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Редд(а(Л Л'*я личныхъ о<$-ьжнен1Й съ редакто» 
.'иъ от5фыта ежеджвно отъ 5 до 6 час. вечера, 
е ^ о н ь  редакцж ^в545.
Коетора редакфи «Сиб. Ж.» въ собств. дом1̂  

(уг. /lTOj<BiicKoH иЯмскогопер.) открыта ежедневно 
(кро1гв 1101'кресныхъ к праздннчн. дней) съ 10 ч. 
>тм до 4 вечера. Теле^нъ J6 470.

Прнси.«е?»ыя въ редакд̂ ю статьи н сообщешя 
до.’ш.'ны бить налнеани четко и только ва одной 
сторопъ листа съ обозкачен!еыъ фачил!и и адреса 
автора. Ру:;описн въ случай надобности подле 
жать и.:м1>ксн!янъ и сокраще1П1шъ. Рукописи 
дос^.7( нныя безъ обоаначен!я условШ вознагряж* 
дешя, считаются безнлатнымн.'

Статьи, г ризнаннкя 1.с;. ;обцычи, .хранятся въ 
-jat^H три ы%сяна, а затЬчъ уничтожаются.ре;

Me1МК1Я стать» совс^ъ ис возвращаются.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объяв.тен1я прислуги 
к рабочих».—̂20 коп. за три строки; за при- 
лагасмыя кь газетЪ объявлен1я въ ТомосЬ 5 р. 
съ тысячи, нногороанинь—7 р. съ тысячи.

0тдtльный № 3 н. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 li

ОтдЬ.1ен1€ конторы редакщн «Сибирской Жизни» для пр1е«а подпискн и объявленш: въ Томсхо—въ контор^ страхового об—ва 
• &!, ч-гдр.; , ьъ магазинЬ Усачева и Ливена, магазин^ Посохина, въ Сибнрскомъ Торговом-ь БанкЬ и въ Русскомъ ,лля влЫлкей тор-

t; Ьъ Москва—И. К. Голубеет., книжный магазинъ «Правов4»д4»н1е*, Ннкольсетя ули»1а, доиъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
•  ̂  ̂ Вознесенейй itp., ^  3\ контора Бруно Валентиии, Невски! пр., уг. Екатерининского канала.'’чтор'Ь объяв.1е»пй «Герольдъ'.

-V 27—Р<:—гъ БаргаулЪ у г.г. Ко.ччина и Реброва;- въ бмскЬ у К. А. Соколовой, Тарская улкиа, собственнын доиъ;-въ КрасноярскЬ 
у частнаго пов^реннаго А. В. Кяюге;—въ сежб Берскоиъ у учителя г. IĈ 'HHjToaa.

х ш
Г0Я-» вЪдАвта

.............- . . .  . , я улнца,_доы
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улнцЪ, доиъ № l t -й или въ конторЪ объявленШ Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв-Ь, Маросейка, 
уголъ Златоустинскаго переулка, доиъ Хесщинскаго, телефонъ /6 1220.—Контора объявлен1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва Каиергерск»Й

переуло»съ, доиъ Г«лрпе«каго монастыря. '

+
Po(ir{jz«ni \т smutku krewai przetlwczesuie zqaslego s. p.
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^odziuie zraiia лк mif.jscd\vyin k<isi:iele odbgdzio sif zjlolme 
dusz'.' znsarlego, po ktoreiu nastqpi wyprowadzenio zwlok ua miejscc wiecziiego 
spofzyuku.
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З у б о в р а ч е б н а я  ш к о л а
з у б н о г о  в р а ч а  М .  А .  К А ^ Е Н Е Ц К А Г О  ( 4 - й  г .  с у щ . )

Почтамтски, д. Флеера.
Пр1емъ прошешй продолжаемся. Плата 75 р. за  сеыестръ

Т е п е г р а м м ы .

ДЛЯ ф изичсски>съ ■'Астодовв лсчеи1{|1

2РЛЧД ИВАНОВА

Павелъ Федоровнчъ Шелехогь.

К А М Е Н Ь

|ходахъ, рейсирующнхъ .межд)- Косной и 
■ Юрбургомъ.

РИГА. Въ Bet̂ fleHCKo.ML ytaflt въ uwtHiM 
Военный судъ надъ злоумышлен-

.Государственной Думы Онипко въ К р о н -™  скры1?я ̂  вь-.тр%ламн урддннкъ; 
> т а д т ъ . Наступден!е турецкихъ войскъ ТЕГЕРАНЪ. Турецюя войска hocichchho 

,3520 иа персидской территор1и, Арестъ ta B - . «езъ L  перендекш мЬстнос?^
1 шаго члена Государственной Думы При-, 5 , 23  ̂ местности

----- i Тулы въ Вердянск1Ь.

Ягссаой переуотев-ь, себ5тв дойзъ X  18. ■
(Электричество, вода, массажъ, св'Ьть, гидроэлекл 
тричес»ая общ!я н четыреххвысрныя ванны и ду-1 
шн, Рентгеиовсие лучи, арсонва.*:изач!я, углекис-! 
лыя ванны, наголя1;)я, кашафорезъ). Лечсн1е виут»; илн по договору,

: ренннхъ, нервныхь, женскихъ, кожныхъ, венери- ' ‘  -----
ческихъ, горловыхъ, носовыхъ болЬзней н СИф»

для мощен1я и фундаментовъ всегда могу доста-1 
вить. Исполняю заказы по чертежамъ, чистую | 

плиточный—подоконники,,теску. ранку

границы.
ЛОНДОНЪ. «Tribun’t*  сообщаютъ, что 

въ Сантъ-Яго по оффнц1альнимъ яаннымъ 
погибло при землетряс€н1я 55 человЬкъ, 

|н'Ьсколько сотъ получили 1!оврс*жден1я. 
I Зеклстрясежем ь почреждекы дпгарцы apxie- 
. пископа, конгресса министерства енутрен- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Лейбъ-медикъ Кормиловъ . ннхъ 1гЬлъ, ратуша, няцюнальная библ1оте-

Отъ Петербургскаго Телегравнаго Агентства.

Отъ 7 августа.

полы, лестницы и тротуары. Требоватя прошу
адресовать: Монастырский пер., д. № 28—5, П. Ф.  ̂исключенъ изъ придворныхъ списковь. ка, уни?ерситетъ, казармы и многм церк-
Шслехоау, лично утромъ 9—12 ч., суб. и сред. 
Требоватя выполняются при уолатЬ 50*,# сто

'лиса. IlpieMb больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
' 7 ч. веч. кром-6 воскресныхъ дней. 20—137Л

Товарища и сослужевцы съ глубокою скорбью иэв^щ аю тъ 
комыхъ о безвременной копчиа^ дорогого

Мечислава Антоновича Ляховича.
Выносъ гйла на католическое кладбище изъ костела въ  четверть 

10 августа въ  10 часовъ утра.

Врачъ к. в. Купрессовъ.
Квммыя, мн1р1чесм1я бояЬзкя ■ e»«tntb.

В Р .\.Ч Ъ

Н. и .  Березнеговск1й
Хирургическ!я и ушныя болезни.

— Въ журнал^ комитета попечительст- вк. Убытокъ исчистяетеявъ 1,200,000 фун- 
ва трудовой помощи о зас%дан1И 15 1голя, 1 товъ стерлинговъ.
въ которо.мъ между прочимъ разематрива-1 САНТЪ-ЯГО. ЗдЬсь все еще ощущаются 

'лось сообшен1е главноуполномоченнаго по |слабые подземные толчки. Минувшей ночью

; Пр1еиные 'шсы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
' 6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праэдн. 

i 5  днямъ утр. 8—12 ч., веч. 7—8 ч. По среданъ 
утр. 8-^10 ч., веч. 5—8 ч. Для жеищннъ отъ 

I 12—1 ч. дня, ежедневно (кро«-Ь средыХ Для 
I б11дныхъ безплатный пр1е»гь 11—12 ч. дня 

ежедневно.
’ Монастырская y.i., д. № 9, Борисовой.

оказан!ю трудовой помощи въ м^стностяхъ, 
постнгнутыхъ прошлогоднимъ неурожаемъ, 
указывается; объ'б.хавъ казанскую, тамбов
скую, саратовскую, тульскую, оренбургскую 
и рязанскую губерн1и, въ которыхъ были 

Приинмаегь 8—9 час. утра и 5—6 час. веч. ' организованы, а ныиЬ заканчиваются об-
Уголъ Нечаешсой н Солдатской, д. № 32.1 Р̂ «<>Г“ ' Галкннъ-Врасск1й пн-

^_10877 ' Д'Ьтельствуетъ объ искреннихъ чувствзхъ
— ' благодарности, съ которыми паселеше

On Берской низшей
уЬзда Томской губери»и. Пр1емъ прошенЩ отъ I Государыни Александры

I лицъ, желающихъ пон-Ьстить своихъ д^тей пр<.... ........... ...... ...... ................ , ..
i должается. Начало занят!й 1-го сектября._6—50^

В р а ч ъ  С А Д 0В С К 1Й  ~
Д. Р. Гарящеако переведена ва IIo i 

--------------------- ---  ------------  ggyij Некрасова. 3— i

M i i x m u 'b  Д е о п т ь о в м ч ъ  В г ч о р к о  щ ш п о е п п ,  г л у о о к у ю  о б щ е с т в е н н о е  с о б р а н  

Гм а г о д а р н о с т ь  р т ч п у  Ц р е о б р а ж е н с к а г о  .х о р а  В . А . Й ш ю в у  в» t|itni, в-го а«г)па ibos г. 

и  п с 'Ь м ъ  и 'Ь в ч н м ъ ,  11 1) ш 1я в ш и м ъ  7 - г о  а в г у с т а  - и о б с з н о о  ■ j.pyjjjjQ jg ^  ф  
\  ч а с т ! о  в ъ  п о г р с б с ч п и  б р а т а  К о н с т а н т и н а  М и х а и л о в и ч а
r>C4(‘p i;0 .

U IПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болЪзнями кожи
Съ перваго августа контора HoTapiTCa > пол. ооган., сифилис. Ежедневно: 7«/t-9 ч. утра

' ' —7 ч. веч. Пр!емъ жекщннъ 4—̂5 ч. веч. 
кая ул., д. Яппо, № 26. Теле#. Лг 549.

10-1445

ПРИСПЖИЫН ПОВ-бРЕННЫЙ

1, славь Антонов. Сшстьяяовъ

Феодоровны. По
мимо заработка населен!емъ цЪнятся са- 
мыя сооружен>я вродЪ водоснабжен1Я, уст
ройства въ городЪ yuptmieHtfl песковъ, 
овраговъ н проч1я улучшен!я хозяйства. 
Равно разсматривался денежный отчетъ по 
попечительству за 1905 г.Въ этомъ журна
ла Государыня А.лександра Феодоровна из
волила начертать; «искренно обрадована 
неуто.мнмою дЪятельностью уполномочен- 
ныхъ попечительствъ по устройству об- 
щественныхъ работъ. Дай Богъ имъ впредь 
такъ-же успешно трудиться на пользу этого 
д^ла».

КРОНШТАДТЕ. Военный судъ 8 авгу
ста прнступаеть къ слушажю д^ла второй 
группы обвиняемыхъ въ безпорядкахъ, сре-

предст. будетъ

Р О С П И С А Н 1 Е
г. и , Ф У К С М А Н Ъ .

Н Е В О Л Ь Н И К
дран. »сарт. запорож. ж-изни въ 4 д 

соч. Кропнвницкаго.
Зубоврачебная клиника

ощу'щался толчекъ средней силы.
ЛОНДОНЪ. По свЬдЬн1ямъ «Daily Tele- 

graph'a» Япон|я передастъ во всеобщее 
пользован!е всю принад;1ежащую ей часть 
манчжурской железной дороги въ кочцЬ 
сентября. Японское правительство еще разъ 
указало Китаю на отсутств«с таможенной 
станщи на северной rpaHnut Манчжур1и.

ЛОНДОНЪ. По свЪд^н!я.мъ «Daily Те- 
legraph’a» помощннкъ директора японскаго - 
банка Такагаши отправляется въ Англию и 
Америку для переговоровъ о выпускЪ зая- 
ма въ 80 милл10новъ 1енъ, требуемыхъ по 
KOHsepcin старыхъ заЛмовъ.

ХАРБИНЪ. ВыЪ.чалъ въ Петербургь 
быаш1й въ течеше всей кампг.ти пачаль- 
никомъ штаба тыла маньчжурской арм1и 
генералъ-.ма1оръ Глинск!й. 'Въ тоожествен- 
ныхъ проводахъ участвовали /раждане, 
чины штаба и весь гарнизонъ.

КОСТРОМА. Ниже Пучежа паро.ходъ 
«Конструкторъ Тюринъ» проломштъ хлЬб- 
ную баржу Тихомирова, севшую на мель. 
Окрестные крестьяне, *числомъ бол1&е ты
сячи, заявили, что хл^бъ нхъ, ибо у ннхъ 
голодъ. Рожь безпрепятственно развозится 
крестьянами. Хл%бъ принадлежитъ Вахрз- 
Mtesy.

ТИФЛИСЪ. По пол>'чсниымъ изъ Шуши 
телеграфнымъ свЬд^н!я.мъ татары селенЫ 
Мафравандъ напали на казаковъ, txae-

л е г к о - п а с с а ж и р с к а г о  п а р о х о д с т в а ПослЬ спектакля ТАНЦЫ.
11а{ч'.х»1ды рейсируюгь между Томско.мъ и Б1Пскомъ съ пересадкой 

пъ liapnay.iti па пар. „Ольга Платонова*

Tt тч 7fiiw iib 4.“  i ТТит?лтчи“  Врачъ ГврШКОПФЪ
^5О . Т а Д И х П р Ъ  I Л И К О Л Н И  Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕННШ, ЖЕНСКШбО)

изъ То.мска по средамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнау.'та по воскресен1ямъ.

изъ Томска по субботамъ въ б ч. вечера, 
изъ Барнаула по средамъ.

На Bepxiteft гш убЬ  иьгЬется много каютъ 3-го к асса. Пассажиры, взявш!е бн.четъ до какой 
6i; то ш» было прнстанн и обратно, пользуются с»сндкой 20*,# н правмъ i-хать на любомъ изъ 
Ко паг--;.ходовъ. Вилетъ г.рйствнтелеиъ во всю наангашю. Учащ»есв и учившее по.т-.- 
г . - : . ' ск1'.;ки.~1 20*,*. Грузы принимаются по соглашешю. За справками просягь обращаться по 
те.те>| . Лй 190, илн на пристань ^  92. 14068

ДФТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖЕНСК1Я болЪзвЯ 
м АКУШЕРСТВО.

ПЕРЕ’ЬХАЛЪ на Момастырскл'Ю ул., доиъ .'и 5, 
Кочнева, противъ мужского монастыря. Теле- 
фокъ .41 547. Пр1с.>1Ъ бо.тьныхъ отъ в до 10 ч. 

утра и отъ 4 до 6 ч. вечера. 6—1% ^

Продается сахарный песокъ и синька.
Акимозскач. 17, бр.“Т(етровыхъ. I iBStg

28 1юля приничаегь въ Сивирскомъ ди которыхъ бывш1й членъ Д}-мы Онипко. 
рьЪ, по Мя,та10Вной ул., въ J« 1,: ГИРИНЪ. Зав8дывающ1й гирпнекимъ п
до 10 утра н съ 5 до 7 веч. 10—18415 ' ДУДДоендзскнмъ железнодорожными ком-

- - - — мерческими а'ге1тгстммн прпглашаетъ рос-.........................................
' Й14гкикъ фабри»|антовъ^ мануфактуристовъ, 1 шихъ въ Огдару. Убито нЪеколько каза- 
чЪдножелЪзныт^ фабрикантовъ и прочнхъ, i ковъ. Въ помощь каэакамъ прибыль под- 

I срочно выслать на его имя образцы пздЪ-1полковникъ Вевернъ и сотня, которая 
при шко.тЬ аубиого ир.яча М. А. Каменецкаго л1й, съ указан1емъ ц'Ьнъ кахгдому образ-[была встр1Ьчена выстрелами со стороны 

плыт.-т,.... . л ш ^ . раз.мЪровъ.условШ кредита, пред- татаръ. ПослЪ завязавшагося боя селсн1е
Пвч UITCU*. Д. Фмев>. арвтмъ Со«р« • |лагаетъ давать св%д*н(Я, высылать образцы Мафравандъ уничтожено.

китайски.хъ издЪл1й и вообще—приглаша- РИГА. Вечеромъ на углу' Вальмарской
етъ обратить внимате на манжурскхе и ! четверо неизв^стныхъ стр-Ьляли въ посто- 
.чонгольсюе рынки ближайши.чъ китай-|вого городового и легко контузили его. При- 
скихъ провинщй, предупреждая, что кп- б^жавшШ на выстрелы другой городовой 
тайцы сами приступаютъ къ сооружена | убить; преступники разбежались. 
всевозможны-vb фабрикъ. | ВАРШАВА. 5 августа произошель рядъ

МОСКВА. Восемь грабителей, одетыхъ повыхъ нападен»й на магазины. На Сена-

час. Подробности въ афишахъ i Пр1емъ больныхъ продолжается. Такса: пломбы
____ I въ 50 к. и 1 р., искусственный зубъ—1 р. 50 к.

очистка камня—50 к. Приннмаютъ зубные врачи 
и учащееся. 18152

ВРАЧЪ

& .  н .  и а ш ъ
Внутренн1я болЬэнн.

торской улице молодой человЪкъ, угрожая 
револьверомъ, взялъ изъ кассы 106 руб. 
На сенной улице въ конторе бетонныхъ 
работъ 12 .молодыхъ людей, угрож’ап ору- 
жхемъ, забрали 500 руб. Въ обоихъ слу-

Паровой пивоваренный заводь

Р .  И .  К Р Ю Г Е Р А

Тдмшв Лтя8|. Импв|1. P)tcK. Нцзын. 0(1д(.

М у зн Е Ш н е  Емеш. Врачъ П.Ф.Л0Й11081Щ К1Й
кож иы я и  венерическ. болЬзни.

въ ToMCtce. Телефонъ J6 149.
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  В Ы Д Е Р Ж А Н Н О Е  П И В О :

Въ текущелп. учебномъ году занятая I 

I Прхемъ npoiucHill въ по-чещеши музы- Вр1вМЪ ЙАЯЬНЫХЪ, дрвнЬ П|ИЗД«11Й. СЪ 9 11ч. JTp.
' кальныхъ кдассовъ, ,Цворя|к-кая. J« 2, Ива-, Сласская улица, со&тван. доиъ, .'S 2241.

l io :((‘.n> :5 р . «ОДрО.

М ш и х с п с к о с  i  р . ■20 к .

11 и .1 ь :« м к 'К 0 (‘

Б а в а р с к о е

2 0
10

; нова, ежедневно съ 1 до 3 ч.
I Будутъ препп 1 чваться предметы: а) спе- 
1 Ц1альные: игра ма фортетаио, скрипке, 
I в1олончели, iit.nic ;-о1о и спешальная теор1я; 
в) обязательные: тсор1я музыки, сольфед- 

> жю, гар.мон1я и хоровое пеже.
Пр С.1М1. 7 cii'c;.-.n обращать а:и 
прч',. :: яоскрссные д»ги
u\:vr.. Н р:»-"'''-'-'►'■''«Ъ. КаК'-:-;сг 
3 -.'0 (3

IKJTU
U-MU

ч-ленмо пробджъ и э:
быть !'.• MorjTb т г.1<.:у

а.хлзив-и;. накануне прз".;-:й' 
Съ почте);

,.ДШ1’Г'1 . .1ВОЛГ«. 3AK<r»H Fb • 
введешат отдыха слу:*з- 

И1:\ъ, :: ,,аб.'larOBрсчсп:«.. 
C.W. Р. и. Крюгеръ.

1П*ЛЧЪ ‘ ' по Большой Подгорной!, где будетъ проипведенъ

Н .  М .  Г е р м а н о в ъ

розыгрышъ общественныхъ щенчтъ.

Въ гостинницъ „ЕВРОПА'
ВОЗОБНОВИСЬ nplFMb по

бо.дБоГУ::. -■] 1. .4 -И
внутреннимъ 
I. утра.

H 04(‘p m n ,с т .  iio .iJ i о ж е д н е ш ю  в т . о б 'Ь д ы  а  
l i v c c K a a  11 .м а .ю р у с с к а я  K . \ I l i ; . i . l A ,  c u c r a i i i  
н и .д ъ  у п р а в л е и .  Б с р д л и с к а г о .  К ж щ и с в в о  б у д у т ь  

ш ш .  J 2  .\iu\i: ВТ. в е ч е р ь

Духовская, № 14,

ш 'р а о т ъ
'ММОИ., 
1ИЧ10Л- 

в. Морозозт.,

ло.мъ Некрасовой.
10-19705

для поступлен1я въ Томекзй Учительсюй ___
тутъ будутъ происходить въ след,ующ»е дни:

' '.'■ПБИЫЙ КАБИНЕТЪ

X. м. ш ?ш .

Л8гка-пассажирск1й пароходъ Е. И. Мельниковой
/И(’1

Пр1евъ ежсдиевас отъ 10 до 6 часовъ.

n n i 'j ip iH J  I  jcK'rasiiBHJ з№ .
ОоЧТВМТСХВТ .*4 II, X. XipSTOSOSel

1.-П. ToMCIca Но: Ri<pi:ay.;;i, iiilcKa li
въ четверть, 10 августа въ 5 час. веч. отъ Г.чадкой прист:-»:

2ЕТ2РЯНЛ?НЫИ ВРАТЬ

С. ©. Яс!оновск1й
За спр,тщашн просить обращаться пъ контору Е. И. Мельк:;;,1 По.1, I'a Духспскую ул, л- ‘ крсын- 
С1!1.л) д. Te.-:v |ni!ib конторы ыЧ 96, Приста»»»» Л  495. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЙПЮ.

лечить больныхь хсрвотпыхь, пре
имуществ. л.шадей.

З.я полчаса до »гг.хг"1 парохода пр!енъ roictpa прекращается
Пргечъ съ 8 до 11 утра 

Л11..,.;'...бная, .V- II,

t съ 5 ,10 7 ч. веч.

. . .  Толкачева (помещ. Госуд. 
банка 1 -й  этаж). 10—1326

( .'ъ  '1 -г о  а в г у с т а 111'ОДЛКТСЯ

О Т К Р Ы Т Ь спещальный магазине мебелг. ГЦ ЗЕТН Й Я  Б У М А Г А
„Георг1й  ГОЛОВАНОВЪ  съ С -м и"Т о р г, дома

Нль-.-j ежиая рЬки Ушай).'}», ;я ,ч . А-эролевой, рядо.чъ сь Г. С. Баукиныиъ.

Получена въ большомъ выборк мебель всевозможная.

ДЛЯ оклеики 1сомнатъ въ экспедиц1и i 
газеты «Сиб. Жизнь».Ц'6на 2 р. 50 K.j 
лудъ. Уг. Дворянской ул. и Ямского^ 

пер., собств. домъ. \

I крестьянами, лодъехавъ на подводе 1съ ти- 
: хо шедшему товарному поезду Московско- 
Виндавс1СОй дороги, остановили его, взло
мали вагонъ-.чедникъ съ сибир- |

Пр»смь съ 8 до Ю ч. утра и съ 3 до 6 ч. веч., i скимъ масломъ и выкатили 18 бочекъ
по ираъ.;‘-11камъ съ 10 до 12 ч. y-Tja. Н етаев^  ; >,асла. Бригада подняла съ грабителями чаяхъ грабители скрылись. На Железной 

ул., Л 10— за I улице двое неиззестныхъ стреляли въ 
помощью второй паровозъ, прицепленный ^дву.чъ солдатъ; одинъ задержанъ, ране- 
къ хвосту поезда. Увидевъ приближея1е j ныхъ негь.
охраны, грабители скрылись, ничего не за- ■ ЧИТА. Въ ночь на 4 августа злоумыш- 
бравъ, ленниками ограблено цугальское инород-

ТИФЛИСЪ. Полицейск1й приставь Из-'ческое волостное правлеже: унесено денегь 
.ма»1ловъ догналъ шайку, разгромившую j 5212 руб., банковыхъ билетовъ и гербо- 
усадьбу Канджуицева. Злоумыш.ленншсп, выхъ знаковъ на 16.992 руб. 
выделивъ15 чел., заняли мостъ чрезъ Куру' К1ЕВЪ. Генералъ-губернаторъ оштрафо- 
и открыли огонь. Другая часть шайки пе- 1 валъ редактора газеты «Киевская Заря» 
реправила угнанный скотъ. Приставь со ; на тысячу руб. за напечатан1е статьи сг 

. , ^ л ; ^ ‘1;-:$>г?'5£ая1Ж<Х1щалевсЕШ стражнпка.ми продолжали пргследован1е, | ложными снедежями о деятельностидолж- 
npas.ieiiie Тоискаго О-ва правильной охоты нагнали разбойипковъ въ сслен1и Кахай, |ностнк.хъ лнцъ. 

пряг-юшаср, гг. членовь,же.!.\ющнхъ пр1обрёсти ] где встречены огнемъ изъ засады. Постра- БЪЛОСТОКЪ. Забастовали рабоч1е круп-
приставь, два стражника убиты. Ког- ной фабрики Цетлина. требован1я эконо-

— ...... X "  ^ ' да приставь и стражн»»ки разстреляли все | мнческ1я. Въ урочище Дойнагона «фабрике
патроны, разбойники бросились на нихъ и i Храмма бастовавипе рабоч1е прист>-пнли 
отняли 10 ружей. Руководитель шайки пз-|къ  работамъ на прежнихъ условЫхъ. 

|Вестный разбоБн»къ Меджибъ. I ПЕТПРБУРГЪ. Отъ рака желудка скоп-
“ * БАТУ»МЪ. Вь ра»0Н5 сортировочной, чзлея члс:»ъ государственнаго совета Тер-

ilniQHUUQ uonLirauio [станши убить иачальникъ же^твзнодорож-j неоъ.
1ф1ВИНЫН HbllblTdHIH риголепо. * _  вчера въ день Преображен»я въ

Инстн-1  ТИФЛИСЪ. Въ квартиру генерала Вере-1 Спасо-Преображекскомъ соборе nocie ли- 
щака прошли трое злоумышленниковъ-|Т)'рг»и пос.тедовалъ крестный .\одъ. Пло- 

' 1 сент.брч въ 10 «асовъ \тоа «сдицккжое ■ околодочнаго и двое r v  была nepeno.Tfeju народомъ. Празд-
. исвидьтельствоваже рн«»ь поступающ»Гхы’ ,родовыхъ, свя.залм прислугу и подъ » ;т. едва нс омра i.:.;:.: к.-.т..строфой. Пе-
I 2. 111К''-мст»ая работа по русскому языку. |30й убить 8Ъ случае 1срика, похитили ре- ррд-ь пачаломъ крестаго хода раздались
, 4. Пнсьм«.“нкая работа по математике. вольверы, деньги, золотыя и серебряный jm, выстрела съ целью сызадть панику.
‘ 7. : "'W" " «рмись- I Публика бросилась бежать. Порядокъ быль

9. Эк;аменъ ПО географт. ' СОФ1Я. По лроизасденно.му министромъ быстро возстановлень. Крестный ходъ
j 12. Экзаыенъ по наори. | внутреннихъ ДЪль СагЬдствш окончательно продолжался. Въ соборе быль брошенъI ^■^^'‘'“ '®”'ч^УАУ^“*‘<«иаться въ9'/гч. утра, установлено, что катострофа нъ Анх!ало! капсюль руже»1наго патрона, сопро8<аждав- 
! Сой»“’'по поводу%зу?ь??тот "р1™н™хГ“ ™i гргкимн, открывшиии беаъ погода Ш1ЙС1 лепсимъ взрывоу.,,. Злоу.чиш;.синики

16563 пнтан1й. Въ 2 часа ,зня объявлеше о прннчтыхъ!®*^^^ болгарамъ, собравшимся на (остались не обнаруженными.
. въ число ученнковъ Института. : антигреческШ митингь. i __ Кроме семи гюрайонны.чъкомитетовъ

И. д. .vipexTopa Икстятута Водянниковъ. НИЖЖЙ-НОВГОРОДЪ.Государственнымъ I по распределен1ю »1одвнжного состава для 
2-6«^sв'бaнкoмъ объявлены ставки учетнаго про-  ̂перевозки массовыхъ грузо!П> при мини

цента. Во время ярмарки взи.чаются до 3 1 стерстве путей сообщения учреждается 
1 месяцевъ 6 проц.. до шести месяцевъ 7 1 центральный комитегъ подъ председа- 
' проц. и до 9 месяцевъ 7'»', проц. |тельствомъ инженера Кригеръ-Войновскаго.
! К!ЕВЪ. Состопатось открыт1е перваго въ I Комитеты открываются 1 сентября, 

г- л., I Росеж музея, уп роеннаго Кнненомъ для вы-1 — Военный министръ, усмотрБвъ иэ-
кахеньсъ д о с т . , 1 . . % о » о . Е л . 1 1 1 4 . к а я > л , д . л и ш н е е  иакоплеже денегь въ частяхъ

I ГЕЛЬСИНГФОРСЬ. Сенатъ согласился'войскъ бывшихъ маичжурскихъ ар.м1й, при-
- ..............  - --------1~__ ! съ прелложен<емъ военнаго .министерства зиалъ необходимымъ сосредоточить из-

I о распространен»» на Фннлянд1ю действу- лишки въ веден»и главнаго штаба съ 
/юшихъ въ имперж правилъ о ввозе оруж«я целью направить ихъ на удовлетвореже 
• въ виде временной меры. -  неотложны.чъ потребностей apMin. Военный
 ̂ СОФ1Я. На всенародномъ болгарскомъ 
митинг!» въ Филнппополе приняты резо- 

1 люц1и, 1C 'Т1'рня решено обнародовать въ 
виде манифеста къ болгарскому народу.

I КОВНО. Ожидавшаяся забастовка паро- 
(ходныхт. слл'жащи.чъ не состоялась. Въ 
I Юрбурге арестовано трое лицъ, склоняв- 
' шихъ къ забастовке служащихъ на паро-

Предпагаю битовый

Мкяцесловъ.
СРЕДА, 9 АВГУСТА.

Св. ап. Матв(я; мч.: Антон!я, 1ул!ана.

советь утвердилъ представлен1е.
УМАНЬ. Вывш»й членъ Государственной 

Д>'мы Френкель арестованъ и обвиняется 
въ томъ, что въ 1юне во вре.мя пребыван»я 
въ Умани раздавалъ крестья»1амъ неле- 
гальныя брошюры.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Александра 
веэаооовна пожаловала красносельскому
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госпиталю 2382 экземпляра евангел|'й и дру- 
гнхъ священныхъ книгъ и 250 корзинъ сь 
шампанскимъ для слабосильныхъ боль* 
ныхъ гь госпиталяхъ.

— Редакторъ «Полярной Зв1Ьзды» Стру
ве, привлекавшШся по 128 ст., судебной 
палатой оправданъ. Пр!остановка издан!я 
отменена.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Утромъ у казенной 
винной лавки весемь вооруженных-ь напади 
на акцизнаго сборщика и отняли 2000 руб. 
Городовой, пытавш!йся задержать престул- 
никовъ, тяжело раненъ кинжаломъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ меицевской волости 
мышкинскаго уЬзда происходятъ митинги.

ДРУСКЕНИКИ. Въ СлонимЪ въ подводЬ 
найденъ типографск!й станокъ, 20 револь- 
веровъ, 500 патроновъ, кинжалы, 2 бомбы, 
5 свертковъ взрывчатаго вещества, жестян
ки и начинки для бомбъ. Задержанъ одинъ, 
двое скрылись.

ПолитическШ круговоротъ.
Забастовки, вспыхнувшая въ ПетербургВ 

и Москва, закончились черезъ 2—3 дня, 
не вызвавъ отголосковъ поРосс1и.Эти заба-

и брошюры. Въ с е л  Мение^ь съ участ1емъ охватившииъ весь рвбоч.И клвссъ и тру 
агитаторов состоялся юлостной сходъ. , разночинцевъ, и не являются резуль-

-  Г ^тны я сообщен1я о конфискован-
ноиъ на станцш Ярославль-торояъ динами- крупныхъ и вл,ятельныхъ ор-
^ _ЛОЖНЫ |и м м .ганизащй. Стачечное движеше посл'Ьдни.хъ

ХАНЬКОВЪ. Въ куряжскомъ монастыръ'»"'" п ред ^а^ется  намъ стихШнымъ яв  ̂
сожжены 2000 пулол сЪна. Подозревается После роспуска Государственной
поджогъ крестьянъ изъ мести. . ...-ймиут, л'Ьвыут,

ЮРЬЕВЪ-ПОЛЬСК1И. Въ уЪзд^ происхо- лъвы.чъ
дягь поджоги помЪщичьихъ построекъ, с^- 
на и клевера. Поджоги совершаются путемъ 
фосфора, который самъ загорается.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано о возобнов- _. ,
лени, выдачи ссудъ ^аслодельны.иъ товара- «ДРП>оениая рабочая
ществамъ тобольской и томской губ. изъ - _  .
спеЩальныхъ средстве отдела сельской " Рннулась въ ста-
OKOHOMIK.

Думы почти BCt центральныя организашн 
партШ призывали

къ воздержан!ю огь актнвныхъ д1̂ йств1й 
родЪ забастовокъ и проч. ^Однако 

достаточно было пронестись ви.хрю воен- 
‘ наго мятежа въ СвеаборпЬ и Крон- 

) настроенная рабочая 
масса столичныхъ центровъ забыла всЬ

ип PocciicHaig Tigerpaagaro агентства.

Отъ 7 августа.

ачечное движение. Эта стих1йность, неорга
низованность и разрозненность револю- 
щонныхъ ffbficTMfl составляетъ характер- 

I ную черту движен1я даннаго момента. 
‘ Кучка моряковъ производить возстак(е на 
Балп'йскомъ иор^Б, рабоч1я группы басту- 
ютъ въ Петербург^, Москва, въ Донецкомъ 
Kpaib и въ Астрахани, крестьянск1Я волне- 
н1я вспыхиваютъ въ самыхъ рашообраз-

СОФ1Я. Въ Филиппопол% состоялся мИ' 
тингь 1900 представителей иакедонскнхъ
и другихъ accouiauW и 20000 гражданъ Фи- „ х .
липпополя и окрестностей.Принята резолю- уголк^ъ Европейской Росой, тер- 
ц1я: 1) предложить правительству ^ о л ь -  Рористичесюе акты происходятъ въ р ^  
зевать все средства неуклоннаю 'примене- “““  городахъ въ ужасающе.мъ количеств. 
нГя 23 параграфа берлинскаго трактата,' же Ллаетъ правительство? Оно
(прервать дипломатичесюя сно1пен1я съ Гре- У<тпк*ило все свое внимате на борьбу <п. 
щей п при«ек1гть къ греческимъ поддан- ■'r»*»-’»» “ революцганными движен|я.ии, 
нымъ репрессш, допускаемый международ- совершенно безъ вни.мамя всю
нымъ Гра^омъ; 3) признать недействит^ь- положительной ^ударственной
иость Мюрцштегской программы; 3) выра- Д^ятель.:о:ти. Въ этой f e p ^  оно по 
зитьсожаЛшепо поводу наснлГЙ по отЛо- ”Р“ пему стоить на точке зренм репрес- 
шен1Ю къ грекамъ, вызванныхъ греческой ” Устранена, прибегая то къ однимъ, 
провокаЩей; 4) пригласить болгарешй на- ™ другимъ мерамъ пресечешя, пре./ К т/ппрж'трнда и VMuumwpuioродъ принести веб матер1альныя жертвы
чтобы добиться исполнен1я,23 параграфа бер-

дупрежден1я и уничтожен1я.
Печать уже давно твердить, что этотъ 

путь безнадеженъ и ведетъ къ опаснымълинскаго трактата.Коши резол, доставле- •'д' л.«
ны вь консульства: русское? французское. последств,я«ъ. СобытГя каждаго дня только

подтверждають эту печальную истину. 
Безпощадное подавлен1е Че{жоморскаго 

ства паро.холства и торговли въ присутст- «>зсУан1я съ казнями и разстрелами не 
Bin выбопныхъ отъ за.йстовшикоаъ Лше- пмешало жаборгскимъ и кронштадскимъ

событ1Ямъ. при военномъ положен1И

англ!йское, греческое и итальянское.
ОДЕССА. Въ засбдан1И русскаго обще- ^

в(и выборныхъ отъ забастовщиковъ реше
но приступить къ рабогб въ ожидан]и въ 
Т€чен1е двухъ недбль отвбта отъ гтравле- 
н!я.

БЕРДЯНСКЪ. Въ селб Орловкб аресто- 
аанъ .1ывш!й членъ Думы Прнтула. Аресто
ваны учитель и сельск!й писарь за агита- 
ц5ю.

К1ЕВЪ. Предполагавшшся въ Жмеринке >ъ.иротворен1ю русскую деревню,
л е з д ъ  учителей народны,хъ школъ не до- образорль, мы должны констати-
.ушенъ жандармами ““■'икот пЛ,„.ст..нияго члио.

—Въ канцеляр1и следователя 
^ажнымъ деламъ оставлена отъ имени 6t  
4 авшага анархиста Николаева угрожающая

Царстве Польскомъ случаи нападений на 
полищю и должностныхъ ляцъ не только' 
не сократн.чись, ко чрезвычайно умно
жились.

Жесток1я меры, при.меняемыя при кре- 
стьякскомъ движежи, нигде еще не при-

записка.
ПАРИЖЪ. Въ Танжере на берегу моря. 

1«айденъ трупъ испанца съ пулей во лбу. 
Испан1я требуетъ улпялетворенкч.:

—Ка Ватиканъпроизвело сильное впечат- 
itHie неодобрен1е европейской прессою рЪ- 
пен!я папы.

СОФ1Я. Установлено, что въ Анх1але 
убито восемь, изъ коихъ два болгарина, 
две женщины и р ^ н о к ъ  погибли въ огне. 
Сгорели 816 здажй. Греки обвиняютъ епис
копа Василгя въ подстрекательстве къ 
безпорядка.мъ. Предположен1е, что онъ по-1

до нужда въ почговомъ сообщен1и чув
ствуется настоятельная, и теперь, чтобы 
отправить какое-нибудь письмо, нужно ис> 
кать случая, чтобы его довезли до Оиу- 
дая. О неудобстве пересылать деньги и го
ворить нечего! А между тЬмъ установить 
почтовое сообщен!е стоило бы сущ!е пу
стяки, когда уже имеется телеграфе и об- 
стуживающ!й его персонале. Телеграфные 
чиновники согласились бы безъ уве,1ичен!я 
вознагражден1я взять на себя почтовыя 
операц!и (обе этомъ я говорилъ съ неко
торыми изъ нихъ); земск1е ямщики за не
большую приплату охотно возили бы поч
ту хоть два раза въ иесяцъ; остается на
нять почтал10на, который возилъ бы по^- 
ту. По приблизительному разечету годовой 
расходъ на устройство почтоваго сооби^- 
н!я Онгудай—Кашъ-агачъ не превысилъ бы 
1000 рублей въ годъ. Часть расхода по
крылась бы платой за корреспонденц1ю, 
если бы этотъ участокъ к даль въ KOHifb 
концовъ убытокъ, то не iqt̂ ho забывать, 
что почтовое ведомство даетъ ежегодно 
милл1онные доходы, и небольшая трата на 
приближеже окраине къ центру—его пря
мая обязанность. Въ комичное положен1е 
стадовится теперь телеграфный чиновнике 
въ Кашъ-агаче, отъ котораго окружное на
чальство требуетъ присылки отчетовъ «с» 
первой почтой»! Долго бы пришлось имъ 
ждать отчетовъ «съ первой почтой») 

Чуйсжй край нынче весной посетили го
лодовка и падеже скота вследстае суро- 

зимы и поздняго наступленщ тепла 
(трава показалась лишь 2 недели тому 
назадъ). Статистики здесь, конечно, ни
какой не имеется, но по приблизительно
му подсчету пало отъ 10 до 15 тысяче, и 
сейчасъ лошади ходить еще худыми. Для
местнаго инородческаго населения скоте— -сти войска Донского». Въ свое время пе-
все, поэтому можно судить, насколько по-

Зачемъ особый членъ отъ министерства; нен1Я изъ .частерскихъ мастероаы.чъ и ра 
путей сообщен!я въ местномъ управлежи ‘ бочихъ не принадлежите пocлeлни^гь, 
этого же министерства? Разве начальнике|Желещ4одорожному начальству, а также, 
дороги, начальники службе не члены что Высочаншимъ указомъ отъ 2 декабри 
минист. путей сообщежя, с^леченные къ я. г. (ст. 5) ясно указано, что насильст- 
тому же большими полномоч!ями, не огра-| венное удален!е служащихъ, рабочнхъ и 
ничнваемыми властью особаго члена? Про-  ̂мастеровыхъ ихъ сотоварнша.ми строго на
водить политику центральнаго учрежден!я казуемо. особый комитете, въ заседании 
въ местномъ? Но разве последнее пред- своемъ 28 !юля с. г., постановилъ: прсдуп- 
ставляетъ какое то государство въ госу- редигь мастеровыхъ к рабочк.м, депо н 
дарстве и где порука того, что членъ со- мастерскихъ, а также и всЬхъ служашнхъ 

си.чъ поре судебное следств1е еще не про-|вета огь м. п. с., живя также вне Пе- Сибирской жел. дороги, что насил crBei?:-ioe 
изводилось. Немчинко, Елисееве, Ярошъ и!тербурга, какъ начальнике дороги и на-:удален1е ими товарншей, или, таю. нпгы- 
Патокинъ продолжаютъ ^служить, а Нем-' чальннкислужбе,будетъболеечувствителенъ вае.мый, бойкоте, ин въ космъ с '̂^чаГ. не

станцюннаго весовщика лроша; з^гамъ 
найдено 63 места кровельнаго железа, три 
ящика оконнаго стекла и полтора ящика 
зеркальнаго стекла, перепроданны.хъ кла- 
довщикомъ матер!альнаго склада службы 
тяги Патокинымъ. Обнаружилъ все это хи- 
щеже служащ!й буфетчика Пинкинъ, кото-, 
раго местная адыинистраЩя за это хотела 
арестовать и выдворить... Пинкинъ телегра- 
фировалъ военному губернатору, товщ)ищу 
прокурора и начальнику дороги, ко до

къ изменяющимся веянммъ центральной <5уду-гь допускаемы. При это т , лица, гч- 
политики, чегиъ его коллеги? hobjiuh въ производстве этихъ прест)и-

Разве, наконецъ, управлен!е дороги не г ныхъ действ!», после иэдлежаи|«о разеле- 
находится въ постоянныхъ, оживленныхъ дован!я, кроме судебной отвёттареиносги, 
непосредственныхъ сношен!яхь съ централь-1  буд>'тъ уволены н высланы изъ ^ед Ь лов ъ  
ными учрежден!ями? полосы отчужден!я дороги.

Въ чемъ задачи члена отъ .министерства Если же вышеуказанныя нэгильственныя 
финансовъ? Очевидно, въ контроле за пра-; д1̂йст8!я темъ не менее повторятся, то 

нимъ при сборе всевозможныхъ недоимокт., 1 вильностью, целесообразностью и выгод- особый комитете долженъ будете прибег- 
и ждеть такихъ-же расправъ въ будущую 
зиму. Крестьяне жалуются на это каждо
му проезжему и спрашиваютъ, куда обра- 

иться, чтобы сняли съ нихъ недоимки.
Но жеяаннаго ответа, конечно, ни отъ ко
го не получаютъ. Расправа урядииковъ съ

чинко питаете надежду все дело потушить 
деньгами.. «Даль».

урожай не радуете. Въ тарскомъ уез
де, тоб. г. урожай хлебове и траве—хо- 
рош1й. Но даже и хорош!й урожай не осо
бенно радуете крестьянск!й м1ръ; онъ не 
можете забыть, какъ прошедше!! зимой 
полицейсюе урядники распраа;шись

ностью эксплоатац!и дороги, но ведь для нуть и ке крайней мере—закрыт!ю 
этой цели наряду съ управлен!емъ сущест- стерскихе на некоторое врехм, съ >еолс- 
вуете целое довольно многочисленное уч- ̂ ненУемъ всехъ безъ нсключен!я рабочих i- 
режден!е государственнаго контроля, реви- и мастеровыхъ.
зующее хозяйственную жизнь дороги въ ' такъ какъ въ последнемъ случае неиз- 
деталя.хъ, фактически, предварительно, до-. (Убжно пострадаютъ и мнопе совершенно 

крестьяна.ми, действительно, достойна внн-j кументально, начальнике котораго засе- невиновные, то особый комитете сч1ггастъ 
мажя, потому что за недоимки крестьянъ; даете въ совете управлеи!я на правахъ еронмъ долгомъ обратиться одновременно
часто продавался последа!» скотъ.

«Ирт.»
Черносотенная литература. Войско- 

вымъ хозяйственнымъ правлен!емъ Сиб. 
каз. войска, находящимся въ О.мске, уси
ленно распространяется среди войсковаго 
населен!я брошюрка подъ назватемъ: 

«Приговоре станичнаго сбора Ермаков- 
ской станицы 1 -го донского округа об.та-

чать отметила это гнусное произведен1е,
дорвано ихъ примитивное хозяйство. Вслед-(Полное грязной клеветы на Государствен' 
ств!е той же причины между прочимъ мне^ную Думу, на ея председателя и пекого
не удалось сформировать караванъ на .ме- рыхъ члеиовъ, въ томе числе и на ка
сте даже за повышенную цену, и я науда-. 
чу направляюсь въ Монгол!ю,—.можете быть, 
тамъ легче найду лошадей.

зачьяго представителя Седельникова. Бро
шюра была явно разечнтана на то, чтобы 
посе.1ить въ умахъ недовер1е къ деятель-

Физюном!я алтайскихъ кочевьевъ за пос-’.ности Думы и внести смуту въ сред>' ка- 
леднее время изменилась; теперь почти не|заковъ. Омская газета «Ирт.» говорить,
видно лошадиныхъ шкуре, вывешенкыхъ на 
шестахъ, этой жертвы, являющейся аттри- 
бутомъ языческаго обряда ка.млан!я. Про
поведь изаестнаго Чета-Челпанова, очевид
но, распространяется и приносите свои ре-., 
зультаты. По частнымъ сведен!ямъ, алтай
цы находятся въ постоянныхъ сношек!яхъ 
съ заграничными ламаитамн и бросаютъ 
дик!е языческ!е обряды, сжигая бубны, идо- 
ловъ и т. п. Неужели же имъ нужно ме
шать изменять свой фетишизмъ на более 
совершенную форму релиНозныхъ веро- 
ван!Й? в. С.

Кашъ-агачъ, 9 !юня.

что не распространять среди казаковъ еле 
дуетъ эту дрянную брошюру, а предать 
суду какъ ея автора Савельева, два раза

члена. ■ къ тому благораз> мному большинству —
Содержан!е обоичъ члеиовъ обходится J стеровы.хъ и рабочихъ, которое не участ- 

дороге тысяче въ 15, и эти деньги нельзя «уетъ въ насильственны.хъ действ!я.\ъ». 
считать рас.чодуемыми производительно. | Mf,pa... да не съ того конца.

Буйство. 4 авг>'ста, около 5 час. вечера, 
ка береге р. То.ми, воате пароходиыхъ при
станей, пр!ехалъ пьяцый казшсъ и сталъ 
немилосердно бить свою лошадь. Возле ка-

Имея непосредственныя, оживленныя сно- 
шек!я съ торговыми и про.мышленными 
фирмами, продающими и производяшими 
же.тезнодорожиые матер!алы и инвентарь,
проходящ!е черезъ ряде пр!емочны.хъ ко-:зак.л со(^)алась толпа народа, преимуще- 
МКСС1Й, управлеше дороги такъ же иепроизво- j стеенно, такъ называе.мыхъ, бывшнхъ лю- 
дительно затрачиваете до 5 тыс. ежегодно. дей, и когда кто-то изъ толпы выразнлъ 
на содержан!е въ Москве особаго агента ■ казаку укоре по повод>’ жестокаго обра- 
по заготовке. Деятельность этого агента. щен!я съ лошадью, казаке сталъ разгонять 
сводится лишь къ выполнен!ю довольно | народе и гоняться за иимъ по улицамъ съ 
редкихъ некрупныхъкомисс!онныхъ и спра- . нагайкой въ руке. Несколько солдатъ, 
вочныхъ поручен!й, могущихъ быть вы- стоявшихъ на карауле возле казеинаго 
полняемыми безъ посредства особой аген- и.чущества, что-то сказали казаку, к по- 
туры. , следн!й, выхвативъ изъ ноженъ нлшку.

Не знаемъ, когда упразднены и упразд- ‘ сталъ фехтовать ею предъ носомъ часо- 
нены-.1И учрежденный въ 1905 год>' долж-!выхъ. Солдаты направили на зсазака шты- 
ности старшаго инспектора ковыхъ работе: ки своихъ ружей, но онъ прсдолжалъ иг 
на сибирской и забайк*альской железны,хъ нихъ наступать съ бранью и крикол!ъ. То- 

судившагося, такъ и техъ лице, который i доро^ахт, н его помощника, стоющ!я свыше 1гда солдаты защелкали затворами ружей, 
.рвзсылаютъ ее по станицамъ и поселкамъ. [ 25 тысяче. Должности эти тоже нельзя не повнднмому заряжая ихъ, и затЬмь нанра-

На время «волненШ» внутри и снаружи 
въ красноярской губернской типограф!и не
давно введена военная охрана нзън^сколь- 
кнхъ солдатъ. Администрац!я опасается, 
какъ бы снова «революцюнеры* нс захва
тили типограф!ю, подобно прошлогоднем>'.

«Ен. Кр.»

железной дорога.
ровать, что никакого общественнаго успо- 

огобо результатЬ правительственныхъ
MtponpiBTifl не получается.

Опасность этого п)’ти заключается 
въ томъ, что низменные элементы обще
ства, всякаго рода хулиганы,, грабители, 
разбойники и пр., начинаюА чувствовать 
себя въ этомъ xaoct все свободнее и сво
боднее. Дерзость этихъ общественныхъ 
подонковъ становится все больше, и мы 
начинаемъ переживать время, напоминаю
щее на.мъ 16 или 17 столЬт!я. Разбойники 
нападаютъ на n o ts ^ , останавливають ихъ 
и обираюгь до чиста, точь въ точь, какъ 
средневековые разбойники на большихъ 
дорогахъ. Вооруженные грабители въ го- 
родахъ посещаютъ магазины, банки, част

от . Маршнскъ сиб. ж. д. 23 !юля то- 
варньшъ кассиромъ Чиркинымъ предотвра-! 
щено крупное злоупотреблен1е. *

ДоЛренныяъ Toprosaro дома Ю. HtKO-j ^  недостаточности слуи,-ащаго персо-| 
имъ К. быль выкупдеиъ прибыаш1й " ? “ ^„„*д.,ьно скромномъ обезне-
Лодзи товаръ и, несмотря на испрааную фаб- | ’ большинства его Сибирская жедЬз-1

ная дорога тбмъ не мен%е «сеть  свыше 
воя пролрить по счету. Ящики были вскрыты] 70 ешегоднаго непронзводитеаьнаго.

признать лишними. За новыми работами, в»ыи дула на наступавшаго казака. Онъ 
на дороге чиновнаго надзора вполне до-!отступилъ и погнался за какнмъ то про- 
статочно и увеличеше его съ 1905 года, хожимъ. Въ это вре.мя прискакали два дру- 
когда крупнейш!я работы заканчивались,' шхъ казака (о происходящемъ однимъ изъ 
было совершенно нецелесообразно. ; обывателей ба.ю сообщено въ участокъ) и.

Не подлежить сом1ген!ю, что перечислен-' ставь по обеичь сторонамъ буяна, при
уныл должности, какъ не выззанныя необхо-1 глашли его следовать съ собой. Казакъ 
димостъю и потому не находящм себе м1.- неско.1ько шаговъ про1..ча,1ъ, а погомъ 

^ 1 0  1 ^  ста въ работе дороги, безъ всяком пользы, опять выхватилъ шашку и съ крикочь;
■для дела обеменяють фискт» иуиичтожен!е!«А, вы меня хотите въ участокъ!» наСро- 

ДОЛЖНОСТИ N3 сибирской ' актомъ разумной и полезной I сился на свои.\ъ товарище». Те броси.шсьИ—ъ.

въ присутств1и постороннихъ лицъ и ока-| расхода на содержаше личнаго состава.

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ.
Томск!» учительскШ институтъ. 7-го

отъ него въ разный стороны. За о,тнин1, 
изъ 1шхъ пьяный ка:4зкъ  носился по > ли- 
цамъ въ продолжеп!е нескс.Ну.чнхъ мн-гутъ, 
н въ это время съ головы его слетела фу
ражка. 1^угой казакъ поднялъ фуражку— 
и, подавая ее владельцу,, ловкнмь манов- 
роч!. выхватилъ у него шашку. Некото
рые изъ пуб.тики, хоронившейся до это:.> 
Ч'емени отъ в.зоровъ буянившего Kasaioi,

залась, недостача, противь счета, шест11 ' п^ест-^ августа состоялось свидетельствован!е впол- обезоруженъ, вышли на ули-
кусковъ мануфактуры на сумму около ты-1 д"*™ далагнХеЯ ̂ я ю -1  чтобы буяна HOCU.ipte
сяш, рублей. 0.учаи показался Чиркину .учнтельскаго института. СвидЬте.чьствова-j посИтднему это не пон,а»и.™с„ и
подозрительнымъ и онъ обратить в н и » и н (е '^ ‘' . ^ ° “^?^‘’̂  щ ничъЩракти- "Роизвелено особой комиссии при уча- „„„ за пу6.ш1сой.
на подчистку въ счет» нбсколькихъ цнфръ,|“;; л  те- I f ' " . ЭТО продолжалось часъ—полтора,
въ виду чего призналъ его «ея^йствитель->  ̂ Опять иъ Нары-дскШ край. Вчера на

OT0e.K)Bb дороги, трехъ отделен!й сл)жбы
,,11-rtt nM'v'i. uieurrtrv тпЪт4> vnMPiPuia . H J

гибъ. оказалось неверно; арестъ его, кассы безъ вся-
ракю сорока грековъ и болгаръ, утвержденъ. i затруднен1я. Разъ так«я яален1я раз- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду ж ал^ъ  пасса-1 очевидно, административная 
жировъ о необезпеченности перевозимаго состоянш съ ними справиться,
имущества министерство путей сообщен1я ” понятно, разъ все ея усилт на
вь виде опыта решило ввести на никола
евской, балт!Йской и ^варшавской дорогахъ 
артели хранителей имущества. Собствен- 
никъ, сдавая деньги и ценности артельщи
ку, будетъ яэлучать квитанц1ю, по которой 
артель уплл-.ивхегь пропа8ш!я вещи.

&feHA. Арестованъ русск!й подданный 
Борксъ Сагчиисюй, похитивш!й въ К!еве 
83000 рублей.

ПАРИЖЪ. Въ Танжер Ь спокойств!е воз- 
станов.пено. Пле.мя Ангера изъявило покор
ность.

БЕРДИЧЕВЪ. Выстрелами изъ револьве
ра раненъ городовой, сегодня умерь.

БАЛАХНА. На стеклянномъ заводе Зай- 
кова забастовка; рабоч!е ораторы уволе
ны. Требован1я экономическая.

ПЛОЦКЪ. Предписано съ восьми часовъ 
вечера запирать входы дома, въ сады хо
дить съ зажженными фонарями, по требо- 
ван!ю ПОЛИЦ1И и патрулей поднимать руки, 
предъявлять документы, останавливать эки
пажи и повозки.

PEBEIb. Обнаружено на чердаке и въ са- 
pat.MHoro типографскаго шрифта и нелегаль- 
ныхъ брошюрокъ. Пять иужчинъ и три 
женщины арестованы.

ВАРШАВА. По делу о брошенныхъ въ 
генералг-губернатора бомбахъ на Натолин- 
ской улице въ соседнихъ доиахъ аресто
вано 40 человекъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Правительственный Вест- 
яикъ» сообщаетъ, что потреблен1е водки 
за последнее время увеличи^тось почти въ 
полтора раза сравнительно съ предшествую- 
шимъ годомъ.

— Министерство народнаго просвешен!я 
разъяснило, что избран!е одного гласнаго 
для присутствован!я въ педагогическихъ со- 
зетахъ всехъ учебныхъ заведежй или въ 
отдельности для каждаго заведения зави- 
:игь отъ усиотренЕя городскихъ думъ.

— Общее число лицъ, подавшихъ про- 
иен!я о пр!еме въ юнкерск!я военный учи- 
шща со стороны, въ кёкоторыхъ учили- 
цахъ увеличилось по сравненш съ преды- 
.(ущимъ годомъ более чемъ въ пять разъ.

КОВНО. Присутств!е по городскимъ де- 
;амъ отменило постановлек!я городовъ, 
1тказавшихся вести расходы на вооружен!е 
; лечен!е дополнителькаго штата городо- 
ыхъ.

КАМЕНЕЦ^ПОДОЛЬСКЪ. 59 участии- 
i овъ въ массовке бундистовъ подвергнуты 
• рехмесячному аресту.

ЧЕРКАССЫ. Арестовано 6 крестьянъ,
«аствовавшихъ 3 мая въ безпорядкахъ въ
ле Русская Поляна.
БУИ. Въ селе Молвикине арестованы зг 

:-.кСпростракен!е выборгскаго воззван!я порт- 
•i;ixa и студентъ Розенъ.

РОСЛАВЛЬ. Въ уездъ выехалъ исправ- 
I ;<къ съ казаками, стражмикад1н и жандар- 
' р!ей.

5'ВЛОСТОКЪ. На Прутской улице 
•: .• «елами раненъ кондукторт- точмвая. Стре* 

ш!е скрылись.

правлены на борьбу съ крамолой.
Съ каждымъ месяцемъ положение вещей 

все более ухудшается. Революцкжныя 
вспышки множатся и распространяются по 
PocciH, несмотря на все меры репресс!й. 
Въ то же время общественная безопас
ность отъ грабителей и уб!йцъ умень-: 
шается и у.меньшается. На что же раз-| 
считываетъ правительство? При той же 
политике дальше будетъ все хуже и хуже; 
въ конце концовъ мы вернемся въ состоя- 
н1е лолнаго варварства и одичан!я и должны 
будсмъ поставить кресть на нашемъ куль- 
турномъ и политическомъ будущемъ.

Единственный выходъ изъ существую- 
шаго положежя,—скорейшШ соэывъ ка- 
родныхъ представителей, которые распо- 
лагаютъ довер!емъ народа и которые мо- 
гутъ до некоторой степени сдержать 
взрывы политическихъ страстей, какъ ихъ 
сдерживала распущенная Государственная 
Ду-ма.

нымъ и отказалъ въ составлены акта о 
недостаче товара и кро.ме того заявилъ, 
что для 8ыяснеи1я злоупотреблен1я 
делу надлежащ!» ходъ; тогда К. бросается 
на Чиркина, вырываетъ изъ его рукъ счетъ 
и делаетъ намерен!е проглотить, но, благо
даря находчивости и помощи прис>'тствую-

пути, дв>'хъ члеиовъ совета управлек!я 
^ ‘̂ ^ 1 о ть  иинистерствъ финансовъ и путей со-*ал-т/-ч1 .  . ’ . .общекш и агента по заготовке Marepia- 

ловъ для ДОрОГТ{.
Нача.'зьники отдЬловъ дороги 

должны децектрализировать управлен!е до-

;ст!и директора института
i4V2ivv« О : Резу.чьтаты свид1-тельстван1е здан1я ока-. 

начальников.тр . удоалетворитслыше. Н а' „.„ра„,<.на би,м въ
здан(Я израсходовано Нары5кк1й кр?й новая парпя адми! . :; t-

чис.те 62 чел1 .'Ькъ,средствъ казны около 224500 руб., ио тивно-ссыльныхъ
..жеицыпредварительной же сметь стоимость по-, большинство изъ которыхъ— ур 

стройки здаи1я была исчислена въ 226 тыс.' Европейской Pocciii. 
идее ^ детальной смете—въ 236 тыс. Распределены ссыльные 6y;iyn> ил пре- 

1_ руб. Такимъ образомъ, на постройку зда- д^^ахъ кетской и парабельской гр;: гстей.
щихъ лицъ, счетъ удалось отнять, несмот-j д "  ‘ ^ н!е перерасходовано противъ предзаритель- geero теперь въ пределах г, Н
ря на угрозы со стороны К -н а . что, если * сметы 8500 руб.; это произоишо, какъ ---------------- -----------
ему его не возвратятъ, онъ будетъ сгрЪ-; “ S ' т н “и Т |1 ен '^?1 п и Х “ё ё ^ в ё ^ ^ ^  слышали, вслЪдств1е того, что построй- „ - ^ ^ ^ у ^ о  высланды^^^^

)ы nnnvu<Hi flt ™ п дпян ,я т я т я н у л ас ь -  б л аго лао я  ч а с т и ч н о -  ________ _____ _____ж ...

края на.ходится око^ю 1000 челсшехг.
лять. Говорять, были случаи получен1я ' ”* 7 "  "К—омъ съ желЪзной дороги воз,ц,гра1кде.'««ой жизни, но зачЪмъ тогда было изъ двухъ ипепитовъ. на 3 го:
Н1я за недостачу груза, но насколько эта | предполагавшихся ранЪе 1'/, лЪтъ.
недостача действительна, теперь нослЪ это- „оезнЪпнёю? S h каждый гичальникъ от- i иэстоящее вреяя поступили проше-

жается на преиш вс»хъ с^жащ'иГъ, “ э н1” «'ём ГллЪ ?1 ЗакрЬ1т 1е сцены безгглатнон 6и6
гъ началь-!^»»":"""!- полиши.чеистеромъ сообщено; „
власти по! городскую управу, что съ 7-го теку-;

MJ- отпуску кредитовъ, на 3 года, вмЬсто

слЬдняго и зачемъ онъ? На самомъ деле— | 
при трехъ начальникахъ отделовъ началь-' 

‘ никъ дороги имЬегь полноту
ff3 b  газегъ . всей ЛИН1И, все вопросы, порой очень мел, I щаго августа не будетъ разрешаемо

Строгость телеграфныхъ иравмлъ. 
виду неисио.шен!я дежурными lej». ,. ; : 
стами Сиб. же.п. дороги правит, те ч 
ной корреспонленц!и, иистррсц!» и i . i  -чъ 
распоряжений, касающихся 1юрядка игирлв- 
лсн!я службы по телеграфу, переъси! я 
npieva по телеграфу разныхъ ча:т!1!ъм. :;а- 

сообщен!й, иачалыиич' >. n'lpoi и 
; предупредилъ всЬхъ те1>еграфистов1 ., что 
при noBTopeniH подобныхъ случаевъ ви
новные будз’тъ увольняться отъ службы безъKie, но выходящге изъ кояпетенц1и Л с 7 - ----------- -

Проектъ воднаго пути между Петер-! ныхъ агентовъ, минуя начштыгиковъ отдЪ-, * j ггрошешй,
бургомъ и Байкаломъ. Начальникъ пар- 1 ловъ, восходятъ до управлен1я. 'егшп ’ Старшге же телеграфисты, старш1о по
TiH по изслЪдова„(ю р.р. Туры и Табасы, nnsanin остается фикщей уже и S  „ублкн т Х ^
по сообщенпо «ВЪет. Пут. Сообш.», прел-: что лишь один:, иачальнвкъ восточнаго от- 'j ,  Оезопасности
стаЕшгъ въ красноярскую городскую упри-;Д»ла живеть не въ ТомсгСб, прочее дважн- к ъ  гв'Ьт1;н1ю домовладфльцевъ. Точ- 
ву проектъ непрерывнаго воднаго пути ауть здЪсь и яатяются вторыяъ и треть-' „
между бассейнами рЪкъ Волги, Оби и Ени- иуь заместителями начальниц дорог.:. З а - , нрсдложеио уча-
сея, съ просьбой внести этотъ проектъ въ ' мЬститедьство это еще до нЬкоторой сте

контролеры телеграфной корресионденши 
^ , за допущен!е передачи и npii'i i по аипара-

скимъ полишй.мейстеромъ въ приказЬ по jy  упо.мян>ты\ъ записокъ и сообщеп1Й бу-
,1утъ подвергаться нзыскан1ямъ ьклюжггель-

городскую думу на раземотрЬте съ точки пени оправдывало бы ихъ 
зрЬшя товаро-обмЬна между Европ. Росс!-; если бы начальникъ дороги не нмЬлъпря-!

существование, !стк0вымъ приставамъ усилить надзорь м  уюльнеи1я огь службы. Вс! мъ этимъ
- 'очисткой улнцъ и немедленно принять Bcib' -------  _ . .  -------..ИОП.П .иваии-ии.-п»11(1 между енроп. ГОСС1- пичад..,ршло г. . - к - . ^  ... плялтио "ОручеНО СТрОГО СЛЬДИТЬ За НСПОЛ-

ей и Сибирью, а также ококомическаго! мого помощника, эаи^щающаго его въ] ^  ™
сдучаяхъ иеобходимостн. На долю началь-1 г?. 1кё^ кпгреспо.иепши ,, строго вослретптъ пр.емъ

П о М р и .
О тъ собственныхъ корреспондентовъ.

Съ окраины.
Года четыре тому назадъ проложенъ 

Чуйскж торговый трактъ отъ Онгудая до 
Кашъ-агача протяжен1емъ около 250 верстъ. 
Вьючная тропа существовала зд'Ьсь давно, 
и по р^чнымъ террасамъ Катуни и Чуй и 
раньше можно было Ездить въ экипаж1^, 

те{фасы довольно часто прерываются 
такъ называсмы.чи бомамн, т. е. обрывис
тыми скалами, нависшими надъ р%кой. 
Вотъ эти то бомы и приспособлены для 
Ь з т  на колесахъ; зд-8сь высок!е карнизы 
или выложенный изъ камней ступени жи
вописно вьются надъ бурливой pî KOfl. На 
разстоян1и 25—35 верстъ устроены стан- 
щи, и иож'ко довольно скоро -Ьхать на пе- 
рси^нныхъ лошадяхъ. Къ сожад8н!ю обра
щается очень .мало вниман!я на ремонтъ 
этой горной дороги. Koe-rat она засыпает
ся камнями, приносимыми сюда весенними 
потоками, Koe-rflt размываются искусствен
ные карнизы. Наконецъ, и сами возчики 
товаровъ портять дорогу, откалывая дере
во отъ столбиковъ, вкопанныхъ на краю 
косогора, а то и совс8мъ срубая ихъ на 
дрова.

Скоро отъ этихъ столбиковъ, вероятно, 
не останется и. слЪда. Трудно бороться съ 
этимъ зло.мъ въ горной пусты(гЪ, но бо
роться необходимо.

В’ъ последнее время до Кашъ-агача про- 
веденъ телеграфъ,—конечно, изъ сообра
жений стратешческихъ, но къ великому 
сожал^к!ю почты н8тъ; почтовое сообще- 
н!е заканчивается въ ОнгудаЪ. Въ виду 
постоянныхъ торговыхъ сношешй съ Коб-

значен1я этого предпр!ят!я для городовъ.
лежащихъ ка ороектируемомъ водномъ пу- никовъ отд%ловъ зам^шен!е 
ти. По проекту, водный путь между Пе-'дороги выпадаеть лишь въ случаяхъ 
тербургомъ и Байкало.мъ долженъ им%ть лучки или бoлtзни начальника, т. е. очень 
отЬдующее направлен!е: , р'Ьдко. Все это при отсутств!и определен

но въ достаточномъ количестве галько!!; телегозммъ по слуху безъ выпуска ленты.начальника!^ ^ iv/iv-ibH.-...».» ..w
07. | 2) чтобы на Bctx-b улнцахт. были испра^ строгой огЛтствышостью .елегра.).!.-, 

лены переходы и деревянные мостки и 3)
и«пед»2.сп-1 переходами Судьба 25 рублей. Полит, аыл. изъ 

Мар!инская водная система, р. Волга и ныхъ инструкщй-про одного «“‘̂ ал.эника; ^
ея притоки, спещально устроенный каналъ отдела разсказывають, что когда преем-,__„ **эъг. Воронежа ему посано ..5 р.

ковъ,
еще

Домоаладель- иоръ розыска! ь не м«>жетъ.
неисполненж настоящаго неприданая этому факту какого либо 

иэданныхъ иа этотъ пред- - ĵ^cTHaro значен»я. г. Бнтюког'- лроситъ

Ыьиезъ Отказъ отъ участия пъ спектакле 
^.'Оркестръ труппы А. Ф. Мпгу.нм::. гасгр-•

преем- одинаковой ширины ^
длиною около 8 в. между р. Чусовой, при-'никъ по должности спросить его.въ че.мъ: !^пемеП^^р2т?шм ” десять спустя еще 15 р. Росльлн!я
токомъ р. Камы, и р. Решеткой (прит. р. заключаются обязанности начальника от- > яолжнГбыть аккуратно пол)чил ь; пррвыя
Иссти, впадающей въ р. Тобош,), затеять [дела тотъ ответилъ, что, , Р ^
бассейнъ р. Оби и, наконецъ, бассейнъ р.[никомъ отдела, <жъ все время бы.ть занять'
Енисея. «Ирт.» ;решен1емъ этого вопроса, да такъ и не 1 ° ---------

На кабинетскихъ земляхъ. Въ насто-1 могь его решить,—при наличности привлечены  ̂под.лежащ!я учрсждешя по-.;мчь ?му въ ро
ящее время возбужденъ вопросъ о прекра- сячнаго оклада создаетъ для начальниковъ зысканж оя»ченныхъ25 руб., которые лля
щен!и разработки кабинетскихъ серебро-‘ отделовъ довольно таки безпечальное су-. !‘<в-70века, проживающаго въ НарымЬ при
свинцовыхъ рудниковъ, вви;^-невыгодности. I ществован1е, щедро и достойно вознаграж-- пл.и^-г11 -ггчаг*. исключ!ггельныхъ обстояте.льствахъ, состаа-

Рудники эти, на.ходящ!еся въ нерчин- дающее почтенкыхъ инженеровъ, У^е по- • п,.,,,.„адяч»нныя тпебом^^ -чяюгь солидный капиталь
скомъ горномъ округе, разрабатывались; трудившихся на ссое.мъ веку или достой- нтенно изъ домов-*!почти исключительно силами каторжни- ныхъ такого вознагражден!я помимо этого, о- о . д _

за что тюремное ведомство само! Не дурно живется и начальмикаиъ отде- - ..-„v-b тоебован!» пирующей въ нашемъ городе, третья:
платило Кабинету, но несмотря на1лен!й сл. пути. Та-же неопределенность или icvni?irK п :i !п corpora отказался отъ учаспя яь о:-.-:;-

безплатную разработку рудники не прино- вернее сказать отсутств!е заявилъ гооодско»1уппаве* ,а  'гакляхъ.
СИЛИ ничего кроме убытка. Это, должно жебныхъ обязанностей, приблизительно : тпопской I Причина отказа—отношежя антрепрсне-
быть, и объясняется темъ, что работы про- гЬ-же кругленьюеоклады. Такъ-же вопросы. >^ом лен.е ея ^  Матусина къ мелки.мь свигчь е г.-ка-
изводились работниками, совершенно не ' выходящ(е изъ компетенщи начальниковъ | иеокви ^ что ’ во-пеошмъ ' шимь—музыкантамъ.
заинтересованными деломъ. «Даль». :участковъ пути, минуя начальниковъ о т - : ° ^  н^дава.гь согтас!я’на это избрание н Недовер!с. Нач. vnp. гиб. ж л. Ивзж)вс- 

Иностранные капиталы въ Сибири, делешй. идутъ непосредственно въ слуокбу, Д  ^  болезненному ' со  ̂i кш. по расш.рчжсжк. свыше, . предпмса.п
АНГЛ.ЙСЮЯ газеты сообщаюгь, что въ Лон-'пути Вмешательство начальниковъ отде- принять обязанности по этой! нача.1ьникам ь сл>-жбт. управлен!я не дпг.зть
доне учреждаются два новыхъ зодотопро-'лен1Й въ дела участковъ является чуть и е , ^ ^ ” Р можетъ ' сл\-жвщи.'нъ краткосрочггыкъотпусковъ <-!г<
мышленныхъ общества для добычи золота | всецело актомъ ихъ личной иниц!ативы съ - j л г\. т а ссмейннмъ обстоятельствалъ» безъ пред-
въ Сибири. Капиталь одного предпр!ят1я, о [одной стороны и актомъ «попустительства» ста8.1е(1!я ими удостовбрежй отъ... полии!г
которомъ мы уже-сообщали, исчисляется начальниковъ участковъ съ другой. Наибо- комитетъ при управлоши Сибирец о наличности такн-хт. «обсточильстгь».
въ 10 мил., другого—въ 18. Местомъ,*ей- лее дипломатичные начальники участковъ дороги на-дняхъ разослалъ свое объяале- ^ у д < к * т о в Ъ р е н 5 я !
ств!я общества назначенъ райоиъ Восточ-.изъ аттенщи «съ ближайше.му начальству те  служзщимъ, а также мастеровымъ и. вокз,1 ла. Ub настоящез время
ной Сибири и Пр!амурья. Конкурренты для _’са.ми дають поводъ началышка.мъ отде- рабочимъ депо и .частерскихъ на лити, лроязводитсч кз:и1толы1ы11 ремонть
русскихъ предорик»«ат€лей.‘: тугихъ на; лен!й вмешиваться въ участковыя дела, (сяелующаго содержанш: вокзата стиш;»! «.Меженичозк?.-.
подъемъ, полагаемъ, солидные!.. j Но если начальникъ участка не хочетъ «Въ последнее время Сили (.лучан на- ' ‘ .„«яЛлт-.чиит'к аенегъ Ра-

«XX Векъ». : иметь дЬло съ начальникомъ отделены, то сидьствениаго удз,(€жи изъ депо н мастер- иягтУпской В А Пиоож-
Жел-езнодорож краденый товаръ. На ст. нне имеете. Не дааенъ,насколько опредЬ-' скихъ рабочн.чъ. мастеровыхъ и монте- боч(е JJ-
Борзя при обыске у буфетчика станц!и,1 ленными инст|^кщями руководятся въ сво-|ровъ, которые вынуждены были покидать, кова, по Фи1а т ^ \ (  Потуи-
Немчинко найдено въ амбаре 26 ящиковъ|ей деятелшости члены совета управлешя;депо и мастерск!я вследств»е буйства тол- ^  Г!н1>уч ч.ьъ н*
стеариношхъ «шечей, 10.000 ш. гильзъ, j отъ министерства путей сообщены и ми-, пы мастеровых ь, заявляющ^ъ о
750 пуд. сахару и 2 ящика махорки, пере- нистерства финансовъ, но и эти должности, н1и иметь вь мастерскихъ т1.хъ или иныхъ ■ выдаетъ . ^ ' ,.„«3-'^-, Рябо'.

прсд2 1ные ему кладовщико.мъ с ю ^ 'о б ^ е - ' не боЛе нужны дороге, какъ и должности товарищей. , v nooS^
ства потребителей Елксеевымъ, при учаспи • начальчиковъ отделовъ и отделен1й. ' Имея въ виду.что право пр1ема и уволь- 4ie ежеда . >
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■ю безрезультатно. Одинъ изъ нихъ се- 
иейный. На днягь они намЬрены обратить
ся къ мирово*1>‘ судь̂ .̂

Изб1ея!е. Чернорабоч'|Н Иванъ Котовъ 
жалуется наи'ь.чтоподрядчикъ по перевозка 
грузовъИ. Днстлеръ не уилатилъ ему слЬ-

Тимирязевыхъ, Лопацинскихъ, Семеновыхъ 
и т. п. господъ противниковъ смертной 
казни не засяуживаюгь того, чтобы тра
тить время на прочтен1е ихъ.

Но я обращаю Ваше вниман1е на по исти
на naipioTHHecKlH заявлены защятниковъ

д>-е.чыхъ за работу 50 к. и жестоко из-.этого пнсткту'та—фонъ-Крамера, князя Ка- 
бллъ его, раскровянивъ все лицо. саткина-Ростовскаго, Самарина н священ-

Горкэвитъ \;оды: 2 августа: въ Ачинск^ ника Б^-тксвича.
S0,*H-jJ4%-l!nKO.'‘aeECKtil04, Поломошной 18,' Въ особенности достопримечательна 
Куз{»ецке 60, БШскЪ 69; 3 августа: въ Бар-1 речь господина фонъ-Крамера. 
наулЬ 124, Ачинске 59, ПоломошноЙ 17,1 Она достопримечательна и по своему 
Ново-НкколасвскЫОб, ййскеб7, Кузнецке'глубокому содержан]ю и по личности 
60, tja устье То.чи 35; 4 августа: въ Куз-| автора.
HeuKt 57, устье Томи 55, ПоломошноЙ 16,' Кто такой господинъ фонъ-Крамеръ? 
Ново-НиколаевскЫ07,БИ|Скеб6, Барнауле! Представитель остзейскаго края, не.чецъ. 
118 и 5 августа въ Барнауле 114, Б1йске А меж ^ темъ онъ выступалъ гь Государ- 
70 и въ Кузнецке 52 выше нуля. ственно.чъ совете оть имени всего рус-

[скаго народа, онъ прямо заявилъ, что рус- 
1̂  I > I ^  .сюй кародъ не пойдеть за теми, кто тре-

буетъ отмены смертной казни. И все это 
I господинъ фонъ-Кра.черъ говорилъ такъ,

Къ занят1я!«!ъ на общеобрэзователь- 
ныхъ нурсахъ.

Какъ видно изъ учебнаго плана, состав- 
пенн1го на 1906—7 учебный годъ, на обще- 
образовательиыхъ курсахъ въ самыхъ за
няты къ и иъ препояавате’ьскомъ персо
нале произведены некоторый изменежя. 
Преп »давательск1й персоналъ нЬскояько 
пополжнъ, а самыя занятая въ некото{»1ХЪ 
отделакъ расширены. Предметы преподава- 
нЫ разделены на д ^  отделены. На 1 от- 
делен!и по русскому языку предпо.тожено 
про;Ии сннтяксисъ, общую часть теорж 
стовесности; будетъ производиться систе
матическое упражнен1е въ сочиненЫхъ. За- 
темъ будутъ преподаваться древняя и сред
няя истогЫ, русская исторЫ, алгебра, гео- 
метр'я, естествознан1е, латинск»й и немец- 
Kifl языки.

На ii отделен1И будетъ преподаваться 
русск!й языкъ, причемъ предположено 
пройти спец1альную часть теорш словес
ности, какъ обзоръ главнейшихъ формъ 
всем1рной худож<вственной литературы и 
будутъ производиться упражнежя въ со- 
ставлежи устныхъ и письменныхъ сочине- 
нШ. Затемъ сяедуетъ истор!я русской ли
тературы (начиная съ Пушкина), составле- 
Hie рефератовъ по нстор1и русской литера
туры, составление рефератовъ по новой 
исгорщ, алгебра, стереометры и трнгоно- 
метрЫ. Упражнежя по трнгонометрш и сте- 
реометр!и, немецк1й и латинсюй языки.

На перечисленные предметы П-го отде
лены слушате.ти могутъ записаться лишь 
съ соглас1я преподавателей, на предметы 
же 1-го отделены записаться имееть пра
во каждыГк

На курсы принимаются лица обоего пола, 
око>1чнвш!я: городскЫ училища по положе- 
жю 1872 г., уёздныя училища, духовныя 
уиилищх, 4 класса гимназ1й или реальныхъ 
училищъ и др.

Жедающ!е поступить на курсы до.1жны1 
вая»лять о томъ лично заведывающему 
курсами или его заместителю и представ- 
дять локументъ объ образован!». Заявлены 
во почте будутъ оставляться безъ посЛд- 
стб!й.

Плата за слушан!е предиетовъ отъ 1 до 
2 руб въ полугод!е.

Заканчивая настоящую заметку, мы не 
ыожсмъ нс задаться вопросо.мъ: > куда же 

физика? ведь яредметъ зтогь 
ОЛЯ аттестата зрелости обяэателенъ.

У.

Т е а т р ъ  и  м у з ы к а .

какъ подобаетъ говорить истинно-русскому 
человеку, и какъ обыкновенно говорятъ 
«ист1шно-русск!е» въ такъ называемыхъ 
«черносотенныхъ» прокламацЫхъ. Онъ ска- 
залъ, ]тапримеръ: «я, какъ представкте.ть 
лрибалт!йскаго края, где револющя розыг- 
ра.тась весьма сильно, считаю долго.мъ за
явить, что политическ!е преступники въ 
большинстве случаевъ наемные, получающ1е 
50 коп. ;ja свой трудъ. Теперь цена упада, 
прежняя цена доходила до 30 руб. Занима
ются же эти.мъ евреи 15-16 летъ...»

Не странно ли, что немецъ, представи
тель остзейскаго края, такъ замечательно 
удачно испелнилъ роль «истннно-русскаго» 
человека?

По моему сужден!ю, маменька, въ этомъ 
нетъ ничего страннаго.

Кадеты, трудовики "и тому подобные 
негодяи кричать: мы за равенство всехъ 
безъ разлнч!я нащональностей и т. д.

Хвастуны! Воображаютъ, что они Аме
рику открыли.

А на самомъ то деле, .мы, истинно-рус- 
ск1е люди, всегда стояли за са.мое полное 
и широкое равноправ!е всехъ «истинно- 
русскихъ» патр1отовъ безъ различ!я нац!о- 
нальностн.

Есян мы обратимся къ отечественной 
истор1и, то увиднмъ, что надъ создан!е.чъ 
самобытныхъ устосвъ нашей государствен
ности трудились на равныхъ правахъ— 
Меньшнковъ, Потемкннъ, Румянцевъ, съ 
одной стороны, Биронъ, Минихъ, Остер- 
манъ, съ другой стороны.

Точно также на равныхъ правахъ тру
дились надъ обер€ган!емъ устоевъ русской 
государственности Аракчеев!., графъ А. Д. 
Толстой и Муравьевъ-ВияенскШ, съ одной 
стороны, Клейнмихель, Бенкендорфъ и 
Дубельтъ, съ другой стороны.

Позже мы встречаемъ я ^ х ъ  знамени- 
тыхъ сберегателей устоевъ—Сипягина и 
фонъ-Плеве; оба на рашыхъ правахъ безъ 
различЫ над1окальности заслужи.ти своей 
патр1отической деятельностью глубокую 
признательность потомства.

Но оставнмъ, маменька, мертвыхъ, пе- 
рейде.мъ къ живымъ.

Разве во время русско-японской войны 
не обнаруживали свонхъ военныхъ талан- 
товъ на равныхъ правахъ безъ разлкчЫ 
нац1окальности доблестные командиры рус- 
скаго воинства: Куропатккнъ и Гриппен- 
бергь, Линевичъ и КаулЫйрсъ, Батьяновъ 
и Штакельбергъ, Мищенко и Стессель.

А разве въ борьбе съ внутренними вра
гами не на равныхъ правахъ безъ раз.^имЫ 

\ нац!ональности проявляли свою латр!оти- 
1ческую деятельность Сухотинъ и Ренпен-
I' кампфъ, Азанчеевъ-Азанчевабй и Меллеръ- 
Закомельск!й, Трепоаъ и Дубасовъ, Караи- 
гозовъ и Клейге.тьсъ, Неплюевъ и Рейн- 

'боть, Курловъ и Нейгардгь, генералъ Ор- 
|ловъ н полковникъ Минъ, генералъ Тимо- 
|фесвъ и генера.ть Бауэръ, Скалонъ въ 
ВаршавЬ и Алихановъ на Кавказе, Дедю- 
линъ и фонъ-деръ-Лауницъ въ Петер
бурге?... J

I А въ советь ми:|1!Сгровъ разве не на 
равныхъ сфввахъ безъ различая нащональ-

Кокцбртъ опернаго артиста Б. А.
Хохлова.

Въ томскокъ об«|ествен11охь собранм 7 авг>'- 
ста состоялся ижцертъ артиста московской част
ной ооеры, какъ значится въ афишахъ, г- Хох
лова и артиста-чтеца С.-Петер6ургсхаго литера- 
турно-художествеикаго общества г. Дохинскаго. I ности входчтъ к К0»п1димеяты со стороны 
Ида въ хотхертъ, чы заран1ж тсд8>2^ ^  удо-' Государственной Думы выслушиваютъ—Го-

Байда сь министромь народнато|р'“’ "̂‘‘“ “ “  ̂ IMVWWHU ч» mm*nwipvinu iiup««liui V | ^ ПОМИМО ЭТОГО.'
Въ высшнхъ сферахъ. Лина, осиЬлом- 12 р. 13 л. суфлеръ, пг.р5:»:ма.\ерь i: у;сщс1*1г 

но раздавае.мыхъ листковъ. Помимо этого,' ленния обыкновенно о курсе нолитакп.' *** Р»
I Z . _' oiLiCTU iO р., лвторск»*хъ 6 D. б.та'ч>твол. 21 в
особые агитаторы будутъ разъезжать по}утверждають. что волна р€дкши растстъ[9^  ̂ ^того ^сх. lOS г - % к. Чистой 
города.мъ и селамъ съ целью устройства {съ каждымъ‘днемг. Называють даже имена ■ осталось 475 р. 64 к., касосы-̂  отданы под1. ро- 

Сотрудникъ «Бирж, вед.» беседс^датл|собран!й .«щя ттроиэнесежя патр«отическихъ преемниковъ П. А. Столыпина,—выдвинуты, j списку каи1:а«лю губ. празле>-.!я длч г-т:ы.-.!:.'сл«- 
съ министромъ народнаго просвещ«х!я' речей. Агитац1я эта признана необходимой,'якобы, кандидатуры графа Игнатьева н , 
фонъ-Кауфманомъ по вопросу о мерахъ, [въ виду предстоящей предвыборной ка.чпг-! князя Васильчикова.

много говорятъ о . ВйНОГ,--! • 'г 
)чтй ежедневно бы- Л. Л. И; :

которыя намерено предпринять миннстер- ши. «Бир. Вед.» ' Бъ высшнхъ сферахъ
ство, чтобы содействовать возобновлен!ю' — «Союзъ русскаго народа» энергично I графе П. Игнатьеве, почти ежедневно . 
занят!й. I готовится къ  предстоящнмъ выборамъ. До- вающемъ на совещашяхъ въ Петергофе. | ^

Министръ сказалъ следующее: кторъ Дубровинъ мобилизуетъ все силы ' У гверждаютъ, что созывъ второй Г'осуДэр-1д̂ .̂,'
— Меры эти пока все те  же, как1я бы- парт!и. Развивается агнтац!я среди молоде-’ ственной Д> мы будетъ отсроченъ, если не в. и 

ли и ранее, т.-с. проведел1е въ жи»тъ на-1жи н нижнихъ чиновъ. Руководителемъ 1 удастся къ февралю подавить царящую те-1 Alaircae-; 
чалъ академической автоном!н и выработ- последкяго дела сталь «знаменитый» Бо-' перь смуту. «Русск. Сл.» | яруткъ.
ка «нормальнаго-> устава. Уставь этоть,'рнсъ Никольск!й. «Рус. Сл.» Меры противъ распространения вы-
какъ известно, выработанъ съездомъ про-| — «Ру'сскому Счову» телеграфирують, что боргскаго воээван1я въ 1С!еве. «Юевск. [да 
фессоровъ и до.тженъ быль съ замечай!-1 тверской губернск!й комитетъ партхи «на- 
ями министерства ' пойти на раземотреже . родной свободы», желая распространить 
законодательнаго учрежден!я въ лице Го-1 среди населен!я речь депутата Набокова,__ ____ _______экзе.мплярввъ воззважя бывшихъ депуга-j
(^дарственной Думы.А такъ какъ деятель- I послалъ корректуру ея на разрешен!е в-ь товъ Государственной Думы, кхсвск1я соч
ность последней пр!останов.лена, то, разу- московсюй комитегь по деламъ печати, товыя учреждежя получили секретное пред-

I Лар. Е. А. больфъ, Ф.Зор''Ч .кячъ, 
И. Корниловой, К. И. КгасновоЙ, 
(съ дочерьян), Е Н. Пепелягвой- 

:* гну, А. Касаткину, бар. Л. Е  Лшд- 
Й!1льфъ, I. А. Памкрышеру, ::io6ir.c 
ПолынцевоГ:, А. М. Раевекой, .Л. Я. 
V. В- Понтусъ, М. 0. Со.ъ10Г\'6у и 

?ie въ спектакле, С. В. Лукья- 
.1;.мъ за безбсз1(сздну10 игру вт 
I танкахъ и городской уирзгЬ 

. .е- расклейку афшиъ н анинсоиъ. 
Отг. Ж.» сообщаютъ, что, въ видахъ пре-! Оставшеся оть ч1айнаго стола продукты и ыам- 
дупрежден1я распространежя печатныхъ »»н“ ое пожертвованы частью въ тюрьиу-зак- 

^ 1 .тюченныкъ, а частью на вечерь 31-го ;юля ьъ
обществ. с<^., устроенный К. П. Красновой тоже

..........  --Г--- ----, 1.1 u 144, MUVIUiniJ uv^a
меется, разгмотрен!е и утвержден1е уста- ’ Губернаторъ Бюнтингь командировалъ 
ва до.<жии несколько затормозиться. Пра-1типограф|10 {убернскаго земства полицей- 
вительство очень хорошо понимаегь, что мейстера Норбекова уничтожить заготов- 
прхостановка академической жизни крайне ленный наборъ набоковской рЪчи. 
вредна для государства, и сделаетъ все за-1 —Какъ перодаеть «Петерб. Газ.»,выборы 
висящее отъ него, чтобы обезпечить безп- членовъ въ Государственную Думу начнутся 
репятственный и нор.мальныЙ ходъ учеб- въ ноябре месяце. Эти.мъ будетъ дана 
ныхъ за(хя1!й. 1^зулг6ется, воз.чожность возможность собраться въ Петербурге къ 
возобновлежя закят!й въ значительной сте- началу заседан!й все.мъ членамъ. Положе- 
пени эавиентъ какъ отъ профессорскн.чъ  ̂н!е о выбора.чъ будетъ раземотреко въ 
коллег!й, такъ и оть сами.чъ у'чащи.чся. ’ течете августа месяца, и въ сентябре бу- 

Несомненно,^ какъ только откроются деть опубяикованъ указъ о назначен!и вы-
учебныя заняп'я, будетъ произведенъ це
лый рядъ сходокъ,—saMeTH-Tb сотрудникъ.

— Сходки разрешены—переби.тъ ми
нистръ сотрудника.

— Да, я это знаю и говорю о сходкахъ 
потому, что сходки будутъ наверно реа
гировать известнымъ образомъ на события. 
Даже такхя событ1я, какъ пр!емъ женщинъ 
въ университеты, имеющ!й въ общемъ хо
де движешя очень мало зкачен1я, въ ака
демическую жизнь могутъ внести значи
тельный осложнежя.

— Конечно,—ответилъ министръ.
— Вопросъ этоть <^деть дебатировать

ся сходками, но ведь, пока не утвержденъ 
новый уставъ, женщины не могутъ быть 
принимаемы.

— Что касается министерства, оно въ 
этомъ откошен1и не предпринимало ника- 
кихъ шаговъ. Советы же университетов» 
прнни.мали и принимаюгь женщинъ воль
нослушательницами и противъ этого ми
нистерство решительно ничего не и.мееть, 
лишь бы принимаемый удовлетворяли тому 
цензу, который установленъ для вольно- 
слушательницъ всюбще, но после утверж- 
дежя новаго устава, если этимъ уставомъ 
будетъ дано женщинамъ право поступать 
въ университеты, могутъ ли вольнослуша
тельницы надеяться, что оке будутъ не 
только зачислены студентками, но также 
и на зачетъ пройденнаго ими въ качестве 
BoabHOCT>iuaTeflbHH4b?

— Разумеется, разъ оне будутъ удов
летворять требуемому цензу, который не- 
обходимъ для прохожден!я университетской 
дисциплины, и те.мъ услов1ямъ, которыя 
будутъ установлены вообще для поступле- 
н!я въ университеты.

Уходя, сотрудникъ обратился къ мини
стру съ вопросомъ: думаегь ли онъ лич
но, безотносительно къ темъ мерамъ, ко
торыя будутъ предприняты советами уни- 
вероатетовъ и миннстерствомъ, что заня- 
т!я возобновятся.

— Я затрудняюсь ответить ва.мъ на 
зтогь вопросъ, могу лишь сказать, что 
возобновление занят!й крайне желательно, 
ведь мы не УЧИ.МСЯ уже три года и в-ь 
возобновлежи занят!й' я заинтерссованъ 
не только какъ министръ, но и как1 |

боровъ.

Русская печать о послБднихъ со- 
6ыт1яхъ.

Послешт1я, внезапно вспыхнувштя воениыя

писан!с следить за сдаваеиы.ми для отправ- \ 
кн и выдаваемыми лолучателямъ пакетами. 
Если пакеты <^дутъ внушать подозрение,  ̂
то рекомендуется вскрывать ихъ и найден-, 
ные въ кихъ экземпляры воззватпя направ-' 
лять въ канцеляр1ю губернатора.

Среди рабочи.хъ. Весьма интересное 
явлен!е наблюдается въ Донецкомъ бас
сейне. Рабоч!е бойкотнруютъ винныя лав
ки и преследують своихъ. пьющихъ то
варищей, подвергая ихъ штрафамъ и выго- 
вораиъ. Были даже случаи, когда депутац1н 
отъ рудниковыхъ рабочихъ обращались съ 
просьба.ми къ полищи о закрытш винныхъ 
лавокъ и запрсщен!и продажи водки въ 
забастовочные дни. Особенно строго бой- 
котъ проводится въ Карповскихъ рудинкахъ.

«Русск. Сл.»
Русск!й крестьянск!й союэъ въ Пари- 

iiffe. Вскоре въ окрестностя.чъ Парижа ожи-

въ пользу сыграицевъ.
Баронесса В. Л. Лю.ллхи.-гаузенъ-Вольфъ.

А. И. Касаткъил.

Редакторы-издатели: I М. Собо.тевъ.
I I. Малино£ск1Й.

, дается съездъ деяегатовъ «всеросстйскаго 
и мо^к1я вадмущежя въ Свеаборге, Крон- крестьянскаго союза» для обсуждешя про- 
штадтв и Балпйскомъ море въ ^острой j граммы действ!й. MHorie делегаты у’же при-

былн. «Бирж, вед.»
Особые значки. Прожмвающ!е въ Вар-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ОКОНЧИВШАЯ гимказ1Ю ишетъ уроковъ тмп 
другихъ подходнщихъ заняттй. ТецковсиЙ пер., 
л  13, А. Ш. видеть съ 4 до 6 часовъ- 6—19905
Ul/Шии РТПОЛИЙ п ДВОРНИКЪ. Уголь Дво- n j “ nW ||||Ж |Ш а рякскойн Нечаевской,мяс

ная торговля Пнвникова. t—i9B07

Нужна горничная молодая дЬвушка. Тугь-же 
прод.!ется ванна. Пр!юто-Духовской пер., 

12, (5олы11. доуь. •—и>МЗ
НЯНЯ НУЖНА къ двух.летксчу ребенк>ч Уг. Не
чаевской н Солдат, ул., д. Лё 32. кв. врача Ье̂  
резнеговскаго. при.ч. S 9 ... 5—6 веч. 2—l002-t

I форме поставили на очередь вопросъ, что 
'теперь нужно делать?
' По этому повод>* «Рус. ВЪд.» пишуть:
' Опять потоки крови, опять пчбельная 

и опасная борьба, опять остановка хо-

Комната

шаве германск!е подданные решили черезъ 
посредство своего консула выхлопотать се- 

,бе право иошенм особыхъ значкоаъ, бла- 
зяйственной жизни страны, разоряющая годаря которымъ они надеются предо.хра- 
и безъ того обнищавши народъи остав-|нить себя отъ грубаго обращения солдатъ, 
ляющая память о себе на мнопе годы., и оть другихъ неудобствъ военнаго поло-'
Начинающееся движен!е, размеры и на- ’ жен!я. 
правленге котораго заранее трудно пред
видеть даже приблизительно, иесомнен-' 
но подготовляемая противъ него упор-  ̂
ная борьба, все это—явлен1я тяжеяаго, i 
опаснаго, рискованнаго свойства. СтихШ-  ̂
ный характеръ возникающаго активнаго i 
протеста не даетъ возможности опреде

«Бирж, вед.»

З а г р а н и ч н а я  х р о н и к а .
Соц!ализац1я увеселен1й въ ГерманГи. 

леннаго учета. Съ другой стороны, и Рабочей классъ въ Герман!и обезпечилъ 
предпринимаемая правительствомъ систе- себе своей общественной самодеятельностью 
ма противодейств!я не можетъ обещать дешевую и хорошую медицинскую помощь.

при.>1ичная отдастся въ ма.̂ снькой 
семье для дами или барышни- Ники- 
тннсхан ул., д. .4 44. I—ИЧНВ

Желаю получить место приказчика, спешальчо 
знаю викко^ка.'1ейное дело, и«ею дм аттеста
та. Филевская ул., д. Пу.чаревскаго,,''621.5:—ЮЭИ
ППППЯЩТРЙ ^ коровы съ хорошнмъ мо.!Окомъ, 
Н|ШД{1(ч I Ьп можно видеть после пригона. Аки- 

мовская, 21, кварт. Обу.чова. 1 — '90 Ь

Нужеиь кучеръ.
ъ, Нокзалъ кв. ниж. Матвеева. J—19020

Орловсюй пере
улок ■’

дворе, во флигеле.

Uyurng ЫЛПППЙй •«емка для ухода за деть- 
r ijm ltd  МШШДОЛ ми. Токскъ, Вокза.ль, къ 

ннж. Матвееву. 2—ЮуЛ

За отъ^здойъ спБшно

Беру дБтей водиться. .ч з ,>

ничего вернаго: чрезвычайный меры, ме
ры строгости, суровый репресаи были 
уже испытаны за постеднее время мно
го разъ и не давали никакихъ прочныхъ 
результатовъ. Где же искать выхода изъ 
надвигающагося кризиса? Къ 1гынешнему 
тяжелому положен!ю страна приведена 
политической ошибкой, сде.чанной &-го 
!юля, и предотвратить дальнейшее обо- 
стреше всеобщаго кризиегГ можно лишь 
путемъ исправлежя этой ошибки. Необ- 
ходимъ 'скорейш'й созывъ вновь народ
наго представительства, которому дол- 
м̂ уа быть предоставлена полная возмож- 
коезгь действителыуой работы надъ все-

послаетсяпосредствомъ широко распространенныхъ 
кассъ взаимопомощи, на случай болезни— 
членами которыхъ состоить почти все ра
бочее населен1е Герман1и. Такой же про- 
цессъ соц!ализац1и намечается въ деятель
ности другого, принадлежащаго рабочимъ 
учрсжден!я—вольной народной сцены въ 
Берлине. Это учрежден!е, возникшее летъ 
12 тому назадъ, поставило себе задачей 
сделать театръ доступнее для народа по 
цене и облегчить достулъ идейной пьесе 
къ рабочимъ массадгь—такой идейной
пьесе, для которой останутся закрыты под- 
тооки  частныхъ театровъ, проникнутыхъ 
буржуазными тенденц'мми. Билеты на ме-

сто’роннимъ обновлен!емъ русской жизни, ста распределяются между членами «воль-
Вне этого средства нетъ исхода ни для 
страны, ни для правительства. И это 
средство до.тжно быть применено, пока 
это еще не поздно. Въ промед.!ек1и съ 
этимъ средствомъ великая опасность.
О томъ, что только в-ь скорейшемъ со-отецъ. Министерство приложить все уси-

л1я, чтобы заият!я возобнови.'1Ись, но съ|3ыве Гос. Думы лежитъ залогъ умиротво- 
того момента, какъ университеть превра- рен»я ^страны, говорить и « ^ с . Сл.»: 
тится въ улицу съ митингами, министер
ство безопьно что нибудь сделать—тогда 
придется считаться съ полиц1ей.

ремыкннъ и Фредернксъ, Стишиксюй 
Редт*еръ, Столыпкнъ и Кауфманъ, Коков-! 
цевъ и Шауфусъ, Бирилевъ и Швзнебахъ?

вольств!« услышат» на т .искоЯ сцене прекрас
ный репертуаръ, какъ нузыкалышхъ, такъ и лн- 
тературкыхъ лрет-ведаиЯ оъ псполкеши пред- 
ставнте.':ей свободнаго ис<усства. Но каково 6i;- 
во наше разочарованье, когда въ первомъ же от- 
делен1и мы ут.далн са.чыхъ .-'лурядныхъ артм- 
стовъ. Вь первомъ же отдЬъент г. Хохловъ об- 
вжружидъ, что у него весьма ладо данныхъ для 
опернаго певца, а тень паче—концертанта. Не народомъ и мокархомъ выполняютъ: графъ

ной народной сцены» по жреб1ю, такъ что 
за очень небольшой членск1й взносъ рабо- 
ч1й можетъ даа раза въ месяцъ, въ воск
ресенье смотреть хорошую пьесу въ хоро- 
шемъ исполнен!и. «Вольная народная сцена» 
имееть около 11000 членовъ и до 100.000 
марокъ (47000 рублей) въ годъ доходовь- 
но утке несколько летъ должна была от
казывать новымъ членамъ въ приеме, по-

домашкчя обстановка и роя.Иь Аки- 
. Белоглазова, 76 4, сиотреть еже
дневно съ 9 до 5 часовъ. »— |Я‘И5

Во вновь открытомь
краси.1ьноыъ хкми'кскомъ заведешн и крашу и 
чищу разкагоро,та косгюяы.въ распоротомъ сшп- 
тонъ виде, крашу разные меха, BbisMiqr пятна, 
крашу н чнщ>- белые меха, белые б>'рки, беру 
красить съ перешнолой н пошшкой, o6y‘u;icy 
варшавскниъ кастеромъ. Мастерская: Ямской пе 
реулокъ, д. Никитина, .71 8, яастеръ М. А. Ха- 

MHHCKIH. 1 — 19917

Нужна кухарна одной прислугой.
Оф11черска)1 ул., н- -б  33. '•

Пподзется дБтекая коляска.
>'ская, 28. ао дворе, верть. 1—

Ну». .гииияо* рекомсндач!п не
.■ИПлаП) приходить. Иркутская 

.Ч 12, квартира Сычова- i —i97C:,

Ifuvsnuil UtfU/U9 ®Д**у, въ мсбольшос с<- iijAu|jnd n jm nd ыейство. Вулч8арн.ая, .Nt 11, 
кв. Поповыхъ. I- -IW»!*

девушка желаетъ поступить .пч 
комнатныхъ услугь, въ 1’сб<>дьшоеПр1Ьзжая

тому что затруднен!я, связанный еъ поль-' с«и«йство и можетъ гь отьездь. 4-й участ<^ 
зовашемъ чужими театрами, возрастали BMt-1 Пстровсюй иереуиоиъ, д. № l(m. ч -  и«з

Подготоена къ новымъ 
въ Думу.

I
Въ течение последнихъ дней въ .мини- 

И въ государственно.чъ совете тоже на [ стерство внутреннихъ делъ стали посту- 
равкыхъ правахъ безъ раалич!я нащ’онхц»-1 пать отношенш губернаторовъ въ ответь 
носги злеедаюгь и роль средостен!я между на !юльск!е циркуляры Столыпина. Въ цнр-

Немед.1енный созывь Государственной 
Думы—вотъ желаже общества. Еще вче
ра это жеяан1е нс казалось такъ liacrott-
чивыиь. Не то сегодня. Нервное возбуж- сте съ чнсло.чъ членов-ь. Въ настоящее, Uii,u nUPUHPUUklXli
деже, вызванное закрьгпе.мъ Д>-мы, росло время дошло до того, что къ услугамъ;"*Ч7 ИЯиЬЯспН01А11 ------ ----- ,
все эти дни подъ впечатлек!емъ вестей ; «вольной народной сцены» остались толь-! объявленгй. Почтаит:кая, д. Коржшо^и.
о невероягныхъ грабежахъ, волнен!яхъ> ко два театра, изъ которы.хъ одинъ къ* . . .  —
и растущемъ крестьянскомъ явижен!и. i тому же совершенно неудовлетворителенъ ‘ Uvu/uu* за одну ирнслугу, жа.к»аи;е-------- ' lllmnDlf 12 руб. н прачка поденно. Ехгн;!:̂ ;Л

ул., д. 27, Зубкова, внизу, в—'В SS

говоря утсе о незначктельномъ объгке дапазона, Нгнатьевъ и графъ Палеиъ, Витте и 
только нЪска1ько средяихъ нотъ у артиста снос- княчь 1Сагят1« 1иъ.Рпгтпнгкчй и НЫ. Зь обшеиъ же голосъ жкд^ькй, глухой, I к а с а т к и ^ К с ^ о в с ы й  и ^юиъ- 
производждш нелр!яткое впечатление. Что Самаринъ и фонъ-Крамеръ, Гонча-
касается хуяохествеькой стороны, то достаточно ровъ и Фришъ, Ушаковъ и Толь, Акимовъ 
сказать, что артисть провалнлъ даже такую и Фуксъ и т. д.

И к-уда

кулярахъ этихъ Столыпинъ предяагзлъ г>'- 
бернаторамъ произвести раэследо8ан1е по[ 
губерн!и, какой результать можетъ полу-  ̂
читься въ данной местности при перенз-, 
бран1и членовъ Думы по системе всеобщаго; 
избирательнаго права, а также сообщить, |

Все поннмаютъ, что бюрократическими j по своему устройств'—и у руководителей 
способчтни нельзя внести успокоен!я, на-[общества возникла идея—построить собст-
править народное движение въ правиль-] венный театръ или пр!обрести какой ни- Ппллд1лтрп 0 ГНККУГ<} 
ное русло. Допустивъ даже наилучш!я | будь изъ существующихъ. Для этой цели, f  фип/ъо,
намеренгя власти, все сознаюгь, что ей 1 необходимы деньги и «вольная народная I оршковсми пср.
предстоитъ колоссальная задача, кото-1 сцена» думаетъ достать нхъ, расгтространигг. [ - --------- -—
рую не осилить безъ помощи народа и [ среди рабочаго населешя Берлина облига- Q[|]j|||gpQ|{j0 сюртук-ь. вуадиръ.

3 't ар., 2 фило- 
дендра 4 ар. Во- 

76 12, кварт. Попова.
S

. . .  •••«, фу-
общества. Выходъ нзъ краЗней опасно-:цш въ'20 марокъ (не.много MeHibe 7 рублей), i а *
сти, сулящей Россш невброятныя потря-1съ разерочкой платежа. : i-ie/sr-i

”о^рой^м*'’прек1а в ; ^ ^  ни пос.чотрпшь, вездЪ о»ю п насколько успешно можно будетъ, путемъ;
«лружить ХОТЯ бы хорошую фразировку. !laicb то же: поаиюе равнопраие всЬхъ «истин-J административнаго воздействия, не допу'-........................ ь I ■ , -------, . .
«ажетсн странныв-ь. какъ «ожно было такъ мно-1 но-русскихъ» патр!отовъ безъ различ!я на-1стить въ Думу «вредный, противооравитель- 1

' ‘«<»иль»“ :ти. ствеяный. эле.ментъ. Въ настоящШ моментъ
Нанр„.у.^ръ, среди йтагороднаго дворян-| получены ответы отъ губернаторовъ воро-, 

иак1.оаъ «Зачемъ солдаты I'Ayrb въ рядъ» и}^’*'аа, этой верной опоры русской само- цежскаго, саратовскаго, уфиискаго, чернн- 1
«Кургань> Едаххаиа, >ртвстъ до некотсрой сте-[бытности, кто является л>'чшиыъ вырази-1 говскаго, волынскаго,бессарабскаго и туль-,ваетъ на то, что и для 

» телемъ нсконныхъ традищй? Конечно, скаго. Большинство ответоаъ почти одно-, Государегвенкая Дума
Дореръ и дворяникъ Пав.ювъ. [родны и заключають указан!я, что нетъ | была такъ-же близка,

Въ русской перюдической печати кто основашй разечитывать на желательный i 
проводить пстиино-русобя идеи и ведетъ|дпя правительства исходъ новыхъ выбо-|

сен!я, общество видитъ одинь—скорФй- 
ш1й созывъ Государственной Д>'.мы. Она, 
единственная сила, представляющая сей-‘ 
часъ мысль и волю народа. Верховная' 
B-biCTb (ГЬ тесномъ единеи!п съ нею и 
выдвинуты.мъ ею мкнистерствомъ сломить | 
реакц1ю и осуществить возвещенный 17' 
октября свободы.
По то.му-же поводу «XX Векъ» указы- 

русскаго войска

вверхъ.

Чт® же касается нсполгеч!» артиста г. Долин- 
скаго. то приходится удивляться «е безталаи- 
тиости этого г-ртиста, а той спелости, съ кото
рой окъ берется исполнить пре1фвсныя вещи Че- _____

борьбу съ крамолой? Грннгиуть и Суво-|ро'въ.'тояько черниговск1й губернаторъ ве- 
тнтъ, то •ч1ручигь -:алаьтъ »втура. И это от-;Р**“^ ' крушеванъ и Шараповъ, Бергъ и рить въ то, что при достаточной распо- 
•lacTu г. Долинскому удавалось: »нбкоторач* | ^9«аровъ. I рядительности адмннистрацж можно прове-
часть пуоликн ыи:од(фовалз, »ю,вероят«о, не ^Закончу свои доказате.:ьства указажемъ j сти въ Луму «покойный и сознательный»

оффнц'щщный документъ высо- элеменгь.
г. Долиншй 1МСЫП плохой декламторъ, iico(S-|'«>" важности: правительственное соовщен1е .Рус. Сл.»

’.ада1оЩй .ж го.»«со1№, ни дикц!€й, ни чувсгвояъ, j о наградахь офицерамъ а!вйбъ-гвард!и семе-1 __ Говоря о планахъ и намерен!яхъ

[Студентъ ун. даетъ ур. по русск., латинск. и ,
, вымъ (нем., фраиц. и акгл'|йск.) язык, и по мл1 
!матике. По новымъ яз. тоас практически. Пись- 
|ненко обращаться; Почтямгь, до востр. Як. Г. П.
I :1 - 18бГ,

_ .  . г Отдаетсв комната.Томское ОтдБл. Государствен. Б а н н а . пер. до»ъ. » ,.арт. .>«,..-.ьои
К5’РСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ.

8 августа 1906 года.

С п р а в о ч н ы й  о т д к ъ .

1 даже техникой обычного <гг «\а.Онъ ^езучаст-1 новскаго полка.
выхо.льтъ иа сцену, опускаеть «руки по 

швамъ» и Jte переводя лухъ читаетъ довольно 
уинныя произведены, какь капримФръ «Винтъ* 
Чехова или «Буревбетни гь » Горькаго, не оста- 
ьавлха^ясь даже на знакахъ претнан!я. 
Не прсдъяяеыя къ г. Долинскому требоеанШ какь 

артисту столичной ожиы, мы отнюдь не пог- 
ръшииъ противъ безпристрастЫ, с си  скажемъ, 
что декламашя г. Д'«линскаго—профанацЫ искус
ства, слухитеяемъ котораго артистъ можетъ 
быть совершенно искренне считаеть себя. Если 
р.г. Хо.чловь ч Долинсюй провалили кон((ертъ не 
по каъммь либо , пучайкымъ обстоятельствамъ, 
го намь прихо(^цтся только удивляться, какь они 
могли пользоваться значлтельнымъ усп%хомъ въ 
^г. УрольскЭ, Уф’Ь, ЧелябичскФ, Екатерин(^ргФ, 
Тюмени и Тобольск1(, о чеиъ томскую публику 
прцдупре,1игельно оса^домклъ печатными отзы
вами нмпрсс-ар!о г. Леонидовъ.

ОбскШ.

!1̂ гл е н ь к1й Ф ел ьетонъ .
Письма къ маменькБ.

/V . О  равнопривш безъ разяич1я  нащо- 

нальности).

Дорогая маменька!
Читали ли Вы подробный отчетъ о засЬ-  ̂

дан!и государственнаго совЪта 27 1юня? j 
Если не читали, прочтите. Читайте, ма-1 

менька. не все: ptuH оазныхь Тагзииевыхъ

Въ списка удостоекныхъ награды 
встрЬчаемъ, напримЪръ, капитана Зыкова, 
поручика Попова, поручика Андреева, 

подпоручика Петрова к друшхъ 
роевъ съ чисто русскими 
Но рядо.мъ съ ними встр-бчаемъ зна- 
менитаго полковника Римана н полковника 
фонъ-Эттера; штабсъ-капитана Льва фонъ- 
Тимрота II Годгарда, фонъ-Тимрота, Нико
лая Тунцел>ыана, Якова фонъ-Сиверса и 
поручика ведора фонъ-Сиаерса, Георг!я 
Альберта и Дмитр!я Альберта, Петра Бро-

правитеяьственныхъ сферъ, «XX ВЪкъ» 
сообщаеть; Высш!я сферы рФшнли не оста
навливаться ни передъ ч^мъ для достиже- 
н!я yentxa на выборахъ. Съ этой цЪлью 
предполагается образовать тайные комите- 

фамилЫми. j ты, обязанность которыхъ будетъ состоять 
въ толгь, чтобы сд1щить за настроен1емъ 
избирателей, агитировать въ пользу K3Bt-

дорога и нужна,' 
какъ и д;1Я каждаго крестьянина, д.!я' 
каждаго русскаго человека. Какая ни i 
была-бы ближайшая причина свеаборг-: , ' 
скаго возсташя, но, безъ сомиЪн!я, его!  ̂ '♦ 
не было-бы, если-бы была Дума. Все тлФ,- [ > 
ла-бы надежда на мирное удовлетворен!е » 
требован1й русскаго народа и среди еже- { 
дневныхъ столкновен!й народнаго пред- > 
ставительства и бюрократии конечное со-|4'в 
глашек!е все бол^е и болЬс приближа-|з';1*

|4Ч'

Похуп. < Прод.

государствен, рента 
бил. 1 съ выигр. займа. 
> 2 » » 
закладк. съ выигр 
диет. Государ. Дворян 
Земельк. Банка, 

закл. л. Госуд.Дв. 3. Б

дось-бы. . свидЪт. крестьян. 00- 
зем.Банка......................

Р у с с к а я  ж и з н ь .
Аграрные безпорядки. Аграрше безпо-

!5/. обл1<га1(!и государ- 
ственнго внутренняго 

займа 1905 года. . . .
стныхъ кандидатовъ и, какъ теперь приад- рядки, lio cebAtHiHMb ^*<н‘*сте|ктва внутр ен- , '̂.^облнгацш г^^

7 V I,

354
256

219
63*Л
ЬРи

ь т »

85V*

85' *

83*.

71»,
356
»8

221 
64 ;*
63'/.

68'd

86

84>

j Студентъ техн., олылн.й репетитору готлв. вс 
BCt сред. уч. зав., также въ калетсюй кориу. ь и 

! на 38. вольноолр. Спец, по матсм., фИчШкН н 
* н±мец., (разгов. н-Ьмец. и теоря); береть псрс- 
. воды съ нФмец. Почтамтская ул., д. !%t 17, ка 
( Бернштейна, спр. Соловейчика. *

Ищу tttcTo горничной,
I ровская ул-, Л  25. 1 и-л‘в

МУНА РЖАНАЯ
(хорошаго качества, продается по МагистрагскоР 
■ улицЭ. д. ЛЬ 56, Петрова Григория Семе1.овичэ.
, 3—18«П

Нужна дояашняо швея,
кт>оить. Офицерат.к, St 16.. з—Ь034

ПтпаштРО *«>̂ »лты со столомъ. Высоюя. свЪт- 
UlMdiuibn ,1ыя съ электрическ'имъ св-Ьюмь. 

Акимовская, ,'6 1, кв. Шершевскаго. 2-14647

ТеяЬшка дешево продается.
1>о.1ото, Загор.ия ул., 34. I —19зз5 

караульн.Нужны кухарна, дворкикъ
Усачева с Ливехха.

Магазнкъ
2-1883?

Готовлю

то выражаться, устраивать собесЪдован!я. „ихъ д%лъ, происходятъ въ настоящее вре-'
ДалЪе, хотя положение о выборахъ нельзя' въ губержяхъ Тверской и Владим!рской. > . ., ■
измФннть, однако, когда выхюхится, что министерство пред.пожило тверскому н вла-1 У

_ . „• |Тотъ или другой порядокъ ирим^нен1Я за- ди.м!рскому губернаторамъ принять м^ры'
^нъ-Брюмера, кона даетъ выгоду лбвымъ, то изменять къ тому, чтобы свЬдЬжя о безпорядкахъ ----------

отставного поручика фонъ-Ренненкампфа, соотв15ТСТ8ующммъ .бразоиъ порядокъ „g распространялись оффнщально и не про- ОТЧЕТЪ
"рим*нен1ч его. Мысль о проведенж всеоб-  ̂никали въ печать. Такое-же распоряжен!с' о спектаклй, 28ч-о !юля въ жел.-дорожномъ соФ- • 

юдииручика шарнгорета, подпоручика ЬО-,щаго избирательнаго закона остаалена из-1 админнстрац!я московской г>*бер-! ран!и въ пользу погорЪвшихъ сызранцевъ.
риса 1ульденбалкъ-де-Пйдля, подпоручика  ̂столько, что Ллли бы весь.ча не прочь' н!и «Петербургскому Телеграфному Агент- Пожертвовано деньгами: Житковъ 2 р.. Бор. Быв. студ. Спб. ун-та готовить и репетируеп. 

подпоручика Раймунла Бржо-, кое-что у р -^т ь  аъ дЬйстаующент. п о л о - ,„ ,у . „ p ^ i^ a n o  к  течеЩа и:«*стнаго- ^
lS2i&

. 1В65Ь

зовскаго.
Можетъ ли noart этого быть какое-

въ ср. уч. зав., даю уроки француз 
КЗ. теор.н практ., репетирую и учу 

безграмотныхъ. Желательно составить группу. 
Лполинарьсвская ул., д- «'» 4, внизу. ВидЪть

_ _ ____ _ _ _ ____  __  _ ___ _ ____  _  „ _ _ ' 3 до 6 часовъ. '  "■
риса Гульденбалкъ-де-ГкСгтя, _ ___  _

и-яя4»гтнягл I Иважжекгй 2 р., Крюгеръ 10 р., А^ышевъ 2 р.,'за курс, тмиазш; сог.тасенъ и на другую
жен1и о анборахъ. Признается, ч™ со сто-; „„ув„„коаь.аати cstatnifi

rtvn.-«-nAtu-fuin o-v-T-nw-щ .-Г» „а. ’ I правитсльства было крупной полити* афарныхъ .^зпорядкахъ. «Руссков Сдово». - НОВЬ 19 р. 50 К, Тарутикъ 1 р.. Фильберть 10р., ----  ----  -
удь toMHbHie въ томъ, что мы, истинно-, ĝ̂ -Kofi ошибкой то пассивное отношена — ро сообщайю «Биржевыхъ ВФдомо- Хамитовъ 12 р., Чернышевъ 5 р. 50 к., Шапнръ у,,,„ и^лтл домашней швеи юш поденно

pyccKie люди, признавши и признае.мърав- къ первымъ выборамъ, которое им-Ьло мЬ .стей* въ MoCKBt получены тревожныя cet- 75 'с. Шепедевъ 2 р.. NN 5 р. Итого 97 р. 75 к. ИЩу МЬЫО могу самостоятельно кронт!.. Ни-
патр,отоат. безъ разлпч,я | „ о  при Витте. Теперь будетъ сдЪланп все I „ь„,„ „бъ уси.1ивак>!це«ся аграрнонъ ави- ,  ‘ --------

коам ^^^к?^ vK-il.j пропустить л%выхъ кандидатовъ * жен1и во Владим!рской губерн!и. Въ Муром- Карнаковъ, Кнтцъ^Осиаов-ц Тнхоновъ, Фореръ  ̂’
Патр!отическ!яорганизац!идляусп%ш скомъ уЪзцЬ крестьяне разгро.«или имЪн!е Ф и л ь б ^ ’ и Фазу.г-..:ьъ. ^  

г.... раз8ит1я своей д-бятельностн и ирн»- графини Уваровой; когда иостЬ этого были ПРИХОДЪ: Вырнчено огь лрпд.̂ -:-:1; бчлето^
лечежя большагокоАЖчества членовъ партш щязваны войска, крестьяне OTBtTTHnM рядомъ Пашип- nnnoouno птпл оргятзлчт т с

, принимають рядъ мьръ. Между прочимъ, поджоговъ. Въ Судогдекоагъ ytsflt проис- пожертвовано 97р.73 к. Всего прихода 584 р. 60 к. BdmnU llWICOnUC ДОЯЦ; ь-рнществ.1 вза-
i будутъ организованы особые отряды «офе- ходягь крестьянск!е митинги, иричемъ кре-' РАСХОД!): По репетнц1>>хь и сисг-г.1.члю (чаГ-, kmoiwho::;;: ' \ -rpcjit, сг--и.'-., :'-гак.1михъ, безъ
t ней», которые по ярмаркамъ, селамъ и де- стьяне Сатужатъ панихиды по убятомъ чле-' бутерброды, квась) Ю р. 90 к., прислуга у с т е . рслглч»к F.t.p.-..cn-.n-b.;;u;:n, и 
|ревн;мъ, а тажке въ заводскнхъ ра!о«ахъ.„т. Государственной Ду.му М. Я. Герцен-™ -;
1 явятся распространите/1ями дешеоы.хъ пат- шгеШ^ | стола к бутоньерскь 72 г. 47.x., нггоачим!' i- iv ;ra

жигаемъ нащональную рознь?
Прощайте, любезная маменька, 

почтительный и послушный сынъ
Митрофанъ Простаковъ.

, д. ^  13, спр. кв. J ■iSbot

Норова продаетсо.
Ник*--.•скал. . . 16. ( —ifiCi*

Вашъ
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Окончившая 8 кл. гимназ!и съ золот. м«да.1ью, 
спем1ал. по русск. яз. и математ., хорошо знающ. 
фраш|. яз.. бывшая учптел1.нн«а ищотъ ур<жовъ 
или хякой-ниб\дь подходящей работы. Запорная, продаются: граммофшгь, столы, стулья, комодъ, 

,г ^  56, Сслн.човой. »—19893 fi-Ьльевой шкафъ, желЪзныя кровати, швеПныя 
. о пт «ашины, столовая стеклянная посуда, столовыя,Отдаются хорошш квартиры, кухонная посуда и

вапшач. Нсчлегская, ^6 74. 1—19804

По щ и  a n io i  Щ ЕВ О  О б ъ я в л е н 1 е !

Нужен1 Luudnv андииоя свое д4оп Г,оло-
D hjflupDt т.', Кондратьеве-......... .

35, д. Сидорова, сир. внизу- з—1*ь5»о

Uuu/tiO UUV0 I4U9 ■■‘■лкчнлы свое д4»ло. па хо- 
fijfffitiu njAfljJnQt рошес жало8ан1с, въ на- 
.ie:ii.K)» се»г. » 1. Са.;огля, ^  6, верхъ. 1—19895

М\жь сь женой нщугь wfcCTo Kj‘ iep;i или даор- 
ник'.ч, и повпрнхи H.1H кухарки. Спр. Козуловыхъ 
чт» ЧОМ+. 11ет.'шка. V  16, Набережная р. Ушайки.

прочтя домашнтя вещи, прост11коч1 
Черепичная, Лй 20, внизу.

зеркала.

сь залогонъ склада пива, на ст.

Кто 5—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо- 
довъ заработать жслаетъ, благоволить прислать  ̂

свой адресъ:
Konst. Eisele, Stuttgart. Hegdslr. 81 Deutschland 

TrcpaaBui). iO—15950,

Отдается квартира,
налворными .чо.'.янстнеимыми угодьями. Пески, 

Вольш. Подгорн., 54, Ф. Н. Селиванова-
__ I0-9M I2

Qo К nufi в'ь подготовка за 4 кл.жил J  pJfUi г. и на ТОМСК, общеоброз. курсы. 
Занчт1Ч вь rpynn-fe. Монастырская, 15, нкзъ, сту- 

деигь. " .п-»п

, 9 | к х х ) ( х м 9 ( ] т « к к 1 т «
МЕТОДА,Н0МЕЦК1Й языкъ СОБСТВ.

"VeopiR, практика и разговорная рЪчь,— 
для дЪтей, мужчинъ и женщинь,—заня- 

~ -  т1я вь группахь и отдельно. Плата въ 
rpynnt 4 р. вь м^ядъ. Занятая дкемъ и 

^  иечеромъ. Банный пер. № 4,новый домъ 
^  '"’лизь семтмтарЬт, уголь Никктнтккой 

К. П.датъ-Ечельянова. 1—18661

д л я  УВЕСЕЛЕН1ЯШ

Узнать на завод-Ь Рейхзелигмана.

Нужна прислуга услу^, въ оД^здъ. Ма-
| Кирпичная, ,ь Лй’ 8, Измоленова. 1— 19899

Предлагай; желающимь^КмонТеГр-
С1сая, 4. 1—18055

Hyi
О'

Нужна

жна горничная.'•фкцерская ул., ,№ 4. 2—19903
UnaoUOUU темно-сЬрый жеребсцъ, 6 л., сь хо- ПраилОЫп рошииъ ходомь, новая сбруя и, .твухрессорный кабр1олетъ продаются за 4(Ю руб. ̂ Дворянская, д, Евтропова, съ 12 до 2 ч. 8-10878,
Отдаются комнаты стола- Почтамтская, д. jСт.мекова, во дворФ, вверху, кв. Ю.далевнчъ. I 

' 2-1387$!
кухарка одной прислугой. Почтамтская,; домъ Семеновой, во двор%, квартира Юдалевнчъ. 1 — 198 7

■|4 птп кухарки- М. Кирпичная 'IRDulU ул., д. Давыдова, 27. спрос.Александру. 1—19879

6 7 unuu сдастся въ домФI nUnlni Кащенко, Садовая, 8. Та*ъ-же нужна кухарка. i J3S80

ученицъ и переписку на пнщу- 
щей машинф «Ремингтонъ-Ижп?- 

рталь*. Магистратская ул., .V 57, вверху. 10—19Ь89

Общества вь домашнемъ кр\ту, 
18540 предлагаемъ только за 1 р. 25 к. 

(съ лересылк.) аижесл’Ъдующихъ фо- 
кусовъ и шутотсъ:!) Дама безъ серд
ца. 2) Фокусъ угадать сколько кому 
л'Ьтъ. 3) Юморнстичесюй фотогра*

л  х.чрха въ небольшое семейство ум!»- 
Ю1цан хороши ГОТОВИТЬ- Русак'оьсюй 

пор., д. Шметнна, кв. Дсоиова. 1—19875'

ПРОДАЕТСЯ ччгкая мебель, к-ровати съ сеткой, i 
три пнсьчешп^хъ стола и пишущая машина Ре- 
»»ингто1гь. 3.J Ьсь-же продается охотничья собака 
породы пойнтеръ 1 году. Русаковсетй пер., д- 

Шмотина, кв. Леонова. 1—10874

TnQt)i/QTl>0 кухарка »  *'«•«• ВлаговФщенсюй 
lycU fCU tn  лереулокъ, домъ Янке.тсвича, кв.

Раковскаго. 1—10873

Продаются 2 мундира
нт.л. Тецковсюй пер., ,ч- Ульянова. 1—19870

Няня ищетъ мШо кому ребенк)'. Мона- Ищу MtCTO и  лФгь, способная. Болотный |
стирск1й .лугь, д. МаткЪвича, 0. 1—19670 пер., домъ Кострыгина, J6 12. I —198S1

Нужна

Ищу

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ особа ищетъ м1ктоэкономки 
1!Ли cecipu мил<!серД1Я, могу въ отъ'Ьздь. Жа1ъ 

дармская ул-, Лк 61, спр. Мсинеръ. 3—19869
UVUJCUV nnnPUUU'k удина, домъП/шСПЬ Д 0иГПппи1 18, вверху, спгю- 

сить хозяина. 1—19868
кормн.'1нца иа С1анщю Обь, справиться: г 
Макаровсктй переулокъ, ^6 5, съ 9 до I 

11 часовъ утра. 2—19867
чоиицъ кройки н шитья. Методъ 

T„.nnwusa .чь 7 около техн.

Отдаются комнаты оевФщ. Уг. Бульварн. и ,
Черепнчн., д. Козлова, .''в 3-32. Телефонь 6.

* 19882

Птпоатоа квартира: заново отлФ-танныйверхъ , 
и1Дао1иЛ 3 комнать, п|)н.чожая и кухня от

дельно; 60 руб. Ми.тл10нная, >4 56. 3—195991
' Квартиры отдаются въ 4, 5 и 6 комнать. Теплые | 
[ клозет. Еланская, Л  37. 10~»85Гг5
I Крестьянннъ Енисейской губернти Николай Пав- 
1 ловичъ МАКСИМОВЪ ноныъ довФреннымъ не 
1состоитъ и довФренность виданная ему 13 марта 
! 1906 по реестру Томскаго Horapiyca А. Жуков- 
!скаго Лк 1140 уничтоже1и- Инжен. Г. П. Лавровъ.
I 8 18576
! Отдается квартира съ элек. осе., тепл, клозет.' 
' Раскатъ, J6 2, Гада.10ва* б—18Б80

ПтпзатРО кор-омъ домъ съ садомъ. 
и1Даб1ил А.пексвн.дроеская. домъ Stpaxeicb. 

Справки: Источттая. Шереичншъ. 8 - 18606;
ПТПДШТОО хорошо отд11лаиныя барсюя кв. 
UlMAlUlUn въ 7, о, 5, 4. к. Уг. Неточной и 

Татарскаго пер., д. Шеренчишъ. 3—18607;

Отдается флигель за 20 руб.
Нечевсх!й переулокъ, Лк 17. 2—19716

фичесюй аппарать. 4-8) 5 фоетсныя картинки. 
9) Танцорка Гадатсльннца. 1б) Стр1и!вющ1е кар
тинки. 12) 4 юмористичесия карточки и полный 
каталогъ разныхъ новостей. ВеФ 12 фокусовъ 
высылаемъ только по полученти стоимости (можно 
почтов. марками). Адресовать: И. Штрумфельдъ 
и К*. Варшава, Св. Креста 46. 10-1440з

НУЖНА
rinUUUMSUl ученицъ кройки и Ш1 
М{|Нп(1и1аш Бсль, Тюремная Л6 7, икшк 

института, И. Е. Тырышкина. 2-

Требуется опытная

Отдаются 4 квартиры по I коми, и кух.
Иркутская ул.. 42. 2—19S83

Нужна девушка.
Ямской пер., J6’ 16. во флигелФ. I -  19885

Нужна хорошая кухарка
10, А. Б'фляеву.

I лован!е. Торговая,

дац1ей. Пре^ражен- 
ская, 8, кв. инженера. 2—19864 I

Нужна горнинная.
Тсцкоаск1н пер., д. Лк 8, Лебедевой. 3—19771  ̂4

Съ 1-го сентября
Пул‘-варной и Солдатской. ^  Й. 5—19698 ^

Требуется опытная мастерица мастер- . ^
скую Барановой. Моиастырсый п., № 6. 8 '9762 4

! По слунаю отъезда продаются; \
1—1988* рояль, мягкая и в-Ьнская мебель, ши4юн1>ерка, бу- , 

фегъ, кухонныя принадлежности и т. п. Хомя- j * 
ковсюй П-, д. № 14, Атннновой, верхь. 4—1858̂  4

Весьма важно!
ЗНАТЬ. ’ГГО ПОВОИЗОВР-бТЕПНОЕ

мыло ,,Flopa“
д  р Д Р Т М А Н А в ъ  Вгьнгь

• ̂  ^  едвнетвенаое сред-
ство для досгиженЫ 

^  красоты н что при 
■^употреблеши его яв- 
“■ляется крепь для лица 

лшивнкъ. УпотрсЧхивъ 
его лишь 2— д раза, 

_ .- каждый убедится иъ 
Г а р тм а н а  чудод'Ьйстэеваостнэто* 

MbVlO.FIora го ныла. Роснушкн, 
прыщи, пятна и т. п. безел^дно пече* 
ааюп». Ц1>ва за ктсокъ 75 к. По долу- 
чеп!н стонмостц высы.1астъ фирма 
D. Hartman, Wien Naglergasse 19. Про* 
дается во всЬхъ лучпшхъ па1ч|»ю¥ерн. 

II аптсха1>ск. нагззпыахъ.

АЛбТрНСЪ продают-1

НУ ЖН]

Нужна

.... Еланская ул., д. .’'в17-а,верхн!й 
этажъ, вид-Ьть съ 4 часовъ. 3—19863

къ двухъ-лФтиему ре
бенк)-. Акимовская, Ир- 

кутсюе номера, Л  2. 1—19861

rnnuuuuaa за приличное вознагра- 
lU p iln in d il ждентс. Иркутская, .*^38, 

Кочерженко. 2—19860

ПРОДАЮТСЯ: S S  L r ”M .S ,c S
д. Гонгь, Л  78, кв. Полетаева. 1— 19859

Кухаока среднихъ л5тъ нужна.
Прсчбражеи. ул., № 15, вверху. 1—19856

ОПЫТНАЯ особа, молодая, пр-Ьзжая, ищетъ м-Ь- 
CTII къ большимъ дЬтячъ.ум-Ью шить, говорю по 
ибмец. Прошу сообщить адресъ письменно, почта, 

до востр. Новикова. 1—19849

НУЖНА_ д-Нвушка лля к*о.чнатны.хъ услугь, лФтъ 
Н-ти. Бо.11.шая По.1горкая, «'ft 61, к-вартнра Цу- 

керманъ. 1—19848

Нужны нухарна и м е ш и к ъ .
Уржатсюй переулокъ, Л? 1-й. 1—19865 

могу и въ отъ-Ьздъ.
Моиастырсюйлугъ, 
ведорова. 2—1%57

ДВОРНИКЬ НУЖЕНЬ,. кГж.,12:

Uat-Onuum. п|»'Ьзж1й изъ Россш бывш. кава-| 
ЛаОиДпПпЬ, лернстъ, выЪзжаетъ лошадей| 
подъ верхъ, даеть уроки кава.терйской -бзды, 
какъ мужчнкамь такъ и дамамъ. Никитинская ул.,,: 
д. «>6 15, Песляка, спр- Илью БФлкина. 3—18696 ■ 
БывшШ студ., крайнФ нуждающ!йся, убедительно { 
просить указать капя-либо заняты. Дома по це-! 
лынъ суткамъ. КолпашевскТй пер., .’ft 18. спр. у 

хозяина. 8-18815

Горничная нужна въ небольш. семейст.
Солдатская, 63, кв. инженера. 8- 18610'

ОДИНОКШ **̂ *̂ **̂  Poccin хо-

Ищу MtCTO мва|ихи мо̂ с̂ м й ^ г;;

t лавке, у Баранова.

Нужна приличная Х Г  и;.„^
кая. Тдтпрсмй пер., д. и кв. Шеренчишъ. 2—19858

Отдаются комнаты, ,
кольсюй переу.мигь, Лк 9-й. у_у9$55.

НкшиЯ ииУаШ/Я прислугой въ малень-njm nt] nJfAapnd ig-K) семью, жалов. 9 л б . ' 
Офицерская, д. Барановой, вверхъ. 2—1 ^4

Кухарка н дворГнкъ
ка Яковлева, д. Jft 3-й. 1—19853

Горничная требуется
нач, домъ .Ч 19, Максимова. 1-19852

Продается дойная корова.
«ft 5. Казанской.

Г' '•'’.IVrfl малое семейство Отдается
11 л; 1 0  светлая комната, э.тектрич. oerfc-
I . 1. неб. Чсрепичн.лч, д. .>ft 22, кв. 2.2—19850

Кгартяра за 6 рублей съ русской печь».
Нечаевская, 37. 1—19922

Дома продаются,
ли. Никитинская у.1., д. .ft 44. 3—19014

ПТ ИНИМАЮ зак.1зы дамски.хъ нарядовъ и даю 
vpo\;i кройк-н I! шитья, ксполиен1е акк)ратное,щ^ 

’ны умФу̂ нныя. Солдатская ул., д. «V 44. 3—ц?909

Нуженъ нучеръ.
Иркутская, .ft 12, Сычеву. Г>—19910

ТРЕБУЕТСЯ вебо.шшая дЬвочка лЬтъ 14—15для 
ки«н.1тг;--х1. услугъ. Набережная Ушайки, у ста- 

раго .моста, г.дф Бюро. 1—1!>У'2
ОТДАЮТСЯ 2 меб.̂ крованныл комнаты, съ от- 
nh.ibHoO пегелней, ла^лиымъ нходомъ и уборной 
спокойныиъ г;г.м ь. Магистр., .ft 30. 2—ЮьОЗ

Ищетъ кухарка мкто,
ховой, спросить во дворф. 1—191ЮС

lib-yr«t требуется ,трезвый, съ хорошими ре“ 
П /1 Ъ|АЭ комендацтями. Являться оъ контру 
Страхов. Т-иа сСа.тамандра». (Мужской мона
стырь), съ 9 до 3-.\ъ, спросить управляющаго.

2— С077

Вновь открываются номера
Харбтмп. и отпускаются об-Ьды по мфсячно и су- 
70-ОГ-1. jiMlieTcji кофе и чай, учащимся скидка. 

Жандармская ул, .4 38. Лифановой. 1— 9925

Даю уроки стснографж по упрощенной слуховой 
системб, курсъ 3 м-Ьс., при заня'пяхъ 3 раза въ; 
нсд1>лю. Дъна 10 руб., Вре.чснный адресх.: Болото ;

Болотный пер., д. Гчадкева. t —198861

МвЭПТиПЯ ^  центра города, верхъ, 3 коин-, | 
nodpinlla передн, iq'XHB, терраса, тепл, кло-1 
зетъ, б\-фет1., отдается 25 astycra. Никольсюй | 

пер., домъ Лк 13, спр. хозяина. 1—19887

ДЪвочка нужна для комнатн. услугъ.
Ннкольск. пер., д. «ft 13, спр. хозяина. I—19888 '

Даромъ отпускается обЪдъ.
Б. Подгорная ул., д. 39. 3 - 1Е6Ю

Квартира отдается.
верхъ, 6 комкать и кухня, теплый ватеръ-кяо- 

'зетъ, парадный ходъ, им'Ьются всЬ службы. Осво
бодиться съ 13 августа, осматривать можно те- 

I перь, обращаться къ хозяину. Благов6щеиск1Й 
, переул., д. .4 16 _̂______ 1ж19889
 ̂Желаю имЬть гимнаэистокъ включительно до 6 
[класса; им'Ью рояль и даю уроки музыки. Твер- I ская ул., д. Лк 45. Учительница музыки А. Вср- 
[шинина. R. S. При домЪ большая роща. 2—19890

Беру работу печную
Лк 18. 1—1*891

, Нужна горничная ВЪ небольшое семейство. Ма
гистратская ул., Лк 26, д. Тряпицыиа, спросить 

! въ каыенномъ флигел1ч во двор .̂ 2—19898 ,

1 книж ный МАГАЗППЪ riutj П106Ш njAaimn, съ мальчикомт, 9 л. 
I ! Большая Подгорная, Jft 19-R, внизу. 2—19788

П .  и. М с ' ^ у ш и н а  2500 р. желаю отдать
»■> / » » v . - АД  хиккая .>6 9, д. Корчуга»0||Г^19741

складь:
К'спфь lilauaecKid, аотекар. магазввъ 

Бъ Иркутск^ 15956

2000-41)111] п, побочнаго годвого дохода для каждагоИ!
Кто за  300— 600 р. (допускается разерочка платежа) прю бр^тетъ у 

насъ ыашпву съ ея рецептами, указааям и  и т, п. для устройства завода 
по BbiA-biK-fc; фрунтовыхъ, ягодныхъ, пип учихъ , сельтерскихъ и т. п. искус- 
ственныхъ ыинеральныхъ водъ, лимэна^.'ь-газесъ, рззны.чъ квасовъ, меду в 
фрапцузскихъ фантастаческо-прохладитгльно-игристыхъ напитковъ и  винъ 
(садръ, шербетъ, шампааъ в т. и.). Подробности безплатно. См-Ьты и богато 
вдлюстрировашше прейсъ-кураиты вы с»лаегь  за  15 шт. 7 коп. почтовыхъ 
марокъ. Фабрика машпнъ Иппо и Варш ава, Грибная ул., соб. д. 15

ОБОИ
в ъ  р о с к о ш и . вы б о р 'Ь  с т о л и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предлагаетъ госудный и  обойный магазанТ)

J E . ^ .  О с и п о в а

'  о ш ч т  Е Ш П  0В|1)ПЫ|! < m  РА1Ъ.

ПОСУЛА
всЪхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТ АЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ Д О Ш А Ш Ш  ХОЗЯЙСТЕП-

Самовары. Кофейника. Кухни Грвцъ и пр.
г а в о л о в н ы я  П ^Ж И А Д Л Б Ж Н О С Т И .

Получена САБЗА.
К о н т о р а  П п о с т р а н н ы х ъ  т о -  

в а р о в ъ ,  М и л л 1 о н и а я ,  1 4 .

Н учеръ  иДППиПШ рошо знаегь свое дЪло, 
ищетъ мбсто. Б. Кирпичная-д. «ft31, Гречушкина.

4-18717

Съ 4-го класса живу урокам». Кончивъ Воро-! 
нежское реальное и пере’Ьхавь въ Тоыскъ, ищу t 
уроки. Черепичная y.i., д. «ft 12, кв. Кл.’1макова, 1 

спрос. Чарнепкаго. 3-18824:

Нужны ку.чарка одной прислугой, ум6|" 
стоятельно готовить и дв^ннкъ, окъ >
Можно мужа съ женой. Дроздовсюй, ■' 

яармской, .ft 3-43 Краевской.

ванная. Уг. Неча . ; 
Солдатской, № 32. 8̂ 1862»!

Т о м с к о е  О б щ е с т в о  С а д о в о д с т в а
, синь HMtftTb честь довести до св'Ьд'Ьа.я почтснн’Ьйшей публики, что за 
из-пишконъ назначены къ распродаж^'

I Хвойвыя pacrenifl, Пальыы разл и ч в гх ъ  сортовъ, Лавровый деревья

Кустами: Малива Мальбуро (круипмя), Смородина, Сирень, Грунтовыя
розы , тополя и высадки клубники. Ц'ЬЖЫ УМ'ВРЕННЫЯ

НуШНЯ одной прислугой, въ небольшое I
iljrnnQ семейство, на приличное жалованье. 

Торговая, f t  8, средн1Й этажъ. 2—19781

Ищу“̂ |4сто” нухаркиГ“ '"““'“ ' ^ " - ’"’'

ВТ. V. ТОМСКА

Нужна опытная кухарка
уч1ющая xopwuo гутовш- . «атмстратская, домъ 
трйпицнна, .ft 26, вверхъ. Туть-же нуженъ 

дворншеь. 2—

Магазккъ Масалктнновой
Внг>8ь пол)че»ик: кофе, какао и друпс кондн- 
TorvKie TOKiptij, лучшнхъ Московскн.чъ фабрикъ. 

Торгов.тч оптомъ и въ podHHity- ■—l99lC
•Пп r.nuuaiA скораго отъ-Ьзда продается ло- 
ии b/ijldiu шадь 6 лЪгь, за 69 руб. Аки
мовская ул, д. f t  16, номера Лебедева, С  Вьй

МЫС.ЮЬа. 3-18649

Желаю принять гямназистокъ
»ia лтдвый панс!окъ 25 р. въ мбсяцъ съ репетк- 

рованкмъ. Henê cbiri. «V 17, частная школа.
1—I86i;e

ИМ-ЁЕТЪ БЪ ПРОДАЖъ.
Бендц1ула. Къ вопросу о шео.1 !.пы.чъ 

скамьяхъ. Оъ 22 рпс. Ц. 25 к.
Берманъ и Рохсъ. Курсъ ouepanift на 

Tpvat.. Съ 25 утпе. Д. I ]•. 25 п.
Берже. Модпам бо.1Ттзнг. нашего прекени, 

слабце перш. Ея сущность, ирптпиы и .lene- 
Hie. Ц. 40 в.

Берже. 1’uricaa, д1эта и лечешс ху.^обы 
U связаппыхъ оъ нею мбо.1^вашй. Д ’20к.

Берингт.. Борьба съ заразными бо.1^иями. 
За)к1ол и обез88|1а2киваше. 4Шыть оистемат. 
1ШОЯС. учсн1я о зараз, лсщестиахъ к обез- 
зауыжвв. ef̂ eдoтl âxъ Д 1р. 50 к.

Бертенсонъ О врачебной raftnt съ точки 
т1»сбопап1я нракосудая. алмнпнстраЦ1и ц вра
чебной :>тнки. Д. 40 к.

Бертенсонъ. .Течебныя воды, грязи и 
MopcKiH купанья въ Госсш и заграпипей. 
Класснфпкап.1я, \'имичес1Г1й составь, д'Ьйств!» 
п показан1л  къ употреблен1ю. иутеводнте.ы. 
по дечебаымъ м’Ьствостямъ Ц. Gp. 80 к.

Абрамовъ. Но1г1.ЙШ1е успТ.хн знанья. 
Популярн очерки, ц. 2 р.

— Мик1.огкопичесс1;1е .тръяья н враги 
.?юдей, д. 25 к.

Агассисъ и Гольдъ. Очерпп српвн. физ10- 
лопи, д 1 J). 50 к.

Агафоновъ. Попу.1яриая геолопя, ц. 2 р. 
Аггеенко. Б10лог!я1шстеи1Й. д 30 к.
Аксековъ. Кр. курсь качсственпаго хими- 

чегска!» анализа, д. 80 к.
Александровъ Зоолопа д-м пе]июначаль- 

паго чтсн«я, ц. 1 р. 50 к.
Аль,'1исъ. Смотри на небо! (яоиу.апрные 

04 arrjjOHOMiB), д. 50 к.
Анъ. Физика Д.4Я среды, учебн. заиед.'н1й, 

д. 1G р.
Лникинг, О полезных! U вр1‘Д1шхъ снбн]>- 

срихъ жтютныхъ (aotpax-b, нтнда.чь. 1а.1я.хъ 
н ])Ыбвхъ), ц. 20 д

Араго. Общепоплтпая anponouia. 4 т., 
Ц 4 р.

Артари. Очер1;п ли. об.части :;вап!й о 
ннзшихъ оргапизмахъ, д. Зо к.

Арчибальдъ. Лтмосфе]», д. 80 к.
Ауэрсвальдъ и Россмесслеръ. 1и>таииче- 

• шя (кес^дц, съ .50 хроимит. и :>90 рне. 
д. 3 р.

Багешотъ. Пяучыил осповы развития 
народовъ ВЪ' связи съ наст^ствеипостью и 
естестиеинымъ додборомъ, д. 75 к.

Базилевск1Й. Природа г]к>ма в Mo.iniu, 
д. 50 к.

Беркосъ. Ме.дицнпская зоо-юпи, ц. 2 р. 
50 к.

Беркосъ и Ингеницк1й. ПраБтичссваа 
sooTOMia. Б. 1-й .Тягушкэ, д. 50 к.

— В. и . ’Р’Ьчпой 1«акъ, ц. 30 к.
— В. III Ояувь п щука, д. 40 д.

Б ертсенъ. Кратк1й учебникъ оргаивче
СБОЙ XMMiu, ц. 3 р.

'Нужна горничная
к-ОБсксн улнцЬ, квартира Попова. 2—19801

ПйПРЙАПГЙТ, урок, и яр.иирсэидиоо подходящей работы нщегь сту- 
декгь университета. Ремесленная, 13, Ал. Иванову.

3—19197

Cпtшнo продаю до_мъ.
.ftft М- Попова.

За огь^здомь продаются:
мебель, ывЪты, п!аннно МюльСаха, посуда и ку- 
Х01ШЫЯ принадлежности. Миял1онная ул., я. **« 37, | 
вверху. ВндЪть можно сь 10 ч. до 6 веч, 5—19806
ОТДАЮТСЯ .двЪ комнатц д-чя ннтеллигенгнихъ I 
мужчинъ, можно со столомъ. Духовская, у гловой 

до«ъ В(4Строва. верхь, «ft 29. 3—19807 :
По случаю OTb1iC.;a прод:*стся обстановка, кро
вати, городская тел-Ьжка, cam , верховая лошадь. 
Е-'г.нская, 11, спр. ет. каэачьеи cemtt, вахмистра 

KpacH.'ibHiTKoBa. & - 19811
НУЖНА кухарка одной прислуто  ̂въ небольшую 
семью и няня къ двумъ д1)тякъ. Еланская улица, 

домъ .ft 27, квартира Родюноаа. 2—19840;

Нужна хорошая горничная,
Спасская ул., д, f t 32-й. 198291

Вг easy Г; овадЕлго авсасв, мы р4шв»1 
про;»В1ть нуэыкаЛ1Щый >шкъ .Пахе-'А' 
ф л “ £Ъ ттааетяымт- я̂ жаложь ■ св 
очень х1̂ ошей ш npsttTBOf ждя еяуха: 
ву»ыко», itrpiriadk громко ■ долго кра- 
сзоыя я мсглыл DiKaa (мпеы, норшя, 
оэдыш, ояъры. вароав. а8ст а т. х) 
ва'сто 15 р. только 3 р. 15 к., 8 шт.
6 р. Пересылка 40 в. Пр'обретал аы’ 

шескованвыб ит«ычахьвы9 мдввъ, аоспаято оебЬ, 
гемвАсгву а гостгмъ больше удовошетв̂ е. Вакьаы 
выооляяюкяачпурсмэ, яабр:с̂ 81ста:я аемвддевзо 
Huoatae. о'лгожень беп>81хат(ш. Адр'-еввать: ацагь 
музыкхльаыхъ авпрумензевъ К. К»ла<жй1, Bipmia*, 
Купече-кля, 8-14.

Р. 8. При замтЬ 6-тя шт. в лрв оодучо  ̂похао! 
i'OBMocTM 8з«;в1Ъ npixiraesca 7й мг2ыквд>н1с8 
ящ11сь бслалатпо. 78—16168

Агенты, Вояжеры, Коммиссюнеры
могутъ получить хорошую агентуру. Высокое процентное вознагражден1е выплачи
вается тотчасъ по заключении дЪла. Письм. п>едл. подъ H i 59687 направлять въ 

Центр. КОНТ, объявл. Л. и Э. Метцль i  Ко, С.-Петербурп>, Морская, 11.

Нуженъ дворникъ,
вый. Духовская, f t  10. 2-108281

Торговля мебели Ефимова, !|
плюшевые и шерстяные гарнитуры, гар>черо(Я4, j | 
камоди. буфеты и лр. Пркмъ эаказовъ на мяг-1 
кую мебель. Воскресенская гора, Кривая улица, 1 

; f t  17-й. 2-19827 11

Нужна няня-старушка. 'г
j Ефутломкая ул, f t 13, вверху. 8 - i9 ’*24jl

;;Ьвуи:ка алн ;;:с:!щина горничной, хо-'| 
рошее жаловаше. Эд-Ьсь-же продаются I 

дешево щенки пойнтера. Монаст. пер., f t  1 1 ,4  
ьвср.ху. 1 -17819 I ■“

ПТЙ'ИОТЙО ко.ынаты со столомъ, можкомужа 
и|Д;1'МьП съ женой н однноккхъ. Ефрсмов-| 

ская улица, f t  13, верха. 7—J966lj
QRUTLPQ с-яужимиаго и приходнв-i 
л on I Dun шаго въ лавку Фуксманъ,,

У Полякова, втечнн]е 15 ггЬтъ. 1—19901 \

Д -й  т я и - П - Б и н !
аМср'вабискы релухпюгаыт пиюля* зр хпп

ОЖИР-БН1Я
U OflUHviroe С1о£ительчое tJ>t̂ eшuo. 

Ндств1щ<> уаябвха въ херобкап краеваго 
lutra еь ocBouiieMb евосоЗ* тпотребд>:й 
UpoiuKA во веЪхъ вотшлх' к ввтак.вя. гз 

40-16039

J L
ВФчная чудо-нухня „МИКРО"

Просятъ

Принимаю заказы
троны. Слдог.г

жатели, баидаж;! и лчас- 
22, во двор1», направо, 1-й эт.

2-15900
Нуженъ аав1>дываюш!й ск.ладок'ъ пива, съ зало- 
го'мь, иа сганц1и Tav;ra и пр»ка..чикътаиъ жевъ 
пивную лавку. Cnp.abHTbCfl вь кожевенной лазь-Ь’ 

Фуксчанъ. 1 — 19902
Ищегъ мЪсто лркъэжтй эстонецъ, энлющШ хо- i 
рошо зсмлед11л. молочное хо.чяПство, скотовод-! 
ство н «ясное д1>ло. Ии-Ьеть xopouiie аттестаты 
и личную рекоменлащю. Адресъ: гор. Омось, д. | 
Завадской, противъ почты, Ф А. Ю-хкаксонъ.

8-19304
жел.эегъ

D JA iu illvpD  получить соответствующее .ч-Ьсто.
Cor.taceHb гь  отьъздъ. Предложен!я адресовать: Варшава,

' получить соответствующее .место, 
отьездъ. Предложения адресовать: 

Томск-ь, до востребовашя. предъявителю билета 
Т. О. 11. О., f t  67. а—18«4{*

iL ienn. л: 24888.

Награждена медалью на выставь 
ке домаш. хозяйства въ Антвер
пене въ 1906 г. Весьма орлгх- 
иалькый н практичный ново-изо- 
брЪтекный приборъ, содержитъ 
следующ1е предметы: аппарать- 
кухня съ сухою, вечно иеоортя- 

гйв щегхя кассою,-б.оагояаря которой, 
апнарагь кухня моментально зажигается и го- 
рнгь сильныч-. пллмс'нсмь безъ копоти и дурного 
запаха, rop1,Hic 1 кол. въ часъ, абсолютно безо-1 
пасно. 2) Изящная кастрю.лька съ ручкой африк. | 
серебра-аллюмин:! 3) Т.г.\л.: же сковородка. 4) 
Практичный кофсйннкъ. 5) Ложка-*ийннкъ на
кладного серебра. «Кухня-Чудо» необходим.! каж-1 
дому семейному н холостому. Гг- офицерамъ не-1 
энм Ьнина въ походе. «Кухня-Чудо», благодаря | 
своему складному* прибору с-льжигь настоящей' 
дорожкой практичной кухней. Цена всему апоа-1 
^Ту съ прнборомъ 3 руб. Пересылка 4* к., въ '

осс. 65 к. А)мсъ: фабр, т-ва dpis и К*’ i 
I, Новолипки, f t  44. Легий способъ при-] 

готовл. батареи къ горению прилагается без- \ 
платно. 5-184181

Торвпятеяь 
регцлярво мыть гош ну'.

Ш а м п ш
:ъ мАр(оа ««epeai гф.тма*
М>то«у что otrv aWUT»M»«A4bo уяи- чтожжегь веахоть. зЪ^етъ во.ккъ •оянмстымъ и 6xe<r«mHMv уничго- жветъ иаяиш«1й жкръ. очвшлеп;осно«а1|1еу«вр*‘см.пр*мо*р*мв*яъвгъ
емпаде:*!* и прнааетъ густо* «luv 

С р е д с т в о  м с п ы т а и м о е  
в ъ  м и лп 1 о и ж х ъ  с я у ч а е а ъ ,  
н е е в х о д и а а о е  д л "  й а * 'Ь  м
; ШУЩМИЪ. .. I f m4

Остер«гатьс< поыблокъ) 
ШАМПовъ мастови:.* только съ пзо- ва«жеи1е>«ъ яериоЯ t е.тооы га упзковк» 
tlSKerw съ iwaxo»». ф1мс * "О »  к Можно поаучать t алтскдкъ агт̂ - и -.ъ иага}няахъ

Eiumtrct. -.  ̂ • -'5рн«ктЪ\
1Ш 1«Ь»НЙ!,Ч к. ...DIsfMtnhr,!

Последняя новость!
Нп вастомщаго афрвкавехагв 

аоаота НЕ СОЗОЛОЧЕНВЫЕ во- 
аопо*’;,+теа«11о карвам. вужешо 
ваа aajiCKie ЧАСЫ вга ваетоажа- 
го афржкамбжаго аоаота аотЬаъ 
во oraa<nawe лажо саесиааветкш 
отъ ааагмоиик «оаотигь таеовъ, 
|етою«охъ 100 р., rayaia ст '8 
крышкаая aioecn, ааводъ бмъ 
кл»ч», хоаъ аа 16 кааакгц рг* 
ватшаегм аа протвость хвтаааа в 
гбрвоста sou ва 8 а-Ьть. Часы 

ttacToaiaaro афрвкааеваго эодота вагрвжсовы аа 
аобгохачастваввоеть в проиоетъ квогввя хада* 

аяьш в авакахв отавш. Цева ва муяек!* вах дшепа 
%ашл тваыго ва ворттмоа врома авЪото 18 р. тоаав*
7 .yOaei 60 к., 1 в)тук. 14 рубмВ 60 кояеавъ, S вггр- ' 
ка X рубак. Высмаа» аывк  ̂ чаш до ввауты, во во- 1 
aywaia eamaa, вааомс оа.т. бевъ вэдатхв.

Б. Беазаахао орваагаетса къ часавъ ваявиш! цб- 
аошеа съ бралвовъ. бввоклк съ автаав влв коввасъ ваъ 
Т09 же мегаааа в аавшааы! КФаааакъ ада ородоара- 
Нвов чаеоаъ отъ оор*)!.

Проеягъ адрееоаатк: Варшааа,
Куеатоская удава. .4 8. К. КАЛИСКОНУ. 

!21IoauySiMb рАдхввь ыгча#«ъ1:1

г м к ^ х к  к к х х к к к х к
Желаю получить

1 дспжность: бухгалтера, корреспондента,
1 и м  по разнымъ торговымъ д'1^амъ. Знаю 
1 о€-408ательно бухгалтер1ю, русскШ, н^мец- 
j Ki« и частью англШекШ языки. Адресъ:
IФ И. Гарпосъ, Магистратская ул., домъ 
! Н  12, кв. Гудвича. 1—18643

: n t K X K t m s c i m i iM i c M i t K

Паровал типо'лптографш  П. И. Макушина б ъ  Т омска,


