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Подписка считаете- съ 1-ю числа каж.даго
П'>ушс£.< и <•'- -гм-г (пп таксТ.'| прииинаются 

8ti к<'ктчр+, р.“л;,кц111 (Токскт. уг-.'лъ ДвпрянскоГ! 
U Ямск-̂ ю nepev.-;..i. ccoil дс>мт.) и к1. ктг.кномъ 

•nara.'-ri- П. И. Накли;ниа ut. lowcKt. Иногород- 
{ви треиовачг.] ;;.:,:».cy»jTCs въ контору редакши.

За перемъиу :i.ipecu ипогородияго на иногород- 
Т1й взимается 3> кол

. .даю»1я для личныхъ объяснен^ съ реда<то 
^ я ъ  открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера 
Телефон ь редакц1н •'6 545.

Контора редакади «Спб. Ж.» въ собств. дом  ̂
(уг. Дво1*я1ККОй иЯ*скогопер,)открытаежедне8Нч 
(кродгЬ п01гкресныхъ и празднк'ж. дней) съ 10 « 
угла до 4 вечера- Теяефонъ «6 470.

Прксшюеныя въ редакц1ю статьи и сооо1цеи''. 
должны 6iiTb написаны четко н только на одноР 
сторонТ. ..иста съ обозначсн1емъ фая‘.!я1(1 изд^ск 
автора. Рукописи въ случаЪ надобности подле 
жать и.1мг1'нсн1ямъ н сокра1ден)ямъ. Р̂ укопно. 
доставленньябезъобозначе»11яуслоя1Й вознагрзж- 
ден1я, счн-пштся безплатиияк.

Статьи, г.-р:|зианныя неудойниун, ;ц»анятся в-,
Ведакцш три »гЬсяп.т. а зат1игь уничтожактс! 

1елия статьи совсЪнъ не возвращаются.
Такса 31 объяв;|еи!я: за строку петита вперед) 

текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислуги 
и рабочих).—̂  коп. за три строки; за «ри- 
лагаемт кь газегЬ объявлен>я въ ТомосЪ 5 р 
съ тысячи, нногороанчиъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный N9 3 К в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . *д%льный № 3

Отд4>.1е»пе конторы редакцЫ «Сибирском Жизни» для npie«a подписки и оОъявленШ: въ ТокосЬ—въ конторЪ страхового об—ва 
«Сь..-.яанд{.й-; въ иагаз)*нЬ Усачеьа ч Ливена, магазин* Посохина, въ Снбирскомъ Торговоиъ Банк-Ь и въ Русскомъ для вв-Ьшней тор- 
toB.̂ M ЛйпкТч tb  Москв*—И. К. Голубевъ, книжный нагазинъ •Правов*д*н»е», Никольская улица, домъ Славянскаго базарт;—въ Петер
бург* ъъ ircHTopt объявлс111н «Герольдъ*. Вознесснсий пр., J6 3; контора Бруно Валентит), Невсктй пр., уг. Екатерининоаго канала, 
V 27—18;—въ Барнаул* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* v К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домт.;—въ Коаоюярск* 

у частиаго повЬреннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ v учителя г. Куннаова.

f-<4.4ei»W Л'.’ЖЛЬ-УС

XIII
гожъ BsiiHia.

Въ Ново-Николаевс»с* въ типографш Н. Н. Ли-Лннова;—въ Каинск* у агента «Саламан;д)а* И. Мурзина. Кром* того объявлены on 
лнцъ, фирхъ и учрежден!й, живушихъ или им*юшихъ свои главныя конторы или лравлен1я вн* Сибири, принимаются также въ цент* 
ра.1ьной контор* объявленШ Торговаго Лома Л. п Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его 07fl*.neHiv 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской • \  домъ 76 11-й или въ контор* объявлешй л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка,
уголъ Златоустиноаго переу.-:ка, домъ Хвощ,.г.с\аго, телефонъ .\9 1220.—Контора объявлен!й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсий

переулокъ. домъ ГепрНеяскаго монастыря.

Фе.1яцата Петровна Мнхальская съ5д*тьмн съ дущевнымъ прискорб1емъ из- 
в*1даетъ родмыхь и знакомыхъ о смерти дорогого мужа и отца

АЛЕКСАНДРА М ЕеОДЬЕВИЧА,
ск'окчаашлгося 16 августа. Выносъ тЬла нм*етъ быть 18 августа въ 4 ч. лопо.тудни 
изъ собстаекмаго дома (Еланская, 39), отп*вашс въ Ярлыковской церкви, а погре

бение на Возиесекскомъ к.тодбиш*.

Отъ лерсой Московской зубоврачебной школы д-ра И. М. КОВАРСКАГО.
Прошешя отъ вновь аосгупакщикь приьияаются ежедневно съ II ч.—3 ч. дня. За справками 

обращаться въ канцеля|мю зав*дываюшаго; Москва, Kape^iult рядъ, ,ч. Кривошейка. Поел* 1-го 
згуста школа переводится на Долгоруковскую ул. (б.чизъ Садовой), сс^. домъ въ Москв*.

5-14831

олитны.хъ приказчиковъ нужно для тор* 
говаго д*.та, въ отъ*злъ. Для oepiro- ToMcKss Отдкя. Имогр. Рдхск. М̂ эы». ОЦ.

>ро8ъ Прошу Приходить въ номера Хайишвис̂  
-----------------------------------------  9 «КЛъIfOTonoaoBCKiA пер., д. •'6 2, утроиъ 

и вечеромъ отъ 6.

Съ душсвпыиъ прискорб1е.мъ изв^щають до9ь и зять вс1>х'ь 
родйыхъ и знакомыхъ о коня1ш*Ь доро.'ой мамы

1 -Р  О к р у ж н о е  Л кЦ 1М П 00 , Въ текущомъ учебномъ году 
_____ __________________________ ’начттся гъ 1-го свнтябпя.

ГлаФиры Алексеевны Зыриной,
последовавшей поел* продолжительной и тяжкой бо.тЬзни 17-го 
августа въ 4 часа утра. Лит1я въ 10 час. дпя и 6 час. вечера. 
Выносъ 1 *ла пзъ дома въ Духосошествеискую церковь, а погре- 
6ciiie па Вошесенсколъ кладбшц* 19 августа. Поел* похоропъ 
просятъ нъ помпнальвому столу. Особых* приглашен!!! не будетъ.

■ t * прявлен1е Томской î  6. н Семипалатинс«1^Цл. Н®ЧН)ТСЯ съ 1 -ГО сентября.
Е I съ 15 августа с. г. пом*щается по Нечаевст5й Пр)емъ прошенШ въ помЬщент ыузы- 
\ } ул., домъ 76 22, Маютковскаго. 8-jsiOG кальныхъ классовъ, Дворянская, № 2, Ива-

I ЧЗСТНЭЯ ЕВрбЙСНЗЯ ШКОЛЭ Будут* преподаваться предметы: а) спе-
1 им*егь быть ОТКРЫТА съ 1-го сентября с. г .: ц!атыше; игра на фортетано, скрипк*, 
Полиной Ефимовной Кадышъ (Лейбннъ), быв-' в1олопчели, n*nie—solo ii спещальная теор1я;шей учительницей ТомскагоЕврсйскАго училища. __  . _
съ преподаван1емъ еврейскаго яз. и по;дготбкгкой обязательные: теорж музыки, сольфед- 

|Д*тей обоего пола въ 1-й классъ среднеучеб-! Ж'О, гар«0Н1Я и .хоровое n*Hie.
I иыхъ заеедеиж. Для преподаван1я еврейскагф id- I 
будеп> пркглашенъ спытны!) учите.чь. Зшцсь| 
принимается въ Макаровскомъ пер., домъ Ж'Б, t 

I Коваленковой. отъ 9 до 11 ч. утра ежедиевЛГ I _
I 187ВО си.мъ обы ш ляетъ, что водопронодныя

й 0W0tS* Фв%в*0Ш: 4ф~Ф

Томская Городс!!Зя Управа

А К У Ш Е Р К А

О т ъ  Т о м с к о й  а к у ш е р с к о - ф е л ь д ш е р с к о й  ш к о л ы
повел*и!ю, изъ•*домства Министерства Внутреннихъ Д*лъ, преобразованной, по Высочайшему 

Томской повивальной школы, объявляется

А .
1) Занят1я въ школ* начинаются съ сектя^я с. г. 2) Въ шко.чу принимаются .лица женскаго 

АйЛ'л вс*хъ зван)й не моложе 16 и не старше 28 л*гь отъ род)% представивш!?. удостов*реи!е въ 
пиян)и к>*рса не ниже 4-хъ классовъ женскихъ гимкэз1Й. 3) На первый годъ, ввид* ксключен1Я,
1рошежя принимаются до 1 сентября; собственноручно пнеанныя прошен1я о npieM* въ школу ----  -------- , __ о—чеб-юдаются директору школы лично, ежедневно, крон* праздниковъ, отъ 1 до 3 ч. дня во Врач* 
номъ Отд*лснш Томскаго Губернскаго Управлешя, или по почт*, (страховой корреспонлен1̂ й) 
:ъ приложен1емъ поддннныхъ документовъ: 1) метрическаго свид*тельства, 2) свид*гельства 
о aeanin и в*рокспов*даши, 3) свкд*тельства объ образоважн. 4) удостов*ретя Томскаго Губер* 
натора объ отсутстыи препятстеШ къ принятию нхъ въ школу; 5) свид*тельства о состоянш здо
ровья и 6) двухъ фотогр.тфическнхъ карточекъ съ собсгееянорл’чною подписью проопгельницъ 
на каждой. Крон* того, л)ща податного сослов)я представляютъ при прошен1н—увольнительный 
iporoBopb отъ общества, лица |удвйскаго в*роиспов*;1анй1—удостов*рен1е губернскаго начальства 
съ н 1п:гд ИХ1- родниы или приписки о томъ, что он* располагають правомъ самостоятельнаго 

тсг.ц.ттж) повсем*стно въ Имлер1н, несовершенко.а*тн'ш—дозволойс роднтс.'1ей шти опекуновъ и 
заьу*н1Я—согласю мужей на поступление въ школу. 4) Въ школу не принимаются лица сяабаго

 ̂ ' • • ' .  .....гееюе педвстатки, npetmcreyiomie исполиешю
- :.(-•:!! ............... Ккр-- «'Гг геЛюзип!шЯ; МЬ1Мающ1я его получаюгь права

л- . ,  ............с. ШдАшымги зважя фельдшерицы школа не даетъ. Аттестатъ
ч;> ! .> ... 1>оаиьальной бабки при npieM* въ школу значен!я не им^етъ н не освобождаетъ отъ 
г'язатсльнаго для вс*хъ учащихся прохожден!я вновь курса повнвадьнаго искусства. 7) Плата для |

lapmi для продаяя! по торговцемъ 
|разпозиться ые будугь. Продажа ихъ 
1 производится въ касс* Городской

П  К* Д  П О Р П Р  А у’т’® да ч- я™-
1 1 » V  U A i  Покгаателямъ пе мен+.е 50 руб.чей

Глангь-ая рица, № 8. ,тутъ же делается скидка komiicciou-
2—20386’ НЫХЪ 5®/о* 3—5060

Ф0ФЗФ00ШФ0»»Ф ̂ 4ФГФФФ1ФУ»ФФФ9ГФФФ
Утв. Мин. Вн. Д*лъ.

j f F s a s A i b S A S  ш а о х д
К. и. Томашинской

ППАШиИдШ ученицъ и переписку на пишущей iipnnrlRIQIU машин* «Речингтонъ», съ 10--3 ч. 
Упраалеме Госудвр. Имуществъ, журналнетк*, съ 
4—Макаровобй пер., a. '<N> 4, К^ювой. г—Г029Т

Томское Добров. Пожарное 0-во

Черепичная, № 15.

устраиваетъ прнзовыя ВЕЛОСИПЕДНЫМ ГОНКИ 
на ипподром* О-ва охотннковъ коносаго б*га 

29-го августа 1906 г.

Предметы преподаван1я; игра на  ̂
теоряя музыки, сольфедж1о,гармони нс- 
игра. Ир!е*гь nporoewfl еягедяеЛю, кро»-- 
ковъ, огъ П ч. до 2 ч. дня. Экзамены 
поступающихъ 23 и 29 августа. Молеб 
густа въ 1 часъ дня. Начало заняТ1Й

пись гонщикогь будетъ производится съ 
по 26-е авг)ста въ магазин* Технико-Про- 

1аиШ1ю Бюро у Ы..А..Сендюреаа. Иооодронъ. 
' .тъ для тренировки съ 12 ч. до 3 ч- дня,
’ Ь воскресныхъ дней.

’■хо.;ящихъ ученицъ 30 р. въ годъ, вносимая по полуго^ямъ впередъ; для нештатныхъ панс!о- 
керокъ—150 р. въ годъ. 8) Штатныя пансюнеркм содержатся на счетъ школы и за воспитаже 
свое сбяглны прослужить по сельско-врачебной части въ Томской губержи по по.лтора го» за 
ха:4г..и-;̂  10,Ть со,держан1я въ школ*. 9) Во.зьнослушательницы въ шко.ау не допускаются. 10) Учени- 
цд-ч';. бившей Томской Повивольной школы, перешедшнмъ во 2-й классъ, бу.̂ етъ предостаэлена 
' ■: ” .г.костъ ОКОНЧИТЬ курсъ съ правами повивальиыхъ бабокъ 2 разряда. О дк* начала .1екц'|Й 

- будетъ объявлено особо. Днректо{  ̂ школы Ал. Закоурцевъ.

Предс*датель О-ва Зеленеваай. 
’̂строитеяь roHOtfb М. Сендюревъ. з—5089

I  Врачъ К. В. Купрессовъ.
I  Кпиыа, mipiuala te>№< ■

Отъ конторы „Сиб. Жизни".

приемные часы; утр. отъ 8 — 12  и веч. отъ 
6 — 8  ч. ежеднечно. По воскреси, и праздн. 
днямъ утр. 8—12 веч. 7— 8 ч.По средамъ 
утр, 8 — 10 ч., веч. 5— 8  ч. Для жеащинъотъ 
12—1 ч. дня, ежедневно j[KpOM* среды). Для 
б*диыхъ безплатиый премь 11— 12 ч. дня 

ежедневно.
Монастырская ул., д. 26 9, Борисовой.

{ Контора жСпбирской Жизни” про- 
I евтъ гг. подписянковъ, при воэобнов- 
|лсн!и подписки, по воэиожности при
лагать свой печатный аяресъ, по 

'которому получается газету, или же 
! сообщать Ле своего абонснепта*

ВР А Ч Ъ

ПрисяжпыИ поверенный

• К .  Ж .  I  о л о в а ч е в ь

ЛОНДОНЪ. По поводу покушен!я на 
Столыпина «Crafik» указыоаетъ, «гго уко
ры Bqero цибмлизованнаго мира безеильчы 
остановить русскую револющю; правитель
ство не должно д*лать уступок* врагам* 
порЯдаса. Порядок* может* поддерживатся 
не только силой, но и волей народа.

БЕРЛИНЪ. «Koelniche Zeitung» пишет*: 
«нельзя искать причины покушен1я на 
Столыпина только въ роспуск* Думы. По
литически уЯйства совершались безпрерыв- 
но и въ nepioffb д*ятельности Думы, кото
рая вовсе не играла роли предохранитель- 
наго 1С1апана. Подробности покушен1Я не 
сд*лаютъ русскую революц1ю симпатичною 
Евро))*».

—- «Fossische Zeitung» сообщают* изъ 
Га.чбурга, что, вст*дств1е ареста четырехъ 
русских*, полицж удалось обнаружить пре- 
быва1пе та.ч* группы 
ческой организаши;

ПЕТЕРБУРГЪ.'Сообщсн1е петербургск)1хъ 
газет*,^будто законопроэкты по рабочему 
вопросу,по обсу-жденп! в* ближайшем* бу
дущем* пъ Сов*т* министров* будут* 
проведены въ жизнь до созыва Д: мы и по
лучат* силу закона с* началом* 1907 го
да как* нам* достове рно изв*ст«о совер
ш ено неправильно; законопроекты будут* 
в* око|(чательно.м* вид* приготозлень 
лишь кь началу занят)й гДуыы.

— Во 8ре.мя взрыва на дяч* Столыпина, 
кром* перечисленыхъ. убиты дв* женщи
ны, мальчик*, княгиня Евдок1я Артемьс2»а 
Кантакузенъ, дворянка Ольга Истомин.1 п 
ея восьмил*тн1й сын*. 5 трупповъ остгют- 
ся неопознанными, в* томъ числ* один* 
женск)й. Н. П. Столыпина прошлуг- ночь 
спала непрерывно 6 часов*; температура 
37, 1; общее состоян1е значительно улуч- 

русской террористи-1 шилось. Состоян.'е здоровья сына министра 
найденных* доку-1 Аркадия также улучшается; вчера перем*-

ментахъ говорится о разрывных* снаряда.хъ нили повязку.
и доставк* оруж1я в* Росс1ю. ] — Сегодня аь час* дня состоялись по-

ОДЕССА. Сооби(ен1Я въ иностранныхъ хорони "гснералъ-ма1ора*Мнна. Рь 10 с* 
газетах*, будто въ Одесс* было стоякно- половиной часов* въ церкви Семеновскаго 
вен!ё съ -МНОГИМИ жертвами безусловно не- полка отслужена заупокойная литург!ч на 
в*р«о. Порядок* в* город* въ посл*дн1б[которой присутствовали Be.iHKie Князья Нн- 
лни не нарушался. | колай Николаевич*. Константин* констан-

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое сов*щан1е ректо-1тикоанч*, Петр* Николаевич*, Борис* Вяа- 
ров* н директоров* вс*хъ высших* учеб-1 димиров))чъ, герцог* Ми.хаилъ Георг1евич* 
ных* заведежй в* iiMnepiH под* предс*да- ’ Мекленбургь-Стр*лсик1й, мпннстры-двора и
тельстаомъ министра народнаго просвеще
ния въ эас*дан1и 14 августа высказалось 
за желательность и возможность открыля 
занятШ въ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ 
въ наступающем* учебномъ году.

МИНСКЪ. Происшедшими отъ поджоговъ 
пожарами истреблены в* селен1яхъ ново- 
грудскаго у*зда Панутичахъ семь и въВы- 
секанъ-Липе девятнадцать лворовъ. В* по- 
сл*днемъ м*ст* сгор*л* весь урожай и 
много скота.

БОБРОВЪ. Состоялся съ*здъ влад*ль- 
цевъ им*Н1й, пострадавшихъ отъ погромов* 
и поджоговъ. Избраны уполномоченные 
участвовать въ тамбовскомъ съ*эя*. Пред
положено ходатайствовать о возм*щен1*н 
правительствомъ понесенныхъ убытковъ. 
Положеше н*которыхъ пострадавшихъ тя
желое.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. В* брестском* 
у*зд* сожжены злоумышленниками въ се- 
лен«яхъ Сичахъ постройки и скоть, в* де- 
ревн* Шитникахъ—постройки, урожай и 
скоть, въ им*н1и Гриничъ—усадьба л%- 
сника.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король Фридрнхъ иа- 
м*ренъ пос*тить въ первой половин* сен
тября шведскаго короля.

БОРДО. Утром* объявивш1е стачку бо
чары въ сопровожден!и жен* и д*тсй пы
тались снимать съ работ* товарищей. Жан
дармы. пытавш!еся разогнать стачечников*, 
встр*чены камнями. Ранены восе.мь жан- 

: лармовъ, даа офицера, три солдата и один*
Н  l/ i Б © 0 © З Н © Г 0 В С К 1 Й  в<'Э*Р®™вшись въТв11С1гъ,принкмаетъ по д*ламъ; стачечжшъ; арестованы.
I I .  V I . b .# 4 » ^v r^ « iV iri w w w m i r i  9  до 10 ц. утра я съ 6 до 7 ч. веч- въ Цент-| ЛАГОРЬ. Въ ноябр* или декабр* со-

1ьны.чъ номерах*—Магистратская, 1, а съ.стоится смотр* 25000 войск* в* честь 
го августа на Kaaprapt: Ми,шотед афганскаго эмнра.

д-ШадГ1шыхъ. 38. ЛОНДОНЪ. По
Хирург11ческ1Я и ушныя бол*зни.

Принимает* 8—9 час. зтра п 5—6 час. веч.
Угол* Нечаевагой н Солдатской, д. М  32. ■ Томское

6—Di877 ‘ Пранлете при
~  ~ ЗУШ1011 ВРАЧЪ

Еврейское
камевпой

словам* тегеранскаго

военный. Поел* лнтурр[и совершена пани
хида, эат*«ъ состоялось П€рекесен1е тЬла 
изъ церкв!» въ склеп*. Несли Велик)е Князья 
и офицеры Семеновскаго полка. Погребен1е 
въ склеп* состоится при церкви.

—Еъ настоящее гремя в* в*до.’.; :э* уд*- 
ловъ бол*е 8 миллюновъ десятин* в* то.чъ 
числ* бол*е пяти милл!оноаъ л*су: на ос- 
нован1и Высочайшаго указа перейдет* к* 
крестьянам* бол*е 1,800,000 десятннъ, 
преимущественно въ Самарской,Саратовской 
и Симбирской губ. Оброчные статьи уд*- 
ловъ принесли оъ посл*щ1)й годъ 5,686,000. 
Изъ находящейся иын* въ аренд* уд*ль- 
ной земли >/е проц. находится въ аренд* 
креоьинскихъ общестоъ, 46-7 проц.—кре- 
стьянскихъ товариществъ, 19-8 прюц.—еди- 
ничныхъ арендаторовъ и 8 прои. в* одно- 
л*тнемъ пользован!и крестьянъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вдова Мина получила те
леграмму отъ вдовствующей Императрицы 
«Отъ всей души разд*ля» ваше ужасное 
жестокое горе и оплакиваю вм*ст* съ ва
ми вашего дорогого возл>обленнаго супруга, 
невознаградимая потеря котораго есть не- 
счаст1е не только для васъ и семьи, но и 
для вс*хъ насъ, которые его любили и 
уважали. МАР1Я».

— Отъ короля Эдуарда: «Пораженный 
ужаснымъ несчаст1емъ, прошу васъ принять 
отъ меня выражен!е глубокаго собол*зно- 
вак)я. Эдуардъ».

— Также получены телеграммы отъ Be- 
ликихъ Князей п Княгинь: Михаила Але
ксандровича, Александра Михайловича, Ксе- 
№и Александровны, Мар)И Павловны, Вла- 
дим!ра Александровича и принца Александра 
Петровича Ольденбургскаго.

— Семеновск!й полкъ пол>чилъ теле-

Въ гостинниц* .ЕВРОПА'
( 2 \ iro.iff ежедневно въ оОЬды

к .  с .  Т Е Г Е Ш Ъ
И р.ечеромъ И Г рШ 'Г Ь '

мелок.,'р и ч 'к а я  и  м а л о р у с с к а я  К Л И Е Л Л Л .  с о с т а ш :
П 'М 'ь  у п р а о л е п .  Й е р д я н с к а г о .  Е ж е д н е в н о

п я т ь  1 2  Ж \ ' 1  в ъ  в е ч е р ъ .  в .  М орозовъ.

принимает* сь 9 до 4 ч. 

1 iydy.

Духовное' корреспондента «Daly Mail», Hepcin вскор* граммы от* Великих* Князей н Княгинь: 
синагог* ' ^  состоян1е полной анарх1и. Ар- Михаила Александровича, Владим1ра Аде-

. |м1я, не подучая жалован!я, готова взбунто- ксандровнча, Mapiu Павловны, Константинапр 1глап18ются ирихожаие вс%хъ трехъ | ваться. Герман1я извлекает* всяк1я выгоды Константиновича, Николая Николаевича и 
еВрейскихъ молнтвенпыхъ приходов*. цэ-ьнастоящаго положешя,усиливая свое вл1я- принца Александра Петровича Ольденбург- 
гор. Томска въ воскресенье. 20-го i Hie Скоро вн*шшй контроль над* Перс!ей скаго.—Вдова Мина и семеновск1й полк* 
августа, въ 1 1 ч. утра для избран1н < станет* неизб*жныкъ. ‘ получили, кром* того, н*сколько сот* со-

' IT «РОСТЫ каменной синагоги ПЕТЕРБУРГЪ. Въ видах* широкаго п{ж- бол*знующнхъ телеграмм*.—Сегодня в*
• лп 'м*нешя авто.мобилей къ военному д*лу семенова<омъ полку состоялся поминаль- 

, н ъ  виду несостоявшйхся выоо]ровъ | штаб* приглашает* офице-'ный об*дъ для нижнихъ чинов* полка и
старосты 6-го числа аинудшаго 1к>лЯ1ров* запаса и вольноопред*ляющнхся пер- войСа.'‘вых* депутащй. Вдова Мина и доч1

ОУДУТЪ ИСИОЛ-1 лол'ь Га.илова, рядок* с* губсря-|щ.Ьспца С. Г. за пеприбыт1емъ многих* !ваго разряда, желающи.чъ отбывать призыв* InoctuuH столовую. Прив*тственныя слова• • скижъ казначеяством*. ■------ .—  ----------- ------ 1 ----- -

■Бц.* В « ^ а к я гг я а в в и ж в ш
Вранъ САД0ВСК!И

лиц* изъ общсствечпиковъ, 
выбора будуть считаться состо-;

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОРЩРЕНШ КОННОЗАВОДСТВА.
В ъ  в о е к р е е е н ь е ,  2 0  а в г у с т а  н а  и п п о д р о м Ъ

eiu I в* мирное время с* собственными автомо
билями подавать заявлен!я. Автомобили 

. -должны быть вполн* исправными от* 12 
явшшшся при налвчиои. кодпчеств*^^ 16 силъ. Лица, такниъобразомъ отбыц- 

11РИНИМАЕТЪВОЛЬНЫХЪст,бол4зня«И,ОЖИ,-’“’Л'®- 2-а03891 ш1я учебные сборы будутъ числиться па
ПОЛ. орган., сифилис Ежедневно: 7‘/*—9 ч. )"п:а1 _  _ особом* учет* и в* военное время назна-

и 5—7 ч. веч. riptcx* женщикъ. 4—5 ч. веч. j Равсанъ Ловивъ. | чаются въ войсковые штабы.
Сиасская ул.. Яипо, 26. Те.леф. 549. j ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ “

Б - Б Г А
ДОКТОГЬ М1ЦИЦ1ШЫ и Д-ЁТСК1Й САДЪ

.  Начало въ 1 ч а а  для. ! А . ? - . £ 2 “ А Й 9 Ш * 1  Н. А . ТйХОНРАВОВОЙ
П а р о х о д с т в о  Н - в ъ  В . Е . Е л ь д е ш т е й н ъ .

ДВУХЪ.ЭТА-ЖНЫЙ ЛМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ

в* утромъ 9—11 ч. и вечером* 
5—7 ч. ежедневно. MoitacTupcicifl tiep., д. о. даакона'
Владик1рова. ^  14.за логом*, 2-й домъ от* моста.

10—10620

Понасгыккая ул.. д- Кухтерима. П(»емъ продол
жается. Начало занялй 23*го августа- Экзанены

Р  О  С  С  I  Я
Врачъ а. А. Запольск1й

Кожныя II венерич. бол'Ьзни.

во II и Ш отд*дек)я 22-го августа. Подготовка 
в* 1  и '2 классы бс*хъ сред.чеучебны<гь заведе- 
гай. Принимаются пакс1окерки и ученицы гим- 

каз1Й. 4 — 5087

©тпрааляется из* Томска до Барнаула, Б1йска и попутных* прастлнен (съ ncf.-са.чкой в* Барнаул*
I Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр!емъ от* 1 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По праздникам* вечер

на парох. «Товарищи») въ пятницу,18-го августа въ 4 ч. веч. от* Черемошциской пристани.' npieua п*ть.Пр1емъ больных* нуждающихся
ПочЬщеше д~я 1 и И «сг на верхней na-iŷ '-b. Коь

Иркутская, Л  9. Телефон* IX.
итора п а р о х о д е ! В .  
28. ГРУЗ* ПО СОГЛАШЕНПО.

В. Е. ЕльдештеЯн* 
2-5005

въ электризЕийн отъ 12 до 1 . дня ежедневно.
15—184891

МЬсяцесловь.
ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА. 

Флора, Лавра, Ерма, Серап)она.

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

Н И К О Л А И
г. ж. лжъ

отправляется изъ To.v.,:; 
въ субботу.

BliicKa |.:ь 
т:» въ 6 ча •

въ Барнаул* на пар.«Ольга Платонова»! 
печера от* пристани «Гладкой». ;

На верхней :tvi.;7c- uituro кают*
бы то ни бы.то пристани и обратно, патъзую' 
»тонхъ пароходов*. Biu:tT* д*Яствнтел»’' ■ г 
скидкой 20*.». Грузы принимаются -• ^

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X . М . Л У Р Ш .
Пр1ен* еагедиевао от* 10 до 6 часог*.

Н0!5!даН:8 в 8еВ=СЯВтШ5 ЗУЙ-
Почшгтсчая f i  И. «. Харвеововов >$581

ВРАЧЪ

J L  в .  x a n f Е г ь
Внутрв1ш1я болтни

Тепегрзммы.
Отъ llsTepS)|ifciun ТиеграФнага Агентства.

От* 16 августа.

- .сажири. взяеш1е билет* до какой' 
и правом* *.хать на любом* нть |

• Учащуеся и учившзе пользуются Пр:емъ съ 8 до Ю ч. утра и съ 5 до о ч. веч.,] _  '  j. '  -----------  1_ г _ ... "  I крестьянами пом-Ьщичьеи земли вът1о-

Министръ-президент* поручил* 
посчу въ Петербург* выразить ногодоваше 
Австро-Венгерскаго правительства по по
воду шуснаго покушек1я на жизнь Столы
пина.

ВАРШАВА. Четверы.\ъ солдат*, ведших* 
но Вольской улиц* двоих* арестантов*, 
обогнали на извозчик* четверо злоумыш
ленников*, стали стрЪлять изъ револьве- 
ровъ, но промахнулись; солдаты выстр*лами 
ранили вс*хъ четырехъ и задержали; они 
оказались рабочими.

ПРОСКУРОВЪ. Из* м*стной тюрьмы 
б*жали, взломав* рЪшетки н* окн*, двое 
уголовных* преступников*.

Б'ЬЛОСТОКЪ. Въ им*н1и Сухополь пру- 
жанскаго у*зда пожаром* уничтожекь 
весь собранный хл*бъ, 100 штук* рогатаго 
скота, инвентарь и ссльско-хоэяйственныя 
.машины; убыток* 22000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Германешй повгбренныИ 
въ д*лахъ по поручен1ю своего правитель
ства выразил* пред€*дателю Сов*та мини
стров* искреннее собол*знован1е и ногодо- 

I ван1е по поводу совершеннаго покушен1я.
I СОСНИЦА, Въ сел* Пекарев* сожжена 
экоиом!я 1'убчицъ.

РОеГГОВЪ-на-ДОНУ. Произведено поку- 
шен!е ограбить казначея таможни, собн- 
равшагося внести въ казначейство 52000 
руб.; задержано четверо злоумышлеиин- 
ковъ, вооруженных* браунинга.ми, въ чи
сл* ихъ два еврея.

МИНСКЪ. Сообщен1е газе; * ■ са;кЖ€Н1И 
тла им*нш У.А;и княгини

справками просят* обращаться лично—(по ораэзниканъ с* 10 до 12 ч. утра.

Сочувственный телеграммы ииннстру 
премьеру Столыпину и жен** генерала 
Мина. Арест* грузннскаго священника 
за  раздачу прокламац1й въ Тифлис*. Оф- 
ф||ц{альное сообщен1е о зас^данп! сов*та 
министров* 15 Августа. Арест* бывших* 
членов* Государственной Думы Витков- j крестьянами до 
скаго, Бибикова и Кутоманова. Р аздал* : Солтополкъ-МирскоЙ преувели-е.^ы; въ имЬ-

I н!и сгорБло два сарая; факт* поджога 
I крестьяна.чи не установлен*.

вызвали ея рылик(е.
— Болгарское правительство вы;азилс 

Столыпину радость по поводу’ избавлен!! 
отъ опасное... к негохован1с по поводу зло- 
д*йскаго искушен1я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Лолищя задержала пя 
терыхъ !. двумя бо.чбами и брауинигами

— Главный ко.чанднръ разр*шил* мно
гим* матроса;:*, отправлснны.чъ въ аре- 
стантск1я отд*ле1Йя по д*яу гозстан1я 
вступить въ 1̂ акъ; жены посл*довали ci 
осужденными.

СИМБИРСКЪ. Въ сел* Чертановк* его 
р*яа 150 домовъ со вс*мъ имуществом*.

КАЛЬВАРЫ. Арестован* въ своей дерев 
н* Кутришк* бывшей член* Думы Вит 
К08СК|Й.

МОСКВА. При посл*дних* арестах* зах
вачены руководители м*стной группы со 
ц1аль-революц1онеро8ъ. Пзрт!я обладала зна 
чительными денежными средствами, содер
жала четыре промышленных* заведстя. 
столярную мастерскую, слесарную, булоч 
ную и квасную. Всего—по подозр*н1ю—аре
стовано 135 чел.

— Москооск1я адмииистративныя сф ^* 
опровергают* предполож«11е, что покуше 
iiie на Столыпина могло быть подготовлено 
въ AlocKB*. Во вс*х* случаях* обнаруже- 
н1я въ Москв* складов* оруж!я и бомба 
ни разу не было найдено взрывчатых* спа 
рядов* такой силы, какой обладать сна
ряд*, брошенный на "ачу Столыпина.

— Среди : г  ,ся аги-
тац1я въ иол:- ’ П1Й.

ПЕТЕРБУРГЪ. .Ч-:Ч -i иысшеГ
учсно-мешшннской стсяо :. . -'Kioija Me.w
шжы в-ь 1906—1907 акаце.мическомъ году 
въ воешю-.мсдицинскоп ак«гдсч1н будугь .до 
пускаться также жснщянк-врачи съ липло- 
мо.мъ на степени лекаря. Посл*дн1й срок*! 
подачи заявленШ 1 октября.

— Министерство финансов* разрЬшилг 
вносить вс* таможенные платежи свыпп

|200 л. я* п-бернское и уЬздное >сазначей«
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ство. а также въ отд^леже государствен-1 — Въ типограф1яхъ революцюннымъ пу- i возникшихъ недоразум^н»Й о сплавЬ ябса
наго банка. [темъ на грузинскомъ и русскомъ языкахъ между крестьянами и л^сопроиышленни-

__ 1 5  августа, въ собран1и рабочихъ ва-■ отпечатаны 36000 экземпляровъ воззвашй I ками.
силье-островского района обсуждался во-'къ крестьянству, во многнхъ сельскихъ! — Въ деревнЪ Леонидовк^ забастовали 
просъ о созыва всеросс1йскаго съезда ра-[ управлен1яхъ горШскаго у^зда должностныя сельсюе рабоч1е.
бочихъ. Решено заняться на немъ вопро-'лица прекратили отправлеже обязанностей. I ЮЗОВКА. Близь конторы HOBopoccifl- 
сами общаго характера, оставивъ детали i МАЧХАШИ. Убить священникъ, за анти-|Скаго завода изъ револьвера убито два го- 
тактики професс!ональнымъ союзамъ. 1 революцюнное направлен1е. родовыхъ; cтptлявшiй задержанъ.

ПЕТЕРГОФЪ. Захваченъ соучастиикъ! — Въ селен!и Абельмени сожженъ домъ ЯРОСЛАВЛЬ. Задержанный и вътотъже 
уб1йстга Мина, молодой человЪкъ изъ помещика Калатузова. день б^жавш«й изъ гауптвахты неизвестный,
Юрьева. При арестованы онъ успелъ про- МИТАВА. Въ окрестностяхъ Полангена, предъявивши билетъ прапорщика Никифо- 
глотить бумагу, которая при помощи врача'раненъ почтал)онъ. Лошади понесли, почта рова, называвш1йся княземъ Гагаринынъ, 
извлечена въ кускахъ. ^уцблела. вновь задержанъ.

САРАТОВЪ. Сегодня арестованъ бывш1й| БАЛТА. Изъ кладбищенской церкви по- | СЛАВЯНСКЪ. После разсчета всехъ ра-
членъ Думы отъ крестьянъ тульской губер- хищена утварь.
н1и Кутомановъ. После роспуска Думы онъ [ ВАРШАВА. На Маршалковской улице
быль въ курской губержи, устраивалъ ми
тинги, затёмъ проёхалъ въ Саратовъ, где 
Аиветъ его семья.

тяжело раненъ почталюнъ.
ПИРЯТИНЪ. Въ квартиру еврея проник

ли три замаскированныхъ, пригрозивъ бра-
ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиц1ально. Въ эасЬда- унингами, потребовали денегь. Убедившись, 

ч1и совета министровъ 14 августа обсу'жда-! что деньги сданы въ казначейство, взяли 
лись предположсн!я министра финансовъ о оставшгеся шесть рублей и скрылись, 
порядке составле»»я, разсмотренгя и утвер-[ ТИФЛИСЪ. Въ селяхъ Матаани и А.хмс- 
жден!я сметы государственной росписи ты т1онетскаго уезда крестьяне, захватнвъ 
доходсшъ п расходовъ на 1907 годъ и объ I помещичьи земли, поделили ихъ между со- 
открыт1и впредь до ея утверждежя времен- бой.
ныхъ кредитовъ. Советь министровъ, имея] К1ЕВЪ. Бъ квартире арестованной бо- 
въ виду, что открытие заседажй Государ-|риславской мещанки Пышковой найдены: 
ствениой Думы новаго состава и Государст- ' печать соц1алистическо-с1онитской рабочей 
веннаго Совета назначено на 20 февраля J парт1и, револьвере и нелсгальныя брошюры. 
1907 года постановилъ, что сметы на 1907, ГАМБУРГЪ. Судя по некоторымъ дан- 
голъ должны быть представлены ведомст- 1 нымъ, здесь обнаружено отдележе русска- 
еами въ Государственную Думу и Государ- го террористическаго сообщества. Участво- 
ственный Советь къ этому сроку, причемъ{вавш!е въ немъ лица арестованы, 
министръ финансовъ обязанъ того же чи-, ДВИНСКЪ. Утвержденъ союзе рабочихъ 
ела представить въ законодательныя учре- по обработке металловъ. 
жден1я государственную роспись доходовъ ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ 16 августа. Въ по- 
и расходовъ на 1907 годъ. Впредь до ут-|ложен]и дочери Столыпина произошелъ 
Еерждеи1я новой росписи, втечен1е 1907 j повороте къ лучшему. 15 августа сделана 
г. останется въ силе роспись 1906 г., при- перевязка на обеихъ ногахъ: раны доволь- 
емъ СО1ЛЭСН0 статье 116 «Основныхъ зако-|но сухи, безе выде.лен1я гноевиднойжидко- 

I овъь т. 1 ч. 1 изд. 1906 г., въ распор я- си. Воспалительныхъ явленЫ въокружно- 
жен е министерстве и главныхъ управ.лен1й сти нетъ. Для ампутаиЫ не существуеть 
г.о постановлен1ямъ Совета министровъ бу-!никакихъ показанШ. Повидимому, въ буду- 
дутъ открываться постепенно кредиты въ I щемъ надобность ампуташн едва ли ветре- 
мере действительной потребности, но не1тится.
Л] евышающ!е однако въ месяце во всей, ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседан!н Совета ми- 
нхъ соэокупности одной двенадцатой ча-|мистровъ 15 августа раземотрено пред- 
сти общаго по действующей росписи 1906, ставлеже министра финансовъ о порядке 
г, итога расходовъ. Для ближайшего озна- утвержден1я государственнаго бюджета на 
комлен1я общества съ настоящимъ вопро- 1907 г. Предположено, что проекте бюд-
сонъ, Советь министровъ счелъ полезнымъ 
распубликовать подробныя соображен1я по 
этому делу во всеобщее сведен«е, что дол
жно последовать въ ближайшеиъ будущемъ.
Затемъ въ Совете министровъ было раз- 
увотрено ходатайство Наместника Его Им- 
ператорскаго Величества на Кавказе о 
прекращежи обязательныхъ зависимыл-ъ 
отно:иен1й крестьянъ и поселякъ къ поме- 
щнкаиъ и владельцамъ въ Закавказскомъ 
крае. Усматривая, что проектируемая мера 
не осуществима безе предрешен1я ныне же 
весьма крупнаго расхода до 30 милл10н. 
рублей, за счете общнхъ го<ударственныхъ 
средстве, на предмете удовяетворен!я занн- 
тересованныхъземлевла^гЬльцевъ,Советь ми
нистровъ не нашелъ возможнымъ немедлен- 
•ioe разрешен1е сего вопроса, признавая, 
что таковой по представлена главнаго ме- 
стнаго начальства могъ бы <^ть проведенъ 
ее иначе какъ череэъ ГосударственнуюДуму 
и Государственный Советь. Что же каса
ется, наконецъ, довозбужденнаго НамЪстни- 
комъ Его Императорскаго Величества на 
Кавка-^е вопроса объ учрежден1и особаго 
радоиачальства въ Баку, то для предвари- 

тельнаго подробнаго выяснен1я всехъ могу- 
щихъ встретиться по сему делу у отдель- 
чыхъ заиктересованныхъ ведомстве замЬ- 
чан1й и соображен1й, Совете министровъ 
призналъ полезнымъ образовать особую, 
поде председательствомъ товарища мини
стра внутреннихъ деле д. с. с  Макаровя, 
комм*!СС1Ю изъ представителей министерстве 
внутреннихъ делъ, финансовъ, торговли и 
чро.мышленкости, морского п государствен- 
нагс контооля, а также директора канце- 
ляр!и наместника Его Величества на Кав
казе.

On PocciBcuarfi Гв1вгра«нагв агмтствс.

ЯРАНСКЪ. Изъ слободы Кукарки сооб- 
шаютъ о покушенЫ на одновременный 
поджоге квартпръ земскихъ начальниковъ.

МИНСКЪ. Въ имежи Русецкой грабители 
захватили ценный вещи на 800 руб. и скры
лись.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Въ квартиру Бер
лина брошена петарда и пропзиедени ре
вольверные выстрелы. Жильцы нс пострада
ли. Начавш1йся пожарь удалось потушить.

К15ВЪ. На празднество столет1я Курскаго 
полка прибыль изъ Берлина ма1оръ гер
манской службы бароне Тоттау.

— Въ политехникуме допущено къ кон- 
кургу 675, въ томъ числе 209 евреевъ.

— Крестовская ярмарка: результаты 
ярмарки б.1сстящ1е; кожевенными, пушными 
и меховыми товарами и мануфактурой рас
торговались безе остатка; покупала Си
бирь и Зауралье.

БНРЛИНЪ. Оберъ-президентъ рейнской 
провинши Шорлемеръ намеченъ iia посте 
министра эсиледе.'ця.

БОРЙСОГЛЪБСКЪ. Разграблены эконо- 
v.!m Емельянова и Сушкова.

— Изъ 36 обоиняемыхъ 26 приговорек- 
но 1.ъ тюрьме, 10 оправданы.

МАДРИДЪ. Забастовка въ Бильбао кон
чается, состоялось соглашен1е.

АФИНЫ. Королевиче Георпй по слухамъ поджоги; безпорядковъ нетъ. 
готовится къ отъезду изъ Крита. Пр1емни- ОРЕЛЪ. Бывш1й депутате крестьянине 
комъ окончате.1ьно решено назначить Заи- Бибикове, мещанине Яковлеве и студенте 
миса. I лесного института КотовскШ за подстре-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Недужибъ-паша катедьство крестьянъ къ неплатеж>’ оодатн 
отбылъ ьъ Карльсбадъ, говорятьсъ конфи- и н€повиновен1Ю властямъ, съ устройствомъ 
деш.!а1ьнымъ поручен!емъ къ князю! для этой цели митинговъ, заключены въ 
Фердинанду. исправительное арестантское отделен1е.

ЧЕРКАССЫ. Въ уезде обнаружено 151 ТИФЛИСЪ. Произведено покушеше на 
ся)чаевъ сибирской язвы налюдяхъ; одинъ’следовате.чя Клигера. Клигеръ невредимъ. 
смертельный. i Стреля^1й скрылся.

ОРЕЛЪ. Городскимъ головой отъ имени 
жителе11 послана приветственная телеграи- 
.ча Столыпину по случаю избавлены отъ 
опасности.

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ пожертвованной усадь
бе саидомирское общество врачей органи
зуете амбулатор»ю.

РАДОМЫСЛЬ Рабоч1е и,мен1я Вержбиц- 
чаго Еорооскаго забастовали, требуя уве
личены платы. Полевыя работы исполняють 
арестанты. Забастовали рабоч!е Вишевиче- 
скаго винокуренкаго завода.

ПОЛТАВА. На станшн Полтава Харько- 
ао-Ннколаевско1| дор. похищено съ тивар- 
маго вагона несколько пудовъ пороха.

БЪЛОСТОКЪ. Арестовано на митинге 27

жета будете внесенъ въ Думу. Необходи 
ные кредиты буд>тъ временно разрешать- 
ся.-месячные и на сроки-до утверждения 
бюджета въ законодательномъ порядке. 
Относительно последнихъ собьгг1й минист
ры пришли къ решен!ю, что никак1я ста- 
ражя революц!оннаго террора не могутъ 
повл!ять на общее направлеже внутренней 
политики, которая неизменно будете нагЕ- 
равлена къ осушестален1ю прогресивныхъ 
реформе и полному осуществлен1ю въ Рос
ой конститушоннаго строя.

По сообщен1ю «речи», выработанный въ 
министерстве торговли, проэктъ рабочего 
законодательства по слухамъ въ октябре 
будете раземотренъ въ Совете министровъ 
совместно съ при''.ташенными ч.1енами Го
сударственнаго Совета. Не ожидая созыва 
^ ^ ы , правительства времено введете но
вые законы действ1енъсъ 1 января,а въ фев
рале представите на эаключеже Думы.

«Товарище» сообщаете: Главноупраатя- 
ющ1й земледел1емъ проектируете—куплен- 
ныя крестьянскимъ банкомъ 1,575,000 де
сятине земли передать безземельнымъ и 
малоземельнымъ .крестьяжшъ сь темъ,что
бы ипотечный долге быль оставленъ на 
земле безе сокращены, хотя съ некото
рыми льготами по уплате*

БЕРЛИНЪ. Террористами отправлено изъ 
Гамбурга въ pyccKle порты оруж1я на 
100,000 марокъ.:

БЪЛОСТОКЪ. После отбыты изъ Пру- 
жанъ губернатора вечеромъ въ тамошнее 
полицейское управлен1е брошена бомба. 
Несчаст1й съ людьми не было. Злоумыш
ленники скрылись.

ОРЕЛЪ. По делу о разгроме крестьяна
ми эконом!и Лихарева, вследствие выяснив
шихся обстоятельстве, докаэавшихъ отсу- 
TCTBie злого умыста крестьянъ, прокуроре 
отказался отъ обвиненЫ.

ПАРИЖЪ. Забастовка въ Бильбао закон
чилась.

— Вь Сантандере забастовали 6000 угле- 
коповъ.

ПИРЯТИНЪ. Неиэтестные стреляли въ 
часового, стоявшаго у склада оружЫ, про
махнулись и скрылись.

УРАЛЬСКЪ. Объявленъ 3 сентж^я 
съезде депутатовъ для обсуждены вопро- 
совъ по оказан>ю семянной продовольствен
ной помощи казакамъ, пистрадавшимъ отъ 
неурожая и по нэыскан1ю средстве ввиду 
истощенгя войскового капитала.

КОВНА. Губер1иторомъ роздано крестья- 
намъ-литовцамъ воззван1е спокойно отно
сится къ роспуску Думы и готовиться къ 
новымъ выборамъ.

бочихъ бастовавш<е заводы Содовый и «Рус- 
ск1й Элекстронъ», набравъ новыхъ служа- 
щихъ, возо^овили работы.

МОСКВА. Въ имёнЫ Шелапутина въ с. 
Покровскомъ вооруженные потребовали де- 
негъ; уходя оставили бомбу.

— Въ селе Батюшкове убитъ церков
ный староста; храме ограбленъ.

— Близь станщн Щелково вооруженные 
стреляли въ волостного писаря, проходив- 
шаго по лесу.

— Группа гласныхъ вносить въ думу 
предложен1е выразить отъ .лица столицы 
презреже террористамъ.

САРАТОВЪ. Образована церковно-зе- 
мельская коыисс1я съ целью собраны даи- 
ныхъ о церковныхъ зем.тяхъ enapxin и ихъ 
эксплоатацш. Работы комисс1и предполо
жено предоставить въ будущую въ
качестве справочнаго матер1ала при разре- 
шен1и аграрнаго вопроса.

Къ моменту.
Умеренный парт1и готовятся къ выборамъ. 

Фор.мируется «мирное обновленёе» подъ 
руководствомъ гр. Гейдена, пытающегося 
заатадеть готовыми кадрами «октябри- 
стовъ». Самъ октябристе,—онъ бросилъ

За то после роспуска Думы мы уже пе-1 требовавш1е отъ начальства предъявлены I ской губ., зе.мледелецъ, ка три года. 9} Лв- 
режили Кронштадте и Свеаборгь, .массовый { подлиннаго распоряженЫ Ренненкампфа, та-|тономъ Иваноытчъ Гвоздее ...у,козакъ Ро- 
тероръ въ Варшаве и др. городахъ, отча- кового не только не получили, но чтобы менскаго уезда Полтавской губ земледе- 
янныя покушен1я на Столыпита, Скалона.'не потерять права на безплатный проезде I лецъ, на четыре года. 10) Лазг/ь Ханко 
убШетво Мина и др., а «сбавки», уменьше-,до Петербурга, принуждены были податьвъ|виче Горонъ, рабочей, на время военнагс 
н1я, къ сожалежю, не видимъ ни въ гра^; отставку... [положеч1я въ г. Двинске. 11) Васнл1й Пет-
бежа.хъ, ни въ уб1йства.чъ. ’ ! Г. Кизеветтеръ, какъ намъ сообщаютъ, [ ровичъ Новожировъ, слесарь Мотовиллчин-

Если такъ дальше пойдете (а для иного, тотчасъ же выехалъ въ Петербурге обжа- скихъ заводовъ Пермской губ., на три го- 
предположены у насъ не достаете благо-1 ловать так1я деян1я местнаго начальства, а j да. 12) Александре ГеоргтевичъХари гонов i-, 
душнаго оптимизма), то выборы пройдуть .г. Биршертъ собирается выезжать. «Даль»., малярь изъ Ялты, на три гояа.13) .Хаимъ
подъ еще более сильнымъ впечатлен!емъ По безпокойньшъ волостямъ. 28 1ю.1я * 1осифовичъ Дяткинъ, изъ Витебска, на три
техъ событ1й и фактовъ, однородные ко- изъ Красноярска выехалъ на пароходе  ̂года. 14) Са.муилъ Яковлевиче Ге|'!!!афтъ,
торымъ роковымъ образомъ создали мо- «Росс1я»советникеенисейскаго губернскаго изъ Витебска, на 4 года.15) Августе Ск/д-
гучую оппозиц1ю въ закрытой Думе. правлешя г. Федорове. Е.му поручено озна- ■ ре, плотнике изъ г. Тукума, на время во-

Народъ будете искать новой 'жизни и^комиться съ настроен1емъ крестьянъ ново-|вннаго положен1я въ Курляндской i-.r». 16) 
мира. Бюрократ1я, получивъ всю полно- 1 селовской, абаканской и идринской воло- Иване Францевиче НагорскШ. наборшпкь
ту власти после закрыты Думы, не да- стей, где замечается некоторая «смута* itse Ковно, на 4 года. 17) Андреи Григорь-
ла ничего для успокоежч и устроен1я на-,въ виде составлен1я приговоровъ и вообще|евичъ ПригодекП), крестьянине Игуменска- 
шего несчастнаго отечества. Въ этотъ ' толковъ по поводу последнихъ событШ го-1 го уезда, Минской губ.,—земАедЬлецъ, г'а 
коротк1й пер1одъ вынудительны.чъ и своеоб- сударственной -жизни. Попутно онъ знако-|4 года. 18) Иване Акимовиче Свприде, кр. 
разныхъ думски.чъ каникулъ всемъ стало мнтся съ деятельностью некоторыхъ ста-, Игуменскаго у’̂ зда, Минск, губ., земледЬ- 
хуже чемъ было. новыхъ приставовъ. «Ен. Кр.» |лецъ на 4 года. 19) Карпе Гаври.юсичт

Таковъ наше ответь на поставлен-, Недостатокъ телеграфнстовъ. За по- Переверзеве, кр. Курской губ. и уЬзла.
ный вопросе. Мы слышимъ опасен1я, что следнее время со многихъ ст. снб. ж. дор. [ земледелецъ, на 4 года. 20) Никола!! Дс-
кадетское большинство будете представ-' постуиаютъ телеграммы объ ощущаемой, ментьевнчъ Ваганове, слесарь Мотовили- 
лено въ февральской Думе слабее, чемъ ■ недостаче въ служащихъ телеграфистахъ; * хинскихъ заводовъ, Пермской губ., нз’ rpir 
въ апрельской. Но мы думаемъ, что каде- заведывающ1е ст. прямо слагають съ себя j года.
ты скорее вынуокдены будутъ уступить 1 ответственность за последств1я, могуш»я) Новыя городск1я училища въ Томске и 
свои места не мирному обновлен1ю и !ге' произойти отъ иевполне обслуживае.маго. Барнауле. Учебной администрашеН сдЬланс 
партии октября, а более левымъ и ради- дела. Несмотря на это, на-дняхъ началь-^ представлен1е объ открыт!» вторыхъ го- 
кальнымъ элементамъ, которымъ теперь и 'никъ телегр. уведомилъ, что ввиду закры-• родски.чъ училище въ Барнауле и Томске, 
гь голову не пр!йдетъ бойкотировать т!я мобнлизац1оннаго кредита, слишкомъ 60 1 такъ какъ существующ!я. по одному въ 
выборы въ Думу и которые несомненно человеке временны.чъ телеграфнстовъ бу- городе не вмещаютз. желаюшихъ учиться 
хюстараются нсполызовать оппозишонное дуге уволены; кроме того, осенью призы- Въ губернскомъ управ.1ен1и. Въ непро-
Иастроен!е страны въ целяхъ своей 
раммы и тактики

Политике.

По Сибири.
Отъ соОсгее /̂нб/хъ корреспондеитовъ. 

Красноярске, 4 августа. 3 августа, въ 2 ч.
свой неудержимый оптимизяъ и нисколько ^  ,„ре„„ой nooiuafli'i около т^-актпр;..rtc\'t-bD'fsTi-i.M. t/T. nanuL'î wi/ nmnuouiin п-rirnn. ..  ̂ .

вера некто Юрисовъ, его товарище Куше 
скрылись и не оты-

«полевелъ», къ великому огорчен!ю откро- 
венныхъ реакшокеровъ, засевшихъ, между 
прочимъ, вгь томскомъ .Времени.,еще идо 
сихъ поре не спустившемъ уворованнаго 
флага .17 октнвря»... ^ I Нас'елете въ достаточной степени тер-

Въсвоюоче|^дьи«союзъ17октября»выпу- роризнровано этими грабежами и уб1йства- 
стилъ воззван1е, въ котороись, хоть и съ полагаете, что въ городе оперируете

ваются молодые люди на военную службу доджительном ь времени различные отделы 
за 1904, 5 и 6 года, не говоря уже о томъ, • губернскаго управле!|1я размешены бу ду п, 
что будутъ откомандированы на яороО'1 по-новому въэданш присутственныхъ иЪегь 
постояннаго о!ужен!я все россШсюе теле- на Ново-Соборной площади, 
графисты. Если въ настоящее время ощу- Передаютъ, между прочимъ, что обшир- 
щается такой недостатокъ въ телеграфи-1 ное помещен!е въ леэомъ крыле этого зда- 
стахъ, то что же будете впереди? 1Н»я, занимавшееся квартирой внце-г>берна-

«£н. Кр.» I тора, отойдете также подъ канцсляр!к 
Около сцены. Въ Омске, по словачъ «Ст.' губернскаго управле«!я.
П.*, спектакли передвижного театра, назна-1 Въ собран1н ремесленниковъ. 16 авгу- 
ченные въ ж.-д. клубе, не состоятся. | ста состоялось общее собран1е членовт 

Во время прохода поезда 12 съ 3-мя i общества взаимопомощи ремеспемниковъ 
вагонами политическихъ ссыльныхъ арти-,иъ Томске. Предметы занят1й собран1я 
сты передвижного театра: Н. Ф. С , Д. Д. были следующ!е. Раземотренъ и утверж- 
- - - - - -  • '  ^905Ковалевой, убить выстреломъ изъ револс-1  Б. Д. Б., В. Р. устроили въ пользу ссы- день отчете правлен1Я общества за

сильной оговоркой, мирится съ принудн-
тельнымъ отчужден!емъ, протестуете про- организованная шайка, имеющая руково-

лаемыхъ небольшой сборе, просили пере- Г- (Кратк!я данныя отчета мы приведем! 
дать газеты и пр.—По обыкновен!ю инци- особо)—Постановлено дополнить параг- 
вентъ быль раздуть, составили протоколе, рафъ 28 устава о-ва въ томъ смысле, что 
артистовъ хотели было задер-жать, но при-! почетные члены, избираемые изъ членовъ 
сутст8 0 вавш1е рабоч!е заявили, что если за-! действительныхъ, сохраняютъ за собой 
держиваемые не будутъ отпущены—-они i все права действительныхъ членовъ. а так- 
дадуть знать въ мастерекЫ и работы бу- j же освобо'ждаются отъ обязательных!

тивъ насил1я не только снизу, но и сверху. 
Чувст^ется и здесь крошечная подвижка 
влево. Событ1я—и особенно закрытле Думы 
—^заставили этихъ безнадежныхъ оптимн- 
стовъ въ политике сделать небольш1е въ городскомъ саду. Аллеи сада, во время зд(^ваго ра^лечен!я, а съ рабочими 

гуляшй, охраняются солдатами; чемъ это троенъ лишн!й конф.-шктъ.

ки. техъ  и

лями, какъ водится, какихъ-нибудь дул, остановлены... Жандармская власть ■ членскихъвзносовъ. Согласно этому допол- 
сбыгчиковъ краденнаго изъместныхъ обы- уступила, но спектакли категорически были1нен!ю § 28, почетные члены, избираемые 
вателей. 1 запрещены и такимъ образомъ артистовъ | изъ действительныхъ членовъ, теперь мо-

Публика опасается гулять по вечерамЪ| хлопнули по карману, публику лишили! гутъ пользоваться пособ!ями и ссудами изг
ус- средствъ об-ва. Избраны почетным» ‘ ле la- 

' ми о-ва В И. Деньгннъ, И. К. Самохинъ, 
; А. И. Соколовъ и М. А. Рукавишкиковъ, 
I пожертвовавш'!е крупный суммы на пост- 
I ройку здан1я школы о-ва. Вместе съ темъ 
; постаковде1Ю разослать экэемп.!яры отче
та за 1905 г., съ выражен!ежъ благодар
ности. лнцамъ, который сделали пож’ргжт 
ван1е съ этою *же целью, но не состо"п 

О тъездъ нача.'1ьяика Сиб. ж. д. Вчера в"** составе членовъ о-ва,-

!"5™ вызвано,-желан1еяъ ли предупредить Митин-
видами безопасности публики,—не-1

известно.

Томская ЖИЗНЬ.
дой политической агнтац!и, работая без- 
препятственно и вне конкуренц!и закры- 
тыхъ комитетовъ партии народной свобо
ды,—«мирные обноатенцы» и «октябристы» I ________ _
надеются взять въ свои руки будущее]
Росс1и и создать прочное думское больший-j Ново-Николаевскъ. (Лю^ойАъ). Въ 
ство оппортунистовъ прогрессивной С1слад- деревне Ине, отегояр^ей отъ города въ 4

1фугихъ мы сознательно счи- верстахъ, въ полдень 8 августа, проходив ^
унистами о(^ iuirt по улице неизвесгный мужчина, й и - 'т и в ъ  сметнаго ассигноващя на постройь*>

ВИЧЪ гоевують с к Е ^ в 'г о “ ^ы ю  л ^ ы  50-ти напа.ть на двоихъ дЬтеи въ во-, oTcyrcreia въ ис- шко-’м въ суммЪ 1100 р—
расширен!я правь нашего парламента от-’ 5 6 лЬть, дОвочку и мальчика полнен1е обязанностей нач. дор, вступилъ Предложен1е о выдать членамь ссуАГ
rtTCTBBHHaro министерства и болЬе р'ьшв- и“ на?адъ“ и"^ Осиповь. I "одъ за.тогь золотыхъ и драгоцЫшыхъ ве
тедьно высказыш,ются за принулитедьисе Е  № в о ч ^  до с ^ и ,
отчужден1е, тогда какъ октяб|жсты, сь А.*^у,

М

Назначение. Помощникъ пенсюнной кас.! ввиду отс>т
У Моек. Ярославской Ар.хангельской жел. д., ств!я соответствующаго помещены для хра-

И Гучкпвымъ во главе остаются почпгвЪ началъ есть мягкт части лица, д д Виноградовъ назначемъ вр. исп. долж. нен!я такихт, eemeij.— . ----- . .
И. Гучковымъ во главе, остаются почпгве ^  ^  счастью такой зверск1й завтракъ, пенс!онной кассой Сиб. ж.^ Вследств!е предложены товарища прсд-пояномъ бдагодушномъ спокойствж нр !

* KKopt быль .замеченъ сосёдо.мъ отца не-
д н е Ж ^ " о б Г в 2 “ .Т ? Г б р Г т а ^ : отголосокъ слуховъ о пе-, комиссш. совмЬстно сь -н а м и  правления

U и» ООП.ГШ «зверя-человека» втор>ю жертву. Отнять реводе упр. Сиб.ж.д. изъ Томска. Сооб- и ревнзюннои комиссж. пересмотреть весь

■ седатеяя, постановлено поручить особой

разладь неизбеженъ, и не сл1янЫ парт!и 
мирнаго обновлены съ парт1ей 17 октября 
нужно ждать, а выяснешя и обозначены 
различШ, говорящихъ въ пользу большаго 
политическаго пониманЫ лндеровъ мирнаго 
обновлены...

Но объ этомъ только къ слову.
На что же надеются «обновители 

октябристы? Очевидно; на большинство въ 
февральской Думе.

Имеють ли они на это основанЫ? Если 
первая Д>'ма дала такую могучую оппози 
шю, то что переменилось въ стране по
сле роспуска Думы? Роспускаютъ палаты 
народныхъ представителей для проверки 
правительственной политики. Хотя у насъ 
въ Росс!и роспускъ не быль конституцюн 
нымъ актомъ, ибо председатель Думы 
узналъ объ этомъ роспуске позднее на
чальника полицейской думской стражи, 
однако мы можемъ сказать, что и наше 
правительство, закрывъ Думу, обращается 

стране съ эапросомъ о томъ, кто 
правь въ конф.лнкге и желаетъ получить 
ответь путемъ новыхъ выборовъ.

Какой ответь готовить страна? Собран
ная въ эпоху неслыханны.чъ релресс!й и 
глубокаго разочарован!я въ бюрократиче- 
скомъ творчестве, въ эпоху разстройства

КРЕМЕНЧУГЪ. Арестованы два бегяыхъ' всей жизни страны, Дума закрыта не 
матроса съ револьверами и патронами. ' вследств!е своей чрезмерной тре^ватель- 

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Въ станице Бакан-1ности и радикальности, а вследстЫе край 
ской вооруженными ограблена винная j ней неуступчивости бюрократ!и. Те, кто 
лавка. ; надеется, что новые выборы дадутъ иные

КАЗАНЬ. Въ университетъ поступило бо-1 результаты н проведуть большинство изъ 
лее 1200 прошены о прюме. ’ парт1и мирнаго обновлены и октября, дол-

БЪДОЗЕРСКЪ. Выборы въ эемлеустро-|'жны предварительно доказать, что съ мо- 
ительныя комисс!и не состоялись, вследств1е  ̂мента роспуска Д)*.мы авторнтетъ бюрокра- 
неприбытЫ достаточнаго числа гласныхъ. j т!и въ глазахъ народа поднялся, что на- 

МОРШАНСКЪ. Горить одновременно въ,родъ получнлъ хотя бы какЫ-либо дока- 
разныхъ местахъ пригородъ; подозреваются | зательства сер!ознаго стремленЫ бюрокра-

Т1и успокоить страну путемъ либеральной 
политики. Этого ведь нетъ. Репресс!и сме
няются репрессЫмм. Подъ темь ил» дур- 
гинъ соусомъ—все одно и то же блюдо.

А въ стране уже признаки одичанЫ и 
варварства, съ которыми не справиться 
шаблоннымъ путемъ. Порядка все нетъ. 
Успокоены никакого: потрясающ!» из-
вестЫ о массовыхъ террорисгическихъ ак- 
тахъ съ каждымъ днемъ множатся настоль
ко, что становится -жутко *жить. А уже 
больше месяца какъ Дума закрыта, зак
рыта съ целью народнаго успокоен!я!

Такъ какъ оно не наступило, такъ какъ 
нетъ ровно никакихъ призкаковъ его на-; 
ступленЫ и каоборотъ будущее кажется 
намъ одинаково печальнымъ, пойдемъ ли 
дальше по пути безпардоннаго террора или 
ока'жемся при военной диктатуре,—ка- 
к!я же основан!я думать, что новые выбо
ры дадутъ иные результаты, устранив-ь 
кадетское большинство и проведя уме

•(еловекъ, между ними 19 женщинъ; при 
нихъ найдено выборгское воззваже. Вымо- 
птельства за последнее время прекрати
лись. Говорить, главари анархической орга- 
иизаши выехали загранж^у.
ТИФЛИСЪ. «Отголоскамъ» изъ Кутайсяте- 

i егрдфируютъ: полицЫ арестовалана бульва
ре священника Тоохадзе, якобы за разда
чу проклашщй

К!ЕВЪ. Въ Верхне-Днепровске 
чался массовый отъездъ полевыхъ рабочихъ 
на родину; ранн!й отъездъ замедляегьубор
ку хдёбовъ и вызываетъ уменьшеше ози- 
мыхъ посевовъ.

— Камчатск>й полкъ празднуетъ сто
ле Tie.

— Въ транспортной конторе «Надежда» 
аолиц1ей арестованы 500 брошюръ на еврей- 
скомъ языке, нелегальнаго содержан1я, на 
имя предъявителя.

МИНСКЪ. На Магазиной улице убитъ с ъ ! ренные и правые э.темснты?. 
целью грабежа аргелышось либаво-ромен- Что—разве масса уверова.>1а въ силу 
ской дор. Картзшевъ; отнята пустая < репрессШ, найдя въ нихъ желанное сло- 
сумка. койегше, миръ и безопастность? Что—

РЫБИНСКЪ. Пароходное сообщен1е меж- разве прекратился терроръ? 
ду Тверью и Рыбинскомъ возстанов.тено. 'успокоилось крестьянство?

мальчика было нетакъ легко: острые зубы . . „ „ « . o  перевод* упр.!Уставь о-ва. ■
«зв*ря-челов6ка» нисколько разъ впива-^^-^,, „ел дор, уфу данный моментъ Въ комисегю набраны: А. А, Фильбертъ, 
лись въ лащитннка несчастныхъ жалютокъ:. оснований и является ничфмъ ннымъ i А. С. Мощевитинъ, Д. Н. Богданов!., П. И.
съ большинъ унорствомъ и силон неотпу- запоздалынъ отголоскомъ цнркулн- Петровъ н I. Я. МинФевъ.
скавшаго нэъ свонхъ рукъ полуживого ; gpp. BtcTH съ биржи. За послЪдн1е дни
мальчика. Другиии подоснЪвпнши на крикъ ̂ р  „ перевод* унравлен1я въ настоящее' курсъ гарантированныхъ правительство.гь

время совершенно спять съ очереди. процентныхъ бумагъ постепенно падаеп-
Къ закрыПю духовной семинар1я.' Такъ. вчера 4 проц.государственная рен 

Не смотря на закрыНе духовной се.мииа-, то продавалась уже по 70", р, за листъ, 
piH съ родите.чей учащихся взыскивается 5 проц. листы перваго съ выиграшаии 
плата за солержашед»тейвъсемннарж,ког-1 займа за ш и т  вчерашней день "а-*'™ Т
да последняя не функцкжировала и учени- 1 въ листе, спустившись до 349 РУ j  
ковъ, ней не жило. Въ качестве основанЫ i листе, вчера *же оба заИ.ча 170л
ко взыскан!ю платы выдвигается сообра*же-; спустились до 84’, < рубля въ листе.
н!е, что злан1е семинары все время требо- началу учебнаго года. Третьяго
аало рас.ходовъ, С14>бражен1е совершенно • Дня вь местной мар!инской женской шм 
неосновательное, такъ такъ здание содер-: наз<и и въ городско.мъ четырех'ь-классномъ 
жвтся за счетъ особаго кредита, а не пла-' мужскомъ училище совершены были мо
ты родителей за содер*жан!е детей. .лебетшя предъ началомъ учебнаго года.

Въ Технологнческомъ Институте. Вче- Со вчерашняго дня въ обеи.чъ этихъ 
ра, 18-го августа, пр1емъ прошен!й о за-1унебныхъ заведенЫхъ начались классныя 
чиаен!» въ число студентовъ местнаго 1 занят!».

I Технологическаго Института, канцеляр!ей  ̂ 1'’*» тюрьме у политическихъ. Въ .м ь-
инсгитута прекращенъ. Всего принято в*ь! <̂ тны.чъ тюрмахъ, среди политическихъ, 
число студентовъ ннеппута 306 человекъ: последн1е дни замечалось брожен1е,

'125 уроженцевъ АзЫтской РоссЫ безъ »“ Разившееся въ предъяалежи начальству 
экзаменовъ. по прошен!ямъ; друпе—1 8 ! | некоторыхъ требовашй, въ попыткахъ 

; человекъ—были допущены до экзаменовъ,! устроить обычную «тюремную обструкшю*
, но дер*жали только одинъ экзаменъ, т.. к. шуиомъ по неудоалетворен«ю элгхъ тре- 
они были решежемъ Совета HHCTHTyfa, 
допущены въ число студентовъ безъ эк
заменовъ ввиду незначительнаго—всего на 
6 человекъ)—преюшенЫ обычной нормы 
пр!ема. Евреевъ приняли безъ ограничены 
процентомъ, что является пока единствен- 
нымъ повторек1емъ прецендента, созданнаго

и шумъ крестьянами,—неизвестнаго уда
лось скоро повалить на землю, связать и 
отправить въ распоряжеше полиц1й.чейстера 
города Ново-Николаевска. Дорогой неизве
стный упорно ио.тчаяъ, только сказалъ 
несколько фразъ въ томъ смысле, что, 
много вкуснее есть маленьки.хъ детей изъ 
люлекъ, а эти, только что отъ него от
нятые—«за возмужалостью не такъ хороши 
на вкусъ». Это говорить за то, что неи.;- 
вестный уже не въ первый разъ напалаетъ 
на детей. На видъ «зверь-челозекъ» вы- 
глядываетъ здэровымъ и бодрымъ, болЬз- 
неннаго состояк!и невидно, но впрочемъ 
это выяснить медицинское освидетельство- 
важе; личность неизвестнаго. непришлось 
выяснить. ПрохожШ

БШекъ. (Политическое дЬло). Въ нача
ле августа мнопя лица изъ местной ик- 
теллигенщи были приглашены въ камеру 
судебнаго следователя, где къ нимъ, какъ 
пайщикамъ товарищества местной книго
торговли, предъявлено обвинен1е въ хране- 
н1и и распространен»! литерат)-ры, призы
вающей къ ннспровержен!ю сушествующаго 
порядка. Съ обвмняемыхъ взяты денежные 
залоги.

Инкрнмнруечое деян!е относится къ ми
нувшему 1905 году, когда въ Б!йске были 
изданы -шетки: «Что такое Госуд. Дума». 
Кого избирать въ Гос. Д>му»? «Где прав
да», «Что делать»? «Что такое крестьян- 
ск1й союзъ», «Народовласт]е»,«0 налогахъ», 

Какъ усмирять службу? и др.»

петербургскимъ политехникумомъ. Местно
му университету не меша;ю бы тоже вспом
нить это'.т» прецеде!ггь 

I Къ убШетву городового. Какъ мы слы- 
I шали, уб!йство городового Смирнова со
вершено, какъ говорится, на ро.чанической 

~ что около

бован!й и т. а. Какъ мы узнали, дело сво
дится къ тому, что по случаю ре.монта 
губернской тюрьмы, что за Тсхнологич 
Инстнтутамъ, политическихъ заключен- 
ныхъ женскаго отделены, въ томъ числе 
беременную г-жу Захаров), взятую по де
лу ТО.МСКОЙ типограф1и Росс1йской fcouiani 
демократической рабочей парт!н—запер
ли В! неудовлетворительный ка.меры. Въ 
тюрьме начались волнежя. быстро перс- 
давшЫся въ исправительное томское .м)*ж- 
ское № 1 отдележе, что за Воскресенской 
горой. Теперь, какъ мы слышали, г. Заха-

Нарымъ, томской губерн1и. 1-го сего 
августа, въ 5 час. дня, вьлу;^е воды близь 
кладбища, утонула девочка мЬстнаго кре
стьянина Евгешя Чечель тицкая-Грекова, 
10 лtтъ. Трупъ не-медленно быль найденъ; 
СКОЛЬКО не старал!!сь два врача, аку
шерка и два фельдшера изъ ссыльныхъ, 
привести в*ь чувство, безусиешно.

УстинскШ.

(Изъ гйзетъ). 
Ренненкампфа. Подлежа вш1е

известно, вновь были . . .
затемъ имъ юювь предложили отставку., на Сибнреко!!

подкладке. Передаютъ, что около того'Р®®^ ^
времени, когда предполагается убШетво ведены въ друпя помещенш и и д 
городового (онъ быль удамень ремне.мъ). исчерпань.
онъ, въ нетрезвомъ состояжи, былъ yi Задержка заработанны Д *n*ru, 
своей сожительницы и что поводомъ къ шеху начальнику разъЬзда Ше . 
пр«сту1шен1ю послужила ревность. зовско.му, при увольненш, управлеше сибвр

Къ у61йству Кочетовой. По с л у х а ч ь, i ской пороги не уплатило понсюн^хъвлно. 
полиц!ей задержано двое лицъ, подозрЬва-С'^йъ, удержанныхъ съ него м  в^м  - 
емнхъ въ убШетв* жены, содержащагося въ телеграф*; ' '
въ тюрьм* А. Кочетовой. . лата Березовскаго за сп[ивкамн о кшн

Въ админнстративномъ норядк*. 1 2 ,чесгв* сл*дуемыхъ '«У ^
августа съ вечернимъ пофздомъ прибыла : вовство cij жбы телеграфа, ..
въ Томскъ, н помйигена во 2-омъ город-j чанравляло обратно въ 
скоиъ исправнтельномъ арествнтскочъ «л-1 е.о снова
деленш партгя политическихъ ссыль-!гамъ служоы гслс!>|«1ч*«»____
ныхъ въ 20 чел., следующи.чъ въ Нарым-1 '"иали въ счетоводство, ко оро • '
скШ край на србки: 1) Николай 1осифо-, чен1е категорически 
вг„. А скаре,ж о^ух^теръ „ т  Р о стГ .' ч Ы -б о  ^енравкщ

отыскивать ихъ по своимъ 
: книгамъ. Интересно: гдЪ же xenepi. искать

ценс)Онную кассу,

увольнен!ю «по распоря'жежю Ренненкамфа» на Дону, на 4 года; 2) Романъ
’б9 желЪзнодорожныхъ служащихъ. к а к ъ ,  Пиичинъ, жел^зно-дорожиый рабоч1й, Интепе

принчгы на службу,

Теперь большая часть этихъ служащи.хъ, внчъ МедвТдеаъ, изъ гор. Нт.жнна Черниг. ™ удержанныя

БАХМУТЪ. Въ имЪн!и земскаго началь
ника Бахарева сожжено ctHo; подозрева
ется ПОД'ЖОГЬ.

ПОЛТАВА. Арестованная по подоэрен1ю 
въ хранен!и бомбъ, вэрывчатыхъ веществъ 
Шиишеленичъ выпущена на свободу.

ТИХВИНЪ. Въ ваоиьевскую во.тость 
отправлены конные стражники по сл\'чаю

изъ ею жалованья?
какъ мы слышали, будто бы записалась въ!гу6. на три года. 4) Лвраамъ Моисеевычь; Празднвкъ пожарныхъ. Сетод|« keki 

Что—ра:»*'ч.«ны .Русскаго слбран1я»-.. И зги .сча-, Сорокчнъ, гнмнаэистъ изъ гор. Н*жяна городская пожарная кочанда, такъ то
Что—^ з в *  стливны.'вновь п р ^ т ы  на службу. Снра-1 Черниг. губ., на 3 года. 5) Петръ Серг*е- манда АОбро1ЮЛЬнаго пож^наго ^

удовлетворены основныянужяы страны, га- веллнвость требуетъ отмътить, что нЬ-, внчъ Венеанкто^, отлентъ „
раитирована безопасность? Что—разаЬ скол1 ко чеяовЪкъ (ничтожное меньшинство) изъ Казани,на 3 года. 6) Евгешй Heairo-
бюрократическое унравлеше, беэт, учасПя было принято и не записавши,хся въ .Рус- внчъ Зарнянынъ, студентъ ветерннаргиго нрнгутствш мфсттой wmbeihct̂ ih
-  ̂ - - • - ---------  института нзь Казани, на 3 года. 7) Гри- шено будегь молебст84С, поспв котораго

гор1й Филипповичъ Семешко, сотрудникъ аютоится смотръ всЪмъ пожарнымъ, а за-Думы, дало народу землю, свободу слова и ское собранк», но ир1емъ этихъ стары.хъ 
охрану труда? !опытныхъ сл)'*акъ потребовалъ насто1«чи-

BtAb этого нЪтъ. Почему же этого нЪтъ? ваго заступничества...
Скажуть, недостаточно времени, но и Ду- Двое же изъ служащихъ материальной 
ма Btflb не работала и тоехъ

газеты «ПриволожскИ! Край», изъ Сарато-; гбмъ угощен1с пожарнымъ служителя.мъ. 
натри года. 8) Петръ Терентьевичг. Четвертый сеансъ синематографа, со 

Т,------  . . . . . . 1S nK.ru/-r-B вп. Ж«*Л1»ЗН0Д0Р0Ж-НО и ду- Д»ис же и.»» mei «•», ‘ У  --г*-. -/ --- г- - "Г -   ----  -,oru/-r-i пга.
мъсянеаь. луж бы г. Биршертъ н г. Кизеветтеръ, по- Бутко, козакъ Гадячекаго у*зда Паттав- с.-о-гштся августа въ
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номъ собран1и, привлекъ довольно много пуб
лики. Съ технической стороны картины не 
оставляли желать лучшаго, хотя и было сла
бое мерцан1е. Что касается содержан1я, то 
сл^дуегь сказать, что 8печатл^н1е немного 
ослаблялось демонстрирован)емъ балаган- 
ныхъ сценокъ въ ститб французскихъ; 
бульваровъ, какъ напр.: «женщина въ шта- 
нахъ» и др. Въ общемъ сеансъ прошелъ 
удачно.

Новый базаръ и ярмарка. Всл^дств1е 
ходатайства крестьянъ деревни Островной, 
касмалинской волости, бариаульскаго уЬзда, 
нача^тьннкомъ губерн1и разрешено откры
вать въ этой деревне ежегодно 2 1  ноября 
ярмарку подъ казва»немъ «Введенская» и 
еженедельный по пятницамъ торжокъ.

Выставка лошадей. Ветеринарное отд1- 
лен1е губернскаго управлен1я недав|«) за
кончило отдачу BCtxb распоряжен1Гт по 
устройству въ первыхъ числахъ будущаго 
сентября мЬсяца выставокъ сельско-хозяй- 
ствениыхъ лошадей въ г.г. Барнаул^ и 
Томске.

Находка. Въ редакщю «Сиб. Жиз.» до- 
ставленъ дамск«й зонтикъ, найденный на 
углу Ямского пер. и Дворянской ул. Поте
рявшая приглашается въ редакц1ю отъ 1 0  
до 2  час. получить найденный зонтикъ 
причемъ отъ потерявшей будутъ спрошены 
въ доказательство принадлежности приме
ты зонтика.

Кражи. Въ ночь на 17 августа, изъ поыеще- 
вп Ярлыковскаго городского училища, по Буль
варной ул., въ доме Малышева, по.чищены че- 
реэъ окно разныя вещи, всего на сумму около 
iio  р.. принадлежащ1Я зав-Ьдывающей училнщемъ 
р-же Верт .^тиковой. Нужно сказать, что при 
сдаче г. ем.:ышевынъ своего дома гь аренду го
родскому управле№К>, бы.чъ обещакъ ремонтъ, но 
это не 0Ы.10 исполнено, и теперь въ помещенш 
училища не имеется ни затворовъ у оконъ, ни 
дверей, ни болтовъ у ставней.

— 16 августа въ 7 час. утра изъ квартиры •
1ФИСЯЖН. поверен. М. Д. Михаловскаго, прожив. i 
по Ярлыковской ул., похищено разныхъ вещей на!
150 руб. „  •

— У мещ. Ивана Филиппова, прож. по Мухин-1 _
ской у.1. »ь ночь с-ь l ir e  на 17-е августа похи-; Если женщина съ сердцемъ холоднымъ, 
цеко иА амбара разной сбруи, всего на 40 руб.'Или другь твой, обманегь тебя,

Пожарь. 16 августа въ 9 час. утра въ квар- юную жизнь не губя,
™ лвд,чив. Ш|х<овс«о  ̂ проживающей то побитому свЬту,
Подгорной ул., огь неосторожнаго обращешя ,,,_______ у _____________
СЪ огнемъ, произошелъ пожарь. Убытки неи> 
эестны.

Въ отчетномъ году на общемъ собран!н 
быль прочитанъ П. В. Вологодскимъ док- 
ладъ и на публичномъ собран1и произне
сены речи членами консультащи: Р Л.
Вейсманомъ, П. В. Вологодскимъ, М. Р.
Бейлинымъ и А. А. К1йковымъ.

Въ качестве особенности томской кон- 
сультац111 должно быть отмечено, что боль
шинство кл1енто8ъ принимаются безплатно: 
въ то время, какъ иапр., въ воронежской 
консультаи!» безл.1атныхъ кл!ентоэъ— 1 1 6 , 
а платмыхъ— 89, въ ю'евской безпл.— 163, 
и плат».—657, въ томской эти цифры та- 
кочы: за 1902-3 г. безпл.—1.190, а плат- 
ныхъ— 258, за 1903-4 г.—первыхъ—1617 
ч. п вторыхъ— 304. О росте деятельности! 
томской кснсультац!и можно судить изъ! 
того, что въ 1902-3 годъ число посещенШ|
достигало 1438, а въ 1903-4 г. оно равня-] ----------------
ется уже 1921, при этоиъ средняя посе-1
щаемость за каждый пр)емный день въ пер-1 Оффишозная «Роса'я» договорилась до 
вый годъ существованЫ консультац1и выра- :ТОГО, что, по ея мнен1ю, правительствен- 
жалась цифрой 10,5; за  второй эта цифра ную власть лередаетъ въ руки министровъ 
достигла 15,7. Заканчивая отчегь за истек- ’ не Государь, а верхи русскаго чиновнн- 
шШ 1905 г. следуетъ заметить, что кас-,чества:

какъ сторонники освободительнаго дви-’былъ получекъ ответь на заявлеше объ
открытии вышеозначеннаго общества. Въ 
этомъ ответе говорится, что таковыя об
щества разрешаемы быть не могугь, такъ 
какъ цели ихъ не ясно определены.

«Сам. Кур.»
Похищен!е изъ казначейства 83.000 р. 

Каменецъ-подольске. Злобу дня въ горо
де составляетъ похищеже письмоводите-

жен1я не имеютъ ввиду разорвать 
части Росс«ю, ос;габить ся силы и низ
вести ее на степень второстепенной 
державы. Если они стре.мятся къ прове- 
ден!и въ жизнь принципа автоном!и, то 
изъ этого далеко еще не вытекаетъ, 
что они не достаточные патрюты или 
приверженцы ослаблен!я ея силы ведь 
государства, осушествнвш1я на Западе 
начала автономнаго принципа, ни въ 
коемъ случае не могутъ служить прн- 
Mt>paMH слабыхъ государствъ; скорее 
наоборотъ, такъ какъ широкая авто
номная жищ|ь развиваетъ въ людяхъ 
инйшативу и знерпю, что не .чожетъ 
не отразиться на силе государства.

Справочный OTAtflb.
спи сок ъ

'Нужна кухарка, умеющая хорошо
готовить. Обрубъ, 12, верхъ. 6082

ново-открытой нкмается т^хмальная' и
I не крахмальная стирка, съ гучательствомъ ci о- 

недостаа.«мнымъ телеграимамъ посту^вшимъ | ростн и чистки. Уржатсмй д. Л  1-й 3 -IW J7въ томской почтово-телеграфной конторе, за 1 6 |-----— - ____  hih ■ и.о
августа 1906 года. I HvUfUS UflUO Д'̂ вушка на хороше^жаловаже.

in jm n d  пНПп Алексаидровежй проезл, Д- б. 
**“ оэ'плл •'* Ь •̂ зъ Шемахи, Васильевской,за неполностью! (въ конце Нечасвск. ул.1 i
•лемъ дворянской опеки Савчинскимъ 83.000 [адреса; .4 2, изъ Самары, Дугаевой, за выез- —  ^

coBbwj дела консультацт представляются 
въ следующихъ цифрахъ; оставалось на 
лицо отъ прошлаго гола 154 р. 85 к., въ 
отчетномъ году всего поступило отъ кл1ен- 
товъ 209 р. 19 к., членскихъ взносовъ 5 
руб., гонораръ за веден!е обязательныхъ 
делъ 6 р. Всего прихода 375 р. 4 к. Въ 
’отчетномъ году расходовъ произведено 
270 р. 27 к. и осталось къ 2 1юля 1905 г. 
104 р. 77 к. Викторъ В.

Верхи русскаго чиновничества, нашъ 
правительственный классъ, несуть от
веть передъ Государемъ, родиной н 
совестью за  ту власть, которая въ хгхъ 
рукахъ. Передать ее они могутъ только

— ........  I ....к——*» 04 осйоо-  ̂ --- --------—  - -
р. снротскихъ суммъ, хранившихся ВЪ каз- домъ;-V 3, ИЗЪ Нижнеудинска, Крысину, за не- Ппутиии ПРПРТНТПП\ «ШУ Урокогь. Сту- 
иачейств*. Еще II 1юля Савчинсюй полу-' гаъ ИЬндарпсющ ул'  ̂ ' ^
чи.ть изъ казначейства денежный

полу-
ЯЩИК’ ' нерозыскан1емъ; № 5, изъНово^иколаевска, Лей-: 

бовичъ, за отказокъ пр!ема; t6 Ь, изъ Нижняго | и

дентъ Троицмй. 
58, кв. 10. 3—5088

---- -------------- —  _  ,  оовичъ, за отказомъ пр1сма; Лг 6, изъ Мижняго i и , , -----------------------
предъявивъ соответствующее письменное съ ярмарки, Ониско для Сабардиной. за непол-1ЙШУ УППКОВЬ ^РУ™^'«*=:«хъ-^1бо под- 
требован1е, и въ тотъ-же день возвратилъ, ностью адреса; ^6 7, изъ Ново-Ннколаевска, v i i n  «л .л» занят»». Жгигдарм-
его обратно опечатаннымъ, но, какъ о б н а -1 с«сонову, за неполностью адреса; № 8, изъ Тю-1  ̂ •' спросить студента Ь^тяем
оужмчпгк ТОП1.КП rnv.-Tfl лее неяепи совес- Толокнну, за нерозыскажемъ; Ле 9, иэъ Г--------- ---------------------------- -------------  » э®»*ружшюсь только спустя двь недвли, совер |Лугсъ, Ушакову за нерозыскажемъ; »*й 10, изъ * съ тоехлЬтнимъ nankuuvnu-».
шенно пустымъ. Г. СавчинсК1И 1 1 -го же Цици1сара, управляющ. русско-китайск. баккомъ.! ЖбНЩНКЭ егь получить м-Ьсто по хозя’йству 
числа уехалъ изъ города, запасшись пред- за нерозыгкан1емъ; 1 1 , изъ Ачинска. Хижин-1 или компанюнки, при1газчицы (кассирши). Жела- 
варнтельно билетомъ для перехода че- ^кому, за нерозыскангемъ; .'>6 12, изъ Иркутска, [тельно въ отьездъ. Адресъ: до ьостребоважя В.

I Цлтеиканъ, за нелрожнван*емъ. д 0  4— 17880

j “ “  ПтУПРИТк уииверс. ищетъ уроковъ или дру-
СПИСОКЪ |Ы1/ д о п 1 П гихъ каки.хъ-либо подходящихь за-

1 [ КЯТ1Й. Адресь: Жандармская ул-, домъ .4  5^ к*в.
I делъ назначенныхъ къ слушан!ю во временномъ | ^  1*̂» И. Н. Пальговъ. 3—5086
I отделен!и томскаго окружнаго суда въ г- Ка-;' “ ' ’
I нкс1^

варнтельно 
резъ границу.

«Юев. Отг. Ж.»

Заграничная хроника. На 19 августа—суббота.

О кфсстьянике Ваенлш Григорьеве Батакове, обв.' ГОУППЭ СТУД8НТ0ВЪ ** ■
7Р»и "О ПР0Г,»»Ы1, cj

; Студенть-технолоп,, Ге^^1рГтоГ."Х -
I церскан ул.. д. 18, К.павикьрдо&ъ. 8— 088

учащ»1хся средне- 
учебныхъ заведен5й 

уроки по программе ^дней школы. Co.v 
датская, 64, домъ Прейсманъ. 3—to8.'i

Маленьшй ф о л ь о т о н ъ .
Изъ г. Гейне.

Соц.-демократическая «военная школа» __
темь, кто употребить ее на пользу, а 'в ъ  Герман1и. Въ ноябре этого года въ [нове Лавреновё, сйв! по'^мта ст. Ул. о нак.,
не во вредъ родине, кто достаточно • Берлине открывается соц1алъ-демократи- крестьянине изъ ссыльныхъ Иване ^ритонове! - . -------------------------------- --------------------- .
твердъ и силенъ, чтобы нести тяжесть веская школа для научной подготовки • '|;1»5>2и7п.1й9 и 2 ч.1649 вера Ивановна Ковашева выехала иэъ дома Ши-
власти по обрыва.мъ, и тесниначъ рус-|парТ1Йныхъ работниковъ. Курсъ ученш гаврГиле Осипове Исаковнчъ, обв. по I ч. 1465ст. - -  - -
ской ncTopiii. йредположенъ шестимесячный; каждый уча- Ул. о нак., о крестьянине Петре Васильеве Ши- ПТЛЯРТРЯ П1«ЙПЧиЯ длякомнатныхъуслугъ

Вполне откровенно: верховная власть— щ!йся будеть получать 125 марокъ въм-цъ и мещанине ИмнЪ Филиппове Растя- uiAflOlwn ДООитпа
> е  въ рукахъ Государя ,̂ а въ рукиъ прид- на жизнь (около 58 рув.) и сножегь " о э -' g
j верной камарильи... Что и требовалось |то.му все свои силы отдать научнымъ за- с^ ^ ъ , обв. по 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 ст. Ул. у ИшвГк М'ЬГТП левушка въ ri р

Q зара-' наказ. |ПЩС1 П nDblU ..........-
ботке. Въ отдЬльныхь случаяхъ, когда! 
курсисты оставятъ семейства, нуждаюшш-1 
ся въ поддержке, эту поддержку также

|В0зьме1 ъ Fiac^B центральный комитетъ ]-0 (ц.|{д0 ОТДУ. ГОСУДЗрСТВеН. БЗНКЗ.,

13 лЬтъ. Колпашевск1к 
пер., д. Малаховой, 3. спросить во .чэоре. i

доказать!..

Русская ЖИЗНЬ. ПартЫ. При 24—30 учащихся (больше при- 
[нимать учениковъ не предположено) шко- 
|ла будетъ стоить около 40000 р, въ годъ 

Вопросъ о смертной казни. Законопро-,й будетъ выпускать въ годъ до 60 «офи-

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЬ. 

17 августа 1906 года.

CBbAtHW о лицахъ, прибывшихъ въ г. 
Томскъи выбывшихъ изъ г. Томска за 17 
аиуста.

ПРИБЫВШ1Е.

Бь номера гостннницы сЕвропа»—М. И. Поляковъ 
изъ Москвы, Г. И. Серебряктеъ изъ Петербурга, 
Д. И. Горыиевъ, А. В. Кулакова, М. Сндова, Гри- 
бекинъ, командированный агентъ жел. дороги, ка- 

пнтанъ В. И.КобыэсюЙ изъ с. Бердскаго.

ВЫБЫВШ1Е:

Изъ номеровъ гостмнннцы «Европа»—Мухемеа- 
шоровичъ въ Уфу, г. Мейеръ на квартиру, г-жа 

Мейеръ нахсвартнру. '

Только горы да волю любя.

Ты лазурное озеро встретишь 
Тамъ, у  озера, ивы растугъ 
И свое молодое страданье 
Поневоле забудешь ты туты

Ты пойдешь на высок!я горы, 
Дальше, дальше отъ грязи и зла. 
И дойдешь до алмазной вершины, 
На вершине увидишь орла...

Самъ какъ будто въ орла превратишься; 
И почуешь, что сильныкъ ты сталь, 
Сталъ прекрасны.чъ и чистымъ.
Очень мало внизу потерялъ...

церовъ» въ соц1аль-де.чократическуюарм1ю. I 
Необходимость въ такой «военной школЪ»,
За посленнее вре.чя чувствовалась въ пар-: 
тж очень сильно. Растущее движеже тре-1 4» 
бовало постояннаго притока интеллигент-! 
ныхъ силъ: редакторовъ парлйныхъ газетъ, j ' 
секретарей рабоч. сокюовъ, агитаторовь,;! * 
нЬмецк!й рабоч1й классъ не выделялъ нхъ| ' 
кзъ своей среды въ требующемся количе- 1 
стве. Школы для партШныхъ деятелей име-' ^
ютъ въ Гермаши и друг1я партж—партхя j • з̂®*̂"** л. Госуд. Дв. 3. Б. 
католическаго центра, партгя аграр!евъ.

государствен, рента 
бнл. 1 съ выигр. займа. 
*  2 »  »  »  . 

зак-чадк. съ выигр. 
лист. Государ. Дворян. 
Зеяельн. Бан»са. . .

екть объ отмене смертной казни, в»;есон- 
ный въ Государственный Советь, переданъ 
на предварительное обсужд^1е особой ко- 
MHCCiK, въ составь которой вошли члены 
Гохударственнаго Совета Таганцевъ, князь 
Васи.'1ьчиковъ, Вернадск1й, Красовск1й, Ма- 
нухинъ, Масловъ, ЛопатинскШ, Сабуровъ,
^моловъ, Нарышкинъ, Крамеръ, Платоковъ,
Самаринъ, князь Касаткинъ-Ростовскай и 
Гончаровъ. Изъ этихъ лицъ 11 человекъ 
принадлежать къ группе центра Государ- 
ственнаго Совета. 8 изъ нихъ считаются 
защитниками законопроекта и 7— против
никами его. Въ настоящее время законе- . .

;проектъ возвращенъ въ Государственный 1*етами, отрывочными свелещямн для 
I Советь, где будетъ обсуждаться на первомъ j ровержен»я противниковъ; учащих^ не 
Jco6paHin (Совета и затемъ будетъ пред-!пр>учаютъ къ критическому мышлешю; со- 
!ставленъ на благоусмотрен1е Его Импера- ц1алъ-демократическая-же школа ставить 
•торскаго Величества. «Страна» .себе целью сообщить своимъ ученнкамъ
I Командировка ген. 1*енненкампфа. Пе-f ос»ювате.пьн. запасъ знан»й, который , 

и мало,' редаютъ, что находящемуся въ настоящее' бы имъ возможность самостоятельно раз- 
' время въ Петербурге генералъ-лейтенанту вбираться въ возннкающнхъ вопросахъ по-

Пок>'п. ! Пред.

те  имеютъ целью только напичкать 
йхь будущнхъ агитаторовъ готовыми

. 4‘г*/* саидет. крестьян, по- 
зем.Банка.......................

4*'* евндет. крестьян, поз. 
банхеа............................

70'.’,
343
254

217
64‘Л
61'/«

697»

5/. облигащн государ- 
СТ8СТНГ0 внутренняго 

займа 1905 года. . , .

Театръ и музыка. — -
г. В—инъ.

Русская печать.Пьеса Матусина «Гайдамакъ Гаркуша», 
поставленная малоросс!йскоЙ труппой во 1 
вторникъ 15 августа, рнсуеть довольно лю
бопытную каргнну столкнбвенгя двухъ mi- j 
р09Ъ «а Украйне: мхра самодовольныхъ I 
змнавшихся пановъ сотниковъ и прочихъ'ваетъ на то, что хотя Росс1я и при «лнбе- 
баръ и безпокойнаго, иногда полуголод‘1а - 1 ральномъ» министерстве Столыпина скова- 
п> Mipa гайдамаковъ. тревожащихъ сытый [ на исключительными зако>1ами, а печать 
покой украинскнхъ феодаловъ своими мя-1такъ стеснена, какъ этого не бывало даже 
ггжными, повстанческими нападеи1ями. Къ!при Плеве, однакожъ; на ряду съ этимъ, 
сожалешю, соц!альная сторона гайдамаче- правительство вводить, несомненно, также 
ства выражена въ пьесе очень слабо, боль- и новые пр/емы  политики.

I Ренненкампфу въ б/лижайшемъ будущемъ! яитической жизни, что&я руководить 
I будетъ предложено отправиться на Дальн!й ‘ й&рищзми въ текущей политической и эко- 
' Востокъ съ поручен1емь по дороге оста-* комической борьбе и быть всегда въ сос- 
(Новиться въ Забайкальской области, чтобы тояжи сознательно отражать все нападки 
[тамъ возстановить порядокъ. «Рус. Вед.» [ противниковъ, .Денежныя затраты на «во- 

Неурожай. Главное управлен1е общества ’ ^ную  школу» потребуются не малыя; часть 
[Краснаго Креста, какъ сообщаетъ «Прав.‘йхъ однако покроется тЬмь суточнымъ 
• ^ т .» ,  . цолу^ило огь свонхъ ^естныхъ.#>змагражден1еч1». которое партхя до сихъ
организашй следующая сведежя о положе-< nftj/ь выплачивала своимъ дбпутатомъ въ 

Московская газета «Новые Дни» указы-'н1и делъ въ неурожайныхъ губ€рн1яхъ: въ| рейхстаге м которое недавно стало излиш-

наго виутрем»п1го II займа
1905 года...........................

5*/* облнгашй государствен, 
внешняго займа IWr. . 82»,

70»;,
345
256

Я9
64',4
61>/.

70

НИЧНЫЯ И.ЧИ одной прнс.1уги>'|. 
Ордовсюй пер., 17, спросить внизу. I

i Ищу м-Ьсто сторожа или разсыльнаго по горо;о', 
разносить пакеты, хорошо грамотный. За 0;'е- 
ронъ. Водяная ул., 12, во дворе, второй домъ, 

спросить ввер.ху. i
Mwu/1. РЪ шпили яучеръ и 1с>'харка ищуть 
iPJmD UD шепин место. 2-й Казансюй пео., 

‘ 4-й участ., 10, спросить внизу. *

Горничная нужна
Нечаенсхсая ул., д. Бархатова, кв. Аронов 2—20134

Ефремовская ул., 19, домъ 
Ляпунова, спросить Лан 

скую. 2—20431
Нужна кухарка.
Нужны две неб.1ированныя комнаты, же.датель- 

.  но со столомъ, для Са.̂ ыни съ ребен-
комъ и няней. Гостннница «Росс!я», 33. J—20437

Портниха, xopoiuo знаю кроить, шить, же;», 
работать въ доме, Лыть приходя 

1-й Кузнечный взвозъ, д. Сивкоаа,1,|[иизу . I

Нужна прислуга.
Акимовск. улица, 9.

Рсда!.-тор»*-»здзтея»; |  Î. Ма.111>10вск1й. 
Соболевъ.

шее внимаше уделено на романическую 
сторону сюжета, весьма банальную и не
сколько сантиментальную. Можно пожа
леть еще и о томъ, что г. Матусинъ не 
указалъ источника, изъ котораго онъ 
заимствадалъ сюжетъ для «Га|жуши»,—  
кстати скажемъ, что некоторый сцены 
2-го акта весьма налоиинаюгь место изъ 
«Разбойниковъ» Шиллера, а чтен1е письма 
чгь 1-мъ акте капоминаетъ подобную сце- 1  
ну изъ «Ревизора» Гоголя. |

Объ исполн€н1и приходится сказать не; 
много. Выделялся хорошей игрой лишь| 
одинъ г. Матусинъ, съ должной осмыслен- j 
ностью и экспресаей проведш!й роль Гар-‘ 
куши. Остальные или переигрывали или не- 
«омгрывали. По обыкновежю, прекрасно 
телъ мужской хорь, особенно удачно бы
ла спета популярная «Закувала та сыва 
аозуля»,— по требован1ю публики эта вещь 
1ыла биссирована.

Публики въ театре было сравнительно 
ме много. ГеорНй В.

■'омская юридическая консультатя 
въ 1905 г.

{ И з п  г о д и ч н о г о  от чет а).

Томская юридическая консультацгя, воз- 
шкшая со 2 1юля 1902 г., въ отчет
номъ году имела въ свое.иъ составе 10 
трисяжныхъ поверенныхъ, 5 помощниковъ 
нхъ, 3 часткыхъ поверенныхъ и отъ 50 
до 37 делопроизводителей. Большинство 
^лопроизводнтелей состояло изъ студен- 
говъ-юристовъ томскаго университета, и 
«еньшикство изъ лицъ, желающихъ подго- 
г(шитьо1 къ получен1ю 38ан!я частнаго по- 
череннаго; въ томъ числе были и жен- 
цгши.

Общая цифра обращен!й въ консульта- 
рю за юридической помощью достигала за 
отчетный годъ 4631. Изъ ни.чъ отказано 
ть услугахъ консультащи 246 лицамъ, 
хтальныя 4385 просьбъ были удовлетво- 
хены въ 110 пр1емныхъ дней.

Написано прошенп! и другихъ бу.чагъ 
3082, т. е. въ среднемъ на пр)емный день 
10  28 бумагъ. По сравнен!ю съ предыду
щими годами деятельность консультац1и 
■жачительно возрасла, такъ—общая цифра 
1росителей въ первый годъ равна—1448, 
ю второй 1921, а въ отчетный—  
1385. Чиою письменныхъ работъ въ 
i -й годъ равнялось— 544, во 2-й —802, 
I за  отчетный — 619. Такимъ обра- 
40мъ, деятельность за  отчетный годъ бо- 
тее чемъ удвоилась по сравнен1ю съ пре- 
цлдущимъ годомъ. Надо заметить, что на 
тбщую цифру посетителей повл1яло 1420 
шжнп.чъ чнновъ, появлен1е которыхъ объ- 
княется бывшею войжмо.

Въ отношети другихъ задачъ, кроме, 
гакъ сказать, повседневныхъ работъ для 
сл!ентовъ, томская конс>'льтац1я стреми
лась къ объединен1ю съ другими коисуль- 
гац>ями, къ распространена идей открыпя 
ювыхъ консультаи1й.

симбирской губ. на обсе.мен€н1е потребуется, нимъ ввиду того, что введена уплата 
2.241.797 пудовъ сЬмянъ; въ орловской губ.. суточныхъ всемъ депутатамъ изъ государ- 
требуется неотложно открыт1е школьныхъ ственныхъ суммъ 
столовыхъ, также какъ и въ юго-восточ
ной части вятской губерн!и; гь рязанской 
губ. необходима заблаговременная закупка 
хлеба и другихъ пишевыхъ продуктовъ; съ \

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я  

НУЖНА ОПЫТНАЯ КУХАРКА.
Преображенская уя., 14, верхн!й этажъ.

опытный

.О.С MV.in ■ П«\П. .Лу.ома п Щ/у t Г*Л и MnUlvOUIV\K.  ̂ J
Въ числе эти.чъ .меръ едва-лн не пер-1 закрыт1еиъ навигащи на Волге, масса ра-

вое место займетъ участ!е праттель- 
ства въ предстоящей избирательной кам- 
нан1И, не въ виде только даелешя адмн- 
нистращи и полицщ, а и непосредствен
ной, планомерной пропаганды прави- 
тельственкыхъ кандидатовъ въ Думу. 
Для этой цели намечается обширная 
оргаиизац!я иитинговъ умеренныхъ пе
редъ выборами на местахъ и н.меется 
ввиду создать сеть местныхъ прави- 
тельственныхъ сфгановъ печати, кото-

Спортъ.
БУХГАЛТЕРЪ и КОРРЕСПОНДЕНТЪ отдается квартира,

бочаго люда останется безъ заработка 
потому необходима помощь устройствомъ 
на зимнее время столовыхъ; въ пензенской 
губ., где недо1Х!Дъ сильнее, чемъ въ про-/  , М ^  К«м „„ СвСДЬМОИ день сезона въ воскрсксшл, аа-
чихъ губернмхъ. требуется немедленно на предстаалялъ интереса въ спортив-
оказаи!е помощи 1.000.000 руб. «Речь» комъ отношенж. Разыграно было три урааиитедь-

ПтПЯРТРв комната и тутъ-же удается диванъ 
и I ДОС I ил 2  кресла и столъ. Ефремовская ул., 

.Ъ Богатина, 10. (Низъ патукамемнаго дома). i

Кухаркой или одной м-Ьсто, Загорная, на
Болоте, 58, cnpocim. Мар:ю. I

' PnnUllUnilV  ̂ спокойному жильцу, пред;1агаю 1 ии/|ЛДПи1Я/ одну или двЬ меблированныхп 
й| комнаты. Магистратская, д. 13, вверху, на улиц>-. 

! 2—*0441
Пески- Большая Подгори, 
д. Ф. Н. Селнпанова. спр. 

хозяевъ дома. t

Норова продается за 37 р у б , , 5,^
лока- Лагерь, баракь 19. 8— 0481

«шаргира, верхъ, въ 4 комнаты пя
тая кухня, ватсръ; тутъ-жс отдаыт- 

j ся две комнаты, съ полной об^новкой. Болот
ный пер., д. 3. 1

ЯуШНЯ *0 ‘̂ рча одинокая и тугьчке продаются 
ПутПа двери, же.тЬзныя решотки. Воскресен. 

гора, Б-клая ул., д. 12, Селива»к>ва. S— ОКЬ
9-ть удобно распо.40- 
женныхъ ком»»тъ,съ 

хозяйственм14МН угодьями. Пески, 
.тиванова. И)—эш*

Нужна стряпка.

Отдается

Летн1е б ега .

Седьмой день 'сезона въ воскресенье,

■знающ!й основательно: русскШ, немецюй 1_. . Ьольш. 1к)Д10рн., М, у. п. Се.•н часпю англ(йск1Й языки, ищетъ .заняпя* _____ ___  ____
въ торговыхъ предпр1ят1яхъ. Имею реко-1 Uyufun женщина или скромшы девушка, въ 
«евдаши, Согласен-ь „а вьтаздъ. Пр*«ложе- 'КЙлеЛ:

13 ав- ‘ прошу адресовать: г. Томскъ, въ кон-' 
тору Ю. Ю. .Маттеи подъ лит. Д. 454.

 ̂ 18816 14, спр. Хохрина, на БолотЬ, Загорная.
Ппппаатпо ПОЫЪ наследниковъЛисицыных» 

|ПриДйС1ил Ди1п0 на Боло1̂  Горшковс»лГ
ЭммиграцЫ евреевъ. Министерству вн.д. ныхъ приза—два секундныхъ гандикапа и одинъ

со«>вш«1Т1.в з ъ  южных, губерщй, что НО ВЫГОДНЫЕ
грашя евреевъ приняла тамъ небывалые с.-вбая. Разыграно призовъ »« 1133 руб. Состя- арендой. Источная. 2 -й ._____
до СИХЪ поръ размеры. «ЕНчь» ,залось лошадей—рыс^тыхъ 21 и скаковшеъ 13. -тЬти для подготовки въ пер-

спешигь ] 
»с1и сдать i

10— 188 '̂

«ЕНчь»
Изъ учебнаго м1ра. Студенты новорос- Прнзъ группы 100 р. на 1"» вег. Бежали: вые три класса женской гим-!

Нужна горничнзр.
Почтамтская, 1, квартира Левитина.

рые «унуть д-Ьйство1вть на извирателей ; ейатаго университета образовали акадеии- г 49 с1- U S .  ^РвбУСТСЯ
по одному шину. Новые пр1еиы внут- четкую партию съ цйлью открыт1я въ уни- 2К м ъ , ’’: £ К ' м Г ’гГ'(^^'вГ’ ^ "  обои.хъ 
ренней политики въ Росой налрав.1ены верситете правнлыАЫХЪ занят1Й. Предпола--г^твхъ вростсачка, «Лебеда>-опять волновалась, 
къ создан!ю умеренной, послушной и гается выпустить воззван!е къ росс1йскому не с»н>тря на надетые наг.-^ники, скакала и въ 
безгласной Думы, которая действовала- студенчеству. «пиие съеха.1а съ ко%та. На пои
бы на населен1е успокаивающе, какъ

чтор«о>л училище.

дворникъ, унеющ|й -ХОДИТЬ за ло~ 
шадыо. Жандармская, 65, npotiiB> 

ко.юдца. *— I ♦

конце съеха.а съ крута. На призъ 200 р. се
кундный гандикапъ для трехдето»гъ диет. 1 вер.

Продается РОЯЛЬ.
Мужское духовное училище, кв. эконома.
^ _ _ _ _ _ _  Нужна опытная горничная

- Т ш о х т а  закончены зас*дав1я coBt- .гЖ"м П|ГрПУЧЯ|(Г мр̂ ютаТ'BS: i "» *а.товав!е. Узнать на завой Рейх-
!1н1я ИЗЪ членовъ учебнаго комитета при ха* н «Доб?ад. Н. А.Цевловскаго,.Буянка. Кух- точные номера,взносъ недо|юг<)Гъ залигмнъ. 2
ятейшемъ синоде н рскторовъ и ннспек- терииы.\ъ. Давала всЬмъ форы «Гамма». Шли де-ло выгодное. Благовещен, пер., 17. - .411 Пппвтоо Aounnfiuuoa лавка. Уг Большо-

лавровишневыя капли, подъ рукодствомъ щан1я
старыхъ, испытаиныхъ врачей и опеку-! святейшемъ синоде н рскторовъ и ннспек- терииы.\ъ. . .
новь PocciH. ! торойъ духовныхъ семширШ и училищъ, «««ь тихо. По J«yл,  яультагамъ резвейшаго гита: Оо firkliinninH  

1Буявка» 1 м. 55* J с., вычитая одну ̂ секунду фо- Уо . tIT -.  „ „  г
продаегся рази. небе.1ь, цб Ь- I 
ты хор. кухон. принадлежи.,

Но У^тет-чЛи_ 31^  правительственная  ̂образованцаш для выработки новы.чъ про- ^  Ь2 ’"’ с.—1-й‘пр«^ Гоо7-«ДоЬы Гм. куры пород, и пр. Преображенск., 23,‘верхъ.
Сдается бакалейная Коро.левсш

Татарскаго пер., 12. 2—1Ь8 н
агитащя? «К»св. Отг. Жизни» думаютъ, что' грамъ. Выработанный программы, сосредо- V.—2 сек.=1 м.'Зб* Г с -2 ^ ‘ вриэъ 60 руб. rinurnflinaOTPa ««шан'юнъ въ'большую св*т-1 Отдаются въ центре города г или 3 комнаты, со
не удастся: точнвъ богослоаск1е предметы въ послед- »Графъ» 2 м. 2'» с.—5 сек.»1 и. 5/' » с. 3-й пр. Мрп1 ЛашПи1иП дую комнату, со столомъ. столомъ. Уг. Почтамтской и Монастыросаго пер.

J le  с.чеяуеть забывать, что даже оф-j нихъ двухъ классахъ, и.меютъ иелью соз-  ̂м. 1 с., 2jik  ̂ Королевская ул., д. Измайлова. ij  домъ Соболевой, верхъ. ‘ -1842
фищальные кандидаты о ^ а н ы  для y e n t- 'дать изъ первыхъ четырехъ к.тассовъ сред- ВсъСъдавзта ОТДаЮТСЯ 2 МОбЛИООЗ. НОМНаТЫ НУШНЯ ППНСЛУТЗ *атото„!в

какую-либо и» общеобразовательны» учебныа заведе- . I S toTS. К ™ , в» ъ. Оета.,ьвне J i" , „1^.
н»я, ИЗЪ которыхъ былъ бы возможен!, пе- ставлены; «Винтъ» С М- Афа»асьева получилъ, входомъ.^агистратская, ЭО. ^2044»  ̂ въ деревянномъ ф. иге.лъ.
реходъ въ 8ысш1я учебны» заведен.» дру- « к Т  в '^ ^  ПрпрптниЙ 4“>4“iraBa xpe^Tiarxi»,
гихъ в»домствь. Труды совьщав!» будутъ „  [I- OpL to ??сек!Г^о резуаьтатанъ Д°СврТНЫИ д,ъ ширин и разныя хозяйст».
раэсмотрены СИНОДОМЪ. «Р. В.» резвейшего гита; «Варшись* 2 м. 43* » с.—9 с.«= . ПР***̂ ®Л- прода1отся. Спросить la Акимовской

— Министерствомъ народнаго просвеще- 2_м. 34*» с-—1-й прить 1М р.; «Внктъ» 2 
н1я утверждена новая программа для реаль-

своего^ дела иметь 
популярную программу, лозунгь, девизъ, 
за  которымъ могли-бы иттн невежест
венные аЛюяи, не умеющ1е разобраться 
въ сложкыхъ вопросахъ жизни. Какой 
лозунгь выставить наша правитель
ственная партля? къ какому девизу 
прибЬгнетъ министерство внутреннихъ 
делъ? ПОДЪ какимъ флагомъ ринутся въ 
бой съ освободительныиъ движен1емъ 
правительственные кандидаты? Судя по 
всему, наиболее громкимъ и заманчи- 
вымъ девизомъ кашей оффищ’альной 
кандидатуры будутъ слова: «салюдержа- 
в!е, право;;шв1е и единство Росой». Но 
эта формула, безъ со«нен1я, не будетъ 
иметь никакого yentxa, такъ какъ она.
съ одной стороны, противоречить темъ (подготовительный к>'рсъ, 
многочисленны.мъзая8лен1Ямъ правитель-[введено преподаван1е хим<и,

Нужна прислуга.
СТУДбНТЪ ищетъ уроковъ_нл»^дру. ихъ подходящнхъ занятШ. Семи* 

нарск»й пер., д- 45, студенту Н. Д- 7

_____  ___ Белогла-зова, 4, вверху. 2—20445 Дворянская ул.. Мак>шина, ходъ со
37 ;4 с ,^2  ч. 5)’ * с.-^^й7^зъ W р. «Бой- ТРЕБУЕТСЯ к>’хар»с<1 среднихъ злегь, одинокая,'
ница* 2  м. Э9‘;» с. и «Толуб»са» I  м. 42*:» с. безъ трезвая, умеющая хооошо готовить и няня д-Ь- 

ныхъ училищъ по русско.му языку, матема- 3  ^  ф^_ц 2  я. Э9*с.--ра.!делнлн 3-й призъ вучха летъ 12—14. Монастыросая ул., 16, Мас.чю-
тике, географ!н, €Стестао8едеи1ю, законе- 40 руб. «Вивзгъ» въ 1-мъ гите съехалъ съ кру- _________________ковой._________________ 1
веден!ю съ изменен!емъ числа уроковъ и ' г^ во 2-мъ не пущенъ. Прнзъ 8-й группы (не вы- Цушцв посудииш въ буфегь стан. Томскъ и 
рзспрея11ЛеН1Я по классаяъ болышшстаа игравш'.» 1000 в.) 175 руб. ва 3 крсты « т о т -  njfflitd .„«„лто прилячтоя иявя кь 1-хъ чОс.

^  Г, вали: «Иылъ» И. И. Некрасова, «Бекаръ» М. Ф- ребеику. 8— о3.4пррдметовгь. По русскому языку въ новую „ , у „ ^ .  о  Моралрва. Поел» ’
програ.мму введено изучеже классическихъ ожесточенной борьбы между «Бе»аромъ»11 «Упо- ПпППЯ1ЛТР(1 ПЯПкТП мужское и тройка
писателей__Пушкина Туогенева, Остров- ромъ» кв полголовы нпередъ въ 5 м. 32*,4С.ори- 1фиДц*и1иП tiQAiDtu пиджачнаяновыя,само-
е1сят:тяАя Т тггпго и по Уничтожено шелъ «Бекаръ» и взялъ l-fi призъ lOOp., вто-, варъ тунпаковый новый. Въ москоккнхъ н^е- скаго.-графа юлстого и др. ■Уничтожено  ̂ ^  .   ̂ зу' . . рахъ. въ номере 10̂ »ъ у Ан,лреева. i-aosso
преподаваже церковно-славянскаго языка ур̂ внеш̂ емъ днетажми призъ ioo р. -
въ 4 классе. Естествоведе1Йе разделено на для жеребцовъ н кобы.лъ, самая тихая л о |^ ь

н. м.въ 5 классъ проходить 3 версты приняли: «Вврчгь» 
яъ ппежней Некрасова (3 вер-); «Упоръ» В. О. Моралсва 3 в.

- ,.  ̂ . 25 саж., «Слухъ* С. Ф. Тиденъ 3 в. 40 саж.; «Ви-
програям*, отсутствующей, и практическтя Ц Цевж.ккаго я .Крылатая. М. Ф.
занят!я по ней въ 6  к.лассе. Законоведен1е Кузнецова-3 в. 60 саж. ы1ошади пошли съ ocra-i 
введено въ реальномъ училище впервые, новкой. Прннялъ хорошо «Упоръ», выдвинулся 
прнчемъ въ пшназ!яхъ программа по этому iSST S^ op S
предмету изменена применительно къ п р о-;^  р. получ.ыа -Вишневка» 5 м- 44V« с  Трепй 
исшедшей перемене въ государственно.мъ 40 руб. «-Варнгъ» 5 м. 47'.4 с. Остальных безъ 
строе PocciH. «Р. В.» места. Пмзъ 125 р. для скчковыхъ всехъ по-

Союзъ русскаро н ^ а  и... поенная Pf"J.
«узыка. Въ KieacKoH губернш въ разляч- 23. ,  с. Tptria призъ .Соко.ту. Ростовцето -  4 «. 
НЫХЪ пунктахъ имеется уже 11 отдедовъ ЗО с. На призъ о  р. д.1я скаковыхъ всЪхъ по- 
«союза русскаго народа». Глаклая задача !родъ кроме чистокровиой дмст. I ' i  в. скакали: 
центральнаго комитета этого .союзто з а к -  :;Штояпюта. В  1VU «•
лючается въ томъ, чтобы развить деятель- „ ,К;ря,,„„„кД 2  и. ' .  с .-3 -rt пртоъ
ноаь «истинно-русскихъ людей» въ дерев-' «Графъ* Тоубера—бе.чь места. Наконецъ призъ 

. . няхъ. Съ этой целью предполагается устра- ЬО р. для скакунивъ всъхъ породл. кроме чмето-
учредительнаго сображя. «Православ1е»... ивать тоожественныя патрютическ1Я собра- ; ' й  ̂
но кто изъ освободительнаго двилген1я ,! и1я съ участ!емъ военной музыки. I Г в ™ у Г т о Т ^ '“ ” -. еГюпры;;^ t n S S i :
какая оппозиц10нная парт1я ведеть ны- «Kiee. Отг. Ж.» 4 м. 13'-» с. Следукищй восьмой дань летняго‘
нЬ борьбу съ православ1емъ? У насъ[ Къ предстоящему созыву думы. Въ I сезона въ воскресенье, 20 августа, 
неть основан1я теперь для создан1я к а-' Житом1ре местный комитетъ трудовой Спортсмэнъ.
кой-бы то ни было антиправославной группы выпустклъ воззван!е съ пнетрукшей
парт1и,—вотъ почему лозунгь «право- избнрате-лямъ обь образе действ»й во вре- — —
слав!е» не бьето въ цель, не попадаетъ. ми предстоящей выборной ка,мпан1И.
въ глазъ, лишенъ реальиа-о содержанЫ, I «Волынь» .
яишенъ всякаго смысла. Наконецъ,! Въ чемъ ж е неясность? 8  августа учре-;
третья часть формулы «единство Poccih»... , дитедями о-ьа распространен1я полезныхъ ■
И она совершенно безсмысленна,'; такъ з̂нанШ въ Самаре отъ начальника губерн«и!

ства, которыя съ 17 октября такъ 
обилыю льются на голову русскаго об
щее гва, а, съ другой—лишена всякаго 
реальнаго смысла. Остановимся нескозль- 
ко внимательней на каждомъ члене 
этой формулы. «Самодержав!е»... только 
на-дняхъ министръ-премьеръ П. А. Сто- 
лыпинъ заявм.ть представителямъ .монар
хической парли, что онъ не можетъ 
принять ихъ, такъ какъ они, отрицая 
конституц1онное устройство государ
ства, я&ляются тахими-же противниками 
нынешняго режима, какъ и те парт!и, 
которыя неудовлетворяются манифестомъ 
17 октября 1095 г. и лребуютъ созыва

Нужна КУХАРКА.
Водяная ул, д. 18-й, за озеро-

■ Нужна ГОРНИЧНАВ.
Духовогач, 11.

1— ;о4ов

I —:04О! j

Нужна женщина одной прислугой.!
НечевсмЙ пер., 15, Васильева. 3—toio

Uuuiuo uuYonua *<® хорошее жа.яованье. i 
n jm n a  пТАОрпи Преображенская ул  ̂ д. 15, j 

Суховой, кв. Шуби1гскнхъ. 2—

Вм доставите много удоволь- 
СТВ1Я себе, семейству и гостммл 
приобретя самоиграк>щ1С туалет
ные часы съ зерка.ломъ и хоро
шей музыкой <Сиифон1я» ип?а 
ющ1е очень громко и до.лго ра.»' 
ныя красивыя и веселых iiitcHH 
со ш.лнфовам. зерколомъ ра-)м. 
5’ jX4‘ г верш., парижской вы- 
де.-ткн кроме того эти часы 
показываюгь верно время цЬна 

М4, вместо 20 р. только 6 р. Так!е же больш- г-®» 
«оию I **ер® ^  механизм, высша о качсстеа 7 р..-VHW I Рекомендую му.лыкальный ящикъ съ туал. эер-

Uuuiuo мппппоа niDVIUUa или женщина; каломъ «Орнстокъ» нпр:шщ!е пршно и звучн<
НУтНа 1л0Л0ДЭЯ ДоВУШКа одной при- пьесы лучш. композ. цена 3 р. к.. 2  IUT. 6 р- 

слугой. Жандармская ул.. 73, кв. Попова. ! Требоватя и деньги адрес. Я. ЖУКУ, Варшава, 
----- , 'о ■ “ ■ ■ ■ Железная, 80—14.

muntOrL uiLOTf) -эпам^кая ул, Рекомендую также часы черные мужск. или
ПЩеЮ niDUlUi Картасный пер., дамск. иасточщ. «Сандо* эав. раэъ на 36 «ас 

15, д. Боровкова, спр. няню. J (открытые 3 р. 10 к., так!-; же крытые 3 р. % к.
я. ^  ' лу ^ ' 1—4- то „то . .  ‘исы открыты: изъ настоящаго фраицузскаго
nTfinnUCk иЖРП» ^  кг^Н1И*с заье- .̂ -алота «ВЬт.» не от.лмчлются отъ доро-
u iu p u m b  ЙЩВ1Ь де.,< , ^ , %  лотыхъ часов то.лькг

52, споить Кдмбалова. i  208»- ' 3 р. 73 к., тзюе же крытые 5 р- 50 к., таюе же 
Ппппчштпп' .таштоь. сбруя, короб.)хт., лмучто Ю»С« '■-■'7“  6 р  50 к. Чась сер«1^4 пр. «а«  

.ПРОДЗЮТСЯ. I, тоя<,;ы« савя. VlT CaaoeiS я 3 кришяя амяеръ ходъ то Ъ мчяюп, в Р-50 к., 
СтовРртоокярД уаичь, .4, Эб, 0 .,яиинъ. ВядЪта i f '  «  f  ЙМОЖНО огь 9 до и  ч- утра. 3 -2  *0.»' весны* 80 ip. или i ф- в-Ьса 1 р. 50 к., кзр- 

’ ^  маниых!. ‘lacaMb лрк.л':гастся безгиатио цЪпочкто
Ппппоатла изячный дубоныЛ шкафъ, по очень ‘ изъ фран1;уэск. ноьаго зодзлд панцыриая цены 

; иииДоС1иН сходной it^ie. Обращ-лться въ • ссребр. ш» 2 р. 50 к., 4 jb 50 к-, 6 р. и 7 р. Пере 
Конт. Объяел. По'гтмтская, д. Корнилова. * ' силка иа счетъ заказчика по почт, тарифу.

: Нужна молодая няня къ2-иъ дбтямъ,
; Обрубъ, 12. вверху. 4091 •
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Нужна кухарка. Кухарка опытнаа кужна.
Почтамтская, 1, Некрасова, верхъ.

I Желаю на полное сод^жанл двухъ' 
, .нковъ среди, учебк. заееден1и. !

3 I Уржатск1Й пер., Л  5, кварт. Миллеръ. 2—80816'

Лекарь подрунный куженъ.
Въ кондитерскую 1>ронис.тава. ! —

Продается на сломъ флигель.Бульварндя, «V. Р.; 2-2<>5i‘S
Работкикь нужеиь.

Нсчас!ккяя, 72. спр. »iu лавочтгЬ. 1-2«1Я4

ОДН̂! -IWCKW llUCTlh
с ... Kd. .V 7. 2

j IlpllllinmiO Som^Hp'IjTCKM
ПОЛНЫЙ
ул., ,  ТРЕБУЕТОВ ПРИСЛУГА

Вологиной, кв. Мамоктадой. _____ 30, внизу
( l i e n m n i l i l  "стгыГ'|5&''у^адТм,"?1Г НУЖНЫ хорош» ухающая горничши i^yxj 

 ̂ ^ыднову  ̂ * у.чЪющая хорошо пгговнть. Уг. Нечаевской и

для коииатныхъ' 
услурь. Бульварная,' 

30, внизу. ■ 8—80*68 , Въ Еавщяршъ отд'Мзяш магазияа В. й. МАШИНА яъ Томсе!
П О Л У Ч Е Н О :

Квартиры ВТДЗШТСВ Д-Ьльныя кухни, TCII- 
лые К.ЧОЭСТЫ. Ела»»ская. 37. lO—

мастсръ техкикъ нашкно<тро 
йя Томскъ. Сачдатская тлииа. 

домъ Л  3.

ытк-тырской, д. Кухтерина. д-Ьтсюй садъ. 2-80270

Требуется кучеръ.
.HiCHoR переулокъ, д. Родзевичъ, Л  2. 2-S0IG9 ■

Ищу »БСТО Со-WTOsa» ДШУШНА усхугь.Нужна ариелуга за
т ' > ...................

Гребуетсн
1,1, 1ДЧ» liejllJ ИВС{'Лу. »—WVU.

Ш пппг.й •10.'.овЬк-ьпр:1ижШ.|.>'1.Росс1|111Щет1. Uwu(uy 5 ' ва хорошее жа-молодой , б - .0  пр.жаз.|и,<а вяв.по пиеьхеи; "jm n w  ’„ „ „ У  з_.87М

ДЛЯ

шва .рввова» а..в  . ^ , 7. Прнгла'нается,
Ушайки. у старого. дацш не приходить.

1 д1» Бюро вверху. 1 -  203S5 _ ___
~  кучеръ и кухарка, могутъ бить мужъ

-™ девушка для ко.- сга», Ж й .
натиыхн услугъ Безъ ре^мен- Шопотл взять двухъ AtBonexib «ладшихъic.iac-

. Ду.ховскля ул., д- «т» |ПС/Ш1и сов1 > на полиомъ содеожанш, можно 
Мнхаплора. г.- 18 .об репстироваи{емъ и муз^^ой. Вблизи ж.гиина-

и епархГальн. Духовская ул., д. ^

ДЛЯ ЖЙВОП
чЬ'-'О приказчика или по письмен- 

г,:. Л.;;-нскох ул.. д.-мъ NE 8. 2 - 203S2 .юван1е. Никитинская, .’в 56, вверху.

йщетъ иьстс
. гот. во вс-Ь сред. уч. зав. 

Имновнча въ над. корп. и ка 38. вольноопр. спец, по «ат 
у—оозя! физ. н нЬмсц. (разгов. и теор.), беретъ ..ерев- съ 

.. Почтазггск; д. Л  17. кв. Бернштейна, спр.
Соловейчика.ЕЛ» ДУХОВСКОЙ хорт. требуютскхорош1егож.са ___  __________

тенора.,, обр: 7’ . Леояову._ ОТ-ДАЕТСЯ КВАРТИРА съ эяектр. о;в*щ., ттлл.
■> Гялалова. 3—1в//Я

_  ИЩУ ДОЛЖНОСТЬ рзктнфнкатора, работать хнми- 
чсскимъ его, ■'•'мъ. коту нзять! сорта нс 
85 npoi;e.m>.. f.. i. Каиискъ, Том. »7 б. здводъ пе 

Симгиренъ. __

i Требуется 'прислуга ,
I 7, противъ семинар1н- 2 -80B8J

МАСЛеНЫЯ КРАСНИ.
ХОЛПЪI ОРИГИНАЛЫ

М О Л Ь Б Е Р Т Ы  И  П А Л И Т Р Ы
ЭЛЕНТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ съ принадлежностями.

ДЪТСКШ ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ и КАРТИНЫ КЪ НИМЪ.
. Лси1юва, съ 3 до 6- i -  203 U

Нварткра.
ютоз. {Искать, 2. Гау^ом- 3—68774 i 1Ш0В1.

За отъЪздомъ
I I кУХАРКА-оп1д,„ая нуж.ш

' " ■ честное его слово, въ срок-ь имъ • ство н кучеръ. Офицерская, 2, д. Бархатова, спро- g.ĵ  HaVMOBicb, Семилуженской вол., въРепетяторъ Мотрохинъ. 3 1 8 ^ ,  J -------- * ^ j .  ^

отремонтированная, сухая и •теп
лая квартира. Садовая, 50, протиьъ

2-го обтежитт^ ______ __ » _
въ небольшое сеааей-

rf дается домъ новый, съ ,
р ВПОСТНЫМЪ M'feCTOMV Пст-
ач ул., 59.

сить хозяина.

ъ утюшъ. желат. KoxxepcairrOBi.. Аеп.с.:. 
Сгасская, Лс 12, во флигелб. студеш-».Кухарка Петровская ел , к.тючсвской разъ'Ьздъ,

II. cpociVt Рохллову. 1-203W ^ > „ т р а  сдаетихорошо, ; П тВ Я Т Ь
женшив» «;ш ..t.Bim», о д И ‘ прислу- ВОЛКЗИ столежъ Щ!» 2-3 1 i!Ч.Г.."!...

. !!-.'бо.'1ЬШ'»е семейство, ражсксг.-гя, 11.
приПРго^'евская ул., № 49, Борисовой, въ больш. д._в^зу^ | Спешальность

_______________ 35 верстахъ оть Тоуска продается боль-
съ мезониномъ до.мъ съ лавкой, обшить 

S ' П011»«ъ  Тлшсшли. Почтд.тска», X  1, Искра- фасадъ тесомъ; сачъ ломъ изъ еловаголЬса
сова, верхъ. ____8 ; 6 вершковъ, почти н<Увый;низъ отд^ланъ подъ

---------------- " „ „ I кухню гь надворны.чи постройками м^стоуниверситета ищеть переводом» съ р /  « ^  _ «оллл
■фра1ш л нЪхсцкаго и уроковъ inaToproaaHO—оборогъ до 18000 руб. въ 
, древн5с *и новые языки. Ремес^-1 годъ; торговля прекращена случайно, выгод-1

104CI

СпЪшно продаетсяМ.
ЦОИ «РоспЯ'

два гарнитура мягъой ' Отдается комната въ интеллигеитаой 
мебе.т1(, по дешевой, ссмь'к, по жсланГю со столомъ. Здъсь-же р« 

Atvr.cpia п-ц кондитер-, кается гммаазнстка на eoojT
I ' пнчнаи, д. .М 4 кв. •'в 3-й, верхъ. 8 - .о г н

t/â  13, Лл. Ипанову. __ 5 -® ^*|но  на сломъ за полъ-цЬны. Услов1Я—у при-
U x..u .Snau T n 3r’  пр>'»«“а тГ и а  полный ns.--|сяжиаго повЪреннаго Бейлина Дворвнекая 
nOMfncpidnlUflb cioHb, е.В.Грудницюй  ̂Ир«^- домъ Зверевой.

ПпППаОТРА тмЪжка и дек хооошИуиДыбИгл лошати 4-хъ н 8-и(ы‘Ьть. Аки> ггая, .ъ 2, Барсукова, гнизу.
Нужна прислуга девушка.

улокъ, 8, Шувпена.
Пппп2:лтла тропичесюе цгЬты и па-!1риДа1Шип ра каварсекъ. Черепичная ул., д 16, внизу большого лома. 1

дЪеочка.
Мо»(астыр- j 
сюи пер^)

знахАдая 
С801 Д1ТЛ0. 

2 -80825

горничная съ рекоменда-Нужна опытная i-je... Прсображенска».,
ТРЕБУЕТСП

А ^ Г  Нужна кухарка и няня
’ иГ у1 Г ртп ' и м  Требуется горничнзя^орошо1пЩУ йсСТО ие̂  Мархсанчъ, спросить Ко-1 Аптека Ботъ.хоколъиииоиу. “-“--’..„„„„on жадина или дЪвушхаодио.1 при-

слугой- Солдатская, 24, 
Ковальского.

квартира инженера. з—2()iS(i

Нужна посудница вь ресторанъ. Отдаются двЪ ’'ломъ. Vr. Булы . 23' ' " ‘ -  - '_ _ _8„JVa.n«.»r^xarn." 1 пшиадй, А Г.итаръ .. ̂ =-̂ 1!!:! О̂МШПЫ
Нужна прислуга Недорого ^

ская V.I., л. 17, Лурьевой.
взять ребжИКА только, родившагосч Цвь- , сего

... д Ваш им^. ТОРГИ безъ переторжки на постройку дере1
2 —£Ю15 моста черезъ р. Ужуръ, длиною въ 40 (

чика. Ефречоаская  ̂
Л  12. Радими!

1*ппли-1 хор®***- дойнаято- iiU JAUila );оробокъ ш'ду'; 
*’ 1 лото, Гогшкбвсюй пер., д. by

дойная, лошадь,>жаи., продаются. Бо;

1—20334
8 - 20ЯОЭ

Въ сел1ь Ужур-Ь Лчинскаго у-8зда на 29 август 
. . года въ Волостноиъ Правлеши назначены 
'ОРГИ безъ переторжки на постройк-у деревян- 
аго моста черезъ р. Ужуръ, длиною въ 40 саж. 

и шириною в1 > to арш., на каковую постройку 
ассигновано 3000 рублей. Лица, желающЕя взять 
ка себя подрядъ благоволятъ прибыть въ с- Ужуръ 
.у> дня торговъ, дабы представить проэкть по- 

' стройки моста. Отъ подрядчика требуется залогъ 
Ла бумагами или другими ценностями въ раэ- 

2-80317 | “тцт ’А подрядной суммы. Заинтересовалкыя
____ j .пнца могутъ до дня торговъ за вебми справками

:бруя и обращаться въ Ужурское Волостное npaaiCHie.
Волостной старшина Лукьяновъ. 

Волостной nifcapb Евтих1евъ. S— м и

|гЬ каправо, первый этажъ.

Продается корова.
О.фнцерская ул., 20, домъ Царевской. 2 —20408

llcTpaTsS. ,v.i.. я- Ч,рьн«ьм»й, ..«б, спросип, ----двориикл Истина. » -18. II. ----
Ил-жна опытная

■церская. 17. вверху, кв. инженера. 3--878  
'  ' изъ Poccin ищегь мЪсто

Алсксандро^ая ул.
П р о д а с т с я

-- --- -  3, Панковой.

100 р.

_________  Иы%егь безъ перерыва слЬдующ. продукт.:Н У Ж Н А  Ц, «бонафтъ, иаио

КОНТОРА и СКЛАДЪ

И. Н. Т Е Р Ъ -А К О П О В А .
Каг/етрагспа«, х Л4 41, техеф. 417.

ПтЛЙШТйа ДЛЯ учащ. съ ..................... . .и1ДпШ1им содерж. можно и гимназистокъизъ 1 1 1 )lb o /h lH  или оффицбакта. Аюгмовскаяул.
8W8.,o  домъ Баранова, 24._____ з—l87»i

Нужно поднастерьесъ-портныхь.
Ямской пер., № 7. 8 —*8 /8'

младшаго кл. Духовская, 11-й. 2-20412
СДАЕТСЯ хорошая комн.\та съ пвраднымъ 
домъ и пр. удобствами. Зд1и:ь же чужна^исдуга 

ма.тенькая дЪвочка. Нечаевская, 49, д. Борисова.

кв. Гераекмова.
ПРОДАЕТСЯ домъсъфлнге.т^ъ, зеилм 15X1^/^- 
Уг. Ярлыков, пяощ. и Преображ. ухц 
осматривать можно съ 3 до э ьс еда. lO—тЭТ4«

Продается ДОМЪ
т. Томскъ, 3, противъ церкви.

Г  Б Е З П Л А Т Н О
. Принимаю для проверки всЬ жел'Ьзчодорожныя
I накладныя: въ оказавшихся накладных!», пере" р^нетцру^цъ

Дешево уроки на пишущей
пхнекой и Монастырской, .>& 23- 1«У-2бО<к» 

готовнмъ во всЬ среднеучебныя

м у з ы к а л ь н ы й М А Г А З Н Н Ъ

в .  Ш м и д т ъ .
Т ом скъ. Благов-ЬщенстпЛ переулокъ , до м ъ  Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
П!анино.

Фисгармон1и,
Балалайки.

Г итары,
Г рамон1и-итальянки.

Рояли и танино лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы сь паниырной металлической рамой, механизмомъ смет. Эрардъ, съ моде- 
раторомъ, изящной и солидной отделки, корпусъ подъ эбонитъ или натуральнаго 
и:панскаго ооЬховаго дерева новЬйшаго стиля и выдающимся полнымъ п^вучимъ 

тономъ.

1 ' бо’рыГ принимаю’ для взьккажя съ дорогъ, за ] ;̂а‘ведён1я.'Спец, руссий ад.; можно и дру« пре^ 
установленную плату. Вн.тЬть моишо оть 6 1 меты. Обращ.: «Иркутсюе» номера,

ПРИСЛУГА нужна оъ'мадое семейство за одну. 1 П»у 
умЪющвя готовить. Восктххеиская улица. *5. х<> i «  о

ш еи  А бывшаго тов. прокурора уб-Ьдитсльнч • 
/ПЬПЯ просить какоро-.пибо м-Ьста, наюда^ | 
бездетная, шыо б1ыье и платья. 1-й Кузнечный 

. взвоэъ, № 6. ^

Баня Лнвшицъ Уржатсюй и Протопопова  ̂i 
переулокъ, ремонтъ кончеш, I

ЛРИСТАЛА собака, сетерЪ-гордонъ масти чер
ной, в.!адЪлецъ можетъ получить. Войлочной 

переул., д. 13. Сергеева. 1

Беру дЪтей водиться.
pit, bO флнгел^ 1

КУХАРКА нщстъ MitCTo, одинокая, ум‘1Ъю хорошо, 
отовить. Болото, Горшковской пер., д. Пугови- 

цииа, О, спросить прачку'. I
Нущим! ку.хэрка и няня лЪвушка. Всеволодо-' .................... ...
iljmntMi Ефграфов. ул.. л- 3, противъ коннаго|в^да „з-ь городского мдопровода, общая 
тавода Квятковскаго, КС. Н. Я. Полежаева. 8— 20483 t ежедневно, ц%ны умфрснкия, есть пере-
1-о1.-с-аГгт-/-.п ■ ■■ ■ *1“ ' 1 ходы. Арендаторъ лражовъ. 2-80*68ТРЕБУЕТСЯ Н1эея, горничная н жухарка, умЪю-1 ______  i .̂ -

женской гннказж. пансюиъ при дуддц^ и з меблирован, ноннаты.
■ “:гА7’ Болото. Загоркая. .V. 17, верхъ. 4 <*-’55ня*гч » женщина одной прислугой. У г . ___ _ _ 1  - - --

Ямского пер., и Монастыр. ул., д. Коч- i КАВКАЗСК1Я бурки и теплая обувь продаются,
нем. кв. Пойзнеръ. 1 |,р1)ннмаются заказы, починка всеослможнойобу^

pngTL ''® х.1-Ьбы воспитанинцъ или ‘ Монастырская улица, д. Ht 1, Капланъ.  ̂
D6HI0 вослитанниковъ. Большая-Кнр- п_А,„йп nnn’natATPQ домлвъцентрьгоро- 

пичная, д. 19, среднШ этаж^ 8—'0Г27 . ЬПиШКО ПрОДиНМил 2щ. Ямской пер., ^
Хл'льчикъ'ишпгь »T.,v ьь «»«|Гииъ и»и „ |2-ой. о4г̂ >шагыш
\inoft .пошадью ходить. Акичовская ул., д. Явор-1 __ -

скит. 7. enpesnn, Ко„др,,ьепа. g_ ПШбНКОВЪ И К“
10-1 • . ... Пп,глги1«ь% \,];щу, въ

(■тс-нвднш, о мтжиЛ y«netiitc|i%, мше« 
-p4ui^Tie4: Цвк*11»яс«*я y-t. д М 31, ял. 

Д«мр!ю Я»!»ЛЁвУ
а»«-1.>1ювк1. еь доягошреммо* а •кпкеТ 

уроке».■ Ад;евк: Пвкш явснм уЛ.. "
Л л и в » -Ц . Вв»ро*у.

Въ Городскую Управу
--------  05р»ш* <

гарное, мазь колесную, въ разной посуда 
Доставляются на м^сто «ю требовашю 

письменно н по телефону. 3-20249 [

КОЗШССЮНЕИ. и ПОСРЕДНИК!. j

Садыкъ ВаФовицъ Ишуновъ'
Принимаю поручежя по локу'пкЪ и продаж :̂' 

домовъ, фабрнкъ, заводовъ, нм1м11й, усадебъ 
и т. п. I

Пр1искиваю к нанимаю: квартиры, торговые 
помЬщенЫ и промышленные эаведем!я д.!я про- 
‘Ьзжаюихихъ.

Им1>ю въ поручсн1и продавать доходные дома 
въ разны.хъ част!1хъ города, ц*ною оть 6-ти до 
iSO.'iOO р. на оч:нь льготкыхъ условГяхъ. ^

Предлагаю покупатедянъ и продавцам!.: п)-и1- 
иины, кожи, сала, масла, пшеницы, м>'ки, к-руо- • тт л  * .  т»
чаткт̂  рж'и. овса, соли и другихъ товаровъ. (й пр? 0ШьАйП61Ъ а ,  U. ЛЗЗёВсЁЙГО, А. 1 .Азйеп*7 M/u-L‘iM2.-v-Tij ТЪ-к 11лгч1иг-|0. — - —— - ' — —» —

U S I

ВЫШЛА 1ЮЛЬСКАЯ КНИЖКА ЖУРНАЛА

8реА)»тл »м«акв ut ку . .,
yn*iiay въ I [ifcyTCTteoewa зяваь ча*м taeene.

мжЬтсакяо o'.-b.OKtB-tMta Тояскаи .
X уч*а«ы*яав*я Е. И Чврвоб,о»вя» j

Желаю

Квартира 6 коми., Электр., водо
провод! ” 

д. 23, Тиланика.

■Кухарка нужна
ш!й Козьмина. 10—19584

около моста,

одинокая, ум-Ьющая гото- 'шп„. горо-кко» корпусъ, Продается доиъОро;
м пшъ Гершеянча.

Спросить

ъухъэтажтги.!. > 
е.ть. Пстросскач 

Л  13.

ъ фли-
удица,

I -1995'

1|жиы прислуга и няня. «Депо i ; 'HI >лиц%, 
.• руб., спр. 

‘ - 1аб‘.'3
ЛпАПАглтоп Д"М® **'3 Магметрато:

.. . ПрОДЙ̂ СТС?! Л» 53 и 55, нЪна 10 0!-’'
1очтамтск-ая ул., д. Обществеинаго сображя. «иькЪ Ал»Л'.»:ко.' кч1иии1и.

1-203С1 . ---- ----------------------------- - - -
■■ -------------------- *5...... ;v:.*-;.!K> !.->ять trtCKo.!!v.> мяленькнхъ ги.мнази ,
Н Г0РННЧН8В| же^п^1сточ!. на полный панс1он!.. Самый заботливый, 

Kopevaa. Жандармская у.!., д. о1, Сыч т!^ ,»>! w и ьсЪ удобства.
гер.чъ. I -  г :<*и» ̂ хсчдгкая у.т., д. Быстрова, .V* 29, у глов. д.

Viepjiiii
ч«слг.>.... -  , __—ша;о ирсау 10ст»Ю!ь Г Н.т»-км.у о««т*«»го ум- 

л»|ц« вл» ч.10«л»ть иг»-ь. а—1В7»1 I
jong tr 1>“ЩкиёГ"ert«hre’n in d«r iu lscben  K orrepon i 
deti* und "Oostlil eine SUlle in «шео j
h№*’tfen dfu«-iUn Kenl-M zKertuiUa D-iselba isl 
{.bviiXklit til o-cUS h»r «nil friiiX 4.i*:lil Sprache d««»a- 
dtrlO flerU n an die Ked»kl on dt»«» BUUec nnUr fh if.

fre I. В 27. rtWen 2—1H788

1 0 Ш И Р Ш  и ГРАВЕРНАЯ

РкЛ. К А Д Ъ ,
( i . « M E № l l t r O )

вновь прннииаетъ заказы на золотыч нещи

РУССКОЕ БОГАТСТВО,
издаваемаго подъ редакщей Вл. Г. КОРОЛЕНКО

А •
Kifsn, |7ЛЧ>», инса, соли и других!» lUOOtAllSD. I П ирв МЛВМЬАВШОмЬ У4&бТ13 S .  д . АВЗёВСЗЙГО, А, Е. ЕОрВфбАЬДё, Д(ОНёО, о , Ai
Адресъ: Москоесюй маг^инъ Вологиной, домъ l^inaTbewRaro, А. И. Иваачиаъ-Пвсарвва, Н. Е. ЕудрЕВД, JD. В. Моываскаго, В. А 

щанско правы. МйЕОтянй, А. В. Шш^хововя, С. П. ЮвйБова I П. Ф. Явубфзвча (Л. Ыехьшнп).
10одержав1е: 1. Поб^гь. UcBicrb. Вацлава О&рошевсв&го.— 2. Изъ запжеокъ Д. Ивха!* 
|дова.— 3. Акцентъ. Р ь з т в ь  него заавоваго. А. Деркааа,— 4. Bioiorii в л о г т  
свертЕ. Вз. Вагсера.— 5. Андрей Фестъ. Ровавъ нзъ крестьвасБо! хязвя. Людвяп 
Toia .— б. B tia a  Ночь. Стнхотворгн1в. Н. 1Пре1тера.— 7. Oj o U Латаяъ. Ровавъ. 
Ё. Л. ВоЗавчъ.— 8. Жвзвь Штвроера. А. Г .— 9. Дерба (Изъ вностраввоЗ двтературы) 
Sib— 10. Лвтератураые вабр-евв. А. Е. Р Ш ко.— 11. Анм^Зскаа rj^paia. Д^овео.— 

!12. ВоЗвя (Пксьмо Hitb Гервав1в). М. PeSenepa-Pejea.— 13. Въ ГосударетвенвоЗ ДувА 
(SiBtTBH, очервн, овблюдевЬ). С. Бдаатьевсвак>.— 14. РаскрытнЗ таЗнввъ (Ивъ аоЪв.хо 
ьъ ШавсседьбургсЕую врЬаомь). Л. Мвльшааа.— 15 Новыа авип.— 16. Моавстяче- 

|«Е8Я философ)! Эрвета Гекаели. IL Мов1евсваго,— 17. Хроввка ввутренвеа *азпв.- L 
iBpa ародолгаекл прехввл. П. К.-д. оер)одъ въ вето;1в оевободятельваго двнген1£. Ш 
Заслуга ,аадвтско8“ Дум». IV. Павято М. Я. ГерцеаштеЗаа. А. Шшехоаова.— 18 

!Пахята С. Н. Кзавеаво. С. Ю *аьова.--19. Огчсгь конторы редакщя. Вь виду того. 
РбГУШОПЪ* вайсад! аавхад .Руссваго Богатсгвя* разошлась, иродолж«втся npieii» водавси  

 ̂  ̂ ТП.К.КЛ я.а пглппй пл1 тгп|! а. n't. 0..[Тйт^1>б\'пгФ— ят, клпт.!п4а хтоДА^а— БаСВОВа ТЛ.. 9

Из |д ыа и поочныэ
Cri'HblD Ч!СЫ

1 гравировку. WT* Уголь Дворянской ул. 
Подгорнаго пер-, ” "№ 12, Корниловой.

10-18694

Нужны куханка
'.Ц.-11Я кор<»аа. Жанца;

3 —80J70

” ”ia  ЖЕРЕБЕЦЬ хо;;;шш^|Шсп»ТгПЪИП I f
ходень продается въ д. Еотропова, по Дворян-i ‘
S.KO** ул., Лй 17. Тутъ.же продястся новая сбруя|-'!врчеа<аго y4H.iMina.Bt...i4 злиц.», »v

II рессорный 1<абр1олггь. 3—8 see! ___  _ _ _  _____

Нужны" няНа П1?_^пр.: Магистратская ПРОДАЕТСЯ ьарь. Жаь,1ирнс1.ля ул., .т. 47-и j 1лееиг
вверху.

Ребываяый сличай!
Въ ваау ггонахгаго ыоас», мы рВвшля 

npoMBiTb ня>и>>«аъаый яевхъ .П'ж- 
г етаяетвкн» аеркааомъ ■ ~~

Нужна стряпка.
'.«•некая ул., д. 14-й, въ кондитерскую.

UIU {:pil3X 18, ретуш. станокъ ......
ПН1пиГп продаются. Орловсмй пер., д.

•лл мои. стЪной.
рази. фот. пр. 
■ . 12, 

8—8035Э

БАНЯ ТОРГОВАЯ продается. Услоз1л узнать 
Акниовская ул., .N* 26, д. 

Баранова. 3—80170

Студентъ мядккъ ищетъ урока.
______Атр-: Ярлыховская л л-, 3. ____

Нужёнъ завБдующТй
спр. ы. ко-жср:-«ной .гавю1 Фуксманъ. 1—203i;' Гиигаптоп!. опыткуд. энающ|й ыЪмецк. н
НУШКЙ плипй ПППОПУГЛи хорошее DjAlu/llopfa фра1ш. »;огрсс;ч.,;. 1-щсг^4<то. 
njfllind иДпиИ lipiiuJiyiUH жалованье. |лмбо занят1е по открыг|)о и '''■̂ Т торговыхъ
гч ;;(р1;ск-ая. .V WJ, д. ня УЛИНУ, ии:п>, 1—803*31ккигь. Почтамтская, 17, ;;и. иер.’нштейна С—а.----------- -- ------------------ 3—20186

. чхаы, ц1з« 18 ,
очегь jojoiuefi « ьр1»твс1  ядя сжуха р'1С*:ъ во. темаэ ор’Ьхсвьй щФтт, гъ весьмх г»чт. 
■уаыкою, HiraTtiMt грояво ■ долго t'pi- оо1  {НУпб'ю, вгкагь аь дявву 1 ’,9 ауш. а вЬ| 
сшаыл я ееолил irlcim (шъсы, »а;.та- шиавяу '.'i врш. Руяатв'ьохв! ва орочвостыгувычя 
QXJMI, ootpu. иар-̂ м. пЬемв ш т. я) о й р п о т  xota вл С дВгь уа4Коа»а е-ма'. та>-| 
вместо 15 р. только 3 р. 85 и., 8 шг, тежьвая и беаш:атя«л* Выеиатю аивЪреаные чкы! 
в р. Пв;«гылкя 40 к. Пр'обвЪги 1 ы- няигш пвмъивяпо ял п'̂ хтявятн гадатка. I 

•ы4 му*ы:«дъвыя гивкъ. лоегаваея с;«Ъ.' П •пгет aipee'arrt: Гашвый гкладъ афрякаяг-к. I 
eeM'efi'tBy и гоетггь больше уювопета.е. >1ач.»ы я^гог-, К. Ка*»вс i*. Bwmana, Kyanê ijcar, 8.

__  гы]АЛк*1пТ|.*иачяу1 агво, а^брее.лгйеп >в а^меиевво : р. S- Даа рипт'гтратаг!* etuivxs ядеояъ орал -1
ПтП1АТ0а вблизи техно.!огичес1:.гго 2 ил» 3| ,у,, *tej,.n ;.5ва. нь.'аАъэтдатик Атр'со»; а:сгД!Л гаемь б:этатоо'со оэдучейт п!-.всй сгммостя 

<и!ДпИип комнаты, ръ небуЛ1-ш&й сС"ьЬ, ojit- 1шстру1мят;а'. и .1«аяжс«1*, Вг,Ш'ва, яи'рвдъ-атоловыэ часы .ВУЛШЯ* еь будятьтя-
I некому или мужу съ женой, можно со сюломъ; • |^уи|о»-к»я, 8—14. кО'Ъ в самзеЛтгогм'Я цвфе:6латом>, даюш1игь I
I квартира благоустроенная. Садовая,я 44.3—187СС ; р. g. при закик в-та шт. и ври вму«в!н ooaaei *о!*-ж-*'Ч!ть та* я т<~ т-ш-ютч ьотлрьЛ чась. I

т ---------- В5ВЯ4Га«ття 7 0 иуаыт*д1мыв ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЪИКИМЪ СЛУЧАЕМЫПРОДАЮТСЯ ви-Ьздныя лошади: жеребсцъ рижж •  ̂ - 7 5 .  ц ,ь$ ю-1&:571
! к меринъ гн-Ьдой и хЬтская коляска. EyauiwpHaa,

д. Брилд1алтсла, кв- Пзоожоацхъ >! --------------------------- ---------------------------------------- '

Tojuto на второе aojjroAie. Въ С.«Пет«рбур[^^— въ sosTopt журоала— Быкова jx., 
MositAii-o фтеова, съ отлачвою Въ MoesBt— ВЪ oTAtioulii Бовторы— НяЕнк£1Я Бор., д. Гагарвза. Въ ШевЬ—въ отд1- 
самеитяюшчо р а л ^ м - кояторы— Крощятикъ, 42 . ЛОДЦИОНАЯ Ц-ВНА: на 6 вияцевъ 4 р. 50  Е. От

вошод^^ на.тохоавымъ нлатежьмъ отд^.1Ьваа Еянжва 1 р. 10 б. —З а гравюу 6 р. Новые вздави 
рояь о> ж4д.Ев вядьсы, шиььв poAHKiiiB журпааа ,РуссБое Бог&тзтво*: Л. Мельшавъ н Р. EpaBcait. Вк^ето Ш ис- 
в>^в'-явгяомь^^рйв°/|2“ вр̂  сбльбурга. I. В4сти взъ волвтичееБбй каторги.— II. Ла Авурсво! коюснов дорог*. 
31 р»ят«ач г»б ты. iitna вм1.с:о Д^оа 8  КОП.— А. Штрзщевъ. Церьковь в ШБОАа. I. Свобода сов'^етв.— II. Нэъ вето* 
so р. т!!«ко 16  р. т*чж4 тьсы pin русской Ш50ЛЫ. Ц^яа 15 коп.— П. Лавровъ. Формула прогресса Н . В. МяхаЯ.4ов- 
JScMi%\eraie'noa^SS\’ ufiye csara — Протвввнки HCTopi?.— Научаыя освоан HCTopii цтлиз8ц1в. Щка 40 коп.

1 { р. 1Говоусъ 410 а> отполз-

®  5Ъ ШШйШШйШЪ B M S Q P ^

Нужны нухарка
Садовгя,[ДОВАЯ, 2-3, сор. хозяйку.' l'—«?358 ’ КУКЭрКЭ или одной

Нужна" хорошая нуха"ра. и. спросить внизу. i-*os78
Духоьская, .'О И, Алфутооой. *—«К)74

ЗА 1-з,дочь продаются 2 фигус1 ,».'1.чо,тержан- 
; .14 ;;с дорогая фнс^гармоич. не дорогой, 
1.1 бу-1агъ, старый гярдеробъ, и корова на 
Вт-лозерье, Старо-Кузне-тыП уя.хъ, ,г 4, • 

я.амен»!иП ДОМ!.. итороП этажъ. I—20Ю1

норовы,
V- 49 Гсрлнчъ. S-20H88

sa:oTCH Нужна стряпка
Грязновг.

53,

Обратите вниман1е.
Важно для провинцЬ|, необходимая вещь во вечкомъ дом%, во вс1хъ | 

казенны.чъ и частныхъ учр»жд8н!яхъ. |

Вывускаемпя въ продажу ианв тсопоршеиствовавнаяКеросино-Калильная 
ropt.iKa «ЭЛЕКТРАМ даеть ировиищн такое-»о uitcKpacBoe ocsiineBie, какь, 
гаэт. и ',<лекгрич. больтнямъ Ю1>одахъ.— Удобство и практичность ея состоять' 
въ ТОМЬ—чт- не требуя сиед1альпихъ дортнтъ устройхтвъ. нсобходимыхъ 
при laali U ;'.тсБтрнчес7»4.. подходить ко всякой обыкновенной доиаш-' 
ней керосиновой ламп^ н .щеп, гр.}уадиый ярко-б-^лыЙ св-Ьть при по-1

____  мощи калильной с-Ьтки, силой въ 100 cвtчъ.— Удобно! Практично!
Простая конструкц1я! Ц1;ил i-ojrli.iKn съ шмцьшъ ирнборохъ н съ занасньшъ однимъ 
стскломъ н одной сеткой съ шчч’си.ткой во в(гЬ города Pocciftcsoii Ияперш 4 руб. 50 j

----------------- ---------- -------------------------  ”  -- - ........ - ......... - ...... — .......  ЮДЬКО!

Нужна гсрнкнная.
Нс‘!зсвская ул., д. Л  12, верхъ. 1—r0S77j

г о р н и ч н А я 1 г „ % 7 г '
китинской улиц-Ь, »*в 36. 1- 20375

одной прислугоА Загорная ‘ коп. Высц.таотся толысо по иможоаному платежг. Цолучить мохво единственно
квартира'
‘ 2И374I

Нужна горничная.
11р1мг.>.Ду.ховской пср.. А* 12. больш. д. Тутъ-же
,__  . _ Нишия ППИРПУГЯ
Кухарка одинокая ^
V .. Со-̂ .р'люьа, -V 3, оть О—S игч. 2-2U2S3 и,.,„ 
iifpeitHHii 15-rw числа фонарь отъ экипажа пЩУ

Нуженъ НУЧЕРЬ.
Ми.г!юнная ул., д. 37.

у Ш В 4ШНЯКА, Варшава, карме.чицкая 18, кв* 3.

Сосновый строевой л ’Ьеъ I
.гЬсничествъ'

г,с».о,*нТ.Йшс проо.гь л'>ставить нл» сообщить 
KTv *й.човоП иашс.ть. 1Ммлл1о.чн.чя у.ъ, д. Шмур»-| 

__ ifi.c.l, 35-й. 1—10373
П&|||(ШП '‘ро.тдется .itTiisa Новая Николаевская • 
деш еви •.и»!?ль, 'гп.аго сукиа. Почтосс-те-
Л1.-ГМФ110И ф1>ркы. Можно BiMtib до 25-го августа.
Обпубт, Саизробя меб.7ирова*|1!ия г-тинлти, 4. <

г.ъ небольшое семейство.
Дворянская ул., 3, во I

'дверь нйсрху. 2-20372)
..icno „,,,шТп̂ „„угой7.;̂ «ХХь'̂  "i‘ |>аржа.\ъ изъ сЬверныхъ

лГя," гапуТ продастся на скла.дахъ Хомскаго Т правд. Государствен. I
Имутоствами. Иодуюбпо у.зиать у смотрителя складовъ:! 

Ереиевевой и 3iiaMeiiCi;oii ул., заимка 1*одюкова,|
пор.,|

30-14071 I

SarteBCK’ifl пере-К У X А Р К At улокъ, домъ Цама, i
кв. Голицыной. 2-203701 '  ^

НунйГа КУХАРКА. ^  гтелефоиъ 1Т()2 н у .зав'Хдьш. скла.д.: .Болотный
Воскресенская гора. Иркутская, Л  1 1 . l —20}G9 j Д» ХлиДИ О ВИ , ТС Л вф О И Ъ  Л2 i)0 U .

БОРДРЫ, ФОНЫ, Л А Н ,  П Н Д 1 |« пр.
пре.длагаетъ посудный магазииъ

Е. А. О СИ П О ВА
вь дои-Ь Т-вл А Ф. Второва съ С-ми.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПОСУДА
ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ русскнхъ и икостранныхъ фабрякъ. 

M .V C C A  Н О В О С Т Е Й  

В Н Ф |  К О Н К У Р Р Е Н Д Г И ,

Паровая тнпо-литогоа4Ь1я П. И. й1акуишна въ  Томск1Ь


