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Отдельный № 3 к.

Пятница, 28-го ]*юля 1906 года. №160

выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О . И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д п И К О в ъ .

Редакция для личныхъ объяснетй сь редшо- 
ррнъ открыта ежедневно отк 5 до 6 -лс. вечера. 
Телефокъ редакцш Jft 545.

Контора редакцш «Снб. Ж.* гь собсгв. дом% 
(уг. Дворянской и Яыского пер.) открыта ежедневно 
(кроагв воскресных^ к праздничи. дней) съ 10 ч. 
утда до 4 вечера. Телефонъ Л  470.

Присылаеныя въ редакц1ю статьи и сообщешя 
должны быть написаны четко и только «*а одной 
сторон'Ь листа съ обозначежемъ фамнл>н и адреса 
автора. Рукописи въ случай надобности подле
жать йэм1>нен№мъ и сокращен1янъ. Рукописи, 
доставленныя безъ обозначены услов1Й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными.

Статьи, прнзнаниыя неудобныни, хранятся въ 
рсдакц1И три н^евпа, а датЬыъ уничтожаются. 
Мелюя статьи совс'бмъ не возвращаются.

Такса эа объявле«)я: за строку петитл впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявления прислуги 
и рабочихъ—20 коп. эа три строки; аа при
лагаемый къ газетЬ объявлешя въ TomciA  5 р 
сь тысячи, иногоролщщъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3 к;

Or.Ti.Teiiie конторы peaaKuiii «Сибирской Ж изни» длл op!si«a иОдНИски Н Об'ЬЯВ.юнШ: въ ТомскА—въ конторЪ страховою об—ва 
'С/ • : л г . ; иъ '•чгио-чА Уса*;.;^. “  .“ :;5ена, ыагази|А Посохнна, въ Снбнрскомъ Торговонъ Банк* и въ Руссконъ для ви-Ьшней тор-

Р,* • Въ Москв*—И. К. Голубевъ, книжный магазннъ «Пра80в*д*нл», Никольская улица, домъ Славянскаго ^зара;—въ Петер- 
б)Г!^> ьъ контор* объявлешй «Герольдъ*. Возкесенскгй пр., № 5; контора Бруно Ва-чентени, Невск|й,пр., уг. Екатерининскаго [аихта, 
.V 27—18;—въ bapnav-T* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный доыъ;—въ Красноярск* 

у частнаго нов*рсинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

лвг.е.'я Въ Ново-Никояаевск* въ типограф!и Н. И. Литвинова;—. . — , - »  Каинск* у агента «Са.тамакдра» И. Мурзина. Крон* того объяв.текЫ отъ
лкцъ, фирмъ и учрежден1Й, жнвущихъ или нывющнхъ свои главный конторы нлп правленЫ вн* Сибири, принимаются также въ цент- 
ра.тькои контор* объяален1й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ н К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лет1г 
въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ контор* объявлеий Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв* Mapocesi^ 
уголь З.чатоустинскаго переулка, домъ Хвощкнскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлен1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, 'Камергерсюй

переу.чокъ, домъ Георпевскаго монастыря

„  ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1В НОННОЗАВОДСТВД.
Въ воскресенье, 30 Тюля, на ипподромЪ

Б Ъ Г А .
РОСПИСАН1Е

легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.
1л *\рейенровать между То.мскомъ и БШекомъ съ пересадкой 

въ Барнаул^ на пар. ,Ольга Платонова*

Томска по срела.чъ въ 6 ч. вечера, 
иэъ Барнаула по воскресенЫмъ.

,Д\\\сопа?1“
изъ Томска но субботамъ въ б ч. вечера, 

нзъ Барнау.та но средамъ.

На вешней палуб* >ш*ется много каютъ 3-го luacca. Пассажиры, взявиие бн.чегь до какой 
бы то ин ^ . ' 0  ррнстаии и обратно, пользуются скидкой 20* ? н правомъ *хать на лкх^мъ нзъ 
ии:*хь пэроходовъ. Бнлетъ д*Йствителекъ во всю кавигашю. Учящ!еся и учнвине поль- 
: .к-тся скидкой 20*1*. Грузы принимаются по сог.чашентю. За справками просятъ обращаться лнчно 
в. ;i |к> телефону 19б, или на кокторк*. 14668

ПРНСЯЖШЛЙ ПОВ1>РКННЫА iHOrt сенатомъ запрещенной къ существова- 
■ н1ю организаций.

Вячеславъ Антонов. Севастьяно1Ъ,ы7.®?/“^ Т Г . ч"ГГ"
^  ЛИБАВ.А. Загадоченъ бывшТй пожарь на

съ 28 iiaw принимаегь въ Сиб«трскомъ Ттелефонной станщи. Те.чефонныя проволо- 
оодадрь*, по Милл10нной ул., въ М ^>fKn, ввдуш1я въ казар.чы, были перер*заны. 

^ ДО 10 утра и съ 5 до 7 веч-Ю—Ш 15}находящ!еся въ порту драгуны получили 
Л  С И  С * С  U  U l l  Л  |Письма съ угро^.ми. Нзйденовъ казармахъ

J I j u  » j u < 0 Д | ( в ы б о р г с к о е  возззанТе.
— Арестовано на суди* «Рига» 66 чело-изически.чь методов*

ИВАНОВА •' ВАРШАВА. Времеины.чъ генералъ-губе(>-
ЛГД1 А ' наторомъ дано обязательное постановлен1е,

Яис!»й пвреуломъ, соб5Т8. доиъ М 1S, {возлагающее впредь на жителей гмины,
" « г  Г "  имущественну»

ШИ, Рентгеиовск1е лучи, арсонва.1изашя, Д® раскладк* за убытки,
лыя ванны, ИИГОЛЯЩЯ, кашафореэт.). Лечете в%т*'Причиненные кападен1ями на правительст- 
реннихъ, нервныхъ, женскихъ, кожныяъ, вене|*4-| венныя и общественныя учреждежя. 
ческихъ,.гор.1овыхъ, н<ков» ^  6ол*знгйисн.̂ .е ‘ МОСКВА. Образоваже совЬта рабочихъ

депутаговъ для руководства забастовкойлиса. Пр1емъ 6o.ibHbLVb съ 9—11 ч. утра 
5—7 ч.|веч. крон* Qocкpccflыxъ .дней. 20—13775

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖКЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Ж8л1знрдорожно8 GoOpaHie.
Въ пятницу, 28 111)ля 1906 г., кружкомъ 

телей устраивается спектакль въ пользу ао-» - 
страдавшихъ отъ пожара жителей г. Сызраик! казака 
лредставлено б\ летъ:

Н А  Р Е Л Ь С А Х Ъ
ком. въ 3 д., Х.10П08а.

ч то  ЦЬНЯТЪ ЖЕНЩИНЫ?
ком. 8Ъ I д., Бухарова.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 
турецкомъ транспортнохмъ судй*, шедшеьсъ 
съ рекрутами изъ, Трарезунда въ 1е.ченъ 
вспы.хнулъ мятежъ. Судно принуткАено бы
ло вернуться въ Трапезундъ.

МЕЛИТОПОЛЬ. Сегодня въ 7 ч. утра 8 
рево;иоц1онеровъ въ маскахъ ворвались въ 
гипш'раф|ю Либер.мана, забрали опечатанный 
полишей наборъ выборгскаго воззвашя и 
скрьыись.

К1ЕВЪ. Жел*знодорожная полншя кон- 
фискуетъ въ по*здахъ тюки выборгскаго 
воззван1я, напрааляемаго въ КТевъ и дру-

По слу-чамъ на | ваго сундука 905 рублей, сииулировалъ по- 
.м*шаннаго; похищенныя деньги найдены 
въ его вещахъ.

БАХМУТЪ. Во вриворжекой и Шахов
ской волостяхъ хищешя хл*ба съ ио- 
м*щичы1хъ полей, съ присылкой войскъ и 
стражниковъ, прекратились. Ливиями хлЬба 
въ н*которыхъ м*стахъ испорчены; мо
лотьба пр1остановлеиа.

ВИЛЬНО. На типографЕю Гусычана на
пали 10 вооруженныхъ съ ц*лью вы.чога- 
тельства денегъ; грабители не задержаны.

МОСКВА. На заводахъ начались работы, 
трамвай ходить, начинаются работы въ ти-

Р  О  С  С  I  Я
etpf - 'яетсч нзъ Томска до Барнау.та, Бийска и попутныхъ пристаней (съ пересадкой гь Барнаул*' 

ка ii{>f4>v. «Томрищи») въ пятницу,28-го 1ю.1я въ 4 ч. дня оть ЧеремошннскоВ пристани. I 
IIoM*uir:\; .гтя I н П хл. иа верхней палуб*. Контора пароходства Нч>въ В. Е. Ельдештейнъ!.с .  -  у 128. ГРУЗЪ----------- ----------  ■ "■Иркутская, Л  9. Телефонъ J6 1 ) ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2-18394

пя мЬстности края. ___ _________ _
ПЕТЕРБУРГЪ. Н*которыя земства об- j  пографЕяхъ; выясняется непопулярность зд- 

ратились въ министерство внутреннихъ, бастовки даже среди рабочихъ. 
д*лъ съ хотадайствомъ о правительствен- — Въ студенческоА1ъобщежит]и сельско- 
ной поддержи* мЬсткаго хозяйства, въ I хозяйственнаго института обнаружены 
виду истощен!я зе.мскихъ средствъ. Про- тайная тиаограф!я и бомбы, 
симое воспособлен1е достигаетъ 10 милл!о- Б'ЬЛОСТОКЪ. Забастовали рабоч'шаппре- 
новъ. По этому поводу министерстао вхо- турныхъ заведен1й.

UO о«|>с(.»и1альнымъ сЪЬд*н1ямъ неподтверж- дитъ въ сношен1е съ финансовымъ в*дом-| — Въ Сокорк*-Крынокъ четверо рабо- 
дается. !ст80мъ. Общеземская органнзац1я израсхо- 1 чихъ тяжело ранили урядника.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-окружной судъIдовала на всю продовольственную компа-; КОСТРОМА. ВагЬдств1е отказа разой- 
’‘“ *‘■'1 приговорить къ смерти двадцатил*тнягО|Н1Ю 1905 г. 2,651.679 руб., вътомъ чнел* ча- тись казаками былъ дань залпъпо собрзв- 

Гказака ^орож наго за нап*ден1е на бу-|стныхъ пожертвовашй 272,412р. по получен-' шимся толпой рабочимъ, есть раненые, 
блочную во время 1ахожден1я крЬпости на,ны.мъ св*д*н1ямъ недородъ нын*шняго года, ЯРОСЛАВЛЬ. Пароходы за посл*днее 
шсадномъ положеши. Задорожный ран*е 1 сильн*е, причемъ * / , пораженной площади j  время .чодятъ почти безъ пассажнровъ. 
[быль приговоренъ окружнымъ судомъ къ;являются повторными. Сейчас* для борьбы КРОНШТЛДТЪ. Т*ло убнтаго капитана 
}двадиатил*тней каторг* за рядъ уб1йствъ'съ ношмъ голодомъ въ общезе.чскую ор-• Добровольскаго отправлено въ Екатерино- 
. и тходился въ б*га.чъ. ганизац1ю поступило 272,422 рубля. j славскую губ.
' САМАРА. Уййца губернатора Блока | — Испытательныя комисс1н въ универ- — Стачка л*сной биржи продолжается,
(сынъ ре.месленника Фроловъ поел* дол-1снтетахъ министерство народнаго проев*-| производится раэсчетъ главнымъ забастов- 

Посл* спентахля ТАНЦЫ. Начало въ 9 ч. веч. | гаго запирательства сознался. Обнаружены, щен1я предоставило назначать сов*тамъ > щикамъ. Въ город* спокойно.
ЛтпшАтлл 4 олна^ол^в кром* Фро- изъ про<йссоровъ университетовъ, съосе-' МОСКВА. На мастерских* брестской
иТДЗЮТСп ДВЬ квзртиры, а' д̂ругая подъ>'‘0“  чро*зда губернатора поджидали въ, ни текущаго года. незав4»сил1о испытатель-|дор. возобновились работы; на ыасгерскихъ 

торгомю. Еллпская, 12. 1—19259 .Д*У>̂ ь м*стахъ ого сообщники съ бомбами иыхъ комисс!й, дЪйствовавши.чъ «пнувшей |ни.чояаевской дороги сто забастовщнковъ
‘ и оружчемъ; на сд*дующ1Й день на симбир- весной. Комцсс1ЯМЪ предоставлено право ' ysoJieHO.

■ .................... ■ ^  —  jOcoMb берегу Волги были

Зубоврачебная школа Б R ЛЕВИТИНА
......... . шки.ш. проф. А. А. Ллександровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смирнов*, С. И.

Болотов*, С. М. Чугуповъ и друг. Открыть пркиъ прошен1й. Плата 75 р. за полугод5в. Въ
................. лчаютъ иольннхъ зубные врачи по такс*. Справки выдаются зав*д>’ющимъ арачемъ

1 :Ьвьшъ и учредитсдс-чъ школы; Почтамтская ул., д. v>* 1. 5—18271

Мкяцесловъ.
ПЯТЯ ПДА, 23 Ш ЛЯ.

Сев. авп.: Прохора. Ificanopa Тяуояа.

I Diici pnmii/lbl.

слышны в.зрывы, устанавливать время сессий по желан1ю 
'пилибно орулйнымъ выстр*лалъ, Полага-1 студентов*; допущенным* къ экзаменам* 

что уничтожались нейспольаованныя.^в* весенних* комнсоя.хъ разр*шено дер- 
|жать въ течеши 1906 и 1907 учебнаго года.

!'ОЛГАВА. Въ эконом!н князя Кочубея Государственные экзамены медицинскихъ 
.^теревн* Соф№вкЬуничтожены пожаром* фа|{ульт€тоаъ начнутся 1 сентября, лроше-.дни 43 политических*. На окраин* го^да 

« шктройки.* инйентмоь, пшеница, 1н1я приин>аютв1 *cb*ee Неля по 29 a*rt<4a.fпарни вбстр*ливали, (?) городовой отвЬтилъ 
'.Я̂ -'-гго иш»го вошллейи скота. Мо-{Экзамены оо теореУичеекй«г* предлпггаага(вьнггрЬломъ, ранив* находившуюся гь ними

АСТРАХАНЬ. Началась всеобщая за
бастовка; магазины, заводы и типографш 
закрыты, трамваи безд*йствуютъ; въ го
род* спокойно.

ПОЛТАВА. Освобождены за посл*дн1е

А. л'. Г,-:-.' Отъ Петербургенаго Телеграанаге бгентспа.

Оп» 25 1юля.

№ 9-й „ЕРШ Ъ" № 9 -й вышелъ сегодня.

ц.мЬтп первые девять уплачивают* 1 р*; пом*сячно 50 к. марками 
•>й 12 к. Алресъ редакши; г. То.мскъ, БлаговФщенскШ пер., д. № 15, Громадиискаго.

Редакторъ-из,1дтедь М. С. Попов* (Кларннъ).

женщину.
БЪЛЬСКЪ. Забастовали приказчики; 

предъявлены требован1я о 8-часовом* дн*, 
двойном* жалованж и м*сячномъ отпуск*.

ПОЛТАВА. На станц1и Полтава конфис
кован* тюк* с* оруж!е.чъ на имя князя 
Кочубея.

ОДЕССА. Въ виду забастовки рабочихъ 
на станц)Я и въ порт* приглашены город- 
CKte рабоч1е, прогнанные забастовщиками.

а?-!> вызван* поджогом*. j продолжатся шесть нед*ль, оо практяче-
ОДЕССА. Р)'Сское общество пароходства скимъ—полугод1е. Къ экзаменам* на зва- 

.ус1|нк>вило прямое товаропассажирское со- н1е лекаря допускаются лица, просл)’шав- 
j обюен1е А1ежду Одессой и Нью-1оркомъ.! ш!я въ 1906 году девять семестров*.
IПервый пароход* отойдет* въ средин*! — Петербургск1й губернатор* предло- 
'сентября. Рейс* будет* продолжаться 22 дня. жил* земским* начальника.мъ организовать 

МОСКВА Забастовка должна быть при-1 БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Вечером* на буль-j регулярный собес*дован1я съ крестьянами 
знана совершенно нсудавшейся. Благодаря i >'бит* выстр*лом* изъ револьвера по современным* общественным* вопро- 
м*рамъ, принятым* градоначальником*, при начальник* тюрь41Ы Дружиловсмй; уб«йца сам*, с* ц*лью парализовать революцюн-

гг г Г ' ' 2 д Ё ^ " ^ 0„.„.,ась 3,aK>-3„i, | Пофузка „рекратилась.
п . авпсаа до конца года подо пом»сячно 50 к марками. Отдельные: работь равочи.чъ терпглм полное к р у ш е Ш е . ' ' ♦ ' ' ' " " “ о* послЬ неоднократно съ Дальня™ Востока; чрезъ черноморсюе _  Крестьянинъ Янишенко за хравен1е

UUWDOIHHU к. й Агитаторы задержияались Вс* попытки порты 75 пароходами эвакуировано 922 нелегальной литературы приговорен* къ
устраивать демонсграцт, митинги и шестая ЯЛТА. Поел*взрывов*, бывших* 20 1юля,|офицера, 142 врачей,, чиновников* 21,469 кр*пости lia 4 м*сяца.

’ немедленно прекращались. Так1я попытки найдена бомба на бульвар* вблизи м*ста | солдат* 205,283, запасных* всего 127.814. | ПОЛТАВА. Сообщен1е,‘ будто конфнско- 
' были у брестскаговокзала, наЛубянской пло- проШСпгестяЫ и н*сколько бомбъ въ под-| ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ночью за городом* ; ванный тюкъсъ оруж1емъ адоесованъ князю 
I щади, въ Лефортов* ii Сокольника.чъ. Жан- Бернштейна. {состоялся митинг* рабочихъ; между нимин Кочубею—нев*|»ю, адресат* неизв*стен*.
1дармы и полншя немедленно разс*ивали! ФЕОДОС1Я. На вокзал* вскрыто два  ̂прискакавшими казаками завязалась пере-1 МОСКВА. Градоначальник* предписал* 
[толпу. Сегодня забастовка зам*тно шла которых* оказались ружья, саб- стр*лка; ранено два, арестовано бол*ё ста. J фабрикантам* под* утрозой закрыт1я заве-
I на убыль Изъ 200 тысяч* рабочихъ Мо- -™ ”  ̂ ПЕТЕРБУРГЪ. Госу’дарь Император* на дежй не платить за забастовочное время
'сквы бастуют* 20177 изъ которых* 10 i ПЕТЕРБУРГЪ. Передаваемые «Новым*’посл*днемъ смотру в* Петергоф* обра-1 рабочихъ.

^  ««pr-’- ——.........  g ,  пр1вм* ешвдневво от» 10 JO 6 чаеол. ’ ’ Среди бастующих* Временем*» слухи, что в* непродолжитель- тился со С1*дующими слова.чи к*лейбъ-| — Въ деревн* Кузнецахъ богородскаго
f  11р;ь-::н;е часьи y-Tix отъ 8—12  и веч. отъ Ф ярядЫр nm'ijTiiia'riP В «'7 пчма:1па» wftu ’ ппрпптят1Й ботш тнетм метких* ►‘О*''*» времени ожидается учреждение дол-1 гвард1и Семеновскому полку: «Восемь м*- у*зда убита семья и влая*лщ(ы пивной
I  "  | | ® “  * « ж п и а .ш е  ЗЩУ. глз.нок«>.зн«-™а™ ВЛ«„ «,Цска-!сяцевъ прошло съ т*хъ поръ, какъ се-1{сругловой.
i  i i-b's—1 0 ч., веч. ^^ч.Дтяжеящинъотъ S ' Оочтыпеж»* .4 и , ju Xapetoeowi. *^^ |особаго совЬщажя по вопросу объ гвардш и  ̂ армж всей империи, что уч-^меновцы представлялись ын* въ постЬднШ i — На станщи Перово-московско-казан-
* iJ—I ч. дня,̂ ежедневно (кро1С* среды). Для “  ' ....."

;чкихъ безплатиый npJeirb 11—12 ч. дня ; 
ежедневно.

№ 9, Борисовой.

1  Вранъ к. Б. Купрессовъ.
$ №)>». cmynniUt 6i>U)i > OM.UC1I.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

X. М. ЛУРШ.
Пр1вм* ежелневво от» 10 jo  Б чаеов».

a io S sp a iie  1 1сгп»в;ш е яШ-
Оачткжтсшв 74 И , ju Хар*то8оввв. 1&56S

Г . Е .
ск'ак1и нсточииковъ

^  Монастырская ул., _

Пр;..чные И переводные экза.менывъ Том-, ПЕРЕ'БХАЛЪ на Б . Кирпичную , Д. 
CKV.I MapimicKoii_ женской гимназ1и въ ‘№  16, К олмаковой, верхъ . Т еле

ф онъ  №  344.

удовлетворешя должности объясняется не- разъ въ Царско.чъ Сел*. Я вам* говорил*' ской дор. злоумышленники, обстр*лявъ то-
нуждь по продовольств!» и обс*ыеиек1ю*°^^®**“ ° '̂**® сосредоточить въ одн*хъ | тогда, что былъ ув*ренъ, что се.меновцы! варный по*здъ, разбили два груженных*
осуждался между прочим* вопрос* отно- высшее кожандовдше войсками и при вс*хъ обстоятельствах* покаж)тъ | вагона, но въ виду тревоги на станщи скры-
ситетьно суммы мнллгонъ триста т ы с я ч * о б у ч е ш е м ъ  солдат* и что на себя достойными своих* предков* и всегда. лись.
оуб оставшейся неизрас.чодованной отъ ' ^ ° ^  пост* назначается великШ князь останутся честными и преданны.\ш слугами, МИНСКЪ. В* отд*лежи государственнаго
кредита на содержаще Государственной Ннкодай Николаевич*,—лишено всякаго ос- 'с8он.хъ царей и родины. Тяжелыя обстоя-1 банка получено по подложным* чекам* 
^^«ы Из* нея г;:ш 10!4ъ  р*шено обратить! ”®®̂ ***' |тельства наступили чрезъ и*сколько дней с*вернаго банка 110000 руб. артельшкомъ

авгусгЬ мЬсяцЬ 1906 года назначаются въ 
с,'' »уюш1е дни:

IU—Д1Я поступающих* в* 1-й к.гассъ 
по 1-с*мь предметам*,

Х1Я поступающих* и переходящих* во 
2—7 классы И ; 12 и 14 числа.

Председатель Педаг. Сов*та Д. Основггнъ.
5—18274

”  ' в ъ  ЧАСТНОЙ ш к о л ь

М. я. Леманкина
?.’ ».ч('бе1П» б у д е г ь  в ь  п о н е д ^ л ы ш к ъ ,
7  а г згу с т а , в ъ  SV* ч а с о в ъ  у т р а ,  а

уЧ ен 1е  н а ч н е т с я  с ь  8  а в г у с т а .  ■ принимаегь больных* го-ждяюшихся в* v-лссаж*] 
, I и врачебной ги'- .чтнкЬ по болезням*: жснсчнмъ, I

ЯНОГОРОДШЯ ДЪТН МОГутЪ И.МЬТЬ при  , хирур1ичес1:ич1., и 8Н)трснша»ъ. Жа»ь
uHsO.it. к в а р т и р у  с о  с т о л о .м ъ  н  р е п е -  __________. -риская, л  53.

! на нужды продово.тьственнаго д*ла,осталь-| —  Главное управлеи1е Краснаго Креста ’ н, благодаря доблести, стойкости и вЬр-;Сундуковымъ.
5—19232 ( н ^ ’ триста тысяч* обратить на удовлетвек '"® Государыни Марж Феодо-!ности ссменовцевъ, крамола въ Москв* | 'КРЕМЕНЧУГЪ. Въ типограф1и «Юга»1 реже служащих* канцелярж Государствен- пр1емъ ле-j была сломана, Росс1я и Я искренно бла-J хвачен* наборъ прокламащй къ войскам*

ной Думы, и частью иа перестройку здагня \ “ Л1атср(альныхъ
Таврш|ескаго дворца съ цЪаью уаедичежа голодающихъ. Красши Крестъ
числа мЬсгь для посторонней публики. Въ тивъ •аояватен'гя и распространенгя эпиде-

В Р А Ч Ъ

Н. И. Березнеговск1й
XHpy'prttHecKtn и ушныя боаТ*зни.

Принииаегь 8-9  час. утра и 5 -6  час. веч. ■."„'работоспособной части

МИЧ1icd^x* бол*зкей, спутников* неуро-томъ же зас*да!йи товарищ* контролера 
Иванов* предложил* сократить кредит* i 

!д*йствующей см*ты на наградные для чи-' Ч  продовольственную, врачеб-
IHOB* гЬсударственнаго контроля на 40 ты-, «опиятельную и медицинскую помощь не- 
!сяч* и командировочный кредит* на 10

I на малороссШском* язык*, 
у себя и ‘ ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Прааительственмймъ

• гпожертвованШ | годарны вам* за вашу службу. Я рад* ви- 
’д*ть дорогой полк* въ эти дни
со своей семьей принимать вас* по-до-; В*стник*», напечатан* перечень проявяе- 
ыашнему. Зав*щаю сыну моему относиться  ̂н1й революц1онкаго движетя в* девятнад- 
с* такою же любовью къ полку, съ какою; цати пунктах* нмперж.
Я отношусь къ вамъ, и также в*рить, —  Скончался профессор* Трачевск|й. 
ПОЛК)’, какъ Я в*рю вамъ. Семеновцы, до- | САРАТОВЪ. Забастовка на городских* 

населен1я, женщп-lporie мои, отъ всей души выражаю вамъ'бойнях* окончилась, требован1я удовлетво- 
Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. .NS З2.|тысячъ. Предложк|е сов6щан1емъ принято. : мою горячую благодарность за вашу служ-]рены.

6—108771 Из* объяснен1Й Иванова выяснитось что' МОСКВА. Забастовщики опрокинули ва- бу. Господа офицеры, то, что Я сказал*[ ВАРШАВА. На Пивной улиц* неиэв*ст-
--------- - ------ — ---------сокрашеше наградного кредита коснется; Петроккомъ бульвар*, въ'нижним* чинам*, относится одинаково и 1 ные ранили околоточнаго Дражбу, причемъ

лишь высших*, обезпеченныхъ содержа-МЛССАЖИСТКЛ ФЕЛЬДШЕРИЦА

Л. Е, Мар!упольская

титор0.мъ. 4—19262
Ми.1.т1онная у.шца, домъ № 37.

В рачъ Ге р ш к о пФ ъ
Д-бТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бо.1 *зни 

и АКУШЕРСТВО.
ПЕРР.'ЪХАЛЪ H.t Мпначтырскую ул., домъ Л  5, 
Коч'и'ож протиьъ мужс.ь:^ мишетыря. Теле- 
ф№ь tV 547. flpicM* больных* отъ s до 10 ч. 

утра II отъ 4 до 6 ч. вечера. 6—19223

Врачъ П .Ф .Л0Ш ВИ ЦК1Й
ко ж /ш я  и  венсрн'кск. болЪэии.

1)р!еыъ бояькыхъ, кромЬ праздник, съ 9— !1 ч. утр.
Спасе::.- у.жца, собс.- си. ,*!омъ, Л  22--'

Фрунтоеымь логребомъ
М Сираг.И1;жноеа ло,-»>ч.-, ь вагон* росс»йскихт. 
агб.иоьъ, п*»ш .. !'гбсрсжн.лн р. УшаПки

Сиод:- пар::>.и.1:чгг: Тарасова, з—Ю.’ЗО,

К. Д. Бляхеръ

Тортдв!» GK8t88. « Ki8i3H. гова^ам!

P j i a i i H  С т б и е и ы  ЛУКО ВОЙ  i

Sii Poccliicaaro Тевеграбаата aisaarea.

От* 26 1юля.

Админнстрац1я и судъ.

гоны конки на
Екатерининско.ч* парк* и Самотецкой пло-' къ вамъ, потому что семеновцы представ-'случайно ранен* проходивш1й сапожник* 

шем* чиновъ КОНТР01Я щад1̂  причемъ въ вагоны бросали камня- ляють единую, сплоченную, неодолимую,' Кож€невск1й.
-  Зллеж.1 грузовъ'иа жс.т1шньхъ доро- на-л8ки

гакъ въ nocifemili м*сяцъ составляютъ! ^ '■«oBt.icb. Завастовавш,е ра-| останется..
17 296 вагоноБ* i604ie завода Гужона пытались снять рабо-;

«чихъ вмтсИнаго завода. Вызванные казаки'
Отъ 26 1ЮЛЯ. |встр*чены камнями; ранен* начальник*.

Казаки раэс*ялн рабочихъ. Сегодня заводы ■
ПЕТЕРБУРГЪ. За нед*лю съ 17 по 22 i agj ĵo^i .̂^p'bqKaro района возобновили ра- 

!юля общим* присутств1емъ сов*товъ
стьянскаго поземельнаго и дворянскаго! . . . . . р- , г,лпл^1 /-i-.» . .

I банков* разсмотр*но 63 ся*лки о покупк* _ КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Оффиц. корр. 
сь 1-го августа возобновить npicM* по „,,-бжй за счет* крестьянс.каго позе.мель-^^^Р**^ Моевк* ямпольскаго у*зда на 

;я*ла.нъ на Обруб*,-до.»!* № 12 [въ квар- „аго банка, при чемъ 3 л*та возвращены произош.ш крупные без-
! тир*, ГД* по.«Ьщалась контора нотар1уса]., дъ м*стныя отд6лен1я для ппоизвояства убито два пол.шейскн.чъ ст^жни-

Телефокъ 360. 4—18400 „овой оц*нки им*н)й, 59 сд*локъ р а з р Ь ш е - ' у р я д н и к  ь и стражник*. Отнято
--------ны КЪ покупк* засчеть  крестьянскаго! «^сколько ружей. Вызваны

банка, I сдълка отклонена. Разр*шенныя |
9ъ гостя Н1>иъ двор* къ покупк* земли расположены въ 21: ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 12 ч. дня окончатель-

губерн1и. Общая площадь земли 57463 дес. i но прекратилась забастовка, признаваемая
Назначенная продавцами ц*на 10 ,340,512 во вс*хъ отношен1'яхъ неудачною даже са-.^^ая револьвера.ми, отняли у В)*рханова и!интересов* первостепенной важности»— 
руб. что составляет* по 180 р. за д есяти -}мимн забастовщиками. Бастовали преиму-, л^хнова свыше 250 р. и скрылись, такт» начинается этот* циркуляр*. Поэтому

(в* быаш. пои-Ыцетн торговли И. П. Лукова, гну. Н*которое повышен1е средней локуп-j Ш^ с̂твенно «елюе заводы. Въ крупныхъ( К1^ЕМЕНЧУГЪ. Трое крестьян* святи-*судебноев*до«ствопризыцаетсяшфкулчро>гь 
за сверлю к раелр. его товар, прекратившейся), ной цьны сравнительно съ пр«»дмду;цччи нредпргят1яхъ обычный ход* работ* не на-| япяпгти, терроризовавши.хъ одно-' «къ особому напряжению бдительности въ

4—18366 |сд^лкалп1 объясняется преобладан1емъ по-!рушался. |сельчанъ, сосланы въ Олонецкую губбрн1ю. [ о.хранспж силы закона, къ непоколебимой
-----------[Купокь въ дорогих* м*стностяхъ подоль-' АСТРАХАНЬ. На фабриках*, заводахъ j КОВНО. Офнперъ-драгун* нат101)’лсч на твердости при огражденп! государственнаго

Ъ Р А Ч Т Ь  IcKoftJ полтавской и таврической губерн!й'|И въ тннограф!яхъ не работают*; газеты; группу раэговарппающи.чъ на улиц* трехъ порядка и защиты общественной^бечоиа-
jC* ран*е ращ>*шенными по 15 1юля по-1 завтра не выйдут*; движе«{е тра.мвая пре- штатских* и двухъ рядовых*; поСл*дн1е cnotTn п къ быстрому возд*йС1в1ю на вра-

П Л  !купка.ми общее число разр*шенныхъ сд*- кратияось: магазины частью закрыты. Тор- говорили: «мы-драг)'ны к“ь вамъ не присо-' говъ юсудар.;гва и общества, поддерж‘<в<*ю-К I ■ I V iM i  Hi IK локъ съ 3 ноября 1905 г. составляегь 1129: говля съестными припасами производится, единимся». ‘Офпцер* вм*шаЛся в* разго- щихъ сдойми преступны.ми посг.гаимьства- 
в ^ / i l l v l l  I  I w U  ^ # ; н а  1,629,792 десятин*. РОСТОВЪ-ма-ДОНУ. Соглашен1е судовлг- воръ; штатскШ пытался схватить его, но мч с.'чуту въ 1]ашенъ отечеств*».

ппутррннммт. п*т ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Оффиц. корр. Нюланд-,д*льца съ судовыми командами состоялось; пол\'чивъ удар* шашкой, уб*жалъ вм*ст* Ровно 42 года таму назад* судебны.чи 
e w it^  5 губернатор* обратился къ магистрату, требован1Я ко.мандъ удовлетворены, хотя с* другими. 'уставами вполн* опредЬленно н точно бы-

к»[шк Mc»p«c9iL«. iip«o«p»eatKu г», X м а  |ч  полнщи СЪ ребован1емь о недопущен1и командиры судов* не лишены права уволь- — Помощник* [писаря корцаискаго во-|ли иа.м*чены задачи уголовнаго правосуд1я 
to-io996| впредь собоан1й красной гвардж, признан-' нить служащих* по своему усмотр*н1ю. ;Лостного npaeienia. похитив* изъ кзесо- .и р*зко рэзгош'ичен* судъ отъ админи

На-дняхъ опубликованъ пб телеграф) 
новый циркуляр* г. министра юстиц1и стар- 

ОРЕЛЪ. Въ сел* Кошелев* арестован* ' ши.мъ предсЬдателямъ и прокурорам* су- 
сельск1й учитель Никитин*, пытавшШся дебных* палат* и прсдс*дателямъ и про- 
агитировать среди казаков*. j  курорамъ окружных* судов*. Этот* цир-

ОДЕССА. «Ниж1нй Нокородъ» уйдетъ! куляръ чрезвычайно характерен* для ле
во Владивосток* въ начал* августа. реживаемаго иа.чи момента.

ВАРШАВА. На Новом* .'4*<fr* неизвЬст-' «В* тяжёлые годы переживаемых* Рос
ными )-битъ охолодочный Васильев*. ' ciefi опасности и смут* на долю судебнаго

— Забастовали триста модемных* ра-j а*домства выпала въ высшей степени от- 
бочихъ станцп! Варшава-Петербургская. ; в*тственная задача—охранеше силою за- 

НОВОЧЕРКЛССКЪ. Семь челов*къ, угро-| кона государственных* и общественных*



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь \
№ 16С

страц1и. «Адиинистрац!я требуеть оть|О д11нъ изъ публики завелъ какой то споръ 
управляеашхъ ею исполнен«я закона, а  i съ офицеромъ Шагинымъ и оскорбилт» его. 
судъ возстаноаляетъ порядокъ уж е  на-  ̂Офицеръ удалился въ номеръ, схватилъ ре- 
руш снны й и  опредЪляетъ послЬдстй!я вольверъ, вернулся въ корридоръ и начать i 
«у>ун/ел/>»,—говорится въ мотивахъ къ I ' стрелять въ толпу мирныхъ гостей. Шар-1 
статье судебныхъ уставовъ. Что «охра- ковъ быль убитъ пулей въ сердце напо-' 
чеше силы закона» только въ случа-6 валъ, а ФилипповскШ полумиль рану въ 
его нарушен;» лежнтъ на судИ, объ животъ и скончался въ больниц^. Офи-' 
этомъ есть и прямое указан1е закона. • церъ быль обезоруженъ и отправленъ на '' 

Именно примЬчан;е къ 1 стать-6 уст. угол, гауптвахту. Въ город*царитьбо.тьшое воз-' 
суд. гласить: «Къ судебному пресл-6дован5к> бужяен!е. Въ виду военнагоположежя граж-' 
не относятся мбры, цринимаемыя полицей- дане всЬ обезоружены; ношеже оруж!я' 
сними и другими административными ела- строго эапрешено, такъ что мирные граж-| 
стями, для предупрежден1Я и прес*чен!я дане совершенно беззащитны. Въ виду та-'' 

преступленШ и проступковъ въ порядк*, кихъ инцидентовъ всяюй тревожно спра-' 
уста;ювленнол!ъ закономъ». ‘шиваетъ себя, чбмъ онъ гаран-^рованъ I

Между тбмъ на судебныя учрежден1я оть повторен»я подобныхъ случаев^ ! 
новымъ миннстерскимъ циркуляромъ возла- Убитые оба семейные люди. '

гаются имегшо адмниистративныя задачи: \ Кстати^ нельзя не сказать нисколько'
1) сгражден1е го^'дарственнаго порядка словъ о растлбвающемъ вл;ян1и нашнхъ 

и защита общественной безопасности, п!такъ называемыхъ гостинкицъ. Токъ въ'
2) быстрое возд-6йств1€ на враговъ госу- этихъ гостинницахъ таковъ, что семей-;

дарства и общества. ' нымъ людямъ неприлично туда показать-
Во вс*хъ культурныхъ государствахъ эти I ся; такъ и мелькаюгь шансонетки, н*вич- 

задачн лежать на адмимистрац;и, такъкакъ 'ки и просто дбвицы. ишущ1я П{и;ключен1й. 
он* относятся къ заяачамъ такъ называв-. Ссоры и пьяный дебошъ состав-1Яютъ тамъ 
мой «полнцж безопасности», занимающей- j заурядное явлен1с. Ц*ны на все ужасающ{я; 
ся предупрежден1емъ и прес*чсн;емъ преступ-! такъ и кажется, что эти гостинннцы ошиб-! 
лен1й «протиаь государства и общества», лись адресомъ и нечаянно попали вм*сто 
О томъ-же говорить ;; выше цитированное какого нибудь Харбина, въ скромный чи- 
прим*чаже къ 1 ст. уст. угол. суд. ’новнич1й городокъ, который не можеть

Да и само собой разум*ется, сложный, дать п(жличнаго заработка той ста* хищ- 
судебный порядокъ предназначекъ вовсе не.никовъ, которые вьются вокругъ и около; 
для «быстраго» возд*йств;я. <1П равдан  лг//-!этнхъ гостин1нпгь, претеняующихъ на фе- 
лость да царствують въ судахъ»—вотъ' шеьебольность, но! представл5пощихъ изъ 
основной принципъ пореформеянаго су -iсебя притоны для кутежей и грубагофлирта.! 
да, зав*щаннаго намъ Царемъ-Освободнте-, Z. '
лемъ. И реформированный судъ силенъ [ !
матер!альной и формальной правдой, но! --------------
средствами физическаго принуждены не •
обяадаеть. Онъ можеть постановлять толь-’ Кузнецкъ. 17 1юля 1906 г. въ Кузнецк* 
ко приговоры, которые приводять въ пронесся слухъ, что нашъ судья перево- 
исполнен!е другте органы правительственной ' Дптся въ другое м*сто. Врядъ-ли какой 
власти. другой ^дья можеть получить столько по-

Вс* эти разсужден1Я—'ПОЧТИ акс1омы - желан1й счастливой (а главное скор*Йшей)
уголовнаго процесса, но ихъ приходится 
вспоминать въ переживаемы]) нами смутный 
nepioiib русской жизни. Въ такой смутный 
nepiojTb забываются элементарныя истины, 
почти не требуюш1я доказательствъ. И г. 
мнннстръ, увлекаемый обшимъ хаосомъ 
жизни, переоц*ни;гъ, очевндао, свои права 
и обязанности. Онъ почти воображаеть 
себя шефомъ жандармовъ, прндааннымъ 
активно бороться «съ врагами государства», 
а судебныя учреждены г. генералъ-проку- 
роръ рисуеть отд*льыыми жандармскими 
дивизионами, сл*по исполняющими «прика
заны начальства».

Такой метаморфозы, какъ ни низко 
падаль и раньше судъ, подчиняемый «ви-1

дороги, какъ г. Злобинцевъ, съ отъ*зд(»лъ 
котораго у*здъ вздохнегь облегченно.

Злобинцевъ служить въ Кузнецк* отно
сительно очень недавно, но и за это ко
роткое время сум*лъ пр)обр*сти такую j 
симпат1ю, которой не пожелаешь и врагу.;

Въ самомъ д*л*, трудно понять нашего' 
судью; онъ будто и не злой челов*къ, и 
вниматеяшый, и высижиааеть въ камер*: 
6—7 часовъ поярядъ и все-же оть этюсь 
его качествъ обыватель готовь отказаться 
и пожелать этому не злому труженику - 
скор*йшаго отъ*зда къ м*сту новаго сяу-| 
жен1Я, и это понятно. Впрочемъ—судите ’ 
сами.

То этоть внимательный челов*къ въ са-

потрсбовавъ только, чтобы каждый виесъ 
ту сумму, которую онъ получи.ть при д*- 
леж* неправильно захваченныхъ денегъ 
(кажется, по 3 р. 50 к. на душу).

Спрашивается, для чего продблывались 
вс* эти ненужности? В*дь никто изъ об- 
виняемыхъ не отрицалъ своего участЫ, 
т. ч. показаны этого отсутствовавшаго об- 
виняемаго ничего новаго для вполн* уста- 
новленнаго факта внести не могли. А в*яь 
прод*лывались вс* эти переторжки и торги 
въ самое горячее для сибиряка ^ м я ,  ка- 
кимъ является с*нокосъ, когда не только 
недЪля, одинъ день им*етъ огромное зна
чение, а пут«иест81я за поручителями, за 
деньгами за сотню верстъ отъ резндени!и 
судьи отняли массу времени у крестьянъ.

А то судья съ ц*лыо (какъ онъ гово
рить!) избавить обвиняемаго отъ и5лиш- 
нихъ расходовъ на подачу апелляц1и, п<ь 
стунаетъ такы каждаго прнговореннаго къ 
TiopeMtfOiiy эаключен1ю судья не освобож- 
даетъ изъ тюричы иначе какъ подъ декей{- 
ный залогъ, а это является не больше не 
меньше, какъ запрещежемъ подавать апе.т- 
лящю. Въ самомъ д*л*, всяк1й крестьяиинъ 
найдеть за себя поручителей, но весьма 
р*дк!й изъ нихъ—дены-н для внесены за
лога, ибо, если ч*мъ ббденъ нашъ сибирякъ, 
такъ это деньгами, у него есть и скотъ й 
хл*бъ, но денегъ, денегъ н*тъ. Зная сй- 
бирекЫ разстоян1я, зная заваленность ок- 
ружныхъ судовъ массою прямо-таки непо
сильной работы, каждый изъ обвиняемыхъ 
предпочитаеть не подавать апелляц1онон 
жалобы изъ боязни двойного сид*нья и до 
разсмотр*нЫ апелляц1И и по приговору, 
ес 1и окружный судъ утвердить р*шен!е 
судьи.

Если все это странно вообще, то при 
наличности 417 ст. уст. угол, суд., глася
щей, что по д*ламъ не соеднненнымъ съ 
лишен!е.мъ правь—высшею и*рою пресб- 
ченЫ можеть быть «отдача на поруки», 
это уже является не только странныиъ, но 
и беззаконными Oixi.

I На золотыхъ промыслахъ Бодайбин-1 — Та же газета сообщаеть, что злопы-__ _ •  ̂ „  I - —---------------- -..W , рогой по гор*. Гп тпвяи-т. агл
CKOII системы, 'какъ сообшаютъ «В. Ок.», хательныя произведены изв*стнаго доктора'дней провелъ безъЧц ’

?Db тж е  ПОЛУМИЛЬ ппано Пу ЛппнМыя ПАЛТигпи U Ur\C'«rn*/-fi.O L .... п  ____ _ _ .введенъ и теперь уже получилъ право'Дубровина достигли и Иркутска. «Воет, 
гражданственности восьмичасовой рабоч1й I Окр.» доставленъ оди1гь экземпляръ черно- 
денъ, Къ этому нормальному труду золо-;соте1гнаго воззваны «къ русскимъ рабо- 
топромышленннки раньше относились очень чимъ», которое мев*домыя руки пытались 
недружелюбно и подошли къ нему далеко [ распространить въ депост. Иркутскъ. Зд*сь

«патрн)тическое воззван!е» было встр*че- 
Л*тъ 5-ть тому назадъ господствовалъ j он очень недружелюбно, 

изнурительный, чуть не 16—часовой j
трудъ. Естественно, что рабоч1е чрезвы-' -----
чайно утомлялись, работали вяло к под-' 
вергалнсь постояннымъ забол*ван1ямъ.'«
Статистика забол*ван!й показывала очень иСЫЛЬНЫб НЭ СЪВбОЬ 
высокую цифру. Постепенно перешли къ! _у«
10-часово.чу труду. Но и десятичасовой
яень для людей ф„зиче_скаго труда давалъ; с^аерг тово.тьской г>'в. очень быстроL .  П» тобатьс»

4ИЩИ.
Такое отчаянное \,ожсн!е ;щтич^ 

скихъ ссыльныхъ въ ^цодн^^мъ с*вер'| 
Сибири побудило ихъ ^ ш н я  с. г. отпрж 
вить членамъ государстве^^ Думы Анн 
кину и Рамишвили сл*дущ\чоч телегрс1мму 

«Представители 300 политичесадхъ ссы1ь 
ныхъ Тобольскаго уЬзда обращаютъ b iw .s*»- 
Hie депутатовъ на невыносимое по.ло'.кенк 

, ссылки. Большинство крестьяне, рабочк; 
96 проц. безъ предъявлены обвинены. По

2 соб;е казны 1 рубля, голодаютъ, работы 
й ; достать нельзя, бал*ютъ; OTcyrcTBie меди- 

j цинской помощи, одинъ у.меръ. '1елеграфи* 
■ руйте получен1е».

себя знать рабочимъ. Поел* ряда столкно-1 
вен1й съ рабочими, кое-гд* въ посл*дн!е зас*ляется административно ссыльными го губернатора объ )-величен1и посоЛр
годы ввел» 8-«и часовой день,а октябре™ П» словамъ .С. Л.» въ Березовсконъ ■
дни заставили встрепенуться н таежниковъ- 1 "зпР»«Ьръ, съ ^лыпнмъ ТОДОНЪ ^
рабочнхъ, и 8-час. день теперь пр1обр1>.тъ I *<> ■‘р-''- рХ в̂  т Г ь Т б

: право граждзн?тве,нности. для поденщи-  ̂ Теперь же количество р™ .чначптелыю по1уча’ютъ по I о 50 к m J» '
ковъ,-ра6оч1е .отряднпки., |шзунЪ.тся, ■ ^  .Ур. 1 '  Р- 5<>

!работають, сколько хотять и т е то  хо^ ’ Березовск.й y t a j b i i n !
' -^ятъ. I тюменской тюрьмы отправлено 200 чел. и | _ _

Любопытно отм*тить, что съ 8веде1«екъ 1^  1юля изъ тобольской 110 челов. «Сиб. ш

восьмичасового дня сами работодатели п р и з - г о в о р и т ъ , что расписание селений, гд* 1
нали пользу его прим*ненЫ: трудъ сд*ла.т- ООСПУСКа ГОСУД. ЛУМЫ ЗЪн т-Апя «Л п . СОСТЗВЛеНО ВЪ ТобоЛЬСК*. Cfl*.1.-lHO ЭТО ИЛИ Huuujuna luujrt. Mjmw в »I ся бо.т*с ннтексн8кы.чъ и цифра забо- 
л*ван!й спустилась до мнни.мума.

О 1ЮЛОжен1и полит, ссыльныхъ. 28

•. Сд*л;
безъ умысла, и безъ знанЫ м*стныхъ ус- 
лов1й или съ умысломъ, зная эти ус-

Сибири.
1ЮНЯ состоялось Высочайшее яове.'т*н!е о <

дамъ правительства», наше русское право- 
су;йе еще не испытывало...

С. Чадовъ.

По Сибири.
(О тъ  собственныхъ корреспондентовъ).

Красноярсмъ, 21 (юля. (Имцидентъ въ 

гостиниицЪ ^С тарая Р осая*.— СтрЪльба 

въ п уб лику по пьяном у дЪ лу).

Сегодня окоаЮ воротъ и во двор* город
ской больницы было заи*тно ^льшое ави- 
жен1е публики; слышались громк1е разго^ 
воры, возгласы, выражающ(е пг*въ и него
дование. Публика входила во дворъ и на- 
пра8.1ялась въ мертвецкую, гд* лежали 
жертвы разнузданности и дикости одного 
изъ манчжурсю1хъ .героевъ.

Въ гостинниц* «Старая РоссЫ» Каныги-

' мый разгаръ сбнокошенЫ вызываетъ въ 
I свою камеру въ г. Кузнецъ обвиняемыхъ н 
свид*телай, живущихъ за 150—200 верстъ 

I отъ города, то, заключивши обвиняемаго въ 
' тюрьму, онъ об*щаетъ освободить его на 
поруки, а когда являются поручители, о^дья 

I требуеть залогь, а когда представляется 
I залогъ, онъ заявдяетъ, что не освободить 
до т*хъ поръ, пока не явится и еще одинъ 
изъ обвиняемыхъ—^точно явка или неявка 
обвиняемаго зависить отъ заключеннаго! 
Именно такъ было съ обвиняемыми по д*лу j 
о запасныхъ, которые позволили себ* не-| 
законно получить деньги, предназначавш!яся 
для раздачи семьямъ б*дн*йшихъ запас- 
ных’Ь-же. Въ качеств* обшмяемыхъ попало, 
нисколько чеяовъкъ;. поел* вопроса судья | 
эаключилъ ихъ въ тюрьму, об*щая выпу
стить на поруки.—Явились поручители, но 
судья ихъ не прннялъ, требуя денежнаго 
залога; новая побздка за деньгами, но ког
да привезли деньги, послбдовалъ новый от- j 
к а ^ , мотивированный т*мъ, что, пока не

на, ГД* гостять теперь шансонетки, сид6лн!бузеть розысканъ еще одинъ изъ обвиняв-’ 
и мирно бес*довали въ числЬ другихъ по-1мыхъ, онъ никого изъ обвиняемыхъ изъ 
с*тн гелей г.г. Шарковъ, содержатель бу- тюрьмы не освободить. Наконецъ, явился 
фета общественнаго собрания и г, Филип- 1 такъ долго жданный обвиняемый, судья от- 
noLCKiii, желбзнодорожный подрядчикъ. I пускаетъ вебхъ безъ всякихъ залоговъ,!

{Изъ газегь.;

Съ'Ьздъ духовенства. Въ сел* Ново-Ро 
ждественскомъ Тарск. у. 3 !юля быль бла- 
гочинническ;й съ*здъ. На съ*зд* присут
ствовало 18 свящ., 5 дьяконовъ, 9 псало.м- 
щнковъ и 10 церковныхъ старость. Бдаго- 
чин1е сд*лало оочинъд1ригласи въ насъЬздъ 
церковныхъ' старость. На съ*зд* 
двинулся одинъ церковный староста—кр. 
С. М. А. Имъ быль возбужденъ во- 
просъ объ уничтожен1*и сбора изъ цер
ковныхъ сумиъ на миссюнера, на со- 
держан!е духовной семинар1и, епар- 
х!альнаго и духовнаго училища. С. М. А. 
предяагалъ обратить эти сборы въ распо- 
ряжен!е приходской осйцины, которая ио- 
жетъ распред*лять ихъ, налр., на м*стныя 
сельск!я школы и т. п. А мисс1онеры долж
ны проповЬдывать не изъ-за «сребра или 
злата», говорнлъ онъ, иисс1онеровгь-же, по- 
лучающихъ тысячные оклады жалованья 
и ничего существеннаго не д*лаюшихъ, 
или д*лающихъ все «спустя рукава»,— 
миссюнеровъ-чиновниковъ намъ не нужно.

Духовенство, такъ какъ С. М. А. гово- 
рилъ не въ пользу ихъ кармана, поста
ралось провалить предложен^ объ уничто- 
жеши упомянугьмъ'<^ороп>. ' * >

На сь*зд* поднять быль вопросъ о 
преобразована епарх1альнаго управ.1ен!я 
(консисторш, училишныхъ сов*товъ, по- 
печительствъ и проч.) Но этотъ вопросъ 
такъ и остался только поднятымъ. Вообще, 
судя по зд*шнему съ*зду, громадное боль
шинство нашего сельскаго духовенства от
носится съ полн*йшимъ равнодуш;емъ ко 
всему, что не касается набивки его соб- 
ственныхъ кармановъ, остроу.чно назван- 
ныхъ «бездонными».

ц*лью причинить по-] Въ Семипалатинск* в*сть о роспуск* 
командированш ярославскаго тюремнаго ‘ “Р™  внсы.паеяыжъ. Къ поселе-, Ду«ы какъ-то всЪхъ npiuaBiaa... Ни о
Ипспектора Грана ш. СиОирь, для выяснг- н1ю назначены Taxie пункты, какъ Шек>ры|. че*ъ, kro.Ht от.,го оьТыт^я rpo-...«noii важ- 
«я  положешя ссыльныхъ политяческихъ „; Няксимволь, Сартынья, Мучки, пуппсты, гдъ иости. не хочется д,нап., а между тЬмъ. 
каторжиыкъ. Эта командировка вызвана трудно благодаря отдаленностн нашего города не
донессшямн губернатороаъ о тяжело.мъ по- ' нродовольств1е.  ̂только отъ русскихъ, но н снбнрскихь
ложея1Н ссыяьныхъ, которые голодаютъ и °  состав» ссылшы.хъ Тобольсньго уъ.,- культуриыхъ нентровъ. мы жнвемъвъ по* 
терпятъ всевозможгшя лишешя. газета сообщаеть боатбе полныя св*д1-.- номъ невт.л*нш о токъ, чго д*йствителько

«Сто » “***• *■. въ Тобольскомъ у*з- происходить теперь въ PoccIh. Немудрено,
Среди се.чипалатннскнхъ рабочихъ всего водворено зд*сь 428 чеъ. изъ что въ таК1в дни интересъ къ .чбстнымъ

I ремесленниковъ возникъ вопросъ объ об- •^̂ ■"ичества лишь 4 Vj проц. получи- «А*ламъ и дКшшкамъ» ъчи-.ершенно про̂  
разован1н профессюнальнаго союза. Выра- предъяв,'1с*нное къ нимъ обвинение, 94 па.1аетъ... «С. Л.»
ботанный уставь этого союза на-дняхъ .®  ̂ ссылку бе.зъ преоъяв- Верхнеудинскъ. [Заб. обл.]. ИзвЬстк> о
представлеггь ва утвержден!е г. начальника обвинсн1Я. роспуск* Думы распространилось въ горо-
области сослоюямъ ссыльные распредбляются д* утро.мъ 10 доля. Вс* съ тревогой спра-

Мысль объ образован!.; професс;ональна- крестья.;ъ 73 проц., оста..ы;ыхъ 27 шившли яру:^. ...vr.i: пр.-лп .и,^ Не ’...жст>
го союза возникла и среди семипалатин- эти.хъ п<«д*днихъ 47 м*-
скихъ приказчиковъ шат>, 11 даоря;;ъ, 7 почетныхъ граж- Когда же узнали, что въ рояакцш < Бай

Сибирское масло на Дальяемъ Восток». “ '1 '̂ 5 '<»закоьь,1купеиъ,1риночннецъ.,калыкой Волны, получены денешн, то
1Изъ T W x a  во Влалмвостокъ поибыла По возрасту до 20 лЪтъ 12 проц, отъ устремились туда, и редакгоръ вынуждеиъ 
l^ T iB  сиГрск^о м ^.Т и™ тоал?™ ,а™  21 до 30 .тЬтъ 53 проц., свыше 3 0 -3 5  б ы «  не^рующнм^^^ „оказы-
ОСОбВПГЬ СПОСО<)ОМЪ1 съ ТЪмЪ, чтобы . . , I п ^ ^
его можно было экспортировать на ближ- По профессшнъ: рабичихъ 41 проц.,| Люди различкыхъ взглядовъ насгрсеиы 
Hie рынки востока, преимущественно ^  2Ъ нзъ осгальныхъ. крайне тревожно. Н»которые. собираяинеся

‘  Шанхай. Прнбывша; паров нредставлявтъ'" ^ н ю в ъ  р  чел., уч.,те.тей 26 ^ л „  при- выв.хатъ, отлож то отъЪздъ. .В. К..
'-'собою пока лишь о6ра:мы и ^ е г ь  „а- , “ "торщнкоп,  9, фармацев- Шадрннскъ о роспуск» ,Госу.;а
>■ 2. земскюсъ дЬяТВЛеЙ 1, Зе»иеВЯД- СТВСННОЙ Д, МЫ,—бьНИ ВСТр»ЧВНа, КЗКЪ 110

ла.чи.
Дальнинское коммерческое агентство Ки-

ар
ПМЯУТ. пкгппптиплиала съ и*лып •адаятят!.I .асясмичв а«»*1с.»си •, ь»с*т.1с«и«- »-i«:n.>vn —uouia « .«ночей*», какъ.НОЯ-
?мгоныя cHomeSta съ сибирскими масяоп*- « -̂’bueBb 2, чиновниковъ 2, ыелкихъ тор- ная неожиданности 

^ ^  говцевъ 3, неопред*л. професай 5. Въ день получения по-ты. принесше. лту
По парт1чмъ: сощалъ-демократовъ 32 нелоегь. на vj.Huaxb и на и и .лил. чъ •'>•/«- 

_ tipou.. сошалъ революшонеровъ 29 проц., .ю было вс;р*тить крестьяне сы азегичи
м и м е й ^ й н о ^ * -  РУка-’̂ ’к” «ный признакъ глубокаго нн-
^ у “ Г в Г т Г ю е м ™ ы я а ™ ^  стовыкоммуннстовь 6 чел., бундистовъ 4, тереса. проявляемаго народомъ къ вопро- 
п^дукта ^  то время выяащлся очень о п ^  польской napTiH сошалнетовъ 1, безнар- самъ текущаго времени. .у'р. ж.,
дъленно. Война, нрервавъ сношенщ съ Кн- че.тов»къ. I Екатеринбург^. В»сть о роспускГ, Госу-
^ ш ю л и Т о т у ^ т а ^ м ъ ^ '^ Т р ш м ^  °  средствахъ къ существован1ю, нм»ю- дарственной Думы пронзве.и;«Ъсъ страшно
сибиоякамъ ^поо^ться  EiSS-ановить на "“ ‘бьн"’” '- *С. Л.» даетъс.тЬдую- удручающее впечатлЬше. Среди рабочнхъсиоирякамъ попытатмя возстановить на iBce время зам*тно возбужден1е, въ н*ко-
ладиБшееся ыло сове ъ хорошо д ло. им*югь никакихъ средствъ и зара-.торыхъ м*стахъ были попытки устроить

п *** °  * 'ботковъ, ендятъ безъ копейки денегъ 29 де.монстрацт, но он* были раэс*еваеиы 
Пр.остановка газеты. Поел* выхода проц. Нуждающихся 38 проц., изъ осталь- казаками. За городомъ устраиваются .«но 

перваго HOAiepa «Степной В*стникъ» npi- лцхъ половина им*етъ временные заработ-1 голюдные митинги. Be—э«ъ.
I останова1е;гь издатемъ «на все время во- ки, половина постоянные. Г. Мысовскъ, заб. обл. i^crpocHic в-*
еннаго положен!я». , до времени нзъ Тобольскаго и Сур-; город* и на craHuiii по случаю роспуска

' Черносотенная литература. По ‘ою -jгутецаго у.у. неизв*стно к>'Д̂  отличилось!Д>мы подавленное. ,
. м х ъ  «Воет. Окр», редаг^я газеты «С«би-1ст» яФета аодаоренЫ 70 человЬкъ.  ̂ ‘
- рякъ», издающейся въ г. Иркутск*, не им*я | Двое политнческихъ ссыльныхъ умерло:, ^ —<>
; добровольиыхъ подписчиковъ, приб*гаеть' одинъ погонулъ, другой оть флюса, ос-! 
къ даровому распространек1ю своего органа, ложнившагося язвой въ десн*, безъ меди-  ̂ «|»
Напр., въ Кузнецовскую больницу было цинской помощи. Оба похоронены въ с.| IП М П К Я Я  Ш И Я Н к
прислано цЬлыхъ 12 экз. этой газеты. Демьянскомъ. * U lflU IH U i lu K ti in il*

 ̂Надо правду сказать, газета не въ аван- j 3 !юля въ с. Р*половскомъ во время,
,таж* у читающей публики. На улицахъ стоянки парохода «Огважный» кр—не от- По поводу ходатайства биржевого ко 
намъ не одииъ разъ приходилось вид*ть, правилися за найденнымъ гд* то въ л*су митета. Департаментъ жеЛзнодорожныхъ 
какъ новорожденная I'aaeia въ клочья на гор* умираюшнкъ отъ голода челов*- д*лъ ув*до.«илъ томский биржевой uo'iu- 
рвалась купившимъ ее, по нев*д*н1ю, про Комъ, отказавшимсь политическнмъ ссыль- теть, что, вс1*дств)е докладной зашккк 
хожимъ.  ̂ _ нымъ, шедшимъ нзъ Санарова л*сноК до- комитета по вопросу о выбор* пункта при-

Скромность.
Раэск. съ франц. Жака Нормандъ.

(«Soir» № 28).

напбвая на ходу прип*въ оперетты, мо-, 
яодой баронъ Жанъ Эгвизеттъ поднялся ] 
въ пять часовъ пополудни одного прслест-1  
наго майскаго дня по монументальной л*-| 
стниц* отеля Кошерель въ улиц* Hoche, 
чтобы увид*тъ мадамъ Кошерель, жену' бо-1 
гат*Йшаго директора франко-голландскаго 
кредита.

Молодой баронъ им*лъ совс*мъ веселый, 
видъ. Начиная оть края шляпы, блестящей. 
какъ черно-лаковая труба, до острыхъ но- 
сковъ плоскихъ ботинокъ, не мен*е бле- 
сгбвшихъ, ч*мъ шляпа, въ элегантлгомъ! 
бантик* его 'св*тлаго галстуха, въ мин1а-; 
тюрныхъ букетикахъ, ус*явп1ихъ его л*т-| 
нШ жилетъ, въ изящно закрученныхъ усахъ,' 
въ блестяпшхъ глазахъ, въ его желтыхъ) 
оерчаткахъ, въ его безукоризненной чисто
ты манжетахъ—словомъ везд* проглядыва
ло выражен1е глубокаго довольства, соеди- 
неннаго съ немалымъ тщеславтемъ.

И на самомъ я*л*—если молодой Жанъ 
Эгвизеттъ быль ловоленъ, такъ было от-1 
чего. j

Сегодня утроиъ, въ Боа, когда онъ гало- 
пировалъ по авеню de-Nomo, рядоиъ съ ма
дамъ Кошерель, эта посл*дняя была осо
бенно любезна съ нимъ, даже такъ любез
на, что въ иоиентъ прощанья, безъ чет-' 
верти въ полдень, у подножья Тр!умфаль-! 
ной Арки, она сказала ему и.ли лучше про-' 
шептшта ся*дующ;я слова: I

— Сегодня... въ 5 час.... я буду совер-, 
шенно одна... i

Уже три м*сяца какъ Жанъ *зди'Л> къ ' 
мадамъ Кошерель, три м*сяца онъ окру-, 
жалъ ее ц*лой с*тью серьознаго и искус- 
наго флирта, но до сегодняшняго дня все 
это было напрасно, безъ всякЫ) пользы.

Эта маленькая плебеянка казалась ему 
на самомъ д*д* непонятной. Онъ, кото
рый им*дъ претенз!ю разд*вать женщину 
однимъ вэглядом'Ь—разум*€тся нравственно 
—оиъ также открыто П1жэнавалъ ее не
понятной, какъ египетскую надпись.

Если съ точки зр*и1я тщесдайя онъ 
былъ доводенъ своимъ огромнымъ усп*- 
хомъ, то кром* этого—съ точки Зр*И1Я 
сердечной жизнь ему казалась пустой.

Кошерель былъ смбшенъ, съ своимъ ог
ромнымъ жисотомъ и съ своими с*д*ющи- 
ми бакенами. Г(н>дая и противополож'иая 
ему до конца своихъ ногтей, не должна 
ли она страдать, нм*я мужемъ существо 
столь грубое, столь неинтеллигентное, су
щество столь низменное по сравнендо съ 
ней! Не должна ли она гордиться, кром* 
тоге, что на нее обратидъ ^вниман1е онъ, 
Жанъ-яе-Эгвйзетть, который могь похва
литься, что, по справедливости, онъ мо-

жетъ быть однимъ изъ князей парижскаго' дозой насм*шкн, однимъ словомъ, улыбка |3д*сь маленькую квартирку въ пятомъ 
джентль-ченства. женщины, им*ющей какое то сомн*н;е п этаж*, что онъ былъ бы тамъ образце-’

Онъ, который болбе не считалъ св*т- не расположенной поддаться ему, не осв*-1адмъ 1Свартирантомъ надежной скромно-' 
скихъ усп*ховъ! Онъ, связь котораго, не-,тивши его. 1сти, недо;1ускаюшнмъ ни мад*йшаго шума!
давно порванная, съ прекрасной мадамъ J Его шляпа въ одной рук*, одна изъ пер-1и ничего не требующимъ и когда бы онъ 
Морле, связь тайная, но изв*стная всему чатокъвъ другой,—очаровательно стройный j надоблъ бы ей, готовъ возвратить ключъ 
высшему обществу, выставила его въ та-'баронъ вошелъ, поц*ловалъ пальчики иа-' консьержу и уйдти въ указанное м*сто 
комъ рельефкомъ вид*! j дамъ Кошерель и с*лъ противъ нея на' жительства безъ протеста на свое изгна-

Также как ь и мадамъ Кошерель, мадамъ |стулъ изъ крупной англ!йской соломы, 'и1е, но твердо со.чранивъ навсегда самое 
Морле—красавица съ золотистыми вояо- ; Весьма естественно заговорили объ ут- дорогое, самое н*жнре воспоминан;е о сча- 
сами, какъ называли ее по причин* бде- ренней прогулк*; потомъ мало по малу стливыхъ моментахъ, которые даровала ему, 
стящей шелковистой шевелюры—была пле- ’ разговоръ соскользнулъ на бол*е интим- вяад*лица; наконецъ онъ напомнилъ ей о ! 
беянка, но баронъ-де-Эгвизеттъ, знающ;й . ную почву. томъ. что уже говор*;яъ сотни разъ еда-'
классиковъ, охотно вращался въ «лагер*, — Но если я васъ ув*рю, что я васъ бымъ сфЬггнымъ годосом1> и безъ страсти; [
м*щанокъ». страстно люблю, утвщ)ждад-ь—баронъ—со-' страсть у барона Жана была вообще вещью

— Чертъ возьми! Она очень разборчн- вершеяно страстно! очень сочнительнаго вкуса и совершенно,
ва, эта маленькая Кошерель! часто гово-; — Ч*мъ же это вы ын* докажете? старой игрой.
рилъ себ* молодой баронъ Жанъ. Чело-. — Боже мой, нич*мъ... пока... но пред- Мадамъ Кошерель слушала его, опершись 
8*къ, котораго въ продолжежи 18 м*ся- ставится стучай... и вы увидите. ва локоть н не спуская сь него своп.хъ'
цевъ любила одна нзъ самыхъ прекрзсныхъ! — И вы были бы способны для .меня бо.льшихъ ясныхъ глазъ. Когда онъ кон-' 
жекщкнъ Парижа! И который ее покинулъ на все! чилъ, она сказала: ^
...потому что именно я ее покинулъ, эту [ — На -все! — Браво! Ваше маленькое объяснен!е
восхитительную Бернардону! j — А пигали-ли бы вы ко мн* совер- сфевосходно. Видно, что огю уже подготов-

Въ заключение этой мысли баронъ Жанъ, ‘ шенн*йшую предазпюсть? лено. Нс мм-ь-ли вы поб*днли сердце ма-
вообще очень люб;1вш1й музыку, нечиналъ< — Я въ этомъ клянусь! дамъ Мор.ле?
кап*вать вполголоса въ течен1е нбсколь-] — И я  могла бы положиться на васъ| — Мадамъ Морле!.. Но я еамъ клянуси..
кихъ минуть на мотивъ изв*стной ар1и: во всякомъ случа*? Все это сплетни!.. Ничего серьезнаго!
C’est raoi qui I’ai... Tai... Га1... I’all Qui... [ — Bo всякомъ случа*! , — Однако-же меня ув*ряли... Мн* даже
qui... quL- qufttte. ; — И если бы я вамъ позволила любить ра.'ккаэалп способъ, которы.«ъ она вамъ

Это я, который ее... ее... ее... Который... меня немното... еслибы я ваять дала .ма-'да-ла отставку... 
который... который... который... котсфый... [ ленькую в*точку того счаст1я, которое вы| Зд*сь тщеслав;е барона не выдержало и 
ее покинулъ. , просите въ продолжеже 3 м*сяцевъ, были I онъ, забываясь, вскрнчал-ы

Въ д*йствительиости это выходило очень | бы вы достаточно скрояжы, чтобы никто i — Моя отставка! Это слишкомъ С1Ьльно! 
красиво. , на св*т* не могь догадываться объ этомъ? ‘ Когда я, который...

Такъ и въ это утро, когда мада.мъ Ко-} — Ахъ, мадамъ, восклнхнулъ баронъ! Но онъ почувствовалъ, что сказалъ объ 
шерель назначила свидансе, баронъ Жа4гь Жанъ, приложивши руку къ своему серлщ . ; этомъ слишкомъ много и закусилъ губы, 
не могь удержаться и бормоталъ про себя, — Да! возразила мадамъ Кошерель, объ — Ахъ! Это вы, «который!. Теперь вы 
выходя изъ Елисейскихъ Полей. этоягь обыкновенно не говорить, но позво-' видите, хотя...

— Наконецъ! Она сюда продеть! Сюда дяютъ говорить и даже не возмущаются,! Баронъ Жанъ не отвЬтилъ. Онъ пре-
пр1*детъ! Теперь пойдемъ къ ней! когда говорятъ объ этомъ. Въ особенно- красно протестова.тъ-бы, но ничего не бы.по

И молодой человбкъ далъ волю своимъ'сти челов*къ, избалованный усп*хами, 
взораиъ, полнымъ довольства и тщеславия.' какъ вы! Реп>тац1я женщины! Это какъ 
на блестящую тодоу, цестр*вшую вдоль будто мало М1*етъ значен!я! Нескромность

быстро допускается!
— Мшчаливъ, какъ моги.та, подтвер- 

дилъ баронъ, П08*]№те мн*, какъ моп;ла!
На это прекрасная мадамъ Кошерель ни

чего не могла сказать. Это дало Жану 
случай продолжать атаку; онъ его не упу- 
стилъ; только, по привычк* тактики, онъ 
разс>'дкдъ, что уже должно занять поэм- 
шю II, покинувши соломенный стулъ, на;

подготовленнаго.
— И такъ,—возразила мада.«ъ Кошерель, 

—вы, «который»... Скажите мн* почему?..
— Не спрашивайте объ этомъ, мадамъ, 

есть вещи, о которыхъ нельзя говсфнти.. 
веяюй в*жливый челов*къ...

— Неужели вы не им*ете дов*р1Я къ 
моей скромности?

— Совершенно! однако-же...
— Но я в*дь в*рю въ вашу!
— ВЬрно?.. но тогда...
Мадамъ Кошерель поднялась и, повнди

авеню на солнц*.
• %

Мадамъ Кошерель ожидала Жана въ чуд
ной оранжерс*, заставленной р*дкими рас- 
тен1ями, соедтгенной съ маленысимъ сало- 
номъ.

Молодая женщина была од*та въ пре
лестный домашшй костюмъ изъ китайска- 
го желто-палевагокрепа,мило гармонировав-J которомъ онъ сид*лъ, онъ с*дъ рядомъ'.мому, просто, съ почти постоянной ма- 
шаго со смуглы.«ъ цв*томъ ея лица. Не-|съ красивой брюнеткой. денькой загадочной улыбкой на устахъ
брежко растяго'вшись на аосточномъ дива- j Мадамъ Кошерель ничего не сказала, но с*ла на другой кран восточнаго дивана, на 
к*, подъ нав*сомъ высокнхъ зе^теныхъ рас-; поднявшись въ свою очередо, перес*да на которомъ сид*лъ баронъ Жанъ. 
тен!й, держа въ рук* книгу, которую она. стулт», оставленный барономъ. — Теперь,—сказала она ему, проникая
однако не читала, казалось, она изобража-f Молчан1е мо1'ло продолжаться неопред*- въ его г̂ 1аза своими глазами сфинкса,—я 
ла одну изъ тбхъ красивыхъ картинъ до-'ленное время. Жанъ предпочелъ возобно-1о(^шакк;ь къ вашей преданности, гсоторую 
машней жизни, который въ х>'Дожествен-; вить начатый разговоръ. |вы мн* об*щалн. Ограшпвайте меня обо
иомъ салон* вызываютъ восклицан1я вое-1 ^ г ь  красидо защищалъ свое д*ло; онъ всемъ на св*т*, но мн* разсказывайте 
торга: «охъ» и «ахъ» со вс*хъ женскихъ доказывалъ ясно, какъ день, своей. готчасъ-же... 
губъ. Iсобес*дниц*, что она, должно быть, ужас-, — Но, конечно... конечно...

Когда доложили о барон*, она сказала: | ко скучаетъ, что она слишкомъ 1грекрасна Баронъ не могь не безпокоиться, что
«Просите войти»—съ маленькой зага-'для этого и что она не мм*еть права. по-|.хот*ла она спрашивать у него? Онъ изу- 

дочной улыбкой, очаровательная см*сь удо- зволять |сьоеыу б*дному сердцу терять i чид'ь^женщикъ^Онъ знадъ какЫ странныя 
вольств(я и страха, добавленная небольшой. ибнность, что онъ, Жанъ. готовъ взять!мысли могуть возникнуть иногда въ эти.хъ

маленьки.чъ мозгахъ. Его преданность! его 
преданность! она несомн*ина, онъ былъ 
готовъ сд*лать все для мадамъ Кошерель, 
но ПОЛЬ услов!емъ, чтобы она не просила 
ничего такого, что онъ не желаетъ дЬ- 
лати..

— Ну хорошо,—сказала она съ при- 
.м*сью притворной ласки въ голос*,—я ва.м ь 
клянусь, что я никогда, слышнте-же, ни
когда не была-бы нн въ чемъ противъ васъ, 
если-бы не знала, почему...

— Почему...
— Почему вы порвали съ мадамъ Морле...
— Опять!—сказалъ Жанъ,—но вы меня 

спрашиваете о вещахъ...
Внутренне онъ не былъ огорченъ. Онъ 

д>'мадъ, что она предполагала съ его сто
роны какой-либо безумный, вздорный и 
см*шной проступокъ... такъ что желан1е 
ея такъ просто и естественно...

— Да...—прибавила молодая женщина, 
ласковая и обворожительная.—Это дураче
ство съ моей стороны, это глупость... но 
что-же вы хотите? Женщины та къ любопыт-

. ны, мой аругЫ
Она назвала его своимъ яругомъ!
— Это одна изъ фантаз1й, какъ и вся

кая другая... Но это останется навсегда 
между нами двоими, я въ этомъ клянусь, 
а потомъ увндимъ,—продолжала она, при
ближаясь къ Жану съ кошачьииъ движс- 
н1емъ,—если я когда соглашусь едЪ з̂аться... 
«настоящимъ», я буду также им*ть право

1 знать немного «прошедшаго».
I «Настоящее»! Она соглашается сд*лагы:я 
I «настоящимъ».
I — Ну, скажите-же мн*,—продолжала 
она,—поче.«у?.. скажите мн*, какимъ обра- 
зомъ?..

Баронъ терялъ голову; хорошо (кгтьсо- 
I вершенствомъ конца 20-го стол*т1я счи- 
■тать себя абсолютно лишеинымъ этой без- 
покойной н мало рнанной внутрешюстн, 
называемой сердцемъ; мо бывають моменты! 
Маленькая мадамъ Кошерель была обворо
жительна, она сид*ла ^лизь него, она лег- 

;Комыслеино склошиась въ его сторону, 
кружева ея жепто-па.тевоЛ юбки почти ка
сались руки молодого челов*ка; эта оран
жерея была одуряюищ съ опьяняюшииъ 
ароматомъ ея р*дкихъ растежй и пр1ят- 
нымъ шумомъ фонтана, бьющаго въ бас
сейн* нзъ японской бронзы...

— Почему?—сказалъ баронъ Жанъ,— 
вы хотите знать почему?..
Об*щаете-ли вы мн* безусловную тайну?

Молодая женщина л>'каво улыбнулась.
— Такъ какъ и вы сами об*шалн мн!. 

это,—сказала она.
— Ну .хорошо, Боже мой, >"же восемнад

цать м*сяц€въ продолжалось это, это поч
ти договоръ, понимаете... восемнадцать .«*- 
сяцевъ...

— Неужели!—сказала она, не спуская съ 
него глазъ.

— Бернарднна! ш1новать, мадамъ Морде, 
начина^та уже мн* надо*дать... и я со своей

стороны уже чувствоаалъ, ЧТ'>... наконецъ 
вы понимаете...

— Совершеин - .кс.-.1 :ь она.
— Кром* того, такъ какъ мы теперь н 

основагНяхъ взаимнаго дов*р1я, я долженъ 
вамъ признаться въ одной вещи, MaiieHbKori

, веши, киторая, однако, имкяа большое зна- 
чеше въ моемъ рЬшеМ» покнн>*ть ее. 
хочу разсказать о прощальномъ свиллжв 

: съ м-мъ Марле.
1 Однажды вечеромъ... но вы знаете, абсо- 
'лютная тайка! '
( — Могила, какъ вы, могила!

— Ну хорошо! Вы знаете... эти в.-л- сы, 
'эти чудные глаза, котпрымъ удивляется
весь Парпжъ...

I — Да! ну хорошо...
I — И такъ ощюжхы въ ея салон* я воз- 
ым*лъ несчастную мьмпь пожелать прпкос- 

!нуться къ ней снльн*е, чЬмъ позволял^ 
1себЪ дЬлать это до сихъ поръ, по несча- 
ст1ю даерь въ этоть моментъ открылась. 

1 Она сд*.яала внезапное авижен1е, посмот- 
! р*ть, кто вошелъ... Я быстро отдернул- 
свою руку въ протиэополбжную сторон)’— 

; такъ что шелковистый наборъ аолосъ ска
тился съ одной стороны головы па дрз гуп... 
увы, безъ мал*йшей задержки! Простая 
пером*на м*ста! Вотъ и все! Ока к.'м( ла 
накладные волосы! Нак..а.1ние волосы! 
СмЬшно! Не нрзада-ли>

Говоря это, баронъ Жаль, со сыБхоиъ, 
опрокии)'-’»^ спиик)' аосюмнаго дивана 

I и пркблнзилъ свою pv'icy къ рук* мадамъ 
, Кошерель.

Но она отняла свою р\'ку, поднялась и 
посмотр*ла прямо въ лицо барона Жана.

— Это очень забавно, дЬистацтельн''! но 
'если у мадамъ Морле ^вльшивые во.к.'Сы, 
у меня, мой дорогой другь. вставные ;»убы... 
и я нс 11ч*ю никакого желан»я. чтоб1.4 вы 

1въ одинъ прекрасный лень разе казали это 
други.мъ!

И звонко расхохотавшись передъ носомъ 
ошеломлениаго барона, она показала трид
цать два удивительные перла, выда1шнные 
ею за фальшивые, которые, однако, не 
6ил>> таковыми.

— Вы насмЬхаетесь надо мною,—ска
залъ сильно раздосалованкый Жанъ, нервно 
чистя свою шляпу рукою.

— И*ть, мой другь, мы останемся на- 
илучшпми друзьями въ св*тЬ... но иич*.мъ 
болЬс. я  хотЬла у'знать ;исколько выдер
жанны и теперь это знаю. Забудемъ прош
лое, не прявда-ли?.. будьте покойны, я не 
злоуиотреблю взшичъ секретомъ... Веси 
Пзркжъ будетъ продолжать в*рить, что 
мадамъ Морле им*етъ самые прекрасные 
волосы ва св*т*... не поку’оая ихт»!

Немного спустя молодой баро1гь Жа1гь 
де-Эгвиэеттъ снова спускался съ монумен
тальной л*с7ницы отеля Кошерель. въ улн- 
U* Hoche. Такь какъ. вообще, сильно лю
били .музыку, онъ всегда напЬва^ но кэ 
Этоть оазъ это было «Ое profundis*...

д.
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ыыкан1к къ магистрали сибирской жея^зн. 
дороги ср€дне-а31атскоЙ дороги, предстато- 
телю ииннсгерства ч ««ансобъ гь комисаи, 
командируемой для экономическаго H3cat- 
дован1я районовъ этой дороги, техническое 
изыскан1е которой уже производится, по
ручено на м'ЬстЬ изучить и осЛтить во
просы, затронутые въ докладной записка 
биржевого комитета.
^Заем ъ города. Вчера городской управой 

получено изг общественнаго сибирскаго 
банка, въ счеть раэр^шеннаго правитель- 
ствокъ городу займа въ 100 тыс. руб., 47500 
р. пояъ залогъ каменнаго корпуса № 1 
(Второвскаго) на базарной площада. Этоть 
эаемъ заключенъ изъ 7% годоаыхъ. Въ 
Счетъ этого же зай.ма городскимъ голо
вой И. М. Некрасовымъ дано городско.му 
управленто 25 тыс. руб., тоже изъ 7*/в го- 
довы.чъ, получешшхъ впсредъ.

Къ сс%д'Ьн1ю призывающихся къ  во- 
каской повинности. Томскимъ губернато- 
ромъ разэсданъ у1 зд«1ымъ по воинской по
винности присутсто1ямъ, исправникамъ и 
полиц1ймейс7срамъ губерн1п циркуляръ сл1Ь- 
оующаго со^ржаи1я. Циркуляромъ оть 
б октября 1905 г. было сообщено посл^ 
довавшсе отъ 1 октября 1905 г. Высочай
шее повелите объ освобождены впредь до 
особаго распоряжен1я отъ явки въ 1905 г. 
для отбывашя воинской повинности, къ ме
дицинскому освидетельствован!» въ годно
сти къ военной сл)'жбе: 1 ) служашихъ жс- 
яЬзныхъ дсфогь сиб»фСкой, забайкалккой. 
кругобайкальской и друг., а равно военно- 
санктарнлхъ поездовъ, и 2 ) рабочихъ суд- 
женских’ь, черемховскикъ и анжерскихъ 
каменио-угольны.чъ копей. Ныне управлен!е 
по дЪламъ о воинской повинности уведо
мило, что, по соглашен!» министровъ воен- 
наго и путей сообщен!я, время привлечен1я 
всехъ лицъ, воспользовавшихся отсрочко!! 
явки къ освидетельствован!» на основан!и 
Высочайшаго повелешя 1 октября 1905 г., 
назначено на октябрь и ноябрь 1906 года.

Въ пользу постродавшихъ въ г, Сыз
рани, где, какъ известно, 45-тысячное на- 
селен!е до тла сгоревшаго города осталось 
совершенно без-ц' крова, одежды и пиши, 
сегодня въ железнодорожномъ собрании 
яюбитслями лраматическаго искусства устра
ивается спектакль. Будутъ поставлены: «На 
рельса-чъ», ком. въ 3 д. Хлопова и «Что 
цбнятъ женщины», Бухарова. После спек
такля—танцы до 2 ч. ночи.

Запрещенное воэзван1е къ народу. Отъ 
вдад1 льцевъ тоискнхъ типограф!!! полищей 
отобрана подписка оъ томъ, что они не 
будутъ печатать воззваны къ народу, вы- 
пушеннаго въ г. Выборге бывшими членами 
Государственной Думы.

Н етъ места для учен1я1 Въ предстоя- 
щемъ учебномъ году около 150 учащихся 
дёвочекъ въ дв>'Классномъ городсхомъ жен- 
■жомъ училище нмеють быть лишены воз
можности продолжать учете. Дело въ 
гомъ, что городская дума отказала въ 
1адьие!!швмъ отпуске средствъ на наемъ 
помещены для паралельныхъ класссвъ иаз- 
«аннаго училища, основываясь на тонъ 
:оо^ажен!и. что училище это министер- 
:кое, и что недостающ1я на содержан1е его 
средствамог>"ГЬ быть исходатайствованы изъ 
казны. Но пооледкее, какъ теперь выясии- 
юсь, оказывается неосуществнмымъ, пото
пу ЧТО 8Ъ распоряженш дирекШ и народ- 

ныхъ учнлищъ томской губерн!и не име
ется на этоть предметъ никакихъ кре- 
дитовъ.

Такинъ образомъ, решен!е вопроса— 
будутъ или HtTb выкинуты 150 детей за 
борть школы въ лредстояще.мъ учебноиъ 
году—остается на совести гласныхъ город
ской думы.

Въ ара.матическомъ обществе. Въ со
стоявшемся 26 !юля общемъ-собран!и чле- 
иовъ точекаго драматическаго общества 
избраны: председателемъ общества П. В. I 
Шубкннъ, директорами—гг. Елекц!Й, X. j 
Шубкинъ, Гостюнинъ и Кгждратенко и j 
кандидатами къ директорамъ г-жа Герц-, 
манъ, гг. Картамышевъ, Козуроаъ, Алфу-j 
товъ. Вътом^жс собран!и утвержденъ от-| 
четь лирекцЫ за 1905 годъ.

Дешево да гнило. Некая г. Жукова изъ 
г.Каинска сообщаетъ, что въ апреле м-це 
она вьшисала отъ фирмы,—торг, домъ I. 
вузееръ и К-о въ Варщаве, трое часовъ, 
которые означенная фирма выслала немед
ленно съ наложетсымъ платежемъ за  21 
р. 40 к., т. е. по 7 р-50 к. за штуку. Изъ 
присланныхъ часовъ оказались двое только 
сносны, а третьи шпи ежедневно вперсдъ 
на 6 час., въ виду чего г. Жукова согласно 
реекла.мы г. Вузееръ 18 Апреля никуда 
негодные часы возвратила фирме д.1я об-| 
мена,но на этогьразъг.Вузееръ,былъуже не! 
особенно акуратенъ н выслалъ часы черезъ J 
3 н-иа, прнчеяъ |«аложилъ на нихъ новую 
плату въ 9 р. 40 к.Удивнвшись, что фирма 
Вузееръ тр^уегь вторичну» плату, да| 
еще повышенную, г. Ж. предъявляла 2 раза  ̂
требован!е о возврате денегъ на негодиыя 
часы, но на этоть разъ широко рекла.ми- 
руюшая себя фирма замолчала и отве- 
гомъ до&ерчиву» покупательницу не удос
тоила.
( Горнзонтъ воды |{а рр. Оби, Томи и 
Чулыме за  25—26 !юля: въ г. Барнауле 
118, о!йске 64, Кузнецке 62, въ с. Пала-; 
мошко.чъ 30 и Новоникодаевске 107 выше 
нуля.

Къ заметке «Переполохъ», помещенной въ 
орелыд)-щемъ номере, сообщоемъ, что въ прото- 
мо.те полиц!и по поводу 9ТОГО инцидента, между 
прочижъ, говорится, что 26 !юля кр. Пермской гу- 
CiepitiH ДмитрЫ Каренинъ въ 11 ч. у въ пьяномъ 

на базарной п.ющади каносшть оско^.ю- 
щя проходившей публике; при арестовашн Каре- 
иинъ выхватилъ у городового клкнокъ и сталь 
махать въ возд)-хе; весовщикъ Михаилъ Пуч- 
кинъ выхватилъ у него клннокъ и воэвратилъ 
городовому по прнбит:н хазакокъ и городовыхъ 
удалось взять Каренина и доставить въ учас- 
топ>. Карсиииъ содержался три года въ Тозо- 
сюлгь арестнтскомъ отдеяенж.

Угрозы. Въ 7 ч. веч. на толкучемъ базаре на 
даБ(‘Чника Степана Яцкевнчъ прицелился изъ 
ружья кр. Орлотской губ. Петръ Шотовъ и подъ 
угрозой застре.1ить сталь просить деньги, но 
сапожньгаъ мастеромъ Иваномъ Посынокъ Шо- 
товъ быль обезоружемъ и доставлеиъ въ учас- 
тхигь. I

— 27 »юля въ 9 ч. в. доставлеиъ въ уча- 
стокъ кр. Деыьякъ Шугн1гь, который угрожалъ 
заряженнымъ 6 пулями реводьверомъ извозчику 
Филеру.

Кражи. 26 1ЮЯЯ около 8 ч. у. у гроживающаго 
оо Белозерской ул., щ). Мар1Инскаго у. Людвига 
Хмелевскаго черезъ незапертое окно неизвест
ными злоуыышленннкачи похищено разныхъ ве
щей на 1з5 р.

— 26 !юля студектъ Констаитинъ Гераенмов- 
:юй заявилъ, что въ его квартире поУржатско- 
м  пер., домъ М 5, ночью на 26 !юля похищено 
25 р. и разныя вещи, всего на 35р.

Судебная хроника.
20-го !юля томск!й о»фужный судъ подъ пред- 

седательствомъ члена В. М. Герцманв, въ 
составе члена суда Н.П. мсильева и почетн. ми
ров. судьи г. Шавровскаго, разематривалъ де.то 
по обвннежю крестьянина села Труоачевскаго бо
городской волости томскаго уезда Федора Голо
внина въ томъ, что 29 !юля 1902 года онъ, Голо- 
внниъ, взялъ у крестьянки того-же села Агафьи 
Брагиной 3000 руб. д-тя вклада въ томсктй госу
дарственный банкъ на ея имя и обманнымъ об
разомъ присвоидъ ихъ себе.

Привлеченный въ качестве обвиияемаго Голов- 
ннкъ виновнымъ себя не прнзналъ.

Потерпевшая Брагина, дряхлая старуха 70 летъ, 
гл^оватая н слеповатая объясшепа с.тедующее::

Покойный мужъ ся, желая обезпечить старуху | 
въ мате^льномъ отношен!н на старости летъ, I 
положи.ть на ея имя въ Сибирсюй торговый 
банкъ 3000 руб. съ теыъ, что-бы после смерти, 
его она отдала эти деньги плсаниннку ея ведо- 
ру Головнину, за что теггь будегь содержать се | 
до конца жизни. Въ начале 1902 года мужъ i 
умерь, а Брарши переехала къ Головнину и по
селилась у него. Деньги между тЬмъ оставались I 
лежать въ 6aiure.

Въ !юле 1902 года старуха случайно встрети
лась съ трубачевскимъ сельскимъ священнкко1гь, 
который рвзспрос$тлъ ее о деиьгахъ и посовето- 
валъ взять ихъ изъ торговаго банка и положить 
въ государственный банкъ, где по его миен!» 
дер^ть деньги гораздо безопаснее.

Старуха послушалась. Но дакъ какъ ока безъ 
посторонней помощи вообще ничего не ножегь 
сделать то обратилась гь Федору Гоиповнину, 
какъ каибо.тее близкое человеку, съ просьбой 
оказать ей содействхе. Федоръ согласи-тся. Въ 
последннхъ чнслахъ !юля они прибыли въ Томскъ. 
Дтя удостоверены своей пичности Брагина от
правилась къ своему знакомому, бывшему члсИу 
томской городской управы Свннцову, но посяед- 
к5й, узнавъ что она хочетъ отдать деньги Голов
нину всячески отговаривалъ ее отъ такого шага 
и на отрезъ отхазолъ ей въ выдаче удостове
рены. тогда старуха обрати.тась кь нот.1^усу, 
тотъ удостоверкяъ ея личность и деньги бьин 
получены.

ДктькеПшее показанЁс Брагино!! представляегь; 
собою рядъ стти8орЪч!й. То говорить она, что 
дала дсньш Головнину для вк.гада въ государств 
веяный банкъ, то—для того, «4Twu онъ термилъ 
ее*.«Мне бы.1^ ы  все равно—говор1гтъБрагина— 
8ложи.ть онъ деньги въ банкъ, или не вдожилъ, 
почему онъ со мной такъ нехорошо обращался», 
о^ашиваетъ она.

— Свидетель-артедьщикъ сибирскаго торговаго 
банк’а локаэалъ, что 29-го !юля 1902 г. Ьрагнка 
получила лежавшю на ея имя въ банке 3000 руб., 
которые туть-же положила въ жилеть расписав
шегося за нес Головина, прнбавивъ: «смотри, что
бы не потерялъ».

— Свядетеяь-свящснникъ села Горбачевскаго 
Отрица.тъ припксываеиыя ен>' Брагиной слова, 
будто онъ советовалъ пес^ожить деньги изъ 
одного банка въ другой. Отъ одкосельчанъ онъ 
слышадъ, что Брагина живеть у Головнина за 
какЫ то деньги.

Друг» свидетели, въ тонъ чнслЬ нек1й Гей- 
нувгь, быеш!й зять Го.товнкна, знаютъ только со 
сювъ старухи Брагиной будто она дала Голов
нину деньги для вклада въ банкъ, а тотъ лрн- 
своилъ ихъ себе.

Одни свидетели утверждаютъ, что со времени 
получены Брагиной денегъ въ ганке Головнииъ 
зааелъ крупную торговлю, друг!е отринаюгь это.

После допроса свидете.яей по просьбе norb* 
реинаго гражданской истицы г. Васильева огла
шаются два документа; 1) отношетс томскаго сн- 
бирскаго торговаго банка о получеши денегъ Бра
гиной 29 1ЮНЯ 1902 г. за подписью Головнина и 
2) отношен!е томскаго государствеьнаго банка о 
вкладе Головнинымъ 30 !юля 1902 г. 950 руб. иа 
свое имя.

1^ю все таки осталось невыясненнымъ.
Тов. прок. г. Ненарокомовъ въ необоснованной 

и сантиментальной речи поддержнвалъ обвине- 
н» въ лредЬла.хъ 1681 ст. ул. о нак.

Поверенный гражданской истицы г. Васн.1ьевъ 
лутемъ есевозиожныхъ комбкнировзн')й свиде- 
тельски-хъ показанЁй старался убедить судъ вь 
наличности данныхъ для удовлетнорен!» гращдаи- 
скага иска.

Ваыц:гинкь оодсудимагог. Васильковъ. указам 
на искяючите.*!ьнш1 <и$стоятельстйа iiMKpHvmiHm'- 
емаго дела, когда съ одной стороны глухая, сле
пая, безпомощкая стару.ча, непосредственно воз- 
бумщающая чувство сожаленЫ, а съ другой сто
роны—здоровий и богатый человехъ докаэыва- 
етъ полную недоказанность пркписываемаго его 
кл!енту преступлены.
. Судъ вьжесъ резолюшю, коею въгражд«1скомь 
иске Брвгк.кой отказано, а Головнинъ, по обвн- 
нетю въ присвоеши и растрате чужихъ дежгъ, 
лрнзканъ не виковкимъ. Б. С—ко.

сызранскихъ трущобъ. Не <5ыло ни деш€-:естественио-историческ»чъ, и 3) медицин-j полному и торжественному забвен!». и ;ки  вызываегь и возобновлеже этого 
выхъ, мало-ма.1ьски гиг!енически приспо- ск!й. При этомъ совету московскихъ жен-j почтальоны должны быть возстановлены въ|ден!я.
собяенныхъ для жизни квартиръ, ни деше-'скихъ курсовъ предоставляется право от-1своихъ правахъ, т. е. приняты на службу, Поэтому ангарская колотя политяче- 
выхъ столовыхъ, ни библютекъ—ничего...|крывать и друпе факультеты и подразде-,независимо отъ той роли, какую каждый|СКИхъ ссыльмыхъ обращается ко всЬмх 
Единственно, что охотно предоставлялось|лять.ихъ на отделены. 'и зъ  нихъ нгралъ во время стачки. [редакц1ямъ газегъ и журналовъ (исключая.
грузчика.мъ, это—невежество и пьянство, i «Прав, вестн.» [ Но министерство осталось непрсклон- конечно, «МосковскихъВедомосте!!’»,«Новое

Съ октября прошлаго года, когда всеоб-' Вопросъ о политической забастовке. | нымъ. Оно въ да1«омъ случае отказыва-[ Время» et tutti quanti), а такж*е къ книге-
лось признавать стачку, какъ и все ея j нздательствамъ съ просьбой высылать ей 
постедствЫ, т. е. увольнен!е служашихъ, [ свои издания для устройства библютекн— 
актомъ чисто политическнмъ и настаивало | читальни.
поэтому на томъ, что амнист!я относи- j Колон!я просить напраатять все, а такж-е 
тельно почтальоновъ не можетъ быть раз- j и обращаться за необходимыми сведен!ями 
сматриваема, какъ актъ, возстанаа:1Ивающ!и •» справками по адресу члена бюро Ро.ма- 

ихъ права. «Прерогатива правительства, го- ̂ ^а ^онстанттю вича Ходосовцева. 

ворнлъ* Барту, до.тжна оставаться строго! Нюро колош и ссыльио-политичсскихъ'. 

неприкосновенной, и нанести ей ударь— Рыбное на АнгарЬ, EHHCeft~

было бы величайши.мъ несчаст!емъ д,1я всей 
страны. Рабоч!е частныхъ предпр!ят!й ам- особенности

перепечатать

CKO ii губернм .

Просимъ все газеты, вл 
провиншальныя (сибнрск1я), 
это письмо.

Примите и проч.
Постоянный сотрудникъ газетъ 

П. А. Дорошеоко.
20 !ввх 1906 г. 
е. Corjucu

Справочный отдкъ .

щая забастовка .лишила грузчнковъ зара-'«Биржевыя Ведомости» сообщаютъ, что въ 
ботка на железной дороге, у этихъ апа- Тер!окахъ закончилось заседан!е делега- 
тичныхъ и забитыхъ людей появился ин- товъ совела рабочихъ депутатовъ и пред- 
тересъ къ своему положен!». Они съорга- ставнтелек професс!ональныхъ союзовъ. 
низовались и предъявили хлебнымъ коро- ’ Всеобщая забастовка отвергнута. Въ соб- 
ля.мъ требован!е о содержаши ихъ съ!рант участвовало 40 человекъ. 
се.мья.ми во время забастовки. Короли бро- Городовой въ роли провокатора. 8 
СИЛИ имъ мелкую подачку, а зате.чъ обра- Гю.ля въ Бахчуте пронсходилъ обычный 
тились кь помощи войскъ. Начались су-’крестный ходъ. Въ городе циркулировали 
р<юыя репресс!и. Голодныхъ люд^, съ • слухи о неизбежности погрома. Настроен!е 
детьми на рука.чъ, Цполиц!я шгоняла за (^ло тревожное. Происсс!я двинулась съ ^
черту города. Но они уходили по бапьши.м-ь ранняго утра и прошла неско.лько улнцъ'ннстнруются не за стачки, которыя вполне 
дорогамъ, куда глаза глядятъ, н клялись. 1въ полномъ порядке. Вдругь около 11 ча-| легальны и разрешены закономъ, а за те  
что отомстятъ «кровоп!Пцамъ». ’совъ, на ба.заре, изъ двора тра1стира Кра- преступлежя, которыя они во время ста-

Еще въ.мае по городу стали ходить. марева раздался высгрелъ. На базаре гь 'чекъ совершали. Чиновники же обществен- 
слухи и подбрасываться письма о поджогь|это время толпилась масса народа. Послы-1 но-важныхъ государственныхъ предпр!ят!й 
города. . {шалея крнкъ: «жиды стреляютъ». Подня-[не имели права прибегать къ такому ору-

По улн1{а.\|ъ .ходили толпы босяковъ. Эти . лась страшная паника. Къ счастью, на.хо- [д|ю улучшен!я своего положежя, какъ стач- 
толпы все увеличивались съ каждимъднемъ. 'длвш»еся близь трактира рабоч!е и крс- ки, которыя есть ничто иное, какъ актъ 

За день до пожара босяки потянулись |стьяне кинулись къ воротамъ, вало.маля i возстан!я. Правительство уволило часть изъ 
по yauaajTb Сызрани за городъ. «Шли-шли,' запоръ и извлекли оттуда городового По-|нн.чъ и na.iaia и сенатъ одобрили, какъ 
—-разсказывали очевидцы, и—Богъ мхъ j .лякоэа, который вначале грозил'ь стре-'э-ру^ такъ и все проч!я меры, которыя мы|
знаетъ!—откуда и.чъ столько набралось! дять, но зате.мъ бросился на колени и ,противъ нихъ приняли». И Барту приэыва-
Какъ саранча»... сталь умолять о пощаде. Разьяренная j палату поддержать правительственныГг 1

Говорягъ, за городомъ босяки устроили толпа хотела учинить надъ нимъ само-,-авхоритетъ на должной высоте, т. е. вы-| 
митинп>,выбрали себе начальника и распо- судъ, но рабоч!е не допустади этого, убе- сказаться въ томъ же смысле, какъ и ixim.- Списокъ недостав.1енньшь те.1еграммамъ, по
ложились лагеремъ подъ открыты-мънебомъ. аивъ толпу, что, остаоивъ городового вь'ше, и не делать уступокъ соп!ал1К"тамъ и!ступившимъ въ томской оочтга^телеграф-
Какое решен1е было принято на сходкб,— ' живыхъ, можно надеяться узнать, чьимъ! части радикаловъ. i конторь за 26 1юля 1906 г.
неизвестно. ' оруд!е«ъ онъ явился. Толпа повела горе-, радикально.му министру отвечали->«юпе л  1, изъ Поломошной, Колотыгнну, за Bufo

Ночью, при страшной буре, городъ сра- дового на площадь для допроса, но по до-: изъ ораторовъ и разбивали его арг\'«енты} Дб“ъ; Л! 2, тоже; Л  3, нзъ Ново^катаесгка,
роге прнскакавшЁй отрядъ стражниковъ безъ особеннаго труда. Въ тако*Пъ же смы-;Мейкшину, з* неполностью адреса̂  Л  4, юъ Бар 

,отби.т^ его. то,™  6роснла.:ь всл^дъ, тре-, еъ блестящей, та.,л«гл„еой " 1
,буя выдачи городового, но была разогнана; убедительной речи совершенно неожидан- б. изъ Колыванн, Нику-лни}-, за нерозысиап!енъ; 
плетьми н обнаженными шашками. За]>е-' но высказался очень умеренный радикдлъ W 7, изъ Кирекс»  ̂ Островской, за нсоа;/юстыо 
гистровано четыре человека серьезно ра- Камнллъ Пельтанъ, бывш!й морской .ми- Л  ^  кзъ Турбина, Островской, тоже; М
иемыхъ. Количество рансныхт. легко н по- „„стръ, но «инистерство, какт. и бо'п.^б.н-

Чтрадавшнхъ оть плетей не установлено, jereo палаты, осталось неумолимы.мъ и от-1  Благовещенска, Углову, за неполностью адре- 
«Речь». [клонило это требован!е. са; .'в 12, изъ Ачинска, Чернлцевой, тоже; Л  1^

Возстановлем!е телеграфном цензуры. i Вследъ за  нимъ встаегь радикалъ-со- ^  Владивостока, Черкензоиъ, за выездом!  ̂ .'в
быт1й въ ШушИ. 13-го 1ЮЛЯ началось т а н ь |" “ тeлcrpaфt опять воостановлена цензу-: щалветъ Бюссонь и предлагаетъ внести въ ' ............... • .............
столкновеше арнянъ съ татарами, которое Р* телеп^мъ: г^тны хь, сообщающихъ ,а.чннст1ю сл1глующую поправку: .Па-чата,
приняло вскоре охесточенный х а р а к т е р а г р а р и о м ъ  i выражая свое полное aortp.e правитель^^, .у, аадкенберге. Бубко.у; « 2 ,  »зъ Ей-
Нача-чась сильная рйзня, во время которой h®”*®*"** ® телегра.чмъ, им^ющихъ чтг^ли- предлагаетъ ему возмовпю шире распро-.^ва, Галкину; 3, изъ Веранеудинска, Остроу- 
MHorie ап.ш били подожжены По ппикячя junonniee СЪ выборгскк.чь соввпщшемъ (сураннть акгь амнисли прииЬнешемъ ея мову; да 4, изъ Алтайскаго, Пылеву; ? . 5, из, 
Г Т е н “е ^ ^ ч ; ^ , Х о ^  б ш ъ у с и Г е Т ^ -  Государствен. Думы. ВсЪ,къ уволеннычъ почтальонамъ въ ® » ь ,с л й |с ™ г о
рядъ войскъ, постГа артналерй!, которой телеграмны представляются начхтъ-_ „pjeua ихъ веДхъ безъ исключенга н "гра-j Теиеру; Л  8, ьзъ
Приказано дъйствовать силою оруж1я. Р Ь з-, ' I " '!  ! ничен1я на счужбу.. I
ня гь  этоть моментъ усилен!я войскъ пии-!'^*^.. ' . .  _ i ^̂ о министерство не ндеть и на эту ус-^
нала такой характеръ, что войска были '. Нападс-н1е на поДздъ. Прибывшш 17-го |уу„ку, с н о в а  напоипная о «преророгатнвД»; -------------
принуждены приступить къ рЪшнтельны.чъ!'“ '™ Петербурп. на ст. варшавской жел.; „ .алторитегЬ.. И окончателыия побЪда; 
дМС1 ви.чъ и пустить въ дйло оруд1я Въ'*“Р- "орлт^экспрессъ изъ Вержболова , оаается за кабянетомъ, предложен.е кото- ■

- имелъ видь корабля, старавшегося прор- раго принимается безъ сушественныхъ по-
блокгду. Bet окна!правокъ большинствомъ палаты противъ! 

были со спущенными шторами, всЬ огни {■j 75 голосовъ.
потушены, поЪзднач присчуга непрерывно! Сегодня вопросъ объ амнист!иразематри- 

..риходилось сначала „рекра,и,в , находилась иа щюшадахъ. Оказалось, ЧТО рдлся въ сенатЪ, я«невныягазетып|жме-
которая, наконецъ, 15-го 1юля прекращен^ >"■ "Г™ пойздъ бросали много разъ | „ „  уже иэвйст1е, что вопросъ этоть безъ 
силою оруж!я. Городъ почти выгорЬщь По-Л''*"''”’" ' " дау™»» тяже.шми предметами.; кякяхъ измЪненМ прошелъ почти едино-, 
страдали казеяныя здангя; жертвъ масса.' "У Т ""“ " “  “Г'*'”
Жители бйгутъ. Повсюду паника. Прскра-! зеркальныхъ Такямъ образомъ победило правите,чь-
щено всякое сообщете. Войска outnwijit '‘Ондук- схво которое упорно настаивало па фор-
городъ и окружили его. Ожидается прибы-! собственно и вызвало распоря-'нальномъ ис1слючеи!и почтальоновъ изъ
Tie изъ Тифлиса особо командированнаго^®^”^ потушить огни и придать п£г6зду я  говорю «формальномъ», такъ
лица а .  полномоч!ямн. Въ городЪ .. (какъ и%гь сомн*н!я, какъ было укаадно

зу вспыхну.1ъ  въ 10 -тн мtcтaxъ».
Tflt правда, трудно ссйчасъ сказать.

► ♦ ♦  *

Событ1я въ Шушб.
16-го 1ЮЛЯ въ Петербург^ изъ Елисавет- 

П0.1Я получены у"жасающ!я подробности со-| ■ 14, изъ Камня Тк, Чиркову, за отказомъ. 
До востре6ован!я.

виду отсутств!я пожарныхъ обозовъ по-! 
жарь принялъ стих!йные размЬры. Несмот- 
ря на в.м^шательство войскъ ptsHB продо.л- 
жалась. Для того, чтобы тушить пожаръ, I 
приходилось сначала прекратить p t3im, ^

: Томск. Отд^л. Государствен. Банка
КУРСЪ ПРОЦЕНТКЫХЪ БУМАП,.

25 !юля 1906 года.

I Покуп. Прод.

рятъ, что эта pt3iw‘отразится во мноп1хъ[ Bt'-кливость въ арм1и. Ко.мандирамъ i цхо правительство подъ давлен!емъ

4*/ государствен, рента 
{ 5*'« би.1. 1 съ выигр. займа. 

» 2 » » > . 
закдадн. съ вынгр. 
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.чйстахъ Закавказье. Какъ выясняется, о i разослано, какъ слы- общественнаго мн%н1я приметь неоффищаль-
• шала «РВчь», распоряжен|е ......—  • “ '  - —
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ча.'1ьства и необходимостиptSHt этой ходили давно слухи, («о мЬрп» 
рЫиительныхъ не было принято. Ш}'ша _
^редставляетъ об,орйлый " V ^ P b  
н!я, за малыми нсключен!ями, погибли втг*-“ *  ^
пламени. Положен!е оставшихся въ живы.чъ| 
жителем крайне >-дручающее. Прнбывш!я вой-! 
ска для подавлен!» дtflcтвoвaли орулЫмк.
Бомбардировка продолжа.1ась довольно до.!-; 
го. HtKOTopMe дома разрушены оруд!яии. I 
Въ Шушб оказалось отсутств!е надяежа-; 
шей медицинской помоши, поэто.му мнопе 1 
ж'ители умирхтн иа улицахъ. Мног!е погиб-!

высшего
вЬжливагл
офицералгь

нымъ путемъ оставшихся за бортомъ поч-|3‘'*** 
тальоновъ. Б* Г* V» свидЬт. крестьян, по- 

зем.Бцнка......................

AMHHCTiK.

(О тъ  соб. корр. нзъ  П ариж а). 

Республиканская

!4*/» свид4>т. крестьяп. пЬ<з. 
банка. . . . . . . .

3/* 0блигац!|1 .'■ь; И}.- 
ственнго виътрейнчго 

' займ.'! 1905 года. . . .

|'э ’* ^нгацш государствен- 
наго Bi.yTpeKHBro II займа
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Причины сызранскаго пожара.'
О прнчинахъ сызранскаго пожара хо-: 

дягь двЪ верст. Одну сообщаетъ въ «Са-1 
ратовскомъ Дневник!» г. А. Лопуховск!Й,; 
пос!тнвш!й Сызрань. !

«5-го 1юля, близь часа дня въ Закрыкзик-1 
ской части города, около мужского мо-! 
настыря баба торговка варила варенье на 
двор!. Ее предупредила сосЬдка:

— Ой, баба, в!теръ какой, а ты съ ва-! 
реньемъ тутъ, подожжешь, смотри! j

Баба не послушалась, потомъ отошла: 
гь лавочку. Въ это время жаровня onpo-i 
кику.лась, загор!лся хл!въ. Огонь быстро > 
раздуло BtrpoMb и перекинуло на сосбд- 
н!й домъ. Прискака1и пожарные. Въ Сыз-> 
рани идеальный «водопроводъ, съ очень, 
сильмымъ аав.1ен!емъ. Опасности, что по-| 
жарь распространится, не было, но горя 

головешка перелетбла черезъ десять! 
доиовъ и зажгла въ другомъ квартал! 
домъ. Растерявш!есч пожарные отвинтили > 
водопроводный руказъ и открыли въ дру-j 
гомъ MtcTt водопроводный крань, не ззк- 
рывъ перваго,—давлен!е воды ослаб!ло. | 
Огонь снова перебросило, и еще одинъ во-; 
допроводный крань остался открытымъ;! 
изъ третьяго крана вода вытекала чуть- 
чуть. Въ толп! кто-то бросилъ слово: иод-! 
жогь! Воду перехватили. |

Кто-то бросн.тся къ открытымъ кранамъ,! 
но пройти къ нимъ было уже нельзя,— | 
кругомъ 6>4ЛЪ огонь. I

Пожаръ безъ пом!хи уже распростра
нился яа;1ьше. Сильный в!теръ раздувалъ 
пламя все больше и больше; часа черезъ 
два вся Закрымзинская часть города ropt- 
ла. Въ 5 час. вечера поди<ялся ураганъ; 
было что-то ужасное: смерчъ несся по го
роду, срывая крыши, заборы, отъ дыма и 
пыли нельзя ничего бы.ю вмдЪть въ двухъ 
шагахъ. Из ь-за Крымзы въ городъ полет!- ‘ 
ла туча горящихъ годоэешекъ. Накаленшая 
жарокъ постройки вспыхивали какъ по- 
рохъ. А с.мерчъ, раздувая пламя, открывалъ| 
раскаленныя лоб!ла жел!зиыя крыши и ! 
раэбрасываяъ ихъ по все.му город)'. !

Спасать имущество нечего было н ду-' 
мать. Пожаръ распространился съ такой 
поразительной быстротой, что люди едга; 
успели выб!гать изъ города. Мнопе погиб
ли, задохнувшись отъ жара; особенно гиб
ли д!ти. Весь цeнтpaJlьный,город ь запылалъ 
въ какой-нибудь часъ. Едва усп!ли отво
рить камеры въ тюрьм! и выпустили зре- 
стованныхъ. Къ 8-ми часаиъ вечера отъ 
города остались развалины. Смерчъ кон-1 
чился и начался ливень. Но заливать уже 
было нечего-города нс сушествовало.» 1

Другую верс!ю сообщаетъ корреспондентъ 
«Страны»:

«Сызрань—одинъ нзъ крупныхъ иект- 
ровъ хлебной торговли въ Поволжь!. I

Тысячи грузчнковъ работали на хлW -1 
ныхъ прнстаняхъ, какъ негры, ночуя .л! - 1 
тонъ подъ открытымъ небомъ, а зимой— 

ь ночлежкахъ или гд!-пнбудь въ «углахъ»

парт1Я, доказавъ
ли при тушент пож-вра, такъ какъ теперь’майски.чъ выбедзахъ свое велич!с и силу, -горый, какъ изв!стно, отражаегь воФраи- 
маходятъ масс)' обуглившихся труповъ. i можетъ и должна ве.шкодушнымъ актомъ[ц||| вшляды русской юЛшней полити.чи, а '
Жарк1е дни способствовали пожару. Городъ{ирошежя достойно отпраздновать иэбран!е j сферъ крупнаго капитала. Впервые!
остался беэь крова и пищи. Положеже от- новаго президента и блестящую поб!ду рес-1 высказался въ подобномъ дух!.|
чаяиное. Адыинистрашя ожидаетъвозникно- публнканцевъ.Кабинетъ министровы1ред.1а-, отм!чаетъ, что крупны.мъ банкамъ | "
вен1я безпор^ковъ и въ другихъ м!ста.хъ!'гаетъ вамъ освятить начало вашей усиленными покупками побороть*
и принимает!. .ч!рн. Изъ Ел1каветполя от- законодательной работы '.торжественнымъ переполохъ. Но это палл!ативъ.; .
правлена продовольственная помощь. На- в*.чированм:мъ акта всеобщей амнист!и и | заглянуть въ буд)'шее. Росс!и, оче- 1 
строеч!е въ губерн!и весьма тревожное. полиаго всепрощен!я вс!мъ совершившимъ нужны будутъ деньги. Франщя! Нушия ПТРЯПКД можно сь р^нкояъ. Го-

.Петере, Лэстокъ., пр^п.теи1я.. нуэсио, но только Г Й Г
• Так“ь гласить министерская дек.ирац1я,1„^„, ...„.„-тнтчпйлнный оежнмъ.!- дт»тси. ъл ремы, д.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,

гласить министерская дек.иращя, i водворится коиституц1онный режнмъ,
, читанная првдс!дателамъ кабинета мини- 1 „ согласЫ народаых ь ,

Русская пенать.

на немадленныя ум!ренныя рефор.мы.

Требуются опытная няня среднихъ л!гь, къ

.министръ финансовт. достанеть деньги,  ̂.ы ........  S—IB040
т!хъ поръ прошелъ ровно м!сяцъ, въ те- „„vrnu стоаны --------------------------
чеюс которщо спещилыш еывранная ко-; ^то правительство |{ у Ч £ Р ]j ТРЕБУЕТСЯ
«асоявыраватывщи форму и размахъ этой, «ожетъ добыть средства отдачей въ «.пцн J  1^юв,™к<>оа. i - .s ia

ПослЬ того как-ъ умйоеино-прогоессив ' ® послЬдищ дни палата i частиым-ь лицамъ-инострзпцамъ — - — ----------- —-----—— -  ----
„ ы е ч ™ ы е  ^ щ е с ™ ^ е ,Г т Т ™ Г ,е |" ^ ^ ^  же-тВзныхт. НуЖНЗ ДЬВОЧКЗ 1 4 - | 5  ЛБТЬ.
»ог,™‘ по„асть ат. ч.4еиы соайта «пнист-' ^ Г ь " 'б е ? ь  "

"!7." по«.-жите.тьно ргшеннын вопросъ, дКло въ la ae ra .-u e o ^ io f»  положить |{y|U|ja Д^ВИЦЯ ОДНОЙ ЯРНСЛУГОН,
июе семейство. Магистратская. 43. 1—19319тЪхъ горячихъ дебатахъ, которыя были конецъ этому. «Мы зд!сь изнервничались, 

pyccKie государственные Нужна нухарка.
V 60, во лвор1(, ао ф.

Тешзя шшшхстзёнязя юхз.

ВОМУ премьеру трудно составить кабинетъ, „пяи<тл .л/>о Иои™^-га-А-л ги 'JTUV'I.,'котооый МОП» бы .хоть въ слабой степени изъ-за нея. Центръ тяжести этн. ^ 1  pycf^ie государственные люди со.храня-,

сковская газета «Новые Дн1«  даже w«a- рэсоространетя а»кнст1и, т. е .^ратн аго  “  '^ ™ Ц я и Г н о " " о т ^ с я  1̂ ^й;.е i ' '  “ • 
етъ, что г. Столыпину, чтобы за.м!стнть прянятт на службу тЬхъ 300 почтальо-' " ventxv его мисс!н
иустующ1е нинистерск1е посты, придется ж)вь. которые были уволеш^ отъ нея аями-:^‘'<̂ '“ *’^ ^ ‘̂ ‘* ^
обратиться къ крайнимъ правынъ изъ об- нистративнымъпорядкомъ вовремя апр!ль-| 
щественныхъ элементовъ, т. е. противни- почтово-телеграфной забастовки. • 
камъ даже существующей «виттевской. ^д^сь необход.шо оговориться, что поч-! 
к<жституц1и:  ̂ . ти Г к эти.хъ яочтальоиовъ, т. е. свыше,

Въ офицккгь «Росс»» кравннмъ правьшъ (ио- , cq „l-toaliifi. ужр пявнп ппмняты на гпгж- нархистамъ, парпи «русскаго варода» и т. ru)i“ ^  чедюаъкъ уже давно приняты на служ ; 
упорно рекомендуется не калрнаничать и помн-|6у и такъ же ревностно, какъ и раньше,! 
рмться съ хоистктуц!еА и Думой: это-яе воке не • заняты ра.шоской писемъ и газетъ. Остает-' 
такъ страшно! А дал!е—делаются камёкн ка воэ-1 щце 40 съ лншмимъ челов!къ, «зачин- 
можность привлечете ихъ къ власти: если Ду6-| „n.in-Lm 
ровинъ, кн. Щербатовъ, Бергь, НняольстЙ и К* Ш*вив1|
не станутъ больше бувггаатъ прстсвъ новаго БарТ)', _
строя-нм »ог)ть ^ е  пегмать въ млнястер- i |Лс110лько разъ прозрачно нэмекалъ, что ® ш ж Г 'хулож е^^ '’уяасы' ̂ я н о ю  школо», foMcicb, основ, ящикъ Л  1
стм. И т/лем^'^ы н!тъ—разъ jba.iH римрчиг „ дця д-ь недалекомъ булчщемъ возвратят- нентжмой войны,застзаляя читателя! 2—18421

f e S  с» къс«о„мъпаня™ыь.И«.гъ изъ ээ нихъ
шихъ uu.f«cTpoBb ииевио ервди этихъ уговоре.,-, то пзяата въ течете двухъ дней вела оже- стыо, Въо*1СТъ книга ,
нихъ . Россия. .исхоииикоК.. Р«и ;ииис«;ь'сточеи«ые споры. ч..............  ................  .
саго по.тожешя-ои^нечио, поиирятся съ кеи- Вопросъ былъ лоставленъ лринпптальио. BoKar.itV.ic, что .сЯж. ио-; стульевъ, гоиеробъ. >ъ.т.
ry"S'^"u'bSTT£S".*Ju$S;"pcT’i,,?o”S S S , ^ ^  ® ■’®®ть радикаловъ справедли- S ' I octS ^ t. x»  й.квича. споить вверх,. 1 -,ЛЗ_
бы Бергу или Крушевану, положивъ, ие стать во утверждали, что, если амниспя распро- Р "  UuinuLi nuronuo .умЪюшая хорто готовить
консп»туц!онкыми мииистрвми? А кто сларое по- страпяет-сл на стачечникогь-рабочихъ част- остатогь

Ч. А. Кова.1ы:к1й—«Войыа» (разсказы) 
J/jdamtMCmM О. Я . ИотФВк. VJ <

Пркмъ )-чениковъ гь шкоду въмвступшпщеме. 
1 учебномъ ГОД)- будстъ произведагь только иь 
; «рмиГ; клдссъ. Для постугиешя требуются зга- 
н!ч въ объем! курса двухклассныжъ сельски.чъ 

. учИаДнщъ. Кончивш!е двухкласспия учна1ии|а при* 
ннмлются безъ экчамеяовъ, для кеокончившихд 
будут ь устроены ш>в!рочны« нспыгангя 27-го 
сентября' гь  Томск! ьъ пом!щен!и Томской 

! а1аборатор!и малочнаго хозяйства. Д!ти крестьянъ
которые еще п о к а  не приняты. Кар1ияы тяжелой Мавчядгрской трагедш нашли учатся и содержатся въ 

!^Тга-2у;^-;7;ь77е'7у1,'т^йга up.S,’:S.""-,,o’;.'rV Барту, „ииистръ почтъ „

По случаю отъБзда продаются:
об!ден1’ый столь, бу<6етъ, люжина дубовыхъ 

ульевъ, траеробгь. Оротопоповсюй пер., гь нс- 
Mcpax-; Есе.хвича, спросить вверху. 1—19322

днкмхъ варваре чихг,
мякеть—тому не то, что глазъ вокъ, а можнО' 
и голову долой.

врсменъ.
Нужны нуирна и г
ская у.-ц д. V 15, Гробим

горничная. Александров- 
ейя у.ъ, д. V 15, Гробиевой, к-з. Заоккоаа, по:»- 

'ходнть отъЮдоИ утраиотъЗдо4 дня.1-193й

Нужны нучеръ и
домъ 24 12, Селнмнбнв. 3—19324

П и с ь м о  в ъ  Р 8 Д З К Ц |Н ) .  Нужны нучеръ и кухарна.
* Мюлкжкая ул., д. 37. 1-

М. г., г. редакторы 
Не откажите помЪстнть въ уважаемой

иыхъ предпр!яттй, то н!тъ никакихъ оаю- 
вашй не распрострвнить ее к на стачечнн- 
ковъчглужаши.хъ въ госудцрствснныхъ пред-1 

, пр!ят1яхъ. Законъ 84 г. не разрЪшаетъ;
| 1̂  чииовкнкамъ, исполияющи.мъ функши перво-
P V P P U S f l  U fM Q 'JU  стеленной о<^ественной важности, объеди-|
6 J u u i t C l n  i TIbiO Ii D* [пяться въ синдикаты и устраивать заба-'

стоеки, но амнистировать этихъ чиновни-;
Д !ло о сдач! Портъ-Артура. Газет! ковъ, т. е. обратно принять уволенныхъ'

«Равенство» сообщаютъ, что въ морскомъ почтальоновъ, ие значить идти въ раз- 1
министерств! получено отъ ген. Poona за- р!зъ  сь этнмъ закономъ, не значить, газет! «Сиб. Ж.» нижес.1Ьдующсе. 
ключен!е комисс!и о сдач! кр!постн Порть- т!мъ бол!е, лсга;1изировать незаконныя. На Ангар! снова мы ииднмъ прибываю- 
Артуръ, 8ъ которомъ настаивается на пре- стачки. Если правительство, говорили ора-’щ!я парт!и политичеаснхъ, людей грачот- 
Жш1и суду адмираловъ: Вирена, Лощинска- горы, амннстируетъ уголовны.хъ преступни- ныхъ, преимущественно изъ рабочей среды,
го, Щсм'- ......1.........  ... а также ковъ, воровъ н грабителей, то это в!дь не и жившихъ рак!е интслитектуальныиъ тру-
генералозъ: Стессел'", Рейса, Фок'а и Смир-> значи'гъ, что оно санкцюнируетъ воров- домъ. Съ оть!здомъ амнистированных ь, 
нова, которые признаются виноекыяи въ ство и грабежъ. Почтальоны не совершили какъ видно, лишь на короткое время чддв 
сдач! крЪпости шюнц. Такое же г^ключе- никакого npccryiLieMW и со время нхъ свиданья съ родственниками» уничтожилась 
н1е отпраале1ю военному министр)* стачки не было ни одного случая наспл!я возможность для вновь прибыши.хъ сюда

MocKOBCKle женские курсы. Согласно или нарушен!» общественнаго порядка, а продолжать свое само(»бразоваи!е путемъ 
проекту новаго устава московскихъ выс- н.яказаше между т!иъ они понесли очень чтени газегъ и журналовь. т. к. сь амнн- ui-nDiDnamH
шихъ женскихъ курсовъ, посл!дн!е раздЬ- т.чжелое, Ихъ лишили заработка и они тс-,ст!ей улшчтожилнсь и яс! траднш'онныя УCTAHABЛИBAJO и 
ляются на 3 факультета: 1) историко-фи- перь голодаютъ. Амнистия—актъ прощены политическш учрежден!», въ ч н о ! кото- 
лософск!Й, 2 ) физико-математическ!й с ъ ' и милости, амнисття—актъ всликолуш!я, ко-'рыхъ первое м!сто занимали подвижныя о  ал М М М М  I t  i t
двумя отд! лсп!ями, математнчсскпмъ и гда сог*1 ’шенныя поеступлеи'я предаю гея, бнбл!отеки—читальни. Возобновление ccu.i-

-19323

Нужна помощница кухарки Еселевнчл̂
ПротопопоВчЪ'.в переужжъ, дпмъ .>» 4. 1—19321
UlonfiiA посгупить настсриией или домаи-ниГ! 
fnCildni швей,могу поступить въ касетши ил-i 

продавщицы. Подгорная, .4 63. 2-19234

KMMKIIMKKXttitMKKMX

шт. звонки и ТМЕФОНЫ
ЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.Нпк-0Л1.гя* - 

уд. ,Хг 15, БОГДЛНОВЪ. 2Р-КН04



С И Б И РСКАЯ  Ж И З Н Ь
ГпАЙиптпо опытная Ю|'хари»,у»Ъ»щаяхо|^шо 
I pCUj СI ип готовить. Магист^тская, дом-ь Тря- 

пншша, »'• 26, вверхъ. 1—1987'

Д» 1 6 0

Продается буфетъ новый и коиодъ.
ВЬлая у я т и , яччъ  Л  16-й. 2—19276

UqUQ TliefiVPTPd .Ч'Ьтям!.. Жан-
ПпПл lU CU jvlw n -.лр««;к;и ул., л-лооьад-гой, 

17. КС, MtT-'Bil-!-., 2--02Г9

Ищу mtCTO кухарки, Ж ’" * “ “* *
41-й, спросить iMiiT-npô v

Комната сдается ра. WxapoiKtdll пер.. ..
Л  9, Сапо1сникова, внизу. 2—

1тивъ «оваго собо- j

Отдается флигель, 5 к„ тепл. клоз.
Офнцерск., 4. 5-18410

' и

Небывалый случай!

Портретястъ
,10 НМУ р. !

иС.Л:;. -V 
1 -1928»* Н^мкз

тдается квартира к нужна кухарка.
Садовая. uV-8. 1 —i9.’Sol

pi | 1лц1 ИА 2ij Ьоля у меня украдсии 
SD пи 1 0  Пи (т'зъ больницы) въ числЬ про- 

■ золотые кгболт.11Л1.- ыужсюе часы, ста-

Въ Miy ггоиахкаго Mitacf, кы ptmajB 
DpooaaiTb мушптвыЯ ящшгь .Поп* 
ф'П* съ ттыбшыкг «ерхадсмь *■ сь 
о<>{8ь хоуошев ■ прйтаов дх« слуха 
куаыкэв, attarraaft громко я долго 
свеия и tc-''лыя trfccn (шьсы, карвя, 
озаыс. eiap'iiB- о1с«я я т. х)
ямисто То р. тодкхо 3 р. 25 к., 8 шт. 

_  _ в р. Оярссилхш 40 к. Пр'обр^ая вы-
шескхззавы* ыгаитиьрыД >-шакъ, дсстсяяга crOb, 

'з'* - mei crvy я rocr/ifb бОАшо уяовоаьетвтв. Эашзы 
voMfi.iHioMKii аывохядютсяаихугатао, д:бросоя6стявв ввяадаавво 

KLli. Аяр.: ОмскТ,, до [ aiaewc». дтагеж мъ бсяьзалатхд. Адресааятм сядадь
о lK9i: жтхыктлтяип. явсгрумгкгь K.HaBBCidl, В̂ ьроап,

Сдаетси 35 « f c w ,   ̂ я пра 11оаучаН1В оохво!
у. . и Г ; , , ь  i / y  5-19Ш 4 Ч « г « » »  7 .

Л> .-.ченко прннимастъ заказы 
>' I пчртрстогь съ

• • liu.)’:»:;: нЬны ОТЬ 5p-i 
а ;-. .1 . Се-.очоьа, л  13, во 
pi-, ььсрху. 8—1К)34

КУРСЫ по ЭНЦИКЛ0ПЕД1И ВЫСШАГО ЗНАНШ
(Дополнительиые классы СПБ. Обхцеобразоват. курсовъ средней хиколы для взрослых!»). Татарск1й пер., 3, прот. Зоолсгич.

Курсы существуютъ съ 20ч-о января 1906 г. На К7 рсы прнннааютса лица обоего пола, получивши среднее обраэован1е, а также слушатели 
высш. учебн. эаведенШ. Ц-Ьль курсовъ—помочь нолодымъ людялъ въ выработка правильааго научнаго Н1росоэерцан1я посредством!, озна- 
кохленхя и.чъ съ важкбйшими каучньши дисципликамн. Курсъ двухл^тн1й, въ четыре семестра. Въ каждомъ семестра читаются закончен

ные отдълы изъ сл^д}’Ю1цихъ пре.дкетовъ:
Фяяш—проф. И. И. боргмяы I Истер, кесбщ. мтер. XIX я. проф. А. Н борозАИГь. EiOMTia прив.-доц. А. Г. ГенюА и маг.Н.11.Кккаовмч\.
Матеватмса—8. И. BayMauv . исторЫ фшвсвфт—К. 0. Жакоаь. 1 Помтачвская эчоьои'я—прнв.-доц. В. В. СмтяааемШ.
Всеобщ. acTopU XIX в.—проф. И. И. Каргеяъ. I Экц1Ш011«а)> права—проф. А. Э. Всрвсъ iXkk« —проф. П. Л. Малчовса̂ Й.;;

Съ осени предполагается ввести слЬд. прея.; русскую истор1ю, русскую литературу, пстор1ю права, анатох1ю, Физ!олог1ю 
н гнг1еяу. Заняты начнутся 10-го сентября. Плата за семестръ 25 г- Студенты 12 р. 50 к. Заняттч съ 6 ч. вечера до 10 ч. ежедневно.

Пр1емъ п р о ш е я ш  е ь  2 0 -го  1юля. К анцелярТа о тк р ы т а  с ъ  5  ч. до 8 ч. в еч ер а .

разная мебель, ‘ 
водовозная бочка. Мил- 

. д -чъ Л  3. 3-19085

Продается кероскновый Денць>, 8силъ. i
Ст. <Убннска?,. Полферовъ. 7 — 18  76

Отдаете^ КВАРТИРА.

рзг:. фасо.ча и золотая събр::д;.я1ггамн ц-Ьпь. Об-' ПППЛЯ1ЛТР0 llotTLl 
нор;/К» цшииъ-в<>знаграждсни\ Ллсксанд. Михалъ-, П|1иДап|1Ы1 ЦоОП)1 .

ск!й. Еланская, Л  39. 1--19J84^ .-ьо.чиая y.imj.!

Няня кщетъ м к т о
.. Ярссд.1-цева, спр. Шап\*анннх 1-1Э295 

Ццуппмл ищет:- MtcTO съ мальчнкокъ 2лФтг- 1
njfA<!|Jnd Ус. Аппо.гт.-нярт -гвегаго пер.. «М 1, д i ,

Яр.ч.:-: •ку ЗД. спр. Распутинз. 1 -19294 I Кдпигчьно отрсмонтнроманния 6 комнатъ, элек ;
— -  - - - iocB, ванна, службхл. Офт1срс>'Ля улица, 24,'Продается книжный - - - - - _=о«ъ Сол̂ й._ _ _ _

л; . . .  .V. 10. спросит;. Андрееву. 1-19293 ■ Пт^П -VHHR “олькоопр., I^ ______ , UIJAi jnno. сельскаго уч., класи. ч.,аптек.V4.
.тля номеровъ. Петли-1 'Черепичная, .‘в 19, кв. Михневичъ, (во двор%). 

•• ну, рядомъ съ лече-1 3—18372
бншкй. Л-.W 16. 1 — 19287 rt ------------- -

I риш 1 g  подаются, за прекращешенъ охоты |

76—16168

... -------к О Й
Въ нзнвеяярсмиъ отд1яеш« магаива В. В. Нанушна въ ТонскВ

вновь П О Л У Ч Е Н О ;
п.

Б а н а л е й н о - г а с т р о н о к 1 и ч е с н 1 й  н а г а з и н ъ

И, ЛОСКУТОВОЙ

Ищу мВето ОТЪ̂ ЗДЬ. "
-О, флиг. верхъ, спр. Бошнкову

Одной прислугой на. Орловабй neip.
12, за монастырской ст).ноа<. 1 -

1и горничной, могу въ. - / ------ штуцера дробовики, винтовки, идеаль-1
Болото, Кондратьевская Ежедневно отъ 8 ч. до 9 утра и отъ 4,
1р. Вощнкову. 1 —I929I ДО 7 веч. Александровская, 20. 5—18327

Г л :  Продается донъ ;(вухъ-зтажный съ флн-1 
гелеыъ во дворТъ. Садовая 

38. 3-191291

Нужна горничная знающая свое дВло. Нужна хорошая
Ярлыковскап. 26 17, .* '. чу судь-Ь. 2-19292 i-’омановнчу кочерженко.

Продается мебель и докашшя вещи. Аки 
ховская, Иркутсюе но 

мера. Маклакамъ не приходить. 2—19265
Ищу MtcTo кучера,

квартира Зубова. 1—:92^

ПТПЯРТРЯ квартиры, раюнтир*-! Нищил ппиРПиги - ■ ...............и 1 д и с 1 ЬЛ паны, по 3 ком. н кух. отд-Ьльно i llJmilU H|JRWijlJ семейство. Солдатская ул.. 
погреба. Никитинская ул., Jfe 57. 2—19288, '*■’ —  — --------------- -  ------

О ш ется  квартира, 'c7. “S .^ . a ? . - S ;  |
ТОМЬ, Ярлыковская, J§ 3. 1—193021

Нуженъ мальчикъ
ПпПЯаоТРИ со л ршенно новое мужское б’ктье 
11ридаС1иЛ I ,ъ полотна. НечевекШ пер., 24,

о.динохую, въ небольшое 
. ,  .  семейство. Солдатска

«V 27, спр. во двор*, вверху. 2 - 1
nnpTwnUTL хашнннстомъ, согласенъ 
liUulJlinlDb-b отъ'Ьздъ. Адресъ: Сиб. 

контора объявл. Лянге и К°. 3-18366

Мушником. Дм^нск. ! Д А Й Т Е У Р О К О В Ь !  ^
ул.. корпусъ Болотовой. 1 —1 9 2 9 3 1 Ефремовская, J6  5, вверху. Нуждающемуся |

гимназисту. з - 1ьзб9 |
ГиУЫЯ^иПТ1« нщегъ уроковъ пли i1ГШГШ6ЛЫ0 другнхъ подходящнхъ занялЯ. 
Нечаевская ул., 70, спр. Гсктодникова. 8—18 з^

ДЕРЕВО ДЛЯ В Ы П й Д п В а Н !п ,
ПИЛКИ D МЕТАЛЛИИКСК1Е ЛОБЗИКИ.

Дерево и приборы для выжиган1я.
Я С г. ..........  ' ,- г О К :

Вм'Ьсто 120 только 30 р i
Высылает» настоящей граммофонъ «Тонармъ» иов11нш еи 1(ОНСтрукши, съ i 

вращающимся во всЪ стороны р>'поромъ, 5-ю апастинкамн и 200 иголками 
ковкой и пересылкою, по волучешн 10_р. задатка, остальное ^оженнымъ плате-  ̂
жемъ. Обыкновенные граммофоны съ >но пластинками отъ 1> р. [

ДЖЕМСЪ-* Варшава, 1-ая почт, контора. |
фирмами граммофоны по уменьшенной цЪ1гЬ j

Нв6«р<чсвм кораусь КорозевоЗ.
- - о @ о -

Требован1Я адресовать Т-ву 
Р. S. Высылаемые другими 

оорокаче)
вниман1е гг. покупателей.
,1алеко не соотвЪтствуютъ “мТ«'?от в'доТрок»чсст1у' |,ш1ихъ граниофоновь. на что o6gWMfbj

КТ'К'НЫЙ доыъ,—внизу).
UQUa ыз-тьчику 1’;* лЪтъ. 

njrnnQ ПЛПл сить аъ тнпографж 
Перельманъ.

Нужна прислуга.
Жандармская. vNt 51.

Н7жна КУХАРКА.
Етанская ул., д. J6 15.

Спро-
а  М.
5—19299

Франкенгаузенъ на Киффгонзер1&
ДЛЯ ЭЛЕКТРО-МАШИНО-ИНЖЕНЕРОВЪ и ИЫЖЕНЕР--ЗЕМЛЕД11ЛЬЧ. ОРУД1Й

ТЕХНИНУМЪ. Новвйшая лаборатор!я.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВЪЖШ ТОВАРЫ:

,Гастрономическ1е,кондитерск!е и бакалейные
Съ почтен!енъ .’Госкутова,

W  О Б О И
в ъ  р о с к о ш и ,  в ы б о р ^  с т о л и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предлагаетъ посудный и обойный магааикъ

Осипова
АЛЕКСАНДР'Ь ПЕТРОВИЧЪ ЕГОРОВСК1Й 

Солдатская, 30, кв. 7, съ 8 ч. до 1 ч. исъ 4 ч.'до1 
7 ч. ДАЕТЬ сов-бты и указашя по разнымъ за-- 
коннымъ хс',.ттайствакъ. ПРИНИМАЕТЪ

Uuuiuy кухарка за одну прис 
njiTinDi 12 руб. и прачка под 

ул., •*» 27, д. Зубакова, {

J поруче
н1я по наведем1ямъ спсивкн въ устав.ахъ v-чреж- 
деихй по разн. д41л. БЕРЕТЪ на' себя пртйскате I 
нужлицъ рази. спец!алькостейисоставлен1е писхг-| 
менныхъ бумагь для веден1я раз. д-Ьлъ. 8—18877  ̂

верхъ, заново отд% | 
лань. Мнллюккая уд. I 

Л' 56, Борисова. 2 — - 9225 '

Изгщ'^ые I К. Д. БЛЯХЕРЪ

ПОЛУПЕУЪ БАГЕТЬ ОБОЙНЫЙ

П О О У Д А

Р А М Ъ .

Отдается квартира,прислугу, жалован]е
поденно. Еланская - - --------------- ------------- --- _

. внизу. 2—12304 Сбъжада собака поГ|нтеръ, за вознаграждсн1е 
-------------------------------------------------------  ; прошу вepнJ^ь нлн указать. Дворянская. еЦ 40.
Ни Ш U LI* ДВОРНИКЪ, КАРАУЛЬНЫЙ и Лнвена, спросить Кочергнна. 3—19180У Ж П Ы. ПОДКУЧЕРЬЕ. Спросить: коже- ----- _ --------------- ---------------

венная лавка Фуксманъ. 1—193''3 ПТПАСТПО квартира верхъ 4 коми., передняя,
---------------- ---------- u i^ H u iu n  коррндоръ и ктхня, близь Охруж-

*'--------  I ул., д. .>в 23. 3 --------

ПпАшно лнодаются
Ппллаттпа* сосновыя бревка<утунки 9 ар. 
1фиДаПИЬЛ| отъ 7 до 12 верш, толщ., с—  
евон 12 арн. 6 и 7 верш. то.1щ. н 9 ар. 6;

И п р о ч н ы е
Г.Т'кЧНЧЙ ЧЕПЫ ..РВГУЛЙТАПЪ** въ Томск*, обрубъ, дот» Л» 12(гд-впомещалась! l l b w a o  чьим | контора нбтарчуса). Теяефонъ л» ЗбО.

вовил1 ГО фасаий, сь охлмчаою
сямсвгрвюшвю каждый риъ срок Предлагаетъ оптовыиъ терговцамъ парт'|ями:| 
коп 8*и«« орйтшо диш уха, |
мнимой зпм впухь композятс- ЧАИ кирпичные разныхъцЬнъ очень хорошаго j 
ровъ пх ж«л»в1п е«исы, пожькш 1:ачсства, на склад* въ Томск* » въ Иркутск*.! 
«г.ЯШИ, тжтральныа, 07«;и в7.в.,1 САХАРЪ головной разныхъ заводовъ. |
вь эдв.'бопсмь рйшснъ кораут* МУКУ ржаную. 1
3x-piiut!B0i увб'.ты. Uiui «clcro I ОВЕСЪ. |
80 р. толка 15 р. Твчжз <;асы: КРУПЫ разный. :
бев> *уаи»к съ арвхввкЬлхшыь 1 САЛО топленое скотское 2 тысячи пудовъ. |

__Х010М7, бьювиеподсвшшвайдыв, МЯСО скотское св*жаго боя или скотомъ'
Суда. И'рку'тская ул', ,г Лв 25. ”з-191э7 чапд, rta* 18  р. в 14 р. Кораусг часьжъ о»оолв десяти гудовыхъ скотннъ, и много другихъ

—  -- ----------------- рогаъъ въ ie«H!ореховый ов*т!. съ мсьмв 1 МЩ-;предаетогь. |
06p,(h., J* 1г Тт.т,|ре«ьб:1

з првя у **-
I» ВЬ»!»-- Т
тишлл .  <

. .............
.V? 7. гь Горное Уороолеш^КТ. ш^йоару. 1 - 1 М « j ‘ С кЛ аД 'Ь  ВЪ  T o JICKIj

Uumour nonnuuuv » стряпка простая. Сол- объусло81яхъ узтть: Лечебница Милославсю-..' .твм п тНуЖвНЬ ДВОрКИКЬ датская ул., д. 73, въ ! Уг. Почтлут.-кой и Подгооной. палата JAM гавмъ беапхвтво по _̂_____
\;ir гзи*. 1 18 431~ -

Нужна молодая

всЬхъ сортовъ ФА1'ФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ п ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ы Б О Д О В Н Ы Я  ЛГИН А ДЛГоЖ И ОСТИ.

~  *  1 . “ -  Г--

U L '  c[.-i

’ , впередъ—впмовые часы .миЛОШ* еъ будвакта* 
_  ’ко»» а С4мзсв9тлщвм'д ифербавгокь, даютшмъ

П пш , v,“""P«»'7CK не дорого, или от-! lijm n u """'“ДОЛ "Д"»» ^"r"yroe."Bo'^iS
Диши ^кстся въ аренд)-; т>тъ же продается Томскъ, х-вар. счетовода пшеонова. 2—19231 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ рбДКИМЪ случльжь. 
домашняя обстановка. Кондратьевская ул., 1 2 .

' *19060, Пп nnuuoin лмАлил продается лошадь, съ'

. . . . . . . . . ЖQa R Rflfl nufi продаются 2 дома двухъ-j uQ UiuUU fJjUi зтажны.-сь и 2 флиге.оя одно-
По случаю сходно

60—16167

тел*жкой, со сбрз 
Д)-ховская у.;ицз, домъ .*й 55. 3—if

'мтр* Кондратьевская ул, ■ Л 0|^^дрД||уц закладным билеты покупаемъ

) случаю отъезда съ 8—10 а в - : _Отдается г)'ста квартира, 7 жк.-)ыхъ комнатъ; >

Ад^ъ: Заистокъ, 2-оя Бере
говая, д. J6 23, внизу. 2—18381

. '••ти батьш'я служ1̂ .  Здесь^же продаются 2 Продаются цвАты
лошади, экиоажи. сбруя, дои. вещи, цвЪты. прокатъ. Атаксаидровскщ,, 29. 3-1S38S
i: : . Всеволо.т-Бвграфовскул., домъЗ, (продолж.т ------- _______ !___ ____ —

Бульварной). ! НушиЯ UI/TSnus умЬющая готовить. Пркх.:
— ----------------------- . - if ijm ilfl nJfAa|in(lj гостннный дворъ, лавка!

Шемецкж языкъ собств. метода, теор1я, прак- Матушевскаго. 2 ^
т;:ка и разговорная р*чь>—для д*тей, мужчинъ; —- _  ----- L------------------------- --------
I: :«...чщтп»,-заняття въ группахъ и отдельно.! рлпщппз *Р*кта. зи. торг, и до,д*ла, со-1 
М.'лта въ групп* 4 р. въ ы-Ьсяцъ. Заняпя днемъ ии лтира г.̂ асенъ въ отъ*здъ. Протопопов. | 
I: сечером!»- Банный пер., <4 4, новый домъ, | пер., д  Поклинскаго, внизу, Вознесенскому.

ccMHHspiH, уг. Никитинской ул., К. Платъ* 9—I83S9;
Емельянова. 2 —j 9 3 i 2 ! ------------------------------------------------------------

лошадь, санн, п .  1>г.т ни жел*зн- 
ходу, домашняя обстановчч. жед.

0 ? ¥ ж Те
, Д . В Ч Т К £
■ОСЯВ*. БС1. Л|<»
еп1(тмкь вккы. дхтя eMiuMTin.. 
жйззмиыыя 
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Пластинин Акц. 0-аа Граннофонь, кровати. Тверская уя., заводь Чердынцева, № 56-

КОМиССШПЕРЬ п ПОСРЕДНИК!

Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ

Упраыев1в СЕбврсвоЕ гел^знов дороп сйиъ доводвтъ до вевобщаго гвЬд^й1й. что т  
предетойщую а и у  190^/' годй требуется для дорога оосгавЕадровь ореяяущесгееове вв 
деоовсБПЪ епвфяхъ:

на участЕ^ ЧелябннСЕЪ-Омснъ  ̂ . 12.000 вуб. саж еп
,  „ Омсвъ-ОЗь ........................................................ ; , . 2 .000. “
„ „ Обь-KpiTOBO............................... ; ..............................  20 .000, “

I „ „ Крнтово-Ключйвсная.........................................................  7 .500. "
1 „ „ КяюншсБая-ИваововтьевеЕая . . . . . . .  С.ООО. “
I Управлев!е дороге оетаыявтъ за собою право увелвчяп перечисдеввыз аолннест аоставжа 
: до 25Vo- ЛйДА» Е№лаюп11я орпгять са себя пос'авну д к  вуждъ дороп дровъ, првпшаютея 
подавать о том* до часу дня 25 августа сесо года aaiueEia, съ точннть о^оачев1в¥Ъ 

,ycaoBif, адресуя ихъ на виз Cosii* Управденм Спборсков жел. дор въ г. Товевъ, 
! Ямско! переулоБЪ, довъ OpzoBof, съ вадпвсы>) ва пяеот! :  „Зйявдев1е па поставку fi$on  
въ Eosayppeaqii ва 25 августа 1906 года“ .

I Технвческ1я yciosii на доставку дровъ в орочш cвtдiв}в, ваеаюпйяся поставвв, жохвй 
, лвчпо получать въ Ковтор'Ь MatepiaibBoS Олухбы, въ Д01г6  РввсЕО*Наголв1 есЕо{ цервй1 , 
|вг РфревовевоА улнц-Ь г. Товева, во ыЛ прнсутствевано дав съ 9 до 3  часовъ двя. 

-  ж п  K K K i c K X N i o m t m K M  Печатвия техвнчесБ» условхя яохао также видеть у вс^хъ Пачадьваховъ етанцЦ, r i i
' бтдугь внв-Ьшанн объявлев1Я, ж тавхе по хелав1ю таковпя жогутъ быть высланы по почтФ.

3 - 1 8 4 1 9 .

'Технийо-Промышлен. Бюро,
в ъ е ы  С О Т Е Н Н Ы Е  А М Е Р И К .

въеы ДЕОТТЙ'ШЫВ

Bicbi штаз̂ нные Робб̂валя
В 1 Ш  X 0 C T 0 B S 1  ВАЗХРНЫЕ.

ГИРИ д л я  ВФСОБЪ.

X .  9 .  ^ л я х е р ъ
:ь по.тученныякзъС-ПВ., продаются. Жан-1 

дармская, 38, въ фотографш. 1—i9Si:i’
8—1S390I Принимаю поручения по покупк* и продаж*:!

—  !яомовъ, фабрикъ, заводовъ, им*нШ, усадебъ 1 jojrcK*, Обрубъ, донъ 12, (гд* пом*ща-

” L - ; - 5- -i- -V 3̂  ̂ шникоаой. З - Д 1 3  I Отдаются ABt квартиры
piHCKHsac к канкмлю: квартиры, торговыя, 
ещенЫ и промышленная заведешя для про-, 

езжающнхъ.
Им*ю въ порученш продавать доходные дома

U'liUiUQ ntoumUQ «комнатныхъ услугь.' на Б>̂ -̂*eвcкoй улиц*, домъ Ц  1, 1-я въ дере-| частяхъ города, 1г*ною 5>гъ 6-ти до
fljm iitl ДЬоуШПа Черепичная ул., д. Молод* j вянномъ дом*, верхшй этажъ, въ 6 комнатъ и I î UOOO р. на очень льготныхъ уся^пхъ.

K»;:ia, »*й 18, кв. Jft 7. 1—19314 , кухня и 2^ въ каменномъ дом*, на двор*,7ком-| Предлагаю покупателямъ и продавцанъ: пуш-
-----  -----  — ----- ----------------- натъ и КУХНЯ. О ц*кахъ справ1т>ся въ контор* 1 *’нны, кожи, са.та, мастэ, пшеницы, муки, Kpyff-

Б. Подгорная, I А.' К. Королевой, УшаЯка, 76 8. 10—183% \ ^9?" *• ДРУгихъ товаровъ.Нужна хорошая кухарка. гер-аВое.;'
.\i 14, кв. присяж. нов. Новикова. 1—19315 ■

лась контора иотар5уса). Тел^онъ 76 360.
Желательно коипанЮна, знающаго хороню 

оптово-розничное нгатьмоч^тантсрейкое д*ло, 
Д.ТЯ зав^ыЕК1Н1Я дЪломъ со вкладомъ до трехъ 
тысячъ руб., я*ло на ходу и>«*ется томровъ до 
50 тысячъ руб.

Желательно комаав1она со вкладомъ свыше 
30 тысячъ рублей для расширентя солиднаго за- 
родскаго л*та, д*ло на ходу прибыльно. Фирмаtiivf»,

Адресъ: М(чксвск)Л нагазинъ Вояогиной, ДОМЪ | ̂ ©лидна^
ЛИ-цанской Управы. * Желательно комяаи1оаа со вкладомъ до 50

j тысячъ рублей для расширен1ч торговли ско-Нщу мЪсто караульнаго, м . з .  д ж у р и ч ъ и м . г . головинъ|««™;^^«»,'7™''Н'^ ™.h4« k>o.m товара»».
'. Садовая ул., д. М 6, Скалеповъ- 1—>93091 юовъ, монмъ дов*реинымъ не состонгь и до-

----------------- в*ренность выданную ему 30 марта 1W  г. по
столяра, а 1 реестру Horapiyca А. М. Ж; *'^'ковскаго, 76 1402, на- 

MapiuHCKiA м*щанинъ 
ВКЕВЪ. S-JS398

Нщутъ MtCTO жена прачк
слугк. Татарская ул., .'в 45, спр. В*перева.

1—194101 -■
Спросить въ лавк* Д*-1 Желаю пршбркти прирученную
ева. круп‘итный корпусъ, [ г А Л К У. Садовая, Л  22, кв. Бутягииа. 2-18899

плотника или
' жена прачки нлн^одной прн-,стоящнмъ >'ннчтожаю.

Сруль Лейбовичъ

Нужна прислуга.
протнвъ Второва.

ПРЕДЛАГАЮГЬ

23B1CIL
j Д*ло на ходу.
I Желательно компая1она для открыта и за- 
I в^ывав1Я торгово-заводскаго л*ла искусствен- 
' ними минеральными водами.

! Адресовать; Томскъ. Обу^бъ, 76 i2, К. Д- Бля- 
' херъ. Телеграммы—Тоиосъ, Бляхеру. Телефонъ 
;»•* 360. 18402

—---------------- ^ !Н о  ппппгп ппппяотро РУ*****®'’17—18 л*1ъ, д е р е ^ с ^ , ПС MUpUlU 1фиДас1Ьл кнчъ холояъ. Алек- етжош» за одвородиость продукта в отсут-
- сандровская.  ̂ 2--18I05 ^  посгорспаихъ iipuirbcefl. Известь дес-

н.ти женщина требуется въ неболт,- тавляется со Ст. .ЫтввновоЕ Свб. ж. д.
Нужень П.АРЕНЬ ходить за лошадь. Гостии-

... .ътска Перевалова. 1—19811
ДtвyшнaUuu/UQ UWYOni/s ПочтамтскойП /тП н njAa|)nai ского пер., д. Голованова, 

Стужба Сбориьъ, В. Н. Бонда^нко. 1—18426
ыое сермйство, одной 

Никятинская. 60, вверху.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L Н .  Ш К О .

Ищуть попутчицу ход* .................. . .
рянскан у.)., KU. iiorapivca Жуковскаго. 1—18483

Барнаула, на паро-' 
тедьниковоЯ. Дво>,

.тугой. тробовашяач обращаться къ Г. &I. Го*
______  .ювяну. MaiTicrpaTCffan ул. д. № 43, Теле-

iry-xapHfl на хорошее жалованье. Пре-| ФОНЪ 542. 36—163611"» H»r,j<4<eo6 ptBi
и'бражекская ул., л  15, Суховой, квар- _____________  _ .............

тара Шубя*;с;:сй. 2 -19285
. еь Bxnaaaaib Бауквоа. 100—1631

ПпПП!1РТР0 HpaMopim»! уяывальмикъ,.фидаС 1иЛ 2 ло.чберныхъ стола и рояль.
Почтамтс;;тч. Л*. 1, кв. .1евнтина. I —148J6

Требуется женская прислуга,

Нужна прислуга за одну.
Раичлть, д. Кузмнна, 14, верхъ. 1—19285

ПРИ ПИВНОМЪ ЗАЛЪ

М. М. Рейхзелигмана. К. Д . БЛЯХЕРЪ

. Ыи.:
■ ул. *'6 Ь.

> .чЬющая 
готовить, ' 

Лм>-
Нужна

Продается новая телЬжна. ,поч,»«т.. Ф.-.и№
М;;л.;;з:'.:.4Я, 22, фл.нс.!',, i,co.xi.. 3—19J81 nt tежедневно отпускаются ОБЬДЫ

1Томск-ь, Обрубъ. дочь .4 12, гд* пом*щалась 
Обществ. СобранЫХ контора нотариуса. Телефонъ 76 360.

\ ч .4.
ьо. Гос\-

.  ̂ .. ... —г --- ................... г - - г -  1-19371. Ч1Чч":к. осьвще::;г:хъ. 1утъ-же нужна — ----
о,»ойприсягой о дн и о« .^__ч .|,„щ ,,д,в- отдаются

•V, 44, кв. 76 5, низл.. 1 — 19272

по.м*сячно и суточно. Предлагаетъ нуяить;

М УЗЫ КА .1ЬНЫ И M ^ V T A  З П Н Ъ

Интеллигентному отдается комната, '  ;щрств. Bans
ЭЛСКГ''!......  ....*■..... ■ ---  •“* ........ -

pjuima, 22,
Домъ

Магашъ Я. Ф Сшевйаа.
ш. дамски.41» непромока-

, ____ ЗАВОДЫ: {'.иные торгоео-п;-•
продасчсй. годсдей доходъ 1100 руб’ крупными прон.' . лстаами. 5’с.»
(ч*сго 400 кв. с.). Загорная улица 76‘ дпадА—на оа «  и*ки.
25, cnp-jcHTb кв. 76 2. 5—19098 л  •-----  _  - ИМЪН1Я- - . .т:шя. Участки отъ 200 деся-

пч)дл. шгафъ, ' говать; г.киь каа туй участокъ.
вднна._ Зд*сь-же прох I _

3 . Шмидтъ.
Томскъ. БлагоьЬщенскШ переулокъ, домъ Коро-юва, 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы ;

Рояли,
Шанино,

Фисгармон1и,
Балалайки,

Г итары,
Г рамонт-итальянки.

Рояли н niammo лучших* заграничных* фабрикъ, а.мернканской пер?крсст»ой 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмо.мъ сист. Эрардъ, съ моде
ратором*. изящной и солидной отдЬлки, корпус* подъэбонитъ или натуральиаго 
испанскаго орЪховаго дерева иое*йшаго стиля и выдающимся по.тпыыъ пЬзучимъ 

тономъ.

С о е н о е ы й  с т р о е в о й  л ’Ь е ъ
ndT> с'Ьворпы.хъ .а4.сш1чествъ

Получено 200 
емы.\

Чя 94 п ППППЯРТМ иепйнмй nnuuTom. ПрОДЗеТСЯ; « « ,.г, унастокъ. щ ш п о з е и и ы п  п а  о а ) | ; к а х ъ  -------- , -----------  -------------------
da х о р . продается рвны нпоинте^^^^ иро.ипется на складахъ Томскаго Управ.!. Ьсудасствен, (1 yacTok-bi, Те 28. 1-I9i74

.\ъ пальто и макентошъ. Мужских* ПТПЯ№ТПЙ Пй1̂  unuuQTU ПРОДАЕТСЯ кровныйкепромокаемы.чъ 100 ш |UiMUi«iwn диы huhi.iujm  можно coj цевъ, краснвойнастп.-^гь-же ружье шонпрл^е.
поПнтеръ сайка 15 н*ся-;

Больш ой в ы б о р ъ  дам ски хъ
шепновых-ь, б л узок ъ .

столу»,.. кел,.т,‘льно м,ткчинъ. Дуловегая, 76 29,'съ хорошянъ (ккжь. Зиаявнск'ая ул. д. 7й ^ й ,  
Выстг< аа, угловой д., верхъ. 1 — 19275 Зоргжа. 3-19246;

Нуженъ трезвый дворннкъ.
iCTupcKiii пер, .Уг 28-5, Моисесрой. 1—19278.

смот',ште.тя с1;.чадовъ: 
.1 , заимка Годтокор.а,

хъ '..ixa Вдс. 1и.к,с7яшиш;о«. Съ .|.n_,tpa,Q ,.^  ,V' 3 (3 2  И V за в ^ Ь д ы в , с к л а д . :  Б о .т о т п ы й  н е ; ) . ,запросэмп обришагься къ мвЬдующсму складом-ь| « х> • »  ̂ р-ЛЛ" - - - - - - - - - - о— . . . . . - - - - - - - - J д у  1.1адисва, телефонь .V 5U0. зе-по?:

НА ПИРОХОДЬ! РЪЧНЬ1Е П м у щ е с т в а м н . 11о д1)оби о  у з н а т ь  у  < 
.,.бл.л,ш у г . Е р е н е в е к о й  н З н а м е н с к о й  у л

НВЗРТКРЗ бОЛЬШЭЯ 0ТДЭ6ТСЯ| Техппчэ-Нроъшша̂ ннадч) Бюро Н*. М. Иоголдсоу 
Соад.1 тск.тя, 76 47, ,v ПЬшковскаго. 2—19269 г- Томск*. 5—18398

Парооап т1шо*лктограф1я Г1. И, Мак-.


