
л» 165
П о д п и с н а я  цъна

съ доставкой it пер':сш1кон.

iial2 лЕсчасьъ . 
» 9 ,,
• 6 » .

.1 I. I I - '

Четвергъ, 3-го августа 1906 года.

Пттюка сантс,егся съ 1-го числа каждаго
noamtcica и o6i твлепя (по -такс*) прк; гмаются 

въ 1»ито(гЬ pe,;:i4«iH (Томскъ, угодъ Дворянской 
я Якского переулка, свой дом-  ̂ и въ кннжномъ 
мглзжЛ П. И. Макуошна въ ToMCtcfe. Иногород
ня тре<к'МН1я адресуются въ контору редакц1н. < 

За nepevbKv адреса нногородкяго на ниогород-1 
nift взимается 35 коп.
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Редакц1я для личмыхъ объясне1иА съ редакто* 

ррмъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Телефона редакцж iKMs.

Контора редакцЫ «Сиб. Ж.» в> собств. до>Л 
hr. Дворянской и Ямскогопер.) открыта ежедневно 
(кром% рогкресныхъ к праздничн. дней) съ 10 ч. 
утю до 4 вечера. Телефонъ Л  470.

Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщешя 
должны быть написаны четко и толысо на одной 
CTOpoirfe листа съ обозиачен1е1гь фамил!и и адреса 
автора. Рукописи въ стуча-Ь надобности подле
жать нэи‘Ьнек1янъ и сокра1дем1яиъ. Рукописи, 
доста&.7енныябеэъобозначен1я условий вознаграж* 
детя, считаются беэплатными.

Статьи, аризнанныя неудобными, хранятся въ 
редакцж три м^сяпа, а затЪ)гь уничтожаются. 
MwKw статьи совсЬмъ не возвращаются.

Такса за объявления: за строку петита впереди 
текста 20 к , позади—10 к., объявлен» прислуги 
и рабочихъ—20 коп за три строки; за при
лагаемый къ газета объявлешя въ ТомскЪ 5 р. 
съ тысячи, ниогород;{ииъ—7 р. съ тысячи.

О г д ^ л ь н ы й  №  3  к

ОтдЬлев1е конторы редакц1И «Сибирской Жизни» для пр!ема подписки н объявлен1й: въ Томасб—въ контор! страхюого об—ва 
•Ciiavatapa''; гь магазин'Ь Усачева н Ливека, магазин! Посохнна, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк! и въ Русскомъ для внешней тор- 
гьвли банкЬ; въ Моекв!—И. К. Голубевъ, книжный магазинъ «Правов!д!н1е». Никольская улица, домъ Ставянскаго базара;—въ Петер- 
бур:! въ контор! объявден!й «Герольдъ*. Вознесенсюй лр., /в 3; контора Б;>уно Валснтини, Невсюй пр., уг. Екатерпнинскаго канала, 
Л» 27—18;—въ Барнаул! у г.г. Кодчина и Реброва;—въ Омск! у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск! 

у частнаго пов!реннаго А. В. Клюге;—въ сел! Берскомъ у учителя г. Кунилова.

Въ Ново-Николаевск! въ типографш Н. И. Литвинову—въ Каннск! у агента «Саламандра» И. Мурзина- Кром! того объявлен'» отъ
----  фирмъ и учрежден1й, живущихъ или им!ющихъ свои главныя конторы или правлен» вн! Сибири, принимаются также въ цент-

ор! объявленШ Торговаго Дома Л. и -Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв!, Мясг......— ........ральной конто;
С.-Петербург!, на Большой 

Златоустинскаго переулкг
- - - . - . i - - ..........  . ' .ясницкая улица, домъ Сытина и въ его отдЪленш

Морской улиц!, домъ л  11-й или въ контор! объявленй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв!, Маросейка, 
домъ Хвощинскаго, телефонъ 1220.—Контора объявлен1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй 

переулокъ, домъ Г«Арпевскаго монастыря.

1 ДОКТОКЬ МЕДИЦИНЫ

г  М 'А- в. РОМАНОВЪмгеко-пассажирскаго пароходства I. И. Ф У К С М А Н Ь .  npieiTb по внутренннмъ, д!тскимъ и венери-

РОСПИСАН1Е

Ьуд>”гь  рейспровать между Томскомъ и БШскомъ съ пересадкой 
въ  Bapnayat. на пар. ^Ольга Платонова*

ческимъ бол!знямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ j 
5—7 ч. ежедневно. Монастырск1йпер.,д. о.дакона 
RiaAMMiposa, № 14,за логохъ, 2-й домъ отъ моста.
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.1ъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера,! изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по воскресенЫмъ. | изъ Барнаула по средамъ.

На верхней палуб! им!ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е бнлетъ до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*;» и правомъ !хать на лю<̂ мъ изъ 
ыоихъ паро.ходовъ. Бнлетъ д!йствителекъ во всю навигащю. Учащ1еся и учивше поль
зуются скидкой 20* в. Грузы принимаются по соглашен1ю. За справками просятъ обращаться лично 

>6 190, ил1 - '1ГЛ>{ по телефону № 190, или на кокторк!.

а
Къ C B W i i i  ГР, оиовн хъ

Съ 1-го августа сего года Контора Иност- 
ранныхъ товаровъ будеть продавать им!ющ1еся 
на сюзад! товары въ Томск! по цЬнамъ Ниже
городской ярмарки франко-Томскъ. Миллюнная, 14.

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА

Л. Гольдштейнъ
Благов!щенск1Й пер., домъ Королева, противъ 
Маку'шнна, входъ съ' Протопооовскаго переулка. 
Пр!еиъ отъ 12 до 6 ч. нуждающимся въ массаж!.

4—18475

Телеграммы.
О т ъ  П с Т 1 ; ( ) { 1 Г 1 к а г а  T n e r i i a i u a r a  й г а н т с т а а .

Отъ 1 августа.
ПЕТЕРБУРГЪ. И.хъ Величества съ д!тьми 

пбре!хали на временное жительство въ 
Красное село, гд! встр!чены велики.мъ

трупъ ударился о землю. Покойный раньше j съЬздъ представителей союзовъ__17 октяб-
служилъ секретаремъ судебной палаты.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Съ 1 августа 
горитъ ГордЬевка, гро.мадная площадь. По- 
жаръ ярмарк! не угрожаетъ.

ПАРИЖЪ. Брайанъ, кандидатъвъ прези
денты Соединенныхъ Ш татовъ, заявилъ 
сотруднику «Libert^»: я не быль оцечаленъ 
роспускомъ Думы, ибо одновременно об!- 
щано созвать новую Думу. Брайанъ ув!- 

княземъ Николаемъ Николаевичемъ. 1 ав- {ренъ, что составь новой Думы будеть преж- 
густа въ Высочайше.мъ присутств1и состо-1н1й, но между Думой и правительствомъ

' состоится, наконецъ, соглашен1е.Совм!стная 
прекратить губительную для Poccin

нтся парадъ войскамъ красносельскаго ла- 
I гернаго сбора и 3 августа состоятся бри
гадные .маневры, которые закончатся кор- 
пуснымъ маневромъ.

— Военнымъ мннистерствомъ составлено 
pocniicaKie годового призыва новобранцевъ 
1906 года по губерн1ямъ и областямъ. На
ибольшее чисю по к1евской губ.—18382, 
наименьшее въ якутской—33. Всего 449618.

РЕВЕЛЬ. Телеграмма изъ Ревеля въ 
номер! 119 «Двадцатаго В!ка» тенден-

Врачъ А. А. Запольск1й
Кожныя и венерич. болезни.

Жанаармск-ая, 39. Телефонъ 320. Пр1емъ отъ 8 шозна и вымышлена. Следственное про-1 Во время переполоха 75 арестантовъ раз- 
до 12 утра и 3 до 7 веч. По праздниканъ вечер- изводство по д!.ту о мятеж! на крейсер! tб!жaлиcь. Оба пожара прекращены въ са-
Н9ГП nnî ua ul-.T-». rinir>iiT. K/tnt.uuvn. Mvwnamuuvra ! _IT.>ui4.i» A,—.-.... _____ ...... П/\пл->-

агитац1Ю.
ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Въ деванширскомъ у. 

околоселен1я Пиврорендъ произошла боль
шая перестр!лка между отрядомъ подпол
ковника Веверна и татарами. Ранены 
шесть солдатъ.

КАМЫШИНЪ. Вчера вечеромъ загорел
ся амбаръ Шмидта. Спустя полчаса пока
зался огонь изъ трубы местной тюрьмы

няго пр1ема негь. Пр1емъ больныхъ нуждающихся 
электризац1н оть 12 до 1 ч. дня ежедневно.

13—18489
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Легко-пассан1ирск1й пароюдъ Е. И. Мельниковой

0 Л Ш 1 : в в а 1 £ %
X >1зъ Томска до Нозо-Николаеосха, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней 

||[ь четвергъ, 3 августа въ.6 час« веч. отъ Гладкой присхаии.
За спрпйк.. '!! просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельннраой, ю  Д рю век^ 
с  ' »• То . конторы г'й %, пристани Л  495. ГРУЗЪ ПРИНИ(ЛА^СЯ ПО СОГЛАШЙ41Ю.

За полчаса до отхода парохода пр!емъ товара прекращается. 18368

1 .-Г ;

Отъ Томской акушерско-фельдшерской школы
: ‘.;:гс1чп-а Внь^реннихъ Д!лъ, преобразоЕлннан, по Высочайше.чу повел!к1ю, 

Томской повивальной школы, объявляется

Помощникъ присяжнаго лов^реннаго

П. и. Лрагуновъ.
npiejTb 5—7 ч. веч. Гостинница «Европа» ,*ft 36.

5—19181

ря и«Мирнаго Обновлен»» по вопросу о сл1я- 
н1и названныхъ союзовъ. Формируется 
партия «у.меренныхъ прогрессистовъ»; отъ 
парт1и мирнаго обновлен1я она отличается 
тбвгь, что не допускаетъ самоуправлен1Я 
окраинъ PocciH.

ВАРШАВА. На ЭриванскоЙ улиц! два 
человека похитили у курьера общест
ва спальных ь вагоновъ 1900 рублей.

ЛОДЗЬ. Сгорела фабр;.,:а Вишлицкаго, 
завалило одного рабочаго, другой получилъ 
сильные ушибы. Убытокъ значительный. 
Фабрика застрахована.

МАР1УХПОЛЬ. Совершено неудавшееся 
покушен1е на старшаго стражника земс
кой стражи. Стрелявш1й гимназисть аре- 
стованъ.

ВАРШАВА. Неизвестными убить на- 
чальникъ депо варшавско-брестской доро
ги. На Гроецкой улиц! тяжело раненъ не
известными рабоч1й Михальсю’й,

ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время» сообща- 
етъ: ввиду множества организаторской 
работы по ведомству путей сообщен», ре
шено немедленно произвести реформу цен- 
тральныхъ учрежден1й министерства до со
зыва Думы. Новая организашя будеть 

окончатель-

ЗУБНОП ВРАЧЪ

Память Азова» велось юристомъ оберъ- 1 момъ начал!.21 арестантъ вернулись.Подоз- 
аудиторомъ отряда, при помощи назна- I р!вается поджогь. 
ченныхъ семи офицероаъ. По окончанш ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ц!ляхъ оказанГя
следств1я, приказомъ командующаго отря- мощи населен1ю пострадавшихъ отъ недо-1 представлена ^ vm!  лишь для 
домъ назначенъ обыкновенный въ плаван1и j рода м Ьстностей,лесной департаменть пред-1 наго одобретя. 
судъ съ особой комисс(ей, въ которой по 1 полагаетъ расширить общественныя л!сныя j ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, министру на- 
морскому уставу представителей обвинен!я t работы, организовать доходный работы по роднаго просвещен!я предложено советомъ 
и защиты нетъ. Въ составь суда вошли, хозяйственной заготовке л!са н бездо>:од-!министровъ представить докладъ о возоб- 
офицеры, въ слЬдственныхъ д!йств1яхъ не | ныя—по ремонту л!совозныхъ дорогъ.Все-1 новленж занят(й въ высшихъ учебныхъ 
участвовавш]е. Младш1й изъ членовъ суда I го предположено произвести работъ на i заведен1яхъ. По мн!н»ю премьеръ-минист- 
состомгь 14 летъ на служб!. Частный I милл1онъ рублей, и больше всего въ ор- ра въ данномъ случае правительство долж- 
лииа, задержанные на крейсер!, преданы ловской губержи—на 450 тысячъ. Высочай- но идти рука объ руку съ выборными рек- 
суду по доказанности сл!дств1емъ ихъ ше разрешено, въ м!стностяхъ постигну- тами.
соучастЕя. Суду предано нижнихъ чиновъ тыхъ неурожаемъ,отпускатьнаселен1ю без- Конфискована газета «Трудъ и Свобода»; 
90 и частныхъ лицъ 4. Смертная казнь платно топливо изъ иертваго л!са, отау- типограф1я опечатана '
угрожаетъ не вс!мъ, а главнымъ виновни- скать также топливо изъ заготовляемаго j «Двадцатый В!къ» сообщэетъ что въ 
камъ и сообщникамъ. матер|'ала,а въ случае надобности—даже изъ скоромь времени выходить изданге «Ито-

ПЕТЕРБУРГЪ. Нам!стникомъ на Кав- поступающей въ казну части заготовлен- "
м .  a ' f i p m b

ВОЗОбНОВЯЛЪ npiBMb больныхъ. |К аз! возбужденъ вопросъ о передач!, въ ! наго .матер«ала.31 (юля закончены заседан1я
Нечаевская д^мъ Гадалова, рядонъ 

сюжъ казпачейставмъ.

P|h
’•1ахъ достижен1Я полнаго единства уп- сов!шан1я для разрешен» вызванныхъ 

.долммейской части, иахо-1 обстоятельствами русско-японской войны

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

В. И. Упоровъ
Прсмъ больныхъ животныхъ съ 8 до 10 ч. утра 
npicMb приглашен1й для пос!щсшя больныхъ жив. 
съ 5 до 7 ч. вечера ежедневно. Торговая ул., д.

22, Муштаевой. 10—18158

особаго лица, 
наместника по

: к: ъ школ! гичинаются съ сентября с. г. 2) Въ школу принимаются лица женскаго
•. I • ..ва'ий не ма1сж« 16 и не старше 28 л!ть отъ роду, представивш» удостов!р<же въ 

. не шоке 4-хъ кдпссовъ женскихъ ntUKaaili. 3) па первый ввнд! иск.1ючен1я,
:1;-11;нитаются ДО 1 сентября; собственноручно пнсаныыя прошен1я о пргем! въ шко^ 

подаются .1н;е;.тг1ру пшолц лич»|0, ежедневно, »д>ом! праэдниковъ, отъ 1 до 3 ч. дня во Врачеб- 
Отде-.еи»1 1очскаго Губ^гчекаго Управлешя, или по почт!, (страховой корреспотденщей) 

съ прк.тожен1е»ъ под.тнкныхъ докумеитовъ: 1) метрическаго свидетельства, 2) свидегельства 
о : ;i к .:Т.',.;!:пов!дапш, 3) свидетельства объ образоважи, 4) удостоверен"» Томскаго Губер-
натгрл пЛъ йтс)1с.тв1м препятетжй къ прнняттю ихъ въ шко.чу; 5) свидетельства о состояв» здо
ровья t! 6) двухъ фотографнческнхъ карточекъ съ собственноручною , подписью проскте.тьницъ 
in к.Г'-; Г. Кром! Того, лица податного сос.10в!я представляютъ при прошек!и—увольннте.тькый 
n.'M- i vpi. оп> общества, лица (улейояго в!роиспов4тжя—уяостов!рея1е губернскаго начальства 
со viern »хъ ро\1!НЫ или приписки о томъ, что он! распо.тагаютъ правомъ самостоятельного 
жпте.п.стил повсеместно въ Импер’ш, несонершеииол!тны—дозволенк родителей или опекуновъ н 
:■-:v•.,I.;l.•̂ _coг,:ac:e «ужей на «остуняете въ школу. 4) Въ школу нс принимаются лица сдабаго 
т U.'сложе.й С-'.иныя или Ж1! ющ!Я физнчесюе недостатк1Г. препатствуюи̂ !е ксполнежю обязан- 
!-- :тсГг «^л л.огнцы-акушсркн. 5) Курсъ •̂,•кoл̂ • четырехго.тичный; коичающ» его получаютъ права Пьеса 
Гг г.'опс фг.:ь.,шерицы-акушеркн. 6) Отд!.’1ьнаго зван» фе.тьдшернцы школа не даетъ. Аттестатъ 
< i псг.;:в.'1льной бабкн при пр(еч! въ школу значен'я не им!егь и не освобождаегъ отъ
о . ne.jLir-ro .1.14 всехъ учашн.хс; пр<>хо;';лен!я вновь курса поинр.а.льнаго искусства. 7} Паата д-тя' ____________________________________________
г, уче:!::иь ЭО р. въ годъ, вносимая по по.чугод1Якъ вперель; д.тя нештатныхъ naKCio-
нсролг—150 р. въ годъ. 8) Штатиыя пл.-нгнднерки содержатся на счегь школы н за  воспитаял -  
ссио сб-„,.смы прослужить по сельско-РГачебной ч а с т  гь  Томской г)бсрн(и по полтора года за 
к.. i - , . ’,. содер»31!пя ьь 9) Вольчгслушательннцы въ школу не допускаются. 10) Учени-'

'i-rMoi Токской Пов1:в,ы‘.“ой шкмы, перешедшимъ зо 2-й к;.ассъ, будеть предостазлена 
рс оксцинть v,yjv;b съ грЛРямп ПРВНГЛЛ1 • ; бабик-ъ 2 разряда. О д-i! начала лекщй'
с.. ; . i бч-лсть об1. .влено особо. /Ыректоръ шкалы Ал. Закоурцсвъ. i

претенз!й въ казн !. Разсмотр!ны д!ла объ

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ̂ ЭТАЖНЫЙ А.МЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р  О  С  С  I  Я

ЫН! въ веден1и 
лъ ' ваше по.чощника 
гражданской части.

I — Въ советь министровъ внесенъ во- 
; оросъ о прекращен1и въ пред!лахъ кав- 
йазскаго края обязательныхъ отношенШ 
крестьянъ и поселякъ къ помещнкамъ 
эемлевлад!льцамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Русскомъ Инвалид!» лат! полутора милл(она. Большинство чле- 
опровергается изв!ст1е «Варшавской Га- новь сов!шан1я препятствШ къ этому не 

1зеты», что со дня на день можно ожидать | встречастъ, если морское министерство 
|ВОЛкен1я въ частяхъ плоцкаго гарнизона нщризнаеть, что отпускъ этой суммы не 
I о вызов! 46 драгунскаго переяславскаго < введетъ казну въ ущербъ.
I полка для усмирения. |

ТРТТТППТП 1  4> М А Т У С И Н А ' СОФ1Я. По слухаят. болгарск1й сторо-| Оп PottiiiEiuni ТшграФига агш еш .
Л* /  UUUAW 4». 'Г . «* ** * V м ** I жевой постъ занять турецкими солдатами, t

lArxiano выгорело за исключен(емъ трид-i Отъ 1 августа.
1цати домовъ. Греческ(й епископъ сгорелъ НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ черкасскомъ ок- 
1 заживо. Число убитыхъ и раненыхъ не .руг! отобрано у крестьянъ 1076 ружей и 
I выяснено. Окрестное греческое населен(е' 486 револьверовъ.
I бежитъ въ горы. Въ бургасскомъ округ! j ВАРШАВА. Привезенъ сюда выданный 
; среди грековъ сильнейшее возбужяен(е. i Швейцар1ей 'одииъ изъ соучастннковъ на- 

МОСКВА. При обыск! столярной ма- падешя на иосковск(й банкъ. 
стерской Григорьева на Малоярославской, КАЗАНЬ. Забастовка грузчиковъ про- 
уянц!, найдена деревянная модель пушки, должается. Матросы, опасаясь столкновенШ, 

|аля обучен1я стрельб! революц(онеровъ. j  отказываются выгружать.
[ — Центральный комитетъ союза 17, БЪЛОСТОКЪ. Бастующ(е рабоч1е аппре- 
I октября разсылаетъ въ участковые провин-|турныхъ заведенШ грозятъ забастовкой въ 
шальные комитеты новую программу, в.м!ст! . случае неудовлетворен*» требованШ; Фаб- 
съ воззван1емъ парт!и мирнаго обковлетя, риканты решили не уступать, 
предлагая решить вопросъ о вступлен(н въ КАЗАНЬ. Въ сел! Чебоксаркахъ обок- 
napTiio мирнаго обновлен(я. Центральный рали церковь: крестьяне погнались за гра- 

Iкомитетъ союза обсуждалъ свою програм-'бителями, одного убили, а одного ранили. 
I иу и воззван(е парли мирнаго обновлен>я. | Остальные бежали. Преогедовавшнни убитъ 
С^торы высказались за присоединеи!е к ъ , крестьякинъ, обшаривавшШ кар.маны убн- 
парт1и мирнаго скЬюмешя. Претя не при- 1 таго.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е. 

Въ чпвергу, 2-п '■

оредст. будеп.

Е В Р Е И
сенсащонная пьеса въ 4 д., соч. Чирикова.

поставлена будеть полностью.

Начало въ 9 час. i

Съ 15 августа с. г.
ЧАСТНЫЙ ПОВ-ЬРЕННЫЙ

1осифъ Робертовнчъ Рецольдъ

вгнглз.- ч'гся изъ Томска до Барнаула, ШЙска и попутныхъ присг.1''ей (съ переса.ткой въ Барнаул! t 
«Товарищи») гь пятницу114-го августа въ 4 ч. дня отъ Гладкой пристани. j

Оом!щен:г для I и II кл.I II кл. на верхней палуб!. Контора пароходе 
Иркутская, Л  9. Телефонъ Л  128. ГРУЗЪ ПО

;тиа Н-овъ В. I 
СОГЛАШЕН1Ю.

Ельдештейнъ ' 
2-50051

будеть пр1!з'.«сать ежемесячно 15 числа 
въ г. Каиносъ, пр!1нимать ведение судебн., 
адм,и жел!эно-дорожныхъ д!лъ и давать 
по таковымь совъты, составлять мел. и 
касс, жалобы, подрядные и купч'иг кон- ^

тракты въ мебл. комнат. «Лондонъ»: ^  вели къ результатамъ—будеть
в!гц8н1е.

“  П  1)А 1  i  V 'l ’P t r  ЛИБАВА. Въ Новой Ли<йв! полиц1я за-|н яго  пре.мьера Займиса критскимъ
111 держала шайку изъ семнадцати челов!къ ,! саромъ.

ограбившую по!здъ и иногихъ частныхъ [ ПАРИЖЪ. Султанъ совершенно 
I лицъ. I вился отъ болезни.

ги Войны», бывшаго главнокомандующаго 
Куропаткика.

МОСКВА. На Пятницкой улиц! обнару
жена лаборатор1Я и ■птограф1я револю- 
ц1оннаго комитета. Найдено много снаря- 

уплат! торговому до.му Гинэбургъ 2,121,996 |до8ъ, матер1алъ для изготовления бомбъ, 
рублей по операц1ямъ, выполненнымъ для | складъ оруж1я и прокла.мац1и. Арестовано 
П(ч>тъ-Артура и 2,473,384 за  поставки для | двое.
второй тихоокеанской эскадры. Морское, _  Задержаны за пропаганд)'—одинъ на
министерство еще не составило оконча- Курской стакц1и, другой на Николаевскомъ 
тельнаго расчета, поэтому фирма Гинз-| вокзал!. Посл!дн1й убеждалъ казаковъ 
бургъ ходатайствуетъ о немедленной уп- соединиться съ народомъ.

—  Управа закриваетъ сюловыя для 
безработных!, уь«4М'|И8ая общее число 
городскихъ попечительствахъ.

—  На Садовой зарегистрировано два 
случая нападен» на городовыхъ.

—  Вооруженные ограбили въ Петров- 
скомъ парк! пр1езжаго изъ провинц1и.

—  Управа расчитываетъ полтораста сле
сарей трамвая, не отказавшихся бастовать.

—  Арестованъ земск1й врачъ Добро- 
нравовъ.

МОГИЛЁВЪ. На подольской дорог! во
оруженная шайка ограбила крупную сумму 
у про!зж ихъ купцовъ 

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Въ крепости за
бастовали рабоч1е подрядчика Темкина. 
Сделано распоряжен1е объ удален1н изъ 
крепости зачннщиковъ, и недопущек1и ихъ 
впредь къ  работамъ.

БАХМУТЪ. Ноборосс1йск1й заводь вслед- 
ств1е уменьшения заказовъ расчитывает» 
часть рабочихъ.

—  Изъ Луганска въ Ивановку отправле
ны Аюйска. По слухамъ кресплне (газбн- 
ваютъ помещичьи эконо.м1н.

ЛОНДОНЪ. «Times», обсуждая положе- 
Hie въ Перс1и, говорить: перс1ане усматри
вали 80 вл1ян1н Россш поддержку дурному

ВЪНА. Говорить что Грец1я прочить на | управлен1ю и гнету. Умален1е русскаго мо- 
м !сто уходящаго королевича Георг» преж-i существа уменьшило вл1ян1е Росс1и, косну-

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Р КОННОЗАВОДСТВА.
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА

опра-

КОСГРОМА. Сгорелъ большой заводь 
Мазйхина.

„ . , ЛЮБЛИНЪ. Вчера въ Зембжицкомъ лесу
ДЛЯ ОКЛЕЙКИ КОМНЗТЬ въ ЭКСП6ДИЦ1И' семи верстахъ оть города состоялся 
газеты «Сиб. Жизнь».Ц’Ьна 2^р. 50 к. j шпшнгъ рабочи.хъ несколькихъ фабрикъ

В ь  в о с к р е с е н ь е ,  6  а в г у с т а ,  н а  И П П 0 Д Р 0 М ' Ъ | " У Д ' Ь -  У г .  Д в о р я н с к о й  у л .  и  Я м с к о г о , с ъ у щ с П е м ъ  п р № з ж и х ъ а г а т а т о р о в т > . Л 1> с ъ
* 1 «/ / X I  пЛг» г-пЛ/'то плм'1. 1 оыяь оиепленъ войска.ми. Задеожаны

Б Ъ.Г А.
X i a , - s a . j i o  1  - х а о ъ  д г г г з : .

пер,, собств. домъ.

; В Р АЧ Ъ

iH.I/l. Березнеговск1й
! ХирургическТя и ушныя бол!зни. 

Прянимаетъ 8—9 час. утра и .. ьеч.
Для Коымерческаго Собран1я при 

О-в! взанмнаго вспоножен1я "" - - - - -
чиковъ въ г. Томск* ТРЕБУЮТСЯ:

РЕЖИССЕРЪ
"тсяГ I  Врачъ В. В. Нупрессовъ.

j Уголь Нечаева^он и Солдатской, д. 32.

|6tUf^ оц!пленъ войска.ми. Задержаны 
лв!ети человек'ь.

I ТИФЛИСЪ. Изъ Поти телеграфнруютъ 
I что-ВЪ пяти верстахъ отъ города пятнад- 
|цать вооруженныхъ лицъ остановили то- 
' варный поездъ, похитили изъ товарнаго 
I вагона два яшика съ револьверами и 
скрьщись.

I ПЕТЕРБУРГЪ. За японскую войну по
жалованы георг!евск1я знамена перво.му

КАЗАНЬ. Начало занятШ въ ветеринар- 
номъ институте назначено на 21 августа.

— Въ Васильеве дачники встревожены I Перст, 
анонимными письмами, угрожающими под
жогами. I

КОВНА.Въ Окладныхъ земскнхъ сборахъ] 
за 1905 годъ недо<^ръ свыше 37^с, посту-] 
плен1я слабее прошлогоднихъ на 26®/о- [

ЧЕРНИГОВЪ. Во время допроса полк- 
ц1ей арестованныхъ на митинг! агитато- 
ровъ, одинъ изъ нихъ аыстреломъ убилъ 
исправника Басанько и рани;1ъ помощника 
Рачиискаго.

лось положен1я шаха и вызвало обостре
ния реформацюннаго движен1я. Шахъ ре
шился на ввсден1е государственнаго уста- 
новлен1я на подоб1е Думы. Коммерческ1е и 
политнческЕе интересы Англ1и требуют» 
устойчиваго и прогрессивнаго пра8яен1я въ

По Сибири.
Отъ собствеиныхъ коррвспондснтовъ).

Квюш, бдяЪмш i  г-аФ1лт.
npie.v'we ча;и: утр. оть 8—12 и веч. оть ■ 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн.  ̂
дням-ь утр. 8—12 ч., веч. 7—8 ч.По средамъ , 
утр. 8—10 Ч-, веч- 5—8 ч. Для женщинъотъ : 
12—1 ч. Д5«, ежедневно (кроме среды). Для : 
б!дныхъ безплатный пр!еыъ И—12 ч. дня - 

ежедневно. !
Монастырская уд., д. S t 9, Борисовой.

ДЛЯ лраиатическихъ любительскпхъ  ̂
спектаклей ’

и БАЛЬНЫЙ оркестръ. |
ФСллошен1я адресовать до 20 августа! 

уъ Сов1тъ Старшпвъ Собрашя* ,
----------------------- -------------------Номощннкъ ирштжяаго поверевнаго

llmiBEHi орсшар! ширвтго

Сергей Федорови-. > Изтровъ
ПЕРЕ’ЬХЛЛЪ f«a То^вую  ул.,,^ Чердынцева,

IIpicMb отъ 9 до 10 утра и отъ 4

6—10877|верхнеудинскому и первому читинскому 
полка.чъ забайкальскаго казачьяго войска. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 1 1юля Наследникъ 
I деревяиой церкви, въ сел! Инкин!, поошу об-1 Цв^*рв®нчъ зачисляется въ списки 45 дра- 
ращаться Заозеро, свнщен. Голосову, паб 

Д. Сашева.

Желающихъ взять постройку

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ
на Магнсгратскую домъ Брилл1акщикова, I

убиты д!аконъ АрангельскШ и его жетта. 
УбШцы скрылись.

ОДЕССА. Приказомъ генералъ-г>'берна- 
тора объявлено: работодатели, платящ1е 
рабочн.мъ за время забастовки, будутъ под
вергаться административному взыскажю, а 

[абережн., I гунскаго, ctoepCKaro, короля датскаго также лица, которыя, подвергаясь нападе- 
, полка. н1ямъ анархистовъ, комунистовъ—входять

Ппппаотро п а м п и и й  порпш. U nuuLua i КРОНШТАДТЪ. Сегодня начались з а с ! - |с ъ  ними въ соглашеже о  взнос! требуе- 
1фиДйб1ЬП ЬйАй]1ПМЛ исьипо П ЬЯП0п а 1 ,да„}я военнаго суда для разеиотрежя д ел а 1мыхъ ими денегь.

Акимоьская, 27, бр. Петровыхъ. Ю—1854S ^ |юньскихъ воинскихъ безпорядкахъ въ I — Въ изданномъ воззван», разбирая
Кронштадт!. Обвиняемые разделены на возбуждающую насележе деятельность пе- 

I несколько группъ. Въ первую войти м ат-, чати, генералъ-губернаторъ иризываетъ тру- 
1 росы. Въ судебный залъ допускаются ;шшь , женниковъ печати воздействовать на ру- 
[ офицеры не .ниже полковничьяго чина. j ководителей прессы в'ь видахъ успокоен1я 
j ХАРЬКОВЪ. На границ! эм1евскаго и \ голоса печати.
харьковскаго уездовъ крестьяне убили зем - 1  — Вновь разр!шенъ выходъ «Новаго

Поп.: Исаактя, Далмата, Фавста, Космы, .чевладельца Кочубея, присутствовавшаго в ъ , 0бозр!н1Я».
Антошя Римлянина. ■ качеств! повереннаго при обмер! земли ПЕТЕРБУРГЕ. Опубликована программа

крестьянки Терентьевой. Крестьяне—подъ | конкурса на соискание премж въ пятьсотъ 
предлого.мъ, что зе.мля спорная,— избили f рублей имени Езерскаго за  cocTaaieHlCj 
Терентьеву и прогнали землемера. Кочу-: русской христоматш для д!теП отъ десяти I

Красноярскъ, 27 1юля. (Уб/й'сгва, rpa<h- 

ОРЕЛЪ. Въ Карачев! съ ц!лью грабежа'жу/ и  вооще подвиги поднявш ихъ голо-

Мкяцесловъ,
ЧЕТВЕРГЪ 3 августа.

10 5‘ * ч. веч : Принкмаетъ съ 9—16 час. утра и1 съ 4т-б час. j 
3—19466, вечера. Телефонъ 356. 10—191421

ву хулигановъ). Уб1йства, грабежи и кра
жи въ последнее ^емя настолько учааи- 
лись, что граждане, разоруженные во вре
мя введен1я военнаго иоложеи1я,—впали въ 

;унин1е и потеряли всякую надежду на то, 
' что ихъ жизнь и имущество будутъ гаран
тированы отъ посягательства хулигановъ.

Я уже сообщалъ объ уб1йств! офицеро.мъ 
въ гостиннии! «Росс»» двухъ обывателей 
Шаркова и Филкпповскаго. Говорятъ, что 
во время суматохи одинъ изъ офицероаъ 
кричалъ другому:

— Открывай огонь!
Правда, что открывать огонь по безо- 

ружнымъ людямъ не то, что по аооружен- 
но.му непр1ятелю и это одно обстоятель
ство само по себ! удержало бы всякаго 
порядочнаго человека отъ- употреблен1я 
оруж1я. Теперь герои уже на вол! и пуб
лика «почему то»,убеждена,что поступокъ 
останется безнаказанны.мъ...
.] несколько дней спустя поел! этого со- 
быт1я произошло jipyroe. Въ грродскомъбей заступился и выстрелилъ изъ револь- 1 л !тъ . 

вера. Крестьяне убили его и—завернувъ въ* — «Биржевый Ведомости» сообщаютъ, саду, еще засветло хулиганы напали на 
глиты—подбрасывали въвоздухъ, причечъ1что въ KOHutj авг)хта предполагается!трехъ гуляющихъженщинъ. Однуизъ нихъ
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ОНИ хватили по головб молоткоиъ, такъ 
что снесли череп-ь, другую ранили. Ране
ная и третья успела yбtжaтb, а сь убитой 
хулиганы сняли кольцо, стащили башмаки 
н вынули изъ кар.чана портмонэ, (гд^ ока
залось только 80 коп.!)—На крикъ убЬ- 

жавши.хъ бросились гуляющ1е. Одного изъ 
ху. яганоБъ задержала публика; за лругимъ 
бросилась полйшя, но кап* обычно быгаетъ 
при ловкости наших-ь no.i ;иейски.\ъ, хулн- 
ганъ ускользнулъ, хотя въ него было сдЬ- 
пано нисколько выстрЬловъ.

Фамил1ч убитой Армянская, жена регента 
Благовещенской церкви.

Протизъ одного изъ эадержанныхъ есть 
улики, а другой не разысканъ.

Въ ту же ночь произошла ки'пная кра
жа въ Новомъ соборе. Украдена кружка 
съ деньгами и много драгоценностей. На 
какую сумму украдено,—точно неизвестно. 
Од1Ш говорятъ, что на 1000 р., а друпе, 
говорить, что на большую сумму.

Подозреваютъ трапезника, • который 
скрылся. Повиднмому, онъ быль въ сноше- 
иЫхъ съ шайкой грабителей, которая ору- 
дуеть здесь съ давнихъ поръ и во главе 
которой стоять местные скупщики кра- 
денкаго.

Въ то же время произошла кража на 
Большой улице въ здан!и народнаго дома, 
въ магазине Собенникова. Воры сломали 
ставню подьальнаго этажа, проникли въ 
магазинъ и увезли чаю более, чемъ на 
2000 р.

Виновные пока не обнаружены.
Военное лоложек1е хулигановъ нисколько 

не устрашаеть.
Страшно становится теперь мирыому 

гражданину, а хулиганъ благославляеть 
судьбу. Z.

Г. Новониколаевскъ, томской губ. Въ 
нашемъ городе шумный и заслуженный 
yentxb имели два гастролера, артисть мо
сковской частной оперы, баритонъ Б. А. 
Хохловъ и артисть с,-петербургскаго лнте- 
ратурно-художественнаго об—ва В. А. До- 
линск!й.

Г. Хохловъпревосходно владееть своимъ 
голосомъ, который отличается сочностью, 
свежестью, звучнымъ и ласкающииъ темб- 
ромъ. Очень пр!ятное впечатлеже произво
дить чтен1е г. Долинскаго. Художественное 
исподнен!е обоихъ артистовъ прюбретаетъ 
еще большШ интересъ благодаря умелому 
подбору исполняемыхъ ими вещей, которыя 
вполне отвечають требован!ямъ современ
ности. Въ ксполнен1и г. Хохлова востор
женное «браво» и неистовые алплодисыен- 
ты вызывала «Одинокая Могила», муз. Гей- 
сера, «Спите, орлы боевые» муз. Корни
лова и песня Мифистофеля изъ оп. «Фа- 
устъ». Казалось, подъ аккоипанименть зву- 
ковъ певца все слушатели загорались од- 
нимъ чувствомъ, вдохновлялись одними 
стремлен1ями къ светлой и могучей жи
зни!.. То же впечатлеже на слушателей 
произвелъ г.Долинск!Йстихотворен:емъ изъ 
Барбье—«Когда взойдеть заря», ст. Горбуно
ва— Посадова «Братская Кровь», ст. Ому- 
левскаго «Сибирь» и др... Настроен!е пу
блики росло по мере того, какъ концерть 
близился къ концу, и долго не расходи
лась она, приветствуя артистовъ. Погасли 
въ зале огни, и все еще изъ темноты не
слись крики «браво» и частые, звучные 
апплодисменты. Какъ намъ известно, г.г. 
Хохловъ и Долинск1й намерены дать кон- 
церть въ г. Томске.

Первый опыть;Н1емъ привлечь составителей, кто-бъ они • исшеств!и и выяснить причины 
ни были, къ уголовной ответственности. I  между новоселами и туземнымъ населё- 

. Но такое решен1е крестьянъ пока нс могло н1е.чъ. 1 прививки лимфы повальнаго воспале-
состояться потому, что волостной иисарь НеудавшШся логромъ. 22  1юля, ^  леги^хъ кр;^ному рогатому скоту 

,Ощепко‘въ разослалъ гонцовъ по 8л1ятель-[деелгомъ часу вечера, группа неизвестных^; *гомшой губ.
|нымъ липамь волости съ просу^ю, во-пер- людей хотела устроить въ г. Иркутске: з Т х ъ  верстахъ огь г. Каинска есть
выхъ, преш.тсшовать составдешю такихъ' погромъ. Для этой цели ими быль выбранъ i Александровская ферма со шко-

>ПГкбО!П ' .к I... iientCM-Я А г г л я -___  . . . ______ ______ . .____ п ___приговоровъ и, во-вторыхъ, съ просьбою I винно-бакалейный магазинъ черкеса Ассаа-
пропаганднропать составлеже приговоровъ, 
аналогичныхъ отправленному въ советь 

■ министровъ. За пос-теднее же время пи
сарь Ощепковъ доше.ть до того, что даже 
поехалъ по волости самь и сталъ сбивать 
съ толку крестьянъ разными обещан!ями; 
однако, когда выяснилось, что крестьяне не 
принимають во вниманте эту аргументашю, 
онъ перешелъ къ системе застрашмважй: 
докаэывалъ, что нс подписать заготовлен-

на Поплавской улице.
Ближайшимъ предлогомъ погрома быль- 

иэбранъ ими сяедующ1й способъ.
Одинъ изъ группы, войдя въ магазинъ, 

купилъ на 10 коп. монпансье и, давъ два 
медныхъ пятака, потребовалъ сдачи съ 5 
рублей. Посте естестмЙнаго отказа хозяй
ки удовлетворить это требован1е, неизве- 
тный, при содействЬ! товарищей, ст^ъ -

лами молочнаго хозяйства. Весною этого 
года на ферме появилась эпизоо пя поваль- 

’“чиго воейалеия легкихъ крупнаго рогатаго 
скота, къ счастью принявшая благопр1ят- 
ное течен1€. Томская губерн1я знаетъ, ка
кой вредъ приносить повальное воспаленге I 
легкихъ благосостоян1ю сельскаго, а отча
сти и городскаго дасележ?, уничтожая 
иногда поч/и всю наличность крупнаго 
рогатаго скота зара)^еннаго пункта. Ста- 
рыЛ-«^ислытанный» и чисто «рассейсюй» 
способъ борьбы съ пов. восп. легкихъ—ка 
рантинъ и изоляция—^десятки летъ блис-

,П. Чеууннъ—заведыван1е рабочей артелью, ’ мействъ дачниковъ, помимо того здесь 
базарами, сдаваемыми въ аренду городски- постоянно находится значительное число 
ми местами и лавками, городскими сбора- рабочаго люда, работатцаговъ городскихъ 
ми—извознымъ, трактирнымъ, съ собакъ, J каменныхъ карьерахъ и другихъ. Kpo.\iI; 
велосипедовъ, за к р ы л ^  и проч. П. Т. iToro, на Басандайсюй лугъ и каждый празд- 
Кологривовъ—заведыван1е деломъ по от-|никъ лр1езжаетъ изъ города гуляющая пу- 
быван1ю городомъ натуральж1й воинской блика—иногда въ числе 100 и более чело* 
повинности, выгонными землями и сено-' векъ. Среди этой публики почти всего» 
косными участками, городской скотобой-J происходятъ пьянство, буйство и дракчи 
ней, городскими садами и бульварами, ас- ’ Между те.мъ, весь надзоръ за наблюден»е.м ь 
сенизацюннымъ образомъ, ловлей собакъ j порядка на Басандайке сосредоточенъ въ 
и проч. |лице одного полицейскаго урядника, у ко-

Побеги арестантовъ, согласно оффи-'тораго масса и другихъ обязанностей.

доказывать собравшейся публике необходи 
ныхъ имъ приговоровъ—значить идти : мость отомстить за рабочаго русскагб че-
противъ правительства, и въ заключен»е|ловЬка, котораго всяк!е инородцы обира-
грозшгь казаками,, которые, будто бы мо-! ютъ, грабятъ и убиваюгь. Пущенъ былъ' Стельно доказывалъ свою полную не- 
гугь быть вызванвъые судженскую вол. за глупый и провокашоппый слухъ, что нно-1 пригодность. Нуженъ было искать мовыхъ 
крестьянскт счетъ... [родцы задались ц»лью уничтожить всЬхъ| путей борьбы съ повальны.чъ воспален1е«ъ

narr-z-u-iav... лвгкихъ. Нэ стрдницахъ «Сибирской Жиз

ц1альнымъ даннымъ (объявлен1я ткч)емнаго 
отделен1Я томскаго губернскаго управлен!я 
о розыске бежаашнхъ арестантовъ) въ лет
нее время, когда они командируются для 
выполнен1я работъ вне тюрьмы, сильно уча
щаются. Такъ, за время съ 1 по 10 !юля, 
убежало со внешнихъ работъ 6 арестан-

Заболеваемость въ Томске. По свБдЬ- 
Н1ямъ городского санитарнаго бюро, с/. 16 
по 23 !юля, въ Томске зарегистрипаио 
больныхъ остро-заразными болезнями: скар
латиной 1 , корью 5, коклюшемъ 10, круп- 
помъ 2, брюшнымъ тифомъ 1. Умерло за 
то же время: отъ кори 2 , дифтерита 1 ,

Судженская волость, томскаго уезда. 
(О  TOAfb какъ  развращаю тъ судж енски хъ  

крестьянъ).

Несмотря на то, что истор1я съ под- 
ложны.мъ приговоромъ отъ 9000 суджен
скихъ крестьянъ произошла уже давно, 
приговоръ этотъ составляетъ злобу дня 
у Крее гьянъ до снхъ поръ и они не толь
ко волнуются, но во многкхъ селахъ даже 
пыта.1ись составить приговсч>1̂  С'ъ требова-

Но такъ какъ поведен«е Ощепкова за!русскихъ. 
последнее время переходить всяк1я гра-1  Следств1емъ этой агитацш была бомбар- 
ницы общественныхъ прили'Ий, то естест- дировка магазина камнями, причемъ самое 
венно, что пропаганда его, кроме озлобле-|деятельное участ1е приняло пять субъек- 
н!я среди ни въ чемъ неповинныхъ кресть-1  товъ и одинъ хромой нищ1й. 
янь, ничего не вызываетъ и они недвусмыс-1  Погромъ, однако, потерпелъ не)^ачу, ■ 
ленно поговариваютъ, что, если Ощепкова когда появилвсь несколько вооруженйыхъ 
отъ нихь не уберутъ, то они сами это ; грузинъ и энергично потребовали отъ 
сделаю гь... Яркимъ показателемъ непо-| толпы, чтобы она немедленно перестала _ _
пуляриости ощепкоккой пропаганды слу- шуыЬть « разопьись. При всемъ происшед- организац!я этого изслЪдовашя
жать креегьяне с. Марьевскаго, которые шемъ присутствовали два жаидар.чскихъ|затор«азилась,хотяучастаихиегоужена- 
не только не побоялись писарскихъ угрозъ унтеръ-офииера, державшихъ erporiu ней-Ut4eHH Отчасти яь связи съ этияъ из- 
и его ыиричес^хъ казакош, а и  погоню: тралитетъ. На заяш,е,йе агнтаторовъ-ху-1 „^доиикмъ (я намечался, какъ руковод.н 
за правдой, составили даже ПРИГОВОРЪ. на- лигяновъ. что потп... тель его), отчасти подъ вл1ян1емъ новыхъ

НИ» я уже дважды пнеалъ о данной эпиэо- 
от1и и объ ея значен»е. Уместно будетъ на
помнить, что ветеринарное упраатен!е М. ̂  
Вн. Д. предполагало въ тек*ущеиъ году про-1 
извести нзследован1е томской губернж въ 
отношенж пов. восп. легкихъ кр. рог. ско
та, съ целью выр^отки новыхъ способовъ 
борьбы съ данною болезнью. Почему-то I

за правдой, составили даже пржговоръ, на- лигановъ, что погромъ сделать надо, ими 
печатанный въ 154 «С. Ж.» и жд>ть|было .»аязлено, что генералъ-гу 1сриаторъ 
отъ начальства соответствующаго къ себе : очень строгь и противъ погромовъ. Обез- 
бниман1Я. Правда, после этого приговора,! кураженная неудачей компан!я погромщи- 
весь гневъ сельской администращи палъ! ковъ удалилась съ поля битвы, заяв.1яя,

что «завтра» со вебмн инородцами, 
все таки расправятся.

На ст6дующ1й день, на месте происше-

на голову сельскаго писаря В. I. 
который уже представленъ волостыо ^не. 
фзмот. старш. Шелехоэъ и волост. пис- 
Ощепковъ) къ уволшен1ю «за нераден1е 
по службе», но намъ думается, что у 
крестьянскаго начальника г. Камаева, а 
те.мъ паче у губернской администрашк ш!н въ прошедшемъ 
будетъ достаточно такта не допустить I область, выэвалъ переселенческое

научныхъ данныхъ о блэгопр1ятны.хъ ре- 
зультатахъ прививокъ чистой культуры 
лимфы пов. восп. легкихъ, которая заго-1 
товляется въ Пастеровском ь институте 
въ Париже, дающей стойк1й (на всю жизнь) j 
им.мунитетъ здор6вы.мъ жквогныиъ, я про- > 
силъ Томскаго прмктельсгвеннаго аграно-;

произвола зазнавшихся воротнлъ деревен
ской жи^и. Надо заметить, что среди кре
стьянъ судженской волости недовольство 
волостнымъ писаремъ Ощепковыиъ за по
следнее время растетъ, а между тЪмъ какъ 
этотъ субъекгь точно заручился какими то 
диктаторскими правами и покушается со
гнуть зъ баран!Й рогъ техъ крестьянъ, около 
которыхъ онъ не только сытно питается, 
но даже копить на черный день.

Жел—никъ.

ств»я уже находился усиленный нарядъ no-,;^jj р Марфина, выписать лнмфу для при- 
эъ .  « ! вивки всему стаду кр. рог. скота на ферме ■

Съ места на место. Голодъ, постиг- р Марфинъ по телеграфу выписалъ ш<мфу i 
ГОДУ’ Забайкальскую S стаду на ферме—въколи-1

головъ-была привита данная' 
1 присутетши томскаго ветери-

Бельского. Реакшя
н1е въ Уссур1йск1й край. Недавно 
Ха&ровсхъ прошло девять семей забай-,

'ирезультаты припявки определятся толь-, 
сл*дуетъ еще. Изъ разспро-,,,^ „ реакц)и-14-20

Д ^  прививки), но я entmy довести
^  ^  ^  "У'^ЧДО СВЪДЪШЯ читателей Сиб. Жизни, о пер-

L  во*ъ опыгб прививокъ ВЪ То.чской губ.
" О -" , Если литературный данный окажутся Лрны 

пямК кячякм п I-V '  ^  своей корм . ии,то этимъ приаивкамъ можно предсказатьлиц», казаки рискнули искать счастья на бупушее ОпечультатГхъ опыта
чужбине, которая, вообще говоря, не поль- ^  ^ _•' *  ̂ .г  * своевземекыо сообщу ня гтпямиияу-к жгГиЛ ;

товъ томскаго тюремнаго замка и 3 аре-.скарлатины 2, дизентер!н 4 иотьбрюшиаго 
станта исправительнаго арестантскаго от- тифа 1 .
делен!я. I Биржа въ Томске. Томская товарная

С ъездъ студентовъ.—Близость наступ-| биржа за последнее время почти совершен- 
лен1я учебнаго года качинаетъ уже ска- но не проявляетъ своей деятельности: бир- 
зываться все большнмъ и большимъ чис-! жевыя собран1я пустуютъ, на нихъ являют- 
ломъ мелькающихъ на улицакъ синихъ1ся только маклера, да некоторые изъ чле- 
фуражекъ, белыхъ студенческихъ кителей,' новъ биржевого комитета; никакихъ еяе- 
цветныхъ рубахъ... гоныхъ, безусыхъ физ1-!локъ почти не совершается.
OHOMifi съезжающихся юношей, н-шолняю- Изъ с. Судженскаго насъ просятъ 
щихъ уже понемногу корридоры техно- узнать: куда девался сборъ огь любитель- 
логическаго института и университета. 1скаго спектакля, даннаго въ желЬзнодо- 

Съездъ студенчества въ наступающемъ i рожномъ собранЫ въ первыхъ чистахъ ira- 
учебномъ году обЬщаеть быть мпоголюд-] «я, въ пользу погорельцевъ с. Марьевскаго, 
ны.мъ, ибо на однихь первыхъ курсахъ со- Судженской волости?
<Ч>едотачивается целыхъ три ооследни.хъ’ Ввиду такого естественнаго желаш’я, 
выпуска среднихъ учебныхъ заваден1Й... |ненайдуть ли возможнымъ устроитсл:: 

Вопросъ объ пр^шьномъ ходБ занятШ, означеннаго спектакля дать о немъ в-ь га- 
существено необходимомъ и д̂ 1я учащейся зете подробный отчетъ? 
молодежи и для всего у«слада нашей куль-1 Жалоба 120 летняго старика. На-ян:;-чъ 
турной жизни, сейчасъ, конечно, еще нея-^въ редакщю заходилъ еле-двигаюицйся 120 
сень, такъ какъ стоить въ неразрывной летн|й старнк*ъ Васил1Й Вичкановъ и жр.;ю- 
(^ зи  со всемъ общн.ми, столь быстро из- вался, что на старости летъ жнлъ онъ вь 
меняющимися услошями нашей политиче-1  богалельне,но попалъ въ несчаст1е и былъ 
ской Ж10НИ... уволенъ смотрнтелемъ изъ тихаго прнстл-

Покаместъ, съездъ студенчества учтенъ^' нища. После этого Вичкановъ слегь вь 
кажется, одними лишь домовдадель-'(больницу, !пролежалъ въ ней 2  недели н 
цами и квартирными хозяйками, неимовер-i. теперь положительно не знаетъ, куда прск- 
но повысившими цены ка квартиры—осо- [ лонить свою голову...
(feHHO въ пределахъ Юрточной части, въ Родныхъ—нЬтъ, знакомые—примерли, а
обычномъ района разселен1я студенчества.tсмерть точно забыла. Заявилъ объ этомъ 

цены квартнръ повышаются почти до старикъ и зарыдалъ. 
петербургскаго уровня—но петербургскихъ 1 — За что же тебя, дедушка, уво.нии
удобствъ квартиры не имеютъ... ”зъ богадельни?

Платить 10—15 рублей за «помещеже». — Да, вишь ты, смотритель-то весной 
смахивающее на хлЪвушку, было бы нак- посылалъ делать грядки для картофеля, а 
ладно и не только для ,т6щнхъ студенче-'у меня силъ кету-ти. Ну и прогневился.

эуется доброй славой у забайкальцевъ. 
:Станичники наши, которые переселились въ

своевременно сообщу на страницахъ «Сиб. 
Жизни. Къ слову, цена лимфы высока срав-1 
нмтельно съ ценою русскихъ вакиинъ, а

скнхъ кошельковъ.
Изъ деятельности казенной винной 

моно(10л!и. Число проданныхъ ведеръ ка-

' значитъ, убирайся, говорить!
I  Если заявлеже Внчканова близко къ 
' истине, въ чемъ сомневаться нетъ осно-

, ^ е ™ ” ''в“ ’ы'"'и "У®? ™ 20 го.то^ (опыть пока-

ГЯзь тазетз;. Г и ’е и ? 1 .“  - Г - Р - Р и ™ » ™  o U T o n ” » * {

«ОткрыНе дверей въ Маняьжур{ю».' Съ церковной кафедры.
— «Харб.» слышалъ изъ достоверныхъ1уезднаго города Тобольской губержн 

источниковъ, что, по распоряженгю изъ1сообщаютъ: «23 1юля во всехъ русскихъ 
Петербурга, решено объявить северную j церквахъ былъ прочитанъ укаэъ о росоу-;
Маньчжур1ю и Харбинъ въ частности, от-|ске Гос. Думы». Омская газета «Иртышъ»! 
крытыми для иностранной торговли. Та-|отмечаетъ следующую речь, сказанную въ 
кнмъ образомъ не въ далекоиъ будущемъ j этотъ день съ церковной кафедры однимь! 
въ Харбине пр!обретаютъ право граждан- священникомъ:
ства все иностранные подданные, не исклю-' «Много можно было бы сказать по по-, 
чая, конечно, и японцевъ. Вероятно, сюда 'з 0ду роспуска Госуд. Думы, но намъ, слу-| 
будуть назначены иностранные консулы,' жителямъ церкви, запрещено касаться го-.

голода не 1 туба ,
1ись; ТБ.мъ • -L-

бе-¥ь малаго «3 20, « па ,.,v n ,o
Гпо1 голове 15-20 к. (Цена!

Изъ одного' ^  вакцины противъ Сиб. язви 2-3 к. на '
П rt’Aanuiu I Ветерина(жыи врачъ Макаревскж.

24 1ю.ля 06 года.

Томская ЖИЗНЬ.
Распределен1е обязанностей членовъ- - ..... -........  — , __ г —   касаться го-л • — ------------ .........................

которые сумеютъ защитить политическ1я j сударстэемныхъ вопросов вообще и, »ъ|У”Равы. Вследстие вступлены въ составъ 
и имушественныя права своихъ граждаяъ i частности, о Госуд. Думе. При всемъ н а - ] у п р а в ы  кандидатовъ А. П. Чеу- 
отъ грядущей нашональной шовинистиче-'ще^1ъ желан1И вести народъ къ свету ** П. Т. Кологривова, возложенныя на
ской политики просыпающагося Китая, ко-1 пра^д^, грубая сила заставляетъ насъ слу- овязанностн распределены между
торому предстанеть тогда неосуществимая | д-цть *царя-чъ земнымъ и молчать. 2 7 1 взаимному ихъ соглашен!ю,; 
задача выдворить отсюда «все наши» буду-(апреля мы со эвономъ колоколовъ и малеб-; образомъ; Ф. Ф. Хворовъ принялъ
щихъ иностранныхъ сетльментахъ Мань- нами должны были встречать открыт1е казначейскою частью,
чжур1и. Тосуд. Д\'.чы; теперь таки.мъ-же образомъ! Д^лопроиэводствомъ городской управы, по-;

Ограблен1екиргизскаго аула. «Иртышу»: насъ эаставляютъ встречать указъ о частью, городскими—богадельнею,'
сообщаютъ изъ Акмолинска, что крестьяне, спуске ея. Где-же правда, где свътъ  ̂ Но= аптекой, амбулаторной лечеб-1
селен!я Семеновскаго 25-го !юля напали на ^ы твердо веримъ что’ руссшй народъ' безплатной библютекой, ветеринарно-j
аулъ Таганъ—аса, разграбили его, угнали, добьется правды, и < ^тъ  поборетъ тьму», санитарной станц»ей ........... ^
лошадей и взяли въ пленъ десятка пол-1  ' с  t/-..—..... . —
тора киргнэъ, изъ нихъ одинъ былъ убить I 
въ плену.

Въ виду важности извест1Я редакЩя «Ир-1 •  ' ® '
тыша» поручила своему корреспонденту i 
собрать более подробныч свТ.доИ1Я о про- 1

(Ирт.)
ломбардомъ. Г. 

Е. Костенко—заведыва1не водопроводоиъ, 
строительною частью, городскими зяан1ями, 
заготовкой строительныхъ мaтзipiaлoвъ, го
родскими зе.члями въ служебной части го
рода, наблюдаетъ за правильностью част- 

, ныхъ и городскихъ построскъ и проч. А.

зеннаго вина и су.мма вырученныхъ за|Ван1й, то было бы жестоко выбрасывать его 
него денег! втечен1и 1юля месяца, въ на улицу, темь более, что онъ въ 12  году 
пределахъ томской губерн1и и некоторыхъ 1 матросомъ спа саль отечество, 25 летъ 
местностяхъ семипалатинской области, п о ! прослужилъ «безпорочиую» и 48 летъ про- 
сведен1ямъ, местнаго губернскаго акцизва-1 жилъ въ Томске. Намъ кажется, что ад- 
го управлен1я предстаатяются въ следу«о-;мннистращиследооа.то бы исираоить ошиб- 
щимъ видЬ; ,ку и датьпр1ю':'‘ ::::*-iacTHO.My старцу, по-

Всего втеченй! последняго отчетнаго ка онъ не умерь где нибудь подъ забо- 
.месяца продано было казеннаго вина ромъ.
147441 ведро на сумму 1.329.182 рубля. ( Можемъ сообщить, что Вичкановъ вре- 

Кроме того за тотъ же месяцъ посту- 1 менно иашелъ пр)ють у какого-то пяотн»!- 
пило—такъ называемаго комисаоннаго сбо->ка по Акимовской ул.,^въ д. № 7. 
ра 53 руб.тя и «разлнчныхъ поступлен<й»' Досадная опечатка. Во вчерашнемъ нц. 
(штрафныя и т. п. суммы) 1741 рубль. мере (164), въ конце передовой статьи, 

Общ1й доходъ мЁстнаго акцизнаго управ- подъ назвашемъ! «Есть-ли признаки об- 
лен!я за )юль месяцъ выразился въ до-: ществениой реакции»?—по недосмотру кор- 
вольно крупной сумме 1.330.976 рублей, i ректора было напечатано: «побЬда нац?- 

Погорё.льцы г. Сызрани чернорабо«41е| ?^мвнто»ъ гч-':-
Аркачеевъ и Порывасвъ, пр]ехавш1е въ Си-;стве», а слЬдуетъ читать: «победа ре.̂ к- 

бирь, убедительно просятъ дать n.’iib , цю нны хъ  элементовъ». 
какой либо эаработокъ, въ которомъ! Железнодорожная кража. 9 по
они отчаянно нуждаются. Остановились прибытш товаро-пассажирскаго п. 12^ta 
они на углу Еланской и Ярлыковской  ̂ст. Шуми.ча, была обнаружена краа.-  изъ 
ул., въ д. № 5. вагона 3-го отъ паровоза за /Ф 6151И

Усилен1е надзора на Басандайке. Том- черезъ прорезанную ворами въ стенке аъ1’/а 
ск1й уездный нсправникъ обратился въ го-: кв. арш. со стороны площадки. Вагонъ 
родскую управу съ предложен«емъ нанять,' этотъ былъ отцепленъ для провТ.ркн, при- 
для наб.1 юден>ч за порядкомъ въ дачкой | чемъ пло.мбы и замки оказались исправ- 
местности Басандайка, дв>'хъполицейскихъ ними, а изъ груза почтоваго ведомства 
стражниковъ съ отнесен^емъ расхода на- не оказалось 9 ценныхъ и 2 безъ цбны 
этотъ предмегъ на средства города. Необ- посылокъ вВеокъ 2 п. 36 ф., всего на сум- 
ходимость въ усилен!и надзора на Басан- му 500 р.
дайке обусловливается значительной насе- 10  1юля на ту же стани1ю прибыль то- 
ленностью этой дачной местности: въ на- варный п. «Ч 46 со вскрытымъ вагономъ и 
стоящее время здесь живуть свыше 50 се- оборванными пло.мба.ми. По проверке грузя.

ШельетЕНъ „Сибирсной Жизни".

Къ HCTopiN введен1я звкства въ Вк- 
люйскомъ округа Якутской области.

3-го апреля 1905 года на имя иркутска- 
го генералъ-губернагора графа Кутайсовз; 
последова.ть Высочайш1й рескриптъ о вве- 
ден1и въ иркутскомъ генералъ-губернатор- 
стве земскихъ учреждежй. На этомъ осно- 
ван!и якутскимъ губернаторомъ было пред
писано всемъ исправникамъ объявить о 
таковой Монаршей .милости насележю якут
ской губерн!и черезъ крестьянстбе и ино- 
родческте сходы, а вилюйскому городскому 
обществу заняться ра^боткою  этого во-! 
проса съ гЬвгь, чтобы «въ основан1е ре-1 
т]юр.чы было поставлено лоложен!е о зем
скихъ учреждещяхъ 1864 года, видоизме
ненное применительно къ местнымъ усло-1 
втямъ». Вилюйское городское управлеше,' 
обсудивъ это пррдложею'е, решило просить > 
у губернатора разрешеые на устройство ' 
собрантя совместно съ представителями отъ ■ 
якутскихъ улусовъ вилюйскаго округа, на
ходя, что въ предстоящей реформе зем- 
скаго переустройства якуты заинтересо
ваны, если не больше, то и не меньше 
чемъ городское общество. Вместе съ темъ, 
городское управление просило губернатора 
выслать ему сведен1я о расходе губернска
го земскаго сбора по икругамъ губернш 
и ^попредметно. Запросъ этотъ, сделан
ный 25 1юля того-же года и повторенный 25 
сентября, однако остался безъ ответа. Въ 
сентябре месяце як7 тскимъ губернаторомъ 
снова было разослано предписан1е на имя 
улусовъ о выборе по одному представите
лю отъ каждаго улуса для участ!я въ сове- 
щан!и—о ввеясн1и въ якутской области зем
ства н о прибыт)и представителей въ г. 
Якутскъ къ 20 октяб{«. Такое-же предпи- 
сан1е, но татько месяцемъ позже, 24 
октября, получилъ и вилюйск{й городской 
староста вместе съ просимыми сведенЫми 
о земскихъ сборахъ, но последними не 
пришлось воспользоваться, такъ какъ 
отчаявшись въ получен1п ответа на 
свой запросъ, онъ самостоятельно соста- 
вилъ за(^дан1е н собралъ требуеиыя дан
ный.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ и 
съ какою подготовкой сибирская админн- 
страц!я приступила къ разрешен1ю насущ- 
наго для Сибирнво проса о земстве. Если ви- 
яюйское городское общество кроме про
екта земскаго положек1я, выработаннаго на 
обшемъ со(^ан1Н 1 1  августа якутскимъ

сельско-хозяйственнимъ обществомъ, не шествующая нигде въ западной Сибири, торою врачъ объезжаетъ свой участокъ, состоятельнымъ лица.мъ въ виду того, что: этотъ порядокъ кроме того еще охраняет- 
имело кроме этого никакихъ.другихъ дан- здесь продолжаетъ существовать во всей по ланнынъ доклада вилюйскаго городского;содержан1е ученика въ Якутске стоитъ не|ся обычаемъ, воскрешающимъ переселете 
ныхъ ■ по вопрос/ о земстве, то можно чистоте своего первоначальнаго вида; къ эозещан1я, «умопомрачительная», а именно j менее 400 рублей въ годъ. j изъ одного наслега въ другой; вследствие
себе представить, съ какою подготовкою казенны.мъ присоединенъ—т. н. «руж- 800 верстъ въ 4—5 сутокъ... Объездъ воз-; Въ особенности тяжело положен1е насе- этого покосы распределены очень не равмо- 
явились на совещаше представители улу-,ный*. Земск!я же повинности сбираются по моженъ кроме того только зимою,—въ;лежя въ отношежн отбывания натуральной мерно.
совъ, даже въ томъ случае, если они на- числу годныхъ работниковъ и съ вилюй- прочее время года онъ кевозможенъ частью! повинности, которая заключается въ ис- Въ Мархннскомъ улусе па 872 чел. 1857 
столько владели русской речью, что могли,скаго округа такового сбирается более:вследств!е разлнт1я рекъ, частью вслед-jправленш иостовъ, дорогъ и въ заготовле- десятинъ; на 1 д>'шу;—2,1; въ Одейско.мъ 
принимать участНе въ немъ безъ перевод-’ 50000 руб., которые по округу распредб-' CTBie расп>тицы. Между темъ среди насе- ,жи лошадей подъ проезжающихе чиновни-1 наслеге на 601 чел. 300 д.—9,5; въ 1 Бор- 
чнка. Въ основание свон.хъ соображешЯ о 'ляются следующимъ о<^зомъ: на содер- лен1я округа сильно распространяются бо-'ковъ. Эта повинность въ докладе назы-1 данскомъ на 602 чел. 2500 д. 4,2; съ 1 
земстве вилюйскимъ городскимъ совеща- жан1е учидищъ и учителей 6520 р., на со-:лезни, между которыми въ особенности, вается «бичемъ населения». Часто въ рабо-  ̂Тарханскомъ на 1539 чел. 4800 д.—3,0; во 
шемъ былъ взять проекгь о зе.чскомъ по- держаше 7 ямскихь станц1й 637(5 р., на глазныя; съ этими болезнями ' населен1е j чее время населению приходится на исправ- 2 Борданскомъ на 743 чел. 6112 д.—8,2. 
ложенш якутскаго сельско-хозяйственнаго медицинскш персоналъ и лечебницы 9560 р., такъ сжилось, что само считаетъ ихъ ненз- леше мостовъ и дорогъ уходить за не-| На такое положеже дела было оброшс- 
общества, съ оговорками только противъ ка медицинсюй персоналъ вилюйскаго вы-̂  лечимыми. Этихъ данныхъ вполне доста- сколько десятковъ верстъ отъ своего жилья.; но внимаже даже администращи, но ея по- 
2-хъпунктовъ, при.менитсльно къ местнымъ селка прокаженныхъ 5725 р., на содержа- точно, чтобы убедиться, что въ вилюйско.мъ; И въ результате дороги всетаки остаются пытки достигнуть уравяктельности вт»плл*- 
услов»ямъ, а именно: совещан(€ нашло не- \ Hie окружной полиц1и 15190 руб. округе су(цествуетъ обложен1е на медицин- никуда негодными. Но такое положеже, [ зован1и покосами путемъ бумажныхь прсд-
обходимымъ выделить городъ Вилюйскъвъ Въ чисто расходовъ не включены расхо-,скую помощь, но са.мая помощь «не пола- пожалуй, нельзя считать особеннымъ, такъ писажй не увенчалисьуспехомъ. 8ъ этомъ 
самостоятельную земскую единицу (оричис-;ды на разъезды чиновъ окружной полицж гается», точно такъ'же какь въ Вилюйске какъ оно обще для всей Сибири. За то!отношен1и адмнннстрац»я уходила дальше 
ливши въ составъ ея ближайшШ изъ улу- —Такимъ образомъ, какъ-бы оказывается, «полагается» акушерка, но ея никогда не гоньбовая повинность находится въ совер- и пыталась насалить въ кра1. земиедБл^г 
совъ) въ виду значен1я города для окрута, что населенге ви.пюйскаго округа нуждается существовало... шенно исключительныхъ устов»яхъ; здесь | Земледел1е действительно начато призи-
какъ культурнаго центръ, и, принцип1ально гораздо более въ полицейской надъ собою \ Не въ лучшемъ положении находится де-' на каждой станц1н держится подъ проездъ | ааться въ крае, но не подъ вл1я»пе»( ь пред
ке возражая противъ предоставлежя изби- опеке, че.чъ въ школахъ и медицинской ло народнаго образованея. Въ вилюйскомъ 1 отъ 30 до 40 лошадей, а такт, какъ раз-j писажй администрац1и, а подъ вл1ян1е.м ь 
рательныхъ правь женщинамъ, находить, помощи, и что расходъ на пол1Ш1Ю превы- округе 6 министерскихъ школь и 7 цер-1СТОян1е между станц1ямн необычно большое, |при.мера скопцовъ Александровскаго. селз. 
что осущестален1е этого права въ данное шаетъ въ 3 раза рас.чоды на школы... Кро- ковно-приходскихъ или одна школа на|то  приходится на половине разстояжя со-■ нюрбинской волости,—которые занимаются 
время врядъ-ли возможно, въ виду разбро-1ме этого на содержание ннородныхъ управъ 5500 чел. и на 67957 квад. верстъ. Гра-|Вершать перепряжку,’ для чего въ этихъ земледел1емъ и редко страдоютъ отъ ис- 
санности населен1я. сбирается около 34 тысячъ, а гсего вм ^те  мотность округа предел авляется въ следую- местахъ само собой держатся лошади. |урожаевъ. Поэтому въ ближайших!. Алек-

Такнмъ образомъ вилюйское городское 1съ расходомъ на внутренжя потребности щемъ виде. ' Объ уплате полностью прогоновъ нечего сандровскому селу улусахъ: теор((искомл..
общество, не смотря на такое полное от-|(т . е. спещально на свои расходыпо улусамъ) i Вл. Средне-Вилюйскомъ улусе 12 муж., говорить; для этого досгаточно указатьI суптарскомъ и хогинскомъ инородцы мача- 
cyTCTBie литературнаго материала о зем-|ОКОЛО 100.000. Теперь посмотримъ,' какъ Верхне-Вилюйскомъ 20 муж., Мархннскомъ на сесс>ю окружнаго суда съ одной сторо-|ли обрабатывать землю,но за отсутств1емъ 
стве и неблагопр1ятныя услов!я работы, Iобслуживается населеше вилюйска о округа, 81 м. 1 жен., Суптарскомь 70 муж., ны и apxiepefl съ другой. Сесс»я окружнаго орудш они обрабатываютъ ее то!1,-Г4'ч ъ  и 
зависимость отъ разрешительныхъ предпи-ico  стороны школъ и медицинской помощи! Хогинскомъ 66 м. 2  ж. учашихся школы ьсе суда выгоняетъ 15 лошадей—а шлатить за заступомъ, что конечно не можетъ • безпе- 
сан1Й начальства, справилось съ р а ^ ш е - 1 Вилюйсюй округъ занимаетъ площадь въ ■ одноклассныя.При школахъ находится интер- 7—8, а apxiepefi отъ 16—до 20 лошадей, а чить урожая п способствооять расширению 
н!емъ трудной для него задачи, признавъ' 883,402 крадр. версты, на которой живетъ! нать, разечитанный по числу наслеговъ въ Оплатить за 4— 6 лошадей. Каюя требова- площади обработки земли. Тотъ же при- 
введен!е земства необходимымъ и неотлож- 71200 челоа обоего пола. Округъ разде-[улусе съ каждаго наслега по одному. Ко- И(Я после этого можетъ предъявить насе-,%еръ заставилъ инородцевъ перейти огь 
нымъ—на основахъ всеобщаго избиратель- лень на 2 участка съ 2-мя врачами и 31нечно, такое ограничен1е не можетъ удо-|ле1йе къ прочпмъ . проезжаюшимъ чино*! косьбы самодельными горбулячи къ литов-
наго права и полнаго для всехъ равнопра- ----------  ** ’ '  -------- - — «/-п.. т«./г ..'члопвхио. ь-лтлп^а п-к поп ;̂пме<» ипрмя иячн-
в1я. Но въ этомъ отношен1и не такъ важ
на его заслуга, въ присоединенж его голо
са къ проекту о земстве якутскаго сель- 
ско'хозяйственкаго общества, какъ лод- 
т»ержден1е его заключенШ о земстве фак
тическими данными о настоящемъ положе- 
к1и земскаго хозяйства и осуществующихъ 
услов1яхъ народно-хозяйственной жизни 
населен1я якутской области. Картина, ри
суемая этимъ очеркомъ, представляеть 
якутскую область въ виде какого то ко- 
лоссальнаго «недосмотра», благодаря кото-

фельдшерами. Первый участокъ находится I влетворить потребности населен1Я въ об- вникамъ, если самъ судъ такъ удоалетво- камъ, которыя въ последнее время начк- 
въ ведении одного врача при2 ф€льдшерахъ;!разован1и, такъ какъ одной школы на у.лу- ряетътребован1я—законности,а архипастырь нають получать Острое распространен>е 
въ его-же ведеши находится сельская [съ недостаточно при громадномъ разстоя- справедливости. Надо полагать, они ничего | Наряду съ aeMaefleaie.Mb начинаютъ делать- 
амбулатор1я и сифилитическая лечебница. ■ Н1и наслеговъ отъ улусовъ, достигающемъ не платять... Воть въ как1я уродливыя | ся попытки къ занят1ю огородашчествомъ, 
2 улуса и городъ; участокъ этотъ имеетъ1въ нЪкоторыхъ мбстахъ до 200 верстъ. формы вылилась въ якутской области дей- такъ какъ картофель здесь ро^сяхорош<з. 
протяжен1е вдоль на 960 верстъ и попе-[Что касается церковно-приходскихъ школъ, ствительность подъ вл1ян1е.мъ раоюряжен!й | Приведенный кратк1й, далеко не полный 
рекъ на 650 съ населен1емъ въ 43362 че-1то, несмотря на все старание духовенства г.г. исправниковъ м вообще полищи, вклю- очеркъ народно - хозяйственной жиз- 
ловека; въ участке 2-го врача находится I заманить ученмковъ всякимъ способомъ чая до ея главы—губернатора. ;нм вилюйскаго округа, взятый, какъ
амбулаторная лечебница и фельдшерск1Й 1 въ нихъ во всехъ 7 школахъ не бываетъ Народно-хозяйственныя услов1я жизни на- выдержка пзъ тощи.хъ усювж народ-
пунктъ. Къ этому надо заметить, что по- более 50 человекъ. Между темъ стремле- се,лея1я як>’тской области при такомъ по-^ ной жизни въ Сибири, мов^тъ 6(сть доста-
мимо подачи медицинской помощи на обя- н1е къ образована есть и оно выражается, ложежи не могутъ не быть настолько же точнымъ ответомъ на Высочайшш pw-
занности врача лежитъ веден1е хозяйства‘какъ въ посылке детей за сотни верстъ безотрадными. Главный источникъ суще- криптъ о земстве въ томъ, что «назръв-

—  -----  —  ------- -— , ------------------- въ лечебнице. Ничтожному содержажю1въ школы, такъ и въ отдаче ихъ интелли- ствованЫ въ этомъ девственномъ крае шимъ потртекостя1Л  не отвечаетъ болое
рому громаднейшая территор1я, равняющая- > медицинской части соответствуеть н ея геитнымъ ссылькымъ. Въ са.мо.нъ ВилюйскЬ, представляетъ скотоводство, звероловство дейст8ующ1й въ Сибири порядокъ заведы-
ся по занимаемому пространству несколь- обстановка. Служебная-же деятельность ея до сихъ поръ не было училища и лишь въ и рыболовство. Въ скотоводстве отмечав- важя земскимъ хозяйствомъ, почему при-
кимъ европейскимъ государствамъ, сь раз- при этихъ услов(яхъ, конечно, должна све-1  последнее время возбуждено ходатайство тся стремлен!е къ количественному уве-.энаяо за благо заведываже это образо-

стксь къ нулю, если не къ меньшей вели- о разрешен1и на открыт1е 3-класснаго го-,личежю скота въ ущербъ качественному вать на плодотторныхъ началххъ ооще- 
чине, такъ, какъ при полной невозможно- 1 родского училища по роложежю 1872 года и въ превышеже имеемыхъ запасовъ сена, ственной самодеятельности, обезпечиваю- 
сти быть полезными, врачъ все-таки совер-1 и уже присту'плено къ постройке здания вследств1в чего скогь содержится въ про-,щихъ своевременное удовлетвореже непре- 
шаеть объёзды, непроизводительно выго- на собранный пожертвован1Я. Населен1е на- голодь, много его гибнетъ и порода скота|Рывно наростаюшихъ вопросовъ жизни».

столько сочувственно отнеслось къ этому, ухудшается. Положен1е скотоводства въ;Кто можетъ после всего усумниться. что 
что решило ассигновать средства для най-|Отношен1и недостатка кормовъ усугубляет-} земство даже ядя такого края, какъ якут- 
ма кюртиры учителя, если разрешен1е по-,ся благодаря особеннымъ услоиямъ поль-[скал область естьи благо и неи6.\одимость^

^ —«.—..ч.,.. гт/-.ь'/-к/'41 МП а̂1гч1Аия1А11шмла ят. п»па.- ДосекИНЪ

нообраэпымъ природнымъ богатствомъ, съ 
каселен1емъ, способнымъ къ высшей куль
туре, явилась совершенно забытой въ отно
шены самыхъ минимальныхъ заботь о 
населен!и, порученномъ попечежю исклю
чительно только полицж въ буквальномъ 
смысле слова.

Въ якутской области система обложены 
кгшеннымъ сборомъ старая, т. е. подать 
раскладывается по списку ревизскихъ душъ, 
почему подушная подать, уже давно не cv-

няя по своему пути массу ло|||адей, трево
жа населеше, которое или совсемъ не 
пр1езжаеть въ назначенный' имъ лунктъ 
или пр!езжаетъ после отъезда врача, про
ехавши дароиъ взадъ и впередъ несколько 
сотъ верстъ; да и пр>ехать во время 
очень трудно, ПОТОМУ что быстрота, съ ко-

лучится до окончания постройки здажя зованЫ покосами, заключающимся въ пере-; 
подъ квартиру. Не меньшая потреб>юсть; ходе покосовъ по наследству такъ, что по-; 
существуетъ и въ среднемъ образованы,' косъ одного liaoiera ни въ какомъ случае | 
но последнее является доступнымъ лишь: не можетъ перейти въ пользован1е другого; /
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ВТ) которомъ не оказалось 1 ящика м1̂ д-|се<5я огЬлость, по M'fepfc снлъ и возможно* 
ныхъ изд%л1Я 2*хъ коробковъ 1 ящ. съ]сти, уврачевать эти бояьныя irtcra  люби- 
монометромъ въ мТ.дно11 OKoet всего в%-• тельства.
сомъ 17 пуд. на cvM-чу около 1000 руб. | Руководст^'ясь новыми принципами въ 

Кражи эти своевременно не были оп>б-|искусств6, сл1̂ дуя новыми путями, указан- 
ликованы, такъ какъ св^д-Ьно! о нихъ'ными образцовымъ Московскиш. «Художе- 
получены’ только на дняхъ. ственнымъ театромъ» и преследуя нсклю-

Посадка деревьевъ. Знаменитая то»1Ская! читeлы^o ц^лн дост1ГА-ен1я художественнаго 
пыль могла бы, каж ется, заставить нашпхъ| ансамбля,—кружокъ приложить всЬ усил!я 
домовладбльцевт» вспомнить недорогое, но и старан1я, любое», къ дЬлу н. самое глав-

Наши улицы.

очень действительное средство дезинфек- 
1̂ и атмосферы города—^щ>евесныя насажде- 

вдоль улнцъ, у тротуаровъ. НебольшЫ,

мое,—трудъ для достижен1я этихъ задачъ.
Режскссеромъ кружка п;жглашенъ К. В. 

Корсакъ, зарекомендовавш!й себя вт> тече-
затраты на посадку деревьевъ съ лихвой' ши ряда летъ талантлиаымъ и опытнымъ 
ткупились бы-не только значительнымъ по- ■ режиссеромъ. Такъ какъ при постановке 
нижешеиъ довольно высокаго у ' насъ про-1 спектаклей вся суть въ репетиц1яхъ, то на 
цента легочныхъ заболеван1й—но и повы- и.хъ количество и качество будетъ обраще- 
'П€н1емъ привлекательности жизни въ го-(но особЬс вниман1е. Ввиду этого, въ ре- 
оод%, что конечно,—при достаточности пертуаръ сезона войдутъ всего 8—10 пьесъ, 
•трочихъ услов1й—незамедлигЬ сказаться ! изъ которыхъ более удачныя булуть пов- 
ао некоторой степени и неделовой жиз-1торяться. Генеральныя р€петиц1н предпола- 
KU города, стало быть.такъ или иначе и > гается устраивать для учащихся, при пол
уд интересахъ всехъ томскихъ обывателей | ной обстановке.
и техъ же домоаладельцевъ, прежде всего.. Открыпе сезона предполагается пьесой 
Прелесть уголка Садовой улицы, . между А. П. Чехова «Дядя Ваня» (2-го сентября), 
Соборной площадью и Бульварной, долж- репетнц1И-же начнутся съ начала августа 
на бы была повндимому, вызвать благород-1 месяца. Къ постановке намечены следую- 
чое соревновануе нашнхъ почтеушыхъ вла-1 щ1я пьесы: «Горе отъ ума», «Ревизоръ», 
дельцевъ недвижимости и подвинуть ихъ, | «Василиса Мелентьевна», «На всякаго муд- 
еелн и не на устройство бульваровъ, то1реца довольно простоты», «Одинок1е», «Ро- 
хоть на посадку десятка, другого тополей' дина», «Новая жизнь», «Снегъ», «Фимка», 
по улице, вдоль своего тротуара... Город- «Мужики», «Девятый валъ», «Втируша»,
скал ду.ча могла бы посодействовать дре- 
веа?ымъ насажден!ямъ,—своимъ обязатель- 
кымъ постановлен1ямъ; въ некоторыхъ го- 
родахъ так1я постановлен1я проведены въ 
жизнь, за посадками следить городскуе са- 
човннки, и города эта действительно npi- 
с-бретають сносный, культурный видъ.—

Сгоревшая винная лавка. 30 1юля въ 
селе Татарскомъ, каинскаго уезда, отъ 
невыясненной пока причины сгорела ка
зенная винная лавка.—Убытокъ казны оть 
этого пожара—около 10000 рублей.

На рыбномъ базаре. Насъ просятъ об
ратить 8ниман1е санитарнаго надзора на 
крайне антисанитарное состояше рыбнаго 
летняго базара. Мало того, что самая пло
щадь на берегу р. Томи, где продается 
рыба, содержится крайне небрежно въ са- 
нвтарнолгъ отношены, торговцы рыбой за- 
ражаютъ и воду Томи, куда ежедневно 
ими бросается дохлая и испортившаяся

Здесь же въ зараженной воде купается 
много горожанъ, некоторые же изъ обы
вателей берутъ отсюда воду и для питья.

Къ урожаю хлебовъ. Урожай хлебовъ роднаго просвещен1Я, по.мещающаяся въ
во всехъ уездахъ томской губерниг ожи
дается въ нынешневгь году въ общемъ 
среднШ.

Подробный сведен1Я о вндахъ на урожай 
00 каждому уезду губерн1и въ отдельно
сти сообщи.мъ въ одномъ изъ ближайшихъ 
номеровъ.

Циркъ. На дняхъ прибыль ьъ Томскъ 
шотладск!й циркъ, который предполагаетъ 
дать три представлено? съ участ1емъ ки- 
тайскихъ ’арткстовъ—наездниковъ.—Нача
ло представлен1я въ 8'/* часовъ вечера. 
Первое представлсн!е должно было быть 
дано вчера, второе—сегодня и последнее 
—завтра.

е е с г о  прсдставленШ—rrfeTyxoBCKifi садъ.
Жары. Почти целую неделю въ городе 

стоять нестерпимые жары, доходивш!е до 
4-40 'в по R.

За* эти дни было несколько случаевъ 
солнечны.чъ уяфоЛ., очень редко констан- 
тированныхъ въ прошлый лета.

Такъ, въ субботу иа прошлой неделе

«Общество поошрежя скуки», «Г-нъДирек- 
торъ» и «Веницейсюй Истуканъ».

Распорядительная группа призываетъ 
всехъ томскихъ любителей, сочувствую- 
щихъ делу обновлен!я кружка и его зада- 
чамъ,—войти въ его среду и своимъ непо- 
средственнымъ участте.мъ способствовать его 
дальнейшему развит1ю.

Желающи.чъ откликн)Ться на этотъ при- 
зывъ и познакомиться более подробно съ 
правилами к*ружка, просять записываться 
въ конторЬ Железно-дорожнаго Собраны 
лично, или же сообщать письменно—на имя 
Председателя кружка съ приложен1емъ сво
его адреса.

Распорядительная группа.

Къ вопросу о помШ енж для двух
классного женскаго уоилкща.

Съ 1902 года въ г. Томске открыта двух
классная женская школа министерства на-

натоящее время во 2-мъ и 3-мъ этажахъ 
зданхя по Набережной Ушайки (надъ го
родской лечебницей). Уже во второй годъ 
существованЫ школы вследств1е тесноты 
помещен1я было отказано въ пр1еме не 
одному десяткудевочекъ, желавшихъучить-; 
ся. Городская управа, вследств1е ходатай
ства о томъ учнтельскаго персонала шко
лы, пришла на помощь и отпустила денеж
ный средства на открытге и содержан{е 
параллельныхъ классовъ; съ 1903 года въ 
смету городскихъ расходовъ на предстоя- 
щ1й годъ вносилась сумма въ 3769 р. 50 к., 
причемъ въ этой сумме здан!е для шко
лы (натурой) оцеш»валось въ 1800 руб., на 
преподавателей и прислугу 1448 руб. (въ 
3 и 4 пар. кл.), мелк1е расходы 49 руб., 
отоплен1е по.мещен1я школы 472 р. 50 к.

По«ещен1е для 3 и 4 параллел. классовъ 
было нанято въ зданш «старой семинарж» 
за 800 руб. не входившихъ въ с^мму 
3769 руб. 50 к.

Обстоятельства русско-японской войны,

ТомскШ городской голова, И. М. Нек- 
расовъ, вступая въ отправлен!е свонхъ 
обязатюстей, обратился къ домовла- 
яельцамъ съ воззван1емъ осодержанЫ въ 
порядке улнцъ, тротуаровъ и переходовъ. 
Воззванге было составлено вполне опреде
ленно и ясно. Все обыватели города, кро
ме домовладельцевъ, лолжны-бы были 
I вздохнуть легче. Больше не будемъ кале- 
I чнть лошадей, не будемъ ломать экипажи 
и, не будемъ тонуть въ грязи! Экая, поду
мать, для Томска благодать!

И что-же? Помимо воззван!я городская 
управа не приняла никакихъ меръ къ то
му, чтобы побудить домовладельцевъ къ 

‘ испраален!ю мостовыхъ. Бее осталось 
попрежне.му... Въ жаркое время зады
хаемся отъ пыли, въ дождливую пого
ду тонемъ аъ грязи, экипажи так
же ломаемъ по прежнему, по взвозамъ 
на горы ездить почти нельзя. Приведу 
несколько фактовъ.

Недели две назадъ на улице—ИркутскШ 
трактъ, пришлось наблюдать такую кар
тинку. Съ прогулки за городомъ на паре 
лошадей въ простой телеге возвращаются 
четыре или пять томскихъ обывателей. 
'&д>’гь потихоньку и хвалятъ господина 
голову за благоустройство. Но вдрутъ... 
ТелЬга опрокинулась вверхъ колесами, и 
TOMCKle обыватели оказались оба въ луже 
вонючей грязи подъ те.тегою.

Къ счастью все остались, кажется, жи- 
,вы и здоровы, но побродили въ грязи вы
ше коленъ. Второй случай. На дняхъ слу- 

] чился где-то на Воскресенской горе по- 
[жаръ. Пожарные пом«?ались, на дороге 
оказалась какая-то канава или выбоина, и 

j  пожарная машина вместе со служителя- 
, ми со всего размаха перевернулась вверхъ 
I колесами. Дело кончилось ^'вечье.чъ одно
го изъ служителей...Трет!й случай.

Дня четыре назадъ при переезде черезъ 
одинъ изъ переходовъ на Миллюнной ули
це выбросило изъ экипажа как>-ю-То ба
рышню. Захромала бедная, но всетаки кое 
какъ забралась въ экипажъ и поехала 
дальше... Подобные случаи можно насчиты
вать массами, но достаточно и этого. Лю- 
бопытно-бы выяснить вопросъ съ юридиче
ской стороны—«кто долженъ отвечать на 
убытки при получен!и увеч1й и смерти за 
городскихъ улицахъ» Намъ кажется, что 
ответственность въ таки.хъ случаяхъ все
цело лежитъ на городскомъ обществен- 
номъ самоупр>авлен!и, а въ частности на 
исполнительномъ его органе—городской 
управы. Обыватель.

I главе министерства торговли, вы во главе 
;землед6л!я—это можетъ поднять ренту
процента на 2 на 3. Я напишу.

«Многоуважаемый Петръ Аркадьевичъ,— 
гласилъ ответь Александра Ивановича.— 
Сейчасъ, видигь Богь, не могу. Отчего-бы 
вамъ не поговорить съ гр. Гейденомъ и съ 
М. X. Стаховичемъ? Тоиг-й-уоиз-Гучковъ».

— Опять двадцать пять!—воскликнулъ 
; Петръ Аркадьевичъ, бросая писыио-въ кор
зину,—Придется, видно, обратиться еще

Заграничная хроника.
^ Къ отмене смертной казни во Фран 
I ' ц!и. Собравш1йся на-дняхъ въ Рамбуль 

летней резиденцж президента республик» 
.•советь министровъ на-ряду съ мелкими те 
g ; кушими административными вопросами ра 

смотрелъ и одинъ вопросъ громадной при» 
цип!альной важности—именно вопросъ об 
отмене смертной казни. Вопросъ этот 
быль уже поднять въ палате по инищат»- 
ве некоторыхъ депутатовъ, но былъ отло 
женъ-съ целью дать министерству врем 
установить свою точку эрен!я. Докладч» 
комъ въ совете министровъ былъ Саррьент 

jy. Министры отнеслись къ проекту отме»

для охраны дннамнтныхъ сгсладовъ подъ 
темъ предлогомъ, что частные склады оно 
не обязано охранять, а железнодорожное 
начальстео доносить въ Петербургъ, что 
око безеильно окарауливать раз^'Ш^нный 
для взрывныхъ целей ди»»амить. Въ «Уфим. 
вести.» было описано похищеше съ одной j 
станщи ни много, ни .чало 2 пудовъ дина-' 
миту, несколько саж. фитилей и пр. Кто 
будетъ отвечать за отсутствие охраны— ' 
сказать трудно при таки.чъ препиратель- 

I правее, ведь не Скальковскаго, въ самомъ I ствахъ двухъ прежнихъ союзниковъ въде- 
!дёле, приг.тасить мне въ кабинегь!.. 1ле всяческой охраны.
: «Многоуважаемый Петръ Аркадьевичъ,— ] Неудачный погромъ. На дняхъ въСама-
(писалъ Владим!ръ Андреевичъ Грингмуть.— ре были попытки къ погрому, который,
Я согласенъ поддерживать кабинегь и даже къ счастью, въ самомъ начале былъ пара- 

‘ обещаю вамъ вступлен1е въ кабинеть Д. И. лизованъ. Подробности, сообщаемый «Уф.
Иловайскаго и несколькихъ Бодисокъ на Вестн,», таковы; толпа хулигановъ, воору-
выборъ, если вы примете нашу программу-' женная дрекольями, начала громить е в р е й - к а з н и  очень сочувственно, и ник 
мини.мумъ: 1) свобода погромовъ; 2) воз-|ск!я квартиры, О начавше.чся погроме пренш относительно его не был
становлен!е дыбы для следств!й по полити-[ медленно было дано знать пехотнымъ принципе высказался за подну:
ческимъ деламъ; 3) кошки и шпицрутены. дата.мъ. Когда громилы осаждали четвертую: слитной казна н поручилъ Саррь
по военному ведомству; 4) канчуки по ве-' квартиру, къ мЬсту происшеств1я подос- ■ разработать вопросъ о замене ея дру 
домству министерства народнаго просвеще-' пе.тъ целый батальонъ пехоты въ полномъг наказанмми. Такъ какъ въ палат 
н1я; 5) по ведомству земледЪл!я и земле-' боевомъ вооруженж. Окруживъ погромщи-! ** сенате отмена смертно'
устройства—розги моченыя въ соленой во-1 ковъ, солдаты потребовали отъ нихъ прек- *̂ *̂̂ ‘* популярна, то можно надея
де и добрая старая русская плеть». j ратить грабежъ и разойтись. Громилы не Франц!я скоро освободится от*

Петръ Аркадьевичъ пожалъ плечами, обратили на это вниман!я. Солдаты да,ти 
I пряча въ бумажиикъ это письмо. ' залпъ въ воздухъ. Громилы не расходи-
> — Они забываютъ,—сказалъ онъ,—что1лись. Тогда солдаты сделали залпъ въ пог-
j на дыбу биржа ответитъ паден!емъ ренты ромщиковъ. Несколько человекъ упало 
еще на 5 проц., а на розги, моченыя въ'>*битыми и ранеными. ^Хулиганы разбежа- 
соленой воде,—на 10 проц., не говоря уже^тись. Среди пехотныхъ солдать не было
о то.чъ, что это не конститущонно и что ни одного офицера....

Таракан!й промыселъ. Оригинальны.мъ 
отхожимъ промьюло.мъ занимаются кре
стьяне дер. Стригай я села Лопуховки 
Вольскаго уезда—истреблежемъ тарака-
новъ. Нвсаедтжи Н. Г. Чернышеаскаго продолжакт

Много ужъ летъ практикують они хо-(съ успехомъ нздан!е полнаго собран'я сочинск! 
жден!е на сторону въ качестве «отрави-, публициста и экономиста. Въ в»-

тяпякянлят.* «Тяпяквшй;, сеэднъ Iтелеи таракано^». « 1 аракан1И» | блюграфичесятя и {фитичесюя статьи изъ «Со»
начинается на Покровъ и оканчивается ршенкнка» за 1857 годъ, по преимуществу » 

м  около Рождества. Врс.мя удобно и для от-[книги эконоиическаго и историческаго содержа
r t f P n i / Q Q  H DU Q TL равителей и для ихъ кл1ентовъ-крестьянъ,(”'*• Затечъ зд-Ьсь включена весьма интересна
г у ь ь н а я  п е ч а т ь .  ка,а. свободное огь полевь,>о, работд,. i ™

Кроме того, тараканы оть холода уже со- j общинноиъ землевладенш, столь горячо обсуу 
бираются въ К)'чн. i давшемуся вь конце 50члхъ годовъ. Значите.т

Действуетъ отравитель, по словамъ «Гол.' часть тома отъед^а изс.ледоважю о Лессии 
Сам.., такъ: нокупает-ь за 21 руб. =-■" мнгате.:

j Вольске «тройникъ» мышьяку (3 пуда), заслужнваетъ IV-ый томъ, въ которонъ собран

Маленьк1й оельетонъ.
Не нашли!

доставлен ь былъ въ больницу приказа об- печально отразившись на городскомъ бюд- 
щественнаго призрЬн1Я павш!йна троттуаръ|жете, были причиной отобрашя «здан1я 
Почта.мской улицы отъ солнечнаго удара старой семинаухи» подъ 2-й госпиталь. 160
служащШ въ оркестре труппы Матусина 
Петръ Лебедсьъ,

Рыцари темной ночи. На этихъ дняхъ у 
строющейся бани Лопуховой, по Мухинской ул., 
нмблъ место следующей фактъ: небольшая ком-

ученицъ должны были вернуться въ глав
ное здаше; тамъ, конечно, поместить и.хъ 
было невозможно и поэтому приходилось 
назначать занятТя временно въ две смены:

1ши--1ь x w rro  слъдующш ф актъ ; неиольшан кил- .т»-.. .е________«п л л
Ш1н'1я железн. сдуж., возвращавшаяся домой изъiУтpo^п> и вечеромъ. Т а к ъ  было въ  1904 
гостей, около 10 ч. вечера, была сильно испу-'1905 учсбно.мъ году.
гана рие̂ апиымъ ревояьвернымъ выстрел1жъ. I Прошла война, но въ смету на 1906 
Снизу Мухинской—къ остановившейся группе©^ было внесено ассигновки на наемъ
ватслел подбежадъ обооваиецъ, съ револьве-1 , ___
ромъ въ р>ке и со с.тоеами: «я тамъ стрелялъ ;ПОмещен1я для параллельныхъ классовъ. 
кое въ кого... захочу и сейчаоъ выст1̂ ю...« | Была придумана щ)еменная мера: распусти- 
Испута':, г.-с обыватели.поспеижо разбежались DO]ли 1 и 2 отделен1я ШКОЛЫ. Ученицы но
вее стороны. Оборванецъ же произвелъ несколь- ron m fififl начальныя ШКОЛЫ аво выстреловъвъ воздухъ ила въ убегавшую ком- ступи-^» городск1Я начальныя школы, а
пан!ю и 1{зчезъ въ оданъ изъ блнжайшихъ верте-
ПОБЪ.

Стрелявш1н хулигачъ. 1 августа, во время 
после об1деннаго отдыха на острове, противъ 
«с.чавянскаго башра», купалось 6 чеа. каборщн- 
ковъ одной изъ м^ныхъ типограф!Й, къ кото
рой отъ группы какихъ-топодоэрительныхълицъ 
съ берега р. Томи отделился полупьяный обор- 
ввнецъ и сюрагкася къ купающимся съ требо- 
ван!емъ дать ему на похмелье декегь. Когда же 
въ денсгахъ ему было отказано и предложено 
было уходить, то неизвестный вытащилъ нэъ 
кармана револьверъ и произвелъ въ купающихся 
почти въ упоръ 3 выстрёловь, при ченъ однимъ 
раюиъ въ пахъ наборщика Ловцевнча. На выст
релы сбежался народъ, подошли трое городо- 
выхъ, но стредявций во время произведенной 
паники благополучно скрылся. Раненому набор
щику сегодня въ больнице будетъ сделана опе- 
рац!я.

Кража. 30 1ЮЛЯ ночью въ д. Аникиной къ 
крестьянину Васил!ю !Ларковику, во время сна 
черезъ окно влезь его раоотникъ Степанъ, вы-

двух»слассная школа стала начинаться съ 
3-го отделены... На освободившееся жало
ванье учительницы 1-го отделены, съ до- 
бавлен1емъ изъ скудныхъ спешальныхь 
средствъ школы, было нанято помешек1е 
на Почтам, ул. въ д. Акулова на 9 меся- 
цевъ. Туда были переведены 3 и 4 паралл. 
классы, которые не могли поместиться въ 
основномъ зданш, вмещавшемъ 5 отделе- 
н1Й и одно образцовое съ педягогически.ми 
курсами при наличности 6 классныхъ ком- 
натъ. Такъ закончштся 1905—1906 учеб
ный годъ.

Теперь, къ началу 1906—1907 учебнаго 
года, вопросъ о помещен1и для параллель
ныхъ классовъ выходить опять на сцену.

Въ 6 отделены будетъ 80 ученицъ, кои, 
конечно, въ одномъ классе не поместятся: 
необходимъ лараыельный классъ. Учитель-

тащнлъ изъ кармана спяшго хозяина ключъ отъ: жалованье ей есть, но нанять
cwavba вытащн.ть болье ценное имущество,' ,* с - ....ж  сСчху ДО (лГруб. и скрылся. I пом1>щен1я не на что. Есш городское уп-

Жалоба домо8даде.1 ьцевъ. Доиовладе.1ьцамн I равлен!е отказывается нанять помещен>е 
2-го участка вновь заявлена жалоба, на неочист-1 для открывающагося 6 паралл. отделен!я,

оно укахетъ. куда д*вати уче- 
Кража грамио^онаГм-бщ. АлексВевъ, прож.' «инъ 3 и < паралл. отд. уже учившихся 

ПО Солдатской ул. домъ № 8, заявн.ть, что гь 
ночь на 31 !ю.1я, черезъ открытое ото  его'квар
тиры похнщекъ гракмофонъ съ ЭО-ю пластин
ками стоющ1й 145 руб.

(Сраио». У крест. Ряэенбауна, прожив, по Гор- 
шкогскоиу пер., черезъ открытое окно пох:'.щено 
разныхъ вещ;:й иа 40 руб.

— У мещ. Резникова, прожив, по Никольской 
ул. черезъ открытое окно изъ квартиры похи
щено разныхъ вещей на 10 руб.

Раненый. Въ ночь на 1 августа на проходкв- 
шаго по Вочановской ул. м'Ьщ. Ца.1Я, напа.1ъ кр. 
Рыбковъ и нанесь Цалю кожемъ рану въ спину. 
Пострада&ш1й отправлекъ гь больницу, а Рыб
ковъ арестованъ.

Найденный трупъ. 31 !юдя въ 11 ч. дня, за 
р%кой 7'омью въ тальннкахъ обмаруженъ тр>т>ъ 
немзв1}Сткаго мужчины од-Ьтаго въ черную ру
баху и б'Ьлые юльсоны, на половину разложив- 
шагося.

СВ^Д'ЬНШ о лицахъ, лрибывших-ь въ г. 
Томскъ и выбывшихъ изъ г. Томска за 1 
августа.

ВЫБЫВШШ:
Изъ номеровъ гостиннкцы «Европа»- 

тошъ, г-жа Чернявская.
-г. Локо-

Открытое письмо г.г. любителяиъ.
Музыкально-драматическ!й кружокъ при 

желёзнодорожкоиъ собранш задался цёлыо, 
съ лредстоящаго сезона, поставить и упо- 
оядочнть дёло спектаклей на новыхъ осно- 
ван!яхъ. Такъ какъ слабая сторона люби
тельства вообще заключается въ диллетан- 
тизлгЬ, ненужной спешности и неумелой 
органиэащи д-Ьла, то кружокъ береть на'

минувш!й годъ и перешедшихъ въ 4 и 5 
пара.1Л. кл. Ихъ придется вЪдь уволить!

Если городское управлеше мотивируетъ 
свой отказъ тёмъ, что «школа министер
ская», то мотявъ этотъ неоснователенъ. 
Министерство не усиливаетъ своихъ от- 
пусковъ на содержан1е двухклассной шко
лы,—это фактъ. Но министерство не раз- 
считывало на то, что въ новооткрытой 
школ1  ̂ будетъ двойной комплектъ ученицъ: 
оно не знало, что такъ велика въ Томска 
потребность въ женскомъ >?ародкомъ об- 
разованж.

Наконецъ, городское управлен1е въ свое 
время (1903 г.) признавало наличность 
нужды въ наймЪ пом^щен!я для пара.т- 
лельныхъ классовъ, не ссылалось на то, 
что школа министерская, не ссылалось и 
на то, что городъ «достаточно субсидиру- 
етъ» школу, хотя указанная выше субси- 
д1я была к тогда, а теперь, когда количе
ство учаижхся не уиеньишлось, а увели
чилось, городское управлен!е представляетъ 
неосновательные мотивы своего отказа. 
Гд1) же последовательность?

Не думаеиъ, чтобы городское управлен>е 
сбережен1емъ несколькихъ сотенъ рублей, 
отнятыхъ отъ дела народнаго образован!я 
могло пополнить свою скудную кассу... 
ведь этнмъ не вернуть 2000 рублей отъ 
утопленныхъ въ Томи дровъ и техъ ты- 
сячъ, кои уплыли изъ городской кассы отъ 
«хозяйственной заготовки сена»!

У.

Дня чреэъ два после роспуска Думы, убе
дившись, что на улицахъ Петербурга царитъ 
обычное спокойств!е, Петръ Аркадьевичъ 
Столыпинъ отправился искать обществен- 
ныхъ деятелей для приглашен!я ихъ въ со- 
ставъ кабинета.

Прежде всего онъ заехалъ къ графу 
Гейдену.

—  Знаете, ваше высокопревосходитель
ство,—сказалъ графъ Гейден'ь,—надо й8- 
мно1Ч> погодить. Ужасно не хотелось-бы 
скомпро.четировать себя. На склоне лФть 
и вдругъ впутаться въ какую-нибудь гряз
ную истор1ю. Поче.му вы не обратитесь къ 
Д. Н. Шипову.

—  Обращался,—пожалъ плечами Петръ 
Аркадьевичъ.— Не хочетъ. То-же самое ro-j 
воритъ, что и вы. Не знаю, право, куда' 
сунуться. Хоть на улицЪ ищи обществен- 
ныхъ деятелей, а биржа требуетъ. Я-бы съ 
удовольств!е.мъ подождать, кабы не биржа.

—  А почему-бы вамъ не сделать не
сколько публикац1й въ газетахъ,—сочув
ственно предложилъ графъ Гейденъ.

—  Господи Ты Боже мой, делать,—вос
кликнулъ Петръ Аркадьевичъ.— Въ «Новое 
Вре.чя» сдалъ на 4 раза на 1-й странице. 
Они изъ любезности, кажется, 6 разъ на
печатали за  те-ж е деньги. Въ «Росс!и» пе
чатать ежедневно. Верите-ли, никто не от
зывается. Но биржа не входить въ поло- 
жен!е.

—  Я ютолне вхожу въ ваше положен!е, 
— сказалъ графъ Гейденъ,—но положитель
но я долженъ подождать. Вы слишкомъ 
ужъ резво начали. Знаете, что я ва.мъ 
скажу? Съездите къ  М. А. Стахович>’.

— Вы думаете?
—  Я ва.мъ серьезно советую. Онъ уди

вительно сладк!й человекъ. Мне кажется, 
онъ съумеетъ васъ утЬшить.

—  Опасаюсь,— начать М. А. Стаховичъ, 
медленно отпивая изъ стоявшаго оередъ 
нимъ стакана чаю безъ сахару.— Положимъ, 
меня чуть-ли не въ черносотенцы записатн, 
но, все-таки, знаете... Говорять, вы съ H-JH. 
Львовы.мъ въ хорошихъ отношен1яхъ. От
чего-бы вамъ не обратиться къ  нему.

—  Съ Львовымъ мы въ отличныхъ отно-
шен1яхъ,— сказать Петръ Аркадьевичъ.__
Онъ очень, очень деликатный человек-ь. 
Вы по.мните балашовскую истор1ю, когда 
его попотчевати нагайками? Такъ онъ 
хоть-бы что! Даже съ визитомъ былъ у ме 
ня после роспуска Ду.мы. Очень обходи
тельный человекъ.

— Что-жъ, Петръ Аркадьевичъ, сказать 
Николай Нико.таевичъ.—У васъ товаръ, у 
насъ купецъ. Давайте поторг>'еися. Вы на- 
кините, мы уступимъ,— смотришь дело и 
сладится. Проклятыя нагайки здорово бьють. 
У васъ въ самомъ деле либератьныя намЪ- 
рен!я или только д.1я биржи?

—  Безъ репресс!й ей-Богу невозможно, 
Николай Николаевичъ. Они требують ре- 
пресай во что-бы то ни стало.

—  И отчего они такъ больно бьют-ь— 
эти проклятыя нагайки? Говорять, въ нихъ 
свинцовыя гирыси будто-бы вплетають?

—  Я прикажу выбросить гирьки.
—  Вы серьезно это обещаете или толь

ко для биржи?
—  Гирьки? Клянусь вамъ, серьезно. Я-бы и 

совсемъ отменилъ нагайки, да разве ихъ 
уговоришь?

—  Страсть, какъ здорово дерутся про
клятыя. А насчеть моего вступлен!я въ ка- 
бинетъ, дорогой Петръ Аркадьевичъ, мы 
еще поговоримъ.

—  Голубчикъ, ей Богу спешно.
—  Дорогой, верьте слову— сейчасъ не 

могу. Конфузно какъ-то. Еще и башмаховъ 
я тёхъ  не износилъ, и вдругъ въ кабинеть. 
Отчего-бы вамъ не списаться съ Гучко- 
вымъ.

— Съ кот<Ч)ымъ?
—  Не съ темъ, кото1» 1Й голова, а съ 

темъ, который съ головой.
— Ахъ, это съ Алексащфомъ Иванови- 

чемъ? Вы знаете, это идея... Гучковъ во

соль страшно дорога.
И отдалъ приказъ Сигме доказать бир

же, что и безъ общестзенныхъ деятелей 
онъ ее ^'благотворить.

Влад. Азовъ.
«речь».

этого пережитка варварства....

Н. г. Чернышевск!й. Полное соб{жн!е сочинея!? 
Томъ Ш н IV. Спб. 1906 г. цена по подпнек' 
15 руб. безъ ггересылки, 20 руб. съ пересылкой

Оффиц!озная газета «Росс!я» грознтъ ' 
темъ, что министерство финансовъуничто- 
житъ золотое денежное обращен!е и вве-'
детъ неразменныя бумажный деньги: , , . ..........________, _____

«Я считаю не лишни.мъ напомнить еще!Изъ тройника онъ изготовляеть 700—800'статьи по крестьянскому и земельному воп^су 
объ одномъ пустячке, о которомъ, они.1бумажекъ. Порошки продаютъ отъ 20 до • Чернышевскаго представ.щют*
или совершенно не зиаюгь (что н не 40 коп. Такимъ оОразомъ, если отрави-;
мудрено при ихъ невежественности), или i тель счастливо попадаеть въ большое certo, наго землевладенн? и горяч5й защитникъ надел» 
умышленно забываютъ. Въ рукахъ пра- где еще не былъ соперникъ-отравитель, ’ н1я крестьянъ земельнымъ фондомъ. Для лицъ 
рнтельства имеется еще одинъ рессурсъ,' то за один-ь-полтора месяца на отравлени» • желающихъ углубить свои знан1я исторнческо» 
къ которому оно, въ случай грозкыхъ,тараканоиъ можно заработать одному- че-1
безпорядковъ, можетъ прибегнуть во.-ювеку рублей 100—250. Обыкновенно же-лаго века, найдется здесь богатый матсгЯалъ. 
имя спасен!я страны. Этотъ рессурсъ— |«таракан1й сезонъ» приносить «отравите-1 цена юдан!я весьма умеренная. Десять томе 
довольно серьезнаго свойства и характе-|Л Ю » рублей 25—40 чистаго дохода. One- [ стоя-^ 15 руб. безъ пересылки ;t 
ризуется финансистами какъ способъ,Iрашя отраален1я совершается такъ: о т р а - , • 
посредствомъ котораго правительство мо- (витель разбрасываетъ руками мышьякъ во 
жетъ забрать себе въ руки «все народ-. все щели, полки и вообще места скопле- [ 
ное достоян!е». Именуется онъ—правомъ I н!я таракановъ. Последн!е съ жадностью j 
выпуска бумажны.хъ денегъ съ принуди- набрасываются на мышьякъ и умираютъ. I

‘Отравитель тщательно мяметаетъ павшихъ! 
таракановъ или сжигаеть ихъ или зары- 1 
ваетъ поглубже въ зе.члю, чтобы не отко-1 
пали куры, который тоже могутъ отра
виться. Оть вдыхак1я мышьяковой пыли1-- ,,______  ____ __  ' носительно моей поставки юьчкя для нуждъ гоотравители слегка сами отравляются. Съ роду, замЪтк-е я представленъ какп> не
ни.ми бываеть тошнота, головокруженщ, -------------“ ........ ..... -  --------
по телу выступають темныя пятна. Но по 
возвращен!и до.мой отраален!е быстро про
ходить: усиливается алетить и отравители 
начинають полнеть. «Нов. Вр».

тел1̂ ымъ курсомъ.
Если до сихъ поръ правительство удер

живается отъ использован1я этого рессур- 
са, то только пото.му, что стремится 
выйти изъ положежя наиболее безвред- 
нымъ для народнаго хозяйства путемъ.
Но разъ на карту будетъ поставлено 
самое существован!е государства, прави
тельство обязано будетъ использовать 
всю полноту своей власти и возложить 
на всю страну финансовое бремя, необ- 

 ̂ холимое для спасения государства. Объ 
%т®иъ не безполезно теперь-же напом
нить разгорячекным'ь головамъ, вообра- 
жающимъ, что безграмотный г. Хруста- 
яевъ открылъ столь же безграмотнымъ 
IT. кадетамъ какой-то ген!альный спо- 
собъ побороть финансовую мощь госу
дарственной власти. Эти люди, очевид
но, не подозреваютъ, что завтра же, 
изъ собственныхъ кармановъ гг. каде- 
товъ, потекутъ неисчерпаемые источни- 

I ки въ руки правительства, какъ только 
оно окажется вынужденнымъ скомандо
вать по финансовой части; «аих armes, 
a’toyens!»
Надо удивляться невежеству и развязно- 

I сти писателей «Росс1и»! Все.чъ известно,, . 
что бумажное обращена, величайшее б е д - Ф У П п а м и  по
стиедля народнаго хозяйства, отзовется!
сейчасъ же и на государственныхъ фннан- 
сахъ...

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Господиш. Редакторъ!
Въ отделе «Томская жизнь» въ№ 158редактн 

руемой Вами газеты была помещена заметка от
Р . . .  . . . .
добросовестный подрядчикъ, эксплуатнрующ|й ст 
одной стороны заварзинскихъ крестьянт., а 
другой—городск. самоуправл., которому деста.» 
лялъ якобы вместо удовлетворяющаго тсхниче 
скииъ требован!емъ согласно съ проэ1сгомъ до 
говора мостовой камень совершенно непрмгод 
кый для дЪла. Не вдаваясь пока въ детали, ко
торые бы могли осветить всю подклаяку данкоГ 
заметки при выходе ея изъ первон.т’1альн.1г 
источника, я темъ не менее считаю необходц 
мымъ указать, что вся эта заметка основана и* 
одномъ только голословкомъ обвинен!и:|*опервыхъ 
камень у эаварэинстхъ кресгъя|гъ мною нмсогдг 
не покупался, а если и былъ кугыекъ готовый 
камень, то у го—на д. Куташовой каменкопро 
мышленкнка В. С. БелокЬлекцева по 9 руб. з* 
куб. с. на месте и то въ количестве 8 куб. саж 
во вторыхъ весь этотъ камень не для мостовой 

по случаю большаго наплыва на Финлянд-' ® бутовый который н переоезенъ нослючительн' 
СКО.М1. BPK3a.1t чрезвычайная «*ры

> I 3Q—35 зависимо отъ разстоян1я

Похороны М. я. Герценштейна.
22-го !юля, состоялось въ Тер!окахъ по- 

гребен1е тФла М. Я. [Герценштейна. Съ по
ездами 3 ч. 20 мин. и '^более ранними вы
ехало въ TepioKH много петербургской пуб
лики, преимущественно интеллигентной. Все 
поезда были переполнены. Полиц!я приняла

ны. Рядомъ съ Финляндски.чъ вокзаломъ 
въ Ми.хайловской артиллер!йской акадсм!и 
были сосредоточены отряды вооруженныхъ 
солдать—пехоты и кавалерж. Передъ са-

Что же касается качества доставляемаго камк> 
для гор. упр., то въ этоиъ отношетн иною бу 
детъ опублнкованъ его анаяизъ, который и по 
служить определен!енъ его пригодности для за

ПО 10-ти чело- 
около вок

зала домовъ—также П0атиц!я. Къ 5-ти час. 
дня въ TepioKH съехались мнопе члены Го
сударственной Думы и видные общественные 
деятели. Въ толпе видны были: Милюковъ,. 
Набоковъ, кн. ДОвТгорук!е, Ковалевск1й, Ро- 

_  дичевъ, Новгородцевъ, Брамсонъ, Седельни-
г У Р Г и Я Я  U /IIQ IIIk  I ковъ, Заболотный, !оллосъ, Челноковъ и
• д 1 |1 ||1 и Л  iftf iO ilU »  ' мн. ар. Къ этому же вре.мени изъ Петер-

’ бурга пр!ехала и вдова покойнаго. На те- 
Расширен!е правь сов-ета профессо- [ рхокскомъ вокзале находился вагонъ въ 

ровъ росс5йскихъ унмверситетовъ.— былъ гробъ съ покойнымъ М. 
ектомъ нозаго униаерситетскаго устава зна- Я- Весь онъ убранъ ветками лил!й и крас- 
чнтельно расширены права совета профес- ”Ь1Ми и черными флагами съ различными 
соровъ, являющагося высшимъ органомъ надписями. Въ процесс!»!, шедшей за гро- 
университетскаго управлен!я, объединяю-[*5омъ, было около 10 тыс. человекъ. Гробъ 
щи.мъ, на11равляющи.мъ и контролирующимъ все время нести на рукахъ. Было около 
деятельность всехъ остальныхъ органовъ' венковъ. Во время следован!я къ клад- 
этого управ.тен!я. Согласно проекту, советь | бищу рабоч!я организац!и шли со своими 
университета ведаетъ все основные вопро-* которыхъ насчитывалось около
сы университетской жизни и окончательно 15-ти. После того, какъ гробъ былъ опу- 
разрешаетъ все дела, возникающая по^Щенъ въ могилу, присутствовавш!е засыпа- 
учено-учебной и адм инлстративно-хозяйст-:ж ивы м и цветами и венками. Не- 
векной части. Исключен!е составляютъ еле-* смотря на то, что въ это время начался 
дующ!я дела, восходящ!я на разрешен!е'сильный ливень, никто не у.чодилъ съ 
Министра Народнаго Просвещежя: 1) объ -кладбища. Надъ свежей могилой были про- 
утвержд€н!н ректора и профессоровъ; 2)[изнесены рЪчн. Первымъ говорилъ Роди 
дела, требующ!я ассигнованы новыхъ суммъ

мымъ вокзаломъ стояли наряды городовыхъ* иощеи!я; при чемъ самая доставка и добыча это
■■ - .......  го камня производится иск.пючителььо своим

средстваш! въ арендованкомъ иною карьере безъ 
всякаго посредничества съ моей стороны.

изъ государственнаго казначейства; 3) дела 
объ отчужден1и недвижимыхъ имуществъ;

26 !юля 1906 г. г. Томскъ.
Съ почтен!емъ Павелъ Шелеховъ.

Отвёты редакц1и.
БШсыая казаачья лин1я Госп. Д.—Кор- 

респонденц1я о наказе казаковъ для депу 
татовъ въ Госуд. Думе не можетъ быть на 
печатана, къ сожален!ю, по независящим'* 
отъ редакщн причикамъ...

Редакторы-издатепи: [ М. Соболевъ.
I I. Мад|1новск!Я.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

Продается лошадь Солда-тоая ул., доят
№ 62, Волковой, спросить Баранова. 1—19591

Квартира вдается ва^ № & д. КашенкЧ)
Тамъ-же нужна КУХАРКА. 1-19592

ОТДАЮТСЯ две квартиры 1} въсреднехъэтаж'* 
шесть большихъ комкать, 2) въ подвальномъ три 

комнаты. Торговая, №  14. 1—19594

чевъ. Свою речь онъ началъ словами: «Не 
пришлось намъ похоронить покойнаго иа 
родной земле». Затемъ онъ указалъ, что 

4) дела о командирован!»! съ ученой целью! М* Я.—«первая жертва изъ деятелей рус- 
профессоровъ, преподавателей и лицъ, со-|ской Думы», и пока онъ будетъ находить-

.стоящихъ при учевно-вспомогательныхъ уч- ся здЪсь, въ Финлянди!, это будетъ зало- о .  гаартяра: завогч) отд-ь.1анныП верхъ 
■режяен!яхъ, въ случае испрошены имъ по-(го.мъ трму, что возвратится онъ торжест- и1ДаС11л 5 комнать, прихожая и кухня от- 
соб1й изъ средствъ казны; 5) представлен!я j венно: «Съ воцарен1емъ свободы въ Росс!н i дельно; 60 руб. Миллюнная, м  56. 3—19599 
о необходимости измЬнен1я устава универ- мы придемъ за нимъ!» А. В. Герненштейнъ ~
ситета. Bet остальныя дела, разрЬш аемыя отъ себя и своей семьи благодарила рабо- ПуЖНа иДНиН llpHwiJIUll ющая готов, 
советами, лишь доводятся до сведен1я Ми-|чихъ за то, что они устроили похороны Черепичная, .4 9, надъ лавкой. 1—18550
нистра. .Тор.-Пром. Газ... ;М. Я. такъ. какъ слИдуетъ борцу за сво-' ПОДАЮТСЯ дерв:аввыя^^ныя^верв.

Разъяснен!е. некоторыми начальниками ооду. «Желаю вамъ,—сказала она,—добыть личинки и кирпичъ- Уг. Солдатской и Нечевегого 
казенныхъ железныхъ дорогъ возбужденъ, наибольшую часть того счастья, которое i пер., 52 20. 3—19395
вопросъ о праве чиновъ жандармской по- возможно на земле, но съ наименьшимъ ’ '
.лицЫ пгжсутствовать на сображяхъ же- про.тит!емъ крови». Далее говори.ти Брам- ПппиО|ЗПЛУТрЛЦ11!1а СЬЯППИКЯ 
лезнодорожниковъ-мастеговыхъи рабочихъ,|сонъ, Седельниковъ, рабоч!й-^»иннъ и ’ • “ **‘''****' 'K u u p n i iu
устраиваемыхъ на основании утвержденныхъ 1 Друпе представители «трудовой группы» и' инструментовъ въ Герман!и желаечъ иметь дел ь 

|министромъ путей сообщежя 8-го февраля ! рабочихъ органнзащй Терюкъ. И. И. П ет -п р ед ст ав и тел е й  во всехъ значктель)ш5л 
1905 года временныхъ правилъ о выбор-I рункевичъ очень взволнованвымъ голосомъ!
ныхъ оть рабочихъ въ мастерскихъ и па- сказалъ тоже несколько словъ: «Позволь- дольфа Моссе, въ Кельне н Р. Гермашя. 2—50оЗ
ровозныхъ железныхъ дорогахъ. Ныне ми- те здесь, у этой могилы, засвидетельство-j — ~ ----  -------------------------- -
нистерствомъ внутреннихъ делъ разъясне-[вать, что покойный былъ занять только; |f]) BHHMBHIKt ГГ| ЗЭКЗЗНИИОВК 
но, что чины отдельнаго корпуса жандар- [ одной мыслью, которой онъ и отдалъ по-
могь не должны присутствовать на озна- следн1е свои часы,—помочь освобождению! Моя мастерская принимаетъ мказы на всевоэ- 
ченныхъ собран!я.хъ, пока доступъ яъ эти j нашего народа оть нищеты. Онъ палъ по-!
СОбран!я для постороннкхъ лицъ закр ы ть ; тому, что были враги, которы е видели въ^тыхъ годовъ. Многолетннмъ моимъ личнымъ 
въ случ ае ж е допущен1я на упомянутыя немъ крупную  силу. - Оруж!е его— с ю в о  и } трудомъ я эаслужилъ самое доброе и безу- 
собран1Я постороннихъ лицъ, чины ж ан- мысль— пугали враговъ народа». Во время ! *‘°Р*13нснное отиошеше ко мне гг. заказчиковъ,* 1 _   ̂ .. е-1. гимч. птлЛгмЧдм. tiBun/iv/5» narnivwI Ъ.1ДЧД|/аП|Л I vuunnnw о ЛХЦ о, 'trinna Л«|П- 1 •ДМЬЯЬ.ШЫ- *>Г 1 C4.»rj ор<4| VM ь. Д.Л.Г ouemn . ---ж--.-'-       
дар.чской полищи присутсгвуютъ на собра- Р*чи мноПе плакали. Посд^ этого вс* вЪн-
н!яхъ, какъ на публичныхъ. «Сам. Кур.» ки были сложены на мог»1лу покойнаго, ра- гг. заказчиковъ, я считаю долгомъ предупредить 

|Препирательство двухъ ведомствъ.! боч!е и публика пропели «Вечную память»1во избежак!е недораэуметя, что желающ!е полу- 
|При постройкахъ на путяхъ около Че-[ н мирно разошлись. На вокзале Тер1окъ1^и‘̂ ‘* обувь съ полной гаран-пей за прочность 
[лябинска и въ яругихъ местахъ подрядчи-J публика устроила трогательные проводы' ^
камъ разрешено и-иеть^шкаинтъ для взры- вдове покойнаго. Поездъ былъ разукра-1
ванЫ скалъ. Въ настоящее время, воен- шенъ черными и красны.мн флагами. Съ почтежемъ Ааекмндръ Гавриоенчь Кокетаят1ио1ъ
ное ведомство отказывается давать соддатъ I «Рус. ВЪд.» ■ ''олдатгкая \.г. .>6 48. д. Пшебусъ,



.' И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь .V: 1 6 5

ШЬЮ КОФТОЧКИ, ЮБКИ и т. п. Н у ж н а
сросить Вахоннку.

Нужна няня къ 2-хлЬтнеиу ребенку.
Шумнхинсюй пер, AS эО. 2—JSeia

чная скромная д'Ъв} шка 
-  и другая пояоадии-

цсЯ иянн. Приход.: Духовская ул.,снть Женю. -19спро*—465 -
aKKopAeoHi), llocntAHflfl новость!

Каждый
часовъ выучится j

IfVVimiA ьуж*и1. vwt.»iuu4 прекрасно готовитьКУХАРКА жа.«.мн,^ Уг. А 1С«сам-
твсч..» и Солдэт^кой, д. ИМНОВЙЙ,.'. 68, • ткъ.

Нужна деревенская дБвушка,
Uuc.---.i-4, V 12, t — '  '• -

КУШКА ПРИСЛУГА
\  Л Игч..!'

ri.iclfbKoe сгксна ". 
дс11аШ8ИХТ. усяугъ. 
M.jUKa.iiiiN.:K.-.accLL 

t - 19-97

МСИГЬ, С-Ь

КАВКАЗСК1Я бурк'ин теп.яая обувь продаются, н^колько^^^о
1 „j.pa.Tb на ононъ ntcim. польки,

Моиас гырскдя улица, д. 26 1, Капланъ. Т022| вальсы и народи, пьесы; голоса пр1ятные. Ц^иа. 
ЦТПии0Р1/1й звонки и телефоны тстаиав- «истр;^нту 2 р. 75 к, перкылк-а 4 ^ .  ВъАз1аТ“) 
nl|,fnCLiniC .тиваю Д. Н. Вогдановъ. Ал- Росспо 75 к. А,трес.; Т-во «ЗАРЯ. Варшава :

Т.-П, Г».,гч) и Петропская, 2й 1-й. л- Мел- - - -
и1ачикоза, телефонъ 418-й. 5—10703 ИоаптиПЯ капнгзльиая отреиоктировакная 9 , — . . - - liuaJlnUfl !.-оч;атг-. ллектр., ванна, тепл. 'отдаю-чч 4, : ь к..ч ;,л:., oTAt.ib- Офнцерская. 24.

кыя кухни. ТСП.Ш4’ - с-..»-- - - - '
C4.V’, V 37.

t
Туалетные часы съ эеркалоиъ и 

музыкой. Вы доставите много удо-1 
вольствЫ себФ, семейству и гостямъ 
пр1обр%тя само|1грающ1е туалет, часы | 
съ хорошей музыкой «Скнфотя», j 
играющю очень громко и долго раз
ный к^сивыя и весе.1ыя пьесы | 
(вальсы, марши, польки, оиеры,
■■■...........■ Иреродныя пфен^ какъ-то; «Пр^ра-1

Ёлан-
-10(9<

Винокуръ съ хорош, атт.
-•Ч- f!0!;. ’ ''

Козина

Пр1БзжШ капитанъ

i5r.if.i.r., м-Ьсто.. Енисейскл,
лои-1, Козина, Панкову. 8--181в5

КУШКА ПРИСЛУГА. ^  nnit,iHiiy напутян!,при.чо.,ить. 1-1Э5И lljJIBiffllH ndllHldnb или лруг. занр.П-Ml
иь ..стт^рску» ни».,ги r«cp a« « ,. 41.

итат1_.я,,ра«<.та,1 ППППЯИТ|'Я’ «'«'•’'I
S to, • —1 - - < ф и Д а Ш 1и л 1 nic, посу,да м-Ьдная, полки для ,

_  . . .  л  лавочки, е б т я . Мн.т.лю»ная. Л' 40, д. Оржешко,ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ ”  ^ ....
е . I. Пакрышськ. Ефремовская улнца̂  
костел?, llpi. i-.:

Шелаю поступить t
Ч14.;..ИО. НИКЧ.!;. -- ‘ )'Л.

! Т ’ 5 -Ш 58
лЪти]е н зим

26 13, бл. 
а.1ы нкоиъ, етотовь, ико- 
(tic и серсбретпе. 2—19587

^  и. I................... -
' жеисьШ маршъ*, вальсъ «Ожндан1е», «Невоз^т- 
ное ьрсмя», «За Дунай», «Боже, Царя храни*.

Требуется на городскую скотобойню ; f e ,
ветеринарный фе.1ьдп1сръ, ллзч-омый съ г.-чии- 1ш.':11лк«, in. и.7ящн. полир, заграиичн.

кои осмотра мяса. S-Soojl корпус4к Часы эти, кром-Ь того, отлич. своимъ
W ^  ;  ’ iiilipH. ход. служагъ изяшн. украш. для письнен-

__ IR ПТ»Т1» ДЯ’* *̂®**‘ !наго и туалетнаго столовъ. Выс. часы вырегули-
Ш Л ОI D натныхъ услу^ ̂  рованные до минутч, съ ручательств, за вФрнкть 

хода и за непортящ. цузыку на 6 л1>гь, з5 нал.
Цъла вм-Ьр̂ о 20 р. только 

"" фирм-Ь Т-во
. ---г-...............—  контора. Въ

А:кйтск7 ю Росс!» и Сибирь высыл. нсключ. по 
Ппппаотпа nnui.  ̂получ. 2 р. задатка («ожио почтов. Марк.) кПииДаы1иН ДиМо! присчит. разница в-Ьсовыхъ.

Станц1я «Тайга», 2-я ул., Ле 38. 3-18516 • Р. S. Такое-же зеркало съ часами, музыкой

Ананасы, Гвоздика, Перецъ, Рисъ, 
Кофе сырое, Сыръ голландск1й, Эссен- 

ц!я ф руктовая Буш ъ.
Контора Иноотраиныхь товаровъ, Милл1оннан, 14. - , 82S8

Солдатская, «V 63, кр. инженера. Г
ПА1ГП41..М-И1 1 плат., безъ задатка. Цъиа вм-ЬстоИщу м5ото горничной Ц1Ю. Александров-1 ^

ская ул.. л  V 25. An;«.rrL--.ft Рлг,-:« ^

Механическ!й чугуно- и мЬдно-литейный заводь

„ С 0 Ю З Ъ “ .

ПутхоЬсвской улнц-6, домъ 26 1 , 1-я въ дере-’ м - --------- •
вяиномъ дом-8, еерхнШ этажъ, въ 6 комнать и ' Uuu/U9 UUVQnUH Миллюнная улица, конто " ’ дворф 7 ком-'n jm nd  nJAapndi pa Корнилова н-цы, спр.

’ ’ ■ вверху. 2—18^861

-I958C
ly. I кухня и 2-я въ камсиномъ дох-Ъ, на

ртАль»- Мап.стратская ул

ШЕЛАТЕЛЬНО ’

внизу. 10—18859#####,»###################^#####
Отдаются fla t квартиры “5!®

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА. "  ”
Ефрс.чс-г-.екзч- 13, КВ- Панкрышева.

Ш учепицъ ’’ ‘Л!|^1ма^ и кухня. О цфкахъ справиться въ контооЬ
стра^кая ул-, -'б 57, вверху. 10—19589 ,

IЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШФФФФФШЖЖЖЖЖЖЖ  ̂ , ̂  Продается овесъ на плотахъ до 3000 пуд. 5  
номтГсодержлн1н, вблизи ксм-,Гяцц« или опытная няня нужна къяпумъдф- *  но 40 к. м  пудъ въ розницу и<томъ М к\ {  

ч- '-ч V го \ -К' . Б-4.лая у.!ищ *6 6, вверху. ЬОНпЗ Ы1чкамъ, 5 м-Ьсяцевъ н 2*,» лФть-Обра- Ь Противъ коннаго базара. S 18 3- ъ
10—19500 щатъся письменно: Каинскъ Щербинину. 5—18935

КУШКА ШЕНЩИНА ИЛИ ДЪВИЦА деиъ продается на калтен. фунт. Нужны дворникъ и кухарка.
Заозеро, Знам. ул., J6 18-й. 3-193*| | Миллюнная ул., д. J6 41, верхъГ 2-19490

Комната отдается.
Б-Ьлая ул., /й 9, д. Пичугина, вверху

Нужны няня и помесячно прачка „ .
Духовская, .*6 3, Руклвишниковъ. 3 -  sv :■ Продаются домашн1я У-ч, Л- Чупина, во

nxvvr'b t pTvnQUTT. универ, нщетъ уроковъ. готовн-тъ ' второмъ авор% флигель, вверху. 2—19300|
UOVXCW. щудвН1Ь по н-Ьмец. яз., латннск. яз. и o6v- -  - -

_ часть дФтей начально^ грпмотЬ. Елзнск. улица, ^'^QJQ

Устройство и полное оборудованГе маслобойныхъ и другихт. заводовъ. Установка п 
ремонгь паровыхъ ташинъ, котловъ и насосовъ всЬхъ системъ. Устройство водопро- 
водовъ, клозетовъ. Всевозможный отливки изъ .м^дн и чугуна по чертежамъ и моде- 
ля.чъ завода и заказчиковъ. Слесарное и кузнечное отд-бленЫ. Представлен1е см^тъ

......... . ____  .. и проектовъ—по запросу. Всл%дств1е пополненГя оборудованШ завода, какъ-то: токар-
съ будильникомъ на 1 р. дороже. Для распро-1 ны.мъ, строгательнымъ и штампов, станками, имЪю полную возможность скоро и акку- 
4-тп41ияи.а U4I0.4WO А.4,ч„,. А рэтно ВЫПОЛНЯТЬ принятыб заказы. Мухинская ул., № 51, телефонъ № 275.

Управляющ!й И. А. Шипаковъ. 5—19Э?
пойнтеръ коричневой масти, шея 68- страненГя нашей фирмы прйлагаемъ безплатяо 
лая, потеряна, .доставившему на Мия-;къ каждому зеркалу 1 изящное кольцо съ -кам- 

въ лавку ор. Нобель, будетъ уплачено.; немъ.

Е О Ж 'К Р В Ы .

. Миллюнная ул., .N* 17.
\ьр-лл, v«ii4)u;aH хорошо готовить, 

1 хорошее жаловаше. Уг. Ярлыков-

ПОПП АСТРО прцчешная машина 
ПгиДАС! и Л нужна мастериц вер.

къ З’сачсвымъ- 2—19603 
туть-же 
платья. 

195И1

i ИЩУ МЪСТО приказчика, знающШ спецГал̂ -чо 
i мануфактурное бакалейное игх-ингерейное it.-'-

Иркутская ул., Ji 20, Мозгозой. 9 196Ш

1нуфц...д.....  ....... . • „
цч77 1 ̂  Озеромъ, Фи.:'-ьская \'л., д. .'8 46, кв. Павлсиа.

 ̂ 3-19495

ЖК.ГЬЗО .пштовое | 
и крове.тыюо.; 

Ы'В.1Ъ комовой '
п' мо.ютый.! 

ОВЬСЪ. 10-182821 
МУК,\ ржаная, i

Продаются въ контор1Б т. д. М. Плот-, 
ннковъ и С-ья, уголъ Магистратской и 

Русаковскаго, д. № 34.

(KMKXKXKSfXMMMXXI к I KMXii XSISmintlfllKItJtM

IВТ: МАГАЗИНАХЪ

Садовладкьцевъ БраТЬбВЪ ФОРЕРЪ

ПОППАШТОа 2 коровы дойиыя, съ хорошимъ ; 
ill иДА|и1им мо.юкомъ и на мясо.^ВядЪть

Мальчннъ нуженъ
ской и Александровской,

верхъ, д. Л? 17. 8— 8191

лер. Лу-

передается арендованное у row 
вомъ выкупа, по Еланской, л

I " ” ' - ' СбЬжалъ спутанный конь 4aHi.;o,pi- ппппяртря
I Ж1Й, грнва направо, iiaiiirTi.'iaroпрошу .4f'i:7.;tui

Москов. тракт»., Л  Ь.

Нужна приличная горничная. ■ , ,..,;„,гр,жд^к:е.-м».,л1о„„а, fe-io, liv.
Тверскау ул., д. i?6 46, верхъ. 1—19556 торину. 3—193^

cny4ato^iJr°4X?w S ’r^ ^ ^  од чй  прислугой сексиство.
Нсчевсюй нер., д. Козловой. ,?« 7. юг ___ Кирпичная, -V 19, ьаерху. 3-19330

.-хоиъ. большое мфето, садъ
кногод-̂ тиныи вии недор":
Солдатская, 8- -1»'4 -"

< -̂рсенко, вни^- перваго д. 2—1^57 Продастся s

Квартира большан отдается.
Обоубь. .V-' 12. и—кувъ М. В. Плетнева.

5-18501

ВЪ ToMCKt, Красноярск  ̂ и Барнаул̂ » 

П О Д 7 Ч В Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ь Х В О Г Ъ :

КАВКАЗСКШ вина собств. садовъ.
собств. завода и загран. фирмъ.

ЛИКЕРЫ русск. н загран,
ШАМПАНСК1Я вина русск. и загран.

НАЛИВКИ Шустова, Штрит., Смир. и др. 
ПОРТЕРЪ Le Cog (лучшш),

ВИИО CEHVPAФAЗЛЬ,

U u.oniio  cpt.miikb ,i*n , и грмотвый «ад1̂  ^aj^ilH O ftTorroii™ . Уз..аты Почта.тсчач.
П /А и|1пЫ  UHI-V тли гллиос^и пакетовъ  И УСЛУГЬ- , ' •н>;ь длч разноски пакетовъ и услугъь , 
n.-"*->«4d. Преображенская ул., J6 15, ввер>{>-. 1—19559

ПРОДАЮТСЯ дешево хорошаго качества сосно'

ненадобностью обстановка для вии- 
я. ма
ра вой 
18414

.  горничная,
городской управой I ГребнеБОЙ, кв. Зв: 

3—

к_____  ,  ,  ОТДАЮТСЯ
виа |шахн 9 арш. 1 . »afm. и тасъ въ 1 дюй«ъ.: «■ се«Ы> j a t  «аблароинвы» кч.«.«ти

А . - 1 . К С Е Н а р о » с к 1 й  " l i l l B I b .  J *  1 4 - й .  1 - 1 9 5 5 8  « - а Ч '  с о л к , , « о » у ^  с л » .

Нужны ,
Гребневой,

Овесъ сухой.

хорошо ГОТОВИТ;.
Александровская, ..

:ofcii. Приходить оть Ю ут.
2- 1S50P

провГ.чниый, продается по 43 | 
коп. не мен-Ьс 50 пудовъ. Ду-

.................................. . . . .  ховская ул., д, 12 3—19418!_____ ____ _ -  , койному жильцу. Можно со столомъ. Уг. Ярлы- - — !
Птппштлл О пв4тп11л 'омнаты съ отдКпь-, коьской к Офицерской, д. Мпха;юы:саго, кв. Гед- Сдаются дв-Ь бг.рск»я квартиры, въ верхнихъ| 
и|ДаШ(ип 6 ибЫлЫН нынъ xo.-ioMV Ис- роицъ. ВидЪть съ 9—2 и 5—8 веч. 8—186901 этажахъ дпух-ь каменнкхъ домовъ, каждая по Oj 

точная я .V> 28 Мих-Ьева. 3—19560 о . х жжл .  п л .“ кс>:.:::атъ, кухни и поы*щ. для прислуги. ВсЪ___ _ - ----  Печной мастеръ ВасилШ Матв'Ьевнчъ Б^ль- удо&теа: электричество, водяной ватерт-, ванна,
Liuiuuo лтпппио пожилая. Нечаевская ул., принимаегь работы по обмуроикФ паровыхъ,' кладоз!1Я. конюшни, амбары и каретники. Млгист- 
ПУШНа СТРВПКб 17, домъ Воэнесснскаго, «“-‘овлреинихъ и салотопеины.хькогловъ, а так-1 ратская, Л  37.

спросить Милюкова i _ t 9562! жт устройство нзразцовыхъ печей подь уголь и . . .  _ _
— __ Г ----- ---------------------- , подъ дрова, вентилляцюнныхъ вытяжскъ и ПЕчей UDiDTUPI 6 комнать. Уголь Ники«!..ъЧ .и
Пплпботла Г9ПП0ПП1̂ Ъ Нечаевская ул.,1л-1я сжнгашя эскремситовъ. Никольская улит», ПОЯППГЯ Солд-ттской, д. Монякова, Л 24, 
]фиД(!с1иЛ i (!рДсрииО| .'6 17, домъ Возне- ДОмъ 9. 3' водопроводъ и всЬ службы.

:к,последний новость
ТШЕТВЫВ ЧАЩ

Натуральные

(ГГОЛОВ. ВИНА;

И
ж

№ 1 бЪлое. . -  Й  
№ 2  » стар. — 60 
Рисслингъ. . 1 —

■ t
л  12 красн. . -  50 
№ 13 * стар. — 60

Ж Бордо. . . .  1 —
Кахетин. . . — 60
Церковное огь 40

ж ’« ■ ■ ■ Ш Ш Н Н Н В

ТОРГОВЛЯ въ  РОЗНИЦУ и о п т о м ъ .  
:т.товыиъ покупат. скидка.

i n ( K » d 8 r x M i t x i t i e i t i t K M .  l i .  I M X M M i c i c a o c i o t s t M i
•I
ШШЖ

&
Няня

сенскаго, спросить Милюкова. 1—195611 ----------------
----  - _ —ZT*.'  1 I ПРОДАЮТСЯ по случаю отъ-ЬзАа: письменные

V4. : ло,чберныс столы, этажерка для |.ц;,гь, ыра-
орнын умывальиикъ, цв4чы и проч. Елтиицоя |̂ н.1и вести иностранную коррсспондецГю при

пожнлы.хъ :;1>ть требуется къ рМенку. | к ло,чберныс столы, этажерка для
с>;< 1-. т,—чТ1 .. ,V 27, Сямкнну.Тутъ-же . у-орнын тмы
про.тастся дроиъ 130 саж. 1 — 19563 , 27, верхъ углоиого до»щ.

гъ, Отлично
анская,

2-19513

знаю математ. за курсъ ср. уч. .ь.ь. 
и фраиц. и н-Ьмеи. яз., ншу уроковъ

торахъ. Спр.: 2 Верегогл:^, М, Лебедецу.

НУЖНА СТРЯПКА. , Магнстратс»сая уд, 20, кв. Виноградом. * - J?84'i' ПрОЛЗЯТСЙ
Д ь ул.. д- П. И. Макушина, верхъ- 1 ! т р е бу ю т с я '  ИТ. roTTituHHtiv «Р.кпппяа ЛЛ4(Я I «СуСЛОВО», Сиб.

Отдается квартира (720 р.),
"  ....»>• —  ■Г.Р.-.«»«ва,№ 6. 2-19555; К у и н з  I

Ц и ш иб rn i iu u u u a n  знающая хорошо, свое! Суховой, кв. Шубинской. 2—19514'
n jfm n d  lU jJ r in in d n  дtлo. Черепичная улица, - — __  t

, . . . ъ . ч я 9 .  1- 1»«|Н уж ны  гладильщицы М.1гистратс>:ЕК, 77,1Нужна кухарка. 1 _ _ _  n ^ ,» c i< .4  nr..;iM ,an. г - ш ю *
Мил.,;.. . . i y . . . , ' £  14-,-.. 1-195511 Нужна кухарка въ верхъ

Uuu/UQ UUVOni/Q . 'v t i  ;цзя хорошо готовить! “ НЯНЯ въ низъ. Магистрате». 14, д. 86. 
n j n l n d  ItlA dU iid хорошее жалованье.Са-’

О п ы т Ж " " ----------Н уж енъ корридорный 1гь иумегкую баню А. Е  
К(>'p-n.nTa (бывшая Шубтпм). Ма-тая Подгор<хая 1

_ _  доцъ .V'H. 2—19549 Uymnrt женщина въ отъ-Ьэдъ, ум*ющая стр»-’

Продаютсл три куба бутоваго камня, Сашева, спр. се n.uf- Голосова s -i*s*M

пссм,. .-.рсо ,л , f « , ,, ^А. прислуга н няня С о ^ ы Г о ^ 'й 'Г Г

Трсзвь .,-1 .......ЛГ..1 о с г .а |.п .;о щ е т ъ  «Исто о+о Н ечосс-.,. Ы. 1̂ - 1«50б

л'4.’ к » & ^ п  Нужна женщина или
Спросить домъ Крон. « “ Ь». .“ .'ГеДЧ: эта’жъ.:

>ланая мельница о ■ 
хъ, ьъ семи всрстахъ

Незеонову. 4-18600

ег $ej»uuojn и муткоЛ. Вы аостават* 
ааого уяом.'аетпа с«06, coelcray 
гестяхъ, D].io6pltT4 сахзагравпй* гуадяг- 

<псы, сх хорошев муеыкой ,С̂ |»4ю- 
. arpauim* o«eu гроако а долге рм 

аыя к{>асшы« а аеседыв пьесы (идасы . 
чкрши, o&uttii. оп«рм. aatoaawa atcae,! 
кьаГЪ'То: ((((.«ьОремекехГб ааршь*, tuu-b i 
.Ожаааш9*. 11;ао*»рывов грмя“, > 

Дтиал , . V , Цари £{авв ,'^ои ыиежь*, ^Кап* 
фаямуш, ."рееигь", «В'.и  ̂ piwa* « т. а), со n.*a- 
-ot а*рк«д. иаряжеаоЯ аш1икя аъ ваящя. оохар 
мграявт. аорлусб. Часы »ni Kpoaii toro отавшотса 
Иииаь аб^аыяг хохоп и саужатъ а)ЯЕц ; ураш. дм 
гаги X туа.'па стом Выеыа. таем гырагулровав* 
вы* до аввути сь ручатеамэяоп m atpsom хода ■' 
«а вевортяш. вухыку ва в аФгх ва маож. oatr. бе*ъ I 
«•да- -■< Ц4и ааКпо £0 руб. тодько б руб. 60 хоа 

£0 в. Адресоита: Варамда, Купе «ема уд,, 
8—14 К Каааетжу. €0—16156

Б акал еи »1;-.‘ астр и . ;..ичеспй и агази н ъ

Ш .  И .  Л О С К У Т О В О Й
Ва<ч«р«а1м я  (rkioi Уша1 ха, кориуеь Kopoaeaot.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРВБИТЕЛНЯЪ ТОЛЬКО СВЪЖ1Е ТОВАРЫ;

Гастроном ическ1е ,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтев1енъ Ло<жутова.

въ гостинпицу «Европа* одна!пгачка и мужнкъ для стирки па | _машин*, спросить швейцара. 2—19524 1 ПООД30ТСЯ ЛОМЬ У̂ чз, Заоэе-llllUADCIun д и т о . ро»ъ, .4 22, соросоть УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ-Нокооьская 
1 S-I9439 уо. .415, ВОГДАНОВЪ. 20-10406

З л ш в .
м й м м к м м м м 1 а ( х « к ) 1 Ш 1

ф  Ф  ф

шцетъ мбстогорничи 
Ад.: Болото, Понк-ратьс1я;ка>( 
J6 17, кв. Jo 2, вверху

19476
.^ркй'. 

■л., л. 
186«1

■ I

А. ГЛЕНКЪ
коровачнАя и  ш л Е л т н д г  « л зр и кд

МО КВА, Лгбяае1г. ор«*ал  Георг, пер. ШТЖГГОР, ЯРВ , 
Бака,|еДеы6 pejn, S3.

Б о н С о н ь е р и и ,  Н о р о б и и  д л я  к о н г ф е к т ъ ,  У к р а ш € Н 1я  д л я  е л я м .
ITpBaaa«eti. » «ааы ва r«iuiaa. вдаааты а кякаго рода 

коробе для упаковка товара. 9—16351

Ывехав 1882 г. С.-Оетербууг». 1841 г. C.-lfmp4yprt I861 г. Мееое 18вЗ г 11.-Воиеред% 18И >.

Т0М0К1Й СКЛАДЪ П( ;Н£БУШНТЙ ФАБРИКИ

„ О б щ е с т в а  СОЧЕВКАи

осхеовалсдао:^ в ь  3 .3 ^ 2

МВР11КА ИЗГОТОВЛЯт всев о зм о ж н ы е  сорта Б¥МАГЬ.

Нужна кормилица. „.^„.а.Ф«.,оосЕа,
2-19512Заозеронъ.

i;Li.v.4iiTb M-fccTO и могу работать 
•» у,', г  Kope:;escsaro. 3—19573

Отдается комната.
Е.Т2ИСЧЗЯ, .4- V. S iS.
въ н*сяцъ глх 1>товка за 4 i

Д о м ъ  о с о б н я к ъ  о т д а е т с я :  5  ч  х м и . ,  к у х н я ,  т е п л . ; о 1 ’  ^ I* ? ?  » ^ у р с ы .  |
со с.-., 0:4l.;i о СаДОЧЪ. Con,VlV. y.l„ Л1',С- , от. груш. 1 ,1,с ясгыучио. 1.4, нозъ, сту-,
ной пер., а. капитана Иол;<ова. 2—19574

Зя 5 руб.
Т-ва А.

в ъ  МАГАЗИН'Ь

УСЧЕВЪ и Г. ЛИВ ЕНЪ.

Снладъ бумаги „Сочевва" находится при магаз. Е  И. Мшушина
в ъ  ТОМСК'В.

На cклaдt имеются сл1дующ1я бумаги;

3-18510

Кухарка ищетъ мБсто. Й^Ж -ооо^,:
нкжт.11| этзжь. 1—19575 I

Нужна кухарка ceite;;CTBt-
rpi!b4i1i‘KO-[

2-1Ь0»1

UvU'ULI работпикъ, стряпка, карау.тьный 
ПутПЫ ня къ 4-хъ hIwjhh. «белку. Mai 

. Лейоови

ny.7bsapj!
1. Серг*-?-

о Нуженъ дво|никъ для у х о ш а  одной

ЦО.ЧУЧЕНО:

ГЛЯНЦЪ и МАТЬ ДЛЯ ОКЛЕЙКИ ПОТОЛКОВЪ.
КРУГИ д л я  П О Т ОЛКОВ Ъ.

[Тисч1я—раэныхъ noMt{>oBb и В'Ьса, а также—.шиевокъ, почтовыя—боль* 
1ШОГО, ыалаго формата и флатомъ; рисовальная—стопами е  рудопами; аль- 
гбомныя; бюварныя—разяыхъ цв'Ьтовъ; обложечныя для Д'Ьлъ; кооароваль- 
1ныя; капцелярсктя; кньжвыя разныхъ разм^ровь и Btca; двойныя писч1я

о l.T^t i'CH кваргира: 5-ть :,юмг'атъ; 2 прпхожихъ i 
i: mj. теплый ыт.ръ. Воскресенская гора, Ир- 1

к; ro.:i4 у.:.;^л. .'о 17-.9, Лугы;во». 3—19577;

• Хор<;1;
, .1 . X  07. киар. Лейбовичъ. 2—19570

НУШЙА Т'У>:арка, у  T: ju
'П/ЯТПД д}-,ь_)ЩкЪ для KCMi 
паспорта не приходить. Лп:,':;

спроскть .':- :яика.
Д о м ъ  п р о д а е т с я ;  г о д с ь о П ,  л у . х ч д ъ  1100 г .  { . v t , с ю  и  ~
414.. « о *  с.;. З.ГОГ.Ш У.1.. .V » ,  сг?.*с.к « .  Комнаты отдаются, '
. . . ___ = 9 1 ^  квор.иро \ Z _  _ 3-19570 ... Ж а..;„:Г9с,:о ,^ 67,
НУЖНА въ OTbtwb jit.Mxa, ззнниатьсч съ д-Ь- ' р •- . ~  -* - ,,
. . .so n  9. r t rb ,  0|Ч,«, ь ьпол-со С,1аго.БЫВШ1Н „.'.Аа

.tOKoCKin пчо, ,Ч! 8. S-19579 “ “ т “ I  3»го"' Й  Н т ' К

Нухариа-пояариха МАНЬЧИНЬ
1., Ив.-хног'у. 1—19563

Нужна одной

со стм;,:'.'.

кн. ri-HloBOii. i —135‘С

БЪЛЫЕ и ЦВЕТНЫЕ ВРИСТ0ЛЬСК1Е КАРТОНЫ.

Б У М А Г »  Ш ШШОЛ&ШРАФШЯ.
ы:лх;мпюшпммкштшкишн^ш»(и»9шпжмнп

Првдаютоя два фнгуса больш!е. .Въ экипажной

плыли nP”-:-o>fOH деревенская 2',-Ь- 
иДПип зушка- Спасская, ,>в 10, верх- J 

M'il этДж!.. 1 - 1:*370 ; а

Нуженъ нузнвцъ зиающ!й сеоедБло, „... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Нужна дБвушна илк дЬвочка

:pi.K. В. Г. П*труЩь-?а. 
тся тп. продаж* кри-ю- ; а iii.Bcie.—сь р\ч.ие.1ь- 
1 пкеьмагич. 2 -leT'ia

naaobrtrcHiru'i -иъи.1

Нуженъ ДБорнинъ » КУХАРКА. 
)*«»•* дои» 

чв.1 ггнра ctV 7.
Чегсттич- 

М'.мид- 
1- 1958!

Оф:и ерск. 
1 18 17

Отдается квартира
nri»\ri;9v.:.\;,, 1 к> чнч, ;т,
МОЖЫ1 :• 'i.Ti. (I

с: 4-.:iiih
ЧИ4.ТЫХ-

НУШНА КУХАРКА.
г.ороть, \

Ш , -| спр.

О Б О И
въ роскоши выбор4 столичныхъ фабрнкъ

п .еддягаетъ  i [судный и сбтйнын ш га з и н ь

Осипова
0 ! » Ч т  В 1 Г Я Ь  Ш В З Ы |  1 ' и  Р 4 Р Ь .

П О С У Д А

r t D I l t i l l l ' F r f p ^ s ’HiicxAfi
1 I I 1 t , y  М:08СЯНБА.'

с ^  П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  Б Л Ю Д О  
д л я  ВСЯКАГО ВОЗРАСТА.

о  С -г к  1»!•: n .v f tY K C ’b  п о  д  д  *  л  о  к  “ь . J
Главный Лгентъ ЕвгенШ Беверъ, Ыосква.

К-ра Акц, О-ва И. Любимовъ н К'

•.г —18546

6 руб. КВАРТИРА, коми, оеобнякъ
■' русской печью. Hc-.Het-

белый, на .
съ  русской I

пойнтеръ "■ахъ,
|:.-|ч*!ч'дена >:а Большую Подгорную 
д--лъ vV; 21, Т-ва А. Ф. Второва'съ С- 

ШП1 К031.Ч|4!>Я. 1Q.

питга, за укуччинтемьствь буду прес.т-̂ дойатп, до- 
типу, въ cT:iBHi*uicMy будетъ дано i.i70iijrpa:?"r; :e. Еп»:- 

ская. J* 19. 1-19436

НУЖНА ку.'а.рка, ИЛ1:
Р'..и;сс -̂a.TOBaxNO. г.-; i ;
моогкач у.ъ, л. Г л;ч>хч*ва, ■Pi H,-9*iy.1-19Ш

1Р1б)с1»:я «ь
Шмндтъ. Пг..ии

НУЧЕРЬ-РАБОТНИИЬ
ы>.;икалы)ыи
t:ne,.cK;,i

i.-y::;' 1..Ъ
магазшзь В. Ф.: 
црэтивъ маг. Ма-'

1—6006 t

Iictxb сортопь ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛПРОВЛИ,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ь Г Б О Д О а н Ы Я  П Р И Н Л Д . 9 Е Ж Н О С Т И .

Спещальная торговля П. Ф . ДРОЗДОВА
въ ТОМСК'Ь, Мялл:онная, Ja 7. Тс^лф'ыт. .'Л 538.

О КО ННО Е СТЕКЛО
ВСЕГДА ПМ-Ы’ГГСЯ 1ГЬ БОЛЬШО>1Ъ 3AUACli

завода Н-ковъ В. А. ПАШКОВА
зрркальиое, (>емасое и русское бТлгя?, разной то.хщины и разм1ровъ, двфтаое: матовое, 

' мо.ючнос, KixacHoe, зеленое и синее. ЗГЬдоваа на чистой ол1И*'Ь ЗАМАЗКА. АЛМАЗЫ 
.4,18 pt3KH стекла. Пп желав1ю гг. иовупатс.твй заказы на (Т€В.то нрниимаются со встав- 

 ̂кой въ рамы КАНАТЫ изъ чесаной орловской ноныш наровыхъ фабрпкъ, схольныя, 
1 (/Ьдьныя, воровипа тяжевая, возовая и разная бичева. .Льняная cot>T8aA О.ТИФА. Готосыя 
i густо-тортыя мас.мпия КРАСКИ, ва.1ЬДовыхъ паровыхъ враскотерогь. Маляреыя КИСТИ 
и" всевозможные ЛАКИ. Керогинъ, мазуть, олеовафгь, ввекозиоъ, сибовафть, цилиндро

вое масло н колесная мазь.

Паровая типо-литографш П. И. Ыакуишна въ Томск! .̂


