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Подпнсш считается съ 1-го числа калааго 
hfbcflua.
- Пидписи! II объ<(РЛ|.'Г1я (ял TSKcVi Щ’НШ'каются 
».■!. контор-Ь ri'c'scKbi угол1. Дрорянской
II Ямского пс<ч‘улка, ccoii домъ) и къ кнкжномъ 
raretiHHli П. И. Макушипа ш. ТомскЬ. Ииогород- 
Щ9 тре<5орЯ1ня адрс£)Т(>тся иъ контору- редакин?.

За перч;«1.чу адреса Ht-- rcpoiw-ro namtoropo/ 
L'Ti глшаетсн 35 коп.

ОтдУльмыЯ № 3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСНЛЮНа Я ДНЕЙ ПОСД-Б ПРАЗДНИКОВЪ

Редл1 ;:, ,;.1 лншикъ объяснешй съ редакго- 
ромъ v,-,.. :rra сж-сд»{свно отъ 5 до 6 час. вечера 
телеф<'1-». г̂ дакцй» 545.

Контора рс,-дакц11г<Сяб. Ж.» въ собств.- дом1 
^г. Дво|м<ккой н Ямского пер.) открыта ежедневно 
(крок'Ь воскресныхъ н прДздннчн. дней) съ 10 ч. 
утм до 4 вечера. Телефонъ Л  470.

Приси.таекия въ рсдакчп'ю статьи и сообщешд 
должны быть капнсаны четко н только tia одной 
сторон Ь листа съ обозначекГемъ фамнлт н адреса 
автора. Рукописи въ случа-Ь надобности подле
жать HSMtiieHisMb и сокращен!ямъ. Рукописи, 
доставлен'ныя безъ обозначен!я услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными.

Статьи, признанный 1;судобнимн, хранятся въ 
■ редакцш Tffti м'Ьсяпа, a sarijib уничтожаются 
Мелк!я статьи'совсЬмъ не возвращаются.

Такса за объявлежя: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., обЪявлен'1я прислуги 
и рабочихъ—20 коп. за три строки; за прн< 
лагаемыя къ газет% объяаленЫ въ Томска 5 р 
“ъ тысячи, иногороднимъ—7 р. съ тысячи.

-lУдtльный Ns 3 I'..

Огд%леи1е конторы редакц1и «Сибнрсиои Жизви» для^пртеяа подпмекн и объявлен!н: въ То«кЬ-гВъ контор* страхового о б - ^  
«■CanaMai' p̂i'; въ магазин* Усачева н Ливена, магазин* Посохнна, въ Сибнрскомъ Торговомъ Банк* и въ Руссюмъ дая вн ̂
ГЛВ1И банк*; въ Москв*-И. К. Голубевъ, книжный магазинъ .Правов*д*Н1е*, Никольская улица, доиъ Славянсиго б а з ^ ;—въ Нстер- 
б-.рг* т .  КОНТОР* объявлешй «Герольды-, Вознесексюй пр., 3; контора Бруно В^^ентини, Невапй пр.,
.V 27—18;—въ мрнауя* У г.г. Колчика и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ,—въ Красно .рек* 

у частиаго nostpeHnaro А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. KyHn.'0Ba.

7 'зь'гл S'*» Ново-Ннколаевск* въ т;гпограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламаидра» И. Мурзина. КронЬ того объяаленЫ огъ 
“ В лнцъ, фирмъ и учреждены, живущихъ или им*ющнхъ свои главныя конторы или прав.тенЫ вн* Сибири, принимаются также въ цент-Х Ш  I  ралъной контор* объявлен1й Торговаго Дома Л- п Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина н въ его отд*лен!нI въ С,41етеобург*. на Большой Морской улиц*, домъ 11-й или въ контор* объявлен1й Л. ШАБЕРТЬ и въ Москв*, Маросейка, 

годъ ^sxiHia.JI уголъ Злагоустинскаго переулка, домъ Хвощннскаго, тьлёфокъ № 1220.—Koirropa объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА. Москва, Камергерск1й
■переулою>, домъ Георпевстсаго монастыря.

Р О С П И С А Н 1 Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМ АНЪ.

Будутъ рейсировать меаду Томскомъ и Б1йско.мъ съ пересадкой 
въ Барнаул^ на пар. .дОльга Платонова*

изт> Томска по срсдзмъ въ 6 ч. вечера, 
пзъ Барнаула по воскресениям*.

нзъ Томска по субботам* въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по средамъ.

На верхней падуб* иы*стся много кають 3-го ютасса. Пассажиры, взявшЫ бнлетъ до какой 
бы то 1ж было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*;» и правомъ лю^м* и л
иоихъ пароходовъ.' Билетъ д*йствктеленъ во всю иавигац1ю. У'кцц1еся и учивши поль
зуются скидкой Й*>. !^узы принимаются по соглашен!ю. За справками просятъ обращаться 
или тпетефону 2в 190, или на конторк*. 14оо8

|чеяов%къ, отправились въ металургическ1й | ровъ забастовали сельск1е рабочее. Главари 
. Гзаводъ; устроили та.мъ опюмный митингь. арестованы. Въ н.ч*н1яхъ работы возобно

в и т ь  Краматоровки до Славянска стоять' вились на прежних* услов1яхъ.
S iBt'HCica и казаки, чтобы пом*шать рабо-{ Б'ЬЛОСТОКЪ. По распоряжешю вре.мен- 
■ {чип* идти на Славяискъ съ ц*лыо демон-,наго генералъ-губернатора крупный фабри- 

^етратй; столкнов€н1й пока не было. > ки о.храняются воински.ми патрулями. У 
ВАРШАВА. Близъ Са.хачева въ полдень i вс*хъ проходных* дворов*, выходящих* 

выстрелами нескольких* революц1о'неровъ J на центральный улицы, разставлены часовые, 
убить начальникь сахачевскаго уЬзда Бу-! . ПЕТЕРБУРГЪ. До созыва новой cecciM 
раковъ, смертельно ранен* сопровождавши) Го(^-дарстоенной Думы въ пом*щеи1и Тав- 
то стражник*.'’ 1 рическаго дворца предполагается произве-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Б;тз* Юзовкн за-.сти значительныя перестройки,' необходи- 
„стовалй 6000 рабочн.хъ 15 угольных* мость которых* выяснилась на практик*. 

у^нЫ ‘будетъ сд^анл Особое оба.я^лете наВ>УЛ««к‘ов'ь: французской кочпан!и, рутчин-| Комисс1Я по переустройству дворца, въ в*- 
сттаницахъ .ч*стной прессы. {ковскаго товарищества, Карповских* и Ли-; д*н!и которой дворец* временно остается,
, Въ 1W  ГО.Ч)’ , ® 1 ' р а с п с * р я ж « ч ю  д!(»вски.хъ. Ночью рабоч1е вывели на верх* 1нам*тила устройство совершенно отд*ль- 

начальства Западно-СйбирЬаго учеонаго oi^yra, ,,диадей и установили водоотливы. Шахта-м* ных* пом*щен1й для министров*, проведе-
затошен1е, и^которыяъ гибель. Hie отд^льнаго хода на хоры для публики, 

женцы. 3-18225 ЛМосланы войска. Вы*.халъ г€11ерал*-г>’берна-! чтобы посл*дняя не запружала кулуаров*,
---------Егор*. Забастовка возипкла на'экономиче-|назначенныхъ для членов* Думы. Содер-

йской :

ВрачъП.Ф.ЛОМОВИЦШ ^
КОЖНЫЙ Н рснеричсск.

П|1'1емъ бо|ьяы11, крмб я|шд<пи.1П| I —И
Спасская улица, собствен, длк;, 2* 22-й.

ToMGKiii УчительенШ Инстнтуть
вреивиио закрытый два года тому choi
oTNpusaeTCB въ настоящемь голу.
тан1я начнется 1-го сентября- О иорядк* н ' ’*^'^1:Аястовяти 
чаши пр ;«»ы хъ  нспытаиЬХ h такгке ц о 14ачад*о

ВР.^ЧЪТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА. ,
Въ воек-^^еенье, 23 1юля, на ипподромЪ Н. И. Березнеговск)й|^,

В Ъ Г А .
 ̂ ХирургическТя и ушныя болезни.
> Приштаегь 8—9 час. утра и 5—6 час. веч. 
1Угол*  Нечаевской и Солдатской, д. № 32,

6-105
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ХЙНОТРЙХОЛЬ
Мыло для удалены перхоти 

и укр*олен!я волос*. 
П редотвращ аетъ в х ъ  выпадеы1к>. 

Разрешено Моековскияь Врачебнынъ Упраолен1виъ. 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.

ПАРФЮ.МЕРПАЯ ФАБРИКА
С. И. Чепблевецкаго съ С -м н, М осква.

.ЯУКОВРАЧКБНЫЙ КЛБИИКГЬ

Б. В. Л евитина

почв*.
МОСКВА. В* университет* начался 
емъ'прошен'и) от* студентов*, въ пер- 

:й день поступило бол*е 1000. Наплыв*

F  КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ ночь на 
*14 1ю.1я 8 злоумышленников*, перевязав* 
сторожей Носковецкаго сахарнаго завода и 
прислугу, ограбили квартиру директора и 

1ВОЯСкую кассу всего на сумму 20000 р. 
!злержаны 4, остальные скрылись с* ве- 
;ами и деньгами.
К1ЕВЪ. На Аскольдовой могил* задер- 

■аны трое непзв*стных*, приславших*

жан1е Государственной Думы за 53 дня су 
щестнован)я обошлось по предварительному 
подсчету около 400000 рублей. Отд*ль- 
ныя в*домства получили указан1я;. что не- 
с.мотря на роспуск* Государственной Думы 
они должны составить свои емБты и испра
шивать кредиты въ порядк* установленном* 
для внесенТя государственной росписи в* 
Государственную Думу. Законопроекты, 
внесенные въ Государственную Думу от- 
д*льны.чи правительственными учреаденЫми, 
будут* возвращены им* по принадлежности 
чрез* государственнаго секретаря; для вне- 
сен1я по ус.мотр*и!ю въ новую сесс)ю Думы.

СУДЖА»' Арестован* полиц1еЙ бывш1й[рАквяще'нно.му Иннокент1ю пнсь.чо
(Почтадтскач ул д Л  1) .<предлож€Н1емъ выдать 300 рублей съ угро- член* Государственной Думы Соломко,

■’ ■ Ьадй въ случа* отказа смертыб: " только что прибывш!й на родину.
Лечен!е зубов* н десен*. Пломбироваи)е I* С1>ДЛЕЦЪ. Писец* Новицк1й, возвращаясь' ОДЕССА. Та.можснная артель возобно- 
и искусственные зубы. Пр5е*ъ город* Гарволинъ съ товарищем*, за- 'вила работы.'

9 до 6 ч. вечера. 14» ' кучера Ходоша. Тысячная толпа* МИТЛВА. Оффцц. кор.. Сообщаемая

Огп й в ь 12 ь1йскаго Мисйонерскаго Натихизаторскаго училища.
Сов*т* училища доводить до св*д*н1я родителей и опекунов, желаюти.чъ отдать учеников* 

въ ЬЛское Мисс10нерск-ое Юхтихизаторское училище, *гто плата за полное пансюнерное сохержаию 
кжждагоу'ченика въ училищ* съ 1906—7 учебного года будетъ сто рублей, полупансюнерное 
(одержаягС—ссиьдесятъ пять рублей и за право обучен1Я съ приходящнхъ въ у’Ч1ышце—трид-
"^^Ва^^ъ^п.-итн въ училище въ два срока: 1 сентября—половина и 10 янздря—другая, половина.

Зав*дующ1й училищемъ npoTOiepefi Серий Ивановск1Й.

вечера.

Врачъ К. Б. Купрессовъ. i
Кожкыя, 61Н1р«Ш«1Х SOltMIM я сявямсъ.

Лр«емиые часы j’fj*. оръ 8—42 к «еч. »- ri 
Ь—8 ч. ежеднемю. По воскреси, н првэдк. 
двямъ утр. 8—12 ч., веч. 8—9 ч. По средамъ 
утр. 8—10 Ч-, веч. 5—8 ч. Для жснщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно ^кром* среды). Для 
б*дныхъ безплатиый npie** 11—12 ч. дня 

ежедневно.
Монастырская ул., а. 9, Борисовой.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всЬх* табачных* фа
бриках* произ8од1ыся пр1емъ рабочих*.

— «Новое Вре.чя» сообщает*, что Ще- 
гловитовъ, Кауфманъ п Шванебахъ выхо
дят* в* отставку. Будущим* министром* 
locTimi.i называют* выдающагося юриста, 
просв*щен)я—профессора историка, торгов
ли А. Гучкова, землед*Л1я Н. Львова и 
контролеро.мъ Гейдена. Вопрос* об* окон
чательном* сформирован>и кабинета выяс
нится завтра.

— Въ деревн* Морь* шлиссель(^ргскаго 
уЪзда совершено нападение на 'пост* по
граничной стражи. Ранен* рядовой, задер
жаны >1*сколько крестьян*.

— Вместо «Страны* вышла «Равенство».
К1ЕВЪ.' На Большой Васильевской улиц*

обру’шился ремонтируемый домъ. Один* ра- 
боч1й убить, шесть ранены.

— Военно-окружный суд* приговорил* 
крестьянина Шведченко за распространен(С 
прокламацШ въ войсках* въ Житомир* къ 
ссылк* на поселен!е.

— На Михайловском* хутор*,* глухов- 
скаго у*зда, и въ сос*диихъ заводах* без- 
порядки, вызваны войска.

МОСКВА. На савельевскую дорогу пос
лан* ВОИНСК1Й по*эдъ съ жел*зкодорож- 
НЫ.М* бата.1юномъ по случаю начавшейся 
забастовки.

— На фабрик* Якунчикова близ* стан- 
Ц1И Пара' ripcдJloжeнъ 70М рабочим* разс- 
четъ; рабочее просиди допустить их* рабо
тать на прежних* услов1яхъ,' «фабричная ад- 
министращя отказа.та.

ГОМЕЛЬ. Около м*стечка В*тка иапа;ж 
на шедшую изъ Гомеля почту. Убит* поч- 
тал1онъ и ранен* яищикъ; деньги ц*лы; 
задержаны двое.

БАХМУТЪ. Бастоаавш1е рабоч1с гвоз-Гысячная толпа j
I ■'.очи.хъ пыталась учинить самосуд*, по-1леграмма '-сР>’ССкап> Сюва»—И38*ст)е об*1дильнаго завода Французова приступнликъ 
 ̂ лиали войска и земская стража. Уб1йца экстренно постанномъ г«нералъ-губерна- работам*. Плата увеличена на 5ve; удовле- 

*. товарищ* его, оба крайнее лЬвые, аре-!тороцъ в* Петербург* курьер* съ всепод- j творены и друпяэкономичесюя требован»я, 
сг'':аии. В* Тежиречской касс* обнаруже-ианнЬйши.м* докладом* об* усиливающих- БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Бывш1й депутат* 

2 't . i  -«страта 23000 р. *ся безпорядкахъ въ окрестностях* Мита- ] Кондрашук* привлекается къ отв*тствек-
5 l i  пеТЕРЕЬ'ЙГЪ^-18 ito.-»*. -Bwc€ i.ilhiiii—itliH lWpniiiiiiiffie |И1-оввя у ^ ц д )  Нйр»*^ riЫОШГ пО 129 ст.

;НГИ,
‘i i  nETEPEi'RTb^ 
к|{1в*за‘«ъ сенатор*,

ItOM.
старш1й

-18223 Б I’А Ч Ъ

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА Н. С. СолОВЬбВЪ
Почтамтснай улица, домъ Иарнанооа. j flpieM* по ВНУТРЕННИМЪ бол*знячъ

I отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 веч. Жандар]
ская, 39. Телефонъ № 320. 10—14318.уь японск>'Ю войну.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ

С;. щ:сте. З-Я сеиестръ,
Ле1ггорам11 школы: проф. А. А. Александров*, Ф. К. Крюгер-ь, А. Е. Смирнов*, С. И. 

болотовъ, с. м. Чугунов* и друг. Открыть npieji* прошенЛ. RiaTa 7л р. за полугод1С. Въ 
школЬ прнртмаютъ больных* зубные врачи по такс*. Справки выдаются зав*дующимъ врачел 
А. А. Грацшювызгь и учредителем* школы: Почтамтская ул., д. J6 1. 5—18271

(те.ербургской судебной палаты Макаило- 
рнч:. уволен* от* должности старшаго. 

, iipMCbaaTe.TH съ оставлен1емъ сенатором*, 
i На его MtcTO наЬначен* предс*датель одес- 
1 ской палаты Крашенинников*. Исправляю- 
щ1й должность мннскаго губернатора ка- 

, мергер* Курловъ уволен* от* должности 
! съ причислете.м* къ министерству внутрен- 
’ них* д*.ть и с* оставлен)ем* въ придворно.чъ 
' зван1и. Минским* губернатором* назначен* 
j предс*датель херсонской губернской зем- 
|скоЙ управы Ердсли.
i — Скончался вице-з,ч.мирал* Безобразов*, 
ко.мандовавшШ крсйсерсщ|мъ

предс*датель'с11лыюмь впечатл*нти, 'npOHSBeaeHHoM* въ| СОФ1Я. Въ Филипопол* то.чла эахваги- 
гы Мякгиадп-! высших* сферах* этим* изв*ст1емъ, не да вс* греческ)я церкви, ндв* школы; раз- 

гак.1ючаетъ въ себ* ни с.юва правды. фаблены 60 домов*. Возбужден!е к* вече- 
РИГА. Движен1е трамваев* всл*дств1е; ру улеглось. В* Соф)и подготовляется ми- 

забастовкн машинистов* и кондукторов* тингъ съ ц*лью потребовать прекращены
сношешй с* Гр€ц1ей и

№ 8-й „ЕРШЪ" № 8-й выйдет* сегодня.

дипломатических* 
пресл*дован1я греческих* элементов* въ 
стран*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Десять сооруженных* на 
сормовских* завода.х* канонерских* ло
док* приняты морским* .министерством*. 
Большая часть въ разобранном* вид* от
правлена на Дальн1й Восток*. Съ будущей 
весны вся р*чная амурская флотилЫ будет* 
в* полной го/овности.

ЯРОСЛАВЛЬ. Пароходаое сообщеже меж
ду Рыбинском* и Тверью вслЪдстЫе мел
ководья прекратилось.

МОСКВА. Учащаются кражи из* цер
квей губернЫ. Взломаны рЪшетки въ церк-

Петергоф*. 17 )юля семеновск1Й полк* без* | аахъ и.м*нШ графини Орловой и Давыдовой и 
оруж)я введен* въ собственную дачу Г(^да-} в* cejrt Бунаково.

Содержан!е. Балладу стих. М. С. Кларина: Въ разд)'мьи, монологъ Си. Инока; Спиритичесюй 
Сс.гнчъ, К. ПорфирьеваГСнова безеудны народа мучители, П. К., Носъ, глаза и ноги; мелочи; Два 
ворона етше. QiTHpa- Посл*дн1й урок*, стих. Мордвинова. Корреспонденц1н: изъ Ново-Нико.таевска,. 
съ Анжерскм.хъ копей. Эпиграммы,-Ерша. Каррикатуры: 1) Беьъ надписи; 2) Как* д-Ьлаются карь
еры; 3) <5ь рапортом* по начальству и 4} Пожарная дружина въ Н.-Николаевск*.

Ц*на №—10 к, съ пересылкой 12 к. Адрес* редакцш; Бя.тгов*щенстй пер., д. .№ 15, Грамаднн-1 
•кдго. Редакторт.-нздатедь М. С. попов* (К.тарняъ). '
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Къ CBliniiifl ГР. одтовнхъ покупателе!
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Съ 1-го  августа сего года Контора Иност- 
ранныхъ товаровъ будетъ продавать им'Ьющ1еся 
на склад* товары въ Томск* по цЪнамъ Ниже-

3 '  го1Ч?дсчой ярмарки франко-Томскъ. Миллюнная, 14.

(slaaaaaaaaaaaaaaaaaaa о {о |O fC |O lO |о

утром* прекратилось. Продолжается заба
стовка пивоваренных* заводов*, большей 
части типограф|й и м*сколькн.чъ фабрик*.
Требовак1Я эко>юмическ«я.

—ПЕТЕРБУРГЪ. Пожертвован!я погор*ль- 
цам* Сызрани будутъ перевозиться по же- 
л*зиы.мъ дорогам* беэплатно не до 25 (юля, 
а по 1 сентября, при чем* льгота будет* 
примЬняться къ пожертвован1я.мъ, состоя- 

отрядомъ J щимъ не только нзъ продовольственных* 
грузов*, но и платья, б*лья и матер1алов*

ТИФЛИСЪ. «Кавказу» сообщают*, что j для них*. 
недоразу.м*жя между казаками и »шгуш-j — 16 1юля къ Высочайшему об*ду въ 
скииъ насслен1емъ терской области улаже-' Ллександрш приглашены офицеры семенов- 
ны< Жел*зподорожная лнн!я во Владикав-j екмго полка, несущаго теперь оужбу в* 
каз* и Балалжары о.храняется солдатами,

.г . ___  1пластунамн и чинами осетинскаго дивиз1о- —  ------------ . -------------------------------  ,
__ ” ’на.'В* paionax* по сос*дству съинг)шами*рыни Императрицы „Александр1я“, гд* по-| — Обнаружены приготовлен1я къ поб*гу

и казаками расположены отд*льныя ко-' строился вдоль аллеи. Къ полку вышли | арестованных* в* рогожскомъ, мясницкомъ 
манды. Движен1с по жел*зной дорог* со-]Ихъ Величества съ Насл*дникомъ Цесаре-!и арбатском* нолицейских* до.ма.х^ 
вершенно безопасно. '  впчемъ и Август*йшнми дочерыми. Государь, — Крестьяне деревни Агнещевой косят*

ТЕГЕРАНЪ. Поел* подавяен1я безпоряд-' взяв* Нагл*дннка Цесаревича на руки, обо- снятый ими лугъ, называя землю своей.
-  ков* недовольные въ количеств* н*сколь-j шел* семеновцевь, здороваясь сь ними,! — Въ Салтыковк* задержаны два соу- 

Пр1емные и переводные экзамены в* Т о м -'к п ^  сотен* укрылись в* англ)йской миссЫ, затбм* Их* В -̂личества прошли въ дубовую 1частни1« почту
1гкпй Машинской женской ги.мназ1и в * ' гд* им* дают* пищу и пом*щеше. Они рощу, гд* накрыты были чайные столы для ГОМЕЛЬ. Изъ нападавших* на почту
'август* м*сяц* 1906 года назначаются въ'выстааилн ряд* требованШ. Правительство офицеров* и нижних* чинов* полка. Их*| шес-гершъ_грабитеяеи задержаны двое. 
'сл*,'1уюш)е дни; ’считает* п.хъ бунтовщиками. Мнсс1я тщетно j Величества и Высочества снялись фотогра-
 ̂ 10—для посту'пающи.х'ь въ 1-й класс* старается при.мирнть об* стороны. фнчсскоП группой съ семеновцамн.
! по вс*мъ предметам*, • ! — В* скЙ[)иц1альноП газет* напечатан* — Прокурорским* надзором* возбужде-
I для поступающих* п переходящих* во проект* реформы су’допроизводства съ ли-^но уголовное пресл*л6ван1е по 51. стать*
2—7 классы 11, 12 и 14 числа. :ш е « ^ *  иностранцев* прав* экстеррито-■ и 3 пункту первой части 129 статьи уго-

: Прецс*датель ’педаг. Сов*та Д. Основинъ. i Р»алыюсти. Европейскте посланники заяв- ловнаго уложен!Я против* бывших* чле-
5—18274*ляЮ7* протест*. [ков* Государственной Думы, подписавших*

— Отставка перваго министра принята ©бращёже' к* народу, соствплениое. въ 
сегодня шахом* с* большой неохотой, | Выборг*.
пося* долгих* колебаН1й. : — Вызванная в* Петербург* для охран-

МОСКВА. Въ храм* св. Трифона на j ной службы 23 п*хотная дивиз1Я отправ- 
, казчиковъ въ То.мск*. Жалованья 480 въ ' М*1Даиской улиц* неиэв*стные грабители ^тена въ Красное село.
(год*. Зая8лен1я с* доку.ментами просятъ' взломали р*шетку, сорвали ризы съ икон*! ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Телеграфное сообще- 
i подавать лично предс*дателю О-ва Е1асил1ю' и похитили утварь на 250 рублей. |н1е Агда.мъ-Шуша возстаиовлепо. Стр*льба
}васил»лвичу Щекину от* 10 до 11 ч. утра| ПЕТЕРБУРГЪ. Г^спространнвшгеся во в* Шуш* прекратились. Власти съ пред- 
! и от* 6 до 7 ч. веч. (Магистратская, д. время сегодняшияго. биржевого собран)я'ставителями города прошли по улицам* и 
Тряпициной, пли почт, въ Правлен1е fiO-ва ' слухи о вст)’пле!ин въ состав* кабинета | позиц1ямъ. Идут* переговоры о мир*.
,п _______ г я __  _ ______11 не. ‘ ____

Обруба, S67. flpieii» ежедпевись

Лечеше, пломбировано 
искусственные зубы • 10-б581в ;

{ УЧИТЕЛЬНИЦА приглашается
' въ шко.лу Общества взаимн. всиом. при-

Томсное 0-во правильной охоты. ; Лечебница женскихъ 6o flt3Heii
’ с ъ  постоянными КРОВАТЯМИ

т. к. назначенныя иа ^  сего 1юля состязапы врачей Левеысока, Короневскаго и доктора 
•|одружей:1Ыхъ собак* не состоятся за отсут-, медицины Ми.юславскаго
тькч* же.лающихъ выставить собак*.

1—18257iB* г. Томск*, уг. Почтамтской и Подгориагопер., 
• — ----  д. Шадоана. Телефонъ .№ 469.

((Русаковск1Й пер., д. Мелентьевой, № 12). общественных* д*ятолей| вызвали твердое 
Заявлен1я прииимаютсядо 24 сего Гюля. ! тистгосгие дивидеидных* бутйаг*. I

J2—18275* — Крестьянски.м* банком* разр*шсно
............ ....... ..............................  . 'с*  3 ноября 1905 г. по 8 1юля 1906 г.'

_  ^1070 сд*локъ па 1,572.329 лесятрнъ, на’По случаю п р а з д н и к а  сум»>-198,842,018 рубле», за  неделю п.!
^  . . .  -  10 по 15 1ЮЛЯ

Отъ Рошйшг ТмеграФкаго агшетвэ.

Отъ 17 1ЮЛЯ.

ГОНКОНГЪ. Китайск1я воемныя суда ата-

ОРЕЛЪ. Въ болховскомъ у*зд* поел* 
арестован'хя руководителей безпорядковъ, 
наступило успокоеже. Крестьяне свозят* 
обратно в* экономш награбленный хл*бъ.

БОРИСОВЪ. Освобождены изъ тюрь.чы 
трое политических*.

СИМФЕРОПОЛЬ. Сгор*ли электрическая 
ciaHuifl, телеграф* и друНя учрежденгя.

ВАРШАВА. Пост)Т1аютъ многочисленный 
прошен1я о выдач* док>'мептовъ, необходи
мых* для перем*ны подданства.

БАКУ. «Кастю» телеграфируют* из* 
Шуши: положен1е .мусульман*, окружен
ных* ар.мяиами, отчаянное. Половина та
тарской части сгор*ла; перестр*лка вче
рашней ночью возобновилась.

I ПОЛТАВА. На конной ярмарк* пронзо- 
I шла драка .между казаками и крестьянами, 
 ̂В* город* спокойно. Въ сел* Хотка.х* во- 
 ̂оружейные ворвались въ квартиру Bpanaj 
' и забрав* 240 рублей, скрылись, 
t БЪЛОЗЕРСКЪ. Сгор*ли от* поджога 

Сковородимо, Новышки п Мегре;1_1 усадьбы; i . ..................
^  . .  . . .  . .  ....... банком* разрешены покуп-\.овали укр*плен[я пиратов*; в* у*зя* Ри-}стражники оборонялись и из* толпы убили

С Л Ь Л У Ю Е Ш Й  J E  „ С и б И О С К . земли, расположенной въ 19 Г>'берн1яхъ.к,н*сколько '  ------
r^ J *  1 г  1 прснмуществеино въ саратовской, Тамбов-

Жизни“ выйдет* въ суб 
боту 22 1юля,Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ

Акушерство и ж енск1я

npiem больныхь ежедневно отъ 9 до 12 ч. дня' 
, н отъ 5 до 6 ч. веч.
j Пронзвояство операщй, .1ечен!е р>'чнич'}>н вибра-

BETEPHHAPI'IJH ПРАЧЪ

Вранъ ГершкопФъ В. И. Упоровъ
'.ГЕТ.ХЛЛЪ на Монастырскую ул.
Лй Г>, Кочиепа. иротивъ мужского съ Ч’ до'? 
монастыря. Телефонъ № 5i7.

4- 10873,

эачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
Вну1рснн1я бОЛ(2Н»,

6 ч. оеч ,'
I. Нечаевская';

. съ S до Ю ч. утр.4 и съ 5 
хзд.михачд сь 10 до 12 ч. угоа. 

ул., /f-19

„р«..уи.ест.е,™о ^  с»рато»ско«. Т А М б о . . ^  Г ““ш^АВА, Подожжена усад .^ Me-

!ской II харьковской, с* общей площадью ХАРЬкЬвъ. Арестован* солдагь, гоняв-:Аемъ, "а-
'ВЪ 80,498 деедтинъ, па 10,889,200 рубле». „ья„о*ъ т а *  съ ножеиг за про-1*аръ.
' ^  Оф)Щ. кор. газета .Асхабадъ. сооб-' ож..>п1 .держаны пять подгар1.ваемы,къ
щае^ъ, что 3a6o.TtBaiii4 сибирской язю »' Огь 18 1юля. ' б^лъ o k S *  iie-
среди жеЛзнодпрож1шхь служащяхъ Мур-1 : на лЪвочъ берегу .НЬмана ™
габОМ вЪтви NCn.inijxKircn. Въ кушкш|ск1й| БЕРЛИНЪ. CEiOTiie герианскаго 11.тера-|извЪстнымъ въ йогу съ раздроолешеит

‘лазэмтъ доставлено семь человТ.к-ъ. На I тора съ англ!нскимъ королемъ состоится жостей. • ___
!пеня1нскомъ оазис» число больнют зна-1з Августа въ Фршрихегаф» близь Гамбурга. I ХАРЬКОВЪ. Въ 
читмыю. ' ПАРИЖЪ. Попыткой произвести круше- щены тринадцать солдатски.хъ винговои

: ПАРИЖЪ. Кабииетъ министровъ выска- «ie релыккаго экспресса близъ Еркерина | со штыками. ____  .гъ,».пяии.
j зался пршщийально за от.чЬиу смертной въ Бсльпи убитъ кочегарь, пЪеколько че-| ^*^0*^*®'***’' ®
'казии. Министру KKTUiiiii Сарреру поруче-;лов»къ ранены. По один.чъ слухамъ поку-па. арестовано пять
;но составить новую систему 1иказа|йя. шен1с нвпраалсиа иротивъ высокопостав-,шихъ еюззюшя бывшихъ член °  '

ТОКЮ. Генералъ Оку напиачеиъ началь- лепнаго русскаго, по дру1и.чъ—съ ц»лью, ElEBb. Посдавшк епископу ка У
! никоиъ главнаго штаба. грабежа. L  поЪзд» иахо.,илась
j КАЛЬКУТТА. Забастовали сяужаи!!е сум.ча денегь. .рабочими тииографш оорчакь и Но |
1остъ-индской железной дороги, Забастов- РОСТОВЪчи-ДОНУ. ^бастовм и 
1ЩИКВ питались разрушить рельсовый путь, чге ссыяиыхъ сииловъ. Требованга эконо-
Ч1М* пом*шали иесоч)'вствуюийе забастом.'*!м{1чсск1я. Забастовка судсшыхъ команд* j ром* уничтожехю 45 ло-ю 
•товаишш Вчера состоялся митингь, на 1прода1жаегся. Въ нЬкоторых* селен1Яхъ1машняго скота. пп»

ХАРЬКОВЪ Вчеиана с-ани1и Крамато-' пр«зы=а,ли къ иодйер-! р^тавскаго округа состоялись притворы КОВНО. Рабоч.е спичечной фабрики „_ре-
ХАРЬКОВЪ. Вчера на станцш кри,чато- я . 'я  i я ^  огоаинчеши торговли въ виниыхъ лав- кратнли забастовку,.ровка рабоч.е завода, закрытаго ад.-4ини- 4!аи1Ю заоасговки. !(»ъ огршишега^^  ̂ xomTallcTBv-inOKb. Конка бездЪйствуетъ.

* nnu. H.U3 46 in / ...плп * страц|ей, всл»дств1е предъявленныхъ рабо- ЛОМЖА. Въ десяти шд»И1яхъ маковскаго. ках j. В д . Tie поепт, п., г.иопот1
собоались въ числ» 1800!у»зда иодъ вл1яя1емъ иришлы.тъ агитато-'ютъ о закрыт,». I

Пр'сн* больны.чъ животных* съ 8 до 10 ч. утра) 
пщемъ приглашетй для пос*щси1я ба1ьных1. жив., 

'  “ печепа ежедневно. Торговая ул., д. I
М 22, Муштаевой. 10—18158 :

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
Прк-мь больных* отъ 6 до 7 ч. ьач.

Мкяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 20 ШЛЯ.

Се. прр. lii.lia, арп. Anpaania Галнцв.

Телеграммы.
On HtTi|i6)i|ifGiuig Теиг|ЦФ1{аго Игеягства.

О гь  18 1юля.

добившись усту- 
ь.

ОРБЛЪ. Въ ce;i* Снопот* сгорЪло 102
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<рестьянскихъ двора, риги и'почти все {только казенными взысканиями». Такое 
имущество. I безцеремонное и незаконное вмешательство

МОСКВА. Закрыта типофаф1я Печков-'полищи въ дела города очень возмутило 
ско(} за напечатате запрещенной брошюры- присутствовавшнхъ гласныхъ и они реши- 

— На виндавской дороге была сделана | ли обратиться къ начальнику губерн!и съ 
попытка вызвать крушете поезда: на рель-1 просьбой разъяснить своимъ подчнненнымъ 
сы были положены <Н>усья н камни, воврё- порядокъ ихъ службы. , . .
мя замеченные. * Въ кшще 1юля въ Тобольске состоялся I жертвовано около 50000 рублей на содер-

ПЕТЕРБУРГЪ. Оффищально. Появившее-j съездъ инспекторовъ народныхъ училищъ[жан1е этого пр1юта; эти деньги такъ и не

трудамъ, пргютъ находился въ хорошемъ 
виде. Но за смертью Tiepsaro и переводомъ 
второго положен|'е лр!юта ухудшилось. 
Этому, конечно, много содействовалъ вновь 
лрмбывшШ (теперь уво.тенмый) крестьян, 
начальн. Зыбинъ,

Напримеръ, так1е факты. 1) Было по-

достигли своего назначения; 2) исчезла му
ка, заготовленная въ большомъ количестве 
для пр1юта—Ерофеевымъ и ХабаровымъЛ'

всей томской губерн|'и идутъ усиленные ро
зыски похитителей и похнщеннаго,

Какъ быть.? Отчетъ городской управы 
за 1905 г. составленъ, но подписать его,- 
утвердить его правильность некому. Дело 
въ ТОМЬ, что весь старый составь членовъ, 
управы по темъ или другимъ лричинамъ 
выбылъ, а новый составь членовъ отказы
вается отъ подписи отчета. Какъ быть?— 
Вотъ задача.

Уб!йство девочки.З (юля въ 6 верстахъ' 
отъ села Барвинскаго, Каме1ккой волости,

Впоследстюи же, когда обнар>-жились эти i убита была шестилетняя девочка села Бар- 
растраты, то было раэследоваме и въ ре-1винскаго Елизавета Сукова.—Уб|йца задер- 
зультате безнаказанность виновнаго. г,.

Крестьянинъ П.

ся въ газетахъ сообщен1еотносительно об-;Тобольской губернЫ. Въ съезде участ- 
разоважя новаго кабинета изъ обществен- вовали инспектора: В. Н. Кантоновъ, Е. Г. 
шахъ деятелей страдаетъ существенными | Грнгорьевъ, Е. Ф. Соколовъ, А. Н. Тихов- 
неточностяии. Прежде всего неверно ука-'ск1й и А. И. Рысинъ. Председатсльствовалъ 
зан>е на возможность значительнаго при-1 директс^ъ народныхъ училищъ И. М. Ку- 
ближен!я срока созыва Государственной | рочкинъ. С ъ е з^ , ра^мотревъ лодлежащ1е 
Думы, а также неточенъ слухъ, будто-бы j обсужден!ю вопросы, постаноанлъ следую- 
общественными деятелями было поставлеЯо | щгя решетя:
правите.тьству услов{еиъ вступдешя въ ка-1 1] Открыть качальныя училища: въ Ткь 
бинетъ немедленное осуществлен1е реформъ.' менскомъ уезде 1 (въ деревне Иски, По- 
которыя могутъ быть проведены только ;стов. вол-J, въ Ялуторовскомъ уезде 2, въ
эаконодательнымъ порядкомъ, правитель-j Кургаискомъ 2, въ Ишимскомъ 5, Тюка-, ....... .......... ......... .............
ство, вследстые выраженной въ Высочай-' лннскомъ 7 и въ Тарскомъ 3. , Звърское убШство студента томскаго-ея требован1Я администрашей дороги, вооб-
шемъ манифесте 9 1юля неуклонной во-! 2] Признано весьма желательнычъ от-•'*'****•‘***̂ ‘̂ - Антипенко. 10 *юля^ще, игнорируются. Вотъ, напримеръ, одинл!
ли Государя, должно осуществить пред>- крыть въ г. Тюкалинске губернск1Й • книж-^ 3-хъ часовъ 1ючи вблизи г. Омска изт» образчиковъ такого отношения къ 
каэанныя въ манифесте 17 октября рефор- ный складъ для всехъ начальны.\ъ ш колъ1^’0 совершено зверское уб1йство техно-'публике. На дняхъ пассажиры, пр1ехавш1е 
мы и заняться подготов.тен1емъ эаконопро- Тобольской губерши. Заказы для ш к о л ь А н т и п е н к о .  УсилЫми местыхъ - на ст. Межениновку съ поездомъ 5, 
ектовъ по всемъ круинейшимъ вопросамъ,'могутъ достигать въ годъ до 15.000̂  руб-}'*®*'’*’йейскихъ чиновъ пока обнаружено слЬ-j около часа, кроме времени, полагающагося 
окончательное разрешен1е которыхъ бу-'лей, причемъ въ случае открылся склада' У^^*^^т-^Ан^пенко проти^ лаге-j на столку поезда, ждали отправленм его

(И зъ  газегъ).

детъ принадлежать Государственной Думе. Vj стоимости можеть быть внесена впередъ. 
Что касается распределения свободныхъ! 3 ].Решено открыть въ с. Демьянскомъ 

не можеть Тоб. уезда двухклассное училище на 
средства казны,-^если найдется помещен{е

портфелей, то вопросъ этоть 
еще считатся оконченнимъ.

ВАРШАВА. На Внтковской площади не- 
извест!ше убили городового, другого рани
ли.—При нападеши на почтовый п о е ^  
варшавско—венской дороги 15 1юля по.хи- 
щено 173 тыс. руб.

для шкалы и для учителей.

ся ли Антипенко изъ города или ехалъ на 
велосипеде въ г. Омскъ со ст. Омскъ, где 
онъ служилъ въ качестве помощника 
итниста. На протоке найденъ ве.тоси-

4] Выработать примерные планы и сме- [ **®Аъ» заднее колесо обагрено кровью! 
ты для школьныхъ здатй 4-хъ типовъ. [Трупъ обнаруженъ уже въ городе, противъ 

5J Остатки кредитоаъ решено употре-1 Старковскаго переулка, казаками, поехав-

печатнаго «органа» и губернской типог-' МноНе депутаты, еще ничего нс зная 
раф1ей шли усиленные переговоры—не со -' подходили къ здаЫю Думы, но нмь объяв-̂  
гласится ли последняя взять хотя бы на ляли,что здап«- закрыто н пропускъ г'кпс- 
время печатан1е «Времени». ; ращенъ.

Передаютъ кроме того, что издатели! Во всехъ пол1еще1ияхъ Д>'.мы h.i  силы 
«Времени», встрЬтивъ такой недруже- н шкапы депутатовъ наложены печати, 
яюбный npteMb у местны.хъ владельцевъ Съ 9-ти час. утра депутаты стали соби- 
типограф1й, вчера же решили выписать' раться въ «кадетско.м ь» клубе; ирибшн
собственный печатный станокъ. представители к е х ъ  4»арт1й_«кадеты»

Наказан1е городового. Городовой чет-' трудовики, г. Стаховичъ. гр. Гейдснъ и др! 
вертаго участка Фактулннъ за нанессн1е У все.хъ лица сосредоточенный. Речи крат- 
побоевъ Байдендинову подвергнуть поли- к1я и резко определенный. РБшемо нечед- 
цеймейстеромъ аресту на одну неделю при'ленно выехать за пределы досягаемости и 
каталажкой камере своего участка. обсудить положен«е, а также текстъ i>6pa-

Сигналыпожарнаго общества. Томское щен1я къ народу. Решено сперва отпра- 
Къ порядкаиъ на железной дороге, добровольное пожарное общество для со- виться въ В«1»б<^гь, а въ сл)'чае, если гамъ 

Нередко при.ходикя за.таваться вопросо.мъ:. зыва членовъ общества постановило уста-{нельзя будетъсобраться, отправит*/:» въ 
]существуетъ железная дорога для публи-! новить следующ1й сигналь: для сбора чле-; Гельсингфорсъ, если же и здесь не удасг- 
,ки или, наоборотъ, публика для дороги?! новь командъ на ученье вывешивается бе-1ся, то въ Стокгольм!..
I Последнее, повидимому. более вероятно,; лый и красный флаги, причемъ накануне I С.к>
1так-ь какъ интересы публики и законныЯ|Дня учен1Я съ 7 ч. ут. п до 4 ч. дня—6t- • — ъИет. Гал.» персдаетъ подробности

лый—сверху', а красный снизу, въ день ж е1закрыт?я Государственно!» Дум»4: Въ два 
ученья—съ 7 ч. ут. до 12 ч. дня—на обо-1 часа 30 мин. утра 9-го !юля въ здам1е Го- 
ротъ: красный сверху и белый снизу. ! сударственной Думы къ HaHa.-ibUHKy охраны 

Где родители? На двяхъ крестьянинъ Тиио- г. Шульцу прибыль курьеръ секатской тн- 
феи Деревянкикъ, оставивъ на пост»ииомъ дворе) погоа<Ын ел, тткпш .Сру.«в*т (по Больше-Карповской улицЬ) трекъ' _ только-что отиена- 
малолетнихъ детей, неизвестно куда скрылся. : таниыхъ №№ «Сображя узаконетй» npti 

— 9 |юля изъ дома № 76 по Магистратской!правительст^'ющемъ сенатЬ, сь •.•ка.-ю.чь 
улице крестьянинъ reoprHi Етфнмовъ тожененз-io  распущен!»» Думы. Въ ирепро».>д**г«1ыю!»

«“>рт»Р1';бу*аг6 предлагалось расклеить ч а с ,  п|Як-
Находка. Вчера ВЪ нашу редакц1ю Г. О.ювиш-1 У ^®^УЛзрственлу»о Думу.

3 и маневрировать съ Н1»мъ. А ведь въ по-,ннковъ доставилъ найденное имъ на Старо-со-{ЗаведующШ охраной,сов.честно съ помош-*' 
езде мо<лн быть тяжко больные, могли, борной площади одеяло. никомъ Воропаевммъ, немедленно обошетъ

S ' " "  здь.ь ра-
нута дорога. |»гесто около бань Фл^^аума на Солдатской отобра**ы имЬвииеся при ин.чъ

Обыски. Въ ночь на 19 !ю;»я про-^^лнце. Въ распо.юженныкъ около этячъ ба»л.|ключи, и сами они били уда.те»»ы иль Ду-

рей, па npoTOKt. Нс овнаружено, возвращал-1 на ст. Томскъ. И произошло это только
потому, что дежурному по cranuiii вздума
лось отцепить локомотнвъ отъ поезда №

гии it o  lotv. HJO- на вознаграждение учитеатей 'и  учи-|*“”'^‘̂  поить лошадей. Тугь же купающейся j взведены были обыски уврача Н. В. Соко-'Ф-1нгеляхъ йдегь бойкая беэпатентная продажа! мы. Затемъ было присгуплено къ раск.тей-
ТОКЮ. 52 нижнихъ чина расположен- тельницъ за заведыван1е шкодьны.ми бнблиь детворой найдена въ воде и фуражка уби-|яова и еще у одаого врача, продолжавш1е-1 J J РУгань в и ен тъ ^  узаконенШ*. Вывешено быто

и U9 плпл111лвч;л 1таго СЪ поивязанны.мъ къ ней камнежъ.Iгс впл ил.и и.. „ mhy-ъ  ниивгп 1 . .г . ооыоатели крайне 20-ти лястковъ. Къ 10-тн —I этнкъ недовольны. 4aiV.Mbнаго въ Сеуле японскаго по.тка арестова-[текамн и на пополнеже библютекъ. |таго съ привязанны.мъ къ ней камнекъ.|ся всю ночь. Ни у кого изъ нихъ ничего
ны за мятежъ. I 6] Устроить 50 безплатныхъ народныхъ I голове кинж'^ьныя раны. Вся грудь вг.. предосудительнаго найдено не было. | Угнанная лошадь. 15 1юля съ ипподрона кон-!утра въ соседшя со здан»смъ Дул:. i

.<_!-----------------------  (в-у%гьвлппптв1/в1гп. P/vro. т»лв-гвьльстга. --------------- Секретэрсмъ 2-го уго- с^го бЪга угнанв яошвдь, ВЪ упряжи, стоюиыя мы кавалер!йской школы н кавалср;> •• гтгз-ПЕТЕРБУРГЪ. Прокурорсюй надзоръ при-'библютекъ при сельски.'съ учйлищахъ Тоб.! рем»»емъ.‘ Назначен1е.
шелъ къ заключен!ю, что самый факгъ 
составления въ Выборге членами Думы об- 
ращен!я къ народу не можеть служить по- 
водомъ для привяечен1я ихъ къ уголовкой 
ответственности. По пункту третьел^ ст. 
129 уложен!я, всякий виновный въ распро- 
странен!»» назвакнаго обращетя будать 
подлежать ответственности, независимо отъ 
того, состоялъ онъ иди нетъ членомъ 
Думы.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ сележи Днепроы<а 
вооруженные ограбили сельское улравлен>е.

^ЛОСТОКЪ. Шестеро пассажировъ, 
ехавшихъ со ст. Лоховъ въ городъ Веи- 
ipoBb, ограблены 14 вооруженными; граби
тели скршись.

ЛЮБЕКЪ. Датской полищей установлено, 
что въ 1юле вывезено въ Финдянд»ю 707 
ящмковъ съ боевыми припасами и оруж1емъ.

ПОЛТАВА. На одной изъ площадей раз
биты бивуак»»; учреждены войсковыя дежу'р- 
сгва для ненедленнаго подавлен1я безпо- 
рядкоаъ въ случае возникноветя.

БАХМУТЬ. Забастовали рабоч1е воэне- 
сенскаго, дидивскаго, успенскаго и рутчен- 
ковскагоугольныхърудниковътребуяувеличе- 
(п'я платы на 20 процент.

ВАРШАВА. На Вольской улице тяжело 
раненъ городовой. На у.1ице Тепелъ убить 
околоточный Воцлавск!й.'

1уб., съ ассигновкой на 1-й годъ 3700 
на все библютеки.

7J Решено увеличить жалованье уча- 
щимъ въ земскихъ школахъ на 40 руб. 
ежегодно, начиная съ 1-го января 1906 
года, на что ассигновано 2000 рублей.

8] Предположено включить учителей и 
уч1ттельницъ земскихъ школь въ число 
участииковъ пенс»онной кассы, съ 1-го 
января 1906 года.

9] Признано не только желателышмъ, 
но прямо необходимымъ, устройство пе- 
дагогическихъ времеюшхъ курсовъ для 
учащихъ.

10] Просить поп^'чителя западно-сибир- 
скаго учебн. ок. ут* о передаче училищъ 
министер. нар. пр^-пещ. въ веден!е уезд- 
ныхъ училищныхъ советовъ. То^льское и 
тюкалннское 2-хъ-кдассныя женскш учи
лища решено просить также передать въ 
веден1е училищкаго совета.

Характерно отметить, что председатель 
съезда И. М. Курочкюгь категорически 
высказался противъ решен1я съезда до
пустить въ школьныя бнбд10тек»1 перк)ди- 
ческ1я нзданЬ» прогрессивнаго иаправлен1я, 
какъ иапр., *М»ръ Бож!й», «Русское Бо
гатство», «Образован!е» и др. журналы.

В. Радловъ.

!Л.
ca-v

р : Все лицо изуродовано. Трупъ убитаго про- |дов»»аго отдележя тоискаго окружнаго су-  ̂^  Р’ прииал1ежа|*ая lynny п8а»(нцк<>му. 18 »ю-j патка были вве.те»»ы во|1сковьг'
^ {извод»пъ ужасное впечатлен!е; есть пред- да назначенъ г. Грязновъ. ^ Од»»овременно была усиле.»а охра.щ и

положен1е, что Антипенко сначала били, а Ложный слухъ. Третьего дня утромъ! Кража. Въ ночь на 17 >юдя у помощника на- маго помещен!я Думы. Помимо обычна»»  ̂
затемъ прикончили. Преступники не обна-!въ городе распространился слухъ, что вы- чальника сиб. жел. дор. итаенёраОсипова,прож. 1 караула, у в.хода дворца выстроилась тол^» 
РГЖ6НЫ. Уййство является К|щПне мгадоч- шедшШ 14 Поля изъ Томска п а р м ^  Ель- облачившаяся въ мундиры новебГ

2  U кштейна «Р0СС1Я. сгор*лъ на p tK t Е И Ъ - л о ш а д ь ,  те.тЬжка и разная ФоР-"" Думская стража. Со стороны Тая?
ь ъ  союзе служащихъ. Наобщеиъ со<  ̂ сте съ грузомъ и пассажирами. Родствен- сбруя, всего на 356 р. 50 коп. .рическаго сада были также ycH.ietiu roctmi'

По Сибири.
I С. Каргатское, Томской губ . Открытый 
|у  насъ въ 1900 году пр»ютъ для крестьян- 
|скихъ детей круглыхъ енротъ ведомства
|учрежден1й Императрицы Мар{и нахомтся, что, вследетше выезда изъ Томска
[теперь ^  самомъ жадкбмъ виде; fym t-

раши союза даужащихъ торг.-пр. предпрь- ники и знакомые пассажировъ въ большомъ 
яттй въ г. Омске 10 1ЮЛЯ продолжител* количестве являлись въ контору Ельде- 
жительный и бурный обменъ мыслей выз-^ штейна и со слезами на глазахъ умоляли 
валъ вопросъ о снятж бойкота съ мага-1 сообщить имъ объ участи пассаж»»ровъ. Не 
зина Сометникъ и его служащихъ. (имея никакихъ сведенШ, г. Етьдештейнъ

Часть ораторовъ горячо отстаивала лдль- ̂  срочно телеграфнровалъ въ Бзрнаулъ и по- 
нейшее бойкотироваи»е магазш»а г. Сомет-1 ду4и.ть срочный-же ответь, что съ «Рос- 
никъ, большинство же высказалось за сня- с5ей» никакихъ несчаст!й не произошло. 
т»е бойкота, такъ какъ г. Сометникъ, В0 | Характерно то, что подобные слухи рас- 
первыхъ, презналъ себя вмновны.чъ по от-1 пространяются почти после отхода каж- 
ношежю къ союзу приказчнковъ, и, во даго парохода Ельдештейна. Любопытно 
вторыхъ, удовлетворилъ денежнымъ посо^ 1 знать, кто фабрикуетъ эти страшные сту- 
б»емъ незас1уженно уволеншхъ приказчи- хи, взвинчивающее нервы и безъ того н^в- 
ковъ, предоставивъ имъ возможность вновь ныхъ обывателей.
поступить къ нему въ магазинъ... Такимъ О тказъ отъ  работы. Какъ у насъеооб- 
образомъ бойкотъ достигь своихъ резуль-1 щалось, по соглашен!ю пароходовладел- 
татовъ—и потому онъ съ г. Сометннка цевъ, была выработана такса на удовлетво- 
н его служащихъ снять. «Ст. Вест.» . реже заработной платы рабочи.мъ-грузчи-

I камъ на пароходныхъ пристаняхъ, при- 
' чв I ■ I W  {чемъ плата эта была определена для од-

i нихъ рабочихъ въ размере 2 р., для дру- 
гихъ—1 р. 70 к. и Д.1Я третьихъ—1 р. 20 

I коп. Вчера тЬ изъ рабочихъ, плата кото- 
рымъ была определена въ 1 р. 70 к., отка
зались отъ работы, требуя увеличен1Я пла- 

, ты и имъ до 2 руб.
Зверство. 17 !юля въ колбасную Филь-

Томская Ж ИЗНЬ.
О тказъ отъ  должности. Гласный думы ..
Г. Малышевъ заявилъ городской управе, неизвестными цыганами были приве-

несколько месяцевъ, он1> 6тказыва1
.'^мены  на продажу 4 свиньи. Свиньи были 

но видъ ихъ бЫлъ >^ace»n>. У одной
fO Tb  собственныхъ коррести;^ентовъ). ,ствован1е пр1юта всецело зависитъ отъ ' вступить въ составь ревизюнной комисс1и.»(цз.,̂  свиней были отоубл«»ы обе пеоедн!яI  помощи и сочувствш гамихъ крестьянъ. 1 Зас*дан1я омской судевной пал. въ г. ^  у остальныхъ ж с -у  кого

Тобольскъ. !Д ум а .~ П о лт 1/я .— С ъ*зд:ь \ Въ настоящее время въ пемъ воспвты-|То»скь'назначены с ъ '18 по 23 сентября "„."у
иислскторо,ъ иарояны хъ уч и м ш п ). На-,ваетго около 10 челов., которые ведусь г. г. рыхъ по суставу, у другяхь же щ1я.мо .меж-
ДНЯХЪ въ мест»юй городской думе проис-.самый печальный образъ жизни. Такъ, по Расходъ города на содержан1е выбор-1«у суставами Оказа^Шея ной этомъоко- 
ходшю очень интересное заседан1е глас- разсказамъ крестьянъ выясняется, что пи- щиковъ. На-дняхъ городской голова И. части отноавн^ цыгань въ
ныхъ, вызвавшее оживленные дебаты. Раз- ща у воажтанниковъ очень плохая—и : Некрасовъ представилъ въ городск> ю уи-i 5-ю часть такъ какъ они объяснили что 
сматривалось много рдаличныхъ вопр^овъ,! даже было время, когда кормили «про- раву значнтелыюе количество счетовъ раз-1 „д

неимен1емъ x-ie-lHux-b торговиевъ на отпущенные ими дяя' щадь въ ра»оне 5-й части.
Закрытие 18 разъ-ездовъ. Соответст-

■!этой стражи. У входа въ Думу въ-течмг 
СВЪДЪН1Я о лицахъ, прибывшнхъ въ г. находалось лицо, завЬдзюшее охраной- 
Томскъ и выбывшихъ изъ г. Томска за'впускъ въ Думу депутатовъ не быль восп-
18 »юля 1906 г,

ПРИБЫВШ1Е:
рещенъ, но никто изъ депутатовъ, несмот
ря на присутств»€ некоторыхъ у двориа.не 
воспользовался этимъ разрешен1емъ. Къ 

Въ номера гостинницы «ьвропа»—купеч. вдова| **®̂7Аню око.ло ограды стояли толпы пуб- 
А. И. Поскребышева изъ Вятки, пот. лоч. гражд.! лкк»1, лреи.му(цествен1»о рабоч»'е. Отъ часу 
Ъ. студегггь Н. Е. Жерна»«въ ц до 5-ти часовъ вечера къ здан»ю Думы’коктрагентъ службы тяги сиб. жел. дороги В. В. и ..л....,*.. ^  *Красовсюй. ^  ^® ® ®^’® подъезжали экипажи собстве»»--

1никовъ, автомобили, легковые извозчики. 
6ЫБЫВШ1Е: 'СЬдокн внимательно прочитыва.ш кратки»

Изъ номеровъ гостинницы «Европа*—машин. А. П .! и, видимо, неуяовлег»юреииыс.
Васн.льевъ въ Красноярскъ, машин. М. М. Шнш- обращались съ разспросачи кь Си.лязтамъ 
кинь въ Крмсноярскъ, машин. Д. П. Бирюмвъ | охраны. Посл^дн1е. подчиняясь отдатяпип,

ярскъ, крест. И. Н. Нотц»ой, крест. В. Д. пЪмо-|^"** вечеру явились группы рабочихъ. Hti-
ва, въ Ново-Нико.лаевскъ.

Девятое 1юля въ Петербург̂ .

которые изъ нихъ стал»» срыват». BiJHi.iue»»-* 
|ныя объявлетя. Это было .замечено, п ра- 
сбочихъ мирнымъ путемь удалили. Лени у 
|здан»я Государственной Думы прошс.»!. въ 
I палномъ слокойствЫ.
I — «Пет. Д.» сообщаетъ: «Чтобы »«е в14з- 

.хс тч . .а д  1 вать скоплетй, которыя, вт. виду -мбыш-'
Btcib о роспускь Г осуда[^нн ои  Ду- UeHHaro по.южсп« о  чреэвычанной с,.чр.нр, 

кы и о введенш чрезвычайной окракы р а э - | , „ ,„  р^„р«.с1яп1 . с., его:
неспась по Петербургу рано утроиъ, а къ рощ, члены трчдовой ,ру«ы  рт.-,

2-«ъ час. дая объ этомъ говорила выЬзжаль язъ Пегербургд в . , ^ ; /
весь Петербургь. Всюду, вс^мн сдоями на-.р„ □.eauu*,. п!Г-
селеи1яо«суж»адся и тотеоважга на разные | ^ группаки, и съ ав '1иыад|,
лада воарось т ,  7гогокясг. c t,a i.

Къ 12-ти час. дня померь « П р а в я т е л ь . ' п о Ь з д ъ .  Она&чсь дрести»...
ственнаго Ватника», въ которо.мъ появил
ся указъ о роспуск^ Думы, продава.лся по
3 рубля.*

Въ субботу еще никто нс з»{алъ

депутаты-трудовики отбыл1Г изл. ея»>и\ 
квартнръ уже въ 4 часа угра 9-го 1Ю!Я

^затЬмъ, начиная съ 7-ми час. утра, ipyn- 
® Р^'[пами прибывали на ф»1нляндск1й ,во1р#*и».

1тухлымъ мясомъ», а за 
ба воспитанннкамъ приходаыось на

между котс^шми особенкаго вннмаим за- 
служиваютъ слЬд>'юице:

1] Вопросъ о покушсЁ повыхъ 5 лоша-[б1е нишнхъ ходить по селу и пользеюать- 
дей для пожарнаго обоза. И воть тугь то[ся подаян1Смъ во имя Христа. Кром^того, 
выяснилась вса картина д!Бйств|й нашей го-1 дЪтн ходятъ чуть ли не оборванцами; про- 
родской полицш въ злоупотреблен1и для! гулокъ для д-Ьтей не делается, круглый годъ 
собственныхъ надобностей по^рными ло-!сндятъ въ комнатахъ; не и.мЪя возможно

шен!и въ Петергоф%; раньше ходили толь
ко слухи, которымъ никто не в^^рилъ.

шадьии. Кто только нзъ чиновъ полицЫ стп выходить на v •'•'•ъ какъ по рас-
iHi беретъ и не катается по городу и да-! поряжен»ю г-жи «»ы-. ::<иы»—это очень
чамъ на этихъ лошадяхъ? Неоднократно и строго воспрещается. Ремеслу же вообще 
сенатъ по атому вопросу дЬдалъ разъяс- никакому не обучаютъ, такъ какъ на- 
не»пя о воспрещети пользоваться пожар-|чальство находить олтов(фку, что оно-де 
ныии жниадями, содержимыми на средства не им%етъ средствъ на содержанте масте-

подо- питан1я выборщиковъ отъ крс  ̂гмигь
Государственную Думу, проживдвишхъ .
ЛОМ8 иГ М. Н екрйой и,1и, такъ называ-, «“ "оянясмояу нынЪ w -
вяояъ, тоыскоиъ .Ерогннскомъ общ еж и-:*7“  У*'™'* Ачиискъ41р-
TiB., ,изличиые съестные припасы, какъ i Ч? Р?споряж€П,ю нача-тьняка у -
то: ветчину, колбасу, караси, язи, окуни, 
чай, сахаръ, мясо, лукъ, воду и проч. н 
проч.При этомъ городской голова заяви.ть, 
что деньги по этимъ счетамъ, всего 73 р., 
должны быть уплачены управой ему.ВслЬд- 
ств»е этого, управа выдала городскому го* 
дов-fc, подъ его росписку, означенную

До 12-ти насовъ дня изъ этой гру»»иы
, - '  „[было въ Финлянд»ю уже болЬе 50-ти *йе-

•'™Р“'" '"* 'иоаъ Госу.,арс,в«.ной №мы. Спглашо ус 
свободы. зас»яалн члены до 1 часа 77 ,|„ов1ю , туда же, въ Выбо^гъ, съ раияяго у г

города, чииамъ полищи и другимъ лицамъ.!ровъ-:-учител€й. Хотя одно время мастера 1ше сумму, истраченную имъ на щюкорм-

рош съ 15 (юля закрываются 18 разъ-Ьз- 
довъ.не им^ющихъ названШ, впредь до вве- 
дежя зим»гяго графика т. е. до 15 октяб
ря. Сокращена пропуски и обгоны по- 
^здовъ будуть до 15 парь въ сутки.

Пр1остановка «Времени». Ни в>»ера, ни 
третьяго дня м1>стная газета «Время» не 
вышла.

„ срев1 нихъ уп^но цярч;ли|мвщ'.ъ саукъ, отбывать „ члены l-ocyaapciBeH-
что политика въ Петергоф* повернула.  й ной Думы изъ парт1и ьнзродиой свободы.,
artBO. Члены клуба разошлкь, уверенные, „  иентоали.ы!Гь комигетоиъ
что конф.™стъ о т с р о ч е н ъ ^  это вре.чя петрункевнчемъ, Вянаверомъ. ,М„л«1к.™ыч1
въ Петеру* решалась судьба Ду«ы.Указъ ' Характерно, что ш, кдебтО роспуск^ быль нодписанъ въ 2 часа но- «народной си2»л< пан., х г^ м ь
чн. Горемыкинъ, Столыпинъ н Треповъ 3 ™
б ы л и ^ т и п , роспуска Думы, но на рос- ' <5«"арт.йиыад,  ялеповъ )Ь- 
nycKt настаивало то высокое лицо, кото
рое теперь имЪетъ решительное вл'»ян»е

Вопросъ оставленъ до следующаго sa c t- ' имелись, но, такъ какъ жалован!е имъ iie 
дан1я, но пока «правые» гласные держать | платилось, они отказались отъ занят1я 
сторону полищи. |съ детьми. И вотъ, благодаря такому ре-
( 2] Другой не менее интересный вопросъ жиму, детямъ въ силу необходимости 
возникъ о покупке тележки для пристава I приходится быть въ положен»и арестан- 
2-ой части города. Спрашивается: 'имеетъ- товъ.
л>1 право приставь заводить экипажи на! Въ истор1и сущест8ован!я этого nn:i...4-e> * 
средства города. По примеру даугнхъ го-! бывали благопщятныя минуты.

 ̂ (не Треповъ). Лицо это указывало следую-' 
j щ!е мот»1вы для роспуска Д>'мы: во-пер- 

отъ|выхъ, впечатлеже, которое производить 
' Дума на арм»ю; во-вторыхъ, агитащю

После этого хозяева «Времени» обрати-1 шено бш о распустить.

лете выборщиковъ.
Насъ интересуеть вопросъ: на какомь 

основан!» содержан!е вы(^щнковъ въ То.г* 
ске отнесем на средства городского уи* 
равлен»я.

------ Вооруженный грабежъ к уб1иство. На
йтч млтпЫм rviiiwTenMue пр!юта! дняхъ четыре неизвестныхъ человека, изъ

которыхъ два были въ одежде черкесоиъ,
родовъ лошади и экипажи для разъездовъ Такъ, въ свое быль у насъ въ се- вооруженные берданками и ружьямя систе-|лись къ уо^гамъ станковъ типограф!и Ор-[ Въ зданж Государственной Думы Ht-
чиновъ полицж пр1обретаются ими н а |ле  очень богатый купецъ Ерофеевъ, кото-'мы «Винчестеръ», напали на Кизильскую ловой;но и здесь, не смотря на »1зъявлея- сколько членовъ засндблось до поздней! 
собственный средстю. Гласные решили от- ры»Ч и оказалъ ему очень бо.пьш!я услуги, инородную управу, ачинскаго уезда, где, {ное было соглас!е со стороны владельца ти -; ночи. Въ 3 ‘;i ч. ночи къ нимъ яв»ися при-! 
казать въ требованш полицж, но бывш»й сделавъ больш!я пожертвован!я на его ус-,убивъ трехъ находившн.чся въ помещенж пограф!и, стоящ!е за станками рабоч!е' ставь и предложилъ оч»*стить по.мещен!е.{ 
на заседанж приставь г. А. позволилъ на [тройство. [управы человекъ, похитили более 40000 р. категорически отказались отъ набора руко- { Се ночи близлежащ1я къ Таврическому i
такое заключен!е думы ответить следу- Затемъ было еще одно лицо—это Ха-[золотою монетою и около 500 рублейкре- пнеей, авторы которыхъ желали видеть' дворцу' улицы были запружены во»1скаи»(.| 
ющее: «Если мне не дадутъ городской ло- баровъ (крестьянск!й начальникъ), кото-!дитннми билетами и скрылись. [свои произведеи!я въ печат»». -  У решетк»», окружающей дворецъ, стоять'
шзди и экипажа, я не буду взыскивать; рый также заботился объ его благоуст-! Въ настоящее время по телеграфному Вчера, какъ мы з»иемъ изъ достовер-■ пристава и ока»юдочные надзиратели. Надь' 
городскнхъ денегь, а буду заниматься,ройстве. Благодаря же ихъ совчестнымъ[предложежю изъ Ачинска въ преде.тахъ!ны.чъ источниковъ, между владельцами решеисой прибить указъ. ;

мы, которые пр»«соединялись къ«каде1 амь> 
»1 вместе съ н»1.м»1 отбывали въ Фми.|янд!»и. 
Пр»»были и лидеры правой; М. А. Стахо- 
вичъ и графъ ГеЙде»1ъ, а».1ьно взволнован
ные, и, перо ‘Л^ривъ сь лидерами «1сале- 
товъ», заявили, что сж»» присоединяются 
ко всемъ реше»<!я.мъ, которш приму гъ 

Ьдутъ

Пр!остановка «Времени» произош-та 
следующей причины.’

Новый влагЬлецъ тшюграф!и М. Н. Ко-; войсках-ь, а также ду«ск1й законопреь' 
нонова, где раньше пе‘»аталась эта газета, ■ ектъ, представленный соц!алъ-демократами, I ^  '

—г. Зелене«ск!й не согласился ни подъ|объ уменьшенж срока военной службы и ’ __9-го 1ю!я течеромъ въ Петербур-»
какими условЫяи заключить договора о,улучшенш положеим нижнихъ чинова. С о - : м а с с а  митинго^ь ва |.абп.ит', 
печатано! са нздателчми газеты. ; овражегая эти одержа.ад верха, и Думу p t-  райоиаха. Митинги прошли и :!акоп'отсь

благополучно.

Фельетонъ „Сибирской Жизни".
Пастыри духовные.

(О черкъ).

Все газеты облетело соо(^ен!е о томъ, 
что въ заседаши государственнаго совета 
одинъ изъ представителей церкви выска
зался противъ амнжт!и. То быль епископъ 
Волынсюй Актои1й. Проповедникъ хриспан- 
скаго милосердхя и 8сепрощен1я восклик- 
нулъ: «если бы въ тюрыме или ссылке то-! 
.милея мой брать или сынъ, я и въ такомъ 
случае высказался бы противъ амнисли». 
Мало того, отъ утрожалъ, что хшйдетъ изъ 
состава государственнаго совета, если ам- 
ннгг!я будетъ дарована.

(СаксП горькой насмешкой надъ учен!ехъ 
Христа звучать так!я речи въ устахъ 
представителя церкви. И какое горькое j 
чувство должны испытывать истинные рев-' 
Мигели православ!я, встречаясь съ фактами j 
подобнаго рода. I

Къ сожадетю фактовъ подобнаго рода, 
фактовъ, св»»детельст^ющихъо томъ, что! 
^хгтеяьность пастырей церкви православ-! 
ной далеко расходится съ завета»яи Хри-1 
ста. довольно много* |

Мнтрополнтъ петербургскШ АнтонШ быль 
на 4 день Пас.чи въ пересыльной тюрьме.

Заключенные обратились къ нему съ 
вопросомъ: какъ онъ смотритъ на см ет
ную казнь? Владыка отъетнлъ, что и Мон- 
сой и Хрмстосъ признавали с.мертную казнь 
и что заповедь «не убей!» относится не 
къ уб!йствамъ, совершаеиымъ правительст
вом ъ а лишькъ уб!Йствамъ незакхжныигь.

Игуменъ Глинской п>хтынн (глуховского 
у.) о Агаеодоръ въ своихъ noc.WHwxb раз

ражается страшными »]жлит1иками протнвь тенцевъ.
«жидовъ», интеллигенщи, студентовъ | Священники бобро»ккаго уезда врро- 
«Росс»я теперь погнбаетъ,'пишеть отецъ' нежской г>б. предлагаютъ так!е вопросы 
Агаеодоръ, подъ наткскомъ кромольниковъ... • на исповеди:
Они съ помощью враговъ нашихъ, посте I — Кто бываетъ въ гостяхъ у твои.чъ 
войны, реши;»и окончательно разгромить господь и о чемъ они разговарнваюгь? 
русское государство и захватить въ немъ' — Не знакомъ-лн ты съ такнмъ-то, и »♦€ 
власть. Главтл.мъ образонъ они развели давалн-ли они тебе, »»ли кому др>тому, без- 
въ Росс!и крамолу, чтобы конститущи до-' путныхъ книжекъ»?
(№ться»... , — Не читаегъ-лн твой мужъ малонь-

Въ Ярославле !ерамонахъ отецъ Ил!о-' кихл. кн»»жечскъ и листочковъ? 
деръ на собран!я.чъ «союза русскаго на-' И т. д. въ томл>-же духЬ. 
рода» ведегь человеконенавистническую! Вотъ факты, которые встречаются поч- 
агиташю, возбуждая невежественную тем-!ти на каждомъ шагу. Факты мубоко-прис- 
ную массу противъ ингеллигенщи, инород-! корбные, но .легко объяснимые. Тлетворное 
цевъ и вообще «крамольннковъ». |дыхаже стараго бкчхжратическаго и кре-

Ректоръ костромской семинар1и проиэ-' постническаго режима чувствовалось вездф, 
несъвъ присутств!ивоспитанниковъречь,въ|во всЬхъ сферахь русской жизгж: чувство- 
которой приэывалъ каэн»»ть всЬхъ отсту'п-j лось оно и въ сфере жизни церковной; 
никовъ отъ православя, служители церкви не въ меньшей степени,

Священмикъ села Богородицкаго (меэен-;чемъ остальные русск1е обыватели, испы- 
скаго уезда) о. ИвановскШ на молебне пе-:тывали тяжелый гнегь бюрократической 
редъ выборами убеждалъ крестьянъ изби-1 опеки ибюрок1итическагоусмот^н!я. Мало 
рать лишь такихъ уполно.моченныхъ, ко- того, всемогущая бюрократия въ целя.хъ 
торые стояяи бы за старину и потребовали поддержаны своего госиодства заставляла 
бы въ Думе возвращены для крестьянь ‘ служителей церкви быть оруд!емъ полицей- 
телеснаго наказаны, безъ кегтораго они[скаго сыска, стоятьпа страже народиаго 
ссихьются. I невежества... Неудивительно, что въ среде

Народный учитель села Муховецъ (бро- духовенства свили прочное гнездо—чело-
щаавскаго у. подольской губ.) г. Бригида 
быль избить крестьянами, натравленными 
местны.мъ священиикомъ о. Кири.ю.мъ Фа- 
мулевичемъ. Въ своихъ беседахъ съ кр»ь 
стьянамн этотъ пастырь настойчиво реко- 
иендовалъ закрыть народную школу, за-

вёконенавистничество, мракобес!е, шп!он- 
ство, лицемер!е.

У;ц|влен!я заслуживаетъ другое обстоя
тельство: то, что не смотря на все раз- 
вращающЫ в.1»ян!я, въ средЪ правослаыгаго 
духовенства всетакн попадаются люди,

менивъ ее церковно-приходской, и соста-' сохранивш!е чуткость къ духу евангель- 
вить приговоръ объ удалсн!н учителя, какъ‘скаго ученЫ.
человека ло.'»»<тическн—неблагонадежнаго! Д>‘Х0МЪ евангельскаго ученЫ веетъ, на-
и т. п. Эти беседы в^зы.иели свое действ(е примерь, отъ постановлены собраны духо- 
и учитель быль избнтъ толпой ^.черносо-'венства яятинскаго округа (состоявшагося

въ ноябрь прошлаго года). «Мы пр»»з»»ае.мъ, 
пишуть въ этокь постанов.1с»»!и ядтинсюе 
священники, что въ кашей общественной 
жи:»ни много несправеддиваго и тяже.1аго; 
что положен!е многнхъчленонъ государства, 
невыносимое; что разобраться то эсехъ 
несправеданвостяхь и упронть справедли
вую христЫнскую жизнь .лучше всего мо- 

'гутъ свобод»»о-нэбрамн1»г, на самыхъ широ-; 
;кихъ начала.чъ, предегавню.!»» народа. Мы 
^считаемъ справедгчивыхъ н соглас»»и>ги сь 
Божескими законами русск е освсхболите.гь- 

л ое  да»»жш»!е и не .можемъ не привЫство- 
1гать его».

ДалЬе, ялтинск!е свящснн»гки в»лскали- 
'ваются npoiHBi. насщий, готорятъ,что нра- 
ви гельство первое должно прекратить на- 

{силЫ, и протестуетъ мротнвь смертной 
I казни и т. д.

Чуткость къ духу евангельск*аго ученЫ 
проявили также харьковск1е свяще»»ники,под- 
писавш!е протестъ противъ смертной казни.

Чуткость къ духу едангедьскаго учен!я 
слышится и въ статье с'^щенника Черкис- 
скаго «Величайшая беземыелнца наших ь 
дней», помещенной въ газете «Новости 
Дня». Этотъ священкикъ говорить, что 
теперь «царство жандармер!н и по.пиши 
безгран»1ЧНое»к что «имь ввЬрена вся Рос- 
сЫ, ихъ наблюден!ю подчинено решительно 
все; релнпя, наука, все виды человеческой 
деятельности, »« даже, самая жизнь к спо- 
койств»е людей». «Зачемъ же спрашиваетъ 
онъ, сильные м!ра ухватились такъ крепко 
за отживш!я, негод»»ыя, протнаныя Богу к 
дюдямъ средства насильничества?» Нужно, 
по мнежю о. Черкасскаго, заменить ста- 

[рыя отжившЫ формы жизни ношмн, нуж- 
|но неотложно сейчасъ же приступить къ 
I осуществлен!ю и проведен!ю въ жизнь сво-

бодъ. возвещенныхъ въмагшфссте 17 окт.
Ялтинское я^'ховсистео, харьковское ду

ховенство, свяше1гникъ ЧеркассмЙ н друт!е 
подобные нчъ пастыри церкви—лредегави- 
Tl-ли новой гриду»цейРосс!и. Въ (»асгонщ!й 
»1СТоричсск!П мэмектъ, когда доживающая 
пос-!Бдн!е дни старая бюрократическая »» 
крепостническая Росс1я нзпря;леть Bct 
силы, чтобы продлить свое господе гео и по 
воз.можности отсрочить свою гибель, эти 
предс I авители новой Россш подаергаются 
гонси!ямъ. Мы знаемъ, напримеръ, что епи
скопъ таврическ»й Алексей налож'И.ть су- 

' ровыя tcapi; на ялтижкихъ священи»»кшп> 
за оыражекиое ими сочуветше освободи- 

; тельному лвижен!ю. Мы знаемъ также, что 
' пострад^.ти xapbKoecKic священники за
,сво!1 протестъ прогывъ смертной казни. И 
много подобныхь случаевъ кары священ- 
ииковъ ггамъ известно. Такъ, напримеръ, 

'недавно въ газетахъ сообщалось, что въ 
селе Плоская—Забудиная (балт!йскаго у. 
подол, губ.) священн»1КЪ о. Николай Донб- 
ровск!й о^яспя.ть прихожа»1амъ ман»«- 
феегь 17 окт. Это не поиравн.нхь местно- 
.чу помещику, и свящекникъ быть аресто- 
ва»»ъ. Точно также за объ«снен!е маннфе 
ста 17 окт. арестованъ бы.»ь иыщенникъ 
села Тененскаго (александров. у. маднм. 
г.) о. Преображенск!й,старикъ 60 л., м т.п.

Но нетъ сомнен!я, что будущее прннад- 
лежктъ нме»то этимъ пастырямъ,—сохра- 
нившимъ чуткость къ духу евангельскаго 
у>кнЫ, пастырямъ,—гонииы.мьи подвергаю- 
ШИ.МСЯ карамъ. Замечательно то, что и 
теиер!>, накануне ново!» ж-изни, даже среди 
крсстья»гь начинаетъ прАТбуждаться созна
тельное отношены въ действителы»ости, м 

! крестьяне начинаюгъ отличать—священнм- 
ковъ-бюрократовъ отъ нсгннны.чъ пасты

ре»! церкви. Въ се.яеТпрл':эн»я • ч ' - 
ской г ^ .,  быль apecro'w i •• ск-^чи'З.мкь . 
1оаннъ Верецк!й, m.ibaosa'iuiiiflc > б ; ’по»б 
nonyTapHocTi.»-» к а к ь  ч е л и з е к ь  о г -
станвивш'й интересы »»нзШ1«хъ м гоаордщ!»!

I'l'cnn- 
: •6ri.-,i»Tb

правду иъ глаза. Когда распргк» 
слухь объ арсегЬ, крестьяне ..и. -д 
лен»й въ ч»»с-»е до дву.хъ ■ 
съ хоругвями и съ ntsICM:. 
дн!» иаправилне», въгород*', '«.■ 
изъ тюрьмы своего пастыря.

А вотъ прошен»е, поданное KpeCTiaiH.'” '» 
одного села смоле!^чК"Й губ. .чесгн. 
арх!ерою по повиду ареста сввщеи1шка;

«Весь прих '.ть нашъ нах<>.т«1г- ' ''>• 
бокой гор»гсти »» печали, погоМ; ч; ' нТ. ь 
съ нами любимаго нашего пастыря итц.’ 
Георгия. Вогь уже »»?.скпл».ко мТ.сяиевъ 
какь онъ по до»юсу зллчи люде»! си.пиъ 
въ заточети, вдалеке отъ своей сем)>и н 
иась, своихъ прихожан».. М!р».к.м иластг 
производить разследоваи!е нзлъ наижм ь 
пастыремъ н »толь;1уется »»рн :Ч4-Ч1. пока- 
:ан!ями опят»,-таки только нТ.которыхъ 
лицъ, который, по личной на отца
Геор1!я, показывали неирак»1.!м«>.

Не .худому о»гь \ '» »'>. i■ а .хорошему: 
нс кь насил!ю н 'р-. 1.» • . . .. г»ризывалъ.

[а кь с»юкойств!ю и тишин!......к-::.; ло1Саза-
телыгтвомъ можеть служить, что въ »аше»! 
мест!юсти никаки.хъ безчинствъ не былг. 
Отецъ Георг!й уч»сть открыто и «ы вс1. 
его слышали н все мы иожажь быгь евн 
детс.»ями». Поль »юслан!емъ 200 подпмее». 
прнхожшп..

Мы глу’боко учреждены въ гимъ, что бли- 
зокъ ра;гсвЬтъ, а тамъ наступить царство 
техт., которые «не худому учатъ, а хоро
шему учатъ, не къ наснл!к1 »» грабежант 
нзрыав »отъ». Мечтатель.
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Охрана Петербурга по случаю пос- 
пуска Думы.

I селешю подписзнъ вс%ми присутствовавши-|учрежденШ, способствукмцих-ь организаи!и 
'мн бывшими членами Государственной Ду- массъ и шнроко.му проясненгю челов^че- 
«ы за нсключенгемь графа Гейдена и Ста- скаго самосознашя; 4) народный школы, 

„   ̂ 1ховича. публичныя лекши, рабочге и крестьянобе
— Въ Петербург^ в-ь настоящее ч>еш: — (клубы. По уставу членами .\рист1анско-со-

сосредоточено 160 рогь пЬхоты и до 40 Большая часта депугатовъ . осталась е^шстической сектии могугь быть только 
эскадронов ь кавалер!и. j въ Выборг1Ь для обсужденЫ аЛкоторыхъ лица хрнст!аискаго в^роисповЬдашя. Хрн-

— , важныхъ вопросовъ, включен1е которыхь. о1анско-соц1алистическая секщя поддержн-
— Вокзалы всЪхъ жел^зныхъ д оро№ ^,въ  обращенге къ народу не было признано ваетъ всякое оппознщонное мирное движ*е-

Пете|^ургЪ заняты воинской охраной. На уд©(5нымъ. Черезъ часъ послЬ того, какъ упе, направленное къ преобразован1ю суще- 
станщяхъ по жел%зны.мъ дорогамъ казна- ирияя.па свое обращБн1е, tea улицахъ ствуюшаго экономическаго и политнческа- 
чены взводы, полуроты и роты отъ reap-1 Выборга уже раздавались отпечатанные на'горежилта въ Россш въ цЬляхъ удоалетворе* 
дейскнхъ nbtutixb частей. 'финскомъ язык^ экземпляры текста обра-'жяинтересовъ трудящихся массъ. Посл^прн-

«Русск. В^я».
щен1я, и толпа народа

— «Новое Время» сообщаетъ, что одно- дала его. 
временно съ объявлежемъ столицы на по- =
дожени1 чрезвычайной охраны введено по-1  ^  щ ^
яожеуе1е чрезвычайной охраны на желЪз-(
ныхъ дорогахъ. По этому П0Л0Ж€Н1Ю доро- D+PTL п nflnnVPUt Луми DV MnPUfitnt по всей полоса земли, имъ принадлежа- и W»ID U pUbllJliKD Д)МЫ Db MULKSOi

н ?  Въ MocKBt. какъ и аъ ПстервурП. был., | f  "i? переживам.ыхъ исторических ь соНачалыжка или у11рв1ВдЯ1ищаго дороги, ка-. т>/.»ихл->мпм/«ачя ____  - Лытктчч. лпятлт. ЛГТЯМПНШ.'Я ИЯ rtO/ЮЖ»-
чальника передвижен1Я войскъ и начальнн- всевозможный

— Не могу признать настоящ1н судъ. 
СлЬдств{е и обвйпительный актъ составле
ны пристрастно. Ваше превосходительство! 
Заявляю, что слушать Д'бло и отвечать на 
вопросы не буду.

Встаегь другой матросъ:
— Ия отказываюсь огь суда. Считаю для 

себя позорочъ судиться въ такомъ суд*, 
ГД* признается смертная казнь прел* того, 
как*ъ она отменена Государственной Думой.

Pf.4b д*лаетъ глубокое впечатл*н1е. 
Поднимаются вс* подсудимые и хоромъ 

I-, Заявляютъ:
ожиатенно _обсуж- j нят1я устава обсуждался вопррсъ о теку-^ — Присоединяемся! Присоединяемся! От- 

шемъ момент*. .называемся отъ суда!
Говорили 23 оратора. | Въ зай* стоитъ гуль сотни голосовъ.
Характерна р*чь приватъ-доц. Н. П. I П р едсб^атем .— Заиш тник» тоже прн- 
Об|М1совавъ настоящее положен(е д*лъ [соединяются?

Нужна кухарка молодая.
Торговая ул., .V 6, д. Чердынчева. 1 —UW5.

ПТУП -ТРУ А* (сп. мат., фкз..UIJM' ИхА» рус.), гот. на вольноопр., кл. ч.,) 
сел. У’!., бер. чср., геод. р. Черепичьач, 19, кв!

Михневичъ (во двор*, нал*во). 3—18201 ’ ^  ̂ —  ___
НУЖНЯ хорошо уиЛющая готовить, ОДНОН ПрНСЛуГОН щн*н̂  Ь̂ *китинс̂ ч̂
iijm nn одинокая, съ рекомендашей, нажало- Даниловск1й пер., спр. Сиириову 1—КЖР
ваше 15 руб. въ м*сяиъ. Офицерская, 17, кврта „  , Л
____ ниженера. в—18юз flvuiUQ средпн.чъ л*тъ опытная няня, ж лм

Ну»»и кухч-ки, W kb, '™ .  дачу : усауГГ,!'оф«,Е;-"
•Степановка*, одинокая. Александровская. J# 15-й, '   ̂ ‘
кв. Звонкова, приходить отъ 10 ч. до 11 ут. и.'

огь 3 до 5 вечера. 3—1$2П -
1-Ш91д

'.О дной прислугой нужна. ул.,
Нушии '‘*р®ульные на Череиошннскую при-' ”  "**”* '‘'к|Г'бу«™м.пПуШНЫ стань т. д. М. Плотников!, и с4 . Спр.:, - ^  ьутягинл. 1-1094С

уг. Магистратской и Русаковскаго, д. 34. U lliv м1^ЙТЛ finaui/if м*сячно, ичЪюре- 
a_,S23i ПЩу М ЬЫ и  lipdiHH коиендашю. Вой.т^ 

Студеытъ-^уякверсчп^а сп^йлисгь .«тсча- ,шй пур., Л 1 3 , «  у..,сточъ. 1 10945
большой и удачной практн- UvuiU9 хо-харка. Уголъ Почтамтской, Ячекоги

.........................  ^  ‘ ПугПпа пер., доиъ Голованова, CflyMtJa сборовг
В. Н. Бо?1даренко. 1 -  10W‘»

Нужна одной прислугой.
Садовая ул., .Чв 42, Bo.ibiuaKOB}’. 2

кой даю YPO'Myj
Еланская v.i., д.'Останиной, кп. 

(ультановоаго, спр. Вилкова. 3 i

ка м*стнаго жандармскаго жел*знодорож-1 
наю упрз8лен1я. Комитеты этимогутъ вво-' 
ущть обязательный правила и сами сл*яить;
за ихъ нсполне1«емъ и налагать взыскан(я1®°̂ ‘̂ *̂ ®' •̂ ЗР̂ АЫ чиновъ полиши 
до 300 руб. и аресты до 3-хъ и*сяцевъ, а 
лица, оказывающЕя фактическое сопротив- 
лен1'е власти, предаются военному с̂ л>'.

н1и церкви и духовенства въ этой борьб*.!тою: «Такъ какъ для защиты интсресовъ[
Нечаевская, 74, А. У. 

КОНТОРА и СКЛАДЬ
На всЬхъ .московскихъ вокзалахъ желЬз- деморализована, и если она подсудимы.чъ требуется присутствхе ихъ, а . »
1хъ дорогъ расположены для охраны ихъ станетъ на сторону народа, то она .по- ихъ к*тъ, то :ищит 1̂ отказывается о тъ ,« *  ** • -

Отдается

въ Росеж и то участ1€, которое принима- Зашита просить перерыва, который и
етъ пролстар!атъ и все трудящееся насе-объявляется. ПтУПРЦГк VltyRPnpyT6T9 naOTL unnuu

^......[Лен1е въ переживаемы.чъ ист<ч>ическ«1хь со- Поел* перерыва прис. пов*р. Фал*евъ ''•JACh ID УрипИ»
чрезвычайный м*г̂ ^̂  на положе-[читаетъ резолюц(ю, выработанную защи-

На случаи НарОДНаГО волнения. “  nwiMi/uv-ron tn. лтл{!

наго управлеия. Конитеты этимогутъ вво-' ■''«|«>ккихъ вока
смоет в "бы-1 свог.хъ обязанностей.-' | г. Томскь. Магистратск., 41,

иль ншолнвпемъ 11 Haaaiaib взыскан|я|^^р.|1 Карательные по*зда въ ' страч наролная волна. №.\овныс владыки] Защитники засимъ отправляются на Mt.-, H M ie rb  слйлую щ к продукты :

Полной готовности и стоять съ т е п л ы м и '"-■"''“' ‘' '« ' ‘“ "'«■■««Kie законы: они. ста лля публики, но преяскяатель имъ за- МАЗЬ колесная ОЛР
паровозами. Среди желЬзнодорожиыхъ слу-,':"̂ >̂ ■<x*̂ твi■ють npo.iinira шродной крови, являетъ, что они не могутт. оставаться вь онАФТЪ нСЕБОНАФТЪ l i  i!Si.oB on 

:жащи.чъ и рабочи.хъ 10-го 1юлч на- ™ т ’ а .оя^с.’ п
По словамъ .F^cKaro Слова. »ь Пе ;«'-"одалось тревожное иастроен1е. Стужа|ц1е Са>^ '̂'“™, а виновники сидятъ спокойно па| Защитники удаляются. '>» -  ’ “»51 УНОНЧИВШаЯ ГИИНа31Ю

п |м д а е т с я д о и ь ,ж ? с ^ ^ ,£ 1
эткмь оставляли занят1я и собираясьi своего представителя|ххая р*шетка пуста. Уже на свобод*, т.-е.1 o-ioe 2

въ государствс1«ю«ъ сов*т* о необходи-‘беэъ загражден(Й, сидягь девять матросовгь, j U D 1 D T U D L I
I мости смертной казни! Ораторъ ув*ренъ, < пожелавшихъ быть судимыми. Защитники; П D А г I п Г Ы

9-го !юля подъ Москвой около одной ®“Р®зилъ мн*шс большинства ду-i тоже отхутггеуюгь, кром* двухъ канлида-:’«“’«т®льх10 отремонтероеаниыя дв* яо 6 ком-
изъ застав , происходило собран1е Меньшинство-же мачинаегь ве-1товъ на военно-судебныя должности. ’

CTii борьбу за xpiK'TiaHCKxe Х1деалы. ! Судъ иадъ матроса.ми идетъ въ ю
Сл*.^ющШ съ*здъ состоится въ конц*{отсутств1и... «Русское Слово»,

юля. I

М)94‘;
комната для солидных ь, спокойнк ч > 
жилыховъ, asbciy же отнуск.гтС'1 

i о6*ды, и требуется .т*вочка для разноски о i*- 
довъ. Уголъ Жавухлрмской н Никитинской .V- 

Эти 17. 1—10952

Нужна хорошая кухарка.
Черепич'йя ул., Jf 19. иизъ. 1

придаютъ нсключ»!тельную важность. 1 п

; люц1ю. РЬшено обратитьгч ко вс*мъ су- 
организацхямъ съ 

I предложен!емъ объединен1Я, По всей PoccIh

оставляли
[ группами, обсуждали настоящей момс-нтъ.

— Та-же газета слышала, что г.чавноко-1 .м . “Г. .. ■
мандуюшимъ вс*ми войсками импер1и,..^ , 
предполагается назначить главнокомандую-> ”Р®”^̂ ®АИЛ0
щаго войсками гвардш петербургскаговоен-'^Р^*?’® ^®*“*^^* вс*хъ прх^ссюналь- 
наго округа Великаго Князя Николая Ни- ‘‘ органиэацн* Прнсутство-
колаевича. бол*е 500 челон*къ. СНЬ^ждался во-

__ [просъ о роспуск* Государственной Ду'мы.
— ПетербургскШ уубернаторъ „зда,ть. резо-

обязательное постановлеше о воспрещеши i o 6 p a T t i T i  
собран(й безъ предварительнаго на то раз-; Роесхи
р*шежя полицеймейстера или исправника. 1 ®Р®ААОАешемъ оС

__ ^ , центральный комитетъ разослалъ условный
— Во вс*хъ типограф!яхъ дежурили на-

ряды я о т 1«ейскихъ на случай выхода га-! -юм,™ »
зетъ съ обрашешемъ къ нахюлу отъ V n v . '«ля на всЬхъ окраина,\ъ сто-. . - .
татопъ. T a L  происходили немно-,личныя газеты бьш. полны слухами, будто
вались. не.чедленно конфиско . гочислен!1ые митинги фабричны.хъ и завод-, >фа®*"ельство нам*рено отв*тить на по-

_  [скихъ рабочихъ. Обсуждался вопросъ о ' <̂'’‘ановлен1е Думы объ обращежи къ наро-
роспуск* Государственной Думы. Боль-' ДУ «"ь разъяа1етемъ по повод>' аграрнаго 
шинство собран!»"! высказа-юсь за готов- \ вопроса окончате:1ьнымъ или временньогь 
ность поддержать соц!алъ-демократическую распущен!емъ Д>'мы. Однако, печать не 
фракшю Государственной Д>'мы. могла пов*рить такому обороту д*лъ.

__ I Такъ, «Рус. В*д.» писали (въ огь 9 1ю-
10-го 1ЮЛЯ на московской бирж* Лмо ая): 

удрученное настроен1е. Вс* процентныя ' Этимъ слу.хакъ, не смотм на то, что выс»са- 
бумаги сильно по!жзилиси 40/,-^я госу- 
дарственная рента пала до 67-ми руб., 
хотя въ оффишальной котировк* она от- 
м*чена 69-ю руб.

uonvHJ |Г : . . .  ......................... .
' Тверс^^^ул^! спросить Л. Максииову. ' i —ю % 0

Нужень пекарь,
д. ,'Й 73, Моисеева, спр. rj, харчевк*. 1- |ь255

_,щ ен1еял,ско™ . Оф,,яерска..а4, ,.Со,™д'?.-^|Т^^^^^ nOlWHla" «««H,
4-10871

отдается съ парад- ТрвбубТСЯ 
ниш. ходоиъ. Не-1 ' 

чевсюй пер., .V 13. 3—10859

Р усск а я печать. ; [ ' « Г ' ' ’ " " '

для нал. семейства женская n,’';i- 
слуга, на хорошее жалоалиье. Д;1.> 

рянская ул., 6. 1--18JT,

Еще за н*сколько дней до оффнцхаяь- 
наго роспуска Государственной Думы сто-

— Вс* дворники, какъ сообщаетъ «Пет.1 
Газ.», получили приказъ черезъ участко- 
выхъ приставовъ нн на минуту не отлу
чаться отъ своихъ домовъ.

— На у,4ицахъ столицы выв*шено обя
зательное постановление петербургскаго 
градоначальника: 1 ) «воспрещаются собра- 
Н1я, шествхя, выкидыван!е флаговъ, п*н!е, 
выстр*лы, произнесете р*чей, возбужден1е 
къ безпорядку или къ прекращен!го д*я- 
тельности предпр!ятШ, обезпечнвающихъ 
иа^’щные интересы населен!я, а так^же 
производство неразр*шенныхъ денежныхъ 
сборовъ; расклейка, издан1е и продажа,— 
въ нарушен1е постановленШ о печати,— 
объявлешй, прокламацШ и другнхъ издан!й; 
2) влад*яьцы и лица, зав*дующ1е недв>1жн- 
мымъ нао^ществомъ, надводахыми сооруже- 
н'мми и судами, обяшваются немедленно 
испол»!ЯТь требованхя полищи о закрыли 
проходныхъ дворовъ, калнтокъ, балконовъ, 
ок«гь, подвальныхъ и чердачныхъ пом*ще- 
н»й, а также 'наб.’1юдать, чтобы въ гранн- 
цахъ «омяпутыхъ влад*н!й не совершалось 

означенни.къ въ л. 1 сего ло- 
станоелехйя; 3) швейцары, дворники и из
возчики, прислуга обществемныхъ экипажей 
и вагоновъ конокъ, пароходныя н судовыя 
команды и яличники (взываются оказы-| 
вать прлное сод*йствхе полицж при нспол- 
нен|н ею служебныхъ обязанностей по вод- ̂ 
ворен1ю порядка въ публичныхъ .ч*стахъ;' 
4) хозяевамъ квартиръ, надводныхъ по-

горничная, 
площадь,3 ...

 ̂Слову» телеграфируютъ
изв*стный французекЧЙ публицнеть Але-.Цу
ксандръ Уларъ сд*лалъ сенсацхонныя ра- пуЖвНЪ КЗрЗуЛЬНЫИ И 
зоблачен1я о кедавнеяъ свидант въ Шен-| Максимова, 10-й.
брун* императоровъ Вильгельма и Франца-
1осифа„ на которомъ принято р*шешеотно- ДОИЪ ПР0Д36ТСЯ|
сительно того, какъ д*йствовать, въ слу- -------- » . г
ча* возннкжгеешя въ Росс1и крупныхъ со- 
быт1Й. По словамъ французскаго пубдици- РбПбТИРУЮ 
ста, р*шено при первой тревог* двинуть, 
войска въ, Варшаву. Императоръ Вильгельмър 
напо.миилъ при этомъ Францу-1осифу услугу. I

Квартира небоньшая
чевсюй пер., М  13. .Mojvj-

Нужна прислуга отдается верхъ 8 комкать.
- .......- - '  * 3_4 0 8 6 2 1 ^  14> Некрасова. 3—1&S1

и»'Вновь 1Ш1̂ 3Ж1Й .портной [Телк-unuDO Itpioomm ц»»анъ, пригш. заказовъ 
^  военного и штатскаго п.татья, работу В1лп1>л!р»* 
_ I добросов*стно и аккуратно, по весьма ь яБрен 

Кон-|™>‘'>''Л"»«'ьСппссга1яу.,..Х.Героктча. 1 iSAri

'iW V llm y

пицынэ, во двор* флиге.1ь.
MtcTO кладовщика, нл<1 пригазчика

Свидан{е двухъ императоровъ. «Русск. пивную лавк-у нм*» залогь" Водянная vii., I - • г - - - -------
изъ Парижа, что[Д- 2̂-й, Лещинской спросить вверху. 2—1(Й64 п.татья, работу шлпол!!

„ -  -------- , видЬть можно съ9-
11 и съ 3—6 часовъ. Мшкюй. 1—10973

r r t .  спркигх х»ишт, гЬсл 'Й Г ч ™ "’!(»В ,Йщу МкТО .ейсгао, ин*ю рт«сидаЫю. Б,-
п ^ ;

новкамъ,спец. русск. яз. По» 
студенту Б—ву.

по хозяйству въ небольшое~с<̂  
, „  - мейстао, нм*ю рекомеидац»». Б.-

, Подгорная, заимка Акулова.стрЪльбищн. 2-10980

Б О Н Н А
Нужна няня къ г-хъ м к я ч н . ребенку

I Пр1юто-Духовской пер., 12, большой домъ. 1 -1 W79

оказанную ммператоромъ Николаемъ ! при
м* органами разныхъ каправл<№>й, пов*рить i подавлеши революц!»! въ Венгрж въ  18 47 |и у^ *  къ двумъ д*тяиъ въ Ново-Ннко.таевскъ. 
тЬмъ не мен*в трудно. Какъ ни научила насъ I ГОДУ- Вильгельмъ, спасая абсолютнзмъ И| ул., 8, д. Хейсина. в—1824«

"з Г Д о .у " ' пг6ною ,-стремит- PngOTno пп пптнпа '5«о.,ьш пхъ с,Ат.,нхъ
сферъ, однако нельзя же допусткть, что ои *в *-'^®  создать кр*пк»й сою зъ трехъ импера- Д nodJIlnUd коми, со вс*ми удоб-

’  - . ..  I______  •______ ’  АП.ЮЛ.М.. ______________I ГТПЯМК К х'и .м пм а ОЛ ^__1 Г * ", ..«.игру va baoque по поводу постанов.»е-j Авторъ ,______ ______
Иза*ст»е о роспуск* Государственной н(я Думы, которое ни въ какомъ сяуча* такого|Гаетъ Росс»ю протмвъ Вильгельма, 

Думы С0бравш1еСЯ 9-го 1юля птспяпъ! шага, какъ насильственный пепепмвъ .-ижгпд!__ д. ... ....__  .. _»___ ______докладъ 1 ^ га , какъ насильственный перершъ эавяпйУро.му не чужды и тайные замысты—пои- 
члена Государственной Думы Щепкина по- ^ ““ ®'‘* ®*'А*. не оарввяываеть. -  саоимъ оукачъ бадт»йск!я пгп
ЛУИНЙИ только ПССЛ5Б первой половины к  Г с л ь '^ Г  фаво̂ ^̂ ^̂
клада. Во время перерыва упорно распро-11*хъ, которыя установлены основными законамм * среди берлинской камапи.тыг.

23-го апр*м. Во всякомъ случа* o»ia иийла та- ‘ 
кое же право разъяснить каселетю, каюя качала
должны лечь, по мн*н1ю большнлетва ев членовъ,' ^
въ основу аграрной реформы, какое она им*ла 
сейчасъ поел* начала свон.хъ зас*датй обра-. 
титъся кь Монарху съ адресомъ, въ которочъ} 
излага.1ись основы желатеяьнаго болыцивству 
Думы государственнаго строя Росст. О томъ, I 
что Д)'ма им*етъ право обрвщахиясъ одресожь ’ / 
гъ  Верховной власти, въ основныхъ зако»|)^']

разоблачежй прсдостере-'
кото- Ищу м к т о

странился слухъ о роспуск*, которому 
никто не придалъ особенней) в*ры. Но въ 
качал* второй половцны доклада самъ 
Щепкинъ, сильно вэво.лнованный, сказалъ 
приблизительно сл*дующее: «Случилось 
одно обстоятел!я:тво, которое заставляетъ 
меня немедленно *хать въ Петербурръ> 
правительство издало указъ о роспуск*

KlIIV l i tP T n  гоР»ич«ой- Магистратегая v 
ПЩ ) м о ы и  юмъ Жакжйтнсь,->*44,»«.дв.ф1.

квар. 4 » 9, спросигч Карнмвенскуяк 1-10Ч(/.

Нужень кучерь вь Гостннянцу 
„Европа" опытный, трезвый.

сбросить у швейцара. 1-10972

Отдается коината.
ППППЯРТПЯ Р®***” *? ручная машина, новая.] Почтамтская, д- Флеепа. 1 10989
||ридаб1 иЛ Бдагов*щенсюй пер., д  ^Турина,

1. .„ИЗТ̂ СПР, ОЗа^ХО». _ ,Ь « ,

Продается коробокь, * 9 -

1ми. К>льварвая, 28. 3—18245
прнказчи1(ы, знакома съ кондн-! 
терС1пи1ъ д*ломъ.Орловск1й.пер.,! 

те 17. 1—10968 1

П исьм о ВЪ редаК1(|'Н). няня нужна,

сюй пер., J617. спр.' 
Ивашова. i  i09&t,

мы шли Bbi иичего пе говорится, а *r*-.iy течь пров ^тен- _ пл-ьч«гл л-ь^повпл*.! ,̂. . ..о i ' .....  w н горнЦч
что поггжнп Ч ™ ) А® 8^ зтомъ шаг* Думы не усм отр^о!^ *^  озаглавлетшая «Кленета на въ »юыера. Спр. въ ресторан*: Ямской пео.

” гткочл яга гт»А-пяис»мм —fiAi-mavu.im uiu wia- < СИбНОСКИХЪ КОеСТЬЯНЪ». I 2. *_'•
Думы ДО 20-го февраля. Когда мы шли въ^ ничего кг говорится, а т>»ъ npoê i-rTf,
Думу, мы были ув*реНЬ!, что это должно ^  fM6Hrw-k-«vu к-пт-г.ои-».ы.сп\'читыя но никтп M-ri. иа/-». HUUIIIII. 1™*®Аа для прекращен1Я,—оостояииаго и.ти ере-; *Ф«стьянъ».сл>читься, но никто изъ имъ не ДУмалъ, иеннаго,-д*»ггельностн Думы. Почему же разъ-, Вь этой стать* говорится, что приго- 
что это случится теперь. Росс»и грозить ясне»пе Думы, обращенное къ населаню и пгн-}воръ 78 глаеннковь судженскай волости въ 
новое кровопролнле. Всей стран* брошенъ зывающее его къ воздержанно отъ как-нхъ быто.:_^|. пазсматпиш1лся нрлянпкпятып-  ИИ было .лктовъ Иасня»я, хожеть послужить по-''” "  «ьсяць разсматришися неоднократно

водояъ для распушеин! или отсрочки ея эасЪда- крестьяяско.мъ отл*лен1и томскаго гу- 
н»й? , бернскаго )’правле1ия, но въ виду разно-

Двумяднямираньшета-жегазета по поводу глаегя членовъ крестьянскаго присутств!я 
с^ховъ о роспуск* Гос. Думы пи^ла: дать ему дальн*йц|ес движеше долго не р*-

безъ паспорта не пр»{.чоднть. Ис 
НикольсюЙ пер., домъ .*й 13, ■

, ,  „  „  спросить хозяина. 1 -I09ssl
Милостивые Государи, Гг. Редакторы! -

Въ 150 Вашей газеты пом*щена ста- НуЖНЫ ПОВЭрЪ, 0ффйЦ1аНГЬ "J fpecTopaabi 
•орнцч»ия

Нужна кухарка.
, .1 Плотникова, спр. , . ,;тЬ

Нужень ю о р н н кь .
Воскресенская горе, Б-Ълм уя.. .V 1я

Квартира отдается въ »<грчпемъ jraw*

пустило Думу,—черезъ нбсколько времени 
ему придется распустить народь». Поел* 
этого въ зал* поднялся страшный шуиъ,

Нужна няня.
Садовая, д. № 30, Лавровой, внизу.

НЪмка нужна.
Садовая, 4, кв. инспектора. t'i0958

строекъ и судовъ в.мЪняет^ кото^го можно было разс.1ы и ть  Если будетъ распущена настоящая Д>-ма, ие- шалясь пото.му, что онъ былъ составленъ
- F b  „и допускать пь з щ ^ а ^ ы ^ и  Х Г о Г Г и Т
пом*щен>я лицъ, эав*домо разыскнваемыхъ рио^ ву ш . дъ. выборы будутъ произведены теперь, они дадуть i это насележя
полищей, а также поедупоеждать пооизве-^ 7^** ДУРно отъ во.тнен1я, мнопе плакали. Ду̂ у̂  ,4астроеквую еще бол*е оппознцюнио, ч*»гь лости.
Яеше »!зъ этихъ пом*шен!й Щепкину теперешняя. На первыхъ выборахъ во многихъ! «и»____  ____
™  «росаше как„х1. . « , с  „р̂ аппА  «о- ( | с-тьи : .что .„ноанпе m  ™ „ i „

Продается тарт1я сосновыхъ плахъ и тесу i 
9 арш. t',j верш, н 1 дюймъ тол- 

и безъ щины, а также 50 шт. осей. Александровски» про- 
судженской во-|__ _ *ЗДъ» И._______ i—ЮТИ|

«И очень можегь быть», говорипэ ав- Нужна кухарка

гущихъ угрожать смертью или гЬлесными | 
поврежден1ями; 5) виновные въ нарушенш I ^ 
настоящихъ постановлен!»! подвергаются
адмннистративномъ порядк* 'штрафу до апп«чг.и4-.«,«-т/ч.в
3,000 руб. или заключен!ю въ тюрьм* или 
крЪпости на срокъ до 3-хъ м*сяцевъ или 
аресту на тотъ-же срокъ.

„  лпам^ггчАл» г « » л ъ - г ъ к а н д и д а т а х - ь ;  теперь же этого не i незаконнаго приговора Ляли бы 
акта и къ совместной раоотъ t будр т̂,. Да и помимо того бол*е оппозишонное преданы суду, какъ объ этомъ настаивали

Вь ВыборгЬ.
Зас*дан!е депугатовъ происходило въ 

Выборг* въ гостинниц* «Бельведеръ*. Вы- 
боргск1й губернаторъ предварительно снесся 
съ вачальствомъ, но препятств!й никакихъ 
не оказалось.

Съ*халось ка зас*дан!е 180 депутатовъ, 
въ ихъ чнел* весь президаумь. Предвари
тельно состоялись зас*дан*1Я фракц!й тру
довой, парт!и народной свободы и соцаль-

интересовъ. Подъ ] настроеже сами.хъ »«бярателей прияедеть «п.' единичные голоса
> -  „р„пи„ивщихс,

годоваШ, по « ф « у  правите.1ьства,
кинъ выше.ть изъ залы. Присутствующ»е ухудшить его, и уху,\шитъ т*мъ бол*е, что, если 
проводили его до конца Зна.менки. '  - - - - -

самостоятельно готовящая. 
Жалован!е 10—12 р. Твер

ская, ЗЙ 46, домохозяину. 1—J0W8

Отдается квартира,

нужны стрягжа »»горничная. Дух»т 
ск-ая ул, я. Некрасо: Ч 14-й. 1-!0%ь

-ППЛПаОТРО “'"ыГ» Kop(Ĵ .*41,
придас IЪЛ прочиыя же.тЬдныя о<и 

2 участок-ь, старинй городовой. 3—IW'I

Продается кобылица
12, cnpocHTt. у Елн:* »р.г 2--KW9

Вь чайный иагази нь Даш евскато
нужень мальчик;.. 2-

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ.
v'ft 8-ii.

и переу.’ 1к о 
-Лебедевой, 

3-1094-'

. ; .'Т » *ЧЫЙ Д'-'-Ч7. ВЪСдается каменны й;
.14. o e v « j i » r » t i - — г-———I • аяекр»»чес»снмъ ocsTTueHiem, телдымъ ватеог>-

.  стороны и лодъ казенное
п р а ^ л ь -  , претЛкныхъ членовъ гг. Дурова И Барокъ». • ««и и 1 верско«. i учреждеже. Можно сдать »» на дв* отд*льны*

только' Какъ лицо, фамилхя котораго упомнна- 1Я 11ЛП0 VT0n0lf\ DOI/Pqrlu Лпоииг 9ПП n 1 У-’-» я- ^  2 2 ,^ ^

;Д ,'.а  «удтть pac,iyw »a ,b  ».стоящЩ -«« « «Т Ц ;;
 ̂эта и*ра будетъ вс4ши ксто.ткована, какъ *̂ Р**” *®®Р^ ^УАженскаго водост-j который прошу считать нед*йствителкии>»^ ] в^тозможиоИ об>\

Монастырская улица, д. X  1, Кахианъ. it»

. . . . . . .  » » i S . % r s r s = ' : ! ^ r s : : . ' r S ‘S f « i , r s r . ' S — S ;  ‘" ' " "

^да| т̂ (̂шой*^мы  ̂О^е^тГммота ДУ'-'чы «Ру'с. Сл.» спраши-' ®Р®А®̂®Аенъ 3 !юля з̂ Ч4429на зависящее Нужна девочка л^ть 13— 14,
шаЛчиия нямячя пягкпчиткго^ * ’ ваегь, ЧТО выиграетъ праа»1тельство отъ распоряжен!е земскаго отд*ла М. В. Д. по Почтамтская ул., д. .№ 1. »св. Левитина. 1-1*9во. ПЛПТПРТКРГ* ДуА*«нкопринш»астъ;:пуолнка начала расходиться. ш.ыю.э кпвгтьянгкпму nxirtnoHim П п и т а л п - г . I ------ - -  -  nUjJljlClllU D

ЗлеЕ Ш , ЗВОНКИ й Т М Е Ф О Н К '
УСТАНАВЛИВЛЮ и ИСПРАВЛЯЮ Нико.г :i 

ул. *N115, ВОГДАНОВЪ. 26-

tia увелечен1е портретовъкрестьянскому отд*лен1ю. Приговоръэтоть i-  -  л ^  -------- ------  --
1Ю.1,  и^исходипо шестое Сщео Г « р т о и » ,  и .„ы .о„,. .

' распушен!я Ду'мы? 
I Спасегь-ли оно 

^  I Т80рНТЪ-ЛИ оно 
о- заставигь-ли ее п сборовъ, спросить Посп*яова. »—i8ie8epoHie русско-попархичеспой партГ„; со; |

д5м”ьп'^' Р0СП)СК0МЪ о<ч.дарствеппои I никогда не айсуа,да1ся,сл»доютельно, Нужна д1вущ ка Квартиры
Пеоеяъ качалонъ эас*пан»я была otoiv- * " “ строенкиь страны, чтобъ уб*-' ни Я, ни въ моемъ при:утств!»1 друг!я лица ская, 32, внюу. 8-i8t67 i
иередь качаяомъ засъдажя оыла OTuiy- д„ться, на какой рискованный, опасный шагыЛ-'но могли настаивать на привдеченж къ п х ’ -- - - - - - - -

.тшть. соааплявшихъ этотъ при- ПрОЬЗДОИЬ ХНрОМаНТКа 
говоръ. Заступаться за кого бы то ни ; Королевской ул., д. Некрасовой,2» 34,приннмаегк*

отъ 12 уг. до 6 веч. ‘

Почтамтская, д. Семенова, 13, »»о 
двор*, вверху. 8—18034

демократической! ЗасЪдаше октябрисгогь | пД""киДД по адмиралк ЧухиинБ^| S uS S  Sro ' “  прпалеченш
не могло СОСТОЯТЬСЯ, такъ какъ ОНИ пред- f*”- Козлов*. Священникъ • Восторговъ, в«»У*деио будегь сковл со:»вать «вроднос пред- • 
ставлены въ Выборг* только одни.чъ вепу-^ р*чь, посвященную памяти по- т̂ав»ггельстио. кна какихт. ^  условтхъ оно его
гатомъ (по cwxaMb—Гейвен<)«ъ1 Ret койшахъ указать что ош! стали жеотва » « потому  ̂ ажь, 1 еиденомъ). вс*^ личшФА-ь, ytk4.i<iin>. ЧТО они стали жертва- „ли Fta основанш всеобщаго юбнрательнаго пм- что повтоояю нсншосъ отыигитеи.мп n rJ .

J)pai.L,m исн^новцли сд*лать зас*даи!е за V о «крв^го»  террора. ПредсЬдате ль со- ва,—оно истр?..итъ въ немъ уже гораздо болЬс ,иц.^ости нти нсшвв-»!1 нот/ппиг<»:!пл срытымъ. Около 9-тн часовъ вечера со- ‘H’Shih В. А. Гриж.мутъ заявилъ, что оиъ' п|ч«т»:рн:!:с.»,ч*чышн^инячЛу>и. непрвгильности приговора
■тоядось общее собранГе. На него не были получилъ св*д*Н!Я о роспуск* Госудао- ппнчть. что с»»ла освободителт-пго схода пь моемъ
•-опущены даже н*когоры.г члени государ-' стве.пюй Думы. Вс* уча^вовавшш нк со- ,.об1к! пр^тствти никогда не обо“жда.ч-я,

отдаются 4, 5 и 6 комнать,-отд*.»ь- 
кыя кухни, теп.тые к.юэеты. Елан

ская, 2* 37. 10—10494

Даю уроки скрипки.

IlnnnaiflTPQ-^** бакалейной лавочки no.itaa об- 
1фидапМЪП становка и дорыелы. Кондратьеб- 

СКЛЯ, Зб. 1—10974

I бывш!й ученикъ пос1*днягокурса томским. «:• л • 
- *'>**'4 кальмыхъ классовъ. Адр. 3arop»i.ri v.;. :t- 42

кв. 1-й. »'-■ i^ m

шениомъ моемъ почтен1и и преданности. 
Непрем*нныК Членъ Ал. Барокл>.

Г. То«ч~ъ, 16 иолл 1906 г.

:гиеш.аго co rtla , которые я Г Г и с ь '^ ' '^ : |  “; ; о ^ 7 п ; - ь П р о ш у  Вась принять упЬрепй. гь сопер-
бэргь. у  в.хода стояли представители раз-'*)Т®*' то.чпл зап*ла народный гнмнъ, Kt>- «!»* «зосъ. Вс* npenuTcrria, как;-: смустг-- 
п !чныхъ фракц!н, знающ»е депутатокъ въ ' торый бьоть {ювторень трижды. По случпю ’̂ лъ эту ciwy.
лицо, и строго контролировали. О н а с т р о е - Л у . м ы  было отслуже»ю молсбств!?,'
н!и депутатовъ МОЖ1Ю судить по сл*дую- чр^А^^жехию Гринг.чута, отправ.лены j - — .
ш?н фраз*, сказанной однимъ изъ нихъ:|‘5лагодарственныя телеграммы Государю*
«)хли »1 на этомъ зас*дан»ипроявится пар- 1 ^^**ператору, а также ииннстру-премьеру' Uot la n u  RPDUUn.unnrunrn пива 
•nlHOCTb, то эта Дума стоила того, чтобы ^ор**‘ь»кину, Стишинскоиу н Дубасову. обЛЫ UUennU MufllttUI U lijAd.
м  разогнать». Настроем1е р*шительиое.' «Русск. В*л». ] 4 !юля въ Севастопо.л* иача.Льг. воешю-
^ж.!та‘'1 'аТой!"л” ’ пред-j -щ  щ  т  'морской судъ на,тъ матросам», и нижт.мн

чинами кр*постныхл. войскъ по обвииеи»ю 
въ возсташи подъ прсдводительство.нгь ле»;- 
теминта Шмпдта.

большой фикусъ, грахкофонъ съ 
пластин»самн, ctj-лья и яр. вещ»». 

Милл!.-» • 2!в 45, вверху. 1 -  10975

Для городской
ван. М.лг>1с 1ри1скзя,

(ВорНИкЗ
ь Чс̂ »ч;итв'41

Релп- I М. С»>бо.1евъ.
I I. Ma.imiOBCKiit.

Продаются;

Злектркчесш е ? Г “ :ГнЛй:1“ . : ,
Ищу и к т о  къ  дЪтямъ,

мецки. Н с и л  склч УЛ., .1. 37, кн. 5. 1 -1097С'

Винокурь с ь  хорош. Я П .
iCHapefi «псти. Ма- „  познан. т ’флбот-, 'м :- чГлТ". ! •

.Т|Ч.;ььЗч. Л  27. т-10977 ,invb Хи. ни.», n.ifu-m. -ч
Продается хорошая Г!.1.41*---- ” - --

ОБЪЯВЛЕН1Я
Домъ новый
«*Cttli

2-\
кгыс:'.

Ч ТИ Kpl.
.1 UU 16X12 ар-г на 
фучгдлы., '1Л. ;v,o,' .пой

Неожиданное столкновен!е произошло въ
первый же день суда. Преж,ле всего зашита деревьям::. .чччл -S^w продается за'оу1*./!“м  ̂
Haiu.ia нсирави.льиымъ, что матросы пре- за 6.700 руб. Доходу ыриноситъ свыше W  р.

Мухиш̂  J, Ва.хрушева, Ч» Н. 4—18195

я^»!ть какой-нибудь практическ1й шагъ. i

щаться къ народу съ отчетда*ъ*о д*ятел1  Возннкнов8н1е русской христ1анско- 

и Г ; , S ^ V n ' ^ ^ ; ц ? o C m сощалистннеской парт!и.
правительства. j 4.^^ откры.лся въ МосквЬ всероссш- . __

о ^  ск!й учредительный съ*здъ представителей даны суду не морскимъ кмннстерствомъ,^ а
раздЬляющихъ учеже комендантомъ Неплюсвымъ, который явля- nn.i»iiu<-n Спооситы .ileiw шл«п1..

ад «оич»»вшееся поздно ночью, возобнови-. международной христ»анско-соц!алистичес- ется въ данномъ случа* потсрпЬвшсЙ сто- НуЖНЗ ПрИСЛуГЗ» 11о^а 1»тоая^^,*а^Об- 
ппоп-т!^ Коммисскг, состоящая изъ кой парт»и. роной. Дал*с защита на.ходитъ невозмож-■ шсстаеи. соблкпч. t-i09  »
Р дь вите^и вс*хъ фракц»й, эас*дала; На съ*зд* всего было 44 чел., изъ ии.чъ иымъ пом*щен1е подсудимыхъ за высокой л j.

4. . зас*дан»я.|27 съ правомъ р*шающаго голоса и 17 съ жсябзной р*шеткой.«Оннпом*щеиы, какъ; СТУДбНТЪ ЖбЛабТЬ ИМЬТЬ УРОКИ.
плп^иа ™ *'<1нпу, было сов*щательнымъ голосомъ. Основная ц*ль 'въ звЬринц*,—говорить защитиикъ.—Судъ Тсхнол. инст»»тугъ, Садомцеву. 2 ;

что финлянд-_парт»и—оргаинэац!я трудящихся массъ для ' нашелъ уже кя*тку, но в*дь Пугачевы еще П п л к о о о в а  те1*жка и >
йопгъ заосуществле- не найдсиы.Подсудимые превращенысудомъ.ПрОДЗЮТСЯ ДВШ6В0 сани. ’Петровосм, д.1
ч, ^ i -л ^ военномъ положенж, если сов*- н!е хри<;т1анскага соц!ализма на земл*. Въ1въ дикн.\ъ зв*рей. Рбшетку необ.ходимо' .V 41, Степаж>ва. 1—18978
дан» не закончить немедленно своихъ за-'Процесс* борьбы посредствомъ свободнаго' снять, иначе защитники не могугь сно- п  ̂ гаими»-1к-Огтги1

"g разъедутся. Де-'слова партщ будетъ стрепиться кь шпро- ситься съпоясуяипымп., ПрОДаОТСН КерОСННОВЫИ 8 ^ :

Крещенная rcc'nj, просить дать и ^ то  2 ^  Продается дойная
V'l.sir't 5<г.|1ДС‘>ырч, д. .V 9, Я«1- !Л';

...L-СлОЙ. 1-10978

Нужна одной
111.:. лч. 60, д. >»а ул., нязъ. J-1C95I

Uyiyno пр»клута за идну н д*вочк.л 13 .т- Чс- 
n jm n a  репичиэ-д y.i, 26 23, ЮдкииоГ», »(ал*вр, 

впизу, спр. П»»в(1вар<1ва. 1—10949

Одной прислугой нужна.
Садовая у.*., д. 26 кв. Бутяги1и». 10948

Продается миого домовъ. Съ i pisn-jcTiruvi 
китлчп къ ра:^.ччт. час1 ;хл. ji’p-”
Томска. За ука;«ч1ч%п1 npe.uai-a»rrv4 обраиги -. 
к*. PoA.icC/fiCHCKoMv. Магкстратекмч v.m"., ;и' 

Ул1.Ч11.4иа, .V:-14-й.  ̂ 181'Г

MipniiWK ky?.dpi4.4. на п|Н».:»1Ч.11Ч‘ ж.л,.. 
Babie. Иркуть^ак, 24. Паплу Pov.u • 

ЬИЧУ К"Ч1'рЖ0НкУ. 8 104

npt>,V»CTC* ЦОМЪ, 6(WblUOC ‘.к..!.
'садъ съ много-.*1*тннмидсрег-1.'. и нам 

Г.ешево. Солдатск.ля, «•* 28. ..-19:4

Нужна

Спешно,

,, ~ ^ \ . „ . - .... ...... .. .. Ъ « bbVT. 4\bJ UJn|.rv— vr, I W I» 11\/Мк/МПЛ1С|1,«И|9.
^ли второй части обращен»я не редякти- кой пропаганд* своихъ идей, вызывать са-' H p c A c iA a re^b  говоритъ, что р*шеткуЮваиы ПОЛПП ОНП. М nn»TU-̂ .aDnC4UUIJO 4тгтагы,.ь а,/ьпФсгч.ат.| . ..с .... _____ -___  .. ..... ...  ...  ...... W* . - ^

«„ПА..,. '-‘•-'i J о/|«*/ело ivouuniD, 4IW poureiKy Ст. «Убннская*. По.тферойъ. 7—18 76'
подроФю, и представленныя сперва мод*ятельность трудящи.хся массъ и уст- не снимутъ. Если защитники желаютъ, они ^  пиг ппппагп 7k-nmi* нкхоамяш »«vr«o

S '! ! "  поправки были раивать KpHCTiancK-ie couiaancTHHMKie сою-1 тоже погуть воИтп'вь юШтку. 25 РУБ. ВОЗНАГР.'з'^ГД Ж
часовъ закончена была|зы. Нам*чено устраивать: 1 ) кооператив- Вс* защитники покидаютъ свои м*ста и'вить 1терян. сер. кмжя. (стоим. 8—10 р.), ф< 

редакшя ооращентя къ народу. ,ныя общественныя организац!н трудящих- отправ.ляются къ матросамъ за р*шетку.' *'
ся; 2) допа для престарЬлыхъ чденовъ сек- ПоедЬ этого встаегь одит. нзь матро-i .Jwy -т«.яр1!'’!.^гр'^^«р;с;ГIp I*-"» nitn >>х«к1а|;пд|рфЛ1> ЧЛШ

leKcrb выплботяииат поззяашя къ ня-'и!н; 3) устпойство обшинныхъ и другихъ совъ и эаявляетъ;

Въ музыкалькомъ отд^лен1и магазина П. И. МАКУШИНА
П О Л У Ч Е Н Ы

ФИСГАРМОНШ
фабрики М А Н Б О Р ГА .



СПБИРОКАЯ ЖИЗШ ) X: 164

Нужна

Нуженъ

опитиан кухарка, {од*«>Л прислугой), 
ж&.пованье 10 pjTS.’ieft. ПреоОрджепсжач,' 

Jife 9, (Мнтрофаьовой),' ки. 4, верхъ. 2—18Я7 ;
Пр1кгж1й, среднихъ .ткл-, съ высшнкъ обраэо- 
Baineyrb, «щ<гь полходящнхъ aaiwrifl. Готов«пръ 
во в ti средн1я учебный заведены. НечевскШ пер., 

д Л  8, кв. Дкячкова. 8
Цушиа оЛУюП прнс.чугой, yMtwmaa хорошо го- 
П /тП а товить, желательно съ девочкой л*тъ 
1э. Жандармская, д. № 31,кт». Скарскаго. 3—10897

UUUOnv Ерснсвская улица, д. № 24, 
n jiC ^ D i винзь,

Концертный аккордеонъ.
НовМипй чузыкальн. ннстр)'<| 
ыентъ, съ 20 голосами, 10 кла-; 
пан. и 2 басами. Каждай въ■ 

j B k  A j ,  н-Ьсколько часовъ выучится 1 
играть на ономъ п-Ьснн, польки,  ̂

ва.1ьсы и наро>1н. пьесы; голоса пртятные. Ц^на ‘ 
ннструкснту 2 р. 75 к, пересылка 40 к. Въ Азтат-. 
скую Росс»ю 75 к. Адрес.: Т-во «ЗАРЯ* Варшавд. [

СМЕРТЬ ИУХАМЪ,

твоиъ. 6 комнагь, надъ аптекой 
Коп»а14ка/0, спр.: кожевенная .тавка Фуксманъ. 
_______________________________ 2-10933

jli'E .ril3 0  . iiu -T O B o e

и кроврлыюе,.
И 'Е .Г Ь  K o Jio B o ii

и мо.ютый.
О Е С 'Ь . 1C-1S232

МУКА раашая.
Продаются въ контор1; т . д. М. Плот* 
никовъ и С-ья, уголъ Магистратской 

Русаковскаго, д. № 34.

Л О С Л М Н Я Я  Н О В О С Т Ь
ТУАЛЕТНЫБ ЧАСЫ

ДОМАШНЕЕ

Новоизобр4̂ тениый апларатъ 
в^оловка уннчтожаегь около 
2000 мухъ въ день, изъ кото- 
рыхъ .\орош1й кормъ для ку- 
рицъ, ц^ва шт. 1 р. Керосино- 
газовая кухття безъ фитиля, съ 

^  2-мя конфорками, расходъ ке-
_ _ рос. 1 к. въ часъ, цЪна шт.
2 Р;э0 к. Высылаю мадож. илатеж. безъ задатка» 

Фабрика Ивана Лубы. Варшава, Лешно, 63. ^  
4-14961

й
п teptanoxi и му̂ нкоБ. Е 
того yae»w(cnU ctCt, сммЛет«г  ̂
'оегчп, DpioOpfcM евквршсшй т*' *г- 
tfue часы, п  хорош«В нуашсоЯ 
ai«', мграесб* бт*в* грскко v s, рм- 
«мя ярхеяаыя а мпдм : {шяг -
ымраа, ваш», ос*рн.
■шсг-то: аПресбр!»'' • jofcrr. ,л

д л я  ЖИБОТНЫГЬ. !

Якорный „ХИЛИНЪ“
Возстаиовительная жидкость отъ ела-' 

бости мускуловъ и опу.чоли.

Якорный ..МАРСЪ“ '
Мазь копытная н подсЬдная. ,

Якорный „ФАРИЦИНЪ“
CMtcb питательны-чъ солей прибавляется 

jicb кор.чу.
Химии, фарм. фабрики Ф. Ад. Рнхте' • К* е 

РудолыитадгЬ. Отя‘Ълен!е для Росс1и C.-ilere,
! бургь, Николаевская, 16. Вро"' ьыс»- ч:
безлмтно.

Оптовая пр*'* ь Т

А ЩЕПКИН1.Д '̂̂ ijdOPOAOBb.
П ’Я '< *Л Г . ::^|1К1М О(1С1СМ

V ;.1адъ въ  Томск'Ь

СКЛЛДЪ в ъ  ТОМСК'Ь

ТЕ1(«1|110-ПР01ШЕ11. Б№9

Браит'- ^и-ы,

1 чйкн соедив., 

Огаетушнтели,

п о ж а р н ы й

Т '.

1897 г,
Т . Р. Ф. 3. р. г. т . п.

„ К О Л У М Б Ъ "
ПАТЕ11ТОВАННЫЯ

Н Е С К О Л Ь З Я Щ т  р е з и н о в ы я  г а л о ш и .
бращайтб внйиааЕе на 

гербъ и фабрич
Государственный 
ный энанъ.

ГдаБаый 0UT0'' 
вый складъ т

о б р а щ а й т е  ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ,
ВРОД.АЖА ВЪ МАГАЗННАХЪ, ТОРГУЮЩИХЪ РЕ:ЛШОВЫЛШ 113Д-Ы1ЯШ1 П ОВУВЬЮк

Ш ПРГТЛР1УР1 Варварка, ГыбвыЗ вер., Шуйсвое водворье. На Ынкегородсвой лрхарв^:
l i r L I U r i /и П ) з»я Снбнрская, уг. TeariiAibHoft .*6 24, 85, 87 и 89.

НеобЕ11кновенкый случай.

Д,ыо» И»р* Аг* ■ .• ою. С' . ,Kuu-
рнвежу», .Ти'**^*'* ' х-Х 00 ния-
<;с1| э«рк<а. aat>r*w * шЛж' . лгкш. аодхр. 
»аг|жядч. ЖОР' •* ' лоы >п» . '  того отжвчипоя
сажмгь efwfc’ . .ОДОМ» шхжя!.. ужраш. для
аас4ж ч, ч- мя. ото*’ t'JtMJ, часы и^огулярожав- 
яд; . tujTU сг -»*лство1П  м  жкряемь хедж ■ 

лтэртми. ч.-.к  ̂ гл 6 л4тг «я яяаож, ият. б««ъ 
. _жткж. UA . ’ о 80 руб- тскяыю в руб. КО нов.
■ 7 руГ .0 лдрееомть: Вартвжаж, Куе« «скал уд., 

8—14 К. Калжехожу. 60—IfilSS

т А - В Ч Т К О В А

л н о -П р о м ы ш л е н .  Бюро
В-^ЬСЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК.

«ВСЫ ДЕСЯТИ'ШШ.

В̂ ш магазинные Робе,валя
ввсы коаоввЕ базарнне.

I ГИРИ для въсовъ.
i K x i m i t i m K K t M i i i t i m i t

Л . Въ жвду грохаожжго ааоасж тсварожц мы ркшяаа п  1'Г» йввя 
С.Г, жаанжчвть пкш мбкмдыя: аж 18 р. 76 аисымень 80 явже- 

шЮ ЦмМ Щ  utxjxHnnxb асозжетоп, етфащ гд огжЪа вромжЬ 25 р.: 1} жуж- 
Ц К В т б ^ п  exi« ч«ря, жороя. епдж. жаряая чдяц жазвдъ безъ 1-л»ча, съ аояот.
Н |в а | |ю в г  ук|аш«а; 3) ил часажъ вкоь ажгржк. мдотя, ожапыр; S) взпив.
^ll^Q^HHpr мраж. ь-ояаасъ; 4} «ужежее золото* колыдо 66 ;р. еъ шжвехг;

5) зажен1в ■ р«а етялж кар««ж. чдс1гсъ аяжод б«п жд»ча, еъ аол. 
ужршш!.: 6) шеВожя otev джжек, дляя, ямрак.. аол,; 12) 6 шт. 

еробряя газзмжыхъ брелкогъ 81 пр.; 13) джжек аодог коддоо 66 яр. еъ вжияетъ: 14} пара оодот. capon 
mpp съ Жака мяпи работы; 16) жо жжя. вортмово, ожгряаита работы, ез шгеяоел хдя ажевя, otteeni ж 
фажж'1ж; 1о) чудаыР муаъжаоъяыА лвижь ,Сяя4>ооёл* съ аорлаломъ, жграюш14 пуйятяв я заучяо воееы лу«ш. 
жоявоя) 17) янглИсх. корзия- яожнп, со дяуая .lotaixxM. еъ оробочяак; *8у жожав. вортсагаръ играя работы 
для табаяа в оаажроеъ; 19) муяаттукъ-япоарагъ д-ра 1<оха. очжвштъ табакъ отъ вякотияа: 20) фдаховчпкъ 
ceeniuMol жрасня мя и>т(жп«хя въ вортяоа». Taxie же часа. гдух)« со всЪжв оркложеплвв аа 8 р. дороже. 
Какъ часы, такъ рааво я хуаыяаддвыЯ ящекъ въ аодвоаъ яеврасяохь аадб, еъ ручатяатствояъ ва 8 Natn. 
Требовав! выаолячтоа своро а биъ аахатка ва.ложатлп платежежъ. Паресыдаа аа ечегъ аакаач|жа. Адра* 
еомть: Торггаов фармб «ПиЛОЫЯ', Варшава 8-я вочт. к-«ра.

' ПржяЪ«ая!е Т8 же аредветы еъ чаевав есребрявыи 84 вр. яасевавыа. аааолъ бежь ждюча, вмешеВ̂ воя- 
I трже!в. оОтявутыа я о;о1.4реавгс« старытые 16 р 76 я., rayxie (врммаа) 10 р- 76 в.Въ Аа. Росе!» в Гвбярь 
I бааъ задатка 8 р. яе oucauaBTe*. С —11608

Баналейно-гастроноиичеснтй иагазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
Вабермжжяя рЬхн Рша8хя, хороуеъ КоролеаоВ,

•оекбАбм. Атбан&Ц 
ГР9тА,>*И^раацамвъ амсы* аастся Btawunw. « д'глгвщбб лцо гяжв'ть I'iimiMv,

lir , КНШКНОМ'Ь МАГА.'ШНЪ

П .  Д  Д а к у ш и н а
В1> г. ТОМСК'Ь I

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Оетровъ. {̂ урсъ теорем стовесности съ п)ж-| 

.пи'дсиш'иъ кратких!, ся̂ Ъ епй по психолопи, ло- 
гик1. и dcTtTitKf,, Ц. 2 р.

Пор4>цк1Й. На вол1> и дома. Наблюдеп!я при- 
'«а птогулкахъ и въ комнат*. Ц. 90 к. 

Толстой Л. Исловбдь. Ц. 20 к.
— Христданское учеяГе. Ц. ^  к.
— Такъ что же ним-ь дЪлять. Ц. 30 к. 
Ннколаепъ. ВеликНй 6oj>eqb за освобожден1е_________  . . юрецъ

земли 1'енри Джогдж-ъ. Ц. 10 к. ^ ,
По.товецк№. Ме,1овь11; мЪсяцъ. Ц. 50 к. !
Клейповъ. Гра«^ С.-Ю. Витте. Ц. 75 к.
Гуго и Штегманъ. г~ •« книга соц1а-

;.истл. Ц. 1 р. 50 к.
ДучекШ а.Ч(>манахь. Сатирическ1Й ттлюстри-Е 

рнсамный сборкикъ. Ц. 15 к.
Бебе.чь. Шарль Фурье, его жизнь м учен1е.

JQ
Н
о
о
со
C L

зс

г

т
о
ь
о

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, t

б  р
Кремъ КАЗИМИ

М Е ТЯ М О Р Ф О З К
прбтмч. ВЕСНУШЕНЪ

Дохязятбльствоиъ под
линности я действитель
ности средства иротшп, 
веснушекъ
жотъ подпись 'rOSiSSim
н првдожвнБыа при веждой 
бяваЛ» расусокъ ..|СТИК1П

Безъ
в рвоувкя, утворжденвяго 
Департамеетомъ Торгов, в 
Мявуфяжтур. ЭЯ N 4683— 

■ЮЯДЙйЛК.А. 
Продастся во вебхъ аптекаре. 
I вврфюм. мжгаз. в алтекахъ.

О
н
о
X
X
S
эс
о*

■о
аз
о
О

Ц. 42 к.
у И-й выпускъ русско-японской войны. Ц. 2 р. 

ИСКРА (за 2 года). Ц. 2 р. 25 к.

Щенокъ ирландскШ сетеръ
■н<стопородный самецъ 6 м*с. подается за ^ Р -  
Преображенская, 70 3, квартира Попова. 1—10986

Получены св1ж1я яоры и арбузы, въ
||'руктг>вомъ погребк* Снразитдинова. По На- 
6ережно<1 рЫси Ушайки, подь типографкю Пе- 

ре.!ьманъ. 1—10987
" кни ж н а я  торговля

В .  А .  Ф е о ф а н о в а
ворвуп, у багжряаго мостя, .>8 8.

Пред1агаеП| CRtflyffiii|i« K«ani:

/Стртины о.'еографш въ % к. и 90 к. 
Хромолитогояф1и въ 20 к. и 10 коп.
1Слимковъ. Расправы и разстр*.1Ы- 1 р. 25 ю 
Зомбартъ. Соц!а.7нзмъ н соц1а.1ьное двнжен1е 

»  к.
Жорес!.. Очерки С01̂ лизма. 75 к.
Амнчнсъ. Подъ зкяхенемъ социлнзма. 50 к. 
Зомбартъ. С’бверо-АмериканскМ пролетар1атъ. 

30 к.
Шебуевъ. Негативы (иэъ «Русск. Слов.» и «Нов.

,Ч1Ъ>). 1 р.
ДебнгорЁй МохрЁевнч’Ь. Воспомина1йя. 1 р. 50 к. 
Тарле. Роль студенчества въ революиюнномь 

д|:1Ж'С1ЯП въ Евро>^ 8 к. 1—18279

К1ЕИЖНЫЙ МАГАЗННЪ

Въ GRti|iaibHOMb т с 1111|1«д-ч1с0ввмъ магазкиЪ

1В.АНДШ ВЙЧЪ
Почтамтская, д. Второва, подъ гостинницей «Европа» 

ИнФется большой выборъ масооъ разныхъ кч>нструкц1й, 
брилл1антовыхъ, золотыхъ и серебряиыхъ вещей мод- 

ныхъ фасоковъ. Принимаются въ починку часы, золен 
тыя и серебряных вещи п  гараЕГПрй-Ц'Ъны дешевыя.

А М Е Р И К А Н е Ш Я

, ШНШ ГРАБЛИ, I
Щ а п у б с о о ы я  ч а а ш о ы  ф

на снлад% Технико-Лромышл Бюро въ ToMCHt, ^

Состоящ1е въ в'1̂ д'Ьп1в Пмператорскаго Ругскаго Тсхпнчеекаго Общества

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Е Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Е КУРСЫ

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ^ЬЖ^ ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные
Съ почтев1енъ Лоскутова.

W ОБОИ ж.
въ роскошн. выбор* отопачныхъ фабрик!

предлагаетъ посудный и обойный иагазинъ

Осипова
ПОЛУЧЁЦЪ БАГЕТЪ ОВОЙНЫВ к p i  РАМЪ.

ПОСУДА
Bcibxb сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ Д О Ш Ш НЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ы 5  0 Л 0 В Н Ы Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И .

П »гакъ какъ станц1оняыхъ агеитовъ по движенпо, те- 
н н  ж ■ леграфу, по коммерческой части и по службЬ сборовъ, такъ равно к агентовъ для правленШ и

ЩЛ Л Л  управ.яен1и м’Встнихъ жел. дор. Д*йствигеяьвЬми с.1ушателями принимаются мужчины не моложе
• W w *  J v V C l I V y  ^ U n  n C I  15 .чЪтъ, окончившГененнжегородскнхъучилмвгь М. И. П. поподожокЬо 1872 г., или уВздн. уч., или

W W W : 5 кл. сред. уч. зав. и женщины не моложе 18 л., окончивш!я сред. уч. зав. Съ меньшнмъ цекзомъ
принимаются вольнослушателями. Заняля вечериГя- К>ч>еъ ооучев1я одногодичный съ 1-го по 1-е 
октября каждаго года, вм-Ьстб съ 3-хъ мфелчной лВтнен практикой, по возможности, на жел. дор. 
СовВтъ курсовъ ходатайствуетъ о предост*вяс1ин ы%стъ окончнвшммъ. Плата 150 руб. вносится 
по полугодаямъ. Прошен1я подаются заблаговременно. Подробные св*д*н!я выдаются въ Канцеляр|и 
Курсовъ: С.-Пете^ургъ, ГАЛЕРНАЯ ул., д. А  5, съ 12-Ц дня и съ 7—11 веч., или высылаются за 

Д8* 7 коп. марки. 2—1814о

ВЪ Г. томск-ь

ИМ-ЬЕТЪ ВЪ ПРОДАЖА.
Гмльтм. Счастье. Популярные очерки по нрав

ственной философГи. Ц. 50 к.
— Счастье. Ц. 10 к.
Гиляровъ-Платоновъ. Собрате соч. Ц. 4 р.
Гойеръ. Мозгъ и мысль. Ц. 1 р.
Гольцовъ В. Вопросы дня и жизни. Ц. 1 р.
Грогь. Очерки фисософ1и Платона. Ц. 60 к.
Гюйо. HcTopin и критика современ. англ1йскяхъ 

учен1й о нравственности. Ц. 2 р.
— Пронсхождеше идеи времени. Мораль Эпи- i 

кура и ея связь съ современ. учен!яни. Ц. 2 р.
Гюйо. Искусство съ точки зрЪжя соц1ологги. ^

Ц. 2 р. I
— Задачи современной хтетики. Очеркъ но-!

рали. Ц- 2 р. I
— Насл*дственность и воспитан1е. Ц. 1 р. 50 к.' •#  

Из(^нныя мысли извлеч. Фуллье. Ц. S  к.  ̂Д
Поел* смерти. Научные и мо ральные еь- 

I фнлософш. Ц* 1 р.
Деекюрэ. Скупость. [(. 10 к.
Лжемсъ. Стоить-лн жить? Ц. 20 к. _
Догель. Умъ и сердце. Лекц1я К. Ц. 40 к. S  
5елеаск1й. Объ ум* и метод* его воспитажя. • Щ

Ц- 2 & ; Ж
— Основы для ухода за правильн. развиНемъ м  

мыш.!ен]я и чувства, в. 2 т. 7 р. 50 к. Отд^ьмо 1 ^  
т. 1—3 р. 50 к. т. II—4 р. Ж

---------------------------- 'П

С о е м о в ы й  с т р о е в о й  л Ъ с ъ
п 11ИвезенныГг иа барж ахъ изъ с^вернн хъ  .йспичествъ 

'продается н а  складахъ Томскаго Управ.д. Государствен. 
Пмуществамн, Подробно узнать у  смотрите.дя складовъ: 
у г . ' Ереиевской и Знаменской у.т., заимка Родюкова, 
телефоиъ .Уг 362 и у  завЬдыв. склад.: Болотный пер., 

д. .Уг 3, Гладнева, телефоиъ Уг 500. зо-по?!

б1> югазнп{| 1-па А. ycawnii и Г. Jinenii n i  Toiicnt
ПОЛУЧЕНЫ:

П и ш у щ 1 я  м а ш и н ы  „ Р е м и н г т о н ъ “.
Ариемомстры «Однера». Мимеографы «Эдиссона?/,

Ш к э Ф Ы  и сундуки несгораемые ВАГНЕРА.
Л1.\ППРОГРАФЫ и Bct прш1ад.1ежпост11 къ мапшнамъ, мимеографам'ь 

и шаш1рогра(|>амъ.

Полный выборъ канцелярскихъ и чертежныхъ принадлежностей.

. Ананасы, Гвоздика, Перецъ, Рисъ, 
Кофе сырое, Сы ръ голландск1й, Эссен  

U' . чтовая Бушъ.
Контора Кнсотрзнныхъ товаровъ, Милл'юнная, 14,

Ш Ъ  Ш А Т А Ъ Ш Ш А Ж Ъ  
Садовладъльцевъ

Братьевъ ФОРЕРЪ
в'ь To.MCKfa, Краеноирск^ и Барнау-if. 

П О Д У Ч В И Ы  в ъ  В О Д Ь Ш О Т & Ъ  В Ы В О Р Ъ :

вина собств. садовъ.
КОНЬЯКИ собств. завода и затран. фирмъ.

ЛИКЕРЫ русск. й затран.
ШАМПАНСН1Я вина русск. и затран.

НАЛИВКИ Шустова, Штрит., Смнр. и др. 
ПОРТЕРЪ Ее Cog (лу4ш1й).

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ.
ТОРГОВЛЯ въ РОЗНИЦУ и оптом ъ.

Оптовымъ покуоат. скидка. —шзб

S
S
Ж
ж

р НОВ-еЙШАЯ ЛУЧШАЯ в ъ  M IPtll
К Е Р О С И Н О В А Я  

$1 К У Х Н Я
S Пзтентг А аМЛЯЛИДЕРЪ 
а стокгольмъ.
ПЛАМЯ С п  ВСЕ ДНО “« Г ,
Легко мйнагмтсй. Вауыйы иейФМФмяы.
Пелнм сгоу*и1« м̂ осниа («)* кмот и Е, ззлаа. Нмбмдям въ камвмь >оз*1ст«Ъ
З К Г: Г У С Т А В Ъ  В Ю С Т Е Р Ъ

Пеяйтехничесн'й Институть
ФРИДБЕРГЪ (въ ГессенФ, ГерыанЕя)

Натуралыпая

с т о л о в . ВИНА:

Je 1 б*лое. . — 50 
,*6 2 » стар. — 60
Риссмеигь. . 1 — 
*4 12 краси. . — 50 
№13 .стар.- 6 0  
Бордо. . . .  1 — 
Кахетин. . . — 60 
Церковное отъ 40

Ж ^д л я  веФхъ техвачесихъ отрамей я  со спед!а1ьнажя s y p e a n  do noerpoSat автояобпе! 
Ж 'в  паровнхъ турбяаъ, а такке бетовао-хел*з!гахъ coopyzeait. U piei* въ a o p ix t  i  
Ж  0KTi6pi. Усаоб!а ор!ема: овопчав1е 6 иассовъ Г2хваз1>, реальнаго училища, н о  
Ж  соотвФтствующео подготовигелмов обра«оваа1е. Прогрмяы внеалаеть секрегарить.

Г Е Р Ш Е С Щ Й "
П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  Б Л Ю Д О

д л я  ВСЯКАГО ВОЗРАСТА*
О С Т К К f  А ft  'ЛД С 1> И О Д Д ТА Л О к  г ь .

Главный Агентъ Евгешй Беверъ, Москва,
J

ж ж ж я | | Ж «я 1 т м ж 1 П (1 1 1 1 1 м 1 К 1 0 0 (Ж 1 С 1 с ж м ж »ж к ж 1 г ' ЭКОНОМИОЕСК1Я ПЕРЕНОСВЫЯ

Ж ЕР Н О В А КАМЕНОЛОМЕНЪ
ФАБРИКИ Н. Лаза р е ва

для растр.' >>ичъ .мельннцъ, для размола отрубей п крупки, для размола 
минери.'1Ь‘ : .\ь веществъ и т. п.—превосходятъ проч1е pyccxle и загра, 
ннчные жернова и значительно «овышають докодность мельннцъ

ТОЧИЛА. Адресъ: Саткннсюй заводъ. Златоуст, у., Н. Лазареву. 
Требуйте отзывы и оренсъ-хуранты.

К У Х О Н Н Ы Я  П Д Н Т Ы . ’
Е Х Ш Н Н .

С к л а д ъ  Т е х н н к о - П р о м ы ш л е н .  Б ю р о ,  ,««

Я К Я М Я М Я И К »  м е и т я м м к и  A t C K A K A K K A S m H

Паровап т1то*литограФ1и П. И. Макушппя въ Томск'Ь.


