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ПоАВюса и объявлешч (|ю tuccI^  принимаются 
оъ  HOffTopt ре^ыкцш (Томосъ, ^ о л ъ  Дк>ря)'ской 
и Ямского переулЮ1, свой дояъ ) м г ь  кннжжшъ 
nraavrcb  П. И. Макушнна въ ТоыскЪ. Иногород* 
Н1я требоваяи! адресуются въ  контору редвкц1и.

За переищ у адреса иногородняго на иногореч^* 
шн иимдстся 3S коп.
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Отдельный Ns 3 н.
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Гедакц1я для лнчныхъ объяснен  ̂съ редахто- 
рош» открыта ежедневно огь 6 до 7 час. вечера. 
Гелефонъ редакфи Лк 545. .  ^

Контора редакц1и «Сиб. Ж.», въ собста. доп 
(уг. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
^фо»Л воскресныхъ и праэдничн. дней) съ 10 ч. 
»^ра до 6 вечера. Тслефояъ 470.

Прнсылаемыя въ редакцйо статьи и сообщешя 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторонЪ листа съ обозначежеяъ фамилш и адреса 
автора, рукописи въ случай надобности подяе- 
зкатъ иэ1п№ен!я1гь и сокращенкяиъ. Рукописи, 
достааленныя безъ обозначенй! условИк воэваграж» 
деккя, считаются безолатными.

Статья, признанныя неудобными, хранятся въ
Кедашри три м'Ьсяца, а затбиъ уничтожаются, 

келюя статьи совс̂ агъ не возвращаются.
Такса за объявлени1: за строку петита впереди 

текста 20 к, позади—10 к., объявлеякя прислуга 
и рабочихъ—20 коп. за три строки; объявле»пя 
студентовъ, ищущихъ заняткй—безплатно; м  тон* 
лагаеиыя къ газетЬ объявлен1я въ Томосв 5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р . съ "ШСЯЧИ.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-В ПРАЗДНИКОВЪ. 0тдtльныЯ № 3 н.

ОтдЬдсы1е Еонторы редд}сц1н «Сибирской Жиэш» для пр!ема оодаискя и объявлен1й: въ ТомскЬ—въ контор̂  страхового об—ва 
«Слланандра»; въ магазнн'|1 Усачева и Ливена, .чагазинЪ Посохина, въ Сибнрскомъ Торговомъ Бан1г6 и въ Русскомъ для внЪшней то^ 
fXHuiH бан1С̂  въ МосквЪ—И. К. Голубевъ, книжный магазинъ «ПравовЪдЪже», Никольская улица, домъ Славякскаго базара;—въ Пете  ̂

'  ' " " . . . . . .  Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатеринннскаго кан1л%
>вой, Тарская улица, собственный домъ;—аъ Красноярс19 

- ....... -'ЛЯ г. Кунилова.
гь KDHTopi объявлен1й «Герольдъ», Вознесенс1ай то., 2Й ^  конто! 

Л  27—18;—въ ЬарнвулЪ у г.г. Колчина и Реброва;—въ ОмскЪ у К. А. С 
у частнаго пов'Ьреннаго А. В. Клюге;—въ сеяЬ комъ у учителя t

Въ Ново-НиколаевскЬ въ типограф!* Н. И. Литвинова;—въ КаиносЬ у агента «Саламандра» И. Муозина. Kpoirt того объяваен»я 
лицъ, фирмъ и учрежден̂ , живущихъ или им̂ ющихъ свои главный конторы или правления вн* Сибири, принимаются также въце^ 
ральнои конторъ объявлен1й Торговаго Дома Л. и Э. МСТЦЛЬ и К* въ Москва, Мясниц>ая У-''ИЦЗ,̂ (Я№ Сытина и въ̂ его̂ отдвдета 
въ С-ПетербуртЬ, на Большой Морской улиц  ̂домъ Л 11^ или въ контор* объявлежй Л. ШАБВРТ  ̂и въ Москв*, MapocetB^ 
уголь ^атоустннскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Лк 1220.—Контора объявленЛ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Каиергерскш

. переуяокъ, домъ Георпевсквго монастыря.

зАлъ евщЕетвЕннАгэ еовРАша.

‘  Во вторникъ, 20-го 1кшя,
ичм аапш Иерзп Лра1ашесшо ПерецшвР! тща

Ф А Р И С Е И
драма А. Шнитцлера, перев. Б. Р. М.

Полная собственная обстановка и  декора- 
1ЦИ. Пьеса идатъ беаъ оумера.

^̂ л'ЬдующШ спектакль 
21-го шня.

Н ачал о  ал» % ч а с . асчера.
Касса открыта отъ 12— 3 часовъ дня 
и отъ 6— 8 час, вечера (въ дни спек

такля до ихъ окончашя).

Борись Владим1ровйчъ Швачкинъ, не имФ>я возможяосп лияяо 
поблах'одарить, провоевтъ сердечную благодарность всЪмъ ля- 
цамъ, почтившимъ своимъ прш:утств}емъ ва похоронахъ шшять 
покойнаго дорогого отца

Владим1ра Ивановича Швачкина. i_9669

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩИСТВО

РОСПИСАН1Е
легко-пассажирскаго парохс4(ства Г. И. срукСМ АНЪ .

Телеграммы.
ntTepeyprcRiri Тепграенап Игентетва.

Кудутъ рейсировать между Томскомъ и БШекомъ съ  переса;цсо# 
въ Барнаул^ ва пар. ^Ольга Платонова'

Огь 1в 1юня.

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

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

На верхней палуб* им*ется иного каютъ 3-го вЬсса. Пассажиры, взявш1е билегь до какой
бы то ни было пристани и обратно, пользуются ciqijfcoft 20* < и лриоиъ *хать на любомь изъ 
нонхъ пароходовъ. Бк-тегь д*йствнтеленъ во воо навмгафю. Учаойеся и  ̂учившае поль-Лреемникъ Алексея Губкине А. Кузнецовъ и К~

нмЬегь честь извЬстить, что
КО Н ТО Р А  и С К Л А Д Ъ

съ 5 Ш . 1 Я ПЕРЕВОДИТСЯ изъ дома .Гяпунова въ домъ
Чернядевой, Магистратская у.тица, .М 9.

Розничная торговля вовсе прекращается. Г.г. потребите.ти нашего чая могутъ 
получить его во Bct*xb бака.1 ейяыхъ торговляхъ. 4—14697

Л  »

ВСЯ Р0СС1Я З̂ДИТТ)
Н А  ВЕЛОСИПЕДАХЪ

|“ иП

) )  Представитель фабрики Акц, О-ва „Дуксъ“ 
и Торг. Дома Банцгофъ

ToMOfrb, Духовекая № 8 .

Богословское Горнозаводское Общество.
KoarofH ■ «К П П  «ъ  Чераяовшшшхъ. Тамфоаъ 49.

Сгаь укбютдяю почтепыхъ «окуптмеЯ. «го ш>луч*«а п  еклык болипя lUprU
«ер ееы п  ВАЛО К Ъ  векхь профилей, тиежо СО?ТОВ0Е ЖВЛЪЗО: вругдов, полоеовое. ш м ное, 
обручное, каадратноо, угловое  ■ р*ЗЯОв Р « « н п  рик^ровъ, акЪется также дятвйакй Ч У ГУ Н Ъ  ГДЯ 
i u f t a o i v  Ц*«ы  м *  кож хуррм ф к. ---------•  "  “  --------- • —До«4р«ии1 В В, K «»«sciia . 8— 14531

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
П10САЖВРСК1Й ПАРОХОДЪ

JL  Ю  D 3  И  3 V C  Е 1  i n ;
ияуаляшта* * « ь  ТОХСКА яо БАРНАУЛА, EjRCKA я ш мутеиь npietucB (еъ a»p*eaax:t п  C ipatyrt ■■ 

прох. .Т о м р я и ”!  ВО вторнвгЬ; 20 1ювя въ 6 час. воч. о тъ  Городской праеташ .

ПамЪшмм хля 1 а U кл. U  «^ х м 1  вялубЪ. Коятор« вяроходстм Н -оп В. В В«ьдаа1то1яъ, Нряутеяяя, М  9* 
Тнмфоп Н  1£8.ГРУЗЪ ДО СОГЛАШЕН1Ю. 1-14889

НА ПОЛОВИНУ ЛЕГЧЕ ХОДЪ
V ЗЕМЛЕДМЬЧЕСКЙХЪ МАШЙНЪ

О С Б О Р Н Ъ
съ T tn  поръ пакъ out км^отъ решашр втущ

14

^  Складъ у Рукавишникова. X
А  —...Л - \Ч1 Аб Я г>пЛ пжскъ, Духовскан ул., М  3, соб. д.

N2 5 й „ЕРШ Ъ" № 5 -й сегодня.
Сояержая1е: Изъ п*сенъ «Ерша»; Какъ мужи1̂ П ахом ъ хотЬлъ строить новую избу: Стихо- 

творен!е, Бахарева; Генера.1ъ-благод*тель, ТюлкинаЛолюпкина; Тосты бюрократа, Пр. кр. Онуфрая; 
Отд*лы: Правдалиг Что д*лаюгь въ провинции? ЗЦпромпты, эпиграммы, мелочи, кирикатур.ы: 
Къ отставк* министерств, Бюрократическая столовф и крамольная кухня и Свобода собран1й. 
Ц*на 2# 10 к., въ редакцш 8 к. Иногородше адресую» трй5ован1я: Томскъ, Благов*щенск1й пер, 
д. 20 15, Грамодияскаго. РедакНръ-кздатель М. С. Пооовъ (К.тарииъ}.

I доходя до казаригь, у*халъ. Д*Йствительно 
Il3 1юня Государь и Государыня прибыли 
въ полсъ безъ сопровожденкя секта; Госу
дарь, обо<Ця фронтъ, бдагодарилъ офицс- 
ровъ и нижнихъ чиновъ за вЪрность м 
отличную службу. Въ топг-же день лейбъ- 
гренадеры подучшш лодарокъ отъ Государя— 

' живого осетра а*сомъ бол*е десяти пувогь. 
ПБТЕРБУРГЪ. (Оффиц!ально). При ии- Офицерамъ быль предложенъ во двора* 

нистерств* народнаго просв*щен1я откры- i завтракъ. Происходило это въ Новояъ Пе
лось сов*шаше янректоровъ и избранныхъ хергоф*, куда для несея1я сл)'жбы пол1гь 
педагогическими совЬтани преподавателей прибыль накануи*.
среднихъ учебныхъ заведен!й. Сверхъ из- МОСКВА. Въ контору парфюмерной фа- 
бранныхъ преподавателей, по одному отъ.^рпки Чипилецкаго явилось двое замаекм- 
каждаго заведены, предоставлено У*^ство-|рованныхъ вооруженныхъ и похитили нэъ 
вать въ сов*щан!и на свои средства всЬмъ | кассы 3000 руб. Когда пустились въ пого- 
желающимъ членамъ оедагогическихъ и ^к), они бросили бомбу, которая не раэор- 
попечнтельныхъ сов*товъ. Ц*дь сов*щан1Я, валась.
на которое собралось около 40 членовъ, ВАРШАВА. Въ 2 ч. ночи въ Новомъ 

I опред*л€н!е letpb возстановлен1Я нормаль-. Врудж* ранены выстрЪлами три земскихъ 
наго течен1я жизни въ среднихъ и техни- (стражника.
ческихъ школахъ съ осени текущаго года| ТИФЛИСЪ. Военный судъ по д*лу пяти 
и изм*нен1е, если окажется иеобходимымъ, j  Jâ p̂.Ĵ o<5gкняeмыxъвъoгpaблeнiи, канесенЫ 
самаго строя этихъ школъ. Сов*щан1е от-; смертельныхъ рань помещику Агасарову н

Страхован1е выигрышнып) ^уетовъ o n  тиража 1 iioiiii
по 6 руб. К) Kon..Aaavt геобовыхъ 

при Томской конторъ Т-ва „САЛАМАНДРА",
временно понЬщающейся въ Мужсконъ нонастнр*. 2-144

В Р А Ч Ъ

Н . и. Б е р е зн е го в с к1 й
'П ТП Я РТГЙ  каменный ДОМЪ съ 23 1юня с г .  въ 
| U I A a c i t n  2 зтм са— 14 коинатъ съ двумя кух-

Хирургическ1я в ушныя болезни
8—9 ч. утра и 5—6 ч. веч. 6—%13 

Уголь Нечаевской и Солдатской, д. № 32.

ВратьА.А.ЗАП0ЛЬСКШ
Кмошя и венерин. tfoatwM.

Ж«яач>ясмая, S9. Тта«фоп SS0. UpMib: m  8 а« И  
П р « в 6 м  7 итера. По apMXHfliCMn ••«•pntra iFpioM 
rkrv Upian бояышхъ, я}хмж>яятоя яь «демтряммЫ 

o n  >8 ао 1 жш»

И0ЖНЫ*.8СНЕППЕС1Ш1 БОЛЬЗНИ я CHOMHCV

□рммям « ш :  утр. o n  8— 13 в мч. o n  8—8 «.
> оосярма. я яришямя. п о та  утр. 

“ - 9  «  Ш е р м а п  утр. 8—10%  
ямпяягь o n  13-1  «. SH 

Д*ыгьбеева«тжм8 B p ian ll— 13ч.

умщв, дмп 1*М, Б«ря«|

ВЕТЕРИНАРИЫЙ ВРАЧЪ

В. и .  Упоровъ
□ p i«n  бояьяыжъ жяяотяыхь съ 8 м  10 ч  утра, i r i in  
врмгд«шеЯ18 л и  ooctam ia бодъаыхъ вша. съ 8 во 7 ч 
воч«ра ПП1 ВП80. Торгом* уя , а. Л  83, МуштмяиЗ.

______________________  Б— U07S

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А  S .  Р О К А В О В г
> иутроамажь, хбтсаяъ в мяарвчтскшп

6 o « ij«m n  ггрогь 9— 11 «. ■ м тароп  6— 7 «. «ж«- 
ГМ по. Мопетыре»к1 1М(>„ д. о. дшмоп Вмдяшроп, 
М  14, м  м г о п ,  8-а жоп o n  «оета. 10-8878

ВРАЧЪ

♦
ф

П. в. СМИРНОВ*
ф

Пг1мта божмых» по ВВЗТРЕННИНЪ ■ Д *Т -

ф
trpork BooMpwnui. UpaoefMJracKU y j , д. >* 8-

10-9811

♦ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ♦
ж ГЛУСКИНЪж
ф

У г о л  HiTBCTMTCKOt X ОСрубвой y.t., вход» сж 
СХфуба. т&л. .V 287. itp io n  ежедневно.

ф
Лечен!е, пл;мбкрован'е

ф
и искусственные зубы, ю - , , » .

ф В Р А Ч *

ф А. М. В0ЛК0ВСК1М
ф Д’етскш Б о л ъ з н и .

llplMb еъ 8-9 ч. утра я §—7 ч веч.
Диряасяад уа., д щ  Г« 

«рш?р1Йсао1
М  44, црвзиь
9. 80-11844

мямн, теплыми ватеръ-клозетаки, элеггрнческимъ 
осв*щен1емъ, водопроводомъ и службами. Годекъ 
подъ казенное учреждеше. Можно сдать подъ 2 
квартиры. Воскресенская у л , д. М  2^ Хахлова. 
Объ усломяхъ спрооггь хозяйку дома. 10—9226

Зрачъ К. И. Пляскинъ
Нерввыя, ввутренн1я болФзнн

РИ8ЯЦ1Я.

Opiwwu* «tout утр. o n  9— 13 ч. в и ч  с п  4—8 ч  
во аридяякыта утр. o n  !0 —13 ч  Жаяхарасхая уя., 

ж. Вагабашм, Н  80. 20—14893

Врачъ П. Ф.
Еожш I  юервяеяН OortaHi. 

npiwib 8«ДЫМ1Ъ Ир«м8 яр«*дмно«ъ оъ 9— 11 ч. утра.

Сааескдя, соб. докъ № 22. зо—ssoi

Лечебнир жвнскихъ болкнвй
с ъ  ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ

^Ч 9й АевеисФид, Корвневсвдгв и д-pt м ди- 
щмш Ммдоемвевяго

п  г. Т«мем8, уг. Почтавтсяо! в Шмгорввп 
а м ь  Шв|рвм Тивфомъ J4 489.

ПрЫмъ боаьаыаъ «»|.тя1мо on  9 to 12 ч  j 
В во 8 ч  в«ч

Прм »м 1 втм oa«p«ali, arm io  рута 
вывъ MtecBMNtn, В1«Я|рвтаы»овь ■

Городская Управа
объпвляетъ, что въ пр11сутств1и ея 
23 сего 1юня въ 12 час. дня наз- 
ва^емы торги на продажу дв)*хъ 
дереипнныхъ доыовъ, по Вокаа.1 ьной
уД И Ц Ъ , б Л Н З Ъ  СТаНЦ1я ТО .М СКЪ. 2— 14699

п.и .ш о въ
во^врат1шшись изъ заграницы, возоб- 
новилъ пр1емы бо.льныхъ. Никитин

ская, 4t, соб. домъ. 3—9666

крылъ министръ народнаго просв*щен!я. 
Въ прив*тственной р*чи министръ, меж^ 
прочимъ, указалъ, что причины нестроенШ 
учебныхъ заведенШ двояк1я; съ одной сто
роны внЪшнее, заключающееся въ пер^ 
живаемомъ нами общественномъ движенж, 
общемъ настроент, свойственнымъ пере- 
ходнымъ эпохамъ, съ другой стороны— 
внутренн1я, кроюипеся недочеты въ организа- 
Ц1И учебнызсь заведешй. Министерств не 
можетъ складывать рукъ въ ожидан1и ус-
перь же обратить вни.чан1е на Анутремня»» 
жизнь школы. Нельзя закрывать глаза на 
то, что во многихъ случахъ педагогичес- 

j К1Й персоналъ оказывается не на должной 
высот*, уклоняясь въ сторону отъ своего 
прямого на»1ачен1я, теряя необходимую 
почву для своего авторитета. Съ другой 
стороны, учащ1еся, увлекаемые посторон
ними школ* движешями, настолько теря
ют* сознан!е своего положены и долга 
дисциплины, что во многих* школахъ по
лучилась картина, будто школа вышла на 
улицу, а улица втсфглась въ школу. Ми
нистръ предложил* совершенно откровен
но высказаться о м*рахъ устранены этихъ 
ненормальных* явленкй, по выработанной 
предварительно программ* вопросов*.

ПБТЕРБУРГЪ. Парламентская фракщя 
,партй! народной свободы закончила раз- 
CMOTpfeile законопроекта о печати. Окон
чательная обработка поручена депутату 
1ояосу.

— Парламентская финансовая комиссЫ 
ф остановила затребеюать вс* печатные ма- 
тер!алы огь министерства финансов*, съ 
ц*лью изучены операц1й фикансоваго в*- 
донства.

— Мусульманская парламентская фрак- 
цЫ постановила допускать съ сов*шатель- 
нымъ голосом* въ зас*дан1е фракцш трехъ 
представителей петербургских* мусульман*.

— Парт1я народной свободы своим* оф- 
фиц!адьныиъ органом* объявила газету 
«Р*чь».

— «Русскй Инвалид*» опровергает* со
общены газеты «Голосъ» о волненЫхъ въ 
семеноюсомъ полку,—волненкй не было. 
Газеты не только не отбираются у ниж
них* чиновъ, но приказано прочитывать 
им* и разъяснять статьи, относящ1яся къ 
полку.

— Сообщен)е «Двадцатаго В*ка» о бой
кот* семеновцами генерала Мина на ми
тинг* въ Красном* Сел*, на котором* буд- 
то-бы присутствовала масса солдат*, также 
ложно. На митинг* присутствовало четыре 
нижнихъ чина, два штатских*, дв* жен
щины. Вс* они арестованы.

БЪЛОСТОКЪ. 16 1юня вечером* городо
вой вблизи генералъ-губернаторской квар
тиры стрЪлядъ изъ револьвера. Выстр*лы 
привлеки офицера, которому городовой до
нес*, что евреи бунтуют* и вновь стр*ля- 
ютъ. Офицер*, однако, уб*дился, чтостр*- 
лялъ городовой и распорядился его аресто
вать. Факт* сообщен* генералъ-губерна- 
тору.

ПАВЛОГРАДЪ. Мнопе фабриканты ув*-

Врачъ Щ О В е Ш И
ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ  бо.тЪэняни кожи, 
поА орпшч сифилис. Ежсдневно: 7'.'»—4  ч. утра 

м 5—7 ч. веч. npieiib женщинт. 4—5 ч. веч.

въ вооруженном* сопротивденш команд*, 
приговорил* двоих* къ смертной казнм, 
трехъ оправдал*.

— Д*ло о 27 солдатах* мингрельскаго 
полка вопреки газетным* слухам* еще не 
разбиралось.

РЯЗАНЬ. Въ виду продолжающейся заба
стовки на фабрик* Хлудовых* въ Егорьев
ск*, р*шено разечитать рабочихъ и за
крыть фабрику.

СЕВАСТОПОЛЬ. Поел* пятинед*льнаго 
прибыль изъ Одессы и отошелъ

по портвяп» моря парокодъ
скаго общества съ военной коиандокх Со- 
общен1е по морю будет* поддерживаться 
двумя пароходами вм*сто прежних* 12.

СИМФЕРОПОЛЬ. (Оффищальнаго коррес
пондента). Упорные слухи о погром* и воз- 
стан)и, эсл*дств!е приняты м*ръ—ynernticb, 
населен1е успокоилось.

БАТУМЪ. Въ населен1и паника, вс1*д- 
CTBie провокацюнныхъ прок.ламацШ, при
зывающих* къ иэб1егаю грузин*, евреев* 
и армян*. Губернатором* и комендантом* 
депутащи жителей даны успокоительные 
отв*ты. Губернатором* запрещено ноше- 
Hie оружЫ.

ВИЛЬНА.'(Оффиц1альнаго корреспондента). 
Вчера въ кондитерской Левина по просьб* 
Левина была устроена засада съ ц*лью за
держаны неизв*стныхъ лицъ, нм*вшихъ 
явиться за получен1емъ об*щанныхъ подъ 
угрозою денег*. Около 10 ч. вечера чины 
полиц1и по условленному знаку вош.т и 
набросились на 12 явившихся евреев*. Кон
дитер* Левин* стал* кричать. Воспользо
вавшись зам*шательствомъ злоумышленни
ки б*жали, ранив* околоточнаго и двухъ 
городовых*. На Н*мецкой улиц* убит* 
злоумцшлтникъ; сапожник* Ма-
э!ае, 19 л*тъ, задержан*, смертельно ра
нив* городового и задержавшего.

МЕШХЕДЪ. М*стное населен1е подвер
гает* въ посл*днее время всяким* оскор- 
бленЫмъ е^пейцевъ. На-дняхъ на улиц* 
нанесено крупное оскорблен1е управляюще
му англ1йскн.чъ банком*. Толпа потом* из
била служашаго въ русскомъ банк* и ка
зака, провожавшаго семейство управляю* 
щаго.

ТИФЛИСЪ. Ночью убит* резервный го
родовой.

БЕРДИЧЕВЪ. Арестованы на стакЩи Ка- 
затинъ 4 пр]*зжихъ агитаторов*, подстре
кавших* жел*знодорожниковъ къ заба- 
стовк*.

РАДОМЪ. Особое присутств1в варшавской 
судебной палаты npHrosopHjio Далека за 
B036>*tAeHic нижнихъ чинов* къ неиспол- 
нен1ю обязанностей на год* кр*пости. 
Брожозовабй, обвинявш!Йся въ участ1и въ 
скопищ!!—оправдан*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактор* издатель«Ку1̂  
ера» Цеденраумъ и сотрудник* 1орданск1й, 
привлекаются къ суду за клевету въ пом*- 
щенномъ въ газет* «Р*чь» пись.м* въ 
рсдакщю, возводящем* на пристава мо
сковской части голословное обвине{1е. Пар
ламентская комиссЫ для раэсл*дован1я не-

Свасская ул., д. Япао, Xi : ЛЬ И9. 
iU-14479

М̂ сяцесловъ.
ВТОРНПКЪ, 20 1ЮНЯ.

Сыч. Мс0од1я, еп. Патарск.; мч.. Ари- 
стокл1я, Днмнтр1ана, Аеанаал, Пнны.

домнли торговцев*, что, опасаясь погро-1 законом*рныхъ д*йстшй должностных* 
мовъ, прекращают* продажу въ кредит*, лицъ поручила депутату Кристовскому вы- 

ПОЛТАВА. Губернатор* объявил* насе-1 работать запрос* военному министру объ 
лен)ю, что безпорядки будут* въ случа* i агитацЫ офицеров* против* Думы, депута- 
возникновекЫ подавляемы оружкем*. 1 ту Шольпу о неправи-оьном* введены во-

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предс*дательствомъ' еннаго положены въ царств* польском*, и 
министра внутренних* д*лъ состоялось депутату Якобсону о пресл*доваики крес^ 
частное сов*щан1е въ пржгутетши его то- янскаго союза.
варищей Крыжановскаго, Макарова, дирек- 1 — КомиссЫ приэна.та, что вопрос* о
торов* департаментов*—Арбузова и Вла-; возм Ьщен1н убытков* жителей Портъ-Ар- 
днм1рова. Разсматривался проект* положе-|тура может* ca>TKMTb лишь пред-метом* 
нЫ о свобод* совБсти, выработанный Го-1 особого законопроекта. КомиссЫ нашла 
<ударственной Думой; проект* признал* i незакономЪрны.чи д*йств1я митктерства 
пр1емлемымъ, исключая нБкоторыхъ пунк- сообщены уволившаго массами жел*зноао- 
товъ. 1рожных* служащих*, участвовавших* по

— Лейбъ-греиадеры, письмом* въ «Но-' всеобщей забастовк*. признала срочным* 
вое Вре.чя», опревергаюгь сообще«пе «На-'запрос* о безчмнств*казаков* при подав
шей Жизни», будто co.TitaTu греиадерскаго ленЫ аграрных* Сезпорядковъвъснмбярасой 
полка устроили въ Петергоф* митинг*, > губер»пн. Аграрная пар.таментская комиссЫ 
будто Государь случайно увид*лъ собрав- поставила гь первую оьередь разработку 
шихся и направился къ ним*, будто солда- [ законопроектов*; 1) об* оаювних* поло
ты раэб*жались по казармам* и офицеры' женЫх* земельной реформы, 2) о реформ* 
досл*довали их* щнш*ру, а Государь, не) м*стныхъ землеустроительных* учрежденгй,
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3) урегулирован^ аренды, и 4) законола- перь являются излишними и не пользуются 
теаьной охрены сельскихъ рабочихъ на ‘ у крестьянг авторнтетомт». Министерство 
вторую очередь: 1) седьско>хозяйствекномъ | отв^чаегь, что согласно уволить, если 
кр«уут1, 2) о сод1 йстюи афикульту|жыи-ь они откажутся отъ пенс1и и поступлен:я 
учрежден1ямъ и 3) о рэ:)8ИТ1Н сель- вновь на государственную служ’бу. 
ско-хозяйствеинаго образования. Аграрная САРАТОВЪ. На станши Елань сгорЪлъ 
поакомнсс1я по вопросу объ обяза< пзкгаузъ съ товаромъ, убытки 150000 ты- 
теяыюнъ отчуждсн1и приняла [положе- сячъ̂ р̂уб.; подозрЪвають поджогь. Bî coa- 
н»е записки 42 за исключежемъ воп- шикъ арестованъ.
роса о земяяхъ, обрабатываемыхъ соб- БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. По дКчу злоупот- 
ствс)4нимъ ннвентаремл». Предположено со* реблен1я на польсскихъ дорогахъ началь- 
отвЪтственную статью изложить такъ; никъ станши Горнкъ-Комичл! гтрнговоренъ 
«изв-Ьстная часть этихт» земель буяегь кт» арестансткимъ работамъ. 
подлежать обязательному отчужден1ю, раз- ТИФЛИСЪ. На высотахъ, команд>ющихъ 
■гЪры котораго установятся эакономъ, пос- г<адъ Тиф.1нсомъ, вчера поставлены ба- 
л1 подучены не^ходимыхт» м^т<ыхъ cbV  тареи.
яtиiй». Парламентская комисс1я закончила НИЖНЕТАГИЛЬСКЪ. Бастують pa6o4ie 
законопроектъ о неприкосновенности лич- листопрокатнаго цеха тагильскаго завода,; 
нести. Высочайшимъ noeeatHieMb по п%хо- требуя увеличен1я п.таты. 
тЬ яейбъ-гвардаи преображенскаго полка ПОЛТАВА. Сов^щангемъ родителей учащих- 
полковникъ князь Трубецюй и флигель- ся д)'ховной семинары постановлено хода- 
адъютантъ князь ОболенскШ переводятся: тайствовать предъ синодомъ о проведежи 
въ особый Ъхотный батал1онъ съ тЬми въ ссминар|'и выборнаго начала. Ректоръ и 
же чинами. Князь ОболенскШ гь лишек!- инспекц!я должны быть выбраны нс 
емъ зван1я флигель-адъютанта. ' монахами. Въ выборахъ могуть участво-

ПЕТЕРБУР1'Ъ. 18 (юня поступило въ | вать духовенаво и преподаватели. 
Государственную Думу представлен!е мн-̂  БЕРЛИНЪ. Въ Саксон!и, Снлез1И-рейской 
нистровъ внутреннихъ д-Ьлъ и финансовъ ̂ провиншн и южной Гермшпи ливнями 
объ ассишован!и чрезвычайкаго сверхен^т- причинен ы серьезный бЪдствЫ. 
наго кредита по росписи 1906 г. 50 .мил-1 КОВНО. На л8сопильномъ aaeoat, му- 
jifoHOBb руб. на выдачу пособ!й, постра- комольн  ̂ Соловейчика и винокуренномъ 
давшимъ отъ неурожая. По св%д^н!ямъ ми- завод15 Монтвила въ Понев^ж^ работа во- 
нистра внутреннихъ дЬлъ, »*еурожаемъ ози-1 эобновиласк На металическихъ эаводахъ 
мыхъ поражены 127 у8здогь въ 27 губер- Тильманса и Шмидта бастують частично, 
(пяхъ и областяхъ; неурожаемъ яровыхъ I На трехъ пивоварекныхъ заводахъ cor.it- 
117 уЪздовъ въ 24 губерн1яхъ. Недородъ. шен!е не достигнуто. Заготовленное пиво 
озимыхъ въ большинств'Ь уЬздовъ совпа-1не вывозится; есть опасены порчи пути, 
даетъ съ недородомъ яровыхъ. Обицй i НОВОЧЕРКАССКЪ. Шесть вооружемныхъ, 
продовольственный капиталь въ импер!н1забравъ въ тнпограф!и Бобонко 7 пудовъ 
достигаегь лишь 300.000 руб. Для 88{шрифта, скрылись.
уЪздоегь недородъ является повторнымъ;; ПОЛТАВА. Въ виду поб^говъ арестан-

ТИХВИНЪ. Въ педашецкой волостя а** 
рарное движен!е прекращено въ само)гъ 

:качалЪ; въ у^здЪ спокойно.
I ПЕТЕРБУРГЪ. Общимъ собрашемъ цен** 
I тра государственнаго совета, послЪ заявл;- 
нм1 Авдакова, Горчакова, Родзянко, ВойН1- 

' ловича, графа Олс>'фьева. Балашова, 6apoia 
Корфа, Корвина, Милевскаго, Врмо.твея, 
Тагвнцева постановлена реэо.1Юц1я: сВъ ил- 
тересахъ государства и всего народа, госу
дарственному совету необходимо аиет/" 
пить къ государственной работа, по 
волросамъ, по которымъ эта работа ве 
возбуждена Государственной Думой. Пор?* 
чить бюро группы центра составить по се
му рЪшен!ю предположен  ̂ по вопросШъ  ̂

j кои оЛдуетъ возбудить въ госудярстуеа- 
] номъ совЬтЬ, а также принять отъ чле- 
: новь центра заявлсн!я о вопросахъ, котр*
I рые они находятъ необ.чодимымъ возбудить 
въ зас6дан1и бюро, и перенести предпол»- 

’ жены на o6c>0KfleHie общаго собраЛ|, 
! центра».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ выработанномъ бю^ 
центра государственнаго совета запроН 
правительств указывается на опасность 
внутренняго положен1я, постоянно ухуд- 
шающагося. Страна ввергнута въ анар̂ ро̂  
нищаетъ и, лишенная правильной ш,' ц  
дичаетъ. Обш!е планы и виды лравител 
неизаЬстны. РЪшительныхъ мЬръ для 
дан!я безпорядковъ н воэстановлен!я бл 
устройства не замечается. Государстве! 
му совету предоставленъ надзоръ за , 
тельностью министровъ. Велика будегъ
на передъ престоломъ и отечествомъ, ссм

единоп.1еменниковъ язычниковъ новой ве
ре, cyitя!дeй имъ разныя блага и предска- 
зы^еть пришеств1е легендарнаго царя Ой
рота, который вскоре возстаноаитъ подъ 
своей властью калмыцкое царство. Весть 
эта крайне взволновала ка.1мыковъ и они,; 
бросивъ свои очаги и стада, одевшись 
нарядно, стали съезжаться въ логь «Те- 
ренгь> съ саиыхъ отдаленкыхъ месть Ал
тая и тамъ располагались таборомъ кру- 
гомъ новой юрты изъ бЪлаго войлока, въ 
которой и моигь Четь Челпановъ съ же
ной и пр{емной дочерью, 12—летней Чу- 
гулъ Совковой. Показан!ями ряда свиде
телей калмыковъ установлено, что Челпа
новъ раэсказывалъ собравшемуся народу, 
что ему явился на белой лошади и въ бе
лой одежде богъ добра Бурхамъ и прика- 
залъ черезъ него, Челпанова, всемъ кал- 
мыкамъ отказаться огь поклонен’ы элымъ 
духа.мъ, скермесу», сжечь посвящекныя имъ 
ленточки и эвериныя шкуртси «чалу», а 
также употребляши1еся при свящекно^й- 
ств1яхъ бубны и затемъ собраться въ логь 
«Теренгь» я молиться по новой вере.Туть 
въ догу калмыки каждый день совершали 
рбщ1я иолетя, покланяясь Бурхану, солн
цу, луне и Алтаю, жгли на сложенныхъ 
изъ камня возле юрты Челпанова жертвен- 
:М1кахъ верескъ, брызгали молоко вверхъ 
и втыкали въ землю березки, который ук- 

и1|)ашали лоскутами. Руководить этими мо- 
и№н(ями и указывадъ ихъ порядокъ Челпа- 
^[Новъ, появлявиЯйся народу въ бедой шубе 
!- и шапке особого покроя. Те изъ калмы-

ныхъ ддя военныхъ надобностей. Частные 
же грузы могли быть принимаемы и вво- 
зммы на станц1ю лишь съ особаго распо- 
ряжен!я начальника службы движен1я.

Начальникъ станщи Фитингофъ предъ-, тялся совеемъ. СлЬдстЫемь этой «бомбы»
яви.ть это распоряжен!е своему товарному' 
кассиру С. П. Оэерскому, и пр<емъ грузовъ 
был’ь немедленно прекращенъ.

Черезъ некоторое ц>еия тотъ-аге^^ин- 
гофъ, очевидно, «по просьбе» мЬстныхъ 
экспортероЬк -хлебопромышленннковъ, прея- 
писалъ Озерскому принять на станцию не
сколько вагоновъ хдебныхъ груэовъ, ссыла
ясь на телеграмму начальника ^нжск!я, 
не предъявляя ее, однако, Озерекму, хотя 
по жел. дор. уставу и обяэанъ быль предъ
явить ему. Озерск1й, сомневаясь въ пра
вильности действ1й начальника стани1и и 
опасаясь навлечь на себя нодозрен1я гь 
соучаспи, обратился за раз^снен!ями сна
чала къ ревизору участка, а затемъ и къ 
начальнику движены въ Тоискъ, по теле
графу, но ответа почему то не после
довало.

темь временемъ изъ управлен!я дороги 
полученъ быль еще циркудяръ—«перечень 
№ 1» грузовъ, запрещающ!й принимать 
таковые въ восточномъ направлен!и, под-

Этотъ ржавый шарь съ большимя 
отверсТ1Ями 0былъ начиненъ поро.хомъ 
и снабженъ фитилеиъ, [который или 
потухъ преждевременно, или не зажи-

явилось несколько обысковъ и дежурство 
двухъ соддатъ съ ружьями у генералъ-гу- 
бернаторскаго дома.

8 час. рабоч1й день. На мельнице' г. 
Эозудинскаго осущесталенъ 8-ми часовой 
рабочМ день. Работа происходить |фуглыя 
qttjch при трехъ сменахъ; затемъ рабоч1е ‘ 
и служащ!е и.чеютъ въ своемъ распоряже- 
н1и довольно обширную библ!отеку по| 
всемъ отраслямъ зкан!я, для детей откры
та школа. Въ настоящее время при медь- 
^ ц е  возводится большое здан{е, часть 
котораго будетъ отведена подъ беэояатные 
кварцы рабочимъ и часть подъ помеще
ние для ижолы, бибЛ10тек1|-читаяьни, бил- 
л!ардной-и заю со сценой— д̂яя домашнихъ 
спектаклей. Постройка зданы будетъ за
кончена осенью текущаго года. Примерь 
владельца мельницы достоитъ подражатя.

Ботаническая акскурс1я. 1 iioHflB^Hyjb 
ся въ г. Омскъ изъ Казани почетн. членъ 
зап.-сиб. географ, отдела, бывш!й учитель 
ж т . ги№аэ1и М. М. Оязовъ. На-дняхъ.

продовольственные капиталы тамъ исчер
паны. Въ такомъ положеми г>бернж: са
ратовская, сим( 1̂рская, самарская, пензен
ская, казанская, тамбовская, тульская, во
ронежская, костромская, орловская и ни
жегородская. Здесь требуется на обсеме- 
нен!е озимыхъ полей 7.088.000 пудовъ, яро
выхъ полей 18.830.000 и лродовольственныя 
дгя населен!я 564.80.000 пудов1ь м есш ъ 
менее истощеннымъ, требуется на обсёме- 
Hie озимыхъ 74.7000, яровыхъ 10.58.000 и 
ддя продовольствия 15.857.000 пудовъ. При
нимая цены по 80 к. пудъ ржи и 75 к. 
овса, потребуется всего 8^202.000 руб. Въ 
виду [необходимости средствъ также на 
общественныя работы, прокормъ скота и 
jtpyrbi MeponpiBTM, министерства опреде- 
ляютъ общую сумму въ 100 ммллюновъ 
руб., 1юловина каковой суммы можетъ 
быть включена въ смету будущаго года. 
Министры признаютъ невозможнымъ пере
дачу ныне же всего дела местнымъ само- 
управлен1ямъ, въ виду отсутствЫ ннзшихъ 
эемскнхъ организац!й. Въ виду остроты 
продовольственной нужды и отсутегая 
яремени для образованкя новыхъ органовъ, 
::инмстсрст10 аиутренмихъ делъ будетъ 
стремиться къ прив.1ечен!ю эемцевъ къ са
мостоятельному веден!ю продовольствен- 
ныхъ операщй и къ участ!ю въ важней
шей части ссудныхъ операшй.

товъ сделано распоряжен!е объ усилежи 
охраны въ больницахъ, где они находятся 
на иэлеченЫ.

ТАМБОВЪ. Земству нечемъ платить за 
пожарные убытки; недоимка страховыхъ 
сборовъ достигла 1.200 тысячъ. руб. Ходат- 
тайство о ссуде изъ казны пока безуспешно.

БОРИСОВЪ. Арестованъ въ деревне Ля- 
^ в е  крестьянинъ Крысигтай, уполномочен
ный сельскимъ сходоиъ на поездку въ Пе- 
тербургъ хлопотать въ Думе о нуждахъ 
крестьянъ.

БАХМУТЬ. На Ледневскомъ руднике за
бастовало четыреста человекъ.

— Открылась петровская ярмарка.
— Въ комисс1ю по продаже земель 

крестьянамъ поступили заявлен>я огь по- 
мещмковъ, желающихъ продать въ общемъ 
до 18000 десятинъ.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Въ пружанскомъ 
уезде дрододжаются аграрный волнен1я. 
Крестьяне косятъ и забираюгь сено. По
мещики требовали военной охраны. За- 
чинщиковъ арестовали.

ПОЛТАВА. Въ имежи Потоцкаго безпо- 
рядкн. &438аны'каэаки. Въ виду участивших
ся грабежей дума постаном(ла просить о 
назначен!и ночныхъ казачьмхъ разъеэдовъ. 
Проектируется учрежден!е городской ноч
ной стражи.

— Въ открываемомъ клубе парт1и на-

шенте власти, и высшая степень незакбо^ 
мерности действ1й. Въ частности это 0^  
носится къ министрамъ: внутренни.хъ деяь. 
юстиц1и, путей сообшсн!я, торговли и прд- 
свещенш.

ковъ, говорилъ при это.мъ Челпановъ, ко-
советъ долга своего не исполнить. Въ -ч’орые сожгутъ «чалу» и бубны и явятся 
телыюсти министровъ усматривается ynyl въ логь «Теренгь», а равно ихъ семьи,бу-

дутъ счастливы, богаты и здоровы; такъ, 
по его словамъ исцелись уже три или че
тыре человека. Не желающихъ явиться на 
«юлитву Челпановъ называль отверженны
ми, проклятыми «курюиъ» и гроэнлъ, что

ПРОСКУРОВЪ. Въ винной лавке въ се-|8сехъ ихъ вместе съ русскими убьеть 
ле Гулецы трое неизвестныхъ въ фоциЬггромъ, какъ убилъ въ прошломъ году кал- 
акцизныхъ подъ предлогомъ ревиз1и пооы->мыка, 13 лошадей и 200 овецъ. Когда все 
тили 500 и скрылись. > J калмыки соберутся, предвещалъ далее Чел-

САРАТОВЪ. Въ сердобскомъ уезде кь 
эконом1яхъ Аглечеева, Всеволожскаго и 
Деконскаго крестьяне сняли рабочихъ; ^  
Кривскаго сожгли домъ; сельско-хоэяйствм- 
ныя забастовки распространяются особе*^ 
въ сердобскомъ и аткарскомъ уездахъ.| 

ВАРШАВА. На Панской у.1ице неизве
стный выстреломъ убилъ околоточна(о 
Фи.тинцева стражника.

пановъ, тогда отъ солнца и луны покажет
ся знамен1е, и съ неба спустится на беломъ 
коне и въ белой одежде богь Бурханъ— 
Ойрогь. Вместе съ темъ Челпановъ назы
вать иногда самого себя богомъ и цареиъ, 
запрешалъ кзлмыкамъ входить въ сноше-' 
жя съ русскими властями и платить по
дати.

Къ концу мая собралось въ логь «Те-
КОВНО. Въ Шадове выгорело 40 уш-!ренгь» до 500 человекъ; въ числе ихъбы-

дебъ, сгорелъ старикъ, обгорела женщина. 
Открыть комитетъ пожертвован1й. Причи
на пожара неизвестна. ^

ОДЕССА. Классная и буфе1ная пристута

ли некоторые знатные и влЫтельные кал
мыки, должностныя лица инородческаго 
упра&1ек'гя эайсаны и демичи, а также Об
ращенные въ христ!анство калмыки. Самы-

ЮЗОВКА. Въ рудникахъ французской;родной свободы решено прочесть курсъ 
забастовка окончилась, требован!я | государственнаго права и учредить земле- 
бвлетворены. : мерные курсы.

ЧИТп. Два крушен1я. Первое—блиэъ Со- ТИФЛИ(Л>. Закрыта газета «Гвоздь». 
ХОНДО на разъе.зде пятидесятомъ; два Редакторъ Ланге арестованъ и высылается
встрЪмныхъ товаропассажврскнхъ лоЬзла 
пгмнчты на одинъ путь, паровозы эмачн- 
7ГДМЮ 110Щ)еждейы, трм вагона аъкаждомъ 
поезде разбиты, убмтыхъ 5 4e.ioBeKb, нзуве- 
чг»>*ыхъ [15. Второе—>ia Седловой станц1и; 
tonHCKifl поездъ принять на путь, занятый 
101ирнымъ, одинъ лроводникъ убитъ, двумъ 
помяты ноги; воинск!е чины эшелона нев
редимы.

КРЕМЕНЧУГЪ. Юевскж военио-окруж- 
ный судъ рядового Курпекв, обвж1явшаго- 
ся въ разбое, и убийстве двухъ городо- 
ьыхъ нриговорилъ къ смертной казни че
резъ повешеже.

tn> архаиг«м>скую губ.
— Учреждается торго»опрбмышлснный 

гоюзъ.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Артистка импера- 

торскихъ теятровъ Плотникова повесилась; 
объясняютъ психическимъ раэстройствомъ.

— Судовыя команды общества пароход
ства по Дону, Азовскому и Черному мо- 
рямъ возобновили работы. Часть трёбова- 
н1й удовлетворена. Пароходы (^дутъ хо
дить до Ялты.

ПАРИЖЪ. Въ палате депутатовъ состо
ялось собран1е парламентской группы ме- 
ждународнаго третейскаго суда. Послана

ЕЛИСАБВТПОЛЬ. Неизвестный уб!йца | представителю ^ ^ ы  приветственная теле- 
т емя выстрелами изъ револьвера убилъ | грамма по Доводу единодушнаго решены 
tMuaro пристава вокза.тьнаго участка. |Думы учредить аналогичную группу на слу-
Ь'ЬДОСТОКЪ. 8 неизвестныхъ лицъ, ра- 

боч1е напали на фабрику Збыра, перевяза- 
л:1 оужащнхъ, сторожа, забрали вещи, 
пряжу и скрылись.

9т1 Focciicwi Тшг^аиго truTcm.

Огь 18 1юня.

НОВГОРОДЪ. Третьи сутки бастують 
иаборшики типограф1и Селиванова; требо- 
ваиЫ зк оноиичесщ н.

ЬКАТЕРИНОСЛЛВЪ. Прекратилась стач
ка рабочихъ электрической станц1и; глав
ным трсбоввнЫ удовлетворены. Установленъ 
девятичасовой день и примирительная ка
мера; никто изъ рабочихъ не уводенъ.

жен!е делу права.
БЬНА. Сегодня закрываются заседан)я 

венгерской делегац1и.
ЧЕРКАСЫ. Почтово-пассажирскМ по- 

еэдъ близь* Знаме14ки наскочидъ на стадо 
коровъ. Задавлено 12, ранено 9. Поездъ 
остамовленъ крестышами. Поездоая при- 

I слуга разбежалась.
КРЕМЕНЧУГЪ. KieacKiB военно-окруж

ный судъ оправдалъ крестьянина Пипенко 
по обеинен1ю въ поджогЬ на аграрной 
почве.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Продлено натри ме- 
сяца вейсгвЫ 1юстан<млен!я, воспрешаю- 
щаго ношен1е оружЫ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Биржевой комитетъ 
хоаатайствуегь • о проведен1н магистрали

на пароходахъ прекратила забастовку, ми приближенными къ Челпанову ли1ш и  
матросы склонны начать работу, кочегары были К1йтыхъ Елбадинъ, Матай Адыоёп, 
противятся. Анчибай Елемисовъ, Чап!акъ Юдуевъ и

— Жандармъ Ефимовъ убить изъ ре-1 Матай Бабраегь; они служили посредника-
вольвера, уволенными учениками железно-j ми между Челпановымъ и народомъ, были 
дорожныхъ мастерскихъ, ранены трехлет- исполнителями его распоряженШ и помо- 
няя дочь и железнодорожный мастеръ.щея- 1 гали распространять его ученье, разсказы- 
ш1е къ Ефимовымъ. [ вая, что Челпановъ видитъ бога, что богь

— Вооруженные подростки, въ аптекар- j скро сойдетъ съ неба на землю и тогда у
скомъ магазине Сигала днемъ похитили калмыковъ будетъ свой иарь, а потому они 
изъ кассы 250 р. и скрылись. ’ не должны платить податей и что не по-

— За распространеше нелегальной лите- 1 винующ!еся Челпа1юву будуть истреблены
ратуры и прокламащй приговорены къ кре- небеа(ымъ огнемъ. Неподдаши1еся а1Ын1ю 
пости Епштейнъ на 6, Гуревичъ н Ж|тво- Челпанова зайсаны и демичи стали доио- 
товская на 2 месяца. ) сить по начальству о сборище калмыковъ.

БАХМУТЪ. Забастовали рабочк шад^у 23 мая прибыль гь логь «Теренгь» стано- 
Джиицри -И~ЯЮ0И.М0Ва. требоввпя Н|л»ста»ь e>-*T?n»afflT, я -TOnw Ьнъ и'
щнхъ не удовлетворяются. Некоторые ррь t сопровождавш!е его переводчнкъ, полицей- 
ники объявили раэсчеть, забоч/е бутылоч-1 ск1е урядники и несколько крестьянъ на- 
наго завода Сарке требують улучшены | правились къ юрте, Челпановт. и калмыки,

тверждая такимъ образомъ ранее сделан- онъ е д ^  въ ^нъ-аулъ дм продолжены 
ное распоряжен1е. |начатыхъ въ 1%3 г. ботаническихъ изстЬ-

Однако, пр!емъ грузовъ, по предписа-' дован!й. 
нЫмъ Фитингофа, всетаки продолжался, по Аграрный спорь. Въ улуйской волости, 
неизвестнымъ Озерскому осмоаанЫмъ. J канскаго уезда, какъ сообшаеть «Гоя. 
ОзерскШ вторично тедеграфиромлъ на-|Сиб.», обострился аграрный спорь ме'лдцк 
чальнику двнженЫ, но опять ответа не'старожи.тами и новоселами. На место вы-  ̂
получилъ. , ехалъ губернаторъ.

Отъ нач. станцЫ Озерск!Й тоже ничего' сСи6ирск1е вопросы». Пер1одическ(й 
не могь добиться. Благодаря частымъ пре-, сборникъ, издаваемый В. П. Сукачевы.мъ 
□ирательствамъ соэда.’шсь натянутыя отно- подъ редакщей П. М. Головачева, съ 1-го 
шенЫ и совместная с/^жба сделалась не-, 1юля превращается въ ежемесячный жур- 
возможиой... I налъ съ широкой программой.

Неизвестно, чемъ кончились бы служеб- i О бойкотируемыхъ местахъ. Въ Jfc 45 
кыя пререкакЫ между Озерскимъи Фитин- газеты «Гол. Сиб.« значатся бойкотируй 
гофомъ, кто изъ нихъ оказался бы правь емыя места учителей г. г. Саливона, Уша- 
и виновать, если бы конца этимъ лрере-. нова и учительницъ П. А. Макаровой ц Е. 
кан!яиъ не положило увольнен>е г. Озер-! В. Корсаковой.
схаго «по политической неблагонадежно- Железнодорожная кража. Торговв !̂ 
сти». Бываетъ же, когда «привхоаящЫ»иомыбрат. Сенкетъ третыпо дня получаяъ 
обстоятельства не даютъ возможности вы- грузъсъ товаромъ, прибывш!Й въ Ха^^инъ. 
всннть 1ц>авильность чисто служебнаго от- При вскрытт ящиковъ не оказалось вещей 
нощен!я къ делу.« i на сумму свыше 40 тысячъ рублей. О про-

паже было заявлено властямъ, составм»- 
-------------  I шимъ кад.1ежащ1й акть.

быта.
Б'ЬЛОЗЕРСКЪ. На Шексне ^повторился 

поджогь судна, сгорело до двухсотъ 
четвертей зерна; виновные, обстреливаясь, 
скрылись.

МОСКВА. На Пименовской улице двое, 
проезжая на .лихаче, убили изъ револьве
ра околоточнаго, сопровождаашаго помтк- 
ческаго Виноградова; последняго увезли. На 
Тихвинской толпа пыталась освободить 
конвоируемыхъ рабочихъ, двое скрылись.

Торгово-промышленная партЫ воэоб- 
нови.1а деятелыюсти

— Градоначальникъ потребовалъ, чтобы 
синагоги ограничились молитвенными соб- 
ранЫми.

— Забастовали рабоч!е заводовъ Добро
ва и Усцицова.

ОРЕЛЪ.1б крестьянъ селеч!й Ожоги и Тн- 
кольская, арестованные за раэгромъ яме- 
н!я Лобановой—Ростовской, палатой осво
бождены до суда и отданы подъ надзоръ 
подми1и.

окружавш1е эту юрту, стали имъ грозить 
кулаками, «говоря: убирайтесь, намъвасъне 
надо», несмотря на это, приставь заявилъ, 
что онъ хочегь цоговорить съ Челпано
вымъ; вследъ затемъ последн1Й, окру
женный ТО.1П0Й колмыковъ, среди кото- 
рыхъ нахою1лись его жена и пр1емнаядочь. 
Чугудъ Сорокова, выехаяъ къ нему на бе
лой лошади, одетый въ белую шубу и 
дерзко спросилъ; «зачемъ пр1ехалъ»: а по- 
тоиъ сталь объяснять, что онъ и его семья 
видятъ бога, что Белаго Царя и русскаго 
начальства калмыки теперь не знаютъ, 
такъ какъ у нихъ есть свой царьБурханъ- 
Ойротъ—Японъ. девочка Чугулъ и прн- 
сутствующ1е при этомъ калмыки подтвер
ждали слова Челпанова Приставь, разъ- 
яснивъ ка-тмыкамь, что сборище ихъ неза
конно, сежетовалъ имъ разъехаться, на 
что Челпановъ сказалъ: «молимся и будешь 
молиться».

30 мая въ логь «Теренгь» пр1ехалъ по 
мошникъ б<йскаго уезднаго исправника,

Съ Ангары. По милости г. Ме.1леръ-3а- 
коме.тьскаго, черезъ седо Согучаны прошла 
парт|я нланскихъ жслезнодорожныхъ слу- 
жашихъ и рабочи.хъ въ числе 12-ти муж- 
чинъ и 2-хъ женщикъ, высланныхъ въ ад- 
министративномъ порядке въ (гмнчугскую 
волость. Переночевавъ и отдохнувъ, пар- 
Т1Я снова до.гжна была двинуться дальше. 
Но предусмотрительная красноярская адми- 
иистрашя сочла «опаснымъ» оставить 
въ ощюиъ месте даже и столь незначи
тельную горсточку людей, поэтому распо
рядилась разбить парт1ю по четыремъ де- 
ревушкаиъ, расподоженнымъ по притокамъ 
Ангары къ северу и юговостоку. Въ на
стоящее время после разгрома И.1анской 
Меялеръ-^комемскимъ врасплохъ, члены 
этой napTiH въ настоящее время находятся 
въ крайне бедственномъ положены.

Незнакомые съ крестьянскими работами, I 
при цолноиъ отсутегаш собственны.чъ. 
средствъ и невозможности приобрести здесь 
инструменты и матер!алъ, они вынуждены;
голой I ь.

Баронъ А. Н. Меллеръ-Закоиельск1«,
(Матергалы для бюграфш).

РЫБИНСКЪ. Безпорядки въ имен!и Му-1 Екатеринбургь-Шадринскъ-Курганъ. 
сика-11ушкина гь московскомъ уезде вспых- САРАТОВЪ. Въ экстренной сесс!и судеб- 
н\ли вновь, спешно вьгтребованы казаки, ной палаты слушалось дело о 15 кресть-

ВИЛЬНА. Военно-окружный судъ, раз-|«*ахъ сердобсл^ уезда, обвмняемыхъ гь 
смотревъ дело унтеръ-офицера Гордеева, ризгроме именЫ Гояомб{евсхой. Признано 
обвинявшегося въ неислолненЫ прика.зан1я I неподсудиыиъ палате и передано окруж- 
вачальника и оскорблены на словахъ, при-'нояу суду съ участлемъ прнсяжныхъ. Вто- 
говорилъ его къ заключешю въ военной j рымъ назначено де.ю Козлова, обвиняема-! 
тюрьме на три месяца. I го покушежн на министра Столыпина.

— Въ Вильне предстоитъ съеэдъ равви- ПЕТЕРБУРГЪ. «Наша Жизнь». Следств!-'
нивъ съ целью образованы раввинскаго' емъ по леду объ убЖетве 1'алона выясне- 
союза. ' но, что революшонеры не участвовали въ

БОРИСОВЪ. Въ Казимировке обнару-, уб1йстве. 
женъ давно существовавш1й тайный вино- — Министръ вн>треннмхъ делъ предпи- 
куренкый заводь, имевшШ бо.тьшой сбыть | саль местной администраи!и не дотекать 
въ уезде. : натравливан1я патр(отическими оргат»за-'

МОСКВА. Въ Лефортовскомъ ра!оие об- шямн одной части населенЫ на другЫ. ' 
чаружена тайная лаборатор!я наи1онадъ-ре-1 — «Сюво». Команднръ преображенскаго'
волюикжнаго комитета; найдено много ма- полка телеграфироаалъ всемъ офицерамъ, 
тер!аяа для изготовлены бонбъ, две гото-'находящимся въ отпуску, немедтенно при- 
выя бомбы и складъ оруж1я. Двое аре-! быть въ Петербургъ. '
стованы. j — Дубасовъ выехалъ за границу.

ОДЕССА. Кассиръ пересыпекаго отделе-1 МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСК1Й. На некото- 
н1я государственной сберегательной кассы ■ рыхъ станцЫхъ юго-западныхъ дорогь не- 
Глымбаик1й подвергся вооруженному нала-‘известными въ вагонахъ разбрасываются 
ден1ю; грабители отняли 900 рублей и 1 прокламаиЫ, воэбуждаюшЫ одну часть на- 
скрылись. селенЫ противъ другой. За поез-дами съ

ПЕТЕРБУРГЪ. Уволенъ президеить Вар- целью обнаружены виновныхъ установ.1енъ 
шавы Бибикогь. надзоръ.

— Генералъ-лейтекактъ Карцеать наз- ВАРШАВА. На Крахмальной улице не- 
наченъ начальникомъ эакастйской области.' известмымъ убить жандармъ Фрплнвъ.

— Отрядъ преображенцевъ—4 офицера ’ ЛОНДОНЪ. Инциденть въ преображен- 
я 80 солдать отправлены на станщю Уго-'скомъ полку произве.ть си.тьное впечатле- 
рюжь московско-вимдаао-рыбинской дороги, же на газеты. Только «ОаЯу Telegraph* ука-J

— Советь министровъ, по словамъ «Но- зываетъ, что преувеличены обычны, когда 
ев. времени», не утвердилъ преаложен1е дело касается Potcii:. Несколько леть на- 
Vp>. путей сообщены отребован1и при звать баталгонъ ан!л1Йской гвардш быль' 
пр»еме въ институть свидетельства о кре- высланъ на Бармутск!е острова, кледств<е 
щен1и. Въ начале учебнаго года при выс- иеповиновенЫ.
шихъ женскихъ курсахъ открывается юрн-' ЯМБУРГЪ. Депутаты Колпаковъ и Са- 
аическое отделик!е; приг.ташены лрофессо- туринъ на митинге сделали сообщен!е о 
рг. ПетражиикЫ, Грнммъ, Сергбевичь, Дья- деятельности Д>'мы, гда1н^мь обраэомъ о 
■ • ' еъ. Ковалевск'й и Тугв>гь-Барановск1й. ра.'шиие между naprieS наюдной свободы

— «Страна» передаетъ, что въ мини- и сои1алнстамн по аграрному вопросу, 
стерствовнутреннихт ;.1лъ поступило много ХАРЬКОВЪ. Въ поезде около Купянска 
пришен!й отъ земскихь начальниковъ объ' на екатерининской дороге убить артель- 
уводьненЫ, такъ какъ ихъ должности те- шикъ, отнято двадцать две тысячи руб. |

Да и вообще, по местнымъ условЫмъ, 
здЬсь нельэя и ожидать особеннаго сароса [ 
на работы ж.-д. масгероаыхъ и механи-' 
ковъ. Денежное кормовое довольств1е, не
смотря на поданный прошенЫ, уже два ме
сяца ими не получается. Повторныя про- 
шен'м остались совсеиъ гласомъ воп1юща- 
го въ пустыне.

Такниъ обраэомъ, руки,'привыкш1я къ 
ежедневному труду, обучены на полное 
безделье, и люди дичнаго труда поставле
ны въ условЫ гояодающихъ1

Аборигенъ.

Известный Сибири Александръ Нико.та- 
евичъ баронъ Ме.перъ-Закомельск!й до! 
1871 г. служить въ Варшаве въ одкомъ 
изъ гусарскихъ полковъ, когда за непра
вильную дуэль съ капнтаномъ Шахъ На^- 
ровымъ, ма которой последн!й быль убить 
быль состанъ въ Туркестанъ—аъ укрепле» 
Hte Ура-Тюбе.

Въ 1874 году въ 1юле месяце въ Ура- 
Тюбе оргехалъ мировой судья Каргополь- 
цсвъ. Въ это же время у Закомельскаго 
гостнлъ его младш1й брать—флигель-адъют-; 
штабъ-ротмисгръ Сергей Николаевичъ.' 
После пикника, продолжавшагося чуть не: 
неделю, въ . которомъ !1ринимали участ1е| 
Закомельск!й старш!й, его брать, прапор- 

tfiwnnTvuui> м КаотошАЛЬцевь.'

(Йзъ газетъ).

ЧЕРКАСЫ. Въ имежи Добровольскаго, Видавск1й (теперь Видавск!й въ Каинске) 
черкесскаго уезда, рабочими сожжены зем- и крестышасМ нача.1ьникъ Оксеновъ (те- 
ледельчеекЫ машины и инвентарь. |лерь производитель работь въ адтайск.

|землеустр. партЫ.). При появлеши ихъ 
^  > 4 ' ^ —  калмыки заволновались и послышались го-

■ЛОса; «зачемъ пр1ехали, что ваять нужно, 
пх уходите, мы здесь молится». Когда наз-дуо о кочевыхъ колныкахъ ТОН* ванныя должностныя лица хотели подъе-

ГНПУ rVfi ,хать къ юрте Челпанова, то калмыки ос-
ьпин ijUi |тановилм ихъ, сомкнувшись кругомъ юр-

(Четь-Чмпанове и ар. об», по 13, 1 ч. 938 н1*™ кольцомъ. Челпановъ, стоявш!й въ цен- 
1542 ст. У.Ч о Нака тр% толпы, поднявъ руки кверху, повто-

(Отъ соб. коресстиА^ита.) ;»РЬ-БуР«анъ-Ойрогь-Японъ.м  ̂И на вопросы помощника исправника о
Выездной сесс!ей томскаго окружкогоА^- причине сборища ничего не ;Отвечалъ; 

да въ г. Б!йске въ течен1е шести дней, гь некоторые юъ толпы объяснили, что кал-, 
26 по 31-е мая, слушалось весима интерес- *ь1ки молятся новому богу Бур.хану, кото-i 
ное дело о кочевыхъ калмыка.чъ Четь-Че i- рзго вилять на солнце Челпановъ и его 
Панове, Кобекове, Матае Адышеве, Матаекемья, что старая вера съ жертвоприноше- 
Бабраеве, К1йтыхъ Е,1бадике АнчмбаЙ;Н1Ями животныхъ никуда не годится, но- 
Елемисове и Чатакъ Юдуеве, обв. по 13,. вера, проповедуемая Челпановымъ,'
1 ч. 938 и 1542 ст. Ул. о Нака. будетъ лучше и все собравш!еся на мо-^

Въ составе суда принимали участ1е: литву калмыки очистятъ свои души. По 1 
Председате.1ьствующ1й П. К. Гульдманъ. j этой вере некогда молились калмыки при 
Члены суда Н. А. ТроиикШ и Е. А Семе- своемъ царе Ойроте, который ушелъ за; 
новь, и об. секретаря А. Н. Альбицк!й. море, где ныне повелеваетъ царь Япон!и, | 
Обвииялъ товариигь прокурора I. Ю. Ста- сделался Бурханомъ и скоро явится на| 
невнчъ. Защитниками все.чъ подсудимыхъ| Алтай; этого царя калмыки теперь ожи- 
выступюи: присяжный поверенный бсоДо-.Д8>птъ, а русскаго царя имъ не надо. По-' 
сьевъ, помощ. присяж. повер. Соколовъ, | мощникъ исправника и крестьянскН< ка- 
Бартъ—все три округа с.-иетербургской чальникъ убеждали калмыковъ разойтись, 
судебной па.латы. Изъ томской присяжной' предупреждая, что въ случае упорства 
адвокатуры принима.ть участ!е въ процессе I они будуть разогнаны силою; но слова ихъ 
пом. прнс. пов. Мн.ча.'ювск>Й. Дело разби- нисколько не подействовали на Челпанова
ралось въ большомъ заде б!йскаго обще-! и толпу и сборище продолжа.ю увеличи-
ственнаго собран!я. П>блика пускалась по- ваться съ каждымъ днемт.

(Продолжсн!е саед>-егь)

По Сибири.

билетажъ. Эалъ бы-ть полоиъ и многимъ' 
пос.' '̂шать процессъ не удалось. Въ чвс.те I 
публики были и калмыки—изъ любопыг-1 
ства пр1ехавш!е атушать де.ю изъ даль-! 
нихъ долинъ Алтая. Была местная адмиш1- 1 
страц!я съ Иванчашо во r.iaet и сер>я 
крсстьянскихъ начальникч1въ (Цаплинь, Всэ- 
несенск1Й н др.). Сущность обвинительнаго | 
акта заключается въ след>юшемъ. Въ маЬ| (Отъ собственныхъ корреспондеитовъ). 
1904 года среди колмыковъ, кочующнхъ
въ а.1Тайскихъ горахъ, въ пределахъ б;и- Ст. Маржискъ, сиб. ж. д. (Огъ нашего 
скаго >-езда разкесюсь весть, что въ шЬ- корреспондента). Въ конце минувшаго 
стности, подъ >1азван!емъ логь «Теренп»,'года, въ разгаръ перевозки войскъ съ 
расположенной въ западной части Алтай Дальняго Востока, на ст. Мар!и>ккъ по.ту- 
по р. Кырлыку, ПОЯВИ.ХЯ необыкновенный чена была коп1я телеграфнаги распоряже- 
чс.1овекъ, калмыкъ, по имени Четь Че.ша- жя управлежя сиб. ж. д. о прекращен1и 
новь, который находится въ непосредствен- пр>ема грузовъ въ восточномъ на-
ны.хъ сношсн1яхъ съ богомъ, учить своихъ npaBjKHiK, за исключен1емъ предказначен-

Еше о проводахъ депутата въ Государ
ственную Думу отъ енисейской губ. 4-го 
!юня, какъ мы уже сообщали, на улица.хъ 
г. Красноярска было необычайное оживле- 
Hie. Это быль мктингъ, на которомъ ч.тенъ 
Государственной Думы Н. Ф. Николаев- 
ск1й говорилъ речь и желалъ обменяться 
мыслями съ избравшииъ его народомъ. На 
митингь собралось до 2 '/it. че.ъ После за- 
явлен1я г. Никодаевскаго, что онъ прежде 
всего считалъ долгомъ своимъ навестить 
въ тюрьме техъ, которые своей борьбой за
ставили правительство дать Государственную 
Думу, избранный делутать сказалъ програм- 
ную речь и проенлъ поддержки своимъ 
слабымъ силамъ. После ответныхъ речей 
одиимъ изъ ораторовъ врученъ г. Никола
евскому отъ всехъ орисутстауюшихъ 2>/»т. 
чел. наказъ сяед>юшаго содержан!я:

«Николай Федоровичъ! Явившись въ Д>*- 
му, стремитесь вместе съ лучшей ея частью 
къ тому:

1) чтобы по всей стране вместо чинов
ничьей народилась народная власть...

2) чтобы действительные и стойк!е бор- 
щл за свободу въ Д>ме, огшраясь на на- 
родъ, 8ырвз.1и у правильства власть.

3) чтобы дос̂ сашись этой власти, они не
медленно установили:

полную свободу слова, печати, собран!й, 
совести, союэовъ и стачек ь,

8-мн часовой рабочШ день по всей стра
не,

добились земли для крестьянъ и созвали 
бы Всенародное Учредительное Собран!е на 
основе всеобщаго, равнаго. прямого и тай- 
каго иэб.«рательнаго права для установле
ны въ стране новыхъ законоаъ и свобод- 
ныхъ порядковъ.

Вотъ единственный путь къ светлому 
будущему, и мы, железнодорожные рабоч!е 
города Красноярска, призываемъ васъ и на- 
казываемъ вамъ идти по этому пути вме
сте съ трудовой группой и нашими това
рищами рабочими въ Государственной Ду
ме». I

Въ заключитеАяиюй речи г. Нико.1аевск1й! 
:)ая8илъ, что онъ примкнетъ къ трудовой 
группе, что ему быть можетъ придется уме
реть въ б(фьбе за свободу и просилъ под
держки для своихъ слабыхъ силъу народа. 
После этого со<^н!е председателемъ бы.ю 
объявлено закрытымъ...

noKyiueHie съ негодными средствами. 
Въ городе Тобо.льске, по словамъ «Степн. 
Го.ъ» на и. д. временнаго генералъ-г> берна- 
тора Троиикаго былосовершено покушен!е.. 
съ негодными средствами. Безъ сомненЫ, 
это покушеже есть не что иное, какъ про- 
вокацЫ. «Шуточная» бомба была подб|ю- 
шсиа къ генералъ-губеркаторскому крыль
цу, но взрыва никакого не последовало.

вся коипанЫ за(^>ела на квартиру къ За- 
комельскому старшему, гдЬ и С0СТа8НЯСЯ1 
штосъ. Закоиельабй старш!й, оставивъМ 
игру, удалился къ себе въ кабинета ̂ 
Остальные же продо.тжали игру. M ertfip  
м.ладш!й Закомельск!й и что-то во времяГ 
метаИя сделалъ неправильно, за что судья! 
Каргопольцевъ его удащьть по щеке. '

Хоть всталъ и отправился съ жА-юбоЯ1 
къ брату. ЗакомельекМ старш1й, выйдя изъ' 
кабинета въ игорную комнату, стоя у две
рей, заявилъ Каргопольцеву:—«Владим!ръ 
Николаевичъ, я съ вами долженъ раскви
таться», на что t  Каргопольцевъ, подняв 
шись, ответи.ть:

«Я бы желалъ знать, какиагь это обра- 
зоиъ вы со мной расквитаетесь». Зако- 
мельсюй вынулъ мзъ кармана маленькМ 
револьверъ, съ которымъ никогда не раз- 
ставался, и выстрелидъ гь Каргопо.тьцеяа; 
пулька nona.1t  гь глаэъ. Каргопо.1ьаевъ 
бы.ть убитъ наповалъ. Составмхя совете 
изъ оставшихся, на которомъ решили, что 
все произошло случайно. Именно, что За- 
комельсюй стреяялъ въ цель, которая бы
ла на двери, въ его кабинете (каковую 
сейчасъ же и нрисовали меломъ). Kapro-i 
подьиевъ заче|К-то пошелъ въ кабинетъ' 
и, гь тогь мояенгь, какъ онъ отворил» 
дверь, ЗакомельскШ пронзвелъ высгрелъ.

Закомельскаго судили, и на с)'де уда-" 
.юсь возстаномпъ йстинн>'Ю картину пр#> 
cryaieHw. Закоме.1ьск!Й категорически за» 
явмлъ, что отвечать здесь онъ не будете, 
а обо всемъ случившемся налишетъ въ Пв» 
тербургь, что и выподкилъ. Военно-судная, 
комиссЫ приг(ж>рила его къ каторжныш» 
работамъ на 8 леть. Закоме.1ьск1й, впредг» 
до высочайшаго утверждены приговора су
да, былъ посаженъ на гауптвахту въ Таш
кенте. Черезъ десять месяцевъ изъ Петер
бурга вместо утверждения приговора приш
ло полное 1Юмнлован1е Закомельскому, 
ото8В8н1е въ Петербургъ, пожа.ювате е»^ 
флнге.1ь-адъютанта и, вскоре, назиаче^ 
комюадмромъ по.тка. Военно-судной комио- 
с1и бьсть дакъ строЛй выговоръ. Капигану 
Шишкову, производившему доэкаже, выс
шее ггачальство предложило подать въ от
ставку. Разс.тедоважя и пересмотра дела 
бо.1ьше не производклось.

Черезъ год1> после уб1йсгва Каргополь- 
цева, въ (Самарканде отставной юнкеръ 
Асмусъ у6и.ть чиновника Степанова изъ-за 
пустяковъ—по пьяному дел>'. И воть, ког
да его на суде спросили, что его пои)днло 
на у(Яйство, окь ответилъ:«Я тоже же.1вю 
быть ф.тигель-адыотантомъ, какъ и 
мельск1й, что убилъ судью».

«Русск. Турк.»

Томская жизнь.
Къ постройке 1ишятника Александру 

Ш. ToMCKiM губернаторъ, поставивъ въяэ- 
вестность полицтймейстеровъ, уеадныхъ мс- 
правниковъ, крестьянскнхъ начальниковъ, 
городскихъ головъ и мещанскихъ старость 
губерн!и, что деятельность комитета по 
сооружежю въ Иркутске памятника Дер
жавному основателю великаго сибирскаго 
пути Императору Александру III оканчи
вается въ скороиъ времени, предложилъ 
возвратить подписные листы для сбора 
средствъ на этотъ предметъ, разооанные 
въ 1903 р.
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предлагавш ихъ внести н а  разсиотр1Ьн1е о б -  
щ аго  соб р а н !»  BOfipocb о б ъ  упраа!01ен1я 
э т о г о  сада.

В оп р осъ  э т о т ъ  разсм атривался на посл1»д- 
н ем ъ  о б щ ем ъ  собранан ж с.тЬзнодорож ннковъ  
и вы звалъ  ожнвлекныя пренга.

С к р ы т о ю  6a.uoTHpoBKOio бо,1ьш инством ъ 
12 г о ло с о в ъ  протнвъ  8 постан овлен о  бы ло 
садъ  при собр ам и  ite упразднять.

lem c la o t .™  ........ ...... .................. Ж е л -Ь з н о д о р о ж н ы я  д ачи . Мы уж е соо б - ____
м ^ем ъ  •MocKOBŴ  ̂ однозгьизъ общнхъ собранШ никовъ» не состоялся всл%дств1е недораэу-
дянина* н т. п. органовгь. Газеты эти дають членовъ жел^знодорожнаго собраны поста- Л  электрической стани!ей.
превратное толкован!с о flynt—какь о]иовлеио было 1̂ р;;Ьягь вг Свое в*д1.и!е рас- 
KpanoflWiOMb учрежден1и, и вообще, пк".;л-| положенный около водокачки на р. Томи 
югь солдать кчкаГй рода превратными жел^знодорожныя дачи, находнвш!яся ра- 
толковажш! и дребеденью. |кЬе « . распорвжея!м особаго комитета.

Вт> н ар ы м ск !й  к р а й . Т р е т ь я го  дня на В ъ  настоящ ее время э т о  п о стан о ы ен !е  
к азеш ю м ъ  п ар о х од ^  «П е р в ы й »  и барвгЪ о т -  общ а го  собраш я начальником ъ  сиб. -л-е.-Лэ- 
правлека бы ла въ  нары м сю й край новая I ной дороги  не утверж дено  н дачи п о  преж - 
парт1Я административно с сы льн ы хъ  въ  числЪ

Пуховная пища солдать. Въ титюграфш 
министерства виутреннихъ дЪлъ печатается 
газета «Русское Чтен!е», подъ редакшей 
HtKocit) Дубеяскаго, которая выписывается 
на счегь суммъ мннист. Импер. двора 
длч частей гвара»и и арм1и. Въ штабъ том- 
скаго полка ежедневно получается около 
200 экземплярогь и рвспредЬдяются по 
вс1.чъ ротамъ н учебныул. командамъ. 
Напраален!е газеты тождественно съ напра-с .. _____....... .. м1̂\ЛП.

тЪ добросов18ст}юстъ, а не халатность. Осо 
беннымъ талантомъ передвижники не сверк
нули, но ОКИ наглядно доказали, что зна
чить служить искусству ради идеи. На от- 
дЪльныхг персоиажахъ мы пока не оста
навливаемся, о внешней же сторон^ спек
такля скажемъ лишь, что она была худо
жественной,что лучшей обстановки Томскъ 
не вмдалъ...

Р. S. Воскресный спектакль «п?р̂ дя»пк.

159 челоаЬкъ въ сопровожденж полицей
ской стражи сь приставомъ пятаго стана 
томскаго угзда Барташевичемъ.

ВсЬ высланные—уроженцы {йзличныхъ 
губерн!й Европейской Росс1и.

Изъ общаго числа высланы.хъ 50 чело- 
BtKb будутъ разм-Ьщены въ деревнЪ Иль- 
HHKt парабельской волости, 21 человЬкъ 
въ деревнЪ Городиц* парабельской же во- 
вости, остальные 88 челов^къ размещены 
будутъ по селен!ямъ кстской волости.

Вейхъ административно высланныхъ про- 
живаетъ въ нарымскомъ краЪ въ настоящее 
время 591 человЪкъ.

Изъ ориказовъ полиц1ймейстера. По- 
дищймейстеромъ предписано участковымъ 
приставамъ им^ть особое наблюдеИе за 
10MUMH терпимости, не позволять прости- 
•■уткамь выходить на улицу и зазывать 
мужчнкъ, а также появляться имъ 
пьяномь вид  ̂ въ городскомъ саду.

Участковымъ приставамъ предложено 
полишймейстеромъ чаще проверять высыла
емые во городу патрули и постовыхъ горо- 
иовыхъ.

Въ прнказЪ по полищи вновь подтвер
ждено, чтобы патрули изъ городовыхъ 
высылались по городу безпрерывно.

Pa3,itneHJe волости. Томское губернское 
упраален!е журналомъ оть 7 1юня постано
вило: барнаульскую волость съ 1-го янва
ря будущаго 1907 года раэл'Ьлнть на три: 
1) Ильинскую изъ селен!й Легостаевскаго, 
Усть-Алейскаго, Красноярскаго, Болъшер^ 
ч№скаю, БЪловскаго, Кдепиковскаго, Ка- 
мышенскаго и Вяткинскаго съ назначен}- 
екъ мЪстопребыван!я волостного прааленЫ 
въ селЪ Легостаевскомъ; 2) панюшевскую 
изъ селен!Й: Панюшевскаго, Ново-Колпаков- 
схаго, Безголосовскаго, Осколковскаго, Ма- 
ао-Панк>шевскаго, Урюпинсхаго, Кавнтска- 
го, Савинскаго и Моховскаго съ назначе- 
жемъ волостного правленЫ въ селЪ Паню;. 
шсвсконъ, и 3) барнаульскую изъ селенМ: 
'{нстюньскаго, Зуминскаго, Фунтиковскаго, 
Колпаковскаго, Хабазинскаго, Карасевска- 
го, Грусенцовскаго и Ро1«аиовскаго съ пре- 
быважемъ волостного прав.тен!я въ селЪ 
Чисгюньскомъ.

Гд% переносная жел. дорога? Въ рас- 
оор^енш городской управ имеется пере- 
ноаоя железная дорога со всЪми принад
лежностями, т. е. съ рельсами, вагонетка
ми и проч., прюбрЪтенкая въ собственность 
города за 5000 р ^ . для подвозки стром- 
тельныхъ натер!аловъ при прокзводсгвЪ 
работъ по эамошек(Ю городсккхъ упиць. 
Вь ивгтоящее время эти работы произво
дятся обычныям средствами—на оодводахъ, 
а железная дорога валяется гдЪ-то въ пол- 
номъ пренеб1«жен!и. Между гЬиъ. подвоз- 

\  ка строительныхъ матерёаловъ посредствомъ 
железной дороги стоила бы несравнтно 
дешев.1е.

Неправильная таксировка. Неправильно 
оротаксировакнычъ съ переборами и недо- 
борвми прямого и м-Ьстнаго сообщен!я за 
4(1варь м%сяцъ текущаго года, выданныхъ 
отправокъ станшями, выраэи.чись процент- 
иыиъ отношен!емъ, по участкамъ ревизо- 
рсрь станшоннаго счетоводства: по 1 уч. 
*1е.1кбинскъ-П т̂ухово 6*/», по 2 уч. Мам- 
лютка-Омскъ 6*/„ по 3 уч. Коркиложа- 
Каргать 9*/,, по 4 уч. Чулымъ-Тайга 6*/̂ , 
по 5 уч. Суджекка-Кемчурь И*/*, по 6 уч. 
Кача-Иланская 6'<ф, по 7 уч. Ингашъ-Ту- 
лунъ 2*/а, ПО 8 уч. Азей-Икнокентьевская 
24% и по уч. Томская вЪтвь 3̂ ;».

Имъ, долагко быть некогда. Бывш!й 
железнодорожный кокторщикъ г. Трусе- 
вкчъ изъ г. Краснежрека, уволенный со 
стужбы въ 1899 г. за оА)аружен{е предъ 
контро.темъ о элоупотребленЫхъ нач. 8 уч. 
сиб. жел. дор. г. Р—ича и счетовода Го—

распорлжежинему должны находится 
комитета.

Чуть не крушен!е. 14 (юня, въ 8-мъ ча
су вечера, почтово-пассажирск1й поездъ 
№ 4, шедш!й оть Челябинска, быль вне
запно остановленъ вблизи рз13%зда «Без
людное». межд>* 1128 и 1160 верст, сибир
ской жел%з. дороги. Перепутанные пассажи
ры, выйдя изъ вагоновъ, увидели, что на 
пути ихъ поезда, въ несколькихъ шагахъ 
оть него, стоить товарный поездъ. Оста
новка произошла почти на тоиъ же са- 
мочъ месте, на которо.чъ незадолго передъ

Первый драиатическ1й передвижной 
театръ.

(Письмо въ рвдвкц1ю).
Для нормальной и единственно допустимой гь 

передвижномъ театре постановки спектаклей ме- 
обходиж», чтобы электрическое освещение на сце
ну и въ уборныя давалось не позже, чемъ эа 2 
часа до начала спектакля, т. е. съ 7 час. вечера, 
о чемъ и управлеки обществеяиаго собрапя и 
городская электрическая станцм были заблаго
временно осведомлены, темь не менее въ вос
кресенье, 18-го !юня {2-й спектакль театра  ̂ въ 
наэкачсниый срокъ освещек1Я дано яе было, а~ 
ка телефонный запросъ станщя ответила, что 
ранее, чемъ за полчаса до начала coeicTaiuni 
электричества не дадутъ.

Къ тому же не бсзъинтересно отметить, что

мен!й, отменить все 1юслёку1оай спектаюш театра.
Теперь {лучпе поздно, чемъ июсогда) адмним- 

страц1я обществениаго собранна взялась обезпе-' 
чмть театру оаяьэован!е электрнчсскинъ светожь! 
въ необходнныхъ для но̂ еальной работы раз- 
мерахъ, н передвижной театръ счнтаетъ свомгь 
долгомъ продолжить спектакли, какъ отвётъ на 
горячо высказанныя публикою пожеланЬе дадь- 
нейшаго художественнаго общекм съ передвиж
никам н.

Главный режнссеръ пегваго 'передвижного дра- 
матичеосаго театра П. П. ГаЙдебуровъ.
Томскъ, 19 1ЮНЯ 1906 г.

DiiiTiieciii leib.

темъ произош.ю крушен1е почтово-пасса- 1 ка распорядительной доосё свет<»ыхъ эффга 
жирскаго поезда. На этотъ разъ крушение, по окончати 1-го спектакля нензвестн1шъ 
„е послдса.™ толы<о «.«годар» находчи-
вости и неустрашимости машиниста, бы-  ̂заблаговременно прислано не было н *л>лы(о 
шедшая изъ вагоновъ публика убедилась, после настойчмвыхъ требовапй явилась въ те- 
что стрелочникъ отсутствуеть, отсут-1 претендовавшая
ствуеть и дежурный начальпикъ разъезда; __  _
посяедтй явился спустя 10-15 минуть пос-!оканчиваЧ_____ ___ ___ . . . __
ле остановки поезда. "с разрешается—всёмъ стаиетъ вполне"

Гулянье въ городскомъ саду устроен- **то спектакль ни кокмъ обраэпмъ состо
н ое  в ъ  минувш ее воскпесенье в ъ  n o ib a v  ”  админнстрацм передвижного те-н ое  в ъ  минувш ее в о ск р есен м  в ъ  п ользу  | ,тр а  остава.тось только возвратить а » ьги за
добровольнаго пожарнаго общества, при- билеты и во мзбежа>41е повторныхъ недораяу.
влекло, сравнительно, немного публики, -----ь----- 1.  ---------
благодаря, поеидимому, сырой погоде. Во 
время гулянья садъ былъ прилично осве- 
щенъ га^калильными лампами и бумаж
ными фонарями, <̂ |Цп> сожженъ фейерверкъ, 
правда, очень скудный, и пущенъ бумаж
ный шарь. Этотъ шарь держался надъ го- 
родомъ около часу и произвелъ сенсац!ю 
среди окраиннаго населе}^ города; здесь 
принима.чн шарь [за какое-то невиданное 
небесное знамен1в.

Заболеваемость въ Томске. По све- 
денЫмъ городского санктарнаго бюро, за 
^ м я  съ 8 по 15 !юня въ Томске зареги- 
стровано больныхъ остро-заразными болез
нями: скарлатиной—6, корью—26, дифтери- 
томъ—5, коклюшемъ—5, ветренной оспой 
—1. Изъ приведеннаго показания о числе 
заболеван!й корью приходится заключить, 
что эпндем4Я этой болезни, несмотря на 
летнее время, протекаеть съ неосчабеваю- 
шей силой.

По поводу поливки улицъ. Представи
тель фирмы Бромлей заявилъ городской 
управе, что пожарные колодцы водопрово
да устроены въ цёляхъ протнвопожарныхъ, 
а не для поливки улицъ, и поэтому онъ 
не иожеть согласиться съ постановлен1емъ | 
управы относктельмо поливки улицъ водою 
изъ пожарныхъ колодцевъ. Если же город
ская управа находить необхоаимымъ поль
зоваться съ этою целью пожарными колод
цами, то следуеть устроить у колонокъ по
жарныхъ колодцевъ особый прислособден1я, 
на что потребуется расходъ въ размере 
около 28 руб. на каждый колодецъ.)

Это заявление представителя фирмы Бром
лей последовало въ виду частыхъ поло- 
мокъ механизмовъ кожжокъ, при отмыка- 
н!и ихъ рабочими для поливки улицъ; ис- 
правлежс же такихъ подомокъ требуетъ 
закрыты данкаго участка водопроводныхъ 
тру<^ и, сяедматеяьно, прекращен!е от
пуска воды въ пределахъ более или менее 
знач1Гтельнаго участка города.

Пособ!е городовымъ. Г. то1П;к!|1 вре
менный генералъ-губернаторъ препроводилъ 
вчера местному полиШймейстеру пожертво
ванные городомъ 200 рублей Д.ЧЯ выдачи въ 
пособ!е нижннмъ чикамъ полицЫ.—Полиц!й- 
мейстромъ деньги эти распределены по 40 
рублей на кажшй участокъ.

ФилактроЫя эа чужой счетъ. Фнлант- 
роп!ей эа чужой счетъ занимается старш!й 
врачъ сиб. ж. д. на озеро—карачинскомъ 
курорте. По его идее курортные изъ слу- 
жащнхъ дороги въ зависимости отъ пояу- 
чаемаго содержан!я за одинъ и тоть-же 
обедъ платягь 15 р., 7 р. и 2 р. 50 к. Вы
ходить, такимъ образомъ, что за счетъ;

Планы русскаго правительства.
Петер<̂ фгск!й корреслонденть «Echo de 

Paris», эадавшШся целью определить общ!я 
услоЫя политнческаго и соцтадьнаго пре- 
образован!я Росс!и, обращался ко многимъ 
представителямъ правительства и Думы, 
чтобы узнать 'яхъ мнены по этому важ- 
Мму вопросу, и теперь передаеть въ сво
ей газете содержан!е свомхъ беседъ съ 
шиятельными лицами. Онъ начинаеть свое 
изложен!е беседы съ лицомъ, стоящимъ 
близко къ нынешнему министерству; неко
торые изъ прозорливыхъ журналистовъ по- 
дозревають въ этомъ собеседнике фран- 
цуэскаго журналиста самого премьера. При- 
водимъ изъ «Слова» заключительную часть 
этой беседы, въ которой сановникъ за
явилъ: «И у правительства есть свой пдамъ. 
При всемъ своемъ искреннемъ желан1я м!ра 
и спокойствЫ, оно, темъ не менее, также 
приготовилось къ войне к не дасть застать 
себя врасплохъ. Правительство представить 
Думе не только аграрный законопроектъ, 
но и MKorie друНе, даюш1с удовлетворен!е 
всемъ захоннымъ требованаямъ страны, 
всемъ стремленаямъ къ свободе, законно
сти и праву собственности. Оно ознако
мить съ этими законопроектами все кре
стьянское населен!е, путемъ особаго под- 
робнаго разъяснен1я ихъ, и пусть тогда 
самъ народъ станеть о'дьею между пра- 
вительствомъ и Думою. Если же депутаты 
попытаются поднять народъ протнвъ пра
вительства, то на этотъ случай у него есть 
достаточно силы, чтобы отстоять себя. Въ 
предвидении (^товъ и мятежей у государ
ства есть ари!я, на которую, что бы тамъ

лотаго судоороиэводст на прокуратуру i ной державы, белостокск1я событЫ нашли 
возложена обя^ность наблюдать за темъ, | себе должную оценку въ гаэетахъ. Такъ, 
чтобы мнкто не содержа.к:я подъ стражей умеренный Temps пишеты

Если ко всему’ виюеиз.1оженному добавить, что ни говорили, п р а в и т е л ь с т в  м о ж е т ь  в п о лн е  I и
ян ч к м ть  с п е . ™ » .  п о з п  12-ти часогь иочи ’ V  и ,™  и .г т ™ ..„ 1»| Н № > ор о*Т и  В ъ  д о *Ъ  №  16-й, на Н евском ъ

безъ постановлен!я упапиомоченныхь ка то 
месть и лииъ. а также немедленно осво
бождать неправильно лишенныхъ свободы 
Всдедств!е сего, и въ видахъ устраненЬ! 
возможности столь нежелательнаго явле- 
н!я, какъ случаи дичнаго заяержан1я, не 
основанный на предпнсаи!яхъ закона, по
ручаю гг. прокурорамъ окруап1Ыхъ судовъ 
ныне же лично, или черезъ своихъ това
рищей, произвести проверку законности 
содержанЫ подъ стражей арестованныхъ 
по ^ и ъ  местамъ заключен!я вверенныхъ 
вамъ судебныхъ округовъ и впредь неук- 
лежно выполнять о^занностм, установлен- 
ныя вышеупомянутой статьей 10 устава 
уголовнаго судопроизводства.

«Речьв.
Подозрвтельность. Дворцсвое ведомст

во, подъ 8л!ян!емъ текущихъ событ!й, ут
ратило веру даже въ своихъ чиноп{иковъ, 
состоящихъ у него на службе по несколь
ко яетъ, и относится КЧ. КИМЪ съ бОАШОЙ 
подозрительностью. Такъ, при ремонте въ 
настоящее время дворцовъ, которые, 
смотря на oTcyrcTBie въ нихъ Высочай- 
шихъ Особь, тщательно охраняются вой
сками,—служаоие дворцоваго ведомства, 
обязанные по деламъ сл>жбы быть внутри 
дворцовъ, нмеютъ пропускной билеть, 
ттредъявляемый ими охране при входе; безъ 
пропускного же билета входъ во даорцы 
имъ затруднекъ.

«Бирж, вед.»
Члены Думы подъ полицейскимъ над- 

зоромъ. 8-го и 9-го 1юня трудовая группа 
полицейскимъ

«То, что произошло въ Белостоке, очень 
печально для министерства Горемыкина. 
Одно изъ двухъ: иди власти были сообщ
никами уб!йцъ, или обнаруагали неспособ
ность сохранить портфель. Ни то, ни 1ф>'- 
гое не де.таетъ чести правительству.. 
Министерство еще месяцъ тому каза^ 
было приглашено Думой подать въ отставку. 
Но оно осталось у власти, неизвестно 
для чего. На какую бы точку ^>ен1я мы 
ни стали, политика правительства есть 
безумнейшая изъ всехъ, как1я только 
можно себе представить.

Соц1алъ-демократаческ1е митинга въ 
В*ене. 4-го !юня еъ Вене соц1алъ-демок- 
ратическими организацЫми были устроены 
массовый собдан1я въ Народноиъ Доме 
(Volkshalle) и подъ открытомь небомъ пе
редъ ратушей, пь которыхъ приняло уча- 
спе 40,000 рабочихъ, собравшихся съ зна
менами изъ разныхъ частей города. На 
собраныхъ говорили почти все сог^алъ-де- 
мократичеобе депутаты. Митинги закончи
лись прикят!емъ резолкиби, заявляющей, 
что осущест8лен!е избирательной реформы 
ожидается съ нетерпен!емъ и что рабоч1е 
совершенно готош къ борьбе за реф<ф1̂ .
KoppecnoHaeHTb«Frankfurt 2е!1»соо(кцаетъ 

объ этомъ дне следукш^ подробности* 
Улицы вены точно вымерли. Въ предме- 
стьяхъ вся жизнь сосредоточилась на п>тя 
шестЫя рабочихъ; внутри города по.тна 
людьми была лишь громадная площадь пе
редъ ратушей, где собралось 30—40 ты- 
сячъ человекъ вокругь красныхъ экаменъ 
съ надписями: «Мы требуешь нашего права». 
«Скорее дайте избирательное право». По-положиться. у  него выработанъ настоящ!й I

ппмш1<^'иг«^ I ”0*)» явился 8-ГО !юня подицейск1й чннъ и то въ очень большомъ количеств. Но ей
юга-юсточ^ и Р«5и—на швейцару, что если кточ<ивудь бу-|не выло наловности амШииваться: равоч1е
S L r t  «■ киртиРУ «. мнииа- разошлись съ митинга аъ полномъ порадк»
2 Г ш Л с о ™ ^  а1Гш кот^;^. Аникинымъ и У л ^ ^ ъ ,  и спокойста!.. (.Рус, Вйд,.)
кгякую миниту иаходится ^  распор^н1и1™
ааастей. При этомъ у прааительстм нЪтъ ™“’> « и«едленно сообщать ихъ въ тш-г J min вмп/чвыитк. rvrrtнедостатка и въ денежныхъ средствахъ. 
Не считая рессурсовъ, полученныхъ благо
даря недавнимъ финаисовымъоперашямъ, го
сударственный бюджетъ находится въ на
стоящее 'время вполне удовлетворитедьномъ 
состоянЫ. Въ конце апреля торговый ба- 
ласнъ даль излншекъ экспорта въ 118 мил- 
лк)Новъ рублей, а мзбытокъ отъ налоговъ 
досттаетъ 38 милл!оновъ рублей въ срав- 
ненш съ соответственнымъ пер!одомъ вре
мени за 1905 годъ. Состоян!е сберегатель- 
нихъ кассъ такъ же превосходно. Наконсцъ, 
урожай—этотъ чрезвычайно важный въ 
PoccIm факторъ—обещаетъ быть хорошимъ.

ц!ю. Швейиаръ отказался выполнить это 
требован!е и, явившись къ депутатамъ, раз- 
сиазалъ имъ обо всемъ. 9-го !юкя съ утра 
вокругь квартиры шныряли десятки горохо- 
выхъ пальто, дело въ томъ, что полицЫ 
предлолагаеть, что въ помещен!и трудовой 
группы происходятъ заседан!я крестьян- 
скаго съезда, разыскнваемаго по всему Пе
тербургу. Полишн известно, что съездъ 
начался, но местопребыванЫ его не удает
ся никакъ обнаружить. По поводу этихъ 
выслеживан!й трудовая группа вносить за
просъ въ Думу.

Первая ассоц!ац1я типографскххъ ра-

Политическ!й небосклонъ омраченъ тем
ной тучей, напряженная атмосфера зари- 
жена, насыщена электрмчествомъ и каждую 
минуту, каждый мигь можеть вновь поя
виться грозная могучая рука м1ровоЙ исто- 
р!и, чтобы разрядить налряженм>'ю атмос
феру.

Въ обществе, въ народе идетъ живое, 
страстное обсужденк политической злобы 
дня; разиообдазк6йш[я сужденЬл, пестрая м 
кипучая сиена настроешй, лриэывовъ, сим- 
воловъ, надеждъ и проклят!й, радости и 
горя—все это хаотической, нестройной 
гаммой, резчеяркой радугой собирается,
ноднимаета, на^тастъ вес выше и аыш«< Отъ гнева и скорби, оть слезь и 
около этой злобы подитичсскаго дня—око
ло боевыхъ схватокъ борьбы Росс!йской 
Государственной Думы и правительства Го
ремыкина—Столыпина.

Ухо жадно ловить всяк!й слухъ, всяк!е 
толки. Въ последн1е дни разнесся и окрепъ 
слухъ, что Гос) дарь дасть отставку по
следнему министерству чиновниковъ и наз
начить, прнзоветь ко власти первое мини
стерство изъ думскаго большинства, что 
будеть достигнуто то, чего страстно жаж- 
деть, чего добивается наше бедное отече
ство, наша многострадательная Poedfl...

Сторонники освободительнаго движенм ■ Мы все истомились, мы все иэстрадались, 
страстно, нетерпе.тнво ожидаютъ этого м>'д-; Изъ битвъ невредимыиъ не выше.ть никто...

_ш ™ л Л и и ь г т а р ы ы и П  ■Кат»711. Ппамитыи-спокояно взирать на будущее. Твердо ре
шившись исполнять свой до.1гъ, то-есть 
осуществить все реформы, обешакныя Мо- 
нархомъ, правительство съ по.тнымъ спо- 
койствкмъ ожидасть событий».

Маленьк1й Фепьетонъ.
За что?

Не слишкомъ .ти :

вестный общественный деятель, Прянншни- 
ковъ, организовалъ въ Москве первую ас- 
сои'шДю типографскнхъ рабочихъ. Онъ пе- 
реда.ть свою тмпограф!ю въ эксшюатац!ю 
самимъ рабочинъ, сделавъ ихъ sctxb пай
щиками предпртятЫ и оставивъ за собою 
лишь несколько паевъ. Уставь ассощацт 
уже посшъ на утвержденк.

I «Торг. Прои. Газ.»
j Въ Петербурге. Съ каждымъ днемъ ох- 
; рана въ Петерго^^ все более и Фзлее уси- 
' ливается какъ конной гвардкй, такъ и ар-
I' тил.1ер!ей, а въ особенности пулемста.ми 
и боевыми автомобилями. Пулеметы и авто- 
моб^чи, по сведеи!ямъ «XX Века», очень 
искусно скрыты.*

— По сдухамъ изъ компетентнаго источ- 
Волнуясь и плача, дрожа и спеша,  ̂ника, сообщаемымъ «Курьеромъ», уволены
Устало горячее сердце, въ отставку въ 24 часа безъ о<бъяснен1я
Устала душа. j причинъ: управляющей петергофскими двор-

*•*  |цами и гор. Петергофомъ геиералъ-лейте-
«него нзцраашш. “ Ч"- П^шко, его псшощникъ г«не(«.т^
стоадан!й **®**opb Квашинъ-Самаринъ, правитель кан-

* Р  ll•ltaneu imnnimnafv̂  тттча»пои>о AMibt/'xno’vи жертп. неповкнинхъ, н кро», и 1 ““ IP*" упрзвзенш ^Ф узогь ,_  I г > i гг I М1»ы/игь l̂ •*злu/чa'ъ ыИ мучить, И жжетъ онъ, какъ шчамя,
Пр<жлягый вопросъ...

раго волеизъявленЫ высшей власти, новаго 
решительнаго шага къ укреп.тен!ю нача.ть 
манифеста 17-го окп»бря на действительно 
неэыблемыхъ осноанкхъ; они верягъ, что 
улягутся треволнен1я народкыя подъ высо
кой рукой Монарха и назначенныхъ имъ 
народныхъ праантАчей, что водворится тог
да ммръ, эакитггъ культурная робота, стро
ительство земли русской

За что-жъ еще новыя муки? 
За что?

Г. Вяткимъ.

гг. Семеноаъ, Сазоновъ и гофъ-фурьеръ 
Ясеневъ. На место уволеннаго П.чешко 
казначенъ полковннкъ лейбъ-гвардж улан- 
скаго полка Лермонтовъ.

Потеряли счетъ. Въ настоящее время 
департаменгь полищи находится въ крайне 
затруднитедьномъ положены; онъ совер
шенно не можеть выяожть действительное 
число' арестованныхъ. Затр^ванныя отъ| 
губернаторовъ сведены нмеютъ также I 
бодьшую разницу со сведениями департа-1 
мента. «Бирж. Вед.» •

Почтовый ящякъ. Предъ5свителю телег
рафной росписхи въ Н  2827, именующему 
се<Ы «студентомъ».

При весьма безграмотномъ письме, Вы, 
М. Г., прислали въ редакц1ю дяя налечатя- 
н!я за гонораръ весьма грамотный, но чужой 
фельетонъ «О красномъ вине». Уведом.ля- 
емъ, что редак!^ самозванцевъ иэбегаетъ 
и плаНатовъ непечаегь.

Въ Красноярсмъ Г. Ваше писыю напе
чатано не будеть. Просимъ сделать расло- 
ряженк: какъ поступить съ 5 руб., прис
ланными при письме?

Г-ну А—ву. Ваше воззванк къ товарн- 
щамъ—фельдшерамъ вследствк его значи- 
тельныхъ размеровъ за недостатко1ГЬ ме* 
ста въ газете не можеть быть напечатано.

Справочный отдкъ .
Списокъ неяоставлеивымъ телеграммамъ, п«> 
ступнвшямъ въ томской почтово-тслеграф- 

вой конторе 161ю11я 1906 г.
М 1, изъ Ачинска. Адр!авовой Н., за неполяостмв 
адреса; j# 3, юъ Петербург*. Вс̂ нцмдму. аа не* 
роаыскаикиъ; Ji 3, мзъ Ммкусинсюц глмхнку, 
за непачностыо адреса; 4, изъ Сен1ярска, Кыт̂  
Пановой, за выездомь на дачу; М 5, изъ 
ровкной. Ю|рпову, за виездоиъ; i t  Ь, изъ ТТол̂  
вины, Малову, за выеэдомъ; 7, изъ Инмо* 
кентьевосой, Острогорехой, за HeposuapiHlei  ̂
i t  8, изъ Ипдггска, Сельжутову, эа неоодаостыв 
адреса; i t  9, кэъ Омска ж. д., Цывиисмшу, ва 
выеадоиъ; i t  10, изъ Тобольска, Черномтем, 
за выездомъ; i t  11, изъ Инкохеип>евсео11, $»• 

довскоиу, за выездоиъ.
Телегравмы до востребованы за 16 Ьоия.

i t  1, нэъ Варшавы, Блояштейну; i t  2. изъ Семи 
палатинска, Иошарово№ i t  3, изъ п.-Никалаеи. 

ска. Сыроау.

Tflcstii OfriKiie №гл(П9Т!ап Бяк.
ктгсъ проаевтныхъ втмдгъ.

19 Ьовя 1906 г.
I

________ ______ Грозно псишялся бушующ!й ва.тъ,
Наши черносотенные консерваторы всехъ 1 ^ 9  противъ сумрачныхъ скадгь.

ранговъ и состоян1й продолжаютъ изры- ^  кдвтъ,
вта по выдаче казенныхъ денегъ не су-' многополучающихъ питаются малополу- на высшее t Ва.^*^мЛмвм^о"твепаый^мн1ггъ
шест8ующ.:мъ служащимъ и рабочимъ, не-'чающ!е. Филаитропк-де.ад хорошее, „о Учреждеше-Думу и П1ждрекають погром-j

Г2 Т1Ю полава.ть прошенк о пр!еме i неудобно благодете.тьствовать за счетъ Пх>зу, ести свыше будеть У<̂ 8ноалено I j. угоюмыя ска.1ы стоять.
„жбу бывшимъ вам. сив. ж. дор. гг.1др>пкъ в«гь ихъ cor.wH.. и^лджсвтское правиголж:™); эти '■ « ч и к о - :" ^

и Пдвлоккожу.нонетолысон. по-; Вю..ч.и1ю 6лаготворитм.й. Марш ооювы устаио»вш.гос»аакоиндго

Заграничная хроника.
Отношенк эагрвничнаго обществекиа- 

го мнеи1я къ белостокскияъ событ1ямъ.
Бех>стокск!й погромъ прододжаеть прив- 

* лекягь вниман!е всехъ круговъ за 
печать, бир-

и.иеву и Павловскому, но не только не по-; вкиманпо олаготворителен. мары 1  ̂ «ечио То_тихЩ покой >лекягь вниман!» всёхъ к т ^
дувшть ^ж вы . но даже OT^roHi > W 9 - 3 , ” ;„:S”“ : bhtĉ ” c5 , ^
енъ не бы.ть.3атемъ, испытывая матер1аль- иоэга, се двумя детьми крайне н у ж д а е т - ,^ » ^  поаым«ге щггуш!11« дать жа обсуждаюгь воп1ющ1е фа
ныч лишешя въ т*чсн!е долгаго времени, ся въ пропнтанж и, желая отправиться нв "^тнхъ людей пугаетъ м««лб1ж-1^  вековечный <4 спокойгтиемесклич. чеяны» оч»иняшш11 яелостокскихъ
г. Тру«».«. жв «РТФ . t o r t  н. г. Овр,-1 р о « .н у .^  Ват»,;. BL* раза, проентт. о „о- Г , , "  . ?о

чиновь '***^" вудетъ разбить.
’ И не прормть ей во веки вековъ 
’ Пдотныя рамки своихъ бареговъ.

ч съ подробнымъ гтрошен!емъ о предо-' мощи. Адресъ: Петровская ул., д. Попова ®“<̂ шихъ агентогь настоящаго микнетеск , д
ri:!EucHiu какого-либо заработка къ ново- , ^  66, ,ства тутреннихъ д1игъ—высшихъ чиновъ'
му 1ИЧ. сиб. ж. дороги г. Ивановскому, но i Чиновинкъ томскаго отделен{я го-, чолиц!н и жандармер1и.., жео на
и г'десь надежды просителя не оправдались: сударственнаго банка г. Леоновичъ) области внешней политики т 
вотъ идетъ уже 4-й м-есяцъ, а оть г. Ива- по поводу замЬтки, помешенной въ|Р®бтаетъ высокая черная волна. Всеведую-)
новскаго ответа еще не воспоследовало. 106 «С. Ж.*, просить насъ внести по-'“^ ” заграничная пресса сообщила ynte;gQ^y живыя борьбы м1ровой 

Какъ скверно,—восклицаетъ г. Трусевичъ, яснея!е, что деньги въ сум.ме 2000 р., •'ногозначительное содержанк беседы i д^„ду 
— .1Гь по правде и поистине и какъ сквер-  ̂украяеяныя изъ казенной вишюй давки, ®®®**’‘'** н**н*Рвторо®'Ь-немцеаг1г-германск1П) аюба поегоадой встаеть

. . .  I »я л ---- ж.---------ы ----  . ... _____ ____ М Я Я С тн /'L.'lim V  u u w  n«UL .ч n<T<>̂ v..wA. _ . "  ^ ■'•••

Какъ известно—пмшуть «Рус. Эед.»—изъ 
те.1еграммъ, въ АигдЫ вопросъ объ этихъ 
событЫхъ уже давжды поднима.хя гь пар

но изъ-за ку'ска х.теба отаптывать пороги] 7* 8, заведуемой его женой, принадлежали *• Двстрйскаго. У нихъ шла речь о РУсской; __песни свободы поетъ!
.......... .........................  ' ------------------------ ' .......................... .........  ®>“‘™ «“’ iBce разростаце. воаиствяшшй аа.ть4MIIV Гйгчими влйплами > c-nu ап. — ^  .
У сгльныхъ м!ра сего! I не государственному банку, а акцизному

I Бьеть о преграды беажизненныхъ скалъ.къ  сведен1ю сахалиицевъ.Тоиск1й тю-' упр*й.тен1Ю. Со своей стороны редакц1я занять Пмьшу своими войсками, »если „™,.
ремный инспекторъ просить насъ поме-1 считасть нужнымъ добавить, что сведены ней будутъ проведены преобраэован1я, « л м п р е ж д е  ка битву зоветь. 
стнть следующее: I объ означенной краже были получены ре- 1 «9 будеть даровано саиоупрааленк,—авто- ю„ость могучихъ борцовь создаеть.

«Въ виду требованЫ губернатора острова портеромъ нашей газеты изъ оффнщаль-! (областное земство ллччггг.ж... ... . . .  Выше и выше, сильнбй и грознбй,Ca.\a.wHr, выраженнаги въ телеграмме оть ныхъ источниковъ, прзва.ми), нъмцы-ямператоры боятся волне- 1 пазоостается мошью своей
16 !юня за lit 362 тюремный инсоекторь! Юоски. Интересно знать, почему въ Том- гипмуъ пл»т.-лвгь и п<-т«аа.иму1. _

славяггь-подюкныхъ. ЗавЬтная цель немец- 
ких. «нсер^торсаь. Draag „.ch O a le ^ ;
стремлеше на востокъ эак.,ючается въ o rt-  ̂  „  ^ ^ с ы ^ е т ь . . .

-  ....... ..........к............ . ........ ........ ................. ......... .................... .....  -......... ...  ?  B T ^ S t J t ^ e a e c r t  своводы своей
шихъ манифестойъ, въ особыхъ дооо.-тн- бовать отъ квасницъ, сидяшихъ по угдамъ морь. Поэтому оффнЩальной, заблещеть равно для людей...
тельныхъ заяален!яхъ указать время при-|Улицъ, и оть татаръ, торгующи.\ъ фрукта-1 Гермэн!м и Австрии на руку ссо-. ц  Тачал овъ.
быт!я на о. Сахалннъ и четко написать имя, ’ кое какой бека.1еей, а наряду съ этияъ 'Р“ и нелады сяавякь, угиетенк, налрнмеръ,|

приг.ташаеть всехъ сахалинцевъ, подавав-,скЬ нс ста.то спец1альныхъ к!осковъ 
шихъ чрезъ томску'ю губернскую тюрем-|лро.х.1адительными водами, где имелись и 
ну ю икслекщю прошенгя о воэстановленЬ! М>̂ псо могли требоваться гарант!и чистоты 
въ правахъ и пркменсн1и Всемилостивей-1 и доброкачсственносгн, каковыя нужно тре-

ооаакоаъ и (^ ь н ы х ъ  <жщхъ трупы погавшв.х  ̂ ворчовъ,!
славя1ГЬ>полвянммх‘к. .^ п е т н а а  iTf.iu u4-.u»it. ... ^

отчество и фамил!ю; сведенгя эти необхо-1 "меющихъ дая жаждущи.чъ квась н воды, 
дамы для схорейшаго удовлетворены про- 
шен!й ^саха.1ннцевъ; безъ нихъ затрудни

тельны справки по алфавитамъ канцелярш 
'^губернаторе острова Сахалшга».

. Изъ лнтерату|жыхъ новостей. Г1рм 
«Сиб. Отт. лоскахъ», редактнруемыхъ В. А.
Долгоруковымъ, ежеденедельно будутъ вы
ходить карнкатурныя приложения подъ за- 
гдав!емъ «БуЧкицы».

Детск1й садъ у же;гезнодорожнико8Ъ. 
несколько ^.меки уже при железнодорож- 
вомъ собранн! сущест^еть детскгй садъ, 
где ма.10летн!я дети железнодорожныхъ 
сдужащихъ подъ руководствомъ двухъ учи-

Театръ.
Первый спектакль передвкжкиковъ.

по.тяковъ русской бюрократгей. клеветы па 
поляковъ русской черносотетвой печати и 
т. д. Об.тастное же земское caMoynpa&ieHie 
(автономы), распространенное и ка по.тъск1Я 
губерн1и, вобравъ въ себя местныя дЪ.-п, 
оставивъ въ рукахъ верховной власти и 
pocdAcKaro правитепьства важныя—войско
вое дело, морское, государствен, финансы,

боч1й депутагь Кайръ-Гарди, который елро- 
сидъ министра иностранныхъ дедъ, 
рено ли правительство отменить i 
британскаго флота въ Кронштадть въ вицу 
докаааннаго сочувствгя вдминистрац!и 
ycrpoftCTBfi norpoMOBV Второй разъ подоб
ный же запросъ былъ внесекъ депутатомъ 
Самюхлеиъ. Точка эренш, ка котору'ю 
стать Кейръ-Гарди, разделяется и британ
ской печатью. Либератьныя газеты Daily 
News, Tribune и Morning Post единодушно 
требуютъ, чтобы британское правительство 

[ не посылаю эскадры въ Кронштадть, такъ 
|какъ никакое сближеи1е съ нынешними 
русскими правящими сферами невозможно. 
Друпя газеты, например. Daily Telegraph, 
заяатяють, что финансовые круги не дол
жны более давать деньги русской бюрок- 
рат1И. Вопросъ, затронутый Daily Telegraph,

I уже обсуждался аъ лондонскахъ финансо- 
: выхъ кругачъ. Немед.1енно же после полу- 
1чен1я подробностей о белостокской резне 
|лордъ Ротшияьдъ посетилъ министра ино- 
j странкыхъ делъ сэра Эдварда Грэя и бе- 
I сЬдовалъ съ ннмъ по поводу И2̂ с т 1й кэъ 
I Белостока. Вместе съ темъ въ Лондоне 

Дума и крестьяне. МноНе изъ депута-1 состоялось собрате банкировъ, на кото-

Прох Пара

: 4*/« тумреп«аая рат» . ТВ т»»;,
! 8* • tax 1 а  »шгр. a la  . 154 SK

. . 5 . . , ■ В59 B4I
1 * а «а а  п  »иягр. act. .

Гоеупр. Дмра. 8iaiii. 
1 В м а ..................... 288 898
; !*/• «ш  в. Г»«уд. Я». 8. В. иГ| 49
. 4,-t*/* , , , , , , 44 16

с»а6т ирчяуи воаа.
«1 <9

6*/* овмгмк го«гщ»о?ио 
■ого мутрмавп м1а 
19М т а м ............... 90

! 5* { обагик letyiapma* 
аата ауэрамг» II мВа 

! 1906 гам................... 90 10̂ *
!*/•*/• а«х4т. т а  га». 

в « а « ...................... 7*»;. 74
5*/* обагыШ тасумраиааы» 

aiMMTo Mia 1904 г. . 87 89

Русская жизнь.
таможенную границу' сношен1я анешн!я товъ-крестьянъ получили отъ своихъ вы-, ромъ обсуждался вопросъ объ энергичес- 

' чеканку ионеты желе'зныя дороги  ̂борщиковъ известм, что весьма часто уряд-'комъ финаисовомъ давлети на русское
'за отношен1емъ' об.тастей и т. д. ' pccflciiic и***'" ■'ь отбираютъ присылаемыя правительство. Известный финансовый де-

----------------------------  — *■-----  - — ятель сэръ Са.чюэ.1ь Монтегю высказалъ
мненк, что европейсюе банкиры должны 
воздержаться огь дальнейшей под1шски на 
русекк займы. Подобный же откликъ бе-

.МАленькш Эвольфъ— не крик.1ивъ, не a„oHO*iH укупить Poccin, и тЬиъ сшиыш. прочтен» газеты съ отЛтаии о ход*
■ног^ум*нъ. Въ 1КМЪ—полутоны, »ъ нсы ь остано»1гь н*иенкШ Dran* nach Oslen— Государственной Думы н даже

«жда .стремлен1е на аосгокъ.. Воэставая про- н»которыхъ случаяхъ сопротиалея1я 
совой вадынихъ мыслей и острыхъ чувствъ. ,.„5.̂  овластныхъ вольностей, наши «штрю- гР“эягь составленШмъ протокола. Были 

.в~жв» И НИ чъмъ лишнимъ, никакимъ оалластомъ' ты».и1>п*1пглтрпмм1/и umamTt. *1. nvb-v такк случаи, что писима дспутатогь на лостокскгя событгя кашли и въ другя.хъ го-
тельвипъ съвькшимъ овразовашемъ и опыт- , не затемнена основная мысль .. д о м ш » .р у - '™ ^  ”‘“^ ' родину перехватыаалнсь -  _
HOii бонны разумно провояять то время, ющее настроеИе. И оттого—рельефнее и 
когда родители ихъ находятся на занятшхъ. острее впечатлен1е, производимое драмой, i 
—На садъ этотъ собраик ежегодно расхо-1 Тонкагп узора символической дра.мы ue-j 
дова.ю около 2000 р ^ .  редвижникн не порвали, символа не раз(й1-}

Ныне въ советь старшинъ собрашя 1ю-<ли—чувствовалось въ мсполнети тэорчест-; 
стчпило заявленк нескольки.хъ членовъ, во. а не лицедейство, видна была въ рабо-

Атомъ.
волостныхъ сударствахъ. Въ австргйскомъ рейхсрате 

пра1лен'|яхъ и подвергались строжайшей депутаты Брейтеръ и графъШтенбергъ об- 
цензуре, идн просто ихъ отбирали. ратилмсь къ иравптелству съ залросамъ о

«Двадцатый Векъ». | мерахъ, который оно намерено пртгять по 
Законность. Министръ юстиши раэос- поводу резни въ Белостоке. Даже во 

ладь прокурорамъ окружныхъ судовъ еле- Франи{н, где печать всячески старается не 
д>’к>ш1й циркудяръ: статьей 10 устава уго- . создавать затрудне1пй правительству союз-

f i S k
ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ.

отаодять:

1) По«. шм. иемА .¥ В.

йа. ^  ПЬЯ. гь
Со ст. Тоаск» . . . . . .  4,90 mvt.— IJM ft.
. ,  И*мтим«.................В.04 •m .-M S  гг.
П(»0и». ш\ ТоВгу....................8.48 ]Х — lt , U  хм .
Отжпвг» мееаж»ро*ь а  поЫш г м а И  «ш й» М  8 
•V стар. ТсАсФмясм «»«аан№>,

отар, агь ТлДга....................9.38 (М .
М  1 ,  ,  о > » т , с р . «  a«tB. t0,49 j r  —9да хяя. 
it IS  • ,  HpitTTCM ш м «.  9,33 f t .— 1,17 гжя.

t )  То».-шосм. ярамЬ .¥ 6

Со е». Т о а а п ........................11,10 f t  —М *  лм .
.  «  М а а ота» ....................11,44 *>**•
Прх). а  Т»ВГ7 ....................8 .М  а . —7,84 м «.

О пом гъ  аис. а  ao tan  i t  4 r « ta «B  mmle a  a .
HpcfTC*», стар. » a  Т»1гж . .  9,*8 a . —9,09 ач.

8) To«.-B MOMi» M it.
w  CT. T o o e n .........................8.35 •  — 12,14 аоч.
.  .  М ак м аоа  . . . .  9.51 » .—  1,80 a « .
ПрМ. гьТ»В | 7 .........................1,50 м ч .—4,84 ч л
Oraotinv амеопр п  а  пегЬм» гд. дмй1 Мчпз 

Ч*жО«»см мсвхпао, 
тары, вд» ТкВга . . . . .  9.49 ■»«—аМ ут.
'  ‘  ■* 4.18 г»*» -  “



. - .4 ,
(,'ИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ - J6 1 2 9

, Л1.-8 Ь9 вп
. в-1* ■.— ».« вп- 

}0 ?0  »->SU4 МЧ1.

' 4) То*ре-вж«евж*рсж. М Ш .

/етч • •/  .  У*1и«яв'1к»
'^Ьбммстг гь tiStl-v • • ■

tB «u »> o n  м  BHi«
■ L  Ч4М п1^ «шамиь.
-j5 L .X ri[rf« ............... i.<7
Я ?  . . •« 'n&tn воНх. и wop*. . . . 11,23

ПР«»'.1ЯТЪ:
I) Пенеее.овсо itvuth .>ё 4.

S.—&,01
■ —3 07 нов.

\  Н У й н ы  о п ы т н ы е
,j)a6o4if, на Е;1нз;^гн11ск)й пивоваренный заводь.

”  “ Hie м у ш  отъйда
юч. KoptfBb, 2 бука на убой, 3 лош

■Нужна

На ет. 'Кивсх
О^ф. 1| |̂'Ьап1 ■

S e r ^ j r r '* " e  •Я«а»4с*1п, « Г

9,4в ваг—1.19 ива. 
а4в веч — »,27 HQ4
ьво ав —944 вп. 
еь в. М 4 га. jBBia.
4,08 да.—7 В! веч. 

3) Тоа-'Ивее пош*̂  Лг б.
Вв ст Т м в п ...............  8.85 fi.—18(04 ав<
,  , МПвшва............... 7,Ив п—»Ь17 Г*-
W - А  Tt*bi...............  *•** «-ел* 74»-
?1^ан> ваеевжвраиъ ее ticrkaa. га, а«в1в

4 СВ С|^аи С;>'-утска,
npatgi. в» Тйгз...............  3.2С в -7.07 ут

■jT  5 . . *5я-ив;в». . . 1,57 1-5,81 воч.

продается домъ С8«
■ -мгь, 8-мь дой-

........................  . лошади и по-
р̂баяггыя яуры- Нечаевская, № 70, противъ Aĵ  

ксандровгкаго проезда. 6—9616

КАВКАЗСК1Я бурки и теплая обувь продаются, 
принимаются заказы, починка всевозможной обувк 

Монастырская улица, д. 1, Капланъ. 1022

знающая свое д-Ьдо, на хо
рошее жалован1е. бфиц^

ул., д. Я  24, верхъ.
4|8ДАШ1ЙР итстернда ищстъ работы, въ день IjJMntHHI вяжеть 8 парь. ПротопоповсктП пер

д: Верхоанна, квар. Мясо^овой. 1-
пер.,
•9623

ксдвФженокъ 3—м-ЬсячныП. Шумн- 
хинской пегеулокъ, домъ Тух- 

la, /в Я. 1 - 9 ^
Uvufuu LfUUOnv Oiiv-rfe дворникъ и кухар- ПТтпИ njTvuD ка. Жандармская улица, 

Л Я , Сычева. 1-9631

» .У и.

Ва ет. Тгчвгс . . . 8,»й iB.-e.54 веч.
_ . . .  *.‘ie 1Я.—̂05 ввч.

OxJp'вп TU ni............... 11,00 ут-2.44 aw.
t^ * BCHirv ; айсажгр. г» го4адогь глв* Bveii Н  .
ев гт Ирк>тс» <ж«лкж>арах и» Т»агу................... 8,88 ут.—18,18 дмя.
JB 1 ,  , гл ср. HoeiB. 10,10 П-“  *.08 *“ • 
X 18 ■ а Пе-.*'ивС1;в еамлв. 0,17 ут.—16.01 утр.

Цп||11УУ1И| ВНОВЬ отдЪлаиная отдается за 45 р. 
ftiHfyin}ffl въ мФсяцъ 5 коинагь и кухня. 
Жандармская, Л 65, противъ рощи Плотникова.

3—9633
Мягкга гарнитуры, Ата-Торговля мебели •манки, кутетют, гарде-

ропы, комоды, буфеты, стояч разныя этажерки, 
карнима, все продается съ большой уступкой, по 
стучаю пустого времени. Воскресенская гора, Кри

вая улица, Л 17-й, Ефимова. 2—9 ^

Капусту кислую понулаю
ведрами и бочкой. Преображенская, 32. 2—

Фигуса, финиковыя пальмы и кипарисъ, всФ 
грамадиаго роста, продаются. Маги; 

стратская, д. Л ЗЁ̂П. 3—14ф$
ПплпйРТРа городской пристани у Г. 11]Д1ДйС I ип фуксмана ржаная мука, овесъ "

гречневая крупа высокаго качества. 3—146W

I я«1г«тввавввв *г ввувввввввмввРепетирую п..

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L  н .  т ш

НУЖНА въ отъ-%здъ (Том. г.) молодая, гфиличиа* 
прислуга, ух-Ьющая хорсшю готовить и зав̂ члыв- 
небольш. хозяйств. Необходимы рекоменд. 
служ. Яв.: «КТ. «РоссНг», Л  34. ежедн. отъ 1(Г W 

12 ч. дня и 4—3 веч. 2—14670

по НвСережвоВ |гЬкв УвзвВкв, ворауеь Квромво*, .
ювь сь ввьиамп ^укввв. 199—15811

П1ДНИН0

Отдается нвартира
Магистратская улица, Л 65. 3—9599

Студ. 1Н. нов. яз. (спец. мат. физ. рус.) реп. и
готов, за ср. уч. а, на вольн., кл. ч., сея. 

уч. 2-я Береговая, Л 15, кв. ШагидулиноЯ. '

Нужна 4—5 комма- 
-Зал^скому. 

.*6 31.
въ цегпрф 

:>а
95'

ать.
Жанда^с^^

ПроДЯЮ ТСя корова, куры и до^иезъ; здбсь же отдается ква|Ы 
тира 9 к-омкатъ и кухня. Б-Ьлая уд., д.^Л'М^

fV| ICrn iinaa отдаются 2 квартиры, верхъ 
UD и  IU 1П1/1П и ннз-ь. Никитинская у.тида, 
Л  31, бывшМ лр1еиный покой и контора ж. д. 
Обь услов1яхъ спросить хозяевъ, во дворъ, верхъ.

ь Цишцч приличная молодая пяня, въ отъ-Ъздь, 
,, njfflnd безъ паспорта и рекомендащи не при^ 
' дить. Еланская ул., д. Л 5, Грннбергь. 3—9604

3—9632

4) Тоирс-авеваапрек. помлЬ .V 190. Нужна няня-дбвушка • зубкону̂ рачу Со-
Оа ет. Тв«к  ................... 5.8* м -  9.04 утр- '
, ,  Мгяеплохм . . . .  4.40 в -819 утр.

Огара». « л  ТаЯгв . . . .12,10 ж—^54вочв. |
(IpBBOwn taceaxap. сь soiaxon га. ажж1в .4 И  ео 
ст. Пркутвка ежедвемо, врвхо- '
з т  въ T a i r y ......................10.12 в.-1^6 воч

ный. Тв^кая  ̂ . 
Л 55, спросить Е. Заплатину. 2—9629

.4 8
«уМФТЯМь. амрв., орвдамь . 10,53 а—287 воч.

Редакторы-издатели; [ М. Собо.1евъ.
1 I. Малиновск1й.

Объективы
ковъ 13X18, I 
продаются со скидкою 30*;

Герца 3 ceptM, CTepeocic, съ при- 
способл. для одинарныхъ сним-

ковъ 13X18, камера 13X18 и разн. фотогр. при1
---------- -- --^кою 30*/fc Орловск1Йпер.,Л 11

съ 3 до 6-ти. 1—962
Ппппаштоа' с̂ жжоснлки, грабли, сепараторъ 1фиДу1и1Ы1| и маслобойки. Петровсюй п 

улок'ъ, домъ л  1^, кв. Вилкова. 1—(

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я
Uuufua иу**?'*̂  одинокая, съ паспортомъ, за П/шпы одну прнслугА', въ небольшое семейство. 
Б.-Королевская, Л  10, спр. Богачеву. 2—14679

П р о д а ю т с я
.двЬ пары дышловыхъ .лошадей нарядныхъ и сь хо- 
докъ. Ипподромъ, спросить Некрасова. ’3-9672

Пп nflvuain оч̂ 'Ьзда недорого продается ме- IIU W1J lOlU бель (буфеть, столь, стулья и пр.).
Никитинская, 28, внизу. 3—14675

Риппл UHiiiua одной прислугой въ неболь- ипири njlnna цюе семейство. Спасская, Л Ж
1—146Л

Дешево

Uvuni3* КУХАРКА одной прислугой, безъ ре- 
lijmltai конендаши и паспорта не приходить. 
Ннкольсюй переулокь, домъ Л 13, во флкгеЛ

Нужна дЪво'ша къ дЪтяиъ.
Бульварная, 26. 1—9636

Ищу MtCTO иуирки,
мовская, .Ч| 7, В-тадимирову. 1—9625

ПпппзОТРО иО'Яодая дойная корова, 2-хъ те- 
11риДиС1ип лятъ, рослая, даетъ молока 4

ки. Миллюнкая, 43-й. -Зб?7

Вновь лкс‘Ы1Ы9 номера
.<Твр«я11.* гь цватрб ro ĴB б>ваь yopiM<iia ев4

юр 1
f-iTipf t  м  18 , Оиувгко Вь вчмврахь вовм оОссавои-. 
со BctKB ухоТетвив, ггЪвы огь 1 р. 80 к ао 8 р. 50 
в гь еутвв абсячвтгь вжхлМвевжвь xiaaerw сввакв 
по вог4вш«в1п. 8ввЪшмнвйВ М74 Аваржп. 8— 947в

Ш Ш 4 Rft'Bffl I  ШЙ1ЬЯ
дамтхъ платьевъ н верхяихъ вещей

X .  Ш т е й х Л / к ъ
Тггбувтея ооытввв ввстврви ian ммеввхъ W

Ф А В Р П К Ъ

Беккера, Шредера, Смидтъ, и Вегенеръ, Дидерихсъ 
и Гетце

ЦЪною отъ 450 руб. до 550 руб.

п.

RonAPUnonV свободный ходъ.ОоЛииНиоДЬ отъ11здомъ продается. Заторная i 
ул., Глухой переул., д. Л 4. 2—9610

•ъ музыниьномъ отцЪяе»1и магазина

И. МАКУШИНА.
въ ТомскЪ.

Ш ВЕИНЫ Я М АШ ИНЫ
РУЧНЫД н НОЖНЫД ВВС» позпш Оолши пзрПд

ииший uuvanua прислугой, въ ие-njffinQ njAQ[JiiQ большое семейство. Елан
ская ул., д. Бороздана, Л  12. 1—9Й19

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

СИП1СИ1 Тцшп, Siiiieiiiii, IТШ1. Сзжцъ
н а  е к п а д Ь  Т еХ М И К о~П р ом ы ш п ен н аго  Бюро-

15558
ЦФны йвФ конкурренти. Продажа оптоять ■ въ рознвпу.

в*ъ  о ш с к в

отдается рояль на прокать, зд-Ьсь-же 
отдается удобная комната. Еланская. 

22, среди, этажъ. 1—14676

КуЖНЗ КУХЗРКЭ маленькое'сснепство. ""f* ом-м. Бавмг
чевск1й переул., Л 24, Тихомирову. 1—9620 см^м; a w

ПрввамАВГь ДОСТАБКУ НБЛЭСРЕДОТВЕВНОна хорошее всаловаые, аь нш и iiiBinti iriBipon и  ТптТ|
маленькое 'семейство. Бввмвулъ, Bitocb, Каияаь ■ жрут, горой

доставку вевБозмошшть кдалвй

Велосияедъ

Отдаются квартиры
B-bmeHieMb и одна въ -г комнаты. Пом-Ьщеше для j 
скотт. Офицерская ул., домъ Л  24, бывипй П6ш-| 

ковскаго.

Нужна прислуга „..-«6.
евской улицы).

Александровсюй про-Ьз,ть, 
», (въ концЪ "■ ■

впо.1н4) исправный недорого про-, 
даю. Екзльш. Кирпичная, Л  1  ̂
кв. Мальцева.

-Что Нужна горничная z
--------1 Л  2-й.

ЦпцпопийО отправтсЬ изъ Москвы тов^.[
ПипЯаДПал на ст. Томскъ Сиб.ж.д. ^13395,'ТТл oiVU fiJfi....... отъ Галанова на предъявителя дубликата вла-i-*-*'' vA ji’itaai aoeyj

‘ дЬльцемъ Б. Л. Фуксманъ утеря! “
' дМствительноА.

Свбврм ввоасвватмдд ва аатрвшчмыв рынка.
НА HOmiHCCUO: сролаш/ еабарскыо шрьа,' 

2— шсь-п: авшхь хьмжныгь, шерета, ксжъ а я. о.
_ __ Првдлагвегь: нрИ1ш сухЫ вертып вв аавдА
номера при ресто- вамфу, масла горчачво», дышоа, конопаямов а 
I. Ямской пер., д. аак<*ов. . .I_йиравка в фрахтап, шаовмытi. еткать, trfen
------------ ■ ■ аы'ыдаюяея нвМ1ДЛ1ипо а бввадвтяв. Пврвпмыа ва

озьбви ep'UMM мебель 1ам6тч фиялуммомь, аш-лШсаонь, руесквмь в н1швак*1гь

По случаю

. - вухом. в лом. вв|в«. i явыкагь.
на Считать не- Солавтекм, 65. ввяау, съ И) ч.утр* д«в.твв. 4- 9М0 •- -146 '̂ - - - - -  - - - - - - -

Солдатская, 65, внизу, съ 10 ч. утра, до 6-ти в..
4-9540;

Нужна прислуга.
Ми-тлюнная ули1(а, Л  76.

В 'ь  ц е н т }» 'Ь  г о р о д а
' сдаются 3 барскихъ комнаты съ парадныкъ хо- 

{_% 5 7  домъ, по желан1ю съ полной обстановкой; туть-же 
продается новая мягкая мебель. Почтамтская ул., 
д. Акулова, узнать въ кондитерской «РоссТи». 

нашияя обстановка, мужской ве-, 3—14678
о'сшкдъ, цвбты н проч... Вид-Ьть оть 11 ч. до :8 1 8 1 8 и т 1 1 ] М ( 1 8 й 1 С М Х я ж 8 С

Прсдаютси:
3 ч. дн  ̂ Уголь Татарскаго пер., и Источной улн-1 

угловой домъ, Л  2, Шеухнчишъ, подъ-Ьздъ] 
Неточной. М.1кла\-амъ неприходитъ. 2-%73]

Нужны горничная -и караульный. „„игр,
Филевская ул., д. Бри...лз>л>»ой, <.чж Оэеронъ). ПтЖоНЬ п11СГDi 

1-%80

Нужны НРОВЕЛЫЦИНИ.
Магястрвтская, Л 77.

A|)CU]X7iua малое ciMA-k МаджреомЯ м̂ о- 
ум1гь, д Уовжванвоп юрль, Л 8 8—14612

ж%пип̂ .жпп*ж*жжшк
Складъ въ ToMCKt

Пролачтся «f. Технико-Промытпл Бюрол-гь rv амтрб горехв. Уг. 8^ ' ,  
rortm'Bcnro я Уржатсквго гкр, 

Л 18 о aie2 узвать: Булыаравя 88. 10—ячоз

)о д а е т с 7 -5 ? .
к. Тмжомврои, Н 24. 4—9485 ц ш г н т ъ .

в ъ  М А Г А З И Н Ъ

Т-ва А. УСАЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЬ
П О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ (риндляндснихъ фабрик!, НАРТОНЪ шведск1й для обой,
Картопъ переЕиетный и коробочБыА всЬхъ вомеровъ. з—uses

ToMCKifl ГородскоП Ломбардъ
извЬщаетъ публику и гг. залогодателей, что 25 с  1юня, съ 12 час. дня, въ fooMbuieHtH (̂омбарда, 
по Магистратской улицЬ, въ домЬ Л 4, будетъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги 
за ЛЛ: 45583 (двухствольное ружье центральнаго боя и одностодьное ружье винтовка) 49491,

1-9668

Нуженъ )юрош1й басъ. ли'й’н « ! 'Г 1оТо
3 ч. дня.

уппплаа ДвухлЬтнсиу ре-милидап бейку. Магистратская ул., 
домъ X 32, внизу. 2—9659

ТТ»\лт10Л/иг>гг ¥«гьТ!АТ10 к»*««4е»>2 порош.I ^  .65855, 53230 (фотмеяный плащъ ва выхухлевомъ м'Ьху) 48100, (дамсюе золотые глухи часы и эоло-
J 11»ОД(|1^‘ А liU yU 'ia туть-жв«р1ска <0- Л  пх-*т> * Г О П п  ТОЙ ораслегь в^ъ 3 золот. 60 доль) 48465, (мужская шуба на хорьковомъ мЬху) 5261̂  6683&
вок'ть рорвшг!. Бил театр», дань/4 8 з—14682 1 4 / /1 W | 55837  ̂ 66853, 66862, (дамсюе золотые часы) 668м, 66869, (золотая ^ртовая часовая цЬяь гЬсъ 8
--- — --------------------------------------- - золоти. 72 долм) 584Й, (дамскю золотые часы и золотой браслеть в1нгь 2 зол.) 66%5, (мужсюв

крвВве ауждеется живрвботв*: В»! НЗОЛИО. НАРТОНЪ ДЛЯ 'золотые часы и золотая бортовая часовая цЬпь вЬсъ 10 зол. 48 доль) 66975, 66977, 67005, 670KLлает» га-Ьть уроа вдв ооетоаш̂ ю, 167012, 52870 (мужсюе золотые часы) 3, 11 (два эолотыхъ кольца 92 пробы вЬсъ 4 »оя. 48 долы
тЛтшшш «гЯж.. шп,ч. лвтж мм̂ жявгь тегкахпнтг ' 22, 35, 84, 6346̂  йвухрядиая 80лвта11 часовая irfcnb гЬсъ 21 аол- 24 Доли) 51496, 60094, Щ  167, •бпм п%т. воль сбж. впЛвлехъ ш тг«т^^ ^  '^♦^(ротонда ка лисьемъ irtxy) 62441. 51591. 55029, 63616/ (тяЖ  золотые

••асы II золота въ оещакъ 12 зол. 72 доли) 63617, 63614, 244, 260, 263, 63679, 321, ЗЗ?; 338. 373, 374, 
О т д в ю т с ч  375, р̂учная швейная 1̂ нна) 37  ̂ЭМ, W. 61544, 51859,438, 471, (три̂ ружья центральваго боя)

.Стуен ’ть ..... ....... ........
Иркутская, Л  12, кв. Сы- службу ебаапаавв1юв1. <ув1ветео1вж$а. Адраеь; .
чева. Бевъ рекомендацм, рабомяи, вшуямяу. 8—«1 '8 '

rie приходить. 2—%70 ----

, А 4. 3

Бывшая курсистка ; r r * S t
.̂чдатская, 1/, 2-е крыльцо на.т6оо. 3—146^.

Кухарка к КуЧврЪ нужны Л яв К й  СДЧвТС
ннка Яковлева, д. X 3-Й. 1—%52

- мЬсто бтваеа в ватарго- 
'у  авввоа Ж4В1вркпя уд., 
Н Б6-в. 3 - 9551

. t 'MwiB к oiMioiu 1гь î uiaAii лл awi* вы
W W M M W M M M M M M M M M M M  375, (ручная швейная машина) 37& 394, 401. 405, 

1!явш . . Ь3840, 51940. 51941, 63927, 550, 56i 566, (муяйэое
’ . t ■ *Г1 ТЛГ^ Т Т  7Г i  m  i  I ' / л  * брелоками гЬсъ 4 зол. Зо доль) 570, 2450 (м)ткскЪЕ<ШЛАШи

Ццшиа ifUVanUQ умфющая хорошо готовить; Г/ШПо nJAupnei жалованье 12 руб., и д-Ь-
ммца водиться съ ^тьми 2-хъ и 4 лбтъ. Обрещ. 

Степановку, дачи инженере Со.~-эмина къ 
Б-адхеру. 3—14694

Продается „ДОМЪ" Мухмысквя ул., л  33, 
спросить хозяина Суренова. 1—9653

>Даю у р о к и ва вашуш. вваввЯ. Бод т аа 
Подгарвм, М 29. п  Б д а »^

lo-utes

Нужны ^  горничная на дачу въ Ба-
Ищу МЪСТО

сандайку. Спр. въ службЬ сборовъ (Ям- 
пер., д. Го.юваноеаХ В- Н. -------

кухарки въ небольшую семью 
или одной прислуги. За Мона

стырской сгЪной, Л 24, д. ёотнна. 1—9665

Предлагаю овесъ

,5 руб. за 4  КЛ, жен.
стырская, 15, ниэъ. Студеитъ. 3—14691

Нуженъ кучеръ трезвый.
1—9656противъ старого собора.

Нужна Д Ъ В У Ш Н А
^Нужна няня дачу. Пески, Б.-Подгорная 

, д. X 43, къ Патрушевынъ,

для комнаткыхъ 
услугь. Еланская 

ул, Л  27, д, Зубакова, внизу. 1—%75

'Тугъ-же продается новотельная корова. 2—14693 НВАРТИРА
' П0М1РПП продается японская He6e.tb, крытая ДСШСии тенно-зелекыиъ плюимиъ. Уголь Юев-

въ 6 чист, коми., съ 25 йоля бу
детъ сдаваться. Уг. Офицерской и 

Дроздовскаго лер., Л 2, Бархатовскаго. 3—9658

t I! Никитинской, домъ Л  67, ta. X 1. 2—14684

.Нужна KyiapKa. Ямской переулокь, 
магазинонъ " ......

Молодая
ул..

особа желаетъ пол>-чить должность 
экономки, приказчицы. Никитинская 
домъ X 41, квартира X  5. 1—%77

Кухнаковой. П̂ ОЛЧНЯ 1А П ищетъ мЬсто няни или гор- ; спросить Борзову, ОТЬ 9 до 3 часовъ. 1—14696 MODvinQ  ̂ lii ничной. Нн^тинская

Нужна няня-дЪвонка.
ская, 23.

къ двухлетнему 
рсбснч-. ^Двор^ ЦЩ5П,

X 64, Лобанова, спросить Пучкова. 1—%76

ППППЯОТГА е®9ершенмоновый мраморный умы- 
1фиД(1б1Ы1 вальпикъ, письменный столь

мбсто кухарка, уиЪегь хорошо гото
вить, съ девочкой 11 л Солдатская ул., 

Л Котовыхъ, X 41, во дворЬ во ф.тнгелб.
1-9667

' ломбертн. Почтамтская, домъ Некрасо!
тина.

вверху

•пужйЗ горничная.
Яиицхой. 1—14674

Отдаются 2 нваотипы;
Ра^^-С^дгггкая, Л  47, ПЬшковскаго. 3-9647

Прачка яринимаетъ
Прж^йП подвалы въ д. Чернядьевой.
ДБШСои Магнсгрвтская ул.. справиться

крахмалить
. . сорочки. Уголь Твер
ской и Ремесленной, X 30, Нюлхгбнна. 1—9649

торф Губтка-Кузнецова и К̂ . 3—146ЭД

Домъ продается So “д Г 7 5 ,'
церская, «V 24, бывшШ ПФшковской, съ разсроч- 

5—9674кой платежа.
ЯРТРО Ф*этонъ съ верхомъ удобный, .. 
auibn дачи. Петровская ул, кузнечная 

мастерская Толмачева, X 9-й. 2—9655

Щенки сеттера-гордоны
----  “  ------  2-9661домъ X 11, внизу.

Нужна шошпиий одной прислугоЗб на дачу. 1ЛСПЩлП(1 Монастырская ул, д.Х2% 
школьный отдЬлъ Плотниковой. 1—9663

Сдается квартира
въ 6 комнать, по Духовской улнцф. X 9, лчек- 

:тркческое освФщеше, водопроводъ, теплый кло- 
ветъ. Объ ycAOBbixb спросить въ конторф «На

дежда*. 2—9660
HvUfULI и ученицы Десятовой. Дво-IIjmnH рянская, X Зл туть-же сдается ком

ната. во (̂ дигелФ.

Ищу мЪето с.5?“ Г 'свое дФло, могу зам1.иить и по
вара, имФю мкоиендац!ю. Петровская улица, X 

68, спросить Трофимову. 1—%90
Uuiuiie кухарка одинокая и тугь-же отдается 
lljmna квартира. Воскресенская гора, БФлая

улица, домъ X  12.

Еврейское Дуловное Правлен1е
каменной Ситг><.'и нзвфщяетъ что 20-го 1юня въ 
6 часовъ вечеря пагфкггъ быть торги на «̂ вш>п 
домъ Мозесъ. Староста Б. Фуксманъ. 1—9679

Прачешнэя быв. Еселевича,,переведен- 
, I :■? на(^л- 

датскую ул., Л-' 41, Кс: прияккаегь въ
стирку крахха.тчгис l‘•+. :• ц чистку оятенъ шел
ка и чесунчн и др. ja«. .. лспо.тчщетт- акю 

и доб^овФстно. Рувшонъ. “■ Ж

Uiiiy и1;ртл вкономкн, унфю готовить, въ ке- 
ПЩ| RiOblU большую семью, одинок-ая, могу 
ходить 30 больной. Мухннская, X 8, спросить 

Макарову. 1—9650

Продается вся обстановка,. коляска. ВидФть 
огь 1 до 3. Преображенская, X 10. 1—%51

Продаются сосновыя аушннныя дрова.
Фи-тевская, X 22. 3—9654

ПггЬтТТИЛ СОЖЯДГ» ВПЫ, ЯЬ ITbtoZl. Гг.
ЫГВШиО Н а «^2  гл . 3.rta.e..rM  ̂ ^

ж Цава. X  10, п .  Мороаом. 3 -1^58  ютваанъ

Ь tTBJiyi OilTI, JIJ7I, \KJUIV,
золота въ оещахъ 12 зол. 72 доли) 63617, 6%14, 244, 260, 263, 6^79, ЗЯ,

' — 401. 405. 61344, 51859,438, 471, (три ружья I.
- - - i, (мулЛэое золотые часы и золотой води^окъ съ трм 

брелоками вФсъ 4 'зол Зб доль) 570, 2450 (м)ткская шуба на^нотовомъ мФху) 3535̂  (мугжс̂

3 0  дней
ru n  BpetMaion о*аш]|(л Maaonpoitaaeo- 
твеяаымм, фарм аоааратшгь хавьгм. Тра- 
буВта и тбЬдятась. Тгаио аж 7 руб. 25 
к. UoaoaaoOpbtauMa харкияыа мужем. 
МП хажж таен чвриоВ аорвавмоВ 
стал, «тарытие. м м л  бега ключа, 1 
сорта; 2) пФаошш Афряжава1 аолота; 8)

П р о д а е тс я  ш н -П н а я
larm n даим! 81 вр;, 4) 

•WBSiMtl кошаламь ддя оралохравеш чаеомь отъ аор- 
inaiaiM ' S) ьожааоа аортном мграпчв г» 8 отд*депж*м

7) стараосмодъ оомаиааввйВ, 
жатт^, act событм Дахммго

ааграш.
6jKi..........

.......... ........... ..... -- , - А. W.*'пальто на кенгуровомъ мФ.ху, воротникъ камчатскаго бобра) 2077 (золота въ вещахъ вФсъ 1 
доль н сермра 162 эол., мужская шуба на енотовоиъ иФху и ножная швейная машина) 2Z54.--------_/— - .... ......(вомъ мФху). Подробную опись илзначеикыхъ

ежедневно. 3—14683
Распорядитель С. Шншканъ.

2196, 37^ %73 и 9817 (мужское пальто ка кекгутовомъ ыФ 
въ продажу вещей можно видФтъ въ оомФщенш Ломбарде <

—амчмъ оситам* г«''Ю"Т*ГЬ »***' « • « ; • * *  «те «lueyooMMyTMe срахавш 
Г у З в В Т Ь  амт» аа «уреъ ^ л ч а » »  учабаи*», аолучмй выкм вадож. ааатаа̂  багь аалятш Часы 

aateieait. &ача«екЩ пер , Н .4, красвы! дом, аЬаъ.' •меы.-ахлс* вмдгЬ в^ммиа хо «мвут** е* ручатажь- 
3 _ U ’ Bi етаомь м *1рмо9* хода аа 8 мЬгъ.

Адраваавты ГдаК1й емяахь Афракам. чамаъ К.

О гд а е те я  б я к а л е и ч а а - . " T t ; *
удом, X  17. 8—Й413 р ута  яв чхеахъ новогражаа бааядатао. 40—151о4

Съ 21'ГО мая с. г. въ С.-ПетербургЪ издается новая еженедельная народная газета:

„ М 1 Р С К О Е  Д Ъ Л О “ .

Лучшее домашнее средство ОТЪ РЕВМАТИЗМА и ЛОМОТЫ

{Т к о р н ы к  J T e H b -B K c n e n n e p b

Химич. фарм. фабрики Ф. Ад. РИХТЕРЪ и К* въ РудольштадгФ. ОтдФлен1в ЯДй 
Росс1и-^.-Петербургъ, Николаевская, 16. Продается въ аотекахъ и аотемкрещ 

магазинахь.

Одтш! продаю гь ToMcit: А. Dlenim i  Д. Сшороят.

Газета ставить себф задачей |̂ ыяскить nyrOft ИСИЗСредствешшхъ сношен» к спросовъ нужды н 
лселаи»* -он’нскмГб и рабочаго населеки ^ссш и со;^йствовать лробуждешю и развнттю поли-

---------  ---;осшва1 ■

Бзкалейно-гастрономичесн1й магазинъ

П. И. ЛОСКУТОВ
I pin Fmalaa, морвуеъ КоролааоВ.

тическаго евкм какая иародныхъ
[(•ФНА ГАЗЕТЫ: по 1 января 1907 г—1 р. 50 к., по 1 октября 1906 г.—1 руб., сю 1 шля—50 

на одинъ мФсяць—25 к., отдл’кьный номеръ—5 к. Адресъ глаамй конторы: С.-Петербургь, Измай-
довскай полкъ 5 роты, д. X 1^ кв. X 371 Пописка приналается: въ главной контор и отдфле- 
шяхъ: а) въ С.41етербургФ—Невсий пр. я- 1и кв. 30, въ кокторф журнала «БесФда»; б) въ Моск- 
вф—въ книжномъ ЛтФ «Печать», Уголт. Тверской и Садовой-Тр1умфальной, д. Хомяковыхъ, кв. 
74; в) во всФхъ кяижныхъ мдгазкнахъ РоссЦу. Кннголродав1|ы пола,зуются обычной уступкой въ 
5®/в подписной цФны. Ииогородн1е подписчики могутъ п;жсылать подписную плату сберегатель- 
ныахак и почтовычн наркамаа. Газета выходпггъ по воскресепьямь, въ размФрФ 2-хъ лечатмыхъ 
листовъ fn. 4*. Ре.да|.-и!Я пр •cirrw г.г. коррссп чдентовъ, читателей и подписчиковъ сообщать ей 
св^Фнга изъ общественной не стФсмямсь формою нзложеная.

Редакторъ-иэдатель: В. Ф. Караоаевъ.

Требуется кухарка ка дачу уиФющая
хорошо готовить. Прих.; Никольская ул., л X 61.

ДОМА за отъФздомъ ПРОДАЮТСЯ, на бой- 
комъ нФстФ, наторговано. Маылю.чная 

X 74, спросить вверху, у хозяйки. 7—9683

Продается щенокъ 6 мЪсяцовъ Понтеръ.
Зааамасц А , .!г.ва, охотничай домъ. 1 - ^ 4

Спбшу продать ДОМЪ ке ДОРОГО.
Неточная ул. X  2-й. 1—9682

Нушка НУХАРНА -, ховской и Р>’саковскаго пер.,
д. Шчотика, кв. МедвФдева, въ иовомъ флнгелФ.

1-9687

Нужка някей дЪвочка одиому̂  ребенку.......... -  .......... Ж-.—  —  -̂ ...жлу ребенку.
Кеч.аеэская ул., въ д. X 44, къарт. Юберьевой.

2-9686

Ищу мФсто кухарки и-чи же одной прислу
гой. Мало-Кирпичная ул, д. X 10-й, Акд- 

реевыхъ, спросить внизу. 1—9681
Ullltf кухарки, одинокая, знающая свое
ЛЩ| дф.10, ногу заиФнитъ к повара, нмфю ре- 

конендащю. Петровская ул., спр. Трофимш^

Нужкы; стужащкй, кухарка и женщина для
убирки комнать. Магазинъ Безхо- 

дарнова. 1—9664

M jtM TCH ToexK iiitM K ioi V X T C vK K sx K x s tK K ttu M ji

Р О Я Л И  !Г ПТ А Н И Н О

IU :

Н А  П Р О К А Т Ъ
д л я  Д А Ч Ъ  (съ поставкой, установкой и настройкой)

отпускаются у Рукавишникова.

S

ЖЖ КМЖККХЮ СКХ» I Й1Й«1(1(ИМЖММКККМ«МК

сосновый строевой л-ьсъ
привезенный на баржахъ изъ с'Ьверныхъ л'Ьсничествъ 
продается на складахъ Томскаго Управл. Государствен 
Имуществами. Подробно узнать у смотрителя складовъ
уг. Ереневекой и Знаменск. у л , заимка Родгокова, теле- 
фонъ Ki 362 и у завЪдыв, скл.: Болотный переулокь.

т - ш и и и ш  11. ПиТгиБИТЕЛЯИЬ ТОЛЬКО СВ-ЬЖК ТОВАРЫ: ^ J

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтев1Схъ Лоскутова.

ОБОИ -W
въ роскоши. выбор’Ь стопичныхъ фабрикъ

нредлагаетъ посудный и обойный магазинъ

О си п ов а
ПСДУТЕ9Ъ БАГЕТЬ ОБОЙНЫЙ я дая РАМЪ.

ПОСУДА
всЬхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМЛШШВЛ т Й С Т Б О .  ' изо, 
Самовары. КофейИь.чИ. Кухни. Грецъ и пр.

РЫ БОДОВНЫ Я ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ.

д. J\s 3, Гладнева, телефонъ № 500.

Парпрая типо*литогра4мя П. И. Макушииа въ Толск*.


