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№ т
Рсдак'д;я ддя лнчныхъ объясн<;шй съ р;̂ (̂ахго- 

ррнъ открыта o»(c,aKeBiio огь 5 до 6  час. Bffepa. 
Телефокь редакфи Й545.

Контора редак!^ -‘Скб. Ж.> вг собств. ,тои1> 
^г. Дво|'Я1ккой н Янскогопер.) открыта ежедневно 
(кроыЬ isocKpecHUXb и праздннчн. янс*и сь 10 ч. 
/тга до 4 вечеря. Телефонъ Л  470.

Прнсилзехыя и-ь редлкийо статьи м сообщены 
дол:кны бить написаьч четко н тел; ко -л одной 
CTopoHik л»к7Л с о обо2наче111сн1 '[.'ин i;h иадкеа
автора. Рукописи в*;. слтч.г& на.н'бч'сгн п-̂ д-че
хатъ 1мм1ч1ен!ям7. п сокращсм'ч:.. Р>ч:описн 
.ТОСтавжш1«я безъ обозиаченЬ: ycri сИ; вознаграж- 
.)гжя, считаются беэплат!гиа'д.

Статьи,/.•риаяан»|ия.т*едобн!гл1!, хранятся въ 
редакши три »%ся1!̂ . a ;jTb;.iv -f:';4TO-/F.iV*rcfl 
Мелт статы! совсЬчъ в(к}трии!г;-'С*̂ - 

Та:.са ал обь?вле1пя: за строка петита впереди 
текста 20  ь,, позади— 10  к., (Н̂ ъязлен;» прислуги 
и рабочих’ . - 2 0  коп. за три строки; .la при
лагаемый аь газстЛ объяь.тен1я вь ТомгкЬ 5 р. 
съ тысячи, ннососчиишъ—7 р. сь тте-'е

Отдельный N2  3 й.

! ьоптори pe-uKiiMt «СнбирскоП Жизни» д.1Я npie«a подписки и объявленж: вт> Томск*—въ конторЪ страхо^о об—ва 
г.! -т ман.зн.,:. Ус1че1Л и Ливша. магазин* Посохниа, вт. Сибирсконъ Торговомъ Ванк* и въ Русскомъ г^я внешней тор- 

‘ 1. Млс'т.4:-И К Голубевъ, книжны» мага-пт-ь '•Правпв'Ь.тЬте'. Никольская улица, доиъ Славчнекаго базар.1;—въ Петер- 
: 11:т-.г* , ,Гего>.мь>. Boaiieceucxi'' пр.. J«-3; контора Г.руно Валеитини. Невсмй up., уг. Екатерининс«го канала,

Б;|Г»-3>^Ь у г-г. Ко.ттна н Ребролц—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 
V члетнаго иов*реннаго Л. В. Клюге;—въ сел* Перск«1ъ у учителя г. Ктнилова.

Г  Х Ш  '*
ю д ъ  aaSAsra

Въ Ново-Ннколаевск* въ типограф»! Н. И. Литвинова;—въКаинск* у агента «i-аламандра* И. Мурзина. Кроыъ .,го объяи......: ;~ь
.'жцъ, фирмъ и счреждешй, жив>щихъ или нм*ющихъ свои главныя конторы или п(инлен!я в«* Сибири, принимаются также въ цент* 
ральной конторо объявлек1й Торговаго Дона Л. и Э. МБТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницшм улнца, ,^мъ Сытина и въ его or.;Stniin 
въ С.*11етербург*. на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ кшггор* объявленШ Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощннскаго, телефонъ Л< 1220.—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва. Качергерск!й

переулокъ, домъ Г»»рНерскаго монастыря.

Съ ; .5 ‘ глубокой (“ворбя родителя, «улъ, братья и сестры взв^ща* 
ь.ть iv»aLHvb н ззаконыхъ о аогрсбез1В 13 августа па кладбищ* деасваго 
Bnciictijpa CesBfeicnno аегвбшвхъ дорогилъ свонхг: lO .liii ГС0 1 >1ДСШШ 
и А л е в т и н ы  K oiifTaim iH O BiiM  С У В И О 'Г Л Н Ы Х Ъ . Вывосъповой- 
нш ъ въ 12 часов* два изъ соб. дома Бут. н Преоб., Л» 4‘2-ЗС.

Пароходство Н-въ В. Е.
ДВУХЪ.ЭТЛЖНЫЙ А.'ЯЕРИКАНСКАГО iTHIIA ПАССАЖИРСИЙ

Р  О  С  С  I  Я

Ельдштейнъ.
ПАРОХОДЪ

устроено 25 пунк-i ТЕГЕРАНЪ. Блестящнмъ иртозиикои'ь 
' открылось, роскоиигое дачное iien*i«ere

01ъ Томскаго 4-нласснаго правительственнаго ремесленнаго цчипища днухклягспое -женское ушлюце

1 переговоровъ будет*
I товъ.

— Пр1ъхалъ генералъ Ренненкачпфъ и въ ' германской миссЫ. Приступлею къ п, - 
1тотъ же день выЬхаяъ въ Петергофъ. .стройк* гериагккаго yHtrnepcHiera на 
I СиДЛЕЦЪ. Брошена бомба въ с*длец-j средства персидской казны п и-миграторт 
|каго полиц1й.чейстера Голисва, которому Вильгельма. Профессора приглашены изъ 

отправляется изъ Томска до Барнаула, Ыйска и гюпутныхъ пристаней (съ Переса,якой въ Барнаул* оторвало об* ноги; черезъ полчаса онъ. Герман!и.
на парох. «Товарищи*) въ пятницу, 11*го августа въ 4 ч. веч. огь Гладкой пристани. ! скончался. Одновре.менно ранены фелья-| КЕНИГСБЕРГЪ. Забастова!и рабоч!? 

Пом Ьщен1е для I и II кл. на верхней палуб*. пароходства Нчшъ В. Е. E^ьдeштeй^ | шер’Ь, стражникъ и двЪ женщины. | выгрузки хл*ба, требуя иовыше1Пя зара-
№ 1РЗ. ГРУЗ о ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2—50(Ь  ̂ САМАРА. Оффнщальнын корреспон. Въ|ботной платы.

--------------------------------------- - ----- своей квартир* убить команлирь борнс<№-; РИГА. Съ разр*ше1пя губер’■ 11 ор > «п.
|скаго полка полковникъ Peopriy. Преступ-1 гозетахъ напечатано воззвани* к:. оЗыва-

Иркутская, v4 9. Тслефоиъ

Томскве 0тд*1. Имнер. Руеск. Музык. 01щ.

П рош етя  о поступлен1и въ  училище принимаются канцеляр1ей до И -го  
августа. 11 августа съ 9 ч. утрч пр1еыямя испытания. 16 августа обязаны 
явиться ьъ  училище вс* ученики конмъ назначены повФрочяыя испытан1Я. 
2_ i 85f4  ПеаагогачеенШ Сов*тъ.

Въ текуще.мъ учебно.мъ году

ТОНСНОЕ ОБЩЕСТВО П0РЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
В ь  Е О в к р е е е н ь е ,  1 3  а в г у с т а ,  н а  и п п о д р о м - Ъ

ш к .  Напало въ 1 часъ ^ня.
Гч. 2-го августа

ОТКРЫ ТЬ спец!альный магазин* мебели
Торг, дома „Георг1й ГОЛОВАНОВЪ еъ С-ми"

Набережная р*к» Ушайки, корпусъ Королевой, рядонъ съ Г. С. Баукинычт.

Получена въ большомъ endopt мебель всевозможная.

(по програ»»* четнрехаласспыхъ город
ских* мгжскнхъ учялнщг) Dpiei* проше-
oil съ 2!-:о августа. Пр1е1шне экзяясив качнутся съ 1-го сентября, 
25-го, 26-го я 2В-Г0 августа. Заа^дывАющш 

учнзвщеяъ Кв. ВоАнееенская.

ВРАЧЪ

X .  Е .  М Е Т  Е В *
Внутренн1я болезни.

Пр!емъ съ 8  до Ю ч. д*гра i
........ —  — до li

, v‘€ l6
no ираздникамъ съ 1б до 12 ч. угре. Нс'щевская

 ̂ 21 . Ш 68

t u  TOAiiwtiwK o K jf  шО|1ипи-Ц4о>|ЬД41|Ъ||СЬиЙ iiir iO iib i

^-г. ,; а BHvrpeHHn.vb Д*лъ, преобразованной, по Выгочайшемт пове.1*н1ю изъ 
Томской по8ива.1Ьиой шко.1м, объяе.1яется

li Заьтгя s-t. 1:ачннаются съ сентября с. г. 2) Вь школу прнна'шютсн .1нца же<ккаго 
Л'-.т;о J6  и не старше 28 л*гь огь 

;с.гассовъ жеискихъ и!чнао1Й. 3)
16 и не старше Й л*тъ огь роду, првд^авивш!г. удостовЬреже въ 

■“ па ле^ый го,ть, ввид* нсключен!я, |. ;'111 курс - ИС ниже 4-ХЪ - • . .I < !>с>|̂ т* t p i' !-.:аю1ся ю 1 сентября; собствениоручяо писанныя прошешя о л(чен* въ школу 
подзются 1!-аМ"Г\ школы .шчко, ежедневно, »фом* праздников-ь, огь 1 до 3 ч. дня во Врачеб- 

()г; I'uMLkaro Гебернскаги Управдетя, ши по почт*, (страховой корреспоиденщей)'
съ прнложеи1емъ под.1Ниныхъ документовъ: 11 метрнческаго свн^Ьтедьсгви, 2) свид*гел!>ства, 

■. :г I- Т ;• 31 сни.тЬтс-ьстоа объ ибр-азован»1, 4) удостогЬреи'т Тгжекаго Губер-̂
I "Л . "к\л;гв1н пг-аП-гстыЙ КП. приняпю ихъ вт. школу; 51 свид*те.1ьстна о состоянш здо-' 
.. О) Аку.чо «|)‘-.тс>графнчес1.'ихъ карточект. съ собственноручною подписью прос«!гельннцъ ’ 

. ,ini. КромГ) тог»>. ."-ч-а годатного сослов!г пр<дставляг-гь при протеши—увольинтельиый 
■ • р-;. отъ общества, лица «удсйсм-гй в*ро»спов*дажя—удг-стов*ренл г̂ берискаго начальства. 

. -..ст,! ихь родины нлн прнпнскп! О ТО-Т., что он* распо.тагаюгь правечъ самостоятельнаго• 
•..;;<7ГС1 -C'i4-c--!f,cTHO въ Импер1н, несовершеннолЪтн'ы—до:-;зо.1енк* роднт-̂ .тен нлн опекуновъ и 

jk..., .т'.-тяеи иа i:oct\»uc i-.- ьъ школу. 4) Въ шмиу ие прн'!!!«аются .1ица слабвго
гЪ.сс.; .жени. 6ч.1ьныя н>'И гх*г.щ1я .|>и-и>*ес1яе недостатки, препятствуюшю нсполнен>ю o6 a;t;»i;- 
' . : . r  1-ст'.шерицы-акушеркн. Ь) К ^ ъ  школы четырехгодичный; кон><ав>щ|и его получаюгь права 
.г <ь? и.’''1ернии-якушеркн. Ь) Отд*льнаго зважя фельдшерицы школа не .таетъ. Аттестать
• I I.. '. 'ь  ;иА-‘"'.-'г.л бабкч! при npti-M* въ школу зкачен'о» не нм*етъ н не освобождаеть отъ 

• ля вс*хъ учаши.\ся прохождежя вновь курса повивальнаго искусства. 7) Плата лля
, ....... . •. сннцъ 30 р, ЕЛ. годь, ьпйснмая по полугод>ямъ впередъ; для 1'сштатныхъ naiicio-
■ i'-" ,. - р.’ t’v года.. 8 ) Штлгн -ч пансюнерки содержатся на счел, ич.'. ч и лл з.лспнтаик 
. >. , л . .-J прослужить по сс.тьско-ирачебной части въ То1»ской губернш П" полтора птда за
г л*, й со.*,ер'ж».нн1 F1. шко,1 .̂. 9) 8 ольнос.тушате1ьнниы въ школу не .v-пускаюгся. 10) Учени- 

- Томской шк'лты, перёше,1щниъ во 2-й классъ, будетъ предостаз.иаю
цот*тожность окончить кл’рсъ сь ирам-д:< повнва.тьныхъ бабокъ 2 разряда. О дн* качз.ъ1 .тсюпй 
U1 :с:ч'1.-.*г. бглегь сИ1ъчв.тено i>co6 o. Директор!, школы А.т. Закоурцевъ.

При ачинской ж ен ской  прогинна- 
.з1и отк р ы ть  въ  текущ ем ъ  1906-7 
!уче6номъ году пятый iciacc*, с ъ ' 
платою  10 руб. въ  годъ. 6— 18466

y iJ E H J E B jlM A
для ф изически ,чъ .«стодоит. л.

в гл !Л  ИВАНОВА
ЯысвоЛ пврву.томъ, ооботв до^ъ ^ 

(Электричество, вода, массажъ, ce*ri., гщ. 
трнческЕя общш и четырехкамерныя ванны 

-'.човсие луч », арссшмаднзашж :
• , НИГОЛЯЦ1Я, капафорезъ). Лнби 

л̂.-:;ЦкЬ, нервкыхъ, женскн.хъ, кожныхъ, 
ческнхъ, горловы.чъ, косовыхъ бо.тЬзней . 
лиса. Прюмъ бо.чьныхъ съ 9—11 ч. утра i 
5—7 ч. веч. крон* воскресныхъ дней. 2(‘

Предлагаю бутовый
камень съ доставкою. Е-танская ул., д. «*в 27. внизу 

____5-18636J

Оть Берской низшей лы Барнаульскаго \
у*зда Томской губери1И. Пркмъ прошен!» огь ’ 
лицъ. желгюшнхъ помЬстить своих-ь д*тсй про-, 
должается. Нача-то занчт!Й 1-го сентября. 6—5026.

Врачъ К. В. Купрессовъ.
Квншыя, seit«f«4(CH[s бойШ1 R ИФнвесъ.

ГЪ | |
1н. i

ГП’ИСЯЖПЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

ники облили трупъ спиртомъ И ПОДОЖГЛИ i тедямъ города, жертповать деньги иа паи- 
квартиру, При убитомъ проживали 2 маль-!цыри полицейским!. чиназА!., ж а з т  кото- 

: чика музыкантской команды. |рыхъ грозить оггасность. Казн* ис по-
1 СИМБИРСКЪ. Черезъ деревню Отмалъ | средствамъ npio6 p*TCHie меобхо.члмаго ко • 

занят1я • *УРмь1шскаго у*зда пронесся с.мерчъ стол- ! личества панцырей, ноче.му долг* общества 
I бомъ. поднн.мая волу въ р*чк* на высоту придти на помощь. Пожертво-«!П'1 прин»- 

Пшемъ лрошенЫ въ помЬщешн музы- " ’•т» сажень; застигнутыхъ на улиц* че-1 маются въ банкахъ и редакшя.хь. 
кальныхъ классовъ Дворянская, № 2 Ива-' д*тей подняло на пять сажень. I ФЕОДОС1Я". УбЦщы, вчерч ныр*31ни».:
нова, ежедневно съ J  до 3 ч. ' ’ .поел* чего они неврелимы опустились на;се.мью, задержаны пслгц!ей в.) вре -̂я kv-

Будутъ преподаваться пре.дметы: а) спе-‘ И чевов*къ.
•Гольные: игра на фортешано. скрипк*, * СЕВАСТОПОЛЬ. Отправлены по жел*з-| ОРЕЛЪ. Въ Дмитровк* орловсютъ ок-
в!олЬнчели n*Hie_solo и спешальная теория: дорог* осужденные матросы первой ружнымъ суаомъ разсмотр*»ю д*ло с иа-
в1 обязательные: теоЫя .музыки, сольфед- группы по д*лу о BoeHHO.Mb возстан1и. | падежи на им*н1е Шеншиним. '•У иригл- 
жю, гармон1я и хоровое п*н!е. ‘ В’ЬНА. «Neue Freue Presse» сообщаюгь j ворены къ лншен1ю прам> и зак.иочежю

изъ Константинополя, что въ циркуляр*.на 8  .м*сяцевъ, 5 иа 6  м*ся«ев1. безъ ч»»- 
Порты къ постамъ значится сл*дующее: шегпя правь и 4 оправданы.'
«Портанад*ется, что Европа не позволить' ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вт. различных* м1ст- 
Болгар1и играть роль агента провокатора i ностяхъ Финляндш гфоисходи;1и теперь 
на ба.жанско.мъ полуостров*. Въ констан-! собрап1я красной гвардй» съ ц*лью обсуж- 
тинопольской греческой колону! б*глецы  ̂дежя вопооса о дальн*йшемъ сушеегмова- 
утверждають, что Англ1я провоцировала 1н1и. Въ большинств* к.лучаеаь выражена 
греческие погро.чы». I готовность подчиниться р*шсн»ю сената.

КОВНО. Въ ВильнЬ учрежяенъ союзъ Мнопя провинцтальныя отд*лен1-1 закрн- 
литовцевъ, съ ц*лью возстановлен!я права |лись. Выд*лнвшаяся ос.^бая босват тысяча 
литовскаго языка при римско-котоличес- [ красногвардеИцевъ, оказываишзя по.'щерж- 

' комъ богослужен1и въ Литв*; выработан-! ку гарнизону Свеаборга, разс*ялась. От- 
ный уставь представленъ къ утвержден!»! д*льныя лица арестованы При рнсфорни 

1 губернатора. |рован1и отд*лен1й гвард1и въ провинши вь
[единичныхъ случаях* бывали (лабыя по- 

■ Отъ 9 августа. г пытки протеста. При роспуск* члоновъ
' пт-ч-гпе-к/от. -ч - . ь ___-э н  ___ _ уничтожить зпачки, ко;щрды и

ПЕТЕРБУ!^. За нед*лю съ 31 «юл , флаги. Въ связи съ расформиросан1смъ 
:5 а в г у ^  сов*тамн крестьящкато и д в о р я н - „ ослаблен!емъ сОцХпъ-деыпкрати-

зам*т«о ожииленге кситсти
I noSyfflfb fiJfecTEsWiMPb *’я'"'з.1туцюналистовъ. Разсбявш'кя элеяситы

(Ъ бооьиип. япшк ллалокмл съ9 1! ч чтв ' ^  нокупк* земли распо-чо-, грозягъ оточетитк ал-1Ъ eoibHUll, >pOMt лраздивк. л  9 -  Нч. fip ,. ^  ,  ryeep„„„ . Ойщал мощаль „^„„страц1н и общему.
151433 десятины. ЦАна продав.,а 8752741 _  С о 'вчерашняго дня въ УлечворгЕ
■„.ли 172, 2 за десятину. Банкомъ ^ ссщЬдистовъ Фии-
предложено 7515450, или 124, 8 за десятину.}

Утв. Мнн. Вн. Д t.лъ . Съ 3 февра^чя 1905 г. ^ щ е с  ч ю о  раз-_- ТАМ На станцш Ивановка ш,
« Т Г  Э МТФ 8  It t . »  i  (I T 1T »n  IT S “'"  почтовомъ по4 3 дЬ четверо лнцъ въ cry-Ц У З Н Я А Л Ь й А Я  Ш » О Д А ;с в т н н ъ  на сумму 221,83493 р. денческоЛ формг ограбили артельщика

К , ,  _  „  i “  Капитанъ Вогакъ и пгручикъ Лебе-|р,.рр „  ^  ^
И  T n M Q II IU U P U n U  висьмомъ въ редакшю .Новаго Вре-. АрЛльщикъуси%лъскрыть 15тысячъ.

. И. lUMdlunnbKUH ;.меня» вызывають на «.эль бывшагочленд ОРЕЛЪ. Въ ЕльцЪ въ хЛбноччъ сю.адА 
'Государственной Думы Якубсоназа оскорб-|„„Р„^„.,_ ст. прокламащями и ис,.е

.ленче войска въ р«чи, произнесенной вЪ |^,^„рр лччтературоч1. Массу ироклаиацШ 
Предметы преподаван1я: игра на фортешано, "п«»лп«т Л'Ьяг>/"ег,̂ /-и̂ т пАглпия ,
,теор>я музыки, со.!ьфедж10, гармон!я исорм*сткая .
HTga- Пр!в.чъ прошен!н ежедневно, крон* праздн!!- ,

► Пр!емныс часы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ 
1 6 — 8 ч. ежедневно. По воскреси, и праэдн. ' 
' днямъ )тр. 8—12 ч., веч. 7 -^  ч. По срслаиъ >
► утр. 8 —1U Ч-, веч. 5—8 ч.Для женщиньотъ
i 12—1 ч. дня, ежедневно (крон* среды). Для 
• бЪдныхъ бсаЦлатиый пр!емъ 1 1 - 1 2  ч. дня 
. ежедневно.

' !настырская уд., д. Хё 9, Борисовой.

‘ ]ачъП .Ф .Л0М 9ВИ Ц К1Й
1г^7Кныя ft tfCHcpfrtfCK. болЬзгт.—

Сштсская у.тнца, собствен, доиъ, «Vr 22-й.

' ковь, огь И ч. до 2 ч. дня. Экзамены для 
■ поступаюшихъ 28 »  24 августа. Молебенъ 30 ав-

Черепичная, № 15.
Лум» по поводу б1члостокскаго "опчома. -
Поедччиокъ разрЪшенъ вчясчпимъ ччоеннымъ ' „ коинахъ
"'“ттллча“ п‘ ’ . л ь -  ' БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Вооруженччччс на

п I I ,  |Мступаю1иихъ ачч 41 34 августа, чиолевечп. J44 ав- СОФ1Я. По сввдънчямъ газетъ три ДНЯ ^  Яб.чочинскчй .монастырь и, связавъВячеславъ Антонов. ьсвастьнновъ|'з''” “’ ' ' пр-рз»™» сто-тквовенче;,,^ кружечный сборъ. въ
^  - между torapcK..«4i и турецкимчч постами , g злоумычиленники ччытались ограбить

I около Сончкака; былчч раненые и убитые. .
I Съ об»и,чъ сторонъ^чччтельно упчлвны , КАЗАНЬ. Въ Суконной слобод» обнару- 
Шочфаничные иостчя. Досточч1чрнчяя св»д»нчя | т1.пограф1я ч, ирокламаичи,

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ сь бо,1кчпячш кочеи : объ этомъ пронсчиествич еще ччс получены.! ™  мчсульман.чна
ло,ъ ^ган с^ччлис Ежедиев̂ ^̂ ^̂ ^̂  „а туречпсую ноту мииистръ '^ХАРЬКОВЪ. ' Вооруженным!, похичцено

н э / ч. ве ь нркмъ женшинъ 4 - 6  ч. веч. , „ностранпыхъ д*лъ Петров!. отв*тилъ, что! винной чявки окм о тысячи 'оубпей 
Спасскаяул., д. Яппо, №26. Те.1еф. Л  М9 .(Турщянеи.ч^тъправав^1*шиватьсявовнут-; ПАРИЖЪ.' Подтверждается с л у к  что

ренн.яд*лаБолгартичтоотв*тственность.^^^^^^^ королевАча Георпя губернато

съ 28 Зюля принимастъ въ Сиб1фскомъ 
подворь*. по Миллюнной ул., въ ,Ч- 1, 
съ 9 до 10 утра и съ 5 до 7 веч. ю—18415

Врачъ САД0ВСК1Й

е П Е Г К О - П А С С А Ж И Р е К Г И  П А Р О Х О Д Ъ

Н И К О Л А Й
г »  и ,

1 .. i изъ То.мска до Б1йска \СЬ перес. въ Барнаул* на пар.«Олыа П.гатоиова» 
ьь субботу. 12 августа въ 6 ‘шсовъ вечера огь пристани «Гладкой».

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗЖ

0 .  В . М и р к о в и ч ъ
i

(Дворянская УЛ.. д. Королева)

Открывается \ ’И классь. Преподава- 
Hie (1>ранцузск;1Го я.зыка съ  првгото- 
нительиаго K.iacca. П.>1емаме акзамевы; 

' 28 августа. Начало заочт!й 1 сентября, i

l iP . \  Ч Ъ

Н. и . Березнеговск!й

10—1445 1
за аетигреческоо дчичженче в с е ц ^  падаетъ ^  -  „зз,,а'че„ъ Заимисъ,
,лч» !\miiiiT4 nnb-iv->auXi>«t.i-TDVir>iitvtn тои^ч-- г • у "

МБсяцесловь.
п я т н и ц д ,  11 АВГУСТА. 

.Мч.: арх1 Д Евпла, Сбсанны, I’eiii.

Телеграммы.

I на 1‘урЦ1Ю, покровительствующ)ю гречес- 
I кимъ банда.мъ въ Македон1и, и вызывающую i 
]этимъ спраьедщвос негодоваше болгарска-, 
го народа.

• ШУЯ. Ночью произведено вооруженное 
1 нападеше на фабрику Лазарева 30—40 че- j 
I ловЪкъ. Завязавшаяся между нападавшн.ми | 
1и защищавшими перестрБлка прекратилась 
j когда иа фабрику стали

н.'ж Романосъ.

Oil РксИСШО Т81!Г|И»Н8га 8чев1!Ч>,. 

Отъ 9 авгусч.’.

Преступники скрылись, 
j . ВАРШАВА. По словамъ
.шааскаго» всл*дств1е тишины, которая те-

ПЕТЕРБУРГЪ. По закдючеи1ю огд*7!э 
являться рабочее.  ̂ части ружья съ нар*заннь'ми

j стволами, револьверный и пистолетный ча- 
«Курьера Вар-|^ул безъ разр*шен!я в"-. PocciH не допу-

На •
Г.ы I-

; палуб* 1Ш*етсч —чг-п. 3-г» класса. Пасептнры, взявиис бш!егъ до какой i
пристани н обратно, поли»уюгся скидкой 20“ » и правомъ *хать на любомъ нз-ь 

».гшх1. иамч-^овь. Сн.и . 1. .;*йствителскъ во всю иавигаийо. Учамвеся и т'швш1С пользуются 
.М!!;: -Г| 20* . Груды принимаются по соглашен!»». За cnwii:':.~.Mu ппоенгь »»бг.ш1аться лично— 
Г. Кирпичная, 9; по гглсфоиу .>§ 190, или ка при*: г:. ■ -’4 92. 14668

Хирургическ1Я и ушныя бол*зни.

Прннимаегь 8—9 час. утра и 5—6 час. веч.
Деятельность крестьянскаго банка за ' 

'последнюю нед*лю. Вызовъ
Уголъ неилдччской и Соччяатской, д. .«i 32. *“ ™ '™ '™ " .!  Государственной Души ^ ^ 0 5 7 7 |Якубсона. Убжетво полнц!имеистера въ 

С*длец* и командира Борисовскаго i 
полка въ Самар*. Гибель 12000 чело-)' 
в*къ при зсмлетрясенЫ въ Америк*.

^  '  ИЗипии-ЛШ- МОСКОПСК.М’О МЛГ.\3!Ш .\

I  М У Ж С К А Г О  и  Д А М С К А Г О  П Л А Т Ь Я

Угол!. Магистратской ул. и Bnxapiioii площа..и.

^  П О Л У Ч Е Н Ъ  ГРО М А Д Н Ы Й  Б Ы Б О Р Ъ

I  МУЖСКАГО. ДАМСКАГО и ДЪТСКАГО ПЛАТЬЯ
Л  о г а ш л г о  и ЗИМНЯГО СЕЛОШ. ПОС.ЙП ц и я  н о в о с т и .

^т т т т ш т т т т т т т т ш ^

Въ гостинницъ „ЕВРОПА"
С 1, 2;> i t o .u i  р ж е -д и е в п о  i n ,  о б '] ;д ы  и и с к ч ш .ч д .  н г [ 1а о 'г ь  
р у с с к а я  II .м п .ю р у с с к а а  [ ь \ П К .1 .1 . \ ,  с о с т а ш .  •2.') ч е м о в . .  
1 1 0 Д 1. y n |) u i ! . i o i i .  ] ) ( ‘ ( )Д я и с к а г о .  К ж о д п е ш ю  П у д у г г .  н с п о .д -  

11ЯТ1. 1 2  .%Vj ВТ. веЧ О Н Ъ . ' В .‘ М о р о зо в ъ .

И Г О Д Л К Т С И

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА

скаются.
— Министерство нар. просв*щеж j р*ш»ыо 

выдавать золотая медали тицамъ, и«*ю- 
щимъ пять по каждому пред.мету, сереб- 
рлнныя—им*ющимь въ среднемъ четыре съ 
половиной и не меи*е четырехъ по каждому.

— Министерствомъ, путей сообщенм по- 
|С1аны парт!и инженсровъ дли изнскан1ч
п|юектируемыхъ

Оп 11ете|1б|1ргснаго Те,1страэнаг9 Iraaicita.

Отъ 8  августа.

перь царить по вечерамъ, въ Варшав*уже 
два дня, какъ поел* 8 часовъ не было 
вооруженныхъ нападен«й и не вызывались 

-  ** ̂  кареты скорой помощи.
КЕРЧЬ. Всл*дств1е забастовки м.тцш- 

нистовъ и помищниковъ капитаиовъ, па
роходы русскаго общества въ Азовск!е
порты нс отходят*. < щюектируемыхъ въ сгратегчческихь ц'*-

, ПЕТЕРБУРГЪ. Въ первомъ зас*лан!и, двухъ желЬзны.хъ дорогъ: Ура~1чгкъ— 
; внов1> ибоазованнаго петербургскаго коми- фэнцца ИндГи и Оренбурге—гра̂ -чша Китая. 
,тега Обь обществахъ разс.мотр*ны уставы! ПЕТЕРБУРГЪ. «Биржевыя В*домостн» 
;И ра.тр*шены кь регистращи: общество! хотя большинство крестьян-
(шщъ назван!емъ «союзъ русскаго народа», относится къ землеустроите^тышмъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 1счен!н 1юля прек- " комиссЫмъ недоэ*рчиво. т*мъ ис мен*е
д ^ |  «общество взаимной пользы». [Мнопе изъ губернаторовъ доносягъ, что

. ла о 230 лицах* и совершенно особож-' — Пр1емъ на частные высш!е женск|е, ,.ре^^у,не охоти*е прислушиваются къ со-
пер., собств. ДОМЪ. |дены отъ взыскан1й 267 л ^  и 39 раз- !в*тамъ членовъ кочиссШ, не бойкотиру-

!р*шен() вы*хать заграницу. | курсы прекращенъ. Подано прошен1й вдвое ĵ p.^  ̂ комисс!й, какъ во вре.мя кабинета Го-
ППППЯРТГ.Й ГЯКЯПНЫЙ ПРРПАГк К PUUkUS I — Министро.мъ народнаго просв*щетя против!, комплекта. 1ремыкина. Поворот* но MH*HiB.vb объяс-

Е п й г Г Г , V 17̂  йп лрогра.чмы реальныхъ' — Въ скоромъ времени въ кроишгад-1 няется съ одной стороны—непопулярно-
лкимовская. ,W i/, о;, истровыхъ. iv ih»* учнлнщъ ПО русскому языку, математик*. скомъ порту ПО поручешю морского ми- стью кабинета Горе.мыкина, и автора про-

географ!н, естествов*д*н1ю и з а к о ь о -; н‘1‘̂ 1‘̂ Р<̂ тва состоится продажа исключен-|e ia a  о комисс!яхъ Стишинскаго, сь дру- 
вЬдЬн!ю съ иэ-м*жен!емъ числа \po -i пыхъ изъ списков* флота броненосцев*: i гой—расширем!емъ вопросов* малоземел!я. 

'кикь и распред*лен!е.мъ по классам* ооль-1 «Ч® тронь меня», «Кре.мль» и «Первенец*». |в ъ  распоряжеши комисс!й н.мЪется эемель- 
UiHHCTBa предметов*. По pyccKOMv языку. МОСКВА. Въ Баши.ювк* въ дом* Счаст-1 ный фондъ, увеличивающ!йся съ покупкою 

'введено изучеше ьмасснческнхъ писателей полишей арестовано 13 че.юв*къ, 1цри посрецств* крестьянскаго бг.нк,», част-
:;ов*йш:1ГО нерюла. Уничтожено преподава- найдено .много оруж1я и одна бомба. ныхъ им*н!й.

: Hie церковиск лавянскаго языка: въ 4 клкс* ОРЕДЪ. Въ Брянск* въ квартир* уио-; КАЗАНЬ. Начался съ*здъ студентоьъ. 
естеств. в т ‘.unie разд*лено ни подготов1«Г€ли- ленны.чъ изъ техническаго училища уче-. Испытательныя комисс1и начнут* д*йстия 

15663 и систематическШ курсъ: въ пятом* ‘«нковгь взорвалась бомба; пострадавши.хъ | по филологическому, и юридическому фа-
------ .класс* введено преподаван1е хим!и; въ б!н*т'ь. Два ученика созна.!НСь кь изготов-1худ^хетаи-ь.

класс* практичесюя занят1я по хим1и. Sa- .-î n̂in бомбы и арестованы. . — Получена нарт1я зерна для раздачи
конов*д*н1е введено въ реальныя училища; ТИФЛИСЪ. Въ сегна.хскомъ »,т.зд* шай-1крестьянамъ.
впервые причем* въ гимназ!яхъ программа кон въ 50 раэбойниковъ бы.т задержаны, — Въ тстюшско.мъ у*зд* куге мжекой

j предмета и;чм*иеиа примЬнительно съ про- 1 три стражчшка. Двое изъ шайки были аре- 1 волости началась цынга.
(исшедтей 1И‘;:'̂ .'ч1>:10й съ Государственном*,стованы приставом* и уведены въ частный] Т.АМБОВЪ. Неиза*стный пытался рас- 
1стро* Рос. II. I домъ для допроса; р^бойннки оц*пшщ , пространнть среди нижнихъ чшювъ .мо-
i — Восточно—финляндское телефонное ] до.мъ, угрозами освобощ)лн одного изъ t жаискаго полка революц!онныя воззван!я, 
общепво получшю раэр*шсн1е на соеди-1задержанныхъ, отняли ооужче у старшины!но задержннъ и избнтъ нижни.чи чн“аии. 

Пстербургомъ. Д.1Я и скрылись. [Открыть зваше отказался.

ДЛЯ оклейки комнатъ въ зкспедиц1и 
газеты «Сиб. Жизк!.».Ц'Ьна 2 р. 50 к.
П\'ДЪ. Уг. Дворянской ул. и Ямсксго РаЩ«ны ДальнГ.йшимъ производством*- ' ^   ̂ пи л ^ЧП -IMHaVT. U r/\DiMMIITUlUT, л,-»!

, бр. Петровых*.

ЗУОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  М. ЛУРШ.
Пр1емъ вжедвеаас от* 10 до 6 ча<

-ч д а , ота1б1л ш ;е  s  icsiccfSrBini s
Почтаятекы It, я. Харвтововов.

2ЕТЕР1ЕДРНЫИ B P iin .

С . ©. Я с1оновск1й
лечитъ бОЛЬП'Х иогн X 

ипушесто. л  тадей  
Пр>емь С1> 8  до 1! утра н съ 5 до 

Мигл!0!:1 .я, 11, д. Толкачева (помЬщ
банга 1—Я этаж).

Госуд. I . ^
10—1326 ' HCHie своей с*ти



О И Б Ш Ч Ш А Я  Ж И З Н Ь
КРЕМСНЧУГЪ. Грнералъ-губернаторъ вое* 

претилъ организашю професс1ональныхъ 
союзов-ь,

КОСТРОМА. Въ ситЬ Середь арестованы 
21 человЬкъ за отнят1е въ '«онЬ сфуж1я у 
стражни>:овъ и жандармоэъ.

ПРОНСКЪ. Въ селЬ Двойникахъ ненз- 
вЬстные, угрожая револьверами, забрали у 
лавочника 50 оуб- н скрылись.

БАХМУТЬ. Въ ЮзовкЬ полншей обна
ружена тайная типограф1я, арестовано 17 
человЬкъ.

К1ЕВЪ. Втечен!е недЬли эмигрировало 
изъ Юева 500 еврейскихъ семействъ.

ПРЛ'СРБУРГЪ. Въ почтово-телеграфной 
кежторь обнаружена растрата. Виновный 
чиновникъ СергЬевъ скрылся.

— Въ селенж Та.чарашени въ своемъ 
нмЬн!и убитъ князь Иванъ Мачабе.

ОДЕССА. Забастовали мастерская добро- 
вольнаго флота, причина—арестъ товарища. 
Дбижен е пагоходовъ русскаго общества 
пароходства возстановидось правильно.

— Подано въ унивсренгеть много про- 
шен1й; зачислено 96 человЬкъ.

— Забастовали сортировщики хлЬба.
ВАРШАВА. Закончилась забастовка фа

брики ByxvBepHep'b.
ЯРАНСКЪ. Въ почтовомъ отдЬлежи зем- 

:кой управы полищей захвачено два тюка 
съ революц1онны.ми прокламашями.

ЧЕРКАССЫ. Раненъ городовой Ф1алков- 
скШ. Одинъ изъ покушавшихся оказа.1ся 
Еоромъ рецндивистомъ, бондаремъ.

ПОЛТАВА. Во дворЬ завода Леща обна
ружены закопанными 19 револьверовъ и 
325 патроновъ.

БОРИСОВЪ. Образована предвыборная 
комисс!я польскнхъ помЬшиковъ.

МОСКВА. Редакторъ «СвЬточа» Рожковъ 
за напечатан1е манифеста соц1алъ-деиокра- 
тической na|friH прнговоренъ къ заключе- 
н«ю въ крЬпость на годъ. Разбирательство 
аругихъ литературныхъ дЬлъ отложено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался извЬстныИ пу- 
блицисгъ СергЬй СпиридоновичъТатищевъ. 
' ТОКЮ. Англ1я, Америка и Яп<ж1я сдЬла- 
ли Китаю представление въ смыслЬ получе- 
К1Я обЬщан!я учредить таможни на русско- 
китайской граничь. Япония не согласится 
на учрежден1е таможенъ въ КвантунЬ и 
Дальнемъ прежде, чЬмъ обЬщан1е будетъ 
исполнено.

АСТРАХАНЬ. Сообщаютъ о неудавшемся 
вооруженномъ нападен1и, съ цЬлью ограб- 
лен1Я кассъ, на трамвай, винную лавку и квар
тиру к)Т1чихи Кернъ. Ограбленъ на улицЬ 
купецъ Гондаровъ; похищено 1500. Казен- 
ныя кладовыя усиленно охраняются. Част- 
ныя лица отдаютъ цЬнности на .хранен1е 
съ банки.

ская интеллигенщя—учителя, священники,iосень приближается... Miiorie ходятъ босы-‘релнгш, что вообще дисциплина создана утверждено 125,000 руб. и добавочныхъ на’дава.1ись билеты, возбудила подозрЬн!е 
тоже вытЬсняютъ ф^ковъ—съ насижен- .мк-въ разорванны.хъ галошахъ, въ лЬтнихъ начальствогкгь, а не исходить отъ Бога и'улучшен1е быта служащихъ 65,000 руб., а^полпщн и быстро была заарссюг-зиа. [fo- 

|ныхъ ими мЬстъ,—обслужквающихъ куль- бумажной матер1н брюкахъ; ситцевыя ру-|напрасно освящается клятвой передъ Кре-(Всего 190.000 руб. Сумму эту предпола-'линЬ: .клзала, какъ на причину ареста, 
турчые интересы славянской народной мас-[башки и поясокъ-вотъ весь костюмъссыль* стомъ и Евангел1е.мъ,—что предусмотрЬно|гается распредЬлитьслЬдующимъ обраэолп.; i: . .... спектакль ставится яко-бы съ

!сы. Политическое самосознатпе славянъ-.ма-!наго... noco6ie присылаютъ крайне неакку-И ч. 131 ст. угол, улож.; На содержаже 168 учителей 90,140 руб. нелегальной цЬлью: сборъ идетъ на живу-
|кедонцевъ растетъ. Македо1йя. повидимому, | ратно, иногда оно задерживается по два' «2) въ томъ, что тогда-же и тамъ же, I и за завЬдыван1е школами дополнитель- шихъвъ Нары.мЬ полнтичоски.чъ ссильных*ь.
обЬщаетъ сдЬлаться всецЬло страной ела-' мЬсяца. , ! будучи начальникомъ караула и узнавъ! ное—4,080 руб. Въ инжжН этажъ собрашя были нисдеии

I бянскоИ, болгарской... На Македон1ю же Большой контингентъ ссыльныхъ кре- изъ доклада разводящаго ефрейтора Роди-; Из-ь означенных!, общих ь ассигноважй 1 вооруженные казаки, а къ ;сассЬ ностпв-
имЬеть виш и Грещя—виды, обоснованные стьянъ, малограмотныхь, ничего не понича- менко, что посторонн1я лица черезъ тю- предстоять расходы; на прюбрЬтен1е учеб- лена была усиленная охрана,
только историческими г«оспоминаж’я.чи за ютъ въ политикЬ и на вопроси наши, за что ремную ограду переговариваются съ по.тн- никовъ и учебныхъ принадлежностей— \ ЗатЬмъ полищя кнфисковала ивЬть. и

тическими заключенными, со своей сторо-| 7,000 руб., на ремонть классной'бутоньерки, предназначавш1ссп для прода
ны разрЬшилъ продолжать эти переговоры, j мебели и учебниковъ, noco6ie обще- жи яко-бы тоже съ но.чегальной uli.ii.io; 
ОТвЬтивъ Родименко: «ну и пусть | 
вариваютъ, ничего отъ этого не с

тысячи лЬть, да современны.ми аппетитами ихъ выслали въ Сибирь, они наивно отвЬ- 
городской греческой буржуаЗ!И Максдон1и ' чаютъ:
—купечества и духовенства.^ , «Богъ ихъ знаегь, лш (го.чЬщиковъ не

Изъ этихъ зидов!>—родилась глухая кро- грабили, не поджигали, жили въ мирЬ, по 
j вавая ненависть... Нанимаются шайки го- хорошему; только урядник-ь у иасъ пьяни- 
! родскихъ подонковъ, собираются и воору- иа, а становой приставь, которо.чу уряд- 
‘ жаются .тушег)’бы со всего ЛевантШекаго никъ все доносить, сердитый,
побережья и, снабженные картой несчаст- 

! ной страны, выжигають они одну болгарску’ю 
i деревню за другой... БолгарежЙ народъ съ

страсть ка
кой сердагый; забралъ насъ въ тюрьму, 
гдЬ продержали насъ почти полгода, а за- 
тЬмъ недавно приказали одЬваться и на

ужасомъ увидалъ. что съ нимъ борятся, вокзалъ отправили..!!»
^холоднымъ, разсчнтаннымъ, поголовнымъ— . Въ Нары.чЬ становой приставь молодой, 
^шрЬзыважемъ — истреблен!емъ. Турецкое' недавно прибывш1й, не умЬетъ или не же- 
правительство .мирволило преступнымъ лаетъ считаться съ требован1я.чи ссыль- 

} бандамъ и даже на время пр1остановило' ныхъ н въ теченЫ шести недЬль его пре- 
j натравливаже простолюднновъ турокъ и быван>я въ НарымЬ успЬлъ возстановить 
арнаутовъ на болгаръ.. Азстр1я сама съ противъ себя эсЬхъ; по счастью онъ not

|аппегитомъ взираетъ 
ская ;ипломат1я -въ  
скихъ..

I Те>ерь мы чнт.темъ

МакеДон1ю; рус- 
поводу у  австр!й

кидаетъ мЬсто станового.
Горемыка.

—что ПредусмотрЬно 141 и 145 ст. ст. 
ХХИ кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3-го и

«3) въ томъ, что въ тотъ-же день вече- 
ромъ, будучи еще начальникомъ караула, 
самовольно п не по обязанности службы 
отлучился изъ караульнаго помЬщен1я въ 
камеры политическихъ заключенныхъ,—что 
ПредусмотрЬно 1 ч. 155 ст. той же книги 
и свода.

«За означепныя дЬян1Ч предаю штабсъ- 
капитана Троицкаго постоянному отдЬле- 
н!ю сибирскаго военно-окружнаго суда».

.*.̂ ...̂ ..,1 .. J -1W W .....W 4/.twww.w I Vjm4. V4, IIW^ I в.К.11U.1 Ull.K.IU,
lycTb разго-; жит!я.мъ на содержаже и обмундироваже 1 лакеи въ присутств1и окололочнаго стали 
сдЬлается», j 15 сирогь—дЬтей служащихъ, пострадав- продавать ихъ по 3 и. по 5 кои.

Грекооолгарск1е ужасы.
ТЬ, КТО въ наши страдные дни тревол- 

нен!й по вопросамъ внутренней политики, 
удЬляютъ время на чтен1е извЬстШ изъ за 
границы, тЬ, конечно, поинятъ еще кра
сочны» опнсаь1Я звЬрстаъ, учинявшихся ьъ 
турецкой Македон'И надъ болгарами-хри- 
ст1ана-4и преступной рукой такихъ же 
христ1анъ— грековъ...

ТурШи сыздавна уже знакомы хрислан- 
CKie погромы: много раэъ кровавое прави
тельство турецкаго султана—этого «вели
кого >'бЙ1иы», по характерному выражежю 
Гладстона, покойнаго англ1йскаго премьеръ- 
миннстра,—направляло своихъ подданныхъ 
—мусульманъ на христ!анск1я деревни, раз
жигая релиНозную ненависть ихъ, выду
мывая сказки въ изувЬрномъ черносотен- 
номъ стиль.. Теперь султанскому пра
вительству, терзающему и мусульманъ, и 
xpHCTianb, удл.10сь натраы1ть христ)анъ на 
хриспанъ.

Позорная удача, пя1но 6e34fcTU для 
христ1анскихъ н^олоаъ Востока!

Изъ-за чего же греки лили кровь бол
гаръ, зачЬиъ они творили всЬ описанные 
газетами ужасы?

ДЬло въ томЬ, что греки въ Македонж 
—теперь зажиточный городской классъ— 
торговцы, домовладЬльцы, владЬльцы тран- 
спорткыхъ пред|ф1ят1й; изъ ихъ же среды 
коып.’Уектовались рячьше священкнви для 
с.лавянскихъ народностей Македонж. На- 
родныя массы Македон1к—славяне: болгары 
и сербы; примЬсь турокъ и албанцевг вы
ражается очень малыиъ процентомъ...

Славяне—особенно болгары— выдЬляютъ 
изъ своей массы свою буржуаз1ю, конкури
рующую осе уа 1ЬшнЬе съ греками; болгар-

погромахъ въ | ■;-------------
Салгар^й—въАнх10ло—болгары у себя, дома i __ * xr
жгутС и тЬ.-'-п, грековъ, конечно, непо-! (С*но/гоев. Урсн
внвинхъкь ужас^Г-., с о е е р ш е т и х ъ  сельско-
иакедонскими соплеиенниками... Ужасный с*нокосъ оканчивается- сЬна нынче по-' политическихъ и раздаются п-Ьсни, 
времена! Провокаторски, адск,й прин«ипЪ |^*™ ““ -̂̂ „̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  „а улицТ. HtTb отклика этимъ

вину сЬнокоса погода стояла оч. благопр1ЯТ:! 
ная и сЬно убрано зеленое, начиная же 
съ 15-го 1юля погода перемЬнилась: пошли 

круги, а не народныя .массы... На то они ^ожди. которые мЬ1шли уборкЬ
бши умелыми владыками м!ра. Теперь же ^'^бовъ можно
этогь принципъ велеть къ^зруш еж ю  „ ™з=ать хорошимъ, а озимыхъ-средннм-ь. 
разложен1ю государственнаго стрЬя. Тепе-1 ‘'астымъ и большимъ дождячт.
решняя провокаторская политика стравли- 6“™имъ во вт^ой половин» тюля, н»ко;
^  ^ торые густые хлЬба (овсы, пшеницы) пс̂

большого

ауй»—эаливаетъ кровью страны.
Съ умомъ примЬняли его только рИМ.1Я- 

не—они стравливали »|Ьстные правящ!еГ 
народныя массы... На то они
. .  ..in. Тепеп,. we I Р̂ОЖЗИ ЯрОВЫ.ХЪ

ван1я народовъ, въ случаЬ удачи ея, можетъ 
привести‘лишь къ чингизъ-ханству.къистреб- 
лен1ю милл!оновъ, къ уничтожен1ю горо- 
довъ и селъ, къ уннчтожен»ю культуры.

Борисъ Кубанск1й.

Но Сибири.
От~ь собственныхъ норреспонденговъ.

Г. Устькаменогорскъ. Когда къ намъ 
пришло извЬст!е о томъ, что Государст
венная Дума рослуи^ена, мног!е этому не 
повЬрили, тЬд»ъ болЬе, что извЬст!е это 
циркулировало въ видЬ слуха. По получен
ный телеграфный извЬст1я, явивш1яся под- 
твержден}емъ дошедшею до насъ слуха о 
роспускЬ Думы, уже ни въ комъ не оста
вили сомнЬн1Я въ совершивше.мся печаль- 
номъ фактЬ громадной важности.

Настроен!е подавленное, хотя нензбЬж- 
ность конфликта .между народагыми пред
ставителями и высшей бюрократ!ей здЬсь 
предвидЬлась.

Между прочнмъ группа устькаменогор- 
цевъ, послЬ получен!» здЬсь телеграфнаго 
сообщен1я о рЬчн тоискаго депутата А. И. 
Макушина въ парламентЬ о томскомъ пог- 
ромЬ, поедала ему привЬтственную телег- 
рам.му. поздравляя съ аебютомъ и выражая 
надежду, что онъ постоить за интересы 

:дорогой Сибири.
1 Къ великому прискорб'1Ю, слишкомъ ра- 
[но прервалась рЬчь томскаго депутата...
, Въ срединЬ !юля черезъ Устькаменогорскъ 
проЬ.хакПЪ на Алтай ученый экскурсангъ 
Якобсонъ. Конечная цЬль его поЬздки, какъ 

' мы с.пышали, Нарынсюй хребстъ, жизнь 
! котораго, конеч5Ю, можетъ представлять 
'для ученаго много разкообразнаго интере- 

Г. Якобсонъ имЬетъ также отъ Петра

легли, хотя большого вреда отъ этогр 
крестьяне и не видятъ, т. к. хлЬба легли 
послЬ цвЬтегпя. Рожь уже поспЬла и мно- 
пе крестьяне начали ее жать, поспЬвають 
также и ранн!е ярсшые хлЬба.

За послЬдн!е 2 года стали очень распро
страняться сельско-хоз. машины, особенно 

1 сЬнокосилки, конныя ^̂ рабли и жатки. Въ 
(с. Тутальскомъ и.мЬется 2 склада зехле- 
I дЬльческихъ .машинъ; передъ началомъ сЬ
нокоса оба склада не могли удовлетворить 
всЬхъ требован!й, поступающихъ со сто
роны крестьянъ на сЬнокосилки. НЬкото- 
рые дальн!е крестьяне жили въ с. Ту-мъ по 
нЬскольку дней въ ожиданж получки ма.- 
шинъ. Покупаютъ .машины даже тЬ старые 
крестьяне, которые были противъ всякихъ 
«новыхъ выдумокъ, Недостатокъ и до
роговизна рабочихъ рукъ заставляетъ 
стариковъ разстаться съ глупы.ми предраз- 
судками. Скромный.

шихъ на дорогЬ, на содержаже общежит1я т. е. значительно ниже но.миизльмой сто 
въ течен!е лЬтнихъ мЬсяцевъ на к>'рортЬ имости. Недогадливая публика бистро |>аг’ 
«Озеро-Карачи» для слабыхъ н болькы.чъ|купи.1а цвЬты.
дЬЬей,—7,400 руб. Распорядитель спектакля антрепреиеръ

На содержаже техническихъ классовъ— I Матусинъ вчера вызывался для объяснен!?: 
въ КурганЬ, въ ОмскЬ, въ КаинскЬ и въ 'по поводу всего пронешедшаго въ кзмце- 
КрасноярскЬ,—и iiocoffie движснско-теле-‘ ляр1ю генералъ-г>'бернатора. 
графн. курсамъ—11,560 руб., на содержан1е ! Подложное получен!е 1500 руб. Грегь 
школьнаго отдЬла 4,300 р., на нспред-]яго дня въ мЬстной почтово-тслеграфной 
видЬнные и с 1>-чайные расходы—300 руб., ■ конторЬ об»иружено подложное пол>чсн!с 
и на оборудован!е школъ, общежит!й, те- телеграфнаго перевода на 1500 руб., сдВ- 
хническихъ классовъ инвентаре.мъ, ио-{ланнаго изз> Читы на имя нЬкоего Бесс- 

Ссылка въ  Сибирь. Ежедневно изъ Рос-1стельны.'пъ бЬльемъ, кроватями, учебными _ невича. На новЬсткЬ билъ указанъ адресъ 
с1и съ поЬздомъ И'. 12 черезъ станшю наглядными пособ!ями, учительскими и уче-? получателя: но-мера Ицковича, между тЬмъ 
Омскъ провозятъ 3—4 вагона политичес- ническими библготеками и проч.— 10.000 р. ’ пов^тка была доставлена почему-то въ 
ки.хъ ссыльныхъ. Этотъ поЬздъ стоитъ на и содержаже биб.ъотекъ и отдЬлен1й и 1 номера «Харбинъ». Кстати та.чъ оказался 
станши довольно долго и около вагоновъ 1 личнаго ихъ состава 6,500 р. ) подходящ!!! человЬкъ, который умЬетъ со-
всегда находятся солдаты съ шашками на-! Согласно журн^пьнаго постановлежя ко- чинять подчожные паспорта. Этотъ неиз 
голо. Изъ-за желЬзныхъ рЬшетокъ вагой-{митета управлежя жел. дорогъ будутъ вЬстнын по подложному паспорту полу- 
ныхъ окоиъ выглядываютъ измождеиныя: приглашены 2 ревизора по наблюдению за'чилъ 1500 руб. и скрылся. Обнаружен ь

учебно - воспитательною дЬятельноегью похюгъ Бесеневичемъ, который, ожидая 
школъ, общежит!й и техническихъ клас-' перевода и не получая его, справился въ 
совъ, считая каждому по 1,800 руб. «гь.ЧитЬ телеграммой и узналъ, что персводъ 
годъ, что на полгода съ 1 !юля с. г. по 1 t сдбланъ еще въ 1юлЬ м. 
января 1907 г. составить 1800 руб. При [ Предупрежденное преступлен1е. Третьч- 
этомъ, въ окладъ жалован!я разъЬздные | 0  дня была сдЬ.чана попытка получеп!я 

_ деньги не включаются, такъ какъ для; цзъ томскаго губернскаго казначейства 
[большого разъЬздд ихъ по школамъ от-: 18.000 руб. по талону къ ассигновкЬ. Ассиг- 

Литературное дЬло. Въ семипалатин-' пущено по 300 руб. въ годъ на каждаго. j новка значилась выданной изъ то.мскаго
скомъ окружномъ судЬ 8 !юля слушалось [ ^ е го  на 1906 г. назначенно 900 руб. ( за ! окружного суда, при чемъ поддЬланы под-
дЬло редакторовъ «Се.мипалатинскаго Лист-. года] и 140 руб. суточныхъ, итого писи быв. тов. предсЬдателя С5*да Ляхниц- 
ка», прнвлекавши.хся къ отвЬтственности! 1,040 руб. ’скаго и секретаря СергЬевскаго. Благодаря
за сдЬланную перепечатку изъ газеты «На-' Школное дЬло на сибнре. жел. дорогЬ ■ л^которымъ неяостаткамъ въ текстЬ ас- 
ша Жизнь» замЬтки о движежи въ вой-! -х^Р^нстери^ется по станшямъ слЬд)’кнцимъ'сигновки, казначейство направи.ю ее въ 
ска.чъ. На судЬ было установлено, что за- образомъ: Чедябинскъ въ 2-хъ классномъ окр. судъ, гдЬ и открылся похюгъ.. Ассиг- 
иЬтка перепечатана изъ неконфискоаанна-' училищь состоять 280 и въ 1 клас. 150, новка украдена у одного изъ мировы.чъ 
го номера н что редакторъ «Нашей Жиз- ученик., ШумихЬ въ 2 клас. 70, Курганъ j судей.
ни» за эту замЬтку къ отвЬтственности 2 клас.—330. Мак>шино 1 клас. 50, Пе-, Новая газета въ Иркутск-fe. Намъ со
не привлекался. ' тропавловскъ 1 клас. 330, Исиль-Куль 1 :общаютъ телеграфомь, что на дням, in>

Прокуроръ поддержиеалъ обвннен!е. 'клас. 45, Омскъ 2 клас. 500 и 1 клас.. г. ИркутскЬ выходить новая газета «Во-
Судъ, не найдя состава преступлен!я, по-. 290, Татарская 2 клас. 133, Каинскъ 2 i стопная Сибирь» лодъредакщей Бауэрберга. 

становилъ: редакторовъ «Сечипалатинскаго клас. 380, Кожурла 1 клас. 45, Чулымъ 2 
Листка» считать по с)’ду оправданными, а 'клас. 128, Кривощеково 1 клас. 46, Обь 

^конфискованный 18 но.меръ этой газеты. 2 клас. 560 и 2 клас. 330, Поломошная 3 
освсиЗодить отъ конфискащи. («Сем. Л.») клас. 115, Тайга \2 клас. 330, Томскъ 2 

О заграничныхъ грузахъ. Лица изъ клас. 190, Мар!инскъ 2 клас. 
коммерческаго и!ра сообщаютъ харак- толь 2 клас. 280, Ачинскъ 
терную вещь: оказывается, грузы загра- ЧернорЬчежуая 1 клас. 48,

'' -----  *■''' --------- Клюквенная 2

изрядномъ количествЬ разгуливаютъ 
жандармы иногда еще съ винтовками за 
плечами, а въ тупикЬ около вокзала сто
ять три вагона съ солдатами.

(«Иртышъ»).

Поселокъ Таврическ1й, Устьком.- уЬзда. 
24 !юля жители были напуганы крупны.мъ 
градомъ, разразившимся надъ нашимъ мЬ- 
стомъ. Градъ выпалъ крупный и превосхо- 
дилъ размЬры голубннаго яйца. Жители не 
запомнять такого града. Градовая туча 
ушла къ Устькаменогорску, обенпавъ го- 
родъ крупнымъ градо.чъ.

175, Бого-

Аттестаты съ неудовдетвор. отм-Ьтка- 
ми. Въ .минувшемъ 1905—6 учебном!, 
году нЬсколычИчи лица.мн, окончившими 
курсъ въ П!мназ!яхъ, были поданы проше- 
н!я о зачнележи въ студенты томскаго

1 клас. 70, университета, но аттестаты представлен» 
Красноярскъ' съ невполнЪ удовлетворнтелышми отмЬт-

Въ посел1сЬ 
пашни.

Изъ газетъ.

Изъ прикаэовъ степи, ген.-губернато
ра. Въ приказЬ по войскамъ генералъ-лей- 
тена1гга Надарова, отъ 16 !юля за № 173, 
напечатано, .между проч., слЬдующее:

Прикомандированный къ 7-му пЬхотно-
Петровича Семенова поручение со<^ть пос- красноярскому сибирскому полк'у 2-го 
лгднему кошскщю найкомыхъ, для чего j крИпостного п»хотнаго полка
Г. Якобсону отпущена сенаторомъ Семено- 
вымъ соотвЬтствующая сум ма.

штабс^капитанъ Владим!ръ Георг!евичъ 
Троицк1й обвиняется: 1) въ томъ, что 11-го 
мая сего года, въ караульномъ помЬшек1и 
при красноярскомъ тюремномъ замкЬ, съ 
цЬлью побудить нижнихъ чиновъ кара>ма

кичные приходять въ Сибирь въ сроки, | 2 клас. 460 и. 2 клас. 310, клюквенная  ̂ ка.ми по одному или двз'мт- предмета-мь, 
иногда въ два раза болЬе коротк1е, чЬмъ клас. 60, Иланская 2 клас. 245, Тайшетъ: университетское начальство обратил* сь по 
грузы, сданные на жел. л. въМосквЬ. Объ- 2 клас. 130, Нижнеудинскъ 2 клас. 170, этому поводу tn. министерство съ запрс- 
ясняюгь это коммерсанты спешальными Тулунъ 2 клас. 210, Зима 2 клас. 305, о дЬйствительности такихт. arrccia-
распоряжениями правительства, предупреж-' Пп-ч®8кна 1 клас. 75 и Иннокентьевская 2 ,^овъ. Министерство въ нрошломъ го,ху но 
дающаго всяк!я возможности дЬловыхъ не-,клас. 310, а всего учениковъ по лин!н признало этихъапсстатовъ лЬйсчвитсль- 
доразумЬн!й съ иностранными предпринима- 7J  50 челов. ^ ^иыми, нынЬ же, въ отмЬну своего цреж-
телями. «В. Окр.» j На 31 законоучителя назначено 7200 р .,, цяго разъяснен!», увЬдо.мило г. попечителя

Ходатайство бурятъ. Чиновникъ осо-[на 48 сторожей 11,580 руб. и на выдачу j уче<5наго округа, что так1е аттестаты 
быхъ поручен»Й при иркутско.мъ ген.-губер. казеннаго и.мъ обмундирован!я 1460 руб.,.рзз-ь они выдашь подлежащею властью. 
Бобровниковъ для провЬрки на мЬстЬ .\о-j а всего на содержан!е сторожей назначено; считать дЬйствительными и дающими пра-
датайства бурятъ хоринскаго вЬдомства 113,000 руб. 
объ отмЬнЬ Высочайше утвержденнаго 5 !
!юня 1901 г. положен!» объ общественнэ.мъ | 

^ У ^равлен»и и судЬ кочевыхъ инородцевъ) 
Та0ри>>ескояъ пострвдаш ^байкальской области и о возстановлен1и { 

дЬйств!я прежняго устава объ инородиахъ,] 
изданнаго 22 !юля 1882 года. «В. Окр.»

Дорогая командировка. «Иртышъ» сооб- 
щаетъ, что поЬздка казачьяго генерала 
Катанаева изъ Омска въ Петербургъ обо
шлась въ 2421 руб. 30 к. Изъ этого числа 
1971 р. 30 к. было взято изъ войсковыхъ 
суммъ на проЬздъ до Петербурга и прожи
вание тамъ, а 450 руб. ма обратный про- 
Ьздъ отъ Петербурга до Омска. Интересно 
было-бы шить, въ какомъ это поЬэдЬ и 
по какому тарифу Ьздилъ почтенный ге- 
кералъ?

Новыя газеты. Въ КрасноярскЬ вышелъ 
«Енисейскт Край», въ Е^ерхнеудинскЬ «Си
бирское Слово». Газеты эти производятъ

Томская ЖИЗНЬ.

вполнЬ благопр1ятное впечатлЬте.
Нарымъ. Каково живется ссыльны.мъ въ1къ нарушешю обязанностей военной ^уж -,

нарымскомъ краЬ? Не сладокъ этотъ край бы, во время разговора съ ними указы-' ______ ................ ........ -г-.п-_____  -- ___
углами, а пирогами тЬмъ хуже!.... Казенна-1 валъ, что, по его мнЬн!ю, политическ!е ’ |||||пя|.цл.6||/|п |птрицпр niflll U9 Pilfi ' леграфнаго агентства имЬется стЬдующая' яопущеннаго по неопытности; мех-лу тЬмъ

авильно соиеожятгя пот. i пис ДОЛи Пб ; телеграмма изт* Томска: «Томск!Й огдЬлъ'онъ исполнялъ обязанности кассира только
ЖвЛ« ДОрОГЬг союза 17 октября закрылся*. |изъ любезности; настоящимь кассиромъ

во на постуилен!е въ университетъ.
Изъ области желЬзнодорожной воло

киты. Въ настоящее время, около мЬсяпа, 
живегь въ ToMCKfe {сокгорщпга. станщи 
«Иннокентьевекая» Коиеновъ: н^е.чожет!* 

I получить отъ управления разчета... Коио- 
iiiOBb уволенъ съ 1 ноября прошлп: юда,

ВЬсти съ биржи. Вчера курсъ гарант и-1 просилъ неоднократно выслать рз.чсчсп. 
рованныхъ правительствомъ процентныхъ’и nacnop'iT» или дать билетл» для иl>^;;t;и 
бумагъ снова нЬсколько у паль. за разсчето.мъ, но до !юля мЬсяца нас гол-

Такъ, 4—проц. государственная рента 1щаго года не могь добиться ничего: про- 
вмЬсто 71*/в рубля за листъ покупалась | живъ все свое достояже, онъ двинулся въ 
вч^ра въ .мЬстномъ отдЬ.пен1и государст-1 ТомскЬ зайцемъ, въ кадеждЬ получить 
веннаго банка за 7(it/̂  рубля за листъ, хотя что нибудь, но здЬсь въ \ттравлсн»и 
выигрышные 5—проц. листы перваго займа 1ему заявили, что съ него будеть удержано 
упали на 4 рубля въ листЬ, выигрышные ; рублей 80 переполученныхъ, як^ы , .моби- 
листы второго займа на одниъ рубль въ i ли.зац!онныхъ, ввиду того что Кононовъ не 
листЬ. женатый, а получать мобилизаиюнную

Студенческое бюро Томскаго Техноло-' прибавку—какъ семейный; между тЬмъ Ко- 
гнческаго Института сообшастъ намъ, что |ноновъ имЬеть на своемъ ижлпвен!н .мат| 
по его свЬдЪн!ямъ выборовъ и посылки деле-' и сестру и управлеше цЪлыхъ два года 
гатовъ на студенческ!й съЬздъ среди том- i считало его семейнымъ. ЗатЬмъ съ него 
ски.чъ студентовъ не производилось. удерживаютъ 147 руб. 49 коп. недобора

Въ телеграммахъ с.-петербургскаго те-1по билетной кассЬ ст. Иниокентьевскои

го пособ!я не хватаетъ. Ссыльные въ На- преступники неправильно содержатся подъ| 
рымЬ собираютъ между собой посильную стражей въ тюрьмЬ, что потому ихъ слЬ- ____
лепту, а со стороны Росс!и пожертвован1й дуетъ выпустить и что въ случаЬ побЬга I Арестованная касса. На спектакль 1 былъ начальникъ станщн, который и дол-
поступаетъ сравнительно мало. CnbayerbiB-b бЬгущихъ арестантовъ не слЬдуетъ! По смЬтЬ »ia текущ!й годъ на содержа-. «Невольникъ», поставленномъ въ обшест-i женъ. по закону, отаЬчать за кассу... При 
прибавить, что ба1ьшинство ссыльныхъ не|СтрЬлять, такъ какъ такое требован!е ус-|н1е школъ, технически.хъ классовъ, обще- вен. собраши малоросс!йской труппой Ма-1такомъ разечеть, ему вряд-ь ли придется 
успЬли взять съ собою зимнюю одежду, а тава противорЬчитъ высши.мъ требован!ямъ' житШ, школьнаго отдЬла и бнбл1отеки, i тусина въ среду 9 авгз’ста, касса, гдЬпро-'что нибудь получить съ управлеи!я, а по-
__________________ _______________  I ! ' I __________________________________________

Фельетонъ „Сибирской Жизни". I щаго, никакихъ точекъ соприкосновен!»;
I такимъ образомъ въ первый изъ этихъ 
' дней била намЬчена програ.мма дЬятеяьно- 
I сти Думы, во второй опредЬлилось отсут- 
CTBie яеобходимЬйшаго услов1я для успЬш-

Итоги длительности Государствен-!"^™ к .ллесоовразнаго осуществлен1я этой
”  - т J** Г программы—содЬйств1Я согласнаго съ дум-

НОИ думы . . скимъ большииствомъ министерства. Дума,
)выразивъ министерству полное недовЬр!е, 

«Рус. ВЬд.» подводятъ итоги дЬятельно-[могла разечитывать, что этотъ вотумъ за
сти Государственной Думы. j ставить .мниистровъ подать въ отставку, и

Государственная Дума проработала два дЬло приметь естественный конституШон- 
нЬсяца II дней. За это короткое время ный оборотъ. Но г. Горемыкинъ, не сму- 
ею постааленъ на очередь цЬлый рядъ1тившись этимъ вот>'момъ, продолжалъ 
важнЬйшихъ законопроэктовъ, и если i оставаться у власти, и его товарищи по 
только одинъ законопроэктъ Государствен-{кабинету являлись въ Думу для критики 
ной Думыпрошелъ весь циклъ и сталь за- обшихъ положен1й аграрной рефэрмы, вне- 
кономъ, то въ этомъ щельэя усматривать |сенныхъ на разсмотрЬн!е Думы партией 
иедосгатокъ трудоспособности Думы. Прог-' народной свободы. Съ этого .момента дЬ- 
рамма предстоявшей ДумЬ дЬятельности' ятельность Думы по разаиотр&н1ю законо- 
въобщихъ чертахъ сод€ржа.>»ась въ отвЬт-■ дательиыхъ предположежй перемежается 
номъ здгесЬ ма тронную рЬчь. Когда Д>--; стычками съ лишеяымъ довЬр!я страны мн- 
мой былъ единогласно вотирозанъ отвЬт- нистерствоиъ какъ по вопрос* мъ законо- 
ный адресъ. недоброжелательные къ народ- дате-тьства, такъ и ио многочиоеннымь 
ному представительству элементы попыта- 1 запросамъ о нарушен1яхъ закона со сто
пись создать койфликтъ Думы съ правя-; роны представителей власти. Нельзя пе 
тельс гвомъ по вопросу о способЬ переда-, отмЬтить, что законодательная дЬятель- 
чи адреса. И коифликтъ действительно • ность Ду'мы наталкивалась иа явную обст- 
могь п^изойти при той обшей нервьюсти,' рукц1ю со стороны правительства. Ярк!й 
которой насыщена въ последнее время на-, примерь этой обструкщи представляегь 
ша политическая атмосфера, но молодая i истор!я лумскэго законолроэк'та объ от- 
Дума обнаружила и въ этомъ вогросЪ,' M"bifb смертной казни. Свое отношен!е къ 
какъ и вовсЬхь друж.чъ тру.шыхъ случа-,этому наболевшему вопросу Ду.ма вырази- 
яхъ, полную политическую зрелость, и 'лзеш е so всег шннййше.мъ адресе: за- 
ксжфликть былъ избегнуть. 12-го кая въ|те»1гь, когда въ ответь на запросе воен- 
Думе началось обсужден!е законодатель-1 ному министру о незаконпомъ приговоре 
ныхъ предположежй о неприкосновенности ^военнаго суда получилось кзвеспе объ ис- 
личности, которое однако было прервано, полнен1и смертнаго приговора надъ 8-ю 
въ виду прочтен!.! въ ДумЬ министерской лицами въ Усть-Двинске, Ду1И пришла к-ь 
деклараи1и и выэтанныхъ ею |;реп!й. за- убежден!ю, что ей пе остается вь этомъ 
кончизшихеявотумомъ недоверия министер-1 вопрос Ь другаго пути, какъ внести и при- 
ству (13-го мая). Дни, когда бьш. принять |и?ть законопроэктъ объ отмене смертной 
ответный адресъ н когда было вотировано , казни. Заявление объ этомъ законопроекте 
недовЪр!е кабинету 1‘оремыкнна, являются было внесено 18-го мая; Дума, прииявъ 
весьма знаменательными вт» краткой исто-'его, признала его неотложность и переда- 
р!и нашей первой Думы: въ отаетножъ ад- ла въ комисс!ю, назначивъ ей пять дней 
pect. Дума указала те  нужды народа, раз- на выработк*у законопроэкта; заседан!е 
решен!е которыхъ она считала неотложно Думы для обсужден!» законопроэкта было 
необходимымъ, а съ момента прочтена i предположено назначить на 26-е Л1ая. И 
министерской декларац!и съ соверш«я1ЮЙ : вотъ три министра,—чостиШи, военный и 
определенностью выяснилось, что между морской,—протестовали противъ таксио 
министерствомъ и Думой неть ничего об- бы страто обсужденЫ, заявивъ, что въ ви

ду сложности вопроса они принуждены на
стаивать на предоставленномъ имъ зако- 

[номъ праве требовать месячнаго срока 
I для обсужден!» проекта и представлен!» 
‘ своихъ заключен!й. Когда же истекъ срокъ, 
то названные министры не представили ни
какихъ сложны.чъ доютадовъ по вопросу, 
ограничившись краткими отзывами о не
возможности отмены смертной казни.

Какъ уже отмечено выше, тактика Ду
мы определилась лекларащей министерства 
или, точнее говоря, пребыван1емъ мини
стерства у власти вопреки высказанному 
почти единогласно (противъ И  голосовъ) 
недовер!ю. Тактика эта преследовала одну 
цель: оставаясь на строго конституц1онной 
почве, не выходя изърамокъ крайне стес- 
нительныхъ Основныхъ Законовъ и Положе- 
Н1Я о Государственной Думе, устранить то 

' совершенно антиконституиюнное положен!е, 
какое создалось пребиван!емъ у власти нс- 
пользующагосрд >вер1емъ министерства.Пред- 

' лагая и одобряя проекты законовъ. иеоб- 
' ходимость которыхъ сознана широкими 
I слоями населен!», Дума темъ самымъ ук- 
, рЬпляла свое положен}е въ стране и ос
лабляла авторитеть .министерства, выступа- 
ющаго противъ этихъ законопроектовъ и, 
значить, противъ интересовъ народа; къ 

[ той же цели приводили и запросы о дей- 
,ств!яхъ правительства и его агентовъ,—о 
яейств!яхъ, либо прямо незакономерныхт», 
либо, при всей ихъ форма.лмюй законности, 

' возмушавшихъ народную совесть. И съ 
каждымъ шагочъ Думы, съ каждымь появ- 
лен!емъ представителей министерства на 

[думской трибуне все видели, какъ падалъ 
авторитеть министерства и ка!Л, «аобо- 
ротъ. во.звышался лрестижъ Думы и не 
только внутри страны, ной за граиицей.

Много ;^aceдaнiй Лумы заняло юбсужде- 
н!е общихъ основан!й аграрной реформы: 
лишь спустя три недели после начала об- 

' сужд. записка 42-хъ членовъ конст.-демок. 
парт!и по аграрно.му вопросу была переда
на въ каммисс1ю. Конечно, эта продолжи
тельность обсужден!» и страстность, кото- 

|рую подчасъ ораторы вкладывали въ свои 
I речи по аграрному вопросу, объясняются 
' темъ центральнымъ, можно сказать, поло- 
жен!е.чъ, какое этотъ вопрось зани.маетъ 
въ ряду другихъ, обсужден!е которыхъ

предстояло Думе. Изъ этихъ прен!й, подъ- 
конецъ утомившихъ самую Думу, можно 
было заключить, что, вопреки заяв.тен!ямъ 
лшнистровъ, неизбежность установлен!» 
принципа принудительнаго отчужден!» ча- 
стн(юладельческой земли признается гро- 
мадкымъ большинствомъ кародныхъ пред
ставителей, т. е. отвечаетъ настроен1ю и 

: пожелак!ямъ страны, какъ они выражаю- 
I тся въ единственно легальной форме. За- 
[ писка после ебщаго обсужден!» передана 
[въ спешальную аграрную коммисс!ю. кото
рая весьма усердно и плодотворно разра
батывала аграрный закокопроекть до сама- 
го роспуска Думы. Работы аграрной ком- 
мисс!и давали все основан1я надеяться, что 
Ду.ме будетъ представленъ закоиопроекть, 
въ которомъ все шероховатости будугь 

{сглажены, который будетъ щитять ‘ боль- 
шинствомъ ея и дасть широкое решен1е 
аграрной проблемы, способное внести миръ 
въ изиуче!1ную земельнымъ го.'юдомъ стра
ну.

Одкимъ изъ наиболее заА(ечательны.хъ 
и важкыхъ думских к заседай!!! было эасе- 
дам1е 8-го !юня, когда впервые появился на 
думской трибуне мнннстръ внутреннихъ 
делъ и ответъ ему дал ь бывш!й товарищ ь 

, министра, членъ Государственной Думы кн. 
Урусове. Министре отвечалъ на запросе 
относительно печатан!» въ департаменте 

'noauuiil и распространешн чинами корпуса 
жандаряовъ погромныхъ воз:^ван!й, а так
же организаши погромовъ въ Царицыне, 

' Вологдб и Калязике. Стараясь всячески 
смягчить въ своей речи возмутительный 
характере погромной деятельности подчи- 
нениыхъ е.му агентовъ и сказавъ, что обна
руженный злоупотреблен1п буду» s разеле- 
дованы судебнммъ порядкомъ. мн*'истръ 
закончилъ свой отвЬтъ >1з.1ожеи!еиь свое
го взгляда иа политику министерства: ми- 
нистръ не спорилъ, что законы плохи, но. 
покуда нЪтъ лучшихъ законовъ, онъ бу
детъ применять а.1 0х!е законы, «какъ ча
совой съ плохимъ кремневымъ ружьемъ». 
Речь кн. Урусова ярко и подробно нариг 
совала ту систему ужаснаго произвола, въ 

; KOTopoii :гарушаются всяк!е законы, она 
' показа.та, что «часоше съ кремневыми 
' ружьями» безенлыш противъ «тайнаго» 
тфавительства—«огуществеинаго и совер

шенно безответственнаго; что погромы 
устраивались агентами этого правительст
ва; что техника устройства погромовъ сто
яла такъ высоко, что мастера этихъ делъ 
брались устраивать пофо.мы по заказу на 
10 и на 10,000 человеке, и т. д. Употреб
ленный кн. Урусовымъ для характеристики 
составляющихъ это тайное правительство 
люден слова «по воспитан1ю вахмистры н 
гороловые, погромщики по убежден1ю* ста
ли крылатыми. '

Изъ числа другихъ запросовъ, особенно 
взволновавших-ь Думу, упомяне.мъ о запро
се по делу несовершеннолетняго Папая, 
прнговорекнаго варшавскимъ военнымъ су- 
домъ къ каторжнымъ работамъ, а глав- 
иымъ военнымъ судомъ—къ смертной каз
ни. Когда запросе былъ сделанъ въ Думе, 
получилось извест!е, что смертная казнь 
привелена въ исполнеше...

Возвращаясь къ законодательной дЬя- 
тельностн Думы, необхошшо отмЪтигь 
прежде всего дебаты по основнымъ нача- 
ламе законопроекта о гражданском!, ра
венстве, затемъ о собран1я.чъ н обе от- 
.Mtut. смертной казни. Bet. эти законопро
екты 11рош.’и1 первоиачалы1ую сгад!?о об- 
суждежя и переданы въ комисеж, а :iaKo- 
нопроектъ объ отмене смертной казни, 
дождавшись, наконецъ, штребованнаго ми- 
ннстра.ми мЪсячнаго срока, быль обсуж- 
яенъ и въ пленумЬ, вь komkccih и уже 
окончательно иринятъ Государственной Ду
мой и переяаиъ на обсужден!е Госуяар- 
ствснмго Совета. Другой законопроекте, 
который подобно это.му совершил и весь 
циклъ въ Государственной касался
ассигнован!я средстве н.ч борьбу (.ьшхмЬд- 
стр|ями неурожая, но ои:т успЬлъ пройти и 
дальн11йш!я стад'.и, именит б :о 1. прииятт. 
Государствеииымь СовЬго.мъ и утвср:кденъ 
Государемъ, т, е. сталь зак-яючъ. Какъ 
известно, по этому вопросу Атинистерсгво 
потерпело поражеше не только въ Госу
дарственной Дум!, но и trb Государствеи- 
н:^мъ CoBtre: ни Д)’ма. ни CoBtn. че дали 
министерству сросимы.чъ 50-ти ми.июмолъ, 
а лишь 15, да и те указали получать изъ 
сбережен!й въ бюджете иа текущ!й годе.

Государственной Думе пришлосьза крат
ковременное свое с> шествован!е помимо 
законодательства и запросовъ исполнить'

еще одну работу, которую ii(w\oanTCH 
исполнять н другн.мъ парламеитамъ,—къ 
и.чъ счастью, въ более благопр1ятныхъ, 
чемъ у нашей Думы, услошя.чь. Мы им1.- 
е-мъ въ виду парлад1ентское 1)азсделован!о 
о белостокскомъ погроме. Задача этого 

; разследован!я была возложена Думой на 
комисс!ю, которая «{емедленно командиро
вала на М'̂ сто ДСП. Араканиева, Шепкина 
и ЯкуЧк-она. Поручете это было выполнено 
комнсс!ей, и «обнаружено, какь ска.>ано зь 
предложенной деп. Кокошкинымч. и приня
той Думо!1 формул1- перехода къ очерел 
нымъ яе.тамъ. что «разгромъ .мирнаго ев- 
рейскаго иаселен!» въ Бел»«:токе былъ 
вызванъ не враждой мЬегнаго иасе.н:н!я къ ' 
евреямъ, а планомерными действ!мми вла
стей, что ответственность за эти ;[1>йств1я 
до.тжна течь не на одни .ч1стные органы 
власти, а также и иа иентрзльнос иравп- 
тельство», и т. д.

Съ течеи1смъ времени, ни м'ьрь расши- 
рен!я и уч.уб.чен!/’ :1аконо «:'тел:л:*.»'. т.чтвиь- 
ности j(y«b». работа ея все ««ьн.е н б1»лес 

' сосрелоточивалась въ комисс!ч.чь, нисло ко- 
торнхъ К1. !юлю выросло .то 15-тн. Изч. 
чиста этихь комисстй уже гштомчилз ^ною 
работу KOMMCcifl по вопросу б неприкосно
венности личности; закончила сюю ;'аЛоту 
комисс!я, иыработавшая-и уже прел., ганив- 
шая въ Д)'му закон^'проекм. .» • ••’''•ояГ, 
печати; аграрнач к.)*‘.»кч!ч устан ич ; .^бш!е 
принципы нринудительнпгч п-' Ч ; :ч ;!С- 
мель и 110ЧП1 ззК'‘:1чилз |ю чагсго-
р(й зече.1ь, не тмллеАащнхч тчужден?»*: 
комисс1я > рав1мпр;!н!и вь!дКли.|;| нопрч^ь 
объ устрвнем!и С'Чловно.! «|бос«‘блс;1Ичсги 
крестьянства и ирннчла ptmeMic мрехтп- 
жить Думе по(?учнть осовеЛ квмнсс!п рал- 

' работку :чткгчюлроекта о селье#««тт. > сгрой- 
сгв!.; бюлжстк«я к^ммксш ззн1ышл.и'. т:е- 
pcCMOTptiMb би1д:яет<1 на текучий Г''дъ съ 
целях!» е!о сокращения ,гн14ыыс!;.1',; 5и-ти 
ииллюновъ на о«»крыт!е рясхо.4«>»ъ i-;'. нро- 
довольствстгстс и Л-

И веч :та H.ioiorftopij.'».: работа. '.•б!.шав- 11»-ш стран!. ■*; > ‘"р- : !т наи-
бояЬебезб«пТзненн1л й |1ере' лч. къ новому
строю жизни, ДО.ТЖИГ. быЛЛЗ.у.'К. ::. Г;.СЯ ВТ
само-гл. начал!-...
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rfomcHie eio таково, что ii€ на что дви
нуться ни ьпередъ ни на задъ и зя%сь 
iTHTb неч^мъ...

Къ началу учебнаго года. Сегодня въ
ремесленномъ правитеяьственно1гьучилмщ% 
будугь произведены пр«емныя испыташя 
для поступленЫ въ училище.

Прежде и теперь. Не безынтересны.чи 
представляются дйнныя о числ1Ь окончив- 
шихъ курсъ городского 4—класснаго уч. 
Это училище, нисколько преобразованное 
л^тъ 6  тону назалт» иэъ томскаго убзд- 
наго училища, существуеть 118-й годъ. За 
лослЪдше 17 л^Ьть въ училищ'б окончило 
курсъ около 400 чел., т. е. въ срещ1емъ 
<о.1чило курсъ около 24 учениковъ. Въ 
!редь>дущ1е 50 .тЬтъ окончили курсъ учи- 
лищя тоже около 400 чел.,—значить, въ 
среднсмъ кончало курсъ около 8  уч.

Расширсн1е 4-класснаго мужского учи- 
.THSta. Ииспекторъ томскаго 4-класснаго 
мужского училища обратился въ городскую 
чуму съ ходатайствомъ объ ассигнован1И 
средствъ на открыт1е 3-го параллельнаго 
класса училища. На это необходамо 615 
руб. 8 Ь годъ, въ текущемъ же году (на 
3 ' / 1  мЪсяца) требуется всего до 180 р. 
При этомъ ииспекторъ училища сообща- 
етъ, что accHiHOBaHie городомъ средствъ 
на параллельные классы училища должно 
уъ скоромь вре.менк прекратиться, такъ 
какъ учебное начальство нам%рено возбу
дить ходатайство объ открыт^ въ Томск"6  
ча средства казны второго городского •}- 
класснаго мужского училища. Поэтому бы
ло бы желательно, чтобы и городская ду
ма съ своей стороны возбудила такое же 
ходатайство.

Назначея{е. И. д. пристава второго уч. 
г. Томска BM-fecTo г. Рудаицкаго, получив- 
'uaro назначен1е на должность мЪстнаго 
помощтжа полищймейстера, назначенъ 
по.мощникъ пристава—бывийй поручикъ 
артиллерй» г. ведсровичъ.

Назначен1е. Определяется на службу 
неимеющ1Й чина лекарь Неболюбовъ штат- 
нымъ врачемъ лерваго сибирскаго коммер- 
ческаго учил»ща, съ 1-го февраля 1906 г.

Изъ уголовной хроники. Въ 11 ч. ночи 
на 9 авг., oiuijv пзъ полицейскихъ надзи
рателей г. Том<-.»а, проходя по Нечаевской 
/л., около пересечен1я ее Жандармской ул., 
эаметилъ осторожно шедшаго человека, 
что-то [фятавшаго подъ полой... На окрнкъ 
надзирателя, неизвестный не отвечалъ,лишь, 
прибавмп- шагу. Тогда надмратель бросил
ся за нимъ, но неизвестный даль два вы
стрела и кроме того бросилъ въ надзира
теля топоромъ. Пули пролетели мимо, то- 
поромъ-же надзиратель легко раненъ. Не-' 
известнм1\  бросивъ свою ношу на углу 
ЖандармхкоЙ ул и Дроздовскаго пер-., 
скрылся. Ношт его оказалась... восемью то
порами.

Невозможная дорога. Пароходы теперь, 
bC.TescTBie мелководья на р. Томи, отхо* 
дятъ отъ пристани Гшдкой, отстоящей отъ 
Черемошинской пристани версты па две. 
Дорога до Череиошниковъ прямо-таки не
возможная—ее покрываютъ сплошные уха
ба,—и нужно обладать не малой долей му
жества, чтобы ехать на пристань. А сде- 
чать кондь туда туда и о^атно, не смот
ря на самую тихую езду, значить разбить 
себя. Особенно п.чоха дорога въ конце .Ма
гистратской и МилМонной улицъ, по одной 
»зъ которыхъ непременно надо ехать чтобы 
попасть на пристань. Грязь здесь не про- 
сыхаеть, »  ухабы по кояеямъ такъ глубо
ки, что шины колесъ местами не доста- 
ютъ дна ихъ, и яошадчкъ приходится т-»-' 
цить телеги волокомъ па осяхъ. Не мало> 
тамъ также выбоинъ, пересекающихъ улм-1  
цы, почти отве.'мо опускающихся иа пол- 
аршкна и более. Объ исправдеиш дорогь 
никто не заботится, но нанъ кажется, это 
—прямая обязанность пароходчиков ь, по- 
лучающЮкЪ съ пассажировъ^к)льш1я деньги.

Заболеваемость въ  гомсхе. По cst- 
денвмъ городского санитарнаго бюро, сь 
1-г* по 7-е августа въ Томске зарегмстро- 
вано больныхь остро-заразными болезнями: 
ск'арлатинои 2, дшфтерито-д^ъ 4, корью 10, 
•сок.1Юшемъ 19, ветренной оспой 3 и свин
кой эпидемической 1 .

Покушен1е на кражу. 9 авгусга гь 11 
ч. ут. въ открытое окно квартиры дома 
№ 15, пэ Спасской ул. Коваленко влезь 
мещаяинъ Павелъ 1ерусалиновъ, который 
случайно быль замечеяъ г-но«ъ Ковален
ко, вытащившимъ вора изъ окна за ногу 
т досгавившимъ его въ 5 уч., ьъ которомъ 
охотникъ лазить по чyжм^lЪ окнамъ и за- 
держанъ.

Для удобства проезда жмтелей лосел-, 
ка при ст. Ннмокентьевская въ г. Иркутскъ 
и въ целяхъ предотвращен1я безбилеткаго 
проезда значительнаго количества пасса- 
жировъ между названными пунктами, для 
частныхъ пассажнровъ назначаются выбран
ные въ зависимости отъ кестныхъ услоЫй 
товарные поезда, въ составь которыхъ бу- 
дугъ включаться вагоны 3 и 4 кл. Въ ви- 
дахъ же более облегченной выборки бн.^е- 
товь ita проездъ со ст. Иннокентьевская 
въ Иркутскъ и обратно устанавливаются 
обратные билеты, дающ1е пассажирамъ воз
можность сразу запасаться проезднымъ 
билетомъ на оба конца, что, однако, не 
лишаетъ пассажира обязательства передъ 
обратной поездкой предъявить бидетъ въ 
кассу ст. Иркутскъ для наложенм компо
стера. Для контроля же эи безбилетными 
пассажирами назначается особый штагь 
Бспомогательныхъ служаищхъ.

— Нами получено пожертвоьашс два 
рубля огь арестованныхъ солдать, содерж. 
вь исп. ар. отд. № 2 , въ пользу пого^чь- 
цсвъ г. Сызрани.

Поправка. Во вчерашкемъ номере 
конце хроникерской заметки подъ заго- 
ловкгмъ «уб1йство» вкралась непр1ятная 
неточность. Именно, въ конце этой 
заметки было сказано, что у(^тын 
дня.хъ г. Ляховичъ «вчера» (т. е. 9 
августа) «быль погребенъ», между темъ 
какъ погребегпе его состоялось утромъ 
1 0  августа.

Увечье пальца. 3-го августа тарсюй мЬв;а- 
никъ Петръ Амтоновъ, будучи навесел1>, спок<^ 
но сыделъ ва Обрубной улицб. ПраЬзжавшШ хн-' 
но на ti3Bv3 4Hicb пьяный городовой 4-го полн- 
'^йск«га у>:эстка почему то обратнлъ на него 
свое <благ«склонное» вниман1е, посадияъ съ со
бой ка лоодетху и повезъ въ участокъ. Когда 
они подъехали къ участи городовой такъ силь
но дернулъ Антонова за большой палецъ левой 
руки, что соеершекно вывнхмудъ его. Теперь 
онъ лишенъ возножности работать, п. ч. на ру
ке большая опухоль. Антоновъ возбудилъ хода
тайство предъ прокуроромъ томскаго ошужнаго 
суда о привлечся!и городового къ отвътствсн- 
лссти.

Несвежая телятина. Въ нсправительномъ 
арестантскоиъ отд'Ьлсн!и № 1 летомъ н. г. об
наружено било, что больныхь кормили весьма 
несвежей телятиной. Доэнан1еиъ тюреикаго ин
спектора выяснено, что въ отоиъ деле вкпо- 
вагь фельдшеръ Перыяковъ, а посему оному вн- 
вовкнку г. томскнмъ губериаторокъ 1 августа 
•деланъ стропй выговоръ.

Кража граммофона. Жена священника Вален- 
хина Артоболевская, прож. по Ярлыковскому пер.

заявила, что у нея похшценъ черевъ окно грам- 
нсфонъ, стоюорй 120  отб.

Продажа водки. Окол. надэ. Золоташко со- 
ставленъ протоколъ ка мещ. Андрея Никитина, 
прожив, по Петровской ул. за безоатентную тор
говлю водкой и пнвомъ.

Кража вещей. 7 августа Прасковья Урусова 
заявила, что она въ ыаъ нес., уезжая въ Ачинскъ, 
наняла амбаръ по Нечюскому п^улку для 
склада своихъ вещей; по воэвращекш изъ Ачин
ска въ Томскъ, она обнаружила въ амбаре кра
жу вещей на ЗМ р., неизвестно кеиъ лохищен- 
иыхъ.

Кража. У томской мещанки Варвары Плохо- 
рекковой неизвестными злоумышленниками похи
щено изъ ея квартиры по Загорной уд. разкыхъ 
вещей ка 100 руб.

Пожаръ. Въ 1 часъ ночи по Иркутскому трак
ту въ доме 12  сгорби оодяавесъ конюшни 
и крщделькое заведен1е. Убытку заявлено па 
1500 руб. Постройки принадлежали Платону Са
пожникову.

СВ'&ДЪНШ о лицахъ, прибывшихъ въ г. 
Томскъ и шбывшихъ нзъ г. Томска за 8  и 
9 августа.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостииницы «Европа»—А. К. Жуковъ, 
П. Ф. Федоровъ, А. И. Лапшкнъ, ревизоръ двн- 
жен1я Зубковъ съ веточнаго участка лин!и жел. 
дороги, (1. П. Сидоренко изъ Омска, фракц. под
данный Плеио изъ Москвы, франц^ск. поддан.

Лебяоиъ изъ Москвы.
ВЫБЫВШ(Е;

Изъ комеровъ гостнапицы «&рооа»—Н. П. Ши- 
пулинъ въ Ир^ехъ, П. с  Поздняковъ въ Че- 
лябинскъ, г. жиковск1й въ Ошару, г. Левинъ 
въ Иркутскъ, г. Белоносовъ въ Челябинскъ, Б. 
Ш. БряславскШ въ Иркутскъ, г. Шеховцевъ въ 

Иркутскъ, г. Боевъ въ Иркутскъ.

СЕГОДНЯ.
Въ петуховскомъ саду последнее пред- 

ставленГе шотландскаго цирка съ панто
мимой.—Начало въ 8 Vt часс«ъ вечера.— 
Оркестръ военной музыки.—До 12 час. ночи 
танцы.

тамъ перестали выдавать водочныя порц1и' По тому-же поводу ярус.* C io  зам^- 
эконоиическГя водоччыя деньги (около I чаетъ:

90 коп. въ несяцъ на человека); м и н ^  
объявили забастовку до техъ поръ, пока I 
ихъ требованГя не будутъ исполнены. Въ I 
ответь на это, коменданть.чриказалъ обеэ-1  
оружить и арестовать роту... Въ 11 час. [ 
вечера 17 Гюля на острове Михайловскомъ | 
послышался пушечный выстрелъ (вероятно, i 
сигнальный), после чего начались безпо- 
ряда<и !

Театръ и музыка.
Въ среду, 9 августа, въ обществ. собранГи 

шелъ «Невольникъ». Эта пьеса принадле- 
жнтъ перу едва-щ1 не самаго популярнаго 
малороссГйскаго драматурга Кропивницкаго. 
Пьеса изобилуетъ эф ^ктш и , в«естами 
красива, местами санти.ментальна. Въ ней 
есть несколько прекрасныхъ вокальныхъ 
номеровъ.

Исполнен1е—оставляло желать много луч
шего, равно какъ и обстановка пьесы. Не
которые изъ артистовъ даже не вполне 
правильно говорили по - малоросс1йски: 
украинскШ акцентъ недостаточно выдер- 
жанъ...

Также мало типичны, крайне шаблонны 
были костюмы н аксессуары исполнителей. 
Впрочемъ, эти недочеты заметны вообще 
на спектакляхъ труппы Матусина.

Засдужмваютъ безусловной похвалы лишь 
г. Лымаренко, талантливо проведш1Й роль 
запорожскаго брехуна, и г-жа Андреева, 
задушевно и мило исполнившая роль Яры- 
ны. Довольно типиченъ быль самъ г. Ма- 
тусинъ въ роли каэака-ветерана. Съ удо- 
водьств1емъ слушался мужской хорь, не 
жидк!й и стройный.

Публики на спектакле было много; по 
окончанм спектакля были устроены танцы, 
алившкея, впрочемъ, не долго, такъ какъ 
по причине ареста кассы спектакль начал
ся лишь въ 1 0  часовъ и закончился лишь 
около 1 ч. ночи.

ГеоргМ В.

Факультетск1я наукн по новому ; 
университетскому уставу.

По проекту университетскаго устава 
на кфидическо.мъ факультете .пола
гаются следующая каоедры: а) римское 
право (исторГя и система), б) граждан
ское право и судопроизводство, в) тор
говое право (со включенГеиъ век- 
сельнаго и морского права) и судопроиз
водство, г) уголовное право п судопроиз
водство, д) международное право (частное 
и публичное), е) административное право, 
ж) финансовое право, з) церковное право,
и) исторГя русскаго права, i) государствен
ное право русское и иностранное, к) по
литическая экономтя (теор1я и экономичес
кая политика), л) статистика, м) филосо- 
ф|я права и энциклопедГя права, н) сравни
тельная истор1ч права. Кроме того, пола
гаются еще следующая каеедры въ томскомъ 
университете впредь до учреждены исто- 
рико-филологическаго факультета—филосо
фы, всеобщей и русской исторГи. По срав- 
нешю съ программой прежняго устава 
число каеедръ на юридическомъ факуль
тете увеличено ка дЛ.

4) На иедицинскомъ факультете пола
гаются следующ!е каеедры и предметы 
преподаван1я: а) нормальная анатом{я че
ловека, гистолопя и эмбрГолоНя; б) фи- 
зюлопя, бюлогическая хим!я и медицин
ская физика; в) патологическая анатом1я 
и общая патояогГя; г) бактерГояопя и уче- 
нГе о заузазныхъ бо.1езняхъ; д) фармако- 
логГя съ токсиколопей и рецептурой и 
фармакогнозГя съ фармац]ей; е) патология 
и терапГя внутренннхъ болезней (съ кли
никами); ж) учете о нервныхъ болезняхъ 
(съ клиникой) и псих1атр1я (съ клиникой); 
а) дерматолопя и сифилидолопя (сг кли
никой); и) акушерство (съ клиникой) и 
пшеколог1Я (сь клиникой); i) хирургиче
ская патолог1я и тераоГя (съ клиниками);
к) офталмолог1Я (съ клиникой); л) гип’ена 
съ медицинской полицГей и медицинской 
статистикой н эпизоотологГя съ ветери
наркой полицГей; м) <^дебная медицина; н) 
HCTopin и энциклолед1я медицины; о) экс
периментальная физика и метеоролопя, п) 
ХИМ1Я неорганическая, органическая и анали
тическая; р) ботаника; с) зоолопя; т) минера- 
доНя и геолопя. Такимъ образ<М1Ъ число 
каеедръ на медицинскоиъ факультете увели
чено по сравненГю съ числомъ каеедръ, 
определявшимся уставомъ 1884 года, на 10.

По штатамъ полагается на юридичес
комъ факультете—пятнадцать првфессуръ 
высшаго оклада, сень—ннзшаго и семь до- 
центуръ; сверхъ нормы полагается въ том
скомъ университете— д̂ве профессуры низ- 
шаго оклада (впредь до учрежден1я истори-
ко-филологическаго факультета); 4) на ме-.ни1мнм1 количества патроновъ, которое
дициискомъ факультете—двадцать профсс 
суръ высшаго оклада, десять—низшаго и 
шесть доцентуръ; въ томскомъ универси
тете, кроме того, впредь до открыпя ф>1- 
змко-иатематическаго факультета, три про
фессуры высшаго оклада и той—низшаго.

Еще о евеаборгскомъ возстан1е.
«Рус вед.» пишутъ по поводу свеаборг-1 

скаго воэсташя и его происхожден1я сле-1
дующее:

«Мятежъ подавденъ... Но не изменились 
те  общ1я усяов1я, на почве которыхъ воен
ные бунты сделались у насъ почти хрони- 
ческимъ явлен!емъ... АрМ1Я вовлечена въ 
борьбу: внутри казармъ, за стенами кре
постей, за броввями судовъ бушуютъ стра
сти, волнующ!я народное море. Свеаборгъ 
—ярк1й тому примёръ. Два дня въ крепо
сти шла упорная, братоубвйственная война 
между воэставшей артиллерией и оставшейся 
верной правительству пехотой, два ^  
гремела канонада лушечныхъ и ружейныхъ 
залловъ, а на флагштоке централывой 
крепости развевался красный фяагь...

Свеаборгски! мятежъ имеетъ свою исто- 
pjto... Еще въ ноябре прошлвго года среди 
нижни.чъ чиновь гарнизона происхоюшо 
глухое брожен1'е, не перешедшее въ откры
тый мятежъ, можетъ бытьг благодаря лишь 
тому, что офицеры, подъ свежимъ впечат- 
ленвеагь октябрьскихъ событтй и Кронш
тадта, стали на сторону солдать и убедили 
коменданта генерала Кайгородова выслу
шать солдать и удовлетворить по возмож
ности ихъ требоважя. Въ числе этихъ тре- 
бовашй, кроме экономическихъ, были и 
политичесюя, какъ, наприм^ръ: вежливое 
обращ те, право выписывать как1я угодно 
кн1гги и газеты, право собираться для об- 
суждешя какъ своихъ бытовыхъ нуждъ, 
тагь и общественныхъ вопросовъ. ИсторСя 
эта не прошла даромъ; назначили след- 
CTBie, коменданта сместили, пострадали не- 
котсфые офшдеры; затемъ все смолкло... Но 
въ городе продолжали поговаривать о томъ, 
что въ Сиеаборге не благополучно. «Знаете- 
лн что самый безпокойный элементъ у насъ 
въ Финдянщи, это—pyccKie войска»,—ска- 
залъ мне какъ-то одкнъ почтенный фин- 
ляндецъ. Это показалось мне иеудачкымъ 
парадоксомъ; я не подоздевагь, какъ бли- 
зокъ къ истинне Ciurb мой? собеседникъ...

Съ чего начался пожаръ? Кто бросилъ 
искру вь горючШ матер1алъ? Изъ всехъ 
вереШ наиболее правдоподобна та, которая 
выставляетъ поводомъ къ мятежу оскорб
ленное товарищеское чувство. Миная рота, 
расположенная на острове Лагерномъ (Санд- 
гамъ), захотЬла отслужить панихиду по 
погибшимъ годъ тому наэадъ товарища.мъ, 
жертвамъ взрыва, щюисшедшаго по вине 
офицера... Минеры заявили коменданту о 
своемъ желан!и почтить память товарищей 
и прибавили къ этому требован!е,—чтобы 
офицеръ, котораго они считали виновни- 
комъ несчастм, быль преданъ суду. На
чальство увзщ^ло въ этой демонстрац1и 
плоды «революц1ониой агитащи» и решило 
примерно наказать внновны.хъ. Говорить, 
что комендан^ собственноручно сорвадъ 
нашивки съ ^теръ-офицеровъ... Когда за- 
чинщиковъ хотели отправить подъ арестъ, 
вся рота, какъ одииъ человекъ, запроте
стовала; тогда ее окружили пехотой и обе
зоружили... Это послужило сигналомъ къ 
возстан1ю. По другой верс1и, безпорядки въ 
минной  ̂роте произошли на экономической 
почве, а именно—изъ-за того, что солда-

Русская печать.
При роспуске Государственной Думы 

было торжественно объявлено, что «основ
ные законы» остаются незыблемыми и что 
такъ-же незыблемы правительственныя на- 
мереи1я идти по новому пути, указанному 
предъ созывомъ Думы, прнчемъ разрешенъ 
будеть главнейш1й вопросъ русской жизни 
—поднятие 6лагосостоян1я крестьянъ, кото
рые получать возможность расширить свое 
землевладен1е везде, где существуеть «тес
нота земельная». Какъ-же совместится 
исоолнеше упомянутыхъ обещашй съ не
зыблемостью основныхъ законовъ?—спра- 
шиваютъ «Рус. вед.»:

По 45-й статьЬ этихъ законовъ 
время междудумья ыогутъбыть издавае
мы только временный меры, которыя 
прекращаютъ свое действ1е чрезъ два 
м1Ьсяца после новаго открытая Думы, 
если она съ ними не согласится. Воэ- 
можно-ли решен»е какихъ-либо органи- 
ческихъ вопросовъ,—въ роде, напри- 
меръ, аграрнаго,—путемъ такихъ вре- 
менныхъ меръ? ведь министерство не 
можетъ ручаться за соглаае будущей 
Думы и въ раэсчете иа него браться за 
устроительную работу на живомъ орга- 
низмЪ. Есяи-бы оно взялось за такую 
работу, а Дума потомъ не согласилась, 
то что пришдось-бы делать? Прерывать 
начатое, а сделанное уничтожить? Ка- 
кую-же цену ииЬютъ министерстя обе- 
шан1я въ виду ихъ неисполнимости? 
Они оорождаютъ только новыя недо- 
умешя. Положен{е запуталось такъ, что 
предъ нами только рядъ неразрешимыхъ 
недоуметй. Вовсе прекратить законо
дательство на асе семь месяцевъ? Но 
это невозможно, потому что острые 
жизненные вопросы не ждутъ. Испол
нять данный об1Ьщан!я? Но этого нельзя 
беэъ .^мы по основнымъ закокамъ. 
Изменить эти законы? Тоже нельзя, 
такъ какъ безъ одобрены Думы чникл- 
кой новый законъ не можетъ последо
вать». Даже пренебречь основные зако
ны и права Думы кетъ возможности, 
такъ какъ ̂  это значнло-бы нарушать 
только что объявленное миннстерствокъ 
новое подтвержден)е незыблемости какъ 
этихъ законовъ, такъ и твердаго пра- 
вительственнаго намерены идти по но-! 
вому пути. А возстаиов»ггь Думу ме-| 
шаетъ амбищя. Какой возможенъ вы-! 
ходъ изъ замкнувшагося круга,—на это ! 
ответа не видно. Остается, повидимом>, 
единственное средство: ускорить созва- 
Hie новой Думы и дать ей более дей- 
ствителшыя гаранты прочности и необ- 
ходимаго простора действий. Въ этомъ 
смысле при ея учаспи иогли-бы быть 
изменены основные законы, и тогда 
расчистился-бы путь возврата къ нор
мальному ходу делъ. Съ переменою 
положен1я Думы, въ нее пойдутъ и л>’ч- 
ш№ люди. А безъ того будущее темно 
и очень тревожно.

Если премьеръ задался цЪлью устано
вить действительное аюкойств!е, то его 
обещаше реформъ будеть несбыточно, 
ибо въ PocciH до Думы е с т  и можетъ 
быть спокойств1е, то только кажущееся. 
Еслн-же для него достаточно только 
от(^ств{я волнен!й, какъ признака от- 
носительнаго покоя, то такое состоян1е 
мы переживаемъ сейчасъ, поэтому и 
начать осуществлять реформы нужно 
не теряя времени. Мы не касаемся во
проса, каковы эти обещанный реформы 
и удовлетворнтся-ли ими Россы; мы 
продолжаемъ думать, что только са- 
мо.му народу, черезъ- его избранниковъ, 
нужно предоставить право реформиро
вать свою жизнь.

Русская ЖИЗНЬ.
Новые выборы. При министерстве Bf^T- 

реынихъ делъ на будущей неделе откро
ются совещан!я по вопроо^ о выборахъ. 
Когда все предстоящ1я работы по выборамъ 
будугь намечены и распределены, тогда 
последуеть опубликован1е указа о порядке 
ихъ производства. Основная задача прави
тельства иметь постоянный контроль за 
ходомъ выборовъ и возможность въ случае 
необходимости оказать соответствующее 
давлен1е, сь темъ. чтобы въ Думу не по
пали «крамольные» элементы. Даже та сво
бода выборовъ, которая с)пцествовала въ 
первый разъ, признается теперь слишкомъ 
широкой, такъ какъ не дала жеяательныхъ 
результатовъ. Если бы часть населен1я при 
такихъ условыхъ отказалась отъ выборовъ, 
то и это не послужить помехой для созы
ва Думы на новыхъ кача.1ахъ. Правитель
ство твердо решило соз;щть послушную 
его вележялгь ГосудгфСтвен»^ю Думу и съ 
ея помощью достигнуть укреплены «ис- 
тин1ю-русскихъ государствемныхъ основ ъ».

«Рус. Сл.»
Распущен1е московскаго совета беэра- 

ботныхъ. По сообщен!ю «Торг. Пр. Газ.» 
московск№ советь безработныхъ раслу* 
щенъ московскимъ градоначальникомъ за 
то, что, выйдя за  пределы разрешенныхъ 
ему вопросовъ объ экономической поддер
жке московскихъ безработныхъ, советь 
занялся активной политикой исыгралъ не
которую роль въ последней общей москов
ской забастовке. Вследстъ>е этого и было 
исполнено давнишнее предостережете о 
распущены совета безработныхъ, если онъ 
выйдетъ за пределы своей компетенцж.

0 1 7 аничен1е офнцеровъ. Установлен
ный въ последнее время на границе Фии- 
ЛЯНД1И для предупрежден1Я ввоза огнестрель- 
наго оруж1я м патроновъ более стропй 
осмотрЪ| съ требоважемъ предъявления 
свидетельствъ на право ношен1я оружы 
даже и отъ офицеровъ, между прочимъ, 
обнаружилъ, по словамъ «Перелома», мас
су случаевъ, когда у офицеровъ и другихъ 
лицъ, нмеющихъ право носить оруж1е, на
ходили чрезмерное количество патроновъ, 
далеко не соответствующее личной потреб
ности каждаго обладателя оруж1я.

Обстоятельство это вызвало въ военномъ 
ведомстве вопросъ о необходимости огра-

послать вамъ выражеЫе нашей симпат5и и 
нашего почтения. Исторы насъ научила, 
что представительное правлеже и индиви
дуальная свобода суть единственныя проч- 
ныя основан1я, на которыхъ нац1я можетъ 
укрепить свой прогрессъ и благополуч1е; 
Наша дружба къ русскому народу побу
ждала насъ следить съ глубокимъ интере- 
сомъ и горячей надеждой за созданЕемъ 
Думы и за ея борьбой за власть. Мы на
учились поклоняться ген1ю русскаго наро
да, героизму его жертвъ во имя свобощя и 
его страдан1й. Торжество свободы въ Рос
ой,—а мы веримъ, что оно близко,—^дастъ, 
наконецъ, возможность русскому народу 
и 4фанцузскому относиться безъ задней 
мысли къ союзу, который ихъ уже соедн- 
няетъ и который будеть впредь основанъ 
на общности идеаловъ, цив1иизац!и и .мира, 
La Оошла est morte! Vive la Douma!».

Лондонская печать о русскихъ делахъ. 
«Русскому Слову» телеграфируютъ иэъ Лон
дона: 0 бтхяскен1е «<жтябристовъ», почему': 
они не вошли въ составь кабинета, счи
тается здесь сильнейшимъ ударомъ поло- 
жен1ю Столыпина. Избирательная плат
форма «мнрно-обновленцевъ» принята какъ 
подтвержден1е «справа» умеренности и це
лесообразности выработанныхъ Думой тре- 
бован1й. Газеты подчеркиваютъ то обстоя
тельство, что Стаховнчъ, вчерашн1й про- 
тивникъ принудительнаго отчужден1я, те
перь выставляетъ его въ своей програм.ме. 
Корреспонденты здешнихъ газетъ переда- 
даютъ изъ Петербурга, что въ Петергофе 
обсуждаютъ возможность сформирован1я 
новаго кабинета съ гр. Витте во главе.

Справочный отдълъ.
ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ.

ОТХОДЯГЬ;

1) Почт. о»е«. Af а.

ст. Том»
а»ст. >рПат. ар.

. . . 4,20 » « . — 7,В* ут-
.  мажажжт»...................sjO* »м .—8,43 ут.

Враби». л  ТжИу................. 8.46 ут— 18,29 лп.
От»аа«гь гавеажжроп шш soian »аа«о8 nmin JV 3 % crop. Челяби>1Скв аяахвпво. 
а огвр. юъ Т*1г». . . . 9.S8 ут.—1.22 хжа.
M l ,  я 09 8т, ер.аеубб, 10,49 ут—э.э:< дм.
14 12 .  я Иркутоп ажажа. 9,33 ут— 1,17 i*».

3) Toa,.etccaat. X 5
Со ет. Т о «ск ъ ........................11,10 ут.—2,49 ш .

• Н «* а т о 1иа..................... Ц^4 ут.—3,83 ди.
Прей, п  Т а Д г у ..................8,60 х».—7.34 мт.

Отвоаягь пасе. * «  в о 8 т  t t  4 глово! авпв га с 
Ирвука», отар, вп  Тайга . . 5,18 ха.—9,02 иг.

3} То».-оасс. X II,
Со ст. Т о а о л ..................8.36 а.— 12,14 вот.
• . Межевааоа.......................9,61 а.— 1,30 вот.
Врвб. ва ГаЙгу...................... 1,50 вот.—6,34 т. в.
Отвовага ваееаасароп ва воЬааа га. двш'в /4 5 вь* 
еторову Чалябввека ажаявавво,
стораа. era Т ай га ....................2,42 вот-С,2в ут.
^  ® я э Врвутека . . . 4,18 воч.—3,02 ут.

4) Томро-васса'.кярск. вомд» .V J41.
Со а. Т о в е п ........ 5^0 дж.-3б9 аач. в%
.  в Мажвнввопа . . . .  6,13 в—9,52 ват.*
ОрвСнв«вт% п  Тайгу . . . 1010 в.—8,04 аоча.
Охвоавг» васевжаровъ ва ooiaia г.т. *«110 М 11. 
crop. Чамбвжека ахахвеаво,
опфав. ваъ Тайгв................. 1,17 в,—5.01 поп.
М 2 • ,  Вркугая во ват-
«акажг повех. в втора. . . 11,23 а —3,07 вот.

ПРИХОДЯГЬ:

1) Потгаао-иаос полвд* .V 4,

каждый офицеръ имеетъ право провозить 
чрезъ границу. Такимъ количествомъ на- 
меченъ гроссъ, т.-е. 144 патрона.

Къ убШетву Герцеяштейна. По слухамъ, 
передаваемымъ «Бирж. Вед.», установлена 
связь убШетва бывшаго депутата М. Я. 
Герценштейка съ деятельностью общества 
активной борьбы съ револющей ианарх1ей. 
Произведенные въ квартире г. Дезобри 
о^ски  дали массу документовъ, характе- 
ризующихъ преступныя деян1я общества.

Выборы въ Думу и ра6оч{е. 30-го 1юля, 
въ Петербурге за городомъ состоялся, какъ 
сообщаетъ «Петербургсюй Листокъ», ми- 
тингь рабочихъ, на которомъ присутство
вало свыше 600 человекъ. Главныиъ пунк- 
томъ обсу'ждетя явились предстоящее вы
боры въ Государственную Думу и отноше-? 
Hie къ ней пролетар]ата. Большинство ора- 
тс^въкрайнихъ лЪшхъ партЧй стояло за 
производство рабочими выборовъ депута- 
тоеъ.

Судьба последнихъ отчетовъ Государ
ственной Думы. «Русоая ведомости» слы-, 
шали, что стенографичесюе отчеты Госу-' 
дарственной Думы за последн1е 4 дня ея' 
существоватя (4—7 1юля) не выйдутъ въ 
саеть, такъ какъ ихъ печатац1е воспре
щено. Они включаютъ въ себе прещя по 
поводу обращен1Я къ народу съ разъжж- 
темъ по аграрному вопросу.

С оветь Рабочихъ Депутатовъ. Въ 
непродолжительномъ времени въ Фннлян- 
Д1и состоится съездъ представителей вс*хъ! 
бояьшихъ центровъ фа^ичной промышлен
ности для решен(я вопроса о да.1Ьнейшемъ 
существован]и Совета 1^6очнхъ Депутатовъ. 
Департаментъ полищи съ своей стороны 
принялъ энергичные меры къ обнаружим 
таЯиаго Сс«ета Рабочихъ Депутатовъ.

«Нов. Вр.»
Аресты въ Петербурге. 30-го «юля, въ 

Петербурге произведено много арестовъ 
,7ицъ, принаддежащихъ къ боевой органи- 
заши соц)алистовъ-револ1ои{онерояъ. Аресты 
произведены внезапно. Обыски квартиръ | 
въ загородныхъ частяхъ привели къ аресту' 
многкхъсои1алисто&ъ-революи1онеровъ. Сбре
ди нихъ есть главари. Задержано много бо- 
евыхъ принад.1ежностей, оруж1я, взрывча- 
тыхъ веществъ, патроновъ, бомбъ.

«Пет. Лист.»
Новая кат«гор1я анархистовъ. Несколь

ко недель назаяъ, въ Екатеринослааб, не-' 
известные, назвавшееся анархистами, на
пали на ювелира Варшавскаго и отняли на 
6.000 р. щмгоценностей. ПолицЫ энергич
но пранялась за  розыски, наш.1а почти 
все веши и отк{Ж1ла при этомъ организа
тора целой шайки грабителей. Онъ ока
зался Рачковскнмъ, быашимъ агентомъ 
охраннаго отделетя, фигурировавшимъ 
«подъ псевдонииомъ» Колосовь,

Ва ег. Т м к п ......................9,40 ввч.-1,19 аоч.
, • Межеввврв. . . . .  8,48 в«ч,—12.27 жоп 

Отврва. а п  Тайгв . . . .  5,30 ха .-914 а«ч. 
арввоавгъ ваееавоф. ажахвеаао съ в. .4 4 гя. xsaia 
со ехажк. Чваабваеш. 1фвбнж.
» »  та гу  ..................4,08 да.—7,52 в«ч.

2) Тоа.-вввс. яом^ X  6.
На от. Г о в е п ..................... 8,26 ут-~19,04 хв., , Неаюшвоа..................7,38 ут-—И.17 ут
От^. азъ Т а й гв ..................4,26 в.^8,09 ут
Пвжвоовгь «везваво моеажвроп о» ообэа г*, аввпв 
М б со еторовы Нрвутежа,
првбыа. » »  т а г у ......................3,28 в.— 7,07 ут.
М б »  . Чемб иска, . , , 1,37 в —5.21 воп.

3) Тоа -пасс, ямад» .V 12.
На от. Тоасп ' ..........................3,15 х»-—6 64 ич.
„  ,  Мажеввв..........................2,26 хв.—6,05 веч,
Отар, ап  т а г а ......................11,00 ут.—^44 *в».
Прввозвгъ пассаввр. съ вобаюп гаавв аав!в Л4 3 
со ст. Ир1гутека ечемвеево,
прах, п  Т а й гу ..........................8,'8 ут.—12 12 лае.
/4 1 , а по R , qi. в пятв 10,19 ут.—2,03 яя. 
/4 12 , ,  Чаасбаасва «жаи 6,17 ут.—10,01 утр.'

4) Тсмро-паосажжрск. .V 130.
Ва ет. Товекъ..........................5,26 ж.—9.04 >tj
а а Межовваовка................. 4,40 в —8.19 угр

Отсрав в п  тага . . . .  12,10 в.~ 8 64 веса 
Првво*втъ паеевжжр еъ всЬиовъ га. хвж!в .V I I  с« 
ет. Иркутска «жывевво, врвхо-
хвтъ п  т а г у ......................10,12 в.—156 жоп
/4 8 а а Чааябавска во
субботам», втора, ерахажъ . . 10,53 в.—2,37 воч

Томское ОтдЪл. Государствен, ьанка
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.

1 0  авг>'ста1906 года.

' Покуп. *

Вечерн!я телеграммы.
ВАРШАВА. Сощалъ-демократы Полыни 

и Литвы выпустили прок.1амащн, въ ко- 
торыгь вазываютъ вападешя ^  солдать 
бесхыслепнымъ анархнзхомъ, дезорганн* 
зующтгь рсволюи^.

— Сегодня около даухъ часовъ дня 
на Марш:1лковской улице сиертельво ра- 
нвиъ жандармскШ подполковвнкъ Стен- 
бокъ Ферморъ.

— Около дома № 14, на Маршалков- 
ской у.тнце раненъ штабънтфицеръ для 
порученш при канцелярш помощника 
генера.ть*губерватора полицейской части 
полковникъ графъ Эксенъ Стенбокъ Фер
моръ; злоухышленпикн бросились во 
двор'ь дома; патруль кинулся туда и 
стрелялъ. Злоумышленники проходнымъ 
дворомъ скрылись.

— Во время 1фохождеи1я  патруля па 
Рамарской улшее раздался оглушитель
ный трескъ, прннягый патруле|гь за 
стрельбу. Патруль даль залпъ; 3 муж- 
щиыъ и женщина ранены.

— Забастовка резниковъ окончилась.
ПЕТЕРБУРГЪ Назначаются; вача.ть-

интгь николаевской академии директоръ 
морского кадетскаго корпуса контръ- 
адмвра.ть Римоктй-Корсаковъ товарпщеиъ 
морского министра, капитанъ перваго 
ранга Воеводск1Й исправляющнмъ до.1Ж- 
ность начальника николаевской морской 
акалети и директороиъ морского ка
детскаго корпуса.

КОВНО. Въ Юрбурге 4 сентября въ 
иомещешнкнязяШси.1ьчикова открывает
ся крестьянская выставка предметооъ сель- 
скаго хозяйства.

МОСКВА. Въ дачной местности Ца
рицына въ 11 /I . вечера, въ увесели
тельном!. саду, 9 вооруженыыгь напа.1н 
на буфетъ съ криками „руки ввергь*', 
забрали 850 руб. вы))учки и скрылись.

КОКАНДЪ. На стаищи Черняеве 
щтестоваиъ въ костюме сартянкп по- 
мощиикъ кассира Н1асовъ, похнтивш1й 
въ отделея1и государственнаго банка 
130 тысячъ.

ТИФЛИ(7Ь. Служалйе экектрнческаго 
трамвая потребовалл отъ директора npi- 
ема уводешшхъ за забастовки, пехо- 
датайствован1я возвращен1л выедаиныхъ, 
и платы за  забастовочное время.

ОРЕЛЪ.Изъ'12 крестьянъ,обвиняемыхъ 
въ разгроме нмен1я Набоковой Ливеи- 
скаго уезда, 10 присуждены въ арес- 
тавтск1я  роты па срокп огь одного до 
двухъ деть.

CM^IA. Неизвестные раин-тн началь
ника станши Смела Дуденко и похитн-

“ г л н - г к 'я г о  fv. vxn»  ̂Спешно продаетсяСАНТЪ-ЯГО. Съ ранпяго утра вача- фикуса. БутЛевскаяГл 2—2ИХ»
лось земдетрясен1е; бачьшая часть до- - -
мовъ въ опасности; жители разбежались! К У Х А Р К А  я * ? а5 £
въ-лагеряя открытия м-Ьста .Беглецыизъ I сандро»ск.-г* i .V 4. i—2uoo7
Вальпарайзо говорить, что около тысячи' ц- -  ;  ;,чна«, опытиыя и
оогиб.то по.дь развалиа;1зга доиовъ, 21 ПуЖНЫ njAdpnd fl ..я.шоюя. Дворя1‘Г1.-.'1я. 
грабитель разстрелякы. По.тучено язве- .V. 39, д, Ткилых-ь. 1—аюоз
eric, что городъ Кввдотта совершеиио 
разрушепъ, погибло 12000 жителей,

BlLTbHO. По словамъ газетъ коиясс!я 
Д..Я рамЛ довш ия д*ла )-8 0 леины1 ъ  за ПрОДаЮТСЯ 0СТаВШ1ЯСЯ . , u f S  
забастовку служащихъ польской дороги i з ш. 6 верш. 12 aixu. «; • . нгь:. i плахи. За- 
решила принять обратно всехъ уво.тен-' горная. Х  S3, К.;" тва- 1—2001с

nETEI^Byprb- Сегодня :акончепы Нужны кучеръ и дворни1ть.
заседанЫ совещав1я ч.теьовъ учебваго; v  43, lU.,- .: .. - ■'С'_
комитета при святейшемъ сяподЬ и рек иишиА имУйпия т»***’»»*̂ ! 
торовъ и инспекторовъ духовныхъ семи- " 1 ^ “ ^ nJAdpnfl, тпъ. Та - 
нар(й и учплишъ, образованнаго для вы
работки новыхъ программъ. Выработан- На пишущей 
НЫЯ программы, сосредоточить богослов-j реп;;, ■ ;.1> . . ypnvr 
CKic предметы въ последш1.>а> двух ь 
«дассахъ, ия-Ьюгь a W  создать ИаЛЬЧИКЪ ЯЩвГЬ

4*/ госудйрствен. рента 
бил. 1 съ выигр. займа.

ь закладн. сь выигр. 
.1ИСТ. Государ. Дворян. 
Земель». Банка. . .

4/, закл. л. Госуд.Дв. 3. Б. 
3'/1*§» • > » а »
4Ч*|'» свищет, крестьян, по-

зем.Банка.....................
4*,'о свндбт. крестьян, поз.

банка............................
5/* облнгац1н государ- 

ственнго анутреяняго 
займа 1905 года. . . . 

5% облигацЫ государствен- 
1ГО внутренняго II займа

15*> облмгафй государстве» 
кешняго займа 1906г.

350
255

220
63*/4
62»;.

67*;.

63".

85'.* 

85' ; 

83»,

Прол.

71'. 
352 
257

222
64*,
63'.

68 •/ 

64>

Редактораа,з»тел»: ) "

О Б Ъ Я В Л Е Н А

'Горничная на хорошев Яр.пык1 .:\лч п.:о-
шадь, -V 1, М: • -t'scitaiM j —20004

n y  1ЯШ1! - '»Pcv.

H
первыхъ четырехъ юассовъ среднш 
щеобраэовательныя учебный заведе1ия,  ̂ .. .»•• • ■
иэъ которы.тъ былъ бы переходъ въ вис - 1 тгевуется яр:- * 1 ..
1ШЯ учебпыя заведен1Я другихъ ведомствъ. * ^
Труды совещания будутъ раземотреиы' ,
СИНОДОМ!. 10 августа. , тежГ!", у

ЛОНДОНЪ. .Daily Te!egraph“-y сооб-|шу возврат.:! , ;-уб. .,ч-
щаюгь ИЗ!. ToKio; на обШ1Я_ представ- '-ольг) Ст. тя;и Бугину. д. Чисг

-V I- .\'Л1 
. г . ■:..аи .-.in

Заграничная хроника.
Адресъ французскаго общества pacny-| 

щеннои Гос. Думе. Французское общество 
подносить с. А. М]^мцеву адресь съ вы- 
ражетекъ сочувствСя распущенной Госу-  ̂
дарственной Дум%. Текстъ адреса следую-! 
щ]Й; «Мы, нижеподписавш1еся члены сена-| 
та, палаты депутатовъ, института Фрая-, 
ц т , представители иуниципальныхъ и про-; 
светнтельныхъ учрежденШ и друпе фран- 
цуэск1в граждане. Въ виду закрытая пер-' 
ваго русскаго парла.мента мы счастливы I

лешя Аогл1Н, Соедяненныхъ Штатовъ и Uiiip-ri /Лето куха, :.л съ 
Япоши 1Ситайское правительство обе-

продаетсящало ввести таможепиыя учрежденш на 
русско-китайской границе. По исполне- • 
ши Катаемъ этого обеициня Япон1я  ?.
согласится ввести таможенныя учрежде- Нушио ntoviiiuo 
шя въ Далшемъ и Квантуя!!. njfWHd ДЬВ|ШК(1

орнслугон. Нн!

1 -2U0.17 
A k'IIK.

: 26.1 - '54

OTBtTbi редакц1и.
в. Землевольца редакция преент-о ; 

вечеромъ между 5 и 6 час.

Требуются кучер!, парень :: 'Лодо!!
'ipiTb за ЛОШЛ.Г--.МИ к з-Ьпушка од*:
' ум'бющая гстовшь, жюлое. по Н* руб. Л!сп.
‘ ______  -I. X  9.
•ЛОШАДЬ 4-.чъ :1*тъ, сСрр и AO.-.ryid.ĵ ra 150 Г-
! про.яаютс,:. ВидЬть псс..лё 3-хъ час Л -̂туо:-. 

;очг-' fC 46. 1-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л» 1 7 J
Нужна горниннан за хорошее жалов.

ТвсрС'<Л>*wrpxi.. I —

Нушень г‘
Квартиры отдаютев 
Ищеть :а  .

6?Ti. илспорта и
ч :• Tirî v-U!!-;;.. ,ав- 

летч’хой. V 27. 2  —.и027

Пптпи I1 2 TL м{>сто продавшнци, боты, эко- 
|ф иш ; ДdlD иомки. шью rtf -t.e и блузки. 
l-Ti Кузнечный взвозъ, Jft 6. спр. г-жу Войтен- 

кову. 3-J99C8
ПП PnW49lfl огыйяа дыч жеребца̂ ,пи b/ijia iu  одинъ по.1укр<>иный 3 лЬтъ и' 
кровный - Ямской пср-, д. Никитина, 36 8.,

2 - 1Э9СО

М, 3. Д Ж У РИ Ч Ъ нМ .Г. ГОЛОВЙНЪ
ИРЦ,чЛ.ЧГАЮЧТ>

\а въ .'ч'Я»;ч«ц: нер,;

За ОТЪЕЗДОМ!] спЪшно продается

Спешно продаются
2-. , o6pai-:.- - :а. ,

4-ый .10 -̂1.. ■' 12-1*»'2П
Квартиры отдаются ш> 4, 3 н 6 кок!ит1 . Теплые

‘ТЫ. E.1ala^ля, ,V 37.

Отдаются
ПРОДЙЮТСЯ:

комнаты CU столохг. Ч'>жиомужа 
-I ж<-нпй (I олшюкнхъ. Ефрей|Ч1- 
• :• ;чиа. .V 13, вср.м. 7—1%б1

».то..ч 
.таыпо 
«атрацо'*

• бс .̂ыи iiiK.JieMhWH 
. .... ripoi-^TiKie vT. олектрнч^хн^н 

, кровать ni.:.v.-,Ba« «л- пружинныкъ' 
Фрннцу. .'КОИ гыста&ки.

М Е Б Е Л Ь :
буфеты, комоды, гардеробы, столы всевозчожныхт' 
фасочовъ н про‘1. Вновь откр|<тач торговля в 
знмкемъ рыби..къ Kopnyc-fe А. И. Соковниш

Адр̂ чТ-: Офиигрска*. л- X<>v
3-1V

Два комнаты Цл.' !, .¥ 10, K'B,.i'r>ipa Ното-
“‘ iKyHepi.

нужна . .;1.т;-. КТ. 2 к1.с- pe6et!. 
 ̂ чиан. .и -:: 3, А, 0.

,:ачег.1 iT-8i029
С и., vn. ycntiii ”. Г‘ ‘.'Т1. ,*а курсъ срс.т. уч.

Сп̂ чрл..ь;;.'л;т:; математика, естество- 
1 ьи.- ч , из. Нечаевская ул.. т. Цача. (J610), 

•.с- : . ; ; ; г с ;ч 'jlpanKHi :: :;~505У
1.1, туг: vCMt.K*, на 

жгиоианн:. Ь.та- 
•1‘ ,.т.: 1 — 18701

ТреОуется въ OTbteATi„f“  c’S T : ^ : . S
Нужна прислуга

2-5047

. При
о стнлом-ь, « тдТ тьнымт. хо- 

ь осв-|цдет':гмг., хорошей об- 
• гь тт 3 до 7'чсн А.гр.: Офи- 

Х'--ичь. кв. 1>0НДИ. < — 18703

рошу знаегь свое д%ло, 
т. -ч1;сто. Ь. Кирпичная, д. «'631,Гречушк'ина.

4—18717

Пальма роскошная
UtTBcaa. 2—10778

За отъ'Рздомъ продаются;
мебель, цтеЪты, niaimiiu Мк-.шба.ча, посуда и ку- 
хонныя принадлежности. Милл!онная ул., д. 263/ 
вверху. Вн.т-Ьть можно съ 1 0  tt. до 6  веч. 5—19806
По случаю нтъ%ала продгется обстановка, кро
вати, городская тележка, сани, верховая .тошадь. 
Елнекая. II. спр- въ казачьей coTirb, вахмистра 

Красильникова. 0 - I 9811

Нужна

Е З В Ю Т Ь
•-la'-biKy В2 йлуч1саго качества съручате.ь- 
стмиъ за ойв-'р^лность'прозукта п cTrvx-'fj 
стпо посторснсахъ opa«4cofl. Игеогтч д >’• 
7авлй€тся со Ст. Лчтваковой Сб6 д 
Съ требовао1яаа обращаться къ М. Г. Го 
Левину. Магастратская ул. д. № 33 Т<»ле 

фээъ 51?. 4 —:бчС

Н е ()ы в а д ы  сличай!
Вь вззу rfOMiiraro ивасж, мы р'Вшям 

арохявтть мгашп-ппый яплиг ,П>дя- 
Ф'въ' <ъ х)аитЕымч веркядпп. а ст 
ояеаь xo'ouiee в opiKiaoB ялч слуаз 
«утьтюю. BTparmet гроуко ■ д̂ хго крт- 
савыя в весслыл iiicn (мпсы, ка;ше 
□ 1Ака, опры, вврою. oicaa а т. д)| 
вместо 15 р. толтко 3 р. 35 и., 3 шт '
6 р. Пересылка 40 R. Пр обругав вы 

шесктя аиыч м̂ тмстаеыВ хшкг, доетшатв 
смеейству в iccr мъ богато у.тсвопп8:е. Зач̂ з̂ы 
емзслвсюусхакьуратвт', д:бросовЗ)етз )в ваыд.тзвсо 
la i жав. п«аг*«еаь 6«п втдапи. Атргеее&т).: ехдадт 
музык1дквы4т tmctp̂ TieeTcrb K.KAjracide, Втешхв!, 
Куовчегкая, 8—11.

Р. S. Прн гахвэк 6 т* шт. в орв волу̂ етпа водпов 
т*ГЕ11одл1 вевредъ ирватгаатся 7 в кувык ькккыб 
яишуъ 6ев?2ашо. 7 5 _ 1ыь<

8ъ канцепярскомъ отд^пенш магазина П. И. МАКУШИНА
и  о  ,т  V ч  Б  И  Ы :

В О Л Ш Е Б Н Ы Е  Ф О Н & Р Н
й BTi Н И М ! СПЙРТО-
ш д й д ь н ь ш  г о р и л к и .

Г ш ц п о - к а . п м ы т я  r o i i t . i i r a ,  м о л г е п ,  б ы т ь  
с ъ  к с р о с и п о и о й

п р и м Т ш р н а
.la .M iio ii,

к ъ  л ю б о м у  (} |О н а р к )

И м Ъ ю т в я  В ъ  б о л ь ш е м ъ  в ы б о р Ъ :

л с и ю ъ ы я  ( и з ъ  и с л л у . ш 11,1а ) КАРТИНЫ

I
КОМИССЮНЕП. U РОСРЕДЦиКЪ X

ДШ ОБОЕГО поле НЕРВНЫЯ, 0ТСТ1ШЫЯ,
н е у с п - ь в а ю щ 1 я  в ъ  ш к о л а х ъ ,  т р у д н ы я  в ъ  в о с п и т а т е л ь н о м ъ  о т н о ш е н ж

ПРИНИМАЮТСЯ НА полный ПАНСЮНЪ

при врачебно-еоспитэтельноиБ заведен1и основ, въ 1882 г. Д -роиъ  И. В. М£ЛНРЕВСК11М1].

К О М Н А Т А  ОТДАЕТСЯ,

Кондитерское и булонное
по.-;л .41. .ОДУ прод-:си- н -■ 1. Ниво^нколасвск11 
Справиться ВТ Н.-Ннкодас-вск-ь, въ конднтерской 

Сашре-чошь 4 —IS700

О В Е С Ъ ,  М У К А
П Р О Д А Е Т С Я .

Слр. Ка.кнсова, ЗлолеромЪн Филевская уд., домъ 
v> 17. 5—1ST<I2

Квартира отдается
теп.Ч:.' и ' О ̂ |n :r.:f.Ttj суда и ком-

‘и.‘[«кччд; ■ уч;-.1Иы1 г. : г:гг1..(аты, кухня и перед- 
iHit, при квартнр11 салпкъ. Можегь быть noMlw 
шеи;? д.:.; .:пшг.ъ:: 1-Й Кузнечный)

езрот:, т 'б Ь, на ropt- 2-19718

Нужен’, мальчикь ?;.-Корш|свскля, д. Лс 4б! 
спросил. '  -'зяйку. 1—*5»987

со столомъ' 
к беэъ стола. 

Мухнкская. .44 1Ч. I—199S8
UuujMM -xopotuix кухарка н горничная, на хо- 
njm ilN  рошее жа" ”‘ ЕТ.-Подгорная, ,v врача 
Геруг, >w Н, кв. пржеяж. noê fep. Новк::ова.

1—190н.’’> ■
ПОЖИЛАЯ нчнн ;«e.iaen- получить м-Ьсто к-ъ од
ному ребенку. Моиастырсмй пер-, д. .’6 12, Шу.

'•нхнна, cnpocHTo. Семеновну- 1—1519м

Ищу мБсто няни
.Jtib KoH'.|(niy, вверху. 1 — 19ьь4

ищу ди!. мсб.тров.лнгЫ'А коннаты со столомъ 
чч ’зтрльно съ огд-йльхычи. входомг. A.ip: Упр 

С.1. пути сиб. ж. дгр. для |>. Ф. т. 2-199545
ЦушиЭ ииУЯПиЗ *'.TtbBOHKa .тЬтъ 14—15-ти. П ттпо liTAnUnll Ямской переулокъ. дочь 

-V 18, ветрхь. I—15*э*<8
n-Lonuuo иишия д"”* ЛУчакхиих'ьус.тугь. Нн- 
Д Ьоиш а П/1ШШ no.TfcCCTH переулокъ, доыъ 

V ! 3. спр»:нтъ .хозяина. 1 —ЮИуч

ОпБшно продаются
плюше-!.:• глринтуги --.j : -. ,.: у, m.mh.
С!.л- Ак>. ' ' л« спросить ,

ТерСКОИ

Unyonr требуется «трезвый, съ хорошиян рс- 
njiC|JD комендафями. Являться въ контору; 
Страхов. Т-ка «Саламандра». (Мужской мона
стырь!, съ 9 до 3-хъ, спросить управляющаго.

____■_ , 2— Л077
Ст>'дентъ техн., опытный репет'нторъ, готов, во 
всЬ сред уч. зав., также въ кадетсюй корпусън 
на зв. вольноопр. Спец, по матен., фнзнк41 и 
н-Ьмец., (разгов. нЪчсц. и теор1я); беретъ пере
воды съ HtMeu. Почтамтская ул., д. 26 17, кв.

Бернштейна, слр. Соловейчика. 8
Студенть ун. даетъ ур. пи русск., латннск. и но- 
вымъ (н%м., Франц, и англ1йск.) язык, и по мате- 
мати1сЬ. По новымъ яз. тоже практическ-и. Пись
менно обращаться; Почтамть, до востр. Як. Г. П. i 

• и —JSfXj
Ныв. студ. Спб. ун-та готовить и репетнруетъ' 
за курс- гимназш; согласенъ и на другу'”  т*од- 
хо.1мщую работу. Адр.; А.’̂ сксандрбвская, 15,8. И.

Снбнрякову. 3 - iss&s
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ особа ищеть м̂ тсто экономки 
или сестры мт1.10серд1я, могу въ отъ^здъ. Жан

дармская ул., .*6 Ы, спр. Meiwcpb i —19869
АпОТПиМ фикусъ и туя больш!е пролают- 
nJiCipnbbt с«. Еланская ут., д. ^е 17-а, верхшй 

этажъ, видеть съ 4 часош.. i —1<>863
Ппцрпуго нужна, малое семеТТство Отдастся 
1фПЫ1/ 1 а св’Ьт.тая комната. ;»лектржч. ocef- 
щекк. беэъ меб- Черепичная, д. Л» 22, кв. 2.2—198ЗД |

iflniioufog жслаегь поступить для!11{Л0 ы>Пал комкатныхь услугь, въ неболиоое 
с<кейкТао и можегь въ огь1йдъ. 4-н уистокь, 

Петро5СК1Й переулокъ, д. .>й 1CW. 4—*НССЗ
Пл ППУиЯШ скораго отъ-Ьзда продаекя ло̂ , 
Ии WlJlfllU шадь 6  лЪть, за 69 руб. Ак-и- 
мовская ул., д. «"й 16, номера Лебедева, С. Bin- 

ммслова. а - is - 49

С а д ы к ъ  В а Ф о в и ч ъ  И ш у к о в ъ  |
к
X  ровская ул., д. 15. 3-.5018 i t

к
Принимаю поручен!я по ooKvnKt и продаж-t- 

и*̂ т*̂ п̂ ’ Ф*'’Рн*сь, заводовъ, uмtнiй, уелдебъ 1 X
Прискиваю II нанимаю: квартиры, торговыя; 

помищенм и промыш.1синыя заве,1ежя для про-: ■Ьзжающнхъ. л- н ,
ИчЬю въ порученн! продавать доходные дома!

частяхъ города. ц-Ьною отъ 6-ти до 
1лг.А1и р. На очень ,’;ьготныхъ уоюв1яхъ. I

покупателямъ н продавцанъ; пуш-( 
ИННЫ, кожи, са.ча, нас.ш. пшеижты, муки, круп-1 
чатен, ржн, овса, сблн и другнхъ товаровъ. '

Адресъ: Московский магазинъ Вологнной, домт.!
Мещанской Управы. ‘

Особый режимъ для воспитанЕя воли, спецЕалькый методъ обученЕя, подготовка въ среди, учебн. заведекЕя. Д-Ьти .дблятся 
ванных группы своей индивидуальности. ЛЪто въ ин-ЬнЕн на южномъ берегу Ладожскаго озера.

Нача.ю поЕема съ 20-го .августа. Поаробности письменно или лично ежедневно съ 2 до 3 дня. С.-Петербургъ, Выб.
15. crop., Александ-

Получена САБЗА.
К ()1Ш ф а  П н о с т и а и н ы х ъ  т о 

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

П р о д о л ж а е т с я  П О Д П И  ^ ' К А
на второе полугодие, съ 1-го 1юля 1906 г. по 1-е 

нздающушея въ ropoAt Харбин-Ь
января
газету

1907 года, на

«

МУКА РЖАНАЯ
.хорошаго качества, придается по Магистратской 
I улицф, д. v'6 56, Петрова ГригорЕя Семеновича.
I н— 186(7

'’Рахтип. желаггь'
U/AIU/IICpD получить СООТвЙТСТВуК-ЧЬ-- 
Согласенъ въ отъЪздъ. Предложен Ея адресовать: | 
Томскъ, до аостребованЕя, предъявителю билета 

Т. О. П. О.. »V 07. 3-ibCtl
Uuuiuij' кухарка за о,1ну ирислугу. жалованЕе, 
iijmnoii 12 руб. и прач:ч.1 "оденно. Етанская, 

ул.. Л- iNr 27, Зубкова, внизу. 8—:8 зк, 
машина съ ручнымъ 
прииодонъ и самоваръ 

-Лит. пер., I. Никольской церКЕШ, спр amov.
-18700'

Продается ножная

Нужны кухарка к

?нр'лрт"ч;лч теп.т’.:Х и сухая квар-, 
I гт-..|мч-о общежитЕя от- 

... С'."ГюГл, 'б 50. 1—19991
ЛВОРНИКЪ, можно му-
.«л ст- жгчоГъ Никй-. 

.М 3. 1—1999;;

ПРОДАЮТСЯ ТЕ Л Ш КИ .
Продается кровать, 

Тверская
.V. 56. 1 — 1999;

Ищу иБсто няни
Крюкову. 1-13ь5«8

Нужна кухарка и няня.
Ду.ховск'1я. cV 3, спр. xpeoimiciv Николаевну.

3-&046

Сдаются двБ комнаты.
' Mo'iaCTU|;:’;i;i кер- д. ."б 7, протиа?. сечииарЕи. 
IU U [■>.' . Тт-п -лс нужна прислуга на хорошее 

жалорале ' 2 ItC'Jj

м у ; 1 ы к . \ . 1 г . н ы п  ф  м  . \  г  з  п  н т

3 . Ш м и д т ъ .
Томскъ. 1).1Е1ГовЬ1Дйнск1П пе11еулокъ, до.\гь Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли, 
Шанино 

O v i c r a p M O H i n  
Балалалки 

Г итары
Г рамон1и-итальянки.

Рояли и иЕанино лучшихъ заграиичныхъ фабрнкъ, американской перекрестной 
сисгеАХЫ съ панцырной .металлической рамой, .це.чаниз.момъ сист. Эрардъ, ст« меяе- 
раторомъ, н.>и1цной и солидной отдЬл^> корпусъ подъэбонитъ или натуральнаго 
исианскаго орЬховаго дерева новЬЕЕшаюстиля и ВЕ|Тдаюшимся полныиъ п^вучимъ 

Х ^ м ъ .

„ Х А Р Б И Н Ъ
Газета выходитъ ежедневно, за исключенк.иъ дней иослъпраадничныхъ. въ 
объем-Ь и по програимЪ столичныхъ газетъ Газета „ХАРБИНЪ“—еди1-ств01{ный 

въ Маньчжур!и органъ констуЩокно-демоьратическох'т парг1и

Въ течен1е перваго пол}тод1я въ ,Харбвн-Ь* бндв пит^щвнн ст7тт.в я ироизведеи1я: 
Н. Лброеаиова, Б. Боровсяаго, М. В|ткев!!9Ъ, Е. Ф. Вебора Я . Верх вцевл П г! 
Гарвна (Мвхайдовеваго), И. Граве, А. Гранта, Голвсосскаго, М. Г/льчерд л' А одре* 
Ивонавкова, А. Ивано!», Автоза Искатхяа (псевдовянг), В. Карселад»->, и  lusiHcs-ro’ 
В. Козлов», И. Кларка, А. Еярвевчв, В. Королева, Ы. Коашвпд. П. К'-ашчв» к. 
Лапина, В. Лвпешвн'ваго. Н. А. Луххановог. Лютвка, ЛхюавыЙ П. М^длерл Я* 
Мегьшачов», А. ОиеадовсЕаго, Д. Петрова, А. Поиова, Г. В, Пре1!сх«за, Свкиго.ова 
(псеадониъ), А. Свородинпа, Н. В. Стевааовв, Б. Л. Тат^ева (Густакъ-Бекд), Л. Н. 
Тячнно, D. Чнемвова, Ы. Чорвиховскаго, Фонъ-деръ-Ховент, А Шапвро н «я. до. 

i ПОДПИСНАЯ Ц № А  СЪ ДСЮГАВКОЙ: на годъ—10 руб, полтода—6 руб., 3 
а^с—4 руб., 2  ж4с.,—3 руб., 1  a te .—2 руб. Ивогородше на год%—12 р?б , аолгода—
8 руб., 3 мЬс.— 5 р.. 2 мЬс.—3 р. 50 к :Ъ границу в» годъ—20 руб. Въ ро н.*ч- 
Hoi opoд.чst qtaa OTAt.u>naro вомера 10 юл. Поднвгса н объяБлевха орввнааютеа въ 
во аю ^  Редакц18: Новыб городъ, AxaieicKas, собствеаБи(  ̂ доад.

Реда1сторъ-Издатв.4ьваца А. М. Попова.
За Рехааюна К. Ф. Воб >ръ.

2 -5041

Н у ж е н ъ  и а л ь ч и к ъ .
Вь бнблЕотеку П. И. М:1к>ши; л. 1

ПтаД«|ТГа •" «толнымъсг.иржаиЕсмъ.
и 1Ди.б.ЧЬп Жс.ъп-с.:.^ учащихся 1.редне-учсб-
ь.<\-..... .O.U'  ̂ь Жан.-.; • ̂ о^я, д. ЛЕ-67. ьерхъ, кв.
М. Ч. niHur-.’;, м .;;-' съ репетированЕемъ.

1-19992
КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ и-.центраroyvus, верхъ- 
I. : . .Г1 и те* •; 1 ватеръ-клоьстъ, пэ-

жбы- Ос1ю6оаится 
сперь, об-

Ювелирная и граверная Дома продаются.
М. К:и;ъ, (б- MctUiesHUKdro)- лринимдетъ -ш. Ни -.ч.ь^

13ак.'31л »« .ui.toiUH вещи и гравировку. Уголъ ------ '
Дц-рянско»1 ;.|. и Подгориаго пер.. ;i. Л; 12, Ко- Я Я MV 

РНИ.ИП17Г1. Ю—J8694 г4«'"У

Нуженъ кучеръ.
Иркутская, 12, Сычеву, п - lafp'

Же.лаи получить н1.сто прикл.>чи̂ л. спешальн** 
:>чл« винно^к'а.тейное .it.h*, t*4lici два аттеспх- 
1л. Ф|Ц1е8Скля У-., л. Ку';ь,- :ск-аго, Л8 21.3—199П

Ходу до 3 ТЫСЙЧЪ В1- 
!•, С.г?йХ1ЬЧ* м-Ьсто эе*- 
..ъ. л. V 44. 3—19®П

Из*щ ыз и П00ЧНЫ9
ст4“ные чкы |РбГуЛЯТ0ръ'

иля п р и с л у г у - Т 1 ~ Г „ Г А '.
Продаются ;;

1'ад1И-;; . .ь, ич
съ 1Аг.- .'.ьпста, осм;
Г.Ш'.Л-'ЬС-Ч Л>- -Ч'*.чь;;у.'

НУЖНА ПРИСЛУГА
.'6 13, Вара*

ПИ ЬЗ/1"!1 пр«>Ы1Нц
i:-i ПГ-'-.а: а-'Т-ЯТСрН.. ...

“ ).1.Д.̂ 56 16. 
1—19995

. ы хорошее вознаграж- 
-м'мЕе. Офицерская, д. 
1г- й, вер.хъ. 2-19997

1, желаеп. получить Mt- 
‘tsi 1>,Ц|-1Жсть .шть за- 

• -TL. д. Ку;.не!!.*иой, 53. 
cnpc..::i Горбуноы- 2—199%

Отдаются двБ невя
Загорпач, ’•

Продается комодъ
ирован. комнаты.
1/, иверхъ. 1 — 19999

кедровый. Нечтевск-т-' 
17. д. Возне- 

т'; .Ми. юкснад. I—20OUU

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ,
а: ■- . -V 14'Л, и ц1>п Б г > спгамкам!'

.обращаться. 3ai-«».Dn.i'', ‘с 17, Гутмахъ. а~19999
ТРЕИЗ'ЕГСЯ кухарка сгеда1ихъ лТ.ть, одинокая, 
трс_-:'*ч. умЬющач хор шс» готьякть. Монастыр- 

Ск.'.я у  ца, v*6 к;. 1-20019
Uonnnnrn продается о-фмперское по;1ьто на 
ПсДи[МЛи ват+. и Ч1.:дмръ. штансклч. д. J€- 23. 

Гр>>м»ьи‘и, шер.ч. эт. !

дома по Мыисгратскуй y.inut, 
.'6 53 н 55, ntH'i Ю-ООО рубч смр- 

АттзЙС: 5->Ьб-.гЗ

Нужна кухарка скромная, одинокая.
СЧ*ицерс1;а:1 у,*!., д. .v 24, мг. ,Vr i, а 15вУЗ

Uyu/ug няня политься о . ibv4 д}-'**чкцми
ПуШПа уб-ь ходятъ, беэъ бь.и.ч.
пср.. ,г Осипова, квартира Вас«1льсеа. i—зи ir.

Предлл1Дм ;;**:i:c!iepy, ко»ггр;|гвнту Снбнр. ж. д 
Г. II. Лавр<1пу, отъ сего иь Ахдке^ный срокъ | 
венду прекрашенЕя данной инь мнЬ доЁ-Ьренно- 
сти, расплатиться со иной .юбросо1гЬсгно за хо- 
даыйстзл по егх' д+ланъ. ;ч- дКчадосула,

'такт, какъ то.т.Х'.бпдиъм’. ; веду б?.-мл.1Т1ю. 
Н. П. Мячсичоьь. 2—|к« 8

Нужна прислуга. Z.1SS;.
иТч'1.1:мсииыя , ч.̂ чшзты. 1 10018

Отдается комната, можно со столомъ.
.к:- . V 1 3I4»1«

. прошу прн.тги I Хиромантка.
2-16074

СпБшно нужны
Спасская > 4f* я, •:«. Львова.

ь .'tti-aTb уроии 
;;урс. сред. уч. .-оведенЕй. (Спбц 
!iv. Ннк| ■ *' “

Отдается

Студ, ун., опитн. репет.
въ пределах ь ;;урс. сре„ , . .........  ....
матсч. ч язиктО. Нцк1т « 1с>гая у.'., .*6 41,к-т».Л2, 

(во .inopt.l 2  -  1S688
.Ы"!* (-1 зеч. •, .-af:i.lHB.TTJ. MMl̂  или 
.творы, цросягь брать б«глп.татЖ5. 
Магистратская, .*6 П. 3—18686

Желаю поступить
.4“ 7, спр. Но .М'Т.. 80 дворЪ Андрееву. 2—199.?»
ПО СЛУЧАЮ 1ч- ;л|у .iT’.i • ,л nepc.U;.тс-* «Bii 
точные нгчерп-
.i Ik.'o недорогое, .. __ _ .. ______ ___  ...

•' -  -19933

ireatBaitro фхешв, съ отхняяою 
сМ(.аграю1и«К1 пугды» раягь гро> - 
ксю в«г>мж прЕаткыо даяе,ух- 
м*зычов зяамвв1Т хь конпозвтс- 
ровъ at желто:» пигеы, шмь»« 
ма;гаВ| тж.тр1лшы« огеры от.о, 
8Ъ aie аятоомъ plaocob мориуеЪ 
за'ргвиявой раб.ты. Ш»ш М11с:о 
30 р. TO.UKO 15 р. Тачжв яасы 
бевъ вузытм гъ 1ретнегЬльоы1П. 
хохот, 6aviaie пелмазы т 1г9лые 

9 irv, окв 13 р. а И р. Еорвуп aafT-av отполе- 
ема)ъ гь темвоорЪховый ц«1т1 . съ весьма ваяс- 
ео1 ив1|«1Ъ въ ххвя? 1’з ауи, а аъ
шпгвтг *1  врш. Ручатегьтпо за хгроявоетъ вуаыкв 
в вб1-ы<м1ь 1 0 'я ва 8  дФхъ уааковва «мая тшг- 

. твлыгая в бавглатвал- Высылтю |ывЪре«аые часы 
to мааггы ввмви*аы9 аэ я*<аучвР11! еадапа.

П'сшу вхрес'вш: Гдлевый скаадъ афрвкааек. 
. Hifov». К. Ка'вас |9, Варш«т, Куаеяожаг, 8.

Р. S. Дл4 pteap:crpa«a»i« явшвхъ часовъ орвд’
, гаемъ безпзвтЕо do оаауяешв полвся атохносш 
jio'peab—«толовые Ч1СЫ .И'.'ЛНШ" еь бухвхьтв- 
ко'Ъ н caHicsiT<BUUf я авфа;блата», дшшвиъ 
1Г>аа*жч*-сть уза 8 >tb bv т̂ вяпгЯ котгрыЯ часъ. 
пользуйтесь РЪДКИМЪ СЛУЧЗЕМЪ!

»0—151S7
;'ли; .-.T’.-i - л nepc.-u;-. .. - —
ЕЕ.пагов11шечскгй пер., д. ^ 6  IV, 
ЦП выгоп'̂ к̂ . Со.держатеяь ‘‘Л. 
КпнОНОВЪ 2—10ОА1

ПпППЯЕЛТйа тпи »«>». «нрта н двЬИ[ШД(!П|11л 1рН перины. Ново-Юхрповская

Нужна

СпБшно прдается

Нужна хорошо ^
Ьукъ.1

*̂смецдя roTii.*:i(ri, :.w 
. V t t c д. rpi-.-u 

2U\, ь.-р от. 2 2'i’.

pHXO.iiiTb. Д|ор}*“ская, 2r- 32. 1—20U14

•хр.иду. Исг-**1ная ул., 
1—:С0г7

Адвокату Оезплатно " Г -у :Г А . 'Т З - .
Почтамтъ, до востребов., Афанасьеву. 1— 20028

Же .ЛЮ шгягь ид по.-;:;ее v<'.,cp;-i:,;.i4- ,,. >.чъ ги.к- 
I r-'f.ToKl. чл,. ;ш|1Х-Ь :01С" по жЯпи'ю о  
ре«етнроваиЕ.“--ь и музыкой, квартира n6;i,..,! 
nivH-iuH. Духовская ул.. л. .N» ::4. Гаарн .̂ ш!. 

внизу.
иера Се-и-

. .;и
пср, /6 6. l--:iifi26

.1 .;o;i парень, сестра
. ..........  Горш ,;*r-'vip пер., д.

.1иснцш“ , л 17, фли aaopt.. 1 -so 20

SO рублей
4>'iy. чте .юставить прд1&:.Шкк1 9 bb.j ^t.i шубу 

m ! cnryi’vtojn. Mtxy (Ъюбровымъ чернымъ bi.»- 
р (цвйта мормч карманы косые). Oi-
дпн.'ч!. ,Ч» 36-Xi, BecvHCTKaro, 13. Вереснеинч!..

2-20006
НАШЕДШАГО утрлчг;нъ*ю 9 сего »ггуста въ 
пре.;I. д\г. бадара :w6 o(’hv' jd кч;**кт, 1;з7.’ч;»йнаго 
M.'u;o>i]!.i Собснннковз ir  .М :-.-i имя
1>.тиугъ, прошу доставктг *чь -,.'Р-»>-

Д№*е ; -.ДА»31

Нужна опытная горничная, вг™
- ^ . шсмчк;и г ■ *" ■

Ищу м к т о  rv"!;:;;.:
.1иснцш“ , V 17, фли

Нуженъ мальчикТ| въ парикмахерскхю
•\чш11;и;.-И Даорчлекая ул., корпусъ 1>олотовуй 

1 1КК> I
npov’-KTca: рояль, фотограф, аппаратъ 13X18, 

iK. Ценса». ст.1Тиеь «чуди., «ягкЕй ( 
.Г'наиъ, 2 кресла, 4 полукресла, письменный 
сюлъ. Елаи1.>.-ч, ic  17, Ьровцнпой, во дворЪ, * 

флигель- верхъ. I —«8707‘

Нужна стряпка За озеро,
Водяная, rV 17. 2—10030

..рлусь. кв. Потебни, .*6 3. 2—1W9

Н У Ж Н А  НУХАРКА 'J :
стоятельно. Нечг, \-:ан. д. Мол/ч - X  22., 
чзар. Л1нха.1..сч.1.о, звонить съ улицы. 2— 
Тяавш.й студ, крайне нужтающЕЕЕся, гбБ.теел'.-Я" 
просить укаэдть какЕч-либо .шггЕя.’Дома по н1.- 
лычт. суткйкъ. !v .-ц.гк .; пер., .4' 18, спр. v 

з-18«1'5

Дароиъ отпускается песокъ,
В. 1Ь!Г-'.;л-;;ч ; . V). s - ie e to

Кухарка ищетъ
1 ,v 44. 1: .. .у. i—J9952

Прод<1.лсн хода
uo:'.KH mtaa и возъ.М.чп1:шк1. Зильбербаргъ, Мил- 

.чинная. 2—19047
МППППЯО желнегь получить должность
mv/хидал укономки, кассмрши, бонны. Волото, 

Кондратьевская ул., д. М 4, верхъ. 2-19980

Нужна прислуга.
въ пивной. З'-тмиб

;ui небольшое семеислюоа 
, хо(к>шее вознагражденЕе.

Ми.члнжная \л., .1. Вутнниевв. 2-19*58

у лица, домъ Л  22.
Uiiiu i.yxapKv naiioii прислугой, къ небольиюе 
“ Щ/ ссмейспи*. Иркутск.ая'ул.,до1гьВологиной.

кге1ГТ!'рл Жнгу.шна. 2—19950
'!г,й иртт-'тугой, нъ не- 
лыиое чечеЕЕство. Сол- 

ллекач ул., 26 86, д. Здановича, (вничу). э —19953
прислуга умеющая готсвит»., въ небо-* 
/Пшое сечеТЕство- Тутъ же нужна дФ- 

чка няней. I llo.Tjopnas ул., «*6 56.
2—:99»5

Нужна дБвушка 'ольшое еечсЕЕство. Счл-

Нужна

БОРДЮРУ, ФОМЫ. ПМЕАЙ. Ш Д Ъ  и пр.
|ц н м . 1а г а с п >  и о с у л н ы Е Е  м .я г а :? и п ъ

Е .  А .  О С И П О В А
домЬ Т-оа А. Ф. Второва ст- С-::;'.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

П О С У Д А
ФАРФОРОВАЯ. ХРУСТАЛЬНАНрусскихъ и иностранныхъ фабрн1а .  

M U 'C .V  Н О Г .О С Т Е Й .
Ц ' Й Н Ы  B H S  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .

UnopUDLIU Т •УН1'<^рый жеребецъ, 6  л., съ хо- 
ПраАдлоНЛ гмеияъ .чоломъ, нова’: сбруя и 
дву.чрессорный ки5р;олсгь продиются за 400 руб. 
Лвхфянская, g. EirrpoiiOBa, о  12 до 2 ч. 3—Г.'»78
Длю уроки стснографн! пи упрошенной стухопой 
систем-Ь, курсъ 3 .•-Jbc., прн занЛпяхъ i  раза въ 

ЦЬнд 10 руб-, Временный адресъ; Полито 
Полюный пер., д. Гладнева. 3—losse

С о с н о в ы й  с т р о е в о й  л Ф ) С ъ
11р 11Ш‘:!<‘Ш 1 Ый н а  о п | 1ж а х ь  i m .  с 1 1 н с |ж ы х ъ  л П с п и ч о с т е т .  
п р о д а с 'т е я  н а  с к л а д а х 'ь  Т о м с к а г о  У п р а в - г .  Г о с  у  д а р с т в е н , 
П м у т с с т в а м п .  И о д р о Т т о  у з н а т ь  у  с м о т р и т е л я  с к .ш д о в ъ :  
у г .  Е р с н е в с к о й  н З а а м с а с к о й  у л . .  :)a iiM i;a  Р о д ш к н в а ,  
т ( 'л с ( ( ) т г ь  -V  ;1И 2 а  у  :!авЧ ;д ы в . с к .ш д . :  Б о .г о т и ы й  н с р , ,  

д . .V: ;J. I ’. i a . i a c B a .  т о .1 с ф о 1П . .У: 5 0 0 .  зо-но?!

Черепичн.,
■iSbiu. Уг. Ьульварн. и 

, .V а-32- Тслсфснъ / 6  6 .
4—19882

Нужна нухарна

ОКОНЧИВШАЯ гн::;;л-;:ю ншеть уроков*, или 
другихх. 1ЮЛЧО.ТЧЩИХ1. ианятЕй. ТепковскЕй пер.. 
Л  13, А. Ш. вилФть съ 4 до 6  *1асовъ. 6—19905
ОТЛАЮТСЯ 2 меблировачныя ьотг. аты. сл. от̂  
д-КячиоЕЕ передней, (»а1''\.1ныа*ъ вхо„1Чъ и уборной 
спгжойнымъ ;+:к.ч1.цнмп.. Магисгр., .■*6 30. 2—l'J90x

Нужны iiyyonuo горничная и мальчикт., I. ПРИНШЛАЮ лди.;;:.1 лдряде.тъ и даю
П|Аа̂ П<1< мап1зн1п. Гершевича. , уроки кройки п^>;ль1>, »:cnaTiea*s аючуратноед̂ ^̂

Томское Общество Садоводства
снмъ ич^втъ чхгсть довести до св^дТ’.т я  почтешгЬйшей публики, что аа 
излишкоиъ назначены къ распродаж^:

Хиойвыя pacreiiin, Пальмы ра.ыичпыхъ сортовъ, Ласровыя деревья. 

Кустами: Малина Мальбуро (кру1шая), Смородина, Сирень, Грунтоьыя
1ЖО.ЧС мосту, 1'ррти;коГ1 корпусъ 2—}0*Vl . чы у Mt-pcHiiHS. Солдатская ул., д /6 44. ч—| ‘*{>Оп роЗЫ, ТОПОЛЯ II ВЫСЭДКИ КЛубНИКИ. Ц^лНЫ УМ'ВРЕНВЫЯ.

IJypoluui Т1Шо-.111Тогпа I ! 11 -1 Мокупиша въ TowcKt.


