Гршхканивымъ н учредктелемъ школы: Почтамтская ул., д. № 1.

/Хнонсъ.

Въ rocTHKHHu.t „Европа“ обновленная пр грамма

Врачъ Б. 3. Ноторинъ ВРАЧЪ ему Монарху и готовности доказать э т о ' штатный должности на госз дарственной 
беззав*тной службой Государю и отечеству. | служб*, за  время переры овъ между

В ^ Ж  " 1 ^ л  л-жм- т»-ш- т ъ л т ь г ж  ; ОтмЬчая этотъ  подъемъ въ переживаемое |с»я.«н. 
_________________ . ________  •  ж ! . #  X f r l C M J l b l i O B  1>  исключительное время, ходатайствую поверг-*

сес*

ЗаЛ исю й пгреулокт,, до»ь Цам, «  10, дЬроП 
о л .  угла, aepii. Т5лгф оиъ^538. 1 Ь - Ш з | « •  «■ "acafWH. Кузнииыхъ.

Д*1^ 1Я н^внутреннЫ бол*энн.Пр1емъу^юмъ

."У

Врачъ САД0ВСК1И 1—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ Л  4:
6—10920

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зиунн .члжи 1 
пол. орган., сифи.1нс. Ежедневно: 7‘jj—9 ч. утра ' 

н 5—7 ч. веч. Пг1емъ женщинъ 4—̂5 ч. вг*1.
Врачъ А. А. Запольешй

Кожныя и венернч. бол’*знн.
Спасская З'л., д. Яппо, № 26. Теле#. М 549.

10—46194 Жандармская, 39. Телефонъ 3^ . Пр1е*гь отъ 8 
— — Pfi ^2 угтра и 5 до 7 веч. По праэдннкамъ вечер-

ВРАЧЪ
З А В А Д 0 В С К 1 Й

няго npiexa н*гъ.Пр1енъбольныхъ нуждающихся 
въ э.1скгризац!к отъ 12 до 1 ч. д«9 ежедневно.

15—18489

возобновилъ пр1емъ больныхъ:
по иервнымь, дЪтскимъ н внутренн. бол. 'iDnac- 
ская ул., Ае 34, (против, гост. «Pocci*»). Премъ 

отъ 4V* до 6 ч. ежея, кром* воскрес-

ДОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ

А. в. РОМАНОВЪ
пркиъ по внутренкимъ, д*тскнмъ и венерн- 

ческииъ бол*знямъ утромъ 9—11 ч. и вечерокъ

ВРАЧЪ
■К̂—  с ^ ' --------ŷi , ,10—20880 ч. ежедневно. Монастырсюй пер., д. о. дикона 

В.1ади«1ро8а, Л  14,за логомъ, 2-й докъ отъ моста. 
I '  10—10620

Н. г. Гишбергъ
ПРИСЯЖНЫЙ ПИВЪРЕННЫИ

ежедневно испольнштся разный капеллы.
1 возобновилъ npicMb по внутреннимъ и д*те»:И1п> прннимаеть по д*лакъ отъ 9 до 10 час. утра и 
; бол*знямъ оть 4—6 ч. ежедневно. Акимовская, отъ 4 до 6 час. вечера ежедневно, крои* праздни- 

д. J6 1, те.лефонъ 76 448. 10—̂20794 ковъ Уголь Дворянской ул. и Подгорнаго пер., 
' " докъ Колотилова, 76 14-—10, (входъ съ Подгор-

|И)3>ика.~ьно-&ок21льные ве*1ера труппы н концертнаго великору^скагомкестра нзв*стнаго виртуоза 
ъонцертмеИстега А. Т. Берлявскаго. Начало въ 9' » *iac. вечера. Во время об*довъ оть 3 до 5 

час. дня нграетъ великорусскШ оркестръ. 18909

П А Р О Х О Д С Т В О  Н - о в ъ  В .  Е .  Е Я Ь Д Е Ш Т Б Й Н Ъ
ПАССАЖИРСКИ) ОАРОХОДЪ

иЕ  Ю  3 3  И  3VC Е  И
jinptMevTCJt 114гь ТОМСКА ю БАРНАУЛА, БХЙХ'КА в uonrmxv i^rrBMf (с» мр«еалг<А *» £ip*>r«A в  

ВО вторвягь 6 сентабра гь 6 ч- веч. отъ Гладкой арветавв.

Врачъ К. В. Купрессовъ.
inaun, вшрвчм  ̂бмъш i смивп.

наго пер., 2Ы докъ). Т е л ^ н ъ  76 462.
10—21313

ile«liuHi« ада i и И кд. а» мьхий* магОЪ. Коятор* парохоастм H-o«v В. Е ЕашшгеВеь, Иркутевм, Н  9- 
Те.чфояь А- Пв.ГРУЭЪ 00 СОГЛАШЕШЮ. В—14816

Пр1екные часы: утр. отъ 8—12 к реч, orv «  
5—8 ч. ежедневно. По воскреси, н 
днямъ утр. 8—12 Чт веч.5—7ч.По . . . у  "
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женш г»т> V
12—1 ч. дня, ежедневно (крон* сре ы ,- ДЖ‘ г  
б*дныхъ беэнлатный пр1емъ 11—12 " *,»• Г 

ежедневкл'  ̂ " /
Монастырская ул., д. 76 9, Bopi -г-’-, *

B»4a*4*-*«*«*5t*®*5$

ЗУШ10Й № Л Ч Ъ ~

I  0тд1лен!е книгоиздательства \

„Донская P1i4b̂‘
Томскъ. Источмая, д- Швренушъ, 76 й, 

'ф (отъ Татар, пер., направо третей флигель).
Лассаль. Сущность констнтущи 8 к. 

- Програкма работниковъ 8 к.

ЛЕГКО-ПАССАЖПРСК1Й ПАРОХОДЪ С. Е. З Ш Е Л Е В И '^ Ъ !
Каутсюй. Сошальная реформа к- 
** " ta 10 к.Марксъ. Гражд. война 1. ..
Сватиковъ. Общ. движ. въ Poccih 60 »

ПЕТЕРБУРГЪ. РЬшен1е вопроса о  по- 
къ стопзмъ Его Императорскаго Be- crpoiiKt второй коленСибпрской жел*зной 

лич1Стаа чувство сыновней любви и безза- дороги находится въ cbŝ ih съ резуяьтами 
вЬтяой преданности терскаго казачьяго оо*здки въ Сибирь министра путей сооб- 
войска». 1 щен1я.

ПЕ1£РБУРГЪ. На панихид* у т*ла по- —  Проекгъ положен1я о по.;оходно.мъ 
койнаго Трепоаа присутствовали великю налог* находится на разсмотр*н1и СовЪга 
кн5»зья—Николай Николаевичъ, Петръ Ни- министровъ. При обложежн отъ семи деся- 
колаевичъ,'Сергбй Михайловичъ и прин-1ты.хъ до пяти проценговь, налогь дастъ 
цесса Евгежя Максимилтановна Ольденбург-  ̂казн* свыше 40 милл. руб. Подлежать об
ская. На гроб* генерала возложенъ крестъ | ложен1ю лица, прочно связанный съ терри- 
изъб*лыхърозъогьимениГосударыниАлек-|Тор1еЙ, въ томъ чнел* и иностранцы, жи- 
сандры Феодоровны. }вущ1е бол*е года въ импер1и, или начавш1е

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера ръ 10 ч. вечера по- занн.маться промысюмъ, а также н*кото- 
кушались ограбить кассу управлетя город- рыя юрндическ1Я лица. Обложен1ю подле- 
скихъ водопроводовь на Загородномъ прос- житъ совокупный доходъ, полученный въ 
пектЬ. Грабители ворвались, пригрозивъ'предшествующемъ окладному году. Обло- 
браунингалш чиновникамъ и сторожу, стали  ̂жеше начинается съ'семи десятыхъ процен- 
взламывать кассу, но не могли вскрыть и . та, при доход* аъ девятьсотъ рублей, до- 
удалились ни съ ч*мъ. Въ касс* бы ло'стигаеть четырехъ процентовь при доход* 
10000 руб. I свыше тридцати тысячъ рублей и пяти—

ПЕТЕРБУРГЪ. По приказан1ю Государя | при ста тысячахъ рублей. Въ основу поряд- 
генералъ Дедюлинъ съ 3 сентября вст,. яилЪ|Ка обложен1я до.чода положено начало са- 
въ исполнея1е обязанностей дворцоваго ко- мооц*нки. Нарушен1Я караются штрафомъ 
менданта. [и тюрьмой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газетный слухъ, что у . МОСКВА. Военно-полевой судъ пригово- 
графа Витте произошло недавчо въ Над- вилъ Зв*рева, окаэавшаго вчера сопротив- 
соден* столкновен1е съ русск...мъ студен- лен1е при задержаи1и, къ  смертной казни 
томъ, который вызывающе держа-тся въ | черезъ пов*шан1е.
разговор* съ п>афоиъ и бы.ть удаленъ-1 МОСКВА. Въ губернской тюрьм* каз- 
сплошной вымыселъ. Ничего подобнаго не ненъ 19-л*лй рабоч1Й Зв*ревъ, осужден-

ВЛАДИМХРЪ
Нечаевская, до.мъ X- 13, Бархатова. 

Лечен1е, пломбирован1е и искусствен- i 
ные зубы.

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

НОВИНКИ:
Геронъ. Судный день капитаднзма 6 к. i
Йанъ. Рабоч. двнж. и соц.-дем. 15 к.

меня. Существуетъ-ли барщина 5 к. , 
Кенанъ. Сибирь и ссы.тка, ч. 1-я 25 к. 
«Бы.1ое» 1юльская книжка 1 р.

S ’ ,  Ж , гтшАШъ
отправляется изъ  Томска до Б'тйска, съ пересадкой въ Барнаул* на пароходъ «Ольга 

Платонова» въ субботу, 9-го сентябри въ 3 ч. дня отъ Гладкой пристани.
На гсрхж'Г! палуб* им*стс5' v?- .-.» каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е бш1егь до какой 

6’i то »1Н Ст.:» пристани И обратна, пользуются скидкой 20*.» и правомъ *хать на любомъ изъ 
кенчъ Г1аг-<.чу.10ьь. Бнлетъ л*Йстьитсленъ во всю навигац1Ю. Учзщ1еся и учнвше пользуются 
:::iaxo:i 20  ̂ . Грузы принимаются по соглашен1ю. За справками просягь обращаться лично— 
1ь Кирпичная, 9; *те.тефону 76 190, или на пристань 92. 14668

ЗУБ0ВГАЧЕ1И1ЫП КАБПНЕТЪ

Б. Б. Левитина
' Кк. нагаз. скидка 25*/«, перес. за сч. поку- 
I пателей, просягь высылать задатохъ.

Sm w  ̂ •»п0*000»ё90$€в1М0г»0гфвЯ
(Почтамтская ул., д. 76 1).

Лечен1е зубовъ н десенъ. Пломбирование 
II искусственные зубы. Пр1емъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 5103

МЪсяцесловь.
ВТОРНИКЪ, 5 СЕНТЯБРЯ.

п

ж

X X X N X X S X X X K X K X X
X

j Прр. SaxapiH и св. Елисаветы; мч.: Урвана, 
i беодора, Медимна, Авд1я, или

<
X

i
ж
жж
X
X
X
я
ж
X

ОТЪ 4 0 0  р .

принииаетъ больныхъ ежедневно по мочепожь 
вымъ, хирургическнмъ, ушнымъ, горлоеымъ и 
носовымъ 6ол*знямъ отъ 4—5V». Уголь Алек
сандровской и Жандармской, 76 63, д. Гребнева, 

парадный съ Жаида|жской

Телеграммы.

Центральныя
МЕШРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

ВЪ т о м с к ъ .

Смерть генерала Трепова. Пнсьмо Мит- 
10-16189 рополита Антон1я к ъ  епарх1альнымъ 

преосвященнымъ. Огра6лен1е банка во 
Владивосток*. Д в* смертныхъ казни в ъ  
Варш ав* н одна в ъ  М оскв* оо приговору 
полевого суда. Подробности крестьян- 
скаго бунта на х у то р *  Аржанова. 
ВсероссШскШ с ъ * зд ъ  «Союза русскихъ 

Ц*ны людей» в ъ  Kies*. Крупные безпорядки 
TokIo. Гранд!озный пож аръ на

Магистратская ул., д. Самохвалова, 
отъ одного рубля. Просягь не в*рить из- въ 
возчикамъ, что н*тъ свободныхъ номеровъ. вагоностронте.тьно.мъ завод* в ъ  Петер- 

20- le e i бург*. О ткры тое письмо профессора 
Герье к ъ  А. Гучкову. Закрытие финлянд- 
скаго сейма.П Р О Й Т Ш Ы Й  Н О И И Т Е Т Ъ

; ВЪ магазин̂  РУКАВИШНИКОВА I
по ВОЗВЕДЕНГЮ ЗДАН1Й 

TiNMars TuHUiftatcHiro йнсшцта

X
X
<
X

приглашаетъ лицъ, желающихъ взять подрядъ

Отъ 3 сентября. 

ВНУТРЕНН1Я.

произошло. Въ лругихъ м*стахъ слухи о 
состоявшемся пр]*зд* въ Петербурге П. Н. 
Дурново не основательны. Дурново ожида
ется на дняхъ.

—  Японское консульство въ Петербург* 
сообщаегь, что ввиду упразднен1Я съ 2 
декабря особой комисс1и по разбору иму- 
шественныхъ д*лъ иностранцевъ на Кван
туй* и затруднительности поел* этого 
срока востребован1Я имуществъ, лица, об- 
ладающ1Я имуше^^тпги^""- прппами— .лл. 
Квантуй*, должны представить документы 
подтверждаюиря и гь  права для засвид*- 
тельст80ван1я въ японское консульство въ 
Петербург*. Вм*ст* съ т*мъ консульство 
сообщаегь, что скоро отправляются на 
Квантунъ уполномоченныя лица для пред
ставлены въ означенную комисс1ю докумен- 
товъ и ходатайствъ русскихъ поданныхъ 
о возврат* принадлежащихъ имъ н.му- 
ществъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь, по всеподдан- 
н*йшемъ доклад! соединеннаго собрания 
главныхъ—военнаго и военно-морского су- 
довъ о постановлеюи наказаны за  упор
ный отказъ съ ц*лью уклонены о ть  воин
ской повинности отъ  несены обязанности 
строевой и нестроевой службы 18 августа, 
повел*лъ: въ дополнен(е разд*ла 2 глав^ 
3 воинскаго устава наказан1я постановить: 
статья 125 п. 1— за упорный отказъ  съ 
ц*лью совершеннаго уклонен1Я о ть  испол
нены воинской повинности н несены строе
вой и нестроевой службы, виновные под
вергаются лишен1ю вс*хъ особенныхъ лично 
и по состояшю присвоенныхъ правь и пре

ный наканун* военно-полевымъ судомъ за 
вооруженное сопротивлен1е при задержаши. 
Зв*ревъ игралъ крупную роль въ органи- 
зац1и вс*хъ вооруженныхъ нападен)й и въ 
стр*льб* въ полицейскихъ въ Москв*.

—  На второй верст* о ть  Москвы на 
скорый севастопольскш по*здъ произведено 
покушеше на крушен1е. Положенное на 
пути бревно сброшено паровозомъ; по*здъ 
прошелъ благополучно.
-•ДШЕССА.- Поеданы пов^ыч cj/gy-
шесть анархистовъ, совершившихъ воору
женное кападен1е на агентство Междука- 
роднаго банка въ Каховк* дн*прсвскаго 
у*зда, похнтившихъ 11000 р„ убившихъ 
шесть служащихъ, городовыхъ и пос*ти- 
телей.

—  Д*ло о ноябрскомъ мятеж* въ Сева- 
стопол*, прерванное всл*дств1е похищения 
документовъ предварительнаго сл*дств1Я, 
предполагается перенести С1ушан1емъ изъ 
Севастополя въ очаковскую крЪпость.

ВАРШАВА. Въ ноенно-окружномъ суд* 
разбиралось д*ло Фупнэла и Калаикаго, 
обвикяемыхъ въ разби^ .̂ Судъ приговорил* 
Фурнала къ  каторт* на 20 л*ть, а  Калац- 
каго оправдалъ.

ВАРШАВА. Приведены въ исполнены 
приговоры военно-окружнаго суда къ 
смертной казни надъ Бжезникомъ за  во
оруженное нападен1е на винную лавку и 
уб1йство сид*льца и надъ Рудницкимъ— за 
покушеню на убЖетво околодочнаго.

ВАРШАВА. 0!}>фиц. кор. Нев*рна теле
грамма «Биржевыхъ В*до.мостеЙ» объ от- 
правк* генераломъ Скалономъ н*сколь-

имуществъ и отдач* въ исправительный I кихъ военныхъ для представлена министру
арестантекЫ отдБленЫ на время отъ 4 до 
б л*ть, или лишетю всЬхъ правь и состо- 
ян1й и ссылк* въ каторжный работы отъ 
4 до 6 л*ть.

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 сентября. Высочайше 
утвержденъ церемон1алъ закрыт1Я финлянд- 
скаго сейма. Опред*лен1е времени закры
ты предоставлено финляндско-му генералъ- 
губернатору.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ внутрен- 
нихъ д*лъ внесена въ Сов*тъ министровъ 
записка объ отм*н* ряда правовыхъ огра- 
ничежй сельскнхъ обывателей: 1) ограни- 
чен»й въ прадахъ гражданской службы, 2) 
2) ст*снен1й, препятствуюшихъ свободному

внутреннихъ д*лъ доклада о сЬдлеикихъ 
событ1яхъ и сообщен1е «Товарища» о гро- 
мадномъ числ* иодожженныхъ домовъ въ 
С*длец*.

САМАРА. Оффиц. корр. Подробности по- 
грО-ма xvTopa Аржанова. Толпа крестьянъ 
села Ро.машкина, явившись со старшиной и 
старостою къ Аржановымъ, завела перего
воры о найм* земли. Старшина, подойдя 
к*ъ приказчику, началъ его бить. Приказ- 
чикъ позвалъ экономическую стражу. То
гда, по сигналу старшины, къ  хутору стали 
съ*зжаться вооруженные кольями, ружья
ми и бомбами крестьяне: толпа въ 700 че- 
дов*къ принялась хозяйничать на хутор.*:

доступу крестьянъ въ среднЫ и высшЫ j женщины—поджигать постройки и с*но, а

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ им*н1н

Ллх<1ип;а!1 V.I., Л- (•оо. ,1о.чъ

остеклсн!е бемскииъ стек.юмъ с*вернаго ямбургскаго у*зда вновь произведены под- 
1фыла главнаго корпуса и жилого флигеля при жоги сбнныхъ сараевъ. Убытки достига- 
инженерноиъ корпус*, пожаловать въ среду бню 25000 nvrt Негмотоя ня пош-утгтй1рсего сентября 1съ 1 час. дня въ канцеляр1Ю Ко- ««смотря на присутствщ
нигста. ПредгЬдатель Комитета А. Сабекъ. в* нм*жи отряда стражниковъ, поджоги 

г—»18в продолжаются.
—  Профессоръ Феноменовъ вы*халъ въ

J C M V M M K ' * ' М М  ЖЯЖЖРЖЖЖНПЖЖЧЖ

Ро случаи
ч fovr<*o 

»ъ м

>,:чтъса .'иька
.г. и., кр-Ьоо-

!г: р:.->-чДОМЪ
'! -2--J 623

А. Ф.
даегь уроки нуш4кп. Можно застать дома оть 

1 до 3. Миллионная ул., д.'Тб 38.

Кассиршу н
М- I!.

•г.;;т. Д1-.: 
Л. V 

6.v.in:j и •. 
: UliHKII.

Л. А. Орлова, плытпая учительница, готовить 
1 дЪтей в»> средие-^чебныя заведепЫ. Уг. Тверской 

II Ремесленной, д. Келлеръ, 76 15. 4—leOeS
;v, <!, 3-,Nb 
-12 уг въ

.и и  ф и

Зинаида Андреевна Александровская
уроки rrbHis у себя на диМу. ^ремовская 

ул., д. Те 5. Внд*ть можно съ 1 до 4-*ъ ч.
' 3-1606»

Лечебница женскихъ болезней
2РАЧЛ ИВАНОВА СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

врачей Левенсона, Короневскаго и доктора 
' медицины Ммлославскаго

fi.'AOt;:: ге-.йу.^эаъ, г ;б :тз дояъ .V 18.
(Электг/1чс.11.-'.'. ! ••.дсс.;.|;ь. enrfen., гидроэлек-
три'сескзя к '1ггиГ'1:^камерния ванны и .ту
ши, Реитгс;1йг»сме лгегрнвализацЫ, углекис- 
лия ванны, кнго.тяцш, кашафореэъ). Лечение енут- 
реннн.'чъ, нервныхъ, женскихъ, кожны.хъ, венерн-j Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч. дня 
ческихт., гирлоьыхъ, носовыхъ бол*зней и сиЛ- ' •• —  с — t  ..
лиса. Пр1еиь больныхъ съ 9—11 ч. утра и 
—7 ч. веч. кром* воскресныхъ даей. 20—13775

въ г. Томск*, >т. Почтамтской и Подгсшнаго пер., 
д. Шадрина. Телефонъ 76 469

Г| . ............. „ .............. .
f-1 и отъ 5 до 6 ч. веч.
ь Производство операцЫ, леченю ручнымъ и внбра- 
5 ' цюнымъ массажемъ. электричествокъ и мнн««у<

д а И А П Р И З Ъ
в ПРОДАЕТСЯ ВЕЭДВ. •  
'1орб1Эмврн&я фжЗркха 

TeproMtl А*яъ

SjlH.4EnEIEBniKIHa.e-
МОСКВА,

Ясною Поляну, вызванный къ тяжелб за- 
бол*вшей супруг* графа Толстого.

— Ввиду продолжающихся въ газе- 
тахъ толковъ по поводу недавней зам*тки 
о  вдлютномъ вопрос*, появившейся 
«Новомъ Времени» за  подписью А. Ст— нъ, 
мы уполномочены сообщить, что высказы
ваемый въ ней мысли и предположен!я со- 
ставляютъ личное достояже автора зам*тки 
и ни въ какой связи со взглядами прави
тельства на данный волросъ не находятся.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподданн*йшемъ до
клад* военнымъминистромъ Государю Импе
ратору телеграммы наказного атамана тер
скаго* казачьяго войска о выражеши в*р»опо- 
даническихъ чувствъ чиновъ терскаго ка- 
зачьяговойска. Его Императорское Величест- 

изволилъ собственноручно начертать: 
«искренно благодарю терскихъ казаковъ за  
ихъ кр*пкую службу и преданность». Те
леграмма была сл*дующаго содержам1я: «по 
случаю полкового праздника терскаго вой
ска, мною получено около 50 телеграммъ 
отъ аойсковыхъ терскихъ частей, отд*- 
ловъ, станицъ и отд*льныхъ лицъ войско
вого сослоЫя. Вс* депеши проникнуты 
чувствомъ безоред*льной преданности сво-

учебныя заведен!я, 3) ограничежй, относи
тельно свободнаго избран1я рода жизни. 
занят1й, свободы передвижешя и правь нму- 
щественныхъ, 4) подушной подати тамъ, 
гд* она еще сохранилась и круговой пору
ки, сохранившейся понын* по отношен1ю 

Ивановскомъ^къ окладкымъ .м!рскимъ сборамъ въ т*хъ 
м*стностяхъ, на которыя не распростра
нено д*йств1е закона 12 марта 1903 года, 
5) особыхъ правилъ о наказуемости сель- 
скихъ обывателей принудительной 
дачей въ общественный работы, 6) поста- 
новлен1е о порядк* разр*шен1я семейныхъ 

' разд*ловъ и о запрещены устройства огне- 
д*йствующихъза ведений, л*сопильны.хъ,.чель- 
ннцъ, торговли льномъ въ заводскихъ се- 
лен1яхъ и запр€шен1я крестьянамъ, не вла- 
д*юшимъ недвижимостью, обязываться век
селями. 7) н*которыхъ ограннчежй въ по
рядк* управлен1Я, устанааливающихъ надъ 
сельскими обывателями административную 
опеку и стЬсняющихъ и.хъ участ1е во все- 
сослоаныхъ обшественныхъ установленЫ.хъ. | 

—  Всеросс1йск1й церковный соборъ созо-1
вется весною 1907 г. Зас*даи1я предсобор- 
наго прмсутств1Я возобновятся 15 февраля 
Программа эанят1й будетъ нЬсколько со
кращена ввиду ускорежя созыва собора.

Въ ближайшемъ времени предполагается 
опубликован!е закона о предостаален!» об- 
шнрныхъ кабинетскихъ земель алтайскаго 
округа для нуждъ переселен1я.

20-го сентября въ Сенат* будетъ раз- 
сматриваться вопросъ, обязана-ли казна 
возм*щать расходъ городскихъ и обще- 
ственныхъ управлежй, произведенный по 
поводу выборовъ въ Государственную Думу, 
а такж е можетъ-ли быть выдаваемо возна
граждение членамъ Государсвеннаго Сов*та 
по выборамъ, эанимаюшимъ одновременно

мужчины—грабить имущество. Стража от
крыла ружейный огонь. ЕЙ отв*чали т*мъ 
же, бросали бомбы, попавш!я въ воду и не 
разорва8ш!еся. Одинъ стражникъ раненъ. 
Въ толп* есть убитые и раненые. Коман
дированы войска. Сл6яств!е производится.

К(ЕВЪ. Военно-окружнымъ судомь прн- 
говоренъ къ разстр*лян1ю пояпоручикъ пя- 
таго сапернаго батал1онаЖадановскш, при
знанный главнымъ учасгнико.чъ сапернаго 
бунта въ Kieefe. Приговоръ представляется 
на ycMorp*Hie командующаго войска.мн.

К1ЕВЪ. Вскор* состоится *съ*здъ земле- 
влад*льцевъ юго-западнаго края по аграр
ному вопросу; каждый уЬздъпошлетъ двухъ 
выборных* представителей,— русскаго и по
ляка.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На пароход* изъ 
Вевернеберга, подъ грузомъ кирпичей, вчера 
доставлены около 500 ружей швейцарской 
системы Ветердингъ, той же, что я  приве- 
зенныя въ прошломъ году на пароход* 

Джонъ К;йфтонъ». Оруж1е задержано si*- 
стной полиц1ей,—частью при выгрузк*. ча-

1стью во явор* одного торговца, которовг/ 
они доставлялись.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генера.1Ъ-губерн .торъ 
закрыты сейма назначилъ во вторникъ.

ХАРЬКОВЪ. Д*ло о захват* револющо- 
нерами станщи Синельникове будетъ раэ- 
с.чатрнваться въ военно-окружномъ суд* во 
второй половин* сентября.

БЕРДИЧЕВЪ . Ввиду предстоящей осенью 
усиленной эмнгращи евреевъ въ Америку, 
открылись конторы но продаж* билетовъ 
пароходнаго прямого сообщен1я изъ Ли-

ТИФЛИСЪ. Генералъ-губернаторъ o 6 v  
являетъ, что за  неаыборку изъ  управлешя 
полищймейстера домовыхъ книгъ, требуе-
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мых-ь ввиду воввбиоеяемя хЪятельности ад-|до  чего доходить д%ло, если бунтовщию* 
реснаго стола, домовладельцы и владель-1 безпрерывно посягаютъ на жизнь предста- 

иедвижимости подвергаются трехмесяч- вителей государственной власти при ислол- 
иому въ тюрьму заключешю, или штрафу ненж ими трудныхъ о^ж ебкы хь обязанно* 
въ 3000 рублей. Домовладельцы, или квар- стей. Газета говорить, что никто не мо~ 
тиранты и хозяева, въ пом%щешяхъ комхь ж еть сомневаться въ искренности наме- 
будутъ обнаружены, розыскиваемые судеб-|рен»й русскаго правнтельсгва. Для осущест- 
ной полицейской властью, лица лрикадле-. вленм яроволияыхь правителктво1гь ре- 
жаш1я къ  революц10ннымъ террористичс-[ формъ необходимо содейств1е эям 1енто8ъ, 
скимъ парпямъ, сверхъ указанныхъ в зи -, желающихъ озд.^ровяе1ня Россм. ^^сскему 
скажй будуть выселяться нзъ генералъ-гу- народу остается послать въ ноцчо Думу 
бернатерства. ! людей С1М>собныхъ отказаться о гь  утоп!»'

АСХАБАДЪ. На станши Мервъ по л ри -|и  взяться по»ютнне за  плодотворн^ ра- 
были почтоааго иоезда у даухъ армянъ'боту*.
обнаружено въ м%шкахъ 1S€^ боевыхъ оа- 
троновъ; одикъ задержанъ, другой скрылся.

АСХАБАДЪ. Съ 7 по 23 сентября во 
ц>еме1мюмъ воекиомъ суде будуть раз- 
CMorptHw дела о безпорядкакъ въ первом!, 
железнодорожномъ, второмъ и третьемъ 
закасп1йскнхъ стрелковыхъ батал10новъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ.Явивш!еся въ Сибирс:с;й 
банкъ съ ц%дью ограблешя 4 злоумышло!- 
никз—всЪ грузины. Операцж банка прибли
жались къ концу въ два часа дня. Изъ 
оубликн была только одна дама. Закрывши 
все вмсоды и постааивъ у  дверей и оконъ 
другихъ, двое н«правнлмсь къ кассЬ, взяли 
31 тысячу и ушли. Въ четверто.чъ часу на 
yjBiut задержанъ грузинъ; доставленный в» 
банкъ, онъ опознанъ служащими, хотя 
отрнцаеть учаспе.

ИРКУТСКЪ. Въ бЬльскомъ уЬзде y6ttTi 
часовой, охракявш)й кассу арти.’!лер1йскаи' 
HHB»3ioH3. Злоумышленник:*,; :.:ышавъ шу.мт., 
скрылись. Деньги ц%лы.

ХАРБИНЪ. Восточко-китайасая и уссу 
рийская желЬзныя дороги возобновили от
ветственность за срочную доставку всбхъ 
грузоьъ мЪстнаго и прямого сообщен<я.

ГРОДНО. После богослужен!я въ Соколь- 
скомъ костеле, похищены наперстные кре
сты И подсвечники. Злоумышденникъ вы 
скочилъ въ окно, вырвавъ раму.

ГРОДНО. Касснръ брестской городской 
/правы Гржегоржевск:й, заменивъ (^вшШ 
въ казначействе денежный ящикъ управы, 
въ которомъ было 135000 руб., скрылся. 
МЬры къ розыску приняты.

МОГИЛЕВЪ ГУБ. Комитетомъ по деламл 
эемскаго хозяйства послана председателю 
Совета минкстровъ телеграмма съ выражс- 
ч}емъ глубочайшого возмущен1я злодей- 
скимъ аок>'шен!емъ, соболезнован1е семей 
ному горю и горячее пожелан1е скорейшего 
шзлоровлен1я детей.

ЕЛИЗАВЕТОПОЛЬ. (Оффиц. кор.) Въ ти- 
пограф1И изъ запертаго помещения похм- 
>цены две скоропечатныя машины со всеми 
принадлежностями.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Опубликованъ прк- 
хазъ генералъ-губернатора объ учрежден1и 
полевыхъ судовъ съ перечисленгемъ иодсуд- 
чыхъ делъ.

МИТАВА. Полевой судъ приговорилъ 
■атышей Знодса и Берзинга за ограблине 
вичнаго склада въ СрауеибургЬ, причемъ 
по.хищени 3 тысячи, н за  грабежи нмен1я 
къ повешатю, а Пеяьта къ  четырехяЪт- 
ней каторге.

МИТАВА. Въ судебной палате разсмот- 
рено дело о трехъ членахъ латышской 
сои1алистической партги, задержанныхъ при 
0гск.1ейке на улицахъ прокла.мац!й. Одикъ 
приговоренъ къ  тюрьме на два года во
семь иесяцевъ, двое— на четыре года.

I^C O U L. (ТЛч.а»чоиг> А M * n e u tu  «ч
начальстве вое1шо-полебыхъ судовъ.

КИШИНЕВЪ. Соединенное прис)тств1'е 
дредводитеяей депутатовъ бессарабскаго 
Д80ря1ктва послало председателю Совета 
иинистровъ телеграмму: «собравшись впер
вые после возмутительнаго звЬрскаго по- 
кушеи1я, направленнаго противъ васъ 
радостью приветствуя чудесное cnacenle 
васъ и всей семьи вашей, собран1е шлетъ 
чаилучшгя пожелания долгой б.лаготвормой 
деятельности на благо дорогой родины, 
столь измученной зяодеянгями гнусныхъ 
врагавъ Царя и Россж».

Б'ЬЛОСТОКЪ. Сообщенге РоссгЙскаго 
агентства, что въ тюрьму доставлено дса 
крестьянина агитатора и будто крестьяне 
отказываются платить подати лишено вся- 
каго основашя. Въ дерееняхъагитац!и нетъ, 
подати поступаютъ исправно.

ЗАГРАНИЧНЫЯ

ЛОНДОНЪ. «Daily T e l^ a p h »  сообща- 
ютъ изъ  TokJo о необычайномъ интересе 
къ акц1ямъ юааго-манчжурской дороги. Под
писка многократно погфоется. Япон1я на- 
нереваегся открыть торгош е музеи, для 
выставки въ Петербурге и Германш. Ак- 
гд|йск1й флотъ посетить Портъ-Артуръ. 
Япон1я иосылаетъ въ Китай эскадру подъ 
домакдою принца Фушина, который еде- 
оаеть визитъ пекинскому двору.

БУДАПЕШТЪ. Владельцы строительныхъ 
фирмъ решили уволить всехъ рабочихъ.

ГАВАННА. Вожаки инсургентовъ отпра- 
шли свон.чъ эмиссаровъ къ командиру 
крейсера «Донверъ» съ заявлешемъ о го
товности сдаться. Командиръ ответилъ: «не 
можемъ вмешиваться въ дела Ку6ы»;преэи- 
денгь Пальма уже вступилъ въ переговоры 
по этому поводу съ гфавительствонъ С <^ 
цвна«:<ыхъ Штатовъ.

ВЪЛГРАДЪ. По поводу поездки австро- 
венгерскаго наследника престола газета 
«Сербская Речь» замечаетъ, что если бу
реть сделано посягательство на государст
венное правовое положен1е Босн1и, по
пытка эта встретить решительный отпоръ 
отъ всехъ жителей Боенж—магометанъ и 
оравославныхъ.

НЬЮ-!ОИСЪ. По сведен1ямъ лзъ Нью- 
1орка броненссцы «Ко.1>’иб!а» и <-Впргин1я» 
съ 800 человекъ на каждомъ, съ запеча
танными приказашяни, вышли въ море.

ВАШИНГТОНЪ. Морск:я команды, наз- 
начсниыя на крейсера, отходящ1е въ Кубу, 
опгравляются въ Н о р ^л ьк ъ  экстреннымъ 
..оездоиъ.

МИЛАНЪ. Сегодня открыть межд>*народ- 
иый конгрессъ союзовъ мира. Представи
тель министра иностранныхъ делъ Тигтогт 
/помянулъ, что онъ, Титтонн.въ палате депу- 
татовъ выразнлъ солидарность съ нницга- 
тивой Великобританж въ пользу сокраще
ния оооружен1и. Амсриканск1Й представитель 
лрочиталъ телеграмму Рузвельта съ поже- 
лан1емъ, чтобы дело мира среди народовъ 
одержало победу.

Томскъ, 5 сентября.
«Правительство считаетъ для себя обяза- 

тс.тьнынъ не стеснять свободно выскаэы- 
тземаго общсственнаго мнен1я, будь то 
течатнымъ словомъ, или путеиъ обще- 

ственныхъ собран1й; но если этими спосо
бами разуммаго прояапентя общественнаго

иркутскаго и енисейскаго съ несколькими 
батал1онаии, а  остальныя части будуть 
размещены въ г. Колываки и по лин1и 
дороги къ г. Каикску.

Пол1ггач€СК1е аресты и у  насъ иачинаюгь 
сильно умножаться; 29 августа на паровой 
крулчатной мельнице Т>'ркина и К*/о ^ьигь 
арест(. ваиъ за  агиташю между ^рабочими— 
служащ!!! ЭТ0.1 фир.мы. При обыске у него 
найдена нелегальная литература. Говорить 
о повальномъ тщательномъ обыске у 
всехъ служащихъ и рабочихъ этой фирмы. 
Объ ^>естахъ железнодорожныхъ служа
щихъ и говорить нечего— происходатъ они 
чуть не ежедневно.

Судоходство на р еке Оби на будущую на- 
вигацйо увеличится еще двумя новыми паро
ходами амернканскаго типа(2-хъ этажными), 
заказанными Е. И. Мельниковой Боткинскому 
казенному заводу, откуда на дняхъ воз- 
ратился сынъ Е. И. Мельниковой, ездив- 

ш!й лля дачи заказа; передаютъ, что паро
ходы будуть построены съ последними 
усовершенствованиями для удобства публи
ки и перевозки грузовъ. Каждый пароходъ 
будетъ 150 силъ, стоимость ихъ около 300;

руб. Изъ источниковъ почтоваго ведом
ства сообщають, что 28 сего авгухта, у 
ст. Чулы.мъ сиб. ж. д., на полномъ ходу 
почтоваго поезда, неизвестными злоумыш
ленниками изъ почтоваго вагона, чрезъ 
проломъ крыши последняго, похищены две 
сумки съ денежной корреспонденц1ей, сле
довавшей въ г. Ново-Николаевскъ. Деньги 
въ сумме 2350 р. взяты, а пустыя почто- 
выя сумки оставлены на крыше вагона. 
Э та дерзкая кража совершена чу'ть ли нс- 
на глазахъ военной охраны, стоявшей на 
тормозе почтоваго вагона.

Вечеромъ, 29 сего августа, изъ города 
Ново-Николаевска выехалъ со всемъ се- 
мействомъ бывш1Й редакторъ закрытой- 
газеты «Народная летопись» М. 6 . Курск!й. 
Отьезжающаго собрашкь проводить егс

цированнаго различными вредными приме
сями. На сколько великъ процентъ входя- 
шихъ въ этотъ  чай вредныхъ веществъ, 
м-эжио судить потому, что на выдЬлку 
29,500 пикулей чая—собственно чая ндетъ. 
лишь 5000 пикулей.

Въ виду этого въ лабораторио при рус- 
ско-китайскомъ банке было препровожде
но для изеледоаанея 4 образца кирпичнаго 
чая, нмеющагося въ продаже въ г. Влади
востоке.

Вотъ как1я ре^яьтаты  даль произведен
ный, по порученсю врачебнаго отделен1я. 
анализъ присланиыхъ образцовъ.

«По наружному виду, по цвету, вкусу и 
запаху отвара трудно догадаться, что чай 
этотъ фальсифицироваиъ, между тем ъ все 
четыре образца представляли собой подкра
шенную сажей и углемъ смесь чаю съ по
сторонними листьями, 1февесной корой, 
опилками, соломой, волокнами тканей и 
пескомъ, при чемъ чистаро чая въ этой 
смеси не больше четвертой части. Фальей- 
фнкатъ приготовленъ въ Китае разными 
фирмами».

НастоящШ кирпичный чай,—поясняетъ 
да.1ее химикъ лаборатор1И г. Депчикъ,—за- 
гзтов.1яется изъ высевокъ чаю пресован<- 
емъ въ такъ называемые кирпичи. По до
стоинству онъ ничуть неусту'паетъ обыкно
венному (байховому) и вслЬдств{е дешевой 
цены нашелъ дотребителей среди просто
народья. Одно только неудобство, что, бла
годаря своей форме и консйстенщи, этотъ 
чай представляегь собой продукгь, кото
рый легко пустить въ торговлю фальсифи- 
цмриванны.чъ,итакимъонъчастоза послед
нее вре.мя является».

«Сибирская Торговая Газета» 126 
отъ 6 августа с. г., «Дальн«й Востокъ».

.:ознатя воспользуются для проявлены знакомые и отъ души желали ему успеха 
идей революшонныхъ, то правительство не и всего хорошаго. Короткимъ пребЫ8ан1емъ 
к'олебяясь должно будетъ и впредь предъ- г. Куробй въ Новониколаевске засду- 
являть къ  своимъ аггнтамъ безусловное жилъ уважеше и любовь во всехъ слояхъ 
требованье всеми законными мерами ограж- общества. Г. Курск1й обладалъ добрыиъ 
дать населен!е о гь  обращенья сфудЫ прос- сердцемъ, отзывчивымъ на все хорошее и 
вещенЫ и прогресса въ способъ пропаган- полезное; онъ никому не^отказываль въ 
ды разрушенья и касилЫ». Такое заявленье добромъ совете и помощи, 
сделано въ правнтельственно.мъ сообщеньн'
отъ 23 августа.

Итакъ, общественному мнен1ю предо- С. Камень, Барнаульскаго у езд а . Въ 
ставлена свобода, проявленье же револю- то  время, когда «сознательная» часть воен- 
цьонныхъ идей запрещено. При этомъ пояс- ныхъ заговорила объ уничтоженьи инстн- 
(ьястся, что такое общественное мненье въ тута дд^ыцнковъ, началькикъ здешней поч- 
отличье отъ революцюнны.хъ идей. Ск5ще- тово-т • к-ры вводить у  себя деиьщыковъ 
ственььое мненье это то, что соответствуеть изъ  раьсыльныхъ и почтальоновъ. 
«общественному сознан!ю» и не заклю -, Для этой цели онъ пользуется ихъ ус- 
чаетъ въ себе «пропаганды насил!я и раз- лугами даже и въ служебное для нихъ 
рушенш». {время,—заставляя ихъ работать на себя

ПереЛдемъ отъ эти.хъ отвлеченны.хъ по- по хозяйству, какъ-то на кухне за  кухар- 
ложенШ къ конкретнымъ случаямъ жььзнии ку и горничную, на дворе за кучера... 
спросимъ: соответст^етъ  ли общественно-! Почтальоны же, благодаря своей забито
му сознанью русскаго народа, напримеръ,' стн и боязни за  затратней день, молча 
требованье конститушоннаго и парламен- сносять все эти невзгоды, памятуя поело- 
тарнаго строя? или требованье отмены виц>'; съ богатымъне судись, съ начальни- 
«исключительныхъ законовъ» или требова- комъ не борись.
нье прннудктельнаго отчужденЫ частно-вла- 
деяьческихъ земель для наделешя малозе- 
мельныхъ и безземельных ь крестьянъ? или 
требованье отмены смертной смертной 
казни и политической амнистЫ и т. д.

На все эти вопросы .мы должны, коыеч-
да1Ь uiBbJo

С ъ  лиьНи Снб. жел1&зной дороги. Намт 
сообщають, что недавно на разъезде «Тор- 
тискомъ» Сиб. ж. дор., межд/' пьяны-

Гомеш ЖИЗНЬ.
Изъ жизни мужской гимназЫ. Вте- 

ченье ыервыхъ восьми месяцевъ текущаго 
года при правлежи местной мужской клас
сической гииназьи держа.1и экзамены на 
звате  аптекарскихъ ученььковъ и ученицъ, 
на получен!е свььдетельства на льготу по 
воинской повинности ы проч., 90 человекъ, 
большььнству изъ которыхъ правленьемъ 
пцьназ1и бы.1и выданы ььскомыя ими свиде
тельства.

Къ сведен1ю имеющи.хъ держать ььа бу
дущее время экзамены на зван1е аптекар- 
скаго ученика или ученицы, можемъ cooiS- 
щить, что съ ыаступающаьчэ учебнаго года 
экзамены эти будуть производиться не при 
гимььаэьи, какъ было раньше, а вь особомъ 
«нспытательномъ комитете» при канцеля

изъ деревенской жизни «Дядя Ваня»—А. 
П, Чехова. Э тотъ первый спектакль про- 
шелъ очень удачно. Все любители отнес
лись серьезно къ  своимъ ролямъ и выпол
нили ихъ хорошо. Особенно хорошъ былъ 
Корсакъ въ роли Ивана Петровича, неду- 
ренъ былъ и БелогорскШ въ роли доктора, 
а также Валентинова въ роли жены про
фессора. Остальные любители поддержива.ти 
ансамбль, только немного шаржирова.тъ г. 
Светловъ.

отъ 3 р. 30 к. до 6 р. на человека въ .ме- 
сяцъ. И эти ничтожныя кормовьья выдаются 
неаккуратно, съ ь5ольшими запоздан1ями. 
Нужда, выражающаяся частыми ыи,оЬда1«- 
ями, ощ>’щается и теперь уже, ьье с м :*трч на 
то, что рыба дешева въ это  вречч. :i ква
ртиры предлагаются съ охотой, потому 
что мужское иаселен1е, отлучаясь на по
косы и промыслы, pa.no оставить ломознн- 
ковъ.

Мне, какъ старожилу Нари*;скаго края
Въ антрактахъ игралъ вновь органиэо- известно, что съ наступленье.мъ холодовъ 

вавш1йся о|жестръ кружка изъ .•побите.ъй, рыба—этотъ главный пищевой прсдуктъ— 
который свой игрой производилъ довольно вздорожаетъ, квартиры будут о .ченбе до-
хорошее впечатленье. После спектакля бы
ли оживвеныые танцы, за*гянувш!еся до 2 
часовъ ночи. Сборъ былъ почти полный.

Купецъ Ма.пышевъ утверждается почет- 
нымъ попечителемъ томскаго Алексеевскаго 
рс-альнаго училища, сог.пасно избара1ьью, ььа 
три года.

Въ общ ественномъ собраи1и въ воскре- 
сеььье, 3-го сентябрт, труппою русскнхъ 
«драматическ'ихъ артистовъ», каьсь сказа
но было въ афишахъ, съ участпемъ «лилли- 
п>товъ», поставлены были «Шутники» Ост- 
ровскага

Что сказать объ это.мъ спектакле? Надо 
отм1.тить что въ данномъ случае п ’̂блнка 
поавс|ьг;1ась возму гительному нэдевагель-' 
ТВ/, переходящему всякья границы. Испэл- 

неже «Шутниковъ» было настолько сквер
ное, что Островскьй, вероятно, три раза пе
ревернулся въ гробу. Смешанная игра «ар
тистовъ» лил.пмпутов1> съ «великанами», 
незианье ролей, неуменье сде.латыь шага на 
сцене, грубая, банальная днкцья, все это 
в.честе создало драматическую орпю.

Публика до того возмущалась, что во 
время действ:я иронически x.iona.ia въ ла
доши (ь шум4:лэ, что «артисты> прыы:1ма.1И 
за знаки одобренья и любезно расклаььььва- 
лись, вызьпюя гомернческИ! см ех ъ у  ann.no-' 
дировавшихъ. 3 действье разееяло сомне- i 

вместо .шылодисментовъ раздался друж
ный сеиегь.

Финаль спеьстакдя—дивертисемсытъ—так
же предстаапя;гъ сьь.юшную ба.паганщиььу, 
разве за  исключек1ехъ сноснаго чтеца.

Публики къ  великому сожаленью было 
очень много; падкая ко всему сексацюнно- 
му, она дала аваььтюрнстамъ почти полный 
ебь^ъ.

Вопросъ. Какъ видно изъ отношенья 
и. д. старшаго нотар1)'са, члена томскаго 
окружнаго суда, на ььмя городской управы, 
въ департаменте окладньяхъ сборовъ би.пъ 
возбужденъ вопросъ,— подлежнтъ-лы оплате 
гербоеымъ ьХ$оромъ внутренняя переписка 
между нотар1усамьь ьь городскими улравамьь 
объ оценке недвнжимыхъ нмуществъ, т. е. 
запросы по этому предмету нотар1усодь и 
ответы на нььхъ городскихъ управъ. Во-

ступны.
Но самая страшная гроза, ььхпвпгающам- 

ся на головы сси.пьныхъ— это oct.u'ibL едл- 
коти съ пронизывающими хол'>лиг-*;.: вЬт- 
рамьь, а тамъ и сама суровая, бозпощадкая 
северная зима.

Мне, бива;ьому ььарымцу, жутки за  ы.п- 
двигающееся блььзкое будущее с* гих ь забро- 
шеннь-ьхъ сюда изъ южыыхъ ly.'.-ri'iii, Ма- 
лоросс1и, Бсссарабпь, Крьяма и .К;;, iv.aw ььы- 
теллигентовъ и крестьянъ. Все эти i^iyaKii, 
тужурки н свитки—одна нроы я иа .-шщиту 
отъ  нарымскихъ хэлодовь Зi;б,)oшeи::ы\ь 
сюда южан!.. Даже самъ арест:. irrcKiJi ха- 
латъ съ ту.томъ ы серая фуражк'з, коты, 
каптуры—окажутся здесь nHaicintUMU вол
шебной силы согреть тело ■''лльеьса во 
время леденящей кровь стужи

Граждане! Соберите у знакомы%ь, огда>ь- 
те  свою лншььюю теплую одс-клу и обувь.

Поспешите помощью, потому чго ;:ся1Сое 
сообщенье съ Нарымочь скоро прекрати г- 
ся на два месяца. Быть может ь осталсь 
только одикъ парохсднььй рейсъ.

М. О. КурсьеШ.

Ярлыковская городская школа.
Удивителыьые порядки сушествуютъ 

Ярлыьсовской городской начальной ш кол^ 
Трудно верится, чго— школой эинЬ.туетъ 
лицо, призванное стоять на страже обще- 
ственныхъ интсресовъ.

Начиемъ съ того, что пом6щен!г школы 
(Бульв. ул , д. Малыьиера) ы безъ того 
крайне тесное,— о чемъ уже ..амБчадось на 
страницахъ газеты,— почти на половину за
нято заведующей съ ей большымь се.мей- 
ствомъ. Такь одна ьсомирга naut.-
ду'ющен съ сыььомъ, друга г: .матерью ея съ 
цлемкнницсй, третья маленькая, предназна
ченная для сторожихьь,—братомъ заведую
щей, который при посешеиья.чъ школы 
должностным» лш; ‘чи разыгрываетъ изъ 
себя роль «больпт-’о  барина» разгуливая 
по столовой, во пргмя занятья ьл> классахъ, 

|СЪ папиросой. Не такъ давно г. зап^.а/ю.
D' ■ 1юпечитеи ^ п а а м ^ и й и ш .- !^  у ч ^ ^ -  "1™ ^ разрЬшен-ь въ департаиентк, :щая эа1Ш.«.и еще одну ко« .и гу ; дВта п ^
Р юпечитеяя : ^ а д н м и б ^  ожидать, отрицательио. ' этоду, за неи*Ън:е«ъ классе, .ичп.малиа.

(на улице был1. —но
кажется, бтяг'Т.;чря L'N.I-ш.'.тельству 

нсенкова опять привлекъ мавсу любопыт j г. инспектора, послел-грч комната освобож- 
ныхъ обывате.пей. По Машстратской ули ' 'дена. Въ маленькой тЬснон передней стоять

m  зрители. 3 сентября,'полетъ ш  ,н а ’ кр;.л.щЬ
Вт, средниVb чнсш хь минувши™ a B r y c r a ^ W ^ - b  шар1. воздухоп.тавате,тя г. Мо- , теперь, каж. 

при ь!равлен!и гимназЫ держхти, между 
прочимъ, экзамеьш

m н ^ ^ ^ X Г o к o н ™ ш iн '1 ^ ^ ^ " " 'I 5 a . " ь ^  и'ереулку, воздЪ Никольской церкви по. | го т>,снос пространство Передней, 
училище желаюш1е носгупить вь т о в е р - ^ '" ‘̂ ' ' ^ Р ' ^ - ' ' « “задахъ ПЬту- | Есть въ ищолЬ .ттанний коррад.ръ. гль 
ситеть.всъ экзамеиоваь2!,еся экзамены е д а - « а л - к и й у  теснились |ромадныя . часть дйтей могла бы рамИва гы'я, яр ом . 
ЛИ очень ХОРОШО толпы зрителей; некоторые, наиболее ярые 1примчка€тъ къ «.noToesmt засТ..\,?пцгй» и

Прошешя о г ь  ж е.ш нть.*е.таю щ ихьпод-|"=Ч  ‘“’-'‘'‘ ' забира.1ись iia заборы сада и |дЬти -оюгуть ее бе.«окон .ь» . с поточу

° °  ^ры ш н и ^ ,ш а№ ^ противъ ПИтуховскаго сада, поЯмско- I сундуки завг,'ующей, .окращоч и безъ то

ми рабочими прав,гтел. телеграфа и рабо-|вергнуться д.,я получен,» -фава посгуп.лон,и , ш о го Т д ^ г о 'й

мн&ше,не раздЪ.пяе.мое лишь незначительной 
кучкой «истиььно-русскихъ» людей. Мы nMt- 
емъ право поэтому расчитывать, что по- 
добнаго рода требованья могугь свободно 
раздаваться и въ печати и на собран!яхъ. 
Въ такомъ случаЪ спрашивается, на како.мъ 
же 0снован!н залрещенъ IV съ%здъ парт!н 
народной свободы? Програ.мма к тактика 
этой партьн хорошо мэвБсгны. Можно съ 
уверенностью сказать, что на предььола- 
гаемомъ съФзд^ не бы м^ста пропа
ганды ь'асилья и разруш8н1я, что тамъ об
суждались бы вопросы о  требован1яхъ, со- 
oтвtтcтвyющиxъ общественному сознанью.

,  . - пути произошла ссора, перешед- Bta-jcniiiepCHTeTi», испытаньямъ полатинско-]
жны поэтому признать, что подобный тре- шая гь  общую свалку, причемъ деругоисЦмгт S jukv въ п5д%лахъ всего ruMnasHve-tP^^^**^*» оозрастивъ ,^чяная отъ грудныхъ 
бованья составляютъ общественное мненье ся то.ппа въ чистЬ 50 человекъ забра-пась * скаго курса ыа имя праалсьп* гимназш i ввроятно, въ страшной
громаднаго большинства русскаго народа, въ помещенье, разъезда и буйствовала. ' продо.ьжаюгь постл'пать до настоящаго в р е - х о р о ш о .

’ Ввиду того, что стужащимъ угрожала I .менн. ‘ Давкй не мало способствовали буйью на-
опасность, начальникъ разъЪзда Тарасовъ! —  Восыытанникп классической гимназж зрители, которые, охвагивъ u t -  нее получалось г. завЪдуюшей, ьЛгъ ся и
экстренно вызвэзтъвспомогательный no-iiaAb, I въ наступившемъ учебьи'.'мъ голу по клас-j^^’*̂  какую либо группу въ толп%, принн- теперь. По своей безпорялочности н ыечи- 
т. к. среди буйствующи.хъ рабочи.чъ были самъ распределяются следуюшимъ обра-1 «жать масло», или, бросившись че- стоьиопкктн шко;1а един1;твс:н;зл съ сво-

въ 1 нормальномъ 45 ученнковъ, въ Резъ толпу на перекрестъ. принима.письсъ'снъ роде. Да сн .> и понятно: пркслуш

корридиръ пулусть..
Во всЬхъ шко.пахь сущссть^'стъ присл>га, 

fia которую отпускается управой 15 ру.5, 
въ м?»с.

Въ Ярлыковской школб ыс было при- 
слуп1 прошлый голъ, хотя жялова;«! С на

раненые. миъгм. и . V4i « f U ТмИ ж- i w . r r . . . . . .  ^ • ft ^  . . . . .
1 параллельномъ 42 ученика, во И н о р м ,-  Усиленною энерпей работать л<ж-;н»та., убирать нако-.о-,
. . - __ . . .  . . .  Т(?ь>и пгчтгпА ftir iuu ito -itt fm -bi/v  л-к паптдым. ч. . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . ы

а обитателей школь

(Изъ газетъ).
41, во II пар.__40 въ Ш норм.__31, въ Ш , тями, друЯе начинали драку съ перзымъ j не маю , даже кромъ учениковъ. Отъ от

'пар.__31, въ VI норм.— 34, въ VI пар.— з^^встрЪчным^ браин^кшечнО|^ ьючего н|сутсть1я прислуги пролсхоаитъ, далЬе. то,
что «‘ийное дово.-.ьстзщ учениклчг», заве
денное во Bcfe-хъ шьсолахъ, здЬсь крайне

Ю У1 м с и .— м»й,! • ^  .
rBb V ью рм.-30, въ V парал .-30 . вь v i »говорить. Въ одномъ irtCTt, воз.1*  бани

Терроръ в ъ  г. Омск*. По словамъ «Ст норм.__30 ет> VI п а р —30, въ- VII__50 и - Карукеса, по Никильской улнцЪ, толпа на- _____ __________ ____  .
П.» насвяеьпе Атаманск-аго хутора въ г . ' цщсонецъ ’ въ VIH классЪ 41 восаитанникъ!! ^  что-то на городового, и онъ ■ безпорчдочно. AtTK «сносягьпяточки -.хс-
Омск% окончательно террориризовано нала-1 Всего ^  гимназ:н 510 вос:штанникоьп».|‘̂ ° Р ^ ^ '”‘'^ обнаженною шашкой. тятъ чао, а ставить с.^м^.саръ ььекому.
денЫми хулигановъ-одиночекъ н оргвнизо-j Квартирный кризисъ въ Томска съна- Спектакль въ пользу общеобразователь- 
ванной группы, дЪйствующей по програм-] сезона обостряется курсовъ 31 августа даль валоваго

Спрашивается далЪс, на какомъ осяоважи мЪ «актысыыхъ бориовъ съ революц1еЙ».; каьвдымъ днемъ все бопЬе и болЬе Такт ' РУ**-
.4 пАЬАУх-тиАо.щдд-. та, та.,..*,..:. 26 августдубито И рзнено ножами въ р а з-]„anpHMtpb, г.г. офпцерамъ, прибывшаго ьг’ь В-ь.квар. Фро.юва,

ыыхъ м^стахъ 6 человекъ; того-же числа, красноярскаго п-бхотнаго пол-
хулиганъ канесъ одному изъ рабочихъ н о -|на , не смотря на всЬ старан1я, не удается 
ж^мънисколько ранъ и скрылся о гь  прег- подыскать для себя квартиры заплату, со- 
л^доважя рабочихъ въ полицейскомъ уча- получаеиымъ имьквартнр-

ПАГЯПитПи г я ч л т  т .  ■тхвлам/и'чг  —w .......... .

закрытъ и прюстановлеьгь въ посд^дн1с 
дни цЪлый рядъ перьодическихъ издаыьй, 
неповишшхъ въ пропаганд^ насилья и раз
рушенья, а  служнвшыхъ лишь выразителями 
общественнаго мненья?..

Очевидно, существуеть глубок1й 
ладъ между словомъ н дЪломъ, между те- 
opicR и практикой. Этотъ разладъ неиз- 
б-&-женъ, пока въ конститушокномъ de 
jure государств^— de facto господствуетъ 
безграничный бюрократическьй режимъ. Раз- 
лздъ ысчезнетъ, когда водворенъ будетъ 
действительный конституцьоняый строй. 
Только тогда pyccKie граждане будуть поль
зоваться свободой слова и свободой соб- 
ран1й.

Не можемъ не остановиться на одномъ 
изъ первыхъ прим%нсн1й Положенья о военно- 
полевыхъ судахъ въ MocKBt. Этому суау 
быть преданъ н%>сто Мазуфинъ, задержаьь 
ный близь театра Акварьумъ и оказавш1й 
воои^енное сопротивленьс при ареегб. 
Какъ сообщаеть телеграфъ, Мазуринъ по- 
д озр^важ я  (заметьте, только подозревался) 
въ целомъ ряде тяжкихъ преступлен1й. 
СледстЫе не велось, неясное и неопреде
ленное подоэренье не было выяснено, дело 
о  Мазурине было передано военно-полевому 
суду. Какъ известно, передача можетъ 
быть только для т е х ъ  делъ, которыя пред-

БИЛЬБАО. Осадное положеже города ста8Ляются«очевидиыми».Въданномъсл1'чае
1очевиднымъ было только сопрс-..;глен1е при 

В6 НА. Гречесюй послшшикъ Грипарисъ 1 Неужели-же этого достаточно дта
категорически опровергаетъ известье изъ  *̂ ®зни человека.
Соф1и о заключен1и наступательнаго союза Скорость судебной обрядности при но- 
Порты и Грец:и противъ Болгар1и. i порядке по-чучается большая, но

ТОКЮ. Японское правительство н а м е -1 ® ^ " ^  достигается судебная правда и удо- 
рено консолидировать внутренше местные влетворен1е чувства общественной справед- 
займы въ разм ере 30 миллюновъ 1енъ, 
целью заключен1я займа въ 35 милл1оиовъ
фунтовъ. Такогоши отправился въ Лондонъ 
въ годовщину безпорядковъ по случаю 
портсмутскаго договора.

ТОКЮ. Произошли безпорядки по по
воду попытки компанЫ трамваевъ поднять 
цену билетогь. Безпорядкамъ предшество
вали митинги, руководимые социалисты. 
Полнцейск!е участки были п р е ^ш е н ы  въ 
госпитали. Соц1алисть Муцумото предло- 
жилъ жечь трамвай. Въ демонстр;ици уча
ствовало 10.000 человекъ съ красными 
флагами. Контора газеты »NUcM Nitchi» 
разгромлена. Пострадало отъ побоевъ 47 
служащихъ и 11 по.пицейскихъ; попорчено 
54 вагона. Я.чонское правительство реши
ло устроить морскую станц1ю въ Корса

По Сибири.
Отъ >.обственныхъ корреспондентовъ.

Г. Ново- Ннколаевсмъ. (Хроника дня) 
На совЬщан1И отцевъ— запрашигь города, 
бывшемъ 26 августа, обсуждался вопросъ 
объ охран t> 1 ..;;ида. Былъ приглашенъ м е
стный полиц1йместеръ г. Чистяковъ. По об- 
суждеши этого ьажнаго вопроса, нашли не- 
обходинымъ составь городской полнцш 
увеличить на 44 человека. Изъ нихъ 24 
конныхъ И 20 человекъ пешихъ страж- 
ннковъ, да ранее городъ содержддъ 18 чел.

ковскокъ за.пиве въ устье рЬки Сусуя со Расходъ по содержашю всего этого отряда 
спец1альными пр«способлен»я.чн для мнно- «охранниковъ* будетъ выражаться въ цифре 
носцевъ. около 1500 руб. въмесяцъ; ходягь упор-

БЕРЛИНЪ. По словамъ «Nord-Deutsch.»,} ные слухи, что въ настоящемъ году въ горо

но Гл1̂ ому переулку въ д. .М 2, обпаруженъ 
тайный притон-ь, прнтонъ, при обыске по.ипией 
найдено въ этой квартире, масса нек.лвестно ко-

Въ конце прошпаго года чайное д' воль- 
CTBie было coBCtm* прекришено и шкиль- 
ному врачу въ tv5b4cneHie сказано
что д%тн сами не хогягь чяк>. а потому 
не даютъ «пятачковь». Усу-чнившнсь въ 
этотъ , школьный врачъ далъ руб.пя изъ

му принадлежащихъ вещей, ношебнаго платья, [ свои.хъ средстзъ (ЗавЬд)к)щзя счигала 1 -  
мъховыхъ шалокъ и евпигь; 3 швейныя машины ■ 11 j  пуб. нужными до конца года), чай 

-- ......- .............  серебряныхъ «i -
сткъ, п ^ и в ъ  самого с«Л  въ кaталaiкy.lйыj!ъ■ Мы ч7о" o ф и V p u '* ^ , S ’‘i« й "V o lS '■ 'к o л ь щ ■ и ''? ?X "“ м щ ш l® ^ ^  ^  ^  затЬмъ опять прскрат.ысяГ
На требоваже выдать разбойника для *са-^ полка на.черены, чтобы вый- В.-гаде.пьцы этихъ вещей приглашаются въ управл., Отсутств1е п{жслуи привело н къ яру
мосуда», полищя ответила отказомъ; тог-1х,1 изъ своего затруднительнаго положен1я, 1  ̂ своихъ вещен.^ ,ги.мъ злоупотреблен1ямъ—бол!.с-;:;рупнымъ.-  • - - '  - . .«1 п о  о  4А »>ai ыумлм|<221с>па1 и  111.>2ЮАСП|М, | •' « - - -  ------ - -----------  ----- •—  i    -  ----- ■/ -- « - - - - ” ■
да тояла по рецгпту пристава .расправа- потрейовать отъ городской управы, согтас-' „ “ '‘“ J  м " д З с о й ш ^ Г ^ в л Т в ъ I “. w *  ли
лась сама., выломавъ дверки  вытащивь  ̂„о закона, отвода квартиръ натурою. Т а - , ' “ ‘Р 'М б г о д а  шко.тьно-
«!ЧЯ1С11Г1иРЫ11ЯГА» ____^  ________ ___ -  ___  _____________  . . .  ______  ) агмвквг. DAflUn. ПАМ ПАД-Ъ||10а,|и 11П.'АПи

дворе дома соборной школы ■
омъ переулке помойная яма такъ j - * .....^

кое требоеан1е поставить городскую упра-1 переполнена, что помом выливаются на землю,, санитарный врачъ при посъщеиж школы 
ву въ затоулнитеяьное сети не безвыход- страшное зловонье. Все, обнаружилъ, что ученица 2-го отл. М. во
иое нолож-iie , такъ кккъ дорош квартн-| иГ.Г„'„1“ Г  i t , -.“ р -г^'и^тежа-

«заключеннаго»...
Вообще все обыватели Атэманскаго ху 

тора обвнняютъ тэмоштою по.1иц!ю ei
потворств^ кулигавамъ и, ванлу отказа рц ' кь-городг к ? " н а '  н е 'р е ч т ^ - т а к ъ Т х ъ  1 \ ™vio a is tay  ющей, на кухнъ. Это овстоя-
ЭТОЙ nonMumjaoM04b насележю въ борьбе  ̂немного. j Кража товара. Въ ночь на 22 сектябр изъ j тельство заставляетъ призад>'матьсч.
съ разбойниками, какъ намъ сообщають, 
они обратились прямо къ  генералъ-губер 
натору. При этомъ былъ представленъ спи- 
сокъ 55 «организованныхъ» хуяигановъ, 
изъ которыхъ до 40 человект— бездомные 
бродяги и безпаспортные, а  остальные— д̂о
мохозяева или принимавш1е активное уча- 
crie  въ разбояхъ, или дававшее и даюш1е 
□ритонъ хулиганамъ. Усиленно ходягь слу
хи, что, «кто то» матер1ально подяерживэ.ть 
черносотенную организащю...

Въ настоящее время, по распоряжен1ю 
ген.-губернатора, 25 человекъ изъ 55 по
сажены въ ткфьму. Во всякомъ с ^ ч а е  на- 
селен1е настолько запугано, что вечеромъ 
ни одного человека не вытащишь изъ до
му, а  кто имеегь возможносп» вощ>ужить- 
ся— вооружается съ головы до ногь. По- 
можетъ ли это? И что делать темъ, кто 
не можетъ иметь оруж1я  и которому не
обходимо выходить ночью?

Военный миннстр-ь, кажется, высказался 
противъ назначенё! патрулей изъ войско- 
выхъ частей въ помощь полицЫ. Послед
няя сама отказывается защищать. Остается 
одинъ выходъ— говорить «Ст. Пюн», изъ 
действительно осаднаго положен1я— орга- 
низащя общественной охраны, во избе- 
жакье ужасныхъ случаевъ самосуда.

В ъ учебиомъ M i^ .  «Иртышъ» сооб- 
щаетъ, что для Сибири проектируется уч
редить две новыя должности, инс- 
пекторовъ инородческихъ школь. Од
на—для всехъ инородцевъ ела Сибири, а 
другая— д̂дя северныхъ областей. На пер
вую, кажется, предположено назначить ди
ректора народныхъ училищъ г. Адекторова. 
Всехъ такихъ доджностейддя всей PocciM, 
предположено четыре.

Ф альм1)Н№ац1я киряичнаго чая.

Возвагражден1е законоучитедямъ. З а - ' двора по паберожной р е ^  У шайки
коноучители въ городскихъ „ащмьныхъ |

дети , пришедш!я въ школу раньше по-, 
ложеннаго срока (некоторый издалека).{злоумышдешшкачн ПОХММК-НЫ Btie кипы мамуфак.__  .. паю>о АЧ-

школахъ получаюгь за  сво») трудъ 150 p.j товара 1и  суму 450 р . ;т ^ р ъ  прикадлежить^'з-1й°^*” “  ожидать, пока sa e b .iji 'щая от 
ль годъ, въ томъ числе 100 р. изъ средствъ I нецкому купцу Алексе» Фонареву. кроеть дверь, на открытомъ Boai^.xr». я акъ
города и 50 р. изъ средствъ казны. Но за-1 Угнанная^ лошадь. 1 сенЛо^ нещ. Ильннъ, j било ^ 1рошлый го.ть. Теперь они ожияаюгь
коноучители aevx-h v4M3miis-k проршопшизгк 1 Московскому тракту д. Л  И.мчвилъ, закры го.МЪ, НО хоз-. '.момъ КрыльцЬ, ЧТОконоучители двухъ училищъ, перешедшихъ | 22 сеетября оГь д. Еладештейна по безопасно

въ прежнемъ составе членовъ, поста
новила уплачивать за  труды законоучите
лей этихъ двухъ школь 150 руб. въ годъ 
изъ городскихъ средствъ. Въ настоящее 
время городская управа, въ составе новыхъ 
членовъ, отказалась отъ выдачи законо- 
учитедямъ двухъ означенныхъ школь Ша-

j изъ ШКОЛЬНЫХЪ И1)Мг.|Цен1Й, потому-что ма- 
'ленькая польза о ть  ихъ наблюдежч сгла-

отъ упраэдненнаго общества попечен1я о!ул. угнана лошадь запряженная гь теяёжку. • 
начальномъ образсжажи въ веден«е город- Кража. У томскаго к)-пца Ивана Козл1>ва при-1 Все это снова » еще разъ выдянгаетъ нз 
ского управленш, не пользовались иовавоч-: и»'"У»Щс» .Нктаией., похищено очередь вопросъ о Bcc-ieHiii завЗДющпхъ
ныни 50 р. изъсредсткь казны, п поэтому W ckoO |
ВЪ начале текущаго года городская упра- ул. J6 8 заявила, что i сент. у нея изъ сундука |

открытаго подобраннымъ ключемъ, похищено | живастся темъ вре.ючъ, которнп даже 
женского белья и одежды на 2] руб. безъ здоупотреб.1ен|Г1 съ и>съ сторожа, су-

Велосаоедъ. Городовой 4 уч. Золотаревъ до-] ществуетъ 
ставилъ въ гасты гь кр. Peofci» Зори»» еъ ве-: „ м нточсж с' МСТС.ТИ noenoaaeanin п яосипсдомъ: Зорш1Ь заавиль, что велоецпедъ! оъ  заключеже, .»«.и,л.т1 а
онъ наше.ть подъ горой на Бочановской улице, педагогика въ Яр.-.ui--'': гной ткчп ъ  весьма 
Владелелгъ велосипеда приглашается за получе-! своеобра.эны, чтобы }'з сказать больше; ну 
нкмъ онаго въ 4 полнц. участок-ъ. * объ этомъ въ сл1 . юпщ! разъ. У.

Кража казекчаго имущества. Поручкк-ь 8 j
лабанову и Купрессо^добавочныхъ 50 руб .; томскаго полка Кохъ заявилъ, что 2§ авг>'ста 
изъ городскихъ средствъ, на т о , ! иэъ цейхгауза, иаходяшагося въ доме городской
что постановлен1Я управы прежняго состава! У"равы, по Петровской ул., поко ены гозныяJ г*—— к ( п^ынмя аешы подкойого MHvmecTsa »
не обязателшы для управы новаго состава. 
Мы думае.мъ, что данный вопросъ принад- 
лежитъ компстенщ'и думы.

Заседан1е врачебнаго комитета. Въ 
четаергь, 7 сентября, въ 7 ч. вечера, въ 
помещенж городской управы первое засЪ- 
дан1е вновь учреа^еннаго городского вра- 
чебно-саннтарнаго' ислоднительнаго ко.ми- 
тета.

Въ м1^щанскомъ общ естве. На минув
шее воскресенье назначалось общее собра
ние членовъ месткаго мещанскаго обще
ства, на которое к ь  часу д ня  явилось 
только 33 человека, хотя собран1е предпо
лагалось начать въ 11 часовъ утра.— По- 
вестокъ же съ приглашешемъ на со(^ан1е 
разослано было мещанскс^ управой свыше 
четырехъ согь.

Стедующее собраше назначено на буду
щее BocKpeceiUie.

Первый спектакль драматнческаго же- 
лезнодорож наго круж ка. После летняго

I суммуюзенныя вещи полкового имущества 
390 руб.

Домовэаделецъ Каракуловъ просить насъ 
выразить благо-;4рность томской пожарной ко- 
моид1> и вадьниложараой дружине за энергичные 
труды по тушен'|Ю поасара m> его доме, прткдшед- 
шаго 26 августа.

Бежавш1й. арестаигь. 1 сентября бежо.; 
подъ охраны* городового арестаигь Алекч 
1ерусалнмовъ—по дороге изъ камеры мир.
3 уч. гь  тх>рьму.

Непорядки на Сионреной железной  
дорогЬ.

Кончилась вой:.а, но Сибцрскл дорога 
все еще не приводится въ нория i '.moc по-

илъ  [л о ’ж енге. Возь.^ечп:
1ръ По линн« ходить 1 
-'“” |нейдегъ вь счел, 

жира В'*.7е''.стп1е 
пассажнр.к1й i V ’ 

1жирск1й, котог':;: то;:-
К

ли:кен1е. 
J li.. который 

пасса-
. - эи.-̂ иы, ;|)'<говый, 
«',1 и 10 :-аг-‘-насса- 
.мыжно не ъчитать

перерыва возобновился сезонъ спектаклей 
Нашъ посданникъ въ Пекине уведомилъ въ желеэнодорожномъ собран1и. Вновь об- 

воемнаго губернатора Приморской области, разовавшимся драыатическомъ кружкоиъ 
что изъ Ханькоу и Фучжоу направ.1яются подъ режиссерстэомъ К. В. Корсакъ для

грустный событ1я въ Седлеце доказы ваю гь|де будуть расквартированы штабы оодковъ область большая парт'ш чая, фальсифн-] открыты сезона были поставлены сцены

Пока не поздно.
(Письмо въ  редакц1Ю).

1 для ма.ю-мальски
|ВСЛЪДС*М!0 .МЙ,; :Ч-.. ;■
,два сжедневиы.ч:. 
|янно иереполмс'!!.? /• ' 

Воротившись недавно нзъ поездки (гь1на ннх'ь .м1чго нз ка 
Нарымсюй край, выполняю долгь поделить-j ной стаиц!» яаляа1».я 
ся съ читающей публикой весьма печаль-; И аогъ злопо.ял'ч»'!».; 
нымн влечатленгями и сведен1ямн о ж и зн и . внютхя ьъ npoxv,; ;;:. 
невояьныхъ гостей этого края, адмннистра-|т. п. Тшгъ цдсп.

ллнпныхъ разстоян1Й, 
; гм ДВИ-ЖС.Ь':--. Игакъ, 
-;л!з. Оба О'..* посте-

}?зй»мсгн.
•'ч; либи ...'.

писсаж-иг ’
, въ К'п'Г»- 

изо-дш:.10

лучить 
.ъжуточ- 
:Сйе«ъ, 
; .тра»:- 

. >рахъ и 
;.х день. 
: съ нетивно ссыльныхъ. Начиная отъ села Ново-, Неужели -ле нелк;': инерь, вмК 

Ильннскаго и кончая с. Тымскимъ, на про-'сомнъныа.мъ речле мь пзсс.^-Аирск.н .> дви- 
тяжежи 250 верстъ, въ двухъ волостяхъ— ;же:ня, прибавить :<отя бы о,чи.,л моеэдъ 
Кетской и Парабельской ихъ разеелено Д0 |» ъ  сутки:' Отговариваться роинсь» " ■ даи- 
тысячи человекъ. Бюяжегь ссыльныхъ за  жс»»е:4Ъ уже нелъ'ая, а  между аря
немногими исключен1ямн ограничивается ]настоящнхъ ус.ювлхъ езда по Сибирской 
в&даваемими отъ  правительства кормовыми;дороге состав.тяетъ истинную пыт:;у»
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ДалЪе, нельзя ие обратить ьнимаже на 
ужасающую грязь въ пассажмрскихъ 
дахъ, прямо не поддающуюся описан!ю. 
Потому ли, что поЪздиая П1Н1сл>га распу
щена, или ея недостаточно, или потому, 
что нЪгь надлежашаго надзора, но вагоны 
грязны, плохо метутся; уборныя въ такомъ 
вид%, что возбуждають крайнюю брезгли
вость, и не только въ Ш и П класса, но 
даже и въ 1 классЬ. Добиться кондуктора 
или проводника въ пути представляется 
весьма труднымъ, ’ бол%е, что на мио- 
«*ихъ перегонахъ i: >ра даже не де-
ио ряп. при стоян:....i. у вагоновъ, хотя
это составляеть ихъ прямую обязанность.

вообще Ж€Л^31годорожное начальство, по- 
доб*ц5 яр)чи»1ъ, увлекается нскоренен1емъ 
скрамолы» и весь*1а мяло заботятся о  при
вел ни* желЪзнодоро. о движсн1Я въ бла
гоустроенный видъ. А пора бы, кажется!

Путникъ.

Отставка ген. Трепова.

Маиеньк1Й шельетонъ.
5обчикск1е пашкхъ дней.

ГоголевскШ Бобчинск>й говорилъ Хлеста
кову:

«Я прошу васъ покориБйше, какъ по
йдете вь Петербургъ, скажите всЬиъ тамъ 
дельможа.мъ разиымъ— секаторамъ и адми- 
ралалтъ, чте вотъ ваше с!ятельство или 
пр«*’Т'схода1тельство, живетъ въ такомъ то 
горидЬ Петръ Ивгновнчъ Бобчинсктй. Такъ 
и скажите: ...живетъ Петръ Ивановичъ 
Боб'*«нсВ1Й».

Бобчикск1е нашихъ дней неизмеримо 
гм^л^е: они не обращаются къ  помощи 
Хлест^кивыхъ, а  сами заявляютъ о  своемъ 
0гщрств«'вэн!и.

Бобт<*нск!|‘ нашихъ дней неизм1^римо 
требовательн&е — они не ограничиваются эа- 
яв.1ен(-ми о своемъ существован!и. НЪтъ. 
Они погбпгвуюгь и о  своихъ политиче- 
скихъ уб^ЖД'-ШЯХЪ.

Вотъ, наприм%ръ, поручикъ Смирнобй.
Кто раньше зналъ поручика Смирнскаго?
Вероятно, никто, кромЪ подковыхъ то

варищей да личныхъ знакомыхъ.
А теперь?
О, теперь всЪ читающ1е газеты знаютъ, 

1TO жиееть на святой Руси поручикъ Смнрн- 
CKifl и что онь охотно готовь убить 
депутата бывшей К[ ..ой Думы Якоб
сена.

И вся эта  популярность создана безъ 
всякаго посредничества: наоечаталъ письмо 
въ «Новомъ Времени* и готово.

Или ьотъ еще, наприм^ръ, графъ Коно- 
ВЫ1 пи ъ  }'.аъ Одессы.

Не буду утверждать, что никто изъ са- 
новниковъ нетербургскихъ не зналъ фафа.

Но съ уверенностью можно сказать, что 
теперь сановникъ изъ сановниковъ, самъ 
1р€мьеръ-министръ знаетъ, что живетъ въ 
Ояе*сЪ графъ Коновнииынъ и что это гь  
графъ—челов^къ «истинно-русск!й*.

Гр<кфъ самъ создалъ себъ извЪспюсть.
Онъ взялъ да и отправилъ телеграмму 

на имя г. Столыпина съ требовантемъ, что
бы «Государь приказаяъ своимъ манифе
стом ь русскому народу подавить крамолу, 
уничтожить революШонеровъ, оградить на- 
родъ ОТТ» евреевъ, назначить диктатуру».

Но кто в<Лхъ Бобчинскихъ превзошелъ, 
—это действительный статск(й совЪтникъ 
Юэефовичъ ИЗЪ' Кква, бывш1й цензоръ.

Сей Юзефовичъ, не довольствуясь славой 
россп4Ской, захот-Ьлъ славы европейской.

Не долго думая, закатилъ онъ телеграм
му... кому вы думаете? Вильгельму П.

И какую телеграмму? Съ выговоромъ.
Подумайте только: какой-то бывш1й цен

зоръ дЪлаегь по телеграфу выговоръ импе
ратору германскому!

Вотъ эта телеграмма:
«Bet фракщи р)'сскихъ ыонархнче- 

скихъ партШ въ древиемъ градЬ святого 
Владим:ра— K iest, прочитавъ телеграмму, 
изз-Ьщающую о ноеыхъ знакахъ нонар- 
шаго вничанЫ и милости, окаэанныхъ ва- 
шнмъ ведичестеомъ графу Витте, счнтаютъ 
своимъ доягоиъ выразить вамъ, государь, 
чувс»во глубокой скорби. Русскому сердцу 
бол>1мо видеть, что столь блестяицй пред
ставитель и глава симпатичнаго дружест- 
•енимго PoccIh германскаго народа такъ 
мэло считается съ чувствами народа рус- 
скаго и отмЪчасгь своимъ высоккмъ вни- 
мантемъ и милостыо того, кого вся русская 
страна единогласно признаетъ виковннкомъ 
всТ>.чъ б%аст8'|й, обрушившихся надъ нашею 
злополучнею родиною, и гяавны.чъ зижщ|- 
тедемъ террористическаго движенЫ, питае- 
маго анар>.измочъ и злобою, пользующаго- 
сч особымь покровительство.мъ графа Витте 
еврейскзгь народа».

Конечно, нмператоръ германск]й могь-бы 
просто на просто бросить телеграмму г. 
Юзефовича въ корзину и. никто никогда о 
ней не узналъ бы.

Но... оказалось, что германское прави
тельство, пам5.туя снова басни Крылова— 
«ай, моська, знать она сильна, коль лаегь 
на с 'онз» .—считается съ г. кЬефовичемъ.

Спустя нЬкоторое время отправитель т е 
леграммы УДОСТОИ.1СЯ подучить, черезъ ш ь 
вЪреннаго въ д tлaxъ  Гериан1и г. ^нъ -М и  
келл, телеграмму приблизительно егЬдующа- 
го содержанЫ; «ВслЪдст81е телеграммы ва
шей, обращенной къ  императору нашему 
Вильгельму, г. Чирсюй, статсъ-секретарь по 
ииостранмымъ дЪламъ, поручилъ мнЪ уве
домить взсъ, что телеграмма ваша основана 
на ошибочныхъ предпо;южен1я.чъ, что нмпе
раторъ Вильгельмъ никогда, никому и ни 
въ какой форме не обнаруживалъ припи- 
сываемыхъ ему иавгЬрен1й, и что оглашен{е 
подобнаго известкя слЪдуетъ отнести къ 
нэмьш1лен]ямъ тенденц!озиой печати».

Телеграмма г. Юзс’̂ овича и ответь на 
нее налечаганы были во многихъ газетвхъ 
русскихъ и икостранныхъ, и имя г. Юзе
фовича, получило необычайную популяр
ность.

Г.г. Малышевы, Ефимовы, Абрамовы, Не
красовы и npoMie славные граждане города 
Томска! Что же вы молчите?

Пишите, телеграфируйте, посылайте за 
просы, требования—султану турецкому, ми
кадо японскому, богдыхану китайскому, 
негусу абиссинскому, хедиву египетскому и 
други.мъ повелителямъ Е|ропы, Азш, Афри
ки, Америки и Австралш.

Пусть по всемъ страиамъ света, беж ить 
слава о томъ, что живутъ въ Томске та- 
Kie и так!е то, люди солидные, благонадеж
ные, положительные.

Иванъ НеаомнящШ.

i О причинахъ отставки ген. Трепова га
зета «Око» сообщаетъ следующая подроб
ности:

Съ первы.хъ чиселъ !юля месяца ген. 
Треповъ ста.1ъ обнаруживать симпатию къ 
умТфеннымъ изъ придворной пар-пи. Дош
ло до того, что за  несколько дней до ро
спуска Думы, когда въ Петергофе шли го- 
ряч!е дебаты о томъ, что делать,— распу
стить ли Думу, или образовать кабинетъ 
изъ обшествешшхъ деятелей, дворцовый 
комендантъ, правда, нерешительно, примк- 
нулъ ко взгляду умеренкыхъ. Последн!е 
же настаивали на необходимости испробо
вать кабинетъ изъ общественныхъ деяте
лей. Какъ известно, подъ вд!ян!емъ ихъ 
мысли былъ вызванъ въ Петергофъ Д. Н, 
Шиповъ. MHtHie Горемыкина и «неприми- 
римыхъ» одержало верхъ. Дума была ро- 
спущена. О цЬломъ кабинете изъ обще- 
ственнихъ деятелей перестали гадать. Од
нако мысль эта снова выплыла недели че
резъ полторы после роспуска Думы. Р е
шили попробовать включить двоихъ обще- 
ственныхъдеятелей. Ген. Треповъ въэтом ъ 
случае опять отстанвалъ идею обществен- 
наго кабинета со включен1емъ въ него и 
несколькихъ бюрократовъ и зъ  прогрессив- 
ныхъ. Вмешательство дворцоваго комен
данта сделало то, что вопросъ этоть  дол-, 
гое вре.мя не решался. Петергофъ видимо 
колебался. Въ конце-концовъ ген. Треповъ 
снова потерпелъ поражен1е. Его мнен1е 
было отклонено. Въ конце !юля и въ пер- 
аыхъ числахъ августа, когда извести изъ 
внутренней Росс!и стали поступать одно 
хуже другого, въ Петергофе состоялось 
несколько частныхъ совещан>й о теку- 
щихъ вооросахъ, и вотъ, на одномъ изъ, 
нихъ у  Трепова вырвалась неосторожная 
фраза: «Мы сделали большую ошибку, не 
образовавъ кабинета изъ общественныхъ 
представителей». Въ то ть  же день отно-| 
шен1я къ  ген. Трепову р-еэко изменились. 
Его стали заметно отстранять. Его докла
ды не принимались. Это не замедлило от
разиться и на отношен!и окружающихъ 
дворцоваго коменданта. Его, еще вчера 
ашьнаго фаворита, въ которомъ все за
искивали, волю и настроен!е котораго ста- 
pEjiMCb утадать по одному взгляду,— его 
стали избегать, имъ не интересовались 
больше. Е.му выказывали явную холодность. 
Дошло до того, что сь  нимъ избегали го
ворить, къ нему заходить и т. д. Отъ все
го этого ген. Треповъ эаболел-ъ. У него 
было два сердечныхъ припадка. Место ген. 
Трепова по вл!ян!ю занялъ одинъ изъ Ве- 
ликихъ Князей. Очень сильнымъ авторнте- 
томъ пользуются премьеръ-министръ и 
князь Васильчиковъ. Въ ихъ рукахъ, т. е. 
въ Совете министровъ, сосредоточена въ 
настоящ!й моментъ вся власть.

съездъ членовъ парт1и иирнаго обновле
ния и союза 17 октября. Н,а съезде пред
полагается поставить на о<к:уждеже вопро
сы о прекращен1и деятельности союза 17 
октября, о переходе членовъ союза въ 
парт1ю мирнаго обновленга и объ измене- 
нти некоторыхъ положений разработанной 
бывшими депутатами проррам.мы парт1и 
мирнаго обновлен1Я.

—  Вследъ за  органомъ «Бунда» («На
ше Слово») и др. изяан1ями соц1алистичес- 
кихъ парт!Й,-противъ анархическихъформъ 
борьбы (SKcnponpiauiH честной собственно
сти», политическихъ убШствъ и т. п.), выс
казывается «Вестникъ Жизни»— журналъ 
«большевистскаго» направления. Этой теме 
посвящена въ № 10 передовая статья объ 
«аиархЫ и революцт», констатирующая ре
шительно отрицательное отношен!е сошалъ- 
демокра-пи къ  анархическимъ пр1емамъ 
борьбы.

Аресты. По полученнымъ въ Петербур
ге сведен!ямъ, число политическихъ арес- 
тованныхъ за  последн!я две недели досгаг- 
ло 3,000.

«Р. В.»
Продлен1е ареста, эаклю чемныхъ. На 

рядъ запросовъ губернаторовъ внутренникь 
губерн1й о  продлены срока ареста политн- 
ческихъ заюпоченныхъ, департаментъ по- 
лиц!и ответилъ соглас!емъ. «Р. В.»

ПоследнЫ русск1я событ1я и биржа. 25- 
ГО 26-го чиста въ Париже первоначально 
по телеграфу было получено правительствен
ное сообщен!е, и на него парижская бир
жа ответила не только укрепле1пемъ, но 
и поднят!емъ ценъ русскихъ бу.магь. На 
полученныя эследь затем ъ  телеграммы о 
введены военно-полевыхъ судовъ момен- ’ 
тально началась сильная реакцЫ, и по всей 
лин!и последовало паден!е ценъ. Анало- 
логичное явлеи1е произошло и на берлин
ской бирже, только тамъ паден1е ценъ 
было еще ниже. «Стр.»

*  егЬдужжМ
«« к.

■) т жршш с ш »  пфджнхь чмм», 
«■ут», Jw«*» 10 шми» 1& ж 

2. 3* аъ одап коа«с» «г 
. 20 »

ЧШШ ЛМП М во к., »ОЧ1В

vien mutU 10

8 За Bpotuu so городг an. агЪетжоепВ, аажащап 
ао хЪар} eroFoar ТшаВия. п  ««епсета, aavaoiia la 
Джааае-Клю-авско* я Aaeafta-OaraMpoaoioB j*ewk' 
на, вдя оО -атао, as юв-ш, я м п  25 к., аоям» 86 я.

4. За а{ю4ааъ во горлву шп х1етвоет«Я, амсаоип 
яо пвааро сторону р. Твп1кя. на аЬетяоетв, мжаппа 
аа Б^нЬавсаоЛ уж., жмж обрагао, аа ковецъ, Днмгъ 25 
к. 80чьа> 35 к.

5. За яро4аав вгъ вЬсм оотаД,дмваамтъаа Bjiiitaa
ек«8 уд., п  ari'TMcra, м  Д..Кда)ч»ксаоВ в
Ал«ке5е*Адеаеакф»«екоа тя, вдж оОрааяо аа яоявв» 
шмп 80 к , вочш 45 V,

Прии̂ чанМ I. За -каду п  бошвма» жловъеЬ- 
ЛОкоаъ, адв аа город», ОяравкджИа wan< ара*»- 
стявматея вааяяяояу «огдашаагю впаачвжа п  ci- 
аоммп.

OpBirtsaKM г. В» 1-1 аааь СЬ Павав в Powjw-j 
етва Храетоаа в а» НомдВ ггп  вааовчякв воду- 
тах>гь а-дуторвую аротап васгоап-в такси ааату

в За салвъ ода го и в  двух» вкд'ЯЕОВ» е» ва>-ажав 
ваъ города аа Чч>еавшавокуа> врастая», влв е» враега- 
U  а» город» аа коваа», двоя» 1 р-. в̂ таю 1 р 50 в.

7 За оаоа» одвого адя дауа» екюиоа» е» бяга«аяь 
аа» ГС]-,с» ва оароаодвус орветаа» аа Г.тадио!. вдв 
с» ораставя а» город», ва жовац», Д»*«» 1 р. 25 к,
BoTiB 2 р.

8. За с«о«» 1 ждя 2 екдоковъ с» вшожох» на ст. 
,Тоасж»* в «Мсжеявясвт*, ван со етаав>я въ Пфохъ 
1 KOBOBS дяояъ 75 в, во-мо 75 к.

I Ежагояжо, ка время раоауг«&ы, а» т«чев«а 30 двеВ 
осмыо, я ^0 амвВ веевоп, яввеачакв аодутввг» аа^ду 
в» севом» горад* м  ваяощввиаь его уявсткавь ому- 
горяуш вротваъ вастояапВ таксы адату.

II В» leraaiB ук8дав»а*о ером ажвав*т8я: а) 8а
свае» васеаигмровъ е» вокмлж жад'авоА дорога в» го
род», гаж ва» гооода мл BO.au», ажм» я вочьс ВО 
1 р. аа ксв«п, осла Тада вр»веюдат» во амампмв- 
ВЫ1А тасткаат, а оо 75 к , е да ссоервавтеа меха»<п*

'тедаво по а«воптевяиа» уяаожаа» 6J Яа еавз» n&ccaai.>.
* ров» с» ЧереаооивогоЯ праетаяя а» город»,

Иитоппигйитияд желаетъ пп 1 б/ш п| СП1 Пап самостоятельно вести хо- 
вестн хозяйство у одинокаго ш и быть компа- 

шонкой. Почтамтъ, до востреб., Г. Т. 29. i

ПпЛПЙАЛТРа породистых куры, болыш»'. падыщ 
ПриДаШ1ЬК и мяп--а.т мебель. Нечек;нГ1 пере

улокъ. 24-26, Тнхочиропой. 1

UlllV ait.0Tn кухарки, одинокая. 
“ Щ/ "W»IU Береговая, Истокъ, 7, д. Куку

шкина, спр. хозяевъ. 1

Н р н а  кухарка
лавке А. Ф. Родкжоса. -Ч—2i5«S

К п и и я т и  Д®* отдаются со столомъ ьъ центр к 
IlUInnaiM города. Спасская ул , д Befs. у.и:.-*, 6, 

но дворе флигель, j.t . 5. гИщу м к т о  няня
27, спросить Родаоиову. i

UviUtl9 UQUQ Шумихинешй пер., д. Коло- 
|||Ш П и  пЛпп1 Ш1на, кв. Плотникова. Прихо

дить после 4 часовъ ;щя. 1 ДАРОМЪ
высылается богато иллюстгл,- илн-.и.! 1.,-чги:ъ-к. 
рамтъ часовъ. нсобхо.оня. предмет, н |10 ;остсй 
Т-во «Рекор.гь», Варшава, 44, трсоу^ тс. агенпс

U v u n iu  uauil и прислуга, умеющая готовить. 
flJmilDi пЛпп Мокастырскш пер., д. А  14, 

дйхона Владимирова, новый, внизу. i

Русская жизнь.
Въ оетербургсконъ ун и верси теге. 24-го 

августа въ петербургскомъ университете 
состоялось собран1е соШалъ-демократичес- 
кой университетской группы. Единогласно 
решено открыть универемтетъ. На собра- 
н!и былъ выработанъ проектъ резолюц!н, 
которую соц!алъ-демократическая универ
ситетская группа предложить общесту
денческой университетской сходке. Въ 
ТОТЬ же день состоялось заседан1е совета 
старость петербургскаго университета. По 
воп ро^  объ открыты университета соэЬтъ 
старость присоединился кь  резолющи, вы
несенной соШалъ-де.мократической группой, 
и отъ  своего имени аю сн гь  на обо'жден!е 
оЛцеуниверснтетской сходки след>'ющее 
предложеше:

еСтуденчеекЫ забастовки, какъ  форма 
пассивнаго протеста, не соответствуютъ 
достип1утоП уже ступени развиты русска- 
го освободитеяьнаго движен>я. Открытый 
университетъ нграетъ крупную положи
тельную роль въ дальнейшеиъ развит!и 
освободмтельнаго движенш. Интересы этого 
движенЫ требуюгь концентршри студен
чества въ большихъ городахъ».

На заседанЫ правлен1я петербургскаго 
университета 24-го августа былъ пере- 
смотренъ вопросъ о взиман!н со студен- 
товъ платы за  весеннее полугод!е 1906 г. 
Правлеже решило считать невнесенную 
плату недоимкой, которую студенты дожны 
погасить до получены ими вьпускныхъ 
свидетельстгь. «Русск. Вед.*.

К раж а пулеметовъ. Севастопольск!й 
корреспонденгь «Военнаго Голоса» под- 
тверждаеть кражу пулеметовъ. Онъ пи- 
шеть: «въ ночь съ 15-го ка 16-е авг>чта 
на контръ-миноносце «Жаркомъ» нахо
дящемся въ плаванЫ въ составе практи
ческой эскадры Чернаго моря и стоявшемъ 
на большомъ рейде, совершена дерзкая и 
крайне смелая кража: именно— погружеш 
на подошедшую къ контръ-миноносцу 
шлюпку и увезены на берегь 2 пулемета, 
составляющ1е часть артиллер1и контръ-ми- 
ноносца, пять З-хлинейныхъ оруд!й, сиг
нальная книга, подзорная труба и револь- 
веръ. На KOHTpvMHHOHocue находились въ 
это  время и спади въ койкахъ каютъ-ком- 
пан1н: командиръ, вахтенный начальникъ и 
механикъ. Принимавш1й участ1е въ краже 
матросъ съ контръ-миноносца пропалъ, но, 
конечно, въ этомъ деле принимали участ!е 
несколько человекъ изъ состава контръ- 
миноносца «Жарк!й». Яликъ, на которомъ 
были свезены украденныя вещи, иайденъ 
на берегу въ Аполлоновой балке, у  Ка- 
рабедьной стороны. Представителями след
ствия ведутся энергичные розыски, но до 
сегодня еще ничего не найдено. Вне вся- 
каго сомненЫ, что матросы, совершивш!е 
это похищены, или состоять въ числе ре- 
волюшонной парт!и, или действовали подъ 
вл1ян!емъ подкупа деньгами».

Изъ жизни napriii.
Какъ намъ передаютъ, общеросс!Йск!й 

съездъ представителей парт1и нарошой сво
боды состоится въ 20-хъ числахъ сентяб
ря.

24 августа въ Петербурге происходило 
заседан!е особой комиссЫ парт1и народной 
свободы по вопросу о  орофесс1ональиомъ 
движенЫ среди рабочихъ. Высказано по- 
желан1е пропагандировать идею професс!о- 
нальныхъ союзовъ среди рабочихъ, кото
рые прининаюгь политическую программу 
партии.

—  Въ половине сентября въ  Петербур
ге состоится соединенный общеимперск!Й

Письмо ВЪ редакщю.
Милостивый государь,

господинъ редакторъ!

Въ Л» 182 газеты «Сибирская Жизнь» 
за  текущ!й годъ, въ отделе «Томская 
жизнь», напечатана зам етка подъ загла 
в!енъ «Бойкотъ студентамъ», въ которой 
указано, что мною изданъ циркуляръ иа- 
чальникамъ всехъ службъ—увольнять сту- 
дентовъ съ 1-го сентября, т. е. какъ  толь
ко начнутся занят!я, и т. п.

По этому поводу прошу Васъ напечатать 
въ ближайшемъ /ф  газеты «Сибирская 
Жизнь* следующее мое разъяснен!е.

По издавна установленному министер- 
ствомъ путей сообщеня распоряжен!ю, сту
денты вькшихъ техническпхъучебныхъ за- 
веден!й допускаются къ  поступлешю на 
железный дороги толысо для летнихъ прак- 
тически.хъ занят1й по ихъ спещальностн. а 
студенты университетовъ лишь въ качеаве 
временныхъ агентовъ,— исключительно для 
контроля билетовъ въ поеэдахъ пригород- 
наго сообщен!я, а на Сибирской ж. д. въ 
качестве агентовъ по сопро8ожден!ю ма- 
сляныхъ поездовъ, н то  лишь въ пер»одъ
года, С08падаюш1й съ  зсамикудирнымъ 
м«1емъ, но отнюдь не для службы въ кон- 
торахъ или въ иныхъ должностяхъ на же- 
лезныхъ дорогахъ въ прочее время, кото
рое во всехъ учебныхъ заведенЫхъ пред
назначается для учебныхъ занят»Й. Изъ 
собранныхъ же министерствомъ сведешй 
усмотрено, что на некоторыхъ железныхъ 
дорогахъ студенты находятся ка службе 
вне указаннаго времени,—поэтс-мусо сто
роны мигчистерства путей сообшен1я n o c it- 
дова.10 распоряжеше о недопушенж студен- 
товъ къ  службе на же.тезныхъ дорогахъ 
вне каникулярнаго времени и въ должно
стяхъ для нихъ непредназначенныхъ. Та- 
кнмъ образонъ указанное расооряжен«е 
касается не только Сибирской .'железной 
дороги, но и всехъ вообще дорогь имперЫ 
и, какъ указано выше, не является едиио- 
личнымъ моимъ распоряжен!емъ.

Въ силу упомянутаго министерскаго рас- 
поряжен!я, полученнаго въ конце января 
сего года, все студенты, находящ!еся на 
службе на вверенной мне дороге, подяе- 
жали-бы немедленному увольнен!ю, но, 
вследствие моего ходатайства, таковое мне 
разрешено произвести постепенно, но не 
далее воэобновлен!я занятой въ соответ- 
ствующихъ заведен1яхъ.

Вр. исп. об. начальника дороги,
инженеръ Ивановский.

C M t o b .

Справочный отд Ш .
Т А К С А

дда дегковыхъ аввовчнковъ г. Томска аа оро- 
возъ пас^ажпровъ, утверждевваа г. Томсдвмъ 

Губернморомъ 5 сента(^я 1905 года.

L 8s teiT es олиж» ass Mijm (гВАМоав во чкиг» 
s) в» iwMPO одвого, ues, ckosmo т у т »  m

t e s  же продмасивец лсиг» 40 к., вошо (п  18 щ*. 
son до 8 ЧАСОВ» jifs) 40 к. • '

города BS bpsensi, аа кожецъ иаж» I р. 25к.. вочыо> 
(е» 10 ч M4»ps до б ч. ]гтр>} ] р 75 к. aj За едод»' 
U сажярожъ с» врастай ад Гд1ДкоП ада аж» города 
■д пргегавь да Р0авщ: дасаъ 1 р 50 а , асчи>(п 10 
час. вечера во б 4ie. ттра) 2 р. 25 а.

Праа4чм!е (^ г »  aterrreaia 2 аЛсаев»в»го- 
лу. коглв уггдвааввдаетса iioafropna та- са, оора- 
jT-aaeten кажаиА рае» оооб* Городские Усрааоб, во 
согтвиавш с» 'рааегааатсдявв от» вааожчяюг» 
(eraiocnu), а «^» агоа» Городская Уорааа вубаж- 
агат» для всеобпаго рвкд1ы1Я.

Томское ОтдЬл. Государствен. Банка.
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ ВУМАГЪ.

4 сентября 1906 года.

Покуп. Прод.

4*;* государствен, peirra 69*л 70>,4
5*/* бил. 1 съ выигр. займа. 3394» 341
» > 2 » > > . 246 248
> закладн. съ выигр. 

лист. Государ. Дворян. 
Земельн. Банка. 214 206

4V* закл. л. Госуд. Дв. 3. Б. 63‘/« 63*/*
3‘ »*/t» • > » > > 61 61»/«
4‘/ евндет. крестьян, оо- 

зем.Банка......................... 697» 69

5*/» облигац1и государ- 
ственнго внутренняго 

займа 1905 года. . . . 
5 /• оОлигаиж госудактвен- 

наго внутренняго П займа
1905 г о д а . .......................

5* • о0лигац1й государствен.
займа 1 ^ .  .

4*'в свидет. крестьян, поз. 
банка. . . . . . . .

63*/4

83*/а

внешняго :

63*/.

в4*/а 

84* а

81 с

Р«дгкторы-«оттм.: { j[j

О Б Ъ Я В Л Е Н А ,

объеме 6-тн классовъ реальиаго училища. IV 
альное училище или Еланская улшщ, Ле ЗЬ. Н. А.

2 — 16197

Мебель, niaHHHO,
скрипка, ноты, ьелоснподъ, лошадь, удобный ко- 
робокъ, кошеака, !оркшнрсюя свиньи съ поро
сятами, куры, цпты продаются- 2-е общежит!'* 

студвнтовъ- 8—2i4w;

столь и кварт. Жандарм
ская, а  55.

Нужна за одну
Кухтермна, 6, квартира Громова. 8 :148’

Передаются номера ’S , ;
внизу, .ЧИЧНО Х03ЯЙ1дг. 2—21493

УтОПйиЯ лротивъ маслякыхъ рядовъ,
J Icp n n a  нашедшаго прошу возвратить завоз- 
каграждан!е, въ лавку С  Ю. Ласковой, к<фп. 14.

* 3—!1492

Сценка а эъ  Се.мнпалативской школьаой 
жизни.

Является иедшо», садится на кафедру и, заме- 
тивъ учеммса а ,  говор»*тъ ему: вы зачъмъ здесь?

Учетгмж! (съ изумлен1емъ); я переведенъ въ этогь 
классъ...

Педтоп: Это неправда, вы непереведеиы, по
тому что не явились къ экзамену по моему пред-

Учежиг»: У меня въ свидетепьстве сказано, что 
я перевожусь въ следуюирй классъ съ дополни
тельной работой по другому предмету, которую 
я к сдалъ.

UedmotK Значить я вру? Ступай-же въ уголь! 
Я не буду васъ считать ученикомъ своего класса, 
пока невыдержнте экзамена по моему предмету. 
Обращаясь къ учекнкамъ: вотъ нахалъ, смеетъ 
со мной спори-Ы

И такъ, кто же «лжетъ»? И если правь уче- 
ннкъ, то за что же онъ стоялъ въ углу и даже 
ло-чучиль нвзваше «нахала»? «С. Я»

Небывалый урож ай яблокъ.

Въ нынешнемъ году ва Волге давно небыва
лый урожай яблокъ. Своеобразную картину пред- 
ставляетъ собой горный берегь Волги вблизи 
яблочныхъ пристаней: онъ весь заваленъ коро
бами, ящиками, корзинами.

Урожай яблокъ чрезм'ерен-ц такого не запом
нить даже сторожняы. Въ его чрезмерности есть 
дурная сторона: яблоки кипочеиъ, и потому на
селение яблочпаго района зарабопштъ меньше, 
ч4шъ оно разечитывало. '

Отдается комната, можно состодомъ.
Преображенская ул-, 28 4, во дворе. 8-31509

Нужень мальчккь лБтъ 12— 13.
Истокъ, Б. Корол. ул„ д. 46, спр. хозяйку. 1

Продается комодъ.
Дроздовсюй пер., д. Воэиесенскаго, спр. Мнлюкова.1

ы ппппао девушка или женщина.
U ЯиЛиДбП Магистратская ул., д. 29, 
Малых», квартира Можайскаго. 8 81ббз

Н р н а
бонна-немка или русская мчи опытная 

.  пожилая няня къ двухъ летнему ре-
бен1го. Приходить отъ 10—1 дня. Нечевсюй пер., 

2t, (красиь4Й домъ, ымжн1й атажъ), 2—81504

Нужна

Цаца 11И10Т1. •'Т» одному ребенку, мо-
ПпПп ЯЩС1о жеть въ отъёздъ. Протнвъ 

Белозерья. Ир«с. ул., 5, д. ЛеЙбовича. I

Отдается квартира.
Мясн. площадь, д. 2, Барабанщиковой. 2—815СБ

Желаенъ передать участокь на Басанда1|-
ке. Торговая, 10, у н-въ Беляева- 2—2iu02

Нушекъ хорошШ кучеръ.
Торговая, 10, Н'Мъ Беляева.

Н ужна швея.
Офицерск., 17, второй отъ угла Бульварной I

ПплПЗбТМ niaHHHO и разная мебель.
1фиДво1ип письменный сто.1ъ, буфетъ, кро
вати и проч. ТеЯнологическШ инстнтутъ, хиыи- 

ческШ короусъ, кв. проф. Сабась. 8—21499

Ищу м к т о  бонны
Юевская ул., 16. i

Нужна кухарка, уиБющал готовить.
Нечевсюй пер., 9, Е.тнсеевик. з —S'5ts

принять въ интеллигентную 
еврейскую семью на полный памеюнъ, по желамю 
репетировать или готовить по предметамъ, язы- 
камъ и рисовак1Ю. «брянская ул., д. 36, верхъ.

8—>6144

Ищу мБсто одной ^прислуги или няни.ГоршковешП пер., д. Рах- 
мазова, 3, спросить внизу. 1

Продаются самоваръ, жакеты драповый к ка аа- 
т ^  др^ва, С1ШНН и ор. дом. вещи. 2-я Эеоеговдя

место, одинокий. Усло»!я и а.уюсъ: Миллюнная, 
45, Гаврилову, Д. Ф. 5—31497

Гптпоитг репетируетъ, даегь уроки латин- 
I и I иол I D( скаго языка. Садовая, J6 48, верхъ, 

.студ. Покровсюн. ^

Отдается верхъ, 2 комнаты Почтамт
ская I, кв. Левитина. >

н репетирую въ объеме гинназн- 
чесхаго курса. Яр.тыковская, М 16, 

во дворе, студентъ Арсеяьевъ. S—le вь

UnUL n i i s r u  *♦* дорого продаст, .ПипО I П9Д1Я Видеть можно съ 3 до б еже- 
девно. Атексапдровская ул., 27. — 1С 81

Нужна девушка дяя комнатныхъ
устутх. лесной пер., д. 9. 1

ПуРТАОЛО случайно продается недо-
/inUIUDvu рою. Обращаться съ 3 до 6 часовъ. 
Аитмовасая, А  8, во флигеле, вверху. 3 14 8т
Опытнан учите.тьннца русскаго яз. лаегь уроки! 
иностранцамъ (скорый методъ для взрослыхъ) 
взаменъ теор;ч и праьтнка французскаго я з.'

Почгамтъ, М. В. 2-21520 i
колодой человекъ пр!езж1й, ищу I 

. место кучера или дв^ника. Почтамт- >
ская ул-, д-Го-тованова, Слулиба Сборовъ, Чалдя-’ 

евь.*'̂  1

Трезвый

Нужна кухарка. Уголъ Почтамтской и Ямского 
переулка д. Голованова, Стужба Сбо

ровъ, съ парадняго, спр. П. Чалдаева. i

Дешево устанавливаю исправляю элек-
,  трнчесые звонки

и нумераторы. Емцская, 36-6, Панфнловъ. 1

' ЕЕЕЕЕЕНЕЕНЕЕЕЖЕЕ-
I Нагазннъ Нзсалитняовой
, вновь получены к- дитерск. товары. :.1:%г-то: 
кофе, какао, копфекты н ,фуг. .лучшим. Москоь 

[ски.\ъ Оптгс!Л“.' r.-Ky.-.TTc-JHvt. щ̂ ачя-
• ____  те-Клная скидка, 2 2I55I

:Наяьчикь отдается %
\ 44, спроп ть Во,- i vFc-.лхг. {

Отдаются 2 бсяьш1я,
________ реудокъ, ?, е.сфчу, на лворЬ. »

.Одной прислугой нужна лер. лЪвушка нлн жен
щина н .чальчикъ летъ 19—15, для ухода за лош.

I и к-'.ровой. Воскр. гора, Иркут, ул., д. 5. 1

;СпБшно продается мягкая небель
(турецк- д»1в, 2 .чрес. 4 табурет.). Спр. у гллкн-' 
воротъ Арестант, от.телен'ч (бывш. «ересильк. 

тюрьмы), по Иркутскому тракту. 1

Вышелъ въ светъ и постушьлъ въ про- ?  
дажу Бъ книжн. иаг. «Исьлго №.'яени> и х  
у изд. А. Вйгнеръ, Павяовскъ, нетерб. губ. у 

АЛЬБОМЪ ВЪ ПАМЯТЬ f
„О сйодхш ьш  5»ш ни й  Peccil" I

въ 1904—1906 года. % портрет, совренен- ^  
ныхъ обихественнихъ деятелей, писателей. ‘
ПрофоССОрОВЪ, ЛНТЧМТОРОВЪ, КОМП';. If «-
ровъ и пр. цена 1 р. 50 к., въ neptn.ic: и • 
тнск. золотомъ 2 р. Альбомы откры гыхъ 1 
писемъ «ВИДЫ гор. С.-ПЕТЕРБУРГА»

Рцлп1 открыты меблнрованния комнаты Ма*- 
□nUDD ксимова. Черепичная, J6 19, отъ 1 руф 

до 1 р. 75 к. Можно по-м'Ьсячно. I

100 штукъ съ пузесылкой 1  ̂ ...
игнера, ГГапловскт», Петерб. губ.

Нужна молодая горничная.
Миллионная, 19, спр. въ магазине «Проводннкъ».

2-'21516

Нужна эвнекая уд., 32, спр. хозяина дома, 
паспорта не лрн.чодить. >

Требуется дБвушка, уиБющ. готовить.
Благовещенская, 16, кв. Раковскаго. 1

Дворникъ нуженъ.
MocKoacKift трактъ, 7, въ лавку Самкина. 1

ППЯРТРО изъ 9 комкать, съ садомъ
ида1|М|Л н э-чектрнч. освещеи1емъ, годна для 

корторы. Мн.'шонная ул., 34. 3—215 а
ПпоапиУЯ знающая дело, трезвая и няня къ 
пиоа(хпла| ребенку, нуж.1ы. Сдавянсюе номера, 

Дворянская ул., А  12. 2—16210
.•«естщ по Московскому тракту, 
въ С'Гаро-Кузнечнонъ ряду. О 

1гЬне справиться: Московсмй трактъ, Е̂ ’яновск.
пер., д. 8, спр. Скову. i

A M 1пУШ)ЛП1. Ьявговещсноой пер.» д.• 1П| П|/А11Ии00) 11, меблнрованныя ком
наты Вунчукъ. 3-16207

ГУНиЯ9УРТ1. V*! класса нщетъ уроковъ. Боль- 
ifin inaonu iO  шая Кирпичная ул-, д. Красно

вой, обращаться къ Пашнкскому. 1
UVWUS finunu npHciyrofi въ отъездъ ст. 
f ijm n a  идпин Тайга, на хорошеежа-юинк-.

Спросить: Дворянская, А  6. 3-t68ui

Нужны кучеръ и кухарка въ отъездъ, на хо
рошее жалован|е. Нию1тинская, Л? 36,

самостоя
тельно гото- 

Лур1я. 1
Нужна кутарка, умБющая

вить, почтамтская, 11.ка.

ГУНи99иГТЪ класса убедительнейше про- 
I fim n ao n b lo  СИТЪ дать урояовъ. Спрос, вь 

мужской гинказш, у швейцара.

Нужна кухарка,
Дворянская, 24, д. Зверевой, кв. прнс. пов. Бей

лина. т
Учительница парижанка, знающ, аиглйск. яэ. 
нщетъ уроки или место, согласна въ отъезъ, 1 
Кузнечный взвозъ, д  6, кв- Однзье, спр. М Ге 

Монье. 3-21324

Н р н а ГПЯКПТида горничная и няня. Спас- 
IliamUlfUin ская улица, А  19, Кар-

тамышевымъ. 2— 8 533

КУХАРКА НУЖНА,
порта не приходить. i

Беру дБтей водиться.
дворе, во флигеле.

Ищу MtCTO горничной.
Брекотннной. ’ t

Нужна горничная
гмстратская, 24, во фли.-еле. i

Д0МЪ( , j , e  ЛСМОЛЬЧИКЬ
нуженъ въ ученики. Болотный пер., 4. 2-21539

рамы, камень,
Прод. днванъ, 3 зеркала, 20 картнкъ за.1. рамъ, 
буфетъ, гардеробъ, кинхн. шкафъ, кровать, лам
пы, столь, цветы, мрамор, умыв., кован, санж ку
ры, библют. 1000 экз. Ново-Карповск. ул., д. i9. 1

ДБвушка 14-15 яБтъ
ул., я- А  8, кв. Профес. Кащенко. i

По случаю отъезда продаются-швейная ручная 
машина н прочш вещи. Магистратская, 13,

спросить ЕВДОЮЮ OlMOKOBy. I

Нужны кухарка и горничная, энаюцря свое де
ло. Адр.: Технологическ1й ннституть, 

Горный корпусъ, кварт. 2-ой этажъ. >

р. 35 к. у нзд. 
Петерб. губ.

Se бЮ«х4Йо фоз»хфа:#:§

МАГЛЗЙЫЪ

Ж .  Ш.
имФетъ в ъ  п р о д 1ж 1;:

Адлеръ. Зваменвтин хешцввы B0.iiiK0f! 
французской 1>еволк>ц1в. Од. вОб г. 85 в.

Бебель. Очерки по женскому вопросу. М.
905 г. 80 к.

Блокъ. >'ст1>ойетва и устьиовкц .для сваб- 
seuiH горячей водой част, доховг. и о»'1Ц. 
учреждений, гостнвпццъ, купщцщъ, бавь. 
Ванны и бани. Съ* 135 рчс-’Л . 903 г. 2 р

Бородкинъ. И.ть новейшей iiciopiii Фаи. 
ляв,йн. : ремя yi»|iaB.u*uiii II. И. Б^рнкова, 
Спб 905 г 4 |ъ

Белоголовый. BocuoMUBaiiin п .трччя 
статьи Снб. 901 г. 1 р. 50 г.

Галина. Иу^дразсветпыя utcBH. Спб. 906- 
г. 1 р.

Гн1Н11ус'ь. Алы» .чечъ. Разекпчи. Сиб.
906 г. 2 р.

Голоаъ. ДнягатеЛ! ладой енды ддя нро- 
лышлсвп'к.тя и седк. хо:;:1Й«'Твл Гп;цк<пыг. 
гаэшше, sejiocuaoBue, во.гяиыс и в-Ьтряпые 
двагатсди) пуиктвч. руководство для п т” М л -  
девъ дпн1ете.1ей. Оь ИЯ рис. Саб. !'04 г
2 р.

Ж аковъ . Очерки взъ авзыв 1»аб<»')пх1. н 
крастьянь па C teeirt. Саб. 906 г. 4»' к.

К ъ реформЪ 1юсудд1!1.тв. строя I’cccia 
Вып Ш

Фальбориъ и Чархшлусск1й. Hpuioijjuibf
вое coOpauie. 1 р.

Лиссагарэ. Исюр1я Коммуны 1671 юда. 
Выд. I. 60 к. 'ИЗЪ баб—j;i; - !1рог1гЬщеп1я ‘) 

— Выо. II. 05 к.
ЛуначарскШ. Очюды KpHtavivKie и ио.тц*

тнчесие* .М. 903 г. 1 р. в.
Мяжк1й РйШГ1Я 1>удущаги ,>}илис о4с. 

разговоры). (7иб. 9о;» г. 2 р.
О скаръ Пифферунъ. Евуюос:.. ;i;i Иобира- 

тедьнын cBcivMU. (1]эр.1иие1!:с1цн. проинц- 
щальвыи 11 муии1;ци!з.ц иыя) т'у-ег.Си-глсоа 
со статьей М. S!. Кова-тевскаго. Спб. 1*00 г.
I р. 2.5 к.

Пер!о Аическая печать на Cfeiia.it. Сбор 
нигь статей Б«^лниа, Гроссиана и др.— 
Соб. 904 г. 1 р. 50 к.

Пименова. Полятвчеекк^ ьождв сову>смев' 
ной Англ!» и Ирлаид!и. Оь 10 
Биковефнльдъ. Чгтбердсяъ. Счигадь Го,;<т 
Гладст«ш'ь. Джояъ М«р.1сй. Го-оерри. Лабу* 
щеугь и др. { иб. 904 г. 2 р.

Политическ!е помфлеты. Cepia (. 'Kpiiii 
цувеше ламфлетйсхы XL4 вЬев, съ ир>.’лис.т 
Кудрина. Свб. 906 г. 1 р. 60 в.

Прокоповичъ. местные .Ло.да о иуждать 
Poccia. Сиб. 904 г. 2 р.

Переплетчикъ вд.1юсТ11ироваиных'1 прахтич 
руководство neiten.ifT., футляр., ворт4‘р.тьи., 
картонажваго, коввц|чнаго и дии<т?.1ьоагч 
иасте[1С18а, ручнммъ н мащнавым!, свосо* 
бамъ 2 р-

Уго Робенно. Аграрный вопрось въ 
Австу*ад1йскмхъ коловзнхъ. Иореп. съ ит;!.!. 
У.1ьяновой 2 р.

Руководство къ шихматвой игр):, съ 
120 разлнч д1агрви. и 42 поягннт. аарттями 
■звеств. шахиатмсговь м шахи, в.чубовъ 
1 р. 50 в.

Руководство къ ира»г.ич1ч;кому нзучонш 
русской стеиогр»ф|'н о« гистем1'. Габч'Л1.сГч.*{)‘ 
гера Д1И гаиообь'u'uiij л пун-чимащипа. Ор. 
904 г. 75 к.

Туганъ - Барановск1й. Ирониш.теитше 
Ермзасы. Очеркъ вз'ь сощадьаой ucTopiH 
Авгдщ. 2 р. 2.5 к.

Нужна иУТЯГШЙ умеющая хорошо готовить. 
п/А арпа Магистратская уаица,домъ 

Попова, А  13, вверхъ- *—2»55г,

Комнаты отд. можно со столомъ.
Мухннская ул., д. 1941. i

Ищу мБсто кухарки,
котика, спросить хозяшщ. t

ТРЕБУЕТСЯ КУХАРКА, »»
Милдюкая, 86.

заводь Зверева.

Требуется кучерь и горничная.
ховскаго, 21, хоэясвамъ.

ул., д. Бы- 
8—8154Г

Нужна UUVaiura 0Д**ой прислугой. Нечевсм*: 
fijAfl{jne переулокъ, 24-26, во дворе, 

вверху. Тихомировой. 1

ППЙПЙЙТГа ■ПЖВ‘0. буфетъ, гардеробъ, комодт . 
1фидаС1|||1 пнсьм. столь, книжн. шкафъ. Поч

тамтская. 17, рядомъ Общ. Соб|)ан1Я.
Продается шуба енотовая 3S р. дамск. на кролн- 
ковонъ меху 18 р. фнлодендры два Юр. фикусь 
5 р. араукартя 9 р. Болото, Загорная ул-, д. 11, 

vnxy. 8-21650

Изящные и прочные
стБнные часы „Регуляторь"

KOoth-i-.-ru фасона, съ отличною 
caMv,-iit {юмщею каждый ра.тъ гром
кою весьма пр1«тною для слуха 
•I) сы;;'гй J. îV,.ми■raxъкc :̂:’''JИГ0- 
pp» .̂ по W.U1''»'ял V.CW, польки  ̂
чарщн, T?jrp.4.-”.:oiH оперы н т. 
въ алегл:«т:;ом1.резноаъ корпусе 
таг^~.;; '- ь распти.Цена гместо 
30 р. 70. >.:о 15 р- Тиккжечасы 
без7. .,и1;11сътргхнсдельнимъ 
.ходомb.6t >j ii‘teполовинын цЬлые 

часы, чЬна 13 р. и 14 г- K'.'lHiycb чаСовъ отполм- 
роаанъ ВТ. TCMHr-c.pf.vOfi.'; :1веп., СЬ весъма иэнц- 
нон рез|И̂ ою, чмит: .-г ii"iv Г арш ■ а ^  
ширину >.| apui Ручател; . г. .•.» прочность музыки 
и верность >0 ,11 па 6 упаковка самая тща
тельная и бевплатн;'--:. Вьсы.и«п вньерглиые часы 
до минуты нсмедч'.|;ч пу.:у«»еН1Н Зч.-стка.

Прош'- лдрес'пат.. Г.исниЛ ck.t4.tv дфрнканск. 
часовъ,' К. Калиегмй, Варшава, Купеческая. 8.

Р. S. Дяя распространены нашихъ часовъ прила- 
гасмъ беэплятно по получети полной стонмостн* 
епредъ—столовке чаем «МОЛЖЯ* съ будильм* 
комъ и саьсспет.чщ-г-сч Ч"фс-б1.Л70«-!., .глющимъ 
возмоэ нхть такават.. > ь темнот !, который насъ 
ШОЛЬЗУИТЕСЬ РИДКИМЪ СЛУЧАЕМЪ! • 

50—'Чз?



СИБИРСКАЯ, ж и з н ь Л» 1У1

Участокъ передается
съ вык\'па, «%рою 15X25 кв- саж., по ]
0 ^1 .. Г..-1 г.ч < I Г опявиться оъ  клиническвй4

Докъ яродится на нава  фунд.
З а  О ^ . ,  Знаяаенстсая ул., Л  t t 4 i .  1*

ЗЛ8Щ ЗБ0Н11ТШ1ЕФ0ЙН
С правиться

a m w b .

ЛЕВА Ш ЕВА  опы тная, съ  долгояЬтней прачтикой . 
каш ш .нст1и .  приниы леть ю б о ту  и “* [
пушущей м ш и м Ь . Нечевсктй пер., 17. 15-18У 1» |

Приихмается.............. ................  А- Бояьш*-
U, (около иостика внизу стол. хастГ)

ия nMitiviueia наюин-ь] УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮ.Никольск<1Я
Л  13 ”  " "  ‘  слгп яи г» 0 * и  OrV ifUrt

ДАЮ  У Р О К И  и
барх..1а. .■.е -.пл<- 
43>t I 'jw bi t-'V.

:> с .т .>снн«хъ цг1>товъ изъш елка,
- и б атиста, кро«% того, обу- 

вышаиика г.тадыо, i 
л .;ож «тв е«п ы я Адр/. У О ьД И Т бЛ Ь Н в

, 3 до /  I f->

Нужна етрняка.
MHii-iioHHaa, 38, среди- зтвж ъ-

ул. Н  13, к». 6, БОГДАНОВЪ. 2 0 -1 0 4 0

Квартира передается

кв. Аркадьевой, 
11-«ъ вечера.

просить молодая особа долж
ность экононк», кассирши. 

С.-Кнрпнчиая у л , д. Л  7, в е ^ ъ .  8 1*Ш

з а  40 р. в ъ  иБ сяцъ , контрактъ  до 1 2 1юля 1907 г. 
Три св-Ьтдыхъ комнаты и  одна темная. Большая 
о ^ т л а я  К)’хня, п ом Ь щ ете для дровъ.Ч ерепичная 

уЛч .»• Д>'брозина, кв. 5. 4 — *1081

Пробздснгь распродан)

ЯПОНСК1Я ВЕЩИ.
44ад%1пя и эъ  шелка, слоновой кости, н зъ 'м е т а я л а  

I  проч.

Wv*# Еселеанча, Протопоповсюй пер- продолжеше 
Дворянской ул. на берегь  р. Ушайки.

2—18146

Т О М А Т Ы ,  п е ч а т н и к ъ
____ т.. - -Till*. . .м. A.iiaA -J--1 П?ъ»«9Агх'̂ итя ялоесввать!

I U v iu u a  п п ш и п а а  опытная, на прилнч- 
^П дП П И  Н и /и п Л а п  м оеж алован !еKbroAOBOiqr 

ребенк)'. О брубъ, Л  12, вверху.

Б Е ] о) о| plot о| о| о| о| о| о| о| Ы о| о

ЧОП.

- вгршен!

^^ 'ccnw i.4! iCTy n»ra ^ V -  1 иа хорош ее ж аловвнк. П ^ д я о ж е и я  W f^***/*»^
10—g»G 9 ] ти п ограф »  Георгъ Ш удьцъ, О мскъ. 4 —1614»

БОЛЬШАЯ К В А РТИ РА .отдается в ъ  т ^ е н н о м ъ , 
домЬ, Л  30, п* Г.у.и-г.арноЙул.,8 или 13 коинлгь,
4 к% хии, во--.1ПГ' тлужбы, годна для учре*:.

конторы. .• -« л х 1 к1S—20476

Ш а п а ш  м * т ь  па прокятъ оАанино или рояль. 
гПСЛаЮ  Прошу сообни^ь: Н икольская ул., д. I, 

Рааумсва, квартира Леоновыхъ. з —2'ЭТ1

Донъ, рояль и в я гкая  мейель пред. Продается н | я м ш
r .t . 6-

машина. У г. Ники
тинской и Ктевской, 

.лавк^,_______________3

Hhtv '  . 
кои».

особа с ъ  трех.тЬтннмъ н,1льчи- Продается (ынъ У знать: М онастырская,
---y 'lH T b  нгЬето: по хозяйству 18, кв. Чистякова. 8 —213<

’ : \ш  приказчицы (чД;;сарши).
' \ъ .  Адр.; Бо.*ютчЛ, Бодотмып 

, . Y  13, спр. В. А. 0едор«1ь>ч Отдаится хорошо
180S7 н о й и  Татарскаго  пер., д. Ш еренчиигь

отд'&занныя барс)ф | кв. 
въ  6 и 5 к. Уг. Источ- 

-31370

Нужна Отдается домъ въ кортомъ.
O i 1.Ч О” 
д, ; полоТп.^.,
•■с‘.-.*1СТИ.и С.

>.л гой. При.чодить съ  реко-
utxictT н паспортомъ. Спасская, д. --------- ------  - -  • , , ,

6 кварти ра .'4  3, 3 16(*Ы . Александр., д. З ар ан егь , спр.; Неточная,
J ____ 1-------------------- --------- ------------ ренчишъ.

2 ;*ли xsb при.-.;1ЧНЫч-1. »гчнаты'
-31389

кгмнгты',__
,, .;;оБЪ иди ДЛЯ небольи;^!
.;Т, Л- б, кварт. М 3. 3-160: Нужна одной прислугой,

пролетка
лучерл Киг- ’ ■

—  i К вартира чиновника Степанова,
:,овая, легкая _______вой конторы.

U u u iu a  кухарка, умею щ ая готовить, 31штъ

в ъ  небо.1Ы11ую 
семью.

) ДВОр1> ПОЧТО- 
8 -8 1 3 7 3

.П р- .v '

Нужны

_ . Н ужна одну кухню, есть помощница, на при-
ш есть ст-.‘г**лъ сБна на roposcsH .vb 'л и ч н о е  жалованье. Русаковсий, д. .'б  14. 5—3181 
• .........i. лсрсЕозомъ.спр : Ннк0.1ьсхая, I ---------------------------------------------------------------цуд(цу кухарка, няня, горничная,^

р е п г г к ;у е г ь  з а  приличное вознагражденк. Духовская, 
тое;.тгищеЙ пО‘ Рукавишникову.

Кар}-.л.:;.ь, съ  -  -------------

" - ’ "’“  Нужна квартира
Учен. У1 нл, комм. уч.

■ ‘ . • ' ■  .’ и чь
'3 -.\ъ  до 5-Ti:.

3
-Б 1 8 з

4 комнаты съ  к>'хней, 
далеко о т ъ  центра го- 
дворЪ, верхъ . а —16162

\чен ;;
.щиць: на мягкое б-Ь..1,г, а  такж е рода. Никитинская,
;. М а ги с т р а т е  ;. 77, Парижск. —-------------- ,  . .t ’ ™ *: Нужна повариха, жаловаже 15 р.

l i i i tu  M +ciu кухарки или одной прислуги, о д и -‘ М онастырская ограда, д. Р>1>чкуновой, 
n iU jf 1 ..кая. Уг. Садовой и  Бу.тьпарн.о'!, 24,:

O'j о, хнар. Степаисог. 1 | ----------------------------- -
-13147

Уроки скрипки, ЙЫВШ1Й ученннъ
послБдняго х^'рса Томскнхъ м узы кальпы хъ клас- 
совъ. Ад.: З агорн ая улица, д. 42, кв. 1. 20—8180:

Бонна къ  двумъ д1т80Ч1самъ 24t  л^ггь 
'  ’ аться

-18М4

и и ш и а  д ау и ь  дъвочкамъ 2‘h  . 
n j m n l l  и 6 м'Бсяцевъ. О бращ ап  

пж ьм енно: Канискъ, Щербннмму. S—:

Продаштся пр1нсковыя Ж ™ ;
ри, зеркз.та.4 Дворянская, 36. з - :б 1 0 8

UuUfULJ опытныя горннчныя и кухарка,
П / ш м я  знающи] свое дЪло. Западны е номера, 

уг- Спасской и Монастырскаг,о 7. 8--21289

Конфектный мастеръ
нужекъ въ отъ’Ьэдъ. Магистратская, дотъ Pii- 

-------- i -------- тамъ-же нужна коро-ш етссаго во д во р ^  вверху.
в а  с ъ  хорошимъ молокомъ.

НБмецъ д а е т ь  уроки н'бмецкаго языка. Нечаев
ская ул. и уг. ЗатЪ евскаго  переулка, 10, д. Цама, 

кв. г. Цама. 2 —21407

С тудентъ-твхнологь ищ етъ  уроковъ илн.какмхъ 
нибудь педходящ и.\ъ з а н я т » . Черепичная, 23, 

спросить в ъ  лавкЬ  Черникова

изъ С .-б етер б ур га
сестра нилосерд1Я, опыт.чая массажистка пред.1а- 
гястъ  свои услуги, спечйально массажъ лида, 
уходъ з а  больными М. I. Васкжевичъ Ж андар

мская улица, домъ Снарскаго, 31. 4 —21448

И Е 1 Е г а а п т а в 1 а а а а я Я Д Д

Въ слефахьномъ швеанрно-чаеовомъ магазинБ \

А . В . А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
Почтамтская, д. Втсфова.

. Вновь аолученъ громадный выборъ часовъ эолотыхъ, серебрянихъ ^
 ̂ и стальныхъ лучшихъ фабрикъ. Золотыхъ и серсбряныхъ вещей ^

 ̂ вовЪйшихъ фасоновъ. Продажа о  гарамткй за качество. При ^
. иагазнн'Ь югЪется часовая н ювелирная мастерская. Пртемъ закат ч 

зовъ на накладныя 4яонограммы и факсимиле. Исполнен1е акку'рзтное  ̂
н добросов^тиое подъ личньшъ наблюденкмъ. Ц%ны дешевыя.

Т^обуются опытные сзужащ1е въ тяпограф1ю 
открываемую пот. воч. гр. Е. Т. Коновадовымъ 
въ г. Канскб, Енисейск, губ.: зав’Ьдуюи11й 
же корректоръ, 65 р. въ 1г9сяцъ; печатмгь, два 
маборариса и йереялетный мастеръ, по Э5 руб. 
въ мъсяцъ; 8 час. раб. день, полный отданхъ въ 
воофесенье к двунадесятые пшздии«1, въ Ро
ждество и въ первые три дня Пасхи. Съпредло-
---- =- обращаться (неярем-бино съ рекомеияд-

хъ уполномоченному Е. Т. Коновалова 
Тимофеевичу Сайлотову,с. Рождествен
ское, Канскаго у., Енис. губ, 6—18в»3

хцевство ь 
Яезвямх! о

ФАРФОРОВАЯ, ФАЛНОО- T i n P V I T  А 
ВАЛ я  ХРУСТАЛЬНАЯ I l U v J  Д А

ВОЬХЪ СОРТОВЪ в ъ  
ЛУЧШЕМЪ ВЫБОР*.

С Е № Ш  ЧАМНЫЕ 8  еШ О В Ы Е  по ОСОБОМУ ЗАКАЗУ
изящныхъ рисунковъ на всяк1я ц%ны.

П О Л У Ч Е Н А  С В * Ж А Г О  ЗА С О Л А .

Лесной те.кникъ окончивопй л1тскую ксельско-хо- 
зяйственную школы, ищетъ занхттй по съемкЪ, 
нивелировк4|, черчешю н п]х)ч. л^нымь иля 
сельсхо-хозяйствениымъ работамъ. Никитин., 

51, среднШ этажъ.

Нуждан11ц'1еся студенты
д. 32.

УСПоШНО готовить
учеб, р т и п р ц т ъ  съ  многол-практик. З а н я т а

в репетируетъ в ъ  объп 
ем'Ь среди, и  низш.

С б С В Е Н С К К Я  С Е Л Ь Д Ь
въ лавкЬ зимняго базара П. В. Павлова. 10—З107в

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

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО:
ПЕЧИ, САМОВАРЫ, УТЮГИ, МЯСОРУБКИ, ФОРМЫ » вроч. и вр«ч.

a c c o ' p r w w a w T i D  O b O t W b
первоклассвыхъ столшкыхъ фабршсъ.

въ ПОСУДНО-ОБОЙНОМЪ и ЛАМПОВОМЪ М.ТГАЗИН-Б

н а  хоро-
Цушпо повар!1ха или хорошо умБющая гото-| Нужны кухарка и горничная, шее »а-

i кухарка и няня хъ2-хъ л. ребенку., ловаше. Черепнчиг
Бульварная, J6  15, верхъ. 

ВО ' ' ‘Ь!\А подъ лидочь горничной ni

Черепичная ул., 24, А. И. Осипоэа- _

пившая
___  ______ , украла I

..г--,- -- - -  ПриАСбты ея: л^тъ 20, ____
мные. г.лаза к ар к , р о сгь  средн1Й, ^ 8 ^  i ГТп+liiu f i 

1тял».ей К то зад ер ж и п - сс. будетъдан о  . и Н Ь ш п и  
...граж дсн!г 2 —iU 8 0

, на ^ л ь в а р н о й  ул., 
серебро 30 I "

Квартира отдается, 1,озегь,
ститута. Еланская, 37.

не дорого продается солидный 
д\-бовый буфегь. Противъ элсктр 
ст. д. Jfe 8, кв. 1. 2—16189

Прода:,,..,
'ч к а я  улица, .V* 1

моь лошади.
10, З а  О зеромъ. 2 -8 1 4 7 9  ,

г 'ухгалтеръ съ  многолЪтией практикой ж едаетъ  Т л п ъ и п  за  
:ь>дучить м%сто. С огдасенъ  в ъ  о ть1 о д ъ . Прняи- пр<

Нужны кухарка бЬлья. Ярлыковская, 17. д.
Усачева, кв. Самсонова. 2—16181

пом4юячно и поурочно. СПЕЦ ЛАТ. ЯЗ., СЛО* 
ВЕСН., МАТЕМ. и ФРАНЦ. Вид+ть отъ 8 до 

10 и отъ 4 до 7 ч. Никольская, 15, флигель.

ФУГЕНФПГОВЪ.
Корп. Королевой, противъ каг. Мл>^шнна

Получены для СТУДЕНЧЕСКИХЪ
н>оенны .хъ i 
ц п т о в ъ ,  так"

Почтамтская, домъ Т— ва А. Ф. Второва.

Латкнасаго языка даю урокн, а также готовлю 
за 4 класса гимназ!н по всЬмъ предметамъ. 
ВидЬть можно съ 12—5 час. Нечаевская ул-, д. 

je  12, студентъ медккъ В. С  Л.
Студ.-универс., бывилй учитель (натр, и лестк. 
отзывы) съ большой практикой, ищетъ уроковъ 
за небольшое вознзгражден!е, особенно успгЬшекъ 
съ кало.т6тнкми. Адресъ: Татарск. пер., К  7, ст.

3. 8

подучить
•аетт- со став л ен а  отч етовъ , п оверку  й нсправ- 

лен:е кннгь. М агистратская, 44, кв. 8. 4 —2147!

(20 ртблей) по случаю 
предается швейная машина 

Тверская, J6 30, спросить въ лавкгЬ-

отъезда
ножная.

2 —18178

Нужны мужъ съ женой дворникъ н 
стряпку. Му-

хинская ул., 55, кварт. Ситникова. '

у города, съ правонъ выку-
, . .  па, по Еланской, -----
дается, спр.: Моск-.трактъ.

М к т о  аренд. па, по Еланской, 43, перё-
18179

На «РемингтоиБ* опытная машинистка быстро и 
недорого прикимаегь переписку, выучив, печат. 
Магистратская ул., д. 6, противъ управ, с. ж. д.

2—16181B I B L I O T E K A . ^ ^ ^ e - , _______
waJnic » piiiskim jezO u, prze|.roK«dzoiiii, JpejyeTCH ОДНЗ ЖеНСНЗЯ
» .o s ta l t  u a  u l  O f i r o r s k a  р а л  2 0 ,  m . 2 .  Солдатской, внизу. 8 - i 6 i 8 *
Zamiaim w d. sw i^teczi^ od g
1 - 4 , powsj.ednie od 4 do 6. W  soboty 

biblioteka zaeryta, 1— 21412
ПРОДАЮТСП; куры, цесарки санки 

. УОевская, №  39, (про-
коровы, 
и  цвЪты. Юевская,
ТИВЪ уч- ИН-).

Щенокъ ирландск1й сетеръ саиецъ! Продается лошадь ршишъ ходомъ 9 л.
7 мъс. продается. НечевснШ пертулок-ъ, 8,1 » обеденный столь. Ммллшнкая ул., Д-

во флигелЪ, внизу. 1 ’ _____ ________

Продается доиъ
дои-Ё бывш СгахБева М  6, караульнаго.

2—21880

УСПБШНО готови ть  5гзш°™‘? :» ‘Г " с т у “
Д ЕН ТЬ съ  многол. т а к т и к о й . Никольская ул« 

№  13, флигель- 8—6136

Студентъ ищетъ уроковъ. Адресъ: Спасская ул., 
домъ 6, Вейсмана, студ. И. В. Мишокову.

Студ.-технологь (^алнетъ) опытный репетиторъ 
.. Еланская, 25, кв. МихаГищетъ уроковъ.
спросить Рнвлина.

формъ, дЕагональ касторъ, всБхъ 
такъ же костюмные модные треки 

пальтов. драпъ такъ же готовое. ю —1э97в

П О С Т О Я Н Н О Е  П О Д У Ч Е Н 1 Е  Н О В О С Т Е Й .

в ъ  МАСТЕРСКОЙ

К . Ф .  П О П К О В О Й
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

спец!яльно дамскаго верхняго платья по са- 
мымъ новБйшимъ фасонамъ.

Уголъ Акямовской и Больш.-Кирпичной.

ЕОМИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ

Садыкъ ВэФовичъ Ишуковъ

 ̂ П а Г'Ф Ю М Е Г17*

■  ц в г ь г о ч н ы й  о -д с-K o /toH v';
Т ' А Р й Д Л Е н К з '

Студентъ-технелогь ищетъ уроковъ.
Никитинская, 51, средшй этажъ. [и  Т. :

Пршскнваю„  ---------------, ••(/•nvivnoaiM и нанимаю: квартиры, торговые
«Урокъ» ищетъ студ.-техн., готов, и репетир, по пом'Бщенш и промыш.1енныя эаведентя для яро- 
математ., физ., русск. и древнимъ язык., усп-Ьш- 4»зжающихъ.
но готовилъ на атгест. зр1^лости, ислравлялъ ИмЪю въ псюучен1н продавать доходные дома 
малоус^шнныхъ и т. д. Ад.: Спасская ул., д. 6 т/и разнихъ частяхъ города, цЬною оть 6-ти дг 

Вейсмана, ст--тех. А. С  Троицкому. iSff.'OO р. на очень льготныхъ услошяхъ.
 ̂ ------  Предлагаю покупателямъ ' ------------

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ЗЕРКАЛА РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ и РАЗМЪРОВЪ,
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.

Студенттгтехнологь ищетъ какихъ либо заня ; 
Семинарсктй переул., д. 45, студенту R  О

Фотогр. аппаратъ 'Ездомъ ^'бшно. Твер
ская, д. Болотова, ^  кв. Семеновой. -

Два студента универе.
-------  ная, 19, спр. Пальгова. |

продавцамъ: пуш- 
ч><ы, кожи, сала, масла, пшеницы, муки, круп* 

' и, pant one*, соли и другшсъ товаровъ. , 
ртсъ: MocKOBCtdfl иагазинъ Вологиной, домъ 

Мещанской Управы.

Нужна кухарка одинокая
стырскй! переулокъ, J6 6.

домъ Герше- - -  
Мона-

Ппппчотлп (Гаччофонъ совершенно новый съ 
|фОЛаеТСп п.-!:,стинкаыи Б.-Королевская

Продаются письм. столь,веГ“ Ь , “юТ
ная, 36, д. Кудриной, верхъ. 8--^tS82

Нужна
1, Ручика, вверху.

ГОРН И ЧН А ПГ
U vufU Q  n n u u n u d O  женщ ина или д1>вушюь 
n j m a d  и Д п п Ц п О л  одной прислугой. Спас
ская ул ., д. J6  И , га . В лкресен ски хъ . 2—21377

Спасская, д. Быховскаго, 21.

Настройщикъ ” ■ "•

По случаю отъ1йда немедленно, на бойкомъ Mtcrb, 
въ центр* города сдается мелочная лавка съ то- 
варомъ. Справ.: Кондратьевская, 76 43, д. Старкова.

2 -2 IS 7 8
переулокъ. Л* 52, около Жан

дармской. 2-214<»8

Нужны столяры краснодеревцы. I
MockOBC-vift тракть, д. 1v. 1 1

Р п Е т и л  требуется квартира въ 3 комнаты, 
UliDlUnU лая и сухая. Адресовать: Еланская_,д.

№ 12, кв. Герценбергъ. -21386

.  ,  _  „  _ _ _ _ _ _ _  Кухарка требуется.
Чужнч III хорошее жалованье onuTiiaa няня, мо- Спросить: Офицерская, д. 24, кв. 5. з 21384

о т д а е т с я  к о м н а т а
" Т о " 4 :  S S S y . 'S . 'S S S ’ ' " ' y Z  дан и ...™ . «

■ „  .  ' - __ ___ _______ Нужна л%вушка одной прислугой и туть-же нъ'ж-ЛОМКОЭТЫ ДЗЮТСЯ НЗ ПРОКЭТЪ Д6Ш6В0» на ученица безплатно. Уг. Агамовской и Большой
Н..«о,,1.ск|й переулок-ь, Л  7. I Кярпнчйой, во двор!,, вверху. 2 -2 1 3 8 9

llvmUQ uuvant/a  кочнагь,lijfn n d  п/ААрпО приличное жаловаже. 
чаевская, Лт 49.

Нуженъ дворникъ.
Духовегая, J'e 24, спросить вверху. 2—71391

Ищу мБсто одной орислуги
Нсиенская, .’1* 49.

Дамешй портной
Кучеръ и кухарка мужъ съ женой, тре.звые» 

(■щутъ м’кгто. Конная площадь,сто.чо- 
I К^ашевой, спросидь хозяйку. 1

принимаю заказы осей, и зимняго сезоиовъ Кро- 
почевъ. Тецковегай переулокъ, 78 12, домъ Тол

качева. 6—2 086

STUDENT-POLAK, w arszaw ianin , zdolny kore- * 
to r, udziela iekcji ^ is k ie g o  je^yka i innych pr- 
m iotdw w zakresie sredniej szkoly. N ieczajew ska 

• Dr ••

Б Е З П Л А Т Н 0
ul. dom Carna, cukiemia Drapkina.

Студентъ университета s rj,y ,? ,'S b T -
нятШ. Жандармская ул., д. 5, Никифоровой, з

Курснсть общеобразовательныхъ к>'рсовъ. быв-1 
Ш1Й учитель, готовить за городское училище и 
въ первые классы средае-учебныхъ заведен1Й. 
Татарская, 13, во двор*, флигель, спр. И. Буха

рина. 9

Изъ Москвы вновь пр!Бзжая
пр]!ннмаю заказы дамскаго моднаго платья 

по лосл*днимъ фасонамъ.

M -L L E  ц а Л Ш ЕВА .
Спасская, •№ 28.

А1 г y r f У1УТ 4' U  U  4 'А 4‘f l
10-18940

АААМУУЧ!*

Ч П  т т й { г  mwai* ерткаOV7 ДН*^И р*,„)вевдушив 7 п*в- 
жкгь орелптогь охмеутев яехоАронвчве- 
тмввыжм, фарш »о«^вгвтъ млшиш. Тре
бует* я убФаятесь Tc«uto м  7 руб. *5 
к. НмокаобрФтеявые мрхааяыа яужея. 
жая дяяск часы черно! аорове«о9 
етедя, открытые, аеаохь беяъ ключе, 1 
сорта: 2) в1июч1са Афракаяся еодота; 8) 

бреаокъ ст. дяоаяа аяемшвтыхъ жювеВ 84 яр'., ')
аяшеаы! копеяеяъ дм яретлхраведе чаеоаъ отъ оор- 

чж; Б) кокам* портяма мграявчв п  6 отлФитляя 
ттеяяедц яяа, «нчеетм я фаяяди; *) ямшяы! буяаж- 
ыкъ мграя кожа; 7) erepeocaoirb покждыеаюшд!. 
буквалво кап п  яатур4. веб событТя Даяъявго Во 
етова; асб атм вшаеувояяжутна орехаеты ансылио 
во водучев1я аакаш яадоя. ааатеж. бееъ аажатка Чаем 
аншлаютея •■оажб вбрвияа яо ягауты еъ ручатажъ» 
епояъ аа абряостъ аодв яа б ябгъ.

Аяреоомш Гдааяы! сядап Афржхая. чдеоаъ К. 
KA.IRCKifi Варшааа Куоеческал 8, Пряябчдпа 
Saaaav'y, пуеоаавшеяг а а> егоаяостъ апреп, граеа- 
руется аа тептт яояогражжа беаоджтяо. 40—19154

ToMcidfi Городской Ло.чбардь

Циц|цч ПОЖИ1ЛЯ опытная ня1гя въ отъбздъ 
n jm n d  Парнаул^ Спросить вверху,

t Г, MoHacTupcKin пер.
дома, .V. 
8-2<486

Отдаются KOMimrU со столомъ, второй домъ 
отъ Воскресенской церкви, Недо-

молвит, квтршра Масчанъ. S—21491 i Мзр::ов«ча,

Нужна въ отъБздъ i
опытная учительница. Справиться въ ^номерахъ

Нужна прислуга въ небольшое с е ч с Р . с г в о . —
Нужна

у Уманскаго, отъ 6 
вечера.

nnuTUOQ стряпка. Духовская ул., д. 
UlibMndn 11, во двор*, во фли

гель, Понкрдтьевымъ. 2—21398
Желаю поступить г^омъ.У ..т:.-,-К]|рпичнач1 Отпускаю тся обЬды, при к>’хн *  О ф нцерскаго со-

S: 27, КВ. 3—2148Э I браиЫ на дохъ !1 притгнАютсяпри манеж* заказы

Нужна кухарка,
3S, КоЧеПА-';

бозъ паспорт.» ;,с 
лить. Hp-;j у

к'о, среА1нй этажъ.

I на об*ди и балы, съ по.тной серьЕнровкоЙ, нм*- 
trpitxo* ются повара, оффишанты, справляться у буфет 

. .^ 1  чига. 26-21406

мабагмтъ аубдвку я  ггч вмогоаатем!, что 10-г« ешября, еъ 12 ч. х м , яъ шшбщешя Лоябдри, во Метя- 
(трдтскоВ у л в б ,  яъ ягяб Н  4 -! буяетъ apo«w>iBTu;< АУКЩОиЪ яа яроерочеяяне амогн «а ММ: 
8419, 8468, 80278, (рмоада ва хасмяъ ябху) 80277, 60308, 8030^. 3469, 84б« 8485, 3470, (яужвво* пальто 
яа шердуш-овокь *б*у) 3494 68899, 68:09, 85000, 8=44, 3557. 8671, 8674 8б’46. 66147, 63808, 56398,
3604, {серебра яъ вашахь вбеъ IS2 аод.) 3-80 3637. 8684 63780, 82878. 66808 3716 (я
rxyzie часы) 8777, 68358, 66351. (е*р«бр* гъ еешахъ ябеъ 248 еоа.) 8782. 88330, (яохотая 
•беъ 13 аох. 48 хоаь) 3S74. 3887, 6 8 '98  66220, 8951 9992 4027 (яаа аедоты>ъ в^ктна 
60 ходь н серебра въ евшагь гбеъ '.82 аеа,) 40<7, (хуагскТе «охоты* rayxie часы я  вод тая бортовая часовая 

®®442 4066 (а««явя аодотая чвоовад а б д  вбеъ 10 воя.) 4066 410»,
вояоты* часы, хая- 

руг ввщя)
------- , -------------- , - . . . ------ , ------, — _ __ меягуровояъ ябху)

4848, [тряаово! троаявкя 31 вршяяъ трвяявяа яаъ 99'/* в р ш 'П  кявеяяя 9*и арояяа] 7257, 61801, 64610, 
<949, 10595, 78И я  12759. Пояребяуж шшсь вааачеяаыхъ яъ прохажг ввшвв жоясяо вяхбть яъ оояб- 
Лоябарп вжедвеаяо. Расмряхятехь С Шшхкяяъ. 8—16193

BbHGHIE СТУЛЬЯ и другая мебель.
в ъ  Ы Е Б К Л Ь Н О Ы Ъ  Ы А Г А З И Н ’Б

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Томскъ, Гостии, дверъ, противъ Богоявленской церкви.

ШЕРНОВА КАМЕНОЛОМЕНЪ
ФАБРИКИ Н. Лазарева

для раструсныхъ мельницъ, для размола отрубей и крупки, для размола 
.минеральных* веществ* и т. п.— превосходят* проч1е pyccide н загра. 
ничные ж ернова и значительно повы ш аю т* доходность мельниц*

П Д  Адресъ: Саткинаай заводь. Златоуст, у., Н. Лазареву. 
* ^  Требзгйте отзывы н арейсъ-кураяты.

Георпй Ивановичъ Гавриловъ

ДОЙНЫЯ коровы ПРОДЗЮТСЯ ‘ “ 67, I.6SI0, ру«„ в64«, 66604, 178И,^wniiMii iivpwuM дооно^1^,смв «аяоты* часы волга яъ «ешахъ пбеъ 9 вох. 12 юяь в с*р«бра въ мш хъ 10 «ох. 21 j
___ Ремесленная ул., 5, спр. .хозяина. 2- 2»896 41Ч7. 4166, 4186. 4«16, 62996, 60783, 66662, «258, 4280, 4’̂ т 9 ,  4317, (ротоя а яа »

:.'Я пансгонъ воспитанника' Бонна пожилая нужна
жс..1тс.';:.!:1>у-;-эго или ,;р}'хъ (еъ отъ*здъ, вб/иои Тонска, кт. 2 я*тямъ, 6 и 5 
CT^iiCK^\ u.i, .;ерхъ. 2—21187 I л*гь. Обратиться: Б.^одгорная, д. 47, кв- А. М.
.;пш гсГ.о-на,ТГсогто.о,:;|_ Учосюго.________

Uuiifuo ппиппиго 'мЬющая готовить, въ не-; 22, внизу. 2 —1C 85 n jfm nd lipHuiiJIu большое семейство. Не-- 
чевсьлй пер.. 24, кв. вверху. 3—214.01

9}aaata.KeB«teAav« выммваяътвВствЧ
* ъ я Г У С Т А В Ъ

Р Н»в«ЙШАЯ ЛУЧШАЯ ВЪ 1ПМЪ| *« 1
„IКЕРОСИНОВАЯ 

КУХНЯ
§ Пмгшит 4. ВИАДАНДЕРЬ 
S стонгольмъ
ПЛАМЯ r S ’ ВСЕ ДНО
Легко UBuraercB. В««ы«ы невм»** егорвме |г«цпнш В«п ювот •

Ш -ЬЕТЪ  ВЪ ПРОДЛЖЪ:

СОЛЬ коряковскую крупную молотую и пермянку, 
КРУПЧАТКУ братьевъ Смолина, КОШМУ Семипала
тинскую, МЪШКИ холщевые тюменск1е 5 ' и 3-хъ 
пудовые, ДОРМЕЗЫ (для ломовыхъ извозчиковъ), 

ЦЕМЕНТЪ портландсий. а.,»*»
Духовская ул., домъ 1в 24, Городск. Общ, (бывш. Скирликкова).

^ттштшттшт9тшт%м

стулья, к)'шетка 
и кояяскЛ. К.чзенное ре-Продаются

к-..!-я,рпс vH.voiL't, VW Любимова. *—1бГ8в

Массажъ н подксжны я
I .- ... 1 . -,лр;;.ая, 8.

Продаются отъ*здом ъ грам м оф онъ .  _ 
пластинками, ф отографнчссю й 

ап п ар атъ  н книги. Мнл.ъонная ул., д. Аронова,* 
впрыск, п р о ю -; 53 кварт, 1. 8—2l438i
Bo.uiTb студ.- _  ----------Т1~' 1------------ -̂------------------ .

1 ППТЙПОПРО сстеръ  бъ-ШП, ж елты е пятна, про- 
.  l lU I C |jn / lb n  uiy к ъ  кому п р истанетъ  воз!

• : V, _7;1я ,1 iij'iu.iyra, пг]и:;;-1.1.х‘ ' тнть За вознаграх;деню. Магистратская, 43,
' ‘-Hie. Ур<..:тск:н переу.то:гъ, л  4, домъ | ловину. 3 —21420

Зач1.-4.а, виерху. 8—16190j '  '  ---------------- ;; ---------------—
------------ ---------  — ЛГ1П« ППППЯРТГА Ьольш ая Подгорная , 52.

ьЧиАГк UVUiPUI. в ъ  y'*e;iMKH в ъ  зубо” « '* ’'’ ** 1ф и д а 0 1 иП» О бъ услов1яхъ узнать  
0 1 Я п О  n jfn C D D  ирачебнь:о школу Ле* в ъ  Баранова, по Ямскому пер. 2 21 ^бх 

кЗЯ. 1. I П ш и п п л  и п л н ы  к л  n iiin u H tn i l  наш ин*.

Нужна кухарка и горничная,
v\. 1, кв. Ленитина.

-  Дешево уроки на пишущей у,: н„к«“:
I тинской и Мо;:астырской, Й  23. 10—20065

11Г Но С.:;, iir- стъЬзда чулочн.'.ч члшина 
. '1Я ЮТ, ванна съ кагр1.; лтедемъ,

фстнын r.tr^sp.-.;; :Г! шкафъ И прочаз домашняя
icrancBKa. У нмэерситетъ, кв. Аннкчнга. позади 

п к в н аго  з,1анЬ|. i

Желательно взять на ПОЛИ, пансюнъ учен, 
ком. уч, вблизи окружнаго су

да. Ирк>-тская, 26, верхъ. 3-21280

Желаю имЬть урокн
18, 8ид*ть съ 9 -^  час.

кончила 8 кл. жен. 
гимн. Солдатская.

8—21221

Обратите вниман1в.
Важно для провинцЫ, необходимая вещь во всяком* дом-^, во в с ^ х ъ  

казенны х* я частны х* учрежден1яхъ.

Выпускаемая въ продагу вамв усовершенствованная Керосино-Калильная 
гор'Ьлка «ЭЛЕКТРА* даеть провншуи такое-же прекрасное освищете, какъ 
газ* н элевтрич. большим* городам*.— Удобство и практичность ея состоять 
въ ТОМЬ—что не требуя сиептгиьвыгь до(«гихъ устройств*, необходимых* 
ирн газФ> в ялект|)ичеств*, подходить но всякой обыкновенной домаш
ней керосиновой лам1гЬ н ддегь громадный ярко-б*лы й с в ^ т ъ  при по-

__ мощи калильной сЬтки, силой в ъ  100 св*чъ .— Удобно! Практично!
Простая конструки1я1 Щ на roptxKa съ полным* нрвборомъ в съ запасны м* одним* 
стеклм оъ и одной сетко й  съ пересылкой во вс4 города PoccificKoft Имперш 4 руб. 50 
кон. Высылается только по вадоженвому пла1ежу. Получвть можно единствевно • только 

у Ш. ВИШНЯКА, Варшава, Кармелнцкая 18, кв* 3. |

МЕБЕьЬНЫИ МАГАЗИНЪП
П. И. P y K A B I im H lli .jB A .

Духовская ул., №  3, е. д.
t
i

П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

КЕРОСИН. ПЕ1 (безъ тШ), 
и l l i y i i i .  M a u iii) i .  Г азов уе  ламлы л Фолали . ,С в й 1> 1 у д о '' 9

• § • • • • # • • • •  I  # М Г М Ф М
Паровая ‘пшо*литог1)а(1№я П. И. Макушина въ
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ПонвдШнви, 4-го СеНТйИря 1906 гою.
. Отъ 2 сентября.

ПЕТЕРГОФЪ. Генерал-ь Треповъ cei-o- 
дня около шести часовт> вечера скон
чался во время отдыха у себя на дач-Ь 
от-ь разрыва сердца.

ТИФЛИСЪ. Телеграммы РоссГйскаго 
те.чеграфнаго агентства нзъ Тифлиса, отъ 
15 августа, объ уСнйствФ вь селеши 
Мачхани сигнахскаго у-бзда священника 
за анти-револющонное направлеы1е и 
о -вахватФ крестьянами въ ceaenia Матани 
и Ахметы т!онецкаго уфзда пом'Ьщичьихъ 
земель—являются вы.чышленными. Въ 
указанпыхт. селен1яхъ ничего подобнаго 
не происходило.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПервенствующГй членъ 
синода митрополитъ Антошй обратился 
съ письмомъ къ епарх1альнымъ пресс 
вященнымъ по поводу отношен1й духо 
венства къ современной смутФ: „пастыри 
наши,—указывается въ ппсьмФ—не отошли 
отъ народа, страдаютъ вмФстФ съ нимъ, 
но затерянные въ необъятномъ прост 
ранств'Ь РоссГи, не чувствуютъ силы, 
безмолвно ищуть опоры, поддержки. 
Епнскопамъ православной церкви самимъ 
1 н1Гомъ вручено духовное руководство, 
па ннхъ лежнтч, обФтъ держать миръ 
церковной, отвращать все противное пра
вам'!. и Власти Верховной, польз'Ь и безо- 
ггаеноети государственной. Враги церк- 
ВИ.Л1 госуда]>ственнаго порядка развра- 
ща'йть паству пагубными учен1ямп, воз
буждают!. православный народъ 1гь по- 
рнцан1ю в'Ьры, забвенГю христГанской 
.1юбви, вражд'Ь сословГп. Епископамъ не 
не с.тЬдуе'1Ъ ни минуты забывать долгъ 
Для борьбы съ врагами церкви и госу 
дарства требуются м-̂ ры нравствен наго 
христГанскаго возд'ЬйствГя Духовны.мъ 
вождя.мъ церкви необходимо- приложить 
заботу объединить пастырскГя силы не 
M"fepaMH строгости власти, а мФстнымъ 
союЗомъ въ дух"!; любви. Путемъ обще 
1ПЯ и назидан1я необходимо въ однихъ 
поддержать пастырскую ревность, дру- 
гихъ возбудить и всФхъ направить къ еди
ной святой ц-Ьлн, к'ь сохранен1ю правосла- 
в1я и утвержден1ю нравственности на 
началах'ь христ1анской любви и поддер- 
жанГя государственнаго порядка. Нака- 
нун'Ь выборов-!, въ Думу, важно напра
вить пастырей къ благу народа и госу
дарства. Трудно пастырямъ разобратьсявъ 
политическихъ распряхъ, партГйныхъ 
спорахъ, но у пихъ есть высшая не пре 
ходящая м'Ьра — христГанскГй законъ люб- 
в!1 и правды. Подъ этимъ высшимъ ру- 
ководствомъ пастырь можеть идти въ 
водоворотъ народной жизни, ув-кренный, 
что самъ не ошибется, многи.хъ колеблю
щихся возвратить на путь спасенГя и 
силою любви явится поб'Ьднтелем'ь въ 
борьб-Ь со зломъ, подтачивающимъ устои 
жизни народа".

ПЕТЕРБУР1''Ь. Состоя-iacb студенче
ская сходка къ университет^. Презид1у- 
ыу былъ предложенъ сов-^тонъ старость 
актовыГ! залъ, который не моть вм-Ьстить 
вс-Ьхъ собравшихся. Изъ 1589 голосовав- 
шнхч., 1203 голосами р-Ьшено, что уни- 
верснте!ъ долженъ открыться. Что ка
сается устройства въ университет^ ми- 
тинговъ, большинствомъ В С 'Ь Х Ъ  против'!. 
17 принята резолюция, что народные ми
тинги в'ь университетф теперь прежде
временны. Сл-Ьдующая сходка чисго ака
демическая назначена на о сентября. 
Студенческая столовая открывается 4 
сентября.

— Градоначальникъ оштрафовалъ тех
ника городской управы Лишневскаго въ 
1500 руб. съ .за.м'1;ной трехм'Ьсячным'ь

, арестомъ за устройство незакоинаго сбо
рища на постройк-Ь городского дона на 
Садовой улиц'Ь.

— Главарь шайки. покушавш1йся на 
ог1эаблен1е по-Ьзда, Кихтенко, сознался, 
что, уво.ленный за неблагонадежность съ

; телеграф!юй службы въ Гатчин'Ь, Ких
тенко, впалъ въ нищету и познакомился 
съ н-Ькоей Зукеръ, предложившей ему 
вступить въ революшонную парт1ю. План'ь 
нападен1Я на по-Ьздъ вырабатывался подъ 
руководствомъ Кихтенко, знакома!'о сь 
жел-Ьзнодорожными порядками. Плань 
случайно открылся, всд-ЬдствГе обнару 
жен1я конспиративной квартиры на Охтк 
въ пом-кщенГи училища. По.мощь жан- 
дармамъ оказывали члены союза актив
ной борьбы съ революшей и русскаго 
народа. Имена вс-кхъ участников-ь из 
в-Ьстны; арестованы еще двое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Межцув-Ьдомственное 
. сов'Ьщан1е по продовольственному д-клу 
признало наличность продовольственной 

j нужды въ губерн1яхъ—владим1рской, кос
тромской, курской, рязанской, тверской,

 ̂оренбургской и астраханской — не точной;
; опред-ЬленГе разм-кронъ нужды, отложе- 
; но до полученГя точныхъ данных-ь. Со- 
в-кщанГе согласилось съ опред'клен!ямн 
зехств'ь и губернских'Ь присутствГй ка- 

! луж'ской и уфимской губернГи и опред-Ь- 
.лило въ пудахъ продовольствеи- 
наго и с-Ь.меннаго хл-кба въ губерн1яхъ: 
воронежской, казанской, нижегородской, 
орловской, пензенской, самарской, сара
товской, симбирской и тульской. Наи
большая степень нужды признана въ 
Самарской — 15,000,000 пудовъ продо- 
вольственнаго и четыре мил.л1она, казан
ской—одиннадцать ми.лл1оновъ и четыре 
миллГона с-кменнаго и саратовской — д е- 
сять миллГоновъ продовольствен наго и 

1 пять ми.л.л1оновъ скменнаго х.л-кба
— Особое присутств1е по д-кланъ об'ь 

обществахъ отказало въ легализащи пар- 
т1и народной свободы и союза 17 октяб
ря по форнальнымъ соображен1ямъ.

— Въ десять часовъ вечера пожаръ 
въ петербургскомъ вагоностх>оительномъ 
заводф разросся въ громадную площадь. 
Сгор-кли; обозная мастерская, паркетный 
складъ, модельная мастерская, .здан1е 
л-ксной биржи, новая л'ксопи.лка, жи.лыя 
пом-кщенГи служащихъ, электрическая 
станц1я, электрическая пи.ла и пр1емный 
покой. Вдан1е завода з л страховано в'ь 
два ми.лл1она; убытки до полуми.л.л1она. 
Пожарныхъ и рабочихъ пострадало два.д-

, ц ать . В'Ь 11 ч. вечера п о ж ар ъ  локали- 
зо ван ъ .

МОСКВА. Сегодня въ Костомаровском'ь 
переулк-к полиц1я зам-ктила про-кажав- 
шихъ важныхъ преступников'ь экспро- 
прГаторовъ, участниковъ военной дру- 

' жины во время декабрскихъ
событ1й. ПолицейскШ схватилъ за руки 
самаго важнаго, Зв-крева, товарища ка 
зненнаго Мазурина. Зв-кревъ вырвался и 
поб-кжалъ; ему пересккъ дорогу другой 
городовой. Зв-кревъ выстр-к.лилъ, но пу
ля, пробивши шинель городового, попа- 

' ла въ другогоеготоварища,—преступника 
Черноусова— и тяжело ранила его. Иоли- 
ц1я задержала Зв-крева и Черноусова.

• Означенный лица обвиняются въ тяж- 
кихъ преступлен1ях'ь.

МОСКВА. Корреспондент'ь агентства 
бескдовалъ съ Гучковымъ по ммпрвс^



объ отыошеы1и союза 17 октября къ 1 Росс1я заживетъ конститущонио лишь тог- 
другимъ политическимъ 1шрт1ямъ. Гуч-'да, когда портфели министровъ будутъ

кулуарахъ Государ-ков'ь заявилъ что соглашен{е съ n u p T i e f i  распред'Ьляться въ
мирнаго обиовлен1я возможно и желатель
но Программы об'Ьихъ иарт1й разосланы 
въ 120 м15стныхъ отд'Ьлов'ь сон>за. Боль- 
1НИНСТВО выскажется за соглашсш'е, а 
меш.шинство подчинится большинству. 
Соглашен1е съ кадетами невозможно, ибо

ственной Думы. Герье нрив1!тствуеть 
провозглашенный союзомъ 17 октября 
принцнпъ единен1я Монарха съ наро- 
домъ, 1Соторый слФдуетъ поставить ос
новой избирательной комнан1и.

РАР1ПЛВА. 0||»(1)иц ко1)р. Вт, носл'Ь-
союзь 17 октября и мирного обновлен1я 1 Д1не м'йсяца въ BapiiiaKij j^aiieiio 22 но- 
— сторонники преобразован1я Россж лицеискнхъ, 0 жандармовь и 27 воинс-
мирным'ь, конститунюннымъ нутемъ, ка- 
,деты 7К0 придерживаютсс боевого пути, 
доказ!1'1'е.тьствомт> чего является выборг-- 
ское воззваы1е. Соглашеш’е съ торгово- 
промышленной парт1ей невозможно; часть 
ея членов'ь во в|)емя выборов'ь присое
динится к'ь монархнстамт., часть к’ь ка- 
детам'ь. В-ь отношен!и предвыборной д-Ь- 
нтельности р'Ьшено взять и|Н1м'1ф’ь у 
кадетовт.: изл.чва'п. вч. MocKBi; газету,
расширить провитиалынук) прессу и по
сылать разъ'Ьздных'ь ораторовч,.

П1;7ГЕР1̂ У 1'Г'Ь. Состс)ялос1. первое, 
носл'1-'.л’Ьтня1'о nepepi.iBa. saciiaaiiie Рус- 
cKai'o ш)бра1ня. Поел'!'. с()ве]Ш1ен1я на- 
нихид'ь но >кертвамъ взрыв!1 на Aifto- 
1сарскомч. островЬ н генерал'!: Мин'1:, на
чалось обсужден1е текста воззван!я кч, 
единомышленным'!. нарт!л.м'1. !i всему рус 
скому Hajioay.

— 2!> а!!!'уста вч, K ie i t 'b  состоялся тре- 
'1ЧЙ B c e p o c c if tc K if t  счЛ’.здъ „Союза j'ye- 
скнх'ь людей”. Въ !!рог1>амму входя'1ъ: 
окончательное соединен!е вс'1:хч. Monaf)-
ХИСТОВ'Ь и !1аТр!оЧЧ1ЧеСКНХЧ, СОЮЗОВЧ. !ТЬ
одну органнзац!!!), сбл!17ке1!1е сч. загра- 
!!ичнымн олавянс!сими об!иествами для 
ук))'Ьнлен!я связи славя1!ск!!хъ на!'юдовч., 
получен!е точных'ь св'Ьд'Ь!Г1й о парламеи • 
таризм1), дав1!0 уже 31!акомомч. .запад- 
!!ымч. славяиамъ, выработка программы 
по основнымч, !|.ер1£ов!!ымъ, 1’осударст- 
!!еннымъ, экономическимъ, русскимч. и 
!1<'ниональным'ь воп1)осамч., выработка ш.1- 
борной системы вч. Госуларс'Гпе1Н1ую Ду
му и разработка земелы!аго и рабоч!1го 
^(опросовъ.

ВЛАДИВОСТОК'!:. И'Ьсколько чело- 
в’Ькч. войдя в'ь отдФлен!е С^ибирскаго 
банка, съ криком'ь „руки вво])Х'ь“, заб
рали кассу и скрылис!..

МОСКВА. 11))офессор'ь Герье, ио по
воду воззван1я Союза 17 октяб1)я, обра-
1ИЛСЯ К’Ь А. И. Гучкову съ  0'П£р!.!ТЫМ'Ь 
1!ИС!.МОМ'Ь, В'Ь ко’горомъ указывав'!'!., что 
1!с п р ави тел ьство  1!ротивъ  утвержде!!1я 
ко1!СТитуц!о!1наг() п о р я д к а  в'ь f’occin, ii 
!1ир’!ЧИ, ИрИЗВа1!|!ЫЯ ОСуЩССТВЛ Л 'Г !: в !Ч ).
Глав!!Ой ирнчиио!! !1еудачи 1!рмложен!я 
новой конституцн! было жел!1!!1е Госу
даре.'! вепрой Думы захватить власть; ен 
законопроекты стремились К'ь зтой !1'Ьл1!.
Иные члены питали такое !iiiM't:pei!ie ьч. 
силу рев()лю1!,1ои!!аго n)Hii!!!.Hiia иародо- 
власт!я, ведушаго къ рес£!ублик'Ь, apyrie, 
бол'Ье ум'Ьрениые, въ силу уб'Ьжде!!!я въ 
!!еобходимости разр’Ьшен!я разноглас1й 
минист[)овч. и господствующей 1!арт!н 
отставкой министерства Ото у6'1;1кден1е 
роковая ошибка. Не вс'Ь тсор1и коисти- 
TyuioniUiH3Ma при;и1ают'х. !!еобходимос!ь Альфредч. Бушч..

нолицейских'ь,
ЧИНОВ'!.;

кихч. чиповч.: уби-го — 28 
.6 жандармов'!, н 12 воинсх.их!. 
отъ в:!рывовъ бомб'!, убито о и постр.!- 
дало 18. Виныхч. лавокь о1'])аблено 98.

ГАВАНИ А. Вч, Смн(1)у!'осъ 'ххрнбыла 
американская канонерка, высаднв!!!ая о г- 
ряд'Ь. Си!!фугось осажден'!, инсурх енгами; 
ноВ2)еждены !!'1;которыя укр'Ь!!ле1!!я.

11ЕТЫ’БУГГ'Ъ. Между Чи])ковицами 
и Онольем'ь ямбу|)гскаг() у'Ь;ад;1 днем ь 
тремя нензв'Ьст1!ым!1 совер!1!ен(! и;шаде- 
н1е t;i. н'Ьлт.к) ограбле!!!я почты, нхедшую 
из'ь Краснаго Села. Грабител!! стр'Ьляли 
безч. нред!1 . 1 1очтал10!1'1. (!'!'стр'1:лина.чся. 
Почта благополуч!!о !ipn6i.uia в'ь 0!iojii,'l;.

(Ю Ф 1Я. Сообщаю'!"!,, что xipii Mapiei!- 
|бн])лской !!стр'!;ч'Ь 1!оела!!на!'о (•ул’1П!!а 
! Ме/г.кнбч, М ел1,хаме с'ь князем'ь '1>е))дн- 
нандомч,. К!!язь p-bsifo высказался о ту ))(‘- 
ако й  1!о.аи'!ик'1; истреблен!я макелонеких'ь  
болх ар ь, вызвавхней ич, К1!нжеств'Ь сил1,11о*; 
вол!!С1п’е н создав!!!ее весьма серьезхюе 
поло,кен!о К н я зь  за!!Г5илч,, что п'1;рИ !'ь !П. 
доброже.чательност!, и мудр<!сть ('ул'1-;ш:1, 
1!о ту р е ц к 1я власти д'Ьйствуюгч. ixecoxviacuo 
сч. .ЧТИМ!! н,чм'Ьрен!я,ми. Меджиб'ь возра- 
з!!лч,, что султанъ искренно  }келпе'гь мира 
и док!1Жетъ ото избран 1емч, хгЬсколькихч, 
кади вч, пользу болгаръ.

I СМОЛЕНСК!». Вч, сов'1 !!1!,аи1и 1!])едс.'Ь- 
дателей уЬздиыхъ земств'ь котхстаитиро- 
вано крайне затрудхттелыхое !1олон{ен!е 
<|)Ина!!Совъ. У'Ьзд1!ыл земства за,дол5кнли 
губернскому до милл1она. Р'Ьше1!о на 
1!редстоящих'1, собра11!ях'ь возде|)жи!!аетс!! 
!)Т'ь вонросовъ принц1Ш!'!и!Ы!ых'ь, теоре- 

•тическнхч., поспятипт. док.пад!.! хозяй- 
ственнымч,.

 ̂ НЕТЕРБУГ'Ь. Пож!1рч, г1етербургска!’о 
вогоностроительнаго захюда гхродолжается, 

.хотя идетъ !ш убыли. Число хюстрадав- 
1!!их'х. 'reixepx. дошло до 22 иожарпх.хх'!. и 
17абочихч,; irbuoT opue тхикело. Раб!»тм xia 
завод'Ь временно 1!])ек]>ати!!ись.

— Издап1е |’азеты „11ереломъ“ хюзоб-
1 !0 !1 Н Л 0 С Ь .

С'БДЛЕЦ'Ь. 0(|)H!i,iiu!b!!. корресп. Еврей- 
cifi<! и 11ольск1я 1'азеты начииаютч. iioMi:- 
щ.хть HHCniiyai!,ii! хха должххостныхч, лиц'ь, 
войск.'! и чихховниковч,. Вч. |'азет1; . Дер ь 
Вер'1,“ uaiie4iiTui!o; „чиновник'!, И.яснль- 
евск!й !1ерв!.1Й выcp’l:лиJ!'l. в'ь патруль и 
был'ь убиг'ь солди'шми; револьвер'!, най 
деи'ь !!'ь рук'1:“. Два чииотхик:! Василь- 
евск1е ЖИХ1Ы и учас'хчя нъ безп()])ядках'ь 
не !!])инимали.

РИ1’А. Днем'ь, вч. згшодшгой контор'Ь 
металлической (||11брики братьевч, Byixia.,

' иеизв'Ьстным!! убитч. ш.щтр'Ьломч, ИЗ'Ь р е 
вольвера  одинъ ИЗ’Ь нлад'15Л!,!!,евъ завод а

х'аковохч) разр'Ьш ен!!! разхюгласхя палаты  
Помимс! того , 1!аибол'Ье многочислехххха!!
!1!1) ! т ! я  В '!. Дум'Ь и с  им'Ьла а б с о л ю т х х а х 'о  
б о л ы 11и н с '! Ч ! а  и с ч и т а л а ! . ' ! ,  х х р е д с т а в и т е л ь -  
!!1Ш.еЙ Думы Т 0Л !,1£0 б л : 1!'(»Д Я 1>Я ХХПДДХ'РХЬ'- 
к'1; х-рупххч, вравсдебиых'ь конс'!'иту!!101!!!0 й 
M u x i a p x i i i .  Иту о ш и б к у  х х о в т о р я т ! ,  нелх.зя.
P o cc ia  н у ж дается  нч, xiojxhthxc!;. Э го яс- 
!1о тшхерь, когда  со'пхн людей aax i x i Mi i -  
ип’с я  дики.м'!. 11азбое,\!'ь, одоряпхмые, н а 
пом инаю щ ей темххыя ])елиг!оз!1!,!я изу- 
в 'Ьрства, мин1ей чело11'1;ческих’|, ж ертво- 
!!рино 111е и 1й, сам оистребло 1!1И llap'X'ittiioe 
1!ра!!И!ельс;тв<) голх.ко ухудхххило бы д'(:
,!о, сод'Ьйству!! разлолсенх'ю. Это ххе зх!:!- 
чит'1,, что 1хе ххадо нрн.зыват!. кч, уххраи- 
!!еи1ю ли бераловъ , облечехты хч. o6i!U)- 
ствеиним 'Ь  дов'Ьр1ем'ь, зто  хшачххтч., что арестх.х 
■адо отр 'Ьш иться о тъ  заблуж ден1я будто

Дамск'ь, пар*и!я тип*-лит«граф1я П. И. Маку ши на

ЛКЕПЕВА. 11олиц!я арестовали треХ'х. 
ли!!Ч., выдачи xfoTojibix'x. требуе'1“ь pyccKot; 
ххосолВст!!!» нч, I J e p ix 'J : ,  .■ххотивируя '!'’Ьмъ, 
что они виххохшихеи соверхххенной хгь Ду- 
хххет'Ь 20 Majrx'ix кргхжи .21 5 тысяч'ь рублей.

ПЕТЕРБУРГ'Ь Особое сов'!ицин1е хю 
нродоволх.ствехшому воххросу хюд-х, ххред- 
с'Ьдательством'ь Гурко о!1ред'Ь.:11Ы!(» вх, 12*! 
МНЛЛ!о!!0!ТЬ СуММу, НО'Х'ребНуЮ д.1|»! !!(>!£
рыт1я расходовч, ixo н|)1об])'Ьтен1ю х|р(!До- 
вольственнаг!» с'Ьмннх!а!'о .чл'Ьба и вч. 
42.917580 руб. сумму, ххот))ебх|уи) для 
ор!'анизац1и нобочхн.хх'ь 1!ххдовч. ixomouih 
нуждан>ххх.емус!! населен1ю.

— В'Ь ххочх, хха 2 сеххтября арестована 
вч, Стххрой Деревх!'!; тайххия THHorpaij»ia 
со1х,1алч,-ревп.1хюх|х’онерохх’ь; произведен х.х 

рабо'гавших'!, хха станкахь.


