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Полт1с>.а С‘ттается ст> 1-го mic.ia каждаго 
|»15Сл;>д.

Иолнн<‘<д ч об1>п1тлс1«я (по таи"?») принимаются 
•*ь к«гтор1» ГГомскъ, уголъ ДэорянскоЛ
« Ямсиоги 11̂  -jy 1»:а. свой до»п>) и въ клжжноиг 
iuiu.i>tNT. II. м. Мак'ушика въ Томска. Иного|>ол' 
п;я тгсбо'л!.;»; адресуются въ контору редакшн.

За nctyrMtHy алроса 1шогород1«1го нанпогоро* 
uiA вз1шастся 35 коп.

Отдельный № 3

1?торн11Къ, 1-го ав гу ст ъ  190Ь  года.

' ч . вы ходить ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.

№ 1 6 3
^ед4кц(Я для яичныхъ объясне1ой съ редакто- 

ррмъ от(фига ежедневно огь 5 до 6 час. вечера. 
Тмефонъ редаквди № 545.

Контора редакфи «Сиб. Ж.» въ собств. дом* 
ус . дворянской нЯиского пер.) открыта ежедневно 
(крон* воскресныхъ и лраздничн. дней) съ 10 ч. 
утю до 4 вечера. Телефопъ № 470.

Прнсышмыя въ редакц1ю статьи и сообщеии 
должны быть написаны четко н только на одной 
•сторон* листа съ обоэмачежеиъ фам><ат иад^са 
^ТРра- гукоппсн въ случа* надобности подле- 
жатч> нзн*вен!ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи 
доставлекныя безъ о6озкачек|'я услов!й вознаграж 
детя, считаются безплатньши.

Статьи, признанные неудобными, хранятся вг
е̂дакц1и три м*сяпа, а загЬиъ уничтожаются 

стагси совс*нъ не возвращается. 
Такса^^ объявлен1я: за строку пети«а впереди 

текста 20 к., позади—10 к, объявлен1я прнслу'гя 
•9 рабочихъ—20 коп. за три строки; за при* 
лагаемыя къ газет* объявлешя въ Томск* 5 о 
съ тысячи, иногороднинъ—7 р. съ тысячи.

0гд4льный № 3 t

■ коптсоы пед«кц1и .Сибпрской Жизви» зля вр1е*а подписки п о«т.явзенШ; вь ТоипЛ-з-ь конгор» страхового об 
i*.- въ вагааинВ Усачсаа и Ливеяа. яагазив» Посохи™, въ Сибирстоив Торговоиъ БаикЬ и л  Р>ссхоиъ для внешней тор*Отд*.тен!е i

^ ” *£ЖГвъ\1^в4^и/кГг'|ЙГуб«ввТкий»нй^ иа^ивт.'.!^^^^
Jyprt въ контор объявленШ «Герольдъ», _^знесенск1й гу., **

......  I >лвз/з10ч.>чал j.inUd. ' - г .
контора bpvHO Валенткни, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго какала, 

»*^^Jil--BB”6ji'Di4avTb’v 'r r  Колчина й Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* *' * .у_____ _ .«..л Д О IC-llrtre*_•-*. ГвЯ'»» RmV-KOI№ V учителя г. Kyi-------у’частнаго пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевск* въ т1шограф1и п. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента *Салам»ндра* И. М/рзнна. Крон* того объявлен1я отъ 
лнцъ, фирмъ и учррсденЛ, ятвущихъ или ииЪющихъ срои мавныя конторы или правленщ вн* Сибири, принимаются также въ цент 
ральной контор* объявленЛ Торговаго Дома Л и Э. МЕТЦЛЬ и К» въ М оо^, Мясницкая улица, домъ Оытина и въ его отд*леяи. 
въ С.ч1етербург*, на Большой Морской улиц*, домъ J i 1144 или въ контор* объявлен1Й Л.' ШАЙРТЬ и въ Москв*. Маоосейка. 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ J6 1220.—Контора объявлен'й И. П. ГОЛЬДИНА Москва.^КамеР1Т|)сйй

переулокъ, домъ ГдАгя̂ еккаго монастыря. ’ ^  у

П авелъ Ивановнчъ и Ольга Порфирьевна Ивановы iisB tm aio-rb 
родныхъ и знакоиыхъ о кончии-fe драгоценной дочери

С о н и

Д0КТ01>Ъ МИИЦ1ШЫ I

А .  в. Р О М А Н О В Ъ п
пр1ечъ по внутреннимъ, д*тскмыъ и венер«ь 

ческимъ ба1*знямъ утромъ 9—11 ч. и вечерокь 
115—7 ч. ежедневно. Мокастырспй пер., д. о. дракона 

Владнм1роаа, 14,за лого-ть, 2-й домъ отъ моста.
1 10-10620

В Р А Ч Ъ

П. В. СМИРНОВ*

последовавшей въ 12 ч. ночи 30 1юля, после продолжительной 
тяжкой болезни. Заупокойная лвт^'рг)я и отпевате въ Преобра
женской церкви 1*го августа, погребете на кладбище у жен- 
скаго монастыря. 1— 19478

Не будьте

1 ОДЕССА. Найдены протоколы сыолен- 
) скаго соц1алъ-демократическаго съ*зда; 
одного арестованнаго подозр*ваютъ въ при- 

^надлежнести къ органиэац1и террористовъ. 
 ̂ ВАРШАВА. Вчера вечеромъ по Горной 

n?im ««ьвнхъ по ВНУТРЕННИМЪ н Д*Т* 5 злоумышленниковъ стреляли въ
скимъ бол*звяяъ огь 5 до 7 Ч. »въ в».дн*«яо, проходившш патруль, СОСТОЯВШ1И ИЗ-Ь ун- 

кр::1гь аое»рк«1к«. Ирвображевекая уд, а. м В. ’ теръ-офи1дера И Трехъ солдать, при чемъ
_____________________________I убили унтеръ-офицера. Солдаты от-

1в*тнли на выстрелы и убили

ЛЫСЫМИ.
Правин1в ИЫПЕРАТОРСКАГО Томсваго Унввврсвтета выаываегъ ляцъ, «елаю 

щихъ взять ва себя поставку пощевнхъ пряпасовъ для продовольств1я больных* в 
ирислугв факультотскиъ влпвпкъ уняверентета въ течен!е 1906— 7 учебнаго года. 
Торги' ва поставку припасов* будут* пропеходять въ HpaBJenie Уан^ремтога 3-го 
августа с. г., а пореторхка 7-го августа с. г. в* 12 часов* доя, Кондидж па поставку 
чрппасовъ 10ХП0 разематрмвать в* 11равлдв1в ^наверевтота ехвлндвпо, крохе празлвпч- 
дыхъ дне! и суббот* съ 9 час. утра до 2 часов* дня. 3 — 14307

Продседатель Правлеа1х Курловъ.

РОСПИСАН1Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Иудунгь рейспровать между Томскомъ и Б1Г1ском ь съ  пересадкой 
въ Барнауле на пар. „Ольга Платонова"

— Это въ Вашей волВ.
ВсякШ, безрвз.1ично—дама и.л>1мужчмма,мо- 

жегъ при ЖС.-Ш1Ш украсить свою голову роскощ- 
)̂ычн воле сами. Каядочу, кто-'интересуется мо- 

-:м> 1!Зобр':.т.1:.ем*и, Я и^сылаю тотчасъ по полу- 
чен!иотъ него з;*проса проб- СГ*5Г1Я4Т11П 
ную бутылку моего средства O t |} | | j |A |  t i l l .  
со;ч'ечъ

Почти 5 летъ я употребизъ на и.ау-!е‘це асе- 
j возможныхъ средствъ, возбгждающнхъ рост*
1 ВО.ТОСЬ и способствующихъ И)ГЬ укреплек1ю и 
I поел* долгкхъ, не остав.тявши.'съ сомн*жй ооы- 
товъ, я могъ безъ колеС̂ нШ заявить вс1мп., что 

I я добился блестящихъ результатовъ.
В|̂ пуская въ продажу зга совершенно новое 

[средство, я считаю .-долгот» предупредить, что:
■ Мое средство не содержктъ въссб*никакнхъ 
I ядовитыхъ веществъ и tioroiiy не можетъ нико
му причинить вреда; это идеальное средство при-

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ
на Магистратсю'ю у ^  домъ Срилльанщикова,

Пркннмаетъ съ 10 час. утра и съ »—о час.
вечера. Телефонъ М 356. 10—19142

азъ Томска по средам* въ 6 ч. вечера, 
|;зъ Барнаула по воскресен1ямъ.

,Д т о п аЛ ‘"
изъ Томска по субботам* въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по средамъ.
: |ч  палу'^. i '.^и-тся много кають 3-го класса. Пассажиры, взявш»е билсть до какой

бы *.о .... ('■-•. i прнстанн и обратно, пользуются скидкой 20*,• и правомъ *хать »л любомъ изъ 
М' .-NT. пярсА'.тдовъ. Бплстъ p*i.“:T(-vT?,>;(n» во всю нас:та'гю. Учаа<»«« и >'чнбш1< пояь- 
STK.TC.T с‘.ил *П 20V*. Грузы принимаипгся по соглашенНо. З а  справками просят* обраиються лнадо 
или по телефону Л  190,' или на иоиторк*. 14668

Въ гостинницъ „ЕВРОПА"
С1. "ЗН iio.ifl ожедиоипо вг, обЬды п вечоромъ играсгь 
русская II .ма.юрусская составъ 2 5  челов.,
подл, уирав.юп. Вердяискаго. Ежедпевно будутъ испол

нять V i  в ъ  вечеръ. в. М орозов ъ .

ПароХодетВо Н-въ В. Е. Епьдештеймъ,
БУКСИРО-П.' ':ИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о л е з н ы й
отг,- 'лчется изъ Томска до Нарыла и полуткыхъ пристаней въ среду,2 августа въ 10 ч. утре, 

огь Черемошннской пристани.
Пдг:.г>;ири н грузъ принимаются до всЬхъ попутныхъ сель и дерегень. Контора паго.ходства 

Й- ::. В. Е. Е.-.ьдештейнъ, Иркутская /4 9. Теаефонь 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1К>.

ВРАЧЪДля Коммерческаго Собрашя прв i 
O-i l. вэанмпаго вспохожея!Я приказ-
,икопъ въ г. ТОЖК1. ТРЕБУЮТСЯ: ' _ В .  И .  И й С И Л Ь К О Б Ъ

Р Е Ж И С С Е Р *  ) ПЕРЕЪХАЛЪ—уго.ть Раската и Большой Под-
• горной. В"»- Д. ИЗСЛ*Д(1. Кузминыхъ.

Д...' ДрамаТИЧССКИХЪ любнтельснихъ .Д*тск1я и внутренн1я бол*зни.Пр1емъутромъ 
спектаклей съ 8—Ю ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ .*6 43з.

__ ^  I 6—10929

и бальны й  орнестръ. “ В Г \ Ч Ъ
Пргдложен1>| адресовать до 20 августа' ■  > ^  ^

иъС ов1тъС тарш .ш ъ Собрашя. О О Л О В Ь б В Ъ

готоыено кзъ разлкчиыхъ душнсты.чъ травг,
; л*Яствующи.яъ велико.ч*пно на волосяную почву,
. укр*.т.1яя им*ющ1еся на годов* волосы м ви-. 
эывая ростъ новыхъ.

I Мое средство не им*етъ ничего обашго сь I 
!выпускаемыми жирными чазччн и пома,таин, ко-] 
I торыми нельзя пользоваться безъ чтаства брез-: 
! глнвости чнетошютиону челов*ку. Оно одннамо-1 
I во пригодно для Д.1НННЫХЪ волосъ и короткнхъ, ‘ 
! для жестких* и мяпсихъ, для св*тлыхъ и тем-; 
I ныхъ, а также для усовъ и бороды.
I Мое средство прекрасно противод*йств%’ет^ i 
выпадению вояосъ и совершенно уиичт - '

1 перхоть, что, безъ сомн*аш,. значител 
\ лнчнваетъ его цБицыя качества.

Испроб>*вте товысо од1т ъ  рвэъ - тг Вы 
но будете употреблять мой препаратъ ci 
слоаноП для сем пользой, лично уб*ляс 
несравненныхъ качествах*, а въ осо' 
если дгуНя сре,1ства не дали Вамъ ж( 
рез)-льтатовъ.

Ежедневно я получаю сотни благодарностей; 
огь лнцъ, пр1обр*вшкхъ мой препарат*, н толь-, 
ко сознаик необходимости соблюдете строгой! 
тайны лшуаеть хеня возможности ихъ опублнко- 
ват:-. Всяс|й «огъ бы тогда убедиться въ прав*|

I днв-'Сти монхъ заявлений.
Мн* было бы очень npiflTiw, бы и Вы вое-1 

по.чьзовалнсь .уоимъ предложежемъ н сами испы- 
I та-чи на себ* д*йств1е моего \ дпвителы1а10 пре
парата; за усп*хъ я могу ручаться.

I Напишкте мн* письмо съ точнымъ Вашикъ;
! адресокъ (съ ссы.гкой на эту газету), пришлите 
i три семнкоп*ечн. марки на пересылку " -
.1\ чите отъ меня съ обратною поч-

1 2 ~ Б Е З Ш Ш 0
! пряный флаконъ моего препарата,
'иркчемъ тайна будетъ мною ст
рого соблюдена.

Еечн вы не чожете этого сд*- 
лать ссйчасъ, то выр*жьтс это объ- 
нэ.чсже для бу.т*е подхо.1ищаго мо- 
.чеита, такъ какъ возможно, ttro 
чое выгодное .ьтя Влеъ преоложенк 
бо.тьше не повторится. Â pecNi4Te:
Л. Э. БР04СМАКУ, С.ПЕ'ГЕР- 
БУРГЪ, Юевск1й, мд.ПастухоЗа.

Помощннкъ присяшнаго повЪрекнаго

П. й. Драгуновъ.

Помощггакъ прнсяжпаго повЬревпаго 1в*тнли на выстрелы и убили одного из*
' злоу.мышленн.гковъ, остальные скрылис.-.!

БЕРЛИНЪ. Забастовали ломовые извоз
чики, укладчики и грузчики. Пришлось за- 
м*нить ломовиков* нанятыми со стороны 
кучера.ми. Кажду'ю телегу охраняет* no-i 
лицейскШ. Толпа провожает* телеги сви
стками и бранью.

КОВНО. 12 революцюнеровъ захватили; 
типограф1ю Березовскаго и намеревались; 
отпечатать возван1е. Внезапно прибыла 
полишя, революшонеры разбежались. Один* 
изъ НИХ* еврей Неаяжсюй задержан*; И» 
квартир* его найдено много нелегальной 
литературы, мимеограф* и красныя зна
мена.

КОВНО. Въ !и*стеч!с* Команъ ново-алек- 
сандровскаго у*зда появилась толпа кре
стьян* деревни Мошко и стала бить ев^ея 
Гриза, подозр*ваемаго въ конокрадств*. 
Сбежалась толпа евреев* и стала стре
лять изъ револьверов*. Полиц1ей возста- 
новленъ порядокъ, приче.мъ с.мертельно ра
нен* один* крестьянин*.

БЕРЛИНЪ. Въ «Зиб-ДешвеНег» и «Reichs 
Correspondenz.» помещено оффиц1ально: 
парижск1я газеты продолжают* разеуж- 
дать въ передовых* статьях* о герман- 
ски.чъ видах* вторжен1я въ Россию. Эти 

j иненнуацш вреда Гермажи причинить не 
драм, оперетта В1. 5 д,. соч. Старицкаго. могут*, но играют* в* руку заклятым* вра-

Н,чадо въ 9 вас. Подробкости аъ афашахъ___________ ^  _____ ______I ному движешю въ Росой нс хватает* до
ПОЮШЯЙЙ ВВВСНМЗРОНЮЙИбННЗГО поддержки со стороны стих1й-

I ныхъ сил* нацк)нальнаго чувства- Въ н*-

' , ~ЬйФедош)вичъ Петров* I L.liAll.4 GMy DooffpaMtuorv, что ГсртпГи

■ ЕеХАЛЪ на Токовую ул., д. Чердынцева,

..IL огь 9 до 10 утра и отъ 4 до 5‘;* ч. аеч

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА

Л. Г ольдш тейн*
Вларовещенсюй пер, домъ королева, противъ 
Макугшша, входъ съ Протопоповскаго переулка. 
ЛЫемъ-ДТъ 12 до 6 ч.нуждающнкся въ массаж*. ^   ̂ *4 4_18473

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е. 
во 8твр««аъ, 1-га аагрта 1Э0( с.

L  Ф . М А Т У С И Н А
предст. будет*

Ш 1 Щ \  Гвы р  та на вечераыца

Мкяцесловъ.
ВТОРНЙКЪ, 1 АВГУСТА.

Ич. MassasocB*: Авим. Ацмвиаа, Tyiiix.

жет* поднять желательную и.мъ бурю, но 
ошибаются в* своих* разечетах*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Для разсл*дован1я при
чин* безпорядков* в* Свеаборге и Крон
штадте высочайше повелено учредить две 
междуведомственныя комисеж съ чрезвы-

. рахъ въ Думу. Первоначэльно на это не 
было сделано принцип!альнаго Р0зражен!я. 
Мы приняли меры к* привлечешю в* эту 
комбинац1ю лиц*, имена которых* руча
лись бы за неуклонное проведен1е нашей 
программы. Одно изъ этих* лиц* отказа
лось 8следств1е болезненнаго состоян!я и, 
прежде чем* мы успели завести перегово
ры съ кемъ-либо другим*, нам* заявили, 
«то первое время возможно вступлеН1е 
в* министерство лишь д ^х ъ  лиц*, даль
нейшее же привлечен1е общественных* 
деятелей осуществится постепежо. Во
прос* о приняты и опубликован!и программы 
должен* был* остаться открытым* в* виду 
того, что правительство решило и без* 
того неуклонно следовать по пути реформ*. 
При таких* усл08<’яхъ и в* виду того, что 
дальнейш1е переговоры предполагалось ве
сти лишь с* двумя лицами, так* как* трб- 
Tift не счел* нужным* и возможным* при
нимать въ этом* какое-либо учасг1е 
комбинац1я встретила затруднены 
вне нашей доброй воли, вследств1е не при- 
нят1я председателем* совета наших* пред
положены. И если нам* что либо не уда
лось—то это убедить правительство, что 
не было смысла делать изъ нас* мпнис- 
тровъ-чиновниковъ. Вся суть нашего при- 
глашен1я была въ то.мъ, чтобы мы шли не 
какъ чиновники, а как* обществен.'ые де
ятели со своей программой. Кроме письма 
Гейдена, въ «Ново.м* Времени» напечатано 
письмо Шипова и князя Львова въ кото
ром* указывается, что переговори ими 
были прерваны не потому, что им* не 
удалось составить группу лиц* единомыш
ленников*, который должны были войти 
въ правительство, а потому что глава ка
бинета не счел* возможным* согласится 
на выставленныя ими услов»я для ^образо
ваны поваго кабинета. Они считали нуж
ным* составить сплоченное министерство, 
вступив* въ него въ количестве не .менее 
семи лиц*, кроме того. нист,знвалн.. на 

йотой ‘̂ 'ИЫ.
— Марты мирнагооЗновленЫпостановила 

принимать въ свои ряды въ качес гве чл»ювъ 
лишь отдельных* лиц*,не допуская лр1ема 
на правах* членов* це;шх* организац1й,пар- 
т1й, групп*, лигь и пр. ибэ объедине- 
Hie под* флагом* союза 17 октября пар- 
Т1Й, считавши.хся более правыми, лишь по-

чайнымн подаомочЫми под* председатель- вредило союзу во время выборов*. ПартЫ 
CTBWI* в* Кронштадте генерала Водара, а . кирнаго обновлен1я выпустит* на днях* 
въ Свеаб^ге ^енерала Гончарова. выработанную .моско8ски.чъ совещажемъ

опечатаны бу,магъ| лидеров* партШ тоззвашс къ населен1ю,• После обыска
• и книг* закрыто центральное бюро про- 
I фессюнальныХъ союзов*.
I — Сегодня произведен* обыск* в* по- 
'■ мещеши союзов*: инженеров*, конторщи- 
I ков* и бу.чгалтеровъ; помещен1е запеча
тано. Также временно закрыто помещен1е 

агитац1я въ  Думу въ  ко.читета безработнихъ.

Телеграммы.
призывающее кл. объедииен1ю под* стягом* 
партж все элементы, стре.мящ!еся к* об
новлению PocciH путем* безнаснльственна- 
го переворота. Возэван1е вновь будет* 
подписано только Гейденом*, Н.Льтовым*, 

I и Стаховичемъ.
— Причисленный къ военному министер-Предвыборная . . . . . .  ...........

уеэдахъ к1евской губ. Проэктт» новой, ВАРШАВА. Обязательное постаноалеже ству генералъ-яейтенанть Одипцев* назна- 
программы «Союза 17 октября». Письма, сременнаго генералъ-губернатора о круго- чается помощнико.мъ команд>'ющаго вой- 
ГеЙдена, Львова и Шипова по поводу от-1  вой имущественной ответственности жн-|сками оискаго военнаго округа, 
каза отъ вступлен}я въ составъ мяни-(Телей за убытки причиненные грабежами! ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ вн>тренннхъ 
стерства. Воззван!е парт!и мярнаго об- , отменено главным* начальником* края. дбл* 28 !юля >'твержден*журналъ,состояв- 
новленЫ. Запрещен!е печатать о событ!-. МОСКВА. Программная комиссЫ союза I шагося 27 1юля под* председательсттомъ 
яхъ в* войскахъ, расположенных* на 17 октября выработала новую программу товарища министра Гурко, совещанЫ по 
Кавказе. Брошены неразорвавшгяся бом- (союза по всем* вопросамь государственной  ̂продотольственно.чу делу. Общ1Й вопрос* 
бы в ъ  тамбовское и саратовское губерн-! н общественной жизни. КомиссЫ высказа- о выдаче ссуд* земствам* на прокорм*

лась за признан1е за отдельными нац1ональ-; скота будет* обсуждаться въ конце авгу- 
[ностями права удовлетворены культурных* j ста въ особом* совещанЫ съ учасгкмъ 
нужд* въ пределах* допустимых* идеей ] представителей зе.мскихъ учрежденШ. Со- 

J государственности съ интересами других* j вёщан]е разрешило костромскому губер- 
народностей, широкое местное управлен1е i натору 50.000 руб. на выдачу ссуд*, а пен
на основах* М&1КОЙ земской единицы и I зенскому губернатору разрешило загото- 
большую самостоятельность в* школьном* ̂ вить 1.600 тысяч* пудов* ржи. Также раз
деле. По государственному устройству на-1 решена выдача хлеба рязанскому губерна- 
мечены 3 проэкта. Между прочим*, Ши- тору, московскому и саратовскому из* 
пои* признает* государственный совет* остатков* продовольственной кампанш на

ск1я жапдар.мск1я управленЫ,

Отъ Летерб]гргскзгв Те1 егм»нагв Аштстеа.
Отъ 2 1юля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Эмнгращонная комиссЫ 
; закончила работы по составлежю предва- 

Пркш. 5—7 ч. веч. Гостикшща «Европа^Л ^. | рцтельнаго законопроекта об* э.мнграцЫ.
—  - — ------------ ------------------------- 'КомиссЫ легализирует* эмигращю. Комис-

ПпА«*. Р  D f ln f ia i in n n .  ici« постановила выдавать эмигранта.мъ "и*—
И РО Ф . Ь .  и .  ЛО иЭНОВЪ 'безплатные паспорта и . случа® нужды въ I о р ^ н о м ъ  при Монарх®. обс®мснегае полей

'24 часа. Рбшено регламентировать пред-! " рише  выборы — Сегодня прибы.ю нзъ Ревеля т®ло 
возвратился и поинимаетъ БОЛЬчпрЫтЫ, перевозящЫ эмигрантов*, какъ то: [ ДУму в* городах* и , погибшего на «Памяти Азова» командира

\ .. двухстепенные в* селах*. Думе предостав-1 Лозннскаго. Гроб* встречен* .-порским*
ляется законодательная нниц1атива, обсуж-' министром*. Возложен* венок* огь имени

Ч у , npieH* Г' ,, 1Т’?-г1НИМЪ бе.тЬлцячъ
а С Т Н Ы Н  п о в е р е н н ы й  .отьОто Н у.™ « .«ъ в ,м ? ж ч. Жанда™-

* сии, 39. Тмефонт. Л  32а 10—14318

НЫХЪ 1'ЛАЗАМИ отъ 4 до 6 час. 
ежедневно, по воскресеньямъ без- 

платно. Бульварная ул., д. № 4.
6—19229

Н. А. Якушовъ ВЕТЕГИН.1РВЫЙ ВРАЧЪ

ПEPE'U(\Aы^Ъ въ до.мъ Сапожникова,  ̂В. И. Упоровъ
9, на .Макаровскомъ пер.

Врачъ ГершкопФъ
Д-6ТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бол®зн» ' зенскому губернскому нрнсутств!» ( 

И АКУШЕРСТВО. ; pyfi.j, тульскому 100.000 руб., о-Яп:

пароходггыя общества и эмиграцюнныя 
бюро, эксплоатируюидя переселенцев*. 
Проект* разсы.таегсч гга заключеше ве
домств*, после чего будет* состааленъ за
конопроект*, вносимый на раземотреше 
Думы.

— Совещанием* по про.;отольственному 
делу 24—26 1ЮЛЯ разрешены ссуды 
суиму 2,264,233 руб.

' АКУШЕРКА
npicHb бо.̂ :. .'jx-.. •.,n!.0T!iu\b с* 8 до 10 ч. >тра 
npiem. пр|*г.п "1'”Гг .-..-.я noi.ftu’?HU больных* жио.
сь 5 до 7 ч. вечера сжпнесго. Торг-мсая ул.. я.

Л  22, :.Ь 10—18158

деше чеждупародных* договоров* и топро- 1 королевы эллинов*, после чего состоялось 
сов* об* .ответственности министров* въ I погребеше.
займа.\ъ, налога.хъ и концессЫхъ. Комисс1я{ БЕРЛИНЪ. Офф:{ц1альные KpyiH 8<|ража- 
иред-тагаетъ (ураанен1е крестьян* с* дру- 1 ють уловлетворен1е по поводу наз.1ачен1я 
гими сословия. По аграрному вопросу пред-)новыхъ русских* министров*, ибо со сто- 
.’шгаетъ широкую деятельность земле- роны Росс1и даны гарант1н,что ревозтющон-. 

в* том* чиелТ" пен^ I ko.vhccW и признает* удо-'ные происки будут* энергично подавляться.
тств1ю 800.000' влетвореже земельной нужды на счет* го-1 Все министры стоят* за пр08едсн1е рс- 

и удельных* и кабинетски.хъ! фор.мъ и въ этом* направлен1и будут* ра-
м.ла донского 346.306 руб.. • . съ участием* казны безвозвратны-1ботать.

ПЕРЕЬХАЛЪ на Мщгастк-рскую ул.. домъ 1500400 о"б Tav6oflCKOMv ,б затратаг.ш. По народному о(^азован1ю1 — Газета «Vorvarls» тоже признает*
S ' f  5 » « ь  ? ^ ^ ы х ъ 1 Ж »  1 0 ^  об.й8зе«с^ой орга„н.,ацн, 1 : . ,  ' pyel j “ “ I ' ,

утра и отъ 4 до 6 ч. вечера.6—19223[Окончательный аюмь iipc.v>.
кампан1и будет, обсуждаться

Моипстырсил улица, рядомт. гг Жлу.чое*
скпмъ садп>-т.. :

Врачъ Б. "  ;отарйнъ
Прсмъ бэ-Г-: :хъ отъ 6 .:i 7 ч. з.-’;.

Затеевск1й 1креулохъ, домъ Цака, 10 (второй 
on, угла). Тслефжъ Л- 3>5. 10—18110'

В Р .\Ч Ъ

Н. и .  Б е р е з н е г о в е ж й
Х ирур--• и ушнмя ботезии. 

П р и . ч г . - у т р а  и г- 6 час. ivi't.
Уго.ч* Hs'iacecKoii п ('олялтск-эй, д. 2̂ 9 .42.

Врачъ Н. в. Купргссовъ.
ferfW.». f:-«*TWCK!3 fii3(9;-:5 з

Пркмние часы: утр. отт. 8—12 и вгч. огь • 
6—8 ч. сжещ.свио. По поскрсси. н празди. !

утр. 8—12 веч. 7—8 ч.По средамъ i
утр. 8—10 ч., геч. <—8ч. Д."ч •jccr.’jr.vz. итт, ' 
12—1 ч. ЛИЯ, е:«.шевно (крох-ft среды). Ллч ■ 
белчы.чъ 6 с .тп .:ч .-;л .- .л '.ъ  11-12  ч. дня

Монас-.'ырск;»я ул., л. Л? 9, Борнсогой. Н
SMSMS.V -.л

Врачъ А. А. Запольешй
Кожным и пеиерйч. бо.лез! .̂

/К-11 >t;_T;cha?, .59. Телефоьъ 320. npie;n, от* 3 
до 12 утра н 5 .to 7 вгч. По праздиика1Го вечер- 
iiJ.'O npieja :Л.ть. rtpienv6o.is?:ux* нужда^’щи.хся
ВТ. a.'texTOK.'ViviM огь 12 до 1 « дня ежгум-цно.

1?*Ж)

К. Д. Бляхеръ
иной  ̂ рабочему вопросу’ охрана труда, свобо-' ТИФЛИСЪ. Намесгник** распорядился 

иъ а в г '.т т * ^  с/ачекъ И собран1й. (отобрать подписку у всех* местных* ре-" nCTCDCV/BPT- Г.̂  ' - -ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу 
с.-петгрбургскаго агентства об* отказе 
обшественнихъ деятелей вступить въ ki 
бинегь Столыпина, граф* Гейден* поме-

въ особом* совещании с* участ1е.м* пред
ставителей земстн'ь, прочишлепности, тор- 
luium н ведомств*.

с* t-ro 'августа возобновит* npieM* по) — В'ь Кронштадте военный суль со-
дЬлам* на Обрубе, до.нъ 12 [въ квар- брал* много матер1ала по делу о бывшем* | стиль письмо в* «Новомт. Времени», вь 
тире, где помещалась контора norapiycaj. .иятеже. ВсЬе;* принимавшихь активное котором*, находя, что сообщеше нс впол- 

Телефонъ 360. 4—18400 участге въ беззерядкахъ и изоб.;и';ещ:их* не верно освещает* дело, считает* нуж-
• свии^ельскпм:» пскаэан(я:ли и собственным* ным* возстановить истину: председатель

npicMHbie переводные

сообщешя i дакторов*—безъ осо<«го разрешени! гене- 
рал*-г)'бернатора не печатать никзки.хъ 
сведенШ о событ1Яхъ въ частях* оойскъ, 
р U1U ложенныхъ на Кавказе.

—̂ Опубл;'.кованъ приказ* по войскам* 
округ.т !а.мести;:1.с.—с*1-./.«‘теа»но событ1Й 
ць самурсгсом* по.тху съ призызо.мъ беэу-

_  _ пресной службой снять позор* съ тоэму-
ссзшн1емъ Ф'Ка около 400 человек*. Об- совета министров* имел*несколько свида-;тиРшихся.

ЗКЗЗ-• ВЛНЯСД1ЫС будут* разде,1ены па 4 uaiero-,Hift съ Н. Львовым*, А. Гучковым* н мноЮ| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Здоровье с^'лтана 
1УП. ТлмлЕ/лмт.' л-.<и/г-Г-Рпгк-пмт.1р'и; cy.tb Г ' 1.;щиходигьодиииремеино. и обсуж,тал* способ* прнвлсчен1я общсст- поправилось. Он* находится в* полно.«ъ 

мены въ lOMCKJMb профйссоройь .luiy^iCT* ьь ае*шь.х* деятелей въсосгавъмижютерства. сознание и педписываегь указы. Страдает*
реальном ъ yMH.IHUrB ИМЪютъ ОЫТЬ I,, .-jp/-, ,. • ---.-лде y;;ni»€fcmeic;cie курсы Мы сь перваго же дня заявили, что предо- болЬзнью почек*. В* городЬ споко1шо.
^ — ю  ЛВО'СТа. ;• юрз КС- ‘ -слэгическаго и г.гк'Д^^чсскгго сгаалонк общественным* деятелл.-чь дву.хъ! МОСКВА. Парт1я ипрнаго обчовлен1я об-

,%y.\ .c i' i. .. Ци;.'.ть наук*’ 4 ixj.ra; ;.скто-.оссободивишхея в* ?:ниисгерствЬ .чьсп>1ратплась .ч* избирателям* с* аоззван1ем* 
м. ( риммъ. Греке*, noKj:OBa<iit, Гессеяъ, ^недостаточно, чю  они должны войтп въIследующего содержан1я: среди членов* Го- 
овгоромцев'ь, 1Са>фмаиьн Струве. сосгавъ .минисгерства въ числе не мснеетсударствсшюй Думы, не при.мкнувших* «с*

,   В* iipiicyrcTBie для разработки во-,пяти ли.гь, впэлнЬ единомышленныхt, меж-!1,арт1и народ1Юй свободы, возникло созиа-
М Л  ^  ^  просоь* о 1!о.мЬстно.м* BCcpocciUcKO.M* ду собою к при усло81И иринят1я прогрлм-1 Hie в* необходимости объединиться на об-fJa i l l  m i церкоююм* соборе приглашены: ирофсс-,мы, которую мы тогда-ке изложили. Про-;щей программе, чтобы сообща проводить

в  4» «йгв lilet;ii* к с. ч;-::* ’«..1-.'С;СОВСК11хь.1раыиу эту должны быг̂ р обнародогать огь |аъ  ,ЧумЬ свои взгляды. Основным* нача-
/ВЬдомостей* .leu* Ти.хомвризъ. ’и;.;енн миннстерсгва; ойа'являд:сь бы осно-|:)хчъ должно оыгь создан1е въ PocciH кон-

* СМОЛЕКСКЪ. Apccfviuaiu 5 революшеь пой, вокруг* которой общестсешше дЬять-иг:сгу4ЛОннаго монархичогкаго государства.
1гчаезская ул., дояъГала.-ова.рддочъсьгл’бси»-*"^^^'^’ 1ек1 игш{.ы » много про- Л11, вступивш1е въ кинпсГцрстсо, могли бы1Сильчая монархическая j.iacrb, народное

rtc 'r -i чь ^  клд';аи1н ’обоазэвать сааочеинтю r.aoiiio при шабо-1 представительство и свобода основанная

ЗУ1Ш011 БРЛЧ'Ь i

еозойковилъ лршмъ больны&ъ.
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на правЪ и равенств'% вс^хъ передъ зако-i ВЕРХЕДН'ВПРОВСКЪ. Крестьяне Сереб- j ПЕТЕРБУРГЪ. МладшШ преподаватель-1 БАХМУТЬ. Забастовка угольныхъ копей j необходимости для нихъ образованй». И | Прмказомъ ирк. генер.-губернатора газе- 
жщъ, таковы условм возрожден{я Росс1и. г/янки потребовали предоставить имъ Ка- скШ персоналъ университета ходатайству-1 въ юзовскомъ района пре1фащает^. Требо- вотъ результатожъ обсужден1й на эту те -|та  «Сибирск?я В1Встм» закрыта н ея ре- 
fT.v.      _____ -xtvDa'-lA-A. r> nâ nl̂ iitAuiia л-п/tmjtl ПатапЛ̂ пН̂  I вянт ПяЛпчихТ! HPVnnRnPTROOeTiH. ЗВТОПЛеН- MV ИНОРОД1ЮВЪ одной ИЭЪ ПЛ̂ ППЪ именно пак*ТПП*к nnatii. и  а

вливаться яре/гь допустимостью обязатеть-  ̂ступили къ {^ботамъ. 
чаю отчуаденк потребнаго количества! Б'ЬЛОСТОКЪ. Докторъ Габерлингьубить 
чястновладЪльческихъ земель для создана | по недоразумЪн!ю; убийцы поджидали кас- 
фочнаго крестьянскаго землеяяад'6н1я. ГрУ*ь J сира фабрики Якоби. Пуля попала въ шею. 
па враждебна насижю, произволу, откуда; Грабители обыскали доктора и, не найдя 
и огь кого бы они не исходили. Обноале-1денегъ удалились.
Hie возможно лишь путекъ преобр1Вова№й, I  — Арестовано 10 челов^ !^ , у хоторыхъ 
а не наснл!емъ, уб1йствомъ и грабеже.чъ.' найдено 4 корзины прокламацж выборг- 
Программа можетъ служить почвой для1скаго воззванья.
объелннешя всЬхъ ямцъ, сочувствующихъ ПАРЙЖЪ. Султанъ совершенно оправился 
указа>гноиу напраалеи{ю. Ока будегь раз-1 огь нездоровы.
работака въ подробностяхъ на переомъ! ПЕТЕРБУРГЪ. Украинский комитеть со- 
ьъЬэдЪ oapriu. Воззваше оодаисали графъ' ц{алъ-демократпческой тар-пи выпустилъ 
Гейденъ, Льаовъ, Стаховичъ. ‘прокламацию съ приказомъпрекратить раз-

КОНСТАНТИНОПОДЬ. Бол-Ьзнь султана зорительные для населешя поджоги им%шй. 
несомиЬина. По телеграфу вызванъ профес-1 — Обнарод6еат> союзъ нзвозчпковъ;
соръ Бергманъ. 'уст'авъ утвержденъ админнстрац1ей.

ПЕТЕРБУРГЪ. «В1ст»1къ Обраэовашя»; — Въ Кобеляка.тъ и Переяславле откры-
сообщаеть, что въ морскомъ министерстве' ваются средпе-учебныя ззведен1Я слЬшан- 
кониссы высказалась за постройку броне-'наго типа.
носцевъ общепринятаго типа, но водоизмЪ-1 ВАРШАВА. На Тортовой улице нЬсколь- 
шеше.чъ до 20 тысячъ тоннъ, хояомъ до!ко лицъ напали »а курьера железно*доро- 
21 узла. Постройку броненосцевъ решено 1ги, несшаго 4000, стреляли иь конвонро- 
вроизводить на русскихъ заводахъ. Число вавшмхъ двухъ солхагь и рани.та одного, 
аодлежащнхъ сооружеыю броненосцевъ бу-'курьеръ скрылся съ деньгами, 
детъ зависеть огь кредита, который будегь. _  Въ последн1е дни агитаторы подгова- 
отпущенъ на постройку боевого флота. ! рнваютъ прислугу больницы къ забастовке 

ВАРШАВА. Аграрные безпорядкн, вС]Д-!и утрожаютъ нааиымъ враче<^юму персо- 
анные аштаторами во многихъ местахъ j удерживающему прнстутуотъ стачки,

края утихаютъ, благодаря неотложнымъ по-1 ОДЕССА. Застрелиииаяся въ петербурской 
левымъ работамъ. гостнннице опоз»ава дочерьми командующа-

ЧЕРКАСЫ. Въ селе Дахновке вооружен-войсками Каульбарса. Училась вместе съ 
ными оррабдаи к в а р т у  Резникова; аохя-,„ими. Она дочь генералъ-лейтенанта—на-

иенск1й участокъ земли, угрожая захвв.-|е-гь о разрешен»! открыть въ Петербурге  ̂ван1я рабочихъ неудовлетвореТ1ы. Затоплен-j му инородцевъ одной изъ группъ
I вольный университетъ по проекту бывшаго; ные шахты откачиваются. !КОчевниковъ 1-й алтайской дючиш Б!йска-

РЕВЕЛЬ. Все фабрики и заводы эаба-'министра *«ароднаго ^освещен1я Зенг€ра.| ТАШКЕНТЪ. Убить возвращавш1йся уезда явился следующ|й пркговоръ:
стовали. Въ городе спокойно. | — Минисгерствомъ народнаго просве-; вокзала ре8ИЗОръдаижен1ясреяие-аз1атскои.«Шб г., 1юня 26 дня.

АСТРАХАНЬ. Забастовка прекраппась. щемы решено предоставить икеахцижъ I дороги Черновъ. ; Вт» настоящее время все племена въ на-
Работы идутъ нормально. Депутац1я бирже- цекзъ лицамъ право откры-пя учебныхъ' НОВОЧЕРКАССКЪ. Паровозами раздав- шемъ отечестве усиленно стремятея къ 
вого общества выразила губернатору благо- заведен1й явочнымъ порядкомъ. Для лицъ‘лень рабоч1Й, которому толпа устроила просвещению и образована, чтобы было ...... .............
дарность за прекрашенге безпорядковъ. не хркспаяскаго вероисповедагйя право ‘ демонстративные похороны; въ городе спо- легко и удобно жить. Мы̂ , кочевые янород- телеграм.вы Росс, и С.-Петерб. телеграф-

- ■ --------  - ■ гЛ\п‘шпвгжажмп trrn A tj сл. -аопапАиам HuKit цы, сознасмъ СВОЮ кряинюю отстйлость ныхъ агвнтствъ. За пятнадцать летъ суще-
агь овразоюш1Я въ ряяу другахъ народовь ствоюн1я мЪстныхъ газеть,—публика уже 
Россы и вь этоагъ видимъ главное препят- привыкла виЪтъ св*ж1я nantcTra о яЫгг- 
спве къ столь неовход|шоиу улучшен1ю i ныхъ дЬлахъ и событшхъ, такь что отсут.лсагл пгкПп-. ...*..7.. --Л.___ы_____  ^

Верховная в.1асть должна создать си.1ыюе 
‘законоиерное правительство чуждое про
изволу, усмотретю, неуклонно проводящее 
гь жизнь свободы, провозглашенныя мани- 
фесто.чъ 17 октября 1905 г. Однимъ шзъ 
важнЪЯшихъ условий является закономе{ь 
ный созыаъ Государственной Думы к усо-
вершенствоваме законе въ о ея полномо- __________________  ____ , -
«пяхъ. Ответстве»юсть минмстерства—за - , ВОЖОВЫШКИ. Некоторый требов^я обусловлено, чтобы въ даведенш было от-.койно. 
логъ единства законодательной и исполни- забастовавшихъ рабечимъ въ именжхъ ветствекное лицо хриспанскаго веронс1и>*: КОВНО. Старан1е управы пщширить
TeaibKoji власти. По земельному вопросу \ волковыскаго и владнслаэскаго уездовъ ведан1Я. Лицамъ еврейскаго пронсхождепя, aaMHHHCipanto конки съ басгуюшимм слу- 
группа признала необходимымъ не остана- помещиками удовлетворены. Рабоч»е при- пр!ехавшнмъ для подачи прошетя въ жащим11_ ^  теч»«_9 даей безуспешно.

именно дакторъ врачъ И. Я. Козловъ высланъ въ 
северную часть губернт (13 1юля).

Получено разрёшен{е на иэда1«е газеты: 
€Еннс€йск1й Край*, но выходъ этой газе
ты, вследстае »*езапнаго отъезда редакто
ра П. И. Кускова въ Пркутскъ, отсроченъ 
на неделю. Пока издаются разъ въ день

щены деньги и веищ. Изъ шгги грабителей 
грое разыскшш. рёзниковъ раненъ.

КШВЪ. 20 воруженныхъ, одетыхъ пре
имущественно въ тужурки полхтехнкковъ 
аорва.-и(а> въ дачный ооездъ трамвая, ото- 
брал1! у пассажировъ деньги и вещи, а у 
кондухторовъ выручку.

КРЕМЕНЧУГЬ. Сгорель .тЬтн{й театръ; 
тъ огне оогибъ мальчикъ.

Б'БЛОСТОКЪ. Со времени погрома въ 
городе было 46 пожаровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Следующее Эаседаше упол-

чальника дивиз!и въ Варшаве, Тамара 
Принцъ. Изъ бумагъ видно, что ока при
надлежала къ летучему отря^^ сощажь-ре- 
волюц1онной пар-пи и прмбыда въ Одес^  ̂
съ целью у6и-П| Каульбарса. Спутнвкъ ея 
Голубкинъ изчезъ.

КОВНО. По делу о захла-ге типо1раф{и 
Березовскаго,арестованъ другой участнякъ— 
Харнась

— Возс-гановмдось движенке -трамвая. Ад- 
министрацЫ добавила рабочимъ по два руб
ля въ месяцъ, обещавъ уплатить за поло-

высшСя у ч?бныя заведенм, градоначальникъ' ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Арестованы Рачков- 
раэрешк.-]ь проживать въ столице небо-:Ск1й и Гончаренко организаторы шайки 
лее двухъ недель. ! подъ именемъ анархйстовъ, наводивш1е

— Директорть харьковскаго паровозе-, панику на жителей, 
строительнаго завода опровергаеть 
щен!е о забастовке.

нашего правового и экономичсскаго поло-|Ств»е местной газеты ощущается не то.-ижо 
жен1я, такъ какъ наши инородцы въ мае- j въ городе, но и въ округахъ. 
се все еще боятся образован1я, какъ нов-, По городу расклеенъ Высочайш1Й манн- 
шества, которое-де можетъ повредить ихъ. фесгь о распущеш'и Думы, 

сооб-; ПЕТЕРБУРГЪ. По предваритсльнымъ кас- нашонально—̂ытовымъ нравамъ и привил-1 Настроен1е населен1я относительно спо- 
совымъ сведен1ямъ за первые четыре ме- лепямъ. Поэтому необходимо разубедить, койное, хотя уже и были попытки устроить
м.... _ . . . 7 . uArWim. лы-ш/чЛим̂ п. АГГк UAnnAaum.UMV'». ' ^ ZКОВНА. Въ Вияьямпольской слободе го-[ сяца 1906 г., обыкновенные расходы! народъ въ подобныхъ его неправил1лыхъ' манифестацш.

родовыми, преследовавшими двухъ стре-, превысили обыкновенные доходы на’взглядахъ на образован1е, чтобы оно раз-|
лявшихъ на улице, убить одинт» изъ нихъ, 114,057 мнлл10новъ лро-п!въ прошлаго года, I вивалось у насъ безпрепятственно и ус- ---------------
гонщнкъ плотовь. ; обыкновенные доходы больше на 62,742 пешно. Обсуди гь  все это, мы пришли къ

МОСКВА. На углу Каретной и Садовой'милл1она, расходы на 63,100 мидл10новъ, | такому единодушному решен!ю, съ изло- Изъ Барнаульскаго у.—Вслеяств:е дожд.
улицъ двое иолодыхъ людей, преследуе- чрезвычайные доходы меньше на 12,760 (Жежемъ она го въ настоящемъ приговоре:! ливой погоды хлеба н -травы повсюду хо*

ми.1Л10Н0въ, расходы на 76,334 мил-иона. )1) Всемерно способствовать къ отправке' роши. Главное зло для местнаго населен1я, 
МИТАВА. Военный судъ, раземотревъ' въ Россию, въ столицы и друпе образова-;бкп> сомнешя, представляетъ сильно ра.> 

дело Цнруля, Позенфельда, Лагэдина и i тельные центры, депуташи съ учебновос- вташееся лошадиное воровство: у некото 
Кенигсвольда, выступавшихъ терро1жстамм питательною целью изъ инородцевъ на- рыхъ крестьянь угоаяю-гь чуть не всехъ 
въ виндавскомъ уезде, приговорилъ пер-|шсй дючины, которые могли бы съездить лошадей. Помимо эконо.мическаго вреда,

мые какъ грабите.яи, убили городового 
и дворника, тяжело ранили другого (Оро- 
дового и случайнаго прохожаго; уб1йцы за
держаны, одинъ изъ нихъ учащ1йся.

— Вечеромъ въ девятое почтовое от- 
делсн!е на Тверской вошли двое воору- 
женныхъ, связали жену начальника, захва
тили деньги' и пакеты; скры.1ись.

МОСКВА. Въ виду недоразумен1Я рабо- 
чяхъ съ городской управой о^естеенныя 
работы Кадитниковскаго кладбища пре
кращаются. Сегодня на ветке железной 
дороги найденъ задушенный рабоч1й.

— Между станц1ями Воскресенскъ и Ка- 
рабеево, московско-казанской дороги во
оруженные напали на товарный поездъ и 
вскры.1и 5 вагоногь.

ВИЛЬНА. Газеты сообшаютъ, что по 
делу о декабрьской забастовке привле
чены къ ответственности 35 счужащю^ 
полесской дороги по обвинен1ю въ участ1и

выхъ двухъ къ повешанЬо, остальныхъ 
къ четырехд-етней каторге.

ЮЗОВКА. Состоялся митингъ съ уча- 
ст1емъ 5000 рабочихъ рудниковъ «Ветка».

туда на собственный счегь. Это—съ тою наносимаго воровствомь лошадей крестыиь 
целью, чтобы народъ въ лице членовъ де-’ ском>-хозяйств}', для котораго лошадь ciy- 
путацш са.мъ вооч1Ю убедился въ своей !житъ одной изъ глаанейшихъ основъ бда- 

'  I готсталости въ деле образованы и необхо-; гополуч1Я. нельзя не обратить вниман!я на 
Состоялась маннфестацЫ съ пен1емъ рево-'**мости его для нихъ и увид^лъ своими причиняемый воровсшнгь дсревенско]^ 
.’пошонныхъ песен-ь. Газетное сообшеше I глаза.ми, какъ и чему следовало бы учи- каселен1ю и вредъ моральный: повсюду 
объ аресте бывшаго депутата Михайли- ться. 2) Расходы по отправке одного изъ ̂  практикующаяся въ деревкяхъ са.-̂ ювольная 
ченко неверно. Михайличенко прибылъ' ’ этой депуташи взять на обше-^жестокая расправа съ пойманными ворами
сюда ходатайствовать о разрешены сд--,'-» -•• •■ счетъ. 3) Для разумнаго руковод- неизбежно де.чорализируе'гь крестьянское 
лать со^щсн1е о деятельнос-пт Ду.мы. ства этой депутац1ей въ ея задачахъ насслен!е, подрывая въ немъ уважен1е къ 

МОСКВА. Во все время .-«uSacTOBKH аре- необходимо пригласить обрезованнаго, [ законности и человеческой личности, 
стовано 150 апггаторовь, которые буд> гь I благонадежнаго, знающаго нашъ языкъ|
высланы изъ Москвы. Оба захваченные въ ̂ ‘•с-ювека; такого человека мы видимъ| —
Замоскворечье въ мещанской части склады ®т» лице священника Стефана Борисова,;
бомбъ принадлежали соц1алистамъ револю-j орнролнгго алтайца, котораго и просимъ| БШская казачья лян!я.—Лето ныньче 
цюнерамъ; лабаратор1Н принадлежали л е - |0 ^  этомъ черезъ родового старосту; при- дождливое. Травы и хлеба хороши. Дела

въ сообществе съ целью ниспровёржен1я i тучей боевой организащи. чемъ сей послеяк1й, п  слутае согласЫ o.j пчеловодовъ по лижи, за нсключежемл
существующаго строя. ' — Захваченный на Александровской i Борисова, имееть войти съ ходатайствомъ станицы Ан., плохи, такъ какъ нек-гаръ

— Ввиду забастошеи закрыть пиво-|УЛице революиюнный комитеть оказался епрюальному начальству—датьему над- ........
крестьянском органмзац1ей сощалистовъ ре-,А’*®̂ '̂ *Ы!й отпуск-ь.—4}Пр<^ть г. крестьян-варенныи заводь.

изъ цветовъ вымы^ется дождяшь Роев> 
почти неть. Меду очень мало. Въ неко-

' ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду того, что Вы- Депутащи со сказанною цЬ тп , 

сочайш>е приказы получахггся въ штабахъ

солдатъ, конвоировавшихъ арестованнаго. | го^ожа Эфрот».
Ответнымъ ружейнымъ эалпомъ неизвест- 
ные тяжело ранены.

'Bxaemie на извозчике фабрикантъ1и отдельныхъ частяхъ позже отпечатаны, 
Михашгь и его мастеръ у(Ыты некшест- военный министръ щжзна.ть необходамымъ 
нымн и ограблены* |Сообща-гь по телеграфу о назначенЫхъ во

МИНСКЪ. уездный ко.митеть постаяо-, все командный должности н окружные 
номоченныхъ по заквючешю русско-яоон-j вину забастовочны.хъ дней. вилъ освободить въ будущемъ году кре- штабы, какъ по прежнему, такъ и новому
скаго торговаго договора состоится во вто-! ЯРОСЛАВЛЬ. Вопросъ о пркнятш вьДе- стьшкюя общества уЬзда отъ траты на „
poS половин» августа, такъкаиъ въ на-1 *„довскт лицей окончнвшихъ сеншиию : MOCKBiL Въ сел» Всесвятсконъ обна-
стонадее время pyccKieуполномоченные за-1 разрешен» утаердитеаьно. Уволенные семи- МИНСКЪ. По словамъ газегь разгром- ружена тайная т1шограф1я сов»та иосков-
няты обсуждешемъ предложегай, с*»яан-' „ар„сты, воспитанники старши.чъ классовъ, «о"» пом»щика Шебуня. Ограблено оиго гарнизош всеобщаго воеяиаго союза.
,|ыхъ Японйй. будутъ приниматься по этапнену ' , лунинскоо воаостное праалеше. 1 Въ ти1Юграф,и печатался манифесть къ

СТАВРОПОЛЬ. Оффиц. кор. Вчера въ| бАХМУТЬ Въ 10 ч вечера тапограф|ю' ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внутренняхъ у.им  и флоту, а также найдены три бомбы. 
гапограф1ю газеты .С»веро -кавкаэскШ' Грилнхерт. заняли воогкчкенные и. отпеча-' чкР^Узяряо предложить на- Арестовано 6 человЬкъ.
Кргй» въ три часа дня 'ворвалась шайка; таэт, около 2000 Э1Сэемпляровъ вс̂ званЫ к ъ ' “^"ьникаиъ губерн!й собрать и доставить 
Азъ 25 человекъ, арестовала сопкащихъ и 
заставида наборщиковъ отпеча..АТь наш- 
феегь къ крестьянству отъ центрадьныхъ
коиитетовъ трудовой группы, соц1алисти- 
чеекяхъ фракщй и крестьянскаго союза.
До 8 ч. вечера отпечатано 15 тысячъ эк- 
земпдяровъ, каковые постепенно выноси
лись; никто не арестованъ.

ГСЛЬСИПГФОРСЪ. За«вдаи1о М̂ НнаГО
суда о свеаборгскомъ мятежЬ открылись 
вчера. Въ первой очереди сгущалось д-Ьло 
8 вожаковъ двнжешя. Выясшсюсь, что по- 
вреждеше желЪзнодорожнаго полотна про
изведены красногвардейцами, разъезжав
шими .10 линш и действовавшими по ин- 
стр)'кшямъ Кока. Схвачено на островахъ 
нисколько беглецовъ изъ Свеаборга.

Отъ 30 !юдя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Уоравлешс подедамъВ01Ш- 

кой повинности и министерство внутрен- 
^ихъ де.тъ ввиду сообщешя «Биржевыхъ 
я*домостеЯ» огь 27 иоля о производстве 
въ теку ще.мъ году ориаыса нешобранцевъ 
ва месяцъ позже устаноааеннаго срока, 
нбъяв.-гяегь, что никаких^ предположегай 
Объ измененгяхъ въ насто;Л*емъ году отъ 
о бычиаго' срока; призыва не ^ществу'етъ.
J САМАРА. Разгромлена экономЫ Poona.
При порубке татарами леса въ экономгн
Ждановки, произошло столкиояеше со яыстрЬломъ изъ револьвера.’
стражниказш. Въ деревнЬ Ворониояка, бу-j ЛОДОНЪ. .Stan6art. сообщаетъ.

____  ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сгорело статисти-
крестьянству, скрылись. Тяпографш „„еча-' функ^онирую-1 ческое отд».тете екатеринш ^Л д о ^гд

^  гищхъ въ ихъ губерн«хъ политическихъ' — Пронзошелъ взрывъ бомбы около
КАЗАНЬ. Въ десятомъ часу утра на На-' “ юзахъ и обществахъ сь указа- брянскаго залода, никто не пострадалтк

бережной БулакасиЛточетв^рбц^Ьзжихъ организаий, орга- а н г о б е  не з ^
т^ е й  заполозтЛнныхъ полипМ аь поли- "«чатн, буде таковые издаются и проч ' ВАРШАВА. Въ имйнш Оборы арсстова-

еЗ ь Газетные ^ хи. бу^о жандармъ Заполь. ны45 йзетутош и ^  иолсаыхъ рабочихъ. 
-ю.^гтт ■оълг.ъыттп.-с̂ г̂т,с.т.-,.тк Ааллта СК1Й, подозревавмый ВЪ участш вгь уб|Й-'*асть выгрузчиковь*!

намъ разрешенге на ompaaieHie въ Росою | на -гелять. Признаки: сильный жаръи тр»
--------- 7.. ------------------  _  пред- сеше головы.
ставлен?емъ заявленШ желающихъ войти' Болезг*. гораздо серьезнее существовав- 
въ ея составь и, такъ какъ все они люди' шаго въ предыдущ1е года эпидемическаго 
малосостоятельные, то просить начальство I поноса: телята вымираютъ поголовно, 
оказать депуташи помощь въ представ- Какъ бы прекра-ппъ разныя болезни на 
лен1и ея членамъ безплатнаго или телятъ? Ведь скотоводство для казаковъ 
удешевленнаго проезда по правитель- теперь важнее и земледел1я, въ особенно- 
ственнымъ путямъ сообвден1я и въ пра- сти въ горныхъ поселкалъ, где хлебъ ро- 
ве досту'ла въ под1вжащгя обоэренно днтся шюхо.
места и учрежден!я. 5) Помощнику нашего. Цены на молоко стоять высок1я: 4.5_50
родового старосты поручаемъ поехать по коп. за пудъ. д.
другимъ дючинамъ и кочевынъ волостянъ
съ приглашенюмъ ихъ пришгть съ нами ’ ---------------
учасп'е въ снаряжежп сказанной депута- j 
и1и и въ соот8етствуюир1хъ по сему слу
чаю ходатайствахъ предъ властями.» За- 
тЬмъ следовало избран1е членовъ депута- j

( f/зъ  газегь).

Участ1е служащихъ въ прибыляхъ.Мъ11/ 1в- . , .... ... .
ШИ. Отъ общества, на его средства, избранъ1«Ен. Кр.» сообщаеть, что ачинскШ купецъ' 
калмыкъ Сапышь Тухтенеоъ, 35 л., rpa-i Андрей Семеновичъ Мокроусовъ съ 1-го 
мотныЦ, семейный; на собственный счетъ мая н. г. ввелъ участ!е служащихъ въпри- 
пожелали поехать калмыки; Сапымъ Та- быдяхъ отъ торговли. Учасп'е это распре- 

выгоузчшеовь*петербургской дороги * леть, малограмотный, по j деляется такъ: 10*/® чистой прибыли no.-jy-. _ I .. А .... .4...... мч. ...... А И ...  ш Л .. Г. ...Mfr. tl4l Iw П.ЗВЙЬ.ЪЛ1,и ixtt Ы Т—Ъ ■. Ч У» * f......... -" - - |р у с с к и н е т а в о р н 1ъ . сеиейны-й, и Кя.-,ипъ' чаегь л„я»р«шый иагззиил и ю у . яс'1
lie сидевшнхъ. Сидевипе пошли' н- вТоны Чапп-и.гкЩ чш-»тгв -ъз ОРЕЛЪВъ деоевне Закоожской я о е с т о - м а л о г р а м о т н ы й ,  по русски не остальныестужаире—проп(Ч»Л>«алыю na-iy-
^ гоподовымъ. Олинъ выстп»лилъ,“1>'5«' Запольсюй чисяито. гошрнтъ, 20 r t r i T «мяйннй. )1<длающ1е jчдмюму киждымъ жаяованью. Оклады жа

ИЗЪ Симферополя, убеждавийе одно- на собс гвенный счегь есть и въ 'лоетшл достигають—<*а|Л*макьные до 720
.чйнъ не платить налоги и не повино-1яРУ™хъ дючикахъ, иапр. Барынтакъ Кай-,РУб. въ годъ и минимальные до 120 ру'Л 

.лся властяиъ. [тыковъ изъ 4-й дючины, но о нихъ пока (мальчики).
САХМУТЪ. Въ алексеевскомъ рудкшее Г^пределенно неизвестно. ' Отмечая этотъ факте, газета указы-
изошло столкновек|е между рабочими I Путевые расходы и содержан»е во осе j ваетъ, что выделен1с одному доверенному 

-ъ убитые и раненые. | время поездки одного члена депутацж и | такой части прибыли, какая причитается
БЕРЛИНЪ. Сообшаютъ что китайский руководителя инородцы 1-й дючины ре-(Всемъ остальнымъ служащямъ, не. можетъ 

въогасности Keno-^MCKv остальныхъ тоеу-к «^'чшимъ типояъ такихъ судовъ приз- генсралъ Ма сь 250000 создать нахо- на общественный счегь. ; сч и тать  пдавильной; было бы справед-
^ и з ^ - п 2 х ъ  броненосецъ общепринятаго типа съ'дится подъ Мукденомъ-будто бы для ис-j Какъ видно изъ солержанм приговора, ливее все 2 0 ^  ^ибыли ра .ч д е .^  межд)

ТВЕРЬ Въ сяучайнолгь столкновенЩ "съ! Ао 20.000 тоннъ, ходомъ треб1лен»я шаекъ хун>^зовъ. цЬдь посылки депуташи въ Ьропеиск} ю | »'• довер^нымъ вместе н при-
оабочкми BaroiSSooirreibHaro завода АО 21 въ часъ; постройку решено] БЪЛОСТОКЪ. Убить докторъ Габер- Р"^С1Ю'га. чтобы калмыки, доселе с«о- томъ не прямо, а обратно пропорцюнально
доап/нъ смеотельно оаненъ ножемъ. тт>о- производить на русски.гь заводахъ. На ма- лингь по дороге на фа(^ику Якоби Добри- тр̂ >®“ие на все новое со страхо.мъ и недо- 1 по^^аемому каждымъ жалованью и вместедрагунъ смертельно раненъ ножемъ, тро-. ---------- ^ ^  ■' вер1е.мъ, какъ на безусловно опасное и сь темъ уменьшить продолжительность ра-

вредное для нихъ, въ томъ числе на книж-! бочаго дня до 8 час. въ сутки, какъ это,

на встречу городовьпгъ. Олинъ выстрелилъ,
въ Ваейна и затемъ все бросились <Йжать. * “*̂ <М̂ '*эсимъ губернаторомъ. Огодня Hai .:
Стреляний! задержанъ проходившими на ' ^  всЪхъ табачныхъ фабр-
Вознесенской улице и доставленъ въ шмн-! {рабочее стали на работу, не полу- 
шю. По документу онъ Алсксандръ Михай- ‘ л  обещанныхъ 50<»/, прибаэк|(.
ловичъ Куглюковъ, самъ назвался д в о р я - .^ А я  комиссм при морскомъ министер- 
ниненгь Александроиъ Францевнчемъ Вит- высказалась за необходимость пострей- 
коккихъ, восттанникомъ петерОургскаго' крупных» боевыхт. судов» съ большим»; Есть у^тъге " 
технологическаго инетшуга. Жизнь Васина " «ыстрыжь ходом». На-' БЕРЛИНЪ. Г лобт ,...

ИЛ}'ЧШИМЪ типояъ такихъ судовъ приз-

.Ч...Ю ^ , '^РО*'Зводить на русскн.гь заводахъ. На мл- лингь по j
нмъ^нанесены повреадетя; четверо рабо-/.’̂ ®*^^ '^РАвйскаго корпуса 27-го ̂ неша. 
чихъ арестованы принижалъ учаспс блиндированный

ТУЛА. Вместо дакрыншейсяггз^.ты.Туль-!®®’" ? " '^ * ^  овбжеяным пулеметами; испы- 
ская Жизнь», начато издаше г. .ты «Туать-'If"®  «ало удовлетвор1рльны е результаты.] 
ск1я Извест1я». Первый, вышедш|Я сегодня | законедтся 5 августа. Общезем
номеръ конфнскоаанъ. Вчера въ Туяьскомъ организашя по оказш 1Ю 1юаюши на- 
уеэде ограблена винная лавка; продавець 1 “ **®*̂ ® неурожайныхъ губерши ходатаи-:

'ствуетъ передъ ммннстерствомъ даутрен- 
I Ш1хъ дедъ объ отпуске ей десяти процея-

оробужден1я среди 
■{евниковъ Алтае.

ко-

ное учен1е, отныне устами и :.тазами чле- напр., введено въ Красноярске и во .мно- 
, новь изъ своей среды могли удосто-1 гихъ другихъ города.хъ.
, вериться, что не все и не везде жмвутъ. Разработка сябмрскихъ вопросовъ. В* 
такъ, какъ они, что есть лучш1я услов1я Петербурге снбирсюе депутаты и не пар- 
жнзнн и лучштя интересы и что все .lyvinee ла>№нтскге сибиряки решили об-ьединяться 
въ жизни и пошгт1Яхъ людан достигается. н образовать rpyimy и квубъ. ЦЬ.ть—раэ- 
знан!е>1Ъ и лрос»ещен1емъ. Замечательно, работка сибирскмхъ вопросовъ и подго-

зу1йл;скаго у»аш, толпа вооруженных» который будет» »сс|пио- "кшиж» отече<™»» что т .  такому р»шен1ю приходить кал- товка док.тада для парламента. Образоваж
ла.ни и косалп крестьякь напала на при-. ̂  . ван» на продооовьствеииое д*во. Разсжот- Т“^^тР ««он ск оИ  сво-, ныю, сами добровольж^ И не ж ^ ю т »  бюро яз» А И Ма1<ушнна, д-ра Ннколаев-
става. прабышпа.?^ для отобршня к а т Д - , “Р 'с О л Ж и  В ч ё Г ^ “Г * “ : I пь август» “««'^твеянато бюдже-;ска™ н И. И. Попова. .В. Кр.:
леннаго у пм»пицы Краажовой a»oa:l„^e, предполатают?^чтП ^кк. произ«г.ти | мекду»Дош:твенноы» с у щаин, оР™- с й ^ ^ е  м т а е ^ Г ^
с т ^ н к н  стр»лялн.пять крестьян» ранены. !„стр»ды пт» револьверов» гь драгоаана “Р" отерстп» ■нутр»«»к» ^  ^ “о т м ^ ^

РИГА. 2S ,ю.тя обнаружено с^раше ре-]р<„,^рскаго дншюыатнческаго ютнптгта. »*-ть й-™ Ркот*отр».и в с » «  вопросов» по “ 
аолюшонгровъ, задержана хозяйка дома и т л т Л ^ й  пяы»п. продовольственному делу. Тело убитаго во> каково въ мае
три p e ^ B ^ ie p a .  &айдш,ы важные «оку-1 " ”S ! ! i r ^ i « c K ^  кынераторь „ Г  S e T ,

в . 'ангшйскш король нэтввили соглаое быть Высочайше ^ръш ен о  не- S  у ч а ^ ™ ’ с » ^ »  сгоТиы
ТАМБОВЪ. &ь пол1К>чь т .  окно г>ч5ер«- ревезтн безплатно из» Петербурга в» Ека-■

т^то жандарисгаго управлешя брошены тора Вильгельш. Монархи пришлют» своих» Думы но не находя в»своей сред» чслов»ка
дв» фитильные бомбы, не разореавпшкя. „»ю-гя|итв«.0 К1ЕВЪ . Забастовала гяльзОвая фабрикаЗлочмышленники скпыюи-ь- , предегавмтевей. Дувана ■ хорошо знающаго по русски, на Ябага.ккоы»

САМ^А в» каип=.лярпо- -  Г р Х ы ^ ы Г ^ Ф ^ ’ - В »  сел» По.тковнвчья Оюбода к р е - ' ^ * J 0  янв. с. г. возбудили пред» "й-
губернскаш ^щщрмскаго управленш вб»-' , Г т Г . 2 й Г " ^ о « ™ ? ^ ’“ С Г т . щ о  I ’с я ° ^ ч ё ? н ; Г п ^ ? ^ ь “и ^ ю й ? ^ Т  ока’лгать молодой человекъ, повид1шому ш - itk МИНСКЪ. На либавскомъ участке, где “  членожь i ос. думы лицо ся съ учебновоспнтательною целью, и ока-
сте,швой. бросил» бомбу не разорвавшую- S i ! ^  .ш по»э«». почтовые ^ ^ к<* » Л ^ е
£я. Преступникъ бежалъ. ратора Вильгельма ^ i п о е ^  о.]фанязо^ войсками. , ^ участш въ думе съ переводчикомъ|нувшись о т т у ^  она мог.» }оедить родо-

МОСКВА. Застуюпбс слесаря трамвая н е ,*^nCTEPByprb. В» .Новей» ” --------- '
пускають па работу новыхъ рабочихъ. ] напечатаны письма
Однако та одной изъ станщи удалось на- ^ кнвча Дкйпм п . тш 1?и»п>..... ........... ,  _
нять дв» С.М»1Ш рабочих», которые асю' ПАРИЖЪ. Сообщают», что шрокксюй; »х» Ожть, нужды и мо-йджно, чтоб» постанные у-б»яи.лпсь
ночь будуть ремонтировать вагоны. Дюгже- ^твэ не состоялось. |Суята»гь намерскъ перене<
Hie возстановитсч пошостью. ! пяргга  Пп»йЛывми1а и-«. po-^u» Тямяп» ^ '^ аъ Марокко. ____  ,  -

-  Нт Сокольничьей станщи соглашеше п . ш ^  вый.ч ДВИНСКЪ. Ночью группа вооруженных»' “ “ 'Ч'"ачальнику 3 у щ г . Ц а п л и н у ^ ; чшювнмкн, к» кототым» они привыкли Минусинска разсказыввють, что m  с. Аба-
г1мшм1гъ. нынвн иететггепггжов завлгде.та типограф1ей Груосжи н напе-' можетъ ли быть выбранъ нзби-' обращаться, и не безеердечны такъ, какъ канско.мъ, минусинскаго уездз, 20 »ю.1я вг»

то, чтобы уделить на депуташю до тысячи I Къ судьбаш» печати. Въ г. Благове- 
рублей (на двоихъ), а отдельный личности; щенске покончили существоваше три га- 
—по несколько сотъ рублей изъ собст-'зеты: «Амурсюй Край», «Амурск»]! Ве- 
веннаго кармана (при всей известной бе-|стникъ» и «AlypcKifl Летописсцъ».

Уважаемый гражданами, какъ местный 
житель и какъ общественный деятель, ре-« 
дакторъ бывшихъ газегь—«Амурскаго 
Края* н затемъ «Амурскаго Летописца»

режливости калмыковъ) на лредпр!ят1е 
новое, иесты.ханное, которое никаки.хъ ре- 
альныхъ шюдовъ не дгсгъ имъ въ рую1 
тотчасъ же! Да, достойны примечан1я

IV тИ.1УьП V. » S VJ. ЬВ4/. 1Ч.ДЧ — г  " . . .  у ' ' W и *— п —'
m  ' БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Похороны убитаго »« посл»довидо. Зат»м», по об»- вичей въ необходимости насаждемм серьез-

начальника тюрьмы Дружилоаскаго прошли "“ «п« волостных» выборов» избирателе#, наго образованш и улу-чшешя и.\» эконо- 
Графа Гейдена, Шипова | инородцы 2,3 и 4 дючмнъ, ма»Чдя человека,! квческаго повожетя.—Было бы край:»
объ51снен1емъ причинъ. Сообшаютъ. что маооккаой i знающаго ихъ быть, н}*жды и мо-®ажно, чтобъ пос-ганные >'беднлись еще

по которымъ ихъ вступаен» пь "««нстер. | намерекГ1^«Зсти craSuy изъ защищать ихъ интересы, вошли къ;и въ томъ. что правительство и русское
,ствэ не состоялось. -----------------„ -----------  ближайшему соое.му начальству—крестьян-{общество вовсе не безчувственны, какъ те

мотивы подобной решимости этихъ необ-; г. И. Клитчеглу уже более трехъ мЬел- 
разованкыхъ .’подей! Будемь надеяться, что j цевъ сидитъ въ предварительномъ заклю- 
все общество сочувственно отнесется къ ченш, въ ожиданж суда, но дождаться не

можетъ.
Выезжавшая въ мае cecc'w иркутско!: 

судеб{{ОЙ палаты, въ которой должно 
было разбира-гься дело г. Клитчеглу, не 
коснулась этого дела, хо-гя следственное 
производство по нему давно уже закон
чено. несколько кож|)нскованныхъ газет- 
нихъ лнстовъ прсдставляютъ всю су-гь д% 
и все его мельчайшая подробности. 

CcKkitTiH въ Абаканск'е. Пр!езж>е изъ

I августа.

Огь Peeciicaari Г|£егвае1мго агштва.

Отъ 29 1ЮЛЯ.

чатала прок.-ш1ац1н. Владелецъ и стужа- отъ кочевыхъ волостей нноро~.тЬ крестьяне—переселешул, отъ обидъ и квартв^ крестьянскаго начадышка бро-
сообщен1€ '̂ вященннкъ? КреегьянекШ начаяь- стеснетй которыхъ 0!»и нс находять пока шенъ разрывной снарядъ, которымъ выби-

никъ въ ответь на это стро/юпредлиса.ть достаточной зашиты, чтобъ они уб-йди- ты окна и двери и произведеныдруп’я пов- 
ВАИНАВА. На станши Варшава бреет- Руководствоваться цнрк}'ляромъ г. губер-' лись, что русск» люди заботятся о ихъ режденЫ. Изъ людей отъ взрыва имкю не

^ ^ соглашеше Приицъ, выйдя изъ петербургской гостии-
не удается. Упрага р»шила вс»х» уиолить1щ.цц рюдакуль с» боитбой; раз-
.. запуа ваеста конное движете. I дался треск» фитиля. Приню. брооовсыгь .

-  С»»зд» общ «»ской оргаяязащи со- „ эастр»лндась- Ведется сл»«- ?Р«стованы
онтся и» Москм» 20 августа. ,с,йе. Повнцм разыскяюет» привывниго ___  ____

I съ Пригщъ НО.10Д0Г0 челов»^ i дороги забастова.тм {щбочге, т ^ 1» патора, которым»-дс предложено ннород- благ» и бтагополт-чаг не меньше, ч»м» о : пострадал». 24 тюля гп. с. Абаканское из»
I Состоялось сотлапгеше жемьэноао- пдд,ы и безплатной медкцин- '“ ■''Х’ выбирать только изь срелы  своей, своем» собственном»... На том» же съ»здь Красноярска отправлена рота голлатъ
1рожнаго в»доиства въ порту с» зкепг^те-; помогли. Такммъ образоггь на.м»ченньгЯ кмн в» из- 26 гюня инородггааш 1 дючины пор»гиеноот- Пос.т» происшедших» собглт1Й абаканекпТ
грамн, которые согш идкь съ требовашемъ; __ Пивной Аллей убить напо- •^•фвтели не иэ(^анъ. На у^здномъ съ1зд6 править въ Петербургь депуташю съ хо- становой приставь г. Тольскш внезапно

БАХМУТЬ. Обрубщики завода Горецка-‘ допдач1шать рабочШ Бржезинск}*. Причина y6ifi- юбнрателей, кхъродовмчъ—свдщенникъ нс датайствомъ о разныхъ нужда.чъ коче- забол±лъ и подалъ въ отставку. Въ среду,
го общества приступили къ работамъ; тре -|“ *™' “ ЩАваемои дорогой сноошкамъ __мести предвар»стельмоыусогдаше- вы.\ъ тюродцевъ, напр., о дарован!н имъ 26 1юдя, онъ уже прибыль на пароход»
бованы не удоатетворены. | ““ ФУ^У вагоновъ. I всЬ газеты. Управа крестьянами, были пртаедемы че- права та особое гфеясташи^аьство въ Го- «Росаа» въ Красноярскъ. «Ен. Кр.»

— Ьъ про.чодавшаго сыщшда1уисодкн-|^,^^^^^,^^ съ забастовкой инженера,! ба-ъютировку трое кочевыхъ пнород- сударственной flj-Mt, объ указан1и имъ,
на про((Зведены выстрелы ««звЬстньип» j aagfeHt^ajoinaro MiyccKH« паркомъ конно-1 губернскомъ собрант выбор- аъ вндахъ огражде>пя ихъ отъ ст^снешй при

Шишкикымъ; сышн1съ отввтилъ;  ̂же.Лзныхъ дорогь, и назначила награды “l"***^ въ Думу инородцы были забалдо- зе>1Л€>-стройствгЬ крестьянь. общей границы

ОДЕССА. Избраны кандидаты крестьянь 
гь зеаиеустроитевьную комммссио.

— Въ университетъ подано 300 проше- 
Н1й, зачислено 67.

— Ииостранныя пароходныя общества 
повысили фрехты на xaiuib изъ Одессы, въ 
виду большихъ расходовъ и частыхъ заба-

_  ̂ кучерамъ. те оставмвинв1Ъ рабогь. Уп̂ ря , тированы. Кочевники—атгайцы. досежЬ за- кочевого района, объ открыта въ АлтаЬ
Вдадгльцу гастрошчеосаго •“ «‘знна что обезоечиваетъ всЬхъ днцъ Оытые, со всЬхъ стсронъ гЬсни- начальныхъ и гфофесо’ональныхъ шко.тъ

аферисты * 4 » ^ ^  та 15000 зояотыхъ мо- ^ пострадавптхъ при исподне- ** эксш1>'атир>емые, надЪялмсь было,, накаэенный счегь и пр. Но объ этихъ
неть за ги.шю руо., монеты оказались оЛгзанмостей. Во время забастовки | что наконецъ-то войдугь въ спраБеддивое нуждахъ и объ этойдеоуташ’и будегь окш*-

сгоаокъ въ порту. 3 августа вакшлется j арестована органнзаци," агитировавшая  ̂ правь и нужгь и что на г>-’ чатеаьно piiiiieHo на общемъ съЪзаЪ отъ
50-jrtTie русскаго общества пароходства. ВАРШАВА, На ЖемЪзиой улицЬ при по- среди крестьянь н виновная, какь говорягь, бврнсколъ иэбирате.гьномъ собраши изъ всЬхъ кочевыхъ волостей и хючннъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Прибыза комиссАя во|**“ ТК* арестовать двухъ подозрктельныхъ до многихъ аграрныхъ безпорядкахъ. За- числа шести членовъ Думы отъ губернш Б.
главЪ сь генера.'кчиъ Хорвать для пщемхи ‘ ycnteomxb скрыться, полицейские крыто техническое общество, гд* 38Ctaa.7K ^отя одно м^сто будегь уступлено пред- _  _
зороги. 'дали выстр1»ды, убивъ ороходяашаго ста- стачечный коыитегь и бюро професс1о -.стам‘телю кочевыхъ инородцевъ. Но въ^ ------“♦ * “♦ *  •  —

.ХАРБИНЪ. Полный мшиерчесюй застой; Патрули на Маршалковской обыскивали кальнмхъ организацЛ. нвдеждахъ свонхь они обвшнулись и Н8 |
торговля падаегь; много бамгротоаъ; много’“Р^^ойившaxis « o n *  арестованы. МИТАВА. Вь венденскомъ y ts a t  aBoel^OTb разъ, хотя, говорягь, зо предвари-; Р м й ||Г | |Г
фириъ п^жносягь дйятельностъ во Втади- К1ЕВЪ. Лачюашъ послупшихаиъ, воз- вооруженныхъ убили выстрелами вдощг I тельному соглашен1Ю съ губернскими вы- | | [ }
еостокъ. Въ городе продолжаются грабежм. вратмвшимся сь Востока, розданы ргаоль-‘ крестьянина Преде, убитаго участника мя-|борщика-мн и было нмъ это обещано.

КШВЪ. Въ некоторыхъ уезда.гъ иачи- *яя охраны обители 1тежа. Уб(Яиы после выстреловъ нанесла Ияорсщци—выборщики вернувшись домой, Оть соЬствеиныхъ ю фреепоиАентоаъ).

чается предвыборная апггашя въ Думу. 1 В'&НА. По сообщенно изъ Константно- ножевые раны я разрезали спину. Мотивы на вопросъ доверителе*. почем>* никто __  urm-»-,*- /-к ппол
— Воэобисжииотся работы трамвайньось > поля, султанъ три мехегли боленъ. Первый убгйства теизвес-шы. :изъ нихъ не могь пройти въ Думу, отве- . Крастюярскъ. fbea* газегь). Теперь го- далъ ^ а л е ы с  го|^д^к у п ^  .■

иастерскихъ; рабочимъ отказано въ требо-'разъ во время его царствовашя несосто-1 — Вдове убитаго мятежкякажи помощ- чали, что причиной том}' ихъ кеобразо- родъ каигь остался безъ газете, если не ложежежъ дать за. ра up -•
ван1яхъ. Уволенные pa6o4ie принн1шотсв:ялось шеств1я въ мечеть. Вь резяденх*!; ника уеэянаго начальника Генйнгса выдано i ваннкость. .чеумеже защищать-лок ин- считать оффицга.1ьныхъ «Губернсхихъ В1до- рублей на иосгав*у . __
обратно во выбору администрацЬ» мастер- ■ султана приняты (фезвычайшя меры I единовременно noco6ie 800 р. ĵ ii назначена, тересы. Задумались инородцы, и, быть иостей», которыхъ никто ни читаегь ина- чествъ ежегодно до тр > ,
асихъ мношмъ отказывается. , охраны. ;пенс1я 1000 оуб. 'можетъ. сперше серьезно задумались о |че  какъ по казенной надобности.

ЗамЪтка.
Еще о  мостоаыхъ.

На совещаяш ломоападедьцевъ Набереж
ной Ушайки и Благовещснскаго переулка 
няяснилось, что цена деоггъ рублей за 
квадоа-гт ю сажень мостовой есть мини

м альная  при Utift камня въ 60 pj6.iefl и 
больше.

До скхъ поръ горож'кая управа не могла 
>'станов1^  опрежедеяную ц^ну за камень, 
ведя добычу хозя'Пствснио. Намъ известно, 
что одинъ сояндным предприниматель

. по шестидесяти рублей за кубъ Заручив-
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luucb твкнмъ к*мнемъ, яомовладЬльц»4 зна,жолжмости новаго состав* чавновъ 1ч>роД'iстаршая дочь. Едва они ■ошли» какъ не-.равлсн1я гласному мосхоккой Думы». Осо-| 22 числа, ешв до получения Высочайше»!. в^ж)мств6 р^нй|Ощад ;>auj, пр»:чсхъ,факп 
яИ'<5ы ш ксм м ум ъ  стоимости, каковая, прнчкой упраЕЫ» некоторые изъ городскихъ млеко отъ н и ^ ^ 10яв1ися одинъ изъ вы-,бая депутац1я везетъ в^’нокъ въ TepioKH.|телегра.м»ты о суяьб1» ^гарнизона, гл»ра.ть1 весьма характерный, само персмчское ву-
utu% 6^'0у(1зсй за камень, обойдется, прй|агеитовъ получили n£WQ*‘'.e»6e письменно шеуказа«гныхъ субъектовъ. — «Рус Qno^»coo6iuaiorb, что 20 »юля!Стессеяь высказывалъ свое уднвлен!е н1>ко-'хо8енство, недавно еще лрхиреакцюн-
хорошеЯ работЬ, до девяти рублей з а ' ознакомить ч^юновъ управы со своею д%я- Заметивши это, одинъ студенгь изъjарестовано 18 ч^елов^къ нзъ ссоюза рус-’торымъ изъ офицеровъ, узнавъ объ ихт. ное, береть въ этомъ дЬлЪ сторону наро-
кеадратъ. !тельж>стыо, т. е. нзл^ить,—въ чемъ со- группы лицъ, которыхъ поведен»е незна-|скаго народа», заподозр11нныхъ въ соуча-‘ рЪшент следовать въ плЪнъ за нижними да. На дняхъвъ ТегераиЪ одинъ очень вид-

Кстати замЬтимъ, что мостовая около | стоять обязанности того иЬг другого аген-, комцевъ заинтересовало, р^шилъ за нимъ1ст!и въуб1йств^ М. Я. Герценштейна. СлЬд- чинами въ Япон!ю. Все им)'шество зищнт- ный мулла произнесъ въ мечети лропо- 
дома Второва уже подалась и даже нево- та, какая часть городского хозяйства иа-|прос'1Ьдитъ, но посл^Ьдшй сталъ быст^1ств1е по этому д^лу, кром* офиц»алы1ы хъ' ииковъ KptaocTH оставлено вь Порть-Арн' в1кдь изъ которой парижсюн «Temps» ин-
оруженнымъ глазоагь видно образован1е вы- ходится въ его :ив1»дыванж н т. п. t удаляться. Студенгь, желая его догнать, 1 учрежден1Й, ведегь также н организовав-i тур! на пронзволъ судьбы. Было разр!-' тируетъ сл!дующ«я слова: «Надо быть сл!-
боинъ на полоты!. Набережную УшаГжи и Кража посредствомъ подкопа. Вчера ̂ сЬлъ на извозчика, но потерялъ его изъ ш!йся общественный кружокъ те1локскнхъ[шено лишь вывезти известное чисто пу- пымъ, чтобъ не вип!ть, что Япо1ия своими
Бдагов!щенскШ перо'яокъ до собора, а утромъобнаруже»» дерзкая кража въ чай-> виду. жителей. довъ (по чиналгь), да уже по выход! изъ победами надт. Росс»ей обязана eepoueltCKOii
также часть Магистратской сяЬдуетъ вымо-1  номъ магазин! под'ь фирмой «Собенни-1 Между т!мъ семья Герценштейнъ воз- — «Новымъ Днямъ» сообщаютъ, что I Порть-Арт>'ра было получено разр!шеже: наукъ, и только при помощи это»! »ауки 
стить изъ калшей правильно!» формы съ'ковъ и Молчановъ», находяще.мся въ цент-,вращалась уже къ себ! домой и прохо-1жандармъ Залодьск1й, недавно только нач- j l )  на добавочный багажъ въ 30 процен- мы сможемъ отстоять »вшу н?.ц1онал1̂  
косымъ напрааяежемъ швовъ, иначе моего-1 раяьной части города, по Набережной р. |Дида ми.чо дачи ^уни . Вдругь дочери иаченный наст. Tepi'oKH, сь перваго же!товъ и 2) на взят1е н!которыхъ ж Ь п  изъ,ностьн политическую иезав»4симость». Пер
вая на этихъ бойкнхъ про!здныхъ улицахъ Ушайки, въ корпус! насл!дниковъ Коро- Герценштейна пока^чось, что ихъ кто-то дця своего пребыван{я тамъ сталъ отправ-' переписки частей. Себ! лично гедералъ- сндск!й мулла совершенно кстати кос- 
не продержится и года- |лева. Воры—ихъ быяо,несомн!ннод<!сколь- догоняегь. Она обернулась и увид!ла б!- лять чуть ли не ежедневно как1Я-то телег-■ адьютакпз Стессель выговор»иъ вызовъ нулся именно этой стороны д!ла. Въ Пер-

Такая мостовая должна стоить отъ 12 до-ко челов!к*ь—проникли въ магазинъ пос- гущаго какого то субъекта (ио ооисаы»ю рам.мы разнымъ лицамъ, который возбуди- всего своего и.яущества, даже собачекъ... сш друзья возрождено» ищутъ защити и
14 рублей за квадратъ, смотря по величи--редствомь подкопа изъ водосточной глу-; совершенно схожаго съ гЬмъ, котораго лл къ нему серьезныя подоэр!н1я со CTO-j 29 декабря, собравъ весь свой домашн1й' покровительства у британской дипломатт,
н !  камня. Асфальтовыя мастоыдя на этихъ | бежой канавы, которая проходить въ близ-j вь*сл!живалъ студенгь). ■ роны финляндскихъ стужащихъ на стан-1 скарбъ, генералъ Стессель выступилъ изъ'Которая, въ лиц! своихъ предстаентелеН
ул»>цахъ не практичны и будуть стоить до оа-айаннят k'rwwivTfll тягях-ь ят, тпмпиятн .......
20  рублей за квадратъ.

Инженеръ.

Томская жизнь.

комъ разстояши оть названнаго корпуса! Шагахъ въ тридцати оть Герценштейна ц,,.. ' Печлъ-Артура сь семействомъ. Обозъ его'въ Тегеран!, всячески помогаегь имъ—ра-
и им!егь выходъ на р. Ушайку. Изъ этой]онъ быстро остановился, выхватидъ pe-i — По словамъ «Бирж. В!я.», сл!дств1в * вещей занялъ 40 повозокъ.... 'зум!ется, вовсе не безкорыстно. Активное
канавы воры подкопались подъ фундаменть вольверъ и выстр!лилъ. I по д!лу объ убийств! бывшего депутата) Комисаей генерала Рсопа собраны мнте- ■ вм!шательство Англ!н во внутренн1я д!яа
гиружной ст!ны магазина Собенникова н; М. Я. Герценштейнъ упалъ на руки до-J Государственной Д>'мы Герценштейна ве-'ресныя данный о запасахъ пров'1анта ко дню 1 Переж считается почти нсизб!жным ь....
Молчанова, зат!мъ въ деревянномъ полу|чери. |дется и будетъ вестить финляндскими ала-[сдачи кр!пости и о количеств! средствъ
магазина, возл! той-же ст&ны, выпи.чили Пос1!дн1й б!жалъ, сначала прикрывши'стямн въ виду того, что убШетво соверше- обороны кр!г.ости ко дню сдач». !
посредствомъ коловорота доску, д.тиной [лицо рукой, вдоль ограды сала, а  зат!мъ [ но на финляндск1й террктор1и. Въ свою* Даяния обоевы-чъ припасахпоказнвгютъ: ^  ^  —
около аршина н шириной около полуар- ̂ перескочнлъ черезъ нее и скрылся. j очередь со стороны русскихъ власте!» так-' что ихъ было достаточно что бы протянуть j
шина, и черезь образовавшееся такимъс Прибывш1й ^ а ч ъ  констатировалъ смерть. [ же будетъ производится сл!яств1е по это- 'кампан;ю бол!е ч!мъ на полтора м!сяца. i 
образомъ oTBeperie вошли въ мага.зинъ. I По св!д!н1ямъ «Рус. В!д.», убШетво  ̂ дЬлу, но негласное. Сл!дств1е поручена [
Работа по проведен1ю подкопа, надо пред- было организовано четырьмя злоумышлен- внце-директору департамента полиц)и Зу-,

Русская печать.
Богослужен1е. Въ воскресенье 30 ----- , ---------— ------- ----------------  . . . — ..--г----- г., - — г ----------  ----- — ,

въ день рождешя Его Императорскаго Вы- полагать, отняла у воровъ н!сколько дней;; никами, которые пр|!халн въ Терюкн 11-го I бовникову, принявшему уже необхолммыя 
сочества Нас1!дника Цесаревича Адекс»я '|при этомъ воры д!йствоаали настолько !юдя и остановились въ отел! Донортъ.' л!ры для раскрыт1я этого д!ла, об!щаю-'
Николаевича, въ ‘ собор!, • поел! литурпи; осторожно и ум!ло, что работу ихъ не Неизв!стные сняли въ отелЬ дв! комнаты.' щаго стать сенсашоннымъ, такъ каю» и|
был» торжественное молебств!е въ сосл>'-1зам!тили iw караульные корпуса, ни го- Въ разговор! со служителями гостшшицы департаментъ полищи склонс1гь ду.чать,:
жен1и Архимашф»гта Мелед1я, ректора ду-! родовой. стоящ!й всегда на посту побли- злоу.мышленники назывались револкайоне- что оно есть результатъ политической ме-| Даже «Новое Вре.мя» стало говорить о не- 
ховной семинары.' зостн, у пом!щен!я русскаго для вн!шней рами. При нихъ не было никакого багажа стн it что тутъ залгЬшани аидныя лица. ■ об.чодимости коренной земельной реформы:

На богослуженЫ присутствовали: Начали-'торговли банка. Въ магазин! воры взяо.ма-.кром! браушшговь, кинжала и четырехъ _  По сообщежю «Р\'с. Слова», о сно-' Б«ъ у»ЮЕ.1стш>рите.>1«го ра̂ рЪшешя зекмь-
никъ гч'бержи, представители в!домствъ и [ли замокъ у деревянной конторки, взяли панцирей... Неизв!стные прожили три дня шен1яхъ предполагаемыхъ уб!йцъ профес-  ̂^
горожане. находивш!еся та.мъ деньги, захватили, въ гос-пшниц!, и когда у нихъ спросили сора Герценштейна съ жандармомъ Тихо- анарюн, одиадшю, и л>чшк обстоятельн^ эле-

Пос!щен{я Начальника губерния. Въ|кром! того, н!которое количество чая и паспорта, то они отказались назвать себЯ'’номъ АлексЬевымъ Запольскимъ «Р!чь* I ме»гп1 деревни бессильны хотя они ипредствв- 
воскресенье, около 4 час. дня, Началы1икЪ|т!мъ же путе.чъ, ушли обратно. Сколько и ушли нзъ гостннницы. Уб!йцы во все сообщаетъ сл!дующее: «Разъ ночью до; ляюгь собою очень кр!пкос кох:срват»»сносболь-
губеркЫ—Полковникъ барсить Нолькенъ,, собственно похищено денегъ изъ контор- время пребываим въ Терюкахъ ходили въуб1йства'у него "въ ко.чнат!, на TcpiOK-' ам»ман1м 1. вто ста-
аосЬтилъ богад!льню общественнаго приз- ки—точно не опред!лено, такъ какь, по стальныхъ панцыряхъ, обтянутыхъ б!лымъ скомъ вокзал!, собрались описанныя вчера ра^рся слушать объяснены по текущнмь вопро- 
р!н1я для престар!лыхъ лицъ обоего пола. I словамъ зав!дывающаго магазиномъ, кгх- холстомъ съ шелкомъ. В!съ же панцыря дица и вели разговоръ, который слышалъ | самъ и вс! «хъ сводить къ земл! и же.чатю воэ-

Справонный отд къ .

Обойдя пом!шешс и разспросивъ вс!хъ на 
.холившихся въ пом!щенЫ и старикоаъ и 
старухъ, губернаторъ выразилъ свое удо- 
вояьстше за порядокъ надаирательннц! бо
га д!льни.

Пройдя эсл!дъ за симъ во второй этажъ 
этого дома, занятаго венерическиш» отд!-, 
лен'емъ болы»нцы общественнаго призр!н1я, 
губернаторъ обошелъ вс! ка.меры, разспра- 
шивая больныхъ и выслушивая ихъ претен- 
зш. ВидЁншмъ зд!сь полковникъ баронъ 
Нолькенъ остался крайне недоволенъ, такъ 
какъ, помимо грязнаго содержанЫ и види- 
маго oTcyrcTBia осякаго надзора за катего- 
piefl этихъ опасныхъ больныхъ, онъ кон- 
статироваяъ въ одной изъ большихъ на
мерь, занятой сифилитиками, разгулъ, шумъ, 
п!н>е к пьянство, среди н!которыхъ (^ль- 
ныхъ.

— Вь 5Va час. дня г. губернаторъ по- 
с!тилъ «ородской садъ, гд! устроено бы
ло гулянье въ пользу пожарныхъ.

Обысь'и Въ воскресенье 30 1юля прибыль 
ць типографию Макушина приставь 2-го 
участка со городовыми и жандармами и, 
пригласивъ ионятыхъ, проиэвелъ обыскъ 
въ пом!шенЫ типографы. Ничего неле- 
гадьнаго обнаружено не было. Отъ управ- 
ляккцаго д!лами П. И. Макушина отобрана 
подписка о предостаалеши полищи къ 1 
августа оттиска всЬхъ им!ющихся въ ти- 
пограф!» шрифтовъ.

Поел! этого приставь явился въ пои!- 
щен!е редакц1И «Сибир^рй ЖиЗННг, но 
секретарь , рсд»ишЫ заявилъ, что обыскъ 
въ редакцЫ долженъ <^ть произведенъ въ 
прнсутствЫ редактора, такъ какъ онъ не 
им!етъ права безъ согда; : .: " .:^днягo вы
дать ключи отъ шкафозъ и столевъ. По 
телефону быль вызванъ ;’.-д5кТОръ, кото
рый тожелаль получить отъ пристава пред- 
Ш1сан»е о производств! обыска, но при
ставь отъ предъяа1ен1я предписан1я отка
зался, ссылаясь на военное положен!е. Ре
дактору приставь эаявилъ, что ему пред
писано обыскать все здание Макушина. За- 
т!мъ бьпи отомкнуты столы и шкафы и 
произведенъ тщательный осмотръ бумагъ и 
рукоп»1сей. Ничего нелегаяьнаго не найдено. 
Были взяты: кинжалъ, лсжавш!й въ одномъ

са подсчитывалась не кажщяй день, иногда не превышалъ 20-ти фунтовъ, и стоять находивш1йся въ (ю с ^ 1ей комнат! одинъ! станоелеюч карушениаго порядка во вс*хъ от-
въ ней скоплялись и крупны» суммы— они, по словамъ влая4льцевъ, по 350 руб. потгальонъ. Они говорили о какомл.-то'
ВЪ н!сколько тысячъ руб., но въ день [Котла у!хали изъ Терюкъ трое злоумыш- важноиъ д!л!, возложенномъ на нихъ кабинете^, уд!яышя долкны быть
кражи въ касс! не могло быть бол!е 200- ленниковъ, неизв!стно, но четвертаго ви-1 объ ожидающе.мъ ихъ вознагражден1И въ | предостав-тены всЬ крестьянству по недорогой 
250 руб. Также не опро,л!леио и количе- ' д!ли, какъ онъ поспЬшно пришелъ на разм!р! 30,000 р. Почтальонъ дне.мъ неод- оц!н1с!; по справедлнтой оц!кк! о-пуждены зем
ство похищеннаго чая,—предполагается,' вокзалъ и обратился къ жандарму За-; нократно вид!лъ ихъ бес!дующими съ За-1 ™
что очень небольшое. : польскому, котсфый, сходивъ въ дежурную польскнмъ. 19-го '1юяя, поел! об!да, тер1- х о д ^ ^  а подобная мобходимость есть во

Нужно сказать, что кражи изъ магази- комнату, гд! у него хранилось платье зло- i окск1й леядсманъ окончательно арестовалъ ] нногнхъ м!стахъ. 
новь, находящихся въ ксфпус! Королева, |умышленнико8ъ, и вынеся оттуда пальто, • Запольскаго. На допрос! онъ сначала от-1 Опять поаторк», что скор!йшее издаше закона 
совершаются—и всегда посредство.чъ под-' послалъ съ нимъ стоявшаго туть же га- 1 рицалъ фактъ своего сношен!я съ предпо- «вобходиио.
коаовъ—довольно часто: за посл!дн»е 5 !зетчика. Злоумышленникъ над!лъ подан- дагаемымн уб!йцами. Поел! указажя ленд-! ____
л!тъ было 2—3 такихъ кражи, если не | ное пальто, снялъ съ головы шляпу и по-; смана на и.м!ющШся противъ него ц!лый1 
больше. ;ложилъ ее въ боковой кар.манъ, откуда; рядъ уликъ, онъ признадъ, что, д!йстви-[

К. А. Харламовъ. Въ воскресенье, ЗО вынулъ другую. Зат!мъ онъ с!лъ въ по- тельно, вид!дъ подозр!ваемыхъ лицъ, но 
1ЮЛЯ, совершены были похороны К. А. Хар-|сл!дн1й по!здъ, въ 11 ч. 8 мин. ночи, и [совершенно не знаетъ, какъ ихъ зовутъ и! 
ламова, ггрослужившаго въ канцс.1яр1и го- уЬхадъ въ Петербургь. За н!сколько ча-1куда они вьгЪхали. Въ конц! концовъ онъ'.

совъ до сотершен!» уб1йстк| два злоумыш- подтмрдилъ, что суб-ьекть вгь дымчатыхт. j вопросу о кабинетЬ минястропъ 
лвнтгка сплели на a o i ^ t  н вели иежда окнах-ы—areim> тайной полигби, пр№хав-!^.^ о6щественкы|1* (рЬятеляжи. Д*ло об- 
собой интересную бесбду. Случайно сто-. шш въ Тергокн «погу-тать». Жандармъ | «общественнаго» кабинета въ
ЯВШ1Й рядомъ газетчикь ясно слышалъ'дерасал себя въ начал! допроса см!ло, ‘ „инлггы затоомозилось Пооек-
следующее: «Вогь есотсегодт удастся, то все время требовалъ освободитъ его. ПослЪ , ^ ^ ^ о с ь  за^ра утромъ опубликовать 
мой револьверъ заработаеть 30 тыс. руб-1 „ерваго допроса, когда лендс,чанъ его ос-: мниистровъ, такъ какъ вопросъ
лей, п я сюда ужь пртЬду па мо-  ̂вободнлъ, жанддрмъ пытатса уЪхатъ въ | „ц„„|зды.о „же рЪшенъ. Но, въ
торахъ.. При этомъ говоривший началъ Петербурга, но быль задержаиъ мЬстной I собьгНй, га высшихъ сфё-

род^кой управы въ различныхъ должно- 
стяхъ боя!е 60 л!тъ. На гробь покойнаго 
былъ возложенъ в!нокъ отъ имени служа- 
щихъ управы.

Распраша на пароход!. Пассажиры npi- 
!хавш»€ на пароход! Ельдештейна «Лю- 
бимецъ», коллективнымъ письномъ сооб
щаютъ о возмутительномъ случа!, проис- 
шедшекяъ на этомъ пароход! на пристани 
въ с. Бердскомъ 13 1ю.1я вовремя путисл!- 
дованЫ его въ г. Томскъ. Д!ло въ томъ, 
цто пароходъ отчаливъ оть пристани бла-

Русская ЖИЗНЬ.

Спнсокь нелоставлеянымътелеграммамЪуПО- 
стувнвш1ш ъ въ томской почгоао-тслегрвф- 

ном контор! за 28 !юля 1906 г.

J i 1, »съ Харбина, АдексЪеву, за нерозы:ка'ч- 
емъ; .>6 2, нэъ Бухеды. Горлову, за выЪздочъ; .'ft 
3, изъ В.1адквостока, Докучаевой, тоже; .’ft 4, изъ 
Благов!щеяска, Туромо^, за нер035.:гкате»ъ; .М
5, изъ Б.1агоо!1Цснс!<а, 1 юрият, за вы!здоиъ; ^
6, изъ Джа.1ин,л^ Хворовой, за непаитсстыо ад-

Г'л; .'ft 7, изъ ыйска, Шарику, за выЪздонг; К  
изъ Н..^икола^ска, Эктлонъ за исполиостью 
адреса.

До востребован!».

в№ 1, изъ Иркутска, Блвхеръ; .'б 2, изъ Bcuotia, 
Высоцкому: .>4 3, нзъ БдаговЪщеяска, Ивановой; 
ъЧ? 4, нзъ Харбина, Колчинскоиу; ^  5, нзъ Вла- 
гов!щс!1ска, Образцот*; S i 6, нзъ Тама.ла плв, 
Тучковой; М 7, вэъ 3 tu , Шишкареву.

Томск. ОтдЪл. Государствен. Банка.
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХ! БУМАГЪ.

25 1ЮЛЯ 1906 года.

^  Покуп. i Пред.

4V государствен, рента 
5*1* бил. 1 съ выигр. заАиа. 
» » 2 » » » .
> заюладн. съ выигр.

лист. Госуяар. Дворян. 
Земедьн. Банка. . . 

4/« закл. л. Г осуд. Да. 3. Б.
МК" cr.v-o петероургъ, но оыяъ заяержанъ мьстнои! • nocfffcaHM.xb собьШй, въ высшихъсфе- З‘,и . .  .  .

перекладывать изъ боковаго кармана ре- полиц!ей. Въ настоящее время онъ увезенъ | п!шено что пео1ояъ оепоесс!й еще i
юльверъ-браунтога и англ1йск1й кигшага. „  Выборга, гдЬ заключега га тюрьму. «ожетъ быть закотень. гао'мволюшя. . . . .  — Крестьян, по-
19-го 1юля, га 7 час. вечера, поел* до-|посЛ  вторичяаго ареста, часога га 6—7 * ^ ^ т и ^ ^ ^ ы й ^ в а -^  
проса вызаанныхъ с^Ътелей быта аре-1  вечера 19-то 1юля, къ ленясману пр№хали - ^лько  иа реюлю-И
стованъ жандармъ Тихонь АлексЪега За- ю ъ Петер^рга д и  жандарма, потребо-1 э^ементшмъ. Поэтому рЪшено съ J 5.. „а^вваши

вя8Ш1е освобожпен1Я Запольскаго. котооаго I _.ь___  _ctwhĥ  внут^нмго
гополучно, вдругъ остановился и среди пас- _  „  _____
сажировъ произошла паника. Когда же па-[польск1й, при обыск! у котораго были вавш^е освобожден!я Запольскаго,котораго 
роходъ вновь присталъ къ бсрдской при-[найдены документы, переписка и, какъ начальство вызываеть въ Петербург!. Пос-!" ^жпать Коом! того вчера лидеры об- 
стани—д!ло выяснилось; оказалось, что j говорятъ, телеграмма изъ Москвы. Аресто- л !  жандармовъ пр1!хаяъ жандармск!й пол-' '  е^твешыхъ д!ятелсй съ которым» ве- 
трезвый машинкстъ побилъ пьянаго по- ваннаго жандарма отправили въ Выборгъ. ковникъ Легать, который пот^овалъ oTb L ^ ,^  перегоры заявили треб<жашя о томъ, 
мощника, разбШ? ему жел!зны.мъ КЛЮ- — лендсмана отпустить жандарма, указывая,' ^3 губернаторовъ были см!нены.
чемъ голову, послъ чего капитакъ парохо- — По полученнымъ изъ Выборта «XX'.ij-ro лендсманъ не им!етъ права арестовы-- это не согласился заявивъ
да разеудилъ высадить побитаго на берегъ. В!комъ» св!д!н1ямъ, Герценштейнъ убитъ'ватъ русскаго жандарма. Легатъ требовалъ такое тоебован1е есть вмЪшательство

русскимъ жел!з»юдорожнымъ жандармомъ. также, чтобы лендсманъ подпнсалъ к а к о й - , к о м п ( ^ щ ю ,  какъ министра внут- 
аре- то предложенный ему протоколъ.Ленйсманъ' р ^ ^ х  ь д!/тъ. «Г^с. Слово:

Но такъ какъ у помощника на пароход! 
была семья, то каоитанъ распорядился вы Фамил)я убшцы Нишейкикъ. }'б1йца

берегъ и жену, и ребенка по-[стованъ м!сшымъ лендсманомъ.

займа 1ЭД5 года.
V , odSHnuilHrocŷ apcTBctt- 

наго внутренняго II вайна
1905 года........................

5*/» облнгащй государсгвея. 
вн!шкяго зайка 1906 г. .

71'/4
357
257

221
64‘/«
63'/|

86V«

72’ «
359
259

221 
64 I 
Ы ’ >

;сказалъ, что Легатъ ДЛЯ него частное ли- '^ухд^ъ сообщеннымъ «Рус. В !-’
п, которое не им!етъ никакихъ особыхъ|д^^,о^..уад„,^ 20-го 1юля Столыпинъ оред-i 

....... |стааилъ списокъ обшестзенныхъ д!ятелей,1

садить на
страдавшаго. j —

Матросы, исполнявш1е приказъ, д!йство- По сообщена «Рус. Слова», 19-го 1юля, правь на <^нской территор1и. 
вали несмотря на протесты пассажировъ и1въ 10 часовъ утра, г-жа Герценштейнъ по-. Допрошенная редакшя газеты «Маякъ», | вступление которыхъ въ кабкнеть минист- 
публнки энергично идо такой степени, что [лучила письмо, посланное, по всей въро- напечатавшая иза!ст1е о смерти Герцен-  ̂ Спксокъ этотъ былъ
пьяный и избитый челов!къ до того обе-1 ятности, y6ifiueii. Конвергь средняго фор-1и1тейна раньше факта, указала на n p i!-. ^™ рнутъ. 21-го !юля экстренно вызванъ 
зум!лъ, что при выход! съ мостковъ свер- j мата, б!лый, повидимому, старый. На немъ хавшее въ этоть день нзъ Петербурга ли-1 Столыпин ь въ Петергофъ, гд! отставка 
нулся въ р!ку н несомнЪнно прибезучаст-1наклеена 8м!сто пятикопеечной семнко-,цо^ которое сообщило редакщи это изв!- п!шена въ виду назначен!» диктатуры, 
номъ отношен!» пароходной администрац!» оеечкая марка, погашенная оочтовымъ ст!е. У лица этого былъ уже произведенъ' Наше духовенство. Какъ изв!стно, по 
утонулъ бы, если бы не тассажиры, выта-! штемпелемъ. На конверт! к марк! им!ется, обыскъ. Сл!дств!емъ департамента пока не' эсдоряж%1ю синода, Высочайш!йманифестъ 
щивш!е пьянаго изъ воды. Вся эта сцена I два штемпеля, на которой, какъ н на • подтверждается виновность арестованнаго прочитанъ съ церковныхъ

глазахъ протестующнхъ|пер80мъ, значится: 1_.УШ-06 8 ч. Терюки. жандарма Запольскаго на станц!и Тер!оки.' ямяг.мпит. въ первый по его получен!» во-

Редакто{ш-нздатеам: I М. Соболевъ.
I 1. МалнновскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

1ЛаЛ(1 UdMIU: ЛИПЛЬОЛО, Jitjwaomir, вы vMnvOTw ПрОИСХОДИЛа .— -------------  --------- ^ ----- ------- --- г --------» --------- - *3.».., It
изъ столовъ печать неизв!стной церкви, пассажировъ и обезум!вшихъ отъ ужаса, Надпись на конверт! гласить, «.лдъсь, мо-j 
котз,->ая была доставлена ещевъ 1904 году!жены и ребенка пострадавшагопо.мощннка.' вый курортъ. ГерценштеЙну». Въ конмрт!, 
въ редакц!ю лпцомъ, нашедшимъ ее на улиц!' Если это не днк!й пронзволъ, а наказа-> оказалась небольшой ветчины б!лая[ 
о<?ь чеэгь была сд!лана своеч>еменно пуб-1 н!е, то наказаше возмутите.пыюе... [карточка, завернутая въ с!рую бумагу,
ликашя; и печатное воззваже сюни- Опасная сгЬна. По 2-й Береговой ули- Края карточки обведены черной каемкой.! 
стскаго комитета находившееся среди 1 ц!, у дома Краевскаго, бревенчатая ст!на, Въ средней части лицевой стороны кар-[ 
забракованныхъ рукописей. Обыскъ про- 1 построенная съ ц!лыо прекратить даль-[точки воспроизведенъ черепъ сь двумя;
должался съ;2 10 часоаь утра до И/. ч.1н!йшее разрушеже берега р. Томи, доволь- на-крестъ положенными плечевы.ми кс- -- --------------
дня. Въ протокат! приставь отм!тилъ, *но высокаго ^  этомъ м!ст!, въ настоя-1 стяни, а подъ этнмъ изгюражет1емъ стоить i комисс!ен ген. Роопа, выясняютъ пол-
—  -----  — — » -----11ШЫ огавыа unrrrtiikiff» плгтпяпяля оть гиль- î nvnHaA иалпись: «С.-Петеобургская ка- виновность генерала Стесселя въ сдач!

кр!пости Портъ-Артуръ японскимъ вой-

«Рус. В!д.»

ДБло о сдач^ Портъ-Лртура.

скресный деки 
' Преосвященный 1оанник1й, епископъ ар- 
, хангеяьск!й и холмогорскй, по этому по- 
t вод>’ разосталъ циркуяяръ по вв!^нной 
! ему епарх1и, рекомеад'я вс!мъ причтамъ 
[ прочесть манифест ь съ амвона и «отслу- 
жить благодарственный молебенъ по слу-

что сСы-къ'га помгщенш редакцш произ-.шее время настолько пострадала оть силь- крупная надпись: «С.-Петерйургская 
ведет, потому, что она соединена общей ныхъ доэмеИ, что нохсетъ рухнуть каж-; норра народной распраш».

--------п ------------------  --.и- дую минуту. Между тЬи-ь. подъ этою стЪ-J
И- ной почти всегда можно видЬть купаю-[получилъ изъ Петербурга поручение про-сха въ редакцию эа!зжалъ ненадолго том- 

ск!й полмцеймейстеръ.
Третьяго-же дня произведенъ былъ

обыскъ въ типографы и переплетной 
Н. И. Орловой, гд! также ничего оре- 
дсо'дительнаго не найдено. Приставь
наШргвался конфисковать книжки из- 
жа> i ' «Молоть» и «Буревбстникъ», сдан
ный въ переплетъ разными лицами, но по- 
сх! обгяснен!я управляюшаго типограф!ей, 
что книжки чуж1я не сд!лалъ этого.

Къ расквартпрован!») красноярскаго 
оолиа. Вчера, въ 2 часа дня, вс! члены 
городасой управы и д!лопрокзводитель, въ 
зав^дыввши котораго находится д!лопро- 
изводстзо по расквартнрован!ю воикскихъ 
чиновъ, приглашены были г. качальникомъ 
губерн!и для сов!щан!я по вопросу о рас
квартированы имЪющаго прибыть въ Томскъ 
на стоянку 7-го сибирскаго п!хотнаго

щнхея людей—дЬтен и взроешхъ. Oiiflo- извести строжайшее дозиани: о томъ, ка- ^  генерала Фока, согласно указан1ю ге- 
----- А.. — .3..»», лАг^г^ш-^ вч. Москв! знали объвало бы, во изб!жаше несчастнаго случая, кимъ обраэомъ
перестроить эту стбну или ужъ совс!мъ уб1йств! М. Я. Герценштейна раньше, ч!.чъ1 - ^ „ ц  боя чрезвычайно
разобрать ее. [это уб!йство соверШ11лоси Дозн^н1е^  позиц1и; батарея литера Б, Куро-

паткинскШ люнетъ и Орлиное гн!здо. Сда
чей этихъ позиц!й отдавался въ руки не-

По случаю отъезда кожная шБоДная яя-
□гика. Еяанска*. д. 7ft 18-й. I—isiso

МяШУЦиРТЯ помощника шш слесари ишу 
1ПаШЯПЯБ1а) к!сто на пароеыхъ n<iHano-v.a- 
шинахъ и сароходнхъ. Ад. въ конт. «Сиб. Жиз.'

дзя машиниста. < —

. Нужна дБвочка и горничная.
Вс! свид!тельск!я показан1я, произведен- : чаю роспу'ска Государственной Думы, ему- почтамтская ул., д  Л  1. кв. Левитина. »- i»i8i 
... —  ------- -------------—  'щавшей православный народъ»; —-----------------------------------------------з-------

Священники, получивъ сей цяркуляръ, . Прислуга нужна въ малое семейство,
были крайне смущены. ;Черециче. ул, д. 7ft 2% Дубровина, кв.З.I—isi7:i

Собравшись въ небольшомъ числ!,!------------------------------------------------ — -
они рЪшили пойти къ . пресвящеяному и ОТДВеТСЯ КОМНВГа.
заявить ему, что такое oTHOincHic церкви ; Нихозьсюй пер. .ъ J* 2, кв. ."г 1. i-is»7
къ роспуску Думы неудобно; такъ какъ |----------------------отдаются--------------------
внкетъ раэладъ между народомъ г^церко^ю. ■ нЪмецкой сеньъ двъ нейлнроввнны» кои1ттд

установлено, что на 19-е декабря по при-

нерала Стесселя, на.мн^были очищены и ус-

Горнзонтъ воды: за 29 !юля въ Ново-]новнло, что первое взв!ст!е объ уб!йств! 
Николаевск! 90. въ Кузнецк! 57, а ' Герценштейна еще до совершен!» этого 
Ачинскъ 54, въ Поломошной 22; за 30 [ уб!йства было напечатано въ московской
!юля: въ Барнаул! 128, въ БШек! 75, въ 
Кузнецк! 55, въ Поломошной 21, въ 
усть! Томи 59 и въ Ачинск! 52 выше 
нуля.

Еще объ уб1йствБ Герценштейна.

газет! «Маякъ*, издаваемой привать-до- прЫтеля весь Старый Городъ, т. е. та по
ловина кр!пости, въ которой былъ скон-

центомъ Греномъ. Посл!дн!Й '^ылъ пригла-1ц интендантск!й залась
шенъ градонача.тьникомъ дая объясненш. I ^ ^  октября м!ся-
Говорять, онъ ск а^ ;л . что полумиль иэ-| генералу Стесселю было доложено оне- 
в!ст1е объ убЫствЬ Герценштейна отъ перевести часть запасовъ вь
рудника и сек^таря газеты «В!че» г. | городъ и Лаотаньшанъ, но этого
Оловенникова. Вчера же ^ ! д ъ  за г. Гре-, .̂д^дано было. 19 декабря вечеромъ по- 
номъ градоначальникомъ былъ вызданъ и ^д^доваль приказъ генерала Стесселя пре- 
г. Оловенииковъ. Дальн!йшее разеЛдова- 1 ^.рд^ить перестрЬдку, въ виду перегово- 

«Равенство» сообщаетъ стЬдующы св!-*”>® граданачалышкъ поручилъ своему i р «почетной» сдач!. Устовя капи- 
д!н!я объ убийств! М. Я. Герценштейна. [помощнику Макарову. [тулящи для обсуждени военнокачальниковъ

Еще за н!скэлько дней до пр!!зда М. — 1не предъявля.тись и быJШ объяв.тены вой-
Я. Герценштейна изъ Выборга, въ Tepio- — 20-го !ю.тя у гроба Герценштейна пс"|скамъ поел! сдачи фортовъ и батарей.

подозри-1 ребывали сотни терюкскихъ дачниковъ и [Выясняется вс!ми свид!тельск1:ми показа
[дачиицъ. Къ панн.хид! въ 1 часъ дня ка-|к!ямя, что Портъ-Артуръ бшъ сданъ од-

Преосвященный, выслушавъ взволнован- парадн. ходонъ; одн<жу со.тидному спс-
ныхъ свяшенниковъ, заявилъ, что вышло койному жильцу. Можчо со сто.чожъ. Уг. E'lpv 
„едорээумМе, что циркуляр», нсходть I и».ктойдОф.ц^»»,^,_.что циркуляръ 
отъ канцелярЫ а не оть него лично, и 
что благодарственнаго молебна можно не 
служить.

Священники н!сколько успокоились и 
ушли съ облегченнымъ. «Новые ]^и*.

Комната отдается,
Б!лая уя-, 7ft 9, д. Пичугина, вверху. 3- U871

Прнсталъ щенокъ ной масти. Спросить иь
ункаерситет!, Ефима Строкина. I—

‘ Пп>!.9ш1и военный медицинсюй фельдшер** 
npiDOmlfl нщегь должность или письм. зач„ 
согласеиъ въ огь!з/^. Адр.: Сибир. конт. о&ыъ.

1~184Ь(

Желаю пострнть оцт  прислугу. Садов.-и,
Положение д !л ъ  въ  ПерсЫ. Подъ бо-,ул» 7ft 56. л. Чернова, спр. Кузвеиову. i- ia a sT 

комъ у Росам, по ту сторону Кавказа, су-

Загранинная хроника.
ществуеть очень старое, но все еше по
лудикое государство, на нашнхъ глазахъ

Ппппаатпа вод«иая мельница о трехъ поста- 
и|Д1ДаС1ЬЯ вахъ. въ семи верстахъ отъ ст. 

«Сус.юво>, Снб. ж. д., Безеонову. 4—18600

Отдается квартира,
туть-же нужеиъ опыт, репетиторъ. 1—184«7

Красноярскаго полка
Утверхгден1е въ должности. Томск!й[кахъ появилось трое какнхъ-то 

гу’бернаторъ ув!домилъ городскую управу, [тедьныхъ субъектовъ.
что съ его стороны не встр!чается : • .т-.:г-' Одинъ изъ нихъ былъ од!тъ вполн! ■ бралось столько народу, что большинству j ннмъ только генераломъ Стесселемъ, по
ств!й къ допущетю врача П. П. 7.. "'на прилично, двое другихъ по одежд! похо-' приходилось стоять въ корридорахъ. Все соа!ту генерала Фока. 16 декабря въ шта-! воспрянувшее духомъ н жаждущее вдзрож
къ исправлен!» должности городе;- дили на мелкихъ приказчнковъ. Кром!' время привосятъ новые в!нки въ гробу 1 б ! портъ-артурскаго укр!ш»еннаго района [денЫ. Учреждение Государсткнной Д ^ы  въ
гинеколога, по избранно ropoACKoii .t. того, у перваго сбоку подъ пиджакомъ1съ алыми лентами, съ красными цв!тами,[быль военный сов!тъ, на которомъ 17|Росс!и не осталось безъ влтянш на Пераю,

Суточное довольст8{е на сибир. ж. д. вис!лъ кинжалъ, а въ карман! онъ но-*сь надписями и безъ надписей. В!нки воепноначальниковъ высказались противъ и самъ шахъ ммразияся, что народъ впра- Птпицип з«аю “ текаъ за курсъ ср. уч. .«»•.
Сов!гь министровъ, разсмотр!въ представ-, силъ браунннгъ. Вс! они не нм блн ника- украшаютъ ст!ны корридора. Т!ло все I сдачи и четыре за сдачу (начальннкъ штаба; в ! желать самоуправленЫ, но вотъ б!да; " w p p e c ^ i S '  омГко.^
леше министра путей сообщеяйя о нормахъ’кихъ опред!ленны.\ъ занят!й въ Терюкахъ,iеще покоится на катафалк!. Большой генерала Стесселя, генералъ-маюръ Рейсъ, осуществлена нам!ченныхъ реформъ за-, торахъ. Сир.:TceperoeajC7* 20, Лебедеву, 
воэнаграждежя чиновъ жел!энодорожныхъ | вели себя совершенно свободно и часто !съ!здъ ожидается къ вечеру. На второй командиръ 15 стр!лковаго полка полков-, виситъ не столько оть шаха, сколько оть з—184ээ
батальоновъ при командировкахъ ихъ на безобразничали; своимъ поведен!емъ они [панихид! также присутствовала масса на-[никъ Грязновъ, командующ!й 13-мъ стр!*-; визиря, министровъ, ихъ помошниковъ „ nnutnauun nnauiro'
жел!знодс^жныя дороги для возстаиов-! обратили на себя внимание всЬхъ дачни- рода- Въ течен1е вс!хъ этихъ дней поздно | ковымъ полкомъ подполковникъ Гандуринъ губеркаторогь. Уже при прежне.мъ ша.ч!,' njfmllbl ппНЯ И ПОМЬСлЧКО ЛрЗчпЗ
ден!я и поддержан!» правильнаго движешя, ковъ курорта, и посл!дн!е обратились съ [ вечеромъ толпа молодежи собирается у1и начальникъ штаба дмвиз!и, которой ко -[ Насеръ-Эядин!, мног!е министры н губер-^ Духовооя, 7ft 3, Рукавитннковъ. з— н4*з 
кашелъ сооттЬтственнымъ эа счеть жел!з-1 просьбой къ ы!стному начальнику полищи ■ гостинницы, поеть похорщщый маршъ и за- мандовалъ генералъ Фокъ, подподкгжникъ' нат< ^ платились жизнью за свои цоетупитъ въ домашшя портнихи^

»гага«г,%- гапгаюп* ....... . . п..юа...о ........ —  -------------  —  -..... .......  ' т!мъ напрЕВЛяется демонстративнымъ ше- Дмитр»евск!Й}. Генералъ Фокъ уклонился тельск!е инстинкты, самъ покойный ша.хЪ|ШбЛоЮ уягЬю̂ кроить и шити могу помогать
-----------  ------- ----------------------г--------------------  ^ --------  -----------  .....Ю Tereraew-v .. -------- .в-----НнКОДЬСИШ У*, Д. 7в 13, СТ. Jft 9.

1--18ЫЮ
денсману установить ихъ личности. _______ ________------------------- ----- , ...........<...........г—  ■—  ........ -  .......

Однако, узнавъ объ этомъ, они скрылись.' ств1€мъ къ вокзалу. Собравшаяся вчера,, оть прямого отв!та, (а генерадь Стессель [вызывалъ ихъ въ Тегеранъ и подвергалъ j по хозяйству.
Въ то же время эти лица разузнавали и [ около 12-ти часовъ ночи, у гостинницы на сов!т! своего мн!н1я и нам!рен!й не казнямъ, но QwcTBeHHOfl пользы для на- [

про М. Я. Герценштейна. Присматривались [толпа рабочихъ и интеллигентовъ дости- высказалъ,—а благодарнлъ только за об- рода отъ этого не получалоси Казненныхъ' ПлцИапп1ц.о  закладные билеты покупаемъ.
къ его образу жи^м и хот!ли даже нанять га-ча 1,000 челов!къ. На этомъ импрови- щее желан!е отстаивать кр!пость. На этомъ грабителей и поработителей см!няли новые, 1ИЩиб|]ДПМс Адр.; Заисто>л, 2-я Береговая

ныхъ дорогь олред!лить нормы С1!дующа-, 
го суточнаго довольств!я: генерамъ по 5 р., ‘ 
штабъ-офицерамъ по 2 р. 50 к., оберъ-офи- 
церамъ по 1 р. 50 к. и нкжнимъ чинамъ по
15 коп. въ сутки, сверхъ положенныхъ по ________ ,__  ̂ _____________ ___________ __________________  ________  _______  _____________________ _________ ____ ________  . . . .  .
окладу пройанта н приварочныхъ денегъ, въ его семь! комнату. ПослЬднее однако . знрованноягь митинг! произносились р!чи, [ сов!т! начальникъ I артиллерж генералъ еще бол!е хищные и безоощядкые, и воть ̂ ул-, д, 7* 23, внизу, оть 8—12 утра, н
рази!ръ коихъ въ среднемъ нужно счи- выполнить имъ не удалось, всл!дств1е ка- въ которыхъ рабоч1е говорили, что они Б!льЯ доложидъ, чтоснарядовъ еще много, народъ требуеть теперь новыхъ п о р я д - '____ ________^вече^_______________ _____
тать также до 15 к. въ сутки на человЬка. .тегорическаго отказа Герценштейна. За [никогда не эабудутъ засяугъ покойнаго [но онъ бережно расходуетъ, такъ какъ ковъ, новаго режима, способнаго дать ему UfpiftlQ ««туяить во хозяйственной част}ь

Освобожден!е заключеиныхъ. Третьего [все время своего пребыван!я ночевали они передъ ти'Дящимся людомъ. При воэвра-[они пригодятся. Генералъ Смирновъ за - ' солндныя гарантж: народъ горячо^ треЛеть,, М>насгнрч<^?м!ст^л
дня освобождеиъ содержавш1йся въ испра- большею частью у станшоннаго жандарма' щ€н!и сь митинга на м !ст! уб!йства М.Я.[явнлъ, что продовольствия еще хватить[прежде всего, отчета о т !х ъ  150 милл!о-; '  ’ * ’ i—/мо
витсльномъ 1 арестантско.мъ отд!лен!и Запольскаго, который устраивалъ съ ни.ии Герценштейна поставленъ небольшой де- бол!е ч!мъ на м!сяцъ, н!которыя лица нахъ, которые персидское правительство! -----  ---------- .
г ь  администрати»юмъ гюрядк! Арсен»й i пир>-шки и вообще относился къ ннмъ въ'ревяннын крестъ. М!сто это, на берегу заявили, что сильный союзникъ японцевъ— за пост6дн!я с » ь  л !ть  nojiysiuo въ вид! |jy}f{f{y гм и в2^  ̂
Бучинъ. I высшей степени покровительственно. Самое моря, убрано теперь живыми цвЬтами, и[цынга, но что въ критическую минуту мнопе займовъ, не только не улучшивъ экономи-: ст. Звонков*. Приходить отъ 10 ут!

Освобождеиъ, какъ передаютъ, и аре- уб1Йство произошло ири сл!дующихъ обсто-[зд!сь постоянно толпито! народъ. [изъ цынготныхъ выйдугь ка поэищю. Не .ческаго положен!я страны, ik>, налротивъ; e-iBWj
стованкый за сборъ пожсртэованШ въ ноль- j ятеяьствахъ. — Петербургская городская управа воз- устанавливается точно, былъ ли составленъ того, ухудшивъ его до крайности. Сверхъ, --------- - ншетъ уроковъ ~гото^г1
з у  эаключенныхъ г. К. Около 8Vi часовъ вечера М. Я. Герцен-• лагаетъ на гробь М. Я. Герценштейна в ! - ' протоколъ зас!дан!я, но |онъ [и под- того, народъ требуеть реорган11заи!и суда,'[|]уД0ЦП) оо н^лц. да, латянск. *яз. и обу

Озншоилен!е съ  городскимъ хозяйст-, штейнъ отправился гулять по берегу за-!нокъ изъ живыхъ цв!товъ съ надписью пнеанъ присутствовавшими на военномъ изгнаны изъ в!домства юстиц!н духовен-• д-̂ теД на-ильной грамот!. Епансг. улиц;»'
аомъ. Всл!дств1е вст)'плен!я въ отправлеже!лива. При немъ находились его

“ I
И1«0 ть  петербургскаго общественнаго уп-.сов!т! не был-и ства, которому принадаежигь въ этомъ; мрхъ, д. те 17.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
----------------------

л» 1 6 3
Продаются доюдныя СКОЙ '

базара, .4  13. з-1943а

КВАРТИРА -  1Монякова, № 24.

Са1Гв1Ги‘11.Т'̂ УР‘ Ь̂1 по ЭНЦИКЛОПЕД1И ВЫСШАГО 3HAHiR
прини1аютсязак»ы,почиикавсев6м ^ ^  ОйДОт D 0(1Ф|ШИЧ Ь ЛШуНиЦЬ

•• ’ . . »■-------- | о22

отдаются 4, 5 и 6 комнатъ, отдЪль- J 
ныя кухни, теплые клозеты- Елан

ская. М_37._______ *^>04в*

годопртвдге II КЪ службы. 3-18131, Моилстырская улица, а. Л* 1, Кашинъ.

н —Гв -Тйть>_ въ сенью Пр1Ъзж1й капятанъ НаТННужна девушка нэъ 2 лнцъ .Ж и 1дармс1̂ ^
>3, во флигель.

ККЛИ,
10128 гкстратская, 41, кв.

ищегь

г т -
письыенны.чъ Принимаю поручен1Я по покупкЪ н продажам i 
занЬтШ. Ма- домовъ, фабрнкъ. заводовъ, KMimin, усадебъ' 

5—18358 ' и т. п.
П^искиваю II нанимаю: квартиры, торговый

ОТДАЮТСЯ Ново-Ннкольсий П пппяотра ЛПИЗ. двухъ-этажный съ фли- поч%аден1Я и промышленный заведежя' для про- 
nertevioKb Домт. ДиМЬ гелемъ во двор1|. Садовм ' -Ьэжающнхъ.

Шубки ул., Л  38.

i lu u /v  U ш о и з ищуть мЬсто, куч( 
ffljfmb R mCiUl хархм. Фмлевсаеая 

,\i 15, д. Вагина.

ищутт> мЬсто, кучера и ку- 
улнца, 
-190В7

.3—19129 Им-Ью въ поручснш продавать доходные дома 
въ разныхъ частяхъ города, ц%ною огь 6-ти до

Продается

Ппппоютлп* мебель, экипажи л^тн1е и зим -
|1рОДаЮТСЯ| Hie. п^уда медная, полки для р. на очень льготныхъ условжхъ.
■авочки. сбруя. Ми;1ло«ная, .Ni 40. д. Оржешко,,,, покупателямъ и продавцамъ: г^ш-

ВНИЗУ 10—1835» чины, кожи, сала, масла, пшеницы, муки, круп-
___ . . - ---------- . чатхи, ржи. овса, соли н другихт. товаровь.

большое )гЬсто. садъ съ рп+ щ ул пппПй1ПТТ>й въ центрб гор<ъ, Адресъ: Московсюй магазннъ Вояогиной, домъ
многол-Ьтинми деревьями недорого. ипОШпи 1фиДйп11и11 да. Янской пер., <,>8.

'■ 8—194S3' 2-ой, обращаться кт» хоэяйкЬ домовъ во дворЬ,
----  ’ » *4 4.ЫЙ домъ. 12-19211..

(Дополнительные классы СПБ. Общеобразоват. курсовъ средней школы для взрослыхъ). Татарск1й пер. 3, прог. Зоология, сада 
Курсы существую-^ съ ^ г о  января 1906 г. На к>рсы прин_имаютса лица обоего пола, получнвш1я среднее образован|е, а также слушатели
...........■■■'" ’ *■ ..................  — '   ̂ аго м1росозерцан1я посредствомъ озна-

каждомъ сеиестрЬ читаются закончен-
высш. учебн-заведетй. . . .  
комлен1я ихъ съ важнейшими научными дисциплинами. Курсъ

:ь курсовъ—помочь молодымъ людянъ въ Bupa6oTKib правилькаго научнаго м!росозерцан1я лосредствокъ озна- 
тнами. Курсъ двухл*тн1й, въ четыре семестра. Въ каждомъ семестрЬ читаются закончен
ные отделы изъ сл^дующихъ предметовъ:

I
Фнзнп—проф. и. М. Боргнанъ | Истор. «мобщ. янтер. XIX в. проф. А. К. Бороздинъ. БЮдопя прив.-доц. А. Г. Гешвльннаг.Н.М.Ккго'1«ич1,'
Математкиа—В. И. Бауманъ. . Истор1я фяяософм—Н. 0. Жановь. Лодятически энонои1й—прив.-доц. В. В. Святд -
Вембщ. BCTOpbi XIX в.—проф. Н. И. НарТевъ ' Эяцквлопед1а права-проф. А. Э. Вормс». ■ ХмЛ—проф. П. Л. ИальчевенМ.

Съ осени предполагается ввести cirb;  ̂ предм.: русскую истор1ю, русскую литературу, истор1ю права, анатон1ю, фкзТолоПю 
и гиг1ену. Занят1я начнутся 10-го сентября. Плата за семестръ 25 р. Студенты 12 р. 50 к. Заняты съ 6 ч. вечера до 10 ч. ежедневно.

ПрТеиъ прошенш съ 20-го !юля. КавцелярТя открыта съ 5 ч. до 8 ч. вечера.

Солдатская, М 28.
М'Ьщанской Управы.

Продаются старые книги и цв^ты.
ЪГ.ыч... ... <гы \£. i7 яплг UD чигг. V Романовой. 1700 14,>& 37, прот. уч. лист. У Романовой. ц,д 1200 р. Адресъ: Сибир. конт. объявл. Ф. М 

. тллос рачннскаго к Лянге. Почтамтская, д. Корниловой

Уведенъ лоннтеръ
-19426

л-Ьть, бблый, н а ______ _

дома на верхней Етанн, двющ1е дох
лХч.о<̂ .|. ф . м  к 

ШИЛОВОЙ IV
6-18360!:.

Сосмоеый строевой п’Ье’ь
. спнн*д«к»гиннс.ы.-„ п ™  прнх»„1ь съ:Щ|нвезрш1ый на ба1)жахъ и.зъ с11верныхъ л1;с1шчествъ

пятна, г уярыватедьство бу̂  п1«сл̂ о»т̂ ^̂  Я̂«;| ц|юдаотся НИ складяхъ Томскаго >щ>авл. i  осу дарствен.ставившему б\ деть дано вознаграждение. Елан-;
ская, J6 19. 1-1942S

церская, д. Хомичъ, 7-Б. 8—Ш 93|

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
M-bcTt. Магистратская, Л  39. 1 — 194?*

КВАРТИРА .вЬт.чая отдается, можно со столомъ 
Жаклдг'хская, д. Сычевыхъ, 51, (противъ Не- 

чевскаго) во двор^, флигель. 2—19428

Птпяртгя |Илигеп1. 5 и тепл клоз у з в а т ь  у  с м о т р и т е .1я  с к .1адо в ъ :итдается ф л и т а ^ й  н,, теп л .^ ш з,.^ .^ , „  з „ а м с н с к о й  у л . ,  з а и м к а  Г о р к о в а ,
т е .ю ф о н 'ь  У“ 3 6 2  и  у  зав Ь д ы в . с к л а д .: Б о л о т н ы й  п е р .,  

д. -\1; 3 ,  Г л а д п е в а , т е л е ф о ц ъ  .У: 5 0 0 .  зо-но?!Отдается квартира съ злак. осв„ '^ з .
Раскать, 2 Гадалова. 5—18611

Отдается квартира 4  комнаты и кухня.
Садовая. № 22. 3-19243'

Сдаются двй барск1я квартиры, въ верхнихъ 
этлхпхи двухъ каменны.\ъ домовъ, каждая по 6
K- V.’ ■ Ь. ДЭМ;!! и ПОМ-ЬЩ. Д.ТЯ прислуги. Вс-Ь --------- -------------------- - — — —

оюыс', анбары^^каретннки!'магаст- За отъ^здомъ п]шдаются ЛОШАДИ.
•* ............. д 3,  ̂ Сошниковой. 3—19813'

^ — »

ратокая, Л  37. 4—1Р419 Дворянская ул.

Желаю ийЪть квартиру
I • четырехъ кочнатъ.Холдатсквя ул., д.

4б пнсг.меШ1о. 1 — 19*3*

Нужна прислуга.
кая, ,1<>мъ Сычевы.чъ, Л  51. 2—19422

Отдаются ABt квартиры

ШЕРНОВА КАМЕНОЛОМЕНЪ
ФАБРИКИ Н. Лазарева

для раструсныхъ мельницъ, для раз.чола отрубей  и крупки, для размола 
минеральныхъ вещ ествъ  и т . п.— п р е в о с х о д я т ъ  п р о ч 1е  р у сс ю е  и з а г р а .  
н ич н ы е ж е р н о в а  и  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а ю т ъ  д о х о д н о с ть  м е л ьн и ц ъ

Н. Лазареву.Х О И М  П  А Адресъ: Сатювклой заводъ. Златоуст, у.,
I W  1г1/ 1М. Требуйте отзывы и пренсъ-кураяты.

Нужна кухарка.

на Бутк-Ьевской улиц'Ь, донъ Л  1, 1-я въ дере- 
вянномъ донЪ, верхн1Й этажъ, въ 6 комкать и 

I кухня и 2-я въ камениомъ дом'Ъ, на дворб, 7 ком-1 
I натъ н кухня. О ц'Ьнахъ справиться въ коктор'Ь 

А. К. Королевой, Ушайка, Л  8. 10—18395]
.Ч '17,'вверху Кононову.

1—19*21' '

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Н. К. Мазинга,
Горникная ящеть Буяновской пер., заЙсто-

комъ, Л  9, спросить ХОЗЯСВЪ. 1—194J0
м-Ьсто, знаю свое дЬло. > HtMKa кщегь м к т о

контора Р. И. Рихтеръ.
дЬтяиъ. До во-'

стребованы ^^очто^ С у щ е с т в у е т ь  с ъ  1877 г. п о л ь з у е т с я  вс^м н  п р а в а м и  к азе н н ы .ч ъ  р е а л ь н ы х ъ  j тщательно проверяются i
----------------------------- - УЧИЛИЩЪ и СОСТОИТЬ и зъ  приготовительиаго и семи основны хъ классовъ. Начало Заказы 1!еполвя1>тся немедленно надоженвынъ олатежем». Задатка не требуется. Заказы мекЬе З-г»Беру дътен водиться. ; экзаменои. 9 аво-ста, начало ученья 17 августа, ! »ь»ьч.а-«ь «г.чччпе».

Орловсмй пер., Л  3, во дворЬ во флнгсл1|. , ______________________ i Товары пе тнраваышеся прявнваенъ обратно, аересыдка за счетъ заказчвжа.

> МосквЬ, Знаменка, Малый Звамснсюй пер.

З а  доброкачественность своихъ нэд%л>й наша фнрна удостоена 
медалями на Всем!рной Брюссельской Выставк-6 в ъ 1 9  05 г.

ЗК0Н0М1Ю въ получитъ каждый
Въ виду застоя  в ъ  торговл-^, мы р-Ьшили назначить 

дешевую продажу.

ВАЖНО И ДЛЯ ТОРГОВЦЕВЪ -
2 р. 50 в.
3 р. 25 в.
2 р. 75 к.
3 р. 75 к.

5 р. 50 к. 
7 р, -  к. 
2 р. 75 к.

Часы карманные черные воронен, стала нужсепе 
■ла дамские отк1штые яРемонтуаръ*, заводяшдеся 
разъ въ 36 часовъ 1-го сорта - - .

Taxie же глух!е
Часы мужск. новаго золота открыт.
TaKie же глух1с
Часы мужск1е амершпшскаго золота

1-го сорта ............................................
Taxie же анкерные ,Д1ава“ 1 сорта 
Часы черн, открыт. .Росковфъ* • - 
Часы черн. <гь Вйчнымъ Кален-

д а р е м ъ ............................................
Часы черв, съ Будильникомъ- •
Часы черн, еъ заводонъ на 8 дней,

открытые - - • .........................
Тав1е же rxyxie . . . . . . .
Часы черные ,Роекс«фъ Автомагь*
Часы серебрян. 84 ор. rayxie заводъ

ключеиъ 18 л. ........................ ....  -
Так|е же заводь кдючемъ 19 л.
Так!е же на 23.хъ каманхъ . . .

7 р. 50 к. 
7 р. 50 к.

7 р. 50 «. 
9 р. — К' 
3 р. 75 к-

7 р. — к.
7 р. 50 к.
8 р. 50 к.

Часы серебр. rxyxie, заводъ Щ1ючемъ 
80 гр.  ̂в п  ^4 фунта Btca 22 л. > - 

Taide же еъ аавояо1гъ беаъ ключа • 
Часы серебр. дамск1в глух1е .Ренов.

туаръ* ..............................................  .
Taxie эке нухск1е глуше въ 1гЬну 8,

9, 10, 11 в ..........................:  -
Часы серебрян, открыт, ремонт, съ

заводонъ разъ на 8 двей.....................
Taide же глух1е - - - - - - -
Часы 8о.тотые rayxte .Ремовттаръ^ 

въ HtHy 45. 55, 70, до -  -  -
Taicie же дамск1е 20, 24, ЭО до -  - 
Ц-Ьпь ахернкаы. затота ндя нвкельа. 
Бре.10къ серебряпый - • - -  - 
Комаасъ хето.'иЕчеек. - - -  > - 
Кояишое портмовэ со штемо, -  - 
Карканпыв аожвкъ - - - - - -
Зо-тотое 56 пр. катьцо - .  .  .  .  
Пара золотыхъ 56 пробы серегъ еъ 

камнямв - - - - - - - - - -
Стереоскопъ съ 20-ю внэаня -  -

I енабжаюгел о.тчате.тьствомъ за aipi

Нуженъ кучеръ.
.:ля, vVi 9, ГД* контора К° :Надежда». 

1—19416

::родаютс£Оттойанна и мягкое к р е с ж ; Й И  Б Е З П Л  A T H O
Требовашя просаль адресовать: Экспортному дому I. В узее'’у , Варшава. Грибная пло-

, щаль J6 6. - г . 4—148.49

. 45, флиг. 2 зт. вид*ть4—7nono.i. 1 19429

случаю продается ж » :
чЧечскаго, спросить Милюкова. 1-

Неча- 
Л  17, 
•19130

овейцару
_________________________________.Мужъ съ жено R, upi*3Xie ивдуть ком. или
Uum nin ТПППП1Ш птлплпч Торговая ул.®Д«У ^®льшую СЪ об*домъ, въ интеллиг. семыо-f.НуЖбНЪ трезвый СТ0ЛВРЪ( л 15, за 1 сообщить^ пис^енно. J lc w ^ rb ,  пред̂

I Бульварной ул., Tperift домъ. 1—19484 квит. «Сиб. Жизни* Л  18355. 3—18366

изесъ сухой, s ; ” не мв1̂  ?0̂  пудовъ. ! Нуженъ кучеръ
ховская ул., д. .'ft 12. 3—19418 [та  и рекоменд. не прихо,%, 'Большая Кирпичнад

~ ----- улица, л  9. "

, можно Д.1Я торговли. Ад.: 
ст. Тайга. Первая ул., д. Смнрныхъ. 3—19339

UVUICUI. к)'Энецъ, подеревщнкъ н маяяръ __ 
t l jm c n o  эхип.1жную мастерскую Мнх*ева. Не-

Ччая ул., д. Л  24. Тутъ-же нуженъ окле^ 
щнкъ, оклеить обоями. 1—19417

Домъ продается на камен. фунт.
Заозеро. Знам. ул-, .V* 18-й. 3—19341

30 двей '-““ I

ПпППЯЮТРа и уткн. ку.хонныя прика-,
ИриДи1и 1 ил д,1еж110сти. Нечаевская улица, .'£ !

61. во двор*. 3—194501

Н У ЦТ и III поваръ или повариха, посуд-
J  m  П Dll кица и оффиц1амты въ пив.з«ль.^,нгк.ь.,.Ч28,^Мо..с1»..й. _ц-ЛаеТСЯ КВАРТИРА бульвар-_ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Н 1/ Ш U LI кухарка за одну прислугу и и 1Д а С 1иП •*“ «« i m  n i  ная, 26, внизу. см<^  ̂оукидьво мк» ж» ветур». шл соЛыт!Я Д ш м го
J  ш  П М прачка поденно. Е1ансшя, тр*тъ отъ 10 до 1 ч. дня, сор. Сергея- *  ̂етояа; »с-ь era «ьиаеувокявутив среиеты высипю

Л  27, домъ Зубакова, внизу. 3—19473 • . . .

рееоавялгепн 7 п*м-1 
выхъ предметов» окажутся я«го4рох«чм-; 
твеавымг, фвркв воз^тят» хеяьгс. Тре-. 
lyiie в уб^лятесь. Тедьво ве 7 руб. 25 ' 
.. НовоквобрЬтевные прявавые яужск.' 
едя двяск. и ен  черной ворояеяой 
етмя, отяритые, вевог» бея» кшчв, 1 
сорте; 2) irtaioaee Л|{>р«кеаск водотв; 3) 

бртяо1гь съ двидяя вевмеавтыхъ вюзей 81 орт, 4) 
вятевы! кошедекъ дда арепврааешя чвеояь отъ вор- \ 

6} яо::.вяс« иортяоаа мгреявча. е» в отдЬлм1яжя 
гатекоедь, пва, отчестяо я фввиди; Г) яаяшяый буяаж- 
вакъ евгрея кожя; 7) стермскоа». вохввыеаюпЦй,

ПгшпПУга нужна на хорошее жалованье. Боль- 
li)jnw lJ[(l шая Кирпичная, д. Колмаковой, Л

16, внизу.

■:о»1м т а  сдается, Н(.>чеескШ пер.,д^М 24, 
во явор* внизу. 1—19452

ку\.трка, умЪющая хорошо
J! **

.V 6. верхъ.

Нуженъ грамотн. мальчкнъ
ТОМСК, фотогр. о-ва. Татарская, Л  10. I —19!

ПТП01ЛТПП св*ТЛЫЯ. чистыя, «ю BoayuBia «еквае ввлож. вяие*. бе»» веявтае Часы ; 
UiMdfUiblti со СТОТОМЪ и безъ «мешаются ваолж* В^рвмяа до а»жутм «» руимяь- 

стола. Ефремовская ул., д. У; 15, верхъ. 3-1936* « " о »  ** в*рвость до*а яа 6 a i ^*  ̂ . I г 1 ___ кл,г,%Адрасовапс Гдвммй склад» Афрвквя. иеовъ

Нужна кухарка въ верхъ'
1563 К01ЙНЗТЫ Варшава Куавчесаи! 8, npaa-b-uaia!

и НЯНЯ гъ  низъ. Магистратская, д. Л  26.
2—19476

1бсзд*Т1(ой семь*. VenoBUt собщнть письме! 
1Почтамтъ, пред. квит. »Снб. Жизни». 3—1Ь

хорошее жалованье. Садовая ул, д. ' у  у  л  приличная скромная д*вушка
'  1—19441 П J  Ш П О горничной и другая  ̂помощни-,

Нужна одной прислугой пожила':
Офицерская, д. Л  20, кв, 7. 2—1?

мпстеръ Васил1й Матв^евпчъ Б*ль-{
сын (1,- ' . ч , С Т 1. рабоп. пообмуровк*паросдхъ, |_  
-'.;1| -.оваренныхъ и салотопекныхъ котловъ, а так- 
:ю устройство изрлзцовыхъ печей подъ уголь и I 

арсма, центи.ътяшонныхъ витяжекъ и пгчеП 
эскр«м«нтовъ. Никольская улица.

Приход.: Д>'ховская ул. 
енть Женю. Гимназистъ

домъ л  9.

Квартира большая отдается.
Обрубъ, .V- 12. к—ковъ М. В. Плетнева.

5-18501

к. ищетъ урокозъ.
Обращаться письм.: Ефремовская, Jft э, вверэт.

ЙШи пг:г,-4:4ч;щи
МДу Сыть наборщицей. Уг.

. кассирши M.i.y
Сыть наборщицей. Уг. Тверс. н Ярлыкоа-' 

л H e x tu area , во флнг., нал*во. 1—19469 |

Нужна няня къ дЬвочкЬ 2 Ч2 лБтъ.
Офицерская, Л  42. 1—18484

Нужна НУХАРНА.
Торговав, 8, кв. Ро'-зчгсскаго.

КОНСЕРВЫ 
И;Е.1Ъ30 листовое

и кровельное. 
М'БЛЪ комовой

II молотый.
ОВЬСЪ. 10-18232

МУКА ржаная.

Беттипга. 
Шредера 

Дидерихса, 
Смитъ
!1 Вегенера. 

Гетце.

Въ музынальномъ магазин^ П. И. Макушина въ Томска.
Отт. 425 руб. до 550 руб.

:-:нА
• • с.31.

:'1 ‘ А)ларха, на хорошее жало-1 
:г>\ендац1и не приходить. Уг.Буль-» j

тоаскаго. ‘̂ V 4 l7 2

Нужна мастерица нижн. 'платья.
Иркутская ул., Л  20, Мозговой. 1—19477

■уз кухарка
Отдаются комнаты стола- Вос1ф  гора, Н а-!

it pi-i/;; :;гр., Л  9, ,1. Ллф)Товой. 3—19147

Ищу кухарку н д^вочку-горннчную.
Офицерская ул-, д. Л  24, фдиге.'ь съ мсзо:1Нг1<а1Ъ.
--------------------  -  - — Продаются въ KOHTopife т. д. М. Плот-Квартиры отдаются.  ̂икковъ и С*ья, уголъ Магис-^атской
Уголь Со.тгат.

Требуется горничная.
Oii-HMV,4-b-a... ,Vi 17, Ksui.iy.

Горничная нужна, знающая дЪло
въ славл'гск1е m-vepa. Лворчкская уд. Л  12.

1-18461

Кухарка
Уг. Солдатск. и

и работникъ нужны.
Л*сного пер.,

Русаковскаго, д. Jfe 34.

В Н О В Г  О Т К Р Ы Т А

О Б О И  'u
въ роскоши, выбор-Ь стопичныхъ фабрикъ

прерагаетъ посудный и обойный магазинъ

сдавтся ВЪ домЪ Кащенко. На пишущей машикЪ грекнчгтонъ* прп- 
iiiixnio переписку; де-

I Отдаются дв* св*тлыя высок1я комнаты. '> 
|д*лькыкъ ходояъ, въ интеллнгентой * ,б .‘ 
обстляовкн. есть телефонъ. Аки- : . ул 

.Милк'хо"г<Г1, Л  1, кв. А- И. Фи. 2— '

ПОРТРЕТЫ,
ГРУППЫ,

УВЕЛИЧЕН1Я.
ДТьТСЮЯ СНИМКИ.

Д  J I, Осипова
:nd кухарке. I—I9I5C

VTcpfiKa книжка
)»i. Преображен., д.

ссудо-ебер. кассы, нашед- 
шаго птошу возвратить 

i. Тиханина, л  23.
1 —1Э45С

Отдается квартира
щен1е Д.ЧЯ скота. Тверс

2оя»вое

рошеЯ. Подгорный пер., Л  5, кв. Усов-
2 - 1 ‘Н94

Стряпка нужна.
Воч-р.с- .с ля юра. Противъ костела, д. № 5-

■Ттгтоотоо rtlnuroiiL ЛВ* квартиры, рекой-1 Требуются горничная, з*вушка н кухарка, 
1ЛДа&1иП ФЛН| wlD| тированы, по 3 коми., свое дъло, въ небо.чьиюе семейство. Уг.

•>t jI*t!.!io (ii-.-.i-pelSa. Ннкнтикск. ЗагорлеГ: и Акнмовскоа. л. Л  3, Ми.:1> к-зьон, кв. 
57. 8—191631 Зь'козой. 1—19486

• 14..>. Большая Подгорная улица] „ыъ Л  73 1—19474 ) Отдается квартира верхъ Ы 1 . ть
---------- --------- ------- - I тутъ-vi:.* продается: рояль, зер: ЛО
въ 6 коинатъ, теп-1 конторка и картины. Вое,;., ская 
лый кпозетъ, пом*- *

Д.ЧЯ скота. Гверская, •46. 1—19482 _ ____
.о.:.ть1 , “ с ь ^ г » д ..ы .ъ :Требуется одной прислугой i ~  '
ребенкомъ, желат. съ хо- большая Кирпичная, 4V- 19, гверху. 3—193S0 М. 3 . Д Ж У Р И Ч Ъ  И М. Г, Г О Л О В И Н Ъ  '

У ч а щ и м с я  с к и д к а .
.’ .РС13-Й Вблизи стараго собора, Протолоповсмй пер., сиб. | 
2—19370] домъ, Л  2. Фотографъ А. Хаймовкчъ.

Нужна*дЪвушна

ПОЛУНЕНЪ БАГЁТЬ ОБОИНЫВ н д ш  РАНЪ .

П О С У Д А

Нужна одной прислугой.
A.'ieKcaHApoBCfaa y.iv;i-!. ,1, .'ft 13. 2—1W81

ПРЕДЛАГАЮТЪ

.*елаи поступить въ
' , I S.I.. д. Бхиьдина. «V.

C.J флигсл*, Андрееву.

Ну,ч-:!г гладильщицы s ,,» ;'; ."
П 1 ' ‘ ‘смч лрачешнлт. :

1—19449
б*лье.' 
.14. 77, 
-:9440

, Фотографических аппарагь продается, ручной 
I 9X12 съ принад. за полцбны. Уг. Почтамтской и
* Hc’-4.escK0fi ул., д- Кухтерина, спрос. Хо‘."а:-;оЕа.

Продается новая телЪжна.
Мнтг'лнкая, 22, флигель, верхь. 8—*.9281 ^

Бонна '1ЛН опытная няня
,,  ___ вочкаиг , 3 м*сяцевъ
1-19485' щаться пнсьменио: Кзмчскъ

нужна къ деумъ д1- j
1ъ н 2‘ 1 .тЬгь. Обра-1 кяи*якт
Щ.ГбП1ту.5-1«Й5|етео11ъ а

m i m

Нуженъ Х 0 Р 0 Ш 1 Й  дворннкъ. г Г ’п Л '  Нуженъ учитель

няня Г у 'гУ о й .
С'Г :.с ;: пер., д. .Ns 12, за МОН. ст*ной.

9-19437

Нужна няня.

:овичу Ki'

“К  Продаются бЬлыя сухари.
же 4-го участка, домъ Эд.шна, Л  14.

Квартнра

сел* Baf.-r.ij.ibCKaro
ровны пр:!х.<1гкаго учи................... .

ваилучшаго качества съ ручатель- 
стаоиъ аа одвэродность продукт.  ̂ я отсут-, 

^ ! CT.iie оосторснавхъ npi>M*cefi. Известь дос- 
;да, такляется со От. Л ттвижмой Снб. ж. д . ; 

прося. Съ тсеб08ан»яия сСрашаться въ Г. М. Го-

Bctxb сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОШ&ШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники, Кухни Грецъ и пр.
Р Ы В О Л О В И Ы Я  П Р Х Ш Д Д Д Б Ж Н О С Т И .

По Нсяо-KicB- 1
СКОЙ ул., HJf- I.и у.и, htr*

1—19479]

, :ва)1ье 600 р. аъ годъ, за падробными уч-, дозаву, Магастратская ул. д. № 43. Тете
■'-т'ичн обратят!сч письме:::!0 с. Камень. Павлу ) * __ ^ 1 .-, Л - -

Аф|Л1-1.'1.евнчу Шеу'

ии:'ллл;.”пя отремонтиронаннач 6 
одна I ъ, Электр., ванна, тепл. т-ат. 

Офи...;С 13. 24. 5—19481:-
К О М Н А Т Ы со сто.-- 

безъ ст- 
Офиперская,

8-1^551 

ОТДАЮТСЯ.
фэвъ 542. 36— 1636

Сдаются
По Са;и>,; Г

ДЬ* ВНО--. пт- 
рСЯСМйр'.,: II
грог. 2-го обще,

Въ частной школЪ Дроздовской
,аанят« начнутся 2&-ГО августа. Нечевски! пер • 

- 17-П. 6-1912«

Баналейно-гастрокомичвсн1й магазин»

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
.'ft *
Э—19398; НЯ ПАРОХОДЫ РУЧНЫЕ

КНОЯПЯОМУС ПОЛЬ 1»б.и>ЛСИ

p9ui Ушавка, моряус» КоролааоД.
• -----»д$;с--

ПРВДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ ТОВАРЫ:

t.  п-V у /. 1—19ь;б ,,  ̂ . 1

Нужна прислуга н швея безъ
- ионная, Л  7, верлъ. I 19*35 у  ' -----------  —  -  - . ------  _  . принижаются зас-зы

InnnQBTPQ ПП1П. Водяная у.-.нца, Заоэе- пУЖНЗ ПР(1СЛУГЗ И ДЪВОННЗ НЯНЯ* ЦцшиЯ UVYSnUS VKlI^UUlISfl ГПТООЫТк ««звЬстваго мсаашжа Вас. Ив ^.фодается «• е т « ;  — »• Г а с т р о н о м и ч е е к ю , к о н д и т е р с к х е  и . б а к а л е й н ы е .
Нужна Д ^ в «  ___  Квартира ттщ

- - - - - - - - - „  р^».«..и ;;^-не;;Кужна няня Въ садоводствЪ Терентьева
Кухте- -i-.Y 1д, внизъ. 1—19461 I' -

Съ оочтешемъ Лоскутова.

Горничная нужна чаевская y.i.
Г1ШЛ, кв. Лсвлш‘/1

НЪмна молодая,
Ку\тср»!на

iKiTV.I. 
тямъ. 
кв. Левашова.

къ ДЬ- 
печаевская у

Требуются
внизъ.

1Г' Ч.ъ, ы. oгь• •̂:,;», спро- 
11.CC пилькоу 1. гл.-ч-,д* Ал- 

Либан:,й.1. 5—19460

особа ».*-:■ Pc:cin 
м ^то  ;>;.•} въ небол*-!:
олииокому. BCKiii пер., ,

еДью "илн”^   ̂ xopoiniri Выборг, комнатнызсъ растен:й

.чр>
2-1914* • -

СрСДННХЪ Л*ГЬ »  Гр.'1”ОГ-| Продаются сосновыя дрова,Нужны кухарка мальчикъ для разноски
iai;:7o;;Tj и 'С.тугъ, Преображен, ул, д. Л  15,

»|«рху. 1-I31M IjyKjug

глг с̂ить ' 06r3!.;pwe
.  - . иа Алтай■лк-п Лэбаноол. 1_1«)460

НУЖНА ЖЕН1ЦННА
тевоЙ Л  8 Ra-ibMu, араукарШ, азалШ, кад*ел1и, и проч.: 

i 10111 пг::-'Ч«!»ктсв закгаы букетовъ, в-Ьк-'
- ----- --  - ковъ и бут0яьер01съ; Уголъ Ccvim.ipc;.aro и

ссмеАст- Шукихи1.. :аго переул., Л  4. 2-19384-
б ■ фе^^ашлл 1 9 ^  3 5 Ш ж ш н а в ю а в 1 И Е ш з а

Вь иан№1И{1сквнъ отх̂яен1| иагаша П. В. Мзнушава въ Токей
вновь ПОЛУЧЕНО:

Опытный садовникъ,
во ф;шгел 

4.5-й,
3JI6ETD. ЗВОНКИ 0 ТЕЛЕФОНЫ къ КОНКУРСНЫМЪ ЭНЗАМЕНАМЪ

компанЫ студ8нты-техно.10гн.

Кухарка, кучер'-
•’ Н У Ж Н А  КУХАРКА,

квартир.!! УСТАНАВЛИВАЮ II ИСПРАВЛЯЮ.Ннкод«кая|Спра1'-ст1СЯ отъ 10 до 12 дГ')|аш1тоУскТй гер-. 
2—194641 ул. .ЧЯ5. БОТДАНОВЪ. 20-10406! ______  .'ft 18, вер.чъ. 8- 18*81

Даю уроки скрипни.
I «*0X0.

12, Кологривозя.
1—194*8

nptcxo.viTb въ мага-1
зииъ Гершевкч-ь, - - . •

около мосту, городской корпусг. 1—1947!' бывшШ ученикъ пося*дняго курса токекяхъ музы- 
. . .  . .  . _ .  _  I кальныхъ ьлассоьъ. Адр. Заа-орная ул, д. Л  42,

' КВ. 1-” - - -

UuuiULi иииопъ U однкоаае. Воскре;
П/ШпЫ njfi6}JD И сенская гора, Б*лая у.яи-

ца, домъ* Л  12, <^янваиова. 3—193Й I

Нужна прислуга ■
Л' 22, уц. Когяпшыч'...

В Т д а ю т с я
. .  . Н е ч а « а , а » ,  К В И И О К У Р Ъ  СЪ  Х О рО Ш . З Т Т .

и..,аЕ,.тьо',Поч.а:.тс;-.!с. ма1азйнъДубр<-.и11ч-ь- и познан, нов. обработ., жсл. чЬсто. Енакейскъ ! и пр. Всеволодо-Ёвгра^вск ул., домъ3, (продолж.
дом*., Хозина, Папкову. 8—18102  ̂ Бульварной). 3—19807

'-18113 ПтпаОТРИ по случаю огь*зда съ 8—10 ав-‘
-------- ; ы I д а с  I ип густа кваЪтнра, 7 жи.хы.чъ крмнат ъ: ^

' при ней болыи1я службы. Зд-1кь-же продаются 2 • 
.юшадн, экипажи, сбруя, дом. вещи, цв*ты

ДЕРЕВО ДЛЯ ВЫЛИЛИВАНШ,
ПИЛКЙ н НЕГАЛЛИЧЕСКШ ЛОБЗИКИ.

Дерево и приборы для выжиган!я.
2-19455-

Наровая типо-литографш П. И. Макушииа въ  ToMCKt.


