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^01 5 9
Редакц5я для личнихл» объяс»«И|Г? сь редасто*

?»1ъ открыта ежедневно оть 5 до 6 час. вечера, 
елефенгь редакфи Лг 545.
К<жтора редаиц?и 'Сн(5. Ж.» въ собств. донЬ 

Ь -Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
Г-ромЬ воскресных̂ , к прйзаг'нпн. дней) с-ь 10 ч. 
утм до 4 вечера. Телефона Л  470.

Присы.7аемым оъ редамрю статьи и сообщежя 
должны быть написаны четко н только ла одной 
сторож-6 л»кта съ обозначенк-мъ фа»1ил1п и адреса 
авгтира. Рукопнек въ c.i>’'it4i надобности подле
жать изм*нен1я>гь II сокращенЫмъ. Рукописи, 
доставлсикыя безъ обоаннчект услошй возкаграж- 
дежя, слипаются безолатиымк.

Статьи, пршкякныя неудобными, хранятся' иъ 
re..4kutH трн.и^сяпа, а затЬмъ уничтожаются. 
Ме.7юн статьи соос4мъ нс eoatpai îOTOb 

Такса за объявлен!>|; .-.а строку петита впереди 
текста 20 к., поаадн—10 к., о^в.ченч1 ярислуги 
и рабочп.тъ—20 коп. за три строки; за при
лагаемый къ газегЪ обгявле|йя въ Томск!. 5 р 
сь тысячи, иногоро,1кичг.—7 р съ ты:ячи.

Отдельный № 3 к.

Отд%лек|'е конторы редакц1н «Сибирской Жизни» 'для пр5ема подписки п oO-bAS-ieHiH: въ Токск+—въ кг *;т. ;*• страх.уого об—ва 
Ca.iauaiur^-, ь:. магаанн-Ь Усачева и Ливена, магазинЪ Посохша, въ Снбнрсг.оиь Тирговомъ ВанкТ- и въ Руссь̂ ^ ь̂ для рнЬшне!) тор- 

;< вл11 банк-Ь; ьъ Иоскв±—И. К. Голубевъ, книжный магазинъ «Правов^дЪн!?Никольская улица, домъ Ciar-'; cKato г'ч .ара;—вт. lleiep- 
c-vprft въ KOHTort &45ъявлен1Й «Герольдъ», Вознесенсюй пр., Л  3; контора Бруно Валентинн, Невсюй пр., уг. Е' :тгг- юна.-!.!,
I 27—18;—гь Барнжу.тЬ v г.г. Колчина и Реброва;—вь Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственны»̂  .in-iv,—въ Кра: 

у чястнаго пов4»реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

X III
годъ s s ia a ia .

Bi- Ново-Ннколаевск-Ь въ типограф!»! Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурэнна. Крон* того объявяешя оть 
лнцъ, фнрнъ и учрел ден'|й. живущи-хъ нли 1ш*к>шихъ свои г.^вния :.онторы или прав.1ен1я вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объяв;1вн1й Торговаго Дома Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен!н 
въ С.-Петерб)-ргЬ, на Большой Морской улиц*, домъ «• 11-й илн'въ контор* объявлен1н Л. ШАЙРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уг^лъ Златоустннскаго nepeyiia, домъ Хвощннскаго,- телефонъ Л» 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КакеггерсетГ|

переулокъ, домъ Г<орг1ерскаго монастыря

ШеНОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
З ъ  в о с к р е с е н ь е ,  3 0  1 ю л я ,  н а  и п п о д р о м Ь

Б Ъ Г А .
РОСПИСАН1Е

чегко-пассажирскаго пароходства Г. И, ФУКСМАНЪ.
Будить реИсировать между Томско.мъ п Б^йскомъ съ пересадкой 

въ Барнаул^ на пар. , Ольга Платонова"

27 сего iiMH въ К.1инпч!.“ской церьън, въ :* I 
часивъ jTpa—ам Ьогь быть совершена Uos;c-.

I ствеииап Литурпя, а пакАнуи* въ б часовъ 
■ вечера всеиощиое u.if.iiie. ;•—10153,

Фруктовымъ погребомъ
М. Сиразитдинова получет. вагок! р«кскк->:п;<ъ ; 
арбузовь, >гЬ|ы дсшсв'ия. Набери-г-чл- (.Уца»1кч 

подъ парикмахерской Tapi.-v з —is) яо, ■

Помощнищ. присяжнаго повЬреннаго

П. и. Драгуновъ.

Мкяцесловъ.

ГТр5емъ 5— 7 ч. веч. Гостипниц.» ■Европа’  ЛЕ 36. 
5-18181

.13 полное прощеше по.штическихъ пре-1что вт. случа* повторсн1я забастовки бу- 
I ступниковъ, даже уб1йцъ, грабителей, от- дуть уволены вс* рабоч1е. 21 !юля вс* ма« 
' м*ну смертной казни даже для цереуб1йцъ стерск1я работали спокойно. У.чодя сь pa
in принудительное отчужден1е земель. Ми- боть рабоч1е заявили: въ случа* всеобщей 
* нистерства, право составлен1Я коего по за- забастовки, 24 1юля они на работу не вый- 
конамъ основным* принадлежить одному j дуть. Поел* этого распоряжежемъ министра 
Государю, Ду.ча не признавала, не выслу- финансов* объявлено: если не станут* на 
шивала, встр*чала министерство враждеб- работу 24 1юля, закрыть сь увольнен1ем* 
но, пренебрежительно и провожала крика- i вс*.ч* рабочих*. 24 1юля вс* рабоч1е выш- 

UiH и оско^ле1пями. Ни одного закона она'ли на работу.
Правительственное сообщен1С о собы--^'^ выработа-ia—кро.ч* проекта въ двухъ  ̂ ХАРБИНЪ. На сто двадцать пятой верст* 

'пяхъ въ Гельсингфорс* и С в е а б о р г Ь . п о л н о й  отм*н* сл|ертной каз- ниже Харбина до Сунгари, отряд* пзгра- 
Оффяц1альное сообщен1е о разрыв* съ одного вопроса не р*шила кром* ничиой стражи, шелшп! на крейсер* на
октябристами. Оффиц1альное воэзван1е миллюнов* вч*сто 50 мил- 1 пост* Бемухъ. подвергся нападен»ю боль
петербурскаго губернатора. Въ Е к а т е р и - б о р ь б у  с* продовольственной шой, хорошо вооруженной шайки хуи.чу-____ л._______ 1__г__________  .НУ-ЖЛПЙ. Rn«>ua -— ............ . -ал»-! г»—---  ---------- --

ЧЕТВЕРГЪ, 27 1ЮЛЯ.
Вмч. Пантелеймона; св. блж. Николая.

Те ле гр а м м ы .

, , 'й л а 1 ц \м \р ’ъ “
из* Томска по средам* в* i5 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресенЫм*.

, Д \ \ и о л а * ‘
изъ Томска по субботам* въ 6 ч. вечера, 

из* Барнаула по средам*.

На верхней пиуб* имЪется много кают* 8-го класса. Пассажиры, взявш1е билет* до какой 
бы г.) ни бы.и> стани и ибратио, польз>ются скидкой 20*/о и правом* *хать на любом* изъ 
и<М4Хъ пароходогь. Билеть д*йствнте.1екъ во всю навигац!ю. Учащееся и учивш1е ноль- 
-.-уютсн скидкой il* о. Грузы принимаются по соглаикк!ю. За справками прооггъ обещаться лично 
1:Л1! IK. телефону И  190, или на конторк*. 14668

Легко-пассажирскШ пароходъ Е. И. Мелымковой

возврати лся и прини.маетъ БОЛЬ- 
НЫХЪ ГЛАЗАМИ о т ь  4 до 6  час. 
еж едневно, по воскресеньям ъ без- 

платно. Бульварная ул., д. №  4 .
6—19229,

Врачъ Ге р ш к о пФ ъ

и гра-

Вт* Яете̂ Вургшго Те«гра©«2Гв Агентства.

Оть 24 1ю;гя.

1 !^  'Щ  i p f

тпряв-тяетсч 1ьъ Томска до НобО-Ннко.1аевс»са, ьарнаула, ьжеиа н лолугиыхъ пристаней 
въ  четвергъ, 27 1юля въ 6 час. веч. о т *  Череиошинской пристани.

.-ia сплявкемн пгосятъ обращаться въ контору Е- И. Мельниковой, на Дс.ховскую ул-. д. Ч^ми- 
аиюва. Телефонъ коиторы Л  %, пристани 26 A9S. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЙ11Ю.

З а  полчаса до отхода парохода пр!емъ товара прекращается. IP’*-®

Частная мужская гимназ1я

нодар* толпа хулигановъ избила солдатъ Время ушло на длинныя р*чи.'зогь. Отряд*, висадив!цШся для пр;сл*до
ВъПетербург* и Москв* забастовка про^"^ ''*' послушно идя с* революц1онерами, ван1я нападавших*, отр*зан*. Есть убитые 

п  п  п  п  должается. В* разных* городах* воору-' Р*шнлась даже высказать осужден1е по 'и раненые. Изъ Харбина немедленно, съППЛсЬ I! В IlnfiSUnRli женные захватным* путем* печатают* должностных*,двумя баржами отправлен* С1ыьный от-
п р и ч * . и .  и .  J i u u a n u D D  выборгское воззоан1е. Нападен1я и гра-' “ бездоказательно, кле-. ряд* пограничной стражи.

бежи. 1 ветнически обвиняя правительство въ уст-; МОСКВА. Забастовавшая вчера часть
ройств* еврейскн.чъ погро.моаъ. Большин-'городских* трамвяевъ .iiiyccKaro парка во- 

jcTBO Ду.чы обходило молчажемъ сплошные зобновила работу. Газетные наборщики не 
1Грабежи, поджоги и раззорен1я землевла- работаютъ. Городсю’я предир1ЯТ1Я работа- 
1д*льцев*. Наконец*, большинство Думы]ють, крупмыя фабрики также. Жел*зно- 

гсвА г'тлплпи г» ) провело постановлежс обратиться съ воз--дорожное сообшеше нормально. Бастует*
CfcDAi-iUiiOjIb. В* два ч. ночи 23 1юля | зва»пем ь, вопреки и помимо правительства. i часть мелк»1хъ фабрнкъ.

I пепзв*стные злоумышленники позвонили у|пря.мо къ народу. Въ подобном* образъ; ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Вь Шуш* рЬзня прек- 
(Параднаго хода военно-морского суда |Нд*йств1й мочкио видеть только преступную | ратилась. Между враждуюшими сторонами 

, , , заяви.*! сторожу, что принести телегра.мму ' измъну прнсягЬ. Единственным* исходом* I заключен* .мир*;—об-Ьичи дано торжест-
Д*ТОС1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бо.1*змп суда. Сторож* открыл* дверь, явилось распущен1е Ду’мы и наэиачен1е но-! венное обЪщаже не нарушать его. Телег-

и АКУШЕРСТВО. набросились, связа.!и, затЪм* от- вы.чл. выборе»*. Вновь назначенный пред- рафъ возстановлен*.
..  ̂правились в* канце;1яр1ю. открыли шкаф*, 1 <*дагель совЪта .министров* Столыпин*; СЕВАСТОПОЛЬ. При производствЬ ра-

Кмнсм^^т»т115ъ^'мТ^ ® ®®*| объявил*: «нам*рен!Я Государя Имнерато-!ботъ по поднят1ю эатонувшаго во время
1 У .  У  ч?!^Пр1емъ боль^ыхъ.отъ^о *’ ««шественныя дс-^.ра неизмЬтпя. Правительство, проникнуто ; ноябрскаго возсташя транспорта «Бугь» вче-

утра н «УТЬ . 6  ч. п?чегя. 6—19223i | твердым* на!иЪрен1€м* способствовать от-'ра убито два водолаза.
ородская управа выпустила 1 M%Ht и нз.мЬнешю в* законном* порядк!) — Военноморской суд* постановил ь со- 

.^об*явлен1е, что за время мбастовки не} законов*, устаревших*, недостигаюши.хъ'общить морскому министру о кpaжt дЪлвК. Д. Бляхеръ
[съ 1-го asiycTa возобновить нртемь

тир^, ГД* помТ»щалась контора 
Телс1рон* 360.

HorapiycaJ.
4—18400

24, 25 и 26 а*ус та назначены пунемные экзамены в* няадш1й и старш» приготовительные, 
I  II II кяасси. Б.1аякм для прошежй и программы (ц. 10 к.) въ гнмназш и кн. магазинах*. Плат* 
ла j wwle въ-*ыалве»гь приготовнтельномъ—60 р., въ старшем*—80 р., въ остальных* классам 
120 р. въ год*. Особая плата за учебники, которые непременно пр»обр*таются отъ гниназт. 
Начало ученья—1 сентября. За справгамн можно обращаться въ Правлеше гнмназж повторяигамъ 

leiBcpraM* оть 12 до 2 часовъ. Правлеи1е гнмназ1н. 6—18100

Въ гостинниц* „ЕВРОПА"
сг. 28 iio.TK еж(“дневш) в ь  обЬ.ш и вочерочъ^ играегь 
русская II .\1 а.1орусская ЕАИЕ.1.1Л, составь 25 чолов., 
подт. у1гравлои. Г,(*1)дянскаго. Ежедневно будугь испо.т- 

11 ять 12 вь  вечерь, в. морозовъ.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ.ЭТА-/КНЫЙ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

Р о с с I  я

IfliiaM-b на 6бп\-бъ'”ппл|’ъ'!№ 12  1в*^к-йяп- “5 Зав1)дыва1ищг..;; сиг. .>-5еряатороьо по всей Россж. По.чочь; хит* единственный ви.чодъ в* новом* пред-
г,-!-. работами предписано принять M tf«; земельной г1 кио;г ' r^riwioCHMt н арлб-, варительномъ слФдств1и, таково же .мн1>н1е

удержать рабочих*. Вечерняя газета, кости угошй можно только думаю!* и • '‘::'ТЬг_
Стопись», блм.зкая кь рабочим* кругам*;степенно. Скоро да crrtsiUHO можно Только! ПЕТЕРБУРГ!.. П,. .... л,.

П  г о и  ;.;)аерждае_7*̂  что нес.мотряна4)еэолюши ра-;взять^ да о1тяб1ггь, но это впрокъ не f imcneKiwi вабветопка фвОрнчио-зат/АС.ч,..'—' иОЗНЪ □ U пОТООИНЪ союзов*. =всеобще11 забастовки не^пойдетъ, отвечать все-такиприлется. Пред- рабочих* продолжает* идти па убылъ.Про-
и р и  I U W* W* IIW I и р е т  и  б'-дат*. |варяя населеше о новых* выборах*, губер- должается забастовка на тзбачныхъ фаб-

п™>»п боя»лых-к отъ 6 зп 7 ч w , ОДЕССА. Распространяются слухи, о го-1наторъ заканчивает* воззван1е напомина-! рикахъ. Бастують-треть, исключительно на
^ ’ товяшемся поджог^ ломбарда; вкладчики 1н1емъ, что для членов* Думы нужны не! эконсмической почвТ..

ЗатВевсюй переулокъ, дом* Цана, J6 10 (второй ®саждают* ломбард*, выбирая заложенный * пустое Краснор4)ч1е, а здоровое обдуман-j — В* пом%щен1и бюро союза петербург- 
от* угля). Телефон* .'б 538. 10—18110.вещи. ’цое слово, не понахватанное там*-сям*.скихъ приказчиков*, насчитывающаго до

ПЬТКРБУРГЪ. В* засЬдажи редакто- поверхностное знан1е, а основательная, 14000 человек*, поел* обыска арестовано 
рое* петербургских* газет* представители зрелая подготовка, знан1е .местных* нужд*, 111 членов* союза; найдены цокументы.Со- 
рабочи.хъ печатнаго д^ла заявили, что на не молодой задор*, а степенный умъ, жиз-|юзъ нс закрыть,но квартира опечатана на 
аре.мя забастовки рЬшилн ежедневво пре- ненный опыт*, любовь к* родин1Ь. чест- время. Вскор* бюро вновь начнет* функц!- 
достаалять издателям* рабочих* хтя вы- ность, усерд1е и стойкость. Только при онировать.
пуска одной газеты, исключительно с* мн-, добросовЪстныхъ представителях* осуще-[ МОСКВА. Биржа, не придавая с^ьезна- 
формацюнны-ми cBliatHia.Mii. Очередь вы-,ств*гтся горяч1я желанм сердца Царева ви-iro  значен1я за&стовкФ, прошла устройчи 
пуска устанавливается по сог,ташен1ю изда-ifltTb народ* Его счастливым*, |Гбудутъ воз-1 во; рента повысилась на 4t^h, новый за- 

Топачева (помВщ «Биржевых* Btflo-,cTaHOBneHU пошатнувш1яся нынЧ благоден-.е.мъ на выигрышные займы обраща-
10—1;^ ' iCTBle и благосостоян1е Великой Руси. |лись по повышенной ц^н^.

ПБТЕРБУРГЪ. Оффиц1алыю. Со стороны: ПЕТЕРБУРГЕ Забастовка городских* и i БА^У. Один* промысел* работасг*,
явившаго волю Государя Императора про- конно-желЬзныхъ дорог* прекратилась. остальные пода колеблются, 
водить в* жизнь дарованные реформы пра- — Вопреки постановлетю союза рабо- п в ■- т 
внтсльства было вполне естественно обра-.цих* печатнаго дЪла работают* типогра-: recciicRire ТбйВГ{1ЭФН1Г8 ЭГвЯПТвЯ.
титься съ предложен|’е.мъ занять освободив-' ф(и «Новаго Вре.мени», «Петсрбургскаго 
Ш1ЯСЯ минисгерск1Я м^ста кь TtM* обще-' Листка», «Петербургской Газеты» и «Св^- 
ственпы.ч* дЪятедямъ, которые положили -га»: эти газеты вышли. Вышли также «Пра- 

saKWOMtp- вительствентай В%стник*» н «Руссюй Ин-

ВЕТЕРИНДРНШ ВРАТЬ
С. 0 . Яс1оновск|'й

лечит* больных* жрвотныхъ, пре
имуществ. л.шадей.

Пр{емъ с *  8 до 11 утра н с*  5 до 7 ч. веч.

Мнл.1!о1!ная, J6 11,
бачка 1—й этаж).

ПРИСЯЖНЫ11 ШШЬРЕИИЫЙ

I
I ПЕРЕ'ЬХАЛЪ в* домъ 1^лотнловой, Л» 14—10, 

"  ■■ По---------- —

ртг 1СЯ из* Томска до Барнаула, Б|йска и попятных* пристаней (с* пересадкой в* Барнаул*
, lapox. «Товарншн») в* пятницу, 28-го 1к>ля в* 4 ч. дня от* Городской пристани. 

|9м1|щен1е для I г Н кл. н.т верхней палуб*. Контора пароходства Н-ов* В. Е. Ельдтеггейн*, j 
Иркутская. Л  9. Телефон* J6 128?ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2-183941

АК^^ШЕРКА

Bfepa Анекшдровна ШШШ.
\!оилсты11свая улца, рядом* с* Петухов- 

евпт» галехъ. 4— 18349

О Б Щ Е С тН Н О Е  СОБРАН1Е.

Въ 4M8tprit 27-Г1 inti IBOB г.

Врачъ К. Б. Купрессовъ. |
Квмам, мири|мЬ| iMtMB • еммм*. 2

Пр1емные часы: утр. от* 8—12 и веч. отъ % 
' 6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. J  
i дням* )*тр. 8—12 ч., веч. 8—9 ч. По средам* л  

>тр. 8—10 ч., веч. 3—8 ч. Для женщин* отъ ^  
‘ 12—1 ч. дня, ежедневно (кром* среды). Для v 
; бЪдных* безататный пр!ем* 11—12 ч. дня м 

ежедневно. Ф
____ - ____  ,  -  т ^  Монастырская ул., д. Jfe 9, Борисовой. J
ТРУППОЮ L  Ф. МАТУСИНА

предст. будет» «1родолжен1е -СЗ'ЕТЫ» ' ВРАЧЪ

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ в  . И .  В а с и . 1 ь к о в ъ
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ—угол* Раската » Большой По,т- 

горной, в* д. каслЬдн. Кузмнных*. 
ДЬтск!я и внутреян1я болЬзни. Пр!емг. утром* 

съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефон* 26 435.
6-10929

В Р А Ч Ъ

П .  в .  С М И Р Н О В *

кохед1Я въ 4 Карпеико-Караго. I
Нмио в* 9 чж. Волробйостм в*

Доволнтсл д« авсеобицио свФдЬнм, что! 
(мемиыл испыт1Ж|'я: во biicxcbbo закрытом*! 
’ЛшаШкъ Учвтелском* ИнститутЬ начнутсд' 
1-го сего сеитпбрв. О аорядгЬ, оконч8Н1к! 
«реиных* 11спыпн1 й и пвчалЬ ученья бу- 
4!*г>. оОгявдево особо. Upasiua орЕешш.чъ 1 
)«DUiaui>i можеь во.тучат* въ Канце.ирЕн' 
Институт 10—180531

.^■ректор* Ивстиптта Мнх. 1'ермановъ. '

Лечебница менекихъ болезней
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

срачеи Левеысова, Мороневскаго и доктора ‘ 
медиц|Ш Милославскаго |

•  в ТонскЬ, уг. Почмгамтской и Подгорнаго пер., I 
д. Шадржо. Телефон* Л) 469, j

бияьныхъ «ацневно отъ 9 до 12 ч. дня' 
II on 5 до 6 ч. веч.

Праьзь-дство операдй, лсчек1е ручнымън внбра-! 
‘ОСШ1Г массажея* электричеством* и еаннаин.

10-1Э500

уголь Дворянской ул. и Подгорнаго пер. Прини- ,
мает* по дЬчамъ от* 9 до 10 час. утре н от* в* основу своей дЬяте-ьностн законожЬр- вительствентай В%стникъ» н «Руссюй Ин- 
4 до 6 час. вечемежеднс0то,^м*празд.ш к^ этих* реформ*. Таким* , валидъ;» въ последних* работали солдаты

----- - - . . образом* казался обезпеченнымъ и под-1 наборщики. Забастованиимъ наборщикам*
Ш ) 4 и  Ч бор* лнцъ, и напраален1е деятельности пра- «Правительственнаго В%стннка* объявлен*

. V ^  D ' вите.'ц»ст8а. Однако комбинац1я эта встр'Б- расчет*.
Н / ч  л  . тила затруднен1е BHt доброй воли прави- — Вчера и сегодня а* нбкоторых* Mt-

I  I  ** с^и хъ  общественны.чъ дЬяте- стностяхъ забастовщики, желая вызвать

• ^ ^ v / l v D O v D  D  Пос1Ьд|«е желали составить группуiзабастовку легковых* извощиковъ, выса-
' и А»д1_ А X лиц*, едино.мышленныхъ, кот(Ч)ые должны]живали пассажиров*, выр'Ьзали сбрую, воз-
i HpicM* по ВНУТРЕ1ЖИМЪ бол’в з!^*  ;былн войти въ правительство, но это имъ|жи и избивали извозщнковъ. Вчера на пе- 
j от* до Телефо^ J6 1(^14§?8 УЯалось. Oтдtльныe же общественные i тербургской сторонЪ произошло столкно-
1 __  . ’ _ . - |дЬятели. из* которых*. Н. Н. Львов* и веже полищи с* забастовавшими рабочими
' ЛОКТОР'1» ЛГГЛИПИНЫ приняты Его Величе- iKentaHO-npoKaTHaro завода; рабоч1е бро-
I ■  ̂ ством* въ продолжительной ауд1енц1и, по- сали камни въ полишю. Го1 СД зые дали

A Q  г ъ / ^ ъ у г  * T J [ /* ^ D T _  цЬляхъ мирнаго про-,три залпа. Убита женщина, ранены трое
1 3  i  w l V I  А  М ^ О  | 3  ! рефор.ч>* мог>тъ оказать большую рабочих*; пятнадцать арестованы.

'пользу, не уходя в* настоящую минуту о ть ' ТИФЛИСЪ. В* последнее время наблю- 
, npiejc* по вн)трсн1!нмъ. дЪтскии* и веиери- [общественной Деятельности, которая им*[дается массовое выселен1е мусульман* кар-

" '■“'■орзя тревуетъ мовили-; ской овласти въ Турщю. За тюль эмягри- 
Владяи!рова, 26 14, залогом*, 2-й дом* отъ моста. ■ зацж всех* трезвых* общественных* сил*. [ ровало восемьсот* мусульманских* семей- 

10—10620, Что. касается нам*рен!й правительства, то 1ств*. Мотивы выселен1я—участнвш1еся кро- 
~ ^  они остаются неизменными и наряду съ[вавыя столкновен1я и страх* пред* воинской

О м я и ч  П Я П П О П Ш И  1 верды.м* непокол€бнмы.м*водворежем*по- повинностью.
и П Э Ч Ъ  u f l i i U D u l l l l l  ' рядка» «а что правительство н.меетъ доста-1 МЕЛИТОПОЛЬ. Въ 9 ч. утра в* типог-
“ г ”  *“  'точно СИ.1Ы и средств*, оно также твердо'{иф|‘ю Либер.мана вошли двенадцать воору-

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зн»ш:1 кожи, | ” непоколебимо будет* подготовлять и въ жеиныхъ; арестовав* наборщиков* омн 
; поа* орган., сифилнч.-. Ежедневно: 7‘,«—9 ч. утра. предЬла.чъ закона немедленно проводить гЬ . приступили к* печатан1ю выборгскаго воз- 

н 5—7 ч. веч. Mpiein, женщин* 4—5 «I. веч. ра^мныя реформы, который должны вве-! ван1я и отпечата-чи 2000. Въ это время 
Спкская ул., л. Яппо, М 26. Тел.*. J* к " '  въ закоиомЬриое русло. 1гь типограф1ю случайно вошелъ городо-

10—14451 | 1с 1 сгЬУРП>. О ф ф и щ а л ь н о .  Пе- вой, его арестовали. Отпечатав* воззван1е,
‘ ■ j тербургсюй губернатор* Зиновьев* выпу- захватчики скрылись,

ВЕТЕРИНАРНЬШ ВРАЧЪ I стиль возэван1е къ иаселен1ю, озаглавленое:; ЛИБАВА. На учебном* судне «Рига» бы-

В _ _  _ _ i «чего должно ожидать насележе оть пра-1 ли безпорядки. Часть команды, увидев*
i J i  П  Л О  D  вительства и что оно само должно делать?*, на «Памяти Азова» сигнал*—«следовать за

■ 1г ^ 1  I V y ^ w D  D  в*. »котором1 , указываегь. что народное мной», пожелала идти за крейсером*. Ко- 
. ' пр^тавительсгво и все реформы дарова-i мандирыютребовалъ выдачи бунтовщиков*,

П|Яем* больных:, животных* с* 8 до 10 ч. угра[ны Росс»и ПО ЛИЧНОЙ воле Государя Импе-i грозя взорвать суд»ю. 35 мятежников*
' npicM* лриглашени) дяяпо<ещен1Я оо.’1ьныхъ жнв.! _______  $,  ____ ................ . г.. .  : :   . .  \ ^С 1 и £ ъ 'б м й в тъ °п ^ 1 о ™ ™ ’1 ^ \ ” 1»~1«- 5 до'7 ч. вечер^ежелнеойо. Торгом»^ ул. л. 

1ф91гЬ »ос1грсепь«. l!(>*ô tw«WKU yj, а. М в.
10-01в09

ратора. Из* возвещенных* Государем* ре-[были выданы и по прибытЫ в* Либаву
и*6 22, Муштаевой.

I МАССАЖИСТКА ФЕЛЬДШЕРИЦА

I Л. Е. Мар1упольская
принимает* больных* нуждающи.хся въ массаже 
н вра>1ебноП гимнастике по бо.тЬзнямъ: женским*, 
хирургическим*, нервным* и внутренним*. Жан

дармская, 1>6 53 4—19114
Помощпнкъ првсиилтго iioittpcBiiaro

,18(581форм* некоторый получили осуществлен1е; арестованы.
__ ! еще до созыва Государственной Думы, апо1 МОСКВА. Забастовали казенные винные

I осталыим* правительство вело и ведет* склады номер* 2 и 3. Въ последнем* со-
Продается сухой провъянныи овесъ' пощхтовнтельныя работы. Из* опасен1я: стоялся митинге, арестовано 80 человек*.

43 к. пуд*. Духовская ул., S% 12. л —19012

Городское ремесленное ^̂ “ Г^ьГу^с
Почтамтской ул. и Подгорнаго пер. ПрЗем* про-

пощхтовн тельный
упрека 8* давленж на выборщиков* поли* | Толпа около 3000 прошла поКудрикскоП и 
ц1я и друпя власти не мешали усердной' Садовой улицалгь съ революцкншыми пес-

Отъ 24 1ЮЛЯ.
РЕВЕЛЬ. Состоялись похороны кондук

тора Давыдова и двухъ матросов*, подав
лявших* возстанге на «Памяти Азова». 
Двухъ убитых* бунтовщиков* похоронили 
в* углу кладбища а зе.члю сравняли. Най
дены тела капитана Лозинскаго, мичма
нов*—Зборовскаго и Погожева.

ВАРШАВА. Состоялись похороны гене
рала Маркграфскаго при полном* спокой-
СТВ1И.

— Въ деревне Рашиль неизвестными 
тяжело ранен* земекчй начальник* >i тмин
ный писарь.

РИМЪ. Иностранным* военным* судам* 
и прито.мъ въ количестве не более трехъ, 
запрещается пребывать въ итальннскнк* 
военных* портах* долее недели.

БЪЛОСТОКЪ. Для охраны почтовых* 
вагонов* на участке Белостокъ-Граево при
цепляется вагон* съ 20 вооруженными 
солдатами.

— Выехали въ Америку, Африку и Па
лестину слишком* 20000 человек*. Состоя
тельные выезжают* въ Западную Европу.

ВИЛЬНА. В* типографы Гарбера 20 воо
руженных*, связав* владельца, мапечатапи 
как1е то листки и скрылись.

ОРЕЛЪ. В* Спасском* уезде, п* Святи- 
ках*, 8* именЫ. Тинькова, крестьяне раз* 
грабили хлебные амбары, сожгли хл8бъ, 
стога сена и скрылись.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На станцк! Камен
ская неизвестные въ жандармских* мунди
рах* явились, якобы для обыска, къ соящен- 
нику Николаеву и, взяв* тысячу руб. и ча
сы, СКРЬ4ЛИСЬ.

БУСКЪ. Вь конторе фабрики Клеимера 
Знямеровскаго вь Опочке двое рабочих* 
убили изъ револьвера директора.

ЗЕМ;ШНСКЪ. в* селе Нижней Ведуге 
крестьяне постановили не работал ь за де
шевую плату у ближайших* помещиков*; 
стражники арестовали шесть крестьян*.

РЕВЕЛЬ. На всеподданнейшую телеграм
му генералъ-губернатора получена теяег-

шен1й до Ivro авр'ста. свободных* »аканс1й^; i ĵyij^HoeaHieM* «лучшихълюдей» и призвал*, значительна. 1-й класс* 35. 8—19051' •’ '

Зрачъ А, N. Л а п те в ъ
ВР А Ч Ъ

n £ P E 1 jX A j]b  н а  Н ечаевскую  ул.

ЛЕРЕЪХАЛЪ
|Щ Магистратадгю у.г. дои* Бриллшгнцпкова, 

32.
К". ■’iПрншшаст* СЪ 9—10 час. утра н с* 4—6 час.
^ 4 1 .  3-19169, Bwpa. Телефон* № 356. 10-19142,

повсеместной, нескрывавшейся агитацЫ ка- нями и красными флагами. Подобный шее- \ рамма Его Величества: «передайте кондук- 
детовъ, а кое-где и соц1алистовъ. Госу- i ств1Я были у Красных* ворот* и на За-! торам* н команде переменнаго состава 

почтил* народных* представителей москворечьи, хотя тут* толпа была менее :учебно-артиллерШскаго отряда и той части
Повсюду манифестанты раз- команды постояннаго состава крейсера «Па- 

I их* к* обновлен1ю нравственнаго образа • сеяны драгунами. мяти Азова», которая осталась верна дол-
' земли русской. Дума в* ответном* адресе! ПЕТЕРБУРГЪ. 20 1юля рабою’с экспедн-|гу, что Я верю выражаемым* ими чувствам* 
! потребовала изменены основных* законов*, > ши заготовлешя Государственпых* бумап. и глубоко скорблю, что они не могли ире- 
; настаивай на уничтожены государстъеннаго j обратились к* администраши за разреше-j дупредить позорнаго и звйрскаго мятежа 

Н  М  К i совета и на выборности министров*, от-; шем* отслужить панихиду по Герценштей- на крейсере».«Николай*.
* * Iветственныхч. перед* Думой,, а не Госуда-|ие. Панихида была отслужена в* церкви! МИТАВА. вграблеЫе побзда на либаво-
ХирургнчеекЫ и ушныя болезни. рем*. Умалчивая, что гяавнейшЫ лреобра- экспелнцЫ. Во время панихиды группа ра-! роменской - дороге произведено eoopyiw»- 

|зован1я были уже поставлены на очередь)бочихъ и подростков* начала въ мастер- ными, следовавшими на поезде, Ограбив* 
Принимаегь 8—9 час. }'тра и 5—6 час. эсч. [Государем*. UyMZ как* бы присвоила ихъ'скмхъ сни.мать сверхурочных* рабочих*, почтовый вагон*, пассажиров* перваго п 

Угол* Нечаевской и Солдатской, д. № Э2б себ* в* фо)рме требован!й ответнаго адре-* Работы были прекращены. Появилось объ- второго классов*, rpafoireiui оставили по- 
6—10в77|са. К* этим* требс>8аи1ямь Лума ирибавй- j яаленГе администрацшс*предупреждением*, езд* и скрылись 8* лесу.
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ХАРЬКОВЪ. 20 вооруженныхъ похитили | известные выстрЪломъ изъ револьвера ра- 
АЛ хуторЬ Кульшина ружья; деньги не 1нил1{ поручика Осташенко.
*«иилн. I НОВОЧЕРКАССКЪ. Забастовавш1'е въ
^ МИНСКЪ. Забастовали •нм%-1шахтахъ уволены. Арестовано 6 агитато-
и!и Володковнча, требуя >Воло- • ровъ.
жен1Я. В офаблен* МЕЛИТОПОЛЬ Въ канцерярн1 мЪщан-
щикъ^ похищено 5000 руО  старосты 7 зашаскированныхъ воо-

становленъ*. Да, это фактъ! Е ; ‘»У-!ьрр побед группа представителей одной
какъ н вообще Росегяне, привыкли,' крупныхъ бельНйскихъ фирмъ въ Ал-
но, къ сообщешямъ о преждевременной^тайск!й горный округъ, такъ мало знако- 
смерти аер{одическихъ иэдан1й, но никогда [мый нашимъ «доморощеннымъ» инишато- 
н не думали, чтобы это худосочное, жал-|рамъ въ области личнаго предприниматель-' 
кое подоб(е «органа печати» обратило-бы ства. Экскурс1я, обсл^довавъ алтайск1й гор-, 

себя благосклонное вниман1е началь-| ный округъ, предполагаетъ создать

рабоч1е, завЬдывающ1е же школами, боль-‘ вается, что семь! свявлея1нка Пузанова 
ше вс^хъ заинтерес(юанные въ этомъ д̂ >- 'выдано почему-то 800 р.. аостадьшмъ по
flt, остаюто! въ сторон^.

Р~1̂ дкая по дерзости кража. На-дняхъ, 
у  г. Лонинкатч), проживающаго по Солдат
ской ул., въ до.мЪ Et.iBeea, совершена 
выдающаяся по своей дерзости кража. Ворыin о, 1и/.\ищсп« jv w  yj\i ■SMuia пткпыты" I <цлл»tt / .'MiMdi.n нривапп пл р р\л»- пр Lcu>i wuii\MpiwH/nnue ЫНИМОП1С плчлло-j ни» UKpyi ь, iipeAUOjuiiae tb сизда I ь Не рмдм1ищал(.>< по usocti дероости проЖа.оиры

ВАРШАВА. Книжные |руженныхъ взяли отъ имени боевой орга-|ства... «Административныя м^ры», часто |Алта% фабрики и заводы по эксплоатиро-' рано утромъ, когда всЬ жнвущ1е въ я.ом%
■ W .забастовка практнкантопъ 

бовак1Я удовлетворены.
— Неизвестные въ деревнЪ Пепорентъ 

убили старшего стражника Белика.
— Сощаль-демократы Польши и Литвы 

выпустили прокламац!и сь нротестомъ про- 
тивъ гЬлеснаго наказан!», употребляемаго 
рабочими при самосуде.

ПОЛТАВА. На станц1н Лохвица раненъ 
ружейныиъ выстреломъ жа»шармъ н стан- 
щонимй служащ!й.

— Въ селе Обуховке вооруженные люди 
забрали на квартире Галенко изъ сундука 
500 рублей и скрылись.

— КарловскШ волостной сходъ отказал
ся отъ выборовъ въ землеустроительную 
комисаю.

ПАРИЖЪ. Пароходъ «Сир1я*, везшШ

100 р., по 100 р. 25 к,, и д л  52-i р.; семклмт- 
же д1аконокь н нсало«ива1ковъ по 5С руб. 
семье Казанскаго 50 р. 2 5  к., B;iaji:«i5>oi»a 
200 р., Пономарева 244 п К\‘дряЕцев.> 
253 руб.

Такъ какъ епарх1ал1.ис*е лопечитсльст '̂с  ̂
въ своемъ сообщешн rowpirrb. что деиьг* 
выданы лишь «въ счетъ nocoOis». то дуг* - 
венство въ настоящее вреж. ис »1мея :

низаши паспортные бланки и ушли. iнепонятный обывателю захолуслй (не со 1ван1ю естественныхъ богатствъ края. -еще спали, сломали заики у воротъ и ка-
БАХМУТЪ. Въ юзоккомъ районе заба- стороны логической, конечно: тутъ и сто-1 Эта-же фирма, какъ передаютъ, устра-^ ретника; запрягли лошадь Лоницкаго 

стовка продолжается. Требован1я не уде- личный обыватель нередко теряется въ'нваетъ весьма граншозныя предпр1ят1я и J «выездную» тележку и, сложивъ на нее,
алетворены. Затопленные шахты некото-|догадкахъ,—хоть всю логику вверхъ нога-1 на Урале въ области золотопромышлен- а также и на приведенную съ собой лошадь иожности конеч атировать. фактъ //ело*.'
рыхъ рудниковъ откачиваются войсками. |ма поверни,—ничего не выходить,—а не-'ности, а также выработки железа и пр.' съ телегой почти все имущество Лониикаго. i постановило;

ПАРИЖЪ. Капнтанъ «Сир1и» живъ и понятный по своему значен!», ал!ян1ю, по-^ металловъ. какъ-то: мяпсую мебель, венсюе стулья, 1) Ходатайствовать п|>едъ его пр
арестованъ. |Огедств«1мъ), такимъ образомъ популя(»1- Водворитель порядка. На ст. Шилка “ столы, тумбочки и проч., благополучно ‘ *Двнствомъ о его архипасгтырском ь и . •

— По делу пожара въ Милане аресто-, знруются. Воть тоже и насчетъ крамолы j Забайкальской ж. я. расположился отрядъ увезли все это и скрылись безечедно.. ни» на более, чемъ нено^жглыое’
ванъ сторожъ. 'одушевленной. Читаетъ захолустный обы-'во главе съ капитаномъ Сторожевымъ. Всего покрадено на сумму болЪе 500 руб. кассы взаимопомощи точекаго • '.

— Говорятъ, что королевичъ Георгъ скло-1 ватель про аресты, ссылки, обыски и ироч.! После наказан!я каэаковъ за сборище На конномъ базаре. За отсутств1емъ. * ’ приказать попеч1гтмьств)' лап лу- 
няется продолжать обязанности по управ- и представляетъ с-ебе, что все это практи-' при игре въ бабки, р>асклеено на видныхъ достаточнаго, а иногда и за полнымъ от- ̂ ®®внству точный отчеть» по со(^анмымъ 
лежю Критомъ куется по отношен!ю къ существамъ осо-;местахъ по станши объявлен'ге, которое сутстие.мъ надзора со стороны полиц1и и , кассу сумма.мъ не позже 1-ой половшнг

приводимъ полностью. I городского управлен!я, на конномъ базаре,' **04® 1906 г.; 2) кога'ш съ 1астояшагс
«Приказъ по гарнизонз’ ст. и поселка ‘ здесь надувательство публики конными. препровод»ггь в ъ  редакШи «Епар*

Шнлка». 2-го ГКМ1Я 1906 г. барышниками возведено въ систему, Ведомостей», c;Cii6MpCKOii Жпз-
1 ) Предупреждаю жителей ст. и поселка ющую границъ въ безстыдстве и нахаль- j ” *̂ * «Сибирскаго ВЬстнык»*, съ просьбою 

мащи, есть сырое мясо городовыхъ, жан- Шилка, что мною дозорамъ отданъ при-'стве подсунуть простоватому покупателю'® капечатан!и, дабы духошактво въелучаГ 
кре-1  дармовъ, казаковъ и чиновниновъ .мини- казъ, противъ лииъ, оскорбляющихъ ихъ, ] больную, никуда негодную лошадь за здо-; м®^®л®тельнаго для него истода дела бла-

ВЛАДЙКАВКАЗЪ. Главнокоман;^ющ>й на гбаго типа, именуеиымъ «крамолы1иками>, 
Кавказе распорядился о прекращеши от-1приметы-же ихъ суть:-глаза—во-з, зубы 
пусковъ гекараламъ и начальникамъ частей, оскалены, въ рукахъ револ(леръ, ножъ— 

ЛОДЗЬ. Неизвестный раннлъ городового I большу-ущ1й, бомба, въкарманахъ прокм-' 
Папата выстрелами изъ револьвера.

ОРЕЛЪ. Въ селе Олшаницы толпа
эмиграмтовъ въ Аргентину у береговъ Ис- стьян-^ намеревалась отбить у стражни-1 стерства внутреикнхъ делъ, главное заня-|послё трехкратнаго предупреждены пре-1ровую и дорого стоющ)'Ю,—сбить ц%ны на j могло принять соотвЬтству1С 
пани< наскочилъна скалуипошелъ кодну;!ховъ арестованнаго агитатора. Убить кре-1 Tie—подстерегаетъ таковыхъ и убиваеть'кратить брань, действовать оруж1емъ. 2)' приведешшхъ для продажи людьми, посте-1®**® «"Ьры, а семьи обсчитаины хъ  лопечи- 
разгорелась борьба изъ-за шлюпокъ; итал^ стьянинъ, ранено двое. Агитаторъ аресто- однимъ изъ носимыхъ и.мъ смертоносныхъ Лица, в,мешивающ1яся въ действ1е дозоровъ | ронни.ми барышникамъ, лошадей,—обобрать тельствомъ пособ1емъ нчели поводы 
янды ножами поранили женщинъ и детей;|ванъ. оруд1й. И вдругь обыватель уэнаеть, что,по водв<ч1ен«ю порядка, будутъ арестовы- продавцевъ и покупателей при распиванЫ искать съ попечительства следующ!" н.мт
капнтанъ застрелился; число утонувшихъ [ БАХМУТЪ. Рабоч!е краматорскаго за- арестованъ Иванъ Ивановичъ (тотъ, съ ко- ваться и привлекаться къ ответственности «магарыча» и проч., н проч.—вс1 эти про- деньги судебнымъ порядкомъ*.
свыше 230. ;вода расчитаны. Заводь закрыть. Въ ЧуЯ- торымъ обыватель два раза въ неделю.за протнводейств»е дозорамъ при исполне- делки коиныхъ барышниковъ настолько,! Далее следують подписи 2S свяшенж!-

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ «Правительственномъ, ковскомъ руднике забастовало 2000 рабо- «вннтнлъ» по Vi*o)> ^ылъ обыскъ у Пет- жи последними служе(й1ыхъ обязанностей, такъ сказать, пригляделись за целый рядъ новь, не считая подписи прьежьяттеля i btcj-
Вестнике» напечатано: Втечежи минув-|чикъ. Требован1я экономичеекЫ. ра Петровича (это у того, который 3) Игру въ бабки на улпцахъ безусловно летъ, что уже не вызываютъ къ себе боль- я® » «Щ® одного благочнюико. rtmofu »а-
шей недели въ Гельсингфорсе происходи-, ЕКАТЕРИНОСЛАВЛЬ. Вооруженные от- «лангжановъ»—то разводить!), выиали въ воспрещаю. того внимашя,—освящены, какъ говорится, и девяти псаломщикрю», а затЬмъ
яи митинги русскихъ револющонеровъ и[няли у управляющаго л-Ьснымъ складомъ нарымск1Й край бедота бедотыча (что «на Подлинный подписалъ начальникъ гарни- обычаемъ. Недостаточность надзора на кон- приписка благочиниаго 3ft 1 2 . который 
фиж1яндской краа10й гвард1и съ участ1е.мъ | М ^в^аго  250_ руб. рыбалку»—то вместе ездили по празтш -! зона капитанъ Сторожевъ». '  '  "  ~ •—
подвергшихся влЫн1ю револкщюнной пропа
ганд нижнихъ чиновъ свеаборгскаго кре
постного гарнизона. Отдельно отъ митнн- 
говъ устраивались заседан!я русскаго рево- 
лющониаго комитета сов.местно съ нача.1Ь-

ПЕТЕРЕУРГЪ. Двнжен1е конокъ воэоб- камъ), привлеченъ по п. 1, ч. 2, отд. 3,j 
новилось. Не вышли «Двадцатый Bticb» ст. 129, прп.меч. 13ЛукаФилиппычъ (хоть' 
«Биржевыя» и «ПетербургекЫ Ведомости.» са.чый, что мне на билл1ардъ 40 очковъ) 

—• «Новое Время» сскЙ5щаетъ, что асенг- вперед!» даетъ и триплетомъ кладетъ ша-“ 
новаиЫ ведомствамъ будутъ разрешены ^ м ъ  желтаго въ уголъ беэъ промаха).!

«Даль»

Т о м с к а я  ж и зн ь .

номъ базаре, помимо кармановъ обывате- «^еяаеть, чтобы конснстор!* ежегодно 
лей, отзывается также и на кассе города, срока в-ь 1 -мъ пол)*таии и ви З-лп 
потому что продажа и покупка лошаде»! ‘ пропечатывала въ «Епарх^аьтьныхъ В4.домо- 

, часто происходить безъ уплаты установ-, ^тяхъ» къ евЬдеМю благо«п«иь1Лгь и пгич- 
леннаго въ пользу городского управлен1я ' тамъ лицъ у.черши.чъ вт» известномъ п«> 
сбора. Бываеть также часто, что по одной яугод«и».

.квитанщи въ пр!еме сбора продаются де- 1  ^® почему-то председател. съезда не 
|сятки лошадей (сборъ установленъ в-ь paз-j^^^®•ть н)‘жнымъ ислолннхь жела1«е п.е:*- 
'мере 10 коп, съ каждой выводимой на ба-, Д®—Разослать копш‘ въ означенныя pe.ia:-- 
заръ лошади). Следовательно, и въ мате-^“'“ Д®® напечатаны, а факгь, между пр<>

ствующимъ персоналомъ Красной гвард1и. I лишь на первыя месяцы до утверждены Обыватель смущенъ, онъ начинаетъ зад>'
Ночью 18 5юля въ крепости Свеаборгъ, {бюджета 1907 Ду.мой и Советомъ. !мываться... Начальство заботливо старается
возникли безпорядки въ минной ротЪ, кр-|; — Управден1е по деламъ мелкаго креди- разееять обывательск1е предразеудки, про-;
торая утромъ обезоружена свеаборгскимъ |  та объявило конкурсъ на составлен1е бро- светить его (не дароиъ такъ часто «истин- Утвержден!е въ должностяхъ. Избран
крепостнымъ пехотнымъ полкоиъ и аре- ■ шюры съ целью распространены среди кре- ное просвешен1е народа» указывается, какъ | ные городскою думою кандидатами къ чле- р»алы1ыхъ своихъ интереса!хъ городскому \ яимъ, досто1жъ вниманя. 
стована комендантомъ крепости. Въ 10 ч. j стьянъ и ремесленниковъ правильныхъ по- ’ одна изъ главнейшихъ задачъ, въ государ- намъ городской управы А. А. Елизаровъ,. управлешю датжно-бы было позаботиться > Возможно-ли после этого ожидать чего
вечера поднялась крепостная артиллерЫ; i нят1й о мелкомъ кредите. За три лучшихъ ственныхь актахъ, издаваемыхъ по раз- А. П. Чеунинъ и П. Т. Кологривовъ утверж- объ увеличены надзора на конномъ ба-' яибо хорошего отъ мнряит,. если духовен
захвативъ винтовки и пулеметы, овладела |сочиненЫ будутъ выданы прем(и въ,нымъ случаямъ; ведь не только буки—взъ дены г. начальникомъ губерн1и въ этихъ заре. |ство занимается такими яълами; ведь не
Михайловскимъ, Александровскимъ, Арти-1500, 350 и 200 руб. ' —ба, да дважды два четыре—просвЪ ш енЫ . должностяхъ, и все трое, вслеяств1е непол- Горизонтъ воды, на р.р. Оби и Томи и ••*®Р®'*'ь-же сушествуетъ пословниа: «каков-
ллерЫскнмъ, и Инженернымъ остр<«ми,1 ПЕТЕРБУРГЬ. Мы уполномочены заявить,' какъ лумаютъ безтолковые гра-ждане), »®го состава членовъ управы, вступаютъ Чулымъ: за 24 1юля въ Новониколаевос* таковъ н приходъ».

Иксъ.открыла огонь по Комендантскому и Лагер-1 что распространивш1еся на петербургской устранить его индефферентизмъ къ полити- отправлеже обязанностей последнихъ.' 109, а Ачинске 65, въ Поломошной 28, за;
1юму островамъ, где находился коменданть,.бирже слухи объ отставке председателя ке, привлекая къ ней его внучатныхъ иле- Переполохъ. Публика наша до того 25 1юля: въ Барнауле 118, въ Б1йске 63:
имевш1й въ распоряженж упомянутый кре-[совета миннстровъ П. А. Столыпина лише- мянниковъ, внучекъ, партнеровъ и собу-.и®Рв«® настроена, что достаточно самаго н въ Кузнецке 69 выше нуля.
постнойполкъиподоспевш1я изъГельсингф(ф-| но всякаго основан!. тыльниковъ. И теперь барнаулецъ уже «з-^^йшаго повода, чтобы вызвать заме- Продолжея!с магистрали водопровода,
са две роты второго финляндскаго стрел- ПЕТЕРБУРГЬ. Газетные слухи, что воен-* не такъ наивенъ и несведущъ; онъ при- шательство. Вчера въ 10Vs часовъ утра на Городской управой предоставлено фирме|
кошго полка. 18 и 19 !юля проис?содилъ[ный министръ Редигеръ покидаетъ занн-' смотрелся уже и къ высылкамъ, и къ.Зеленомъ базаре около гостиннаго двора Попова право провести по Миллюнной*
бой между верными дол1у  и присяге войска-  ̂мае.мыП имъ пость лишены основан)я. | арестамъ, и къ обыскамъ, узкалъ теперь и произошло следующее. Постовой городе- улице магистраль городского водопро-
ми и мятежнн!<^и, которымъ удалось пре-1 — Министерство торговли признаетъ ’ «феменную пр1остановку», познакомился и'.в®й при помощи казака арестовалъ одного [вода съ обязательствомъ соблюдены
рвать сообщеже крепости съ Гельсингфор- последнюю забастовку совершенно неудав- съ «патр!отическими движенЫ.ми народа» пьянаго с>бьекта. посадилъ на извозчика всехъ усюв!й и правилъ, устаноыенныхъ.
сомъ, вскоре воэстаноменое. Въ Гельсинг-|шейся. (въ октябре прошлаго года), даже поии- Ч собирался повезти въ участокъ. Въ э то , городскимъ управлен!емъ на работы такого
форсе засесть  революц!онный комитетъ, — Кроме Петербувга и Москвы ни въ маетъ, какнхъ крамольниковъ разогнали ®реия пьяный какимъ-то образомъ умуд- рода. Все расходы по проведен!ю магист-1 въ воосресеиье, 23 1»ля, 4-ц .v.-, льговт

..V»-..:-. оттуда же мятеж-^ одномъ промышленномъ районе массовой 9-го !юля. Словомъ «практичеобя занят!»» рился вырвать у городового шашку, со- ради фирма Попова приняла на себя съ'кяго сезона. Весь день не^лст ъГдорожкп
пр!остановки работъ не наблюдалось. Въ'въ его образовательномъ курсе пройдены [схочилъ съ пролетки и началъ размахи- услов!емъ, что устройство домовыхъответ- грязная, тяжелая. Пчч^нкисов^ Ьг;, ма.ю. З-жн 
Петербурге бастовало не более трети ра- достаточно основательно. • Теоретическ!й: 8®ть ею въ воздухе. Городовой и казакъ влен!й отъ магистрали предоставляется фнр- л
бочи.хъ. Число бастующихъ во второй день, курсъ онъ про.чодитъ отчасти по «о*)б-1<5р®силнсь бе-жать. . Н^кодкашаяся туть ме за плату, которую она будетъ пол>- вость лошадей, ^благодаря - r r a f S  ^  •
забастовки пошло на убыль. Ожидается, реннымъ» и ««рекомендоааннымъ» учебЛ!- ®Ублика тоже разстх-пилась н издалека, чать непосредственно съ до.мовяадельцевъ, слабая. • "i •
что на большинстве фа^ик*ъ возобновятся. комъ, вроде томскаго—«Время», петер(^рг- увещевала буяна возврат»гть городовому | въ усадьбы которыхъ она проведетъ от- ' ^  гууппг; KW>•

С п о р т ъ .
Лtтн^e 6tra.

выпускавш!й 
кики получали организованную Красной 
1 вард!ей поддержку—пров!антомъ и людьми. 
19 !юля на Лагерномъ острове удалось со
орудить изъ полевыхъ оруд!й батарею, ог- 
кемъ которой и взорванъ г.лавный порохо
вой погребъ, 6ывш!й въ рукахъ мятежниковъ работы еще на теку1цей неделе. Въ число' скаго—«Новое Вре.мя» и т. отчасти по шашку. Это послужило поводомъ къ раз-' ветвленЫ.___ _ _  ____ _  жеребиогь и кобылъ на 1»
Вечеромъ 19 !юля, подошедшая къ Свеабор- баст>’ющмхъ, кроме ранее о>обшекныхъ | самимъ имъ и^ира«ма)*п> «пособ!ямъ», стройству обывательскаго во^раженЫ. Мо-, у ГнГство. 25 !юдя около 10 ч. в. почт. тел. Имниикаго снятъГп^д>т^

эскадра стала бомбардировать занятые, вошло 8528 человекъ, принадлежащихъ 11 I «христоматЫжъ» и т. п. до маленькихъ ментально въ разныхъ концахъ базара) Фяво^въ, въ квартире своей по Тверской ;ный» М .А.Эсоулова(2я. 42 :с .)-Т -й ^л з ' 
мятежниками острова. Совместными силами фабрикамъ, закрытымъ ^м енм о самими'«Конспектовъ», безплатно распространяв-'возникли самые нелепые стухи, распро- киня^<шъ зарезадъ свою жену ]зр р Второй 30 р. достался М. Л. Як-
пехоты н флота, форты у мятежниковъ вяя-ет!Л1ямн до начала забастовки. 1мыхь эсъ-деками, эсъ-эрамп и другим7из-'стр®нивш!еся съ бьк^ротой мо.тн!и. «Бомба!» “ • ’ \г '!: '

Утромъ 20 ноля ibc- _  Министръ путей сообщен!» предло-|дате.1ЯМи, включительно. Обыватель охотно' >Ф«ч®тт» въ одномъ месте, «пулеметы зарезансЛ отпрдвлен?^ анатЖчеекЫ н̂ '2

аборгской K^tiwxH подаалень. йъ числе|з*£илъ начальнику ириновской дороги Ло- слушаеть лекц1и казенныхъ профессоршъ стреляють!» кричать въ другомъ. «по-[ в"** 2—3 ч. мочи на 26 !юля черезъок- 2 с. и 3 и. 11 с) п «Лебеда* Н
^зачвацетт£хъ бунтовщиковъ есть неско.ль- рейсу подать въ отставку за допущенную Iфоде Аметистовыхъ, Ива»ювыхъ, Тю-тдиг- Ф®»п> третьвмъ, «бунтъ»,|^»
ко лицъ, входящихъ иъ с о с т ^  Красно«;„мг прюетшгааку итечен1и дня диижа*..'нЬвихъ, Чепракоиыкъ, Конаровыкъ и т Л .,  « о й с т о и а ., .безпорядки. я т. я. в т. Д-' 
гвзрдщ. Одновременно СЪ бунтонъ ЮЗОВКА. Забастовка рабочихъ фран-'ихъ помощниковъ—приватъ-доцентовъ и Началась невообразимая паника. Любители, Кузмыж-уезда г. Ми,халыгхоиу. «Куянкь- а я
Свеаборге, уломянутое финляндское со^ .цузской  компан!и протекаетъ мирно. низшихъпедагогическихъчииовъ.нопригда- чужо1! собственности не замед.1или во-[ UeSioiiaro и Игаиип/
щество питалось вызвать всеобщу'Ю заба-, КОПЕНГАГЕНЪ. Открылся международ- шаеть и самъ приватныхъ профессорогь, спользоваться этимъ положсн!смъ. Какъ!.. прибывшихъ въ - '  ̂ -
стояку въ ФжьтлндЫ, насильственно пре- ный конгрессъ женскаго союза яостиже-' преподавателей, посещаеть сл\-чайныя лек- хищные волки, они набросились на д е р е - ” выбывшихъ изъ г. Томска.

Лоты Itfie ппаярп- ...ъх ................ . ................ ...... ____  ___________  ___ '  i ____ ........ ................. . . . . ________  •

V, S7 С

кращад на заводахъ работы. Для поддер-|нЫ иэбирательныхъ правь женщинъ. ши подъ ракнтовы.мъ кустомъ и пооч 'венск!е возы и начали тащить, что-попало.'
жки Свеаборгскаго мятежа, съ целью вое- — «РоссЫ» ----------- ^

_ ск!й изъ Иркутска.

ВЫБЫВШ1Е:.
днстаншониыЯ ганднхапъ д-п ,ж\-(«бцо»ъ 

t быль, самая тихая .'юшадь пгч>\иди.1.1 I  i ф 
Состязалось 5 лошадей. Разсташле«;< били га : 
«Упоръ» В. О. Моралева 3 игр., •.Умехъ» А. 

Изъ номеровъ гостиннкцы «Европа*—к) п. В.' Хаймошт и «Крьыатая» Ф. М. Ксл’)ецо»я—Зеер 
Н. Фроловъ въ Оискъ, крест. Ю. Я. Розенф«ьдтъ 10 саж., «Бекарь» Ф. М. Кч.ыецоя 3 вер- ^  
въ Москву, машинистъ П. П. Боковъ въ Красно- и «Пролетный* М. А. Эсас'шил Л «р. ж  с. Пер 
ярскъ, машин. Н. Н. Шимкинъ въ Красноярскъ,. выкъ пришел!» къ столбу'ьъ 5 и 36’

..............  .......  ̂ мридсдрили- Музыка—Таниы
отделены банка «ЛюнскШ кредитъ» убили Р®4>®РМ'ь, преду-, первы.мъ ужъ очень хочется, а вторые ровалъ казачШ отрядъ.„ Чрезъ некоторое Г_ Нами
стражника, ранили дву.хъ стражниковъ, по-' манифестомъ 17 октября. Оно ^упорно отказываются, но боятся, что, ради время провезены были 4 пулемета,
хитилп 3642 руб., вешей на 1060 руб. и '•'в̂ РД® намерено ввести немедленно въ'соглаая меньшинства, работы все-таки бу- За  отлич!е по служб-Ь представлены 
скрьптсь. J жизнь MtpH, который не требуютъ зако- дутъ повторены, то, говорятъ, воспитаинн-' къ Высочайшимъ нагрвяамъ: библ!отекарь

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Близъ казармъ анап- нодательнаго разрешен!». • .....................

получено ложертвован1е 
пользу голодающихъ отъ Г, Ивановой 
руб.

г. fiepBUMb бы.Т1. “Гямлсп.1 (1-!! г; :
тр. 1 м. 59V? с. -Буякка* (2 it. » . « J я* ‘ -• С., 
«Ривьера» (2 «. 6 Vi с. и 2 st. и » ц  .До -.р;.»

j — «госая» говорить: правительство' Словомъ, благодаря умелой постановкь н ’Крестьяне бросились къ возамъ защищать* ПРИБЫВШ1Е:
препятсттовать передвнжен1Ю воискъ, Крас- пришло къ необходимости обратится к ъ ' разумному всден!ю теоретическихъ и плак- свою собственность, и сильно погнали л о -'в  «  «Бойнипа^Кухтерниихг похаз.!--,;-.* пь 1-\;;.'гптЬ

испортила въ ( ^ н ы р  M tcra.\b  ̂выдающимся общественны.мъ д^ятелямъ съ , тическнхъ занялй господами начальника.ми 1 шадей пода.тьше отъ этого омута. Н*ко- шинс̂ *й * Р Ii ^

"р®А-1 предложен!емъ войти въ образуемый те- —педагогами, обывательская любознатель- торые со стра.ху загнали лошадей въТомь, Н. Н. Дементмвъ й Г ц ар и ц и н а* ^ '’̂  ’ k Z a c S S  к  н W  н - •
мъстьъ J ельсингфорса—Сернесъ Красная | перь кабинетъ; это значило, что прави-;ность развилась весьма заметно, и онъ спасаясь отъ мнимаго погрома. «Закрывай I Въ номера гостънницы «P<iccU»—cT:ipi‘r подрщ. -Квчтковскаго i2 я. 47 с. г 4S’ •
трд»я вступила въ столкновен1е  ^  поли- хельственная программа въ своихъ осно-' обыватель, занн.мается образовзше.чъ и лавки!» раздались крики и поощрен!»; «Внватъ» М. Г. Ога̂п*» съъха;.»
1ЮЙСКНМИ резервами и войсками. Движеше ван!яхъ совпадала съ программою грутты, развит!емъ уже не только за страхъ, а ц все оказалось закрытымъ. Скоро это на- с ^ й з ъ  Иркг^ * * ^ ’ *‘̂ "*'*^
красной гвардш подавлено оруж1е « ъ ^ ^ е - 1 которой принадлежать приглашеииыя за совесть... Конечно, и солнце не безъ строен!е передалось въ городъ. Толпы на-’ ...............
vTOBaHO много лицъ. Мъстныя судебный,деятели. Группа эта однако слишкомъ ма- пятенъ, и мужъ съ женой ссорятся!.. У рода бtж■aлн съ базара по всЬмъ улицамъ 
власти приступили слЬдств^нымъ дЪй- лочисленна, поэтому не р1^шилась войти насъ тоже выходить .малены<!й конфлик- съ криками «бунть! бунтъ!» По мЬр% рас- 
ств1ямъ ^  О'шошежи лицъ, оовиняемыхЫ кабинетъ, опасаясь, что не будеть въ си-' тикъ между завЪдуюши.ми педагогической ширен!я паники по улицамъ закрывались 
ьъ порчт» желъзныхъ дорогь и въ другихъ дахъ служить связью между обществомъ и частью, преподавателями и проч. чинами— всЬ лавки, рабоч!е на постройкахъ остав-
сопряженныхъ съмятежемъпреступлентхъ.; правительствомъ, н должна была отказать-'съ одной стороны н воспитанниками—съ '1ЯЛИ работы. Во время суматохи на ( ' , ................. .............  __ ____ г - - , . ___ - г ................ - ........ .

Отъ 25 !юля 1 ^  включены въ кабинетъ своихъ об- другой. Первые хотятъ непременно повто- рЪ сильно помята беременная женщина, машнн. Н. А. Лубенцовъ въ kpacHoaiKia., sm ath гарь» и викгра.тъ М  лрюъ 100 р. Птор).:
I щественныхъ деятелей. Но это не изме- рить иекоторыя практическ!я занят!», ■ Черезъ полчаса к е  улеглось и жизнь во- т  Красноярскъ, пои. нач. былъ^^емехъ*—5 м. 42’ i с.~ьтс*рэй прплт of

СИГНАХЪ. Неизвестными убиты старши- ”” ближайшихъ!напр. «патр!отнческ!я манифес^и», его-,иыа въ обычную колею. Буянъ возвратилъ рченко. 'Ь  с
па селен!» Аладашвили п при.казчикъ П а р - , Правительство попргжнему оду-'рые (большинство) упорно отказываются, городово.чу шашку, арестованъ и препро- сегоиня-ВъПьтуховскп»гъ ra.v Приль 75 р Д.1Ч CK4K0BUN-I> всЬчЬ IH'f*':’
саданоаъ 1шевлено стремлен!емъ изготовить къ созы-* говорятъ: мы ихъ достаточно изучили, на- вожденъ въ участокъ. Къ концу перепо- т „я*-  ̂ о кроме чмстокр'вной на ’ : в. склкат «Mv-ithm

— 50 неизвестпыхъ напали на почту. ЛУ'мь. возможно полные зако-;доело, да н утомительно. А такъ какъ] лоха по Почтадтской улице продефили- ^ S
Q.J, И прииии въ в м. 17 г. «Савраскз* 2 ж. 15 

. |  Скачки судьями лриаиани совсрше:л>ихв dcnr-i 
'^'внльио, при:ш не выданы. Взач-чнмг »

.тотализаторе выданы обратнп. Шест). простыч 
]Скаиуиовъ оспаривали пгк«ъ 60 р на 3 версты 
j Первым!, быяъ «Абасть» Л. В. Гу.ясиа (4 и. 15'< 
’ с.)—1-й прпзъ 40 р. Второй 20 р. ,r*cT:».iCH -llei 
'.«у» Мав.!юкаева 4 «. 17’ .• i. Оста.'.auc:»Скро* 
паи*, «Серко», •Арарутг • п «Сь^ирячка»—Г*; ,t 
места.

Въ заклю<1сте состоядоч.ь |дс-тйу*е пари .ч.- . 
Габбмбулииымъ и Остапенко i*u нхъ.юи1
дей <Пр»яте.-и1* и «Японца* н.ч 3 вер. Выкгра.1 

. пари Габбябултгъ. лош.лд|> кпгораго npmu.!a к
К-ь характеристик*! этихъ непорядкогь „ S , ,  „ 28’ . с. Б1«ъ лкшчилкь къ

зваши. Н|лне министерство народнаго про- сообшаемъ С1едукнц!я даиныя: часамъ. Следую1и»е бега въ воскгесеиье Suin
св8щен!я назначило имъ за свыше 25 лет- j «Собравшееся въ г. Мар!ннске для обсуж- Cnofnc!' !̂ .
нюю учебную стужбу пенс!ю в'ь размере 1 деям своихъ нуждъ духовенство—говсфится 1 _  _
полнагооклада жаатованья, присвоенка!о си- въ журнаате съезда духовенства, бывшаго ^  т

мъ должностямъ, т. е. по 4500 руб. въгодъ.' въ январе т. г. въ Мар!инске,—слушало!
Вънародный университетъ. ПроЬ-здомъ Убытки жел-езнодорожной би6л1отеки' помещенное въ №№ 21—22 «Епарх. Вед.»- U o n D U L t l l S  fh D fIL O T n U 'L  

Когда-нибудь, несомненно, Росс!я обо- ве Росс!ю остановились въ Иркутске 5—6 отъ пожара 20 октября. Во время ок- сообшеше епарх!альнаго попечительства о! i f l d i l b n o i l l Л  U l u l l D b i U n D e
— Въ .местечке Макарове'сгорела мель- гатится обширнейшимъ муэеемъ, съ мно- учениковъ якутскаго реальнаго учидища.' тябрьскаго погрома библ!отекой сибир. ли1вхъ, конмъ выданы деньги въ счетъ по-'

япца Мека. гочисленными отделами, охватывающими, Реалисты эти—ученики старшихъ клас- жел. дор. понесены следующ!я убытки: Для <соб!я изъ кассы взаимопомощи семья.мъ Q uaiug П||'к ()бЦ[|(ПЗНН0Й ШОЪ'ПТИЦ^
МОСКВА. Забастовалъ городской газо- все стороны русской жизни въ нсторнче- совъ. замеченные въ бурные дни освобо-, уплаты служащимъ библютек-и жаловам!я‘умершихъ священно-церковно-служителей. ^  Р

вый заводь. 1ской последовательности... Будетъ тамъ и дительнаго шижешя въ хожденш съ крас- за октябрь н. г. погибло наличными день- ] Изъ этого сообщен!» видно, что пособ!я (И зъ посм ертны хъ 6 vM arb  t r . ' •
БАХМУТЪ. Ночью за городомъ былъ отделъ пер!ояическсЛ печати. Въ отделе-^ными флагами по г, Я»о'тску. гами—273 р. 20 к. выданы семьямъ 20 священниковъ. 2 д!ако- C euxa ro j.

иитингь; др'^уны разогнали собравшихся; н»* «КХ векъ», въ оодъотделе «про- Имъ было предложено—измен$«ть образъ, У подписчнковъ библ!отеки,—служащяхъ'новъ и 8 псаломщиковъ, всего въ с) мме,
есть раненые. вннц!альная печать» обозреватель найдеть мыслей или оставить заведен1е. Ученики находивши.чся во времяпожара въел. пути и '6356 руб. ' Вь некоторомъ царств1>, HfcKOTopt»M

ПЛОЦКЪ. Сообщея1е варшавскнхъ га- я маленьк!й гряэ«еньк!й лнстикъ со скром- предпочли послЬднее и теперь направля-. тяги, сгорело книп. «а 289 р. 99 к. Кроме По справочной книге то.мской епар.хж' государстве жнлъ-бнл-ь царь. Берендс!! П1Ч*
зетъ о возмушсн!и местныхъ войскъ вы- нымъ заголовкомъ «Бзрнаульск1я изаест!я»,' ются въ Роса'ю съ целью постуштен1я въ ! того погибли: техническ!я книги, на 1023 р. * за 1902—3 годъ оказывается, что, не вклю- 'мудрый съ своею нарииеЛ Мйли!тч!С>
мыселъ; въ городе и въ гарнизоне спокойно. Случайный обозреватель, конечно, если и ' одинъ изъ наролныхъ университетовъ. 92 к., въ архитектурномъ отдьлен!и и I чая миссгонерскнхъ и домовыхъ причтов-t Прекрасной.

БЪЛОСТОКЪ. Въ урочище Кониски на позьметь въ руки этотъ листокъ, то че-i «В. Окр.» чертежной на 276 р. 20 к. и въ техни- въ enapxin, прн.хояскпхъ священниковъ со-' Въ саду у Берендея на ;̂ <»'юглП ябюи
домъ Александровича напали вооруженные;' минуту съ гадливой гримасой (^ с и т ъ  | Столкновен!е киргизовъ и колонистовъ. ческомъ отделен!»» на 1199 р. 85 к.; всего стоить 575, съ которыхъ въ поЛ|.зу семей въ золотой клетке висела Жаръ-flTitna 
забравъ тысячу руб., скрылись. эту серую бумажку съ грязнымъ и про- Между колоннстами-немцами деревни Ни- на сумму 2.500 руб. ЗатЬ.чъ, по заявлен!ю 20 у.мершихъ священниковъ должно быть Очи у нея были а;»мазныя, а перья игр:»;:

ПЯТИГОРСКЪ. Выстрело.мъ изъ револь- свечиваюшимъ насквозь шрифтомъ. Но колаевки, А.1ександровской в. Омскаго у., гл. бухгалтера, пропало удержаниы.чъ со собрано 11500 руб. и .’иаконовъ и псалом- камнями самоцвегныии, м каждое и*
вера уЛ»тъ душевно больнымъ «тфицеромъ изеледователь развит!» провинщальной^печа-] и киргизами аула № 2, Омской волости ^с^жащихг—подписчиковъ библ1отеки ар- шиковъ 673, съ которыхъ въ пользу нихъ горело какт> солнце. А когда oi
воинск!й нача.1ьникъ Кулаетъ. ти заинтересуется этимъ лмсткомъ: его • произошло серьезное столкновеше, въ ко -. телыцикомъ Мартыновымъ 70 р. 5 к. Сде- семей умершихъ д!аконовъ и псаломщи- хвосгь свой распуска.1а, то ен'небу сто.т

РАДОМЪ. Пассажирск!й поеэдъ, шедш!й поразить неопределенность его фнз1оно-'торомъ бы.ти ранены ружейными в(лстре- довательно всего убыковъ: библют&чны.чъ— ковъ адлжно.быть собрано 33̂ 95 руб., а огненные ходили. Хвосту этому ut>Hu •*

скаго батал!она толпа хулигановъ избила 
двухъ со;»датъ и стреляла въ прибежав-1 
шихъ на помощь; вызванный дозоръ далъ{ 
залпъ, одинъ убить, пять ранено. »

)(8 ИНСКЪ. На окрайне города городо-| 
вон пытался задержать лицъ, раздававшихъ | 
со.лдатамъ возз8ан1я; неизвестные, выстре-! 
.тнвъ пятьразъ, скрылись. '

— Чулочница Соломончнкъ, членъ одно!!: 
эрганизаци», застрелила м>'жа и себя.

К(Е8Ъ. Военно-окружной судъ пригово-j 
рнлъ рядового крымскаго полка Латышева * 
за оскорблен!е Ве.шчества и поношен!е мо* I 
щей къ четырехлетней каторге.

По Сибири.
j СОгь собственныхъ корреспондентовъ).

Картинки Барнаульской жизни.

ки част1ю заявили, а часттю втайне ре-|томскаго уттиверенте Н. Миницк!й къорде- 
• шили, что въ случае повторен!я надоев- ’ ну св. Станиг. 2 ст., помошниш. мезеку- • 
‘шихъ работа они не только не илполнять.тора И. Хлебниковъ и смотрит, клиникъ» 
,задан1й, а такъ повернуть работы, что У|В. Дановск!й къ орл. Станисл. 3 ст. 
j педагоговъ на д(:^гой разъ всякая охота. Пене1я профессорамъ. Прснрессора том-1 
пропадеть... Ну, да это—дело домашнее, скаго университета М. 0 . Поповъ и 0 . И.

‘—милые бранятся- •только тешатся. 
Н. Бери- чъ.

Ромаиоаъ выбыли изъ числа штатныхъ про- ' 
({«ссоровъ съ оставлсн!емъ ихъ въ этомъ f

Непорядки въ томской церковной 
Kacct взаимопомощк.

{Изъ газетъ .)

i.

изъ Олочки въ Конскъ, обстрелянъ злоу- м1и, против<^чивость статеекъ по «на- ла.мн несколько киргизовъ, и убита одна ло-j 633 19 к. техкическтя—2500 р.,—3133 р. всего сбора должно поступить 14.895 руб.: бы.то, н пар». Бер«»дей. -даром ь «то i
мышленниками: пострадавшихъ неть. правлетю», наличность пнсан!й какихъ-то' шадь. Со стороны колонистовъ крестытъ]19 к. Въ виду этого совбтъ уаравлен!» такимъ образо.мъ, за произведеннымъ спар- садъ iniKoiea не заглядывать, говорияь^ чпострадавшихъ неть. правлетю», наличность пнсан!й какихъ-то' шадь. Со стороны колонистовъ крестытъ 19 к. Въ виду этого совбтъ уаравлетя такимъ образо.мъ,:

СЛОВЯНСКЪ. На заводе «РухскШ Элект- безграмотныхъ мнкрокефаловъ по вопро-! есть также раненые. Дело, пов»1димому, j отъ 2 !юля вошелъ съ .чодатайствомъ въ'х!альнымъ попечительствомъ расходомп. Жаръ-Итииу *?нгь на ciaMoe М»*лз!трио
ронъ» рабоч!е настаивали на удален!^ 1щухъ'самъ нравствекнымъ, госу/щретвеннымъ, об-1 произошло такимъ образомъ. Табунъ рога- улравлете жел. дорогь объ ассигнован!и оказывается //едоуегь въ 8539 р. промекяегь. Каждою осенью Жаре-П г»*
лицъ изъ админнстрац!и. Увольнете оди- щественнымъ. псфазить его и выдающаяся тага скота, около 60 головъ, принадлежа- кредита на покрыт!е означениыхъ убыт- Журна.юмъ X общседарх!адьиап> съезда ли1{я.1а, и перьями ея Беремдей пабши 
надцати главарей вызвало забастовку; за- безграмотность, а иногда и беэсмысленность щ!й киргизаиъ аула № 2 случайно, по не- ковъ биб.иотеки. д^'хоеенства, установившим »* кассу взаимоао- свою казну. Всемь имъвелсясгроНйсчет
воды охраняются войсками. текста. Узк!й кабинетный нзагЪдователь, досмотру пастуховъ. забрался на по.1я, за-, Школьны» помещен!я. Городская управа, мош»(. постановлено съ каждаго прото!ерея »» Соловсй-Разбойннкь. копиры!» \ Bepci

ГОМЕЛЬ. На Аптечной улице въ доме пожалуй, будетъ возиться съ этимъ лист- сеянныя пшеницей, прннадлежащ!я колонн- после миогихъ указан!й школько-санитар- и священника взыскивать въ по.1ьз>’ сем»>и лея казною завелыкалт*, пр«дставл11.п. с’
Шаншина взорва.1о снарядъ; при обыске комъ, разбирая смысль и значеже беземы- стамъ, и совершилъ потрав)'. Ко.тонисты, наго врача н зааелываюшнхъ городским»» умершаго протЫерея н священника по 1 р.. ежегодно всопол.щкнеИш^с отчеи» о сосг
найдено пять бомъ, два браунинга и не.ле- сленнаго и безграмотиаго текста, такъ-же узнавъ о потраве, въ количестве несколь- школами о неудовлетворите;н.номъ состоя- а въ пользу се-че»! умершихъ д!аконовъ и ян!н перьевт. Жарь-Птмлы и о наличное
сальная литература; жильцы арестованы, долго, какъ съ какимъ-нибудь древннмъ кихъ человекъ, вооруженкыхъ ружьями, »iix школы»нхъ помешеи!й, накоиецъ-то псаломщиковъ по 50 коп. съ я!акома и ихъ въ гисудврствен»»ом1> к£;>шчсйствТ|.

К1БВЪ. Въ течен!и недели въ уннверси-. манускриптомъ. Но намъ-бы хотелось, что- решили табунъ захватить и угнали мч> къ приступила къ ремонту некоторыхъ изъ , псаломщика. Такимъ образомъ, подходящее хорошо жигюсь |1адда1ши.чъ царя Береид^
геть подано 800 прошежй. бы, /влекшись въ своемъ изучен1и этой [себе въ деревню. Узнавъ объ этомъ, 30 нихъ и наняла, пе кентрзктамъ на tif>- кь норме. пзжка пособ<е семье священни- ни маюговь, н«» поиишюстгю не плати.
*МАР1УПОЛЬ Околоточный Попазовъ, стороной, онъ отметилъ-бы и ту резкую^ечовекь киргизовъ конныхъ произвелиjсколько летъ, зювыя помещен!» для двухъ ка будетъ около 575 р., а семьямъ л!ако- волку пил»» безъ ашшза. табакъ <ори

переезжая изъ порта въ гс^дъ , убить вы-:симпатичную пертурбашю, которую началъ атаку на деревню Нико.таевку. Произошло школь—Ключевской мужской а  Заозерной новь и псаломшиковт* 336 р. 50 к., npti безъ бандеролей и счета безъ .мара»-
стрелами изъ револьвера. проявлять этотъ листокъ съ начала {юля'стодкновей»е. На место происшест^ выз- женской. Но эти помешен!я совершенно: чемъ обусшвлено, чтобы вся соб}»1<1»ая оплачивали. А когда нуженъ бы.1ъ flap

ВАРШАВА. На Вольской улице неиэве- 1906 г. (онъ сталь заметно содержатель-' ваны казаки. О случившемся прои:^дится неподходящ!» для школь, а ремонтъ ста-!су.мма выдавалась полностью—«нев.чодяни какой-нибудь расход». экстреичыП по с.-*
стные напа.ти на слу-жащаго газового за-[нее, выдержаннее, грамотнее) и,наконецъ,Iдознак!е. «Ирт.» (рыхъ школьныхъ помещежй ведется какъ-1въ как1я разс>'жден!я о.чатер!альномъ обез- чаю победы—одолен!я. или другой ока-
вода Тексель съ целью грабежа—котораго 1икледств1е этого: «по неэависящнмъ|щ Бельг!йцы иа”Алтае. Недавно по ело-1то странно: этимъ ремонтомъ распоряжают-[печен!»» осиротЪяшн.чъ семей». 'онъ посылалъ кого-нибудь изъ бояръ «.
ранили; скрылись на .’Иапшялковской. Не- обстойтельствамъ» листокъ «временнощйо- вамъ газеты «Шонеоъ» черезъ г. 0мскъ:ся в*е—и архитекторъ, и подрядиикъ н1 Изъ сообц»ен5г попе*'**те1ьствя пказы-1ихъ пл»ц\- попугать. Тотъ п.^г-деть. вс»
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меть лю(юстину н пужнегь: «Кр! Кр!»1зыгЬ от» МосквЬ чегвертаго всеросс1Йскаг® | 
THUt 1ъ KJitTKfi за<$ьется, звкудахчегь, 1 парт1йнаго сы^эл*. 10 и 11 1юля состо"“! 

анъ, перышко-другое и уронить. А по осени лнсь сов%щан1я центральнаго н городского!
О45изательио новый выпускъ иерьегь своими | комитетовъ партИ. Обсуждались вопросы,
чередоиь. (свдзамные съ роспускомъ Государственной

И шло хЬ.ю такимъ порядкомъ VHoro-Д>'.чы, и о дальнейшей деятельности парт1и. 
летъ. Стукнулъ Берендею семидесятый! Въ Пегер(^рге въ последте дни про- 
годь и здтЪялъ онъ юбилей свой праздно- исходили безт^рывно засЪдаИя централь- 
вать. Прнзываеть онъ Соловья-Разбойника ’ наго комитета партии наро№Ой свободы при 
и говорить ему: «Черезъ полгода мой юби-!учаспн бывшихъ депутатовгь парт1и. Оть 
лей будетъ, а я этого такъ оставить не !м%стныхъкомитетовт»ежедневно поступаютъ 
мог>'. СъЪдутся принцы, короли, князья да'Запросы о директив^ центральнаго коми- 
графы со всего сЛта, надо угостить ихъ i тета. Плакъ парт1Йной тактики вырабаты- 
на славу. ДвЬ нед-бли пировать будемъ, а I вается и будеть доложеиъ общеимперскому 
напосл^докъ, BMtcro пллюмннаит, мы имъ съ%зду, созывъ котораго находится въ 
Жаръ-Птицу покажемъ; пускай смотрдть, виснмостй оть мЬстныхъ услов1й. 
какъ у насъ оть иея столпы огненные по
неб\’ ходятъ». Соловей-Разбойннкъ почв-’ — . .—
саль ссбЪ затылокъ и говорить царю Бе-,
рендею: «Слушаюсь» только воть хвость у I «XX В%къ» сорбщаеть, что парТ1я 
Жар-ь-Птиаы въ но»Лшнвмъ году будто!Решила обратить внима1йе на деятель- 
малость покороче будеть»... Берендей на-|ность ея въ провинцш. Въ прошлую 
хмурился и сказалъ; «Пустяки! отрастеть!  ̂прешыборную кампан!ю только столицы 
Спрысни eit хвость вежеталемъ!» ; оказались въ этот» отношен1и на высотЬ

Соловей задумался и пошелъ къ Идоли-, положен1я и «кадеты» одержали въ нихъ

представительства, представляющаго не сматрквается вопросъ о составлент плана 
не книжиыя теор1и и дурныя страсти ‘ общественныхъ работ», которыя должны 
народа, а дЪйствителькыя народный, быть организованы въ цЬляхъ предоставле- 
нужды. «Граждане, въ этой вынужде<]-1 н(я заработка насележю неурожайныхъ Mt- 
ной. но неизбежной борьбе ваши вы-'сткостей. Въ органиэаши общественныхъ 
борные будутъ съ вами», такъ закан-: работъ министерство видитъодну нзъмеръ 
чивается выборгская прокламаим. I къ предрт8ращен1Ю возкикновен1я аграр- 

По поводу эти.чъ замечан)й «Росст» о ныхъ безпорядковъ. Министерство вкутрен- 
выборгскомъ возвам1и «Речь» пишеть: ’нихъ делъ обратилось в*ь министерство

После актовъ 20 февраля, посве из-; финансовъ и въ главное управлен1е земле-

Кухарка одной прислугой нужна. Желаю
Ярлыковская, д. М 1^ кв. 1 , внизу. 1—19U68 i

поступить мастершхгй „.ш «.HiaiuiNri швеи, могу поступить 
продавшиим. Подгорная, .V 63. 2--19̂  

крепостное место 350 ква[д. саж. ИЩУ место въ iП лп яватпа  кртиюнное место квад. саж. пидл МВСТО въ Kvxanmt -
ПрОДЗсТСЯ по Преображ. уд.. Л  5-Й, о цЪне пр1езжая. Воскрес^кая’ г п м ^  .гЬтъ.' 
узнатьНо80-Карпов.^кр.гора.М31,спр.Бел^^ 19, Ветошнпхова, во ф л и ^ е  m“ v

щу Поганоаяу въ министерство внутренннхъ i блестящая победы; что же касается боль- 
лелъ. Пришелъ и говорить: «Такъ и такъ, | ши.чъ провнни»алькыхъ городовь и въ осо- 
молъ, ваше высокопревосходительство, нашъ бенности селъ, то въ нихъ местные «каде- 
Берендей собрался черезъ полгода юбилей*ты» действовали неуверенно, а главное, не 
свой праздновать, гостей созываеть, пнръ [ имея достаточно просвещенныхъ руково- 
готовитъ, а после пира будутъ съ гостями; дителей—неумело. Въ виду этого жела- 
Жарь-Птицу смотреть*. Испугался Поганое тельно и необходимо: поддерживать по-
Идолище, о«ъ только что себе перину но-,стоянную связь между собой нынешни.чъ 
.'ую жадъ-тицыны-мъ пухоиъ набилъ, и1членовъ партЫ; иметь въ Петербурге, 
говорить: «Ахъ, грехъ какой! А не ка - ' Москве и болыиихъ иентрахъ постоянныя 
жстся ли ва.мъ почтенный хсоллега, что бюро. Эти бюро, въ целяхъ коордиииро- 
отица будто того... отощала маленько? ван1я дейстюй, должны сноситься съ иен- 
Ужъ не 1’ляшкомъ ли часто она у васъ тральны.мъ комитетомъ napTiti въ Петер- 
серЫ выпускаеть?» Соловей обиделся: «Ну, 1 бурге, который икструируегь провинц!аль- 
ужъ это вы, ваше высокотревосходитель- ныя отделы. Что касается программныхъ 
ство, оставьте: лучше сами-то къ ней съ.вопросовъ парт!н народной свободы, то, 
хэоростино»% полегче, а то она у васъ оставляя ихъ пока безъ изменён«я, необ- 
раскудахталась такъ, что, пожалуй, самъ ходимо оза^титься популярнзац«ей ихъ и
^рендей услышить. Онъ н такъ ужъ ей 
хвость вежеталемъ вспрыснуть велелъ!»— 
«Вежеталемъ? Что выдумаетъ! Это Жаръ- 
Птице-то? О  Господи!» Идолише смутился. 
Съ Соловьемъ они еще ладили, ко оба 
боялись лругнхъ своихъ коллегь; Эм1улана, 
Зм1Я Горыкьача, ^гея Тугарина и въ осо
бенности Ц£ река го евнуха Кашея Без- 
сиертнаго. и  дящеу Черномора. Кащей, 
по прнчинЬ беземертхя своего, обладалъ 
неистощишл1ъ  запасомъ опыта житейскаго, 
и Соловей с~ь Идодищемъ чувствовали, что 
онъ видитъ ИХ1» насквозь. Дядька Черно- 
иоръ, хотя ы не беэсмертный, но древн1й, | 
быль поглупее, не злюка,н притомъ безЪ| 
образованкх, выслужился изъ унтеровъ. Съ1

возможно большимъ распространен1емъ пу- 
темъ доступной пониман1ю большинства 
литературы. Съ этою целью решено об
ратить особое вниман1е на издаже деше- 
вы.чъ лросветительныхъ брошюръ ti, r)ie 
это по нынешнимъ цен.зурнымъ услопямъ 
возможно,—газетъ. Обсуждались также во
просы о томъ, какъ должна парт1я реаги
ровать на нынешнюю тактику правитель
ства, объ отношен1ЯХъ къ населен1ю, къ 
крайнимъ—какъ левымъ, такъ н правымъ 
партхямъ и пр., но окончательныя реше- 
жя еще не формулированы.

которомъ зак.тючалась его смерть.
Понятно, что при такихъ условхяхъ Со

ловей съ Идодищемъ чувствовали себя 
тревожно и, сплотившись другъ съ дру- 
гоиъ. пытались набросить тень на дея
тельность яхадьки Черномора, 
бы это у Жаръ-Птнцы хвость
ротк1Й сталь и щглу мало», съ грустью ность бнвшимъ членамъ Государственной! 
говорн.ть гь совете Идолище Поганое. А въ лице презид!ума, за  стойкую эа-[
Сплоеей'отв^чале: «Я такъ х '̂маю, ваше'щиту народныхъ правь въ короткое вре.чя 
высокопревосход1ггельст8о: это, до.тжно-' сушествованхя народнаго представительства. *
быть, ребятишки .балують. Верно, такъ,' По .мнен!ю собран1я, въ дальнейшей пред- 1 
больше некожу. И чего этотъ старый | выборной кампанхи стЬдуеть выставлять тё  
чортъ Кар.та Чв}ию.моръ, за ними смотгжтъ^ же народный требоважя, которыя выраже-' 
раэбаловалко» совсемъ!»—«Дайте мне ихъ,*ны были Государственной Думой въ ответ- 
—пидалъ Кавцей тонкимъ фальцетомъ,— I номъ адресе на тронную речь, а именно: 
я ихъ приведу въ православную веру, этихъ I добиваться а.чнистж, ответственнаго предъ 
мальчншекъ!»— «Выдеру», ревелъ Идолище.! народными представителями министерства и 
«Немножко попугать молодежь, этакъ, надележя крестьянъ землею. Въ остадьной 
знаете ли», показыва^хъ Соловей. «Самъ части принятой собра»пемъ резадюшп вы- 
высеку», шамкалъ Черномсфъ^ |ражена горячая вера въ торжество народ-

А перья Жаръ-Птицы продолжали исче- цыхъ стремленж къ свободе надъ темными 
зать, и только ленивый ихъ не бралъ. Кто | силами, об^>егаюшими отжнвш1й политиче- 
хворостиной пужалъ бедную птищу, кто, ск1й строй. !
самъ рва.тъ с ь  нея пухъ и перья; кто) 1
наг.ю, сред» <Яела дня запускалъ пятерню ’ ^  |  ^  I
гь золотую клетку и тер^илъ птицу за ; [
хвость, а кто ночью воровски кра.лся къ, I
ней, такъ что подъ конецъ весь царскШ, Q ВЫбОрГСКОМЪ В038аН11(. |
садг. псйытосггаяи, и яблоню зо.ютую об-!
ломали. «Ну. что, какъ Ж ар-Птица у[ оффищальная газета «Poccia» пншетъ о 
ЮСЫ10ЖНЮ?Т-Ь., возвате сл»дующее:

rnniVYUTi. тлпии-п v«nrr-k. листке, пришсдшемъ ИЗЪ Выборга,Идо.диша. «Ничего, говорить, толысо хвость t 
будто въ проиаломъ году у ней попышнее 
быль».—«Отрастеть къ юбилею моему, 
непременно отрастетъ! На снеси ей саха
ру кусочекъ, скажи что отъ меня».

И на другой лень Идолище оповещалъ 
что Берендей всемилостивейше соизволилъ 
Жаръ-ПтицЪ сахару отпустить. А той 
было не до сахару: посл еднее перо у бед
няги вытащкти, глаза ей повыкололи, всю 
искромсали, иэюдраян сердечную, такъ что 
она чуть дышала.

И вбть. тконецъ, яасталъ юбилей царя 
Бере:<дся. Съехались корати да принцы, 
князья да rpai} ы со всего света и пирова
ли у Берендея две недели. Водку и вина 
подавали въ бутылкахъ подъ акцизными 
бандеролями, но Берендей этого не заме- 
чалъ. Две неде.ли онъ лить и слушалъ 
приветственные адресы: на последжй лень 
коро.*ш съ принцами его качали, такъ что, 
когда наступила минута выйти на балконъ 
Жаръ-Птицу смотреть, онъ еле ноги во- 
яочилъ. «Зажигай!» крикиулъ Идолище. И 
Соловей-Раэбой«{икъ зажегь бенгальск1е 
огни. «Вотъ она, наша .матушка Жаръ-] 
Птица какова,—-говорилъ Берендей и пла-1 
калъ:—X80CTVT0, хвость какой отрастила»! I

Идолише тоже ударился въ слезы: «Го-| 
вубушка наша, кормилица! Глядите коро-, 
.ли съ прщшаии, столпы-то, столпы-то ка- 
sie по небу холятъ!»

Даже Кашей прослезился и сказа.ть: 
«Эхъ, умирать не надо!» А Соловей пу
стился въ првсчдку.

Одшгь Kap.ia Черноморъ стоядъ угрюмо 
и, ии)\ая табакь изъ жалованной таба
керки, пробурчалъ: «Сумлеваюсь, штопъ 
Кюлю птица новый хвость себе оболва
нила»... «Моек. Ежеиеде.1ьникъ».

пришло къ намъ прощальное слово ча
сти членовъ первой русской Думы.Сло- 
во это подсказано злобой политиче- 
скихъ неудачкнковъ. «До созыва на-| 
родныхъ представителей, не давайте 
ни копейки въ казну, ни одного сод-1 
дата въ ар.М1Ю», говорить выборгское] 
пометное письмо. Но по основнымъ за- 
конамъ Имперж, есш эаконъ о воин
ской повинности не бу'детъ иэланъ к'ъ 
1-му мая, то указомъ Государя И.чле- 
ратора призывается на военную служ
бу необходи.мое число людей, не свыше 
однако нэзначеннаго. въ предшествую- 
щемъ году. А если государственная рос
пись не будеть утверждена къ началу 
сметнаго пер!ода, то остается въ силе 
последняя, установленнымъ порядкомъ: 
утвержденная роспись. Такимъ обра- 
ЗОМЪ и въ вопросе о ВОИ1ККОЙ повнн-' 
кости, и въ вопросе о взиманж нало-: 
говъ правительство будетъ действовал ь ’ 
по закону, не стесняясь угро.зами быв-, 
шихъ членовъ Государственной Д)’мы, 
а те  лица, которыя лоследуютъ под-' 
стрекательству къ неповиновешю .зако-| 
ну, подвергнутся очевидно

дан!я основны.чъ государственныхъ за-{устройство за содейств!емъ въ виду того, что ; Цушиа ППЫТИЗЯ 
КПНЛ1П. —R-I. uuy-K имгмнп U гпаеожнтся нож'но выяснить воппосъ. на как>я спеяства ' ^

_Ф̂ 1НГСЛе ВШ13у.'1 —

IfnuuQTB рпдатва напротнвъ новаго собо- КАМЕРА
пОМКЗТЗ СДЗбТСл ра. Макаровсюй пер., д. продаются. Орловск1й "***'”■Л  9, Сапожникова, внизу. 2-18405 '-^wbckih пер., j >, ион. cTtiiwi

1-19244
Продается; кух. пос)-да, шкафъ, кровать 

и ванна. ЗяЪсь~жс про».
I не дресир. Духовечая, Де 29 

2-19233
д-Ьвуш

молодая няня и кухарка.
коновъ,—в-ь нихъ именно и содержится нужно выяснить вопросъ, на как!я средства I ..... .. электр. ; гоимя ” '
или таится росс1йская «конституцЬа»— |возможно въ настоящее время устройство - --------- - - - '------- -----  . - ^ охот, собака
нашлись сомневающлеся, которые зая-, этихъ работъ. «Бирж. Вед.». ТПРИУРТРЯ ГППИНЧНЯО “■** Мирко- ----------------
вили, что все это—вульгарно выража- Въ Одессе. По сообщен1ю «Рус. Вед.», '  * улокъ Л  " Ж  НУЖНЗ ГОЗИОТНЗЯ
ясь—одна комедтя. Помилуйте, говори- на торжествекномъ богослужен1и въ собо- -----  . Л . _ / — . . .  _  .  ̂ г
ли они, народъ, въ лице го<5 'дарствен-! ре для объявлен»я .манифеста о роспуске ПРОезДОМЪ хиромантка останввга^, на Б.- . . . . . .  __
ной думы, призывается къ учаспю вЫДумы, послъ слова apxiepcn противъ jrtaae- КОНТООШНКЬ а»акоиъ съ Мосс„..

;лей освободительнаго авижежя место ао-;- . ------------  — — . , ■—■ — -- сними фирмами мшпъ мВстссогл. 8ъ огьездъ. Миллюнная, S: б9. Рудаков  ̂
д. 1-19237

ВТ. «Снбнрск:-, 
Я|:1.ряис»ая.

I I923t

Кваотиоа большая отдается. ,
Солдатская, .V 47, д. n-bajKOacKaro. 2-19269, КВАРТИРЫ отд. ао 3 н«к>л.

законодательстве, но никакого срока;лен освободительнаго движетя место ар-;, 
для созыва Думы н е . установлено; вне|х[ерея ка амвоне эанялъ отставкой сол-| 
думской cecclH—полнота законодатель- дать, пытавш!йся обратиться съ речью къ* 
ной власти приналлежитъ правительст- молящимся со словами: «Не мы—крамоль- 
в\', и изданные имъ законы сохраняють ники, а вы». Первымъ бросился* къ нему, 0 NVUniinS У ППЯИП» ярод*югся-
сил,- въ течен1е двухъ ыЬсяцавъ даже кома11дующ1й войсками, градоначадьнвкъ, а ^  И Jl'IfjjUb

;.пос.те созыва Думы. Правительство мо- затемъ полишя. Арестованный отставной _. — _  ’ . -  .....
жетъ, соблюдая букву закона, низвести солдатъ отказывается назвать себя. 16 'ЮЛя Umwuij* ПОСУДНИЦА и ГОРНИЧ-
его действительное значеже до нуля, большая тодтиа ребочихъ и солдатъ оцепила '  ” * ’ 1—
Государственная .чума будеть созывать- кварталъ, где помещается ча1!ная союза 
ся ежегодно на одииъ или даже на два русскихъ людей, и:и5и.т и разогнала чле-

коми, и кЧЛнЬ.
"Л*"'- Ьево.мч.__ ^9граф., J6 10, (продолж. Будьварн). 1—1923

Нужна горничная.
Корпусъ Второва, часовой магазвт, Ашк..,->

Нужня няня ппжиляя
месяца. Десять .месяцевъ правите.пьство ̂  новь союза. Прибывшая полишя разееяла* ^ Тверская Л  16 '
(^деть пальзоваться полной свободой толпу. Несколько арестованныхъ рабочихъ' . .J-----
рукъ въ деле законодательствованм; съ ’ объяснили нападен!е протестомъ противъ ПППДЯЙТСЯ ННОХОЛбИЪ 
шча.ломъдумской cecciB для правитель-'покровительства союзу, пользующемуся “ „ть  сторожа з™ард5™^и-о
ства иаст)'пять каникулы, а накануне иравомъ сображй и распространенгя сво- -----
ист€Ч€Н1ядвухмесячнаго срока дума бу- ихъ прокламашй. ЛППЛЯРТДЯ fiVTnRUH полъ-ку^ и
детъ распускаться на иовые десять м4-1 Су6сид1я газеты .РоссНя...На издан1е га- Зю’ рюя, ж
сяцевъ. Такимъ образомъ, Росегя по зеты «Росс1я» изъ секретныхъ сумму от-'- 
прежнему будетъ упрааляться на твер-' пущено на полугод1с съ 1-го !юля по HVWUR (ШИСЛУГб 
до.мъ основажи законовъ, изданныхт. | января 32 тысячи рублей. Въ сравненж с ъ ' J 7 •
U0 Всеподданнейшимъ мижгстерскимъ окладами «Русскаго Д'осударства», это ни- - . 
док^ладамъ. Однако, противъ со.мнева-|щенская сумма, •т”'  -  - «Рус. Ст. 
ющихся выступили уповающ!е. Они ука-1 _
зывали, что подобное разеуждеже го-; т  *■* * т

дится въ качестве критическаго npie.Ma, недоставленнымътелеграммамъ, по-
известнаго подъ именемъ геаисСю ad стуливаимъ въ томской почтово-телеграф- 
adsurdum, но его нельзя прейъяв.1ять,' кой конторе за 25 !юля 1906 г. 
какъсерьезиое истолковаже смысла за-! ,
кона. Нельзя придавать закону смьклъ,, X-' ',.иаъ Оиска, А н д р е е в у , i

знающая свое дело нтрелаач. тгч- 
буется. Дворянская гл., д. Иышон.-». 

квартира нотар<)са Жуковскаго, 1—19240
КУХАРНД

ква[

^“6 ? ЛРАНЬ ПРОДАЕТСЯ. 

Нужны дворннкъ

переулокъ 
_ъ., V >tacoei<H 

Ьлижняго ключа. ' 1--19245
и Ю'харка,
съ женсЛ. Ci.tusiiu.' 2?. 

спросить хозяйку. I--19242
Черепичная, 36 23, донъ 

Юдкиной, вверху.
1—19251

Отдается квартира 4 коинаты и кухня.
_ Садовая, 26 22. '3—19243

Требуется прачка Крюгеръ, Почтамтская,
домъ Абакумовой, (входъ съ Почтамт.). 1

Доброжелателя пркс.таашаго миб ано1шк
--------------  ное пись»о 25 1юлясъ пре-192Ь7 , достережежемъ прошу быть ca*o«v осторожным.

------- ------- ---------------------- --------------- -- —  ,иво за клевету привлекаюгькъответственности
Иши у 1 рТП горничной или няни, соглена а авторъ письма мне HSstcTem.. 1 — 19>4’ ПЩ| П Dill и въ огьездъ. Болото, Горшков-, — - - 

скШ пер,, 36 17, спр. Стободчикова. '

, »Ъ’ I. изъ ч/мька, Андреев}, зл nsbaawmwb .«п.
которымъ упраздняется самая цъяь c ri 
издан!я:такое толкован1е не только не-,^дощ-ь; л» 4, изъ НикоЛска Уусс., Гонгорову, 
лепо, но и незаконно. Если государст-j за нерюмкашемъ; J6 5, изъ Харбина, Ицковичу,

Нужна кухарка- У г. Почтамте’'ой и Ямского 
ткр., домъ Голованова, сл. Сборовъ, 

В. Н. Бондаренко. 1—1BS84

венная дума учреждена для учаспя въ|тоже; !6  6, изъ Нижнеудиисга, К и ^ ^ у , м  
занонодательстве, то такое толковаже ; изъ нйжнеудинска, Нетрохину,
законовъ о луме, которы.мъ ея учаспе > ви*а>^ъ; М 9. изъ Керчи, Надаровой, за не-

Нужна дЪвушка

Продается комодъ
_  сеиснаго, спросить Милюкова.' 1-|925(.

Нужень дворнннъ] %  Sf
спросить вверху. 1- ivj-

некоторыхъ поръ отношены его съ Идо-j 17  {юля состоялось соединенное собран1е} 
лишемъ и Сюдтовьемъ обострились и, при членовъ партж «народной свободы» басман-' 
встрече сь ни.ми. он ь' иоэволялъ себе не- наго, лефортовскаго, мещанскаго ияузска-j 
уместный шутки. «Что, Идолище Поганое, го районовъ. Председательствовалъ г. Ма-! 
каково кнутюбойствуешь!» спрашивалъ онъ! лолетенковъ. Н.Н.Баженовъ въ произнесен-! 
перваго. «Помаленьку, дяденька», отвечалъ ной имъ по поводу роаи'СкаГосударственной 
Идолище. «Что, голубчикъ, общипалъ цтич- Дуды речи высказался за необ.ходимость j 
ку?» спрашнвалъ онъ Соловья. «Куда мы гь настоящ1й моментъ объедннежя все.хъ 
идсмъ», гиусавилъ Кащей и хватался з а ' оппозмщонныхъ силъ страны д.ля зашиты' 
голову, столь же лысую, какъ то яйцо, въ 1 народныхъ правь. Co6panie признало, что .

До востребован1я.
36 1, изъ Иркукка, Дыкину.

Продается

Реда1СТор«-изд8теш1: I М. Соболевъ.
I 1. Малиновск1й.

' ОПАШЛПЙ агеига, зн. торг, и дела, co-i 
uUnmUpa гласенъ въ отъездъ. Протопопов,

пер., д. Пше.1имскаго, внизт, Вознесенскому.
S-t8SS9

роспускъ Думы можеть угрожать серьез-1 
ными последствлмн для жизни гос)’дарства. I 
а потому необходимо всеми мерами стре- i 
ииться къ казначек1ю новыхъ выборовъ и | 
возстановлежю Государственной Дутвы въ| 

«И отчего ;блнжайшемъ времени. Co6paiiie поста»ю-! 
такой ко-1  вило выразить свое сочувств1е и солидар-1

т> законодательныхъ трудахъ делается ^зыскайем!.’; Ht 10. Болычево ж.д., Счолмвско-. •'Р'̂ вати. Тверская ул.. заводь Чердынцею^|р 
невозможнымъ или фиктт<внымъ,--нго «у,«^лолжзстыо адреса; Ль 11, изъ Витима, 
ipso отличается въ своей ошибочности,, 
ложности, нелепости. Издаже законовъ' 
съ одобр€н»я д>’мы—есть общее правн-] 
ло: министерская легислатура представ-' 
ляется исключен1емъ. И, очевидно, что • 
исключеже не можеть, не должно раз- 
ростись до того, чтобы поглотить пра
вило. Очевидно, что когда исключен1е ’ 
становится иравилом'ь.а правило исклю- 
чен1емъ, то это есть самое глубокое 
нарушенте закона, какое только можно 
себе представить. И воть, «Россия» 
этотъ явный и грубый абс)'рдъ выдаегь i 
за подлинный, «настояшгй» смыслъ за
кона о «настояще.чъ» представительстве.
«Россм» вменяетъ министерству въ ------  ' ^  с  с л  „

особую заслугу, въ доказательство аго,07ДЗЮТСЯ КВЗрТИрЫ ВЪ Ь, Эу 4  Ki

для комнатны.чъ ycjwrb.
Солдатская ул-, д. 26 92,' --------

______ вверху. дtвyшнa нужна "Г ?
ПрОДВЮТСЯ' же1г11ан- _  Усачева, флигель, верхъ. 1—19248

ходу, домашняя обстановка, жел. пог»,1л1;т7 в̂--------- —  ----------  ------
_ ----- .. ,, „V 56. кровный пойнтеръ самка 15 иВся-

—18390 '̂Р*'‘Явой масти, •утъ-же ружье шомпольное,
. съ хорошнмъ боемъ. Знаменская vx, х  36 39-к 

чулочная машина. Уг. Жандарм, и . Зорина. ' з—1^46
Александровской, винная, лавка. ' ;; ' ■ —

1—18876 ЛОМОЗОЛНЫЯ по>4паемъ
агента, зн. торг.

Адресъ; Занстокь, 2-а« Бере
говая, д. М 23. внизу. 2—ISiei

ОБЪЯВЛЕНГЯ.

Д1вушна нужна
;------------ - --------  --------- — ___  36 7, Усачева, флигель, верхь. 1—19НО
) Кипарисъ Э-хъ вршинъ безъ банки, цветущ!я' II - - - —
розы, туи, тюльпанъ и др. цаЪтй, спешно пред.. ПП СЛУЧЯМ АХППНП лушадц съ
Спичечная фабрика Кухтерин  ̂ кв. Малова. Те-, ^ тс.тежкЫ, со сботей.

■ Л й .  • 1-148911.. Яу^ккая у.-.ица, домъ 26 55. 3-18379лефонъ

Злектр. ЗВОНКИ й ТЕЛЕФОНЫ
Приходить съ Продюотся лома на верхней Елаин, .laiomieл . .  ' гоа 1200 п. А-1ПМ*.Ь- Тцбир. КОНТ, объяв.1. Ф. МПовариха опытная . _______

nepetae, д. Хомичъ, 36 7-С. 3—18:93 Р»‘'иискаго и Лянге. Почтамтская. дКорнтиов..

УСГАНЛВЛИВЛЮ и ИСПРАВЛЯЮ.Никольская 
ул. л  15, БОГДАНОВЪ. 20—10406

Вновь открыты.
I ^ i ie ,  л » 2^ тмера чистые, б<5льш*е мсв1гглие.

«искренней» приверженности къ «об- уг. Источной я Татарскаго пср., 
иовлежю», что оно, министерство, 
исчерпало этого а.мбсурда до конца, 
великодушно останоинлось на полдоро- 
гЬ, на полу-обсурдЬ- Оно упразднило
народное 1п-шан1имн. шашлыкъ, чахоэоили, каурма н
а всего только на V месяцевъ, оставивъ ^  534 q.|, (х»чтен!смъ ^режлни. 5-т
за собою право упразштить ого затТ.мъ 
на новьее 7 или 17 мт.сяц€въ.
Р>х. ВТ,д.» по тому-же поводу пишуть 

«Росс1я», к е  бол!ье входящая въ амп- 
луапокойнаго невольио-юмористическа- 
го «Русскаго Государства»,ставить слЬ- 
дуюшж по истинЬ изумительный

шг|юк,н̂ .. Нужна одной прииутой.
-Кавказск1е«омера*въгор.'Въ контор* редакц1и ТомоА по _ Акямовской -----  ■■----- '

'.чня образцовая съ нащокальныНи кавказскими 
’шан!имн.__ шашлыкъ. чахоэби-т̂ и, каурма  ̂H^nj\

Продается молодая упряжью. ЕфремоЕ-
ская, димъ 36 12, верхъ.

воп-

3—1905S

Продается новая телЪжка (коробокъ). Нужна одинокая, съ рекоменяац!сй, па жало-
Мн.члонная, J6 22, флигель, верхъ. 3—19017 ванк 15 руб. въ мЪсяцъ. Офицерская, 17, кварт.

- - инженера. •
S oc^ « ^  теч«»1ё тЬхъ иТхлыхъ дву.хъ Опытная и съ доагол*тней практикой машинист- -

. ла м«/-о110(п йп военя ко-• ” учеиицъ на пишущей И[МуСЪ половиной м^сяцеяъ, во время *аижнЪ. Преображенская и НечаеаскШ пер.. х Л  ’Щ З
торыхъ зас-Ьдала Дума, paaet. процвЪ- ------

..... ....... ■'••'НОСТЬ и' -
Дон. 400 кв. с.). Загор»^ ̂ улица * Л  Желаю npioPpkTH прпученную

Г А Л К У.  Садовая, J6 22. кв. ,гика. *- 18399

Uvufua tfwvom/a умФюшая готовить. Прмх.; njfflnd П|Аа|Шн) гостинный дворъ, .ивка
Матушевскаго. 8 »._ - _  >г. Мухннск.

. .  . .  й.г_:,_.
Шнпакова, въ уг.ювонъ низу, t

,Сиб. Ж* м въ к1ос- 
махгь „Новое Д * »в “  продаются

<,УСТЯВЪ Пэрт1и Нэродной Свободы'* |В*"‘Но«ъ домЪ, верхнй’ этаж1.^*г!'б
по 2 к. за эк:,. |

ПрОДЭЮТОЯ ЦбЪТЫ
прокагь. Алоисандровская, 29. з—18S88 КВАРТИРА съ 1-

Домь продаю на крЪпостн. мкт1.
Уг. Мухннск. и KieacK. .Ni 41. |-1«J7«

О тда ю тся  д в ^  квартиры

. . .  -го августа с. г. будегъ итда-
ку.сарка, хорошо умбющая готовить, i ®*ться вновь отремонтироваи1ия, семь чнстыхъ 

комнатъ, электрическое осв-Ьщенк, теплы») ватеръ 
.. ®*̂***» Д)’шъ; отдЪ.1ьние: ьчжюшня ка три стокда 

8—18331 •'■аретнилгъ, сЬноаалъ и каменный .педини-! . Пре 
обра-женс»сая улица, домъ 36 10-й. 1—1902

занятНй по разрабиткЪ л'Ъса на uiaa.iw пе-
. реводныя и вагонныя брусья, по выкурн- 

183?4 ван)ю дегтя и смолы. Ад.: ст. 'ТаГ
тали торговля и промышленность и 
и развЬ страна не находилась въ по- 
стоянномъ волнежи. которое умышлен
но поддерживалось известною думскою 
пар-лей?» Итакъ. призванная къ работ1& 
въ труднейшую минуту, поставленная 
передъ колосальиыми задачами, встр^ 
чавшая къ тому же на каждомъ шагу'

. __  _______айга, казен. квар.
36 16, Басил. Тнноф. Жукову. 9—1S882

продается, годовой доходъ 1100 руб
gbcTo 400 кв. с.). Загорная улица Л

. спросить хозяина 2. Б 19 9S  ̂ ^ ^  у  ^  ,

Нужна КУИПКа, Крестьянн;;ъ Енисейской пб. ______
.V̂ 26, . К б Л Л .  и „ . . .

_ _ ____  _____ -вЪремность Ванную ei^ 30 марта 1906 г. по
продаются, за прек ращ стеъъ схет рмстру нотариуса А. М. жу|

Продается мебель . Amiи домак1Н1Я »eui . . 
мовская, Ирк>тск)е » 

мера. Макпакамъ не пр»с\однть. 2—19265

ДвЪ комнаты “р**̂ ”**”̂  ^  Г;одинокому. Жап4;1рчскан. 
во лворЪ. ' - сади»с*.' 1 !■:

1![ГбГ ;̂ма1»-',ДвоР"1!,кь.и .куирнаУшайки, 36 18, домъ Ок>шкова. 1--1926:

противодмствге со стороны власти, Ду- РуЖЬЯ  ̂ пркить WTcTeMi4. r '’'"™ 6̂
ма должна была сиазу, однимъ своимъ о̂я- Ежедневно отъ 8 ч. до 9 утра и отъ 4 Сруль Дейбовичь Бекеръ. з—1ч89в
П0«влен1емъ поалорить иири и спокой- ,а. 7 „ч. А«ксандро«ка,. 20. б-18зт7 ДОИЪ^ОСОЙЯКЪ Отдаются ДВЬ квартиры, Гтр-™

Предаются немнатныя цв^ты . ^ р ,^ д д  tотдается въ аренду семь комнать, садъ, карет-* торговлю. Елан^я. 36 12. 1 19239
„ А**1.-г1мчпл«лб-па VI й«ння« 1-IS330 КОНЮШНИ, погребъ, омбарь, помЪщеже ' . .  _  _  ____ ____и Алекхандровской \л., винная лавка. * - 1кззо,^д «  Б Л Я Х Е Р Ъ

Uiiiu unnuftBT. ГПТПВПШ за 4 кл. ср; уч. 9|Лховая, обитая 1Ш№емъ, 
и щ у УРОпОоЬ, 11М11оЛ1и зав. Подгорный * ческ1и аппаратъ 18X24, то»^ный стаяокъ. Уг. 

^  ------------ хе. с U— 8—I83S1 Вульварной и Солдатской. 90. домъ Яницкой.переуяо1Гь, .'6 12, В. Чертокъ.

CTBie въ стракЬ? Она должна была 
два съ половиной MtCflua исправить то, 
что портили и приводили въ упадокъ 
десятилЬт1ями?! Утверждать это—зна
чить прежде всего валитъ съ больной 
годов1ь на здоров> ю.

__ «Пеоеломъ» oTMt.4aerb второе на- .
рушеше«новныхт.законорь:попараг- Въ НвбСЛЬШУЮ
рафу 26 осноашх'ь законовъ указы н ^  Зд^сь же отдается хорошая комната- 5—18334
повелЪщя Государя J1® Uiiie службу при матазин-Ь или лавгЬ въ ш-
рядк1Ь верховнаго управлежя или непос- ЦЩу чеесаЪ разаощика, могу по отправь-Ь и 
редственно Имъ издаваемые, скръпля- npieiucb товарогь, и>»'Ью свою лошадь. Истокъ, 

— i — ......... Глухой пер.,

для коровы; тутъ-же продается гостинная мебель '

Ttss't Бульварной V Солда-гской.'9б. домъ Яницкой!'Осматривать можно отъ 5 до 7 час. веч. 8-18897! кч»ттора ж»тар|усау. Аелефоп.. .V «л.
Лредлагаетъ

кимъ ходомъ. Алек- 
.гимровская, 27. 2—I340S

Не дереге продается опто1 Ы1гь терговцамъ пэрт)ями.
ЧАИ кнрлниные разныхъцЪнъ o'lciib 

качества, ка складе в ” *

скрепля
ются предсЬдателемь совЬта минисг- 
ровъ или подл€жащя.мъ манистромъ.

36 2, соб. домъ. 3—11
Обеденный стонъ и гардеробъ пред.

Акимовская ул., 36 19, вверху. 1—1д2НЗ

____ _ . . >рйшаг47
............... ........ ... въ ТомскЪ и въ Ирь>тскТ

САХАРЪ головной разныхъ завол-чч'.
М УКУ ржаную.
ОВЕСЪ.

либо главяоуправляющииъ отдельною Гдт()§)1Ю Ж нота’ТчлпссаВл.
частью и обнародываются Правительст- ровскаа ул, 36 26, д. Мисирева съ 4 ч. 
вующимъ сенатомъ. «К^мъ контрасиг- - —
нированъ указъ 8 1юля?»—спрашиваетъ Студентъ университета даетъ уроки, ощетсн флигель 5'к тепл нлоз
•  П ерелокь.. Нечаекюл., 74. »-1Ю 14 "  Офицарбк. 4. 5-184,0

один<жая простая женщина нли д-Ь-'
. вушка, унгбющая готовить, въ малень-

кую семью. Жандармская ул., д. 36 20, вверху десяти пудовыхъ скотинъ, и мноп» другихт 
бо.тьшого лома. кв. Орлова. 1—19264 прелметовъ. ^

Нужна
КРУПЫ разных.
САЛО топленое скотское 2 тысячи оудовъ. 
МЯСО скотское св-Ьжаго боя кти скотомт

Нечаевская, 7-1-

Адресоваться- Томскъ, Обргбь. 36 12. Тс.;с 
фонъ Л  360. 18Н>

Гимназнстъ 111 класса ищетъ уроковъ. Отдается квартира съ злей, осв.,
Ефремовская, 36 5, вверху, Н. 1. 3—18348 Раскатъ, 2 Гадалла. Ь-

гел-1. 
«лоз. 

'18S1I ,

Puppu9fl шмдшч Продается рРзвая сЪрая кобыла 6 л. Нужна няня къ девочки 2'> лРтъ.1
I J u l f l i Q j l  i f ln O n D »  Черепи'1ная, 12, спросить Етзара.-^ —1835:; Офмцсрс»сая, 42.. I—1Ы09

К .  Э .  ^ л я х е р ъ

въ Томска, ОбрубЪ, домъ б'в 12, (ГДЪ ПОМЬ;.б 
.lacb контора Horapiyca). Тел^онъ 36 360.

Изъ жизни парт1и народной свободы.
По словам-1. «Рус. ВЬд.», губернаторы 

оповещены, что никак1е съезды или со- 
<^Hta парт1и >1ародной свободы или тру
довой группы не должны быть допу'щени.

ЗасЬдан1С центральнаго губернскаго и 
городского комитета парт1и народной сво
боды въ МоскаЪ закончилось ptшcнieмъ 
продолжать въ широкихъ размЪрахъ де
ятельность napTiH, не юирйы на пронс- 
шедш1Я собыТы.

Въ центр^лкномъ ко.митет1Ь партт на
родной свободы возбужденъ вопросъ о со-

Московск1й университетъ. Въ первый 
законнымъ'день по открыт!И пр»ема прошен1й на пер- 

пося^дств1ямъ такого неповиновенЫ. Во !вый курсъ Московскаго Университета по- 
иия чего же бывши* депутаты призыва-' ступило до 1.000 премценШ. 
югь иаселен»е къ неповиновсп1ю закон- Четыре казака подъ судомъ. Въ Пе- 
но.му правительству? «Щулыхъ ceMb.Mt- тербургскомъ воеино-окружномъ cyat раз-

UuUfUO иОЭПТиПЯ ^ ^  комваты съ ку.хней: 
n jm nQ  П0й[Ш1|1а Предложечт адресовать. 

Черегш‘1*<.'4 12, иермАй этажъ К. •!—18364

Требуется пожилая
дармская ул.,

Пр1езж1й l/anUTSUV “ шеть письменным 
ndllHlOnD |ьч11 друг. ланят1н. Ма- 
1нстратская, 41, к«. 5 5--18358

Квартиры

сяцевъ», говорятъоии, «Росс1я должна ралось 17 1юля д%ло по обвинен»ю 4-хъ Щ С D С С С || ‘Цсаът.ки.-Ьро-яблочный, бо.1ь 
ыхъ представи- казаковъ 27-го Донскаго полка въ грабежа /и  С Г L D t  Ц D шой,

продается. Б.-Подюршя,
д-Ьеочка. для комкдт- 
ныхъ ус^тт^ ^Р^.-

оставаться безъ народныхъ представи- казаковъ
телей въ то время, когда народъ на- съ 1исил1€мъ. Казаки СапЪльниковъ, Че-
ход*ггся на краю раззорен1я, промыш- репахинъ, Слесаревъ и Пшеничниковъ от- Цимц19 ПРПРЙРЙГИЯЯ 
ленность и торговля подорваны, когда правились 4-го апреля изъ казар.чы поту'- П|ШЯа ДС|1С0Ст»пап  ̂ ъ^убТз!
вся стрз!» охвачена волне»Лями, когда лять на набережной Крюкова кана.-и, ос- мовоая, .юмъ i , вер.хг. ^
министерство окончательно доказа.10 тановили столяра Камашева и, подъ пред- Торговля мебели luepc'TflHirue гарнитуры, 
свою {кслособность удовлетворить нуж- логомъ обыска, сняли съ него часы, забра- кушетта, гардеробы, буфеты, п»кьмен-
ды народа». Но въ твчен1е гЬхъ u t-  ли 8с1> деньги и пустились б-Ьжать. Ограб- ныс столы и т. д. Воофсс. гора,' Кривая ул^ 36

"  "I. Пгкмъ заказоаъ »и мяг»с)Ю мебель иКа- 17-й. 
ре- ремонтъ. 2-19132

Нужна опытная няня къ номорождениому, без», 
стирки бЪлья. Татарская. 4^ 8,80 дворъ,. 

вверху Флегоктовой. 3—19137,

лыхъ двухъ съ noaoBKHOil месяцевъ, ленный бросился въ догонку за ними, 
во время которыхъ засЬдала Дума, н%- заки остановились и стали угрожать 
которые члены коей издали эту прок- вольверами, крича: «Мы пристр'Ьлимъ тебя 
лз.мащю, разв^ процветали торговля и какъ собаку». Сбежавш!еся дворники к 
промиишенность и развТь страна на-; городовые задер-жали грабителей. На суде 
ходилась въ лостояннимъ волнен1и, ко-1 защищались характерно. По ихъ словамъ, 
торое умышленно поддерживалось из-[при встрече со столяромъ последн1й об- 
вестною думскою парт1ей? Правите.7Ь-|ругалъ и.хъ кровопШиами и опричниками, 
ство, по закону, имело право созвать: Тогда они задержали его. какъ крамоль- 
новую Думу не въ февраль, а въ де-;ника, но онъ снялъ съеебя часы и деньги, 
кабрЬ будущаго года, т. е. предоста-! все это отяалъ имъ съ просьбой освобо- 
вить себе свободу на годъ и 'пять мЬ-^дигь его. Судьприговорилъобвиняемыхъ къ
сяцев!.. Но если гтравятельстяо не едЬ->арестантскимъ ротамъ. ' . 4-  •
лало этого, то это доказываеть, что I .Рус. Слово.. , (Почо..т., д. Ф.чебрл. прот. Обществ. Собрав,..
оно искренно желаетъ народнаго лрея-i М*ера усиокоен1я. Въ министерстве ежедневно отпускаются ОБЪДЫ 
ставнтельства, настоящаго народнаго I внутренннхъ дЬлъ въ настоящее раз- пом'Ьсячно и суточно.

. - ,  < Же.птельнО компан10на. .шающап» noixkiiu
гошо готонить. Жан- оптиво-ремкичное нголько-талантегейн»^’ лЬм1, 

,V‘ 47, контролеру. 1-1Я270 для :лвЪдываи)я дЬломъ со вхладомъ цо грехъ
. - "  ^ ' тысячъ руб., де.то иа ходу hmIwtch тонлг*-'В1. .до

отдаю’ ся 4, 5 и 6 комнать, отд-Ь.1ь- эд тысячъ ^б-
ныя к>-хш1, темыс ’‘•’**^'^4' ; Же.1Втельно компан1оиа с«« счч-иг'ч^- «више

vKae, . »  3/. 10—IW94 3Q тысячъ рублей для разшнрсн)я co-nwiaro

1Ю уроки скрипни,
съ хомшпмъ ходо»съ бивш)й уче»|Н»гь пос.1елкяго курса томскнхъ иуаы- Желательно KOMnaniOHa со вк.)аломъ до 50 
I. д. Л  37-й. 2-19111 ка.1ьны.хъ классовъ. Адр. Загорная ул , .ь Л  42,, тысячъ рублей для расширены торгоа.-и ско

ке-1-й. 10 -18113 бяииычи, техническими, химичеекяни товарами.
Дело ил ходу.

•№»ые дормезы |телЪ|-и) 1са жел-Ьэ- Желательао ко«пан1она .ь*»! открит!я и :ia- 
ныхъ хояахъ. родные для фаЛр1жъ 8едывам1я торгоно-лааодскаго .ib.i-i искусстве;:- 

мельниць, иаводовъ и для тяже.юй к.1ади, л>*чшен ными минеральными яодями. 
и прочной работы, 1150 р.). Ми-ги<ж.1ая, 36 22, у

крыЛчва. 10-18116 Адресовать: Тояскъ, Обрубь, 36 12, К. Д. I*.;*;
хегъ. Te.wrpQMMN—Томскъ, Б.тяхеру. Тедефоиъ 

Чвоитпниапи1а э»о*жи и те-кфонн уоаиа*- ЗбО. 18401O/iCnipinBlnUJ .тваю Д. Н. Вогдановъ. Ад- 
ресъ; Т.—П. Биро и Петровская. 36 1-п, .ь Мел- 

ведчнкоаа. телефоиь 418-ii. 5- 10703

Продаются

Винокуръ съ хорош, атт.
К. Д. БЛЯХЕРЪ

ПтппкАтпа комнаты со столомъ и безъ стола н познан low. обработ-, же.п. место. EmiceMCtcb 
UTAdlUlwH Воск-р. го^ , Нагорный пер., 36^  домъ Хоэииа, Пастот*. 8-18168

Томск̂ ь. Обрубъ. домъ 36 12, где п*»яьн1а.к 
контора HOtapiyca. Теж.ч1*о1п. .4 У.У.

д. Адфутовой, во двор-Ь. 

ПРИ ПИВНОМЪ ЗАД1> 'Сп4шно продается д о ю -т ^ Т у Л ;' Предлагаегь купить:

И. М. Рейхзелигмана. Продается керосииовын
Ст. «Убчнская>- Полферовь. 7—is 76

Нужна одной Г»'™"-Ковокарповская, .д. 2®, Селн-
оанова, сороенть Терентьева- 3—10990 ш>дь недвижимость.

ЗАВОДЫ: раштые TOproB*»-:Ji".iiuuuei'iit4c,—съ 
крупныии проиаводстваяи. Усл-тЫя лич'-«

ДОМА-на разным ц-Ьны.
ИМ'ЬНЫ—крЪпостныя. Участки от ь 200 Д1сч- 

тим ь ДО 8000 десятинъ каждый участок... 
Требуются капиталы для сг щыхь 1840?
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Отдается НВИРТИРА,мебель, экипажи .гЬтжс н знм-:
||;о, посуда м-Ьдиа*. полки «да i

тавочки. сбр-.-)|. Мнтлшннвл .?» 40. д. Оржеико, Ккпита/ило отремонтировакиыя 6 ковиагь, элек. 
’ внизу. 10—183И ОС0.. Мпна, с.дужбы. Офицерская у.пиил,

дочъ СП-ПОДО̂ И.
Uvufud лпи гп иго одинокая -.кетштина или 
IJ m n d  ll|JnuHjia дЪаушка. Черепичияя.

Л* 1S, КП. .{пктора. 2 —1836S

Nf 84, 
19168

Желаю посг/пить _^ipccb-. Сиб.
Лянгс н К ', л  - 1кЗввf'KTopn

ДАЙТЕ УРОН О В Ь!
Ефремовская, V ивер.ху.

гимиа.знсту.

оосл̂дняя новость
ТУАЛЕТНЫЕ HAlH

Баналейно-гастрономическ1й иагазинъ

П . И .  Л О С К У Т О В О Й
Шбчм’квжя ptva УшаВва, мо{Н1уег'КорозвмВ.

Гкмнзекстъ

Стуй.-уяяв.
Череш

\'Ш .класса йщегь уроетет. тип
jpyrwtK ^аЫНй.

vV 70. опр Гпл«,тН!Л1ви*. S-18::70

ишетъ ур.. п***»«. иа вольноопр.* 
<гльс*ыго V4., K.4;«cjf4.;attteK'. у

сг зеркалом* к  лулымвВ. Вы аоегаввт« 
квого 7до»в1 ьет*й CeOi, евхеВетву в 
iocT4irv, оркбрЛгя еахввгрвющн туивт- 
аые 4SCW, еъ xop«ta«A кувикой С̂анфо* 
шд’ , ягряксцв очвхь гроххо в додго ра»* 
оия KpiCBBUB а в«о«дыя амеи (tuMw 
Bipoza, ooaiKB, саеры. ва(.олвма 'ntsa>,
■ iaifb>Te: a1tpeoOpsx«BCtdfi вж(шг*,вя.7и>

. _  , 0жвШ1**, И«вояс«твм врвая*, «За 
,Ьэж/, Царя .Syau «Vofv сяаввп*, ,Кааа- 

3 ^ iii7 2  Фяяежую, «Тр*о*к»*| .B sjj*  {гВааи* в т. д), ев пив- 
еов ирклй. дара:кеаой muHcueb ш% ввяпш. ооавр. 

КОНЛИТЕР'Ь нужеиъ в> отъ'Ь;«дъ, зма10щ1Я хо- ваграввч. мряуе* Часы вис кровгЪ того втдаааютсв 
рошо д1к10, узчятт» ВЪ С.1а»яискп.м> нокера.хъ равааь гк;выгь х«.:е)га ■ еауасвггь ваящ. увраш, дая 

Днирякская ул., \2. 2—1V179 васьв s  гуаал*. спав Вы« ш. чаш ш^вгударовав*
вне до BBsyiu ск ручагодьствмгь да вЪрвоета хсаа в 
U амортяш. вуашу в« 6 x in  «а  вааож. mat. Оеаъ 
адапса. 1Нвв м1:еео 90 руО. тоамсо в руб. 60 коп. 
а 7 руб. SO X. Длрковвж Вараава. Купв'ескаа удц.

^  14 ЛТ»1ХНС1И!‘П': (ВО ДВЛА).

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО CBtMflE ТОВАРЫ;

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные,
Съ почген1емъ Лоскутова.

0лавянск1е ноиера,
Дворякстрч улвиа,- К- 12. 2- 9! 9 ^

Горничная ищетъ м№о. одинокая.
Нсчдевскля, .V Ь2. д. Раковскаго. 2—I*)!!®

ОРОДАЙТСЯ
Tf«pCKa.< ул-. 24, д. Савельевой. 2—19189

Продаются .юшадн чистокровиыя, рмсистон по-; 
роды, лишловыя. масть—ча.1ыя, 1 вороная,
7СЧН..-Г. Цдая; Пцдьы для ипподрома. Магистрат

ская, .V 39. 2—19198

НУЖНА няня, зиаюшая л^ло, кт» 3-хъ летнему 
ребенку. Ус. Преображенской н А-итксандровской,' 

/А 12, д. Тарасовой, ив. Лейтнекеръ. 2—19198 i

Лтп91АТРа Ав1» свЪтлыя высок!я комнаты, съ, 
Ш ДпПИЬп параднымъ ходочъ, Birbcrb или по-1 
роан;., по желантю съ .мебелью, для интеллигент- 
ныхъ 'Д.1,1ьцов1.. Нечевешй переул., Лё 20, внизу.

2—19198,

8—14 К. Квджчсому.

Нужна кухарка.
Во,, рссенская ул., )п  7, Турчанинова. 2—19208 i

VnAifu к-Ьмецкаго яз. даетъ, окончившая нн- 
/punn сгнптъ, опытная учительница. Нечев-, 
чктй пер., ^  24Лкрасный домъ, вннзу). 2—19210

TnofiVOTPO tlUYQnilQ трезвая, одинокая, в ъ ; 
ipCU jC lun njAa|jn(I небольшое семейство. 
Набережная Ушайк-и, у стараго моста, гд-fe Бюро, 

вверху. 2—19217

Требуется девочка
чуть. Нлбережкач Ушайки, у стараго моста, гд̂ Ь 

Бкфо, вверху. 2—192181

ГпоЦоотРО кухарка за хорошее возиаграждеше,' 
1рби|С1ил въ небольшую семью. Технолсит»-, 

ЧСС.:'; инститттъ, фнзнчесмй корпусъ, кв. 8. j 
2—19 20

Сдается каменный 14 коми., теплый, съ
элекрнческимъ осгкшетенъ, теплымъ еатеръ-| 
клоэетонъ, со с.тужбами, годенъ подъ казенное; 
учрежден!е. Можно сдать и на дв% отд%льныя 
квартиры. Воскресенская ул., д. Л  22, Хохлова 

КАВКАЗСК1Я буркни теплая обувь продаются, 
принимаются заказы, починка всевозможной обуви. 

Мишстырская улица, д. № 1, Капланъ. 1022

Концертный аккордеонъ.
НовМш?й музыкальн. ннстру- 
ментъ, съ 20 голосами, 10 кла-, 
пан. и 2 басами. Каждый въ 
н^кодько чнеовъ выучится I 
играть на онииъ n^m i, польки,. .. .. /  • д.-

1*оссмо ?5 к. Адрес.; Т-во «чМ! л -  «чр— ьа.

' ЧЕрЖ  Я 1 1 [  ПР[ДСТЛ811Т[1С1ВА '
дной первоклассной Германской Фираы. можеть ; 

каждый зарабатывать on . 4000 до 5000 руб. exfr- 
годно, деятельные и энергичные люди благое, 
алиесовать предложен1Я свои: Маннгеймъ, почтов.: 
адрес ^  ящ. 278. ГерманЬ). 3-18316;

СМЁЙЬ МУХАМЪ. ~

НовризобрЬтенныЙ аппаратъ | 
мухоловка уничтожаетъ около) 
2иОо му.чъ въ дек^ иаъ кото-| 
рыхъ хороштй к о ^ ъ  для ку-; 
рицъ, 1гЪна шт. 1 р. Кероенно-' .  
газовая кухня Скзъ фитиля, съ | 
2-мя конфорками, расходъ ке-! j 
рос. 1 к. въ часъ, ц11на шт.'

 ̂ р. 50 к. Высылаю иалож. илатеж. безъ задатка.. 
Фабрика Ивана Лубы. Варшава, Лешно, 63.

4_1496t!'
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РАДИКАЛЬНОЕ СР сДСТВО,.

istmi щв tnxiMb I мстынъ

противъ БЕСН/ШЕКЪ
Доказатоньствомъ под- 

яннкости и действитель
ности средства противъ 
веснушвкъ слу- / ^ ^ 2 ^  ;
жить ПОДПВСЬ
U првложевяый ерм к&асдой 
б&нхб рисусокъ -fCTimin 
№ИМШ“. /О, .
Б«дъ п о д и и с и Н ^ ^ ^ ; ^
U рвоувка, ута^нк-деноаго 
Департшентомъ Торгов, а 
Ыавуфактур. за ч̂г 4683— 

П О Д Д 1 » .1 К .% .
Продается вовебхъ аптекаре.

I дарфюм. магаа. я адтекахъ.

0
1

X
•О
fi)
о
о

ОБОИ
въ роскош и. выборЬ стопичны хъ ф абрикъ

л|едлагаетъ шшудный и обайный магазинъ

J E . ^ .  О с и п о в а
шучЕиъ Eirsfb овдиыд ■ и  рцъ.

ПООУДА
всЬхъ сортов-ь ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ н ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И .

й

7 m i t s ( i W K K ^ i N i K » K N ) t N } m i m i i i »
в ъ  МАГАЗИНАХЪ Ё

Садовладкьцевъ Братьевъ ФОРЕРЪ |
пъ ToMCKt., KpacHOiipch-f, и Bapnay.it ^

Я О Л 7 Ч В Н Ы  S 7 b  В О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы 5 0 Р В ;  ш

НАВКАЗСК1Я вина собств. садовъ. р
1КИ себств. завода и загран. фнрмъ. р

ЛИКЕРЫ русск. и загран, Р
ШАМЛАНенш вина русск. н загран. S

НАЛИВКИ Шустова, Штрит.. Сикр. и др. ж  
[ЮРТЕРЪ Le Cog (лучш1й). g

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ. S

Натуральны»

столов. ВИНА:
И. к.

л »  1 б-Ьлое- . — М 
J6 2 »  стар. — 60
Рисслннгъ. . 1 — 
Л? 12 краем. . — 50 
J8 13 * стар. — 60
Бордо. . . . 1 — 
Кахетнк. . . — 60 
Церковное отъ 40

ТО РГОВЛЯ въ РО ЗН ИЦ У и оптомъ.
ОптоЕЫмъ покупат. скидка. - is i ;

Спец!альная торговля П. Ф. ДРОЗДОВА
I въ ТОМСК'Ь, Миллтонная, ..N» 7. Телефонъ № 338.

ОКОННО Е СТЕКЛО
ЛСЕГ/1.А ИМЕЕТСЯ IVb ЕОЛЬКЮМЪ :iAII=VCt,

завода Н-ковъ В. А. П А Ш К О В А
j зервальаое, бемское и русское бЬюе, разиой толщины н разм-Ьуювъ, airl.inoe: .уг.щзоа 
;маючное, красное, зеленое н синее. МФ.101!ЛЯ на чистой a iii44  ЗАМА” Т.'\. , 
j.UH рЬзко стекла. По желан1ю гг. покуиатслей заказы на стек.ю ириопмаю1ч;я со всм». 
; кой въ раны. КАНАТЫ нзъ ч(х;аной орювгкой пепъки оаровыхъ фабрнкъ, смольаыя, 
I бЬльиыи, воровнна тяжевая, возовап и разная бичева. Льняная св*Ьтлая О.'ШФЛ. Готовые 
! густо-тертыя ыаслявыя КРАСКИ, ва.1 ьцовыхъ наровыхъ красвотерокь. Малярныя КИСТИ 
U всевозможные ЛАКИ. Кероспиъ, мазутъ, олоояа4»тъ, внекоэннъ, спТкюафтъ, пилнндро 

вое масло U нолсевая мазь.

ЕОНСЕРВЫ.
ЖЕ.ГВБ0 .пютовое

II куювр.тыюе. 
М'Б.ТЪ ко.мовой

и молотый. 
(•ВЕСЬ. 10-шэа 

МУК.А Т)жаная.
Продаю тся в ъ  конторф т . д. М. ПЛ^т-1 
миковъ к С-ья, у г о л ъ  М агистратской и

Русаковскаго, д. № 34. j

. С1и1АДЪ ВЪ ТОМСК'В !

(£ЛЛППи*|]№йй1иЦ1[}|. btiiil).

Брандспойты, 

Гайке соедив.,

Правлев18 ИМПЕРАТОРСКАГО Тохекаго УвАверевтеп внзвваеп лвцъ, желаю- 
щяхъ взять ва себя поставку пищевнхъ пряаасовъ для продоволыггв]я больвнхъ я 
пряслугя факультетекяхъ клвпкг удиввревтета въ твчеа1в 1906— 7 учебнаго года. 
Торгв на поставку пряпасовъ будутъ происходить въ Правлеа1я Упнзврсятета 3-го 
августа с. г., а переторжаа 7-го ввгуста с. г. въ 12 часовь дая. Еондящи па поставку 
прваасовъ яожпо рдзсяатрввать въ 11рявлев1в Увяверсятетл ежедневно, крояЪ празлвич' 
ввхъ дне1 и субботъ съ 9 час. утра до 2 чаеовъ два. 3 —Н 307

ПродеФдатель Иравлев!! Курловъ.

8ъ спецшьнвмь юввкирнв-часоввмъ мапз1Н11

I  В. АНЦЕЛЕВЙЧЪ

АМЕРИКАНСЕШ

Ог 'етуш втели,

ПОЖАРНЫЙ

шокошлкй, конные грабли, !

J
Почтамтская, д. Второва, подъ гостикницей «Европа». 

Имеется большой выборъ часовъ рвзцыхъ констр)Кц1й, 
брилл1антовыхъ, эолотыхъ и серебряныяь вещей «од- 

ныхъ фасоковъ. Принимаются въ починку часы, зо ло ' 
тыя и серебряные вещи съ гаранпей. Ц%ны дешевыя.

ПРОСИМЪ ВЫРЬЗАТЬ и СОХРАНИТЬ.
Б Е З Ъ  Р И С К А .

« п (1 !< 1 п ь =

на снлад% Технина-;1ромышл Бюро въ Томсн%.

К- .'... «лиу МК1Э1

ДЛЯ МУЖЧИН ъ.

ГЕРК¥ЛЕСЪ
Е

ОВСЯНКА
П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  Б Л Ю Д О  для ВСЯКАГО ВОЗРАСТА.

O C X g t * l S r A . H T b l C l >  1 Г О Д Д - & Л О К Ъ .

Главный А г е н т ь  Е1’ген1й Беверъ, Москва.
J

П р о е и м ъ  п р о ч е с т ь !

1*)р*

Тошо «1 6 р. 96 я. сысайамп 18 пхвегкмуюпмп вр*дяявгъ: 1) чжШ чцв: 
аороаев. стада опгритыа {мтвтуаръ аянераые щддааръ) аам» безъ ключа нужек'о 
ада ftaeKie, ноТрмпша до авв ты сь аояогымъ гкраюешмгь в рг-чатъ%т»овъ ев 8 
я8п : 2) цбаечка жваго амсрмкаксаагв зодсп павцырмиц 4 къ д'всквп часамъ такая 
ж* алгааая. пвйвм; 8) кзашвыЯ (^вдо» аов92шаго ф̂ оома: 4, аоаотов кошю S6 пр 
о  аавтояплп оабтвып ваквесъ маа аортсялръ ааграаачао1 ииЪлш дгиоеВ опят; 
S) воршоаэ дгчааЯ ааграавчаоВ кожа еъ В отг2д«в1ш, eoaoiastamib отгЬлммаъ ждя 
•мота еъ иохаажявскавъ аанкожъ дучрваЯ ковшрукжа, Ц еъ кауяукошмъ штепедвиъ 

оаче;па в фаанга аиапака; 7) фдаиааъ п  >фасмо1 ам штке»я: 8) ва̂ ючанвыЯ ыожахъ 
10 д11кке8 ста о ; 9] аамшва»! коомпкъ аая вралохрааевТя часоаа огъ ас-раа; 10) вадшвы! 
ъ гадамд; И) кармааныЯ ившшач*е1п8 караамш: 12] 1имвП1ншвы1  этсюра-ксюй фовррц 
ч в  р}4выд яарааавыя вожявш еъ футаяроп: 14) еядажвая жстотп съ зерви'шъ а 
Вс8 аашогпаадаттые прмввты, CTMOBtie п  розвачвоВ орожаж! сашм 20 р. аыеылавть 
б р. 95 к. еъ упавшее! съ оеи^ляеЯ, MBMiaiBwac со оодучжпн аахжза ачдвапюикъ 

:ъ. Прасдааатгъ аалатовъ хотя бы почтоаымв аархама грам11)«тм ы часап ково-раква 
яо. Въ СВб^ъ а Аа1атектю Раесш првеявтъшю ся 40 в. ва пересыду; аъ <MSap« беаъ аттш  

мтаавъ Завалы адраеовап: Тоааршестау ,Ч8СЬ1'Ведшжва, ао’.тяы! *вжгъ *1180. 28 —U7)

I о npieiit слушательницъ на Подготовительные курсы Спб. Попечнтельнаго 
*|Комитета о сестрахь Нраснаго Нреста (Песни, Староруес.ая. 3. Община св. ЕвгенЬ). 

г о л ъ XXI.
Прошошя opHHHM.nk>icA съ 1 августа по 1 еешября at кяацедлрш Комвтега ежедневно, кромб 

ораъ.шнковъ в BOci.’pecetiiA, отъ 12 до 4 ч. дня. Нзаяепешс н.|ъ враяа.Т1.; Вэ время пос.1;|цея1я курсовъ 
с.тул1яте.1ьна1ии1ъ преподаются теоретпчсспя св**4п1я по уходу за больяьпга въ {>t»wtp1i, веобходпчомъ 
для это! цЬхв, п по утверждевнымъ Педагогамвекокъ C o r lr o »  прогривмамъ.

ВмФегЬ съ гЪмъ особое ввамай!е обращаешб ва всестороннюю вравтачесвую подготовку къ 1г6я- 
Телии осте сестры мадосерд1я

Курсъ дву.м-одвчяыв. Прошев1я подаютея: ю  имя ПредсТаательвапы Пооечатедъваго о ссетрахъ 
Ь'раеааго Креста.—nim прошет'н прадогаютсн ддкткепты- ] )  мет]>вческое свяд'Ьтедьегво, 2) ввдъ па 
жительство, :!) свндЬгсльство о позптячоской бЯМоквдджяогтп отъ Губервдто|>а ндн Градовачальялка, 
4) кедшшвское cвндtтclacтвo въ tomv что вроит&ичшггд ие одержпка фвзвческвмы недостатвамя 
(гербовой марта не требуется), S) дв^ i)ioioipa4a4ccKiii картсчив ст> собствевноручво! подаясью, н 6) 
свад-Ьтельство объ ововч«в1в курса въ в;«кокъ амбо учебяомъ заведет'о (не вев^е -4-хъ ылвссовъ гнм- 
ваз1Н). пра 1<евхФв1н такого ерид-Щедьстаа проемрел-яица подвертавтсн в^рочпому ;чпамевт по рус- 
екоиу языку, врнометвкф п .татвлекому ораеопиеашю подъ авктовяу.

Сдушате.плмпы куроовъ воелтъ установдевВую форму в не п»гЬтъ права оп.-азываться отысаквхъ- 
.бы то нв было soaaaraOMuxb па ввхъ деж^'рет м  ио больнмд* (.xioiaiiu С'в. Квгешп, нв по другпяъ 
;аведев1ямъ, еъ копфыхъ уст]>оенм .тсжу|>ет1 вдушателиницъ. Нв часгаыя аавят)я, ни слушвиге .тру- 
гпхъ вавнхъ дмбо курсовъ не освобо .̂ктаютъ оть этвхъ дсжурсгвъ. По оковчавй) nantaro курса слуиш. 
тслыашы выдер«авш1е :ькэ.<ме!ш яатучаюгь ежигЬтел1лгв> объ успФашомъ врохождев^п подготовнтед!--i 
яыхъ KyjKOBb 1)опс'1втед|.яаго Коимтета о омярахь Hi>acKaro Крееть. i

Плата *а c.Tyui.'inic левц1Й 20 рубдев въ годъ, по десята рубдев гь аодугод1с. ‘Эн бод1е подробмьош 
св^д1в1лмв обрапаться въ Кашидярйв» Пооечавдииго Комвтега о ссетрахъ К|>аснаго Нреста (Спб., 
IfccKH, Стярор)*ссхая, 3).

Осевше ;<|{эа1сввы, пере:*хзахеяовкв, а jQBotf вегупятедииие вквамены х.7Я двцъ неи]>едста»«вшвхъ 
токументовь о средве1гь образовдвп! ва-жачевы въ 1908 г. съ о по 10 сентября. Иея8паш1яся къ 
отому сроку буд>ть счвтаюея оставшвмвся ва юмъ же курсф.

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

ц1я фруктовая Бушъ 
Контора ИИОСТраННЫХЪ ТОВарОВЪ, МИЛЛ10ННаЯ, 14. -.агэе

Э K-rauTuuK костюмъ (тройка) .ч6тн1й n.m знмшй нзъ орактнч. часто шерс ждтерт (г.идкой илп въ ян* 
rntfic. вхуск) j6 р. тгеке дучш. качества 19  р; а высш. cc^nra 22 р. элегантвое пальто на вятЬ идв безъ 
иэъ хорош. Д|Ш1Л (черн, к  иарв(го) идя нодиой матср1м m  краепвоА подкдадхб и барх врротн 17  р. 
50 к. тоже дучш. качеегва 19 р &о к ,  а высш. сорта 24 р Въ ш алей стенени э.(агаптвЬе осей, фдьто 
безъ оодкдлдкм (ибо матср1я ым-ксгь краевв. к.гктч. вэнавку) шелхсжой выхлалкон п  шкчахъ зо р. 34 
р. Тужурка вдн пиджакъ на u r t  пэъ хорош драпа 7 р. и 9 р. Тоже ва бФдомъ мФху 17  р., а па чер- 
нокъ 15 р ОТР1»ЗЫ: Xopomift б-клосток.-дрэпъ червьш пдв марепгэ огъ 3 р. 7$ к. до s 9 50 «рш 
4'U ар. юер. матер1я г.млкад ii.ui въ авгд1йск. вкус4) па костюмъ б р . 2$ к. дх'чшаго кач. 7 so к.

высш. сорта 12 р. '•

д л я  Д А МЪ .  .
Э.1ег.пггныЙ сакъ-жакетъ (и.ш орвлегаюипй) нзъ хорош, драш иоеЛд. фасона на вагЬ н и  беэъ »а р. 
7S к. -чучш- качества 15 р., а выЬп. с(̂ >та 18 р. тако! же п ъ  пдююа-.илкн первый lu  зр . дороже. Ддва- 
иый сахъ въ 110  сап. 17 р., 19 р. ц 25 р ,  а игъ плюша-.unini на 4 р. д^юже. Д.ташая передтшл изт 
черного драпа на хорош, лодкд. съ паяоишгь ше.1Ковымъ капюшовомъ 15 р , такал-же язь  матеря въ 

I аагд1нск. вкуск безъ подк-i и безъ капюшона 13 рублей 50 кооФекъ эдегаылшй сакъ въ оягШекомъ 
[вкуск безъ по.гкладкн сь пзяшноЛ кдктч юнавкой длиною loo сайт. 14 р. so к. Нижии юбки̂  
’ алъпагопая очень э-тегавт. съ Tpoftnoti гофрвров. уборкой вскхъ ияктовъ 4 р. Со к. и б п. 75 к- фло* 
I рентнвовыя лучш. качества и шикарной уб<^кк 9 р 1пе.жовыя отъ 14 до зо р Огркзы. Адегавтвая шер. 
катсрЫ DOcalU. молы за 8 ар. 8 р. 50 к тоже высшаго качества Ю р. ys к- Одкдда. Очень взяиишя, 

,за шру 7 р. 50 к. >з р. 75 к. и |6  р Б*.тье Рубахи вужекы почныя п.тн дамски! съ кружевами за 
шесть шту'къ 6 р. 75 к. дучш. качества 9 р. 2в к п 12  р. тоже кальсоиы за шесть штукъ ’б р. 25 к. 
и 8 р. 75 к. П|Н1 заказФ i^ocHvb указать разагкрь: объенъ груда, шнрпну спяпка между рукавами, для- 
пу р -̂кава, д.!ныу брхжъ оть пояса до низу п въ шаг)- об1 ена пояса и въ шху. а для л.'.мскпхъ пред, 
добавить объекъ л д-тпну тад!в п обхватъ воротнвка Пъ кюкдому заказу добавляется безпдатно'/t  дюж. 
пдатховъ II.U xancRifi mapфv Ирп заказа на 50 р. добавляются часы кармапные чер. стала кдв сгкшоы 
съ мсхаынзмонъ, которые каждня можстъ рввобрать и составить безъ иистумеытовъ съ ручатсдьствохъ 
Задатка чо*/* стоимостя. Пересылка по оочгк безпдаша. Мвого похва.ив отвыв, и благоддрств. пасем? 

за добросов-Ъстаое пшюлаетс заказешъ.

Ааресовать: г. ЛОДЗЬ, Товариществ}' «Аккуратность». 30—182Ь

ЭК0Н0МИЧЕСК1Я п е р е н о с н ы й

КУХОННЫЯ ЦДИТЫ.
Я Й Ш Н Ы .

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

ЬС«я
к

Въ музыкальномъ магазин  ̂П. И. МАКУШИНА въ TomckIi
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

Шанйно:
T o M C K i f t  Г о р о д с к о й  ^ ' Ь м б а р д ь

ямкж—п. в у ^ у  я гг. аадогоддтаяк, что 30-го е. {юля. еъ 12 ч. два, гъ aoeknitaiN Лвяв*вдх, во Магя-f 
»  »м *  J* 8 в Судотъ провтмхжться АУКЦЮПЪ шш яросрочтвам •адегв в» ММ:' 

■««■*4 / J ( * * » * '^  вааьто ва кавгурояшь нкху) 1368, 1387, 64 127, 62 К8, 68251
•18.3 (в у *^ «  -тьдо-и* гдух1« часы в «одотая бортовая таоозая alni. жкеъ в юлот. 36 «ивь) 83349, («оюта' 

*w ») 59924. 0444», 64592 (яумкш •одотна глух» часы) 61813, 6996* 1448,'
Чда- }•“ “ '** ‘  «гкаочмоЯ мкеъ 7 аод. 96 холь) 1454, 141», 62983, Б6558, 5277». 84678, 1459. 1464.'
* .  *! ^  •* *5 аод. 60 жиь) 1511 (ротомда яа дяодвь икху) 1521 (toiroaxa ва д к м п ;
•ter) 6М09, 6 (отош  ва дхсаежъ *tey) IW I, 1577. 1690, 61721, 65002, (регмю яа дап««ъ мкет '

*С54, IG85, 1658, 1G57, 1783, 56928
J iJ ii ' eJoi? 'Р т л я  жаавая машиа) 1748. 1772, 1773, 1780, 1801. 1831, 18*4, 1886, 8)488, 61480' 
68772. 68.24, 63,99, 66083, 86196 4682 3181, 678.19,33’ 8, 7167. 1067, 8634, 4239 в tll8S . Подробаую 
•вмсь вмпченвыхъ п  проаюсу а»щ«! вожм ааткл. аъ пв«кш»в1я Лояба|ю юяеджаво. 8—183421.

Раея»ря21т«.и С Шявшш. j

!Г)(‘ТТИНГа,
Дидерихса,

Шредера,
Смпдть п Вегенеръ Готцо’

Стоимостью отъ 425 р. до 550 р.

Фйсгармонш:
Манборга,

Карпеитеръ,
Циммермапъ,

Мюллеръ.

Стоимостью отъ 135 р. до 275 р
1?“Шмпц| тапо'А1“ -1флф1ч П, й ,  &{а:Г)'пшна


