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П о д п и с н а я  ц ъ н а

съ доставкой и лер««.ылкой:

йа 12 н11СЯ1(евъ

1
Поллнскд счтается >

м^яца.
Подписка и обьявлеп1я (mt такс Ь) прн1шип1ится 

въ KOHTorl̂  редакц1П (Томскъ, угллъ Л»орянскс>й 
к Ячскоги 11,-реулка, свой ч bv пжжкокъ
мгазин-В Н. И. Мпкушиня ш- Т о я с Л  Иног<>род- 
н«1 Tpe<Sob.u':  ̂ алрвсуштсн вт> 'OiKips’ редпкц1К.

За перс«!|пу адрма иногородняг*» ita н'1.>1ч>род- 
1|]й взнкается 35 коп.

е̂дакцЫ для личных-ь объясиен'|й С1> рвдлкто*
?)мъ открыта ежедмвио отъ 6 до 7 час. вечера, 

елефояъ редакцЫ 545.
Квнтора редаюля >Сиб. Ж.» въ собств. домЬ 

fyr. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневмв 
(крсжЪ воскресныхъ н праздничн. дней) съ 10 ч. 
утре до 6 вечера. Телефонъ Н 470.

Присылаемый въ рс.тйкыю статьи и coofliawiiw 
дс>.'1Ж>ш быть натсдн « ч*тко и только лв одной 
сторон Ь листа съ оО̂' »•' > -«н-енъ фамкп1И и адреса 
автора Рук лиси въ сл;ча1' :иъ>б»всти подле 
жать изм•̂ нê •‘я••̂ . и сокрашеншиъ. Руютнеи, 
доставленный безъ обямачет* у. яр ми воянагрвж- 
деи-я, считаюго беяплатными.

Статьи, лавзнаиния неудобными >раня1С4 въ 
ред«1̂ н  три мЬсяпа а зат^мъ уннчтожаютсн 
Мслюя статьи coBcibin. и* воз^ащаются.

Такса за объявл1И1ч: за ст^у  петита вп<реаи 
текста 2) к., позади—10 к, объявлет» прислуги 
и рабочнхъ—20 к. аа три строки, объявдемя 
студентовъ, шцущихт- заняттй—безплат» ■; за прк- 
дасаеиыя къ ra^erli объяв.1ен1я въ T omckI i 5 р 
С1.'тысячи, инсгороднн1иъ—7 р съ тмсячк

€тд%льный № 3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. 0тд%льный № 3 к

ОтлЪлен1с конторы редакц1и «Сибирской Жизни» для npiesia подписки и объявлен}й: въ Томск*—въ контор* страхо1к.г.. об- ва 
«Са.1внан4ра>: въ юлзин* Усачем и Лнвема, магазин* Посохнна, въ Снбмрскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскоиъ для вн*и1нсй тор-___  ^_Li.. _ U.___ U 1У •ПкявлвЪчЪи'!». Huvnaui'iAa vnwii>. noirw Г!яапаыг1Л1т Да’аат-—irbговли банк*; въ МоскаВ—И. К. Гол)-бегь, книжный магвзииъ *Правов-Ьд1>н1е.. Никольская улица- дот, Славянскаго базара;—въ Пегер-
 ̂ ■ ■- ' ----- {,|й «Герольдъ*, Вознссенейй пр., Лг 3; контора Бруно Валентинк, Нсасмй пр., уг. Екатерининскаго кашиа-

г.г. Колчкна и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный донъ;—въ Красноярск* 
у частнаго пов*рениаго А, В. Клк»ге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.■S'??-

i того объчвдетя отъН01Ю>Ннко.1аевск* нъ ткпигрпфт Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у areirra «Сслаиандра» И. Мурзина. Крои* того 
ъ, «Ьнрмъ к учреждени!, жнвушнхъ или им*ющнхъ свои главныя конторы или правлен'т вн* Сибири, принимаются также въ цент-

,_ьнои м-мтор* объявлен)й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясинмкая улнш, ,1пмъ Сытина и въ ег • отд*лен1и
въ С.-Петсрбург*, на Бо.илюЙ Морской улиц*, доыъ J* 11-й или въ контор* объявлений Л. шАьЕРТЪ и въ Москв*, Маросейке, 
уголь d.iaToycTHHcxaro переулке, доиъ Хаощинскаго, телефонъ М 1230.—Контора объявлеи1й И. П. ЮЛЬДИНА. Москва, КаиергерабЙ

переулокъ, доиъ Георгтевскаго монастыря.

Ф а б р и к а  ф о х о г р а ф и ч е с к и х ъ  б у л л а г ъ  х е х н о л о г а - х и м ^ ^ а
РИСОМЕНДУЕТЬ Гх, ФОТОГРАФАМЪ: ^

Матовую бумагу “ М„* 0*|1аяны имгылаютгя.
П . Л Е Б Е Д З И Н С К А Г 0.1 1-я  зубоврачебная ш кола в ъ  г. Т о м с к а

Аристотипную бумагу П, А. блестящую. ВАРШАВА Кр«к»вгкм оредм-, *>б. 6 — 14115' зу!хо:о брача )(. f i .  Хамех«|каго (4-i аоба суц]
В ъ  г о е т и м н и ц Ъ  „ Е В Р О П й “

открыть о^окь пгрошошЯ. Прпнааютея ляпа обоего юло, оиовм м  мв1и 6 кл. ер. у» *>• 1Ъят» п  уммМ
175 руб. м  емметр-ь. B e *  оковчввш1е въ а т о п  году шяояу удоетовдвеа Увяверевтотоыъ ававЩ------ 17Йвубврго врача Вг ■убояр«ч«Сяоа кливагк яр« шгал4 аржлшшот» бодьшп tyeMin »ряя1  ■ учыМвоя.

Е Ж Е Д Н Е В Н О  И Г Р А Е Т Ъ

рупынсн11( нгщональньй струнный мужской и даясн1й оркестръ; Ц  С Ы Н О К О С И  Л  К И
п  об*жы on  8*/t а. м  i'/t ъ, »«м«ро«ъ < к 9^  ̂ м. м  Vit ч. вочя.

В. Ыороаоаъ. 15257 КОННЫ Я ГРАБЛИ
1-п сешЩ с. г. 9пхш п г. Tcml пв Юют. Bi. Д1п,

ИН О М  МАССШ1 и курсы воачебной и шввдсной гимнастш
S . S . CTFtlSO B O H

Кургь rojKMiwt. при. лпа <' з. > ооп Овряма чип: емх м  ммк« 4 ы  ерш уъ tat, гороаехягь 
шт мает, рямояриваап тмол» Плата М  р. п  г«п , амоп во млугодМаг Upoaiwia т кал млкх. шво»о1 
врача арка, п  15 ей . Медлквввя. *4 39, г. Товмп . K^ISSM

I t О С Б О Р Н Х и

Томское Общество nowupeHii коннозаводства.

БЪГА на пиподром* по воскресЬпьямъ: 2, 9,16, 
23 и 30 Тюля, 6, 13, 20 и 27 августа и 3, 10 

и 17 сентября. ,о-.«о

Томское 0тдЪлен1е Государствекнаго Банка

Прямое сообщен1е безъ пересадян Тоиевь-Тюмень.
ДЕ̂ ИО-Г.ЧОСЛ1КДРСкШ ПАРОХОД*

А Р с Е Н I и
Торговагй ДОП1  ,М . ПЛОТННЧОВЪ м С*ья’

опрвмеггеа ап Томввв яр ТоЧо .-ко, Тввмв в nomfraim прветие! въ чвтввргъ. 29 1ювя.
0шрта1 1, U в Ш «лвгтя вогкшяатв ■» вадубВ. На iiapoxoi'b алвктрвчацм* осКаим. Паром* or*iu«ei*
Руфеп. I'pyMi 1 ipBttaas. Бв вП1 «абааговрммво яылаж>тся п  во*му1: уголь 

Нагветрятвавв в Русааомквго пар. Тм**авъ Н  69. 14598
к Чррм

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. К. КЛЬДЕШТВЙНЪ.
ПА0САЖИРСК1Й ОАРОХОДЪ

X X  J V L  J U  X J ,
Wflp*a.i««fe« в*г ТОН КА во БАРвАТЛА, БГЙС'КА в аовушххъ врвеаварВ <п ааряавиаВ въ БерваулВ ав 

варп .Тсаарви'’) ВО вторвквъ 27 1юяя ВЪ в чяо- В9Ч. ОТ* Городвяой прметаня.

^бвЬшав!* лая 1 в 11 вл. U  в*рхва* выуб%. Ковторв оарвхояетав Н-*вг В. Е ВааланмаАв», Нрвутеавв, J4 9*
Ti.w»pgv J4 1г>.ГРУЗЪ ДО СОГЛАШЕШЮ. 9—14816

РОСПИСАН1Е
'дегко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Б удутъ  рейсиронать между Том ском ъ  и  В|Йскомъ съ пересадкой  
въ Барнаул^ на пар. „О льга  П латонова*

„^лайУ\тА\р’ъ‘
•гзъ Томска по средам* въ б ч. вечера, из* Томска по субботам* въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресеннтъ. изъ Барнаула по средам*.

„инкола*‘

На верхней палуб* ны*стся много кают* 3-го класса. Пассажиры, ваяв1а1е билетъ до какой ......■* -- - _ . . лкюом5“ ■"штк'
Ьчотсв скидкой 20*/е. Грузы принимаются по соглашен1ю. За справками просять обря1цаться лично 
ям пе телефону А1 190, или на конторк*.

I то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*1* и правом* *хать на лккбомъ изъ 
JM4K1. парок адову Билетъ д*йствнтелекъ во всю мвигаи!ю. Учащ«еся и учивш'|е поль-

14668

2000-4U00 р. побочнаго годового дохода для каждагоШ
К т о  за  300—600 р. (допускаетсл разерочка платежа) И|>юбр'Ьтетъ у  

^ м ъ  машину съ ея рецептами, указаш ям и и т . п. для устройства завода 
до :«ы1г6лк11: <)фуктовыхъ, ягодныхъ, ш ипучихъ, сельтерскихъ и т . п . искус 
f ru e a ib ix *  мвверальныхъ водъ лиыэнатъ-газесъ (разны гь квасовь, меду в 
)фраицузскихъ ф антастическо-прохладительно-игрнстыхъ папитковъ я  винъ 
фсяфъ. ш ербетъ, шаыиа*>ъ н т. п.). Подробности беш .татно . СмЬты и богато  
■ммстрированны е лрсВсъ-куранты высылаегь за 15 ш т. 7 коп . почтовы х* 
иврокъ. Ф абрика наш инъ  И ппо и К®, Варш ава, Грибная ул., соб. д Л? 15.

П е р в а я  В ъ Сибири

СИВИРСКЛЯ KOHTOPi ОВгЯВЛЕНШ
Ф. М. РАЧИ'^СВАГО и в .  I. ЛЯНГЕ

жо1шиос1онно-торговыни оборотами и техвич«;савмв 
оправками

О Б Е З П Е Ч Е Н Н А Я  З А Л О Г А М И

Г '. Ф о ъ ^ с г г ' ъ

V-iraHlIAETb объаамвМ в раклакы для ралвЪеа авутрв в авЪ сгаваМ в въ лассажадаквп ааговалъ Са 
•ipBiDB, Зв6аВп*мввЯ в вгкп РоеоВежап мел лор.

ДСДОЛНЯЕТЬ аеюоавожвыя вовмвсловкыя ьоручавй по оокувкВ ж вролаж4 тваароаъ, дввжпшгь п веиа- 
паыхъ «aymocrai. в щоч. П|н«т раавыть а«щ«1 для рреши; устуоВетао ayvKioBon; покуава лов5арлвьгь 
бмлетоаъ
‘*^|В*ЕТЬ сввфмьвыа смаадн дм храами ралаыхъ говарраъ ю етрахооквак яолучаше а отвраакв товар̂ иъ. 
•ъ аосмяаа» ci еаввшя аа есдвп ж обратмо мови ^адлвмыг.
бОСТОИТЬ враятаипмагь рважячяып техаачаекахъ фврвь; продажа а устмоова BouiiiBim вдшввъ; во 
явака сгровхедышгь UTopiaMn (а*>м«жыЯ квржжчъ в чаравава, руМвоиь в вроч.); всмдвввй етроатахь*

НИПШИДКТ'Ь поаававу ва »сЪ вгураадм в ебмямви ждя жвл'Ъ.
СООАВЛтгГЬ рааааго роаа росдавы, гв,«»,вчи, •яовеы; аравааита >хъ для меча u i«  в» вмв. гсепваиъ 
Ж растора.оп и я  ОммтвоВ родвдчм .v «  пр’>ч.
ЯМ> ,БТ'1> овътаыаъ Оу*гадт^аь я 
тмь. бадаоеоаь и про*.; вошдьвыи

■ пригкрвв торговыхь маг», cociaaaaiiin огЧ<- 
|’.р«дджь ГосеГж, СвДарв я ;1аба1ылья.

SPM конторе ОТКРЫТЫ: 1) бюро труда п  омвшьжых» otxKitBian во в Яву врвва«гд.
t) Ьеро ваар-.кр», поереаввчеетао во ваЯжу а слачЪ «аартвръ, усг;о1 схм квар 

тар», парааоава вмумостаа.

Требую’’ся дЪятольные агенты.
I ввеяъ; ьвиеаъ, CaOatcui* Кмтора OCbnaatatl. 

leaarpaan: Тякк», Объяаавви,

ВЪ МАГАЗИН*

Iобьяв.шеп., что въ (tT.'ili.nMiin производится до 1 августа 
С(‘ГО ro,ia OO.Vl.llL врсмснпы.хз. СВПД11ТС.1ЬСТВЪ 5 “io обли- 
raniii 2-го влутренмяго займа 19(»Г) года на нодлишшя 

облиганш итого займа.

РУКАВИШ НИКОВА
Лухонскан y.iMiia, 3.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩИСТВО

П Р А В Л Е Н 1 Е

Перваго Росс1йскаго Страховаго Общества,

Преемникъ AneKctB Губкина А. Кузнецовъ и К°
им^етъ честь изв'Ьстнть, что

КОНТОРА и С К Л А Д Ъ
съ Г) 1н).кя ПКРКВОДНТСЯ изъ дома .'Гнпуиива В'ь домч. 

Че|жя,гсвой. Магистратская улица. .V» 9 .

учро»{д 11'1.Г^97 поду.

симъ изв'кцаетъ, что Главны)^ Агентом* сего Общества 
въгор. ToMCKi и Томской губ. состоигъ Васил1й Василье- 
вичъ Щ ЕКИНЪ, который уполно.моченъ Правлешемъ 

производить

} Р03НИЧМ1Й торговля вовсе пренрощается. Г,.- потробнтелн нашего чая мш-уп.
полуяяп. его 1к> нс*хъ. бмкжлсйоыхъ торгоааяхъ,. 4—14б*>

е т р а х о в а н 1 Я  о т ъ  о г н я  и м у щ е с т в ъ  и  с т р а -  
х о в а н Г я  ^ и з н и .

Желаюице заключить который либо изъ вышеупомянутыхъ застрахованШ 
благоволить обращаться къ Г*пу В. В. ЩЕКИЫУ, нн'Ьющему жительстео 

въ г. ToMCKt, по Магистратской улиегБ, доиъ М  26. Теле<}>овъ № 100.

II

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Братья ЗЛ О К А ЗО В Ы "
за высокое качество сукна и готоваго -платья удостоенъ золо-гой медали 

на международной выставх^Ь въ Антверпен^ (1^льпя) 1в-1«тг«

НАСТОЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ Р0ЩЕН1Я ВОДОСЪ.

ршво,

Зто aarkiuMia лхя «жжддго, пжъ ■ иужчшъ,
с «тором жо сяхъ воръ уаотробмдж жруп» «вогачмдм- 
ша мяоеормгжтвльвыа ерахетаж, бодыиоЖ матерое».

Кем Вы еъ другаи 
^одстваиа м  жмкеа ув- 
аЪха, быд0 бы оееаьхо- 

мтсбы Вм жжЪ 
1ж Саже ео6о8 

раву«4етсе, я вовдароаж- 
вавнг» е п  «ратат дру 
гжп сректаъ, во я Ваеь 
аводгЬ «ОГ7  укЪратцчго 
мой р»стат«д» ВОДОСЪ еж- 
жмвлистватедыкА, Оа» 
жеегла |в1готеадже1вя во 
ряизту, бхдгож|ра жото- 
рожу мое як«1

АР.'БНАЗ НШСТРНКА ДАРОИЪ.

Правлен1е ф абрично-торговаго Товарищ ества

Б. Овсянниковы и А. Ганшинъ съ С-ми

Иов рветштавь аодоп jrttciayen а» тдаое короткое 
врем, короче жотераге в ожеожт» жмьм. Сжачад» вы-'

СИМЪ ин^етъ честь довести до CB-bAtnui публики, что 7-го м;шта от1фыгь в* 
Омск* па Любннскг«1гь просоекгЪ въ дои-  ̂ Бр. Галшнныхг ОПТО^РОмИЧНЬМ 
МАГАЗИНЪ ИОДНЫХ1., иануфжтурныхъ, галантерейпыхъ, иъховихъ и пчрфюжер 
ныгь товаров*, готоваго платья, обуви н шляш., гапейнып. ипгаятгь п музыкаль- 
ныхъ инструментов*. TIpieirb заказов* на выполяен1е военного н граждаискаго 

платья и даискигь верхних* вещей. 1700

1 Я БЫЛЬ льюымг | .
хается до r tn  пор» когда ааорешЖ а ао«яыв роет» 
уооревяашяхся вжтурад1 аыгь во»ое» окажесаж fjv, 
крове втого, водсеы, вето не выроеи от» .атгрИим-' 
«4я яо«1 жожады. же aweaiavr». Я жег» б « вжмву» | 
стриицу »тов гааеты аажодпть одобрвгедквыжж бжш- 
м п , которые к водучаю >

жвупает» наружу двгоавпЖ пушок» коротавышгь 
вееъвв крЪпжо ^оешях» аодое» а погож» волосы про- 
аввниитт. рвввжватьея е» тов « •  си«й вжяьше, как» 
у маодого. Bjopoiaro жеаогква р1ов првпарагь уво* 
тре&омтев двжын ееЪх» обвиствеи ыг» влаесов», обе
их» вмовъ в каждвго ео*рвета. Ижопя совргяемыд 
ввгЬсгвЪВш1я двчностж уаогробааа во жоеву роае .ту 
сестаамавув» вомяу е» бодыижж» уеввхож». Эта же 
вовадв предунрвждавт» выпадажке водое», удаметъ пар- 
хеп к еуд» в виеывжегъ рост» броввЖ рЪсанж», уоеж» 
в бороды, в также водос» аа ддеео! годов*

Каждевр автарееуышее1уся еь сыдвев ш »ty тиету, 
е» ирвеокевДав» 14 вов потт. жарвпп ва верееижг 
в ороч. я выееиав по жчав1ы одву вро'вув жж- 
втявку воего хиотвягеяьваго раетжтаая водое» 
жврок».

В:9 еаквеы нсводвяжтея в» воевожве ве>фододж«- 
тевьжов» еревевв е» ручвтельетвов» ва еоблодвше

Дтпнъ ' ааенъ Берлей,
Негдааиыв ороЪехъ дов» 185 вувечесжаго

в е л и к о л е п н ы й

ВЕЛОСИПЕДЪ
за 121 руб. 50 коп.

С ъ  свободным* иолесомъ, ледальнымъ тормазомъ и 
перемъниымъ ходом*

МОЖНО КУПИТЬ
только

у РУКАВИШНИКОВА.
Духонская у.ч., №  3.

Правлев1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскт1*о Уняверевтета вызыьаетъ лнцъ, 
желающих* принять н<я себя переустройство каменваго .чеднича и деревян* 
ной сторожки при университет^. Сореввоваше на сдачу работ* будет* 
происходить въ Правлен1И Университета въ пятницу, 30 1юня въ 12 ч дня. 
Относящаяся къ переустрой'тву сгЬты можно разематриватъ въ ПравлсЫи 
Университета ежедневно отъ 9 до 2 часов* дня. 2— 14804

. ф бутовый
курсъ 5 р. М. Глодзннскжя, Ямской пер., жодиаж ......—

мастерская Зр*ревой. КАМЕНЬ съ достшжой. Елжнекжя, М 37, д
Зубакова, внизу. 4—14800

Т. Д. П. 0.
В ъ  воскресенье, 25 1юяя,

на ипподром* Тоисяаго О-ва лоощр9м1я нонноаав.

НОВАЯ КНИГА:

Н Д ГО Д Й О Е  З Д Р А В И

ИМЪЮП. БЫТЬ

Велосипедный Г О Н К У !
Начало въ 4 часа дня.

Во время гожжъ будетъ играть д>-ховой ор
кестръ. Запись гонщиковъ производится въ илга- 
зип* Технико̂ ромышленкаго Бюро {Набережпая 
р. Ушайки).

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.
Ипподромъ открыть для гонщиковъ ежадневно 

съ 12 ч. до 2 ч. дня.

Товарищество
худо + гстьенио ;'гчеслсннаго производства объ
являет* о моемъ выбытж изъ Т-ва—это пра
вильнее,—но брать заказы (по ихъ выражетю) 
ч не согласен* ка «Томрия1ество*, а прошу 
обращаться гг. заетшчикожъ

п lacnpn шырш рЮт i гиппп

Е. А. ЗДОСТРОЗСК5ГО,

I HaiTBM шрзш letfflienrai ojrasoaiii.
Изд. «Меднц. Журнала» для вубчнки, вышла г> 
св*п. и продастся въ к»1ниснь'хъ магазинах* 

Макушина и Посохнна Ц*нд 60 к.

М№цесло1ъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 1ЮНН.

Петра, яъПмч. Феврон1И д*вы: блгв. кн 
монаш. Давида.

Телеграммы.
On (leri|ili]i|iman Тюгргаигп кгитетп.

Отъ 22 1юня.

Государственнао Дума.

......л  KvTopara
.-..чочкггьск и нахожусь.

к наюелъ .|ужнывъ

Д*йствит. poccittcicia каллиграф*
В. Т. ФЕДОРОВЪ.

Стаховичъ, поддерживаемый С1*особ(ии* 
и Румянцевым*, просит* отложить доютад* 
о б*лостокскомъ погром*, указывая, что 
съ формальной стороны эго ходатайство 
обосновывается поствиовлежемъ Думы, 
определяющей назначить слушаже б*ло- 
стокскаго д*ла через* два дня поел* раз- 

, дачи печатных* матер1адовъ. Прыюжен1е, 
[содержащее матер1алы, собранные Пустом-
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ственной стороны исюпочитедьное эначен1с | сказанные ец)еяиъ приставом!! Шсреметье- сочувств!и жертвамъ насил!й и высказано 
npioeptratoT-b только едмногмсныя поста*' вымъ, указываетъ на такЬ| же угрозы жак-'уб^^жлен1е. что погромы находятся гь свм- 
нмлент Думы. требуюшН) сознательности > дармскаго полковника Гри<кгЬдова. 1Чат1кмъ зи съ подавлен1е.мъ (юлитическаго двнжен1я. 
и осв%домлениостн BCfix'b членовг Думы.' воспромзвояитъ картину погрома, во время Собрание лривМствуегь образъ лtйcт8iй 
Возражаютъ Шепкинт>, Ко1{ошкн1гь, Джа-1 котораго полии<я указывала громиламъ Думы и приэываегь вс% народы къ протес- 
паридэе, князь Долгоруковь и Трасунъ, подлежащ1я разграблен{ю лавки; при ма.тКй- т>‘ протигь подобныхъ npecryn.'WHili 
указыааюш1е. что матерпим, собранные' шечъ сопротив.1Сн{и приводила войска, раз- ВИЛЬНО. Гроднснскимъ губе(ишоримъ 
Пустошкинывгь. преяставляють частное до- стрЬ.швзвшгя сопротивляющихся. Вт» пер- Кистеромъ подано npomenie о причислении 
полиете. Докладъ основанъ исключительно' аый день погрома ше.ть грабежь, второй его къ министерству.
14В приложен!яхъ, роэданныхъ во аторникъ, день погрома бы.1н только уб<йства. Грз- КРЕМВНЧУГЬ. Въ мТ>стно1ГЬ театрЬ 
когда Лума ronocoeaHieM-b назначила на бить, по словамъ погромщиковъ, не позао- арестована желЪз)ЮДорожнын агенгь, под- 
четверть слушан1е б1ълостокскаго л^ла. ляли, а только «бить жидовъ». На основа- стрекавшШ къ устройству погрома. 
РазрЪшеи1я его не можегь не ждать B t-; н1и произаеденнаго изсл^дояан1Я ораторъ ОРЕДЪ. Обрывалось вро<]»есс101{альное 
яостокъ, вся Poccifl, весь Mipv Изъ докла-‘ приходить къ выводу, что ho.ihuHi виновна общество торгово-промышлем1Л1ХЪ служа- 
да комиссш и пренш выясняется истинное не только аъ попустительства, но и со- щихъ.

сь нимъ ознакомиться по печатным!» иа- въ особенности офицеровъ. Что же касает-' кредитовъ, нисколько л1̂ о-промы1и.!енныхъ 
тер1гла.мъ. ЛЬвая и часть правой голосу- ся губернатора, то его обязанностью бьио фир.мъ ликвидируютъ дЪла. 
ють противъ откладыван1я яtлa. Слово |въ день извЪстнаго ему заранее погрома ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждено 
предоставляется докладчику комнссж Ара- прибыть въ Б^лостокъ, что онъ не сд̂ 7|мн%н1е государственнаго совета объ улуч- 
канцеву. 'лалъ и онъ за бездЪйств«е подлежитъ суд>'.'и»ен1н быта нижнихъ чиновъ отд4.льнага

Араканцсвъ говорить: Правительственное i Единственное средство предотвращем1Я корпуса пограничной стражи.
:ообщен1е ссылается на необходимость вести | погрома въ будущемъ-предоставлегае город-j ВИЛЬНА. Оффиц1а»!ьный корреспондентъ. 
борт>бу съ революцкжерами. А рвзвЪ евреи, скимъ самоуправлен1ямъ права имТ|Ть само-1 Генералъ-губернаторъ Б'Ьлостока Богаев- 
дву.чдМшс ребята революц1онеры?.. НЪть. За {оборону, браунинги и оруяЛе, не для бар-|ск1й уполномочилъ корреспондента Петвр- 
что ихъ убили? Власти воевалисьреволюцю-.рикадъ, они пригодны только для 6tme-1 бургскаго агентства опровергнуть itaxoia- 
нерамм, скрывавшимися въ чердака.хъ,|ныхъ собакъ и для самообороны отъ по- щееся въ докладЬ думской комисс1и утвер-' 
подвалахъ и сараяхъ. Доклааркъ Аракам- лиши министра Столыпина. Утвержден1С ми-1 жден1е, что Богаевск1й былъ только мачалН 
меть заявляетъ, что Bct nfrafliriiriiin правы- ннстра ш^утренннхъ д^дъ, что ему- при-|Никомъ дмвиз1и и полицШмейстеру ничего̂  
тельственнаго сообщен1я—выдумка. Да.1Ъе иадлежигъ вся полнота власти, nocuf» бЪ- на прика.тыва.ть.
Араканцев i- отмЪчаегт» роль суда и ар.мги. лостокскаго погрома только подтверждасть  ̂ ПЕТЕРБУРГЪ. 23 1юня посгЬ бБлосток- 
Судебное сл'Ьдств1е кайдетъ айроятно «>ia- фактъ суи|сствован1я правительства явиаго1Скаго погрома летербургскимъ комитсто.мъ 
стоящихъ» виновнйковъ въ лицТ. нисколь-[н тайнаго. ПослЬдиее A-bflcT8>'erb, первое по дЪламъ печати возбуждено 4S д-Ь-тъ 
кихъ стрЬлочниковъ. Арм!ю обвиняли, рас- бeздtйcтвyerь. Погроми въ PocciH анало-j противъ редакторовъ петер(^ргскихъ иргак 
лространяя среды нея челов4(Каненавистни-! гичны армянскимъ звТ>рствамъ въ Typuiii.'Новъ печати за сообшен|’я заведомо лож*

Hin о . Poccieli. Если вывниую.минут> ж ь |д  цереВ0ДЬ ЖвЛМНОДОВОШНЗГО ш - *<’• ^  .1—ЗО МУЖЧ. к Ж«|жегь проявляться cromtiiic по этому ново- Р ты1мпиди||илша1 U I" ;ско1|-ь-тюремномъ 3»«urt_3 жепш
ду, то это обусловливается единственно раВЛ8Н1Я ИЗЪ 10ИСКЗ. Въ 1-мъ арествнтскомъ отд1и|ен1и по-
воэобновл«н1ечъ въ Pocciii гонени на ре- лнтическ1е заключенные нбъявили го.толо»-
лигюзной почвЪ и въ н^которыхъ м ^т-| По сту.чанъ, проннкшймъ въ печать, ку, Глатач причина—нсосвобождеше ноль 
ностяхъ яажепри учаспи административныхъ I предполагается перееодъ упраален1я сибир- залогъ подсгЬдственкаго Зонова, нахоая- 

" *’ * “ железной дороги изъ Томска гь.сящаго въ 1юслТ.днемъ "градусь’ чахотки
одинъ изъ сяТ.дующи\ъ городогь: Оискъ, j Вопросъ объ изм%неш мЬры прес1̂ чея1г 
Уфу или Челябинскъ. Изъ напечатаянаго | противъ Зо4Юва находится въ настоящее 
въ «Сиб. Жизни» письма и. д. начальника время на раэсмотр%»ии омской судебной 
С1н5ирской дороги явствуеть, что онъ пред- палаты.

перевод* упраален1я Затяжной ремонтъ. Много л*тъ подь
рядъ, ежегодно, съ началомъ строитс.тьнаго

©идны.мъ и беззашитнымъ населен1емъ f^x- 
с1и, поннмаютъ, что повтореже наоь-пй 
ррнскорбно отзовется на улучшен1и отно- 
iueiUH PocciH н Ангд1и. Въ сдучаяхъ, когда 
меньшинство населен1я подвергается пресл*- 
дованЬ1мъ, то эта часть населегйя часто 
<обвиняется въ нелояльности. Постоянная 
критика и вмешательство иностранныхъ

ческую литературу. Арм1я просыпается и 
скоро про^итъ, тогда горько придется 
угнетателямъ русскаго народа. Докладчикъ 
закончилъ предложен1емъ почтить память 
погобшихъ аставажемъ. ВсЪ встали. Ми
нистры продо.тжади сидЬть.

Къ докладу о  61у10СТ0КСК0мъ norpoMt. 
Щелкинъ даетъ историческую оценку со-

Продолжемке погромной псии гики приведеть 
по прим1>{̂ ' Турцш къ вмешательству нно- 
странныхъ лержавъ. Парламеитск!е .запро
сы уже были. Правительства м1ра не толь
ко именемъ гуманности, но и въ виду фи- 
нанс(>выхъ соображеЫЙ вынуждены будутък*ъ 
утверждению такой опеки. Неужели къ это
му стремится правительство (аллодисмен-

быля. Некоторые факты останутся не- ты). Якобсонъ говорить, что тольк*о пост* 
разгаданными: кто бросалъ взрывчатый \ послЪдияго правитедьственнаго сообщен1я 
снарядъ, кто первый выстр*лилъ? Многое; оиъ понялъ истинную ц*ль своей по*здки 
даетъ право сд*лать вывош, что это At- въ Б^лостокъ и поня.ть, что онъ »*е такъ 
дать... <?) Губернаторъ въ день погрома не' безеиленъ, какь ему все время к*аза.10сь; 
былъ въ Б*досток*, хотя знадъ о готовя-,онъ понялъ просьбы родственниковъ уби- 
щемся. Онъ долженъ быть уволенъ. При- тыхъ и раненыхъ—разскаэать, какъ и что 
бывъ въ Б*лостокъ, онъ не принялъ ника- случилось. Правительственное сообщен1е 
кихъ м*ръ и у*халъ, за то онъ подле-1 напомннаетъ ему мелкую воровскую про- 
житъ предан1ю суду. Полищя HecoMHbHHojAt.ixy, когда воришки, чтобы отвлечь вни- 
эиа.та и заран*е подготови.та погромъ. Во- ман!е отъ истиннаго похитителя бросаются 
енныя власти совершали незаконныя д*й-;по лоалюму слЬду съ крикомъ «держите 
ств1я, раэстр*лнвая безъ суда невинныхъ. вора». Такой же оилитики д^пкатся пра-

ныхъ св*д*жй о д*йств1яхъ администра-| 
ши и войскъ во время погрома въ Б*ло- 
сток*.

— По возбужденному глааиымъ >*праай 
лен1емъ по дЬламъ печати д*лу о редакто- 
p t «Страны» член* Думы Ковалевскомъ п« 
5 пункту 129 ст. за перепечатам1е письма,
офицера судебная палата отклонила объ- спаслись б*гствомъ.
вннежс, прнзнавъ признаки б ст. 3 отдЬлв 
закона 24 ноября и *9 мая, передавъ л*дб 
въ окружный судъ.

ТИФЛИСЪ. Въ военно-окружномъ суд1 
разбирается д*до 27 солдатъ мингрельски» 
го полка, обвиняемыхъ въ участ1и въ мя- 
тежахъ. Одинъ изъ обвиняемыхъ убЬжалъ 
изъ госпиталя за нисколько дней до раз
бора ^ л а . Въ г(^д* забастовка, н*гь 
извоз^ковъ, трамвая, закрыты хлЬбопа» 
карни, мясныя и колон1альныя лавки; въ 
раэныхъ ч*стахъ города раастаа.лены ору- 
д1я. пулеметы, повсюду пикеты, уси.1енныа

Выводы оратора: громилы и патр!оты noiM- вителъсгвенкыя сообщен1я, указывая на ев- военШ|1с наряды. На уяииахъ тихо. Еще 
т1я тождественныя, самооборона и воору-1 рсевъ, какъ революиюнеровъ, и отвлекая I наканум* выборщиками м*стныхъ коиите- 
женное возстате—отождествляются, евреи вннман1е отъ истинныхъ виновниковъ. Б*-1тоаъ сошалъ-революцюнсрогь и соц1алъ-
отовсдествляются съ анархистами.

Посл^ прежй по поводу доклада Аракан- 
цева вс* депутаты встаютъ со своихъ 
М*стъ. Въ виду поздняго часа предс*да- 
тель предлагаетъ, согласно наказу, перей
ти къ запросамъ. Воэиикаюгь претя. Въ 
нихъ участвуютъ: Ршшчевъ, Леш4нцк1й, 
Джапаридзе, Стаховичъ, Гейденъ, Якоб- 
сонъ, Винаверъ и Петрункеаичъ. Предс*- 
штель напоминаетъ  ̂ что внесенъ сроч»)ый 
док.ладъ продовольственной бюджетной ко
миссии по продовольственному вопросу. Ми- 
нистръ в>опреннихъ д*дъ заявляетъ, что 
иинистръ финаксовь, если присутствпе его 
необходимо при разсмотр*н1и лродс^ль- 
ственнаго д*ла, можегь явиться только ко 
•торой части засЪдвнЬ|, мь виду /маэначен- 
наго завтра_утромь всеподданкЬЙщаго до
клада nr- rtet ept^ iH о
лерейтн сегом»»ч къ очереднымъ запросамъ. 
Завтра yrpolh. ^дугь ггродояйкеиы ’ лрен1я 
по etnocTOKCKOMy д*лу и вторая половина' 
зас*дан1я по пройоаодьственно»ог вопросу,'

лостокобй погромъ, построенный по схем* демократовъ выпушены орокдамаиш сь 
князя Урусова— д̂*ло руководительства при призывомъ выразить обш1й протестъ про- 
по.мощи наемныхъ бандъ, разница .лишь та, ' тивъ военнаго суда полной забастовкой.
что въ этомъ погром* впервые въ качест- 
в* нова го элемента фигурнруютъ войска. 
Первопричина и зд*сь идетъ не снизу, а 
сверху, отъ того центра, который команду- 
етъ вс*ик погромами. Кто вижматъ? Ми- 
нистръ внутреннихъ д*лъ въ первый же 
день погрома, прж(яаъ гь Петербург* чле- 
новъ Думы, об*шалъ послать телеграмму о 
прекращеши погрома, если онъ и не пос- 
лалъ, то онъ виновенъ. Если министръ, ут- 
верждааш1й, что ему принадлежитъ вся 
полнота власти, послалъ телеграмму и пог- 
ро.мъ не прекратился, то онъ долженъприз- 
нать, что власть ему не принадлежитъ. Ес
ли онъ честенъ, то онъ долженъ уйти. От- 
оьи.»яеттоыЬ туъёрмяiирВ xrpaivl/V раз- 
сматркваеть какъ отв*тствекность носи
теля а.1асти и какт> че.тов*>ка.

— Зас*дан1е во.зобновилось въ 3 ч. 50 м.

Завтра газеты не выйдутъ. Зас*дан1Я суда 
промсходятъ при закрытыхъ ^ряхъ .

— Пришли вс* по*эда, отошли только 
С1Ш03НЫС по*зда въ Баку и Батумъ, обслу
живаемые желйэнодорожнымъ баталюномъ.

— Генералъ-губернаторъ приказалъ по- 
лицж представить списки закрыты.чъ заве- 
детй для каложен1я взыскаи1я сь забастов- 
щиковъ.

— Пулеметы и оруд1я убраны въ 4 часа 
дня; спокойств>е и порядокъ не наруша
лись.

МАДРИДЪ. Ми1тстерство подало гь от-

властей. Указав!» на опасность для Ан- 
гл1и 4>браза at.iicTBlH, дающего поводъ 
предпол(*жить, что она держитъ сторону 
одной изъ русскихъ парт!й, Делькъ осв*- 
ДОМ8ЫСЯ, им*егся ли ввиду чествовать 
Прнбыг1в британской эскадры въ |^сск>е|ставилъ рапортъ 
порты банкетами и торжественными встрЬ-i изъ Томска.
нами. Графъ Перси отв*чадъ: Русское; Предположенный переводъ является яр-,пер10да вокза.ть ст. Межс4жновка по обык- 
Правнте.пьство н общественное ,мн*н1е хо- кимъ прим*ро.мъ :ат*Й нашей безотв*т- новен1ю ремонтируется и перестраивается 
^ш о сознаютъ позоръ насил1й надъ безо- ственной бюрократ»и, не привыкшей счи- Тоже наб.1юдается и нык*. Отм*чаемъ это

таться ни съ ннтереса.ми служащихъ, ни [ главнымъ образомъ потому, что стаишон- 
съ нужда.чи ,м*стности. Достаточно одного i ное пом*щете, не смотря на столь ус»д- 
почерка пера—и тысячи людей перено-1 ный затяжной ремонтъ, продолжает!, оста- 
сятся изъ культурнаго центра Сибири въ ваться однимъ изъ нел*пыхъ инеудоб*шхъ 
сравнительно глухой провиншалышй городъ.' сооружен{й на .1ин!и.
Между гЬмъ MHorie сл)'жащ1е, no.iaraemie, Ma.io надежды, что оно будетъ .lyuuu' и 
что управлен1е—не перелетная птица, но-|въ предстояща осень н зиму, 
сяшаяся съ MtcTB на м*сто, прочно ус-; Благодарность машинисту Драгомирец- 

'государствъ послу’жигь только полтвержде- троились въ Томск*. Одни п1йобрЬли дома, кому. Почтово-пассажирск1Й по*здъ J6 3 
н1емъ такого обвииен!я. Истинная помощь друМе опред*лили д*тей въ облюбованныя 11 1юня въ 12 ч. ночи шедш1Й двойною тук 
АмглН» русскимъ евреямъ должна выра-1 учебныя ;4авсден1я, третьи {^читывали' гой по сибирской жел*зной дорог*, около 
зипля въ увеличены еврейской эмигращи и j дать д*тямъ высшее образование въ м*ст-; станц1и Боготолъ благодаря шпалам ь, по- 
обдегчети эмигрантамъ возможности най-|кыхъ высшихъ школахъ, мнопе члены не-j ложенкымъ на путяхъ, чуть не потер||*дъ 
тм nnoMomm «/л-ь->к-ин1о ] богатыхъ свмей служэщнхъ добились ПОД- крушен1е. Уц*л*лъ по*здъ благодаря толь-

:собныхъ заработковъ и т. д., и т. д. Все ко самоотверженной находчивости .маши- 
I это идетъ теперь на смарку, потому что I ннста Драгомярецкаго. Пассажиры этого 
I начальству пришли въ голову «выешм со- по*эда, отл*.павш1еся однимъ нспугомъ, г> 
'ображен1Я» о польз* перевода. энакъ признагеяьности сех^али между со
I Для города Томска переводъ управлеЫя i бой 53 р., прислали ихъвъ р€дакц(ю «Сиб. 

рабоч1е л*со-1'*̂*■'*̂-̂ ”0** дороги является серьезнымъ эко-'Жиз*. просятъ переслать ихъ машинисту 
номнческимъ ударомъ. Миог1я .тица вы- j ст. Боготолъ г. Драгомирецкону. 
строи.!и дома, создали или расширили' Еще о забытомъ постанмленЫ думы. 
предпрмт»я, им*я въ виду между прочммъ|Въ Jfc 130 «С Ж», было 1>бращено вннма- 
и многочис.1екныхъ потребителей среди н(е, что м*стная городская управа, пр1^ 
жел*знодорожныхъ служащихъ и ихъ р*тая для надобности города въ' .ишк*
семей. Теперь вс* ихъ разечеты падаю гь, -----------
отчего MHorie должны потерп*ть значи
тельные убытки. Городская д>ма, если она 
не стада окончательно чуждой интересамъ 
городского населенм, должна энергично 
выступить на ихъ защиту.

Мы со.мнГ.ваемся въ гомъ, чтобы неожи
данно въ настоящую минуту мог.ти воз
никнуть так1е непререкаемые аргументы, 
которые заставля.ти бы настаивать на пе
ревод* ж. д. управлен1Я. Наша бюрократ1я 
все еще не можстъ отвыкнуть быть само
державной и не считаегь себя обязанной 
отчетностью и публичностью своихъ д*й-

ти временно уб*жище.

In  PecciicKire TiitrpMHin Iriincm.

Отъ 23 1ЮНЯ

БОРИСОВЪ. Забастова.!И 
пильно-мукомольнаго завода Гутмана.

СВДЛЕЦЪ. Изъ гаупвахты б*жали два 
преступника солдата.

ЯРАНСКЪ. Конвойными солдатами из- 
(Й1гь стражннкъ, пытавш11кя с ъ  тремя то
варищами арестовать солдатъ, остальные

ВАРШАВА. Крестьянинъ Стаквисъ, за 
вооруженное сопротив.1ен{е по.тицЫ при ис- 
хюлнеЫи обязанностей, пригояорекъ къ ка
торг* на шесть л*тъ.

— Раненый околоточный Р*шко скон-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Казаки станицы Ак- 
сайской отказались шдать для крестныхъ 
ходогь икону Донской Вож1еЙ Матери, мо
тивируя отказъ опасешями безпорядкогь.

КАЗАНЬ. Въ сед* Нарубайки аграрные 
беэпорядки на экономической почв*.

ЛОНДОНЪ. Въ палат* Кейргарди вто-1 ств1Й. Между т*мъ во имя интересовъ го-
рично протестовалъ противъ пос*щенЫ 
эскадрой Кронштадта, заявивъ, что пос*- 
щен1е можетъ нарушить .тружественныя 
отношен1Я русскаго и ангд1йскаго народа. 
Грей отв*тилъ, что англ1Йская эскадра не 
заходила гь русскм гавани во время про

рода Томска и многочисденныхъ служа
щихъ управлен!я общество вправ* требовать 
выясне1ия т*хъ мотнвовъ, которые выстав
ляются въ пользу перевода. Эти мотивы 
подлежать гласному обсужден1ю и, кто 
знаегь, можетъ быть, при такомъ обсуж-

шлогодняго к^йсерства и если нын* не лен1и они потершоть значительную долю 
пос*титъ, находясь въ БалПйскомъ мор*, своей уб*дительности. 
это было^ы зам*чено.

САРАТОВЪ. Близь Саратова четверо 
8оо(^женныхъ напали на почту, связали

Томская жизнь.
почтальона и ямщика, похнтивъ 1800 руб. 
скрылись.

ДОНДОНЪ. Министръ иностранныхъ д*.!Ъ 
заяаи.ть палат*, что пос*щен1с англ1йской 
эскадрой русскихъ портовъ не можегь быть
исто.тковано какъ одобрсн1с B.iacrefi по| Посо61я семьямъ воиновъ. Томскимъ 
отношен1Ю къ русскому народу. губернаторомъ разос.ланъ у*зднымъ распо-

ВАРШАВА. Въ квартиру эемскаго страж- рядительнымъ комитетамъ, городскимъ уп- 
ставку; король поручнаъ Лопецу Домиигед̂  j ника Домбривскаго аъ дсрс»н* Пельцлвн:*-; рав.!«йямъ и, крестьянским!» иачальникамч.

■ *  ,|ДйОРЮрИГЬ |1*ГКППЬКв ПМИЪ. ныдомнА .}>гу« » р . Л , » ------* ■" ' • . - — ■ —  -------------............  :р«гь: когда даю.|и. <к..ь ■ц«крдщси» , ур.*.н,.н гнци.. ,И1........ . .niHuK.
. иъ пятницу будетъ экспертиза, аъ су*- ^  На Налевкахъ патруль чот*лъ задер. ] дача продоводьственнаго пособЫ семейст- принять рядъ м*ръ къ упч*.д*

боту иачнегь ибаини i сльную рЬчь 
ркшъ прокурора retiepa.!!. Вогакъ. 

МОСКВА. Забастовали 500 рабочихъ____ ____________ Князь Льаовъ сообщидь н*котирыя св*-
Дума приняла рядъ срочныхъ эапросоаъ, * д*н1я о положен1И въ голодаюшихъ губер-.апликатурной фабрики Фишеръ и 1500 рр 
изъ которыхъ н*скояы(о касаются отказа! н1яхъ. Выяснилась полная деэорганизашя, бочи.хъ завода Дангауеръ Кейзеръ. 
н*которыхъ тслеграфныхъ конторъ при-,прим*ра которой н*тъ ни въ одномь г^[ ЛОНДОНЪ. Па.тата общинь. Въ ба!ЬШой 
ннмать депеши оть крестьянъ на имя чле- сударств*. Продовольственная комиссм. р-ьчи по вопросу объ инострвнной полмти- 
новъ Думы. Предъ эакрытгемъ эвс*.яан1я ' прелтагаетъ немедленно опроешь вс* ту-1 к* Грей сказалъ, по поводу ирент о визп- 
врсдс*датель сообщаетъ, что иинистръ |бсрнск1я, у*здны. и земск1я управы о сте-'ть англ1йскаго флота, что нужно спокойы

городсксию головы Некрасова, нарушаегь во
1- хъ постаноЕлен1е городской думы и во
2- хъ оереплачиваетъ деньги. Относителшо 
этихъ переплать намъ сообщаютъ тежтрв, 
что по требован1я.мъ городской управы за

476 у И. М. Некрасова npio6pLieHO* 
гвоздей 4' проволочныхъ по 4 р. п.. чазь 
колесная 3 р. 20 к. и по требован1ю Л) 
510—гвоздей 7' д. провояочныхъ 3 р. ЬО к. 
п. Меж'ду т*мъ эти же матер1алы въ яру- 
гн.хъ лавкахъ можно пр1обр*сти 4* пьк!ди 
преов. по 3 р. 20 к., колесн>ю мазь 2 р. 
80 к., гвозди 7‘ прон. 3 р. 20 к. Неужели 
у И. М. Некрасова товаръ с|»*ж*е?

Забол*ваемость въ Томск*. По са*д* 
Н1ямъ городского санит^нлгх! бю|к», сь 16 
по 23 1юня въ Томск* зарегистровамо боль-, 
ныхъ остро-заразными бол*энями: скарла-,^ 
тиной 8, лифтерктомъ 3, корью 41, брюш- 
нымъ тифомъ 3, кокмюшемъ 8 и красну
хой 1.

За «службу». За усиленную нар>жную 
полицейскую службу г. тойск1й ry6efMa- 
торъ разрЪшидь выдавать съ 1 1юла при
бавочный (жяадъ къ жадован4ю-оквлотс»ч- 
иымъ надзиратедямъ по три рубля и горо 
довымъ по два рубля.

Административная кара. Постанов.1с 
Н1еиъ г. временкаго томскаго генера.Пг-гу 
бернатора отъ 21 йоня барнаудьскШ м* 
щанмк!» Михаилъ Знмачевъ за иошенк 
без-ь устанив1к>ннаго разрЬшен1я рево.тьве- 
ра и стр*.1ь<̂  изъ него подвергнуть аре
сту при тюрьм* на три м*сяца съ .аче- 
томъ времени, провелен»иго нмъ гь пред-

S

внутреннихъ д*лъ давно уже просить на-!пени нужды. Поел* князя Ль^ва говорилъ,разобраться вь положенш д*дъ. Ни одна
значить день для отайта по запросамъ,' оть имени бюджетной комнссМ профессоръ| изъ трехъ властей, управляющихъ Poccieii 
смуииясь т*мъ, -что м*сячный срокъ по' Герценштейнъ и сообшилъ, что министръ j а именно: Государь, министерство и пар- 
н*которымъ изъ нихъ уже истекъ. Въ ви- фииансовъ въ зас*дан1и бюджетной комис- даментъ—не отв*тственны за погромы; 
ду массы неотлоашыхь д*лъ, предс*датель cin откровенно сознался, что прввитевьство. ос* сожал*югь 
до сихъ порь W МОП» назначить этого; до снхъ поръ жн-то не по средствамъ. Онъ --
дня. пооб*ша1гь министру внутреннихъ д*л ь!предложилъ съ будущаго года начать но-
доложить объ этомъ Дум* и ув*рилъ его, 1вую эру. Герценштейнъ, полагая, что съ 
что отвЪтственностъ за просрочку не па-. момента открыт1я Думы каждая народная 
мветь на него. Завтра впермые предстонтъ) коп*йка должна быть подь отчетомъ, зв- 
рвзсмотр1»н(е законопроекта, связаинаго съ j яьляеть, что расходный бюджетъ надо пе- 
асс11п*ован1емъ денежныхъ О'миъ по про- j рссмотр*ть немежтенно. Ораторъ р*ши- 
довольственному д*лу. Въ такихъ сдуча-■ тельно прогивъ нова го займа и предла-

Гоеударстннная Дума.
Зас*дан1е 13 1юня.

яхъ француэск1й накаэъ требуеть поинен- j гаетъ ассигновать на ^рьбу съ голодомъ
наго голосован1я. Кто голосуетъ противъ I немедленно 15 миллюновъ а оста,1Ьныя 
и.<н1 за новый расходъ, страна должна знать * средства добыть путемъ сокращенув бюд- 
объ этомъ. Предс*датель поставить поэто-1жета. Ораторъ думаетъ, что те.чника это
му завтра на обсужден1е Д>‘иы вопросъ о1го дЬ-ia превосходно изв*спа министру__ _.1— -»_JL . .1— .... ’ ft_С.М... ftM»«4ftftM«bn»L /-мЖтКспособ* го-юсоаанЬ». Зас*дан1е закрыто въ' фннансовъ. Есть напрнм*ръ въ см*т* рас- н»«мъ международной в*жлиаости, если
7 ч. 15 м.

Отъ 23 йоня.

Зас*дан1е открыто въ 11 ч. 45 м. Пред- 
с*дательствуетъ князь Долгоруковь. Пред-

! ходоэт» 5 миллкжовъ по министерств’эе.мле- нашъ флогь, второй годъ крейснруюш!й 
I я*лЬ| на переселенуе. Хотя павуюупрааляю- въ ба.1ТУЙскомъ мор*, не пос*титъ русскихъ 
ицй землеустройствомъ Стишинсюй. боль-1 портовъ; если во время визита фдотъ 
июй cTopoHHMK~b переселенуя, но въ это.мъ окажетъ датжные знаки анимануя прелств- 
году онъ никого переселять не бч'яетъ. вителямъ правительства, разу.м*ется, 
Такимъ образомъ уже есть саобошше 5 этомъ будетъ выражено, что они такъ же 

екдатель поктадыметъ 3 запроса. Посту-, миллюноаъ. (Бурные аш10дис«енты1. Дума касаются чденоаъ государстаеннаго соакта 
П.1Я соо6щен1я «инистра поешвго о пере-|Перс.\0Д1тгысь овсг-w»'"» чрежтавленм и Думы, какъ и другяхъ установде»^ 
дачк таковыхъ предекдателю совкта ми- министрояъ о продоаольственныхъ нуждахъ. \ властей, въ тааожъ случак не можетъ выть 
пметровъ. MaOpiHie KOMnccia по вопросу о|Гов9рпть Фонрутценъ. ^мкста недоразуикнямъ; фдотъ пойдеть въ
своводк совран!й отложено до понедкдьни-, : Росою безъ всякаго 1сасателы:тва къ анут
ка. ЗатЬмъ Дума перешла къ докладу ко- ■“
.MHCciH о б*лостокскихъ событ1яхъ. Докла-
дылеп. профессоръ Щепкинъ, д*лающШ | ЛЕТЕРБуР1*Ъ. РадомскУЙ губернаторъ 
уюуфобную характеристику о б*лосток- Щироаскуй увольняется по бол*зни отъ

жауь iipoxoAnelmiro, пустиошагося б*жатц|вям'ь нижииуь чиновъ и ратниковъ опол-1 адреснаго Столд при горо.тскомъ 
С01Даты дали н*сколько выстр*ловъ, убнвъ чен1я, призванныхъ на войну въ мобилмза- полицейскомъ управлеуби. 
нечаянно Кааау*фуся. цйо 1904 г. Въ циркуляр* говорится сл*--

ВИЛЬНА. Судебный стЬдователь Шульцъ,'дующее. На основан1и ст. 38 уст. о воин, 
письмомъ аь «С*всро-запаяный Голосъ» повинности, яризр*нуе нуждающихся се-  ̂
опровергаетъ сообшенуе, будто сл*яств1с о мействъ ууижнихъ чинцвъ запаса и  ратн и-, 
бЪлостокскомъ погром* закончеую. ковъ ополчежя, прм:уванныхъ ка aoHiQ',;

ОРЕыЗЪ. Въ трубчевскомъ окружноиъ: продолжаел ся до возу»рашен1Я призваууных ь j 
суя* слушается дЬло 46 крестьянъ, обви-' къ своимъ с«|ввктвамъ. . оно обязательно 
ияемыхъ въ порубк* л*са у по.м*щика не дал*е истеч«я годичнаго срока со дня •
Поршняковя. ! объяатснуя Высочайшаго повел*н1я о при-1 Въ начал* зас*яануя были утверждены

ПОЛТАВА. «По.ттавщмиД» сообщаетъ,' веленш врмщ )И мирное положен1е. т. fy.lвыборы по Тургайской. обваусги и Тобо.уь- 
что осетины стражники, охраняющуе им*-' въ теченуе года продолжается призр*н1е ской губ. Заг*ыъ гру^нятъ рядъ аапросовъ. 

случившемся Говори-' Hie Родзяууко. изрубивъ шашка.ми церков-• только семействъ т*.хъ нижнихъ чиууовъ, ; Наибол*е важныя и серьезный уурен1я со- 
лось, что правительство зам*ша‘\  аь жЬ-Наго сторожа, проникли въ церкову», за-' которые по. какимъ либо причинами не срелоточиднсь на-запрос* по поводу неза- 
лк etnocTOKeKaro jiorpoM.. но 6M.TU пронз. брии деньги к, «ыпипь церковное «нио.; возвратилксь гь аюммъЪм^йсгюгм ь. Такъ конной жяЫ.1мзва1м кжчвчьивъ но.гковъ 
велено разс.1Ьдоюш1е евмой Д,мой, и я не'сктыдись. '« ''ъ  В ы о т^аго  жямкшя о ирнведенш 2 н 3 очереди и прнмкн«|я ихъ д,.я внуг-
ВИЖУ чтобы Думою нредъямено было та- ЛОНДОНЪ. .Tribune, сообшаетъ, что! вскхъ часта* »рмт на мирное пожжены, ренней ноляцейской службы.
кое «SBHHCHieicb центральному правитель- при HockuicHiH хкадроИ Кронштадта пред-,но окои ч »1«^ ен н ы 1ъ  дкЯстяй не по-1 Докпвдчись конегятируеть фвктъ, что 
CTBV Ркчи пооизиесениыя въ Д\ мк, приао- подвпается на флагмюкюй корабль вождей 1слкдовало, то, по рат,яснея1ю министра ̂ дкйствнтельно призваше полковъ 2 н 3 
дятъ къ оЛитному заключена Изъ до- парлаыентскихъ парлШ Думы. Эскадра по- виутреганхъ дклъ. иоментоиъ начала | очереди и употреблсн1е ихъ для no.niuett- 
повЬрнЫ!СЬСВклен1й я убкдился, что цеи- сктитъ фикляндекы порты. Чины фннлянд-‘ вышеозначеннаго голичиаго срокж слкду- с к ^  службы яаиется неправильным!..

^  скаго сейма будугъ также приглашены на еть считать день ратифнкаи{и мкриаго до- \ ПриведеШк канболЪе интересмыя р*чи
флагманское судно. говора сь Япон1ей, т. е. 1 октября 1905 г.;членовъ Думы.

ПАРИЖЪ. Въ кассашонномъ суд* про-: О поступлен1исемннаристовъ въ уни- А раканцевъ. Не безъ смущсуууя, го-
куроръ Бодузугь эакончилъ чтенуе доклада, верси'гегъ. На запросъ здинтересованныхъ ̂ спода нар1>дные прелставятели, вхожу я щ 
высказался за отэгЬну приговора, безъ пе-|лицъ сообщаемъ, что сов*тъ Томскасо эту к ао е^ , чтобы сказать п*сколы-- 
редачи д*ла Дрейфуса на раэсмотр*н1е Университета не устанавлива.ть права по- саогь о тЬхъ, кто слышалъ одни прокляты» 
пугого суда. ступлеМя семинарнстоаъ изъ 4-го класса, вслЪдъ которымъ неслись только слезы

_̂__ _ п г. _____X ____  ____... _ —---- --- ж - - . . ̂ мыв- Q fSibAjvbvft жъ в“1. .  Ттжвсв гв̂ Ь̂̂ Ам

тральное правительство не знали того, чди 
произошло, не потворствовало этому. Бур
ков вн*шнее ви*шательство усилить реак- 
цк»уную Н.1И революшинную парт1ю, осдр 
бить парт1ю реформъ и будетъ наруше

САРАТОВЪ. Въ Гремячк* пять неиз- ia  дашь выработадъ проектъ. Вопросъ брань. Я говорю о казакахъ. То«мо побо- 
в*стныхъ связавъ сид*лицу, похитили изъ1этотъ по получеши мнЪнШ вс*хъ универ- -иуце какое бьс^, точно татары проиим. 
винной .лавки 430 руб. ентетовъ былъ разр*шенъ на Петербург-, оглашая возяухъ свастомъ нагайки. И

— Въ Николаевскомъ городк* кресты»-' скомъ съ*зд* въ смысл* допушешя въуни- всл*дъ имъ слезы, слезы и слезу̂ . Я сму- 
иами разграблена лавка Веяна, похищено версятеть семинаристовъ, окончившихъ' шенъ не потому, что казаки ся*ла.-т что 
75 руб. полный курсъ. Въ этомъ смысл* н состо-(то позорное, я смущенъ т*мъ, что при

КОВНО. Забастовка на пивоваренныхъ ялось окончательное распоряжен»е о пр»ем* дется говорить о т*хъ наслое«*яхъ ка- 
заводахъ конч»1лась, рабочуе получили при- семи»лристовъ. 1зачьей жизни, о томъ произвол*, котор*Л

' Книга живота. Начальники службъ и. такъ существуеть, о тбхъ беззаконм.чъ, 
ЧЕРКАССЫ Въ экоиоми Сохновскаго  ̂отд*лоаь упраапежя сибирской ж. д. полу-1 которыя двинули казакогь противъ Руси

^^и"мъ'"й«кй^ъ iknBMb.~0.iorb 1Имк«- 'звваст01жъ1 1мвоч!в, хлкбъ не , чидц нв-дняхъ едкдующее секретное увЬг П едклали п.хъ пенавистпымк для все.
иется приактствовать, какъ сумкетъ. Го- ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время, сообив- димленЫ отъ канце.ляр-и уп^ютенм. Обще-
судаол тшеелвующее правятельсио и еть, что цврку.тяромъ министерства виут- ство Московско-Виндмско-Рыбннской ж. л  I Свободный че.товккъ в-ь свободной общи 
етсскГй народъ. Не могу себк представиа, ренних» дкдъ запрещаются митинги на при птношенЩ отъ 30 мая с. г. за .Ч 45,|н», иа.ча1л  когаа-то быаъмсцмтияк.^ 
что Дума иетолкуетъ тзитъ какъ партШ- бульварехъ и въ мкстахъ гу.ляиЖ, irkHie и препроводило списокъ агентовъ, уволен- всякой свободы, kî - to боролся за туч
ный шагь не-тьзя отказатся отъ визита, не музыкальное испо.тиен1е револющонныхъ ныхъ оть службы за учаспе въ безноряд- шее квждаго че.товкка. Tenepi. мы вилимъ,
показавшжь партШнымъ. Постоянное улуч пксснъ. ,кахъ н забастовкахъ. На этомъ опношенЬ. | что язь этихъ сжбодныхъ :шиптмп|«ш.

г-ж. - I d AuBT. pvrt»r̂ ua iiwkii# птыпш*м>й мeжlv пчтгкимъ RDiw-' ПОЛТАВА Вооружвнныв злоумышленни- Г. 1ичальникъ дороги положилъ сл*дуюшую [свободы получились так1е-жс yriitiarc.m.
ми въ Б*лостокъ, причемъ|д. с. с. Засямо тельствомъ и народоч^' пои всемъ томь ’ кн похнтипи хд*л1 изъ эконом!н князя рвзо.иоц1Ю: «Секретно. Канцеляр1ч. Завести Былау насъ свободная o6miiiw, но съ этой
что корреспонденты были торами: нергому-полтавскимь. второму Р » I г Дв и т ^  скрылись. 'особую книгу, пь которую вписать ука.лв!н сжи!ояной пбшяи..П пкпкое щтскожжое го
иашедъ пеобходимымъ ддв ,д„ „оказхтъ *из11еспос«5н?еть,'| П ЕТЕРБУ ^ Въ виду донесен1й губер- ныхъ лицъ, а службамъ и отлк,лзмъ пред-' ̂ дврство ие мог.ло м г^ьс-ь-с^^ пужм

МЬНЪ тенавеоъ ппи^ть вь Петертофъ МО- эиер|1ю и прояви.ть черты народа, кото- иаторовъ объ отказк крестьянъ участао- писать: не принимать никого на службу, было ра.я5нть се, и вотъ [«чалось шкте
сксвск^пютк^ рый сум*етъ проложить себ* путь вели- вать въ выборахъ землеустроительной ко-’безъ справки въ этой книг*. Ивановск1Й, пен»М№ уннчтожетс еч до т*хъ поръ. иска

Высочайшее повет*н1е| кой буду щыостГ Наши сммпац-н и щ о -‘ мисс1и Гурко  ци р км яр нп изв*стиэт. кресть- 8 1юия 1906 г.»—Объ нз.!оженномъ камце- ее не уничтожали совершенно. 0»ача«1а
'  Высочайшее I что чле»*- Гомис^и <5удутъ получать лярЫ управ.1ен1я ув*дом.!яетъ васъддя са*-,уничтожили выборное войсковое п^влеже

’ - -----------------------------  л*жя И руководства. -э-**.., ............. .............

скнхъ событтяхъ. О^торъ разсказываетъ' службы. Полтавскому губернатору кня:»ю 
обстоятельства, сопровождавшя при<йят1е, Урусову поведано быть членомъсовЪта ми- 

членомъ Пустошкинымъ И|нистра внутреннихъ д*лъ; с. с. Князеву и

. безопасности просить се
мь образо-гь и м*стныхъ 
ръ признаетъ, что такое

!3ат*мъ УЖ1ЧТОЖИ.Ш наше право ни*ть сво
ему любезно оказано во-

1НСКИМИ вдастями, давшими о вк-1ючен1м въ с*одъгосударственныхъ за-1— .— -----  - ----- . , _ _
...„ную охрану Д.1Я посТ,шея1Я въ день коновъ издан1я 1906 учреждены Государст- теяьствомъ, ибо пь подобныхъ сдучаяхъ j 200 р ^  въ юзв|1.щсн1е ^ х « ^

б*ло- извоиства расходовъ рос тись отв*чали ругатсльствомъ и градомъ бывш1й по.тишймейстсръ Киреевсюй и при- ныя .чЬста посылать казачьибо ВЫЯСНИТСЯ съ точностью Ncropin 
стокскаго погрома точно такъ же, какъ мотр*нныхъ.
до сихъ поръ историки не могли ылясчить| — Государственный Сов*тъ, утвердивъ 
точную истор1ю сожжен1я Москвы въ дв*-  ̂выборы членовъ сов*та оть б*лаго духо- 
надиато.мъ году. Б*лостокъ несомн*нно венства. >и«язя Кугушева отъ уфимской г. и 
центръ анархической д*ятельности. Пер-' Трепова отъ ставропозтьской губ., перешелъ 
вый взрывчатый снарядъ, первый вистр*.ть, къ обсужденш проэкта наказа. Поел* 
вызвавшей norniwk. могли быть сд*ланы обши.чъ соображен1й совЪтъ перешелъ къ 

ало вЪроятно участ1е постатейжшу обсуждежю, принялъ статьи 
<истогь, какъ оргаяи- первую н вторую безъ прен1й, третью-нос- 
я могла предвкдЪть, л* небодьшихъпрежй, а четвертую, запрс- 
вится y6iftcTBO массы шающую членамъ со-тЬта передавать въ за-
ся*лано первое поку-1 с*дан1И сов*та заяаяежя часгны.хъ лицъ, центра сов*тж было »» 
1рмм*няющими б о м ^ ' пос.!* продолжительныхъ прежй 07нерп»1сд*лать ;«просъ минма 
й, но столько же в*-' бо,1ышшством'ь голосовъ. Поел* перерыва политик*, но 21 1»ция 
орсЫй снарядъ могь'сов*гь принялъ пятую и шестую статьи на- предяожеже.
?И. Подыи1я знала о каза, отвергнувъ поправки. Завтра про-. ЛОНДОНЪ.аПа.1атаобщ» 

ел средь назначила должеи1е. бюджета в'ьмикистерс.тв*!
■ по этому поводу.! ВЪНА. На митинг* протеста по поводу Делькъ сказалъ: «вполн* 
тк>зы погтомо.мъ вы- событШ 9Ъ Б*лосток* принята осзолюи1я о тельность поддесживать ш

камней. Вызаанъ уештенный нарядъ жан-|ставъ Успенобй. не допускать разгула, дракъ, сборищъ. Все саобоитное, асе, что не мирнжягь
дармогь. Жандармы едклали однночиын! БАКУ. Воеянымъ судомъ пъ Баку при- шесгий, аитовныхъ .^ржиаать и прнак- етпмн охом.н ето ^чж ь^етъ  ^  
выстоклъ, пикти не послушалса. Жандармы' говораны къ поаЬшан1ю Агамош. и Да-'кать къ от»ктст1ен»хтп по обазательно- —а,е !iH»B.ia.io<i, самыми суровыми икра 
пали два залпа въ ВОЗДУХЪ, тсыпа ра;«1к- нильянцъ за уб1йсУ|ю городового. Приго-' му постаповлежю г, арсмсинаго томскаго ми. У насъ нс было ни зако.кжъ, пи пра 

IU toS ^  мк^жаГы. у^имоь воръ lipoactaixHb на ус-етр*н1с геиершл.' гснера.!ъ-губсриатора. ■ в .  пи свободы, у и«ъ бшго о „ |^  пропз.
найдены проклаиащи и оу жсйиые патроны губернатора. О всемь пронсхопяшемъ яоиосить дежур- волгъ—сплошное царство безмкон!^

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ”  госу!»рстоеннаго; ПИРЯТИНЪ. Губернаторомь преддожено ному по городу приставу второго участка. Власть никла одну TciueHuiro— убить вс 
совкта, бывш1й министръ земледг..пя Ермо-1 сельскимъ обпкствамъ назначить по два мнк же докладывать по телефону.. , то. что т.иько не мирилось стзтпми око
лцгь, пись.момъ, въ «Новое время» сооб- караульшика къ виннымъ лавкамъ. Тяго- 0'гъ*эдъ ревизора кон'гроля сио. ж.

что дЬйстаитеяыю въ бюол г**-—— кь этой повинностью, общества .хлопо- д. Въ пятницу 23 1юня отбылъизъ Томска -»а>; шаетъ,
ть  о закрыт!и MiHHNXb лавокъ. к-ъ и*сту своего служен1я реви;1овавш1й ком- мау 

троль сиб. ж. д. мавный контролеръ ко»»- го,' 
; троля ба.!Т1йской жел. лор. д. о. с. Г. К. ю) 
|Кипр1аиовъ. .об

Въ тюрьм*. Въ настоящее время за ох 
отправкою въ Нарычекпй край въ Том- кс 

[.скихъ тюрь.ма.чъ политическихъ арссто-*ла 
ванныхъ осталось: вы мужской тюрьм*— ;д»

вами: иаучи.1и казака с.т*пой покорности, 
э»ыть только начальство, »•' 

-венной мысли не им*ть въ 
выпустили казака — и- 

V) и для кизаковъ нашу 
;е, казак»», по.!учил»* 
!я за всю ту службу. 
:му государству. Ся* 
хъ которых!, находи 
зопо!’’. казпчью жпзиь



X  ш С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
1ГОЛК01П. ВТО- Цущцл

Вновь
|Ь< хотнвгь бороться противъ этого. Ка-1 останомть эту мобилилаи1Ю, То йр было i правмлмю чобвиизоваини.чъ 
Ваки очнулись, они стали думать и пони-'бы столкновем1я ка.йксгь сь »всол1И!сиъ.|р»1Й и третьей очереди, 
мать, что, помтю начальничьей головы, Запрось иашъ и въ iiapoat встретить пол- Запрось принять единоглааю. 
есть и своя собственная. Мы очнулись и ’ное сочукта1с. Есть совершенно оаредЬлен- 
уэнвш, что на Руси есть гд1ь-то право, что'ныя доказательства того, что и въ строе
на Р>-си магоаормян люди; казаки приеду- выхъ частяхъ не такъ я%ло обстоитъ, 
шшаются къ ЗТИ1П. р*чамъ и также хо-|какъ это утверждалъ депутать Васнльевъ, 
оггь добиваться свободы. И мы добьемся i С1сазавш!й, что казаки не ротиутъ. Они 
мой свободы, наряду- сь Росс1ей, огь ко-;нс роптали, правда, когда ихь првс1Ыва.1И| 
торой нась такъ изо.тнруюгь. BtAb каг^акъ | paHbUie, потому что считали это своей 
ле скажеть, что онъ русск1й. Поль рус-1 обязанностью, теперь же они ропшутъ. Въ 
жимь онъ подразум-йваетъ великоросса или доказательство я приведу нисколько iiu- 
кацапа и малоросса или .хохла. Эти пре- держекъ изъ писемъ, м*юю получекн! -хь, 
зрителъныя 14мена намъ прививали сь из-^какь депутатомь, из1> Пензы отъ 7-ги 
лКсгноЙ иЪлып. Изъ 4iacb дЪла.'ш человека,Уральскаго полка: «Мы обращаемся къ
особеннаго, отлнч11аго отъ всЬхъ осталь- вамъ, нашс.му избраннику, а черезъ иась
1ыхъ; умышленно старались создать изъ| ко всей Государственной Дум .̂ Нс ;1аб\дь- г^^лТ.дними. "^тЪмъII. iirn/tu 11/Ч-. т* iKTft MU l̂ nanu.-!. ПАГчлт, i-« ' ^  ___  __

K> хариа готовящая (вмостоятельно кв 
жалованье 10—12 р. Тверская ул., д., 

46, во флигель. 1—%б! I
Нужна прислуга за одну.

рвфь, спрежить KBBimipy Лбов*, i —147bS i
отдклвннвя квартира отдается 5 кок. 
ку.хяв и корнд., 1жж>й втажъ, во дворК 
ultHB 25 р. Шгисгратская, 44. 1—9S04

Отдаются 3 свЪтлыя cyiifl
(1жя, 22, у Крм.т««1. S—%42

1 Г ] ) о д а ( ‘Т ( 'я  м ' Ь п ’о
425 кв. свж. ^ддатсквя ул.. Ли 56. Уанвтъ: Не>

чевешЯ пер., д. Тихоичре-ьв. 24. 4—956t

Русская ж^^знь. По слунаю отъезда
лы. стулья, kvioenai оттомшлев, киыодъ, ф.1снта 
и ир. Мак.твковт просят, це прм.\одигь. 1к>.1ьшлч

Нужна rnpim'iiaa и кухаркя, уьтиои 
готовить, ое:гь уквзян111, трезвая

Квартира

Пидгориая, д. 0̂  2Я. Пеиясоискаго. 2—9893
к)рящая, одниокая. нужны рек<1яенд.-ш1и 
порть. Янской п.. «>Д 3, кв. ннж. .lunptii ..

Дума и бюрократ1я. «Новое Время» сооб- 
щаеть: 13чю 1юня кь председателю сов^ 
та мииистровъ были приглашены ect. чле
ны кабинета на совЪщаже для выяснен!» 
тактики по отношен!» къ Государствен
ной Дум-Ь въ виду вызыааюшаго образа , . ^
дьйст!« м  чяеногь кг министраиъ во ™“ Рь По,т«тс«^ и. про™... . . . т п о .^ .

Снрипна
с

Требуют!
за 25 р.

ra.̂ ^BiffiMicKa

сГ въ  мае
и гитара придают- i

, .Чк 43, ет. 6. 1-9892

пас-.
ш,

отдастся верп, гь 3 кон. оАт. 
лыхь комнаты, при ней есть тер

раса. Ярдиковская ул., 24-Й. 3- ЧЩ

А К У Ш Е Р К А

Требуются служащ1е
м астерсиую ,»^^"'-

два мануфакчуриста, одинъ вь готовое п.ы.^ .
одииъвь га.та1ггерейр»ое лтд41лен!е, бег.ъ рекчч-л* -‘ 
дач>н не яв.«1ться, спроенть у швейцар* юс тин-.

ницм <Еврооа>. 2—147861
Монасчирсааа улида. радомь сь U4njsoB-  ̂

скань садоиъ. )—9S84‘

казачества покорный матер!аль, чтобы по-:те, что мы, казаки, клялись персдъ са. обсуждался вопросъ о т*хъ Mtpaxb, кото- UDIPTUPA отдается тегиаж сухащ сгЬтла*. 
:лать era туда, куда захотягь. Теперь мы евангел1емъ быть защитниками царя и оте-t пг.»1жгтк ттотивъ возникно- ПВЛППГЯ 4 бол. комнаты̂ и передня̂  1^хня

Доиъ
I -  рыя сл1кдуеть пришгть противъ возникно-__^__

эидимъ, что казакогь превратили вь поли-1 чества и службу делать, а насъ по прика- , погромовъ. По отношен!» къ Госу- 
дейскнхъ; мы не хотнмъ этого, мы проте- .заи!ю полицейской власти, помимо нашего тионыой Ду.м-Ь решено принять гу же 
ггуемъ противъ этого. Мы всегда стояли желашя, посылали «обиждать» б11Д»иго .чу- тактику т е давать объяснен!я, отвечать 
ПОДЪ бОСВЫМЪ знаменемъ, мы всегда шли wun-a i/ATrvnuU/-тапа*тл« иоигм У| • • ’

Вблизи ои. суда w*ic. п«наз1я. Руса-, 
аовск!й пер., 12. 3—99061

гь лервыхъ рядахь гь бояхъ за родину, 
но никогда не служили тюлицейскичн. ни- 
чогда полицейская палка не поднималась 
нждъ нами, и не хотнмъ, чтобы она и те
перь поднималась. Мы хотнмъ возвратиться 
ПОДЪ своп боевтга знамена, чтобы всегда 
быть готовыми къ BoftHift для всей родины, 
1 не для прихотей помЪщиковъ, заводчи- 
когь, фабрикаятовъ, къ которымь насъ 
Аосылаютъ, въ качеств^ полнцейски.чъ ддя 
охраны ихъ интересовъ. Bt.дь насъ гонять 
туда не для того, чтобы спасать, не по
тому, что совершилась какая-нибудь бЬда, 
погромь—нйть. нась посылаютъ туда для 
предупрежден!», для будущаго. Это протм- 
и>р%чить и правнлаиь п^жзыва войска, ко-

жика, который сирмтся на*™ севь хЛвъ,, к^ 'пререк^нш сь де- исгпкг. 1-9911

камеи, фукдтам. въ эдорояой 
яЛстмости, (эемлм крепости. 2М саж.); при неиъ 
ФЛИГЕЛЬ 12X12 ар«1. и САДЪ съ многолбггаимн 
деревьями продапся з* orblwiaoMb за 6700 руб. 
Доходу npHimctm. свыше 900 pv6. Мухииошя.

Вахрушевп. Л1 14.' 4-0382

; К вар ти р а
«тда«я«я, т Магшарятск. уж. я. Н S, atpnU тж%
кже#яежге ховж. rjrt рамывваосбщажавь •краавВеки* 
го«а»жпж Г01М МП рястярвиъ, ■м:ивро*мв1д хам-' 
■»ты «ж п»жши уя;еждея«« Звеорежаеее̂ втажтьс*, 

п  Maratan ■ П. Ляоудоп. 10—14SBT’
• • - I „4, .TdtlllWCB, ПК. ОЛЖ/ДТ! ы./ - — г.-

чтобы не умероть сг го.тола; а полиией-, .г>,з;,„ 4 , 0  касается погро.чоаг, то въ 
ская власть приказывала топтать и бить - - - ------- --------
ахг нагайками а они унося своихг иска ="°" "1™«Ьнять сам ^  Щ 5цкц.цо|)тера,ихг нагзйка.чн, а они, унося своихг яска анергичныя мЬры къ подавленно ихъ въ 1 5  .к» блнгехВ. Г  9908
лЪ ^ны хъ братьсвъ, мосиладя на.мъ п р о - .^ ^  ,, „ „„ 3 .,, „учаЪ не до-
КЛЯТ1Я. Если бы не этотъ случай, не n|w- искать натравлпван|я одной части населе 
клинали бы насъ, не нщшвали бы насъвра-! • 
гамм нашего отечества»; аагБмь те.леграч- 
ма нзъ Казани отъ 7-го Уральскаго полка: I

ГтиП ииНООЛО  ̂спТ.шно и основательно го- У1УД* JfnPloCpi. говитъ по русскому, древ- 
иимъ и новымь языклиъ (нбм., 9 р., англ.) н по 
мвтематикЪ по нов. яэ. тоже, разговорная рЬчь. 
Пнсьм. обрвщвткя: Почтамт, до востреб. Як. Г. П.

3—14791

K T 2 S 8 A  Д В А Г Т К Р А

Н1Я на другую.
Новиаты отдаются _ _ _

Ярлыковская уд., д. Л1 17, Уевчевъ. 1
съ мягкой мебелью, 
въ здоров. чЬстноети. Ружье б. с. иурк. „ ,

X Зв II, кв. Сапожникова.

къ 15 ввгуетж.
И-к 9—10 КОМВ1П, (ноаше въ 2-хг .niviaik)
цяятрмымв чшат Обреплтисд шь Овру)

Зауер. съ пря|ОЛ яро-1 «™. Чг—>— ■ г -. х п
Уржатск  ̂ пё̂ м 18-1447^

«Семьи наши голодаютъ, пособ!й нЪтъ, про- 
симъ увеличить наше хо.зяйство, отъ госу- * 
дарственной службы не стказадваемся, або-. 
гатыхъ пом1щиковъ охранять нс будемъ»

Редакторы-издатсви; [ М. Соболева 
I I. Мвли«овск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Отдается комната.

Никольешй пер., д. J* 2, вверху.
На БаеандайкЪ

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

чв, J6 8, противъ церкви.

{ашалодисменты). «Есть прослуживш!е бол1.е ||ягЯ1111Гк
lS-ти лЪть*. Вамъ отсюда ясно, каково."'”*®’'" ''*  и мужсюя1S-TH лЪть*. Вамъ отсюда ясно, каково, 
настроенте казакогь, и какъ относятся они] 
сами къ полицейской служба, въ подлин-

Ф. Срулсвича по.
иепроиокаемыя пальто 

н мвкмнтошъ. 10—9489

Uvweyi. парень ходить за лошадьми njin«llb гать въ лав1гЬ. при Уголь
|.1учено, даисшя Соддвтской н Александровской, 

гь лвак^
ТМТОВЯ'
I 7в 66,

ГТОМПВМ аппарагь (объект. Герца), съ шсп. | UlUpCUUTli для одннарныхъ сннкковъ 1з: 18|
В .  А .  Ф е о ф а н о в р

I М фот. пр. продмотся,^ 3—6-ТИ. Орловеt ^ n ^  I
гврпдсм| корку съ, J бвэарввго мола, Н 9:

горыя изданы въ драконовское время—въ|ности этихъ сообщем!й я не сомневаюсь,
февра̂ гЬ 1906 года. Теперь въ распоряже-
яЫ Дурново вь его HMî HiH до 200 каза
когь; у нашего генерала Мартынова, этого 
ааразита военнаго ведомства, который по- 
д|ачаегъ за что-то въ Петербург  ̂ деньги, 
ц^лое море казаковъ. Казакъ сделался 
слЪпымъ оруд!е:лъ въ рукахъ власти. Изъ 
OtaaastTHaro прежде борца за свободу и 
безстрашнаго стража родины, казакъ кашъ 
аревратился въ настоящее время въ погром
щика, какъ его называють такъ часто на 
Руси. Не на noat брани онъ скачетъ те
перь, а на груди своей родины, не о вражьи 
головы тупить ОМЬ свой мечъ, а о головы 
своихъ братьевъ. Эти люди таюя-же жерт- 
ш  нашего правительства, какими были 
солдаты ПОДЪ руководствомъ Сиверсовъ, 
Миногь и Соллогубовъ [сочувственные воз- 
гляш на скамьяхъ лбвой]. Намъ нужно 
соединиться общими силами, чтобы наши 
братья, наши дЪти и отцы не заним1ались 
6oate такимъ позорнымъ ремесломъ, какъ 
чстребден!е своихъ-же братьевъ. Будемъ-же, 
господа, BMtcrt бороться и не бросимъ 
грязь въ казаковъ. Они так!е-же несчаст
ные, какъ весь народъ. Соединммся-же e.4t- 
егЬ противъ (МЯцаго цюга [аплодисменты].

В аси яь ев ъ  напо.чинаетъ о оараграфА 
М основныхъ законовъ, гд% сказано, что 
■Государь Иатераторъ|есть верховный вождь 
русской арм>и и флота», а потону вопросъ 
о роспуск  ̂ донскихъ казачьнхъ полковъ 
«торой и третьей очереди будетъ снять съ 
очереди, ибо от» не подлежнтъ обсужден!» 
Думы. И на будущее время такихъ вопро- 
совъ, по мнЬн!ю оратора, на обсужден!е
»№ СЛ̂Я1/«»т̂  ........bw— . -----— -
ряжете военными силами есть прерогатива 
государя Императора.

П р едсБ датед ь (остакавлнваетъ ора
тора); «Ек>просъ о томъ, допускать пли не 

тчопускать обсуждсн!е запроса—есть право 
предсЬдателп. Госудак1вснная Дума никогда 
не затрагивала прервптивы Государя Импе
ратора. 3flVb 8ЪММШ?'> заКон>гой фориб 
■несеьъ залрось| & подоже1пи казаковв.

: хотя фамнл!й въ нихъ и не значится. МнЪ
Продается вемснпедъ'

ская ул.. V 23. 3—14628

main учеинцъ II перепмеку на пишущей I IMdlU машитгЬ Ровингто»гь-И*пер!*ль.; 
Магистратская уд.. 76 57, ааерху. 2—99te

Продается новотельная корова. ,
R.-Подгорная, д. .*6 43, у Патрушева. 2 - 9848 j

H m nnin  aVlQMiii ni«ra;
Зовбартъ. Очерки С-Ь*.-А*»ерик. пролетагчат. 30 к.

ИЗВЕСТНО, что по поводу заявлен!я изъ 
Пензы уже производится слЪдств1е. Я ду
маю, что если бы г.г. дет т̂̂ сты донской 
области спросили бы своихъ товарищей, 
что они думаютъ по поводу полицейской 
службы, они не смЪли бы утверждать зд^сь 
то, что утверждали.

Родичевъ. Я просилъ слова для того,, 
чтобы возе тать противъ той точки зр^н!я, 
которая на главу Государя воэлагаетъ от
ветственность за всякое незаконное дЪ- 
яняе, противъ той точки эрЪнЫ, которая 
провозглашаеть, что, такъ какъ Государь 
—Верхоанын вождь, то следовательно вся- 
к!я р8£Поряжен!я, сде.1анныя по арм!и, We 
подлежать обсужден!» Г. Д>’мы. НЪтъ, го
спода, эта точка зр6н!я разрушительна и. 
если бы я позаолилъ себе квалифтсац!» 
раздичныхъ мнЪи!й, то я бы сказалъ, что 
эта точка apt,н!я крамолыи. Росс!Ис1сая 
импер!я управляется на точныхъ основа- 
няяхъ законовъ. На точномъ осноаан!и за
кона должно состояться всякое Высоча!!- 
шее повелен!е и, когда состоялось пове- 
atHie, несоглашое съ закономъ, мы об
ращаемся къ министрамъ и на нихъ воз- 
дагаемъ ответственность за незаконность. 
Мы говс^жмъ: Государь не можеть

UmilUQ ППИиДбииПЭ кондитерскую Са- П/тПб llpfliUlO 1пЦа пожникова. Дворянская 
и уголь Нечаевской. 1—14805

inrvanuQ Миллюнная улица, доиъ 
nJAdpndi ,4 20. aepxv на малень

кое семейство. 1—9903

Щептна-Куперникъ. HeorapaaneimiM письма

Н рна кухарка.
Офицерская, 42, спр. хозяйку. 1-

и флигель гь хорошейПрОДЭЮТ61 ДОМ! мЬстностн. Алексан1ров-;
-  39. Уголь Тверской. 1 - ^ 1 1■ улица, 7# 37 Э

Н ркы  прнслуга ровсяай̂ п^бздъ, А. 7*^
(вь иоицб Нечаевск. ул). 1—14796

Отдаются квартиры Гм?*.:. аХ “ ™
роккая улица, 76 37. 1—9900

Доиъ продаю.
Энааенс1ая ул.. >6 32-6.

ВЕЛОСИПЕДЪ со свободнымь хо- 
аоиъ. мраморный уиывальникь и 

ЛГ 23-й. 3-14628
Продается . . . . . . . . .

корова. Никольская ул.. домь Л

НлииЯ neMeaaeimo женапта гь прислуги, на 
njflini коронке жадовам1е. Мпгистдатская y.'i™i 

76 57, ^ х у .  2 - ^  1

Няня кщетъ
76 68, спросить хозяевь.

Продается доиъ на льготн. услов1яхъ '  л̂нмковъ. Расправы и раэстрблы. 1 р. 25 к.
КаутскШ. Сос|!алнэ1гь и сельское .хозяжтво ̂  к. 
Восиоминамя. Вл.Дебйгор1яИокр1евяля1 р. 50 к, 
Э.1Ы|бахерь. Сущность анархизиа, 2-й т. 50 к. 
Балнщс!Й. Фабричное закоиолатея. въ Poc:iib 

15 к.
Саентицюй. Взыскующинъ града. 15 к. 
ВолысенмгтеЙ1гъ. Прово и ироизно.ть 8* 1C,
Поль Лум. Безработные. 3 к.
РяФомкнъ. Восьмичасовой рабоч!й день. 3 к.

въ центра города, мЬсто большое можно участ
ками. Уржатспй пер, 76 3, Пермякова, тугь же 
продается токарный станокъ и к)’знечные инст

рументы. 2—9868

Требуетсл девушка
17, спросить въ лаек*. 2—9859

00РЛ укравхваго ружье ><а Б.-КирпмчноЙ про
шу возвратить за 50 руб., оно нс нее. 

06Ьв|аю не яреслброаоть. Э-9870
Серебрякогь. Очерки по исторти «Земли и Во.1Н». 

I 20 к.

к1кто къ одному ребенку сред-' 
нихъ лбгь. Петрооская Продается ЛОШАДЬ.

Уголь Преображенской и БуткЬевосой,

Принимается подписка о  раэсрочкой.
На политическую эмцикяопе;̂ » подъ редвкц!еА 

: Слонимского. 12 вып. 9 руб. Выше.ть первый выа
1-14798

опытный релетитс^, репетируетъ I
Uvmua ПОПОООЫРНйа fltlWUlUS , Студвнгь, и готоомттъ Спещйиьность новые
njmnd Дсрсосйик^ ДОО/ШПО 1^ сем^ языки. Почтамтская, 26. у чвсошхь дЪлъ м*-ство. Нечаевская, 76 ТЯ, во флигелЬ. 1—9914| стера Цнмнрликгъ.

ОТДАЮТСЯ вонъ пансюнб отъ 20 руб. Ела)ь Куина
. 1—14797 лягте* ааиское с ^ская, 76 22, ср. этажъ. Тутъ-же 

дается даиское сЪдло. 1—91

Нуженъ СПУЖАЩ1Й
ул., д. 76 70.

Миллкжная 
1—9918 Нужна

одной приеду-I 
Почтом "■

някж средпмхь лбтъ, огь тггнмбсяч- 
ноиу ребенку. Безъ паспорта и реко
не приходить. Садовая, 44. во дворб 

внизу. 1—9898женцшна или дбау!
графной юшторы, кв. ^чальннка. 1—14792 ВМЬСТО ДАЧК, „ро.х..ъст<ъотдастся комната съ о1̂

ПРУЖИННЫЙ 1i,'t спальм. матрацъ и письм. 
столикъ. Иркутская ул̂  76 g , 

нижи, этажъ больш. дома. 2- 9872
m c * « * M * « x i i 3 u a t * « s

Машинистъ тахк. иас.
Пр!Ъэж!й ИЗЪ Петербурга жeJueтъ имбть жВето, 
при лароходбнлм заводб, ижбетъ сол*(аные ат
тестаты, соглосенъ въ отьбздъ Томскъ. Ремес- 
.тенаол ул.. Мух. бугоръ д. Горского. 2—9871

X O S C IP B tt ,
листовое кровольнов

Пплпаотоа ДО« « »сл домашность, огорода. 11|1иД<161 иЛ хорошей зосЬянный; продаются 2-е

По случаю лродается
паемыя! Г.лагоЛшенсктй пер, Л  6. 2- —

въ кухар
ка. Въ Го- 

1—9919

3.18. Зло И неспрааединвость, соаершаемыя 
отъ Его имени, происходятъ не отъ него.,
Когда начъ зд1и . говорятъ, чтовв не ка-i ц»ц()|а деяовойская жекщнна
сатъся того, что совершается по Ввеочай- '  Гуврствегную конюшню,
тему пмелЪи1Ю,—къ чему насъ мригла- < —

1 Нуженъ пекарь.
Насъ приглашаюгь при.чнать, что о - - — - - *'*- -

которою ^пачканы казацк1я .игаиеиа. про-^^^_ “ймь» iiuiumu.jmm̂»

.чомъ. Бульварн. и Черепнчн. 3f32, телефонъТбб.
2-9897

i-TceY?

лита по Высочайшему повел7>н!ю. Никогда ,Нщу вЪето кучера. Зу'х’̂ гг.'ул, .>»ч.
стплпп11.'иг1»тмЧ Ми ПНаеМЪ, ЧТО ̂ ~~~ ~~ —- '  * 'слр. Kyiepa.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

Куха|1на и кучеръ нужны,
, 76 *1, въ верхнемъ этажб. Т

UvUfULI дворникъ. стряпка и горничная, njinniM доиъ Герше^ча мверхъ по Монастыр*
персул., Юрточн. гора.

Нажит* • •••яъчп.о. Л''" р«-и«*-км■птипо оакетовъ и комнаткыхъ услугъ. Пре- 
фужженская, 76 15, д. Суховой, вверху. 1—9916

Нуженъ даоркнкъ трезвый, безъ паспорта 
прмхщргть. Больоия Кирпичная, .'6 

24, Ховесо. 1—9 ^

Нужна хозкйствеккоя ____^
ницо. Юевскоя улица, д. 7.. _ 

учмтельскаго института). (п^тивъ
1—9922

ТрвбуЮТСН'--------- — ,---- , ........... ........ .............  -  * Л.Я - -- «II/UIWIIU скаго отд-ЬлеТвя ГосударственногоI * ничная девушка, прачка подскно,
Ваше заявлен!е, .ч4 ев»е въ подобной фор- апплодиеченты]. Обжчаниость русскаго ^  .j43^7 штабсъ-чсап^ка Вя- «яня д1ьвпчка 13—15 л1ьтъ. Монастырская ул.. д.. I ------- -— —— ----------------- -  -  «.„«..I 76 16̂ Маслюковой. 1—9928

ВокзоуТЬ, кв. ннж. Матвеева. 1-
а въ аптекактй магазинъ 
Пойзнсръ и Б. Нови». Набе-

3 велосипеда дешево продаются.
Никитинская ул., .V 36, Монякова, внизу. 1

-99411 режиая р. Умийки, корпусъ Королевой.

Нуженъ реяетиторъ
-9924

(бурные апплодисмеиты). Мы 
есть много охотникивъ запятнать Царское 
имя въ пролитой осрови. Мы здЪсь Слыша
ли объ этомъ отъ rfexv кто иногда рас- ,, ,  _
поряжается СУД1ЛОЮ Россш. РмвЛ улицыI’
Петербурга бкчи залиты кровью 9 января] 
по Высочайц^у noaent.Hi»? Никогда [бур- УтпЯЧвКЗ 
ные апплодиеченты]. Обжшниость русскаго за М J

Mt не вполне ум'|(шю. Если вамъ угод^ 1 •*̂ Р”®‘*®Аданиаго возставать противъ такой! чеслава Всеволодовича Беэсонова. 3—14795

^ с Г с ^ ш Г ^ м ^ и Ж л е с М ! — молодая дtвyшкa къ д4тямъ. Кассирша т
КЬХЪ скамьяхъ). ДатЛе_.ваа«ьегь под-!то ваша,обязанность раскрыть глаза слЪ- -------  -- —  “ — < оо*. п
тверждаеть, что, д’ЬйствнЛльно, нужды и радмвому и показать, что Tt. кто
горе казаковъ велики, но они на это не i ^Двтъ ихъ противъ народа, измЪнннкн. 
ропщутъ. Какъ представитель отъ кала-' намъ прочли сейчасъ письмо, гдЪ ка- 
ковъ, онъ не им'Ье^ отъ нихъ подобныхъ j заки заявляють, что они не хотять отка- 
наказовъ, но, провожая его сюда, какъ члена i заться отъ казачьнхъ правь и привилсг!й,
Государственной Д> мы,усердно просили пере- значить? Это значить, что имъ
дагь следующее: «если вамъ придется бесЬ-; когда говорятъ о сво-
йовать въ Петербург! съ революшоиерамн,! '̂!* '̂*’» значить, что аасъ хототъ ли
то передайте имъ, пусть они (н ,лаять спою uii’Tb аашихъ прыъ и AtAa»rb это кра- 
ошснуя> игру, которая ведетъ Росс1ю на' “лпьники. Я отвбчаю вамъ, это клевета, 
тюбель. Позабввнхтсь достаточно. Не то]®”* Рй̂ *лается по всей Росс!и, она опоэо- 
Tepntwe наше лопнетъ, и всколыхнется ] Г”-’® казачье войско, она опоз4хрила рус

прктушкнк, сокршп«ю€лБ1лостак1„ по случаю отъезда Вновь
ю. ю,.,.-.» ^  Коидрапюко. у», » л  5. спр- Iж», шцюдишшс :шу™. (tab ..ЗД.ТЯ. Hirto

1—14814 боръ готовыть и принимаю исправии ксво.ъяож- 
, ныхъ ижтрументоаъ. 1-й Казомспй пер., д. 76 7,

Нужна прнслуга
кольсвя ул., 76 61, на верху. I—9910 TP*L cbj^neH,

лошадь. БупсЪевская ул., 76 32.
2—9877

Сп1шня продаются;______  г---- ломошкяя обстановка,
цвбты, мужской велоенпедъ и проч. вещи. ВядЬть 
съ 11 ч. до 3 ч. яи*. Уголь Татаккого пер. и Не
точной ул., д. 76 2, Шереичиигь. Входъ съ Не

точной. 2—9875
кучеръ. (Безъ рекомендян!" не прихо

ть) и --------- •* — ..... ..Нуженъ дагтъ) и грамотт1ЫЙ «ольчихъ два.дав
ки «бчч.. «8—14 £!ароси*м въ МОМб

UVUfULl* опытива НЯНЯ къ ноотрожапному 
||7Л|пЫ| и КУХАРКА за одну прислугу. Е-чан-

скал, 76 27, д. Зубакооа, внизу. 2 - 9883

Нужна одной прислугой _нсболиио.;̂ с̂  I

ООЛУЧЕНЫ ВЪ К0НТ0Р6

д. N. Плотн4НОвъ и С-Ы1
уголь МегестрЕтекеВ в Руывмакага ait«

W W HKW W HW W W M KIT H K Ifi
и  3 Д Ж У РИ Ч Ъ иИ .Г . г о л о в и н ъ ’

прадлАглюгь

ИЗВЕСТЬ
■йство. Б.-Подгориая, 76 31, кв. Решъ. 2—91

Нужна
Нужны

хорошая гоужичноя съ мытъемъ кухон
ной посуш. Еланская уж, доиъ Гримо-1 

вича, 76 24, кв. Крыловой. 2— 9887
а̂ черъ и igrxapiai, мужъ съ женой, 

я приходить непре«9»1Но в>АстЬ. Тор
говая ухц 76 спр. Чердынцево. 1—9849

Отдается квартира удобно рвсаощожен-

Козу дойную купить желають.
Акнмовскоа ул., д. 76 16. f—9929

9937 гммназмст ______ .
Iаадьчнка **'6ъ гимааз!ю, же.ительн) .
'(Воч'кресгискаа гора, С9.х>эерск>й пер., д. 76 5.

'-99Й5

да стодъ и квартиру, 1шнгоговить' 
...... " ю-оы на гадь.

WÎ UWIW» удиино
оыхъ комнат*. Съ ыадвиГ;1Ы1М хозяйствешчымн 
угодьями. Пески, Б.-Подг д. .'б 54, Ф. Н. Седи- 
^  воиово. 10-91^9

Прачешная быв. Еселевича,

По случаю еп1шу прошь ДОМЬ.
Источнах, 76 2-»1. 1-99.х=.

Готовлю къ экаомемамъ м репетирую къ пс- 
ревкзаиеиовка1гь въ сред. учеб. зав.

и городск. училиии. Ел.тн(к.;з, 19, во дворб, про- 
тнаъ роротъ въ лбвоыъ верху. ^14ю9

Няня шцетъ M1GT0.
Духовская, 76 34, спр. во флиге.тЬ. 1—9938|

Нирпичт. красный
тел. 76 220. 3—14536

Монарха». I У̂ ика тяжкая и она должна быть разобла-
С вящ енн икъ Афанасьев!*. Преды-|*^^*  ̂ Госуд. ДумЪ. Съ того дня, какъ 

ы̂ уццй ораторъ напугалъ меня. Онъ ска- собрались сюда, мы передъ русскимъ 
’̂ «жь, что дсии|ы, обращаясь ко всей Дум%, нароДО̂АТ» и Ца^мъ обязались об.личать 

угрожаютъ тЬмъ, что всколыхнется право- йсякое беззакон1е, хотя бы оно соверша- 
славный Донъ, всколыхнется и поЯдегь да-!лось его именемъ; обличать всякую не- 
внгь одегьми и нагайками освободител>ак>е! 7̂ ^
двмжеше. (Epaaol). Что же, донцы считают»! говорить;-^меня присяга

датскую ул., 76 41, д Котова, прннннаетъ въ 
стирку крахмальное 6i^bc м чистку пятекъ шел- 

«и и др. заказы исполняетъ аккуратно
и добросовЪстяо. Рувшонъ. 2—9648

Продается парный тарантасъ.
д. Коновалова, л 8, спр. Долановскаго. 3—972i

Продается
красный, беэъ ломи, кжпнчъ. Справиться: Зна
менская улица, домъ Родюково, на коэсинонъ 

д-Ьсномъ склад4ц телефонъ 76 362. 3—9693

Требуется кузнецъ ̂ мастерская Ннкифомва
Воск-ресемсюй ввоэъ, д 76 2. >—9337

скшиинется » пойдегьда-.'^^ъ ,:гц ц-снс-ъ, цолич.ть кяюую и -  V Г Г 6  U I Киртир. п.юъъ
(ШЛЙИШИ CK30<iWTe.l.HOC."P»W. хотя бы я . заголоисъ стояло имя НуЖНЯ К У А А Г П А. «.»,Мтртпичния,»  ,Scrii» столь. Н. ^ОЧТ.«ТСк0Я уляц-к, пропил.

II мась, лодверживающихъ запрось, реэо- 
люц!онерамн? Эти слова наломннаютъ о 
«1итр)отизмЪ» (CMtxb). Я самъ житель До
на, и я знаю, каосая ничтожная кучка лкь 
деН промышляетъ этииъ «патрютизиомъ»

заставила весполмить до.тгъ,—привсрываются 
ложью и безси.тьны.мъ лицемЪуЯемъ. Предъ
явить этотъ запросъ не только наше 
право, но и обязанность, огь которой не 
можстъ отрекаться никто. Дерзость, го-

Я знаю, во имя какого патр!отизма рас- ^^ода, полагать, что имя Царя можетъ 
приоляютгя съ крестьянами казачьи полки оосорблено зая8лен!емъ о необходи- 
въ калужской и другихъ губернАя.хъ. oTMtHb̂ eAKOTopHXb распоряжон!й
ное населеи!е Дона нс изъ такихъ патр1о- " ■"
тогь состоитъ. Я только что получилъ 
письмо съ Дона, аъ которомъ говорится; 
«мы готс'.'Ы съ нашими братьями жить мир- 
1Ю и спокойно». Вотъ голосъ насслек!я 
Дока. Готъ iiaTpioTMUMb, о которомъ гово- 
ршви здфсь, это не пагр1отиззгь, а патрво- 
тичсское кликушество, о которомъ писа.тъ 
еще Щедринъ. Во имя этого патрютиама 
3aTt.aAM русско-японскую войну. Къ чему 
она приоеда, какъ не къ Мукдену, ЦусимФ 
и нескыпеыону позору? (1'ромкЫ рукоп- 
лескан!л). Я зною, кому выгодень пвтр!о- 
тизчъ кашихъ противниковъ. Я сам’Ь бы- 
валъ на проводахъ казаковъ во вре.чвя мо- 
бидиызши, я видЪт» хмурыя лица старыхъ

9, домъ Васильева. 3-9391 «Ещ^ы* у Левитина. 2—14817

Отдается КВ АРТ ИРА ,
ми.чинск!й пер., домъ 76 42. 1—9946 Двб

Нужна куцрка одной прислугой
Пгоображежгкая ул., домъ М 20̂  (передишк

1-9931

конматы, съ Электр, осгбщетемъ, пара»- 
кыиъ ходомъ, теплымъ клозетомъ отда

ются. Макаровспй, (близь театра) пер., д. >Nf 3, 
вверху. 3—14811

въ шесть коинатъ, вб.тизм 
почтовой конторы къ мосту съ пон^щетемь для 
скота, срокъ огь августа иди сентябга. Обра
щаться: Степаиовка, дачи инженера Соломина, 

8-И4Л

КВ laKy шшдучшаго качества сьрущгааь* 
стаоп* за одвородаость продукта н отсут- 
CTiie iiw,iij|waM» промФееб. Иаавстъ до«* 
тавляется со Сг. Лчтвововой Свб. ж. JU 
Съ требооав1яяа обращаться гь М. Г. Г(ь 
доввву. Магвстратская уд. ж. М ФЗ, Теда*Фоп 5*г 36—' 1U6S

К В А С Ъ
ншриьный 11ШВЕ№Ш

APyrte въ кофейной Бромислаао. протвоъ го* 
стимннцы «Росой». 3—11750

Кау|маяъ йвндовйч'ь ШШ
въ Томска, те*. 76 360.

Принииаетъ на себя поручент:
I) Иовгяку, врвхяжу, моогъ я оОгкп г

------------ ваувиспъ, омЪт*. вр(вс«иаь, аоаяшвь,'
MikMBxV е»4у«1г» ■ в*р«х«а«г «г» часяып *яп в
«рвактяигъ учршкмЫй.

S) РиипяоАв xnuuMOTCuxb бумаг»,
шшк« о* tepMcO.
ряя» ■ fmjamm* т

4) ЛпвиорвиЫ* хЙА. Я Повуяку 
oapTiOBBO да« жар««иъ еролумгевь,
„ЛП1— ^м*цы, рхя, кргядат. иг««>

' ■ ûaepoxsuxb тояароаъ. Офопярекы, л. 7б 14. 
Т«а*Ип> '* М9*

Бляхеру.

Свгласна
ЩЕНОКЪ гонч'ш продается.

' Акимовская ул, 7676 Лебедева. 1—9930'

эанотъ временную должность, ма
шинистка. Б.-Королевсках, 41. 

оерхъ, сельская учительница. 1—14820,

Продается локомобиль 8-силъ.
За Оэеронъ, Знаменская ул, 76 18-U. 3 —9662

- 'В

UljjnpUU ^  Ефремоосхой ул.. подъ крыль- 
ПЯПМЕПО! цомъ д. Абраменко серебрянкыя и

ный домъ, на оыгодкыхъ усло»»1х1 
Содовая, 22, во двор1ь направо 1 этажъ. 2—9770 ‘

СДАЕТСЯ теплая и сухая кмртим съ содомь.
эологыя асщн: стаканъ и рюмка вызолоченные, 
2 бросукто, 3 супирнка, мужской золотой пер-| 
стень, два кольца зачотыхъ и золотой крестит.Тверская ул, д. 76 45. Т)“П»-же про-1 А»« •‘««ьца змоты'• т  a n r i  (И. б*«». 1-455 Веши 1Ю(»якы п  Т|ХТ|Й по.1и«Я...,и уиагтюл.

казБКозъ, скорбь женъ и дЪтсй, брошен- 
ныхъ на пр<' 130олъ судьбы и обречеиныхъ эокон!й, а были направ.1сны лишь протнаъ

Дерзость полагать, что Царь не въ состо- 
ин!и понять справел.1ивыхъ требовак!й на
рода. Это—дерзость и npeaptuie къ Цар
скому имени, она позоритъ уста, его про- 
износящ!я [бурные апплоднеченты).

Эта истинно конституцюиная рЪчь, за- 
мЪчаетъ «Страна», эти апплодисмеиты, 
прерывавш!е оратора и покрывш!е его по- 
сл9дн!я слова, достаточно ясно локазыва- 
ютъ настоящее настроен!е нашей Думы.
Ома желаетъ быть вполне дойяльной, но 
желаетъ, вмЪстЬ съ тЪмъ, получить воз
можное ть въ самомъ д^лЪ своб^о рабо
тать на пользу народа. Вс& ея нападки, всЪця !ДКи|ШПКЬ КА нужны. Воскресенская гора, Uuwuy 
обвинен1я никогда до сихъ поръ не им%ли| противъ костела, домъ 76 5. 1—99481 irjninw
m, виду ВерхеноВ вжти. которая с т о и т ъ |- р . . ,™ - ,  кор5в5къ, яошмь'ci
выше всякихъ случайныхъ ошнбокъ и без-; |1ГUmRIUIUIIi упряжью, ^тогр. аппаратъ. ||ПQДЛQУQj] СТОЛЫ комоды вер-

Домъ продается на сяомъ.
Нечаевская, 23. ^9768 •

1-1481К<
Нужна ку1арка-ппвари1а ,5..^°^'у,^1гпнша-пт¥я «‘ п»: н р.г,.в.Лточвой и тГг.рск, игр., Д. и 1C* Ш.р.ИЧШ11Ъ- «тъ сот^випы до. «о*I HI я- г 2_ о9[И яа̂  мат., физ. 2-я Всреговая. 76 15, кв. Шаги-

* * дулиной. 3—14806 i

Уроки нЪмецивго языка (даиятв) отаОльно и 
въ группахъ). Нечеосюй пег-, 76 24.' 

(красный домъ гнизу)! 2— 9781

Спешно ищу Уг. Н|«от<1Ккой ул. и За-rV,
евскаго пер, д. Цлма,7610,кв.Мороэува.2—14753

Квартира отдается. ' ll^mnnaOild ” нивеллиръ подержанные же- 
BocKpeceHcKBil ropi, прот^ костем 76 5. даю св̂ шно кут^ь по сходно;,*_«Ю47.Ц7Н'-*. Большая Подгорная, д. 76 28, Пешковскаго
- - -  — Добужннскому. 1—99ет'__ ______ ;лп*пс1Л_ .. i^TDan /л j • j-

Нужна особа среднихъ, .larb знающая х<оой-  ̂
ство и приличная горничная, спросить, 

хозяина кондитерской Бронислава. 2—1475!

Долой брилл!анты!

брава. бршЫяг. ,В«вуа1* 
яятЫг»а* отаа-мешв мдве

то«ъетоевь 300 р., гь ••еьаа богиож», юмь 
яамш«в. ф]та»рь, аЪяа т«а«яо 4 р. 2S а , S ап. 
10 р. Пара вргпяыи. аоа«г. сгр«гь еъврнм 
,В«чъ1* 6 р 7Ь я.* Мр. И Р- BiKw.iia. 
Омь •4ДЯТВ» MU амт Л»р«сь Га. CV»«i Ф»»в 
fp«j К. Кааясапй. Паяшам, К7а**н<ям в> 14 
Р. 6. 9ыпв .BeBffOl* в«Ъа»гь нрмоемаж|гм 

■гру, т. в багь фовыв. Гроавав квдвчестм 
&ШОД. IS0-1. 60—IS1&9

офиц'шкгь, посудница и горничная въ, 
номера. Сг̂ нкить въ ресторанб» Ям-1 
осой переуаокъ, домъ 76 2. 1—99Э9 '

rfinauiiuiuouua Фран«>̂ми-о;Ф|1бПЦ|ШСПпа изик.п. тто̂ . и пр№. Ямской
пср., домъ Подгурскаго, kbl .ж 7, U*daai-

стаки, по случаю отъ-
Большао-Под- . ъзда. Кондратьевская, на БологЪ, 76 4. 1—9^3

Пр1^ж!й •’ " ’f'
■ Дома продахггся даухъ-этажные на кр1Кпост- 

ной земл%, прН110сяш!е годового дйход>* 
1000 руб. Александровсмй пробздъ. 76 16. 2—99ш

на голодъ. Я вижу эти иескошег»1ыя подо-. безотаЬтственности тЬхъ неспособны-чъ i .« спбшно домъ.
ч.«“ на поляхъ я знаю горе оставле«1Ы.'Съ| людей, которые въ лнцЪ гташего министер-j ИрОДсЮТГЯ горная, 76 83̂  

се.чей. Пусть же уэнаютъ о правдЪ тЬ, |ства, вопреки вол1̂ всего народа, стоятъ| ются кбкоторыя домашМя î ih.
глаза которыхъ не видать, а уши не сяы- у кормила прамен!я. , Ifn iv T 'u  ии*иъЛ\* обр«оши.иую знахмщю
шагь! Отъ лица .чонского нассленм, не] Председатель читаеть тсксть :таироса:. 11Щ) IЬ  IK O li) нностпанные языки и Utmiuo Ц&ЯЛТНПЯ
смотря на патр!отнчсск!й откликъ одного пункть первый; на какомъ основан!и при-' муаыку, къ д6воч1гк 1*2 лбтъ. Пр^оженЫ njmtld ПМШ11|Аб н!енъ л ’ лошадей и приг-
изъ депутлтоьъ Дона, я обращаюсь къ| званы на дбАствитемьную военную службу |С®»»тъ Почтамт, до шкт^боваы.^г1̂ .,>чви1̂_». ..уг.. „а дач>. Магнетратекм, л 76 26, 
ьамъ: мы хоти.мь жить съцами, жить друж-'казачьи полки втооой и -гостьей очсоеаи квнтатпи Сибирской ЖизКи 76 34..- 34

знак, съ кож. и обувнымъ .тТ. ' -мц. 
предл. услуги приказчика или въ др>т»г каия 
службы. Б.-Коро1.чсвская, 76 34, спрсч- ‘Saftu.ui.

можно съ женой. 2—1477и

МАСЛО
АЛЯ

llU BERH blX b МАШИНЫ

4- 6 комкать съ пом-бще-!
Тел1жка продается.

Петровская, 76 258.

И ВСЯИЮСЬ
ТОНКИХЪ МЕХАИИЗМОВЪ

' казачьи полки второй и третьей очереди _ ' 2-9913
но и идти рука объ .руку для освобождения для поддержаная общественнаго порядка?, Нужна опытная пожилая няня къ трсчмЪсячному Шсстинодбльный курсъ крой*™ и шитья даискнхъ 
м обновлены PocciM. (Овад!и на кгБхъ ска.чь- Пункть второй; известно ли г. минист- PWhk) . Миллюнная ул., д. Вытнова, 76' 26, с п ^ , ндктскихъ ^ НУЖНЭ^...\ I-.. Г.»л ь-.*-ъв.,Ги .,e,-ru =лг,«..ъ-.. м»ав.. т. сить У карвульиого. 1—9944;тжиской ул,_76 58, возооиоовяется сь 1-го ноля, г

Дача въ Заварзиной Т ш Г
Свросить Двора**. 31, вжиу. 2- ''"'М

шшышнщ

чхъ).
Б ородин ъ . Я yetp»» васъ, чтосозна

hie исгиннаго положегбя д1тла гь значитель-' обращетл на несен1е полицейский службы, 
ной степени проникаетъ въ казацкую .массу, выражающейся въ томъ, что на казачьи , 
Я считаю долгомъ чести поддержать зап-{ части возла1ДЮТся самостояте.1ышя поли- 
росъ, который сделали мои думск!е това-Чейск4в обязанности и даже поручается 
рнщи о дсмобилизащи коаачьихъ полковъ.,имъ охрана ..мволовъ и усадебъ.

ру, что казачьи части вопреки прави-п» 
прмзывЪ войскъ граждански.чи властями. Нужда хорошая повариха и 2 горнкчны, акающя

Плата 5 р. Бъ :.чрдая, 2Ь.

кухарку на при и
ловатс “

Памлу Ричдиовнчу Кочер;«е|п

г'т чальчикъ 17 .тЪтъ, гь Номера Ece.iC-
• Протопоповскому п , л Кожсу^ва, 76 4

1-9945

Отдается квартира,
Студентъ унио. даетъ уроки.

Не*аевсКч 54, А. У. 2—14810
l l p t i . i  ' т с я  ; м * м ь .

Даниловсюм персу.юкт., домъ 76 10-Й. 4 - II

[.Heiiiiiaaoovj
ф авРикиТ^

[МвлерьиЛй
я Печяткыя paiuKiMHla atoMf I

i низъ, вксть коммтъ, «еплий кдоэетъ J Нужна кухарка.
Еще будучи на съ%эдахъ, я поддерживалъ! Трет!й пункть; как!я мЪры и когда при-, въ трм комдаты”̂ м ^ль Нечаевской ул, н Зат^вскаго пер., д. Цах^
это MĤ Hie. Я думаю, что если бы удалось нялъ военный .мннистръ къ ооспуску ке-. дармпсая ул.. 76 58, Петровой. 1—99361 *'* 1—14798

ПОУиГШПНК «У*««иДППилиП1у рооностн ьиченяю пнсьченн. 11и-
чтамхъ до востребо1<ан1я предъявителю почх«.

квнтднц1и .V 0563-й. 2 *‘890.

I MtA - полечить м кЬхъ '
NKV Т-41, 4 tlU(« Врмс«*1-Ы кь 

UAaons флаксиу.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

м м и ш ж ж п ч н п ж ж т а ш

Bi> ц(Ч1тр1 > города
сдаются 3 барскихъ комнаты сь парадкыиъ хо- 
зомъ, по желатю сь полной обстановкой; тутъ-же 
фодается mcra* мягкая мебель. Потгамтская ул., 
ц. Ак>-лоь«, \ знать ы. кондктсрчкой «Rikcb̂3-1467в
МЖЖЖП'^ЛШПЖ^Пк -Ж

^юро союза ви^шнольныхъ учителей 
и релетиторовъ

праамаетъ оредложяшя do реаетароишю 
въ курсЬ Bdirb икяшвхъ а среднвхъ учеб> 
выхъ заведев! ,̂ do водгсупжгЬ аа апестатъ 
врЪдоетв, во Bct классы шпшнгь а сред- 
ввгь учебныхъ ааведешА, B^eaaie вольво* 
опрекЪдяюш&госд в астекАрСсаго уч̂ Мгика. 
(O n i tbBoa груаоамв). Проеа^ о<^щиъся 
(Тпйапогнч. Инствт., декаюшый вораусг).

3-И«^76
f  Инг

' Слен1иьная.;liubi [ TBf bei î ’ и Гу'*ЮС»{10ИП11..

ToMCKifi ГуберпеюА Тюрекни^ 
сиикторъ ириглашаетъ желающяхъ 
взять работы по постройкЬ дереьть 
ной ограды вокругъ Томсваго тюрем- 
наго заз1ка длиною до 240 погон, свж. 
па соревновав1е. изгЬющее быть ь ъ ; а [
пох*Ьщевш Тюремной Инспекц1и (здаше ■о«нва г»т 
присутствеэныхъ ыЬстъ) 28 
В1> 1 часъ дня. Съ кондн1йя1т  
ностройну можно ознакомиться въ
Инсп€кц1и ежедневно отъ 10 д о | ------
3 часовъ дня. З—14758 [ | | | | | | | |

НвОмваяй cjipffl. '
t

B̂  мду rpcwjBUv емвса, яы рЬшядя
rpcaiMtb муаыкальвмВ яшмгь .ПО*

ЛИФОВЪ* е-ь туалетяьшъ асркя
ЛОКЪ ■ СВ ОЧШВ 1 *
иа uyiB яувнсо», 
м«го мрмвсмя ■ >1

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
швейный машины
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

Отпу-скъ машинъ съ  п латеж ем ъ о т ъ  1 р у б л я

^ iB e tr tm
SefAsoeM* быбЬсоА

Гегут.уп.Вп.Ч'М'ИВтН'Жи.е

К0 МПАН1И ЗИНГЕРЪ
(ля яъ
венньшъ в

во вс%хъ напкхъ магазжнахъ отъ 2 5  цуб-

НоОб»аАШ1М AM COII6M<«»fO уяотро- 
Оброомовм «Ъ ЯОЯСТРТИШЯ

•ъ  нед'Ьяюо
Безплатное обучение шитью и можнымъ художеотвенньшъ выатвка1гь

Ручныя маштаьт съ висоюосъ рукавоиъ ОБ п„Я БолЬе 1200 ообстсемныхь.лош4ш1

''^отскт , Больша{1 y .i, .1. Кухтевипа, 6.—Иркутская ул., № 28.
1> ЯО СОСД POCcIm;

Ц0150-( - ^ Ы ГАЛ М Л С ТК И ’КЛЯ  изъ KIKHA

Э1ектр0'Фйзйкв'0птико-й№хшческая м mfUmлпастйчесная
! 0^*  * ####/##  ̂ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ 9фшфффф9шфффффй9шшфффхфмфф0фффшжф§фффтф§
'Л По с.1учаю вьгЬзда :v лательно передать нскедтенно на вы годн ы х!.
:J  у ел о в 1 я х ъ

«ансно>аияинъ aiteKT|ii«rfnn> crMtamix, lawncc якоре! пересмявя кояевтороп i S Т О Р Г О В Ы Я  Д Ъ Л А  н а  п о л н о м ъ  х о д у .  f
"KtiAiMJl- tWI^n'oiK, вояы11ег1южв, ■Mi)»ropoes<T*T“w tiix>  мшжвь ■ жмжмерА uiuiai»iarb.: 5  м л Т 'Л Ч Ы т , !  л. • i  ггэтп>гъ*. * р
.усИМкая^очяятктелвфоновъ вомераторовъиэлектрачесвиг-ьзпонвовъс-ьруча. #  тлхА-лимы пом'Бщаются i ib  Ц Ь п4г^ ГОРОДА еь полной обстановкоГг. ^

Даркааа.

)ЮНЯ,таиь«Уг1пмъ ИЬчивва я i-i-fftpea ввве-uaiiKin.. апроиЛаЛ нштаимровк. хмвчесвши в*«»ь . арвфмометрол ; #  плектрнчесНОе ОСВФщвте, теамые. За СВ'Ьд1:Н1ЯМП обтш ВТЬСЯ ИТ. к ли тп т  
г>ипи., Пякр^щн";*,. я повввва ииляапСгт-. рет.1м>фяяъ, гвялвврои.. * также врт»|ги»пгя J  o6TflP ie f ift  Ч Я Н ГТ  ‘

яия 1«Ся>тн. Д̂ >|>нп<-вя̂  в )1‘ ) I eeiK'yMCf. .V 5
Ж^ФB09f€7$9»|фйФШШФnФФ§Ф»^Ф^Ф»^фффф|fвв9ФФФФttФФФвФФФШ4к

т. я.) ВВЪ :ТО 15 рг«. 1«яии 8 р. 25 в. 
а свт. в руб. ОЕВКСЫЛКА 40 воо (II в 

lec. М к) ЕЦпобрктМ ншискшявыВ 
яшвяв, дотжяте с*бЬ. cweleny в гоетшп бмью«« 
yiOBMvtnic. Зяеаш вшоявяются вккурвтв», вобросо*

Ш вояеъ I

Аярбсоввгь.- СМАЯТЬ втш ввш внхъ ввстргамтояъ: Тор* 
гоа фярвя .П0.10Н1Я', Вяршявв. 8, ж. 8*« почте». 

„  “ рв
PS. Прв АяхягЪ 8*тя жт в пра вояучшв во.тво1  

етоввоств воярехь о^двпетел 7>в нгяш1«яи1ы8 яшвп 
бивяятвэ. Въ Ля. Poed» в Сабжрь б»ъ  шяткя 1 р. 

(вожегь почт варкянв) ве ян.ывввжя. 8—15458

Постаиишкъ Двора Его Ве.тчества.

м м и м
жж

ПАВЕЛЪ БУРЕ
С.*ПЕТеРВУРГЪ. па Вппе^у вр. д N 88.

МОСКВА: I) во В. ЛрбАмяЬ, М 8, пр тняъ Кумппго воггв •  2} Кг«веа|ай 
восгв, JT. Ябг.тетегв. ж. IJIepiwof.

Большой выборъ ЧАСОВЪ собственной фа '̂рини,
Сь uujHuxb ручатслетвьм'Ь ва вротносгь механвзма ■ гкриоитъ хода,

Гартмана
мъшо^.Пога*

НоВ̂ЙШ1Ч Н0С11ВТКЧвСК1Я H306ptT8Hifl
ШХ.Ш.НИМАГО ДОСТОИНСТВА:

м ы л о  и П У Д Р А
.FLORA Д . ГА РТМ АН А.

ВЪ В'БН'Б 1, Наглергассе № 19.
£3зажх:й: ыллвэв'гржр. ххрА&с'х^-Звурюяхт'ъ аысыляьвт«я ^ з=хжа-х« о. м  Е.1нпственныа в д1;йствыте.1ьиыя средства для ухолд ва красотою лвца а рукъ. Тавовые

____ _ ' ППП1 ы4-. ^иеж'Кпамл'т. Di-avi<3 uiw^wu XB(tiv.TU н ii.VT.iu i.T..>4Bt.is w*<w

M K M M
'■ aantiunuTb BCKKie кремы, андкостн и другая ьредиык для кожи средства. Одоб
реппил многнын вЬисхвнв ирск|к?ссорамн ь врачами, ао мп‘£в1ю которых?. гипенич»к>

ЫЕБЕЛЫШЙ МАГЛЗИНЪ

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Томекг, Гоемшы! яво;ъ« цюпвь Boroaaaaaeiceii neiwaa.

Ич1ет(!я въ пзодаж! РАЗ.ЛЯ МЕБЕЛЬ; ОТОЛЯРНИЛ, BtHGHUfl i  МЯГКАЯ.
ЗЕРКАЛА, КРОВАТИ, МАТРАЦЫ и УМЫВА НЬНИЧИ. .ш

#
Ж ЕР Н О В А КАМЕНОЛОМЕНЪ 

и ФАБРИКИ Н. Лазарева
ЮМ раструсныхъ иельмицъ, - разми.ш отрубей и кр) пки, для размола 
минеральныхъ вещестгь и т. п.— превосходятъ проч1е русскЕе и загра
ничные жернова и значительно повышаюгь доходность метькицъ.

Т О Ч И Л А . AApeev Сатяинсетй заводь, Златиуст. у., Н. Лазареву. 
Требуйте отзывы и преисъ-кураиты-

ВмБсто 50 только 18 руб. (съ пересылкой.)
Настоящ1й американскЕй граныофонъ <B<joa» наилучшей кокструкц1и, 
механизхъ въ настоаакмъ дубовомъ ящнк1̂  аппа^ть снабжень кон
цертной мембраной. нич-Ьмъ не отличается отъ стоющихъ 100 р., 
весьма необходммъ желаюшимъ доставить себЪ равно и гостямъ npi-

_ ятмостн сл)111ан1я знамеккгыхь артистовъ и оркестр. н1ра. ЦЪна бла-
I громадному сбыту только 18 р. (съ пересылк.) Даромъ! Прилагаемъ 3 орнгинадьк. пластинки 
шт. нголокъ. Такой же граммофонъ 1-го ссфта «Тонармъ» съ вран«ающ. во всЬ стороны ру-

"  30 р) ■ ' '  ^nopOMi. и съ 5-ю пластинками 400 конц. иголками вм. Ю р. только 30 руб. (съ Перес.) Высылаемъ 
намектенно по по.'фченш заказа и съ налож. nnaTeiiceMv Адресовать: Т-во «ЗАРЯ» Варшава. Гро
мадный выборъ ПлАСЛ'ИНОКЪ нов1тйшеЙ записи по 1 руб. Присыдам  ̂полной стоимости вп^дъ........  : руб. Присыдакнц. и

(прилагается еще 3 п-частнипт безплатно.).

ТОМСК ь.
Тел. Л  129

ТОМОСЬ. 
.Тел. М 129.А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ

П О Л Ж Ч В Н О :

Солю, 2 меча Люмьера
АРИСТ0Т1ПНЫЯ БУИАП.

Рыболовны. принадлежности
УДИ.МВЩ баибупмия въ 4 и 8 ар«.

Аппараты для вы жкган1я по дереау^
Алйш ш  ощ л. ишп.

Б У М А Г А  О Т Ъ  М Т Х Ъ .
ДОРОЖНЫЯ

К о р з и н ы  и  С э у р ------- и

ФОТОГРАФИЧЕСК1Е аппараты, 
ручные, стативные и павильонные.

WpKccvA Y о л у б в а .
Эссенц1н для фрукт, водъ, клюквен- 
шй и брусничный экстракты, лимонный 
сокъ, вишневый, и малиновый, сиропы.

• уфиучуф!Г»ууф|1 РЩ

ПОЛНОЕ Л .П ’оГк.ТПО OTKIiTRIEHlfl

Т О М С К А Г О  Г О Р О Д С 1 . О Г О  В О Д О П Р О В О Д А

В .
МУЗЫКЛ.1ЬНЫП ф  М ,\ г А 3 II н ъ

Ш м и д т ъ .
• к"Ь. Б.шгов^щенскчй пе{>еу*шкъ, домъ Коро.1ева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
Шанино,

Фисгармон1и,
Б а л а л а й к и ,

•̂ итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и п1анино лучшихъ заграничныхъ фабрнкъ. американской перекрестной 
системы съ панцерной металлической рамой, механиэмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
раторомъ, изящной и солидной отделки, корпусъ подъ эбонигь или натуральнаго 
испанскаго орЪховаго дерева нов̂ Йшагостиля и выдающимся полнымъ п̂ вучимъ 

тономъ.

В сл^дств1е прекращ ен1я т о р го в ли

7 Д Ш £ В Д £ В В Ы Я  Ц ^ Н Ы  
въ ВегазинФ Кухнаковой.

Ликвидируя Д'^ло, я расцениваю всЪ вновь получаемые. товары

на 107о дешевле другнхъ вагазиновъ. Прошу уб%диться.

которых?.
;>Т11хъ средпБЬ пе ножетъ быть ызобрЬтеио. Г.сч5нушки, прыщи, угры, лягааи в дртд 
вечнетоты лица н рукъ, аослЪ короткая употребленш мыла , Flora* Д. Гартиав8,бев(и1ц^ 
исчезаютъ. Игоробовавъ одвиъ разъ, всыиб убедится въ чтдод1:йств1я этихъ срекстаь.

>!!Остерегайтесь поддълокъ!!!
HxtvOTCJi во пс^хъ .уучшлхъ uuTt'Kuxb, аигека{н'кихъ и иарфюиерныхъ магазинахъ.

Гмвный шадъ: 1оск*ъ Шеманскв, аптенар. магаз. въ Иркутск!.

m n t M M t m
'Т" БКРАУОЪ

С.*П»тег4у̂ гц уа. Гогом S. Томфмь 231*39.

Ф0Т0ГРАФМЧЕ^:К1Е АППАРАТЫ
■ " “ i f
PATH. I

Таяжръ Крауеъ, РвтЗдеосъ Ярауеъ стерваскопчвек. ■ 
паноранвые. Новыя усоверп иодми '908 г

М и к р о с к о п ы .
Б и н о к л и  з р и т е л ь н ,  

и  т р у б ы .

Продаются во всМъ крупныхъ фотограф, сиадахъ.
■Щ-Т ** 7 i/sr SS'.5*JteU*iK2S.4e!iSb «Hr?“*JA,=.Ati ж

ik
I *  4 » %»% »»Skknmmk

ж

Л
щгт-'.н

• Яж

Бакалейно-гастроновнчеспЕй магазинъ

П . И . Л О С К У Т О В О Й
в«б»Р«жвам |г8жт Fn , иоувуе* КоремееВ.

ПРВДЛАГАБГЬ ГГ. ПОТРВБИТЕЛЯИЪ ТОЛЬКО СВ'ВЖ1Е ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтев{ет> Лоскутова.

П р о е и м ъ  п р о ч е с т ь !

ДОМАШНИХ'Ь ВОДОПРОВОДОВ!), Корсеты в 
МП то»ар1, к

to n so  во оковчиЕя двкквонпв. I лтяо>8
.л  . .  кл.; -I,-... . . . . . .  „  -VI,» вво. б вв о к л  ся. шжжпжщ I I)  ю■UBB |.>..i.yv— . ^  ■ I .1 ОТк 80 во 50*/*. Ж мвтикмо П  ОЖВ* рук вр<ь J в*ЛВ*ЫЯ «.««гм» len  

■охвую воспрвчую л  ерккомк моамокктье» фармоД; , 6 . Н. Нужжавоаов 
ву .аетп*гь е% 1891 г. в осоОоввып, ч а с ^  ^  g ^

II—оста буаутъ кодучвтьв* во цмвеву
npoiBAim гааовооь рвеоромю со

'foButt U  6 р. 95 м. Bwna— k 14 ввапмФяуовшхъ apaxMoioov 1> Часы мора 
вором, сам* отаршыв рш:«ту*ръ BBBifi le (вв аовав*рг) вааоп беоъ м е т  игмиФв 
ВДВ дкмевй. вы>1роввыв ю  вкшгты въ зояотшгъ укрнвмймгь а ручжава*етвве> вв Ф 
а ^ ;  9) пФоочвк воааго вморкхавагмо воаотв ввавырвкя, в п  j 
ап ддававд шсввм; 8) «вщвыа бриааъ воаМмвго фтоош “
«ь аввтоопаъ мФпшвъ ававвмъ шт в^явтръ акграш«
S) Bspiaosi «учоаа «aipo— р8 ковш съ 5 отг81ан(м1В, евеосажга) 
oMota, съ МкХкиааееажжъ BBaatPov ддbbibI  вояеурухоа, в) съ. маучу 
в фънвдЕа в'чавчава; 7) ф.1 к*' ъ съ кроемо! жав штвва̂  я; Ч) в 

'дгВекой eieta; 9) пмюо«
ocaift Ккрввяавгъ; 18) шммпавм 

съ ф̂ дяросг̂  14) яапикв выгочва еъ еервву 
епмошв въ роаавчвоЯ орояажФ еаыша 90 р. висы в

устройство итеръ-кдоэетмъ, вшвъ, 
ушоадьннкогь

'1Ш Ъ ,
я ороч. siM M icM M iiim M M M iiiiidN ixM M M icM M m uocM itNM M

□РанИМЛЕТЪ СИЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Дваасдм8мяжмъ дсауовастес рамрвчм вмтом

Лучшее домашнее средство 0П> РЕВМАТИЗМА и ЛОМОТЫ

Якорный 5Тенъ-Экспеллеръ

Ф  ф  Ф  Ф  Ф
■кам 1ИК г. C.*0«Tiftn>r>. 1М1 г. С.-ПвттИУК» f И*»*»* 18*i г. Н.-Ниг*»»Х* >9Н г

ТОИСКШ еНЛАДЪ ЛеЧЕБУИАШОЙ ФАБРИКИ

„Об щ е с т в а  С О Ч Е В К Л
( (

Химия, фарм. фабрики Ф. Ад. РИХТЕРЪ н К” аъ Рудсгльагтадть. Ors-b̂ eHie для 
Poccta—̂ .-Петербургь, Нико.мевская, 16. Продается въ аптекахъ и аптекарск-

магазкнахъ.

OiToui врим  п  Tin» !;  А. Мепшъ i  Д. Сммр1т ъ .

1!илл1пнная, 14. Контора и>'0ст анкыхъ това овъ.

ossosabSSoA ai> 1.3^2 ;геду

ФАБРИКА ИЗГОТОВЛЯЕГЬ Щ/МАГЬ.

Складъ бумаги „Сочевна" находится при магаз. П.И. М’нушина
въ томски.

на снладЪ имеются слЪдующ1я бумаги:
Писч|я—разны.чъ поиеровъ и в*са, а также— лвнепокъ, почтовыл—боль
шого, малаго формата и флатомг; рисовдиьная—степами в руловамы; аль‘ 
блмпып; бюварнын—развыхъ цб^тобъ; облож< чрыя для Д'Ьлъ; копироваль- 
Ш4я; К8нцслл(кк1я: кш жпыл разныхъ разм-Ьровь и двойныя пнечш.

БбЛЬЕ и ЦВЪТНЬЕ БРИСТОЛЬСЖЕ КАРТОНЫ.

ВШМШ Ш Х ? е 1 Ш 8 £ ( ? б Г Р А Ф г В £ Я .
I t  ЯК М М М  КМ Х М Х Ж М М  М Я8СМ М М « Х Я Х М ^ М  SUCICM lt

__________  (Ь  D0490BUHB lapBBMB грввмруагеп ш  мвевтъ ново
б «а —яю. Въ' СМмръ ■ Да1в1свгв I4>eeiD вдшечмшмя еа 40 к. вв вврвеыжяу; аъ СИбмр» ба*ь I 
■о выеыдввиъ 8 l—sw Т—apaaMiaT ,Ч4СЫ« Rk̂ iHaBB, Щ шдмиъ >5190. М

» -  ОБОИ
въ роскоши. выбор-Ь стопичныхъ фабрикъ

предлагаетъ посудный и ооайный магазинъ

JE. J \ . Осипова
ООДУЧЁ1Ъ БАГЕТЪ ОБОЙНЫЙ I  Д1Я РАЙЪ.

ПООУДА
всЪхъ coRfOBT. ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОДВОЕ ДОШШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО- .

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
^ЫВОДОВМЫЯ ПРИНАДДЕ-ЖИОСТИ.

Пароса» типо-литографш II. И. Макуинша въ Томск1>.


