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сг доставкой и псреси.1кой:
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Ичдткка считается ст. 1-го 
н1«сяца.

(1одткка и обт>явлеч)я (пи Та»̂ Ь) приничаются 
W leoifTOT'b редакц!н (Toecsr̂ , уголь Дворинской
я Ямского переулка, свой и въ киижиомь

-Таттзин'Ь П. И. Млку’. ‘̂?̂ 2 м . TpkckI j. Ииогогюд-
« требош1н1И адресуются въ контору реялки1н. 
За перекЪну адреса нногородпит на ин«̂ гороя- 

titi I миается 35 коп.

Редакшя дая личныхъ о^ясненМ съ редакто* 
рокъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час вечер*. 
Телефонь редамри 545.

Контора редакцт «Сиб. Ж.» въ собств. домЪ 
^г. Дворянской и Янского пер.) открыта ежедневно 
(кроиЪ аоскресныхъ и праэдничн. дней) съ 10 ч. 
утра до 6 вечера. Телефокъ М 470.

Присылаеныя въ редаки!ю статьи н сооби|ени 
должны быть написамн четко к только г<а одной 
сторон Ь листа сь обозиапе>||емъ фами.1!Н и адреса 
автора. Рукописи вг стуча"!» надобноч.тп подле
жать иам1>11сн1ямъ н сокращен)ям ь. Рукописи, 
достае.-*епн1м безъ обэначсн1я услрв1й вознаграас- 
ден1я. считаются беэплаткыми.

Статьи, признанныя иеудибмыми, хранятся въ 
рсдакн!и.три мЬсяпа, а зат*нъ уничтожаются. 
Мелич ствуьн совсЬмъ не колврмчаются.

Такса за обьяменп: за стро<̂  петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объяиленш прислугм 
и рабочихъ—20 к. за три сттокн; о6ъявлен1Я 
студе1Гговъ, ищущихъ занятой—безплатно; за при- 
лагаеиыя къ газегЬ объявден'й въ Томск* 5 р. 
съ тысячи, нногороднимъ—7 р. съ тысячи.

.тдТльный № 3 и. В Ы Х О Д И ТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮ ЧАЯ ДНЕЙ П О С Л Ь ПРАЗДНИКОВЪ. 0тдtльный № 3 к.

Отдаем!, конторы реданши «Сибирской Жизни» д.ти пр1ема подонски и обкшент: въ ТоыскЬ—нъ KOHTopii страхового об и  
«С|цнш.т:гзра»: яъ магазин* Усачева я Лиаена, магазин* Посохина, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ ^я  внЬшней т ^  
гомяи банк*; въ Москв*—И. К. Голубевъ, книжный магазинъ «Правов*д*нк». Никольская улица, доиъ Оивякстго базара;—въ 
бу1^ ВТ. контор* объявлеи|Г| «Геро!,1ьлъ', Вознесенсюй пр., 3; контора Брумо Валентини, НевснЛ пр., уг. Ькатериминс1Лго т н « ^  
.V 27 -18;-въ Барнаул* у г.г. Калчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица,̂ собст«ниыи домъ;—въ КрасноярогЬ 

у частиаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя i. Кунилова.
|^гoдъ'*вlAHIaJ

Вт. Ново-Николаевск* въ типографш Н. И. Литвинова;—въ КаинскЬ у агента «Саламан;^» И. Мурзина. Кр̂ м* того объяадеч1Я отъ 
лицъ фирмъ и учрежденй, живтщихъ или им*ющихъ свои главныя конторы или правлешя ви* Сибири, принимаются также аъ ueirr 
ральной контор* объявленШ Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*. Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен№ 
•ъ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улиц*, домъ Л  11-й или въ контор* объявлежй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Mapoceth  ̂
уголъ Златоустннскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ 1220.—Контора объявле|йй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй

переулокъ, домъ Георг1евскаго монастыря.

З& ДЬ 0БЩЕ,;ТВЕНН4Г0. С0БР4Ш Я .

СЕГОДНЯ, 23-го  1юня,
аослмнШ шш11| Ое;м Anaiiaiî ecm Пе;ецшп теаеа

,М В б З В Р Д Щ М Т Б С Ь и
пьеса Oh Дымопа.

Полная собственная оботановна и деиора- 
цш. Пьеса идетъ безъ оу*лвра.

Н а ч а л о  а ь  9  ч а с .  а с ч с ' р а .
Касса открыта отъ 12—3 час. дна и отъ 6—8 час. 

вечера (въ двн саектакля до нхъ окончанЕя).

Врачъ К. Н. МИКОВЪ
И. С. Соловьевъ возвративш ись Б озобиовилъ n p ieu b

" * больныхъ по внутреявимъ и д'Ьтскинъ
• Прлмъ по'ВНУТРЕННИМЪ бо.1*к.-м... бол'Ьзнямъ ежедневно отъ 9— 11 чотъ ч до 11 утра и отъ 5 ,то о веч. Жандарм----- .WK . ЙА .Аская, 39. Телефонъ М %0. 10- утра. Александровская, № 15.

С-ЬНОКОСИЛКИ
КОННЫЯ ГРАБЛИ и

t t О С Б О Р Н Ъ
в ъ  М А Г А З И Н Ъ

Р У К А В И Ш Н Ж О В Л .
Духоиская улица, № 3.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ.ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р  О  С  С  I  Я
гг Л1ь.тяется нэъ Томска jio Барнаула, Бсйска и попутнмхъ прнсганей пересадкой въ Барнаул*

парох. «Товарищи») въ пятницу, 23-го 1юня въ 4 ч. веч. отъ Городской пристани.
П -че для I и II кд. на верхней палуб*. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдеиггейпъ, 

Иркутская, Л  9. Теле^нъ Л! 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНПО. 2-14729

РОСПИСАН1Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Ьудутъ рейсировать между Томско.мъ и БШекомъ съ  пересадкой 
въ Ьарнаул'Ь на пар. „Ольга Платонова*

Wi> Томска по среда.чъ въ О ч. вечера, (изъ То.мска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 
и:тъ Барнаула по воскресеи1я.мъ. } изъ Е>арнаула по средамъ.

На вер1Чней палуб* нм*ется мжи-о кяютъ Зню класса. Пассажиры, взяяш»е билстъ до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 2(Г • и правокъ *хать на .тюбоиъ изъ 
моихъ парохадовъ. Билстъ л*йстите.киъ во всю павигыпю. Учаицеся и учнвмйе поль
зуются скидкой 20*.fc Гру:ш пригниаются по согу«шежю. За справками прооггь обршцаться лично 
или по телефону М 190, или на конторк*. 14668

В ъ  г о в т и н н и ц Ъ  „ Е В Р О П Й "
ЕЖЕДНЕВНО ИГРАЕТЪ

ру|лынсн!й нац1она/1ьный струнный лушской и дамсн1й о!кестръ
•ъ еМды отъ 8'/t я. до &*/• я», а*ч«рсяь отъ 9*/« ч. «о 2'.» ъ  ■»«•.

В. Морслоп. 15257

Е Ш Ш Я Ш Ш а Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш

B^HCKIE СТУЛЬЯ
Г»().11)1110Й Ш)1Г)()1»'1» у

Рукавишникова

М . А. Ш И Л О В С К А Я . ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ на, убГйство городовихъ—Мозгера, Монеш-1 что погромъ производился

Bo3up<iTKBUiHCb Во Тоискъ, возобновляю у| 
музыки, для личныхъ перегоьрровъ дома ема. 
нёвно отъ 1 до 3 дня, кром* пмздн. дней. Жш 

дврнская. д. iMt 65. 3—

С. 0  Я С 1 0Н О В С К 1Й

Врачъ Герш ш Ф Ъ

лечитъ больныхъ животныхъ, 
ннушеетв. лошадей.

I BpiMb еь В до 11 1  утра я сг S »  7 я. 
I Няддксам, I

пре-

Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я болЪзяв 
н АКУШЕРСТВО.

Благов*и1енск1й пер., д. Гершевича .N» 8. Teл̂ *фoяrt̂ | 
J6 547. Пр1емъ бо.1ьныхъ отъ 8 до 10 ч. утр*: 

и отъ 4 до 6 ч. вечера. ь -8*в|

д. Тодиахви, (оокбш Говуд б»якя 
1 » !№ ).  10—I44S3

К P.V4 ъ

Н. и. Березнеговск1Й

.чЪной 1 марта въ БЪлосток* этого по.чо> 
жен1я. Кром* стрЪльбы по воинскиягь пат
рулям* и разъ*здамъ, съ этого момента, 
начинается новый рядъ убЩетвь и покуше- 
тй; 4 марта ранен* пристав* Райск1й и 
убит* Кульчицк1й, 18 .марта убит* жан- 
дар.чск1й унтеръ-офицер* Рыбанск1Й и вах
мистр* Сырлевич*. 29 апр*ля покушен1е 
на убийство городового Давыдова: въ ма*

• i И‘1.;Апи1Шшны.Кв;тох1я, Гаш и Урвана. городовые Заневич* и Аяекс*й-_ ‘ ' I UI/L.-W Ш<АЙ1

М1сйцеслобъ.
ПЯТНИЦА. 23 1ЮНЯ.

отд*льными
ко, Боронцовича, поранен1е околодочныхъ | кучками громил* изъ среды городского и 
Савицкаго, и Косгицкаго и 8 городовых*. !сельскаго населен1я, нападавшими на ев- 
ОслабЪв* с* введен1ем* в* сентябр* во- j рейск1е дома и магазины въ т*хъ премму- 
еннаго положен1я, терроростическ»я д*йст- щественно мЪстахъ, гд* не им*лось (?). 
Ыя возобновились съ новой силой с* от-1 Въ огромном* большинств* случаев*, раз

громы прекращались своевременно прибы
вавшими войсками. К* 6 час. вечера го
род* был* очищен* оть погромщиков*. 
Бъ главн*йшихъ вы*зда.х* вг^тавлены во- 
инск1е патрулй, для не̂ олущё»бй жителей 
селеч1й, устремившихся в* город*, как* 
только разнеслась в*сть о погром*. Стих
нувши к* вечеру, погромъ вновь вспых- 
нулъ на сл*дующ1Й день, выразившись въ 
попыткахъ разграблен1я лавокъ, неожидан
ном* нападенЫ толпы на евреев* на же-чук**, убить Шейманъ, ранены три городо-

Хирургическ1я и ушныя 6ол*знм
8—9 ч. утра и 5—6 ч. яеч. 6—96М 

Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. St 32.
Упранлсн1с Государстнепными Иму- 

ществомм нъ КнисеЛскоЛ губ. объ> 
пилпвтъ во нсео''*щее тЬд^нк*, что 
курортъ иа озер!. „Шнро" переполз 
нен'ь пребывшими на ноды; <'вобод»' 
ныкъ квартир'ь не имЬстсн, жиннев" 
НЬЮ продукты дороги. 3—14705

Помощи YniKUiviHiriumi'O Волковъ л 1 «бновлен1и з»сЬда>оя присяжный пов*рен- ся общим* уважен1ем* мирнаго населен1я | стей. Лиц*, виновных* въ учиненш самого
'  ̂  ̂ ^ Ьый Грузеибергъ заявкп. отъ лмиа |jn i< i миаш  lll■̂ l■гl птипп ~п г г"" -----^....... — п поиетрекате-

[товарищей, что въ ' настоящем* ироцесс*|Де»«-противънаруи и елей п<^яяка и до край-i лей ппнвпекмтъ къ ответственности e v o ^
■наруше»<а публичность, ибо билетов* пуб- няго налряжен1я. Въ город* стали распро-

для ф и з и ч е с к и д в  .ч су о д о в *  дсчсы1я

BPiTi ИВАНОВА
Яисвой п^еу.юкъ, собгтв. доаг» .4 1в.

(Э.1ектричгство, вода, массажъ, сгЬтъ, ги,лроэлек- 
тричесюя общ1я и четырехканерныя ванны и ду
ши, Реитгеновскм лучи, арсонвализац1я, углекж- 
льи ванны, МНГОЛЯЦ1Я. кав1«форезъ). Ле>|си»е внут- 
ренмнхъ, нервньосъ, жепскихъ, кокныхъ, вене|
ои1га. П^емъ больных* съ 9—11 ч. утра 
5—7 ч. веч. кром* воскресных* дней. 20-

ПГНСЯЖ Ш .Ш  ПОЬ'ЬРЕПНЫИ

Вячеславъ Актонов. CeBacTbRNOBii
!А}1|»емовоклл, д. .V 15. Телеф. .V 78.

Пр1емъ съ 8—10 ч утра и съ 4—в ч веч
10-14P4I

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X . М. Л У Р Ш .
Пр1виъ ежеяневве отъ 10 до 6 4aeoBv

i  щгсстшы^ з№
Почгнегскм II, jl. Xtpnorotot. 15БВ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Телеграммы.
От* Я|т»р<|ргсмагв Tuerpattiiri Дгмтетм.

шхъ, и убить ка;я1къ, 28 мая на Сураж- л*:1нодорожномъ вокзал*, гд*, съ сосредо-
ской улиц* выстр*лами и.ть толпы убить гочежемъ войскъ въ центр* города, оста- 
пилишйменстеръ Деркачегь. 29 мая убить вался ничтожный карауль. Съ половины 
городовой Арсентьсаь. Въ это же время' этого дня возникли нападен1я на войска

' м*стныхъ революц10нныхъ организац1й, за-

Отъ 21 поня.

1 совершено 6 террористических* нападе- 
I н1й на фабрикантов* и банкирскую конто- 
|ру, съ бросаиюм* бомб*. Всего съ перваго 
icero марта по первое 1юня возбуждено въ 
: БЬлосток* 45 слЬдственныхъ производств* 

ПЕТЕРБУРГЪ. При разбирательств* д*- по «реступлежямъ террористическаго свой- 
да со8*та рабочих* депугатовъ предс*да-1 ства. Въ огромном* больижнств* виновни- 
тель заявил* о ходатайств* прокурора прК ки остались не обнаружены. Очевидцы, опа- 
рбщить къ д*лу переписку, захваченную  ̂саясь мести террористе»*, уклоняются оть 
14>н арест* редактора «Курьера* Цедербау-1 дачи покааан1й. Посягательства и насиль- 
ма и Мартова, :1дресованную на и.мя н*ко- ственныя д*йств»я повергли наседен1е Б*- 
*Горыхъ подсудим1я.чЗащита потребовала (лостока аь состоянГе паники. Совершенное 
перерыва д.ти обсуж.1ен>я вопроса. По во-,29 мая уб1Гк;тво Деркачеаа, пользовавшаго-

кончнаш1яся ночью на 4 1юня. Нападен1я 
выражались въ обстр*диваи1и патрулей, 
здан1й участков*, шта(к>въ 6 п*хотной и 
4 кавалер1йской дивиз1и, государственнаго 
банка, причем* ранены 3 нижних* чина. 
Въ отв*гь войска обстр*ливади дома, при
чем*, 'конечно, жертвами стр*льбы могли 
сд*латься не толыео нападааш1е, но и мир
ные жители. Вс*, полученныя путем* раз- 
сл*дован1я, данныя приняты в* осневанЬт 
н*ръ, направленных* к* возстановлеи!ю 
нормальной д*ительжкти м*стных* вяа-

внк** выдано только 40, хотя зал* может* страняться слухи, что террористы намЪре-
вм*стить свыше 100 челов*къ. Зашита на-  ̂ны-истребить вс*хъ должностных* лицъ. 
ходить, что благодаря заявлен|ю обвини-1 Одновременно возникли толки о предсто- 
теля. признавшаго неявк*у ц*лаго ряда сви-' ящем* погром* еврейскаго населен1я, из* 
д*телей законною, нарушается устность - среды котораго исходили по общему уб*ж- 
преиесса. Не возражая против* пр1общен1я j ден1ю эти посягательства. Между тЬмъ на 
захваченной переписки, :чащита желает*, ряду съ разеит1ем* тревоги шло разстрой-
чтобы вызваны были свид*теля.ми Цедерба- 
ум* и 1орданск1й и ходатайст^етъ также о 
юзов* графа Витте, Маиухина, Редигера, 
Бирнлева, Трепова и Дедюлина. Несмотря на 
вс* важный процессуальный нарушен!я,защи
та однако заявляет*, что не ходатаЙств>'егь 
об* отложен1И д*ла в* виду единодушнаго 
желаи1я вс*.х* подсудимых* слушать д*ло. 
Подсудимые Злыдневъ, Бронштейн* и Тро- 
ИЦК1Й просят* отъ >1ица вс*х* товарищей 
занести в* протокол* заявлен1е, что под- 
судДимые р*шили принять участье въ про-

ство полнши, которая съ кажлым* днем* 
ухудшалась въ личном* своей* состав*. 
Лучш1елюди были убиты, ранены, изув*че- 
ны, оставили службу,изъ опасетя за жизнь. 
На их* м*сто приходилось назначить лиц*, 
нер*дко не подготовленных*, притом* по
стоянно м*няющихся. Съ 1юня минувшаго 
года въ должности б*лостокскаго полицей
мейстера см*нилось 7 лицъ, и въ должно
сти помощника—5 лицъ. Равным* образом* 
см*нялся составь приставов* и ихъ по- 
мощниковъ. Для исправлен1я додж1юстей,

лей привлекут* къ отв*тственности сулЬб- 
ныя учреждены, безъ сомн*нЫ, воспольар- 
вавшись всей полнотой предоставленной 
им* власти, причем* со стороны прави
тельства будет* оказано всякое содЪйствГе 
къ тому, чтобы ни одно лицо, виновное 
въ событ1яхъ въ Б*лосток*, не изб*гло 
суда и наказан1я. Отвергая съ глубокивгъ 
негодован1емъ распространяемые въ обще
ств* слухи, будто еврейскай погром* вх 
Б*лосток* подготовлен* при участ1и м*- 
стной админнстрац1и и войскъ, правитель
ство долгом* считает* выразить уб*жде- 
н1е, что причины печальнаго событЫ от*- 
дует* искать въ д*ятеяьности м*стныхъ 
революцюнныхъ организаЩй, доведших* 
мирное населен1е до крайияго озлоблены и 
такъ-же настроивших* полишю, не могшую, 
поэтому, предупредить и остановить без- 
порядки. ^

БАКУ. Вътюрьм* между арестантами про*
цессЬ только въ политических* цЪляхъ,! сменять который не было жалаюшихъ, при-1 изошло побоище. Дрались холодным* оружь
дяя слмаго широкаго выяснен1я д*ятельно-' холилось ко.мандировать на время изъ раз-

С О С У Н О В Ъ

сти и значенЫ сов*та рабочихъ депутатов*.
Палата поел* долгаго сов*щан!я в* 8 ч. 
вечера объявила: в* виду существенности до
водов* защиты слушаше д*да откладывает
ся. Новое ходатайство защиты о зам*н*
ПОДСУДИ.МЫ.М* г̂ аключенЫ поручительст
вом* или залогом* отклонено предс*дате- 
.пемъ, заявившим*, что вопрос* подлежит* 
компетенши особаго распорядительнаго со
браны. Зас*дан«е закрыто.

— В* министерств* вну1 реннихъ д*лъ 
вырабатываются теперь независимо от* об- ’ создалась обстановка, въ которой 
щнхъ правил* паспортной системы прави;1а рода безпорядки могли вспыхнуть

ных* частей губерн1и.
— Эти обстоятельства породили состоя- 

Hie угнетенности и апат1и, въ которое 
пришла б*лостокская полищя, не р*шав- 
шаяся даже показываться въ н*которыхъ 
м*стностяхъ, преимущественно на Сураж- 
склэй улиц*, гд* сосредоточивались револю- 
шонныя организаши. Пришлось снять вс* 
по.тицейск1е посты, так* как* стоявш1е 
зд*сь чины полицш неизб*жно д*лались 
жертвами посягательств*. Таким* образом* 

всякаго 
по ма-

емъ,которое,послухам*, открытослужиловъ 
тюрьм* предметом* торговли. 26 раненых*. 
Раздоръ произошел* на почв* мести ста
рых* арестантов* нс»ымъ, которые пожа
ловались смотрителю тюрьмы на вымогатель
ство денег* и изд*вательство старых*. По 
нашональиостяиъ оказались въ одном* ла
гер* p>vcKie и армяне, въ другом* мусуль
мане При обыск* найдено 13 окровавлен- 
иыхъ дейб>'товъ. Смотритель тюрьмы му
сульманин* Вал1евъ временно OTCTpaHeHV 
Въ город* большое волнете, вс* зр*лища 
были отм*нены.

Сегодня спокойно, частичные забастов-

ш»ре*ха.1ъ въ д. .V 4. 00 )1онасты1>скиЙ 
ул, 11]ютивъ ста1« 1ч> собора, в - и н

о выдач* паспортов* для эмигрантов*. j лЪйшему къ тому повод)". 1 »юня новое! ки продолжаются. Бастует* хлопчатобу- 
J ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиц1ально. В* «Пра-'дерасое посягательство врагов* обществен-1 мажная фабрика Tarieea. По всЬмъ про- 
вительственномъ ВЪеткик**» напечатано|наго порядка дало толчекъ для взрыва не-смыслам* и заводам* разбрасываются про
правительственное сообщете: 1 1юня въ,годован1я всего христ!анскаго населен1я. Въ кламаши съ призывом* къ забастовк*. 
город* Б*лостик* произошли печальные (ЭТОТ* день въ Бб*лосток* обычно совершает-'Большое брожеже среди мусульманских* 
безпорядки,имЬвшЫ посл*дств«емъ причине-|Ся православный крестный ход* въ память j рабочихъ, выстааляющихъ больш1я эконо- 
жя смерти 82 лицам*, в-ь томъчисл* семи i возсоединен1я ун1атовъ и католическая цер- мическ1я требован1я. 
хрнсг1анамъ и 75 евреям*; поранен е 78'ковная процесс1я праздника Т*ла Божьяго. 1 ЮЗОВКА. Въ Рутченкивскихъ рудниках* 
лицъ, въ том* числ* 8 христиан* и 70 Не взирая на вс* м*ры охраны крестнаго I полная забастовка. Стачечники р*шили 
евреев*; разгром* 168 квартир* и лавокъ |хода и прзцесс1и. в* сл*довавшую5та ними снимать рабочих* других* рудников*. Тре- 
терейскаго нассл«(пя, с* убытком*, приб-; толпу брошены были в* двухъ или трех* | бован1Я-экономическ!я. Вы.»ваны казаки. 
;жзнте̂ 1ьни, 200000 рублей. В* видах*ско-' и*стах* разрывные снаряды и одновремен-1 ВАРШАВА. В€чер»1м*на Гожей ул. убит* 
р*йшаго получени точных* св*д*н1й о! но произведено обстр*ливан!с процессп! и[выстр*лом* окол • "iJ.I Ковалочукъ. Зло- 
причинах ь беспюрядков’ь министр* вн)трен- толпы из* револ'жеровъ. От* разрыва бро-'умышленник* ск лея ;,)иб*жавш1Й пат- 

я «жиаееп .j.mfrtuurvevaumBuaiipitavii —1S4. К ни-х* дЬд* Командировал* в* Белосток*’ шенных* снарядов* пострадали находящ1еся' руль дал* залп* i-. у -ij) и смертельно 
g AU алсммвю. о чдею сов*та шталмейстера двора Фриша.. нын* на излеченж в* м*стноЙ больниц*: ранил* проходивша1и юношу-переплетчика.
^ Момаетыуим тл««, дмг № 8-а, 8*9нсюбв О На оспован1и собранны.ч* этим* путем* и ст<^ж* городского училища Станислав*; Почти вс* полицейск1е посты сняты. Го-
« waootaoocoaefeoetMbaeoaoosooHc oI  и других*, пмЪющнхся въ распоряженги Милюсск1й и 3 женщины, изъ кои.чъ 2 же- род* будто без* полищи. Ночью на Го-

[ правительства данных*, событ1е 1 1юня в* ны городовых*, Анна Домидюкъ, Алек-; жей улиц* вооруженные напали на горо-
' свези съ его причинами представляется в* сандра Миньковская п Мар1я Комисарюкъ, j дового и трех* солдат*, которые прогна-
сл*д>мяце/иь нидЬ: город* Б*.тосток* в* Факт* поранен1я Милюскаго и Миньков- ли нападавших* выстр*лами. 
посл*дн1с годыслЬлался главн*йшим* цент-(ской именно осколками разрывного снаря-i — Скончался начальник* пражскаго ио- 

^  ром* револющоннаго движен1я в* запад-; да установлен* показан1ями потерп*вших* лицейскаго жандармскаго жел*знодорож-
утр* я Г »  ном* кра*. В* M*cTHt>M b населен1и.*̂ 1л. КО- и удостов*ренъ актом* судебно-медицин- наго отд*лен1я подполковник* Мурадов*,
ягтг. (]р«яг боагмкг, •«ждапмтс* «ь McnrpMui*. евреовь ДО 70 проц., СЛОЖИЛИСЬ скаго оСвид*тельствован1Я врачами Ждано-'легко раненый в* пятницу бомбой.-Мура-

В-9 ч Поерсип jip. В—Шч. 
ич. S—S ч. »1м апишавг отъ 13 I ч. лая 
«чеедяееп .Длч (Укдаигьвявитаиа 0р1«яъ11 — 13ч. |

Врачъ А . А . З А П О Л Ь С К Ш
Кожныя И венермч. бод!ани.

Жввйкрксквл, 99. Ткдефоп 320 lIpieMC огъ 1

Т. Д. П, 0.
Въ Б :с к р е с е в ь е . 2Б 1юня.

НИ иплодрен*Т|>мскаго О-ва поощрен1я комноэав,
КГАЪЮТЪ ьигь

белосипедныя Г0НК1/1

х о ш ' к а я  v . i m i a ,  №  3 - i i .

Начало въ 4 часа дня.
Во bpv.4s rOH'iKb будеп. играть духоьгн< ор

хестр* Запись гопщикиьъ прлязвод1Л Сп въ магг- 
эп"«* Тгхнико-Пров'̂ щ.чси*!;»'г Гюро(Н."-':г /.пая 
р. Уа.;*к.;.

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.
Ипподромъ открыт* дли гонщиков* > 

съ 12 ч. до 2 ч. дня.

многочисленныя революц1онныя организаши, вым*. Грановским* и в* еврейской боль-]яов* ъ; тча.кя от* паралича, 
вч. ТОМЬ числЬ крайн»я амархистекЫ, ко-;ниц* Епштейиом*. Дерзк1я, кошумственныя* КОК .’П '•. (риблен* "Ж'ея*." - - ж н ы й  
торыя.не считансь съ интересами мирных* • престу(ыен1я вы;шали прибыт1с воииски.ч*]сборщи;. мсгиоьмя неизв*Он .̂- во вре- 
жителей, настойчиво стремятся кт> дости- частей и обстр*ливан1е ими домов*, из* -мн остановки товаропассажирскаг-• по*зда, 
жен1Ю Ц+.ЛИ путем* самовооружен1я и по-1 которых*, предполагалось, произведе-1 Сборщик* ранен*, грабители скрылись. По
сягательств* против* полицж и воинских* ни были выстр*.1ы в* процесс1ю. Почти <хищено около 19000 р. 
ковшндъ, охраняющих* порядок*. Члены; одновременно вспыхнул* со стих1йной силой' ТИФЛИСЪ. Недалеко отъ горы убить 
орпжизац1и даже усвоили некоторое вн*ш- погром* \рист1анским* ,населеи1ем* евре- священник* Хухутошвшии. В* БоржомЪ 
нее "глич1е одежды, сосредоточились на ев*. Ле:п, ра;«бора праваго и виновнаго. задержаны два татарина, п€ревози8ш1е 4000 
одной улиц1» города, Суражской. нс Aoii)'* MlbcraMH нападете громил* вызва/Ю воору- патронов* для берданок*. Оба арестованы, 
ская ни иолиши. ни воинских* команд*, женный отпор*, что еще болЬе усилило, Забастовали рабоч1е B C tx*  вОдочныхт. э«- 

усилились opiaHHjauiti съ 1905 ярость. Просл1»дить самый ход* погрома и водбвь. Требиваи1Я-эконом»ческ1я. 
года;усилеже еыра.;нлось яь ряд* уб1йстгь различать въ заявлен!ях* пострадавших*' ПЕТЕРБУРГЪ. В* Государственной Ду’м! 
и покушенШ.НачиначСЪ по'лушожя на убЩ- .шц* истину от* вольных* и невольных* происхОйтъ совместное засЬдаже бюджет- 
С1вс» полишпмеИстсра Мепенко i тип- и.<м1|шлем|й мо"/Кет*. конечно, лишь судеб- ной и финансовой коммисс1м, въ котором* 
сятс-г )"6i»ici:;--j .'I <{»сьра.1я -vf-ч; ic.il- ное стЬдстые. присутствуют* министры финансов* и
равника Ельчниа, поранеше 8 1юнч пши- Пр1инавая до окончан1я с.л1|ДСТ81я веяюя внутренних* дъиъ Чтобы выслушать ихъ, 
цШмсЙстсра Пеленкина, 22 1юля помощни-. утверж.1ен1я по этому предмету прежде-' заседан«е, назначенное на два часа, было 
ка полицШмсйстера Губскаго и пристава, временными, правительство может* пока' отложено до трехъ. Обсуждается продо- 
Жуякевича, 24 августа—пристава Самсоно- ’ считать установленным* то обстоятельство,! вояьствеиный вопрос*.
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БЪЛОСТОКЪ. Городскому гаювЬ за!ской волости ожидается розгромъ. Губер-  ̂крестьянъ въ Сибирь и Среликио Аз1к>, гд1>:н1е укаэываегька торрориэкъ революцюне-1 КРЕМЕНЧУГЬ. Сидоренко, обвинявиюму- 

■ногочислеиными аодписями преастамтелей; натору послана просьба выслать войска. |въ раслоряжеиЗи госуларстоа HMtiioTca об-1ровъ и ннархистовъ, вызвавннй демонстра- ся въ покушен1н на убЗйство, каторга sa
il обьаателей евреевъ подано заявлен^, ука-; ПЕТЕРБУРГЪ. Проектъ наказа государ-1 ширкыя площади плодородной земли. На-|ц1ю и ухудщеи1е въ состав^ полицЗи. Пра- двухлетними арестантскими ротам».
эывающее, что сведены, издожекныя въ; ственнаго совета. Постановляя о желате.ть-1 конецъ, въ видахъ скорЬйшаго облегченЗя внтедьство обещаетъ оказать судесЫымъ РИГА. Въ центре города ограблсне про-
рапорте генера.ть-лейтенанта Бадена воеи-|Ностн отмены или изиененЗя действующа- положены наиболее нуждающейся части слЬдователямъ всякое содействЗе тому, IхожЗЙ.
ному министт  ̂ огь 20 ноня о фактахъ И|ГО или нэдант ноааго закона, советь мо-1 крестьянства, учреждаются особыя комис-[чтобы пнодно .ищо, виновное въ бедосток-| ПЕТЕРБУРРЪ. Мннистръ финансовъ раз- 
причинахъ погрома въ Белостоке, щюти- жетъ определить срокъ выра^ткн соот- сЗи изъ местныхъ людей, гь составь кото- сккхъ собыгЗяхъ, не избегло ни суда, разерочку уплаты акциза за при-
воречатьистине, кзкъустановлено оффиц}-, •^тственнаго законопроекта. Срокъ ченГе.рыхъ аойдугь и крестьяне, ныбормие bojIo- нщг.к'анЫ. Бь зак1ючен1е сказано; изъ-за границы смазочный масла,
адьными актами, а посему просить созвать трех1> мТэСяцевъ можстъ быть ’пределенъ стями и сходами. PaciipocTpaiMCMOc среди {гая о  .мубокнмь негодовашемъ расирост-! — проекту всеобщаго обучены, вы-
экстренное заседан1е думы для обсуждены советомъ не иначе какъ по соглашен1ю съ сельскаго каселен1я убежлсн1е, что земля раненые иъ обществе сл)'хи, что с^йсюй мннистерствомъ нзро;щаго у
Bonooai въ иеляхъ оффнща.тьнаго у ста нов- подлежащниъ министромъ. Если въ течен1е{не можетъ составлять чьей-либо собствен- погромъ въ Белосток*е подготовлеиъ съ i предпо.лагается ассигновать iii
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постщ|овден1я пёдагогмчсскаго совета ос
тавлены беаъ вопсаго вннманЫ, просто itr- 
норироваиы. Такимъ обраэомъ оказалось, 
что педагогически с<»егь, и по закону и 
по существу дела компетентный netuatii 
вопросы по учебно-8остггате.1ьиой части, 
быль совершенно лиш«гь принадлежашаго 
ему права: какъ въ д е л . закрыпя семи- 
нарш от . нсто.тько былтг устрвнеиь огь 

• обсуждежи и решены вопроса, 
и совсеиъ не зналъ, за что имен-

денЫ истины. под.тежащШ министръ'не зая- ности, что она должна находиться въ пояь- Лдома и приучаст1н местной аамин>1гтрац|1«1103.386.380 руб. на постройку народны.чъ, но .чи;рига семина|Яя, такъ и въ де.1Ь от-
ПЕНЗА. После трехдневиаго погрома пу- вить соЛту о С€И-.1ашен1н составить зако-1зован1н трудящихся на ней, а потому и;и войскъ, правительство долгомъ считаегъ ** содержан1е прелодаватеаьскаго крыт1а ссмн1гар1И и о(^тиаго приняты во>

бвичныхъ домовъ, вызвакнаго уб1йствомъ нопроектъ, на опредетюгный советомъ {необходимо произвести принуяител1Л1ое от-|Выра.<нть :тЗежден!е, что причину этого j Сумма эта :амечека къ израс-;спитанинковъ все решено безъ него, даже 
въ нихъ двухъ солдать, и разгромлен1я срокъ или законопроектъ не будеть имь. чуждеше частновладельческихъ зе.мель, пра- печальнаго событЫ С1ея>'вгь искать прежде | т е ч е н 1 е  десяти Л ть. Съ 1907 противъ него. Если въ конце концовъ 
винной лавки въ городе воэстановилось ̂ п  зтотъ срокъ, советь поруча- вмтельство признаетъ совершенно непра-! всего въ Лятельности лестт'ыхъ револю- [• кв’-̂ Д̂ая будетъ обслуживать местности, учсбно-воспитагельные вопросы мо1утъ быть

вильнымъ и подтверждаетъ, что будетъ не-]1йонныхъ организащй, которыя непрерыв- 
уклонно охранять имущсственныя права.нымъ рядомъ преступиыхъ посягательствъ, 
всехъ н каждаго, пркчемъ пр»1Совок)Т1Лвегь,'направленны.хъ противъ властей и част- 
что сохранежемъ права собственностя част-! ныхъ лицъ, довели мирное населен1е до 
ныхъ владельцевгь на принад-кжащЫ ымъ крайняго оз.1облен1Я и разе троили полиц1ю, 
земли земеутьное |фестьянство должно до- не имевшую вследств1е этого возможности

аюкойств>е. Въ уездахъ замечаются еди-1 *тт> выработку проекта избранно»! нмъ ко- 
кичные случаи агрврныхъ безлоршцеовь,, мисс!и. Отклонепныя гос>'дарственнымъ со- 
шражаюипеся въ потраЛ луговъ, само- i ветомъ заявлеи1я объ отмене или измене- 
вольной рубке леса и поджогахъ сельско-1 н'»* дейст^ющаго или нзданж новаго за- 
хоэяйстаенныхъ строе|вй. ' кона не могуть быть возобновлены въ те-

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСК1Й. НедоразумЬ- , ‘♦««‘е той же cecciii совета: разъяснены,по 
нЫ между крестьянами подольской губер- 1 принятымъ советомъ заяв.1ен1ямъ, о неза- 
idM и помещиками на почве заработной! кономерностн Лйств!й .мкннстровъ и под- 
платы увеличиваются и особенно серьезны I •едомственныхъ ияъ лицъ, равно какъ 
въ гансенскомъ уезде. Замечаются случаи.■ объяснен1е прнчинъ невозможности ^лать 
столкноветя между крепьяна-ми бедными и означенныя сведЪиЫ, могуть быть сообща-
зажиточными. Въ Маркоьк1 . гансенскаго 
Сокольце брацлавскаго уЪзда произошло 
два кровавы.гь стодкновенЫ крестъя1гъ со 

"•''■тЬдие были вынуждены

_  . „ . . . ----------  вопросы могуть быть
ращусь которой не долженъ превышать , безапе.1ляц1он1Ю решаемы, безъ аниман!я къ

соображенЫмъ н постановленЫмъ педаго- 
КОВНА. Иэъ шавельской тюрьмы во вре- гическаго соЛта, то для насъ совсемъ не 

мя прогулки бежали 85 арестантовъ, одинъ  ̂понятно, почему и ради чего вопросъ объ
, обратномъ приняты воспнтанкнковъ въ се-

ВИЛЬНА. Состоялись похороны убитаго|минар1ю предлагался на обсуждеже педаго-
рожить, ибо, если сегодня будутъ наруше- предупредить п во время *останопгть на- Пунекса въ присутств!и губер- гическаго совета и оставался такъ долго

наторз. День проиклъ спокойно. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Четверо вооружен

ны права эемлевладельцевъ прочихъ со-1 чавш1еся беэпорядки:
CAOBift. то завтра могуть быть нар)'шекы1 ПЕТЕРБУРГЪ. «Речь» передасть сдухъ,
и права крестьян!». Только в.аддея землей что Ер.молочг поручено составить кабннегь. I «^пали на артельщика кочкарскихъ 
на неогьемлемомъ праве собственности мо-1«Наша Жизнь» сообшаетъ даже списокъ j пр1исковъ Мулакова, отняли пят-

ены совету письменно или устно. Делл. жетъ трудовое крестьянство обезпеч*пъ1ж«нистровъ этого кабинета. По ея •* скрылись.
подлежащЫ раэсмотрен1ю государственнаго 1 плоды своего труда и быть ограждено отъ{1пя.чъ: князь Урусовъ—внутренннхъ дЬлъ, МОСКВА. Забастовали 6000 рабочихъ 
совета, раэсылаются членамъ не позднее I притязан1й техъ, которые землей не вла- Герценштейнъ—финансовъ, Тимирязев!»— *
какъ за три дня до ,эаседакЫ.Разсмотрен1е'д*ютъ и ничего общаго съ нею не име- торговли, зем.1еделЫ—Стаховнчъ, юстищи- 
яелъ въ совете: l)  обсуждены общихъ ос-:Кггъ. Р>-сское крестьянство должно знать |Кузьмтгь-Караваевъ, просвещены—Гейденъ,

съезде эемдеаяадедьцевъ 1 поважй проекта, 2) постатеПное обсуж-
:ить губернаторе вызвать 3) р|^мотрен1е согласоваиныхъ сь

_________ А Ни въ какЫ соглаше- ®®к:тановлешям1» совета редакцЫ асехъ
нЫ съ крестьянами не входить я плату н е|^ '^**  проекта, 4) обсужденЫ вопроса о 
оовушать. J приняты или отклонены проекта во всей рвторв.

ЛИСАВА. Въ порте Александра 1И при I совок)тшостм. Вопросъ объ отклонены npo-j ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщены газетъ о со-

и помнить, что не огь cMV'Tb и наснл1я(Вугей сообщен1я—начадьникъниколаевской 
оно можетъ ожидать удовлетворены своихъ topom Шухтанъ и иностранмлхъ делъ— 
нуждъ, а огь мирнаго своего труда и по- Набоковъ.
стояниыхъ заботь о немъ Государя Импе-

ссоре между начали*, портовой жандармск. j »ИДУ недопустимости обсужденЫ,|стоявшемся будто бы выезЛ ве-
команды полковникомь княземъ Николадзе ■*®**‘̂  постшювленъ какъ до при-! лостсись уполномоченныхъ военнаго мн-
я помощннкомъ портовсуо контролераТмха- { o6c>TKfleHiB, такъ и во всякое 1 нистра для выясненЫ поведены войскъ во 
иовыхъ Николадзе несколькими выстрела- Ч»*"' обсуждеЫя. По предюжен!ю пред се- время ̂ погрома лишено основаны, 
им тяжело ранилъ Тмханова, который, по **теля или заявлешю членами совета, если

' председатель --------слухжмъ, скончался.
БОГОРОДИЦКЪ. Крестьяне д^внн  Су- 

ходолъ сняли рабочмхъ въ ииенЫ Хомя
ковой. Полтдя арестовала пять чедовекъ.

САРАТОВЪ. Въ Сергаче и Щяграхъ эем- 
екЫ собраны отказались огь выборовъ въ 
эемдеустроительныя комиссЫ.

ПЕтЁгеУРГЪ. Въ Минске освобождены 
11, яъ Судже 15, гь Ннва|ёмъ-Новгорохе 
7 яолитическнхъ закдюченныхъ.

ВИЛЬНА. Телефаммой министра шут- 
ремнихъ делъ Виленскому тубернатору бе-

признаетъ нузкнымъ напра
вить внесенное Л эо на раэсмотреи}е вь 
ускоренномъ порядке, то Лдо можетъ 
быть расосдано членамъ накануне эаседа- 
Ыя. Финансовыя сметы министерствь, я 
равно проектъ государственной росписи и 
постановлены Государственной Думы 
по этому проекту немедленно по- 
ступаютъ въ финансовую комис<̂ ю со- 
Лта н обсуждаются советомъ не ина
че, какъ сь заключежя комисс{и. 

Каждый вопросъ, лодлежащ1й разре-
jiocTOKCidfi приставь Шереметовъ, прожи-; “*®**̂'° совета ставится на голосованЫ. От-
вающ1Й ныне здесь, гызванъ въ Петер- 
(fyprb. Шереметова масть печати считаетъ 
организатороиъ погрома въ Белостоке.

МОСКВА. Звоваоеали рабочЫ эдектри- 
ческаго общества «Вестингаузъ», завода 
Доброва в Надбгольцъ, патронтго завода 
Марьинской рощи, нескочысихъ фабрикъвъ 
Смионовскомъ ри!оне, 7000 рабочихъ Егорь
евской мануфактуры, Хлудо»ыхъ.

— Въ рязанской губернЫ прекративясь 
забастовка на торфяномъ производстве 
Реддавей и на i лб{м^ ремней Редавей.

— Священнику Григорию Петрову гос- 
прещено жительство въ Москве.

БЪЛОСТОКЪ. Судебный следователь 
Шулыгь эакоптлъ сяедств1е о погроме.

ЯРОСЛАВЛЬ. Двнжеи1е поеэдовъ сЬвер
ой дороги возобновится 25 Ноня 
гея выпускать два поезда.
РГЪ. Прикаэомъ гдавнокоман- 
гёрбургскимъ округомъ велнкаго 
тя Николаевича объявяенывыго- 

м |1ы нииондирамъ гвардейскаго корпуса 
первой пехотн^ дивизгк и первой брига
ды по поводу волнежй гь преображенскомъ 
полку. Предписано прозвести следствЫ о ви
новности каждаго изъ нижнихъ чиновь 1 
битал1она, а также судебное разследоваИс 
для определены виновности командира пол
ка и всехъ офицеровъ перваго батал1<жа.

- -  Необходимость стремиться къ воз
можно больше.му сокращен1ю расходе гь по
будила министерство финансовъ уменьшить 
въ текушеиъ н будущемъ годахъ посемКе 
попечительству’ о народной трезвости.

— 18 и 19 1юня комитетомъ печати воз
буждены преследованЫ по статье 129 
противъ редактора газеты «Обрывъ» Азма- 
урова и «Жизни» Клейнборта.

МИТАВА. Вчера въ к^пости каэненъ 
приговоренный рижскимъ военннмъ судомъ 
Герман ь Ма{Ы0вск1й.

БИРЮЧЪ. Погромъ именЫ графа Шере
метьева подготовлеиъ заблаговременно, 
часть имущества сожжена, конторы унич- 
тоже»*ы, деньги расхищены. УправляющШ, 
стражники избиты, прибыли войска, каза
ки, губернаторъ, прокуроръ; воэстанови- 
лось слокойствк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Одесск1й уездъ херсон
ской губернЫ объянлекъ на военномъ по- 
А0жен1и.

— Сегодня началось дело совета рабочихъ 
депутатовъ; эдан1е суда охраняется отря- 
доиъ полиц1и и жандармовъ: про пу ось край
не стропй; свидетелей вызвано 450, не 
явилось около 100; большинство свидете
лей обвинены—рабочЫ, находившееся въ 
многомесячномъ предварнтельномъ заклю
чены; проверка проАтмтся до вечера; обви- 
няемыхъ 52, зашитниковъ 28. Возможно, 
что процессъ будетъ отложенъ за неявкой 
важныхъ свидетелей, если же состоится, то 
продлится около месяца.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сяаняно<ербс1сая 
управа уведомила администрацию, что 
земское собранёе отказалось огь выборовъ

ветъ долженъ заключаться въ простомъ 
«да» или «неть». По поводу постановлен- 
маго голосоаанЫ вопроса можетъ быть сде
лано заявлены о разделены его на несколь- 
№0 отдельныхъ. Такое заяв.ченЫ ра:феша- 
ется советомъ, если оно поддержано 10 
членами. Вь юлосованЫ участяуютъ только 
присутствующЫ въ заседан1и члены. По
дача голосогь однимъ чяеномъ за друто- 
го не допусхается. Поименное голосоаан!е 
состоить въ прочтемн списка присутствую- 
щкхъ членовъ, причемъ каждый после про
изнесены его имени даетъ ответь съ мес
та. По каждому заседаЫю совета состав- 
диется стеносрафическМ отчегь и прото- 
колъ. Отчет, за исхлючещемъ неподдежа- 
щйхъ огвашен10 въ печати, разсылвются 
чденамъ совета. УпоминаЫе въ протоко.ле 
о происходившихъ въ ааседанЫ сужленЫхъ

— Въ гаэетахъ сообщалось, что на ми
ноносце «Метк1й», находящемся въ Бьерке, 
матросы Плетяевъ и Пурашевъ взломали 
судо^то кассу, похитили 3.000 р. золегга, 
сьеха.!и въ шлюпке на берегь и скры.!исъ. 
Сообшеше это вымышлено.

! — Въ министерстве внутренннхъ делъ
разрабатывается для шесенЫ въ Думу 
проектъ объ изменеши губернскаго эем- 
скаго страхованы въ смысле ответствен
ности за убытки, причиненные народными 
волненЫми. Ответственность проектируется 
установить фалькугтатнвно.

— Членъ саратовскаго окружнаго суда 
Сендлеръ закончшгъ предварительное след- 
стЫе по делу объ октябрьскомъ погроме. 
Сендлеръ обвиняегь полиц1ю въ попусти
тельстве и бывшдго вице-губернатора 
Кнодя въ бездейств1И власти.

— Министерство путей сообщены нс- 
прашиваетъ ассигнованы на 7.200.000 р., 
для изысканы дороги Сретенскъ-Хаба- 
ровскъ.

— Въ «Новомъ Времени» напечатано, 
что посланникоиъ нашихъ войскъ въ Пе
кине представлены китайскому прави
тельств сЛдуюшЫ пять предложенгй; 1) 
РоссЫ соглашается вернуть Китаю золотые 
прЬюси Фелоньянчв подъ услоЫемъ, если 
они будуть ра^бвтыватьо! совместно съ 
Китаемъ и Pocciefl; 2) РоссЫ соглашается 
эвакуировать северную Манчжур<ю, сохря- 
нивъ Лкоторую часть войскъ, к«^ходи-

СИМФЕРОПОЛЬ. Татарами убить из
вестный оренбургскШ разбоЛнккъ Сеигь 
Меметъ.

ПОЛТАВА. Получены тревожный изве
сти о брожеши крестьякъвъ константино- 
градскомъ уезде.

ВАРШАВА. Трое некэвестныхъ съ ре- 
вольлерами ворвались въ пивную, требуя 
.подъ угрозой смерти деиеп»; получивъ 
15000 р. они скрылись.
• ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» сообща- 
етъ, что первыйбзтал1онъ преображемскаго 
Полка форми|^ется вновь иэъ частей пер
вой и второй гвардейских!» дивиэ1й.

ВЪНА. ^  время прен1Й де.1егаши Крамаржъ 
по псводу собьп1й въ Белостоке говорить: 
«причина, почему русская революцЫ при
водить къ уб1йству должностныхъ дицъ и 
изб1ен1Ю евреевъ, лежить въ невежест
венности и легковерности народныхъ яассъ. 
PyccKie революц1онеры вшваюгь къ низ- 
меннымъ икстмнктамъ; это до.тжно приве
сти къ катастрофе Poccih. Настала пора 
осоободиться огь революц1н лтя предупреж
дены революц!и* Огь продолжены насиль- 
стветмхъ револкм^онныхъ актовъ не только 
русская, но и 8сем]рная цивилизацЫ будетъ 
потрясена. Каждый сторонникъ мирнаго 
прогресса долженъ поднять го лось противъ 
насидьственнаго зизверженЫ основъ тепе
решня го общества».

ВЪНА. Въ TjMecre арестовакь албанск1Й 
вождь Коксъ

мануфактуры Цинде.1я и несколько фаб- 
рнкъ въ симоновскомъ раюне.

— Рабоч1е патроннаго завода и безра
ботные щшзываюгь работающихъ выбрать 
уполномоченныхъ въ советь безработны.хъ 
АЛЯ совместной борьбы.

МИНСКЪ. Въ местечке Старо(^но сго
рело тридцать магазиновъ и восемьдесятъ 
домовъ. Погибло много имущества.

ЯРОСЛАВЛЬ. Уездная управа получила 
уведомлен1е огь московскаго учебнаго ок
руга, что министерство народнаго просве
щения принимаетъ расходы по содержан1ю 
учительехаго персонала въ существуюши.хъ 
и будущихъ начальныхъ школахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Группа вооружекныхъ на
пала на шедш!й вверхъ по ^ к е  Костроме 
казенный пароходъ, взяли двенадцать пу- 
довъ пироксилина и скрылись.

УМАНЬ. Въ селе Коржево казаки стре
ляли въ церковь, куда скрылись крестьяне, 
сласавш1еся отъ преследовагбя. Двое убиты 
и несколько раненыхъ.

ТВЕРЬ. Говорять о готовящемся 24 1юня

невырешеннымъ. Еларх!альный apxiepcQ 
могь, сра:^ nocit закрыты аминарш, 
просто предписать правденЬо сечннарм, 
какъ оно должно поступить въ данномъ 
случае,—'ведь этнмъ онъ въ сущности и 
закончилъ дело, безъ всякой нужды про- 
державъ насъ и Лтей нашихъ почти тр|* 
.месяца въ калряженномъ состоянЫ.

Не можемъ здесь не коснуться объяв- 
ленныхъ ycioBifl обратнаго приняты воспн- 
танняковъ въ семинар1ю. Воспитанники, 
получивш1е отметку 4 по поведен1ю, дол
жны оставаться на второй годъ въ тоыъ 
же классе н притомъ въ течен1е вест 
учебнаго года не являться въ семинар{ю. 
Думасмъ, что въ нашей семннзр!и такихъ 
опАльнмхъ наберется более десяти чедо- 
векъ. ведь всякому известно, что не толь
ко ныне, но и кегда несколько воспнтан- 
никоаь получали и полу чаю тъ годов)Ю от
метку по поведенда 4, но не эанравствен' 
ную иди политическую неб.тагон8дежн>хть, 
а просто за разныя ме.ибя нарушен*'1 пра- 
вилъ семинарской дисциплины, естествиьм 
объясняемый и нзвиняемыя воэрастомъ, ха- 
рактероиъ, темперамеитомъ питомцевь. Къ 
таковымъ воспитанниканъ нигде и нш:01да 
не применялись и не должны примениться 
столь суровыя меры взыскамя, какъ это 
сде.<шно ныне по отношек1ю къ нашамъ

евреЯскомъ погроме. Въ этотъ день кре-1 детямъ. ТакЫ меры нс мсправ.!Яюгьви»Ю1-
стныЯ ходъ съ обнесен1емъ вокр>ть цен
тральной части города мошей князя Твер- 
сктч) Мпхамла Яросдавича. Собирается до 
30000 богомо.тьцевъ. Настроете тревожное.

ПЕТЕРБУРГЪ. дело совета рабочихъ де- 
путатовъ отложено.

ныхъ. а только возмуициотъ, озлобтяють. 
Да и что 6ynj-Tb делать дома иди сооби» 
вне семннар1и ие.'шй годъ, даже бо.тЬе го- . 
да, опальные воспитанники, какъ они мо> 
гутъ успешно готовиться къ экзамснамъ, 
предстияшнмь въ августе 1907 года, не 
имея подъ руками учебниковъ и riocoOiP, 

:лишенныс объяснсн!Н н pyKOBO.iHrr.iicTuUj 
Iпреподавате.чей? вернее стучится то, что,

Пм ___ ____:_ ‘ въ течен1с такого лрололагите.тыаго вре-
ПО поводу ПрбДПОЛЭГЭбМЗГО ОТКРЫЛЯ' мени OHI- забудутъ почти все, что усвоили.

въ 19*’ • учебно.пъ году. А какою намъ,.
родителям». лншшП годъ содержать своихъ 
дете<1 и болЬть за нихъ сердцемъ? Осо
бенно же несправеддквымъ и жестокинъ 
представляется условЫ, изложенное въ § 3^

томскон мминарш.
Мне нередко приходуюсь и приходитсяненавйстникъ турокъ, при-

верженецъ Кастркуга. Турецкое правитель-1 встречаться съ родителями уволенныхъ во- 
ство всснгноаа.10 на его поимку триста |Спитанникоиъ семинары, причемъ между 
турецки хъ лиръ. АвстрЫ вероятно отка-: нами разговоръ тотчасъ же сводится lu 
жетъ въ выдаче Кокса. 'близко затрогнвакмшй насъ вопросъ объ

САРАТОВЪ. Забастовки рабочее 13-ти открыты вновь семинар(и и обратномъ npi- 
станщй Рязано-Уральской дор., требуя сме въ нее нашихъ детей. Съ вполне по- 
увелнченЫ платы. нятнымъ мстерпешемъ мы, родители, жда-

Аграрное движенЫ въ аткарскоиъ уезде ли, когда и какъ вырешится этотъ набо- 
рмвшмхъ и укааашемь, кто говорияъ иро-[^ РоссЫ соглашается передать Китаю Ыт< Жрмнддо оезрую форму. 4(рестышд сиима̂  |̂ 1еашШ для насъ. вопросъ. Нась до сн.хъ 
тивъ. Если до закрыля заседанЫ не по- Рвнекую ХелонькЫнскую телеграфную ян- ютъ рабочихъ. Высланы юйска. поръ все еще подперживала надежда, что
следовало эаявленН1 по проекту предшес-' Китай обрвзовываетъ совм’Встосъ KfEBb. Мннистерствомъ предложено не'вопросъ этотъ будетъ решенъ въ благо- 
ствующаго заседанЫ, то оиъ считается ут-; Pocciefl лесопромышлешюе npcinowrie для принимать въ стражники ингушей, прння-1 прЫтномъ смысле для насъ и для детей
вержденнымъ. Государственный советъ аю- эксплоатацЫ десовъ Киренз-\\ <.;!Ы1нга въ тыхъ уволить. 'нашихъ. Для такой надежды были у насъ . . .
сктся сь Государственною Думою, кроме Ялу; 5) Китай признаетъ за Рос-! ВАРШАВА. Убить околодочный Коваль- и некоторый основанЫ. Такъ, прежде всего,iУ‘*“ться въ томской семинарЫ: иадъ оп.гг-
сдучаевъ, въ законе указанныхъ. чрезъ|<*й предпочтительное право на постройку iпой. 'отъ своихъ детей и огь другнхъ линь, за-|н“ *'” время непрерывно будетъ висБт

ограничнаается пойме новин »емъ лицъ, гово-!*У<о Аля охраны железнодорожной .<1нн!и:

объявлены. Пункть этотъ гласить: «все 
временно уюленные восптакнии’к, котс-  ̂
рымъ ра^гешено держать экзамены о ■> ав
густе 1907 года, будуть допущены кь 
ковымъ зкзаменамъ только въ то.м:. слу- 
чаЪ, если шъ течен(с 1906—7 учебного п> 
да cnoKoHcTeic въ семинары воспитаннику 
.ми ничемъ не будетъ нарушено ». 
ловЫ представ»1яетъ собою такой «Ж7 П̂ Л' , 
что становится больно и страшно за 
бу нашихъ детей, котормнъ при.к

председателя, а съ правительственными ус-!«еЛзнодороасныхъ линШ и разработку! БАХМУТЬ. Въ Юзовке забастовали ок-|служнвающихъ довер1я, мы слышати. ЧТ01 какъ да.мокловь мечъ, грозный ооп!» •
танош1енЫми чрезъ государственнаго секре- рудниковъ въ северной Манчжурии н Мон- ресгаые ру-дняки и заюды. Циркулнрують действительно уважнтельиыхъ причннъ къ,нс нарушили ли чемь-нибудь cuoKonCi-tJc 
таря. Подлинный подпнсаян, председатель По наведеннымъ справкамъ приве- слухи о безпорядквхъ, вытребована артил- закрыт1ю семи>ир1м не было: что предъ за-j учащ»еся въ ней, а учащих» ■ ьз
Иванъ Голубу; члены докладчики: С. Ма-^Д«нное сообщены, займ» п.оьаинос иэъ'лерЫ. 1крыт!емъ занятЫ въ семннарЫ шли до- каждомъ шагу будетъ преследовать стра.хъ:

ОДЕССА. Прибыли 2567 чнновънухшгь, В. Тимирязевъ; члены: Гончвровъ, «1’>Ьо de Cbine», яжмется вымысломъ.
семннарш шли до-

что воспитанники не прогневить чем’ь-нибудь начАТЬСТво и за—. . .  четвер- воли*о правильно; . ..  .... ...................... . .
Харнтоновъ, баронъ Корфъ, Сабурош», Kop-j ” • Министерствомъ народшго просве-|Той стрелковой (^игады и девятый сапер-1 только не бастовали и не производили дост>'иъ въ'сеиннар>ю несчястнымъ
вннъ, Ммл(вск!й, Плат’оногь, ’Шмем.!нъ,|ше»«Ы предполагается внести въ Государ-■ ный баталюнъ. ' шнхъ безпорядковъ, какъ эта и .м ^  >1*. I товарнщамъ. Тяжелое испыташс, велипй
Верховобй, Половцевъ, Шажшянъ. |ствеяную Думу проектъ объ учреждены въ; ПИРЯТИНЪ. За разграб»1ен1е на ст. Вар-,сто въ другнхъ учебныхъ заведеиЫхъ предстоигь теиъ и другнчъ. 3«

ПЕТЕРБУРГЪ. ОффнцЫ.пьно. Въ «пра-1 новыхъ жен- варовке и Тамаровке приговорены въ тюрь-1 Томска, но сами желАти учиться и лействн-1 что же мучить бедныхъ детей и возлагать
вите.'1ьствекномъ Вестнике» напечатано семинар1й съ четырехЛтнимъ кур-  ̂му; восемь человек"ь на 8 месяцевъ, че-1тельно учились безъ всякихъ понукан1Й АбтекЫ ихъ плечи столь тяжелое бремя?
правительственное сообшен1е, сущность тырнадиать на одинъ, а четыре оправданы, I репрессШ. Какъ подтвержденк этихъ слу-| заключеше, не можемъ не ckautu,
тораго сводится къ слЬдующему исполняя! ПЕТЕРБУРГЪ. Парламентская фракц1я; ОДЕССА. Найдены въквартаре Яновска- ковъ, мы прочитали следующую замет»^, •̂ ааъ трудно, тяжело родителямъ при la-; 
Высочайшее повелен1е о немедленном ь при- “ РтЬ* народной свободы вносить въ Думу го три бомбы и адская машина. въ 104 газеты «Русское Слово»: «Намъ комъ режиме, при такихъ педагогнчсскн.!Ъ'
нятЫ меръ къ улучшен1ю быта з е . м е л ь н а г о ®  свободе печати, суще-{ ПОЛТАВА. Соддатъ грайбаронскаго пол-'пншутъ изъ Томска. Томасая семн-.^^Р*^ обраэоваже и
креспянства, правительство внесло въ Го-1®̂ ®®””“" ‘**Р™ котораго сводятся къ сле-;ка за подачу коллективной жалобы на нар1я 13 марта неожиданно джя праале-,с*эммъ детямъ въ духовной школе в*и^ 
сударстаенную Думу свои предположены о АУ®*̂ ***̂ ’ пе-, ротнаго командира Яськова, грубо съ ни-! н1я, воспитанниковъ и города закрыта частности въ нашей семнн^и, Не
способАхъ улучшены и расширены кресть-1 »*«»можиы гражА>нская свобода, ними см^шаюшагося, прнговоренъ къ ли-1 елнеколомь, съ разрешены синода Вое- , ° сердечномъотно^ ш и , ооъ от^
янскаго зеаиеападенЫ и изменены поряд- развипе .чатерЫльныхъ и ду.хоаныхъ силъ шешю нЬкоторьсп» правь, къ переводу, п спнтаиник'амъ приказано не.медленно оста- * .
ка эемлепользованЫ крестьянъ на ихъ на- i ►“ РОА** Законоороектъ не долускаегь. оштрафован1ю и въ тюрм^  ̂ отъ четырехъ' вить общежит1е. Въ случае непокорности,
Лльныхъ земдяхъ. Предположенный меры ’*”“ ’̂*** ограничен1й печати, кроме дщстус- до двухъ месяцевъ. прзвлен!ю предложено содейств}е пояяцш.
состоять въ следующемъ- 1) передать иа-1 ****̂ "**̂ У̂̂ ******'** БОРИСОВЪ. Освобожденъ изъ тюрьмы' Приказъ нсподненъ въ точности. Поражен-

'ной безопасности ** тв^мипгвгл Ит»га1

ческой попечкте.тьности и любви, простой 
справедливости къ Лтямъ тамъ 'не 

всегда встретишь. Выбросить въ одюга 
день сотни юношей и отроковъ изъ семи-’ 
нарЫ, заставить ихъ искать пр!юта въ сы
рой, холодной баке, когда пустыми осп- 

постелями,!
доэеяеяьнымъ крестьянамъ на выгодныхъ, " гражданскаго блага I врачъ ВишневеикЛ. ; ные неожиданностью воспитанники покор-
дяя НАхъ условмхъ все годный для з е м л е - немногихъ огрвничитедьныхъ сдучая.чъ.  ̂ УМАНЬ. Въ сеЛ Макенчовке возникли'но оставм.ти семикар(ю. МноНе, нс имея..
делЫ казенныя земли* 21 вслеаств1е нса^!^^чь идеть преимущественно о защите отъ аграрный недоразуменЫ, высланы стражники. I ночлега, поселились изъ милости у обыва-; валясь учеинческы спальни съ 
статка казенныхъ земель, для удоалетво-! вторж«н1й гь интимную жизнь ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На трубопрокатномъ1телеЛ некоторые пытались ночеють въ сы- 1 Улалить изъ города, въ разгаръ весе^й
реши земельной нужды всей малоземельной' Ф*****®**; произведены печати подмежатъ заводе рвбоч!е приступили къ работамъ. 1 рой и хаюдной семинарской баке. Учебныя раарггишя, не предупредмвъ родителей о 
.части крестьянства, купить за счегь госу-' ®У*У ”Р**̂ ®*”“ *'* ' ПАРИЖЪ. «Парижекк депутаты раднка- заняты шли правильно, обшихъ безпоряд- своевременно взять детс1*
дарства отъ частны.хъ владелъцевъ добро-1®* ®̂  ̂ системы регистрац1и н npirsHaeri. лы со14алисты представили въ палату про-,ковъ или во*шен1й никакнхъ не было. Пред-|что это тшое. Недавно на страницАхъ

'право изданы и распространены газетъ и{эктъ адреса Государственной Думе. вармтельныхъ замечан1й, внушен1й, предо-1•Сибирской жизни» намъ пришлось провольно продаваемый ими земли; 3) прода-|
вать прк)бретенныя на счегь государства *УР»**®*̂  всеобщимъ, не требующимъ 
земли нуждающимся малоземедьнымъ кре-  ̂У“ *̂АОМденЫ какого либо адмнкистративна- 
стьянамъ по цена.мъ доступнымъ для кре-1™ Учрежйешя. За праю нарушены печати 
стьянъ, съ принят1емъ въ случае надобно-■ ®т»̂ ‘чаютъ лица, а не издаиЫ. Ииосгран- 
стп разницы между ценой, то которой зем- «оданЫ яикакимъ стесненЫмъ, выходя-
яя прк>бретека отъ часгшхъ владельцевъ, 
и це**ой, по которой ока будетъ предо
ставлена крестьянам!», на с четь общихъ 
государственныхъ средствъ; 4) установить, 
что земли передаваемый государствомъ ма
лоземельны мъ крестьянамъ наравне съ на-

представителей въ эемяеустро*ггеяьн>ю ко- я**ьными землями, не могуть быть прода-
.......t.... U.ъм........м. А •тлтллл nramflvt. t»4мйсс1Ю, мотивируя т1'»мъ, что способы земле- ваемы лицамь другнхъ сословий, что ка

* '  * .......  1ыть обращены взысканы
часткыхъ .чицъ; 5) переселенцеаъ для пе-

шимъ за преЛлы эаконныхъ гаракпй 
свободы слова, не подвергаются до изме
нены угодовкаго уложены 1903 года. Приз
нано невозможнымъ сохранен1е дейстпя

— Бодуенъ продо.чжАтъ речь, которую стерсжен1й или вообще какихъ-либо мерь. читать К1»ткую зам^к}’ о предполагае- 
закончить 22 11И*я; вероятно прнговоръ предупрежден1я со стороны епископа прав- п |лзде и л  Петерб)*рга ревизора
реннсквго суда будеть безапелящонно от-'лен1ю, учащнмъ, учащимся тоже не бьшо. ревиз1и епарх1И. Наконецъ-то мы дож-
мЪненъ; сообщаю тъ, что вътакомъ случае 
Пикаръ б)'детъ вновь призванъ на сл>жбу 
бригаднымъ генераломъ; ввид>' отказа отъ 
денеаснаго вознаграждены Дрейфусъ б) детъ

Педагогическимъ персоналомъ семинар1М .ДСИСя, можетъ быть, что »*а такой фактъ, 
посла>*а въ синодальный комитетъ телег- семикарж, со всЬми пред-
рамма сь просьбой о нАзначенж ревиз1и. шествук)шнмн и посЛдующнми о<^ояталь.

_____________ ,..............______________ местные педагогн и обшестю съ нетерпе- ствами, будетъ пролить истинныИ светъ,
иазначенъ начАтьникомъ хкадрона, но онъ. н1смъ ждутъ скора го и бсзпристр астнаго раз- что это дело будетъ всесторонне н нелп-

____ ____  - ..... .. ..................... 1>ешиль уже подать вь отставку ка др>-{следоаашв». цепрштно разстедоваио. Если же н тугь
статьи 129 уложенЫ, для преступлен1й совер-| гой-же день после вохтановленЫ въ правахъ.: ЗатЬмь до насъ доходжли слухи, надежда обманетъ, что возможно, то намъ,
шаемыхъ путемъ печати. '  НЬЮ-ЮРКЪ. Въ доме выехавшаго въ что педагогмчеоой советь семинары, по РоД' т̂елямъ ос^ется только1Ь!Н

— Въ подкоммсаю по разработке за-j Гамбургъ ка.ченьщика Розенберга найдены ' предюженйо епар>аалы*8ГО щтхЫрея, вь ап-{а*-’® ^  saw  Божио, иди о б р а п т ^  
ъ cuufonH что ка конопроектовъ объ арендномъ npaet. и инструменты для изготовлены бо.мбъ; аме-|реле и въ начале мая на несколькнхъ за-  ̂Государственную Думу съ .ходатапсгво^,

устройстю! должны быть выработаны не] нихъ не могуть бш*ь обращены 'взысканы ‘««*^,®®*ьскихъ рабоч11хъ и э б ^  трудо.;! риканская полншя предупредила гермам- седашяхъ обсухд^ юпросъ о п^и**ахъ | н е ^  ли
^  -  ' ----  -----  — -епеселениеяъ для пе- в***̂**; Шапошниковъ, Волковъ Лысенко, и]скую, что Розенбергъ вероятно готовить закрыты семинар*н и о порядке обратнаго,® томъ, почему была закрыта то

Меркуловъ; парлн нарощюй свободы:,адмнчистративныци комиссЫми, а Государ
ственной Думой и государственньпгь со- 
ветонъ гь закинодатедьномъ порядке.

ВАРШАВА. Военный судъ прмговорнлъ 
крестмнина Качарооскаго къ смертной 
казни, признать виновнымъ вь убЫстве 
стражнмка.

Въ гмине Чисте варшааскаго уезда тя
жело ранснъ эемскШ стражннкъ 
К1Й, злоумышленники скрылись.

Вь мастерс1̂ ю скорняка Перлисана на 
ПаАТЯньей улице гошелъ молодой еврей, 
требуя прекращены работы; когда отха-

рееэда на ноаыя места для обзааеденЫ на 
нихъ; 6) установить лепбй порядокъ про
дажи крестьянами, желающими переселять
ся н.!н заняться какимъ-лнбо неэемледель- 
ческимъ промысломъ, прикаддежащкхъ имъ 
наделовъ; 7) улучшить способы землеполь- 
эоаанЫ крестьянъ ка принадлежащихъ нмъ 

ЗембиЦ' иыне эемляхъ, посредствомъ разееленЫ 
желающихъ устранены черезподосмцы 
надеяьныхъ земель; 8) признать, что въ 
обществахъ, не произэодившнхъ общихъ 
переделоаъ земли вь теченк 24 деть, зе-

эалжь, онъ выстреломъ ракнлъ одного ра-:мельные участки, состоящ1е вь пользованы 
бочаго и скрылся. На Павлиньей улице не- j отдельныхъ домохозяевъ, составляють ихъ 
нэвестныяи тяжело раненъ околодошый неотъемлемую собственность, что, стедма- 
Решке. те.1ьно, переделы земли вь такихъ обще-

ТУЛА. Вь новосильехомъ уезде вь име- ствахъ впредь производимы быть не мо- 
н>и свято-духовского монастыря крестьяне' гуть.

князь Львовъ, Васмльевъ, Петражишбй, Ки
риленко и Сжфоновъ; автономисты: Вяз- 
ложь, Геллвтъ, Флкрковабй; правые и 
беэпарТ1Йные: Скрирмандъ, князь Во.лков- 
обй и Скворцовъ. Въ подкомюс^ю для 
разработки законопроекта о местны.чъ

следуетъ
закрыты семинар*н и о порядке обратнаго'® томъ, почему была закрыта томская се-
принятЫ вь семинар1ю временно уволен- "инарЫ, и наши дети были yдaлaruиэт ^^
ныхъ восшггакнмковъ; что, опираясь ка1**инарж **эъ города, безъ прелюде.

_  _ _ фактичеекЫ данныя к основательный сооб-'го уведомлент насъ о необходимости leoe-
й'.ЖукоюкШ  ̂ Спл'ля1яцы"7 крылис^.' ражеяш, советъ призналъ :акрыт1е семина-' врсменняго

скую, что Розенбергъ вероятно готовить 
покушен1е.

ВИЛЬНА. На Конной и Сибирской уди- 
цахъ неизвестными ранены городовые Бе-

ЕКАТЕРЙНОСЛАВЪ. Вооруженные нала- р*и деломъ ошибки или недоразуменЫ 
ли на кондуктора трамвая, требуя в*фучкм,. и двук/итм) единог.исно постанежилъ! 
крича; «руки вверхъ». Кондукторъ сбро- принять въ семина1»ю въ августете-|

землеустронтельныкъ комитетахъ вграр-1 одного изъ грвб>гтелей, а остальные j кущаго года и допустить къ зкзаменамъ j
ная комнссЫ избрала трудовнковь: Е л ь д е - » ' в ы п у с к н ы м ъ  и переходнымъ вейхъ безъ;
ахатова, Уяьпном, Аиккина н С1>»ыьнн7, КОВНА. Письмоводитель подицейскоЯ ча-' воспиташикоаъ. которые снова
коаа; naprlB народиоВ свойоды: Имошеяец-; „  помощникомт. напали на женщину ; пожедаюгь учнтьоь Въ март», вскор»пос-1
наго, Додгорукова, Оволеискаго, Кожсле»-' „  сыскной полищи, и раннан ee'jrt закрыта семннар|И, «Horie иэъ родите-; 
ataro и Сааедьеаа: автоноиистовъ; Виктив. „точинныиъ ножекъ i лей шхлали высшему духоаю-учеОному на- j
скаго, Овнинскаго и Грейскаго; прааыхъ й{ ЯРОСЛАВЛЬ. Четверо аооружениыхъ по- чальству осовыя прошена о разръшена- 
везпарт1йныхъ; Ефремова, Гормтв в Мух- ,ыручку любовской улиц» изъ, мхъ л»тлмъ держать экзамены переходные

По Сибири.
(Отъ соосгвемныхъ коррссттог/дситовь)/-

Омскъ, 11 1ЮНЯ. Извесив объ НС .ходе
лытина.

— Въ «Р>'сскомъ Инвалиде» напечатаны 
два всеподданейшихъ рапорта Его Вели-

A\WB»aav * —, - • _ _
ЯНИНОЙ лавки И выпускные вь нынъшиемъ году, но, какь, выборовъ въ ГосуА Думу въ город

ХАРЬКОВЪ. Десять ч«ювекъ ограбили'мы iS^OMb узнали, act эти прошенЫ <5*-*™ к*®*»-.®̂ .ж ^ е « ы _ н а  усмотрьше сп»Р '«ь«ат |«се1еи.с ^
1не гугь. "— ------ --------------- '■— ------- • (Крестьянина Шевченко и *жену изнасАЮ- •— -----  — г ----------, *>«vMTMin игч*« въ «ю.

сожгли вадворныя иостройки и ригу съ {9] Въ общестаахъ, ороизводящихъ переде-! •‘®""^|®Щ^пехотнымъ Одинъ ивь прест)Т1ннковь эадер-ж Отсюда вполне
л£| земл1предостщ1итьотде.!ьны1гъ к р е с т ы * - **1 ВАХМУТЪ. Въ рутчинкоаскомъ горно- понятно наше крайне 1впряженное состоя-|poie и заинтер«овадо. ра ." г _ I СФсплй-тгч»̂  ггЬ w99u>aiBTi*fl агз r»nfw>Ь‘tv^  ' . _ . I . -----  --- *—*• .-«...К •».■.» мш-шлсеиояъ. ;лы земли предоставитьотдъльнымъкресты*-;Г!’*"*''— *:Г------- ’  -------------------  —I ьалмх i о. иъ р>тчимкиаскомь горно-1моп».■ пи ~»ад̂  «р—..-  ..—г— -"— ------- ^auh я чммъ что «кал'*ты» г.

ФЕОДОдЯ. Утромъ на главной улиц» намъ сем": “ а вГ,„ш.р» нонесди тмжелыл потери
-.Mribnem, богатый кулецъ армянннъ Ару- 

щ единовереегь задержанъ; при- 
гва—разлоры въ уп^летбн ме- 
Iнекой церкви.
;КЪ. Крестьяне атхарской, лопу- 
шереметьевской, дисогорской и

свою с < ^ ^  •» Ч*”  погромомь.
иость участка вы.чодяиц1хъ изъ состава,  ̂
ушщтигь нмъ ихъ стоимость деньгами;;
10] предоста»гть земельнымъ о<Яикнамъ;
право самостоятельно распорг.жатьсл при- Огь 21 1юпя.
надлежащим» нмъ землями, ограннчивь;

1тъ Picetinaro TiMf|Muro Игтсш.

1тыре тысячи двести рабочихъ.
, ВАРШАВА. Роза Люксемб)*ргь освобо'ж 
■ дена подъ зачогь вь три тысячи, й вновь откры та и

САРАТОВЪ. Козловь, обвиняемый вь по- ратно приняты вь сеыимар(Ю.
,кушсн1и на бывшаго губернатора Столыпм- И воть, наконецъ, сь великою груспао -rntn e»» ги»н\п 'о цель-опрваданъ. X I— к- ^  тажелымъ недоум»шеъ мы прочмтвлн въ

UH4IIIA.M ДВейи и .м>е\)МЯ|1В« ».жеж«а- ъм—v - -  ------• г, »- . . .
нарш, при какихъ услов1ях!. ока будеть вслеаств1е удаленк со сцены П. Е. Шоста 
нарш, и  ,иши дети б у я т  об- ка и В. И. Пищикова. про*жиюющихъ п

настоящее время въ Петербурге: что прея- 
пришлосг НЧ1. на-агнташю

:ора-шсреяетьсвскон, дисогорскол и i надлеаящимн н*-ь ,2С1ялхяп, о«ранич»»ь; »»«, ии**ы»н«пв. - -  'т - ” " " . ' .т;- __ ->а nniiui<-i______________ »• м-^тякп быт1.
кой волостей еэдятъ по подямъ|правительственный 1>адз^ъ наблюден1емть| IlETEPEyPITi. Въ «Праантельственномъ. БАХМУ^ Губернаторъ жип. -  . 6opi/-:i tiapTiii ьь юроде
аяадедьцевъ и сгокяютъ рабо-| чтобы общества не нарушАти требоааыШ I Вестнике» напечатано «иравите.тьствснное! ской депуташн, что повгорешя погрома семинар!» объ усювЬ1хъ обрапвго 

ЧАХЪ. нанятыхъ дешеале установленной [закона; кроме того, правительство прими-1 сообщенк» о погроме въ Белостоке, осно- быть не можетъ. Возникипе беэпорядки т1я воспитанниковъ въ семинар»ю. пзъ; i
платы; вь экономш Юрьевича, гь лопухов-; масть меры для обезпечекЫ переселены ‘ ванное на раэсдедованш Фриша. Сообще- будуть подаидень. :тексгь объян-тенЫ для кпеъ очевидно,

. цЛожен*1ь Лишь очутившись 
что! на месте, псс.1ут:*въ разсказовъ о выбо-
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рахъ, просмотр^въ единственной те
перь Vb OMCJcfe газеты «Степной Гояось*, 
я до нзЛстной степени смогь уяснить се- 
бк, что было пережито городоиъ въ т*Ь. 
—Что-жь оказалось? Оказалось, ю  1-хъ, 
«гго въ силу закореиЬлаго безу‘1астЬ« кт> 
общественным-ь д*ла1гь (васЛд1е векового 
рабства), а также—нвянесек1я въ списки 
весьма солиднаго числа избирателей (упу- 
щен1е уЬзднаго начальника и податной ин- 
спекц1и), въ выборахъ принимали участ1е 
всего до 35V, городскихъ избирателей; во
2- гь, что блокъ октябристовъ съ право- 
порядцами, шум^вшихъ въ своемъ жалкомъ 
орган* «Степь» (нын* уиершемъ), въ pfc- 
шительные дай совс*мъ стушевался; въ
3- хъ, что оиск(е кадеты, ycrpOMBiuie рядъ 
со^и1й за время съ 30 апр. по 10 мая, 
не сумели привлечь къ своей парт1и доста- 
точнаго количества сторонниковъ: ораторы 
ихъ оказались крайне малочисленны и i^o-' 
му же слабы, р*чи—безщЛтны, агитацк)н- 
ныхъ статей и замЬтокъ въ «Стешюмъ 
Гояос*»-—крайне мало.

Кому были на руку так1я обстоятельства 
и глубокое разочаровда1е общества, обма- 
нувшагося въ надежд* на амнист1Ю?—На 
Этотъ вопросъ можетъ быть данъ всего 
одннъ ответь:—партж сощалъ-демокра- 
тогь.—Около половишв мая предвыборная 
*пггац1я и и8в*стЫ изъ PocdB расшевели- 
ли омичей, и видъ уличной жизни уже сви- 
д*тельствовалъ, что населен1е пережнваеть 
и ж 1шй моментъ. Жители собирались куч
ками на улицахъ, вст т̂шли яругъ съ дру- 
гомъ въ жаркЫ пренЫ, нврасхватъ “оку
пали телеграммы. 14-го газета «Степной 
Голосъ», еще накаяун* звавшая себя б е з ^ -  
■Нйною, печатаетъ на первомъ м*ст* объ- 
явлен1е: «Съ%эдь Р. С-Д. Р. Парт1и поста- 
но»(Лъ принять участ1е въ выборахъ въ 
Гос. Думу. Омск1Й коиитегь парт!и выста
вить свомхъ кандидатовъ въ выборщики 
по г. Омску и ккор*опублмкуетъ ихъ име
на». Съ этого дня газета явно склоняется на 
сторону с-д. и отводить агитаи. литера
тур* ихъ первое м*сто, а съ 17-го объ- 
вляетъ себя органомъ партж и редактора, 
кнж. Корн*ева,—кандидатомъ въ »ы<5о̂  
щнки отъ с.-д. кандидатовъ... Въ день 21 
кая городь, по раэсказамъ очевидцевъ, 
предста&ляяъ картину, прямо поразитель- 
»0гю. Онъ быль каводненъ с.-д. плаката
ми, усЬявшимн заборы, ст*кы и окна до- 
мовъ, технич. училища и т. д. Молодежь 
п*шкомъ в на велосипедахъ носилась по 
улицамъ, ловя избирателей, вручая с-д. 
бю.ллетени, распространяя красные плака
ты, которые 8идн*лись даже на спннахъ; 
уличныхъ (чяторовъ-агитаторовъ была мас
са. Перед* здан1емъ гор. Думы, гд* моло
дежь 01лад*ла даже л*стницей, до »ючи 
цюисходнлъ многотысячный митингь.

На почв* исключительно—тяжелыхъ ус- 
Boaifl омскаго режима одержали полную 
яоб*ду соц1алъ-демократы, увлекш1е изби- 
рптелей своннъ р*зкимъ вротестомъ про- 
хивъ современнаго спюя

Стран1П1КЪ.

ссыльные всюду голодают*. Ц*ны на про
дукты̂  етраюно воэрос.ли; заработка н*тъ; 
парт1и посылаются беэпрерывно; ссылка 
превращается въ ква.1ифииированную смерт
ную казнь. Выдаютьчелов*ку 1 спод. руб., 
минима.1ьное же существован!е—17 руб. 
Голод* вынуждает* требовать заю1ючен]я 
въ тюрьм>>. «Т. Г.»

Забастовщики-тюремщики. Въ конц* 
ноября мин. года надзиратели иркутской 
тхфьмы, как* сообщает* «Сиб.Об.», обсу- 
дивъ свое тяжелое положен1е, предъявили 
въ самой мирной форм* рядъ экономиче
ских* требомтй. С* одной стороны, тре- 
бован'м были так* скромны и зак<тны, съ 
другой—переживаемое тогда время сд*лало 
то, что требован1я эти были частью удов
летворены, въ чемъ надзирателям* быль 
выдан* официальный AOKyMetrrbsa лодписыо, 
губернатора КаЙгородова.

Но... не долго продолжалось благополу- 
4ie надзирателей. Потихоньку да iio«ajieHb- 
ку у нихъ отнимались вс* завоеванныя 
льготы. Но въ общем* все шло тихо 
мирно до 8 !юня, когда, какъ гром* среди 
яснаго неба, грянуло объяв.1ен!е объ уволь
н я й  вс*хъ, еще оставшихся, участников* 
«бывшей забастовки», которой в* х*йст- 
вителыюсти не было ни одной минуты.

Томская ЖИЗНЬ.

(Изъ гдзегьЛ
Накаэъ депутату от* Акмолинской 

областя врачу В. И. Ишсрскому.
Владимир* Иванович*!

Ми, поелгташ|тели крестьянскагокасслен1я 
Акмолшккой обдастн ввЬряемъ Ва**ъ вс* 
наши крестьянск1я нужды.

Настаиваем* и требуем* добыть нам* 
^млю и главное—волю, без* которой мы 
нс в* силах* будем* удержать и ту землю, 
каковой располагает* сибирское крестьян
ство и без* которой не можетъ оградить 
себч от* уж-асовъ голода, которыми стра- 
дветъ уже много л*ть крестьянство всей 
Poccin.

Безь прав* нал* нами будут* продол
жаться чиновничьи к8СИл!л, приведи^ всю: 
Росс1ю къ гибели.

Если же настоящая Дума не добудет* 
наагь земли и волн и ратых* правь с* 
уиичтожен1емъ сос.1ов1й, то мы будем* 
считать, что это происходить или отъ 
того, что м*шаеть правительство, или— 
что не истинные народные представители 
прошли въ большинств* въ Думу.

И для д*йствительнаго удовлетворены 
наших* нужд* необходимо будет* собра- 
|йе представителей народа, мчанных* 
всеобщим*, равным*, прямым* и тайш^м* 
голосоваюемъ.

Эти требоватя—общаго характера, а 
подробное изложе1Йе вс*х* нужд* будут* 
выработаны на м*стахъ—в* селах* и во
лостях*.
- Проводы депутатов* томской губ. «Ст. 
Гоя.» сообииегь: «на ст. Чаны сиб. ж. д. 
12 1юня, въ 10 ч. дня, состоялись проводы 
двухъ депутатов* въ Государственную 
Думу выбранных* от* томской губ. г. 
Пуртова и г. Ерлика.

Оба-крестьяне томской губ., беэпарт!й- 
ные, по вс*мъ признакам* примкнуть къ 
трудовой rpynnt.

Обыватели ст. Чаны дЪлали подписку, 
нанимали поиЪщен1е и чествовали их*, 
как* и подобает* народных* преястави- 
•годей.

Говорились горячЫ налутственныя р*чи, 
крмча.1и «да эдравствуетъ Народное пра
вительство! «Ура»1... При огь^эдъ' по11эда 
воодушевились даже пассажиры и примк
нули къ соб^шейся для проводов* толп%, 
съ которой BMtcTt выражали свои поже- 
лаиЬ и напутств1я г.г. депутатам*.

Только местный пристав*, находивш1йся 
тут* же, не разделял* общаго восторга и 
был* настроен* совсем* по другому, но 
актмвкаго участ1я против* поведен1я пуб- 
вики принять не рискнул*». РазкЪ это 
октябристы, как* ув11ряло «Время»?.

. Телеграмма партии народной свободы. 
Со^аи1емъ партии народной свободы въ 
Иркутск^, состоявшимся 14 1юня, послана 
на имя предсЬдате.тя Государственной Думы 
телеграмма слЪдующаго содержан1я:1СЛС1у«'»'** UTDAjriuataiu .

^  «Иркутск1Й отдЪлъ парт!и народной
Шй, собравшись 14 1юня и выс,'1>'шввъ 

дЯЕюд* о Дум* и ряд* р*чей, выражает* 
полное дов*р1е Д>'м* и привЪтствуетъ ее 
за ея мужественную работу во имя изму
ченной страны, во имя иэстрадавшагося 
народа. Поорежнему настаивайте на полной 
амиметш, отм*н* исключительных* поло- 
жен1й и подчинсн1Н министерства народно- 

представительству', без* чего всякая 
орава и вольности народа будут* бумаж- 
'ыми законами, обычно необязательными 
JN ЧИНОВНОЙ власти. Къ поддержк*, об*- 
ианний всей страною, присоединяемся и мы, 
обнгателн далекой разстоян1ем*, но близ
кой къ вам* сердцем* Сибири. Да здрав
ствует* народная палата»! «С. Об.»

Голод* среди высылаемых*. Изъ Тю
мени парламентской трудовой групп* те
леграфировали: «Огласите, что политическ(е

Къ пр/Ъэду прокурора палаты. Сегодая 
ожидается в* Томск* прокурор* омской 
судебной палаты Н. Н. Соболев*.

Въ горном* управленЫ. Нисколько 
странные и комичные порядки царят* въ 
MtcTHOM* горном* управлен1и. Служаш!е 
расходятся не в* точно определенное вре
мя, какъ в* других* учрежден>яхъ, 
ждут*, пока из* кабинета начальника уп- 
равлен1я г. Б. не выйдет* сторож* с* «.ма
нифестом*», какъ выражаются CJ^жaщie, и 
не прозвучит* его: «можете расходиться»...

Не так* давно служащ!е обрати.1Ись к* 
начальнику съ просьбой о льготном* дн* 
въ нед*яю, но ответь получили отрица
тельный. Л между т*м* многим* служа
щим* отдых* положителыю необходим*, 
да и во многих* других* учреждежяхъ 
льготный день вошел* уже въ правило. 
Отпусками служащих* тоже не балуют-ь.

Реэолюц1я. Какимъ-то студентам* прямо 
и открыто заявили въ Управ.1ен1и Сиб. жел. 
дор., что их* въ ревизоры маеллныхъ nota- 
довъ принимать не(^дутъ.Жадьтолько.что 
не высказали так* же прямо мотивов* тако
го р%шен1я. Это бо.1ьшой удар* для мЪст- 
наго студенчества. Ихъ обнадежили, гово
рили, что съ CBNAtTexbCTBOMb о П0.1ИТИ- 
ческой благонадежности ихъ съ удоволь- 
ствгемъ назначать и т. д. Студенты, ко
нечно, noBtpHaH этому, пода.1м ||рошен1я. 
при чемъ каждый затратил* на марки 
1 р. 50 коп.; получили отказ*. Позволитель
но спросить управлен1е железной дороги; 
почему-же нельзя студентов* назначить 
ревизорами масляных* поездов*, как* то 
было прежде?

Административная высылка. Г. том- 
ск1й генералъ-губсрн;1. оръ постановил*: со- 
держащагося въ томском* Н  1 испрада- 
тельномъ арестантском* отдБлен1и за 
учАст1« г ь  жел^М»и>-яорожноА тшНасговкЪ
теле|раф|)гга Фелора Клшиншва изг полз.
стражи освободить, воспретив* ему на вре
мя яродо.1жсн1я военнаго положен1я жи- 
тальство въ губернских* и областных* го
родах* въ noaort отчуждения Сибирской 
жедАзной дороги и въ населенных* пунк
тах*, прйдегающих1> к* этой дорога, а 
также въ местностях* Томской губерн1и, 
объявленных* на военном* по.тожеи1и.

QTAeaeHte военнаго .чазарета. Началь-! 
ннкъ местнаго военнаго лазарета обратил
ся в* городскую управу съ предложешемъ

рКмоитировать дом* Краевскаго, гд% по-{ 
мешается отделен1е военнаго лазарета, юн  ̂
же немедленно отвести для отделенН! ла-| 
за ре та другое помещен^. Последнее более  ̂
желательно, потому, во-первыхъ, что в* 
доме Краевсрсаго помешаются венериче-1 
ode больные, а расположен!е таких* боль
ных* въ густонаселенной части города ед-! 
ва-лн удо(№о; во-вторых*, что в* конце. 
1юля въ Томск* прибудет* красжтрскгй 
полк*, и тогда помещен!е въ доме Краев- i 
скаго окажется недостаточным*.

По поводу работ* по замощен{ю. При i 
замощен1и Почтамтской улицы против* зда-[ 
н1я почтово-телеграфной конторы, здесь, 
производится гл>'бокая выемка земли, при-, 
чемъ столбы телефонной сети,с* громад-: 
ного тягою проводов*, подкапываются и [ 
уже вынуты некоторые из* ихъ укрепле- 
нШ. Начальник* телефонной стани1н. въ 
от^юшенЫ саЬемъ по этому поводу, обра
тил* внимам!е городской управы на то, 
что она не только не спросила его раз
решены на подобный работы, но и не соч- 

нужны.мъ предупредить его для отвра- 
I щешя могущей быть катастро4ж1,такъ как* 
въ случае паден1я столбовъ,городъ может* 
остаться надолго без* теяе<^нных* сно- 
шен1й.

В* виду этого, начальник* станщи, са
молично прекратив* работы по откапыва- 
н1ю столбов*, просить сообщить подроб
ности относительно глубины выемки земли 
и высоты насыпей, как1я будут* сде.таны 
возле столбов* телефошюй сети.

Въ каторжный работы. Обвинявшееся 
въ разбое и грабеже-нарымск!й мещанин* 
Васия!й С<жодовъи лишенный всех* прав* 
ссыльный бедоръ Зайцев* приговорены 
третьяго дня то.мскнмъ окружным* судомъ 
к* каторжным* работам* на 5 деть каж
дый. Подробный отчет* дадим* на днях*.

На бнрж'Ъ труда. На местной бирже 
труда^думскоиъ мосту-замечается за пос
леднее время сильное оживлен!е: каждый 
день, особенно по утрам*, здесь толпится 
много рвбочаго люда, который нанимается 
главным* образом* пр1езжающими из* 
пригородных* деревень крестьянами для 
наступивших* полевых* работ*—сенокоса.

Покупка дров* для города. Упрааяе- 
к1е томским* именгем*, вследств1е запроса 
городской управы, уведомило, что оно 
согласно поставить для нужд* города 2 тыс. 
саж. погонных* дров* по цене 3 р. 25 к. 
саж. Городская управа отказалась отъ 
поставки въ виду «отсутствЫ определен- 
наго места для склада дровъ».

Мотив* довольно странный!
Врач* А. М' Валковск!й, эаведывающШ 

новою зараэ1юю городскою болы1ицей, ос
вобожден* с* 20 1юня отъ нсполнен!я обя
занностей участковаго врача.

По поводу неправильностей. Рапорт* 
городского присяжнаго аукцюниста Павлова 
о замеченных* нмъ неправильностях* при 
продаже эааедывающимъ складом* том
ских* госоитальныхъ вещей поручиком*

Кясилевнчем* казеннаго имущества пре
провожден* городскою управой в* штаб* 
омскаго военнаго округа.

Изъ приказов* полицШмейстера. Въ 
приказе по полиц1И на вчерашн1й день 
участковым* приставам* npeiUWcaHO уси- 
д|ггь надзор* за пропискою паспортов*, 
чаще проверять домовыя книги и следить 
за прибывающими въ город* и выбывающи
ми из* города лицами.

Д.Л-.1 выполнен1Я этого предпнсан1я поли- 
цЦкмснстеромъ данъ приставам* рядъ ука- 
зан1й—как* вести дело записи прибываю
щих* и выбывающих* .'жцъ въ книги при 
участках* города.

Правила лользован!я железнодорож
ными дачами. Комисс!я по распределен1ю 
дачных* помещенШ, состоящая изъ пред
ставителя, назначен на го г. начальником* 
дороги и представителей отъ служб*, наз- 
11ачекныхъ начальниками служб*, вырабо- 
Txia правила по примеру прежних* летъ, 
согласно которых* в* текущем* году да
чами пользуются:

1) Семейные сл>'жащ1е управ.1сн1я доро
ги, получающее оклад* не свыше 600 руб. 
въ годъ;

2) Семейные служащ1е, получаюш!е не 
свыше 900 р. въ томъ случае, если оста
нутся свободныя помещен1я после распре- 
де.лен1Я дач* между семейными 1-й кате 
ropiH и

3) Холостые, с* окладом* не свыше 
600 р., которым* предоставляются дачный 
помещены после распределен(я .между се
мейными служащн.ми.

Убыток* весенних* поврежденШ на 
участках* сибирской жел. дороги въ 1905 
г. определился: на 9 уч. на 4,481 р.
10 уч. 10,057 р., на 15 уч. 3,159 р.
16 уч. 4,560 р., на 19 уч. 6,110 р. и на 
20 уч. 1,710 р. а всего на сумму 30,077 р.

Заказ* частей для паровозов*. Для 
пополнены складов* сиб. ж. д. запасныим 
частями для девяти пассажирских* паро
возов* на 1906 г. управден1е дороги за
казало обществу харьковскаго завода за
каз* на сумму 14,344 р. 77 к.

Установлен1е платы за траву. Въ по
следнее время TOHCXie обыватели через* 
Спасскую и Иркутскую городекЫ заставы 
вывозили съ городскихъ луговъ трав> во
зами без* всякой за это платы. Городская 
управа, на.ходя это явлен!е крайне неже
лательным* и в* то же время считаясь съ 
тем*, что разрешен1е на пользоваЫв тра
вой без* определены местности пользова
ны можетъ повести къ ущербу въ луго
вом* хозяйстве при пользовании покосными 
участками, постановила: разрешить брать 
траву около дорогъ и вообще въ лесных* 
местностях*, съ платою за каждый воз* 
по 40 коп.; отнюдь не допускать брать тра
ву съ луговых* сенокосных* участков*.

Конкурс* на золотую медаль. Правле- 
Hie С.-Петербургскаго общества грамотно
сти извещает* нас*, что на сонсканЫ зо
лотой медали имени А. С. Воронова на 
1907 г. объявляется конкурс*, причем* 
медаль будетъ выдана автору лучшаго со
чинены на следующая темы: 1, исторЫ 
воэннкновенЫ и развитая обществ* содей- 
ствЫ начальному народ. образован!ю в* 
Pocclii и обш1й (ИКэор* их* деятельности; 
2, книга для чтенЫ по отечественной геог
рафии и истории н 3) сочмнен1е, посвящен-

15-го сего 1ЮНЯ въ угодоеномъ отделенш том- 
tKaro окружнаго етда подъ председательством* 
члена суда П. К. 1*у.1ьдмана, въ составе члена 
^да Н. П. Троицкаго и почетн. мир. судш А. А 
^Р^скаго, при то*, прок. г. Глухареве, слушалось 
‘дело о лншенжмгь всех* правь ссыльном*
Жстьяннне томскаго уезда дер. Поз.тняковоЙ 

грофане Тсслеыко, 33 .1егь, по обамненю въ 
уб1йст  ̂и поджоге.

Зашкщалъ прис пов. Васильков*.
Данныя обвнннтельнаго акта рисухтп. дело въ 

следующем* виде.
’ 9 сентября 1905 г. подсудимый Тес.-кнко съ 
«рестьяннтмп. Л. Со.-ювьевык* отправились изъ

ВЫБЫВШ1Е:
Изъ номеров* ГОСТКННИ1Ш «Европа*—Д. Ф. Но

ющий И Д. В. Гадомоай.

Судебная хроника

Митинг* въ красном* Селе. 10 1юня 
вечером* близ* Краснаго Села был* устро
ен* митинг*, на котс^и* присутствовал  ̂
масса солдат* оть всЪх* родов* оружЫ; 
митингь этот* продолжа.лся недолго, т. к. 
быль разогнан* командою полешх* жан-

>1 -- -- ---------- ------- - дар><огь: есть арестованные. «XX ВЬкъ*
ЖР. ЛоЗДПП»ОЙ гъ ниоюруж. 40 Къ бЪлостокскоху погрожу. «Соврсмои.стах* тайгу за кедровыми шишками. Спустя три ......  ̂ ••vopv-ij-.
ДНЯ Тесхнко вернулся один*, без* Соловьева и *|**къ» сообщ аем о категорических* будто

распространяеиы* о зрвктовк*, бюро объ.|йвшес сожиЛн1е по поводу ужденыхт. со. 
ввлмтъ чисто npoBoionioHHiuni п нибгошн- бш!й п  Б»лостокб и ш Г п  же время уиГ 
■и ц»лыо вызвать частичное выступлегае зываетъ на взрыт. негодован1я котовы* 
желзнодорожныхъ трудящийся массь. о вызванъ зттши событ|Я«и во асенъ uiibî  
чеиъ бюро и превупреждаегь своихъ товв- зованжшъ и1рр. Въ ншересадъ динж-п  ̂
рищей. Принимав во аннманю все 6ojrte и ! импер|и,—гтморигь депеша —а о а в т Т  т  
болбе усиливающееся жконлеже anepriii и интереахъ еохранен1я соотйтствуюшаго 1нь 
настроежя сре,р| желЬзподорожныхъ това- ложен1я среди великихъ державъ нав- 
ригцей и ыаксямумь полнтическаго напря-'сегда должекь л— -олень конепь то 
жен|Я, созданнаго послбдннми днями, цент-!кимъ безче.лов1ч|. j ,  кань ббв^ 
ральное бюро обращаеть вннмаи1е своихъ' стокскШ погромъ. ’ «Пума.
товарищей на необходимость продупреж- СеватъСоодшкняыхъШтатожь та заЛ. 
дать ВСЯК1Я частичныя выст>тьтен1я, какъ дан1и 9-го тоня вотироаааь резолюпто ^ в -  
растрачивающм знерпю,столь необходимую,ляющую, что американск1Й иаоодь тозму. 
для рбшительнаго момента. щенъ язабст1ями объ изв1ен^*которыиь

оюскаэльть сожйтельницб послбднято, что мулл, бы нредставлешяхъ и заявленшхь со сто- 
Ы въ тайгб съ ум соиклъ, хотЬяь убить его роны европейской дипломатти по поводу

fo^K CK Bro погрщва. Представлен,я яко- 
спастись бЬгстаом*. Заподозрив* уб1Йстао, со-1 носили чре.звычайно серьезный харак- 
жительнмца Соловьева сообецнда о пронешеа- i теръ. Подъ вдЫн1емъ этого окончательно 

гмъ сотскому, который прмкомамдировалъ к* решено устранить министерство Горемыки-Тесленко еще двух* понятых* и 1Юручи.ть км*
^мыскатъ Соловьева. Прмбывъ к* нъ^у пронс-
_ ;твЬ| они уаидЪлн сгорВвшую . из^, внутри 
которой, на эемлВ дежа.ть об^лившЦм тр)г^ 
Соловьева. Вызван* был* врач* эксперт*, кото- 
вый устаиоанлъ, что сожжетю предшествовало 
Мйство; смерть посатЪдовала отъ пролома че
репа.

Допрошенный въ качеств-Ь обвиняемаго Tecseir 
ко гь пространиой рЪчн гмжаза.ть следующее: 
§-го сентября 1905 г. они с* Васильевым* пошли 
въ тайгу за шишками. Уже в* тайгВ Соловьев* 
сталь проявлять яризнаки нено|жальностн,' онъ 
гвлтюцннмровал*: то покажется ему дВвушка, то
Сотая собака и проч. Пришли к* мЬсту сбора

II ' .............1шекъ. Тесченко положил* ружье и топор* в* 
Г ? ' работу, а Соловьев* остался

на и обратиться к* председателю Государ
ственной Думы С. А. Муромцеву съ лред- 
доженкмъ образовать кабинет* смешан 
наго характера. РЪшено вызвать на-лнпх* 
С А. Муромцева въ Петергоф* и оффи- 
щально предложить ему сформировать но
вое министерство.

Професс<ч>а—члены Государственной 
Думы. Одесскому попечителю предписано 
предложить проф. Щепкину немедленно по
дать а* отставку или отказаться от* зва- 
н!я члена Государственной Ду.чы. 

Министерством* народнаго просв%щен1'я•у п •̂ ялч.л -т fBAWiv, я хучая̂ я _ - • •
изб̂ . Когда Тесленко воэвращался съ шиш-j попечителя харьковскаго

едай, то увндЪлъ целящегося въ него из* ружья учебнаго округа св1ЬдЪнЫ о том*, воэбуж- 
Соловьева. Тогда «ж* поднял* крик*, который день ли про^^оромъ Грсдескулом* воп- 
мпч_г»хь Счжньем в хоть гмргстюп. | рось Обь е,х> увольненЫ огь должности^гЪм* они поужинали и легли спать. Но hci >*спЪ.1ъ Тесленко уснуть, как* а* него была [ профессора .харьковскаго университета за 
црошека Соловьевым* какая-то доска. Вс.тЬд* иэбран1ем* его членом* Государственной

первой доской он* стал* швырять все, что 
попадалось ему къ руки и, иаконеггъ, схватил* 
тотръ и эвмахнулся кадь Тесленко. ГТослЪд- 
н!й оросился вон* иа* избы и убЬжалъ саженей 
на 2СЮ. ЗдЪсь онъ услышал* мъчто похожее на 
варывъ, а скоро показалось и зарево огня; то

Думы. Если этот* вопросъ еще не возбуж
ден*, не.чедленно озаботиться его выясне- 
н1емъ и донести министерству. «РЬчь».

В* Тул1̂  12 1ЮНЯ закончились засЬдатя 
крестьянскаго союза Тульской губернЫ.

“  3BCl,»IHiB«nOHtCKO.Xb-
Сйерва кое-какимъ всттг1>чнымъ, а там* и на) >«У Крестьян* от* каждаго у^зда губернж. 
огод-б, всему ttipy. , Вынесена резолюцЫ поддерживать въ ДумЪ

Вот* приблизительно показан1е Тестекко. Не- трудовую группу въ требован!ях* земли и 
мкренноолаксивый тонъ ^  и минутное и Отовсюду из* губернШ получаются■Г) ntcT»oe t восклицвнк: , w  мой! Боже 
Яроизвоамлн крайне непрдтное в1мчатлЪн!е на 
слушателей.

Пред* судом* продефилировал* ц*.1ый ряд*, 
свидетелей, с^ых* мужичков*, мэ* покаэвиШ 
иоторых* выяснилось, что покойный страдал* 
арнпадочмой божЪэмью; 2) что у него был* ко- 
асанный пояс*, где он* иногда носил* деньга и 
ааясъ этот* исчез*; 3) что труп* покоймаго 
аайден* сверху обруатватгеся потолка; полу- 
« 1Лось воечатленк что он* бььтъ кемъ-то бр^ 
■енъ в* огонь; 4) что въ затылочной части че
репа была большая дым; 5) что Тесленко, от
вечая на равспросы о Соловьеве, говорил* «в- 
Идаъ; «канитель вышла», а другим* «драка» н 5) 
что сгорела только нэба, а не лес*, как* ска- 
ааль Тесленко на сходе.

BpaHvaNcncprb показал*, что смерть проиэо- 
В1ла от* пролома черепа, яо трудно определить 
ш^нзненно млн посмертно образовалась рана; 
веСька возможно, что кость черепа просто сго- 
pwo, хотя онъ склонен* ду'иатъ, что пролом* 
произведен* пожмэненмо, посредством* удврвмое вопросу о введеи!и сельско-хозяйствен-, ja ,

нмх* RBtwTifI ВТ* тчальмой* шкиле И усТ- Т *По*окончатн допроса свидетелей и прежй сто- 
РОЙСТВУ ШКОЛЬНЫХ!! Х0.?ЯЙСТ1Ъ. АДрРП, Пряв- ' ро4гц суд* удалился для совен(анм, после чего 
ленЫ: С,-Пет., Театр, ул., д. 5. ;вьжесъ подсудимому оправдате.пьиый вердикт*.

Къ купальному сезону. Обращаем* 
вни.ман1€ совета общества содействм фи
зическому развит1Ю, которое владеет* 
единственными гь городе купальнями, что 
посяеджя закрываются слишком* рано для 
пользован1я публики—именно въ 8 часов* 
вечера.

Это распоряженк совета общества вы- 
.зываеть справедливое недовольство »гмъ со 
стороны публики.

Почему не закрывать бы купа.1ьни ча
сов* въ 10 вечера, когда еще совсем* 
почти светло и когда только спадает* со
вершенно дневной жар*. у у /

Такса рабочих* на пристанях*' па 
навнгашю 1906 года (по 25 сентября) по 
согдаше|Ню пароходоатадельцев* съ рабо -

Б. С—ко.

сведен1Я объ отказахъ крестьянъ работать 
на помещиковъ. Помещики епнфанскаго и 
тульскаго уездовъ обратились къ губерна

по;№ргаются русскае евреи из*-за своей 
нац!ональностн и релип'и, и что онъ выра- 
жаетъ свою симпаттю евреям*, пострадав
шим* оть погромов*.

Письмо ВЪ редакц|'ю.
Милостивый Государь,

Господин* Ре.такторъ!
В* ,№ 128 Вашей газеты,въ отделе Годы 

ская жизнь, напечатана заметка подъ заг- 
лав1ем*: «Къ переводу управлен!я желез
ной дороги».

Настоящим* письмом* заявляю;
1) Никакой депеши управленш желез 

кыхъ дорогъ, съ лредяожен!емъ совету об
судить будущее местоиахожден1е управде- 
Н1Я Сибирской дорога, не получено.

2) Никаких* опасда̂ й относительно вль' 
ЯН1Я учащихся местных* высших* учеб
ных* заведешй на служащих* управлен1Я 
Сибирской дороги мною, в* рапорте о пе
реводе управлен1я изъ Томска к вообще 
никогда не указывалось.

И. д. начальника Сибирской же.т. дорогн 
Ивамовск/4.

Справочный о т д к ъ .
Товарный бюллетень томсной биржи

съ 1Э-ГО по 20-е 1юня 1906 года.

Овес* местный за пудъ 38—45 к. Просо 
местное за пудъ 90 к.—1 р. 10 к. Крупа 
ячневая за пудъ 1 р. 20 к.—1 р. 35 коп. 
гречневая за пуд* 1 р. 10 к.— 1 р. 20 к'  ^  --Щ-----------  -у -- ,---  о* I IV i р. К

тору за советом*, какъ быть. Общее по-  ̂Крупчатка: 1-й сорт* за куль 8 р 75 к .-  
ложея1е дЫъ помкщикми риететс» трти- 9 р., 2-й с. прятозная и «Ъстмя за кущ 
ческм. Крестьян, не желяют-ь работать за 7 р. 60 к,—8 р., З-й с. приаозная я « i r -  
баснословную цЬну пять рублей та день, ная за куль 6 р. 50*к—7 р 4-й с кЬет- 
На *»ста аграрныхъ 1юлнея1й вы8хать ко- ная за куль 5—6 р. % ка ржаная ш  пудъ»Й4) UnunibMCKJUua п/Каатаиа-гяьта/чаа.!. /.еьажЪтаяваалто -- г___ н. •. лл ~ . -мандированный губернатором* советник* 
ХерсстскШ. Надежды помещиков* на страж- 
ник<»ъ и войска поколебались.

«XX век*».
Въ Кронштадте за последн!е дни въ 

ра1оне порта произведено много арестов*, 
вызванных* появяен1см* многих* прокла- 
мац1й раюлюц!оннаго характере. Броженк

70—75 к. [устойчиво]. Отруби пшеничкыя 
за пудъ 25—35 к. Масло: коровье топле
ное натур, за пуд* 13 р. 25 к.—14 руб., 
конопляное за пуд* 4 р.—4 р. 30 к. Воск* 
пчелиный желтый за пудъ 24 р. 50 к.— 
24 р. 75 к. Соль самосадочная за пудъ 27 
—30 к. Кожа яловая сухая за пудъ 12 р. 
50 к. Конина за шт. 4 р. 50 к.—5 руб.

Театръ.
Трет1й спектакль передеижниновъ.

(шк'аннь*. Осипа Дычоаа),

среди рабочих* усиливается. Вчера въ Лет-! [крепкое]. Кожа телячья сухая за пудъ 20 
нсмъ саду во время народнаго гулянья со-.—22 р. Волось: хвост* за пудъ 45—4в р.. 
стодаоеь иВенолъко яемомгтрмлМ. При ш>-*грива эй пудъ 6 р. 50 к.—7 р Мясо гто- 
яме»н по.тнцщ демонстранты раэбежал1кь. 'то«)е свежаго боя за пудъ 2 р. 50 к — 

Протест* семеиовцевъ. За последнее 3 р. Ветчина окорока обрЬ.зныс за пуя*’ 
время среди семеновских* солдат* растет* 9 р. 50 к.—10 р. Сало п»вяжье: сырец* за 
сознательность. Зван1е «московских* геро- пудъ 3 р.—3 р. 50 к., тотшеное за пудъ 
ев*» видимо мучить их*. 8 \юня учебная 5 р, 40 к.—6 р. Мыао простое: 1-й сорт*
команда, когда съ нею поздоровался ко-'за пудъ 4 р. 30 к._4 р. 50 к. 2-й с. за

!мапдиръ, ответила молчантем*. Пр!ехавш1Й' пудъ 4 р. 10 к.—4 р. 20 к. ^стойчиме]. 
генерал* Минь на свое приветствш тоже Керосин* без* посуды за пудъ 1 р 75 к 

.не получил* ответа. На вопросъ, почему —i р. go к. Спички шведск!я безопасныя 
учебная команда не отвечает* на привет- за ящик* 8 р. 85 к. Пенька [коншыя] и 
CTBie, послышатшеь гаюа: За что аресто- [ пуд* 2 р. 80 к.—3 р. 20 к. Холст* Mt- 
•a.’m 18 солдат* въ московском* походе... щечный за арш. 7—7'/i к., подкладочный 
Мин* поспеши.!* уехать, не давъ ответа, за арш. 8*/i—9 коп., рубашечный за арш. 
Призванные гвардейсюе стрелки отказа-|ц-.13 к. Кочма линейская за арш. 1 р.— 
яксь отобрать ружья у возмут^ихся ce-'i р. зо к. Орехъ кедровый сухой за пуль

2 р. 80 к.—3 р. 20 к. Чай кирпичный: 72 
доски за ящикъ 97—100 р., 80 досок* за 

|Ящикъ 105—110 р. [твердое]. Сахар*: го- 
|ловной за пудъ 6 р. 40 коп., тыеный за* 
! пудъ 6 р. 60 к. [слабое]. Сахарный песок*; 
за пудъ 5 р. 70 к.

«XX век-*».

Заграничная хроника.
Еле об* отношен1и заграиячнаго

КТРСЪ ЛРОЦВПТНЫГЬ ВУМАГЪ.

22 иовл 1906 г.

Оригиналы!» фабула «Каина» съ птрваго . «-иовмййъ агата своего раавятм зжиитересовываггь эри-,'^ ^
Tc4%-nopou зохвативаегь ке его винионк, на-; 
водвгъ на ЧНОГВ1 mmc.im... Въ описываеяоя ав- 
торвиъ семь* кончает* рвэсчегь съ жизнью 

 ̂ ч.1евъ семьи Виктор*,—до саиоубШства дове-тм '
чини выработана с.тедующм нормальная «го нехогмальншц вражаебния семейным отно- 
такса поденной п.-иты рабочим* городских* «иеиЫ; пачуЛевсозкательныии уб1й1ими его явя- 
н Черемошинскихъ пристаней: 1) Люко- ** Осияь, свяаан- ̂ ^ вые любовью. Вь сгаье вообще царствовал*тм ъ  при выносЬ груза на себЬ 2 р,—к. грубы» эгоим-ь, Htjortpie. loxSin саот-‘
2) При работе днем* очелом* 1 р. 60 к. р^ъ  на другого, какъ на лхвтмго, грубо завм-| ___ ................. ...........
3) При работе очепом* къ веревке 1 р. довали у^хамъ друг* друга и радовались неу- общественнаго мнен1я к* белостокскому. ТШОЗ 0ТД1Я^В ГСтКТВсШП ВЗПЭ* 
20 к. 4) Пагкаузным* 1 р. 60 к. 5) Пак-1 Посяедн1й погром* вызвал*
гауэным* при укладе хлебных* П»УЗов* « всетвкн жнямпопрежнему въ атмосфер*j Европе гораздо большее возмущенк и не-;
в* табора 1 р. 70 к. 6) Нак.тадчикамъ 1 ' хжи, холода и агомэив,,, Одимъ нэъ пяти не вы- годован!е, чем* вс* предыдуийе, даже ок-. 
р. 60 к. 7) Тачечникам* 1 р. 20 к. 8) жен-; нес* ву*л и обидь н увгл ^ж ю ям , оскорб-, тябрьекк, погромы. На Запад* серьезно I 
щмнамъ в. 70 к. 1) Пароходовядельцам*пггжюхи-гюа.пл .. ЖИТЬ, НО спегтыштаго сорвалв повязкупредоставляется право сдавать рвэгрузку гаазъ 1«ъ, заставила осмотреться и много 
барж* по расчету сь тысячи лудомъ—ц1Й| думать: начаитнсь пытки самоанализа, едмобиче- 
на въ этом* сдуча* устанввяиввется по i ■»”»». безконечныхь облнчешА, укоров* и улре- 
сото.ще.йю сь .ртеяпыы рюЧщнхь. 2) Къ,
приходу варжъ и пароходота, гаждля при- и^^^^т^нность ихъ, хрЬшсп. и росгетъ же-
стань выв*шнваегь у воротъ своего зданЫ | лаше выйти нэъ заколдован наго 1фуга, скорее, всего того, что говорилось и говорится о 
и у полицейской команды Черемошинскихъ; пока еще пе пощцю. И аыходггъ мзъ закдадовда-1 русских* д*лахъ, получается такое впечат- 

n^мнyю uiиy,m <^^ш й как* будто терпЬнк нЪкоторыхъ,
рабоч1е приступят* къ разгрузк* съ уя-. терзанные долгими мукдаи, они поднимают* сяою: кругов* ещмпейскаго общества совершенно 
латою съ тысячи пудов*. 3) Назначен>ьая! аыстраданнуи .тю<^ь выше жи.шн, они возио-. истощилось. Не то, чтобы коиу->тбудь при- 
попудная плата не может* быть уменьше-1 сягь се высоки иалъвс^мусвопжктпш и пред-̂  ходила в* голову нелЬпая иыс.1Ь поалЫть 
на до полной разгрузки или "<>ФУ^и 6a|V j Россию силой, но Европа не хочет* боль-
жн н парохода. 4) Матросы, работающк 1 они провозгеииидх/ть новую мораль,'ше покрывать своим* позорным* молча-
по разгрузке и.!и нагрузке (пункт* 11 \ мораль утомченнаго агомзма, аыстраданиаго прл- шем* те страшкыя беэобразк н нэб1ен1Я,

современный варварабй режим* въ Росс1и 
сам* по себе опасности для европейских*, 
бол*е цивилизованных* государственных* 
органнзашй.

«Befiiner Tagebtatt говорить, что отъ

который творятся гь PocciH приказуправил* для рабочих*) при поп>’дной пла-{- .--------
те BxojwVb въ общ1й рвечетъ артели ра- i молчаливому раэрЬшен«ю администра
бочихъ. 5) Поденная плато уплачядается | H cm iW  иЛяуетъ 6«>-, шн-
пзроходовладельцаии ежедневно, по окон-' с,тяе удлчмымъ. Пальму первенства на этот* «Neuc Freie Presse», обсуждая въ ряд* 
чанш работъ; попудная по соглашешю j рыъ сл*дуегь отдать г  Гай^ур^, тоюсо белостокскШ погром*, приходить

ъг». нсаом* ёиу была г-аа Ладина (Ояеншя шито за ночныя рдвоты тоже, что1„„(;^ пьесн быи худохййтооюк
И за дневныя.

По поводу ремонта церкви. На-дняхъ,‘ 
по распоряжен!ю городской управы, гъ ба-| 
сандайскую церковь явились рабоч1е, чтобы | 
произвести 'П^ующ1йся ремонт* эдашя > 
церкви, но, по распоряжен1ю нвстояте.тя I 
церкви, не были допущены къ произвол-! 
ству работ*. Об* этом* городскими аген
тами был* составлен* протокол*. На этот*'

погромов* является стремде1Йе навести 
. ужас* на интел.!нгентные с.юм русского ка-
|рода, дабы подавить всяшя попытки про
должать борьбу за свободу. Эта мзвращм:- 
ностъ, превращающая полицейских* чииовъ| 
гь организаторов* и знаменосцев* грабежа i 

[и погромов*, совершенно безпрмм1^а во1 
I всей нноговЬковой исторж Европы. Насту- j 
^нло вре.мя спросить, не должна-.1н Европа, 

Забастовка отложена. В1>сть о томъ,! которая такъ охотно выступала гь качс-
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Русская ЖИЗНЬ.
Редакторы-нздателк: I М. Соболев*, 

i I. MajNHOBcidfi.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
протокол* ровная коис1*стор1я ответила! что Государственная Дума нс будет* рее-, cret представительницы культуры против*

Требуется дворникь и купрка.
Пи средней Кнрстчмой ул., Л  15-й. 1—98JS

постановден1ем* о незаконееости распоря- пущена, произвела всюду в* PocciH отрад- 1 туроесъ и юггайцевъ, хоть немного вслом 
женм городской управея, так* как* paapt- ное впечатя8и»е, въ особенности среди же-; нить об* этой своей роли я по огношешю i 
шеже на ремонт* здан1й церквей должно .тЬзнодорожиыхъ служащих*. Получены к* Росеж? Цивилизованные народы имЬютъ| 
исходить от* местной духовной коней-' точшя данный о томъ, что всеобщей же-‘ неоэмм^нное право поднять свой голосъ и Цушиэ 
CTopin н епархёальнаго епископа. лъзнояорожной забастовки не будетъ. громко и ясно заявить свой протест* и свое, *

Койокрал*. Вчера въ И ч. дня конокр^ ук- *хХ BtK*». отцшщенк къ ужасам*, конца которым*' _ __ . _
E S S S ;»  -  «Путь. соо<!11в ,гь , что та мду уча-;» сихъ поръ «  Х ^ ,  шрящШ та ОшвТСЯ КВаРТЯРа

«у: «рс^ьтита хэОюп. пшжр>д> то т а^ ы » ,. стившися 3» цхмя сухота о |^ С 1И, тЬ.ъ опаекч я и с о Л ^ с т р а и ъ , ,  c i  JoxXJSEIS!;
ЧТО послйдтй свалился какъ CHonv Соб|мипкь. | готовящейся всеобщей политической заба-, чЪм* лоя%с онъ длится. Необходимо по-1 угодьями. Пески, Б.-Подг д. J# 54, Ф. Н. Сели-

жемщина одной орнслутой на хорошее 
жадомнк на дачу. Акнмовская ул., х  

1, квартира Бдюмъ, 1— 98S

конечно, аиачителькая толпа, какой-то татсюй | ctobk8 желЪзных* дорогъ, волнующих*! этому, чтобы во всей Eapont были органи- сталь тревожно заать саиспсомъ пояиццо, коп>-1 ^сталь тревожно звать саиспсомъ подицио, кото
рая явилась только тогда, когда конокрадъ очув
ствовался и ушелъ къ винной лаакЬ, по дао- 
рянской улицб. Публика пошумЪла и раэомыась. 
С&БДЪН1Я о лица.хъ, прибывших* въ г. 
Томск* и выбывших* из* г. Томска за 
21 1юня 1906 г.

ЛРИБЫВШ1Е:
Въ номера гостннкнцы «Европа*—М. П. Ефимовъ 

н Ю. Г. Ивановъ.

10-9059
общество и желЪзнодорожныхъ служащих*,, эованы пубднчныя ианмфесташи для выра- _ Воскоесен-
центрвлыюе беоро всероссзйскаго железно-; женЬе солидарности и сичувств)я всему рус-1 ДВОрННКЪ И СТрЯПКЗ НуЖНЫ» скал 
до рожна го союза постановило сделать за- скому народу гь его боре^ сь дестютнэ-; против* косте.та, дом1. 5. 1 —9Ш
явлен»е, гь котором*, между прочим*,ука- мои*. «Рус. Сл.» ' .  о ♦ * и тепаыяком*
зываетъ, что выступлен1е жел8энодорож-  ̂ — Изъ Парижа тедеграфируютъ во мно- ОТДЗЮТСЯ 0 СВЬТЛЫЯ СУХ1Я шты.Мн-тлииг
наго союза посдЪдуегь только при полном* | пя нностронныя газеты о огбдующенъ no-i нал, 22. у Крипом. 3—9842
cor.iaciK со всЬми прочими организацЬбми лученном* там* извбеНм из* Лондона. Ко-.  ̂ ‘
въ момент*, который будетъ наиболее бла-1 роль Эдуард* послал* въ Петергоф* депе-‘ НуЖбНЪ ШТуКЭТУРЪ|
голрбяткымъ. Псякк-же саухн, усиленно !шу. въ которой онъ выражает* свое 'kh- 'I -й Ку̂ чеччий чэвсмъ, j  > 6, на горб. 1-9834
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Ua Dnoyg отрется дешево «еволь-ЛЯ ВрсЯл шая кварт. Никольская ул., Л 1̂  кв.  ̂приход, оть 3—7 в. 1—147W

4 коинаты, кухня, теп-Отдается квартира
датской и Л "fee кого пер., д. Родэевичъ.

Нужна кухаркаРоа--е!.нч>. «ваяъ.

Отдаются двЪ квартиры Z \'‘
ннзъ BHtcrb и от; ■ 
и Подгорный пер..
ннзъ вн-ЬстЬ и отдЪльно. Уголь Дворянской Щ 

донъ КолотиловЫ!. 2—14722

лый кяшеть. Продается небольшая лодка кани. Ни-
Уг. Сол- в 0<
2 -

кнтннская, № 43, кв. 6.
съ колес
ами. Ни- 
2—14723

него оер., д. Управлентс Сибирской жел, дор. доводить И74<> гв4л-1;»пя п\-Ли»кичтп на станпти ТомСКЪ
НужнаХОЭСИ'
Григорь! Ич,1иь:лриовича 
паспорт. кто по v-.-T. по 
ту M.vpvKaii. и перс; 

пор.. , Ра'

до ceisA-tHui публики, что на станпйг Тоискъ 
;■ lOtUiu К1' Т- 'UCOirb дня ,1о inMK с. г. будеть про-

, I-р ичная, спросить 1сзцсдсна продажа невострсбованнаго груза 
Нроиьк'лава. 2—14751 по отправк-fc Г1срмЬ'1'омск‘ь за .?&13227—150! 
М̂ нчтпва похищен!. мЬшкопъ соли поваренной в-Ьсонъ750 пул. ■ 
Tvmi. • :;л_к1кто пр':- Груу .̂ не продапныи на первомъ торгу, 6у-^ 

деть продаваться г тюля с. г- 3—14730

А М Е Р И К А Н С К Ш

конеыя ГРАБ1,
^ а п ) 6 < г н о ы я  л а о ш р ы

на склад!. Техник;-Пром^шл Бюро въ Том:н!

сосновый строевой лъсъ
X ' привезенный на баржахъ изъ сЬверныхъ лгЬсничествъ 
▼  продается на складахъ Томскаго Управл. Государствен. 
♦|Имуществами. Подробно узнать у смотрителя складовъ: 
^|У г. Ереневской и Знаменск. у л , заимка Родюкова, теле- 
^^ф онъ №  362 и у зав-Ьдыв. скл.: Болотный переулокъ, 

д. № 3, Гладнева, те.аефонъ №  500. ю-иоч

ГаЭДоП', lopOIKill
, . мюъ. 1 - 4815

ю-хягкд. Уг. A.Tv---.'i:tip. и Мгеобр.1-
>'енско». д Зубошк -V зво^ьгь подъ-Ьацъ. I —4twi

Нужна ьу.харкз Хорошо ум'Ьмщая готовмтъ. 
Александровская улица, д. с'й 15, Греб

невой, кв. Звонкова. 2—9740

Нуженъ 1 1 |ю ;и 1 ( ‘ТС И  М 'Ь с т о
шевича, веркъ. кв. саж. Солдатская \л,, -44 56. Узнать: Не-

___ Mu iiiuH- чевсюй пер., д. Тихомирова, 24. 4—4566Нужно кучера или дворника, у " , ,, ̂ Y 27; спросить Лечанкину- 1—9818 Нужна стряпка
Флигель отдается 4  каинаты,

.....^  Cnr«im. ~  У*****̂*- '■ '-'■■’ .у” ;"  -  "ir'TO? Пт»Л01|Т1, t-b УС"*»»”.’ 1«*™ру'тп. » гото-
Uvuoni. ----  , вить по вс-Ьмъ предм. среди, уч.
njiCJJD • ■ ПГ • ■ 1 см>! Uuutiin finuuq знакниач французсюй или зав. (спсц.-матем. и языки). Никитинская ул.,

- нужна ООННа, Н^ецюн ядГже^тельио и 41, кв. № 2, (во дворБ). 3-14708
кух1Г‘"‘. приличноежа- музыку, и КУХАРКА. ум-Ьи̂ щая готовить,^ се- - -  -----------

и няня.
донъ № 22-й.

За-озеро, Фи- 
.1евская v.iHi;a, 

2—9751

нучерь, ,V' 18.
н горничная. Ям- 

пер., д Иванова, 
2- 9743

Нужна хорошая мейство инженера, въ'оть-Ьздъ, наст. Ннжне- НВЗрТНра 3 комнаты и ку.хня,П,т-!\ ’Ро.чдно8нч\- Кочерж'енко. 2-9824 удинскь. Приходить огь 6 часовъ вечера еж^дневно. Ьерегь Ушайки, гостиннииа Верлинъ,.Ч11. "®Р- 
Uutuuo пожилая няня къ грудному ребенку, 2—97М

15, СухоВ1>̂ *̂ ква('1ирл Шу ' г.-клИ. 2 -9825 1 ПОДРНДЧННЪ-ПЛОТНИНЪул.,

въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА
fa.-rufw'v - пить по всьмъ предм. среди, у ч.;II........ янямми.лч Апан1|у:)гий и.1и зав. tcncu.-митем. и языки). Никитинская ¥Л.. J¥ П. И.Макушина

П.1ЫЙ клозетъ. Пр(юто-Духовской '
рядомъсь женскойгимназ1ей. 3—14711 ■

UwUfUQ nilDVIilUS или женщи;м .lie ' 'аШ- 1Ю.1\Ч1Ч11> • ”011 ТОМ 1> 1̂*. МО" 
njffind ДОО/ШПп |,пхъ услуг!-, и» прклич- ' л  ■ 1'
нос жа.чован1е, безъваспорта'не приходить. Офм- ОПНГИ ..1Н ‘ГО|ЦЯ 1 (‘ОМЯИСКОЯ 
церская ул., д. Барановой, верхъ, Наге.^ .  ̂ '

3-96# е о ш а .г ь - д е м о к р а т ш ” и в ы - 

laoTOfl 1год ш 1с а и и 1им(*я.
Р. . ко„»ро»..,.,о« ».шин«и и к«р- И-«»о ti«Tb ПГСЛСТ»»..™,, VA«rtorti*.ie о н  ' да^к.го’’ веТхй!™" « ,.и»«ягоТН.ИМИ. Спасская, д. Вейсидм, J6 6, кв. 4, оть и|н.нзвеленвыхъ ужо иосцюИвахъ. 3—9705 MdliMjUbKdH платья, М. Ф. Корякиной, иьжны М10—12 ут. v....',pieBHO. 1—14752 — , хорош1я мастерицы. Нико.тьсюй пер., д. .51 13^ | 0  СЛЕШАЛЬКАЯ ТОРГОВАЯ’Домъ продается на сломъ. L

Поодается тел1жна н
W. :к. тр., № 11. ' 3-14419 . . ; р

ва,’во двор* направо внизу. 2—9787 РовпиПП. flUOTV КППин по пред. ср. уч. зав, 4^----  ГсбЛпИО Adclb ypUn* по черченпо н рисо- -т-гчп & я п п и  я и -ь п иНужна горничная. I »«'®льская, J# l, Калинипъ. 3-14745 Т О П А в О В Ы Я  и ’К П И - ^
Мнллюнная, д. Шчурыгина. 2—9792 КвЯЮ'^ИРа

За 5 руб. продается пишущая машина,
1̂<кгорнан, 46, внизу. "*

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ
.Ундврвудъ'99

В Ъ  П И С Ч К Б У  М  А Ж Н О М Ъ  О Т Д ’Ь Л Е Н Т И  М А Г А З И Н А

П, и. М А К У Ш И Н А  въ ToMCkt.

Въ магазин̂ „Московск1й Базаръ“

Нужна повариха здаюйиа,въ кр>пчатной .павк* Федулова. 2—9826 Судженски.чъ ковяхъ .1. А Мкельсоаа (ст.| т-рЛуо,.- uVYanUQ Ы mnuuuunfl
- -- Стдженка Снб. ж. aJ. Съ преддоженхнмн |рбОубТСЯ КуХарКа И ГОрНИЧНаЯ. |По СЛУЧаЖ отъезда ?^^^кным?ш1аге̂  ̂ обращаться въ К(»НТ0РУ копей, ори чеиъ Магистратская, .'й 42, квартира Кравцова. i 'Х»99 г- _̂___  ______ ............и .. шлжно быть ППОК

К В А С Ъ
ИШРМЬНУН AMiBEUHUi

щ>упе въ кофейной Брикисаава, протиаъ го- 
ститжицы tPocci*». 3—14750

Нечаевская, 23.

Девица нужна

щи. Садоводство и обрн:'.
Мнл.т!онная,

и ЯР- цв*ты въ гор- I шкахъ, букетахъ и бу-, тоиьеркахъ. Разная столовая зелень—ово-
!—9795 гзспяяядя rojax во1ъ  рспорвя'Ь, мбляромяяып ком- 

дв к*о«яя}> уч.ождеа.* 3«спрмм(хамо0рм1-гмя rv мгА<явт Н П. Лаяувма. 19—14̂ 67

короош.  ̂ ^  \тш Л1ПРИЧЕСИЙ. Щ
НОВОСТЬ:

Ц  Т О П А в О В Ы Я  U -lo n H -
продажа roaufo торгоацап Н.гакстряро1а». 

ореВп.кураягь <>e«au7M0.

л  ЛЛакс, Г о л ь д 6 ерг-ь,

2—14705
ок'ончате.и.но распродаютсн по небывгыо дешевой цЬнТ; дамскГя, дЬтскГя к 

мужскш СОЛОМТ'ННЫЯ 111ЛЯН1)1; I'a.’icry.xii и отдКзки для шляпъ.

Тугь же бумажные воротиики, шелковыя косоворотки. Мазь для обуви.

Секретомъ Фабрикац1и остается

оловая зелень—ово- n„„u,*nn поп nnuQ аренду,>родъ в. ИВАНОВА. ЬДНЮТСЯ ДВЗ ДОМЗ и квартиркиАй». 1—14754̂  ская ул.. .'6 12. .. т
ЛАВКА СДАЕТСЯ. ' Пеолается по влунаю т о в а р и щ е с т в о

можноЕлан--9775 Практааа я J 
таерм П о '" 
аа-урал- I

)  П оста B«pxaiapf JW, 8-й атаагцН  S26.

iK z i

Мбст бойкое и наторгованное.пер., домъ Я 16. Блнгов1>1ценс1ай,1-9816
Продается по слунаю обстановка въ лав- __
ьЧ. 1-я Береговая, Истокъ. д. Тго'жа*урэ"” ' ЩЖЯ> BSiKflEI. 1 Ш 5. СШЦ

ОтдЪпмо ■ груавааа яа боаУе Ъ ч -<|>равР! ' :  •* "я 
во т Ь п  ага натвоамь. Такжа рматяр о  о м * го т)м аа  
ао обм аа яш кааъ. Адрасг: Aaaaetupoaeeaa уа. 90.

10-14187

1Т0НК1Й. МЯГК1Й ВКЯСЪ и АРОМАТЬ |

^  НЁЛЕРСНИХЪ 
^̂ ^УНСУСНЫХЪ ЭССЕНЩЙ\

J  (ревеней, scTpvw iiel, tmierpa^Mioi a ордеамсао!). 
1 в ъ  кояхъ несомнбияо убЬдится каагдый при про- 
1 б * ,—к только авю еп ш й  аеяиАго ааусоаогоощу- 
1шем1я можеть атого не эамбтмтъ.

1лгодлмА повсепьстно у торговцееъ высшими I СОРТАМИ АПТеКЛРСКНХЪ. НОАОШАВЬПЫХЪ и БЛЯЛ-1 
лейпыхъ товлговъ i ш

Требуются кухарка и горничная. | Отдается квартира
Пр№гго-Д>-̂ овской пер., Jf 12, большой яомок _  ̂комматъ 7-я кухня со удобно распо-1—9827 ложена, теп.ия заново отремонтирована, при квар- ~  _ ..—  ^  • тир* р«>ща. Никитинская ул.; д. Анциферова..'fiS&l ТОИСКШ Г\'бернСК1Й ТюреМНЫИ Ин>ПрОДЙЮТСЯ три лисицу ^мъ.*’фи?2- ст1екторъ п;нглашаетъ желающих»

ская улица, д. Y 22-й. 1—̂ 29 UnenTuriQ вновь отд-Ьланная отдается за45 р. ВЗЯТЬ работы ПО ПОСТроГшЬ дере1хИЦ̂
ПТЛйРТГЯ КЛАРТИРА ‘"ь три чистыхъком- Жан ирмская, Л) 65, п т̂ивъ рощи Плотникова. ОГраДЫ ВОКругъ ТомСКагО ТН'рв#* 

ул . Д заыка длиною до 240 погон, сэж.
Съ 15 го 1ЮЛЯ  ̂ьзартиры, верхъ НИ соревноваше, имЬющес быть

домъ ПРОДАЕТСЯ - 14758

Нужна ДЬВУШНА.
__  У ' .Гр"™р ьс ю.  1—8823 £„р„„п,,ха,„,ь, «одтсАкрхъ. прнсутствснныхъ м4стъ) 28 с. 1ЮП»
ТяеСуеТСЯ шсудннца аъчйиуя-сш авую .' ■ въ 1 часъ шм. Съ кондицЫми ш

1- Ш 06 Щенки сеттера-гордоны л С л - ,  i
,.ухъзтаж„.»^съфл„; ^  ,оКы*Г,':.низу *  ОТЪ I f f D О Л Ь Н Ы М Ъ ! !!

Продается парный Ti
Ищу М Ш О КУЧЕРА, "  5

Носковопй траьтъ, Л 34, спр. хозяевъ. 1—14769 ОТДЭбТСЯ КВЗРТКРЗ помЪщежемл. для скота.
Почтамтская Туть-же продается гпаии1.« Магистратская, ,Nr гороДСКОЙ СТ- ТОЫСКЪ будСТЪ ПроИЗЭО-

_________ _____________' диться ауицюнная продажа новостре-
ПрОДЗвТСА [бованныхъ получателями грузовъ:

[красный, безъ ломи, кирпичъ. Справиться: Зна- крупчаткн 1000 П., крупЫ грСЧИев. 
менская улица, домъ Родх»^. «» «зеинигь |̂2 „ кОШМЫ 84 П., ветОШИ ХОЛЩвВ. л*сномъ склад*; телефоиъ Л  362. 3—9693НуЖНЗ кухзркэ и ‘***‘*® среднихъ л*тъ. _ ,  ___ ______ о.__ ^ 8о П-. ПОДК0В1. Жел113Н. 209 П, ГВ08

ежедвевно
м  3 часовъ дня.

• ны й^^| Управле1пе Сибирской жел. дорд^л 
— ̂ ДОВОДИТ!, до всеобща!!) CBtA'bniff. что 

2б с. 1ЮНЯ съ 10 часовл, утра ha

Нужна прислуга за одну • улица, телеграф ъ, спросить квартиру Лбова. 3—14768 ̂
Продаются цвЪты.

Нагорный пер., д. «"Ф 7, внизу. 1—9781

с.;;-,, С„д1-с.а.4 ™« Д Ялп1 ТрббуеТСЯ КуЗНеЦЪ де* жед- «5 П .реянейсыроият, 10 о.ском̂ . -Снлсска«у.-.ица,̂ Ч|.по. Л4 26. 2 14763 Воскре/енешй .вз««ъ.Тл 2. , 20 ф., ДереВ. иаСЛа 41 П. И еЛМЪ
ИуЖбНЪ рвПбТИТОрЪ Г^*£'у^ск? '̂м"оф  ̂ Нужны* КУЧЙОЪ и КУХЗОКЗ " Непроданвы! груза ta

церская, 1?й 21. кв. Моктрымовить. 1-14760 ^ ДухЪккая 2й li^  *̂  2-9799 ТОргаХЪ, НаЭНаЧаЮТСЯ ЬЪ

В”Ь олск*»
П{ММНМД*ГЬ ДОСТАВКУ НВВОСРКДьТВЕЫНО 

■ыавсшмкыхь еаь-ва-грважцывоварогь вь Тееегь, 
Ом:гц Барпаулъ, BtIcMb, Камавь я друг, города 
Смбирм: а также: доетаажу всевоаю тмп кшдвй ■гь Смбярв яшоевиегмыт вх вапицтчмые рымаш.

НА КОВИИСЛЮ : Арадажу смб^скаго сы|)ьа, 
какь-то: жмыхъ жыамытъ, шерла, коасъ ■ t. о.Преалахшть: афаска cyzU тертые ве мам* одафу, аасла ropwoMt, дьвпое. кваепл1Шое • каковое.

■.>- о фрахтагь, екмваигк етавкахъ, к*м*

ф(>аац;«ск|1 арепа-ороф. Б(«1яа-Семаргь, 76-гк-аЬ'я. 
cjk6mI  старек-ь, «laltaok (у стар.) гаадокь coaoeot 
жЬпыиотга, 1 вга>шев>1 lenaiHU iKWirb а Mipi6a- 
тымико! мсркавяак ekvnemi жикостн Раетерегъ 
■U йгм кро вва, 09агч«я>7<> жкдкоста acepitteyn мвк 
похь ко*]г. Нага* в-Ьекаа. всврыскаа. орофеесоръ 
степ евовв работать, ;агакм Bcaociie aaa«ia*Bia 
саоваа ваушатеа.Д Сь ткаъ оора враш гегактаяаа, 
что Соермйнъ (с(1аяъ >ао. Baj îib) ааккввп ара 
увжд еваь «та спр, aaaovp'aU к п  тажя. аабоаФа , 
ора рааетрсОстак мра. саетмы oranaparTtHi, еоаовып 
напж.. oaaanj., ьрн cjxotrt в capaiaaub, ара вуж- 
сксяь сибоо1д1а. aoiaaffk. оть ваараавла. гкатакы1. 
пряа арв иахараоаь вочааа. в шяя очесткв оргав, 
cfB a^aorist, р ааатвават ва ааоавк вааачав. сжфв- 
4вс1 В мдаг^ Опыаы ар чаВ в боаьв ааиап. гваа. 
яа wf гаа. аа 8 еавак вар воат. Д  Кадавачавко, 
М гтт, Тв(ргкм, Долгорукааелк оар, ж ЛоТаччва, 
гдк пред см;в., врела прякт. жвт вже I46S5

Ппппаотро подвор**.—четыреста кв. саж., три Н|1иД«1С1бЛ дома—одинъ двух̂ этажный, доходе около 900 р. въ годъ. Мухинская, 8. 1-14764
продажу на 27 и 28 с. 1юня. 1-14756 |

Нуженъ грамотный мальчикъ 12л*'п. въ

Ппцч продается или въ аренду сдаю, спЪшно. 1 ___ ______- _ „минь Нечаевская ул.. 21. Артемьева, спросить!^ффф#МФ#ф#Мв#М«<вМ М — ФЙФ# ИЭЖ'ЫЗ Плаксиной, внизу Лртемь^ч!Подгорный пер., д.

кнн»;. ТОРГОВЛЮ В. А. Феофанова, на баз.1—147ТjYj Беру дЪтей водиться. CeMKHapexiA лер., I “  '* внизу, 41 1—9803
О Ч Е Н Ь  И Н Т Е Р Е С Н О

10 руб. возкаграждетя току,серевганный рогтеигарь сь 1идпис««н. НтКНЯ ППМТНЙЯуррЛ ^  .tSUppHyio иИЫШаЛ II Ю̂ ХАРКА, зрориу прн-' . . - l_ q ^  слугу. Е-танская, 27, д. оубакова, спросить вн»^тавку Фукснана.
Нужна одной прислугой семейство. Нечаевская ух, д. 76 30. 1—9843
НуЖНЭ н к>'харка, уиЪющая

Нужна женщинаво двор* въ новомъ дои* НИЗЪ. 1—9(

1S вжвтечск* красатжгъ въ куЁМивыжъ я жругвхъ вс* 
втюжжгц еччвъ ввтчрчсвы. Виеыдажпев во вмтчиТп 
9S воа вочтммвя аарпкя. SO жгугъ m  1 р 89 в.

Щ ш т  (|)отогра(|11и
готовить, безъ указан1й, трезвая <урящл̂  одинокая, нужны рекоменда1|1и и пас- оогт ь. Ячекой п., ^  3, кя. 1НГЖ. Лаарова, •3-'®5

Нужна одной прислугой.
Преображенская, .*6 11, донъ М.тра. 1-

' к’расжмт, груять в ягаряокъ въ рамихъ помгъ, Bpoe- 
вмя KOMeniiB г ь 2 р 8 0 к 4 р . 8 0

И поочные 
стЪчиыо Ч1СЫ ,7вгулятеръ“|

М У ЗЫ К Л .'1ЬН Ы Й М Л Г А З И И Ъ

3 .  Ш м и д т ъ .
Томскъ. Кла«х)в1ьщенск111 переулокъ, до.мъ Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
Шанино,

Фисгармон1и,
Балалайки,

Г итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и п1анино лучших* заграниэдыхъ фабрикъ, а.мерикАНСКОй перекрветной 
системы сь панцерной металлической рамой, механизмом* сист. Эрард*, с* моде- 
раторомъ, изящной и солидной отд*лки, корпус* под* эбонит* или натуральнаго 
испанскаго optxoearo дерева нов*йшагостиля и выдающимся полным* п*еучим* 

тоном*.

гвгкВлаго ф с;в1 , еь отавчвою 
aera-paKime» кжядыВ рваъгрох- 
KOS весим opiimuo д«а etyxa 
мтаыко! авжжпвт-хъ ковоомгао- 
ровь OJ жижшю вяжмы, вовькм, 
■ждав, тмтржшвыа о;я;ы ■ г. п., 
въ s jt 'B v n o n  piaa'iTb и^оус* 
за-ржввч*о1 ужб ты. Ц*вж вкгЪсю 
80 р. ТОЖ1ВО 16 р. Твчжв часы 
бевъ нуаыо съ 2рвхм«ж*хишыь 
хожып, бъвШ1е П0Ж38В2Ы а цквыв 

чжем, а*вж 13 р ■ 14 р. Короуеъ

Найдены Нужна горнннная на дачу.
17, ео ф.чигел {>. ̂ дюжины Епиигньехъ <{н.;играф||М1хъ карти'юсъ, iipimr,г-ж* ЛАакла̂ 'овой. За т..|учс№емъ -̂.братих;.. “Дзорянск. ул., д. .'б 17, П. к. Евтропову. 1—9847 Нужна приличная

Офицерская 
домъ 7̂  

1-9в06

|Жор. ■ысыиюте* 00 вожуч. стоввоств (вожво аояго». рсжвгь въ твм»^**овьа6 п в *т , л  вееьаж валж- 
• вжрчапТ ало аачатп. астжльаое валож влатг*. *'раПсь- воТ ркжьб'Ю, мвАать аъ вжану 1 ft арш , а въ 
кгмкти «ров.. Ажт. Торг, фврак .ПОЛОНШ* И»р- вагввт жрш. Ручатольствв м  прочжктъвужывв 
хвжм 8 ж. 9-ая Ковторв. 8-1&474 ■ вЬрвхть ю  ж ва 6 лктъ упвковаж е ижк тшж-

татъпав я базчаатяжч. Внемлю внжЬвеавт часы 
М М М Ч ^ М Х Ж М  У М Я К . X 9 U C  до ивигты вевахгатшо об отяучав|я ажхжткх

27 жжя Тг'вскь. при 1-м ОтаТ.лешч Пи.1Г1ч<минач булчтъ пповаватьсв ло ii 1'\рЩ|Ной .luiibUH, в.игн рыжей.' 
12 и 8 .ИТЬ. 2-9838

гскрничная. Мокветыр-,к̂г- "epjy.iijKb, й.Л» 11.вверх)- 2--9810
ТелБжка продается.Петровскля, .Y 258.

9ii B.netjHmiiiM'b oieiieniii мшша

П. и. Макушпна
UvuiUQ огь*здъ немолодая ичня н хоро- ЛЯЧЯ ЙТч ЯЯПЯПЯИНОЙ Макушинл,]нужна шая кухарка сърекомсидац.ей. Почтам  ̂ ПО иаОА})ОППиИ дешево!
СКАЯ, II, КВ. 'нубьг.п;. врач/, Д)р(я:

н въ 2 ч.

ИщуВ<.‘лх •.
ужбу ч*тер5.л.-- и■ятili, сог.тасенъ у.-,.. • V Плтр)"

или bOHTl'pCMlXb -.M.I.’ i'.,. ГТ!1чаС!ГГЬ:.. Ч 2 -147Ы
Т-р..

Спросить Дворян. 31,

мзгазнчъ«. яср. и Б. Нс::

ПОЛУЧЕНЪ
Б Е Л Ь .

□  мшу aftacoom: Гвавшй пиажъ офушква в. 
'ч 1Г0 1ч. К. Кт’осс it, Варшава, Кумчаемжк, 8.
I Р. S. Дж« р«сад:страча«и шшкжъ часовъ орва*- 
I гаемъ бетлтатпо во вэд7 чев1л похнев атожмосгв 
' япарввъ—атоаояыа часы .М''71Н1Н* еъ буавхъчм- 
ко»ъ ■ еаносвктяшвм я пвфа.бжатап, в»пвпигь 
а'жв жч'егь тач в ть въ т*вчог% .*ot<'duB чвеъ. 

' ЩОЛЬЗУИТВСЬ РФДКИИЪ СЛУЧАЕМЪ:
"  1SIB7

Бзкалейнс-гастрономичеси1й вагазинъ

П. И . Л О С К У Т О В О Й
Набаравваа р к »  '̂■иШкв. ввроуеь Корож

ПРЕДЛАГАВТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМ Ь ТОЛЬКО СВ-БЖ1Е ТОВАРЫ:

Г а с т р о н о м и ч е с к ! е , к о н д и т е р с к 1е  и  б а к а л е й н ы е .
Съ почтеиюиъ Лоскутова.

Алтенарск1й.1 i.ntihl «С. lli-i

Нужна
Нужна прислуга

Пр ,1 I.ntihl «С. Пчи. яср. И Б. Hc::i На-! р-  ̂шайки, корпчет. К«.рчлевой, тг . -1 |̂ 'нъ ,\е 236. Пол>ч.*л<-; 4fT>.rpiî i"iecti'i , к.1И'ма)1, грзнотнач :оринч.|дя, ,рп ндд.!СЖ'.:>стн, uici.-ti-. хсла: ь н̂кн. фонари, .лаилы.1 ;>сйнон. Кон (нтсрская Вроннслава. ванны, нзл. пл’пагмаше и це.глюлоидные, ва.лнк>11 Ml стрлтская улица. 1-9828 и пр. Cv.xoii древесный спирть. Чепчики д.п ;у-'панья. Бинокли полевые. Прованское масло, гор-

Е т ъ  KPOiffB
,'.ax:tv

.••lamuiiji иЬвецк!!. •'!ч ч'.л.. .¥• 14. Ек-.'-,
•1ИЦЛ II < ч’:1Ц1Я. Элсктричеоч1е звонки.1-980J

Пр1 з̂ж1й
Желаю

.pC’ri. л. опытн
л &ь др> пе катя Почтамт.•егечля, .V 34, cnp«t Зл:::!(1М,...'tmci ’-  1477П

но.п’чит! м*сто .чакея, курьера или .fiiipoBBii' лрнкч чнка, а также ш ка- А. ..1 п.>ч1кнчнА.; .ътя рекоиендаши чогу , ЗОб р.;' трс мИыР. xo.'jocToft 23 года, до в;.тр^оважя А. Ф. ЗайковскШ.2-9807

|[.1.\ТЬЕ1П. II БМ ЬН
по американской математической метоц*.'

X  КЖ Х М М М Км  К К М Я М  ММ I т.
Скл.лд'ь пъ Томск'Ь угадь МагкстратесоВ и Русаъ'схекаго пар.

1 м м з е м м и м м м м к м м х м м

М М М ХМ М АМ М ХМ М М М М М
S e S C £ P S 1 4 ,

Щ -Ш О  лустовае ировельное
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ КОНТОРВ

д. М Плотн новъ и С-ья

Нужна горничная.Мснасти; V .14. -V 10, шко.<а Шешуконии. I -984д
Нужна прислуга.“  " ■ флИК'.Ех.пчч.яя ул., д. 76 7. к.

По случаю оть1зда продается домь. '̂РвДяется Kopocaj»^
Нк»и1И1!ская, -N э1. ■

Квартира отдается.
-9839

Француженка
• ... I , ' М'. П<-,1г \'р с 'а го . кя,■'■•31

ТСЛЧ'ОЧХ.,ской породы, 
28.

0812
I'.vrop-

урокн Франц;, аскаго <гл. теор и практ. Ямской 
-Ч 7. 3f.rlaur I/iiiisa.

3 14737

Технино-Прорлышлен. Бюро
въеы СОТЕННЫЕ АМЕРИК.

въеы ДКСЯТЙ'ШЫЕ

Желаю получить «I:; Ml!: Сп1шно ищу!,А' 3 1- •■'46 еаскаго пер.. . I’
ПОЖИЛУ». КЭЬР-. въ ОП.*ЗД'1. [
Уг. Никишнской у.н. и Зат-Ь- 
иа, Л" 10, кв. Морозова. 2—14753'

Нуженъ ЮЧИОЙ СТор<а«ъ1Г̂  й,,;™ Ищу имтооколо-городскаго сада, торговля Г. А. Мешчучосл, Лкииовска»' • ч.. тутъ-же !>>г-енъ 15 лБтт., 1-9837

Btcb) м газонные Робе валя
ВЬСЫ КССГОЬКЕ ЕАЗ,11ЕЫ£.

Г И Р И  д л я  Б Ф ^ О 'Ъ .1цч«ка::‘1нкд от. лив!1ую яавку цли 
юдихи-шго съ оалогоиъ. Адрес*:j!. 7Г' 24, Hapaii.̂ ta, сир. Партина. i __^ж̂

2-14749! Ж Ш Щ Ш тЖ тЖ щ $Ш М Ш Ж Ж М

Небывалый случай!
Йъ В1«у гроиадвагоммса, itbip*iUBaB 

ОМЭЖВТТЪ НГ8НкЖ-Т1ВШ| яашп. .Лио- 
ф въ* съ жуажжтвымъ веркалгагь ■ съ 
очеп хс̂ ошвб ■ ерштвеВ вяа слуха 
■уаыкою, игржкщвб гроххо а долге кра- 
еввыя ■ ВвеоЛЫЯ 09СШ1 (УЖХЪСЫ, Мфшв, 
шшкв, о-нры, мвр-ш- oten в Т. д) 
виУето 15 р. только 8 р. S3 к, М шт. 
6 р. Пвресыл1Ш 40 к. Ор обрвтая гы - 

шжеклв'влий ИГ1ЫЛШ1Ы8 жшакъ, достжвкто есок, 
самДетву в ГОСТА нъ божьшо уасвожьстате. 8вк,вы 
вы8олк«ютеяишуратмо, добросовбетвов вмоджевио 
валолпв. птжгежгиъ бвжъ задали. Азргсввт: ежлкдъ 
■гзыкяяувшъ внегру евтскъ К. hixacRit, В ifmi в>, 
Кзгц«чв*к1к, 8—14.

Р. 8. При заказ* 6-та ш». ■ораа-му<«в]аоалвой 
тпвносш вовредъ п̂ вмгввтся 7 6 вузычиквыя 
чпш«ъ безигш*. 76—16168

1̂  ОБОИ ^
въ роскоши, выбор* отоличныхъ фабрикъ

повдлагаетъ посудный и обойный магазннъ

Д Д  О си п ов а
РАЛЪ.ПОДУЧЁЧЪ БАГЁТЬ ОБОЙНЫЙ

ПОСУДА
вс^.хъ сортовъ ФА1'1|*ОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ы Б О Л О В Н Ы Я  П Р И Н А Д . 7 Ё ? К Н О С Т И .

Паровая типо-литогра(|)!я П. И. Макушпна б ъ  Т омск'Ь.


